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прямая речь

Геннадий Зюганов:
Удары российской авиации
в Сирии попали в точку!

На фото: геннадий зюганов

Лидер КПРФ и ее фракции в Госдуме Геннадий
Зюганов выразил возмущение по поводу утверждений ряда западных СМИ относительно того, что
российские ВВС бомбят сирийскую оппозицию.

На фото: Горожане выстроились в очередь за белорусскими продуктами

Новосибирцы ценят
белорусское качество
В центре Новосибирска открылась ярмарка товаров белорусских производителей. В течение
недели — с 3 по 11 октября — свою продукцию на пл. Ленина новосибирцам будут представлять около 30 предприятий Беларуси. И уже с первых дней ее работы товары пошли нарасхват — новосибирцы очень ценят белорусское качество. В свою очередь, продавцы искренне
благодарны мэрии города за качество — качество организации мероприятия.
> Окончание на с.2

«Это — полная чушь; они будут продолжать злобствовать,
свирепствовать, врать», — заявил Геннадий Зюганов в
четверг «Интерфаксу».
«Пятая колонна» тоже распространяет подобную ложь»,
— добавил лидер КПРФ, выразив уверенность в том, что
удары российской авиации в Сирии «попали в точку (то есть
бомбили позиции Исламского государства)».
Геннадий Зюганов сообщил, что разговаривал с представителями военного руководства, и у него нет никаких сомнений
в точности действий российской военной авиации в Сирии.
«Меня поразил Яценюк (премьер-министр Украины),
который такую чушь сморозил, что эти действия России дестабилизируют мировую обстановку. Большую глупость сказать трудно. Видимо, он выступает на стороне ИГИЛ, как и те,
кто эту ложь распространяет», — заявил Геннадий Зюганов.
Он также высказал мнение, что Россия не увязнет в Сирии, то есть не повторит печальный опыт Афганистана. «У
нас есть и опыт Афганистана, и опыт Вьетнама, — заметил
лидер КПРФ. — То есть Россия умеет побеждать».
Геннадий Зюганов заявил, что руководство РФ приняло правильное решение нанести удары по ИГИЛ в Сирии.
«Надо думать наперед», — подчеркнул лидер КПРФ, добавив, что следует объединить усилия в борьбе с ИГ.
KPRF.RU
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Доля населения мира, живущего за чертой бедности, по итогам 2015 года составит 9,6%.
Ниже отметки в 10% этот показатель упал впервые за долгое время
(наблюдения Всемирного банка
ведутся с 1990 года). В крайней
бедности сейчас живут 702 млн человек.

Счетная палата раскритиковала исполнение антикризисного плана правительства,
разработанного в январе 2015
года. План выполняется на бумаге:
принято 63,3% запланированных
нормативных акта, а мероприятия
выполнены лишь на 28,3%, отмечается в докладе СП.

Прогнозируемая инфляция в
России остается высокой, сообщила первый зампред Центробанка РФ Ксения Юдаева. По
данным ЦБ, в августе в годовом
выражении инфляция составила
15,8%. Минэкономразвития по
итогам года прогнозирует инфляцию на уровне 11,9%.

Средняя цена батона хлеба в
России весной 2016 года может вырасти до 25-30 рублей
с нынешних 22-25, то есть примерно на 20%, заявил министр сельского хозяйства Ткачев. Министр
подчеркнул, что рост цен происходит как в оптовой, так и в розничной торговле.

ОПРОС

Компания «Гражданские самолеты Сухого», входящая
в Объединенную авиастроительную корпорацию, согласно обновленному бизнес-плану, намерена выпустить 595 пассажирских
лайнеров Sukhoi Superjet 100 до
2031 года против ранее запланированных 800 единиц.
Минэкономразвития планирует разделить «Российские
железные дороги» на локомотивную и инфраструктурную
компании для повышения эффективности. Разделение в рамках
единого холдинга позволит сделать работу обоих компонентов
железных дорог более прозрачной.

На чьей стороне ваши симпатии в противостоянии между
правительством Башара асада и оппозицией в Сирии?

© Левада-Центр. Опрос проведен 18 — 21 сентября 2015 года по репрезентативной всероссийской выборке
городского и сельского населения среди 1600/800 человек в возрасте 18 лет и старше в 134 населенных
пунктах 46 регионов страны. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных
вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%/4,1%.
Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru
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+6/+17°С, Южн 5 м/с

+6/+14°С, Сев 3 м/с

+7/+14°С, Ю-В 3 м/с

+5/+11°С, Зап 5 м/с

+3/+7°С, Южн 3 м/с

+2/+5°С, Ю-З 4 м/с

-1/+1°С, Зап 2 м/с
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Новосибирцы ценят
белорусское качество
> Окончание. Начало на с.1

— Мы заинтересованы в том, чтобы наши связи крепли, это касается
взаимодействия как в торговле, так
и в промышленном производстве, —
считает мэр Новосибирска Анатолий
Локоть. — Например, мы готовы
рассмотреть вопрос по подбору площадок, на которых можно для начала
организовать ремонтное производство
белорусской техники, уже работающей в городе.
Как сообщает пресс-служба мэрии,
накануне открытия ярмарки глава
города встретился с делегацией Белкоопсоюза. Представительство Белорусского республиканского союза потребительских обществ, прибывшее в
Новосибирск, возглавляет председатель правления организации Валерий
Иванов. Обсуждая ярмарку, которая
проводится в Новосибирске в таком
формате уже во второй раз, мэр Анатолий Локоть выразил надежду, что мероприятие нынешнего года будет более
эффективным, чем в прошлом году. Белорусская сторона поблагодарила главу
нашего города за возможность раз в год
обмениваться делегациями, намечать
новые рубежи сотрудничества.
Градоначальник слово сдержал. О
высокой степени организации ярмарки

в этом году говорят ее участники — товаропроизводители из Беларуси.
— Наше предприятие нацелено на
торговлю в сельской местности. Потому мы такие мобильные, можем выехать торговать в любое время, в любых
условиях, — рассказывает директор
унитарного предприятия «Чашинская
межрайонная база Витебского облпотребсоюза» Наталья Коваленко.
— Однако так далеко мы никогда не
заезжали. В этом же году мы приехали сюда с удовольствием, потому что
мы еще не видели такой высокой организации работы ярмарки, как здесь.
Обычно нам приходилось ночевать в
палатках, чтобы охранять товар. Здесь
же нам обеспечена охрана товаров, мы
вечером можем спокойно отдохнуть
после напряженной работы.
По словам директора предприятия,
за несколько дней продано уже более
половины товара — продуктов питания и товаров народного потребления.
Другие участники ярмарки — производители кондитерской продукции
из Гомельской области Владимир и
Николай демонстрируют наполовину
пустой кузов грузовика.
— Расходится только так, едва успеваем отгружать. В первый день еще
брали по чуть-чуть. Когда распробовали, пришли уже закупать едва ли не

