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140 человек из 20 регионов приняли уча-
стие во  Всероссийском семинаре-
совещании секретарей первичных 

отделений КПРФ Сибири и Дальнего Востока.

Цифра  недели

В номере

...близятся выборы в городскую Думу, 
и в партии ЕР решили, что вот и подошла 
очередь члена политсовета, одного из глав-
ных единоросов Первой Речки Гетмана быть 
депутатом на этом округе...
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...с одной стороны власти требуют наращи-
вать объемы глубокой переработки древеси-
ны, а с другой собираются с подачи между-
народных экологов сохранить лесные мас-
сивы в нетронутом виде.
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...гарантированное статьей 31 Конституции 
Российской Федерации право граждан соби-
раться мирно, без оружия, проводить собра-
ния, митинги и демонстрации, шествия и пи-
кетирование девальвировано в угоду полити-
ческой конъюнктуре. стр. 7
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Протест  становится роскошью для россиян  

Путин задушил Конституцию, как Отелло Дездемону!

Çчера во Владивостоке у памятника 
Сергея Лазо состоялся митинг. Первый 

митинг лево-патриотических движений 
после принятия единороссовской Госду-
мой драконовского закона, направленного 
против протестующих участников. 

В акции приняли участие представители мест-
ного отделения КПРФ, приморской организации 
Всероссийского движения «Суть времени», а так-
же ТИГРа.

В листовке, которую накануне раздавали вла-
дивостокцам организаторы, в частности, говори-
лось : «12 июня 1991 года был принят закон о су-
веренитете РСФСР. Так как РСФСР была ядром Со-
ветского Союза, то этот закон стал официальным 
этапом уничтожения СССР. Развал Союза был ор-
ганизован предательской частью номенклатуры 
и криминальными элементами, которые захватили 
власть в результате перестройки... Особым циниз-
мом и моральным издевательством над советским 
народом является объявление 12 июня праздни-
ком. Они назвали его днем независимости. Неза-
висимости от кого? России от Белоруссии и Украи-
ны? Независимости от совести и разума?».

Листовка призывала отметить этот «праздник» ре-
шительным протестом против цинизма власти. В то 
же время выражала протест против дальнейше-
го развала страны, против размещения баз НАТО 
в России, против вступления РФ в ВТО и ювеналь-
ной юстиции, против либерального курса Кремля. 

В то же время организаторы митинга высту-
пают «за народ и СССР, за прямую демократию, 
за историческую правду, за науку, культуру, об-
разование и здравоохранение, за социальную 
справедливость».

Собственно, эти требования и прозвучали в той 
или иной мере на митинге, который стал пробным 
шаром и для правооохранительных органов, и для 
самих участников — буквально накануне президент 
подписал закон, который был в штыки воспринят 
многими патриотическими силами страны, а так-
же здравомыслящими гражданами. Суммы штра-
фов, которыми могут подвергнуты участники про-
тестных действий, зашкаливают все разумные пре-
делы и по силам разве самим олигархам...

Соб.инф.  

ëоответствующее заявление на имя 
секретаря местного политсовета ЕР 

чиновник разместил в своем блоге на 
официальном сайте городского округа. 

В нём, в частности, говорится: «Вступая в пар-
тию «Единая Россия» я искренне полагал, что всту-
паю в клуб единомышленников, ставящих своей це-
лью улучшение жизни простого человека. Работая 
в составе местного политсовета партии в г. Боль-
шой Камень я действительно нашел среди однопар-
тийцев настоящих друзей -  умных, интеллигентных, 
небезразличных и честных людей, для которых об-
щественные интересы выше личных. В то же вре-
мя политика, проводимая в последнее время парти-

ей «Единая Россия» на федеральном уровне, в кор-
не противоречит моим личным убеждениям и жиз-
ненным принципам. Партия,...на мой взгляд, пере-
стала отражать интересы большинства населения 
страны, фактически сконцентрировавшись на об-
служивании правящего строя.Ярким подтвержде-
нием тому является торопливое принятие ... госу-

дарственной Думой Российской Федерации анти-
конституционного и антинародного законопроек-
та.., вводящего огромные, фактически загради-
тельные штрафы за нарушения, связанные с орга-
низацией и проведением публичных мероприятий.

êуководитель фракции «Единая Рос-
сия» Андрей Воробьев поблагодарил 

депутатов за принятие закона о повы-
шении штрафов за митинги, оппозиция 
называет принятие закона позором.

Протестные настроения будут расти, преду-
предил депутат Госдумы от КПРФ Анатолий Ло-
коть. «Вместо диалога вы предложили жирную, 
сильную административную дубину», — обра-
тился к депутатам «Единой России» коммунист. 
«У шестого созыва будет черная метка — дан-
ный закон», — предупредил он. 

«Важный законопроект так обсуждается?» 
— возмущен депутат Госдумы Сергей Иванов 
(ЛДПР). «То, что сейчас произошло — худший 
день в истории Госдумы за три созыва. Боль-
шего позора Госдума никогда не испытыва-
ла», — заявил он. Обсуждение законопроек-
та, по словам парламентария, «это фобия «Еди-
ной России», которая испугалась протестных 
настроений».

Напомним, что Госдума приняла закон об 
увеличении штрафов за нарушения на митин-
гах. Штрафы для физлиц составят максимум 
300 тысяч рублей, для должностных лиц — 600 
тысяч. 

«Открывает щука рот, а не знает, что 
поёт». Этот известный детский сти-

шок поневоле вспомнился после оче-
редного «опроса», проведённого ФОМ 
(Фондом общественного мнения). 

На сей раз предметом его «социологических 
исследований» стал принятый в неимоверной 
спешке думским большинством закон о много-
кратном увеличении штрафов за участие в ак-
циях протеста. Ранее сей фонд с такой же уве-
ренностью утверждал, что сегодня в них гото-
ва участвовать треть россиян (см. предыдущий 
номер «Правды Приморья»). И вдруг, как толь-
ко что выяснили «в 100 городах и посёлках 43 
субъектов РФ» дотошные исследователи про-
тестных настроений, половина (!) опрошенных 
ими россиян «считают правильным» увеличение 
в пятьсот раз (!!!) — с одной до пятисот тысяч 
рублей — штрафов «за нарушение согласован-
ных условий» при проведении митингов» и толь-
ко 25 процентов с этим несогласны.

Правда, у опрашиваемых забыли спросить, 

что такое «согласованные условия» — в статье 
31-й Конституции РФ, провозгласившей: «Граж-
дане Российской Федерации имеют право соби-
раться мирно, без оружия, проводить собрания, 
митинги и демонстрации, шествия и пикетиро-
вание», ничего о них не говорится. Да и как-
то не стыкуются цифры — 25 процентов не-
согласных и 33 — готовых протестовать. Вы-
ходит, последние приветствуют усиление кара-
тельных санкций против самих себя? Нестыко-
вочка какая-то, господа. Вы уж хотя бы научи-
тесь считать правильно. Глядишь, тогда и сой-
дёт за правду вымученная вами цифирь.А то по-
лучается: ФОМа про одно и тут же — про дру-
гое. Так что советую вам в следующий раз по-
интересоваться у россиян: а нужна ли им вооб-
ще Конституция? И не пора ли этот никому не 
нужный атавизм российской демократии сроч-
но ампутировать «по заявкам трудящихся» на 
следующем заседании Государственной Думы?

Ш. Ахматов, 
г. Владивосток.

ë˛‰‡ fl ·ÓÎ¸¯Â ÌÂ ıÓ‰ÓÍ!..
Исполняющий обязанности главы администрации городского округа ЗАТО 
Большой Камень Алексей Клёцкин вышел из рядов партии «Единая Россия»
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É.Ä.á˛„‡ÌÓ‚: «ùÚÓÚ 
Á‡ÍÓÌ ÔÓÚË‚ Ì‡Ò»
ãидер КПРФ Геннадий Зюганов за-

явил, что закон об ужесточении 
санкций за нарушения на массовых 
акциях не ослабит митинговую актив-
ность коммунистов, а напротив, уси-
лит ее, сообщает Интерфакс.По его 
мнению, осенью до России дойдет вол-
на кризиса, которая уже накрыла Ев-
ропу, и именно поэтому, считает лидер 
КПРФ, был принят закон.

«Выход нашли — заткнуть большим кляпом 
горло каждому человеку, — сказал он. — Во-
обще это незаконно. Во-первых, это наруше-
ние 31-й статьи Конституции», — сказал лидер 
КПРФ.

Он назвал пародией сам процесс рассмотре-
ния и принятия закона.

«Этот закон принимался не против оранже-
вой проказы, а против нас. Там соберут и 300 
тысяч, и миллион, и миллиард, если надо, что-
бы Россию придушить. Это против простых, нор-
мальных людей, которых хотят загнать в подво-
ротню или заставить сидеть дома», — сказал 
Зюганов.

Принятие закона, считает он, было не толь-
ко неверным решением, а во многом крайне 
опасным. «Пар будет накапливаться, и по осени 
ждите неприятностей, если дальше будет про-
должаться та же самая политика», — полагает 
лидер коммунистов.

«óёÌ‡fl ÏÂÚÍ‡» «óёÌ‡fl ÏÂÚÍ‡» 
‰Îfl ÉÓÒ‰ÛÏ˚ ‰Îfl ÉÓÒ‰ÛÏ˚ 
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Вместо помощи — палата № 6

После звонка в полицию стражи порядка 
задержали и направили на принудительное ле-
чение 61-летнего Владимира Абрамова, угро-
жавшего самосожжением в случае, если гу-
бернатор края не откликнется на его прось-
бы о помощи. Мужчина, по словам заявите-
лей, сказал, что облил бензином себя и дом, 
и готов кинуть спичку.

На место происшествия незамедлитель-
но выехали руководство полиции, участковый 
уполномоченный, представители городской ад-
министрации. Существовала реальная угроза 
жизни и здоровью не только для пенсионера, 
но и для его 80-летней матери, с которой тот 
проживает совместно. Как было установлено, 
он и раньше докучал властям различного уров-
ня своими проблемами. Администрация шла 
ему навстречу: сделала ремонт, облагородила 
придомовую территорию, закупала продукты.
Но любому терпению всегда приходит конец.

Прибыв по указанному адресу, сотрудники 
полиции долго не могли попасть в дом. Спустя 
время из дверного проема показался мужчи-
на неухоженного вида. Когда его поведение 
после двухчасовых переговоров стало агрес-
сивным и неадекватным, силовиками и пред-
ставителями администрации было принято ре-
шение вызвать скорую медицинскую помощь. 
На основании закона «О психиатрической по-
мощи и гарантиях граждан при ее оказании» 
гражданина в принудительном порядке доста-
вили на 72 часа в психиатрический стационар.

Врачам предстояло установить: либо на-
лицо социальное иждивенчество, либо муж-
чина серьезно болен и нуждается в лечении. 
По результатам судебного слушания суда Уссу-
рийского района принято решение о принуди-
тельном лечении гражданина в государствен-
ном учреждении здравоохранения «Краевой 
психиатрической больницы № 1», расположен-
ной в Уссурийске.

Уничтожено озеро лотосов 

Уникальное озеро лотосов, которое 40 лет 
радовало жителей Владивостока и гостей го-
рода, уничтожено на станции Океанской. «Цве-
ты выдраны из водоёма с корневищем, а кру-
гом видны следы от тяжелой техники. Что за 
вандализм?», — пишет один из пользовате-
лей «Живого журнала», выложив в сеть сни-
мок озера в нынешнем состоянии.

Напомним, что ранее, в 2011 году, в По-
жарском районе целое озеро лотосов в Примо-
рье уничтожил бизнесмен. Предприниматель 
превратил уникальную природную зону в засо-
хшее болото и скрылся.

Лотосы являются настоящей жемчужиной 
Дальнего Востока и занесены в Красную Кни-
гу. Чтобы посмотреть на них, собираются сот-
ни туристов.

Лжеполицейский 
отбирал мобильники

Оперативниками ГУВД задержан житель 
Владивостока, который подозревается в со-
вершении мошенничества. Представляясь со-
трудником полиции, мужчина отбирал у несо-
вершеннолетних сотовые телефоны. 

По признанию задержанного, на такой от-
чаянный поступок его подтолкнули материаль-
ные трудности. Пока мужчина временно нетру-
доспособен. Как говорит он сам, по состоянию 
здоровья. Не имея возможности заработать 
денег легальным путем, Алексей решился на 
преступление.

Зайдя во двор одной из городских многоэта-
жек, он подошел к группе детей. Представив-
шись сотрудником полиции, злоумышленник 
попросил несовершеннолетних показать свои 
телефоны. Выбрав самый дорогой мобильник, 
псевдополицейский объявил, что телефон на-
ходится в розыске и его надо проверить.

