Видеть верный путь..............................................2
А детей расформировать......................................4
От усердия даже туфельки слетали...................7
За сокрытие ГМО готовят тюремный срок.......8
Цифра недели

Еженедельная газета Приморского краевого отделения КПРФ

№ 21 (723)

www.pkokprf.ru

умерли в прошлом году
в Приморском крае
374 ребёнка

3 - 9 июня 2015

...потому что у нас Дмитрий Анатольевич
и часовые пояса двигает, и время переводит —
правда, не в ту сторону.

Также предприятие по-прежнему не выплатило работникам аванс за май – это еще 19,5
млн рублей.
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К этому можно добавить совершенно непомерную жадность топ-менеджмента. Простой
инженер получат 20-40 тысяч, а начальничек
в 500 раз больше.
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Спасти от голода и болезней

Акции протеста

Когда ж наши
дети получат всё
самое лучшее...
В

чера в России широко отмечали Международный
день защиты детей, который был учреждён в ноябре 1949 года решением сессии Совета международной демократической федерации женщин и впервые
праздновался в 1950 году в 51 стране мира.

До сих пор хорошо помню, как в четвёртом классе, когда
наша большая семья жила в послевоенные годы в деревне
Малиновка Амурской области, в погожие сентябрьские дни
по пути в школу за мной забегала моя одноклассница и мы
с ней километра полтора-два шли по дороге. Как она нередко здесь же, у обочины, останавливалась, вытаскивала из
портфеля салфетку, аккуратно расстилала её на траве и выкладывала бутерброды. Ешь, говорила мне. И почему-то грустно и с сочувствием смотрела, как я уминал несколько бутербродов сразу.
Такое вот было детство, такая была жизнь в безотцовщине сразу после войны. И как же мне не помнить имя и фамилию этой моей кормилицы-одноклассницы — это была Лариса
Яковлева, отец которой офицером служил в воинской части,
которая располагалась сразу за нашим 75-и соток огородом.
А вот, спустя более полувека, другой эпизод, уже сегодняшней жизни. Недавно на рынке по ул.Баляева ко мне подошёл
мальчуган, лет одиннадцати, опрятно одетый, но почему-то
чумазый, с грязными руками и тихим голосом попросил: «Дяденька, купите мне что-нибудь поесть...». Конечно, я купил
еды и вместе с пакетом вручил ему немного денег. Он как-то
очень неуверенно отказывался от денежной купюры, но тем
не менее принял её, поблагодарил и быстро расстворился в
толпе покупателей.
Два эпизода по сути, как две капли воды похожи друг на
друга. Только вот отделяют их почти шестьдесят лет. И не
горько ли вам, уважаемые читатели, сознавать, что в наше
время, когда полки ломятся от снеди, имеются дети, которые
нуждаются в элементарном, в еде?..
Окончание на стр.5

Корявы, разбиты, убоги —
растаяли наши дороги

В

субботу, 30 мая, на повороте в село Суражевка
состоялась акция протеста против аварийного состояния автомобильной трассы краевого значения.

В пикете приняли участие депутаты Думы Артёмовского городского округа от фракции КПРФ, рядовые коммунисты и комсомольцы г. Артёма, жители с. Суражевка. Бездействие администрации Приморского края, которая в течение нескольких лет не

принимает кардинальных мер по капитальному ремонту разрушенного асфальтового полотна, вынуждает людей выходить на
трассу с плакатами и лозунгами. В ближайшее время обращение с подписями многих артёмовцев будет направлено в адрес
президента РФ В.В. Путина. Возможно, это подстегнёт губернатора Приморья обратить на острейшую проблему своё пристальное внимание...
Г. Юрьев

Позвольте спросить

Я интересуюсь, Российская
Федерация - это чей бизнес?
Э

то в нашей стране немецким военнопленным было положено 650
граммов хлеба, это в их стране в продуктовой корзине - 250 граммов хлеба для нас, пенсионеров и инвалидов,
в день.

Когда в настоящее время звучат призывы
к сплочению нации в условиях усилившегося
давления на нашу страну вокруг Путина, в том
смысле, что давление на президента — это давление на страну, и нужно отбросить и личные, и
политические амбиции, и предубеждения - всетаки это наша страна.

Лично я считаю, что никому не нужно и абсолютно незачем сплачиваться вокруг кого-то
бы ни было по той причине, что это - не наша
страна, а их страна. Это их частная собственность под угрозой из-за международных санкций, чему виной продажная политика всей правящей верхушки. Это их Госдума рассматривает пресловутый «закон Ротенберга», это их
«Южный поток» не подаст наши газ и нефть в
Европу, нашим врагам, а их друзьям из стран
НАТО, это их друзья рвут на части братскую
Украину и убивают наших братьев, говорящих
на украинском и русском языках.
Окончание на стр.3

Точка зрения

О

результатах полугодичного импортозамещения в России, о необходимости государственного планирования в современных реалиях, о регулировании цен на
продукты, а также о том, начали ли в регионах России выращивать картофель зимой, Накануне.RU рассказал председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.

В тупике

«Правительство ушло от реальности. Нам нужен современный Госплан»
Вопрос: Юрий Васильевич, полгода назад
Вы давали интервью по импортозамещению,
тогда, 18 сентября 2014 года Владимир Путин
поставил «революционные», по Вашим словам,
задачи перед gравительством. Что-то изменилось? Как Вы оцениваете результативность
опережающего импортозамещения в России?

Юрий Крупнов: За полгода все ушло в пропаганду, то есть в свисток. Те, кто поближе
к бюджету, стали создавать различные центры и программы импортозамещения и десятки всяческих инструментов законного отъема
и проедания бюджетных средств, превращая
важнейшее дело для страны в дешёвый пиар.
Окончание на стр.3
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Куда идёшь,
Приморье?
«Сабантуй-2015» пройдет
во Владивостоке 27 июня
27 июня 2015 г. во Владивостоке
в парке Минного городка состоится красочный и веселый национальный татарский и башкирский праздник «Сабантуй-2015». Сабантуй в Приморском крае
проводится уже в 23 раз, сообщает оргкомитет общественной организации татар и башкир «Туган ил».
По традиции, на праздник съедутся татары и башкиры из городов Уссурийска,
Находки, Артема, Владивостока, а также
ряда районов Приморья. Кроме представителей этих народов на дружелюбный
праздник приезжают люди и других национальностей, которым нравится красочность, доброжелательность, насыщенность различными мероприятиями.
Ожидается приезд на Сабантуй артистов из Республики Татарстан.
Гостей ожидают выступления профессиональных и самодеятельных артистов, различные спортивные, развлекательные и забавные игры. Состоится
конкурс национальных блюд и многое другое, что делает праздник Плуга веселым
и красочным.

Две женщины
распространяли наркотики
В приморском Дальнереченске суд вынес обвинительный приговор в отношении двух женщин, которых признали виновными в распространении наркотиков.
Дамы познакомились в тюрьме во время отсидки сроков за наркопреступления.
Выйдя на свободу, подруги вновь начали
распространять героин.
По сообщению пресс-службы приморской прокуратуры, одна из женщин выступила в роли организатора преступной
группы, а вторая стала курьером и помощницей. Напарница ездила за наркотиками в другой город. А после злоумышленницы вместе занимались расфасовкой наркотиков по дозам. Помимо
них в группу входили и распространители. С ними предприимчивые гражданки
расплачивались героином. После продажи 5 доз наркозависимый человек получал 1 дозу себе.
В судебном заседании установлено,
что отлаженный наркобизнес существовал с осени 2011 года до октября 2012
года. Пресечь поставки героина на территории Дальнереченска удалось сотрудникам Госнаркоконтроля. Суд признал
женщин виновными и назначил им 18
и 16 лет лишения свободы, в зависимости от тяжести преступления каждой.

Налётчик ограбил
ювелирный магазин
В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Дальнегорский»
поступило заявление продавца ювелирного магазина, которая сообщила о разбойном нападении.
Полицейские опросили заявительницу
и возможных очевидцев происшествия.
Установлено, что в помещение магазина вошел неизвестный мужчина в маске.
Угрожая продавцу оружием, он похитил
ювелирные украшения и денежные средства. После налетчик скрылся в неизвестном направлении.
Ориентировка с приметами подозреваемого направлена наружным нарядам
полиции.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские заметили мужчину,
подходящего по приметам, указанным
в ориентировке. Увидев сотрудников полиции, он попытался скрыться, но был
задержан. Установлена личность подозреваемого. Им оказался 26-летний житель поселка Кавалерово. У него изъято
ружье и рюкзак, в котором находились
похищенные ювелирные украшения. Налетчика на магазин заключили под стражу и возбудили уголовное дело по статье
«Разбой»..
По материалам информагентств.
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Видеть верный путь

Приморские комсомольцы обсудили работу В.И. Ленина «Задачи союзов молодёжи»

30

-31 мая 2015 года состоялся IV пленум Приморского краевого комитета ЛКСМ РФ, обсудивший
выступление В.И. Ленина на III Всероссийском съезде Российского коммунистического Союза молодёжи 2
октября 1920 года.

