
Избирком утвердил официальные итоги до-
срочных выборов мэра Новосибирска, признав 
победу кандидата от КПРФ Анатолия Локотя.

У крыс была обнаружена патология различ-
ных внутренних органов; половина их потомства 
не выжила, остальная часть стала бесплодной. 
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 Если ты способен поверить в полёт амери-
канцев на Луну, с тобой не будет проблем, ты 
примешь все постулаты идеологии «свободного 
мира».
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20      мостов на остров Русский и через бухту Зо-
лотой Рог можно было бы построить на сред-

ства, которые намечены для проекта по сооружению 
ВНХК в районе Находки.

12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий 
Алексеевич Гагарин впервые в истории челове-

чества разорвал путы земного притяжения и вышел 
из клетки нашей планеты на свободу, в беспредель-
ный космос.

На самом деле, не совсем так. Всего лишь 108 минут в око-
лоземном пространстве. Так сказать, прогулка вдоль ограды. Но 
переживалось это событие всем человечеством именно как про-
рыв в невозможное, как долгожданное освобождение от земно-

го рабства. И не только символичным, но и закономерным вы-
глядело то, что первым показал дорогу к свободе именно совет-
ский человек, именно коммунист.

Потому что тогда надеялись. Одни надеялись, другие боя-
лись — в нашем случае это одно и то же. Так вот, тогда наде-
ялись, что коммунизм сможет победить рабство, несправедли-
вость, неравенство, эксплуатацию. И в то, что человек сможет 
победить законы природы, хотя бы отчасти, например, сменить 
уготовленное ему место обитания на другое, либо расширить 
пространство своего присутствия во вселенной.

Эти идеи разворачивались параллельно: социализм на зем-
ле, Гагарин в космосе. Они и заглохли одновременно. Однажды 
советскому человеку предложили выбрать: колбаса или космос? 
Когда он сделал свой выбор, никакой надежды ни для кого в це-
лом свете не осталось. Все остальные сделали свой выбор дав-
но и ждали только советского человека.

Теперь все «знают», что справедливый общественный строй 
построить никак нельзя, а если попытаешься, то будет толь-
ко хуже. Поэтому надо мириться с любой наличной властью, 
особенно если она «демократическая», а все проблемы ре-
шит «рыночная экономика». В конечном итоге. Потом. Ну, или 
не решит.

И вообще не надо об этом думать, надо думать только о том, 
как устроить так, чтобы лично у тебя были деньги. 

Несколько дней назад в интернете появился видео-
ролик — обращение «Объединенной народной дру-

жины Донецкой, Луганской и Харьковской областей». 
Плащ-палатка вместо фона и трое крепких мужчин 
в масках с оружием в руках. Для усиления эффекта 
в кадре выставлена целая икебана из стволов и грана-
тометов — как подтверждение серьезности намерений.

Человек в маске прочитал на хорошем русском языке, грамот-
ный и даже отчасти литературный текст. Говорил вещи правиль-
ные, здравые. Но в сочетании с декорациями, арестами юго-вос-
точных активистов, упертости местной «киевской» власти и без-
дны панических слухов от этого обращения стыла кровь в жи-
лах — нормальная реакция зрителя на ледяное дыхание просы-
пающейся Гражданской войны.

Строительство завода Восточной нефте-
химической компании (ВНХК) на Даль-

нем Востоке в районе Находки, по оценке 
экспертов, может составить порядка 50 
миллиардов долларов. Между тем, сообща-
ет Полит.ру, слишком высока вероятность 
того, что рассчитанное на экспорт в стра-
ны Азиатско-Тихоокеанского региона про-
изводство, проиграет конкуренцию. 

Тогда такие немалые деньги, потраченные 
на стройку, могут оказаться навсегда потерян-
ными для региона. Более того, местное населе-
ние оставят без обещанных жилья, детсадов, 
больниц, дорог… Всю социальную инфраструк-

туру инициаторы проекта предлагают создать 
за счёт краевого бюджета, для чего из него 
намереваются изъять 100 миллиардов рублей.

Общая стоимость проекта ВНХК уже тянет 
на 40 миллиардов долларов (1,45 триллиона 
рублей), заявил президент «Роснефти» Игорь 
Сечин на встрече с японскими инвестора-
ми в Токио 19 марта. Тогда как по самым не-
скромным оценкам все расходы на подготов-
ку к проведению саммита АТЭС во Владивосто-
ке осенью 2012 года составили около 20 мил-
лиардов долларов. На них в краевом центре 
Приморья появились сложнейшие транспорт-
ные и инфраструктурные сооружения — мо-
сты, дороги, аэропорт…

Но ничего этого в случае с ВНХК не будет. 
Кроме большой промышленной зоны около На-
ходки появится разве что дополнительные ли-
нии электропередач, железнодорожные подъ-
ездные пути и отвод от трубопровода ВСТО, 
чтобы снабжать нефтеперерабатывающий за-
вод ВНХК сырьём.

При этом сама «Роснефть» строить эти же-
лезнодорожные пути, линии электропередач 
и отвод от ВСТО не будет. 

Изыскать на эти цели почти 109 миллиар-

Путин потребовал в своем ежегод-
ном послании разобраться с мест-

ным самоуправлением. С 2014 г. оно 
должно стать сильным и способным ре-
шать поставленные задачи...

Не перестает удивлять наша власть, в том 
числе господин Путин. Задумаемся вот над чем. 
Большинство законов, которые принимает Го-
сударственная Дума, это законы, которые вно-
сит президент и правительство. Смешно в этой 
ситуации требовать что-то изменить с местным 
самоуправлением от законодательной власти. 
Что-то меняет у нас только власть исполнитель-
ная. А значит, послание Путина не больше, чем 
обман.

Да и кто же протолкнул через Думу действу-
ющий закон о местном самоуправлении в 2003 
году? Путин. И если в проблемах местных вла-
стей виноват этот закон, то отчего же снимает-
ся вина с самого Путина? Видимо, от того, что 

с посланием выступает господин президент...
Теперь к существу вопроса. В чем главная 

проблема местного самоуправления? В том, что 
это абсолютно безжизненный орган. Что это во-
обще такое — местное самоуправление?

Придумали это на Западе, наши только по-
вторили. Теоретически МСУ не входит в госу-
дарственную власть. Опять-таки теоретически 
МСУ занимается вопросами местного значения, 
при этом предполагается, что это сам народ че-
рез свои органы решает вопросы, которые его 
непосредственно и касаются.

И вот тут начинаются проблемы. Попробуйте 
найти хоть пять отличий между властью в лице 
думы и главы администрации города и властью 
думы и губернатора края. Кроме напыщенных 
фраз ничего не получится. Власть не меняет 
своей сути от того, что она действует на терри-
тории города, на территории края или страны. 
Власть всегда остается инструментом подавле-
ния, который использует буржуазия.

Так зачем тогда МСУ? Затем, чтобы скрыть 
от людей сущность власти. Смотрите, как удоб-
но рассуждать: местные органы народ выбрал 
сам для решения своих же проблем, ну, а раз 
проблемы не решаются, то кто виноват? Путин?

Уж лучше 
каждой семье 
по квартире...
Cомнительные рыночные 
перспективы проекта 
«Роснефти» в Приморье

Ложь власти
Путин и вопросы 
местного 
самоуправления

Луганские 
партизаны: 
20 тысяч 
штыков мы вам 
гарантируем
Cпецкоры «Комсомолки» 
встретились с вооруженным 
ополчением на юго-
востоке Украины 

Полёт, как 
символ веры
Так почему мы 
проиграли космос?

12 апреля — День космонавтикиЮго-Восток Украины действует
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Пьяные подростки насмерть 
забили мужчину

6 апреля 2014 года возле дома на ули-
це Ленина в поселке Пограничный обна-
ружено тело мужчины с признаками на-
сильственной смерти. Как оказалось, 
двое пьяных подростков насмерть забили 
мужчину. По версии следствия, подозре-
ваемые поочередно нанесли своей жерт-
ве не мене 10 ударов ногами в область 
головы.По данному факту следственны-
ми органами Следственного комитета 
Российской Федерации по Приморскому 
краю возбуждено уголовное дело.

По подозрению в совершении престу-
пления, задержаны двое 15-летних мест-
ных жителя, которые признались в нане-
сении побоев 50-летнему мужчине.

В настоящее время по уголовному делу 
назначены судебные экспертизы, допра-
шиваются свидетели.

С пистолетом против 
бронепоезда не попрёшь?

Во Владивостокском гарнизонном во-
енном суде началась серия заседаний по 
делу экс-майора и офицера внутренних 
войск МВД России Игоря Матвеева. Это 
уже второе уголовное дело, инкриминиру-
емое бывшему военнослужащему после 
того, как в 2011 году в видеообращении 
к президенту он рассказал, как солдат 
кормят собачьими консервами.

Правда о собачьих консервах «Бел-
ка и Стрелка» вместо тушенки «1 сорт», 
а также его сообщение о северокорей-
ских нелегалах на территории воинской 
части и травматизме среди солдат сде-
лала майора Игоря Матвеева знамени-
тым на всю страну. В его видеообраще-
нии к главнокомандующему российской 
армии он заявил, что беспредел в воин-
ской части не мог проходить без участия 
ее руководства.

После водеообращения, по словам 
Игоря Матвеева, на него началась трав-
ля, а общественность назвала его чело-
веком, бросившимся «с пистолетом на 
бронепоезд».

«Чёрные лесорубы» 
не дремлют

В Дальнереченском районе Приморья 
массовой вырубкой леса занималась ор-
ганизованная преступная группировка. 
Незаконная валка деревьев осуществля-
лась на протяжении нескольких лет.  Ор-
ганизатор преступного бизнеса  заклю-
чён под стражу, остальным «чёрным ле-
сорубам» также грозит наказание – до 6 
лет лишения свободы.

По сообщению пресс-службы примор-
ской прокуратуры, в результате действий 
преступной группировки экологический 
ущерб составил больше 3,5 миллиона ру-
блей. Дело лесорубов  направлено в суд, 
прокурор заявил иск о возмещении ущер-
ба государству. С одним из участников 
ОПГ  заключено досудебное соглашение, 
дело на него выделено в отдельное про-
изводство. С его помощью следователи 
узнали всю необходимую информацию о 
нарушителях, распределении между ними 
ролей и организации преступлений.

Незаконная валка леса в Дальнеречен-
ском районе Приморья происходит не в 
первый раз. Так, ещё одна группиров-
ка нанесла ущерб на 5 миллионов  470 
тысяч рублей.

Анастасии и Артёмы 
лидируют

Самые популярные в Приморье среди 
новорождённы за последние три месяца 
среди женских имён стало имя Анастасия, 
среди мужских имён лидирует Артём. 

Также среди женских имён популяр-
ными стали Дарья и Мария, среди муж-
ских — Максим и Александр. Они заня-
ли вторые и третьи места соответственно. 

По материалам информагентств.

Куда идёшь, 
Приморье?

Горизбирком утвердил официальные 
итоги досрочных выборов мэра Но-

восибирска, признав победу кандидата 
от КПРФ Анатолия Локотя.

