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500 человек приняли участие в Перво-
майском митинге и демонстрации 
трудящихся во Владивостоке.

Цифра  недели

В номере

Под видом создания Государственной корпо-
рации Сибири и Дальнего Востока, где не бу-
дут действовать законы РФ, готовится даль-
нейшее расхищение богатейших по природ-
ным ресурсам регионов России... 
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...сегодняшние  трудности корейских друзей 
во многом стали следствием разрушения 
соцлагеря и развала СССР.
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...в крае, хотя прошло уже 67 лет после 
окончания Великой Отечественной 
войны, её ветераны всё ещё нуждаются 
в улучшении жилищных условий.
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Наш праздник на нашей улице

5 мая газете «Правда» исполняется 100 лет

åË, íÛ‰, å‡È
коммунисты и жители края 
торжественно отметили 
День международной 
солидарности трудящихся

éколо пятисот владивостокцев при-
няли участие в первомайской де-

монстрации, организованной примор-
ским краевым и городским отделени-
ями КПРФ. От остановки «Дальзавод» 
они с транспарантами и красными фла-
гами прошли по центральной улице го-
рода до Мемориала воинской славы 
моряков Тихоокеанского флота. 

На всём пути следования колонну сопрово-
ждала большая группа блюстителей проряд-
ка. На пересечении улиц Светланской и спу-
ска в сторону Корабельной набережной доро-
гу демонстрантам перекрыл наряд полиции, на-
правивший шествие по ранее определённому 
маршруту в сторону мемориальной подводной 
лодки-музея С-56. Там и состоялся праздничный 
митинг трудящихся, представителей различных 
политических партий края, находящихся в оп-
позиции к нынешнему антинародному режиму. 

Наш курс на мир, труд, свободу, равенство и братство всех народов!
Наша слава в торжестве будущих побед!
Да — равному представительству партий в избирательных комиссиях!
Требуем справедливого наказания виновных в фальсификации выборов!
Требуем коалиционное правительство профессионалов, не замешанных в преступной приватизации экономики!
Дал слово — держи! Не способен сдержать — уходи!
Без национализации стратегических отраслей экономики обещания Путина — пустой звук!
Прогрессивная шкала налогов — реальный признак справедливости!
У России только два верных союзника — Армия и Флот!
Власть феодальной олигархии, криминала и коррупции — могильщик российской государственности!
Борьбу с криминалом и коррупцией начни со своего предприятия и ведомства!
Порядок в доме и управе — снижение тарифов ЖКХ!
Только в народном правительстве — будущее России!
Руки прочь от славной истории Страны Советов!
Слава воинам-победителям, свернувшим башку фашизму!
Невыполненные обещания ветеранам Великой Отечественной — позор власти!
Молодёжь! Докажем нашим дедам и прадедам, что мы не хуже!
Наша историческая цель — социализм!
Вперёд к счастливой и достойной жизни!
Каждый, кто честен, встань с нами вместе!
Вместе — победим!

èËÁ˚‚˚ Ë ÎÓÁÛÌ„Ë 
Центрального Комитета КПРФ к Дню Победы

Окончание на стр. 2

ÉÎ‡‚Ì‡fl „‡ÁÂÚ‡ 
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àсторию большевистской, коммуни-
стической партии принято считать 

с 1903 года, когда состоялся II съезд 
РСДРП. Но до этого у неё был подгото-
вительный период, связанный с перио-
дом деятельности газеты «Искры». 

Первый номер её вышел 24 декабря 1900 
года. «Искра» стала первой газетой революци-
онного марксизма в России, вся деятельность 
газеты была направлена на создание той пар-
тии, которая вошла в историю планеты как 
большевистская, а значит — революционная, 
действенная, непримиримая к оппортунизму 
и нетерпимая к мелкобуржуазной идеологии. 

Увы, через три года после выхода перво-
го номера «Искры» газета стала мыслить по-
меньшевистски. Исчезла её классовая сущ-
ность. Газета перешла на позиции создания 
партии парламентского типа, на которых зиж-
дется партийный строй европейской социал-
демократии, т.е. на началах ревизионизма 
и встраивания в капиталистическую систему. 

Сразу же её влияние среди рабочих упало, 
так как она перестала быть боевым органом 
марксизма. 

Окончание на стр. 3
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Мошенник в погонах

Суд в Приморье наказал офицера, который 
мошенническим путем получал страховые вы-
платы за несуществующие травмы и увечья, со-
общает сайт военного следственного комитета.

Приговор командиру боевой части радио-
технической и связи войсковой части 73031 
старшему лейтенанту Владимиру Блюденову 
вынесен по статье «мошенничество». Офицер 
приобрел поддельные гербовые печати воен-
но-морского госпиталя Тихоокеанского флота, 
а также воинской части, в которой проходил 
службу. С их помощью изготовил подложные 
документы, из которых следовало, что он по-
лучил травму в виде проникающего ранения 
правого локтевого сустава, а несуществую-
щий старший лейтенант — закрытый перелом 
коленного сустава.

Блюденов направил документы в закрытое 
акционерное общество «Московская акционер-
ная страховая компания «Макс», осуществля-
ющее обязательное государственное страхо-
вание военнослужащих. Страховая компания 
выплатила офицеру более 120 тысяч рублей.

За «несуществующего» офицера Блюденов 
выдавал подчиненного матроса контрактной 
службы, указав его анкетные данные и рек-
визиты банковского счета. Матроса офицер 
тоже обманывал: пообещал ему оказать содей-
ствие в получении премии и иных стимулирую-
щих выплат, выведал реквизиты банковского 
счета, открытого на его имя, а после того, как 
денежные средства поступали на счета матро-
са, офицер сообщил, что выплата ошибочная, 
и просил снять и вернуть ему деньги.Пригово-
ром Владивостокского гарнизонного военно-
го суда офицеру назначено наказание в виде 
штрафа в размере 90 тысяч рублей.

Также установлено, что в 2011 году Блюде-
нов направил в страховую компанию материа-
лы на выплату страховой премии еще 11 воен-
нослужащим и получил в общей сложности бо-
лее 600 тысяч рублей.

Военнослужащий полностью признал свою 
вину в содеянном и в полном объеме вернул 
деньги. В связи с большим объемом матери-
алов эти эпизоды выделены в три других уго-
ловных дела. Одно из них в настоящий момент 
находится в суде, по другому предваритель-
ное следствие уже окончено, и по одному еще 
продолжается.

В Уссурийске сгорел магазин 

Магазин бытовой техники сгорел в Уссурий-
ске. Площадь пожара составила две тысячи 
квадратных метров, погибших и пострадавших 
нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России 
по Приморскому краю.В тушении было задей-
ствовано восемь единиц техники и 43 челове-
ка личного состава.

На момент пожара магазин был закрыт, по-
сетителей не было. Сотрудники, находившиеся 
в здании, покинули его самостоятельно.

По предварительным данным, пожар в ма-
газине бытовой техники «В-Лазер» возник из-за 
замыкания в электрическом щите. Сильным ве-
тром огонь почти мгновенно распространился 
по всему зданию. Огнем полностью уничтоже-
на крыша, рухнула одна из стен

Начальник отдела колонии 
может сам там оказаться

Завершено расследование уголовного дела 
в отношении начальника отдела по воспита-
тельной работе с осужденными ФГУ ИК-26 ГУФ-
СИН. Он обвиняется в получении взятки. 

По версии следствия, в ноябре 2010 года 
обвиняемый получил взятку в размере четы-
рёх тысяч рублей от одного из заключенных 
за вынесение рапорта о поощрении и подго-
товке проекта постановления о поощрении 
в виде благодарности, которое впоследствии 
могло бы повлиять на решение об условно до-
срочном освобождении.

В настоящее время по уголовному делу со-
брана достаточная доказательственная база, 
в связи с чем оно с утвержденным обвинитель-
ным заключением направлено в суд для рас-
смотрения по существу. 

По материалам информагентств.

äÛ‰‡ Ë‰ё¯¸, 
èËÏÓ¸Â?

Наш праздник на нашей улице

Некторые ангажированные властью интер-
нет-издания попытались представить марш ком-
мунистических колонн в явно тенденциозном, 
извращённом свете. Так, одно из них, в частно-
сти, отметило, что «коммунисты Приморья пре-
вратили праздничное шествие в антиправитель-
ственную демонстрацию». Они, отмечает автор, 
«несли надувную лодку, в которой стоял акти-
вист с фотографией президента России и вы-
крикивал нелицеприятные фразы от имени Вла-
димира Путина...Тем не менее представители 
правопорядка не сочли карикатуры на новоиз-
бранного президента оскорбляющими». 

На митинге выступил член центрального ко-
митета КПРФ, первый секретарь крайкома пар-
тиии, руководитель фракции КПРФ в краевом 
Законодательном Собрании Владимир Гришу-
ков. В своём обращении к жителям Владиво-
стока и края лидер приморских коммунистов по-
здравил всех с пролетарским праздником Вес-
ны, Мира и Труда, Днём международной соли-
дарности трудящихся всего мира, чья история 
насчитывает 126 лет. Но, как отметил выступа-
ющий, поводов для праздничного настроения 
сегодня у граждан России мало. Власть повсе-
местно сворачивает социальные завоевания 
советской власти, нарушает и урезает права 
трудящихся. Деградирует экономика, приведе-
но в упадок сельское хозяйство, уничтожают-
ся российская наука,Вооружённые Силы. Анти-
народный режим идёт на откровенный сговор 
с ненавистниками России, вынашивая планы от-
рытия в Ульяновске базы НАТО, создания в Си-
бири и на Дальнем Востоке государственной ин-
вестиционной корпорации, призванной, по за-
явлениям авторов проекта, развивать окраин-
ные территории, а на деле выкачивать из них 
природные ресурсы и способствовать дальней-
шему расчленению Российской Федерации, вы-
вода ряда региона из-под её юрисдикции путем 
приостановления действия основополагающих 
федеральных законов. Но, отметил выступаю-
щий, коммунисты и все честные люди не допу-
стят такого хода событий. В крае повсемест-
но проходят 
акции проте-
ста, митин-
ги, пикеты, 
призываю -
щие власть 
сменить ги-
бельный для 
страны со-
циально-эко-
номический 
курс, пере-
с м о т р е т ь 
итоги сфаль-
сифициро -
ванных вла-
стями пар-
ламентских 
и президентских выборов, навести порядок 
в силовых структурах и строго наказать тех, кто 
принимает и воплощает жизнь разрушительные 
реформы.

На митинге также выступили первый секре-
тарь Владивостокского горкома КПРФ, депу-
тат ЗС Владимир Беспалов, первый секретарь 
комитета краевого отделения ЛКСМ Анатолий 
Долгачёв, председатель краевого отделения 
Всероссийского женского союза «Надежда Рос-
сии» Татьяна Еськова, первый секретарь крае-
вого отделения Российской коммунистической 
рабочей партии Виктор Потапейко, жительни-
ца Лесозаводска Екатерина Монис, председа-
тель краевой организации профсоюза военнос-
лужащих Юрий Тарлавин, представители других 
оппозиционных партий и движений. 

В заключение участники митинга приняли ре-
золюцию, текст которой приводится ниже. 