Впоследствии это выступление много раз
переиздавалось в нашей стране и за рубежом
под названием «Задачи союзов молодёжи».
С докладом на пленуме выступил комсомолец В.Н. Демчук, который раскрыл членам
комитета ЛКСМ основные тезисы выступления В.И. Ленина, ведь «...Коммунистом стать
можно лишь тогда, когда обогатишь свою память знанием всех тех богатств, которые выработало человечество».
Не без основания была выбрана именно
эта повестка дня пленума: «Задачи союзов
молодёжи» актуальны и в современном обществе, хотя, казалось бы, прошёл почти век со
времени выступления В.И. Ленина перед рабоче-крестьянской молодёжью. Смысл остается
всё тем же: «Союз должен быть таким, чтобы
любой рабочий видел бы в нём людей, учение
которых, возможно, ему непонятно, учению которых он сразу, может быть, и не поверит, но
на живой работе которых, на их деятельности
он видел бы, что это действительно те люди, которые показывают ему верный путь».
После завершения доклада среди участников пленума завязалась живая дискуссия
о том, как правильно применить заветы В.И.
Ленина в современном обществе, какие конкретные шаги предпринимать комсомольцам, чтобы привлечь на свою сторону наиболее прогрессивных молодых людей, способных отстаивать интересы простых людей
и действовать в непростых условиях. Пленум

принял по этому вопросу соответствующее
постановление.
Пленуме также рассмотрел вопросы, связанные с проведением федерального дальневосточного лагеря ЛКСМ РФ и подготовки воен-

но-исторической экспедиции «Рокада». По этим вопросам также
были приняты соответствующдие решения.
На следующий день краевой
комитет ЛКСМ организовал для
участников пленума и всех желающих комсомольцев выезд
на форт № 3 «Екатерины Великой» Владивостокской крепости.
Здесь ребятам провели экскурсию по форту, из которой они
узнали много интересного и
познавательного об истории
русского и советского военного строительства. Затем после
обеда ребята играли на лужайке в волейбол и в военно-спортивную игру страйкболл.
В работе пленума комитета Приморского краевого отделения принял
участие первый секреталь ЦК ЛКСМ РФ А.Н.
Долгачёв.
Максим Цветков.
Фото В.Шелега и В.Голосова.

13-й поток

Чтобы действовать энергично и грамотно
Г.А. Зюганов вручил дипломы выпускникам Центра политической
учебы ЦК КПРФ группе организаторов избирательных компаний

Н

а днях В Подмосковье завершилось обучение тринадцатого потока
слушателей Центра политической учёбы ЦК КПРФ. На протяжении двух недель 35 коммунистов из 32 регионов
России получали дополнительные знания в сфере «Политические технологии
в выборных кампаниях».

За это время слушатели Центра политической учёбы освоили обширную программу,
включающую в себя курсы по партийному строительству и идеологической работе, стратегии и
тактике выборных кампаний, электоральной социологии и психологии, а также ряду других дисциплин, знание которых необходимы для проведения успешной выборной кампании. Особый
интерес слушателей вызвали такие прикладные дисциплины, как «Ораторское мастерство»,
«Агитация в сети Интернет», «Информационные
войны в избирательных кампаниях» и другие.
Существенную часть образовательной программы составляли практические
занятия, деловые игры и тренинги.
Применить полученные на лекциях
знания и отточить свои коммуникативные навыки слушатели Центра
смогли в ходе деловой игры «Дебаты». Полезными для учащихся школы оказались практикумы по фотоделу, телепроизводству и изготовлению агитационной продукции.
Часть занятий в партийной школе прошла в форме встречь с руководителями партии. Перед молодыми коммунистами выступили Председатель ЦК Г.А. Зюганов, его первый заместитель И.И. Мельников,
заместитель Председателя Д.Г. Но-

виков, секретари ЦК С.П. Обухов, Ю.В. Афонин, М.С. Костриков, председатель ЦКРК Н.Н.
Иванов, советники Председателя Центрального комитета Л.Г. Баранова-Гонченко, Ю.П. Белов, Л.Н. Доброхотов, Л.Н. Швец.
По сложившийся традиции, учебные занятия в партийной школе дополнялись культурной
программой и просмотром кинофильмов. Слушатели приняли участие в торжественной линейке, посвященной Дню пионерии на Красной
площади, посетили Мавзолей В.И. Ленина и Ленино-Снегиревский военно-исторический музей.
Побывали молодые коммунисты и на одном из
спектаклей в театре имени В.Маяковского.
Торжественное вручение дипломов слушателям Центра политической учёбы состоялось 29
мая 2015 года. В нём приняли участие Председатель ЦК Геннадий Зюганов и его заместитель Дмитрий Новиков. Обращаясь к выпускникам, Геннадий Андреевич подчеркнул, что задача политического образования молодых коммунистов приобретает особую значимость в свете

предстоящего 100-летия Великого Октября. По
словам лидера КПРФ, этот юбилей партия обязана встретить омолодившейся, идейно сплочённой и вооружённой знаниями организацией, способной взять ответственность за судьбу страны в свои руки. В ходе своего выступления Г.А. Зюганов призвал учащихся не бояться
применять полученные знания на практике, а
партийную работу в регионах вести «энергично
и грамотно», как это и требуется от ближайшего кадрового резерва КПРФ.
В ходе обмена мнениями об итогах учёбы
слушатели Центра поблагодарили партийное
руководство за предоставленную возможность
расширить свой багаж знаний. Они отметили
высокий уровень организации курсов, насыщенную и выверенную программу, профессионализм преподавателей. Прозвучало предложение проработать вопрос об открытии филиалов
ЦПУ в регионах и расширить перечень специальностей политической подготовки.
Вручение дипломов Г.А. Зюгановым завершилось общим фотографированием. Теперь число молодых
коммунистов, прошедших обучение в Центре политической
учёбы, составляет 449 человек. Летом 2015 года обучение
продолжится.
От Приморья учёбу в этом потоке Центра политической учёбы
прошёл второй секретарь комитета краевого отделения КПРФ,
депутат Законодательного Собрания региона П.Г.Ашихмин.
Владислав Рябцев. На снимке:
(слева направо) Д.Г.Новиков,
П.Г.Ашихмин, Г.А.Зюганов.
Фото Игоря Казакова.
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Позвольте спросить
Окончание. Начало на стр. 1

Это наши, а не их дети вырастут безмозглыми скотами, в результате проводимой реформы образования, это в нашей стране
70-80-летних стариков не берут в больницу,
предоставляя им право «спокойно» умереть
дома, но и более молодым людям тоже нельзя
болеть. Это мой сосед, Александр Михайлович
Артемьев, 56-летний мужик был фактически
загнан в гроб, а если быть точным, его туда
запинали, в результате проводимой реформы
здравоохранения. Это их страна приватизирует прибыли и национализирует убытки. Это их
частные компании, их частные коммерческие
банки опять претендуют, как это было в 20082009 годах, на средства нашего Фонда национального благосостояния в количестве десятков миллиардов, а если вспомнить о курсе доллара, то не десятков, а сотен миллиардов наших рублей.
Это в их стране доходы 10% самых богатых опережают доходы бедняков нашей страны в 35 раз, и из-за курса их доллара, выросшего по отношению к нашему рублю - действительно беспокоиться нужно нам, потому как
наш рубль обесценивается всё больше, делая наших бедняков — нищими, а их богачей
- сверхбогатыми.
Это их морские пехотинцы в Никарагуа во
времена восстания Сандино вырывали грудных
детей из рук матерей и разрывали их на части
руками, это их бандеровские выродки распинали наших офицеров, нашей Красной армии на
бюсте Ленина и вырезали сердца нашим граж-

Нашим правительством не сделано главное — так и не начата новая индустриализация, не организовано строительство национальной промышленной системы, не создан новый современный Госплан, не образован Совет по промышленной политике, который мы
с Константином Бабкиным предложили президенту создать в октябре прошлого года.
Вместо новой индустриализации и создания 25 млн высококвалифицированных рабочих мест, о которых Путин устало и совсем както одиноко говорит уже 4 года, у нас продолжается деиндустриализация, растет безработица и закрепляется наша технологическая несостоятельность и зависимость.
Вопрос: Что значит современный Госплан?
Юрий Крупнов: Должна быть спроектирована структура национального валового продукта, то есть обозначена вся продукция, которую мы должны производить через год, через
5 лет, через 20 лет. Такая структура должна
быть обеспечена современной формой стратегического планирования, так называемым индикативным планированием, которое применяется в ведущих западных странах последние
30 лет. И самое важное — это разработка проектов развития для российской промышленности, позволяющих с нуля создавать новые индустрии: от индустрии льна до индустрии гражданского авиастроения, включая региональные и местные и частные перевозки.
То есть современный Госплан — это система по разработке и реализации целевых материальных конструкций, рынков, изделий и услуг, которые страна целокупно должна достигать в обозначенные сроки.
У нас же сегодня по-прежнему целевой план
в экономике полностью «вырезан» и подменен
идеологией рынка, который сам якобы что-то
там определит и произведет. Это означает, что
в стране телеологическая сфера — сфера постановки целей — отдана на откуп чужим государствам и международным организациям,
то есть мы под болтовню об импортзамещении имеем полномасштабный телеологический
управленческий дефолт.
Вопрос: Кто этот план сделает? Государство вместе с производственниками?
Юрий Крупнов: Это и промышленники,
люди дела, лучшие практики, это и ученые,
и эксперты, люди фундаментальной науки. Все
дееспособные и компетентные силы должны
привлекаться к разработке плана.
Подчеркну, что само стратегическое планирование и разработка проектов развития требует специально-организованной работы. Нынешнее правительство на это попросту неспособно. Если не доводить страну до коллапса, то
Путин должен будет в ближайшее время взять
управление страной в свои руки, создать про-