«Принято решение городской избиратель-
ной комиссией о том, что выборы состоялись 
и признаны действительными. Избранным (мэ-
ром — ИФ) признан Локоть Анатолий Евгенье-
вич, который набрал 43,75% голосов», — сооб-
щила журналистам председатель горизбиркома 
Ольга Благо.

Она также отметила, что в течение пяти 
дней А.Локоть должен уведомить комиссию 
о сложении полномочий, несовместимых со ста-
тусом мэра, а именно — депутата Госдумы РФ.

О.Благо сообщила, что в день голосования 
в комиссию поступило 48 обращений о наруше-
ниях, из них лишь 18 были признаны частично 
обоснованными, и нарушения были оператив-
но устранены.

«Ни одного обращения, которые каким-либо 
образом могли бы повлиять на волеизъявление 
граждан, на избирательную комиссию не посту-
пило», — подчеркнула она.

Второе место занял и.о. мэра «единоросс» 
Владимир Знатков с 39.57% голосов. Другие 
кандидаты получили гораздо меньше голосов 
избирателей.

Явка на выборах, по уточненным данным, со-
ставила 32,59%.

Заметим, коммунисты Приморья и их сторон-
ники с волнением следили за ходом подготов-
ки к выборам и голосованием в этом третьем 
по численности городе России. И вот — побе-
да! Первый секретарь комитета Приморского 
краевого отделения КПРФ, руководитель фрак-
ции коммунистов в Законодательном Собрании 
Владимир Гришуков после того, как стало из-
вестно о результатах голосования в Новосибир-
ске, сразу же позвонил Анатолию Локотю, ко-
торого он хорошо знает по совместной работе 
в Госдуме РФ и партийной работе, и от имени 
коммунистов региона и их сторонников поздра-
вил Анатолия Евгеньевича с победой на выбо-
рах мэра. Как подчеркнул в разговоре Влади-
мир Гришуков, победа коммуниста на выборах 
в Новосибирске вдохновляет партийцев При-
морья и их сторонников для достижения подоб-

ных же результатов в предстоящие осенью это-
го года выборах в ряде муниципальных орга-
нов края. 

Справка «Правды Приморья»:
Анатолий Евгеньевич Локоть родился 18 ян-

варя 1959 года в Новосибирске. В 1981 году 
окончил Новосибирский электротехнический ин-
ститут. Во время учёбы был комиссаром опера-
тивного комсомольского отряда дружинников, 
в котором состояло более 300 студентов. За 
действия при задержании опасных преступни-
ков отмечен наградами ЦК ВЛКСМ и УВД.

В 1982—1984 годах служил в Советской Ар-
мии. Командовал подразделением радиотехни-
ческих войск ПВО, был начальником командно-
технического узла. В 1984—2003 годах рабо-
тал в НИИ измерительных приборов. Принимал 
участие в разработке комплекса ПВО С-300. 
В 1984 году вступил в КПСС.

В феврале 1993 года избран членом бюро 
Новосибирского обкома КПРФ, с 1994 года — 
второй секретарь обкома КПРФ. В декабре 
1996 года избран депутатом областного Сове-

та, в декабре 2000 года избран депутатом го-
родского Совета. Был лидером фракции КПРФ 
в горсовете, куда входило 12 из 25 депутатов.

В 2003 году был избран депутатом Государ-
ственной думы четвёртого созыва по Заельцов-
скому одномандатному избирательному округу 
№ 126 (Новосибирская область). Был замести-
телем председателя комитета по собственности. 
Вошёл в состав фракции КПРФ.

В 2007 году был избран депутатом Госу-
дарственной думы пятого созыва по избира-
тельному списку КПРФ в Новосибирской обла-
сти. КПРФ на выборах по Новосибирской обла-
сти получила 16,23 % голосов. Вошёл в состав 
фракции КПРФ. После войны в Южной Осетии 
выступал за признание независимости Южной 
Осетии и Абхазии. Член комитета по вопросам 
местного самоуправления, член Счётной комис-
сии Государственной Думы, член комиссии Пар-
ламентского собрания Союза Белоруссии и Рос-
сии по экономической политике.

1 декабря 2008 года вошёл в состав Цен-
трального комитета КПРФ.

Женат, у него двое детей. 

12 марта текущего года откры-
лись занятия очередного, третье-

го потока слушателей Центра поли-
тической учёбы при ЦК КПРФ, пред-
ставленных региональными и мест-
ными организационно-партийными 
работниками. 

Всего на занятия прибыло 34 человека из 
всех федеральных округов России. От При-
морского регионального отделения КПРФ слу-
шателем стал зам.заведующего отделом орг-
партработы крайкома Денис Лозовой.

Работу школы открыли заместитель пред-

седателя ЦК КПРФ, депутат Госдумы Рос-
сии Дмитрий Новиков и секретарь ЦК КПРФ 
по организационно-партийной и кадровой 
работе Юрий Афонин, а также руководи-
тель Центра политической учёбы Станислав 
Аниховский. 

Сразу после открытия лекцию слушателям 
прочёл Юрий Афонин, который подробно и об-
стоятельно раскрыл структуру и организаци-
онное строение всех подразделений партии, 
а уже вечером состоялся круглый стол, за ко-
торым состоялся оживлённый и заинтересо-
ванный обмен опытом работы и перспектива-

ми развития региональных отделений партии. 
Вообще на протяжении всего периода заня-
тий было много маститых и интересных пре-
подавателей и лекторов. Даже по такой, ка-
залось бы, сугубо теоретической дисциплине, 
как основы марксистско-ленинской филосо-
фии ярко и образно выступил Р.Вахитов. Мно-
го полезных практических особенностей слу-
шатели узнали из курса «Исскусство публич-
ного выступления», который прочёл Д. Евсе-
ев. А М.Музаева мастерски провела различ-
ные тренинги, в том числе по командообразо-
ванию и коммуникативным навыкам. Практи-
ческие навыки слушатели получили и из лек-
ции А.Булановой по основам документооборо-
та и по многим другим направлениям органи-
зационно-партийной работы.

Очень полезным оказалось знакомство 
с работой Московского обкома КПРФ, фрак-
ции КПРФ в Госдуме РФ, а также непосред-
ственное участие слушателей в организаци 
и проведении акции протеста в Москве.

Перед слушателями выступил с лекцией 
и председатель ЦК КПРФ Г.Зюганов, который 
затем ответил на многочисленные вопросы 
работников региональных отделений партии.

Двухнедельное обучение завершилось 
вручением дипломов выпускникам ЦПУ 
Д.Новиковым, который особо отметил, что хо-
рошая идейно-теоретическая подготовка ком-
мунистов — важнейшее условие устойчиво-
сти партии и эффективной работы всех ча-
стей партийного механизма.

Как заявил корреспонденту «Правды При-
морья» Денис Лозовой, занятия в Центре по-
литической учёбы при ЦК КПРФ оказались 
для него хорошим подспорьем для практиче-
ской работы, он узнал много нового и полез-
ного для себя, а также познакомился с ин-
тересными людьми, с которыми договорился 
поддерживать постоянные контакты и делить-
ся опытом работы.

Соб.инф. 
На снимках: Денис Лозовой (в центре).

Коммунист А.Е. Локоть — мэр Новосибирска

Очередной выпуск слушателей состоялся 
в Центре политической учёбы при ЦК КПРФ

Учиться, чтобы побеждать

Победа вдохновляет!

Теория и практика



39 – 15 апреля 2014

4 апреля на заседании Госдумы от 
имени фракции КПРФ выступил кан-

дидат сельскохозяйственных наук, до-
цент, секретарь ЦК КПРФ, депутат от 
Приморского края А.В. Корниенко.

- Французский философ-просветитель XVIII 
века Жан-Жак Руссо сказал: «Единственное 
средство удержать государство в состоянии не-
зависимости от кого-либо — это сельское хозяй-
ство. Обладай вы хоть всеми богатствами мира, 
если вам нечем питаться — вы зависите от дру-
гих... Торговля создает богатство, но сельское 
хозяйство обеспечивает свободу».

Сегодня это изречение актуально, как никог-
да. Последние события в Крыму и на Украине 
показали, что друзей у России в мире не так уж 
много, а поэтому обеспечение независимости 
и свободы государства, поддержание его сувере-
нитета — наша с вами ключевая задача. Нема-
ловажную роль в этом играет продовольственная 
безопасность и развитие отечественного сель-
ского хозяйства, угрозы которым, к сожалению, 
растут с каждым днем.

Одна из таких угроз — ГМО (генетически мо-
дифицированные организмы), вокруг которых 
последнее время происходят странные вещи. 
С одной стороны, мы вступили в ВТО и вроде 
бы должны допустить на свой рынок трансген-
ную продукцию. С другой — президент В.В. Пу-
тин уже не раз говорил о том, что мы можем 
и должны, не нарушая требований ВТО, защи-
тить своих граждан от ГМО, как это делают мно-
гие европейские страны.

Тем временем, председатель правительства 
Д.А. Медведев, он же лидер правящей партии 
«Единая Россия», ввел в действие постановление, 
разрешающее уже этим летом распространение 
ГМО, в том числе засев наших полей генномоди-
фицируемыми семенами.

Если подходить к этой теме объективно, исхо-
дя из особенностей нашего государства, науки 
и экономики, то мы получим целый набор серьез-
ных рисков, которые заключаются в следующем.

Во-первых, следует констатировать недоста-

точную изученность безопасности ГМО. По сло-
вам академика РАСХН В.С. Шевелухи, в насто-
ящее время «мы не можем достаточно точно 
предсказать поведение в организме чужеродно-
го встроенного гена», при этом Россия серьезно 
отстает в развитии науки биотехнологии и ген-
ной инженерии от мирового уровня.

Сторонники ГМО говорят, что вред большин-
ства используемых видов трансгенов не под-
твержден. Однако следует вспомнить, что ра-
диоактивность изначально тоже считалась без-
вредной — о ее негативных последствиях чело-
вечество узнало только после нескольких десят-
ков лет работы с радиоактивными веществами.

Сейчас ученые обращают внимание на резуль-
таты опытов, проведенных на крысах, которых 
в течение пяти лет кормили трансгенной соей. 
У них была обнаружена патология различных вну-
тренних органов; половина их потомства не вы-
жила, остальная часть стала бесплодной. У них 
была обнаружена патология различных внутрен-
них органов; половина их потомства не выжила, 
остальная часть стала бесплодной. У них была об-
наружена патология различных внутренних орга-
нов; половина их потомства не выжила, осталь-
ная часть стала бесплодной. Человеку, конечно, 
понадобится в несколько раз больше времени, 
чтобы ощутить все последствия на себе.

В данное время уже установлена взаимос-
вязь между показателями роста ряда болезней 
человека (аллергии, пищевые расстройства) и по-
вышением уровня распространения ГМО. Пока 
природа этой корреляции до конца не ясна, од-

нако есть все основания думать, что не послед-
нюю роль в этом сыграли трансгенные продукты.

В силу этого фракция КПРФ убеждена, что 
презумпция об отсутствии вреда, пока не дока-
зано иное, в отношении здоровья населения дей-
ствовать не должна.

