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5000 человек приняли участие в ми-
тинге против размещения базы 
НАТО в Ульяновске.
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Дадим отпор агрессорам!

Уважаемые друзья!
Коммунисты Приморья 

проводят праздничную де-
монстрацию и митинг 1 Мая 
2012 года.

Сбор участников ше-
ствия в 10:30 в сквере 
у остановки транспорта 
«Дальзаводская».

Начало шествия с 11:30 
до 12:30 по ул. Ленинской 
(Светланской) до Корабель-
ной набережной.

Митинг с 12:30 до 14:00 
у мемориала «Подводная 
лодка С-56» на Корабельной 
набережной.

Приглашаем жителей и го-
стей Владивостока принять 
участие в праздновании Дня 
международной солидарно-
сти трудящихся.

Объединимся в борьбе за 
свои права!

Комитет Приморского кра-
евого отделения КПРФ (тел. 
245-48-02). 

Çерхушка РФ не перестает убеждать 
граждан России, встревоженных 

планами создания базы НАТО в Улья-
новске, что там будет лишь некий «пе-
ревалочный пункт» или «аэродром под-
скока», и что это принесет немалую 
коммерческую выгоду. Выгоду кому?

Губернатор Ульяновской области г-н Моро-
зов утверждает, что этот проект даст области 
несколько тысяч новых рабочих мест. То есть 
вместо того, чтобы добиваться восстановления 
промышленной и научной мощи Ульяновска — 
крупнейшего оборонного центра страны, г-н Мо-
розов предпочитает, чтобы проблемами безра-
ботицы занималось НАТО. Разумеется, альян-
су выгодно превращение высококвалифициро-
ванных российских оборонщиков в НАТОвских 
грузчиков.

По-видимому, выгоден этот «коммерческий» 
проект и самому главе области, весьма состоя-
тельная жена которого возглавляет фирму «Ита-
рус сервис», занимающуюся ремонтом и техоб-
служиванием самолетов. Как раз по профилю 
планируемой авиабазы. Сам же г-н Морозов, по 
данным прессы, связан с неправительственной 
организацией, в попечительский совет которой 
входит один из бывших руководителей запад-
ных спецслужб.

Не вызывает, однако, сомнений, что «базо-
вые» устремления г-на Морозова отражают ис-
тинные намерения верхушки РФ, которая ныне 
демонстрирует патриотизм, а на деле продол-
жает прозападный курс Ельцина. Когда на одну 
чашу весов поставлены прибыль, а на другую — 

национальная безопасность, то шкурные инте-
ресы «элиты» РФ в очередной раз перевешива-
ют. Возможно, список Форбс скоро пополнится 
новыми миллиардерами, нажившимися на рас-
продаже интересов России.

Почему Запад так упорно желает обосно-
ваться на территории России? США мотивиру-
ют это экономией времени и средств. Между 
тем, есть масса более коротких, удобных и де-
шевых маршрутов, не требующих перегрузки 
на железную дорогу. Например, через страны-
члены НАТО в Европе, через Бахрейн, Саудов-
скую Аравию, Ирак, Катар или ОАЭ. Есть у США 
и авиабаза «Инджерлик» в Турции, уже имею-
щая всю необходимую инфраструктуру для пе-
ревозок. Перевалка грузов из Афганистана 
через эту базу обошлась бы Америке в разы 
дешевле.

Тем не менее, США готовы пойти на круп-
ные расходы. По имеющимся данным, в Улья-
новске планируется принимать в сутки до 30 
тяжелых военно-транспортных самолетов типа 
С-5 «Гэлакси» грузоподъемностью свыше 100 

тонн. Перевалка трех и более тысяч тонн воен-
ных грузов в сутки требует создания мощной 
аэродромной инфраструктуры и соответствую-
щих многомиллиардных расходов по строитель-
ству складов временного хранения, таможен-
ных терминалов, погрузочно-разгрузочных ком-
плексов по перевалке грузов на железную до-
рогу. Американцам также нужно будет закупать 
в России дорогостоящее авиатопливо, хотя 
в Турции ВВС США имеют собственные страте-
гические запасы.

По некоторым оценкам, стоимость взлета-по-
садки одного самолета типа С-5 «Гэлакси» — 30 
тыс. долларов, а его разгрузка — 20 тыс. дол-
ларов. Альянс готов щедро платить по 15 дол-
ларов за килограмм доставленного груза (при 
средних ценах в 2-3 доллара). То есть даже в ус-
ловиях экономического спада США готовы пой-
ти на завышенные расходы. Это может объяс-
няться лишь тем, что США и их союзники реша-
ют крупную геостратегическую задачу проник-
новения на территорию России.

Как показывает опыт, альянс умело маски-

рует вооруженные интервенции под гуманитар-
ные, свои военные базы под сугубо граждан-
ские объекты и никогда добровольно не уходит 
с занятых территорий. Даже если набирается 
персонал сугубо из местного населения и при-
сутствия военных НАТО не ощущается, тем не 
менее такие объекты находятся под полным 
контролем альянса и являются частью его во-
енной структуры.

Утверждают, что перевозимые «невоенные» 
грузы будут тщательно досматриваться. Одна-
ко по таможенным правилам транзитные кон-
тейнеры лишь будут опечатываться, а их содер-
жимое, включая возможную разведывательную 
аппаратуру, не будет проходить таможенный 
контроль. Хорошо известно, что такие транс-
портные потоки — весьма удобный канал для 
контрабанды наркотиков и оружия.

Создание базы НАТО в Поволжье означает, 
что РФ может в будущем оказаться союзником 
альянса в его противоборстве с Ираном. Это 
также усилит недоверие к нам со стороны Ки-
тая, который прекрасно знает о давних планах 
НАТО использовать Россию против КНР.

КПРФ заявляет, что планы создания иностран-
ной военной базы на Волге самым решительным 
образом противоречат долгосрочным интере-
сам безопасности нашей страны. Если раньше 
мы с тревогой говорили об окружении России на-
товскими базами, то теперь возникает реальная 
угроза появления плацдарма НАТО уже в сердце 
России. Все патриотические силы нашей страны 
должны объединиться в отпоре ползучей агрес-
сии враждебного России военного блока!

Å‡Á‡ çÄíé ‚ ìÎ¸flÌÓ‚ÒÍÂ —
Û„ÓÁ‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË êÓÒÒËË! 

Заявление ЦК КПРФ
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Контрафакт не прошёл 

Уголовное дело возбуждено во Владиво-
стоке по факту ввоза 10 тысяч пар контра-
фактной обуви. Среди находящегося в кон-
тейнере товара была обувь «охраняемых» 
торговых марок, зарегистрированных в Го-
сударственном реестре товарных знаков — 
«Adidas» и «Reebok». Ущерб от подделки то-
варных знаков составил для правооблада-
теля более 6 миллионов рублей.

Таможенный досмотр товаров, задекла-
рированных на таможенном посту Морской 
порт Владивосток по требованию Примор-
ской транспортной прокуратуры был прове-
ден ещё в январе. Тогда за незаконное ис-
пользование товарного знака и не декла-
рирование товара по установленной фор-
ме в отношении заказчика продукции было 
возбуждено два дела об административ-
ном правонарушении. В настоящее время 
Владивостокской таможней проводится ад-
министративное расследование.

Клещи проснулись

Первые случаи присасывания клеща 
зарегистрированы в Приморье. К врачам 
уже обратились более 30 человек. Случаев 
с подозрением на заболевание клещевым 
вирусным энцефалитом пока не выявлено. 
Однако медики напоминают: вакцинация 
населения против клещевого вирусного эн-
цефалита по-прежнему продолжается, со-
общает сайт краевого Роспотребнадзора.

На территории Приморья клещи ста-
новятся активными с середины апреля 
и в конце апреля-начале мая уже регистри-
руются первые случаи заболевания людей 
клещевым вирусным энцефалитом. Эпиде-
мический сезон продолжается с апреля по 
ноябрь. За этот период в 2011 году с жа-
лобами на присасывание клещей обратил-
ся 6,9 тысяч житель края. С подозрением 
на клещевой энцефалит госпитализирова-
но 76 человек. Диагнозклещевого вирусно-
го энцефалита подтвержден в 29 случаях, 
в том числе у трех детей до 18 лет. Зареги-
стрировано три смертельных исхода от кле-
щевого энцефалита среди взрослых.

Ввиду неблагополучной эпидемиологи-
ческой ситуации по клещевому энцефали-
ту, ведущее значение среди профилакти-
ческих мероприятий приобретает правиль-
но организованная вакцинопрофилактика. 
В настоящее время продолжается вакци-
нация населения против клещевого вирус-
ного энцефалита.

«Послесловие» 
к президентским выборам

Нецензурное выражение появилось на 
стене здания, где расположился штаб от-
деления партии «Единая Россия», в посел-
ке Лучегорск Пожарского района. Ванда-
лы с помощью аэрозольной краски напи-
сали на стене все, что думают об избран-
ном президенте РФ Владимире Путине. По 
данному факту возбуждено уголовное дело, 
сообщил источник в правоохранительных 
органах края.

«В пятницу, 20 апреля, нам поступило 
сообщение от секретаря отделения пар-
тии «Единая Россия» по Пожарскому рай-
ону о том, что на стене здания штаба пар-
тии появилась нецензурная фраза в адрес 
избранного президента РФ, — сказал со-
беседник агентства. — Надпись, протяжен-
ностью 140 см, нанесли аэрозольной кра-
ской серебристого цвета. Высота букв со-
ставила от 20 до 50 см. Стоит отметить, 
что штаб партии располагается на первом 
этаже пятиэтажного многоквартирного жи-
лого дома. Камерами видеонаблюдения не 
оборудован, сигнализация отсутствует.

Следственно-оперативная группа выез-
жала на место происшествия, изъяла со-
скобы краски и сфотографировала над-
пись. По данному факту возбуждено уго-
ловное дело. 

По материалам информагентств.

äÛ‰‡ Ë‰ё¯¸, 
èËÏÓ¸Â?

На бюро крайкома КПРФ

КПРФ предлагает...

Ç  прошедшую субботу состоялось 
очередное заседание бюро коми-

тета Приморского краевого отделения 
КПРФ. На повестку дня были вынесены 
актуальные вопросы деятельности ком-
мунистов региона. Бюро рассмотре-
ло итоги работы ПКО КПРФ за период 
с 17 марта по 21 апреля 2012 года, а 
также проведения народного референ-
дума в Приморском крае. 

Было констатировано, что в ходе всенарод-
ного референдума местные отделения партии 
провели большую агитационно-организатор-
скую работу. К ней подключились краевые ор-
ганизации ЛКСМ, РУСО, ДПА, Всероссийского 
женского Союза, а также сторонники партии на 
всей территории Приморья. Из печатной про-
дукции только спецвыпусков газеты «Правда» 
было распространено около 800 тысяч номе-
ров. За время проведения референдума всту-
пило в ряды КПРФ 164 жителя края. 98 про-
центов из 114800 проголосовавших поддер-
жали вопросы, вынесенные на всенародный 
референдум.