Резолюция
Первомайского митинга 
представителей трудящихся, а 
также партий и общественных 
организаций Владивостока 

111 лет назад, 1 мая 1901 года, на южном 
берегу бухты Золотой Рог, в саду «Италия» состо-
ялась первая маёвка во Владивостоке. И хотя 
она была нелегальной и малолюдной — в ней 
приняло участие всего 13 рабочих, — маёвка 
выдвинула политические и экономические тре-
бования царскому режиму.

Сегодня мы, представители жителей, а так-
же партий и общественных организаций Влади-
востока, депутаты города и Приморья от КПРФ 
в День международной солидарности трудящих-
ся заявляем: 

существующий режим нагло и бесцеремонно 
узурпировал власть в результате грубой фаль-

сификации вы-
боров в Госду-
му и президента 
России. Требуем 
довести до суда 
дела руководите-
лей избиркомов 
Приморья, ко-
торые уличены 
в нарушении из-
бирательного за-
конодательства.

Мы отчётли-
во видим: сот-
ни и сотни пред-
приятий Примо-
рья разруше-

ны, тысячи гектаров пашен зарастают бурья-
ном и подлеском, растут цены на продукты пи-
тания, лекарства, ЖКХ, пенсионеры и ветера-
ны унижены нищетой и бесправием, у молодё-
жи нет будущего. Где ныне Дальзавод, Радио-
прибор, Варяг, Изумруд и многие другие пред-
приятия Приморья?.. 

Нас не обманешь: стройки АТЭС — наглая 
показуха перед мировым сообществом, мосты 
и студенческий городок на острове Русском, а 
также театр оперы и балета, возводимый в уго-
ду бывшей первой леди Приморья, на хлеб не 
намажешь и от нищеты и болезней приморцев 
они не спасут!

Мы предупреждаем: под видом создания Го-
сударственной корпорации Сибири и Дальнего 
Востока, где не будут действовать законы РФ, 
готовится дальнейшее расхищение богатейших 
по природным ресурсам регионов России меж-
дународными транснациональными компаниями 
и местными олигархическими кланами.

Мы заявляем: приморцы отстояли высадку 
американского десанта 14 лет назад в районе 
Владивостока — скажем решительное нет базе 
НАТО в Ульяновске!

Мы солидарны с обманутыми дольщиками: 
обманутые дольщики Владивостока и Примо-
рья — позор нынешнего режима.

Мы требуем снижения тарифов ЖКХ и цен 
на лекарства — непременные условия для вы-
живания людей!

Участники митинга требуют создания коа-
лиционного правительства профессионалов, 
не замешанных в преступной приватизации 
экономики!

Власть феодальной олигархии, криминала 
и коррупции — мо-
гильщик россий-
ской государствен-
ности!

Т о в а р и -
щи, вст упайте 
в ряды народного 
ополчения!

Да здравству-
ет Первое Мая — 
праздник между-
народной солидар-
ности трудящихся!

П р а з н и ч н ы е 
первомайские ми-
тинги и торже-
ственные собра-
ния прошли также 
в других городах и 
районах края.

åË, íÛ‰, å‡È
коммунисты и жители края торжественно отметили 

День международной солидарности трудящихся

Окончание. Начало на стр. 1
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Семинар партийного актива

5 мая газете «Правда» исполняется 100 лет

«Между старой и новой «Искрой» лежит 
пропасть», — радовался Л. Троцкий, который 
в ту пору был одним из видных сторонников 
меньшевизма. 

И, тем не менее, старая «Искра» в борьбе за 
зарождение массового революционного рабо-
чего движения в России сумела совершить по-
литический подвиг. Она заложила прочные ос-
новы большевизма. 

Однако, понимая, что никакие попытки обно-
вить «Искру» не смогут повести массы на реши-
тельную борьбу против капиталистических по-
рядков в России, В.И. Ленин задумал издавать 
новую пролетарскую газету. И первый номер та-
кой газеты появился 5 мая 1912 года под на-
званием «Правда». Эпиграфом к ней стали сло-
ва: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». 

«Правда» вошла в мир прессы в качестве 
именно рабочей газеты. Рабочей в любом смыс-
ле — как трибуна рабочего протеста, как обра-
щённое к рабочим слово товарищей по борьбе, 
как издание, выходящее на средства рабочих. 
Именно «Правда» в начале XX века оказалась 
тем коллективным агитатором, пропагандистом, 
организатором и просветителем, которая под-
няла народные массы в Октябре 1917 года на 
решительную борьбу за свержение власти бур-
жуазии и установления диктатуры пролетариата. 

Конечно, было бы неправильно утверждать, 
что политическая обстановка в начале XXI века 
повторяет общественно-политический пейзаж 
начала XX века. Однако совпадения есть, и они 
существенны. И главная задача та же — по-
мочь трудящимся массам (классу пролетариа-

та) стать материальной силой, способной по-
кончить в России с возродившейся капитали-
стической эксплуатацией человека человеком. 
И снова огромная роль отводится газете, кото-
рая должна быть некоммерческой и выступать 
в качестве «органа просвещения и сплочения 
действительно передовых классов». 

Идеи, которые способны завоевать массы, 
это по-прежнему идеи марксизма (сегодня: 
идеи марксизма-ленинизма, ибо ленинизм — 
это марксизм революционной эпохи перехода 
от капитализма к социализму), т.е. ситуация 
повторяется. Однако весь фокус заключается 
в том, что она в XXI веке в сравнении с XX, по-
жалуй, даже ухудшилось. В XX веке марксизм 
в России был в новинку, щеголять марксистской 
фразой было модно. В XXI веке моды на него 
нет, наоборот: требуется смелость, чтобы за-
являть о своей приверженности революцион-
ной теории. 

И эту роль взяла на себя газета «Правда» XXI 
века. Именно она усвоила исторический опыт 
революционных газет «Искры» и «Правды» на-
чала XX века. Именно она поняла, что газета 
существует для своей аудитории, что её берут 

не за то, что в ней что-то написано, сказано 
или снято, а за то, что в ней прочитали, услы-
шали или увидели, получили ответы не только 
на вопросы «Кто виноват?», но и на «Что де-
лать?». Поняла, что если она откажется от идей 
марксизма-ленинизма, то не сможет быть ре-
волюционной и потеря-
ет популярность среди 
тех, чьи интересы «от-
стаивает и защищает». 

Дорогие читатели 
газеты «Правда»! Хочу 
напомнить, что и ре-
дакция, которая выпу-
скает эту газету, и те, 
кто её читает, — не-
раздельны друг от друга. 

Чего ждёт редакция газеты от вас, читате-
ли, сегодня и завтра? Конечно, прежде все-
го — поддержки. Без неё, без читательской 
поддержки оппозиционная партийная газета 
«Правда» не выстояла бы и года. И в этом нын-
че редакция газеты убеждается постоянно. 

А в чём поддержка? Вот вы идёте на почту, 
и выписываете «Правду». Считайте, что вы при-

бавили ей сил. Ну а если сагитировали товари-
ща или просто знакомого подписаться, значит, 
поддержка ваша двойная. 

Выпуск газеты — дело не бесплатное. Более 
того, дорогое. И успешно осилить его в нынеш-
них условиях можно лишь одним путём: прибав-
ляя подписчиков. Вот об этом и не должен за-
бывать каждый член КПРФ. И поэтому комму-
нист обязан в первую очередь спросить себя: 
«А не забыл ли я подписаться на газету «Прав-
да»?». Именно только такой путь обоснованно 
позволяет выполнить призыв партии: к 100-ле-
тию газеты «Правда» иметь 100 тысяч подпис-
чиков на неё. 

Кроме того, по так называемой «альтерна-
тивной подписке», — это когда редакция газе-
ты регулярно высылает заказываемое опреде-

лённое количество эк-
земпляров «Правды» 
в адрес региональным 
отделениям КПРФ, сто-
имость за которые они 
затем обязаны возвра-
щать, — многие имеют 
долги перед редакцией 
«Правды». Так вот, об-
ращаюсь к таким реги-

ональным отделениям КПРФ с предложением: 
постарайтесь погасить задолженности по газе-
те «Правда» к её 100-летнему юбилею. И это 
будет прекрасным подарком по случаю 100-ле-
тия со дня выхода первого номера газеты ра-
бочего класса. 

Со 100-летним юбилеем, газета «Правда»!
Владимир Ембулаев, 

г. Владивосток.

5 мая в 16:00 во Владивостоке в Пуш-
кинском театре состоится торжественное 
собрание, посвящённое 100-летию газе-
ты «Правда», затем будет дан праздничный 
концерт.

Приглашаются все желающие.

ÉÎ‡‚Ì‡fl „‡ÁÂÚ‡ 
ÔÓÎÂÚ‡Ë‡Ú‡

Окончание. Начало на стр. 1

Ç  санатории «Сахарный ключ» состо-
ялся однодневный семинар партий-

ного актива Приморского краевого от-
деления КПРФ. В нём приняли участие 
представители местных отделений пар-
тии. Семинар открыл член ЦК КПРФ, 
первый секретарь комитета Примор-
ского краевого отделения партии, ру-
ководитель фракции коммунистов в За-
конодательном Собрании региона Вла-
димир Гришуков. Он дал всесторонний 
анализ социально-экономического по-
ложения страны и Приморского края, 
подробно остановился на итогах выбо-
ров депутатов Госдумы РФ и Законода-
тельного Собрания, а также президен-
та России. При этом подчеркнул, что 
Приморье по абсолютным цифрам из-
бирателей, отдавших голоса за КПРФ 
и Зюганова, заняло третье место среди 
регионов России.

Владимир Гришуков подробно остановил-
ся на деятельности местных отделений партии, 
обозначил ближайшие и перспективные зада-
чи комитетов.

Выступивший на семинаре секретарь край-
кома КПРФ Павел Ашихмин довёл до партийно-
го актива края особенности текущего момен-
та в деятельности первичных организаций, а 
также вопросы предстоящей отчётно-выбор-
ной кампании. Речь шла о её организацион-
ных составляющих и прежде всего о строгом 
соблюдении временных рамок собраний, кон-
ференций, нормах представительства, доку-
ментальном оформлении партийных собраний 
и конференций.

Секретарь крайкома КПРФ Геннадий Кули-
ков обратил внимание участников семинара на 
проблемы агитационно-пропагандистской рабо-
ты местных отделений, необходимости выработ-
ки новых и нестандартных приёмов и направле-
ний идеологической работы. Населению, осо-
бенно молодёжи, надо всеми доступными спо-
собами разъяснять всю пагубность нынешнего 
курса режима. Когда идеи овладеваются масса-
ми, они становятся материальной силой, напом-
нил участникам семинара выступающий форму-
лировку классиков марксизма-ленинизма.

О проблемах работы с молодыми коммуни-
стами говорил председатель кадровой комис-
сии ПКО КПРФ Валерий Суров. Именно моло-

дым партийным кадрам предстоит уже в бли-
жайшие годы возглавить основные структуры 
местных отделений, влиться в состав краевого 
комитета. Поэтому воспитание у молодых ком-
мунистов идейной убеждённости, широкого кру-
гозора, готовности до конца отстаивать идеи 
социализма становится непреходящей задачей 
ветеранов партии, тех, кто сегодня возглавляет 
структуры краевого отделения КПРФ.

Председатель контрольно-ревизионной ко-
миссии ПКО КПРФ Вадим Юхновский поднял во-
просы укрепления партийной дисциплины в ря-
дах коммунистов Приморья, заострил внимание 
на необходимости строгого выполнения прини-
маемых решений. Зачастую 
местные отделения прини-
мают обширные и нужные 
постановления, но когда 
дело доходит до их реали-
зации, упускаются важные 
пункты. 

