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а не четыре депутата Законодательного Собрания Приморского края от КПРФ проголосовали против назначения губернатором Владимира
Миклушевского и требуют внести соответствующие
поправки в протокол голосования.

Коммунисты Владивостока, краевое отделение КПРФ не раз обращались к руководству
городского Совета ветеранов заключить договор о сотрудничестве, но всякий раз наталкивались на стену непонимания.

Как ни разрушают сознание нашего народа,
он всё равно противостоит лжепророкам
и разрушению памяти.

...органы полиции и судебная власть
превращаются в инструменты политической
расправы, что провоцирует эскалацию
гражданского противостояния, рост
радикальных настроений в стране...
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Пересчитайтесь, пожалуйста!

Они — о нашей Победе

ÇÒё
ÌÂ Ú‡Í,
Â·ﬂÚ‡!
Депутатыкоммунисты
настаивают
на пересмотре
результатов
губернаторского
голосования

ä

омитет по регламенту, депутатской
этике и организации работы краевого парламента рассмотрел обращение руководителя фракции КПРФ в Законодательном Собрании Владимира
Гришукова с просьбой провести проверку бюллетеней для тайного голосования за кандидатуру Владимира
Миклушевского на пост губернатора
Приморья.

Напомним, голосование по наделению Владимира Миклушевского полномочиями губернатора Приморского края проходило на заседании Законодательного Собрания 16 марта
2012 года. Голоса распределились следующим
образом: 34 голоса — «за», 4 голоса — «против». В состав счетной комиссии входили представители всех фракций Законодательного Собрания, в том числе фракции КПРФ, бюллетени были подписаны всеми членами счетной комиссии. Позже 5 депутатов фракции КПРФ, участвовавших в голосовании, письменно заявили
о том, что голосовали против кандидатуры Владимира Миклушевского.
Представители фракции КПРФ предложили
создать депутатскую комиссию для вскрытия пакетов и проверки бюллетеней тайного голосования. Депутаты комитета проголосовали за включение в ее состав представителей всех фракций,
представленных в Законодательном Собрании.
Согласно ст.38 Регламента Законодательного Собрания вскрытие пакета с результатами
тайного голосования может быть произведено
в исключительных случаях на основании решения комитета по регламенту, депутатской этике и организации работы ЗС ПК, заверенного
председателем Законодательного Собрания, по
запросу прокуратуры Приморского края, Приморского краевого суда и (или) по письменному
заявлению депутата или группы депутатов Законодательного Собрания.

«ÉÂÏ‡ÌËﬂ ÔÓË„‡Î‡
‚ÓÈÌÛ ÓÒÂÌ¸˛ 1941-„Ó»
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ррациональность принятия решений, болезненная самоуверенность
и плохой выбор союзников — вот причины поражения Германии во Второй
мировой войне, считает профессор
Университета бундесвера в Гамбурге,
специалист по истории операций Второй мировой войны Бернд Вегнер.

— Насколько возможно было одной стране, пусть даже с союзниками, выиграть мировую войну?
— Если мы говорим о Третьем рейхе, то я не
думаю, что у него была хоть какая-то возможность выиграть мировую войну в целом.
— Когда вы говорите «в целом», означает
ли это, что успехи в определенных регионах:
в Европе, в Северной Африке, на Ближнем

Востоке — были возможны?
— Да, у Германии была возможность одерживать победу на конкретных театрах военных действий и достигать оперативного успеха. Я должен сразу пояснить, что под понятием «оперативный уровень» в Германии понимается то, что
в России называют «стратегическим уровнем»,
то есть крупные военные операции. Стратегическим же уровнем в Германии называется еще
более высокий уровень, включающий в себя также политические, экономические и прочие решения. Так вот, отличный пример оперативного
успеха — Франция. Это был настоящий военный
триумф. Однако это сильно отличается от выигранной в целом войны. Де Голль отлично понимал это, когда летом 1940 года сказал: «Франция проиграла битву, но не войну». Германия же,

в свою очередь, выиграла кампанию, но не выиграла войну. Глядя же на всю сложность происходивших процессов, я уверен, что Германия не
имела шансов выиграть войну в целом. Тотальную войну нельзя выиграть только на военном
театре. Это война, которую ведет вся страна,
все общество. Военная составляющая — лишь
часть этой войны. Промышленность, экономика,
пропаганда, политика — это другие ее составные части. И в этих сферах Германия была обречена на неудачу, поскольку была не в состоянии вести затяжную сложную войну.
— И все-таки, чего не хватало Германии
в перечисленных вами сферах тотальной
войны?
Продолжение на стр. 4-5
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Акция депутатов-коммунистов
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Как раб на галерах...
В Приморском крае возбуждено уголовное дело по факту использования
рабского труда моряка, который скончался на борту судна, сообщили в Дальневосточном следственном управлении на
транспорте.
По версии следствия, на судне SS
ROSS (порт приписки — Фунафути,
флаг — Тувалу), находящемся за пределами территориальных вод России — в Персидском заливе, использовался рабский
труд 63-летнего жителя Приморского края,
исполняющего обязанности токаря. Мужчина, получивший на судне телесные повреждения, был лишен медицинской помощи и возможности покинуть судно, а
также не мог отказаться от исполнения
своих служебных обязанностей.В результате указанного потерпевший скончался
на борту судна.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на
установление всех обстоятельств произошедшего, а также лиц, причастных к совершению преступления.

Моряки готовятся
к забастовке
Экипаж танкера «Советская гавань» из
Приморья намерен объявить в Китае забастовку. Моряки уже полгода сидят без
зарплаты, денег не хватает даже на средства гигиены, сообщил заместитель председателя Российского профсоюза моряков (РПСМ) Николай Суханов.
Танкер «Советская Гавань», принадлежащий ООО «Восточная судоходная компания» из Хабаровского края, приписан
к порту Находка в Приморье. Сейчас он
стоит на ремонте в порту китайского города Тяньцзинь. Но моряки решили, что по
завершению ремонта объявят забастовку
и не будут запускать двигатели, пока им
не погасят долг по зарплате, составляющий около 200 тысяч долларов.
Ранее родственники моряков обратились в профсоюз, сообщив, что приморские моряки и три человека техбригады
сидят в Китае без зарплаты, в жутких условиях: перебои с горячей, пресной водой, денег не хватает даже на средства
гигиены. К тому же моряки рассчитывали
уже вернуться домой, некоторые планировали попасть на сессию в институт, но
вопросами их отправки тоже никто не занимается. Информации по зарплате нет,
а до представительства компании дозвониться не удается. Зато удалось связаться с крюинговой компанией, которая набирала моряков в Находке, где подтвердили, что из 17 членов экипажа только
шесть поменяли, остальные сидят с сентября-октября. В феврале в последний раз
выплатили зарплату — за октябрь.
Моряки уверили, что начнут забастовку сразу после ремонта. Один из членов
экипажа написал заявления в прокуратуру и следственный комитет.

Должников ищут среди
«Одноклассников»
В социальной сети «Одноклассники»
создана страничка «Судебный пристав.
Ханкайский район». За два дня существования этой страницы должникам разослано более 30-ти писем об имеющейся задолженности. «Уже на сегодняшний день
благодаря полученной через социальные
сети информации на прием в отдел судебных приставов явились 10 человек», —
отметил собеседник агентства.
Для того, чтобы найти должника, в поисковой строке вводится его фамилия, имя, отчество. При наличии зарегистрированной у должника странички, ему отправляется стандартная форма сообщения с информацией о наличии
задолженности.
По материалам информагентств.
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ак в прошедшем 201-м, так и в нынешнем году с этим призывом обратился к избирателям Арсеньевского
округа депутат Законодательного Собрания коммунист В.Г. Беспалов.

Напомним, что в ходе проведения благотворительной акции в 2011 году определилась
большая потребность в посадочном материале у населения округа. Это обстоятельство натолкнуло на мысль провести гуманитарную акцию и в нынешнем году. В первую очередь хочется поблагодарить фермера Юрия Михайловича Рыбака, который оказал содействие депутату — коммунисту в приобретении семенного
картофеля первой репродукции.
Чтобы на деле поддержать трудовое население, депутат ЗС Владимир Беспалов приобрел десять тонн семенного картофеля в Суражевском хозяйстве и передал их в местные отделения КПРФ города Арсеньева, Анучинского
и Яковлевского районов для бесплатного распространения. Организовал доставку семенного картофеля сорта «Невский» и «Розара» коммунист В.А. Гернего –помощник и руководитель
общественной приемной депутата.
Коммунисты и сторонники КПРФ выполнили
трудоемкие операции по разгрузке картофеля,
его хранению и расфасовке по пакетам. В Арсеньеве место для хранения и расфасовки семян картофеля предоставил коммунист Сергей
Викторович Лисеенко, а член КПРФ Г.В.Чижик
приобрел тысячу пакетов для расфасовки, на
колторых были размещены символика КПРФ
и призывы депутата.

çÂ Ì‡‰ÂÈÒﬂ Ì‡ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Ó —
Ì‡ÍÓÏË ÒÂ·ﬂ Ò‡Ï!
Особую признательность и благодарность
следует выразить коммунистам и сторонникам
КПРФ, принявшим активное участие в подготовке семенного картофеля к его раздаче: В.Я.Мега,
Л.Ф.Сорокиной , О.В.Лиганову, А.А.Зырянову,
В.И.Кругликову, С.В.Лайкову, В.Н. Дюжеву.

