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А кто знает, сколько в России людей накинули
себе петлю на шею от безысходности, связанной с
безденежьем? Думаю, много. Очень много.
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Цифра недели

70887

Правильно говорится в революционном гимне: «Добъёмся мы освобожденья своею собственной рукой».
И не надо ждать подачек с барской руки правительства — надо действовать!
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- д
 етей войны зарегистрированно в настоящее время в
Приморье

Есть так называемая свобода слова, превращённая
в свободу расчеловечивания. На наших глазах, одну за
другой, снимают рамки, ограждавшие обществу бездны самоуничтожения.
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Всеройсийская акция протеста
П и к еты в г. Арсе н ье в е

В

прошедший воскресный день
Арсеньевское местное отделение КПРФ совместно с местным
отделением «Дети войны» провели два пикета в рамках Всероссийской акции протеста против антинародной политики правительства
РФ. Пикетчики раздали жителям
города около тысячи экземпляров
газеты «Правда Приморья», а также спецвыпусков газеты «Правда»
и настенных календарей.

Характерной особенностью этих пикетов стало одобрительное отношение людей к акциям протеста, арсеньевцы активно выражали поддержку пикетам.
Граждане охотно разбирали газеты и
гневно высказывались в адрес правительства России и губернатора Приморского
края, которые ничего не делают, чтобы
остановить рост цен на продукты питания
и товары первой необходимости, рост тарифов на услуги ЖКХ. Многие жители Арсеньева с горечью подчёркивали, что буквально с каждым днём жить становится
всё труднее. При этом резко заявляли о
необходимости отправить в отставку российское правительство.
В.М.Емельянов, первый секретарь
комитета Арсеньевского местного
отделения КПРФ.

От редакции «Правда Приморья»: С
3 по 7 февраля акции протеста прошли во Владивостоке, Уссурийске, Находке и других городах и районных центрах
Приморья.

«Путин вещает. Медведев внимает. Народ нищает»
В

субботу, 6 февраля 2016 года, коммунисты и сторонники КПРФ из приморского города Артёма поддержали Всероссийскую акцию протеста. Несколько десятков человек вышли на центральную
площадь имени В.И. Ленина, чтобы заявить о своём категорическом несогласии с социальноэкономической политикой, проводимой «единороссовским» большинством под руководством
Путина-Медведева.

горожан получил и плакат «Путин вещает. Медведев внимает. Народ нищает». Люди потихоньку начинают просыпаться после «зимней спячки», осознавая, что не столько враждебные России силы, а собственные правители виноваты в непрекращающих-

В руках участников пикета –
лозунги, отражающие наиболее
острые проблемы сегодняшнего
дня: «Требуем принятия закона о
«детях войны»!», «Поборы за капремонт – новый способ наживы. Хватит кормить жуликов!»,
«Нет ПЛАТОНУ! Руки прочь от
дальнобойщиков!».
Большое одобрение рядовых

На бюро Приморского крайкома КПРФ

Разъяснять избирателям программу партии

В

прошедшую субботу состоялось
очередное заседание бюро комитета Приморского краевого отделения КПРФ, рассмотревшего ряд актуальных вопросов. Cекретари крайкома КПРФ П.Г.Ашихмин, Г.П.Куликов,
Ю.В.Пошивайло и В.В.Гришуков проинформировали бюро об итогах работы регионального отделения партии с 16 января по 6 февраля 2016 года.

Затем Ю.В.Пошивайло дал информацию о
ходе подготовки к III съезду представителей тудовых коллективов России в Москве 5 марта 2016
года. Решено провести III конференцию представителей трудовых коллективов Приморского края
17 февраля, до этого местным отделениям КПРФ
предложено организовать и провести собрания
представителей трудовых коллективов и выдви-

нуть делегатами на краевую конференцию по два
человека из числа рабочих коммунистов и сторонников КПРФ.
Бюро также обсудило ход подготовки к выборам депутатов Законодательного Собрания Приморья и Госдумы РФ. Выступивший с информацией по этому вопросу П.Г.Ашихмин подробно осветил все аспекты предвыборной работы
ПКО КПРФ, при этом особо остановился на деятельности краевого штаба и местных отделений партии по определению кандидатов в депутаты, а также агитационно-пропагандистской работе. Было отмечено, что «Единой Россией» предполагается инерционный характер выборов, когда партия власти не заинтересована в активности голосования.
Окончание на стр.2

ся бедах населения, развале экономики, губительных реформах образования и медицины.
За время пикета были розданы сотни экземпляров свежих газет «Правда» и «За матушку Россию». Усилия коммунистов не прошли даром – о
своём желании влиться в
ряды КПРФ заявили сразу несколько артёмовцев.
По просьбе представителей инициативной группы
из посёлка Углового следующая акция протеста состоится на их территории.
Угловчане обратятся к властям с требованием решить вопросы об организации пешеходного перехода через федеральную
трассу, проведении ремонта в почтовом отделении и
детском саду.
Пресс-служба
Артёмовского местного
отделения КПРФ.

Умереть патриотом?
Дайте воздуха
глоток!
Не помню, где и когда, но однажды мне
попалась на глаза книжка, где описывалось одно изощрённое убийство. Приговорённого к повешению палач подтягивал к
перекладине, затем вдруг резко опускал
вниз, давая несчастному коснуться ногами земли, чтобы сделать глоток воздуха, и потом всё повторялось снова. Мучительная, издевательская казнь. Мне она
напомнила нынешние колебания курса рубля, то проседающего, то взмывающего
вверх в зависмости от нефтяных котировок. И точно в такой же зависимости стали дёргаться, словно агонозируя, цены в
магазинах.
Не думаю, что в этом виновата «проклятая заграница». Ещё недавно у нас её боготворили, брали за образец, братались с
её лидерами... И вдруг - такое! Не верю.

На верёвочке
Но я верю своему родному правительству.
Оно может всё. Вчера - быть снисходительно-расточительным, сегодня - раздражительным и скупым. А надо - так и палачом собственной стране. Не оно ли вздёрнуло российский рубль на веревочку, чтобы
не растерять валютные накопления и даже
кое-что от этого выиграть? Рубль что? Он
для бедных, его не жалко, поскольку вся
экономика России держится исключительно на долларе.
Ну а то, что рубль у себя на родине становится исчезающим, почти ископаемым
платёжным средством и его уже катастрофически ни на что не хватает, так это
поправимо.
Окончание на стр.4
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Куда идёшь,
Приморье?
Сотрудница банка присвоила
миллион со счетов клиентов
Сотрудница банка одного из сел Дальнереченского района Приморья украла со
счетов клиентов более 1,08 ммиллиона рублей. Подозреваемую доставили в отдел
полиции, где она дала признательные показания по пяти эпизодам противоправной
деятельности. Заведено уголовное дело,
сообщили в пресс-службе УМВД Приморья.
«Заявители — жители одного из сел
Дальнереченского района — рассказали
полицейским, что с их личных банковских
счетов списаны крупные денежные суммы, однако операции по обналичиванию
денег они не совершали. В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные отдела экономической безопасности и противодействия коррупции при содействии сотрудников службы безопасности финансового учреждения установили
причастность 24-летней сотрудницы банка к хищению денежных средств вкладчиков», — сказали в пресс-службе.Злоумышленница имела доступ к базе с информацией о личных данных и лицевых банковских
счетах вкладчиков. Воспользовавшись
своим служебным положением, в течение
2015 года женщина обналичивала денежные средства. Подозреваемую доставили
в отдел полиции, где она дала признательные показания по пяти эпизодам противоправной деятельности.
«Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьёй 158 УК РФ «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». Санкция статьи
предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до
5 лет», — рассказали в пресс-службе. Сотрудники полиции проводят следственнооперативные мероприятия, направленные
на подтверждение и закрепление доказательной базы по уголовному делу.

Агрессивные коллекторы
Коллекторы расстреляли из травматического пистолета окно в доме по ул.
Нейбута во Владивостоке. По информации источника в правоохранительных органах, неизвестные требуют вернуть долг,
а иначе обещают расправиться с семьей
потерпевшей..
«Жительница одного из домов по улице Нейбута сообщила в полицию о том,
что вечером неизвестные разбили окно
на ее балконной двери. По предварительным данным, хулиганы выстрелили по стеклопакету из травматического пистолета.
Также женщина сообщила, что ей поступают звонки от людей, представляющихся
коллекторами. Они требуют вернуть долг,
а иначе угрожают расправиться с ней и ее
семьей. По словам потерпевшей, никаких
кредитов она не брала и не понимает, почему ей угрожают. По факту хулиганских
действий и угроз в отношении жительницы Владивостока сотрудники полиции проводят проверку. Устанавливаются личности подозреваемых в противозаконных
действиях», — передает городской портал.

Не рубите, мужики,
не рубите!
Организованная группа, которая в 2014
году производила незаконную рубку ценных пород деревьев ясень, ильм и ель на
территории Зимниковского участкового
лесничества Дальнереченского филиала
КГКУ «Приморское лесничество», отправится на скамью подсудимых. Фигурантам
дела грозит до 7 лет лишения свободы, сообщила старший помощник прокурора Приморского края Елена Телегина.
В результате преступной деятельности
указанных лиц лесному фонду причинен
экологический ущерб в особо крупном размере на сумму свыше 9 млн рублей. Участники организованной группы были задержаны сотрудниками УМВД России по Приморскому краю в 2015 году.
По сообщениям
информагентств.

