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Новосибирские
коммунисты приветствуют создание Компартии ДНР

Фото Слава Степанов/gelio.livejournal.com

В среду, 8 октября, состоялся учредительный
съезд Коммунистической партии Донецкой
народной республики.
Новосибирские коммунисты обратились с
приветственным словом
к своим товарищам.

На фото: бугринский мост — символ развития новосибирска

Третий мост открыт!
В среду, 8 октября, в Новосибирске состоялось торжественное открытие нового Бугринского
моста. Это событие приобрело значение федерального масштаба. В торжественной церемонии наряду с мэром-коммунистом анатолием ЛоктеМ, возглавляющим крупнейший муниципалитет страны, принял участие президент Российской Федерации Владимир ПУтин.

«Коммунисты и сторонники КПРФ Новосибирской
области приветствуют учре- На фото: анатолий локоть
дительный съезд Коммунистической партии Донецкой народной республики. Сегодня
вы находитесь на передовом рубеже борьбы с фашистской
кликой, которая захватила власть в Киеве. Мы знаем, что их
истинные хозяева находятся за океаном, в Вашингтоне, они
развязали войну против народа Донбасса. Их цель одна —
разрушить славянское братство, не допустить возрождения
советского народа.
Мы видим, с какой ненавистью режим порошенко и
его оголтелые сторонники воюют с символами Советского
государства, как они развязали войну против коммунистов.
Это все не случайно, ведь только коммунисты могут противостоять националистической идеологии, которая укрепилась
сегодня над большей частью Украины.
Мы смотрим на вас, мы гордимся вами и выражаем полную
солидарность и поддержку всему сражающемуся народу Новороссии. Как в 1945 году наши с вами отцы и деды смогли
сломать хребет фашистскому зверю, так и сегодня мы верим,
что вам удастся отстоять свои дома и родную землю.

Мы — вместе, вместе — победим!

С коммунистическим приветом,
первый секретарь новосибирского обкома кпрФ,
мэр новосибирска
Анатолий локоть
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темпы роста зарплат в россии
замедлились до показателей инфляции. в 2013 году средний рост
гарантированного вознаграждения
составил 11%, в этом году компании
увеличили зарплату на 7,6%. в следующем году работодатели планируют повысить оклады на 7%.

инфляция в россии в сентябре в годовом выражении увеличилась до 8%. инфляция
с начала года достигла 6,3%, за
сентябрь — 0,7%. Больше всего за
месяц подорожала курятина (на
4,5%), а также свинина (на 3,2%).
мороженая рыба выросла в цене
на 2,3%.

Глава минкомсвязи николай
никифоров предложил поднять тарифы на услуги сотовой связи в россии, которые, по его
мнению, слишком низкие. он призвал операторов воспользоваться
для повышения тарифов запуском
сетей четвертого поколения.
Сообщество межбанковских
финансовых коммуникаций
SWIFT выступило с заявлением, в котором говорится об отказе
отключать россию от сервисов, несмотря на нажим со стороны СшА
и еС. по количеству пользователей системы россия занимает второе место после СшА.

Белоруссия до конца года намерена увеличить поставки
молока в российскую Федерацию на 40%. в августе Белоруссия
отгрузила в рФ 9 тысяч тонн масла (рост на 48% к тому же месяцу
2013 года). Сыров было поставлено 17,5 тысячи тонн — на 45%
больше.
импорт легковых автомобилей в россию в январе-августе
2014 года снизился по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года на 17%. из стран
дальнего зарубежья было ввезено
460 тысяч машин на 9,3 млрд долларов, из СнГ — 25 тысяч на 187,4
миллиона.

ОпрОС
КАК ВАМ КАЖЕТСЯ, СЕГОДНЯ В НАШЕЙ СТРАНЕ МОЛОДЕЖИ ЛЕГКО
ИЛИ СЛОЖНО ДОБИТЬСЯ УСПЕХА В ЖИЗНИ, РЕАЛИЗОВАТЬ СЕБЯ?

© Фонд Общественное Мнение. Источник данных: «ТелеФОМ» – телефонный опрос граждан
РФ 18 лет и старше по случайной выборке номеров мобильных и стационарных телефонов. 14
сентября 2014. 320 городов, 160 сел. 1000 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,8%.
прогноз погоды с сайта gismeteo.ru
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экономика

назначение

Новый виток инфляции
Экономистами зафиксирован резкий рост стоимости доллара и евро.
Цена за один доллар
приблизилась к 40
рублям, а за один евро
— более 50 рублей.
Но цена на российскую
нефть продолжает снижаться, и в настоящий момент
составляет 92,9 доллара за
На фото: рубль дешевеет
баррель. Что могут значить
эти цифры для граждан нашей страны, не являющихся экономистами или финансистами?
— Есть два основных фактора девальвации рубля и роста
курса доллара и евро, — говорит второй секретарь Новосибирского обкома КПРФ, лидер фракции КПРФ в Горсовете
Новосибирска Ренат Сулейманов. — Основной фактор — это снижение цены на нефть, поскольку курс доллара
и стоимость барреля нефти находятся в обратной зависимости. К сожалению, у нас сырьевая экономика, так как сильно
зависит от стоимости барреля нефти на внешнем рынке. Второй фактор — это размер внешнего корпоративного долга,
более 500 млрд. долларов. С учетом экономических санкций,
принятых странами Запада в отношении России, кредиты,
которые были взяты крупными российскими компаниями в
западных банках, не будут продляться, а долг необходимо
будет гасить. Соответственно, для того, чтобы этот долг выплачивать, необходима валюта. Этот основной фактор способствует росту курса доллара и снижению курса рубля.
И это снижение курса рубля, по мнению депутата, вскоре
ощутят на себе практически все россияне, которым придется
платить намного больше за потребляемые товары.
— К сожалению, для граждан России, как для потребителей, с учетом того, что мы импортируем большое количество
продовольственных товаров и товаров народного потребления, а их стоимость также зависит от курса иностранных валют, это будет означать очередной виток инфляции. Хотя экспортеры от этого выиграют: чем выше долларовый курс, тем
больше денег в рублях по фиксированным контрактам они
получат. Иными словами, выиграют монополии, а проиграет
население. Но это также дает шанс для предприятий, которые
могут производить импортозамещающую продукцию.
Евгения Глушакова для KPRFNSK.RU
армия

