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Россия не сможет выбраться из нынешнего
плена без справедливости и народовластия,
без мощных патриотических организаций
и Компартии...

É.Ä. á˛„‡ÌÓ‚ Ì‡
ÏËÚËÌ„Â ‚ åÓÒÍ‚Â:
ç‡Ò ÌÂ ÔÓÒÚ‡‚ËÚ¸
Ì‡ ÍÓÎÂÌË!

Галуста Ахояна.

Ким Ир Сен продолжал энергичную
деятельность до последней минуты
своей жизни во имя партии и революции,
Родины и народа, во имя торжества дела
самостоятельности во всем мире.
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НАТО, руки прочь от России!

124

миллиона рублей заработала в прошлом году семья депутата Законодательного Собрания приморского края

...инициативная группа православных
граждан России жителей города
Челябинска направила заказным письмом
коллективное заявление о преступлениях
В.Путина...
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12 апреля — День космонавтики
Юрий Гагарин:
он сказал «поехали» —
и Советский Союз стал
первой космической
державой.

7

апреля на Пушкинской площади
в Москве состоялся митинг протеста. Он прошел под лозунгами: «Россия
требует перемен!», «За честные выборы и достойную жизнь!», «Нет — натовскому сапогу на земле России!». Перед
участниками акции выступил Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.

— Дорогие друзья, мои товарищи, — обратился к собравшимся Геннадий Андреевич. —
Вчера в Союзе писателей России мы отметили
70-летие Слободана Милошевича. К его юбилею
приурочен выход книги «Непобежденный», на
страницах которой выступила вся российская
патриотическая общественность. Хочу вам напомнить, что Слободан Милошевич первым
в Европе восстал против НАТО, которое сегодня
как железный каток накатывается на Россию.
Окончание на стр. 3

Официально

ã‡ÁÓ‚ÒÍËÈ ‡ÈÓÌ:
Á‡ÔÛÒÚÂÌËÂ
Ë ‰Â„‡‰‡ˆËﬂ
А какими «успехами» на «межпланетном поприще» встречает День космонавтики Российское космическое агентство?

Губернатору Приморского
края В.В. Миклушевскому

ì

важаемый Владимир
Владимирович!

В связи с предстоящими ознакомительными поездками по городам и сёлам Приморского
края, которые Вы планируете совершить, просим Вас включить в график посещения Лазовский район. Мы хотели бы в ходе встречи услышать от главного должностного лица Приморья
ответы на ряд вопросов, связанных с дальнейшим существованием района. Дело в том, что
за прошедшие 20 лет в жизни района не произошло никаких позитивных перемен. Экономика разрушена практически полностью. Остались в усечённом виде из производственных
предприятий лишь Преображенская база тралового флота, восстановленное с её помощью
звероводческое хозяйство в п. Валентин да дорожное предприятие. «Украшением» района
являются развалины животноводческих ферм,
совхозных мастерских, зарастающие сорняком и лесом инженерные сооружения, поля
и покосы.
Окончание на стр. 2

Ç

последнее время Федеральное космическое агентство РФ (Роскосмос) стремительно обрастает все новыми и новыми скандалами. За неудачами отечественной космонавтики последовала резонансная драка между
представителями руководства ведомства, в ходе которой, в частности, пострадал глава Роскосмоса Владимир
Поповкин.

Теперь же назревает новый скандал —
коррупционный. Как стало известно, Роскосмос подозрительно много тратит на ремонт
своего здания, которое ведомство, вообще
говоря, планирует в будущем покинуть и переехать в другое. Так, обновление нынешнего и нового зданий Роскосмоса будет стоить
российскому бюджету как два «Фобос-Грунта».
Но и это еще не все: ведомство также заказало для своих неотложных нужд новую шикарную мебель.
Отметим, что космическое ведомство все
чаще попадает на страницы СМИ в связи со
скандалами. Часть из них непосредственно
связана с деятельностью Роскосмоса. Так,
в августе прошлого года неудачей закончил-

èÓÎÌ˚È ÛÎёÚ
Приехали: наши космические корабли Роскосмоса
всё чаще бороздят просторы Тихого океана
ся запуск ракеты-носителя. «Союз-У» с космическим грузовым кораблем «Прогресс М-12М»
на МКС. На 325 секунде полета произошло
нарушение работы двигателей третьей ступени «Союза», что привело к ее аварийному
отключению и падению несгоревших частей
«Прогресса» в Алтайском крае.
Другой громкий скандал был связан с падением автоматической межпланетной станции «Фобос-Грунт», запущенной 9 ноября
2011 года. В результате внештатной ситуации межпланетная станция не смогла покинуть окрестности Земли, оставшись на низкой околоземной орбите. В январе 2012 года

«Фобос-Грунт» сгорел в плотных слоях земной
атмосферы. По словам руководителя главы
Роскосмоса Владимира Поповкина, аппарат
был запущен без прохождения всех испытаний, так как доделывать аппарат уже не было
ни времени, ни средств.
Еще один скандал разразился совсем недавно и был связан непосредственно с личностью Поповкина. Тогда СМИ писали о госпитализации главы космического ведомства,
обстоятельства которой выглядели более чем
странными.
Окончание на стр. 2
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А какими «успехами» на «межпланетном поприще» встречает День космонавтики Российское космическое агентство?

äÛ‰‡ Ë‰ё¯¸,
èËÏÓ¸Â?
Футбольные ворота
убили школьника
Подросток погиб в Приморье на пришкольном стадионе. Трагедия произошла 9
апреля на территории средней школы № 2
в Артеме. Ребята вышли на стадион поиграть в футбол. Во время игры на 14-летнего мальчика упали тяжелые футбольные
ворота.
«Пока по данному делу идёт разбирательство, — подтвердила произошедшее старший помощник руководителя следственного управления СК России по Приморскому
краю Аврора Римская. — Подробности произошедшего устанавливаются».

Пенсионеры стали
жертвами пала травы
По факту гибели двух пожилых жителей
Арсеньева полиция проводит доследственную проверку. В субботу, 7 апреля, в результате неконтролируемого пала травы загорелся деревянный дом. Внутри помещения нашли труп пенсионерки, которая отравилась
угарным газом. Установлено, что траву поджег сосед погибшей, который был пьян. Кроме того, на следующий день, 8 апреля, при
тушении пала травы за собственным огородом в селе Достоевка погиб пенсионер.

Перипетия с перепитием
Перестрелка возле бара «Джаз» в Приморье случилась из-за сильного опьянения
гостей. На месте происшествия полиция
нашла карабин «Сайга» и массу патронов
и гильз, сообщили в правоохранительных
органах Приморья.
Напомним, уличная разборка случилась
возле кафе «Джаз» в Спасске-Дальнем Приморского края в ночь с 6 на 7 апреля. В результате тяжелые ранения получили двое
мужчин. Очевидцы приняли громкие звуки
выстрелов за взрыв гранаты. Но на самом
деле была перестрелка.
Задержаны двое подозреваемых в разбойном нападении с применением огнестрельного оружия. В машине одного их них
полиция обнаружила карабин «Сайга-20С»,
а также несколько десятков гильз и патронов. Пострадавшие находятся в районной
больнице. Ни те, ни другие ничего по факту перестрелки пояснить не могут — все
были жутко пьяными, — отметил собеседник агентства.

Пьяный адвокат застрелил
собственную жену
Вечером 8 апреля во дворе дома, расположенного на улице Пугачева в селе Хороль,
был обнаружен труп женщины с огнестрельным ранением в области брюшной полости.
Наряд патрульно-постовой службы задержал мужа убитой, который дал признательные показания. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время
ссоры с супругой пытался напугать ее ружьем и выстрелил. Следователь изъял с места происшествия ружье «Бекас-12», гильзу
и одежду потерпевшей. Стоит отметить, что
мужчина работал адвокатом и имел разрешение на хранение оружия.
По данному факту возбуждено уголовное
дело. Мужчине грозит лишение свободы на
срок от 6 до 15 лет.

Строить в крае сталит меньше
В первом квартале 2012 года в Приморье сдано в эксплуатацию 826 квартир общей площадью 73 тысяч кв метров, что на
24 процента меньше, чем в первом квартале 2011 года. В общем вводе жилья 61 процент составляют жилые дома, введенные
индивидуальными застройщиками. Ввод жилья населением по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшился
на 18 процентов, рассказал представитель
Приморскстата. В сельской местности сдано
10 тысяч квадратных метров жилья -13 процентов введенного жилья по краю.
По материалам информагентств.

Окончание. Начало на стр. 1

Слухи о госпитализации Поповкина появились еще 8 марта, однако официальное подтверждение того, что здоровье чиновника пошатнулось, появилось лишь 11 марта. Как заявили в Роскосмосе, причиной неудовлетворительного состояния Поповкина стало переутомление, вызванное длительными командировками. В то же время в СМИ сообщались несколько иные версии. Так, анонимные источники в ведомстве сообщили журналистам, что по
завершении заседания коллегии Роскосмоса 6
марта был организован банкет, в ходе которого Поповкин якобы подрался с кем-то из-за женщины. Ею была, по заявлениям очевидцев, бывшая модель, а ныне сотрудницы пресс-службы
космического агентства Анна Ведищева. А Поповкин, предположительно, поступил в медучреждение не с переутомлением, а рваными ранами головы, полученными в результате удара
стеклянной бутылкой.
Другие анонимные источники, теперь уже в госпитале, сообщали: якобы Владимир Поповкин прибыл на госпитализацию в компании
некой женщины и был сильно пьян, а из головы у него
вынули целую коллекцию стеклянных осколков. Особенной пикантности публикациям СМИ добавляли фото личного пресс-секретаря Поповкина Анны Ведищевой, взятые из портфолио агентства
Carmen Models,— в нижнем
белье в откровенных позах.
Как пишет журнал «Коммерсант Деньги», во всей
этой истории с госпитализацией есть одно странное совпадение. Накануне появления первых сообщений о «побоище» в Роскосмосе на «Первом
канале» вышла программа «Большая разница».
В одном из эпизодов разыгрывалось пародийное интервью: актер, игравший главу Роскосмоса, делал глупое лицо и нес всякую чушь, отвечая на вопросы о причинах неудач российских
космических проектов.

èÓÎÌ˚È ÛÎёÚ
Космические аппараты Роскосмоса всё
чаще бороздят просторы Тихого океана
Учитывая, что телепрограмма готовится за
много дней до эфира, в ней и в последующей
информационной кампании угадывается заранее скоординированный замысел. И теперь
даже не важно, была ли драка, или ее придумали, был Поповкин пьян при поступлении в госпиталь или трезв, важно лишь, пишет издание,
кому теоретически мог быть выгоден компромат на главу космического агентства.

