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События
Памятный автопробег
Амурские коммунисты в городах и районах области провели возложения цветов к
памятникам основателю Советского государства. 22 апреля прогрессивное человечество отметило 144-ю годовщину со дня
рождения В.И. Ленина. В Благовещенске
возложение прошло в форме автопробега
по пяти городским памятникам В.И. Ленину.
Колонна машин украшенных флагами КПРФ
и СССР посетила монументы на площади
Ленина, территории РЭБ флота, военного
госпиталя, школы №6 и сквера Центра эстетического воспитания. Накануне очередной годовщины актив КПРФ привёл памятники Ленину и прилегающую к ним территорию в порядок.
На ряде постаментов в городах и районах области провели
косметический ремонт и покраску.

Субботник в Новобурейском
Бурейские коммунисты 19 апреля провели традиционный
субботник в преддверии дня рождения Ленина. Субботним
утром на набережную п. Новобурейский с красными флагами
вышли как давние партийцы, так и совсем недавно принятые
в ряды КПРФ молодые коммунисты: Ю.В. Карташов, Н.Ю. Золотухин. Субботник получился с интернациональным уклоном,
так как помощь КПРФ оказали и друзья из Китайской народной
республики, которые помогали крепить флаги, убирать мусор, а
также выручили инвентарем для уборки территории. Участники субботника убрали несколько мешков пивных банок, битого
стекла, различных пакетов и прочего мусора.

Благовещенцы!
Приглашаем вас
на демонстрацию и митинг
в честь Красного Первомая.
Сбор на площади Победы с 10:00 до 10:30
Начало митинга
на площади имени В.И. Ленина в 11:00

Отчёты и выборы
В Амурских райкомах и горкомах КПРФ продолжается отчётно-выборная кампания. Накануне состоялось несколько
конференций. 5 апреля в Белогорске избран новый состав
райкома и контрольной комиссии. Первым секретарем Белогорского райкома стал Геннадий Ежевский, вторым секретарем
Анатолий Самарин. 17 апреля на организационном Пленуме
Магдагачинского районного отделения партии первым секретарём районного Комитета избран Владимир Вовченко. Также
районные конференции в апреле прошли в Михайловском и
Сковородинском районах. В обоих отделениях коммунисты доверили пост первого секретаря райкома прежним руководителям. В Михайловском районе Ольге Лазаренко, а в Сковородинском Сергею Белоногову.

Северная командировка
Первый секретарь Амурского обкома КПРФ Роман Кобызов
провёл депутатский прием в северных районах области. В середине апреля лидеру амурских коммунистов удалось побывать в трех
удаленных территориях: Магдагачи, Сковородино, Зея. В ходе
командировки Кобызов Р.А. принял участие в отчетно-выборных
конференциях, провел депутатские приёмы и организовал встречи
партийного актива. Основные проблемы, высказанные депутатукоммунисту населением, касались вопросов прошлогоднего паводка, ЖКХ и социального обеспечения.

КПРФ поддержала требования
обманутых вкладчиков
Общественная организация обманутых вкладчиков «Защита» провела в Благовещенске пикет с требованием вернуть им
украденные деньги. Акция для привлечения властей к проблеме невыполненных обязательств фирмы-банкрота ООО «Россия» состоялась 17 апреля с 10 до 13 часов около Универмага. Требования пикетчиков поддержал Благовещенский горком
КПРФ. Второй секретарь Амурского обкома партии Андрей Федорищев и первый секретарь Амурского обкома ЛКСМ Михаил Зиновьев приняли участие в пикете. Основное требование
коммунистов к властям по этой проблеме – принятие закона
Амурской области по государственной поддержке обманутых
вкладчиков.

«Дети войны» – нынешним детям
18 апреля, в актовом зале школы № 3 г. Сковородино состоялась встреча школьников с представителями старшего поколения. Речь идет о представителях поколения – Дети войны.
Ученики 9-х классов подготовили информационные справки о
каждом из пришедших. В этот день ребята лично познакомились с теми, кто пережил суровое военное детство. Среди них
был секретарь Сковородинского райкома КПРФ Ланид Дмитриев. Напомним, движение «Дети войны» утвердилось в Российской Федерации благодаря инициативе КПРФ. Целью движения
является работа по признанию государством данной категории
граждан, их социальная защита, а также патриотическое воспитание детей и молодежи.

ПРИЗЫВЫ И ЛОЗУНГИ
ЦК КПРФ К 1 МАЯ
• Программу КПРФ – в жизнь!
• Правительство Медведева – в отставку!
• Цены на тарифы ЖКХ – под контроль народа!
• Нет фашизму! Нет капитализму!

•Власть труду, а не капиталу!

Новосибирск
в красных тонах

Избрание коммуниста Анатолия Локотя мэром крупнейшего города Сибири
может изменить отношение власти к оппозиции
В Новосибирске мэром избран первый секретарь обкома КПРФ депутат Госдумы Анатолий Локоть. Он
набрал 43,75% голосов избирателей, опередив кандидата от «Единой России» Владимира Знаткова. Результат голосования стал значимой победой старейшей оппозиционной партии за последние годы.
Правда, выборы проходили на фоне серьезных противоречий в региональном отделении партии власти.
Само голосование было досрочным, из-за перевода бывшего мэра Владимира Городецкого на должность вице-губернатора области. Бывший глава региона Василий Юрченко в самый разгар предвыборной гонки был отстранен от должности в связи «с утратой доверия президента». В пользу кандидата от КПРФ сыграло и то, что
ряд других оппозиционных кандидатов в его пользу сняли свои кандидатуры. В частности, известный депутат
Госдумы Илья Пономарев. Тем не менее, можно сделать вывод, что в России началось переформатирование
политического поля. Полпред президента в Сибирском федеральном округе Виктор Толоконский уже заявил,
что будет помогать в работе новому мэру. Об этом же сказал и член Генсовета «Единой России» вице-спикер
Госдумы Сергей Неверов. Раньше партия власти всячески чинила препятствия избранным от оппозиционных
партий кандидатам, используя для этого административные и финансовые механизмы.
В свою очередь, и победивший на выборах Локоть уже заявил, что не собирается конфликтовать с
партией власти. «Я не намерен делить всех на своих и чужих и даже в подборе команды, я также не
делю коллег на «красных» или «белых», «своих» или «чужих». Для меня все «свои». Признак подбора
команды может быть один – это профессионализм. Сейчас намечен ряд консультаций, в том числе и с
теми, кто работает сегодня в мэрии. После этого мы окончательно сформуем команду. И это будет новая
команда, которая будет отличаться от старой. Большинство чиновников я знаю, и если они готовы работать честно дальше, то мы будем работать во благо города и для новосибирцев», – сказал Анатолий
Локоть. Так что можно надеяться, что сменяемость власти путем народного волеизъявления станет для
России привычным делом.
Продолжение на стр. 3
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Официально

Информационное сообщение о работе IV (апрельского)
совместного Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ

12 апреля 2014 года в Подмосковье состоялся IV (апрельский) совместный Пленум Центрального Комитета и Центральной Контрольно-ревизионной комиссии КПРФ.

Амурских коммунистов на IV Пленуме
партии
представляла
кандидат
в члены ЦК КПРФ, руководитель
фракции КПРФ Законодательного
Собрания Амурской области 5-го созыва Татьяна Ракутина.

В повестке дня Пленума — пять вопросов. В их числе: О задачах по повышению эффективности работы депутатского корпуса КПРФ.
О создании Крымского республиканского и Севастопольского городского отделений КПРФ.
Об итогах финансово-хозяйственной деятельности
ЦК КПРФ в 2013 году и утверждение сметы доходов и
расходов ЦК КПРФ на 2014 год.
Перед началом заседания его участникам была продемонстрирована видеопродукция телеканала КПРФ
«Красная Линия».
Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов поздравил собравшихся с Днем Космонавтики и отметил, что эта дата
подчеркивает величие боевых и трудовых подвигов советского народа. Участники заседания направили делегацию для возложения цветов к могиле Ю.А. Гагарина у
Кремлевской стены.
По устоявшейся традиции, были вручены комсомольские и партийные билеты. Первыми их получила большая группа товарищей из Крыма. Участники Пленума
бурными аплодисментами приветствовали гостей из Республики Крым и Города-героя Севастополя.
С докладом по первому вопросу выступил Первый
заместитель Председателя ЦК КПРФ, Первый заместитель Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации И.И. Мельников.
В прениях по основному докладу приняли участие: А.Е.Локоть (Новосибирская обл.), О.А.Соломахин
(Республика Крым), В.М.Пархоменко (г. Севастополь), В.И.Егоров (Нижегородская обл.), А.Е.Клычков
(г. Москва), В.Н.Губарев (Республика Саха (Якутия),
В.И.Лозовой (Ставропольский край), Т.Н.Казанцева
(Тюменская обл.), А.А.Наумов (Московская обл.),
В.Я.Дмитриев (г. Санкт-Петербург), В.Н.Федоткин (Рязанская обл.), А.С.Волков(Саратовская обл.), А.А.Рогов

(Псковская обл.).
С заключительным словом по докладу выступил
Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.
От лица редакционной комиссии выступил Заместитель Председателя ЦК КПРФ Д.Г.Новиков.
По второму вопросу повестки дня выступил заместитель Председателя ЦК КПРФ В.Ф.Рашкин. Пленум
принял постановления о включении Крымского республиканского и Севастопольского городского отделений
в состав Коммунистической партии Российской Федерации и внес соответствующие изменения в реестр региональных организаций КПРФ.
Пресс-служба ЦК КПРФ

Присутствовавшая на пленуме член Бюро
Амурского обкома, кандидат в члены ЦК
КПРФ Татьяна Ракутина отметила:
«Важнейшим вопросом пленума было
рассмотрение работы депутатской вертикали партии. В докладе и в прениях
были отмечены положительные примеры работы депутатов-коммунистов. Приведены примеры актуальных законопроектов, защищающих интересы граждан.
Были еще раз сформулированы основные принципы работы депутатского корпуса КПРФ: стоять на страже народных
интересов, подчиняться партийной дисциплине и уставу, обязательное консолидированное голосование против
антинародного бюджета, выплата партмаксимума и тесная работа под руководством партийных органов.

Школа политтехнолога

К выборам будьте готовы!