Бюро отметило работу коммунистов Жер-
товского, Ембулаева, Редькина, которые со-
брали более тысячи подписей на каждого, а 
также целого ряда других коммунистов и сто-
ронников партии, активно работавших в ходе 
референдума.

Бюро рассмотрело кандидатуры помощников 
депутатов-коммунистов Законодательного Со-
брания края и Госдумы РФ А.В.Корниенко, вы-
двинутого по списку КПРФ от Приморья. Члены 
бюро высказали ряд замечаний по некоторым 
кандидатурам и предложили их утверждение пе-

ренести на следующее заседание.
О ходе подготовки к муниципальным выбо-

рам на территории Приморского края в 2012 
году доложили секретарь крайкома партии Па-
вел Ашихмин и член краевого избиркома Сер-
гей Киселёв. Речь шла о том, что местные от-
деления КПРФ должны предпринять все уси-
лия для того, чтобы на предстоящих 14 октя-
бря 2012 года выборах депутатов Думы Влади-
востока, Артёма и Арсеньева добиться безус-
ловной победы. Уже сейчас надо формировать 
кандидатский корпус из коммунистов и их сто-
ронников, вести широкую агитационную и ор-
ганизационную работу, готовить наблюдателей 
для избирательных участков, которые могли бы 
обеспечить честное волеизъявление граждан.

Бюро рассмотрело итоги приёма в ряды 
КПРФ в 2011 году и задачах по приёму в ряды 
коммунистов на 2012 год в условиях общерос-
сийского призыва в партию в связи со 100-ле-
тием основания газеты «Правда».

Обстоятельный разговор на бюро состоялся 
при обсуждении состояния партийного делопро-
изводства в Находкинском местном отделении 
КПРФ. Выступившие секретари горкома партии 
Леонид Зеленов и Николай Зарубин, а также 
инструктор крайкома КПРФ Виктор Лясун под-
робно рассказали о проблемах в партийном де-

лопроизводстве, подчеркнули значение чёткого 
и профессионального оформления документов 
в практической работе.

Заинтересованное обсуждение состоялось 
по вопросу подготовки и выпуска историче-
ского альманаха Приморского краевого отде-
ления КПРФ. Необходимость этой работы оче-
видна, и местным отделениям предстоит ещё 
много сделать, чтобы первый рабочий вари-
ант уже был подготовлен к ноябрю 2012 года 
и чтобы каждая районная и городская партий-
ная организация была представлена в альмана-
хе достойно.

Бюро также рассмотрело вопрос о проведе-
нии отчётно-выборной кампании в ПКО КПРФ. 
Было принято решение провести её в первич-
ных отделениях до 15 сентября , а в местных от-
делениях — до 1 ноября 2012 года.

Бюро приняло решение созвать Х пленум ко-
митета Приморского краевого отделения КПРФ 
16 июня 2012 года.

Бюро предложило очередному пленуму ко-
митета Приморского краевого отделения пар-
тии созвать конференцию ПКО КПРФ 24 ноя-
бря 2012 года.

Бюро рассмотрело и другие вопросы, по 
всем им приняты соответствующие решения.

Юрий Егоров.   

èÂ‰ÒÚÓfl˘ËÂ ‚˚·Ó˚ — 
ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓ·Â‰‡!

çаходящийся в Страсбурге Председа-
тель ЦК КПРФ, руководитель фрак-

ции КПРФ в Госдуме Г.А. Зюганов принял 
участие в заседании Парламентской Ас-
самблеи Совета Европы (ПАСЕ). 

Лидер КПРФ подробно проинформировал пар-
ламентариев группы «Объединенные левые» о том, 
как развивается ситуация в России. Рассказал, 
что компартия ведет активную борьбу за честные 
и достойные выборы. Поблагодарил многих парла-
ментариев, которые к нам приезжали и помогали 
на прошедших выборах. В частности, лидер рос-
сийских коммунистов выразил благодарность гла-
ве миссии наблюдателей ПАСЕ на думских и пре-
зидентских выборах в России Тини Коксу.

Затем Г.А. Зюганов провел переговоры с быв-
шим президентом Молдавии, лидером коммуни-
стов республики В.Н. Ворониным, а затем высту-
пил от группы «Объединенные левые» на заседа-
нии ПАСЕ.

«Обращаясь к депутатам парламентской ассам-
блеи, я заявил о том, что мы все заинтересованы 
в мирном выходе из кризиса, — рассказал Г.А. 
Зюганов. — Этот кризис уже три года лихорадит 
всю планету. Зародился он в сердце Америке — 
на Уолл-Стрите. И поразил почти 200 стран».

«За прошедшие 150 лет истории было 12 кри-
зисов капитализма, — напомнил он. — В 20-м 
веке два кризиса закончились двумя мировыми 
войнами, которые прокатились по Европе. Евро-
пейские страны и наша держава больше всего по-
страдали от них. Поэтому мы все должны сделать 
для того, чтобы эта трагедия не повторилась», — 
подчеркнул Г.А. Зюганов.

«Россия в ходе нынешнего кризиса из двад-
цатки развитых стран оказалась последней. По-
следней в «БРИКе» и последней среди нефтедо-
бывающих стран. Это приговор тому социально-
экономическому курсу, который проводил Путин 
и его команда все последние годы», — считает 
Г.А. Зюганов.

По его мнению, в истории известно три пути 
выхода из кризиса: диктатура, война и революция. 
«Одни ищут выход на пути финансовых вливаний. 
Другие на пути махинации и воровства голосов на 
выборах. Третьи — на пути военных авантюр. Мы 

же выступаем за умный, мирный выход, за науч-
но-техническую революцию, которая позволила бы 
изменить социально-экономический курс, прове-
сти подлинную демократизацию на основе идеа-
лов справедливости и народовластия. То есть, про-
вести реальную социализацию жизни. Опираясь 
на это можно выбраться мирно и достойно из лю-
бого кризиса», — пояснил лидер КПРФ.

Геннадий Андреевич подробно остановился на 
итогах прошедших думских и президентских вы-
боров. «Мы в России ни думские, ни президент-
ские выборы не признали легитимными и счита-
ем, что они были нечестными и несправедливы-
ми», — сказал на заседании ПАСЕ Г.А. Зюганов. 
По его мнению, на прошедших выборах не было 
достойного политического диалога, нормальных 
дебатов, реального соперничества команд и про-
грамм. «Поэтому мы выступали, и будем вступать 
за изменение курса, бороться за честные и до-
стойные выборы», — подчеркнул Г.А. Зюганов.

Большое беспокойство в российском обществе 
вызывает агрессивная политика военного блока 
НАТО. «Мы видим, как сгущаются тучи, и натов-
ский военный каток продолжает накатываться 
на нашу многострадальную страну. Сегодня пред-
принимается попытка развернуть натовскую базу 
в сердце России — на Волге, на Родине В.И. Ле-
нина, в Ульяновске. Для нас это абсолютно непри-
емлемо и недопустимо», — считает лидер КПРФ.

Он рассказал в ПАСЕ и о том, как прокатилась 
по всей России от Владивостока до Калинингра-
да волна массовых акций протеста против НАТО. 
Особенно мощной и хорошо организованной была 
акция протеста в Ульяновске в канун дня рожде-
ния В.И. Ленина.

«Мы считаем, что НАТО — это преступная ор-
ганизация, — подчеркнул Г.А. Зюганов. — НАТО 
несет горе и смерть многим народам, попирает 
главные права человека: на жизнь, личную без-
опасность и достоинство. После военных аван-
тюр в Югославии, Ираке, Ливии, сегодня пытают-
ся развернуть такого рода действия в Сирии, а 
в перспективе — в Иране. Я уж не говорю об Аф-
ганистане, который натовцы превратили в нар-
копритон. Из 900 тонн наркотиков, произведен-
ных в прошлом году в Афганистане, 700 тонн они 

перенаправили в Россию и европейские страны. 
Ежегодно в нашей стране умирает от наркоти-
ков около 100 тысяч человек, в основном моло-
дых людей».

Лидер российских коммунистов призвал ев-
ропейских парламентариев объединить усилия 
в борьбе против натовских военных авантюр, за 
права человека, за подлинную демократию, за 
честные и достойные выборы.

«Мы считаем, что Европа, получившая две при-
вивки в ходе двух мировых войн, должна возвы-
сить свой голос за подлинную демократию, реаль-
ные права человека, которые немыслимы без ут-
верждения справедливости и народовластия», — 
отметил в завершении своего выступления Г.А. 
Зюганов.

Ö‚ÓÔ‡ ‰ÓÎÊÌ‡ ‚ÓÁ‚˚ÒËÚ¸ Ò‚ÓÈ 
„ÓÎÓÒ Á‡ Â‡Î¸Ì˚Â Ô‡‚‡ ̃ ÂÎÓ‚ÂÍ‡
Выступление Г.А.Зюганова в ПАСЕ

Уточнение

В заметке «Госпиталь ТОФ? К уничтоже-
нию!..» («Правда Приморья», № 15 за 18-
24 апреля 2012 года) допущена неточность: 
подполковник медслужбы Сергей Иванчук 
выступил не на митинге у подводной лодки 
«С-56», а на собрании военных ветеранов, 
которое состоялось раньше.

Редакция приносит свои извинения 
читателям.
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На чужой каравай...

21 апреля в городе Ульяновске со-
стоялся многотысячный митинг 

против размещения военной базы 
НАТО в этом городе. В митинге приняли 
участие не только ульяновские комму-
нисты, но и делегации КПРФ из других 
регионов. Митинг поддержали многие 
ветеранские, молодежные, женские, 
патриотические организации. 

Митинг начался в полдень под палящим солн-
цем на берегу Волги на площади 30-летия По-
беды. Митингующие держали в руках транспа-
ранты «Отстоим честь, достоинство и независи-
мость нашей Родины!», «Едро» и НАТО — мо-
гильщики России!», «В России для НАТО земли 
нет!», «Не допустим базы НАТО!» и другие.

На митинге выступил Председатель ЦК 
КПРФ Г.А. Зюганов.«Еще недавно в дурном 
сне не могло присниться, что на берегу Волги 
в Ульяновске могут открыть военную натовскую 
базу», — сказал он. По его словам, попытка 
её создания — это пренебрежение националь-
ной безопасностью, создание условий для бу-
дущих авантюр.«Натовцы рвутся на Родину Ле-
нина, чтобы показать, что мы больше не явля-
емся суверенным государством и с нами мож-
но делать все, что угодно», — считает лидер 
российских коммунистов. — Впервые за тыся-
чу лет создается прецедент для создания у нас 
иностранной военной базы. И впереди ситуа-
ция будет только осложняться».