международные связи

Новосибирск и Улан-Батор
стали городами-побратимами
5 октября в большом зале мэрии состоялось торжественное подписание соглашения о побратимстве Новосибирска и Улан-Батора (Монголия).
Документ подписали мэр Новосибирска Анатолий Локоть и губернатор столицы Монголии, мэр города УланБатор господин Эрдэнэ Бат-Уул. После подписания соглашения главы обменялись рукопожатиями и вручили друг
другу памятные подарки.
На торжественной церемонии присутствовали члены монгольской делегации, заместители мэра, руководители структурных подразделений мэрии, депутаты Совета депутатов
города Новосибирска, представители научных и образовательных учреждений, общественных организаций и делового сообщества.
Мэр города Анатолий Локоть отметил, что это знаковое
событие в жизни города и страны в целом.
— Международные связи Новосибирска наполнены конкретным содержанием, не только представительским, — говорит Анатолий Локоть. — Побратимство дает городу экономический, технологический эффект, и не только. В конечном
итоге это позволяет проявлять наши побратимские отношения. Также такие отношения помогают укреплять позицию
России на международной арене.
Цель соглашения заключается в развитии и углублении
взаимопонимания и дружественных связей между двумя городами. Соглашение вступило в силу после его подписания
сторонами и будет действовать 5 лет.
Напомним, ранее делегация городов-побратимов посетила
празднование 70-летия Победы в Новосибирске.
Алина Польникова

На фото: подписано соглашение о побратимстве

оптом, — рассказывают продавцы.
И продавцы не лукавят. Уже с утра
практически около каждой палатки
— внушительная очередь. К полудню
же здесь поистине «вавилонское столпотворение». Предоставим же слово
самим покупателям. Почему белорусские товары так популярны у новосибирцев?
— Я говорю продавцам: «Открывайте здесь магазины и торгуйте», — говорит пенсионер Галина Петровна.
— Молодцы белорусы, очень хвалю их.
Продукты качественные, без каких-то
химикатов. Колбаса вкусная, сгущенка — вообще не оторвешься! Добро пожаловать к нам! Всегда рады
— У нас в России есть отдельные
производители, кто еще старается держать марку, — подхватывает ее подруга. — Но, как правило, даже если изначально у нас и стараются, то потом
уже начинают халтурить. Надо добросовестно относиться ко всему, а в Белоруссии как раз отношение добросовестное.
— Натуральное сырье, — говорит
о продукции своей любимой «Коммунарки» Наталья Семеновна,
жительница Новосибирской области,
выстаивая внушительную очередь за
кондитерскими изделиями. — Про
российскую кондитерскую продукцию,

На фото: ярмарка пользуется популярностью

к сожалению, такого сказать не могу. Может, фабрика им.
Крупской еще держится. А «Коммунарка» придерживается
ГОСТа, не использует различные растительные жиры, пальмовое масло и так далее.
— У «Батьки» не забалуешь, — добавляет стоящий следом
в очереди мужчина. — Ответственно подходит.
О стремлении держать марку высказался руководитель
делегации Белкоопсоюза Валерий Иванов: «Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко серьезно
относится к сотрудничеству с российскими регионами». Сегодня в более тесных связях с сибиряками заинтересованы
многие белорусские министерства — от иностранных дел и
промышленности до культуры и спорта. Единственное препятствие — расстояние. «Нужен прямой рейс», — отметил
глава белорусской делегации.
Сами товаропроизводители из Белоруссии приглашают
всех жителей и гостей Новосибирска на ярмарку, чтобы те
смогли качество продукции из братской республики оценить
самостоятельно.
Евгения Глушакова

наука

Анатолий Локоть:
Наработки новосибирских
ученых — востребованы
В столице Сибири развернулся
XI Новосибирский инновационно-инвестиционный форум
в рамках Международной
выставки оборудования и
технологий для городской
коммунально-инженерной
инфраструктуры «IDES Siberia
— 2015». Одними из первых
посетителей выставки стали
мэр Новосибирска Анатолий
Локоть и губернатор столицы
Монголии, мэр города УланБатора Эрдэнэ Бат-Уул.
— Особенность этого форума в том,
что в нем принимает участие монгольская делегация — наши партнеры, с
которыми мы заключаем соглашения
и планируем сотрудничество на долгие
годы вперед, — подчеркнул мэр Анатолий Локоть.
На выставке, которую посетили мэр
Новосибирска и иностранные гости,
представлена продукция и услуги компаний из 10 городов России (электротехническая продукция, электроизмерительные приборы, кабельная и
светотехническая продукция и др.).
Своими впечатлениями поделился
мэр Анатолий Локоть:
— На выставке представлены возможности российского производителя
в целом и новосибирского — в частности. Широкий спектр отечественной
продукции, которую мы увидели здесь,
безусловно, может использоваться в
развитии муниципалитетов: это интересно и Новосибирску, и Улан-Батору.

На фото: мэр новосибирска анатолий локоть и мэр улан-батора эрдэнэ бат-уул

— Мы ознакомились с технологиями, которые будут интересны для
монгольской столицы, — отметил господин Бат-Уул. — В дальнейшем
планируем направлять делегации на
подобные мероприятия.
Как сказал Анатолий Локоть, «в ходе
переговоров, прошедших в рамках
визита монгольской делегации, расширились горизонты возможностей
нашего сотрудничества. То, что представлено на выставке, касающееся
систем управления, освещения, канализования, безусловно, интересно и
для Улан-Батора, где планируют масштабные преобразования. Кроме того,
я считаю, что после нашей встречи и
достигнутых договоренностей с монгольской делегацией новосибирским
предпринимателям и производственникам будет интересно и полезно побывать в Монголии с тем, чтобы уже

на месте поучаствовать в реализации
конкретных проектов».
В этот день мэр Анатолий Локоть
также принял участие в пленарном заседании «Импортозамещение — практические аспекты» XI Новосибирского
инновационно-инвестиционного форума, где подчеркнул:
— Наступило время, когда повысилась актуальность импортозамещения,
как следствие — стали востребованы
наработки ученых. Наша задача —
создать условия для того, чтобы как
можно быстрее они использовались
для решения конкретных задач.
Работа международной выставки
оборудования и технологий для городской коммунально-инженерной инфраструктуры «IDES Siberia — 2015»
продлится до 9 октября.
Борис Тропинин

