
Виктор Иванович всегда был правдивым 
и смелым. Именно он в ноябре 1991 года возбу-
дил уголовное дело по статье 64 (измена Роди-
не) против президента СССР Михаила Горбачева. 

Каждый из нас должен больше 3000 долла-
ров. Каждый, включая грудных детей! Это наш 
долг всему миру. 140 миллиардов долларов. Где 
эти деньги? Их нет!
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Полагаю, что Законодательное Собрание При-
морья должно стать инициатором такого реше-
ния. Никакой аренды лесных угодий! Порубки мо-
гут быть только санитарными.
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32140 человек написали заявления о вступле-
нии в ряды Приморского регионального 

отделения ООО «Дети войны». 

Губернатор В.В. Миклушевский по-
ставил перед чиновниками Примор-

ского края задачу выделить землю под 
строительство домов для многодетных 
семей. Дело нужное, способствующее 
закреплению приморцев на этой земле. 

Под этим решением отсалютовали краевые 
депутаты, приняв нужные законы, губернатор 
лично спрашивает с мэров городов и районов, 
как они исполняют его волю по выделению зем-
ли для многодетных. Подключилась даже крае-
вая прокуратура, которая грозно смотрит, что-
бы в городах и сёлах земля была отведена 
в срок и в нужном объеме. 

При этом власть на местах была вынуждена 
в очередной раз перетрясти городские и район-
ные бюджеты, и так нищие. К выделенным для 
многодетных семей земельным участкам, как 
известно, нужно строить дороги, решать во-
прос с электроэнергией, водой и канализацией. 

Все это хорошо и, наверное, необходимо. 

Только мне кажется, что нужное дело больше 
походит на агитационную кампанию. Предпола-
гаю, что у самих многодетных семей никто не 
спрашивал, что им действительно нужно: земля, 
работа, деньги на покупку жилья на выгодных 
условиях или что-то другое. На практике видим, 
что в Приморском крае не так уж много мно-
годетных семей, готовых начать строительство 
жилых домов на выделенных землях. Отвод зем-
ли за счет муниципалитетов — это вроде хоро-
шее дело, но после этого главные и большие за-
траты по строительству жилого дома впереди. 

Получается, что на самом деле проблема за-
ключается в том, что у большинства многодет-
ных семей нет в достатке свободных денег, что-
бы начинать строительство дома. Если бы были 
деньги, то вопрос с землей семьи решили бы 
и без губернатора. Тогда, где же взять деньги 
и много денег? 

Результаты референдума в Крыму од-
нозначно определили выбор жите-

лей полуострова. Следующий шаг — за 
Россией. 

С одной стороны, официальные лица уже 

заявили, что с принятием необходимых ре-
шений тянуть не будут. С другой — порядок 
присоединения новых субъектов пока еще 
даже не прописан законодательно, возмож-
ны бюрократические проволочки. Предпо-

лагаемый порядок включения Крыма в со-
став Российской Федерации должен быть 
следующим. 

В  прошедшую субботу состоялось 
очередной заседание бюро комитета 

Приморского краевого отделения КПРФ. 
Об итогах деятельности Приморского краево-

го отделения КПРФ за период с 8 февраля по 
15 марта 2014 г. членов бюро проинформиро-
вали секретари крайкома КПРФ П.Г.Ашихмин. 
Г.П. Куликов, Ю.В. Пошивайло, В.В.Гришуков. 

Подробный и обстоятельный разговор состо-
ялся при обсуждении итогов выборов глав адми-
нистраций в Пограничном районе и Партизан-
ске. Первый секретарь комитета Пограничного 
местного отделения партии Н.Н.Бачук, секре-
тарь комитета местного отделения КПРФ, пред-
седатель Думы Партизанска В.Н.Хмелев и пер-
вый секретарь комитета Партизанского мест-
ного отделения партии Г.И.Нагибин дали все-
сторонний анализ деятельности коммунистов 
и их сторонников, а также кандидатов от КПРФ 
в ходе подготовки и проведения выборной кам-
пании, заострили внимание присутствующих на 
том, что проигрыш кандидатов от КПРФ стал ре-
зультатом административного ресурса предста-
вителей «Единой России».

Тщательно 
готовиться 
к выборам 
14 сентября 
2014 года

Россия должна присоединить полуостров 
без излишней волокиты

Крым отсчитывает время

Землю — народу,         
а деньги — банкам!

Референдум

Губернаторский популизм

На бюро крайкома КПРФ

На прошлой неделе состоялось оче-
редное заседание правления При-

морского регионального отделения об-
щероссийской общественной организа-
ции «Дети войны». 

С отчётом за последние месяцы работы вы-
ступил председатель правления, заслуженный 
строитель РСФСР Иван Буленок. Он подчеркнул, 
что из более, чем 170 тысяч приморцев, ро-
дившихся с 4 сентября 1927 года по 3 сентя-
бря 1945 года, 32140 человек написали заяв-
ления о вступлении в ряды регионального отде-
ления ООО «Дети войны». В том числе 10000 
человек из Владивостока, 700 — из Октябрь-
ского района. Оформление Приморской обще-
ственной организации «Дети войны» продолжа-
ется. Люди с заявлениями приходят буквально 
каждый день. Как заявил Иван Буленок, 44 ты-
сячи приморцев, являющиеся по своему воз-
расту «детьми войны», не имеют никаких льгот 
и живут по сути в нищенских условиях. Несмо-
тря на неоднократные обращения в Законода-
тельное Собрание Приморья депутаты от «Еди-

ной России» по надуманным причинам блокиру-
ют предложения фракции коммунистов о наде-
лении «детей войны» правами тружеников тыла. 
Кстати, заметил Иван Буленок, льготы «детям 
войны» узаконены в ряде регионов России, в 
том числе даже в небогатой Амурской области. 

Вместе с тем не способствует скорейшему 
приданию соответствующего статуса «детям во-
йны» и соглашательская позиция краевого сове-
та ветеранов, который идёт в русле мнения ад-
министрации края и фракции «Единой России» 
в Законодательном Собрании Приморья.

Правление приняло решение провести кра-
евую конференцию регионального отделения 
общероссийской общественной организации 
«Дети войны» 25 апреля 2014 года с 10:00 до 
13:00 во Владивостоке и установить представи-
тельство в количестве двух человек от каждой 
городской и районной организаций.

Конференция состоится в клубе связи по 
адресу: г.Владивосток, ул.Светланская, 41-а 
(за старым зданием городского почтамта на-
против Дома офицеров флота).

Без льгот и в нищенских условиях
Пенсионерам – достойную жизнь

«Дети войны» Приморья соберутся на конференцию 
25 апреля 2014 г. во Владивостоке

Окончание на стр. 3
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75-летие отметят во 
всероссийском масштабе

Приморский краевой институт разви-
тия образования (в недавнем прошлом 
институт повышения квалификации ра-
ботников образования, а до того — ин-
ститут усовершенствования учителей) 
в начале апреля отмечает славную го-
довщину — 75 лет со дня образования. 
Юбилей отметят в общенациональном 
масштабе, организовав Всероссийскую 
научно -практическую конференцию 
«Педагогическое образование и педа-
гогическая деятельность: теория и ин-
новационная практика». 

Инициаторами проведения форума 
выступают государственное образова-
тельное автономное учреждение допол-
нительного профессионального образо-
вания «Приморский краевой институт 
развития образования», Школа педаго-
гики ДВФУ, Приморское отделение Об-
щероссийской общественной органи-
зации «Всероссийское педагогическое 
собрание» при поддержке департамен-
та образования и науки Приморского 
края. Конференция будет работать два 
дня — 8 и 9 апреля 2014 года

«Паллада» принимает 
министра Султаната Бруней

Приморское парусное судно «Палла-
да» вернётся во Владивосток 9 апре-
ля. В первый рейс 2014 года курсан-
ты Дальрыбвтуза отправились в конце 
января. Парусник следует по маршру-
ту Владивосток — Инчхон — Пинанг — 
Сингапур — Муара — Пусан — Влади-
восток. На сегодняшний день судно 
пришвартовалось в порту Маруа (Бру-
ней) и пробудет там два дня. 19 марта 
«Паллада» отправится в Пусан, а после 
возьмёт курс на Приморье.

Завтра на борту «Паллады» состоит-
ся приём министра коммуникаций Сул-
таната Бруней и посла РФ. Кроме рос-
сийских курсантов, на паруснике с 11 
по 17 марта проходили практику каде-
ты Сингапурской морской академии. 
В пятницу иностранные моряки сда-
вали зачёт по парусному вооружению. 
Ребята самостоятельно подняли, спу-
стили и правильно уложили косой па-
рус судна.

Всего на судне проходят практику 90 
курсантов из Дальрыбвтуза, Дальнево-
сточного мореходного училища и Вла-
дивостокского морского рыбопромыш-
ленного колледжа. В корейском Инчхо-
не моряки участвовали в мемориаль-
ной церемонии, посвящённой 110-ле-
тию со дня боя и гибели крейсера «Ва-
ряг» и канонерской лодки «Кореец». 
В Малайзии курсанты возложили вен-
ки к памятнику морякам с крейсера 
«Жемчуг».

За липовые права — 
всего 82 тыс.рублей

В Михайловском районе Приморья 
местный житель заплатил штраф за ли-
повые права. Это избавило его от ре-
ального тюремного срока.

На мужчину наложили штраф 20 ты-
сяч рублей за то, что он пользовался 
поддельными водительскими права-
ми. Гражданин И. купил удостовере -
ние за 62 тысячи рублей, однако доку-
мент оказался подделкой. Когда води-
тель предъявил его инспектору госавто-
инспекции, полицейские изъяли права 
и завели уголовное дело. Суд назначил 
нарушителю 20 тысяч рублей штрафа.

Когда производство о принудитель-
ном взыскании поступило в отдел су-
дебных приставов, исполнитель объяс-
нил должнику, что если тот не выплатит 
деньги, суд заменит штраф на лишение 
свободы. На следующий день житель 
Михайловского района штраф погасил.

По материалам информагентств.

Куда идёшь, 
Приморье?

Да и избирательные штабы не стеснялись 
в средствах, формах и способах достижения по-
беды. Победы любой ценой. А затраты на выбо-
рах у них были миллионные в отличие от копе-
ечных у коммунистов. На встречах с бюджетни-
ками высокие чиновники прямо заявляли, что 
если победят коммунисты, то финансирование 
Партизанска и Пограничного районв будет об-
резано и поддержки от краевой администрации 
они не получат. Что, конечно, было прямой ло-
жью — есть бюджетный кодекс, нарушать ко-
торый вряд ли получится даже у партии власти.

И хотя кандидат в мэры Партизанска не был 
членом «Единой России», именно на него сде-
лали ставку администрация Приморского края 
и региональное отделение партии власти. Оче-
видно, «Единая Россия», получившая ранее со-
крушительное поражение в том же Партизан-
ске и Яковлевском районе решила приберечь 
свой обветшалый и потрёпаанный разными не-
приглядными историями партийный бренд до 
лучших времён. И всё-таки победитель в Пар-
тизанске, как утверждают некоторые СМИ, об-
ретёт партийное «гражданство» от «Единой 
России». 

Вместе с тем уже первые шаги вновь ибран-

ного главы Пограничного района вызывают не-
доумение. Так, на его инагурации присутствую-
щие испытали полную неловкость, когда не дали 
слово специально прибывшим на это торжество 
представителям соседнего уезда Китая.

Вряд ли этот бестактный факт можно объ-
яснить просто организационным недосмотром 
или промахом. 

