
...с закрытой позиции попал в бочку диаме-
тром два метра с расстояния пять морских миль. 

Я родилась в Советском Союзе, когда наша 
страна была самодостаточной и независимой, а 
наша армия непобедимой. Я помню демонстра-
ции и парады на Красной площади.
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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На яхты-особняки бывшего руководителя ком-
пании Гребнева, однако, потрачено гораздо боль-
ше 96 млн. Как стало известно, это 6 млрд. из 
выделенных на стройку денег. www.pkokprf.ru
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Сегодня во Владивостоке            
у памятника В.И.Ленину 
на привокзальной площади 
в 17:30 состоится митинг, 
посвящённый 145-й годовщине со 
дня рождения вождя мирового 
пролетариата и церемония 
возложения цветов к монументу. 

Приглашаются жители города и его гости.

Цветы вождю      
мирового пролетариата

22 апреля — 145-я годовщина со дня рождения В.И.Ленина

В  рамках плановой работы комиссии 
ЦК КПРФ по промышленной полити-

ке, малому и среднему бизнесу насы-
щенной выдалась очередная поездка её 
председателя, секретаря ЦК КПРФ, за-
местителя председателя комитета Госу-
дарственной Думы РФ по промышленно-
сти, члена Союза писателей России Пав-
ла Сергеевича Дорохина в Приморье.

Пребывание в крае Павел Сергеевич начал 
с посещения оборонного завода «Изумруд» во 
Владивостоке, где встретился с его директором 
и начальниками цехов и отделов. Конечно, коли-
чество работающих здесь специалистов и объ-
ём выпускаемой продукции оборонного назна-
чения существенно сократились.

Считанные дни осталоиь до того мо-
мента, как под Знаменем Победы, 

штандартами фронтов и знамёнами бо-
евых соединений Красной, она же Со-
ветская, Армии, разгромившей основ-
ные военные силы гитлеровской Герма-
нии и, в результате, освободившей от 
агрессоров и захватчиков нашу Родину 
и все страны Восточной и Центральной 
Европы, по сегодняшней Красной пло-
щади пройдут боевые части современ-
ной Российской армии. Это то, что мы 
можем сказать наверняка.

Второе, что мы тоже точно знаем: по соб-
ственной воле или под давлением администра-

ции США большинство из приглашённых на это 
торжество глав государств и правительств даже 
стран, входивших в антигитлеровскую коали-
цию, не приедут.

Последнее, по очевидным соображениям, 
меня не удивляет, да и не очень волнует. Я вооб-
ще сомневаюсь, что нужно было рассылать та-
кое количество приглашений — ведь результат-
то был предсказуем.

Меня волнует, как мы сами относимся к на-
шей истории, к нашей Победе и в Великой От-
ечественной войне, и к нашей, наряду с други-
ми странами, Победе во Второй мировой войне.

В  «Правде Приморья» уже публико-
валась статья по поводу обруше-

ния опорной стены возле дома № 69 
по ул. Тунгусская. И о попытках депу-
тата Думы г. Владивостока по одноман-
датному избирательному округу № 13 
Александра Владиславовича Шукевича 
убедить администрацию города, как не-
посредственно, так и через суд, прове-
сти ремонт этой стены. 

Апогеем проблемы с городскими опорными 
стенами стал прошедший весной 2013 года пе-
риод «стенопада» — стенки сыпались и разру-
шались в районе домов по проспекту Красного 

Знамени, № 109, ул. Калинина № 111, ул. Пуш-
кинская и в районе Дальзавода. 

18 апреля закончилась досрочная 
сдача ЕГЭ. Специалисты конста-

тируют отсутствие принципиальных на-
рушений. Но повлияет ли налаженный 
контроль над тестами на знания школь-
ников, которые в советское время не 
подвергались сомнениям? Попробуем 
разобраться в этой проблеме.

Российское самопознание
Статья № 7 «Закона об образовании» 

предписывает ввести Федеральные госу-
дарственные стандарты, в соответствии 
с которыми нынешняя система образова-
ния отказывается от традиционного фор-
мата обучения «в виде знаний, умений 
и навыков». Теперь же за основу берут-

ся так называемые универсальные учеб-
ные действия (УУД), под которыми пони-
мают «общеучебные умения», «общие спо-
собы деятельности», «надпредметные дей-
ствия» и так далее. 

Окончание на стр.3

П.С.Дорохин — встречи в Приморском крае
Визиты

Поездка секретаря ЦК КПРФ, зам.председателя Комитета 
по промышленности Госдумы РФ П.С.Дорохина в Приморье

Историческая правда Парада Победы
70 лет Великой Победе

Окончание на стр.4

Почему советская 
школа была 
лучше нынешней

Реформы образования

Семь отличий, которые 
сказываются на качестве 
образования наших детей

Окончание на стр.7

Этот настойчивый 
депутат-коммунист

Депутатская вертикаль

В историю ремонта 
одной подпорной стены                    
во Владивостоке вынужден 
был вмешаться Главный 
судебный пристав России

Окончание на стр.2
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Администрация края 
осталась без кредитов

Девять кредитов на сумму 3 млрд ру-
блей для частичного погашения дефици-
та краевого бюджета остались без займо-
дателей. По окончанию заявочной компа-
нии не поступило ни одного предложения 
от кредиторов.

Еще в марте на сайте госзакупок были 
размещены девять запросов на предо-
ставление кредитов бюджету Приморско-
го края. Три миллиарда рублей планирова-
лось получить несколькими частями по 40-
200 млн. По условиям документации, кре-
диты чиновники просили сроком на один 
год под 20%. Таким образом, общая цена 
всех девяти контрактов составила 600 млн 
рублей.

Заемные денежные средства предна-
значались под «финансирование дефи-
цита краевого бюджета и погашение дол-
говых обязательств Приморского края 
в 2015 году».

Из Хасан в Раджин — 
тестовый режим

РЖД планируют в 2015 году перевезти 
около 1,5 миллиона тонн грузов по участку 
железной дороги «Хасан (Россия, Примор-
ский край) — Раджин (КНДР)».

По итогам первого квартала текущего 
года, грузооборот на этом уже направле-
нии составил 360 тысяч тонн. И, как из-
вестно, Республика Корея намерена про-
вести повторную закупку и доставку рос-
сийского угля по маршруту из Хасана че-
рез Раджин в один из своих портов для 
дополнительного тестирования возможно-
стей этого транспортного плеча.

Предполагается, что тестовый объ-
ем поставок завершится в конце апре-
ля и составит около 80 тысяч тонн. Это 
вдвое больше по сравнению с пилотной 
партией, отправленной в ноябре прошло-
го года.

Отметим, в июле 2014 года КНДР вве-
ла в порту Раджин новый перегрузочный 
терминал мощностью до 5 миллионов тонн 
в год. Ранее, в сентябре 2013 года, состо-
ялось открытие участка железной дороги 
«Хасан — Раджин».

Задержан тот, кто украл 
паром «Георг Отс»

Сотрудники ФСБ задержали директора 
приморского ООО «Техноморин», которому 
предъявлено обвинение в похищении па-
рома «Георг Отс», сообщает приморское 
УФСБ.

«Бывший директор ООО «Техноморин» 
задержан в качестве подозреваемого 
в совершении преступления, и 10 апреля 
2015 года этапирован во Владивосток, где 
в отношении него избрана мера пресече-
ния в виде содержания под стражей», — 
сообщает приморское УФСБ.

«Правда Приморья» уже рассказывала 
о том, как паром, отремонтированный за 
бюджетный счет, был плавучей гостиницей 
при проведении во Владивостоке саммита 
АТЭС-2012. Затем судно исчезло.

Инструкция для взяточников
Приморская прокуратура в ходе мони-

торинга интернет-ресурсов выявила не-
сколько сайтов, где подробным образом 
описываются способы дачи и получения 
взяток.

Прокуратура сочла, что данная инфор-
мация имеет подстрекательский характер 
и подсказывает, каким образом можно 
безопасно получить деньги с помощью си-
стем электронных переводов. Кроме того, 
эти данные формируют позитивный образ 
коррупции в нашем обществе, подчерки-
вает прокуратура.

Районный суд Владивостока запретил 
к распространению информацию, разме-
щенную на этих сайтах. Данный запрет бу-
дет направлен в Роскомнадзор для вклю-
чения этих сайтов в реестр запретных се-
тевых ресурсов.

По материалам информагентств.

Куда идёшь, 
Приморье?

Задай вопрос о причине таких массовых 
и внезапных обрушений подпорных строений 
городским чиновникам, мы наверняка бы по-
лучили такой ответ: несомненно, это все чисто 
случайные совпадения, а не упущения в рабо-
те нашей администрации.

Наиболее показательной является история 
с опорной стеной, возведенной в 1986 году 
возле дома № 69 по ул. Тунгусская. Долгое вре-
мя эта стена служила надежной защитой жите-
лям дома от сотен тонн грунтовых пород навис-
шего прямо над домом склона. К слову, возво-
дил эту опорную стену и сам дом (наряду с дома-
ми ул. Тунгусская № 44, 61, 63, 65) коллектив 
Судпромстроя, возглавляемый в то время заслу-
женным строителем России, коммунистом Ива-
ном Ивановичем Буленком, ныне — председа-
теля молодежного жилищно-строительного коо-
ператива «Варяг».

Но все течет, все меняется... Переменчи-
вая приморская погода, дождевые и грунтовые 
воды вымывали грунт из-под стенки, в дальней-
шем, в зимнее время года из расщелин бетон-
ных блоков стал выходить пар. Даже учащийся 
в школе ребенок понял бы, что в проходящем 
под блоками трубопроводе центрального водо-
снабжения появились течи, но городские чинов-
ники продолжали считать, что проблема возни-
кает только из-за грунтовых вод.

В итоге, спустя пару десятилетий после воз-
ведения, из-за отсутствия капитального ремон-
та и в результате работ по отведению грунтовых 
вод стенка начала сыпаться: разрушалась кир-
пичная кладка, прямиком засыпая придомовую 
дорогу. Последнее обрушение произошло в мае 
2013 года: крупный осколок покалечил неосмо-
трительно припаркованную здесь иномарку. Тог-
да обошлось без жертв и пострадавших, но кто 
может знать, к каким последствиям приведет 
следующее обрушение?

Жалобы от жильцов дома 69 по ул.Тунгусская 
в Думу города поступали еще в 2010 году, но 
ни включение мероприятий по ремонту стены 
в наказ избирателей тогдашним депутатом по 
13-му избирательному округу Геннадием Петро-
вичем Турмовым, ни выигранное им же судеб-
ное разбирательство с администрацией г. Вла-
дивостока не сдвинули с места вопрос ремонта 
опорной стены. Что значит исполнение судеб-
ного решения по какой-то стенке, когда толь-
ко в 2012 году администрацией Владивостока 
не исполнено свыше тысячи судебных решений 
по капитальному ремонту жилых домов на сум-
му более 2,5 млрд. рублей. 

