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прямая речь

Геннадий Зюганов:
Сумели разгромить
самое большое зло
11 декабря перед журналистами в Госдуме выступил Председатель ЦК КПРФ, Руководитель
фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов.

На фото: геннадий зюганов

На фото: московские политтехнологи не прошли испытание новосибирском: «Люди здесь жестче. Политики свободней».

Фиаско заезжих
политтехнологов
12 декабря в отеле «Мариотт» проходила конференция газеты «КоммерсантЪ», посвященная
итогам года. Первую сессию данного мероприятия московская пиар-команда, приехавшая в
Новосибирск для сопровождения врио губернатора Андрея Травникова, решила использовать для трансляции предвыборных установок. Однако нахрапистая команда потерпела
публичное поражение от Виктора Толоконского.
> Окончание на с.3

> Окончание на с.2

короткой строкой
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Почти половина россиян (47%)
оценивают свой ущерб от экономического кризиса 2014-2016
годов как «существенный» или
«катастрофический», свидетельствуют данные Социологического
центра РАН. 39% назвали ущерб
«умеренным». Не считают себя пострадавшими 14% населения.
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— Я хочу всех нас поздравить. Операция, которую проводили наши вооруженные силы вместе с армией Сирии
и другими союзниками, завершилась в целом успешно. В
итоге сумели разгромить самое большое зло, которое было
на планете. Это целые банды террористов, которые превратились в государство и огромную армию.
Два с лишним года мы сражались честно и достойно.
Решение, которое приняло высшее руководством нашей
страны по Сирии, было правильным. Правда, оно несколько запоздало. Еще бы две-три недели, и ситуация в этом
регионе могла бы развиваться крайне драматично.
Мы всегда призывали к самой жесткой борьбе с терроризмом. И мы настаивали на том, что нужно защищать наших друзей и союзников. Мы допустили огромный промах
в Сербии, когда можно было прикрыть Югославию и не допустить разгрома братской страны.
Мы подняли руки вверх в Ливии. Во что это превратилось, вы сегодня сами видите. Мы в Сирии сумели справиться с этим злом, прежде всего, за счет того, что действовали согласованно, со всеми кто заинтересован в
разгроме самых враждебных сил.
Я хочу поблагодарить Министерство обороны, которое проявило и волю, и характер, и мудрость. Сумело
там откатать фактически весь летный состав. Скоординировано работать со всеми воинскими подразделениями. И продемонстрировало, что наша армия находится в
хорошем состоянии.

По итогам ноября число россиян, признанных банкротами, достигло 48 640 человек.
Лидирующими регионами по числу банкротов стали Москва и Московская область — 2892 и 2732
соответственно. В топ-10 попала и
Новосибирская область — здесь
число банкротов составило 1605.
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Средства Резервного фонда
России в 2017 году будут исчерпаны, из Фонда национального благосостояния будет
потрачено 662 млрд рублей, заявил министр финансов Антон
Силуанов. Объем ФНБ на 1 января
2018 года составит 3,7 трлн рублей,
или чуть больше 4% ВВП.
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Российским чиновникам и
госслужащим с 1 января 2018
года на 4% поднимут зарплаты. Решение также коснется
гражданского персонала воинских
частей, учреждений и подразделений федеральных органов власти,
в которых предусмотрена военная
и приравненная к ней служба.
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Возможность совершать любые траты, в том числе на покупку недвижимости, имеют
0,2% граждан России. Мебель, бытовую технику и путешествия могут
позволить себе в любой момент 3%.
Любые повседневные траты могут
позволить себе 30% граждан, следует из исследования «Ромир».
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ООН оценила ежегодный объем взяток в мире в 1 трлн долларов. Мировая экономика
из-за коррупционной составляющей ежегодно теряет 2,6 трлн долларов. В развивающихся странах
потери от коррупции превосходят
объемы официальной помощи на
цели развития в 10 раз.

КПРФ приглашает
на пикет

Остановим
необоснованный
рост цен
на топливо!
Пятница, 15 декабря, 16:00
Первомайский сквер
Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru

Пятница

суббота

воскресенье

понедельник

вторник

среда

четверг

-14/-15°С, Южн 4м/с

-14/-17°С, Ю-З 4м/с

-14/-19°С, Ю-З 3м/с

-17/-22°С, Ю-З 3м/с

-19/-22°С, Южн 3м/с

-22/-23°С, Южн 2м/с

-18/-23°С, Южн 3м/с
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Геннадий Зюганов:
Сумели разгромить
самое большое зло
> Продолжение. Начало на с.1

Очень важно, что там побывали главные конструкторы и
специалисты. Уверен, я с ними встречался, они внесут необходимые поправки и конструкторские разработки в будущее нашего вооружения. Потому что проверка оружия
на поле боя — это самый лучший полигон.
Мы должны поблагодарить Башара Асада и сирийскую армию, которые не дрогнули. Они не поддались ни на
подкупы, ни на угрозы. Ни на крайне драматичную ситуацию, которая складывалась в первые недели войны. Они
выдержали, выстояли. А после этого с другими заинтересованными лицами сели за стол переговоров, чтобы выработать дальнейшую политику.
Одновременно нам не надо расслабляться ни на минуту.
Нас обложили со всех сторон санкциями. Как железный
каток на нас накатывается НАТО. Нацисты и бандеровцы
свирепствуют в Прибалтике и на Украине. Так что в этом
отношении порох надо держать сухим и помнить, что армия для нас была и остается вторым храмом.
Их тысячи лет нашей истории почти семьсот лет нам пришлось защищать свою честь, достоинство, язык, культуру,
верования, традиции. Поэтому очень важно сделав выводы
из этой трагедии, помнить, что натовцы и американцы будут
мстить нам за это. И мы это чувствуем и понимаем. Поэтому две наши базы, которые там есть, должны сохраняться.
Внимание к этому региону должно быть повышенным. Потому что любой процесс, который взорвет Ближний Восток,
неизбежно отразится на Северном Кавказе, Средней Азии
и будет для нас иметь очень тяжелые последствия.
Алексей Брагин

На фото: российские войска с задачей справились

наша партия

экономика

Аттракцион неслыханной
щедрости
Россия простила Киргизии
остаток государственного долга в размере 240 млн
долларов. На фоне прошлых
приступов необъяснимой
«щедрости» эта сумма выглядит сущей мелочью.
В течение последних 17 лет Россия
списала иностранным государствам
долги на астрономическую сумму —
140 млрд долларов. Причем, долговые
обязательства Москва великодушно
прощает не только Никарагуа и Лаосу,
чья экономика находится в плачевном
состоянии, но и вполне стабильным
Анголе и Монголии.
Интересно, что на подобные эскапады Россию толкают зарубежные финансовые структуры, которые не так давно
заставляли ее выплачивать советские и
даже дореволюционные долги.
Этим летом появилась информация
о намерениях России выделить кредит
Индонезии на приобретение десяти истребителей Су-35 — не менее 20 млрд
рублей. В Федеральной службе по военно-техническому
сотрудничеству
подтвердили согласование контракта,
но никто не уточнил, каким образом
Джакарта планирует возвращать долг.
А это, как выяснилось, очень интересный вопрос: оказывается, индонезийцы предложили отдать его «натурой»
— пальмовым маслом! Непонятно, для
чего России такое количество пальмового масла, но остается надеяться, что
хотя бы его удастся получить сполна
— иначе, опять придется прощать очередной долг.

