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В Государственной Думе

Всего один вопрос
министру Ливанову:
Когда в отставку?
В среду в Государственной думе перед депутатами в рамках «Правительственного часа» выступил
министр образования и
науки Дмитрий ЛИВАНОВ.
Депутаты-коммунисты
задали лишь один вопрос
— об отставке по результатам реформирования
образовательной и научной сфер.

На фото: в память о защитниках советской власти молодые коммунисты пронесли знамя победы по центру новосибирска

Не забудем! Не простим!

Новосибирцы почтили память защитников Верховного Совета
В октябре 1993 года, по указу президента Ельцина был из танков расстрелян Верховный Совет
РСФСР. Погибли сотни людей, был ликвидирован последний очаг сопротивления курсу радикальных либеральных реформ. Каждый год по всей России тысячи людей выходят на улицы, чтобы
вспомнить те трагические события. Не стал исключением и Новосибирск, который осенью 1993
был одним из центров поддержки Верховного Совета. 3 октября к 18-00 на площади Ленина собрались сотни новосибирцев, многие из которых были на том же самом месте 20 лет назад и с
замиранием сердца ждали новостей из Москвы.
> Окончание на с.2

Свое выступление министр начал с рекламы предложенного властью и принятого парламентским большинством закона об образовании, превратившего его в платную услугу.
Закон вступил в силу с 1 сентября, и уже сейчас те или иные
его проявления ощутили на себе и студенты, и педагоги, и
школьники, и их родители. Против данного закона неоднократно высказывалась как педагогическая общественность,
так и коммунисты, авторы альтернативного закона «О народном образовании».
О реформировании науки Дмитрий ЛИВАНОВ практически не упоминал, лишь вкратце отметив, что все «новаторства» никоим образом не коснутся ни институтов, ни их
коллективов. Иными словами, пусть и более сжато, чем в
случае с образованием, но пытался как-то оправдать реформы, открыто называемые учеными варварскими. Об этом же
министру заявил Нобелевский лауреат, представитель фракции КПРФ Жорес АЛФЕРОВ.
— Вы разрушаете науку, — несколькими словами выдающийся ученый охарактеризовал деятельность министерства.
Несмотря на то, что согласно регламенту, каждая из
парламентских фракций имела право на три вопроса, коммунисты ограничились одним, наверное, самым главным.
Представитель фракции КПРФ Николай РАЗВОРОТНЕВ
напрямую спросил, не собирается ли министр самостоятельно подать в отставку? Депутат-коммунист Олег СМОЛИН,
выступивший одним из авторов альтернативного закона
«О народном образовании», охарактеризовал работу министерства Ливанова как разрушительную. К требованию
фракции КПРФ об отставке Ливанова присоединились и
эсеры, «Единая Россия» заняла противоположную позицию.
Евгения ГЛУШАКОВА

короткой строкой

1

3

5

2

4

6

Экономический рост в России
составит 1,5% в этом году и 3%
— в 2014 году. Эксперты МВФ
утверждают, что российская экономика работает на пике возможностей и на имеющемся оборудовании
производить высокотехнологичную конкурентную продукцию
практически невозможно.
По итогам прошлого года в России было выявлено нарушений
законов о государственных и
муниципальных заказах на сумму
свыше 130 млрд рублей. Выборочная проверка продемонстрировала,
что 60% из более 10 000 закупок
было проведено с нарушениями.

Российским министерствам и
ведомствам придется сократить объемы госпрограмм на
2014-2016 годы в целом не менее
чем на 3 трлн рублей. Правительство решилось урезать бюджетные
расходы в ближайшие три года на
фоне «замедления темпов роста»
экономики.
Отказ США от выплаты внешнего долга приведет к разрушительным последствиям на
финансовых рынках от Бразилии до
Цюриха, обвалит доллар и ввергнет
весь мир в экономическую депрессию, сообщает Bloomberg — одно из
авторитетных агентств мира.

ОПРОС

Российские компании по сравнению с американскими наименее эффективно работают
в нефтегазовой отрасли, металлургии и электроэнергетике. Эффективность труда наших сотрудников
составляет лишь 10,4% от аналогичного показателя у американцев.
С начала 2013 года потребительские цены в Новосибирской области увеличились на
4,6%. Цены на продукты выросли
на 4,4%, непродовольственные товары — на 2,7%, платные услуги
населению — на 8,5%. Цены на
билеты в трамвае и троллейбусе
выросли на 21,4 %.

Вы лично за или против того, чтобы вернуть
гражданам и их объединениям право выносить
на референдум изменения в законодательство?

© Левада-Центр. Опрос проведен 20-24 сентября 2013 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1601 человека в возрасте 18 лет и старше в 130 населенных пунктах 45
регионов страны. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%.
Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru
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экономика

первая полоса

На фото: депутат
сергей канунников

В среду в Законодательном собрании состоялись
общественные слушания
по проекту бюджета
Новосибирской области.
Депутаты и главы муниципальных образований
критически отнеслись
к предложенному областным правительством
проекту бюджета.

По словам министра финансов Новосибирской области
Виталия ГОЛУБЕНКО, подобный проект бюджета «неизбежное следствие тех макроэкономических процессов, которые сейчас происходят в мире». По словам министра, задача
правительства рационально и эффективно обеспечить расходование бюджетных средств. Однако из проекта бюджета
следуют обратные выводы, и к министру с первых строк его
доклада у депутатов возникло множество вопросов.
— Мы видим рост на 250% финансирования Министерства региональной политики в сравнении с 2013 годом. Министра мы, конечно, послушаем, но глаза-то режут такие
суммы! И все понимают, что это делается перед предстоящими выборами 2014 и 2015 годов, — отметил руководитель
фракции КПРФ в Законодательном собрании Новосибирской области Сергей КЛЕСТОВ.
Также на общественных слушаниях выступила министр
экономического развития региона Галина БАБКИНА. Члены фракции КПРФ Вадим АГЕЕНКО и Сергей КАНУННИКОВ выразили обеспокоенность тем, что исполнение
наказов передвигают на два года позже: «Что ответить жителям округов о строительстве новых объектов спорта или
детских садов?»
Министр заверила депутатов, что подобные изменения
согласовываются с главами муниципальных образований и
депутатами. Однако, по словам Сергея Канунникова, в Искитимском районе согласований об изменении сроков исполнения наказов не было.
Глава Верх-Каргатского сельсовета Каргатского района
Николай ГРЕБЕНОК, выступивший на слушаниях, жаловался на сложности в работе и недостаточное финансирование муниципальных образований в области. По его словам,
главы пытаются решать проблемы муниципалитетов, но постоянно ходят под угрозой увольнения или уголовного преследования за растрату бюджета.