Следующий серьезный риск связан с разре-
шением выращивать в России продукцию сель-
ского хозяйства с использованием генномоди-
фицированных культур. При этом мы должны 
понимать, что семена будут закупаться только 
за рубежом, поскольку в нашей стране условия 
для создания собственных культур отсутствуют. 
И это неудивительно в силу безответственного 
отношения к своему биологическому генетиче-
скому фонду и приведения в упадок отечествен-
ного семеноводства.

Дело в том, что в качестве исходного мате-
риала для получения новых селекционных со-
ртов, в том числе трансгенных, служат семена, 
хранящиеся в «банках генов». В мире таких се-
лекционных банков растений насчитывается 
около 1700, один из крупнейших — это наша 
вавиловская коллекция, которая собиралась 
с 1922 года. Большинство современных сортов 
культурных растений в России получено с участи-
ем ее образцов.

На сегодняшний день эта уникальная коллек-
ция — единственная среди крупнейших в мире, 
которая сокращает свой фонд.

По словам сотрудников института растени-
еводства им. Вавилова, снижение финансиро-

вания влечет за собой «списание с ба-
ланса коллекции тех культур, сохране-
ние которых связано с большими мате-
риальными затратами или продажу наи-
более ценных культур коммерческим 
структурам».

В таких условиях выводить новые от-
ечественные конкурентоспособные со-
рта, в том числе ГМ-культуры, не пред-
ставляется возможным.

Таким образом, закупать семена при-
дется у иностранных транснациональных 
корпораций (в основном, американских), 
предоставляющих лицензию на исполь-
зование их исключительных патентных 
прав на один год. Патент на такие семе-
на не позволяет использовать их в даль-
нейшей селекции, а также получать по-
вторный урожай.

И если сто лет назад крестьяне все-
го мира сами обеспечивали себя семе-

нами, то сейчас большая часть семян произво-
дится, патентуется и продается небольшим чис-
лом транснациональных корпораций.

Что же до российских семеноводческих хо-
зяйств, то после распада СССР они фактически 
пришли в упадок. Дефицит отечественного по-
севного материала напрямую сказывается на 
низкой урожайности даже высокопродуктивных 
отечественных сортов растений, не уступающих 
по своему качеству ГМ-видам.

Очевидно, что без политики поддержки наших 
семян и генетического фонда развитие россий-
ской селекции, новых технологий, семеновод-
ства весьма затруднено, а с массовым допуском 
иностранных ГМ-семян на наш рынок станет по-
просту невозможным.

Недопустимо расширять сферу влияния ино-
странных компаний на огромные просторы Рос-
сии — это стратегический вопрос национальной 
безопасности.

Тем не менее, пока США вводят против Рос-
сии экономические санкции, мы готовимся офи-
циально впустить их компании с трансгенными 
культурами на наш рынок. И это при том, что им-
порт продовольствия у нас и без того растет год 
от года (на 4 % только за прошлый год, достигнув 
42 млрд. долл. при экспорте в 14,4 млрд. долл.)

Между тем, избавиться от последствий при-
сутствия ГМО на своей территории будет доста-
точно сложно. По данным Продовольственной 
и сельскохозяйственной организации ООН, доля 
продуктов с низким непредвиденным содержани-
ем ГМО, получаемым в результате распростране-

ния трансгенных культур на обычные сорта в про-
цессе опыления, уборки урожая, его переработ-
ки, неуклонно растет по всему миру. Сообщает-
ся о сотнях зарегистрированных случаях, на деле 
же их в разы больше.

Нельзя не учитывать и вредное влияние хи-
микатов, которыми обрабатываются устойчивые 
к ним трансгенные растения, на почву и окружа-
ющую среду. Кстати, гербициды вкупе с семена-
ми тоже будем закупать за рубежом.

Например, исследования полей в Индии после 
трехлетнего выращивания на них генно-модифи-
цированного хлопка показали, что количество по-
лезных веществ и бактерий в почве было умень-
шено в среднем на 10-20 %.

В силу указанных причин на территории Ев-
ропейского союза к настоящему времени соз-
дано 174 зоны, свободные от ГМО, в том чис-
ле полностью территории Австрии, Греции, Поль-
ши и Швейцарии. Более 4500 муниципалитетов 
и 1000 фермерских хозяйств также заявили 
о нежелании выращивать ГМО. Эту же позицию, 
которую фракция КПРФ полностью разделяет, 
поддерживают 14 регионов в России.

Ещё одной важной проблемой для России яв-
ляется отсутствие инфраструктуры и методик для 
проверки безопасности каждой линии трансген-
ных продуктов.

По данным Института физиологии растений 
им. Тимирязева РАН и Роспотребнадзора, выбо-
рочная проверка продуктов питания подтвержда-
ет, что нарушения маркировки продукции с ГМО 
встречаются достаточно часто.

Однако никто не несет за них ответствен-
ность, а россияне не имеют достоверной инфор-
мации о том, что за продукты находятся на их 

столах. Все это происходит потому, что в боль-
шинстве субъектов России нет ресурсов, науч-
ных лабораторий, препаратов, технического пер-
сонала для проведения экспертизы пищевых про-
дуктов на предмет содержания в них ГМО. Поэ-
тому, как будем оценивать риски и будем ли во-
обще их по-настоящему достоверно оценивать, 
остается неясным.

И последний вопрос: какова цель всего этого? 
Зачем тратить бюджетные средства на провер-
ку, регистрацию, оценку рисков большого объе-

ма трансгенной продукции?
Ведь у нас, в отличие от многих других стран, 

вынужденных использовать ГМО, нет недостат-
ка в посевных площадях, наоборот — большое 
количество земель и полей оказались заброшен-
ными. Также, по мнению ученых, ГМО не ока-
зывает существенного влияния на обеспечение 
населения продуктами питания — голод гораз-
до чаще случается от отсутствия у людей денег 
на еду.

То есть, проблема не в продовольствии, а 
в доступе к нему. Российские прилавки наполне-
ны разнообразными продуктами питания, но раз-
ве простые граждане могут позволить себе все 
это купить, учитывая рост цен на продовольствие 
только за три месяца 2014 г. почти на 15%?

И здесь мы опять возвращаемся к самому на-
болевшему вопросу — к уровню доходов, соци-
альной защиты и материального благополучия 
населения. И именно этот вопрос нужно решать 
прежде всего, а Россия со своими богатыми тер-
риториальными и биологическими ресурсами 
вполне способна обеспечить своих граждан едой 
и без ГМО, грамотно поддерживая собственную 
науку, сельское хозяйство и семеноводство.

Таким образом, положительное решение во-
проса об использовании ГМО, особенно в сель-
ском хозяйстве, осложнит обеспечение продо-
вольственной безопасности, и, как следствие, 
благополучия граждан и независимости нашей 
страны в современных внешнеполитических ус-
ловиях. Поэтому, по мнению Компартии РФ, даль-
нейшее распространение ГМО в России катего-
рически недопустимо, а постановление прави-
тельства № 839 от 23.09.2013 г. должно быть 
отменено.

А.В. Корниенко: 
Распространение ГМО 
в России категорически 
недопустимо

В условиях, когда государство практически устранилось от жёсткого обеспечения безопасно-
сти продуктов питания, вам и только вам нужно решить — употреблять эти продукты в пищу или 
нет. И если вы серъёзно решили питаться натуральными продуктами без ГМО-добавок, вам сле-
дует научиться такие продукты узнавать. Вот лишь некоторые советы.

1.ГМО-продукты долго не пoртятся, поэтому если овощи или фрукты идeальной формы, лeжат 
в мaгазине дaвно и не измeняются, вернeе всeго, они являются ГМО.

2.Если прoдукт сделан в Aмерике или странах Азии и в нём содержится кукуруза, картофель-
ный крахмал, соевая мука, то вернее всего это ГМО.

3.Если продукт сделан в странах Европы и имеет мaркировку «Не содержит ГМО», то скорее 
всего это эколoгически чистый продукт.

4.Если кoлбаса стоит недорого, то скорее всего в неё добавили соевый концентрат, который 
может быть ГМ-добавкой.

5.Если у вaс или ваших родных проявилась аллергия, может быть это реакция организма на 
употребление ГМ-продуктов.

Разумеется, и Путин, и Медведев, олигархи и другие слуги народа, будьте уверены, в пищу упо-
требляют только доброкачественные продукты, без всяких там ГМО и прочего. Для них — спе-
циальные поля, особые коровушки на чистейших полях, свежайшие проверенные фрукты... А 
быдло и так всё схавает... 

Признаки ГМО в продуктах 
на вашем столе

Будьте внимательны! 

В Госдуме РФ 
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Нет, потому как вопросы-то местные, 
власть — местная, причем тут Путин.

МСУ служит буфером, это всего лишь ширма. 
И этой ширме дали ровно столько прав и воз-
можностей, сколько она заслуживает по сво-
ей роли.

Главные беды МСУ давно известны. Пер-
вая — глупости с делением территорий на го-
рода, районы и т.п. В результате непродуман-
ных критериев, нарезка муниципальных обра-
зований привела к тому, что городам достались 
экономически с ними не связанные территории. 
Или достались территории, которые никак не 
влияя на доходность бюджета, требуют значи-
тельных вливаний бюджетных денег.

Вторая — глупость с определением вопро-
сов местного значения. Почитайте список та-
ких вопросов. Здесь электроснабжение в од-
ном ряду с развешиванием табличек с нумера-
цией домов. Но это полбеды. Почему, напри-
мер, защита от чрезвычайных ситуаций и борь-
ба с терроризмом это вопросы местного зна-
чения? Сущность вопросов местного значения 
в том, что они решаются с учетом территори-
альных и исторических условий конкретного му-
ниципального образования. Какие территори-
альные и исторические особенности могут быть 
у борьбы с терроризмом? И если еще учесть, 
что вопросы местного значения нередко пере-
секаются с вопросами, решать которые Консти-
туцией и законами поручено региональным вла-
стям, становится понятным бардак с полномо-
чиями МСУ.

Ну и третье, самое важное. МСУ лишены 
денег. Бюджеты МСУ, как правило, делятся на 
две части: собственные доходы и все осталь-
ное. Собственные доходы состоят из отчисле-
ний с НДФЛ и земельного налога, плюс аренд-
ные платежи и приватизация. Все остальное — 
это различные поступления из федерально-
го и регионального бюджетов, которые идут 
чаще всего в рамках исполнения МСУ передан-
ных вопросов государственного управления (на-
пример, ЗАГСы). Бюджеты МСУ крайне скудные, 
что, естественно, влияет на исполнение полно-

мочий. Жители городов и сел возмущаются тем, 
что их проблемы не решаются. Но возмущение 
адресуется местным властям,а не государству. 
Местные власти, получая хорошие зарплаты 
и имеющие превеликое множество возможно-
стей для воровства (почему, например, именно 
МСУ выдает разрешение на ввод в эксплуата-
цию зданий?!), терпят это. А самой пушистой 
остается власть государственная. Круг замкнул-
ся, все довольны...