Ни вреда, ни пользы
Армейские инициативы единороссов

Депутат Госдумы от «Единой России» Алексей
Журавлев предложил законодательно отменить
осенний армейский призыв, что, по его мнению,
снизит дедовщину и государственные расходы.
Депутаты от фракции коммунистов выражают сомнение, что
это глобально улучшит ситуацию в Вооруженных Силах. Так,
по мнению депутата Веры Ганзя, если реализация закона и
поможет сгладить острые углы, то только в локальном плане.
— Возможно, инициаторы закона пытаются сгладить ситуацию, способствующую дедовщине в частях, — ребята приходят служить в разное время, одни немного старше, другие
моложе, у кого-то есть лидерские качества, у кого-то их нет,
— считает Вера Ганзя. — Однако ситуация с дедовщиной
больше зависит непосредственно от командиров частей, от
того, насколько там поставлена воспитательная работа. Одним законом причесать под одну гребенку не получится.
Секретарь Железнодорожного райкома КПРФ Новосибирска Сергей Сухоруков, проходивший срочную службу в
Ракетных войсках стратегического назначения, крайне негативно высказался об этой инициативе единороссов:
— Если с молодыми солдатами не будут работать более
опытные, это просто подорвет основы армии. Ведь в основе нашей воинской службы, прежде всего, — передача опыта от поколения к поколению во всем, начиная от завертывания портянок и заканчивая работой с боевой техникой. Отсутствие
этой связи поколений может означать только существенный
ущерб боевой готовности. Что же касается неуставных отношений в общепринятом смысле слова, то, скорее всего, даже в
один призыв они будут. Воинский коллектив — это срез общества. В любом коллективе, что в военном, что в гражданском
бывают как люди, желающие самоутвердиться, так и те, кто
не способен им в этом противостоять. То есть, даже если не
будет старослужащих, неуставные отношения все равно никуда не денутся, только они будут выстраиваться уже непосредственно среди служащих одного призыва. Раньше в этом
направлении работали специальные структуры заместителей
командиров частей, а сейчас эта работа ослаблена, и к тому
же нет какой-то стержневой идеологии.
Евгения Глушакова

Политика «реваншизма»
или сотрудничество?
Владимир Городецкий
назначил Владимира Знаткова первым вице-губернатором Новосибирской
области. Как это назначение
скажется на судьбе региона,
и ждать ли городу «реванша»
от области? Комментирует
депутат Законодательного
собрания Новосибирской области, член фракции КПРФ
Андрей Жирнов.
Как отмечает Андрей Жирнов,
Владимир Городецкий, став губернатором области, формирует свою
команду из людей, с которыми длительное время работал в должности мэра
Новосибирска, профессиональные и
личностные качества которых ему хорошо знакомы. Таким образом, некогда руководители департаментов мэрии
Новосибирска становятся министрами
областного правительства, вице-мэры
— заместителями главы областного
правительства, как, например, Сергей
Боярский, Сергей Нешумов
и некоторые другие. В принципе, по

На фото: андрей жирнов

мнению депутата, это вполне логично
и закономерно, однако для города и его
жителей может представлять весьма реальную угрозу возможного «реваншизма», и предпосылки уже имели место.
— Несмотря на поражение на выборах, Владимир Знатков получил достаточно серьезный результат,
и «выкидывать» его куда-то на обочину
было бы неправильно. Главное здесь,
чтобы у него, как и у других людей,
перешедших из мэрии в областную
администрацию, не возобладал реваншистский принцип: отомстить городу

за поражение на выборах мэра. Настораживает вброшенная информация о 3,5 млрд. рублей, которые область намеревалась отобрать у города
по НДФЛ. Это могло быть расценено
именно как проявление реваншизма и
мести не только мэрии, но и всему городу. Владимир Городецкий не сделал
этого, что говорит о его настрое поддерживать рабочие отношения с городской властью.
По мнению Андрея Жирнова, городская власть готова противостоять возможным «актам мести».
— Город способен противостоять.
Но нужно учитывать, что следующий
год — для Новосибирской области год
очень серьезных выборов. Он будет в
значительной степени политизированным. И разного рода возможные реваншистские нападки на город будут восприниматься крайне болезненно. И,
что немаловажно, в этом вопросе едины и мэрия, и городской Совет, который, несмотря на партийные различия,
выступил единым фронтом, заявив о
том, что такие действия недопустимы.
Евгения Глушакова
для KPRFNSK.RU

митинг

Не забудем! Не простим!
21 год назад, 3 октября 1993
года в Москве подконтрольные президенту Ельцину войска штурмовали Верховный
Совет России. Тогда погибли
сотни людей, и сейчас во всех
городах России проходят траурные мероприятия. Не стал
исключением и Новосибирск.
Десятки новосибирцев откликнулись на призыв КПРФ и пришли на
площадь Ленина, чтобы вспомнить погибших за справедливость и народную
власть товарищей. Для Новосибирска
те события воспринимаются особо —
тогда в городе проходил I Съезд народных депутатов Сибири, который предлагал Верховному Совету перебраться
в сибирскую столицу. Многие из тех,
кто в 1993 году участвовал в движении
в защиту российского парламента, сегодня собрались на площади Ленина.
Митинг открыл заместитель председателя Законодательного собрания,
лидер фракции КПРФ в областном
парламенте Владимир Карпов.
Он поблагодарил всех пришедших на
это памятное мероприятие, напомнил
о том, что нельзя забывать страницы
нашей истории. По мнению политика,
те события показали, что всем патриотическим силам надо объединяться и
вместе защищать страну — в том числе, и от своего правительства.