№ 5 (758)
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Разъяснять избирателям программу партии
Окончание. Начало на стр. 1

Чтобы отобрать голоса у КПРФ, созданы
партии-обманки с коммунистической символикой, не до конца решены вопросы избирательных округов. И здесь предстоит большая
разъяснительная работа среди избирателей на местах, которые должны чётко знать
кандидатов от КПРФ, их предвыборную программу. Как было подчёркнуто, необходимо
в кратчайшие сроки завершить подготовку
предвыборной программы Приморского краевого отделения КПРФ и первого выпуска
информационного бюллетеня, обратить особое внимание на учёбу руководителей городских и районных штабов по выборам.
Бюро рассмотрело итоги финансовой деятельности ПКО КПРФ в 2015 году и смету
доходов и расходов на 2016 год. Эти вопросы будут вынесены на утверждение Пленума
Комитета ПКО КПРФ.
Был также обсуждён вопрос подписки и
распространения партийных СМИ в Приморском крае. В числе лидеров подписки на газеты «Правда», «Советская Россия», «Правда Приморья», а также на журнал «Полити-

ческое просвещение» Уссурийское, Владивостокское, Находкинское, Артёмовское и Партизанское городские отделения партии. Еще
низок контроль за подпиской в Анучинском,
Кировском, Фокинском, Черниговском местных отделениях КПРФ.
Бюро рассмотрело вопросы, связанные
с подготовкой ко II Всероссийскому съезду ООО «Дети войны» в Москве 23 апреля
2016 года. Правление Приморского краевого отделения ООО «Дети войны» определило проведение краевой конференции 9
апреля 2016 года. Обстоятельно был обсуждён ход отчётно-выборной кампании в краевом отделении КПРФ. В настоящее время из
145 первичных отеделений отчётно-выборные собрания прошли в 64, что составляет
47%. По предварительным данным, сменяемость секретарей составила 20%, а их заместителей — 40%. Даты проведения конференций местных отделений партии соответствуют срокам, установленным IV пленумом
комитета ПКО. В числе тех, кто ответственно и организованно подошёл к подготовке
и проведению отчётно-выборной кампании

Арсеньевское (первый секретарь комитета
В.М.Емельянов), Дальнегорское (первый секретарь комитета О.А.Пустовалов), Дальнереченское (первый секретарь комитета В.З.
Фёдоров), Партизанское (городское) (первый секретарь комитета Г.И.Нагибин), Пограничное (первый секретарь комитета
Н.Н.Бачук), Уссурийское (первый секретарь комитета А.П.Харитонов) местные отделения КПРФ.
На заседании бюро обсуждены вопросы
подготовки к Международному женскому
дню 8 Марта и 20-летию создания Всероссийского женского союза «Надежда России»,
а также 98-ой годовщине со дня образования Советской Армии и Военно-Морского
флота. Рассмотрены мероприятия в связи с
63-й годовщины со дня смерти И.В.Сталина.
Бюро утвердило план мероприятий по подготовке к празднованию 100-летия Великой
Октябрьской социалистической революции.
Бюро также рассмотрело и другие вопросы. По всем им приняты соответствующие
решения.
Юрий Егоров.

Идут отчёты и выборы

«

Смотр партийной результативности

Конечно, наши дела не такие уж большие, но в целом, когда проанализировали
работу за отчетный период, что-то осталось
и «в осадке». Провели 24 собрания, перед
каждым состоялись занятия в рамках политической учебы. Учебный год в системе
политического просвещения мы сознательно продлили на весь календарный год, поскольку в этом вопросе «маслом кашу не
испортишь».
Уложились в нормы роста партийных рядов. В среднем на одного коммуниста приходится свыше двух экземпляров подписных
партийных изданий - газет»Правда»,»Правда
Приморья», журнала «Политическое просвещение». Коммунист А.В.Ананьев, являясь

профсоюзным активистом, активно ведет
работу в этом направлении. Коммунистыдепутаты О.Н.Вельгодский и П.Н.Ильницкий
наращивают свой политический потенциал.
Хороший лозунг «Никто не забыт, ничто
не забыто» - это направление работы с членами первички преклонного возраста, которые по причине здоровья уже не могут
посещать партийные собрания, но вместе
с тем продолжают оставаться в партийных
рядах. Каждый второй коммунист был задействован в контрольной работе по обеспечению выборных кампаний, проходивших в отчетный период. Члены первички - активные участники всех протестных
мероприятий, проводимых как местным,
так и региональным отделением КПРФ во
Владивостоке.
И вместе с тем члены комитета местного
отделения КПРФ, присутствующие на собрании, работу первички за отчетный период
подвергли справедливой критике. И с этим
тоже следует согласиться. Первичка так и
не сумела выйти из состояния работы на
себя, варимся, как говорится, в собственных проблемах. Есть у нас, например, коммунисты, работающие на железнодорожном

Лицом к лицу - лица не увидать, большое видится на расстоянии..» Эти
слова невольно всплыли в сознании,
когда секретарь нашей первички закончил свой доклад на отчетно-выборном собрании. Примечательно,
что перед собранием каждому был
вручен пакет документов: повестка
дня собрания, отпечатанный отчетный доклад, на обратной стороне листа с повесткой дня напечатано известное стихотворение В.В. Маяковского «Разговор с товарищем
Лениным».

транспорте. По всем формальным признакам кто, как не наша первичка, территориально должна стать опорной точкой в работе с этой категорией трудовых коллективов. Но живой, действенной связи с коллективами железнодорожников у нас нет - мы
сами по себе, они сами по себе. Думается, что тупиковость этой ситуации одна из
наиболее распространенных болезней наших первичек.
Но коллективная мысль в поиске - с интересом было заслушано сообщение об активном росте партийных рядов в Первомайском первичном отделении КПРФ. Договорились к следующему собранию как следует изучить опыт первомайцев. Заслуживает внимания и опыт работы коммунистов из
РКРП, которые уже в течении 20 лет еженедельно на центральной площади города распространяют свою партийную газету.
На позициях активного поиска новых
форм и методов работы собрание завершило свою работу. Секретарём первичного отделения вновь избран А.П.Сергиенко.
Б. Журилов,
пропагандист первичного отделения КПРФ
Первореченского района, г.Владивосток.

Пропагандистам и агитаторам на заметку

Cоциально-экономические показатели при Путине
Р

оссия занимает 1-е место в мире по
абсолютной величине убыли населения. За последние восемь лет число
россиян сократилась на 2,2 миллиона
– до 142 миллиона 905 тысяч 200 человек.Ежегодно наша страна теряет до
800 тыс. человек, уступая по темпам
вымирания лишь Украине.

Россия занимает 1-е место в мире по объему потребления героина (21% всего производимого в мире героина и 5% всех опиумосодержащих наркотиков).
Россия занимает 1-е место в мире по числу курящих детей.
Россия занимает 1-е место в мире по количеству ДТП (на 10 тысяч автомобилей - 12
ДТП). За нами в этом списке следует Корея.
При этом по числу жертв ДТП лидирует Индия.
Россия занимает 1-е место в мире по импорту автомобилей. Россия также лидирует по
количеству иномарок, у которых истек срок
эксплуатации.
Россия занимает 1-е место в мире по импорту мяса птицы, кенгуру (мы его едим в сосисках), второе - по импорту красного мяса
Россия занимает 1-е место в мире по экспорту необработанных алмазов. За Россией
следуют Конго, Австралия и Ботсвана.
Россия занимает 1-е место в мире по разведанным запасам серебра. Они сосредоточе-

ны главным образом в Восточной Сибири и на
Дальнем Востоке.
Россия занимает 1-е место в мире по добыче и экспорту природного газа (35% мировой
добычи) Россия занимает 1-е место в мире по
добыче нефти (в прошлом году ее добыли свыше 500 миллионов тонн) и второе место по ее
экспорту.
Россия занимает 1-е место в мире
по запасам лесных ресурсов
(23% мировых запасов
леса). Россия занимает 1-е место в мире
по запасам минтая,
крабов, осетровых
в своей 200-мильной экономической
зоне, и 2-е-3-е место по запасам трески, сельдевых, мойвы, сайки, лососевых и др.
Россия занимает
1-е место в мире по разведанным запасам олова,
цинка, титана, ниобия.
Россия занимает 1-е место в мире
по разведанным запасам железных руд
(около 28% мировых запасов).

Россия занимает 1-е место в мире по экспорту стали и третье место по экспорту металлопроката. Россия занимает 1-е место в
мире по производству и экспорту первичного
алюминия.
(Продолжение в следующем номере).
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Депутатская вертикаль

В

этом году заканчиваются полномочия депутатских мандатов Законодательного Собрания региона — уже
в сентябре этого года состоятся выборы его нового состава. Редакция
«Правды Приморья» обратилась к руководителю аппарата фракции КПРФ
в ЗакСе края Максиму Шинкаренко
с просьбой напомнить читателям законодательные инициативы депутатовкоммунистов в первый год их работы
в Законодательном Собрании Приморья. Вот что он рассказал.

— Действительно, прошло уже почти четыре года, которые были наполнены борьбой
депутатов-коммунистов за права приморцев
во всех сферах их жизни. Особое внимание,
конечно, обращалось на тех граждан, кто
испытывает острую нужду в материальной
и другой социальной поддержке. Постоянно
в поле зрения фракции КПРФ были и другие вопросы как краевого значения, так
и общероссийские.
Но обратимся к непосредственной работе нынешнего состава Законодательного
Собрания в 2012 году. Так, на заседании
30 мая поднимался вопрос о предоставлении губернатору Приморья полномочий по
своему усмотрению устанавливать зарплаты
начальникам департаментов вплоть до 300
тысяч рублей в месяц. Учитывая столь разительное социальное расслоение жителей
Приморского края фракция КПРФ была категорически против таких сверхдоходов отдельных чиновников и предлагала за счет
этих средств повысить зарплату рядовым сотрудникам, молодым специалистам, чьи доходы не превышают 25 тысяч рублей. Однако наше предложение не нашло понимания
и поддержки не только среди представителей «Единой России» в Законодательном Собрании, но и ЛДПР. За повышение зарплат
начальникам департаментов администрации края проголосовали депутаты фракций
«Единая Россия», ЛДПР. Фракция «Справедливой России» также голосовала против.
Только депутат Козицкий примкнул к голосовавшим «за».
На заседании 26 июня был заслушан отчет губернатора о работе за 2011 год, его
обсуждение заняло больше часа. За признание работы губернатора удовлетворительной проголосовали все депутаты, только фракция КПРФ была против. И приводила при этом весомые аргументы в пользу
своей позиции. Бесполезно. И по следующему вопросу об исполнении краевого бюджета в 2011 году все депутаты, за исключением фракции КПРФ, в едином порыве проголосовали «за».
На этом же заседании фракция КПРФ
внесла предложение от имени Законодательного Собрания Приморского края обратиться в правительство Российской Федерации с предложением отказаться от размещения перевалочной базы НАТО в Ульяновске. Однако депутаты «Единой России»
своим большинством заблокировали дальновидное предложение коммунистов. Рас-

С

егодня жизнь каждого человека наполнена страхом, стрессом
и беспокойством (если только он не
святой и не идиот). Помню, как в советское время я просыпался утром с
радостью: всё было понятно и приятно – любимая работа в шахте, достойная зарплата, спокойное будущее.
Помните, тогда все пели! На каждом
семейном празднике, на гулянках –
везде звучали песни. Они неслись из
окон почти каждого дома! Если человек поёт, значит, ему хорошо.

