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Геннадий Зюганов:
США учитывает только
свои интересы
Во вторник, 29 сентября, Председатель ЦК КПРФ
Геннадий Зюганов выступил в прямом эфире
на телеканале «Россия-24».

На фото: митинг в поддержку кандидата от кпрф накануне второго тура выборов губернатора иркутской области

Коммунист Левченко —
губернатор Иркутской области
Коммунист Сергей Левченко 27 сентября избран губернатором Иркутской области. Сами
выборы проходили в очень тяжелой обстановке — команде кандидата-коммуниста приходилось противостоять коррумпированным чиновникам и бандитским группировкам. Тем не менее, благодаря профессиональным действиям команды Сергея Левченко, ему удалось одержать
убедительную победу.
> Окончание на с.2

Геннадий Андреевич назвал осуществимой идею создания коалиции по борьбе с терроризмом на Ближнем Востоке.
Он высказал опасения относительно возникновения угрозы
безопасности нашей страны в
случае падения Сирии, призвал
оказать правительству и вооруженным силам этого государ- На фото: геннадий зюганов
ства максимальную поддержку. Лидер коммунистов выразил
уверенность, что Россия на Ближнем Востоке может сыграть
решающую роль с учетом имеющихся у нее возможностей. В
Советском Союзе проходили обучение многие специалисты из
стран Ближнего Востока, а в одном Ираке в свое время работали 160 тысяч наших соотечественников.
Г.А. Зюганов высказал мнение, что попытки американцев
стать хозяевами всей планеты провалились. Он поставил под
сомнение и внутриполитические успехи США, указав на то,
что с 2011 года они засекретили многие данные, что может
свидетельствовать о попытках завышения своих показателей
в стремлении захватить европейские рынки. Геннадий Андреевич высказал мнение, что в ходе встречи Путина и Обамы
были обсуждены многие детали, которые в ближайшее время
должны проясниться. По мнению лидера коммунистов, США
выстраивает отношения с Россией лишь исходя из принципа
личной выгоды, одновременно считая нашу страну серьезным
конкурентом с большим потенциалом. Он также обратил внимание на то, что сегодня американские политики стали менее
жесткими в своих высказываниях в отношении России.
Геннадий Андреевич отметил большое значение ООН в
решении важнейших международных вопросов и обмене
мнениями. В качестве примера он привел давление мировой общественности на Америку, вынудившее последнюю
в конечном счете снять экономическую блокаду с Кубы. По
мнению лидера коммунистов, организация способна внести
большой вклад в решение проблемы на Ближнем Востоке,
укрепление влияния России в регионе.
KPRF.RU
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Губернатор Иркутской области
Сергей Левченко объявил о желании направить в Совет федерации депутата Государственной
думы, первого секретаря Бурятского рескома КПРФ Вячеслава
Мархаева. Это будет единственный коммунист в верхней палате
российского парламента.
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С начала года средний рост
цен в регионе составил 8,2%.
Наибольший рост был зафиксирован на продовольственные товары — 8,9%. В 1,7 раза подорожал
черный перец в виде горошка, в 1,4
раза — морковь и лимоны, на 34,1%
— апельсины, на 33,6% — орехи, а
замороженные овощи — на 31,6%.
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Бывший замгубернатора Томска, экс-руководитель лаборатории каталитических исследований ТГУ Алексей Князев
приговорен к пяти годам лишения
свободы условно и штрафу 700
тыс. рублей за хищение более 10
млн рублей. Князеву также необходимо выплатить в пользу государства 7 млн рублей.
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Совет Федерации единогласно поддержал внесенное
президентом
предложение
об использовании российских Вооруженных сил в Сирии. Использование Вооруженных сил России
в Сирии подразумевает исключительно воздушные операции.
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По данным «Левада-центра»,
30% россиян заявили о своем участии на региональных
выборах 13 сентября. Пятая часть
населения (21%) о выборах знала,
но отказалась от голосования. 16%
респондентов не знали о выборах,
а у 33% опрошенных в месте проживания выборы не проходили.
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Опубликован медиарейтинг
мэров городов Сибирского
федерального округа в сентябре 2015 года. На первом месте
с большим отрывом — мэр Новосибирска Анатолий Локоть, на втором месте — глава Красноярска
Эдхам Акбулатов, на третьем —
мэр Иркутска Дмитрий Бердников.

2 октября —
все на митинг!
Акция памяти защитников
Верховного Совета
3-4 октября 1993г.
17:00 — митинг на пл. Ленина.

Не забудем! Не простим!
Прогноз погоды с сайта gismeteo.ru
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первая полоса

Коммунист Левченко —
губернатор Иркутской области
> Окончание. Начало на с.1

Сама борьба за пост губернатора проходила в два тура и основными соперниками стали коммунист, депутат Госдумы Сергей Левченко и теперь уже
бывший и.о. губернатора Иркутской
области, представитель «Единой России» Сергей Ерощенко. По итогам
первого тура ни один из кандидатов не
смог набрать необходимых 50% голосов. И уже во втором туре развернулась самая ожесточенная борьба.
— Здесь обосновался бандитский
клан, начиная от «черных лесорубов» до
правящей партии, уничтожающих леса
и другие природные ресурсы этого мощнейшего и некогда богатого края, — рассказывает депутат Госдумы Вера Ганзя. — Этот клан крепко укоренился и не
желал упускать власть. И методы у этих
людей — конкретно бандитские. Например, в одно село пригнали технику и не
давали пройти колонне коммунистов,
которая пыталась мирно проехать в село
и провести там агитацию. Бандитскими
методами нам перекрыли все. Чуть до
потасовки дело не дошло. Нашим товарищам пришлось уехать, потому что
там стояли практически вооруженные
бандиты. Еще раз повторю, здесь идет
борьба за природные ресурсы.
Остальным депутатам-коммунистам,
включая лидера КПРФ Геннадия Зюганова, приехавшим в Иркутскую
область поддержать своего товарища,
также есть что рассказать о других

фактах бандитского беспредела. В
частности, 24 сентября, в день визита
в Иркутск Геннадия Зюганова и во время посещения им и другими делегатами
КПРФ городского рынка на его двери
опустились железные шторы. Люди,
которые в это время находились внутри торгового павильона, фактически
оказались запертыми, как в тюрьме.
В это же время находившийся там депутат Иркутской городской Думы от
«ЕР» Владислав Свердлов стал
визгливо орать: «Мы поддерживаем
Ерощенко!». Эти вопли поддержали
проплаченные провокаторы. У некоторых кричащих граждан в руках были
флаги «Единой России». И только через
час после требований представителей
КПРФ, возмущения запертых внутри
рынка граждан входы оказались разблокированы. Г.А. Зюганов, С.Г. Левченко и другие члены делегации КПРФ
прошли на территорию рынка, где
смогли пообщаться с продавцами и покупателями, которые выразили свое несогласие с политикой местных властей
и осудили произошедшую провокацию.
Однако благодаря оперативной, слаженной работе штаба кандидата-коммуниста этот беспредел удалось победить. По результатам обработки 100%
бюллетеней Сергей Левченко набрал
56,39% голосов избирателей, в то
время как его соперник-единоросс —
41,46% голосов. Серьезный отрыв от
соперника Сергей Левченко получил