Центр политической учёбы при ЦК КПРФ подготовил
первую группу специалистов по выборам.
38 слушателей курса, одного из самых многочисленных, разместились в подмосковном оздоровительном центре «Снегири». Амурскую область в числе студентов представлял редактор газеты «Коммунисты Амура», руководитель прессслужбы Амурского обкома КПРФ Максим Ракутин. Как отметил руководитель ЦПУ,
заместитель заведующего отделом агитации и пропаганды ЦК КПРФ Станислав
Аниховский, этот курс особенный, экспериментальный. Занятия по организации
выборов в Центре политической учебы начали проводить впервые. Особенностью
обучения региональных политтехнологов стала максимальная сжатость программы – она длилась всего неделю. При формировании расписания пришлось полностью пожертвовать идейно-теоретическим блоком, зато всё внимание удалось
сконцентрировать на практических занятиях и тренингах.
После завершения учёбы, сертификаты руководителям избирательных штабов и политтехнологам вручил Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов. Лидер
Коммунистической партии поздравил всех выпускников ЦПУ и пожелал успешных избирательных кампаний. Слушатели курса также выступили с ответным
словом. От каждой группы прозвучали слова благодарности за высокий уровень
организации учебного процесса, а также пожелания по совершенствованию обучающей программы. Кроме Геннадия Андреевича, первый выпуск профессиональных политтехнологов пришли поздравить Заместитель Председателя ЦК
КПРФ Дмитрий Новиков, член Президиума ЦК КПРФ Сергей Обухов, Секретарь
ЦК КПРФ Михаил Костриков.
Пресс-служба Амурского обкома КПРФ

Геннадий Зюганов: «Задача коммунистов –
не упустить левоцентристский поворот»

Встреча с Геннадием Зюгановым
была для политтехнологов Центра политической учёбы особенным мероприятием. О ней начали говорить с первого
дня обучения, вернее, со дня заезда в
центр. Буквально каждый из слушателей не упускал момента блеснуть осведомленностью и авторитетно сообщить,
что слушателей курса ждет встреча с
Зюгановым!.. И долгожданная встреча
действительно состоялась. Геннадий
Андреевич появился в учебном зале
неожиданно, без заметной для невооруженного глаза свиты. И, отмахнувшись
от каких-либо попыток официального
приветствия, по-товарищески протянул
руку каждому студенту.
Кстати говоря, неофициальная встреча с Геннадием Андреевичем практически у всех студентов состоялась гораздо раньше понедельника. Лидер КПРФ,
руководитель фракции Компартии в
Государственной Думе ФС РФ, в «Снегирях» частый посетитель. То от одного, то от другого учащегося ЦПУ можно
было слышать: «Я Зюганова видел в
тренажерке…, в бассейне…» и так да-

лее. Геннадий Андреевич с интересом
расспрашивал случайно встретившихся
коммунистов: откуда приехал, как идет
обучение, все ли устраивает. Многие хвастались совместным фото в телефоне –
все-таки эксклюзив.
После, можно сказать дружеского,
приветствия, Геннадий Зюганов завладел
вниманием всех присутствующих буквально на пороге аудитории. К удивлению,
речь пошла не об очередном заседании
политбюро, а о том месте, где организован
Центр политической учебы –подмосковном оздоровительном комплексе «Снегири». Его непродолжительный, но емкий
по содержанию рассказ полностью изменил наше представление о том, что нас
окружает. Мы слушали историю поместья
героя Отечественной войны 1812 года
Ивана Кутайсова. О том, как лично Иосиф
Сталин выбрал это место под строительство здравницы. О взорванном комплексе
во время Великой Отечественной войны
и восстановлении санатория. И вот спустя
много лет здесь снова вершится история
– история единственной народной партии.
Завершающим штрихом неформальной

части стало общее фото. Как пояснили
после, такова традиция – фото перед серьёзным разговором.
А разговор получился действительно
серьезным. Реальное положение России,
как на международном уровне, так и внутри страны, сегодня далеко от описаний
центральных СМИ.
Страна и мир столкнулись с новыми
вызовами, но государственная политика
и назревшие перемены должны осуществляться с учетом того, что у нас самый
сложный "государственно-политический
реактор" в мире, который никакой рынок
не в состоянии отрегулировать без мудрого вмешательства государства.В нынешней геополитической ситуации КПРФ
поддерживает государственный внешнеполитический курс по защите русского
мира, отстаиванию наших национальногосударственных интересов, подчеркнул
Г.А. Зюганов. Но пока продолжается нынешний социально-экономический курс,
мы будем ему решительно оппонировать. Без смены политики внутри страны - нам грозит обвал. Именно поэтому
мы настаиваем на отставке правитель-

ства Медведева и формировании правительств народного доверия, которое
может быть только коалиционным.
Российское общество не приемлет
социально-экономический курс, который
приводит к вопиющей несправедливости
и неэффективности, когда 110 семей владеют третью национального богатства.
КПРФ для борьбы за смену курса использовала и использует три направления.
Первое. Прежде всего, это наши
программные предложения, которые
востребованы и аккумулируют ключевые
прорывные идеи.
Второе. Грамотное, активное и эффективное участие в выборных кампаниях, овладение рычагами государственной
власти и местного самоуправления.
Третье. Мощный уличный протест
в поддержку наших требований. Кстати,
здесь нашему активу не грешно поучиться и у Майдана, который показал нам в
плане постановки и театрализации массовых акций настоящий Голливуд, эффект от которых был усилен через СМИ и
социальные сети.
События в Крыму полностью изменили политическую ситуацию во всем мире
и особенно у нас. Левоцентристский поворот теперь неизбежен. И главная задача коммунистов не допустить, чтобы эту
ситуацию перехватили другие.
Соб. инф.

23 апреля 2014 г. - 10 мая 2014 г.

Коммунисты АМУРА

3

Чувство Локотя

Новосибирск в красных тонах

Окончание. Начало на стр. 1
Тем не менее, как говорит член избирательного
штаба кандидата от КПРФ Богдан Кучеренко,
прошедшие выборы для команды Локотя никак нельзя
назвать простыми:
– Предвыборная гонка не была честной. Доступ к
СМИ был абсолютно неравным для кандидатов. Телеканалы освещали деятельность только одного кандидата, который был еще и исполняющим обязанности мэра.
Таким образом, повышали его узнаваемость и пытались
создать ему положительный образ.
Кампания была довольно грязной. Использовался
«черный материал», некий компромат, который потом
оказывался откровенной ложью. Происходила постоянная зачистка информационного поля. Убирали наши
агитационные материалы, нападали на наших активистов. В самом начале кампании наших агитаторов
пытались забирать в полицию, хотя они действовали в
полном соответствии с законом.
– Но всё равно вам удалось победить.
– В целом мы провели хорошую кампанию. Сказались и настроения горожан, довольно оппозиционные.
Да и сам Локоть выигрышно смотрелся на фоне остальных. Программа Анатолия Евгеньевича отличалась в
лучшую сторону от программы Знаткова, который уверял, что продолжит нынешний курс власти.
– И люди выбрали оппозиционного кандидата.
– Дело в том, что власть в городе была полностью оторвана от людей. Власть просто не слышала запросов новосибирцев, не обращала внимание на другие мнения, шла
каким-то ей одной ведомым курсом. Для развития города,
по большому счету, власть ничего не делала.

По мнению секретаря ЦК КПРФ депутата Госдумы Сергея Обухова, победить Локотю помогла новая тактика общения с избирателями:
– Победа Анатолия Локотя для нас знаковая. Он смог
опередить соперников в совершенно новых политических
условиях. Думаю, что его победа воодушевила партию и
партийный актив.
– Можно ли сказать, что в предвыборной кампании Локотя было что-то новое для партии?
– Конечно было. Были применены новые технологии.
По крайней мере, в плане мобилизации сторонников.
Второе – мы смогли противостоять технологии «тихих
выборов», когда на голосование власть приводит только зависимый электорат, а большинство граждан даже
толком не информированы о выборах. Мы преодолели
этот барьер. Нам способствовали и громкие отставки.
Значительная доля наших избирателей пришла голосовать. Думаю, что опыт кампании Локотя будет обобщен
и доведен до всех партийных организаций.

Самое главное, что впервые у нас была содержательно и детально проработанная программа. Удалось
представить нашего кандидата как альтернативу действующей власти. Локоть совместно с другими оппозиционными кандидатами провел большую конференцию
по программе, это тоже оказало большую помощь.
– В пользу Локотя снялись с выборов несколько оппозиционных кандидатов. КПРФ продолжит сотрудничать с другими партиями?
– Если есть сильный кандидат, то есть и конкретные
предложения. Конечно, мы продолжим работать с другими оппозиционными силами. Мы это делали и раньше.
Просто сейчас возникла ситуация реальной альтернативы, и мы смогли использовать возможности до конца.
Если кандидат слабый, то ни на какую симпатию людей
особо не приходится рассчитывать.
Вице-президент Центра политических технологий Борис Макаренко полагает, что изменение условий политической борьбы в России началось:
– Пока сложно говорить, что партия власти начала
терпеть поражение. За последние годы «Единая Россия» как партия не потерпела ни одного проигрыша. Но
там, где проводились персональные выборы, это стало
возможно. Мы это увидели в Петрозаводске и Екатеринбурге, сейчас еще и в Новосибирске. При этом раскол
элит не самый главный фактор. Да, бюрократия в Новосибирске раскололась, но второй кандидат от нее набрал совсем мало. То есть, раскола электората партии
власти не произошло.
Но оппозиция правильно поняла тактику на выборах,
проходящих в один тур. И кандидаты, представлявшие
вес, снялись в пользу самого сильного. В первую очередь,
речь идет об Илье Пономареве и Иване Старикове.
Дальше сыграло несколько факторов. Во-первых,
Новосибирск никогда не был удобным для партии власти, там всегда были сильны оппозиционные настроения. Во-вторых, Локоть – это раскрученная фигура.
Выборы показали, что в крупном городе, где сильны традиции плюрализма, где административный ресурс не так
силен, победа оппозиции возможна.
– Можно ли сказать, что нынешние выборы подтолкнут все партии более тщательно
работать над своими программами?
– Программы кандидатов продолжают значить для избирателей очень мало. Главный мотив – это голосование
за власть или против власти. В любой предвыборной гонке
есть две тенденции. Первая – это определение победителя, вторая – соревнование программ. Что касается соревнования программ, то ситуация лучше пока не стала.
– Но изменения политической ситуации в
стране начались.

– Политическое поле будет меняться. Становится
больше голосований за человека. Там, где на выборы
идет личность, там кандидату важнее связь с избирателем и меньше — отношение к нему начальства.
– Кампания была интересной. Но для Новосибирской области процесс переформатирования власти
только начинается, – говорит директор Совета по
национальной стратегии Валерий Хомяков.
– У оппозиции возникает ощущение, что с помощью
выборов можно менять власть. Убеждение, что за нас
всё решили, пока еще сильно среди граждан, но оно
уходит. Отсюда изменение отношения к избирателям и
у единороссов. Думаю, что тенденция по более трепетному отношению к нуждам граждан начинает набирать
обороты. Но насколько она будет сильной, мы увидим в
этом году. Выборов различного уровня в сентябре будет
очень много.
По материалам ИА "СвободнаяПресса"

Зачем платить больше?