Осенью 2012 года в Думе Владивостока 

Г.П.Турмова сменил коммунист Александр Шу-
кевич, одолевший в трудной борьбе своего глав-
ного конкурента — представителя партии «Еди-
ная Россия» Евгения Артемова. Получив удосто-
верение депутата Шукевич А.В. стал добивать-
ся, чтобы злополучная стена наконец была при-
ведена в благопристойное состояние. 

Во исполнение решения Ленинского район-
ного суда Думой г. Владивостока было произ-
ведено финансирование в сумме 12 млн. ру-
блей, но эти деньги, в итоге, оказались не осво-
енными. Письмо руководителю Управления фе-
деральной службы судебных приставов по При-
морскому краю дало некоторые результаты — 
в частности, главе города было вынесено пред-
упреждение и взыскан исполнительный сбор, а 
также направлено требование на исполнение 
решения суда. Но в корне, к сожалению, ситу-
ацию это не изменило, не изменил ее и визит 
А.В.Шукевича к заместителю главы города по 
этому вопросу.

Неугомонный депутат писал письма в проку-
ратуру: в районную, городскую, а затем и кра-
евую, но везде получил отказ. Тогда Александр 
Владиславович идет на беспрецендентный шаг, 
начинающий новую главу в истории подпорной 
стенки возле 69 дома по ул. Тунгусская — он по-
дает иск во Фрунзенский районный суд по по-
воду неисполнения решения Ленинского район-
ного суда Управлением федеральной службы су-
дебных приставов по Приморскому краю, одно-
временно пытаясь привлечь должностных лиц 
Управления к ответственности по ст. 315 Уго-
ловного кодекса РФ.

Как вы можете сами догадаться, уважаемый 
читатель, после неоднократных отсрочек рас-
смотрения дела судья Фрунзенского районно-
го суда С.С. Ольховский отклонил иск депутата 
Шукевича. Не помогла изменить ситуацию и по-
данная в судебную коллегию по уголовным де-
лам Приморского краевого суда аппеляционная 
жалоба — коллегия оставила решение Фрунзен-

ского районного суда без изменений. Казалось 
бы, уже всё — выхода нет.

Но А.В.Шукевич не успокаивается, он от-
правляет заказным письмом жалобу директо-
ру Федеральной службы судебных приставов 
А.О.Парфенчикову. Главный судебный пристав 
России в ответном письме депутату-коммуни-
сту сообщил, что меры будут приняты. Какие 
меры были приняты по поводу халатности и раз-
гильдяйства причастных к наболевшему вопро-
су с подпорной стенкой чиновников, остается 
тайной, но маховик заржавевшей бюрократи-
ческой машины всё-таки провернулся.

В 2014 году (вместо предполагаемого 2016 
года) развернулось строительство и в конце 
того же года оно было завершено: жители 69 
дома по улице Тунгусской наконец-то получили 
надежную защиту от стихийных явлений, была 
заасфальтирована также придомовая дорога, 
проходящая вдоль возведенной стены. Конеч-
но, строительство обошлось в круглую сумму, но 
конкретная цифра расходов осталась под по-
кровом истории.

И вот, можно было бы и поставить точку, фи-
нал успешный, но... осталась часть старой опор-
ной стены, по длине занимающей половину это-
го дома, из-под блоков которой вновь струит-
ся пар. Необходимо, чтобы администрация го-
рода совместно с представителями Примтепло-
энерго и Приморского водоканала проверило 
трубы тепло— и водоснабжения в этом месте. 
Может, тогда и не придется вновь тратить на-
родные деньги десятками миллионов на ремонт 
сооружения.

В.Александров, г. Владивосток.

Сегодня, в день 145-й годовщины со 
дня рождения В.И.Ленина, во всех 

городах и районных центрах, а также 
в других населённых пунктах Приморья 
состоятся митинги, собрания, торже-
ственные церемонии возложения цве-
тов и венков к памятникам советской 
эпохи.

В этих акциях примут участие коммунисты 
и их сторонники, комсомольцы, депутаты от 
КПРФ, а также все те, кому дорого имя осно-
вателя коммунистической партии и советского 
государства, великого мыслителя и философа 
В.И.Ленина.

В канун 145-й годовщины со дня рождения 
вождя мирового пролетариата В.И.Ленина в На-
деждинском районе приведены в порядок его 
памятники. Так, коммунисты Тавричанского 
первичного отделения своими силами отремон-
тировали и покрасили здесь бюст В.И.Ленина, 
установленный возле местного Дома культуры, 
а также облагородили прилегающую к нему 
территорию. 

Не осталась в стороне и администра-
ция района, по инициативе которой покра-
шен памятник вождю, установленный в с.
Вольно-Надеждинское. 

А сегодня, в день рождения В.И.Ленина, 
в районном центре и пос.Тавричанка к памят-
никам вождю мирового пролетариата будут воз-
ложены цветы.

Валерий Суров, первый секретарь комитета 
Надеждинского местного отделения КПРФ.

* * *
В прошедшую субботу комсомольцы Владиво-

стокского местного отделения ЛКСМ провели суб-
ботник на территории, прилегающей к памятнику 
В.И.Ленина на площади у железнодорожного вок-
зала города. Здесь также работали и старшие то-
варищи из краевой ассоциации защиты В.И. Лени-
на, а также представители ВКПБ и КПРФ и их сто-
ронники, которые прибрали весь скопившийся за 
зиму мусор, освежили выцветшие перила, убрали 
листву с клумб. 

А второй субботник организованный комсомоль-
цами и пионерами в этот же день был проведён 
возле бюста В.И. Ленина в районе Второй речки. 
Ребята побелили расположенные рядом с бюстом 
деревья, собрали прошлогоднюю листву, помыли 
памятник и полностью покрасили его.

Максим Цветков. 
На снимках: порядок возле бюста В.И.Ленина 

наводят комсомольцы и пионеры Владивостока.

Этот настойчивый депутат-коммунист
В историю ремонта одной подпорной стены во Владивостоке 
вынужден был вмешаться Главный судебный пристав России

Депутатская вертикаль

Памятники привели в порядок
Ленинский субботник

Окончание. Начало на стр. 1
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Но, тем не менее, предприятие действует. 
Разговор шёл о реализации существующих го-
сударственных заказов, а также возможностях 
их наращивания — на предприятии остаются 
все условия для этих целей.

П.С.Дорохин встретился с и.о.губернатора 
Приморья В.И. Усольцевым и рядом руководи-
телей департаментов администрации региона, 
а также с председателем Законодательного Со-
брания региона В.В.Горчаковым.

На следующий день П.С.Дорохин совершил 
поездку в Арсеньев, где посетил авиационную 
компанию «Прогресс» им.Н.И.Сазыкина, входя-
щую в холдинг «Вертолёты России» Госкорпора-
ции Ростех. Управляющий директор Арсеньев-
ской авиационной компании «Прогрес», депутат 
Законодательного Собрания Приморья Ю.П. Де-
нисенко представил гостю процесс производ-
ства современных боевых летательных аппара-
тов Ка-52 «Аллигатор» непосредственно в це-
хах предприятия, подчеркнул, что эти вертолё-
ты являются одними из лучших боевых машин 
в мире. Высокое качество выпускаемой техни-
ки и точные сроки исполнения производствен-
ного графика характеризуют трудовой коллек-
тив оборонного предприятия. При этом речь 
зашла и о подготовке к серийному производ-
ству гражданского вертолёта на 12 пассажир-
ских мест, который, кстати, вполне мог занять 
нишу на внутрикраевых авиаперевозках: их сто-
имость значительно ниже тех зарубежных са-
молётов, которые сейчас приобретены админи-
страцией Приморья, к тому же вертолёты не 
требуют взлётно-посадочной полосы и обслужи-
вающего техперсонала, необходимых самолё-
там. Этот грузо-пассажирский вертолёт спосо-
бен осуществлять авиарейсы в сложных погод-
ных условиях и может садиться на неподготов-
ленные грунтовые площадки. Тем более после-
продажное сопровождение также будет обхо-
диться дешевле и мы, тем самым будем спо-
собствовать развитию наших, а не зарубежных, 
производственных предприятий.

П.С.Дорохин встретился с ведущими специа-
листами компании, которым он рассказал о ра-
боте комитета ГД по промышленности, фрак-
ции КПРФ по укреплению обороноспособности 
страны и ответил на многочисленные вопросы 
присутствующих.

П.С.Дорохин также ознакомился с ситуаци-
ей на машиностроительном заводе «Аскольд». 
Здесь положение более сложное: если в совет-
ское время на заводе работало около 12 тысяч 
человек, то сейчас коллектив насчитывает око-
ло 800 специалистов. И если раньше продукция 
завода экспортировалась в 28 стран мира, то 
сейчас такие показатели стали одной из стра-
ниц прошлых достижений. Наряду с продукцией 
для военного флота завод выпускает и изделия 
для гражданских целей. В частности, предста-
вители завода подчеркнули такую деталь: если 

зарубежные бытовые батареи отопления, кото-
рые широко представлены в краевой торговле, 
рассчитаны на давление до пяти атмосфер, то 
отопительные алюминиевые секционные ради-
аторы «Оверон», выпускаемые заводом, выдер-
живают температуру теплоносителя до 130 гра-
дусов по Цельсию и рабочее избыточное давле-
ние — до двух МПа. П.С.Дорохин обсудил с ру-
ководством завода возможные меры поддерж-
ки трудового коллектива. 

П.С.Дорохин затем встретился с первым за-
местителем главы администрации Арсеньева 
А.А.Бронцем.

В этот же день П.С.Дорохин посетил Яков-
левский муниципальный район Приморья, где 
в 2013 году на выборах главы и Думы райо-
на безоговорочную победу одержали коммуни-
сты и их сторонники. Пожалуй, это единствен-

ная территория в России, которая находится 
под полным контролем левых сил. И, конечно, 
представители «Единой России» всё ещё не мо-
гут успокоиться после того сокрушительного по-
ражения и продолжают попытки скомпромети-
ровать новую власть, всячески показать изби-
рателям района, что они напрасно проголосова-

ли за коммунистов и их сторонников. И в дело 
идут негодные методы, а в некоторых случаях 
к травле подключаются и административные 

силы. Тем не менее коммуни-
сты в составе администрации 
района работают честно и са-
моотверженно, всеми силами 
стремясь поднять социально-
экономическое положение тер-
ритории, ответить на жизнен-
ные запросы населения.

На встречу с П.С.Дорохиным 
пришли руководители админи-
страции и председатель Думы 
района, руководитель фракции 
КПРФ в Думе района и другие. 
Глава администрации Яков-
левского района А.Г.Кусраев, 
его заместители, коммунисты 
Л.П.Хоменко и А.П.Хоменко 
проинформировали гостя о со-

циально-экономической ситуации, заострили 
внимание на нерешённых вопросах, вырази-
ли надежду на конкретную поддержку фракции 
КПРФ в Госдуме в реализации целого ряда про-
блем дальнейшего развития территории.

