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17  процентов  избирателей Омска приня-
ли участие в выборах  мэра города в ми-
нувшее воскресенье...Выборы признаны 

состоявшимися.  

Цифра  недели

В номере

Партийные комитеты должны выставить 
своих кандидатов по всем избирательным 
округам и организовать жёсткий контроль 
за ходом голосования, чтобы обеспечить 
честное волеизъявление граждан.
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В очередной раз мы наблюдаем, как партия 
«Единая Россия», теряя авторитет среди на-
селения, пытается удержаться у власти пу-
тем внесения изменений в законодатель-
ство, которые выгодны только ей.
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Уровень смертности в России невероятно 
высок, а продолжительность жизни намного 
ниже, чем в странах с похожими показате-
лями социальной поддержки.
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Есть в военном приказе
Такие слова,
На которые 
Только в тяжелом бою
(Да и то не всегда)
Получает права
Командир, 
Подымающий роту свою... 

...Летним утром 
Граната упала в траву,
Возле Львова застава 
Во рву залегла.
«Мессершмидты» 
Плеснули бензин в синеву, -
И не встать под огнем 
У шестого кола.
Жгли мосты
На дорогах от Бреста к Москве.
Шли солдаты,
От беженцев взгляд отводя.
И на башнях
Закопанных в пашни КВ
Высыхали тяжелые капли дождя.
И без кожуха
Из сталинградских квартир
Бил «максим»,
И Родимцев ощупывал лед.
И тогда еле слышно
Сказал командир:

— Коммунисты, вперед!.. 
Коммунисты, вперед!
Мы сорвали штандарты
Фашистских держав,
Целовали 
Гвардейских дивизий шелка
И, древко
Узловатыми пальцами сжав,
Возле Ленина
В мае
Прошли у древка...
Под февральскими тучами -
Ветер и снег,
Но железом нестынущим 
Пахнет земля.
Приближается день.
Продолжается век.
Индевеют штыки 
В караулах Кремля...
Повсеместно,
Где скрещены трассы свинца,
Или там, где кипенье великих работ,
Сквозь века,
На века,
Навсегда,
До конца:

— Коммунисты, вперед! 
Коммунисты, вперед!

Коммунисты, вперёд!
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Камо грядеши? На Х пленуме комитета ПКО КПРФ

Çо Владивостоке состоялся Х пле-
нум комитета Приморского крае-

вого отделения КПРФ. Об итогах де-
ятельности краевой партийной орга-
низации с 24 марта по 16 июня теку-
щего года участников и гостей плену-
ма проиформировали секретари край-
кома В.В.Гришуков, П.Г.Ашихмин 
и Г.П.Куликов.

Выступающие отметили, что за прошедший 
период было проведено два заседания бюро ко-
митета ПКО КПРФ, на которых рассматривались 
вопросы о проведении отчётно-выборной кам-
пании, о подготовке к муниципальным выборам, 
об итогах приёма в партию в 2011 году, о рабо-
те со сторонниками и союзниками КПРФ, другие 
вопросы текущей деятельности. В марте на за-
седании президиума ЦК РК была заслушана ин-
формация первого секретаря Приморского край-
кома партии В.В.Гришукова о совершенствова-
нии работы по сбору, расходованию и перечисле-
нию членских взносов и пожертвований в фонд 
КПРФ, а также об итогах выборной кампании кан-
дидата в президенты РФ Г.А.Зюганова. Состоял-
ся ХII совместный Пленум Центрального Комитета 
и Центральной контрольно-ревизионной комиссии 
КПРФ, в работе которого участвовали предста-
вители краевого отделения КПРФ В.В.Гришуков, 
П.Г.Ашихмин, В.Г.Беспалов и А.Н.Долгачёв. А 
в апреле состоялся семинар для первых сокрета-
рей местных отделений КПРФ, прошли заседания 
ревизионной комиссии крайкома партии и крае-
вого штаба по выборам.

На своём заседании 21 апреля бюро краево-
го комитета партии приняло решение о прове-
дении отчётно-выборной кампании.

Прводились мероприятия, посвящённые памят-
ным датам: дню рождения В.И.Ленина, Дню 1-го 
Мая, 100-летию газеты «Правда», Дню Победы со-
ветского народа в Великой Отечественной войне, 
Дню пионерии. Педагог-организатор школы № 52 
Владивостока Э.А.Головченко стала участницей 
слёта пионервожатых, который проходил в Москве.

Большая работа с обращениями граждан, 
по проведению агитационных встреч с населе-
нием, открытию и организации общественных 
приёмных в городах и районах края проведе-
на депутами-коммунистами. В День защиты де-
тей депутаты фракции КПРФ в Законодатель-
ном Собрании края посетили детские дома, ока-
зали посильную помощь педагогическим коллек-
тивам этих учреждений.

Принято решение начать сбор материалов 
для информационного альманаха о работе мест-
ных отделений КПРФ. 

èосле 18 лет переговоров Запад со-
гласился, наконец, дать зеленый 

свет на вступление России во Всемир-
ную торговую организацию (ВТО). Мо-
мент выбран, несомненно, удачный. 
Это даст Западу спасительный рынок 
сбыта, дешевую рабочую силу и доступ 
к колоссальным природным ресурсам 
нашей страны в условиях нарастающе-
го экономического кризиса.

Нас уверяют, что от членства в ВТО экономи-
ка страны станет конкурентоспособней, а благо-
состояние народа улучшится. Точно так же в 90-х 
годах под разговоры об общечеловеческих цен-
ностях и обещания лучшей жизни произошло 
разрушение СССР и переход страны на рельсы 
дикого капитализма.

Между тем, по данным Всемирного Банка вы-
года от присоединения России к ВТО более чем 
скромная и составит 0,3% прибавки к ВВП, а 
в долгосрочной перспективе — 1,1% без учета 
потерь от открытия таможенных границ. Даже 
министр финансов А. Силуанов признал, что из-
за вступления в ВТО российский бюджет недо-
считается в 2013 году 310 млрд. руб. Накоплен-
ные потери до 2020 года составят не менее 26 
трлн. руб. Почти 3 годовых бюджета России!

Наша страна вступает в ВТО будучи абсолют-
но неготовой к этому и на невыгодных услови-
ях. Нас уверяют, что появляются возможности 
доступа отечественных товаров и услуг на ми-
ровые рынки. Однако не называют, каких имен-
но. Ибо состояние основных отраслей экономи-
ки не позволяет им конкурировать с западными 
корпорациями, а остатки промышленности прак-
тически не выпускают продукции, востребован-
ной на мировом рынке.

Входя в эту организацию, Россия во многом 
отказывается от последних инструментов защи-
ты стратегических отраслей, от валютного ре-
гулирования и контроля. Правительство уходит 
от поддержки отечественных производителей 
именно тогда, когда усиливается борьба за рын-
ки сбыта, финансовые потоки и доступ к природ-
ным ресурсам.

Нам говорят про беспрецедентные уступки 
для России при вступлении в ВТО. Но российские 
«переговорщики» умудрились согласиться даже 
с выравниванием внутренних и внешних цен на 
энергоносители и на отказ от поддержки авиа-
космической отрасли — основы высокотехноло-
гичных производств.

В результате присоединения к ВТО средне-
взвешенная ставка импортных пошлин на това-
ры будет снижена до 7,8% (с 10% в 2011 году). 
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Трепанг вернулся домой

Пограничники изъяли и вернули в есте-
ственную среду обитания более 400 особей 
трепанга в поселке Посьет. Проводится раз-
бирательство в отношении трех россиян, кото-
рые вели незаконный промысел этого ценного 
гидробионта в бухте Новгородская, сообщили 
в пресс-группе Пограничного управления ФСБ 
России по Приморскому краю.

Кроме того, на прошлой неделе вступил 
в законную силу приговор Фокинского город-
ского суда в отношении 2-х граждан РФ, за-
держанных в октябре 2011 года на участке 
службы в Находке за подобное правонару-
шение. Тогда у нарушителей правил промыс-
ла было изъято и выпущено в естественную 
среду обитания более 300 особей «морского 
огурца».

Правонарушители привлечены к ответ-
ственности в виде штрафа в размере 100 ты-
сяч рублей каждый, а маломерное плавсред-
ство, как орудие браконьерского промысла, 
конфисковано в доход государства.

Ранее, в пункте пропуска Марково Уссурий-
ской таможни в грузовом автомобиле были об-
наружены незаконно перемещаемые биоре-
сурсы, предположительно, голотурия сушеная, 
общим весом около 215 килограммов. Авто-
мобиль следовал из России в Китайскую На-
родную Республику. Для того, чтобы провезти 
трепанг, правонарушитель упаковал «морские 
огурцы» в полипропиленовые мешки и поме-
стил их в полость полуприцепа автомобиля.

АТАС-2012: всё рушится 

Процессуальная проверка по факту разру-
шения участка трассы, которая строилась во 
Владивостоке к саммиту АТЭС и на возведе-
ние которой было затрачено 29 миллиардов 
рублей, проводится сотрудникам Следственно-
го комитета России по Приморскому краю. Об 
этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе проверки следователи будут выяс-
нять причины обрушения, в том числе будет 
устанавливаться роль руководителей органи-
заций и предприятий, занимавшихся проекти-
рованием и строительством дороги, а также 
должностных лиц, принимавших дорогу в экс-
плуатацию. К проведению проверки привле-
чены специалисты соответствующих контро-
лирующих органов.

По результатам доследственной проверки 
будет принято процессуальное решение.

Напомним, очередной обвал грунта про-
изошел на новой трассе «Седанка-Патрокл» 
в районе ул. Космонавтов. Движение по это-
му участку временно ограничено, проверку по 
факту обрушения ведет прокуратура Примо-
рья. Приехавший на место губернатор Примо-
рья Владимир Миклушевский заявил, что в ЧП 
виноваты проектировщики. Однако руковод-
ство проектного института — хабаровский фи-
лиал «ГипродорНИИ», который готовил проект 
этой дороги, — с таким утверждением катего-
рически не согласно, и считает, что за обвал 
должно ответить ЗАО «ТМК».

Дмитрий Медведев, возмущенный проис-
шествием, решил лично проехать по новым 
мостам через бухту Золотой Рог и через про-
лив Босфор Восточный на остров Русский во 
Владивостоке 1 июля.Премьер-министр Рос-
сии подчеркнул, что нужно обязательно нака-
зать виновных в произошедшей аварии.

