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ОСТАНОВИТЬ АНТИРУССКУЮ 
ВАКХАНАЛИЮ!

В мире уже 23 года идёт третья 
мировая война - против Рос-
сии. Америка и Европа никогда 
не начнут открытые военные 
действия против нас, но будут 
постоянно подначивать, про-
воцировать через наши наци-
ональные окраины и отовсюду 
выдавливать. Это произошло 
уже на Ближнем Востоке, Балка-
нах, в Грузии. Теперь - на Украине.

Запад пытается провернуть
свои планы по разрушению Рос-
сии чужими руками. И мы, рус-
ские, должны понять одно: хва-
тит уже помогать всем подряд! 
Раз и навсегда. Мы накормили 
пол-Африки, пол-Азии. Пора 
оставить эти деньги себе, раз-
вивать свои возможности. Тогда 
украинская молодёжь поедет к 
нам и будет говорить: «Мы хо-
тим как в Москве». А пытать-
ся сейчас их убедить, что на За

паде хуже, — бесполезно. Люди 
смотрят на прилавки, на об
служивание, чистоту, осталь-
ные вопросы их не волнуют.
Простых людей обвинять нельзя,
они везде одинаковые — все 
ищутлучшей жизни. А власти и 
специально поставленные прово-
каторы нагло манипулируют ими.

Кому мы сейчас отдаём эти пол-
триллиона рублей? На что они
пойдут? Уже нет того правитель-
ства, с которым Россия вела пере-
говоры, там совершенно другие 
люди. Украина нам их не вернёт. 
Это потерянные деньги! Нельзя 
отбирать эти средства у русских!

Ассоциация с Евросоюзом заве-
домо обвалит экономику Украи-
ны. Но почему мы сопротивля-
емся этому? Пусть подписывают
свои соглашения. Зачем мы опять 
лезем спасать чужую экономику?

Они всё равно будут продолжать
орать, что мы москали, и пойдут
туда, где им дадут кусок пожирнее.
Так уже неоднократно было в
истории наших отношений. Мы
им помогаем, а они нас предают,
переходят на сторону наших
врагов — турок, шведов. И 
это продолжается уже 300 лет. 
Не надо говорить про сла-
вяские, православные кор-
ни — мы скорее договоримся с 
Обамой, чем с Сербией, Болга-
рией, а теперь вот с Украиной.

Мы помогали и помогаем Южно-
му Кавказу, Средней Азии, всех
соседей кормим, содержим, а в 
результате убивают наших лю-
дей, насилуют, оскорбляют, за 
пределами наших границ за-
прещают говорить и думать по-
русски. Они хотят, чтобы мы их 
обслуживали, а с Европой они 
будут вести переговоры и посме-
иваться, какие русские дураки.

Европа, так яростно противо-
стоящая нацизму внутри своих 
границ, абсолютно спокойно и
даже с одобрением смотрит на
возрождающиеся фашистские 
течения в сопредельных с Рос-
сией странах, потому что они 
направлены на русских. И ждёт, 
что патриотичная Россия на-
правит свою армию на поддерж-
ку. Европе нужна война, чтобы 
нивелировать экономический 
кризис. Не с Россией, мы не бу-
дем воевать. Воевать должны ма-
ленькие страны. И мы не долж-
ны мешать Западу, мы должны 
экономить наши средства.
Хватит всех защищать и помогать 
за счёт собственного здоровья и 
денег. Давайте играть в ту игру, 
которую навязывает противник.

Владимир ЖИРИНОВСКИЙ

ПРОЧТИ И ПЕРЕДАЙ СВОИМ ДРУЗЬЯМ, СОСЕДЯМ И ЗНАКОМЫМ

Соколы Жириновского
О событиях, происходя-
щих в жизни молодёжно-
го крыла партии ЛДПР 
в ЕАО, речь пойдет...