Забрав сотовый, незнакомец скрылся 
в гаражах. Искать грабителя пришлось уже 
настоящим стражам порядка. В скором вре-
мени мошенника задержали.Выяснилось, 
что ранее он уже был судим за аналогичное 
преступление. 

По материалам информагентств.

äÛ‰‡ Ë‰ё¯¸, 
èËÏÓ¸Â?

Семинар-совещание в Иркутске

1 и 2 июня 140 человек из 20 регионов 
собрались в г. Иркутске на всероссий-

ский семинар-совещание секретарей 
первичных отделений КПРФ Сибирского 
и Дальневосточного федеральных окру-
гов РФ. Иркутск встретил собравших-
ся пасмурной, не по-летнему холодной по-
годой — темные тяжелые тучи медлен-
но плыли по небу бесконечной чередой. 
Полной противоположностью неприветли-
вой природы стало теплое отношение ор-
ганизаторов семинара: они организовали 
встречу гостей в аэропорту, разместили 
в гостинице, устроили занимательную вне-
программную экскурсия по городу с посе-
щением музея. 

При первом знакомстве Иркутск производит 
двойственное впечатление. Большой, уютный го-
род рассекает спокойная, полноводная река, че-
рез которую перекинуты два больших моста. Не-
смотря на относительную молодость в сравнеии со 
старорусскими городами, у него есть с ними мно-
го общего — в «старой» его части вековые одноэ-
тажные дома тянутся вдоль узких, извилистых уло-
чек. С другой стороны, невозможно не заметить 
пагубное воздействие безответственности вла-
стей — неухоженность домов, дорог, скверов, бе-
регов реки. Сразу понимаешь, что в городе давно 
нет настоящих, рачительных хозяев.

Более 52 процентов собравшихся на семина-
ре — секретари первичных организаций в количе-
стве 73 человек. Уровень проведения был предста-
вительным: присутствовали 6 отвественных секре-
тарей ЦК. Приморье представляли два секретаря 
первичек — С.М. Емельянов из Арсеньева и я, Шу-
кевич Людмила Николаевна, из первичного отделе-
ния № 4 города Владивостока. 

Делегацию разместили на турбазе «Елочки». На-
звание говорит за себя: красивые ели, как с кар-
тины художника, бревенчатые срубы корпусов, де-
ревянные стены, и, главное — запах свежей дре-
весины внутри. Программа семинара была очень 
насыщенной: пленарные заседания, семинары, по-
ездки. Совещание открыл секретарь ЦК КПРФ И. 
Мельников.

В своем выступлении т. Мельников коротко 
рассказал о последних новостях внутрипартий-
ной жизни и поделился соображениями о положе-
нии в стране. Он отметил, что «нынешние события 
в Москве — предвестник бо-
лее серьезных протестов». Де-
кабрьские и мартовские вы-
боры показали, что «Фронт 
Едросов» разбит, результа-
ты выборов в Госдуму и Пре-
зидента показали рост авто-
ритета КПРФ; отмечены не-
сколько регионов (в том чис-
ле и Приморье), в которых по-
казатели были наилучшими.

«Безграмотному правитель-
ству поручено закончить про-
грамму приватизации. Всту-
пление в ВТО разромит остат-
ки экономики в сфере обра-
зования, курс взят на форми-
рование двух антагонистических «каст» — немного-
численной, пользующейся всеми мыслимыми бла-
гам элиты и холопов, чей удел — работать в поте 
лица на сверхпотребление «хозяев». По новому за-
кону о госкомпаниях 60% территории страны выво-
дятся из общероссийского правового поля. За 11 
лет из России вывезено 2,3 триллиона долларов ка-
питала — больше годового объема всей экономи-
ки. Продолжают образовываться «партии-пустыш-
ки» (в том числе и левого толка), коей единствен-
ной задачей является оттягивание части избира-
телей на себя.

Отсюда возникают проблемы, которые необхо-
димо решать: 1. новое отношение к роли низовых 
структур партии; 2. необходимо отодвинуть на вто-
рой план формализм, все силы надо бросить на 
практические действия; 3. рост численности ком-
мунистов — главный критерий работы первично-
го и местного отделений. Для этого искать новые 
формы работы, в том числе кружки, дискуссион-
ные клубы; 4. Активизировать работу в муници-
пальных органах власти — главная задача депута-
тов всех уровней; 5 Искать новые подходы в про-
пагандистской работе, например, выпускать ли-
стовки по конкретным вопросам, волнующим на-
селение (ЖКХ, дороги). С конкретными примера-
ми, фактами, решением; 6. Создать материально-
техническую базу первичек. «Результаты выборов 
зависят от первичного звена» — сказал в заключе-
ние товарищ Мельников.

В своем выступлении Валерий Федорович Раш-
кин, член Президиума ЦК, дал срез партийного со-

става. Партия молодеет, ежемесячно по стране 
увеличивается количество членов КПРФ в среднем 
на 400 человек. Но за прошлый год уменьшилось 
количество первичных отделений — громадное ко-
личество населенных пунктов по стране не охваче-
ны партией. В депутатском корпусе 25 процентов 
депутатов — секретари первичных отделений, 80 
секретарей регионов — депутаты регионального 
уровня; общее количество помощников — более 
4000, около 15 процентов из них не входят в со-
став партийного актива. Приоритет здесь должен 
быть за секретарями ПО и активистами.

Как недостаток Валерий Федорович отметил не-
обученность секретарей ПО. В 1993 году было бо-
лее 50 процентов состава обученных активистов. 
Он предложил использовать различные формы ра-
боты для повышения квалификации секретарей ПО. 
В случае притеснения секретарей органами власти, 
пресекать такие попытки, привлекать вышестоя-
щий актив, даже ЦК. В заключение т. Рашкин при-
звал беречь товарищество и дружбу в первичках.

Большой интерес у участников семинара вызва-
ла поездка в поселок Белореченский на Усольский 
свинокомлекс. Предприятие расположено на окра-
ине поселка, построено в 1980 году. С начала ра-
боты его бессменным директором является Илья 
Алексеевич Сумароков. Предприятие работает на 
социалистических принципах, колхозно-кооператив-
ной формы собственности. В штате 883 работни-
ка, 590 из которых являются членами кооперати-
ва. Шанс стать членом кооператива есть у каждо-
го при соблюдении единственного и наиважнейше-
го условия — надо работать на совесть.

Все члены кооператива — от директора и чле-
нов правления до последнего рабочего — имеют 
во владении один пай. Номинальная стоимость та-
кого пая — 73 рубля 90 копеек. Свободная пере-
продажа пая запрещена, а значит, нет возможно-

сти для ушлых и богатых «эффективных рыночных 
собственников» прибрать предприятие к рукам, со-
брав большинство паев.

Предприятие развивается. Чистые, благоустро-
енные корпуса цехов, отдельно стоящие друг от 
друга. Каждый трудится в своем цехе, куда запре-
щен доступ посторонних. Наша делегация проез-
жала по территории на автобусах, экскурсию про-
водили работники предприятия. Меры безопасно-
сти понятны — боятся инфекций. Предприятие вы-
пускает продукцию из свежего мяса без замороз-
ки, без одобренных новыми стандартами добавок 
и консервантов. Для определенных сортов колбас 
покупают отечественную говядину из Краснояр-
ска и Новосибирска. Свежая продукция поступает 
в собственную розничную сеть. Для этого было от-
крыто 23 магазина в ближайших поселках и г. Ир-
кутске. Цены на товары ниже рыночных, так как 
исключено очень прожорливое, непроизводитель-
ное звено посредников-перекупщиков. Заработная 
плата выплачивается в зависимости от «коэффи-
циента участия» — он исчисляется от 1 до 4. У ди-
ректора этот коэффициент равен 4 — то есть он 
не может получить более 4 минимальных зарплат 
на предприятии. Здесь немыслимы незаслуженные 
миллионные бонусы директоров, привычные для со-
временного российского бизнеса.

Илья Алексеевич — настоящий боец. Он про-
вел свое предприятие через сокрушительные бури 
гайдаровской приватизации, гиперинфляцию и по-
пытки рейдерских захватов. Неоднократно к нему 
подступали таинственные могущественные лично-

сти с настоятельными требованиями отдать, про-
дать предприятие. Он учел все эти угрозы и офор-
мил предприятие в собственность всего коллекти-
ва, так что отнять его будет несравненно сложнее, 
нежели у собственника-одиночки. Заботясь о буду-
щем, готовит себе кадровую смену. Помогает по-
селку, активно участвует в политической жизни. Бу-
дучи депутатом законодательного собрания обла-
сти, членом бюро обкома, способствует продвиже-
нию коммунистов в органы власти. На выборах 4 
марта 2012 года работник предприятия (энерге-
тик) М.И. Матюха избран мэром Усольского района. 

Усольский комбинат называют территорией со-
ветской власти — здесь сохранена доска почета, 
премии, 60 человек являются членами КПРФ, со-
ставляют первичное отделение. Есть две пионер-
ские дружины. И. Мельников назвал это предприя-
тие «островком будущего».

Увеличивается производство товара — увели-
чивается зарплата. В этом году средняя зарпла-
та в кооперативе — около 30 тысяч рублей, что, 

учитывая более низкий, чем во Владивостоке уро-
вень цен, можно смело приравнять к 40-50 тыся-
чам. Кроме того, ежемесячно все получают «нату-
ральную премию» в виде 4 кг мяса и материальную 
компенсацию услуг ЖКХ.

На предприятии нет проблем текучести ка-
дров — люди стремятся устроиться сюда на работу.

Вся прибыль идет не на счета сомнительных 
кипрских фирм, а на благо предприятия. За год 
вложения в развитие производства достигают 300 
миллионов рублей. В настоящий момент расчище-
на территория для строительства двух новых цехов, 
кстати, много молодых сотрудников, экскурсию для 
нас проводили двое молодых парней — руководи-
телей среднего звена.

На территории — чистота и порядок. Вдоль за-
бора — большие участки зеленой травы, идущей 
на подкормку. В то же время сам поселок Усолье 
являет собой очень неприятный контраст с этим 
«оазисом социализма» в глубинке — грязь и за-
пущенность царствуют на его улицах. Жилищное 
строительство не ведется более 20 лет, за это вре-
мя население сократилось почти на четверть, или 
на 20 тысяч человек. Очередь в детские сады при 
небольшой российской рождаемости составляет 
аж 1600 человек. Недалеко от Усолья есть еще 
более наглядный пример «нано-модернизации» по-
медведевски — поселок без центрального электро-
снабжения, роль которого кое-как выполняет ста-
рый генератор, включающийся на несколько часов 
утром и вечером. Дорога в этот запущенный по-
селок длиною всего в 20 километров занимает 2 
часа. Количество коммунистов в Усолье увеличива-
ется — в настоящее время их насчитывается 178 
человек в 2 первичках. По предложению депута-
тов-коммунистов город отказался от «Управляющих 
компаний» в сфере ЖКХ. Выделили отдельные кви-
танции энергетикам, остальные средства идут в му-
ниципальное предприятие города.

Иркутскую партийную организацию возглавля-
ет Сергей Георгиевич Левченко. Партийные отде-
ления находятся почти во всех населенных пунктах. 
Главной задачей коммунисты области считают уча-
стие в выборных компаниях. Из 121 выдвинутого 
местными отделениями КПРФ кандидатов в депута-
ты Думы победу одержали 42 человека, то есть бо-
лее трети. Комсомольская организация в области 
немногочисленна, тем не менее недалеко от озера 
Байкал расположена зональная школа комсомоль-
ского актива для обучения комсомольских вожаков.

В области более 5000 пионеров, в честь 90-ле-
тия со дня рождения пионерии празднования со-
стоялись во многих населенных пунктах в виде сле-
тов, торжественных сборов, пионерских линеек. 
В Иркутске празднование юбилея началось с ше-
ствия по ул. Ленина к памятнику Владимиру Ильичу. 
Уже 11 лет на Байкале работает пионерский лагерь 
областного комитета КПРФ «Алые паруса» на 120 
мест. Лагерь стал международным — в нем уже 2 
сезона отдыхают вьетнамские пионеры, планирует-
ся принять детей из других стран.

Первый семинар для секретарей ПО состоялся. 
Центральный комитет признает: обмен мнениями 
был очень полезен, нужно искать новые пути в ра-
боте первичек.

Л. Шукевич, г. Владивосток.

ìÍÂÔÎflfl 
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Депутатская вертикаль

Çчера в Уссурийске состоялся се-
минар депутатов от КПРФ При-

морского края. Сюда собрались де-
путаты Законодательного Собрания, 
городов и районов Приморья, а так-
же их помощники, партийный актив 
края. 

С докладом на семинаре выступил пер-
вый секретарь комитета Приморского кра-
евого отделения КПРФ, руководитель фрак-
ции коммунистов в Законодательном Со-
брании региона Владимир Гришуков. Депу-
таты обменялись опытом работы по широко-
му кругу вопросов. Депутатская вертикаль 
коммунистов действует и служит интересам 
избирателей.