Детские дома душат налогами

Налоги, увеличившиеся в результате по-
вышения стоимости земли во Владивостоке, 
душат образовательные учреждения города, 
из-за чего руководители двух детских домов 
обратились в городскую Думу с просьбой об 
уменьшении налоговой нагрузки. 

Директора детских домов №№ 2 и 4 по-
просили депутатов рассмотреть вопрос о сни-
жении ставки земельного налога, поскольку 
суммы на уплату повышенного налога не за-
ложены в бюджеты этих образовательных 
учреждений.

Однако депутаты отказали педагогам, мо-
тивируя это принадлежностью интернатов 
к краевому бюджету. 

По материалам информагентств.

äÛ‰‡ Ë‰ё¯¸, 
èËÏÓ¸Â? Выступая в прениях по первому вопросу, пер-

вый секретарь Владивостокского горкома ком-
сомола Максим Шинкаренко рассказал о рабо-
те по созданию в крае молодёжных жилищных 
кооперативов при поддержке краевых комите-
тов КПРФ и ЛКСМ РФ. Он отметил, что в рам-
ках этой программы заложен ряд многоквар-
тирных домов в Владивостоке, Находке, других , 
в том числе и сельских, населённых пунктах края. 
Некоторые из них планируется сдать уже осе-
нью текущего года, строительство других ведёт-
ся в ускоренном темпе. И это несмотря на то, 
что под реализацию программы ни из краево-
го, ни из федерального бюджетов не выделено 
ни рубля, а стоимость квадратного метра зем-
ли под застройку составляет четырёхзначые ве-
личины. Как, впрочем, и тарифы на подключе-
ние ко всем коммунальным и инженерным се-
тям. Однако даже в этих условиях средняя сто-
имость жилья не превышает (в зависимости от 
того, где оно строится) 25— 35 тысяч рублей за 
квадратный метр, что значительно ниже пред-
ложений других компаний. Причём есть возмож-
ность сделать его ещё дешевле, если местные 
органы власти по предложению краевого коми-
тета КПРФ пойдут навстречу МЖК и до миниму-
ма снизят «земельный оброк» или вовсе его от-
менят. Ведь речь идёт о молодых семьях, моло-
дых специалистах, не располагающих большими 
средствами и готовых принять самое деятельное 
участие в организации и работе таких коопера-
тивов, о чём свидетельствуют многочисленные 
заявки, поступающие организаторам коопера-
тивного строительства. 

О семинаре-совещании секретарей перви-
чек зоны Сибири и Дальнего Востока, который 
проходил в Иркутске, рассказала и поделилась 
своими мыслями о повышении эффективности 
их работы секретарь одной из владивостокских 
первичных организаций КПРФ Людмила Шуке-
вич. Выступление Людмилы Николаевны допол-
нил её коллега из Арсеньева, член бюро край-
кома КПРФ Владимир Емельянов, также прини-
мавший участие в работе семинара. Очень боль-
шой упор, отметил он, был сделан на повышение 
информационной активности. В этом плане инте-
ресен опыт Иркутского и Омского региональных 
отделений по выпуску агитационных материалов, 
газет, других печатных изданий, созданию интер-
нет-сайтов, который нам было бы полезно пере-
нять и пременить у себя. Тем же, у кого пока нет 
для этого достаточной материальной и техниче-
ской базы, выступающий порекомендовал выпи-
сывать «Информационный вестник» и использо-
вать материалы из этого сборника в организа-
ции партийной учёбы, протестной и агитацион-
но-пропагандистской работы первичек.

Своими проблемами, главные из которых не-
возможность трудоустройства по месту житель-
ства из-за закрытия всех предприятий, разбро-
санность населённых пунктов, входящих в зону 
деятельности Шкотовского отделения КПРФ, от-
сутствие между ними доступного транспортно-
го сообщения, поделилась первый секретарь МО 
Антонина Куцаенко. Власть, по сути, бросила жи-
телей некогда большого промышленного и сель-
скохозяйственного района на произвол судьбы, 
и сегодня местное отделение партии стало для 
них единственным местом, где они всегда могут 
найти понимание, помощь и поддержку, а также 
принять участие в работе партийных собраний, 
всегда открытых для всех желающих. 

После завершения прений с информацией 
о выполнении решений ХII совместного Плену-
ма ЦК и ЦКРК КПРФ и задачах Приморского от-
деления партии выступил секретарь крайкома, 

первый секретарь комитета краевого отделе-
ния ЛКСМ РФ А. Н. Долгачёв. Прошедшие прези-
дентские и парламентские выборы, подчеркнул 
он, подтверждают точность их партийных оценок 
как несправедливых, нечестных и несвободных. 
А открытое издевательство над демократически-
ми нормами позволяет считать их нелегитимны-
ми и с позиции закона, и с точки зрения обще-
ственной морали. Основными технологиями пар-
тии власти в обеспечении «нужного результата» 
в Приморье стали завышенные явки избирате-
лей, массовое голосование через переносные 
урны, манипуляции с открепительными удостове-
рениями и дополнительными списками избира-
телей, организация «каруселей, фальсификация 
итоговых протоколов. Всё это показывает, что 
президентская власть в её ельцинско-путинском 
варианте исчерпала свой ресурс, вплотную при-
близившись к периоду либо распада, либо корен-

ной модификации. Малопригод-
ность же правящего режима 
к созидательной деятельности 
делает вариант установления 
буржуазно-криминальной дик-
татуры в стране одним из наи-
более вероятных. 

В этих условиях обновление 
форм и методов политической 
борьбы становится насущной 
необходимостью. Партия долж-
ны быть достаточно сильной, 
действовать решительно и эф-
фективно. Перед краевым от-
делением в период подготов-
ки к ХV съезду КПРФ стоит за-
дача наращивания возможно-
стей партии, всемерного её 
укрепления как ядра народно-
патриотических сил.

В обсуждении этого вопроса повестки дня 
выступили первый секретарь Партизанского 
городского отделения КПРФ Геннадий Нагибин, 
секретарь Дальнегорского МО Геннадий Иси-
ков, первый секретарь Владивостокского гор-
кома партии Владимир Беспалов, секретарь 
первичной организации г. Арсеньева Влади-
мир Емельянов и другие.

В принятом постановлении пленум реко-
мендовал отделениям КПРФ на местах в пери-
од подготовки к съезду и 20-летию Коммуни-
стической партии Российской Федерации осу-
ществить комплекс мер по укреплению и на-
ращиванию партийных рядов, совершенство-
ванию идейно-теоретической подготовки ком-

мунистов. Предложено провести пленумы по 
подведению итогов президентских выборов, 
внимательно проанализировать полученные 
результаты, укреплять связь с рабочим клас-
сом, крестьянством, представителями малого 
бизнеса, усилить взаимодействие с профес-
сиональными союзами и трудовыми коллек-
тивами, способствовать расширению струк-
тур социального протеста. Активно использо-
вать для этого укрепление депутатской верти-
кали КПРФ, наиболее действенные формы ди-
алога с обществом, усиливать работу в интер-
нете и социальных сетях. Наращивать усилия 
по консолидации народно-патриотических сил, 
применять современные формы национально-
освободительной борьбы. Развернуть сбор под-
писей против размещения на территории РФ 
баз НАТО.

Секретарь комитета ПКО КПРФ Г. П. Кули-
ков подвёл итоги Народного референдума под 
эгидой КПРФ на территории Приморского края. 
По данным на 29 марта были собраны подписи 
около 115 тысяч человек , проголосовавших 
по всем вопросам референдума. За это время 
было распространено более полутора миллио-
нов экземпляров печатной продукции. За вре-
мя проведения партийного плебисцита в крае 
вступили в КПРФ 164 его участника. По всем 
вопросам референдума была достигнута пода-
вляющая поддержка 95-98 процентов голосо-
вавших. Среди отделений, добившихся наилуч-
ших показателей при его проведении, следует 
отметить Владивостокское, Уссурийское, На-
деждинское и другие. 

Пленум принял к сведению эту информа-
цию и постановил отметить деятельность луч-
ших местных отделений по организации и про-
ведению Народного референдума. 

Пленум вынес на рассмотрение вопрос 
о проведении отчётов и выборов в местных 
отделениях краевого отделения КПРФ, уста-
новлении норм представительства делегатов 
от МО на краевой отчётно-выборной конфе-
ренции, которую намечено провести во Вла-
дивостоке в ноябре 2012 года. 

Была также заслушана информация пред-
седателя краевой ревизионной комиссии ПКО 
КПРФ В. А. Юхновского о предложениях по 
внесению изменений в Устав КПРФ, которые 
пленум постановил направить в уставную ко-
миссию при ЦК КПРФ.

На этом пленум Приморского краевого ко-
митета КПРФ завершил свою работу.

Ш. Ахматов.

На Х пленуме комитета ПКО КПРФ

ÑÂÈÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ 
Â¯ËÚÂÎ¸ÌÓ 

Ë ̋ ÙÙÂÍÚË‚ÌÓ

Окончание. Начало на стр. 1

Выступает 
Владимир 

Емельянов
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Депутатская вертикаль
Ç Уссурийске состоялось заседание ас-

социации депутатов Приморского края, 
избранных при поддержке КПРФ, их по-
мощников, депутатов-сторонников комму-
нистов, а также партийного актива.

Заседание открыл первый секретарь комитета 
Приморского краевого отделения КПРФ, руководи-
тель фракции коммунистов в Законодательном Со-
брании Владимир Гришуков. Он дал анализ соци-
ально-экономического положения региона, подроб-
но остановился на формах и методах деятельности 
депутатов-коммунистов в условиях подавляющего 
превосходства «Единой России» в представитель-
ных органах власти Приморья, административной 
поддержки в городах и районах.

Как подчеркнул выступающий, будущее Рос-
сии за социализмом и задача депутата-коммуни-
ста — быть комиссаром в любой аудитории. При 
этом следует разоблачать и развенчивать антина-
родную сущность нынешнего режима, который по 
сути уничтожил промышленность и сельское хозяй-
ство, бесплатное образование и медицину, поста-
вил население страны на грань выживания. Безу-
держный рост цен на продукты питания, лекарство, 
услуги ЖКХ, галлопирующая инфляция — всё это 
яркое свидетельство беспомощности власти, кото-
рая изо всех сил пытается сохранить свои руково-
дящие кресла.