на стр.2

Молодежь - вливайся!
Призыв к молодежи по-
мощника по молодежи Ти-
хомировой Киры читайте
                                                  на стр.3

Новости ЛДПР в ЕАО
О мероприятиях, проводи-
мых при участии активи-
стов партии в ЕАО, читайте

на стр.4 и 5 

От первого лица
Заявления руководителя 
фракции ЛДПР в Законода-
тельном Собрании области

 на стр.6

Народный корреспондент
Интересные факты глазами 
жителей города и области 
читайте

Контакты регионального 
отделения

Возникла сложная ситуа-
ция, столкнулись с бездей-
ствием чиновников читайте

стр.8

стр.7

стр.6

стр.4-5

стр.3

стр.2

Смотри нас в социалнь-
ных сетях и на

региональном сайте:
www.ldpr79.ru

одноклассники - ЛДПР в 
ЕАО

facebook - ЛДПР ЕАО
vk.com - ЛДПР ЕАО
livejournal - ldpr79
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Будь с нами
Деятельность молодежного крыла РО ЛДПР в ЕАО направлена

на патриотическое воспитание

Весь прошедший 2013 год наши 
ребята участвовали в митинге на 
Волочаевской сопке, квест-игре, 
посвященная празднованию дня 
Российского флага, которая про-
водилась при Центре детского 
творчества, в общегородском ми-
тинге в сквере Победы и обще-
городском факельном шествии, 
организации субботников на 
территории города, проведению 
всеразличных конкурсов, на-
правленных на пропаганду па-
триотизма среди молодёжи.
В связи с паводком в нашей об-
ласти, члены молодёжного актива 
ЛДПР приняли участие в сборе 
помощи пострадавшим от наво-
днения.
В летний период проводились

игры, направленные на здоровый 
образ жизни, которые помогли 
укрепить не только здоровье, но 
и сплотить команду. Участвовали 
активисты молодежного крыла 
ЛДПР в ЕАО и в агитационном 
пробеге по районам области. Они 
распространяли агитационную 
литературу и атрибутику партии. 
Молодежный партийный актив 
способствовал проведению ак-
ции «Помоги собраться в шко-
лу», в результате которой была 
оказана помощь малоимущим 
и многодетным семьям, прово-
дили тематические игры с деть-
ми из неблагополучных семей. В 
рамках проекта «Тимуровцы 2.0» 
провели уборку и ремонт забро-
шенных детских площадок.

24 ноября, самые инициативные
представители партийной
молодёжи посетили Всероссий-
ский съезд молодёжных отделе-
ний ЛДПР. Данное мероприятие 
помогло молодым активистам 
обменяться опытом в работе, на-
правленной на популяризацию 
партии и разъяснение целей и за-
дач среди населения.
В наших рядах много талантли-
вых детей, которые ещё учатся в 
школах, но в будущем планируют 
вступить в партию. На данный
момент они ярко проявляют себя 
в спорте, в исскустве, в политике. 
Их взрослые наставники, члены 
партии ЛДПР в ЕАО, помогают 
им справляться с трудностями 
подготовки к конкурсам, которые 

связанны с их увлечениями.
Лидер партии ЛДПР Владимир 
Жириновский сказал: «Молодые 
русские, я обращаюсь к вам. Я 
хочу видеть ваш гордый взгляд. 
Неужели мы допустим, что-
бы сегодня разбили нас изну-
три? Нет. Мы можем и должны 
спасти Россию».
Если ты талантлив, активен, хо-
чешь повлиять на будущее своей 
Родины и поддерживаешь поли-
тику ЛДПР то тебе с нами по пути. 
Приходи, вступай, действуй!
Запомни, наш лидер говорит: 
«Дорогу молодым!»

Молодежное крыло РО
ЛДПР в ЕАО

ПРОЧТИ И ПЕРЕДАЙ СВОИМ ДРУЗЬЯМ, СОСЕДЯМ И ЗНАКОМЫМ
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Молодежь - вливайся!
Среди молодых активистов поли-
тической партии ЛДПР, есть юные 
ребята. Они еще учатся в школе 
или поступили на первые курсы 
в среднее и высшие учебные заве-
дения. Им еще нет 18 лет и они не 
могут вступить в партию, но ве-
дут в ней активный образ жизни. 
Их называют, «Соколы Жиринов-
ского»!
Эти ребята помогают в организа-
ции мероприятий, направленных 
как на патриотическое, так и на 
военное  воспитание молодежи.
Активно участвуют в городских 
конкурсах. Например, в декабре 
2013 года, участвовали в конкур-
сах как: «СУГРОБ-ШОУ», «ЗАБЕГ 
ДЕДОВ МОРОЗОВ». Такие кол-
лективные мероприятия помога-
ют сплотить команду и укрепить 
ее дух. 
Молодые активисты поддержи-
вают объединение «СоколыЖи-
риновского» во всех их начина-
ниях. Помогают с городскими
конкурсами, дают советы по про-
ектам. Делают все, чтобы никто
не остался в стороне, а проявил 
свои таланты.
Помощник по работе с молодежью,