3

за народную власть!
№41 (974), 8 октября 2015

митинг

статистика

Они защищали
народовластие
2 октября жители Новосибирска пришли на площадь
Ленина, чтобы вспомнить
о последних защитниках
Верховного Совета. Коммунисты Новосибирска провели
митинг и шествие. Закончилось мероприятие возложением цветов в сквере Героев
Революции.
Люди с красными знаменами, флагами КПРФ, молодежь и представители
старшего поколения собрались на площади Ленина. Все они пришли на традиционный траурный митинг, посвященный годовщине государственного
переворота в октябре 1993 года, когда
из танков был расстрелян Верховный
Совет России. Обо всем этом хорошо
помнит ведущий митинга, заместитель
председателя Законодательного собрания Владимир Карпов.
Первым выступил второй секретарь
Новосибирского областного комитета
КПРФ, заместитель председателя Совета депутатов Новосибирска Ренат
Сулейманов:
— До тех пор, пока мы будем живы,

мы будем помнить эту трагическую
дату, когда в октябре 1993 года посреди
столицы нашей Родины танки били по
зданию Верховного Совета. Они расстреливали Советскую власть. Именно
тогда завершился переворот, начатый
в 1990-1991 году развалом Советского
Союза. Ельцинский режим, ни на секунду не колеблясь, пошел на это, чтобы подвергнуть поруганию завоевания
Советской власти. Мы склоняем свои
головы перед памятью защитников
Дома Советов. Падение реальных доходов населения, третий кризис нашего
дикого капитализма — это все последствия тех трагических событий.
Следом взял слово секретарь по
агитации и пропаганде Новосибирского обкома КПРФ, депутат Совета
депутатов Новосибирска Иван Конобеев. Он отметил, что прошло
22 года с момента кровавых событий в
Москве, выросло целое поколение, но,
несмотря на это, эти события остаются
«черными пятнами» нашей истории, и
те, кто отдавал приказ стрелять по безоружным москвичам, ушли от ответа:
— С каждым днем все понятнее и
понятнее, что сдерживала мощная
«плотина» Верховного Совета: приватизацию, отъем у населения собствен-
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Число бедных растет

ности, разграбление промышленности,
упадок сельского хозяйства. Люди сейчас понимают, что коммунисты тогда
стояли за правду.
Депутат Законодательного собрания, первый секретарь Ленинского
райкома КПРФ Роман Яковлев
признался, что принадлежит к тому
поколению, которое было слишком
юным в те тревожные годы, но и он, и
его друзья понимают, сколько проблем
обрушилось на страну после расстрела
Верховного Совета:
— Мы сделаем все, чтобы восстановить социальную справедливость.
Пока есть поддержка населения — мы
будем бороться. Здесь присутствует
много людей из Ленинского района,
которых я хорошо знаю, мы вместе с
ними работали. Огромное вам спасибо!
Слово было предоставлено представителю Калининской организации
КПРФ Алексею Манохину:
— 22 года назад расстреляли не
только защитников Дома Советов, которые не побоялись отстаивать наши
интересы, но стреляли в нашу свободу. Они хотели нас запугать, чтобы
мы больше не поднялись, но они просчитались. Сейчас мы видим, что люди
начинают понимать, поворачиваться в
правильную сторону. Главное сейчас
— рассказать правду нашей молодежи.
После минуты молчания в память о
героях, отдавших свою жизнь за Советскую власть, Владимир Карпов зачитал резолюцию митинга, принятую
единогласно. По традиции, участники
митинга прошли мимо мэрии в сквер
Героев Революции, где зажгли десятки
свечей в память о последних защитниках власти Советов.
Иван Стагис

Всемирный банк зафиксировал рост бедности в
России. Причины такой ситуации — санкции и
снижение цен на нефть, рецессия в российской
экономике углубилась. Эксперты не видят возможности положительных темпов роста в следующем году, в отличие от российских властей.
Всемирный банк ожидает, что по итогам нынешнего года
уровень бедности на фоне обесценения реальных зарплат и
доходов вырастет до 14,2% с 11,2% с в 2014 году. По словам
аналитиков, это станет первым существенным повышением
уровня бедности за период после кризиса 1998-1999 годов.
По их прогнозам, экономика России сократится в текущем
году на 3,8%, в 2016 году — на 0,6%.
По прогнозу Всемирного банка, инфляция в РФ по итогам текущего года может составить 12,8%, 2016-го — 6%.
«Неблагоприятная внешнеэкономическая конъюнктура и
неопределенность экономической политики представляют
угрозу экономическому росту», — говорится в докладе. Ситуацию, по оценкам экспертов, ухудшают «напряженная геополитическая ситуация» и международные санкции.
Аналитики прогнозируют отток капитала из РФ в 2015
году на уровне $113 млрд. Далее он уменьшится и в 2016
году составит $82 млрд, в 2017-м — $67 млрд. Российские
официальные прогнозы более оптимистичны: Минэкономики ожидает в текущем году отток капитала из РФ на уровне
$93 млрд, в 2016 году — $80 млрд.
Председатель Совета ветеранов войны и труда Новосибирской области Вячеслав
Журавлев рассказал, как
нынешнее положение экономики может отразиться на
наиболее незащищенных слоях населения.
— Я думаю, представленные аналитиками цифры
скромнее, чем есть в действительности, — говорит Вячес- На фото: вячеслав журавлев
лав Журавлев. — Лучше не
станет до тех пор, пока правительство не вмешается в конкретное решение вот этих всех вопросов, начиная с управления банками и заканчивая регулированием цен. Речь не идет
о давлении на пресловутый, всемогущий рынок, в который я
тоже не верю. Речь идет о разумном поведении всех тех, кто
имеет отношение к торговле, к перевозке, хотя бы товаров
первой необходимости.
Алина Польникова

пленум

Коммунисты подвели итоги выборов
В минувшие выходные коммунисты в рамках V
Пленума Новосибирского обкома КПРФ подвели итоги прошедшей избирательной кампании.
Пленум открыл первый секретарь Новосибирского обкома
КПРФ, мэр Новосибирска Анатолий Локоть, поздравивший новоизбранных депутатов-коммунистов с заслуженной
победой на выборах. Затем по традиции были вручены партбилеты недавно вступившим в партию людям. КПРФ пополнилась внушительной группой молодежи — студентами, рабочими, бюджетниками.
После торжественного момента пленум приступил к своей
работе. О ходе избирательной кампании, ее результатах и
уроках, которые коммунистам предстоит извлечь, сообщил
в своем докладе секретарь обкома партии Ренат Сулейманов.
Докладчик отметил, что коммунисты в Новосибирской области показали лучший результат в стране по голосованию
за партийный список и по количеству победителей в одномандатных округах. В самом Новосибирске коммунисты незначительно уступили «партии власти», в целом сохранив
поддержку, которую получил Анатолий Локоть на выборах
мэра в 2014 году и более того, удвоили свое представительство в Совете депутатов Новосибирска. Самые высокие результаты КПРФ получила там, где активнее всего велся сбор
подписей за «Команду Локтя», который мобилизовал районные комитеты.
Дополнил и секретарь обкома Алексей Русаков, который положительно оценил опыт коммунистов Центрального
округа. Но не только в городе есть чем гордиться.
— Цена нашей активности — огромнейшая. Выигрывать
без бойцовского характера невозможно. Посмотрите: УИК
№490, Коченевский район — КПРФ получает 60 процентов,
ЕР — 31. Чулымский район, участок №1319 — у коммунистов
45%, у единороссов 39 %. Где коммунисты работают, они побеждают. Позвонить знакомым, позвать на выборы — легко.
А вот что рассказали о выборной кампании на местах некоторые из выступавших в прениях участников пленума.
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Роман Яковлев, первый секретарь Ленинского райкома КПРФ, депутат Заксобрания Новосибирской
области:
— В нашем районе подобралась команда, в основе которой сплав молодости и опыта. Что касается адмресурса,
то если с представителями городской
власти возможен диалог в плане решения основных проблем избирателей, то
с колоссальным областным адмресурсом я как кандидат столкнулся. Представители моего оппонента раздавали
инвалидные коляски, отправляли людей в Ялту. Врачи обходили квартиры
и подписывали людей на надомное
голосование. Кроме того, был еще

