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ЭКИПИРОВКА 
Прежде всего, надо собрать детей в шко-

лу. Сегодня это выливается в о-о-очень боль-
шую копеечку. Вот только одна калькуляция, 
составленная по результатам похода родите-
лей по магазинам. 

* * *
Учебники – это отдельная песня, по закону 

их положено школьникам выдавать бесплат-
но, стоимость входит в норматив подушево-
го финансирования школ государством. Ка-
залось бы, проблем не должно быть – но они 
есть! Все дело в нормативе, который устанав-
ливает регион: в Приморском крае он состав-
ляет 1 700 рублей, в то время как Министер-
ство образования рекомендует 5 500 целко-
вых на одну ученическую «душу». 

Сравнивать с другими регионами Рос-
сии даже неловко, во многих субъектах по-
душевой норматив составляет 5–10 тысяч 
рублей на школьника. И ходить далеко не 
надо, у наших соседей в Хабаровском крае 
норматив  втрое (!!!) выше, чем у нас. О чем 
это говорит? О том, что нормальная власть 
заботится,  в первую очередь, о подраста-
ющем поколении, а значит, о будущем сво-
его региона. И лишь во вторую , (десятую?),  
очередь о многомиллиардных Хаяттах и 
освещении в СМИ себя любимых.

 Так что к тратам на одежку – обувку 
родителям приходится плюсовать и тра-

ГРАМОТНАЯ СТРАНАГРАМОТНАЯ СТРАНА
МОЩНАЯ И МУДРАЯ РОССИЯ!

Пусть для каждого
       будут чудесными
             школьные годы.
Пусть открывает
     новые горизонты
            студенческая пора. 
Пусть смелые
      дерзания рождают
выдающиеся
                          открытия.
С праздником,
      с Днем Знаний вас,
        дорогие приморцы! 

Дорогие 
земляки, 
жители 
Приморского 
края!  
Уважаемые 
педагоги, 
студенты, 
школьники, 
их родители, 
дедушки
и бабушки!  

День Знаний 1 сентября – это наш с вами общий праздник, потому что все мы сидели за 
школьной партой, многие – в студенческой аудитории. И сейчас мы вновь с волнением пере-
живаем это замечательное время жизни вместе с нашими детьми и внуками. Современное 
общество немыслимо без знаний и без науки, они  – основа экономической мощи страны. 
Это придает образованию ключевую роль, его доступность для всех – требование времени. 

Советский Союз отвечал этим требованиям,  СССР по праву носил звание самой образо-
ванной страны мира. Результатом стали фантастические научные достижения. Их венцом 
– первенство в космосе. 

Сегодняшняя Россия утратила это лидерство. Когда иные страны уже переходят к всеоб-
щему высшему образованию, руководство страны утверждает, что  65% россиян (две тре-
ти!) не нуждается в высшем образовании. И это не оговорка, система образования в России 
методически разрушается. Расходы государства на образование крайне малы, нескончае-
мые «реформы» стали бедствием для школы и вузов. Падает качество образования, учи-
теля и профессура буквально стонут от захлестнувшего вала отчетности... 

Становится ясно: нынешней власти не нужно образованное население, оно для него опас-
но. Но человек по природе своей Творец, Созидатель. Быть образованным – значит быть 

свободным, принимать правильные 
решения, делать осознанный выбор. 
Вот поэтому, несмотря на трудности , 
люди по-прежнему считают День Зна-
ний наиболее важным и значимым 
праздником. 

Сегодня мы с надеждой смотрим 
школьников и студентов – за вами, 
друзья, будущее!  Наше уважение и 
признательность педагогам, учите-
лям! Успехи нашей молодежи –  это 
ваша заслуга. 

ты на учебники, по самым скромным под-
счетам, (10 шт. по 400-700руб), это поряд-
ка пяти тысяч целковых! 

ПОБОРЫ 
От этой беды тоже пока никуда не деть-

ся, очень часто приходится скидываться на 
ремонт. Ведь чтобы 1 сентября школа рас-
пахнула двери, надо выполнить все предпи-
сания многочисленных надзирающих служб 
– и это правильно... Но очень трудно. Дело 
в том, что содержание школ –обязанность 
муниципалитетов, а они сейчас в долгах 
как в шелках, иные вообще на грани бан-
кротства. В результате денег на ремонты 
школ не хватает, а открыть их 1 сентября, 
кровь из носу, надо. Вот и идут так называ-
емые поборы с родителей на краску, шпат-
левку, линолеум и т.д. Родители сильно не 
сопротивляются – учить-то детей надо. 

ЗАРПЛАТА УЧИТЕЛЕЙ 
Зарплата учителей – это тоже родительская 

проблема, от нее напрямую зависит успевае-
мость наших чад. Спору нет, в последнее вре-
мя учительская зарплата слегка повысилась, и 

Ранец – от 2,5 тысяч руб. до вось-
ми тысяч и более. Рабочие тетради 
– 1500 руб., канцелярские принад-
лежности – 1600 руб., брюки – 1400 
руб., две рубашки – 1300 руб., спор-
тивный костюм –1800 руб., кроссов-
ки –1800руб., башмаки – 2000 руб. 

Итого: 14.100 руб.  И это еще без 
учебников!

РОССИЯ –
СТРАНА ДУРАКОВ? 