Я интересуюсь, Российская
Федерация - это чей бизнес?
данам. И продолжают делать это по сей день.
Это наша народная собственность переходила в их нечистые руки путём ими же для
себя проводимых залоговых аукционов. Это в
нашей стране немецким военнопленным было
положено 650 граммов хлеба и это в их стране в продуктовую корзину заложено 250 граммов хлеба для нас, пенсионеров и инвалидов,
в день.
То есть, богачам предлагается сплотиться
вокруг своего богатства, нажитого обманом, а
нам предлагается сплотиться вокруг своей нищеты, и держаться за неё, что есть сил, - это
за кого же нужно нас считать, чтобы язык повернулся сказать такое?
И много чего ещё несправедливого и подлого творится в нашей стране, на что наш многострадальный, терпеливый, выносливый, я бы
даже сказал, архивыносливый народ, закрывает глаза до поры до времени. Ну, что же, тем
хуже для них, тем сильнее будет отдача, как
известно, пролетариату нечего терять кроме
своих цепей.
Честное слово, я не завидую тем, кто останется здесь, чувствуя себя в безопасности,
благодаря частным самолетам и надеясь на

стволы прикормленных полицаев, но самолеты имеют свойство падать и гореть вместе с
теми, кто находится на борту, а полицаи, как
это бывало в истории уже не раз, могут повернуть стволы против своих же хозяев.
И всё-таки нам с вами повезло, повезло,
что мы родились в этой стране, самой лучшей
стране мира, самой богатой стране мира, самой красивой стране планеты. Нам повезло друг с другом, нам повезло, что в нашей с
вами истории был советский период, при всех
его недостатках, это была наша страна, где мы
чувствовали себя людьми, нужными стране, обществу, друг другу.
Этот период нашей истории не состоялся
бы, не будь Великой Октябрьской социалистической революции, величайшего по своим
грандиозным масштабам и свершениям события в истории человечества, события, которое
подарило чувство надежды всем угнетенным и
эксплуатируемым народам мира, надежду на
избавление от власти капитала, веру в то, что
не только доллар может определять ценность
человека.
Только в Советском Союзе было провозглашено: «Все люди братья!» - и наши люди на

В тупике
«Правительство ушло от реальности. Нам нужен современный Госплан»
ектный офис и Совет по промполитике как современный Госплан. Альтернатива — развал
страны.
Вопрос: По словам Медведева, за последние полгода стране удалось добиться успехов
в программе импортозамещения. Среди проблем он отметил недостаточный доступ аграриев в торговые сети. Ярмарки и рынки —
таковы допмеры правительства по решению
проблем сбыта. Что касаемо потребителей,
то прорабатывается вопрос об адресной продовольственной помощи нуждающимся. Все
ли так радужно?
Юрий Крупнов: В России, я напомню, 2/3
территории официально находится в северных районах. Поэтому, когда с сентября по
март резко выросло производство продовольствия (ред. — с иронией) — а это и может
только означать «успехи в импортзамещении
продовольствия», то это, конечно, сильно. Это
будет сильнее Фауста Гёте, как говаривали
классики. То есть, по образцу Индии и Южного Китая мы переходим к сбору трех урожаев. Подобные рапорты об успехах означают, что наше гениальное правительство оказалось способно получать урожай зимой в Архангельской и других областях. Это блестящий
успех, жаль, что о нем пока ещё не знают жители России, которые с удивлением обнаруживают в магазинах не рост ассортимента, а
убийственный для семейного бюджета и своих кошельков рост цен. Если слушать заявления правительства, то можно сделать вывод,
что в России зимой начала расти картошка.
Вопрос: Тогда еще одна инициатива Медведева — он выступил против государственного регулирования цен на продовольствие.
По его словам, правила на рынке будут меняться современными методами, в первую
очередь через развитие конкуренции. Известно, что во многих странах экономическое оправдание регулирования цен заключается не в соблюдении интересов отдельно взятого предприятия, а в соблюдении интересов развития национальной экономики.
Прав ли Медведев?
Юрий Крупнов: Государственное регулирование цен на продовольствие и рынков является базовой задачей любого современного правительства. Но у нас, вероятно, можно
обойтись без этих механизмов, которые при-

меняются в самых что ни на есть рыночных
странах, потому что у нас Дмитрий Анатольевич и часовые пояса двигает, и время переводит — правда, не в ту сторону. Напомню,
что наши дети еще год назад вставали в сады
и школы в темноте, недосыпая столь нужный
детскому организму час. Поэтому в этой ситуации, очевидно, наше правительство может
позволить себе не регулировать цены — оно,
ясное дело, на порядок дееспособнее того же
американского или жёстко-бюрократического в плане цен Евросоюза, оно может обходиться без тех мер, которые доказали эффективность в таких странах, как США, Франция,
Япония и т.д.
Вопрос: В новостной ленте проскакивают такие новости как, например, «Свердловская оборонка станет локомотивом импортозамещения». «К 2020 году в Ростовской области появится 25 промышленно-сельскохозяйственных кластеров, создание которых
предусмотрено рамками правительственной
программы импортозамещения». «В Прикамье (Пермский край) начинается реализация
уникальных инвестпроектов, которые создадут основу для новой отрасли в регионе —
станкостроения». Получается, что регионы
каждый сам по себе начинает реализовывать программы по импортозамещению, находить резервы и силы. Или это только фикция, точечные пробы?
Юрий Крупнов: Этого, к сожалению, крайне недостаточно и чаще всего это показывает, что мы по-прежнему живём вне реальности, в обществе спектакля. Складывается
ощущение, что в стране отсутствует правительство, которое бы задавало ясные и конкретные цели. Вместо того, чтобы заниматься
промышленными и хозяйственными предметными вопросами, наше Правительство давно
отлетело от реальности и с сексуальным остервенением таргертирует ту же инфляцию и т.п.
А новая индустриализация, без которой стране смерть и о которой говорит Путин, не происходит. То есть у нас правительство и президента не слушается, живёт в своём отдельном
космосе. Ничем хорошим это не закончится.
Вопрос: В прошлом интервью Вы говорили про то, что надо создавать «инфраструктуры третьего поколения», это такие инфраструктурные плацдармы, позволяющие

самом деле так считали. Если бы это было не
так, не воспитывались бы в Ивановском интердоме дети революционеров-коммунистов других стран, во время Великой Отечественной
не один десяток из них ушли на фронт, многие погибли. И не воевали бы наши коммунисты и беспартийные в испанских интербригадах, а сын Генерального секретаря коммунистической партии Испании Долорес Ибарури, капитан Красной Армии, Герой Советского Союза Рубен Ибарури, воспитывавшийся в
семье старых большевиков-революционеров
О.Б. и П.Н. Лепешинских, не погиб под Сталинградом, и не боролись бы наши партизаны
против фашистов в отрядах французского движения Сопротивления, а французские летчики
не громили бы врага в летном полку «Нормандия — Неман».
И единственная страна в мире, чей народ
честно, с чистой душой, от всего сердца, с молодым задором, и с чистого листа хотел построить Царство всеобщей справедливости,
это была Советская Россия, Советский Союз.
Александр Сорокин,
депутат Думы Партизанского
городского округа от КПРФ.