Вопросы работы с жен-
скими организациями При-
морья подняла в своём вы-
ступлении на семинаре се-
кретарь крайкома пар-
тии, председатель «ВЖС-
Надежда России» Татьяна 
Еськова.

Секретарь крайкома 
КПРФ, председатель про-
фсоюзного комитета ра-
ботников автомобильного 
транспорта и дорожного хо-
зяйства Приморского края, 
депутат Законодательного 
Собрания Приморья Юрий Пошивайло в своём 
выступлении остановился на формах и спосо-
бах протестной работы в регионе. Да, митин-
ги, забастовки и пикеты, заявил выступающий, 
являются испытанными и эффективными фор-
мами этой работы, но надо идти дальше и нахо-
дить такие меры протеста, которые привлекут 
к себе всё новых и новых участников. Тем бо-
лее в условиях, когда рабочий класс, как наи-
более передовой и прогрессивный слой насе-
ления, по сути разгромлен — в крае переста-
ли функционировать и закрыты десятки и сот-
ни заводов и фабрик, промышленных предпри-
ятий. Поэтому, в частности, надо активно осва-
ивать новое информационное пространство, ка-

ким ныне является интернет.
Юрий Пошивайло заострил внимание партак-

тива и на необходимости привести в соответ-
ствие работу со сторонниками КПРФ и сочув-
ствующими — нужно вести с каждым индивиду-
альную работу, активнее привлекать их к борь-
бе против нынешнего режима.

Генеральный директор ООО «Восточные во-
рота», заслуженный строитель РСФСР Иван Бу-
ленок подробно рассказал собравшимся о дея-
тельности молодёжного жилищно-строительно-
го кооператива, который уже сейчас позволя-
ет молодым семьям и всем желающим решить 
проблему жилья. Во Владивостоке, Арсеньеве, 

Находке, Лесозаводске Партизанском и Ми-
хайловском районах, а также в других городах 
и районах края этот кооператив ведёт строи-
тельство жилья, стоимость которого в пределах 
30-35 тысяч рублей за квадратный метр. 

Кстати, на днях губернатор Приморья Вла-
димир Миклушевский на встрече с руководи-
телем фракции коммунистов Владимиром Гри-
шуковым и Иваном Буленком полностью под-
держал идею такого способа возведения по-
настоящему доступного жилья и дал необходи-
мые распоряжения своим подчинённым.

Иван Буленок обратился к присутствую-
щим руководителям местных отделений КПРФ 
с просьбой активнее решать с местными ад-

министрациями вопросы выделения земли под 
строительство. 

О взаимодействии депутатов фракции КПРФ 
в Законодательном Собрании с депутатским 
корпусом представительных органов городов 
и районов края подробно и обстоятельно рас-
сказал секретарь крайкома партии по работе 
с депутатами, первый секретарь Владивосток-
ского горкома КПРФ, депутат ЗС Владимир Бес-
палов. Необходима тесная и активная связь де-
путатской вертикали партии — таково требова-
ние времени, подчеркнул Владимир Беспалов.

Об участии представителей Приморья в ми-
тинге в г.Ульяновске против размещения здесь 

базы НАТО рассказали 
участникам семинара член 
правления ПРО ДПА, пред-
седатель краевого комите-
та ветеранов войны, тру-
да и военной службы капи-
тан 1 ранга в запасе Игорь 
Литвиненко и второй секре-
тарь Находкинского горко-
ма КПРФ, полковник запа-
са Сергей Левин. 

На семинаре также вы-
ступили с докладами секре-
тарь крайкома партии по ра-
боте с молодёжью, первый 
секретарь краевого комите-
та ЛКСМ, депутат Законода-
тельного Собрания Анато-
лий Долгачёв, председатель 
Совета Приморского крае-
вого отделения Союза Со-
ветских офицеров, полков-

ник запаса Борис Строкач, член бюро комите-
та ПКО КПРФ Владимир Ембулаев, член бюро 
комитета Находкинского местного отделения 
КПРФ Николай Зарубин, первый секретарь Пар-
тизанского районного местного отделения пар-
тии, инструктор крайкома КПРФ Виктор Лясун.

Участники семинара обменялись опытом ра-
боты. С заключительным словом выступил Вла-
димир Гришуков.

В этот же день состоялись заседания кон-
трольно-ревизионной комиссии ПКО КПРФ, а 
также штаба по выборам и редакционной кол-
легии альманаха.

Юрий Егоров.
Фото автора.  

ÄÍÚË‚ÌÓ, ̂ ÂÎÂÛÒÚÂÏÎёÌÌÓ
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Коррупцию будут искать 
среди чиновников

Коррупцию на Дальнем Востоке будут 
искать среди чиновников. Главам дальне-
восточных регионов рекомендовано уси-
лить работу по профилактике коррупцион-
ных и иных правонарушений среди госу-
дарственных и муниципальных служащих, 
сообщили в пресс-службе полпредства.

Власти дальневосточных регионов по-
лучили новые задачи по итогам заседа-
ния президиума Совета при полномочном 
представителе президента Российской 
Федерации в Дальневосточном федераль-
ном округе по противодействию корруп-
ции. Особое внимание главам регионов 
рекомендовано обратить на чиновников.

Кроме того, в 2012 году властям пред-
писано активно выявлять случаи возник-
новения конфликта интересов, одной из 
сторон которого являются лица, занима-
ющие государственные должности субъ-
ектов Российской Федерации или долж-
ности муниципальной службы. Повсемест-
но будет введена практика проведения 
общественных слушаний, предусмотрен-
ных земельным и градостроительным за-
конодательством Российской Федерации, 
при рассмотрении вопросов о предостав-
лении земельных участков, находящих-
ся в государственной или муниципальной 
собственности.

«Шутник» с гранатой

Военнослужащие Тихоокеанского фло-
та предотвратили попытку проникнове-
ния на территорию базы подводников че-
ловека с гранатой. 25 апреля во время 
проверки документов у пассажиров ав-
тобуса, въезжавшего на территорию за-
крытого военного города Вилючинск, во-
еннослужащие роты охраны выявили че-
ловека без документов. Личность задер-
жанного пассажира выясняли в помеще-
нии КПП, где он попытался «договорить-
ся» с нарядом. Получив отказ, злоумыш-
ленник выхватил из кармана гранату, вы-
дернул чеку и выбежал из КПП. Один из 
военнослужащих настиг беглеца на терри-
тории охраняемого периметра и схватил 
за руку. В этот момент нарушитель бросил 
гранату под двигавшийся транспорт. На-
ходящийся неподалеку пассажир накрыл 
гранату своим телом. Но, к счастью, она 
оказалась муляжом.

Бросавший гранату задержан. В насто-
ящее время следственные органы Камчат-
ского края проводят расследование.

Виновата... медсестра

Прокуратура Томпонского района Яку-
тии направила в следственный орган мате-
риалы проверки для возбуждения уголов-
ного дела в отношении медсестры, яко-
бы, виновной в смерти годовалого ребен-
ка в центральной районной больнице. 

Установлено, что в апреле 2012 года 
в Томпонскую районную больницу посту-
пил годовалый ребенок в тяжелом со-
стоянии, обусловленном длительным 
заболеванием — ОРВИ.

Дежурный врач после осмотра назна-
чил комплекс медикаментов, в том чис-
ле инсулин. Медсестра значительно пре-
высила дозировку инсулина, в результа-
те чего ребенок впал в кому, а 14 апре-
ля скончался.

Прокуратура усмотрела в действиях 
медсестры признаки состава преступле-
ния — причинение смерти по неосторож-
ности вследствие ненадлежащего испол-
нения лицом своих профессиональных 
обязанностей. Материалы проверки на-
правлены в Восточно-Якутский межрайон-
ный отдел для решения вопроса о возбуж-
дении уголовного дела. Кроме того, про-
курором района в адрес главного врача 
внесено представление об устранении на-
рушений федерального законодательства.

По материалам информагентств.

éÍ‡ËÌ‡ — 
Ñ‡Î¸ÌËÈ ÇÓÒÚÓÍ

 

15 апреля весь мир отмечал 100-ле-
тие со дня рождения великого во-

ждя корейского народа товарища  Ким  
Ир Сена. По приглашению  корейской 
стороны в составе делегации примор-
ского краевого отделения КПРФ по-
бывал на торжествах, которые были 
устроены  по этому случаю.  Это была 
уже не первая моя поездка и я с волне-
нием  ждал встречи с этой удивитель-
ной страной.  Всё, что я видел до это-
го,  запомнилось на всю жизнь. 

С  именем  Ким Ир Сена связаны самые  
великие, драматические страницы в истории 
КНДР.Всю свою жизнь Ким Ир Сен посвятил 
борьбе за независимость 
своей родины и строитель-
ству справедливого, социа-
листического общества, а 
вся его биография — под-
тверждение уникальности 
его как  личности, имею-
щей не только националь-
ное, но и всемирно-исто-
рическое значение, и это 
значение со временем 
буде проявляться все боль-
ше и больше.

Ким Ир Сен  своим про-
исхождением выбивается 
из общего строя жизни. Он родился в семье, 
которая  получила известность  своими подви-
гами  еще в годы борьбы с японскими и амери-
канскими пиратами и славилась своими воен-
ными традициями.

Уже в подростковом возрасте, в 14 лет,  Ким 
Ир Сен  вступил на путь борьбы за освобожде-
ние своей страны, возглавил революционное 
движение учащихся, в 17 лет на год попал в 
тюрьму. После освобождения вступил в Компар-
тию и внёс колоссальный личный вклад в раз-
витие коммунистического движения в стране.

Ким Ир Сен стал одним из организаторов 
партизанских отрядов, боровшихся с японски-
ми оккупантами. Созданная им Трудовая партия 
Кореи под его руководством нанесла сокруши-
тельное поражение врагу и добилась освобож-
дения страны.

Он навсегда вошёл в мировую историю как 
творец Корейской Народно-Демократической 
Республики, которая стала первым на Востоке 
государством народной демократии.

Выходец из крестьянской семьи, он понимал 
характер и чаяния своего народа, что позволи-
ло ему сформулировать идею чучхе, ставшую 
национальной идеологией. Согласно этой идее, 
человек – хозяин своей судьбы, а значит и сча-
стье, и несчастье  зависят от самого человека, 
и если ты несчастлив, то борись за свое осво-
бождение и счастье, изменяй себя и условия 
своей жизни.

Одной из главных задач, стоявших перед 
страной с момента провозглашения республи-
ки, стало преобразование 
практически всех обла-
стей жизни: сельского хо-
зяйства, промышленности, 
науки, образования, куль-
туры. Под руководством 
Ким Ир Сена и созданной 
им Трудовой партии Кореи, 
которые твёрдо опирались 
на поддержку корейских 
народных масс, эта зада-
ча была успешно решена.

И сегодня Корейская 
Народно-Демократическая 
Республика сохраняет вер-
ность принципам социали-
стического общества. 

В стране действует си-
стема всеобщего бесплат-
ного медицинского обслу-
живания, всеобщего бес-
платного 11-летнего обя-
зательного образования, 
бесплатного предоставле-
ния жилья.

