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встречи

Мир на пороге
третьего тысячелетия
Вступая в новое тысячелетие, человечество оказалось перед самым драматичным за всю свою историю выбором пути дальнейшего развития. Вариантов, обусловленных противоположными социально-классовыми интересами, на наш взгляд, всего два.
Первый сводится к ограничению или
даже прекращению роста уровня мировой экономики при консервации нынешней структуры производства, распределения и потребления. Он рассчитан на то, чтобы увековечить деление
человечества на “золотой миллиард” и
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эксплуатируемую им периферию, установить глобальное господство развитых капиталистических стран с помощью «нового мирового порядка».
Второй путь предполагает неуклонное
повышение уровня благосостояния всего населения Земли при обязательном
сохранении глобального экологического равновесия на основе качественного
изменения производительных сил, способа производства и потребления, гуманистической переориентации научного
и технологического прогресса.
(Из Программы КПРФ)

Призывы Центрального Комитета КПРФ
к Международному дню солидарности трудящихся и Дню Победы
советского народа в Великой Отечественной войне

Вступаем в комсомол!

Во Владивостоке состоялись плановые
Солидарность трудящихся — залог Право выбора принадлежит народу!
встречи депутата Государственной Думы
победы социализма!
Практика «преемников» — позор
РФ, первого секретаря Комитета ПриморСлава советскому народу, спасшему
режима!
ского краевого отделения КПРФ Владимир от фашизма!
Главный национальный проект; Власть
мира Гришукова с учениками и преподаПобеда СССР над фашизмом —
— народным Советам!
вателями средних школ №52 и №28.
великое событие XX века!
В ходе встреч Владимир ВитальеИнформационному террору — нет!
вич рассказал о работе фракции КПРФ
Народ, победивший в 1945-м,
СМИ — под контроль народа!
сопротивляйся и побеждай!
в законодательном органе страны, о со«Единая Россия»! Руки прочь от
циально-экономическом положении и
Граждане России!
Знамени Победы!
предстоящих выборах в ГосударственДостойно встретим 90-летие Великого
Нет сносу памятников в Эстонии!
ную Думу и Президента РФ. Подчеркнул
Октября!
Нет глумлению над Знаменем Победы
при этом, что во имя резкого улучшения
Право на референдум отстояли.
в России!
жизни всех граждан России необходиРеферендум — проведем!
Единоросы, хватит переписывать
ма
консолидация сил для смены курса
Народовластия — добьемся!
историю!
страны.
Природные богатства — на службу
Фашизм — оружие капитала!
Ученики и преподаватели задавали
трудящимся!
Дружба народов — залог мира и
много вопросов, порой острых и неЗаводы — рабочим!
великих свершений!
ожиданных. Так, в школе № 28 ребята
Землю — крестьянам!
Нет олигархическим атакам на
пожаловались депутату Госдумы РФ
Лаборатории — ученым!
братскую Белоруссию!
на то, что они выиграли ВсероссийсТюрьмы — ворам!
Защитим русскую культуру — основу
кий конкурс «Я — гражданин России», а
духовного единства России!
Право на жилье — это право на жизнь.
Нет коммунальному геноциду!
Союзу братских народов — быть!
Минимальные зарплаты и пенсии — 12
Коммунист — высшее звание патриота!
тысяч рублей!
В год 90-летия Октября поддержим
Правительство, верни вклады!
Всероссийский призыв е КПРФ!
Пора рассчитаться с народом!
Народную программу КПРФ
— выполним!
Нет приватизации науки и культуры!
Ярмо капитализма — долой!
Образование — для всех!
Знамя Победы — на Кремль!
Вернуть человеку право на достойный
труд и полноценный отдых!
Наше сердце бьется слева!
Боевой профсоюз — на каждый завод!
Ленин — с нами!
Стабфонд — на службу народу!
Мы построим другой мир!
2007 год
Олигарху — зарплату рабочего,
чиновнику — пенсию старика!
Дорогие товарищи!
Зурабова и его хозяев — под суд!
Комитет Приморского краевого отделения КПРФ приглашает вас принять
Похоронную команду страны ~ вон
участие в праздничных мероприятиях во Владивостоке, посвященных Дню
из правительства!
Международной солидарности трудящихся 1 мая и Дню Победы 9 мая.
Требования Народного
1 МАЯ
референдума — в жизнь!
С 10.00-10.30 — сбор в Жариковском сквере у ост. «Дальзавод».
Новый курс — без промедлений!
В 10.30 — начало движения по улице Светланской.
«Аврора»! Товсь!
11.30 — митинг у памятника В. И. Ленину
9 МАЯ
Сбор в 9. 00 в сквере у Мед. училища, ост. «Цирк».

государство не хочет выделять денежные средства на их поездку в Москву.
Были жалобы и со стороны учителей,
которые выразили протест по поводу низких пенсий. Живой диалог позволил участникам встреч лучше понять друг друга, прийти к общей точке зрения. По крайней мере, на одной
из встреч преподаватели предложили
ученикам вступать в комсомол, чтобы
активно влиять на улучшение социально-экономического положения в стране, в Приморье.
Во встречах приняли участие и выступил перед собравшимися заведующий отделом оргпартработы Комитета Приморского краевого отделения
КПРФ Анатолий Долгачев, первый секретарь Владивостокского городского
комитета Союза коммунистической
молодежи Евгений Ляшенко.
В.Большаков. Фото автора.


Акция протеста

Куда идешь,
Приморье?

призвал
к
объединению всех разумных сил для безусловной победы КПРФ на предстоящих
выборах. И надо иметь в виду, заявил
выступающий, что антинародные силы
власть добровольно не отдадут. Значит,
нужно быть готовым действовать решительно, действовать всеми возможными
методами для победы КПРФ.
Участники митинга единогласно приняли резолюцию, в которой потребовали
увеличить пенсии, прекратить произвол
в отношении военных ветеранов, нуждающихся в улучшении жилищных условий,
обеспечить достойный уровень вдовам,
членам семей погибших военнослужащим, инвалидам военной службы, ветеранам боевых действий.
Протестные акции состоялись также в Артеме, Дальнереченске, Арсенье-

В Приморье — 6 732
ВИЧ-инфицированных
Именно столько инфицировановирусом иммунодефицита человека
— такова неумолимая статистика по
Приморью на 1 апреля этого года. Такая цифра была озвучена на прессконференции, прошедшей во Владивостоке 23 апреля.
438 женщин из числа больных вирусом иммунодефицита человека родили детей. У пятидесяти малышей
установлен диагноз ВИЧ-инфекция.
За последние годы диагностическим оборудованием, позволяющим
проводить обследования новорожденных, а также взрослых жителей
края, оснащены клиники во всех 34
районах Приморья.

Вырубают деревья
В минувшую субботу рано утром во
Владивостоке на разделительной полосе в районе ост. “Заря” — “Магнитогорская” было изуродовано 33 молодых ясеня, которые были высажены
к юбилею Советского района.
Как сообщает пресс-служба администрации города Владивостока, и.о.
главы города Юрий Корень, который
незамедлительно выехал на место происшествия, поручил милиции взять это
дело под особый контроль. Он также заявил, что на месте вырубленных деревьев в ближайшие дни будут высажены
новые. «И никаким рекламным щитам
тут не место,» — подчеркнул он.

Убийство
пожилой четы
Как сообщил корреспонденту «Восток-Медиа» информированный источник, в Уссурийске в квартире жилого
дома на ул. Крестьянской были обнаружены тела мужчины 1940 года рождения и его супруги 1941 года рождения. Тела были обнаружены одной из
родственников погибших.
Есть вероятность, что тела пролежали в квартире не один день, а причиной гибели пожилых людей стала
насильственная смерть. О том, похищено что-либо из квартиры или нет,
каковы были поводы для насильственной смерти — уточняет следствие. По факту убийства возбуждено
уголовное дело, документы переданы
в прокуратуру Уссурийска.

