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100  лет исполнится 15 апреля выдающе-
муся сыну корейского народа,  созда-
телю ТПК, борцу за объединение ко-

рейского полуострова товарищу Ким Ир Сену.

Цифра  недели

В номере

...до суда редко удаётся довести очевидные 
и подтверждённые неоспоримыми докумен-
тами факты фальсификаций и подтасовок 
волеизъявления избирателей.
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...у форума АТЭС возвратный денежный 
поток такой, что затраченные инвестиции 
не окупятся и через 100 лет.

                                                                      стр. 6

...за годы постсоветского времени вся 
стройная система геологоразведочной 
отрасли в стране... разрушена, 
ликвидирована важнейшая стратегическая 
глобальная система исследований...
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С IX пленума крайкома КПРФ«Чуррова победа»

Кому это НАТО?

êоссийская власть готовится дать 
согласие на создание в Ульянов-

ске «перевалочного пункта» для транзи-
та грузов НАТО из Афганистана. Офи-
циальные лица Российской Федерации 
пытаются убедить нас в том, что реа-
лизация этого плана отвечает интере-
сам России, что перевозиться будут 
только невоенные грузы, которые бу-
дут проходить таможенный контроль, 
что наша страна якобы получит сотни 
миллионов долларов и новые рабочие 
места.

Чем же на самом деле может грозить но-
вое проявление российско-натовского «брат-
ства по оружию»? Впервые за всю историю 
Российской империи, СССР и Российской 
Федерации на территории нашей страны по-
является иностранная база, причем база во-

енного блока, который справедливо воспри-
нимается подавляющим большинством насе-
ления как враждебный.

«Транзитный пункт» НАТО планируется 
разместить в Ульяновске — одном из цен-
тров оборонной промышленности России, 
где производятся системы противовоздуш-
ной обороны, транспортные самолеты, бо-
еприпасы. НАТО получает возможность для 
активизации деятельности своих спецслужб.

Следует напомнить, что аэропорт «Улья-
новск-Восточный» располагает одной из са-
мых длинных в мире взлетно-посадочной 
полосой. Он способен принимать самолеты 
любых классов. Этот аэродром является ба-
зовым для Ульяновского завода «Авиастар-
СП» и для 31-ой гвардейской бригады ВДВ. 
И вот на этом стратегически важном аэ-
родроме планируется разместить «пере-
валочную базу» НАТО, которая будет рас-

полагать собственной инфраструктурой 
и персоналом.

Как известно, после вторжения войск 
НАТО в Афганистан, эта страна преврати-
лась в мировой центр производства герои-
на. Ряд экспертов утверждают, что в достав-
ке наркотиков в Европу участвуют спецслуж-
бы и военно-транспортная авиация США. 

êИА «Дейта» опросило своих чита-
телей, довольны ли они итогами 

выборов президента России 4 мар-
та 2012 года. В опросе приняло уча-
стие 2458 человек.

Из них 880 проголосовавших (35 процен-
тов от общего количества участников) недо-
вольны — их кандидат проиграл, что застав-
ляет их считать прошедшие выборы фаль-
сификацией. 517 человек (21 процент) ме-
нее категоричны в своих суждениях. И хотя 
они проголосовали за другого участника пре-
зидентской гонки, убеждены: народ сделал 
свой выбор. 

Довольны результатами выборов 16 про-
центов опрошенных — 399 читателей отда-
ли голос кандидату-победителю. 15 процен-
тов участников опроса (379 человек) удов-
летворены тем, что «Наконец-то этот дурдом 
закончился….».

283 человека (11 процентов) равнодушны 
к результатам выборов 4 марта 2012 года, 
поскольку «в азартные игры с государством 
не играют».

Известно, что в Приморье протестные на-
строения достаточно сильны. На это у жите-
лей края есть масса причин, среди которых 
эксперты упоминают и «островной синдром», 
и постоянные «стройки», доставляющие при-
морцам мало радости.

Ç  прошедшую субботу во Владиво-
стоке состоялся очередной IX пле-

нум комитета Приморского отделения 
КПРФ.

По первому вопросу «Об итогах деятельно-
сти ПКО КПРФ за период с 24 декабря 2011 
года по 24 марта 2012 года» выступили с ин-
формацией секретари крайкома партии Вла-
димир Гришуков и Павел Ашихмин.

Обстоятельным, конструктивным и самокри-
тичным было обсуждение второго вопроса по-
вестки дня «Об итогах избирательных кампа-
ний по выборам президента РФ и выборам 
в муниципальные органы власти на террито-
рии Приморского края 4 марта 2012 года». Вы-

ступившие с докладами Павел Ашихмин и член 
избирательной комиссии Приморского края от 
КПРФ Сергей Киселёв дали подробный ана-
лиз прошедшей кампании, привели множество 
конкретных фактов нарушений избирательно-
го законодательства, по целому ряду из них пе-
реданы или готовятся документы в судебные 
инстанции.

Даже в условиях масштабного мошенни-
чества и грубого искажения истинного воле-
изъявления избирателей Приморья кандидат 
на пост президента от КПРФ Геннадий Зюга-
нов получил 20,3% принявших участие в вы-
борах жителей региона. По России за Зюгано-
ва, по данным Центризбиркома, проголосова-

ло 17,18% граждан. По количеству избирате-
лей Приморья в абсолютных цифрах кандида-
ту от КПРФ отдали свои голоса 201,4 тысячи 
человек, что на 27555 избирателей больше, 
чем проголосовавших за коммунистов 4 дека-
бря 2011 года. При этом в целом по России 
абсолютное число голосов, отданных за лиде-
ра КПРФ, уменьшилось за 281154. Все терри-
тории Приморья, кроме Уссурийска и Фокино, 
дали положительный прирост абсолютного чис-
ла голосов, отданных за Зюганова по сравне-
нию с абсолютным числом голосов на декабрь-
ских выборах.

В десяти городах и районах края количе-
ство голосов, полученных лидером КПРФ, уве-
личилось по сравнению с полученными комму-
нистами на выборах в Госдуму РФ. Так, в Даль-
негорске за Зюганова проголосовало 30,5% 
избирателей (на выборах в ГД — 26%). Увели-
чение процента полученных голосов в Дальне-
реченском (с 18% до 21%), Пожарском (с 22% 
до 25%), Тернейском (с 23% до 25%) районах 
и в городе Лесозаводске (с 24% до 25%).

В Кавалеровском районе процент голосов, 
полученных Зюгановым, наибольший среди го-
родов и районов Приморского края , в Перво-
майском (47%), в Первореченском (44%) рай-
онах города Владивостока, а также в Дальне-
горске (46%).

Вместе с тем, в Уссурийске за Зюганова 
проголосовало 11,21%, в Артёме — 15,05%, 
в Находке — 17,66%. Понятно, что эти ре-
зультаты в трёх приморских городах не отра-
жают объективного предпочтения избирате-
лей, а лишь убедительно доказывают масшта-
бы фальсификаций. Здесь городские комите-
ты КПРФ не сумели в жёсткой форме органи-
зовать контроль за ходом подготовки и прове-
дения выборов. Малейшим ослаблением этой 
работы тут же воспользовались махинаторы 
от выборов, которые даже не постеснялись на-
гнать просто невероятный результат голосов 
за Путина.
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За кандидата от ЕР 
голосовало только... 
16 процентов опрошенных!
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Опасные дары Нептуна

Морепродукты сомнительного качества 
продавали на продовольственном рынке во 
Владивостоке. На икру и мясо краба полно-
стью отсутствовали ветеринарные сопрово-
дительные документы, сообщил помощник 
руководителя по связям с прессой Управле-
ния Россельхознадзора по Приморскому краю 
и Сахалинской области Виталий Саленко.

Проверкой установлено, что в двух торго-
вых точках расположенного в районе Второй 
Речки продовольственного торгового рынка, 
находились в реализации морепродукты не-
подтвержденного качества и безопасности. 
Всего специалисты обнаружили около 30 ки-
лограммов потенциально опасных морепро-
дуктов. Так, на соленую лососевую икру и ва-
рено-мороженное мясо краба полностью от-
сутствовали ветеринарные сопроводитель-
ные документы, подтверждающие прохожде-
ние этой продукцией лабораторных исследо-
ваний, удостоверения качества и безопасно-
сти, маркировка производителя.

В настоящее время по выявленным фак-
там нарушений материалы проверок находят-
ся в прокуратуре города Владивостока. Вся 
потенциально опасная для здоровья продук-
ция вынесенным предписанием исключена из 
торгового оборота.

Аборигены острова 
Русский съели Аполлона

Установлена личность жертвы людоедов 
с острова Русский — они съели 42-летнего 
Аполлона Владимировича Кочнева, который 
не имел определенного места жительства, со-
общил информированный источник в право-
охранительных органах Приморья.

«Установлена личность погибшего — за-
держанные съели человека без определенно-
го места жительства по имени Аполлон. Са-
мим людоедам также всего по 35-40 лет. Мо-
лодой, ранее не судим и житель острова. Вто-
рой — житель Владивостока, ранее судим как 
злостный алиментщик. Дали признательные 
показания», — отметил собеседник агентства.

Напомним, житель острова Русский был 
задержан в воскресенье, 25 марта, по по-
дозрению в убийстве и каннибализме. Пред-
положительно, задержанный не остановился 
на убийстве и вместе с товарищем употре-
блял мясо жертвы в пищу. 24 марта в доме 
на улице Рында острова Русский в холодиль-
нике, а также в сарае, обнаружены челове-
ческие останки. Сейчас каннибалов будут про-
верять психиатры.

Пять миллионов 
на восстановление 
Рудневского моста

Администрация Владивостока попросила 
депутатов городской Думы выделить 5 милли-
онов рублей на укрепление аварийного Руд-
невского моста. Такая же сумма требуется на 
ремонт Некрасовского путепровода. Об этом 
в понедельник на заседании комитета город-
ской Думы по бюджету, и финансам заявила 
вице-мэр Наталья Зубова. 

«По предписанию МЧС мы должны укре-
пить мост, который находится в аварийном со-
стоянии, и может рухнуть на проезжающие 
внизу автомобили. Для этого необходимо вы-
делить из бюджета 2012 года 5 миллионов. 
Замечу, что это не ремонт, а именно укре-
пление сооружения, поскольку пока мост не 
принят на баланс города и мы не имеем пра-
ва тратить на него бюджетные средства», — 
уточнила Наталья Зубова.

Депутаты согласились с предложением ад-
министрации и рекомендовали Думе города 
выделить необходимые средства.

Напомним, Рудневский мост был закрыт 
для проведения аварийно-восстановитель-
ных работ в декабре прошлого года. Однако  
специалисты вынесли вердикт: ездить по мо-
сту опасно, в любой момент он может рухнуть. 
Власти считают, что необходимо демонтиро-
вать конструкцию и построить новый мосто-
вой переход. Но денег на эти цели пока нет.

По материалам информагентств.

äÛ‰‡ Ë‰ё¯¸, 
èËÏÓ¸Â?

Кому это НАТО?

Жизнь первички

Поэтому появляется реальная угроза от-
крытия нового канала наркотрафика в Рос-
сию, а также нелегального завоза оружия. 
Узбекистан отказал США в создании «пере-
валочного пункта» именно в виду опасности 
завоза наркотиков и оружия. По сообщению 
российских таможенных служб, досмотра опе-
чатанных контейнеров и их содержимого не 
будет.

