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У нас с мужем в этих вопросах, касающихся общественной деятельности, работы в КПРФ
– полное взаимопонимание и поддержка друг друга. Так что мы с ним в одной связке, в одной семейной упряжке.
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1237

рублей в течение полутора часов собрали комсомольцы во время пикета
во Владивостоке в память командира бригады Новороссии «Призрак» Алексея Мозгового.

Трогательным моментом праздника стало выступление ученицы 5-го класса из средней школы
№ 6 Оли Ямалтдиновой, которая наизусть прочитала отрывки из поэмы А.Т. Твардовского «Василий Теркин».
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За свою мечту о счастливой и процветающей
Ливии полковник Каддафи в возрасте 71 года поплатился жизнью. Его казнь, снятая палачами-повстанцами на видео, ужаснула весь мир средневековой дикостью.

6 июня — День русского языка

стр.6

С бюро крайкома КПРФ

Предстоящим выборам —
жёсткий контроль
В

прошедшую субботу состоялось очередное заседание бюро комитета Приморского краевого отделения КПРФ. В повестке дня — ряд актуальных вопросов,
перед рассмотрением которых Почётная грамота ЦК КПРФ была вручена первому секретарю Уссурийского городского отделения партии А.П.Харитонову за эффективную работу по приёму в ряды коммунистов по объявленному призыву «Победа». Памятная медаль Центрального совета Союза советских офицеров к 70 -летию Победы в Великой Отечественной войне была вручена подполковнику запаса
Н.А.Харько, одержавшим победу на выборах в Думу Дальнереченского района.

Беречь чистоту языка
Почему председатель правительства В.Путин не выполнил
указ президента Д.Медведева «О Дне русского языка»?

Т

ам русский дух... Там Русью пахнет» — эти строки А.С. Пушкина из сказки
«Руслан и Людмила» хорошо известны каждому гражданину России. А что понимается под русским духом?

Русский дух — это, прежде всего, русский народ с его историческим коллективизмом (община, артель, дружина, вече, собор, сход, трудовой коллектив), от которого нынешняя власть со страхом шарахается. Это братство, дружба и сплочённость народов, нынешней властью разъединённых и разобщённых, и которым сегодня усиленно насаждают крайний индивидуализм и фашиствующий буржуазный национализм. Это созидательный общий труд, а не торгашество, стяжательство и спекулянтство. Это постоянное стремление к социальной справедливости, а не сегодняшнее небывалое социальное расслоение.
Окончание на стр.7

Затем, по традиции, секретари крайкома
КПРФ П.Г.Ашихмин, Г.П.Куликов и В.В.Гришуков
проинформировали членов бюро об итогах деятельности Приморского краевого отделения партии за период с 16 мая по 5 июня 2015 года.
О регламенте подготовки мероприятий мероприятий и оформлении решений комитета ПКО
КПРФ собравшихся проинформировали помощник депутата Законодательного Собрания Приморья М.А.Шинкаренко и зав. общим отделом крайкома партии Н.П.Бородулина.
Подробное обсуждение состоялось при рассмотрении хода подписки на партийные СМИ. К сожалению, на текущий момент ни один из комитетов местных отделений ПКО КПРФ не выполняет
задач, поставленных Президиумом ЦК КПРФ «О
30-процентном нормативе (от численности коммунистов в м/о) подписки на газету «Правда», а также пленумов ЦК, решений комитета ПКО КПРФ
и бюро. До сих пор не организована на должном уровне подписка на газету «Правда Приморья» согласно принятой формуле «1+2», «Советская Россия» - 1+1. Устойчивое лидерство по проведению подписки на центральные и местные партийные СМИ, а также на альтернативные печатные издания держат Уссурийское городское местное отделение КПРФ (первый секретарь комитета — А.П.Харитонов, Владивостокског местное
отделение партии (первый секретарь комитета —
Ю.В.Пошивайло). Некоторым местным отделени-

Хотели свободы? Получили...

_«Я никогда не оставлю
землю ливийскую...»
В

ласть, богатство и оружие — в руки
народа. В День рождения Муаммара
Каддафи давайте вспомним Ливию эпохи Полковника, его «сказочные» реформы
и «маленькие» недостатки.

Когда Ливия была охвачена антиправительственными выступлениями и уже начиналась гражданская война, президент Каддафи заявил: «Я никогда не оставлю землю ливийскую, буду биться
до последней капли крови и умру здесь со своими
праотцами как мученик». Эти слова оказались пророческими: как всегда, полковник сдержал свое
обещание.

Герои истории — это личности, жертвующие
собой во имя общего дела. Эти слова также принадлежат ему — лидеру ливийской революции Муаммару Каддафи. Свергнутому и убитому герою
истории.
О его личности спорят по сей день: гений или
психопат, добродетель или убийца, защитник народа или жестокий диктатор. Одни его презирали
и ненавидели, потешались над его шатрами, в которых лидер жил в зарубежных поездках, мечтали
«убрать». Другие уважали и даже любили: за бесплатную медицину и образование, за материальную помощь и отсутствие коммунальных плат, за
то, что делал всё ради своего народа.
Окончание на стр.5

ям КПРФ удалось лишь незначительно увеличить
подписку на 1-2 печатных изданий.
По-прежнему вызывает тревогу местные партийные отделения, где наблюдается снижение числа подписчиков на партийные СМИ: Анучинское,
Дальнереченское, Кировское, Лесозаводское, Фокинское, Черниговское, Чугуевское, Хасанское и
Шкотовское. Бюро комитета приняло развёрнутое постановление, направленное на активизацию подписки на партийные СМИ.
Бюро рассмотрело также ход подготовки к предстоящим в Приморском крае муниципальным выборам 13 сентября 2015 года. Бюро отметило крайне
слабую работу местных отделений КПРФ по подбору кандидатов для выдвижения их на муниципальные выборы. Задачу выдвижения не менее 50 процентов от количества замещаемых мандатов к настоящему времени не выполнило ни одно местное
отделение партии, а местные отделения Дальнереченского, Кавалеровского, Тернейского, Хасанского, Хорольского, Чугуевского, Шкотовского и Яковлевского районов не подобрали ни одного кандидата. Бюро предложило с целью активизации работы
по подбору кандидатов для выдвижения на муниципальных выборах в срок до 28 июня провести пленумы комитетов местных отделений и собрания первичных отделений, на которых обсудить вопросы,
связанные с участием в муниципальных выборах.
Окончание на стр.2

Вести из первичек

И

юньское собрание в нашей первичке было посвящено подведению итогов празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной
войне.

Докладчик перечислил мероприятия, в которых приняли участие наши коммунисты: распространили партийную тематическую прессу, посетили ветеранов на дому, одним вручили юбилейные медали, о двух наших заслуженных ветеранах подготовили статьи в газете «Правда Приморья», провели тематические
политзанятия «Воровство Победы» и «Уроки Великой Отечественной войны»... Но оскомина
какого-то неудовлетворения всё равно в душе
присутствовала и обострилась она после выступления коммуниста Г.Яночка. Вот о чём
он поведал: «Подготовил я два портрета своих фронтовиков-родичей с надеждой принять
участие в шествии «Бессмертного полка». По-

Грустная оскомина
от «Бессмертного
полка»

дошёл к месту сбора. Мероприятие, конечно,
поразило своей массовостью и это хорошо.
Но почему организаторы шествия по сути
дела вытеснили из общей колонны группу пионеров, которые пришли со своей пионервожатой с портретами пионеров-героев Великой
Отечественной войны? Или их подвиги не
достойны того , чтобы о этом помнили современники? Почему в колонне не было портретов прославленных маршалов-полководцев войны, Главнокомандующего Сталина? Что, они
тоже не достойны того , чтобы остаться в
нашей памяти?
Окончание на стр.7

2
Куда идёшь,
Приморье?
Подтоплены огороды,
погреба, хозпостройки...
Уровень воды в реке Бикин в Пожарском районе Приморья поднялся, подтоплены хозпостройки и огороды в нескольких селах.
«Наблюдается перемыв, подтопление дорог в направлении Олон — Ясеневый, Стрельниково — Верхний Перевал глубиной до 0,7 м. В селах Ясеневый, Олон, Верхний Перевал подтоплены огороды, погреба, хозяйственные
постройки. Подтоплено поле запасного аэродрома Олон», — сообщается на
сайте Примгидромета.
В среднем течении реки Бикин у
села Красный Яр уровень воды достиг категории опасного гидрологического явления. В ближайшие двое суток сохранится угроза подтопления дорог в направлении Олон — Ясеневый,
Стрельниково — Верхний Перевал, территории у сел Красный Яр, Ясеневый,
Олон, Верхний Перевал, отмечается в
сообщении.

Движение автобусов
на контроле
По информации начальника отдела
транспорта и связи администрации городского округа Ирины Савченко, в Находке организован оперативный мониторинг работы компаний-перевозчиков.
Навигационное оборудование установлено на все автобусы и маршрутные
такси. Данные о координатах и скорости передвижения общественного
транспорта в реальном времени отображаются на мониторе компьютера
сотрудника единой диспетчерской. Специалист может мгновенно фиксировать
отклонение от графика следования, нарушения скоростного режима и поломки на линии. Ежедневно сведения передаются в администрацию города для
анализа, передает специалист прессслужбы администрации Находки Наталья Дубровина.
Теперь, обратившись к диспетчеру,
горожане имеют возможность узнать,
почему произошел сбой в расписании
и когда подойдет к остановке ожидаемый автобус. По номеру: 62 09 99
можно получить информацию о движении общественного транспорта по городским маршрутам центральной части
Находки, а также отдаленных районов
Ливадия и Южно-Морской.
Каждый день на дороги Находкинского городского округа выходит 100
единиц пассажирского автотранспорта, движение осуществляется по 15
маршрутам.