На фото: идут общественные слушаниЯ по проекту бюджета

Заместитель председателя комитета по бюджету Сергей
Канунников отметил негативные тенденции в экономике региона и страны в целом:
— Доходы областного бюджета снижаются на 7,3%, или
7,5 млрд рублей к уровню 2013 года, расходы на 15,6%, или
на 16 млрд рублей. Идет отрицательная динамика, соответственно, объем межбюджетных трансфертов снижается.
В этих условиях очень важно выделение приоритетов финансирования. В данном случае, когда анализируешь статьи
финансирования на следующий год, в том числе ведомственные и целевые программы, возникают вопросы. Газификация, чистая вода, социальные программы снижаются в два
раза. Очень серьезно снижается программа государственной
поддержки инвестиционной деятельности — до 30 млн рублей, а также программа поддержки промышленности — с
110 млн рублей до 20 млн рублей. Возникает вопрос: «А что
случится с экономикой, если ее развитие мы тоже будем урезать. Где будущее?»
По словам Сергея Канунникова, область по-прежнему поддерживает развитие ПЛП, через «Агентство инвестиционного развития» 700 млн рублей выделяется на увеличение
уставного капитала. Кроме того, вызывает вопросы программа «Информирования населения о социально-экономическом развитии региона», на которую заложено 233 млн.
рублей.
— Может, эти деньги лучше отдать на благоустройство
муниципальных образований? Приоритеты правительства
мне не очень понятны, — резюмировал депутат.
Любовь НАРЯДНОВА

Не забудем! Не простим!

Новосибирцы почтили память защитников Верховного Совета
> Окончание. Начало на с.1

После минуты молчания в память о
погибших защитниках Советской власти митинг открыл первый секретарь
Новосибирского обкома КПРФ, депутат Государственной думы Анатолий
ЛОКОТЬ.
— Тогда стреляли не только в людей, тогда была расстреляна Советская власть, Конституция. Это был
антиконституционный переворот, —
оценил печальные события новейшей
истории депутат.
По его мнению, без расстрела Белого
дома не было бы и сегодняшних шагов
правительства, активно критикуемых
обществом. Он призвал собравшихся
выразить недоверие кабинету министров МЕДВЕДЕВА — «правительству недоучек».
Заместитель председателя Законодательного собрания Новосибирской
области Владимир КАРПОВ обратил внимание на роль Новосибирска
в событиях сентября-октября 1993
года, когда глава администрации области Виталий МУХА выступил с

На фото: свечи в память о защитниках
советской власти

На фото: колонна прошла от площади
ленина до сквера героев революции

резкой критикой президентского указа
№1400 о роспуске Верховного Совета, а в областном центре прошел 1-й
Съезд народных депутатов Сибири.
Владимир Яковлевич поблагодарил
всех пришедших на митинг и призвал
оппозиционные силы перейти к политическому наступлению.
Председатель областного Совета
ветеранов войны и труда, депутат Законодательного собрания Вячеслав
ЖУРАВЛЕВ отметил, что после антиконституционного переворота в октябре 1993-го года «все пошло вниз по
наклонной». По его мнению, за 20 лет
власть так не сделала ничего полезного для народа. Секретарь Центрального райкома КПРФ, активист движения
«Пенсионеры — за достойную жизнь!»
Татьяна БУЛЫГИНА, обратившись
к истории советской и постсоветской
России, сделала вывод, что Верховный
Совет РФ пользовался гораздо большей поддержкой, чем Учредительное
Собрание, в разгоне которого по сей
день обвиняют большевиков.

Выступили и представители молодежных левых организаций Новосибирска. Первый секретарь Новосибирского обкома ЛКСМ Роман
ЯКОВЛЕВ заявил о том, что молодежь
готова учиться отстаивать свои права,
опираясь на опыт старшего поколения
и теоретическое наследие классиков
марксизма. Он завершил свое выступление тремя знакомыми каждому советскому человеку словами: «Ленин!
Партия! Комсомол!», которые активно
подхватила пришедшая на митинг молодежь. Представитель РКСМ Андрей
ШЕВЧЕНКО напомнил об активном
участии возрожденного комсомола в
обороне Белого дома. Руководитель
новосибирского отделения «Другой
России» Алексей БАРАНОВ призвал
не забывать погибших защитников Белого дома, с которыми жестоко расправились «ельцинские каратели».
После того как известный бердский
поэт Василий ПЕЧКОВСКИЙ прочитал свое стихотворение, посвященное печальным событиям осени 1993
года, депутат Законодательного собрания Новосибирской области, журналист Андрей ЖИРНОВ зачитал
резолюцию, содержащую, в том числе,
пункт о необходимости выдвижения
единого оппозиционного кандидата на
выборах мэра Новосибирска — ведь
оборона Дома Советов показала, что
против общего врага могут объединиться разные политические силы. Резолюция была принята единогласно.
Мероприятия, посвященные 20-летию расстрела Дома Советов, завершились в сквере Героев Революции. Сотни
свечей зажгли новосибирцы в память о
защитниках Советской власти.
Иван СТАГИС
для сайта KPRFNSK.RU

уголовное дело

На прошлой неделе на территории Промышленно-логистического парка были проведены
обыски в рамках уголовного
дела, возбужденного Следственным управлением СК РФ
по Новосибирской области по
фактам многочисленных нарушений в деятельности ПЛП,
обнаруженных в ходе проверки Контрольной палаты.
По итогам проверки Контрольносчетной палаты были выявлены многочисленные нарушения в деятельности
Промышленно-логистического парка
и «Агентства инвестиционного развития» Новосибирской области. Депутат Государственной думы Анатолий
ЛОКОТЬ направил обращение главе
Следственного комитета РФ Александру БАСТРЫКИНУ с просьбой
провести уголовно-процессуальную
проверку фактов, выявленных в ходе
проверки КСП.
Напомним, в июне депутаты Законодательного собрания Новосибирской области рассмотрели заключение
Контрольно-счетной палаты по результатам анализа реализации долгосрочной целевой программы «Развитие
Промышленно-логистического парка
на территории Новосибирской области». Проверка была инициирована
сразу тремя комитетами Заксобрания — бюджетного, транспортного и
госполитики. Выводы КСП вызвали у
депутатов множество вопросов о целесообразности расходования бюджетных средств.
По словам зампредседателя бюджетного комитета, члена фракции КПРФ

Инновации
по-новосибирски:
Нарушения в Промышленно-логистическом
парке потянули на уголовное дело

Фото Натальи Грединой/tayga.info

Областной бюджет:
Социальные программы
урезаны вдвое

На фото: бывшие руководители «агентства инвестиционного развития» Андрей
Рокецкий и Алексей Хомлянский и глава минэкономразвития Галина Бабкина