дата

В Новосибирске ковали
ядерный щит страны
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поздравил новосибирских атомщиков с 70-летием
атомной отрасли Российской Федерации.
29 сентября руководители предприятий, ветераны атомной
отрасли, новосибирцы собрались около монумента «Покорителям атома» — единственного в России памятника герояматомщикам. «Очень важно, чтобы эта традиция не исчезла,
чтобы множилось число тех, кто видит перспективу развития
мирного атома и готов подхватить это знамя первопроходцев,
— отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть. — Я
горд тем, что живу в городе, который занимался решением
этой уникальной проблемы — освоением атомной энергии».
Мэр Анатолий Локоть вручил диплом 1-й степени и нагрудный знак Общероссийского союза общественных объединений «Союз „Чернобыль“ России» президенту Фонда
помощи инвалидам радиационных катастроф Дмитрию
Михееву, дипломы Общероссийского союза общественных объединений «Союз „Чернобыль“ России» архитекторам Андрею Салахову и Максиму Салахову (за
лучшее монументальное сооружение по тематике радиационных катастроф — монумент «Покорителям атома»), а
также наградил руководителей предприятий атомной отрасли — ПАО «НЗХК», ФГУП ПО «Север», ОАО ПМСП
«Электрон» Почетными грамотами мэрии Новосибирска за
активное участие в строительстве монумента «Покорителям
атома» и в связи с 70-летием атомной отрасли России.
— В Новосибирске ковали ядерный щит страны — шли параллельные процессы, когда осваивали возможности атомного ядра, получение практически неисчерпаемой энергии для
использования в военных целях, а также в мирной жизни.
Здесь с нуля образовалась отрасль с высочайшим уровнем
технологий, требующая высокой культуры производства.
Плодами этого труда мы пользуемся до сих пор. Этот праздник для нас не рядовой. Год назад в Новосибирске был открыт монумент «Покорителям атома». Мы гордимся достижениями наших земляков, — сказал Анатолий Евгеньевич.
— Как бы трудно ни было на пути покорения атома, еще
предстоит решить немало задач, главная из которых — чтобы атомная отрасль жила дальше, развивалась здесь, в Новосибирске. Эту задачу, в том числе, я ставлю и перед собой,
— подчеркнул мэр Анатолий Локоть.
Борис Тропинин

в Иркутске, Бодайбо, Усолье-Сибирском, Шелехове, Усть-Удинском районе. За Сергея Ерощенко проголосовали
большинство жителей Нукутского района, Свирска, Черемхово и Черемховского района. Явка по сравнению с первым туром выросла более чем на 10%.
По данным регионального избиркома,
на участки 27 сентября пришли более
37% избирателей Иркутской области.
И уже сейчас, сразу после выборов
новый губернатор готов приступить к
реализации своей избирательной программы, о чем сообщил журналистам в
ходе пресс-конференции, организованной по итогам голосования. В частности, Сергей Левченко намерен создать
в регионе максимально демократическое правительство.
— Мы подготовим целый пакет решений, постановлений, указов, который бы демократизировал ситуацию в
Иркутской области. В регионе мы создадим демократическое правительство
народного доверия.
В связи с этим, по словам губернатора-коммуниста, в правительстве региона последует ряд кадровых изменений.
В частности, на уровне первых руководителей региона «придется многих
поменять», на нижнем и на среднем
уровне люди будут продолжать свою
профессиональную работу, — передает «Интерфакс» слова главы региона.
— «Всем тем, кто честно работал, готов честно и высокопрофессионально

На фото: сергей левченко, избранный губернатор

работать дальше, им бояться нечего», — так губернатор отозвался о многочисленных работниках аппарата правительства, зарекомендовавших себя с лучшей стороны в качестве
компетентных в своих отраслях специалистов.
В настоящее время губернатор-коммунист продолжает
получать поздравления с победой от товарищей по партии,
избирателей и даже политических оппонентов, готовясь
вступить в должность. А областной избирком, как сообщает
ГТРК-Иркутск, должен полностью подвести итоги выборов.
Это может занять несколько дней, пока в Иркутск не будут
доставлены документы со всех уголков региона. После этого
рассмотрят все жалобы, поступившие в комиссию. Выборы
должны признать состоявшимися, и только потом избранному губернатору вручат удостоверение. Он приступит к своим обязанностям после передачи дел и инаугурации.
Евгения ГЛУШАКОВА

промышленность

Новосибирск —
лидер машиностроения
Накануне Дня машиностроителя сварщики, токари, оптики,
сборщики, регулировщики,
слесари, начальники цехов,
лабораторий, конструкторы,
технологи, инженеры награждены Почетными грамотами,
благодарственными письмами.
Мэрия города Новосибирска совместно с Советом депутатов города
Новосибирска и Новосибирским региональным отделением Союза машиностроителей России устроили для заводчан торжественное мероприятие,
музыкальную программу и выставку
технического творчества молодежи.
Машиностроителей в ДДТ им. А. И.
Ефремова приветствовали председатель Новосибирского регионального
отделения Союза машиностроителей
России Михаил Кузьмин, начальник Департамента промышленности,
инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска Александр
Люлько, представители депутатского корпуса города.
Выступая на торжественном собрании, Михаил Кузьмин отметил:
«По данным на 1 августа 2015 года,
в городе работает 243 предприятия
крупной и средней промышленности,
из них 209 предприятий занято в обрабатывающих производствах. Сегодня
доля машиностроения в объеме отгруженных товаров по обрабатывающим
производствам составляет 31,3%.
Значительный рост объема отгружен-

На фото: александр люлько

ных товаров отмечен на следующих
машиностроительных предприятиях:
АО «15 ЦАРЗ», ЗАО «Новосибирский
патронный завод», ОАО «Тяжстанкогидропресс», АО «Экран-оптические
системы», АО «НЗПП с ОКБ», АО
НПП «Восток», ОАО «Катод», ОАО
«НовосибАРЗ», ОАО «Завод Электросигнал», ООО НЭМЗ «Тайра», ОАО
«Электроагрегат», АО Новосибирский
завод радиодеталей «Оксид», Новосибирский электровозоремонтный завод
— филиал ОАО «Желдорреммаш».
Начальник Департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска
Александр Люлько также подтвердил,
что сегодня ряд новосибирских промышленных предприятий показывает