Подробный отчёт о семинаре будет опу-
бликован в следующем номере газеты.

Соб.инф.

àÁ·‡ÌÌËÍË ÓÚ 
äèêî ÒÎÛÊ‡Ú 
ËÁ·Ë‡ÚÂÎflÏ

ÅÎ‡„Ó‰‡ÌÓÒÚ¸
От жителей о. Русский — 
депутату-коммунисту

Руководителю фракции КПРФ в Законодательном Собрании 
Приморского края Гришукову В.В.

Мы, жильцы дома № 7а по ул.Церковная падь о. Русский 
г.Владивостока, благодарим депутата ЗАКСа Приморского края Ди-
кусара Сергея Вячеславовича за добросовестное отношение к на-
шему заявлению. Дело в том, что целый год до апреля 2012 года 
в наш дом не поступала вода. И куда по данному вопросу мы толь-
ко ни обращались: в управляющую компанию, ТСЖ, горводоканал, 
главе администрации города... Но всё заканчивалось безрезультат-
но — вышеуказанные инстанции письменно ссылались друг на дру-
га и мер не предпринимали. И только, обратившись с последней на-
деждой к нашему депутату Дикусару С.В., жители ул.Церковная падь 
стали получать воду.

Мы благодарим Сергея Вячеславовича и просим отметить его работу 
как депутата за реальную помощь в решении нашей проблемы.

Жильцы дома: Пашлев П.А. (кв № 5), Скрипко В. (кв. № 2), 
Матвеев Дмитрий, кв. № 6, кв.№ 7.

***

Уважаемый Сергей Вячеславович, огромное спасибо за внимание, про-
явленное в отношении моего обращения. Особо благодарна за обращение 
в прокуратуру. Оттуда мне пришло письмо, подтверждающее их интерес 
к УК Эгершельд. Думаю, что именно вмешательство городской и районной 
прокуратуры заставило УК пошевелиться и начать-таки ремонт фасада на-
шего дома. Собственно УК не сама ведет этот ремонт, а наняла подрядчи-
ков. С этой точки зрения утверждения УК о больших объемах работ не вы-
держивают никакой критики, так как УК лишь оплачивает ведение работ 
другими компаниями коих в нашем городе, если почитать рекламу подоб-
ного рода услуг, немерено. Многие из них существуют легально, имеют ли-
цензию на такие ремонтные работы, главное своевременно оплачивать их 
работу «живыми» деньгами. А эти деньги есть в достатке на счете нашего 
дома в УК. В связи с этим напрашиваются два вывода: либо УК не очень 
хочет расставаться с этими деньгами, либо хочет работать только с очень 
узким кругом подрядчиков (что как бы намекает). Ну да ладно, Бог им су-
дья. Сейчас ремонт фасада в самом разгаре, рабочие уже на два раза про-
мазали межпанельные шва. Уже было 2 дождя с ветром (хотя и не очень 
сильные), панель в комнате осталось сухой, и это радует. Окончательный 
вывод о качестве ремонта можно будет сделать летом при сильных дож-
дях с ветром (в прежние годы во время каждого из таких дождей из пане-
ли натекало по полведра воды, а в тайфуны и поболее). В любом случае я 
очень благодарна вам. И в дальнейшем, если будете продолжать вашу по-
литическую карьеру, можете рассчитывать на поддержку моей семьи, дру-
зей, знакомых и многих жителей нашего дома.

Останина Т. В.

Ñепутат Законодательного Собра-
ният от КПРФ Владимир Беспалов 

посетил в юбилейный день рождения, 
символически совпавший с Днем за-
щиты детей, Арсеньевский детский 
дом. Его воспитатели и воспитанни-
ки порадовали своих гостей ориги-
нальными выступлениями на сцене. 
Состоялось яркое и веселое, костю-
мированное театрализованное пред-
ставление, в котором принимали уча-
стие совместно с детьми и сотрудни-
ки детского дома. Для гостей звуча-
ли песни, исполнялись зажигательные 
танцы.

Владимир Беспалов и его помощник Влади-
мир Гернего поздравили ребят и тех, кто им 
помогает, с праздником и порадовали их кон-
фетами и книгами из семейной библиотеки де-
путата. Сотрудники детского дома поделились 

своими достижениями, планами работы и име-
ющимися проблемами.

Начальник территориального отдела опеки 
и попечительства Е.С.Агафонов также поздра-
вил ребят с Днем защиты детей. Поздравить 
юбиляров пришли их соседи — сотрудники фи-
лиала библиотеки № 4, а депутат городской 
Думы Ю.П.Минкин подарил детям по две пор-
ции сладкого и вкусного мороженного.

Со словами признательности и благодарно-
сти прозвучали поздравления от бывших вос-
питанников.Директор детского дома Батычко 
Е.П. наградила работников учреждения грамо-
тами департамента образования и науки и по-
благодарила их за большой вклад в дело воспи-

тания детей, попавших в труд-
ную жизненную ситуацию. По 
окончании состоялось празд-
ничное чаепитие.

Финалом праздника ста-
ла посадка детьми совместно 
с депутатом В.Г.Беспаловым 
привезенного им экзотическо-
го дерева катальпа.

Праздник и хорошие впе-
чатления от этой встречи на-
долго запомнятся ребятам. 

А.Щура,
заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе.

èосле выхода некоторых скандаль-
ных статей, счел необходимым про-

лить свет на так всех вдруг взволно-
вавшую историю о «скандальном» Оле-
ге Вельгодском и «чистом и непороч-
ном» Павле Гетмане. Не хотелось даже 
касаться всей этой грязи, что льют 
на меня сейчас некоторые печатные 
и электронные СМИ, известные своей 
ориентацией на партию власти. Не хо-
телось потому, что таким образом на 
моём имени и моей работе попросту пи-
арятся бездельники. Но раз уж всё де-
лается настолько нагло и откровенно, 
расскажу всю правду. Решайте сами, 
кто, как говорят, тут «ху».

История с «домом на костях» началась задолго 
до моего избрания депутатом. Землю под строи-
тельство дома на месте сквера им. Гагарина от-
дали ещё в начале нулевых, и за своё право жить 
в комфорте жители улицы Овчинникова борют-
ся уже больше десяти лет. Они прошли всё: на-
чальников различных уровней, суды, отказы и об-
жалования, и к моменту моего избрания депута-
том Думы города Владивостока в октябре 2010 
года — ничего еще не было решено. Дом соби-
рались строить, несмотря на протесты жителей.

Не мной эта история начата, но так вышло, 
что закончить её довелось именно мне. Мне 
никто не помогал, и с этой закостенелой про-
блемой жителей я остался один на один. С кем 
только ни встречался, куда только ни водил ини-
циативную группу жителей: к председателю 
Думы В.М. Розову, к главе города Владивосто-
ка И.С. Пушкареву, его первым заместителям 
А.Н.Сухову и Е.А Химич, вице-губернаторам При-
морского края В.А Балан и И.В.Мостович... Но 
терпение и труд всё перетрут: мне представи-
ли распоряжение департамента земельных от-
ношений, государственного надзора и контроля 

в области долевого строительства Приморского 
края № 620 от 06.04.2012 г. «О предоставлении 
администрации города Владивостока земельно-
го участка, расположенного по адресу: Примор-
ский край, город Владивосток в районе ул. Ов-
чинникова,18», в котором сказано, что указан-
ный земельный участок передаётся городу Вла-
дивостоку целевым назначением «в постоянное 
(бессрочное) пользование для размещения скве-
ра с установкой памятного знака».

Этот документ размещён на моём сайте 
в разделе «новости»». Прошу заметить, что не-
которым лицам бездействие городских властей 
сыграло даже на руку. В марте 2012 года уш-
лые предприниматели мгновенно организовали 
на месте бывшей стройки незаконную автосто-
янку и приступили к сбору денег с жителей со-
седних домов. Пришлось разбираться и с этой 
проблемой, встречаться с начальником службы 
участковых Первореченского района. В итоге 
стоянку свернули.

Не побоюсь сказать, что без моих усилий, 
вряд ли мы сейчас могли бы праздновать нашу 
общую победу. Дома не будет, будет сквер. На-
каз избирателей своему депутату выполнен. Сей-
час я добиваюсь от главы города Владивостока 
конкретного ответа: когда он выполнит данное 
ему распоряжение.

Все то время, пока шла борьба за будущий 
сквер, Павел Гетман спокойно продолжал торго-
вать на рынках «Березка» и «Строитель» и даже 

не знал о происходящих событиях на ул. Овчин-
никова. Но близятся выборы в городскую Думу, 
и в партии ЕР решили, что вот и подошла оче-
редь члена политсовета, одного из главных еди-
норосов Первой Речки Гетмана быть депутатом 
на этом округе, а значит пришло время ему вы-
ходить в свет. В это время и вышло то самое 
распоряжение — просто замечательная воз-
можность красиво появиться на сцене, выйти, 
так сказать, «на чужом горбу». Прошу заметить, 
что я полтора года приглашал И.С. Пушкарева 
на встречу с жителями ул. Овчинникова, но ни 
разу не был удостоен такой чести. Теперь же 
был крайне удивлен, увидев Игоря Сергеевича, 
публично представляющего Павла Гетмана пе-
ред всеми жителями района. 

Удивительным для меня стал также факт, 
что после проведенного на улице Овчиннико-
ва субботника, на который меня пригласили жи-
тели, во всевозможные инстанции вдруг посы-
пались письма о моем «вызывающем поведе-
нии». В президиум Владивостокского городско-
го Совета ветеранов, первому секретарю ко-
митета Владивостокского местного отделения 
КПРФ В.Г.Беспалову, председателю Думы Вла-
дивостока В.М.Розову поступили обращения 
от якобы оскорбленных школьников 12-16 лет, 
которые каким-то образом скооперировались 
и сами смогли написать такое вполне серьез-
ное обращение. И самое главное — знали, кому 
его писать. Какой-то смешной и непродуманный 

пиар-ход. 
По «странному стечению обстоятельств», вся 

эта грязь полилась после обращения ко мне из-
бирателя, когда я начал разбираться, на каком 
основании на разрушенном муниципальном ста-
дионе «Строитель» сейчас находятся базар и три 
автостоянки. И выяснилось, что «организатором» 
всего этого  как раз является Павел Гетман. На-
сколько патриотично со стороны ветерана  отби-
рать стадион у детей и устраивать на нем рынок, 
пусть лучше скажет он сам. 

Абсолютно не удивила и позиция руковод-
ства Совета ветеранов Первореченского райо-
на : они уже давно и открыто поддерживают пар-
тию власти — именно поэтому пока и сидят на 
своих местах. На президентских выборах они от-
крыто выступали за Путина, и сейчас, естествен-
но, будут поддерживать члена политсовета Пер-
вореченского отделения партии «Единая Россия» 
Гетмана. Для осведомленных людей не секрет, 
что деньги, которые выделяются ветеранской ор-
ганизации, в большинстве своем, к сожалению, 
расходуются на зарплаты ее руководителям. 

При личной встрече с В.Г Беспаловым руко-
водитель организации «Контингент» С.К. Кондра-
тенко был крайне смущен заданным ему прямым 
вопросом о развернутой в отношении меня кле-
ветнической кампании и признал, что весь этот 
надуманный скандал является чистой воды пред-
выборными технологиями Гетмана.

От себя хочу сказать, что с уважением отно-
шусь ко всем ветеранам, независимо от их по-
литической ориентации. Проведенная акция на 
ул. Овчинникова несомненно еще раз подчерки-
вает подвиг ветеранов, воспитывает патриотизм 
у школьников и помогает простым жителям горо-
да, если, конечно, эта акция не была направлена 
на банальный политический пиар её организато-
ров. В последнем, однако, я сильно сомневаюсь.

Олег Вельгодский.

ÑÂÔÛÚ‡Ú ÔË¯ёÎ ‚ ‰ÂÚÒÍËÈ ‰ÓÏ

ç‡ ̃ ÛÊÓÏ „Ó·Û ‚ ‡È 
Именно так предпочитают действовать 
члены партии «Единая Россия»



4 № 23 (572)

Коммунисты Сахалина готовятся 
к региональным выборам 

Список кандидатов от сахалинского регио-
нального отделения КПРФ на предстоящие 14 
октября выборы в областную Думу станет изве-
стен в июле, рассказал первый секретарь обко-
ма партии Юрий Выголов.

Накануне в Южно-Сахалинске прошла отчет-
ная конференция местного отделения КПРФ, 
на которой были переизбраны первый и вто-
рой секретари горкома — депутаты городского 
Собрания Николай Елизарьев и Виктор Дамин. 
В ближайшую субботу состоится первая област-
ная отчетно-выборная конференция.

