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Детство не по карману

Чиновники благовещенской мэрии не согласились
с доводами депутатов от КПРФ о незаконном
повышении платы за детские сады
Обращение
коммунистов
в Городскую Думу комитет по
социальным вопросам, вопросам молодежи и детства рассмотрел в четверг 5 февраля. Интересы десятков тысяч
благовещенских
родителей
дошколят представляли депутаты фракции КПРФ: заместитель председателя комитета
по местному самоуправлению
Нина Тямкова и заместитель
председателя
комитета
по

бюджету, финансам и налогам
Максим Ноженкин.
Ежедневно в Благовещенский
горком КПРФ поступают жалобы
и возмущения от жителей города по поводу необоснованного
повешения стоимости платы за
садики. 23 января 2015 года стоимость содержания одного ребенка в дошкольном учреждении
поднялась со 150 до 210 рублей
в день. Единовременная наценка
составила 40%, что значительно

Хоть плюй в глаза…
22 января руководитель проекта партии «Единая Россия»
«Детские сады – детям», заместитель председателя комитета
Госдумы по образованию Алёна Аршинова заявила, что ежегодное повышение платы за детские сады не будет превышать
уровня инфляции.
Ранее, Председатель Правительства Д. Медведев сообщил,
что никакого кардинального повышения платы за детские сады
сегодня нет ни в одной из территорий. «Два-три десятка субъектов заявили, что вообще ничего корректировать не будут». В
некоторых территориях произошло уменьшение платы. В ряде
регионов возможна некая коррекция, но по предварительной
оценке, от 10 до 15 процентов.
Кстати, на коллегии «Единой России» представителей регионов, где плату повысили более чем на 10%, руководители
партии власти пожурили, а Благовещенск наоборот, похвалили,
так как на тот момент детские сады у нас не подорожали. Цены
повысились на следующий день, после оптимистичного доклада городских единороссов. На что надеются власти? Наверное,
на наше молчаливое согласие.

превышает уровень инфляции
и допустимый законом уровень
роста цен. Также первый секретарь Благовещенского горкома
КПРФ Нина Тямкова предоставила участникам заседания информацию о стоимости детских
садов в других городах Амурской
области и Дальнего Востока. Так,
стоимость дневного пребывания
ребенка в Белогорске составляет
185 рублей, в Свободном – 150
рублей, в Шимановске за детей

в возрасте до трёх лет платят
110 рублей, а старше трёх лет
– 125 рублей, в Райчихинске родительская плата за детсад и
вовсе – 100 рублей. Даже в более дорогом городе – Хабаровск
за садик в этом году родители в
среднем отдают полторы сотни.
Депутаты-коммунисты
задали
вопрос чиновникам, почему так
происходит? Ведь такое впечатление, что цифра в 210 рублей
взята с потолка.
Начальника
управления
образования
администрации
Благовещенска Элину Поцелуеву
такие факты не смутили. С точки
зрения чиновников, благовещенские родители должны платить
по 210 рублей и не копейкой
меньше. В качестве оправданий
обитатели «зелёного дома» приводили нормы СанПиН, дескать,
на питание тратится 127 рублей,
а 83 рубля идут на покупку хозтоваров и зарплату персоналу.
Как добавили чиновники, дополнительно деньги на хознужды,
мягкий инвентарь, мебель и посуду родители не сдают. Судя
по всему, они никогда не только
не водили детей в садик, но и
не интересуются работой подчиненных учреждений. В то время
как детские сады Благовещенска
ремонтируются и снабжаются за
счет родителей, которые регулярно приносят «добровольные пожертвования», чиновники, единственные, кто этого не видит.
Родители
воспитанников
детских садов уже 25 лет покупают игрушки, постельные принадлежности, посуду, бытовую
химию, канцелярские товары,
оплачивают ремонт групп, покупают мебель, меняют окна,
обустраивают игровые площадки. До 22 января 2015 года это