На следующий день во Владивостоке 
П.С.Дорохин встретился с партийным активом 
Приморского краевого отделения КПРФ, депута-
тами-коммунистами ЗакСа, Дум городов и райо-
нов региона. В начале встречи П.С.Дорохин вру-
чил партбилеты принятым в ряды КПРФ Алек-
сандру Владимировичу Докучаеву и Василию 
Андреевичу Богацкому из Кировского района 
и Павлу Валентиновичу Гриненко из Партизан-
ского района. Затем подробно проинформи-
ровал собравшихся о деятельности Централь-
ного Комитета, фракции КПРФ в Госдуме РФ 
по принятию законов о промышленной поли-

тике, о стратегическом планировании, разра-
ботанных ведущими учёными страны совмест-
но с коммунистами. При этом подчеркнул, что 
председателю ЦК КПРФ Г.А.Зюганову при-
шлось дважды встречаться с президентом РФ 
В.В.Путиным, чтобы убедить его в острой необ-
ходимости принятия этих законов. В результате, 

закон о промышленной политике, над которым 
работали более полугода, был принят Госдумой 
РФ в редакции, предложенной фракцией КПРФ.

Как заметил П.С.Дорохин, закон предусма-
тривает переход от сырьевой модели разви-
тия страны к инновационной. Либеральная мо-
дель экономики, ненасытно пожирающая на-
циональные ресурсы страны, за 25 лет изжи-
ла себя в России, и в настоящее время фрак-
ция КПРФ выдвинула новую инициативу и со-
вместно с учёными страны разрабатывает про-
ект закона о стратегичесском планировании 
в РФ, принятие которого позволит в услови-
ях возрастания международной напряжённо-
сти сосредочить усилия на перспективных от-

раслях экономики и науки, способных вывести 
РФ в число ведущих государств планеты и под-
держивать оборонный комплекс России в со-
стоянии высокой готовности дать отпор любым 
агрессивным силам.

Отдельно оратор остановился на деятельно-
сти оборонных предприятий страны, которых 
в настоящее время насчитывается около 1400. 
Хотя в советские годы их было до 14000.

В ходе обмена мнениями выступили предсе-
датель регионального отделения ДПА, депутат 
Думы Владивостока Н.П.Ямковой, депутат За-
конодательного Собрания В.Г.Беспалов, пер-
вый секретарь комитета Ханкайского местно-
го отделения КПРФ В.К.Котляров, депутат За-
конодательного Собрания Приморья, первый 
секретарь комитета Владивостокского местно-
го отделения КПРФ Ю.В.Пошивайло, депутаты 
Думы Пограничного района В. П. Боровков и А. 
А.Гаврик (он же начальник хозуправления посе-
ления) и другие товарищи. Они не только зада-
вали вопросы, на которые получили подробные 
ответы П.С.Дорохина, но и вносили предложе-
ния в адрес ЦК КПРФ и фракции коммунистов 
Госдумы РФ. В частности, Ю.В.Пошивайло пред-
ложил накануне 9 Мая провести в стране в еди-
ный день массовые акции в поддержку приня-
тия закона о детях войны. Может быть, толь-
ко тогда правительство обратит внимание на 
нищенское прозябание в стране этой катего-
рии населения.

В заключение встречи первый секретарь ко-
митета Приморского краевого отделения КПРФ, 
руководитель фракции коммунистов в Законо-
дательном Собрании региона В.В.Гришуков под-
вёл итоги поездки секретаря ЦК КПРФ, зам.
председателя комитета по промышленности 
Госдумы РФ П.С.Дорохина по Приморью, рас-
сказал о работе коммунистов края и их сто-
ронников, корпуса депутатов от КПРФ по от-
стаиванию социально-экономических интере-
сов населения, защите их от произвола мест-
ных властей.

В заключительный день пребывания в При-
морье П.С.Дорохин посетил знаменитую Воро-
шиловскую батарею на острове Русском. Это 
уникальное инженерное сооружение с дву-
мя башенными артиллерийскими установка-
ми с тремя стволами каждая (калибр 305 мм) 
были сняты с линкора «Михаил Фрунзе» (ранее 
корабль назывался «Полтава»). Мощные под-

земные сооружения батареи 
на глубине 15 метров способ-
ны выдержать прямое попада-
ние авиабомбы. Если первая 
учебная стрельба батареи со-
стоялась 9 ноября 1934 года, 
то последний раз батарея 
стреляла в 1992 году, когда 
её командир Г.Э.Шабот, ныне 
руководитель филиала музея 
Тихоокеанского флота «Воро-
шиловская батарея», с закры-
той позиции попал в бочку ди-
аметром два метра с расстоя-
ния пять морских миль. 

Две других таких же башен-
ных артиллерийских установок 
линкора «Михаил Фрунзе» нахо-
дятся в Севастополе.

Вячеслав Гончаров, 
гор.Владивосток. 

Фото автора, Анны Чурзиной 
и Максима Шинкаренко.

П.С.Дорохин — встречи в Приморском крае
Поездка секретаря ЦК КПРФ, зам.председателя Комитета 
по промышленности Госдумы РФ П.С.Дорохина в Приморье
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«Цифра» пришла 
в село Канчалан

ФГУП «Российская телевизионная и ра-
диовещательная сеть» («Дальневосточный 
региональный центр») запустило цифровое 
телевизионное вещание в сёлах Чукотского 
автономного округа. Первым «оцифрован-
ным» пунктом на Чукотке стало националь-
ное село Канчалан Анадырского района, со-
общает ресурс «Госновости».

Торжественный запуск нового оборудова-
ния прошёл в минувшую пятницу в ходе те-
лемоста Анадырь — Канчалан — Хабаровск.

По словам директора филиала РТРС 
ДВРЦ Станислава Кузнецова, всего на Чу-
котке будет построено 34 объекта наземно-
го вещания, из которых 22 — в 2015 году.

Следом за Канчаланом в минувшую суб-
боту запуск объекта цифрового наземного 
вещания состоялся в посёлке Беринговский 
Анадырского района.

Природные ресурсы 
отданы в частные руки

Недропользователи Среднеканского 
района Магаданской области в 2015 году 
планируют добыть 1,46 тонны россыпного 
и 80 кг рудного золота, сообщает област-
ное управление со ссылкой на главу района 
Александра Таланова. «В 2014 году на рос-
сыпной золотодобыче из 19 недропользо-
вателей, владеющих лицензиями, фактиче-
ски работало 12 предприятий с общей чис-
ленностью около 800 человек, — расска-
зал Таланов. — Всего добыто 1,192 тонны, 
из которых 83% приходится на ООО «Райз» 
и «Т-Цемент». В 2015 году, по словам Та-
ланова, ЗАО «Серебро Магадана» (входит 
в Polymetal) продолжает карьерную отра-
ботку золотосеребряного месторождения 
Арылах. За 2014 год предприятие добыло 
и переработало более 70 тысяч тонн руды, 
извлекло 44 кг золота и 32 тонны серебра.

Геологоразведочные работы на рудное 
золото продолжались на месторождениях 
Тохто, Ольча, в Среднеканском узле на Са-
баргинской площади и Среднеканском руд-
ном поле (Среднеканская дайка).

По итогам аукционов в 2014 году были 
распределены лицензии на крупные россы-
пи Глухаринского и Рассошинского узлов, а 
также на Кунаревское и Чернинское место-
рождения полиметаллов и серебра.

Всего в Среднеканском районе в 2014 
году насчитывалось 32 недропользовате-
ля, им принадлежала 51 лицензия, из них 
25 — на россыпное золото, 13 — на гео-
логоразведку с добычей россыпного золота, 
девять — на рудное золото и серебро, две 
лицензии на уголь и одна — на ГРР с добы-
чей полиметаллов.

Предприятия Магаданской области по ито-
гам 2014 года увеличили добычу золота на 
13,03% до 24,137 тонны в сравнении с го-
дом ранее, серебра — на 6,32% до 961,015 
тонны. По ожиданиям местного правитель-
ства, в 2015 году Магаданская область уве-
личит добычу золота на 4% до 25,1 тонны.

Камчатку прикроет 
система С-400

В Петропавловск-Камчатский с государ-
ственного полигона Капустин Яр (Астрахан-
ская область) прибыл второй из пяти эше-
лонов, на которых перевозится полковой 
комплект зенитной ракетной системы (ЗРС) 
С-400. В составе транспорта более 670 
тонн груза, это — 36 единиц техники пол-
кового комплекта С-400. Разгрузку с борта 
провели более 100 военнослужащих зенит-
ной ракетной части.Получению ЗРС С-400 
«Триумф» разработки и производства кон-
церна ПВО «Алмаз-Антей» «предшествовало 
поэтапное обучение личного состава зенит-
ной ракетной части в учебном центре ави-
ации и противовоздушной обороны в горо-
де Гатчина Ленинградской области и успеш-
ное проведение тактического учения с бое-
вой стрельбой на государственном полигоне 
Капустин Яр», передает «Интерфакс» сооб-
щение штаба Восточного военного округа.

По материалам информагентств.

Окраина — 
Дальний Восток

А конкретно, и сегодня меня волнует, что мы, 
граждане России и все граждане бывшего Со-
ветского Союза, увидим 9 мая 2015 года на 
Красной площади Москвы.

Увидим ли мы историческую правду Парада 
Победы или стыдливо подкрашенную, как все 
последние годы, правдоподобность?

А историческая Правда в контексте 9 Мая 

такова: руководителем СССР, победившей в Ве-
ликой Отечественной войне, и Главнокоманду-
ющим её Вооружёнными силами того времени 
был Иосиф Сталин. И стоял он, принимая Парад 
Победы, на трибуне мавзолея Владимира Лени-
на. И именно к подножию этого, а не какого-то 
иного сооружения наши солдаты, солдаты ар-
мии-победительницы, бросали знамёна повер-
женной гитлеровской армии, включая и личный 
штандарт Гитлера. Всё это есть историческая 
Правда, которую именно мы, а не Обама, Мер-
кель и даже не Порошенки-Яценюки-Схетыны 
прикрывали с 1992 года фанерными загород-
ками. Мы, а не они.

Именно мы до сих пор в официальных ре-
чах наших государственных лидеров изощрён-
но пытаемся, с одной стороны, вроде бы ска-
зать ВСЮ ПРАВДУ о той войне, но, с другой сто-
роны, умудряемся при этом не упомянуть Стали-
на и как можно реже использовать словосоче-
тание «Советская Армия», заменяя его по фор-
ме обобщающим, а по сути стыдливым «наша 
армия».

Нас бьют за нашу историю — и правиль-
но бьют! Правильно бьют того, кто сам виля-
ет в понимании и трактовке своей истории, бо-
лее того — в её фактологической части. Глу-
по было бы нашим геополитическим конкурен-
там и соперникам, нашим прошлым и нынеш-
ним историческим противникам не воспользо-
ваться этой нашей «стыдливостью».