А сегодня люди не поют. И колбасы в магазинах много, а люди не поют.
Общаюсь с многими людьми и они рассказывают, что просыпаются утром в тревоге. Первая мысль – где сегодня взять денег? А деньги нужны, чтобы оплатить оче редной кредит, коммунальные платежи, лекарства, продукты, одежду, дать детям в
школу, внести плату в детский сад, оплатить бензин и так далее, и тому подобное.
Деньги взяли людей за горло.
Помню, как лет тридцать назад мно гие рассуждали о прелестях жизни за рубежом. О том, что там люди очень хоро-

Ошибки множит партия власти
Время неумолимо доказывает правоту депутатов
фракции КПРФ в Законодательном Собрании Приморья

суждали, что НАТО для России чуть ли не
первый друг и т.д.. Сегодня НАТО плотно
обложила своими базами границы России
и увеличивает свои расходы здесь в четыре раза, сегодня НАТО верховодит на Украине, РФ объявлена одной из главных вероятных угроз для США, а Турция, будучи членом этого блока, спокойно сбивает российский военный самолёт в Сирии... Вот и додружились с НАТО до того, что противостояние России и этого агрессивного блока
нарастает буквально с каждым днем. Так
что, как показало время, создание базы
НАТО в Ульяновске было глубоко ошибочным шагом России, а предложение КПРФ
правильным!
Также в ЗакСе рассматривался вопрос
об увеличении размера ежемесячных денежных выплат опекунам (попечителям) на
содержание детей, находящихся под опекой. Было два варианта: один из них, внесенный администрацией Приморского края,
предусматривал увеличение выплат до 5700
рублей, другой, предложенный коммунистами, предлагал выплату в размере 7125 рублей. К предложению фракции КПРФ в Законодательном Собрании Приморья присоединились фракции ЛДПР и «Справедливой

России». Однако депутаты от «Единой России», имея численный перевес, проголосовали за свой вариант закона, пожалев дополнительные 1425 рублей детям.
На заседание 30 июля был внесен проект
закона фракции КПРФ, предлагающий обязать депутатов Законодательного Собрания
Приморского края присутствовать на всех
заседаниях ЗС ПК. Предложение было вызвано тем, что зачастую депутаты, не имея
уважительных причин, пропускают заседания. Депутаты от ЛДПР и «Справедливой
России» поддержали предложение коммунистов, а прогульщики из «Единой России»
отказались это сделать. В результате, важный для полноценной работы ЗакСа закон
не был принят.
Другим вопросом, вызвавшим споры, стала инициатива фракции КПРФ в законодательном органе Приморья обратиться в правительство Российской Федерации с предложением отказаться от вступления в ВТО. Но
депутаты из других фракций резко выступили против и предложение коммунистов не
прошло. Как показали дальнейшие события,
ничего хорошего наша экономика от вхождения в ВТО не получила, более того, развернутые санкции и другие меры западных

Жизнь под страхом
...И колбасы в магазинах много, а люди не поют

шо и красиво живут, могут за ипотеку лет
так на 25 спокойно купить дом, машину
и жить себе припеваючи. Вот и у нас наступили эти «золотые» времена. Только советским дурням тогда было не понять, что
ипотеку можно оплачивать только тогда,

когда есть работа. Кто бы мог подумать тогда, что не будет работы!? В
СССР везде была нехватка рабочих
рук, а теперь?
А теперь не хватает и работы, и
денег. Зато в эти смутные и безденежные времена засуетились банкиры, как когда-то рэкетиры. Деньги предлагают наперебой. И мно гие люди, загнанные в ловушку нищеты, беру т деньги в банках, а
как отдавать? Чем? Если сегодня
работа есть, то завтра её нет, а
послезавтра?
По данным Центрального Банка РФ, задолженность населения перед банками за
неоплаченные кредиты составляет более
11 триллионов рублей. Из них за ипотеку –
3,7 триллиона рублей. Вот откуда у людей

стран негативно сказались на целом ряде
российских производственных отраслей. А
знаете ли вы, кто особенно обрадовался,
когда Россия вступила в ВТО? Нынешний
кандидат в президенты США Хилари Клинтон, которая тут же поздравила американских фермеров с вступлением России в ВТО.
21 ноября фракция КПРФ в ЗакСе внесла законопроект, предусматривающий обращение в Государственную Думу об установлении государственного праздника воинской славы России — Дня победы над милитаристской Японией 3 сентября 1945 года.
Как известно, в нашей стране широко отмечается День победы над фашистской Германией 9 мая 1945 и на фоне этого праздника остается незаслуженно забытой другая, пожалуй, не менее важная историческая дата — День победы над милитаристской Японией. Чтобы одержать её, тысячи и тысячи советских воинов отдали свою
жизнь на полях сражений, в том числе в Корее и Китае. К сожалению, депутатам фракции «Единая Россия», вероятно, не хватило
патриотизма, который недавно президент
РФ объявил чуть ли не национальной идеей, для того чтобы проголосовать за предложение коммунистов.
Заседание 21 ноября 2012 года можно
считать уже историческим только потому,
что с него началась громкая эпопея выделения средств из краевого бюджета на достройку гостиниц «Хаят». Предложение выделить 600 миллионов в уставной капитал
ОАО «Наш дом Приморье» поддержали все
депутаты кроме фракции КПРФ. Коммунисты последовательно, начиная с этого заседания, выступали с предложением продать
гостиницы в недостроенном состоянии, так
как было очевидно, что их достройка превращается в финансовую «черную дыру» для
краевого бюджета. И здесь время доказало
правоту нашей фракции — сейчас одну из
гостиниц решено продать и направить вырученные средства на достройку второй. Это
запоздалое и половинчатое решение, которое было принято после того, как в никуда
был выброшен не один миллиард бюджетных рублей.
На последнем заседании 2012 года, которое прошло 7 декабря рассматривался проект бюджета Приморского края на 2013 год.
Ни одно из предложений коммунистов по
увеличению социальных выплат, по развитию промышленности и сельского хозяйства
не было учтено. Вследствие этого фракция
КПРФ голосовала против принятия бюджета
«социального неравенства». Остальные же
фракции беспрекословно поддержали проект бюджета на 2013 год.

беспокойный сон, стрессы и головная боль.
Тут уж не до песен…
А кто знает, сколько в России людей накинули себе петлю на шею от безысходности, связанной с безденежьем? Думаю,
много. Очень много.
Всё больше людей вокруг нас по своим доходам уходит за черт у бедности.
Это десятки миллионов работоспособ ных, плюс к ним практически все пенсионеры. Бедность порождает разнообразные пороки общества: пьянство, наркоманию, преступность, рабство, агрессию, ненависть и так далее, в том числе и рост
заболеваний.
Причиной всего этого является социальная несправедливость, вызванная не равномерным распределением доходов. То
есть капиталистическим способом производства и распределения доходов. Это несправедливый способ организации жизни
общества. Можно ли с ним мириться, да
ещё и детям оставлять? Чтобы они тоже
в стрессе от безденежья жили и от банков прятались?
Владимир Густяков,
депутат от КПРФ Думы г.Партизанска.
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Окраина —
Дальний Восток
Заключённый «разводил» по
Интернету хабаровчанок
Железнодорожный районный суд Хабаровска вынес приговор по уголовному
делу о мошенничестве, в котором обвиняли 26-летнего жителя Ростовской области.
Преступления мужчина совершал отбывая
наказание за изнасилование и убийство
в исправительной колонии. Его обвиняли
в серии телефонных «разводов» — он обманывал хабаровчан, представляясь высокопоставленным работником администрации дальневосточной столицы.
Преступник с помощью Интернета находил номера телефонов своих жертв на специализированных сайтах по трудоустройству, звонил им и представлялся работодателем. В ходе следствия установили, что
жертвами заключённого из Ростовской области стали две женщины. Первую из них
он обманул в июле 2015 года, сняв с её
счета 11 тысяч, а вторая лишилась 1400
рублей.
Для проведения следственных действий
преступника этапировали из Ростовской области в дальневосточную столицу. Правоохранителям он признался, что похищенные
у женщин деньги он переводил на банковские карты своей матери. За совершённые
преступления, путём частичного сложения
ранее назначенных наказаний, мужчину
осудили на 19 лет лишения свободы — их
он проведёт в колонии строгого режима.

«Разогрели» баллон с газом —
без жилья остались разом
7 февраля, одна из семей Биробиджана осталась без жилья; кроме того, мать
и 15-летнего сына медики увезли в больницу. По данным спасателей, в 12:40 оперативный дежурный получил сигнал о взрыве
газового баллона в одном из частных домов на улице Рабочей. На место происшествия прибыли 23 сотрудника экстренных
служб областного центра — пожарные, медики, полицейские, энергетики, представители газовой службы.
Мужчина отказался от госпитализации,
а женщину и подростка передали медикам. После выздоровления они уже не смогут вернуться домой, так как в результате
взрыва он рассыпался буквально как карточный домик. Причём, по предварительным данным, причиной ЧП стал человеческий фактор, точнее беспечность хозяев
дома и пришедших к ним гостей.
«Они собрались резать и смолить свинью,
позвали ещё людей. Газовый баллон стоял
на веранде, и они решили его «немножко
разогреть» — поставили газ к печке, представляете? Произошёл хлопок, теперь жилья нет — одна стенка посередине, и на
ней держится крыша. Дом был шлакоблочный, и блоки рассыпались в разные стороны», — рассказали в пресс-службе управления МЧС по ЕАО. Теперь, по решению властей, пострадавшие переедут в общежитие
областного колледжа культуры.