Выступающие говорили и о том, что в ходе 
подготовки к предстоящим 14 сентября 2014 
года выборам в Приморье надо сделать точ-
ные и детальные выводы, которые смогут в по-
следующем приводить кандидатов от КПРФ 
к победе..

Бюро рассмотрело также ход отчётно-
выборной кампании в местных отделениях 
КПРФ. По состоянию на 5 марта 2014 года 
проведены отчётно-выборные собрания со-
стоялись в 72 первичных отделениях из 157. 
В Артёмовском, Дальнереченском, Надеж-
динском, Спасском, Большекаменском, Вла-
дивостокском, Дальнегорском, Находкин-
ском, Октябрьском, Партизанском городском 
и районном, Уссурийском отчётно-выборная 
кампания среди первичных отделений завер-
шена. В ряде же местных отделений, в кото-
рых насчитывается 33 первичных отделений 
партии, к проведению отчётов и выборов по 

различным причинам ещё не приступили.
Бюро обсудило также работуместных отде-

лений Приморского краевого отделения КПРФ 
по подбору кандидатур на выдвижение в орга-
ны местного самоуправления на выборах 14 
сентября 2014 года. В этот день будут изби-
раться Думы Дальнереченска, Спасска-Дальне-
го, Уссурийска и Октябрьского района, а так-
же главы городов Находки, Уссурийска, Ок-
тябрьского и Ольгинского районов. А во Вла-
дивостоке пройдут дополнительные выборы 
депутата Думы города по одномандатному из-
бирательному округу № 3 и депутата Законо-
дательного Собрания Приморья по одноман-
датному избирательному округу № 5. В основ-
ном кандидаты от КПРФ выдвинуты во всех 
местных отделениях. Эта работа будет продол-
жена и далее.

Бюро рассмотрело также ход проведения 
и развития Всероссийского призыва в ряды 
КПРФ — Призыва Победы в местных отделени-
ях ПКО КПРФ, о нормативе подписки на газе-
ту «Правда» для местных отделений ПКО КПРФ 
в первом полугодии 2014 г. 

Бюро обсудило также и другие вопросы. По 
всем обсуждённым вопросам приняты соответ-
ствующие постановления.

Юрий Егоров.

Тщательно готовиться к выборам 
14 сентября 2014 года

На бюро крайкома КПРФ
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В  Кавалерово состоялся митинг в под-
держку русскоязычного населения 

юго-восточных областей Украины, горо-
да Севастополя и республики Крым Ми-
тинг, на который собралось около тысячи 
человек, вступительным словом открыл 
Сергей Плевако, помощник депутата Гос-
думы от КПРФ Алексея Корниенко. 

Затем выступили первый секретарь комите-

та Кавалеровского местного отделения КПРФ 
Галина Исакова, глава Кавалеровского района 
Сергей Зайцев, настоятель православного при-
хода пос.Рудный отец Виктор, молодая комму-
нистка Ксения Ковтунова и другие. Все высту-
павшие с болью и тревогой говорили о событиях, 
происходящих на Украине, гневно осудили дей-
ствия националистов и выразили решительную 
поддержку русскоязычному населению братской 
страны. Участники митинга единогласно приняли 
резолюцию. Вот что говорится в ней:

«В Украине произошёл вооружённый, анти-
конституционный государственный переворот. 
К власти пришли ультра — правые национали-
сты, в результате чего ущемляются права рус-
скоязычного населения — граждан Украины. 
Под запретом русский язык. Идёт преследова-
ние граждан Украины по политическим моти-
вам. Фактически на Украине возрождается на-
ционал — фашизм. Правительства Соединённых 
Штатов Америки и стран Евросоюза бесцере-
монно вмешиваются во внутренние дела суве-
ренной Украины, стремясь втянуть её в Евросо-
юз, а затем и в НАТО.

Мы жители далёкого, расположенного на 
берегу Японского моря Кавалеровского райо-
на Приморского края, на территории которого 
проживают люди более 100 национальностей, 
не можем равнодушно смотреть на то, как по-
сле антиконституционного государственного пе-
реворота на Украине нарушаются права русско-
язычного населения.

Участники митинга решили:

Потребовать от правительства Украины:
— прекратить ущемление русскоязычно-

го населения Украины и в частности Юго-Вос-
точных областей, Республики Крым и города 
Севастополь;

— прекратить преследование по политиче-
ским мотивам граждан Украины.

2. Поддержать стремление жителей Республи-
ки Крым и города Севастополь войти с состав 
Российской Федерации в качестве её субъектов.

3. Потребовать от Соединённых Штатов Аме-
рики и стран Евросоюза прекратить вмешатель-
ство во внутренние дела Украины.

4. Предложить президенту Российской Фе-
дерации, правительству Российской Федера-
ции принять эффективные меры по защите рус-
скоязычного населения Украины и укрепления 
братских отношений славянских народов Рос-
сии, Украины и Белоруссии.

5. Призвать всех жителей Приморья оказать 
материальную поддержку русскоязычному насе-
лению Украины и пострадавшим гражданам во 
время беспорядков в городе Киеве и других ре-
гионах Украины.

6. Предложить организаторам митинга под-
писать Резолюцию митинга, опубликовать её 
в СМИ и направить президенту РФ, председате-
лю правительства РФ, депутатам Государствен-
ной Думы РФ, губернатору и депутатам Законо-
дательного Собрания Приморского края, в по-
сольства США и Украины, жителям города Се-
вастополь и Республики Крым, президенту Ре-
спублики Беларусь».

Не дадим в обиду наших! 

Защитим русских на Украине!
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Опять идти в банк или кредитный коопера-
тив — других вариантов у семей с невысоки-
ми доходами просто нет. Тогда можно предполо-

жить, что власть вольно или невольно подталки-
вает многодетные семьи к получению кредитов 
или ипотеки, брать на себя кабальные долговые 
обязательства на многие годы. Кому это выгод-
но? Только кредитным организациям! 

В ходе размышлений по поводу срочного вы-
деления земель для многодетных семей возни-
кает закономерный вопрос: почему всё так же 
срочно земля не может быть отведена другим 
категориям граждан, всем желающим? Почему 
они должны быть в худшем положении? Разве 
Конституция России не гарантирует равенство 
прав для всех? Почему краевая власть пугает 
руководителей городов и районов прокурорами, 
если земля для многодетных семей будет отве-
дена не в срок? 

Вопросов много и мне кажется, что всё же 
кампания губернатора Приморья по выделе-
нию земель для многодетных семей носит чи-
сто пропагандистский и популистский характер 
и не направлена на реальное закрепление жи-
телей в крае, а наоборот, подталкивает людей 
к ухудшению их материального состояния. Кто 
строил дом на собственные деньги, тот знает, 
как этот процесс болезненно затягивается на 
долгие годы и как он жестко бьет по бюдже-

ту семьи. 
Является ли бесплатный отвод земли для 

многодетных семей первоочередным? Ду-
маю, что нет. Гораздо более важным факто-
ром для улучшения качества жизни примор-
цев будут усилия, направленные на создание 
условий для экономического роста, открытия 
рабочих мест, снижения расходов на комму-
нальные услуги, введение районного коэффи-
циента к пенсиям, снижение цен на топливо, 
электроэнергию и продукты питания, капи-
тальный ремонт муниципальных дорог и т.д. 
При хороших экономических, социальных 
и жилищных условиях люди сами решат, что 
делать: строить ли дом или покупать кварти-
ру. Тогда бы из Приморского края не уезжа-
ло 30 тысяч человек в год, а наоборот, еха-
ли бы к нам. 

Радамира Орлик, 
депутат Думы Партизанского 

городского округа от КПРФ.

Виктор Иванович Илюхин родился 1 
марта 1949 года в селе Сосновка 

Пензенской области. Начав свой тру-
довой путь после окончания Саратов-
ского юридического института со сле-
дователя районной прокуратуры, он 
впоследствии возглавил Главное след-
ственное управление по надзору за ис-
полнением законов о государственной 
безопасности Генеральной прокурату-
ры СССР. 

Широкая известность пришла к нему после 
успешного завершения расследования громко-
го уголовного дела о злоупотреблениях служеб-
ным положением со стороны следователей Тель-
мана, Гдляна и Иванова, о чем прекрасно пом-
нит наше старшее поколение. 

Виктор Иванович всегда был правдивым 
и смелым. Именно он в ноябре 1991 года воз-
будил уголовное дело по статье 64 (измена Ро-
дине) против президента СССР Михаила Горба-
чева. Однако тогда Горбачев победил. И, по-
скольку силы были неравными, Илюхин из ген-
прокуратуры СССР был уволен. 

Тем не менее, Виктор Иванович Илюхин под 
мощнейшим давлением власти так и не про-
гнулся и своей борьбы с правящим режимом 
не прекратил. Он отлично понимал, что за че-
ловек пришел на смену Горбачеву. Профессио-
нальное чутье и большие способности к анали-
тическому мышлению подсказывали ему, что 
вместо Горбачева в руководство страны про-
брался еще более опасный разрушитель усто-
ев нашей страны — Борис Ельцин. И потому вы-
ступил одним из инициаторов объявления ему 
импичмента. 

Виктор Иванович Илюхин являлся депутатом 
Госдумы РФ всех созывов, а в 1998 году был 
избран председателем Движения в поддерж-
ку армии, оборонной промышленности и воен-
ной науки (ДПА), с честью оправдав это боль-
шое доверие к нему наших военных, работни-
ков ВПК и ученых. 

При выполнении задач, поставленных этим 
Движением, он, верный продолжатель дела 
убитого генерала Льва Рохлина, никого не бо-
ялся и не признавал никаких авторитетов. Убе-
дительным свидетельством этого явилось его 
выступление 10 февраля 2011 года в каче-
стве Главного обвинителя на процессе воен-
ного трибунала Общероссийского офицерско-
го собрания, где он обвинил Владимира Пути-
на в осознанных действиях по разрушению во-
енной мощи страны. (Полный текст этого высту-
пления находится в Интернете по адресу kprf.
ru/dep/89242.html). 

Приговор военного 
трибунала Общероссийского 
офицерского собрания 

г. Москва, 10 февраля 2011 г.

Рассмотрев в закрытом судебном заседании 
материалы обвинения о противоправной и раз-
рушительной деятельности Путина В.В., Воен-
ный трибунал постановил: 

1. Деятельность Путина Владимира Владими-
ровича, бывшего президента Российской Феде-
рации, бывшего Верховного Главнокомандую-
щего Вооруженными Силами, ныне председате-
ля правительства России в сфере обеспечения 
обороны страны признать несовместимой с на-
циональными интересами, как носящую осоз-
нанно враждебный характер и причинившую 
невосполнимый ущерб внешней безопасности 
Российской Федерации. 

2. Считать невозможным дальнейшее пре-
бывание В.В. Путина на государственной служ-
бе, а его деятельность подлежащей тщатель-
ному расследованию правоохранительными 
органами РФ и дальнейшей судебно-правовой 
оценке. 

3. Решение трибунала довести до сведения 
действующего президента РФ, военнослужа-
щих армии и флота, всех граждан Российской 
Федерации. 

Копию этого приговора Виктор Илюхин на-
правил президенту РФ Дмитрию Медведеву, со-
проводив его письмом, в котором были такие 
строки: 

»...Основное внимание Трибунал уделил во-
енному аспекту, роли в нем бывшего президен-
та, и пришел к выводу, что проводимая Пути-
ным политика нанесла огромный ущерб внеш-
ней безопасности страны. 