www.kprfamur.ru
условно считалось добровольным актом милосердия, а представители того же управления
образования называли такие
поборы незаконными и просили пострадавших жаловаться.
Сейчас эти самые поборы включили в тариф, а тех родителей,
которые временно не водили ребенка в садик, «ставят на счетчик» – штрафуют. Такой «рэкет»
городские власти, судя по всему,
считают той самой пресловутой
оптимизацией.
На все доводы депутатов-коммунистов,
которые
единственные во всём представительном органе, кто заступился за родителей, чиновники
томно закатывали глаза и по
Станиславски тянули заученные
фразы: не верю, это не так…
Слово пришлось взять маме
воспитанника детсада, которая
сама пришла на заседание.
Она повторила факты знакомые
всем родителям дошкольниковдетсадовцев: покупка кроватей,
матрасов, ремонт. Но и это не
убедило «народных слуг».
Мэрия предложила создать в
городе конфликтную комиссию,
которая во всем разберется. Как
будет формироваться комиссия,
и как «разбираться» догадаться
не трудно. Последний шанс родителей – дождаться решение
прокуратуры. В этот орган депутаты от КПРФ также направили
запрос. Правда, уже есть прецеденты, когда мнение прокурорских работников чиновникам
Благовещенска было до лампочки. В 2014 году, после решения
областного суда в пользу чиновничьего беспредела, надзорный
орган щелчок по носу проглотил
без апелляций.
Максим Ракутин
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События
Депутатскую ответственность
распределили по округам
Благовещенский городской комитет КПРФ закрепил за депутатами
территориальные группы и избирательные округа. Решением Бюро
горкома от 28 января 2015г. народные избранники городской Думы
будут курировать все территории областного центра. Распределение
по избирательным округам: Н.В. Тямкова – № 1, 2, 3, 8, 9,13; М.С. Ноженкин – № 4, 5, 6, 7, 10, 11; Р.В. Барило – № 12, 14, 15, 16, 17, 18;
общие округа – № 19, 20. Все депутаты фракции КПРФ Благовещенской гордумы регулярно ведут приём граждан. Узнать адрес и время
работы депутатских приёмных можно в горкоме партии по адресу ул.
Шимановского, 5.

17 февраля 2015 г. - 9 марта 2015 г.

С праздником!

С Днём Советской Армии и
Военно-Морского Флота

Призыв в партию продолжается
Ряды Амурского отделения КПРФ за первый месяц 2015 года пополнились девятью коммунистами. В январе прием в партию провели:
Благовещенский, Свободненский и Прогрессовский горкомы, Белогорский, Ивановский и Селемджинский райкомы КПРФ.
Напоминаем, что в эти дни продолжается объявленный ЦК КПРФ
«Призыв Победы». В этом году исполняется 70 лет Великой Победе
советского народа над немецко-фашистскими захватчиками. Ведущую роль в той Великой Победе сыграла Коммунистическая партия.
Она была стержнем советской социалистической системы. В 2013
году, когда страна отметила 70-летие победы над фашистскими захватчиками на Орловско-Курской дуге, участники юбилейных торжеств выступили с важной инициативой. В честь 70-летия нашей
Великой Победы они предложили объявить Всероссийский призыв в
Коммунистическую партию Российской Федерации.

Коммунистам поставили новые задачи
В Подмосковье в конце января прошел семинар-совещание руководителей комитетов региональных отделений КПРФ. В нем приняли участие почти 450 человек. Амурскую область на мероприятии представлял первый секретарь Амурского обкома КПРФ Роман Кобызов. В ходе
заседания обсуждались актуальные вопросы, касающиеся партийной
жизни и социально-экономической ситуации в стране и мире.
Итоги двухдневного семинара подвел Председатель ЦК КПРФ
Г.А. Зюганов. Оценивая работу регионов за год, Геннадий Андреевич
подчеркнул, что еще очень многое предстоит сделать: «Страна будет
неизбежно леветь в настроениях. Мы должны наращивать работу по
всем направлениям. За нами пойдут люди. Но это требует каждодневных усилий» - заключил лидер Компартии.

Губернатор Приамурья предложил
не повышать зарплаты бюджетникам
Как сообщают некоторые федеральные издания, руководитель региона предложил премьеру Дмитрию Медведеву отменить указ президента о
повышении зарплат бюджетникам. В частности, об этом пишет «Московский комсомолец». Такая инициатива прозвучала на совещании председателя российского правительства с главами регионов 29 января.
Как сообщает ИА «Амур.инфо», Олег Кожемяко предложил до
октября этого года ввести мораторий на исполнение майского указа
президента 2012 года, который касается поэтапного повышения зарплат бюджетникам. В первую очередь, медикам и преподавателям.
Премьер-министр Медведев на такую инициативу никак не отреагировал. На этом же совещании губернатор озвучил, что около двух
тысяч жителей области останутся в этом году без работы. Ещё около
тысячи перейдёт на сокращённый график.