Владимир Гришуков напомнил собравшимся 
о предстоящих осенью выборах депутатов Арсе-
ньева, Артёма, Владивостока. Партийные комите-
ты должны выставить своих кандидатов по всем 
избирательным округам и организовать жёсткий 
контроль за ходом голосования, чтобы обеспечить 
честное волеизъявление граждан. Своих кандида-
тов необходимо выставлять и на выборах глав сель-
ских поселений и муниципальных образований. Рас-
ширение депутатского корпуса в Приморье из чис-
ла коммунистов и их сторонников позволит более 
эффективно вносить левые идеи в массы и органи-
зовывать граждан на борьбу за свои права. Вер-
нуть власть народу — такова наша цель, заключил 
Владимир Гришуков своё выступление.

Взявший затем слово первый секретарь комите-
та Владивостокского местного отделения КПРФ, де-
путат Законодательного Собрания Владимир Бес-
палов поделился опытом своей парламентской де-
ятельности , а также рассказал о своей работе на 
всех шести закреплённых за ним решением бюро 
крайкома партии городов и районов Приморья. 
Особо остановился на проблемах с разработкой 
закона о ветеранах Приморского края, у которого 
складывается тяжёлая судьба. Затягивание с при-
нятием этого закона непосредственно сказывает-
ся на жизненном обеспечении окола ста тысяч при-
морских ветеранов, которые едва-едва сводят кон-
цы с концами. В начале весны удалось с помощью 
одного предпринимателя-фермера выделить нуж-
дающимся семенной картофель для посадки, а так-
же семена 10 наименований различных овощных 
культур.

Владимир Беспалов также поднял проблему рас-
ширения депутатского корпуса от КПРФ в сельских 
поселениях.

Выступивший затем первый секретарь комите-
та Фокинского местного отделения КПРФ, депутат 
Законодательного Собрания края Евгений Бочаров 
поддержал необходимость расширения депутатско-
го влияния в городах и районах края. Здесь следу-
ет терпеливо, вдумчиво и настойчиво растить ка-
дры, заметил выступающий. Депутатской фракции 
КПРФ надо чаще проводить выездные заседания, 
круглые столы и встречи с избирателями городов 
и районов Приморья. Это позволит выявить наибо-
лее активных и авторитетных сторонников партии, 
которые впоследствии могли бы баллотироваться 
в депутаты муниципальных образований.

Депутат Думы Уссурийского городского округа 
Вячеслав Алексеев в своём выступлении подчер-
кнул, что нельзя под одну гребёнку стричь муници-
пальные образования. В каждом городе Приморья 
свои конкретные условия, свои достижения и про-
валы. Исходя из конкретной ситуации и надо вести 
разъяснительную работу. Как-то один из предпри-
нимателей заявил мне, что, де, вот вы, коммуни-

сты придёте к власти и национализируете мой ла-
рёк... Можно, конечно, улыбнуться по поводу по-
добных заявлений, но они говорят об одном: люди 
плохо знают программные задачи КПРФ и не име-
ют даже общих представлений о целях и намере-
ниях коммунистов. Вывод один — надо смелее 
идти в массы и активнее раскрывать суть полити-
ки КПРФ.

Второй секретарь комитета Приморского крае-
вого отделения партии, депутат Законодательного 
Собрания региона Павел Ашихмин заострил вни-
мание присутствующих на особенностях проекта 
закона о выборах губернаторов. Власть и «Единая 
Россия», предлагая кандидатам на пост губернато-
ров собрать от 5 до 10 процентов подписей депу-

татов всех уровней региона, тем самым решитель-
но отрезает другие партии даже от возможности 
участия в выборах. 

Выступающий остановился также на вопросах 
неприкосновенности депутатов. Так, депутат ЗАК-
Са Артём Самсонов дважды задерживался полици-
ей и доставлялся в суд. И новый закон о митингах 
усиливает репрессивные меры власти по отноше-
нию к участникам — режим надеется, что это по-
зволит снизить накал протестных выступлений. Но 
это явное заблуждение.

Член бюро комитета ПКО КПРФ, доктор эко-
номических наук, профессор Владимир Ембула-
ев в своём выступлении затронул особенности ра-
боты депутатов-коммунистов в буржуазных парла-
ментах и выразил отрицательное отношение к со-
глашательской политике в ряде случаев. Коммуни-
стам нельзя заигрывать с властью, а парламент-
скую трибуну необходимо использовать для подго-
товки убеждённых борцов за социализм, для вне-
сения классового сознания в массы.

Выступивший затем первый секретарь комите-
та Большекаменского местного отделения КПРФ, 
депутат местной Думы Владимир Хлызов пове-
дал собравшимся о вопиющем случае, когда гла-
ва округа решил обойтись без организации в го-
роде празднования 9 Мая. Этот случай стал досто-
янием интернета и вызвал шквал негодования не 
только в среде посетителей сети, но и жителей го-
рода. Таких руководителей, родства не помнящих 
иванов, надо просто гнать с высоких кресел, заме-
тил В. Хлызов.

Первый секретарь комитета Лесозаводского 
местного отделения КПРФ Анатолий Дружинин 
в своём выступлении остановился на опыте рабо-
ты городских коммунистов по организации моло-
дёжного жилищно-строительного кооператива, ко-
торый приступил к возведению собственного мно-
гоквартирного дома. 46 жителей города обрели ре-
альную перспективу для получения квартир в новом 

доме по вполне приемлемой цене. В этом прямая 
заслуга генерального директора компании-застрой-
щика ООО ИК «Восточные ворота» коммуниста Ива-
на Буленка, который сооружает дома во Владиво-
стоке и Находке. Этот опыт надо активно распро-
странять и на другие территории края.

Выступившая затем на заседании ассоциации 
депутат Надеждинского сельского поселения Ната-
лья Журавлёва рассказала об особенностях своей 
работы, поделилась многочисленными вопросами, 
которыми приходится заниматься депутатам — это 
ЖКХ, аварийное состояние школы, разбитые до-
роги, неудовлетворительное состояние экологии... 
Все более-менее подходящие участки земли в Воль-
но-Надеждинском скуплены и не так-то просто воз-

вести здесь даже небольшие социальные объекты. 
Депутат также привела необъяснимый парадокс, 
когда цены на продукты питания и огородную про-
дукцию в селе выше, чем во Владивостоке. В рай-
оне это тоже является предметом заботы местно-
го отделения партии.

Член крайизбиркома от КПРФ Сергей Киселёв 
заострил внимание присутствующих на предстоя-
щих осенью выборах депутатов Арсеньева, Артёма, 
Владивостока. Это, заявил оратор, хорошая бли-
жайшая возможность для резкого роста депутат-
ского корпуса коммунистов, и надо приложить все 
усилия для организации жёсткого контроля за го-
лосованием и создания условий для честного воле-
изъявления избирателей.

Председатель комитета краевого профсоюза 
работников автомобильного транспорта и дорож-
ного хозяйства, депутат Законодательного Собра-
ния Приморья Юрий Пошивайло проанализировал 
работу со сторонниками коммунистов. Он подчер-
кнул необходимость создания стройной и эффек-
тивной системы в этой деятельности. Выступающий 
призвал участников семинара к постоянной рабо-
те над собой, укреплению исполнительской дисци-
плины среди депутатского корпуса. 

Член бюро комитета ПКО КПРФ Владимир Еме-
льянов поделился своими впечатлениями о семи-
наре секретарей первичных отделений партии Си-
бирского и Дальневосточного федеральных окру-
гов, состоявшемся в Иркутске. Он привёл такие 
данные — в 130 тысячах из 156 тысяч населён-
ных пунктов России среди жителей нет ни одного 
коммуниста. Подобная ситуация сложилась и в При-
морском крае, где в целом ряде сёл нет даже 
парторганизаторов. 

Члены ассоциации приняли развёрнутый план 
работы на второе полугодие 2012 г.. На этом семи-
нар завершил свою работу.

Юрий Егоров. 
Фото автора. 

ÅÓÓÚ¸Òfl Á‡ Ô‡‚‡ 
Î˛‰ÂÈ, Á‡ ÒÓˆË‡ÎËÁÏВ. Алексеев

В. Хлызов
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У кого дороже, 
чем в Анадыре?

Жители Дальнего Востока покупают са-
мый дорогой бензин в России, а ценовой 
рекорд установлен в Анадыре, где за литр 
АИ-92 автомобилисты выкладывают 45 ру-
блей. Об этом сообщает федеральная служ-
ба государственной статистики.

По регионам ДФО цены в рублях на бен-
зин марки АИ-92 распределились следую-
щим образом: Хабаровск — 28,95; Благо-
вещенск — 29,02; Владивосток — 29,14; 
Южно-Сахалинск — 29,17; Биробиджан — 
29,62; Магадан — 31,76; Петропавловск-
Камчатский — 32,89; Якутск — 34,90.Са-
мый дешевый в России бензин марки АИ-
92 продается в Кемерово, где он стоит 
23,29 рубля.

Трясло ЕАО — 
аукнулось в Хабаровске

Отголоски землетрясения, которое про-
изошло в понедельник в Еврейской авто-
номной области, дошли и до Хабаровска. 
В дежурно-диспетчерскую службу прави-
тельства края поступили звонки от встре-
воженных жителей Железнодорожного 
и Центрального городских округов. Спе-
циалисты установили, что сила колебаний 
в краевой столице составила не менее 2 
баллов, сообщили РИА AmurMedia в пресс-
службе краевого правительства.

«Сразу после землетрясения в ЕАО ста-
ли поступать звонки от встревоженных жи-
телей краевого центра, — прокомментиро-
вал ситуацию начальник дежурной смены 
ДДС края Георгий Ильчук. — Горожане жа-
ловались, что в их квартирах качнулись лю-
стры и зазвенели стекли. В основном о по-
следствиях сообщали жители улиц Слобод-
ской и Краснодарской. Сейчас мы выясня-
ем ситуацию в остальных районах города».

Специалисты отмечают, что в результате 
стихии никто не пострадал. Объекты энер-
гетики, ЖКХ, потенциально-опасные про-
изводства функционируют в штатном ре-
жиме. Спасатели собирают информацию 
о проявлениях землетрясения в других ме-
стах региона.

Сообщить о новых фактах можно по еди-
ному телефону экстренных служб — 112.