Исторические аналогии Путина, связанные 
с МСУ, с реформой 1864 г. на этом фоне выгля-
дят глупо. Была ли довольна страна реформой 
1864 г.? Нет. Более либеральные проекты этой 
реформы были оставлены, а та реформа, кото-
рую, в итоге, и утвердили, имела вполне опреде-
ленную цель. Дать чуть-чуть свободы буржуазии, 
но при этом удержать ее в руках царя. И с этой 
целью земства были лишены финансового обе-
спечения, о чем многократно писали царю, за 
что, кстати, получали по шапке.

Хочет ли Путин, чтобы появились земские де-
ятели, которые выступали за созыв учредитель-
ного собрания? Вряд ли, а ,значит, Путин ко-
веркает историю, пытаясь приобщиться к сану 
императора-реформатора.

В чем итог? Народ обманывают, это понят-
но. Но должно быть понятно и то, что даже если 
и удастся наладить работу МСУ, власть, пускай 
и местная, останется властью. Рабочие будут 
видеть от этой власти только одно — активную 
помощь буржуазии в деле эксплуатации. Вот 
вам простой пример. По закону, местные вла-
сти могут устанавливать дополнительные гаран-
тии для рабочих, которые должны учитывать 
в коллективных договорах. Кто-нибудь об этом 
слышал? Опять-таки, по закону, местные власти 
могут отсрочить массовые сокращения на пред-

приятиях, просто запретив такое сокращение. 
И об этом, я думаю, никто не слышал.

А значит, рабочие должны брать инициати-
ву в свои руки. Рабочие должны организовы-
ваться и на уровне городов, должны неустано 
критиковать не только МСУ, но и федеральную 
власть, показывая, как федеральная власть ис-
пользует МСУ, чтобы скрыть от народа правду 
о виновнике всех бед.

nazarov.

А как с этим обстоят 
дела в Приморье?

В Приморье также, как и во всей стране, му-
ниципалитеты влачат жалкое существование. 
Их бюджеты составляют сущие копейки, а ведь 
из них надо платить зарплату главам и сотруд-
никам аппарата. В итоге, на решение важных 
для поселений вопросов денег уже нет.

Вот пример. В Хасанском районе восемь по-
селений, а в соседнем Надеждинском — три. 
Если сократить количество административных 
работников, высвободившиеся средства мож-
но будет направить на благоустройство и ре-
шение проблем поселений. Сегодня нередко 
получается, что администрация района имеет 
огромный штат, но у нее фактически нет полно-
мочий. Поселения имеют полномочия, но у них 
нет финансовой возможности содержать штат. 
Накопившиеся проблемы в системе местного 
самоуправления мешают не только развивать-
ся, но и попросту обеспечивать элементарные 
функии. 

Сегодня районные власти, действитель-
но, остались по факту не у дел, они лишились 
практически всех полномочий. И так не только 
в Приморье, но во всей России. И благими по-
желаниями, разговорами уже не обойтись. 

В  настоящее время мы видим, что 
действующий депутатский кор-

пус городского округа Спасск-Дальний 
в лице представителей «Единой Рос-
сии» все больше отдаляется от просто-
го избирателя, отдавшего свой голос 
за кандидата, который обильно посы-
пал свой предвыборный путь обещани-
ями: заботиться и стоять на страже ин-
тересов людей. 

Однако, как только вчерашний претендент 
получает депутатский мандат, он немедленно 
забывает о своих щедрых предвыборных посу-
лах. Вспомните, сколько раз народные избран-
ники от партии власти провели отчетов перед 
спассчанами — своими избирателями, сколько 
организовали встреч на своих округах? Вот то-
то и оно...

Фракция КПРФ в городской Думе на протя-
жении всего созыва работала максимально от-
крыто, осуществляла прием граждан, рассма-
тривала все обращения, по возможности, помо-

гала в решении проблем, возникавших у горо-
жан. Но и мы считаем, что этого недостаточно! 

С текущего месяца мы запускаем новый про-
ект — «Народная книга жалоб», цель которо-
го наладить еще более тесное взаимодействие 
с избирателями. Каждый спассчанин может на-
писать свою жалобу, обращение, пожелание на 
купоне газеты «Городок» и опустить его в спе-
циальный ящик, расположенный по адресу: ул. 
Советская, 86, магазин «Чистюля», или прине-
сти лично в общественную приемную КПРФ (ул. 
Краснознаменная, 50, 2-й этаж, ЮЦ «Правоза-
щита»), либо в редакцию газеты «ГородОК» (ул. 
Советская, 47, 2-й этаж). 

Абсолютно все обращения будут рассмотре-
ны депутатами нашей фракции. Каждый обра-
тившийся сюда житель Спасск-Дальнего получит 
необходимую помощь или квалифицированный 
ответ на свой вопрос. 

Наша деятельность в рамках «Народной кни-
ги жалоб» будет освещаться одноименной ру-
брикой в независимой общественно-информа-

ционной газете «ГородОК». 
Вместе мы сможет решить ваши проблемы. 
Мы верим, у Спасска-Дальнего есть будущее! 

Сергей Клименко, 
депутат Думы города Спасск-Дальний, 

фракция КПРФ.

Ложь власти
Путин и вопросы местного самоуправления

Точка зрения

Народная книга жалоб
Рассмотрим, поможем...

К громким коррупционным сканда-
лам в Приморье не привыкать. В от-

ношении сразу нескольких глав горо-
дов и районов Приморья возбужде-
ны уголовные дела по коррупционным 
статьям.

Так, 2 апреля Следственное управление 
Следственного комитета РФ по Приморско-
му краю возбудило уголовное дела в отноше-
нии главы Ольгинского муниципального райо-
на Виктора Листрового. По информации следо-
вателей, Листровой был задержан 1 апреля во 
Владивостоке при получении взятки в размере 
500 тысяч рублей. По версии следствия, воз-

награждение от местного предпринимателя Ли-
стровой взял за содействие в получении в арен-
ду земельного участка в Ольгинском районе. 
В отношении главы Ольгинского района воз-
буждено уголовное дело по ч. 4 ст. 290 УК РФ 
«Получение взятки в крупном размере». 

Примечательно, что в этот же день, 2 
апреля, Приморский краевой суд пригово-
рил экс-главу Пограничного района Игоря 
Червинца к четырем годам лишения сво-
боды за взятку, полученную им 8 ноября 
2013 года в одном из кафе Владивостока от 
коммерсанта.

Следственные органы возбудили уголовное 

дело в отношении еще одного муниципального 
руководителя – главы Дальнереченского город-
ского округа и по совместительству председа-
теля городской Думы Михаила Филипенко. 17 
декабря 2013 года руководителем Следствен-
ного управления СК России по Приморскому 
краю в отношении Филипенко возбуждено уго-
ловное дело по факту совершения им четырех 
эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 3 
ст. 159 УК РФ (мошенничество с использовани-
ем служебного положения).

Почти год назад возбуждено уголовное дело 
в отношении главы Надеждинского района Гри-
гория Ведерникова. 

Не все гладко и в Уссурийском городском 
округе. Возбуждено уголовное дело в отноше-
нии замглавы администрации Уссурийского го-
родского округа по вопросам жизнеобеспече-
ния Андрея Хомякова. 

Когда ж они наворуются?

И когда ж они наворуются?
 Коррупция, однако...

Сразу несколько глав муниципалитетов 
Приморья стали фигурантами уголовных дел

В Крым из Хабаровска 
- самолётом

Жители городов Дальнего Восто -
ка смогут летать прямыми рейсами 
в Крым уже этим летом. Новые ави-
алинии,  соединяющие Хабаровск, 
Якутск и другие города региона, соз-
дадут в рамках программы поддерж-
ки региональных авиаперевозок. Об 
этом заявил министр транспорта РФ 
Максим Соколов в интервью каналу 
«Россия-24».

Совместно с министерством финан-
сов мы разрабатываем новую програм-
му авиационных перевозок, соединя-
ющие Симферополь и 20-25 городов 
России, которую предложим прави-
тельству РФ уже в текщуем месяце, – 
заявил Максим Соколов.

Если откроют прямой рейс в Симфе-
рополь из Владивостока, то, очевидно, 
найдётся и среди приморцев немало 
желающих погреться в водах Чёрно-
го моря.

Северные Курилы трясёт
Очередное землетрясение магниту-

дой 4,4 произошло в понедельник в 
20:34 на Северных Курилах. Как рас-
сказали на сейсмостанции «Южно-Са-
халинск», через три минуты его заре-
гистрировали приборы.

Эпицентр подземных толчков распо-
лагался восточнее острова Парамушир 
в координатах 49,9 СШ и 157,2 ВД. 
Очаг землетрясения находился в океа-
не, на глубине 50 километров.

Жители Северо -Курильска ощути-
ли подземные толчки силой 4-5 бал-
лов и наблюдали слабое раскачивание 
предметов.

По информации регионального 
управления МЧС России, жертв и раз-
рушений нет.

Продукция Росрезерва 
идёт нарасхват

Скандально известная продукция из 
Росрезерва вновь появится на полках 
хабаровских магазинов. Правитель-
ство Хабаровского края проработало 
новый механизм реализации продук-
ции из Росрезерва. На этот раз деше-
вые продукты предназначены для не-
защищенных категорий граждан.

Продуктовые наборы для более, чем 
27 тысяч человек будут реализованы 
в отделах соцзащиты, на дому либо 
в торговых магазинах по спискам. 

Напомним, в январе 2014 года по-
ставки огромных партий продуктов из 
фондов Росрезерва в торговые сети 
Хабаровска вызвали небывалый ажи-
отаж, доходящий до давок и драк. Жи-
тели Хабаровска в буквальном смысле 
сметали ящики, поступивших в прода-
жу продуктов питания по сниженным 
ценам с истекающим сроком хранения

Смерть причинил по 
неосторожности

Следственный отдел по городу Юж-
но-Сахалинск возбудил уголовное дело 
в отношении 39-летнего местного жи-
теля. Его подозревают в причинении 
смерти по неосторожности — часть 1 
статья 109 УК РФ. 

Следствием  у с тановлено ,  ч то 
в дневное время 5 апреля 2014 года 
мужчина расчищал на фронтальном 
погрузчике снег в районе дома № 412 
по улице Рябиновый бульвар. Во вре-
мя очистки дорожного проезда подо-
зреваемый не убедился в отсутствии 
людей на проезжей части и совер -
шил наезд на 7-летнего мальчика, ко-
торый в результате полученных травм 
скончался. 

В настоящее время специалисты 
проводят следственные действия, ко-
торые направлены на сбор и закрепле-
ние доказательств. 

По материалам информагентств.

Окраина — 
Дальний Восток

Окончание. Начало на стр. 1
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«Мы никогда не признаем правительство, при-
шедшее к власти незаконным путем, под лозун-
гами фашизма. В данный момент в каждом го-
роде Юго-Востока существует подразделение са-
мообороны, контролируемое единым объединен-
ным штабом. Численность этих подразделений во 
много раз превосходит численность вашей наспех 
сформированной армии. Мы не потерпим никакой 
Национальной гвардии и ваших боевиков никог-
да не будет на нашей земле. Мы знаем все места 
дислокации ваших групп и контролируем их пере-
движение. Заявляем, что любые действия, втор-
жения, аресты и угрозы в адрес Юго-Востока бу-
дут расцениваться, как объявление войны. Пред-
лагаем вам в кратчайшие сроки вывести военную 
технику и бандформирования с наших территорий. 
Подумайте о том, что мы на нашей земле, а вы — 
здесь чужие».