«Второй этап отчетно-выборных конферен-
ций будет после выхода в свет постановления 
о выборах в областную Думу. Это будет пример-
но 12 июля, то есть в начале второй полови-
ны этого месяца, 16-20 числа пройдет конфе-
ренция по выдвижению кандидатов на выбо-
ры. Мы планируем, что в списке будут и сторон-
ники нашей партии, те, кто активно помогал 
нам на выборах президента и в Государствен-
ную думу. В целом же недостатка в кандидатах 
у нас не будет», — заявил Юрий Выголов.

Напомним, по изменившемуся недавно об-
ластному законодательству о выборах в реги-
ональную Думу, каждая партия должна будет, 
кроме общего для области списка в три чело-
века, зарегистрировать региональный — мини-
мум по 3 кандидата на каждый из 14 избира-
тельных округов региона.

Драконовский закон 

Закон об усилении ответственности за на-
рушение правил при организации и проведе-
нии митингов, вступивший в силу с 9 июня, на-
правлен против обычных людей, которые хотят 
высказать свое мнение. Такое мнение озвучил 
депутат Законодательной Думы Хабаровского 
края, представляющий в парламенте КПРФ, Ле-
онид Голуб.

«Принятые поправки лишь немного смяг-
чили «драконовский» закон, но ничего суще-
ственно не изменилось, — сказал Леонид Го-
луб. — Принятие этого закона, укрепление по-
лицейских структур — это все антинародные 
меры, проходящие под разговоры о демокра-
тии. Людям теперь запрещают высказывать-
ся публично». По словам депутата, 10 декабря 
2010 года в Хабаровске 50 человек пришли 
на акцию протеста против нечестных выборов, 
когда их арестовали просто за то, что они не 
согласны. «Я уверен, что дальнейшая редакту-
ра закона будет направлена только на его уже-
сточение», — подчеркнул Голуб.

Минтай экспортируют 
по заниженным ценам

Минтай, доля добычи которого в общем 
объеме вылова в ДВФО составляет 50-60 про-
центов, преимущественно идет на экспорт, 
причем зачастую по заниженным ценам. На-
логовые и таможенные льготы, либерализация 
законодательства в целом не «повернули» ры-
бопромышленников Дальнего Востока в сто-
рону внутреннего рынка, сообщили в аппара-
те полпреда президента РФ в ДВФО Виктора 
Ишаева.

«В отношении крупнейших рыбопромышлен-
ных предприятий отрасли, основным валюто-
емким объектом промысла которых является 
минтай, отмечена экспортная направленность 
деятельности и недостаточная инвестиционная 
активность.

В целом по отрасли сумма инвестиций в ос-
новные средства предприятий округа состави-
ла за три года 8,2 млрд рублей, что не превы-
шает 40% объема высвобожденных налоговых 
обязательств за соответствующий период.

Бизнес не отвечает государству взаимно-
стью ни в части инвестиционной активности, 
ни в достаточном насыщении внутреннего рын-
ка продуктами своей деятельности», — гово-
рится в решении от 20.04.2012 межведом-
ственной комиссии по эффективному исполь-
зованию природных ресурсов и экологической 
безопасности при полномочном представителе 
президента РФ в ДВФО. 

По материалам информагентств.

éÍ‡ËÌ‡ — 
Ñ‡Î¸ÌËÈ ÇÓÒÚÓÍ

 

áамедленной миной огромной разру-
шительной силы может стать новый 

проект Лесной политики России. И это 
не голословное утверждение. Недавно 
на сайте Рослесхоза появился этот до-
кумент. Надо отметить, что новую Лес-
ную конституцию России ожидали дав-
но. И теперь ее окончательный вариант 
зависит от широкого участия в обсуж-
дении профессионального лесного со-
общества и простых россиян, которым 
не безразлично какими будут будущие 
леса России. Кто, как и в каких целях 
будет ими управлять. Мы проанализи-
руем всего лишь один абзац, который 
расположен на 13-й странице проекта:

«При планировании и осуществлении хозяй-
ственной деятельности в лесах используется 
экосистемный подход, обеспечивается сохра-
нение редких видов живых организмов и эко-
систем, лесов высокой природоохранной цен-
ности, в том числе старовозрастных (малона-
рушенных) лесов, ключевых биотопов, особо 
защитных участков лесов, горных лесов и ле-
сов, произрастающих на вечной мерзлоте, а 
также других уязвимых экосистем и их элемен-
тов. Должны предприниматься меры для сохра-
нения биоразнообразия при рубках и предот-
вращения фрагментации лесов».

При беглом прочтении вроде бы ничего не 
настораживает. Однако при внимательном рас-
смотрении становится очевидным, что в нем 
скрыта мина замедленного действия большой 
разрушительной силы. Связано это в основном 
с упомянутыми в первом же предложении тер-
минами: «леса высокой природоохранной цен-
ности», «старовозрастные леса», «малонарушен-
ные леса», которые за 300 летнюю историю 
Российского лесного хозяйства никогда не ис-
пользовались в понятийно-терминологическом 
аппарате и нормативной базе лесного сектора. 
Кто и с какой целью пытается внедрить эти но-
вомодные термины в будущую Лесную Консти-
туцию России? Ответить на первую часть этого 
вопроса «Кто?» достаточно просто, если посмо-
треть, какие организации и как отреагировали 
на появление проекта Лесной политики. Больше 
всего радостных комментариев именно по по-
воду включения этого абзаца в проект Лесной 
политики разместили на своих сайтах между-
народные природоохранные неправительствен-
ные организации, особенно WWW России, а так-
же их партнеры из числа бывших сотрудников 
лесной программы WWW России, которые «от-
командированы партией» работать в структурах 
международного Лесного Попечительского Со-
вета (ЛПС России).

СПРАВКА. ЛПС — это международная си-
стема добровольной лесной сертификации, 
офис которой расположен в г. Бонн (Германия). 
В создании и становлении ЛПС Всемирный 
фонд дикой природы (WWF) принимал и прини-
мает активнейшее участие, а в России, по сути, 
является законодателем моды, т.е. определяет 
какому быть национальному стандарту, прави-
лам игры и даже — кто достоин, а кто не до-
стоин, сертификата ЛПС. А теперь ответим на 
вторую часть вопроса: «С какой целью?». И тут 
все ясно: чтобы иметь постоянную возмож-
ность зарабатывать деньги, которые идут в ос-
новном от зарубежных доноров. Довольно рез-
ко? А как же забота о сохранении биоразноо-
бразия (тигра, леопарда, редких мхов и лишай-
ников) которые исчезают по причине сокраще-
ния площадей этих ценных лесов? Как нb пара-
доксально, но это всего лишь лозунг, професси-
ональный маркетинговый ход, для того, чтобы 
довести общественную тревогу до уровня обще-
ственной истерии и для того, чтобы не оскуде-
ла рука дающего.

А что же в действительности? В настоящее 
время объем защитных лесов в России, без 
учета площадей лесных заповедников и на-
циональных парков составляет более 22 про-
центов. Особенно лютуют «зеленые» в Примо-
рье. Здесь в виде особо охраняемых природ-

ных территорий (ООПТ), заказников краевого 
и федерального уровня, особо защитных участ-
ков (ОЗУ), защитных лесов на землях лесного 
фонда его территория составляет 6758 тысяч 
гектаров, или 56,5 процента от площади лесно-
го фонда Приморского края. С учетом запре-
та на рубку кедра, также были выведены из хо-
зяйственного оборота 20 процентов кедровни-
ков. Если учесть предлагаемые Амурским фили-
алом Всемирного Фонда дикой природы изме-
нения, общая площадь защитных территорий 
составляет 81,8 процента от площади земель 
лесного фонда.

По авторитетному мнению экспертов-лесово-
дов, такие обширные площади экологического 
каркаса Приморского края избыточны: получа-
ется сплошной запрет — 81,8 процента хозяй-
ственных лесов рубить будет нельзя.

Такого уровня государственной защиты ле-
сов нет ни в одной стране мира. Но лес — это 
не икона, на которую надо молиться. Это воз-
обновляемый ресурс, который в России явля-
ется одним из основных достояний. Он должен 
служить на благо развития государства и обще-
ства, а поэтому должен использоваться. Какие 
леса и как использовать определяет собствен-
ник, которым исторически было и является го-
сударство, на основании своего трехсотлетне-
го опыта управления лесами и научно-обосно-
ванных норм и режимов пользования. При этом 
коммерческой рубке подлежат только спелые 
и перестойные насажденья целевых пород, или, 
говоря языком новомодных терминов — те са-
мые старовозрастные леса.

Так было и так есть по всему миру, толь-
ко в ведущих лесопромышленных державах 
за счет интенсивной практики ведения лесно-
го хозяйства оборот рубки, а, соответственно, 
и возраст спелости древостоев значительно со-
кратился. Например, в Швеции последний при-
ем при рубках сосны наступает уже в возрасте 
60 — 80 лет, а у нас еще нередки случаи, когда 
рубятся перестойные древостои, имеющие воз-
раст от 120 и даже до 300 лет.

Официальная статистика Рослесхоза под-
тверждает, что в России идет постоянный рост 
лесных площадей. Однако, международные НПО 
во главе с WWW, приводят совсем другой сце-
нарий, и совсем другие цифры, где за истину 
принимается только экономически доступная 
или перспективная для развития лесной про-
мышленности зона, в которой они со спутни-
ков фиксируют так называемый процесс фраг-
ментации малонарушенных лесных территорий 
и сведение старовозрастных лесов.

Уместно задать вопрос, а чем в принципе 
так называемые старовозрастные леса отлича-
ются от спелых и перестойных? Пожалуй, толь-

ко тем, что по нашим лесохозяйственным ка-
нонам они должны осваиваться в первую оче-
редь, учитывая их долю в эксплуатационном ле-
софонде, которая составляет в среднем по Рос-
сии более 60 процентов. Перевод их в катего-
рию «старовозрастных», а по мнению лоббистов 
новомодных терминов — лесов высокой приро-
доохранной ценности, автоматически выводит 
их из хозяйственного оборота. Представляете, 
какой ресурс может быть выведен из экономи-
ки страны и о каком ущербе для ее будущего со-
циально-экономического развития может идти 
речь! Зона экономической доступности — она 
же зона перспективного роста лесного сектора, 
является камнем преткновения, где пересека-
ются интересы бизнеса лесного с интересами 
бизнеса «зеленого». Таежные леса севера Крас-
ноярского и Хабаровского краев, Иркутской об-
ласти, Якутии и ряда других регионов ни тех, ни 
других не интересуют, хотя также являются ма-
лонарушенными и старовозрастными. Но туда 
просто трудно добраться.

Естественно, что на сбор и анализ данных, 
всякого рода картирование и последующую на-
турную верификацию лесов в интересующей 
представителей природоохранных НПО зоне не-
обходимы немалые средства. И эти средства, 
естественно, предоставляют. Донорами явля-
ются в первую очередь цивилизованные евро-
пейцы. Не отстают и американцы с канадцами. 
У них еще сохранились естественные леса. А 
также сформировалась высокодоходная лесная 
отрасль, которая динамично развивается. Этой 
отрасли требуются все новые и новые рынки 

сбыта. Следовательно, лучше заплатить за со-
хранение ресурса в чужой стране сейчас, чтобы 
не иметь конкурентов на мировом рынке в бу-
дущем. Скорее всего,экономический мотив, а 
не пресловутая филантропия и любовь к приро-
де превалирует в решении зарубежных доноров 
вкладывать миллионы долларов в деятельность 
международных НПО и их партнеров по выяв-
лению и сохранению малонарушенных и старо-
возрастных лесов — лесов высокой природоох-
ранной ценности — в России.

По словам руководителя Амурского фили-
ала WWF дикой природы Юрия Дармана, они 
за прошлый год получили грант примерно 
в 2 миллиона евро от германский атомной 
промышленности!?

— Доходы, то есть финансовую поддержку 
мы получаем в рамках Киотского протокола. 
Это так называемые «углеродные кредиты», — 
откровенничает Юрий Дарман, директор Амур-
ского филиала WWF России. — Идут эти сред-
ства на защиту лесов от браконьерства, пожа-
ров и т.д.