Коммунистами местного отделения
г.Арсеньева 7 и 8 мая было роздано около тысячи пакетов с семенным картофелем. Все желающие могли их получить на публичных мероприятиях, которые прошли: на комсомольской
площади при участии коммунистов В.В. Смолина, В.М. Емельянова, Ю.Б. Беспрозванных, З.П.
Поповой; Касьяненко С.Н.; на жилмассиве кирзавода при участии коммунистов А.А.Зырянова,
В.А.Гернего, К.Ю. Кустова; на ул. Станционная при участии коммунистов О.В.Лиганова,
В.А.Гернего, А.В.Федораева; в районе остановки «Круг» на ул. Калининская при участии коммунистов С.В.Лисеенко и В.Г.Чижик.
Обеспечение горожан и жителей сёл семенной продукцией садоводов и огородников
становиться традиционным. Акция депутатовкоммунистов доказывает, что только КПРФ,
её представители проявляют реальную заботу
о своих избирателях и поддерживают население округа, чтобы оно было способно преодолевать жизненные трудности.
В. Гернего,
помощник депутата,
г. Арсеньев.

Наши люди
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то даже не назначение, а скорее просто выбор. Один человек
выбрал себе в надёжные помощники другого. Житель Тернея Владимир
Алексеевич Усольцев стал помощником депутата Законодательного собрания Приморского края Владимира Георгиевича Беспалова. Владимир
Беспалов представляет в краевом
парламенте Арсеньев, Анучинский,
Дальнегорский, Тернейский, Чугуевский и Яковлевский районы, а Владимир Усольцев представляет его в Тернейском районе.

У помощника депутата Законодательного собрания довольно много полномочий. От имени
и по поручению депутата он может выступать
в средствах массовой информации; вести приём избирателей, участвовать в конференциях,
заседаниях и других мероприятиях, делать запросы в органы государственной власти и любые другие организации и учреждения на по-

èÓÏÓ˘ÌËÍ ‰ÂÔÛÚ‡Ú‡
лучение нужных для работы депутата сведений
и документов и т.п.
Владимир Усольцев родился в 1952 году в Иркутской области; в 1957 году родители переехали в Приморье. Окончил восьмилетку в Новосысоевке и школу рабочей молодёжи в Чугуевке, трудовую деятельность начал в Чугуевской
ПМК-2. Был призван на службу в войска ПВО
страны. После армии приехал в Терней, стал работать в лесхозе. Учился в Приморской совпартшколе, в Хабаровской высшей партшколе, работая в это время на различных комсомольских,
советских и партийных должностях, в том числе
был первым секретарём РК КПСС. Три созыва
избирался депутатом районного Совета.
Получив в 1986 году высшее экономическое
образование, занимал ряд хозяйственных должностей. В 1993 году стал первым заместителем

главы района. Потом дважды был избран главой
Тернейского района.В настоящее время Владимир Усольцев является депутатом Думы Тернейского муниципального района.
Убеждённый коммунист, Владимир Усольцев
никогда не переставал отстаивать идеи марксизма, не предавал своих убеждений. Даже когда он был главой района, в его рабочем кабинете висел портрет Владимира Ленина. И сегодня
Усольцев является членом компартии РФ, он секретарь районной первичной организации КПРФ.
Владимир Усольцев ведёт приём избирателей от имени Владимира Беспалова в кабинете
районного Совета ветеранов (ул. Ивановская, 2)
с 10 часов утра до 5 часов вече ра. Одновременно к нему можно обращаться и как к депутату
районной Думы. Тел. 32-0-39.
Юрий Шадрин.

Безвластие

Ç

опрос о спикере Законодательного собрания края вновь повис в воздухе. В конце минувшей недели приморские единороссы, точнее их фракция ЗС, большинством голосом в очередной отложили решение поддержать
в качестве своего выдвиженца на эту
должность депутата от ЕР Виктора
Горчакова.

Не рассматривали такую возможность на
своём заседании и депутаты-коммунисты. По
словам заместителя председателя фракции
КПРФ в Павла Ашихмина, «нас кардинально
не устраивает система распределения руководящих должностей в Законодательном Со-

Ä ÒÔËÍÂ‡ ‚Òё ÌÂÚ...
брании Приморского края, где наша фракция
составляет почти 25 процентов депутатского
корпуса. Хочу напомнить, что законодательная власть в крае является представительным органом, и мы бы хотели, чтобы система
управления выстраивалась по аналогии с Государственной Думой России, где распределение должностей происходит более честно
и справедливо».
Напомним, что бывший руководитель ЗС

Евгений Овечкин, который сейчас находится под домашним арестом по подозрению
в мошенничестве в особо крупном размере, сложил с себя председательские полномочия. Однако до сих его должность остаётся вакантной, что, безусловно, негативно
сказывается на эффективности работы главного представительного органа Приморского края.
Соб.инф.
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С кем вы, ветераны?

àÎÎ˛ÁËﬂ ÒË˛ÏËÌÛÚÌÓ„Ó
·Î‡„ÓÔÓÎÛ˜Ëﬂ
Ç

етеранам не нужны шумные акции
и помпезные праздничные мероприятия, им нужно повседневное внимание, добропорядочное отношение и забота окружающих. Так заявил в недавнем своём интервью одному из приморских информагентств председатель
Владивостокского городского Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Яков Кан.

Заявление это было сделано в канун самого главного праздника страны — победы советского народа в Великой Отечественной
войне. Подчеркнём ещё раз — именно советского, о чём так не любят сегодня упоминать дорвавшиеся до власти временщики. Да и не только они. В нынешней России,
разграбленной и униженной разрушительными реформами, предавшей светлые идеалы
добра и справедливости ради единственной
цели — цели обогащения любыми средствами, сложилась определённая группа людей,
которые на словах вроде и не поддерживают происходящее, а на деле яростно противодействует всяческим попыткам его изменить, поскольку оно их вполне устраивает. Чем и как — о том разговор особый, но
факт остаётся фактом: лидеры многих общественных организаций, в том числе и ветеранских, предпочитают боевой наступательный порыв тихому сидению в окопах. А
то и открытому переходу на сторону противника, ведущего невидимую, но от того не
менее страшную, опустошительную войну
с собственным народом. Иначе чем объяснить, что в судьбоносную пору парламентских и президентских выборов многие из
них не только «записались» сами, но и позвали других в так называемый Народный
фронт, по своей сути очень смахивающий на
«освободительную армию» предателя Власова. И в том, что антинародный режим всеми правдами и неправдами вновь удержался на троне, есть немалая доля участия и таких его скрытых глашатаев.
Будем откровенны: тот же Яков Григорьевич Кан не раз открыто выступал в поддержку Путина и его окружения. Конечно, это вовсе не означает, что его примеру последовали и остальные ветераны. У каждого своя
голова на плечах. Однако мнение руководителя такой крупной организации, как Совет ветеранов Владивостока, это вовсе не
глас вопиющего в пустыне, а позиция человека с большим жизненным опытом, бывшего фронтовика, к которой, к сожалению,
прислушиваются многие, в том числе и молодёжь. А что в итоге? По словам самого Якова Григорьевича, «хорошо обеспечены социальными льготами только ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны», другие же «совершенно
недостаточно».Особенно много проблем, считает он, возникло после принятия федерального закона № 122, когда льготников разделили на
«федеральных» и «региональных». Поэтому, продолжает
Яков Кан, «ветеранам сегодня нужны не шумные одноразовые акции, а ежедневная
забота, помощь в удовлетворении повседневных нужд...
Несколько килограммов пшена, которые выдают к празднику — это унижение, признание
нищенства, что-то напоминающее милостыню, которую прохожие бросают в шапку уличному попрошайке».
Не увенчалась успехом
и инициатива по созданию
министерства ветеранов, с ко-

торой краевой и городской Советы «неоднократно обращались к президенту России
и Государственной Думе... У меня такое впечаттление, что в правительстве нет понимания того, что и как надо делать, чтобы ветеранам жилось лучше. Кажется, о нас забыли». «Политики, — продолжает Яков Григорьевич, — к нам активно обращаются, когда
хотят получить голоса избирателей. Но когда мы обращаемся за помощью к партийным боссам и просим решить наши проблемы, никто не идет нам навстречу».
Что можно сказать по этому поводу? Как
говорится, за что боролись, на то и напоролись.Коммунисты Владивостока, краевое
отделение КПРФ не раз обращались к руководству городского Совета ветеранов заключить договор о сотрудничестве, но всякий
раз наталкивались на стену непонимания.
«Мы не занимаемся политикой», — говорили нам, отвергая с порога любые попытки
налаживания контакта. А жаль. Вместе мы
могли бы заставить власть считаться с ветеранами. Мизерные пенсии, непомерно высокие коммунальные тарифы, цены на продукты и лекарства вот уже много лет не позволяют им чувствовать себя социально защищёнными. Всё это было при советской
влласти, но сейчас нужды самого бедного
«класса» — пенсионеров — не берутся в расчёт правителями России при формировании
очередного бюджета. Лишь перед выборами власти выдают привычную порцию обещаний, а потом всё катится по той же наезженой колее.
Взять хотя бы идею создания общественной организации «Дети войны», инициированную КПРФ. Уже несколько лет этот проект пылится без движения в коридорах власти, а у президента и правительства до него
не доходят ни голова, ни руки. Тогда Центральный Комитет партии выступил с предложением самим пробить эту инициативу
и создать такое движение. Речь идёт о большой группе пожилых людей 1928-1945 годов рождения, перенёсших военное лихолетье, рано познавших тяжёлый труд и внёсших свой посильный вклад в Победу, однако обделённых вниманием государства. Ни
льгот, ни прибавок к пенсии, ни бесплатного проезда на обществееном транспорте,
которые хотя бы приравнивали их к труженикам тыла, у этих людей нет. Коммунисты
края обратились в ветеранские организации
с просьбой поддержать их в этом начинании. И что же?
Недавно к нам попал весьма любопытный
документ: письмо председателя Приморского краевого Совета ветеранов войны, тру-