Сергея КАНУННИКОВА, выводы
Счетной палаты «убийственны». Вливание бюджетных средств не способствовало реализации проекта развития
Промышленно-логистического парка,
адекватной затратам областного бюджета.
— Область выделяла больше
средств, чем нужно. И это при дефицитном бюджете прошлого года! Необходимо направить эту информацию
в правоохранительные органы, — отметил Сергей Канунников.
27 июня руководитель фракции
КПРФ Сергей КЛЕСТОВ предложил
рассмотреть итоги проверки КСП уже
на сессии Законодательного собрания

Новосибирской области. Единороссы,
несмотря на вопиющие факты многочисленных нарушений в деятельности
ПЛП, уклонились от обсуждения, проголосовав против включения этого вопроса в повестку дня.
Однако замолчать результаты проверки единороссам не удалось. Заместитель председателя фракции КПРФ
в Государственной думе Анатолий
Локоть направил обращение в адрес
главы Следственного комитета РФ
Александра Бастрыкина с просьбой
провести уголовно-процессуальную
проверку фактов, выявленных в ходе
проверки КСП.
Глеб ДОРОГИН
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борьба продолжается

однако!

Ученые СО РАН и коммунисты:
Единым фронтом против реформы

Министерство образования и науки РФ под
руководством Дмитрия
ЛИВАНОВА начинает
очередную кампанию
по зачистке российских
вузов. Как и в предыдущий раз, она пройдет
под лозунгом борьбы за
повышение эффективности работы высших учебных заведений. Результаты мониторинга российских вузов станут известны в середине октября.

На прошлой неделе состоялся
ряд встреч первого секретаря
Новосибирского обкома КПРФ
Анатолия ЛОКТЯ с коллективами ученых институтов
Академгородка, на которых
ученые резко высказались
против реформирования Российской Академии наук.
Лидер новосибирских коммунистов
встретился с коллективами Конструкторско-технологического института
научного приборостроения, Институтов ядерной физики, математики им.
Соболева, теоретической и прикладной механики им. Христиановича, автоматики и электрометрии СО РАН.
На каждой из встреч ученые интересовались не просто реформированием, а
скрывающейся за ним приватизацией
отечественной науки. Суть закона,
инициированного ближайшим окружением президента ПУТИНА, принятого
несмотря на массовый протест научного сообщества в спешном порядке
думским большинством и, наконец,
подписанного самим президентом, научному сообществу хорошо известна.
По словам ученых, они надеялись, что
скандальный закон реформировании
Российской Академии наук в силу не
вступит, что президент Владимир Путин его «развернет» или издаст специальный указ, проясняющий спорные,
но принципиальные для ученых моменты, тем более, что в современной истории подобные прецеденты уже бывали.
Однако чуда не произошло.

На фото: анатолий локоть на встрече с учеными института ядерной физики

— Существующий текст закона допускает неоднозначную трактовку различных положений, — так говорит о законе заместитель директора Института
ядерной физики Геннадий КУЛИПАНОВ. — Основной вопрос такой: РАН
— это просто научный клуб без полномочий? Или это, как и прежде, организация, которая определяет программу
фундаментальных исследований и сохраняет руководство научными институтами? В существующем тексте закона этот вопрос однозначного ответа не
имеет. В тексте отсутствует положение
о вновь организуемом Федеральном
агентстве. Мы думали, это будет прояснено специальным указом президента.
Заслуженный деятель науки РФ
Анатолий ХАРИТОНОВ, вместе с
академиком Сергеем Христиановичем
стоявший у истоков Института теоретической и прикладной механики, отметил, что в борьбе за сохранение науки ученые уже определили для себя
место — рядом с коммунистами.

Министр образования снова
готовит «расстрельный список»
«неэффективных» вузов

— На сегодняшний день, — сказал Анатолий Харитонов, — именно
коммунисты последовательно сражаются против тех, кто, используя свою
власть, проводит курс на уничтожение
интеллектуальной элиты нашего государства, формировавшейся десятилетиями. И этот курс — губительный не
только для науки, но и для страны, для
наших потомков, которые, если мы не
сможем противостоять, в полной мере
ощутят на себе его последствия спустя
годы.
Но даже сейчас, пока это сражение в
самом разгаре, ученые своим ежедневным трудом работают на сохранение
науки, ее развитие. Отметив весомый
вклад сибирских ученых в развитие
российского научного потенциала,
Анатолий ЛОКОТЬ вручил им памятные медали ЦК КПРФ, приуроченные к 100-летию А.И. Покрышкина.
Евгения ГЛУШАКОВА

Напомним, первая попытка ведомства отранжировать высшие учебные заведения по степени эффективности в конце
2012 года спровоцировала громкий скандал в образовательных
и научных кругах. Руководство и студенты 136 вузов и 450 филиалов выразили несогласие с попаданием в «черный список».
Так, учащиеся и преподаватели признанного неэффективным
РГТЭУ объявили забастовку. Аналогичные волнения вызвало
попадание в список у студентов и преподавателей Литинститута, МАРХИ и РГГУ. Позже выяснилось, что ряд вузов были
причислены к числу неудачников по ошибке. Натолкнувшись
на жесткую реакцию со стороны общественности, ведомство
Ливанова приняло решение немного «отыграть назад», сократив список неэффективных вузов до 30.
Организаторы очередной «охоты на ведьм» в сфере образования озвучили параметры, по которым в этом году они планируют выявлять неэффективные вузы. Будет учитываться
специфика учебных заведений, количество трудоустроенных
выпускников, численность иностранных студентов, а также
наличие соответствующей образовательной инфраструктуры. При этом число нашедших работу будет определяться по
весьма своеобразной методике — по количеству выпускников, обратившихся после окончания вуза на биржу труда.
Потенциальных протестантов ожидают репрессивные
санкции. В ведомстве разрабатывается инструкция, регламентирующая перевод студентов из одного учебного заведения. Недовольные будут отчисляться.
По материалам сайта «СВОБОДНАЯ ПРЕССА»

протест

В прошлую пятницу в Академгородке
состоялся митинг ученых, выступающих против реформирования РАН,
организованный профсоюзом научных
работников. В акции также приняли
участие коммунисты Советского
райкома КПРФ.