«Священная корова»
коммунального разгильдяйства

Благовещенская комиссия по изучению и проверке обоснованности тарифов ЖКХ работает при горкоме КПРФ уже больше года. За это время удалось
вскрыть и обнародовать множество нарушений и факты откровенного жульничества в сфере тарифов ЖКХ. Активисты по борьбе с коммунальным террором депутат Благовещенской городской Думы от КПРФ Максим Ноженкин
и председатель региональной общественной правозащитной организации
«Союз ветеранов вооруженных сил» Владимир Терещенко регулярно отправляют запросы, обращения и заявления в различные структуры.
В этом году мы уже публиковали материалы, предоставленные комиссией, которые
указывали на факты необоснованного завышения тарифов для жителей города на услуги ЖКХ. В частности о правомерности и целесообразности работы в городском коммунальном хозяйстве ОАО «АКС». В документах, предоставленных В.Д. Терещенко,
подтверждалось, что лишь в 11 субъектах России работает ОАО "РКС", структурным
подразделением которого являются Амурские Коммунальные Системы. Также Владимир Дмитриевич напомнил администрации города, что до 2003 года в Благовещенске
не было посредника из другого региона в виде АКС, и жители получали услуги за меньшие деньги, а городским коммунальным хозяйством руководили не пришлые частные
компании, а администрация и муниципальные учреждения,
такие как «Горэлектросети», «Гортеплосети», «Водоканал».
Кроме того, в своем запросе В.Д. Терещенко попытался выяснить: почему администрация г. Благовещенска, в
лице Комитета по управлению имуществом, сняла с себя
ответственность за состояние коммунальных систем города (теплообеспечение, электроснабжение, водоснабжение
и водоотведение), переложив ее на плечи жителей. И на каком основании Благовещенская Городская Дума решением
№ 30/104 от 29 сентября 2011 года установила надбавки к
тарифам на холодную воду и водоотведение для потребителей услуг ОАО «Амурские коммунальные системы».
17 марта в Благовещенской городской думе по данному
обращению состоялось заседание комитета по местному
самоуправлению. На заседании комитета присутствовали
заместитель директора ОАО «АКС» А.А. Гиль и начальник
управления ЖКХ администрации Благовещенска А.Н. Вага.
В ходе заседания ни представитель администрации, ни
представитель АКС так и не дали ответа на главный вопрос – нужен ли нашему городу посредник, который эксплуатирует городское имущество и ещё за это берёт деньги с
жителей города?
Представители администрации не смогли честно признаться, что в 2003 году, заключив договор с частной компанией - ОАО «АКС», руководители города допустили ошибку,
за которую до сих пор приходится расплачиваться благовещенцам. На такой шаг пошли только 11 регионов из 85 существующих. А к настоящему моменту три из этих одиннадцати
- Алтайский край, Брянская и Тверская области освободились
от коммерческих структур-посредников.
Тем не менее, в ходе заседания комитета депутаты Благовещенской городской Думы были вынуждены серьёзно

отнестись к проблеме поднимаемой коммунистами и общественниками. Тем более, что
расплывчатые и замысловатые ответы представителей ОАО «АКС» и администрации
города мало кого могли устроить.
Без внятных ответов остались несколько простых, но очень важных вопросов:
●●
●●
●●

Зачем нам посредник?
Почему жители города должны платить за модернизацию сетей, которые эксплуатируются этим посредником?
Почему даже получив деньги на модернизацию сетей, ОАО «АКС» не спешит
их модернизировать?

Таким образом, депутатам пришлось обратиться в администрацию города Благовещенска и рекомендовать рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения дальнейших договорных отношений с ОАО «АКС». А если говорить просто – расторгнуть
договор с навязанным властями посредником.
Вот что по этому поводу сказал Владимир Терещенко:
«За год работы мы проанализировали большое количество материала. Сделали несколько десятков запросов в разные органы. Основная часть ответов – это обыкновенные отписки, либо откровенное
укрывательство. Некоторые же ответы, полученные от прокуратуры,
например, подтверждают неразбериху и жульничество в сфере тарифов ЖКХ. Радует и тот факт, что некоторые депутаты Благовещенской
городской Думы видят проблемы сложившиеся в городском коммунальном хозяйстве и не боятся называть вещи своими именами. И то,
что комитет по местному самоуправлению Думы
в своём заключении рекомендовал администрации пересмотреть свои договорные отношения с
ОАО «АКС»говорит о том, что АКС это не «священная неприкосновенная корова», а структура,
которая может и должна нести ответственность
за нарушения закона и своих обязательств перед городом Благовещенском».
Ситуацию прокомментировал председатель комитета
по местному самоуправлению Благовещенской городской
Думы Максим Ноженкин:
«Мы, депутаты фракции КПРФ, в 2011 году
голосовали против надбавок к тарифам на холодную воду и водоотведение для потребителей
услуг ОАО «АКС». Ещё тогда мы предлагали модернизировать сети за счёт АКС, а не за счёт
граждан. Однако депутатское большинство эту
инвестиционную программу утвердило. Сегодня комитет по местному самоуправлению регулярно обсуждает этот вопрос. Мы рекомендуем
администрации вообще разорвать отношения с
АКС. Предыдущие градоначальники либо сами и
создавали эту проблему, либо закрывали на неё
глаза. Но решать эту проблему придётся. Депутаты от КПРФ уже неоднократно требовали от администрации возродить городские муниципальные
предприятия, которые будут развивать коммунальную инфраструктуру города и предоставлять
горожанам качественные услуги».
Андрей Емельянов
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ЗеяГЭСстрою – 50 лет!

От всесоюзной стройки до «русгидры» капитализма
В марте 2014 года исполнилось полвека с начала строительства Зейской ГЭС. В далеком 1964
году первый отряд гидростроителей высадился в городе Зея. Уже через несколько лет коллектив
ЗеяГЭСстроя насчитывал несколько тысяч человек.
Стройка получила гордое звание – Всесоюзная ударная комсомольская! Перекрытие реки, миллионы кубометров бетона в
тело плотины, запуск первого и последующих
агрегатов, поселок Светлый, спорткомплекс и
стадион,и многое другое – насыщенная и яркая история была у стройки и коллектива.
В конце февраля юбилей великой стройки
отметили в городе Зея. На праздничные торжества съехались, как и в 60-е и 70-е годы,гости
со всех концов страны. Событие освещали областные и центральные тв-каналы, пресса. Ветераны стройки с добротой и гордостью вспоминали этапы грандиозного строительства.
Действительно, ГЭС строила вся страна, но,
как известно, сегодня сверхдоходами от ее эксплуатации пользуется лишь кучка олигархов…
В 1993 после акционирования ГЭС вошла в
систему РАО ЕЭС, а позднее в 2008 году была
присоединена к новоявленной структуре под
названием ОАО «РусГидро» в качестве филиала. К сожалению, эта эпоха уже далека от великих свершений ЗеяГЭСстроя. Сегодня ГЭС и
в целом «РусГидро» ставят другие рекорды и
имеют другую, не созидательную, славу…
«РусГидро»занимает лидирующие позиции
среди российских генерирующих компаний и является третьей гидрогенерирующей компанией
мира. Однако в последние годы холдинг преследуют неудачи: капитализация, когда-то превышавшая 14 млрд. долларов, к настоящему
времени рухнула в 2,5 раза и сегодня составляет всего 5,6 миллиарда; практически удвоилась
себестоимость производства одного киловаттчаса энергии. Только эти два фактора говорят
скорее о катастрофе, чем об успехе. Как это ни
удивительно, но переживаемые госэнергохолдингом проблемы пошли его руководству только на пользу.
Как сообщает газета «Аргументы Недели» Евгений
Дод, который возглавил «Русгидро» в 2009 году, давно и уверенно прописался в составляемом журналом
Forbes пафосном рейтинге самых высокооплачиваемых
российских топ-менеджеров. В 2012 и 2013 гг. Дод стабильно занимал там 15-ю позицию с годовым доходом
в шесть и семь миллионов долларов соответственно.
Остальным капитанам российской энергетики остаётся
только завидовать – ведь даже если их компании более
успешны, чем переживающий не лучшие времена российский энергетический гигант, личные доходы и зарплаты у них всё равно намного ниже.
«За последние два года капитализация «Русгидро»
упала почти втрое. Снижение стоимости связано, прежде всего, с негативной ситуацией в отрасли, – отмечает
старший аналитик ИГ «Норд-Капитал» Роман Ткачук. –
Впрочем, есть и исключения. Но ни один из руководителей этих компаний не имеет столь высокий доход, как
Евгений Дод».
Красиво жить не запретишь
На что же руководитель «Русгидро» тратит свои
нечаянно полученные на госслужбе миллионы? Согласно информации тех же СМИ, Доду, например,
принадлежат сразу восемь земельных участков (и построенный там же дом-дворец) в элитном подмосковном посёлке, расположенном на берегу живописного
Пестовского водохранилища, известном как «Остров
миллионеров».
Цена сотки земли в этой природоохранной зоне, по
информации занимающихся элитной недвижимостью
риелторов, достигает 12,6 млн. рублей. А соток во всех
участках Евгения Дода никак не меньше 40. Итоговую
сумму подсчитать нетрудно, но не будем забывать,
что пока речь идёт только о пустом пространстве, без
строений. Полмиллиарда рублей – это только за место
для дома. Но на этой «золотой» земле стоит ещё и коттедж площадью более 800 кв. метров. По данным тех
же риелторов, похожие дома стоят в Пестово более
200–300 млн. рублей. Получается, что стоимость только загородной резиденции далеко не самого успешного в бизнесе госчиновника-управленца приближается к
миллиарду рублей!
Разумеется, одной загородной недвижимостью высокопоставленный менеджер жить не может. Понятно,
что у Дода есть и квартира в столице, предусмотрительно записанная на супругу, – 383 кв. м в самом престижном жилом комплексе «Коперник» в центре Москвы.
Квартиры в этом доме занимают верхние позиции в
профессиональных рейтингах элитной недвижимости,
а жителям предлагаются такие эксклюзивные опции,
как, например, уникальные меры безопасности или общедомовая система очистки питьевой воды.
Стоимость подобной квартиры точно оценить трудно, поскольку изрядную её долю составляют отделка и
меблировка. Но даже и без отделки, квадратный метр
здесь стоит не менее 31 тыс. долларов. То есть одни
только «голые стены» квартиры чиновника могут потянуть почти на 12 млн. долларов. Порядок цен на
отделку и ремонт элитной городской недвижимости
определить довольно сложно, отмечает руководитель
аналитического центра риелторской компании «Инком-Недвижимость» Дмитрий Таганов. «Такие квартиры продаются без отделки. Самый обычный ремонт
– это до 30% от стоимости недвижимости, а дальше

всё ограничивается только фантазией человека. При
желании покупатель может и 10 миллионов вложить»,
– рассказал эксперт. А это может вылиться в ещё 1
миллиард рублей в общей сложности, в дополнение к
загородному «капвложению».
Конечно, считать чужие деньги не очень красиво. Но
если это деньги по сути бюджетные, к тому же речь идёт
о миллиардных состояниях госчиновников, считать их не
просто можно, но даже необходимо. Когда подобными
квартирами и домами владеют руководители частных
компаний, это ещё можно понять – в конце концов, у нас
сегодня капитализм, и каждый зарабатывает столько,
сколько может, и тратит, сколько хочет. Но видеть нарочитую роскошь у топ-менеджера, нанятого управлять
госсобственностью и притом делающего это отнюдь не
с выдающимися результатами, по меньшей мере, странно. Но в России это уже стало нормой. Вопиющее дело
«Оборонэкспорта» экс-министра Сердюкова и его дамы
Васильевой тому пример.
Чтобы не быть голословными, обратимся ещё раз к
бесстрастным цифрам. Чистая прибыль «Русгидро» за
девять месяцев прошлого года составила 27,6 млрд. рублей. Много это или мало? Для сравнения: у МТС этот
показатель составляет 60,1 млрд. рублей, у «Башнефти» –48,76 млрд., у «Мегафона» – 41,53 миллиарда. Та
же картина и по капитализации: 5,6 млрд. долларов – у
«Русгидро», 17,39 млрд. – у МТС, 14,21 млрд. – у «Башнефти» и 19,6 млрд. – у «Мегафона». Но в рейтинге доходов Forbes Евгений Дод легко опередил руководителей всех этих частных компаний, куда, как мы видим,
более доходных.
Резонно возникает вопрос – а с какой же тогда стати именно глава этой госкорпорации за два года в разы
«уронивший» её стоимость, вообще оказался в списке
богатейших управленцев страны? Может быть, его заслуги лежат в другой, невидимой для глаз сторонних экономистов и аналитиков области – развитии гидроэнергетики? Или он может похвастаться большими успехами на
этом поприще? Отнюдь.