Источник «Денег», знакомый с ситуацией, на
условиях анонимности сообщил, что Владимир
Поповкин еще на посту замминистра обороны
(а до этого он возглавлял космические войска
РФ) был жестким критиком российской космической промышленности.Да и на посту главы
Роскосмоса он остался чужаком: источник сообщил, что многие инициативы нового босса

не нашли понимания у подчиненных. Так, Поповкин собрался изменить систему оплаты отраслевых директоров (сейчас их оклад превышает
зарплату сотрудников в 8-10 раз), ввел запрет
на выезд за рубеж носителей госсекретов, жаловался на ситуацию с кадрами (до 45 процентов сотрудников Роскосмоса старше 60 лет). Он
же отменил программу межпланетных исследований как высокорисковую (что и показало фиаско проекта «Фобос-Грунт», готовившегося 15
лет). Досталось от него и подрядчикам — так,
в утоплении трех спутников ГЛОНАСС он нашел
вину таких организаций, как КБ «Марс» (разработчик системы управления), КБ «Салют», ЦНИИмаш и др.
Затронутые Поповкиным структуры возглавляют люди авторитетные, заслуженные,
имеющие высоких покровителей, отмечает
«Коммерсант Деньги». Даже среди его подчиненных есть те, которые ему не очень-то подчиняются: снять их с должности может только президент страны. А учитывая капиталоемкость отрасли (только на программу развития
системы ГЛОНАСС до 2020 года Поповкин запросил у правительства 400 миллиардов рублей), а также непрозрачность расходов (прошлогодняя проверка Счетной палаты выявила нецелевое расходование средств на ту же
ГЛОНАСС при прежнем главе Роскосмоса Анатолии Перминове — система была названа
затратной и неэффективной), ясно, сколько
есть желающих получить доступ к космическим бюджетам.
Так что скандальная история с попаданием
в больницу Поповкина призвана всего лишь отвлечь внимание от схватки бульдогов под ковром, ставка в которой — распил космоса, резюмирует издание.

Официально
Окончание. Начало на стр. 1

Леса выведены из юрисдикции района, переданы арендаторам, хищнически истребляются.
В настоящее время в районе уже нет деловой
древесины хвойных пород, довершается вырубка дуба. Доступ населению в лес перекрыт шлагбаумами, рвами и наёмной охраной со стороны «собственников». Лесоустройством, лесовосстановлением никто не занимается. Заготовить
дрова для учителей, врачей, вообще для населения — это стало неразрешимой проблемой для
жителей лесного района.
В катастрофическом состоянии находится
медицинское обслуживание. Фельдшерско-акушерские пункты в сёлах ликвидируются по причине приведения их наличия в соответствие
с численностью населения.
И грех, и смех, но в 1935 году ФАПов
в районе было больше, чем сейчас. Упражнения с «оптимизацией» привели к тому, что
в медицине района нет ни необходимого современного оборудования, ни специалистов.
Их и не будет при нынешних нормативах
и штатном расписании. Поэтому по любому,
даже пустяковому поводу надо ехать в Партизанск, в Находку, во Владивосток. О какой
всеобщей диспансеризации в этих условиях
можно вести речь?
Подобная ситуация складывается и в культуре. Мало того, что учреждения культуры в сёлах
района всю зиму находятся в полузамороженном состоянии, не имеют необходимого инвентаря и оборудования, так их ещё, как и медицину, «оптимизируют» и «минимизируют» и, как
следствие, ликвидируют.
В районе не ведётся никакого ни промышленного, ни социального строительства. Плана
социально-экономического развития нет. Живём одним днём. Многочисленные программы,
принятые районной Думой, остались «филькиной грамотой».
Но главное — это высокий уровень фактической (не статистической) безработицы.

ã‡ÁÓ‚ÒÍËÈ ‡ÈÓÌ:
Á‡ÔÛÒÚÂÌËÂ Ë ‰Â„‡‰‡ˆËﬂ
Губернатору Приморского края В.В. Миклушевскому
В условиях, когда отсутствует возможность
трудоустройства, в том числе и в отдалённой
перспективе, люди вынуждены искать способы
выживания. И они их находят: в труде на приусадебном участке, в отходничестве, в браконьерстве (охота, заготовка дров, рыбная ловля и пр.). Но наиболее активная часть населения — уезжает. Из 24-х тысяч жителей района в 1987 году сейчас осталось лишь около 14ти. Школы района опустели на две трети, две
из них вообще закрыты, а ещё две — на грани закрытия.
И куда мы движемся? А ведь до прихода «эффективных» собственников район был самодостаточен и развивался высокими темпами.
Мы хотели бы, уважаемый Владимир Владимирович, услышать от Вас:
1. Какова стратегия краевой администрации в отношении Лазовского района — будет
ли восстанавливаться его экономика и, соответственно, рабочие места, или он с помощы «оптимизации» и «минимизации» будет переводиться в состояние резервации и зоны отдыха для
VIP — персон?
2. Будет ли проводиться лесоустройство и лесовосстановление на загубленных участка?
И за чей счёт? Будут ли переданы леса бывших совхозов в ведение местных администраций с тем,чтобы появилась возможность обеспечить законную заготовку дров для населения? А, может быть, следует воссоздать уничтоженные лесхозы?
3. Будет ли наведён порядок в части доступа

населения в места общего пользования, захваченные арендаторами (леса, прибрежные рекреационные зоны, а в недалёком будущем —
и места на берегах водоёмов для рыбной ловли)? Прокурор на подобные обращения смотрит
«сквозь пальцы».
4.Будут ли изменены нормативы обеспеченности больниц медработниками с таким расчётом, чтобы учитывались особые условия отдаленных таёжных районов?
Будут ли приняты краевой администрацией
меры по сохранению и восстановлению фельдшерско-акушерских пунктов?
5. Какую политику намерена проводить
в дальнейшем краевая администрация в отношении учреждений культуры на селе: клубов, библиотек, музыкальных, художественных школ,
Домов детского творчества?
6. Считает ли возможным краевая администрация потребовать от районной администрации воссоздать отдел по делам молодёжи, физической культуре и спорту?
7. Как предусматривается изменить финансирование муниципалитетов, чтобы им хватало
средств для исполнения своих полномочий в соответствии с Федеральным Законом № 131?
Подписали:
Е.Захаров, председатель комитета по защите
прав граждан района; Л.Весёлко,
председатель районного Совета ветеранов;
депутат Думы Лазовского муниципального
района В.Белоноженко; секретарь Лазовского
местного отделения КПРФ В.Кузнецов.
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НАТО, руки прочь от России!

Окончание. Начало на стр. 1

«Похоже, — продолжил лидер КПРФ, — свой
третий срок Путин обменивает прежде всего
на то, что сдает национально-государственные
интересы нашей страны. Уже объявлено о том,
что на матушке-Волге, в центре России, на Родине Ленина — в Ульяновске появится база
НАТО. Такое случится впервые за 1000-летнюю
российскую историю. Никогда иностранных военных баз не было на нашей земле!»
«Слободан Милошевич вместе с российской
патриотической оппозицией защищал единство
югославских народов. Его утащили в Гаагу, где
натовские прокуроры, по сути дела, убили героя, честно и достойно отстаивавшего свою позицию. Россия предала братскую Сербию и натовцы разбомбили Белград, растащив единый
народ по национальным квартирам. Я об этом
вам напомнил, потому что на югославской земле разыгрывается судьба, которая отведена
и Российской Федерации», — подчеркнул Г.А.
Зюганов.
«Сегодня на планете почти на половину стопили нефть и газ, — отметил лидер КПРФ. — На
территории России проживает меньше 2% населения планеты, но сосредоточена треть главных стратегических ресурсов. И прежде всего
это леса, воды и черноземы. На нашей территории продолжают работать 10 тысяч рудников,
но только менее тысячи из них принадлежат государству, остальные захапали так называемые
олигархи».
«В нашей предвыборной программе главной темой стала национализация минеральносырьевой базы и стратегических ресурсов. Мы
предлагали ввести прогрессивное налогообложение и государственную монополию на спирто-водочную промышленность. Все это вместе
взятое должно было дать утроение бюджета.
Но вместо этого после абсолютно воровских,
бесчестных и недостойных выборов нынешняя
власть начинает сдавать национально-государственные интересы», — подчеркнул Геннадий
Андреевич.
«Что представляет собой создание натовской
базы на Волге? — продолжил лидер КПРФ. —
Это означает, что в центре России образуется
гнойник, который станет не только перевалочным пунктом для всевозможных военных гру-

É.Ä. á˛„‡ÌÓ‚ Ì‡ ÏËÚËÌ„Â ‚ åÓÒÍ‚Â:
ç‡Ò ÌÂ ÔÓÒÚ‡‚ËÚ¸ Ì‡ ÍÓÎÂÌË!
зов и техники, но и одним из главных на территории страны наркопритонов. Обращаясь к молодежи, хочу напомнить, что в России, руководимой Путиным и Медведевым, в прошлом году
от наркотиков погибли 100 тысяч молодых людей. Американцы за 10 лет так называемой войны с террористами в Афганистане организовали там наркопритон, где производится 800 тонн
героина. Из них 700 тонн везут в нашу страну».
«Мы считаем, — сказал Г.А. Зюганов, — что
создание такого рода базы является унижением нашей страны и ее народа. Более того, нынешняя власть в ближайшее время собирается сделать нам еще один «подарок». Это вступление в ВТО, согласно правилам которой мы
не должны помогать своей деревне, не должны
развивать свои высокие технологии и обязаны
будем повысить цены на энергоносители внутри
страны до мирового уровня. В результате будут
ликвидированы последние остатки нашей обрабатывающей промышленности».
«Что касается блока НАТО, — отметил лидер
КПРФ, — то это уже третья попытка его проникновения на нашу территорию. Первую попытку мы отбили, когда они собирались провести свои учения с использованием тяжелой техники в Нижегородской области. Тогда восстала
вся патриотическая общественность и не позволила им провести эти учения. Вторая попытка была сделана на священной Крымской земле. Они уже высадились в Феодосии, но мы вместе с нашими украинскими друзьями выдавили их оттуда, собрав десять тысяч и осадив эту
базу. В результате они вынуждены были ночью
позорно с нее бежать».
«Я об этом говорю подробно, — подчеркнул
Г.А. Зюганов, — потому что создание такого
рода базы в Ульяновске означает предпоследний этап нашей капитуляции. Вспомните: первое предательство было совершено Горбачевым и Яковлевым, когда почти 500-тысячную
группировку советских войск, размещавшуюся

в Восточной Европе, разогнали, и от нее ничего
не осталось. Второе предательство было совершено Ельциным, когда в портах Прибалтики, которые осваивал и строил Петр Великий, появился натовский сапог и центры радиоэлектронной
разведки. Теперь мы получаем третий этап, уже
в сердце России — на Волге».
«Мы должны сказать решительное «Нет!»
этому предательству национальных интересов.
21 апреля, в канун Дня рождения Владимира
Ильича Ленина, во всех городах и прежде всего в Ульяновске пройдут марши протеста. Не
позволим натовскому сапогу встать на священной русской земле!» — призвал участников митинга лидер КПРФ.
«Впереди у нас очень ответственный этап
борьбы, — продолжил Г.А. Зюганов. — Никакие фальсификаторы, никакие жулики и воры
не смогут поставить на колени наш храбрый народ, имеющий тысячелетнюю историю. На недавнем Пленуме ЦК КПРФ мы определили свою
тактику и стратегию на ближайшее время. Мы
будем укреплять партию: только за последние
три года в ее ряды вступили 47 тысяч молодых
людей».