«Мы с вами все сделаем для того, чтобы 
НАТО не пустить в Россию», — твердо заявил 
председатель ЦК КПРФ. — Я уверен, что нашу 
солидарность, этот наш голос услышит вся Рос-
сия. Услышит молодежное движение и военно-
патриотический союз. Наш штаб протестных 
действий уже многое делает для этого. И уве-
ряю вас, что нас поддержит абсолютное боль-
шинство законодателей державы...Мы обяза-
ны поставить этот вопрос в каждом региональ-
ном собрании и проверить каждого депутата, 
как он выполняет наказы избира-
телей...Мы остаемся верны под-
вигу отцов и дедов, наших геро-
ев. Мы верны лучшим традици-
ям российского воинства и брат-
ства, дружбы народов. Мы суме-
ем все сделать для того, чтобы от-
стоять честь, достоинство и неза-
висимость нашей Родины», — дал 
клятву Г.А. Зюганов.

Вслед за выступлением Г.А. 
Зюгановым над матушкой Волгой 
раскатисто и могуче прокатилась 
народная песня «Эй, дубинушка, 
ухнем!».

Затем продолжились выступле-
ния. От нашего края на митинге выступил пред-
ставитель краевого отделения Движения в под-
держку Армии и оборонной промышленности, 
капитан первого ранга, бывший командир под-
водной лодки Игорь Литвиненко. Приморье, ска-
зал он, имеет положительный опыт выдворения 
натовских вояк. Ещё 14 лет назад российские 
власти заявили о проведении совместных рос-
сийско-американских учений «Сотрудничество 
с моря-98». По замыслу организаторов, десант-
ники США должны были высадиться со свое-
го корабля в бухтах Горностай и Транспортная 
под Владивостоком. Однако их замыслам так 
и не суждено было сбыться. Коммунисты края, 

ветеранские и общественные движения заяви-
ли решительный протест этим планам. В При-
морье прошли митинги и пикеты. Был создан 
штаб противодействия высадке десанта амери-
канской морской пехоты на русскую землю.Де-
путат Государственной Думы, первый секретарь 
комитета краевого отделения КПРФ Владимир 
Гришуков направил ряд обращений в различ-
ные организации и структуры власти с требова-
нием принять меры к отмене береговой части 
учений, предложив вместо них использовать во-
енно-морские подразделения двух стран в меро-
приятиях, посвящённых празднованию великой 
даты — 60 летию Хасанских событий. Несмо-
тря на противодействие федеральных и мест-
ных властей, командования ТОФ наш голос всё-
таки был услышан — учения под Владивосто-
ком провести не удалось. Поэтому, сказал Лит-
виненко, и теперь борьба должна вестись по 
нарастающей, здесь должны единым фронтом 
выступить все патриотические организации. Та-
кое единство в Приморье состоялось перед об-
щей бедой. Только тогда, сказал выступающий, 
возможно победить.

Вместе с Игорем Литвиненко в ульяновской 
акции протеста принял также участие ещё один 
посланец Приморского отделения КПРФ и ре-
гиональногоотделения Всероссийского обще-
ственного движения «Союз Советских офице-
ров», полковник погранвойск в отставке Сер-
гей Левин. 

По мнению председателя Всероссийско-
го штаба протестных действий, заместителя 
Председателя ЦК КПРФ В.И. Кашина, даже фа-
шистские головорезы не смогли понять и сло-
мить дух русского народа. Не удастся это сде-
лать и натовским воякам. По мнению Владими-
ра Ивановича, в эти дни по всей России нарас-

тает волна народного возмущения, ра-
стут патриотические настроения. Он 
рассказал о том, что 38 организаций, 
входящих в штаб протестных действий, 
приняли решение начать сбор подпи-
сей против размещения военной базы 
НАТО в Ульяновске. В.И. Кашин заявил 
о намерении собрать не менее 25 млн 
подписей. Вслед за оратором митингу-
ющие громко скандировали: «Не лезь 
НАТО — получишь гранату!», «Натов-
скую базу — сольем в унитазы!».

Были и другие выступления. Затем 
митингующие единогласно проголосо-
вали за резолюцию, текст когторой мы 
приводим.

Резолюция митинга в Ульяновске

Власти, творящие предательство не говорят об 
этом вслух. Они идут к нему планомерно, цинично 
заявляя, что присутствие НАТО на территории Рос-
сии отвечает национальным интересам российских 
граждан. Вот почему они в течение последних лет 
активно ищут предлог для размещения натовской 
базы в самом сердце нашей Родины. Сегодня они 
приговорили к этой участи колыбель великого во-
ждя пролетариата — город Ульяновск. Город, ко-
торый считается одним из центров оборонной про-
мышленности России. Именно здесь находится са-
мый современный российский авиационный завод 
и самая лучшая взлетная полоса страны.

Власть имущие осознано идут на предатель-
ство интересов страны и народа. Демонстрируют 
свою готовность сотрудничать с иностранной во-
енщиной на любых условиях, даже если для это-
го придётся распрощаться с остатками российско-
го суверенитета.

Первой проверкой общественного мнения — 
стало проведение парада войск НАТО в День По-
беды на Красной площади. Против этого высту-
пили только коммунисты. В следующий раз незва-
ные гости смогут пройти по Москве в качестве хо-
зяев, для начала прикрываясь «благой целью соз-
дания коллективной обороны и сохранения мира 
и безопасности».

Мы хорошо знаем — НАТО преступный блок, го-
товый ради гегемонии США пойти на любое престу-
пление, в том числе и на убийство мирных граж-
дан. Судьба Сербии, Ливии и других свободолюби-
вых стран позорное свидетельство этому.

Мы не можем исключать такого же сценария 
и для России, когда сюда, по согласованному с вла-
стями маршруту станут прибывать не только грузы 
НАТО, но и их боевые части.

Не случайно натовцы заготовили новый марш-
рут через Россию несмотря на то, что от Кабула 
до Ульяновска такое же расстояние, как от Кабу-
ла до стран — членов НАТО: Турции, Греции, Бол-
гарии и Румынии.

Этот сценарий, похоже, подходит и российско-
му руководству, которое из года в год делает всё 
более весомые уступки натовским войскам, созда-
вая все условия для наращивания их стратегиче-
ского превосходства.

В сложившейся ситуации, следуя великим исто-
рическим примерам, народ должен сам взять на 
себя ответственность за безопасность Отечества 
и заставить власти принять меры, соответствую-
щие воле народа. Наше правительство в полной 
мере должно отдавать себе отчет в том, что курс 
на сотрудничество с НАТО — это путь к безогово-
рочной сдаче России.

Народные представители Ульяновской области, 
поддержанные народными представителями всех 
регионов Российской Федерации, требуют от вла-
сти прекращения любых контактов с блоком НАТО, 
направленным на принятие решений по его присут-
ствию в городе Ульяновск и в других регионах Рос-
сийской Федерации.

Мы, участники митинга, требуем от руководства 
страны на законодательном уровне исключить воз-
можность таких переговоров в будущем.

Мы заявляем, что разрушение независимости 
и целостности России нельзя оправдать ни прагма-
тизмом, ни другими «благими» намерениями!

Дело защиты независимости страны в руках 
народа!

Воля народа — закон для власти!
Наши предки отстояли независимость Родины, 

отстоим и мы!
Наше дело правое! Победа будет за нами!
Нет базам НАТО в России!

ÑÎfl çÄíé 
‚ êÓÒÒËË 
ÁÂÏÎË ÌÂÚ!

Ç  приморском селе 
Вольно-Надеждин-

ское состоялся митинг 
против размещения базы 
НАТО в Ульяновске. Ми-
тинг вступительным сло-
вом открыл первый се-
кретарь комитета мест-
ного отделения КПРФ Ва-
лерий Суров. 

Выступившие на митин-
ге участники Великой Отече-
ственной войны Павел Белав-
кин, Григорий Воронуха, а так-
же представительница мест-
ной общественной организа-
ции «Дети войны» Евгения Гри-
шанкина, секретарь первич-
ной партийной организации 

пос. Тавричанка Иван Лыткин, 
секретарь первичной органи-
зации КПРФ пос. Барановский 
Галина Савельева выразили 
резкий протест против разме-
щения базы НАТО в Ульянов-
ске, подчеркнув при этом, что 
ещё никогда иноземные вой-
ска не располагались на терри-
тории России с благословения 
руководителей государства.

Выступившие затем на ми-
тинге 19-летний член КПРФ, 
учащийся колледжа Евгений 
Поляков, а также молодой 
рабочий-коммунист Анатолий 
Исаков особо подчеркнули, что 
молодёжь России не даст опо-
зорить память дедов, отсто-

явших честь страны в жесто-
чайшей схватке с фашизмом, 
и никогда не допустит, чтобы 
иноземный военный сапог топ-
тал священную землю нашей 
страны. Эти слова были встре-
чены аплодисментами и одо-
брительными возгласами всех 
участников митинга.

В единогласно принятой ре-
золюции митингующие жители 
Надеждинского района осуди-
ли действия руководителей го-
сударства, разрешивших разме-
щение базы НАТО в Ульяновске, 
и решили активно разъяснять 
последствия этого решения сре-
ди всех категорий граждан.

В.Фёдоров. 

ç‡‰ÂÊ‰ËÌˆ˚ ÔÓÚË‚!

Выступает посланец Приморья 
Игорь Литвиненко.
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Пожарники стали погорельцами 

Пожарные поселка Тыгда в Приамурье 
остались без жилья, спасая дома односель-
чан. Никто из них не покинул боевого по-
ста, чтобы спасти свое имущество, сообщи-
ли в пресс-службе ГУ МЧС России по Амур-
ской области.

«Никто из них не покинул боевого поста, 
чтобы спасти свое имущество. Все пони-
мали, что важнее задачи, чем остановить 
огонь и не дать ему распространиться даль-
ше — просто нет. При том шквале огня каж-
дая пара рук была на вес золота. Свой слу-
жебный долг, профессиональный долг перед 
односельчанами пожарные выполнили с че-
стью», — рассказал собеседник агентства.

Напомним, в поселке Тыгда Магдагачин-
ского района Амурской области в результа-
те пожара, возникшего на пилораме, и рас-
пространившегося на жилые дома и хозяй-
ственные постройки, огнем уничтожены 83 
жилых дома и 40 хозяйственных построек.

Из опасной зоны было эвакуировано око-
ло 180 человек. МЧС сообщает об одном 
погибшем и троих пострадавших.

В населенном пункте продолжает рабо-
тать оперативный штаб оказания помощи 
пострадавшим от пожара. В здании посел-
ковой администрации специалисты работа-
ют с гражданами, в том числе личный при-
ем ведет губернатор. Погорельцам выдают 
одежду и временные документы.