Будем бороться
за каждый институт,
за каждую лабораторию

Участники митинга с сожалением отметили, что, несмотря на многочисленные выступления ученых против разрушения российской академической науки, адресованные власти, власть эти обращения так и не услышала или даже не
захотела услышать. Однако ученые сдаваться не намерены,
даже после того, как принятый и подписанный президентом
закон вступит в действие, и готовы защищать стотысячный
коллектив СО РАН.
Председатель объединенного профсоюзного комитета научных работников Анатолий ПОПКОВ сообщил, как недовольных новым законом ученых власть начала, что называется, ставить на место. Так, например, в Москве был запрещен
митинг, заявленный учеными, на котором они хотели выступить с его резким осуждением. Митинг и не состоялся бы,
но пришли на помощь депутаты-коммунисты, изначально выразившие солидарность с научным сообществом по поводу
закона, направленного на уничтожения науки. Там же была
принята резолюция, в которой ученые высказали готовность
и дальше бороться за каждый институт, за каждую лабораторию, за каждого научного работника.
Руководитель СО РАН академик Александр АСЕЕВ напомнил ученым, какие перспективы ожидаются, если эту
борьбу не продолжать, и выделил две задачи, стоящие перед
учеными сегодня, — защита коллективов СО РАН, его имущественного комплекса и начатых жилищных программ.
— Мы скоро станемся и без бюджета, и без имущества,
которые будут аккумулироваться в новоявленном агентстве,
— сказал академик, — и теперь с подписанием этого закона
те структуры, что формировались на протяжении многих лет
и уже показали свою эффективность еще со времен Лаврентьева, сильно пострадали. Но на самом деле наша
борьба только начинается, и переходит она уже на площадки институтов. И здесь самое главное — не поддаться тому
давлению, которое на нас будет оказываться. Ведь при принятии закона была сделана ставка на разобщение научных
сотрудников и руководства научного сообщества, молодых

Когда был принят этот закон, у нашей
молодежи случился шок. Кто-то еще
до сих пор не понял, что происходит.
Мы должны сообща работать с нашими старшими товарищами. Мы, Совет
научной молодежи, пытаемся работать
в этом направлении, и даже в худшем
варианте развития событий мы постараемся сделать все, чтобы на нашей
молодежи, за которую мы отвечаем,
это отразилось как можно меньше.
Ученые в своей борьбе не одиноки.
На митинге к ним со словами поддержки обратились представитель профсоюза работников машиностроения,
педагог и новосибирские коммунисты
в лице первого секретаря Новосибирского обкома КПРФ Анатолия ЛОКТЯ, поскольку изначально, как только
пошли разговоры о реформировании
РАН, фракция коммунистов Госдумы
встала на сторону ученых.
— Ученые сегодня выступают в непривычной для себя роли бойцов, защищающих свою страну. Без науки у
нашей страны нет будущего. Нельзя
опускать руки — у нас еще есть «ходы»,
которые мы намерены применить.
И один из таких ходов, по словам
Анатолия Локтя, — это требование
отставки правительства, под которым,
помимо депутатов от оппозиции, уже
поставили свои подписи миллионы
граждан России.
Татьяна СТОГОВА
для сайта KPRFNSK.RU

На фото: участники митинга в академгородке приняли резолюцию единогласно

ученых и заслуженных ветеранов науки. Но этого не произошло. И теперь
такая же ставка будет делаться на раскол коллективов институтов. Этого
нельзя допустить. Нужно проявить
сплоченность, выдержку и найти новые методы работы, которые бы только
усиливали наши коллективы. Вторая
задача — защитить наш имущественный комплекс. Мы не только сохранили то, что было здесь организовано
«отцами»-основателями, но это все
получило блестящее развитие. Надо
давать жестко по рукам охотникам за
нашей собственностью, данной нам,
чтобы заниматься наукой в хороших
условиях, соответствующих мировым.
При этом Председатель СО РАН
напомнил, как, помимо ставки на разобщение ученых, прямого давления
властей, на государственном уровне

ведется пропаганда лже-науки и ее деятелей.
— Мощь государства, его административного и репрессивного аппарата
используется для того, чтобы разрешать научные споры, — куда двигаться, во что вкладываться и так далее.
За прорывом первой линии обороны
наступает время шарлатанов — астрологов и прочих проходимцев.
Руководитель Совета научной молодежи СО РАН, кандидат химических
наук Андрей МАТВЕЕВ рассказал
о позиции молодых ученых Академгородка.
— Для нас всех сложилась очень
плохая ситуация, прежде всего, для
молодежи, пришедшей в науку в последние годы. Наша жизнь в ней последние годы улучшалась — решались
жилищные проблемы, росла зарплата.
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процесс

сельская жизнь

Кыштовка и Венгерово:

Сердюкову и Пузикову
не нашлось места в деле
Военно-следственное
управление СК РФ закончило основные следственные мероприятия
по делу в отношении
бывших гендиректора и
главного бухгалтера ФГУП
«Санкт-Петербургский
инженерно-технический
центр Минобороны РФ»
Валерия СЕДОВА и Ирины
ПЕТУХОВОЙ. Они были
На фото: неподсудный
взяты под стражу в связи с
сердюков
расследованием о хищениях при реализации госконтрактов с военным
ведомством на 10 млрд рублей. Поскольку одно
время ФГУП руководил зять Анатолия СЕРДЮКОВА Валерий ПУЗИКОВ, следствие придавало
данному делу особое значение. Однако сейчас
Сердюков и Пузиков не фигурируют в материалах
даже в качестве свидетелей.

Фото Василия Шапошникова/kommersant.ru

В ближайшее время СЕДОВУ и ПЕТУХОВОЙ планируют предъявить обвинения в окончательной редакции. Инкриминируют им только несколько эпизодов растраты. Седов и
Петухова признают вину частично: они согласны с тем, что
изложенные в уголовном деле факты имели место, но полагают, что следствие их неправильно интерпретировало. Седов
настаивает, что вообще никаких преступлений не совершал.
Как выяснилось, в 2012 года спецслужбы прослушивали
телефонные переговоры фигурантов расследования, в том
числе сотрудников ФГУП, и, по некоторым данным, Валерия ПУЗИКОВА. В рамках дела была назначена фоноскопическая экспертиза записей разговоров, без которой их невозможно использовать как доказательства в суде. Однако
потом соответствующее постановление было отменено, и
экспертизу так не провели. Произошло это после того, как
стало окончательно ясно, что интерес следствия к Анатолию СЕРДЮКОВУ и членам его семьи сошел на нет.
Более того, в материалах, которые ВСУ СК РФ планирует направить в суд, бывший министр обороны и его зять Валерий Пузиков не фигурирует даже в качестве свидетелей.
Отдуваться придется только бывшим гендиректору Валерию
Седову и бухгалтеру Ирине Петуховой.