Подобный вывод основан на ряде обстоя-

тельств. В частности, по указанию В. Путина 
и без всяких обоснований были ликвидированы 
две наши военные базы во Вьетнаме (Камрань) 
и на Кубе (Лурдес), а также затоплена косми-
ческая станция «Мир», имевшие исключитель-
но важное значение в обеспечении безопас-
ности России. 

В 2002-2004 годах по его же указанию и на-
стоянию американцев были уничтожены три ди-
визии ракетных войск стратегического назна-
чения с ракетными комплексами РТ-23 на же-
лезнодорожной основе — самые современные 
комплексы, которые Россия получила от СССР 
и которым не было аналогов в мире. Было унич-
тожено несколько десятков ракет, несущих по 
10 боезарядов каждая, хотя ракеты не исчер-
пали своего технического ресурса нахождения 
на боевом дежурстве. 

Трибунал, прежде чем принять решение, вы-
слушал экспертов, специалистов, изучил анали-
тические материалы, и только после этого сде-
лал окончательные выводы. Как бывший на-
чальник Управления Генеральной прокуратуры 
Союза ССР по надзору за исполнением зако-
нов о государственной безопасности, утверж-
даю, что в обозначенных деяниях В. Путина 
есть признаки состава преступления, предус-
мотренного ст. 275 УК РФ. 

1 марта 2011 года материалы Трибунала 
мною направлены в Следственное управле-
ние ФСБ России для решения вопроса о воз-
буждении уголовного дела. Однако я хорошо 
понимаю, в какой непростой ситуации оказа-
лись следственные работники после их получе-

ния. И у меня нет уверенности в том, что им бу-
дет дана объективная оценка. 

Я не могу рассчитывать на непредвзятое 
рассмотрение данного вопроса и в Государ-
ственной Думе, ибо В. Путин является лидером 
партии «Единая Россия», имеющей большин-
ство своих представителей в Федеральном Со-
брании. Поэтому я предлагаю создать смешан-
ную комиссию из сотрудников Администрации 
президента РФ и депутатов Госдумы от фрак-
ции КПРФ, «Справедливая Россия» и ЛДПР для 
проверки обвинений, выдвинутых против В. Пу-
тина офицерским Трибуналом». 

Это письмо было отправлено 2 марта 2011 
г. А в ночь с 19 на 20 Виктора Ивановича Илю-
хина не стало. 

Официальная версия его смерти, никогда не 
жаловавшегося на здоровье, гласит: обширный 
инфаркт. Однако его родственники и некоторые 
коллеги по Госдуме в правдоподобность этого 
диагноза не верят. А КПРФ даже официально 
потребовала провести независимую медицин-
скую экспертизу по установлению причины его 
смерти. 

Действующий состав Приморского регио-
нального отделения общероссийской обще-
ственной организации «Движение в поддерж-
ку армии, оборонной промышленности и во-
енной науки» и Приморского краевого отделе-
ния «Союза советских офицеров» всегда будут 
помнить о мужественном борце с преступными 
разрушителями СССР и государства российско-
го — Викторе Ивановиче Илюхине. Он не был 
кадровым офицером, но трудно найти кого-ни-
будь, кто так самоотверженно, всеми доступны-
ми средствами защищал интересы Армии и Фло-
та, военно-промышленного комплекса и науки. 
Главным в его повседневной кипучей деятель-
ности было неприятие предательства, корруп-
ции во всех эшелонах власти. А как настойчи-
во и непреклонно Виктор Иванович расследо-
вал Катынские события, отстаивая честь Совет-
ской страны и России! Как яростно он требовал 
разобраться с виновными в передаче амери-
канцам уникальных технологий, которыми США 
могут воспользоваться в войне против наше-
го народа!

С трагическим уходом из жизни такого лиде-
ра ДПА многое потеряло, однако организация 
защитников Армии, ветеранов вооружённых 
сил и оборонной промышленности продолжает 
и будет продолжать дела генерала Льва Яков-
левича Рохлина и Виктора Ивановича Илюхина!

В.В.Гришуков, 
первый секретарь комитета Приморского 
краевого отделения КПРФ, руководитель 

фракции коммунистов в Законодательном 
Собрании Приморского края; 

Г.Н.Коростелёв, 
председатель Приморского краевого отделения 

общероссийской общественной организации 
«Движение в поддержку армии, оборонной 

промышленности и военной науки»;
Б.И.Строкач, 

председатель совета Приморского краевого 
отделения «Союза советских офицеров».

Защитник, патриот, коммунист...
Исполнилось три года со дня смерти Виктора Ивановича Илюхина

Землю — народу,         
а деньги — банкам!

Окончание. Начало на стр. 1

Губернаторский популизм

Помним
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Президент России подписал указ 
о признании с учетом голосов ре-

ферендума, на котором 96,77% крым-
чан высказались за вступление в со-
став России.

— Учитывая волеизъявление народов Кры-
ма на общекрымском референдуме, состояв-
шемся 16 марта 2014 года, признать Республи-
ку Крым, в которой город Севастополь имеет 
особый статус, в качестве суверенного и неза-
висимого государства. Настоящий Указ вступа-
ет в силу со дня его подписания», — говорится 
в тексте указа.

Вчера, 18 марта, президент Владимир Путин 
обратился к Федеральному собранию в связи 
с принятием Крыма в состав России. Оглаше-
ние Послания состоялось в Георгиевском зале 
Кремля в три часа дня по московскому времени.

Напомним, на прошедшем референдуме 
в Крыму по официальным данным, 96,77% 
крымчан высказались за вступление в состав 
России, 2,51% — против и 0,72% бюллетеней 
были признаны недействительными.

Жители  Востока  Украины жду т 
с нетерпением...

ЕС и США: санкции против России
ЕС ввел санкции в отношении украинцев 

и россиян, а США блокируют собственность 
официальных лиц РФ и Украины

США заблокировали собственность 11 рос-
сийских и украинских официальных лиц в свя-
зи с событиями на Украине. Также главы МИД 
стран ЕС после проведения референдума 
в Крыму все же согласовали список из 21 граж-
данина Украины и России, к которым будут при-
меняться обещанные ранее санкции. В частно-
сти, попавшим в перечень россиянам и украин-
цам будет запрещен въезд в Евросоюз, а их ак-
тивы будут заморожены.

В указ американского президента Барака 
Обамы, который вступает в силу с 20:01 по мо-
сковскому времени, вошли 11 человек: семе-
ро россиян и четверо украинцев, в отношении 
которых будут приняты санкции. В частности, 
США заблокируют собственность спикера Со-
вета Федерации Валентины Матвиенко, помощ-
ника президента Владислава Суркова, советни-
ка президента Сергея Глазьева и зампредседа-
теля правительства Дмитрия Рогозина, уточня-
ет пресс-служба Белого дома.

Появились в «черном списке» и новые лица, 
которых не было в предварительно заявленном 
перечне. Речь идет о депутатах Госдумы Елене 
Мизулиной и Леониде Слуцком, а также члене 

Совета Федерации Андрее Клишасе.
Подписанный президентом США исполни-

тельный указ предусматривает возможность 
введения санкций против людей и организаций, 
работающих в военно-промышленном комплек-
се России. Также он позволяет применять кара-
тельные меры против любых лиц и институтов, 
оказывающих поддержку должностным лицам 
правительства России. 

Как пояснила пресс-служба Обамы, его но-
вый указ разрешает использовать карательные 
меры против «названных лиц российского пра-
вительства, любых людей или организаций, ра-
ботающих в российской оборонной промышлен-
ности, и любых» отдельно включенных в «чер-
ный список» «людей или организаций, которые 
действуют от лица любого высокопоставленного 
официального лица России или оказывают тако-
му лицу материальную и иного рода поддержку».

В то же время Обама пригрозил новыми 
санкциями, если Россия не прекратит вмеши-
ваться в дела на Украине, передает ИТАР-ТАСС. 
При этом президент отметил, что «все еще есть 
возможность для дипломатического решения 
проблемы». По словам американского лидера, 
для этого России следует вывести своих воен-
ных из Крыма, уточняет «Интерфакс».

Л идер КПРФ и народно-патриоти-
ческой оппозиции прокоммен-

тировал первые итоги референдума 
в Крыму.

Председатель ЦК КПРФ, руководитель фрак-
ции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов назвал 
победой здравого смысла и демократии итоги 
референдума в Крыму.

«Это не просто праздник. Я хочу поздравить 
крымчан. У них своего рода настроение побе-
ды. И не просто победы, а победы здравого 
смысла над тем насилием и варварством, ко-
торое бандеровцы организовали в Киеве и во 
многих регионах Украины. 

Это победа настоящей демократии, когда 
граждане всего полуострова вышли на рефе-
рендум. Практически явка уникальная и прого-
лосовали в поддержку нашего воссоединения.

Это победа здравого смысла, который по-
зволяет людям, независимо от национально-
сти, партийной ориентации, собравшись вме-
сте, сорганизоваться и не допустить ни одного 
нарушения общественного порядка.. 

Это победа воли и мужества людей, кото-

рых провоцировали, которых сталкивали, ко-
торых унижали. И тем не менее, они показали 
образец морального духа и желание жить вме-
сте в мире и дружбе.

Это пример для многих регионов Украины, 
которые сегодня находятся в бедственном 
и тяжелом положении.

Давайте всех нас поздравим с этой уникаль-
ной победой.

Хочу сказать, у Донецка, Луганска, у Харь-
кова есть возможность взять пример с Кры-
ма, самоорганизоваться, достойно прове-
сти, в том числе, референдум, получить необ-
ходимое право. Уверяю вас, это очень мощ-
ные, хорошо подготовленные регионы. Они да-
дут мощный отпор бендеровщине, надо мак-
симально поддержать их в демократических 
устремлениях решить эти вопросы.

Если бы в Крыму не самоорганизовались, 
там бы тоже арестовывали. Пусть берут при-
мер с народа Крыма, который и себя спас, 
и уберег Украину от нового пожара».

Кроме того, Г.А.Зюганов предостерег пар-
тию власти от возможных шагов назад по-

сле триумфальных для России и Крыма итогов 
референдума.

Г.А.Зюганов, обращаясь к лидеру фракции 
«Единая Россия» В.А.Васильеву, прямо заявил: 
«Очень важно, очень важно, чтобы как бы нам 
трудно не было, мы были абсолютно едины 
в выполнении своих обязательств перед жи-
телями Крыма. Мы обязаны все сделать, что-
бы их надежды сбылись в ближайшее время».

По результатам обработки 100% бюллете-
ней общекрымского референдума, за вхож-
дение Крыма в состав России проголосовали 
96,77% избирателей.

Такие данные озвучил в понедельник утром 
председатель комиссии по проведению обще-
крымского референдума Михаил Малышев.

«Количество голосов, поданных участника-
ми референдума в подержку воссоединения 
с Россией составило 1 млн 233 тыс. 002, что 
составляет 96,77%», — сказал М.Малышев на 
брифинге в понедельник.

По его словам, всего в референдуме приня-
ли участие 1 млн 274 тыс. 096 человек, что со-
ставляет 83,1% от общего числа избирателей.

Он отметил, что озвученные цифры явля-
ются окончательными результатами крымско-
го референдума, состоявшегося накануне 
в Крыму.

«За статус Крыма в качестве части Украи-
ны проголосовали 31 тыс. 997 человек, что со-
ставляет 2,51%. Число бюллетеней, признан-
ных недействительными — 9 тыс. 097, что со-
ставляет 0,72%.