В условиях постоян-
ных военных провокаций, 
угроз и давления со сторо-
ны внешних врагов това-

рищ Ким Ир Сен проявил дальновидность, уде-
ляя особое внимание укреплению обороноспо-
собности страны, строительству Корейской на-
родной армии. Это дало возможность прово-
дить независимую внешнюю политику.

И всё-таки главным в своей жизни Ким Ир 
Сен считал мирное объединение своей родины. 
Он говорил об этом неоднократно в своих вы-
ступлениях, писал об этом в своих трудах. Это 
были не просто заявления, а конкретная поли-
тика, реализация которой позволила бы достиг-
нуть мирного объединения страны, создать и на 
Корейском полуострове, и в целом в этом ре-
гионе мира обстановку стабильности, дружбы 
и взаимопонимания. К этим целям стремился 

и его сын, 
его  вер -
ный ученик 
Ким Чен 
Ир ,  э ти 
же цели 
ставит пе-
ред собой 
и  новое 
р у к о в о д -
ство КНДР 
во главе с 
Ким Чен 
Ыном.

Россий-
ские коммунисты помнят товарища Ким Ир 
Сена как большого друга нашей страны, совет-
ских коммунистов. Он неоднократно посещал 
Советский Союз. Его заслуги были отмечены ор-
деном Ленина.

100-летие со дня рождения Ким Ир Сена 
и отмечалось  во многих странах на разных 
континентах. 

При активной под-
держке КПРФ в Мо-
скве была переиз-
дана отдельной бро-
шюрой речь Ким Ир 
Сена «Залог победы 
великого дела само-
стоятельности — в 
повышении роли на-
родных масс», кото-
рую он произнёс на 
приёме 15 апреля 
1992 года по случаю 
своего 80-летия. 

В этой речи Ким Ир Сен заявил,  что субъект 
истории — это не отдельная личность, а народ-
ные массы. Он всегда связывал свою жизнь с 
жизнью народа.

Слова, сказанные в то время, актуальны и 
сегодня. Мы  выражаем надежду, что нынеш-
нее поколение корейцев пронесёт в будущее те 
высокие идеалы, которые были воспеты всей 
судьбой Ким Ир Сена. 

Корейский народ способен ликвидировать ту 
несправедливость, которая допущена была еще 

в конце Второй мировой войны. Как известно,  
Германия была расчленена на сектора держа-
вами-победительницами. Это было совершен-
но законно в отношении государства-агрессо-
ра, государства — военного преступника. Но 
на Дальнем Востоке ситуация была совершен-
но иной. Расчленена была не агрессивная Япо-
ния — зачинщица войны. Расчленили жертву 
японского империализма — Корею. Такая не-
справедливость стала для народа Кореи наци-
ональной трагедией. И, естественно, корейцы 
воспринимают последствия этой трагедии край-
не остро.

Товарищ Ким Ир Сен рассматривал объ-
единение Кореи как одну из главнейших за-
дач всей своей жизни. Он изначально прила-
гал огромные усилия для того, чтобы не допу-
стить раскола страны, активно действовал на 
этом направлении ещё до того, как раскол стал 
реальностью.

В апреле 1948 года Ким Ир Сен организовал 
в Пхеньяне совещание представителей полити-
ческих партий и общественных организаций Се-
вера и Юга. Сделано это было буквально нака-
нуне юридического закрепления раскола, ког-
да стало ясно, что определённые политические 
силы в Америке и их марионетки — группа Ли 
Сын Мана на юге Корейского полуострова ведут 
дело к сепаратным выборам, провозглашению 
«независимого» южнокорейского государства.

В результате в Пхеньяне сгруппировались па-
триотически настроенные южане и северяне — 
сторонники социалистического пути. У них су-
ществовали разногласия, но они искали общий 
язык, стремились к созданию единого корейско-
го государства. Была проделана огромная рабо-
та, близок и её конструктивный результат. Но 
противостоящие Пхеньяну лисынмановцы при 

поддержке 
американ -
цев сделали 
своё чёрное 
дело — было 
провозгла -
шено «са -
мостоятель-
ное» южно-
корейское 
государство. 
Естественно, 
в ответ на 
Севере была 

образована КНДР. Так раскол стал реальностью.
Но Ким Ир Сен не сдавался. Объединение 

страны оставалось в центре его внимания. Он 
проделал огромную теоретическую работу и 
выстроил совершенно логичную, реалистичную 
идею создания единой страны. В шестидеся-
тые годы лидер КНДР выдвинул идею переход-
ного периода, основой которого должна была 
стать конфедерация двух корейских государств. 
Ким Ир Сен предлагал, чтобы на первом этапе 
обе Кореи сохранили свой политический строй, 

идеологию в рамках конфе-
деративного государства. А 
уже потом, в процессе сбли-
жения Севера и Юга, пред-
полагалось перейти к более 
высокому уровню объедине-
ния. На VI съезде Трудовой 
партии Кореи в 1980 году 
обсуждалась фундаменталь-
ная, тщательно проработан-
ная комплексная концепция 
создания Демократической 
конфедеративной республи-
ки Корё. На первом этапе 
её существования предпо-
лагалось сохранение в каж-
дом из государств — членов 
конфедерации своей идео-
логии, своего политическо-
го строя и, соответственно, 
региональных правительств. 
При этом во главу угла ста-
вилось углубление сотруд-
ничества на равноправной 
основе, что было принципи-
ально важно. Предлагалось 
сформировать на паритет-
ных основах конфедератив-
ное Великое национальное 
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собрание, которое изберёт исполнительный 
орган — Конфедеративный Комитет. Учитыва-
лось при этом, что население южных районов 
всегда на протяжении всей корейской истории 
было больше, чем население Севера. Это свя-
зано с природно-климатическими, географиче-
скими факторами: южная часть Корейского по-
луострова более равнинная, более тёплая, чем 
северная. Соответственно, она всегда привле-
кала больше жителей. В середине ХХ века на-
селение Юга было почти вдвое больше, чем на-
селение Севера.

При обсуждении идеи конфедерации власти 
Южной Кореи под псевдодемократическим 
прикрытием предлагали совершенно неприем-
лемую для Пхеньяна схему объединительного 
процесса на принципе «один человек — один 
голос». Это фактически означало поглощение 
Севера Югом. Ким Ир Сен совершенно логич-
но предполагал равное количество депутатов и 
в конфедеративном Великом национальном со-
брании, и в исполнительных органах власти. Та-
кой подход отвечал реальному справедливому 
равноправию членов конфедерации. Но сеуль-
ских правителей это не устраивало. В их предло-
жениях всегда, пусть и завуалировано, звучала 
необходимость объединения на принципах «за-
падной демократии».

Настойчивая работа товарища Ким Ир Сена 
принесла ощутимые результаты. В 1972 году со-
стоялась встреча влиятельных представителей 
Севера и Юга, на которой были провозглаше-
ны три краеугольных принципа: мирное объе-
динение, самостоятельное взаимодействие без 
вмешательства извне, великая национальная 
консолидация. 

Последний принцип подразумевал понима-
ние того, что объединение — всенародное дело, 
дело каждого корейца, не только правительств 
и руководства стран, но и различных политиче-
ских партий, общественных организаций, всех 
слоёв народа, в том числе и диаспор, находя-
щихся вне Корейского полуострова. Товарищ 
Ким Ир Сен подчёркивал, что КНДР не основы-
вается на узком идеологическом подходе, но 
призывает всех корейских патриотов принять 
участие в работе по объединению страны, вне-
сти свою долю в общее дело: предприниматель, 
бизнесмен может внести свой вклад капиталом, 
писатель — своим пером, учёный — своим ин-
теллектом и так далее.

Важнейшей вехой в концептуальной, поли-
тической, практиче-
ской деятельности 
по созданию еди-
ной Кореи стал раз-
работанный товари-
щем Ким Ир Сеном 
в 1993 году проект 
Декларации великой 
национальной кон-
солидации из десяти 
пунктов. 

В документе пред-
лагалось, в частно-
сти, взять за основу 
единения принцип 
гомогенности корей-
ской нации. Корея 
— уникальный при-
мер национального 
монолита. Поэтому 
предполагалось, что 
принцип гомогенно-
сти, патриотизма, а 
по некоторым оцен-
кам — национализ-
ма преодолеет все 
политические рас-
хождения. Вместе с 
тем подчёркивалось, что ни одна из корейских 
стран не готова пожертвовать фундаменталь-
ными основами своей идеологии. Поэтому пол-
ному объединению Севера и Юга должен пред-
шествовать длительный конфедеративный пе-
риод, время наведения мостов и сближения. 

Товарищ Ким Ир Сен справедливо указывал, 
что принцип унификации политических систем, 
на котором настаивали в Сеуле, — это принцип, 
ведущий к конфронтации и в конечном счёте 
к войне.

В период 1997—2007 годов в Южной Ко-

рее у власти находились политики, которые 
демонстрировали реализм в межкорейских 
отношениях. 

Тогда на практике были реализованы некото-
рые важнейшие идеи товарища Ким Ир Сена. 
Высшие достижения на пути к объединению в 
это время воплотил в жизнь сын и преемник то-
варища Ким Ир Сена товарищ Ким Чен Ир. Он 
всем сердцем воспринял завет отца 
и придавал совместной работе с 
южанами первостепенное значение.

Важно отметить, что и для Ким 
Ир Сена, и для Ким Чен Ира, и для 
его сына — нынешнего руководите-
ля КНДР Ким Чен Ына объединение 
— это главный национальный прио-
ритет. А для южнокорейских поли-
тиков эта проблема играла подчи-
нённую роль. Их приоритет — союз 
с США, прежде всего — военный 
союз. Огромное значение они при-
дают и экономической глобализа-
ции. А национальное единство для 
Сеула второстепенно или даже 
третьестепенно.

На этом фоне работа товарища 
Ким Ир Сена и его преемников име-
ет огромное значение. В июне 2003 
года состоялась историческая встре-
ча товарища Ким Чен Ира с южно-
корейским президентом, на которой 
была подписана Пхеньянская декларация.

 Затем прошёл саммит Север—Юг в октя-
бре 2007 года. Эти встречи дали мощный им-
пульс упрочению межкорейских связей, в зна-
чительной мере удалось преодолеть взаимное 
недоверие Пхеньяна и Сеула, которое накапли-
валось десятилетиями. Начались гуманитарные 
обмены, встречи граждан двух стран, и прежде 
всего — членов разделённых семей. Общались 
журналисты, учёные, спортсмены, деятели куль-
туры. Резко интенсифицировалось межкорей-
ское экономическое сотрудничество. Но потом 
в Южной Корее сменилось руководство, новый 
президент выступил яростным оппонентом сво-
их предшественников. И почти все достижения 
канули в Лету. Единственное общее дело, кото-
рое сохранилось, — промышленный проект в 
районе демилитаризованной зоны вблизи Кэ-
сона. А ведь были намечены грандиозные пла-
ны экономической интеграции, для которых кэ-
сонский проект имел важное, но всего лишь пи-

лотное значение.
Однако нужно отметить, что при всех слож-

ностях для предстоящего объединения есть ос-
нова — тщательно проработанная товарищем 
Ким Ир Сеном и успешно реализовавшаяся то-
варищем Ким Чен Иром концепция общекорей-
ского единства, которую поддерживают и се-
рьёзные, патриотически настроенные полити-
ки в Южной Корее.