да, Вооружённых Сил и праоохранительных
органов Дмитрия Григоровича главам городских округов и муниципальных образований
края.
«Руководители КПРФ, — пишет он, — хотели бы подчинить под своё влияние ветеранское движение и использовать ветеранов в первую очередь для проведения своих протестных и других акций. Так, в период проведения отчётов и выборов ставилась
задача избрать председателями городских
и районных советов членов КПРФ. После отчётов и выборов лидеры КПРФ приложили
немало усилий, чтобы подписать соглашения с ветеранскими организациями по совместной работе, главное в которой проведение протестных акций. Однако эти потуги
провалились.
«В настоящее время, — продолжает автор, — по инициативе Зюганова Г.А. и при
активном участии региональных лидеров ставится задача создать Всероссийскую организацию «Дети войны», а там, где такие организации существуют, принять все меры,

чтобы подчинить их
себе. С этой целью
в феврале ... КПРФ
провела сбор своих
представителей, назвав это организационным съездом...
Главная задача, которую ставит перед
собой КПРФ, расколоть ветеранские
организации, вывести из них детей войны, подчинить данную категорию ветеранов под своё влияние и в дальнейшем
использовать в своих протестных, митинговых, выборных
и других интересах.
Ради этой цели данной категории обещают «райскую жизнь»,
в том числе приравнять «Детей войны»
к труженикам тыла,
распространить на
них существующие
льготы. Краевой Совет выразил своё отношение к действиям КПРФ и считает
это очередным «пиаром», оболванием людей старшего поколения и сделает из этой
акции соответствующие выводы. Данная информация направлена вам к сведению».
Вот такие, как говорится, пироги с развесистой клюквой. И слова-то какие: «потуги»,
«расколоть», «подчинить себе». Если уж и говорить о потугах и расколе в ветеранском
движении, то они в нём наметились давно
и не по причине «дальнейшего его использования» КПРФ «в своих целях». Под себя
его вместе с ангажированными лидерами
давно подмяла власть, мешая ему быть понастоящему боевым и действенным — таким, которое бы заставляло эту власть не
рассовывать по карманам наворованные нефтедоллары, а работать на страну, на свой
народ, на тех же ветеранов войны и труда.
Кому этого не знать, как Дмитрию Николаевичу Григоровичу, последнему председателю краевого Совета народных депутатов,
распущенного в памятный для каждого приморца день — 25 октября 1993 года, а до
этого — бывшему первому секретарю райкома комсомола, секретарю по идеологии райкома КПСС, председателю одного из районных исполнительных комитетов края. Сегодня, похоже, он служит другой партии, другой
идее, называя происками коммунистов борьбу забытых и заброшенных государством ветеранов за свои права, за народовластие,
за жизнь без нищеты и унижений, за счастливое будущее своих детей и внуков. Что ж,
бог ему судья. Каждому воздастся по его заслугам. Ложь никогда не станет правдой, а
те, кто сейчас пытаются вбить клин недоверия между КПРФ и народом, получат за всё
сполна. И не потому, что оборотней, людей,
меняющих взгляды в зависмости от политической конъюнктуры, в России, мяко говоря,
не уважают. Просто законы человеческой
жизни, развития общества и законы природы едины и неизменны. Попытки сбить страну с правильного курса неизбежно закончатся оглушительным провалом. Так было, есть
и так будет всегда. А то, что с нами происходит сегодня, явление аномальное, временное. И жертвовать совестью ради иллюзии сиюминутного благополучия по меньшей
мере мелко и недостойно человека, некогда
исповедавшего совсем иные ценности.
Ш.Ахматов.
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Мэр Биробиджана
агитировал «неправильно»
Прокуратура города Биробиджана провела
проверку по материалам, поступившим из избирательной комиссии, а также опубликованным в средствах массовой информации и сети
Интернет, о законности действий мэра города Андрея Пархоменко, допустившего агитацию в период проведения избирательной кампании за одного из кандидатов на заседании
Клуба деловых людей ЕАО. Как следует из материалов проверки, он «публично высказывал
призывы голосовать за определенного кандидата в президенты России и предпочтение
данному кандидату, описывал возможные последствия допуска к власти других кандидатов.
Именно в качестве должностного лица восприняли речь присутствующие на мероприятии граждане и должностные лица, о чем свидетельствовали обращения к нему. Участие
мэра города Биробиджана в заседании после
18 часов (по окончании рабочего дня) не сняло с него запрет на использование своего служебного положения.
Таким образом, по словам представителя прокуратуры Натальи Мешковой, мэр выступил с агитационным обращением к присутствующим, чем нарушил запрет на использование преимуществ своего должностного положения в период избирательной кампании,
установленный Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
По выявленным нарушениям прокуратура
вынесла постановление о возбуждении производства по делу об административном правонарушении — проведение предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума лицами, которым участие в ее проведении запрещено федеральным законом.Биробиджанское
отделение территориального управления Роскомнадзора по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области признало мэра виновным в совершении правонарушения и назначило наказание в виде административного штрафа.

Три подростка в один день
покончили с собой в Якутии
Следственные органы проводят проверки
по фактам совершения самоубийств трех несовершеннолетних в разных районах Якутии.
Утром 9 мая в Мирнинский межрайонный
следственный отдел по Анабарскому району поступило сообщение о том, что в одном из домов, расположенном в с. Саскылах Анабарского района, обнаружен труп несовершеннолетней девушки, 1994 года рождения, которая совершила суицид через повешение.
В тот же день еще одна несовершеннолетняя девушка покончила жизнь самоубийством.
Вечером в Центральный межрайонный следственный отдел по Кобяйскому району поступило сообщение о том, что в одной из квартир дома, расположенного в п. Сангар Кобяйского района, повесилась несовершеннолетняя 1998 года рождения.
Еще одно самоубийство зафиксировано в с.
Харыялах Оленекского района. Во дворе своего дома обнаружен труп несовершеннолетнего
мальчика 1998 года рождения, который покончил жизнь самоубийством через повешение.
В настоящее время по всем фактам проводятся доследственные проверки для установления всех обстоятельств совершения
самоубийств.

Сгорела комната в общежитии
профтехучилища на Сахалине
Пожар, которому был присвоен повышенный номер сложности, возник в одной из комнат пятиэтажного общежития профлицея
№ 17 в Южно-Сахалинске. Из здания, где произошло возгорание, было эвакуировано семь
человек.Благодаря оперативным и слаженным
действиям пожарных удалось не допустить распространения огня на соседние жилые помещения и предотвратить человеческие жертвы.
По материалам информагентств.

«ÉÂÏ‡ÌËﬂ ÔÓË„‡Î‡
‚ÓÈÌÛ ÓÒÂÌ¸˛ 1941-„Ó»
Окончание. Начало на стр. 1

— Главной причиной того, что Германия
проиграла войну, были, несомненно, союзники. И в первую очередь Советский Союз — я
всегда придерживался точки зрения, что война была выиграна в основном СССР. К сожалению, этот факт был утерян в историографии холодной войны.
Третий рейх страдал от ряда структурных дефицитов. У Германии не было устойчивой стратегической военно-политической концепции ведения войны. Это звучит неожиданно, но большую часть войны Германия вела в импровизационном режиме. Германия была не способна к созданию устойчивых союзов, к восприятию своих союзников как равноправных партнеров. Наконец,
был дефицит рациональности
при принятии решений. В гитлеровской Германии внешнеполитические решения принимались бессистемно. Например,
объявление войны США было
единоличным решением Гитлера. План «Барбаросса», а также
план «Блау» — немецкого наступления 1942 года на Кавказе —
не были системно подготовлены.
В большей или меньшей степени они были созданы Гитлером
на интуитивном уровне, и штабы были поставлены перед необходимостью последующего
обоснования этих планов. Еще
одним структурным дефицитом
была нацистская идеология.
Идеология не позволила заключить досрочный мир, и именно
идеология подталкивала немцев
к систематической недооценке
противника, в особенности Советского Союза, и к переоценке собственных сил вплоть до
1943 года.
— Но Германия все же регулярно демонстрировала успехи на определенных театрах военных действий. Неужели из этих успехов невозможно было извлечь выгоду?
— Победы — это очень опасная вещь. Победы обманывают. Они искушают поверить в иллюзию, что успех предрешен. Особенно это сказалось на немецком военном руководстве. Немецкий генералитет был зациклен на старой
идее решающей битвы, восходившей к немецкой военной традиции. Генералы были уверены,
что война выигрывается решающей битвой, после нее войска занимают столицу противника,
и вот — победа. То есть они думали, что все будет, как во время франко-прусской войны, битвы при Седане и так далее. Кстати, Гитлер принадлежал к меньшинству, которое не разделяло
этой иллюзии. Его взгляды на войну были более
современными, нежели взгляды большинства
его генералов. Однако в целом такие взгляды
привели к тому, что немецкие генералы переоценили свои возможности. И сильнее всего они
переоценили их после победы над Францией летом 1940 года. Всего за шесть недель армия,
считавшаяся самой мощной в мире, по крайней
мере среди сухопутных армий, была повержена.
Кто еще в силах остановить вермахт? Нацисты
вообразили, что они могут все, и с этой установкой они начали планировать войну против
СССР, которого они оценивали как значительно более слабого противника, нежели Франция.
Однако надо понимать, что вплоть до весны 1941 года блицпобеды были лишь оперативными победами. Они были достигнуты благодаря тому, что немецкая армия более успешно использовала такие современные аспекты
ведения войны, как мобильность, внезапность,
превосходство в огневой мощи. Война же против Советского Союза была совершенно другой. Для этой войны немецкая промышленность снова должна была подготовить армию

к наступлению.
Надо понимать, что в Третьем рейхе была
очень тесная связь между военной промышленностью и армейским планированием. И здесь
мы упираемся в важнейший фактор дефицита
людских ресурсов. Германии банально не хватало людей. К 1 мая 1941 года Германия планировала выставить 180 полностью укомплектованных дивизий. Но предварительно нужно
было произвести для этой армии вооружение
и боеприпасы. Поэтому летом 1940 года была
выдвинута идея военно-промышленного блицкрига. Часть армии была демобилизована. Этих
солдат отправили по домам, где они превратились в рабочих и начали ковать оружие, которое сами потом в 1941 году должны были ис-