Тихомирова Кира, сказала, что 
очень гордиться Молодженым 
объединением «Соколы Жири-
новского». Они все талантливые, 
умные, энергичные. Занимают-
ся в кружках, кто футболом, кто 
танцами, кто рисованием. Все ре-
бята поддерживают между собой 
теплые отношения. 
Сейчас подростки посещают кру-
жок, занятия которого пригодят-
ся в армии. Парни учатся стре-
лять из автоматов и разбирать их.
Все мероприятия, которые  про-
водит молодежь, дают знания не 
только тем, для кого они это сде-
лали, но и тем, кто принимает  
участие в организации. Так акти-
висты развивают свою младшую
Прийти и стать «Соколенком» 
может любой подросток, который 
не достиг 18 лет. После 18 лет, по 
желанию, он может стать членом 
партии.
 Если ты заинтересовался, прихо-
ди! «Соколы», будут рады!  

Помощник координатора 
РО ЛДПР в ЕАО 

по работе с молодежью 
Тихомирова Кира

Мы обращаемся к новому 
поколению граждан России, 
которое обладает более бы-
стрым и критичным умом, 

чем представители старшего 
поколения. Которое меньше 
доверяет стереотипам, боль-

ше размышляет, анализирует, 
делает осознанный выбор. 

Я хотел бы, чтобы вы присо-
единились к нам, к ЛДПР.  

Мы надеемся на вас, молодое 
поколение. Вместе мы побе-
дим. Сделаем Россию снова 
процветающей державой.

Владимир Жириновский.

Контакты молодежного объединения 
«Соколы Жириновского» в ЕАО:

Адрес: город Биробиджан, ул. Пионерская 69
Тел.: 8(42622)33-6-99

www.ldpr79.ru
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По дорогам войны
Второй конкурс рисунков «Дорога жизни», посвященный 

Дню снятия блокады Ленинграда

Победителям и призерам конкурса рисунков 
«Дорога жизни», посвященного70-летию сня-
тия блокады Ленинграда, свои призы вручил 
лидер фракции ЛДПР в парламенте ЕАО Па-
вел Малышев. В конкурсе приняли участие 
более 30-ти школьников Биробиджана.
«Дипломы и памятные подарки получили 
победители и призеры конкурса. Все работы 
ребят войдут в альбомы, которые посвяще-
ны этой знаменательной дате – Дню снятия 
блокады Ленинграда. Альбомы сохранились 
с предыдущего конкурса. Думаю, что такой 
конкурс вполне заслуживает того, чтобы сде-
лать его областным, и на будущий год мы по-
пробуем его провести и в районах области. 
Пока же для участия в нем мы привлекаем 
только городские школы», — сказал Павел 
Малышев.
Победители и призеры конкурса накану-
не были приглашены в Дом ветеранов, где в 
актовом зале им были вручены дипломы и 
призы. Здесь же разместились и все рисунки, 
присланные на конкурс.
Мы очень благодарны всем школам, нашим 
ребятам, которые приняли участие в кон-
курсе. Показателен пример школы №10 – там 
провели классные часы, посвященные этой 
памятной дате, собрали ребят, еще раз напом-
нили о подвиге ленинградцев в годы Великой 
Отечественной войны. Это уже второй такой 
конкурс, и было приятно видеть среди участ-
ников тех ребят, которые присылали свои ра-
боты и в прошлом году. Среди участников ре-
бята с разным уровнем подготовки – и те, кто 
просто любит рисовать, и учащихся детской 
художественной школы. Жюри в первую оче-
редь оценивало, как раскрыта тема.
Конкурс проводился в двух возрастныхгруп-
пах – среди учащихся 4-6 и 7-9 классов. 
Первые места заняли Екатерина Кучерова