В  прошедшее воскресенье с утра 
стояла пасмурная погода. Но к по-

лудню показалось яркое весеннее 
солнце, оно сочными красками рас-
красило алые флаги и транспаранты 
на небольшой площадке у городского 
рынка. Здесь состоялся воскресный 
пикет, организованный городским ко-
митетом КПРФ.

Коммунисты города, а среди участников ак-
ции ветераны труда, инженеры, рабочие, юрист, 
депутат Думы города, посвятили его самой жи-
вотрепещущей теме-положению на Украине, 
в Крыму. » Украина и Россия — братья навек», 
«Бандеровцев — к ответу!», «Трудовой Арсеньев 
с Крымом!» — эти и другие транспаранты были 
в руках участников акции. Жители города с ин-
тересом их читали, брали литературу, задава-
ли вопросы.

В основном они поддерживали крымчан, 
выражали согласие по поводу принимаемых 
мер по нормализации обстановки в братской 
стране. Это не случайно, ведь у нас, в Примо-
рье проживает много выходцев с Украины, да 
и у нас в Арсеньеве их тоже немало и мы ни-

когда не думали, что такое может там произой-
ти — ненависть к русским, возрождение фа-
шизма и национализма, оголтелая антироссий-
ская пропаганда.

Как будут дальше развиваться события? Как 
дорого нам обойдётся вхождение в РФ Крыма? 
Эти и другие вопросы волновали жителей на-
шего города. 

Час, отведённый участникам пикета, проле-
тел быстро. В памяти горожан он останется как 
одно из ярких проявлений уважения и солидар-
ности с братским украинским народом комму-
нистов и жителей нашего города.

Ю. Б. Безпрозванных,
 ветеран народного образования края, 

г.Арсеньев.

Г.А.Зюганов: Это победа 
воли и мужества, пример для 
многих регионов Украины

Путин официально признал Крым 
независимым государством

Арсеньев с народом Украины!

 

Поставили на прослушку 
двоих. Незаконно...

Следственные органы СК РФ по Камчат-
скому краю возбудили уголовное дело в от-
ношении начальника группы собственной 
безопасности УФСКН РФ по Камчатскому 
краю и его подчиненного — старшего опе-
руполномоченного собственной безопасно-
сти. Их подозревают в превышении долж-
ностных полномочий и в нарушении тайны 
телефонных переговоров — часть 1 статья 
286 УК РФ и часть 2 статья 138 УК РФ.

Как установлено следствием, с сентября 
2013 года по март 2014 года мужчины осу-
ществляли незаконное прослушивание теле-
фонных переговоров двух местных жителей.

В настоящее время специалисты прово-
дят комплекс следственных действий, кото-
рые направлены на установление всех обсто-
ятельств совершенного преступления. Рас-
следование уголовного дела продолжается.

Глава посёлка Тикси ответит 
за бродячих собак

Следственное управление Следственного 
комитета России по Республике Саха (Яку-
тия) возбудило уголовное дело в отношении 
главы посёлка Тикси Сергея Лиджиева. Он 
подозревается в халатности, повлёкшей по 
неосторожности смерть девятилетней девоч-
ки, которую накануне растерзала свора без-
домных собак.

С мая 2011 по декабрь 2013 года про-
курор Булунского района неоднократно вно-
сил представления в адрес главы МО «Посё-
лок Тикси» Сергея Лиджиева об устранении 
большого скопления бродячих безнадзорных 
собак. В январе 2014 года суд признал без-
действие администрации Тикси незаконным 
и обязал главу посёлка организовать и про-
вести отлов бродячих собак и безнадзорных 
кошек, создать пункт передержки отловлен-
ных животных и зоологическую комиссию 
при администрации посёлка. 

Кроме того, 11 февраля 2014 года Сер-
гей Лиджиев был привлечён к администра-
тивной ответственности за непринятие не-
обходимых мер по отлову безнадзорных до-
машних животных на подведомственных 
территориях. В настоящее время глава по-
сёлка Тикси задержан.

Самые открытые 
главы регионов

Национальная служба мониторинга под-
вела итоги деятельности глав субъектов Рос-
сии в феврале 2013 года. Согласно иссле-
дованиям, по итогам прошедшего месяца 
в тройку наиболее информационно откры-
тых глав регионов вошли губернатор Тю-
менской области Владимир Якушев, гла-
ва Чеченской республики Рамзан Кадыров 
и Астраханской области Александр Жилкин.

На Дальнем Востоке лидерами рейтинга 
стали Роман Копин (Чукотский автономный 
округ), Владимир Печёный (Магаданская 
область) и Александр Хорошавин (Сахалин-
ская область). А Владимира Миклушевского 
в этом ряду почему-то не видно.

От коммунистов Чукотки — 
125 тысяч рублей Крыму

Губернатор Чукотки и региональный пар-
ламент призвали начать сбор средств для 
нуждающихся в них украинцев, в том чис-
ле крымчан. Кампания начнётся в ближай-
шее время после создания специальной ко-
миссии. Об этом стало известно на собрании 
лидеров общественных организаций, трудо-
вых коллективов, представителей молодёжи, 
депутатских фракций и политических партий, 
которое прошло в Анадыре.

Хотя Чукотка и находится дальше всех 
других субъектов Российской Федерации 
от Украины, но исторически сложилось, что 
преобладающее большинство людей, осваи-
вавших чукотские земли, были украинцами.

Представитель Чукотского местного отде-
ления КПРФ Владимир Кветкин сообщил, что 
региональное отделение партии уже пере-
числило 125 тысяч рублей в фонд поддерж-
ки Крыма и юго-востока Украины, средства 
продолжают поступать.

По материалам информагентств.

Окраина — 
Дальний Восток



519 – 25 марта 2014

Уже 23 года мы — независимые 
и свободные. Мы не рабы, мы 

не быдло, мы почти европейцы. Раз-
ве это не самое прекрасное, что мог-
ло с нами случиться. Мы скинули все 
оковы, какие только можно скинуть. 
Мы освободились от кровавых тира-
нов, от кровавой истории. От всего, 
что нас связывало с «ними».

По нашей стране уже давно, почти чет-
верть века, гуляет такой воздух Свободы, Ра-
венства, Братства, которого нет больше ни-
где. Разве это не так? Разве мы не должны 
этим беспрерывно гордиться? Не этого ли мы 
хотели и не к этому ли мы стремились все эти 
годы?

Разве не это мы слышим из телевизоров 
и интернета каждую минуту? Мы готовы от-
дать жизни за эту свободу!!! Это наша выс-
шая ценность. Выше не бывает.

Нет ничего важнее в этом мире, чем наша 
независимость. Руки прочь от Украины. И так 
далее и тому подобное…

А от кого мы независимы? Как страна, как 
народ? На минутку… просто задумайтесь. 
Кому принадлежит власть? Народу?

Или олигархам? Кто все эти годы богател? 
Народ или они, эти радетели за народ, кто 
громче всех кричит о нашем единстве и на-
ших свободах? Чьи каналы и сайты твердят 
нам про это ежеминутно?

Почему каждый выбранный нами прези-
дент, каждый раз обещал нам столько все-
го…, и почему мы за все это время не по-
лучили ничего, кроме этой «свободы» и «не-
зависимости», ради которой мы теперь гото-
вы умирать в борьбе со злобным и коварным 
соседом?

Каждый из нас должен больше 3000 дол-
ларов. Каждый, включая грудных детей! Это 
наш долг всему миру. 140 миллиардов дол-
ларов. Где эти деньги? Их нет! А долги есть. 
И тебе, и мне, и каждому члену наших семей 
надо их оплачивать.

Вот такая у нас независимость. Может ли 
должник быть независимым, как нам твердят 
все это время?

Именно это и есть наша главная ценность? 
Платить долги? И, кстати, эта ценность с каж-
дым годом растет.

А кому все эти годы наша главная цен-
ность — независимость — служила? Власти, 
политикам и олигархам? Прикрываясь выбо-
рами, нас заставляли выбирать очередных 
шумных политиков. Которые снова и снова 
обещали нам процветание. И снова, и снова 
этого не происходило. Вернее, процветание 
случалось у власти, политиков и олигархов. А 
в этот раз, думаете, нам повезет больше?

Так, может быть, именно для олигархов 
главной ценностью и является независи-
мость? Независимость от народа. Свобода 
грабить, воровать, свобода врать и стравли-
вать нас между собой.

Все, что нас окружает, что строили наши 
родители, отцы, принадлежит им. Они смогли, 
гипнотизируя нас словами о свободе, демо-
кратии и независимости, присвоить себе все! 
Они набирают кредиты, строят замки, виллы, 
яхты. У них счета за границей, а их отпрыски 
учатся в самых престижных и дорогих универ-
ситетах на Западе. А мы за это платим!

А если ты сомневаешься в ценности такой 
независимости, то ты предатель, ты продал-
ся Москве и лично Путину.

Разве не так? А, может, за эти годы мы 
стали независимы и свободны от своей исто-
рии, своего языка, своих корней и предков?

Нас заставили отказаться от своих подви-
гов, великих подвигов и достижений нашего 
народа. Нашего Великого Народа.

Почему-то наши герои теперь те, кого 
наши же предки давили в Великую Войну. Как 
так случилось, что мы сносим свои же памят-
ники, памятники нашим предкам, отцам и де-
дам. Это же наша память. Кому так нужно 
разрушить ее?

Мы, как полоумные, опять лезем на бар-
рикады. Орем, что уж на этот раз мы точно 
заживем, как в сказке. В который раз это 
происходит с нами, что это за заколдованный 
круг. Что за морок?

Мы же скинули коррумпированную власть 
снова. В который уже раз. И опять призрак 
надежды, как мираж, манит, нашептывая 
со всех утюгов, что в этот раз мы уж точно 
будем процветать и все просто подохнут от 
зависти.

Мы потеряли за эти годы больше 6 милли-
онов (!!!) наших граждан. Это невозможные 
цифры. В мирное время. Это близко к поте-
рям всего гражданского населения СССР во 
время самой страшной войны в истории че-
ловечества. И мы потеряли их при мире, не-
зависимости и демократии.

Чего мы добились за 23 года этой одурма-
нивающей свободы? Чем нам можно гордить-
ся? Что наши женщины ухаживают за стару-
хами или работают в борделях? Что наши 
мужчины конкурируют с польскими за право 
собирать клубнику в Португалии или с молда-
ванами — класть плитку в России? Что у нас 
нет нормальной армии, которая нас может за-
щитить, а теперь еще нет и милиции? А наши 
дети готовы драться с нашими же сыновьями 
и отцами из «Беркута»?

Нам остаётся гордиться, что мы украинцы. 
И это наш единственный повод для гордости?

Почему мы пытаемся обелить предателей 
и сделать из них героев? Где наши настоя-
щие герои, которых знает весь мир? Где наш 
Шекспир, Энштейн, Гагарин ? Хоть кто-то, кто 
может дать нам проблеск, надежду и веру?

Отвлекись на минуту от всего и посиди 
в тишине. Попробуй просто подумать: где все 
то, что у нас было? Почему мы отказались от 
наших побед? Почему мы расковыряли себе 
болячки с голодомором и сидим, ревем? Как 
этим можно вдохновиться, что-то созидать 
и строить под такой идеологией?

Постой! Но ведь это же мы запускали пер-
вый спутник! Это же мы победили Наполео-
на, Гитлера, турков и шведов и еще кучу дру-
гих народностей и племен, всех, кто пришел 
на нашу землю!