На фото: валерий седов настаивает на своей невиновности

Уголовное дело «в связи с действиями должностных
лиц Минобороны, ФБУ «в/ч 83466» и ФГУП «СанктПетербургский инженерно-технический центр Минобороны
РФ» при заключение и реализации государственных контрактов» на 10 млрд рублей было возбуждено в 2012 году
по статье 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По изначальной версии следствия, в декабре 2009
и 2010 годов Минобороны подписало с ФГУП контракты
по обеспечению автотранспортом воинских частей, расположенных на территории РФ. Среди прочего предприятие
должно было использовать и 560 автомобилей, стоявших на
балансе в/ч 83466. Речь идет как о представительских машинах, так и КАМазах для перевозки солдат и груза. Потом
воинская часть была расформирована, и 560 машин перешли
на баланс ФГУП. Следствие полагало, что этими контрактами Минобороны арендовало свои же автомобили за 10 млрд
рублей (стоимость каждого из них обходилась чуть ли не 6
млн рублей в год), которые поступали во ФГУП, где руководящие должности занимал зять министра обороны.
Так, одним из условий заключения госконтрактов с Минобороны было то, что ФГУП предоставит банковскую гарантию на 1 млрд рублей от банка «Санкт-Петербурга». Вместо
нее руководство предприятия представило гарантию на указанную сумму от Тверского коммерческого банка «КБЦ», которая впоследствии оказалась фальшивой. Причем за оформление гарантии ФГУП перечислил ООО «Строй-Ресурс» 10
млн рублей, что следствие сочло растратой.
По материалам портала «РОСБАЛТ»

Анатолий Локоть встретился с избирателями
Депутат Государственной
думы Анатолий ЛОКОТЬ побывал в Венгеровском и Кыштовском районах Новосибирской области, ознакомился с
ситуацией в сельском хозяйстве районов и провел встречи с избирателями.
В Венгерово, кроме официальной
встречи с главой района, Анатолий
ЛОКОТЬ встретился с активистами
местной организации КПРФ.
В Кыштовке Анатолий Локоть отдал
дань памяти первым секретарям райкома, которые руководили организацией
с момента восстановления отделения
Компартии в районе. Коммунисты поклонились могилам бывшего председателя
Кыштовского райисполкома Михаила
Акимовича РАССКАЗОВА и первого
секретаря райкома КПРФ Александра
Робертовича ПЕХТЕРА, вспомнили
их огромный вклад их в жизнь района.
После официальной встречи с главой
района и беседы о проблемах законода-

На фото: на могиле м.а. рассказова

На фото: анатолий локоть вручает медаль им. покрышкина георгию семенчукову

тельства о местном самоуправлении и
законе о закупках, который часто не
помогает, а мешает нормальной работе, Анатолий Локоть провел встречу с
населением Кыштовки в местном районном клубе. Несмотря на выходной
день и последний солнечный денек,
люди на встречу пришли.

Партийную награду
получил первый секретарь райкома КПРФ
Георгий СЕМЕНЧУКОВ
Прямо на мероприятии было проведено торжественное вручение партбилетов новым членам партии. Кроме
того, прошло награждение коммунистов и сторонников партии. Партийную
награду — медаль имени А.И. Покрышкина получил первый секретарь райкома КПРФ Георгий СЕМЕНЧУКОВ.
По просьбе районного комитета партийными наградами посмертно были

награждены очень уважаемые в Кыштовском районе настоящие коммунисты М.А. Рассказов и А.Р. Пехтер.
Затем депутат Госдумы рассказал о
работе фракции КПРФ, объяснил причины и необходимость отставки правительства Российской Федерации, перечислив основные тотальные ошибки
руководства страны. Анатолий Локоть
заметил, что свидетельством бездарной политики властей стал тот бюджет,
который в ближайшее время предстоит
обсуждать парламенту. И этот бюджет
— кризисный, что бы там ни говорили
высокопоставленные чиновники.
Вопросы жителей Кыштовки касались, прежде всего, ситуации с рабочими местами. Люди требовали ответственности за уничтожение села,
задавили вопросы, касающиеся несовершенства налоговой системы и возмущались той чехардой, которую устроила
власть в области пенсионной политики.
Григорий ПАРШИКОВ
для сайта KPRFNSK.RU

практика

За текущий год организация КПРФ Краснозерского района выросла на 19 человек. О «секретах» работы коммунистов Краснозерки
и мотивации вступающих в КПРФ в районе наш корреспондент
поговорил с первым секретарем РК КПРФ Инной ПОСУХОВОЙ.

Прием в партию:

Опыт Краснозерского райкома
— Инна Эдуардовна, как организации удалось добиться результата по приему?
— В этом году мы поставили задачу
привлечь к работе в партии тех людей,
которые нам помогали на выборах, наших сторонников, депутатов. Включить
их в работу и принять в первичные организации. Главное, наверное, это настрой с самого начала года. На первом
же заседании бюро мы поставили задачу по расширению рядов, и эту задачу
методично реализуем. И вот уже целый
год каждое бюро начинается с вопроса
по приему в партию — что сделано, и
какой результат мы получили. Результаты пока такие, что каждый месяц мы
принимаем новых членов партии. Организованы три новых первичных отделения по 6-7 человек, сейчас продолжаем
наполнять эти организации. Очень хорошо работает по приему Половинское
первичное отделение — уже 11 членов
партии, среди них есть и молодые, в
возрасте до 40 лет.
— И как строится работа? Поделитесь «секретом»...
— Мы разделили район на зоны, и за
каждую зону отвечает член бюро районного комитета. Он ведет работу со
сторонниками сначала по телефону

— наметочки делает, а потом мы собираемся (члены бюро 3-4 человека) и
едем уже на место, встречаемся, разговариваем с людьми, раздаем листовки.
Если необходимо, берем документы с
собой, устраиваем и выездное заседание бюро и создаем на месте первичное
отделение.
— Какие мотивы сегодня у тех, кто
вступает в КПРФ в Краснозерке?
— Если коротко, то «достало» людей
то, что творится. Но важно еще и то,
как мы способны решать проблемы людей. Если сами не сможем помочь, то
люди нам не поверят. А если мы, коммунисты, сможем решить проблему, у
них уже другое отношение. Они сами
идут тогда к нам.
— Если людей не озадачивать, то
они сами собой и отходят от организации, согласны Вы с таким утверждением?
— Совершенно согласна. Но те люди,
которых мы сейчас принимаем в партию, уже имеют партийные поручения:
депутат, нами выдвинутый, член комиссии с правом совещательного голоса. А потом, уже после организации
первички, человек отвечает за доставку газет, занимается связями с общественными организациями. У нас мно-