миллиарды, зато появились за это время у
Дода собственные, которые он с куда большей эффективностью конвертировал в элитную собственность в виде подмосковного поместья и элитной квартиры в центре столицы!
Что же до замечаний президента, то они
руководству госкомпании явно не указ. Об
эффективности расходования бюджетных
средств говорит и такой факт – в 2011 г. компания купила себе новый офис в самом центре Москвы, на Малой Дмитровке. Площадь
многоэтажного здания составляет 14 709 кв. м,
а стоимость сделки разные эксперты оценивают от 50 до 90 млн. долларов. Спрашивается:
зачем понадобился пафосный дворец-офис в
самом центре российской столицы компании,
занятой управлением российскими гидроэлектростанциями? Ведь тут ГЭС нет, а энергетики
вполне могли разместиться в районе попроще и подешевле. Но беречь государственные
деньги руководству «Русгидро», по-видимому,
зазорно. И в самом деле, когда привыкаешь к
шикарной жизни миллиардера в быту, трудно
отказываться от неё на работе! Да и зачем,
если никто не останавливает?
Тут, видимо, стоит вспомнить и о скандальном тендере, объявленном недавно одним из
входящих в состав «Русгидро» дочерних предприятий. Руководители ОАО «Дальневосточная энергетическая компания» собрались попутешествовать по Азиатско-Тихоокеанскому
региону чартерными рейсами VIP-класса на
реактивных самолётах, рассчитанных на 8–10
пассажиров. Очевидно, что и подчинённым
легенды Forbes Евгения Дода в какой-то момент так надоело летать «простым» бизнесклассом, что расходы на авиауслуги ценой в
105 млн. рублей им уже не кажутся излишними. Итоги
этого тендера должны были быть подведены в конце
прошлой недели, и только благодаря поднятой в СМИ
шумихе его всё-таки отменили, а государство не потеряло впустую весьма внушительную сумму. Однако это не
мешает летать на VIP-самолетах Доду и другим менеджерам «РусГидро» по стране, в том числе и на Дальний
Восток во время наводнения 2013 года.
Еще в кризисном 2009 году суммарное вознаграждение правления компании, насчитывавшего 11 человек, составило 59,6 млн рублей, из которых премии
потянули на 28,1 млн рублей. Иными словами, в 2009
году каждый член правления "РусГидро" стал богаче
как минимум на 5,4 млн рублей.
В 2013 году правление состояло уже из 14 человек.
За четыре года при падающей капитализации и стагнирующих финансовых показателях общая сумма оплаты их услуг возросла более чем в 10 раз: с 59,6 млн до
612,3 млн рублей. В пересчете "на голову" вознаграждение увеличилось с 5,4 млн до 43,7 млн рублей, или
более чем в восемь раз!

Дырявые карманы «Русгидро»
По сведениям журнала «Компания», в последнее
время «Русгидро» непонятно почему увлеклось скупкой непрофильных активов, вкладывая огромные
средства в дальневосточные угольные электростанции. Возможно, господин Дод просто нашёл общий
язык с главным поставщиком угля в регионе, владельцем «Сибирской угольной энергетической компании»
Андреем Мельниченко?
Ранее эти два руководителя уже были участниками
не очень понятной даже специалистам сделки с акциями, которая, как отмечал известный экономист Никита
Кричевский, «в практическом плане «Русгидро», а в его
лице и государству, ничего не дала». А воровство бюджетных средств в «Русгидро» привлекло в своё время
гневное внимание даже президента Путина.
На заседании комиссии по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса глава государства жёстко раскритиковал Дода за отсутствие
противодействия коррупции. «Миллиард у вас утащили.
Миллиард ушёл на подставные конторы, где по два человека работают. Миллиард растворился, а вы разбираетесь до сих пор и не считаете нужным защищать интересы компании!» – заявил президент, поручив разобраться
с ситуацией главе МВД Владимиру Колокольцеву. Но что
переживать-то: утащили у «Русгидро» государственные

Куда катимся?
Недавно совет директоров «Русгидро» утвердил
перспективную инвестиционную программу компании.
В 2014–2018 гг. она составит почти 361 млрд. рублей.
В этой программе строительство второй очереди Благовещенской ТЭЦ и других, важнейших для Дальнего Востока энергообъектов. Можно не сомневаться, что у сторонних наблюдателей обязательно возникнет резонный
вопрос – при столь вольном образе жизни и замашках
руководства на то ли уйдут государственные миллиарды, и надолго ли их хватит вообще? И какое место в списке богачей по версии Forbes будет занимать Евгений
Дод после завершения освоения этих средств? Станет
ли, наконец,«РусГидро» настоящей гидрой дикого российского капитализма? Скорей всего, да.
Видно это и по серьезному отставанию на строительстве Нижнебурейской ГЭС, где, как во времена
ЗеяГЭСстроя, трудятся со всей страны, только уже не
комсомольцы 60-х и 70-х годов ХХ века, а гастарбайтеры XXIстолетия, и не социалистического государства, а
капиталистического пространства.
М.С. Мишин
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Последний рейс

Отмена поезда Благовещенск-Владивосток – новый удар
по дальневосточникам
Жителей Благовещенска ждет очередной «приятный» сюрприз, который ограничит и так ставшую условной свободу передвижения. Накануне сезона отпусков, «РЖД» избавится от нерентабельного, с точки
зрения перевозчика, направления. С 1 июня в графике
транспортной компании-монополиста уже нет поезда
№ 385. Изменения объяснили тем, что маршрут Владивосток – Благовещенск убыточный.
Второй секретарь Амурского обкома КПРФ Андрей
Федорищев намерен обратиться к властям и руководству компании за разъяснениями и требованием отменить это решение:
- Отмена поезда Благовещенск-Владивосток новый
удар системы по дальневосточникам. Как мы все помним, год назад по области прокатилась волна ликвидации пригородных поездов. Тогда десятки населенных
пунктов остались без доступного и удобного транспорта.

Вслед за сокращением внутренних областных перевозок, приходит внешняя изоляция. Сотни людей лишатся возможности передвигаться доступным транспортом
уже по Дальнему Востоку. Выбраться на отечественные
курорты Приморского края, побывать в гостях у родственников и знакомых для большинства благовещенцев
станет проблематично. Сокращение железнодорожных
перевозок окончательно сделает амурчан заложниками
транспортного кризиса. Таким образом, разговоры властей о развитии Дальнего Востока,на фоне подобных
решений, выглядят циничной насмешкой.
Жителей северных районов области, кстати, еще не
перестало лихорадить от угрозы отмены пассажирского
сообщения на маршрутах Тында – Комсомольск и Тында – Нерюнгри. Открыто о такой возможности транспортные монополисты заговорили еще в 2012 году.
Тогда под угрозой транспортной изоляции оказались

десятки амурских сел. Оставить поезда на этих направлениях областные власти и руководство «РЖД» заставили массовые акции протеста и намерения бамовцев
перекрыть движение по магистрали.В итоге, железнодорожный маршрут Тында – Комсомольск было решено
сохранить. Вопрос – надолго ли?
Пока верстался номер
Транспортная блокада Благовещенска ужесточается.
Накануне стало известно, что с лета прекратит работу поезд Благовещенск – Москва. В последний рейс до Москвы
поезд отправится 30 мая. В Благовещенск состав прибудет – 6 июня. Начиная со 2 июня, по чётным числам из
Благовещенска выехать в сторону запада страны вообще
не получится. Это придётся делать через Белогорск.
Пресс-служба Амурского обкома КПРФ

Тревожный сигнал

Мертвые души
ритуального бизнеса

Все началось с того, что в Благовещенский городской комитет
КПРФ обратились работники МП «Ритуальные услуги» за помощью и поддержкой. По словам «ритуальщиков», на ранее
сплоченный и профессиональный коллектив начались гонения, а руководство профсоюзной организации было попросту
разогнано.
Бывшего диспетчера и заместителя председателя профкома Надежду
Тараканову, а также бывшего водителя
санитарного автомобиля и казначея профкома Владимира Гончарова на старой
работе уже не держит ничего – они её
лишились. По словам пострадавшей стороны, у нового руководства была необходимость расправиться и с профкомом, и
с коллективом.
Особенно мешал профком: любой
приказ, любая реорганизация должны
были согласовываться с комитетом, а это
не входило в планы руководства. Уволенные работники «Ритуальных услуг» уверены – их готовят к банкротству, чтобы за
бесценок прибрать к рукам прибыльное
предприятие.
Предшествовало этим событиям
громкое дело бывшего руководителя
предприятия Галины Сыщук. Наверное, у многих ещё остались в памяти
события, связанные со снятием мэра
Благовещенска Александра Мигули.
Тогда, увольнение градоначальником
строптивого руководителя стало поводом отставки самого мэра. Но спустя
несколько месяцев после такого низложения Галина Сыщук снова получила
расчет. На этот раз увольнение оказалось полностью «законным», а все попытки оспорить решение были, простите за сравнение, похоронены. С этого
момента путь к переделу работавшего
как часы муниципального предприятия
был свободен.
Нашей редакции удалось записать
интервью с бывшим директором. Галина
Ивановна свою отставку переживает до
сих пор, и рассказывает о своей былой
вотчине с заметной дрожью в голосе. Чтобы дожить свой век относительно спокойно, ей пришлись покинуть Амурскую область. Нет, Сыщук не стала жительницей
Первопрестольной, по ее мнению, в Сибири есть города более подходящие для
убежища. Относительно ее отставки у
Сыщук есть свое мнение – слишком лакомым куском является похоронный бизнес,
чтобы его, наконец, не прибрали к рукам
более влиятельные структуры. А прибирать тогда было что. В 2011 году Благовещенское муниципальное предприятие
«Ритуальные услуги» признано одним из
лучших в стране. Из 650 000 ритуальных
организаций российских городов благовещенское предприятие уступило только
Санкт-Петербургу и Нижнему Новгороду.
По словам Галины Ивановны, успех

в этом конкурсе сыграл с предприятием
злую шутку. Слишком много появилось
желающих положить руку на капиталы
компании. Но залезть в ритуальную кассу
мешала директор, известная своим крутым нравом, не способная прогибаться в
угоду конъюнктуре.
«С того момента как мы успешно поучаствовали в конкурсе, начались гонения,
– вспоминает Галина Сыщук. – Как только Березовский заступил на должность и
заслушал доклады о состоянии предприятий, то положил глаз на «Ритуальные
услуги». Меня пытались заставить подписать подложные документы. И когда
поняли, что меня не сломать, решили
просто уволить. Меня уволили 13 июля за
два часа до конца рабочего дня по статье 278, без объяснений, выдали трудовую книжку. Хотя законных причин меня
увольнять не было. «Ритуальные услуги»
в то время было самое устойчивое предприятие в городе».
– Но при Мигуле была похожая ситуация, и вас восстановили в должности. Сегодня Березовский уже городом
не руководит. Возможен ваш реванш,
хотя бы гипотетически?
– Мигуля жил с губернатором плохо.
Не было бы у них конфликта, его бы и не
убрали. А мое увольнение стало только
поводом, это понятно любому. Затем губернатор поставил Березовского. И уже
ему поступило указание найти место для
Гофштейна (ред.: С.Б. Гофштейн директор МП «Ритуальные услуги» с 13 июля
2012 года). Сейчас на мэра будут двигать Козлова, но это еще один ставленник губернатора, а значит, будет плясать
под его дудку. А искать правды в судах
мне тоже нет никакого смысла.Статья,
по которой меня уволили, позволяет
выгнать ни за что, без объяснения причин. И в суде такое увольнение оспорить
трудно. Вы же понимаете, что областной
судья Семенов и губернатор – это одно и
то же. Мне в суде так и сказали: не вздумай ходить, тебя никто не восстановит.
Да и здоровье уже начало подводить:
меня три месяца кошмарили: и пугали,
и угрожали. В итоге, выгнали как паршивую собаку. Хотя за 22 года работы я ни
копейки не украла,всё несла в предприятие. После этих разборок я год была в
трансе. Мне мстили рядовые чиновники
администрации за Мигулю. Понимаете,
им тогда жилось лучше – они привыкли
брать на лапу, а теперь многих другие