хорошие результаты деятельности.
— Например, АО «Швабе — Оборона и Защита» — бывший Приборостроительный завод — показал рост
производства около 30%. Чкаловский
завод демонстрирует прекрасные показатели. ОАО «Катод» недавно попал
в санкционный список, и это лучшее
доказательство его конкурентоспособности, он стал захватывать часть
американского рынка по электроннооптическим преобразователям. Конечно, есть и проблемы с продвижением наших предприятий на рынки, с
выпуском собственных станков. Это
производство, к сожалению, у нас потеряно, его надо восстанавливать.
Новосибирск славится машиностроительными предприятиями — это основа нашей промышленности, наше
конкурентное преимущество на рынке.
Так, в программе реиндустриализации,
проект которой обсуждался в правительстве Новосибирской области, обозначены 10 перспективных направлений развития нашей промышленности,
основную роль будет играть именно
машиностроение. Накануне профессионального праздника мы поздравляем
лучшие предприятия, их работников.
Машиностроение — перспективная
отрасль, к ней сегодня проявляет большой интерес молодежь. Недавно наши
ребята заняли призовые места в Казани на всероссийском конкурсе по
робототехнике и судомоделированию.
Можно с уверенностью говорить, что
наш город — лидер машиностроения.
Борис Тропинин
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дошкольное образование

сессия

КПРФ усилила позиции
в горсовете Новосибирска

В начале сессии мэр Новосибирска
Анатолий Локоть и спикер прошлого созыва горсовета Дмитрий
Асанцев поздравили депутатов с
избранием и вручили им удостоверения. Как отметил градоначальник,
городской Совет значительно помолодел, в этом созыве немало новых молодых лиц. Из 50 депутатов 24 избраны
в Совет впервые, заслужив доверие
избирателей своей готовностью и желанием решать проблемы города и его
жителей. Однако, по словам Анатолия Локтя, в Горсовете сохранился и
костяк из опытных депутатов, уже не
первый созыв пользующихся уважением горожан.
— Вы все прошли жесткое горнило
политической борьбы, — заметил мэр,
обращаясь к депутатам, — и ближайшие пять лет вам предстоит отстаивать
интересы жителей города… Ситуация,
что происходит сейчас в стране и за ее
пределами, непростая. Для нас в этих
условиях важно сконцентрироваться,
усилить работу для решения главных
проблем Новосибирска. Бюджетный
цикл сейчас в условиях спада, и нам
еще предстоит обсуждение бюджета
следующего года. Этот бюджет должен
быть максимально сбалансированным.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть принял
участие в открытии второго корпуса детского сада «Ладушки» в Калининском районе.

Фото Кирилл Канин tayga.info

На первой сессии шестого
созыва Совета депутатов
города Новосибирска народным избранникам были вручены удостоверения, а также
избраны руководители Горсовета, председатели постоянных комиссий и их заместители, среди которых немало
коммунистов, в том числе
избранных в Совет впервые.

Новый детский сад
открылся
в Калининском районе

На фото: фракция кпрф в горсовете увеличилась вдвое

В целом же, как заметил Анатолий
Локоть, у мэрии с Советом депутатов
сложилось конструктивное сотрудничество, основанное на учете интересов
жителей города. В связи с этим мэр
на состоявшейся сессии поручил всем
руководителям структурных подразделений оперативно откликаться на
обращения депутатов, связанные с решением проблем города и его жителей.
Получив добрые слова поздравлений
и напутствия от мэра и руководителей
региона, депутаты приступили к избранию руководства горсовета. Председателем Совета депутатов Новосибирска
был избран Дмитрий Асанцев, а первым
заместителей, как и в прошлом созыве,
стал руководитель фракции коммунистов, секретарь Новосибирского обкома
КПРФ Ренат Сулейманов.
— Сессия показала начало конструктивного взаимодействия депутатов как друг с другом, так и с исполнительной властью, — поделился Ренат
Сулейманов своими впечатлениями с
журналистами новосибирских СМИ в
перерыве сессии. — Среди заместителей председателя должно произойти
распределение обязанностей, в частности, кураторство работы комиссий,
а также выполнение других функций.

По результатам сессии виден конструктивный настрой депутатов вне
зависимости от представляемых ими
политических сил. Практически все
депутаты активно включились в работу Горсовета.
По словам зампредседателя горсовета, Совету предстоит очень важный
этап работы — утверждение плана реализации наказов избирателей и работа над городским бюджетом.
На сессии были сформированы постоянные комиссии и избраны их председатели. В частности, председателем
комиссии по исполнению наказов
избирателей стал коммунист Антон
Тыртышный. Ряд депутатов от
КПРФ по итогам заседаний комиссий
после закрытия сессии были избраны
заместителями председателей. Так,
заместителем председателя комиссии
по соцразвитию и образованию стал
Сергей Сухоруков, по местному
самоуправлению — Сергей Кальченко, по муниципальной собственности — Валерий Науменко, по
научно-производственному развитию
и предпринимательству — Глеб Черепанов, по регламенту — Георгий Андреев.
Евгения Глушакова

В микрорайоне «Родники» открыт второй корпус детского
сада №77 «Ладушки», рассчитанный на 295 воспитанников.
Первый корпус на 6 групп на улице Свечникова был введен
в строй в январе 2014 года. По словам заведующей Ирины
Туник, в новом здании будут располагаться 15 групп, из
них две ясельные группы для детей до 3 лет и четыре группы
с логопедической направленностью. В построенном здании
в холлах оформлены познавательно-тематические центры по
четырем направлениям: экологическому, безопасности дорожного движения, космическому, а также горница для занятий фольклором.
По словам мэра, стоимость возведения этого здания в
«Родниках» — 239 млн рублей, из них четверть — это средства города. «Объединением усилий трех бюджетов был построен этот детский сад в короткие сроки. Все документы
уже оформлены, сад готов принимать детей. Есть четкий
план ввода всех строящихся садов, нет штурмовщины, чтобы
не потерять качество», — отметил Анатолий Евгеньевич.
Поздравляя жителей микрорайона с открытием нового
детского сада, мэр Новосибирска Анатолий Локоть напомнил, что в 2015 году в Новосибирске будет сдано рекордное
число новых дошкольных учреждений — 15. С их вводом
дети от 3 до 7 лет в соответствии с указом президента будут
обеспечены местами в дошкольных учреждениях. При этом,
как отметил мэр, в следующем году в Новосибирске также
будут возводиться новые детские сады, но уже не в таких
объемах, так как действие федеральной программы заканчивается, а возможности бюджета города ограничены.
Борис Тропинин

На фото: открыт второй корпус д/с «ладушки»