Помимо кредита Индонезии, Россия
выделила 11 млрд рублей на строительство атомной электростанции в
Бангладеш, под процент от 1,75 до 4%
— эти цифры и не снились россиянам,
выплачивающим ипотеку! В Иране РФ
также кредитует строительство электростанции, только тепловой, электрифицирует там железные дороги —
правительство выделило 2,2 млрд евро
под 2,8%. Этот кредит, как полагают
эксперты, вернуть не удастся. Аналогичным образом выглядит и ситуация
с Египтом, который должен России 25
млрд долларов.
«Как видим, у России есть деньги на
то, чтобы давать баснословные кредиты зарубежным странам, многие из
которых никогда не будут возвращены.
Мы легко кредитуем страны, в которых
запросто может измениться политическая ситуация — на это у нас деньги
есть. Нет денег только для собственных граждан», говорит депутат Госдумы Владимир Поздняков.
Экономисты, в числе которых есть
и чиновники Минфина, обращают
внимание, что в нынешних реалиях
России не стоит увлекаться кредитованием иностранных государств, так как
это очень рискованно, а взыскивать
средства на новые займы просто неоткуда. Тем не менее, правительство,
вопреки здравому смыслу, продолжает
осуществлять их выдачу. Более того,
новые кредиты предоставляются и тем
странам, которые не выполнили свои
прежние долговые обязательства.
В начале нулевых годов Россия простила Ираку большую часть долга,
оценивавшегося в 42 млрд долларов,

На фото: россия — щедрая душа!

а затем списала и остаток. На этом настаивали США, но основная причина
невиданной щедрости кроется отнюдь
не в страхе перед «заокеанскими партнерами». Может быть, дело в том, что
частной российской нефтяной компании была предоставлена возможность
работать в Ираке? Таким образом
получается, что долг простило государство, а дивиденды пошли в карман
олигархов?
История, как известно, имеет тенденцию повторяться. Сейчас аналогичная
ситуация складывается в Гвинее, точная сумма долга которой даже не называется. Схема знакомая: РФ списывает
госдолг африканской страны, а российский металлургический холдинг получает право на разработку крупнейшего
гвинейского месторождения бокситов.
Только вот принадлежит этот холдинг,
опять же, не государству, а частным
лицам, которых принято скромно именовать «бизнесменами».
Игнат Веремейчик
«Свободная пресса»

Время вступать Долги по коммуналке грозят
в КПРФ
проблемами

КПРФ проводит призыв в партию, приуроченный
к 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции. Адрес и телефон вашего районного отделения КПРФ вы можете уточнить по
телефону 256-22-01.

важно знать

Новосибирцы массово столкнулись с арестом банковских
счетов службой судебных
приставов в связи с задолженностями по коммунальным
платежам, в том числе в фонд
модернизации ЖКХ.
— Получила SMS от Сбербанка,
что мой зарплатный счет арестован
приставами. Пришлось обратиться в
службу судебных приставов по своему
району, кое-как попала на прием, —
рассказывает жительница Железнодорожного района Юлия Семенова.
— Пристав мне сообщила, что счет
арестован из-за долгов по коммунальным платежам по иску от управляющей компании. На мои возражения,
что у меня нет долгов по коммуналке
ответ один — несите бумагу от управляющей компании. Пришлось бежать
туда. Причем, и приставы, и бухгалтерия УК принимают 2 раза в неделю
по несколько часов. А очереди и там, и
там просто как в перестроечные времена за дефицитным товаром.
В УК Юлия выяснила, что еще летом
они всей семьей уезжали в отпуск на
полтора месяца, и за квартиру действительно образовался долг.
— В мае был платеж, в июне мы уехали, в конце июля вернулись и сразу
оплатили. Но, оказывается, еще в начале июля УК успела подать в суд. Конечно, и сумма смешная — несколько
тысяч рублей, и справку мне дали, что
долга нет, и приставы арест со счета

На фото: приставы собирают долги

сразу сняли, но сколько времени и нервов пришлось потратить…
К управляющим компаниям скоро
добавятся и иски от фонда модернизации ЖКХ: по информации от оператора горячей линии сейчас юристы фонда
заканчивают передавать в суд иски к
неплательщикам Кировского района и
переходят к Железнодорожному.
Напомним, что первые иски о взыскании средств с неплательщиков взносов
на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов были
удовлетворены судами еще в 2015 году.
В последнее время некоторые собственники квартир стали подавать заявления об отказе оплачивать взносы
на капремонт. Однако из этого ничего
не вышло:
— Обязанность оплачивать взносы
на капитальный ремонт установле-

на Жилищным кодексом Российской
Федерации (ч. 1 ст. 169 ЖК РФ) и
не является договорной оплатой, поэтому отказаться от внесения средств
на капремонт невозможно, — подчеркивает исполнительный директор
Фонда модернизации ЖКХ Татьяна
Кожевникова.
Однако выполнять положенные услуги качественно сам фонд почему-то
не торопится: например, дом по адресу
пр. Димитрова, 6 должны были «откапиталить» еще несколько лет назад.
Последствия начатого в 2008 году «ремонта»: залитые кипятком квартиры
— из-за бракованных комплектующих
системы отопления собственникам
пришлось делать ремонт уже у себя в
квартирах. И только в этом году жильцы наконец-то дождались настоящих
ремонтных работ.
— Мало того, что по вине подрядчиков нас неоднократно, заметьте — неоднократно заливало кипятком, и никто это компенсировать не собирается,
все эти годы мы мучились со старыми
трубами, протекающей крышей. А вы
полюбуйтесь на наши подъезды — как
будто там гранату взорвали! Нас натурально «кинули» — подрядчик тогда заявил, что в сроки не уложились,
шпаклевать и красить в холодное время года нельзя, пообещали вернуться
летом, и больше мы их не видели! А
платежи — извольте вносить все это
вовремя, — возмущаются жильцы
многострадального дома.
Юлия Жумакбаева
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транспорт