пользовать. Идеологически для Третьего рейха
это был прекрасный ход, поскольку он демонстрировал единство фронта и тыла, рабочего
и солдата. Однако этот первый стратегически
спланированный немецкий блицкриг был очень
рискованным. Ведь нужно было заранее составить планы и все рассчитать. Сколько продлится кампания? Предполагалось, что максимум
полгода. Сколько потребуется оружия и боеприпасов во всех родах войск? Сколько топлива?
Сколько солдат? Сколько боеприпасов будет израсходовано? Какая доля вооружения сломается? Сколько будет убитых и раненых?
— И чем дальше горизонт планирования,
тем больше отклонения от реальности.
— Именно. И при этом за основу расчетов
были положены результаты кампании против
Франции. Когда к осени 1941 года стратегический блицкриг провалился, это означало стратегическую катастрофу. Осень 1941 года, перелом под Москвой, стала не просто оперативным поражением вермахта. Гораздо хуже было
то, что стало ясно: немецкая военная концепция лишилась фундамента. Потери оказались
гораздо большими, чем предполагалось. Расход
материалов, износ вооружения, объем использованных боеприпасов также оказались гораздо выше, чем планировалось. А возможностей
восполнить потери у Германии не было. В итоге к концу 1941 года война уже была практически проиграна: единственная имевшаяся стратегия войны провалилась, а резервного плана
у Германии не нашлось.
— Давайте вернемся к битве под Москвой.
Осенью 1941 года немецкие войска стояли
в шаге от Москвы, в городе дошло до паники. Можно предположить, что если бы зима
была не такой холодной или снабжение вермахта было чуть лучше, то немецкие войска
имели бы шанс захватить советскую столицу.
Была бы война в таком случае выиграна? Ведь

с большой вероятностью советское правительство было бы после этого низложено или же
решилось бы капитулировать.
— Возможно, при более удачном стечении
обстоятельств немецкие войска могли войти
в Москву. Когда я говорю, что Третий рейх не
мог выиграть войну в целом, я не имею в виду,
что Германия была не в состоянии добиться
успеха в военной кампании против СССР. Советский Союз с трудом выжил после немецкого нападения. В 1941–1942 годах СССР был на
грани краха. Но даже победа над СССР, даже
распад централизованного руководства не означал бы конец войны в России. Мне кажется
куда более вероятным, что боевые действия на
оккупированной территории продолжились бы
в децентрализованном варианте. Значительная
масса немецких войск продолжали бы оставаться в России. Кроме того, Германия даже в этом
случае не смогла бы настолько успешно разграбить СССР, как это планировалось. Вообще,
экономические выгоды от оккупации СССР постоянно оказывались значительно ниже немецких ожиданий. Это означает, что Германия, как
я уже говорил, могла добиться успеха на данном военном плацдарме, однако это не предрешило бы исход войны — война с западными
союзниками никуда бы не делась. И хотя я говорю, что СССР был державой, которая сокрушила Германию, нельзя забывать, что США были
лучшей гарантией невозможности глобальной
победы Германии. Если бы Германия победила
СССР, то война бы не закончилась. И атомная
бомба, возможно, упала бы на Берлин.
— Насколько очевидной была неминуемость
поражения Германии для немецких генералов
осенью 1941 года?
— Несмотря на потери, генералы сохраняли
оптимизм. Они полагали, что война стала сложнее, однако мало кто в Германии тогда понимал, насколько все плохо. Возможно, это понимал Гитлер, поскольку он вообще лучше своих
генералов понимал тотальный характер войны.
Я допускаю, что на рубеже 1941-го и 1942 года
он стал осознавать, что шансов выиграть войну не осталось. Разумеется, ему приходилось
излучать оптимизм. Он даже надеялся, что кампания 1942 года поможет захватить необходимые для долгой войны ресурсы и переломит ситуацию. Понимаете, Германия была вынуждена — если она хотела продолжать войну — как
можно быстрее захватить как можно больше
ресурсов, чтобы быть в состоянии противостоять союзникам.
Поэтому в войнах, которые вел Гитлер, экономические цели постоянно играли первоочередную роль. Это было частью идеологии. В кампании 1942 года — в броске к кавказской нефти и к Сталинграду — экономические цели были
абсолютно превалирующими. Без захвата ресурсов, в первую очередь кавказской нефти,
ведение затяжной войны было просто невозможно. Было бы невозможно производство топлива для армии — а значит, ведение войны
на огромных пространствах суши. Невозможно было бы и ведение требовавших огромного
количества топлива операций на море, невозможно ведение воздушной войны. Этот факт
с трудом находил понимание среди военных.
Уже после войны Гальдер с потрясающей откровенностью написал, что «захват нефтяных
месторождений был непривычным делом». То
есть это опять та самая старая военная традиция: надо разбить вражескую армию, захватить город, пройти по нему парадом. А воевать
за нефтеперерабатывающий завод — это както непривычно. Но для Гитлера это было более
чем очевидно. Это был конфликт старого и нового мышления.
— Как вообще получилось, что Германия,
имевшая достаточное количество союзников,
в первую очередь в лице европейских диктатур, была вынуждена вести войну практически в одиночку и, кроме того, осталась без
жизненно важных ресурсов, за исключением,
возможно, румынской нефти?
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е так часто в метро,
особенно в утренние
часы, испытываешь радостное волнение. Обычно все бывает наоборот.
Люди спешат на работу, на учебу. Не до сантиментов. Чтобы сесть,
нужно особенное везение, если ты, конечно, не
беременная старушка инвалид. Именно так, без
запятых.

— На всем протяжении войны Третий рейх
так и не смог выстроить работающую систему
союзников. Тому было две причины. Во-первых,
для национал-социалистов был невозможен настоящий военный союз с какой бы то ни было
страной. Ведь военный союз предполагает существование более или менее равноправных
партнеров. В национал-социалистическом же
представлении равноправия между странами
не существовало. Союзники воспринимались
лишь как народы-помощники, приближающие
победу национал-социализма. Некоторое время как равный партнер воспринимался Муссолини — но, скорее, именно Муссолини как личность, а не Италия как страна.
Второй проблемой было отсутствие стратегического планирования при выборе союзников. Германия не планировала вести затяжную войну, соответственно, и при выборе союзников способность этих стран вести затяжную войну не принималась во внимание. Все
союзники Германии — кроме СССР — были
еще более бедны ресурсами, нежели сама Германия. Возьмите Японию — это же катастрофа! Финляндия, Италия — этим странам самим требовалась промышленная поддержка
Германии. Единственная страна, которая действительно была устойчивой с точки зрения наличия ресурсов и промышленности, — Советский Союз, — и на него Германия в конце концов напала.
У союзников Германии не было с ней ни общих планов, ни общих целей войны. Япония
вела войну с США, но не считала своим долгом нападать на Советский Союз (особенно,
надо полагать, после своего разгрома Красной Армией у озера Хасан в июле-августе 1938
года — ред.). Италия также не считала СССР
своим главным противником. Румыния и Венгрия — обе союзницы Германии — рассматривали друг друга как противников! Такой союз
мог продержаться, лишь пока Германия была
сильна и ее войска одерживали победы. У западных же союзников, напротив, была общая
цель: победа над Гитлером. С этой точки зрения
советский термин «антигитлеровская коалиция»
совершенно верен — он называет именно ту
цель, которая объединяла союзников.
— Давайте вернемся к практической стороне ведения боевых действий. Вы уже затрагивали тему повышенного износа техники
в русской кампании. Насколько эффективной
была система снабжения немецких войск?
— Немецкая армия имела два больших недостатка, касающихся материальной стороны военных действий. Первый — немецкое вооружение было крайне сложным и часто не приспособленным для конкретного театра военных
действий. Вооружение немецкой дивизии собиралось из немецких, чешских, французских,
голландских и прочих образцов техники. Вся
эта техника требовала миллионов различных
уникальных запчастей. Техника, оружие были
слишком сложными и трудно применимыми
в условиях русской зимы или русской распутицы. Руководство вермахта вообще не предполагало, что зимой можно воевать. Красная армия многократно продемонстрировала, как это
делается. Вооружение Красной армии во многих случаях было лучшим.
Второй слабостью вермахта была традиционная для немецкой военной традиции недоо-

ценка роли снабжения, логистики. Одаренные
и честолюбивые офицеры немецкого генштаба стремились заниматься оперативным планированием — но никак не снабжением. На
снабжение ставились менее одаренные, второклассные, третьеклассные офицеры. Занятие снабжением было повинностью: кто-то должен этим заниматься, но славы здесь не добьешься. Гитлер тоже не понимал до конца
роли снабжения. Это была глубочайшая ошибка. Например, в американской армии все было
наоборот: вопросы логистики были ключевыми.
Немецкая промышленность не всегда гибко реагировала на меняющиеся требования
к технике. Кроме того, часто из-за нехватки
времени и ресурсов образцы техники поступали в войска без должной обкатки. Разумеется,
Красная армия имела ту же проблему — танки
шли в армию прямо с конвейера. Однако если
вспомнить превосходство СССР над Германией в людской силе, в ресурсах, в объемах производства, то можно понять, что цена ошибки
советского руководства была ниже, чем цена
ошибки руководства немецкого, и далеко не
так часто имела катастрофические последствия. В среднем производство союзников по
основным типам техники начиная с 1941 года
превышало аналогичное производство Германии в три-четыре раза. И этот разрыв невозможно было компенсировать никакими оперативными успехами.
— Кстати, не отличались ли немецкие военные планы как раз тем, что немецкий генералитет постоянно планировал операции на пределе своих возможностей, каждый раз исходя из того, что результат будет максимально
выгодным для вермахта?
— Это еще один структурный дефицит Третьего рейха — то, что я называю «табуизация
пораженчества». Немецкие генералы всячески
избегали самой мысли о возможности негативного исхода операции и не создавали планов
на этот случай. Если генерал хотел сохранить
это влияние, он был обязан излучать оптимизм.
Разумеется, офицер должен сохранять оптимизм. Но оптимизм не должен быть безрассудным. А среди нацистского руководства под подозрение попадал даже реализм. В итоге планировщики давали оптимистический прогноз
даже тогда, когда понимали, что операция подготовлена недостаточно хорошо, что она может кончиться провалом. Руководство создавало иллюзии, которыми заменяло реальность.
Отчетливо прослеживается, что уже начиная с 1941 года планирование проводилось
в расчете на лучший из возможных сценариев
развития ситуации. В то время как ответственное планирование требует и продумывания худшего варианта. Я помню, как я работал в Лондоне с британскими документами и с удивлением обнаружил, что Черчилль запрашивал своих
генералов: что произойдет, если мы проиграем битву под Эль-Аламейном? Какие возможности останутся у нас в этом случае? Представить себе, что Гитлер отправляет в свой генштаб подобный вопрос, просто невозможно.
Сама мысль о том, что битва может быть проиграна, уже была объявлена табу. Процесс принятия решений в Германии был в этом смысле
совершенно иррациональным.
Сергей Сумленный,
Гамбург.