(школа №4) и Валерия Попова (школа №10). 
Дипломы второй степени вручены Елизавете 
Криворучко (школа №10) и Евгения Коренюк 
(школа №1), третье место заняли Виолетта 
Соенко (школа №9) и Виктория Ключникова 
(школа №4).
Свою программу патриотических песен к тор-
жественному мероприятию приготовили ан-
самбль гитаристов и ансамбль «Радуга» Цен-
тра детского творчества.
«Данным мероприятием мы ещё раз хотим 
привлечь внимание учащихся школ к таким 
памятным датам как 27 января, 9 мая, 2 сен-
тября и т.д. 
В этом году актив МО г.Биробиджан решил в 
двое больше провести мероприятий, направ-
ленных на патриотическое воспитание» - от-
метил координатор МО по г.Биробиджан Ры-
баков Алексей.
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День воинов-интернационалистов

День памяти воинов-интернационалистов, 
отмечающийся ежегодно 15 февраля, посвя-
щен воинам, которые исполняли интернаци-
ональный долг за пределами границ Родины.
В разных странах он известен под разными 
названиями, но суть его остается одна.
Такая дата была выбрана потому, что в этот 
день в 1989 году территорию Афганистана по-
кинула последняя колонна советских войск. 
Когда мост пограничной реки Амударья под 
Термезом перешел последний советский сол-
дат, закончилась война в Афганистане, длив-
шаяся почти десятилетие и унесшая жизни 
более пятнадцати тысяч граждан Советского 
Союза.

День памяти воинов-интернационалистов
отмечают в Российской Федерации, Белару-
си и на Украине. В России он приобрел офи-
циальный статус памятного дня в 2010 году, 
его официальное название — «День памяти о 
россиянах, исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества».
В этот день вспоминают не только ветеранов 
Афганской войны, но и соотечественников, 
принимавших участие в других вооруженных 
конфликтах за пределами страны.
Городской актив почтил память павших во-
инов возложением цветов к недавно установ-
ленному памятнику.

День святого Валентина, или День влюблён-
ных — праздник, который 14 февраля от-
мечают многие люди по всему миру. В США 
— c 1777 года, в странах СНГ — с начала 90-x 
гoдoв. История праздника дня святого Вален-
тина берет своё начало с Луперкалий Древне-
го Рима. Луперкалии — фестиваль в честь бо-
гини «лихорадочной» любви Juno Februata и 
бога Фавна (Луперк — одно из его прозвищ), 
покровителя стад, который отмечался еже-
годно 14 февраля. 
В 494 году н. э. Папа Геласий I попытался за-
претить Луперкалии. Празднику, который 
пришел на замену Луперкалиям, был назна-
чен небесный покровитель — святой Вален-
тин, коего римский император Клавдий II 
приказал убить за его проповедническую дея-
тельность среди молодежи. Он был казнен 14 
февраля. Клавдий II рассудил, что женатый 
солдат вряд ли будет храбрым и отчаянным, 
поэтому запретил легионерам жениться. Эпи-
скоп города Терни Валентин считал иначе и 
тайно венчал влюбленных солдат. 
Через некоторое время Валентин был схвачен 
и приговорен к казни. В тюрьме, священник 
Валентин влюбился в дочь то ли своего па-
лача. Но, к сожалению, любовь Валентина не 
спасла, и он все-таки был казнен 14 февраля 
приблизительно в 270 году нашей эры. Перед 
смертью Валентин написал любовное письмо 
своей возлюбленной, которое закончил сло-
вами «От Твоего Валентина». Как свидетель-
ствует легенда, это письмо и положило нача-
ло традиции писать своим любимым письма с 
признаниями в любви — валентинки. 
Большая часть «валентинок» анонимна, не 
имеет обратного адреса, написана справа 
налево или левой рукой. Так принято — это 
прибавляет загадочности. Правда получате-
ли потом вынуждены искать анонимного по-
сланника, если верят в судьбу. 
Каждый народ отмечает день святого Ва-
лентина по-разному. Британцы, например, в 
День святого Валентина посылают любовные 
послания не только друзьям и знакомым, но и 
своим домашним животным. Японцы же ока-
зались более оригинальны — они переделали 
14 февраля в «8 марта для мужчин», когда по-
дарки получают в основном мужчины.
Молодежный актив традиционно в этом году 
вышел на Арбат, раздал атрибутику партии и 
конечно же поздравил жителей и гостей горо-
да с Днем всех влюбленных.