Льготы без заботы

Как продлить социальную карту
Пополнить социальную карту и продлить проезд в этом
году новосибирцы смогут на
две недели раньше. Транспортные пункты уже работают. Это сделали, чтобы
снизить поток льготников и
избежать больших очередей
в начале следующего года.
Новосибирские ученики старших
классов должны получить справку в
школе для бесплатного проезда на муниципальном транспорте во время каникул. С 30 декабря до 10 января дети
смогут ездить без билета на метро,
трамваях, троллейбусах и 11-ти автобусных маршрутах.
Любовь Николаевна дома почти не
сидит: то к подруге на другой берег в
гости поедет, то за продуктами в проверенный магазин или в музей на новую
выставку заглянет. И в таких активных
передвижениях пенсионерке помогает
социальная карта.
«Очень удобная карта, денег на нее
положишь, и можно безлимитно ездить. Денег на проезд уходит гораздо
больше, если ей не пользоваться, потому что у нас весь транспорт завязан
на пересадке», — рассказала Любовь
кОПАЛОВА.
Любови Николаевне повезло, ее
карту пополняет дочь. Но к концу года
большинство пенсионеров начинают
«штурмовать» транспортные пункты.
Пополнить карту можно уже сейчас.

На фото: соцИальНая тРаНсПоРтНая КаРта — удобНый ИНстРумеНт

«На конец календарного года приходится период продления всех льготных категорий граждан, все 270 тысяч
пользователей транспортных карт
должны будут прийти и продлить право на льготу на 2018 год», — пояснил
директор «Пассажиртрансснаба» константин кАПЛуНОВСкИй.
«Обычно к концу декабря, а тут пораньше открыли, чтобы народу легче
было. А вообще процедура быстрая, на
карту минута уходит на человека», —
отметила заместитель начальника отдела по обслуживанию транспортных
карт «Пассажиртрансснаба» Татьяна
кАйСИНОВА.
Карту нужно пополнить минимум
на 170 рублей. Эта сумма не меняется
уже несколько лет.

Предновогодний ажиотаж наблюдается не только в магазинах, но и в очереди на пополнение социальных карт.
На площадь Калинина новосибирцы
приезжают скорее по привычке, а ведь
избежать больших очередей достаточно просто, пополнив карту через специальные терминалы, которые можно
найти внутри каждой станции метро
и в торговых центрах. Кроме этого,
пополнить карту можно в пунктах обслуживания карт или в ТСЖ и управляющих компаниях во всех районах
города. Полный список адресов можно
уточнить на сайте «Пассажиртрансснаба» или по телефонам (240-90-58 и
228-23-16).
Александра МедВедеНкО
«Новосибирские новости»

в заксобрании

Коммунисты
вошли в общественный совет
7 декабря состоялась последняя в этом году
сессия Законодательного собрания Новосибирской области.
Перед началом работы сессии состоялась традиционная
церемония награждения. Медалью областного парламента
«Общественное признание» был награжден ряд законодателей, в том числе представители фракции КПРФ — Ирина
дИдеНкО, Лариса шАшукОВА и Роман якОВЛеВ.
Не вызвало особых разногласий и принятие в третьем,
окончательном чтении проект бюджета Новосибирской области — так что в новый, 2018 год регион войдет с новым
бюджетом.
Несколько больше времени потребовалось депутатам,
чтобы утвердить состав Общественного совета при Законодательном собрании. Планируется, что Общественный
совет станет постоянно действующим консультативным органом, но перечень его полномочий довольно широк — участие в разработке нормативно-правовых актов, подготовка
предложений по совершенствованию законодательства,
подготовка аналитических материалов для Заксобрания,
рассмотрение инициатив граждан. Кандидатов в Общественный совет предлагают председатель Законодательного
собрания и все фракции. От КПРФ в Общественный совет
делегированы секретарь по оргработе Новосибирского обкома КПРФ Алексей РуСАкОВ и первый секретарь Дзержинского райкома КПРФ Сергей худякОВ.
О плане работы Законодательного собрания на 2018 год
рассказал заместитель председателя областного парламента,
лидер фракции КПРФ Владимир кАРПОВ. Предусматривается проведение 10 сессий, выездные заседания комитетов,
публичные слушания по разным проблемам, конференции и
круглые столы — по проблеме Караканского бора, охране
окружающей среды. Уже сейчас подготовлено 40 законопроектов для обсуждения в комитетах — планов много.
Иван СТАгИС

Новости — на сайте
www.kprfnsk.ru

первая полоса

Фиаско заезжих политтехнологов
> Продолжение. Начало на с.1

Чтобы без предисловий преподать урок «провинциальной
тусовке» новосибирских политиков, депутатов, журналистов и пиарщиков, заезжие гастролеры решили выбрать в качестве оппонента самую крупную мишень — политического
тяжеловеса Виктора ТОЛОкОНСкОгО, которого организаторы позвали в качестве одного из спикеров.
С первых слов Андрея кОЛядИНА — бывшего сотрудника Администрации президента, ныне сопровождающего губернаторские выборы назначенных Кремлем «технократов», стал понятен главный месседж данной встречи.
ТРАВНИкОВ никуда не уедет, а будет избран губернатором Новосибирской области, все решено, сидите, мол, и не
рыпайтесь. Кремлю не нужны самостоятельные фигуры.
Пришло время «технократов». В стране жесткая вертикаль.
Партий нет, депутаты выполняют технические функции, избиратели нужны, чтобы обеспечить легитимность. Сценарий
губернаторской кампании тоже не хитрый — к вам приедет
президент, премьер, министры и объяснят, неразумным, как
вам жить и кто вами будет руководить. Правда, потом всю
эту политическую конструкцию он сам охарактеризовал как
«кризис политической системы».
Затем слово дали Виктору Толоконскому. Он, сначала
весьма мягко и вежливо, высказал возражения на прозвучавшие тезисы, заявив, что жесткая модель власти нужна
в период кризиса, а для развития необходимо включение во
все процессы общества, что выборы должны быть конкурентными и в Новосибирской области они будут конкурентными,
что нужно считаться с мнением людей.
Потом Виктору Толоконскому стали задавать жесткие вопросы. Согласен ли он, что снятые Кремлем губернаторы неэффективны по сравнению с молодыми «технократами»? Тут
Виктор Александрович ответил однозначно — он считает их
значительно менее эффективными. И рассказал, как решал в
90-е годы проблемы неплатежей, выпуская векселя мэрии, называемые «толоконками», как за три года увеличил бюджет
Красноярского края на 56 млрд рублей, как самостоятельно
решал проблемы, не ходя по московским кабинетам.
— Может за это вас и сняли, что вы не ходили по кабинетам? — прояснил ситуацию московский политтехнолог
Андрей Колядин.