Чтобы оказаться на заветной скамейке, необходимо
быть сразу в этих трех ипостасях. По отдельности они не
работают. Да и трудно в толпе разглядеть будущую маму,
если только она не на последнем месяце, хромающего
дядьку, если он не на костылях.
Но этого человека увидели все.
Он вошел в вагон, позванивая медалями, которые не
оставили на его пиджаке даже
маленького просвета. Едва седовласый герой сделал шаг от
дверей, со скамеек сорвались
сразу несколько молодых и не
очень пассажиров. Дед не
стал садиться. Он стоял в разношерстной толпе словно памятник. И вдруг две девчонки
зааплодировали.
Их поддержали все, кто был
рядом. Неожиданное чествование продолжалось до следующей остановки. Растроганный герой, оставшись на перроне, проводил уходящий поезд мокрыми от слез глазами и импровизированной честью — приложил ладонь к совсем неформенной шляпе.
Всего одну остановку — от
«Кузнецкого Моста» до «Пушкинской» длилась эта сцена.
Никто не успел спросить у орденоносного деда ни имени,
ни фамилии. Не успели поинтересоваться и тем, за какие подвиги страна отметила его столькими наградами.
Был ли он коренным москвичом или приехал издалека на
встречу с однополчанами накануне Дня Победы, никто так
и не узнал.
Да и не так это важно. Случайная встреча в метро просто показала, что уважение
к героям давно отгремевших
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сражений вовсе не навязанная сверху акция.
В каждом из нас живет эта
память. Может быть, потому
тема Великой Отечественной
не уходит с экранов, а «Землянку» и «Темную ночь» поют
правнуки первых слушателей
фронтовых песен.
Стихийная овация старому воину в метро была очень
искренней. Надо было видеть
лицапассажиров, оставшихся
в вагоне. Все как-будто подобрели разом и ехали дальше,
улыбаясь друг другу, как старые знакомые, не обращая
внимания на мелкие неудобства утренней толчеи. Так что
спасибо деду и за ту победу,
и за эту — мирную.
Над собой, над собственным эгоизмом, над бессмысленной бытовой агрессией,
так часто мешающей нам видеть настоящую жизнь.
Светлана Бударцева.

Вот что об этом
говорят на форуме:
Линкор 155
Как ни разрушают сознание нашего народа, он всё
равно противостоит лжепророкам и разрушению памяти.
Влад Петров
Чтобы разрушить сознание
нашего народа,надо весь народ под корень извести. Либеральная муть может временно замутить источник,но,
рано или поздно, эта муть осядет и источник станет чистым.
Линкор 155
Вообще-то такие случаи
вызывают гордость за наш
народ. А муть... Она пройдёт,
действительно.
Влад Петров
В период 1985-1995 гг.
в стране были развенчаны,а
то и осмеяны практически
все герои Отечественной войны — от Зои Космодемьянской и Александра Матросова до маршала Жукова.Мно-

го сволочей приложило руку
к очернению памяти героев.
Исторический нигилизм, как
один из приемов манипулирования, нанес большой вред
нашему обществу, дезориентировав многих.Теперь надо
убирать всю грязь,вылитую на
героев Великой войны.
Василина2030
Прочитала статью, и на
сердце стало радостно и светлее! Если бы такое приветствие и дань уважения
стало бы нормой по всей
России!Что-то мне подсказывает, что чуть-чуть-чуть, но
сдвинулось в сознании людей
в лучшую сторону. Не сломали нас, и не сломают, не уничтожат сионисткие развратные
СМИ. Не помогут их старания
осквернить православие, споить молодёжь! У нас в городе появились надписи и плакаты: «Русский, не пей!». Немало мальчишек группируются и дают клятву не пить, не
курить и пойти служить в армию. Это пока оч маленький
ручеёк, но из ручейков образуется полноводная река, смывающая нечисть и дерьмо. Оккупанты чётко прослеживают ситуацию в стране и, поняв, что появились крошечные, пока слабые ростки возрождения, забесновались. Отсюда и оппозиция, возглавляемая посмотрите КЕМ, с какими фэйсами и носами и с какими фамилиями...
Cherven2006
Эх! Слёзы прямо навернулись!...Вот эти две девочки
и автор, это мы! И девочки эти
выросли гражданами!
Епонский городовой
Спасибо!
GarangaIV
Это дает надежду, что Россия возродится.
Лучик Mail.Ru
Вот это я понимаю — Москва! Которую мы знаем
и любим.

Позор!

Ä Ú‡Í Í ‚ÂÚÂ‡Ì‡Ï
ÓÚÌÓÒﬂÚÒﬂ Û Ì‡Ò...
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убернатор Приморского края Владимир Миклушевский пообещал
наказать виновных в отмене парада в День Победы в Большом Камне.
Об этом, отвечая на вопрос жителя края, губернатор написал в личном
микроблоге.

«Владимир Владимирович,
знаете ли вы об отмене парада 9 мая в Большом Камне? Это неуважение к ветеранам», — написал главе региона один из жителей края.
«Отношусь крайне негативно. Виновные будут наказаны», — ответил губернатор.
Как сообщалось ранее, накануне 9 мая губернатор края
обозначил очередной приори-

тет своей политики — заботу
о ветеранах.
Напомним, что жители
ЗАТО Большой Камень, собравшиеся на месте проведения празднования 9 мая, обнаружили, что ни обещанного шествия, ни прочих анонсированных мероприятий не
проводится. Хотя в анонсе на
сайте городской администрации сообщалось, что в праздничной демонстрации примут
участие не менее трёх тысяч
человек. Планировалось провести шествие, минуту молчания и торжественную Вахту
Памяти у Вечного огня мемориального комплекса «Шкотовцам — землякам, погибшим
в годы Великой Отечественной войны».

«Ничего этого не было, —
рассказала жительница Большого Камня Елена Ширшова. —
Я пришла на место проведения
ближе к половине одиннадцатого. На площадке слонялось
еще несколько десятков зрителей. Никто не мог понять, куда
же делся Парад. Потом прошел
слух, что праздник из-за дождя
перенесли в Дом культуры. Хотя
погода была вполне приемлемая. От администрации никто
не выступил и уж тем более не
извинился».
Сами чиновники чего-то
особенного в праздновании 9
Мая не увидели. «Ничего отменено не было. Состоялось все,
кроме шествия. Просто празднование на открытой сцене изза дождя пришлось перенести
под крышу — в Дом культуры
«Звезда». Народу было битком.
Туда поближе даже походную
кухню перевезли. До сих пор
люди шашлыки кушают», — пояснил Георгий Митяев, заместитель главы администрации
ЗАТО Большой Камень.
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Участки-фантомы, избиратели-невидимки, вбросы и «карусели» — оружие их «победы»

èÛÎ¸Ò ÔÎ‡ÌÂÚ˚
Массовые протесты в Македонии
В пятницу в столице Республики Македония
Скопье прошли массовые несанкционированные акции протеста, в которых приняли участие около тысячи молодых людей, преимущественно этнических албанцев, требующих не
ущемлять их права в стране.
Митингующие шли с антиправительственными лозунгами и призывами к международной общественности, ОБСЕ, США, ЕС, Турции,
Албании и Косово — сформировать независимую комиссию по расследованию убийства
пяти славяномакедонцев. В распространенном заявлении организаторов акции говорится, что «протесты проводятся против действий
правительства Македонии, направленных на
ущемление прав албанского народа. Притеснение нашей веры и достоинства недопустимо».

Редкий поляк сможет
дотянуть до пенсии...
Сейм Польши одобрил повышение пенсионного возраста для мужчин и женщин до 67 лет.
Об этом сообщает Agence France-Presse. Законопроект поддержали 268 депутатов, против
проголосовало 185 человек.
В настоящее время женщины в Польше
выходят на пенсию в 60, а мужчины — в 65
лет. Согласно принятому законопроекту, начиная с 2013 года пенсионный возраст будет увеличиваться каждые четыре месяца на
один месяц. В результате возраст выхода на
пенсию женщин вырастет до 67 лет к 2040
году, а для мужчин — к 2020-му.
Законопроектом также предусмотрена возможность частичной пенсии в 50 процентов
для женщин с 62 лет, а для мужчин — с 65-ти.
Кроме того, необходимый стаж для увольнения на пенсию сотрудников силовых ведомств
будет увеличен на 10 лет. Законопроекту предстоит утверждение в верхней палате парламента Польши, после чего его должен подписать президент. Только после этого документ
вступит в силу.
Как передает Euronews, обсуждение законопроекта в Сейме Польши проходило на
фоне профсоюзных демонстраций в Варшаве.
Граждане угрожают не выпустить депутатов
из здания Сейма и приковывают себя к металлическим барьерам.
Реформа пенсионной системы является частью экономической программы правительства Дональда Туска, партия которого одержала победу на парламентских выборах в Польше в октябре 2011 года. Для Туска
этот премьерский срок станет вторым. Кроме повышения пенсионного возраста, правительство страны планирует значительно сократить расходы бюджета, в том числе на оборону и полицию.