отодвинули от кормушки. Березовский
же, после ухода с поста главы администрации, оказался ещё больше прикрыт
губернатором. И все деяния, которые он
совершил, будут шиты крыты. И это не
дадут раскрутить никому и никогда.
– Значит, интерес все-таки был финансовый, вы мешали, как говорится,
«пилить» казенные деньги?
У предприятия было 46 миллионов
рублей. Из них 23 они забрали на выборы
губернатора. Якобы нужны были деньги
на городской информационный центр.
Хотя, по уставу, никакое предприятие
не должно перечислять деньги другому
предприятию как помощь.
Поэтому профсоюз и разогнали. При
мне профсоюз существовал сам по себе,
я сама по себе, мы друг другу не мешали.
Всё было поставлено на честном отношении друг к другу. Я каждый год ходила,
унижалась перед администрацией, чтобы
рабочим повысили зарплату хотя бы на
9%. Но отказывали, говорили, что тогда
повысятся цены на ритуальные услуги. А
как только меня уволили, они повысили
зарплату руководящему составу до безумия. Начальник участка стал получать 50
тысяч. Да таких денег я как директор никогда не получала. У нас ведь было, как
в советские времена, все люди привыкли
к честности. Но с приходом этой новой
публики райская жизнь началась только
у узкого круга начальников. А рабочих
стали ущемлять и нагружать обязанностями. Началась вакханалия – рабочего
перестали считать за человека. Например: санитаров в одной машине должно
быть двое, водитель – третий. Это обязательно. Есть такие тела, которые не так
просто вынести. А сейчас водителя заставляют бросать машину и выполнять
совершенно другие обязанности.
– Но это все-таки частный случай. А
речь идет о массовых притеснениях...
– 150 человек выгнали на улицу. Людей заставляли писать заявления. А если
кто-то не писал, то в ход шли придирки и
повод для увольнения находили. Им нужно было сменить коллектив, потому что
прежние работники помнили, как было
раньше. Ведь мы старались уровень жизни простых рабочих хоть как то повысить.
Причем не за счет банального повышения цен. Цены это составляющие затрат.
А сейчас затраты резко выросли. Ликвидировали парк техники. У меня было 40
машин, а также слесари-ремонтники. Все
машины были на ходу, но теперь ни одного ПАЗика не осталось. Я уверена, что
они сейчас возят людей на дорогах. Зато
накупили фордов. Машины красивые, я
не спорю, но нужно отдавать себе отчет в
том, сколько стоит эта машина и сколько
стоит её обслуживание. За все это в итоге платят, те, кто пользуется услугами, кто
хоронит родных и близких.
И так во всем. Раньше работал свой
веночный цех. Я каркасы заказывала в
тюрьме, а доделывали венок уже у нас
на месте. Сейчас от собственного производства отказались и заказывают готовые
венки в Приморье. В итоге люди остались

П.2 ст.278 Трудового кодекса РФ предусматривает дополнительное основание для прекращения трудового
договора с руководителем организации. По данному основанию может быть прекращен как срочный трудовой договор, так и договор с неопределенным сроком действия. С появлением такого основания увольнения оно стало
наиболее часто применяться на практике собственником имущества организации или ее вышестоящим органом
управления, поскольку фактически не требует какой-либо мотивировки. Более того, при увольнении по п. 2 ст. 278
ТК РФ работник не пользуется целым рядом гарантий: он не предупреждается о прекращении трудовых отношений,
по отношению к нему не соблюдается порядок увольнения, поскольку такой порядок не установлен, ему не предлагается другая работа и не выплачивается выходное пособие. В случае обращения уволенного руководителя с
требованием о восстановлении в должности, суд правомочен оценивать лишь соблюдение процедуры расторжения
трудового договора, вопрос о причинах принятия такого решения судом не рассматривается. Так что, уволить неугодного руководителя, не совершившего виновных действий, можно практически без последствий.

без заказов, а конечная цена венка резко
повысилась. Для чего это было сделано?
С тюрьмы же за изготовление венка откат
не возьмёшь…
Та же самая история с памятниками.
Памятники нам делали поставщики из
Амурской области: Варваровка, Райчихинск. Теперь им всем отказали в заказах, а памятники везут непонятно откуда.
Гравёр был свой, его обучали специально
в Москве, теперь он стал не нужен. Все
выученные кадры ушли или к конкурентам, или в никуда. «Ритуальные услуги»
перевели полностью на коммерческие
рельсы, осталась только этикетка муниципальная. Цены приемлемые теперь у
частников, такого же никогда не было.
Когда я уходила, мне сказали, что я
старый управленческий аппарат, коммунистическая лавка. Наверное, потому что
откаты им никогда не носила. Вот и решили, что от коммуниста нужно избавляться.
Очевидно, что в «Ритуальных услугах» складывается непростая ситуация.
Сначала без объяснения причин выставляют опытного и толкового директора.
Галину Сыщук в Благовещенске знают
многие. Её нередко называют жестким
руководителем, но никогда не обвиняли
в воровстве, лени, халатности, бесхозяйственности. МП «Ритуальные услуги» под
руководством Сыщук оказалось в тройке
самых успешных предприятий в России,
в то время как масса муниципальных хозяйств трещала по швам и банкротилась.
Вопрос, зачем было увольнять руководителя такого уровня, при ее энергии и
желании работать? Разве не это лучший
пример того самого «эффективного менеджера» о котором трезвонят на каждом
углу? Но директор, который не приспособлен «пилить» бюджет и давать «откаты»
оказался никому не нужен и даже опасен
(не зря на Сыщук начались гонения).
Следом за увольнением директора
последовало устранение руководства
профсоюзной организации. Профкомовцы видят в этом желание скрыть финансовые потоки. Параллельно с давлением на производственное объединение
началось вытеснение старых кадров,
очевидно, что нужен был коллектив, не
знакомый с прежним стилем руководства.
Такое нелогичное, на первый взгляд, третирование успешного предприятия можно
объяснить желанием подвести его к банкротству и за гроши передать в частные
руки. Понятно, что это будут «того кого
надо руки».
Похожие схемы уже давно работают
по всей стране. В Благовещенке вследствие «эффективного» управления городом мэрами всех мастей и сити-менеджерами всех калибров мы регулярно
узнаём о банкротствах муниципальных
предприятий. Область в целом избавляется от казенного имущества, которое
чудесным образом оказывается в частных руках. Совсем недавно город активно обсуждал продажу за смехотворную
сумму здания старейшей типографии
«Зея». Теперь, по неподтвержденной
информации, там будет располагаться
штаб правящей партии. Похожая судьба
была у большинства и муниципальных
магазинов, например «Детский мир», который вдруг оказался нерентабельным.
Но, описание судьбы каждого бывшего
государственного здания и МП займет
не одну страницу.
В марте И.о. главы администрации
Благовещенска помпезно начал инспектировать городские кладбища и работу
«Ритуальных услуг». Об этом сообщило
большинство городских СМИ. Возможно,
мы скоро услышим о неэффективном
управлении и этим МП?
Максим Ракутин
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Нужен не энергопаек,
а новый план ГОЭЛРО

По вопросу предлагаемых правительством РФ антинародных
социальных норм на электричество в Госдуме от имени фракции КПРФ выступил депутат В.Г. Поздняков. приводим текст его
выступления.
В 1920 году состоялся VIII Всероссийский съезд Советов, утвердивший Государственный план электрификации России (ГОЭЛРО). Ленин говорил, что «Коммунизм — это есть Советская власть плюс электрификация
всей страны». А что сегодня? Сегодня страна живет по
другой формуле: «Капитализм – это есть власть олигархов-монополистов минус электрификация всей страны».
У нас было много разговоров о модернизации и инновациях. И чего же следует на самом деле ожидать гражданам и российским предприятиям? Давайте посмотрим.
Начнем с граждан.
Итак. Постановлением Правительства Российской
Федерации от 22 июля 2013 № 614 был утвержден порядок установления и применения социальной нормы
потребления электроэнергии населением России. И с 1
сентября 2013 года в 6 субъектах РФ в течении четырех
месяцев осуществлялся этот порядок, при
котором за электроэнергию потребляемую
сверх
«социальной
нормы», граждане платят по повышенным тарифам. Поступавшая
из пилотных регионов
информация говорила
о крупных проблемах,
связанных с высокой
дифференциацией доходов и уровня жизни
различных социальных
групп населения и слабой обоснованностью
самого норматива потребления
электроэнергии (от 50 до 150
квт/час в месяц на человека). В Забайкальском крае, например,
который попал в число
подопытных регионов, норма составила 65 квт/часов на
одного человека в месяц по цене 2 рубля 28 копеек за 1
квт/час. Все что потреблялось выше нормы – оплачивалось по 3 рубля 78 копеек, т.е. в 1,7 раза выше.
Сейчас правительство сделало, как говорят «финт
ушами». Спешно, не проведя тщательных исследований, не проведя даже годового цикла эксперимента, 25
февраля 2014 года приняло новое постановление №
136. Теперь уже об установлении и применении социальных норм потребления электрической энергии для
расчета размера оплаты за данную коммунальную услугу во всех субъектах Российской Федерации с 1 июля
2016 года.
Хотя 30 января с.г. премьер заявлял, цитирую: «обязаловки и тотального введения, нам сейчас допускать
нельзя ровно потому, что у нас нет абсолютно точных
данных».
Вот так, точных данных как не было, так и нет, но
норму вводить будут. Просто правительство передает
установление количества ватт, с которых будет браться
повышенная плата с населения, в ведение регионов. То
есть, теперь все претензии жители будут высказывать
региональной власти, а никак не федеральной. В принятом постановлении заявлено, что для установления
энергонорматива будет учитываться 220 различных критериев: среднегодовая температура, регион, населенный пункт, этажность, ветхость жилья, наличие электроплит и т.д. Не учитывается только доход человека, его
семьи. Способны ли наши жители оплачивать все возрастающие тарифы?!