Расстояние от Кабула до Ульяновска со-
ставляет 2700 километров, а база США Ин-
джирлык в Турции находится практически на 
таком же расстоянии. Очевидно, что США 
вполне могли бы превратить в «транзитный 
центр» эту базу, либо воспользоваться ба-
зами НАТО в Греции, Болгарии или Румынии. 
Радиус действия военно-транспортного само-
лета США С-17 вполне позволяет достигать 
этих стран. Зачем перевозить грузы через 
всю Россию в Европу, когда целесообразней 
было бы перевозить их напрямую?

Все разговоры о «перезагрузке отноше-
ний» постоянно заканчивались для России 
уступками своим «партнерам». Достаточно 
вспомнить о закрытии стратегически важ-
ных баз России на Кубе и во Вьетнаме, о под-
держке Москвой создания баз НАТО в Сред-

ней Азии, уступке Норвегии части акватории 
Баренцева моря. Однако Вашингтон так и не 
удосужился отменить поправку Джексона-Вэ-
ника, принятую в 1974 году. НАТО двигает-
ся на Восток, начинается размещение амери-
канской системы ПРО вблизи российских гра-
ниц. Недавно подписано соглашение о всту-
плении России в ВТО, выгодное для запад-
ной экономики и разрушительное для отече-
ственной промышленности и сельского хозяй-
ства. И вот теперь делается очередная одно-
сторонняя уступка.

КПРФ напоминает, что избирательная кам-

пания кандида-
та в президенты 
Российской Феде-
рации В.В. Пути-
на проходила под 
лозунгами борьбы 
с «оранжевой», 
западной угрозой. 
Однако, как выяс-
няется, перегово-
ры НАТО с руко-
водством Россий-
ской Федерации 
по вопросу о базе 
в Ульяновске ве-
лись с мая 2011 

года. Это ясно показывает реальный уровень 
«патриотизма» российской власти, которая 
фактически действует в интересах Запада го-
раздо более энергично, чем «оранжевая» кли-
ентура США и их союзников в Москве.

КПРФ решительно осуждает намерение 
создать постоянное иностранное военное 
присутствие в сердце России и требует от 
руководства Российской Федерации остано-
вить реализацию этой затеи, представляю-
щей угрозу безопасности страны.

Руководитель фракции КПРФ 
Г.А. Зюганов.

Окончание. Начало на стр. 1
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ìстав КПРФ это далеко не роман 
и не газета — без целенаправлен-

ного интереса его не возьмёшь и не по-
читаешь. В книжной лавке его тоже не 
купишь. Говорят, что в Интернете всё 
есть, есть там, конечно, и Устав, но 
компьютер сегодня только в каждой 
пятой семье. Однако для нормальной 
организации партийной жизни, согласи-
тесь, нужен какой-то механизм или по-
сыл, который бы не то чтобы обязывал 
или заставлял коммуниста, а стал бы 
потребностью иногда все таки брать 
Устав в руки, чтобы сверить свои 
дела и поступки с тем, что прописано 
в Уставе. Вроде бы аксиома. Но поче-
му мы к Уставу обращаемся лишь тог-
да, когда возникает какая-нибудь про-
блемная ситуация? И тогда начинаем 
с вниманием вчитываться во вроде бы 
уже знакомые слова, придавая особое 
значение даже запятым и точкам. А 
жизнь партийная подбрасывает иногда 
такие каверзы. 

В нашей первичной организации мы не мог-
ли изобрести ничего лучшего, как отчёт комму-
ниста по выполнению своих уставных обязанно-
стей. Иной читатель скажет— «Ну вот, открыл 
Америку!». А почему надо что-то открывать? 
Зачем искать что -то оригинальное, когда надо 
просто не предавать забвению ту форму пар-
тийной работы, которая кочует из одного поко-
ления коммунистов в другое? Главное здесь не 
скатиться на рельсы формализма — тогда от та-
кого отчёта вреда больше чем пользы. Как не 
допустить этого?

Надо понимать, что хотя Устав у нас один, 
равные у нас по Уставу права и обязанно-
сти, но вот ведь мы все разные. Разные не 
только по социальному опыту, но и по цело-
му ряду других жизненных характеристик— 
сейчас всё это вмещается в известное слово 
менталитет. Допустим, человек потерял рабо-
ту, а секретарь тычет пальцем в график и го-
ворит: «Не забывай, у тебя плановый отчёт!» 
Или ещё что-нибудь проблемное, на что не 
скупится нынешняя жизнь. Ну какой здесь мо-
жет быть отчёт?

Потом бывают такие ситуации, когда к отчё-
ту следует подходить с учётом целого ряда со-
ставляющих, и о таком отчёте я расскажу не-
множко ниже. Словом, здесь от секретаря, как 
организатора этого процесса, требуется осо-
бая избирательность, где главным должен быть 
принцип «не навреди».

В нашей первичке об отчётах знают не по-
наслышке. Стали они у нас проводиться, когда 
ещё секретарём была Т.В. Языкова — очень ду-
шевная женщина, по профессии врач. Потом 
это как-то ушло за рабочие горизонты, но важ-
но, что к этой форме возвращаться приходи-
лось периодически. И вот эта периодичность, 
как правило, связывалась с временами не са-
мыми лучшими для первички. И тогда отчёт на-
чинает нести как бы форму смотра или оцен-
ки боевитости, жизнеспособности организа-
ции. Такой отчёт заряжает, мобилизует. В силу 
разных обстоятельств я не буду называть фа-
милию коммуниста, отчитывающегося на по-
следнем собрании. Его выступление было не-
долгим — он не относился к числу тех людей 
, которые умеют говорить о себе. Он явно не 
принадлежал к таким людям, хотя рассказать 
ему было о чём. Шел разговор не столько о его 
биографии, сколько о поступках, о позиции — 
это очень важно вывести отчёт именно на та-
кой уровень. Поэтому отчёт затянулся. Стали 
выступать коммунисты и дополнять отчитываю-
щегося. Оказывается, он на протяжении ряда 
лет был членом разных избирательных комис-
сий, бюро первички, решал успешно вопросы 
по помещению, где проводились партийные 
собрания, выполнял пропагандистские пору-
чения, проводя беседы на живом жизненном 

материале и событиях, участником которых он 
был сам, дал рекомендации пяти своим товари-
щам для вступления в партию, периодически 
вносит пожертвования в фонд партии и партий-
ной печати.

Примечательно, что подчас вести партий-
ную работу ему приходилось в условиях весь-
ма специфических. И был личностью высоко-
го гражданского статуса, но никогда этим не 
кичился. Очень сожалею, что на собрании не 
в полном составе была молодёжная составляю-
щая нашей первички: ничто так не впечатляет, 
как личные поступки, отмеченные со стороны.

Кстати, по ходу отчёта коммунисты выска-
зали конкретные предложения о том, как улуч-
шить работу с молодёжью, тяготеющей к пар-
тии. Прозвучало и предложение о введении ин-
ститута кандидатства и ряд других предложе-
ний, имеющих своё, внутреннее значение для 
первички. 

Обычно постановляющая часть отчёта по по-
вестке дня трафаретная: «отчёт принять к све-
дению». Однако в данной ситуации её пришлось 
менять: «Одобрить отчёт коммуниста по выпол-
нению требований Устава КПРФ». Согласитесь, 
редкая формулировка, но именно её записал 
секретарь собрания в протокол.

Б. Журилов,
г. Владивосток.
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На муниципальных выборах в представи-
тельные органы власти своих кандидатов вы-
двинули Находкинское, Большекаменское, 
Фокинское, Уссурийское, Яковлевское, Ла-
зовское местные отделения КПРФ, в испол-
нительные органы власти муниципальных об-
разований выдвинули Арсеньевское город-
ское и Лазовское районное отделения КПРФ.

На выборах в городские Думы Большого 
Камня и Находки, где кампания проходила по 
партийным спискам, КПРФ получила соответ-
ственно 24,5 и 20,92 процента голосов. По 
одномандатным избирательным округам на 
прошедших выборах не удалось получить ни 
одного мандата. 

Вместе с тем, масштабы фальсификаций 
на выборной кампании президента РФ были 
таковы, заявили докладчики, что дают все 
основания не признавать их итоги. Многие 
факты подробно изложены в региональных 
и российских электронных и печатных СМИ, 
однако правоохранительные органы вся-
чески сторонятся их расследований. Более 
того, до суда редко удаётся довести очевид-
ные и подтверждённые неоспоримыми доку-
ментами факты фальсификаций и подтасовок 
волеизъявления избирателей. Тут и массовые 
случаи удаления из избирательных участков 
наблюдателей, массовые случаи переписыва-
ния итоговых протоколов, чуть ли не повсе-
местные факты «каруселей» и многое-многое 
другое. 

Если во Владивостоке контроль за ходом 
голосования был организован наиболее жёст-

ко и наблюдатели, что называется, «воева-
ли» с каждым замеченным случаем наруше-
ний. Так, в частности, блокировали автобусы 
с работниками «Спасскцемента», выехавши-
ми в краевой центр, видите ли, «на экскур-
сию» и получившими открепительные удосто-
верения для голосования, чуть ли не силой 
выводили из помещений «устроителей» из ра-
диостанции «Лемма» лотереи «Весна Веселит 
Призами» и пресекали другие нарушения. По-
этому и результат голосования в краевом цен-
тре заметно отличается от других. 

Вместе с тем бескомпромиссная борьба 
с фальсификацией на выборах остаётся сла-
бым звеном в контрольной работе комитета 
Приморского краевого отделения КПРФ. 

В обсуждении итогов выборов приняли 
участие члены крайкома КПРФ и приглашён-
ные партийные активисты: Юрий Шахматов 
(Артём), Сергей Левин (Находка), Сергей Пле-
вако (Кавалерово), Геннадий Исиков (Даль-
негорск), Владимир Беспалов (Владивосток), 
Геннадий Нагибин (Партизанск), Андрей Га-
лицкий (Владивосток), Людмила Смирнова 
(Артём), Владимир Ембулаев (Владивосток), 
Галина Исакова (Кавалерово), Анатолий Ха-
ритонов (Уссурийск), Вадим Юхновский (Вла-
дивосток) и другие.

Важнейшей работой в период предвыбор-
ных кампаний, подчёркивали выступающие, 
явилось проведение Народного референдума. 
Всего по краю было собрано более 116500 
голосов.

В предвыборный период было распростра-
нено более двух миллионов экземпляров пе-
чатной продукции, в том числе изготовленной 

Приморским крайкомом КПРФ.
Наряду с этим, выступившие товарищи 

привели множество убедительных фактов 
грубого искажения воли избирателей, под-
чёркивали и собственные промахи в ходе 
подготовки и проведения выборной кампа-
нии. При этом акцентировали внимание и на 
просчётах краевого избирательного шта-
ба, удивительных метаморфозах населения 
сельских районов Приморья. Так, практиче-
ски во всех районах региона сельское хозяй-
ство разрушено и давно лежит на боку, но 
немало жителей сёл, по-прежнему верят обе-
щаниям и продолжают голосовать за нынеш-
нюю власть. Значит, ещё недостаточно убеди-
тельна разъяснительная работа коммунистов 
и их сторонников среди сельского населения.

На пленуме говорилось и о том, что ны-
нешние законы позволяют нарушителям спо-
койно совершать противоправные действия. 
В масштабную фальсификацию были вовле-
чено большое количество молодёжи, студен-
тов, которые на участии в «каруселях» зара-
батывали приличные суммы. И эта вседозво-
ленность, по сути, соучастие в преступных 
действиях властных органов нанесли невос-
полнимый вред моральным устоям отдельных 
представителей молодёжи Приморья. Зёрна 
фальши и лицемерия, посеянные в души мо-
лодых людей, могут впоследствии прорасти 
ещё более серьёзными нарушениями зако-
нов с их стороны.