102 года Ефросинье
Шараповой
Старейшая жительница Уссурийска Ефросинья Шарапова встретила в понедельник, 8 июня, свой 102й день рождения. Как оказалось, у
нее есть свой секрет долголетия, которым она поделилась с подругами по
дому-интернату.
Как рассказали в Покровском доме-интернате для престарелых и инвалидов в Уссурийске, сама Ефросинья
Шарапова очень радовалась, предвкушая праздник и приход гостей, с особым удовольствием наряжалась, готовясь к событию
Живет Ефросинья Шарапова в доме-интернате с 2001 года. Сейчас она
уже плохо видит и слышит, но остается
«в памяти». Со слов тех, кто её хорошо
знает, именинница прожила нелегкую
жизнь. В годы войны ей пришлось тяжелым трудом зарабатывать на жизнь.
Много лет она прожила и проработала во Владивостоке. Так случилось, что
она пережила и своих детей, и даже
внука. Сейчас она хочет просто отдохнуть от жизненных невзгод.
.
По материалам информагентств.
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Предстоящим выборам —
жёсткий контроль

В ходе обсуждения итогов выборов в Дальнереченском районе 15 мая 2015 года выступившие товарищи П.Г.Ашихмин, зав.юридическим отделом С.С.Клименко, первый секретарь комитета Дальнереченского местного отделения КПРФ В.З.Фёдоров, член крайизбиркома от КПРФ С.А.Киселёв, первый
секретарь комитета Арсеньевского местного отделения партии В.М.Емельянов, первый секретарь комитета Ханкайского местного отделения КПРФ В.С. Котляров заострили
внимание на проблемах подбора канидатов,
а также наблюдателей. В результате, представители правящей партии не гнушаются
ничем, чтобы добиться победы. Так, в селе
Сальское, где 600 избирателей, представителем КПРФ был пресечён вброс 200 бюллетеней за кандидата и список партии «Единая Россия». Были допущены и другие грубейшие нарушения действующего законодательства о выборах.

Уроки выборных кампаний, говорили выступающие на бюро, убедительно свидетельствуют, что без организации жёсткого, бескомпромиссного и повсеместного контроля на избирательных участках нельзя в условиях творящегося беспредела рассчитывать на победу. Бюро
приняло по этому вопросу соответствующее
постановление.

Бюро приняло план мероприятий по подготовке к 70-летию Победы над милитаристской
Японией и окончания Второй мировой войны.
Был утверждён также план реализации замечаний и предложений, высказанных на III пленуме
комитета ПКО КПРФ.
Бюро утвердило состав новой кадровой комиссии в количестве десяти человек. Председателем утверждён первый секретарь комитета
Находкинского местного отделения КПРФ, зам
председателя Думы Находки Л.В.Зеленов. Утверждены также состав и положения юридического, общего, идеологического отделов.
Бюро рассмотрело и другие вопро сы. По всем им приняты соответствующие
постановления.
Юрий Егоров.
На снимке: В.В.Гришуков награждает памятной
медалью Н.А.Харько.
Фото автора.

Вести из первичек

Жариковская партячейка крепнет

Н

а недавнем партийном собрании
местного отделения КПРФ в члены
партии была принята Евгения Сорокина
из села Жариково Пограничного района.

- Я давно мечтала связать свою судьбу с
Коммунистической партией, так как мне всегда была по душе общественная работа. А тут и
муж мой Андрей недавно (4 месяца назад) коммунистом стал. И ему меня не пришлось долго
уговаривать и агитировать. Как говорится, куда
иголка туда и нитка. вот так и я следом за своим мужем Андреем решила стать коммунистом.
У нас с мужем в этих вопросах, касающихся
общественной деятельности, работы в КПРФ –
полное взаимопонимание и поддержка друг друга. Так что мы с ним в одной связке, в одной семейной упряжке.
Да, только в нынешнем году в одном из крупнейших сёл Приграничья и Приханковья – Жариково было создано первичное отделение КПРФ,
которое возглавляет молодой коммунист Павел Тумаренко. В этой первичной организации пять членов КПРФ, и она успела записать в свой актив немало добрых дел и зарекомендовать себя с самой
лучшей стороны. И у ветеранов войны и труда побывали и оказали им помощь во время майских

праздников, и 70-летие Великой Победы достойно встретили, и на митингах выступили.
А сейчас молодые члены КПРФ Алексей
Шаймиев, Павел Тумаренко, Андрей Сорокин
и восстановивший недавно свое членство в
рядах КПРФ Владимир Костянков (бывший
зав. мехмастерскими и главный инженер со-

вхоза «Жариковский») готовятся к участию
в избирательной компании в органы местного самоуправления, которая пройдет в
сентябре.
Анатолий Дарнев. Фото автора.
На снимке: коммунисты села Жариково
Фото автора.

Официально

Отменить заградительную пошлину
Председателю ЦК КПРФ, руководителю
фракции КПРФ в ГД РФ
Зюганову Г.А

Уважаемый Генннадий Андреевич!
Вновь обращаюсь к Вам с просьбой – оказать поддержку Приморскому горно-обогатительному комбинату.
В настоящее время во всей РФ осталось два перерабатывающих предприятия (московский и уральский) и один ГОК (наш Приморский). В результате, так называемых, реформ, закрыто 12 вольфрамо-добывающих
и 10 перерабатывающих предприятий.
Приморский ГОК (председатель Совета директоров Шепета Иван Степанович) – уникальное предприятие и не только потому, что добывает
так необходимое нашей промышленности (особенно оборонке) сырьё,
но ещё и потому, что:
1. Платит в год в бюджет налогов 550 тыс. рублей на одного работающего (1200 чел.), при том, что по Приморскому краю в среднем приходится 70 тыс. рублей на работающего человека.
2. Объём продукции от общей мировой добычи составляет 3% (КНР 86 %, остальные США, Канада – 10 %).
3. Приморский ГОК полностью содержит посёлок Восток Приморского края, то есть жилищно-коммунальную сферу (300 млн. руб. в год даёт
на эти цели);
– хоккейные команды Приморского ГОКа (молодёжная и взрослая) занимают первые места в регионе.

– в Приморском ГОКе осуществляется 100-процентная безотходная
технология переработки леса, в том числе используя отходы для отопления посёлка.
4. Приморский ГОК поддерживает ветеранов и молодёжь региона.
Уважаемый Геннадий Андреевич! 3 июня 2015 года под руководством
министра экономического развития и торговли (Улюкаев) состоится заседание рабочей комиссии, на которой должен рассматриваться вопрос
о таможенной пошлине на вывоз вольфрама ( 10% )за рубеж (введён
при лоббировании московского перерабатывающего предприятия). Все
наши попытки «достучаться» до правительства РФ с предложениями: а)
отменить заградительную пошлину (плата за это составляет у Приморского ГОКа от 200 до 300 млн. руб. в среднем в год). б) Установить реальный, в полном объёме государственны заказ на добывающую продукцию
Приморским ГОКом не находят поддержки.
Уважаемый Геннадий Андреевич! Прошу Вас ещё раз встретиться с
президентом РФ Путиным В.В. и донести до него данную информацию.
Кстати, после введения пошлины потери РФ от уменьшения объёмов товарной продукции комбината составили: 5 млрд. руб. – в 2014 г., прогноз
на 2015 год – 6 млрд. руб.
С уважением,
первый секретарь комитета
Приморского краевого отделения КПРФ
В.В. Гришуков
Гор.Владивосток, 3 июня 2015 г.
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Будьте готовы!

С

бор, посвящённый Дню пионеров и
приёму в организацию новых членов, состоялся в школе с. Даниловка
Михайловского района.

Он начался со сдачи рапортов, вноса знамени и песни «Взвейтесь кострами, синие
ночи, мы пионеры – дети рабочих. Близится
эра светлых годов, клич пионеров – «Всегда
будь готов!».
Перед строем стояли третьеклассники Алина Кужильная и Женя Морозов, их сегодня
принимают в пионеры, и видно, что ребята
волнуются. Как знакомо все это представителям старшего поколения, пионерам 40-70 годов, присутствовавшим на сборе. Председателю районного отделения Фонда мира Марии
Сергеевне Перехода, председателю районного комитета солдатских матерей Елене Мироновне Никулиной, председателю районного
женского совета Людмиле Викторовне Исаевой, председателю районного отделения ДОСААФ России Сергею Владимировичу Лаптеву, первому секретарю Михайловского местного отделения КПРФ Василию Алексеевичу
Ганненко.
«Мой друг, иди дорогою добра», - напутствуют пятиклассники в стихотворной форме Алину и Женю и поздравляют их с тем, что они
заслужили право быть пионерами.
Алина и Женя принимают пионерскую присягу и перед лицом своих товарищей торжественно обещают любить свою Родину, быть
добрыми, честными, справедливыми, всегда
выполнять устав пионерской организации. Ветераны пионерского движения М. С. Перехода и Е. М. Никулина под звуки барабанной
дроби повязывают им красные галстуки.
- Пионеры, к борьбе за Родину, добро и
справедливость будьте готовы! – призвала старшая пионервожатая школы Валентина Ивановна Сырцова своих юных друзей, а
они звонко и дружно ответили: «Всегда готовы!» - - Дорогие ребята, вы стали пионерами
в год 70-летия Великой Победы, запомните
этот день. Пионер, значит, первый! Пионер,
значит, лучший! И мы надеемся, что вы докажете это своими учебой, поведением, поступками и, конечно же, крепкой дружбой. Прошу
получить первое пионерское задание.
- Я смотрю на вас, и у меня поёт душа, я
рада, что у вас сегодня праздничная обстановка, - сказала Л. В. Исаева. - Когда-то и нас
так принимали в пионеры, и мы гордились
этим. Проходят десятилетия, а мы и нынче поздравляем друг друга с этим замечательным
праздником юных сердец. Это наша юность,
пионерские сборы, костры и дружба. Цените и вы её!