На фото: секретарь инна посухова

гие коммунисты — люди с активной
позицией, в ветеранских организациях, в женсоветах состоят — случайных
людей не принимаем. Сейчас ввели
новую форму работы по распространению газет. Ездим каждую пятницу
на автовокзал и раздаем газету. Люди
уже настолько привыкли к этому, что
просят в свои деревни сами увезти. Например, сегодня мы раздаем в поселок
Луговой, на следующей — в поселок
Хабаровский. Следующее бюро 16 октября посвящено подготовке к пленуму. Члены бюро предложили ввести
День секретаря первичного отделения.
— Кого из коммунистов, ведущих
работу по приему, Вы бы особо отметили?
— Очень хорошо по приему работают
члены бюро Валерий Николаевич
ДЕМИН, Александр Игнатьевич
СКОРОПЛЕТОВ, Алексей Иосифович ГАПОНЕНКО, Галина Андреевна БОЧАРНИКОВА, Сергей
Кузьмич ПУШКИН и многие другие.
Беседовал Николай ИВАНОВ
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Безлимитный протест:
Студенты приняли эстафету от пенсионеров
2 октября на пл. Ленина состоялся митинг протеста
студентов высших и среднеспециальных учебных заведений Новосибирска, выступающих против повышения
стоимости безлимитного
проезда.
Напомним, что к новому учебному
году новосибирские студенты, наряду с повышением стоимости проживания в общежитиях, получили еще
один «подарок»: решение городской
власти об отмене льготного проезда
в общественном транспорте. Однако
молодежь выступила резко против,
и мэрия пошла на попятную, вернув
«безлимит», но одновременно с этим
повысив его стоимость на 70%. Тогда
активисты общественных молодежных
организаций и заявили о готовности
провести митинг протеста.
— Мы сомневаемся, что за столь короткое время, за которое было принято
решение вначале об отмене безлимитного проезда, затем о его возвращении
и подорожании, можно было тщательно с экономической точки зрения провести необходимые подсчеты — сколько в городе иногородних студентов,
какое количество поездок они совершают и так далее. С какого «потолка»
взялась цифра в 850 рублей, для нас
по-прежнему остается загадкой, — об
этом говорили выступающие участники митинга.

На фото: против повышения стоимости студенческого проездного!

Но и противоположная сторона,
если можно так выразиться, тоже не
осталась в стороне. В самом начале
акции появилось несколько молодых
студентов с транспарантами, прямо
противоположными тем, с которыми
митинг заявили протестующие. Как
предположил один из организаторов
акции, руководитель областного отделения ЛКСМ Роман ЯКОВЛЕВ,
целью лже-студентов было сбить с толку освещавших митинг журналистов.
Однако как только организаторы прилюдно объявили, что на акции присутствуют провокаторы, последние поспешили удалиться, тем не менее, успев
попозировать перед фотокамерами. А
уже к концу подтянулась и «тяжелая
артиллерия» в лице начальника департамента информационной политики

мэрии Новосибирска Сергея НЕШУМОВА, не замедлившего вступить в
перепалку с организаторами и участниками акции, к которым он стал выдвигать совершенно необоснованные
претензии о якобы нарушенном порядке проведения мероприятия. Однако,
чтобы убедить студентов в их неправоте, чиновнику, несмотря на его красноречие, так и не хватило аргументов.
— Студенты — это люди, которые
получают образование, это люди неглупые, которые не будут что-то высказывать, не обдумав, — говорит первый секретарь Новосибирского обкома
ЛКСМ Роман Яковлев. — Мы инициировали среди студентов сбор подписей, которые приложим к заявлениям
к депутатам Государственной думы с
просьбой направить наши заявления
в Генеральную прокуратуру России
для проверки экономического обоснования решения мэрии о студенческом
проезде. Если мэрия предоставит Генпрокуратуре обоснование, то вопросов
и не будет. Мы, во-первых, выступаем
за контроль ситуации, а, во-вторых,
высказываем мнение большинства.
Мы видим, что люди продолжают активно выходить на акции протеста. Мы
видим, что на нашу акцию являются и
провокаторы, которые просто так не
приходят, а всегда выполняют чей-то
заказ. Но мы по-прежнему намерены
бороться до конца.
Татьяна СТОГОВА
для сайта KPRFNSK.RU

на округе

О ветеранах надо помнить
круглый год
Депутаты-коммунисты принимают участие в мероприятиях, приуроченных к Декаде
пожилого человека. Каждый
парламентарий постарался
лично поздравить ветеранов у
себя на округе.
Председатель Совета ветеранов Новосибирской области, член фракции
КПРФ в Законодательном собрании
Вячеслав ЖУРАВЛЕВ рассказал,
как депутаты помогают данным категориям граждан.
— Более 5000 квартир получили
ветераны различных категорий. Конечно, есть и минусы. Так, например,
ветераны сельской местности в большей части получили квартиры на вторичном рынке, но с точки зрения того,
что в селе на первичном рынке квартир
в таком количестве не приобретешь, то
это, конечно, можно признать объективным, — говорит депутат.
Вячеслав Журавлев уверен, что Декада пожилых людей — это не праздник, а лишний повод напомнить властям, что на проблемы пенсионеров
необходимо обращать внимание.
Руководитель фракции КПРФ в Горсовете Новосибирска Ренат СУЛЕЙМАНОВ принял участие в чествовании ветеранов Центрального района,
которые собрались в Экономическом
лицее. Он поблагодарил активистов
Совета ветеранов Центрального района за плодотворную совместную работу — более 20 лет депутатский корпус
КПРФ активно помогает ветеранской
организации района.

На фото: депутат сулейманов поздравляет ветеранов центрального района

— Я хотел бы сказать слова благодарности от имени фракции КПРФ в
Совете депутатов города Новосибирска. Спасибо Вам за Ваш труд — все,
что у нас есть, создано Вашим поколением, защищено ветеранами Великой
Отечественной войны. Огромное спасибо детям войны, которые перенесли
на своих плечах все трудности и восстанавливали наше народное хозяйство, строили страну заново, — сказал
Ренат Сулейманов. — Уверен, что заботу о себе ветераны и старшее поколение должны ощущать не только в
Декаду пожилых людей, но постоянно.
Я бы хотел, чтобы государство и Ваши
близкие постоянно радовали Вас, потому что Вы этого заслужили.
Депутат Сергей КАНУННИКОВ,
представляющий в областном парламенте Искитимский район, поздравил
ветеранов у себя на избирательном
округе в рамках Декады пожилых людей. Сергей Иванович старается посетить все торжественные мероприятия

и лично поздравить каждого ветерана.
Праздники проводились Советом депутатов города Искитима, Советами
ветеранов города и района и первичными ветеранскими организациями.
В частности, прошли торжественные
собрания в Искитиме, поселке Линево, Керамкомбинате, Листвянском
сельсовете и др. Как правило, все эти
мероприятия сопровождались концертами, которые готовили сами ветеранские организации и детские коллективы. Сергей Канунников оказал помощь
ветеранским организациям в организации праздников.
— В частности, я побывал дома у
87-летней женщины, ветерана труда,
участницы войны, которая жаловалась
на отопление. Вместе с главой муниципального образования Владимиром
АНТОНОВЫМ мы посетили ее квартиру, после чего ситуация разрешилась и у нее стало тепло, — рассказал
депутат.
Любовь НАРЯДНОВА

Фото Славы Степанова/vk.com

молодежь

На фото: третий мост — комсомольский!