Точка зрения
обеспечивать развитие экономики. Звучит
очень абстрактно. Какие отрасли войдут
в эти проекты?
Юрий Крупнов: Это звучит абстрактно, потому что этим должны заниматься специалисты. Для населения и формула выведения ракеты-носителя на орбиту также будет звучать абстрактно и оскорбительно — но от этого она не
перестаёт быть предельно конкретной и жизненно важной. А у нас всё перевели в дешёвый популизм, вместо того, чтобы заниматься сложными, тяжёлыми делами в сфере индустриализации. Если конкретнее описать проекты, то это, например, новые молодежные города развития, в частности, прозябающий пока
что наукоград Циолковский рядом с космодромом Восточный. Правда, пока не решено, кто
там будет жить, потому что не ведется работа
с молодежью. В идеале, в этом городе должна
быть инфраструктура третьего поколения. Т.е.
это одновременно и наукоград, и перспективные рабочие места для нашей молодежи и, как
результат, прорыв в космической деятельности,
создание новой русской космонавтики.
Другой пример — это представленный
в Речной доктрине проект возвращения в хозяйственный оборот наших рек. Сегодня я
как раз вылетаю в Пекин и буду обсуждать
совместный китайско-казахстанско-российский проект по восстановлению и реконструкции реки Иртыш как базовой «артерии», которая позволит «поднять» Сибирь и организовать новую Индо-Сибирскую магистраль, соединяющую Индийский и Северный Ледовитый
океаны. Вот Вам, пожалуйста. Если этот проект соединить с другими инфраструктурными,
инженерными, железнодорожными, телекоммуникационными проектами — это и есть инфраструктуры третьего поколения в системе
трансазийского коридора развития.
Тот же Трансиб сегодня не соответствует
новым задачам, он должен быть перестроен
в Трансиб 2.0 со сверхскоростными и скоростными поездами. Проблема в том, что этим
всем не занимается правительство. И вместо мировых проектов, которые позволили
бы нам чувствовать себя достойно на мировой арене, идут тупиковые пропагандистские
отчетности, похвальба об импортозамещении.
В реалии же — 90% станкостроения чужое,
98% самолетов у нас летают импортного производства. Это приговор нынешней экономической политике. Вместо того, чтобы переходить
к проектной экономике развития, происходит
дальнейшее культивирование хозяйственного хаоса и оголтелая беспардонная болтовня
о нафантазированных достижениях, а через
год не найдешь не только эти достижения, а
и их заявителей.
Ксения Авдеева. Накануне.ru
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Окраина —
Дальний Восток
Остаются без зарплаты
— вышли на пикет
Работники Хабаровского филиала ОАО
«ГипродорНИИ» более четырех месяцев не
получают заработную плату. Доведенные
до отчания сотрудники предприятия вчепа
вышли на пикет,
По состоянию на 20 мая 2015 года задолженность по заработной плате перед
208 работниками организации составляет
более 33 млн.руб., в том числе 608,6 тыс.
руб. – компенсация за ее несвоевременную выплату.
Начиная с апреля 2014 года трудовой
коллектив обращался в различные инстанции для защиты своих законных прав и интересов начиная от Государственной инспекции труда в Хабаровском крае, прокуратуры Хабаровского края, прокуратура
Центрального района города Хабаровска
до Генпрокуратуры РФ, управления президента страны по работе с обращениями граждан и организаций, счетной палаты РФ и так далее.
Однако ситуация не изменилась. График погашения задолженности по заработной плате не выполняется. Со стороны нового руководства поступают угрозы об увольнении всех недовольных .
Многие работники, не нарушая ТК
РФ, вынуждены были приостановить
свою работу. Продолжается процесс обращений в судебные органы. Принято
решение о проведении публичного мероприятия в форме пикетирования здания аппарата полпреда президента РФ
в ДФО .

Выписал из больницы
пациента, который
затем умер
В Вяземском районе Хабаровского
края перед судом предстанет врач местной больницы по обвинению в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих
профессиональных обязанностей. Районный прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу.
По информации пресс-службы прокуратуры Хабаровского края, врач в ходе
лечения пациента не исполнил положения должностной инструкции, не выполнил ряд диагностических исследований,
после чего преждевременно выписал
его. Фактически пациент перестал получать надлежащее лечение. Его состояние ухудшилось, что привело к летальному исходу.
Местная прокуратура направила уголовное дело в Вяземский районный суд
для рассмотрения по существу. Максимальное наказание за указанное преступление — 3 года лишения свободы
с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх
лет или без такового.

Японоский журавль из Чехии
вылупился
в Амурской области
В Хинганском заповеднике, который
расположен на юго-западе Амурской области, на свет появился птенец редкого японского журавля. Он вылупился из
яйца, за два дня до этого доставленного из Евросоюза. В пресс-службе особо охраняемой территории сообщили,
что на Дальний Восток по договорённости, заключённой с зоопарком чешского города Брно 21 мая этого года,
были доставлены два журавлиных яйца.
Одно из них оказалось неоплодотворённым. Вылупившийся из второго инкубаторский детёныш чувствует себя хорошо. Его сотрудники Хинганского заповедника будут пестовать целый год. Когда молодая птица окажется готовой к
жизни в дикой природе, журавлёнка с
другими собратьями отпустят на волю.
По материалам информагентств.
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Акции протеста

А детей расформировать
В Лазовском районе продолжает
разгораться скандал с закрытием школы

М

униципальные власти намерены
закрыть одну из школ в посёлке
Преображение, а детей расформировать. Об этом «Правда Приморья» уже
сообщала ранее. Тогда после приезда в
район вице-губернатора Татьяны Заболотной властям удалось прийти к компромиссу – начальная школа останется
на прежнем месте, а средние и старшие классы будут расформированы в
другие школы. Однако это решение не
устроило часть родителей, которые, в
итоге, все равно вышли на митинг.

Митинг в посёлке Преображение состоялся
30 мая, сообщает Дейта.ру. Десятки инициативных родителей вышли на улицу с тем, чтобы не
допустить закрытия школы. Согласно резолюции акции протеста, родители требуют сохранения места нахождения школы по прежнему

На поэтической волне
Один бюрократ на другого грешит:
какой из них больше для нас паразит?
Но жутко другое, как опыт гласит, гниёт вся система, где есть паразит.
Александр Чекурин,
гор.Владивосток.
адресу. В случае, если их требование не будет
выполнено до 1 сентября этого года, будет организована очередная акция протеста. Также
подписавшиеся под резолюцией оставляют за
собой право требовать отставки главы Лазов-

ского района Анатолия Кубарева. Всего под резолюцией подписались 195 человек.
Напомним, что жители поселения возмущены тем, что школу №10, где учатся их дети, закрывают, и всех учеников переводят в другую,
якобы, современную. Новая школа находится
на сопке и добраться до неё зимой будет довольно проблематично.
«Обидно, что школу закрывают после того,
как сделали ремонт и поменяли коммуникации.
А, между прочим, новая школа находится недалеко от мусорной свалки, вокруг - зыбучие пески. О каком уровне образования может идти
речь? И как карабкаться маленьким детям по
крутой сопке в гололёд? Единственный школьный автобус - зимой часто на ремонте, машины

есть далеко не у всех. Если закроют школу, нашим детям будет хуже. Кто додумался переносить учебное заведение из исторического центра», - возмущается жительница Преображения
Наталья Михайлова.
Школу планируют закрыть первого сентября.
Но уже сегодня два учебных заведения объединены в одно юридическое лицо. И у них один директор школы - Елена Старокожева. Она поясняет, что
главная причина закрытия в том, что новая школа
заполнена лишь на четверть. Хотя, по факту, рассчитана на 1 200 детей, а в ней учатся лишь 318.
От редакции «Правда Приморья»:
Вчера
губернатор
Приморья
В.В.Миклушевский дал десять дней для того,
чтобы урегулировать возникший конфликт, принять такое решение по этой проблеме, которое
бы устроило все стороны, в том числе и родителей учащихся школы №10. Только вот возникает вопрос: а разве нельзя было администрации Приморья разрешить ситуацию раньше? Поистине, пока гром не грянет, мужик не
перекрестится...

Трудовые права - побоку
Бастовать на ГКХ «Бор» в Приморье продолжают 77 человек

С

умма задолженности по зарплате за апрель снизилась с 13-ти
до 9 млн рублей, сообщил руководитель профсоюзной организации
предприятия Сергей Матвеев.

Бастовать продолжают 77 работников горно-химического комбината (ГКХ)
«Бор» в Приморье. Между тем сумма задолженности по зарплате за апрель 2015
года снизилась – с 13-ти до 9 млн рублей.
Также предприятие по-прежнему не выплатило работникам аванс за май – это
еще 19,5 млн рублей. Об этом корр. РИА
PrimaMedia сообщил сегодня лидер профсоюзной организации ГКХ «Бор» Сергей
Матвеев.
- На сегодняшний момент ситуация по
задержкам выплаты заработной платы

следующая: заработная плата за апрельмесяц составляет 9 миллионов рублей. В
связи с этим 77 работников продолжают
приостановку работы. И аванса за маймесяц у нас сегодня 19.5 миллионов рублей. Итого, общая задолженность - 28.5
миллионов рублей, – отметил Сергей
Матвеев.
Также профсоюзный лидер уточнил сроки задержек платежей за последние два
месяца.
- Долг по заработной плате - 24 дня, по
авансу – 7 дней, – сказал Матвеев.
Напомним, что с 27 мая 215 сотрудников
ГХК «Бор» в Приморье приостановили работу из-за долга по зарплате за апрель. Задолженность предприятия перед работниками
– помимо аванса, не выплаченного 25 мая
- составляла на тот момент 13 млн рублей.