Мой друг, иди дорогою добра!
Так напутствовали ребят их старшие товарищи
Тепло поздравили ребят и дали
им напутствия Е. М. Никулина, С. В.
Лаптев, М. С. Перехода, В. А. Ганненко. Гости передали пионерской
дружине пироги к чаю, игры для
летнего лагеря.
Комитет Михайловского местного отделения КПРФ вручил школьному музею и пионерской организации копию Знамени Победы
и факсимильное издание газеты
«Правда» за 10 мая 1945 года (посвященную Победе), и 13 апреля
1961 года (о полете Ю. А. Гагарина в космос.). Такой подарок педагоги и ученики школы восприняли
с восторгом.
В память о юных защитниках Отечества объявляется минута молчания, пионеры отдают пионерский
салют. Сбор завершается пионерским гимном школы и концертом
для гостей.
В школе с. Даниловка действуют четыре
пионерских отряда, дружина. Они немало
сделали полезного для родной школы, села
и сельского поселения. В активе ребят патриотическая и краеведческая работа, мно-

гие другие добрые дела, которыми они могут гордиться. И это сегодня главное в их
юной жизни. На базе этой пионерской организации проводились открытые сборы для
педагогов школ района, и положительные

восприятия умудренных жизнью людей
были не только от удивления, но и от потенциала, заложенного в такой детской
организации, от её влияния на всё происходящее в учебном заведении и вне
его стен.
Чтобы не говорили скептики, но практика прежних (советских) и нынешних
лет подтверждает тот факт, что в пионерских классах крепче дисциплина и
ответственность, зарождаются лидеры,
ребята с юных лет начинают осмысленно строить свою жизненную судьбу, в
которой патриотизм - это укрепляющая
основа дальнейшего пути человека. Потому что организация объединяет, воспитывает, направляет, поддерживает.
К сожалению, сделать шаг от восторга и удивления к реальной организации
пионерских дружин в своих школах пока
никто не торопится. Они – детище инициативных людей, готовых брать на себя
всю полноту ответственности не только
за качество знаний у своих подопечных, но и
подготовку их к жизни, воспитание у них осознанного патриотизма и коллективизма.
Василий Городничий,
Михайловский район.

Точка зрения

Приморье пикирует

Что явилось причиной резкого падения показателей в экономике региона?

Ч

то стало причиной столь низкой собираемости налогов? Этот вопрос редакция
ДВ – РОСС задала Елене Ивановне Бережновой, кандидату экономических наук, заместителю директора Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской
Федерации (РАНХиГС).

По ее мнению, одной из кардинальных причин
неисполнения бюджета Приморского края в первом
квартале текущего года, явилось снижение предпринимательской активности, на которые повлияли объективные факторы.
Надо отметить, что хотя в 2015 году по сравнению с предыдущим количество предприятий и организаций в Приморском крае выросло на 1473 или
2,2% (с 66882 до 68355), в реальном исчислении
оборот организаций и предпринимателей снизился,
так как индекс потребительских цен с начала 2015
года составил 116,9%.
Основной рост пришелся на такие виды деятельности, как оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования. Таких организаций стало больше на 677. Транспорта и связи –
на 310; строительных – на 183, а оборот организа-

ций к январю-апрелю 2014 года вырос в текущих ценах на 107,4%.
Одновременно меньше стало обрабатывающих
производств на 87, с 3992 до 3905; сельскохозяйственных предприятий на 54.
Несколько иная картина вырисовывается с малым бизнесом. Несмотря на то, что индивидуальных
предпринимателей стало в нынешнем году больше
на 1004 по сравнению с 2014 годом (основной прирост дали ИП транспорта и связи – 473; ИП, осуществляющие операции с недвижимостью, арендой и предоставления услуг, – 226; ИП, предоставляющие прочие коммунальные, социальные и персональные услуги, — 216), произошло снижение ИП по
таким видам деятельности, как оптовая и розничная
торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования. Это, возможно, и привело к снижению реального оборота организаций и предпринимателей
Приморского края. Но это не означает, что предприятия и организации прекратили платить налоги.
Однако, несмотря на снижение оборота организаций и предпринимателей Приморского края, видимо, реализовать свою продукцию и услуги в полном объеме не представилось возможным. То есть,
на бумаге оборот имеется, а денег у организаций
нет. Это подтверждает тот факт, что задолженность

по заработной плате выросла почти в четыре раза
(380%) на 1 мая 2015 года по сравнению с 1 мая
2014 года и, как следствие, недополученный НДФЛ.
Реальная заработная плата снизилась на 12,1%.
Население соответственно, стало меньше потреблять. Произошло снижение оборота розничной
торговли на 3,3%, объема платных услуг населению
- на 3,6%.
Происходит снижение внешнеэкономической деятельности. Часть предпринимателей, которые рискнули и заключали договоры или приобретали импортные товары и услуги по высокому курсу рубля к доллару, в настоящий момент вынуждены нести убытки. Кроме этого, практически все молокоперерабатывающие предприятия Приморского края тоже работают с убытками. Соответственно, растет кредиторская задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами.
Что касается остальных налогов, то они являются авансовыми платежами. Пеня за просрочку составляет 1/300 в день. В связи с чем организации придержали денежные средства, и, скорее всего, использовали для ведения текущей деятельности, так как в первом квартале 2015 года не совсем было понятно, что будет с кредитной политикой. Банки кредиты выдавали неохотно и под большие проценты.

Видимо, при планировании бюджета Приморского края данные факторы не были учтены. Налоги будут собраны, но позже.
Оптимизм внушает то, что в крае намечается
принятие мер по развитию предпринимательства
(введение налоговых каникул для ИП, использующих упрощенную или патентную системы налогообложения); развитие туристического кластера (ожидается летом большой поток туристов из КНР) и возможной помощи Центра при реализации проектов
«порто-франко» и ТОРов.
Из всего этого можно сделать вывод, что деградации предпринимательства в ближайшее время
для Приморского края, на наш взгляд, не является реальной. Риск, конечно, существует, но может
минимизироваться, так как практически, кто хотел
уехать из Приморья, уже уехали и спад предпринимательства пришелся как раз на 2014 год. Это
произошло с принятием новой налоговой политики в отношении предпринимателей. Только в Приморье число ИП в 2014 году снизилось более, чем
на 5500.
Что касается безработицы – официальная статистика по Приморскому краю показывает ее снижение к уровню 2014 года на 2,0%, в процентах к соответствующему периоду 2014 года (апрель) на 16,2%.
Дмитрий Латыпов, «ДВ — РОСС».

4
Окраина —
Дальний Восток
Ту-95 загорелся при
разгоне на аэродроме
Стратегический бомбардировщик Ту-95
выкатился в Амурской области за пределы взлетно-посадочной полосы из-за загоревшегося двигателя, сообщили в прессслужбе Минобороны РФ.
«Около 17:00 мск в ходе плановых
учебно-тренировочных полетов на аэродроме Украинка в Амурской области при
разгоне самолет Ту-95 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту самолета боекомплекта не было. По
предварительной информации, причиной
аварии стало возгорание одного из двигателей», — сказали в ведомстве.
В Минобороны уточнили, что «по докладу с места, при покидании самолета несколько членов экипажа получили травмы различной степени тяжести и были
госпитализированы».
Полеты стратегических бомбардировщиков Ту-95 приостановлены до выяснения причин происшествия, сообщили в
пресс-службе Минобороны РФ.

Два района Чукотки —
городские округа
Два района Чукотки перейдут на одноуровневую систему местного самоуправления. На территориях Провиденского и Чаунского муниципальных районов двух городских округов путём объединения поселений, входящих в составы этих муниципалитетов. Так, будет создан городской
округ Певек, в состав которого войдут
город Певек и сельские поселения Айон,
Биллингс, Рыткучи, Янранай. Сельские поселения Новое Чаплино, Сиреники, Янракыннот, Нунлигран, Энмелен и городское
поселение Провидения объединятся в городской округ Провидения.

Не мешайте брачным
играм медведей
Специалисты рекомендуют сахалинцам воздержаться от походов в лес. Как
сообщила пресс-секретарь регионального Минлесхоза, вызвано это начавшимся
брачным периодом медведей.
У хозяев тайги на Сахалине и Курилах
началась активная фаза размножения. В
это время встреча со зверем наиболее
опасна для человека. Минлесхоз призывает сахалинцев не пренебрегать правилами безопасности в лесу, передвигаться
по маршруту группами, запастись предметами, которые способны отпугнуть хищника шумом, не оставлять на месте отдыха
остатки пищи.
Это предупреждение представители Минлесхоза адресуют в первую очередь участникам массового восхождения на гору Российскую. Местные туристы именно там по традиции отмечают
День России.
На сегодняшний день в департамент
охоты и использования объектов животного мира министерства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области
поступило 12 сообщений о выходе бурого медведя к людям. Чаще всего косолапые тревожат своим появлением холмчан
и охинцев. В связи с началом гона специалисты прогнозируют, что таких сообщений станет больше.

Авария автобуса с
выпускниками
Автобус с выпускниками, ехавшими
на сдачу единого государственного экзамена, попал в ДТП в Амурской области,
сообщает сайт правительство Амурской
области.
Авария произошла в селе Чигири. Автобус, в котором находились школьники, совершил столкновение с двумя
легковушками.
В результате ДТП, никто не пострадал,
после того, как детей осмотрели медики,
их допустили к экзамену.
По материалам информагентств.

№ 22 (724)
Акции протеста

В Артёме читать по-прежнему
любят и вам того же советуют!
Коммунисты и комсомольцы города отметили
День русского языка и 216-летие классика А.С. Пушкина

А

что, разве в России есть такой
праздник?» — вопрошали прохожие, заинтересовавшиеся нашими плакатами и яркими флагами, размещёнными в самом центре города. Приходилось вновь объяснять, что День русского языка — официальный праздник, который был учреждён 4 года назад. А
дата выбрана не случайно — именно
6 июня во всём мире отмечается день
рождения русского поэта А.С. Пушкина. «А, ну, тогда с праздником!».