ЛКСМ предлагает назвать
мост «Комсомольским»
Новосибирское областное отделение Ленинского
комсомола подало заявку на участие в конкурсе на название третьего моста через Обь. ЛКСМ
предлагает назвать мост «Комсомольским» в честь
95-летия Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодежи, отмечаемого в этом году.
Наименование «Комсомольский» сочетает в себе сразу несколько факторов: уважение к старшему поколению, строившему Новосибирск, связь города и молодежи, говорится
в заявке. Кроме того, по мнению комсомольцев, название
символизирует «мощь и нерушимость».
Лидер комсомольцев Роман ЯКОВЛЕВ уверен, что именно комсомол ассоциируется у жителей нашей области с молодежью и перспективой.
— Мы надеемся, что конкурсная комиссия объективно
оценит наши аргументы, и третий мост увековечит гордое
имя комсомола, — говорит Роман Яковлев.
Любовь НАРЯДНОВА для сайта KPRFNSK.RU
мнение

«Потемкинские деревни»
современной России
Низкая явка избирателей,
отмеченная по городским
округам на последних
трех выборах, обеспечила нелегитимную победу партии власти. Дата
последних, сентябрьских,
выборов не случайна: в
это время большинство приверженцев оппозиционных партий занималось уборкой урожая на
садово-огородных участках, а это в основном
малообеспеченные пенсионеры и люди с небольшими доходами в семьях.
На этих трех последних выборах — в октябре 2012 г., в
марте и сентябре 2013 г., не очень знаковых для избирателей, на полную мощь сработал административный ресурс,
которому подвластны чиновники всех уровней и просто запуганные лишением работы производственные работники,
а также категории людей, особенно пожилых, поверивших
лживой пропаганде СМИ. Средства массовой информации
не обеспечили равных условий кандидатам в предвыборной
борьбе, а это уже нарушение Конституции. Вспомним, как
президент ПУТИН обеспечивал рекламу для и.о. мэра Москвы СОБЯНИНА, и сам кандидат, не вступая в дебаты, раздавал обещания москвичам, максимально занимая, пользуясь властью, время в эфире. Демократичны ли эти выборы?
Возмущенные жители столицы 27% своих голосов отдали неизвестному до Болотнинской площади блогеру со
шлейфом уголовного преследования НАВАЛЬНОМУ, послужившему «громоотводом» для аполитичного столичного,
в основном молодого, люда, воспитанного интернет-порталами. А тот 51% победителя — не более 6-7% избирателей.
При любом проценте выходит: выборы у власти нелегитимны. В каком еще Бантустане могут происходить подобные
выборы с попранием конституционных прав избирателей
и избираемых?!То, что народ, в основном 80% масс, не голосует, свидетельствует о полном недоверии такой власти.
Вот где стратегическое поле для оппозиционной партии для
разъяснения положений объявленного в 2011 году референдума КПРФ и подготовки избирателей к очередным осенним
выборам в нашей области в 2014 году!
И в заключение. Грядущая в феврале Сочинская олимпиада есть не праздник процветающей страны и ее спортивных
успехов, а бездумная трата бюджета, типа «потемкинских
деревень», скрывающая от зарубежных гостей истинное
лицо нынешней России, стоящей на 78-м месте из 81 по социальной обеспеченности пенсионеров. Ниже нас только Лаос,
Камерун и Гондурас.
Эрнест ТУРУСОВ
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поздравляют товарищи

мнение

Политтехнологи во власти

5 октября отметил свое 80-летие
Василий Ефремович ЖОРНОВ.
Всю свою трудовую деятельность
Василий Ефремович посвятил железнодорожному транспорту. После
службы в армии он работал помощником машиниста электровоза в локомотивном депо Белово Кемеровской области. С 1958 года — в локомотивном
депо Новосибирска. В 1962 году руководство доверило ему работу
машиниста пригородных поездов. За свой труд он неоднократно поощрялся. В 1963 году Василий Ефремович вступил в партию коммунистов и по сей день продолжает общественную партийную работу
в Железнодорожном РК КПРФ.
Уважаемый Василий Ефремович, от всей души поздравляем Вас
со славным юбилеем! Желаем Вам и Вашей семье счастья, бодрости,
здоровья и оптимизма.
Железнодорожный РК КПРФ,
первичное отделение №6
7 октября отметил свое 75-летие ветеран КПРФ, член КПСС с
1961 года Виталий Прокопьевич БАЙДУЖА.
У Виталия Прокопьевича 56 лет непрерывного трудового стажа.
Работая на Опытном заводе СО РАН, «Востоктрансэнерго», изготавливал уникальные изделия по заказу предприятий района и
города. Параллельно основной трудовой деятельности много сил и
времени отдавал профсоюзной и партийной работе, был секретарем
цеховой партийной организации, делегатом ХХVIII съезда КПСС. В
настоящее время активно работает в партийной организации, член
бюро первичного отделения №18. Товарищи по партии, поздравляя
Виталия Прокопьевича с юбилеем, желают ему крепкого здоровья,
активного долголетия и семейного благополучия!
Советский РК,
Первичное отделение №18

> Окончание. Начало в «ЗНВ!» №39 (868)

Особо умиляет ответ Виктора Ивановича Козодоя по следующему
требованию участников митинга: «11.
Мэрии города Новосибирска обеспечить регулярное пассажирское сообщение общественного транспорта
из Советского района с остальными
районами города и с соседним городомспутником Бердском».
Ответ: «Информация о недостаточности транспортного обслуживания
не соответствует действительности».
Далее взята информация из ответа
мэрии, что организована работа наземного общественного пассажирского
транспорта в количестве 561 единицы
по 47 маршрутам регулярного сообщения (27 городских и 20 пригородных).
Впечатляет.

В Советском районе интервал движения пассажирского транспорта
превышает 10 минут

строчки из конверта

Что стало с тобой, сосед?