Открывать новый круг дискуссии о Стали-
не или Ленине в этом тексте я не собираюсь. 
Не время, как тактически — перед 9 Мая, так 
и стратегически — в свете последних собы-
тий на Украине, связанных с новой трактовкой 
истории Второй мировой войны, за чем, раз-
умеется, внимательно следят на Западе. Ибо, 
что у многих на Западе на уме, у Порошенко 
на языке.

Историки любят утверждать, что история 
не имеет сослагательного наклонения. Не 
знаю, кто первым произнёс это красивое, но, 
как многие афоризмы, не совсем истинное ут-
верждение. Однако то, что многие современ-
ные историки от политики и политики от исто-
рии пользуются им, как индульгенцией для апри-
орного оправдания своих неправедных трудов, 
мне представляется очевидным.

Имеет, имеет история сослагательное накло-
нение. Не в самом своём ходе, разумеется, уже 
случившегося, а в том, как трактуют этот ход 
те, по чьим учебникам учатся в школах и уни-
верситетах, кто произносит речи с главных три-
бун мира.

Практически все наши официальные лица 
и все официальные СМИ возмущались не без-
грамотными, конечно, а вполне продуманными 
«историческими» откровениями Схетыны, Яце-

нюка, Порошенко. А почему не возмущались те 
же самые лица и те же самые СМИ лет пять 
назад, когда в качестве официального (и обе-
спеченного бюджетными деньгами, разумеет-
ся) государственного плана действий предла-
галась, так называемая, программа дестали-
низации, предусматривающая многое из того, 
что сегодня Порошенко собирается внедрить 
на Украине? Почему они не возмущались, ког-
да историк Андрей Зубов выпустил двухтомник, 

в котором была изложена его концепция «со-
ветско-нацистской войны», каковой он мечтает 
заменить нашу концепцию Великой Отечествен-
ной войны? Почему наши историки и политики 
в большинстве своём смирились с трактовкой 
пакта Молотова-Риббентропа, как «преступно-
го сговора», тогда как почти со 100-процентной 
уверенностью можно утверждать, что этот дого-
вор был дипломатическим успехом СССР в тех 
сложнейших, реально предвоенных, условиях?

Много таких вопросов можно задать. И не 
для того, чтобы обелить ошибки сталинских вре-
мён или запретить профессору Зубову и другим 
сочинять свои концепции, ставящие СССР на 
одну доску с гитлеровской Германией. Пусть со-
чиняют… Пусть издаются… Пусть поклоняются 
предателю Власову…

Но хоть сейчас-то занимающие высшие госу-
дарственные посты в России люди должны по-
нять, что Схетына, Яценюк и Порошенко вдох-
новляются в своих выпадах против Великой От-
ечественной войны и против Красной Армии не 
только собственными фантазиями (нынешний 
Киев) и не сбывшимися века назад имперски-
ми мечтами (нынешняя Варшава), но и тем, что 
знают: русские сами чего-то в этой части своей 
истории стыдятся…

Всё разобрать, всё объективно проанали-
зировать, всё предельно точно описать в на-
шей истории, включая и события 1939-1945 
годов, обязанность наших учёных. Но обязан-
ность наших политиков, а тем более — офици-
альных лиц, не отдать своими руками ни одну 
часть нашей истории тем, кто уж точно не про-
анализирует и не опишет её объективно и бес-
пристрастно. А стыдливое умолчание, обтекае-
мые эвфемизмы и фанерные загородки — пер-
вый шаг к этому. И мы его уже, к стыду наше-
му, сделали. Портрет Сталина должен быть 9 
Мая 2015 года на Красной площади. Имя его 
должно здесь прозвучать. К подножию не за-
драпированного мавзолея Ленина должны быть 
вновь брошены знамёна и штандарты гитлеров-
ского рейха.

И уверяю, после этого на 75-летие Победы 
в Великой Отечественной войне к нам приедет, 
если есть необходимость их приглашать, гораз-
до больше лидеров зарубежных государств, чем 
сегодня.

А о Ленине и Сталине мы ещё поспорим — 
и в своём кругу, и с зарубежными коллегами. 
И о Второй мировой войне (но не о Великой От-
ечественной, ибо она священна и её трактовка 
для всех граждан нашей страны, кроме реаль-
ных и потенциальных коллаборационистов, мо-
жет быть только одна).

Кстати, не станем забывать, что совсем ско-
ро нам предстоит ещё одно такое же историче-
ское во всех смыслах испытание — 100-летие 

Великой Октябрьской революции. Опять будем 
спорить с современными бандеровцами? Или 
всё-таки сами скажем своё слово, от которого 
не отступим? Как на войне, где, как известно, 
если ты отдал хотя бы пядь своей земли, то её 
занимает враг, а не какой-то «объективный ис-
следователь или наблюдатель»…

Виталий Третьяков, 
агентство NewsFront 

PS. Можно упомянуть тот же официальный 
сайт празднования, где размещён вот такой 
главный символ предстоящего 70-летия Побе-
ды советского народа в Великой Отечествен-
ной войны (см.ниже).

Ничего не имеем против гвардейской лен-
точки (именно гвардейской, а не георгиевской), 
так как она и в СССР была частью официаль-
ной символики Победы. Но отсутствие других 
неотъемлемых символов победы, замененных 
безликим «голубем мира» отражают толерант-
ную импотенцию создателей логотипа, которые 
идут на поводу аналогичных творцов из Европы, 
которые подменяют истинное значение этого 
праздника толерантными «днями памяти», когда 
День Победы пытаются превратить в День Скор-
би или просто день Памяти, понижая реальное 
значение этого события для судеб страны. Соб-
ственно, все эти попытки отгородится картон-
ками или новомодными логотипами от симво-
лов впечатанных в историю и отражают то вну-
треннее противоречие, о котором говорит Тре-
тьяков. Если в России официально прячутся от 
собственной истории и собственных символов, 
то, естественно, наши «друзья» демократиче-
ской или фашистской ориентации, попирая об-
щую историю и эти символы, показывают паль-
цем на Россию, которая сама занимает по це-
лому ряду вопросов двойственную позицию и не 
в силах открыто посмотреть в собственное про-
шлое без розовых очков брежневского перио-
да или чернушной перестроечной клоаки. По-
сле антисоветского государственного очерне-
ния, мы сейчас находимся на этапе умолчания, 
который рано или поздно должен прийти к ре-
альному осмыслению собственного прошлого.

Это очень серьезная внутренняя слабость 

у страны, которой пользовались и будут пользо-
ваться. На примере Украины мы хорошо видим, 
к каким последствиям приводит борьба с «тя-
желым наследием советского режима» и борь-
ба с памятниками. Разумеется, кто-то под эту 
лавочку, уничтожая памятники Ленину или геро-
ям советской эпохи, не прочь повторить укра-
инский сценарий и в России, чтобы скакалось 
хорошо и ярко.

Официальный антисоветизм в текущих внеш-
неполитических реалиях, когда борьбу с совет-
ским наследием уже открыто и явно используют 
против России, становится не просто помехой, 
а угрозой в рамках идущей информационно-
идеологической войны. Поэтому вполне статья 
Третьякова есть осознание определенной угро-
зы и предложение, как с этими угрозами бо-
роться. На самом деле, это всего лишь вопрос 
политической воли — принять Ленина и Стали-
на как часть нашей общей истории уже офици-
ально, а не прятаться от них на главной площа-
ди страны. Это ведь не Ленин лежит в картон-
ном домике, а скорее остальная страна нахо-
дится в условиях картонного идеологического 
эрзаца, где главная идеологическая точка заве-
домо лишается нескольких важнейших элемен-
тов, чем и облегчается подрывная работа, на-
правленная на разрушение того немногого, что 
действительно идейно скрепляет людей разных 
взглядов, верований и национальностей. Есть 
же пример республиканской Франции, которая 
приняла Наполеона со всеми его достоинства-
ми и недостатками. Это своеобразный тест на 
политическую зрелость нации и ее вождей. Хо-
телось бы надеяться, что хотя бы текущие испы-
тания помогут и нам немного повзрослеть, за-
кончив с инфантильными прятками от собствен-
ного прошлого.

Историческая правда Парада Победы
 

Окончание. Начало на стр. 1
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Вот уже считанные дни остались до 
того времени, когда весь мир от-

метит 70-летие Победы советского на-
рода в Великой Отечественной вой-
не. Эта побела неотделима от име-
ни Верховного главнокомандующего 
И.В.Сталина, под руководством которо-
го наш народ сумел отстоять свободу 
и независимость своей Родины, а так-
же народов Европы. 

Великая Победа и Сталин связаны прочны-
ми узами исторически. Поэтому вспомнить на-
кануне 70-летия Великой Победы роль в ней Ге-
нералиссисимуса И.В.Сталина было естествен-
ным делом для Кавалеровского местного отде-
ления КПРФ и общественности района. Имен-
но И.В.Сталину и был посвящён круглый стол, 
в преддверии которого все активисты получили 
вопросы, которые они тщательно изучили на ос-
нове публикаций в СМИ и документальных книг 
о руководителе СССР: «Как закалялся Сталин», 
«Начало Великой Отечественной войны», «Се-
мья Сталина», «Сталин в борьбе за честность», 
«Достижения советской власти», «Сталин в пер-
вые дни Великой Отечественной...» и другие.

Работники библиотеки, где проходил кру-
глый стол, подготовили к нему выставку книг 
к 70-летию Победы и о И.В.Сталине. Общая же 
тем была определена так: «И.В.Сталин и Вели-
кая Отечественная война». Но вопросы, кото-
рые затронули участники круглого стола, выш-
ли за пределы темы, но это только обогати-
ло разговор.

В начале заседания его ведущая первый 
секретарь комитета Кавалеровского мест-
ного отделения КПРФ Г.К.Исакова огласи-
ла приветствие от коммунистов района вете-
рану партии, жителю блокадного Ленингра-
да В.П.Самойловой, которая написала книгу 
о подвиге нашего народы в годы Великой От-
ечественной войны, руководящей роли КПСС 

в разгроме гитлеровской Германии и, конечно, 
заслугах Верховного главнокомандующего Воо-
ружёнными силами СССР И.В.Сталина.

Выступающие на круглом столе подели-
лись своими знаниями по разным темам. Вы-
ступили Ю.Токарев, Г.Исакова, Л.Украженко, 
О.Токарева и другие. После этого начались го-
рячие дебаты, так как не все присутствующие 
восприняли выдающуюся роль Сталина в ста-
новлении советского государства и разгроме 
фашистской Германии. Два оппонента защи-
щали свою точку зрения, очевидно, почерп-
нутую из «перестроечных» публикаций журна-
ла «Огонёк» и других сомнительных источников. 
Затем был оглашён текст выступления на пле-
нарном заседании Госдумы РФ депутата ГД от 
КПРФ Ю.В.Афонина, который от имени своей 
фракции внёс заявление о необходимости воз-
вращения городу-герою Волгограду историче-
ского имени Сталинград и увековечивании па-
мяти о Сталинградской битве и Генералиссиси-
мусе И.В.Сталине в нашей столице — Москве, 
и обосновал своё заявление. Депутаты от «Еди-
ной России» в голосовании не участвовали и это 
предложение не прошло. 