« Д а н н ы е  В Ц И О М  го в о ря т  о 
том, что мы, наконец, пришли к 
тому, к чему стремились все эти 
15 лет, – воспитали страну идио-
тов. Если Россия и дальше будет 
двигаться этим же курсом, то лет 
через десять не останется и тех, 
кто сегодня хотя бы изредка бе-
рёт в руки книгу. И мы получим 
страну, которой будет легче пра-
вить, у которой будет легче вы-
сасывать природные богатства. 
Но будущего у этой страны нет!»

 (Сергей КАПИЦА, советский 
и российский учёный-физик, 

просветитель, вице-президент 
Российской Академии 

Естественных наук)
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Дорогие земляки 
Приморцы!

От всей души 
поздравляю вас 

с прекрасным 
всенародным 

праздником -Днем 
Знаний!

Первое сентября с его букета-
ми осенних цветов и радостными 
ребячьими лицами трепетно от-
зывается в душе каждого из нас, 
независимо от возраста и профес-
сии. Ведь школа дает человеку пу-
тевку в будущее.

Ведь именно школьные и сту-
денческие годы мы всегда вспоми-
наем как самое лучшее, светлое и 
чистое время нашей жизни. Этот 
праздник одинаково волнителен 
и для первоклашек, и для много-
опытных педагогов. Ведь переда-
ча знаний от поколения к поколе-
нию – это ключ к развитию чело-
века. Наша Родина доказала это 
своим примером, пройдя за три 
десятка лет путь от ликвидации 
безграмотности до космической 
державы.

К о м м у н и с т и ч е с к а я  п а р т и я 
всегда с особым вниманием от-
носились к развитию образования 
в нашей стране. Всем лучшим в се-
бе мы обязаны школе. В КПРФ сло-
жилась команда, в которую вошли 
академики, доктора и кандидаты 
наук, преподаватели школ, ВУЗов 
и колледжей. Вместе мы разра-
ботали программу «Образование 
– для всех!». Она базируется на 
опыте многих поколений россий-
ских учителей, начиная от Ушин-
ского и Макаренко. В центре её 
внимания – ученик и учитель, а 
не пресловутая «эффективность».

Уважаемые папы и мамы, ба-
бушки и дедушки! Пусть ваши де-
ти и внуки всегда будут здоровы-
ми, умными, честными и счаст-
ливыми! Пусть любят и ценят вас, 
вложивших в них свой труд и свою 
душу.

С уважением к Вам,
Первый секретарь 

Приморского краевого 
комитета КПРФ,

Депутат 
Законодательного собрания 

Приморского края
Анатолий ДОЛГАЧЕВ

это хорошо. Плохо то, что повысилась за счет 
роста нагрузки учителя, результатом чего ста-
ло понижение качества преподавания. А если 
учесть, что по причине «оптимизации» мно-
гие школы нынче «уплотнены», и 30 учащихся 
в классе это нормальное дело, то можно пред-
ставить, в какой стрессовой ситуации педагог 
зарабатывает свою «повышенную» зарплату. 

Отсюда и качество: некогда самая гра-
мотная страна, сегодня Россия по уровню 
образования опустилась на 47-49 места 
среди стран мира. 

ШКОЛЬНОЕ ПИТАНИЕ
«...Обучающиеся в младших классах (1-4 

включительно) обеспечиваются один раз в 
день бесплатным питанием в период учеб-
ного процесса... Размер расходов на пита-
ние и порядок обеспечения обучающихся в 
младших классах (1-4 включительно) бес-
платным питанием устанавливаются Губер-
натором Приморского края». 

Это прекрасные строки из прекрасного кра-
евого закона о питании малышей в школах. На 
этом прекрасном фоне скаредным Гобсеком 

Д Л Я  С РА В Н Е Н И Я :  с то и м о с ть 
одного фуршета, организован-
ного чиновниками администра-
ции края – 500 тысяч рублей! Это 
вам не завтрак для школьника – 
стол ломился от буженины, кури-
ных рулетов, люля-ке-баб, оли-
вье, биточков и морепродуктов, 
тарталеток, клубники, эклеров и 
фруктов и прочих деликатесов 
– всего 45 наименований блюд.

* * *
... И это далеко не все проблемы, которые 

нас встречают, когда ребенок переступает по-
рог школы. Проблемы, которая наша власть 
перекладывает со своих плеч на плечи роди-
телей. Благо, «плечи» у нас жилистые, трени-
рованные. Чего не вытерпишь, чего не выне-
сешь ради ребенка?.. Так что, еще раз всех по-
здравляем – 1 сентября заслуженный, можно 
сказать, выстраданный праздник родителей! 

Мужества вам, терпения, хорошей зарпла-
ты, дорогие учителя!

И главное – неиссякаемой любви к на-
шим детям!

выглядит краевая власть, которая до 2019 го-
да кормила детей на 21 рубль в день. Сегодня 
расходы выросли в два раза, детей кормят аж 
на 42 рубля в день! Прямо скажем, не густо. 
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– Помните ли вы свой
первый день в школе?

– Я дождаться не мог 1 сентября, 
шел в школу восторженный – папа, ма-
ма, цветы... Но очень быстро мне ста-
ло там скучно, потому что еще до шко-
лы я прочитал «Робинзона Крузо, сво-
бодно решал задачки за 3-й класс – из 
пункта А в пункт Б... И классическое – 
«мама моет раму» – на меня нагоняло 
тоску. На уроках я много вертелся, ме-
ня постоянно ругали, иногда выставля-
ли из класса...