На Олимпиаде в Лондоне
опробуют акустическое оружие
Министерство обороны Великобритании
применит «акустическое оружие» для обеспечения безопасности предстоящей летней
Олимпиады в Лондоне. Речь идет о разработанном в США «дальнодействующем акустическом устройстве». Подобные акустические
системы уже приобретены подразделениями
армии, флота и военно-воздушных сил США.
Они также стоят на вооружении полицейских
служб в разных странах мира, — передает канал Вести.
Устройства с успехом применяются для
разгона уличной толпы, зарекомендовали себя в борьбе с сомалийскими пиратами,
а также используются для отпугивания диких животных от взлетно-посадочных полос
в аэропортах.
LRAD можно применять для передачи вербальных предупреждений на большие расстояния. А еще с его помощью можно сгенерировать «звуковой луч», способный вызывать у человека физическую боль. Пронизывающий поток звука, излучаемый устройством, обладает мощным направленным действием. Некоторые версии LRAD могут производить шум
громкостью 150 децибел — при том, что громкость в 130 децибел уже способна нанести
вред слуху человека.
По материалам информагентств.

«óёÌ‡ﬂ ÍÌË„‡»
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Продолжение. Начало в № 12, 14-18

Орехово-Зуево, Московская
область: Какая уж там
«стабильность»? Покой
нам только снится
Непонятно другое. Разговариваю на участке с наблюдателем от Путина, который работает учителем уже много лет. Задаю ничего не
значащий вопрос: «Ну как дети сегодня, хотят
учиться?» Ответ: «Дети как дети, только ими родители мало занимаются, так как работают на
двух-трёх работах. Да программы по предмету
оставляют желать лучшего, пишут — кто во что
горазд. Раньше они были стандартные, методически продуманные и т. д. Да и после школы
молодёжи некуда идти работать. Было бы хорошо, если бы промышленность начала развиваться. А молодым учителям за такую же зарплату как у меня нужно работать намного больше». Получается, что много в этой жизни человека не устраивает, но поддерживает всё равно Путина. Почему?
В итоге, нужно признать, что выборы были
нечестные, несправедливые, неравные и недостойные. И этот навязанный выбор людям ещё
аукнется. Путин обещал напропалую всем и всё,
а отдавать нечем. Уже сейчас началось постепенное повышение тарифов, тормоза — нет.
Напрасно люди надеются на расцвет промышленности, — денег в бюджете на это не заложено, как и на многое другое. Нас ждёт вступление в ВТО, для которого нужно конкурентоспособное производство. Однако за время
правления тандема было промотаны и разворованы миллиарда народных денег и упущены
время и шанс для модернизации и восстановления промышленности в стране. Кроме того,
нас ждут очередные изменения в образовании
и медицине. А, как известно, они уже давно
идут не в лучшую сторону, за многое придётся
платить. Цены на рынках тоже не стоят на месте. А то, что продают за эти деньги, не выдерживает никакой конкуренции, фактически нам
сгружают то, что сами не едят и не носят (например, синтетику). Контроля за продовольствием уже давно нет, это одна из причин высокой
смертности в стране. У нас даже такие чисто
русские национальные промыслы, как в Павловском Посаде, к сожалению, в основном работают на привозном китайском шёлке и шерсти. Свои производства разворованы и вывезены за границу ещё в начале 90-х годов. Например, в нашем городе уникальные дорогостоящие станки на шелкоткацком производстве вывезены в Испанию тогдашним руководителем.
А самое обидное, что тем людям, которые
видят правду, видят истинное лицо Путина, понимают настоящее положение в стране и России в мире, не остаётся другого пути, как пока
митинговать, а потом идти на более радикальные меры. Особенно, если примут поправки
к закону о выборах, предложенные Медведевым. Тогда конституционного пути у оппозиции
попасть в правительство, чтобы бороться за
права людей, не останется. По изменённому
закону с учётом новых и старых схем махинаций и обдуривания народа, в Думе, как и в Правительстве компетентных людей, болеющих за
Россию, не прибавится. Там будут только люди,
нужные правящему олигархическому капиталу,
которые не будут мешать воровать, вывозить
за границу через оффшоры и принимать антинародные законы, потому что кого-то нужно
грабить, не себя же. Ведь до сих пор не приняты законы, по которым наши олигархи не смогли бы «спрятать» наворованные деньги в забугорных банках. Это невыгодно «Самому». Так
что, какая уж там «стабильность»? Покой нам
только снится.

Нижегородская область:
Голосование на несуществующих
участках, обман КОИБов,
фальшивое голосование на дому
Первый секретарь Нижегородского обкома
КПРФ, депутат Государственной Думы Н.Ф. Ря-

бов обратился к Генеральному Прокурору РФ
Ю.Я. Чайке в связи с многочисленными нарушениями, допущенными на выборах в Нижегородской области.
Генеральному Прокурору
Российской Федерации
Ю.Я. Чайке

Уважаемый Юрий Яковлевич!
Направляю Вам ряд документов для принятия мер к нарушителям Федеральных законов
и лицам, организовавшим эти противоправные
действия. Так, в трех районах г. Нижнего Новгорода — Канавинском, Советском, Нижегородском было организовано голосование на 16 несуществующих избирательных участках, на которых за кандидата Путина В.В. якобы проголосовало 23 148 избирателей. В то время как за
Зюганова Г.А. проголосовало 254. Также прошу провести проверку на предприятиях, работавших 4 марта 2012 года, по факту организации процесса голосования внутри предприятий, что противоречит Федеральному закону
«О выборах Президента Российской Федерации»
(№ 19-ФЗ от 10 января 2003 года). Так, рабочие дни были организованы на: ОАО «Горьковский автомобильный завод», предприятии «Металлоконструкция» (владелец депутат ЗСНО Жук
В.А.), Автозаводская домоуправляющая компания «Наш дом» (руководитель Аношкин В.П.),
Автозаводские «Энергосети» (руководитель Котельников А.О.), предприятии «Хохломская роспись» и «Литейно-механическом» заводе г. Семенов Нижегородской области, в магазине «Мебельный базар» г. Нижний Новгород и других.
Также подлежит проверке и тот факт, что
на бюллетенях, для голосования через КОИБы,
которые были сосредоточены в г. Дзержинске,
имелся типографский оттиск напротив фамилии
одного из кандидатов. В ходе проверки было
выяснено, что при голосовании даже незаполненный бюллетень давал результат в пользу этого кандидата.
Считаю необходимым провести проверку голосования на дому, при котором использовались переносные урны. Выборочно провести
опрос из реестра голосовавших, и, уверяю Вас,
тысячи избирателей будут удивлены тем, что
они вообще голосовали, и в частности на дому.
Очевидный факт нарушения закона — голосование по заявлениям. Один из таких случаев
был снят на видео. Для более четкого понимания произошедшего в области на выборах Президента Российской Федерации 4 марта 2012
года направляю Вам особое мнение трех членов Нижегородской областной избирательной
комиссии с правом решающего голоса: Самохина Сергея Николаевича, Череминой Светланы
Витальевны, Шинкарева Алексея Леонидовича.
Также прилагаю ничтожно малую долю жалоб и заявлений на явные нарушения, произошедшие 4 марта 2012 года в ходе выборов
Президента Российской Федерации.
Надеюсь, что будет проведена проверка по
всем фактам, указанным в приложенных документах, а так же приняты соответствующие
меры.

Учительнице из Тамбова
угрожают увольнением за отказ
участвовать в фальсификациях.
Протокольное поручение
депутата-коммуниста
Депутат Госдумы фракции КПРФ Т.В. Плетнева вынесла на заседание Госдумы протокольное поручение, касающееся учительницы из города Тамбова, которая проявила принципиальность в день голосования, отказавшись участвовать в фальсификациях. Теперь ей угрожают увольнением с работы.
Протокольное поручение
Во время выборной кампании 4 марта 2012
г. в г. Тамбове на участке № 758 наблюдателем
находилась учительница СОШ № 31 г. Тамбова
Капичникова Ю.А., которая не подчинилась требованиям председателя избирательной комиссии и отказалась фальсифицировать результаты голосования.

В результате такого «непослушного» поведения ей грозят увольнением с работы и требуют написать заявление по собственному желанию, о чем она собственноручно пишет в своей жалобе на мое имя (жалоба прилагается для
ознакомления).
Прошу вышеуказанный комитет помочь разобраться в этой ситуации и пресечь беспредел,
чинимый в г.Тамбове, т.к. уверена, что такие
меры применялись повсеместно ко всем честным членам комиссии.

Пензенская область: кто
подставил ветеранов
Лунинского района?
В период избирательной кампании в руки
пензенских коммунистов попали агитационные
листовки, выпущенные 15 февраля якобы от
имени активистов Лунинского районного Совета ветеранов, к избирателям района. 12 марта областная избирательная комиссия удовлетворила жалобу коммунистов и письменно предупредила ветеранов об административной ответственности за нарушение при изготовлении и распространении печатных агитационных материалов.
Обращение ветеранов, отпечатанное в листовке, содержит знакомые всем пропагандистские клише избирательного штаба Путина:«Нет
оранжевой чуме!»; «Не хотим возврата в 90-е
годы»; «За последнее десятилетие Россия вернула себе статус великой державы»; «Ежегодно
повышаются и выплачиваются без задержек
пенсии» и прочие. Складывается впечатление,
что сами ветераны не являются авторами данного обращения. Их именем в очередной раз
просто прикрылись. Также в добровольно-принудительном порядке, видимо, заставили председателя Пензенского городского Совета ветеранов Владимира Керханаджева выступать на
запутинских митингах.
В итоге виноватыми оказались ветераны, а
организаторы раздачи агиток опять избежали
ответственности.
Пензенские коммунисты продолжат публиковать выявленные нарушения избирательного законодательства.