В правительстве края решено взять си-
туацию с последствиями землетрясения 
в ЕАО под особый контроль.

Напомним, что землетрясение произо-
шло в 16.10 в Еврейской автономной об-
ласти, его эпицентр залегал на глубине 10 
км. Сила толчков составила 4.2 балла по 
шкале Рихтера. По информации МЧС Рос-
сии по Хабаровскому краю, основной удар 
стихии пришелся на Биробиджан, Биро-
биджанский, Октябрьский и Облученский 
районы.

Рыбакам не на чем 
ловить рыбу

Износ российского рыболовецкого фло-
та на Дальнем Востоке достиг критической 
отметки в 70 процентов. В Приморском 
крае этот показатель еще хуже — 75 про-
центов. Министру по развитию ДВ Викто-
ру Ишаеву необходимо в кратчайшие сро-
ки полностью взять отрасль под свой кон-
троль. Такое мнение высказал директор 
Института международного бизнеса и эко-
номики ВГУЭС, доктор экономических наук 
Александр Латкин.

«Как сделать флот новым — проблема, 
решения которой пока нет. Но тем не ме-
нее сегодня государству нужно поддержи-
вать рыбодобывающую отрасль на Даль-
нем Востоке, направить усилия на созда-
ние равноправной конкуренции в этой от-
расли. А для этого нужно, чтобы получали 
квоту те компании, которые пойдут по ин-
новационному пути развития, полученную 
прибыль будут вкладывать в модерниза-
цию, а не по карманам владельцев», — от-
метил Александр Латкин. 

По материалам информагентств.

éÍ‡ËÌ‡ — 
Ñ‡Î¸ÌËÈ ÇÓÒÚÓÍ

Околовыборное

Напомним, что губернатор Приморского 
края Владимир Миклушевский предложил про-
вести в преддверии выборов в Думу города Вла-
дивостока гражданский референдум. По мне-
нию главы региона, широкие надпартийные 
праймериз должны решить проблему социаль-
ного лифта и обновления власти в городе.

«Указывать со стороны партиям процедуру 
выдвижения, на мой взгляд, не верно. У нас 
есть своя проверенная, отработанная система 
выдвижения кандидатов, обсуждение в первич-
ках, местных отделениях. Поэтому нам прайме-
риз, которые любит проводить «Единая Россия», 
не нужны», — заверил депутат.

Позиция по вопросу выявления лидеров сре-
ди партийцев в КПРФ устойчивая. Депутат не-
однократно отмечал, что процедура первичных 
выборов в КПРФ более широкая, чем процеду-
ра праймериз.

«Кандидатуры выдвигаются первичными от-
делениями, обсуждаются снизу доверху — от 
первичных отделений до региональных; а да-
лее утверждаются на съезде партии. Процеду-
ра первичных выборов проходит у нас весьма 
масштабно. Непосредственно обсуждение кан-
дидатур длится более года», — заявлял ранее 
в беседе Павел Ашихмин.

Стоит отметить, что оплачивать расходы на 
«хождение» в народ губернатор предлагает са-
мим партиям.

ëегодняшний состав избиратель-
ных комиссий обслуживает толь-

ко партию власти в Приморье, счи-
тает депутат фракции КПРФ За-
конодательного собрания Примор-
ского края Павел Ашихмин По мне-
нию парламентария, только пари-
тетная основа формирования кол-
легиального органа позволит сде-
лать выборы во Владивостоке более 
честными. 

«Мы постоянно говорим о том, чтобы из-
бирательные комиссии всех уровней фор-
мировались на паритетной основе, то есть 
обеспечивалось равное представительство 
партий. Если председатель — единоросс, 
то одним заместителем, к примеру, дол-
жен быть коммунист, другим — представи-
тель «Справедливой России». А не как сей-
час, когда все руководящие посты и боль-
шинство в комиссии занимает «Единая Рос-
сия», — считает Павел Ашихмин.

Кроме того, по мнению коммуниста, про-
зрачность и честность выборов также спо-
собна обеспечить более открытая система 
подсчета голосов, а также своевременное 
пресечение использования административ-
ного ресурса. 

«Должны выдаваться не копии прото-
колов, которые зачастую подделывают-
ся, а сам протокол по числу его экземпля-
ров. Должен быть ограничен администра-
тивный ресурс. Необходимо повысить ка-
чество работы правоохранительных орга-
нов по пресечению использования ресур-
са, чтобы, к примеру, не было «обязалов-
ки» на предприятиях брать открепитель-
ные. Это должно быть исключено», — уве-
рен парламентарий.

Кроме того, депутат-коммунист поддер-
живает губернатора Приморья Владимира 
Миклушевского в том, что состав избира-
тельных комиссий в Приморье должен быть 
пересмотрен. Об этом глава региона выска-
зался накануне во время встречи с рабочей 
группой по вопросам формирования откры-
того правительства.

«Сегодняшний состав избирательных ко-

миссий в Приморье обслуживает именно 
партию «Единая Россия». Если посмотреть, 
кто сейчас находится в краевой комиссии, 
то без труда можно увидеть и бывшего ви-
це-губернатора, и «скрытых» членов «Еди-
ной России», которые выдвинуты другими 
организациями. Поэтому и продолжаю на-
стаивать на том, чтобы избирательная ко-
миссия формировалась на паритетной ос-
нове всеми партиями. На мой взгляд, боль-
шим нарушением является то, что можно 
быть выдвинутым в избирательную комис-

сию от какой-либо общественной организа-
ции по месту работы, являясь при этом чле-
ном партии «Единая Россия». А вышесто-
ящая комиссия делает отбор в их пользу. 
Учитывая наличие такого механизма, одна 
партия и занимает квалифицированное 
большинство в комиссии, что в корне не 
верно», — утверждает депутат.

Вместе с тем, эксперты полагают, что на-
кануне выборов могут усилиться протест-
ные настроения, а требования к власти бу-
дут только расти. 

àтоговая явка на выборах мэра 
Омска составила 17 процен-

тов избирателей, сообщает РИА Но-
вости со ссылкой на председате-
ля городского избиркома Тамару 
Повеляйкину.

Это самый низкий показатель за послед-
ние 20 лет. Проголосовать за одного из ше-
стерых кандидатов пришли 154 тысячи че-
ловек из 910 тысяч, включенных в списки 
избирателей. Больше всего в процентом со-
отношении человек пришли на участки Цен-
трального избирательного округа (18,3 про-
цента), а меньше всего — Ленинского (15,51 
процента).

По словам Повеляйкиной, которые приво-
дятся на официальном портале Омска, се-
рьезных нарушений в ходе выборов зафик-
сировано не было. Низкую явку председатель 
горизбиркома объяснила тем, что в солнеч-
ный летний день многие омичи предпочли уе-
хать за город, а также огорчением из-за про-
игрыша сборной России на чемпионате Евро-
пе по футболу.

Официальных данных по итогам голосова-

ния еще нет. Ассоциация «Голос» в проекте 
SMS-ЦИК, по предварительным подсчетам, 
отдает победу кандидату от «Единой России» 
Вячеславу Двораковскому. Помимо него, на 
пост главы города претендует кандидат от 
КПРФВиктор Жарков, Ян Зелинский от ЛДПР, 
Александр Коротков от «Яблока», Ирина Ове-
рина от «Справедливой России» и два само-
выдвиженца — Игорь Анторопов и Сергей 
Масленков.

ü‚Í‡ ‚ éÏÒÍÂ — 17%

èËÏÓÒÍËÂ ÍÓÏÏÛÌËÒÚ˚ 
ÔÓÚË‚ ÂÙÂÂÌ‰ÛÏ‡ 

èриморские коммунисты выступили против проведения во Владивостоке граж-
данского референдума накануне выборов в думу города. Депутат Законода-

тельного собрания Приморского края Павел Ашихмин считает систему отбора 
кандидатов, отлаженную в КПРФ, более эффективной. 

àÁ·Ë‡ÚÂÎ¸Ì˚Â 
ÍÓÏËÒÒËË Ó·ÒÎÛÊË‚‡˛Ú 
Ô‡ÚË˛ ‚Î‡ÒÚË
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14 июня на заседании комитета по 
региональной политике и закон-

ности Законодательного Собрания 
края был рассмотрел проект закона 
«О внесении изменений в Избиратель-
ный кодекс Приморского края», вне-
сенный краевой избирательной комис-
сией. Комитет большинством голосов 
(4 — «за», 3 — «против») принял реше-
ние рекомендовать на очередном за-
седании Законодательного Собрания 
Приморского края, которое состоится 
26 июня, принять данный законопро-
ект сразу в трех чтениях. Законопроек-
том устанавливается порядок проведе-
ния выборов губернатора Приморского 
края, а также вносятся существенные 
изменения, касающиеся порядка про-
ведения муниципальных выборов.

При первом же знакомстве с этим докумен-
том становится очевидным, что его принятие 
в том виде, в котором он внесен, выгодно ис-
ключительно правящей партии «Единая Россия», 
а изменения в части порядка проведения му-
ниципальных выборов, прежде всего, прописа-
ны под избирательную кампанию по выбором 
в Думу города Владивостока, которые состоят-
ся 14 октября этого года. 

Формальным поводом для внесения этого за-
конопроекта и принятия его сразу в трех чтени-
ях послужили изменения федерального законо-
дательства, установившего прямые выборы гу-
бернаторов, порядок проведения которых дол-
жен быть до 1 июля 2012 года установлен за-
коном субъекта РФ. Дело в том, что согласно 
ст.14 Закона Приморского края «О законода-
тельной деятельности в Приморском крае» за-
конопроект может быть принят сразу в трех чте-
ниях, если им соответствующие законы Примор-
ского края приводятся в соответствие с феде-
ральными. То есть, если бы избирательная ко-
миссия края внесла отдельно законопроект, ка-
сающийся внесения изменений в систему му-
ниципальных выборов, то его Законодательное 
Собрание вынуждено было бы рассматривать 
последовательно. Вначале принять в первом 
чтении, затем установить время для внесения 
поправок и лишь потом можно было бы прини-
мать его во втором и третьем чтениях. Соеди-
нение же в одном законопроекте установления 
порядка выборов губернатора края и внесений 
изменений в систему муниципальных выборов 
позволят Законодательному Собрания принять 
такие изменения сразу в трех чтениях на од-
ном заседании, то есть без его детального об-
суждения и предоставления депутатам и муни-
ципальным образованиям возможности внести 
в него поправки. 