Это же мы создали самую великую и огром-
ную страну в истории человечества! Это мы 
создали атомные станции и бомбы! Это нас 
еще вчера боялся и уважал весь мир! Где 
это сейчас? Где? Почему мы отказались быть 
великим народом и приняли на себя участь 
обиженных? Кто украл у нас нашу историю 
и наши победы? Россия? Москали?

Мы позволили себе это сделать, мы сами 
отказались от своей памяти, своих предков, 
подвигов. Поверили в новых лживых идолов 
и героев. Мелких и ничтожных по сравнению, 
с тем что у нас было еще вчера. Разве мож-
но сравнить Гагарина и Бендеру?

По Киеву ходят идейные парни в масках 
и с палками. Одна часть народа заживо жгут 
другую. Стреляет друг в друга. Как мы это до-
пустили? Мы снова верим новой революции, 
новым обещаниям.

Почему мы стали жалкими, беспрерыв-
но крича, что мы независимые и свободные. 
У нас украли прошлое, теперь крадут остат-
ки будущего. Мы учим своих детей по лож-
ным учебникам ложной истории. Как это мог-
ло с нами произойти? Что случилось?

Я завидую россиянам, я завидую этим «ка-
цапам» и «москалям»

Я завидую их Олимпиаде и их армии, 
у меня много знакомых, есть и родственники 
в России. И я вижу, как они меняются и ра-
стут. Они верят своему президенту. Они верят 

в свою армию. Они гордятся своей великой 
историей, своими достижениями и победами.

А это же была наша общая история… и по-
беды, и достижения. Еще вчера. Они прими-
рились с собой. Они наплевали на боготвори-
мый нами Запад. И они идут дальше и разви-
ваются, что бы не говорили нам по нашим те-

левизорам и на наших форумах. И я понимаю, 
что это мы теряем, а не они. Мы становимся 
слабее, а они сильнее.

И как бы мы громко не кричали «Слава 
Украине!» это уже не остановить.

Совсем недавно, мы ехидничали, когда 
у них была Чечня. А сейчас чеченцы уже не 
меньше русские, чем сами русские. Они гото-
вы биться за свою возрождённую и Великую 
Страну. Частью которой они являются. И уже 
чеченскими батальонами пугают нас. Как это 
произошло???

Они же убивали друг друга еще вчера. А 
причина проста: чеченцы смогли вспомнить, 
что они русские и что они — часть великой 
страны и великого народа.

Мы злорадствуем, когда у них теракты и ка-
тастрофы. А они преодолевают их раз за ра-
зом и становятся сильней! Хотя против них 
весь мир!

Они падают и снова поднимаются. Стоят 
и лыбятся. Только сплевывают кровь, сквозь 
зубы.

А мы кричим, что это они рабы. Что скоро 
они развалятся, нефть упадет, НАТО нападет 
и на них обрушатся очередные кары. А ведь 
они — это же мы! Мы плюем в свое отраже-
ние. Сами в себя.

Нам нужно обязательно вспомнить что мы 
единое целое. И когда мы начнем это пони-
мать и осознавать, придет то чувство, когда-
то бывшее в наших предках. Чувство внутрен-
ней силы, надежды, веры и гордости за то, 
что мы тоже русские.

И не важно, кто наши предки: украинцы, 
татары, евреи, буряты или узбеки. Не важно, 
кто мы по вере: католики, православные, му-
сульмане или иудеи. Это не главное. Главное 
то, что мы — русские! И мы часть великого 
народа и великой страны.

Да, у нашей великой страны и великого на-
рода есть еще проблемы. Но если мы вспом-
ним, что мы — русские, изменится все и на-
всегда! И этого боятся все.

Боятся, что мы это вспомним и снова бу-
дем вместе. И поэтому со всех сторон плетёт-
ся эта паутина лжи, вранья. Поддерживается 
вся эта злость и ненависть и у нас, и в России.

Они не дают нам проснуться. И если мы 
не вспомним, кто мы, то не проснемся уже 
никогда.

По поводу сложившийся ситуации, оккупа-
ции и прочего. Кто кричит громче всех, что 
нам нужно защищать «нашу» независимость, 
единство и свободу? Те же чиновники, олигар-
хи и депутаты. Они до ужаса боятся, что за 
все что произошло за эти годы с нашей Роди-
ной, придется отвечать.

А может, это не оккупация? А может быть, 
это идет освобождение? Это пришли наши, 
когда уже почти совсем не осталось надеж-
ды, когда мы уже почти сдались.

И нам нужно встать вместе и уничтожить 
всех этих лживых политиков, олигархов, мэ-
ров и чиновников, которые с пеной у рта кри-
чат, чтобы мы шли умирать! Умирать за их 
виллы, яхты и замки, за их счета в банках, за 
их свободу грабить и независимость от отве-
та за свои поступки.

Я понимаю, что этот манифест будут вы-
пиливать из интернета. Будут тысячи злоб-

ных комментариев, будут кричать, что я пре-
датель, продался Путину, что я кацап, ватник 
и москаль. Мне безразлично. Я знаю, что за 
мной правда.

Я патриот Украины, настоящий патри-
от и сейчас решается судьба моего народа 
и моей Украины.

Мы или вспомним, кто мы есть, или про-
сто исчезнем. Я люблю мой украинский народ, 
своих предков и свою культуру.

Я украинец, но больше этого я — русский!
Андрей Авраменко.

Харьков. ЖЖ.

От редакции «Правда Приморья»: Читая 
эти взволнованные и пронзительные строки, 
невольрно приходишь к выводу: слова автора 
вполне можно отнести и к России, где 100 се-
мей (или чуть больше?) захватили 80 процен-
тов богатств страны, где погублено бесплат-
ное образование и медицинское обслужива-
ние, разрушена Армия и Флот, где уже жите-
лям не выдают бесплатно квартир и плата за 
ЖКХ съедает чуть ли не всю пенсию стариков. 
Где коррупция проросла в правоохранитель-
ных органах и в министерствах, где обману-
ли население с ваучерами и вкладами в Сбер-
банке, где общенародную собственность за-
хватили ушлые люди и её жалкие остатки че-
рез год-другой также попадут в жадные руки 
новоявленных капиталистов. В России те же 
олигархи и коррупционеры, что и на Украине, 
также утекают на Запад лучшие мозги. 

В нашем народе ходит вот такой анекдот: 
собака перебегает российскую границу, ее 
спрашивают — чего убегаешь? Она — холод-
но и голодно на Украине. Через два дня бе-
жит назад. Ее спрашивают — почему назад-
то бежишь? Она: та там тоже холодно и голод-
но, но и еще гавкать запрещают.

Украинский манифест
Воля и мужество 
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Глава КНДР Ким Чен Ын 
проинспектировал авиачасть 

Верховный главнокомандующий Корейской 
народной армии (КНА) Ким Чен Ын проинспек-
тировал авиационную часть № 188. Как сооб-
щает информационное агентство ЦТАК, на во-
енной базе его приветствовал командующий 
ВВС и ПВО КНДР генерал Ли Пен Чхоль. После 
этого Ким Чен Ын лично руководил учебными 
полетами летчиков этой части, дислокация ко-
торой не указывается.

Лидер КНДР остался доволен результата-
ми учений и похвалил проявивших высокий 
профессионализм летчиков, которые «надеж-
но защищают воздушное пространство соци-
алистической родины». Он также дал указание 
«развернуть интенсивную подготовку военных 
летчиков в соответствии с требованиями со-
временной войны».

По сообщению ЦТАК, Ким Чен Ын присут-
ствовал также на расширенном заседании 
Центральной военной комиссии Трудовой пар-
тии Кореи, проходившем с участием команд-
ного состава корпусов КНА. 

Япония не признает итоги ре-
ферендума в Крыму 

Правительство Японии не признает рефе-
рендум в Крыму, поскольку полагает, что он не 
соответствует конституции Украины. Об этом 
заявил на пресс-конференции в Токио гене-
ральный секретарь кабинета министров Еси-
хидэ Суга.

«Референдум противоречит конституции 
Украины, он не имеет юридической силы. — 
указал Есихидэ Суга. — Наша страна его ре-
зультаты не признает».

Глава МИД Японии Фумио Кисида заявил, 
что Токио намерен тщательно следить за дей-
ствиями России после референдума. «Япония 
будет призывать Россию не присоединять 
Крым, — отметил министр . — Нужно тща-
тельно следить за тем, как будут теперь ве-
сти себя Россия и другие заинтересованные 
страны».

В то же время глава японского МИД укло-
нился от ответа на вопрос о том, станет ли 
Токио присоединяться к возможным санкци-
ям в отношении Москвы. «Япония будет ре-
агировать соответствующим образом, учиты-
вая ведущиеся в Европейском союзе дискус-
сии, действия России, события на Украине», — 
указал министр.

Нападение в ООН на 
Виталия Чуркина

После того, как наш постпред РФ при ООН 
Виталий Чуркин послал в пеший тур Совбез 
с его …. резолюцией по Крыму, его едва не 
покусала американка Саманта Пауэр — пост-
пред США при ООН. В приступе ярости и с ис-
теричными воплями она набросилась на рос-
сийского дипломата. Чуркин проявил сдержан-
ность и чуть придержал за локоток одинокую 
и некрасивую женщину…

Свои действия постпред РФ при ООН со-
проводил такими словами: Товарищ Пауэр, 
не плюйтесь, пожалуйста! Присутствующие 
не смогли удержаться от смеха.

История о нападении миссис Пауэр на г-на 
Чуркина, как ни пытались смягчить нюансы 
тактичные СМИ, стала достоянием обществен-
ности в полном виде. Однако никакой пере-
сказ не может передать бурю эмоций в пол-
ном виде.

К огромному сожалению, полная запись, — 
она в Сети есть, — длится почти 5 часов, вы-
резать из которых 19 интересующих нас се-
кунд пока никто не озаботился, но, по словам 
видевших и слышавших, политическая дама 
хотя укусить российского коллегу и не пыта-
лась, но языку волю таки дала.

В частности, прозвучало, что Россия «не 
имеет права забывать, что она не победитель, 
а побежденный» и «поведение Москвы воз-
мутительно, потому что Москва, шантажируя 
США ядерным оружием, унижает Америку», 
в ответ на что Виталий Иванович, взяв опас-
но приблизившуюся даму за локоток, деликат-
но ее отодвинул, попросив «не плеваться».

После чего господа постоянные предста-
вители, сбежавшиеся посмотреть на скандал, 
заржали как кони, а миссис Пауэр оттащили 
референты, несмотря на то, что она активно 
сопротивлялась.

По материалам информагентств.

Пульс планеты

3апреля 1990 года был принят специ-
альный Закон СССР «О порядке ре-

шения вопросов, связанных с выходом 
союзной республики из СССР», в ста-
тье 2 которого было установлено, что 
«решение о выходе союзной республи-
ки из СССР принимается свободным 
волеизъявлением народов союзной ре-
спублики путем референдума (народно-
го голосования)».

К началу девяностых годов XX века дезинте-
грационные процессы в СССР приобрели крити-
ческий характер.

Весной летом 1990 года начался так назы-
ваемый «парад суверенитетов», в ходе которо-
го прибалтийские, а за ними и другие республи-
ки СССР, включая Россию, приняли Декларации 
о национальном суверенитете, в которых оспо-
рили приоритет общесоюзных законов над ре-
спубликанскими. Также ими были предприня-
ты действия по контролю над местными эконо-
миками, включая отказы выплачивать налоги 
в союзный и федеральный российский бюдже-
ты. Эти конфликты разрывали многие экономи-
ческие связи, что еще больше ухудшило эконо-
мическое положение в СССР.