«В начале мая будет отмечаться 100-летний юбилей нашей легендарной газеты «Правда», самой именитой газеты в Российской Федерации. Затем мы отметим 90-летие пионерской организации: на Красной площади примем
в ряды пионерии 4 тысячи ребят, а в Кремлевском дворце проведем встречу вожатых и пионеров всех поколений. Партия готовится к XV
съезду и своему 20-летию. Укрепляются не только ее ряды, но и ряды Народного ополчения, которое сражается за честь и достоинство нашей
Державы. Мы подготовили целый пакет законов, направленных на то, чтобы народ был хозяином своей земли», — рассказал лидер КПРФ.
«Я уверен, — подчеркнул Г.А. Зюганов, —
что с каждым часом наши позиции будут усиливаться. Россия не сможет выбраться из нынешнего плена без справедливости и народовластия, без мощных патриотических организаций и Компартии, которая является стержнем
этого объединения. Я уверен, что НАТО не пройдет, что Советская власть восторжествует, а социализм победит!»
Руслан Тхагушев.
Фото Сергея Сергеева.

Нет произволу власти

Ç

прошедшую субботу во Владивостоке на Корабельной набережной
у мемориала ТОФ состоялся организованный краевым отделением КПРФ
митинг, который провозгласил целый
ряд больных проблем в жизни страны,
региона.

Для участия в митинге кроме коммунистов
и беспартийных жителей Владивостока прибыли представители городов Уссурийска, Артёма,
Надеждинского района. Здесь же присутствует солидная группа обманутых дольщиков краевого центра, которые развернули язвительные плакаты, обличающие власть, полностью
отстранившуюся от решения их проблем. Официальные власти уверяют, что в крае насчитывается немногим более 700 обманутых дольщиков, на самом деле их гораздо больше —
около двух тысяч. Только в ДВСК, как заявила одна из обманутых дольщиков, состоит более 500 человек.
И хотя темой митинга были заявлены итоги
фальсифицированных выборов, выступающие
поднимали многие другие актуальные вопросы
социально-экономического положения России,
Приморья. Прежде всего, конечно, речь шла
о фальсификации выборов. Многочисленные
выступающие приводили конкретные факты
нарушений выборного законодательства, конкретные фамилии участников махинаций, конкретные цифры искажения воли избирателей...
Была высказана уверенность, что некоторые
организаторы и соучастники бесчестных выборов во Владивостоке и Приморье, по которым
собраны все необходимые документы и доказательства, обретут всё же на определённый судом срок в местах, не столь отдалённых.
Выступающие также выражали резкое недовольство размещением базы НАТО в Ульяновске. Впервые за многовековую историю России
с позволения московской власти на территории
страны обоснуются силы, которые при всех условиях нельзя назвать дружественными.
На митинге выступили депутаты Законода-

ÅÓÎ¸, ÌÂ„Ó‰Ó‚‡ÌËÂ, ‚ÓÁÏÛ˘ÂÌËÂ —
ÏËÚËÌ„ ‚Ó ÇÎ‡‰Ë‚ÓÒÚÓÍÂ
тельного Собрания Приморья первый секретарь комитета ПКО КПРФ Владимир Гришуков,
первый секретарь Владивостокского горкома
партии Владимир Беспалов, секретарь крайкома КПРФ Павел Ашихмин, секретарь Владивостокского горкома партии Артём Самсонов, депутат Думы краевого центра Олег Вельгодский,
член бюро Артёмовского горкома КПРФ Александр Чижов, наблюдатель от КПРФ молодой
коммунист из Уссурийска Евгений Бабенко, беспартийные граждане Владивостока Екатерина
Лойко, Сергей Семак, Александр Шлеев, Александр Чекурин и другие.

Боль, негодование, возмущение — эти чувства переполняли выступающих, которые
предъявляли свой строгий счёт
нынешнему режиму, узурпировавшему власть в стране.
Принятая единогласно резолюция отражала настроение
собравшихся, их решимость
идти до конца в решении жизненно важных вопросов.
В.Фёдоров,
фото автора.
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Участки-фантомы, избиратели-невидимки, вбросы и «карусели» — оружие их «победы»

éÍ‡ËÌ‡ —
Ñ‡Î¸ÌËÈ ÇÓÒÚÓÍ
Только самолетом
можно долететь...
Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Камчатском
крае приняла решение о доставке продуктов в села Тиличики, Хаилино и Вывенка самолетами. Об этом сказал министр специальных программ и по делам казачества
Камчатского края Сергей Хабаров, сообщается на сайте правительства Камчатского края.
«Сложная ледовая обстановка в Карагинском заливе и заливе Корфа не позволяет
подойти к портпункту Тиличики судам «Таирово» и «Тарава» с грузом продовольствия
на борту, — сказал Сергей Хабаров. — По
данным администрации муниципального
района, в пекарне села Тиличики заканчивается мука, в магазинах возник дефицит
овощей, фруктов и молочной продукции, заканчиваются продукты питания в детских
садах и школах».
По словам министра, в целях снятия напряженности с продуктами питания в район
будут направлены два самолета Ан-26 с грузом продовольствия.
Одновременно муниципальным властям
поручено принять меры по недопущению
повышения цен предпринимателями на
основные продукты питания и продовольственные товары на территории Олюторского района.
Как ранее сообщалось, аномальные морозы на севере Камчатского края вызвали
сложную ледовую обстановку. Толщина льда
в закрытой бухте, на берегу которой расположены поселки Корф и Тиличики, препятствует заходу в бухту судов с продовольствием и другими грузами.

Таможня берёт добро по плану
Дальневосточное таможенное управление подвело итоги работы по перечислению средств в федеральный бюджет за март
и первый квартал 2012 года. В марте дальневосточные таможенники пополнили государственную казну на 16,4 миллиарда рублей,
выполнив плановое задание на 107 процентов, сообщили в отделение по связям с общественностью ДВТУ. Среди таможен лидерами
по перечислению средств в бюджет государства стали таможни: Владивостокская — 7,8
миллиарда рублей, Находкинская — 2,8, Уссурийская — 1,4 и Хасанская — 1,3.
В первом квартале таможни Дальневосточного региона в доход федерального
бюджета перечислили таможенных платежей на сумму 39,5 миллиардов рублей.

Тушу редкого кита
выбросило на берег
Краснокнижного кита клюворыла обнаружили на берегу Командорских островов.
Это уже вторая туша редкого млекопитающего, выброшенная на берег архипелага за
год. Тушу обнаружила сотрудник заповедника Галина Глушак, возвращаясь с восточного побережья острова Беринга, не доезжая
бухты Буян. Сначала предположили, что это
какой-то дельфин. Через сутки к месту выброса китообразного поехали сотрудники
КамчатНИРО и Росприроднадзора. Установлено, что туша принадлежит молодому
самцу клюворыла, погибшего совершенно
недавно, прекрасной степени сохранности,
без признаков разложения.
Длина животного составила четыре метра, что указывает на явно юношеский возраст. Длина взрослых клюворылов (Ziphius
cavirostris Cuvier) обычно составляет от пяти
с половиной до восьми метров. «Это уже вторая находка клюворыла в этом году. Найденный в феврале кит погиб во время шторма
разбившись о скалы. Что стало причиной
смерти на этот раз — пока трудно сказать.
Но для специалистов каждая такая находка —
это большой биологический материал», —
рассказала методист по экологическому просвещению заповедника Наталья Фомина.
По материалам информагентств.

«óёÌ‡ﬂ ÍÌË„‡»
Ì‡Û¯ÂÌËÈ Ì‡ ‚˚·Ó‡ı
Откуда у Путина высокий результат? Вал разоблачений нарастает
Продолжение. Начало в № 12

Участки-фантомы
Согласно п.4 ст.25 Закона о выборах президента Российской Федерации, избирательные
участки могут образовываться «в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, на вокзалах, в аэропортах, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и в других местах временного
пребывания), в труднодоступных или отдаленных
местностях, на судах, находящихся в день голосования в плавании, на полярных станциях, а также в местах, где пребывают избиратели, не имеющие регистрации по месту жительства в пределах РФ, территориальной комиссией в срок, установленный пунктом 2 настоящей статьи (не позднее чем за 50 дней до дня голосования — ИФ), а
в исключительных случаях по согласованию с избирательной комиссией субъекта РФ — не позднее чем за три дня до дня голосования».
Как сообщалось, по окончании выборов региональные отделения ЛДПР и КПРФ выступили с заявлениями о том, что в Нижнем Новгороде при
подведении итогов голосования были выявлены
более полутора десятков несуществующих избирательных участков, где проголосовали более 15
тысяч человек.
«При приемке документов от УИКов и подведении итогов голосования в ТИКах Нижегородского,
Советского и Канавинского районов города были
выявлены 16 избирательных участков-фантомов.
Шесть таких участков были выявлены в Советском районе Нижнего Новгорода и по пять —
в Канавинском и Нижегородском. На этих участках-фантомах проголосовали более 15 тысяч несуществующих избирателей», — сообщалось в заявлении пресс-службы регионального отделения
ЛДПР со ссылкой на члена избирательной комиссии Нижегородской области от партии с правом
решающего голоса Алексея Шинкарева.
В партии отмечают, что на данных участках
«96 с лишним процентов голосов было отдано за
кандидата в президенты РФ Владимира Путина,
3 процента за Владимира Жириновского, и по 0
процентов за остальных кандидатов на пост главы государства».
На вопрос о возникновении данных участков представители партии «получили достаточно странный ответ, что они были сформированы перед днем голосования». «Но в то же время
эти участки не были нигде указаны, в том числе
и на официальном сайте избирательной комиссии
Нижегородской области. Кроме того, на заседание избиркома, где решался вопрос о формировании дополнительных участков, не были приглашены представители ЛДПР, КПРФ и «Справедливой России». В день голосования 4 марта ни одного наблюдателя, ни одного члена Облизбиркома
на данных участках не было», — привела прессслужба слова А.Шинкарева.
О существовании возникших в день голосования участков заявили также в КПРФ.
«В Советском районе Нижнего Новгорода при
приемке документов от участковых избирательных комиссий и подведении итогов голосования
в ТИК Советского района появились избирательные участки-фантомы. Их оказалось целых шесть!
С общим количеством избирателей более 7,5 тысячи человек. Такие же призрачные участки появились в Канавинском и Нижегородском районах (по 5 участков в каждом районе), таким образом проголосовало дополнительно не менее
15 000 избирателей-”мертвых душ», — заявлял
член облизбиркома с правом решающего голоса
от КПРФ Сергей Самохин.
Аномалии итоговых протоколов ЦИК на президентских выборах. Избиратели разбежались по
домам
На президентских выборах резко выросло число избирателей, проголосовавших на дому: в некоторых регионах — в несколько раз. В отдельных субъектах федерации, судя по данным ГАС
«Выборы», заметно увеличилась численность из-