Очень важно, подчёркивали выступаю-
щие, довести судебные дела по фальсифи-
кациям до логического конца, несмотря на 
все противодействия. Нарушители выборно-
го законодательства должны быть наказаны 
со всей строгостью. На пленуме называлась 
фамилия председателя территориальной из-
бирательной комиссии из Советского района 
г.Владивостока Мостовой, которая во время 
выборов 4 декабря 2011 года пошла на пря-
мой подлог и переписала итоговый протокол 
в пользу одного из кандидата в Законодатель-
ное Собрание Приморского края. 

Также выступивший на пленуме по этому 
вопросу Владимир Гришуков дал общую кар-
тину итогов работы комитета и местных отде-
лений КПРФ в ходе подготовки и проведения 
выборов президента РФ, подчеркнул беско-
рыстную и напряжённую деятельность мест-
ных отделений, а также ряда общественных 
организаций, отдельных коммунистов и сто-
ронников партии в организации подготовки 
и контроля голосования. С другой стороны, 
заявил лидер коммунистов Приморья, в ре-
гионе не удалось создать критическую массу 
для смены режима легитимным путём. Уро-
ки прошедших выборных кампаний не прой-
дут даром, они укрепили волю коммунистов 
и их сторонников для следующих непремен-
ных побед. 

Пленум принял по этому вопросу развёр-
нутое постановление, в котором определе-
ны конкретные задачи на ближайший период.

Участники пленума также были проинфор-
мированы об итогах голосования фракции 
КПРФ в Законодательном Собрании по кан-
дидатуре губернатора Приморского края. По-
следующее обсуждение этого вопроса приня-
ло оживлённый и принципиальный характер. 
На пленуме выступили все, кто имел различ-
ные, порой полярные мнения относительно 
действий каждого депутата-коммуниста. 

Принятие решения по этому вопросу пред-
усмотрено не было, о ходе дальнейшего его 
рассмотрения, как было заявлено на пле-
нуме, коммунисты и партийный актив будут 
проинформированы.

Пленум также рассмотрел другие вопро-
сы, по которым были приняты соответству-
ющие решения.

Юрий Егоров. 
Фото автора. 

С IX пленума крайкома КПРФ
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Ледяная глыба с крыши 
упала на семейную пару

Днём в субботу 24 марта на пожилую се-
мейную пару в центре города Углегорск Са-
халинской области с крыши жилого дома по 
улице Победы, 151-а, упала ледяная глыба, со-
общает SakhalinMedia. В крайне тяжелом со-
стоянии с переломом нескольких позвонков, 
сильным сотрясением мозга и параличом 
ног Павла Афанасьева перевезли на следую-
щий день санитарным вертолетом в нейрохи-
рургическое отделение областной больницы-
По словам родных пострадавшего, он успел 
оттолкнуть супругу, только благодаря этому 
она осталась невредимой. У родственников 
есть серьезные претензии к местной больни-
це. Они считают, что из-за запоздалого осмо-
тра врачом-невропатологом Павла Афанасье-
ва не перевезли в Южно-Сахалинск раньше: 
после несчастного случая его осмотрел толь-
ко травматолог. Осмотра невропатологом не 
было до позднего вечера, из-за чего было по-
теряно время для транспортировки пострадав-
шего в областной центр. В Углегорске возмож-
ностей для лечения таких тяжелых травм нет.

Главврач Углегорской ЦРБ Светлана Лак-
тионова рассказала SakhalinMedia, что все 
необходимые процедуры были проведены во-
время. Сейчас проверку несчастного случая 
будут проводить правоохранительные органы. 
Никаких ограждений у дома и предупреждаю-
щих надписей не было.По словам первого ви-
це-мэра администрации района Алексея Кру-
певского, крыша на этом доме была очище-
на давно.

Напомним, последний случай гибели чело-
века от упавшего с крыши льдапроизошел 
в Сахалинской области 5 лет назад.

За избиение — к ответу

Офицер полиции привлечен к уголовной от-
ветственности за избиением жителя в горо-
де Ленске Якутии. По версии следствия, по-
дозреваемый, являясь должностным лицом 
и находясь при исполнении служебных обя-
занностей, незаконно, явно выходя за пре-
делы своих должностных полномочий, повре-
дил дверь квартиры в Ленске, чтобы доста-
вить гражданина Ж. в отделение МВД РФ по 
Ленскому району. Проникнув в квартиру, по-
лицейский нанес её владельцу множествен-
ные удары кулаками рук по лицу, чем унизил 
человеческое достоинство и существенно на-
рушил конституционные права Ж. на свобо-
ду, личную неприкосновенность и неприкос-
новенность жилища.

В результате полученных телесных повреж-
дений потерпевший доставлен в Ленскую ЦРБ, 
где находится до настоящего времени. Задер-
жанному предъявлено обвинение в превыше-
нии должностных полномочий с применени-
ем насилия.

Дорогая мечта — Камчатка

Каждый год в марте на Камчатку приезжа-
ет множество туристов. Для любителей жест-
кого экстрима здесь есть заснеженные соп-
ки, дикие трассы, лыжи и сноуборд. «У нас, ко-
нечно, медведи не ходят и не играют на ба-
лалайках, но их можно увидеть в естествен-
ной природе. Посетив озеро Курильское», — 
отметил министр туризма Камчатского края 
Виктор Кравченко.

Вот только среди туристов всё больше — 
иностранцы. Их местные расценки не так пу-
гают. Камчадалы разводят руками — цены 
диктуем не мы, а столичные туроператоры. 
Керосин привозной с материка и дорожа-
ет на глазах.»Наше учреждение, к примеру, 
за посещение Долины гейзеров и кальдеру 
вулкана Узон получает пятую часть стоимо-
сти всей путевки, которую турист оплачива-
ет в туркомпании», — заметила заместитель 
директора Кроноцкого заповедника Татьяна 
Гульбина. В разгар сезона за перелет от Мо-
сквы до Петропавловска-Камчатского в один 
конец необходимо выложить 60 тысяч рублей. 
Вот и выходит, что для нашего туриста Кам-
чатка остается слишком дорогой мечтой.

По материалам информагентств.
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Участки-фантомы, избиратели-невидимки, вбросы и «карусели» - оружие их «победы» 

èортал Slon решил выяснить, поче-
му результаты победившего на пре-

зидентских выборах Владимира Пути-
на столь сильно отличаются в «протест-
ной» Москве и Подмосковье — 46,95 
процента против 56,85.

Выяснилось удивительное — на участках-
«фантомах»  голосовали избиратели -
«невидимки». Такие «фантомы» журналисты 
обнаружили, в частности, в Видном, вблизи 
поселка Мосрентген, а также на станции До-
рохово в Рузском районе.

Чудеса «Албеса»

В Видном отдельный закрытый участок был 
устроен на территории предприятия «Албес» 
с непрерывным циклом работы, который за-
нимается отделкой аэропортов «Шереметье-
во-2», «Внуково», «Кольцово» (Екатеринбург), 
храма Христа Спасителя и многих других объ-
ектов, полностью или частично принадлежа-
щих государству.

4 марта в его стенах без отрыва от про-
изводства проголосовало 2812 работников. 
Из них 99 процентов (2786 человек) выбра-
ли Владимира Путина. Загвоздка в том, что, 
по словам самих сотрудников и по приблизи-
тельным данным отдела кадров, которые уда-
лось выяснить порталу, штат «Албеса» почти 
втрое меньше — он составляет порядка ты-
сячи человек.

При этом в день выборов наблюдателей, 
прибывших на этот участок (№ 3381) в 7:30 
утра и в 16:00, на проходной не пустили, за-
явив, что никакого голосования на предприя-
тии не идет. Лишь после того, как один из на-
блюдателей написал заявление в прокурату-
ру, его лично по телефону пригласил приехать 
председатель УИК.

Человек попал на участок за час до закры-
тия и не увидел ни одного избирателя. Когда 
вскрыли урны, в стационарных ящиках ока-
залось лишь несколько десятков бюллетеней, 
остальные — в переносных. Бумаги были сло-
жены аккуратными стопками, говорится в ста-
тье. При этом в итоговом протоколе все уже 
выглядело иначе — 2812 бюллетеней в ста-
ционарных урнах и ни одного в переносных.

Как за Путина голосовал 
«Славянский мир»

Еще один странный участок, № 3377, был 
оборудован на рынке «Славянский мир» вбли-
зи поселка Мосрентген. Он представлял собой 
крохотный вагончик, затерянный в бесконеч-
ных рядах вещевой барахолки. Накануне вы-
боров, 3 марта, его показали группе наблю-
дателей, а в день голосования они же обнару-
жили вагончик закрытым на амбарный замок.

Администрация рынка под камеру заявила, 
что никогда не слышала ни о каком участке. 
Не слышали о нем и местные торговцы, для 
которых временное место для голосования 
и было создано.

УИК все-таки отыскался за три часа до за-
крытия — им оказался совершенно другой 
вагончик в противоположном конце рынка. 
Наблюдатели за оставшееся время так и не 
встретили там ни одного избирателя, а ког-
да урны были вскрыты, внутри обнаружилось 
1039 бюллетеней. 87 процентов — за Путина.

Наблюдатели почти уверены, что никакой 
участок там не собирались открывать, одна-
ко напуганные его рьяными поисками, члены 
комиссии выбрали первый попавшийся вагон-
чик и наспех поставили туда столы и урны.

Десятки «невидимок» на вокзале

Десятки избирателей-«невидимок» умудри-
лись проголосовать на временном участке 
№ 2571, оборудованном на вокзале станции 
Дорохово. Из 102 голосов 100 отданы за Пу-
тина, причем только шесть человек голосо-
вали по открепительным талонам, хотя тако-

вые по идее должны были составлять основ-
ной контингент проголосовавших.

В записи с видеокамер, которую удалось 
сохранить руководителю районной организа-
ции эсеров Андрею Панфилову, видно, что за 
весь день 4 марта проголосовало только 22 
человека, включая одного «карусельщика», 
пойманного за руку полицейским при попыт-
ке вбросить несколько бюллетеней.

Оставшиеся 80 бюллетеней, как предпола-
гают, были вброшены после закрытия участка, 
до 21:00. Тогда камеры не работали, а един-
ственный наблюдатель был незаконно удален.

Как говорят члены территориальных избир-
комов от КПРФ и ЛДПР, участки-”фантомы» 
были и в регионах, например, в Нижегород-
ской области. Причем, По оценкам ЛДПР, все-
го на таких УИКах проголосовало более 15 ты-
сяч человек, 96 процентов из них — за Пути-
на (средний результат по Нижегородской об-
ласти — почти 64 процента).

Кто оспаривает выборы 
в судах: по традиции, 
активнее всех коммунисты

Кстати, ЛДПР направила в Центризбирком 
заявление о несоответствии цифр из прото-
колов УИКов данным ГАС «Выборы» — таких 
расхождений обнаружено 158. «В заявлении 
мы просим главу ЦИКа Владимира Чурова про-
верить эти данные и дать оценку происходя-
щему. Параллельно мы направили эти данные 
в Следственный комитет и прокуратуру», — 
сказал «Известиям» член Центризбиркома от 
ЛДПР Гарегин Митин.

Отличающиеся от цифр ГАС данные партия 
обнаружила в протоколах с УИКов Брянской, 
Ростовской, Ивановской, Самарской, Сара-
товской, Кемеровской, Ленинградской и Ни-
жегородской областей, Ставропольского края 
и Башкирии.