— Я всегда обладал достаточным
чувством внутренней свободы, несмотря на все внешние ограничения, мне
нельзя было сказать, делай то или делай это, — ответил Виктор Толоконский.
— Вы говорите о конкурентных
выборах, а как же муниципальный
фильтр, — достал главный козырь из
рукава Андрей Колядин.
— Я всегда был против жесткого
муниципального фильтра на губернаторских выборах, я думаю, что чувство
собственного достоинства, которое
есть у наших муниципальных депутатов, не позволит выстроить их всех
в одну линейку, — парировал эксгубернатор.
Чувствуя настрой аудитории, которая явно поддерживала Толоконского,
Никита ИСАеВ — директор института актуальной экономики и завсегдатай
политических ток-шоу на федеральных
каналах, не стал разыгрывать предписанную ему роль жесткого критика
Виктора Александровича и отложил в
сторону свой доклад о проблемах экономики Красноярского края, не рискнув оппонировать экс-губернатору.
Даже сказал, что возможно, в Новосибирской области дадут провести конкурентные выборы.
После него в бой ринулся дмитрий
гуСеВ, — председатель совета директоров «Бакстер-групп», пиар-компании, которая, по-видимому, отвечает
за выборы в Новосибирской области.
Возвращаясь к теме — за вас все решено, он позволил себе откровенно хамские намеки в адрес Виктора Толоконского. Мол, есть три модели поведения

бывших губернаторов. Одна — как у
ЛужкОВА, «умерла, так умерла»,
выращивай гречку, пиши книжонки,
иногда критикуй оппонентов, и будь
этим доволен. Другая, как у РОССеЛя, — сиди в Совете Федерации, занимайся каким-нибудь проектом, не лезь
в политику и живи припеваючи. А третья — как у омского экс-губернатора
ПОЛежАеВА, который сидит гдето у себя, принимает людей, плетет
интриги, пытается влиять на выборы.
Всем было понятно, что этот наглый и
относительно молодой человек имеет в
виду именно Виктора Толоконского. И
вот, после подобной инвективы, Гусев
решает окончательно «добить» поверженного, по его мнению, оппонента.

Вот она, кульминация пьесы:
— Как вы оцениваете решение президента о назначении Травникова губернатором Новосибирской области?
— Это не лучшее решение! — под
бурные аплодисменты зала отвечает
Виктор Толоконский.
Занавес.
Решив публично поучить местный политический бомонд уму-разуму, команда заезжих пиар-гастролеров потерпела
сокрушительное фиаско от самого опытного политического игрока Новосибирской области Виктора Толоконского, добившись только обратного результата.
Думается, фиаско не последнее.
Степан РОМАНОВ
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за народную власть!
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внимание, конкурс!

Вспомним классиков
Новосибирское отделение Всероссийского Женского Союза «Надежда России» предлагает школьникам проверить свои знания классиков русской и советской литературы в рамках конкурса «Русская литература — источник духовности и нравственности, величайшее явление мирового искусства».

Региональное отделение ВЖС объявило конкурс творческих работ среди
школьников Новосибирска и Новосибирской области. Конкурс посвящен
жизни и творчеству классиков отечественной литературы, юбилеи которых
читатели отметят в наступающем 2018
году: 215 лет со дня рождения Федора
Тютчева, 200 лет — Ивана Тургенева, 195 лет — Александра
Островского, 190 лет — Льва
Толстого, 150 лет — Максима
Горького, 125 лет — Владимира
Маяковского.
Как сообщают организаторы, уже начали поступать первые творческие работы из различных районов области. У
остальных участников еще есть время
проявить свои знания родной литературы в викторине, а также творческие
способности в таких жанрах, как сочинение, рисунок, стихотворение.

Темы сочинений

— «Вечные темы» в творчестве русских писателей-юбиляров;
— «Певец земли русской» (к 200-летию со дня рождения И.С.Тургенева);
— Тема Родины в творчестве
Ф.И.Тютчева;
— Л.Н.Толстой — человек, мысли-

тель, писатель;
— Актуальность пьес А.Н.Островского
в наше время;
— Человек в творчестве М.Горького;
— «Революцией мобилизованный и
призванный» (к 125-летию со дня рождения В.В.Маяковского)
— Любимое произведение одного из
указанных авторов.

Темы стихотворений

— «Только любовью держится и движется жизнь» (И.С.Тургенев);
— «В Россию можно только верить»
(Ф.И.Тютчев);
— «Надо жить, надо любить, надо верить» (Л.Н.Толстой);
— «Человек — это звучит гордо»
(М.Горький);
— «Светить всегда, светить везде!»
(В.В.Маяковский).
Тема рисунков — иллюстрации
к произведениям писателей и поэтов-юбиляров.

Вопросы викторины

1. Назовите литератора XIX века, в
творчестве которого нашли отражение
все жанры: повести, романы, стихи,
пьесы, критические статьи.

образование

2. Для русской словесности И.С. Тургенев сделал то же, что и Петр I для
России — «прорубил окно в Европу».
Что это значит?
3. В обороне какого города Л.Н. Толстой принимал участие? Какое произведение отразило впечатления писателя этого периода его жизни?
4. Назовите писателя, который сказал о Л.Н. Толстом: «Это не человек,
а колосс какой-то по силе ума, по богатству душевных ресурсов. Есть в нем
что-то от Святогора-богатыря, которого земля не держит. Да, он велик».
5. Выдающийся дипломат, сподвижник знаменитого канцлера России
А.М. Горчакова, патриот, выдающийся поэт — о ком речь?
6. Назовите авторов и жанры произведений: «Дворянское гнездо», «Гроза»,
«Война и мир», «Старуха Изергиль»,
«Первая любовь», «Теперь тебе не до
стихов», «Во весь голос».
7. В каком произведении М. Горького какому герою принадлежат слова:
«Правда — бог свободного человека»?
8. Закончите афоризмы и определите,
из каких они произведений М. Горького: «В жизни всегда есть место…», «Хозяин тот…», «Прав не дают…», «Когда
труд — удовольствие…», «Ни сказок
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про вас не расскажут…», «Рожденный ползать…», «Превосходная должность…».
9. Приведите цитаты Маяковского, ставшие крылатыми
фразами.
10. Одно из своих стихотворений в прозе Тургенев посвятил
воспитывавшей его женщине, которая во время войны за освобождение Болгарии пошла в сестры милосердия и, пережив немало тягот, умерла от тифа. Кто эта женщина, и какое
стихотворение посвятил ей Тургенев?
11. Кто, когда и в каком произведении обратился к Западу со
словами: «В последний раз опомнись, старый мир…».
Ответы на вопросы викторины и творческие работы будут
приниматься до 7 апреля 2018 года по адресу: 630102, г. Новосибирск, ул. Большевистская, 29, «ВЖС «Надежда России» (В.В. Гармановой) или по электронному адресу
vgsnsk@list.ru.
Каждая работа должна сопровождаться обязательным
указанием на титульном листе названия конкурса, темы,
ФИО автора, полного наименования, адреса и контактного
телефона образовательного учреждения, ФИО руководителя. Информация об авторах работ в номинации «рисунок»
должна быть указана на обратной стороне работы и на отдельном листе.
По результатам конкурса авторам лучших работ будут
вручены почетные грамоты и памятные подарки.
Евгения Глушакова