ВСЁ
НАЧИНАЕТСЯ

СО ШКОЛЫ

Эту светлую пору 
жизни вспоминают 
по-разному. 
Для одних это – 
«школьные годы 
чудесные», для 
других – непростое 
время становления 
характера... Депутат 
законодательного 
Собрания Артем 
САМСОНОВ считает, 
что школа – это его 
«университеты», 
которые не 
кончаются. 

да и за это я очень благодарен школе. 
Благодарен своим учителям, которых 
до сих пор помню. Это преподаватель 
математики Ольга Фёдоровна Фролова, 
наш классный руководитель Валентина 
Алексеевна Ковалёва, учитель физики 
Алла Петровна Малащенкова, учитель 
истории Наталья Николаевна Лосева, 
Идея Ивановна Кожевникова, Людми-
ла Александровна Потапенко, Нина Фё-
доровна Лоскутова и другие. К сожале-
нию, многих уже нет с нами. 
– Насколько я знаю, отношения со 
школой продолжились и после ее 
окончания? 

– Первая запись в моей трудовой 
книжке – учитель информатики в учебно-
производственном комбинате Ленинско-
го района. Я тогда учился в ДВПИ на спе-
циальности «Прикладная математика» и 
мне предложили такую подработку, пре-
подавателей этой специализации тогда 
не хватало. Для меня это был бесценный 
опыт. Во-первых, это умение общаться с 
аудиторией, умение удерживать ее вни-
мание и убеждать. Ну и общение на рав-
ных с умнейшими людьми, коллективом 
преподавателей, многое мне дало.

вал институт, и мне надо было содер-
жать семью, а на учительскую зарпла-
ту это невозможно. Как учитель я тог-
да получал 180 тысяч, по тем време-
нам смешные деньги. Когда стал ра-
ботать программистом, заработок вы-
рос почти в пять раз. Но тяга к препо-
даванию осталась. Уже будучи депута-
том Законодательного Собрания, я по-
работал в 73-й школе, подменял пре-
подавателя информатики, пока школа 
искала постоянного учителя на это ме-
сто. Да я и сейчас часто бываю в шко-
лах, уже как депутат. К дню Победы в 
Великой Отечественной войне прово-
жу уроки мужества.

– Работа в школе, знание ситуа-
ции изнутри пригодились в ва-
шей депутатской работе?

 – Безусловно. Я понимаю, чем се-
годня живет школа, какие проблемы – 
это низкие зарплаты учителей, в пер-
вую очередь. У людей нет материаль-
ной заинтересованности идти на препо-
давательскую работу, мы видим в шко-
лах исключительно женские коллекти-
вы, потому что мужчинам надо кормить 
семью. Но даже молодые женщины не 
сильно с тремятс я учительс твовать, 
средний возраст преподавателей по-
прежнему предпенсионный.

– Ваша практика в школе вопло-
тилась в «теорию» – в какие-то 
конкретные законопроекты?

– Обязательно. В конце 2013 года я 
вносил законопроект о повышении нор-
матива подушевого финансирования 
школ, чтобы образовательным учреж-
дениям хватало денег и на учебники, и 

на интернет, и на питание школьникам. 
Ведь как отец школьника, я каждый год 
с этим сталкиваюсь: закон о бесплат-
ных учебниках есть, но на самом де-
ле их приходится покупать родителям. 

– То есть, вы выступаете еще
в ипостаси родителя школьника?

 – На мне – натаскивание сына по 
физике и математике, но в основном 
его учебой занимаетс я жена.  Прав-
да, когда сын что-нибудь набедокурит, 
приходится мне ходить в школу и объ-
ясняться с учителями. 

– Ваши пожелания землякам
на старте нового учебного года? 

– Учителям я бы пожелал внима-
тельных и благодарных учеников. Уче-
никам – добрых и справедливых учи-
телей. А родителям школьников – му-
дрости, доброты и терпения. 

Публикация оплачена из средств из-
бирательного фонд Приморского кра-
евого отделения политической партии 
Коммунистической партии Российской 
Федерации.

« . . . Со к р а щ а ютс я  р а с ход ы 
бюджета на ремонт школ, 

на развитие системы общего, 
дополнительного и профессио-
нального образования... Депу-
тат Артем Самсонов интересу-
ется, почему на школы деньги 
урезаются, а на освещение дея-
тельности власти в СМИ нет. Он 
считает, что оттуда можно выта-
щить порядка полумиллиарда 
рублей и отдать школам».

(По страницам приморской прессы)

«  . . .С ледующий вопрос по-
вестки был посвящен ма-

т е р и а л ь н о м у  о б е с п е ч е н и ю 
школ. Инициатором вопроса 
стал Артем Самсонов. Он зая-
вил, что в прошлом году толь-
ко компании «Арк ад а» кр ай 
п од а р и л  8 0 0  м и л л и о н о в  ру-
блей [на строительство Театра 
оперы и балета – ред.], а шко-
лам не хватает книг». 

(По страницам приморской прессы)

« На протяжении долгих лет депутат приморского парламента ока-
зывает финансовую поддержку родной школе №28 Владивосто-

ка. Так, с помощью Артема Самсонова оборудована детская спортив-
ная площадка на территории образовательного учреждения. В на-
стоящее время ведется работа по созданию и наполнению школьно-
го музея. Специально для этого депутат преподнес подарок – плаз-
менный телевизор. Особое внимание Артем Самсонов уделят учите-
лям – регулярно награждая их почетными грамотами и благодарно-
стями Законодательного Собрания Приморского края.