Другие представители системной оппози-
ции сказали газете, что также направляли 
жалобы в ЦИК и правоохранительные орга-
ны, но тоже не слишком надеются на изме-
нение ситуации.

«Мы направили более 50 заявлений в об-
ластные суды с требованием отмены резуль-
татов выборов или пересчета голосов. Также 
направлено около сотни жалоб с требованием 
возбуждения уголовных дел в различные ин-
станции», — сообщил глава юротдела КПРФ, 
депутат Госдумы Вадим Соловьев.

По его словам, больше всего жалоб по Ро-
стовской области. «Только в городе Шахты, по 
нашим данным, нас лишили 2350 голосов. Но 
пока данных о том, возбуждено ли хоть одно 
уголовное дело по нашим заявлениям, у меня 
нет», — сказал он.

Slon.ru ранее сообщил, что КПРФ также 
готовит иски в Москве, Нижегородской об-
ласти, Тверской области, Мордовии. Комму-
нисты, традиционно юридически дисциплини-
рованные, первыми подали иски, оспариваю-
щие результаты выборов на участках. Напом-
ним, лидер КПРФ Геннадий Зюганов — един-
ственный из глав думских партий отказался 
признать итоги президентских выборов и не 
поздравил Владимира Путина с победой.

Не будет и совместного иска кандидатов, 
проигравших Путину. В штабе Михаила Прохо-
рова порталу заявили, что пока еще занима-
ются сбором и систематизацией сообщений 
о нарушениях, иски будут подготовлены в те-
чении одной-двух недель. Центральные аппа-
раты «Справедливой России» и ЛДПР и вовсе 
не готовят иски.

Участки-фантомы

Организация ряда дополнительных участ-
ков для голосования на выборах президента 
России в трёх районах Нижнего Новгорода 
за несколько дней до выборов произведена 
в рамках действующего законодательства, со-

общил агентству «Интерфакс-Поволжье» заме-
ститель председателя избирательной комис-
сии Нижегородской области Александр Ива-
нов, отвечая на обвинения представителей 
КПРФ и ЛДПР об организации избирательных 
участков фантомов.

Ранее в региональных отделениях ЛДПР 
и КПРФ заявляли, что в Нижнем Новгороде 
при подведении итогов голосования были вы-
явлены более полутора десятков несуществу-
ющих избирательных участков, где проголосо-
вали более 15 тысяч человек.

А.Иванов напомнил, что согласно п.4 ст.25 
Закона о выборах президента РФ в местах 
временного пребывания людей и на произ-
водствах с непрерывным циклом могут быть 
образованы избирательные участки не позд-
нее, чем за три дня до голосования.

«К нам обратились территориальные из-
бирательные комиссии трех районов — Ни-
жегородского, Советского, Канавинского — 
с просьбой о том, чтобы образовать участки 
на таких предприятиях. Прислали обращения 
28 февраля», — уточнил А.Иванов.

По его словам, облизбирком согласовал 
эти предложения, поскольку закон позволя-
ет это делать не позднее, чем за три дня до 
дня голосования. В экстренном порядке в те-
чение суток были образованы соответствую-
щие участковые избирательные комиссии.

«В ТИК эти предприятия (просившие комис-
сии об организации допучастков — ИФ) обра-
тились поздно, ТИКи к нам обратились еще 
позже», — пояснил А.Иванов.

Он подчеркнул, что данные участки «обра-
зованы в полном соответствии с законом». 
«Они не спорные. Закон не нарушен, зна-
чит, не спорные», — сказал представитель 
облизбиркома.

В облизбиркоме агентству «Интерфакс-По-
волжье» также предоставили постановление 
об образовании 16 дополнительных избира-
тельных участков N027/371-5 от 29 февра-
ля 2012 года и приложение к данному поста-
новлению с обозначением номеров и адресов 
вновь образованных участков. Данные доку-
менты не опубликованы на сайте избиркома.

Согласно официальному адресному плану 
Нижнего Новгорода, указанные в докумен-
те адреса дополнительных участков соответ-
ствуют, в частности, трем продовольственным 
рынкам — Средному (по данным системы ГАС-
выборы, здесь проголосовало 2293 человека, 
за Владимира Путина отдано 94,98 процента 
голосов), Центральному (2275 избирателей, за 
В.Путина — 96,97 процента), Советскому (го-
лосовал 1971 человек, 87,06 процента отда-
но за В.Путина). Еще 2237 избирателей отда-
ли свои голоса на участке N2290 (Московское 
шоссе, 352А, соответствует автомобильному 
рынку) из них 96,96 процента — за В.Путина.

На участке N2512 по адресу улица Пушки-
на, 34, где, согласно адресному плану распо-
лагается старейшее в центре Нижнего Нов-
города, закрытое для новых захоронений Бу-
гровское кладбище (администрация, старооб-
рядческий приход, салон ритуальных услуг), из 
1857 избирателей отдали свои голоса за по-
бедившего кандидата 88,15 процента.

Кроме того, на участке N611 на площади 
Горького (без указания номера дома, здесь 
ведется строительство станции метро) сдела-
ли свой выбор 1717 человек, 94,99 процен-
та — за победителя выборной гонки.

Адреса оставшихся участков соответству-
ют двум районным домоуправляющим компа-
ниям, трамвайному депо, троллейбусному пар-
ку, автовокзалу, торговым центрам.

Всего на дополнительно созданных 29 фев-
раля 16 избирательных участках проголосо-
вали, согласно данным системы ГАС-выборы, 
около 24,7 тысячи человек.

«óёÌ‡fl ÍÌË„‡» 
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Всё в «законе»?

Åеда в том, что все знают, как на са-
мом деле все было. Потому что уча-

ствовали, состояли, пособничали и сво-
ими глазами всё видели.

О том, пройдут ли выборы Президента в При-
морском крае честно и прозрачно, много гово-
рилось ещё до выборов…

И вот после 4 марта хватило недели, чтобы 
сообразить, а что это было? Официальные ис-
точники, включая Центризбирком, утвержда-
ют, что были честные выборы: особых наруше-
ний не зафиксировано, страна избрала прези-
дента… Сотни и тысячи неофициальных сооб-
щений с мест свидетельствуют обратное: было 
всё, что угодно, только не свободное волеизъ-
явление, а тем более, не честный подсчет голо-
сов. Столько нарушений (причем в открытую!) 
на выборах еще не было.

Но, скорее всего, по понятным причинам, 
никто ничего в судах не докажет, что даст 
устроителям формальное право называть пле-
бисцит законным. Но, как верно заметил один 
из блогеров, легитимность не в бумажках — 
легитимность в людских головах, а там нын-
че полное недоумение. Можно с самых высо-
ких трибун камлать про «честное-чистое» — что 
толку? Беда в том, что все знают, КАК НА СА-
МОМ ДЕЛЕ ВСЁ БЫЛО. Потому что участвовали, 
состояли, пособничали и своими глазами всё 
видели.

«Казаки-разбойники»

Только давайте всё называть своим именем: 
меньше всего эти выборы похожи на «выявле-
ние воли граждан»; с каждым разом наше голо-
сование всё больше напоминает большой лохо-
трон. Этакие общероссийские «казаки-разбой-
ники», когда полстраны друг за другом гоняет-
ся: одни голоса тырят, другие стоят «на шухере», 
третьи пособничают, четвертые пытаются пой-
мать за руку… Хотя всем известно, кто победит 
и даже с каким процентом.

И всё же «танцуют все»! Тысячи бюджетни-
ков берут открепительные и либо сдают их на-
чальнику, либо безропотно голосуют, как веле-
но. Тысячи бабушек, минуя предвыборный счет 
кандидата, идут в «агитаторы» (за 500 руб.), ря-
дятся в «куртки-агитки» и подкупают соседок за 
лотерейку с «местом встречи» в день выборов 
возле урны. Сотни на-
ёмников колесят по 
участкам с пачками 
«открепиловок», по па-
ролю и метке в паспор-
те голосуют по несколь-
ку раз. На участках их 
«тайну голосования» 
блюдут сотни «особо 
уполномоченных» чле-
нов комиссий, поме-
ченных тайным зна-
ком (в виде бутылки 
минералки на столике). 
А вечером сотни УИ-
Ков колдуют над про-
токолами, выдавая не 
реальный для местно-
сти результат, и тыся-
чи вовлеченных в ми-
стификацию училок, 
библиотекарш, комму-
нальщиков всё пони-
мают — но соучаству-
ют и молчат…

За всем этим без-
образием бдят тысячи 
наблюдателей, как с одной («За честные выбо-
ры!»), так и с другой («За чистые!») стороны. А 
ведь есть ещё сотни прокуроров, тысячи «стра-
жей порядка», которые в лучшем случае дистан-
цируются, в худшем — открыто пособничают…

Страна разделилась на «казаков» и «разбой-
ников»; информация с места событий, как шпи-
онский боевик: с автопогонями за «карусель-
щиками», с обезвреживанием открепительных 
«диверсантов», с осадой «вражеской» техники 
возле участков… До перестрелок пока не до-
шло, но «заминирование» было, когда наблюда-
телей выманивали с участка на улицу, а без них 
возле урн такое творилось… Сами видели, как 
недопущенные общественники брали штурмом 
участок; как на ул. Невельского во Владивосто-
ке «стенка на стенку» сошлись владивосток-
ские «ополченцы» и спасские «оккупанты» с от-
крепительными талонами. Были даже герои-раз-
ведчики, тайно внедрившиеся во «вражескую» 
структуру: донесение храброго журналиста сай-
та Vl.ru, вскрывшего схему фальсификаций во 

Владивостоке (с вещдоками!), стало бестселле-
ром мартовского плебисцита…

Это и есть наше «свободное волеизъявле-
ние»? Явки, пароли, погони, вбросы, прямой 
шантаж и подлог — и даже шпионская тайно-
пись симпатическими чернилами в нынешних 
«казаках-разбойниках» зафиксирована!

Шпионские штучки

Это ноу-хау Большого Камня, шпионских 
страстей здесь добавили выборы в городскую 
думу. Итоги голосования огорошили всех: «Еди-
ная Россия», набравшая в декабре лишь 25,4 
процента голосов большекаменцев, 4 мар-
та вдруг отхватила аж 43,72 процента! И это 
при том, что за два месяца никаких таких под-
вигов партийцы на местности не совершили. 
Не менее оглушительна и победа «медведей»-
одномандатников, их показатели превышают 
проценты ближайших соперников в разы! Та-
кой любовью даже сами единороссы были шо-
кированы, но… было поздно — всё уже на-
рисовано, запротоколировано. Вопрос: откуда 
«дровишки»? Раскрыть тайну большекаменской 
аномалии помог случай: пара избирателей при-
хватила с собой из кабинок авторучки, кото-
рыми заполняли свои бюллетени. А к вечеру 
обнаружилось, что сделанные в блокноте той 
ручкой пометки таинственным образом испа-
рились. О своих подозрениях «несуны» доложи-

ли в штаб одного из альтернативных кандида-
тов. Там как раз в это время ломали голову: от-
чего на участках так много «недействительных» 
бюллетеней — либо с двумя «галками» (при-
чем разными почерком и чернилами), либо во-
все пустых? Изучив показания и вещдоки, со-
поставив «странные» (мягко говоря) результа-
ты, присовокупив свидетельства наблюдателей, 
штабисты предположили — имели место чисто 
шпионские технологии.