Благодарность свободненским
коммунистам
Коммунисты Свободного получили благодарственное письмо на
торжественном закрытии Года культуры. Свободненский городской комитет КПРФ в лице первого секретаря организации Андрея Мирошина
поощрили в конце декабря 2014 года. Горком КПРФ был награжден
благодарственным письмом за проведение совместно с центральной
городской библиотекой им. Н.К. Крупской акции «Понравилась книга
– возьми с собой!». Коммунисты – единственные из представителей
политических партий в Свободном, кто удостоился благодарности за
вклад в духовное и культурное развитие горожан.

Амурские литераторы получили
медали ЦК КПРФ
Памятными медалями ЦК КПРФ «200 лет со дня рождения М.Ю.
Лермонтова» награждены известный поэт, председатель областной писательской организации Игорь Игнатенко и доктор филологических наук,
заведующий кафедрой литературы БГПУ Александр Урманов. Награды
20 декабря, во время презентации литературно-художественного альманаха «Приамурье 2014», посвященного Году культуры в России, вручил член Бюро Амурского обкома КПРФ Николай Дегтярёв.

Поздравление Председателя ЦК КПРФ
Г.А. Зюганова

Уважаемые соотечественники! Мои соратники, товарищи и друзья!
В год 70-летия Великой Победы нашего народа над фашизмом, от души поздравляю вас
с Днём Советской Армии и Военно-Морского Флота. 97 лет назад родилась армия — защитница, армия — победительница, подлинно народная Рабоче-крестьянская Красная Армия.
Он вобрала в себя лучшие традиции русского воинства, исторического братства наших народов, дух борьбы трудового люда и поднялась на недосягаемые высоты славы.
Сегодня все мы обязаны помнить и хранить память о героических свершениях наших
отцов и дедов, воспитывать молодое поколение на их примере. Наша держава по праву
гордится их победами и достижениями. Наш долг — бережно относиться к своей великой
истории. Это станет порукой тому, что будущие защитники Отечества отстоят страну в борьбе с любым врагом.
Желаю Вам бодрости духа и уверенности в Победе нашего правого дела!
Председатель ЦК КПРФ Геннадий ЗЮГАНОВ

Борьба с беззаконием

Депутаты от КПРФ против
ОбщеДомовогоНадувательства

Проблема ОДН, о которой мы
уже неоднократно писали, не решена до сих пор. Власти упорно
не замечают законных претензий
амурчан. Жители многоквартирных домов продолжают расплачиваться за недоработки коммунальщиков, добросовестные жильцы
по-прежнему оплачивают счета
неплательщиков. И, ко всему прочему, с нас требуют платить за
услуги, которые не просто не оказываются, но и в принципе не могут быть оказаны – отопление чердаков и горячее водоснабжение в
подъездах. Напомним, что летом
2014 года депутат-коммунист Максим Ноженкин организовал сбор
подписей против постановления
Правительства РФ «О предоставлении коммунальных услуг
собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных
домах». Своё недовольство этим
документом высказало несколько
тысяч благовещенцев.
В ноябре 2014 года депутат
Ноженкин направил обращение
в адрес Председателя Правительства РФ Медведева с требованием отменить данное Постановление в части определения
нормативов на ОДН. К депутатскому обращению были приложены собранные подписи. Ответ из
Москвы пришёл через месяц.
«Правительственный ответ,
а правильнее отписку, которую

мы получили, дал, почему-то, не
Медведев, а представитель Минстроя России, – комментирует
Максим Ноженкин. – Суть послания можно свести к следующему:
Правительство понимает, что платить по нормативам дорого для
потребителя, поэтому будут проведены мероприятия, вынуждающие жильцов многоквартирных
домов устанавливать общедомовые приборы учета. О том кто и за
чей счёт будет это делать, ничего
не сказано. Нет даже намека на
то, что государство каким-то образом поможет населению устанавливать эти приборы учета. Можно
сделать вывод, что Председатель
Правительства Медведев не собирается решать проблему ОДН,
вопреки требованиям нескольких
тысяч благовещенцев».
А вот депутатский запрос сделанный депутатом Ноженкиным
в прокуратуру Амурской области
с просьбой проверить на законность Постановление областного
Правительства «О нормативах
потребления коммунальных услуг на территории Амурской области» уже дал результаты. Прокуратура в нормативно-правовом
акте областных властей нашла
нарушения закона, что стало основанием для опротестования
постановления. В адрес министра юстиции Амурской области
направлена информация о необ-