наша история

Физматшкола
осталась без денег

Эстафета патриотизма

Специализированный учебно-научный центр
НГУ (бывшая Физматшкола) является одним из
четырех специализированных учебно-научных
центров России, который на сегодняшний день
входит в топ-5 лучших школ России по версии
RAEX (рейтингового агентства «Эксперт РА»).

Состоялось подведение итогов акции «Эстафета патриотизма поколений», организованной мэрией Новосибирска
совместно с городским Советом ветеранов.

Кроме того, учебное заведение ежегодно входит в топ25 в рейтинге лучших школ России. Среди выпускников
ФМШ около 4 тысяч кандидатов наук, более 500 докторов
наук, 7 членов-корреспондентов РАН, 4 академика РАН.
С 2016 года было прекращено финансирование интернатного содержания школы, а финансирование образовательной деятельности сокращено до уровня обычной школы.
Урезанное в этом учебном году в шесть раз финансирование привело к тому, что Специализированный учебно-научный центр Новосибирского государственного университета
был вынужден в четыре раза повысить плату за обучение.
Очередная «оптимизация» образования привела к тому,
что далеко не каждая семья теперь сможет оплатить обучение своего одаренного ребенка: 133 000 рублей в год для
набравшего проходной балл — это примерно по 16 тысяч
рублей в месяц.
В итоге деньги для прославленного учебного заведения
собирают всем миром. Благотворительный фонд «Эндаумент НГУ» благодаря выпускникам и неравнодушным
гражданам уже собрал 4,6 млн рублей на поддержку учащихся из малообеспеченных семей.
Примечательно, что принцип «спасение утопающих —
дело рук самих утопающих», похоже, набирает обороты в
системе управления страной. Пока чиновники покупают очередные виллы и яхты, на лечение больных детей, на обучение
талантливых скидываются обычные налогоплательщики.
Юлия Жумакбаева

С момента старта акции уже прошло более двух тысяч мероприятий,
наиболее масштабными из которых
стали конкурс видеосюжетов «Пишу
историю города», фотоконкурс «Отцы
и дети», конкурс молодых поэтов на
приз имени Бориса Богаткова и
конкурс рисунков и сочинений «Связь
поколений — вчера, сегодня, завтра».
Лучшие работы можно было увидеть
в ДК им. Горького, где проходило торжественное собрание по подведению
итогов акции. Именно сюда со всего
города съехались как авторы работ,
так и все те, кто принимал участие в
подготовке и проведении мероприятий в рамках эстафеты. Присутствующим был представлен документальный
фильм, герои которого — ветераны
Великой Отечественной войны и труженики тыла вместе с известным новосибирским краеведом Константином
Голодяевым рассказывают о том,
как Новосибирск и его жители встретили Великую Отечественную войну, и
как героически ковали победу под руководством Михаила Кулагина.
А после официальной части мероприятия творческие коллективы выступили
перед собравшимися, исполнив немало
песен советского периода.
— Для нас «Эстафета поколений» —
это передача молодежи опыта военных
лет, опыта боевых действий и трудовых успехов, — рассказывает ветеран
Великой Отечественной войны, участник Курской битвы, майор в отставке
Петр Горьковский. — Подрастающее поколение должно знать и о
вкладе нашего города в войну, в побе-
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ду. Надо, чтобы молодежь это помнила. Для этого нужно чаще проводить
такие мероприятия.
Сам ветеран уже много лет тесно
общается с учащимися школ №206
и №189, где во время тематических
уроков охотно рассказывает о своих
подвигах, об ужасах войны, о недопустимости повторения трагических событий 40-х годов.

Был показан документальный фильм, герои
которого — ветераны
Великой Отечественной войны и труженики
тыла — рассказывают
о том, как Новосибирск
и его жители встретили Великую Отечественную войну и как
ковали Победу
И такая работа ветеранов находит
отклик у подрастающего поколения.
Так, старшеклассницы гимназии №12

рассказывают о школьном музее Славы, о тематической битве хоров, об
акции по разбивке на территории учебного заведения клумбы памяти героев
Великой Отечественной.
— Это был наш социальный проект, — рассказывает ученица школы
Софья Попович. — На открытие
клумбы приглашали ветеранов. Да и
так у нас проводятся многочисленные
патриотические мероприятия.
При подведении итогов представители организаторов «Эстафеты патриотизма поколений» — председатель городского Совета ветеранов Владимир
Полещук и первый заместитель
мэра Новосибирска Геннадий Захаров наградили победителей первого
этапа акции и тех, кто содействовал
ее проведению. В частности, среди награжденных председатель Совета ветеранов Советского района, коммунист
Егор Лыбин, президент «Гильдии
молодых библиотекарей» Елена Агарева, директор городского Центра
изобразительных искусств Наталья
Сергеева и многие другие жители
города, благодаря кому эстафета получилась столь масштабной.
Евгения Глушакова
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проблема

Электрификация
отменяется
Жители микрорайона «Западный» в Куйбышеве на протяжении 5 лет отстаивают свое право на нормальную
жизнь. Еще в 2012 году администрация города выделила
252 земельных участка под индивидуальное жилищное
строительство, в числе получателей — участники боевых
действий, инвалиды, семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья.
Люди с энтузиазмом взялись за
строительство, но новоселье для сотен нуждающихся отодвинулось на
неопределенный срок. Несмотря на то,
что на сегодняшний день большинство
домов находится в стадии завершения,
а часть и вовсе полностью готовы к эксплуатации, хозяева не могут въехать в
заветные квадратные метры. Причина
— к микрорайону до сих пор не подвели электричество. Не имея возможности переехать, люди, уже вложившиеся в строительство, вынуждены
скитаться по съемным квартирам и в
то же время караулить имущество в
вынужденно пустующих домах, неся
дополнительные расходы.
Из-за отсутствия подключения люди
не смогли получить вторую часть
субсидии по областной программе
поддержки индивидуальных застройщиков жилья — ввести дома в эксплуатацию без электричества невозможно.
После неоднократных обращений
собственников участков в местный
филиал ОАО «Региональные электрические сети», к бывшему председателю Совета депутатов Куйбышева И.И.
Яковлеву, к экс-главе города В.П.
Максимову, к экс-губернатору
Новосибирской области Владимиру
Городецкому и даже в Куйбы-