Письмо в редакцию
Здравствуйте, уважаемая редакция газеты «Коммунисты Амура». Вы
неоднократно поднимали тему коммунальных тарифов в нашей области, и
я решил поделиться своим мнением по
этому поводу.
Зовут меня Владимир Грицай. Я родился, вырос и прожил большую часть
сознательной жизни в городе энергетиков
Зее. Долгое время работал водителем в
автобазе «Зеягэсстрой». Не одна тысяча тонн цемента, перевезенного мною,
лежит в теле плотины ГЭС. Вообще, к
строительству объектов энергетики на
Дальнем Востоке я имею непосредственное отношение. Как и многие жители нашего города, мы принимали участие в
строительстве ГЭС. Тогда все прекрасно
понимали, что строим плотину, основная
задача которой - спасти Дальний Восток
от паводков, а уже затем снабдить регион
дешевой электроэнергией.
Но пока, в надежде на лучшую жизнь,
мы строили плотину будущего спокойствия и достатка, власть поменялась. У

Правительство, которое всё это инициировало, остаётся «белым и пушистым». Напомню, что по мнению
экспертов компании «Русгидро», в среднем по России
уровень потребления электроэнергии в месяц составляет 90 квт/час на душу населения. Это очень мало! Это
означает, что по уровню оснащения бытовыми электроприборами наша страна отстала от многих стран мира, и
наши граждане используют низкопроизводительный ручной труд: практически у них нет газонокосилок, электродрелей, электропил. Про кондиционеры и теплый пол я
даже не говорю.
Наша Россия – страна с суровым климатом. Её не
сравнить с большинством европейских стран, находящихся гораздо южнее. И, между прочим, зимой в холодной России часто приходится включать обогреватели.
Еще раз подчеркну, что в России среднее потребление
электроэнергии – 90
квт/час. А в Финляндии, в которой климат
близок к нашему, потребление
электроэнергии на душу населения в 4 с лишним
раза выше. В Америке
нормой считается 600
квт/час, то есть в шесть
раз выше!
Россия до 2011 года
занимала 4-е место в
мире по производству
электроэнергии.
Однако при этом прирост
тарифов на электроэнергию для населения
за последние 5 лет составил 81%. По оценкам «РИА Рейтинг», в
среднем, как и год назад, на одну зарплату
норвежца можно приобрести в Норвегии – 37,5 тысячи квт/час в месяц. На
втором и третьем местах по возможности не экономить
на киловаттах находятся Люксембург и Великобритания.
В этих государствах жителям на средние доходы доступно 18,5 и 15,9 тысячи квт/час в месяц соответственно.
Россия с 9 тысячами квт/час на средний заработок находится на 19-м месте среди европейских стран. Что будет
по итогам 2014 года?
Может быть, россиянам стоит вспомнить про лучину?
Будем жить при лучине, вернемся так сказать к «традиционным ценностям» и ни какого Интернета с «экстремисткими сайтами»! А чиновникам так и быть дадим пользоваться электроэнергией. Кстати. В планах правительства
к 2030 году – повысить тариф на электроэнергию для
граждан до 7,1 рубля за 1 квт/час, а для промышленности, т.е. для олигархов – до 4,2 рубля. Т.е. олигархов ещё
крепче усаживают на шею нищего народа.
Многие экономисты в социальном нормировании
энергопотребления видят завуалированное повышение тарифов на коммунальные услуги. Поэтому в ответ на вопрос: «Зачем вообще вводится социальная
норма?» Можно с уверенностью сказать: «Чтобы энергетики, т.е. монополисты получили больше прибыли».
После введения социальных норм на электроэнергию
Правительство возьмется за воду… Далее, уже запланировано, что стоимость природного газа для населения будет обходиться в 9300 рублей, а олигархам – в
7230 рублей за тысячу кубов. Все тарифы ЖКХ планируется ежегодно повышать в среднем на 15 процентов.
Но это – номинально. Реально же введение социаль-

Почему так?!

нашего первенца гидроэнергетики появились новые хозяева новой рыночной
формации. Задача таких управленцев
– извлечение максимальной прибыли.
В погоне за длинным рублем прошлым
летом, они забыли про основную задачу
Зейской плотины – защита от паводков.
В итоге, весь Дальний Восток до Тихого
океана поплыл. А ведь все могло быть
иначе. Двум плотинам – Зейской и Бурейской было под силу спасти все города
по берегам Амура. Отмечу, выше Благовещенска, где Зея впадает в Амур, не затопило ни одной деревни.
Когда я после института вернулся из
Хабаровска в Зею, решил для семьи построить просторный дом. Отопление пришлось сделать местное. Теперь большую
часть зарплаты отдаю за электроэнергию.
Деньги съедают электробойлер, водонагреватели, насосная станция, электроплита и остальные бытовые приборы. Но это-

ных норм потребления на коммунальные услуги повысит тарифы в разы!
Теперь подойдем к вопросу электроэнергетики более глобально. В России сегодня развитие энергетики
связывают не с возрождением российских заводов и
фабрик, не с ростом нашей экономики, а с перспективами продажи нашего электричества в сопредельные
страны. Ну, например, в Китай! Вода для «Русгидро»
— это деньги. Холдинг заточен на прибыль, развитие
страны ему абсолютно не интересно. Именно поэтому «Русгидро» не видит своей вины в наводнении
на Дальнем Востоке. Все причины этой катастрофы
были списаны на стихию. Хочу заметить, что в конце
октября «Русгидро» опубликовало финансовую отчетность за 9 месяцев 2013 года. Скорректированная
чистая прибыль по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 45%. Вот уж действительно «кому война, кому – мать родна». Кто-то из пострадавших до сих пор живет в общежитиях, ютится
у знакомых, а кто-то кладет в карман новые миллиарды. Более того, «Русгидро» собирается в целях якобы предотвращения новых наводнений и снижения их
силы строить новые ГЭС, которые будут поставлять
электричество в Китай!?
Торговать электроэнергией собирается не только
«Русгидро», но и наш, так называемый, успешный менеджер Олег Дерипаска. Именно Дерипаска совместно
с китайцами уже определил место строительства новой,
пятой по счету крупной гидроэлектростанции на Ангаре.
Нижне-Ангарская ГЭС будет возводиться примерно в 120
км ниже по течению от строящейся Богучанской ГЭС. А
еще ниже по реке «Русгидро» построит шестую крупную
ангарскую плотину – Мотыгинскую ГЭС. Частная энергокомпания Дерипаски «ЕвроСибЭнерго» и крупнейшая
гидроэнергетическая корпорация Китая China Yangtze
Power Co создали для реализации своих проектов совместное предприятие YES Energo. Соответствующее
соглашение было подписано во время Международного
экономического форума в Санкт-Петербурге.
Главной задачей новых ГЭС будет получение дешевой электроэнергии. В России же их строительство приведет к обострению социальных, экологических проблем
и рискам. Кстати, алюминиевые заводы Дерипаски платят
за электричество намного меньше других потребителей.
Кроме того, подчеркну, что сегодня любой мегапроект в
Сибири может быть реализован только при поощрении
иммиграции. В Россию ввозится дешевая рабочая сила.
В данном случае китайская. Но никто не хочет видеть, что
Китай уже поглощает Сибирь и Дальний Восток.
Приведу высказывание Виктора Ишаева, сделанное
им год назад, когда он был полпредом Президента РФ в
Дальневосточном федеральном округе и министром по
развитию Дальнего Востока. В интервью «Эхо Москвы»
он заявил: «Еще раз говорю, что тарифы – это очень
чувствительная составляющая часть. И мы говорим о
той части, которую платит население. Не может в Амурской области селянин платить 5 руб. 20 коп. за один квт/
час, а Китаю мы продаем электроэнергию по 1 руб. 50
коп.» Понимаете, какая разница между продажей своим
и чужим? Чужим – всё – электричество, газ, нефть, лес,
территории. А своим скудный энергопаек!
Да, конечно, на оптовом российском рынке цена
ниже, чем платит конечный российский потребитель. Но
ведь и оптовая цена на российском рынке превышает
стоимость поставок в Китай примерно на треть. Вот так
получается, что китайские потребители электроэнергии
для нашего правительства и опекаемых им олигархов,
приоритетнее собственных потребителей. Я уже слышу, как кто-то говорит: китайцам, мол, было бы невыгодно покупать у нас электроэнергию по высокой цене.
Китайцам не выгодно, поэтому со своих будем драть
три шкуры? Так что ли?
Пока в России продолжается политика, направленная на обогащение олигархов и на усиление своего геополитического соперника, хорошего ждать не
приходится. И впереди у нас будет не модернизация,
не рост ВВП, а окончательная деиндустриализация:
падение доли промышленного производства в национальном доходе страны, уменьшение числа занятых работников, соответственно, падение жизненного
уровня населения. Поэтому нам нужен не энергопаек,
а новый план ГОЭЛРО, который бы был нацелен на
рост экономики собственной страны, на строительство
новых мощных и современных заводов, на рост благосостояния наших граждан.
Пресс-служба ЦК КПРФ

го, как оказалось мало, теперь мне хотят
ввести норму на электроэнергию, в которую я должен уложиться. Получается, мне
этой нормой будут регламентировать всю
жизнь: сколько раз можно принять душ,
как часто варить и гладить вещи, отапливать ли дом в наши суровые зимы.
Ради любопытства пошел на ближайшую китайскую ярмарку, чтобы разузнать,
как живут наши соседи и сколько платят
за электричество. Оказалось, что в переводе на наши рубли килловат для народа
в Поднебесной стоит 1 рубль 30 копеек.
Ну, а оптовая цена, по которой наша ГЭС
продает энергию в Китай, значительно
меньше рубля. Возникает вопрос, а для
кого мы строили нашу ГЭС столько лет? А
может быть лучше СВОЕМУ народу продавать за рубль тридцать? Ведь и такая
стоимость приносит неплохие прибыли?
И тогда народ не топил бы печи дровами,
как делают сегодня только недоразвитые

страны. Такими темпами мы ведь скоро
совсем без леса останемся.
Уже 50 лет миновало, как начали
строить первую ГЭС, а энергоёмких производств у нас как не было, так и нет.
Может быть, властям стоит задуматься о
том, чтобы ввести в определенной зоне,
вблизи с городом Зея, льготные тарифы
на электроэнергию, такие например, как
для китайцев. И тогда в этой зоне будут
построены энергоёмкие производства,
теплицы и многое другое. И тогда уже в
Китай направятся караваны фур с нашими Амурскими помидорами и огурцами.
Может быть, нашему руководству стоит
задуматься и поднимать свою экономику,
а не экономику Поднебесной.
Ну а чтобы исключить такие рукотворные наводнения в будущем, правительству области и главам муниципальных
образований необходимо контролировать
уровень воды в Зейском и Бурейском водохранилищах.
Житель города Зея
Владимир Грицай

Коммунисты АМУРА
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Партия реальных дел