Идея проводить в День русского языка акцию «Уличная библиотека» родилась в Артёмовском местном отделении КПРФ в прошлом году.
Хотелось как-то необычно и достаточно интересно донести до вечно спешащих городских жителей смысл нового праздника. Было большое
желание организовать такой проект, который,
если бы не удивил всех земляков, то хотя бы заставил некоторых из них остановиться и лишний раз задуматься. Так, в Артёме появилась
традиция устраивать массовую бесплатную раздачу книжных изданий. Тем более, что дефицита в подарках не было: многие горожане по
собственной инициативе приносили в горком
партии из своих домашних библиотек десятки
книг — вполне добротных и не потерявших своей актуальности.
Если в прошлом году проведение «Уличной
библиотеки» было нашим пробным шагом, но
тоже весьма заметным событием в жизни города, о котором писали городские газеты, то к нынешнему празднику организаторы подготовились более основательно. По инициативе второго секретаря комитета АМО КПРФ Юрия Касецкого предложение принять участие в акции было направлено центральной библиотеке г. Артёма имени Надежды Крупской. И вновь коллектив муниципального учреждения во главе с Галиной Осадчевой с энтузиазмом откликнулся на наш призыв,
выделив из своих богатых фондов солидное количество изданий отечественных и зарубежных
авторов. А сотрудница библиотеки Елена Тимахина вместе с коммунистами и комсомольцами вышла на центральную площадь, чтобы лично призывать артёмовцев к увлекательному и полезному чтению книг.
Изначально планировавшееся двухчасовое
мероприятие пришлось свернуть уже меньше,
чем через час. Порядка полутора сотен изданий
разлетелись, как горячие пирожки! Конечно, организаторам акции пришлось применить творческие способности, зазывая к книжным развалам
поначалу смущающихся горожан. Но, уже оказавшись возле столиков, те с неподдельным интересом рассматривали, перелистывали предложенные книжки и, на всякий случай переспросив: «А
это правда, бесплатно», довольные уносили с собой понравившуюся находку.
В этот день благодаря акции свои домашние
библиотеки пополнили десятки артёмовцев раз-

ных возрастов и социальных статусов: школьники, учителя, пенсионеры, работающая молодёжь… Были и те, кто не решался сразу покинуть эпицентр праздника. Рассуждали о важности чтения, о роли литературы в их жизни. Сокрушались по поводу повального увлечения Интернетом подростками, игнорирующими дружбу
с доброй книгой. Упрекали политиков и чиновников, коверкающих русский язык, бездумно следующих сомнительной моде на иностранные слова.
Трогательным моментом праздника стало выступление ученицы 5-го класса из средней школы
№ 6 Оли Ямалтдиновой, которая наизусть прочитала отрывки из поэмы А.Т. Твардовского «Василий Теркин». В знак благодарности юная пионерка получила искренние аплодисменты слушателей
и памятный подарок.
За ограниченное время акции «Уличная библиотека» были розданы сотни тематических листовок, а также газета «Правда» и приглашения
на посещение мероприятий, регулярно проходящих в библиотеке им. Надежды Крупской. Праздник русского языка на центральной площади города успешно завершился. Но новая традиция
коммунистов обязательно продолжится в следующем году!
В этот же субботний день во дворе средней
школы № 17, где находится единственный в г.
Артёме памятник А.С. Пушкину, состоялось ещё
одно замечательное мероприятие, в котором приняли участие члены КПРФ. Ежегодно в день рож-

дения поэта здесь проходит по-настоящему прекрасное действо — прикосновение к гениальному творчеству Пушкина, общение артёмовцев,
которых объединяет любовь к прекрасному, высокие чувства любви к Родине, патриотизм и непреходящее уважение и почитание великого
классика.
Гостеприимный педагогический коллектив
школы радушно встретил гостей праздника, сделал всё для того, чтобы этот день надолго запомнился всем присутствующим. Звучали стихи поэта, романсы, свои творения по мотивам пушкинского творчества прочитали артёмовские таланты Борис Захаров, Вера Гундарева и многие, многие другие. В своих выступлениях присутствующие делились личными впечатлениями от посещения музея Пушкина в Санкт-Петербурге, других мест, связанных с жизнью и творчеством великого поэта.
Артёмовское местное отделение КПРФ много
лет активно участвует в проведении пушкинских
чтений. И в этот раз многие из числа коммунистов города активно участвовали в праздновании
дня рождения А.С. Пушкина и Дня русского языка.
В своей речи первый секретарь горкома КПРФ
Виктор Наврось остановился на важности защиты русского языка, недопущения его примитивизации, проникновения в него англицизмов, недопустимости сокращения преподавания в школах
творчества великих русских классиков: А.С. Пушкина, М.В. Лермонтова, Н.В. Гоголя. С.А. Есенина
и многих других гениев русской словесности; прочитал строки из знаменитого «Евгения Онегина».
Журналист и историк Борис Захаров живо
и с изрядной долей юмора показал творчество
Пушкина и с этой стороны, как истинно народного поэта. А Юрий Калишманов интересно поведал о том, как он проходил службу в Псковской
области, о знаменитых пушкинских горах, прекрасно исполнил романс на стихи поэта «Я вас
любил».
Известный артёмовский эколог, сторонник
КПРФ Александр Савченко преподнёс школе
подарок в виде нескольких десятков саженцев
хвойных и лиственных деревьев, которые станут отличным дополнением к школьному парку, украсят площадку вокруг памятника А.С.
Пушкину.
К сожалению, администрация Артёмовского городского округа пока не жалует пушкинский мемориал в 17-ой школе, хотя памятник,
особенно его постамент, подпорная стена и дорожки, ведущие к статуе поэта, очень нуждаются в благоустройстве, ремонте и по-настоящему
серьёзной реконструкции. Несмотря на это, педагогический коллектив учебного заведения совместно с добровольными помощниками делают всё возможное, чтобы памятник А.С. Пушкину всегда оставался таким же светлым и возвышенным, и дарил людям самые радужные мысли и устремления.
Закончился праздник чаепитием и задушевной беседой.
Пресс-служба Артёмовского местного
отделения КПРФ.
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6 июня — День русского языка

Пушкин есть явление чрезвычайное,
и, может быть, единственное явление
русского духа: это русский человек
в его развитии, в каком он, может
быть, явится через двести лет. В нём
русская природа, русская душа, русский язык, русский характер отразились в такой же чистоте, в такой очищенной красоте, в какой отражается
ландшафт на выпуклой поверхности
оптического стекла.
(А.А. Блок)
Празднование во Владивостоке Дня русского языка и 216-годовщины со дня рождения
А.С. Пушкина началось утром 6 июня с возложения цветов к памятнику великого русского поэта. Уникальное мероприятие провели
в этот день Приморское краевое отделение
созидательного движения «Русский Лад» и их
сторонники в библиотеке Приморского краевого отделения Всероссийской общественной
организации «Русское географическое общество» — Общество изучения Амурского края.
Организаторами встречи выступили: президент Приморского отделения Всероссийского
Пушкинского общества — член Учёного совета Общества изучения Амурского края, член
Русского географического общества с 1964
года, академик Петровской академии наук
и искусств, заслуженный художник Российской Федерации Эдуард Владимирович Барсегов и его заместитель и секретарь — Людмила Ивановна Чуб, член-корреспондент Петровской академии наук и искусств, профессор ДВФУ, член правления ПКО «Русский Лад».
Большую помощь в организации творческой
части праздника оказала председатель Приморского отделения Всероссийского женского союза «Надежда России», член правления ПКО «Русский лад» Татьяна Николаевна
Еськова.
В качестве почётных гостей на праздник
были приглашены Владимир Витальевич Гришуков — первый секретарь комитета ПКО
КПРФ, председатель правления ПКО «Русский
Лад», руководитель фракции КПРФ в Законодательном Собрании региона; дочь легендарного художника К.И. Шебеко Лилия Кирилловна Куракина; зам. председателя правления
ВСД «Русский Лад», зав. идеологическим отделом комитета ПКО КПРФ Анна Александровна
Чурзина, члены правления — Лариса Петровна Ткаченко, Тамара Михайловна Юшина и др.
Зал оказался явно тесен для десятков собравшихся почитателей творчества А.С. Пушкина. Пришли школьники, учителя, преподаватели, члены Пушкинского общества, музыканты, творческая интеллигенция и просто любители поэзии. В официальной части мероприятия участвовали также Почётный гражданин
Владивостока З.А. Иовкова и депутат ЗС ПК
В.Г. Беспалов.
Творческий коллектив театра танца «Вдохновение» под руководством Ольги Анисимовой в шикарных костюмах пушкинской эпохи представил танцевальный номер-реконструкцию «Знакомство А.С. Пушкина с Н.Н.
Гончаровой на балу». Юные артисты Иван
Тимошенко, Дончак Людмила, Алёна Гаврилова, Дарья Ускова, Александр Попович из
театральной студии «Зеркало» вместе с руководителем Л. Никитиной, ярко и талантливо ведущей представление, также выступали в соответствующих костюмах. В их исполнении зрители услышали стихи о Пушкине, увидели сценку из оперы «Пиковая дама»
и юмористическую, но весьма поучительную
миниатюру о том, как простой и возвышенный язык любовного признания Татьяны Лариной помогает выразить свои чувства влюблённым девушкам всех поколений на Земле и даже пришельцам с других планет. Ребята внесли столько чувства в свои выступления, что не оставалось сомнений в их искреннем обожании творений гениального Пушкина. Зрители внимали действию заворожённо
и благодарно.
Подобные творческие встречи были бы неполными без чудных пушкинских романсов.
И они, к удовольствию зрителей, прозвучали в исполнении Людмилы Ивачёвой и Валерия Шарафандеева под музыкальное сопровождение заслуженного артиста РФ Леонида Букина.
В.В. Гришуков в своём выступлении подчеркнул значение творчества великого поэта для отечественной литературы и русского языка. Однако он с возмущением отме-

Сила духа —
в русском слове

— Тамара Юшина и Нилла Лентина, а также
Клавдия Аносова, творчество которой знакомо многим приморским почитателям поэзии.
Их стихи были посвящены Пушкину, его музе,
его всеобъемлющему гению.
Эту же тему подхватил внук Э. Барсегова
Данила. С волнением и гордостью зачитал он
стихотворное сочинение своего знаменитого дедушки, суть которого в философском осмыслении гениальных пушкинских творений.
В завершение творческого мероприятия
каждый желающий мог взять с собой подготовленные идеологическим отделом комитета
КПРФ информационные листки о необходимости защищать русский язык и культуру, анкеты
для вступления в общественно-политическое
движение «За объединение братских народов
СССР» и газету «Правда» от 10 мая 1945 г.
Все гости, присутствующие на творческом вечере сошлись в своих выступлениях
в одном:
Язык — это душа народа!
Долой разрушительную пропаганду Запада!
Нам не нужен культурный ширпотреб!