Экс-министр Сахалина
предстанет перед судом
Сахалинский суд рассмотрит материалы
уголовного дела в отношении экс-министра
инвестиций и внешних связей Сахалинской
области Екатерины Котовой. Информацию
об этом сегодня распространила прессслужба областной прокуратуры.
Чиновница из команды арестованного
губернатора Александра Хорошавина обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса
РФ. Екатерине Котовой инкриминируется
мошенничество с использованием служебного положения в особо крупном размере.
Следствие установило, что сообща с директором подведомственного ей Сахалинского
агентства проектов развития Тимуром Соловьевым экс-министр похитила более трёх
миллионов рублей. Её подельнику уже вынесен обвинительный приговор, но он сотрудничает с органами следствия.
Санкция по обвинительной статье
предусматривает до десяти лет лишения
свободы.
По сообщениям информагентств.
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Умереть патриотом?
Окончание. Начало на стр. 1

В конце минувшей недели был дан старт новой волне приватизации. Как прикинули экономисты, третьей по счёту. На торги выставят
пакеты крупнейших оставшихся в живых госпредприятий, среди которых «Роснефть», ВТБ,
«Совкомфлот», РЖД, компании АЛРОСА, «Аэрофлот», «Башнефть»...Президент дал команду: никаких скидок, брать по максимуму, не
дешевить. Надо во что бы то ни стало наскрести полтора триллиона рублей, которые дадут
возможность России сделать несколько лишних глотков воздуха. А там, глядишь, может, и
выкарабкаемся.
Ещё одна команда дана минфину: попытаться выйти на внешние банки заимствования и
разместить на них государственные заёмные
обязательства - гособлигации. Команда Антона
Силуанова уже направила «иностранцам» 25 таких заявок. В списке этих «счастливцев» - крупнейшие банки Европы, Китая и США.
Вообще-то, в свете последних заявлений
российского лидера, это как-то... непатриотично. Нас гнобят, провоцируют на серьёзный конфликт, обвиняют в финансовой нечистоплотности, душат санкциями и даже не хотят давать
передышку. А мы к ним, как Киса Воробьянинов с протянутой рукой: «же не манж па сис
жур... гебен зи мир битте цвей марк... Подайте на пропитание бывшему члену Государственной Думы...». То есть бывшего члена Высшего
совета партии «Единая России». Так ведь деньги не пахнут. И у них нет национальности. А что
касается патриотизма, то давайте поговорим
об этом отдельно.

Что может Юпитер...
В России есть две категории людей, именующих себя учёными: носители знаний и носители званий. Есть ещё просители грантов, но
мало кто назовёт их получателей. С первыми
всё ясно: вымирающий вид, неблагоприятная
среда обитания которого не даёт ему больших
шансов на выживание. Совсем другое дело вторые. Степенно-остепенённые губернаторы,
мэры, министры, спикеры, президенты. Они
же - почётные академики, доктора и кандидаты всевозможных наук. Говорят, скоро в уборщицы без диплома аспирантуры у них принимать перестанут.
Спрашивается, зачем нам тогда РАН - эта
кровоточащая рана и головная боль государства со всеми её многочисленными штатами,
институтами, синхрофазотронами и токамаками? Всё равно, как писал Пушкин, «всегда так
будет, как бывало, таков издревле белый свет:
учёных много - умных мало, знакомых тьма,
а друга нет». А ведь всю эту несметную рать
на что-то надо содержать, кормить, обеспечивать оборудованием, аппаратурой, пробирками, банками, склянками... Нет, с этим пора кончать. Провести общероссийскую аттестацию
всех учёных мужей и в лоб каждому задать вопрос: если ты такой умный, то почему такой
бедный и не можешь содержать себя сам? Как
мы, например? Делай открытия, оформляй, как
надо, внедряй в производство. Или в головы.
Любая наука - это наука побеждать. Никто не
знает, где истина. Она - где-то там, а где именно - кому какое дело. Главное, ты её ищешь,
чтобы люди это видели и до них стало доходить:
это именно то, что всем нужно.
Взять, например, национальную идею. Двадцать четыре года суверенная наша Русь никак
в толк не возьмёт, ради чего мы угробили великую страну, чтобы на её руинах сотворить такое вот чудо? У той была ясная и очевидная
цель:построить бесклассовое общество свободных людей. А у нас что? Побольше нахапать,
наворовать, а потом свалить куда-нибудь на
Канары - и поминай, как звали? Хотя, конечно, это тоже идея. Но, согласно теории относительности, до поры до времени. Пока тебя
не взяли за одно место и не сказали: не дёргайся, сиди смирно, иначе вместо Канар окажешься на... сами понимаете, где. Возможно,
и на верёвочке.
Сейчас такой момент как раз и наступил.
И выбора другого, кроме родины, России-матушки, у тебя больше нет. Не только в настоящем, но и в обозримом будущем. А попробуешь проверить - пеняй потом на себя, раскачиваясь на ветру под солнцем. Видел кино недавно? Там всё показали, кто и как есть ху. Трудно быть невыездным. А тут ещё санкциями
со всех сторон обложили, как волка красными флажками. Всю прежнюю дружбу - псу под
хвост. Всё доброе смешали с навозом, выста-

На верёвочке

вили свой, страссбургский счёт, залезли в карман, обвинили в коррупции и многомиллиардных заначках где-то там, на кипрах. «Русс, сдавайся! Крым, Донбасс или капут!». И что прикажете в такой ситуации делать? Кричать: не
виноватый я? А тебе народ тут же: где деньги, Зин? Пошто опять поборы устраиваете?
Пенсии не индексируете, зарплаты не выплачиваете, дальнобойщиков и нас с ними разоряете? Стрелять в людей зачем разрешили? И
ежели ты без царя в голове, туго тебе придётся. А если с царём, да к тому же ещё и кандидат наук, пусть даже экономических в стране без экономики, обязательно найдёшь спасительную идею. То есть объединительную. Самую что ни на есть национальную.
Ты не смейся и молчи, когда с тобой разговаривают. Наверное, ты понял, о чём речь, и
сразу отошлёшь к Льву Николаевичу: мол, патриотизм - последнее прибежище негодяя? И
чему вас только в школах учили? Нет у него такого выражения: это стародавний английский
литератор Сэмюэль Джонс почти триста лет назад так выразился. В том смысле, что когда
правитель кругом банкрот, ему нечем оправдываться, кроме патриотизма. У Толстого же есть
такие слова: «Патриотизм в самом простом, ясном и несомненном значении своем есть не
что иное для правителей, как орудие для достижения властолюбивых и корыстных целей,
а для управляемых — отречение от человеческого достоинства, разума, совести и рабское
подчинение себя тем, кто во власти». Не помню, на какой странице, но работа эта называется «Патриотизм и правительство». Это я
так, для умственного развития. И к тому, что не
следует всё слепо принимать на веру. Думать
надо, а не болтать глупости вроде Льва Пирогова. Типа, «патриотизм каждый понимает посвоему, а мне кажется, что русской объединительной идеей (и русским патриотизмом) является оправдание.Как любовь к Родине может
объединить нищих и обобранных ими чубайсов
и прочих фридманов с их многомиллиардными
состояниями?».
Зри в корень, говорил Козьма Прутков.
«Свободная пресса» когда-то тоже кичилась
своей независимостью. И могла иной раз «не
по-детски» лягнуть президента. Но «тучные»
годы прошли - настало время скучных. Дни
выживания. И мы уже читаем там же о «Левом повороте Владимира Путина», и о том,
«Что имел в виду президент», говоря о патриотизме. Автор последней публикации, апологии в защиту счастливо обретённой национальной идеи, чуть ли не «размазывает» Пирогова по стенкам, расписывая все значения слова «патриотизм». И дальше: мол, не
вижу смысловой связи между патриотизмом
и оправданием. Президенту не в чем оправдываться. А вот, что он имел в виду, понятно: «патриотизм в качестве скрепы, объединяющей человека и общество. Он сродни
гражданственности, которую надо воспитывать, не жалея ни сил, ни денег, ни времени,

ни труда. Общество тем сильнее, чем крепче на ногах стоит человек. Даже непонятый
никем, загнанный в угол, отверженный, брошенный всеми, он должен продолжать борьбу за свои идеалы».
Каково? Какая нелепая расточительность:
вбухать кучу денег, чтобы сделать из вас гражданина! А потом, когда эти деньги закончатся,
а вы попросите ещё, загнать вас в угол, бросить в голод и нищету, лишить работы, но при
этом вы всё равно должны горячо любить свою
Родину, по сути отобравшую у вас жизнь. Разве не бред?
Тут, наверно, ты бы сказал: патриотами не
становятся, ими рождаются. И впитывают патриотизм с молоком матери, а не покупают.И
действует, раскрывается он только тогда, когда
Родина никому не принадлежит, но думает, заботится о каждом и обо всех, как о своих детях.
Когда все, весь народ - одна семья. А при воровском, олигархическом строе она тебе злая
мачеха. Потому что, по определению Маркса,
государство - это частная собственность бюрократа, то бишь чиновника. Того самого, что готов ради прибыли пойти на любое преступление. И сегодня эта «родина» в лице ООО «Правительство РФ» бессовестно грабит и обманывает тебя, чтобы набить собственный карман.
Но ты почему-то должен всё это мужественно
терпеть и не жалеть самой жизни, чтобы кошелёк твоего бюрократа всегда был тугим. Вне
зависимости от состояния твоего собственного. Вот тогда ты в его представлении «патриот».
Правильно я подумал?
А теперь самое главное. Ты можешь понимать патриотизм, как хочешь. Но когда человек со всех сторон - своими и чужими - загнан в угол, он будет поднимать его на щит как
важнейшую для себя и всех добродетель. Если,
разумеется, других нет. И экстраполировать
эту идею, если есть возможность, на всё общество. Мол, вот она, единственная, объединяющая. И найдётся немало людей, в том числе академиков, которые всё это правильно обоснуют. Подведут научную базу, введут в школах, как основной предмет, выделят кучу денег (которые потом разворуют) и научат всех
быть патриотами. Читаешь «Свободную прессу»? Уже началось.
К чему я это всё? А к тому, что вы, мученики
науки, без денег не можете внедрить ни одного своего открытия. Ну и зачем такой балласт
государству? А вот носители званий могут всё.
Потому что у них в руках все нити, все бразды,
рычаги и штурвалы управления и вами, и вашими синрофазотронами. Умами и душами людей. Он только сказал - тут же все подхватили. Написали, заспорили, зашумели. И как до
этого никто не додумался раньше? Ведь всё
так просто! Да потому, что всему своё время. И место. И не всякому дано. Как говорится, что может Юпитер, то не позволено быку.
Вы можете не жить, как вам хотят, но тогда
умрите хотя бы патриотами!
Ш.Ахматов.
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9 апреля — краевая конференция

Единая Россия» против детей войны

Поэтому последние свидетели битвы с фашистами оставят партию
власти на предстоящих выборах без своих голосов

Н

а прошлой неделе состоялось заседание правления
Приморского краевого отделения Общероссийской общественной организации «Дети
войны». Его вступительным
словом открыл председатель
правления, заслуженный строитель России И.И.Буленок, который подвёл итоги работы
этой общественной организации за прошедший год.