МИТИНГ В ЗАЩИТУ 
РОССИЙСКОЙ АРМИИ

Поддержать курс на реформирование во-
оруженных сил, изложить свои взгляды на 
состояние российской армии, патриотизм и 
традиции празднования Дня защитника От-
ечества собрались активисты партии ЛДПР 
на митинге, который состоялся 23-го фев-
раля в Биробиджане. 
Организатором митин-
га стало региональное 
отделение ЛДПР при 
поддержке местных от-
делений партии. Со-
бравшиеся поддержали 
инициативы власти по 
переводу армии на про-
фессиональную основу, 
ее техническое пере-
вооружение, усиление 
мер социальной защи-
ты военнослужащих. 
На митинге звучали следующие лозунги: «Без 
сильной армии нет сильной России!», «Стра-
на и армия едины!»На митинге выступили 
координатор Регионального отделения ЛДПР, 
депутат Законодательного Собрания ЕАО Па-
вел Малышев, помощник координатора по 
работе с молодежью Тихомирова Кира, ак-

тивисты партии Сергей Шаготский, Евгений 
Малышев. Все участники митинга и желаю-
щие могли свободно получить партийную 
литературу, футболки с логотипом ЛДПР. 
Один из организаторов, Павел Малышев, 
подводя итоги акции, сказал: «Мы придаем 

большое значение раз-
витию патриотизма в 
стране. И праздник за-
щитников Отечества 
– прекрасный повод 
для того, чтобы вы-
сказать свою позицию 
по этой теме. ЛДПР – 
единственная партия, 
которая выступает в 
поддержку нашей ар-
мии».По его мнению, в 
традициях проведения 
праздника должно за-

крепиться и чествование женщин, которые 
выбрали для себя службу Отечеству в пра-
воохранительных и вооруженных силах.- 
Праздник 23-го февраля – это праздник всех 
защитников станы, не важно, какого они 
пола и где служат, - заявил Павел Малышев.
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
На очередном заседании Законодательного 
Собрания ЕАО во втором чтении с поправ-
ками был принят законопроект «О внесе-
нии изменения в статьи 1 и 2 закона ЕАО 
«О предельных максимальных ценах работ 
по проведению территориального землеу-
стройства в отношении земельных участ-
ков, предназначенных для ведения личного 
подсобного, дачного хозяйства, огородниче-
ство, садоводства, индивидуального гараж-
ного или индивидуального жилищного стро-
ительства»
Разработчиком законопроекта явился депу-
тат Законодательного Собрания от фракции 
ЛДПР Малышев П.С.
Суть законопроекта сводится к следующему: 
до введения земельного кодекса, гражданам 
предоставлялись земельные участки без ме-
жевания границ участков. Для реализации в 
настоящее время своих прав им необходимо 
провести межевание земельных участков, для 
уточнения их границ поэтому цена должна 
быть доступной и ограничиваться законом. 
На момент принятия закона в 2007 году сум-
ма за межевание составляла  2200 рублей в 
эту сумму входили все затраты на проведение 
межевания кадастровыми инженерами. Но 
давайте будем справедливыми, цены на ГСМ 
выросли, инфляция каждый год официально 
составляет   6-8%. Установленная в настоящее 
время сумма за межевание не соответствует 
реальным затратам на проведение межева-
ния. Поэтому не редки случаи, что землеу-
строительные предприятия проводят межева-
ние, не выезжая на место, что в последующем 
приводит к различным казусам и судебным 
тяжбам. Поэтому назрел вопрос о поднятии 
максимальной цены. Мною было предложено 
поднять максимальную цену за межевание до 
3500 рублей. Было принято решение создать 
рабочую группу на которой было предложено 
несколько вариантов решения сложившей-
ся проблемы. На Законодательном собрании 
депутаты большинством голосов приняли по-
правку к законо проекту, согласно которой  
установленная сумма в базовом законе долж-
на изменятся с применением дефлятора с по

нижающим коэффициентом, для различных
районов области.
Кстати на этом же заседании Законодатель-
ного собрания была поддержана законода-
тельная инициатива, согласно которой мак-
симальные цены не могут меняться в течении 
3 лет.
Как мы видим Закон, с которого началась 
партийная реформа, был подписан Дми-
трием Медведевым в 2012 году, ощутимых 
результатов не дает. Поэтому в закон о 
выборах депутатов в Госдуму были внесены 
поправки, которые были поддержаны всеми 
парламентскими партиями.
Из 75 зарегистрированных Минюстом пар-
тий участвовать в выборах в Госдуму без 
сбора подписей смогут лишь 12. Остальным 
желающим выдвинуть своих кандидатов при-
дется собирать подписи: 200 тыс. — партии 
и не менее 3 тыс. — кандидату в одноман-
датном округе при условии, что в нем про-
живает не менее 100 тыс. избирателей. И это 
я считаю правильным, что это за партия,  