Оценивая этот ролик, мы оказались в неко-
тором морально-нравственном и логическом ту-
пике. С одной стороны, мы насмотрелись свои-
ми глазами, лично, на новую киевскую власть. 
Наслушались их людоедских лозунгов. И мы пре-
красно понимали, что для Киева сохранение в ор-
бите бандеровской власти мятежного русского 
Юго-Востока — это вопрос выживания для кры-
сы, загнанной в угол. И появление партизанских 
отрядов на Юго-Востоке — единственная здра-
вая реакция населения, инстинкт самосохране-
ния. С другой стороны мы понимали — первый 
выстрел, первый взрыв, диверсия, бой и все по-
катится кувырком под горку, в кровавую тряси-
ну дремавшей межэтнической — русско-украин-
ской — междоусобицы. Была малая надежда, что 
обращение — инсценировка.

Мы пытались разыскать участников этой съем-
ки, расспрашивая о партизанах в палаточном го-
родке на центральной площади Луганска. Здесь 
под российскими флагами собираются против-
ники киевских властей. Однако люди лишь пожи-
мали плечами. Пока в одном из ближайших кафе 
«Два гуся» к нам не подошли двое молодых людей: 
«Вы интересовались людьми из обращения? Мы 
за вами наблюдали и узнали вас. Вот этого — по 
российскому телевидению видели», — кивнули они 
на коллегу с телеканала Россия— 24.-«Затем че-
рез интернет «пробили» и журналистов «Комсомол-
ки», после чего предложили ехать за их старень-
ким грязным «Фольксвагеном». Машина долго пет-
ляла по городу, выехала на загородную трассу, че-
рез несколько десятков километров свернула на 
проселочную дорогу, перешедшую в лесную грун-
товку. Остановились на опушке, когда уже стемне-
ло. К нам вышел человек в маске, в котором мы 
без труда узнали того, кто на видео стоял справа 
от спикера. Те же швы на балаклаве, те же пер-
чатки, то же тяжелое дыхание. В кармане у незна-
комца заработала рация: «Все чисто, все чисто». 
Это был сигнал к началу интервью.

— На днях в Интернете появилось видео с об-
ращением трех вооруженных людей. Вы действи-
тельно были на этом видео?

— А по мне не видно, что это я?
— Фигуру в маске легко скопировать...
— Это действительно я, я был в этой одежде.
— Почему вы решили записать это видео?
— Нам надоело, что сюда приходят всякие... Их 

присылают на нашу землю, они хотят забрать са-
мое дорогое, что у нас есть — нашу свободу. Мы 
просто так не дадимся, не схавают они нас, не су-
меют, зубы еще не выросли.

— Мы — это кто? О ком речь?
— Мы говорим о Луганской области, я могу го-

ворить только за нее. Но мне известно, что и в До-
нецке, и в Харькове, и в других областях есть та-
кое же ополчение. Просто мы открыто выступили, 
а они еще нет. Скоро и они выступят.

— Есть ли у вас какая-то взаимная 
координация?

— Я скажу так. Мы — координационный штаб 
Луганской области. К нам стекается информация 
со всех городов. Если посчитать нашу численность 
по области, то 20 тысяч штыков я вам гарантирую. 
Это серьезные, проверенные ребята. А если ста-
нет очень плохо, наберется и 70 тысяч.

— У вас хватит на всех оружия?
— У нас есть около пяти тысяч единиц стрел-

кового оружия. Патронов достаточно для ведения 
беспрерывного боя в течение двух суток.

— О каком именно оружии идет речь?
— Это старенькие АК-47 и «ксюхи» (АКС — Авт.) 

калибра 5,45.
— Что за люди в вашем ополчении? Есть 

с боевым опытом? Бывшие военные или 
действующие?

— Больше 50 процентов — бывшие военные. 
Плюс действующие сотрудники МВД, люди, кото-

рые недавно ушли в запас из Внутренних войск, 
сотрудники «Беркута», который запрещен киевски-
ми властями. Это все — хорошие ребята, они не 
расслабляются, занимаются спортом, все хорошо, 
мы готовы.

— Власти Киева говорят, что вы вне закона. 
Вы знаете что-то о работе силовиков против вас?

— Люди Киева говорят, что мы вне закона? Вы 
меня сейчас рассмешили. Пусть эти люди посмо-
трят на себя. Это они вне закона, а мы здесь жили 
и никого не трогали. Они к нам пришли и прислали 
своих... Я даже не знаю, как их назвать. Мы даже 
слова такого еще не придумали. Беспределом это 
не назовешь даже.

— Вы кого имеете ввиду? Войска, «Правый 
сектор»?

— По нашим разведданным, помимо войск ВВ 
у нас находится пара сотен из Правого сектора. 
Отмороженных людей. Мы знаем, где они расквар-
тированы, но мы не хотим их жечь сейчас, потому 
что рядом есть и наши жители.

— Что это за боевики?
— Судя по информации наших ребят, которых 

мы туда засылали, у них очень неплохая подготов-
ка. У них имеется оружие, только патронов у них 
мало. Ребят, вы на Донбасс приехали, патроны 
всегда были у нас.

— Мы знаем, что в Артемовске есть большие 
склады с оружием. Его пытаются вывезти воен-
ные. Чем это грозит?

— Там оружия столько, что по переписи населе-
ния в Украине людей меньше. Чтобы его все вы-
везти, понадобится лет десять.

— Военные вывозили оттуда оружие две не-
дели. Неужели на Украине так плохо в войсках 
с автоматами?

— С оружием тут все в порядке. В каждой во-
инской части, отделе милиции, СБУ оружия доста-
точно. Но им зачем-то понадобилось еще. Может 
быть, для подкрепления, которое придет к нам из-
за бугра. Мы подозреваем, что придут к нам «зеле-
ные человечки», только не в той форме.

— Вы имеете ввиду наемников с Запада?
— Я конкретно скажу, что это придут наемники 

с НАТО. Может, будут под украинскую армию ко-
сить, может, под российскую. Мы готовы и к тому, 
и к другому.

— Что думаете о создании Национальной гвар-
дии Украины?

— Это оружие, может быть, предназначалось 
и для них. Насколько я знаю, ее численность так 
называемым правительством заложена в преде-
лах 60 тысяч бойцов. 60 тысяч стволов — это не 
так уж и много, это можно было вывезти очень бы-
стро. Может, они уже торговать этим оружием на-
чинают, денег-то у них тоже нет.

— Может, они просто хотят оставить без ору-
жия Восток страны?

— Это самый крупный склад в Украине. Когда 

мы их погоним, мы дойдем до этого оружия. Дума-
ют сыграть на упреждение и вывезти его раньше, 
чем мы туда дойдем.

— На брифинге в обладминистрации глава 
местной СБУ объявил о задержании в области 
группы диверсантов. Не ваши ребята?

— Мы слышали об этом, смотрели заявление 
по телевизору. Прозвонили по всем нашим людям, 
все на месте. Это либо придумано — начальнику 
же надо что-то давать, либо задержали кого-то не 
нашего. Наши все дома, все хорошо.

— Какое у вас отношение к киевским властям?
— Абсолютно никакого. Мы к ним ничего не ис-

пытываем. Они просто никто, сами себя назначи-
ли, мы их не выбирали.

— У вас есть какие-то отношения с крым-
ской самообороной или контакты с российски-
ми военными?

— Мы пытались связаться и с теми, и с дру-
гими. Когда Крыму нужна была помощь, мы их 
поддержали в качестве буферной зоны. Но сей-
час ни с Крыма, ни с России с нами на связь не 
выходит.

— Какая помощь и от кого вам сейчас нужна?
— На данный момент мы ее не просим, наде-

емся сами разобраться. У нас все для этого есть. 
Но хотелось бы, чтобы все прошло без кровопро-
лития. Но они ж нас не слышат. Мы кричим им, а 
они не слышат.

— Что значит «разобраться»?
— Чтобы они ушли отсюда и забрали все, что 

с собой принесли. Нам чужого не надо. Пусть идут 
с миром, с Богом.

— А какое будущее Луганщины вы видите? 
В составе Украины или крымский сценарий?

— Это должна быть федеральная область. А при-
соединится она к России или останется в Украи-
не — это будет решать народ всей Луганской об-
ласти. Людям должен быть дан шанс определиться 
самому. Мы не можем за них решать. Но киевские 
так называемые власти должны дать возможность 
провести референдум. Пусть посмотрят, как люди 
проголосуют. А мы поддержим любое решение.

— Нет опасения, что многочисленных боеви-
ков с оружием из Киева перебросят сюда?

— Есть. Они не могут рассыпаться по всей Укра-
ине, раздробить свои силы. Если они сюда придут, 
то одним большим кулаком. Но сюда еще дойти 
нужно. Мы ждем их, встречаем, люди работают 
по всем трассам. Пусть приходят — встретим. Не 
хотелось бы, конечно, но если они так решат, что 
нам остается делать?

— Придется стрелять из боевого оружия. Вы 
готовы к этому?

— Всегда готов, как юный пионер.
С места этой встречи мы уезжали мучительно 

долго. У нашего собеседника вдруг заработала 
бесперебойно рация. Неизвестные секреты сооб-
щали один за другим, что мимо них по глухим про-
селкам проследовал серый седан с двумя мужчи-
нами и встал на развилке степных дорог. Чуть поз-
же молодой и чистый голос доложил: «Это барыги, 
деньги считают».

Мужчина в маске сказал нам:
— Надеюсь, встретимся еще, и поговорим без 

масок. Все, ребята, рассредотачиваемся.
И мы рассредоточились в разные стороны. 

Где-то далеко, за краем поля, металось ярко-оран-
жевое пламя. Мы подумали — страшный пожар, 
и помчались «на огонек». Но это был всего лишь 
факел с «попутным газом» на каком-то промышлен-
ном предприятии.

От редакции «Правда Приморья»:
Вчера в эфире телеканала «Россия-24» человек, 

который давал интервью корреспондентам «Ком-
сомольской правды», назвал свои имя и фамилию, 
снял маску и заявил: «Теперь мы гарантируем вам 
70 тысяч штыков вооружённого ополчения против 
киевской хунты...». 

Заметим, в Луганске ополченцы разконсерви-
ровали склады с вооружением и автоматы с патро-
нами выдаются бывшим военнослужащим и быв-
шим представителям правоохранительных органов.

Народными волнениями охвачены Харь-

ков, Донецк, Луганск, Днепропетровск, Одесса, 
Мариуполь...

Поможет ли 
братьям Россия?

Народный совет Донецкой области объявил 
о намерении провести референдум по вопро-
су о создании Донецкой народной республики не 
позднее 11 мая.