Офицерский корпус
не сдается

На Корабельной набережной у мемориала «Подводная лодка С-56» состоялся многолюдный митинг представителей
КПРФ, Союза советских офицеров, ветеранов Вооруженных Сил и правоохранительных органов и других общественных организаций. Собравшиеся в резкой
форме требовали повышения пенсий до
уровня советских времен, снижения коммунальных тарифов, нормального обеспечения льготными лекарствами инвалидов и пенсионеров. Лучшие представители офицерского корпуса Владивостока прямо обвинили Президента РФ в
нарушении Конституции России и потребовали его отставки. Другие назвали
деятельность Владимира Путина на высоком государственном посту – геноцидом и предательством по отношению к
собственному народу, пенсионерам, детям, само существование которых поставлено под угрозу. Две трети населения России живут на грани нищеты, хотя
наше страна по природным богатствам
занимает первое место в мире. Президент подписывает штампуемые «Единой Россией» законы, которые по своей
сути направлены против граждан страны. Участники единодушно осудили принятый «Единой Россией» закон о «новом»
Знамени Победы, который искажает великую историю нашей страны.
Некоторые выступающие призвали
на предстоящих в декабре выборах в
Государственную Думу отдать свои голоса представителям КПРФ, а на выборах Президента РФ голосовать также за
представителя КПРФ. Выступивший на
митинге депутат Государственной Думы,
первый секретарь Комитета Приморского краевого отделения КПРФ Владимир

Представление

В отставку
Зурабова и Дарькина
В адрес Президента РФ Владимира Путина несколько сотен
жителей Находки направили
обращение в котором говорится:
«Принятый в декабре 2004 года
122-ФЗ (закон о «монетизации»)
грубо попирает ст.7 Конституции
РФ «о построении социального
государства».
Льготами фактически оплачивали трудовой вклад в экономику
страну более чем 100 миллионов
человек. Правительство России
отмежевывается от непопулярных мер и перекладывает
ответственность на региональные власти. При этом стыдливо
замалчивает казнокрадство в
ведомстве главного «монетизатора» Михаила Зурабова, уходит
от прямого ответа, когда же
льготники получат лекарства.
Наступают на социальные
гарантии и власти Приморс-

кого края. Губернатор Сергей
Дарькин уменьшил стандарт
стоимости ЖКУ на 1 кв.метр
с 61,6 до 40 рублей, что фактически ликвидировало субсидию. Так, только в Находке
1438 семей лишились субсидий. Налицо факт ухудшения
материального
положения
значительной части населения
России и Приморья, что противоречит Конституции РФ.
Во избежание социального
взрыва, массовых выступлений
льготников в борьбе за свои
права и неплатежей населения
за услуги ЖКХ мы требуем:
Внести в соответствии с Конституцией Российской Федерации представления об отставках
министра здравоохранения и социального развития М.Зурабова
и губернатора Приморского края
С.Дарькина».

Во Владивостоке на митинге выступающие
обвинили Президента РФ в нарушении
Конституции России и потребовали его отставки
Гришуков заявил, что компартия поддерживает справедливые требования Союза советских офицеров, ветеранов Вооруженных Сил и правоохранительных органов. Только КПРФ способна изменить
курс страны во имя обездоленных и нищих граждан России, только КПРФ имеет
четкую и выверенную программу вывода
страны из глубочайшего кризиса, возвращения всех богатств истинному хозяину страны – народу. Владимир Гришуков

Члены президиума политсовета ПРО
«Единой России» подвели итоги работы и
направили Генсовету партии письмо.
Как сообщают некоторые приморские
Интернет-СМИ, в ходе прошедшего 20 апреля заседания обсуждались, в том числе

ве, Лесозаводске, Спасске-Дальнем, Уссурийске, Фокино, с. Камень-Рыболов,
Пограничном, Раздольном, Черниговке,
Чугуевке. Представители КПРФ, Союза
советских офицеров, ветеранов Вооруженных Сил и правоохранительных органов резко осудили политику обнищания
граждан России, выразили недоверие
Президенту и правительству России.
Юрий Егоров. На снимках – митинг
во Владивостоке. Фото автора.

Провал

Когда Генеральный
совет получит подобные документы из регионов, на заседании
Бюро высшего совета, 25 апреля 2007 года,
будут приняты решения о продлении полномочий секретарей политсоветов на местах.

На Курилова вешают
всех собак
и безрадостные для «едросов» итоги выборов глав муниципальных образований в Арсеньеве и Большом Камне.
Напомним, кандидаты от «Единой России»
тогда проиграли выборы беспартийным кандидатам. Как отметил член Совета Федерации, член президиума политсовета ПРО «ЕР»
Игорь Пушкарев, среди причин этих результатов была указана и неэффективная работа
секретаря регионального политсовета ректора ДВГУ Владимира Курилова. Письмо в пятницу было подписано всеми 14 членами политического совета, участвовавшими в заседании, в том числе и губернатором Приморского края Сергеем Дарькиным. Сам Владимир
Курилов на заседании не присутствовал.

Заметим, итоги выборов в Арсеньеве
и Большом Камне — это в большей степени показатель отношения электората к
губернатору, который активно призывал
граждан отдать свои голоса кандидатам
от «Единой России». Их провал на выборах — это прежде всего провал губернатора Приморья, который, не считаясь с законами, вел агитационную работу в пользу своих ставленников. Это, конечно, провал правящей фракции в Госдуме РФ, антинародную политику которой избиратели
имеют возможность лицезреть чуть ли не
на каждом ее заседании. Чего стоят итоги голосования в Госдуме по преодолению
вето Совета Федераций о Знамени Великой Победы — 98,7 % членов «Единой России» голосовали «за».
Юрий Егоров.


в 137-ю годовщину

Цветы для вождя

21 апреля прошел субботник во
Владивостоке. Традиционно возле
памятника Владимиру Ильичу Ленина на привокзальной площади
работали члены КПРФ и ее сторонники, а также представители
левого движения. Убирали мусор,
вскопали клумбы и посадили цветы,
привели в порядок прилегающую
территорию.
22 апреля в день рождения Владимира Ильича Ленина к подножию
памятника представителями КПРФ
были возложены цветы и корзины с
цветами. Здесь состоялся митинг,
посвященный 137-й годовщине
со дня рождения вождя мирового
пролетариата.
Возложение цветов к памятнику
Ильича и митинги в этот день состоялись также в городах Спасске-Дальнем, Арсеньеве, Находке, селе ВольноНадеждинском и других населенных
пунктах Приморского края.
Соб.инф.

Еще до так называемой перестройки мне
вместе с группой дальневосточников, проходивших в Москве учебу на курсах повышения
квалификации, довелось побывать в музее
«Кабинет и квартира В.И.Ленина». В кремлевском дворе мы подошли к служебному зда-

в рабочем кабинете
визны в коммунизме», статьи о государстве,
диктатуре пролетариата, продовольственном
налоге. Сюда к нему «поговорить по душам»
приходили рабочие и крестьяне из ближних
и дальних российских городов и сел.

Квартира-музей Ленина:
путь в будущее

нию, после чего сотрудники музея провели
нас наверх в небольшую квартиру, состоящую
из столовой, гостиной и нескольких комнат,
одна из которых предназначалась для сестры Владимира Ильича Марии Ульяновой. Вся
обстановка здесь, довольно скромная, сохранилась в том виде, какой оставила ее супруга вождя Надежда Константиновна Крупская.
Бросается в глаза полное отсутствие дорогих вещей и мебели. Убранство комнат самое
простое. Зато поражает воображение огромное количество книг и журналов, хранящихся в коридорах — около 30 тысяч экземпляров. Еще несколько томов с дарственными
надписями — на письменном столе в комнате Ленина. Кажется, его стремлению к знаниям не было предела. Он говорил, что для него
норма ежедневного чтения не менее 500-600
страниц. Это редкий природный дар! Кстати,
все печатные издания в квартире и примыкающем к ней рабочем кабинете были собраны на личные средства Владимира Ильича, его сестры и Надежды Константиновны.
Так называемый партмаксимум тогда составлял 500 рублей, из которых ежемесячно около
половины, а иногда и больше уходило на приобретение книг. В этой комнате, уже тяжело
больной, Ленин продиктовал ряд своих знаменитых работ, в которых изложил программу
социалистического преобразования России.
Мы проходим дальше, в рабочий кабинет.
Это просторное светлое помещение с двумя
большими окнами, в самом центре которого обитый темно-зеленым сукном письменный стол, рядом — простое плетеное кресло (мягкую мебель Ленин считал непригодной для работы). Правда, в 1919 году по его
просьбе в кабинете поставили стол с четырьмя мягкими креслами для посетителей, а на
следующий год установили две «вертушки» —
вращающиеся этажерки, на которых он разместил необходимую для работы литературу, газетные подшивки и папки с материалами. Все свободные простенки заняты книгами,
различными географическими и железнодорожными картами. В годы гражданской войны
ленинский кабинет стал настоящим штабом,
где проходили военные советы, разрабатывались боевые операции, принимались важные
стратегические решения. Здесь Ильич в труднейшее для молодого социалистического государства время написал «Очередные задачи советской власти», «Детскую болезнь ле-

При всей своей непостижимой занятости
Ленин успевал принимать по 17-20 ходоков в
неделю! Вот бы удивился он сейчас виртуальному приему граждан, выдаваемым обтекаемым формулировкам, «трескучим» общим
фразам. Тому, что нынешняя власть ограбила
народ до нитки, ведет беззастенчивое оболванивание молодежи, слабо представляющей, какими на самом деле были реалии советской жизни. Гигантский провал в экономике, науке, культуре, социальной жизни постиг
страну за последние пятнадцать лет под управлением «реформаторов». А как отнесся бы
Ильич к тому, что уничтожены целые отрасли промышленности, что только в прошлом
году подверглись банкротству около 84 тысяч
предприятий и более шести тысяч хозяйств
на селе? Многое из того, за что он боролся
и страдал, приведено в полнейший упадок и
запустение.
Полным антиподом Ленина стал известный в народе «борец с привилегиями» Ельцин, на днях бесславно закончивший свой
жизненный путь. Даже российское телевидение, многим ему обязанное, не поторопилось сообщить «горестное» известие о кончине своего кумира и покровителя. Наших мастеров разнузданной рекламы и глупейших
мыльных опер, заполонивших голубой экран, опередили их зарубежные коллеги, для
которых «первый президент России» давно
стал символом политической, моральной и
нравственной деградации человека, одержимого властью, вседозволенностью и пьянством. Да, собственно, и куда было спешить:
пусть поют посмертные дифирамбы диктатору его сподвижники и ставленники — брошенный в нищету, обманутый и униженный
народ знает таким настоящую цену и истинное место в истории. Он умер еще при жизни, покрытый всеобщим позором и ненавистью, а имя Ленина, его дела будут жить вечно.
О них напоминают не только многочисленные
экспонаты, книги и фотографии в кремлевской квартире-музее вождя, но и вся 75-летняя история СССР — единственного подлинно свободного и справедливого государства
на Земле. Оно обязательно возродится и первым у его основания как всегда будет стоять
Владимир Ильич Ленин.
В.Востриков,
член КПРФ, Владивосток.