бирателей. Эти и другие странности в цифрах Центризбирком объясняет возросшей гражданской
активностью, а эксперты — административным
ресурсом. «Газета.Ru» опубликовала собственное
исследование итоговых протоколов ЦИК РФ с выявленными административными аномалиями.
Итоговые протоколы Центризбиркома показали резкое отличие прошедших 4 марта президентских выборов от парламентских, состоявшихся в декабре. Больше всего бросается в глаза повальное желание граждан некоторых регионов
голосовать вне избирательного участка. В этом
случае контролировать голосование, по мнению
наблюдателей, значительно труднее. Судя по данным ЦИК, число граждан, попросивших принести
урну домой, выросло на 35 процентов, или 1,5
миллионачеловек. При этом некоторые субъекты
федерации, как показало исследование «Газеты.
Ru», поставили настоящие рекорды.
Лидером стала Волгоградская область, где на
дому проголосовало 15 процентов избирателей,
принявших участие в выборах (при общей явке
54 процента).
«Обычный процент голосования на дому в среднем не превышает 5—6 процентов, — отмечает политолог Александр Кынев. — Если речь идет
о десятках процентов, это уже очевидное применение административного ресурса».
В Волгоградской области голосование вне
участков было популярно и в декабре: тогда проголосовали 96 тысяч человек. Но в 4 марта их
число необъяснимо выросло до 193 тысяч. В феврале в области сменился губернатор. Вместо Анатолия Бровко им стал Сергей Боженов, которого оппоненты критиковали за жесткие избирательные технологии еще в его бытность мэром
Астрахани.
Политолог Кынев отмечает, что высокий процент голосования на дому обычно коррелирует
с числом голосов, отданных за нынешнюю власть.
Волгоградский опыт это подтверждает. В Алексеевской ТИК на дому проголосовала треть избирателей, и результат Путина составил 85 процентов. В Ворошиловской ТИК на дому проголосовали только 10 процентов избирателей, и Путин получил 54 процента голосов. Общий результат Путина в регионе превысил результат «Единой России» почти в два раза: 63 процента против 35.
Аномальное голосование на дому характерно
далеко не для всех регионов, но в некоторых этот
показатель вырос по сравнению с парламентскими выборами в несколько раз.
В Дагестане «домашнее» голосование участилось в пять раз — с 14 до 60 тысяч голосов. Результат за кандидата от власти тоже подрос —
с 77 процентов за «Единую Россию» до 92 за
Путина.
Число голосовавших на дому увеличилось в Кемеровской области почти вдвое и достигло 10
процентов от общего числа избирателей, Башкирии — с 12 тысяч до 198 тысяч, Татарстане —
с 86 тысяч до 150 тысяч, Северной Осетии —
с 12 тысяч до 20 тыяч., Мордовии — с 44 тысяч
до 75 тысяч, Ставропольском крае — с 92 тысяч
до 184 тысяч, Московской области — с 132 тысяч до 213 тысяч и т. д.
В ЦИК проблемы в связи с этим не видят. «Увеличение количества голосующих на дому всё-таки
связано с общим увеличением явки на президентские выборы», — сказала «Газете.Ru» член Центризбиркома Татьяна Воронова. По её словам,
в этот раз не было жалоб от людей, которые хотели голосовать на дому, однако не смогли этого
сделать, а раньше таких жалоб было много. Между тем явка на президентских выборах выросла
лишь на 5 процентов по сравнению с парламентскими выборами.

Досрочное голосование
и открепительные удостоверения
Досрочное голосование, серьезно ограниченное законодательством уже несколько лет,
на этих выборах проводилось только в труднодоступных местах. Но и здесь в некоторых ре-

гионах обнаружился резкий рост. Так, в Коми
досрочно проголосовали на 10 тысяч человек
больше по сравнению с декабрем — 25 тысяч
вместо 15 тысяч. Резкий рост досрочного голосования произошёл в Красноярском крае —
с 4406 до 8826 человек, в Ханты-Мансийском
автономном округе — с 12 тысяч до 22 тысяч,
в два раза выросло число проголосовавших досрочно в Приморье и Архангельской области.
В последних двух регионах последовательно выросли и голосование на дому, и голосование по
открепительным, и результат кандидата от власти — почти в два раза по сравнению с «Единой Россией» в декабре.
На треть, с 60 тысяч до 83 тысяч, выросло
и число проголосовавших в зарубежном округе
(на участках за пределами России).
Александр Кынев обращает внимание на то,
что само по себе досрочное голосование в целом не очень значительно, но в сочетании с другими способами, которыми увеличивается количество голосов за нынешнюю власть, дает кумулятивный эффект.
Голосование по открепительным удостоверениям выросло в целом по стране на четверть.
Двукратный рост голосования по открепительным показали Волгоградская область — 36 тысяч проголосовавших вместо 19 тысяч в декабре, Ивановская область — с 10 до 20 тысяч,
Ленинградская область — с 14 до 24 тысяч.
Заметен рост голосования по открепительным
в Московской области и Санкт-Петербурге — на
50 процентов и Москве — на 36. В Московской
области открепительных не хватило, что вызвало скандал: избирком стал выдавать вместо них
нигде не фиксируемые справки, но, сколько людей проголосовало по этим документам, протоколы не сообщают. Сам способ голосования по
справкам отсутствует в законодательстве.

Бум избирателей
Одной из главных загадок этих выборов
стал резкий рост числа избирателей. Только за
три месяца, с декабря 2011 года, избирателей
в России стало на 622 тысячи больше. Лидеры
«демографического бума» — Санкт-Петербург,
давший прибавку в 204 тысячи, Московская
область — 133 тысячи, Москва — 120 тысяч
и избиратели, проживающие за границей, —
почти 130 тысяч. «ЦИК уже вносил поправки
перед думскими выборами, когда число избирателей с лета выросло на один миллион 200
тысяч. Теперь вместе с президентскими выборами их стало в России почти на 2 миллиона больше», — напоминает Кынев. При этом
в 2012 году число избирателей пополняли
граждане, родившиеся в 1993—1994 годах —
время демографической ямы и резкого спада
рождаемости.
Но темпы демографического роста в России явно отстают от роста числа избирателей:
в 2011 году, по данным Росстата, всё население России увеличилось на 188 тысяч.
«Конечно, демографически такой рост избирателей невозможен, это приписки в чистом
виде», — уверен независимый политолог Дмитрий Орешкин.
По его словам, это происходит, когда человек присутствует в нескольких списках и голосует несколько раз. Избиратели двоятся и троятся, а в статистике ЦИК возникает рост, объясняет политолог.
В Центризбиркоме признают проблему. «Конечно, существует проблема двойного учёта
избирателей в связи с их переездом. Есть случаи, когда человека не вычеркивают из списков на одном участке, но вносят в список на
другом», — объяснил «Газете.Ru» отвечающий
за списки избирателей в Центризбиркоме член
комиссии Сергей Даниленко. Решить эту проблему может только электронный учёт, считает член ЦИК.
Продолжение следует.
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предыдущей статье разговор
шёл о порядке уничтожения частной собственности в рамках марксистской теории научного коммунизма. В частности, о том, что для
уничтожения частной собственности как процесса устранения отчуждения трудящегося от результатов труда, средств труда, надо создать «индивидуальную собственность на основе общего владения
землей и произведенными самим
трудом средствами производства».
В этом заключалась конечная цель
К.Маркса по уничтожению частной
собственности.

Можно ли поставить в упрёк классику,
что в своей политэкономической формуле
он не определил, не назвал возможные элементы индивидуальной собственности при
общем владении землей и средствами производства? Наверное, нет. Как нельзя ставить в вину изобретателю метра то, что он
не указал, что им можно измерить не только пройденный пешеходом путь, но и расстояние, которое преодолел паровоз, самолёт,
космический корабль и т.д. На каждом этапе конкретного способа производства должны были реализовываться свои механизмы,
порождающие конкретные формы индивидуальной собственности при общем владении
землей и средствами производства. Классик
назвал метод или способ решения обозначенной проблемы, связанной с уничтожением частной собственности.
Попытаемся проследить механизмы реализации общественной собственности при
строительстве советского социализма, функционирования субъектов такой собственности и насколько они соответствовали требованиям индивидуальной собственности при
общем владении землей и средствами производства. Попытки советских экономистов
раскрыть природу общественной собственности ограничивались формами хозяйствования, сложившимися в 30-е годы на базе
государственной и колхозно-кооперативной
собственности как двух основных разновидностях общественной собственности и бесконечной многословной тавтологии, что при
общественной собственности все результаты
производства, в конечном итоге, принадлежат обществу и потребляются им. И это действительно было так, но, вместе с тем, не делало трудящегося собственником. В чём же
причина?
Вот как об этом пишет Алексеев Николай Илларионович, доктор философских
наук, профессор в статье «Субъекты общественной собственности на средства производства и механизм её функционирования», опубликованной в журнале «Политическое просвещение» № 6 за 2008 год: «Можно назвать много причин: культ личности, боязнь ревизионизма, догматизм мышления,
но главное, думается, в том, что этот исторический орешек, именуемый общественной собственностью, оказался чрезвычайно
прочным и крепким, не по зубам ни советским вождям, ни учёным докторам. На ум
приходит аналогия:подобно строению ядра
тяжелых элементов, этот орешек будет раскрыт лишь «историческим синхрофазотроном», в процессе длительных экспериментов
и опытов многих стран и народов». Ну как
здесь не вспомнить марксову цитату о том,
что это будет «весьма трудный и длительный
процесс» и для этого необходимо «действительное коммунистическое действие».
Поэтому из-за опасений реставрации капитализма проблема наделения трудовых
коллективов в той или иной степени правами собственности на средства производства, практически не обсуждалис ни в научных трудах, ни в широкой печати. Всё это
считалось теоретической фантазией, не имеющей практического значения, и впечатляющие успехи развития советской экономики,
особенно в довоенное время, были тому подтверждением. В послевоенное время ситуация в этом отношении стала меняться.
Так, в брежневские времена развернулась борьба экономистов против чрезмерного администрирования валовых показателей и процентомании в экономике, за полный хозрасчёт, использование товарно-денежных отношений (т.е. Рынка), расширения самостоятельности предприятий, что