Теперь о сути этих изменений. 
Федеральное законодательство наделяет 

правом участвовать в выборах губернаторов 
как выдвиженцев от партий, так и независи-
мых кандидатов (самовыдвиженцев) и устанав-
ливает, что кандидат в губернаторы, выдвину-
тый партией, должен будет в свою поддержку 
представить от 5 до 10 процентов подписей де-
путатов представительных органов муниципаль-
ных образований или глав муниципальных обра-
зований субъекта РФ, а самовыдвиженец дол-
жен собрать в свою поддержку от 0,5 до 2 про-
центов подписей избирателей субъекта.

Избирательная комиссия Приморского края 
предложила в своем законопроекте дать право 
выдвигать кандидатов исключительно партиям 
и выдвинутого партией кандидата должны под-
держать 7 процентов депутатов и глав муници-
пальных образований как минимум в трех чет-
вертях районов и городских округов. То есть, 
такому кандидату необходимо будет собрать 
153 подписи депутатов и глав муниципальных 
образований, что весьма просто для «Единой 
России» и затруднительно для оппозиционных 
партий. 

Так, на сегодняшний день у КПРФ в муни-
ципальных образованиях около 60 депутатов, 
и собрать необходимое количество подписей, 
учитывая давление административного ресур-
са, будет затруднительно. У других партий число 
муниципальных депутатов и того меньше. В сло-
жившихся условиях КПРФ и другим оппозици-
онным партиям было бы куда проще выдвинуть 
своего кандидата в качестве самовыдвиженца, 
для КПРФ собрать 2 процента подписей избира-
телей края намного легче, чем получить 7 про-
центов подписей депутатов и глав муниципаль-
ных образований. Именно поэтому законопро-
ект и не допустил к участию в выборах канди-
датов, выдвинутых в порядке самовыдвижения, 
что уже на старте избирательной кампании за-
трудняет выдвижение ненужных «Единой Рос-
сии» кандидатов. 

Что касается системы муниципальных выбо-
ров, то, согласно законопроекту, список канди-
датов, выдвинутых политическими партиями, те-
перь будет разбит на общую часть и территори-
альные группы, каждая из которых соответству-
ет территории одного одномандатного избира-
тельного округа, образованных для проведения 
выборов депутатов муниципальных образова-
ний. То есть число территориальных групп будет 
равно числу одномандатных округов. Например, 
во Владивостоке, если законопроект будет при-
нят, число территориальных групп будет 17. На-
помню, что Дума города Владивостока состо-
ит из 35 депутатов, 18 избираются по партий-
ным спискам и 17 по одномандатным округам. 

Такие изменения приведут к неоправданно-
му увеличению количества кандидатов в списке 
политической партии. Так, партия должна бу-
дет сформировать общую часть списка от 3 до 
5-ти кандидатов, и от 1 до 2-х кандидатов будет 
в каждой территориальной группе. Например, 

во Владивостоке на 18 мандатов, замещаемых 
по партийным спискам, каждая партия должна 
будет выставить от 20 до 39 кандидатов, и это 
при том, что даже если какая-либо партия полу-

чит 50 процентов голосов, то она сможет пре-
тендовать лишь на 9 мандатов. 

Возникает вопрос: зачем партии выдвигать 
«лишних» кандидатов, которые даже при самом 
благоприятном для партии исходе выборов всё 
равно не имеют шансов получить депутатские 
мандаты? Такой запас предполагает замену 
всех избранных депутатов кандидатами из ре-
зерва. Увеличение числа кандидатов вызвано 
разделением партийного списка кандидатов на 
территориальные группы и намерением исполь-
зовать во всех территориальных группах людей, 
которые не намерены быть депутатами и ста-
вятся в партийный список лишь для привлече-
ния внимания избирателей. Эту технологию по-
литтехнологи называют «использованием паро-
возов». Паровозами, а простым языком, «фаль-
шивыми кандидатами» могут стать, к примеру, 
главы городов, районов, поселений, руководи-
тели предприятий... 

В пояснительной записке к законопроек-
ту указывается, что цель введения территори-
альных групп — приблизить уже избранного де-
путата по партийному списку к избирателю, то 
есть закрепить его за конкретной территорией. 
Но при таком обилии этих самых территориаль-
ных групп поставленная цель достигается с точ-
ностью до наоборот, ведь по большинству таких 
групп не пройдет ни один кандидат. К примеру, 
во Владивостоке территориальных групп будет 
17. Допустим, какая-либо партия получит 50 про-
центов голосов, в этом случае ей достанется 9 
мандатов, от 3 до 5 мандатов получат кандида-
ты, находящиеся в общей части списка и терри-
ториальным группам достанется всего от 4 до 6 
мандатов, а всего групп 17. То есть от 11 до 13 
территориальных групп останутся без избранно-
го депутата. А что касается партий, которые по-
лучат менее убедительные результаты, допустим 
7-10 процентов, то там до распределения манда-
тов в территориальных группах вообще дело не 
дойдет. Иначе говоря, по большинству террито-
риальных групп ни одного депутата даже от уве-
ренно победившей партии не будет совсем. Ре-
шить эту проблему можно было бы путем сокра-
щения числа территориальных групп. Например, 
установив, что территориальная группа образу-
ется из 4-5 одномандатных избирательных окру-
гов. Но принять данную поправку депутаты-еди-
нороссы не хотят, ведь в этом случае и число кан-
дидатов в списке сократится, и для «паровозов»-
«фальшивых кандидатов» будет куда меньше. 

Теперь несколько слов о распределении де-
путатских мандатов. Законопроект предполага-
ет использовать при их распределении метод 
Империале, который носит спорный и противо-
речивый характер.

Отличие его от метода, который установлен 
на муниципальных выборах действующим за-
конодательством, сводится к тому, что он при 
определенных условиях позволяет на закон-

ных основаниях давать 
партии, которая заняла 
на выборах первое ме-
сто, долю мест, превы-
шающую долю получен-
ных ею голосов. Приме-
чательно, что метод Им-
периале использовался 
в фашистской Италии. 
Основной смысл заклю-
чается в том, что при его 
использовании партия, 
набравшая большинство 
голосов, получает допол-
нительные мандаты за 
счет партий, преодолев-
ших процентный барьер, 
но набравших меньшее 
количество голосов. Та-
ким образом, использо-
вание метода делителей 

при распределении мандатов ущемляет изби-
рательные права граждан, так как не обеспе-
чивает в полной мере представительства изби-
рателей, проголосовавших за партии, преодо-
левшие процентный барьер, но набравшие ко-
личество голосов меньше, чем партия, заняв-
шая первое место.

В очередной раз мы наблюдаем, как партия 
«Единая Россия», теряя авторитет среди населе-
ния, пытается удержаться у власти путем вне-
сения изменений в законодательство, которые 
выгодны только ей. Напомню, что в декабре 
2011 года «Единая Россия» потерпела сокру-
шительное поражение на выборах в Законода-
тельное Собрание края по Владивостоку. Здесь 
при голосовании за партийные списки едино-
россы оказались даже не на втором, а на тре-
тьем месте, уступив КПРФ и «Справедливой Рос-
сии». Именно поэтому сегодня в спешном по-
рядке, перед осенними выборами, единороссы 
и пытаются протащить изменения в избиратель-
ный кодекс Приморского края. 

Примечательно, что пока краевые депутаты 
совместно с избирательной комиссией специ-
ально под владивостокские выборы переписы-
вают избирательный кодекс, в городской Думе 
обсуждают предложение о новой нарезке одно-
мандатных округов. Инициатором передела тер-
ритории округов выступила городская избира-
тельная комиссия в лице ее председателя М.В. 
Берестенко. К примеру, территория 5-го одно-
мандатного избирательного округа, действую-
щим депутатом от которого является предста-
витель КПРФ О.Н.Вельгодский, состоит из 14 
избирательных участков, и на прошедших вы-
борах в Законодательное Собрание именно 
на этих участках первое место получает КПРФ 
и её кандидаты. Горизбирком в предложенной 
новой схеме предлагает разделить этот округ 
и смешать его участки с более лояльной для 
«Единой России» территорией. От округа отре-
зают четыре участка и передают их соседнему, 
где сильны позиции партии власти. 

Следует заметить, что технология расчлене-
ния протестного электората активно использо-
валась на выборах в Законодательное Собра-
ние Приморья в декабре 2011 года — в ка-
нун выборов был разделен между двумя ло-
яльными районами округ № 20, состоявший 
из двух традиционно протестных террито-
рий — Дальнегорска и Кавалеровского райо-
на. В результате, в обоих округах, куда вош-
ли части расчленённого, победу одержали 
кандидаты-единороссы.

П. Ашихмин, 
второй секретарь крайкома КПРФ, 

депутат ЗС.

ë ÏÂÚÓ‰ÓÏ àÏÔÂË‡ÎÂ — 
ÓÚ Ù‡¯ËÒÚÒÍÓÈ àÚ‡ÎËË

Приморские единороссы делают 
под себя избирательный кодекс
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Китай успешно 
осваивает космос

Китайский космический корабль «Шэнь-
чжоу-9» с экипажем из трех человек присты-
ковался в понедельник к орбитальному моду-
лю «Тяньгун-1», космонавты покинули корабль 
и впервые в истории КНР перешли в орби-
тальный модуль, передают китайские СМИ.

«Шэньчжоу-9» стартовал 16 июня в 18.37 
по местному времени (14.37 мск) с космодро-
ма «Цзюцюань». В состав экипажа впервые 
включена женщина-космонавт. Первой в Ки-
тае женщиной-космонавтом стала 33-летняя 
майор китайских ВВС Лю Ян. Помимо нее на 
борту находятся уже летавший в космос Цзин 
Хайпэн — командир корабля, и Лю Ван, от-
ветственный за стыковку «Шэньчжоу» с на-
ходящимся на орбите орбитальным модулем 
«Тяньгун-1».

Стыковка прошла в автоматическом режи-
ме. Примерно через три часа после стыковки 
первым в модуль перешел командир корабля, 
за ним последовали Лю Ван и Лю Ян.

После стыковки китайские космонавты 
проведут в орбитальном модуле несколько 
суток, а также будут проводить научные экс-
перименты. Всего на орбите члены экипажа 
«Шэньчжоу-9» проведут свыше десяти дней.