Будь готов!

Всегда со мной

115 ребят Артема, Уссурийска, Фокино и Шкотовского
района 22 апреля, в день рождения Владимира Ильича
Ленина, приняты в ряды пионеров
21 апреля коммунисты Уссурийска собрались на привокзальной
площади у памятника В.И.Ленину
на митинг, посвященный 137-летию
со дня рождения вождя мирового
пролетариата. Накануне коммунисты города своими силами отремонтировали памятник, привели в порядок прилегающую территорию.
Митинг открыл первый секретарь горкома КПРФ, депутат Законодательного Собрания Приморья
Э.А. Алексеев. Участников митинга приветствовали пионеры литературно-музыкальной композицией «Ленин всегда живой». Прозвучали стихи о Ленине местных поэтов-коммунистов В.В. Прищепа и
А.В. Цыганова. Здесь же состоялся
прием школьников в пионеры, были
вручены партийные билеты вступившим в ряды КПРФ. В заключение участники митинга возложили
гирлянды и цветы к памятнику.
В тот же день в Музее боевой
славы школы №6 прошел круглый
стол, за которым обсуждался вопрос «Актуален ли сегодня призыв
В.И.Ленина к молодежи «Учиться,
учиться и учиться»? Были подведены итоги патриотического конкурса
сочинений «Нас в комнате двое — я
и Ленин», среди пионеров состоялся конкурс стихов о Ленине.
22 апреля пионеры Уссурийска выехали в город Артем на городской пионерский слет «Ленин

и теперь живее всех живых». В слете также приняли участие пионеры г.Фокино и Шкотовского района.
Слет открыли пионеры Уссурийска
и Артема, которые исполнили музыкально-литературную композицию
«Ленин всегда со мной». Участников
слета, а их было свыше 400 человек,
тепло приветствовал Э.А.Алексеев,
а также первый секретарь Комитета Артемовского городского отделения КПРФ, член бюро Комитета
Приморского краевого отделения
КПРФ В.Л.Ламихин. Пионеров приветствовали ветераны войны, партии, ответственные работники администраций Артема и Шкотовского
района. В этот торжественный день
115 мальчишек и девчонок Артема,
Уссурийска, Фокино и Шкотовского района были приняты в пионеры.
На слете также подвели итоги конкурса «Будь патриотом своей Родины», учрежденного Э.А. Алексеевым
и посвященного 85-летию со дня образования Всесоюзной пионерской
организации.
К памятнику Ленина, установленного в центре Артема, участники слета возложили цветы, а пионеры Уссурийска — специально
доставленную хвойную гирлянду.
Галина Горохова, учитель
школы №6 г.Уссурийска,
секретарь школьной
организации КПРФ.

«Владивосток-2012».
Проверка следует

Счетная палата РФ планирует
в ближайшие годы проверить эффективность реализации проектов “Сочи-2014” и “Владивосток2012”. Как сообщает РИА Новости,
об этом заявил председатель палаты Сергей Степашин.
“Одним из перспективных направлений сотрудничества Счетной палаты РФ с региональными
палатами на ближайшие годы,
помимо мониторинга реализации
приоритетных национальных проектов, могли бы стать совместные
проверки эффективности реализации наиболее масштабных инвестиционных программ с участием нашего государства”, — сказал он на десятой конференции
Ассоциации контрольно-счетных
органов РФ.
“Я имею в виду, прежде всего,
проекты “Сочи-2014” и “Влади-

контроль

восток-2012”, — уточнил он.
По его словам, в ближайшее
время в эти проекты будут вложены сотни миллиардов рублей из
федерального бюджета. Счетная
палата должна тщательно проверить законность и результативность использования бюджетных
средств, отметил Степашин.
Он сообщил, что на Дальнем
Востоке проверка использования бюджетных средств уже началась. “По материалам проверок палаты в отношении мэров
Владивостока и Благовещенска недавно были возбуждены
уголовные дела”, — напомнил
Степашин.
Сочи претендует на проведение зимней Олимпиады 2014
года, а Владивосток — саммита
Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в 2012
году.



Знамя Победы
Cогласно официальной истории, 30 апреля 1945 года бойцы 1го стрелкового батальона 756-го
полка, которым командовал капитан С. А. Неустроев (ком. полка полковник Зинченко), установили на
крыше рейхстага красный флаг. Знамя Победы водрузили разведчики сержанты Михаил Егоров и Мелитон Кантария. Егорова и Кантария сопровождал также замполит батальона лейтенант Берест, но на крышу рейхстага он
не выходил.
Ещё 7 апреля военный совет 3-й ударной армии (генерала
В.И.Кузнецова) решил изготовить специальные знамёна для водружения
над рейхстагом. Знамёна были вручены каждой из 9 дивизий в 20-х числах апреля. Знамя Егорова и Кантария
значилось под №5.
Егоров и Кантария,судя по всему,
водрузили Знамя Победы на куполе рейхстага у конной скульптурной
группы 30 апреля в 21.50 (во время
второго штурма рейхстага). Оно было
заснято с самолёта ранним утром 1
мая. Однако, затем знамя было сбито зениткой (на нём и сейчас видны

следы осколков); днём 1 мая
Знамя вновь укреплено на куполе. 3 мая Знамя было снято с рейхстага и заменено на
другой красный флаг, а 20 июня Егоров и Кантария на специальном самолёте вывезли Знамя Победы в Москву.
По поводу снятия Знамени Победы с
рейхстага и передачи его в музей в
Берлине был проведён парад пятой
ударной армии. Ныне Знамя Победы
хранится в Музее Вооружённых Сил
в Москве.
По одним данным, уже дневной
штурм рейхстага 30 апреля 1945 года
удался. Разведчики В.Провоторов
и Г.Булатов со своими товарищами
прорвались к рейхстагу и установили
красный флаг на фронтоне здания. В
сообщении Совинформбюро от 30 апреля 1945 года говорилось: “Сегодня
в 14 часов советские бойцы овладели
зданием немецкого рейхстага и водрузили на нем Знамя Победы”. А чуть
позже в наградном листе к приказу 3й Ударной армии N 0121/н от 8 июля
1945 года говорилось: “30.04.45г. ...
тов. Булатов в группе разведчиков
в 14 час.25 мин. водрузил над рейхстагом Красное Знамя”. Г.Булатов
установил знамя, сделанное из куска красной материи, у конной скульптурной группы на крыше рейхстага
(воспоминания друга и односельча-

Как персонально проголосовали
в Совете Федерации дальневосточники
ТЕМА: Одобрить Федеральный закон «О Знамени Победы»
РЕЗУЛЬТАТЫ:
ЗА: 58 чел.
ПРОТИВ: 56 чел.
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: 13 чел.
ГОЛОСОВАЛО: 127 чел.
НЕ ГОЛОСОВАЛО: 49 чел.
РЕШЕНИЕ: НЕ ПРИНЯТО
ЗА: 58 чел.
Бойцов Л.Н., Камчатская обл.
Глуховский И.Г., Еврейская АО
Кондратов В.Е., Приморский край
Кулаков В.Ф., Магаданская обл.
Озеров В.А., Хабаровский край

Пономарёва Л.Н., Чукотский АО
Пушкарёв И.С., Приморский край
Солонин Ю.Н., Хабаровский край
ПРОТИВ: 56 чел.
Агапов Б.Н., Сахалинская обл.
Буслова Г.С., Амурская обл.
Иванов С.П., Магаданская обл.
Рогачёв И.А., Амурская обл.
Третяк Б.Н., Сахалинская обл.
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: 13 чел.
Листов Б.П., Еврейская АО
НЕ ГОЛОСОВАЛО: 49 чел.
(44 члена СФ плюс пять вакансий)