тил, что сегодня реформаторы образования
сокращают часы на изучение этих предметов. На примере стихотворения Пушкина В.В.
Гришуков провёл параллель между царским
режимом, истинную сущность которого разоблачал поэт в своих произведениях, и сегодняшним антинародным режимом в России.
Были вручены памятные медали людям, которые беззаветно верны сохранению памяти и творчества великого Пушкина, а также
внесли вклад в развитие культуры Приморского края. Этих наград удостоились Л.И. Чуб,
солисты ВИА «Владивосток» (руководитель В.
Александров), переводчик английского языка, жена и надёжная помощница Э. Барсегова Барсегова, работник музея ДВФУ С.М.
Богданова.
Обращаясь к собравшимся, Э.В. Барсегов
сказал: «Пушкин нас и сегодня учит, как любить Россию. Нас пытаются разъединить, хотят, чтобы мы забыли то, чем можем гордиться. Мы держимся за имя Пушкина, и, как видно даже в этом зале, он объединяет нас, объединяет поколения».
Л.К. Куракина напомнила присутствующим
забытые факты из биографии и творчества
великого русского классика. В.Г. Беспалов
вручил Э.В. Барсегову небольшой, но тяжёлый бюстик А.С. Пушкина, который был «отлит» на заводе «Аскольд» г. Арсеньева в далёкие 1960-е годы.
З.А. Иовкова, не изменяя традиции, привела пример из собственной биографии.
В школьные годы, а конкретно — в восьмом
классе, она выучила наизусть всего «Евгения
Онегина», выбрав такой оригинальный способ самоутверждения среди одноклассников,
избравших её своим комсоргом.
Л.П. Ткаченко рассказала о посещении
детского сада накануне Дня рождения Пушкина с целью напомнить детишкам знаменитые сказки поэта, провести познавательные викторины. Выяснилось, что современные дошколята — уже старшие группы и выпускники (воспитанные на мультиках о феях,

монстрах, смешариках), имеют очень слабое представление о сказочных персонажах
русского поэта А. Пушкина — о царе Салтане, золотой рыбке и других. Наше бесценное
культурное достояние оказывается невостребованным собственными детьми! Неужели
чтение сказок Пушкина не входит в программу дошкольного воспитания? Всё это вызывает тревогу, ставит перед нами на первый
план задачу приобщения малолетних граждан
к отечественным духовным истокам, которые
помогут им стать настоящими людьми.
Солисты вокально-инструментального ансамбля «Владивосток» под руководством Виктора Александрова порадовали гостей пением любимых советских песен, которые дружно подхватывал зал.
А всё остальное время было отдано стихам. Их прочитали самодеятельные поэты,
члены Женского союза «Надежда России»

PS. Уже после встречи, посвящённой А.С.
Пушкину, стали известны итоги Всероссийского творческого фестиваля «Русский Лад» 2015
года, которые обычно подводятся и объявляются к знаменательной дате рождения поэта
и Дня русского языка.
К нашей гордости, кандидаты от Приморского края оказались на высоте. Из пяти
участников этого представительного конкурса звания лауреатов удостоились трое: писатель Владимир Михайлович Тыцких (в номинации «Проза»), скульптор Эдуард Владимирович
Барсегов (в номинации «За подвижничество
и просветителькую деятельность»), студент —
магистр ДВФУ Анастасия Олеговна Козина
(в номинации «Произведение прикладного
искусства»).
Член Женского союза «Надежда России»
Людмила Николаевна Бугаева стала дипломантом в номинации «Поэзия».
Напомним, что в 2014 году все четыре
представителя Приморского края (члены
Женского союза «Надежда России») стали
дипломантами Творческого фестиваля «Русский Лад».
От всего сердца поздравляем победителей
Творческого фестиваля 2015 года и благодарим за неутомимый труд, за стремление к совершенству, красоте и гармонии в природе
и в обществе.
Анна Антонова, Лариса Чайка, внештатные
корреспонденты газеты «Правда Приморья».
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Пульс планеты
В Южной Корее - опасный
коронавирус
Пять новых случаев инфицирования коронавирусом MERS обнаружили южнокорейские медики, сообщает РИА Новости.
На данный момент в стране коронавирусом ближневосточного респираторного синдрома заражены 30 человек. Один из новых
заболевших людей получил вирус от человека, заразившегося от первично инфицированного пациента. Это уже третий случай
подобного распространения вируса, заразившиеся были соседями по палате первого
инициированного.
Это вызывает серьезные опасения у южнокорейских врачей. В понедельник от вируса скончались два человека.
Сейчас в стране закрыты на карантин
750 человек, которые могли заразиться
вирусом.

Харьковскому водителю
досталось за немецкий флаг
В Харькове владельца авто Владимира Тарасенко избили за то, что он установил на машине немецкий флаг, сообщает ТК «Звезда».
Автомобиль марки «Смарт» двигался по
проезжей части, и попал в пробку. Тем временем один из водителей, также стоящих в
пробке, увидев немецкую символику, разозлился. Он вышел из своего авто, подошел
к «Смарту», выволок Владимира из салона и
начал бить. Когда Тарасенко лишился сознания, злоумышленник бросил его и скрылся. В
итоге мужчина был госпитализирован. Врачи поставили диагноз – травма глаза, сотрясение и кровоизлияние в мозг.
Проверка по факту избиения уже
началась.
Сам Тарасенко позже объяснил, что флаг
он установил, чтобы обратить внимание окружающих на то, что автомобиль немецкого
производства.

Японский премьер-министр
впервые побывает в Киеве
Глава японского правительства Синдзо
Абэ впервые, с момента развития японскоукраинских отношений, нанесет визит Японии, сообщает «РИА Новости».
Синдзо Абэ отправляется на саммит «большой семерки» в Германию, и по пути он нанесет официальный визит украинском правительству. Саммит завершился 8 июня. Украинское правительство уверено, что данный
визит говорит о серьезной политической поддержке Украины Японией. В рамках визита
главы правительство будут обсуждать вопросы, которые касаются взаимодействия во
всех важных сферах: политической, технологической, гуманитарной. Также речь пойдет
о сотрудничестве двух стран в рамках международных организаций.
МИД Японии сообщил, что цель поездки
– показать позицию страны по ситуации на
Украине, и по другим важным для современного мира вопросам, а также выразить свое
положительное отношение к «праву закона,
суверенитета и территориальной целостности Украины».

…И баллон взорвался
Вчера в Австралии автомобиль после
ДТП протаранил кафе You Right Café в городе Рэйвеншу на северо-востоке страны и вызвал взрыв газового баллона. Пострадали 20
человек, они получили ожоги разной степени
тяжести, сообщает телеканал ABC. По словам
одного из свидетелей, возле кафе произошло
ДТП — столкнулись два автомобиля. От удара
одну из машин подбросило вверх и она врезалась в стоявший позади кафе газовый баллон. Баллон взорвался.

Предупреждение министрам
Британский премьер-министр Дэвид Кэмерон предупредил, что тем министрам его
правительства, которые будут выступать за
выход Великобритании из Европейского союза (ЕС), придется покинуть кабинет. Как сообщает информационное агентство Press
Association, с таким заявлением Кэмерон выступил в Германии, где принимал участие во
встрече группы семи, передаёт ТАСС.
По материалам информагентств.
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-4 июня 2015 года делегация Партизанского городского округа посетила уезд Кенсон провинции Северный Хамген (КНДР)

По просьбе Думы Партизанского городского округа, Генеральное консульство КНДР в г.
Находка провело работу по подбору предполагаемого города-побратима и целью поездки
делегации стало подписание соглашения о побратимских отношениях уезда Кенсон и Партизанского городского округа.
В
состав
делегации
вошли:
А.В.Зражевский — глава Партизанского городского округа, В.Н.Хмелев — председатель Думы Партизанского городского округа,
Э.В.Косарева — заместитель главы Партизанского городского округа по социальным во-

Партизанск и уезд Кенсон
теперь побратимы
просам, С.В.Гадалина — депутат Думы Партизанского городского округа, А.Ф.Магай —
председатель национальной автономии корейцев Партизанского городского округа
и А.О.Ким — председатель национальной автономии корейцев «Сучан».
В ходе поездки члены делегации побывали в свободной экономической зоне Рансон, в уезде Кенсон осмотрели единственный
в КНДР Кенсонский завод изоляторов и ознакомились с особенностями Кенсонского
государственного санатория, единственного

в своем роде лечебного заведения в Северной Корее, работающего на основе горячих
слаборадоновых источников. Члены делегации
возложили венок к могиле советских воинов,
погибших 14 августа 1945 года при освобождении г. Чинджин от японских милитаристов.
3 июня 2015 года глава Партизанского городского округа А.В.Зражевский и председатель Народного комитета уезда Кенсон Пак
Зун Хо подписали соглашение о побратимстве
г. Партизанска и уезда Кенсон.
Соб.инф.

Хотели свободы? Получили...

«Я никогда не оставлю
землю ливийскую...»
Окончание. Начало на стр. 1

Властный человек с уничтожающим взглядом.
Он мог назвать сынком Обаму, а Саркози «душевнобольным», показать подошву Тони Блэру (признак неуважения в арабских странах), пошутить
с Берлускони — «по-дружески»…
Полковнику Каддафи сегодня могло бы исполниться 75 лет, но история, как известно, не знает
сослагательного наклонения.