Частник приватизировал 
дорогу к переправе

Хангаласский районный суд Якутии обя-
зал местную администрацию вторично по-
тратиться на сооружение подъездного пути 
к переправе через реку Лену. Единственную 
дорогу приватизировал частник, сделав ее 
платной. Строить альтернативу должен му-
ниципалитет. Вот только в его бюджете та-
кой статьи расходов нет. Поэтому, строить 
дорогу буду за счет налогоплательщиков. 

Как сообщалось ранее, в прошлом году 
житель Хангаласского района Михаил Те-
рентьев, пользуясь безграмотностью чинов-
ников и попустительством надзорных орга-
нов, сумел приватизировать несколько кило-
метров автодороги, ведущей к паромной пе-
реправе через Лену. И обязал всех, кто по 
ней проезжает, платить.В течение несколь-
ких лет шаг за шагом предприниматель про-
давливал нужные для себя решения, полу-
чая в различных конторах справки и разре-
шения, порой внешне ни к чему не обязы-
вающие. А когда местные власти спохвати-
лись, поняв, что муниципальная собствен-
ность уплывает в частные руки, противопо-
ставлять что-либо новоявленному землев-
ладельцу уже было поздно. Все бумаги он 
успел оформить как надо.

По закону обязательным условием при 
организации частной автодороги долж-
но быть наличие альтернативной трас-
сы, по которой люди могли бы ездить бес-
платно. Муниципальные чиновники сочли 
за альтернативу подъездной путь к сосед-
ней переправе, расположенной в несколь-
ких километрах. Однако форсировать Лену 
в этом месте удобно далеко не всегда и не 
всем. В любом случае в подъезд к пере-
праве второй раз придется вкладываться 
налогоплательщикам.

ОРВИ донимают амурчан 
даже весной

Почти 4,5 тысячи случаев заболеваний 
острыми респираторными вирусными инфек-
циями зарегистрированы в Амурской обла-
сти. Из них — восемь случаев лабораторно 
подтвержденного гриппа. Эпидемический по-
рог по совокупному населению превышен на 
13,8 процента. Превышение пороговых зна-
чений отмечается в Благовещенске, Райчи-
хинске, Шимановском, Тындинском, Зей-
ском, Благовещенском районах.

В Благовещенске больше 1,5 тысяч чело-
век болеют ОРВИ, восемь из них — гриппом.

По материалам информагентств.

éÍ‡ËÌ‡ — 
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Лидер коммунистов Якутии 
Виктор Губарев: выборы 
в республике были тотально 
сфальсифицированы

Однако в нашей республике ЦИК пошёл ещё 
дальше, разрешив голосовать вообще без от-
крепительных удостоверений. Таким образом, 
ликвидирована даже та призрачная возмож-
ность защиты от многократного голосования 
(«каруселей»), которая предусмотрена законом. 
Более того, по инициативе властей в городах 
Якутске и Нерюнгри была организована веще-
вая (бесплатная) лотерея, что давало возмож-
ность получить несколько лотерейных билетов, 
проголосовав не единожды. Только в Якутске 
выявлено 7155 человек, проголосовавших без 
открепительных удостоверений. Точнее, это ко-
личество бюллетеней по выборам президента 
оказалось в урнах незаконно, так как проголо-
совать семь раз могла и тысяча человек. Дан-
ное нарушение зафиксировано на 81 из 103 
участков. При данной системе организации вы-
боров можно вообще нарисовать любой резуль-
тат победителю. Нигде на территории Россий-
ской Федерации не додумались столь эффектив-
но «решать» избирательные проблемы.

У нас на руках имеются доказательства. Это 
заявления целого ряда членов избирательных 
комиссий, которые подтверждают факт того, 
что по указанию Якутской ТИК к голосованию 
допускались лица без открепительных удосто-
верений. Мы имеем и протоколы, которые под-
тверждают факт незаконного голосования. 

Как определить размер вброса? Достаточно 
сравнить результаты голосования на выборах 
президента РФ и главы Якутска по одним и тем 
же УИКам. Из общего числа проголосовавших 
на выборах президента (сумма строк 9 и 10 
протокола) вычитаем число проголосовавших 
на выборах главы Якутска (сумма строк 9 и 10 
протокола) получаем число лиц, не имеющих по-
стоянной или временной (они тоже голосуют на 
выборах мэра) регистрации. Все эти люди име-
ют право голосовать только при наличии откре-
пительного удостоверения. Из этого числа вы-
читаем число проголосовавших по открепитель-
ным удостоверениям, итог — это и есть размер 
выявленного вброса. В настоящий момент гото-
вятся жалобы с целью отмены результатов вы-
боров на десятках участках г. Якутска.

Призываем СМИ и общественность Якутии 
оказать помощь в контроле за ходом судебных 
процессов, ибо качество работы судебной си-
стемы Якутии общеизвестно. В течение бли-
жайших дней мы закончим рассмотрение жа-
лоб и анализ результатов выборов в районах 
Якутии. По окончании они также будут предо-
ставлены на суд общественности».

В Краснодарском крае за 
избирателей расписывались 
и голосовали «неизвестные» 
лица. Депутатский 
запрос С.П. Обухова

Депутат Госдумы фракции КПРФ С.П. Обухов 
направил депутатские запросы Генеральному 
прокурору РФ Чайке и председателю Следствен-
ного комитета РФ Бастрыкину в связи с ситу-
ацией в городе Тимашевске Краснодарского 
края.

«В мой адрес поступило обращение Ивано-
ва Евгения Петровича по вопросу, как следу-
ет из обращения, нарушения выборного зако-
нодательства РФ членами участковой избира-
тельной комиссии № 5015 г.Тимашевска Крас-
нодарского края при проведении выборов Пре-
зидента РФ 04 марта 2012 года», — пишет 
депутат.

«Выяснилось, что в журналах регистрации из-
бирателей на участке № 5015 г. Тимашевска 
за целую группу граждан посторонними лицами 
внесены паспортные данные и поставлены чу-

жие подписи. На самом деле эти граждане не 
принимали участия в голосовании, не вносили 
свои персональных данные в журнал регистра-
ции избирателей и не расписывались в нём», — 
говорится в депутатском обращении.

Депутат потребовал: «На основании статей 7, 
14 и 17 Федерального закона «О статусе члена 
Совета Федерации и статусе депутата Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации», прошу Вас рассмотреть обра-
щение гр.Иванова Е.П., провести проверку по 
доводам, изложенным в нём и принять соответ-
ствующие меры прокурорского реагирования».

В Тюмени к депутату КПРФ с покаянием при-
шел участник «мини-карусели»

Рассказал депутат Госдумы фракции КПРФ 
В.Н. Тетекин.

«В Тюмени на меня вышел молодой парень, 
аспирант местного вуза, который случайно по-
пал в одну из бригад, занимавшихся фальси-
фикацией выборов по относительно новой тех-
нологии. То есть, это не обычная карусель, ког-
да автобусами с пачкой открепительных тало-
нов, а небольшие (по 4-5 человек) мобильные 
бригады на одной автомашине. У них в паспор-
тах над графой прописка были специальные от-
метки карандашом, по которым секретари УИК 
(им выдавался список УИК, где ждали именно 
их с их отметками на паспортах) выдавали из-
бирательные бюллетени.

Открепительное удостоверение было только 
одно на каждого члена бригада и только на слу-
чай, если кто-то прицепится. Каждый член бри-
гад имел собственный значок, который ставил 
в бюллетене. По этому значку, видимо, и кон-
тролировалась их работа. Список УИКов был 
примерно 12-15 штук на одну бригаду. Таких 
бригад по его оценке работало только в Тюме-
ни не менее 40. Оплата — 10 тысяч руб. в день 
голосования плюс 1 тысяча на бензин

В прицепке аудиозапись инструктажа нака-
нуне выборов и фото «маршрутного листа».

Коммунисты Карачаево-
Черкессии требуют отмены 
результатов голосования на 
территории республики

Члены бюро Карачаево-Черкесского респу-
бликанского комитета КПРФ единогласно при-
няли заявление, в котором сказано следующее:

«4 марта 2012 года в Карачаево-Черкес-
ской Республике проходило голосование по вы-
борам Президента Российской Федерации. Ком-
мунисты республики приняли активное участие 
в подготовке и проведении выборов. Проведе-
на агитация за кандидата на должность Прези-
дента РФ Г.А. Зюганова. На абсолютное боль-
шинство избирательных участков направлены 
от КПРФ и от кандидата на должность Прези-
дента РФ Зюганова Г.А. члены участковых изби-
рательных комиссий с правом решающего и со-
вещательного голоса, наблюдатели.

Однако в день голосования имелись повсе-
местные грубые нарушения избирательного за-
конодательства. С целью демонстрации перед 
вебкамерами высокой явки избирателей про-
водилось массовое голосование лиц, не имею-
щих права голосовать на данных избиратель-
ных участках, была организована так называ-
емая «карусель».

После активных действий штаба рескома 
КПРФ по пресечению «каруселей» на избира-
тельных участках №№ 1, 6, 16 и других города 
Черкесска по надуманному предлогу полицией 
была задержана автомашина, на которой вы-
езжали на избирательные участки члены штаба. 
Уполномоченный от КПРФ С.Ф. Ласков, находя-
щийся в этой машине, был также задержан по-
лицией и почти полностью отключён от контро-
ля за выборами.

Ни на одном участке не совпадают данные 
о количестве избирателей, принявших участие 
в голосовании, зафиксированные наблюдателя-
ми от КПРФ, с теми цифрами, которые указаны 

в итоговых протоколах, что требует немедлен-
ного пересчёта реально пришедших голосовать 
на участки, путём анализа записей со всех веб-
камер республики.

Имеются факты вбросов пачек бюллетеней 
в урны для голосования и переписывания итого-
вых протоколов в пользу В.В. Путина.

На всех избирательных участках Прикубан-
ского, Хабезского, Карачаевского и других рай-
онов наблюдатели от КПРФ и Зюганова Г.А. не 
были допущены к контролю при подсчёте голо-
сов и удалены от места подсчёта голосов. К под-
счёту голосов не допустили даже членов УИК 
с правом решающего голоса от кандидата на 
должность Президента РФ Зюганова Г.А. В ре-
зультате, бюллетени, в которых избиратели про-
голосовали за Зюганова Г.А., в массовом по-
рядке отобраны и переложены в стопку бюл-
летеней за В.В. Путина. В случаях, когда пред-
ставители КПРФ и Г.А. Зюганова пытались осу-
ществить свое право на контроль, им грубо 
угрожали.

Угрозы и запугивания достигли такого уров-
ня, что лишь некоторые из представителей 
КПРФ нашли в себе мужество составить акты 
и жалобы о нарушениях, но даже они не были 
рассмотрены в избирательных комиссиях и не 
приложены к их итоговым протоколам.