С трудом в это верится, так как по данным 
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силовиков леса в районе реки Бикина беспо-
щадно вырубаются «черными лесорубами». Они 
безнаказанно хозяйничают в лесах страны, осо-
бенно Дальнего Востока. Вот, к примеру, све-
жий факт: полицейские пресекли в тайге на се-
вере Приморья, там где находятся леса Бики-
на, деятельность «черных лесорубов», которые 
нанесли ущерб природе почти на 10 миллионов 
рублей, сообщил представитель пресс-службы 
главного управления МВД России по Дальнево-
сточному федеральному округу… И еще один 
красноречивый факт: экологов совсем не инте-
ресовало, что в орехово — промысловой зоне 
Приморья четыре года КППК «Приморское ЛХО» 
вырубало лес. Для них главное — лишь бы не 
было в лесу нормального арендатора и тем бо-
лее производителя. О том, какие порядки и нра-
вы творятся в WWW, говорит и такой факт: во 
время браконьерской охоты на слонов в Бот-
сване «видный эколог» 74-летний король Ис-
пании Хуан Карлос сломал шейку правого бе-
дра. Испанцы возмутились: почему, пока страна 
в кризисе, ее король летает на дорогостоящую 
охоту? Скандал быстро набрал обороты: в ин-
тернете даже появилась петиция с требовани-
ем об отставке Хуана Карлоса с поста Почетно-
го президента испанского отделения Всемирно-
го фонда дикой природы (WWF)! Еще 10 лет на-
зад WWW раскрутил в наших лесах удачный для 
себя коммерческий проект МЛТ (малонарушен-
ные лесные территории), успешность которого 
в немалой степени была продиктована творя-
щейся чехардой и государственным безволием 
в лесном ведомстве. Но это было только начало. 
Почувствовав выгодную коммерческую жилку, 
самые прозорливые организации, в частности 
WWW России, стали развивать успех. Для боль-
шего масштаба проекта и долгосрочного марке-
тингового охвата категории доноров, был при-
думан новый бренд — малонарушенные лесные 
массивы» (МЛМ). Что же пони-
мается под малонарушенными 
лесами? Четкого определения 
нет. Что нарушено? Лесообра-
зовательный процесс? Лесная 
среда? Экотоп? Компонент фи-
тоценоза? Или что-то другое? 
Ответа на эти и подобные во-
просы те, кто продвигает этот 
термин, не могут дать. Есть 
только тревожное звучание 
слова «нарушенность», которое 
выгодно для политических ма-
нипуляций и, которое использу-
ют для того, чтобы сбить с тол-
ку не вдающуюся в детали ши-
рокую общественность. МЛМ 
отличается от МЛТ только пло-
щадью. Это более мелкая кате-
гория, которая требует работы 
уже не в масштабах России, а 
на региональном уровне. Т.е. 
ее можно делать и получать за 
это деньги очень долго: Кировская область, Ре-
спублика Коми, Приморье, Хабаровский край, 
Иркутская область, Красноярский край… про-
должение следует.

А что наиболее интересно для доноров, пре-
следующих озвученные выше цели? Конечно 
же те леса, которые на законном основании пе-
реданы в аренду для промышленной заготовки 
древесины. При этом, чем успешнее и эффек-
тивнее пользователь ресурса (компания), чем 
конкурентоспособнее его продукция на миро-
вых рынках, тем желательней для доноров вы-
вести из эксплуатации, лесной ресурс в преде-
лах его арендной базы.

Похоже, это прекрасно понимают в WWW 
России и на своем сайте размещают прайс за 
услуги по обоснованию создания охраняемых 
участков леса в пределах аренды.

Например, после таких нападок лесопро-
мышленники Приморья намерены приостано-
вить свою работу. Причина весомая — про-
изводство становится убыточным. По подсче-
там производственников и оценке экспертов, 

по итогам года финансовые потери могут пре-
высить в 600 миллионов рублей. «Мы были вы-
нуждены приостановить многие наши планы» 

— говорит председатель Совета директоров 
ЗАО «Лес-Экспорт» Георгий Пузынкин. Компа-
ния с августа 2008 года реализует утверждён-
ный правительством инвестиционный проект 
по «производству трёхслойного паркета», завод 
уже действует, выпускает продукцию, но леса-
фондом в полном объёме не обеспечен. Нам 
приходится докупать сырьё втридорога, а это 
сказывается на высокой себестоимости выпу-
скаемой продукции. А финансовые обязатель-
ства в виде возврата инвестору денег с нас ни-
кто не отменял и не отменит. Мы были вынуж-
дены не только заморозить ввод в эксплуата-
цию ещё одного завода по производству шпо-
на, но и оставить идею выхода на IPO (первич-
ное публичное предложение акций широкому 
кругу лиц).

А тем временем денежный поток начинает 
течь так, что с освоением его еле справляют-
ся «зеленые» бизнесмены. Ведь для выполне-
ния поставленной задачи — во что бы то ни 
стало, обосновать необходимость сохранения 
лесов в пределах территории аренды привлека-
ются элитные узкопрофильные специалисты — 
ботаники, зоологи, микологи, которые способ-
ны найти редкий или даже неизвестный науке 
вид на земле или под землей. При таком подхо-
де и с привлечением таких научных сил на са-
мом деле уже не важно, где расположен этот 
лесной участок. Даже в освоенных и пройден-
ных войной и рубками лесах Ленинградской об-
ласти ученые микологи ежегодно открывают до 
7-ми видов ранее неизвестных науке грибов. 
Что уж тут говорить о естественных лесах Си-
бири и Дальнего Востока. Далее эти уникальные 
находки встраиваются в отработанную и бази-
рующуюся на Российском природоохранном за-

конодательстве систему обоснований, что дан-
ные леса являются средой обитания этих ред-
ких и исчезающих видов и посему рубить их 
и прокладывать в них дороги никак нельзя.

А теперь несколько слов о сертификации по 
системе ЛПС, чтобы еще раз убедиться в том, 
насколько системно, продуманно и профессио-
нально действуют бизнесмены и бизнесвумены, 
работающие в WWW России. Понятно, что сами 
по себе карты МЛТ и МЛМ и, даже найденные 
в них редкие и исчезающие виды, еще не по-
вод для того, чтобы арендатор выполнил дикту-
емую Всемирным фондом дикой природы волю 
их зарубежных доноров. На это нет никаких за-
конных оснований. Заставить арендатора сде-
лать такое «самообрезание» добровольно мож-
но только с использованием мощного экономи-
ческого рычага, каковым сейчас и становится 
лесная сертификация. Вопрос стоит уже так: хо-
чешь, чтобы твоя продукция продавалась на ми-
ровых рынках — покажи бумажку под назва-
нием международный сертификат. Но и тут не 
все так просто. Принципы, критерии и процеду-

ры добровольной лесной сертификации по си-
стеме ЛПС едины во всем мире. Разными могут 
быть только национальные стандарты, которые, 
по идее, должны разрабатываться на основе 
консенсуса всех заинтересованных сторон, т.е. 
бизнеса, экологов и представителей социаль-
ных организаций. Это по идее, а в российской 
действительности руководство процессом раз-
работки было в руках все тех же людей, кото-
рые продвигают новые термины и бренды, т.е. 

WWW и их бывших сотрудников, «командиро-
ванных» работать в ЛПС России, а также в Рос-
лесхоз. Впрочем, и заказчики (доноры) финан-
сировавшие этот процесс, за небольшим исклю-
чением, были те же. Поэтому Российский на-
циональный стандарт ЛПС, который получился 
на выходе процесса, по своим экологическим 
требованиям превзошел все мировые анало-
ги. Естественно, что все созданные к тому вре-

мени карты МЛТ и МЛМ, а так-
же подходы и методики их вы-
деления вошли в него, но уже 
как нормативные требования, 
что, кстати, тоже противоре-
чит международным процеду-
рам ЛПС.

Круг замкнулся. Хочешь 
преуспеть в лесном бизне-
се, хочешь продавать продук-
цию на экспорт — сертифи-
цируйся. Хочешь сертифици-
роваться — подпиши с WWW 
соглашение о том, что не бу-
дешь строить дороги и рубить 
лес там, где можно по закону, 
но нельзя по понятиям в свя-
зи с обитанием на этой терри-
тории редких мхов и лишайни-
ков. «Наша компания выигра-
ла 17 судебных процессов, от-
стаивая право на участки леса. 
Однако большинство из них мы 

не можем использовать по назначению, потому 
что, стараясь работать по экологическим стан-
дартам, разработанным WWF, мы должны ис-
ключить из пользования 280 тыс. га. Эти леса 
сертифицирующий орган причислил к малона-
рушенным лесным территориям (МЛТ), рубку на 
которых вести нельзя»,— говорит гендиректор 
группы «Тернейлес» Владимир Щербаков. По 
его словам, предприятие уже отказалось от 59 
процентов арендуемых площадей, так как они 
составляют экологический каркас.

Как же быть дальше: с одной стороны власти 
требуют наращивать объемы глубокой перера-
ботки древесины, а с другой собираются с по-
дачи международных экологов сохранить лес-
ные массивы в нетронутом виде. Также непо-
нятно, почему чиновники вводят мораторий на 
введение заградительных таможенных пошлин 
на «кругляк».

Много говорится о сохранности тигра. Кста-
ти, даже для полосатого хищника высокая моза-
ичность лесов, которая всегда возникает в ме-
стах интенсивного ведения лесозаготовок, не 

является лимитирующим численность факто-
ром. Этот факт отражен в стратегии сохране-
ния амурского тигра в Российской Федерации, 
которая размещена на сайте того же WWW. Од-
нако, это не мешает Всемирному фонду дикой 
природы продолжать утверждать то, что рубки 
в МЛТ и МЛМ в Приморье и на юге Хабаровско-
го края являются основной угрозой популяции 
тигра. И такие передергивания фактов и сво-
бодное жонглирование несвязанными меж-
ду собой цифрами в угоду достижения постав-
ленной цели — стали визитной карточкой лес-
ной программы WWW России. Правда, иногда 
и коса находит на камень. Так получилось и на 
Дальнем Востоке. Перегнули руководители лес-
ной программы Амурского филиала WWW палку 
требований по выведению из эксплуатации пе-
реданных в аренду лесов и получили организо-
ванный отпор бизнес— и научного сообщества, 
да такой, что на эту проблему, наконец-то, обра-
тили внимание в Рослесхозе и в других компе-
тентных государственных органах.

И действитель-
но, наспех обосно-
ванное и безответ-
ственное создание 
новых охраняемых 
лесных территорий 
и принудительно-до-
бровольное выведе-
ние из эксплуатации 
спелых и перестой-
ных лесов загнан-
ными в экономиче-
ский угол арендато-
рами в угоду успеш-
ного бизнеса WWW, 
но за счет средств 
бюджета, созда -
ет для государства 
и общества только 
новые проблемы. 
Леса надо охранять 

от пожаров, людей надо пристраивать в дру-
гие отрасли, чтобы они, лишившись работы 
в легальных лесозаготовительных компаниях 
не стали браконьерами. А откуда брать на все 
это средства?

А если массовое усыхание? В Архангельской 
области, Красноярском и Хабаровском краях 
и даже в Канаде такое уже случилось. А если 
в этих усохших лесах пожар? Какое уж тут био-
разнообразие, людей бы спасти. Канадцы сей-
час усиленно вырубают усыхающие старовоз-
растные леса и активно занимают нашу долю 
на рынке КНР. А что делаем мы? Согласно дан-
ным Лесоустроительного института, только на 
одном участке на севере Приморского края 
в орехопромысловой зоне на площади 231 т. 
га, спелых насаждений — 35,9 миллионов м3 
и перестоянных насаждений 17,6 миллионов 
м3. Лес со временем сгниет, и никто ничего не 
получит. А если сухое лето? Тут уж, не дай Бог, 
ведь сухостой — это просто пороховая бочка! 
Согласно лесному кодексу, рубить там можно, 
но WWF всячески препятствует — под разны-
ми лозунгами защиты тигров и т.д.

Угрозы своему налаженному бизнесу пре-
красно понимают работающие в WWW про-
фессионалы. И у них, по сути, остался лишь 
один шанс, одна возможность вновь осед-
лать приносящую живые деньги струю — уза-
конить новые термины на политическом уров-
не, закрепить их в Лесной конституции под 
названием Лесная политика России. Подня-
тый на Дальнем Востоке и Северо-Западе Рос-
сии шум рано или поздно уляжется, и вот тог-
да начнется новый виток внедрения понятий 
«ЛВПЦ, МЛТ, МЛМ, старовозрастные леса», но 
уже не в стандарты добровольных систем, а 
в нормативные акты Российской Федерации. 
В отечественной литературе, терминологиче-
ских справочниках по лесоводству и лесоведе-
нию есть термин — «девственные леса», имею-
щий ясную биологическую сущность и подчер-
кивающий главную, истинную ценность таких 
объектов — первозданность.

Очень хочется надеяться, что государство, 
как собственник лесных ресурсов в лице пре-
зидента, председателя правительства и чинов-
ников Рослесхоза, проникнется ответственно-
стью за будущее развитие лесного сектора 
и за будущее лесов России.

Дмитрий Ефремов, 
кандидат сельскохознаук, 

заслуженный лесовод России,
Дмитрий Латыпов.

Владивосток — Хабаровск.

ÙÓÌ‰ ‰ËÍÓÈ ÔËÓ‰˚ 
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Франции понравилось 
ходить «налево»

Социалистическая партия президента 
Франции Франсуа Олланда и ее сторонники 
набрали в первом туре парламентских выбо-
ров более 46 процентов голосов избирателей

Социалистическая партия президента 
Франции Франсуа Олланда и ее сторонники 
могут получить большинство мест в нижней 
палате парламента, свидетельствуют данные 
МВД страны, сообщает New Zealand News.