Сын пустыни
Муаммар Мохаммед Абдель Салям Хамид Абу
Меньяр аль-Каддафи родился 7 июня 1940 года
в бедуинской семье племени аль-каддафа в районе ливийского города Сирт, в семье пастуха-бедуина. Позже Каддафи признается, что ранние
годы, проведенные в пустыне, помогли сформировать бойцовский дух и наложили отпечаток на
всю его жизнь.
«Пустыня учит рассчитывать на собственные
силы», — говорил он.
В школу будущий лидер Ливии пошёл в 9 лет
и сменил ее трижды, следуя за отцом-кочевником.
На тропу революционного движения сын бедуина встал еще в школьном возрасте. Различные
подпольные организации, демонстрации в рядах
движения молодёжи против итальянского колониализма, а уже будучи студентом, Каддафи создал
собственную подпольную организацию, целью которой было свержение монархии. После получения
независимости от Италии в 1949 году Ливия находилась под властью короля Идриса I. Вдохновленный политической деятельностью египетского
лидера Гамаля Абделя Насера, Каддафи понимал,
что никто, кроме него не сможет провести революцию и построить новую Ливию…
Информация об образовании Каддафи несколько противоречива: кто-то пишет, что он получил диплом юриста, иные сообщают, что изучал
историю в Ливийском университете в Триполи.
Есть также сведения, что Каддафи учился в военной академии в Бенгази.
Несмотря на свою бурную политическую деятельность в школе, Каддафи — курсант имел образцовую репутацию. Никто в те годы не мог заподозрить в нем врага режима: он ни разу себя
не выдал.

Офицер-революционер
В 1964 году в нескольких десятках километрах
от Бенгази, состоялся первый съезд молодых, революционно настроенных военных. Они назвали
себя «Организацией свободных офицеров юнионистов-социалистов» (ОСОЮС). На подпольном
съезде был избран Центральный комитет, членам
которого было поручено вести целенаправленную
подготовку восстания.
Подготовка затянулась на несколько лет.
1 сентября 1969 года капитан войск связи
Каддафи и группа молодых офицеров захватили
в Триполи королевский дворец, правительственные учреждения, радио и телевидение. Король
Идрис, находившийся за границей, был низложен,
мятежники провозгласили Ливию республикой.

Ливия Каддафи
Страна получила новое название — Ливийская
Арабская Республика. 29-летний капитан Каддафи

теперь стал полковником и верховным главнокомандующий вооружёнными силами.
Каддафи создал собственную идеологию, изложенную в его «Зелёной книге». Государственным
строем Ливии была провозглашена джамахирия —
власть народных масс. «Власть, богатство и оружие — в руки народа», — так Муаммар сформулировал идею, заменяющую конституцию страны.
В кратчайшие сроки «полковнику» удалось закрыть военные базы США и Великобритании на
территории Ливии. В «день мщения» из страны
были изгнаны 20 тысяч итальянцев. Каддафи национализировал иностранные банки и собственность иностранных нефтяных компаний. Еще один
шаг — реформа календаря: в нём были изменены названия месяцев, а летоисчисление стало вестись от года смерти пророка Мухаммеда. Каддафи всегда был очень религиозным человеком, поэтому теперь в стране были запрещены алкогольные напитки и азартные игры.
В 1977 году Ливийская Республика получила
новое название — «Социалистическая Народная
Ливийская Арабская Джамахирия». Каддафи становится просто лидером ливийской революции.
В те годы был выдвинул принцип «самоуправления в экономике», то есть переход предприятий
в коллективное управление тех, кто там работает.
Новый лозунг: «Жилище — собственность его обитателя», послужил принятию закона, по которому
бывшие арендаторы стали собственниками квартир и домов, которые они снимали…
Казалось бы, жизнь ливийцев превратилась
в сказку: бесплатное образование и медицина
(в том числе и лекарства в аптеках), хорошо отлаженная система материальной помощи, отсутствие платы за электроэнергию и другой «квартплаты», денежные ссуды молодоженам на приобретение жилья. Безграмотная Ливия стала образованной: 87 процентов граждан умеют читать и писать.
Трансформация ливийского общества в современную политическую систему, названную
Джамахирией, хоть и медленно, но работала…

Обвиняется…
Ливийские спецслужбы неоднократно обвиняли в совершении терактов против стран Запада.
В 1986 году на дискотеке в Западном Берлине,
популярной среди американских военных, прогремел взрыв, в результате которого трое погибли
и были ранены 200 человек. Президент США Рональд Рейган в ответ на это отдал приказ о бомбовом ударе по Ливии. Среди жертв — приёмная
дочь Каддафи — Ханна.
В декабре 1988 года в небе над шотландским
Локерби был взорван пассажирский Boeing 747
американской авиакомпании Pan Am, в результате чего погибли 270 человек. В этом теракте также обвинили спецслужбы Ливии. На страну были
наложены экономические санкции, а Каддафи
долгие годы будут называть террористом.
Волнения извне дополнились и гражданскими
смутами. Беззаботная жизнь ливийцев не спасла полковника Каддафи от очередной революции.
Начались разговоры о необходимости больших
свобод. Стране захотелось демократии, как там,
на Западе. Народ воспринимает Полковника уже
не отцом, а диктатором, ущемляющим права.

Эти настроения были использованы и направлены в нужное русло.
В 2011 году «арабская весна» накрыла и Ливию. Беспорядки с требованием отставки сам
Каддафи комментировал так: »…они хотят превратить Ливию в исламское государство, в новый
Афганистан! Этими крысами манипулируют иностранные силы, включая «Аль-Каиду»,говорил он.
За свою мечту о счастливой и процветающей
Ливии полковник Каддафи в возрасте 71 года
поплатился жизнью. Его казнь, снятая палачамиповстанцами на видео, ужаснула весь мир средневековой дикостью. Восьмимесячная жестокая
эпопея его устранения от власти закончилась. Помимо Каддафи и его сына, во время взятия Сирта войсками повстанцев, были убиты еще по меньшей мере 60 человек. Их посадили у бетонной стены и расстреляли. Самого же полковника, измученного и уже полуживого, еще долго пытали…

Ливия без Полковника
Когда глумление «борцов за демократию» над
Муаммаром Каддафи, 42 года правившего Ливией, наконец закончилось, его тайно похоронили
в пустыне…
Началось тотальное уничтожение всего, что
связано с именем лидера Джимахирии и «гражданская война». Тело полковника еще не остыло,
а США, Франция и Италия уже делили нефтяной
пирожок на части.
Некогда стабильная страна с высоким уровнем
жизни теперь расколота на части, где вечно воюют. Ливию захватили радикальные исламисты,
включая «Аль-Каиду», о которой пророчески говорил Полковник. Исламисты захватывают в Ливии
новые территории и города.
Центральная власть даже после формирования центрального правительства не восстановлена.
Между различными группировками повстанцев начались боевые столкновения за контроль над пунктами, рынками, дорогами…
Новые ливийские власти не в состоянии контролировать поток беженцев, с которым мастерски
справлялся Каддафи. Тысячи людей гибнут в море,
десятки тысяч прибывают в Европу, обостряя межнациональные конфликты.
Каддафи — личность специфическая, скандальная. Он был революционером по духу, имел много
«скелетов в шкафу», однако для модернизации Ливии сделал куда больше, чем иной арабский лидер
для своей страны.
Ольга Гахокидзе,«Ридус».
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Вести из первичек
Окончание. Начало на стр. 1

Грустная оскомина от «Бессмертного полка»
-Не положено, - сказали сурово организаторы шествия, - не должно быть никакой
политики...
И почему эти организаторы приватизировали «Бессмертный полк», возникает вопрос.
- Грустно стало от этой явной политики
глупости, торжественность мероприятия както сразу потускнела, продолжил свой рассказ
Г.Яночка. - Воочию убедился, как корни всего
советского, социалистического искусственно
выкорчёвываются из нашего сознания. Махровый антисоветизм не пощадил даже детей героев-пионеров. Сложил я свои портретики и ушел с этого «праздника со слезами
на глазах» в поисках своей партийной колонны, подумав, как хорошо, что со мной

не было внука. Ну, как ему объяснить эти
глупые действия взрослых тёть и дядь, не
позволивших пронести школьникам портреты героев-пионеров? В чём их вина перед
Отечеством за которое они отдали свои
юные жизни?».
Безусловно, материал для серьёзных размышлений есть. Задрапированный мавзолей
Ленина в Москве, «Бессмертный полк» во Владивостоке без пионеров-героев Великой Отечественной войны - всё это звенья одной
цепи. Антисоветизм, как ржа разъедающая
металл, калечит сознание, особенно молодёжи, которая вынуждена воспринимать действительность такой, какой она преподносится официальной пропагандой. Вот тебе и «об-

щечеловеческие ценности», когда, казалось
бы, героика подвига, патриотизма всегда должны были оставаться в своей святости при любой власти. Здесь, скорей, результат, «нового
мышления», и «Бессмертный полк» тому прямое подтверждение, когда хорошая форма
может быть осквернена неумной организацией содержательной частью. Словом, нашёлся добрый черпак дёгтя в бочку с мёдом.
Одно успокаивает, что антисоветчики уцепившись зубами за сук жизни подобными
действиями своими же руками пилят этот сук.
Ну, как здесь не сказать крылатую фразу:
«Пилите, Шура, пилите…».
Поэтому другой участник собрания
А.Ситников предложил:

«Видимо, теперь нам надо формировать свой «Бессмертный полк» и планировать его присутствие в наших мероприятиях , а иначе, как донести всю правду
о Великой войне и Великой Победе, «которую бесстыдно воруют у нашего Отечества, как забугорные «доброжелатели», так
и местная либеральная братия».
Думаю, что мнения, высказанные на нашем собрании заслуживают того, чтобы по
ним были сделаны определённые выводы
при планировании в дальнейшем наших партийных мероприятий.
Б. Журилов,
пропагандист Первореченского первичного
отделения КПРФ г.Владивостока.