(По страницам приморской прессы)

«  ...Член фракции КПРФ в краевом парламенте возобновил свою 
педагогическую деятельность. «Сегодня, после двадцатилетне-

го перерыва, опять пошел работать школьным учителем», – написал 
Артем Самсонов в своем твиттере. По словам депутата, местом его 
работы стала школа №73 Владивостока. В первый день он уже про-
вел два урока информатики у 10-го и 11-го классов. «Уровень зна-
ний примерно одинаковый, то есть никакой. Перевести 100000000 
из двоичной в десятичную систему исчисления не смог никто. Но я 
нашел, что спросить, и в итоге смог поставить четыре пятерки в 10-
м классе и три пятерки в 11-м», – отчитался Артем Самсонов.

(По страницам приморской прессы)

– То есть, образцовым учеником 
не были?

–Увы… Всегда баламутил народ. В 
старших классах стал активистом школь-
ного самоуправления, был общепризнан-
ным борцом за справедливость. Помню, 
мы добивались отмены школьной формы 
и запрета учителям не пускать учеников 
на занятия в случае опоздания. 
– Это были первые ваши победы 
на фронтах борьбы за правду? 

– Ну, наверное многое пошло от ту-

– Ваш первый урок в новом каче-
стве промните? Не робели? 

– Не робел. Я был старше своих уче-
ников всего на три года и тут главное 
было установить контакт. Я был учите-
лем строгим , но справедливым, ребя-
та это ценили. Это были «мои универ-
ситеты», и я очень сожалел, когда при-
шлось уйти. Работать в школе мне нра-
вилось и у меня это получалось.

– Почему же ушли?
– Причина прозаическая: я заканчи-
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И как раньше «Артек» принадле-
жал ЦК ВЛКСМ, так сейчас лагерь «Сон-
довон» принадлежит ЦК Кимирсенско-
Кимченировскому Социалистическому 
Союзу Молодёжи. Благодаря личным 
связям бывшего первого секретаря ЦК 
ЛКСМ России, а сейчас первого секрета-
ря Приморского отделения КПРФ Ана-
толия Долгачева, наш комсомол очень 
тесно сотрудничает с корейской моло-
дежной организацией и каждый год к 
нам поступают предложения отправить 
детей отдыхать в Сондовонский лагерь. 

Из Владивостока самолёт летит пол-
тора часа и приземляется в новом меж-
дународном терминале Пхеньянского 
аэропорта.

Сразу при встрече в аэропорту Пхе-
ньяна, каждой группе детей предостав-
ляются два корейских переводчика, ко-
торые неотлучно находятся с детьми на 
протяжении всей поездки, помогая ре-
шать самые насущные вопросы.  По-
мимо российских групп в Сондовоне на 
международную смену собираются де-
ти из КНДР, Китая, Бразилии, Танзании, 
Пакистана, Вьетнама и Нигерии и про-
чих стран мира. 

Размещение  пятиместное, девочек 
селят в западные розовые комнаты, вы-
ходящие окнами на площадь перед па-
мятником вождям и аквапарк, а мальчи-
ков – в восточные, синие, у них из окна 
видно парк и море. 

все лучшее – ДЕТЯМ!
(Сондовонский детский международный лагерь, З4-я смена – путевые заметки).

В комнате кроме кровати у каждого 
своя тумбочка и шкафчик, отдельно туа-
лет, помещение для умывания и два ду-
ша на пятерых. Внутри здания всё свер-
кает чистотой. 

Отдельно о питании: организова-
но оно по системе шведский стол, в ме-
ню всегда присутствуют суп, рис, карто-
фель, мясо, рыба, птица. Типовое обе-
денное меню в один из дней: суп, масло, 
рыба, помидоры, салат оливье, капуста, 
блинчики, говяжьи маленькие котлетки, 

свиные котлетки и варёная картошка. То 
есть, кормят от души.  

Распорядок дня, как и в любом дет-
ском лагере: подъем, зарядка, водные 
процедуры, завтрак, занятия по груп-
пам, обед… и т.д. Вечером перед сном 
– дискотека. 

Ну и «занятия» у ребятни, как в лю-
бом другом лагере: купание в море,  из-
готовлению фигур из песка, различные 
спортивные соревнования

В лагере есть свой аквапарк с раз-

личными водными аттракционами, 
А так же для детей проводятся  экс-

курсии в океанариум, катание на каче-
лях и каруселях,  игра в волейбол, ба-
скетбол, пинг-понг и т.д., лодочные про-
гулки, стрельба из лука в специально 
оборудованном тире…  В результате 
свободного времени просто не остает-
ся. Подчеркну, все занятия и развлече-
ния – строго под присмотром вожатого. 

Меж дународный пионерский ла-
герь в Сондовоне наглядное воплоще-
ние одного из лозунгов социализма – 
«Все лучшее – детям!».  Подробнее о 
Сондовоне можно прочитать в интер-
нете http://artem-samsonov.livejournal.
com/82820.html

Лучше один раз 
увидеть своими 

глазами,
чем сто раз 
услышать

и прочитать
в газетах

В К Н Д Р  е с т ь  д е т с к и й 
меж дународный ла-

герь «Сондовон». Аналог 
нашего «Артека». Гигант-
ский пляж с белым пе-
ском, огромные массивы 
сосновых лесов, окружа-
ющих территорию ком-
плекса площадью более 
10 гектаров, делают это 
место неповторимым. 