Власть стала антинародной, перекладывающей свои обязанности
Его коллега по фракции, председатель Областного совета ветеранов войны и труда Вячеслав Журавлев
был убежден, что 21 год назад в стране
было ликвидировано народовластие, и
власть оказалась в руках крупных капиталистов, готовых пойти ради прибыли на любое преступление:

На фото: на митинг пришли десятки новосибирцев

— Именно тогда власть стала антинародной, с радостью перекладывающей на плечи простых людей свои прямые обязательства.
После выступления поэта Василия
Печковского, прочитавшего два
стихотворения, свое и «Я убит в Белом доме» известного современного
публициста Владимира Бушина,
была объявлена минута молчания, после чего выступления продолжились.
Секретарь Первомайского районного
комитета КПРФ Елена Влазнева
выступила на митинге первый раз, что,
впрочем, не было заметно по ее речи —
пламенной и искренней:
— Это было ужасно. Трупы сотнями
вывозились в подмосковные леса и закапывались там. В будущем их будут
разыскивать так же, как сейчас — героев Великой Отечественной войны.
Первый секретарь Новосибирского областного отделения российского
комсомола Никита Рыжков в своей речи отметил, что современный буржуазный режим вырос из ельцинского.
Поэтому, по его мнению, не стоит во
всем поддерживать политику Путина — наследника расстрелявшего
парламент Ельцина. Он напомнил

также о боевых традициях возрожденного комсомола, включенного президентом после взятия Дома Советов в
список запрещенных организаций.
Перед тем, как зачитать резолюцию
митинга, депутат Законодательного
собрания, журналист Андрей Жирнов напомнил участникам митинга,
что в прошлогодней резолюции был
пункт о необходимости выдвижения
на пост мэра Новосибирска единого кандидата от оппозиции. И этот
пункт выполнен — победил Анатолий
Локоть. Эти слова были встречены
аплодисментами.
Традицией стало в память о последних защитниках Советской власти возлагать цветы и зажигать свечи в сквере
Героев революции, у памятника героям, погибшим за установление власти
Советов в Новосибирске. Туда после
завершения митинга направились его
участники. Колонна прошла рядом с
«красной мэрией», в сквере Героев революции участники выступили пред
собравшимися новосибирцами.
Иван Стагис
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Мэру-коммунисту доверяют 80% новосибирцев
Такие результаты показал
опрос, проведенный с 11 по
25 августа этого года компанией Tayga Research. По
его данным, работой мэра
удовлетворены 79,7% опрошенных.

На фото: анатолий локоть

Стали известны результаты опроса,
который в течение двух августовских
недель проводила компания Tayga
Research. Август этого года в Новосибирске был богат на события — подготовка к единому дню голосования 14
сентября, подведение первых итогов
деятельности «красного мэра» Анатолия Локтя. Собственно, основной
целью опроса было выявить отношение
новосибирцев к политической власти и
ее наиболее ярким представителям.
По данным опроса, самым популярным новосибирским политиком является мэр Анатолий Локоть. Его работой

удовлетворены 79,7% тех, кто решился
оценивать деятельность политических
институтов города, в то время как у мэрии этот показатель составляет 63,7%.
Таким образом, мэр пользуется большим уважением новосибирцев, чем
муниципалитет. Это во многом связано
с тем, что Локоть совсем недавно стал
мэром, многие его помнят как депутата
Государственной думы, общественного
деятеля — лидера новосибирских коммунистов, имеющего собственную поддержку, не связанную с лояльностью
действующей власти. При этом надо
отметить, что всего 6% опрошенных
имеют претензии к деятельности мэра
Новосибирска.
При вопросе о личном отношении
к новосибирским политикам выяснилось, что 64% опрошенных воспринимают Анатолия Локтя положительно,
при этом только 4,3% — отрицательно (у бывшего губернатора Василия
Юрченко, например, этот показатель составляет 33,8%). 56,6% опрошенных поддержали решение мэра не
участвовать в выборах губернатора и
сконцентрировать внимание на городе. Благо, заняться есть чем: в том же
опросе жители сибирской столицы говорили, что власти давно пора решить
проблему «пробок», точечной застройки и дефицита мест в детских садах.
По словам пресс-секретаря мэра
Новосибирска Артема Скатова,
градоначальник внимательно отнесся
к результатам опроса, мэрия и в дальнейшем будет прислушиваться к общественному мнению. Артем Скатов
считает, что такой высокий показатель

поддержки — результат постоянной
работы Анатолия Локтя по решению
проблем города.

Новосибирцы хотят,
чтобы мэр был и политиком, и грамотным
управленцем
— Анатолий Локоть имел высокий
показатель узнаваемости и популярности в период его работы в Госдуме,
и за это время сумел его улучшить.
Прошло 100 дней — это достаточно
большой срок. Вопреки мнению скептиков, город не погряз в авариях и коммунальных проблемах. Напротив, мэр
показал себя управленцем, ликвидировал последствия стихийных бедствий,
подготовил город к началу учебного
года, сейчас обеспечивает вхождение
в отопительный сезон, совместно с депутатами выполняет крайне трудную
работу по составлению бюджета города — новосибирцы это видят. При этом
Анатолий Локоть остался политиком,
неоднократно делал важные политические заявления — в частности, по
Украине. Новосибирцы хотят, чтобы
мэр был и политиком, и грамотным
управленцем, чтобы он был открытым.
То, что соцопрос зафиксировал такой
уровень поддержки Анатолия Локтя,
— хороший показатель, который надо
улучшать, решая конкретные проблемы нашего города.
Иван Стагис для KPRFNSK.RU

инфляция

Третий мост открыт!
> Окончание. Начало на с.1

Открытию моста предшествовала
напряженная работа проектировщиков, мостостроителей, дорожников.
Над Обью поднялась арка высотой 70
метров с 380-метровым основанием —
самый длинный пролет такого типа в
России и СНГ. Строительство Бугринского моста находилось под постоянным контролем мэрии.
В течение последних полутора месяцев специалистами-проектировщиками,
инженерами ОАО «Сибмост» и представителями мэрии велась кропотливая
работа по проведению испытаний эстакадной части моста, арочного пролета, вантовой системы. Были получены
заключение Ростехнадзора о соответствии моста всем требованиям и разрешение на ввод его в эксплуатацию.
Эксперты уверены, что Бугринский
мост разгрузит некоторые проблемные
участки городской автодорожной сети.
Новый мост возьмет на себя большую
часть грузового транспорта, меньшая
часть придется на Дмитровский мост.
Таким образом, освободится Октябрьский мост, который давно нуждается
в снижении нагрузки и капремонте.
Кроме того, Бугринский мост разгрузит одну из самых проблемных улиц
Новосибирска — Большевистскую, которая соединяет центр Новосибирска с
Первомайским и Советским районами.
В ходе открытия моста мэр города
Анатолий Локоть предложил разместить изображение объекта на денежной купюре России.
— Новосибирск как промышленный,
транспортный и научный центр феде-