шевскую межрайонную прокуратуру,
никаких конкретных ответов о сроках
электрификации микрорайона «Западный» получено не было. Между тем,
еще год назад районный суд обязал
обеспечить микрорайон электроснабжением в 2017 году.
Отсутствие электроэнергии, хотя и
главная, но, к сожалению, далеко не
единственная проблема микрорайона
«Западный».
Еще одной проблемой является отсутствие автобусного маршрута до
микрорайона, что затрудняет возможность добраться до своих участков,
ведь не у каждого есть личный транспорт. Безопасного спуска к участкам
также нет:
— Собственники участков не могут
спуститься с трассы и проехать к своим участкам, когда-нибудь это может
привести к несчастному случаю — наверное, именно тогда на это обратят
внимание и возьмутся решать этот
вопрос, — сообщает местный житель
Вячеслав Кайгородов.
Единственной мерой, которую местные власти через газету пообещали
принять после обращений жителей,
было продление маршрута автобуса №1 до начала трассы, ведущей на
Венгерово. Впрочем, назвать это ре-

На фото: микрорайон «западный»

шением проблемы сложно. До данной
остановки жителям «Западного» — и
инвалидам, и пенсионерам, и детям в
школу (а ведь в поселке собственной
школы нет) придется добираться более
километра пешком по грязной и заснеженной дороге и трассе.
Измученные отписками чиновников
жители обратились к депутату Законодательного собрания Сергею Зарембо.
— Мы направили запрос в администрацию Куйбышева, который остался
без ответа. После этого все материалы
мы отправили депутату Госдумы Вере
Ганзя и такой же запрос сделали в
правительство региона, — сообщает
помощник депутата Сергея Зарембо
Оксана Шурышева.
В ситуации, когда нарушаются чьилибо права, пострадавшим рекомендуют обращаться в суд. По проблеме жителей микрорайона «Западный» есть
готовое судебное решение, только его
почему-то не спешат выполнять.
Юлия Жумакбаева

ситуация

Электроэнергию в селе ВерхТула, поселке Тулинский, селе
Ленинское и поселке Красный
Восток отключают с «завидной» регулярностью. Что
примечательно, отключения
электроэнергии не аварийные,
а плановые, и в нарушение
законодательства длятся по
4-7 часов.
— Когда уже начнем жить как цивилизованные люди, со светом? В законе прописано, что электроэнергию
могут максимально отключать на 75
часов в год, не считая аварийных случаев. У нас же отключают чуть ли не в
два раза больше. Неужели всегда так
будет? Как-то же должны попытаться
хотя бы решить этот вопрос, — негодует местная жительница Анастасия
Трофимова.
С ней солидарна и другая жительница села Ольга Козлова:
— Сколько можно издеваться над народом? На улице зима. Что за плановые
отключения? Лето красное пропели.... А
теперь через день плановое отключение!
Это просто издевательство над народом
— хотя бы отключали на час, но на четыре часа — это слишком. Тем более зима!
Дома становится холодно. Если нет света, то и нет воды и тепла. А как можно
зимой без света, воды и тепла?
Организация, ответственная за обеспечение населенных пунктов электроэнергией, АО «Приобские электросети», объясняет, чем обусловлены
отключения света и когда они прекратятся, следующим образом:
«Электроснабжение с. Верх-Тула,
с. Ленинское, п. Красный Восток, п.

Свет по расписанию

На фото: трансформаторная подстанция

Крупской, п. Голубой залив, а также
многочисленных дачных обществ осуществляется от подстанции 35/10
кВ «Верх-Тула». В последние 20 лет
в этом районе интенсивно прирастает численность населения и ведется
активная индивидуальная застройка,
что обуславливает рост потребления
электрической энергии. Это приводит
к увеличению нагрузок на существующие электросети, а их эксплуатация
на пределе мощности влечет за собой
ряд последствий, ухудшающих надежность энергоснабжения.
Приоритетной задачей АО «РЭС» является бесперебойное и качественное
электроснабжение всех потребителей,
именно поэтому большое значение
имеет реализация мероприятий по реконструкции и техническому перевооружению основных фондов, а также
выполнение ремонтной программы.

Для обеспечения указанных целей
компания начала работы по замене силовых трансформаторов 35/10 кВ на
ПС «Верх-Тула». Все работы ведутся
вблизи действующих электроустановок, что определяет необходимость и
обязательность их отключения для обеспечения безопасности персонала».
В то время как энергетики призывают потребителей отнестись к отключениям с пониманием, местные жители
жалуются на хамское отношение к ним
со стороны энергетиков:
— Звоним узнать, ответ диспетчера:
«Верх-Тула до 14:00», и трубку положили, даже не успели ничего уточнить.
Естественно, у людей возникают вопросы. Как иронизируют жители, «администрации это, наверное, нравится:
нет света — нет работы».
Юлия Жумакбаева

коммунальное хозяйство

Кто в ответе
за тепло?
Жители многоквартирных домов поселка Октябрьский Барлакского сельсовета Мошковского
района жалуются на холодные батареи.
По словам октябрьцев, проживающих в многоквартирных домах, их жилье отапливается ровно наполовину. С одной стороны дома тепло, а вот в комнатах, что выходят на
противоположную сторону царит поистине зимний холод,
от которого люди спасаются всеми возможными средствами. Кто-то приобретает радиатор, кто-то надевает больше
теплой одежды.
— Когда обогреватели выключаешь — ночью, допустим,
около 13 градусов, — то с утра у нас пол просто ледяной, —
говорит жительница поселка Ирина Сатонина.
Коммунальщики «кивают» на жильцов — из-за того что
они в свое время отказались избрать способ управления
домами, те оказались бесхозными, и, по сути, некому инициировать и оплатить необходимый ремонт коммуникаций
в подвалах.
По мнению депутата Барлакского сельсовета Ильи
Ряснова, причина того, что октябрьцы мерзнут, более
глобальная — а именно региональное законодательство,
передавшее полномочия в сфере ЖКХ с муниципального
на районный уровень.
— Когда контроль за системой ЖКХ находился у нас на
месте, аварии, если случались, устранялись достаточно
быстро, максимум за пару дней, в зимний же период — в
течение суток. Раньше у нас было свое Барлакское ЖКХ,
и худо-бедно справлялись. Прорывы тоже случались, но
устранялись достаточно быстро. А теперь этими вопросами
занимается МУП «Коммунальное хозяйство Мошковского
района», обслуживающее еще несколько сельсоветов. А у
МУПа недостаточно ресурсов, чтобы своевременно и оперативно решить проблему. Люди по старинке приходят в
сельсовет, а мы в этой ситуации как сапожники без сапог.
Максимум, что можем сделать — позвонить в район.
Евгения Глушакова
хроника кризиса