которая насчитывает пятьсот человек? Это 
больше походит на кружок по интересам.
Партии-спойлеры реально влиять на ситуа-
цию в регионе не могут, так как правило, это 
партии – однодневки, которые себя ни как не 
зарекомендовали или были созданы с пресле-
дованием каких- то экономических интере-
сов, чтобы заработать на партстроительстве, 
но на серьезную поддержку со стороны элек-
тората они претендовать не могут. В выборах 
должны принимать участие только те партии, 
которые пользуются хотя бы минимальной 
поддержкой населения. И на мой взгляд необ-
ходимо повысить требования к регистрации 
партий, и тогда партии –спойлеры исчезнут 
сами собой.
Президент Владимир Путин подписал за-
кон, который сокращает с 50% до 25% ми-
нимальную часть мандатов регионального 
парламента, распределяемых по пропорци-
ональной системе, Исключение составят 
только Москва и Петербург, которым за-
кон дает право самим устанавливать со-
отношение депутатов, избираемых по 
партспискам и одномандатным округам, 
в том числе переходить как полностью к 
одномандатной, так и полностью к пропор-
циональной системе.
Почему две столицы опять выделяют из об-
щего числа субъектов России? Почему этим 
двум городам дано право самим определятся, 
а всем остальным, как скажет президент.
Говоря о вопросах избирательного законода-
тельства, партия ЛДПР  предлагает  увязать 
пропорциональную избирательную систему с 
мажоритарной. Вы идёте в округ по партий-
ному списку и там вы доказываете как лич-
ность – пожалуйста, обязательно, чтобы это 
были люди, которых как-то узнают избирате-
ли. Поверти, и практика показывает, что ни 
одна партия не выставит неузнаваемого , не 
имеющего поддержки у населения кандидата.  
Но, придя в парламент, вы образуете автома-
тически фракции, никто никуда не будет бе-
гать. В этом смысле и партии развиваются, и 
сохраняется пропорциональность. 

Руководитель фракции ЛДПР в Законода-
тельном Собрании области Малышев П.С.

СТОЛКНУЛИСЬ СО СЛОЖНОЙ СИТУАЦИЕЙ? ОБРАЩАЙТЕСЬ - МЫ ПОМОЖЕМ!
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ ПОМОЩНИКА ДЕПУТАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

ФУРГАЛА С.И. ПО РАБОТЕ В ЕАО СТЕБЛОВСКОЙ ЕЛЕНЫ ВИКТОРОВНЫ.

Адрес: город Биробиджан, ул. Пионерская 69
Тел.:8(42622)33-6-99

www.ldpr79.ru
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НАРОДНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ
В газете «Биробиджанская звезда» от 
27.11.2013 года была опубликована статья 
«Подтолкни локомотив». Эта статья пове-
ствует о недавнем заседании общероссийско-
го Народного фронта в г. Биробиджане. Икак 
обычно, с советских времен, заседание от-
крыл начальник управления экономики пра-
вительства ЕАО, сообщивший об отсутствии 
роста промышленности за текущий год. Всё 
было списано на крупномасштабное наводне-
ние. И как обычно, уже с нынешних времен, 
было сказано об улучшении нынешнего поло-
жения к 2015 году.
Что касается формулировки «сообща под-
толкни локомотив», то сейчас он простаивает 
на запасном пути. Раньше на его месте стоял 
бронепоезд. На первом пути, загораживая 
всё, встал электровоз. Для оптимальной ра-
боты всех систем нужно периодически ме-
нять их местами. Хочется напомнить автору 
статьи, что вообще-то локомотив разгоняют, 
а толкают машину, да и то, если она завязла.
На вопрос сопредседателя регионального от-
деления Народного фронта Н.Г. Шаталовой о 
том, какие именно меры обеспечат качествен-
ный рывок в будущее дотационному региону 
начальник управления экономики ЕАО со-
слалась на создание благоприятного инвести-
ционного климата.
Рассматривается создание соевого кластера 
в ЕАО, для этого уже выделена площадка на 
территории микрорайона Биробиджан-2. Вот 
только тарифы на железнодорожные перевоз-
ки и электроэнергию продолжают оставаться 
неподъёмными.
Почему ЕАО легко рассталась с градообра-
зующими предприятиями: Дальселмаш, Ав-
торемзавод, КПД-100? На сегодняшний день 
из Фронта национального благосостояния 
300 миллиардов рублей выделено на развитие