ходимости доработки указанного
проекта.
Как добавил Максим Ноженкин, радует, тот факт, что Прокуратура области всё-таки выявила
нарушение закона и не закрыла
на него глаза. Это значит, что
наша работа дает результат. Теперь главная задача добиться,
чтобы Правительство области
изменило своё Постановление.
Если это произойдёт, норма,
определяющая разный тариф
для домов с разной этажностью
будет ликвидирована. Ведь сейчас, например, норматив потребления для девятиэтажного дома
на 1 кв. метр общей площади
почти в три раза выше, чем для
трёхэтажного строения.
Депутатское обращение с
просьбой отменить противоречащее закону постановление,
направлено и на имя губернатора Амурской области Кожемяко.
Будем ждать ответа».
Главная задача депутатов
фракции КПРФ – реализация
предвыборной программы партии. Коммунисты в городской
Думе ведут работу по отмене
незаконных платежей и снижению существующих тарифов
за ЖКУ. К сожалению, думское
большинство в лице партии
«Единая Россия» не поддерживает инициативы КПРФ.
Соб. Инф.
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Когда нельзя молчать

Белогорск против вредоносной политики
правительства и новых поборов в ЖКХ
Около 250 белогорцев выступили
против действующего кабинета министров на митинге 31 января у памятника
312-ти борцам за власть Советов. Более
20 участников акции протеста были готовы выступить и поддержать организаторов митинга – Белогорский райком
КПРФ. Однако временные рамки мероприятия позволили выступить только 12
коммунистам и сторонникам партии.
Требование к кабмину Д. Медведева
уйти в отставку высказали первый секретарь Белогорского райкома КПРФ Ежевский Г.Г., член бюро Амурского обкома
КПРФ Дегтярёв Н.Т., член Белогорского
райкома КПРФ Курмашов Ю.Н., председатель Белогорского общества «Дети
войны» Курдяев В.В., член бюро Белогорского комитета КПРФ Хрущенко В.С.,
секретарь Белогорского отделения ЛКСМ
РФ Станислав Крючка, секретарь Белогорского райкома КПРФ Самарин А.В.,
секретарь Белогорского райкома КПРФ
Скабара Н.Я., а также жители города:
Кузнецова Н.В., Васильева Г.И., Чичуров
В.Т., Пономарёва Т.В. Резолюцию митинга зачитал Бондарец В.А.

В резолюции
митинга прозвучало:

Мы, жители города Белогорска и Белогорского района – участники митинга против разрушительной либерально-экономической политики Российской власти – от
имени присутствующих, выражаем протест
действиям Правительства Российской Федерации во главе с председателем правительства Д. Медведевым. Мы считаем,
что эти действия имеют ярко выраженный
антинародный характер. Это выражается
в попытках защитить доходы олигархов и
сэкономить на самых незащищённых сло-

Куда пойти лечитья?
Город Свободный, Амурская область
и страна в целом сегодня охватил небывалый ранее в здравоохранении кадровый голод. В большинстве Центральных
районных больниц области обеспеченность кадрами составляет от 45 до 50%.
Не хватает специалистов в Завитинской,
Мазановской, Серышевской, Магадгачинской, Сковородинской ЦРБ. Всех хирургических больных везут к нам в Свободный.
Из педиатров в Детской поликлинике Свободненской больницы осталось три пенсионерки. Люди уходят из-за высокой нагрузки при мизерной зарплате.
Тем временем, в Приамурье продолжают сокращать врачебные ставки. Так,
сократили ставку врача-нейрохирурга в
Белогорской ЦРБ. В поликлиниках Благовещенска сокращаются лаборанты.
Больницы избавляются от санитарок.
Для ухода за тяжело больными, вводятся
должности уборщиц с гораздо меньшим,
чем у санитарок, окладом, но с бо́льшим
объемом работ. А в фельдшерско-акушерских пунктах Константиновского
района обязанности санитарок, помимо
оказания медицинской помощи, будут
исполнять фельдшеры и медсестры. Оптимизации а, следовательно, закрытию с
29 ноября подвергся райчихинский кожно-венерологический диспансер.
Практически все больницы Амурской
области имеют многомиллионную кредиторскую задолженность. Доходы по тари-