6 июня — День русского языка
Основу русского духа составляет русский язык,
который сегодня безбожно уродуют, превращая
в какую-ту причудливую базарно-рыночную смесь
с англо-американским душком. Это и русская песня, и русский народный театр, и русское народное
кино, и русское зодчество, и русская живопись,
и великая русская литература... Это и русская культура, русская одежда, русская красавица в сарафане и с косой. И многое чего ещё можно выделить для определения русского духа.
Но сегодня мы являемся свидетелями, как
в России пытаются уничтожить русский дух. Как
разухабистый мир интернета, через который глобализаторы «золотого миллиарда», терпящие крах,
навязывают другим странам свой безнравственный, бездуховный, эгоистичный, криминально-антагонистический, узкотехнократический, неправедный и несправедливый буржуазный образ жизни.
Наблюдаем, как наших людей, а особенно славянок, одевают безвкусно и вульгарно на западный
манер, в результате чего одухотворённая русская
женственность подменяется грубой западной сексуальностью. Как стране навязывают безликую модернистскую архитектуру и скульптуру, самодовлеющий авангардизм и упаднический абстракционизм, хулиганскую инсталляцию. Как всё реже на
телевидении и радио, да и в семейном или товарищеском кругу, стали звучать задушевные русские
песни. Как русских писателей, отвергающих буржуазный мир, подвергают гонениям и третированию,
и поэтому русская литература оказалась на обочине общественной жизни, а бал правит продажное
и бездарное окололитературное отребье.
Хорошо известно, что русский дух — это превосходный русский язык великого Пушкина, о котором известный русский судебный деятель П. Сергеич (П.С. Пороховщиков) сказал вещие слова: «Мы
обязаны знать Пушкина наизусть, обязаны для
того, чтобы знать родной язык во всём его изобилии». И, по всей видимости, не случайно День русского языка отмечают в день рождения А.С. Пушкина — 6 июня.
Однако надо признать, что с русским языком
сегодня происходит настоящая беда. Он явно перегружен иностранщиной. Ещё русский писатель
А. Сумароков (1717-1777 гг.) с тревогой говорил,
что «восприятие чужих слов, а особенно без надобности, есть не обогащение, но порча языка. Язык
наш толико сей заражён язвою, что и теперь уже
вычищать его трудно». С тех пор его засорение не
прекращалось, несмотря на неоднократные выступления русских писателей, учёных-языковедов, общественных деятелей.
Но такого нашествия слов-чужаков в русский
язык, которое произошло в постсоветский период, ещё не было. Самым грубым образом нарушается золотое правило не употреблять без надобности иностранные слова, когда есть равнозначные
и равноценные русские. Ну зачем, спрашивается,
понасажали всюду менеджеров, когда есть управляющие, мэров с префектами вместо глав и руководителей городов.
А если нет нужных русских слов, то почему бы
не попытаться их создать на русской основе, как
это делал великий русский учёный М. Ломоносов.
А вот в нынешние времена со словотворением
у нас обстоит дело из рук вон плохо. Ещё писатель
А. Югов с горечью заметил, что «Институт русского языка Академии наук не подарил своему народу ни одного русского термина».
В русском языке сегодня тысячи совершенно
не нужных иностранных слов. Кому-то может пока-

Беречь чистоту языка
Почему председатель правительства В.Путин не выполнил
указ президента Д.Медведева «О Дне русского языка»?

заться, что такие слова обогащают русский язык.
Но это не так. Они лишь разрушают его русскославянскую основу, переводя в разряд второсортных исконно русские слова. Кто-то скажет, что без
заимствований невозможно обойтись. Согласимся. Но должна соблюдаться разумная мера. Заимствования оправданы лишь в тех случаях, когда
нет подходящего русского слова или оно ещё не
создано. Говорили же мы вначале аэроплан, пока
не изобрели самолёт. И таких примеров немало.
Засорение языка, которое выдаётся иногда за его
осовременивание, — это от лукавого.
Поражает склонность многих к подражательству всему иностранному. Стоило власти призвать
общество к улучшению не образа, облика России,
а её имиджа, как многие сразу же подхватили это
слово. Сегодня его можно прочитать и услышать
всюду. При таком легкомысленном отношении
к русскому языку мы его можем и утратить, а вместе с ним — и страну с названием кратким Русь.
Пора бы нашим людям внять наконец-то призыву великого русского писателя И. Тургенева «беречь чистоту русского языка как святыню». Почему бы Институту русского языка им. А.С. Пушкина не начать печатать списки иностранных слов,
употребление которых нежелательно, а также не
поработать в области русского словотворения. А
если возникнет необходимость что-то позаимствовать, то начинать надо с родственных славянских
языков. В них можно обнаружить немало поучительного. Чехи, к примеру, говорят не автострада,
а дальнице, не экватор, а ровник, не металл, а ков
(русское ковать); болгары называют тир стрельбищем, стадион — игрищем, кондитерскую — сладкарницей; у поляков автобус — самоход, у сербов
футбол — ногомёт, волейбол — рукомёт. И все эти
слова не кажутся им искусственными. А мы что делаем с родным языком!?
Нынешняя российская власть тоже не прочь
поговорить о русском языке, его значении и распространении, о русской культуре, её сохране-

нии и развитии. И может напоказ что-то для этого даже предпринять. Например, в 1995 году широко озвучили федеральную программу «Русский
язык», которая со временем тихо и незаметно сошла на нет. А в ней, между прочим, признавалось,
что «наблюдается крайне опасная тенденция коммерциализации культуры и литературы, в результате чего подлинные художественные ценности подменяются массовой псевдокультурой, разрушающей нравственные устои общества…
В сфере функционирования русского языка
возникают особенно серьёзные проблемы. Основными из них являются резкое снижение общей и речевой культуры, нарушения грамматических и лексических норм, обеспечивающих правильность, точность, образность и художественную ценность письменной и устной речи.
Многие газеты и журналы, телевидение и радио не знают меры в использовании жаргонных и вульгарных слов, заимствований из других
языков».
Как видим, чрезвычайно вовремя и правильные слова вроде сказала властная элита. Однако с тех пор коммерциализация культуры и литературы, как и засорение языка, только ещё больше усилилось. Получается вроде так: если властная элита принимает то или иное решение, причём оно, как правило, красиво и правильно звучит,
то те, от кого зависит исполнение этого решения,
понимают с точностью наоборот.
Год русского языка, который проводился
в 2007 году, не оказал сколь-нибудь заметного влияния на улучшение его состояния в стране, так как
все основные мероприятия в его рамках проходили за границей. Русским же писателям было отказано в финансовой помощи для проведения соответствующих собраний и встреч у себя на Родине.
Внесённый фракцией КПРФ в Государственную
думу законопроект «О защите русского языка» был
сорван русофобским лобби.
Однако, учитывая незабываемые заслуги пе-

ред человечеством — Великая Победа над фашистской Германией, запуск первого искусственного спутника Земли и первый полёт человека
в космос, развитие атома в мирных целях и многое-многое другое в сохранении мира на земле —
ООН в 2010 году ввела праздник «Дня русского
языка», который проводится в день рождения А.С.
Пушкина — 6 июня. Если бы такой праздник был
бы официально учреждён и в России, то это способствовало бы одновременно проявлением уважения к государство-образующему русскому народу и знаковым шагом к дальнейшему укреплению
национального единства народов России и интеграции народов на постсоветском пространстве.
Понимая это, фракция КПРФ в Государственной думе в феврале 2011 года внесла законопроект об учреждении праздника «День русского языка». Увидев отрицательное отношение к данному
законопроекту со стороны правительства и руководства «единороссов» в Государственной думе,
лидер КПРФ Г.Зюганов обратился напрямую к президенту Д.Медведеву с предложением учредить
День русского языка указом президента. В ответ
6 июня 2011 года вышел указ президента РФ за
№ 705 «О Дне русского языка». Но правительство
дало отрицательное заключение на этот законопроект, а руководство «единороссов» в Государственной Думе отказалось включать его в план
законотворческой работы, ссылаясь на то, что,
мол, вышел соответствующий указ президента
РФ Д.Медведева.
Таким образом, правительство под руководством премьер-министра В.Путина, проводя русофобскую политику, демонстративно
не выполнила данный указ президента РФ
Д.Медведева, и праздник «День русского языка» не был внесён в календарь праздничных
дней на 2012 год. И поэтому организацией
праздника в масштабах страны никто не занимался. В школах по-прежнему сокращают количество уроков русского языка. Это лишний
раз подтверждает, что властная элита в России говорит одно, думает другое, делает третье, а получается четвёртое. Именно поэтому
мы, наследники тысячелетней Руси, обязаны
сделать всё от нас зависящее, чтобы праздник «День русского языка» в 2015 году удался на славу. Мы не имеем права позволять недругам срамить нашу историю и должны беречь чистоту русского языка, как зеницу ока.
Владимир Ембулаев, доктор экономических
наук, профессор, г.Владивосток.