Последний аргумент
— голодовка
В деревне Алексеевка на сельскохозяйственном
предприятии «Агросезон» шестой месяц задерживают зарплату. Общая сумма долга перед
работниками — более пяти миллионов рублей.
Аграрии писали письма губернатору и даже
президенту, но в ответ — отписки. Терпение
лопнуло и селяне объявили голодовку.
С 8 июля 2016 года в компанию пришел новый директор — Юрий Дегтев. По словам работников, зарплату
они получали «как попало». С задержкой, по 4-5 тысяч за
месяц. В конце весны руководитель предприятия перестал
платить вовсе. Тем не менее, сельскохозяйственная продукция отправлялась на реализацию. Работники говорят,
что только молока было реализовано почти на три миллиона рублей. Получается, что возможность выплатить зарплату рабочим была.
На старте уборочной кампании Юрий Дегтев изъял комбайны для своих нужд, вернув технику только к середине
октября. В итоге зерно осталось под снегом, скотину кормить не чем.
Работники предприятия обращались и в сельскохозяйственное управление, и к губернатору. Они отвечают, приезжают, но результата за этим никакого не следует.
— Мы объявили голодовку. Сидим со среды или с четверга,
уже не помню. За это время можно уже умереть, — рассказывает старший бухгалтер Наталья Никулина. — Нам
только обещают выплатить деньги. В октябре дали по четыре
тысячи и все, а уже ноябрь прошел. Когда это все кончится
— мы не знаем. Хоть бы сдали скот на продажу и нам зарплату выдали, но и этого не делается. Производство стоит.
В начале декабря Следственный комитет РФ возбудил
против 49-летнего Дегтева уголовное дело по факту невыплаты заработной платы.
Самих рабочих планируют перевести из «Агросезона» на
работу в ООО «Начало». Но есть одно условие, «накопленные
долги — это ответственность предыдущего собственника».
Конкурсный управляющий Илья Панкратов сообщил
журналистам, что люди прекратили голодовку и вышли работать. Но, по словам самих рабочих, голодовка продолжается.
Яна Бондарь

На фото: предприятие не работает — все голодают
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поздравляют товарищи

письмо в номер

Коммунисты Первомайского района от всей души поздравляют с юбилеем силы и мудрости, с 80-летием доброй и чудесной жизни ветерана труда и партии Зою Никитичну
Сидорову!
Желаем Зое Никитичне светлых и счастливых воспоминаний из прошлого, веселых и радостных моментов в настоящем, крепкого сибирского здоровья, кавказского долголетия
и бодрости духа. Пусть теплое отношение детей и внуков согревает Ваше сердце. Пусть на Вашем жизненном пути еще
будет много места различным приятным моментам и хлопотам. С юбилеем Вас!
П/о «Поселковое»
Первомайский РК КПРФ
карикатура

бесплатные объявления

Продам
Полдома (3-х комнатная квартира). Деревня Бурмистрово
(Искитимский район), ул. Центральная, 18, кв. 2. Тел.: 8-38343-74-213, 8-913-455-64-30
Квартиру 3-х комнатную по ул. Есенина. 2400 тыс. руб.
Тел.: 8-901-459-81-50.
КВАРТИРУ 3-комнатную в Новосибирске у Центрального рынка, дом кирпичный, 5 этаж, рядом торговые центры
«Юпитер», «Галерея», «Москва». До станции метро «Сибирская» 300 метров. Цена 2 850 000. Тел.: 8-913-395-07-44
Настоящий сибирский МЕД, 330 руб/кг, 1 литр —
500р., 2л. — 1000р., 3л. — 1500р. Также прополис, пыльца,
перга, глазной мед, подмор, забрус, воск. Тел.: 267-92-96, 8-905936-46-23, Евгений Михайлович.
квартиру 2-Комнатную и капитальный гараж в Бердске. Автозапчасти в волге газ-21 новые и б/у. Тел.: 8-913-767-70-80.
телочку годовалую, теленка (бычок, 4 месяца).
Тел.: 8-923-129-48-76
квартиру 2-комнатную на 2-м этаже п. Пролетарский Ордынского р-на за 550 000р. Тел.: 8-952-918-93-08
Саженцы очень крупной малины «Краса России» и «Желтый гигант», размер ягоды 4х3 см.Тел.: 8-952-911-69-42.
двухэтажный дом Новый, теплый на берегу Оби в г.
Новосибирске, 15 минут от «Гиганта» (или Аквапарка). Общая
площадь 54 кв.м, жилая площадь 42 кв.м, кухня 18 кв.м. В доме
две комнаты и кухня. Отличное место для отдыха и проживания. 4 000 000р. Тел.: 8-960-791-17-06, Алексей Николаевич.

Обменяю
3-комнатную квартиру со всеми городскими удобствами, 71 м2, в красивом поселке Ташара (есть все хозяйственные
постройки, металлический гараж, участок 7 соток), на 1-комнатную квартиру в Новосибирске.Тел.: 8-913 473-82-17.

Разное
Ищу помощника по уходу за больным. Желательно
пенсионерка 60-70 лет, неработающая, без садового участка.
Тел.: 8-953-782-68-98.
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ, ГАЗели, грузчики. Тел.: 380-07-47.
Набор поющих жителей любого возраста производит
творческий коллектив совета ветеранов завода им. В.П.
Чкалова «Твоё тепло». Выступление на площадках Дзержинского района. Руководитель Лидия Михайловна Серажим. Запись по телефону 8-913-744-38-50.
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.