проявилось в значительном расширении социальной инфраструктуры трудовых тогдашних производств, материальном вознаграждении за результаты труда. Вообще зарплата или форма вознаграждения за труд являются одним из важнейших элементов в поиске наиболее оптимального варианта реализации общественной собственности. Ведь известно ещё со времен Адама Смита , что там,
где существует зарплата , не связанная с конечными результатами труда, сохраняется отчуждение работников от продуктов своего
труда, там сохраняется наёмный труд и капиталистическая организация труда, какими
бы красивыми социалистическими этикетками она ни прикрывалась, не позволяющая

талу: «Это результат высшего развития капиталистического производства, необходимый
переходной пункт к обратному превращению
капитала в собственность производителей,
но уже не в частную собственность разъединенных производителей, а в собственность
акционированных производителей, в непосредственную общественную собственность»
(т.25, ч.1, с.480). Сейчас становится очевидным, что многие организационно-правовые
формы, выработанные в процессе развития
капитализма( акционирование, например),
могут успешно использоваться и при социализме. Подобно тому, как многие принципы буржуазной демократии, такие как прямые выборы депутатов, периодическая сме-
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к индивидуальной при общем владении
землей и средствами производства

работникам чувствовать себя собственниками. Поэтому механизм вознаграждения при
социализме по форме и по существу должен
быть понятным каждому трудящемуся, становясь адекватным отношениям общественной
собственности. Что можно рассматривать
элементами такого механизма?
Например, вознаграждение за труд при
общественном, коллективном характере производства, не через зарплату, а через свою
долю, свой пай в коллективном доходе производственного подразделения. Наиболее
«продвинутой» в этом отношении оказалась
колхозная собственность как разновидность
общественной при социализме. В частности,
здесь были практически использованы свои
формы связи индивидуального труда колхозников с конечными результатами труда всего колхоза. И это проявилось не в зарплате,
а в таких формах, как трудодень в сельскохозяйственных, пай в рыболовецких колхозах.
Акционирование — это тоже один из важнейших механизмов в реализации индивидуальной собственности на базе общественной
собственности. Советские экономисты неизменно утверждали, что акционерная форма
предприятий несовместима с социалистическим производством. А вот какой была точка зрения К.Маркса по акционерному капи-

няемость состава парламента вполне могут
быть наполнены социалистическим содержанием. Например, Н.И.Алексеев в вышеупомянутой статье журнала «Политическое просвещение» предлагает следующую структуру акционерной формы производства: наделить
все три субъекта общественной собственности — государственный орган, курирующий
предприятие, трудовой коллектив, как совокупного работника в лице его администрации, и всех непосредственных производителей в целом блокирующим пакетом акций по
25 процентов. И тогда все они фактически
и юридически оказываются в равноправном
положении, вынуждены в обязательном порядке учитывать мнение друг друга, согласовывать свои интересы к взаимной выгоде
всех заинтересованных сторон. Остальные
25 процентов акций могут быть приобретены
желающими своими денежными средствами
содействовать дальнейшему развитию предприятия. И тогда отношение трудового коллектива к администрации и последней к коллективу будет строиться не только на административном ресурсе, но и на экономических
категориях собственников, становясь непрерывным отрезвляющим или контролирующим
фактором в принятии любых решений.
Вот почему эта тема сейчас находится под

пристальным вниманием руководства КПРФ.
И только с этим следует связывать круглый
стол в Госдуме РФ 31 октября 2011 года по
теме «Совершенствование законодательства
Российской Федерации по обеспечению организации функционирования народных
предприятий и коллективных хозяйств», проведенный по инициативе коммунистов (материалы круглого стола опубликованы в газете
«Правда» от 11-14 ноября 2011 года, № 125).
Особое внимание в ходе проведения круглого стола было уделено народному предприятию. Почему именно народному? Да потому,
что народное предприятие, как и форма народовластия Совет, это не кабинетная придумка большевиков, а форма, апробированная практикой реальной жизни ещё задолго
до Октябрьской революции 1917 года. Так
и народные предприятия, которые уже более 100 лет успешно работают во всех уголках мира, включая США, Швецию, Финляндию и др. Собственническая суть народного
предприятия — долевая собственность членов трудящегося коллектива. В чём здесь отличие от акционерной формы? В акционерных обществах часть прибыли неизбежно забирается собственниками на удовлетворение
своих собственных нужд и иных целей. В народном же предприятии вся прибыль идёт
на стимулирование работников –акционеров и на модернизацию производства. На
другие цели она уходить не может, поскольку иных собственников у такого предприятия
нет. Здесь невозможны какие –либо махинации с прибылью, невозможен теневой оборот. В пользу народных предприятий неоднократно говорили руководители ряда американских фирм. Даже президент США Р. Рейган высказывался в том смысле, что народные предприятия –это ответ Марксу. Ведь
К.Маркс говорил, что рабочий человек становится действительно хозяином положения, когда является собственником основных средств производства.
Сегодня за рубежом более10 процентов
рабочих и служащих трудятся в компаниях,
где большая часть акций принадлежит работающим на них гражданам. Даже в США, цитадели капитализма, 20 процентов продукции производится на народных предприятиях. У нас же в России при действующей либеральной экономике число таких предприятий сократилось со 140 до 20. И эти оставшиеся 20 предприятий управляются коллективами под руководством, по сути дел, энтузиастов. Для того, чтобы эта прогрессивная
форма ширилась, необходимо задействовать эффективные государственные механизмы, поскольку проблема не может решаться только на энтузиазме. Вот почему
на решение специального Совета при президенте РФ по отмене как не оправдавшего себя в практическом применении ФЗ «Об
особенностях правого положения акционерных обществ работников (народных предприятий)» общественная организация «Российские ученые социалистической ориентации» при поддержке руководителей народных предприятий предлагают новую концепцию закона о народном предприятии с условным названием «О самоуправляемом народном предприятии».
Безусловно, вышеизложенный материал — это попытка только обозначить и в малом приближении попытаться раскрыть суть
итоговой формулы К.Маркса об индивидуальной собственности на основе общего владения землей и произведенными самим трудом
средствами производства. Не претендую на
оригинальность каких-то выводов. Я только решил проиллюстрировать конспект, по
теме помогший мне как пропагандисту ответить на некоторые проблемные вопросы советского экономического развития. Думаю,
что эти материалы будут интересны и моим
коллегам пропагандистам. И очень сожалею,
что в то время, когда я учился в университете марксизма — ленинизма, на такую проблематику лекций нам не читали. Действительно, получается так, что мы в годы советского строительства быстро шли вперед с головой, несколько повёрнутой назад, и в конце концов упёрлись в то, во что и должны
были упереться согласно марксовой теории
научного коммунизма.
Б. Журилов,
пропагандист Первореченского первичного
отделения КПРФ г. Владивостока.
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К 100-летию выдающегося сына корейского народа товарища Ким Ир Сена

èÛÎ¸Ò ÔÎ‡ÌÂÚ˚
США: У Ирана осталось
мало времени
Белый дом напомнил Тегерану, что его время на ответ требованиям международного сообщества по поводу его ядерной программы
ограничено. Для переговоров между Ираном
и Западом «время не бесконечно», заявил
в понедельник пресс-секретарь белого дома
Джей Карни. Он добавил, однако, что пока
еще достаточно времени, чтобы достичь дипломатического решения, и предстоящие переговоры в Стамбуле будут иметь большое
значение.
Карни отметил, что важно, чтобы Иран понял, что весь мир выполняет решения ООН,
которые Иран нарушает. «Наша позиция ясна,
Иран должен выполнить свои международные
обязательства и прекратить обогащение урана», — подчеркнул Карни.
Ранее в понедельник, глава иранского
агентства по атомной энергии Ферейдун Аббаси-Давани заявил, что страна будет обогащать уран до 20 процентов «только для собственных нужд», и не более того, о чем сообщило государственное агентство IRNA.
Аббаси-Давани также заявил в интервью
государственному телевидению в ночь на
воскресенье, что Иран намерен накапливать
больше обогащенного топлива до тех пор,
пока не наберет достаточное его количество,
а потом перейдет к обогащению урана до более низкого уровня. Аббаси-Давани добавил,
что обогащение до 20 процентов не является частью долгосрочной ядерной цели страны.
Иран утверждает, что его ядерная программа носит мирный характер, однако Израиль, и Запад опасаются, что Исламская Республика стремится к созданию атомной бомбы.

Сирия обстреляла турецкий
лагерь для беженцев
Обстрел сирийскими войсками лагеря
для беженцев на территории Турции является вопиющим нарушением международного права. Об этом журналистам заявил генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн
Ягланд, комментируя осложнившуюся обстановку в регионе.
«Вызывает крайнюю озабоченность тот
факт, что сирийский режим идет на эскалацию конфликта, когда мировое сообщество
наращивает усилия для мирного урегулирования кризиса, — отметил он. — Если Башар
Асад немедленно не откажется от практики
применения насилия как в самой стране, так
и на ее границах, он будет нести за это полную ответственность». Глава старейшей политической организации Европы также призвал
официальный Дамаск строго придерживаться «плана Аннана», обязывающего противоборствующие стороны полностью прекратить
огонь к семи часам утра по московскому времени 12 апреля.
Согласно официальному заявления МИД
Турции, временный лагерь для беженцев в турецком провинции Килис подвергся обстрелу со стороны Сирии. В результате инцидента
ранения получили двое сирийских и двое турецких граждан.

Взрыв на рынке в Сомали
унёс жизни 11 человек
В Сомали на городском рынке города Байдоя произошел взрыв, который унес жизни
как минимум 11 человек, более 30 человек
получили ранения, сообщает BBC.
По словам губернатора региона Абдифитаха Мохамеда Гезея, жертвами теракта в основном стали женщины и дети. Он обвинил
в причастности к взрыву исламистскую группировку «Аш-Шабаб», однако она пока не взяла на себя ответственность за инцидент.
Крупномасштабную операцию против боевиков группировки «Аш-Шабаб» началась
в октябре 2011 года, в ходе которой правительственные войска Сомали при поддержке
соседних государств освободили четыре крупных города. Боевики объясняли свое отступление «тактическими причинами» и пригрозили диверсиями и взрывами на покинутых
ими территориях.
По материалам информагентств.