«Донецкая народная республика создается в ад-
министративных границах Донецкой области. Ре-
шение об этом вступает в силу сразу после прове-
дения референдума», — зачитал решение народ-
ного совета один из его лидеров.

По его словам, голосование должно пройти не 
позднее 11 мая 2014 года.

Трансляцию заседания вел телеканал «Россия 
24». 

Как передал корреспондент агентства «Интер-
факс-Украина», активист, выступающий с трибуны 
в зале заседаний Донецкого облсовета, сообщил, 
что эта дата согласована с активистами в Луган-
ской и Харьковской областях.

Донецкий областной народный совет обратился 
с просьбой о помощи к руководству России. «Мы 
готовы бороться за свои идеи, за наши идеалы, но 
без вашей поддержки, без поддержки России нам 
одним будет непросто устоять перед киевской хун-
той», — говорится в обращении.

Ранее в понедельник активисты, занявшие зда-
ние Донецкой областной государственной админи-
страции, провели собрание, на котором проголосо-
вали за декларацию о суверенитете так называе-
мой Донецкой народной республики. Собравшие-
ся заявили, что принятая декларация станет осно-
вой для ее создания.

«От имени народа Донецкой народной республи-
ки может выступать исключительно верховный со-
вет республики. Наиболее важные государствен-
ные вопросы, связанные с развитием республики, 
ее взаимоотношениями с другими государствами, 
выносятся на всенародное обсуждение или рефе-
рендум», — говорится в тексте документа.

В понедельник, по информации издания 
«Остров», протестующие захватили здание управ-
ления Службы безопасности Украины в Донец-
ке. Об этом также сообщалось на странице «На-
родного ополчения Донбасса» в социальной сети 
«ВКонтакте».

Здание Донецкой облгосадминистрации было 
захвачено днем ранее. Активисты потребовали 
немедленного созыва внеочередной сессии До-
нецкого облсовета, который бы принял решение 
о проведении референдума о вхождении в состав 
России. По факту случившегося прокуратура До-
нецкой области возбудила уголовное дело о мас-
совых беспорядках.

Накануне также было захвачено здание Харь-
ковской облгосадминистрации. В понедельник там 
начались переговоры местных властей со сторон-
никами референдума по вопросу федерализации 
Украины.

Как передает корреспондент агентства «Интер-
факс-Украина», в переговорах участвуют предста-
вители пророссийски настроенных активистов, за-
хвативших здание Харьковской облгосадминистра-
ции (движений «Юго-восток», «Украинский восточ-
ный блок», «Гражданская оборона региона», «Бо-
ротьба», а также Компартии Украины), первый за-
меститель Харьковского облсовета Светлана Олеш-
ко, начальник областной милиции Анатолий Дми-
триев, замглавы Харьковской облгосадминистра-
ции Василий Хома, несколько депутатов облсове-
та от Партии регионов, а также мэр Харькова Ген-
надий Кернес.

В воскресенье ситуация обострилась и в Луган-
ске. Сторонники федерализации взяли штурмом 
здание управления СБУ и установили на козырь-
ке над входом в здание российский флаг. По дан-
ным МВД, в ходе беспорядков пострадали девять 
человек, в том числе военнослужащий внутрен-
них войск МВД Украины. Городская прокуратура 
открыла уголовное производство по факту массо-
вых беспорядков.

Окончание. Начало на стр. 1

Луганские партизаны: 20 тысяч 
штыков мы вам гарантируем
Cпецкоры «Комсомолки» встретились с вооруженным 
ополчением на юго-востоке Украины 

Юго-Восток Украины действует
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Хунта против народа
В отношении активистов, которые захва-

тили административные здания в Луганской, 
Донецкой и Харьковской областях с оружи-
ем в руках, будут проводиться антитерро-
ристические мероприятия, заявил предсе-
датель Верховной рады Украины, и.о. пре-
зидента Украины Александр Турчинов в 
телеобращении.

По его словам, в ночь на понедельник 
в связи с событиями на востоке Украины 
был создан антикризисный штаб. Кроме 
того, была усилена защита восточной гра-
ницы Украины.

Турчинов также сообщил, что Верховная 
рада на заседании во вторник рассмотрит 
вопрос об усилении ответственности за се-
паратизм и запрете партий, которые «стоят 
на позициях сепаратизма».

McDonald’s приостановил 
работу в Крыму

Предприятие с иностранными инвести-
циями (ПИИ) «МакДональдз Юкрейн Лтд» 
(Киев) с 3 апреля по производственным 
причинам временно приостановило работу 
трех заведений сети ресторанов быстрого 
питания McDonald's в Крыму.

Суд ООН запретил Японии 
добывать китов

Международный суд ООН признал, что 
программа Японии по отлову китов не пре-
следует научные цели и поэтому должна 
быть временно приостановлена. Об этом 
говорится в пресс-релизе, опубликованном 
на сайте суда.

Суд по жалобе Австралии изучал програм-
му Японии, в рамках которой китобой еже-
годно производили отлов около 1000 осо-
бей. В Канберре утверждали, что китов уби-
вают ради добычи еды, а не для научных це-
лей, как это декларировалось официально.

Напомним, что охота на китов запреще-
на международной комиссией по китовому 
промыслу (IWC) с 1982 года. Япония, тем 
не менее, продолжала эту практику, что вы-
зывало протесты экологов. Местное прави-
тельство неоднократно объясняло, что упо-
требление китового мяса является традици-
ей. Помимо Японии, отловом китов продол-
жают заниматься в Норвегии и Исландии.

Спасатели сократили 
зону поиска 

Зона поисков Boeing-777, пропавше-
го месяц назад, сокращена в три раза. Те-
перь операция по поиску будет проводить-
ся на площади 77 580 квадратных киломе-
тров в Индийском океане. Об этом сообща-
ет ИТАР-ТАСС со ссылкой на Объединенный 
координационный поисковый центр.

В организации отметили, что такое реше-
ние было вызвано стремлением сосредото-
чить усилия на проверке зафиксированных 
сигналов, которые, возможно, исходят от 
«черного ящика» малазийского Boeing.

Курировать новую уточненную зону се-
годня будут 14 самолетов. Также в ней на-
ходятся 14 судов. Глубина океана в этом 
районе составляет 4500 метров.

Напомним, самолет малазийской ави-
акомпании Boeing 777, следовавший из 
Куала-Лумпура в Пекин, пропал с рада-
ров в ночь на 8 марта. На борту авиалай-
нера находились 239 человек. Компания 
Malaysia Airlines подтвердила, что находя-
щиеся на борту люди погибли. 

Президент Венесуэлы 
Николас Мадуро встретится 
с лидерами оппозиции 

Президент Венесуэлы Николас Мадуро 
готовится к проведению встречи с пред-
ставителями оппозиции. Об этом сообщает 
Agence Ftance Presse.

Мадуро объявил об этом после встречи 
с комиссией министров иностранных дел Со-
юза южноамериканских наций. Представи-
тели УНАСУР в течение нескольких недель 
изучали обстановку в стране. 

Напомним, за время массовых акций 
протеста с 12 февраля в Венесуэле погиб-
ли 39 человек, более 600 получили ранения.

По материалам информагентств.

Пульс планеты
В  Корее 15 апреля –день рождения ве-

ликого вождя Ким Ир Сена — опре-
делён, как День Солнца, и каждый год 
этот величайший праздник отмечается 
широко и торжественно.

Корейская Народно-Демократическая Респу-
блика — социалистическое государство, в кото-
ром народные массы являются истинными его хо-
зяинами, здесь всё поставлено на службу обще-
ства, здесь всё служит его интересам.

Это основаполагающая суть нашего государ-
ства воплощает в себе идею поклоняться народу, 
как небу, которую Президент Ким Ир Сен считал 
девизом всей своей жизни.

В этой идее отражается благородный дух люб-
ви к людям, считающий народные массы самым 
дорогим и могущественным капиталом государ-
ства. Поэтому добросовестно служить людям, 
твёрдо опираться на них при решении всех во-
просов, поклоняться народу, как небу — это ос-
новной принцип Трудовой партии Кореи в госу-
дарственном строительстве, главный вектор её 

деятельности в социально-экономическом разви-
тии страны.

И социалистический строй, и Социалистиче-
ская Конституция и другие законы государства, 
вся политика партии и государства направлены 
на защиту и обеспечение самостоятельных прав 
и интересов народных масс.

Основу социализма составляют народные 
массы, и настоящая социалистическая полити-
ка должна быть основана на бесконечной любви 
и доверии к народу. Это было твёрдое политиче-
ское кредо великого вождя Ким Ир Сена и вели-
кого руководителя Ким Чен Ира.

Считая идею поклоняться народу, как небу 
исходной точкой и основным идеалом государ-
ственного строительства, они всю жизнь после-
довательно проводили политику любви и доверия 
к народу.

И в повышении благосостояния народа виде-
ли высший принцип деятельности Трудовой пар-
тии Кореи и государства и неуклонно воплотили 
в жизнь лозунг безраздельно служить народу, ре-
шительно пресекали случаи бюрократизм и пося-
гательства на интересы народа, злоупотреблений 
служебным положением. Таким образом, каждый 
шаг в этих направлениях, в частности, и полити-
ка ТПК и власти Республики, в целом, отражают 
чаяния народных масс и успешно претворяются 
в жизнь их сознательным трудовым энтузиазмом 
и борьбой за процветание родины.

В КНДР народ считается самым ценным и вли-
ятельным членом общества, поэтому в названи-
ях и государства, и армияи и органов безопасно-
сти, а также величественных монументальных со-
оружений и различных почётных званий страны 
обязательно присутствует это слово — народный.

В Корее всё в обществе ставится на службу 
народным массам.

ТПК и Правительство Республики отвечают за 
полнокровную и достойную жизнь народа и обе-
спечивают всем и каждому самостоятельную, 
творческую, здоровую и равноправную жизнь.

В нашей социалистической Родине, служащей 
интересам всего населения, корейский народ, за-
няв место хозяина государства и общества, удов-
летворён своей плодотворной и счастливой жиз-
нью. При этом он строго выполняет свои обязан-
ности и роль в качестве хозяина страны. Каждый 
гражданин с равным правом осуществляет свою 
власть и участвует в управлении государством, 
ведет полноценную политическую жизнь, став 
членом определенной политической организации.

В Корее осуществляется бесплатное обяза-
тельное обучение и бесплатная медицинская по-
мощь и весь народ в полной мере учится, укре-
пляет своё здоровье, наслаждается революци-

онной, полной романтики культурно-эмоциаль-
ной жизнью.

Кстати, инициатором систем бесплатного ме-
дицинского обслуживания и бесплатного обу-
чения стал именно великий вождь Ким Ир Сен, 
и это важное социальное завоевание историче-
ски поддерживаются и продолжаются на протя-
жении уже длительного периода под постоянным 
вниманием партии и государства. В настоящее 
время, в области здравоохранения с введением 
системы дистанционного медобслуживания соз-
дана возможность своевременно пользоваться 
профессиональной врачебной помощью, где бы 
люди ни жили: в столице или в деревне.