ПРОЧТИ И ПЕРЕДАЙ СВОИМ ДРУЗЬЯМ, СОСЕДЯМ И ЗНАКОМЫМ

А КТО БУДЕТ ТОЛКАТЬ 
ЛОКОМОТИВ?

БАМа и Транссиба. Почему бы на часть этих 
средств не использовать для восстановления 
этих предприятий. Авторемзавод и был по-
строен для нужд БАМа. А КПД-100 может 
быть использован для постройки недорогого 
жилья для молодых семей, и семей с малыми 
доходами. А для семей со средними доходами 
строить доходные дома, которые возводились 
в дореволюционные времена.
Накануне ежегодного послания Федерально-
му Собранию 12 декабря наш президент В.В. 
Путин собрал ОНФ в Москве. Послушав, как 
водится, негативную информацию с мест, наш 
президент вновь призвал к контродю масс за 
действиями чиновников всех уровней. Но со-
общение В.В. Путина о ржавой воде, текущей 
из крана у него в квартире, согласитесь, наво-
дит на грустные мысли.
Затем и неутомимый наш премьер-министр 
Д.А. Медведев подтвердил, что и у него пери-
одически течет также ржавая вода, стало уже 
очень грустно.А в Биробиджане у руковод-
ства какая вода течет?
Интересно, задала ли вопросы наш предста-
витель Н.Г. Шаталова? Если нет, то можно по-
радоваться за тишь да гладь в нашем регионе.

Наши контакты
Адрес штаб-квартиры:

город Биробиджан, улица Пионерская, 
69

тел./факс: 8(42622)33-6-99
e-mail: ldpr-jar79@mail.ru

Также смотрите нас в интернете:
Одноклассники, Вконтакте, facebook и 

www.ldpr79.ru

Кислая экономика от 
кислого образования

Недавний неутомимый в качестве президен-
та России Дмитрий Анатольевич Медведев 
по числу выдвинутых им инициатив, а ныне 
незаметный в этом плане в качестве премьер-
министра России назвал творящую им эконо-
мику - кислой. Закономерен вопрос, а специ-
алисты кто?
Только ленивый не критикует нашу систему 
образования. И если в области гуманитар-
ных наук ещё как-то на уровне, то по есте-
ственным наукам - полное закисление. На 
это указывает выступление специалиста от-
дела образования Ольги Додыревой в эфире 
радио «FM Биробиджан». Из этого выступле-

ния следует, что только по 
информатике есть победи-
тели и призеры олимпиад, а 
по математике, физике и хи-
мии в лучшем случае участ-
ники. А такая тенденция по 
данным предметам сохра-
няется вот уже 3-й год. Хотя 
в этом направлении ведется 
работа и в лице нашего ПГУ 
им. Шолом-Алейхема и Ин-
ститутом повышения ква-
лификации учителей. Наш 
ПГУ не готовит учителей 
физики, поэтому в школах 
ведут физику математики. 
Сейчас бурно обсуждают 
программу «Одаренные де-