«è

равда Приморья» продолжает цикл статей, посвящённых
100-летию со дня рождения выдающего государственного, политического и общественного деятеля, создателя КНДР и Трудовой партии Кореи товарища Ким Ир Сена. В 12-м номере мы рассказали о том, как создавалась программа объединения корейского полуострова, начатая Ким Ир Сеном и продолженная его детьми — сыном Ким Чен Иром, сменившим отца на
президентском посту (его фотографию
мы поместили в предыдущем номере),
и внуком Ким Чен Ыном, являющимся
нынешним руководителем страны. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию биографию Ким Ир Сена, отдавшего всю жизнь без остатка служению
Родине, своему народу.

Великий вождь корейского народа Ким
Ир Сен родился 15 апреля 1912 года в Мангендэ города Пхеньяна. Он был старшим сыном Ким Хен Чжика и матери Кан Бан Сок.
Следуя по пути революционной деятельности
родителей, он в детские годы часто перемещался в разные районы Кореи и Китая. Ким
Ир Сен рано научился китайскому языку, что
очень помогло ему в дальнейшем, когда он
развернул борьбу против японских захватчиков в китайской территории.
В марте 1923 года Ким Ир Сен прошел
«путь в тысячу ли для учебы» от Бадаогоу Китая до Мангендэ и учился в Чхандокской школе в Чхильгоре, где был дом родителей матери. В январе 1925 года Ким Ир Сен получил весть о том, что его отец снова арестован японской полицией, и решительно покинул родной край Мангендэ. Тогда он дал себе
твердую клятву больше не возвращаться на
Родину, пока она не станет свободной.
После кончины отца в июне 1926 года
он поступил в «Хвасоньисук» в Хуадяне Китая, двухгодичное военно-политическое училище, созданное антияпонской националистической организацией Кореи. 17 октября
того же года он провозгласил создание Союза свержения империализма и был избран
его руководителем. Чтобы еще активнее развернуть революционную деятельность, Ким
Ир Сен покинул «Хвасоньисук» после полугодовых занятий, переместив арену своей революционной деятельности в Гирин. Там он
был зачислен в Юйвэньскую среднюю школу
в Гирине и продолжал учебу.
27 августа 1927 года он реорганизовал
ССИ в более массовую организацию — Антиимпериалистический союз молодежи, а 28
того же месяца создал Коммунистический
союз молодежи Кореи. Кроме этих, он создал еще другие разные массовые организации и руководил их антияпонской борьбой.
С 30 июня по 2 июля 1930 года Ким Ир Сен
созвал в Калуне совещание, на котором осветил путь корейской революции. Там он всесторонне осветил тактико-стратегические вопросы, связанные с осуществлением основных задач корейской революции.
3 июля того же года Ким Ир Сен созвал
в Калуне учредительное собрание первой
партийной организации — «союз товарищей Консор», а через три дня, 6 июля, создал в Гуюйшу уезда Итун Корейскую революционную армию — полувоенно-политическую
организацию — в качестве первоочередной
меры для подготовки к антияпонской вооруженной борьбе. 25 апреля 1932 года Ким
Ир Сен создал постоянные революционные
вооруженные силы — Антияпонскую народную партизанскую армию (позже она переименована Корейской Народно-революционной армией), и вел антияпонскую вооруженную борьбу к победе, возродил Родину 15 августа 1945 года. В сентябре того же года он
вернулся с триумфом на Родину.
Скоро Ким Ир Сен создал Центральный
организационный комитет Коммунистической партии Северной Кореи и 10 октября
1945 года провозгласил основание партии. 8
февраля 1946 года Ким Ир Сен создал Временный народный комитет Северной Кореи
и был избран на пост председателя этого же
Комитета. Он опубликовал «политическую
программу из 20 пунктов».
В августе 1946 года Ким Ир Сен создал
Трудовую партию Северной Кореи путем слияния Коммунистической и Новой демократической партий на Севере Корее. За короткие

сроки Ким Ир Сен успешно руководил выполнением задач антиимпериалистической, антифеодальной демократической революции
на Севере страны.
Через первые в стране демократические выборы Ким Ир Сен провозгласил преобразование Временного народного комитета в Народный комитет Северной Кореи
и был избран на пост председателя Комитета — нового центрального органа государственной власти. Он поставил перед Комитетом задачи периода постепенного перехода к социализму.
В феврале 1948 года Ким Ир Сен превратил КНРА в регулярные революционные вооруженные силы — Корейскую Народную Армию (КНА). 9 сентября 1948 года Ким Ир

Согласно новой Социалистической Конституции КНДР, принятой в декабре 1972 года
на I сессии Верховного Народного Собрания
КНДР пятого созыва, Ким Ир Сен стал Президентом КНДР. На V (1970 г.) и VI (октябрь
1980 г.) съездах ТПК Ким Ир Сен вновь стал
Генеральным секретарем ЦК партии. Ким Ир
Сен определил преобразование всего общества на основе идей чучхе генеральной задачей корейской революции.
В мае 1972 года Ким Ир Сен выдвинул
три принципа объединения Родины, в октябре 1980 года — предложение о создании
Демократической Конфедеративной Республики Корё, а в апреле 1993 года — программу великой консолидации всей нации
для объединения Родины из десяти пунктов.

ÇÂÎËÍËÈ ÔÛÚ¸
·Ó¸·˚ Ë ÔÓ·Â‰
Сен организовал единое центральное правительство корейского народа — Корейскую Народно-Демократическую Республику (КНДР). Согласно единодушной воле и желанию всего корейского народа он был избран на высокий пост Председателя Кабинета Министров КНДР, главы правительства.
30 июня 1949 года Ким Ир Сен созвал объединенный Пленум ЦК Трудовых партий Северной и Южной Кореи, по итогам которого он занял пост Председателя ЦК Трудовой
партии Кореи (ТПК)
Под мудрым руководством Ким Ир Сена
корейский народ победил американских
агрессоров в Отечественной освободительной войне (25 июня 1950 г. — 27 июля 1953
г.), отстоял суверенитет нации и положил начало закату американского империализма. 5
августа 1953 года на VI Пленуме ЦК ТПК Ким
Ир Сен наметил основную линию послевоенного экономического строительства и руководил ее осуществлением. Кроме этого, он направлял социалистическую революцию — социалистическое преобразование производственных отношений в городе и деревне. На
III и IV съездах ТПК (апрель 1956 г., сентября 1961 г.) он вновь занял пост Председателем ЦК ТПК.
Ким Ир Сен выступил с новой идеей вести непрерывную революцию и определил ее
главным содержанием три революции — идеологическую, техническую и культурную.
В связи с учащающимися попытками империалистов США спровоцировать новую войну в декабре 1962 года на V Пленуме ЦК
ТПК четвертого созыва Ким Ир Сен выдвинул новый стратегический курс: параллельно
вести экономическое и оборонное строительство. В октябре 1966 года на ХIV Пленуме
ЦК ТПК четвертого созыва Ким Ир Сен был
избран Генеральным секретарем ЦК ТПК.
С 1957 г. по 1970 г. Ким Ир Сен с успехом
руководил историческим процессом осуществления индустриализации страны.

Чтобы защитить социализм в стране и завершить дело корейской революции, Ким
Ир Сен с успехом решил вопрос своего преемника. В июне 1994 года в Пхеньяне Ким
Ир Сен принял экс-президента США Джимми Картера и создал благоприятные условия
для проведения корейско-американских переговоров по ядерному вопросу и переговоров Севера и Юга Кореи в верхах.
Ким Ир Сен продолжал энергичную деятельность до последней минуты своей жизни
во имя партии и революции, Родины и народа, во имя торжества дела самостоятельности во всем мире. 8 июля 1994 года в 2 часа
ночи Ким Ир Сен скончался в своем рабочем
кабинете по внезапной болезни.
Ким Ир Сену было присвоено звание Генералиссимуса КНДР, звание Героя КНДР
(трижды), звание Героя труда. Ким Ир Сен
принял более 70 тысяч иностранных гостей,
в том числе глав государств, партий и правительств других стран мира, 54 раза нанес
визиты в общей сложности в 87 стран. Он
был награжден более чем 180-ю высшими
орденами и медалями от более чем 70 стран
и международных организаций. Он получил
звание почетного гражданина 30 с лишним
городов, звание почетного профессора и почетного доктора наук 20 с лишним известных зарубежных вузов. Ему прислали около
165 920 подарков с добрыми пожеланиями,
в знак искренней любви и глубокого уважения к нему руководители партии, главы государства и правительства, прогрессивные
личности от 169 стран мира. В Китае и Монголии были воздвигнуты бронзовые монументы Ким Ир Сена, в мировом масштабе учреждена и присвоена «Международная премия
Ким Ир Сена», более чем в 100 странах свыше 480 улиц, учреждений и организаций носят имя Ким Ир Сена. В издательствах более
110 стран выпущено 24 570 000 единиц его
классических трудов в переводе на 60 с лишним национальных языках.
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Россия: поле чудес

Законодательного СобраÑ епутаты
ния Приморского края обнародовали декларации о доходах, имуществе
и обязательствах имущественного характера за период с 1 января по 31 декабря 2011 года.
Согласно сведениям, декларированный годовой доход председателя краевого парламента Евгения Овечкина за 2011 год составил 13 903 923,2 рублей. Однако этот доход
относится и ко всем членам семьи Евгения
Александровича, потому как ни жена спикера
Вита Вайловасовна, ни сын Александр Евгеньевич за 2011 год доходов не имели. В собственности семьи Овечкиных имеется только
квартира во Владивостоке площадью 72 квадратных метра. Транспортных средств семья
не имеет. Таким образом, среди семей депутатов Законодательного Собрания Приморского края семья Евгения Овечкина — на третьем месте по уровню заработанных в 2011
году доходов.
Заместитель председателя краевого парламента Джамбулат Текиев в 2011 году зара-

ÑÂÔÛÚ‡Ú˚ ÔÓÍ‡Á‡ÎË Ò‚ÓË ‰ÂÌ¸„Ë
Кто больше всего заработал в 2011 году?
ботал 5 858 358,85 рублей. Зато жена вицеспикера, Елена Владимировна, заработала 24
085 491 рублей. Таким образом, совокупный
семейный доход семьи Текиевых, состоящей
из четырех человек, за прошлый год составил
29 943 849, 85 рублей. Таким образом, семья Текиевых — на втором месте.
Кроме того, в собственности семьи Текиевых имеется: шесть земельных участков, общей площадью 7733 квадратных метра, три
жилых дома — площадью от 124,3 до 774,8
квадратных метра, четыре квартиры — площадью от 28,9 до 60,6 квадратных метра,
два объекта незавершенного строительства
(площадь одного из них — 738 кв. метра, площадь второго — не указана), семь нежилых

строений площадью от 18,7 до 1718,8 квадратных метров. Автопарк семьи, состоящий
из шести автомобилей, записан на Джамбулата Текиева. Это автомашины: Toyota Hiace;
Mercedes-Benz S600; Mercedes-Benz S500;
Lexus LX570; Mitsubishi Canter и Hyundai.
Но всех «переплюнула» семья председателя комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Законодательного Собрания Приморского края Галуста Ахояна. Сам депутат за период с 1 января по 31
декабря 2011 года заработал 2 709 043 рублей. Однако жена депутата, Татьяна Ивановна, сумела получить за прошлый год доходов
в сумме 121 422 017 рублей! Таким образом,
общий совокупный доход семьи Ахоянов, со-

стоящей из трех человек, составил 124 131
060 рублей. Это самый большой семейный доход депутата краевого парламента, полученный в Приморском крае. Кроме того, в собственности семьи Ахоян имеются: земельный
участок площадью 991 квадратный метр, четыре квартиры, площадью от 43,2 до 146,5
квадратных метра, три нежилых помещения
площадью от 94,3 до 368 квадратных метра.
Галуст Цолакович, судя по всему, большой
любитель роскошных авто. В его собственности таких четыре. Это автомашины марок:
Cadillac Escalade; Mercedes Benz; Mercedes
Benz и Lexus GX 460. Жене депутата принадлежат автомашины: Toyota Lexus GX470,
Lexus LX570 а также катер «Azimuт”.