На фото: анатолий локоть в составе официальной делегации на открытии моста

рального значения, заслуживает того,
чтобы оказаться на банкноте банка
России, — считает глава города. — Бугринский мост может стать символом
Новосибирска 21 века и украсить не
только путеводители по России, но и
банкноты нового образца.
Как заметил президент России Владимир Путин: «Это — хорошая
идея». Один из наиболее популярных
символов города — Оперный театр — в
большей степени ассоциируется с историей 20 века, полагает мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Он воплощает
культурную мощь и духовную силу
сибиряков, которые строили театр в

Общегородской
субботник пройдет
в Новосибирске

тяжелые годы Великой Отечественной
войны. Бугринский мост — уникальное
для России инженерно-архитектурное
сооружение может стать символом современного Новосибирска.
— Новосибирск 21 века — это город
передовых строительных технологий
и устойчивой экономики, крупнейший
транспортный узел страны. Арка Бугринского моста 70-метровой высоты
возвышается над рекой Обь как символ
развития и устремленности в будущее.
Это инженерная мысль России, отлитая
в металле, арка буквально парит над городом! — прокомментировал мэр.
Глеб Дорогин

справка «знв»
Справка ЗНВ: протяженность объекта — 5,48 километра, в том числе: мост
через р. Обь — 2,097 километра, транспортные развязки на ул. Ватутина и ул.
Большевистской с устройством путепроводов и двух надземных пешеходных
переходов. Стоимость строительства составила 17 117,44 млн рублей.

На фото: на субботник приглашают всех!

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть назначил
общегородской субботник на 11 октября. Коллективам и руководителям организаций рекомендовали организовать проведение работ по осенней
уборке территорий города.
Как сообщил пресс-центр мэрии, согласно подписанному
мэром постановлению об организации и проведении осенней
уборки в 2014 году, уборка будет проводиться в городе с 3 по
31 октября. Кроме того, каждая среда осени объявлена днем
санитарной уборки города. 11 октября пройдет общегородской субботник.
Коллективам и руководителям организаций, в том числе
профсоюзных и общественных, воинских частей, владельцам и арендаторам помещений, жителям города рекомендовано организовать проведение работ по осенней уборке территорий города.
В общегородской санитарный день на ярмарках, расположенных в районе Гусинобродского шоссе, 11 октября будет
объявлен выходной, чтобы машины могли беспрепятственно
проехать на городскую свалку.
Борис Тропинин
встреча

Коммунисты обсудили
проблемы области
c губернатором
В правительстве
Новосибирской области состоялась
встреча секретариата Новосибирского областного
комитета КПРФ
с губернатором
Владимиром Городецким, где
был обсужден ряд
вопросов. Напомним, что традиция
подобных встреч
была положена
Виктором Толоконским, и,
На фото: владимир городецкий
фактически, прервалась в бытность экс-губернатора Юрченко.
Было отмечено, что встречи руководства области с коммунистами будут проводиться систематически. В ближайшее
время должна состояться встреча губернатора с депутатами
фракции КПРФ в Законодательном собрании Новосибирской области.
Губернатору было высказано беспокойство по поводу
острых ситуаций в нескольких районах области, где, по мнению коммунистов, районная власть действует по отношению
к местным отделениям КПРФ неадекватно.
В ходе встречи обсуждались вопросы об избирательной
системе на выборах в Заксобрание, расширении взаимодействия с ключевыми общественными организациями области,
межбюджетных отношениях и полномочиях разных уровней
власти на территории области.
Итоги знаковой встречи коммунисты подвели на секретариате и бюро областного комитета КПРФ.
Николай Иванов
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навстречу конференции

Выборы мэра Новосибирска
глазами КПРФ
Выборы мэра Новосибирска 6 апреля 2014 года
— главное событие в жизни Новосибирского
областного отделения КПРФ за последние
два года. В преддверии XXIV отчетно-выборной конференции Новосибирского областного
отделения КПРФ вспоминает наиболее яркие
события прошедшего периода. Победа Анатолия Локтя в этой непростой борьбе —
новый этап в истории нашего города.
Аналитики отмечали, что один из факторов победы коммунистов — это то, что партия вступила в борьбу за кресло мэра
города задолго до объявления начала избирательной кампании.
Действительно, отправной точкой можно считать 28 сентября
2013, когда на пленуме обкома депутат Законодательного собрания, журналист Андрей Жирнов заявил о необходимости выдвигать от КПРФ в мэры Новосибирска Анатолия
Локтя. Чтобы понять всю смелость этого заявления, надо
вспомнить тот контекст — поражение кандидатов от КПРФ на
довыборах в Горсовет и Облсовет, задержание по сомнительному обвинению «красного мэра» Бердска Ильи Потапова.
Политический вице-губернатор Виктор Козодой предрекал
партии скорейшее превращение в маргинальную структуру.
— Поэтому была необходима такая встряска, — вспоминает сейчас Андрей Жирнов, — Власть по итогам довыборов,
события локального уровня, преподносила ситуацию как гибель партии. А ведь мы могли одерживать блестящие победы
— 3 одномандатных округа на выборах в Государственную
думу в 2003-м году, победа на выборах в Государственную
думу в 2011-м. Мы — партия победителей.
По словам Андрея Жирнова, когда Горсовет Новосибирска
принял решение о выборах мэра в один тур, стало понятно
— «партия власти» может не выдвинуть Городецкого.
В конце декабря 2013 года в спецвыпуске газеты «За народную власть!» появился материал «Операция «преемник».
Суть такова: Городецкого вынудят перейти в областное правительство, исполнять обязанности мэра будет его первый
заместитель Владимир Знатков, человек непубличный
и малоизвестный, однако на его «раскрутку» власть пустит
их нравы