Опыт российских фальсификаций такое уже 
фиксировал в Самаре, Волгограде, Владимире 
и ещё кое-где. Там бюллетени заполнялись сим-
патическими чернилами, чтобы в нужный мо-
мент одни «галки» исчезли, а другие, где надо, 
«всплыли». Технология верная, накладки воз-
можны лишь в двух случаях: если вместо пред-
ложенной авторучки избиратель использовал 
собственный «инструмент» (тогда в бюллетене 
всплывали две разношёрстные «галки» — на-
туральная и симпатическая); либо если шпи-
онской ручкой заполнялся «не обработанный» 
загодя лист (тогда «галок» на нём не остава-
лось вовсе). Именно эти странности и засве-
тились на большекаменских выборах, в урнах 
при вскрытии оказалось сверх меры двухгалоч-
ных и пустых бюллетеней. К тому же при вскры-
тии были заметны «недоисчезнувшие» помет-
ки (привет китайскому качеству шпионских 
штучек)…

В общем, встревоженные штабисты обрати-
лись в горизбирком и иные компетентные ор-
ганы с требованием провести судебно-химиче-
скую экспертизу. В качестве обеспечительной 
меры попросили оградить бюллетени от воз-
можных пожаров, наводнений, засух и пр. «сти-
хий», которые часто случаются в местах хране-
ния криминальной документации.

В чём сила, брат?

Сопротивление беспределу было, но мало-
мощное. Если вычесть «юристов Путина», то 
реальных общественных контролёров на участ-
ках недоставало. Да и сила была (есть и будет) 
не на их стороне: прокуроры, суды, полиция, из-
биркомовцы — в другом «окопе». Так что всё, 
что смогли посчитать-зафиксировать наблюда-
тели — это филькина грамота, узаконить кото-
рую не рискнет ни один суд. Хотя, по житейским 
меркам, она часто выглядит куда убедительней 
«кристально честных» чуровских протоколов.

В сети уже выложены десятки сводок 
с участков, категорически не совпадающих 
с данными ЦИК. Пара примеров: УИК № 180 
Владивостока (ул. Нейбута, средняя школа 
№ 47, председатель комиссии Юлия Алмаева); 

большой протокол на стене фиксирует: Жири-
новский — 110 голосов, Зюганов — 293, Миро-
нов — 68, Прохоров — 135, Путин — 437. В та-
блице ЦИК все цифры те же, кроме последнего 
кандидата, у которого значится 915 голосов — 
откуда «прибавка» почти в полтысячи? Судя по 
протоколу, накинули из числа принимавших уча-
стие в голосовании: в протоколе это 1 034 чело-
века, в системе «ГАС Выборы» значится 1 499. 
Скостили число погашенных бюллетеней, уреза-
ли число недействительных, так с миру по нит-
ке — «нищему» кандидату «рубаха» справная 
вышла.

Школа № 25 в районе ул. Борисенко — 
участки № 192, 193, 194, 195, 233 (предсе-
датели комиссий Ирина Осипенко, Олеся Соло-
дуненко, Татьяна Болонева, Марина Бородина, 
Элеонора Супчинская). Согласно выданным на-
блюдателям протоколам, в этой «кузнице зна-
ний» за Владимира Путина в общей сложности 
проголосовали 2 768 человек. Однако система 
ГАС «Выборы» рисует в пользу главного канди-
дата 4 164 бюллетеня (и протоколы, и данные 
ЦИК доступны в Сети). То есть приписки только 

на пяти участках составили треть голосов (+1 
496 шт.).

Та же история на 144-м участке (ул. Толсто-
го, средняя школа № 2, председатель УИК Иван 
Стороженко). В таблице ЦИК число выданных 
бюллетеней возросло по сравнению с прото-
кольными с 1 078 до 1 477 шт.; число погашен-
ных бюллетеней снизилось с 416 до 17 — это 
цена «толстовской» победы Владимира Путина. 
При этом явка в школе была нереальная, по 
меркам Владивостока, — 86 процентов!

Даже беглый просмотр результатов голосо-
вания показывает: наибольший процент власть 
получила в местах с аномально высокой (для 
края) явкой. В Артёме она превысила средне-
краевую в 1,24 раза — результат ВВП, соот-
ветственно, в 1,22 раза выше приморского. То 
же самое в Уссурийске: при явке в 1,26 раза 
выше, чем в среднем на местности, показате-
ли Путина круче в 1,34 раза; в Чугуевском рай-
оне явка весомее в 1,25 раза, процент главно-
го кандидата — в 1,27 раза... И такие синхрон-
ные «всплески» — по всем аномальным участ-
кам, хотя школяру понятно: не может актив-
ность расти в пользу лишь одного кандидата!

Но кого это интересует, когда, трижды пере-
крестившись, все уже дружно рапортовали — 
план по главному кандидату перевыполнен.

О чём не принято говорить

Когда победитель, глотая слезу, говорит, что 
«всё было по-честному», когда глава ЦИК божит-
ся, что посчитано «точно», когда прокуроры кля-
нутся, что всё «в законе» (а тысячи юных «юри-
стов Путина» землю готовы есть), — как-то не-
ловко встать и сказать: «Господа! Вы врёте!». 
Потому что все соучаствовали: и те, кто плёл во-
ровские «сети», и те, кто в них подряжался, го-
лосовал строем, закручивал «лотереи», крал го-
лоса и в ночи пересчитывал краденое… И кто 
знал о творящемся воровстве, но молчал — все 
оказались «подельниками».

ВСЕ повязаны «групповухой» и «чистеньких» 
не найти. Мы все повязаны воровством и вра-
ньём под страхом утраты «миски похлёбки» 
(ведь так, господа бюджетники?).

Так что будем честны: 4 марта страна вы-
бирала не президента — в то воскресенье мы 
с вами легитимировали воровскую систему. Те-
перь у нас нет морального права от этой власти 
что-то потребовать — можем только униженно 
просить добавку к ничтожной пайке. Ведь так, 
господа бюджетники?

Это был НАШ выбор.
Марина Лобода,

«Дальневосточные ведомости».
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Убийство одного афганца США 
оценили в 50 тысяч долларов

Власти Соединённых Штатов накануне 
выплатили компенсации семьям погибших 
и пострадавших от действий старшего сер-
жанта ISAF Роберта Бейлса, расстрелявше-
го мирных жителей в афганской провинции 
Кандагар.

За каждого убитого Вашингтон выплатил 
около 50 тысяч долларов, в то время как се-
мьи раненых получили по 11 тысяч, сообщи-
ли афганские СМИ. По словам родственни-
ков погибших и пострадавших в инциден-
те, компенсации они получили 24 марта. Ва-
шингтон пока эту информацию не проком-
ментировал, передает ИТАР-ТАСС.

Тем временем, в Афганистане никто не 
верит, что бойню в Кандагаре устроил один 
человек. Начальник Генерального штаба воо-
руженных сил Афганистана генерал Шир Мо-
хаммад Карими заявлял, что в убийствах при-
нимал участие не один Бейлс, а целая группа 
американских военнослужащих, а само на-
падение носило характер спланированного 
и преднамеренного.

Лидер Гватемалы предложил 
легализовать наркотики

С предложением к странам, являющимся 
основными потребителями наркотиков, опла-
чивать усилия по борьбе с наркотрафиком 
в государствах Центральной Америки высту-
пил в субботу президент Гватемалы Отто Пе-
рес Молина.

Речь идет об определенном проценте ры-
ночной стоимости изъятых наркотиков, ко-
торую могли бы выплачивать страны-потре-
бители тем государствам, которые ведут 
работу по конфискации нелегального то-
вара, приводит издание La Segunda мне-
ние Переса Молины, высказанное им на 
пресс-конференции по итогам саммита го-
сударств Центральной Америки по борьбе 
с наркотиками.»Мы сами не производим 
наркотики, и потребление у нас очень низ-
кое, но мы находимся на пути между произ-
водством (в Южной Америке) и потреблени-
ем (в США), через наши страны транзитом 
проходит огромное количество тонн кокаи-
на», — мотивировал  он своё предложение. 
При этом президент выступает за обсужде-
ние возможности легализации наркотиков 
для прекращения связанного с наркомафи-
ей насилия в странах Центральной Америки.

Кэмерон опустился ниже некуда

Кинорежиссер Джеймс Кэмерон завер-
шил погружение на дно Марианской впади-
ны, сообщает Agence France-Presse в поне-
дельник, 26 марта. Таким образом, Кэме-
рон стал первым в истории человеком, со-
вершившим одиночное погружение к самой 
глубокой точке мирового океана.

Кэмерон отправился в Бездну Челлендже-
ра — самую глубокую точку Марианской впа-
дины — на одноместном батискафе «ДипСи 
Челлендж» (DeepSea Challenge), который 
был разработан и построен по его заказу 
в Австралии.

Погружение режиссер начал около 21:30 
по Гринвичу 25 марта (около 00:30 по Мо-
скве 26 марта). Спустя 1,5 часа «ДипСи Чел-
лендж» достиг дна на глубине в 10898 ме-
тров. Кэмерон взял образцы пород и живых 
организмов и провел киносъемку, исполь-
зуя 3D-камеры. Кадры, снятые во время по-
гружения, войдут в новый документальный 
фильм знаменитого режиссера. На поверх-
ность батискаф Кэмерона поднялся около 
06:00 по московскому времени.

До Кэмерона единственными людьми, по-
бывавшими в самой глубокой точке мирово-
го океана, являлись Дон Уолш и Жак Пикар, 
совершившие 23 января 1960 года погруже-
ние на батискафе «Триест».

До того, как отправиться к дну Мариан-
ской впадины, Кэмерон совершил более 70 
погружений. Режиссер, в частности, погру-
жался на дно Байкала на глубоководном ап-
парате «Мир-1». Кроме того, он 12 раз опу-
скался на дно океана во время съёмок сво-
его фильма «Титаник».

По материалам информагентств.

èÛÎ¸Ò ÔÎ‡ÌÂÚ˚
АТАС-2012

Заявление ГосДумы приравняли к субъективному мнению частного лица 

èолучили 29.02.12, решение Тверского 
суда по делу о защите чести и досто-

инства И.В. Сталина по иску внука Ста-
лина Е.Я. Джугашвили к Государствен-
ной Думе. И спешим сообщить о сенса-
ции. Нет, суд не признал иск внука Ста-
лина к Думе, это понятно. Достаточно ин-
тересна и причина, по которой он не при-
знал иска, но вообще сенсационно то, что 
суд установил и внес в решение.

Но сначала о причине отказа в иске.
Итак, в решении Тверского суда от 14 февра-

ля 2012 года под председательством судьи Федо-
совой Т.А. Констатируется, что «26 ноября 2010 
года Государственной Думой Федерального Собра-
ния Российской Федерации было принято постанов-
ление № 4504-5ГД, в котором утверждалось, что »...
Опубликованные материалы, многие годы хранив-
шиеся в секретных архивах, не только раскрыва-
ют масштабы этой страшной трагедии, но и свиде-
тельствуют, что Катынское преступление было со-
вершено по прямому указанию Сталина и других 
советских руководителей...».

Далее делается вывод, 
что Постановление Госду-
мы — это же вроде заяв-
ления простого граждани-
на: «По смыслу статьи 4 Фе-
дерального закона от 2 мая 
2006 года№ 59-ФЗ «О по-
рядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской 
Федерации» термин «заяв-
ление» может толковаться 
как сообщение, содержа-
щее критику работу государ-
ственных органов, органов 
местного самоуправления 
и должностных лиц». То есть, 
Сталин был должностным ли-
цом, а Дума это группа про-
стых граждан, критикующих 
это должностное лицо в рам-
ках свободы слова.

