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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

КПРФ
КПРФ активизирует работу с 
молодёжью. На состоявшемся 
10 февраля в Госдуме «круглом 
столе» «Роль Ленинского комсо-
мола в победе советского на-
рода в Великой Отечественной 
войне» депутат коммунист Юрий 
Афонин (на фото) отметил, что 
в условиях реальной угрозы фа-
шизации важно, чтобы молодые 
люди знали историю своей 
страны, и рассказал о проектах, 
реализуемых в этой сфере сов-
местно с федеральными и ре-
гиональными органами власти, 
комсомольскими, пионерскими 
и другими организациями. В 
свою очередь Дмитрий Дубо-
венко, куратор 
федерального 
проекта «Знамя 
нашей Победы», 
обратил вни-
мание на то, что 
у многих под-
ростков уже 
сложился искажённый образ со-
бытий 1941–1945 годов. Его не-
возможно изменить за один час, 
но вполне по силам вызвать за 
это время интерес к истории 
своей страны, если «вкладывать 
историю не только в голову, но и 
в сердце». 

«Справедливая 
Россия»

Новое понятие в экономике – 
индекс сыра – ввёл на этой неделе 
член фракции справедливороссов 
Николай Левичев (на фото). Де-
путат пытался подсчитать, сколько 
в отечественном сыре импортных 
ингредиентов. Подсчёт показал, 
что более 50 процентов. Опи-
раясь на эти данные, Николай Ле-
вичев отметил, 
что наша эконо-
мика сейчас, в 
период кризиса, 
особенно нужда-
ется именно в 
расшивке узких 
мест. «Правительство при не-
посредственном участии пред-
ставителей соответствующих 
отраслей должно подробно рас-
смотреть структуру затрат на 
производство продукта из списка 
важнейших для каждой россий-
ской семьи, будь то сыр, говя-
дина или лекарства», – считает 
Николай Левичев.

ЛДПР
Совсем скоро Правительство 
внесёт в Госдуму скорректиро-
ванный бюджет. Депутаты уже 
разрабатывают 
свои предло-
жения по этому 
вопросу. Ли-
б е р а л - д е м о -
краты под-
г о т о в и л и 
законопроект, 
касающийся бюджетных от-
ношений с регионами. На се-
годняшний день общая 
задолженность субъектов и му-
ниципалитетов более 2,2 трил-
лиона рублей. Депутаты фракции 
в Госдуме Антон Ищенко, Иван 
Сухарев и Сергей Каргинов 
разработали документ, в котором 
долги регионов обнуляются. При-
нятие этого закона, по мнению 
авторов, облегчит финансовое 
положение регионов в период 
экономического кризиса. «В по-
следнее время Минфин идёт 
на пролонгацию кредитов, вы-
данных регионам, и фактически 
не рассчитывает на возврат 
средств, переданных субъектам 
в качестве кредитов», – считает 
Антон Ищенко и полагает, что 
честнее было бы долги регионов 
списать, тем более что государ-
ство уже простило таковые ино-
странным государствам: Кубе, 
Вьетнаму, Киргизии и так далее. 
«Я не понимаю, почему в отно-
шении субъектов России не при-
нимаются такие же меры», – до-
бавил депутат ЛДПР.

«Единая Россия»

Серьёзную лепту в развитие 
отечественного кинематографа 
патриотической направленности 
намерены внести в ближайшее 
время единороссы. В рамках 
партийного проекта «Культура 
и время» сейчас идёт активная 
работа над созданием доку-
ментального фильма о культуре 
России. Об этом объявила 10 
февраля депутат Госдумы и ру-
ководитель проекта Ольга Ка-
закова (на фото). «Это будет 
фильм о ценностях, которые 

сложились ты-
сячелетиями 
на нашей Ро-
дине», – пояс-
нила Ольга Ка-
закова. По её 
мнению, нам 
нужно сегодня 

объединяться, поскольку есть 
много сил, которые объединя-
ются против нас. Депутат под-
черкнула, что кинофильм при-
зван поддержать региональные 
творческие коллективы (именно 
они и станут героями кинокар-
тины), которые подчас оказыва-
ются отрезанными от федераль-
ного финансирования и не могут 
рассчитывать на грантовую под-
держку. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО внесло на рассмо-
трение Государственной Думы зако-
нопроект, предполагающий запрет на 
выращивание и разведение генно-мо-
дифицированных организмов в Рос-
сии. Однако документ не разрешает со-
здание и опыты с ГМО в научных целях. 
Согласно законопроекту, в России мо-
гут запретить «выращивание и разведе-

ние растений и животных, генетическая 
программа которых изменена с исполь-
зованием методов генной инженерии, 
за исключением их выращивания и раз-
ведения при проведении экспертиз и 
научно-исследовательских работ».

Помимо ограничений, законопро-
ект предусматривает создание системы 
мониторинга использования ГМО и ад-

министративную ответственность за на-
рушения законодательства в этой сфе-
ре. Кабмин также предлагает проводить 
проверки импортных ГМО и в случае на-
рушений – блокировать их ввоз. 

В течение недели пользователи Сети 
выражали своё мнение об этой иници-
ативе в опросе НА САЙТЕ «ПАРЛАМЕНТ-
СКОЙ ГАЗЕТЫ» PNP.RU. 

1. Незамедлительное и всеобъемлющее 
прекращение огня в отдельных районах До-
нецкой и Луганской областей Украины и его 
строгое выполнение начиная с 00 ч. 00 мин. 
(киевское время) 15 февраля 2015 года.