нина Г.Булатова В.Шуклина). Эта атака рейхстага не увенчалась успехом,
и знамя было сбито.
Однако, многие историки считают это
ошибкой и полагают, что в 14 часов знамя
ещё не было поднято... Вообще над рейхстагом во время штурма было поднято
около 40 различных знамён. Например,
днём 30 апреля бойцы 136 артиллерийской бригады Загитов и М.П.Минин установили два красных флага, один в стену,
а другой на крышу рейхстага (на статую).
Помимо рейхстага красные знамёна
были установлены на многих ключевых
объектах Берлина:
26 апреля — на ратуше младшим
лейтенантом К.Громовым;
1-2 мая — на здании гестапо сержантом И.Шумкиным, Н.Некрасовым,
Б.Ефимовым; на дворце Вильгельма —
В.Османовым и младшим сержантом
В.Алексеенко; на имперской канцелярии — майором А.В.Никулиной (знамя с
названием части); 2 мая — на Бранденбургских воротах старшим лейтенантом
И.Андреевым и сержантом И.Бережным.
30 апреля — на здании Королевской оперы (нового рейхстага) солдатами 597 стрелкового полка батальона Колчанова.
Е. И. Копышев,
председатель ЦИК Международного
союза советских офицеров,
генерал-майор авиации

Кстати
Напоминаем нашим читателям
итоги голосования в Госдуме РФ
по преодолению вето Совета Федераций о Знамени Великой Победы: 332 голоса — «за» (98,7%
— «Единая Россия», 96,7% —
ЛДПР), КПРФ — 100% «против».
Из числа приморских депутатов
Государственной Думы РФ голосовали «против» — Владимир
Гришуков, Светлана Горячева,
Виктор Черепков.
Голосовали «за» — Виктор Клюс,
Василий Усольцев.

Президент отклонил закон
Глава государства отметил, что оди«В связи с многочисленными обраозный законопроект вызвал жесткую щениями ветеранских организаций, кареакцию ветеранских организаций
сающимися данного федерального заПрезидент России Владимир Путин кона, считаю необходимым проведение
отклонил закон «О знамени Победы», по нему дополнительных консультаций»,
сообщает газета «Коммерсант» с ссыл- — цитирует пресс-служба письмо глакой на пресс-службу Кремля.
вы государства спикерам обеих палат

парламента.
Напомним, закон, принятый Госдумой 6 апреля, предполагал убрать с
символа знамени Победы серп и молот. Совет Федерации отклонил закон,
однако Госдума преодолела вето верхней палаты.

Держат народ на грани

В Приморье автомобилисты выйдут на акции протеста в случае скачка цен на бензин
Цены на бензин в
России
превысили
цены в США почти на
25 процентов. Как сообщил информационному агентству Дейта.
RU руководитель правозащитной организации приморских автомобилистов «Свобода выбора» Владимир
Литвинов, сит уация
на российском рынке нефти и нефтепро-

дуктов вызывает все большее
беспокойство.
По мнению экспертов, цены
на российский бензин уже несколько месяцев держатся за
опасной психологической чертой — выше цен в США примерно на 25 процентов. И если
российский бензин существенно подорожает в преддверии дачного сезона, который
начнется уже через пару недель, то нельзя исключить акций протеста со стороны ав-

6 апреля на пленарном заседании Государственной думы депутаты
“Единой России” преодолели вето
Совета Федерации и всё-таки протащили закон “О Знамени Победы”,
суть которого заключается фактически в уничтожении Знамени в его
истинном виде. Логика простая: раз
серп и молот не нравятся “Единой
России”, значит, их и не было на Знамени. Новость прокомментировал
первый заместитель Председателя
ЦК КПРФ, депутат Государственной
думы Иван Мельников:

Дело КПРФ —
сохранить Знамя
— Коммунисты и патриоты всей
страны возмущены настойчивостью фракции “Единой России” и
подпевающих ей депутатов ЛДПР.
Отменяют льготы — бьют по социальным правам, хотят отменить
трудовые книжки— бьют по традициям. Отмена — характерная черта
и почерк “партии власти”. Сегодня
отменили Знамя. Само созвучие
этих слов говорит о многом: отменили Знамя. Нанесли удар по
символу, по памяти, по истории, по
очень тонкому, чуткому отношению
к героической памяти наших отцов
и дедов. Нанесли страшный удар по
нервам каждого ветерана Великой
Отечественной войны, каждого
труженика тыла, каждого человека,
кто все годы войны видел смерть и
кто в этот день, праздничный День
Победы, со слезами радости смотрел именно на это Знамя. Знамя,
которое сегодня отменила кучка
антинародных избранников.
Наша позиция остается неизменной: мы против искажения Знамени.
А удаление со Знамени Победы серпа и молота — это именно искажение
исторической действительности.
Сегодня наши депутаты покинули
зал заседания после принятия этого
закона. Причем мы не планировали
этого. Но есть ситуации, когда
нужно делать так, как подсказывает
сердце.
В этой истории любопытной
загадкой остается вопрос: зачем
“Единая Россия” так подставляется?
Мало того, что закон крайне не популярен. Мало того, что даже ручному
Совету Федерации дали возможность проголосовать “против”. Так
теперь “Единая Россия” ставит себя
в ситуацию, когда президент займет
ту или иную сторону. И не факт, что
Владимир Путин поддержит вносимые изменения.
Но даже если это будет так, КПРФ
разработает специальный план
сохранения исторической памяти
об истинном Знамени Великой
Победы.

томобилистов. «Существенное подорожание», по мнению
Литвинова, это как минимум
сразу на два рубля за литр.
«Я не понимаю, почему российское правительство и Дума
держат народ «на грани». И нам,
автомобилистам, непонятно,
почему растут цены на топливо. Доллар падает, цена на топливо на мировом рынке также
падает, а в России лишь растет. Причем, растет постепенно — на 10 копеек, на 50 и т.д.
«Народ привыкает. Но если
цена на топливо «подскочит»
сразу, к примеру, на два рубля вполне возможны акции
протеста. Рыночные отношения не предполагают разграб-

Павел Щербаков.

рубрика
ление народа. И в предвыборный год, я думаю, и правительство, и Дума должны обратить внимание на то, что
творят нефтяные магнаты», —
отметил Литвинов в интервью
РИА Дейта.RU.
Между тем, как ранее сообщало агентство, последний
раз цены на различные виды
топлива в Приморье поднялись на 50 копеек 1 апреля
этого года. На заправках одного из крупнейших продавцов
топлива в Приморье, 92-й бензин сейчас стоит 20,5 рубля за
один литр, 95-й — 21,5 рубля,
дизельное топливо продается
по 19,5 рубля за литр.


Товарищи и друзья!
Время неумолимо. Оно ведет
нашу страну к падению или взлету,
подвигу или позору, гибели или
прорыву. Народы России стали
жертвой предательского обмана,
экономической и культурной экспансии, информационного террора.
Жертвой империа листической
глобализации.

мелкими подачками, не скрыть разговорами о национальных проектах
и материнском капитале. Полагаться
на сегодняшнюю власть — наивно.
Только взяв судьбу страны в свои
руки, народ может изменить свою
жизнь.
Мы можем это сделать! Долой неверие в свои силы! Даже маленькая
Куба устояла перед соседней Импе-

Мы объединяем еще разрозненный
рабочий класс, создаем комитеты
протестных действий и другие органы
народного сопротивления.
Мы — те, кто не изменял идеалам
социализма.
Ничто не в силах поколебать правоту нашего дела: ни ложь и клевета
буржуазной прессы, ни фальсификации на выборах, ни полицейские