—Товарищ Ким Ир Сен был создателем и ру-
ководителем Корейской народной армии, по по-
воду которой так охотно ёрничает сегодня рос-

сийская «демократическая» пресса. 
Между тем в СССР с уважением писали об 

этой армии. А в журнале «Тихий океан» в 1937 
году была статья Рапопорта о партизанском 
движении на севере Кореи, в котором среди 
активно действующих командиров выделялся 
товарищ Ким Ир Сен. 

В конце тридцатых годов Япония наносила 

тяжёлые массированные удары по партизанам 
в Маньчжурии и Корее. Империалисты тем са-
мым старались обезопасить свои тылы на слу-
чай войны с Советским Союзом. Осенью 1940 
года партизанский отряд Ким Ир Сена вынуж-
ден был перейти на территорию СССР. Отряд 
стал корейским батальоном 88-й стрелковой 
бригады, дислоцированной в районе Хабаров-
ска. Деятельность этого батальона в СССР оце-
нили очень высоко, Ким Ир Сен в августе 1945 
года был награждён советским орденом Крас-
ного Знамени. Этот орден означал большие во-
енные заслуги награждённого.

19 сентября 1945 года товарищ Ким Ир Сен 
вместе со своим отрядом вернулся на родину и 
сразу же включился в активную политическую 
деятельность. 

10 октября было создано северокорейское 
оргбюро Корейской коммунистической партии - 
этот орган был по сути  Центральным бюро ККП, 
в которое входил Ким Ир Сен. Уже в февра-
ле 1946 года товарищ Ким Ир Сен становится 
председателем сначала Временного Народно-
го Комитета Северной Кореи, а потом уже На-
родного Комитета Северной Кореи. Под его ру-
ководством проводятся наиболее важные пре-
образования — земельная реформа, национа-
лизация промышленности и так далее. Всё это 
время товарищ Ким Ир Сен поддерживал са-
мые тесные связи с СССР. И став в 1948 году 
главой Корейской Народно-Демократической 
Республики, он эти связи постоянно развивал. 
В марте 1949 года он нанёс визит в Москву, в 
ходе которого было много важнейших встреч, 
в том числе — неоднократные встречи с това-
рищем Сталиным. Результатом стало соглаше-
ние об экономическом и культурном сотрудни-
честве между КНДР и СССР, которое явилось 
основой всего последующего взаимодействия 
двух стран.

В 1961 году Ким Ир Сен снова едет в Со-
ветский Союз с принципиально значимым ви-
зитом. В Южной Корее к власти приходят во-
енные, и всем становится ясно, что и без того 
беспокойная ситуация на 38-й параллели стре-
мительно приближается к взрыву. В Москве 
тогда был подписан двусторонний Договор о 
дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. 
Этот документ стал одним из опорных камней 
процесса хотя бы относительной стабилизации 
ситуации на Корейском полуострове. 

В  начале девяностых годов Россия практи-
чески отказалась от этого договора. Между-
народное положение в этом регионе опреде-
лялось тремя договорами: советско-североко-
рейским, китайско-северокорейским и амери-
кано-южнокорейским. Постсоветская Россия 
такое относительное равновесие расшатала.

В 1986 году товарищ Ким Ир Сен снова 
был в СССР. Он сначала позитивно относил-
ся к перестройке. В Москве тогда был подпи-

сан целый ряд крупномасштабных двусторон-
них экономических соглашений в разных обла-
стях хозяйства.

Корейцы всерьёз восприняли эти соглаше-
ния, начали активно работать над их реали-
зацией. Но ельцинское руководство, его пре-
емники от всех договоренностей отвернулись. 
Наша страна в свое время  помогла КНДР по-
строить нефтеперерабатывающий комбинат, 
рассчитанный на 3 миллиона тонн сибирской 
нефти. Именно сибирской — китайская не го-
дится. А поставлять стали всего  30 тысяч тонн. 
Огромные мощности простаивали. Наши спе-
циалисты помогли корейцам построить фабри-
ку рабочей одежды, чтобы не возить её из ев-
ропейской части страны на Дальний Восток. 
Предприятие стоит. КНДР — один из главных 
производителей магнезитового клинкера, не-
обходимого для металлургического производ-
ства. Россия отказалась от его закупок. По-
пытались купить ценный товар чехи — амери-
канцы им дали по рукам. То есть, сегодняш-
ние  трудности корейских друзей во многом 
стали следствием разрушения соцлагеря и раз-
вала СССР.

Посещая КНДР, с сожалением замечаешь, 
что  наши товарищи бывают здесь  крайне 
редко. В центре Пхеньяна, у величественно-
го монумента идее чучхе, высечено высказы-
вание жириновцев, а  во Дворце «подарков» 

– своеобразном государственном музее КНДР,  
выставлены   поздравления  от  многих пар-
тий, но пока нет  послания  от нашей. Думаю, 
что нам следует почаще встречаться друг с дру-
гом, омениваться опытом и лучшее применять 
у себя.

Некоторых приморцев волнует  военный по-
тенциал Кореи. Особенно военную угрозу пы-
тается раздувать «желтая» пресса.  К военно-
техническим изменениям, которые происходят 
в армии КНДР, надо относиться с пониманием.

Следует помнить, что КНДР сегодня лише-
на защиты СССР, который мог бы поддержать 
страну в трудный момент, дать гарантии её 
безопасности. Поэтому в  КНДР её ядерный 
щит ограничивает возможности потенциаль-
ных агрессоров.

Мы, коммунисты, должны  понимать, что во-
инственная риторика представителей США, на-
правленная против Ирана и КНДР, на самом 
деле адресована России. 

Власти нашей страны обращаются к Ва-
шингтону с призывами создать совместную 
систему ПРО на южном направлении, предо-
ставить письменные гарантии безопасности 
для России со стороны европейского района 
ПРО.  Однако, когда угроза ПРО стала реаль-
ной, начались разговоры о совместной оборо-
нительной системе, о письменных гарантиях 
ненаправленности ЕвроПРО против России… 

Таким образом,  российская власть факти-
чески подыгрывала американцам, она легити-
мизировала, не оспаривала решение США. Вы-
маливать какую-то бумажку, подтверждающую 
безопасность американской ПРО для России, 
нелепо. Потому что даже если такая бумажка 
и будет получена, американцы её сейчас же 
растопчут, как только создадут систему ПРО.

Коммунисты давно предупреждали и сегод-
ня настаивают на том, что ПРО создаётся про-
тив России и Китая. И дело здесь не в разли-
чиях идеологии или социально-экономических 
систем. Все дело в том, что с развалом СССР 
началась неприкрытая борьба за недра, за 
полезные ископаемые Земли: за нефть, ме-
сторождения меди, железа, угля, алмазов, 
воды и проч.  А она не зависит от цвета кожи, 
или идей, или религиозных и  иных факторов.

Таким образом, как это ни парадоксально, 
опора на собственные силы, принятая в КНДР, 
оказалась верной. Сегодня  именно атомное 
оружие и ракеты как средство его доставки  
стало гарантией существования КНДР. Не будь 
у неё соответствующих средств защиты, эта 
страна, несомненно, была бы под угрозой «гу-
манитарной» интервенции по образцу Ливии, 
а в очевидной перспективе — Сирии и Ирана. 

Не случайно сегодня президент Обама так 
много риторических стрел выпустил в адрес 
разработчиков северокорейского спутни-
ка, подчёркивая военную составляющую это-
го проекта, которая якобы доминирует в про-
грамме КНДР.

И нам, коммунистам, надо это отчетливо ви-
деть и понимать.

Г.Куликов,
секретарь Приморского крайкома КПРФ.
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Первомай в Берлине 
оказался жарким

Мирное первомайское шествие представи-
телей левых молодежных движений в Берлине 
во вторник вечером переросло в массовые бес-
порядки и столкновения с полицией, передает 
корреспондент РИА Новости с места события.

Представитель пресс-службы полиции сооб-
щила РИА Новости, что есть задержанные и ра-
неные, однако точное число арестованных и по-
страдавших не назвала.

Улицы, на которых были беспорядки, оцепле-
ны полицией, в переулках находятся много по-
лицейских машин, кареты скорой помощи, над 
городом барражирует вертолет.

Шествие началось в «турецком» районе 
Кройцберг. В нем с самого начала принимали 
участие десятки тысяч человек. Организаторы 
планировали завершить шествие в самом цен-
тре города на бульваре Унтер-ден-Линден, одна-
ко полиция этого сделать не позволила.

В результате толпа молодежи, продвинув-
шись ближе к центру, устроила стихийный ми-
тинг. Участники акции жгли мусорные баки, ки-
дали контейнеры с цветами, разбили стекло 
в полицейской будке. Полиция кольцом оцепи-
ла толпу, в ответ в стражей порядка полетели 
бутылки. Полицейские, в свою очередь, задер-
жали несколько человек.

В настоящее время стихийный митинг про-
должается, расходиться люди не собираются. 
Над толпой виден дым от костров и петард.

Американцы 
покидают Афганистан

Более 20 тысяч американских военнослу-
жащих покинут Афганистан к концу лета это-
го года, говорится в тексте речи президента 
США Барака Обамы, фрагменты которой рас-
пространил Белый дом.

Обама в среду выступит в Афганистане с ре-
чью, посвященной афганской стратегии. Ника-
ких сенсаций, впрочем, не ожидается — речь 
носит популистский характер и приурочена к го-
довщине ликвидации «террориста номер один» 
Усамы бен Ладена.

«В прошлом году мы вывели из Афганиста-
на десять тысяч человек. Еще 23 тысячи поки-
нут эту страну к концу лета. После этого сокра-
щения будут производиться постоянно, так что 
еще больше военных вернутся домой. И, как до-
говорилась наша коалиция, к концу 2014 года 
Афганистан полностью возьмет на себя от-
ветственность за обеспечение безопасности 
в стране», — говорится в тексте речи.

Всего в Афганистане находятся примерно 
88 тысяч американских военных.

«Мои соотечественники, мы провели больше 
десяти лет под черной тучей войны. И сегодня 
здесь, в предрассветной тьме Афганистана мы 
на горизонте видим начало нового дня. Вой-
на в Ираке кончилась... Мы находимся на пути 
к завершению нашей миссии в Афганистане 
и одновременно привлекаем «Аль-Каиду» к от-
ветственности», — отмечается в тексте речи.

Ле Пен не поддержит никого

Лидер ультраправой партии «Национальный 
фронт» и бывший кандидат в президенты Фран-
ции Марин Ле Пен объявила, что во втором 
туре выборов, который пройдет в воскресенье, 
она опустит в урну пустой бюллетень.

На многотысячном митинге в Париже Ле 
Пен заявила, что не может поддержать ни дей-
ствующего президента Николя Саркози, ни его 
соперника — кандидата от Социалистической 
партии Франсуа Олланда, — и призвала своих 
сторонников последовать ее примеру.

По итогам первого тура Ле Пен набрала 
17,9 процента голосов избирателей, заняв тре-
тье место.

«Мы празднуем наш выдающийся резуль-
тат на президентских выборах, — сказала Ле 
Пен в ходе своего выступления на первомай-
ском митинге «Национального фронта». — Мы 
стали центром тяжести французской политиче-
ской жизни».

Эксперты полагали, что именно от голосов 
ее сторонников будет зависеть исход второго 
тура выборов президента Франции. Последние 
опросы свидетельствуют о том, что Олланд опе-
режает Саркози всего на несколько процентов.