А из этой критики Стали-
на группой простых граждан из Госдумы, следует: 
«Суд исходит из того, что Сталин И.В., как профес-
сиональный политик, пределы критики в отноше-
нии которого шире по сравнению с частным лицом 
(см. например, «Лингенс против Австрии» (Lingensv. 
Austria) от 8 июля 1986 года, § 42, SeriesA№ 103), 
выйдя на политическую арену неизбежно и созна-
тельно открыл себя для тщательного наблюдения 
за каждым своим словом и поступком со стороны 
большей части общества, как на территории Рос-
сийской Федерации, так и за ее пределами, сле-
довательно, он и члены его семьи, родственники 
должны проявлять большую степень терпимости.
Указанной правовой позиции придерживается 
Европейский Суд по правам человека и в Поста-
новлении от 21 июля 2005 года по делу Гринберг 
(Grinberg) против Российской Федерации, жалоба 
№ 23472/03».

Короче, Государственная Дума и какой-то Грин-
берг — это одно и то же. Далее логически вытекает, 

что (выделено мною — Ю.М.): «При рассмотрении 
иска, суд принимает во внимание и тот факт, что 
Заявление было подготовлено и принято большин-
ством голосов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации, 
в котором содержалась субъективная оценка под-
писавшихся о деятельности Сталина И.В. и их лич-
ное восприятие его влияния, по их мнению, нега-
тивного, на ситуацию, связанную с Катынской тра-
гедией и ее жертвах.

Данное мнение, основано на личной оценке де-
путатов Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации документов и мате-
риалов, «хранившихся в закрытом архиве Полит-
бюро ЦК КПСС», о чем имеется упоминание в дан-
ном Заявлении.

Следовательно, суд пола-
гает, что, приняв и опубли-
ковав Заявление, ответчик 
способствовал распростране-
нию мнения по общественно 
значимым вопросам, кото-
рые имели достаточное фак-
тическое обоснование.

При таких обстоятель-
ствах, утверждение в Заяв-
лении »...Катынское престу-
пление было совершено по 
прямому указанию Стали-
на...» бесспорно является 
примером оценочных суж-
дений, который необходимо 
не отграничить (так в тек-
сте — Ю.М.) от утвержде-
ний о фактах, бремя доказы-
вания достоверности указан-
ных предположений очевид-
но нереализуемо».

Итак, суд установил, что 
утверждение »...Катынское преступление было со-
вершено по прямому указанию Сталина... «являет-
ся «личным, субъективным мнением-предположе-
нием о фактах» группы безответственных лиц, из 
которых поперла свобода слова, а посему в иске 
к ним суд отказал.

Вроде, ничего нового не сказано — кто и без 
Тверского суда не знал, что Государственная Дума 
это сборище безответственных лиц, действующих 
не от лица народа, а от себя лично?

Однако прокомментирую этот выверт судебной 
мысли.

Начну с того, что статья 195 ГПК РФ установи-
ла: «Суд основывает решение только на тех дока-
зательствах, которые были исследованы в судеб-
ном заседании».

Так вот, ни одно из описанных выше доказа-
тельств, которыми судья Федосова обосновала 
свое решение об отказе в иске, не было исследо-
вано в судебном заседании, и в деле нет ни еди-

ного упоминания о них. По простой причине: нам 
это и даром не надо было, а ответчик письменно 
заявил, что районный суд не имеет права рассма-
тривать это дело, и поскольку: «требования Истца 
не могут быть удовлетворены в рамках рассмотре-
ния дела о защите чести и достоинства в порядке 
искового производства, представитель Ответчика 
полагает нецелесообразным и излишним доказы-
вать соответствие действительности сведений, со-
держащихся в Заявлении Госдумы, поскольку из-
ложенного выше достаточно для отказа в удовлет-
ворении иска».

То есть, Ответчик по сути исковых требований 
вообще ничего не доказывал. И получается, что 
судья Федосова совсем в другом месте и в другое 
время рассмотрела это дело в присутствии совер-
шенно других лиц, те ей дали эти доказательства, 
и она на их основе вынесла это решение по на-
шему делу.

Ну, ладно, впервой, что ли?
Но смотрите, суд, как бы, установил, что в от-

ношении того, кто убил поляков, «бремя доказыва-
ния достоверности указанных предположений оче-
видно нереализуемо».Ну, нельзя доказать, кто убил 
поляков, и все тут!

Однако Тверской суд начинает установление 
фактов по делу со следующего: «Иосиф Виссари-
онович Сталин (настоящая фамилия — Джугашви-
ли) в период 1917-1953г.г. был советским политиче-
ским, государственным, военным и партийным дея-
телем. Он также был одним из руководителей СССР 
и в период Катынской трагедии, в сентябре 1941 
года». Между прочим, понятно и откуда суд взял 
этот факт — из принятого им к делу в качестве до-
казательства Обвинительного заключения Нюрн-
бергского Трибунала, именно там дата расстрела 
указана так: «В сентябре 1941 года 11000 поль-
ских офицеров-военнопленных были убиты в Катын-
ском лесу близ Смоленска».

И далее Тверской суд констатирует: «Указан-
ные обстоятельства судом признаются общеиз-
вестными и в силу статьи 61 ГПК РФ и не нуждают-
ся в доказывании».

Мы с этим согласны. Мы почти два десятка лет 
доказываем, что поляки были расстреляны в сен-
тябре 1941 года, мы требовали судебного установ-
ления этого факта. Да что мы — а как поляки тре-
бовали у судов установить это факт и еще сейчас 
требуют в Страсбурге, а как «Мемориал» хотел этот 
факт судом установить! Сбылась их мечта: суд уста-
новил — СЕНТЯБРЬ 1941 ГОДА.

А это значит, судом установлено, что польских 
пленных офицеров расстреляли немцы!

Оборона Смоленская происходила в период 10 
июля — 5 августа 1941, после чего город был сдан 
германским войскам. Т.е. в сентябре 1941 года 
под Смоленском расстрелять кого-либо могли толь-
ко немцы.

Юрий Мухин.

áатраты на саммит АТЭС не окупят-
ся даже через 100 лет. Об этом 21 

марта в ходе совещания по разработке 
новой программы социально-экономи-
ческого развития сообщил губернато-
ру Приморского края доктор экономи-
ческих наук, директор Тихоокеанского 
центра стратегических разработок Ми-
хаил Терский. «Когда мы обсуждали не-
сколько лет саммит АТЭС, мы все вре-
мя думали над возвратным денежным 
потоком. Сегодня мы подводим итоги: 
у форума АТЭС возвратный денежный 
поток такой, что затраченные инвести-
ции не окупятся и через 100 лет», — 
пояснил учёный.

По словам Михаила Терского, край испы-
тывает острую нехватку частных инвестиций. 
В Приморье крайне низкий показатель «воз-
вратности средств», бизнесмены видят это, и не 
только не вкладывают деньги в развитие терри-
тории, но и наоборот, выводят их в другие реги-
оны России и за границу. «Никто в территорию 
края не вложит ни рубля с таким показателем 
возвратности средств. Дороги не окупаются, ин-
фраструктурные объекты тоже. Сейчас не зна-
ем, что делать с аэропортом — неизвестно ког-
да он окупится», — подчеркнул он.

Михаил Терский также заметил, что в крае 
впервые стали сокращаться объемы транспор-
та и торговли в ВРП. Происходит это, по его 
мнению, по той причине, что бизнесмены вы-

водят деньги с территории Приморского края. 
«Решить эту проблему административным путем 
невозможно — бизнес власти не доверяет. Не-
обходимо налаживать диалог бизнеса и власти, 
иначе отток денег из края продолжится. Пока 
бизнес не увидит в программе социально-эконо-
мического развития края свою выгоду, мы бу-
дем действовать только административным ре-
сурсом и принуждать вкладывать в край только 
госкомпании», — сказал Михаил Терский.

Напомним, что в Приморье обсуждают про-
ект новой программы социального развития. 
Она будет определять основные направления 
развития края. В настоящее время Примор-
ский край ежегодно получает 200-300 милли-
ардов рублей инвестиций, в основном государ-
ственных. Однако подготовка к саммиту АТЭС 
заканчивается, в результате чего приток госу-
дарственных денег в край сократится, в свя-
зи с чем губернатор Приморского края Влади-
мир Миклушевский в качестве одной из перво-
очередных своих задач определил привлечение 
российских и иностранных инвестиций на тер-
риторию Приморья.

ÅËÁÌÂÒ ‚Î‡ÒÚË ÌÂ ‰Ó‚ÂflÂÚ
И, по мнению Михаила Терского, пока это будет 
происходить, из Приморья продолжится отток средств

ç‡ ̃ ¸ÂÈ ÒÓ‚ÂÒÚË ä‡Ú˚Ì¸?
Тверской суд установил: пленных польских 
офицеров расстреляли немцы в 1941 году
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Но от «друзей» спаси нас, боже!

К 100-летию выдающегося сына корейского народа  товарища Ким Ир Сена 

4 января 2011 года, за считанные дни 
до начала вторжения в Ливию, Ге-

неральная Ассамблея ООН (Document 
A/HRC/WG.6/9/L.13) признала «выда-
ющиеся заслуги» Муаммара Каддафи 
в построении демократического и пра-
вового общества. Более того, было 
предложено выдать ему награду за со-
блюдение прав человека!

Приведу некоторые цитаты из объемного до-
клада Совета по правам человека ООН.

Обратим внимание на дату выхода этого 
документа — 4 января 2011 года. До начала 
«арабской весны» в Тунисе 10 дней. До начала 
мятежа в Бенгази — полтора месяца.

Всё ещё безмятежно. Все ещё живы…
Заголовок Доклада звучит так: «Совет по 

правам человека.Шестнадцатая сессия.Пункт 
6 повестки дня. Универсальный периодический 
обзор.Доклад Рабочей группы по Всеобщей де-
кларации (периодический обзор).Ливийская 
Арабская Джамахирия»

Читаем. «The Working Group on the Universal 
Periodic Review, established in accordance with 
Human Rights Council resolution 5/1, held its 
ninth session from 1 to 12 November 2010». — 
«Рабочая группа по всеобъемлющему периоди-
ческому обзору, созданная в соответствии с ре-
золюцией 5/1 Совета по правам человека про-
вела свою девятую сессию с 1 по 12 ноября 
2010 года».

«The Libyan Arab Jamahiriya believed that 
the promotion and protection of human rights 
was one of the most important factors for the 
progress and development of the people». — 
«Ливийская Арабская Джамахирия считает, что 
поощрение и защита прав человека была од-
ним из самых важных факторов для прогресса 
и развития людей».

«The delegation noted that all rights and 
freedoms were contained in a coherent, 
consolidated legal framework. The legal 
guarantees formed the basis for protection of 
the basic rights of the people». — «Делегация от-
метила, что все права и свободы, содержатся 
в последовательных, сводных правовых рамках. 
Правовые гарантии могут послужить основой 
для защиты основных прав народа».

«Protection of human rights was guaranteed 
in the Libyan Arab Jamahiriya; this included not 
only political rights, but also economic, social 
and cultural rights. The Libyan Arab Jamahiriya 
referred to its pioneering experience in the field 
of wealth distribution and labour rights». –«Защи-
та прав человека гарантируется в Ливийской 
Арабской Джамахирии; она включает не толь-
ко политические права, но и экономические, со-

циальные и культурные права. Ливийская Араб-
ская Джамахирия ссылается на свой новатор-
ский опыт в области распределения богатства 
и трудовых прав».