КНДР:

P.S. Если вас  заинтересовал этот 
совместный проект российского ком-
сомола и северокорейской молодежи, то  
Приморское отделение Ленинского Ком-
сомола организовывает детские груп-
пы каждый год. Для записи можно зво-
нить по телефону  256-66-98

Артем САМСОНОВ
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Коротко о персонаже, человеке, хоро-
шо известном в узких кругах. В 2007 го-
ду имя Александра Табаченко не сходи-
ло со страниц газет. Писали о том, что у 
Приморской прокуратуры, расследовав-
шей обстоятельства приватизации ряда 
объектов аграрного сектора, мягко гово-
ря, возникли вопросы к вице-губернатору 
Приморья Табаченко, курировавшего 
аграрный комплекс. В результате госпо-
дин Табаченко поспешно уволился по соб-
ственному желанию.

И хотя губернатор Дарькин тогда офи-
циально опроверг многочисленные со-
общения в СМИ о возбужденном уголов-
ном деле в отношении «аграрного» вице-
губернатора, однако осадок от фамилии 
Табаченко определенно остался.

«Ближний круг» главы Приморья Сер-
гея Дарькина понес еще одну утрату», – 
такими заголовками пестрели в тот мо-
мент приморские СМИ. И были, по сути, 
правы. Табаченко на самом деле всегда 
имел тесные отношения, (дружеские или 
деловые, не нам судить), с экс– губерна-
тором Приморья. Стремительный уход Та-
баченко с аграрной, «хлебной» должно-
сти, явно напоминавший бегство, явился 
продолжением серии политических скан-
далов, сотрясавших тогда край.

Это сейчас бывший приморский губер-
натор Дарькин достраивает храм, и на всех 
углах заявляет, что он далек от политики. 
Некоторые граждане, с провалами в па-
мяти, даже ностальгируют на тему – како-
го крепкого хозяйственника мы потеряли.

Как-то быстро все забыли громкое уго-
ловное «дело Мещерякова» и еще 13-ти 
подсудимых, (все, как на подбор, знако-
вые лица краевой администрации или 
особы приближенные). Главное лицо это-
го «марлезонского балета» было позорно 
не установлено, хотя все его знали пре-
красно. «По версии следствия, в начале-
середине 2000-х группа из чиновников, 
юристов и предпринимателей занима-
лась незаконной приватизацией госсоб-
ственности. Обвинением была предъяв-
лена сумма ущерба бюджету РФ на 354 
млн рублей, бюджету Приморского края 
– на сумму 193 млн рублей (в ценах нача-
ла 2000-х годов). Шумиха вокруг данного 

ИХ В ДВЕРЬ
– ОНИ В ОКНОНе иначе как сюрпризом ко Дню стро-

ителя стало появление Александра 
Табаченко в кресле руководителя об-
щественного совета при департамен-
те по градостроительству администра-
ции Приморского края. Учитывая, что 
строительная отрасль является одной 
из ключевых для приморской экономи-
ки, фигура бывшего вице– губернатора 
эпохи Сергея Дарькина, с интересным, 
скажем так, прошлым, на месте главно-
го строительного общественника вы-
зывает, мягко говоря, много вопросов.

«Ценные» 
кадры 

губернатора 
Дарькина

лезут во все 
щели

дела связана с тем, что в нем в качестве 
организатора фигурировало некое «неу-
становленное лицо», которые некоторые 
идентифицировали как экс-губернатора 
Приморья Сергея Дарькина. С сообще-
ством был связан и экс-депутат ЗС ПК, 
президент строительной компании «ДВ 
Стройсвязькомплекс» Юрий Степанчен-
ко (находится в международном розы-
ске, дело в отношении него выделено в 
отдельное производство), – писал сайт 
Примамедиа.

Сто ит  н а п ом н ить ,  что  и ме н н о  в 
эпоху Дарькина на целый ряд вице-
губернаторов были заведены уголовные 
дела. В «черном списке» – Александр 
Шишкин, Владимир Книжник, Борис Гель-
цер, Владимир Розенберг, Евгений Овеч-
кин и другие, уволенные или ушедшие 
«добровольно».

При «умелом» менеджере Дарькине 
Приморье просто сотрясалось от разного 
рода коррупционных скандалов. Москва 
терпела долго, но, в конце концов, все 
пришло к долгожданному финалу. Дарь-
кина сравнительно вежливо попросили с 
места губернатора.

После чего Сергей Михайлович на не-
которое время технично исчез из поля 
зрения приморцев, продекларировал 
уход в крупный бизнес. Однако недолго 
музыка играла… Когда политики с та-
ким стажем, и, не побоимся этого слова, 
такими бешеными финансами, как у Сер-
гея Дарькина, заявляют, что больше ни во 
что не играют, на ум приходит бессмерт-
ная фраза: «Не верю!».

А теперь посмотрим, что мы наблюда-
ем сегодня в Приморье? А наблюдаем мы 
явную активизацию дарькинской фрон-
ды, простите за выражение.

Это же надо было додуматься, чтобы 
создать клуб по интересам «Нам здесь 
жить!», на улице Авроровской. Напом-
ним, с лозунгом «Нам здесь жить!» го-
сподин Дарькин в свое время выиграл 
выборы губернатора. Не удивительно, 
что в этом клубе собрались все сплошь 
миллионеры-миллиардеры благословен-
ной дарькинской поры – господин Чеме-
рис, господин Ахоян, и другие, знакомые 
всем лица…

Судя по всему, создание клуба «Нам 
здесь жить!» не очень понравилось ны-
нешнему губернатору Кожемяко. Это со-
вершенно логично, ведь именно губерна-
тор Сергей Дарькин, решивший, что слоган – 
«Нам здесь жить!», относится только лично к не-
му и его соратникам, в свое время практически 
изгнал Олега Кожемяко с территории Приморья.