Государственная измена

13.

02.2012 г. инициативная группа православных граждан России жителей города Челябинска направила заказным письмом коллективное
заявление о преступлениях В.Путина
Председателю Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкину
А.И., в котором поддержала приговор
общественного военного трибунала Общероссийского офицерского собрания
от 10.02.2011г. в отношении В.Путина
и заявление Виктора Илюхина от
01.03.2011г. о государственной измене
В.Путина (ст.275 УК РФ) в следственное управление ФСБ РФ.

Вывод о государственной измене В.Путина
основан на ряде обстоятельств. В частности, по
указанию В.Путина были ликвидированы две военные базы во Вьетнаме (Камрань) и на Кубе
(Лурдас), космическая станция «Мир», имевшие
исключительно важное значение в обеспечении безопасности России. В 2002—2004 годах по его указанию и настоянию американцев
были уничтожены три дивизии ракетных войск
стратегического назначения с ракетными комплексами РТ-23 на железнодорожной основе.
Самые современные комплексы, которые Россия получила от СССР и которым не было аналогов в мире. Проводимая В.Путиным политика нанесла огромный ущерб внешней безопасности страны.
Учитывая то, что отмеченные в заявлении деяния В.Путина носят очевидный характер, и то, что согласно пункта 8 части 1 статьи 448 УПК РФ решение о возбуждении уголовного дела в отношении Президента Российской Федерации, прекратившего исполнение
своих полномочий, а также кандидата в Президенты Российской Федерации, принимается
Председателем Следственного комитета Российской Федерации, инициативная группа православных граждан России потребовала возбудить уголовное дело в отношении бывшего Президента Российской Федерации, бывшего Верховного Главнокомандующего Российскими вооруженными силами, ныне председателя Правительства РФ по статье 275 Уголовного Кодекса РФ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИЗМЕНА» и опубликовать сообщение об этом в средствах массовой информации.
Коллективное заявление о преступлениях
Путина зарегистрировано в Следственном комитете РФ под входящим № ГРСК-10237-12 от
21.02.2012 г. и направлено для рассмотрения
в Управление процессуального контроля в сфере противодействия коррупции Следственного
комитета РФ. Об этом 27.02.2012г. сообщила
заявителям по телефону сотрудница справочной службы Следственного комитета РФ (тел
8(495)-640-10-48).
Также коллективное заявление о преступлениях Путина 13 февраля 2012 года было
направлено заказным письмом руководителю
Главного военного следственного управления
Следственного комитета РФ генерал-полковнику
юстиции Сорочкину А.С. 22.02.2012 г. коллективное заявление о преступлениях Путина было
перенаправлено из Главного военного следственного управления Следственного комитета
РФ Председателю Следственного комитета Рос-
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сийской Федерации Бастрыкину А.И. Заявление
поступило в Следственный комитет РФ и зарегистрировано под входящим № ГРСК-11802-12
от 28.02.2012г.
17.02.2012 г. коллективное заявление о преступлениях Путина было зарегистрировано в военном следственном управлении по Центральному военному округу. В ответ руководитель военного следственного управления Следственного
комитета РФ по Центральному военному округу генерал— лейтенант юстиции Луковский В.П.
уведомил заявителей, что коллективное заявление направлено для принятия решения Председателю Следственного комитета Российской
Федерации генерал-полковнику Бастрыкину А.И.
17 февраля 2012 года за исх. № 869.
22.02.2012 г. коллективное заявление о преступлениях Путина было направлено заказным письмом начальнику Главного управления
МВД РФ по г.Москве генерал-лейтенанту полиции Колокольцеву Владимиру Александровичу.
14.03.2012г. коллективное заявление о преступлениях Путина было рассмотрено в ГУ МВД
РФ по г.Москве и направлено по реестру № 8
(исх. № 1/К-4927) Председателю Следственного комитета РФ.
22.02.2012г. коллективное заявление о преступлениях Путина было направлено заказным
письмом начальнику Центра специального назначения сил оперативного реагирования ГУ
МВД РФ по г.Москве генерал-майору полиции
Хаустову Вячеславу Васильевичу. В ответ помощник начальника Центра специального назначения сил оперативного реагирования ГУ
МВД РФ по г.Москве по работе с личным составом Иванов А.Н. прислал заявителям уведомление от 05.03.2012г. № 28/К-2, в котором сообщил о направлении коллективного заявления Председателю Следственного комитета РФ для рассмотрения вопроса. Заявление
поступило в Следственный комитет РФ и зарегистрировано под входящим № ГРСК-18079-12
от 26.03.2012 г.
22.02.2012 г. коллективное заявление о преступлениях Путина было направлено заказным
письмом начальнику Главного управления МВД
РФ по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-майору полиции Умнову Сергею
Павловичу. В ответ начальник управления организации дознания ГУ МВД РФ по г.СанктПетербургу и Ленинградской области полковник полиции Полохов В.Д. прислал заявителям
уведомление № 9/К-11 от 13.03.2012г., в котором сообщил, что коллективное заявление рассмотрено и направлено в прокуратуру г.СанктПетербурга для определения места рассмотрения сообщения о преступлении и передаче по
подследственности.
24.02.2012г. коллективное заявление

о преступлениях Путина зарегистрировано оперативным дежурным УФСБ России по Челябинской области в Книге № 1 с выдачей талонауведомления заявителям. В ответ заместитель
начальника следственного отдела УФСБ России по Челябинской области прислал заявителям уведомление от 27.02.2012г. № 3331,
в котором сообщил, что коллективное заявление в соответствии с п.3 ч.1 ст.145 УПК РФ направлено по подследственности Председателю
Следственного комитета РФ Бастрыкину А.И.
(исх. № 3330 от 27.02.2012г.). Заявление поступило в Следственный комитет РФ и зарегистрировано под входящим № ГРСК-13736-12
от 06.03.2012 г.
27.02.2012г. коллективное заявление о преступлениях Путина поступило из ГУ МВД РФ
по Челябинской области (исх. № 1/774-К от
22.02.2012 г.) в следственное управление СК
РФ по Челябинской области. В ответ руководитель отдела процессуального контроля следственного управления СК РФ по Челябинской
области прислал заявителям уведомление от
01.03.2012г. № 216-р-2012, в котором сообщил о направлении коллективного заявления
о привлечении к уголовной ответственности
Председателя Правительства РФ и кандидата
в Президенты РФ Путина В.В. в Следственный
комитет РФ. Заявление поступило в Следственный комитет РФ и зарегистрировано под входящим № ГРСК-15917-12 от 15.03.2012г.
Кроме того, коллективное заявление инициативной группы православных граждан России
о преступлениях Путина было разослано электронной почтой в форме электронного документа в различные подразделения центрального аппарата ФСБ РФ и в различные центральные, региональные и территориальные правоохранительные органы в порядке ст.141 УПК РФ,
совместного приказа Генеральной прокуратуры
РФ, МВД РФ, МЧС РФ, Минюста РФ, ФСБ РФ,
Министерства экономического развития и торговли РФ и Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков от 29.12.2005 года
№ 39/1070/1021/253/780/353/399 «О едином учете преступлений».
11.03.2012 г. начальник УФСБ России по
Алтайскому краю А.Муравьев направил заявителям уведомление № 17/5034, в котором
сообщил, что коллективное заявление получено и направлено для рассмотрения Председателю Государственной Думы Российской Федерации (№ 17/5032 от 11 марта 2012 года).
19.03.2012г. коллективное заявление о преступлениях Путина, поступившее из УФСБ России
по Алтайскому краю в Государственную Думу
Российской Федерации было рассмотрено и направлено за № 2.8-15-8508 в Следственный комитет Российской Федерации по адресу: Техни-