Французские социалисты 
взяли парламент

Французские социалисты празднуют по-
беду: в ходе второго и заключительного тура 
парламентских выборов они добились аб-
солютного большинства в Национальном 
собрании.

Вместе с ближайшими союзниками они по-
лучили 314 из 577 мест в Бурбонском двор-
це, где заседает нижняя палата парламента. 
Как здесь считают, такую благоприятную для 
левых сил электоральную динамику создала 
победа Франсуа Олланда в битве за Елисей-
ский дворец. Теперь пал последний бастион, 
где правоконсервативный Союз в поддерж-
ку народного движения (СПНД) пять лет пра-
вил бал.

Действительно, «розовая» волна практи-
чески полностью захлестнула страну: до ны-
нешнего взятия Бурбонского дворца в руки 
левых перешел сенат, ранее они выиграли ре-
гиональные и кантональные выборы, их пред-
ставители возглавляют большинство муници-
палитетов крупных городов, в том числе Пари-
жа, Лилля, Лиона. О том, что Бурбонский дво-
рец крайне необходим социалистам, неодно-
кратно заявляли их лидеры и в первую оче-
редь премьер-министр Жан-Марк Эйро. Его 
понять можно: для воплощения в жизнь про-
граммы реформ Франсуа Олланду не обой-
тись без законодательной поддержки ниж-
ней палаты.

Именно там должны быть утвержде-
ны многие правительственные решения. 
В частности, речь идет об изменениях в об-
ласти фискальной политики. Так, планирует-
ся повысить потолок прогрессивного нало-
га с 41 до 45 процентов для доходов свыше 
150 тысяч евро, а с тех сумм, которые пре-
вышают миллион, будут взиматься 75 про-
центов. Также социалисты хотят ввести до-
полнительные налоги на банки и крупные 
компании.

Имя нового президента Египта 
будет объявлено 21 июня

Окончательные результаты президентских 
выборов в Египте будут объявлены в чет-
верг, сообщает в понедельник местная газе-
та «Аль-Ахрам».

По информации издания, центризбирком 
Египта еще ожидает результаты с несколь-
ких избирательных участков, где продолжает-
ся подсчет голосов.

Между тем, предвыборный штаб бывше-
го премьер-министра страны Ахмеда Шафика 
объявил о его безоговорочной победе в ходе 
голосования.

Ранее представители движения «Братья-
мусульмане» заявили, что их кандидат Мухам-
мед Мурси набрал большинство голосов во 
втором туре президентских выборов. 

По материалам информагентств.

èÛÎ¸Ò ÔÎ‡ÌÂÚ˚
Камо грядеши?

В том числе на сельскохозяйственную продук-
цию — с 13,2% до 10,8%, а на промышлен-
ные товары — с 9,5% до 7,3%. Это приведет 
к ухудшению наполняемости бюджета, доход-
ную часть которого сегодня до 37% формиру-
ют таможенные пошлины. Неизбежно обострят-
ся проблемы выплаты пенсий, социальных посо-
бий, усугубится нищета и безработица.

Россия должна будет каждые пять лет на 
5-10% сокращать и без того низкий уровень го-
споддержки аграрного сектора. В отличие от 
США, где фермеры получают дотацию в разме-
ре 750 долларов на гектар, российские сельхоз-
производители — не больше 35 долларов. В то 
время, как Запад защищает свой продоволь-
ственный рынок высокими пошлинами, Россия 
их снижает. Например, пошлины на ввоз в ЕС 
сахара — 215%, а в России — 30%, охлажден-
ного мяса крупного рогатого скота — 174%, а 
у нас — 15%, пшеницы — 173%, у нас — 5%. 
То есть экологически чистые российские про-
дукты будут вытеснены с прилавков генетиче-
ски модифицированными аналогами. И если 
наша страна уже сейчас закупает около 50% 
продуктов питания за рубежом, то скоро она 
может полностью лишиться продовольственной 
безопасности.

Нашей промышленности придется вступить 
в неравную борьбу с мировыми корпорация-
ми, которые обладают огромными ресурсами 
и пользуются господдержкой. Например, член-
ство России в ВТО чревато потерей своего ави-
апрома. Ибо парк самолетов российских авиа-
компаний уже более чем на 80% укомплектован 
иностранной авиатехникой. Мы будем лишь удо-
стоены чести стать местом отверточной сбор-
ки, как это было в случае с «Суперджетом», а 
также поставщиком сырья для иностранных аэ-
рокосмических холдингов. Не лучшая судьба 
ожидает и отечественный автопром, судостро-
ение, а также другие отрасли высокотехноло-
гического производства. Пострадает легкая 
промышленность.

Нам заявляют, что Россия нуждается в ВТО 
для устранения потерь доходов от экспорта 
в размере 2,5 млрд. долларов ежегодно. Меж-
ду тем, проигрывают от дискриминации наше-
го экспорта лишь российские магнаты черной 
и цветной металлургии, которые и лоббируют 
присоединение к ВТО. Но они уже научились 
выдерживать международную конкуренцию. 
Большинство же российских компаний, не го-
воря уже о предприятиях мелкого бизнеса, не-
конкурентоспособны даже на внутреннем рын-
ке страны. Без сильной государственной под-
держки им не выжить. То есть ВТО — угроза 
для малого и среднего бизнеса.

ВТО требует обеспечения равного доступа 
частного капитала к оказанию любых услуг и от-
крытой конкуренции. Это значит, что маломощ-
ные российская финансовая система и банков-
ский сектор окончательно перейдут под кон-
троль международных банков и глобального спе-
кулятивного капитала.

У России нет никаких экономических стиму-
лов для вступления в ВТО. Основные экспорт-
ные статьи — сырье, топливно-энергетические 
товары и оружие — не являются предметом ре-

гулирования ВТО. Поэтому единственное, чем 
обернется для страны присоединение к ВТО, 
это окончательное закрепление за ней статуса 
сырьевого придатка Запада и рынка сбыта гло-
бальных корпораций.

ВТО энергично подталкивает Россию, и без 
того пострадавшую от криминальной привати-
зации, к дальнейшей распродаже государствен-
ного имущества. 7 июня правительство утвер-
дило ускоренный план приватизации крупней-
ших энергетических компаний, горнорудной от-
расли, инфраструктурного бизнеса и госбанков. 
В плане власти полностью выйти из компаний 
«Роснефть», «Русгидро», «Интер РАО ЕЭС», «Аэ-
рофлот», Россельхозбанка, алмазной компании 
АЛРОСА. Должны быть также частично привати-
зированы РЖД, «Совкомфлот», Сбербанк, ВТБ, 
Объединенная зерновая компания, Росагроли-
зинг. Предполагается сократить к 2016 году гос-
долю в «танковом» Уралвагонзаводе, в Объеди-
ненных судостроительной и авиастроительной 
корпорациях. Зам. премьер-министра Шувалов 
заявляет, что в ходе приватизации российские 
власти не допустят дискриминации иностран-
цев. Иными словами, власти не станут мешать 
передаче наших стратегических объектов под 
зарубежный контроль.

ВТО лишь формально предоставляет госу-
дарствам равные условия развития. На самом 
деле либерализация внешней торговли работа-
ет в интересах развитых экономик, прежде все-
го — США и Западной Европы. ВТО обеспечива-
ет господство их монополий и подчиняет разви-
тие национальных экономик их интересам.

ВТО — это инструмент в руках транснацио-
нальных корпораций и банков, которые, созда-
вая систему наднационального права, закрепля-
ют свое доминирующее положение. Их интере-
сы ставятся выше интересов того или иного на-
рода. ВТО грубо нарушает принцип националь-
но-государственного суверенитета.

Нам навязывают идею о том, что для выхо-
да из мирового кризиса необходимо ввести еди-
ное «глобальное управление», «наднациональ-
ный контроль», создать «инстанции всемирно-
го надзора». Активность мировых менеджеров 
показывает, что идет переход к завершающей 
стадии стратегии «глобального управления» че-
рез создания системы частной власти трансна-
циональных элит.

Международные организации все более пре-
вращаются в наднациональные органы управ-
ления, деятельность которых не согласуется 
с принципами и нормами международного пра-
ва. Одновременно, государственные функции 

и сферы деятельности последовательно перехо-
дят в руки частных структур посредством «аут-
сорсинга». В США в руки корпораций уже пе-
реходят военное дело, тюрьмы, разведка, кон-
троль над информацией. Но если там господ-
ствует «свой» частный капитал, то в России при-
ватизация функций государственного управле-
ния создает условия для передачи их в руки ино-
странного капитала.

Таким образом, создается общемировая си-
стема тотального финансового, правового, по-
литического, военного и электронного контро-
ля со стороны частных корпораций, которая бу-
дет опираться на собственный карательный 
аппарат (типа Гаагского трибунала). Возник-
нут параллельные структуры власти, подчиня-
ющиеся внешним центрам на основе принци-
па главенства международного права над на-
циональным. Оболочка остается государствен-
но-национальной, а реальная власть становит-
ся транснациональной.

Одним из механизмов построения такого 
«глобального правового государства» и явля-
ется ВТО, которая только по названию оста-
ется торговой, а в реальности уже давно при-
своила себе диктаторские полномочия в сфе-
ре управления социально-экономической поли-
тикой входящих в нее стран. Таким образом, 
под видом организации, регулирующей торгов-
лю, действует мощный механизм по демонта-
жу государства как такового, расчищающий 
почву для утверждения мировой корпоратокра-
тии. Присоединение к ВТО будет означать для 
России превращение в территорию, управля-
емую извне.

Ускоренное втягивание России в ВТО вновь 
обнажает классовую сущность российской вла-
сти, которая давно срослась с отечественны-
ми и зарубежными олигархическими структура-
ми. Ради интересов нечестивого альянса оли-
гархов и высших чиновников под удар постав-
лены практически вся российская промышлен-
ность и сельское хозяйство. Нажива в очеред-
ной раз оказалась важнее общенациональных 
интересов.

КПРФ призывает не допустить ратификации 
договора о присоединении России к ВТО. Со-
держание обязательств России перед ВТО на-
роду практически неизвестно. Между тем всту-
пление в ВТО создаст реальную угрозу нацио-
нальному суверенитету и безопасности страны. 
Власти обязаны одуматься и не усугублять и без 
того критическое положение России.