«The Libyan Arab Jamahiriya noted that laws 
safeguarded freedom of expression through 
principles enshrined in the Great Green 
Document». — «Ливийская Арабская Джамахи-
рия отметила, что законы гарантируют свободу 
выражения мнений, благодаря принципам, за-
крепленным в Великой Зеленой книге».

Вы всё прочитали. ЭТО — мнение делегации, 
в составе который были представители несколь-
ких десятков стран, которые изучали очень тон-
кий и чувствительный вопрос соблюдения прав 
человека в Ливии при Каддафи. Те, кто интере-
суется этим более детально, могут ознакомить-
ся с полным текстом документа.Сегодня этот 
текст звучит, как насмешка над ООН, как из-
девка над всем международным правом!

Это утверждение тем более верно, что в тек-
сте доклада оставили свои замечания и пожела-
ния те страны, которые через два месяца нача-
ли терзать Джамахирию. Это лицемерие!

Смотрите, что заносят в текст доклада США, 
Великобритания и Катар:

«Qatar praised the legal framework for the 
protection of human rights and freedoms, 
including, inter alia, its criminal code and criminal 
procedure law, which provided legal guarantees 
for the implementation of those rights. Qatar 
expressed appreciation for the improvements 
made in the areas of education and health care, 
the rights of women, children and the elderly, 
and the situation of people with special needs. 
Qatar inquired about measures to tackle illegal 
immigration. Qatar made a recommendation». — 
«Катар высоко оценивает правовые рамки 
для защиты прав человека и свобод, включая, 
в частности, Уголовный кодекс и Уголовно-про-
цессуальное право, которые предусматривают 
юридические гарантии реализации этих прав. 
Катар выразил признательность за улучшения 
в области образования и здравоохранения, пра-
ва женщин, детей и пожилых людей и положе-
ние людей с особыми потребностями. Катар, по-
интересовался мерами по борьбе с нелегальной 
иммиграцией. Катар сделал рекомендацию».

«The United States of America supported the 

Libyan Arab Jamahiriya’s increased engagement 
with the international community». — «Соединен-
ные Штаты Америки поддержали растущее вза-
имодействие Ливийской Арабской Джамахирии 
с международным сообществом».

«The United Kingdom of Great Britain and 
Northern Ireland welcomed visits by Amnesty 
and Human Rights Watch to the Libyan Arab 
Jamahiriya. It encouraged the countr y to 
consider further visits and to issue a standing 
invitation to the United Nations special 
procedures. It remained concerned about the 
enjoyment of the freedoms of expression and 
association, and asked for fur ther details in 
that regard, including on the development of a 
new press law. The United Kingdom encouraged 
improvements in Libyan prison standards. It made 
recommendations». –«Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной Ирландии привет-
ствовало визиты делегаций Международной ам-
нистии и Наблюдателей за правами человека 
в Ливийскую Арабскую Джамахирию. Она при-
звала страну рассмотреть возможность даль-
нейших подобных визитов и делать постоян-
ные приглашения Организации Объединенных 
Наций для проведения специальных процедур. 
Остается по-прежнему беспокойство по пово-
ду свободы выражения и создания объедине-
ний и требуется представление дополнитель-
ной информации в этом отношении, в том чис-

ле по поводу разработки нового закона о печа-
ти. Соединенное Королевство поощряет улучше-
ния в Ливии тюремных стандартов. Были сдела-
ны рекомендации».

По итогам доклада появились публикации, 
в которых утверж-
далось, что в при-
ложении к докла-
ду было сформули-
ровано предложе-
ние о присуждении 
полковнику Кадда-
фи награды Сове-
та по правам чело-
века ООН.

Здесь — список 
стран, которые 
поддержали это 
предложение. Сре-
ди них немало тех, 
кто через несколь-
ко месяцев приня-
ли участие в раз-
громе Джамахирии, 

где по их же собственным словам, зафиксиро-
ванным в документе ООН, говорилось: «Некото-
рые делегации также с удовлетворением отме-
тили приверженность страны делу защиты прав 
человека на местах».

Вот они — те, кто высоко оценили успехи 
Каддафи в области прав человека. Смотрите 
внимательно, как бы они и ваши успехи на этом 
поприще не оценили бы…

Дания, Китай, Италия, Нидерланды, Маври-
тания, Словения, Никарагуа, Испания, Индоне-
зия, Швеция, Норвегия, Эквадор, Венгрия, Юж-
ная Африка, Филиппины, Мальдивские Остро-
ва, Чили, Сингапур, Германия, Австралия, Ка-
захстан, Латвия, Ангола, Нигерия, Конго, Бу-
рунди, Замбия, Руанда, Буркина-Фасо, Сенегал, 
Кот д'Ивуар, Джибути, Зимбабве.

Выделенные черным страны и участвова-
ли в том, что Ливию общими усилиями «самых 
демократических государств мира» вбомбили 
в ту самую «демократию», где теперь «тюрем-
ные стандарты», о которых так пекутся в Вели-
кобритании и которые вряд ли попадут под одо-
брение ООН и международного сообщества…

Источник: serfilatov.livejournal.com

äорейская нация уверенно идёт по 
пути объединения страны. Это было 

бы немыслимо в отрыве от заслуг пре-
зидента Ким Ир Сена (1912 — 1994 
гг.), основателя социалистической Ко-
реи, который отдал всего себя делу до-
стижения воссоеди-
нения нации. Чтобы 
добиться объедине-
ния страны, он всег-
да выдвигал на пер-
вый план великую 
национальную консо-
лидацию, подчиняя 
этому всё, видя в во-
просе осуществле-
ния объединения Ко-
реи ликвидацию не-
доверия и противо-
борства между Се-
вером и Югом и до-
стижение сплочения 
нации.

Ким Ир Сен выдвинул 
три принципа объединения Родины — самосто-
ятельности, мирного объединения и великой 
национальной консолидации, которые состав-
ляли основное содержание исторического Со-
вместного заявление Севера и Юга от 4 июля 
1972 года. Немало людей, тронутых его незы-
блемой идеей великой национальной консолида-
ции, в том числе и бывший министр иностран-
ных дел Южной Кореи Чвэ Док Син, расстались 
со cвоим прошлым сторонников противобор-
ства между соплеменниками и совершили по-
ворот в жизни: встали на путь осуществления 
великого дела объединение страны.

Для корейского наро-
да, стремящегося к объ-
единению, намеченная 
Ким Ир Сеном в апре-
ле 1993 года «Програм-
ма великой консолида-
ции всей нации для объ-
единения Родины из де-
сяти пунктов» является 
платформой националь-
ного сплочения. В этой 
программе отмечается 
необходимость сплотить-
ся на основе принципа 
подчинения делу воссое-
динения Родины, взаим-
ного доверия и сплочен-
ности, прекратив всякие 

политические диспуты между соотечественни-
ками, и защищать материальные и духовные бо-
гатства, принадлежащие отдельным личностям 
и организациям, поощрять использование их 
в пользу достижения великой национальной 
консолидации. Эта программа является мощ-
ным воодушевлением, стимулирующим всех ко-
рейцев Севера, Юга и за рубежом в борьбе за 
великую национальную консолидацию и объеди-
нение страны. Программа эта вместе с тремя 
принципами объединения Родины и предложе-
нием о создании Демократической Конфеде-
ративной Республики Корея называется тремя 

хартиями объединения Кореи.
Сегодняшняя реальность на Корейском по-

луострове вселяет уверенность, что единство 
корейской нации — это дело недалёкого буду-
щего. Если так, как будет выглядеть объединен-
ная Корея? Ответ на этот вопрос был дан ещё 
30 лет назад. В октябре 1980 года состоялся 
VI съезд Трудовой партии Кореи. На нём пре-
зидент Ким Ир Сен выступил с предложением 
осуществить объединение страны и нации пу-
тём создания единого конфедеративного госу-
дарства на основе сохранения идеологий и си-
стем, существующих на Севере и Юге, взаимно-
го признания и принятия их. Объединенное го-
сударство конфедеративного типа как единое 
государство, которое опирается на систему ре-
гионального самоуправления, охватывает всю 
территории страны и всю нацию. Будет созда-
но Верховное национальное конфедеративное 
собрание из равного числа представителей Се-
вера и Юга и определенного числа представите-
лей зарубежных соотечественников с образова-
нием при нём Постоянного конфедеративного 
комитета, который будет руководить региональ-
ными правительствами и ведать общими дела-
ми конфедеративного государства. Он осветил, 
что единое государство будет названо Демокра-
тической Конфедеративной Республикой Коре 
(Коре — название первого единого государства 
корейской нации 918 — 1392 годов), не входя-
щей в любо военно-политический союз или блок.

Исстари в разных странах Востока бытует 
предание о сверкающих в ночном небе Воло-
пасе и Ткачихе. По преданию, красивая девуш-
ка-ткачиха и прилежный парень-волопас люби-
ли друг друга, но они, разлученные Млечным пу-
тём, встречались на мосту Очжак (мост вороны 
и сороки) только раз в год — 7 июля по лунно-
му календарю. Ночью 6 июля 1994 года Ким Ир 
Сен неожиданно рассказал эту сказку сотруд-
никам. В то время внимание мира было прико-
вано к предстоящему межкорейскому самми-
ту и как никогда было велико стремление ко-
рейского народа к объединению страны. Надо 
полагать, эта история была рассказана в том 
смысле, что он хочет устроить трогательную 
встречу всем членам корейской нации, стра-
дающим десятилетиями из-за раскола страны. 

И в тот и на следующий день в его рабочем 
кабинете до рассвета горел свет. После его ско-
ропостижной кончины (на рассвете 8 июля) со-
трудники увидели на его служебном столе до-
кумент с его подписью: «Ким Ир Сен. 7 июля 
1994 г.». Это был документ, касающийся вопро-
сов объединения Родины. Позже эту его соб-
ственноручную подпись выгравировали на гра-
нитной плите и поставили её в Пханмунчжоме, 
по которому проходит военно— демаркацион-
ная линия, разделяющая Корейский полуостров 
на Север и Юг. Памятная стела передаёт и бу-
дет передавать бессмертные заслуги президен-
та Ким Ир Сена в деле объединения Кореи. 

ç‡Í‡ÌÛÌÂ ‚ÚÓÊÂÌËfl ‚ ãË‚Ë˛ 
ééç ıÓÚÂÎ‡ Ì‡„‡‰ËÚ¸ ä‡‰‰‡ÙË?

ÇÓ ËÏfl Ó·˙Â‰ËÌÂÌËfl äÓÂË
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21 марта

Тамара Петровна Захарова, член КПРФ, про-
живающая в Артёме.

22 марта

Иван Степанович Душин, член КПРФ, прожи-
вающий в с.Дмитриевка Черниговского района.

23 марта

Галина Ивановна Горохова, член КПРФ, про-
живающая в Уссурийске; 

Анна Александровна Яшкова, член КПРФ, 
проживающая в пос. Восток Красноармейско-
го района.

26 марта

Александр Владиславович Шукевич, член 
КПРФ, проживающий во Владивостоке. 

27 марта

Василий Григорьевич Куликов, член КПРФ, 
проживающий в пос. Дунай ЗАТО Фокино;

Александр Владимирович Рольдер, член 
КПРФ, проживающий в Уссурийске.

Комитет Приморского краевого от-
деления КПРФ сердечно поздравляет 
юбиляра и желает ему крепкого здо-
ровья, счастья, неиссякаемой веры 
в социализм, в лучшее будущее нашей 
Родины!

Поздравляем!