По итогам первого тура выборов в нижнюю 
палату парламента, левые партии набрали бо-
лее 46 процентов голосов избирателей, что 
дает им возможность рассчитывать на 283-
347 мест в 577-местном французском парла-
менте. Партия бывшего президента Франции 
Николя Саркози «Союз за народное движе-
ние» (UMP) получила приблизительно 34 про-
цента голосов, а националистический «Наци-
ональный фронт» во главе с Марин Ле Пен — 
почти 14.

По мнению экспертов, успех левых партий 
на парламентских выборах в первом туре, ко-
торый прошел 10 июня, позволит Олланду осу-
ществить ряд мер по борьбе с безработицей 
и спадом во второй экономике еврозоны.

Согласно опросам избирателей, явка изби-
рателей составила 48,3 процента, что немного 
ниже аналогичного показателя 2007 года (49).

Второй тур выборов в парламент Франции 
состоится 17 июня.

6 мая во Франции прошел второй тур пре-
зидентских выборов, по итогам которых Ол-
ланд обошел Саркози. Новому президенту 
Франции нужна поддержка законодателей, 
чтобы убедить европейских лидеров, особен-
но канцлера Германии Ангелу Меркаль, в не-
обходимости сконцентрироваться на стимули-
ровании роста экономики ряда стран региона, 
а не на введении жестких мер.

Нефть дешевеет 
на мировых рынках

Цены на нефть на мировых рынках снижа-
ются на фоне опасений, что банковский кри-
зис в Испании может перекинуться на другие 
страны еврозоны, сообщает агентство Рейтер.

Цена июльских фьючерсов на северомор-
скую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil 
на лондонской бирже IСE (InterContinental 
Exchange Futures) по итогам торгов снизи-
лась на 1,47 доллара — до 98,00 доллара за 
баррель.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York 
Merchantile Exchange) стоимость июльских 
фьючерсов на американскую легкую нефть 
марки Light Sweet Crude Oil снизилась на 1,40 
доллара — до 82,70 доллара за баррель.

Стоимость нефти на биржах в Лондоне 
и Нью-Йорке падает третий день подряд не-
смотря на то, что Еврогруппа (совет министров 
финансов еврозоны) в субботу сочла возмож-
ным предоставление Испании на рекапитали-
зацию проблемных банков до 100 миллиардов 
евро из общеевропейских фондов.

«Хотя спасение испанских банков от кра-
ха — это хорошая новость, инвесторы понима-
ют, что, вероятно, следующими такую помощь 
попросят итальянцы. Не удивительно, что на 
фоне этого цены на нефть падают», — заявил 
агентству Фил Флинн, аналитик компании Price 
Futures Group, передает РИА Новости.

В Германии трамвай 
с грузовиком не поделили дорогу

Трамвай в понедельник вечером столкнул-
ся с грузовиком на юге Германии, 48 человек 
получили ранения, пишет газета Suddeutsche 
Zeitung.

По данным полиции, инцидент в баварском 
городе Аугсбург произошел из-за невниматель-
ности водителя грузовика, который остановил-
ся на рельсах перед приближающимся трам-
ваем. Большинство пострадавших получили 
травмы от порезов осколками стекла из раз-
битых окон трамвая. Более десяти пострадав-
ших были госпитализированы.

Представитель полиции отметил, что восста-
новление состава и путей после аварии обой-
дется городской казне в шестизначную сумму. 

По материалам информагентств.

èÛÎ¸Ò ÔÎ‡ÌÂÚ˚
Еда как средство массового уничтожения

îедеральная служба по надзору 
в сфере защиты прав потребите-

лей и благополучия человека (Роспо-
требнадзор) призвала не бояться упо-
треблять продукты, содержащие генно-
модифицированные организмы (ГМО). 
Такую точку зрения в ходе слушаний 
в Госдуме высказал начальник отдела 
организации санитарного надзора по 
гигиене питания ведомства Геннадий 
Иванов. 

Он напомнил, что, согласно данным Всемир-
ной организации здравоохранения (ВОЗ), ГМО-
продукты не вредят здоровью и даже могут не-
посредственно или косвенно способствовать 
его укреплению. РБК 

Да, по всей видимости, после вступления 
в ВТО, нам еще много чего порекомендуют «пе-
рестать бояться». Потому как хлынет на наши 
рынки все то, от чего в иных странах более 
осторожный потребитель, образно говоря, нос 
воротит. Ну а зная о «неподкупности» нашей чи-
новничьей братии, мы еще не такие весьма «за-
нимательные» откровения услышим.

Впрочем, процесс, как говорится, уже по-
шел. Вот и пресловутое ГМО, для здоровья весь-
ма даже полезным оказалось. А ведь еще со-
всем недавно все те же «знающие люди» из Ро-
спотребнадзора в один голос страшилки всякие 
про генномодифицированную продукцию рас-
сказывали, предрекая чуть ли глобальную ка-
тастрофу, нависшую над всем человечеством.

Ну что ж, это как водится, только деньги не 
пахнут, а вот от подобной, с позволения сказать 
«рекламы», душком сильным потянуло. И уж из-
вините за некоторую вольность, но после та-
ковых вот «откровений» хочется сказать лишь 
одно: жрите это ГМО сами — всем своим под-
гнившим Роспотребнадзором, да и прочих «до-
блестных» лоббистов дешевого зарубежного 
«дерьма», неплохо бы было досыта накормить.

.
Г.Иванов также напомнил , что в США, Ар-

гентине и Бразилии продукты, содержащие 
ГМО, не маркируются вообще. В Японии соот-
ветствующую пометку имеет только продукция, 
которая более чем на 5 процентов состоит из 
ГМО. В России же маркировке подвергаются 
продукты, в состав которых входит более 0,9 
процента ГМО.

По его словам, на сегодняшний день в Рос-
сии зарегистрировано 67 продуктов, получен-
ных на основе ГМО, причем 20 из них рас-
тительного происхождения, а 47 произведе-
ны на основе микроорганизмов. В рамках 
Таможенного союза пока зарегистрировано 
44 таких продукта. Напомним, что сельскохо-
зяйственное выращивание ГМО в России не 
производится.

Как отметил Г.Иванов, некоторые экспер-
ты призывают увеличить площадь маркиров-
ки ГМО-продуктов, чтобы она занимала до 20 
процентов от упаковки. Однако Роспотребнад-
зор не поддерживает такое предложение, мо-
тивируя свое мнение тем, что население РФ 
и так уже напугано информацией о таких про-
дуктах. В то же время доля продуктов, содержа-
щих ГМО на российском рынке, пока снижает-
ся. Так, в 2011 году Роспотребнадзор смог вы-
явить всего 0,1 процента таких продуктов, при-
чем большинство из них были импортные. В ве-
домстве считают необходимым создание рос-
сийскими учеными линий ГМО, адаптированных 
для выращивания на территории России, а так-
же внедрение ГМО в агропромышленный сек-
тор страны.

В свою очередь вице-спикер Госдумы Ни-
колай Левичев отметил, что многие участники 
рынка озабочены тем, что после вступления во 
Всемирную торговую организацию (ВТО) Рос-
сия не будет иметь права на запрет ввоза ГМО-
продуктов, а маркировка «ГМО» будет рассма-
триваться как дискриминация компаний, произ-
водящих такие продукты. Вместе с тем он на-
помнил, что еще в 2000-м году «прогремели за-
явления ученых разных стран об опасности ген-
ной инженерии». По его словам, тогда открытое 
письмо с просьбой ввести мораторий на рас-
пространение ГМО подписали 828 ученых из 
84 стран мира, а за эти годы количество под-
писей под ним только возросло. Кроме того, по 
мнению Н.Левичева, активное внедрение ГМО 
угрожает биологическому разнообразию. «FAО 
(продовольственная и сельскохозяйственная ор-
ганизация ООН) пророчит, что к середине XXI 
века вымрут 40 тысяч ценных растений. Свою 
лепту может внести и ГМО», — считает он.

В ходе слушаний глава комитета по охра-

не здоровья Госдумы Сергей Калашников от-
метил, что на сегодняшний день нет научных 
данных о тех потенциальных рисках и негатив-
ных последствиях, которые несут за собой ГМО-
продукты, однако целый ряд европейских стран 
еще в 2009-м году отказался от выращивания 
и использования ГМО. «Например, Австрия име-
ет запрет на любые формы как использования 
продуктов, содержащих ГМО, так и на соответ-
ствующие посевы», — сказал он.

P.S.

Человечество гонится за количеством, на-
прочь забыв о качественной стороне дела. 

Это просто капитализм, хотя и было «письмо 
с просьбой ввести мораторий на распростране-
ние ГМО, которое подписали 828 ученых из 84 
стран мира». Но разве это проблема, когда све-
тят такие барыши?

Или такое: Онищенко «категорически за-
прещал» идти на митинг в той одежде, в кото-
рую москвичи привыкли одеваться. Он призвал 
«найти бабушкины валенки, дубленки, которые 
моль еще не съела и которые в 80-х которые 
были признаком умопомрачительного достатка», 
и идти на митинг.

Или такое:он часто говорил о вреде курения. 
В конце марта глава Роспотребнадзора заявил, 
что, день, когда производителей сигарет обя-
жут размещать на пачках фотографии легких 
курильщика, станет одним из «самых светлых 
дней» в его жизни. Он также добавлял, что это 
ему «снится по ночам».

Из досье «СП»

Первые генетически модифицированные 
растения были созданы в 1983 году группой 
ученых из компании «Monsanto». В 1994 году 
началось промышленное производство, вы-
ращивание и распространение ГМО. По оцен-
ке Всемирной ассоциации здравоохранения, 
к 2007-2010 годам доля продовольствия с ис-
пользованием ГМО в общем объеме мировой 
торговли сельскохозяйственной продукции до-
стигла 55-60 процентов. 

В США разрешены в настоящее время к упо-
треблению более сотни линий ГМ-растений. 
В Европе — около 60. При этом значительная 
масса такой продукции производится в Ста-
ром Свете, где активно и авторитетно движе-
ние «зеленых», не для прямого потребления, а, 
например, для получения биотоплива, на нуж-
ды фармацевтики, на корм скоту. Наиболее по-
пулярные на Западе генномодифицированные 
культуры — соя, кукуруза, рапс, хлопок.

И еще. Депутат Госдумы Антон Беляков со-
общает в ЖЖ, что в рамках предстоящей Мо-
сковской международной книжной выставки 
готовит презентацию монографии «Проблемы 
правового регулирования генно-инженерной 
деятельности». Беляков пишет: «Решил собрать 
интересные, важные, спорные, страшные фак-
ты из «жизни» генно-модифицированных орга-
низмов (ГМО) и продуктов питания, полученных 
с их применением.

Независимые эксперты утверждают, что 
ГМ— культуры выделяют в 1020 раз больше 
токсинов, чем обычные организмы.

2. По данным исследований британских уче-
ных в рамках государственного проекта «Оцен-
ка риска, связанного с использованием ГМО 
в продуктах питания для человека», обнародо-
ванных в 2002 г., трансгены имеют свойство 
задерживаться в организме человека и в ре-
зультате так называемого «горизонтального пе-
реноса» встраиваться в генетический аппарат 
микроорганизмов кишечника человека. Ранее 
подобная возможность отрицалась.

В июне 2005 г. в Германии были проведе-
ны опыты на крысах, которых кормили продук-
цией биотехнологической корпорации «Монсан-
то», ГМ-кукурузой сорта MON863. В результате 
опытов было обнаружено, что кукурузная ГМО-
диета вызвала изменения состава крови и по-
терю веса у подопытных животных.

Инъекции для коров с монсантовским гормо-
ном rBGH, на 30 процентов повышающим удои, 
увеличивают риск заболевания раком молочной 
железы и простаты у людей, употребляющих это 
молоко, до 500 процентов.

Из российских исследований стоит отметить 
серию экспериментов на крысах, проведенных 
в рамках Института высшей нервной деятельно-
сти и нейрофизиологии РАН под руководством 
доктора биологических наук И.В.Ермакова. 
Было изучено пять поколений грызунов, кото-
рых начали кормить ГМ-продуктами до спарива-
ния. 60 процентов родившихся крысят погибли 
в течение нескольких дней, оставшиеся сильно 
отставали в развитии. Выжившие крысята при 
спаривании между собой уже во втором поко-
лении потомства не дали. У наблюдаемых крыс 
было отмечено нарушение инстинктов, в том 
числе и материнского.

Две трети всех ГМ культур в мире выращи-
ваются в США.

Увеличение площадей, засеянных ГМ-
культурами, происходит за счет сокращения по-
севов естественных прототипов, причем, как 
правило, необратимое.