Участники «круглого стола» затронули столь-
ко тем, связанных с именем И.В.Сталина, что, 
естественно, целый ряд из них остался не рас-
крытым. Было решено, что некоторые вопро-
сы будут обсуждены в рамках партийной учё-
бы коммунистов.

В заключение все участники круглого сто-
ла получили в подарок брошюру почётного жи-
теля Кавалеровского района В.П.Самойловой 
«Души его царица» — о политическом обозре-
вателе газеты «Правда» Викторе Стефановиче 
Кожемяко. 

Коммунисты района приняли решение об 
увековечивании имени И.В.Сталина: в район-
ном музее поместить барельеф с его именем 
и просить районную администрацию поддер-
жать это решение. Вместе с тем мы понимаем, 
что большинство в Думе района составляют чле-
ны «Единой России», которые могут воспрепят-
ствовать этому намерению. 

А вдруг? 
М.Онохова, 

секретарь первичного отделения № 2 
пос.Кавалерово. 

Фото Бориса Обозного.

Мониторинг социологических 
исследований прорежимных 
служб о Сталине

Согласно опросу Левада-Центра (http://www.
levada.ru/31-03-2015/stalin-i-ego-rol-v-istorii-
strany, проведённого 20 — 23 марта 2015 года, 
опрошено 1600 человек в 134 населенных пун-
ктах в 46 регионах страны, статистическая по-
грешность не превышает 3,4%) за последние 
годы среди населения в целом изменилось от-
ношение к И. Сталину. 

Если в начале 2000-х годов преобладало не-
гативное отношение к его личности, то в насто-
ящее время большая часть опрошенных (39%) 
оценивает её положительно. Из них 30% испы-
тывают уважение, 7% — симпатию, 2% — вос-
хищение. Каждый третий респондент безраз-
лично относится к персоне Сталина.

Накануне прямой линии с президен-
том я задумалась: какой вопрос за-

дать? Почему цены и тарифы растут 
быстрее зарплат и пенсий? Где обе-
щанные 25 миллионов новых рабо-
чих мест? Почему нас, живущих в до-
мах построенных при cоветской вла-
сти, обложили «оброком» на капремонт, 
а «Фонд национального благосостоя-
ния» отдаётся тем, кто и так не бед-
ствует? Почему президент не заявит 
о признании независимости республик 
Новороссии?

Вряд ли услышу ответ. Но свой вопрос пре-
зиденту всё-таки задала: 9 мая во время пара-
да Победы на Красной площади мавзолей Лени-
на в очередной раз будет спрятан? 

Я родилась в Советском Союзе, когда наша 
страна была самодостаточной и независимой, 
а наша армия непобедимой. Я помню демон-
страции и парады на Красной площади. Утром, 
сходив на демонстрацию в своём городе, ве-
чером смотрели по телевизору главный парад 
страны. По брусчатке Красной площади чекани-
ли шаг войска, грозно проходила техника. Серд-
ца наполнялись гордостью за страну и уверен-
ностью в завтрашнем дне. Зарубежные гости 
считали за честь оказаться на Красной пло-
щади в такой день. Руководители СССР стоя-
ли на трибуне мавзолея Ленина, принимая па-
рад или приветствуя участников демонстраций. 
Стояли на трибуне мавзолея Ленина 7 ноября 

1941 года и 24 июня 1945 года. Стояли, а не 
сидели,переговариваясь, на временной трибу-
не закрывающей мавзолей Ленина, как это де-
лают нынешние руководители страны. 

Прятать мавзолей Ленина во время парада 
в честь Победы Советского Союза в Великой 
Отечественной войне стали с 2004 года. Я же 
перестала смотреть парад на Красной площа-
ди после того, как по ней прокатили надувные 
«сердюковские» макеты вместо военной техни-
ки. Больно и стыдно такое видеть.

Почему руководители страны боятся под-
няться на трибуну мавзолея Ленина? Поче-
му прячут мавзолей от народа за фанерны-
ми щитами?

Участники Великой Отечественной войны, 
коммунисты, патриоты хотят видеть 9 Мая Крас-
ную площадь такой, какой она была в 1945 году, 
когда фашистские знамёна бросали к подно-
жию мавзолея. Все, кто считает такое мнение 
правильным, могут написать письма поддерж-
ки и отправить их по адресу: 103132, г. Москва, 
ул. Старая Площадь, д.4, администрация пре-
зидента В. В. Путина. Те, кто знаком с компью-
тером, могут сделать это по интернету.

А я так и не узнала, ответил ли президент 
на мой вопрос. Во время прямой линии с пре-
зидентом на линии электропередачи случилась 
авария и электроэнергию надолго отключили 
в нашем районе. 

Валентина Безносова,
г. Партизанск.

Полковник Андрей Иванович Расска-
зов родился 17 августа 1926 года 

в деревне Иванково Тумского района, 
Рязанской области. В 1941 году всту-
пил в ряды ВЛКСМ и по комсомоль-
скому набору добровольцем ушел на 
фронт. Принял Военную присягу уже 
11 ноября 1943 года.

По окончанию обучения в 139 запасном 
полку получил специальность командира проти-
вотанкового ружья. В одном из боёв был ра-
нен и после излечения в мае 1944 года зачис-
лен курсантом 2 школы младших авиационных 
специалистов Тихоокеанского флота. Войну на 
Дальнем Востоке встретил сержантом, воздуш-
ным стрелком на легендарном Ил-2 60-го штур-
мового полка знаменитой 16 смешанной ави-
ационной дивизии, в которой проходил служ-
бу и после Победы до 1952 года на различных 
должностях.

Командование по достоинству оценило его 
тягу к знаниям, высокий моральный авторитет 
у товарищей и направило его на краткосрочные 
Военно-политические курсы в г. Владивосток.

С мая 1951 года до ноября, Андрей Ивано-
вич на военно-политической работе в частях 
авиации ТОФ.

Действительную военную службу закончил 
в 1974 году в г. Севастополе. Но мальчишеская 
влюбленность, активная жизненная позиция на-
всегда связала его с морской авиацией. Пока 
позволяли силы, он возглавлял комитет ветера-
нов морской авиации Краснознамённого Чер-
номорского флота, был секретарем ее партий-
ной организации КПУ.

Андрей Иванович воспитал двух достойных 
сыновей, четверых внуков, дождался правну-

ков, которых сегодня уже 8.
Свою последнюю в жизни поездку совершил 

в гарнизон Романовка, где когда-то встретил ра-
достный день Великой Победы.

Андрей Иванович награжден орденами 
«Красной звезды», «Отечественной войны 2 сте-
пени», медалью «За боевые заслуги» и другими.

Символично, что скончался он в городе сво-
ей юности Владивостоке 8 июня 2012 года

Семья Андрея Ивановича свято хранит па-
мять о нём, а 9 мая его правнук Дмитрий поне-
сёт портрет своего героического деда в колон-
не «бессмертного полка».

Сергей Андреевич Рассказов, 
контр-адмирал запаса,

 г.Владивосток.

Вернуть Волгограду имя Сталина
В Кавалерово проведён «круглый стол», на котором были 
обсуждены вопросы, связанные с именем И.В.Сталина

Мавзолей Ленина опять 
спрячут за фанерой?

В колонне «бессмертного полка»

70 лет Великой Победы
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Американцы контролируют 
минские соглашения?

Американские военнослужащие посетили 
зону силовой операции на востоке Украины, 
обсудив вопросы безопасности, а также гума-
нитарной и социальной ситуации в регионе. Об 
этом говорится в сообщении, размещенном 
на странице пресс-центра Антитеррористиче-
ской операции (АТО) в Facebook.

Украинские военнослужащие, участвующие 
в АТО, встретились с представителями аппара-
та атташе по вопросам обороны при посоль-
стве США на Украине в рамках мероприятий 
двустороннего сотрудничества. На встрече 
присутствовали американские офицеры Джо-
зеф Хикокс и Майкл Ван Девельде. Они озна-
комились с ситуацией на линии разграничения 
и посмотрели, как украинские военные соблю-
дают минские соглашения.

В Японии Грузия отныне 
«Джорджия» 

Нижняя палата японского парламента со-
гласовала поправку, предусматривающую пе-
реименование в официальных документах 
Японии названия Грузии в Джорджию. Иници-
атива о смене навания была выдвинута пре-
зидентом Грузии Георгием Маргвелашвили 
еще в прошлом октябре во время его визи-
та в Токио. Поправка начнет действовать, по-
видимому, в течение месяца, однако ее еще 
должна одобрить верхняя палата парламента 
страны.

Сейчас в документах Японии использует-
ся фонетическая транскрипция «Гурудзиа» 
для обозначения Грузии. Первым заговорил 
о смене названия в марте 2009 года Григол 
Вашадзе, исполнявший на тот момент обязан-
ности министра иностранных дел Грузии. Тогда 
он разъяснил японской стороне, что существу-
ющее в японском языке наименование стра-
ны заимствовано из тоталитарного русского 
языка и поэтому должно быть категорически 
заменено на демократическую американщину.

Поначалу японцы прямо отказали Тбили-
си — опасались, что такая перемена вызовет 
неразбериху, поскольку Грузию можно будет 
спутать с американским штатом Джорджия 
и не хотели нести расходы, связанные с изме-
нением названия. Однако в конце концов То-
кио пал под натиском грузинских дипломатов. 

15 млн человек нуждаются 
в гуманитарной поддержке

«Число людей, нуждающихся в гуманитар-
ной поддержке, за последние десять лет удво-
илось. В настоящий момент число перемещен-
ных из-за конфликтов людей является рекорд-
ным с 1945 года. Оно составляет более 51 млн 
беженцев», — сказал административный гла-
ва всемирной организации.

По его словам, в среднем люди вынуждены 
жить в изгнании на протяжении 17 лет. «Мил-
лионы детей не ходят в школу, некоторые про-
пускают занятия в течение нескольких лет. Си-
туация продолжает ухудшаться», — предупре-
дил Пан Ги Мун.

Он отметил, что, помимо вооруженных кон-
фликтов, причиной массового переселения 
людей является глобальное изменения клима-
та. «Мы оцениваем, что к 2050 году из-за по-
следствий изменения климата вынужденны-
ми переселенцами могут стать до 1 млрд че-
ловек», — сообщил генсек ООН.

Имеем право, однако...
Норвегия не желает обострять отношения 

с Россией из-за поездки вице-премьера Дми-
трия Рогозина на Шпицберген, заявил глава 
МИД Королевства Бёрге Бренде после встре-
чи с послом РФ Вячеславом Павловским, со-
общает ТАСС.

Дипломат рассказал о позиции Москвы, 
а также призвал «не использовать этот сю-
жет для внесения лишней напряжённости 
в отношения». В то же время Бренде зая-
вил, что МИД Норвегии сделает всё, чтобы 
санкции распространялись и на территорию 
Шпицбергена.