один ресурс влияния на территориях
— ресурс депутатов от «Единой России», их взаимоотношения с ТОСами,
общественными организациями. Но
и в этом направлении нам удалось добиться больших результатов. Мы «отработали» советы ветеранов, ТОСы и
получили общественную поддержку.
Группа влияния — это лишь несколько
человек, все остальные — это обычные
люди, избиратели. С советами ветеранов у нас сложились дружественные
отношения.
Сергей Зарембо, первый секретарь Куйбышевского райкома КПРФ:
— Вы не поверите: мне сегодня
стыдно за учителей, стыдно за врачей,
стыдно за воспитателей района. На выборы их вели, как на расстрел. Только
на одном участке сто человек проголосовали досрочно! Им понадобилось
ехать куда-то еще в день выборов. Наш
партийный комитет предлагает ставить вопрос об отмене досрочных выборов. Вы помните, что мы постоянно
критиковали нашу власть за то, что
многое не делается. На нас кидались,
как на волков. За неделю до выборов
собрали все асфальтовые катки и прочую технику. Сколько сделали дорог за
неделю! Деньги были выделены на это
еще в июле месяце, а Горсовет никак
не мог их распределить. А вот сейчас
взяли кредит в 30 миллионов, отдавать
придется 35 миллионов. На эту разницу в 5 миллионов можно еще две улицы
заасфальтировать. У нас есть дома под

снос. Новые подлежали сдаче в ноябре-декабре, а были сданы в сентябре.
Глава вручил ключи переселенцам. Все
делалось под сентябрь. Единственное,
что радует: после выборов к нам пошла
молодежь. Ради этого стоит работать!
Виталий Тихов, первый секретарь Новосибирского райкома КПРФ:
— Мы в этом году выставили в четыре раза больше кандидатов на выборы.
Сорок пять из них стали депутатами.
Если раньше наши депутаты были в
5 сельсоветах, то сейчас — в 17. В 7
сельсоветах есть возможность избрать
своих председателей. Депутатов райсовета от КПРФ было 2, сейчас — 9.
Пятеро одномандатников прошли благодаря работе наших активистов. Мы
впервые выставили своих кандидатов
по всем нашим трем избирательным
округам. Это была главная задача, которую перед нами поставил обком. Мы
все три округа закрыли и пытались работать по всем направлениям. По семнадцатому округу наш кандидат очень
активно работал. Хорошо поработали
и другие кандидаты в местные Советы. И мы выполнили еще одну задачу,
которую поставили перед выборами,
— нарастить силы. С началом выборной кампании мы приняли в партию
двадцать семь товарищей, в основном
молодежь, многие из которых сегодня
получили партбилеты. И на сегодня у
нас еще с десяток заявлений.
Евгения Глушакова
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90% наказов исполнено Санитарные нормы в школах

области не соблюдаются

На прошедшей накануне
первой сессии Горсовета
Новосибирска шестого
созыва, как уже сообщалось ранее, состоялось
избрание председателей
постоянных комиссий, по
итогам которого депутат-коммунист Антон
Тыртышный теперь
На фото: антон тыртышный
возглавляет Комиссию
по наказам избирателей. Депутат поделился
видением работы комиссии и ее задач.

— Еще в прошлом созыве я работал в Комиссии по наказам,
понимаю, что это такое. Наказы — это вещь, важная для
всех депутатов, потому что у чиновников мэрии и у граждан
бывают разные представления о приоритетах, о том, что необходимо сделать в первую очередь. Потому граждане в ходе
избирательной кампании дают свои предложения кандидатам в депутаты. Эти предложения со временем, после их
утверждения Горсоветом, становятся наказами, и Комиссия
по наказам занимается утверждением плана их реализации.
План реализации наказов — это специальное решение Городского Совета в соответствии с выделенными под этот
план средствами. Кроме того, наша комиссия рассматривает вопросы, когда депутат не согласен, например, с тем, как
выполнен его наказ. В общем, у нашей комиссии довольно
серьезный и ответственный фронт работы, потому что выполненными наказами все депутаты отчитываются перед избирателями в конце срока своих полномочий, рассказывают,
что им удалось сделать в интересах избирателей за тот срок,
на который депутаты были избраны.
— Какая ситуация с наказами депутатов Горсовета в
настоящий момент?
— Конкретно говорить о количестве и, если можно так выразиться, качестве наказов, данных депутатам, можно будет
говорить позже. Сейчас, в течение месяца депутаты должны
будут подать данные избирателями предложения в районные
администрации, затем предложения будут какое-то время
рассматриваться в администрациях, затем в мэрии, и окончательно будут приняты Городским Советом где-то в первом
квартале 2016 года.
— По опыту работы в комиссии прошлого созыва, с
какого рода наказами в большей степени приходится
иметь дело? Какие вопросы и проблемы больше всего
волнуют жителей Новосибирска?
— Окончательно наказом может считаться тот, реализация
которого профинансирована из городского бюджета. Имеется
в виду городской наказ. Есть, например, вопросы, с которыми
обращаются горожане, но которые находятся вне компетенции депутатов Горсовета, как, например, вопросы, связанные
с работой учреждений здравоохранения, которые, как известно, в компетенции области. В полномочиях же мэрии и Городского Совета могут быть вопросы благоустройства, ремонта
дорог, расселения ветхого и аварийного жилья, жилищнокоммунальной сферы. Могу сказать, что более 90% наказов
выполняются, включая и «дорогостоящие», такие, как, например, строительство или ремонт школ, детсадов.
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— Ну и вопрос непосредственно по комиссии. Как
можно охарактеризовать ее состав? Это «новички»
или уже опытные депутаты? Какова степень компетентности?
— Всего в нашей комиссии девять человек. Из них пятеро —
коммунисты: я, Сергей Сухоруков, Александр Бурмистров, Олег Волобуев, Иван Конобеев. Думаю, все они быстро включатся в работу. Кроме того, важно,
что в нашей комиссии состоит Валерий Черных, являющийся одновременно председателем Комиссии по бюджету,
поскольку часть вопросов Комиссии по наказам будет где-то
пересекаться с вопросами бюджетной комиссии, поскольку
все наказы должны быть профинансированы из бюджета.
Что же касается «новичков», то да, Горсовет нынешнего созыва обновился почти наполовину. Но, тем не менее, костяк
остался. Потому работа как нашей комиссии, так и Горсовета в целом будет продолжаться достаточно эффективно.
Евгения Глушакова
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Администрация Краснозерского района узнала о плачевном состоянии школьного
пищеблока только после его
закрытия по решению суда.
Возникает вопрос, как комиссия, в число которой входят
представители администрации и Роспотребнадзора, оценивала готовность школы к
новому учебному году.
«В школьной столовой, по информации проверяющих, отсутствуют
условия для соблюдения персоналом
правил личной гигиены, посуда просушивается навалом в шкафу, стены и
потолок обеденного зала имеют следы
потеков, дефекты и выбоины. А производственные столы и столовая мебель
в обеденной зоне в таком состоянии,
что их уже невозможно обработать с
применением моющих и дезинфицирующих средств», — так описывает
Региональное управление службы судебных приставов состояние пищеблока школы №2 Краснозерского района.
По решению суда пищеблок закрыт
на месяц до устранения нарушений,
на что районная администрация, по
словам директора школы Петра Рубана, выделила средства. Сейчас
руководство школы закупает дополнительные оборудование и инвентарь.