Как уже ранее сообщалось, к делу подключилась прокуратура Приморского края.
В целях защиты трудовых прав работников на оплату труда в мае 2015 года прокурором Дальнегорска предъявлены в суд
более 170 исков о взыскании с компании
задолженности по заработной плате на
общую сумму 3 млн рублей.
Как ранее заявлял управляющий директор «Бора» Дмитрий Рачков, в 2014 году
комбинат столкнулся с негативной конъюнктурой рынка, когда цена на боросодержащую продукцию в первом полугодии
снизилась до критически низкого уровня.
Комбинат был вынужден сократить отгрузку и перейти на режим остановочного ремонта. Тем не менее, по итогам года, показатели производства на «Боре» превысили цифры 2013 года.
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Спасти от голода и болезней
Окончание. Начало на стр. 1

Как же живётся нашим детям в Приморском крае? Какова здесь статистика? Вот её
данные: если в 2009 году численность населения Приморского края составляла 1988 млн.
человек, то в 2014 году — 1938,5 млн.человек. Численность же детей в возрасте до 17 лет
350,7 тысяч человек (18,1% от постоянного населения края). Из 24,69 тысяч детей, родившихся в крае в 2014 году, 332 рождены несовершеннолетними матерями, из них 76% - внебрачные. При этом статистики отмечают, что показатель младенческой смертности в крае остается высоким. Основные причины гибели малышей - врожденные аномалии и болезни органов дыхания. За прошедший год в крае в возрасте до 17 лет умерло 374 ребенка (в 2013 –
439), из них 226 (291) детей - в возрасте до 1
года. 18 детей погибли от транспортных травм,
13 детей утонули, четыре - совершили самоубийство, семь - были убиты.По информации экспертов, показатель младенческой смертности
в крае остается высоким: из одной тысячи родившихся умерло девять детей в возрасте до
одного года.
Проблема устройства ребенка в детский
садик по-прежнему остаётся острой в крае. В
2014 году в расчете на 100 мест приходилось
102 ребенка (в 2013 - 100). Стоит отметить, что
потребность в садик в разных районах региона отличается: где-то на 100 мест приходится
от 56 до 99 детей, где-то 110-120, а где-то 120130 детей.
В Приморском крае на конец 2014 года насчитывалось 10,3 тысячи детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей (2013 –
10,6 тысяч), из них 8,9 тысяч человек воспитывались в семьях (под опекой – 63,4%; усыновлены гражданами – 19,8% и в приемных семьях –
16,9%). Немало ещё детей в Приморье воспитываются в детских домах и интернатах.
Вот что рассказала вашему корреспонденту
депутат Законодательного Собрания Приморья
от КПРФ Владимир Беспалов, накануне Международного дня защиты детей побывавший в

Когда ж наши дети
получат всё самое лучшее...

детском доме г.Арсеньева, где воспитывается
около 75 ребят: «Мы приехали к ребятам, которые только что вернулись с просмотра спектакля «Винни-Пух». Все собрались в столовой,
здесь были и работники детдома. Конечно, у
всех характеры разные, но что отличает каждого, так это любопытство и любознательность.
Интересы ребят — разносторонние: кто-то интересуется дизайном, кто-то увлечён компьютером или книгами. Кстати, м ы подарили детскому дому довольно приличную библиотеку, состо-

ящую из книг дальневосточных авторов и всемирной классики. Выставили на стол бутылки с
минеральной водой, соками, сладостями. Каждому достался и пакетик мороженого. Надо ли
говорить, что ребята с удовольствием приняли
угощение. Поговорили о текущих делах, о проблемах и заботах коллектива воспитателей и детей, которым от 6 до 17 лет. В частности, заметил Владимир Григорьевич, речь зашла и о
необходимости меть в детском доме собственный автобус. Потому что выбраться ребятам

на тот же спектакль или на экскурсии оказывается целой проблемой. Кстати, подаренный
в 2001 году детдому автобус пришёл в полную
негодность, и В.Г.Беспалов ставил перед краевой администрацией вопрос необходимости выделения этому детдому автотранспорт. Обещают, но вопрос пока не решается. Буду напоминать чиновникам, пока они не выполнят своё
слово, заверил вашего корреспондента Владимир Георгиевич.
Ещё немало детей в Приморье испытывают
нужду в медикаментах, им требуется квалифицированная медицинская помощь.
Какими бы хотелось видеть детей в наше
время? Чтобы они смогли заниматься регулярно и бесплатно в кружках судомоделизма, кройки и шитья, в спортивных секциях волейбола,
баскетбола, футбола, легкой атлетики, чтобы
в каждом дворе у ребят были спортивные площадки, чтобы в кино и театре они могли бывать за символические цены, чтобы в детских
лагерях на каникулы могли отдыхать за пустяковые деньги, чтобы каждый нуждающийся ребёнок смог получить бесплатно любую самую высокотехнологическую медицинскую помощь и
не было такого позора, когда федеральные телеканалы взывают к телезрителям о помощи в
проведении какой-либо операции за рубежом
или для лечения детей. Чтобы могли учиться в
любом высшем учебном заведении бесплатно.
Всё это, кстати, имели дети СССР, где государство по-настоящему заботилось о подрастающем поколении, где принцип «Всё самое лучшее — детям!» был непреложным законом и
соблюдался во всех сферах жизни общества.
Юрий Егоров.
Фото В. Гернего.

Советское - лучшее

Необходима жесточайшая ответственность
Все, что есть позитивного в космической сфере, осталось в наследство от СССР»

Г

осдума в первом чтении приняла
пакет законопроектов, связанных
с созданием государственной корпорации «Роскосмос».

Представлявший документ вице-премьер
Дмитрий Рогозин сообщил, что главная задача новой структуры заключается в обеспечении единства управления ракетно-космической отраслью.
Член-корреспондент Российской академии
ракетно-артиллерийских наук Константин Сивков прокомментировал данный шаг в эксклюзивном интервью KM.RU.
Необходима жесточайшая ответственность
руководителей за содеянное
— В таких случаях я вспоминаю слова из
басни «А вы, друзья, как ни садитесь, все
в музыканты не годитесь». Я считаю, что руководство нашими оборонно-промышленными предприятиями зачастую осуществляют
дилетанты.
Да, госкорпорация — это своего рода ми-

нистерство, и, наверное, правильно, что
должно быть министерство космической отрасли. Вопрос в том, кто будет им руководить? Люди, которые никакого отношения,
к проблематике космоса не имели? Если они
будут править бал, то я уверен, что ничего не
изменится.
Более того, если этой организации подчинят еще и предприятия оборонной отрасли, то
это будет иметь серьезные последствия для
обороны нашей страны. Единственно, что может обеспечить позитивное решение вопроса — это полное и безусловное исключение
частного бизнеса из этой сферы.
Я говорю про абсолютную национализацию,
жесткое управление, исключение из руководства космической сферы людей, не имевших
к космической отрасли отношения, и разумеется, необходима и жесточайшая ответственность руководителей за содеянное. Инженеры, конструкторы, словом те, кто знает производство, а не бухгалтера и экономисты, должны быть на главных постах.

Если кадровые принципы не изменяться, то
и результата не будет. Вспомните нынешний
скандал вокруг космодрома «Восточный». Это
зеркало, в котором отразились все проблемы
космической отрасли, и поэтому всевозможные деятели из числа частных организаций,
должны быть исключены из производственного цикла.
Инженер получат 20-40 тысяч, а начальничек в 500 раз больше
Все, что есть позитивного в космической
сфере — это советские достижения. Поэтому из советского опыта надо брать почти все,
подчеркиваю, не все, а почти все. Ведь было
тогда кумовство и элементы безответственности. Было и позвоночное право, начавшееся
при Хрущеве и усилившееся при Брежневе.
В результате выдвигались на важные должности люди без опыта и вообще не имевшие
никакого основания для осуществления руководства. У  них не было и соответствующих морально-этических качеств, но при-

страивали сынков, назначая их большими
начальниками.
А сейчас в Российской Федерации все это
приобрело гомерические формы. Во власти
есть различные политические группы, они борются за контроль над ведущими областями
экономики, и на должности назначают не специалистов, а бухгалтеров. С этим я и связываю ряд неудачных запусков ракет, которые
были в последнее время.
К этому можно добавить совершенно непомерную жадность топ-менеджмента. Простой
инженер получат 20-40 тысяч, а начальничек
в 500 раз больше. Инженер за половину своей жизни не зарабатывает столько, сколько
этот начальник за месяц. У инженера, мастера и рабочего желание работать пропадает.
Вот такого в советские времена точно не
было, причем ответственности начальники
тоже не несут никакой, вот мы сейчас и имеем то, что имеем!
km.ru
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Пульс планеты
Спецназовец США перешёл
на сторону ополченцев
Американский спецназовец Рассел
Мозен, которого отправили воевать в
Донбасс в качестве инструктора, перешел на сторону ополченцев. Молодой
человек признался, что не смог спокойно смотреть, как украинские солдаты
издеваются над местным населением.
27 мая Рассел убил офицера украинской армии, который попытался изнасиловать Анастасию Гавриленко, и
скрылся в направлении фронта, — сообщили украинские СМИ.
Сам же Рассел позже признался, что
ему не составило труда сбежать из расположения, несмотря на то, что с ним
была девушка.