В этих условиях одной из важнейших задач 
стала проблема реформирования СССР и заклю-
чение нового Союзного договора, в котором 
права республик существенно расширялись.

3 апреля 1990 года был принят специаль-
ный Закон СССР «О порядке решения вопро-
сов, связанных с выходом союзной республики 
из СССР», в статье 2 которого было установле-
но, что «решение о выходе союзной республи-
ки из СССР принимается свободным волеизъяв-
лением народов союзной республики путем ре-
ферендума (народного голосования)».

3 декабря 1990 года Съезд народных депу-
татов СССР, реагируя на «парад суверените-
тов», принял постановление «Об общей концеп-
ции нового Союзного договора и порядке его 
заключения». Концепция предусматривала пре-
образование многонационального государства 
в «добровольный равноправный союз суверен-
ных республик — демократическое федератив-
ное государство».

Однако стремительное нарастание процес-
сов распада подтолкнуло руководство СССР во 
главе с Михаилом Горбачевым к проведению 
общесоюзного референдума.

Решение о проведении референдума было 
принято на IV Съезде народных депутатов СССР, 
когда 1665 делегатов из 1816 присутствующих 
проголосовали за сохранение Союза ССР. 24 
декабря 1990 года Съезд принял Постановле-
ние «О проведении референдума СССР по во-
просу о Союзе Советских Социалистических Ре-

спублик».
В о 

и с п о л -
нение ре-
шения IV 
Съезда на-
родных де -
путатов СССР 
и в соответ-
ствии с законо-
дательством о ре-
ферендуме СССР, 
исходя из того, что 
никто, кроме само-
го народа, не может взять 
на себя историческую ответствен-
ность за судьбу Союза ССР, Верховный Со-
вет СССР 16 января 1991 года принял Поста-
новление «Об организации и мерах по обеспе-
чению проведения референдума СССР по во-
просу о сохранении Союза Советских Социали-
стических Республик».

17 марта 1991 года состоялся единствен-
ный за 70-летний период существования СССР 
референдум.

Перед гражданами Советского Союза был 
поставлен вопрос: «Считаете ли Вы необходи-
мым сохранение Союза Советских Социалисти-
ческих Республик как обновленной федерации 
равноправных суверенных республик, в кото-
рой будут в полной мере гарантироваться права 
и свободы человека любой национальности?».

Референдум по этому вопросу проводился 
в РСФСР, Украинской ССР, Белорусской ССР, 
Узбекской ССР, Азербайджанской ССР, Киргиз-
ской ССР, Таджикской ССР, Туркменской ССР, 
в республиках, входящих в состав РСФСР, Уз-
бекской ССР и Азербайджанской ССР, в Абхаз-
ской АССР, входящей в состав Грузинской ССР, 
а также в округах и на участках, образованных 
при советских учреждениях и в воинских ча-
стях за границей.

В Казахской ССР голосование на референду-
ме СССР проводилось по вопросу, сформулиро-
ванному Верховным Советом республики: «Счи-
таете ли вы необходимым сохранение Союза 
ССР как Союза равноправных суверенных го-
сударств». При этом Президиум Верховного Со-
вета Казахской ССР официально просил вклю-
чить результаты голосования в общие итоги ре-
ферендума СССР.

В шести союзных республиках (Литва, Эсто-
ния, Латвия, Грузия, Молдавия, Армения), ко-
торые ранее объявили о независимости или 
о переходе к независимости, всесоюзный ре-
ферендум фактически не проводился. Властя-
ми этих республик не были сформированы Цен-

тральные избирательные комиссии референду-
ма, но часть граждан, проживающих на терри-
тории этих республик, все же смогла проголосо-
вать. Ряд местных Советов народных депутатов, 
трудовые коллективы и общественные объеди-
нения на предприятиях, в учреждениях и орга-
низациях, а также командование воинских ча-
стей, руководствуясь пунктами 3 и 5 постанов-
ления Верховного Совета СССР «О ходе выпол-
нения постановления Верховного Совета СССР 
об организации и мерах по обеспечению прове-
дения референдума СССР 17 марта 1991 года», 
самостоятельно образовали округа и участки, 
окружные и участковые комиссии, зарегистри-
рованные Центральной комиссией референду-
ма СССР. Референдум также состоялся в Абха-
зии, Южной Осетии, Приднестровье и Гагаузии.

Центральная комиссия референдума СССР 
установила, что абсолютное большинство граж-
дан высказались за сохранение союзного госу-
дарства в обновленном виде.

По данным комиссии по Союзу ССР в це-
лом: в списки граждан, имеющих право уча-
ствовать в референдуме СССР, было включе-
но 185 647 355 человек; приняли участие в го-
лосовании 148 574 606 человек, или 80% про-
центов. Из них ответили: «Да» 113 512 812 че-
ловек, или 76,4%; «Нет» — 32 303 977 человек, 
или 21,7%; Признаны недействительными — 2 
757 817 бюллетеней, или 1,9 %.

В РСФСР в списки для голосования были 
включены 105 643 364 человек; приня-
ли участие в голосовании 79 701 169 

(75,44%). Из них ответили «Да» 
56 860 783 (71,34% участво-
вавших, 53,82% избирате-
лей), «Нет» — 21 030 753 

(26,39%). Признаны не-
действительными 1 809 
633 бюллетеней.

В Украинской ССР 
«Да» ответили 70,2%; 

в  Белорусской 
ССР — 82,7%; в Уз-
бекской ССР — 
93,7%; в Казах-
ской ССР — 
94,1%; в Азер-
байджанской 

ССР — 93,3%; в Кир-
гизской ССР — 94,6%; в Тад-

жикской ССР — 96,2%; в Туркмен-
ской ССР — 97,9%.

В Литве, где референдум проводился только 
на участках в воинских частях и на предприя-
тиях, за «обновленный Союз» высказались око-
ло 16% жителей республики, имеющих право 
голоса. В Латвии, где общесоюзный референ-
дум официально не проводился, на избиратель-
ных участках, организованных на предприяти-
ях и в воинских частях, примерно 21% от обще-
го числа жителей Латвии, имеющих право голо-
са, высказались за «обновленный Союз». Поло-
жительно ответили на этот вопрос 21,3% жите-
лей Эстонии, имеющих право голоса.

В Молдавии, где по решению парламента ре-
ферендум не проводился, за Союз проголосова-
ли около 21 % избирателей на участках, органи-
зованных на предприятиях и в воинских частях. 

Абхазия и Южная Осетия, принявшие уча-
стие во Всесоюзном референдуме, проголосо-
вали за сохранение СССР. Согласно сообщению 
Центральной комиссии референдума, в част-
ности, в Абхазской АССР в голосовании приня-
ли участие 52,3% числа граждан, включенных 
в списки для голосования, из которых 98,6% от-
ветили «да».

Однако в дальнейшем воля граждан была 
проигнорирована рядом политических деятелей 
и Союз прекратил свое существование в резуль-
тате подписанных 8 декабря 1991 года Бело-
вежских соглашений.

От редакции «Правда Приморья»: Почему-то 
тогда руководство США не возмутилось сгово-
ром в Беловежской пуще, который проигнори-
ровал результаты Всесоюзного референдума и 
народного волеизъявления. А в случае с Кры-
мом вдруг заявило о незаконности проведён-
ного референдума... А если взять Косово? А 
что скажет США по поводу предстоящих рефе-
рендумов в Шотландии или Каталонии?  Миро-
вой жандарм поступит так, как велят ему двой-
ные стандарты, как подсказывает его импери-
алистическая сущность. Только вот России, на 
наш взгляд, надо действовать более решитель-
но и последовательно в отстаивании своих на-
циональных и международных интересов.

Референдум о сохранении 
СССР 17 марта 1991 года

 23 года назад
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Вначале власти полуострова должны обра-
титься к руководству России с официальной 
просьбой принять территорию в состав РФ. Та-
кое обращение уже принято парламентом Кры-
ма. Дальше президент России должен информи-
ровать об этой просьбе Государственную Думу 
и Совет Федерации. С внеочередным посла-
нием Федеральному Собранию Владимир Пу-
тин намерен обратиться уже во вторник в Ге-
оргиевском зале Кремля. После этого прези-
дент должен будет подписать межгосударствен-
ный договор и обратиться в Конституционный 
суд на предмет соответствия документа Основ-
ному закону страны.

Затем в парламент должен поступить дого-
вор вместе с законопроектом, в котором долж-
ны быть определены название нового субъекта 
федерации, его статус и географические грани-
цы. Если текст договора и законопроект будут 
одобрены, то необходимо будет внести соответ-
ствующие поправки в 65 статью Конституции, 
где перечислены все регионы России. Измене-
ния в Основной закон вносятся двумя третями 
голосов от числа депутатов.

Такой порядок включения новых субъектов 
Госдума готовится рассмотреть в пятницу. По 
оценкам специалистов, вся процедура может 
занять несколько месяцев. В условиях неста-
бильности это время может оказаться очень 
долгим.

Руководство Крыма уже приняло решение 
с апреля войти в рублевую зону. Но вряд ли сло-
жа руки будут сидеть противники присоедине-
ния Крыма — как внутри России, так и за ру-
бежом. Евросоюз, США и Япония уже сказали, 
что примут в отношении нашей страны санкции 
в самое ближайшее время.

Впрочем, первый заместитель председате-
ля комитета Госдумы по делам СНГ, евразий-
ской интеграции и связям с соотечественника-
ми, член фракции КПРФ Владимир Никитин по-
лагает, что присоединению Крыма к России уже 
ничто помешать не может:

— Председатель Госдумы Сергей Нарыш-
кин уже заявил, что всё пройдет быстро и чет-
ко, в рамках наших установленных процедур. 
Государственный совет Крыма уже подтвердил 
результаты референдума, принял обращение 
к Российской Федерации. Мы примем соответ-
ствующее решение в самые ближайшие дни. 
Государственная Дума примет решения быстро.

— С таким решением согласны все 
фракции?

— У всех парламентских партий наблюдает-
ся единомыслие в этом вопросе. Уже выска-
зались представители фракций. Геннадий Зю-
ганов от КПРФ, Владимир Жириновский от 
ЛДПР,Владимир Васильев от «Единой России» 
и Сергей Миронов от «Справедливой России». 
Так что можно не сомневаться, что решение 
мы примем.

— Руководители Крыма и России намере-
ны решить все бюрократические формально-
сти в сжатые сроки, — говорит заместитель 
директора Центра политической информации 
Алексей Панин. — Правительство Крыма рабо-
тало ночью, чтобы к утру подготовить необходи-
мые документы. Это очень хорошая иллюстра-
ция того, что работа над присоединением Кры-
ма к России идет 24 часа в сутки. Уже в апреле 
на территории полуострова собираются вести 
расчеты в российских рублях. Хотя вывод од-
ной валюты и ввод другой требует немало вре-
мени. То есть, стараются действовать быстро.

— Но против действий России выступают 
и отдельные деятели культуры, и различные 
лоббисты, и просто те, кто боится потерять 
свое имущество на Западе из-за санкций. Не 
попытаются ли они «заиграть» весь процесс?

— В данном вопросе есть политическая 
воля, она имеет сокрушающую силу. Что каса-
ется санкций, то Владимир Путин давно гово-
рил о том, что активы надо переводить в Рос-
сию. По большому счету, президент всех пред-
упредил о том, что и с финансовой точки зре-
ния имеет смысл быть патриотом. Если кто не 
слышал этого — виноват сам.