Полезная
инициатива

Коммунисты добились
отмены «абонентской платы»
за детсад

В ряде муниципальных образований Амурской
области в начале года местными администрациями были приняты постановления об установлении размера, порядка поступления и расходования родительской платы за детские сады. Суть
данных постановлений можно сформулировать в
нескольких словах: повышение размера денежного взноса родителей и введение «абонентской
платы». Теперь родителей вынуждают оплачивать
по завышенным тарифам не только дни, когда ребенок находился в дошкольном учреждении, но и
дни, когда его там не было. В ряде СМИ это уже
назвали «штрафом за прогулы». Изымать деньги
с родителей стали в случае «неуважительной»
причины отсутствия ребёнка. Прощают только
официальный больничный и отпуск родителей, а
также ремонт садика и карантин.
В ответ на обращения в приемные КПРФ в городах и районах области коммунисты изучили принятые постановления и с уверенностью в их неправомочности обратились в прокуратуру, министерство
образования области и в управления образования
на местах.
Первыми результаты проверок получили коммунисты города Зея. В ответе прокурора района
К.Г. Числина, на имя члена бюро Зейского райкома
КПРФ, депутата райсовета Татьяны Кравченко, сообщается о выявленных нарушениях закона. Так
отмечается, что принятое в г.Зея постановление об
установлении размера, порядка поступления и расходования родительской платы за детские сады от
14.01.2014 за №11 в аспекте родительской платы
«устанавливает неопределенные, трудновыполнимые требования», что «является коррупциогенным
фактором»; «включение затрат на оплату труда и
начисления на оплату труда помощников воспитателей в расчет родительской платы является не обоснованным»; оплата детсада при его непосещении
ребенком «не соответствует гражданскому законодательству, так как в период отсутствия ребенка в
дошкольном учреждении фактически услуга по присмотру и уходу за ребенком не оказывается, в связи

с чем обязанность оплаты данной услуги у родителей отсутствует». По этим и другим «нарушениям,
установленным в ходе проведенной прокуратурой
района проверки, главе администрации города Зея
внесено представление об устранении нарушений
законодательства».
В Амурском обкоме КПРФ ждут ответов из прокуратуры по фактам инициированных коммунистами проверок подобных постановлений об оплате за
детсады в других муниципалитетах, в том числе и в
Благовещенске.
По мнению члена бюро Амурского обкома Татьяны Ракутиной, данные примеры необоснованных
постановлений – это прямой результат работы нового закона об образовании, который вступил в силу
с 1 сентября прошлого года. Главная цель этого
«единороссовского» закона – максимально сократить расходы бюджета на образование. Переложить
оплату за детсад полностью на плечи родителей. То,
что с принятием нового закона в первую очередь повысится плата за содержание ребенка в дошкольных учреждениях, мы говорим с самого начала обсуждения документа. Дело в том, что ранее закон
устанавливал предел по тарифу за присмотр и уход
в системе дошкольного образования. Родители не
платили боле 20%, а многодетные семьи – более
10% от реальных затрат учреждения. Сейчас такой
нормы нет. И уже сегодня так называемое «бесплатное» дошкольное образование многим становится
не по карману. Такое ощущение, что власти решают
проблему очередей в детские сады путем установления неподъемных ценников за услуги. Хотя власти области и города нам регулярно рассказывают
сказки об улучшении благосостояния амурчан, о
том, как строятся новые детские сады, что очередей за путевками уже нет и т.п. Но в реальности за
двадцать лет псевдореформ партии власти система образования Амурской области потеряла сотни
школ, детских садов, около десяти средних профессиональных учреждений.
Пресс-служба Амурского обкома КПРФ

Амурский обком КПРФ требует от губернатора контроля над этническими процессами в Приамурье и
предлагает ввести в области общественную должность
уполномоченного по национальным вопросам
Обращение на имя губернатора Приамурья было инициировано коммунистами после решений последнего пленума ЦК
КПРФ и V Пленума Амурского обкома партии, которые были
посвящены национальному вопросу в Российской Федерации и
Амурской области. В докладах и в обсуждениях пленумов был
представлен глубокий анализ современной этнической ситуации.
Отмечалось, что межнациональные отношения внутри России
представляют собой клубок острых противоречий. Углубление
социально-экономических проблем стало главной причиной обострения межнациональных отношений. Налицо крайне неравномерное развитие регионов. Огромные пространства страны
пустеют, создавая угрозу её безопасности и суверенитету. Экономика только ухудшает социальную ситуацию, подстёгивает
внутреннюю и внешнюю миграцию населения. Растёт полиэтничность крупных городов. Национальная принадлежность всё сильнее влияет на отношения между людьми.
Обостряются межэтнические отношения и в Приамурье.
Приток мигрантов из КНР, Средней Азии и Кавказа формируют
полиэтническую и поликонфессиональную структуру региона.
Поднимают голову ультранационалистические и неофашистские
группировки. Остаются не решенными проблемы коренного народа Приамурья – эвенков.
В Амурском обкоме КПРФ уверены: национальный вопрос в
Амурской области требует пристального внимания. В Приамурье
уже давно назрела необходимость усиления государственного
регулирования межэтнических и межконфессиональных отношений. Нужна продуманная программа мероприятий, необходима
выработка стратегии и идеологии межнациональных отношений
с привлечением широкого круга общественности, ученых, представителей национальных сообществ. Требуются решительные
меры по искоренению проявлений национализма, ксенофобии
и экстремизма на этнической и религиозной основе. Национальный вопрос должен стать одним из приоритетов в работе
Правительства Амурской области. Представляется актуальным
введение при Правительстве Амурской области института уполномоченного по национальным вопросам. Деятельность данного
института может быть организованна без нагрузки на областной
бюджет – на общественных началах, но с четким статусом, задачами и полномочиями.
Соб. инф.

Ко дню Великой Победы

Шаг отчаянья

Где деньги, Зин?

Жители села Владимировка Благовещенского района обратились
к властям с помощью баннеров. Другой надежды достучатся до
справедливости у них нет.
В пострадавшем от наводнения селе
Владимировка состоялся телемост с представителем приёмной президента России.
Как сообщили Амурские СМИ, видеообщение проходило в мобильной приёмной.
Специально оборудованная «Газель» приехала из Хабаровска. Вопросы смогли задать около 30 человек, которых допустили
к приемной по предварительной записи.
Однако желающих достучаться до власти
было гораздо больше.
Судя по всему, жители этого села уже
давно перестали верить пустым обещаниям властей. Привлечь к себе внимание
потерявшие надежду люди пытаются с
помощью плакатов и баннеров. Содержание такой наглядности говорит само
за себя. Два плаката около въезда в село
содержали вопросы к губернатору Амурской области: «Губернатор! Где деньги
для подтопленцев?», «Когда начнёшь выполнять свои обещания?». Ну а баннер,
вывешенный в самом селе, давал на эти
вопросы ответ: «Президентские милости
в губернаторское сито сеются».
Тем не менее, от этого «губернаторского сита» страдает не только Владимировка. В обком КПРФ массово поступают
обращения от жителей других сёл Приамурья. Жители с.Лермонтово и с.Бирма
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Серышевского района обвиняют власть
в необоснованных отказах в выплате финансовой помощи за утраченное имущество. В Зейском, Ивановском, Октябрьском и Благовещенском районах много
недовольных действиями властей по приему и выплатам компенсаций. Депутатам-коммунистам не раз приходилось обращаться в прокуратуру и комиссию по ЧС
областного Правительства для решения
проблем пострадавших от наводнения.
Первый секретарь Амурского обкома
КПРФ Роман Кобызов направил депутатский запрос заместителю председателя
регионального Правительства К.В. Чмарову с просьбой разобраться в сложившейся
ситуации и устранить нарушения.
Что же касается телемоста во Владимировке, то, скорее всего, вопросы селян к
администрации президента будут также отфильтрованы через сито цензуры. Об этом
можно судить уже из того, что журналистов
в мобильную приёмную не пустили. Хотя
обычно о подобных «заботах» властей
трезвонят с каждой колокольни. Скорее
всего, и в этот раз на столы могущественных чиновников попадут только «нужные»
вопросы, предложения и пожелания.
Соб. инф.

9 мая. Будут ли
помнить его потомки?

День Победы Советского Союза над фашистской Германией - святой
день для всего нашего народа. Святой, независимо от того, верующий
человек или атеист. Неимоверные страдания, которые вынесла наша
держава в битве с врагом, казалось бы, навсегда должны остаться в
памяти людей, чтобы не допустить забвения и повторения этой ужасной
трагедии.
Однако новая власть с
начала 90-х годов занятая
очернением советского прошлого, добилась желанного
результата. В 2011-м году, накануне 70-летия начала Великой Отечественной войны,
корреспонденты «Комсомольской правды» обратились к
столичной молодёжи с вопросом: «Что вы будете делать в
случае нападения на Россию
какой-либо страны?» В ответ
от 90 процентов опрошенных
услышали: «Сразу же рвану на
вокзал или в аэропорт, чтобы
скорее уехать из России».
Либералы презрительно
называют времена советской власти «жутким тоталитарным прошлым». Интересно, а как во
благовещенцем, бывшим спецкорром гавремена «тоталитаризма» повели себя
зеты «Советский спорт».
молодые люди, узнав о начале агрессии
Сразу окончить школу ему не удалось.
со стороны Германии? Создали давку на
Шла война. Не дожидаясь призывного
железнодорожных вокзалах, стараясь
возраста, он принялся обивать пороги обудрать в глубинку страны, где бы их искаластного военкомата: просился на фронт.
ли долго и безнадёжно, дружно рванули в
Настырного парнишку отправили в военлеса и в горы, дабы скрыться от недремно-пехотное училище. (Впоследствии оно
лющего ока НКВД? Ничего подобного!
стало ДВВКУ им. Маршала Советского
Сотни тысяч юношей и девушек бросиСоюза К.К. Рокоссовского). Юра получил
лись в военкоматы с просьбой записать
по всем дисциплинам только пятёрки,
их в ряды действующей армии.
но в день выпуска узнал неприятную ноПочему же нынешние молодые люди,
вость: его оставили служить на Дальнем
получившие, так называемые, «демокраВостоке. Вне себя от негодования, партические» ценности (свободный доступ к
нишка пошёл на служебный подлог: нопорнографии, алкоголю и наркотическим
чью через форточку проник в кабинет, где
веществам, минимальный срок службы в
лежали списки тех, кого отправляют на
армии, право на безработицу и отсутствие
Западный фронт, и внёс свою фамилию…
смертной казни) в случае даже самого
Воевал командиром взвода противотанужасного преступления, не желают защиковых орудий на 1-м Белорусском фронте
щать свою Родину?
под начальством Жукова. Вначале был
Почему молодёжь далёких 40-х, не
плацдарм на Висле, потом на Одере.
имевшая этих «ценностей», не задумы– Что значит термин «бои на плацваясь шла на смерть для сохранения Отдарме»? - Объяснял корреспонденту
чизны? Что там за люди были? Почему
Юрий Капитонович. – Там погибает миони поступали так, а не иначе? Обратимнимум 70% людского состава.
ся к ветеранам. Приведу фрагмент из инПродолжение на стр. 8
тервью с Юрием Бледновым, коренным
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Ко дню Великой Победы