От редакции «Правды Приморья»: на днях в одной из российских газет президента США назвали Президентом США. Всё б ничего, только надо
тогда, по должности и в соответствии с правилами
русского языка, и ассенизатора назвать Ассенизатором. Удивительно, но и все прикормленные СМИ
Приморья называют губернатора нашего края Губернатором. Говорят, по этому поводу даже есть
специальное постановление Законодательного Собрания региона, где предписывается должность
губернатора и председателя ЗакСа писать (слава
Богу, не произносить) с большой буквы. С большой
буквы большинство всех СМИ РФ пишут и должность президента России, и должность председателя правительства РФ... Но особенно в этом преуспевают официальные сайты администрации и Законодательного Собрания Приморья.
Где ж заканчивается граница лизоблюдства?
И кто поставит точку в этом лицедействе?
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Спорт
Паруса России-2015
во Владивостоке
В предстоящую пятницу, 12 июня,
во Владивостоке на акватории Амурского залива будет дан старт регате
«Паруса России-2015», которая приурочена к празднованию национального дня России.
«Паруса России» — это регата, которая объединяет собой более 25000 яхтсменов из многих городов России —
от Владивостока до Калининграда, от
Архангельска до Севастополя. Всероссийская акция проходит с целью показать всем свою любовь к этому романтичному и в то же время динамичному
и экстремальному виду спорта.
В этом году на акваторию Амурского залива планируют выйти более 100
яхт — от самых больших, «55 футов»,
до самых маленьких «Оптимистов».
Участниками регаты станут спортсмены в возрасте от восьми до 80 лет.
Формат соревнований для крейсерских яхт пройдет по классической дистанции: старт в районе бухты Федорова — знак в бухте Кирпичного завода
— м. Песчаный — о. Уши — финиш на
молу яхт-клуба «Семь футов».
Соревнования в детских и юношеских классах яхт пройдут по своей дистанции — в районе Спортивной гавани и бухты Федорова.
В 11:00 будет дан старт для первого класса крейсерских яхт, в полдень
выйдут юноши и девушки. Награждение победителей и призеров состоится вечером этого дня.

Матчи детской
футбольно лиги
Матчи регионального этапа Всероссийских соревнований продолжались
на базе детской футбольной школы
«Океан» три дня. На поле встретились
10 команд из Южно-Сахалинска, Владивостока, Уссурийска, Большого Камня и поселка Лозовый. В играх приняли участие ребята в возрасте 11 и
12 лет.
Команды поделили на две группы,
внутри каждой сборные сыграли по
круговой системе. В полуфинал про бились четверо сильнейших. Ребята
из «Смены» (Большой Камень) обошли «Мостовик» (Уссурийск) со сче том 4:1, «Океан-2004» (Находка) –
«Луч-Энергию» (Владивосток) со счетом 3:0, передает специалист прессслужбы администрации Находки Марина Виноградова.
В финале «Смена» встретилась с
«Океаном-2004», «Луч-Энергия» — с
«Мостовиком». Места на пьедестале
почета распределились следующим образом. Первое место у сборной Большого Камня, второе – Находки, третье – Владивостока. Особенно упорная
борьба развернулась за третье место.
Футболисты «Луча-Энергии» и «Мостовика» шли на равных и закончили основную игру со счетом 0:0. Победитель определился только в серии пенальти, 2:1 в пользу владивостокцев.
Лучшими игроками турнира судейская коллегия определила Артема Карика («Океан-2004»), Кирилла Ковтуна
(«Мостовик»), Андрея Стрикуна(«ЛучЭнергия»), Евгения Тюлинаи Максима
Чуфырова («Смена»).
Чемпионат Детской фу тбольной
лиги проходит в 15 городах. Финалисты соревнований встретятся в августе во Владимире.
По сообщениям информагентств.

№ 22 (724)
Памяти Андрея Мозгового

За полтора часа — 1237 рублей
П

амяти командира бригады «Призрак» Алексея Мозгового — пикет
комсомольцев

5 июня во Владивостоке комитет Приморского краевого отделения ЛКСМ провёл реквием-пикет памяти командира бригады Новороссии «Призрак» Алексея Борисовича Мозгового.
Первоначально подавалась заявка на полноценный пикет, однако администрация города перенесла место пикета на привокзальную площадь,
видимо, пытаясь спрятать его от людей. Поэтому,
в итоге, комсомольцами было решено провести
одиночный пикет на центральной площади города. В роли пикетирующего выступил первый секретарь комитета Приморского краевого отделения ЛКСМ РФ Евгений Ляшенко.
Тем временем другие комсомольцы, что называется, в штатском активно приглашали народ подойти к пикетирующему и высказать свою оценку
событиям на Украине. Также задавали прохожим

вопросы: «Кто такой Алексей Мозговой?», «Он террорист или патриот?». И люди активно вовлекались в дискуссию и выражали своё мнение. В
ходе разговоров с прохожими комсомольцы излагали им партийную точку зрения на события в Новороссии и другие актуальные вопросы.
Радует, что несмотря на отдаленность Приморского края от неспокойного Донбасса, жители всё же активно выражали солидарность с
пикетирующим. Хотя, конечно, как всегда, находились и такие, их было единицы, которые выражали своё сомнение в необходимости поддержки Новороссии.
В ходе пикета комсомольцы поставили на видное место урну для сбора денег в помощь ополчению и мирным гражданам Новороссии. За полтора часа пикетирования было собрано 1237 рублей, которые в ближайшие дни будут переданы нарочным в ЦК КПРФ в общий фонд помощи Новороссии.

10 - 16 июня 2015

Отметили
юбилеи
7 июня
Виктор Валерьевич Щербаков, член
КПРФ, проживающий в Находке.

8 июня
Борис Иванович Строкач, член КПРФ,
проживающий во Владивостоке.

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

Максим Цветков.

Для молодёжи и абитуриентов-2015

МОРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. адм. Г.И. НЕВЕЛЬСКОГО
МОРСКОЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ
Объявляет набор абитуриентов на обучение по следующим специальностям:
- СОЦИОЛОГИЯ
- ПСИХОЛОГИЯ
- УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ
- ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
- СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Степень квалификации – бакалавр
Продолжительность обучения – 4 года

«ПСИХОЛОГИЯ»
Выпускник по направлению «психология» готов к решению следующих задач:
• диагностике, экспертизе и коррекции психологических свойств и состояний,
• анализу различных видов деятельности индивидов и групп;
• созданию программ, направленных на предупреждение отклонений в социальном и личностном развитии, а также профессиональных рисков деятельности;
• выбору и применению психологических технологий в различных областях социальной практики;
• формулировке обоснованных психологических рекомендаций прикладного
профиля.
Необходимо свидетельство ЕГЭ:
- РУССКИЙ ЯЗЫК
- МАТЕМАТИКА
- БИОЛОГИЯ

«СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»
Профессиональная деятельность менеджеров социально-культурной деятельности осуществляется в области социально-гуманитарного знания, культурной политики и управления, социокультурного менеджмента и маркетинга;
социально-культурного творчества, досуга, рекреации и туризма, культурновоспитательной деятельности и образования.
Необходимо свидетельство ЕГЭ:
- РУССКИЙ ЯЗЫК
- ЛИТЕРАТУРА
- ИСТОРИЯ

«СОЦИОЛОГИЯ»
Поступив на специальность «Социология», вы научитесь исследовать социально-психологические проблемы, возникающие в различных группах, коллективах и организациях, анализировать механизмы социальных процессов, закономерности возникновения массовых явлений в обществе, оценивать результативность и последствия социальной и экономической политики, проводить социальную экспертизу.
Основными видами вашей деятельности станут: просветительская, информационная и консультационная работа в органах власти и управления, учреждениях образования, культуры, здравоохранения, а также в области социальных
коммуникаций и других областях профессиональной деятельности.
Необходимо ЕГЭ по предметам:
- РУССКИЙ ЯЗЫК
- МАТЕМАТИКА
- ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

«ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»
Объекты профессиональной деятельности этого направления - обучение,
воспитание, развитие и просвещение в различных образовательных, социальных и культурных системах. Выпускник подготовлен к следующим видам
профессиональной деятельности:
• проектированию, реализации и оценке учебно-воспитательного процесса и образовательной среды;

• организации учебной деятельности с использованием современных методов активного обучения в системе начального, среднего, высшего и дополнительного образования;
• участию в проектировании и реализации обучающих программ и инновационных технологий;
• просветительской деятельности среди населения с целью повышения
уровня культуры общества.
Необходимо ЕГЭ по предметам:
- РУССКИЙ ЯЗЫК
- МАТЕМАТИКА
- ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

«УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ»
Профессиональные знания, умения и навыки менеджера в области управления персоналом необходимы в любой компании. Получив диплом, вы сможете работать в службах управления персоналом предприятий, учреждений
и организаций всех форм собственности в промышленности, торговле, на
транспорте, в банковской, страховой туристической и других сферах, в службах занятости и биржах труда.
Основными видами Вашей деятельности станут: организаторская; управленческая; правовая; учетно-документационная; консалтинговая; психологическая; социологическая.
Необходимо ЕГЭ по предметам:
- РУССКИЙ ЯЗЫК
- МАТЕМАТИКА
- ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
При профессиональной подготовке изучение не только специальных дисциплин, но и иностранных языков (английский и восточный по выбору: японский, корейский, китайский).
По окончании бакалавриата вы сможете продолжить обучение в
магистратуре.
Если вам интересна наука, то свой профессиональный рост вы в полной
мере реализуете в аспирантуре.
Наши выпускники работают учреждениях образования, здравоохранения,
культуры, в органах власти и управления, в силовых структурах. в отделах по
работе с персоналом крупных компаний и банков, в солидных кадровых и рекламных агентствах, в центрах, оказывающих услуги населению и организациям. Они демонстрируют высокий уровень профессиональной компетентности.
Все это высоко ценится работодателями и способствует успешной карьере.
УСЛОВИЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ АБИТУРИЕНТА:
- аттестат о среднем образовании;
- свидетельство ЕГЭ по предметам;
- 6 фотографий размером 3*4;
- прочие документы перечислены в правилах приема в вуз на текущий год.
Другие документы могут быть предоставлены поступающим, если он претендует на льготы, установленные законодательством РФ.
Прием документов с 20 июня по 25 июля
Доступная для вас стоимость обучения и скидки при заключении договора
Точная информация о стоимости обучения указана на сайте университета (www.msun.ru).
Все военнообязанные студенты дневного отделения бюджетной и договорной форм обучения пользуются правом отсрочки от призыва в армию.
Телефоны для справок:
- Приёмная комиссия: 8(423)230-12-50
- Деканат факультета психологии и социального управления:
8(423) 230-12-57; доб. 64-11 или 64-12
- Директорат Морского гуманитарного института: 8(423)230-12-53
За дополнительной информацией обращаться: zelenina@msun.ru
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