После подачи уполномоченными лицами от 
КПРФ в Карачаево-Черкесской Республике жа-
лоб в Избирательную комиссию КЧР властью 
предприняты меры к тому, чтобы лица, подго-
товившие акты и другие документы о наруше-
ниях, отказались от своих заявлений, что ча-
стично произошло.

Бюро Карачаево-Черкесского республикан-
ского комитета КПРФ заявляет о своём кате-
горическом несогласии с итогами голосования 
4 марта 2012 года на территории Карачаево-
Черкесской Республики, требует немедленного 
пересчёта избирателей пришедших голосовать 
по записям с вебкамер и сравнения результа-
тов с итоговыми протоколами.

Бюро рескома КПРФ требует отмены резуль-
татов голосования в целом по республике как 
нелегитимного, нечестного и не прозрачного».

«Ведомости» нашли в Москве 
100 тысяч «чужих», улучивших 
результат Путина за счёт 
пробела в законе

На прошедших президентских выборах в Мо-
скве резко выросло число людей, голосовав-
ших на дому или по открепительным удостове-
рениям не на своих участках. Не менее 100 ты-
сяч работников московских компаний участво-
вали в организованном голосовании на чужих 
участках, при этом подавляющее большинство 
из этих «чужих» избирателей, по всей видимо-
сти, голосовали за премьер-министра Владими-
ра Путина, выяснила газета «Ведомости». Вла-
сти воспользовались в своих интересах пробе-
лом в законе, констатируют юристы и сотрудни-
ки избиркомов.

В ходе голосования 4 марта было меньше 
случаев несовпадения данных копий протоко-
лов со сведениями в общей системе ГАС «Выбо-
ры», зато гораздо шире использовались спосо-
бы голосования, плохо поддающиеся граждан-
скому контролю, пишет газета. На 25 процен-
тов больше москвичей голосовало на дому, на 
37 процентов выросло число избирателей, го-
лосующих по открепительным удостоверениям. 
Количество людей, проголосовавших на участ-
ках временного пребывания, увеличилось на 
38,5 процента.

К президентским выборам в столице появи-
лось 23 новых временных участка, и именно на 
них проходило организованное голосование ра-
ботников предприятий — без открепительных 
удостоверений, по письменным заявлениям, ут-
верждает издание.

Участки-фантомы, избиратели-невидимки, вбросы и «карусели» — оружие их «победы» 
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Откуда у Путина высокий результат? Вал разоблачений нарастает

Продолжение. Начало в № 12, 14, 15

Продолжение следует.
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День рождения вождя отметили в Приморье

20 апреля на Артемовской ТЭЦ 
(структурное подразделение фи-

лиала «Приморская генерация» ОАО 
«ДГК») прошел традиционный «ленин-
ский» субботник. Целью мероприятия 
стало восстановление произведения 
эпохи социализма — рукотворного па-
мятника В.И.Ленину на склоне одной из 
соседних сопок.

Профиль В.И. Ленина размером 20-30 ме-
тров на склоне сопки недалеко от Артемовской 
ГРЭС (сегодня это Артемовская ТЭЦ) появился 
более 40 лет назад. В далеком 1970 г. житель 
поселка Артемовский Эдгар Свирин, сотрудник 
«Дальэнергоремонта», задумал и создал из под-
ручного материала на крутой стороне сопки, об-
ращенной к автодороге Владивосток-Находка, 
профиль вождя мировой революции.

За более чем 40 лет своего существования 
этот величественный монумент, созданный из 
обыкновенного красного кирпича и фарфоро-
вой черепицы, стал своеобразной визитной кар-
точкой поселка Артемовский. Однако последние 
годы творение артемовских энергетиков нахо-
дилось в плачевном состоянии.

«В 90-е годы профиль Ленина, как и многие 

другие памятники советской эпохи, был забро-
шен. Произведение густо поросло травой, ча-
стично было разрушено тяжелой техникой или 
разобрано по камням. Его хотели даже совсем 
уничтожить, но общественность вступились за 
монумент, ставший для многих из местных жи-
телей неотъемлемой частью пейзажа», — рас-
сказывает краевед Наталья Юшина.

Более 15 лет памятник не реставрировался, 
и со временем образ Ленина начал буквально 
стираться, а материал, из которого он соору-
жен, — разрушаться, врастать в землю. Тог-
да активисты Артемовской ТЭЦ, неравнодуш-
ные к историческому прошлому и настоящему 
своей Родины, приняли решение провести «ле-
нинский» субботник и восстановить этот атри-
бут поселка.

«За последние 20 лет во многих городах на-

шей страны памятники В.И. Ленину утрачены. 
Но уничтожая старое, мы, в большинстве сво-
ем, не создаем ничего нового. А ведь памят-
ники не только украшают наши улицы, площа-
ди и скверы, но и помогают изучать и помнить 
историю нашей страны. И пусть даже по идео-
логическим мотивам некоторые нам не нравят-
ся, но история остаётся, со своими кумирами 
и вождями», — говорит инициатор проведения 
субботника, работница химического цеха Арте-
мовской ТЭЦ Надежда Костина.

Восстановить портрет планировалось еще 
осенью, к 75-летию Артемовской ТЭЦ, одна-
ко тогда на это не хватило времени. Наконец 
в апреле этого года задуманное было осущест-
влено. Чтобы профиль вновь появился над по-
селком, силами активистов Артемовской ТЭЦ 
была проделана большая работа. Склон сопки 

был убран от травы и мусора, составляющие 
композицию кирпичи очищены и переложены 
заново. Специально для восстановления мону-
мента работники станции собрали более деся-
ти мешков белого фарфора и кафеля.

В результате, жители и гости города Артема, 
как и раньше, вновь могут видеть этот поисти-
не народный памятник, имеющий историческую, 
культурную ценность, как для жителей поселка 
Артемовский, так всего города Артема в целом.

Тем не менее работы по восстановлению 
памятника еще не окончены, в ближайшее 
время сотрудники Артемовской ТЭЦ, «взяв-
шей шефство» над памятником, планируются 
продолжить реставрационные работы, вернув 
творению его первоначальный вид, сообщает 
пресс-служба филиала «Приморская генера-
ция» ОАО «ДГК».

21 апреля, накануне Дня рождения 
Владимира Ильича Ленина, в ма-

лом зале городского Дворца культу-
ры Партизанска прошло международ-
ное собрание, посвященное этой па-
мятной дате. В работе собрания приня-
ли участие Генеральный Консул КНДР 
в г. Находка Сим Гук Рён с группой кон-
сульских работников, депутат-комму-
нист Государственной Думы РФ Алек-
сей Корниенко, депутат-коммунист За-
конодательного Собрания Приморско-
го края Евгений Бочаров, депутаты 
Думы Партизанского городского окру-
га (ПГО), специалисты администрации 
ПГО, представители казачества, руко-
водители общественных организаций, 
предприниматели и общественность 
города.

Открывая собрание, лидер местных комму-
нистов Геннадий Нагибин через Генерального 
консула Сим Гук Рёна поздравил нового руково-
дителя КНДР Ким Чен Ына с избранием его на 
должности первого секретаря Трудовой Партии 
Кореи и первого председателя Государственно-
го комитета обороны, а также вручил Сим Гук 
Рёну памятную медаль КПРФ «130-лет со дня 
рождения Иосифа Виссарионовича Сталина».

В своем выступлении депутат Государствен-
ной Думы от КПРФ Алексей Корниенко, житель 
города Ульяновска, рассказал, как его земля-
ки отказывают власти в переименовании горо-
да в Симбирск. Депутат привел замечательное 
мнение современного философа Александра 
Зиновьева о роли Ленина в истории планеты, 
которая незаслуженно принижается и шель-
муется высшей властью нашей страны на го-
сударственном уровне. Даже представитель 
дома Романовых за рубежом признал, что Ле-
нин спас Россию от полного распада в 1917 
году. Корниенко подчеркнул, что Владимир 
Ульянов — великой государственник и буду-
щее за его идеями. 

Генеральный Консул КНДР в г. Находка 
Сим Гук Рён обратил внимание слушателей 
на практическое применение ленинского уче-
ния в КНДР, где оно с успехом реализуется. 
Он привел ряд примеров достижений социализ-
ма в своей стране и рассказал об уважитель-
ном отношении корейского лидера Кир Чен Ир 
к Ленину. Когда руководитель КНДР был в Мо-
скве с официальным визитом, то первым де-
лом посетил Мавзолей Ленина, отдал почести 
вождю мирового пролетариата. Хотя именно 
в тот период в российском обществе в очеред-
ной раз «активно» обсуждался вопрос выноса 
тела вождя из Мавзолея. 

О наиболее выдающихся достижениях В.И. 
Ленина в управлении государством, его мно-
гочисленных научных работах по экономике 
и философии рассказал молодой коммунист 
Евгений Шерстюк.

Второй секретарь местного отделения 
КПРФ Владимир Хмелев напомнил о роли Ле-
нина в становлении международного блока со-
циализма в ХХ веке. В конце ХХ века, отме-
тил он, капитализм приложил все силы, что-
бы разрушить социалистический лагерь и, пре-

жде всего, Советский Союз, как оплот социа-
лизма в мире. Эти усилия дали свой результат. 
В настоящее время к социалистическим стра-
нам, как в политическом, так и в экономиче-
ском отношении, относятся Корейская Народ-
но-Демократическая Республика и Куба.В КНР 
и Вьетнаме у власти продолжают находиться 
коммунистические партии, однако в экономи-

ке присутствует значи-
тельный сектор част-
ной собственности 
на средства произ-
водства. Сходная си-
туация наблюдается 
и в Лаосе. 

Однако в начале 
XXI века социализм 
стал усиливать свои 
позиции в странах Ла-
тинской Америки. На 
2010 год правитель-
ства Никарагуа, Вене-
суэлы, Эквадора и Бо-
ливии уже проводят 
в жизнь социалисти-
ческую политику. Ана-
логичная ситуация на-
блюдается и в Непа-
ле, где в политической 
жизни страны преоб-

ладают коммунистические идеи и доминируют 
две основные коммунистические партии. Яр-
кий пример успешного строительства социа-
лизма показывает братская Белоруссия. Не-
смотря на временное поражение социализма 
на международной арене, сама идея справед-
ливого общества, реализуемая в русле идей 
Ленина, вовсе не исчезла бесследно. В ми-
ровом сообществе происходит рост интере-
са к социалистическим ценностям. Мы видим 
это по протестам трудящихся в странах Евро-
зоны, где миллионы граждан требуют социали-
стических перемен и отказа от капитализма 
как самой несправедливой формы существо-
вания общества. 