В настоящее время, как он подчеркнул, в Приморском крае действует 33 городских и районных отделений, в которых зарегистрировано 70887 детей войны. Хотя это
общественная организация, но расходы на её деятельность составляют значительные финансовые средства. Так, только годовые расходы
на телефон обходятся на сумму около 40 тысяч рублей. Как подчеркнул
И.И.Буленок, коллективными членами краевой общестенной организации «Дети войны» являются только
инвестиционная компания «Восточные ворота» и молодёжный жилищно-строительный коооператив «Варяг», которые и несут основную финансовую поддержку «Детям войны». К сожалению, многие успешные предприниматели и частные предприятия Приморья остаются в стороне от помощи этой самой незащищённой категории населения. Несмотря на многочисленные обращения правления в Законодательное Собрание и администрацию края с просьбой принять закон «О детях войны», в том числе и
коллективное обращение сюда 52 тысяч детей войны, этот вопрос остаётся без внимания властных органов. В то же время 18 регионов России сочли необходимым принять законы о мерах социальной поддержки этой категории населения.
С информацией о работе краевого отделения «Дети войны» выступила член правления
Н.С.Атутова, которая заострила внимание правления на активной деятельности Большекаменского, Лесозаводского, Надеждинского, Уссурийского, Хорольского отделений «Детей вой-

йны» А.С.Ищенко рассказал о её работе. Это самая крупная организация детей войны в крае - здесь зарегистрировано 29137 человек.
В ходе заседания правления также
выступили первый секретарь комитета
Владивостокского местного отделения
КПРФ, депутат Законодательного Собрания Приморья Ю.В.Пошивайло, депутат
Думы Владивостока Н.П.Ямковой, юнга
огненных лет, ветеран труда И.С.Плетус,
первый секретарь комитета Надеждинского местного отделения КПРФ
В.С.Суров.

ны». Некоторые советы ветеранов районов
и городов края действуют в одном строю
с детьми войны. Несмотря на скромные
возможности, правление стремится оказывать всяческую помощь и поддержку тем
членам общественной
организации, которые
находятся в трудной
жизненной ситуации.
Выступивший на
заседании правления
председатель Владивостокской городской
организации «Дети во-

В работе правления принял участие и выступил с речью первый секретарь комитета Приморского краевого отделения КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Законодательном Собрании региона В.В.Гришуков.
Правление решило провести 9 апреля 2016
года конференцию краевой организации «Дети
войны» и рекомендовать всем её членам голосовать против представителей партии «Единая
Россия» на предстоящих в сентябре этого года
выборах в Законодательное Собрание и Госдуму РФ, которые упорно игнорируют острые нужды этих последних свидетелей Великой Отечественной войны.
В.Фёдоров. Фото автора.

Из редакционной почты

У

шёл в прошлое 2015-й, который
был для коммунистов годом борьбы. Мы все, члены КПРФ и её союзники, как и передовое население России, отметели знаменательные даты —
70-летие Победы СССР в Великой Отечественной войне и 70-летие победы
советского народа над милитаристской
Японией. Всем было очевидно, что решающий вклад в их разгром внёс Советский Союз и что наша страна понесла самые большие потери в 19411945 годах.

Но российское правительство, правящая партия «Единая Россия» делают всё, чтобы принизить значение победы советского
народа и Верховного Главнокомандующего
И.В.Сталина в войне. За время нахождения
у власти в стране режим Путина и Медведева ничего хорошего не сделал для государства.
Россию, как и другие страны мира, охватил глобальный кризис. И больше всего почувствовали на себе проявление этого кризиса простые
граждане страны, пенсионеры, молодёжь, жители сёл и небольших городов. Всё больше
и больше давит простых людей рост цен на самые необходимые продукты и товары. Дороговизна проявляется во всём. Но наши власти,
как краевые, так и центральные, похоже, смирились с таким положением и не хотят, или не
могут менять свою политику, направлять свои
усилия прежде всего на социальную поддержку малоимущих граждан. Терпению народа уже
наступил предел. И 2016 год для нас, россиян,
должен стать судьбоносным. Я, как и все комму-

Вперёд - в атаку на капитализм!
Последний гвоздь в крышку гроба «Единой России»
нисты, полностью поддерживаю призывы и лозунги к Всероссийской акции протеста, которая волной прокатилиаь по всей стране и в нашем Приморье в первую неделю февраля. Хочу
их напомнить и дать свой комментарий к ним:
-Даёшь правительство народного доверия!
(Только новое правительство сможет вытащить
Россию из той ямы, куда загнали нас либералы).
-Хватит кормить олигархов и казнокрадов!
(Все они воры и должны сидеть в тюрьме).
-Нет капитализма — нет кризиса! (Долой рыночную капиталистическую систему!).
-Выход из кризиса — социализм! (Давайте
бороться за социализм, за светлое будущее
страны!).
-За кризис должны платить богатые! (Это
справедливо — пусть монополии платят).
-Власть народа — победа над бедностью!
(Возродим советскую власть — будет достойная жизнь каждого).
-Долой банковские спекуляции! (Национализацию банков на службу трудящимся массам).
ЖКХ — удавка для народа! (Госдума, правительство, развяжите петлю, которой вы стянули шею народа!..).
-Достойную жизнь человеку труда! (Трудящиеся России заслужили такую жизнь, которая
была в СССР).

-Прогрессивная шкала налогов — первый
шаг к социальной справедливости! (Олигарх,
магнат, не трясись над деньгами, а плати налоги так, как это делает весь мир...).
-Хватит «реформировать», пора браться за
работу! (Всех реформаторов — на свалку).
-Право на жильё — это право на жизнь! (Нам
не нужны дворцы, но всем жильё предоставьте).
-Требуем принять закон о детях войны! («Единая Россия», не принимаешь этот закон, тогда
из Думы вон!).
-Власть и собственность народу! (Либералы,
отдайте , что в стране наворовали!).
-Левый поворот — на дорогу в будущее! (Налево если повернём, тогда счастливо заживём).
-Пока мы едины — мы непобедимы! (Кто испытал в России гнёт, объдинись с такими же
и верь — социализм нас ждёт).
И всё-таки отдельно я хотел сказать о детях войны, которые наиболее из всего населения нуждаются в социальной поддержке. Как
уже много раз говорилось, большинство «Единой России» в Госдуме РФ и Законодательном
Собрании Приморья блокируют принятие закона о детях войны. Выход один: на выборах
17 сентября 2016 года все дети войны и пенсионеры (а таковых только в Приморье почти
500 000 человек) не должны, а просто обяза-

ны проголосовать против кандидатов от «Единой России», и отдать свой голос за представителей КПРФ. И тогда немедленно будет принят
не только закон о детях войны, но и другие законодательные акты, облегчающие жизнь простого народа.
Правильно говорится в революционном гимне: «Добъёмся мы освобожденья своею собственной рукой». И не надо ждать подачек
с барской руки правительства — надо действовать. И пусть предстоящее 17 сентября голосование на выборах в Госдуму РФ и Законодательное Собрание Приморья станет для «Единой
России» последним гвоздём в их крышку гроба.
Я уверен, что осенью коммунисты, славные наследники дела Ленина и партии большевиков,
добьются победы. Иначе и быть не может. Тогда Россия и перевернёт чёрную страницу своей летописи, эпохи Ельцина — Путина — Медведева, и будет строить новое достойное будущее для своего народа. А сейчас, самое главное, нести слова В.И.Ленина, партии большевиков в массы, готовиться к боям, укреплять свои
ряды. А я, как всегда, буду в одном ряду с вами,
коммунистами, идя вперёд в атаку на капитализм. Мы победим!
В.И.Медведкин,
с.Анучино.
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Пульс планеты
Япония не оставляет
намерений вернуть Курилы
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ
заявил на состоявшемся в Токио «Общенациональном митинге за возвращение
северных территорий», что собирается
вести с Россией переговоры на высшем
уровне для решения территориального
вопроса и заключения мирного договора, передает ТАСС.
«Нынешняя ситуация, когда спустя 70
лет после окончания войны эта проблема не решена, является ненормальной.
Я намерен вести упорные переговоры
на высшем уровне для окончательного
решения этой проблемы», — сказал Абэ.
О н т а к же о т м е т и л , ч т о « п р о б л е ма северных территорий является
общенациональной».
Синдзо Абэ намерен совершить визит в Россию в «подходящее» для этого
время. Он рассказал, что в январе говорил с российским президентом Владимиром Путиным. Во время разговора
стороны договорились вести подготовку
к поездке.
Ранее японская газета «Иомиури» выступила с утверждением, что японский
премьер может посетить Сочи в конце апреля-начале мая, чтобы встретиться с президентом России Владимиром
Путиным.
Пресс-служба Кремля к настоящему
моменту не подтверждала деталей относительно планов означенной встречи.

В США на АЭС произошла
утечка радиации
Утечка воды с примесью радиоактивного трития произошла на АЭС Indian
Point, в 60 километрах от Нью-Йорка.
Уровень радиации в одной из скважин
увеличился на 65 000 процентов, сообщает ТАСС.
Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что непосредственной опасности для людей пока нет, радиоактивная вода ушла в грунтовые воды. Но авария — еще один показатель неэффективной работы АЭС.
«Важнее всего для нас здоровье и безопасность живущих рядом с объектом
граждан, а также гарантия того, что
утечка в грунтовые воды не представляет угрозы», — сказал губернатор. Власти
штата начали расследование инцидента.
По материалам
информагентств.