ях населения, в первую очередь на детях,
пенсионерах и инвалидах, поколении «детей войны».
Наступивший 2015 г. становится годом
массового ограбления населения России,
в том числе и жителей небольшого Амурского городка: растут налоги, сборы и
транспортные расходы, увеличиваются тарифы ЖКХ. Стремительно растут цены на
лекарство и продукты питания. При этом
российский рубль стал самой слабой валютой. Жизненный уровень десятков миллионов россиян уже сегодня приближается к полной нищете. Чуть ли не половина
семейных доходов уходит на оплату ЖКХ,
а тут ещё добавляют плату на капитальный ремонт жилья.
Все мы дружно заявляем: нет такому
либерализму, который довёл нашу страну
до такого состояния. Правительство Российской Федерации в силу своей беспомощности не способно работать в таких
сложных условиях. Сама жизнь со всей
убедительностью демонстрирует бесперспективность либерально социально- экономического курса, проводимого в стране.
Поэтому предлагаем Президенту
России В.В. Путину:
1. Отправить в отставку Правительство РФ и его председателя Д.
Медведева.
2. Начать формирование правительство на коалиционной основе.
3. Ввести государственное регулирование цен на товары первой необходимости, продукты питания, лекарства, заморозить тарифы на ЖКХ,
электроэнергию и газ.
4. Прекратить политическое преследование депутата-коммуниста
Владимира Бессонова.
Белогорский райком КПРФ

Печальный диагноз Амурскому
здравоохранению
фам Федерального фонда обязательного
медицинского страхования не покрывают
расходов медицинских учреждений. Падение курса рубля и инфляция вызвали
острую нехватку медикаментов, расходного материала и реагентов. С экранов телевизоров мы постоянно слышим бравые
речи о импортозамещении, о том, что нам
санкции не страшны, якобы мы на амурских продуктах продержимся. Но никто
не говорит о том, как будет существовать
медицина. Львиная доля всех препаратов
полностью или частично закупается за
границей за доллары. Российских аналогов многим импортным лекарствам у нас
попросту не выпускают.
Да что там Амурская область, если
уже в Москве идет массовое сокращение медицинского персонала. В столице
страны также закрываются больницы и
поликлиники. По данным сайта "Врачи.
РФ", ряд московских больниц по приказу
департамента здравоохранения либо ликвидируются, либо приватизируются. Так из
120 тысяч медицинского персонала, планируется оставить 35 тысяч человек в соответствии с западными стандартами. Эта

же участь ждет всю медицину Российской
Федерации. 2 ноября 2014 года в Москве
состоялся митинг медиков. Акция протеста заставила министра здравоохранения
В. И. Скворцову заявить, что Минздрав
не планирует сокращения и закрытия лечебно-профилактических учреждений без
общественного обсуждения.
Тем не менее, очевидно, что нашим
государством взят приоритет на силовой
блок: армию и полицию. В кои века, врач,
придя на работу после мединститута, получает 4,5 тысячи рублей, а выпускник
военного ВУЗа, лейтенант – 100 тысяч,
прапорщик полиции в зависимости от
должности 40-60 тысяч? Врач, имея высшую категорию, не заработает сорока тысяч, даже если будет жить в больнице. Что
самое возмутительное, всё это происходит на фоне постоянного вранья властей
о росте зарплат медиков. Все реформы
здравоохранения нам преподносят под
соусом повышения благосостояния. Но,
правда, забывают упомянуть, что цена
этому «повышению благосостояния» – интенсификация труда, т.е. выжимание последних соков из работников.

В СССР зарплата врача не отличалась
от жалованья милиционера, прокурора,
судьи или военнослужащего. Сейчас медиков опустили ниже некуда. А ведь экономика, оборона и безопасность государства
находится в прямой зависимости от уровня медицины в стране. Можно подумать,
что с резким ростом зарплат силовиков,
судей и чиновников, повысилась наша
безопасность, усилилось соблюдение
прав граждан, а уровень коррупции упал
до нуля. Практика показывает обратное –
с ростом финансового расслоения общества на бедных и богатых растёт и социальная напряженность в коллективах.
Столь откровенная попытка государства отказаться от своих обязательств в
социальной сфере делает медицину недоступной для большинства населения.
А политика областных властей попросту
уничтожает систему здравоохранения.
Уже сейчас болезнь отрасли переходит
в необратимую стадию заболевания, где
летальный исход, увы, неизбежен.
Член профкома ГБУЗ АО
«Свободненская больница»,
врач-лаборант Игорь Родиков
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Из первых уст

«Иран и Россия – близнецы-братья
по несчастью?»