Своё отношение к Ленину и его роли в исто-
рии высказали депутат Думы городского окру-
га Валентина Безносова и коммунист Алла Со-
кол. Они также поблагодарили работников Ге-
нерального Консульства КНДР за привержен-
ность их народа идеям Ленина. Затем участ-
ники встречи с интересом посмотрели новый 
фильм о Трудовой Партии Кореи, представлен-
ный Генеральным Консульством КНДР и получи-
ли в дар от северокорейских товарищей лите-
ратуру и журналы на русском языке. 

После окончания собрания состоялась цере-
мония возложения цветов к памятнику Ленину 
на городской площади Партизанска. 

Игорь Радимов.

ç‡ ÒÛ··ÓÚÌËÍÂ ‡·ÓÚÌËÍË ÄÚёÏÓ‚ÒÍÓÈ 
íùñ ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ËÎË Ô‡ÏflÚÌËÍ ãÂÌËÌÛ

è‡ÏflÚË àÎ¸Ë˜‡Пикет в честь 
годовщины вождя

Несмотря на ненастную погоду, предста-
вители краевого и Владивостокского город-
ского отделений КПРФ совместно с соратни-
ками по борьбе из РКРП-РПК и организации 
по защите В.И. Ленина провели 22 апреля 
пикет у памятника Борцам за власть Сове-
тов во Владивостоке, посвящённый 142-й 
годовщине со дня рождения вождя миро-
вого пролетариата. К ним присоединились 
депутаты Законодательного Собрания и го-
родской Думы от КПРФ. Затем они напра-
вились на привокзальную площадь, где воз-
ложили цветы к памятнику основателю пер-
вого в мире социалистического государства.
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Олланд и Саркози 
вышли во второй тур 
выборов во Франции

После подведения предварительных 
итогов, которые были проведены в ночь 
на понедельник, вперед вырвался канди-
дат от «Социалистической партии» Фран-
суа Олланд. Он получил 28,5 процента го-
лосов. Однако шансы на итоговую побе-
ду также сохранил и Николя Cаркози, за 
которого проголосовали 27,1 процента 
избирателей. Вопреки ожиданиям, выбо-
ры прошли при высокой явке избирате-
лей — более 80 процентов. Кто же ста-
нет хозяином Елисейского дворца на бли-
жайшие пять лет, станет известно уже 
6 мая.

У лидера крайне правого Националь-
ного фронта Марин Ле Пен 18,01 про-
цента — и она вышла на третье место 
в результате голосования, что означа-
ет абсолютный исторический рекорд для 
этой партии в первом туре выборов. 

Кандидат от левого фланга, Жан-Люк 
Меланшон, занявший четвертое место 
с 11 процентами голосов избирателей, 
уже призвал своих избирателей во вто-
ром туре выступить «против Саркози». 
Именно Меланшон представляет собой 
дополнительный резерв голосов для соци-
алистов во втором туре, также как и кан-
дидат от партии экологов Ева Жоли, на-
бравшая 2 процента голосов, и «откры-
то и без переговоров» заявившая о под-
держке Олланда. В итоге Франсуа Ол-
ланд может расчитывать на поддержку 
42 процентов электората.

Таким образом, Кандидат Социали-
стической партии на выборах прези-
дента Франции Франсуа Олланд заявил 
о намерении объединить левые силы, 
чтобы одержать окончательную победу 
над баллотирующимся на второй срок 
Николя Саркози. Свою речь перед сто-
ронниками он закончил главным лозун-
гом своей предвыборной кампании: 
«Перемены — сейчас!».

Правительство 
Голландии 
ушло в отставку

Королева Нидерландов Беатрикс при-
няла отставку коалиционного правоцен-
тристского правительства меньшинства 
во главе с Марком Рютте. Прошение об 
отставке подал в понедельник сам пре-
мьер-министр, посетив королеву в её 
дворце в Гааге.

Партия Рютте — Народная партия за 
свободу и демократию — проводила по-
литику, опираясь на поддержку в парла-
менте со стороны Партии свободы, кото-
рую возглавляет известный правый по-
литик Герт Вилдерс.Кризис разразился 
в минувшие выходные, когда Партия сво-
боды отказалась поддержать бюджетные 
сокращения правительства. Правящая 
коалиция предлагала урезать расходы на 
16 миллиардов евро, чтобы уменьшить 
дефицит госбюджета — в соответствии 
с требованиями Европейского союза. 

Люди гибнут 
за нефть 

Около 1,2 тысячи граждан Южного Су-
дана погибли в результате военного кон-
фликта с соседним Суданом из-за регио-
на Хеглиг. Об этом заявил командующий 
южносуданской армией Камала Маруфа, 
сообщает Lenta.ru со ссылкой на Agence 
France-Presse.

22 апреля власти Южного Судана при-
няли решение вывести войска из регио-
на Хеглиг, который стал причиной воен-
ного конфликта, однако Судан продол-
жил бомбардировки Джубы.

Напомним, что южносуданская ар-
мия заняла этот богатый нефтью реги-
он 10 апреля, после чего парламент Су-
дана признал соседнее государство вра-
жеским и направил против него войска.

По материалам информагентств.

èÛÎ¸Ò ÔÎ‡ÌÂÚ˚
Спикер продлил отпуск

Собрать все книжки бы — да сжечь!

ëпикер Законодательного Собрания 
Приморского края Евгений Овечкин 

не будет присутствовать на заседании 
краевого парламента, которое прой-
дет сегодня. Как сообщил источник 
в приморском парламенте, его пред-
седатель продлил отпуск до майских 
праздников.

Перед поездкой спикер написал заявле-
ние на отпуск до 15 апреля, однако на про-
шлой неделе в региональный парламент на-
рочным поступило еще одно заявление от спи-
кера, которым отпуск продлевался по семей-
ным обстоятельствам до 5 мая. Отдых спикера 
стал для сотрудников аппарата ЗС ПК полной 
неожиданностью.

— В понедельник, 2 апреля, Евгений Овеч-
кин провел депутатскую планерку, после чего 
сразу же отбыл в аэропорт ко времени выле-
та одного из международных рейсов. Ходили 
разговоры, что накануне он оформлял шенген-
скую визу своей семье. Но то, что сам отбудет 
на зарубежный отдых, да еще и больше чем на 
месяц — никто не ожидал, — сказал источник 
в приморском парламенте.

Как сообщал еженедельник «Конкурент», 
комментируя разговоры о приближающейся 
отставке спикера, политическое будущее Евге-
ния Овечкина зависит от УФСБ по Приморско-
му краю. Кроме того, федеральный центр про-
должит в Приморском крае работу по кадровой 
«зачистке» региональных органов власти. Одна 
из главных должностей, которая сменит пред-
ставителя — спикер Законодательного собра-
ния края. Об этом в ходе визита в регион со-
общил депутат Государственной Думы России 
от Приморского края (фракция КПРФ) Алексей 
Корниенко.По его словам, основная «зачистка» 
придётся на осень, после проведения самми-
та АТЭС во Владивостоке. Федеральный центр 
сейчас скован в своих решениях этим между-
народным событием. Отставки и усиление ка-
дрового состава ожидаемы и в силовом блоке 
Приморья. 

Кстати...

У Евгения Овечкина с соответчиками креди-
торы ООО «СТ Шипменеджмент» хотят отсудить 
свыше 242 миллионов рублей. В 2000-х эта ком-
пания входила в S&TGroup, которая включала 
в себя как российские юридические лица, так 
и оффшоры. Основными видами их деятель-
ности являлись морские перевозки, агентское 
и экспедиторское обслуживание судов.

Конкурсное управление в ООО было введе-
но в июне 2010 года. По данным кредиторов, 
в банкротстве «СТ Шипменеджмент» есть все 
признаки преднамеренности, достойные бо-
лее детального изучения в рамках уголовного 
дела. В частности, любопытен путь превраще-
ния успешной компании, пост председателя со-

вета директоров которой занимал нынешний 
председатель Законодательного собрания При-
морского края Евгений Овечкин, в банкрота, 
неспособного нести взятые на себя обязатель-
ства. Как показал анализ бухгалтерского уче-
та «СТ Шипменеджмент», на начало 2010 года 
крупнейшим ее дебитором (с суммой задолжен-
ности почти в 391,5 млн рублей) выступила аф-
филированная структура — зарегистрирован-
ная в 1997 году Евгением Овечкиным на Ки-
пре EltreecoHoldingLtd. Причиной образования 
долга послужил тот факт, что основной объем 
выручки от деятельности ООО «СТ Шипменед-
жмент» аккумулировался на счетах кипрского 
оффшора, а также других компаний S&TGroup, 
в то время как все затраты по эксплуатации су-
дов несла обанкротившаяся компания.

Среди тех, кто предъявил финансовые пре-
тензии к ООО «СТ Шипменеджмент» за эти два 
года, числится несколько десятков юридических 
и физических лиц, обратившихся в Арбитраж-
ный суд с заявлениями о включении в реестр 
требований долгов компании.

Помимо претензий от юридических лиц, 
предприятие Евгения Овечкина осталось долж-
но также более 20-ти работникам, которым по 
несколько месяцев не выплачивалась заработ-
ная плата.

Как следует из заявления коллектива, разо-
сланного в различные инстанции, общая сум-
ма задолженности работодателя перед бывши-
ми трудящимися ООО «СТ Шипменеджмент» со-
ставляет более 11,3 млн рублей.

На судебном заседании в конце февраля 
Арбитражный суд Приморья определил пред-
ставить доказательства вины Евгения Овеч-
кина и иных руководителей ООО «СТ Шипме-
неджмент», а также доказательства соверше-
ния ими действий или бездействий, приведших 
к банкротству компании. Очередное заседание 
назначено на 24 апреля, в случае положитель-
ного вердикта спикеру приморского парламен-
та вместе с соответчиками предстоит заплатить 
242,098 млн рублей, которые пойдут на пога-
шение долгов обманутым контрагентам ООО 
«СТ Шипменеджмент».

Éлава Роструда Юрий Герций вы-
ступил против инициативы Минз-

дравсоцразвития — отмены трудо-
вых книжек в России, сообщает РИА 
«Новости».

Информация о том, что Минздрав планирует 
внести поправки в Трудовой кодекс и постепен-
но, начиная с 2012 года, отказаться от трудо-
вых книжек, вызвала большой общественный 
резонанс. В интернете и СМИ разгорелись дис-
куссии о целесообразности и последствиях та-
кого шага.

«На мой взгляд, трудовая книжка нужна. 
Она нужна и для подтверждения квалифика-
ции работника. Она дисциплинирует и работ-
ника, и работодателя, и все остальные состав-
ляющие, если она четко и правильно ведется 
и в ней делаются соответствующие записи», — 
сказал Герций.

Когда человек устраивается на работу и это 
записывается в трудовую книжку, — это гораз-
до надежнее трудового договора, который ра-

ботник может поте-
рять, полагает он.