К тому же, рейтинги Путина на фоне укра-
инских событий достигли сейчас исторических 
максимумов. Еще год назад они были замет-
но меньше. Имея такую поддержку, Путин про-
сто не сможет пойти на поводу политических 
сил, которые выступают против присоедине-
ния Крыма.

Заместитель директора Института стран СНГ 
Владимир Жарихин считает, что руководство 
России уже не отступится от намеченного пути:

— Когда есть политическая воля, наши чи-
новники бегают удивительно быстро. Поэтому 
я не думаю, что оформление вступления Крыма 
в Россию затянется на длительный срок.

— Но в соответствие надо привести и нор-
мативную базу Крыма.

— Это не самая большая проблема. Просто 
те, кто раньше выступал против воссоединения 
Крыма с Россией, сейчас сменили тактику и на-
чинают говорить про бюрократические препо-
ны. Что ж, пусть говорят. Но это даже не стоит 
комментировать. Всё это дешевые игры.

— Может ли крымский референдум запу-
стить новые интеграционные процессы на 
постсоветском пространстве?

— Это вполне может быть. Есть очень важ-
ный момент. Крымчане проголосовали не толь-
ко за присоединение к России. Они еще и друж-
но проголосовали против Евросоюза. Фактиче-
ски, это первое такое выражение общей воли 
против ЕС. Раньше в Евросоюз все стреми-
лись. А теперь ему самому пришлось устроить 
в Киеве насильственный переворот с помощью 
крайних радикалов-неофашистов, чтобы Укра-
ина подписала соглашение об ассоциации. Мы 
сейчас видим конец проекта евроинтеграции.

— Много ли регионов, которые бы захотели 
пойти по крымскому пути?

— Это регионы Юго-Востока Украины. Но 
там ситуация очень сложная. Олигархи, кото-
рые устроили путч в Киеве, базируются имен-
но в этих регионах. Поэтому они будут старать-
ся не допустить повторения крымского сцена-
рия самыми серьезными средствами.

— Готово ли российское руководство будет 
поддержать жителей других регионов, если 
они захотят самоопределиться по примеру 
крымчан?

— Во-первых, надо сказать, что, несмотря 
на заявления некоторых деятелей, Россия не 
осуществляла никакого «победного шествия». 
Российское руководство пошло навстречу по-
желаниям жителей Крыма. Нельзя серьезно 
обсуждать информационные вбросы, что Рос-
сия, дескать, спит и видит, как установить но-
вые границы в соответствии с некими импер-
скими амбициями.

Но пойти навстречу желанию жителей дру-
гих регионов, которые захотят самоопреде-
литься, российское руководство готово. Но да-
вайте будем реалистами. Такого единодушно-
го порыва на юго-востоке Украины, как в Кры-
му, вряд ли увидим. На мой взгляд, российское 
руководство реальность воспринимает доста-
точно здраво.

Председатель русской общины на Украи-
не Константин Шуров поделился своим взгля-
дом на крымский референдум из захваченно-
го сторонниками Майдана Киева. По его мне-
нию, оперативность принятия Москвой реше-
ния о присоединении полуострова окажет се-
рьезную поддержку всем русским жителям юго-
востока Украины.

— Крымский референдум я воспринимаю 
как очень положительное событие. Вокруг него 
сплотились разные представители «русского 
мира», другие народы — чеченцы, татары. Все 
были готовы защищать русских в Крыму. Рефе-
рендум показал и зрелость российской элиты, 
готовой к воссозданию единого государствен-
ного образования российской нации. Это пер-
вый пример в новейшей истории России.

Москве как можно быстрее надо провести 
все бюрократические процедуры. Сейчас у Рос-
сии есть возможность показать пример готов-
ности действовать, если жители любой терри-
тории на референдуме выскажут желание во-
йти в состав РФ.

За крымским референдумом и позицией Мо-
сквы очень внимательно следили на юго-восто-
ке Украины. Думаю, что российское руковод-
ство понимает, что обратной дороги нет. Будут 
санкции, давление. Но обозначена цель — соз-
дание государства, где люди смогут жить в без-
опасности и чувствовать уверенность за буду-
щее своих детей.

— Крымский референдум ободрил жителей 
Юго-Востока?

— Раньше люди не видели никакого выхода. 

В составе Украины люди чувствовали безысход-
ность. Пример Крыма показал, что выход из са-
мых тяжелых ситуаций всё-таки есть. Но жела-
ние людей должно быть подкреплено желани-
ем российской элиты не бросать своих соотече-
ственников, отторгнутых 20 лет назад.

— Результат голосования в Крыму не уси-
лит репрессии внутри Украины к противникам 
Майдана?

— Мы прогнозируем, что в ближайшее вре-
мя начнется зачистка. На Запад нам рассчи-
тывать не приходится. Вся надежда только на 
Россию.

Но есть важный момент. В Крыму местная 
власть выступила однозначно, в других регио-
нах Юго-Востока практически не осталось лиде-
ров. В Крыму это были лидеры, которые рань-
ше с Россией особо не взаимодействовали. А 
в других областях ранее российский МИД вел 
какую-то странную политику и не давал развер-
нуться пророссийским организациям. Надеюсь, 
что сейчас ситуация изменится.

Андрей Иванов, «СП».

«Одесса, 
смелее, намыль 
Бандере шею!»
В городе прошла 
самая массовая 
протестная акция за 
последние десятилетия

В минувшее воскресенье Одесса вновь бур-
лила на улицах митингами. Десятки тысяч про-
российски настроенных граждан прошли в этот 
день вокруг областной государственной админи-
страции, чтобы поддержать Россию и правитель-
ство Крыма. Марш начался на самой большой 
площади города — Куликовом поле. Здесь каж-
дый желающий смог заполнить бюллетень и вы-
сказаться за скорейшую федерализацию Укра-
ины, выборность губернаторов, а также за при-
дание русскому языку статуса государственного 
и создание Новороссии.

Конечно, столь массовыми протесты здесь 
бывают не каждый день — город работает. Но 
по вечерам на Куликовом поле, возле установ-
ленных там Антимайданом палаток, собирается 
народ, ненавидящий установившуюся в Киеве 
власть. Идут бурные споры. К 18 часам обыч-
но собирается 500-800 человек и на импровизи-
рованной трибуне начинается ежедневный тра-
диционный мини-митинг. Позже — построение 
и тренировка «дружины» — прообраза будущих 
боевых отрядов.

Акции Антимайдана идут практически каждый 
день. Вот хроника минувшей недели:

11 марта — митинг у здания СБУ.
13 марта — митинг около областного радио 

и телевидения, в знак протеста против того, что 
они тотально «легли» под Киев.

14 марта — акция на Потёмкинской лестнице 
под названием: «За право народа».

15 марта — ещё одна акция у СБУ и позже 
«Патриотический концерт» на Куликовом поле.

16 марта — большой митинг под названием 
«Марш за референдум».

Иногда протестные акции начинаются стихий-
но, зачастую даже без того, чтобы руководство 
Антимайдана было информировано о них. Созво-
нившись по мобильникам, люди могут собраться 
в течение часа, если по городу вдруг пронесётся 
слух: «снова наших давят!»

При этом все одесские теле-и радиоканалы, 
не говоря уже о киевских, взяты новой властью 
под тотальный контроль. По ним идёт вой в под-
держку майданной власти, а сторонники Анти-
майдана выставляются в неприглядном свете. Ут-
верждается, что это ничтожная кучка взбесив-
шихся пророссийских идиотов, купленных на рос-
сийские рубли «титушек» и психически больных 

бабушек-божьих одуванчиков. В то же время ТВ 
непрерывно призывает к поддержанию целост-
ности Украины. Причем, на русском языке. Та-
ким образом, всякая информация, когда и где 
будут проводиться акции Антимайдана, поступа-
ет одесситам исключительно в устной форме или 
путём раздачи листовок.

Первая волна Сопротивления Майдану возве-
ла на Куликовом поле несколько больших армей-
ских палаток, стенды наглядной агитации и дала 
своих лидеров: это Антон Давидченкои Ростислав 
Барда. В течение последней недели в нескольких 
десятках метров от них появились новые палат-
ки — с несколько иной символикой и со своими 
собственными акциями. Затем сбоку поставили 
новый агитационный стенд под флагом с аббре-
виатурой ГС. Что представляет эта организация 
и кто за ней стоит, не смог сказать даже коорди-
натор информационно-аналитического отдела Ан-
тимайдана Михаил Долгов: «что-то из новых орга-
низаций, даже я не знаю о ней, буду выяснять».

Рядом только что установили палатку право-
славных, выступающих против нынешней ки-
евской хунты. Это «Союз православных граж-
дан» во главе с его председателем Валерием 
Кауровым. 

Митинг 16 марта на Куликовом поле, приуро-
ченный к референдуму в Крыму, собрал от 20 до 
30 тысяч человек и явился самой массовой про-
тестной акцией в Одессе за последние четверть 
века. Это при том, что в минувшее воскресенье 
погода была отвратительной — дул очень силь-
ный ветер, было холодно.

Двумя неделями раньше митинг собрал около 
10 тысяч человек. А на митинг неделю назад, вы-
званной назначением в Одесскую область «гау-
ляйтера» Владимира Немировского, «привати-
затора» завода «Стальканат», собралось лишь 7 
тысяч горожан. Едва заняв свой пост, Немиро-
вский пообещал «наказать тех, кто торгует Роди-
ной», а СБУ сразу возбудила на активистов одес-
ского Антимайдана 150 (!) уголовных дел. Но на 
деле зачистка города от русских и пророссийских 
активистов ещё не началась.

В минувшее воскресенье Одесса забурли-
ла уже по-настоящему. После 40 минут эмоцио-
нальных выступлений началось шествие по горо-
ду. Люди непрерывно скандировали:

— Референдум!
— Беркут!
— Россия!
— Одесса — русский город!
Примечательно, что пенсионеров, которые со-

ставляли костяк митингов в 90-е годы, было не-
много, зато огромный процент составляла моло-
дёжь. Уже не такая миролюбивая, как было со-
всем недавно. Похоже, Антимайдан начинает 
чувствовать свою силу.

Израильские флаги, впервые появившиеся 
на митинге Антимайдана, с надписями «Еврей-
ская защита» и «Еврейская повстанческая ар-
мия» могут свидетельствовать, что эта страна го-
това поддержать протестующих и защитить ев-
рейское населения Украины от разгула антисеми-
тизма киевского режима. Но готова ли на анало-
гичные действия Россия?

После того, как мирное Сопротивление было 
проигнорировано властью, а на ключевые по-
сты Киев расставил здесь в своих людей, ста-
ло очевидно, что лобового столкновения сторон 
уже не избежать. Очень может быть, что уже че-
рез пару недель Одесса взорвется, как Донецк. 
Для новой власти, кстати, это не будет сюрпри-
зом. Но к подобному сценарию она готовится до-
вольно своеобразно. Среди тех, кто выступил на 
воскресном митинге, был врач одной из город-
ских больниц. Он сказал, что в госпитали и меди-
цинские учреждения города поступил циркуляр, 
который обязывает подготовиться к массовому 
поступлению раненых. Таким образом, в Одес-
се вырисовывается следующая альтернатива. 
Или СБУ совместно с «Правым сектором», полу-
чившим статус «Национальной гвардии», прове-
дёт массовую зачистку. Или здание СБУ, кото-
рое, кстати, «сдало» Януковича с самого начала 
киевского Майдана, будет сожжено — со все-
ми его архивами и 150-ю возбуждёнными уго-
ловными делами.

Александр Сивов.