Заведующий кафедрой Всеобщей истории БГПУ, доктор
философии и культурологии,
профессор Алексей Донченко
отвечает на вопросы корреспондента газеты «Коммунисты Амура».

– Алексей Иванович, вы
совсем недавно вернулись
из поездки в Иран. Удивительно, как вам туда удалось
попасть? После введения
американцами
экономических санкций в эту неугодную
для США страну, российские
СМИ подают нам её лишь с
одной, негативной стороны:
мол, фанатики там религиозные, люди опухают от голода, смертная казнь на каждом
шагу, все ходят под автоматом, женщин никуда не пускают, свобода слова отсутствует и т.д. и т.п. Я был уверен,
что эта страна закрыта для
российских туристов.
– Ничего подобного. Туризм
между нашими странами существует, просто он развит очень
слабо. Иранцы удивляются:
почему вы, русские, к нам не
едете? Европейцы, несмотря
на введение санкций, оттуда,
простите за выражение, не
вылазят. А вот американцев
там, понятно, нет. Им ведь не
нравится, что у Ирана не прозападная политика и наготове
создание атомной бомбы. Чем
наказать строптивую страну?
Санкциями. В этом участвовало всё, так называемое, «прогрессивное» человечество. К
сожалению, Россия – тоже. Это
не добавило нам симпатии со
стороны иранцев…
Они прекрасно помнят, что в
19-ом веке в ходе двух войн потеряли территорию Азербайджана и часть Грузии, которые
вошли в состав России. А потом

их государство, тогда называвшееся Персией, было разделено на две сферы влияния:
Советского Союза и Англии.
Последние, кстати, в 1941 году
в буквальном смысле оккупировали Иран. Шла вторая мировая война, и возникла реальная опасность, что Иран может
стать прогерманским государством и вторгнется в Советский
Союз с юга.

– Вспоминаю советский
фильм «Тегеран-43». Как туда
приехал Сталин для встречи
с руководителями державпротивников
фашистской
Германии: Рузвельтом и Черчиллем. Кстати, почему именно в Иран?
– А в тот момент среди соседей Советского Союза там
было самое безопасное место...
Следует отметить такой факт:
войска сразу двух стран вошли в
Иран, но его правителя – шаха
никто не тронул. Впрочем, сам
факт оккупации для иранцев всё
равно был неприятным. И они
до сих пор его помнят.
Но самые последние неприятности, которые сильно осложнили отношения между двумя
нашими странами, совсем свежие. Ещё до введения санкций
Советом Безопасности Европы
российское правительство заключило договор с Ираном о поставке сугубо оборонительного
оружия – ракетно-зенитных комплексов «С-300». Иран заранее
заплатил всё до копеечки, вернее, до последнего риала (денежная единица Ирана – ред.),
но Медведев, будучи «великим»
президентом, эту сделку прекратил. Видимо, прислушался
к просьбе своих американских
друзей. Возмущённые иранцы
подали в суд и, конечно же, это

дело выиграли. Россия с шумом
и треском принялась возвращать деньги. Но иранцы их не
берут. Они продолжают настаивать на выполнении контракта. Разговоры о поставках вооружения возобновились после
визита в Иран нашего министра
обороны. Шойгу подписал там
договор о военно-техническом
сотрудничестве.

– Ну и как, иранцы не косились хмуро на вашу группу
путешественников?
Кстати,
как она организовалась, если
туристические отношения с
Тегераном у Москвы практически в зачаточном состоянии?
– Отношение иранцев к нам
в течение всей поездки было
самое благожелательное. Вообще, наблюдая за прохожими,
мы ни разу не заметили, чтобы
люди были раздражены или
агрессивны. А попал я в Иран
следующим образом. Во время
моего последнего пребывания
в Северной Корее (наша газета

писала об этом в № 3 от 28 мая
2013 г. – А.Б.), у меня появились
хорошие знакомые из СанктПетербурга и Москвы. Все, как
и я, преподаватели. Один из них
и стал организатором данного
путешествия. Вначале он обратился в туристическое агентство
Санкт-Петербурга. Бизнесмены,
почуяв возможность неплохо
поживиться, с ходу принялись
изобретать массу проблем: мол,
сложности с гидом, с выработкой маршрута и т.д. Стоимость
поездки росла не по дням, а по
часам. Тогда наш организатор
напрямую связался с работниками иранского турагентства. Те
мгновенно решили все проблемы Питера: тут же нашли гида в
Иране – бывшую жительницу Казахстана, отлично знающую русский язык, определили маршрут
и т.п. Поездка сразу стала намного дешевле.