Украина охвачена
угаром неофашизма
Во втором по величине городе Украины Харькове неонацисты при одобрении официальных
властей сбросили с постамента памятник Ленину.
Демонстративный антикоммунизм и антисоветизм давно стал частью политики победившего
Майдана.
Как известно, волнения на Юго-Востоке Украины начались
после сноса памятников Ленину в ряде областей Украины.
Казалось бы, воевать с прошлым в условиях раскола страны —
недальновидная политика, но киевские власти так не считают.
В Харькове группа активистов ультраправых движений
демонтировала самый большой на востоке страны памятник
Владимиру Ильичу. Демонтировала в спешке, в результате
чего ряд «патриотов» Украины был травмирован.
Политическая ангажированность мероприятия не вызывает сомнений: люди держали не только государственные
флаги Украины, но и красно-черный флаг украинских националистов. Более того, руководитель харьковской администрации, в прошлом бизнесмен Игорь Балута прямо сказал, что Ленину на центральной площади Харькова не место,
а советник министра внутренних дел Арсена Авакова
отметил, что акция запоздала на 23 года. Так что одобрение
государственными деятелями Украины акта вандализма
лишний раз подчеркивает — власть захватили неонацисты,
не заслуживающие какой-либо поддержки.
Председатель Новосибирского областного Совета ветеранов войны и труда Вячеслав Журавлев убежден: режим,
воюющий с прошлым, обречен:
— Украина охвачена угаром неофашизма. Перспектив
дальнейшего существования у киевского правительства без
поддержки со стороны Запада нет. Не имея каких-то возможностей спасти экономику, они вновь ищут врага, воюя
со своим прошлым, поскольку Ленин — это ведь история
и Украины. Прошлое можно и нужно изучать, понимать,
но бороться с ним — никогда! Ни к чему хорошему это не
приводит. Жаль только Юго-Восток, жители которого попрежнему надеются на помощь России.
Иван Стагис для KPRFNSK.RU

всю мощь административного ресурса. Сценарий полностью воплотился в
жизнь в начале января 2014 года.
С января 2014 года районные партийные организации уже вовсю вели
работу с избирателями, конкуренты
из «Единой России», естественно, не
отставали. Кандидатов было много, но
большая часть из них выдвигалась формально, основными соперниками считались Анатолий Локоть и Владимир
Знатков. И в том, что это противостояние было выиграно, огромная заслуга
районных партийных организаций.

Люди устали от негативных действий городских властей, возрос
спрос на смену власти.
В Дзержинском районе коммунистам предстояло выдержать двойной
удар: помимо традиционного административного ресурса, на Знаткова работала структура «Клуб избирателей
Мочалина», сильная сторона которого — как раз в понимании специфики
Дзержинки. Сам Николай Мочалин уверял: его кандидат получит в
Дзержинском районе не менее 65%
голосов избирателей. Если бы, конечно, на его пути не встал Дзержинский
районный комитет КПРФ. По словам
секретаря райкома, члена районного
ТИКа с правом совещательного голоса
Ларисы Букиной, дисциплинированная партийная организация не
стала паниковать, эффективно организовала распространение агитационных

На фото: коммунисты продемонстрировали эффективность работы

материалов, наладила работу с трудовыми коллективами.
Лучший результат в процентном
соотношении — 49,75% Анатолий
Локоть получил в Железнодорожном
районе, известном своей активной
партийной организацией — настолько
активной, что на выборах мэра коммунисты района распространяли агитационные материалы чуть ли не в четверти города.
— Мы очень ответственно подошли
к распространению наших газет и листовок. Актив райкома постоянно проводил в районе акции, жители о КПРФ
знали — и по этим акциям, и по работе
депутата-коммуниста Антона Тыртышного. На участках его округа
отрыв Локтя от Знаткова составлял 150
— 200 голосов. На 19 участках из 21
Анатолий Локоть одержал уверенную
победу, несмотря на административный ресурс. Он знает район, его знают
и коммунисты, и простые жители.
Отрыв Анатолия Локтя от Владимира Знаткова в крупнейшем районе
Новосибирска, Ленинском, составил
1001 голос — можно себе представить,
насколько ожесточенной была борьба.
Роман Яковлев на тот момент был

вторым секретарем Ленинского райкома КПРФ, руководил избирательным
штабом в районе.
— На мой взгляд, это была самая
грязная кампания в истории Новосибирска, — вспоминает те дни Роман.
— Однако люди настолько устали от
негативных действий городских властей, от точечной застройки, плохих
дорог, «пробок», что в сложившейся
ситуации возрос спрос на смену власти. Кандидат был — Анатолий Локоть, наш лидер, не только по должности, но и по тому авторитету, который
он заслужил своей работой. За его
победу молодежь готова была работать на износ. Мы уступали «Единой
России» в людском ресурсе, но это замещали тем, что работали не 5 часов
в сутки, а все 24 часа. Сегодня, когда
данные опросов свидетельствуют о
том, что в городе спадает социальная
напряженность и одновременно растет
число тех, кто доволен работой мэрии,
мы уверены — все было не зря.
Иван Стагис
Полностью материал «Выборы
мэра Новосибирска» читайте на
сайте KPRFNSK.RU

новороссия

Компартия ДНР:
Курс на социализм!

8 октября в Донецке состоялась учредительная конференция
Коммунистической партии ДНР, представители которой планируют 2 ноября принять участие в выборах в республиканский
парламент. Для чего создается Компартия, какие цели преследует, в интервью корреспонденту газеты «За народную власть!»
рассказал председатель Верховного Совета Донецкой народной
республики, коммунист Борис Литвинов.
— Почему возникла необходимость создания Компартии в ДНР?
Кому принадлежит эта идея?
— Идея принадлежит тем коммунистам, которые стояли у истоков революции на Юго-Востоке Украины
— восстания протии фашистского
госпереворота. И хотя у нас образовались две народные республики, и этот
процесс, с нашей точки зрения, носит
необратимый характер, в государстве
возник политический вакуум. У нас
нет политических сил, партий, которые
должны формировать идеологическую
основу будущего государства. Компартия, по нашему замыслу, как раз
и должна стать одной из ведущих политических сил в построении государственности ДНР и ЛНР, определяющей
идейный облик новых республик.