На пищевом комбинате
для спортсменов
«Кымкхоп»

П

ервый секретарь Трудовой партии Кореи, Первый председатель ГКО КНДР, Верховный Главнокомандующий Корейской народной
армии Ким Чен Ын руководил на месте делами пищевого комбината для
спортсменов «Кымкхоп», где на самом современном уровне осуществлена модернизация производства
продуктов.

На комбинате осуществлена надстройка
над имеющимся зданием, при этом не понадобилось расширение его земельной площади. Высший лидер страны отметил, что комбинат в отличие от прошлого значительно изменился в лучшую сторону.
Осматривая производственные цеха и помещения комбината, он конкретно ознакомился с состоянием модернизации, положением дел на участках, ассортименте и качестве продуктов.
Конвейер качественных отечественных
продуктов на всех производственных процессах комбината порадовал высшего лидера страны и он высоко оценил деятельность
ответственных руководителей и рабочих отрасли, а также членов ударного трудового
отряда молодежи «Скоростной бой», которые
по заданию партии реконструировали комбинат безупречно, на современный лад.

№ 5 (758)
У наших соседей из КНДР
радио— и телеканалов
Д икторы
КНДР передали сообщения «об очередной победе» страны в деле освоения космического пространства.

Как сообщает ТАСС, с западного полигона
Сохэ в воскресенье был произведен запуск ракеты-носителя со спутником «Кванменсон -4»
(«Сияющая звезда») на борту. Период его обращения вокруг Земли, как сообщили
средства массовой информации страны, составляет 94 минуты. Команда
на старт ракеты была дана в 09:00 по
местному времени (03:30 мск) с полигона Сохэ на западе КНДР. Через 9 минут и 46 секунд, утверждают в Пхеньяне, был зафиксирован выход космического аппарата на орбиту.

Сияющая звезда-4
КНДР запустила ракет у- носитель с иск усственным
спу тником Земли

О полигоне
Запуск ракеты-носителя был произведен в КНДР с западного испытательного полигона Сохэ (Тончхан-ни), расположенного в провинции Пхенан-Пукто в холмистой местности недалеко от
северной границы с Китаем, в 200 км
к северо-западу от Пхеньяна и в 70
км к западу от крупного ядерного центра
в Йонбене.
Этот полигон занимает площадь около 6
кв. км. Там расположена стартовая площадка,
стенд для наземных испытаний ракетных двигателей, здания для проверки и настройки оборудования, пункт управления пуском.
Ранее Пхеньян использовал расположенный на восточном побережье Корейского полуострова ракетный полигон Тонхэ в провинции Хамген-Пукто. В западной печати полигон
известен как Мусудан-ни — по названию ближайшей деревни.
Ранее КНДР в официальном порядке уведомила Международную морскую организацию (IMO) и Международный телекоммуникационный союз о запуске спутника с 8 по 25
февраля.
Запуск КНДР ракеты с искусственным спутинком Земли вызвало критику со стороны
международного сообщества, так как подоб-

ные действия противоречат резолюциям Совета Безопасности ООН. Однако, Пхеньян не
признает резолюции СБ ООН, запрещающие
республике проводить запуски ракет большой
дальности, поскольку, по мнению ее официальных представителей, в данном случае речь
идет «о суверенном праве на использование
космического пространства в мирных целях».
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
31 августа 1998 года с космодрома на восточном побережье ракета «Пэктусан-1» вывела
на околоземную орбиту искусственный спутник
Земли (ИСЗ) «Кванменсон-1» («Сияющая звезда-1»), который, по данным местных СМИ, находился там около двух лет.
5 апреля 2009 года с этого же космодрома
с помощью ракеты-носителя «Ынха-2» («Млечный путь») был произведен запуск экспериментального спутника связи «Кванменсон-2», объявленный в КНДР успешным. В центре управления

полетами в тот день наблюдал за запуском Ким Чен Ир.
Комитет космических технологий КНДР был награжден орденом имени Ким Чен
Ира за успешный запуск 12
декабря 2012 года спутника
«Кванменсон-3» с западного
полигона Сохэ. Звания Героя
КНДР с вручением золотой
медали «Серп и молот», а также ордена Государственного
флага первой степени были
удостоены более 100 ученых,
технологов и рабочих, участвовавших в подготовке запуска ракеты-носителя «Ынха3» с ИСЗ на борту.
От редакции «Правда Приморья»: Научные
достижения КНДР в области космических исследований, чтобы там кто не говорил, служит надёжным щитом в защите территориальной целостности этой страны. Агрессивные устремления США и её союзников хорошо видны на
примере бомбардировок и дальнейшей судьбе Югославии, Ирака, Ливии... Печальна судьба и нашей братской Украины, где американцы играют определяющую роль в захвате власти последователями бандеровцев и их противостоянии с Россией.
А организованные США и их саттелитами демонизация и шельмование КНДР лишь подчёркивает их бессилие перед этим социалистическим государством. Что же касается угроз принятия санкций в отношении КНДР, то их перечень практически давно исчерпан — Страна
утренней свежести уже многие годы живёт
(и успешно!) в плотном кольце ограничительных мер.

Несравненный патриот
В

ся армия, весь народ Кореи с неодолимым чувством тоски по Ким
Чен Иру и глубокого почтения к нему
встречают 74-ю годовщину со дня его
рождения.

Ким Чен Ир родился 16 февраля на горе
Пэкту — священной горе революции. Именно
с этого дня, когда взошла над Кореей светлая
Звезда, процветает наша нация под руководством великого вождя, великого Полководца.
Ким Чен Ир, врождённо наделённый чувством любви к своей Родине, своей нации, отдал всю свою жизнь делу построения могучего
и процветающего государства.
Уже в 1960-е годы он вынашивал далеко
идущий план прославить Корею, незаурядной мудростью и смелой практикой вёл к победе Трудовую партию Кореи и правительство
нашей Республики, совершил бессмертные
свершения.
Своими глубокими идейно-теоретическими
работами он ярко осветил путь корейской революции и практическими делами в политике,
военном производстве, экономике, культуре
и других сферах общественной жизни добивался небывалых в 5-тысячелетней истории нашей
нации эпохальных перемен.
Исходя из сложившейся ситуации он проводил ответственную политику в укреплении военной сферы, а также во всех областях жизни
государства. Благодаря его мудрому руководству делом революции Корея, которая полвека
назад из-за слабых военных сил лишилась государственной власти от внешних сил, сегодня
стала признанной мировой военной державой,
обладающей непобедимыми силами, и одерживает победу за победой в защите социализма.
Под его руководством на корейской земле
было продолжено строительство могучего процветающего государств, где создано множество монументальных творений, служащих умножению богатства и могущества страны, её
процветанию и благосостоянию населения.

Разработка технологий CNC, современные
предприятия, планировка пахотных земель,
как подобает социалистической деревне, самотечные оросительные каналы, возведение
монументальных сооружений — все это результаты твёрдой воли Ким Чен Ира, который
своими великими делами прославлял Кимирсенскую Корею перед лицом всего мира.
Именно для этого Ким Чен Ир постоянно в режиме форсированного марша руководил разнообразными делами на местах.
Об этом вся армия, весь народ страны не
забудут.
На пути долгой и суровой революционной
борьбы ему пришлось переживать всякие
трудности и испытания, однако он с честью
преодолевал всё и с одной лишь думой о революции отдал всю свою жизнь любимой Родине и народу.
Ким Чен Ир, который приложил все усилия для объединения Родины и превраще-

ния всего мира в независимый, давал точную ориентировку по ситуации на Корейском полуострове и мировому политическому течению. Ему принадлежат огромные заслуги в осуществлении объединения Родины
и в защите мира и безопасности в СевероВосточной Азии и на всей планете.
Вся армия, весь народ страны, глубоко
почитая Ким Чен Ира, который поднял на
высочайший рубеж достоинство и государственную мощь страны и заложил надёжную
основу для процветания Родины, как вечное
Солнце нации, энергично ускоряют строительство могучего и процветающего государства, полные твёрдого убеждения и воли
под руководством Ким Чен Ына довести до
победного конца революционное дело чучхе,
революционное дело сонгун.
Материал предоставлен редакции
«Правда Приморья» Генеральным консульством
КНДР во Владивостоке.
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Понять и простить?

В

сё прогрессивное человечество, как
нам говорят, абсолютно естественным образом приняло геев, их субкультуру, их право заключать браки, усыновлять детей и пропагандировать
свою сексуальную ориентацию в школах и детских садах. Нам говорят, что
всё это — естественный ход вещей.
Нам лгут.

Ложь о естественном ходе вещей опроверг
американский социолог Джозеф Овертон, описавший технологию изменение отношения общества к некогда принципиальным для этого общества вопросам.
Прочитайте это описание и станет понятно,
как легализуют гомосексуализм и однополые
браки. Станет совершенно очевидно, что работа по легализации педофилии и инцеста будет
завершена в Европе уже в ближайшие годы.
Как и детская эвтаназия, кстати.Что ещё можно вытащить оттуда в наш мир, используя технологию, описанную Овертоном? Она работает безотказно.
Джозеф П. Овертон (1960-2003), старший
вице-президент центра общественой политики Mackinac Center. Погиб в авиакатастрофе.
Сформулировал модель изменения представления проблемы в общественном мнении, посмертно названную Окном Овертона. Джозеф Овертон описал, как совершенно чуждые обществу
идеи были подняты из помойного бака общественного презрения, отмыты и, в конце концов, законодательно закреплены.
Согласно Окну возможностей Овертона, для
каждой идеи или проблемы в обществе существует т.н. окно возможностей. В пределах этого окна идею могут или не могут широко обсуждать, открыто поддерживать, пропагандировать, пытаться закрепить законодательно. Окно
двигают, меняя тем самым веер возможностей,
от стадии «немыслимое», то есть совершенно
чуждое общественной морали, полностью отвергаемое до стадии «актуальная политика», то
есть уже широко обсуждённое, принятое массовым сознанием и закреплённое в законах.
Это не промывание мозгов как таковое, а
технологии более тонкие. Эффективными их делает последовательное, системное применение
и незаметность для общества-жертвы самого
факта воздействия.
Ниже я на примере разберу, как шаг за шагом общество начинает сперва обсуждать нечто неприемлемое, затем считать это уместным, а в конце концов смиряется с новым законом, закрепляющим и защищающим некогда немыслимое.
Возьмём для примера что-то совершенно невообразимое. Допустим, каннибализм, то есть
идею легализовать право граждан на поедание
друг друга. Достаточно жёсткий пример?
Но всем очевидно, что прямо сейчас (2014
г.) нет возможности развернуть пропаганду каннибализма — общество встанет на дыбы. Такая
ситуация означает, что проблема легализации
каннибализма находится в нулевой стадии окна
возможностей. Эта стадия, согласно теории
Овертона, называется «Немыслимое». Смоделируем теперь, как это немыслимое будет реализовано, пройдя все стадии окна возможностей.