éÚÏÂÚËÎË 
˛·ËÎÂÈ

1 апреля — День геолога

Наши кудоисты — сильнейшие

Международный турнир Открытый чем-
пионат Украины по кудо прошел в Киеве. 
Россию на нём представляли спортсме-
ны из Москвы и Владивостока. Приморцы 
в очередной раз доказали звание силь-
нейших, сообщили в федерации кудо Вла-
дивостока. В соревнованиях приняли уча-
стие около 200 лучших спортсменов кудо, 
возрастом 9-17 лет и 18 и более лет из 
всех областей Украины, Приднестровья 
и России. 

Владивостокские кудоисты вновь до-
казали свое преимущество. Вторым при-
зёром турнира стал Егор Попов. Первые 
места заняли Евгений Рассказов, Дастон 
Ишпулатов, Артем Мисюра, Георгий Боро-
дий и ШамильСеидов.

Кроссу все возрасты покорны

Чемпионат по кроссу в рамках про-
граммы «Спортивный Владивосток» про-
шел 25 марта на картодроме «Змеинка». 
В соревнованиях приняло участие около 
30 спортсменов, в том числе и трое ат-
летов из Южной Кореи. За звание побе-
дителя участникам предстояло померить-
ся силами в беге на 1000, 2000, 4000 
и 10000 метров.

«Участие в забеге принимают пред-
ставители всех возрастных групп: вете-
раны, молодежь и школьники. Так как 
погодные условия не очень хорошие — 
сильный ветер, на забег вышли меньше 
участников, чем мы ожидали. Стартова-
ли, кстати, трое спортсменов из Южной 
Кореи. Они случайно оказались во Вла-
дивостоке и решили принять участие», — 
рассказывает президент федерации по 
легкой атлетики Приморского краяАлек-
сандр Монастырев. 

Всего участие в кроссе приняли 28 че-
ловек. По окончанию забегов призеры по-
лучили медали, кубки и грамоты. 

Своими впечатлениями от забега 
с корр. РИА PrimaMedia поделился Алек-
сей Дегтярев, председатель спортивно-
го клуба ветеранов по легкой атлетике: 
«Бегом я занимаюсь уже 41 год. В сво-
ей группе сегодня прибежал вторым. Ре-
зультатом доволен, настроение спортив-
ное. Во всех ветеранских соревновани-
ях обязательно принимаю участие. В год 
это около 20-ти стартов. Нас, ветеранов, 
около 20 человек в возрасте от 40 до 86 
лет. Таким составом и бегаем». 

На старт вышли конники

Соревнования по конному спорту, про-
водимые клубом «Фаворит», стартовали 
во Владивостоке. Принять участие в пер-
вых заездах сезона решили наездники 
Владивостока, Находки и Уссурийска. 

«Нынешний сезон мы открываем сорев-
нованиями в таких дисциплинах, как вы-
ездка, когда лошади исполняют опреде-
ленные элементы, и конкур — преодоле-
ние препятствий, — рассказала руководи-
тель КСК «Фаворит» Анна Хомутова. — Се-
годняшние соревнования проходили для 
любителей конного спорта. Это взрослые 
всадники и, в основном, частные владель-
цы. Кто-то из них занимается давно, ну 
а кто-то всего один год. В соревновани-
ях участвовало 35 наездников из Влади-
востока, Находки и Уссурийска. Большин-
ство из них в седле — не первый год. 

По результатам соревнований по-
бедителем в троеборной езде стал Ан-
дрей Вербицкий. Личный приз завоева-
ла Юлия Троян, предварительный — Ири-
на Егорова.

По материалам информагентств.

ëÔÓÚ èриближается первое 
воскресенье апре-

ля. Уже 47 лет эта дата 
известна, как День гео-
лога. В недавнем совет-
ском прошлом этот праз-
ник разведчиков зем-
ных недр отмечался всей 
страной. И это справед-
ливо, так как подвиж-
нический труд специа-
листов -землепроходцев 
обеспечивает сырьём 
все отрасли народного 
хозяйства страны.

О значении геологоразве-
дочной отрасли и труда работ-
ников, участвующих в много-
летнем поиске, говорят много-
численные публикации и офи-
циальные документы. Но очень 
хорошо об этом сказано в сти-
хотворных строках: «Когда бы 
эти люди не шагали в мороз 
и зной, отмеривая мили, мы 
бы не только в космос не ле-
тали, но в каменном ещё бы 
веке жили».

В недавнем советском про-
шлом геологоразведка интен-
сивно развивалась, её эффек-
тивность была высокой. В При-
морском крае были открыты 
десятки месторождений важ-
нейших полезных ископае-
мых, на базе которых работа-
ли крупные горно-обогатитель-
ные предприятия. 

К сожалению, после распа-
да СССР при существующем, 
так называемом, рыночном ре-
жиме уровень развития и зна-
чение геологоразведки резко 
снизились. По свидетельству 
Е.М. Козловского, за годы пост-
советского времени вся строй-
ная система геологоразведоч-
ной отрасли в стране, в том чис-

ле и на Дальнем Востоке, разру-
шена, ликвидирована важней-
шая стратегическая глобальная 
система исследований, опере-
жающая освоение недр на де-
сять — двадцать лет, позволяю-
щая видеть перспективу. 

На Дальнем Востоке по-
требность геологоразведоч-

ных организаций в специали-
стах — геологах и геофизи-
ках в значительной мере обе-
спечивалась геологоразве-
дочным факультетом ДВГТУ 
(ДВПИ), с 2010 г. — Инже-
нерной школой ДВФУ. Однако 
в настоящее время руковод-
ством ДВФУ принято недально-
видное решение о прекраще-
нии набора с 2012 г. на специ-
альности прикладной геологии 
и технологии геологоразведоч-
ных работ (геофизических ме-
тодов поиска и разведки ме-
сторождений полезных иско-
паемых), то есть ликвидации 
данных специальностей, вос-
требованных производствен-
ными, научными и проектны-
ми организациями региона. 
Это усложнит уже существую-
щую кадровую проблему.

По стечению обстоятельств 
в этом году исполняется 40 лет 
со дня образования специаль-
ности «Геофизические мето-
ды поисков и разведки место-
рождений полезных ископае-
мых» в рамках геологическо-
го факультета ДВПИ.Кафедра, 
в составе которой в прошед-
шие годы, работало много мо-

лодых и опытных преподавате-
лей, доцентов и профессоров, 
была кузницей кадров геофизи-
ков. За эти годы они подготови-
ли сотни специалистов, успеш-
но работающих в геологоразве-
дочных предприятиях, научных 
и проектных организациях все-
го Дальнего Востока.

Особую благодарность 
и признательность следует вы-
разить всем нашим ветеранам 
за их вклад в развитие геоло-
горазведочных исследований 
в Приморье.

Совершенно очевидно, что 
жизнь, экономика, безопас-
ность страны требуют воз-
рождения геологоразведоч-
ной отрасли. Рано или поздно 
это произойдёт. Возрождение 
и всестороннее развитие ге-
ологоразведочных работ воз-
можно при реализации про-
граммы КПРФ, представлен-
ной Г.А Зюгановым, в кото-
рой предусмотрена национа-
лизация минерально-сырье-
вой базы, добывающей и дру-
гих отраслей промышленно-
сти. Необходимо существен-
ное усиление роли государ-
ства в развитии перспективно-
го планирования отрасли. Вы-
ражаем уверенность, что воз-
рождение наступит.

Б. Столов, 
главный геофизик 

объединения 
«Приморгеология», 

1979-1989 гг.
кандидат г.-м. н., доцент ДВФУ.

Жители Приморья, коммунисты краевого 
отделения КПРФ понесли невосполнимую утра-
ту. На 86-м году в Москве после продолжитель-
ной болезни умер 

Виктор Павлович 

ЛОМАКИН 

Герой Социалистического Труда, Почётный 
гражданин Владивостока, бывший первый се-
кретарь краевого комитета КПСС, он много 
сделал для экономического и социального раз-
вития края. 

Виктор Павлович родился 22 апреля 1926 
года в городе Куйбышеве.Там же в 1949 году 
закончил авиационный институт, работал на 
местном авиазаводе. Свое профессиональное 
образование продолжил в Академии авиацион-
ной промышленности. В 1953-м стал членом 

КПСС, а спустя пять лет полностью перешёл 
на партийную работу. Был первым секретарём 
горкома в Комсомольске-на-Амуре ( с 1958 по 
1961 годы), секретарём Хабаровского краево-
го комитета партии (1961 — 1967), инструк-
тором ЦК КПСС . А в 1969-м стал самым моло-
дым из региональных руководителей первым 
секретарём Приморского краевого комитета 
КПСС, пробыв в этой должности пятнадцать 
лет. Последним назначением стала должность 
Чрезвычайного и Полномочного посла СССР 
в Чехословацкой Социалистической Республи-
ке, которую он занимал до 1990 года. Почти 
двадцать лет Виктор Павлович Ломакин изби-
рался членом Центрального Комитета КПСС, 
был депутатом Верховного Совета СССР че-
тырёх созывов. 

Его называли человеком-легендой. Период 
его правления многие связывают с небыва-
лым рывком в развитии края и Владивостока. 
При нём были созданы Приморская ГРЭС, При-
морское морское пароходство, Артёмовский 
гидроузел, Восточный порт, а рыбная отрасль 
по объёмам добычи и переработки морепро-
дуктов стала крупнейшей в СССР. Быстры-
ми темпами развивались сельское хозяйство, 
культура, наука.За годы его руководства крае-
вой партийной организацией удалось создать 
мощную базу строительной индустрии. Уже 
к началу 1985 года ежегодный прирост жи-
лья в крае вплотную приблизился к миллиону 
квадратных метров. Появилось множество но-
вых школ, больниц, детских садов, выставоч-
ных и спортивных баз, мастерских, библиотек. 

Блестящий организаторский талант, эрудиро-
ванность, широкий кругозор, высочайший уро-
вень компетентности по всем вопросам партий-

ного, советского и хозяйственного строитель-
ства сочетались в нём с глубокой порядочно-
стью, принципиальностью и честностью. Виктор 
Павлович был не только требовательным руко-
водителем, не дававшим поблажек себе и дру-
гим, умеющим добиться поставленной цели, но 
и отзывчивым товарищем, внимательным к нуж-
дам всех, кто обращался к нему за помощью 
и поддержкой, скромным в быту человеком. 
Его вклад в развитие края помимо Звезды Ге-
роя был по достоинству оценён двумя ордена-
ми Ленина, орденами Трудового Красного Зна-
мени и «Знак Почета». Но, пожалуй, самой глав-
ной наградой того периода истории, который по 
справедливости называют «ломакинским», стало 
присуждение столице Приморья орденов Лени-
на и Октябрьской Революции за выдающиеся до-
стижения в народном хозяйстве. 

Виктор Павлович был прекрасным мужем 
и отцом, воспитавшим троих сыновей, пе-
режившим потерю одного из них и трагиче-
скую гибель в авиакатастрофе своей первой 
супруги. 

В нашей памяти он останется настоящим 
коммунистом, примером самоотверженного 
служения Родине, душой болеющим за край, 
отдавшим ему без остатка все свои силы, 
опыт и знания. 

Мы выражаем искреннее соболезнование 
его родным и близким, друзьям и соратникам 
по партии в связи с постигшей всех нас тяжё-
лой утратой. Образ замечательного сына Ком-
мунистической партии Советского Союза Вик-
тора Павловича Ломакина навсегда сохранит-
ся в наших сердцах. 

Комитет Приморского 
краевого отделения КПРФ.

ÇÓÁÓÊ‰ÂÌËÂ „ÂÓÎÓ„ËË — 
‚‡ÊÌÂÈ¯‡fl Á‡‰‡˜‡
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