Кожемяко вернулся с триумфом, на словах 
– замирился с Дарькиным, и тут ему под нос – 
сюрприз. Опять – «им здесь жить»? Как говорит 
Жириновский, «сколько можно это терпеть?»

Так вот, возвращаясь к появлению Табачен-
ко в роли председателя общественного совета 
при департаменте по градостроительству ад-
министрации Приморского края. Заметим, что 
кроме господина Табаченко в этом интересном 
совете, который определенно будет влиять на 
строительные процессы в крае, заседает еще 
Марина Ломакина, также человек из ближне-
го круга Дарькина. И ряд других, не менее ин-
тересных и знакомых лиц.

Сам же господин Дарькин, как известно, 
активно занимается ныне строительным биз-
несом. Спору нет, дело доходное. Однако воз-
никает вопрос: логично ли нынешней крае-
вой администрации допускать усиление по-
зиций бывшего экс-губернатора на стратеги-
ческих промышленных направлениях? Куда, 
простите, смотрит внутриполитический блок 
администрации края?

Понимаем, с кадрами беда. Но не до такой 
же степени, чтобы на ключевой позиции руко-
водителя общественного совета при департа-
менте градостроительства оказался человек, 
который, фигурального выражаясь, вышел из 
того приморского прошлого, которое очень хо-
телось бы забыть, как страшный сон.

Может, в строительной отрасли Приморья 
еще награды учинить: медаль за «Снеговую 
Падь» и орден за «Хаятты»?

– Эпоха Дарькина для Приморья была вре-
менем тотальной коррупции, – считает Анато-
лий Долгачев, первый секретарь Приморского 
крайкома КПРФ. – Считаю, что большинство ка-
дров, которые работали в то время, даже близ-
ко нельзя подпускать во власть, как в испол-
нительную, так и законодательную. Неужели в 
Приморье нет людей с кристально чистой био-
графией, к которым не было бы вопросов ни у 
правоохранительных органов, ни у обществен-
ности? Не может этого быть! После Дарькина 
и Миклушевского по-хорошему, краевую ад-
министрацию надо было вымыть с хлоркой…

Интересно все же получается. Только ушел 
в тень – с поста председателя социального ко-
митета давний друг Дарькина, Игорь Чемерис, 
так тут же нарисовался Александр Табачен-
ко. Как говорится, ты их в дверь – они в окно. 
«Ценные кадры» губернатора Дарькина упор-
но лезут во все щели.

Так и хочется задать вопрос департаменту 
внутренней политики АПК – господа, а вы их 
дустом не пробовали? Верное средство, лю-
ди говорят…

Лада ГЛЫБИНА

Фото Юрия МАЛЬЦЕВА, Александра МАСЛЯНКО, РИА «Примамедиа» и PortoFranko
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ПРОСТО ВСТАНЬТЕ
Админис трация Приморья 

разместила на своей стра-
нице в социальных сетях опрос 
на волнующую всех тему: «Ка-
кие меры, на Ваш взгляд, по-
могут сократить отток населе-
ния из Приморского края?». И 
получила множество нелице-
приятных ответов. Итак, какую 
оценку дают властям – от мест-
ных до федеральных – жители 
Приморья.

Проблема более чем актуальная. На-
помним, данные Приморскс тата неу те-
шительны: за 2018 год Приморье покину-
ло еще 80 тыс. человек. За 2019 год итоги 
еще не подведены, но оснований для опти-
мизма нет. Все разговоры о необходимости 
привлекать народ в край на ПМЖ заканчи-
ваются экспортом граждан узбекской наци-
ональности, которые, в целом, прекрасны, 
однако это не совсем то, что хотелось бы. 
Есть основания пролагать, что задача, ко-
торую ставил федеральный центр, была не-
сколько другая. Эксперты пеняют, что если 
отток населения продолжится подобными 
темпами, то Приморье по своей численно-
сти может вернуться к царским временам.

И вот в этой интересной ситуации ад-
министрация Приморского края, отдадим 
должное за смелость, решила узнать мне-
ние народа в социальной сети ФБ. И полу-
чила в ответ то, что и следовало ожидать. 
Люди говорили о самом наболевшем.

– Повысить уровень жизни на далекой 
окраине – до московской или питерской, 
– пишет Лена Ступаева. – Снизить ценни-
ки на ЖКХ, продукты, перелеты. Повысить 
коренным приморцам пенсии и надбавки 
за то, что живем в далеком краю всю свою 
жизнь. Почему рыба дороже мяса?

– Прекратить гробить местное производ-
ство, – предлагает Марина Войтенко. – Угро-
били птицефабрики, тепличное хозяйство, 
рыбообработку… Это сразу безработица, 
снижение покупательской способности, не-
возможность взять ипотеку, обзаводиться 
семьей, детьми. Прекратите гробить эколо-
гию края! Я знаю семьи, даже из относитель-
но благополучных по экологии районов, пла-
нирующих уезжать, так как под угрозой здо-
ровье детей, под угрозой их будущее: пере-
нос из Китая экологически вредных произ-
водств, строительство угольных терминалов 
и т.д. Люди уезжают из-за отсутствия работы 
и экологии, с мыслью «дальше будет толь-
ко хуже». Про головотяпство, казнокрадство 
местных управленцев и говорить не прихо-
дится. Одно только состояние мостов и до-
рог говорит само за себя. Какая может быть 
территория опережающего развития, ког-
да мост в Штыково держит всего 10т?! Фе-
деральная трасса, соединяющая транспорт-
ные узлы страны!