ОПРЕДЕЛЯТЬ СУДЬБУ СТРАНЫ!
БЫТЬ С БОЕВОЙ ПАРТИЕЙ!
Между хозяевами нового миро- рией. Пример «Острова Свободы» преследования.
вого порядка и местными дельцами вдохновляет сегодня другие народы.
2007-й год — год 90-летия Велизаключен прочный союз. Его главное Вновь стали президентами: Уго Чавес кой Октябрьской социалистической
условие — совместное разграбление — в Венесуэле, Лула да Силва — в революции. Эта славная дата полоРоссии, ее природных ресурсов. Бразилии. Эво Моралес избран лиде- жила начало новой эпохе в мировой
Ворующие чиновники, олигархи, ром Боливии. В Никарагуа вернулся к истории. Поставив человека труда
бандиты умножают свое неправедное власти Даниель Ортега. А это значит, в центр своей политики, молодая
богатство и прожигают жизнь на кур- что бороться и побеждать можно.
Страна Советов выстояла в гражшевелях. Это возможно потому, что
Ресурсы России — неизмеримо данской войне, изгнала иностранных
они согласились на роль приказчиков больше. Они — самые большие в интервентов, одолела разруху, осумирового капитала.
мире. Ради них истребляются народы ществила индустриальный прорыв,
Народам России уготована неза- нашей страны. Но выход есть. Чтобы победила во Второй мировой войне.
видная роль. Создано аномальное победить, народу России как воздух Годы послевоенного созидания стали
общество, где честный труд не нужен сплоченный союз сторонников ее новым триумфом. Советский наобеспечивает достойной жизни. Где справедливости. Такой союз уже су- род возродил разрушенное, освоил
от бедности легко спастись только ществует. Им стала Коммунистичес- целину, создал ракетно-ядерный
насилием или обманом. Где хозяева кая партия Российской Федерации.
щит, прорвался в космос. СССР стал
жизни — ненасытная орава чиновВ наших рядах — свыше 160 тысяч оплотом мира и дружбы народов,
ников, главари криминального мира, коммунистов. С нами миллионы сто- маяком для всех угнетаемых наций.
олигархическая челядь. Переворот ронников во всех регионах России.
В свершениях Советской эпохи
1991 года привел к власти этих людей, Свыше 20 тысяч юношей и девушек — организующий подвиг коммунисторгующих нашей Родиной. С тех пор объединяет молодежная организация тов. Коммунистами были В.И. Ленин
ничего не изменилось. Только власть партии.
и Ф.Э. Дзержинский, И.В. Сталин и
стала хитрее, и денег у нее стало
Мы сохранили ленинскую газету С.М. Киров, Н.А. Щорс и С.М. Буденбольше.
«Правда», заручились поддержкой ный, К.Е. Ворошилов и В.В. Куйбышев,
Источник сверх доходов влас- «Советской России», активно осваи- Г.К. Жуков и К.К. Рокоссовский, М.А.
твующего клана — искусственно ваем Интернет-пространство.
Шолохов и А.Т. Твардовский, И.В.
организованная бедность в богатой
Мы расширяем международные Курчатов и С.П. Королев, В.П. Чкалов
стране. В интересах новоявленных связи, консолидируем коммунистов и Ю.А. Гагарин. Тысячи имен великих
господ урезаются зарплаты и пенсии, в границах нашей общей Родины подвижников великой эпохи.
уничтожаются социальные гарантии, — СССР.
Нам есть за кем следовать, у кого
обираются дети и старики.
Мы боремся за интересы граждан учиться, на кого опереться. И мы
Такова реальность. Ее не отменить в законодательных органах.
продолжаем их путь. Сегодня, когда

официально

Обращение ЦК КПРФ
миллионы людей отброшены за
грань нищеты, только коммунисты
защищают народные интересы. Мы
заставили власть вернуть миллиарды
рублей, отнятые в ходе монетизации
льгот. Не позволили военщине НАТО
ступить на российскую землю под
видом учений. Отстояли озеро Байкал, по берегу которого олигархи
спешили проложить экспортную
нефтяную трубу.
КПРФ уверенно смотрит в будущее.
Мы заручились массовой поддержкой
в ходе Народного референдума и
твердо знаем: большинство граждан
России разделяет наши мысли и
чувства.
В год 90-летия Великого Октября
мы зовем единомышленников в свои
ряды!
Важно понять: только наша
совместная борьба здесь и сейчас
спасет Россию, обеспечит будущее
ее народам. Только она позволит
изменить картину мира и создать
общество, где не будет места диктату
капитала. Где улицы Белграда, Кабула и Багдада не будут превращаться
в руины. Где угроза геноцида не будет
нависать над миллионами людей.
Да, у народов России есть крепкий
союз для общей борьбы — боевой
партийный союз, проверенный
временем.
Это КПРФ — партия социализма и
народовластия.
Партия патриотов и интернационалистов, партия дружбы народов.
Партия рабочего класса, крестьянства, интеллигенции, всех людей
труда.
90-летие Великого Октября — достойный повод встать в ряды Коммунистической партии! Мы объявляем
2007 год годом юбилейного призыва
в КПРФ!
Нам вместе возрождать Россию! Вместе делать ее могучей и
справедливой!
Общие цели! Общая борьба! Общая победа!

по поводу

«90 лет Великой Октябрьской
социалистической революции»

Умер Ельцин.
Его курс продолжается

1. Медаль «90 лет Великой
Октябрьской социалистической
революции» учреждается
Постановлением Президиума ЦК
КПРФ.
Настоящее Постановление
определяет форму и внешний вид
Медали, устанавливает порядок
награждения.
2. Медалью «90 лет Великой
Октябрьской социалистической
революции» (Далее — медалью)
награждаются члены КПРФ,
ветераны и сторонники партии,
представители общественности:
— за боевые и трудовые заслуги
по отстаиванию и приумножению
завоеваний Великого Октября
в годы социалистического
созидания;
— за активное участие в
пропаганде идеалов социализма и
советского народовластия;
— за успехи в профессиональной
и общественной деятельности,
направленные на сохранение
гуманистического потенциала
советской культуры, исторической
правды о Советской эпохе,
ценностей справедливости
и прогресса в общественнополитической жизни;
— за укрепление авторитета
и влияния Коммунистической
партии Российской Федерации.

Умер Борис Николаевич Ельцин. Человек, которого кто-то называет смелым реформатором, кто-то — автором
новой Конституции России, кто-то —
первым президентом демократической
России…
Разумеется, смерть любого человека
— это великое горе для родных и близких покойного. И здесь наши сострадания на их стороне. Но сегодня в минуты
скорби давайте тоже будем честны перед собой и вспомним другое. Вспомним Беловежскую пущу, где вопреки
мнению всесоюзного референдума был
подписан договор по сути своей о развале великой и могучей страны. Вспомним здание российского парламента,
окутанное дымом и разбитое разрывами танковых снарядов. Вспомним войну в Чечне, когда люди гибли тысячами,
и от ее последствий Россия не оправилась до сих пор. Вспомним абрамовичей, дерипасков, березовских и многих
других крупных и мелких мошенников,
воспользовавшихся ситуацией и слабостью, безответственностью власти,
и набивших карманы народным добром.
Вспомним в один миг потерявших все
свои сбережения вкладчиков советского сбербанка. Вспомним третью после
Гражданской и Великой Отечественной
войн почти миллионную волну беспризорников, накрывшую России. Вспомним 800 тысяч граждан нашей страны,
которые ежегодно убавляют население

Положение о медали Центрального Комитета КПРФ

3. Аверс Медали содержит
изображение символа ордена
Октябрьской революции и
надпись «90 лет».
Реверс Медали украшен
эмблемой КПРФ.
Медаль изготовлена из томпака
и крепится на пятиугольной
колодке алого цвета.
Медаль носится на левой
стороне груди.
4. Награждение
Медалью подтверждается
соответствующим
удостоверением.
5. Решение о награждении
Медалью принимает Президиум
Центрального Комитета
КПРФ по представлению
областных, краевых,
республиканских комитетов КПРФ.
Представление к награждению
оформляется решением бюро
соответствующего регионального
комитета КПРФ.
6. Награждение Медалью
осуществляется с вручением
соответствующего удостоверения
уполномоченными на то
представителями Центрального и
региональных комитетов КПРФ в
торжественной обстановке.
Г.А. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ

России. Вспомним наше старшее поколение, которые получали и получают нищенские пенсии. Вспомним студентов, которые вынуждены за свое образование платить немалые деньги и
которым вовсе не гарантировано устройство на работу. Вспомним больных,
которые не имеют возможность получить полноценное лечение. Вспомним нашу униженную Армию, растерявшую не только боеготовность, но и былой дух победителя. Это все и многоемногое другое — это тоже Ельцин, который, давайте вспомним, обещал россиянам, в случае ухудшения их жизни,
положить свою голову на рельсы. И это
нужно вспомнить, чтобы быть честным
перед собой, перед нашей многострадальной Россией, перед историей, в
конце концов.
И чтобы не говорили на похоронах
Бориса Николаевича Ельцина, мы будем вспоминать свои боли и невзгоды,
свою униженную и ограбленную Родину. У преемника Ельцина был шанс
повернуть колесо истории ради благополучия и процветания всего народа России. Он не сделал этого, и
курс Ельцина продолжается и сегодня. Его продолжит и преемник преемника. Это всем нам надо усвоить твердо и не строить иллюзий. Потому что15
лет падения в пропасть — лучшее тому
доказательство.
Редакция газеты «Правда Приморья».


Теория — практика
Недавно на очередном заседании
Приморского отделения Российских ученых социалистической ориентации (РУСО), на котором присутствовали и видные
ученые, и студенческая молодежь, был заслушан доклад доктора экономических
наук, председателя РУСО Владимира Ембулаева на тему: «Поступательное развитие человечества и задачи коммунистов на современном этапе».
В начале доклада было отмечено, что многие положения марксизма дополняются в результате анализа данных, полученных в процессе поступательного развития человечества. Так, например, К. Маркс считал, что социализм должен победить одновременно в нескольких наиболее развитых капиталистических странах.
Однако В.И. Ленин на основе анализа данных о развитии капитализма на этапе
империализма теоретически обосновал и практически реализовал положение о
возможности победы социализма в отдельно взятой стране.
Также К. Маркс полагал, что социализм — это первая фаза коммунизма, а вторая фаза — это непосредственно сам коммунизм. Да и В.И. Ленин предупреждал, что реставрация капитализма после победы социализма возможна только путем неслыханного (!) насилия над трудящимися массами. Другими словами, основоположники марксизма полагали, что социализм и коммунизм — это
как бы сиамские «братья-близнецы». И поэтому наши представления о природе
социализма всегда были такими, как о первой фазе коммунизма, когда он должен был спокойно перерасти в коммунизм безо всяких потрясений и кризисов.
Однако примеры СССР и других стран социализма Восточной Европы показали,
что это не совсем так.