2. Отвод всех тяжёлых вооружений 
обе ими сторонами на равные расстояния в 
целях создания зоны безопасности шириной 
минимум 50 км друг от друга для артилле-
рийских систем калибром 100 мм и более, 
зоны безопасности шириной 70 км для РСЗО 
и шириной 140 км для РСЗО «Торнадо-С», 
«Ураган», «Смерч» и тактических ракетных си-
стем «Точка» («Точка У»):

– для украинских войск: от фактической 
линии соприкосновения;

– для вооружённых формирований от-
дельных районов Донецкой и Луганской обла-
стей Украины: от линии соприкосновения со-
гласно Минскому меморандуму от 19 сентября 
2014 г.

Отвод вышеперечисленных тяжёлых воо-
ружений должен начаться не позднее второго 
дня после прекращения огня и завершиться в 
течение 14 дней.

Этому процессу будет содействовать ОБСЕ 
при поддержке Трёхсторонней Контактной 
группы.

3. Обеспечить эффективный мониторинг 
и верификацию режима прекращения огня 
и отвода тяжёлого вооружения со стороны 
ОБСЕ с первого дня отвода с применением 
всех необходимых технических средств, 
включая спутники, БПЛА, радиолокационные 
системы и пр.

Комплекс мер по выполнению Минских соглашений
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àì ôîðìàò ïåðåãîâîðîâ 
â Ìèíñêå ìîæåò ñêàçàòü 
î ìíîãîì. Êëþ÷åâîé ìî-
ìåíò – îòñóòñòâèå âëà-
ñòåé ÑØÀ, êîòîðûå, è 

ýòî ïóáëè÷íî ïðèçíàë ïðåçèäåíò 
Áàðàê Îáàìà, îêàçûâàëè íåïîñðåä-
ñòâåííóþ ïîääåðæêó ïåðåâîðîòó íà 
Óêðàèíå. Îäíàêî ñàì ìåäèàáðåíä – 
«íîðìàíäñêàÿ ÷åòâ¸ðêà» – äà¸ò íå-
ïîñðåäñòâåííûé îòñûë ê òîìó, ÷òî 
Àìåðèêà (âûñàäêà èõ âîéñê â 1944 
ãîäó â Åâðîïå ïðîøëà èìåííî â 
Íîðìàíäèè) íåçðèìî ïðèñóòñòâî-
âàëà â Ìèíñêå.  À ìíîãèå ýêñïåðòû 
ïðîñòî óâåðåíû, ÷òî îíà ïðèñóòñò-
âîâàëà òàì çðèìî – ïðè÷èíó ìíî-
ãî÷àñîâîé íåñãîâîð÷èâîñòè Ïåòðà 
Ïîðîøåíêî ïîëèòîëîãè âèäÿò â îò-
ñóòñòâèè ñîîòâåòñòâóþùèõ êîìàíä 
èç Âàøèíãòîíà. 

Åñòü ñâî¸ îáúÿñíåíèå ó ðîññèéñêèõ 
ïàðëàìåíòàðèåâ ïåðåãîâîðíîé ãèïåð-
àêòèâíîñòè ëèäåðîâ ÅÑ, íà÷àâøåéñÿ 
ñ «ïîæàðíîãî» âèçèòà â Ìîñêâó Ìåð-
êåëü è Îëëàíäà. Îäíà èç ãëàâíûõ 
ïðè÷èí – âîçíèêíîâåíèå Äåáàëüöåâ-
ñêîãî êîòëà, â êîòîðîì, ïî èíôîðìàöèè 
èç íåêîòîðûõ èñòî÷íèêîâ, îêàçàëñÿ 
ýêñïåäèöèîííûé êîðïóñ ñ ïîëüñêèìè 
«ñïåöàìè», ïðîøåäøèé ïîäãîòîâêó 
â ëàãåðÿõ ÍÀÒÎ è ïðèíèìàâøèé 
ó÷àñòèå â ó÷åíèÿõ àëüÿíñà. Ïî ìíåíèþ 
÷ëåíà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè Èãîðÿ Ìî-
ðîçîâà, èìåííî ýòî çàñòàâèëî ëèäåðîâ 
ÅÑ àêòèâíî äâèãàòü ìèðíûé ïðîöåññ. 
Åâðîïà îêàçàëàñü ñåé÷àñ â êðàéíå 
ñëîæíîé ñèòóàöèè – îíà íàêîíåö-òî ïî-
íÿëà, ÷òî èìåííî åé, à íå ÑØÀ, ïðè-

Украина  
Никто не  хотел уступать

12 февраля 2015 года

В Москве 17.01.2015 года в 17:00 состоялось собрание Организационного 
комитета партии с предполагаемым названием «Национально-консерва-
тивная партия России», председатель – Паращук Владимир Владими-
рович, секретарь – Серебренников Евгений Анатольевич. На собрании 
были подписаны: протокол собрания Организационного комитета (ОК), 
список членов ОК, уведомление в Минюст и порядок действия ОК. Все не-
обходимые документы были переданы в Минюст и там зарегистрированы. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРЕДЛАГАЕТ 
ПОЛНОСТЬЮ ЗАПРЕТИТЬ 
В РОССИИ ВЫРАЩИВАНИЕ 
И РАЗВЕДЕНИЕ ГМО

Закон будет 
принят, а 
потом отменён, 
потому что 
развитие 
биоинженерии 
не остановить

Правильно, вреда 
от них больше, 
чем пользы

Этот запрет 
невыгоден 
для экономики 
и сельского 
хозяйства

45

2925

%

мнение посетителей 
сайта pnp.ru