Все ожидают левого
поворота, движения
нашего государства к
социализму.
Поэтому в преддверии выборов, которые будут в ноябре, было принято

решение создать Коммунистическую
партию ДНР. Я как коммунист вхожу
в число организаторов этого процесса.
— Какова поддержка коммунистических идей среди населения
ДНР?
— В народе поддержка, насколько я
знаю, значительная. Большинство населения ДНР придерживаются взглядов от центра и левее. Трудно сказать в
процентах — выборы, думаю, покажут.
Все ожидают левого поворота, движения нашего государства в направлении
к социализму. Основная часть общества в ДНР — это все-таки те, кто готов идти до конца. Много людей, разделяющих коммунистические идеи,
в органах власти, на руководящих
ролях, которые только формируются,
среди депутатов, среди ополченцев.
— Будет ли Компартия участвовать в выборах 2 ноября?
— Конечно, мы примем участие в выборах и выставим свой партийный список. Стоит отметить, что Компартия
— единственная политическая партия,
решившая сегодня пройти процесс ре-

На фото: Борис литвинов

гистрации, других политических партий в ДНР нет. Есть общественно-политические движения, а партий пока нет.
— Компартия ДНР будет взаимодействовать с КПУ, с КПРФ?
— Мы общались недавно с Геннадием Андреевичем Зюгановым, и
он дал нам ряд ценных консультаций
на эту тему. Саму идею создания Компартии ДНР он, конечно же, поддержал. Так что есть взаимопонимание и
взаимодействие с КПРФ, с КПУ тоже
ведутся консультации. В КПУ неоднозначно воспринимают идею создания
Компартии ДНР — и я понимаю, почему. Они там находятся под огнем, в
центре фашистского произвола, а защищаться от этого они могут только
словом. А у нас все-таки есть пока и
другие способы защиты. Будем налаживать взаимодействие и с другими
организациями.
Новосибирский обком КПРФ поздравил организаторов Компартии ДНР с
проведением учредительной конференции, пожелав им успехов в работе
и добиться всех поставленных целей.
Виола Потапова
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благоустройство

дороги

В мэрии
появится Худсовет
Уже в декабре этого года Художественный совет Новосибирска начнет свою работу.
Новосибирск стал первым
городом в стране, где создан
такой орган общественного
контроля. Одним из первых
рассмотренных советом проектов может стать памятник труженикам тыла.

На фото: памятник труженикам тыла планируется открыть к 70-летию победы

Соответствующее
постановление
о создании Художественного совета
города Новосибирска подписал мэр
Анатолий Локоть. Как отметила
начальник департамента культуры,
спорта и молодежной политики мэрии
Анна Терешкова, после принятия в июле этого года федерального
закона «Об основах общественного
контроля в Российской Федерации»
Новосибирск стал первым в стране
городом, в котором создан такой орган
общественного контроля, как Художественный совет. Федеральный закон
устанавливает основы общественного
контроля за органами власти, государственными и муниципальными организациями. Субъектами контроля могут
быть общественные палаты, советы
при органах исполнительной власти и
местного самоуправления.
— Обсуждая положение о совете,
мы говорили о том, что в его составе не

должно быть чиновников, — пояснила
Анна Терешкова. — Это как раз и отражено в федеральном законе. Общественные организации, творческие и
художественные объединения, которые
хотят делегировать своих представителей в состав Художественного совета
и выразить свое мнение, имеют сегодня в Новосибирске возможность быть
услышанными. Мы хотим, чтобы в совет вошли компетентные специалисты,
рекомендующие мэрии те или иные
решения по вопросам монументальнодекоративного и архитектурно-художественного оформления города. Так,
например, совет может рассматривать
вопросы установки памятников, оформления городских мероприятий и др.
Определять художественную ценность
проектов или объектов, давать заключения по архитектурным сооружениям
и памятникам будут профессионалы,
которые, надеемся, войдут в совет.

Согласно постановлению, в состав
Художественного совета могут войти
совершеннолетние жители Новосибирска, представляющие Общественную палату НСО, профессиональные ассоциации, творческие союзы,
общественные объединения, средства
массовой информации и специализированные рейтинговые агентства. Общественные деятели, эксперты в сфере
архитектуры, дизайна и монументально-декоративного искусства также
могут стать членами совета. Всего не
менее 10 и не более 35 человек.
По словам Анны Терешковой, одним
из первых проектов художественного
совета может стать памятник труженикам тыла, который планируется открыть к 70-летию Победы.
Любовь Наряднова
для KPRFNSK.RU

юбилей

Сотрудничество набирает обороты

На фото: участники «круглого стола» в мэрии

— У нас у власти компартия, и мы
разделяем ее идеи о необходимости
дружбы государств и народов, их сотрудничестве, — рассказала корреспонденту газеты «За народную
влдасть!» директор института Конфуция НГТУ Ван Чаньцзюань.
— Тем более, что Россия и ее жители
еще несколько лет назад, когда я начала здесь работать, произвели на меня
самое лучшее впечатление, как и на
многих моих товарищей из Китая, побывавших в России.

Об истории зарождения этой дружбы
с посланием Мао Цзедуна из дворца Гугун, о работе советского посла,
академика Сергея Тихвинского
напомнил председатель комиссии по
международному сотрудничеству и
внешнеэкономическим связям мэрии
Новосибирска Сергей Санников.
А заместитель мэра Виктор Игнатов, по поручению Анатолия Локтя, поздравил участников «круглого стола» с памятной датой. В свою
очередь, заместитель председателя

На дорогах почти 30 районов Новосибирской
области в настоящий момент годовой план по
ямочному ремонту дорог перевыполнен, сообщили новосибирские СМИ. Эти успехи радуют. Но
следует понимать, что такой ремонт — это временная, вынужденная мера, к которой прибегают
из-за отсутствия средств на более серьезные
ремонтные работы, считает руководитель фракции КПРФ в Заксобрании Новосибирской области
Владимир Карпов.
По последним данным, ямочный и планово-предупредительный ремонт асфальтобетонного покрытия завершен сегодня на 643 тыс. кв. м. дорог — это 119% от годового плана.
Что касается ремонта дорог с щебеночным покрытием, то
объем ремонта таких объектов в области составил 1 млн. 606
тыс. кв. м., что составляет 109% от годового плана. Дорожно-ремонтные работы в регионе проводятся по областной
программе «Развитие автомобильных дорог регионального,
межмуниципального и местного значения в Новосибирской
области в 2012-2016 годах».
Хотя подобные достижения дорожной отрасли важны, но
нельзя допускать, чтобы ямочный, временный ремонт полностью подменял собой капитальный ремонт дорог области,
считает вице-спикер Законодательного собрания региона
Владимир Карпов.
— Конечно, ямочный ремонт дорог тоже нужен. Но все
понимают, что это вынужденная, временная мера. Это ненадолго и не обеспечивает надлежащего состояния дорог. Когда отсутствуют серьезные средства на капитальный ремонт,
вынуждены заниматься ямочным. Не оставлять же дороги с
ямами!
Депутат отметил, что в целом же, несмотря на отдельные
успехи, наблюдается торможение в темпах строительства и
поддержания нормального состояния дорог в области. И в
ближайшей перспективе ситуация вряд ли улучшится, потому что в нынешнем областном бюджете 2014 года серьезно
уменьшено финансирование дорожной отрасли по сравнению с предыдущими годами.
Виола Потапова для KPRFNSK.RU
экономика

Россия и Китай:
2 октября в мэрии Новосибирска состоялся «круглый стол»,
посвященный 65-летию дипломатических отношений России и
Китая. Его участники рассказали об истории возникновения и
развития этих взаимоотношений, наметили дальнейшие пути
сотрудничества двух государств и городов-побратимов.