– Вы выдаете «дв га», но куда продук-
цию сдать? – задается резонным вопросом 
Елена Землянуха. – Сетевики не возьмут. 
Верните заготконторы, постройте заводы 

И УЙДИТЕ Приморцы 
ответили 

власти
на главный 

вопрос

по переработке, чтобы можно было излиш-
ки продукции сдать, законно, и не облагать 
этот доход налогом. Все выиграют от этого!

– Ваш вопрос похож на агонию. А вы 
чем там вообще занимаетесь, в белом до-
ме? Серьезно, столько лет отток, а вы об 
этом сейчас задумались в «фэйсбучень-
ке». Это выглядит, будто пожарные бегают 
вокруг сильно горящего дома и спрашива-
ют у прохожих: «Народ, а что делать надо, 
чтобы дом так сильно не горел?» – пишет 
Евгений Кабалов.

С пользователями соцсетей трудно не 

согласиться, ведь ответы на поставленный 
краевой властью вопрос много лет лежат 
на поверхности. Их знает не только любой 
приморец, но и любой представитель вла-
сти, что особенно обидно.

– Возвращаемся к пройденному, к со-
жалению, – пишет Максим Беркут. – Льго-
ты, низкая ставка по ипотеке и потребкре-
дитам , пересмотр ставки по налогам, ка-
дастровой стоимости, развитие социаль-
ной сферы, доступное жильё, пенсии. Воз-
можность приобретения транспорта, с низ-
кой пошлиной. Подъем частных сельских 

хозяйств, структуры туризма. Нет градо-
образующих предприятий, это следствие.

– Дайте ипотеку молодежи под низкий 
процент и без первоначального взноса, без 
всяких условий! – это предложение Алек-
сея Приморского могло бы решить вопрос 
оттока населения мгновенно. – Молодежь 
возьмет себе жилье, заведет семью и оста-
нется в крае. А все программы практически 
не работают. Процент по ипотеке большой 
и несоизмерим с зарплатами. Очень мно-
го знакомых, которые просто не хотят оста-
ваться или рожать, да даже регистрировать 
брак из-за жилищных проблем.

Социальную напряженность в крае от-
ражают и вот такие комментарии.

– Просто встаньте все, поголовно, и уй-
дите, – пишет Геннадий Ельмеев. – Без вас 
справимся и вас прокормим. Раньше уйде-
те, будет вам хлеб с повидлом, позже – бу-
дут сухари.

Однако среди множества гневных и ра-
зочарованных ответов был один, который 
вселяет оптимизм.

– Я когда жил во Владивостоке, тоже хо-
тел уехать, – пишет Алексей Жданович. – 
То в Питер, то за кордон. В итоге я уехал, но 
опять хочу уехать. Только во Владивосток!

МАХНУЛ НЕ ГЛЯДЯ
Домохозяин из ЛДПР стащил телефон

и двинул в депутаты
Забавная история случилась на муниципальных выборах в Сла-

вянке. Кандидатом в депутаты от партии ЛДПР там выдви-
нули некоего Антона Сатвалдиева, юношу 18 лет от роду, ра-
нее замеченного в краже мобильного телефона из здания посел-
ковой администрации.

Спору нет, с кадрами в стра-
не напряженка, но не до такой 
же степени! Начнем с того, что 
в графе « род занятий» у юноши 
официально указано – «домо-
хозяин». Что само по себе пре-
красно. А еще лучше начать с 
истории прошлого года, когда 
Антоша, видимо, случайно ока-
завшись в актовом зале адми-
нистрации Славянки, увидел 
на стуле телефон «Самсунг Гэ-

лекси», заманчивого белого цве-
та. Не удержался, и положил его 
к себе в карман.

К сожалению, мы не распола-
гаем информацией, каким обра-
зом владелец телефона узнал, кто 
«сэлдэпээрил» средство техниче-
ской связи, однако 19.10.2018 , в 
20.40, в дежурную.ю часть Славян-
ки поступило заявление о явке с 
повинной от гражданина Антона 
Сатвалдиева.

Как цитирует сайт Sopki.
news: «В 20ч. 40 мин. поступил 
протокол явки с повинной от 
Сутвалдиева Антона Илхамжо-
новича… о том, что 13.04. 2018 
г., находясь в актовом зале ад-
министрации п. Славянка уви-
дел лежащий на стуле телефон 
марки Samsung Galaxy в кор-
пусе белого цвета и присвоил 
его себе».

Довольно странно, что по-
с л е  та ко го  э п и з од а  в  б и о -
графии партия ЛДПР выдви-
нула шус трого юношу к ан-
дидатом на муниципальных 
выборах. Начало политиче-
ского пу ти Антона Сатв а л-
д и е в а  дос таточно многоо-
бещающее. Хорошо хоть не 
мелочь по карманам тырил.
На сегодняшний день в Славян-
ке официально зарегистриро-
вано 59 кандидатов на буду-
щие муниципальные выборы, 
которые состоятся 8 сентября.
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Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåÿìè!Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåÿìè!

По горизонтали: 2. Деталь классического мужского  костюма. 6. Снеж-
ный человек. 7. Индийский шахматист. 8. Очищенный сахар в кусках. 9. Пирож-
ное из взбитого белка. 13. Крупная емкость для хранения горючего. 16. Едини-
ца массы. 17. Наиболее низкое и проходимое место в гребне горного хребта. 18. 
Химический элемент, содержащийся в извести. 20. Государство на севере При-
балтики. 21. Кресло монарха. 23. Тонкий провод, связывающий электрический 
прибор с розеткой. 27. Драгоценный камень. 28. Широкий матерчатый пояс. 29. 
Стиль в архитектуре. 30. Мера неповоротливости. 