Разъединять ли
сиамских близнецов?

Докладчик особо подчеркнул, что всё сказанное вовсе не означает, что марксизм не верен или устарел. Просто это показывает, что ни К. Маркс (умер в 1883
году), ни В.И. Ленин (умер в 1924 году) не могли предусмотреть все перипетии и
обстоятельства развития общества при социализме. Именно эти примеры наглядно подтверждают, что марксизм — не догма, а руководство к действию, о чём
неоднократно напоминали сами основоположники марксизма.
Безусловно, за годы социалистической практики СССР и Восточной Европы
накопилось немало материалов, на примере которых можно показать развитие
человечества по пути разъединения сиамских «братьев-близнецов», т.е. считать
социализм как самостоятельную общественно-экономическую формацию. И вот
почему.
Согласно теории К. Маркса, одна общественно-экономическая формация отличается от другой степенью обобществления производства. Основными элементами общественного производства являются человек и его труд, средства
производства и предметы потребления. По мере развития человечества от рабовладельческого строя до коммунизма эти три элемента постепенно обобществляются, что и приводит к повышению производительности труда от одной формации к другой.
При капитализме средства производства находятся в частных руках, присвоение предметов потребления и денег — личное. При социализме средства производства являются общественной собственностью (обобществлены), а присвоение предметов потребления и денег остаётся личным. При коммунизме и средства производства, и предметы потребления обобществлены, а деньги отсутствуют.
И это означает, что социализм качественно отличается от капитализма — формой
собственности на средства производства, а от коммунизма — формой собственности на предметы потребления и наличием денег. Эти качественные отличия и
от капитализма, и от коммунизма служат доказательством того, что социализм
является самостоятельной общественно-экономической формацией. И поэтому
обострение основного противоречия социализма — между общественным характером труда и личной формой собственности на предметы потребления и деньги
— приводит его к кризису и гибели. Отсюда следует, что переход от социализма к
коммунизму осуществляется обобществлением последнего элемента общественного производства — предметов потребления. Если этого не делать, то неизбежен
путь к возврату в капитализм. А это означает, что на определённом этапе развития
социализма необходимо осуществить коммунистическую революцию. Напомню,
что революция — это не вооружённый штурм Зимнего или Кремля, а коренной, качественный поворот во всей социально-экономической структуре общества.
Таким образом, предотвращение кризиса социализма и возврат в капитализм
возможны лишь путём проведения коммунистической революции: приоритетного
развития общественной собственности на предметы потребления, поэтапной ликвидации товарно-денежных отношений и перехода к нетоварному производству,
т.е. путём перехода к коммунистическим производственным отношениям.
Для сокращения товарно-денежных отношений в сфере потребления и в перспективе их ликвидации необходимо реализовать отстающее по темпам от снижения цен сокращение денежных доходов населения и обеспечить поэтапный
перевод областей потребления в безденежное пользование также с изъятием
у населения соответствующей доли денежных доходов при повышении жизненного уровня. В связи с этим все те теории, которые направлены не на ликвидацию, а на улучшение функций товарно-денежных отношений предусматривают
не обобществление последнего элемента общественного производства (предметов потребления), что требует прогрессивное развитие человечества, а наоборот, позволяют как можно дольше сохранить функции личной собственности на
предметы потребления и деньги. А это, как показала практика, неизбежно приводит к загниванию социалистических производственных отношений и затем к
реставрации капитализма. И поэтому не удивительно, что теории по совершенствованию функций товарно-денежных отношений поддерживали и поддерживают, как правило, лица, которые принимали активное участие в развале СССР
или в настоящее время стоят на страже нынешнего режима. И, конечно, для них
идеалы социализма и коммунизма, как и теория их развития, не могут являться привлекательными. И объяснить это можно только тем, что деньги утрачивают свою актуальность при социализме по мере приближения к коммунизму, когда они совсем исчезнут.
Затем с содокладом выступил член правления РУСО Геннадий Князев. Собравшиеся живо обсуждали эту актуальную проблему. В дискуссии приняли активное участие доктор геологических наук Ким Березников, доктора экономических наук Юрий Машунин и Леонид Жигун, кандидаты философских наук Геннадий Куликов и технических наук Юрий Каплин, а также студентка 1-го курса
ВГУЭСа Анна Чеботарева.
Соб.инф.

Рейтинг
богатейших депутатов Государственной Думы
(По данным рейтинга 500 богатейших граждан
России, подготовленного журналом «Финанс»)
Рейтинг
в списке
богатейших
граждан за
2006 г.

Год
рожд.

Андрей
Скоч

33

Александр
Лебедев

Ф.И.О.

Состояние
в млрд
руб.

Состояние в млн
долларов
США

Должность

Фракция

1966

Депутат Государственной думы

Единая
Россия

79,7

3 000

36

1960

Депутат Государственной думы, совладелец
Национальной резервной корпорации

Единая
Россия

66,5

2 500

СаитСалам
Гуцериев

43

1959

Депутат Государственной думы, в семейном бизнесе Гуцериевых контролирует сектор
недвижимости

Единая
Россия

42

1 580

Леонид
Симановский

65

1949

Депутат Государственной думы, совладелец
газодобывающей компании «Новатэк»

Единая
Россия

24,7

930

Владимир
Груздев

71

1967

Депутат Госдумы, партнер Александра Занадворова (№ 66) в «Седьмом континенте» и
«Мкапитале»

Единая
Россия

21,3

800

Зелимхан
Муцоев

101

1959

Депутат Государственной думы, совладелец
Первоуральского новотрубного завода

Единая
Россия

13,6

510

Николай
Борцов

102

1945

Депутат Государственной думы, совладелец
производителя соков
«Лебедянский»

Единая
Россия

13,6

510

Айрат
Хайруллин

115

1970

Депутат Госдумы, вместе с братом Илшатом
Хайруллиным (№ 249)
владеет компанией
«Эдельвейс»

Единая
Россия

12,5

470

Борис
Зубицкий

173

1947

Депутат Государственной думы, вместе с сыновьями контролирует
группу «Кокс»

Единая
Россия

8,8

330

Виктор
Семенов

172

1958

Депутат Государственной думы, председатель
наблюдательного совета
группы «Белая дача»

Единая
Россия

8,8

330

Вадим
Варшавский

189

1961

Депутат Государственной думы, совладелец холдингов «Русский
уголь» и «Эстар»

Единая
Россия

8

300

Виталий
Южилин

229

1965

Депутат Государственной думы, контролирует
Национальную контейнерную компанию

Единая
Россия

6,6

250

Олег
Савченко

227

1966

Депутат Государственной думы, совладелец
Европейской подшипниковой корпорации

Единая
Россия

6,6

250

Владимир
Крупчак

247

1958

Депутат Государственной думы, контролирует
группу «Титан», работающую в лесной отрасли

Единая
Россия

5,8

220

Иван
Саввиди

273

1959

Депутат Государственной думы, контролирует
группу «Агроком» (сельское хозяйство, девелопмент, табак)

Единая
Россия

5,3

200

Александр
Афанасьев

306

1965

Депутат Государственной думы, владелец
компании «Фармакор»
и ресторанной группы
«Тритон»

Единая
Россия

4,8

180

Владимир
Пекарев

313

1958

Депутат Государственной думы, совладелец
производителя алкоголя
– группы ОСТ

Единая
Россия

4,8

180

Сулейман
Керимов

8

1966

Собственник компании
«Нафта-Москва», владеющей пакетами акций
«Газпрома», Сбербанка,
«Полиметалла»