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

Примечательно, что в преддверии голосования 
о готовящихся фальсификациях с участием работ-
ников столичных компаний узнал в ходе рассле-
дования британский телеканал Sky News. Однако 
пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал 
этот материал «информационной клюквой», в сто-
личной мэрии также выступили с опровержением.

Организация массового выездного голосова-
ния — ноу-хау последней президентской кампании, 
заявила в интервью «Ведомостям» член Мосгориз-
биркома от КПРФ Людмила Синельщикова. Газета 
пишет о нескольких таких случаях. Так, член терри-
ториальной комиссии (ТИК) Строгино с правом со-
вещательного голоса Андрей Шершаков сообщил 
журналистам, что 28 февраля в участковые изби-
рательные комиссии (УИК) района от предприятий 
якобы с непрерывным циклом производства ста-
ли массово поступать списки людей, которые со-
бирались голосовать без отрыва от работы. В об-
щей сложности в Строгино таких заявлений было 
около 6 тысяч.

На новом участке № 3177 в Северном Медвед-
кове всего несколько домов, в основной список 
было включено около 400 человек, зато в допол-
нительный — 2193 человека, и все — сотрудники 
Московского метрополитена, рассказала член ко-
миссии с правом совещательного голоса от КПРФ 
Елена Ждан. Большая очередь из голосующих ме-
трополитеновцев, по её словам, стояла на участ-
ке до середины дня, их привозили организован-
но, автобусами.

Издание подчеркивает, что нельзя однозначно 
утверждать, что доставленные на выборы работ-
ники предприятий в этом районе голосовали ис-
ключительно за Владимира Путина. Однако если 
посмотреть сводную таблицу итогов голосования 
по всему Строгино, видно, что участки, куда под-
возили работников предприятия, выделяются ано-
мально высокими результатами премьера — от 61 
до 74 процентов. Наивысший результат кандида-
та на остальных 44 участках района — лишь 52,4 
процента.

Таким образом, можно прийти к выводу, что 
массовый подвоз рабочих поднимал результат Пу-
тина минимум на 10 процентов, заключает газета. 
На всех участках с результатом выше среднего по 
району голосов, отданных за Путина, непременно 
наблюдается высокое количество голосовавших по 
открепительным удостоверениям или дополнитель-
ным спискам, указывают «Ведомости».

Газета публикует список подозрительных участ-
ков по Москве и их карту.

По мнению экспертов, чтобы обеспечить нуж-
ный результат своему кандидату, власти восполь-
зовались пробелами в законе, который регламен-
тирует процедуру включения избирателей в списки 
по месту пребывания. Участковые комиссии, по 
данным издания, вообще не проверяли, есть ли 
такие предприятия, являются ли они предприяти-
ями с непрерывным циклом, работают ли там эти 
люди, работают ли они в выходной по рабочему 
графику. Однако УИК такие недочёты поставить 
в вину нельзя, так как закон такой обязанности 
на них не возлагает.

В настоящее время юрист Лиги избирателей 
Ксения Зеленцова и ее коллеги готовят около 300 
жалоб на порядок составления дополнительных 
списков на президентских выборах. Они собира-
ются через суд проверить, действительно ли суще-
ствуют предприятия, подавшие заявки на своих 
сотрудников, и есть ли у этих предприятий сотруд-
ники с такими фамилиями и в таком количестве.

Газета «Московские новости» сразу после выбо-
ров писала о случаях массового подвоза странных 
людей маргинального вида в одном из самых бла-
гополучных районов Москвы Куркино.

«Карусельщиков» местные жители распознали 
сразу — по внешнему виду. Когда к избирательно-
му участку подъехал автобус, из которого вышли 
«люди в трениках с пузырятыми коленками, камуф-
ляжных ватниках и черных шапочках-»пидарасках», 
помочились на колесо автобуса и вошли внутрь», 

местные жители сразу определили чужаков, пишет 
газета. Дело в том, что в Куркино так одеваться 
и так вести себя не принято.

По данным «МН», «карусельщики», из ОАО «Эко-
Док» голосовали на избирательном участке в шко-
ле № 2005 за Путина. Во всяком случае, они сами 
признались в этом опрашивавшим голосовавших 
на выходе «экзитпуловцам». В этой же школе орга-
низованно проголосовали за премьера труженики 
фирмы «Эскиз» и работники «Росремстроя».

В школу № 1985 возили голосовать рабочих 
строительного концерна «Крост» из общежития 
в посёлке Коммунарка. Их приезд засняли на ви-
део— и фотокамеру бдительные местные жители. 
Один из рабочих признался, что за правильно от-
данный голос каждому обещали по тысяче рублей.

Независимые общественные организации 
продолжают изучать официальные итоги прези-
дентских выборов, выискивая в них странности. 
Так, в Межрегиональном объединении избирате-
лей сравнили данные по численности электората 
в ходе разных кампаний и обнаружили 2 миллиона 
лишних голосовавших 4 марта. Резкое увеличение 
численности избирателей стало тенденцией трёх из 
четырёх последних федеральных выборов, отмеча-
ют в организации.

Президентские выборы 2012 года отличались 
от трех предыдущих федеральных выборов мень-
шим количеством прямых фальсификаций, сооб-
щил газете «Известия» глава Межрегионального 
объединения избирателей Андрей Бузин. Однако, 
по его словам, организаторы выборов на этот раз 
в большей степени использовали меры «доброволь-
но-принудительного» привлечения к голосованию.

По свидетельству Бузина, на мартовских выбо-
рах увеличилось количество сообщений «о принуж-
дении к голосованию по месту работы или об ор-
ганизованном голосовании работников предприя-
тий с якобы непрерывным циклом производства».

По данным Межрегионального объединения из-
бирателей, также в распоряжении наблюдателей 
имеются сообщения о голосовании избирателей 
без открепительных удостоверений и без регистра-
ции на территории избирательного участка. В ре-
зультате число проголосовавших по открепитель-
ным удостоверениям составило рекордную вели-
чину — 1,6 миллиона человек.

Объем дополнительного списка в организации 
вычисляли как разность между первой строкой 
протокола ЦИК и числом избирателей на 1 янва-
ря 2012 года за вычетом числа избирателей, по-
лучивших открепительные удостоверения. Общий 
объем дополнительного списка на президентских 
выборах 2012 года равен 3,4 миллиона человек. 
Если же из этого числа вычесть число голосовав-
ших по открепительным, то получится 1,8 миллио-
на избирателей, внесенных в дополнительный спи-
сок без открепительных удостоверений.

Верховный суд рассмотрит 
претензии эсера по поводу 237 
тысяч подозрительных бюллетеней

Подозрительные «лишние» бюллетени обнару-
жил замруководителя аппарата московского отде-
ления партии «Справедливая Россия» Александр 
Лебедев. В Верховный суд поступил его иск с тре-
бованием признать выборы президента России не-
действительными — эсер подозревает, что были 
вброшены 237 444 голосов.

Как считает бизнесмен, эти лишние бюллете-
ни, которые официально фигурируют в обнародо-
ванных данных Центризбиркома, никто не заме-
тил. Лебедеву показалось подозрительным и стран-
ным, что число бюллетеней, выданных избирате-
лям, составило 5 901 833, а в строке «число изби-
рательных бюллетеней, содержащихся в перенос-
ных ящиках для голосования» уже появилась дру-
гая цифра — 6 139 277 голосов.

По мнению Лебедева, каждого из этих сотен ты-
сяч бюллетеней было бы достаточно, чтобы по за-
кону аннулировать все бюллетени, которые в итоге 
оказались в урне, пишет газета «Известия». Эсер 
считает, что на основании обнаруженных им лиш-
них бюллетеней следует отменить результаты голо-
сования на тех участках, где это произошло.

«Избирательные комиссии просто не видят, что 
они считают, подписывают протоколы с закрыты-

ми глазами. Я не хочу ничего утверждать, но по-
лагаю, что это может быть признаком вброса», — 
заявил «Известиям» Лебедев.

Эксперты объясняют разницу в цифрах тем, 
что по закону россияне могут голосовать досроч-
но, и в основном делают это через переносные 
ящики. В ЦИК накануне категорически отвергли 
нарушения, в которых обвиняет его Лебедев. Член 
комиссии Елена Дубровина заявила «Интерфаксу», 
что такая трактовка является ошибкой и представ-
ляет собой «абсолютно безграмотное прочтение 
итогового протокола Центризбиркома».

Нижегородская область: 
Коммунисты требуют вскрыть 
махинации на выборах 
и наказать виновных

НРО КПРФ требует предоставить списки наблю-
дателей, выдавших себя за представителей партии 
на выборах Президента РФ 4 марта.

Уже всем известно, что единороссы примени-
ли новую хитрость на выборах Президента РФ 4 
марта — под видом наблюдателей от КПРФ на 
участки были направлены представители пар-
тии власти. В итоге, когда действительные на-
блюдатели КПРФ пришли на участки, чтобы за-
регистрироваться и приступить к работе, их ра-
бочие места были уже заняты. В итоге была бло-
кирована работа действительных представите-
лей компартии.

Для установления исполнителей и заказчиков 
преступной махинации 4 марта во все территори-
альные комиссии Нижегородской области направ-
лены письма с подписью Николая Рябова, депутата 
Государственной Думы, первого секретарь комите-
та НРО КПРФ с требованием предоставить списки 
наблюдателей, которые были зарегистрированы на 
участках от КПРФ. Получив эти данные, НРО КПРФ 
намерено обратиться в правоохранительные орга-
ны для определения меры наказания лицам, пре-
пятствовавшим законному осуществлению контро-
ля за ходом голосования представителям крупней-
шей политической партии.

Самые «чистые» и «честные» 
выборы в г.п. Менделеево

А.Лучко, секретарь первичного отделения КПРФ 
гп Менделеево:

Станислав Говорухин — депутат Гос. Думы, ре-
жиссер знаменитых фильмов «Место встречи из-
менить нельзя», «Вертикаль», «Ворошиловский 
стрелок» и т.д., на которых воспитывалась наша 
молодежь, вдруг переродился и стал хвалить ны-
нешнюю власть, нынешний беспредел, в одном из 
своих высказываний заявил по телевизору: «Более 
честных и чистых выборов я не припомню».

Думаю, прочитав то, что творилось на выборах 
4.03. 2012 г. в г.п. Менделеево, он изменит свое 
мнение.

1) При формировании участковых избиратель-
ных комиссий состав членов УИК предыдущих вы-
боров полностью был сменен. Вместо них предсе-
дателями, заместителями, секретарями УИК ТИК 
Солнечногорского района назначила людей отнюдь 
не местных. Это были люди из Твери, Мурманска, 
Зеленограда, Фрязино, Клина, Солнечногорска 
и т.д., в то время как на всех предшествующих 
выборах председатели и заместители УИК выби-
рались из числа членов избирательных комиссии, 
состоящей из местных жителей. Всё это оформля-
лось протоколом собрания по выбору вышеуказан-
ных должностных лиц.

Вдруг в 67-ФЗ о выборах читаем: «Председа-
тель комиссии назначается ТИК…». Каким обра-
зом? На каком основании? Не спросив народ, из-
бирателей, ТИК имеет право ставить на эти ответ-
ственные должности людей, зачастую некомпе-
тентных, да ещё и со стороны. Члены комиссии 
с решающим голосом тоже в УИК люди пришлые.