По вертикали: 1. Шведский аптекарь, открывший хлор. 2. Мера при взве-
шивании. 3. Один из символов самодержавия. 4. Часть фотопленки. 5. Отечествен-
ный актёр. 9. Горизонтальный брус на носу судна, используемый для постановки 
передних косых парусов. 10. В старинном вооружении: часть шлема, прикрывав-
шая лицо. 11. Патока, получаемая как отход при пpоизводстве сахаpа. 12. Одна 
из важнейших железных руд. 14. Распродажа с молотка. 15. Большой быстроход-
ный военный корабль. 19. Дисплей, подключенный к компьютеру. 22. Вид голово-
ломки. 24. Город, входящий в “Золотое кольцо России”. 25. Коричнево-зеленый, 
защитный цвет ткани. 26. В нее сбиваются и птицы, и волки. 

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 2. Галстук.  6. Йетти.  7. Ананд.  8. Рафинад.  9. Безе.  13. 

Танк.  16. Центнер.  17. Перевал.  18. Кальций.  20. Эстония.  21. Трон.  23. 
Шнур.  27. Аметист.  28. Кушак.  29. Ампир.  30. Инерция.  

По вертикали: 1. Шееле.  2. Гиря.  3. Скипетр.  4. Кадр.  5. Яншин.  9. Буш-
прит.  10. Забрало.  11. Меласса.  12. Гематит.  14. Аукцион.  15. Крейсер.  19. 
Монитор.  22. Ребус.  24. Углич.  25. Хаки.  26. Стая.  

8 (423) 245-48-02

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåÿìè!
 Вовк Владимир Владимирович Вовк Владимир Владимирович
 Шафранский Александр Сергеевич Шафранский Александр Сергеевич
 Ильина Анна Владимировна Ильина Анна Владимировна
 Слизников Владимир Иванович Слизников Владимир Иванович
 Самсонов Артем Анатольевич Самсонов Артем Анатольевич
 Власов Константин Михайлович Власов Константин Михайлович
 Орлов Анатолий Степанович Орлов Анатолий Степанович
 Громыко Игорь Алексеевич Громыко Игорь Алексеевич
 Косянчук Елена Алексеевна Косянчук Елена Алексеевна
 Власов Евгений Арсеньевич Власов Евгений Арсеньевич
 Летуновский Виталий Валерьевич Летуновский Виталий Валерьевич
 Рябова Людмила Филипповна Рябова Людмила Филипповна
 Шишкина Людмила Алексеевна Шишкина Людмила Алексеевна
 Черненко Анатолий Николаевич Черненко Анатолий Николаевич
 Артюхов Роман Николаевич

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåÿìè!
 Макарочкина Тамара Павловна Макарочкина Тамара Павловна
 Иванова Людмила Петровна Иванова Людмила Петровна
 Куриленко Ксения Борисовна Куриленко Ксения Борисовна
 Тумаренко Павел Евгеньевич Тумаренко Павел Евгеньевич
 Юсупов Азат Астахович Юсупов Азат Астахович
 Шестопалова Тамара Анатольевна Шестопалова Тамара Анатольевна
 Проценко Тамара Николаевна Проценко Тамара Николаевна
 Ямковой Николай Петрович Ямковой Николай Петрович
 Мастюкова Нина Филипповна

 ТЕ ЖЕ ЯЙЦА, ТОЛЬКО МЕНЬШЕ
В Советском Союзе снижали цены, а сейчас снижают вес товаров 

при сохранении цены
                        

Шринкфляция – это новое слово, которое еще 
предстоит выучить нашим гражданам, а само явле-
ние, которое выражается в сокращении размера то-
вара при сохранении его цены, уже стало массовым и 
известно россиянам. Пресловутый «девяток» яиц или 
пакет молока в 925 граммов научно обозначаются тер-
мином шринкфляция.мином шринкфляция.

                        
Кстати, согласно опросам центра ВЦИОМ, 72% рос-

сиян заметили уменьшение объема и веса упаковок 
продуктов, тогда как их цена осталась прежней или даже 
выросла. При этом 65% опрошенных недовольны таким 
положением вещей и считают его обманом потребителя.положением вещей и считают его обманом потребителя.

    
положением вещей и считают его обманом потребителя.положением вещей и считают его обманом потребителя.

            
положением вещей и считают его обманом потребителя.положением вещей и считают его обманом потребителя.

        
В условиях, когда доходы населения снижаются 

шесть лет подряд, производители вынуждены «под-
страиваться» под рыночную среду, а точнее под то, что 
люди нищают, экономят даже на еде и уже не могут 
оплачивать рост цен. Дикий рынок, проповедником 
которого является правительство, раз за разом пока-
зывает свою неэффективность, и даже прямой вред 
для интересов граждан.для интересов граждан.

                        
Только в обновленном социализме выход для 

России из исторического тупика, куда, за? без малого 
тридцать лет, загнали нашу страну горе-экономисты. 
Альтернативы социализму нет. Вернее, она уже име-
ется сегодня и весьма печальна – шринкфляция, хи-
мия в продуктах, рост потребительских цен и отсут-
ствие какой бы то ни было ответственности произво-
дителей за качество товаров.