Жириновщина
С каждым годом в СМИ все
больше появляется критических материалов по
общественному российскому
явлению, получившем в народе название «жириновщина».
Каковы истоки, сущность
и значение этого явления?
Поставленные вопросы были
рассмотрены в тематике
политического обучения
на одном из собраний отделения №6 Центрального
райкома КПРФ.
В 1946 году в семье Вольфа Эйдельштейна и Марии Жириновской народился сын, нарекли
его Владимиром. По достижении совершеннолетия он принял фамилию
матери.
В советское время получил прекрасное образование. Доктор философских
наук. С конца 90-х — многолетний
депутат Госдумы и лидер ЛДПР, четырежды баллотировался на пост президента России. Владеет четырьмя иностранными языками. Свои знания и
опыт направляет на реализацию единственной цели — достижение высшей
власти в стране. Желание не запрещенное, только осуществить его, исходя из величайшей самовлюбленности,
стремится всеми не только законными,
но и недопустимыми способами. В арсенале последних — двуличие, предательство, приспособленчество, откровенное хамство. Для саморекламы
позволяет себе и экстремистские высказывания. И все это в уверенности
юридической безответственности за
все свои действия.
Политическая деятельность Жириновского характеризуется вызывающими скандальными высказываниями и действиями. В данной статье
из многочисленных фактов приведены
лишь отдельные.
Двуличие и предательство. В 1991
году публично поддержал ГКЧП, противников его назвал «отбросами общества». А несколько позже ратовал за
разгон, расстрел Верховного Совета
СССР. Это явное двуличие. В 2006 г.
поддержал резолюцию ПАСЕ, осуж-

дающую «преступления тоталитарных
коммунистических режимов». Призывал ПАСЕ арестовать присутствующего на сессии Г.А. Зюганова. Как
назвать это, если не предательством?
Экстремистские заявления Жириновского. В 2013 году в эфире телепередачи «Поединок» на канале «Россия-1»
он заявил о необходимости регулирования численности населения на Кавказе, введении штрафа за рождение в
семье более двух детей. «А если население не захочет этого, то Кавказ надо
обнести колючей проволокой». В ответ
на это заявление чеченское отделение
ЛДПР возмутилось и прекратило свою
деятельность, объясняя тем, что Жириновский скомпрометировал себя как
носитель фашистской идеологии.
В интервью журналисту газеты «Новый взгляд» А. Веденко «О Гитлере» Жириновский заявил: «Это политический деятель Германии, которого
мы видели немножко в искаженном
виде. Конечно, некоторые дела Гитлера принесли вред Германии, а в
целом его идеология ничего негативного в себе не содержит». По его словам можно судить, что пропагандированный и утвержденный Гитлером в
качестве государственной идеологии
Германии фашизм чуть ли не благо для
человечества.
Жириновский — приспособленец.
Предложил: Россию надо превратить
в выборную монархию, Путина назначить на должность Верховного
правителя, российский триколор поменять на черно-желто-белый, а гимн
России на «Боже, царя храни». Чтобы
показать себя в свете стойкого оппозиционера современной власти идет
на откровенную ей угрозу. В 2017 г. на
московском митинге в памятный день
присоединения Крыма заявил: «В марте 2018-го въеду в Кремль и сторонников едроссов буду стрелять и вешать».
Общественный деятель Алексей
Горшков утверждает: «Жириновский — феномен безнаказанного
хамства, публично оскорбляющий
частных лиц и крупных политиков. К
примеру, в 1995 г. затеял драку на заседании Госдумы, оттаскал за волосы
депутата Тишковскую. В 2014 г.
в Госдуме оскорбил беременную журналистку Дубовицкую. Депутаты
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обратились в Комиссию по этике лишить хулигана права голоса на месяц,
принести потерпевшей извинения. Однако Комиссия его лишила права голоса только на два заседания.
До сих пор Кремль не замечает хамства Жириновского и его демонстративные угрозы, высоко оценивает его
заслуги. Он и его партия — спойлеры,
нужные ему для отвлечения голосов избирателей у левых оппонентов. Более
того, он регулярно награждается государственными орденами. Только за последние 10 лет награжден тремя орденами «За заслуги перед Отечеством»,
орденом «Александра Невского», пятью государственными медалями. У
многих аналитиков неадекватного общественного поведения лидера ЛДПР
сложилось мнение, что он является не
только скоморохом Кремля, но и его
послушной марионеткой.
Заместитель председателя Ассамблеи народов России А. Аббасов
обратился в Генпрокуратуру РФ с судебным иском на выступление Жириновского в Г.Д. по оскорблению азербайджанцев. «Я со всей уверенностью
могу утверждать, что Жириновский
вызывает у большинства населения
России раздражение и непонимание:
как в многонациональной стране с
высокой трибуны может выступать
такой человек. Пора Генпрокуратуре,
Следственному комитету России, Администрации президента РФ обратить
внимание на опасность, которая исходит от него государству и обществу».
Реакция на это заявление, если и была,
то не обнародована…
Лилия Сорукова
Кандидат экономических наук,
профессор,
отличник высшего образования

кроссворд «звоните 02»
По горизонтали: 1. Устав, собрание правил, определяющих полномочия и порядок деятельности какой-либо организации. 4. Домашнее животное, верный помощник работников полиции. 7. Городской
вид транспорта. 8. Отдельная комната в гостинице. 12. Лицо, действующее по поручению кого-либо. 13. Холм с округлой вершиной. 14. «...
милиции задержал гражданку, ту, что не по правилам перешла Таганку» — песня из к/ф о работниках милиции. 16. Добавочная кассета
к фотоаппарату. 17. Правоохранительный орган до 1 марта 2011года.
18. Русский педагог, анатом и врач. 20. Спортивное сооружение.
25. Устройство в двигателе внутреннего сгорания. 26. Известность.
28. Мера материального воздействия на лиц, виновных в нарушении
определенных правил. 29. Бесстыдник, охальник. 30. Точно установленная расценка товаров или оплаты труда и услуг. 31. Установленный порядок поведения где-либо. 32. Источник, откуда черпаются
новые силы, средства.
По вертикали: 2. Заключение под стражу. 3. Пешеходная дорожка. 4. Государственная мера, применяемая к нарушителю установленных норм и правил. 5. Лицевая сторона монеты. 6. В азартных играх денежная сумма, которую игрок «ставит на карту». 9. «...
— дочь мента» — фильм М. ТУМАНИШВИЛИ. 10. Вклад в какоелибо общее дело. 11. Медицинский инструмент. 14. Световое сигнальное устройство, регулирующее движение на дорогах. 15. Лицо,
ведущее агитационную работу среди населения. 18. Непроизвольное упущение, промах. 19. Отрицательная эмоция в ситуации опасности. 21. Мужское имя. 22. Новичек в чем-либо. 23. Защитник в
суде. 24. Устройство для пуска двигателя. 27. Юридический термин, доказательство невиновности. 28. Автомобильная дорога.
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