Если это безобразие узаконено, то необходи-
мо срочно внести поправку в закон 67-ФЗ: УИК 
должны полностью формироваться из местных жи-
телей, рекомендованных общественными совета-
ми, советами ветеранов, советами депутатов по-
селений и т.д.

Участки-фантомы, избиратели-невидимки, вбросы и «карусели» — оружие их «победы» 
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О чём нам не говорят

26 апреля 2012 года, очередная го-
довщина Чернобыльской траге-

дии. Мы склоняем головы перед па-
мятью тех, кто стал ее жертвой и кто 
ценой своей жизни, своего здоро-
вья устранял ее последствия. Погибли 
люди, сотням тысяч граждан нанесен 
непоправимый вред здоровью, огром-
ные территории загрязнены радиоак-
тивными материалами.

Что же случилось в тот роковой день 26 
апреля 1986 года? Была ли это авария, вы-
званная конструктивными недостатками реак-
тора, сказались ли непрофессионализм, халат-
ность персонала, или это произошло по чьей-
то злой воле?

Я, как человек, проработавший в атомной 
отрасли почти 30 лет, как и многие мои коллеги, 
усматриваю в этом злую волю, и склонен счи-
тать случившееся диверсией по нескольким ве-
ским обстоятельствам:

1. Конструкция реактора была надежно от-
работана и реакторы данного типа продолжа-
ют эксплуатироваться и сегодня.

2.Я не могу себе представить, чтобы в совет-
ское время, в Министерстве среднего машино-
строения СССР, как тогда именовалось атомное 
ведомство, кто-то мог разрешить любые экспе-
рименты на работающем ядерном объекте без 
самых серьезных согласований. 

Этого просто не могло быть: там работали 
настоящие профессионалы, поддерживалась 
высокого уровня техническая и технологиче-
ская дисциплина и ответственность. Из своей 
практики скажу, чтобы поставить, например, 
дополнительный датчик даже на макет ядер-
ного заряда, содержащий всего лишь взрыв-
чатку и детали из природного урана, необходи-
ма была подпись не ниже заместителя главно-
го конструктора. А реактор это та же бомба, но 
только управляемая.

3.Произошедшее хорошо укладывается в ло-
гику событий того времени по дискредитации 
Советской власти и КПСС, когда искусственно 
формировалось недовольство населения через 
дефицит самого необходимого, и даже водки. 

Когда в одночасье с прилавков исчезали про-
дукты и вводились талоны, исчезало мыло, сти-
ральный порошок, зубная паста, сигареты и т.д. 
И это при работающих промышленности и сель-
ском хозяйстве. Вот тогда-то и появились те са-
мые зеленые, пахнущие колбасой электрички, 
о чем здесь недавно, уничижительно отзыва-
ясь о советском времени, которое его вырас-
тило и воспитало, говорил будущий президент 
В.Путин. Мы помним, как утопили вместе с пас-
сажирами теплоход «Адмирал Нахимов», как по 
невыясненным причинам в 1987 году на же-
лезнодорожном переезде в Арзамасе взорвал-
ся вагон со взрывчаткой, следовавший из Дзер-
жинска Нижегородской области в Арзамас-16 
и др.

Чернобыль должен был нанести серьезный 
урон престижу власти и КПСС. И он это сделал, 
что в совокупности с другими обстоятельства-
ми — с предательством Горбачева и его окру-
жения, с непомерными, болезненными амбици-
ями Ельцина, других местных партийных бонз — 
и привело к развалу великой страны. Разве мог-
ли постоять за ценой определенные силы, что-
бы достичь этой цели?

Эксперимент на АЭС заключался в том, что-
бы определить, сколько времени на холостом 
ходу турбина турбогенератора сможет выраба-
тывать электроэнергию для 
запитки систем безопасно-
сти реактора до момента за-
пуска дизель-генератора в слу-
чае аварийного обесточива-
ния этих систем.

Цель и содержание экспе-
римента ясны и понятны. Но 
можно ли было эти данные по-
лучить другим путем? Напри-
мер, путем моделирования 
или используя турбогенератор 
вне атомной станции? Уверен, 
что да, можно. Почему это не 
было сделано, ответа нет.

Но, пожалуй, главное, что 
вызывает обоснованные по-
дозрения, это организация эксперимента. За-
дание на его проведение почему-то не было со-
гласовано ни с генеральным проектировщиком, 
ни с главным конструктором, ни с научным руко-
водителем. И даже служба радиационной без-
опасности АЭС оказалась в неведении. Это во-
пиющее нарушение правил радиационной безо-

пасности. Почему это обстоятельство оказалось, 
по сути, вне поля зрения надзорных органов, 
включая КГБ, тоже большая загадка.

Как следует из программы эксперимента, 
как бы для его «чистоты» были отключены все 
системы автоматической защиты реактора, 
в том числе по превышению, по скорости на-
растания, по автоматическому регулированию 

мощности реактора и т.д.
Неприятности начались 

тогда, когда попытались 
поднять мощность заглу-
шенного реактора путем 
чрезмерно недопустимого 
извлечения стержней, ре-
гулирующих мощность ре-
актора, что спровоцирова-
ло самопроизвольную цеп-
ную реакцию с мгновен-
ным выделением огромной 
энергии. При отключен-
ных системах автоматиче-
ской защиты это и приве-
ло к разрушению реактора.

Хиросима и Нагаса-
ки, Чернобыль и «Фукуси-
ма» обязывают помнить, 
что атом может нести лю-
дям как свет и тепло, так 
и быть их смертельным 
врагом. Любое пренебре-
жение правилами использования атома чре-
вато непредсказуемыми последствиями.

С этой точки зрения не может не вызывать 
беспокойства нынешнее положение в госкор-
порации Росатом.

Во-первых, это кадровая проблема. В от-
расль призвано значительное число непро-
фессионалов, начиная с руководства. К ра-
ботам привлекаются гастарбайтеры и даже 
уголовники, как, например, бывший ми-
нистр Росатома Адамов. Более того, по на-
думанным причинам изгоняются професси-
оналы, как это случилось, например, с руко-
водителем ОКБ «Гидропресс» В.Моховым или 
с главным инженером Нововоронежской АЭС 
Н.П.Щукиным.

Во-вторых, значительная часть реакторов со-
ветского времени выработали свой гарантий-
ный срок. Продолжают работать 11 реакто-
ров чернобыльского типа. Некоторым из них 
продлили гарантийный срок эксплуатации или 
они работают не на полную мощность из-за 
физического износа.

В-третьих, это коррупция, которая разъе-
дает отрасль. В течение 2011 года по этой 
причине лишились своих мест около 15 руко-
водителей отрасли, в 2010 году таких было 
35 человек, в том числе заместитель руко-
водителя Росатома некто Евстратов, которо-
го следствие обвинило в растрате 50 милли-
онов рублей.

В коррупционные схемы втягиваются и со-
трудники ФСБ. Информагентство «Век» сооб-
щает: «прикомандированный к АЭС сотруд-
ник ФСБ, ответственный за безопасность, по 
личному контракту с Ростовской АЭС получа-
ет годовой бонус в размере 2 миллиона ру-
блей, а начальник отдела ФСБ в Волгодонске, 
В.Ф.Колесник, за сокрытие негативной ин-
формации получил деньги и новую квартиру».

Коррупцией веет и от некоторых сделок 
Росатома. Например, покупка объединения 
«ЭМАльянс-Атом». Собственники его акти-
вы оценивали в 150 миллионов долларов, а 
проданы «Росатому» за 300 миллионов, или 
в два раза дороже. Можно только порадо-
ваться за владельца «ЭМАльянс-Атом» г-на Ту-
голукова Е.А., бывшего депутата Госдумы от 
партии «Единая Россия» и председателя Ко-
митета по природным ресурсам, который про-
вел очень выгодную для себя сделку в ущерб 
государству.

Не менее интересна для следственных ор-
ганов история покупки завода «Петрозавод-
скмаш» под флагом преодоления монополиз-
ма «Ижорских заводов» по производству кор-
пусов реакторов. Выброшено почти 10 мил-
лиардов рублей государственных средств на 
предприятие, которое, скорее всего, в бли-
жайшие 10 лет не сможет изготовить ни од-
ного корпуса.

Должно заинтересовать следственные ор-
ганы и создание СП с французской турбино-
строительной компанией «Альстом». В 2007 
году в Париже заместитель Кириенко г-н Ко-
маров подписал кабальное соглашение с этой 
компанией, проигнорировав полностью инте-
ресы российской стороны.

В этом же ряду и контракт на строитель-
ство АЭС «Аккую» на территории Турции, ко-
торый, как утверждают специалисты, прине-

сет государственной казне ущерб в несколь-
ко десятков млрд. долларов.

В-четвертых, злоупотребления при закуп-
ках запасных частей и оборудования. По дан-
ным Ростехнадзора на ряде АЭС выявлены за-
купки контрафактной арматуры. В 2009 году 
на Ростовской АЭС были смонтированы элек-
трозадвижки, не отвечающие требованиям 

эксплуатации в атомной 
энергетике. Несмотря на 
это, директор АЭС Пала-
марчук А.В. распорядил-
ся скрыть эту информа-
цию, и энергоблок № 2 
в феврале 2010 года 
был запущен в эксплуа-
тацию с фактически не-
работающими системами 
аварийной защиты.

На Калининскую АЭС 
завезли партию контра-
фактных выключателей, 
как будто бы сделанных 
в Харькове Харьковским 
электромеханическим за-
водом. Проверка показа-
ла, что ХЭМЗ к этим вы-
ключателям не имеет ни-
какого отношения.

Можно вспомнить 
обвал арматуры летом 

2011 года на Ленинградской АЭС и закупку 
гнилой арматуры на 620 миллионов рублей 
для плавучих АЭС и т.д.

Ясно, что такое возможно только при раз-
витой системе «откатов».

Представьте себе, что может произой-
ти, если подобные детали окажутся в ответ-
ственных узлах реактора. Не по этой ли при-
чине в аварийном режиме был остановлен но-
вый энергоблок Калининской АЭС, в пуске ко-
торого принимал участие В.Путин. Очевидно, 
по той же причине снижена на 50 процентов 
мощность нового энергоблока на Нововоро-
нежской АЭС и т.д.

Все эти факты руководство Росатома скры-
вает от общественности. Корреспонденты, 
пытающиеся дать объективную оценку состо-
янию дел с безопасностью на объектах Ро-
сатома, запугиваются или изгоняются из ре-
дакции, как это случилось с Н.Поповой, кор-
респондентом еженедельника «Аргументы не-
дели». Более того, С.Кириенко пытается соз-
дать благостную картину мнимых успехов сво-
его ведомства, размещая за солидные возна-
граждения хвалебные статьи в таких изданиях, 
как Комсомольская правда, Аргументы недели, 
Аргументы и факты, Независимая газета и т.д.

Одно из весьма дорогостоящих «достиже-
ний» Росатома — это плавучие АЭС. Пока что 
ни одна из них не построена. Но самое удиви-
тельное, что первую из них собираются раз-
местить на Камчатке, в цунамиопасной зоне.