Надо было хоть немного разобраться
с проблемой. Например, маршрут №65
— одна единица ПС означает, что человек должен ожидать данный автобус
один час. А если это человек пожилого
возраста с социальным проездным билетом, для него проблем нет? А то, что
из микрорайонов Нижней зоны, Нижней Ельцовки, п. Плановый (40% жителей района) нет прямого автобусного
сообщения с городом, — это нормальное транспортное сообщение? Или, мо-

В районах города и области отметили «День соседей»
Издавна так на Руси повелось:
Общиною жить, по-соседски.
Соседей душевных нам видеть
пришлось
И в добрый период советский.
Хороший сосед помогать всем
горазд,
Слова сочетает с делами:
Рубаху последнюю снимет, отдаст,
Краюшкой — поделится с вами.
К себе пригласит, обсудить неспеша
Вопросы житейские четко.
Открытыми были и дверь, и душа
Соседа. Он был, что находка.
Но вот изменились у нас времена,
Куда мы стремимся, не знаю.
И стала теперь буржуазной страна,
И «хата» у каждого — «с краю».
Допустим, в подъезде кто курит,
шумит,
Иль кто-то кого-то обидит —
Сосед уж не выйдет, он делает вид,
Что будто не слышит, не видит.

У многих мужчин теперь
мужества нет,
К примеру, на крик «Помогите!»
Со страху сосед побежит в туалет,
И помощи тут уж не ждите.
Затем на соседей своих поворчит,
Другого, как видно, нет дела,
Потом телеящик привычно включит,
Обрушив на всех децибелы.
О громкости, так оглушительной
мне,
К соседу взывать бесполезно —
Поставил решетки он в каждом
окне,
И дверью закрылся железной.
Он слышать не хочет в ГУЛАГе
своем,
Что происходит на свете.
Что же нам делать, любезный сосед?
Этот вопрос меня гложет.
Надо вернуть наш менталитет!
Кто в этом деле поможет?
Иван ФОМИНЫХ

На фото: автобус №65 приходится ждать на остановке около одного часа

жет, стояние на остановках с социальными проездными билетами по 40-60
минут — это тоже не проблема? А как
же «Показатель времени передвижения пассажиропотоков, принимаемый
при расчете времени на пересадку пассажиров в пересадочных узлах, независимо от времени ожидания транспорта,
не должен превышать 5 минут»? Это из
отраслевых региональных стандартов.
Или, Виктор Иванович, другой пример:
« Время ожидания обычно — 2-4 минуты, вечером — до 20 минут». Это город
Сан-Франциско. «В основу расчета
нормативных затрат времени на передвижение положены СНиП-П-60-75.
Для достижения образцового уровня
обслуживания нормативный показатель в г. Казани для 90% жителей не
должен превышать 40 минут. Нормативы затрат времени на передвижение:
подход к остановке 5 минут, ожидание
— 3 минуты, время поездки — 28 минут, пересадка — 4 минуты».

В Советском же районе интервал
движения пассажирского транспорта практически на всех автобусных
маршрутах превышает 10 минут, время ожидания транспорта превышает
нормативные 3 минуты, маршрутные
такси не делают остановок для приема
пассажиров на промежуточных остановках транспорта, кроме конечных,
не соблюдаются графики движения
транспорта, интервалы движения на
многих маршрутах составляют 20 и
более минут, после 20 часов вечернего
времени на подавляющем количестве
маршрутов перевозчики не работают.
Получается, что политтехнологи вместо реального решения проблем на федеральном и на региональном уровнях
создают иллюзию своей компетентности и «работающей» власти. А корольто (основной закон государства) голый!
Анатолий КАЗАК,
первый секретарь
Советского РК КПРФ

Прочитал — передай товарищу!
кроссворд

Кинокроссворд
Карикатура Сергея Елкина/Polit.ru

карикатура

бесплатные объявления
продам Кульман Reiss robotron. Тел. 8-951-375-38-69.
овощехранилище в Кировском районе на ул. Петухова за магазином «Лента». Тел. 8-963-943-54-66.
Телевизор «Изумруд-40ТБ» черно-белый, радиолу «Сакта» ламповую. Недорого, или отдам даром. Тел. 346-62-48.
Участок 15 соток, ст. «Буготак», на берегу реки. 120 000
рублей. Тел. 8-962-827-78-11.
Примем в дар фарфоровые куклы старого образца для
художественной школьной студии. Можно сломанные. Надеемся на помощь. Тел. 8-913-753-17-59.
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.
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20-летию буржуазной конституции посвящается

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Режиссер-постановщик фильма «Шестой». 8. Исполнитель роли
Коровина в фильме «Вкус хлеба». 9. Исполнительница роли матери Жадановского в фильме «Казнить не представляется возможным».
12. Роль польской киноактрисы Б. Брыльской в
киноэпопее «Освобождение». 13. Исполнительница роли Шахерезады в фильме «И еще одна
ночь Шахерезады». 14. Режиссер-постановщик
фильмов «Три Кондора», «Загнанных лошадей
пристреливают, не правда ли?». 16. Исполнительница роли Алены в фильме «Если можешь, прости». 17. Автор сценария фильма «Берегите мужчин». 18. Исполнитель роли Шубкина в фильме
«Сладкая женщина». 20. Автор сценария фильма
«Наша биография». 22. Роль Л. Чурсиной в телефильме «Угрюм-река». 25. Кинотеатр в Новосибирске. 27. Исполнитель роли врача в фильме
«Остановился поезд». 28. Один из авторов сценария фильма «Василий Буслаев». 29. Исполнительница роли Лиды в фильме «Женские радости
и печали». 30. Фильм режиссера Бориса Яшина.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Исполнительница роли
Марии в фильме «Под созвездием Близнецов». 2. Выдающаяся советская киноактриса.
3. Постановщик фильмов «Олеся», «Марина».
4. Роль Н. Гребешковой в фильме «Слезы капали».
5. Фильм таджикского режиссера Мукадаса Махмудова. 6. Исполнитель роли Бывалого в фильме «Кавказская пленница, или
Новые приключения Шурика». 10. Роль В.
Незнанова в фильме «Приказ: перейти границу». 11. Автор сценария фильма «Женские
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радости и печали». 14. Роль И.
Ивановой в фильме «Мужики».
15. Фильм режиссера Мухтара
Ага-Мирзоева. 19. Исполнительница роли Марютки в фильме
«Сорок первый». 21. Роль Е. Леонова в фильме «Первый курьер».
23. Роль В. Шиловского в фильме

«Влюблен по собственному желанию». 24. Режиссер-постановщик
фильма «Вкус хлеба». 26. Фильм
режиссера В. Жалакявичуса. 27.
Исполнитель роли Свиста в телефильме «Долгие версты войны».
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