Архипелаг считается самой северной ча-
стью Королевства. Помимо Норвегии, вести 
хозяйственную деятельность там имеет пра-
во Россия.

По материалам информагентств.

Пульс планеты Гордимся!

Жареным запахло

Одна декларация

«Детей войны» объединяет одна 
биография — боевая или трудо-

вая, но и у первых, и у вторых она свя-
зана с защитой Отечества. И не важно, 
как она осуществлялась: на поле боя 
или у токарного станка, или в поле за 
сбором колосков хлеба.

Петру Орбодоевичу Нагаслаеву в начале во-
йны исполнилось 10 лет, но в нашей первичке 
из «детей войны» — он единственный, кто име-
ет почетное звание «Труженик тыла». В соответ-
ствии с Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 6 июня 1945 года он награжден меда-
лью «За доблестный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг». 

Родом Петр Орбодоевич из Бурятии. Его 
старший брат уже воевал на фронте, а у деся-
тилетнего Пети был свой трудовой фронт. Вспо-
миная это время, Петр Орбодоевич говорит

- В период войны учебный год начинался с 1 
октября и все свободное время мы — школьни-
ки — были заняты на посильных работах. Муж-
чины ушли на фронт, поэтому везде работали 
женщины и подростки, в том числе прицепщи-
ками на плугах, на стогометателях комбайнов, 
на полевых работах. Колхоз наш собирал хо-
рошие урожаи, имел большой животноводче-
ский комплекс. Бывало, зерновые культуры об-
молачивали и зимой круглосуточно. Ещё зимой 
для фронта шили меховую одежду, унты, шап-

ки, рукавицы.
После окончания школы в 1950 году, несмо-

тря на все невзгоды военного времени, под-
готовился и сумел поступить в Иркутский гор-
но-металлургический институт. И после завер-
шения учебы в институте по специальности 
«горный инженер-технолог по обогащению по-
лезных ископаемых» прошел все должностные 
ступеньки этой специальности — от мастера 
до главного инженера. Работал на ряде гор-
но-обогатительных комбинатах Читинской об-
ласти, Приморского края, в тресте «Цветмет». 
В «ДальНИИугольпроект», в частности, проекти-
ровал месторождение Скрытное в районе села 
Малиновка Дальнереченского района. Знание 

и опыт в горнорудном деле П.О. Нагаслаева 
были востребованы и он направлялся в одно-
годичную командировку в Монгольскую народ-
ную республику для оказания помощи местным 
специалистам.

Партийный стаж П.О.Нагаслаева — 50 лет. 
В КПСС он вступил в 1965 году. Ему присвое-
но почетное звание «Ветеран партии». До пе-
реезда в 2013 году на постоянное место жи-
тельства во Владивосток избирался членом 
бюро Пожарского местного отделения КПРФ. 
Награжден рядом правительственных наград. 
Роста он небольшого, такой крепкий призе-
мистый мужичок, на слова скуп, но подкупает 
в нем способность давать взвешенные и трез-
вые оценки, основанные на коммунистической 
убежденности.

В настоящее время, несмотря на возраст-
ные недуги, принимает активное участие в про-
водимых КПРФ мероприятиях. 

Биография Петра Орбодоевича убедительно 
говорит о том, что Великая Победа ковалась 
всем советским народом, начиная с известных 
военачальников и вплоть до никому неизвест-
ных школьников из далекого бурятского села.

Первореченская первичка по праву гордит-
ся своим коммунистом и в канун 70-летия Побе-
ды советского народа в Великой Отечественной 
войне желает ему здоровья, семейного благо-
получия и ещё на долгие годы сохранять актив-
ную жизненную позицию.

Борис Журилов, 
пропагандист Первореченского 

первичного отделения КПРФ, г.Владивосток.
На снимке: П.О.Нагаслаев. 
Фото Юрия Егорова.

Вот, посмотришь, где живут и, глав-
ное, — где платят налоги наши оли-

гархи, и начинаешь думать, что предло-
жения коммунистов о национализации 
не лишены оснований. Все знают, что 
сейчас в стране сложности, а санкции 
все-таки изрядно бьют по экономике. 

В связи с этим олигархам наша власть в лице 
президента Путина предложила вернуть свои не 
слишком честно заработанные деньги в страну. 
На очень неплохих условиях — амнистии все-
го, что они успели укра…, простите, заработать. 
И вот результат. Противоположный.

По данным журнала Forbes, мы становимся 
свидетелями исхода, вернее, панического бег-
ства, из страны «жирных крыс». Не даром пу-
стеют особняки на Рублевке. По новому закону, 
с 1 января 2015-го собственники обязаны рас-
крыть информацию о своих зарубежных акти-

вах и платить налоги с прибыли, которая акку-
мулируется за рубежом.

Путин когда-то предупредил олигархов, что 
«они замучаются пыль глотать». Сейчас это 
и происходит — мучаются, глотают пыль на бегу 
из Москвы и России. И становятся налоговыми 
резидентами других стран. Кстати, тех самых, 
которые ввели санкции против России.

Такой, олигархический патриотизм, знаете 
ли...

В списке Forbes уже есть 17 миллиардеров, 
которые «увели» свои налоги из России. В Швей-
царии платят налоги Геннадий Тимченко (№ 9), 
Вячеслав Кантор (№ 41), Василий Анисимов 
(№ 43), Юрий Шефлер (№ 49), в Лондоне — Еле-
на Батурина (№ 85), Андрей Бородин (№ 113), 
Владимир Махлай (№ 124), Александр Гирда 
(№ 154) и Андрей Андреев (№ 158), в США — 
Валентин Гапонцев (№ 67) и Андрей Рогачев 

(№ 129), в Израиле — Вячеслав Брешт (№ 90) 
и Вячеслав Мирилашвили (№ 96), в Монако — 
Дмитрий Рыболовлев (№ 14). Налоговыми нере-
зидентами РФ являются также Андрей Мельни-
ченко (№ 13), Юрий Гущин (№ 76) и Виталий Мал-
кин (№ 134).

В 2015 году список «иностранцев», по дан-
ным все того же Forbes, пополнится. Один из 
миллиардеров на условиях анонимности расска-
зал о своих планах сменить резидентство.

Некоторые, наиболее ушлые, пытаются под-
страховаться, оставляя в России налоги сво-
их младших партнеров, а свои пряча. Так по-
ступил, например, Фридман (37%), который по 
результатам 2015 года планирует стать нало-
говым резидентом Великобритании (очень дру-
жественная нам сейчас страна), а своих «млад-
шеньких» оставить пополнять бюджет России. 
Да и местечко постеречь надо — вдруг Россия 
снова, как и всегда, кстати, бывало, победит? 
Тогда возвращаться нужно будет.

То есть, заработали здесь, будут продолжать 
зарабатывать тоже здесь, а налоги собирают-
ся платить в Европе и США? Что-то, по-моему, 
не очень сходится. Может, все-таки не только 
пряник в виде амнистии, но и кнут в виде кон-
фискации нужен?                     Александр, Bard.

В  настоящий момент обсужде-
ние проекта федерального закона 

о Свободном порте Владивостока нахо-
дится на завершающем этапе. На рас-
смотрение правительства страны за-
конопроект планируется внести в кон-
це апреля.

До этого срока намечено вносить поправки, 
касающиеся применения миграционного зако-
нодательства на создаваемой территории, воз-
можности экспорта товаров, переработанных 
в свободном порту, порядке обеспечения рези-
дентов земельными участками, привлечения ра-
бочей силы и других.

Комментирует содержание законопроекта 
о свободном порте Владивостока кандидат эко-
номических наук, заместитель директора При-
морского филиала Российской академии народ-
ного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ (РАНХ и ГС) Елена Ивановна 
Бережнова.

Простое декларирование преференций, сво-
бодной таможенной зоны и других налоговых 

послаблений — конечно, выгодно даже для 
местных предпринимателей, так как позволит 
развивать свой бизнес более активно, счита-
ет эксперт.

Однако есть некоторые сомнения по поводу 
качества законопроекта по свободному порту 
Владивостока. Я нигде не увидела экономиче-
ских расчетов и оценок принятия тех или иных 
мер.

Например, неизвестно, каким ожидается 
объем транспортного потока?

Какие есть альтернативы у соседних госу-
дарств? Как известно, импорт снизился в Рос-
сии за 1 квартал этого года на 40%. Значит, 
придется использовать российский порт как 
транзитный пункт?

И еще вопрос: насколько он перекроет в де-
нежном выражении потери от таможенных сбо-
ров. Сколько процентов составит участие го-
сударства в проекте? Или все отдается на от-
куп предпринимателям, которые опять на свой 
страх и риск должны будут инвестировать в раз-
витие? Уклон на иностранную рабочую силу не 

всегда приводит к развитию территорий.
Также возникает вопрос: как администрация 

порта будет заботиться об экологии?
Программа должна быть расписана на весь 

срок с учетом инвестиций и отдачи от них. При 
этом, первые годы должны быть расписаны 
подробно, с учетом всех рисков, как политиче-
ских, так и экономических, последующие с уче-
том стратегии развития всего Дальнего Восто-
ка. Если этого не будет, то позитивный настрой 
на развитие Дальнего Востока, может оказать-
ся в очередной раз фикцией…

Почему не сработала свободная зона в го-
роде Находке? К сожалению, не был прове-
ден анализ, который бы позволил не повторять 
ошибок. Или взять свободную экономическую 
зону в Суйфэньхэ? Почему она так и осталась 
нереализованной?

А ведь уже выстроен целый комплекс на 
границе. Но одних деклараций мало, необхо-
димо прописывать механизм взаимодействия. 
При этом определиться и с логистическими 
схемами и с заинтересованными участниками 
и потребителями

На мой взгляд, продолжает Елена Иванов-
на, это грандиозный проект — по степени ох-
вата территорий. И при этом механизм его реа-
лизации прописан не полностью. К сожалению, 
в нем много декларативного.

«Дети войны» — творцы 
и наследники Победы

Родина зовёт,                 
«жирные крысы» разбегаются. 
Олигархи линяют из Москвы

Состоится ли свободный 
порт Владивостока?
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Если попытаться понять эти фразеологиз-
мы, то их смысл сводится к тому, что конкре-
тика знаний уступает место познавательности 
и саморазвитию. Вместо того чтобы заставлять 
учеников зубрить и дотошно проверять их зна-
ния, учитель предлагает детям самостоятель-
но разбираться с темами. В конце концов, фе-
деральные государственные стандарты лояль-
ны к отрицательным результатам, проще гово-
ря, к двойкам. В частности, в нормативах ска-
зано — «не достижение этих требований вы-
пускником не может служить препятствием для 
перевода его на следующую ступень образова-
ния». Кстати, в СССР двоечников оставляли на 
второй год.