Председатель ЦК КПРФ
Г.А. Зюганов.

ÇÒÚÛÔÎÂÌËÂ ‚ Çíé — 
ÛÒÍÓÂÌÌ‡fl 

„‡·ËÎÓ‚Í‡ êÓÒÒËË
Заявление Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова

Окончание. Начало на стр. 1
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Технологии обмана

Çот и нашелся повод написать пер-
вую запись в моем давно существу-

ющем дневнике.
Еще на думских выборах хотел быть наблю-

дателем. Не получилось. Решил, что точно буду 
на президентских. Зарегистрировался на Рос-
выборе. Связался с местным движением «Ре-
альный выбор», прошел обучение у Александра 
Самсонова. За день до голосования получил 
координаты и пошел за направлением наблю-
дателя в артемовский штаб КПРФ.

Спросили, есть ли машина, и решили от-
править на самый дальний участок в нашем 
округе. И один из самых сложных, по их сло-
вам, № 95 — село Суражевка (1400 избира-
телей). Детали озвучивать не стали. Назвали 
ФИО члена комиссии с правом решающего го-
лоса, с которым я должен сотрудничать: «мо-
рально поддерживать и даже кое-где успока-
ивать». Как выяснилось позже, на предыду-
щих выборах его удалили, как только он за-
метил в пачке «Единой России» другие бюллю-
тени. Мне дали два разных направления (ска-
зали, что одно из них могут при-
знать недействительным). На во-
прос, почему не поставить меня 
членом комиссии с правом сове-
щательного голоса, невнятно от-
ветили »...у нас тут косяк вышел».

И вот в 7-30 я прибыл на уча-
сток, подошел к зам. председа-
теля (председатель практически 
все время отсутствовал), отдал 
направление, меня зарегистриро-
вали наблюдателем, расписался.

Сказать, что участок подготов-
лен отвратительно, значит, ниче-
го не сказать. Урны расположе-
ны в одном конце зала, наблюда-
тели — в противоположном. При 
этом кидающий бюллютень всегда 
закрывает урну от наблюдателей 
спиной. Один из наказов памят-
ки наблюдателя «следить за ру-
ками избирателя, чтобы опуска-
ли в урну один бюллютень», таким 
образом, выполнить было невоз-
можно физически.

Рядом сидят и дружески обща-
ются наблюдатели от ЕР, Жири-
новского и Прохорова.

Перед началом голосования 
ровно в 8-00 демонстрируют пу-
стые урны, опечатывают.

Люди идут, я отмечаю их в та-
блице. Кроме того, так как за 
урной следить возможности не 
было, я отмечаю цифрой, в какой 
книге записывают избирателя.

Около 13-00 приезжает на-
чальник штаба артемовского 

КПРФ, интересуется, есть ли замечания. 
Через какое-то время я прошу избиратель-

ную комиссию, чтобы называли вслух промежу-
точные итоги по количеству проголосовавших.

В 14-45 вслух произносят итоги по всем 
книгам: 536 человек. У меня все сходится 
с точностью до 5 человек. (отклонение ~0.93 
процента, думаю, что кто-то включил в книгу 
проголосовавших на выезде). В том числе со-

впадает и разбивка по книгам.
Избирателей было после 14-00 достаточно 

мало. В среднем один человек в 1-3 минуты.
В 19-00 на участок одновременно заходят 

47 человек с открепительными удостоверени-
ями. Догадки по поводу появления их на участ-
ке, находящемся от Артема в 20 километрах, 
оставляем на усмотрение читателю. Приехали 
на машинах по 5-6 человек. Закрывают урны 

полностью. Приближаюсь к ним. 
Подходит зам. председателя и го-
ворит, что удалят меня, т.к. я за-
глядываю в кабинки и нарушаю 
тайну голосования. Пришлось за-
нять обратно свое место Прошу 
членов избирательной комиссии 
обеспечить видимость урн. Убира-
ют людей. Через три минуты сно-
ва ничего не видно.

В 20-00 избирательный уча-
сток закрывают и объявляют ко-
личество проголосовавших по 
книгам без учета выездного го-
лосования. Ровно на 200 больше, 
чем я насчитал.

Сообщаю об этом наблюдате-
лям. Тот, что от Прохорова, ис-
кренне удивляется и спрашива-
ет, как это я подсчитал. Пытаюсь 
объяснить ему. Зря.

Подхожу к члену комиссии 
с правом совещательного голоса 
и прошу его потребовать итоги по 
каждой книге отдельно. Ему отка-
зывают. И посылают его отвоз-
ить открепительные (далеко-дале-
ко и большая очередь). Книги за-
крывают в сейф.

В 20-05 меня вызывает пред-
седатель комиссии и говорит, 
что я не наблюдатель — якобы, 
в моем направлении расписал-
ся не тот человек (да, только сей-
час решили проверить). Ссыла-
ются на закон, который показы-
вают мне на листе, в котором го-
ворится, кем должно быть подпи-

сано мое направление. Повезло — во втором 
направлении оказалась именно та подпись. Я 
остаюсь.

Я требую, чтобы мне продемонстрировали 
книги избирателей. Их последний раз достают 
из сейфа и показывают. Я прошу пролистать 
их так, чтобы я смог сверить количество. От-
казывают (есть аудиозапись). Отсылаю СМС 
Александру Самсонову и в штаб КПРФ.

Затем открывают переносные урны, пе-
ресчитывают бюллетени. Открывают стаци-
онарные урны, раскладывают, пересчитыва-
ют. Из наблюдателей только я стою достаточ-
но близко, чтобы что-то видеть. Считают как 
попало (не соблюдая закон о выборах), я про-
шу пересчитать, как положено, вслух внятно 
и громко, самую большую стопку бюллетеней. 
Пересчитывают.

Зам. председателя диктует протокол. Пред-
лагает разъехаться. Я настаиваю на присут-
ствии члена комиссии, которого отослали. 
Ждем его. Председатель и зам. сказали, что 
уезжают. Начинаю нагнетать обстановку и сно-
ва требовать показать книги. Веду аудиоза-
пись. Тяну время. За зам. председателя всту-
пается один из членов комиссии (которая си-
дела ближе всего к ней) и убеждает всех, что 
мне нужно увидеть книги, чтобы списать чьи-
то паспортные данные. Наблюдатель от ЛДПР 
матами просит меня сесть и молчать.

Приезжает член комиссии с правом реша-
ющего голоса, ему снова отказывают в требо-
вании просмотреть книги.

Уезжаю.

P.S.

Из «Однокласников» мне стало все немного 
понятнее. Да, иногда этот ресурс бывает очень 
даже полезным. Найдя самую громкую из чле-
нов избирательной комисии, вижу совместные 
её фотографии с наблюдателями от Прохорова 
(судя по комментариям на фото, её муж) и ЕР. 
Долго листать не стал (там более 400 фото), но 
предполагаю, что наблюдатель от ЛДПР, оче-
видно, в том же портфолио.

Алексей, ЖЖ., 
г. Артём.

Ни в какое сравнение

ìровень смертности в России неве-
роятно высок, а продолжительность 

жизни намного ниже, чем в странах 
с похожими показателями социальной 
поддержки. К таким выводам пришла 
Организация экономического сотрудни-
чества и развития (ОЭСР) в обзоре си-
стемы здравоохранения РФ.

Организация, к которой Россия хочет присо-
единиться, составляет подобные обзоры, чтобы 
оценить, насколько национальная политика со-
ответствует нормам ОЭСР. Например, в Турции 
расходы на медицину сопоставимы с российски-
ми, при этом продолжительность жизни самая 
низкая среди стран-участниц ОЭСР — 73 года. 
Но в России она еще ниже — чуть больше 68 
лет.

Госрасходы на медицину в 2012 году в Рос-
сии составили 4,7% ВВП, что гораздо ниже, чем 
в странах ОЭСР (самый низкий показатель — 
6,1% ВВП в Мексике). Но и эти небольшие вло-
жения тратятся неэффективно: тех же результа-
тов, по мнению организации, можно было бы до-
стичь при расходах на 30-40% меньше.

Уровень смертности в России и вовсе пре-
вышает средний по странам ОЭСР вдвое. Рост 
этого показателя прекратился только в середи-
не 2000-х. В других странах ОЭСР он постоянно 
снижался с 1970-х годов.

Но даже этот уровень смертности — не более 
чем «средняя температура по больнице». Показа-
тели сильно разнятся в зависимости от социально-
го уровня. Например, среди безработной молоде-

жи уровень смертности в 7-11 раз 
выше, чем среди обеспеченной. До-
ступ к услугам здравоохранения за-
висит от места жительства: регио-
нальный разрыв в уровне финанси-
рования на душу населения почти 
семикратный — от примерно 3,5 
тыс. руб. в Ингушетии до более 23 
тыс. руб. в Москве.

Проблемы здравоохранения 
в Москве обсуждались на круглом 
столе на тему «Здоровье нации: ди-
агноз и перспективы». В меропри-
ятии приняли участие врачи, депу-
таты Госдумы и деятели культуры. 
В ходе обсуждения выяснилось, что 
российские дети курят, пьют и стра-
дают ожирением. Не лучше ситуа-
ция и у взрослых. Почти половина 
населения (48%) считает, что здо-
ровый образ жизни — это вовремя 
и хорошо поспать и поесть. Глав-

ный диетолог Москвы Андрей Шарафетдинов 
уверяет: больше половины москвичей страдают 
от избыточного питания, отсюда — сахарный ди-
абет, остеопороз и даже онкология.

Страдают анорексией (то есть недостаточным 
питанием) около 5% москвичей, причем среди 
столичных студенток эта цифра доходит до 40%. 
Худеющие москвички даже не подозревают, что 
у них наверняка имеется «глубокий пласт нару-
шений обмена веществ», белковая недостаточ-

ность, нарушения репродуктив-
ной функции и даже «повышенная 
летальность».

Выступая в апреле в Государ-
ственной думе с отчетом о деятель-
ности правительства за прошлый 
год, тогда еще премьер-министр 
России Владимир Путин заявил, 
что правительство уже приступило 
к реализации второго этапа концеп-
ции демографической политики. Он 
рассчитан на 2011-2015 годы. Все-
го на эти цели за четыре года вы-
деляет 1,5 трлн рублей. «На какие 
ключевые результаты мы рассчиты-
ваем выйти к 2015 году? Первое — 
это рост средней продолжительно-
сти жизни до 71 года. Второе — 
повышение, по сравнению с 2006 
годом, уровня рождаемости на 25-
30%. А также снижение смертно-
сти», — сообщил Путин.