На фото: пищеблок нуждается в ремонте

Учащиеся же на время устранения ходят питаться в соседнюю школу, расположенную в пяти минутах ходьбы.
— Школа 1968 года постройки, —
рассказывает директор. — В этом году
мы перешли на обучение в одну смену,
то есть, увеличилась нагрузка на пищеблок. А по действующим санитарным нормам пищеблоку требуются дополнительные мебель и оборудование.
Этим мы сейчас и занимаемся. Планируем уложиться раньше срока.
И хотя, как видим, финал не самый
плохой, сам по себе напрашивается вопрос, почему администрация района,
в ведении которой находятся учебные
заведения, увидела плачевное состояние школьного пищеблока и выделила
на него средства только после решения
суда? Почему не замечала этого рань-

ше? Более того, депутат Заксобрания
области Евгений Гутов, тоже директор школы, комментируя ситуацию, уточняет, что администрация
ежегодно проверяет готовность школ,
в том числе и пищеблоков, к новому
учебному году, о чем ее представитель
ставит подпись в соответствующих документах.
— Как тогда принималась школа?
Если 1 сентября школа открылась для
работы, значит по документам там все
в порядке, — говорит Евгений Гутов.
— Значит, кто-то, а, точнее, комиссия, которая подписывала акт приемки
школы, попросту закрыла глаза на то,
в каких условиях детям предстоит питаться. Акт, как правило, подписывает
заместитель главы района, курирующий вопрос образования или социальную сферу. Обязательно подписывают
надзорные органы. То есть, Роспотребнадзор, безусловно, там подпись свою
ставил. Поэтому мне непонятна логика: мы на 1 сентября принимаем школу
и видим эти старые столы, видим отсутствие необходимых для персонала
помещений, видим еще что-то, а месяц
спустя говорим о несоответствии?
Значит, кто-то лукавит. Второе. Ответственность за пищеблок лежит на руководителе школы. Тут возникает следующий вопрос — где ему взять деньги
на ремонт, мебель и так далее?
Евгения Глушакова

за рубежом

Сирия: окружена,
но не сломлена
Сирия — необычное арабское
государство. На фоне исламских монархий, ориентированных во внешней политике на
США, президент Башар Асад
выглядит «белой вороной» —
выступает за светское государство, социализм и дружбу
с Россией, поскольку его отец,
Хафез Асад, дружил с Советским Союзом. Это многим не
понравилось.
Ближний Восток — это сердце мира
в географическом и политическом
смысле. Сирия находится в самой сердцевине Ближнего Востока, фокусируя
в себе все драмы и проблемы региона.
В 1956 году Сирия, как и Египет, начала покупать оружие у Советского Союза, а последующий Суэцкий кризис
укрепил связи между Сирией и СССР.
С 2011-го года, когда арабский мир начали трясти перевороты, в Сирии активизировались разного рода оппозиционные группировки — как водится,
вооруженные. Поскольку президент
Асад расценивался Западом как «диктатор» (не хотел отдавать свою территорию под американские базы), то на
конфликт в Сирии «международное
сообщество» смотрело сквозь пальцы,
время от времени помогая оппозиции.
И проморгало — летом 2014 года на
территориях, с которых отступила сирийская армия, появился куда более
серьезный противник — радикальные
исламисты ИГИЛ.
В ходе террористических операций
бандиты захватили нефтяные и газовые месторождения, стремясь лишить
Сирию одного из ее важнейших экономических ресурсов. Они были намерены разрушить инфраструктуру,

которую сирийское государство создавало десятилетиями. Кроме того,
они пытались подорвать еще одну
важную опору сирийской экономики
— туризм. Разрушение террористами
древнего комплекса Пальмиры обошло весь мир. В итоге ООН вынуждена была заявить 9 июля 2015 года, что
количество сирийских беженцев, которые были вынуждены покинуть страну
с начала гражданской войны в 2011
году, перевалило за четыре миллиона.
Это наибольшее количество беженцев
из какой-либо страны в мире за последние 25 лет. Кроме того, по подсчетам
наблюдателей ООН, еще 7,6 миллиона
сирийцев были вынуждены покинуть
свои дома, но до сих пор остаются на
территории Сирии.
Башар Асад был вынужден обратиться за помощью к России. 30 сентября
2015 года Совет Федерации единогласно проголосовал за то, чтобы разрешить российской авиации нанести удары по позициям ИГИЛ. По сообщению
Минобороны РФ, российская авиация
нанесла точечные удары по восьми
объектам «Исламского государства» и
уничтожила склады оружия и боеприпасов, горюче-смазочных материалов,
боевую технику и транспорт, пункты
управления, узлы связи, командный
пункт и штаб управления террористическими формированиями, находящимися в горной местности.
Российские коммунисты положительно восприняли такую позицию руководства страны — все-таки у нашей
страны осталось не так много таких
верных союзников, как Сирия. Вот как
прокомментировал ситуацию лидер
партии Геннадий Зюганов:
— Я всегда заявлял, что Сирия —
наш стратегический союзник на Ближнем Востоке. В Сирии мужественное