Тинэйджеры по-итальянски
Составители новой российской системы об-

разования, по мнению многих экспертов, ско-
пировали формат большинства западных школ, 
главный постулат которой звучит так: «хочешь 
учиться — учись». Между тем, учителя бьют тре-
вогу по поводу отсутствия у старшеклассников 
чувства ответственности, которое было харак-
терно для советских выпускников. У многих мо-
лодых людей, закончивших современную школу, 
наблюдается психология тинэйджеров. Доцент 
кафедры социологии Лондонской школы эконо-
мики Екатерина Хаким отметила, что две тре-
ти молодых девушек в Европе категорически 
не хотят работать, ставя главной целью своей 
жизни удачное замужество. В России таких — 
уже половина. О том, как «самопознаватель-
ная» образовательная система, принятая на 
Западе, влияет на взрослую жизнь, можно на-
блюдать в странах ЕС. По статистике, 80% трид-
цатилетних поляков, итальянцев и греков живут 
с мамами и папами, а в Англии половина всех 
молодых людей регулярно требует от родителей 
деньги на проживание. Об этой проблеме гово-
рит советник директора Российского института 
стратегических исследований 
Игорь Белобородов: «Поваль-
ная постподростковость — это 
не персональный выбор ита-
льянцев или японцев, это глу-
бокая деформация, кризис уже 
в запущенной стадии».

Чистописание: кара 
или необходимость?

Западный подход в корне 
противоречит русской этно-
педагогике. К примеру, чисто-
писание требовало от детей 
усидчивости и концентрации 
внимания. Каллиграфия была 
единственным предметом, 
унаследованным советской образовательной 
системой от царской начальной школы. «В вос-
поминаниях тех, кто помнил дореформенные 
уроки чистописания (до 1969 года), последние 
очень часто изображаются как кара и прокля-
тие маленького человека, — поясняет филолог, 
ведущий научный сотрудник Института русской 
литературы РАН Константин Богданов. — Мар-
шалл Маклюэн (выдающийся теоретик XX века 
в области культуры и коммуникаций), а вслед за 
ними другие специалисты в области медиальной 
антропологии и теории средств массовой ком-
муникации много писали о зависимости смысла 
информации от характера ее медиальной пере-
дачи. Образовательная роль чистописания пред-
ставляется при этом более значительной, чем 
всего лишь роль начальной стадии в овладении 
алфавитом, письмом и грамотностью».

Социальные сети 
вместо учебников

«Степень поколенческой преемственности 
у детей предреволюционной и советской поры 
в этом отношении выше, чем у детей, прошед-
ших советскую школу, и тех, кто учится в шко-
ле сейчас, — констатирует Константин Богда-
нов. — В последнем случае граница между по-
колениями пролегает там, где, фигурально вы-
ражаясь, заканчиваются чернильные кляксы». 
Школьные традиции русской, а затем и совет-
ской школы полностью вытеснены из нынеш-
него образа жизни и заменены стандартами 
западной развлекательной культуры. Касает-
ся это, прежде всего, забвения морального ко-
декса юного человека, имевшего место в СССР. 
Особенно наглядно это проявляется сейчас — 
в эпоху интернета. При всех технических плю-
сах, отсутствие самоцензуры во всемирной па-
утине приводит к деградации детской личности. 

«Бесконтрольный интернет калечит детскую 
душу, — уверены учителя, — школьницы устра-
ивают селфи-сессии, стараясь шокировать пу-
блику. Мальчики становятся агрессивными и ци-
ничными. Они бравируют жестокостью». По об-
щему мнению педагогов, дети страдают интер-
нет-зависимостью. Такие подростки никогда не 
променяют социальные сети и компьютерные 
игры на учебники.

Кругозор
Отсутствие требований к системным знани-

ям сразу же привело к сокращению предметов. 
В итоге, убрали всё, что в советское время спо-
собствовало развитию кругозора. Детей, напри-
мер, не учат астрономии, мотивируя это тем, 
что и в Америке этого предмета в школьной 
программе нет, «зато ВВП в разы больше, чем 
у нас». Кроме того, в российских школах убра-
ли и черчение, мол, теперь проектируют с помо-
щью САПР (системы автоматизированного про-
ектирования). Между тем, по мнению многих 
математиков, именно черчение развивает ге-
ометрическое и пространственное мышление.

Спорт
О том, что советские школьники и школьни-

цы занимались массово спортом, знают все. 
К примеру, но нормам ГТО для получения сере-
бряного значка «Смелые и ловкие» учащиеся 
(мальчики) 1-4 классов должны были пробежать 
60 метров за 10.8 секунд, а тысячу метров — 
за 5 минут, и, конечно же, потянуться на высо-
кой перекладине — 3 раза. Десятиклассникам 
же предъявлялись требования, которые не под 
силу большинству нынешних молодых мужчин. 
Чтобы получить опять-таки «серебро» третьей 
возрастной ступени «Сила и мужество», необ-
ходимо было пробежать три тысячи метров за 
тринадцать с половиной минут, и проплыть «пя-
тидесятиметровку» — за пятьдесят секунд. Кро-
ме того, требовалось подтянуться на переклади-
не девять раз. Ставились и другие задачи: мет-
нуть гранату весом 700 г на 32 м (для юношей); 
выполнить упражнение по стрельбе из малока-
либерной винтовки (дистанция 25 м, 5 выстре-
лов) с результатом: из винтовки типа ТОЗ-8 — 
30 очков, из винтовки типа ТОЗ-12 — 33 очка. 
По статистике, в СССР более 58 миллионов че-

ловек в 1972-1975 гг. сдали нормы ГТО, в том 
числе большинство школьников.

Нынешние нормы ГТО явно проигрывают со-
ветским. К примеру, 17-летнему юноше для по-
лучения «серебра» надо пробежать три киломе-
тра за 14 минут и 40 секунд, а «пятидесятиме-
тровку» — лишь бы проплыть.

ЕГЭ и золотая медаль
Советская школьная золотая медаль цени-

лась очень высоко. «После 10-го класса мы сда-
вали 8 (!) обязательных экзаменов (контроль-
ная по алгебре, геометрия устно, сочинение, ли-
тература устно, физика, химия, история, ино-
странный язык), — вспоминает медалистка СШ 
№ 51 Минска Анна Островская (1986 год вы-
пуска). — Причем письменные работы медали-
стов — сочинение и алгебру — проверяли не-
сколько комиссий — и школьная, и районная. 
Помню, очень долго ждали этого подтвержде-
ния оценок. К слову, моему однокласснику-от-
личнику медаль, в итоге, не дали, но он и без 
нее поступил в Московский мединститут». 

По имеющимся на тот момент правилам, 
медалисты поступали ВУЗы, имея преимуще-
ства перед другими абитуриентами. Им необ-
ходимо было сдать лишь профильный экзамен. 
«Блатными» золотые медали стали уже в пери-
од перестройки, с появления первых коопера-
тивов, — вспоминает учитель истории Мария 
Исаева, — но хочу отметить, что, если у пре-
подавателей ВУЗа возникали сомнения в меда-
листе, следовали серьезные проверки и самые 
строгие выводы. Когда же перестала работать 
обратная связь, тогда и школьное «золото» ока-

залось фальшивым». Что касается ЕГЭ, то вся 
история этого госэкзамена пронизана сканда-
лами и драмами, в том числе связанными с су-
ицидами школьников. При этом вузовские пре-
подаватели не раз высказывали сомнения в до-
стоверности этих тестов.

«Безусловно, нынешняя система школьного 
образования нуждается в реформировании, — 
говорит профессор, теоретик науки Сергей Ге-
оргиевич Кара-Мурза. — Мы, к сожалению, 
не видим научных открытий мирового уров-
ня, сделанных выпускниками российских школ, 
хотя прошло много времени с 1992 года, кото-

рый разумно взять за точку отсчета. Приходит-
ся констатировать резкое ухудшение качества 
знаний современных детей».

— В чем же причина такого положения 
вещей?

— Здесь логично вспомнить предысторию, 
чтобы оценить уровень проблемы. До Великой 
буржуазной революции во Франции имелись ре-
лигиозные школы, выпускники которых, получая 
целостное представление о мире, становились 
личностями в высоком смысле этого слова. Спо-
соб обучения имел университетскую основу. По-
сле же буржуазной революции некоторых детей 
стали учить по этой же университетской систе-
ме, но на научной картине мира. В итоге, вы-
пускники этих элитарных лицеев обладали си-
стемным взглядом на порядок вещей. Основ-
ная же масса училась в школе так называемо-
го второго коридора, получая мозаичное пред-
ставление о мире. Эта же проблема остро ста-
ла и в России в последней трети 19 века, когда 
появилась массовая школа. Наша русская ин-
теллигенция, воспитанная на классической ли-
тературе, отвергала разделение на «два кори-
дора» — на элиту и на массу.

Лучшие умы России считали, что школа долж-
на воспроизводить народ, объеденный общей 
культурой. О накале страстей вокруг этой про-
блемы можно судить по участию в этой дискус-
сии царя и военных министров. После Октябрь-
ской революции в 1918 году был созван пер-
вый Всероссийский съезд учителей, который 
и решил, что школа должна быть единой и об-
щеобразовательной, университетского типа. Те-
перь же единый подход к образованию универ-

ситетского типа утрачен. Это, конечно, огром-
ный минус.

— Советский Союз был первой страной, ко-
торый ввел эту систему?

— Да, наша страна стала первой, которая 
начала учить детей по единому стандарту, не 
деля детей на элиту и массу. Причем, появилось 
множество специфических моментов. К приме-
ру, детей за плохую учебу не отчисляли, а уста-
навливали над ними шефство отличников, ко-
торые дополнительно с ними занимались. Я 
это всё прошел, и скажу так: помогая товари-
щу, начинаешь по-настоящему понимать пред-
мет. Большинство наших ведущих ученых и кон-
структоров тоже прошли через систему взаи-
мопомощи своим отстающим школьным това-
рищам. Приходилось думать, как же объяснить 
двоечнику, чтобы он понял. Здесь также разум-
но вспомнить чистописание. Оказывается, что 

мозг человека имеет особую 
обратную связь с кончиками 
пальцев. Отмечено, что в про-
цессе чистописания развивает-
ся механизм мышления. Китай-
цы же не отменили этот пред-
мет, хотя их иероглифы слож-
нее нашей кириллицы. В целом, 
советская школа обладала мно-
жеством положительных осо-
бенностей, которые в совокуп-
ности воспитывали личность.

— А интернет?
— Интернет — это данность 

нашего времени, и отрицать 
или, тем более, запрещать — 
это глупость. В то же время не-

обходимо вырабатывать эффективные меха-
низмы, которые нивелировали бы отрицатель-
ные воздействия всемирной паутины на детей. 
Это очень сложная работа, которую обязатель-
но нужно делать.

— Как вам видится будущее нашей школы?
— Я уверен, что рано или поздно государство 

вернется к положительному опыту советской 
школы, что, собственно, мы кое-где наблюдаем. 
У нас просто нет иного пути, иначе Россия не 
выживет в этом жестоком конкурентном мире.

Александр Ситников, 
«СП».