Предстоящий саммит
G7 — без России
Швейцарское издание Neue Zürcher
Zeitung (NZZ) отмечает, что от предстоящего саммита G7, который пройдет
7-8 июня в замке Эльмау в баварских
Альпах, не стоит ждать больших ре зультатов. Отсутствие на встрече президента России Владимира Путина не
позволит решить многие вопросы международной политики. Как отмечает газета, такие темы, как украинский кризис и налаживание отношений с Россией, можно было бы решить гораздо
проще, если бы российских лидер принял участие в саммите,
Также отмечается, что отношения
между участниками G7 далеки от идеальных. В частности, приводится пример Германии и Соединенных Штатов, отношения между которыми ухудшились после скандала, связанного со
слежкой американских спецслужб за
немецкими должностными лицами.
Автор статьи также отмечает, что ни
украинский кризис, ни трудности в отношениях с РФ, ни недостаток доверия между США и ФРГ, ни внутренние
проблемы ЕС не стоят на повестке дня
предстоящего саммита. Эти темы будут обсуждаться в кулуарах и коридорах, подытоживает издание.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил по этому поводу, что Россию никто
не исключал из G8, поскольку «восьмерка» — это просто клуб, куда съезжаются лидеры ведущих государств,
чтобы обсудить вопросы, представляющие взаимный интерес, а «не какаято структура, откуда можно выгнать», и
никаких процедурных механизмов исключения не существует.

Кругосветка на
солнечных батареях
Самолет на солнечных батареях
Solar Impulse 2 (Si2), который предпринимает первую в истории мировой
авиации попытку совершить кругосветный перелет, намеревается совершить
экстренную посадку в японском городе Нагоя.
Об этом сообщается на официальном сайте проекта.
«Погодные условия по направле нию к Гавайям ухудшились, - говорится в сообщении. - Мы приняли решение совершить промежуточную посадку в Нагое!».
Более подробной информации на
данный момент не поступало.
Самолет на солнечных батареях начал свой кругосветный полет 9 марта из Абу-Даби (ОАЭ). К сегодняшнему
дню он уже сделал шесть остановок на
территории Омана, Индии, Мьянмы и
Китая. Размах крыльев Solar Impulse
2 составляет 72 метра, общий вес машины - 2,35 тонны. От размещенных
на фюзеляже и крыльях 17 тыс. литиевых солнечных ячеек работают четыре электромотора. Накопленной ими
за светлое время суток электроэнергии хватает на ночные полеты.
По материалам информагентств.
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Вечный Генеральный секретарь ТПК
П

рошло около полувека после того,
как товарищ Ким Чен Ир 19 июня
1964 года начал работать в аппарате
ЦК Трудовой партии Кореи.

Это историческое событие стало вехой в
укреплении и развитии ТПК, в создании новой
переломной ситуации в осуществлении революционного дела чучхе.
Однажды вождь Ким Ир Сен отметил, что
после начала руководства товарища Ким Чен
Ира начали наставать новые положительные
перемены не только в партийной работе, но и
в разных отраслях политики, экономики и культуры, а на всех участках социалистического
строительства достигнуты большой прогресс
и подъём.
Разумеется, достоинство, мощь и высокий авторитет партии зависят от величии её
лидера.
Ким Чен Ир, обладая незаурядными политическими способностями, выдающимся искусством руководства и народным стилем работы, вёл ТПК и нашу революцию лишь по победоносному пути.
Он своей идейно-теоретической деятельностью сформулировал кимирсенизмом революционные идеи вождя, озарил путь к достижению на их основе единодушия и сплочённости
всех членов общества.
Ким Чен Ир во многих своих трудах ясно
наметил задачи и методы для укрепления и развития ТПК в качестве вечной партии Ким Ир
Сена, для безраздельного господства во всём
обществе идей вождя и свершения революционного дела чучхе. К ним относятся и его труды «Об основных вопросах строительства рево-

люционной партии»
и «Ставить во главу
угла идеологическую
работу – закономерное требование
дела социализма».
Итак, он добился того, чтобы партийная работа проводилась от начала
до конца на основе
идей и воли вождя.
Выдвинув лозунг
«Служу народу!», он
призвал все парторганизации и всех руководящих работников всегда действовать в гуще народа
и служить ему, чтобы ТПК стала партией-матерью, служащей интересам народа.
Поддерживая благородный девиз вождя
«Поклоняться народу, как небу!», он всесторонне проводил высоконравственную и широкоохватывающую политику любви и доверия народу.
Благодаря его руководству наша партия
смогла сплотить всё общество в одну большую,
дружную семью и, пользуясь абсолютным доверием народных масс, вести дело социализма
лишь по победоносному пути.
Во все времена образ товарища Ким Чен
Ира сохраняется в сердцах всех корейцев, как
вечный Генеральный секретарь ТПК.
На IV конференции ТПК в апреле 2012
года, отражая единодушную волю и желание
всего народа, постановили почитать великого

П

Никакого доверия Америке

хеньян заявил, что ядерное оружие ему необходимо, чтобы предотвратить войну с США. Одновременно Северная Корея обвинила Вашингтон в нежелании вести диалог,
подчеркнув, что «время для ядерного разоружения уже упущено». Об
этом говорится в заявлении МИД
КНДР, распространенном сегодня по
каналам Центрального телеграфного
агентства Кореи (ЦТАК).

«Ядерное оружие КНДР представляет собой
оборонительную сдерживающую силу для противостояния ядерной угрозе США и угрозе военной агрессии, которую мы постоянно испы-

руководителя Ким Чен Ира вечным Генеральным секретарем ТПК и в веках прославлять
его революционную жизнь и немеркнущие революционные заслуги.
Поистине, Ким Чен Ир построил ТПК, как
самый опытный и испытанный штаб революции, как партию-мать, позволяющей народу наслаждаться полноценной и счастливой
жизнью.
Наша Родина и народ полны решимости
почитать товарища Ким Чен Ира вечным Генеральным секретарём ТПК и всемерно
поддерживать руководство уважаемого маршала Ким Чен Ына.
Материал предоставлен «Правде Приморья»
Генеральным консульством КНДР в г.Находка.

КНДР оправдала ядерную бомбу угрозой со стороны США
тываем», - подчеркивается в заявлении. В Пхеньяне отметили, что США все же готовятся к
войне против Страны чучхе, для чего и намерены развернуть на территории соседней Южной Кореи противоракетные комплексы THAAD.
Север также переложил ответственность
за нежелание вести диалог по ядерной проблематике на Вашингтон. Отмечено, что США
саботируют все попытки для организации консультаций, выдвигая невыполнимые предварительные условия.

Кроме того, МИД КНДР указал, что Вашингтон «не имеет права критиковать Пхеньян за укрепление военного потенциала в
целях самообороны».
В Пхеньяне отметили, что «время для переговоров уже упущено», а КНДР остается
только одно - «наращивать собственную военную мощь», так как доверия к США нет и
не ожидается.
Олег Кирьянов.

Идёт война народная

Этот оптимист Ваня из Донбасса

И

сторию донбасского Вани за четыре месяца узнали не только в России, но и во всем мире. В больницу
каждый день приходят артисты, спортсмены, чиновники, чтобы пообщаться с раненным ребенком, который смотрит на свое будущее с оптимизмом.

Десятилетний мальчик пострадал в январе этого года из-за войны в родном Шахтерске. Во дворе
частного дома разорвался снаряд, который унес
жизнь двоих человек – отчима и младшего брата,
а сам Ваня остался без двух ног, правой руки и потерял зрение.
«КП» навестила мальчика в столичной клинике
Рошаля и узнала, что теперь Ваня с мамой Лесей
готовится к новой жизни – вне больничной палаты. - Здесь мой день начинается с завтрака, процедур, перевязок, физиотерапии, - говорит Ваня.
– Потом приходит учительница, и мы занимаемся
математикой, учим стихи.
То есть на отдых и не остается времени?
– уточняю.
- Зато к нам приходит много гостей, - с радостью вспомнил Ваня. - Недавно ходили на конюшню, в театр, на Красную площадь – там летали
вертолеты.
По улице мальчик передвигается на инвалидной
коляске, а в больнице запросто сам слезает с кровати и в специальных наколенниках ходит в соседние палаты к друзьям из Донбасса.

- Сейчас уже не так часто разрешают наколенники, нельзя утруждать ноги, потому что скоро у
Вани будут протезы. Обещают, что самые современные и очень удобные, - поделилась Леся Воронова, мама Вани.
– Но их мы уже будем осваивать не в больнице.
В пятницу, 5 июня, нас выписывают. Пока присутствует некий страх, а как дальше? Но в Москве
очень много добрых людей, которые нам помогают.
Из больницы Ваня с мамой поедут в квартиру, которую на время для них выделил Следственный комитет Москвы. Но на процедуры еще придется приезжать, хотя Леся уже сама называет
себя личной медсестрой сына – она научилась закапывать ему глаза, умеет делать перевязки, только уколы пока не решается. А с первого сентября
Ваня пойдет в школу. Мама мечтает, чтобы сын попал в специализированную школу, где есть индивидуальные уроки.