На фото: удар по боевикам

руководство и хорошо организованная
армия, которая четвертый год подряд
ведет довольно успешную борьбу с
превосходящими силами. Совет Федерации принял правильное, но крайне запоздалое решение. Мы должны
помнить, что если сдаем Сирию, то
огромные просторы от Ирана до Средиземного моря будут контролировать
террористы — тогда побегут не сотни
тысяч, а миллионы беженцев, в том
числе в южное «подбрюшье» России.
Нам надо оказывать помощь, наращивать поставки оружия, обратиться к
соседям — Турции, Саудовской Аравии, Катару. Им не нравится Асад, но
без него невозможна нормальная работа в Сирии. Надо отложить все личные
споры в сторону и вместе не допустить
господства террористов.
Судя по всему, ситуация в Сирии
еще долго будет напряженной. Но хочется верить, что с помощью России
сирийскому руководству удастся справиться с терроризмом. Как известно,
летом прошлого года американский
президент Барак Обама назвал
главными угрозами миру Россию и
ИГИЛ. Но, как видно, одна «угроза»
реально борется с другой.
Иван Стагис
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парламентские баррикады

их нравы

Диктат как стиль работы

Тогучинский район:
Репрессии против коммуниста

2 октября состоялось первое
заседание Новосибирского
районного Совета депутатов. Представители КПРФ,
ЛДПР и «Справедливой России» покинули сессию Совета
депутатов, выступив таким образом против узурпации районного Совета «Единой Россией».

На состоявшейся 30 сентября первой сессии нового созыва Совета поселка Горный встал вопрос
о выборе председателя. Коммунисты предложили
кандидатуру депутата, сотрудника Горновского
завода спецжелезобетона Федор Момонта,
ставшего председателем Совета с перевесом в
один голос у соперника-единоросса, поддержать
которого прибыло районное начальство, включая
главу района Пыхтина.

По итогам выборов 13 сентября 30
мест распределились следующим образом: 17 мандатов у «Единой России»,
13 у оппозиции — 9 коммунистов, 3
представителя ЛДПР и один — «Справедливой России». Такой расклад показывал, что борьба будет жесткой
— тем более, первое заседание, когда
выбирается спикер, заместитель, руководители комиссий. Однако оппозиции
удалось одержать первую маленькую
победу при формировании счетной
комиссии по выборам председателя,
а именно, добиться включения туда
представителей всех фракций, а не
одной «Единой России», как планировалось ранее. Председателем счетной комиссии избрали представителя
КПРФ Павла Батина. Такой демократичный состав одобрил присутствовавший на сессии депутат Государственной думы, член фракции КПРФ
Александр Абалаков:
— С момента расстрела Дома Советов, годовщину которого мы вспоминаем сегодня, законодательная власть
находится в подчинении исполнительной. Теперь мы видим, что в работе
законодательных органов власти появляется дискуссия, что соответствует
традициям демократии.
Началось выдвижение кандидатов
на пост председателя. Фракция «Единая Россия» выдвинула Александра
Соболева, который в своем высту-

На фото: идет голосование

плении не стал рассказывать о своей
программе, зато упомянул, что работал вместе с нынешним главой района
Василием Борматовым — это
для кандидата от «партии власти» куда
важнее. В противовес ему представитель ЛДПР Олег Агуреев выдвинул
кандидатуру члена фракции КПРФ,
кандидата технических наук Олега
Ивакина.
— В 1990 году я переехал в Новосибирский район, с тех пор живу и
работаю здесь. В своей работе всегда поддерживал связь с депутатами
Государственной думы, — отметил
Олег Ивакин. — Считаю, что для нас
главное — консолидироваться. Мы
должны суметь объединиться в одну
команду, чтобы принимать правильные
решения. Если я стану председателем
районного Совета, то буду добиваться
устойчивой хозяйственной связи всех
ветвей власти, которая придаст и поселениям, и району новые силы. Будем
работать дружно.
По итогам голосования Соболев получил 17 голосов, Ивакин — 13. Казалось бы, по справедливости заместителем должен был стать представитель

оппозиции. Однако Соболев на пост
заместителя предложил единоросса
Андрея Алексеева, до избрания
работавшего начальником Управления по физической культуре и спорту
Администрации района. Нетрудно догадаться, что это «человек Борматова».
В противовес Алексееву оппозиция выдвинула члена фракции КПРФ
Александра Горского. Однако 17
представителей «Единой России» единогласно поддержали своего кандидата.
Третьим актом развернувшейся на
сессии драмы стало утверждение председателей комиссий. По регламенту
Совета, они избираются членами комиссий и утверждаются районным
Советом. Так вот, первое заседание
мандатной комиссии избрало ее председателем Олега Агуреева. Однако,
все те же 17 депутатов от «партии власти» проголосовали против, фактически приравняв мнение самой комиссии
к нулю. Это была последняя капля,
переполнившая чашу терпения оппозиционных фракций. Представители
КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» покинули зал заседаний.
Иван Стагис

сельское хозяйство

Уборка зерновых
подходит к концу
В Новосибирской области
произведена уборка урожая
зерновых на 90% пахотных
площадей. Сообщается, что
темпы уборки превышают
прошлогодние на 7%. В свою
очередь, сельхозпроизводители отмечают, что показатели
этого года превышают количество собранного урожая в
прошлом году.
— Уборка зерновых закончена, — рассказывает директор
ОАО «Новочеремошенское»
Геннадий
Антонов. —
На фото: г. антонов
Сейчас только
погода не дает лен убрать до конца.
Если рассматривать урожайность, то
в этом году получше, чем в прошлом.
Однако, не было ни горючего, ни семян после посевной прошлого года, и
никакой поддержки мы не получили. В
связи с этим посеяно в этом году было
меньше, чем в прошлом. На будущей
год планируем восстановить и повысить урожайность. Сейчас занимаемся
всем тем, что могло бы поспособствовать этому. А именно, готовим почву
под урожай будущего года. Что касает-

ся продажи урожая, то могу отметить,
что закупочные цены немного поднялись по сравнению с началом уборки.
Поэтому движение вверх есть, может,
не такое, как хотелось бы, но тем не менее, подвижка есть, а это главное.
— Мы закончили сбор урожая
еще в сентябре, — говорит
председатель
колхоза имени XX съезда
КПСС
ТогуНа фото: а. анютин
чинского района Анатолий Анютин. — И даже
успели помочь в соседнем «Никольском» хозяйстве. Там 200 гектаров обмолотили, 10 сентября у себя закончи-