Почему советская школа 
была лучше нынешней
Семь отличий, которые сказываются 
на качестве образования наших детей

Окончание. Начало на стр. 1

Реформа образования
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11 золотых медалей 
сборной края

В воскресенье, 19 апреля, в Уссурийске 
состоялись финальные поединки чемпионата 
и первенства Дальневосточного федерального 
округа по кикбоксингу в разделе К-1. Первое 
общекомандное место заняла сборная При-
морского края — наши спортсмены завоева-
ли 11 золотых медалей.

Приморским синхронисткам 
не было равных

Спортсменки из Приморья успешно высту-
пили на Всероссийских соревнованиях по син-
хронному плаванию «Краса Сибири». На счету 
синхронисток — 7 золотых медалей. Старты 
проходили в городе Бердск. На соревнования 
присутствовали эксперты из сборной России, 
которые приехали специально для просмотра 
резерва в сборную команду страны.

Приморским сихронисткам не было равных 
в своих возрастных категориях. Они завоева-
ли практически все золотые и серебряные ме-
дали в технических и произвольных видах про-
граммы в номинациях «Соло» и «Дуэт». Наибо-
лее отличились Валерия Опрышко (четыре 
«золота» и одно «серебро») и Анастасия Семи-
кина (три «золота»).

Среди спортсменок 2000 года рождения 
и старше в номинации «Соло техническое» пер-
вое место заняла Валерия Опрышко, второе — 
Евгения Батурова. В номинации «Соло произ-
вольное» первой стала Алина Авдеева. В номи-
нации «Дуэт технический» первое место у Ва-
лерии Опрышко и Анастасии Семикиной. Вто-
рыми стали Евгения Батурова и Маргарита Зы-
кова. В номинации «Дуэт произвольный» пер-
вое место заняли Валерия Опрышко и Анаста-
сия Семикина. Второе место заняли Евгения 
Батурова и Маргарита Зыкова.

У спортсменок 1997-2000 годов рождения 
в номинации «Соло произвольное» первое ме-
сто заняла Маргарита Зыкова, второй стала 
Валерия Опрышко. В номинации «Дуэт произ-
вольный» выиграли Валерия Опрышко и Ана-
стасия Семикина, серебряные медали — у Ев-
гении Батуровой и Маргариты Зыковой.

Картингисты соревнуются 
в Уссурийске

Картингист из Находки Михаил Медведев 
взял «серебро» первого этапа Кубка дружбы 
Дальнего Востока в классе «Интер-АВ-юниор». 
Спортсмен в ближайшее время намерен прой-
ти отбор на чемпионат России, сообщает пред-
седатель федерации автомобильного спорта 
«Энергия» Дмитрий Медведев.

Первый этап Кубка Дружбы Дальнего Вос-
тока состоялся в субботу, 18 апреля, в Уссу-
рийске. В соревнованиях приняло участие 50 
спортсменов из Амурской области, Приморско-
го и Хабаровского краев. «Энергии» из Наход-
ки конкуренцию составили еще семь команд

В итоге, находкинская команда заня-
ла второе место, уступив лишь хозяевам 
площадки — Уссурийску. 

На реке Тигровой 
«Вешние воды-2015»

В минувшие выходные на реке Тигровая 
в Партизанском районе Приморья прошли тра-
диционные соревнования туристов-водников 
«Вешние воды-2015». 

В борьбе за звание лучших в личном и ко-
мандном зачете приняли участие 11 команд 
Приморья. Самые лучшие результаты — у вла-
дивостокских водников, которые проявили 
себя в личном и командном зачете.

В следующий раз туристы-водники соберут-
ся на реке Кема Тернейского района, где с 9 
по 11 мая пройдут самые технически слож-
ные и самые интересные соревнования Даль-
невосточного федерального округа «Кема-рал-
ли 2015».

По сообщениям информагентств.

Спорт Отметили 
юбилеи

15 апреля
Луиза Александровна Кравченко, член 

КПРФ, проживающая в Находке;
Зоя Михайловна Кислая, член КПРФ, 

проживающая в с.Платоно-Александров-
ское Ханкайского района;

Константин Сергеевич Русов, член 
КПРФ, проживающий в пос.Сибирцево Чер-
ниговского района.

16 апреля
Ирина Михайловна Бондарь, член КПРФ, 

проживающая в пос.Кавалерово Кавале-
ровского района.

17 апреля
Вячеслав Алексеевич Матронов, член 

КПРФ, проживающий в пос.Кавалерово Ка-
валеровского района.

18 апреля
Людмила Андреевна Новосёлова, член 

КПРФ, проживающая в пос.Ольга Ольгин-
ского района;

Людмила Гордеевна Назарко, член 
КПРФ, проживающая в Уссурийске.

19 апреля
Анатолий Алексеевич Исаков, член 

КПРФ, проживающий в пос.Тавричанка На-
деждинского района;

Мария Васильевна Горностай, член 
КПРФ, проживающая в пос.Шкотово Шко-
товского района.

20 апреля
Галина Ивановна Дударь, член КПРФ, 

проживающая в с.Покровка Яковлевского 
района.

Комитет При-
морского краевого 
отделения КПРФ 
сердечно поздрав-
ляет юбиляров 
и желает им креп-
кого здоровья, счастья, неиссякае-
мой веры в социализм, в лучшее буду-
щее нашей Родины!
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несут ответственность за достоверность публикуемых материалов.

В  посёлках Приморского края за-
крываются детские сады и шко-

лы. Несколько лет назад жители по-
сёлка Нерпа Хасанского района ли-
шились школы, теперь маленькие 
селяне остались без единствен-
ного детского садика, сообщают 
«Новости-Сл».

Дошкольное учреждение закрывается из-за 
неукомплектованности — в группах не набира-
ется по 12 человек. Родители малышей в недо-
умении. Теперь им придётся возить своих де-
тей в административный центр района — посё-
лок Славянка, а значит, ездить туда и обратно 
дважды в день.

Судьба маленьких детей и их родителей сей-
час находится в руках у депутатов Хасанско-
го района. Именно они во время очередно-
го апрельского заседания могут спасти садик 
и воспротивиться его закрытию.

Накануне в посёлке состоялось родительское 
собрание с участием представителей районной 
администрации. Новость о предстоящем закры-
тии учреждения некоторые мамы восприняли 

в буквальном смысле со слезами на глазах. Все 
они своими руками создавали уют и атмосферу 
в покидаемом помещении, сдавали деньги на 
ремонт и покупали мебель. Кто теперь займёт 
здание — неизвестно.

Администрация района же ничего сделать не 
может, разводит руками и сообщает о катастро-
фическом уменьшении числа детей.

«Люди уезжают и с Дальнего Востока, и из 
Хасанского района. От того, сколько у нас де-
тей, зависят и субсидии из краевого бюджета 
и местного в том числе», — сказала начальник 
управления образования по Хасанскому муни-
ципальному району Елена Малышкина.

Многие мамы и папы воспитанников уже 
написали заявление на перевод в детский сад 
Славянки.

Буквально месяц назад стало известно 
о предстоящем закрытии детского сада и шко-
лы и в другом посёлке района — в Занадво-
ровке. В населённом пункте объединят дет-
ские сады «Колосок» и «Буратино», а ученики 
средней школы теперь будут ездить в посёлок 
Барабаш.

«В ообще за такое надо не са-
жать, а расстрелировать», — 

написал вице-премьер Рогозин 
в твиттере, комментируя ситуа-
цию с рабочими космодрома «Вос-
точный», на зарплаты которых, как 
теперь выясняется, были куплены 
яхты, построены дом отдыха на озе-
ре и особняк для руководства за-
должавшей им «Тихоокеанской мо-
стостроительной компании». 

Если бы такую идею высказал в интер-
нете никому неизвестный блоггер Пупкин, 
это звучало бы круто. Блоггера-расстрель-
щика зауважали бы как резкого и реши-
тельного пацана. Но когда про «расстрели-
вать» говорит вице-премьер, в ведении ко-
торого находится строительство космодро-
ма, это звучит как признание в бессилии. 
И когда президент на глазах всей страны 
обсуждает с рабочими их невыплаченные 
зарплаты — это тоже выглядит как призна-
ние в бессилии. Бессилии власти перед той 
системой управления, которую она сама же 
и создала. 

Космодром «Восточный» — стратегиче-
ский объект государственной важности. 
«Он имеет не только научное, но и эконо-
мическое значение, — сказал о нем прези-
дент Путин. — Даже геополитическое, если 
хотите. В данном случае речь идет о прести-
же нашей страны». На строительство пре-
стижного и важного объекта государство 
выделяет из бюджета огромные средства. 
Чтоб они куда-то проплыли мимо космодро-
ма? Да такого вообще не должно быть. Ка-
кие особняки, яхты? Какие дома отдыха? 
Это — абсурд. А вернее бардак. Дикий неу-
правляемый бардак, в котором бюджетные 
деньги годами тратятся, черт знает на что, 
распиливаются, растаскиваются, засасыва-
ются в воронку, а государство, знай, подсы-
пает туда из казны еще и еще. 

Выставив эдакое позорище на всеобщее 
обозрение в ходе «прямой линии», пиарщи-
ки президента стремились, по-видимому, 
показать его в роли сильной руки, кото-
рая сейчас наведет порядок и восстано-
вит справедливость в отношении простых 
работяг. Но ситуация выглядит ровно на-

оборот. Разбазаривание выделенных на 
строительство космодрома денег компро-
метирует власть. Показывает ее неспособ-
ность эффективно управлять бюджетными 
средствами. 

В конце марта вице-премьер Рогозин 
лично разбирался с компанией «Стройинду-
стрия», задолжавшей рабочим космодрома 
14 млн. рублей. Гендиректора «Стройинду-
стрии» задержали, замдиректора Дальспец-
строя уволили. Зарплаты выплатили. Только 
Рогозин разобрался со «Стройиндустрией» 

— новый скандал. Теперь с «Тихоокеанской 
мостостроительной компанией». Она задол-
жала рабочим 96 млн. Перед прямой лини-
ей с президентом часть долга им раздали, 
остальное обещают вернуть не позже июня. 

На яхты-особняки бывшего руководите-
ля компании Гребнева, однако, потрачено 
гораздо больше 96 млн. Как стало извест-
но, это 6 млрд. из выделенных на стройку 
денег. Возбуждено уголовное дело. Какую-
то часть растраченных миллиардов, навер-
но, удастся вернуть, продав особняк и яхты 
в пользу государства. Но до этого момента 
на какие шишы продолжать стройку? Допол-
нительные деньги из бюджета на нее выде-
лять? Чтоб их опять разворовали? Сверху 
выделяют, снизу воруют. Вертикаль власти. 
По горизонтали бегает вице-премьер и меч-
тает кого-то расстрелять. А население че-
шет репу и думает, что все серьезно. Ведь 
речь идет о престиже страны. 

Юлия Калинина.

...А власть разводит руками
На замок!

Мимо кассы 

 В приморской глубинке закрывают детские сады и школы

Признание в бессилии
Власть беспомощна перед системой 
управления, которую она сама и создала