«На мой взгляд 
как руководителя 
Федеральной служ-
бы по труду и занято-
сти, трудовые книж-
ки еще рано отме-
нять, особенно с точ-
ки зрения малых 
предприятий, кото-
рые к этому еще не 
готовы», — отметил 
глава Роструда.

Напомним, о том, что трудовые книжки 
в России должны быть отменены уже с 2012 
года, заявил 4 августа 2011 года заместитель 
министра Минздравсоцразвития Александр 
Сафонов.

Эта инициатива сразу вызвала неоднознач-
ные отклики: одни назвали отмену «пережит-
ка советского прошлого»  необходимой и по-

лезной, другие опасаются, что поспешная ре-
форма может сказаться на пенсионном обеспе-
чении россиян.

Трудовая книжка — официальный персо-
нальный документ россиянина, достигшего 14 
лет. Ее заводят при первом поступлении на ра-
боту, в трудовой книжке отражается вся инди-

видуальная информация о работ-
нике: личные данные (фамилия, 
имя, отчество), дата и год рож-
дения, образование, профессия 
и специальность.

По данным прошлогоднего со-
циологического исследования пор-
тала Superjob.ru, отмену трудовых 
книжек приветствует более трети 
(35%) экономически активных рос-
сиян и российских работодателей. 
Они говорят о том, что этот доку-
мент давно устарел: «Особого смыс-
ла для работника в них нет — рас-
чет пенсионных начислений и ста-
жа может выполнять пенсионный 
фонд»; «Они свое отжили!»

Против отмены трудовых кни-
жек высказалось большинство — 46% эконо-
мически активных россиян. Они считают, что 
трудовая книжка «дисциплинирует и сотрудни-
ка, и работодателя». Как отмечают в Superjob.
ru, опасения связаны с тем, что далеко не все 
россияне знакомы с современными методами 
расчета трудового стажа.

Источник: newsru.com

äÓ„Ó ÓÌË Ì‡Ï «‚˚·Ë‡˛Ú», 
‡ ÔÓÚÓÏ — Û·Ë‡˛Ú

Евгений Овечкин не сможет участвовать 
в заседании Законодательного собрания края

ÉÎ‡‚‡ êÓÒÚÛ‰‡ 
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Газета, которая всегда с нами

5 мая исполняется 100 лет со дня вы-
хода первого номера большевист-

ской газеты «Правды». Потребность 
её выхода основана на том, что, во-
первых, после захвата меньшевиками 
газеты «Искра», первый номер которой 
вышел в декабре 1900 года, она по-
степенно превратилась из боевого ор-
гана революционного марксизма в ор-
ган борьбы против партии большеви-
ков, в трибуну проповеди оппортуниз-
ма, прежде всего в организационных 
вопросах. А во-вторых, разыгравша-
яся кровавая драма на Ленских золо-
тых приисках в Сибири 4 апреля 1912 
года дала толчок к переходу революци-
онного настроения масс в революцион-
ный подъём. Весть о Ленском расстре-
ле облетела всю страну и зажгла гне-
вом сердца рабочих. Начались массо-
вые стачки, демонстрации, митинги. 

Именно в ленские дни со всей силой обо-
значилась потребность в пролетарской ле-
гальной газете, которая бы стала боевым пе-
чатным органом революционного марксиз-
ма. И рабочие дружно откликнулись на при-
зыв большевиков помочь своими трудовыми 
копейками созданию такой газеты, первый 
номер которой вышел в Петербурге. День её 
выхода — 5 мая — с 1914 года стал празд-
ником рабочей печати. 

«Правда» была общероссийским легаль-
ным органом партии, рабочей газетой ново-
го типа, игравшей огромную роль в жизни 
рабочего класса. Наладить регулярный вы-
пуск такой газеты было делом нелёгким. В.И. 
Ленин уделял «Правде» много внимания. Он 
настойчиво добивался, чтобы газета велась 
в боевом, революционном духе, строго про-
водила принципиальную большевистскую ли-
нию, внимательно следил за работой редак-
ции, критиковал её ошибки. Направлял де-
ятельность газеты по пути решения задачи 
внесения социали-
стического созна-
ния в стихийное 
рабочее движение, 
чтобы агитация, 
пропаганда и по-
литическая борь-
ба направлялись 
на разрушение ста-
рого общества, на 
свержение власти 
капитала, власти 
буржуазии. 

Большевистская 
«Правда» повсед-
невно связывала 
партию с широки-
ми рабочими мас-
сами. В каждом но-
мере газеты поме-
щались десятки ра-
бочих корреспон-
денций. В них рас-
крывалась тяжё-

лая, беспросветная жизнь рабочего, при-
водились конкретные факты полицейского 
произвола и притеснений со стороны хозя-
ев. Эти корреспонденции были грозным об-
винительным актом царскому строю и ка-
питалистическим порядкам. Только за пер-
вые два с лишним года «Правда» опублико-
вала более 7 тысяч рабочих корреспонден-
ций. Вокруг газеты сложилась многочислен-
ная армия рабочих корреспондентов — стой-
ких и мужественных проводников ленинских 
идей и большевистских лозунгов в массы. 

Особенно велика была роль «Правды» 
в организации стачечной борьбы рабочего 
класса. Ежедневные отчёты о стачках были 
подлинными сводками с фронта борьбы тру-
да против капитала. Они крепче сплачива-
ли рабочих и воодушевляли их на усиление 
классовой борьбы. «Правда» формулировала 
требования рабочих, организовывала под-
держку стачечников рабочими других пред-

приятий и городов, вовлекала в движение 
всё новые и новые слои рабочих. «Правда» 
воспитывала чувство классовой солидарно-
сти в рабочих массах. Она была душой борю-
щегося пролетариата. 

Авторитет «Правды» был громаден. В ней 
рабочие видели свою родную газету, непо-
колебимую защитницу их интересов. Со всех 
концов шли в «Правду» слова горячей люб-
ви и сердечной благодарности. Рабочие вы-
ражали беззаветную готовность поддержать 
свою газету. «Правда» выходила тиражом 40 
тысяч экземпляров, в то время как тираж, 
например, ликвидаторской газеты «Луч» до-
стигал едва 16 тысяч. Четыре пятых всех ра-
бочих групповых сборов на пролетарскую пе-
чать шло на большевистскую газету «Прав-
да». К лету 1914 года в 944 пунктах России 
имелись подписчики «Правды», пропаганди-
сты её идей в массах. 

Так как направленность была на союз 
рабочих и крестьян, то газета значитель-

ное внимание уделяла крестьянству. В ней 
имелся специальный отдел — «Крестьянская 
жизнь». В газете помещались крестьянские 
корреспонденции почти из всех европейских 
и многих сибирских губерний. Сами крестья-
не простым и бесхитростным языком писали 
о своей безысходной нужде, о помещичьем 
гнёте и кулацкой кабале. 

Большевистская газета опубликовала 
десятки ленинских статей о самых различ-
ных сторонах крестьянской жизни. И ука-
зывала крестьянам, что единственный 
выход из кабалы — это борьба под руко-
водством рабочего класса против царя 
и крепостников-помещиков. 

«Правда» занимала видное место в иде-
ологической работе партии. Борьбу против 
буржуазной идеологии и ревизионизма В.И. 
Ленин считал важнейшей её задачей. Га-
зета решительно разоблачала как тех чле-
нов партии, кто использует членство в ней 

для удовлетворения личных интересов, так 
и предательскую и соглашательскую их роль 
как оппортунистов и агентов буржуазии 
в рабочем движении. В редакции газеты со-
средоточивалась значительная часть орга-
низационной работы партии. Здесь устраи-
вались встречи с представителями местных 
партийных ячеек, сюда приходили сведения 
о партийной работе на фабриках и заводах, 
отсюда передавались партийные директи-
вы Петербургского комитета и Центрально-
го Комитета партии. «Правда» содействова-
ла созданию новых партийных организаций 
на предприятиях. 

«Правда» неустанно вела революционную 
пропаганду и организаторскую деятельность, 
занималась мудрым народным просветитель-
ством и мужественным заступничеством 
униженных и оскорблённых. 

Царизм видел, какую грозную революци-
онную силу представляет собой «Правда», 
и всячески пытался прекратить её издание. 

Но рабочие стойко 
поддерживали свою 
газету. Когда она под-
вергалась конфиска-
ции, полиции обычно 
доставалась только 
часть тиража, так как 
газета заблаговремен-
но распределялась по 
рабочим районам. На 
неё налагались гро-
мадные штрафы, но 
рабочие собирали по 
копейке нужные сум-
мы. Тогда царские 
власти стали закры-
вать «Правду». Газету 
закрывали восемь раз, 
но она вновь выходи-
ла под другим назва-
нием: «Рабочая прав-
да», «Северная прав-
да», «Правда труда», 
«За правду», «Проле-

тарская правда», «Путь правды», «Рабо-
чий», «Трудовая правда». Так каждый раз 
возрождалась большевистская «Правда» 
и вновь звучал её призывный голос в рабо-
чих кварталах. 

«Правда» была подлинно рабочей газе-
той. Только при поддержке рабочих больше-
вики могли осуществить свой смелый план, 
а именно, в условиях чёрносотенного поли-
цейского режима издавать ежедневную ле-
гальную газету, которая была органом неле-
гальной партии и воспитывала рабочие мас-
сы в последовательно революционном духе. 

Значение «Правды» в истории партии 
большевиков и революции исключительно 
велико. Большевиков тогда называли прав-
дистами. Она выпестовала целое поколение 
революционных рабочих, сотни тысяч пере-
довых и самоотверженных борцов за рево-
люцию, за дело рабочего класса, за инте-
ресы народа. «Правда» способствовала зна-

чительному росту партии, сплочению её ря-
дов, укреплению её связи с массами. Поис-
тине «Правда» была, как отмечал В.И. Ленин, 
коллективным агитатором, пропагандистом 
и организатором масс. 

И через 100 лет после выпуска перво-
го номера газеты «Правда» из-за реставра-
ции капитализма в России в 1991 году пе-
ред ней стоят те же задачи. И главная цель 
у партии коммунистов та же — агитацией, 
пропагандой и организацией поднять трудя-
щиеся массы на борьбу против нынешнего 
режима и свергнуть власть буржуазии. 

Сегодня условия для работы «Правды» со-
всем другие, чем сто лет назад. Тогда рос-
сийское общество развивалось, и концен-
трация производства сосредотачивалась 
на фабриках и заводах, на которых рабо-
тали огромные коллективы людей. И зада-
ча партии большевиков, работавшей в не-
легальных условиях, заключалась в умении 
доставлять газету «Правду» в эти рабочие 
коллективы. 

В настоящее время партия коммунистов 
работает легально. А вот фабрик и заводов 
с коллективами рабочих классического типа 
почти не осталось. Да и трудящиеся мас-
сы на них пока ещё не проявляют револю-
ционного подъёма. И тем не менее, к ним 
надо идти, в их умы и души вносить клас-
совое мироощущение и социалистическое 
миропонимание. И эта работа чрезвычайно 
нужная, хотя и очень трудная. Так на то мы 
и коммунисты. 