ческий переулок, 2, г.Москва, 107005. Заявление поступило в Следственный комитет РФ и зарегистрировано под входящим № ГРСК-1711312 от 21.03.2012г.
13.03.2012 г. старший инспектор отдела по
контролю за расследованием уголовных дел
в отношении лиц особого правового статуса
Хромушкин Д.М. направил заявителям уведомление № 217/1-р-12, в котором сообщил, что
коллективные заявления от 13 и 24.02.2012г.,
поступившие из Главного военного следственного управления Следственного комитета РФ
и УФСБ России по Челябинской области о противоправных действиях Путина В.В. направлены для организации рассмотрения в Главное следственное управление Следственного
комитета Российской Федерации по г.Москве.
20.03.2012 г. коллективное заявление о преступлениях Путина зарегистрировано в ГСУ СК
РФ по г.Москве под входящим № 2-29-72 и направлено для организации рассмотрения во 2-й
отдел процессуального контроля ГСУ СК РФ по
г.Москве.
14.03.2012 г. коллективное заявление
о преступлениях Путина, поступившее в Федеральную службу судебных приставов России 28.02.2012 г. в форме электронного документа, было направлено для рассмотрения
в Федеральную службу безопасности Российской Федерации (исх. № 12/06-17-3775-2012).
28.03.2012 г. сотрудник приемной ФСБ России по телефону 8(495)-624-31-58 сообщил
заявителям, что поступившее из ФССП России коллективное заявление зарегистрировано под входящим №Кл-6165 от 19.03.2012г.
и направлено в Следственное управление ФСБ
России.
Необходимо отметить, что к коллективному
заявлению инициативной группы православных
граждан России о преступлениях Путина приложены заявление от 01.03.2011 г. заместителя председателя Комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Государственной Думы РФ Илюхина
В.И. начальнику следственного управления ФСБ
РФ Терехову В.М., речь главного обвинителя
и приговор общественного военного трибунала Общероссийского офицерского собрания от
10 февраля 2011 года В.Путину.
Таким образом, спустя год после «странной» смерти Виктора Илюхина Следственное управление ФСБ России вновь вынуждено рассматривать заявление Виктора Илюхина от 01.03.2011г. о государственной измене
В.Путина.
17.03.2012г. коллективное заявление о преступлениях Путина опубликовано на сайте
VestiRegion.ru.
Источник: shturmnovosti.com
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Юные футболисты борются
за выход в полуфинал
Региональный этап открытого чемпионата России по футболу среди команд детских
домов и школ-интернатов «Будущее зависит
от тебя!» пройдет в Спасске-Дальнем с 10
по 15 апреля. Спортивное мероприятие поддержал «МегаФон», сообщили в компании.
В соревнованиях примут участие 13 приморских команд из Владивостока, Уссурийска, Лесозаводска, Спасска-Дальнего, поселков Кавалерово и Горнореченский, сел
Чугуевка и Черниговка. Командам на региональном этапе предстоит сразиться за выход в полуфинал, который пройдет 28 апреля в Благовещенске. Финальные игры пройдут в Сочи.
В этом году региональный этап в Приморье компания «МегаФон» проводит совместно с администрацией Приморского
края, федерацией футбола и администрацией Спасска-Дальнего.»Главная цель турнира — помочь детям проявить свои таланты. У ребят из детских домов редко есть
возможность пробиться в большой спорт.
И наша задача помочь им в этом, чтобы
их заметили и оценили, — отметил директор Приморского РО Дальневосточного филиала ОАО «МегаФон» Александр Усов. —
В этом году мы впервые проводим соревнования совместно с администрацией Приморья. Это позволило вывести региональный
этап на новый уровень. Если раньше в чемпионате участвовали только команды Владивостока и Артема, то в 2012 году представлены практически все детские дома нашего края».

Успешно выступили
на льду Байкала
Приморские яхтсмены заняли почетное
место на всероссийских соревнованиях по
буерному спорту, которые прошли в начале
апреля на озере Байкал. На гонки отправилась команда «Семь футов» в составе Валерия Диченко, Антона Диденко, Антона Кислова, Кости Гильфанова и Антона Колоцея
под руководством тренера Михаила Дружинина, сообщили в пресс-службе яхт-клуба.
Все они вернулись домой с высокими результатами. Костя Гильфанов и Антон Колоцей остались лидерами в классе «ОЛ». Антон Диденко в классе «DN-jr» занял первое место. Пока по неуточнённым данным,
Валерий Диченко и Антон Кислов в классе «DN» заняли восьмую и девятую строки
соответственно.

Наш ветеран взял два
«серебра» на чемпионате мира
В финском городе Ювяскюля, где проходил чемпионат мира по легкой атлетике среди ветеранов в закрытых помещениях, на
дистанции 60 метров у мужчин в возрастной группе 35-39 лет высокого успеха добился приморский спортсмен. Здесь
в финальном забеге участвовало девять
человек. Нашу страну представляли сразу
два легкоатлета — Павел Бубнов и Иван Зайцев. Павел так и не смог подняться выше
пятого места. Зато приморец Иван Зайцев
с результатом 7,01 секунды стал серебряным призером, уступив чешскому атлету
всего лишь одну сотую.
Также состоялся финал на дистанции
200 метров. В нем приняли участие четыре атлета: два россиянина, американец
и француз. Иван Зайцев смог улучшить время, показанное в предварительном забеге.
Это позволило ему с результатом 22,70 секунды стать серебряным призером на чемпионате мира по легкой атлетике среди ветеранов в закрытых помещениях.
По материалам информагентств.
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арт известен всемирными днями поэзии и театра. В День поэзии Пушкинский театр
распахнул свои двери
для всех любителей стихотворного творчества.
Среди них были и члены Всороссийского женского союза «Надежда
России».

Трогательно прошёл первый творческий вечер заслуженного изобретателя РФ, заслуженного работника РАО
ЕЭС, почётного работника
высшего профессионального образования, профессора
ДВТУ Виктора Степановича Пастухова, который родился в Лесозаводске и с большой любовью пишет о крае, Владивостоке и о море. Презентацию его
поэтического сборника «На 9
градусов Луны» в театре провела председатель краевого
отделения «Надежды России»
Татьяна Еськова.
На вечере звучали стихи
в исполнении автора и песни на его произведения, которые представили преподавате-

Поздравляем!
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4 апреля
ли Академии искусств — лауреат международных конкурсов пианистка Л.Песня, лауреат международного конкурса композиторов в Нью-Йорке
В.Плотников и известная
в Приморье солистка вокального жанра Н.Кушлейко. Поздравить своего коллегу с презентацией книги пришли члены Союза писателей Г.Турмов,
А.Смирнов, поэты Б.Лапузин,
Г.Якунина и другие. Было много аплодисментов, цветов, зрители долго не отпускали автора, с удовольствием приобрели его сборник с автографом.
Всякий раз, бывая на таких
встречах, удивляешься безграничному мастерству и таланту
наших людей.
А 27 марта администрация
Пушкинского театра объявила
благодарность председателю

краевого отделения ВЖС Татьяне Еськовой за активное
участие в театральной жизни
города и края.
В заключение приве ду одно из стихотворений В.
Пастухова:
Вы не слушайте злые слова,
Вы забудьте прогнозы
недобрые,
Верьте сердцу: Россия
жива,
Хоть избита она и обобрана.
Надо верить, как верили
в нас
Наши предки под ханскими
ордами...
Ваша Родина вас не предаст Лишь бы вы не оставили
Родины
Т.Юшина,
член ВЖС «Надежда России»,
поэтесса.

Анатолий Семёнович Гаер, член КПРФ, проживающий во Владивостоке;
Алексей Михайлович Лайков, член КПРФ,
проживающий в Находке.

5 апреля
Сергей Леонидович Пастушенко, член КПРФ,
проживающий во Владивостоке.

8 апреля
Алексей Гордеевич Гордеев, член КПРФ,
проживающий в Фокино;
Владимир Иванович Марков, член КПРФ,
проживающий в пос. Новостройка Пожарского района;
Андрей Александрович Плужник, член
КПРФ, проживающий в Уссурийске.

9 апреля
Тамара Денисовна Добромыслова, член
КПРФ, проживающая в Уссурийске;
Ирина Евгеньевна Науменко, член КПРФ,
проживающая в Дальнегорске.

10 апреля
Миклушевскому на заметку

Валентина Алексеевна Сигута, член КПРФ,
проживающая в с. Уборка Чугуевского района.

èËÏÓˆ˚ ‡ÒÒÍ‡Á‡ÎË,
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Комитет Приморского краевого отделения КПРФ сердечно поздравляет
юбиляра и желает ему крепкого здоровья, счастья, неиссякаемой веры в социализм, в лучшее будущее нашей Родины!
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азобраться с транспортом и ЖКХ —
такие просьбы чаще всего поступают от пользователей Интернет на личный сайт губернатора Приморья, сообщает РИА PrimaMedia, проведя анализ
идей, поступивших на рассмотрение
главы региона в сети Интернет.

Сайт Владимира Миклушевского для сбора
идей и предложения приморцев был запущен
2 марта. По данным на понедельник, 9 апреля,
на страничку губернатора поступило около 90
предложений от жителей края.Лидирует по объему поступивших предложений блок «ЖКХ».Авторы идей предлагают регламентировать проведение ремонтно-строительных работ в жилых помещениях, поскольку «непорядочные производители работ сверлят часами на пролёт, включая
выходные и праздничные дни, нарушая тем самым конституционное право граждан на отдых».
Ряд предложений в отношении транспортных
вопросов говорит о том, что назрела необходимость «приструнить» водителей на муниципальном транспорте.»Предлагаю поручить подчиненным Вам сотрудникам администрации края рассмотреть возможность установки коммерческими и муниципальными организациями осуществляющими перевозки пассажиров, установить
в (авто, электро) транспорте салонные видеорегистраторы, полагаю, что этот достаточно дешевый способ приведет к значительному повышению качества обслуживания и дисциплинированности как водителей, так и самих пассажиров.
Заранее благодарю», — обратился к губернатору Сергей Иванович.
Внимание посетителей сайта привлекают достаточно продуманные предложения авторов.
Так, выгоду для краевого бюджета с помощью
решения проблему заброшенных недостроенных
зданий в районах края видит один из инициативных приморцев. Он предлагает Владимиру Миклушевскому рассмотреть «возможность использования этих сооружений в социальных целях (размещение детских садов, выдача жилья и т.д.)».
Стоит отметить, что перечень тем, на которые глава региона дает возможность свободно

размышлять жителям Приморья на своем сайте,
включает в себя 20 направлений, таких как «Медицина», «Молодежная политика», «АТЭС», «Образование» и другие. Однако интерес посетители
страницы идей для губернатора проявляют далеко не ко всем предложенным сферам. Так, в разделах «Торговля», «Предпринимательство» и «Охрана окружающей среды» нет ни одного предложения. Не отличились особой популярностью
среди тех, кто обратился к Владимиру Миклушевскому, и «Молодежная политика» (1 сообщение),
«Сельское хозяйство» (1), тема «Жилье» (1).
Однако раздел «Другие вопросы» буквально
переполнен предложениями, здесь их самое
большое количество — 29. Например, блоггеры предлагают Владимиру Миклушевскому выйти в социальные сети, такие как Вконтакте
и Facebook.
Именно здесь, по мнению автора идеи, «не
только молодежь, но и люди которые активно работают, но этим людям некогда ходить на встречи, когда Вы приезжаете в микрорайоны города
Владивостока днем, время то рабочее».
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Впрочем, данный раздел богат и конкретными предложениями, например, по снижению тарифов на энергию, а также цен на овощи.
Напомним, что официальный сайт глава региона открыл еще будучи в качестве врио. На
странице http://mikl.primorsky.ru/ жители края
могут обращаться к руководителю региона с любым вопросом, а также узнать последние новости, познакомиться с рабочим графиком главы,
посмотреть фото и видеоматериалы о работе
губернатора.
Дополнился контент сайта и возможностью
написать свои предложения и идеи решения
проблем, которые беспокоят приморцев. Как сообщается на сайте губернатора, раздел «Идеи
и предложения» создан для того, чтобы приморцы могли вынести на всеобщее обсуждение свое
видение того, как вместе сделать жизнь в Приморском крае лучше. В данном разделе публикуются только конкретные идеи и предложения.
Для отправки жалоб и обращений создатели ресурса предлагают использовать функцию «Отправить сообщение Владимиру Миклушевскому».
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