Тула: Наблюдатель от КПРФ
подал заявление в облизбирком,
прокуратуру, СК по Тульской
области в связи с возможным
вбросом бюллетеней
Председателю Избирательной комиссии
Тульской области Костенко С.Ю.
Прокурору Тульской области Чернышу О.В.
Руководителю Следственного управления
Следственного комитета РФ по Тульской
области Сергеевой Т.А.
от наблюдателя от партии КПРФ на
избирательном участке № 1024 Пролетарского
района г. Тула Бабанова Максима
Владимировича

Заявление
На прошедших 4 марта 2012 года выборах
президента РФ я присутствовал в качестве наблюдателя на участке № 1024 (председатель комиссии — Горбунова Елена Михайловна). Одновременно с этим я вёл запись интернет-трансляции с моего участка по адресу webvybory2012.
ru. В день голосования серьезных нарушений, могущих повлиять на результаты, я не заметил. Хотя председатель комиссии не разрешала долго стоять возле урн для голосования
и после окончания не дала проверить списки
избирателей.
Дома я решил просмотреть запись с webкамеры и посчитать количество избирателей, опускающих бюллетени в урны. Я насчитал 1356 человек при официально объявленном количестве бюллетеней, выданных комиссией избирателям в помещении для голосования, 1756. Разница в 400 бюллетеней! Ошибиться при подсчёте на такое количество человек невозможно.
Окончание следует.
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çÂÚ ÔÓÎËˆÂÈÒÍÓÏÛ
„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Û!
Заявление Московского
6
городского комитета КПРФ

мая полиция жестко разогнала участников согласованной акции «Марш
миллионов» на Болотной площади и арестовала около 450 человек. 7 мая,
в день инаугурации Президента РФ В.В.
Путина, в центре Москвы полицейские
задержали еще 150 мирно протестовавших граждан. Аресты в центре столицы — на Чистопрудном и Никитском
бульварах, Манежной площади, Лубянке — продолжились 8 и 9 мая. За эти
два дня было задержано в общей сложности около 400 человек. Основным поводом для задержания становилась оппозиционная символика — белая лента.

Центральные телеканалы старательно обходят стороной тему безосновательных задержаний и грубых, противозаконных действий полиции, тогда как в интернете имеются многочисленные свидетельства ничем не оправданной жестокости полицейских по отношению
к гражданам.
Не желая обращать внимания на мирные протесты, власти намеренно накаляют ситуацию, стягивая в Москву из других регионов дополнительные силы — полицию и внутренние войска. По
факту в столице в нарушение Конституционного
Закона «О чрезвычайном положении» введен особый правовой режим, имеющий признаки чрезвычайного положения, ограничивающий права
и свободы граждан.

É

руппа депутатов Государственной
Думы от фракции КПРФ и «Справедливая Россия» в субботу подготовили
проект заявления палаты «О массовых
нарушениях прав российских граждан
в Москве в период с 6 по 9 мая 2012
года».

В проекте документа признается, что участники массовой акции протеста 6 мая совершили провокацию, вступив в силовое противостояние с полицией, из-за чего проведение санкционированного митинга на Болотной площади было фактически сорвано в результате возникших столкновений с силами
правопорядка. Органы полиции
и судебная власть превращаются в инструменты политической
расправы.
Вместе с тем в проекте заявления отмечается, что «ряд сотрудников полиции превышали пределы применения силы, в результате чего пострадали не только зачинщики конфликта, но и люди,
не совершавшие каких-либо противоправных действий».
Авторы документа указывают,
что в последующие дни сотрудники полиции продолжили череду
необоснованных противозаконных задержаний граждан, не участвовавших в каких-либо несанкционированных
мероприятиях в столице.
В документе говорится, что Генеральная про-

ä

Московский городской комитет КПРФ решительно осуждает грубые, антиконституционные
действия полиции в отношении мирных граждан
и требует наказания должностных лиц, ответственных за обеспечение правопорядка в столице.
Обострение ситуации на улицах столицы —
прямое следствие нечестных и нелегитимных выборов. Если перед выборами власть на время попыталась создать видимость диалога с оппозицией, то теперь вновь раскрыла истинное лицо. Насилие вместо диалога — метод не демократического государства, а полицейско-олигархического авторитаризма, который пытаются установить
в стране. Своими карательными действиями в эти
майские дни власть в очередной раз продемонстрировала, что ждет Россию в ближайшие годы,
какова истинная суть путинского режима.
Московский городской комитет КПРФ считает
недопустимым молчаливое одобрение действий
полиции со стороны руководства города и страны. Требуем отчета правоохранительных органов
относительно того, кто и почему дал им команду
проводить массовые жестокие задержания мирных граждан.
Московский городской комитет КПРФ напоминает, что Россия является демократическим правовым государством и призывает к соблюдению
законности и правопорядка в стране.
В.Рашкин,
секретарь ЦК КПРФ, первый секретарь
Московского городского комитета.

Также, коммунисты предложили созвать внеочередное заседание и заслушать начальника ГУ
МВД по Москве Владимира Колокольцева, чиновников Правительства Москвы, ответственных за
обеспечение правопорядка в столице. Как подчеркивается в письме, силовые действия полиции по задержанию оппозиционно настроенных
граждан «являются грубым попранием прав и свобод человека и имеют целью создать иллюзию
всенародной поддержки В.В.Путина». По мнению
коммунистов, в столице «введен особый правовой режим, имеющий признаки чрезвычайного
положения».

èÓÎËˆËﬂ Ë ÒÛ‰Â·Ì‡ﬂ ‚Î‡ÒÚ¸
ÔÂ‚‡˘‡˛ÚÒﬂ ‚ ËÌÒÚÛÏÂÌÚ˚
ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍÓÈ ‡ÒÔ‡‚˚

куратура никак не отреагировала на данные
факты, а судебные органы столицы выносили
необъективные решения в отношении задер-

жанных граждан.
«Государственная Дума обращает внимание органов государственной власти и институтов гражданского общества на то, что в сложившейся ситуации органы полиции и судебная власть превращаются в инструменты политической расправы, что провоцирует эскалацию гражданского противостояния, рост радикальных и даже экстремистских настроений, ведет к политической и социальной нестабильности в стране и порочит имидж России за рубежом», — говорится в проекте этого документа.
В нем содержится обращение к Генпрокуратуре проверить факты нарушения прав граждан
со стороны силовых структур и принять соответствующие меры к виновным.
Кроме того, в нем содержится призыв к Верховному суду РФ «дать оценку сложившейся
порочной судебной практике, которая ведет
к фактической политизации Административно-

го кодекса России».
В документе содержится также призыв
к гражданам страны проводить свои акции
«в рамках правового поля» и призыв к силовым структурам «не поддаваться на провокации и действовать строго в рамках
законодательства».
Проект обращения Госдумы инициировали
три депутата-»эсера» — Геннадий Гудков, Дмитрий Гудков и Илья Пономарев, а также три депутата от КПРФ — Александр Куликов, Сергей
Обухов и Валерий Рашкин.
Как сообщили авторы этого документа «Интерфаксу», они продолжат собирать подписи под ним представителей этих двух фракций и в понедельник утром внесут проект обращения в Государственную Думу с тем, чтобы он был вынесен на рассмотрение ближайших пленарных заседаний палаты на следующей неделе.

оординатор «Левого фронта» и один
из лидеров оппозиции Сергей
Удальцов находится в крайне тяжёлом
состоянии.

ëÂ„ÂÈ ì‰‡Î¸ˆÓ‚ Ì‡ ‚ÓÎÓÒÓÍ ÓÚ ÒÏÂÚË

«Сергей сейчас буквально на волосок от того,
чтобы умереть, — цитирует Интернет-портал
«Новой газеты» подругу семьи Удальцовых Евгению Третьякову. — У Сергея резко обостряется почечная недостаточность, зафиксировано сильное обезвоживание организма и значительное снижение сахара в крови. В госпитализации ему отказывают и готовят к этапированию в Ульяновск в рамках уголовного дела
о массовых беспорядках 6 мая».
О тяжёлом состоянии здоровья Удальцова говорит и его адвокат Николай Полозов,

который заявил, что власти «убивают» его
подзащитного.
«Власти методично убивают Удальцова, — написал он в своём микроблоге в Twitter. — Несмотря на почечную недостаточность, опасность гипогликемической комы и обезвозживание Удальцова не госпитализируют. В больницах командуют менты».
Бьёт тревогу известная в блогосфере под ником Доктор Лиза врач Елизавета Глинка.
«Беда с Удальцовым, — пишет Док-

тор Лиза. — Он болен и ему отказывают
в госпитализации».
В свою очередь супруга оппозиционера Анастасия Удальцова обращается через Twttter
к депутатам Геннадию Гудкову и Илье Пономарёву: «Если есть возможность прошу вас приехать завтра на госпитализацию… там творят
полный беспредел!».
Напомним, координатор движения «Левый
фронт» Сергей Удальцов был задержан в ночь
с 8 на 9 мая за попытку принять участие в «на-

родных гуляньях» на Патриарших прудах. Он получил 15 суток ареста за «неповиновение полиции».
Помимо этого Удальцов проходит свидетелем по
уголовному делу «О призывах к массовым беспорядкам» 6 мая. И, по мнению многих его сторонников, в ближайшее время может стать фигурантом этого дела. В камере Удальцов объявил голодовку, а позже начал жаловаться на боли в желудке. Однако врачи сразу нескольких московских
больниц отказывали в госпитализации Удальцова.
«СП».
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ëÔÓÚ
Наши бадминтонисты
выиграли чемпионат России
Чемпионат России по бадминтону прошел в городе Раменское. Первой по результатам соревнований стала приморская команда, сообщили в пресс-службе краевой
администрации.
На чемпионате России по бадминтону,
который проходил в городе Раменское, команда «Приморье» заняла первое место.
В финальной игре приморские спортсмены выиграли у соперников из команды «Фаворит-Раменское». Команда-победительница чемпионата страны получает право представлять Россию на Кубке европейских чемпионов среди клубных команд.