Чужеродные гены способны перемещаться 
с пыльцой, превращая обычные растения на по-
лях в трансгенные. Хранение и транспортиров-
ка семян далеко не везде в мире осуществляет-
ся с учетом отделения ГМ-семян и обычных, не-
редко происходит смешение — иными слова-
ми — генетическое загрязнение. Опытные поля 
с экспериментальными ГМО в открытом грунте 
часто становятся источником распространения 
трансгенов, которые затем попадают на стол 
потребителю.

Один из самых громких скандалов произо-
шел в 2006 году с американским рисом компа-
нии «Байер Кропсайенс», который распростра-
нился с опытных полей по всему миру.

Самым масштабным последствием генети-
ческого загрязнения стало полное и безвоз-
вратное исчезновение нетрансгенного рапса 
в Канаде.

Специалисты клиники педиатрии при Кор-
нельском университете доказали, что кормле-
ние детей ГМ-соевыми продуктами увеличива-
ет риск заболеваний щитовидной железы как 
минимум в 3 раза.

Владимир Астапкович, «СП».

èÂ‚‡fl ÓÚ˚ÊÍ‡ Çíé 
Ведомство Г.Онищенко: 
«Не надо бояться есть ГМО-продукты»
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Кого выбираем, так и живём...

Точка зрения

àтак, в воскресенье, 10 
июня, красноярцы сде-

лали «исторический» вы-
бор. Результаты голосова-
ния такие. За Эдхама Ак-
булатова (ЕР) отдали голо-
са 69 процентов избирате-
лей. За Алексея Подкоры-
това — 12 . За Алексан-
дра Коропачинского (СР), 
выдвиженца так называ-
емой объединенной оппо-
зиции — 11,33. В прямом 
эфире Александр Коропа-
чинский поздравил Э. Ак-
булатова с победой.

Этот день запомнится рекор-
дно низкой явкой избирателей. 

Наиболее высокую сознатель-
ность красноярцы проявили на 
выборах в 2008 году, когда на 
избирательные участки приш-
ли 53 процента избирателей. А 
10 июня — до 20 еле дотянули. 
И дело не только в том, что на-
род поступил несколько непатри-
отично, решив максимально ис-
пользовать три удивительно по-
гожих дня для работы на дачах 
и поэтому накануне, в пятницу, 
уехал из Красноярска. Причи-
ны низкой явки не только в этом. 
Один из краевых каналов пока-
зал репортаж с городского пля-
жа, который заполнили красно-
ярцы, вовсе не обременённые 

огородно-дачными заботами. На 
вопрос, почему они здесь, заго-
рают, а не идут выполнять граж-
данский долг, многие отвечали: 
что толку голосовать — всё без 
нас уже решено, власть счита-
ет народ за дураков. Примерно 
такие же ответы давали прохо-
жие на улицах: посещение изби-
рательных участков в их планы 
не входило.

Да, власть упрощает для себя 
достижение целей. Отменён вто-
рой тур голосования, нет поро-
га явки — судьбоносные реше-
ния может принять меньшин-
ство. Всё это сделано для того, 

чтобы голосование не стало 
протестным.

Что ж, выбор сделан. Будем 
верить, что новый хозяин милли-
онного города достойно продол-
жит эстафету преобразований. 
А мы — как выбираем, так и бу-
дем жить. Наглядный пример — 
Путин. Ну выбрали его, красиво-
го, умного и молодого. И что? Та-
рифы выросли, цены на горючку 
растут. Россию втягивают в ВТО 
и это будет очень плохо для нее. 
Ну и чего вы материтесь? Сами 
виноваты!

Александр Козырев,
пресс-служба Красноярского 

крайкома КПРФ.

«Все общественные вопросы сводились к борьбе 
с крепостным правом».

В. И. Ленин

В наше время все общественные вопросы 
начинаются и заканчиваются разговорами 

о коррупции. К великому огорчению, все эти 
разговоры не больше, чем дымовая завеса. Чем 
больше разговоров, — плотнее завеса, удобнее 

брать…
А. Е.

Ç августе 2011 г. в типографии ООО 
«Рея» тиражом в 150 экземпляров вы-

шла книга «АЙ-БОЛИТ-55» (на тот момент!) 
главного редактора газеты «Прогресс При-
морья» Валерия Королюка. 

Что бы вы ни говорили, бита — не цензура! 
И если она всё-таки была пущена в ход, то поди 
ещё докажи её истинную ипостась, по делу она про-
шлась по спине или, простите за каламбур, по бес-
пределу? Рифма — по телу — потела — хотела. Или 
в качестве цензурного аргумента? При чём здесь 
рифма? Валерий Королюк — не только журналист 
с двадцатилетним стажем, но и офицер подводник 
(врач), кандидат исторических наук, поэт, публи-
цист (с пером Аркадия Аверченко), автор пятнад-
цати книг, да ещё и бывший депутат Думы горо-
да Владивостока, криминальной столицы Дальнего 

Востока. Одним словом — многостаночник. 
Валерий Королюк, будучи редактором газеты 

«Прогресс Приморья», в духе времени, чтобы при-
дать газете собственное лицо, завел редакторскую 
колонку. Из номера в номер, на фоне текущих со-
бытий, проводил исторические параллели. Иногда 
очень даже забавно-ершистые. От чистого сердца 
маялся человек заботой о судьбах страны, состоя-
нием российской армии и флота, плохо отзывался 
о чиновниках, на что-то намекал. Думаю, всё схо-
дило бы с рук и дальше, но... 

Тут вы, читатель, готовы ввернуть слово о кра-
моле. Никакой крамолы! Никакой цензуры! Лишь 
сермяжные исторические параллели! В чём они 
заключались? Автору исполнилось 55 лет. И глав 
в книге 55. Вот интригующие их названия: «Слово 
газетное», «Слово первомайское», »… о врагах», »… 
патерналисткое», »… о «кратии» демоса» — о том, 
что демос наш бесправен, »… отеческое», »… пар-
тизанное» — о партизанской войне сельских паца-
нов против тогдашней милиции (слава Богу, теперь 
у нас полиция!), »… лесопоминальное» — о том, как 
краевое чиновное ворье крышует лесогубов, »… 
коррупционное», «анти»-коррупционное» и т. д. и т. п. 

Когда я читал номера газет с этими текстами, 
удивлялся прямо-таки самурайской смелости редак-
тора-камикадзе. Так и хотелось его остановить, на-
мекнуть, помнит ли , в какой стране живёт? Знает 
ли, что свыше сорока журналистов погибло за вре-
мя построения властной вертикали, с десяток изу-
вечили? Лишили жизни четверых депутатов Госду-
мы и несколько депутатов регионального уровня. 
А он продолжал долбить: «Слово о «морском пути» 

— о победе буржуазно-бюрократической револю-
ции 1987-1993 г.г. — кто пожал плоды этой револю-
ции, »… промилицейское», »… предавгустовское», 
»… августейшее». 

О том, что слово «августейшее» наводит тень на 
плетень трагедии подлодок «Курск» и «Нерпа», о Ку-
рилах и Карафуто, крепостном праве и географи-
ческих открытиях XVII и XVIII веков, о выборах — 
в очурованной России, о снайперских винтовках, 
госзаказах и откатах. Однако, щадя многозвёзд-
ных генералов и адмиралов, ни слова о том, в ка-
кую сторону (в Бермудский треугольник?) ушли 67 
вымпелов Тихоокеанского флота, по какой цене их 

продали, и в чьих карманах осела маржа? Кто ав-
тор Цусимы российского флота 90-годов? Напри-
мер, в главе «Слово военморское и предпразднич-
ное», говоря о жалком зрелище — празднике Воен-
но-морского Флота, он пишет: «Да, согласен, у нас 
теперь семимильными шагами идут и оптимизация 
с модернизацией, и инновации с нано-спекуляци-
ями… Не мы ломали — не нам строить?» И, раз-
умеется, о коррупции. Да разве можно говорить 
у нас о коррупции, которую вот-вот должны отдель-
ной статьёй легально прописать в конституции, а 
пока покупай себе,чиновник, индульгенцию: плати 
штраф, который затем войдёт в суммарный ВВП. 
Отсюда и предполагаемое его удвоение за деся-
тилетие. Разумеется, сумма взяток должна превы-
шать сумму штрафа. Иначе взятка становится не-
рентабельной. Отсюда сплошные аллюзии и парал-
лели. Приведу и я известную параллель.

Как нам сегодня известно, в XIX веке был та-
кой классик Иван Сергеевич Тургенев, известный 
читабельными романами «Рудин», «Дым», «Нака-
нуне», прекрасными повестями «Первая любовь», 
«Ася», «Несчастная». В том числе «Записками охот-
ника», с рассказами «Хорь и Калиныч», «Бурмистр», 
«Бирюк», «Бежин луг», которые регулярно с 1847 
по 1851 год выходили в периодических изданиях, 
в частности, — в некрасовском журнале «Совре-
менник». Читала публика, читали цензоры (как тут 
без них!), и никто не находил в них крамолы. Заме-
тим, всё это ещё за пять лет до Крымской катастро-
фы, унизительного для России мирного Парижско-
го договора и почти за полтора десятка лет до от-
мены крепостного права. Вполне безобидные для 
власти тексты. Поскольку рассказы выходили рос-
сыпью, то автор решил издать их отдельной книгой, 
которая вышла в 1852 г. И тут разразилась гро-
за. Вмешался сам император, по его резолюции — 
«отставить за небрежное исполнение своей долж-
ности» — тотчас был уволен цензор В. В. Львов, 
детский писатель демократического толка. Уво-
лен — без права впредь занимать подобные долж-
ности, и — без пенсии. К тому же, было назначе-
но следствие. Но вот что характерно: чиновник-цен-
зор, которому было поручено сверить журнальные 
рассказы с книжным текстом, пришёл к выводу: 
«содержание рассказов осталось везде одно и то 

же». И всё же власть увидела в «Записках» умысел. 
В итоге следствия цензурный комитет вынужден 
был издать «специальное предупреждение» для цен-
зоров: «Так как статьи, которые первоначально не 
представляли ничего противного цензурным пра-
вилам, могут иногда получить в соединении и сбли-
жении направление предосудительное, то необхо-
димо, чтобы цензура не иначе позволяла к печата-
нию подобные полные издания, как при рассмотре-
нии их в целости». 

На тот период Тургенев по многим причинам 
находился под пристальным вниманием властей… 
В «Записках охотника» прослеживались антикре-
постнические настроения автора, а тут ещё смерть 
Гоголя, на которую он откликнулся нестандартным 
некрологом. Однако Петербургские издания не за-
хотели его публиковать. Тогда Тургенев опублико-
вал некролог в Москве, назвав Гоголя великим че-
ловеком, что очень разозлило чиновный Петербург. 
После чего автор «Записок», по совокупности де-
яний, был подвергнут месячному аресту, а затем 
и ссылке в родовое поместье Спасское-Лутовино-
во, благо, тогда бита ли, железная труба ещё не яв-
лялись главным аргументом власти в спорах со сво-
ими оппонентами. Правда, один из этих аргумен-
тов — в бытность его депутатом — уже был при-
менён к Королюку, а после выхода книги редактора 
незамедлительно отстранили от газеты. Параллели 
параллелями, да не совсем так. Тираж газеты «Про-
гресс Приморья» в разный период насчитывал от 
5000 до 7000 экземпляров, а книга «АЙ-БОЛИТ…» 

— всего 150 экземпляров. В тёмной, забитой им-
ператорской России тиражи были многотысячными. 
Какие уж тут параллели!? Комариный укус…

Однако, при всей свирепости царского режима, 
«Записки охотника» в 1859 году вышли вторым из-
данием. И поспособствовал этому ещё один извест-
ный цензор — Иван Гончаров. В ту пору «Записки» 
были высоко оценены Белинским, Салтыковым-
Щедриным, Сергеем Аксаковым и его сыновьями. 
«Очерки о жизни крестьян — это поэтическая об-
винительная речь против крепостничества», — пи-
сал Герцен. Пожалуй, не было ни одного писателя-
современника, кто так или иначе не попал под оба-
яние «Записок», которые с 1852 г. стали известны 
французским и немецким читателям. 

Наконец, хочется верить, что век XXI не может 
быть темней позапрошлого.

Правда, если не возобладает мнение: «по сово-
купности содеянного, при рассмотрении их в цело-
сти»... цензурным комитетом, но говорят, что у нас 
такового пока нет!..

Александр Егоров,
писатель, г. Владивосток, 

çÛ Ë ̃ Â„Ó ‚˚ Ï‡ÚÂËÚÂÒ¸? 

èÓÍ‡ ÌÂ ̂ ÂÌÁÛ‡...
Литературно-исторические параллели

Данный законопроект противоречит как духу, 
так и букве основного закона — Конституции 
Российской Федерации, принят без учета мне-
ния населения страны, размеры штрафов про-
извольны и не учитывают социально-экономи-
ческое положение в стране, уровень доходов 
населения, противоречат принципу социальной 
справедливости. 