кадровые перестановки

Законодательное собрание «разморозили»
44 голосами против 31 депутаты Законодательного собрания избрали своим председателем депутата Андрея Шимкива. В своем
выступлении он обещал вести диалог со всеми
фракциями и депутатами, вне зависимости от
политических пристрастий.
29 сентября наконец-то состоялась первая сессия нового
Законодательного собрания, избранного в ходе выборов 13
сентября. Из 76 депутатов 46 входили в состав областного
парламента прежнего созыва, 30 были избраны впервые.
Если говорить о фракции КПРФ, то она, сохранив прежнюю
численность в 16 депутатов, также радикально обновилась
— только 7 депутатов-коммунистов были избраны в Законодательное собрание предыдущего созыва: Владимир Карпов, Александр Козлов, Вадим Агеенко, Артем
Скатов, Андрей Жирнов, Вячеслав Журавлев и
Ашот Рафаэлян.
Первую сессию открыл один из старейших депутатов
Юрий Бугаков. С приветственным словом выступил губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий, после чего депутаты приступили к работе — избрали
Мандатную комиссию и начали подготовку к выборам председателя. Кандидатов было двое. Фракция «Единая Россия»
в областном парламенте предсказуемо поддержала Ивана
Мороза, председателя областного парламента в 2010-2015
годах. Однако после того, как лидер фракции Андрей Панферов изложил позицию депутатского объединения, депутат Андрей Шимкив взял слово и объявил о том, что просит включить его кандидатуру в бюллетень для голосования.
Интрига сохранялась до последнего момента. Позиция
фракции была ясна давно, но и Шимкив в интервью порталу
Атас.инфо заявил о том, что при любом раскладе он выдвинет свою кандидатуру. Андрей Шимкив, конечно, не новичок
в политике: в первый раз директор ОАО «Газпромнефть-Новосибирск» был избран в Облсовет в 2001-м году, в Законодательном собрании возглавлял Комитет по аграрной политике.

На фото: андрей шимкив

Он вряд ли бы пошел на такой шаг, не
имея поддержку части депутатов от
«Единой России», а также оппозиционных фракций — КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России». Надо отметить, что
секретарь регионального политсовета
«Единой России» Валерий Ильенко сразу после выборов объявил о том,
что «партия власти» возьмет все посты
в областном парламенте, так что если
ты не единоросс, то в Облсовете ты
никто. Становилось понятно, что если
спикером вновь станет Мороз, то зависимость Законодательного собрания от
областного правительства усилится, а
участь оппозиции — ухудшится.

Претенденты на пост спикера выступили перед депутатами. Иван Мороз
отметил, что областной парламент в
период его председательства принял
рекордное количество законов, более
половины которых предлагались депутатами. Он признал, что недостаточно
тесно осуществлялся межфракционный диалог, однако решение этой проблемы связал с рабочей группой — в
будущем времени. Многим представителям депутатского корпуса этого казалось мало, и они внимательно слушали, что скажет Андрей Шимкив:
— Для меня участие в выборах —
осмысленная позиция. Законодательное собрание нуждается в обновлении.
Почему-то вошло в обиход, что если
у депутата есть отличное от исполнительной власти мнение, то он сразу становится либо оппозиционером, либо
заговорщиком. В Законодательное
собрание должен вернуться дух законотворчества, мы сами должны вырабатывать правовые механизмы. Здесь
находится главная дискуссионная и
экспертная площадка области. Если
бы мы следовали этому правилу, то не
совершили бы таких резонансных ошибок, как отмена безлимитного проезда
для пенсионеров, целого ряда ошибок
в инвестпроектах. Председатель регионального парламента должен консолидировать работу парламента вне
зависимости от политической принадлежности, находить общий язык с каждым депутатом, каждой фракцией.

Такие слова понравились многим.
Так, лидер фракции «Справедливая
Россия» Анатолий Кубанов отметил, что Андрей Шимкив в качестве
спикера станет первым среди равных,
председателем, а не надзирателем.
Его поддержал руководитель фракции
ЛДПР Владислав Савельев, прямо сказавший: «Нам нужен новый спикер». Фракция КПРФ объявила о том,
что голосует свободно, но большинство коммунистов также отдали голос
за Андрея Шимкива.
К 12 часам председатель счетной
комиссии, член фракции КПРФ Оксана Марченко подвела итог: Иван
Мороз получил 31 депутатский голос,
Андрей Шимкив — 44 голоса. Если
учесть, что на сессии присутствовали
24 оппозиционера, то можно сделать
вывод: как минимум 20 единороссов
пошли в таком принципиальном вопросе против воли руководства фракции. А
это значит, что в политическую жизнь
Новосибирской области вернулась интрига и конкурентная борьба.
Сразу после избрания Андрей Шимкив попросил депутатов взять перерыв
в работе сессии на неделю, его просьба
была удовлетворена. Впереди — выборы председателей комитетов, избрание
члена Совета Федерации. Ясно одно
— в руководстве парламента появится много новых имен, в том числе — и
представителей КПРФ.
Иван Стагис
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Субсидий
становится все меньше
Правительство Новосибирской области утвердило новый перечень сельхозтехники и оборудования, при приобретении которых сельхозтоваропроизводителям предоставляется
государственная поддержка.
— Это прискорбное событие, — говорит генеральный
директор Новосибирской продовольственной корпорации
Александр Тепляков. — Денег в бюджете не хватает
на компенсацию приобретенной техники. Все это результат тех поправок, о которых мы говорили ранее. А именно,
о 15% скидке на покупку сельхозтехники, когда губернатор
Юрченко ее отменил, заставив законодателей эту поправку убрать. Это изменение и позволило накопить долги
за предыдущие годы. Поэтому администрация области хочет
выправить ситуацию с выплатой путем урезания программ
сельхозпроизводителей. Прискорбно то, что все молочное
оборудование вычеркнули, убрали почвообработку. И это
в то время, когда мы говорим о подъеме животноводства. А
реально все, что раньше субсидировалось, убрали. Поэтому
о каком улучшении отношения или подъеме животноводства
они говорят? Вот это именно тот момент, который свидетельствует о том, что говорим одно, а делаем другое. Понятно во
имя чего это делается, чтобы как-то там наладить выплату
субсидий, а с другой стороны — это неправильно. Найдите
деньги в бюджете, отдайте крестьянам и нормализуйте ситуацию. Ведь все для этого есть.
Алина Польникова
интервью