Лишь одно расстраивает Ваню - что придется
снова идти в третий класс, в Украине он учился в
четвертом. Но мальчик уже научился не расстриваться и принимать все обстоятельства. И это в
десять лет! У Вани уже есть мечта - научиться плавать и даже стать чемпионом мира по этому виду
спорта.
- А еще я научусь ходить, вот увидите! - убедительно заявил Ваня.
- Не сомневаюсь! У тебя столько энергии! говорю. - И зрение вернется - искренне желаю
этого.
Около года мальчику придется проходить специальные процедуры, чтобы восстановить зрение.
Врачи надеются на положительную динамику. В
первые дни Ваня реагировал только на день и
ночь, потом стал видеть размытые цвета, а теперь он без подсказки мамы называет, что она в
красной кофте, а тетя - в зеленой (прим. автора в день нашего визита родственники были одеты
именно так). Большим помощником для Вани стал
смартфон, который ему подарили на день рождения. С помощью голосовых подсказок он может
самостоятельно звонить маме, узнать время и послушать музыку. А когда звучат песни, Ваня начинает пританцовывать и петь.
- Ваня, а назад в Украину ты хотел бы?
- интересуюсь.
- Нет, - уверенно говорит мальчик. - Ну, только
чтобы бабушку увидеть и собаку. Ее обещают мне
сюда привезти.
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Всегда готовы!

К

ак уже сообщала «Правда Приморья», во Владивостоке возрождена пионерская игра «Зарница». Сегодня мы рассказываем
подробности этого важного события в жизни детей.

Впервые после солидного перерыва
вновь зазвучал звонкий приказ: «Равнение на Знамя! Знамя внести!» — во
Владивостоке возродилась всероссийская пионерская игра «Зарница» в городском масштабе. Пионерские отряды из
нескольких школ столицы Приморья построились на тожественную линейку во
вместительном холле Центра детского
творчества (бывший Дворец пионеров).
У  каждого отряда — своя форма, есть
знамя, барабанщики, у некоторых даже
горнист! Поэтому общий строй команд на
линейке смотрелся очень показательно
и красиво: юные пионеры в белых рубашках и красных галстуках, юные пехотинцы-спецназовцы, моряки в аксельбантах
и белых перчатках, рядом с ними ребята
в тельняшках и голубых пилотках, и так —
отряд за отрядом.
Вот внесено главное пионерское Знамя под чеканную дробь сводного отряда барабанщиков. Впереди знаменосца
твёрдо печатала шаг очень серьёзная
девочка — понимала свою ответственность. Затем перекличка: «Дружные ребята» — «Здесь!», Флотилия «Варяг» —
«Здесь!», «Во славу Отечества», «Новое
поколение», «Звёзды Востока», «Ларги»,
«Алые паруса», клуб «Юный патриот Родины», «СССР — Союз самых современных
ребят» — «Здесь! Здесь! Здесь1..»
И т а к , е щ ё од н о п о кол е н и е п и о н е ров замерло в строю. Их приветствовали юные певцы и танцоры, тоже в красных галстуках, однако они пели уже не
добрые старые пионерские песни, а новые, созвучные времени — тоже хорошие! — о любви к Родине, о том, «чтоб
краше всех была страна…». Ребята торжественно освятили подвиги героев-пионеров — погибли от рук фашистов Марат Казей, Лёня Голиков, Зина Портно ва, Валя Котик…
После минуты молчания организаторы
объявили о начале игры «Зарница», которая, кстати, зародилась в СССР в 1967
году, когда праздновался 50-летний юбилей Великой Октябрьской социалистической революции. Ныне же соревнования
складывались в несколько этапов:
— смотр строя и песни,

От усердия даже
туфельки слетали...
— стрельба из пневматической
винтовки,
— смотр санитарных дружин,
— соревнование разведчиков «Полоса
препятствий»,
— конкурс редакторов «Боевых
листков».
Каждый этап оценивало компетентное
жюри. А главный судья игры этого года
Вячеслав Михайлович Дерябин, председатель Владивостокского отделения ДОСААФ РФ, настроил ребят на победу:
— «Зарница» — важное государственное дело, эти игры проходят по всей
стране. И символично, что проводятся
они накануне нашего главного праздника, Дня Победы. Сегодня вы ещё школьники, но завтра жизнь может поставить
перед вами сложные, порой жёсткие за-

дачи. И наша общая цель — сделать так,
чтобы любимая Родина была сильнее
и благополучнее. Ребята, помните, что
вы — потомки народа-победителя. Будьте достойны этого звания!
И разбежались школьники по своим
участкам соревнования, где их ждали судьи и болельщики, руководители и немногочисленные родители. Во время смотра
строя и песни, когда пионеры усердно печатали шаг под речёвки и строевые песни (у каждого отряда свои), когда от избытка чувств и усердия даже туфельки
слетали, падали пилотки и нарукавные
повязки, возникла не лишённая восторга
мысль о том, что хорошо бы папам и мамам, бабушкам и дедушкам тоже приходить сюда — проявить солидарность со
своими детьми. А уж радостное настроение живой души, прикоснувшейся к настоящему, всем будет обеспечено!
Подготовила Ольга Авилова.

Нужны ли стране пионеры?
На этот вопрос все прохожие на улицах Уссурийска ответили утвердительно

В

честь 93-й годовщины со дня образования Всесоюзной пионерской
организации им. В. И. Ленина в средней школе № 130 г. Уссурийска прошёл приём в пионеры. В ряды юных
ленинцев вступили самые достойные ребята, которые учатся на «4» и
«5», отличаются примерным поведением, участвуют в классных и школьных мероприятиях, помогают старшим и не обижают младших. Это ученики 3 «Г» и 4 «Б» классов (классные
руководители Н. В. Усольцева и Т. В.
Мигалкина).

Поздравили юных пионеров члены бюро
горкома КПРФ А. П. Харитонов, Т. Н. Проценко, В. В. Алексеев, Л. В. Кондратьева,
заведующая организационным отделом
горкома КПРФ Н. А. Рузанова и другие товарищи. Они пожелали ребятам отличной
учёбы, позитивного настроения и с пользой провести летние каникулы.
В этот день шёл сильный дождь, но он
не омрачил праздничного настроения присутствующих. Поздравить своих детей с
вступлением в пионеры решили и некоторые родители. Все ребята получили в по-

дарок по шоколадке и заряд бодрости на
долгие три месяца каникул.
На следующий день в центре города
прошла встреча пионеров в антикафе
«Стимпанк», где для юных ленинцев работ-

никами заведения совершенно бесплатно,
в честь праздника, были проведены различные интересные, увлекательные меро приятия: викторины, конкурсы, веселые
старты. Один из конкурсов был таков: в те-

чение десяти минут девочкам и мальчикам
нужно было совершить несколько добрых
дел, чем больше – тем лучше. И здесь ребята не подкачали: они собирали мусор на
центральной улице Уссурийска – Некрасова, и затем бросали его в урны; переводили через дорогу пожилых женщин и мужчин; кормили хлебом голубей – символов
мира. Ребятам очень понравилось в этом
заведении, и они выразили желание придти туда ещё раз, с родителями.
Во время пребывания детей в кафе,
среди прохожих на улице был проведён
социальный опрос. На вопрос «Нужна ли
в наше время пионерская организация в
городе?» все однозначно отвечали «да»,
и говорили, что это воспитывает в юном
поколении чувство добра, справедливо сти и ответственности, что, к сожалению,
было у трачено за последние более, чем
20 лет.
В дальнейшем пионерская дружина
школы обязательно будет сотрудничать с
работниками антикафе «Стимпанк».
Евгений Черкес, член бюро комитета
Уссурийского городского местного отделения
КПРФ, координатор пионерского движения.
Фото автора.
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Елена Литвинова из Приморья —
первая по боксу в мире
Спортсменка из Приморья Елена Литвинова стала первой на чемпионате мира по боксу
в весовой категории до 80 килограммов. Соревнования в городе Тайбэй прошли под эгидой
Международной ассоциации любительского бокса (AIBA), и собрали более 300 участниц из 44
стран, сообщает пресс-служба Приморской федерации бокса.
«В весовой категории до 80 кг, в которой
была заявлена приморская спортсменка, было
пять участниц. Полуфинальный бой Лена проводила против турчанки, которая накануне победила немку ввиду явного преимущества. Но Литвинова была на голову выше, и в третьем раунде
после третьего нокдауна бой был остановлен», —
говорится в сообщении.

Успех владивостокских
сплавщиков
Владивостокские сплавщики заняли третье
место на чемпионате мира «Кеке-Мерен-ралли
2015». Соревнования проходили в районе села
Кожомкул, на горной реке Кеке-Мерен. В команду из Владивостока входили члены клубов
«Монолит» Сергей Полевщиков и Денис Потоцкий, и «Сплав ВГУЭС» Денис Пипко и Сергей Бочков, В рамках чемпионата дистанция включала
в себя несколько порогов максимальной 6-й категории сложности. Река Кеке-мерен — одна из
самых мощных рек Кыргызстана. Она образуется от слияния внушительных рек Суусамыр и Восточного Каракола и тянется на 199 км, до впадения в Нарын.
С точки зрения водного туризма, она является очень сложной и опасной для прохождения.
Поэтому судейский отбор команд-участниц был
очень серьезным. Более того, каждый участник
перед состязаниями должен был подписать специальную форму, где признавал повышенную
опасность проводимых соревнований и брал на
себя ответственность за свою жизнь и здоровье.