В сентябре 2012 года на 6-й сессии ВНС 12-го 
созыва был принят закон о введении всеобщего 
12-летнего обязательного обучения с тем, чтобы 
согласно требованиям времени воспитать достой-
ных представителей подрастающего поколения 
и подготовить кадры, владеющие современными 
фундаментальными знаниями во всех областях 
науки и техники, а также творческими и спортив-
ными способностями.

Государство за свой счет строит жилые дома 
и бесплатно предоставляет их трудящимся. Уже 
давно была полностью отменена налоговая си-
стема, и люди живут, даже не имея представле-
ния о слове налог.

Везде в стране построены дома отдыха, сана-
тории и здравницы для трудящихся.

Не только театры и кинотеатры, но и парко-
вые зоны и другие учреждения культурно-быто-
вого обслуживания повсеместно служат осущест-
влению культурно-эмоциальных запросов народ-
ных масс.

Так, за прошедший год были воздвигнуты мно-
гочисленные архитектурные, монументальные 
творения: улица Чханжон, улица ученых «Ынха», 
Музей Победы в Отечественной освободительной 
войне, Водно-оздоровительный комплекс «Рю-
генвон», Мунсуский аквапарк, Миримский конно-
спортивный комплекс, детская больница «Окрю», 
стоматологическая больница «Рюген» и другие 
важные объекты, которые в полном объёме слу-
жат интересам народа.

В Корее весь процесс производства и распре-
деления предметов народного потребления осу-

ществляется под единым контролем государства, 
все условия и средства для улучшения благососто-
яния населения обеспечиваются за счет государ-
ства и общества.

И в любых обстоятельствах и условиях главное 
значение придаётся повышению уровня жизни на-
рода. Даже в обстановке блокады со стороны ми-
рового капитализма и мирового жандарма, когда 
решается судьба страны, государство делает всё, 
чтобы обеспечить населению стабильную жизнь.

Сегодня ТПК и Правительство Республики 
в трудных условиях, когда ощущается нехватка во 
многом, уделяют первоочередное внимание благо-
состоянию народа, сосредоточивают все силы на 
стабилизации и улучшении народной жизни, всё 
более динамично ускоряют процесс строительства 
мощной социалистической державы для того, что-
бы в ближайшем будущем наш народ жил достой-
но и не завидовал никому на свете.

Лозунг «Всё — на благо народа, во всем опи-
раться на народ!» стал повседневной практикой 
деятельности ТПК и государства.

В настоящее время благодаря мудрому руко-
водству Ким Чен Ына, следующего заветам вели-
кого вождя Ким Ир Сена и великого руководите-
ля Ким Чен Ира, также успешно проводит полити-
ку любви к народу. И корейский народ, в едином 
порыве поднимаясь на повсеместное социально-
экономическое строительство, уверен в светлом 
будущем своей социалистической страны, кото-
рая скоро станет более богатой и могуществен-
ной державой.

Материал предоставлен редакции 
Генеральным консульством КНДР в г.Находка.

Кто настоящий друг России?
Генассамблея ООН не признала результаты ре-

ферендума в Крыму, но России от этого ни жар-
ко, ни холодно

Генеральная ассамблея ООН, как известно, 
приняла 27 марта резолюцию о территориальной 
целостности Украины, которая, впрочем, носит 

лишь рекомендательный характер. 
В резолюции, в частности, говорится, что про-

веденный в республике референдум не имеет за-
конной силы и не может быть основой для изме-
нения статуса Крыма и Севастополя.

Резолюцию поддержали 100 членов ООН при 
11 голосах против: Армения, Белоруссия, Боливия, 
Венесуэла, Зимбабве, Куба, КНДР, Никарагуа, Си-
рия и Судан, 58 государств воздержались, среди 
них Китай, Индия и Бразилия.

Евросоюз и США назвали действия России ан-
нексией Крыма.

Вот и судите сами, кто настоящий друг России. 
По крайней мере наш близкий сосед, КНДР, кото-
рая многие годы находится в жёсткой экономиче-
ской блокаде, проводимой США и её сателлита-
ми, не побоялась выразить своё отношение к си-
туации с Крымом — наша благодарность стране 
Утренней свежести.

Беларусь также последовательна в поддержке 
России. Но где наш коллега по Таможенному сою-
зу Казахстан и другие страны, воздержавшиеся 
и не голосовавшие? 

Редакция газеты «Правда Приморья».

КНДР: по пути социализма

Ким Ир Сен

Ким Чен Ир и Ким Чен Ын

Пхеньян сегодня

15 апреля — 102-я годовщина со дня рождения Ким Ир Сена



79 – 15 апреля 2014

Потому что если лично у тебя будут деньги, 
то лично твои проблемы рыночная экономика 
точно решит. А есть ли жизнь на Марсе, нет ли 
жизни на Марсе — это науке не только неиз-
вестно, но и неинтересно.

И практически одновременно человечество 
осознало, что никакого «космоса» для нас не 
было, нет, и не будет. Мы обречены оставать-
ся на своей маленькой уютной планетке. Са-
мый дальний предел пространства, которое мо-
жет освоить человек — это околоземная орби-
та. Мы её уже почти всю освоили: по орбите ле-
тают коммерческие спутники связи, научные, 
шпионские, военные аппараты, и мусор, много 
мусора. В общем, на орбите мы уже как дома. 
А выше, дальше — ничего не получится.

Далёкий космос пронизан смертельными 
жёсткими излучениями. Расстояния между кос-
мическими объектами непреодолимы для лю-
дей. И сами эти объекты исключают любую воз-
можность их освоения. Космос — глупая меч-
та, фантастика. Даже книжки про межзвёзд-
ные путешествия давно перестали писать. Це-
лый жанр умер.

Хотя официально человечество не отказыва-
ется от своих космических претензий. То и дело 
нам сообщают о новых проектах и планах по ос-
воению космоса. О базах на Луне. О полётах на 
Марс. И так далее. Но, мне кажется, это блеф. 
Просто все понимают, что нельзя так сразу ли-
шать людей сказки, пусть даже и порядком под-
надоевшей. Вот и не закрывают шоу.

И праздник этот остался, весьма странный, 
День космонавтики. И не только в России его 
отмечают. В 2011 году ООН официально про-
возгласила 12 апреля Международным днём по-
лёта человека в космос! Неужели в честь Юрия 
Гагарина, нашего, русского, советского, ком-
муниста? Нет, конечно. 12 апреля 1981 года 

стартовала американская программа «Спейс 
Шаттл». Как бы совпало, да.

Америка победила нас в космосе. Ещё рань-
ше, чем на земле. Америка захватила кос-
мос. И после этого победа Америки на земле 
была делом решённым. Ведь что наверху, то 
и внизу. Америка и с космосом поступила по-
американски. Сначала бомбила, потом высади-
ла десант. На Луну. 2 июля 1969 года.

На самом деле, американцы, конечно, не 
были на Луне. Потому что Луна — это райская 
планета с садами и реками, а они показали нам 

какие-то камни и привезли песок, которого пол-
но в пустыне штата Невада. Для того, чтобы 

подняться на настоящую Луну, надо иметь хоро-
шую карму, а не ракетные двигатели.

Впрочем, ракетных двигателей у них тоже 
не было. И никакой техники для полёта на Луну 
не было. Вспомните, какие в 1969 году были, 
например, пылесосы. Или сколько тонн весил 
компьютер мощностью равный современно-
му планшету. Есть миллион разоблаченных не-
стыковок и фальсификаций относительно это-
го «полёта на Луну». И «видеозаписи» были, 
как нам сказали в 2009 году, «утеряны» — кто 
бы сомневался. И большую часть разоблаче-

ний все официально признают — ну да, это 
мы «подретушировали», эти кадры «доснима-
ли» в павильоне. Тем не менее, на Луне мы 
были, и точка! А не верить в миссию «Аполлон» 

— мракобесие. Вот такого рода аргументы оста-
лись у «астронавтов».

Потому что в современной мифологии «по-
лёт американцев на Луну» — это пробный ка-

мень, символ веры. Веровать надо именно по-
тому, что абсурдно. Во что верить? В Америку. 
В победу «демократических идеалов». В «рыноч-
ную экономику». Всё это — полёт на Луну. Если 
ты способен поверить в полёт американцев на 
Луну, с тобой не будет проблем, ты примешь 
все постулаты идеологии «свободного мира». А 
если задаёшь неудобные вопросы, ты опасен. 
Сегодня ты не уверен в «первом шаге» Нила 
Армстронга, а завтра поставишь под сомнение 
важность электоральной «демократии», полез-
ность банков и бирж, неизбежность капитализ-
ма, в конце концов! Все, кто не верят в амери-
канцев на Луне — тайные коммунисты!

Тогда, больше полувека назад, СССР «сдал» 
космос американцам. Не раскрыл миру прав-
ду о величайшей фальсификации в истории на-
уки. Бог знает, почему. Были, наверное, такти-
ческие выгоды от молчания. И допустили стра-
тегический просчёт. Руководители СССР дума-
ли: пусть берут себе этот придуманный космос, 
эту мифическую «Луну», пусть акционируют глу-
пую сказочку. А мы здесь, в реальности, на зем-
ле, что-то отхватим. Ведь договорились о чём-то. 
Но проиграли. Потому что небо — всегда важ-
нее. Что наверху, то и внизу. Теперь у нас на-
верху космический мусор, а внизу электораль-
ная демократия. Всё уравновесилось.

И осталась только память о невозможном 
прыжке человека, о прорыве в будущее, в за-
предельное, трансцендентальное — в космос 
нашей мечты, в царство правды, которое долж-
но победить на земле, как и на небе. Этой па-
мяти и будет для нас посвящён сегодняшний 
праздник, День космонавтики.

Герман Садулаев, «СП».

Полёт как символ веры
Так почему мы проиграли космос?

12 апреля — День космонавтики

В  прошлом номере «Правда Примо-
рье» публиковала письмо Владимира 

Барабаша из села Тигровое «Стоп. При-
ехали…», в котором автор говорил о не-
допустимости сокращения количества 
пригородных электропоездов. 

Сегодня на эту животрепещущую тему выска-
зываются жители посёлка Угловое.

Намеченный на 15 апреля железнодорожный 
«сюрприз» больно ударит по людям. Особенно 
тем, кто пользуется электричками для поездок 
в Находкинском направлении. Жители посёлка 

Угловое Артёмовского городского округа возму-
щаются: «Электричек в нашу сторону и так прак-
тически нет. Четыре электрички во Владивосток 
с раннего утра и — перерыв почти до 21 часа. 
Из Владивостока к нам соответственно ходит 
тоже мало поездов, и те в сокращённом соста-
ве — по четыре вагона. Последняя электричка 
из Владивостока — в 20 часов 20 минут».

«Прощай, театры, концерты и прочие куль-
турные блага краевого центра. А раньше мы не 
чувствовали себя такими оторванными от жиз-
ни. Успевали и в кино на вечерний сеанс, и на 

танцы. Когда-то железнодорожный транспорт 
к нам ходил чуть ли не каждый час и до поздней 
ночи», — вспоминает молодые годы местная жи-
тельница Любовь Палеха.