Артем Скатов: Депутаты
должны создавать
народные законопроекты
Депутат Законодательного собрания Новосибирской области Артем СКАТОВ рассказал о том,
как должна проходить работа депутатов, и какие
цели он ставит перед собой в работе на округе.
— Как Вы видите работу фракции в новом созыве?
— Я считаю, что депутаты-коммунисты и в целом наша
фракция в Законодательном собрании должны в новом созыве принципиально по-новому подойти и выступить инициатором реализации той программы, которая была намечена
на прошедших выборах. Потому что мы говорили о принципиальных вещах, об экономике, о промышленности, о селе,
и чтобы подойти к реализации, необходимо выступать с законодательными инициативами. Готовить предложения,
выходить с ними на комитеты и сессии Законодательного
собрания, опираясь на те группы населения, которым требуются изменения сегодняшней ситуации в Новосибирской
области. Чтобы фракция, согласуя и советуясь с общественностью и специалистами, выходила с конкретно разработанными законопроектами.
— Какие задачи Вы перед собой ставите?
— Я вижу свою задачу как депутата в областном парламенте,
во-первых, в том, чтобы организовать законодательную деятельность фракции. Сейчас многие осознают, что законодательный орган превратился в печатный станок или согласительную
комиссию правительства Новосибирской области. Это уже не
устраивает не только оппозиционные фракции, но и всех депутатов. Важно, чтобы эту инициативу взяли на себя именно коммунисты. Нужно, чтобы законодатели и депутаты коммунисты
предлагали именно народные законопроекты, которые бы работали на благо избирателей Новосибирской области.
— Расскажите об основных направлениях своей работы на округе?
— Что касается моего избирательного округа, то, конечно,
буду действовать в рамках наказов, которые мне дали избиратели, их у меня оформлено более 200. Они касаются прежде всего благоустройства территории. Важный момент, который мы смогли выявить, что люди понимают, что сегодня
катастрофически не хватает зеленых зон в городе, а именно,
в центре. Поэтому в рамках этой избирательной кампании мы
вместе с избирателями пришли к выводу, что необходимо не
только благоустраивать и сохранять существующие скверы,
но и создавать новые аллеи. Но так как больших территорий
и земельных участков для новых парков и скверов нет, нужно
создавать микроаллеи внутри жилмассивов, для этого территория есть. Места есть, и жители готовы включаться в эту работу, но здесь должна быть инициатива исполнительной власти. Только на моем округе у нас есть шесть мест, где можно
создать такие микроаллеи. Задача моя как депутата — предложить исполнительной власти реализацию этого проекта, и
вместе с ней сообща приступить к их реализации.
Алина Польникова

за народную власть!
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КПРФ подводит
итоги выборов
Продолжается подведение
итогов прошедших выборов
13 сентября. На минувшей
неделе пленумы провели
коммунисты Октябрьского
района Новосибирска, Коченевского и Барабинского
районов Новосибирской области. У всех трех партийных
организаций основной темой
стали выборы.
В Октябрьском районе с докладом
выступил первый секретарь райкома Олег Волобуев, избранный по
спискам КПРФ в Совет депутатов Новосибирска. Многочисленные избирательные кампании, проходящие на территории района, привели к успеху — в
Горсовет был избран Денис Плотников, в Законодательное собрание
— Евгений Смышляев. Они сами
не смогли присутствовать на пленуме,
но члены райкома с интересом слушали кандидатов от партии, занявших на
выборах вторые места. Так, Леонид
Скоромных, выдвинувшийся по
округу №30, уступил сопернику-единороссу всего 480 голосов, смог выиграть на 5 избирательных участках.
Своими впечатлениями о выборах в
Законодательное собрание поделились кандидаты Дмитрий Лобыня
и Руслан Асланбеков, которые
также заставили понервничать конкурентов из «партии власти».

На пленуме Барабинской партийной
организации выступил избранный депутат Законодательного собрания Евгений Гутов, который, кстати, выиграл на большинстве избирательных
участков Барабинского района — и
это несмотря на административный ресурс. По количеству голосов за КПРФ
округ №4 Законодательного собрания
находится на втором месте после традиционно считающегося «красным»
Центрального района.
В Коченевском районе с докладом
выступила первый секретарь районного комитета партии Тамара Тимонина. Было отмечено, что, несмотря
на то, что не удалось провести своего
депутата в Законодательное собрание,
районное отделение добилось значительных успехов на выборах в районный Совет депутатов — из 7 выдвинутых кандидатов прошли все 7.

Секретарь по организационной работе Новосибирского областного комитета КПРФ Алексей Русаков
отметил рабочий настрой партийных
организаций, то, что коммунисты в
первую очередь обратили внимание на
проблемы в ходе кампаний, предлагали
варианты их решения:
— Отмечали снижение интереса
к выборам — явка была ниже даже в
сельских районах. Если говорить о
сельских партийных организациях,
Барабинской и Коченевской, то там
коммунисты заметили такую закономерность — чем хуже люди живут в
селе, там выше рейтинг у «Единой России». Во всех организациях отмечали
необходимость ранних избирательных
кампаний, чтобы показать людям своего кандидата.
Иван Стагис

наши люди

Вячеслав Мархаев:
Сибиряки всегда были вместе
Победивший на выборах
губернатора Иркутской
области Сергей Левченко объявил о желании направить в Совет Федерации
депутата Государственной
думы, первого секретаря
Бурятского рескома КПРФ
Вячеслава Мархаева. В
2014 году он был одним из 10
депутатов Государственной
думы, приехавших поддержать Анатолия Локтя на
выборах мэра Новосибирска.
Это будет единственный
коммунист в верхней палате
российского парламента.
— Вячеслав Михайлович, с чем, по
Вашему мнению, связано решение
Сергея Левченко?
— Сергей Георгиевич для меня —
больше чем коллега по фракции в Государственной думе, это мой друг, мы
с ним связаны общими принципами
защиты социальной справедливости.
Наши регионы, Иркутская область и
Бурятия — это больше чем соседи, нас
объединяют экономические, социальные, культурные связи. Нас объединяет Байкал. Есть, к сожалению, и общие
проблемы — в этом году, например, горели и Иркутская область, и Бурятия.
Я сам родился в Боханском районе Иркутской области, в доме, который построил мой отец, фронтовик, участник
штурма Берлина. С 2003 года я был

стратегическом планировании». Как
говорил классик: «Кадры решают все»,
поэтому я буду работать в тесной связке с Сергеем Левченко и его командой.

председателем Осинско-Боханского
землячества. Наши регионы должны
развиваться комплексно.

— В Государственной думе Вы
все-таки были членом фракции,
а в Совете Федерации, кроме Вас,
коммунистов больше нет. Не боитесь работать в таких условиях?
— Конечно, будет непросто. Но я опираюсь на волю народа, который ждет
перемен. Чувствую поддержку своих
товарищей. Не случайно даже Путин сказал, что нельзя допускать
фальсификации на выборах в Иркутской области, так что я надеюсь, что
нам дадут работать на благо области и
после выборов. Ведь нам всем по плечу
заниматься общими вопросами.