Россия должна присоединить полуостров без излишней волокиты

Крым отсчитывает время
Воля и мужество

Окончание. Начало на стр. 1
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Дальневосточный турнир 
по самбо среди девушек

На прошедшем в Уссурийске 15 мар-
та дальневосточном турнире по самбо 
среди девушек 1999-2000 г.р. владиво-
стокские спортсменки завоевали 4 зо-
лотых, 5 серебряных и 4 бронзовых на-
грады, сообщается в пресс-релизе ад-
министрации города.

Обладателями «золота» стали: Лау-
ра Веслополова (22 кг), Карина Капу-
стьян (29 кг), Эммануила Филатова (36 
кг) и Алина Лукьянчук (55 кг).

Серебряные медали завоевали: Кри-
стина Карпечкина (26 кг), Анастасия 
Баянова (32 кг), Дарья Маркелова (36 
кг), Катрина Зверева (39 кг) и Татьяна 
Тунева (42 кг).

«Бронза» досталась Галине Минчен-
ковой (39 кг), Дарье Гончарук (42 кг), 
Полине Зыковой (60 кг) и Софье Тороп-
цевой (+60 кг).

Специальным призом «За луч -
шую технику» была отмечена Алина 
Лукьянчук.

Завершился чемпионат 
Приморья по бадминтону

Во Владивостоке завершился чем-
пионат Приморского края по бадмин-
тону. В этом году турнир был рейтин-
говый, и каждый победитель получал 
в актив определенное количество бал-
лов в свой всероссийский рейтинг. По-
мимо дипломов и грамот все призеры 
получили часть призового фонда, кото-
рый составил 100 тысяч рублей. 

«В этом году на чемпионате края 
у нас участвовали все сильнейшие 
спортсмены, в том числе и первые но-
мера: Евгений Дремин, Сергей Лунев 
и Евгения Димова, — отметил прези-
дент приморской федерации бадминто-
на Сергей Баев. — Также, как всегда, 
в соревнованиях участвуют спортсме-
ны из Арсеньева, Большого Камня, Сла-
вянки, Хороля, Уссурийска, Артема, На-
ходки, Партизанска, Арсеньева, Влади-
востока. В этом году присоединились 
бадминтонисты из Анучино».

Безусловно, тройка ведущих спор-
тсменов собрала наибольшее количе-
ство «золотых» и «серебряных» наград. 
На счету Евгения Дремина и Сергея Лу-
нева по две победы и одному второ-
му месту. Евгения Димова дважды ста-
ла победительницей в парных разрядах.

Диагноз ДЦП не помешал 
занять 27-е место

В Сочи по сноуборд-кроссу на Па-
ралимпиаде участвовал и сахалинец 
Кирилл Финкельман — единственный 
в мире экстремальный спортсмен с ди-
агнозом ДЦП.

Как рассказал по телефону отец па-
ралимпийца, Геннадий Финкельман, 
его сын занял в общем зачёте 31-е ме-
сто. Всего было 45 участников.

В новой для Паралимпиады дисци-
плине спортсмены совершают три спу-
ска на одной трассе. Победитель опре-
деляется по сумме двух лучших резуль-
татов. Первым чемпионом в сноуборд-
кроссе стал американец Ивэн Стронг. 
Два его соотечественника вошли 
в тройку призёров.

Сахалинцу не очень повезло в пер-
вом заезде, в котором Кирилл показал 
28-й результат. Судьи не засчитали его, 
хотя, по словам отца спортсмена, яв-
ных нарушений не было. В двух остав-
шихся попытках островной сноубордист 
показал время 1:24.57 и 1:23.94 — 
это 29— и 27-е место. 

По материалам информагентств.

Спорт Отметили юбилеи
6 марта

Николай Григорьевич Богдан, член КПРФ, 
проживающий в Уссурийске.

7 марта 
Любовь Николаевна Татаринова, член 

КПРФ, проживающая в Фокино.

8 марта
Сергей Алексеевич Лебедев, член КПРФ, 

проживающий в Арсеньеве;
Владимир Петрович Редькин, член КПРФ 

проживающий в с.Воздвиженка Уссурийско-
го района;

Елена Михайловна Ходырева, член КПРФ, 
проживающая в с.Яковлевка Яковлевского 
района.

9 марта
Тудор Кондратьевич Чур, член КПРФ, про-

живающий в Уссурийске.

10 марта
Светлана Ивановна Кострова, член 

КПРФ, проживающая в с.Хороль Хороль-
ского района;

Галина Трофимовна Нагорная, член 
КПРФ, проживающая в Спасске-Дальнем.

19 марта 
Люся Ивановна Коломеец, член КПРФ, 

проживающая в Уссурийске;
Милена Викторовна Козлова, член КПРФ, 

проживающая в Фокино.

20 марта
Людмила Никитична Кондрашова, член 

КПРФ, проживающая в пос.Кавалерово Ка-
валеровского района;

Олег Александрович Жуков, член КПРФ, 
проживющий в с.Ново-Никольск Уссурийско-
го района.

22 марта
Анатолий Иванович Бузиновский, член 

КПРФ, проживающий в Находке;
Мира Семёновна Бабкина, член КПРФ, 

проживающая в пос.Ольга Ольгинского 
района;

Вячеслав Викторович Драчевский, член 
КПРФ, проживающий в Спасске-Дальнем.

24 марта 
Валентина Александровна Симиренко, 

член КПРФ, проживающая в Арсеньеве;
Геннадий Викторович Белоконь, член 

КПРФ, проживающий в Большом Камне.

25 марта
Александр Тихонович Коробко, член 

КПРФ, проживающий в пос.Новостройка 
Пожарского района;

Василий Семёнович Лутченко, член 
КПРФ, проживающий во Владивостоке.

К о м и т е т 
П р и м о р с к о -
г о  к р а е в о -
го отделения 
КПРФ сердеч-
но поздравля-
ет юбиляров 
и желает им 
крепкого здоровья, счастья, неис-
сякаемой веры в социализм, в луч-
шее будущее нашей Родины!

По просьбе Владивостокского город-
ского общества инвалидов в спор-

тивно-реабилитационном клубе «Ру-
сич» прошла встреча представителей 
Приморского краевого отделения об-
щероссийского общественного дви-
жения «Всероссийского женского со-
юза «Надежда России» и детского ан-
самбля «Берегиня» (руководитель — 
О.И.Кузнецова) с теми, кто прикован 
к инвалидной коляске, кто ограничен 
в своих физических возможностях. 

29 инвалидов, которые собрались здесь, излу-
чали оптимизм, жизнерадостность.. Каждый кон-
цертный номер они встречали с восторгом, а не-

которые даже пытались, подтанцовывать, подпе-
вали вокальной группе женского союза. Концерт 
завершился дружными аплодисментами инвали-
дов, а за совместным чаепитием уже в полный 
голос они пели со всеми своими гостями. 

От женского союза были вручены цветы и по-
дарки организаторам этой необычной встречи. 
Инвалиды ещё долго не отпускали самодеятель-
ных артистов, которые ещё раз убедились в вели-
кой силе духа и бесконечной вере людей с огра-
ниченными возможностями, с достоинством пре-
одолевающим все невзгоды своей жизни.

Татьяна Еськова, 
председатель ПКО ООД 

«ВЖС «Надежда России». 

Весна только начинается, ещё кое-
где лежат снега, а в тайге уже полы-

хают пожары. Горит народное достоя-
ние и не только, сгорают редкие поро-
ды деревьев, страдают животные, за-
грязняется природная среда. Люди, пу-
скающие пал на прошлогодние травы, 
не отдают себе отчёта в том, что губят 
прекрасное.

Среди наших российских лесов Уссурийская 
тайга занимает особое место. Здесь смеша-
лись северные и субтропические виды растений 
и представителей животного мира.

Ещё недавно Уссурийская тайга считалась 
девственной. По мнению многих учёных, — это 
уникальное создание природы. Здесь произрас-
тают редчайшие, феноменальные представите-
ли земной флоры: ильм (возраст — 300-350 лет), 
амурский бархать, тис, берёза железная, дуб, 
граб, лиственница, маньчжурский абрикос, груша 
уссурийская, яблони сибирская и маньчжурская, 
диморфант, аралия пальмовидная, элеутерококк, 
женьшень и другие представители семейства 
аралиевыз. Под стать растительному миру здесь 
водится удивительный животный мир: уссурий-
ский тигр, леопард, снежный барс, гималайский 
и бурый медведи, рысь, изюбр, горал, благород-
ный олень, соболь, кабан, барсук, колонок, бел-
ка, норка, выдра... Здесь богатейший мир бабо-
чек, цветов (лотос, пион, ирис, огонёк-лихнис, ли-
лии, сон-трава, горицвет, спирея, иван-чай...), за-
видное грибное раздолье, многичисленные таёж-
ные овощи (черемша, папоротник-орляк, борще-
вик, рогоз, сныть, щавель, какалия копьевидная, 

кислица...), орехи (лещина — два вида, кедро-
вый, водяной, хлебное дерево...). Тайга — медо-
вая житинца: более десятка растений-медоносов.

Уссурийская тайга до конца ещё не понята че-
ловеком. Так считают учёные ДВО РАН. Это под-
линно зелёная аптека. Здесь чистый целебный 
воздух, насыщенный смолой, медовыми арома-
тами. Таёжные деревья перевиты лианами вино-
града (три вида), лимонника китайского (младше-
го брата женьшеня), актинидии, кирказона, кви-
нарии, охотского княжика.

Два раза в год над нами пролетают лебеди, 
гуси, журавли. Здесь постоянно обитают голу-
бые сороки, фазаны, утка-мандаринка, раскра-
шенная всеми цветами радуги.

Нашей тайгой восхищались знаменитые путе-
шественники Н.М.Пржевальский, В.К.Арсеньев, 
называя её сказочно красивой. «Здесь на каж-
дом шагу, — писал Пржевальский, — встреча-
ешь роскошь и разнообразие...». Арсеньев ча-
сто заводил разговоры со спутниками по экспе-
дициям о сохранности лесов нашего края, о поль-
зе животного мира, даже змей, муравьёв. «Пусть 
живёт всё живое», — любил повоторять он.

Я, как и многие патриоты нашего края, счи-
таю, что Уссурийскую тайгу нужно не только обе-
регать, но ей следует придать статус заповедной 
зоны. Полагаю, что Законодательное Собрание 
Приморья должно стать инициатором такого ре-
шения. Никакой аренды лесных угодий! Порубки 
могут быть только санитарными. Какая-либо охо-
та в тайге должна быть исключена, в том числе 
и на перелётных птиц.

В.Сафронов, геолог, г.Владивосток.

Шефский концерт 
инвалидам Владивостока

Мы живём в удивительном оазисе русской земли, 
который надо сохранить нашим потомкам

Уссурийской тайге — 
заповедную зону

С достоинством и оптимизмом

В повестку дня ЗакСа

15 марта 2014 года коммунисты Дальнере-
ченского районного местного отделения КПРФ, 

сторонники партии, а также представители «Со-
юза советских офицеров» и комсомольцы рай-

Цветы к мемориалу героев-пограничников
Памяти советских солдат

она во главе со своим лидером Глебом Они-
щуком приняли участие в мероприятиях, по-
свящённых 45-летию событий на острове Да-
манский. В числе участников был и первый се-
кретарь комитета Лесозаводского городского 
местного отделения КПРФ Анатолий Дружинин. 
Коммунисты и их сторонники возложили цветы 
к Мемориалу пограничников в городском пар-
ке на месте захоронения героев-пограничников. 

В.Матус, г.Дальнереченск. Фото автора.