«Какое тут кино, с работы придётся уволь-
няться, если электрички сократят», — отреа-
гировали на высказывание пенсионерки моло-
дые женщины, которые трудятся в пригороде 
Владивостока.

Санаторная зона краевого центра (помни-
те станцию «Санаторная») с здешними дома-
ми и базами отдыха издавна трудоустраивает 
и кормит жителей Углового и его окрестностей, 
где с закрытием градообразующего предприя-
тия «Шахта Амурская» и заводов по изготовле-
нию стройматериалов, найти работу практиче-
ски невозможно.

Ещё нет шести утра, а народ в Угловом уже 

спешит на самую первую чуркинскую электрич-
ку. К следующей подтягиваются служащие и сту-
денты, которых в посёлке тоже много.

«Час в электричке, читая конспекты, прохо-
дит быстро и с пользой, лишь бы только поезда 
не отменяли», — говорит ещё один противник 
отмены электричек, представившийся Максом.

Приезжают на учёбу и в Угловое. В частно-
сти, учащиеся профессионального лицея № 24, 
что недалеко от станции. И эти совсем юные ре-
бята рискуют скоро оказаться оторваными от 
жизни. Автобусное сообщение никак не заме-
нит железнодорожного транспорта. Электрич-
ки удобнее, быстрее и идут без всяких пробок. 
Сосед-автолюбитель автора этих строк, напри-
мер, тоже пользуется электричкой для поездок 
во Владивосток, когда боится опоздать.

Елена Корнилова.

Вообще-то электрички — 
социальный транспорт

По следам публикации

Окончание. Начало на стр. 1
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ГТО - секретное 
оружие русских

План внедрения физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к труду и обороне» в 
регионах России должны проработать до 1 
августа 2014 года. Сдавать нормативы бу-
дут в 11-ти возрастных группах, начиная с 6 
лет. Как и в советские времена, при выпол-
нении показателей граждан будут награж-
дать золотым, серебряным и бронзовым 
знаками. Результаты сдачи ГТО станут учи-
тываться при поступлении в высшие учеб-
ные заведения.

В 1930-е годы иностранцы называли 
ГТО секретным оружием русских. Весь Со-
ветский Союз – от школьников до пенсионе-
ров – сдавал нормативы комплекса «Готов к 
труду и обороне». Система просуществова-
ла с 1931 по 1991 годы. Спустя два с лиш-
ним десятка лет, 24 марта 2014 года прези-
дент России Владимир Путин подписал указ 
о возрождении комплекса ГТО. 

Только вот спрашивается: а зачем но-
вой власти России было уничтожать этот 
комплекс?

 «Мини-футбол – в 
школу» - 3-е место

Сборная Академического колледжа Вла-
дивостокского государственного универси-
тета экономики и сервиса (ВГУЭС) по мини-
футболу «Новая Энергия-ВГУЭС» заняла тре-
тье место на всероссийском финале турни-
ра «Мини-футбол в школу». За все время су-
ществования этого проекта команда из Вла-
дивостока впервые стала призером России. 

Девятый всероссийский финал общерос-
сийского проекта «Мини-футбол – в школу» 
проходил с 28 марта по 2 апреля в подмо-
сковном городе Щелково. Приморская ко-
манда в шести проведенных игр одержала 
пять побед в возрастной категории спор-
тсменов 1998-99 годов рождения. Игрок 
команды Георгий Соболевский, забивший 
16 мячей, был отмечен в номинации «Луч-
ший бомбардир турнира».

Приморцы выступили на 
испанском этапе Кубка мира

Яхтсмены из Приморья завершили вы-
ступление на этапе Кубка мира (ISAF Sailing 
World Cup — Trofeo Princesa Sofia 2014), 
проходившем с 31 марта по 5 апреля на 
Пальма-де-Майорке (Испания). На самой 
престижной и представительной регате в 
олимпийских и паралимпийских классах яхт, 
которая открыла сезон парусных гонок в Ев-
ропе, за медали регаты боролись 1130 ях-
тсменов из 55 стран. 

Россию представляли 66 спортсменов в 
девяти олимпийских и одном паралимпий-
ском классе. В течение всех гонок участни-
кам пришлось соревноваться в разных по-
годных условиях: солнце, дождь, скорость 
ветра — от штиля до 35 узлов в разные дни.

Владивосток представляли четверо ях-
тсменов, члены яхт-клуба «Семь футов», уча-
щиеся Школы высшего спортивного мастер-
ства (ШВСМ) — Константин Носов и Алек-
сандр Гайдаенко, экипаж класса «49er»; 
Екатерина Чащина — класс «Laser-radial» 

— и Дмитрий Хонич, выступающий в пара-
лимпийском классе «2,4mR».

Экипаж «49er» после двух дней квалифи-
кации определил для себя место в серебря-
ном флоте. В их классе соревновались 79 
экипажей. Для приморских яхтсменов это 
второй сезон в этом составе. Итог высту-
пления — 51-ое место.

В классе «Laser-radial» все российские 
спортсменки оказались в серебряном фло-
те, в их числе и Екатерина Чащина. В итоге, 
у Екатерины Чащиной 70-ая позиция из 96. 
Дмитрий Хонич в своем классе был 16-ым.

По материалам информагентств.

Спорт Отметили юбилеи
1 апреля

Виктор Николаевич Михайлов, член 
КПРФ, проживающий во Владивостоке. 

Яков Емельянович Сабадаж, член КПРФ, 
проживающий в пос.Углекаменск Партизан-
ского района;

Ирина Сергеевна Плеханова, член КПРФ, 
проживающая в пос.Шкотово Шкотовско-
го района.

2 апреля
Людмила Михайловна Никейце -

ва, член КПРФ, проживающий в 
с.Нововладимировка Спасского района.

4 апреля 
Павел Николаевич Ильницкий, член 

КПРФ, проживающий во Владивостоке.

7 апреля 
Александр Аристарфович Ромин, член 

КПРФ, проживающий в Артёме;
Пётр Васильевич Дмитренко, член КПРФ, 

проживающий во Владивостоке.

8 апреля
Евгений Александрович Логашенко, член 

КПРФ, проживающий в Уссурийске;
Нина Ивановна Борисова, член КПРФ, 

проживающая в пос.Тавричанка Надеж-
динского района; 

Владимир Васильевич Нестеренко, член 
КПРФ, проживающий во Владивостоке.

Комитет Приморского краевого 
отделения КПРФ 
сердечно поздрав-
л я е т  ю б и л я -
ров и желает им 
крепкого здоро-
вья, счастья, не-
иссякаемой веры 
в социализм, в лучшее будущее на-
шей Родины!

дов рублей должен госбюджет, в том числе 
Фонд развития Дальнего Востока, региональ-
ные и местные бюджеты. То есть, эти деньги 
просто заберут у остальных местных проектов. 
Так, за счёт бюджета Находкинского городско-
го округа предстоит ещё построить дома для 
работников ВНХК, детские сады и школы для 
их детей. В бизнес-плане ВНХК такие инвести-
ции не заложены.

При этом наблюдатели отмечают, что эти 40 
миллиардов долларов можно было бы истра-
тить на более нужные Дальневосточному фе-
деральному округу проекты. Даже если про-
сто раздавать их наличными, то каждый жи-
тель региона на весь объявленный срок стро-
ительства ВНХК — до 2030 года — смог бы 
ежемесячно получать дополнительно по 1 ты-
сяче рублей.

Или, стоимость строительства одного ква-
дратного метра жилья составляет в ДВФО от 
30 до 50 тысяч рублей Значит, вместо ВНХК 
Дальний Восток можно застроить как минимум 
29 миллионами квадратных метров нового жи-

лья. Это по 5-8 «квадратов» на каждого жителя 
региона включая младенцев. Получается, что 
вместо ВНХК к 2030 году каждая вторая се-
мья смогла бы получить новую квартиру.

Или для дальневосточников можно было 
бы построить 42 стадиона, как у Санкт-
Петербургского «Зенита» вместимостью по 70 
тысяч человек и оснащённых по последнему 
слову техники. Да ещё бы хватило угостить бо-
лельщиков пивом.

Или возвести «под ключ» 9700 плаватель-
ных бассейнов с шестью 25-метровыми дорож-
ками каждый. Или по 20 таких мостов как че-
рез пролив Босфор Восточный на остров Рус-
ский и через бухту Золотой Рог.

Даже сама «Роснефть» легко может исполь-
зовать выделенные на ВНХК деньги с большей 
отдачей. Например, построить не менее 47 бу-
ровых платформ для круглогодичной работы 
в сложной ледовой обстановке, или 80 — для 
бурения в морях потеплее. В компании, рабо-
тающей с одними из самых больших в мире 
запасами нефти, они будут очень востребо-
ваны. Используемые для перевозки нефти из 
российских портов танкеры класса Aframax 
дедвейтом 100-120 тысяч тонн обойдутся где-
то в 100 миллионов долларов за штуку. Итого 
«Роснефть» легко могла бы стать обладатель-
ницей собственной флотилии из 400 танке-
ров! И не только перевозить в них собствен-
ную нефть, но и сдавать их в аренду.

Вместо этого регион получит огромную про-
мышленную площадку рядом с Находкой, выпу-
скающую около 6 миллионов тонн полимеров 
и 15 миллионов тонн топлива, полученных по 
устаревшим технологиям и с сомнительными 
рыночными перспективами, отмечает Полит.ру.

Сергей Семёнов.

Александр Чекурин
И хочется жить!...
Прислушайтесь к сердцу -
Не место упрёкам!
Зарёю Россия встаёт над Востоком!
Тьма больше не в силах рассвет удержать
И факт пробужденья 
придётся признать!

***
Горжусь, что я русский,
Нам Родина — мать,
Лишь вера в Россию
Даёт силы ждать.
Но как объяснить подрастающим в ней,
Что честь и достоинство злата ценней,
Что жалок и низок покорный народ...
Россия душою и сердцем живёт! 

В связи с подготовкой 
празднования 19 мая 
очередной годовщины со дня 
образования Всесоюзной 
пионерской организации 
и 75-летия центра детского 
творчества г.Владивостока 
просьба откликнуться 
пионервожатых школ и детских 
лагерей краевого центра.

Справки по телефонам: 

243-79-69, 8-902-528-96-59.

Уссурийское городское отделение КПРФ с глубоким прискорбием извещает, что на 83-ем 
году скончался ветеран Коммунистической партии, полковник МВД в отставке

Иваньков Михаил Васильевич.

Он являл собою пример исключительно добросовестного отношения к любому порученно-
му делу, принимал активное участие в работе городской партийной организации, был членом 
городского комитета КПРФ, секретарём первичной партийной организации.

Выражаем искреннее соболезнование родным и близким покойного.
Память о нашем товарище навсегда сохранится в сердцах тех, кто его знал.

Комитет Уссурийского городского отделения КПРФ.

На поэтической волне

Внимание, поиск!..
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Уж лучше 
каждой семье 
по квартире...
Cомнительные рыночные 
перспективы проекта 
«Роснефти» в Приморье

Печальная перспектива

 

 