Ямочный ремонт — хорошо,
но капитальный — лучше

Новосибирского отделения общества
российско-китайской дружбы Юлия
Филонова поделилась, как непросто было из-за политических событий
возродить отношения двух стран после
перерыва в несколько десятков лет:
— Время было непростое, перестроечное. Работали мы на чистом
энтузиазме, и в нашем распоряжении
имелись лишь старые стол и стулья.
Как-то к нам попала уникальная старая
газета, посвященная Китаю. Это и стало дополнительным стимулом, чтобы
начать искать связи, пусть постепенно, но двигаться навстречу друг другу.
Сейчас же, по словам выступавших
из числа преподавателей, представителей бизнеса, общественных деятелей,
взаимное сотрудничество двух государств набирает обороты. Организуются группы школьников и студентов
для поездки в Китай и знакомства с
его уникальной историей и культурой.
Новосибирск также намерен принять
на высшем уровне китайских гостей.
Действуют программы по обмену студентами вузов и специалистами, работающими в разных отраслях, и обе
стороны показывают блестящие знания и профессионализм. Однако, как
решили собравшиеся, эти партнерские
отношения в настоящее время необходимо укрепить и развить максимально,
особенно в условиях непростой ситуации на мировой арене в связи с последними политическими событиями,
показавшими, к чему может привести
отсутствие взаимопонимания у когдато близких государств.
Евгения Глушакова

Ждет ли бензиновый
кризис Новосибирскую
область?
Компания «Газпромнефть» резко сократила розничную продажу 92-го бензина.
Об этом сообщила
президент ассоциации независимых
нефтетрейдеров
«Сибирь-ГСМ» Юлия
Золотовская. По
ее словам, перебои
с поставками нефтепродуктов наблюдаНа фото: владимир кириллов
ются еще с июля, но
сейчас они достигли критического значения.
«Газпромнефть» пока не комментирует причины перебоев
с розничной реализацией горючего на автозаправках региона. Представители общественности выдвигают свои версии
причин грядущего бензинового кризиса в Новосибирской
области.
Так, по мнению руководителя регионального отделения
Федерации автовладельцев России Владимира Кириллова, информация о кризисе распространяется для того,
чтобы оправдать повышение цен на бензин, которое ожидает
автовладельцев в ближайшем будущем.
— Это не дефицит топлива, — уверен Владимир Кириллов. — Эти заявления делаются, чтобы, аргументируя дефицитом, синхронно на 1-2 рубля повысить стоимость топлива. Еще в июне у независимых нефтетрейдеров сократилась
разница между оптовой и розничной ценой, и им необходимо
компенсировать ее нормальной рентабельностью, чтобы не
прогореть. И информация о предстоящем бензиновом кризисе призвана объяснить антимонопольной службе Новосибирской области последующее повышение цен на бензин.
Повторюсь, данная информация — это «вброс» для оправдания грядущего повышения цен.
Татьяна Стогова
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поздравляют товарищи

творчество

Поздравляем с 60-летним юбелеем ЧУГУНОВА Олега
Алексеевича. Желаем здоровья, успехов в работе, благополучия семье и близким, оптимизма.
Мошковский райком КПРФ
Искренне поздравляем с 90-летним юбилеем нашего давнего надежного товарища, преданного коммуниста, ветерана
Великой Отечественной войны Григория Артемьевича Сабатько. Всю свою жизнь Григорий Артемьевич посвятил
Родине и Компартии. Награжденный медалями за фронтовые
заслуги и за победу над Японией, наш товарищ-ветеран, вступив в партию коммунистов, остался преданным ей на долгие
годы, и после печальных событий 90-х Григорий Артемьевич
был одним из тех, кто восстанавливал парторганизацию нашего района. Несмотря на возраст, он продолжает активно
работать в составе КПРФ — выступать перед жителями района, встречаться с молодежью, доносить до людей наши идеи.
Мы желаем Григорию Артемьевичу крепкого здоровья и как
можно дольше оставаться в нашем строю.
Каргатский РК КПРФ
строчки из конверта

Эхо войны
Много лет я несу, как тяжелую ношу,
И начало войны, и потерю отца,
И военное детство, и страхи,
До сих пор леденящие душу
Оттого, что войне вдруг не будет конца.
Наши заняли Киев! Враг отброшен от Волги!
С той поры не один год прошел.
Но я помню, как даже и в мирное время
От раскатов грозы я немела надолго,
Пряча голову в мамин подол.
А ночами порой страшный сон мне приснится:
Вой снарядов и залпы «Катюш» —
Словно все наяву!
Этот сон долго длится,
И опять я, как в детстве, боюсь.
Я нашла , как мне кажется, верное средство,
Как забыть горький запах войны:
С каждым годом все больше любить свою землю,
И цветов аромат, и на травах росу…
Но забыть я не в силах суровое детство,
Я те страхи войны через годы несу.

Елена ГРИШИНА, с.Сарапулка
бесплатные объявления

Продам
Коляску-трансформер (Польша) для ребенка до 3
лет; комбинезон со съемно-меховой подстежкой (осень-зима)на рост 69 см; совершенно новые осенние сапожки (дутые) 22 размер; ванночку с гамаком для купания и круг для
плавания с рождения. Тел. 8-953-777-17-09.
Дом шлаколитой 50 кв.м. в Калининском районе,
Северный поселок. Газ-стационар, пластиковые окна. Новая
баня, огород 7 соток. Тел. 8-953-762-32-44.
Дачу приватизированную, огород 3,2 сотки в районе ОбьГЭС. Тел. 345-03-61.