«Утро.Ru»

Ç êÓÒÒËË ÊË‚ÛÚ 
ÌÂ‰ÓÎ„Ó Ë ÏÛ˜ËÚÂÎ¸ÌÓ
Уровень смертности в нашей стране зашкаливает

ëÛ‡ÊÂ‚Í‡: 
Ì‡ 200 „ÓÎÓÒÓ‚ ·ÓÎ¸¯Â 
Или Как я был наблюдателем на президентских выборах-2012 
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14 июня

Владимир Кириллович Назаренко, член 
КПРФ, проживающий в с. Пожарское Пожар-
ского района;

Владимир Петрович Донковцев, член КПРФ, 
проживающий в Дальнегорске.

15 июня

Иван Андреевич Сарафанов, член КПРФ, 
проживающий во Владивостоке. 

16 июня

Владимир Ефимович Богомолов, член КПРФ, 
проживающий в Находке. 

18 июня

Владимир Николаевич Чушкин, член КПРФ, 
проживающий в Уссурийске.

19 июня 

Салават Камилевич Аб-
драхманов, член КПРФ, про-
живающий в пос. Тереховка 
Надеждинского района. 

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

Наши «русалочки» 
покорили Сочи

На всероссийском открытом турнире по 
синхронному плаванию»Черноморская ру-
салочка», который проходил в Сочи, юные 
спортсменки из Владивостока стали первы-
ми в комбинированной групповой програм-
ме, а также в спортивной группе в возраст-
ной категории 12 лет и моложе. 

Отметим, что двукратные победительни-
цы — девочки 9-10 лет, которые занимают-
ся синхронным плаванием около трёх лет 
в спорткомплексе «Олимпиец». Это Алевти-
на Атанова, Ксения Судакова, Арина Баева, 
Арина Батаева, Анна Лобан, Олеся Малыше-
ва, Ксения Бариева, Кристина Кускина, Ари-
на Ткачева и Эльвира Швед. 

«Всем очень понравились наши краси-
вые купальники, — делится впечатления-
ми мама одной из «русалочек» Галина Су-
дакова, — дети остались очень довольны 
поездкой и привезли с собой не только два 
первых места, но и море солнца и позитива. 
К сожалению, поездку, проживание и ко-
стюмы для выступлений оплачивали родите-
ли девчонок из собственных средств, очень 
хочется, чтобы такой красивый вид спорта 
хоть немного спонсировался».

В соревнованиях принимали участие 
восемь команд из Москвы, Владивосто-
ка, Нижнего Новгорода, Сочи, Таганрога 
и Челябинска 

В Находке стреляли 

Чемпионат по практической стрельбе из 
пистолета прошел в Находке. Соревнования 
собрали в тире спорткомплекса «Портовик» 
семь человек. Городской чемпионат не про-
пустили глава Находки Олег Колядин и его 
заместитель Олег Серганов. Оба они зани-
маются практической стрельбой в наход-
кинском клубе «Амулет», сообщили в пресс-
службе городской администрации. 

«Программа чемпионата сложная — 
стрелять необходимо из разных положений, 
по стационарным и движущимся мишеням. 
Практическая стрельба имеет свою особен-
ность, ведь каждое упражнение моделиру-
ет реальную жизненную ситуацию или бое-
вой контакт. Выстраиваются мишени, уста-
навливаются все необходимые атрибуты, 
имитирующие, например, захват заложни-
ков», — рассказывает Альберт Пак.

Чемпионом стал Артур Потапов, ему были 
вручены Кубок и диплом за первое место. 
Второе место занял Константин Бурый, 
третье –Алексей Федоров. До попадания 
в тройку призеров Олег Колядину не хвати-
ло нескольких точных попаданий, в общем 
зачете он занял четвертое место.

Всё по-настоящему

Второй этап открытого кубка Владивосто-
ка по гонкам на спортивных автомоделях про-
шел в районе форта № 7. Участники сорев-
нований выясняли, чей радиоуправляемый 
внедорожник быстрее всех преодолеет трас-
су в районе улицы Лесной, построенную спе-
циально для проведения гонок на автомоде-
лях — с поворотами, виражами и трамплина-
ми. В соревнованиях приняли участие четыре 
класса внедорожников: заднеприводные шот 
корсы, полноприводные багги-10Э и багги-
8Э — с электродвигателем, а также багги-
8Д — с двигателем внутреннего сгорания.

Каждому классу автомоделей давалось 
три квалификации по пять минут. ниях уча-
ствовали 12 автомоделистов. В итоге пер-
вое место в категории шот корс занял Би-
рюк Андрей, победителем в категории багги-
10Э стал Олег Леоненко, в категории багги-
8Э победу выиграл Дмитрий Калаидин, ка-
тегорию багги-8Д «взял» Денис Бондаренко.

По материалам информагентств.

ëÔÓÚ éÚÏÂÚËÎË 
˛·ËÎÂÈ

Поздравляем!Однако...

Удачный старт

На поэтической волне

И она ещё вертится?!

ÇÂÎËÍËÈ äÌflÁ¸ 
ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ åËı‡ÈÎÓ‚Ë˜ 
Ó ·ÓÎ¸¯Â‚ËÍ‡ı

« ...Мне пришло в голову, что, хотя я 
и не большевик, однако не мог со-

гласиться со своими родственника-
ми и знакомыми и безоглядно клей-
мить все, что делается Советами толь-
ко потому, что это делается Советами. 
Никто не спорит, они убили трех моих 
родных братьев, но они также спасли 
Россию от участи вассала союзников.

Некогда я ненавидел их, и руки у меня чеса-
лись добраться до Ленина или Троцкого, но тут 
я стал узнавать то об одном, то о другом кон-
структивном шаге московского правительства 
и ловил себя на том, что шепчу: «Браво!» Как 
все те христиане, что «ни холодны, ни горячи», 
я не знал иного способа излечиться от ненави-
сти, кроме как потопить ее в другой, еще бо-
лее жгучей. Предмет последней мне предложи-
ли поляки.

Александр ЧЕКУРИН

***

Осколки порока, осколки тумана,
Сердца поражают иголки обмана, 
Колючие взгляды, циничная ложь
Наш мир заражают — и с этим живёшь.
Да, можно смириться и повод найти,
Но вот от себя никуда не уйти...

***

За мудрость духом враги признали:
«В единстве — сила!», — медведем прозвали.
Ну а сегодня, что мы за птица?
В два рта, в два горла жрёт, да глумится...

***

В безвольных людях одни инстинкты
И нет дороги — лишь лабиринты,
Нас что-то тронет? Уже едва ли:
Народ великий живёт в опале...

áÂÏÎfl ÌÂ ÅÓÎË‚‡ — 
‚˚ÌÂÒÂÚ ‚ÒÂı
Ученые подсчитали общий 
вес населения планеты

éн составил 287 миллионов тонн. По 
данным британских специалистов, 

среднестатистический взрослый чело-
век весит 62 килограмма.

Исследователи лондонской школы отмеча-
ют, в США проживают самые крупные пред-
ставители человечества. Там среднестати-
стический взрослый тянет на 81 килограмм; 
в то время как в Азии средний вес равен 58 
килограммам.

Если бы население всех стран имело такой 
же избыточный вес как жители Америки, то это 
стало бы равносильно увеличению населения 
Земли на 1 миллиард человек.

Çладивостокская фут-
больная команда 

«КПРФ» на чемпионате 
города: две игры — две 
победы. Так держать! 

11 июня на поле средней 
школы № 54 стартовал откры-
тый чемпионат города Влади-
востока по футболу. В играх 
принимают участие тринад-
цать команд, среди которых 
наибольшее внимание вызы-
вает коллектив, заявленный 
Приморским региональным 
отделением КПРФ. 

В составе команды — 16 
спортсменов — студенты 
и школьники города. Это Го-
ловченко Юрий, Карионов Ан-
дрей, Голубкин Никита, Мона-
стырский Дмитрий, Тигранян 
Самвел, Головченко Сергей, 
Шадура Максим, Магерамов 
Рамин, Прошкин Дмитрий, Ла-
тышевский Степан, Макаров 
Игорь, Капустнин Андрей, Куз-
нецов Михаил, Самойлов Мак-
сим, Комариц Михаил, Дзюба 

Денис. Тренерами и идейны-
ми вдохновителями команды 
стали первый секретарь коми-
тета Владивостокского мест-
ного отделения КПРФ, депу-
тат Законодательного Собра-
ния Владимир Георгиевич Бес-
палов и депутат Думы горо-
да Владивостока, коммунист 
Олег Николаевич Вельгодский. 

Повязку капитана ребята 
доверили Степану Латышев-
скому. Первая же турнирная 
встреча команды «КПРФ» по-
казала, что ребята готовы 
к честной и результативной 
игре. Соперниками наших 
спортсменов жребий назна-
чил коллектив «Один». Матч 
получился напряжённым 
и упорным, и складывался не 
в нашу пользу. Но к чести фут-
болистов в красной форме, 
они сумели собраться и побе-
дить. Итоговый счёт — 5:3 — 
подтвердил, что команда 
«КПРФ» вполне может рассчи-
тывать на приз за волю к по-

беде. Голы у «коммунистов» 
забили — Макаров Игорь, Са-
мойлов Максим, Кузнецов Ми-
хаил — по одному и Магера-
мов Рамин — оформил дубль. 

Следующая игра состоя-
лась 17 июня на поле этой 
же школы. Команда «КПРФ» 
встречалась с командой 
«Адреналин». Напомним, 
что в товарищеской встре-
че между этими команда-
ми 10 июня победу празд-
новали футболисты «КПРФ» 
со счётом 5:2. И вот в офи-
циальном поединке «крас-
ные» вновь одерживают по-
беду — на этот раз со счё-
том 5:3. Поздравляем с удач-
ный стартом команду фут-
болистов «КПРФ» и надеем-
ся, что и в следующих мат-
чах первенства Владивостока 
их ждёт еще не одна победа. 

Соб.инф.
На снимке: футбольная 

команда «КПРФ» из 
Владивостока.

«ä‡ÒÌ˚Â» ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓ·ÂÊ‰‡˛Ú
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