— Какие вопросы Вы как сенатор
будете решать в первую очередь?
— Сейчас я начинаю изучать конкретные проблемы региона. Я понимаю,
что буду, по сути, представлять 2
региона. Конечно, надо на федеральном уровне решать проблему лесных
пожаров. Очень остро стоит вопрос
коммунальных тарифов — почему в
Бурятии тарифы на электроэнергию
в 4 раза выше, чем в Иркутской области? Надо больше уделять внимания
сельскому хозяйству, на поддержку
которого выделяется всего 1 процент
федерального бюджета. Постараюсь
тесно взаимодействовать с депутатами Государственной думы, товарищами по фракции, чтобы добиться претворения в жизнь нашего закона «О
промышленной политике», закона «О

— В 2014 году Вы вместе с большой группой поддержки из Бурятии приехали поддержать Анатолия Локтя на выборах мэра
Новосибирска. Что Вас заставило
пойти на такой шаг?
— Анатолий Локоть — достойный
человек, патриот своей Родины, своего города. Я считаю, что мы не могли
поступить иначе, и сейчас видим, что
он многое сделал для новосибирцев.
Новосибирск — многонациональный
город, где достаточно многочисленная
бурятская община, и я знаю, что многие ее представители искренне голосовали за Локтя. В трудную минуту сибиряки всегда были вместе, в 2014 году
мы помогали в Новосибирске, в 2015
году — в Иркутской области.
Иван Стагис

На фото: вячеслав мархаев
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интервью

выборы

Работать на благо села
Депутат Законодательного собрания Новосибирской
области Евгений Гутов
поделился своими мыслями о
предстоящей депутатской
работе и о тех вопросах,
которым он уделит особое
внимание.
— Какие основные направления
Вы выделяете в своей работе как
депутат?
— В моем понимании депутат Законодательного собрания — это человек,
который должен заниматься законотворческой деятельностью. Поэтому
первое, чем я буду заниматься, это
участие в представлении законопроектов, которые способствуют улучшению жизни простого народа. То
есть не антинародного содержания,
а именно законы, которые защищают
интересы пенсионеров, инвалидов, ту
часть населения, которая оказалась
самой незащищенной в условиях кризиса. Второй вопрос, которым буду
заниматься в связи со своей специализацией, это, конечно же, образование. Самый важный вопрос — надо
приостановить или придать разумный
смысл оптимизации, которая сейчас
проходит в системе образования. Ведь
«оптимизировались» до такой степени,
что некогда уже и детьми заниматься
с такой нагрузкой. Поэтому теперь мы
будем этими вопросами заниматься на
уровне Министерства образования.
Еще одним важным пунктом является
вопрос финансирования образования.
Во многих областях финансирование
сейчас происходит в зависимости от

Грязные методы
«Единой России»
Как показывают социологические исследования, доверие россиян к выборам продолжает
падать. Новосибирская область здесь не является исключением. Коммунисты выделяют
несколько факторов, влияющих на это.

На фото: евгений гутов

образовательной программы, которая
реализуется в школах. У нас же сейчас все по-старому, один норматив.
Он и для школ, которые работают по
федеральному государственному стандарту, и для тех, кто работает не по
федеральным стандартам. Вот с этими
специфическими вопросами в образование будем разбираться.
— Назовите острые проблемы своего округа, которые заслуживают
Вашего внимания как депутата?
— Это вопрос улучшения жизни сельских жителей. Молодежи и трудоспособному населению, особенно тем,
кто имеет детей, очень сложно жить
на сельской территории. Потому, что
отсутствуют ФАПы, школы, отсутствует возможность где-то заработать.
В некоторых населенных пунктах отсутствуют жизненно важные вещи, например, такие, как вода. В Здвинском
районе вода привозится по 20 литров

на человека, а в Барабинском районе
есть село, в котором воду дают по три
часа в день — это просто унижение
населения. Поэтому надо с этим бороться. Вопросов очень много, хотелось бы все свои усилия, свои знания
направить на то, чтобы хоть чуточку
сельским жителям, жителям города
Барабинск, жителям поселка Здвинск
стало легче жить.
— Скажите, чем Вы руководствуетесь при выполнении своей депутатской работы?
— Руководствуюсь я программой
КПРФ. Также у меня есть своя программа, которая состоит из 14 пунктов
и хорошо вписывается в программу
коммунистов. Один из пунктов моей
программы звучит так: максимальное
включение Барабинского и Здвинского
районов в областные и федеральные
целевые программы.
Алина Польникова

экономический кризис

Нефть затапливает рынок

Единого мнения о «прозрачности» прошедших выборов
среди населения нет: 32% уверены, что они прошли честно, еще 32% сомневаются в правильном подсчете голосов,
а 35% затруднились ответить, — сообщает «Левада-центр».
Кроме того, по словам директора «Левада-центра» Льва
Гудкова, с сентября прошлого года доля тех, кто считает, что выборы прошли честно, уменьшилась с 40 до 32%.
Иными словами, практически две трети жителей страны не
доверяют выборам и не считают, что их результаты как-то
отразятся на решении проблем населения.
Секретарь Новосибирского обкома КПРФ Ренат Сулейманов выделяет ряд факторов, способствующих росту недоверия людей к институту выборов.
— Если смотреть результаты выборов по стране, то у нас
была одна из самых низких явок, — говорит Ренат Сулейманов. — Кроме того, у нас зафиксировано большое количество
недействительных бюллетеней (всего 30 тысяч по области).
Проблема отказа от участия в выборах нарастает. Низкая явка
объясняется, во-первых, объективными причинами: выборной
тематики в местных и федеральных СМИ практически не было.
Второй фактор — неудачное время для голосования, специально выбранное для того, чтобы снизить явку. Чем ниже явка,
тем выше возможность манипулирования результатами, использования административного ресурса и других технологий
в виде досрочного голосования и других. Мы можем сказать
совершенно определенно, что из-за этого мы потеряли мандат.
Ну и третий момент: в условиях кризиса, который у нас сейчас
происходит, доверие людей к институтам государства падает.
У какой-то части избирателей складывается мнение, что бесполезно голосовать, все предопределено и так далее. Вот три
основных фактора, которые влияют на снижение интереса избирателей к региональным и муниципальным выборам.
По словам Рената Сулейманова, возможность повысить
интерес и доверие людей к выборам есть, и коммунисты намерены в дальнейшем использовать эти возможности.
— Собственно, этим мы занимались всю избирательную кампанию. У нас есть реальные механизмы, которые действуют
именно благодаря коммунистам Новосибирской области, например, институт наказов. Люди должны видеть, что их предложения, пожелания и проблемы не остаются без внимания.
Евгения Глушакова

Резкий рост иранского экспорта грозит утопить
Вадим Агеенко:
российский бюджет-2016
проблема

Возможно, в ближайшее
время цены на нефть возобновят падение. К концу
ноября-началу декабря Иран
собирается увеличить экспорт
нефти на 500 тысяч баррелей
в сутки. А к середине 2016
года иранский экспорт, как
планируется, достигнет 1 млн
баррелей. Об этом в пятницу,
26 сентября, заявил The Wall
Street Journal (WSJ) директор по инвестициям National
Iranian Oil Company (NIOC)
Али Кардор.
Надо сказать, что сроки, названные
Кардором, значительно превосходят прогнозы большинства аналитиков и участников рынка. Так, страны
Персидского залива, входящие в Организацию стран — экспортеров нефти
(ОПЕК), не ожидали, что Тегеран начнет наращивать экспорт раньше весны
2016 года.
Причем, обещанный Али Кардором 1
млн баррелей экспортного «черного золота» — только начало. Сейчас, напомним, Иран добывает 2,8 млн баррелей в
сутки, и эта нефть идет на внутреннее
потребление. Но в лучшие годы, до
введения эмбарго, нефтедобыча превышала 4 млн баррелей в день. Так что
возможности наращивания экспорта
нефти у Ирана впечатляющие.