ЛДПР

321,6

12 100


Приморским экологам, специалистам природоохраны и заповедного дела
скоро нечего будет охранять. Как сообщили нашему корреспонденту в прессцентре Дальневосточного филиала
WWF России, результаты проведенных
в марте исследований показали: в крае
дальневосточных леопардов осталось
всего несколько десятков. Практически
столько, сколько было и четыре, и семь
лет назад. Даже если популяция дикой
кошки несколько возросла, это с большой долей вероятности можно отнести к погрешностям учета. По словам руководителя пресс-службы Елены Старостиной, была проведена большая и
тяжелая полевая работа, связанная с
преодолением больших расстояний в
сложных условиях зимнего леса на лыжах, снегоходах и автомобилях, через
хребты и долины. Поэтому к ней привлекли опытнейших следопытов, охотоведов, егерей заказников и охотничьих
хозяйств, лесников заповедника «Кедровая Падь», сотрудников Россельхознадзора. Всего было задействовано 35
учетчиков, которые в общей сложности
прошли по 158 маршрутам более 1600
километров. Координировал работу и
принимал непосредственное участие в
полевых исследованиях доктор биологических наук, заведующий лабораторией экологии и охраны животных ТИГ
ДВО РАН Дмитрий Пикунов.
Результаты учета вызвали большую
тревогу ученых: в последнем очаге обитания леопарда остается всего лишь 2534 особей. Этого катастрофически мало
для его выживания в условиях бесконтрольного таежного промысла, который
привел к заметному оскудению приморской фауны и флоры. Еще в начале
минувшего столетия этот хищник был
обычным видом в южных районах Сихотэ-Алиня, в Приханкайской низменности, а теперь он сохранился только на
юго-западе Приморского края России.
Как отметил координатор программы
ДВ филиала W WF России по сохранению биоразнообразия Павел Фоменко,
проведенный учет еще раз показал, на
какой зыбкой грани балансирует популяция редкого зверя. Наступление цивилизации, строительство автотрасс,
браконьерство и пожары, климатические катаклизмы, продолжающаяся вакханалия с лесопользованием в лучших
местообитаниях леопарда, бездарное и
непрекращающееся реформирование
природоохранных органов — вот неполный список бед всей российской природы. Сейчас принципиально важно не то,

экология

Жадность без границ

сколько леопардов осталось, а то, что
они оказались на грани исчезновения.
Причем до сих пор не сделано главное
для их сохранения — не создана единая
охраняемая территория со статусом национального парка.
А ведь сколько было сказано правильных слов о том, что необходимо положить конец нелегальным рубкам леса
и истреблению уникального животного мира Уссурийской тайги. В прошлом
году на экологическом форуме «Природа без границ» губернатор края Сергей
Дарькин чуть ли не клялся на Библии,
что отныне объемы природопользования в Приморье возрастать не будут —
только сокращаться. Действительность
оказалась вовсе не такой радужной, какой нам ее пытаются преподнести. Буквально на днях директор государственного Лазовского природного заповедника Александр Лаптев привел вопиющий факт передачи участка заповедного побережья в районе острова Петрова
в аренду частному предприятию. Кроме
него в конкурсе, объявленном районной
администрацией, участвовал и коллектив самого заповедника, однако победа досталась некоему ООО «Тис», созданному немногим более трех месяцев назад в поселке Преображение.
При том объеме строительства, который наметило руководство компании,
места природе на этом участке площадью 115 гектаров не останется, считает
Александр Лаптев. Большая часть леса

Полпред —
олигархам

откажут
Дальнем Востоке, заставляют
задуматься.
Как сообщают “Ведомости”,
всего в документе представлено 87 проектов из 12 отраслей экономики. Переработке

Поделятся ли с Дальним
Востоком богачи России

Газета “Ведомости” обнародовала документ, подготовленный полпредом президента в ДВФО Камилем
Исхаковым. Это, по сути, список инвестиционных проектов для реализации на Дальнем Востоке, чья общая
стоимость оценивается в 2,7 триллиона рублей. Но самое интересное
то, кому предложено финансировать
эти проекты — напротив предложений полпреда стоят фамилии крупнейших бизнесменов страны: Дерипаски, Мордашова, Абрамовича, Батуриной и прочих.
На сегодня это лишь предложения
— нет никакой гарантии, что бизнесменов заинтересуют предложенные
полпредом проекты. Однако здесь
уместно вспомнить слова президента РФ Владимира Путина о том, что
“сегодня мы должны пойти на некоторые даже нерыночные решения”
для улучшения условий жизни на

нефти и нефтехимии посвящено два
проекта, вклад которых в валовый
продукт региона составит 800 миллиардов рублей. Напротив предложения — фамилия главы “Роснефти”
Сергея Богданчикова. Пять предложений по созданию предприятий,
производящих “автомобили, корабли и самолеты”, должны, по мнению
чиновников, заинтересовать директора “Северсталь-групп” Алексея
Мордашова и председателя совета
директоров АФК “Система” Владимира Евтушенкова. Владельцу “Евроцемент групп” Филарету Гальчеву
предложат заняться вместе с Еленой
Батуриной производством стройматериалов, а Объединенной судостроительной компании — созданием судостроительного и судоремонтного
заводов.

будет уничтожена, изменится гидрологический режим местности, исчезнут
болото с уникальной двухколосницей и
другие краснокнижные растения, которых здесь не меньше десятка. А что не
разрушат строители, разобьет техника
и вытопчут обитатели коттеджей и отдыхающие. Прилегающей заповедной
территории будет причинен непоправимый ущерб.
В одном из недавних номеров «Правды Приморья» мы писали о сходе жителей поселения Новая Москва, потребовавших прекращения варварского уничтожения леса, в том числе одного из наиболее ценных и редких его представителей — уникального приморского кедра. И вот — другое обращение в адрес
краевого управления Росприроднадзора, с которым нас также познакомили в
Дальневосточном филиале WWF. « В водоохраной зоне на левом берегу реки
Большая Уссурка арендаторами ПСМК
«Энергия» и ОАО «Рощинский КЛПХ вырубается абсолютно здоровый лес, —
пишут жители села Вострецово Кавалеровского района. Мы думаем, что одной из причин такой интенсивной рубки
является повышение экспортных пошлин на вывоз круглого леса с июля 2007
года. Вторая причина: реорганизация
лесных хозяйств и то, что наш лесхоз до
сих пор не может взять на себя функции контроля за лесопользованием. Новоявленным «хозяевам» это только на
руку. Особенно тревожит вывоз боль-

В адрес Преображенской базы
тралового и рефрижераторного
флота продолжают поступать радиограммы с моря, в которых рыбаки высказывают свое возмущение по поводу передачи в частные
руки острова Петрова, что в Лазовском районе, сообщает корреспондент «ЭХО-ДВ».

шими партиями кедра и липы в Китай,
а прокуратура и таможня словно ничего этого не замечают».
Не зная, к кому еще обратиться за
помощью, сельчане написали письмо
президенту РФ как к высшему должностному лицу страны с просьбой запретить варварскую рубку кедра. Только едва ли он откликнется на этот голос
из приморской глубинки. Ведь все законодательные акты в сфере лесо-природо— и землепользования, природоохраны принимают депутаты Государственной Думы из самой многочисленной фракции «Единая Россия». А политическая партия, от которой она образована, любимое детище Владимира
Владимировича, в чем он сам без стеснения признается. Парламентарии от
КПРФ не раз указывали на антинародный, грабительский, продажный характер всех этих откровенно буржуйских
законов, но кто услышал их там, совсем
рядом, на верхних этажах исполнительной власти? Все, что пахнет большими
деньгами, баснословной прибылью в
России безжалостно разворовывается
и уничтожается. И так будет до тех пор,
пока нашими природными богатствами, национальными ресурсами не станет распоряжаться сам народ, как это
было когда-то. Лишь он может быть понастоящему озабочен будущим своей
страны, своих детей и внуков. При нынешнем режиме разрушительные тенденции в природоохранной сфере —
явление вполне закономерное. Поэтому бороться надо не с ним, а с носителями чуждой нам идеологии потребления, перед которой не устоят ни дальневосточный леопард, ни приморский
кедр, ни сама природа.
Ш.Ахматов.

P.S. Когда этот материал был уже
подготовлен к печати, нам сообщили, что в Хасанском районе обнаружен
убитый леопард. Тело пятнистой кошки было найдено в трех километрах от
села Бамбурово на территории федерального заказника «Барсовый». 21 апреля зверя обследовали ветеринары,
которые установили, что погиб он от
браконьерского выстрела, произведенного сзади. Пуля вошла через хвостовой позвонок, разбила тазовые кости и
застряла в брюшной полости. Леопард
осел на задние лапы и был добит ударами по голове. Еще одним представителем исчезающего семейства кошачьх в
Приморье стало меньше…

протестуем
ра ОАО «Преображенская база тралового и рефрижераторного флота»
Олег Кривошеев. — Нас тоже крайне насторожило обещание администрации района свернуть горы и
построить туристический центр «по
самому высокому разряду». Будем
всемерно поддерживать Лазовский
заповедник в
его действиях
по пересмотру итогов конкурса и будем
настаивать
на том, чтобы
создать особую охранную
зону вокруг заповедника, где смогут отдыхать и жители края, и нашего района, а не только вип-туристы.
Напомним, прибрежная полоса у
знаменитого на всю страну заповедного острова Петрова — любимого
места отдыха не только приморцев,
но и многих россиян, отдана в частные руки. Власти Лазовского района отказали Лазовскому заповеднику в продлении аренды этой территории. Вопрос на прошедшем в начале апреля конкурсе решен в пользу
мало кому известной даже в Лазовском районе компании «Тис».