ти». Но работать с такими детьми должны 
одаренные учителя, которых также необходи-
мо готовить. Наш областной университет их 
не готовит, отсюда и результат. В нашем горо-
де нет ни одной гимназии. В МБОУ СОШ №1 
и МБОУ СОШ №23 работаю учителя-физики, 
но готовить учеников к участию в олимпиа-
дах - условий нет.
Но выход есть: необходимо готовить учени-
ков к олимпиадам в вечерней физико-мате-
матической школе. И работать с учениками в 
такой школе должен преподаватель-органи-
затор обучения, а не рядовой учитель.
Основное направление обучения - это под-
вести ученика к исследованию условий, задач 
и выбору пути её решения. Ток что реальное 
образование в современных условиях можно 
получить именно при такой системе обучения 
и при индивидуальном подходе к ученику. А 
это не возможно в условиях массовости. И за 
основу необходимо взять англосаксонскую 
модель обучения, о которой можно узнать 
из учебника английского языка. Речь идет о 
частных английских школах, в которые мож-
но поступить с  11 лет после сдачи экзаменов 
на IQ. А что у нас? В массовых школах если 
и получаю знания, то на среднем уровне. А 
выше среднего уровня - это только возможно 
с репетиторами, и то только для сдачи ЕГЭ. А 
в общем получить хорошие знания возможно 
только в физико-маткматических школах, где 
будут не только давать знания, то есть «на-
полнить сосуд», но и «разжигать светильник» 
- давать навыки исследовательской работы.
В газете «МИГ» от 19.12.2013г. начальник от-
дела образования г.Биробиджан М.Авачева 
бодро раппортует о росте участников пред-
метных олимпиад с 686 до 1518 и предметов 
с 11 до 19 и, соответственно, рост призеров 
в 2,5 раза муниципальном и региональном 
уровне. А каковы успехи на следующем тер-
риториальном уровне? А чему был посвящен 
форум «Учитель XXI века - учитель новой 
школы»? Надо пологать - обмен 
«открытыми уроками». А где конкурс автор-
ских методик, воплощенных в учебный про-
цесс?
На сегодняшнее время в Биробиджане воз-
никла сеть частных детских садов. Нужен сле-
дущий шаг - создание частных школ.
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К выборам в России складываются две влия-
тельные политические силы:

 Единая Россия и РПЦ. Первая гарантирует 
высокое качество жизни, но только избран-
ным и представителям власти. Вторая тоже 

гарантирует высокое качество жизни, но 
только праведникам, и только на том свете.

Президент Туркменистана Сапармурад 
Ниязов в великой книге «Рухнама» с гордо-
стью пишет, что туркмены изобрели колесо, 

письменность, выплавку металлов. Никто 
этого не отрицает. Просто другие народы в 
это время выпускали компьютеры и летали 

на Луну.

Смешные законы разных стран: в РФ пре-
зидент страны, министры и депутаты имеют 
право на бесплатный проезд в общественном 

транспорте.

Если заботящиеся о здоровье нации руково-
дители считают, что нацию можно

оздоровить с помощью страшных надписей 
на сигаретах, то пусть попробуют

оздоровить самих себя заменив в своих каби-
нетах портреты президента на

плакаты: "Каждая взятка сокращает жизнь на 
воле", "Хроническая жадность

приводит к деградации личности", "Корруп-
ция убивает нацию"...

Обама предложил Израилю вернуться в гра-
ницы 1967 года. Израиль обещал

выполнить, как только США вернет Техас - 
Мексике, Аляску - России, а

остальную территорию индейцам. Да и во-
обще президенту британской колонии

не к лицу выступать без позволения короле-
вы.

По оценкам ВЦИОМ, 61% россиян поддер-
живают идею пересадить чиновников на 
отечественные автомобили. 99% россиян 

поддерживают идею просто пересажать чи-
новников.

Псков. Путин:
"... Народный фронт как пылесос - аккумули-

рует все лучшее..."
- президенту, конечно, виднее, но как домо-

хозяйка замечу, что пылесос не
 аккумулирует лучшее, а всего лишь втягива-

ет мусор.

Кто-нибудь знает, почему вещи, которые как 
раз впору, после стирки садятся, а те, кото-

рые чуть великоваты, РАСТЯГИВАЮТСЯ?! 

- Мама, что это? 
 - Луковый суп, сынок. 

 - Ты убила Чиполлино?! 
 - Нет, дорогой, я купила его уже мертвым

Начальник хвалит красивую секретаршу 
блондинку: 

 - Молодец всего 2 ошибки! 
 - Спасибо! 

 - Теперь второе слово пиши!

Во время предвыборных дебатов на вопрос о 
Курильских островах Жириновский ответил: 

 - Японии могу вернуть только Хакамаду.

Надпись на спине байкера: "Если ты читаешь 
ЭТУ надпись, то это значит, что моя женщи-

на упала с мотоцикла".

 Случайным образом вы были выбраны 
единственным наследником. Поздравляю, вы 
теперь обладатель 400 миллиардов долларов, 

100 килограмм золота, и все это - ВАМ!.. 
 Нужно только купить у нас утюг и фен!