Гребцов приняло озеро
Тёплое в Лозовом
В приморском поселке Лозовой на озере Тёплое прошёл традиционный краевой чемпионат
по гребле. В этот раз в нём приняли участие команды гребцов на лодках-«драконах» и спортсмены-одиночки на аутригерах.
Женские, мужские, смешанные и юношеские экипажи состязались на двух дистанциях —
200 и 2000 метров. На старт вышли 40 команд.
Традиционно «драконьи» заезды происходят
в мужском, женском, смешанном и юношеском
классах. В этот раз гребцы финишировали как
никогда плотно во всех заездах: интервалы между лидерами составляли буквально десятые и сотые доли секунды. В итоге, среди юношей победили партизанские гребцы — команда «Сучан».
Меньше секунды им проиграл владивостокский
«Спартак». Третье место у краевой ДЮСШ.
В женском классе обнаружилась новая команда-лидер — Rusapai team, созданная всего
два года назад из сотрудниц одной владивостокской рекламной компании. Вторыми финишировали опытные спортсменки, назвавшие свою обновленную команду «Сан Драгон», третьим стал
«Аквамарин».
В гонках смешанных экипажей вновь отличились гребцы из Партизанска, обогнавшие все
владивостокские команды. «Сучан» завоевал
«золото» на обеих дистанциях — 200 и 2000
метров.
Главная интрига традиционно развернулась
в мужском классе. Чемпион прошлого года — команда «Зеленая линия», поменявшая название
на «Геометрию пространства», соперничала с командой ВГУЭС, которой на будущей неделе предстоит выступать на чемпионате России по гребле
на «драконах». В итоге, лучшее время — 50 и 55
сотых секунды, показали гребцы ВГУЭС, через
секунду на финиш пришла «Геометрия» и третьей стала «Гидра».
По сообщениям информагентств.

Правильно ли вы
произносите слова?
6

июня 2015 года Россия вместе со
всем просвещенным миром празднует День русского языка. Этот праздник
отмечается ежегодно в День рождения
великого русского поэта Александра
Сергеевича Пушкина, создателя современного литературного языка.

Мы обращаемся к своим читателям: чем это
не повод, чтобы вспомнить свои знания в
русском языке, обратить внимание товарищей по партии, а также депутатов от КПРФ,
которые в силу своей общественной должности часто общаются с людьми, с помощью
интернета написать диктант, к примеру. Или
расставить правильные ударения в словах,
которые часто используются в разговорах и
публичных речах.

Итак, проверьте себя и поставьте ударения в
предлагаемых словах: на пол, не дали, на три, на
пять, газопровод, трубопровод, нефтепровод, алфавит, апартаменты, ворота, задолго, завсегдатай, знамение, ломоть, маркетинг, менеджмент,
мизерный, обеспечение, опломбированный, петля, простыня, на похоронах, рододендрон, средства, украинский, феномен, сосредоточение, откупорить, ремень, бронировать (билет, место, второе значение — покрывать бронёй), истекший,
кожух, кетовый, он (она) звонит, понял — поняла
— поняли, создал — создала — создали,
Как произносятся следующие слова: сонет, Ромео, Шопен, поэзия, поэт, поэма, булочная, достаточно, горничная, яичница, подсвечник, горчичники (кроме............................?).
В следующем номере «Правды Приморья» редакция поместит правильные ответы.

Будьте осторожны!

За сокрытие ГМО
готовят тюремный срок
В

России только в январе 2015 года
появилось наказание за ложь на этикетках касательно отсутствия ГМО —
штрафы, впрочем, бизнесу не страшны

Группа депутатов думской фракции ЛДПР, как сообщают «Известия» разработала законопроект, вводящий уголовную ответственность за неоднократное сокрытие генно-модифицированных ингредиентов в продуктах. Документ отправлен на согласование в правительство и Верховный суд, после чего
планируется его внесение в парламент. За рецидивы нарушений требований к маркировке продукции
с содержанием ГМО предлагаются уголовные наказания вплоть до лишения свободы на срок до 2 лет.
Сейчас за это грозят только штрафы.
Изменения предполагается внести в статью
Уголовного кодекса, которая устанавливает ответственность за сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей (ч. 1 ст. 237 УК РФ). Эта норма предусматривает наказание в виде штрафа в размере до
300 тыс. рублей (или в размере дохода осужденного за период до 2 лет), либо могут быть назначены
принудительные работы на срок до 2 лет, либо лишение свободы на срок до 2 лет (с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до 3
лет либо без такового). Эту статью и с теми же санкциями депутаты предлагают распространить на производителей, которые уже не в первый раз нарушают требования к маркировке продукции с содержанием ГМО. Наказание по ч. 1 ст. 237 УК может нести и глава компании, и непосредственный исполнитель — зависит от обстоятельств.
С 2004 года по закону о защите прав потребителей изготовитель обязан сообщать о наличии в продуктах питания компонентов, полученных с применением ГМО. В 2007 году в законе появилась оговорка — маркировка нужна, если доля генно-модифицированных организмов в составе компонентов продукта превышает 0,9%. С января 2015 года
за нарушение этой нормы действует административная ответственность. Согласно Кодексу об административных правонарушениях, индивидуальным
предпринимателям за это грозит штраф в размере от 20 тыс. до 50 тыс. рублей, компаниям — от
100 тыс. до 300 тыс. рублей. До этого года за нарушение требований к маркировке продукции с ГМО
вовсе не было предусмотрено никакого наказания.
Один из авторов нового законопроекта, член
комитета Госдумы по аграрным вопросам Кирилл
Черкасов сообщил «Известиям», что предлагаемые

изменения необходимо ввести и применять до момента появления научно обоснованного экспертного мнения о ГМО на территории России, чтобы
исключить возможное негативное воздействие на
здоровье граждан.
К тому же учитывая, сколько прибыли приносит
продажа товаров с ГМО, предпринимателям бывает проще заплатить штраф в случае выявления нарушения, чем соблюдать закон и маркировать продукты добросовестно, говорят эксперты.
— Случаи неисполнения изготовителями требований к маркировке продукции с содержанием ГМО
многочисленны, — говорит руководитель направления по социальной политике центра «Общественная дума» Кирилл Иванычев. — Подавляющее большинство производителей не указывают на этикетках, что их продукция содержит ГМО. Лишь немногие указывают реальные сведения. Введение уголовной ответственности за повторные нарушения
при маркировке продуктов с ГМО могло бы действительно повысить эффективность борьбы с подобными деяниями, если бы выявлять эти нарушения не
было так сложно.
Дело в том, что регулярная обязательная экспертиза всех товаров в стране не проводится. Поэтому
для экспертизы на предмет содержания ГМО производители могут предоставить товар без ГМО, а
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Отметили
юбилеи
29 мая
Алла Игоревна Савицкая, член КПРФ,
проживающая в селе Верхний Перевал Пожарского района.

31 мая
Валерий Иванович Калюжный, член
КПРФ, проживающий в с.Прохоры Спасского района;
Тамара Гриорьевна Преснякова, член
КПРФ, проживающая в с.Черниговка Черниговского района.

1июня
Зинаида Семёновна Кокурина, член
КПРФ, проживающая в пос.Восток Красноармейского района.

2 июня
Татьяна Васильевна Скиба, член КПРФ,
проживающая в Арсеньеве.

Комитет
Приморского
краевого отделения КПРФ сердечно поздравляет юбиляров
и желает им
крепкого здоровья, счастья, неиссякаемой веры в социализм, в лучшее
будущее нашей Родины!
в магазины поставлять уже со спорными ингредиентами, купленными дешевле.
Тем не менее, считает исполнительный директор Союза органического земледелия Яков Любоведский, введение уголовной ответственности может хотя бы немного остудить недобросовестных изготовителей, которые не соблюдают требования об
обязательной маркировке продукции с ГМО.
— Влияние ГМО до конца не изучено. Опыты компаний-производителей, которые подтверждают их
безопасность, проводятся за закрытыми дверями.
В то же время есть и другие известные факты —
например, когда у фермера, кормившего коров исключительно генно-модифицированной кукурузой,
вымерло всё стадо. Ученые тогда так и не смогли
установить причину. Коровы покрывались пятнами, засыпали и не просыпались. А ведь генно-модифицированная соя, например, всего на 5–10%
дешевле обычной. Но в масштабах производства
эта разница выливается в приличную сумму, поэтому ее и покупают.
Дискуссия об ужесточении оборота ГМО ведется
последние несколько лет. Изначально звучали предложения о полном запрете производства, а также
использования ГМО в России. Подобные законопроекты вносились в парламент профильными комитетами Госдумы и Советом Федерации. Эти законопроекты не получали положительных отзывов
со стороны правительства. Как указывали эксперты, тотальный запрет ГМО в России противоречит
нормам ВТО, так как оборот такой продукции происходит во всем мире. В апреле 2015 года Госдума
приняла в первом чтении правительственный законопроект о запрете на выращивание и разведение в России генетически модифицированных растений и животных за исключением их использования для проведения экспертиз и научно-исследовательских работ.

Выражаем искреннее соболезнование первому секретарю комитета Арсеньевского
местного отделения КПРФ, члену бюро крайкома партии Владимиру Михайловичу Емельянову в связи с кончиной 2 июня 2015 года его матери, участника Великой Отечественной войны
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