Один из способов распространения газе-
ты «Правда» среди населения — это органи-
зация на неё. Выполняя постановление ЦК 
КПРФ «К 100-летию «Правды» — 100 000 
подписчиков», мне удалось убедить 58 чело-
век подписаться на газету «Правда» на пер-
вое полугодие 2012 года. И это мой подарок 
по случаю юбилея ленинской газеты. 

С вековым юбилеем, «Правда»! 
Владимир Ембулаев,

г. Владивосток.

«è‡‚‰‡»  
ÓÚÏÂ˜‡ÂÚ 
‚ÂÍÓ‚ÓÈ 
˛·ËÎÂÈ
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17 апреля

Владимир Михайлович Емельянов, член 
КПРФ, проживающий в Арсеньеве.

20 апреля

Любовь Алексеевна Белоус, член КПРФ, 
проживающая в Находке; 

Валентина Дмитриевна Тахмазова, член 
КПРФ, проживающая в пос. Шкотово Шкотов-
ского района.

21 апреля

Владимир Ильич Цымбал, член КПРФ, про-
живающий в Артёме;

Дмитрий Михайлович Горохов, член КПРФ, 
проживающий в Уссурийске. 

Комитет Приморского краевого от-
деления КПРФ сердечно поздравляет 
юбиляра и желает ему крепкого здоро-
вья, счастья, неиссякаемой веры в соци-
ализм, в лучшее будущее нашей Родины!

Поздравляем!

éÚÏÂÚËÎË 
˛·ËÎÂÈКикбоксёры-

новички выступили на 
«Открытом ринге»

Открытый городской турнир по кикбоксин-
гу среди новичков «Открытый ринг» прошел 
во Владивостоке. В соревнованиях прини-
мали участие около 75 спортсменов из Вла-
дивостока и Артема, занимающихся кикбок-
сингом от трех до восьми месяцев. Бои полу-
чились зрелищными и интересными. Бойцы 
проявили не столько мастерство, сколько же-
лание и стремление к победе.

Федерация кикбоксинга Приморского 
края совместно с магазином спортивной 
экипировки смешанных единоборств «Импе-
рия ММА Владивосток» учредили специаль-
ные призы для лучших спортсменов.

Специальным призом «Самый юный по-
бедитель» отметили 11-летнего Николая Лы-
сова, который провел два боя, оба выиграв 
досрочно.

Главная судейская коллегия отметила спе-
циальным призом «За волю к победе» Мар-
ка Михайлова (с/к «МаХимум). От «Империи 
ММА Владивосток» он получил подарочный 
сертификат. Марк проиграл бой, но перело-
мил ход боя, уверенно выиграв в третьем ра-
унде и сражаясь до последнего. До победы 
ему не хватило совсем немного.

Теперь эти спортсмены могут уже прини-
мать участие в поэтапных отборочных со-
ревнованиях в соответствии с календарным 
планом.

«В основном своими силами мы стараем-
ся популяризовать этот вид спорта, делать 
его массовым, и поэтому, вдвойне приятно 
видеть столько новичков разного возрас-
та, которые не просто пришли в секцию кик-
боксинга, но и решили начать боксировать 
в ринге на настоящих соревнованиях», — от-
метил президент ФК ПК Виктор Тарабарин.

Тело — в дело

Коммерческий турнир по бодибилдин-
гу и фитнес-бикини Pacific Cup состоялся 
в воскресенье во Владивостоке. В ряду про-
чих турниров, которые проходили в городе 
ранее, его отличал довольно высокий уро-
вень состав участников, получивших специ-
альные приглашения. 

По заверениям организаторов соревно-
ваний , в этом турнире выступили только луч-
шие атлеты Дальнего Востока в абсолютной 
весовой категории (все атлеты как мини-
мум — уровня чемпиона Дальнего Востока). 
Помимо бодибилдинга, в рамках турнира так-
же прошли соревнования по фитнес-бикини.

Фитнес и бодибилдинг— очень зрелищ-
ные виды спорта, поэтому в зрительном зале 
яблоку было негде упасть. Победителями тур-
нира были признаны Сергей Спиченков (На-
ходка) и Ариана Козлова (Владивосток).

Кубок края по армрестлингу 

Торжественным поднятием российского 
флага и исполнением гимна открылся чемпи-
онат Кубка Приморского края по армспорту 
в Краевом доме физической культуры (КДФ). 
На соревнованиях собрались сильные сопер-
ники из Владивостока, Арсеньева, Дальне-
горска, Уссурийска и села Владимиро-Алек-
сандровское. Турнир объединил более 40 
спортсменов, среди которых были и совсем 
новички, и те, кто имеет массу наград и титу-
лов в других силовых видах спорта.

По итогам соревнований в командном за-
чете золото взяли представители КДФ под ру-
ководством Максим Руденко, на втором ме-
сте команда города Арсеньева (Александр 
Белоусов, чемпион мира по пауэрлифтингу) 
и бронза досталась команде L-Fighters (Алек-
сандр Ким, представитель училища олимпий-
ского резерва, г. Владивосток). 

По материалам информагентств.

ëÔÓÚ

25 апреля в 15 часов по адресу Влади-
восток, ул. Комсомольская, 5а, 1-й этаж, со-
стоится пресс-конференция депутатов Зако-
нодательного Собрания Приморского края 
(фракция КПРФ). 

Приглашаются представители россий-
ских и зарубежных средств массовой ин-
формации. На пресс-конференции предпо-
лагается рассмотреть следующие вопросы: 
исковые заявления Приморского краево-
го отделения КПРФ по итогам голосования 
на парламентских и президентских выбо-
рах в Приморском крае; празднование1-го 
Мая и Дня Победы; о заявлении Законода-
тельного Собрания по размещению в г.Улья-
новске базы НАТО.

ÄíÄë-2012...
«èарадная» облицовка дома по ули-

це Калинина, 82 во Владивосто-
ке в очередной раз не выдержала испы-
тания непогодой. В минувшие выходные 
часть фасада — с 9 по 14 этажи — с гро-
хотом рухнула на землю. Чудом кусками 
облицовки не задело находившихся вни-
зу людей.

Ремонт фасада 14-этажного дома проводился 
в рамках обновления гостевого маршрута к сам-
миту АТЭС. После того, как строители сдали объ-
ект, он уже попал в неприятную историю — в се-
редине февраля новую обшивку сорвало ветром. 
Тогда же кирпичные стены вновь закрыли обли-
цовочной плиткой, но продержалась она меньше 
двух месяцев.

Сейчас место, где возможно дальнейшее об-
рушение фасадных панелей, огородили. На месте 
работают представители компании-подрядчика.

Çо Владивостоке по-
лиция разогнала пи-

кет возле «Клевер Ха-
уса» против массовой 
травли собак. Сотрудни-
ки полиции утверждают, 
что мероприятие не было 
санкционировано.

В пикете приняли участие 
около 30 защитников живот-
ных. Целью мероприятия ста-
ло желание владельцев собак 
привлечь внимание властей 
к проблеме массовой трав-
ли животных на улицах Влади-
востока. «Яд бесконтрольно 
разбрасывают по всему горо-
ду, никто этим не занимается, 
мы требуем срочно разобрать-
ся в этом вопросе, пока не по-
страдали наши дети!» — зая-
вили участники митинга.

По их словам, городские 
власти не хотят видеть этой 
жестокой ситуации: «На ули-
цах города в массовом поряд-
ке травятся животные, при-
чем независимо от того, до-
машние, породистые они или 
бродячие. Например, моя со-
бака пинчер — чемпион отра-
вилась, проходя возле детской 
площадки. А если этот яд вдох-
нет ребенок или потянет эту 
колбаску, начиненную таблет-
ками, в рот, последствия мо-
гут быть трагическими. Око-

ло 20 собак отравилось толь-
ко в нашем 64 микрорайо-
не. Большинство собак отра-
вилось, проходя площадку на 
территории школы. Мы возму-
щены тем, что яд разбрасыва-
ется в таких местах, где мо-
гут пострадать дети. После на-
ших обращений в прокурату-
ру была проведена проверка 
ООО «Манчжур», выигравшей 
тендер на отлов собак, якобы 
не обнаружившая у них нару-
шений. Поэтому сегодня мы 
передаем еще одно обраще-
ние в Думу Владивостока, За-
конодательное собрание При-
морского края, прокуратуру, 
Россельхознадзор, УВД Влади-
востока, чтобы еще раз была 
проведена достойная провер-
ка деятельности этого пред-
приятия и ситуации, сложив-
шейся вокруг массовой гибе-
ли животных», — заявила руко-
водитель владивостокской об-
щественной организации «Зоо-
информ» Инна Жидкова. 

Через 10 минут после нача-
ла акции, как раз после того, 
как ее участники развернули 
плакаты, призывающие пре-
кратить травлю собак, к зда-
нию «Клевер Хауса» прибыл 
наряд полиции, который лич-
но возглавил заместитель на-
чальника полиции УВД Влади-

востока Игорь Бородачёв. Со-
трудники правопорядка попы-
тались разогнать пикетчиков 
под предлогом, что организа-
торы акции нарушают № 54-
ФЗ «О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пи-
кетированиях», так как не по-
лучили разрешение на ее про-
ведение. У собравшихся в гру-
бой форме требовали докумен-
ты, хватали за руки, застав-
ляли ехать в отделение, как 
участников беспорядка. Ат-
мосфера стала быстро нака-
ляться. В адрес полицейских 
летели нелицеприятные опре-
деления, кое-кто называл их 
фашистами.

Прибывший на пикет депу-
тат Законодательного собра-
ния от КПРФ Артем Самсо-
нов попытался урегулировать 
конфликт сотрудников поли-
ции и зоозащитников. Только 
после того, как депутат пред-
ложил свернуть плакаты и пе-
ревести мероприятие в фор-
мат встречи с избирателями, 
полицейские перестали угро-
жать собравшимся у «Клевер 
Хауса» женщинам поездкой 
в отделение.

Полицейские задержали од-
ного из участников пикета — 
активиста движения ТИГР 
Юрия Кучина. 

Уссурийский комитет местного отделе-
ния партии приносит глубокие соболезно-
вания члену КПРФ Ларисе Сергеевне Ко-
локольцевой в связи с безвременной кон-
чиной её сына 

Павла Александровича 
Колокольцева

èÓÎËˆËfl ‡ÁÓ„Ì‡Î‡ 
ÔËÍÂÚ ‚Ó ÇÎ‡‰Ë‚ÓÒÚÓÍÂ

Собачья смерть...

Ветер, ветер, ты могуч



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [1190.490 1683.693]
>> setpagedevice