Законопроект не соответствует правилам 
юридической техники и требованиям право-
вой определенности, дублирует уже имею-
щиеся правовые нормы, фактически под ви-
дом административной вводит уголовную 
ответственность.

Особое возмущение вызывает введение от-
ветственности за организацию массового од-
новременного пребывания и передвижения 
граждан в общественных местах, повлекших 
нарушение общественного порядка, что фак-
тически даёт правоохранительным органам не-
ограниченные полномочия по вмешательству 
в жизнь людей и ставит за рамки закона даже 
такие традиционные церемонии, как свадьба, 
похороны, празднование любых знаменатель-
ных дат, поскольку под нарушением обществен-
ного порядка формально можно рассматривать 
и запуск праздничного фейерверка, и игру на 
инструментах, и т.п..

Тем самым создаются предпосылки для соз-
дания полицейского государства, где каждый 
гражданин заведомо виноват перед государ-

ством уже тем фактом, что вышел на улицу 
в компании друзей.

Возможность открыто и публично выражать 
свои мысли, а также обращаться с обоснован-
ной критикой к власти, является, на мой взгляд, 
одним из основных условий развития демокра-
тии.Тем не менее, гарантированное статьей 
31 Конституции Российской Федерации право 
граждан собираться мирно, без оружия, про-
водить собрания, митинги и демонстрации, ше-
ствия и пикетирование девальвировано в угоду 
политической конъюнктуре.

Особо цинично установление для граждан 
трехсоттысячных штрафов за действия (без-
действие), связанные с публичными меропри-
ятиями, выглядит на фоне провозглашенного 
31.05.2012 приговора Сергею Цаповязу, ко-
торый за укрывательство убийства 12 человек 
приговорен лишь к штрафу в размере 150 ты-
сяч рублей.

Ситуацию, при которой массовое пребыва-
ние граждан государство считает в два раза 
более тяжким проступком, чем сокрытие массо-
вого убийства, я не могу ни понять, ни принять.

Изложенные обстоятельства не позволя-
ют мне более находится в партии, причастной 
к принятию данного решения — в партии «Еди-
ная Россия». На основании изложенного...  про-
шу считать меня вышедшим из состава данной 
партии...

Как говорится, «умри, Пушкин — лучше не 
скажешь!».

Источник - Deita.ru

ë˛‰‡ fl ·ÓÎ¸¯Â ÌÂ ıÓ‰ÓÍ!..
Исполняющий обязанности главы администрации городского округа ЗАТО 
Большой Камень Алексей Клёцкин вышел из рядов партии «Единая Россия»

Окончание. Начало на стр. 1
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7 июня

Николай Андреевич Харько, член КПРФ, про-
живающий в с. Соловьёвка Дальнереченского 
района.

10 июня

Валентина Петровна Фролова, член КПРФ, 
проживающая в с. Большие Ключи Кировуско-
го района;

Людмила Фёдоровна Князева, член КПРФ, 
проживающая в Военном городке № 11 Спас-
ского района.

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

Соревнуются юные 
яхтсмены России

Торжественная церемония закрытия Все-
российских детских соревнований — рега-
ты на Кубок залива Петра Великого в классе 
«Оптимист», прошла на территории яхт-клуба 
«Семь футов».

В соревнованиях принимали участие юные 
яхтсмены из Владивостока, Артёма, Боль-
шого Камня, Хабаровска, Благовещенска, 
Комсомольска-на-Амуре, Таганрога, Москвы, 
Московской области, Екатеринбурга, Сахалина.

Соревнования проходили на акватории 
Амурского залива, а предварял их масштаб-
ный учебно-тренировочный сбор, который вел 
национальный тренер класса «Оптимист», Мас-
симо Джорджанни (Италия).

По итогам проведенной регаты результаты 
распределились следующим образом. Среди 
девочек в младшей возрастной группе побе-
дила Лена Обедзинская, в старшей — Маша 
Кислухина, представлявшие Владивосток.А Де-
нис Лепин из Долгопрудного оказался лучшим 
среди самых юных яхтсменов. 

В командном зачете первенствова-
ли спортсмены Московской области. Вто-
рое призовое место досталось приморцам 
и третье — ростовчанам. 

Баскетбол на колясках 
успешно осваивают приморцы 

Приморская команда по баскетболу на ко-
лясках впервые приняла участие в чемпиона-
те России, который проходил с 8 по 10 июня 
в подмосковном Раменске. Первую трениров-
ку спортсмены провели ещё в начале апреля, 
с тех пор занятия в игровом и тренажерном 
залах для команды стали регулярными, сооб-
щили в БК «Спартак-Приморье».

В составе наших колясночников выступали 
пять игроков: Владимир Босак, Иван Неклю-
дов, Алексей Руськин, Виталий Канин, Евге-
ний Селиванов. Всего в чемпионате участова-
ло шесть команд: «БасКИ» (Санкт-Петербург), 
«Фалькон» (Москва), «Спартак-Приморье» (При-
морский край), «Шанс» (Тюмень), «Крылья Бар-
сов» (Казань) и «Скала» (Махачкала).

Наши каноисты успешно 
выступают на первенстве страны

Спортсмены из Владивостока получили «зо-
лото» на первенстве России по гребле на бай-
дарках и каноэ, которое завершилось в горо-
де Бронница Московской области. В соревно-
ваниях участвовали юноши и девушки возраст-
ной категории до 18 лет, сообщили в пресс-
службе администрации Владивостока.

Владивостокские спортсмены добились вы-
соких наград уже в первый день соревнова-
ний. На дистанции 200 метров гребцы завое-
вали 2 золотых, 1 серебряную и 1 бронзовую 
награды.

Золотые медали в заплывах на одиночных 
каноэ завоевали Михаил Сычев и Лариса Арак-
чеева. Серебряная и бронзовая награды тур-
нира — у Евгения Булкова, который высту-
пал сразу в двух видах программы соревнова-
ний — на каноэ одиночке и на каноэ двойке.

По результатам проведения турнира лучшие 
спортсмены будут включены в сборную страны 
и представят Россию на первенстве Европы. 

Памяти Юрия Попова

Международный турнир по самбо пройдет 
во Владивостоке в середине июня. Он собе-
рет более 200 спортсменов России, Европы 
и мира, сообщили в приморской федерация 
дзюдо и самбо. В столице Прриморья эти со-
ревнования проводятся в двенадцатый раз. 
Как и предыдущие, он посвящён памяти одно-
го из известным приморских самбистов Юрия 
Потопова.

По материалам информагентств.

ëÔÓÚ

Я русский бы выучил...

На поэтической волне

éÚÏÂÚËÎË ̨ ·ËÎÂÈ
Поздравляем!

Ñень русского языка 
отметили 6 июня во 

владивостокском Пуш-
кинском театре. Учреж-
дённый указом прези-
дента по инициативе де-
путатов Государствен-
ной Думы от КПРФ, этот 
праздник был приурочен 
к дню рождения велико-
го русского поэта, внёс-
шего неоценимый вклад 
в дело сохранения и раз-
вития русской письмен-
ности и культуры. 

По традиции посетителям те-
атра было предложено принять 

участие в литературной викто-
рине «Что, где, когда», а затем 
состоялся праздничный концерт 
по произведениям А.С.Пушкина. 

Организатором праздника 
выступило региональное отде-
ление ВЖС «Надежда России». 
Его председатель Татьяна Есь-
кова рассказала собравшим-
ся, большую часть которых со-
ставляли студенты и школьни-
ки, об огромном значении рус-
ского языка в жизни каждого 
гражданина России, о необхо-
димости оберегать наше глав-
ное национальное достояние 
от засорения лексическим му-

сором, всевозможными слова-
ми-паразитами, чуждыми для 
него иноязычными словообра-
зованиями и выражениями. 

По традиции всем желаю-
щим прочитать любимые сти-
хи, высказать своё мнение 
о творчестве Пушкина, его со-
временников и поэтов наше-
го времени был предоставлен 
«Открытый микрофон».

По окончании праздника 
представитель Всероссийско-
го Пушкинского общества вру-
чил Т.Н.Еськовой почётную 
грамоту.

Ш.Ахматов.

К.Рылов

Осёл 
на воеводстве
Лесная басня 

В одном Лесу, где у деревьев кроны
Ветвей неисчислимого числа,
Назначили Министром Обороны
Нe Волка, не Медведя, а Осла.
Нет, никого не путал бес лукавый, 
А Царь Лесной был вовсе не дебил — 
В Лесу том правил сам Орёл Двуглавый, 
А он с Ослом когда-то дружен был.
Когда на свете всё решают связи, 
То многое понятно и без слов... 
Подумаешь, судьба из грязи в князи
Выводит и не эдаких ослов. 
Весть разнеслась по всей лесной 

твердыне — 
От южных чащ, до северных болот, 
Что отданы во власть Ослу отныне 
Оплот Державы — Армия и Флот.
Шептались даже пиявки в каждой луже, 
Смакуя в сплетне едкое словцо, 
Осёл-то наш гражданским был к тому же, 
Что для военных, как плевок в лицо.
Осёл, страдая манией величья, 
Задумал как-то, с бодуна видать, 
Что не мешало б новое обличье 
Многострадальной армии придать.
Ну, числился б Министром для проформы, 
Ан нет же, дурень, Господи прости, 
Решил свои ослиные реформы 
Во вверенных структурах провести.
И понеслись по всем войскам приказы, 
В которых глупость — каждая строка... . 
Поверьте, нет заразнее проказы, 
Чем инициатива дурака!
Недвижимость и земли министерства 
Продать лесной братве за полцены! 
Как видите, такие изуверства 
Случаются порой и без войны.
Войска порезать до смешных размеров -
Войны ж не ожидается пока! -
И поменять не плохо б офицеров 
На менеджеров в модных пиджаках.
Вот так Осёл, копыт не покладая 
И закусив упрямо удила, 
Питательную зелень поедая, 
Творил свои ослиные дела.
Весь Лес гудел, протестом сотрясаем: 
«А если враг! Что делать будем с ним? 
Ослиными ушами забросаем? 
И криками «И-а» ошеломим?»
Кричали только Дятлы и Вороны, 
Засевшие в Парламенте лесном,
Что повезло с Министром Обороны, 
Что не осёл он, будучи Ослом!
Одних вояк, как водится, забыли 
Спросить: «А как, служивые, дела?» 
А ведь они не просто так завыли 
От выходок ретивого Осла.
Профессию избрав из незавидных. 
Служа на благо Леса за гроши, 
Они уже не ждут берлог солидных, 
Для них и норки будут хороши.
Но у Осла другие интересы, 
До подчинённых дела нет Ослу. 
К тому же дрессированная пресса 
Поёт ему и славу и хвалу.
Коль дальше так пойдёт, судите сами, 
Хотят того «верхи», иль не хотят: 
Останется Осёл служить с ослами, 
А Родину ослы не защитят.
Мораль моя отнюдь не будет длинной. 
Дай, Бог, чтоб не случилося войны... 
Но если вдруг, то армией ослиной 
Врагу смертельно... будем мы смешны!

Éруппа педагогов, пионервожатых 
и активистов женского движения 

края обратилась в Приморское отделе-
ние КПРФ с просьбой поблагодарить от 
их имени председателя регионально-
го отделения Всероссийской женской 
организации «Надежда России» Татья-
ну Еськову за активное участие в под-
готовке и проведении слёта пионер-
ских дружин во Владивостоке в честь 
90-й годовщины Всесоюзной пионер-
ской организации имени В.И.Ленина. 
«Мы желаем ей творчества и новых 
побед», — говорится в письме, подпи-
санном Э.А.Головченко, З.А.Иовковой, 
С.М.Богдановой и другими. 

А накануне директор муниципального бюд-
жетного образовательного учреждения допол-
нительного образования детей «Дом пионеров 

и школьников» Ленинского района Владивосто-
ка» С.А.Бакало и педагог-организатор детского 
клуба «Луч» Т.А.Гудина выразили Т.Н.Еськовой 
глубокую признательность «за многолетнее со-
трудничество в проведении совместных меро-
приятий с детьми, военнослужащими и ветера-
нами». «Ваша поддержка и понимание, — от-
мечают они, — помогают воплощению в жизнь 
творческих планов юных владивостокцев, вос-
питанию их настоящими патриотами свое-
го города».Ещё одно благодарственное пись-
мо Татьяне Николаевне от имени родителей 
учащихся 52-й школы Владивостока, чьи дети 
занимаются в патриотическом клубе имени 
Н.Островского, вручили Римма Куксова и Свет-
лана Дербышева.

Редакция «Правды Приморья» присоединяет-
ся к этим добрым словам и пожеланиям.

Соб.инф.
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Татьяна Еськова
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