На фото: дешевая нефть обвалит экономику

Первым делом иранская нефть окажется на азиатском рынке — пойдет
в Китай и Южную Корею. По словам
Кардора, эти две страны чрезвычайно
заинтересованы в увеличении импорта
«черного золота». Следом, по расчетам
Тегерана, к пулу покупателей присоединится Индия.
Когда иранская нефть доберется до
западных рынков — вопрос открытый.
Скажем, гендиректор Total Патрик
Пуянне в интервью WSJ сказал, что
возвращение его компании в Иран произойдет не раньше 2016 года. Но чуть
раньше или позже западные компании
приступят к разработке иранских нефтяных месторождений — ситуацию
это принципиально не меняет. Тегеран

твердо взял курс на то, чтобы буквально затопить рынок дешевой нефтью, и
не намерен от него отступать.
Правда, сам Тегеран пытается успокоить «коллег» по нефтедобыче. По
оценке Али Кардора, цены на нефть
из-за увеличения иранского экспорта упадут всего на $3-4 за баррель.
Иран, кроме того, намерен обсудить
свое возвращение на нефтяной рынок
с другими членами ОПЕК на ближайшем собрании картеля в Вене в декабре и потребовать, чтобы «некоторые
страны сократили свою добычу», — отметил Кардор. «Мы должны прийти к
компромиссу», — заявил директор по
инвестициям.
Понятно, что камень пущен в огород Саудовской Аравии. Именно эта
страна в последние годы стабильно наращивала нефтедобычу под предлогом
компенсации уменьшения иранского
экспорта.
Непонятно, однако, другое: отчего
Али Кардор твердо уверен, что члены
ОПЕК прислушаются к доводам Ирана
и согласятся сократить добычу? Та же
Саудовская Аравия, чей бюджет даже
при нынешних объемах нефтедобычи
трещит по швам, вряд ли согласится
благородно сократить собственную
квоту, чтобы увеличить квоту Ирана.
А это значит, нефть уже в 2016-м
году может подешеветь гораздо сильнее 3-4 долларов за баррель.
Андрей Полунин,
«Свободная пресса»

Бизнес урезает зарплату
Падение доходов россиян по итогам августа
резко ускорилось, а именно, за 8 месяцев доходы
упали на 3,1%. Депутат Законодательного собрания Вадим Агеенко считает, что это прямое
доказательство того, что государство никак не
может справиться с кризисом.

Мониторинг показал, что реальные доходы в августе 2015
года снизились на 1,1% против роста на 1,4% в июле. В годовом выражении в августе показатель сократился на 4,9%,
за восемь месяцев — на 3,1%. Ведомство констатировало,
что этот показатель вернулся в область отрицательных значений после двухмесячного роста.
Реальная заработная плата продолжает снижаться. При
этом в августе снижение ускорилось до 1,2% с исключением
сезонного фактора. Норма сбережений с исключением сезонного фактора в августе снизилась до 14,9% после июльского максимума.
— Это подтверждает то, что продолжается кризис, — говорит Вадим Агенко. — Он идет по всей стране. Усиление все время идет к осени, потому что налоги нужно
выплачивать, различные платежи, поэтому к осени это все
становится очевиднее. В кризис бизнес старается сократить
свои издержки, а сокращать можно двумя путями — либо
сокращать людей на предприятии, либо переходить на неполную рабочую неделю. Тогда, естественно, заработная
плата становится ниже. Сегодня уже не говорят, что их надо
индексировать и поднимать, просто сокращают заработные
платы. Таким образом они сокращают свои издержки. Вот
так поступает у нас социально не ориентированный бизнес.
Это вполне закономерно и говорит о том, что государство никак не может справиться с кризисом.
В годовом исчислении доходы населения непрерывно падают уже 10 месяцев подряд, последний раз их прирост отмечался в октябре 2014 года.
Алина Польникова
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страниЦа истории

сатирическим ПЕроМ
Председатель Конституционного суда валерий ЗорькИн озвучил свою мысль. Он сказал, что причина всех
несчастий России — это отмена крепостного права.
Оно, оказывается , являлось главной скрепой, удерживающей единство наций! К заявлению Зорькина не остались
равнодушны ведущие российские политологи и экономисты. Они тут же провели в Москве научно-экспертную
сессию, на которой многие не только поддержали судью,
но пошли дальше. Общность и монархия — это не просто хорошая духовная скрепа, доказывали участники
сессии, но еще и передовой путь развития экономик.
«мир новостей», 21 октября 2014 г.

«Кто был ничем...»
Звонок в дверь. Посмотрев в глазок, я увидела двух хорошо одетых мужчин с голливудской улыбкой. Лица вроде бы
знакомые. Так как брать у меня особенно нечего, живу на
пенсию в 9 тысяч рублей, я без страха открываю дверь и приглашаю их войти. Но они на мое предложение ответили отказом, ответив, что машина меня ждет у подъезда, и я могу
ею воспользоваться. Я подумала, что меня с кем-то спутали.
Один из мужчин достает из пакета шубку норковую, шляпку
и предлагает все это надеть. Посмотрев на себя в зеркало, я
осталась собой довольна. Я их спрашиваю: «Вы кто? Из какой организации?». А они так жалобно говорят: «Да вот, Госдума хочет принять закон о возвращении крепостного права.
У народа-хозяина будем мы крепостными. Замки, острова,
нефтяные, газовые вышки — все будет вам возвращено.
Загубленную промышленность, бесплатную медицину, бесплатное образование, право на труд, отдых, бесплатное жилье — все, что мы у вас отобрали, все вернем. Оброк и барщину будем платить только в казну. А если нарушим клятву,
то век свободы не видать!»
Ой, как замечательно! Я уже представила себя в замке
под Парижем, гуляю по Елисейским полям, катаюсь на яхте.
Любое мое желание исполняется. Мне даже стало жаль своих крепостных. А они отвечают, что для них большая честь
— служить народу, и они о другой жизни и не думают. Ну,
думаю, ладно, им хорошо, и мне тоже. Провела я этот день
потрясающе. Как хорошо, однако, иметь крепостных и свою
долю в Газпроме, что исполняет все мечты.
Но… тут я проснулась. Долго еще лежала, вспоминая свой
сон. Мне еще в бассейн хотелось, да рано проснулась. Поспала бы подольше, может быть, и в Куршевеле на лыжах
покаталась. Народ, вы согласны на такой расклад? Такое
крепостное право нам подойдет. А если по-другому, то…
маргарита СиДОРОВА
строчки ИЗ коНВЕртА

Памятный день
За столом сидит читает Надя,
Перед ней открытое окно.
Майский день вливает в грудь прохладу,
Ей приятно, дышится легко.
На кровати фронтовик папаша,
Без обеих ног, бурчит во сне.
Мама возле печки, варит кашу
Из колосьев, взятых на стерне.
У конторы фермерской совхозной
Левитан по радио слова
Произносит громко, виртуозно:
«Враг разбит! Закончилась война!»
Радость прокатилась колесницей
По округе деревенской всей.
На плетнях красавицы синицы
Прежнего запели веселей.
Грустно и печально у папаши
На душе, хоть весточка светла…
Замечают Надя и мамаша –
На окне сирень вдруг расцвела.
Георгий ГЛАзунОВ

«Была тесна когда-то
им европа...»