Разное

«За туманом
и за запахом тайги»
Есть в этой известной песне
еще такие слова: «Люди посланы делами, люди едут за
деньгами, убегают от обид и
от тоски …». Но все это — не
о герое нашего рассказа.
Фотохудожник, кинорежиссер, путешественник в душе, Вячеслав Николаевич ИЗРАЗЦОВ никогда не ставил
своей целью денежную выгоду, побег от
жизненных проблем, а «двигателем» его
многочисленных путешествий всегда
был страстный интерес к новым местам
нашей необъятной, богатой прекрасными и разнообразными пейзажами
Родины, желание запечатлеть неповторимость каждого ее уголка, а затем обязательно донести увиденное до многочисленной аудитории. Итогом каждой
его поездки бывают фотовыставки,
радиопередачи, беседы с молодежью о
красоте нашей природы, о необходимости знать и беречь ее. Руководствуясь
известным изречением великого писателя Достоевского, что «Красота спасет
мир», он в своих беседах с юношеством
неизменно выходит на тему духовности,
нравственности. А между тем большую
часть жизни он был военным. Окончив в
1969 г. Красноярское радиотехническое
училище, он проходил службу в одной
из воинских частей, дислоцировавшихся на северном берегу озера Балхаш
(Республика Казахстан), закончив ее в
Новосибирске.
Изменение жизненных ориентиров
пришло неожиданно, во время поездки
на Алтай в 1990 году. Впервые в жизни увидев белоснежные вершины гор,
сбегающую с них Катунь, его душа,
как признается сам Вячеслав Николаевич, распахнулась миру, и он с ужасом
подумал, что мог бы прожить жизнь,
так и не увидев и не поняв в ней самого

На фото: вячеслав изразцов

главного. География его путешествий
обширна: Прибалтика (Куршская
коса, озеро Выштынецкое) ,Соловецкие острова (Белое море), Ладожское
озеро (остров Валаам), озеро Селигер, Южный, Средний и Приполярный
Урал, Алтай, Кузнецкий Алатау, Западный Саян (хребет Ергаки), озеро
Байкал, Читинская область (хребты
Каларский и Кодорский), Приморский
край, Казахстан (Алтай, Заилийский
Алатау, Тянь-Шань), Индия, Китай.
За годы творчества Вячеслав Изразцов создал международную студию
«Радуга» в Новосибирске, основал общественное движение «Евразия» при
Алтайском философском обществе,
стал членом Союза фотохудожников
России, членом-корреспондентом Петровской Академии наук и искусств,
побывал в десятках экспедиций, провел более 200 выставок по всей стране
и за рубежом, снял около 30 видовых
и познавательных фильмов о своих путешествиях и встречах с интересными людьми. Мне довелось посмотреть
по Новосибирскому телевидению его
фильм «Мой друг уходит на Белуху…».
Невольное уважение и восхищение вы-

зывает автор, который сам, не будучи
альпинистом, прошел маршрутом с намного более молодыми и опытными альпинистами, и при этом не только тащил
свой рюкзак и снаряжение, а мастерски
снимал все восхождение на эту знаменитую гору, а потом и нелегкий спуск.
Справедливо пишет в своем отзыве на выставку В.Изразцова «В поисках истины и красоты» зав.отделом
по экскурсионно-массовой работе
Новосибирской картинной галереи
Г.П.КОРАБЛЕВА: «Мы так устроены,
что в этом мире плывем просто по течению, не обращая внимания на красоту окружающего мира, глядя себе под
ноги, не поднимая головы. Выставка
В.Н.Изразцова — это толчок к пробуждению человека, и совсем неважно, какого он возраста». Таких отзывов
из всех уголков нашей страны и даже
из далекой Индии у Вячеслава Николаевича — целый «фолиант». Вячеслав Николаевич стремится как можно
чаще приглашать на свои выставки,
лекции детей, подростков, юношество,
и конечно тех, кто работает с ними,
— воспитателей, педагогов. Очередная персональная выставка Вячеслава Изразцова состоится 29 ноября в
Новосибирском краеведческом музее.
Вячеслава Николаевича часто приглашают на радио и телевидение, где он
рассказывает о себе, о своем взгляде
на мир, общество и место человека в
окружающей природе. И становится
радостно, что есть еще такие люди
— творческие, искренние, творящие
добро и красоту, призывающие к единению человека и природы. Выступая
в качестве противовеса царящим в
обществе жестокости, стяжательству,
равнодушию, они создают баланс, помогают нам увидеть и понять истинные ценности жизни.
Наталья НИКОЛАЕВА

Прочитал — передай товарищу!
ответы на сканворд, №39

сканворд

ОТДАМ Котят пушистых, возраст 1 мес., в добрые руки.
Новосибирск, в районе телецентра. Тел. 8-961-218-56-20.
памяти товарища
4 октября на 86-м году жизни ушла из жизни активный сторонник КПСС-КПРФ Щербакова Алевтина
Алексеевна. Алевтина Алексеевна родилась 6 августа
1929 года в городе Куйбышеве Новосибирской области
в семье военных. Алевтина Алексеевна прошла большой
жизненный путь, детство выпало на военные годы. Трудовую деятельность начала в 1947 году. По окончании
ФЗО №14 работала фрезеровщицей на 188-м заводе. С
1959 по 1966 год работала инспектором бюро пропусков
завода «Сибсельмаш». С 1966 по 1996 год работала на
ОАО «Сибэлектротерм» воспитателем молодежи, инспектором отдела кадров, последние годы начальником
караула ВОХР, многие годы возглавляла цеховой профсоюзный комитет. Была награждена медалью «Ветеран труда». Была участницей партийных, массовых мероприятий, проводимых Новосибирским ОК КПРФ.
Скорбим о потере товарища и выражаем глубокое соболезнование родным и близким.
Кировский РК КПРФ
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.

ответы на кроссворд, №40
По горизонтали: 1. Авдотка. 6. Август. 7. Брегет. 10. Трензель. 11. Академия. 13. Кокос. 16. Философ. 18. Сувенир.
19. Синклер. 24. Никитин. 25. Кальмар.
26. Песец. 28. Эндшпиль. 29. Анатомия.
30. Индекс. 31. Анемия. 32. Анафора.
По вертикали: 2. Василек. 3. Каракас. 4. Аванпост. 5. Кемерово. 8. Грабли. 9. Хижина. 12. Афалина. 14. Конкурс.
15. Прочерк. 17. Фасон. 18. Сурок. 20. Октант. 21. Старшина. 22. Плутоний. 23. Эмоция. 26. Пеликан. 27. Центнер.
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