Как амурчанин-десантник Европу освобождал

Ветерану Великой Отечественной войны
Ивану Борисовичу Ковтуну – 90 лет

Никогда не думал мальчишка Ваня из села Свиридовка Белогорского района Амурской области, что однажды
ему придется оказаться за тридевять земель – с оружием в руках освобождать далёкую Венгрию от фашистов.
Из школьных уроков географии, он знал, конечно, что
есть такая страна в Европе, но сразу показать её на глобусе смог бы вряд ли. Да и о войне тогда парнишка не
размышлял, мысли были о мирном труде. О том, как сделать социалистическую Родину ещё сильнее и богаче.
Родился Ваня 24 апреля 1924 года в крестьянской
семье. Его родители из Украины переехали сюда в поисках лучшей доли. Случилось это сразу после русскояпонской войны, где отец Вани Борис Ковтун потерял
ногу, но за проявленную храбрость в борьбе с азиатским
супостатом получил орден святого Георгия. Как зеницу
ока хранил инвалид-герой грамоту, где говорилось, что
предъявителю сего документа – Георгиевскому кавалеру
и его семье, местным чиновникам вменяется не чинить
никаких козней и препятствий для проживания на территории Амурской губернии. А так же о том, что он освобождается от уплаты всех налогов и сборов.
Семейство жило своим трудом, имея несколько коров
и лошадей. Во времена массовой коллективизации всё
это было передано в колхоз, в том числе и земля, на которой трудились Ковтуны.
В армию Иван был призван 12 августа 1942 года.
Принял участие в оборудовании огневых точек по берегу
Амура, где, по его словам, «самураи нависали по всей
границе с нами».
Затем служил в воинской части в селе Евгеньевка
Приморского края, неподалёку от города Уссурийск.
Пулемёты, тачанки с конной тягой – такое было поначалу вооружение. Здесь и набрали добровольцев в
десантную часть.
Хотя Ивану Борисовичу сегодня немало лет, всё, что
связано с прошедшей войной, он помнит хорошо. Например, чётко и на одном дыхании выговаривает длинную фразу: «С сентября 1943 года по апрель 1945 года я
являлся стрелком 202-й воздушно-десантной бригады,
353 авиадесантного полка, 144-й авиадивизии. Позднее
ей присвоили звание Гвардейской Венской Краснознамённой имени М.И. Кутузова».
«Учебку» проходили в Хабаровске. Ковтун совершил 76 прыжков с парашютом. После подготовительных
занятий 7000 десантников по железной дороге доставили в г.Тейково Ивановской области.
А потом они участвовали в боях за освобождение Румынии. Оттуда совершили пеший марш-бросок в Болгарию и Венгрию. Особо кровопролитные сражения шли,
по воспоминанию амурчанина, в районе венгерского го-

рода Секешфехервар у озера Балатон.
Немцы бросили в бой около 600 танков. С отчаянием
обречённых фашисты пытались прорваться на Запад.
Большие потери были с обеих сторон. Ожесточённые
бои шли за каждый перевал, за каждую высотку и населённый пункт. Немцы, однако, так и не добились своего,
были разгромлены. Правда, некоторые остатки их воинских частей ещё несколько недель бродили по лесам
и горам, пытаясь пробиться к американцам. Один такой
взвод немцев на автомашинах и мотоциклах случайно
натолкнулся на подразделение наших десантников, когда те спокойно обедали.Как оказалось, зря фрицы прервали процесс питания советских воинов – враг был тут
же уничтожен.
Война шла не только на поле брани. Иван Борисович помнит случай, когда в его подразделении появились двое неизвестных. Они были одеты в нашу
форму, но десантники обратили внимание на то, что
незнакомцы говорят как-то странно, и повадки у них
совсем другие. Когда начали выяснять, кто они такие, те попытались применить оружие.Но помешал им
Иван Борисович, отличившийся молниеносной реакцией. Он мгновенно пресёк действия диверсантов.Его
пулемёт никогда не подводил.
Бывали и курьёзные случаи. Сообщение об открытии
второго фронта в некоторые советские части пришло с
большим опозданием. Именно потому подразделение, в
котором служил Иван Борисович, как говорится, «лоб в
лоб» столкнулось с американцами. Приняли представителей Нового Света за немцев и «лупанули им, как следует». Чуть позже разобрались и помирились.
Тяжёлое ранение Ковтун получил 4 апреля 1945
года. В рукопашном бою немец из пистолета ранил
нашего земляка в руку, отчего пулемётная очередь
Ивана Борисовича пришлась этому гитлеровцу только по ногам. Хорошо, комбат оказался рядом и помог добить фашиста, а то неизвестно, кто бы из них
остался живой.
На лечение раненого бойца отправили в эвакогоспиталь № 1676 в Самару. Кость ниже плеча оказалась сильно раздробленной, и врачи сказали Ковтуну: «Готовьтесь
к операции – будем ампутировать руку». И это за несколько суток до 24 апреля, когда молодому человеку
исполнился бы только 21 год. Вот это был бы «подарок»
ему ко дню рождения… Вспомнил Иван горемычного отца-инвалида, не захотел повторять его тяжёлую судьбу,
и наотрез отказался от предложенной операции. Врачи
уговаривали его, грозили, что вот-вот начнётся гангрена,
и он не доживёт до своего дня рождения, но «так ничего и не добились». К удивлению, врачей, дело пошло на
поправку, рука постепенно зажила; правда, восстанавливать работоспособность пришлось долго.
Из армии Иван Борисович был демобилизован 21

9 мая. Будут ли помнить его
потомки?
Окончание. Начало на стр. 7

20 марта 1945 года война для него закончилась – тяжёлое ранение разорвавшимся
фаустпатроном. Всю жизнь потом носил в ноге крупповскую сталь и не понимал сытых
и ухоженных столичных политиков, которые «за» то, чтобы соорудить… памятник гитлеровцам на политой кровью русской земле. За проявленное мужество фронтовик награждён орденами Красной Звезды, Отечественной войны
1-й степени, медалями.
Ещё один сюжет из моей журналистской практики.
Номоконов А.Д. – 1902
В селе Бибиково Благовещенского района есть стела,
на которой указаны фамилии односельчан, не вернувНомоконов Е.Д. – 1907
шихся с Великой Отечественной войны. Глядя на него,
Номоконов А.А. – 1909
сразу замечаешь, что люди гибли не только в одиночку.
Номоконов С.Е. – 1910
Шестопаловых, например, погибло пятеро. Веретенниковых – шестеро. А Номоконовых (я поначалу даже
Номоконов Т.Г. – 1910
сбился со счёта) – аж шестнадцать человек!
Номоконов Н.Г. – 1913
Один из местных старожилов сказал: «Война,
Номоконов Н.П. – 1917
как корова языком слизала, подкосила мужское население Бибикова. Что касается Номоконовых – нет
Номоконов М.П. – 1918
их больше в нашем селе, некому стало здесь проНомоконов К.Т. – 1918
должать их род».
Номоконов А.А. – 1918
Третий герой статьи – заслуженный учитель
РСФСР, почётный житель Свободного Николай ИваНомоконов П.Ф. – 1918
нович Попов, награждённый орденами Ленина и ТруНомоконов Т.П. – 1919
дового Красного Знамени, особо гордился и совреНомоконов Н.И. – 1921
менным знаком отличия имени полководца Жукова.
«Посмотрите, – говорил он мне, – что там написано:
Номоконов П.К. – 1922
За мужество и любовь к отечеству. Видно было, что
Номоконов И.Л. – 1923
ему по сердцу такая аттестация его жизни.
Номоконов В.Г. – 1923
Любовь к Отечеству – понятие не абстрактное.
Оно вполне может материализоваться в подвиг Гастелло или Матросова, а может воплотиться в другое
конкретное дело. Например, в поиск не захороненных павших защитников Родины
или издание Книги Памяти. Свыше пяти тысяч имён свободненцев, погибших в годы
Великой Отечественной войны, собрал Николай Иванович. Будучи депутатом городского Совета трудящихся (а он им был 30 лет), Попов добился, чтобы на мемориале
были отлитые в металл имена невернувшихся с полей сражений. В 1989 году Попову
удалось осуществить свою мечту – издать городскую Книгу Памяти. Нужно ли для
этого, кроме чувства патриотизма, ещё и в известной степени мужество? Безусловно.
Требовалось многое: характер, целеустремлённость, каждодневный рутинный труд
в противовес общественному (чего греха таить) непониманию и даже равнодушию.
Преодолеть это и в чём-то собственную физическую усталость помогло уже немолодому человеку именно мужество.
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августа 1945 года. Отправился на родину с десятью
медалями, в том числе, медалью «За отвагу». Вернувшись домой в село Свиридовка, работал штурвальным
на комбайне, бригадиром, бухгалтером и председателем
колхоза. А так же бригадиром плотников, заведовал пилорамой, пилил лес и строил дома.
Иван Борисович принимал также активное участие в
общественной и партийной жизни села. Без него не обходилось ни одно партийное собрание. К деловым предложениям фронтовика и мастерового постоянно прислушивались как рядовые коммунисты, так и руководство
колхоза. За трудовые подвиги Иван Борисович был награждён медалью «Ветеран труда».
В настоящее время убелённый сединами ветеран живёт в селе Новая Назаровка Белогорского района. Рядом
с ним его подруга жизни – Варвара Ефимовна, к слову,
тоже отмеченная медалью «Ветеран труда».
Она познала в полной мере всю тяжесть работы в
тылу и в послевоенный период: вкалывала порой до изнеможения на полях, на фермах в дождь и в мороз, от
утренней зари –до заката.
Покой нашим ветеранам действительно может только сниться. Такой уж жизненный заряд у тех, кто с детских лет привык трудиться на благо Родины.
Почти семь десятков лет Европа живёт
мирной жизнью. Вклад в это внёс и наш земляк. Редакция газеты «Коммунисты Амура»
поздравляет Ивана Борисовича Ковтуна с его
замечательным юбилеем и желает ему здоровья, оптимизма, любви и уважения со стороны близких и любимых людей!
Пётр Прохоров

В современных СМИ более двадцати лет идёт настоящая вакханалия, фальсификации истории Великой Отечественной войны. Усиленно принижается успех
советского народа в завоевании Победы над фашизмом. Каждый год безумное количество российских финансов оседает в заграничных банках, а на восстановление памятников советским воинам денег не находится. До сих пор, по некоторым
данным, в полях, оврагах и лесах средней полосы России, не захоронено до двух
миллионов павших советских воинов.

Увиденное и услышанное в Амурском селе Бибиково отразилось в
моей песне под названием «16 НОМОКОНОВЫХ»
Картинка, как в фильме печальном:
Июнь. Жаркий полдень. Село.
В нём – памятник односельчанам,
Которых войной унесло

Они на войне погибали.
Как мухи, мы мрём оттого,
Что всё у нас поотобрали,
Без выстрела без одного.

От хаты, от хлеба и мисок,
От поля, детишек, жены.
Вот - список, трагический список,
Назад не пришедших с войны.

Слабо нам за правду подраться,
И мы от стыда не кричим.
Жаль, их не вернулось – шестнадцать
Красивых и крепких мужчин.

И ни о чём другом сейчас
Знать сердце не лежит.
Ты,–Бибиково, слышишь нас?
Про них нам расскажи.

И пялимся в иконы мы,
Властям поклоны бьём.
Шестнадцать Номоконовых
Погибли под огнём.

Вот двум не случилось вертаться.
А вот пятерых Бог не спас.
А этих…О. ужас, шестнадцать
Мелькает фамилия раз.

И кажется, здесь они, рядом
Беседу чуть слышно ведут.
Они между раем и адом,
А мы и без ада в аду.

Затих каждый двор, переулок.
Отправился в бой сын и брат.
Шестнадцать их враз не вернулось
Здоровых и крепких ребят.

На нас они смотрят в смущеньи.
Не могут понять нас, живых:
Ну, что наши беды в сравненье
С невзгодами, бедами их.

Вся родова повыбитая…
Господи, спаси.
Подобных сёл, как Бибиково,
Сотни на Руси.

Наш мир – это мир ассигнаций,
Бездушьем, цинизмом объят…
Жаль, их не вернулось шестнадцать
На нас не похожих ребят.
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