70 лет назад в Нюрнберге судили главных немецких военных преступников
Немецкий фашизм, развязавший Вторую мировую войну,
принес неисчислимые беды и
страдания человечеству.
«Надо любыми средствами, — говорил ГитЛеР, — добиваться того,
чтобы мир был завоеван немцами. А
в обращении с народом позволительны любые методы. Когда этого требует политика, надо лгать, предавать и
даже убивать». Ему вторил ГеРинГ:
«Убивайте каждого, кто против нас.
Убивайте, убивайте — не вы несете
ответственность за это, а я. Поэтому
убивайте!» И убивали.
К лету 1941 года под игом нацистов
оказалось 12 европейских государств.
На захваченных землях был установлен так называемый «новый порядок»
— небывалый по размаху режим грабежа, насилия, кровавых расправ и истребления целых народов.
Не считаясь с нормами международного права и человеческой морали, они
беспощадно разрушали захваченные
города и села. Превращали оккупированную территорию в «пустыню». Истребляли мирное население, творили
чудовищные злодеяния в отношении
военнопленных и гражданских лиц.
Только в нашей стране погибло около
27 миллионов человек, из которых две
трети — ни в чем не повинные люди.
Эти варвары XX века людей сжигали,
вешали, убивали, гноили в тюрьмах. Обращались с ними хуже, чем со скотиной.
Фашистская верхушка специальными приказами установила для своих
вояк полную безнаказанность за преступления.
В отношении славянских народов
планировалось малую часть онемечить, то есть оставить для обслуживания господ, а остальных выслать за
Урал или уничтожить.
Злодеяния фашистских варваров не
могли пройти безнаказанно. Уже 22

На фото: ПодсудИмые на ПРоцессе

гали услугами 27 адвокатов, которым
помогали 54 ассистента-юриста и 67
секретарей. Состоялось 403 судебных
заседания, было допрошено 116 свидетелей. Рассмотрено более 5 тыс. документальных доказательств. Русский
текст стенограммы процесса составил
39 томов, или 20 228 страниц. Все судебные заседания были открытыми.
1 октября 1946 года был оглашен
приговор. К смертной казни через повешение были приговорены: Геринг, Риббентроп, Кейтель, Розенберг, Франк,
Фрик, Штрейхер, Кальтенбруннер,
Йодль, Заукель, Зейсс-Инкварт и Борман (этот заочно); трое были оправданы, остальные получили разные сроки
тюремного заключения.
Тела казненных и покончившего самоубийством перед казнью Геринга
были сожжены, а прах их развеян по
ветру с самолета где-то в Баварии. Так
закончился бесславный путь палачейфашистов.
Для тех, кто забывает уроки истории, кто предает их, справедливый
приговор в Нюрнберге должен служить суровым предупреждением. А
людям с обывательской психологией
хочется сказать: «Опомнитесь! Будьте
бдительны! Фашизм стучится в окно!»
иван ФОминых,
кандидат ист. наук, доцент.
заслужен. работник культуры РФ

ответы на кроссворд «веселЫй» №39
1. Иваново. 2. Свинина. 3. Трудяга.
4. Франция. 5. Забрало. 6. Рандеву.
7. Чувство. 8. Супруга. 9. Расклад.
10. Капсюль. 11. Форшмак. 12. Подкова.
13. Русалка. 14. Дуршлаг. 15. Пародия.
16. Таракан. 17. Икебана. 18. Окрошка.
19. Транжир. 20. Грибник.

Новости — на сайте
www.kprfnsk.ru

бесплатные обЪявления

Продам
ячейКу в овощехранилище по ул. Богаткова, 202, по договоренности. Тел. 8-953-890-40-10.
тыКВы, КАбАчКи разных сортов. Тел. 8-923-732-32-20.
бычКОВ, теЛОчеК на племя (в т.ч. «Герифорд»), овец
романовской породы. Цена договорная. Тел. 8-913-937-39-04.
ПРиВАтизиРОВАнную ДАчу 3,2 сотки в обществе
«Виктория» (ОбьГЭС) без посредников. Тел. 345-03-61,
8-953-782-68-98.
мАЛину размером с крупную сливу. Убедитесь сами! Недорого. Тел. 8-952-911-69-42.
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.

июня 1941 года СССР выдвинул идею
об уголовной ответственности за развязывание войны. Вскоре заявления
об ответственности гитлеровцев за
совершенные ими злодеяния были
сделаны правительствами Англии и
Соединенных Штатов Америки. 9 оккупированных нацистами стран подписали декларацию о наказании военных
преступников.
На конференции 4-х ведущих стран
— СССР, США, Англии и Франции,
проходившей в августе 1945 года в
Лондоне, было выработано предложение о создании Международного военного трибунала и его устава. Таковой
был создан.
Трибунал состоял из четырех судей и их заместителей, назначенных
от СССР, США, Англии и Франции.
От нас это были генерал-майор юстиции и.т. ниКитченКО и подполковник А.Ф.ВОЛчКОВ. Главным обвинителем от СССР выступил
Р.А.РуДенКО, а его заместителем
— полковник ю.В.ПОКРОВСКий.
Суд над группой главных нацистских
военных преступников проводился в
Нюрнберге (Германия) с 20 ноября 1945
по 1 октября 1946 года. Подсудимые
имели защитников по своему выбору
или по назначению из немецких юристов. Процесс велся на русском, английском, французском и немецком языках.
Суду были преданы 24 военных преступника, входивших в правящую клику фашистской Германии: ГеРинГ,
ГеСС,
РиббентРОП,
КейтеЛь, Лей, КАЛьтенбРуннеР,
РОзенбеРГ, ФРАнК, ФРиК,
ШтРейхеР, ФунК, ШАхт, Дениц, РеДеР, ШиРАх, зАуКеЛь,
йОДЛь,
бОРмАн,
нАПен,
зейСС-инКВАРт, ШПееР, нейРАт, ФРиче и КРуПП.
Нюрнбергский судебный процесс
проходил по всем нормам международного права. Подсудимые распола-
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