На фото: урожай собран

ли, 11 числа буквально всем отрядом
туда съездили. В этом году показатели
нормальные. Урожайность получилась
6,1 центнера. Если сравнивать с прошлогодним урожаем, то мы превысили показатели. Очень важно, что мы
успели закончить уборку до начала
дождей. Сейчас комбайны стоят дома.
По реализации могу сказать лишь то,
что закупочная цена сейчас реальная,
не жалуемся.
— Урожай собрали не весь,
еще 10 % осталось
убрать
по области, —
рассказывает
генеральный
директор НовоНа фото: а. тепляков
сибирской продовольственной компании Александр
Тепляков. — Конечно, уборка идет
сложно, сейчас хотя бы погода более
менее нормализовалась. Кто вовремя
все сделал, тем погода не помешала.
Но я думаю, что скоро уже весь урожай соберем. Урожайность сейчас в
пределах 16 центнеров зерна с гектара. Понятное дело, что хотелось бы
лучшего. Но мы понимаем, что за лето
много чего подзасохло, особенно в южных районах области.
Александр Тепляков отметил, что в
настоящее время закупочная цена приемлемая. Цена за 1кг. 9,5 рублей, то
есть 9500 за одну тонну. Также подчеркнул, что государство сейчас пытается
менять эту цену в сторону увеличения,
по крайней мере, декларирует, что на
тысячу рублей в течение года цена увеличится.
Алина Польникова

Основным аргументом единороссов против кандидата от
КПРФ стало то, что у него якобы «мало свободного времени».
А вскоре эту нехватку времени
коммунисту припомнили еще
раз — руководство предприятия отказалось оплачивать те
несколько часов, что он провел
на сессии, в то время как, по
словам секретаря Тогучинской
парторганизации Сергея Жда- На фото: федор момонт
нова, тоже рабочего, в табеле
существует основание для оплаты, обозначаемое литерой
«Г», что значит исполнение государственных обязанностей.
Вскоре депутату уже открыто было заявлено о том, чтобы
он искал нового человека на свое место, а сам подавал заявление об увольнении. Нападки возобновились на планерке — одни за другими следовали претензии к рабочему, его
квалификации и так далее, в то время как, по словам коллег,
Федор Николаевич — очень грамотный специалист в своей отрасли.
Это уже не первый случай расправы с коммунистами в
районе. По словам Сергея Жданова, Компартия намерена защитить своего товарища и одновременно с этим готовится
к протестным действиям, если нападки представителей власти на рабочего-коммуниста не прекратятся.
Евгения Глушакова
проблема

«Чистая вода» за свой счет
Сельское руководство и фирма-подрядчик незаконно взимали деньги с жителей села Яркуль-Матюшкино в Усть-Таркском районе, установив поистине неподъемный для большинства селян тариф.
Информация об этом появилась на портале «Сибкрай». В
частности, сообщается, что объявленный поселковой конкурс на осуществление работ по прокладке водопровода в
дома сельских жителей выиграло ООО «Сибстрин». А вскоре были установлены и тарифы на «чистую воду»: 16,5 тысячи для тех, кто ранее не был подключен к старой магистрали,
и 4,5 тысячи — за переподключение.
— Вначале вообще говорилось, что подключат бесплатно,
— рассказывает жительница села Лидия Шевцова. —
Потом объявили расценки. Наш дом — двухквартирный, ранее подключен не был, потому с нас полагается 16,5 тысячи.
Если бы во второй квартире кто-то жил, то выплачивали бы
только половину этой суммы.
С расценками не согласилась прокуратура, посчитав сборы с селян противозаконными, поскольку «Чистая вода» —
это федеральная программа, финансируемая исключительно
из бюджетных средств и не предусматривающая никаких
дополнительных сборов с населения, в связи с чем, как сообщает «Сибкрай», руководству фирмы подрядчика внесено
предписание об устранении нарушений.
— Возможно, кто-то решил так дополнительно «заработать» за счет сельских жителей, — комментирует ситуацию
первый секретарь Усть-Таркского райкома КПРФ Михаил
Контарев. — С чего вдруг в рамках федеральной программы начались подобные сборы с населения?! Тем более
что для сельских жителей, самые обеспеченные из которых
имеют доход чуть более десяти тысяч в месяц, эти средства
— немалые. А что говорить о пенсионерах, о других селянах,
зарплаты которых существенно ниже! Очень хорошо, что
прокуратура разобралась в этой ситуации. Теперь осталось
вернуть деньги тем, с кого они незаконно были собраны.
Евгения Глушакова

На фото: вода в доме — роскошь?
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70 лет великой победы

поэтической строкой

Песня из кинофильма
«Нормандия-Неман»
Я волнуюсь, заслышав французскую речь,
Вспоминаю далекие годы.
Я с французом дружил, не забыть наших встреч
Там, где Неман несет свои воды.
Там французские летчики в дождь и туман
По врагу наносили удары,
А советские парни в рядах партизан
Воевали в долине Луары.
В небесах мы летали одних,
Мы теряли друзей боевых,
Ну а тем, кому выпало жить,
Надо помнить о них и дружить.
Что ты делаешь нынче, французский собрат,
Где ты ходишь теперь, где летаешь?
Не тебя ль окликал я: «Бонжур, комарад!»
Отвечал ты мне: «Здравствуй, товарищ!»
Мы из фляги одной согревались зимой,
Охраняли друг друга в полете,
А потом ты в Париж возвратился домой
На подаренном мной самолете.
Я приеду в Париж, все дома обойду,
Под землею весь город объеду.
Из «Нормандии» летчика там я найду,
Мы продолжим былую беседу.
Мы за правое дело дрались, камарад,
Нам война ненавистна иная.
Не поддайся обману, французский собрат,
Верность клятве своей сохраняя.
Стихи Е.Долматовского
Музыка М.Фрадкина
карикатура

Забытая страница:
«Нормандия — Неман»
Сегодня, когда страны ЕС
пытаются задушить Россию
экономическими санкциями,
поддерживая фашистский,
уже без всяких оговорок,
режим на Украине, хочется
вспомнить славную страницу
совместной борьбы против
фашизма. Это история полка
«Нормандия — Неман».
История 1-го отдельного истребительного авиационного полка сражающейся Франции «Нормандия — Неман»
началась 4 декабря 1942 года, когда
эскадрилья «Нормандия», состоявшая
из 15 французских добровольцев, была
включена в состав Советских ВВС
(члены первой группы французских
летчиков уже имели на своем счету 19
воздушных побед, одержанных в небе
Франции, Англии, Средиземноморья
и так далее). 22 марта 1943 года эскадрилья прибыла на полевой аэродром
Полотняный завод, где базировались
советские бомбардировщики Пе-2.
До 10 апреля «Нормандия» входила в
состав 204-й БАД, а с середины апреля
и до конца войны находилась в оперативном подчинении 303-й ИАД, которой командовал генерал-майор авиации Г.Н. ЗАХАРОВ. 16 апреля 1943
года эскадрилья (в составе 11 пилотов)
перебазировалась на полевой аэродром
Васильевское вместе с 20-м ИАП той
же дивизии. Все свои воздушные бои
пилоты «Нормандии» провели на истребителях конструкции А.С. Яковлева. Их первой машиной стал Як-1Б, затем пересели на Як-9 и, наконец, войну
они закончили уже на новейших Як-3.
В августе 1943 года эскадрилья, приняв очередное пополнение, была переформирована в отдельный истребительный авиационный полк. За период с 1
апреля по 4 сентября 1943 года летчики
«Нормандии» одержали 75 безусловных и 4 возможные победы, 14 самолетов противника уничтожили на земле.
За это время эскадрилья потеряла 17
пилотов — половину своего личного