Чемпионами Сахалина стали
теннисисты из Владивостока
Победителями открытого первенства
Сахалинской области стали теннисисты из
Владивостока и Хабаровска. Соревнования
проводились среди школьников до 12 лет
из трёх регионов Дальнего Востока.
В одиночном турнире у юношей золотую награду завоевал П. Страмилов из
Хабаровска. Вторым призером стал И.
Мрастев, третьим — Р. Резяпов (оба из
Южно-Сахалинска).
У девушек победила С. Иванова из Владивостока. Серебро завоевала Н. Пузырных, бронзу — П. Радюш (Южно-Сахалинск).
В парном разряде победили теннисисты,
занявшие первое и второе места в личных состязаниях. У юношей первенствовала пара П. Страмилов/И. Мрастев. На втором месте — Д. Моисеев/Р. Резяпов, на
третьем — С. Якушев/Б. Югай. У девушек
выиграли Н. Пузырных и С. Иванова. На
вторую ступень пьедестала почета поднялись А. Мрастева и П. Радюш, на третью —
А. Тишкова и Пак Ми Ден.

Яхтсмены Приморья
«покорили» Южную Корею
С победой вернулись из Республики Корея, где проходила регата Busan Super Cup,
приморские яхтсмены, выставившие на
эти соревнования одиннадцать экипажей.
Как сообщили в яхт-клуба «Семь Футов»,
в течение двух гоночных дней наши ребята боролись за победу. Всего было проведено четыре гонки.В классе ORC-Club борьба была напряженной. После первого дня
лидером стала корейская яхта Sexy Busan.
От российских Time Machine и No Applause
их отделяло всего одно очко.
По итогам соревнований расстановка
участников в таблице не изменилась: первое место досталось корейским яхтсменам
на яхте Sexy Busan. Второе место — яхте
Time Machine, капитан Михаил Ермаков.
Третье место у яхты No Applause, капитан
Денис Логутенко.
В классе Open участвовали порядка 30ти яхт. И с первой гонки лидерство захватила яхта Carrera под руководством Сергея
Беляева. До конца соревнований наши гонщики не отдали первое место. Второе место также заняла российская команда —
яхта «Таласса».

Наша троеборка — лучшая!
С 8 по 13 мая в Рязанской области прошел открытый кубок и первенство центрального федерального округа по троеборью. Владивостокская спортсменка Анастасия Максимова одержала уверенную победу и получила квалификацию на международные соревнования по троеборью, которые пройдут в конце мая в Московской
области.
По материалам информагентств.

ç

а лекарства, включенные в перечень
жизненно необходимых, розничная надбавка
к фактической отпускной цене производителя
с учетом НДС превышает
предельную розничную
надбавку.

Как сообщила старший
помощник прокурора Приморья Елена Телегина, в Советском районе Владивостока проведена проверка деятельности аптеки ООО «Анталь», в ходе которой выявлены нарушения действующего законодательства
в сфере лекарственного обеспечения граждан.
Установлено, что на некоторые лекарственные средства,
включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств,
розничная надбавка к фактической отпускной цене производителя с учетом НДС превы-

ÇÓ ÇÎ‡‰Ë‚ÓÒÚÓÍÂ
‡ÔÚÂÍ‡Ë Ì‡ÊË‚‡˛ÚÒﬂ
Ì‡ ·ÓÎ¸Ì˚ı Î˛‰ﬂı
сила предельную розничную
надбавку.
К примеру, розничная цена
на препарат «Зиннат гранулы для приготовления суспензии 50 мл 5 мл/150 мл» составила 475 руб. 00 копеек при
расчетной предельной цене —
335 руб. 94 коп.
Кроме этого, в нарушение
требований законодательства
в аптеке отсутствовали лекарственные препараты для медицинского применения, необходимых для оказания медицинской помощи (аскорбиновая
кислота, амоксицилин (капсулы), дексаметазон (мазь), интерферон гамма, осельтамивир (порошок для приготовле-

ния суспензии), тетрациклин
(мазь глазная) и др.).
По результатам проверки
директору ООО «Анталь» внесено представление об устранении выявленных нарушений
в сфере обращения лекарственных средств.
В отношении заведующей
аптекой ООО «Анталь» возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1ст. 14.6 КоАП
РФ — завышение установленных надбавок к ценам. По итогам его рассмотрения указанное должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа
в размере 50 тыс. рублей.

АТАС-2012: дипломатия, однако

èÛÚËÌ ÌÂ ÔÓÂ‰ÂÚ Ì‡ ‚ÒÚÂ˜Û
«‚ÓÒ¸ÏёÍË», ‡ é·‡Ï‡ —
Í Ì‡Ï Ì‡ Ò‡ÏÏËÚ Äíùë
è

резидент Путин проинформировал американского коллегу, что не
сможет принять участие
в саммите G8 «в связи
с необходимостью продолжить формирование
правительства». Представлять Россию на саммите в Кемп-Дэвиде 1819 мая будет премьер
Медведев.

На «восьмерку» традиционно собираются первые лица —
не номинальные, а те, кто несет наиболее полную ответственность за принятие решений, отмечает Анатолий Адамишин, бывший посол в Великобритании. С 1990 года
замен на высшем уровне не
было.
G8 соберется за два дня до
саммита НАТО в Чикаго, и сначала встреча также планировалась в Чикаго, но в начале
марта Обама изменил место
встречи. Представители Белого дома объяснили, что Обама
хочет показать лидерам свою
резиденцию и провести саммит в более спокойной атмосфере. Но комментарии сводились к тому, что место проведения изменили специально
«под Путина», не желавшего
ехать на саммит НАТО, напоминает главред журнала Pro
et Contra Центра Карнеги Мария Липман.
По словам человека, близкого к администрации президента, решение о том, что Путин не поедет в США на G8,
руководством страны было
принято давно. Чиновник

правительства говорит, что
в последние два месяца обсуждались два варианта: участие Медведева или Путина.
В марте не подтвердил майский визит Путина в США помощник президента Сергей
Приходько, сообщив журналистам, что знает только о его
участии в июньском саммите
ШОС в Китае. Визит в Китай,
таким образом, станет первой поездкой Путина в дальнее зарубежье.
По информации WSJ, на
прошлой неделе в Москве
с Путиным встретился советник президента США по безопасности Том Донилон. Обама
отнесся с пониманием к решению российского коллеги,
говорится в заявлении Белого дома. Президенты договорились встретиться в Мексике
на саммите G20 18-19 июня.
Администрация Обамы тоже уведомила российских партнеров, что президент США не сможет прие-

хать в Россию — во
Владивосток,
где в сентябре пройдет
саммит АТЭС,
говорит российский дипломат. По
его словам,
официальный предлог
американцев — съезд
демократической партии.
Съезд начнется 3 сентября, саммит АТЭС
проходит с 1 по 8 сентября.
«Такой рабочей информацией мы обладаем на протяжении года», — говорит правительственный чиновник. По
его словам, американские коллеги в беседах давали понять,
что сентябрь — активный
предвыборный период, когда
демпартия будет в процессе
выдвижения кандидата, в это
время президент воздержится от поездок в другие страны.
Путин не хотел делать первым шаг навстречу США, учитывая сложившееся непонимание по ПРО, а в пользу
окончательного отказа от поездки в США сыграла нестабильная внутриполитическая
обстановка: ему пришлось бы
отвечать на неудобные вопросы по поводу оппозиции, поясняет человек, близкий к МИДу.
Отношения России и США при
Путине не будут гладкими, делает вывод Джеймс Никси из
британского Chatham House.
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Поздравляем!

éÚÏÂÚËÎË
˛·ËÎÂÈ
12 мая
Александр Александрович Винокуров, член
КПРФ, проживающий в с. Сергеевка Партизанского района.

14 мая
Валентин Михайлович Чернышев, член
КПРФ, проживающий в Дальнегорске.

15 мая
Леонид Алексеевич Качан, член КПРФ, проживающий в Уссурийске.

16 мая
Антонина Михайловна Клинкова, член КПРФ,
проживающая во Владивостоке;
Галина Евгеньевна Гвоздарёва, член КПРФ,
проживающая в с. Новосысоевка Яковлевского района.

18 мая
Николай Кузьмич Кузьмин, член КПРФ, проживающий во Владивостоке.

Комитет Приморского краевого отделения КПРФ сердечно поздравляет
юбиляра и желает ему крепкого здоровья, счастья, неиссякаемой веры в социализм, в лучшее будущее нашей Родины!

На поэтической волне

Виктор Бударин

NATO — ПУТАНЫ!
В бездонных карманах
Дань с русской земли:
В России путаны
Ко власти пришли.
Россию бесчинно
Дерут и сдают.
С того самочинно
К нам NAT овцы прут.
Торопится NATO
Форт — базу внедрить.
Мечта супостатов Россию сгубить.
Страну в перевалку
Хотят превратить,
Россию на свалку
Им надо свалить.
Оружье Афгану
(В обрат героин).
Засилье обмана!
Крутой наркоблин!
По NАТОвским кроям
Им нужен сапог,
Чтоб воинским строем
Топтать нас бы мог.
Путановым сошкам
На гамбургский счет
Долларная крошка
Исправно течёт.
И NATOпутаны Преступный кружок В сетях из дурмана
Кроят сапожок.
Да будет им знато
На тысячу лет,
Под базу для NATO
Земли у нас нет!
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