Уважаемые коллеги! Ситуация в Росатоме 
и все эти затеи его руководства чрезвычай-
но опасны. Опасны новым Чернобылем, кото-
рый нам может устроить руководство Росато-
ма, однажды уже устроившее дефолт — фи-
нансовый Чернобыль. Допустить такое разви-
тие событий мы не имеем права. Чернобыль 
не должен повториться.

óÂÌÓ·˚Î¸ÒÍ‡fl 
‰Ë‚ÂÒËfl

Выступление первого заместителя председателя 
комитета Государственной Думы по природным 

ресурсам, природопользованию и экологии 
И.И. Никитчука в Государственной Думе
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29 апреля

Юрий Михайлович Емельянов, член КПРФ, 
проживающий в Арсеньеве;

Владимир Васильевич Маликов, член КПРФ, 
проживающий во Владивостоке.

30 апреля

Валентина Акимовна Хазеева, член КПРФ, 
проживающая в пос. Светлогорье Пожарско-
го района; 

Анастасия Валерьевна Безъязыкова, член 
КПРФ, проживающая в пос. Новошахтинский 
Михайловского района.

1мая

Майя Александровна Афиногенова, член 
КПРФ, проживающая во Владивостоке;

Николай Иосифович Кожей, член КПРФ, 
проживающий в пос. Восток Красноармейско-
го района. 

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 
˛·ËÎÂÈНаш ветеран стал 

чемпионом мира по 
киокушинкай каратэ-до!

Международный турнир по киокушин-
кай каратэ-до прошел в Токио (Япония). 
Владивостокский спортсмен Юрий Сизо-
ненко, показав достойную подготовку, 
стал чемпионом мира среди ветеранов 
в весовой категории до 70 кг, сообщи-
ли в пресс-службе администрации крае-
вого центра.

Сборную команду России на сорев-
нованиях представляли спортсмены из 
Москвы, Санкт — Петербурга, Перми, 
Владивостока, Иркутска, Хабаровска, 
Ростова-на-Дону, Краснодара и других го-
родов. Приморский край был представ-
лен 12-ю спортсменами из Артема, На-
ходки, Уссурийска и Владивостока.

В рамках турнира проводилось сразу 
несколько мероприятий — мировое пер-
венство среди детей 5 -11 лет, первен-
ство среди юниоров 12-17 лет, чемпио-
нат мира среди женщин, чемпионат по 
ката (комплексы формальных упражне-
ний) и чемпионат мира среди ветеранов.

В соревнованиях принимали участие 
более 1,4 тысячи спортсменов из 15-ти 
стран мира. За победу участники боро-
лись одновременно на 10-ти татами.

Приморский боец победил 
на первенстве России

Чемпионат и первенство России по 
кикбоксингу в разделе фулл-контакт 
прошли в Магнитогорске. В соревнова-
ниях участвовали спортсмены со всей 
России. Приморский кикбоксер Максим 
Ягушкин стал победителем первенства 
России. 

По итогам первого дня соревнований 
для сборной Приморского края, вся на-
дежда оставалась на Максима Ягушкина 
из Владивостока. С преимуществом 3:0 
Максим в полуфинале выиграл бой с про-
тивником из Нижегородской области.

В финале Максима ждал спортсмен 
из Липецкой области. Ягушкин уверенно 
атаковал, и в результате чего, стал побе-
дителем первенства России и единствен-
ным обладателем золотой медали среди 
спортсменов со всего Дальнего Востока.

Энергетики 
не подвели

Сотрудники филиала «Приморская ге-
нерация» ОАО «Дальневосточная генери-
рующая компания» приняли участие в де-
вятых экстремальных гонках «Кавалеров-
ская петля». В этом году на соревнова-
ния приехало более сотни участников из 
самых разных уголков Приморья. По ито-
гам соревнований энергетики смогли за-
нять призовые места. Приморскую энер-
гетику представляли работники Артемов-
ской ТЭЦ и Владивостокской ТЭЦ-2, Пар-
тизанской ГРЭС, а также аппарата управ-
ления филиала «Приморская генерация». 
Среди них как дебютанты соревнований, 
так и опытные спортсмены-экстремалы 
с многолетним опытом участия в подоб-
ного рода мероприятиях.

По итогам двух дней соревнований 
двое приморских энергетиков заняли 
призовые места. Второе место в лич-
ном зачете мужских двоек заняли Кон-
стантин Гирич (Владивостокская ТЭЦ-2) 
и Александр Вишневский. В личном за-
чете смешанных связок третье место су-
дьи отдали тандему Игорь Ямилов (управ-
ление филиала «Приморская генерация») 
и Юлия Татонова. 

По материалам информагентств.

ëÔÓÚ
По заслугам

Официально

Бюро комитета Приморского краевого 
отделения КПРФ выражает искреннее и 
глубокое соболезнование секретарю край-
кома партии П.Г. Ашихмину в связи с без-
временной кончиной его матери 

Ашихминой Евгении 
Александровны.

ëуд в Приморье в воскресенье по хо-
датайству следствия заключил под 

домашний арест председателя зако-
нодательного собрания края Евгения 
Овечкина, подозреваемого в мошенни-
честве на 38 миллионов рублей, сооб-
щила РИА Новости старший помощник 
руководителя следственного управле-
ния СК РФ по Приморскому краю Авро-
ра Римская.

В субботу в отношении Овечкина возбужде-
но уголовное дело по подозрению в мошенни-
честве. По версии следствия, в 2008 году он по-
хитил у коммерческого предприятия нефтепро-
дукты на сумму не менее 38 миллионов рублей. 

«Сегодня по ходатайству следователя суд во 
Владивостоке избрал для подозреваемого меру 
пресечения в виде домашнего ареста», — ска-
зала собеседница агентства.

По ее словам, в настоящее время рас-
следование уголовного дела продолжается. 
Идет допрос свидетелей, изучается изъятая 
документация.

Преступление, в котором подозревается ны-
нешний глава Законодательного собрания При-
морского края, что называется с бородой. Еще 
в 2008 году, по версии следствия, в результа-
те мошеннических действий, Евгений Овечкин 
похитил у одного из коммерческих предприятий 
нефтепродукты.

Сумма, которую присвоил нынешний депу-
тат Приморья фигурирующая в документах след-
ствия, составляет свыше 38 миллионов рублей. 

По данному делу проведены обыски с изъя-
тием документации, начат допрос свидетелей, 
выясняются обстоятельства аферы.

Чем закончится следствие в этот раз пока-
жет время.

Как указано на сайте регионального парла-
мента, Овечкин родился в 1962 году в Новоси-
бирске и карьеру начал штурманом в Дальне-
восточном морском пароходстве, где работал 
с 1986 по 1992 год. Затем он возглавлял агент-
ский отдел Восточной морской агентской компа-
нии во Владивостоке (1992-1994 годы).

С 2004 по 2007 годы был вице-губернато-
ром Приморского края, затем являлся пред-
седателем совета директоров ЗАО «Дальнево-
сточная промышленно-строительная компания». 
Член президиума приморского отделения пар-
тии «Единая Россия».

Депутатом краевого заксобрания по списку 
«Единой России» Овечкина избрали 4 декабря 
2011 года. 16 декабря он стал председателем 
регионального парламента. Послее избрания 
его спикером некторые средства массовой ин-
формации отмечали, что Овечкин помимо рос-
сийского гражданства имее также граждан-
ство США.

é‚Â˜ÍËÌ ÔÓ‰ 
‰ÓÏ‡¯ÌËÏ ‡ÂÒÚÓÏ

ùто письмо о приморском инвалиде 
войны, адресованное губернатору 

и попавшее в редакцию, мы прочитали 
с душевным волнением — оказывает-
ся, в крае, хотя прошло уже 67 лет по-
сле окончания Великой Отечественной 
войны, её ветераны всё ещё нуждают-
ся в улучшении жилищных условий. По-
следний из оставшихся в живых удэге-
ец, который участвовал в войне с фа-
шизмом, Александр Догдович Кялунзи-
га — тоже на грани отчаяния. 

Живёт он в доме, 
где нет воды, туале-
та, ванны... Если рань-
ше обходился, то сей-
час, когда возраст 
и полученные ране-
ния дают о себе знать 
с каждым новым днём, 
жить в доме без услуг 
становится невыноси-
мой мукой. 

Всякий раз накану-
не 9 Мая обещания 
Медведева и Пути-
на обеспечить всех ветеранов войны жильём 
на деле остаются пустым звуком. По крайней 
мере для тех ста тысяч российских участников 
войны, которые до сих пор остро нуждаются 
не в хоромах, — в элементарном жилье со все-
ми удобствами. 

Мы не знаем, как новый губернатор отклик-
нется на просьбу В.В.Андрейцева помочь ве-
терану войны, но мы знаем точно — от реше-
ния этого вопроса в том числе будет формиро-
ваться отношение коренных народов Приморья 
к В.В.Миклушевскому, в том числе и этих двух 
красавиц, запечатленных не так давно местным 
фотомастером Владимиром Кобзарем. 

«Губернатору Приморского края
В.В. Миклушевскому

Уважаемый Вла-
димир Владимирович, 
обращаюсь к Вам от 
имени Союза корен-
ных малочисленных 
народов Приморско-
го края. 

Убедительно про-
шу Вас найти возмож-
ность оказать помощь 
в капитальном ремон-
те дома № 74 по улице 
Плахотина с. Богусла-
вец Красноармейско-

го района, где проживает ветеран и инвалид 
Великой Отечественной войны Кялунзига Алек-
сандр Догдович. 

У него уже преклонный возраст (89 лет) 
и остро ощущаются проблемы со здоровьем — 
больные из-за ранения ноги не дают ему нор-
мально проживать в доме, где все удобства 
во дворе.

Довожу до Вашего сведения, что Кялунзига 
Александр Догдович — последний ветеран Ве-
ликой Отечественной войны из числа удэгейцев. 
Жители с. Богуславец, где живёт ветеран, воз-
мущены формальным отказом департамента со-
циальной защиты населения Приморского края, 

который возглавляет Лаврентьева Л.Ф., куда ра-
нее он обращался с просьбой о предоставлении 
нормального жилья с услугами.

Ранее мы уже обращались в Законодатель-
ное Собрание Приморья, а также в департамент 
внутренней политики с этой просьбой. Приезжа-
ла комиссия из края, которая признала, что дом 
нуждается в капитальном ремонте, но все обя-
занности по финансированию возложила на рай-
онную администрацию, у которой, как они заяви-
ли Александру Догдовичу, денег на эти цели нет.

На фоне глобальных строек в нашем крае 
просто не верится, что нет никакой возмож-
ности осуществить маленькую, а может, по-
следнюю и скромную мечту всеми уважаемого 
участника и инвалида войны, который в свои 
молодые годы, не жалея жизни, сражался за 
свободу и независимость нашей Родины, за нас 
с вами, уважаемый Владимир Владимирович.

От лица всех удэгейцев Приморского края 
и жителей Красноармейского района про-
шу Вас оказать помощь Александру Догдови-
чу в капитальном ремонте его дома, или вы-
деления жилья, где бы он последние годы 
своей жизни смог прожить в достойных 
человеческих условиях.

С уважением и надеждой на помощь,
Президент Союза коренных малочисленных 

народов Приморского края В.В.Андрейцев.
Гор. Владивосток, 25 апреля 2012 года. «

åËÍÎÛ¯Â‚ÒÍÓÏÛ — 
ÓÚ äflÎÛÌÁË„‡

Кого они нам выбирают, а потом — убирают
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