состава. К лету 1944 года, получив очередное пополнение и перевооружившись на новые Як-9, полк имел в своем
составе уже 61 пилота и 55 самолетов,
что по военным меркам соответствовало уже количественному составу почти
2-х истребительных авиаполков. «Нормандия» готовилась к новым боям..
Большой путь прошли французские
авиаторы крылом к крылу с советскими летчиками, много боев провели
вместе. Кстати, чтобы попасть на Восточный фронт, французским летчикам,
как пишут в воспоминаниях, приходилось даже жульничать. Но желание находиться на переднем фланге борьбы
с фашизмом, каким и был Восточный
фронт, было велико. Их путь, начавшись с Подмосковья, закончился в
Восточной Пруссии. Они участвовали
в освобождении Орла, Брянска, Смоленска, Белоруссии и Литвы, в овладении городами Гумбинен, Инстенбург,
Кенигсберг и Пилау. За успешные
бои и надежное прикрытие наземных
войск при форсировании реки Неман,
в августе 1944 года, полку «Нормандия» было присвоено почетное наименование «Неманский». Зимой 1945
года летчики «Нормандии» приняли
участие в напряженных боях за Кенигсберг. К тому времени полк летал на
знаменитых машинах Як-3.
К концу войны 96 летчиков полка
совершили 5240 боевых вылетов, провели 869 воздушных боев, сбили 268
самолетов противника — по данным
штабных архивов 303-й ИАД, или 273
— по данным французской инспекции
ВВС, и подбили еще 80 самолетов.
Судьба не баловала французских летчиков. Из первой группы — 15 человек
— в живых осталось только трое: Марсель АЛЬБЕР, Роллан де ля ПУАП
и Жозеф РИССО. Всего же, за время
боевых действий, полк потерял 42 пилота: 35 в воздушных боях, 7 — при
исполнении служебных обязанностей.
Имена всех погибших золотом выбиты
на мемориальной доске, установленной
на доме №29 по Кропоткинской набережной в Москве, где когда-то находилась французская военная миссия.

На фото: памятник в лефортово

За совершенные подвиги Советское
правительство наградило полк орденами Красного Знамени и Александра
Невского, а французское — Почетного
легиона, Крестом войны с 6-ю пальмами, Крестом освобождения и Военной
медалью. Многих советских орденов и
медалей удостоились 83 французских
летчика. Четверо из них — Марсель
ЛЕФЕВР (4.06.1945 года), Марсель
АЛЬБЕР (27.11.1944 года), Роллан де ля Пуап (27.11.1944 года) и
Жак АНДРЕ (4.06.1945 года) стали
Героями Советского Союза.
15 июня 1945 года полк на своих боевых машинах, подаренных им Советским правительством, взлетел с аэродрома Эльбинг и взял курс на Париж...
Один из самолетов Як-3, на котором
воевали летчики «Нормандии», в настоящее время хранится в Национальном Музее авиации, в Ла Бурже.
К 65-летию интернационального
полка, 10 октября 2007 года в Лефортово был открыт памятник. Место выбрано не случайно. Неподалеку, на
Введенском кладбище были захоронены останки французских летчиков, которые перевезли во Францию только в
1950 году. А могилу Бруно де ФАЛЬТАНА и Сергея АСТАФЬЕВА так и
оставили нетронутой как символ братства по оружию. Подобный памятник
открыт и во Франции, в Ле Бурже. «В
небесах мы летали одних…».
Подготовила
Наталья НИКОЛАЕВА.

кроссворд

бесплатные объявления

Продам
Дом кирпичный из 3 комнат в г. Кемерово,
ул.Солнечная 15а. Тел. 8-913-716-98-35.
Ячейку в овощехранилище по ул. Богаткова, 202, по договоренности. Тел. 8-953-890-40-10.
Бычков, телочек на племя (в т.ч. «Герифорд»), овец
романовской породы. Цена договорная. Тел. 8-913-937-39-04.

Куплю
Автомобиль «Москвич» — 403 или 407 в хорошем
состоянии (не гнилой кузов). Тел. 8-913-000-77-37.
Учредитель: Новосибирская областная
организация КПРФ.
Свидетельство о регистрации в ЗападноСибирском региональном управлении регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ в области печати и СМИ Госкомитета РФ по печати №Г-01826 от 13 мая 1999 г.

По горизонтали: 1. Сорт винограда. 3. Шерсть первой стрижки от ягненка. 5. Млекопитающее семейств
куньих. 7. Мореплаватель, мореход. 9. Старинный
город на Волге. 11. Блеск, глянец. 12. Простейшая поверхность. 13. Работница животноводческой фермы.
14. Спутник Юпитера. 15. Герой романа Ричардсона
«Кларисса». 17. Женское помещение в мусульманском
доме. 18. Государство в Азии. 19. Минерал, сырье алюминия. 20. Недовольство. 21. Машина для буксирования. 23. Травянистое растение, то же, что ирис. 24. Областной центр Беларуси. 26. Драгоценный камень.
28. Древнегреческий писатель и историк. 29. Спортивный инвентарь. 30. Беспорядок, неразбериха. 31. Основной инструмент в живописи. 32. Цветок. 33. Сайдяной или ивасевый кит. 34. Фруктовое дерево.
По вертикали: 1. Столица Испании. 2. Актерский
состав театра. 3. Швейцар в гостинице. 4. Птица семейства цапель. 5. В славянско-русской мифологии
бог неба, небесного огня. 6. Сельскохозяйственная
машина. 7. Актриса, народная артистка России (Малый театр). 8. Полублестящая хрупкая составная
часть угля. 10. Регулятор количества горючей смеси,
поступающей в цилиндры двигателя внутреннего сгорания. 15. Рыба семейства лососей. 16. Съедобный гриб. 20. Источник.
22. Вздор, чушь. 24. В греческой мифологии бог солнца. 25. То же, что оксид.
26. Скульптурное изображение. 27. Славянское государство.
Составил Аркадий КОНЕВ
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