Технология
Ещё раз повторю, Овертон описал ТЕХНОЛОГИЮ, которая позволяет легализовать абсолютно любую идею.
Обратите внимание! Он не концепцию предложил, не мысли свои сформулировал некоторым образом — он описал работающую технологию. То есть такую последовательность действий, исполнение которой неизменно приводит к желаемому результату. В качестве оружия
для уничтожения человеческих сообществ такая технология может быть эффективнее термоядерного заряда.
Как это смело!
Тема каннибализма пока ещё отвратительна
и совершенно не приемлема в обществе. Рассуждать на эту тему нежелательно ни в прессе, ни, тем более, в приличной компании. Пока
это немыслимое, абсурдное, запретное явление.
Соответственно, первое движение Окна Овертона — перевести тему каннибализма из области немыслимого в область радикального.
У нас ведь есть свобода слова. Ну, так почему бы не поговорить о каннибализме?
Учёным вообще положено говорить обо
всём подряд — для учёных нет запретных тем,
им положено всё изучать. А раз такое дело, со-

Не обижайте людоеда — он вас любит!
Окно Овертона: технология нашего уничтожения
берём этнологический симпозиум по теме «Экзотические обряды племён Полинезии». Обсудим на нём историю предмета, введём её в научный оборот и получим факт авторитетного высказывания о каннибализме.
Видите, о людоедстве, оказывается, можно
предметно поговорить и как бы остаться в пределах научной респектабельности.
Окно Овертона уже двинулось. То есть уже
обозначен пересмотр позиций. Тем самым обеспечен переход от непримиримо отрицательного отношения общества к отношению более
позитивному.
Одновременно с околонаучной дискуссией
непременно должно появиться какое-нибудь
«Общество радикальных каннибалов». И пусть
оно будет представлено лишь в интернете —
радикальных каннибалов непременно заметят
и процитируют во всех нужных СМИ.
Во-первых, это ещё один факт высказывания. А во-вторых, эпатирующие отморозки такого специального генезиса нужны для создания
образа радикального пугала. Это будут «плохие
каннибалы» в противовес другому пугалу — «фашистам, призывающим сжигать на кострах
не таких, как они». Но о пугалах чуть ниже.
Для начала достаточно публиковать рассказы
о том, что думают про поедание человечины
британские учёные и какие-нибудь радикальные отморозки иной природы.
Результат первого движения Окна Овертона: неприемлемая тема введена в оборот,
табу десакрализовано, произошло разрушение однозначности проблемы — созданы
«градации серого».

Почему бы и нет?
Следующим шагом Окно движется дальше
и переводит тему каннибализма из радикальной области в область возможного.На этой
стадии продолжаем цитировать «учёных».
Ведь нельзя же отворачиваться от знания?
Про каннибализм. Любой, кто откажется это
обсуждать, должен быть заклеймён как ханжа и лицемер.
Осуждая ханжество, обязательно нужно
придумать каннибализму элегантное название.
Чтобы не смели всякие фашисты навешивать
на инакомыслящих ярлыки со словом на букву «Ка».
Внимание! Создание эвфемизма — это
очень важный момент. Для легализации немыслимой идеи необходимо подменить её подлинное название.Нет больше каннибализма.Теперь
это называется, например, антропофагия. Но
и этот термин совсем скоро заменят ещё раз,
признав и это определение оскорбительным.
Цель выдумывания новых названий — увести суть проблемы от её обозначения, оторвать
форму слова от его содержания, лишить своих
идеологических противников языка. Каннибализм превращается в антропофагию, а затем
в антропофилию, подобно тому, как преступник меняет фамилии и паспорта.
Параллельно с игрой в имена происходит
создание опорного прецедента — исторического, мифологического, актуального или просто выдуманного, но главное — легитимированного. Он будет найден или придуман как
«доказательство» того, что антропофилия может быть в принципе узаконена.
«Помните легенду о самоотверженной матери, напоившей своей кровью умирающих
от жажды детей?» «А истории античных богов, поедавших вообще всех подряд — у римлян это было в порядке вещей!» «Ну, а у более близких нам христиан, тем более, с антропофилией всё в полном порядке! Они до сих
пор ритуально пьют кровь и едят плоть своего бога. Вы же не обвиняете в чём-то христианскую церковь? Да кто вы такие, чёрт вас
побери?»
Главная задача вакханалии этого этапа —
хотя бы частично вывести поедание людей изпод уголовного преследования. Хоть раз, хоть
в какой-то исторический момент.

Так и надо
После того как предоставлен легитимирующий прецендент, появляется возможность двигать Окно Овертона с территории возможного

в область рационального. Это третий этап. На подобранный профессионал и говорит: «Госпонём завершается дробление единой проблемы. да, на самом деле всё совсем не так. И дело не
«Желание есть людей генетически заложе- в том, а вот в этом. И делать надо то-то и то-то»
но, это в природе человека». «Иногда съесть — и даёт тем временем весьма определённое
человека необходимо, существуют непреодо- направление, тенденциозность которого задалимые обстоятельства». «Есть люди, желающие на движением «Окна».
чтобы их съели». «Антропофилов спровоцироДля оправдания сторонников легализации исвали!». «Запретный плод всегда сладок»
пользуют очеловечивание преступников через
«Свободный человек имеет право решать создание им положительного образа через не
что ему есть». «Не скрывайте информацию и сопряжённые с преступлением характеристики.
пусть каждый поймёт, кто он — антропофил
«Это же творческие люди. Ну, съел жену и
или антропофоб» «А есть ли в антропофилии что?». «Они искренне любят своих жертв. Ест,
вред? Неизбежность его не доказана».
значит любит!». «У антропофилов повышенный
В общественном сознании искусственно IQ и в остальном они придерживаются строгой
создаётся «поле боя» за проблему. На край- морали». «Антропофилы сами жертвы, их жизнь
них флангах размещают пугала — специаль- заставила». «Их так воспитали» и т. д.
Такого рода выкрутасы — соль популярных
ным образом появившихся радикальных сторонников и радикальных противников людоед- ток-шоу. «Мы расскажем вам трагическую истоства. Реальных противников — то есть нор- рию любви! Он хотел её съесть! А она лишь хомальных людей, не желающих оставаться без- тела быть съеденной! Кто мы, чтобы судить их?
различными к проблеме растабиурования лю- Быть может, это — любовь? Кто вы такие, чтодоедства — стараются упаковать вместе с пу- бы вставать у любви на пути?!».
галами и записать в радикальные ненавистники. Роль этих пугал — активно создавать Мы здесь власть
К пятому этапу движения Окна Овертона переходят, когда тема разогрета до
возможности перевести её из категории
популярного в сферу актуальной политики.
Начинается подготовка законодательной базы. Лоббистские группировки во
власти консолидируются и выходят из
тени. Публикуются социологические опросы, якобы подтверждающие высокий процент сторонников легализации каннибализма. Политики начинают катать пробные шары публичных высказываний на
тему законодательного закрепления этой
темы. В общественное сознание вводят
новую догму — «запрещение поедания
людей запрещено».
Это фирменное блюдо либерализма —
толерантность как запрет на табу, запрет
на исправление и предупреждение губительных для общества отклонений.
Во время последнего этапа движения
образ сумасшедших психопатов — агрессив- Окна из категории «популярное» в «актуальную
ные, фашиствующие ненавистники антропо- политику» общество уже сломлено. Самая жифилии, призывающие жечь заживо людоедов, вая его часть ещё как-то будет сопротивлятьжидов, коммунистов и негров. Присутствие в ся законодательному закреплению не так давСМИ обеспечивают всем перечисленным, кро- но ещё немыслимых вещей. Но в целом уже обме реальных противников легализации.
щество сломлено. Оно уже согласилось со своПри таком раскладе сами т.н. антропофилы им поражением.
остаются как бы посередине между пугалами,
Приняты законы, изменены (разрушены)
на «территории разума», откуда со всем пафо- нормы человеческого существования, далее
сом «здравомыслия и человечности» осуждают отголосками эта тема неизбежна докатится до
«фашистов всех мастей». «Учёные» и журнали- школ и детских садов, а значит следующее посты на этом этапе доказывают, что человече- коление вырастет вообще без шанса на выжиство на протяжении всей своей истории время вание. Так было с легализацией педерастии (теот времени поедало друг друга, и это нормаль- перь они требуют называть себя геями). Сейно. Теперь тему антропофилии можно перево- час на наших глазах Европа легализует инцест
дить из области рационального, в категорию и детскую эвтаназию.
популярного. Окно Овертона движется дальше.
Как сломать технологию
В хорошем смысле
Для популяризации темы каннибализма неОписанное Овертоном Окно возможностей
обходимо поддержать её поп-контентом, со- легче всего движется в толерантном обществе.
прягая с историческими и мифологическими
В том обществе, у которого нет идеалов, и, как
личностями, а по возможности и с современ- следствие, нет чёткого разделения добра и зла.
ными медиаперсонами.
Вы хотите поговорить о том, что ваша мать
Антропофилия массово проникает в ново- ветреная женщина ? Хотите напечатать об
сти и токшоу. Людей едят в кино широкого про- этом доклад в журнале? Спеть песню. Докаката, в текстах песен и видеоклипах. Один из зать в конце концов, что быть такой - это норприёмов популяризации называется «Огляни- мально и даже необходимо? Это и есть опитесь по сторонам!» «Разве вы не знали, что санная выше технология. Она опирается на
один известный композитор — того?.. антро- вседозволенность.
пофил». «А один всем известный польский сцеНет табу. Нет ничего святого. Нет сакральнарист — всю жизнь был антропофилом, его ных понятий, само обсуждение которых запредаже преследовали». «А сколько их по психуш- щено, а их грязное обмусоливание — пресекакам сидело! Сколько миллионов выслали, лиши- ется немедленно. Всего этого нет. А что есть?
ли гражданства!.. Кстати, как вам новый клип
Есть так называемая свобода слова, превраЛеди Гаги «Eat me, baby»?
щённая в свободу расчеловечивания. На наших
На этом этапе разрабатываемую тему вы- глазах, одну за другой, снимают рамки, огражводят в ТОП и она начинает автономно само- давшие обществу бездны самоуничтожения. Тевоспроизводиться в массмедиа, шоубизнесе и перь дорога туда открыта.
политике.
Ты думаешь, что в одиночку не сможешь ниДругой эффективный приём: суть проблемы чего изменить? Ты совершенно прав, в одиночактивно забалтывают на уровне операторов ку человек не может ни черта. Но лично ты обяинформации (журналистов, ведущих телепере- зан оставаться человеком. А человек способен
дач, общественников и тд), отсекая от дискус- найти решение любой проблемы. И что не сумесии специалистов. Затем, в момент, когда уже ет один - сделают люди, объединённые общей
всем стало скучно и обсуждение проблемы за- идеей. Оглянись по сторонам.
шло в тупик, приходит специальным образом
Источник: trudoros.narod.ru
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Заметки с пленума краевого комитета ЛКСМ РФ

31 января

Выборы приходят и уходят, а партия
и комсомол должны работать всегда

Александр Николаевич Воропаев,
член КПРФ, проживающий в с.НовоНикольское Уссурийского района.