Побережье —
в частные руки?
«Мы, рыбаки-преображенцы, выражаем свой решительный протест
действиям администрации Лазовского района и требуем пересмотреть условия прошедшего конкурса
на аренду прибрежной территории»,
— сообщается в радиограмме, пришедшей с борта плавбазы «Советское Приморье». Аналогичное мнение
уже выразили более 1500 работающих в море рыбаков.
— С Лазовским заповедником у
нас единые цели и задачи, — рассказал агентству «ЭХО-ДВ» первый
заместитель генерального директо-


спорт

С лучшими
боксерами Европы
Молодой спортсмен из Находки
Сергей Красницкий примет участие в
первенстве Европы по боксу в составе Сборной России. В национальную
команду находкинский боксер включен по результатам успешного выступления в финале первенства России среди старших юношей.
Как сообщили РИА PrimaMedia в
пресс-службе городской администрации, соревнования среди старших юношей в возрасте 15-16 лет
проходили с 9 по 15 апреля в Белгороде с участием с участием сильнейших российских спортсменов, в числе которых были заявлены 40 дальневосточников. Находку представили пятеро юных, но уже отлично зарекомендовавших себя на региональном уровне спортсменов из спортивных клубов «Лидер» и «Меридиан». Содействие в организации поездки на престижные соревнования
оказали администрация Находки и
спонсоры.
Сергей Красницкий из клуба «Лидер» — самый младший в своей возрастной группе. Он провел пять боев,
а в финале в поединке со спортсменом из Москвы занял второе место.
Теперь молодой находкинский спортсмен в составе российской сборной
примет участие в первенстве Европы
по боксу, которое состоится в мае.

Выступят
на чемпионате Европы
В подмосковном Одинцове в четверг завершился Суперфинальный
матч чемпионата России по бадминтону среди клубных команд.
На корте Дворца спорта «Искра»
встретились «Новая лига — Приморье –«Панасоник» из Владивостока и
московский «Рекорд». Игра закончилась со счетом 5:2 в пользу приморцев, которые впервые завоевали золотые медали чемпионов страны.
Команда, ведомая Станиславом
Пуховым, Ниной Висловой и Валерией Сорокиной, получила право представлять Россию на клубном чемпионате Европы, сообщает Национальная федерация бадминтона.

Таиланд
Остров Пхукет, что в Андаманском
море — Мекка для туристов. Их число
непрерывно растет, растут и, как грибы после дождя, санатории и отели. Но
рядом с нарождающейся роскошью зачастую соседствуют убогость и нищета. Народ приветливый. Женская половина, наряду с гавайками и филиппинками, считается самой симпатичной во
всей Азии и Океании.
Санаторий «Меридиан» построен и
содержится французами, но обслуживающий персонал местный. Пляж длиной 250-300 и шириной до 50 метров
покрыт толстым слоем чистейшего песка светло-желтого цвета. Дно лагуны
чистое, берег отлогий, пригодный для
купания детишек. Только в воде водятся так называемые «водяные комары»,
и во время купания чувствуется легкое
пощипывание.
Любому взрослому человеку, имеющему водительские права, можно взять
напрокат микроавтобус и за несколько часов объехать весь остров размером 100 х 20 километров. Ни с чем несравнимое впечатление оставляет птичий зоопарк. Природой создана изумительная красота пернатых обитателей
тропиков. Их расцветка, размеры, дивные голоса потрясают…
В марте-апреле здесь температура
воздуха 30-32, а воды — 26-28 градусов. Северянину, побывавшему в Таиланде, все это запомнится надолго.

Отметили юбилей:

Дни рождения:

20 апреля
Любовь Алексеевна Белоус, проживающая в г.Находка, член ревиозионной
комиссии Находкинского городского
отделения КПРФ;
Валентина Дмитриевна Тахлазова, член КПРФ, проживающая
в пос. Шкотово;
21 апреля
Владимир Ильич Цымбал, проживающий в г. Артеме, член бюро Комитета
городского отделения КПРФ;
Дмитрий
Михайлович
Горохов, член КПРФ, проживающий
в г. Уссурийске;
25 апреля
Владимир Тихонович Острогоров, член КПРФ, проживающий
в г. Владивостоке.

22 апреля исполнилось 93 года
Виталию Алексеевичу Солдатенко, члену КПРФ, проживающему
в г. Уссурийске;
23 апреля исполнилось 89 лет
Борису Константиновичу Шибневу,
члену КПРФ, проживающему в с. Верхний Перевал.
Комитет Приморского краевого
отделения КПРФ сердечно поздравляет юбиляров, а также именинников и желает им крепкого
здоровья, счастья, неиссякаемой
веры в социализм, в лучшее будущее нашей Родины!

Анекдот от Зюганова

На 74-м году скончался

Николай Иванович
Мальков

Большая часть его жизни была связана с Приморьем. В 1955 году он окончил Владивостокское высшее мореходное училище, затем проходил военную службу на кораблях Тихоокеанского флота ВМФ СССР. Работал третьим,
вторым штурманом на судах Дальневосточного морского пароходства, заместителем начальника
Владивостокской мореходной школы.
В 1962 году Николая Ивановича Малькова избирают секретарем парткома
Владивостокского морского торгового
порта, а в 1964 назначают заместителем начальника порта по эксплуатации.

Юмор

В зоопарке в соседних клетках сидят
Медведь и Бегемот.
Однажды Медведь целый
день задумчиво смотрел на
Бегемота. Тот к вечеру не выдержал и спрашивает:
— Миша, ну что же ты
на меня так внимательно
смотришь?
— Да вот, сижу и думаю: такой бы пастью да
медку хряпнуть!

А. Владимиров

В ворота «Луча» —
100 мячей
В воскресенье во Владивостоке в
матче чемпионата России по футболу между «Лучом-Энергией» и «Зенитом» из Санкт-Петербурга был зафиксирован «юбилей».
Гол, забитый на 81 минуте в ворота
хозяев поля полузащитником гостей
Константином Зыряновым, оказался
100-м, пропущенным владивостокскими вратарями за два с небольшим
сезона выступления в элитном дивизионе российского чемпионата.
Вот из чего складывалась эта
сумма:
1993 год. Андрей Викторович пропустил 54 мяча, Евгений Калинин — 2
мяча.
2006 год. Роман Герус пропустил
31 мяч, Георгий Ломая — 8 мячей.
2007 год. Александр Чихрадзе и Марек Чех пропустили вместе
5 мячей. В сумме получается ровно 100, подсчитал корреспондент
РИАPrimaMedia.

Поздравляем!

Миниатюры

С 1967 года судьба Николая Ивановича
неразрывно связана с профессиональной деятельностью в КПСС: его избирают заместителем, затем секретарем
парткома морского транспорта г. Владивостока. Следующие этапы — зав. отделом транспорта и связи Приморского
крайкома КПСС, первый секретарь Владивостокского горкома партии. Здесь
особенно ярко проявились его недюжинные организаторские способности, требовательность, способность нацелить и повести за собой городскую
партийную организацию на дальнейшее развитие строительной индустрии
краевого центра, рыбодобывающего и
перерабатывающего флотов, укрепление портового хозяйства и морского транспорта. Именно городской комитет КПСС многое сделал в те годы
для подъема жизненного уровня населения. Активно строилось жилье, сдавались в эксплуатацию новые школы,
детсады, больницы. По сути, в те годы
был создан мощный запас прочности,
который и до сегодняшнего времени
беззастенчиво используется нынешней властью.
В 1975 году Николая Ивановича
Малькова избирают вторым секретарем Приморского крайкома КПСС. Теперь его организаторский талант работал на весь регион, и высокие показатели развития края во многом определялись волей и усилиями этого человека.
Затем ЦК КПСС, по достоинству оценив
высокие организаторские качества Николая Ивановича Малькова, направляет его в Магаданскую область, где надо
было поднимать запущенный народнохозяйственный комплекс. И с этой задачей за восемь лет первый секретарь
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обкома справляется блестяще. Возникла необходимость вывода из прорыва
Читинской области, и туда направляют
Малькова, которого коммунисты избирают первым секретарем обкома КПСС.
В этой должности Николай Иванович
проработал пять лет, и читинцы до сих
пор благодарны ему за вклад в развитие области.
С 1991 по 1996 годы Николай Иванович Мальков работал заместителем председателя Комиссии Совета
Национальностей Верховного Совета
РФ, специалистом-экспертом Управления делами Госдумы РФ, в Управлении делами администрации Президента РФ.
Затем переезжает во Владивосток,
где свой многогранный опыт отдает
новому делу — он работает заместителем руководителя минтаевой флотилии
Дальморепродукта по кадрам. И здесь
он остается верен своим принципам —
работает по 20 часов. Исполняет функции и диспетчера, и снабженца, и кадровика… Как и прежде, требователен к
себе, к окружающим.
Николай Иванович награжден орденом Ленина, орденом Октябрьской Революции, Орденами Знак Почета.
Ушел из жизни человек, коммунист,
который остался верен идеалам социализма и всегда служил людям, который многое сделал для благополучия
своих сограждан.
Память о Николае Ивановиче Малькове навсегда останется в наших
сердцах.
Приносим искренние соболезнования родным и близким покойного.
Комитет Приморского краевого
отделения КПРФ.
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