В

3 февраля
Лидия Петровна Новикова, член
КПРФ, проживающая в пос.Цуканово
Хасанского района.

5 февраля
Иван Григорьевич Василенко, член КПРФ, проживающий
в Спасске-Дальнем;
Александр Александрович Булавинцев, член КПРФ, проживающий
в Партизанске.

7 февраля
Николай Александрович Лиферов,
член КПРФ, проживающий в пос.Ольга Ольгинского района.

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

Спорт
Международный зимний
марафон пройдёт в
бухте Новик...
На острове Русском прошла прессконференция, посвящённая первому ледовому международному полумарафону Vladivostok Ice Run. Он состоится 21
февраля в бухте Новик. В соревнованиях
примут участие бегуны из России, Франции, Нидерландов, Японии, Китая. Призовой фонд мероприятия составил 200 000
рублей.
Приглашёнными спикерами стали тренер бегового клуба RunDNSRun Ольга Гаева, начальник управления развития физической культуры и массового спорта администрации города Владивостока Юлия Вельбик, официальный коммерческий директор
бегового клуба RunDNSRun, а также представитель генерального спонсора полумарафона – торговой марки Honor Ольга Читая.
Одной из основных задач забега является популяризация бега на длинные дистанции в зимних условиях. Такой вид экстремального бега требует от участников не
только отсутствия противопоказаний по состоянию здоровья, но и соответствующей
экипировки. Для забега спортсменам необходимо приобрести специальную шипованную обувь, которая, по их же словам, стоит
от 8 000 рублей. Существует и более бюджетный способ обзавестить необходимой
обувью - сделать шипы самим из металлических шурупов.
Участники смогут пробежать дистанцию
на 5, 10 или 21 километр. Через каждые 5
километров организаторы обещают расположить пункты питания для бегунов с горячим чаем, водой, орехами, сухофруктами,
шоколадом и сыром. Трасса забегов - кольцевая, проложена по бухте Новик на острове Русском. На данный момент 17 участников уже оплатили стартовый взнос.
По сообщениям информагентств.

минувшие выходные в помещении комитета ПКО КПРФ
прошел VI пленум Приморского
краевого отделения ЛКСМ РФ.
С приветственным словом к
комсомольцам Приморья обратился член ЦК КПРФ, первый
секретарь краевого комитета
партии В.В. Гришуков. Перед
началом своего выступления
он вручил партийный билет члену комитета ПКО ЛКСМ РФ Вячеславу Дмитриеву. Лидер приморских коммунистов вкратце
подвел итоги 2015 года и обозначил задачи на год предстоящий, заметив при этом, что
«выборы это лишь этап в жизни и работе нашей партии, они
проходят, а партия и комсомол
должны работать всегда независимо от результатов выборов».

Первым вопросом повестки дня пленума значился план работы краевого
отделения на первое полугодие. Осо бое внимание было уделено комсомольскому проекту «Знамя Победы». В про шлом году по всей России комсомольцы провели акцию среди 100000 учащихся старших классов. В этом году
по решению ЦК ЛКСМ РФ проект, рассказывающий школьникам о подвиге
Советского народа и знамени побе -

ды, было решено продолжить. Крае вой комитет комсомола подготовил информацию и трафареты Знамени По беды для каждого местного отделения
ЛКСМ РФ. Первый секретарь краево го комитета комсомола РФ Евгений Ляшенко провел на эту тему показательный урок, в ходе которого детально ответил на вопросы комсомольцев и указал на те трудности, которые мог у т
возникну ть при проведении занятий
со школьниками.
В ходе работы пленума были затро-

ну ты вопросы о рабо те с молодежью в социальных сетях и о реор г а н и з а ц и и ко м с о м ол ь ской группы в популяр ной сети «ВКонтакте».
Также по согласованию
с федеральным комсор гом, членом ЦК КПРФ
Павлом Ашихминым
было принято решение
о проведении в марте
совещания Дальнево сточного актива по интенет-скайпу для обсуждения предстоящих выборов и обмена опытом.
В завершение с лекцией «О теории происхождения государства»
выст упил первый секретарь Владиво стокского городского отделения ЛКСМ
Станислав Кульганик. Он затронул основные теории создания государства,
в том числе теологическую, гидравлическую, патриархальную, органическую, договорную, марксистскую, а
также теорию насилия, обозначив плю сы и минусы каждой из них.
После пленума комсомольцами было
организованно чаепитие в неформальной обстановке.
Максим Цветков.

Сегодня - День памяти А.С.Пушкина

С

егодня во Владивостоке состоятся мероприятия, связанные со
179-й годовщиной со дня трагической гибели великого русского поэта
А.С.Пушкина. Одно из мест этих мероприятий - Пушкинский театр, где
находится созданный заслуженным
художником РФ Эдуардом Владимировичем Барсеговым памятник великому русскому поэту.

Здесь, как много лет подряд, собе рутся почитатели таланта А.С.Пушкина,
представители Приморского отделения
«Русский Лад», Всероссийского женского союза «Надежда России», других общественных организаций, также прозвучат любимые владивостокцами стихи поэта.
Кстати, сам скульптор является президентом Приморского отделения Всероссийского Пушкинского общества и,
конечно, будет участвовать в мероприятиях, посвящённых памяти поэта. А сегодня он делится на страницах «Правды Приморья» воспоминаниями о своих
детских годах, когда ему пришлось участвовать в спектаклях драмкружка при
Приморском театре кукол.
- До сих пор помню свой детский артистический опыт, который связан с нашим театром кукол. Как известно, сначала Приморский краевой театр кукол
располагался в Приморском краевом
доме пионеров, который находился на
ул. Ленинской в историческом здании
Дома губернатора Приморской области
(сейчас здесь офис главного федерального инспектора по Приморскому краю,
ресторан...). Помню небольшую комнату, расположенную слева за сценой, где
артисты облачались в свои театральные
костюмы. На этой сцене я несколько лет
играл в спектаклях драмкружка под руководством прекрасного руководителя Лидии Дмитриевны Редровой-Шпагиной. Именно у неё воспитывался извест-

Творить добро
Заслу женный художник РФ Э.В.Барсегов:
Это дань памяти моему счастливому детству
ный не только нам, приморцам, а также
пионерам пятидесятых годов, но и всему Советскому Союзу народный артист
РСФСР Евгений Шальников, который родился во Владивостоке, с 1949 года по
1978 год он играл в краевом драмтеатре им.М.Горького.
В своё время я принимал активное
участие в хлопотах, связанных с предоставление театру кукол здания, где сегодня располагается Приморский краевой арбитражный суд (а ранее здесь находился Дом политпросвещения крайкома КПСС). Хорошее и просторное здание очень подходило театру кукол, но
победили, конечно, судьи-государственники, которым хозяйственные споры
между алчными собственниками выше
интересов детворы, их воспитания. Таким образом, театр кукол и разместился
в бывшем здании кинотеатра «Приморья». Вот уже с 1993 года художественным руководителем театра является заслуженный деятель искусств РФ Виктор
Васильевич Бусаренко.
Подарить Приморскому краевому театру кукол своё скульпт урное произведение «Буратино на черепахе Тар тиле», выполненное в дереве, я собирался давно. Но сделать это помог случай. В октябре прошлого года у меня
в творческой мастерской побывали гости — руководители Приморского отделения Всероссийского общества «Русский Лад», в том числе и председатель
его правления, первый секретарь комитета Приморского краевого отделения
КПРФ, руководитель фракции коммуни-
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стов в Законодательном Собрании региона В.В.Гришуков, который, остановившись возле деревянной скульптуры,
заметил: «Вот это Ваше произведение
органично вписалось бы в помещение
Приморского театра кукол...». И я решил больше не оттягивать с этой благотворительной акцией. Сегодня «Буратино на черепахе Тартила» заняли своё
место в театре кукол. Это мой скромный дар театру, нашим детям, российской культуре — как дань памяти моему счастливому детству. В этом произведении я постарался выразить суть и
смысл «Поля чудес» - знаменитой сказки Алексея Толстого «Приключения Буратино». Мы все учимся по ней творить
добро с наивностью простака и оптимиста, ибо добродетель — главная человеческая черта, способная изменить мир
в лучшую сторону. И это отвечает концепции той же общественной организации «Русский Лад», в правлении которого я имею честь состоять.
Замечу, за свою жизнь я смог подарить Владивостоку множество скульптурных произведений, в ряду которых
памятники А.С.Пушкину и святым, равноапостольным братьям-славянам, создателям славянской письменности. И
10 февраля, я знаю, жители краевого
центра соберутся у этого моего памятника великому русскому поэту, чтобы
вспомнить его талант, чтобы сказать и
о том его необъятном наследии, которое вдохновляет наш народ на достойные поступки и помогает ему переживать трудные времена.
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