Не так страшен чёрт,
как его малюют
– Итак, вы отправились в
дорогу…
– Наша группа состояла из 10
человек. Все, как я уже говорил,
педагоги. Трое из них – дальневосточники: помимо меня по одному коллеге из Комсомольска и
Владивостока. В Иран мы добирались через Москву и Стамбул,
и пробыли в этой стране с 31 декабря по 8 января.
Никакого полувоенного режима в Иране мы не встретили. Никаких запретов не ощутили. Ходили, где хотели и
фотографировали абсолютно
всё, что пожелали. Побывав в
ряде иранских городов, мы видели то, что творится вокруг и
из окна автобуса, и во время
пеших прогулок. Программа
нашего путешествия была ориентирована на ознакомление с
памятниками археологии, с произведениями искусства исламского и доисламского периода.
С этой целью мы совершили
круг с севера на юг: из Тегера-

на в Шираз. В этом городе, который воспел Сергей Есенин,
было удивительно тепло: +20
градусов! Оттуда переехали в
Исфахан, который называют
культурной столицей Ирана, а
во времена средневековья он
был просто столицей. Потом –
Кум. Это столица религиозная.
Там похоронен знаменитый аятолла Хомейни – бывший руководитель Ирана. Мы были на
его могиле. Он покоится в мечети Фатимы. Да, вы не ослышались, как ни странно, данная
мечеть посвящена женщине,
что вообще не характерно для
Ирана, где в исламе главенствует направление шиизма.

– Шиизм, это когда нарушаются права женщин? Говорят,
они обязаны носить платок,
а плащ или юбка не должны
подниматься выше колен. В
противном случае наступает
административная или дисциплинарная ответственность.
Это правда?
– Не совсем. Да, все местные женщины носят платок. Но
как? В крупных городах это вообще вызывает смех. Идёт девушка по улице абсолютно в европейской одежде: в джинсах,
яркой кофточке, а платок где-то
на затылке болтается. То есть,
соблюдение традиции превращается не более чем в пустую
формальность. И никто за это
не штрафует и за решётку не
бросает.

– А пресловутая изоляция
жителей Ирана с внешним
миром? Западная музыка там
разрешена? Интернетом можно пользоваться?
– Западная музыка официально запрещена. Но по интернету (как меломан я специально
интересовался этим вопросом)
любой иранец может слушать
её сколько угодно. Я лично в
ресторане попросил официанта дать возможность послушать
своих любимых «битлов» и тут
же услышал.
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Западных товаров в иранских магазинах полно. В наличии продукция всех ведущих
европейских, японских и южнокорейских фирм. Американского, правда, нет ничего, кроме
«Кока-колы» и «Пепси». К Соединённым Штатам там отношение однозначно негативное.
Дело в том, что почти полвека
Иран при шахе Пехлеви испытывал сильнейшее западное
влияние, которое, по мнению
местных идеологов, пагубно
воздействовало на духовное
развитие иранского населения.
Многолетний лидер Ирана в
1979 году был изгнан из страны
как марионетка Запада и, в первую очередь, США.

– Владимир Высоцкий об
этом пел: «Шах расписался в
полном неумении…»
– Исламская революция
вернула страну к своим национальным традициям. Однако
кое-кому из иранской интеллигенции не пришлись по вкусу завоевания конца 70-х годов. Она
вообще сильно напоминает ту
часть нашей советской интеллигенции, которая в 80-х годах
прошлого века охала и ахала:
«Запад? О!!! Там прогресс, настоящая культура! А у нас тут
мракобесие…».
– В Иране 77 миллионов
человек. Крупнейшая страна
средневосточного
региона.
Очень высокий уровень науки и техники. Об этом говорит своя собственная ядерная
программа. Конституция Ирана гарантирует каждому гражданину, вне зависимости от
национальности и вероисповедания, социальную защиту:
пенсию, пособие по безработице, инвалидности, медицинскую страховку. А каков
жизненный уровень страны?
Молодёжь остаётся дома или
ищет лучшие места?
– Увы, значительная часть
молодых людей, получив дома
высшее образование, стремится оставить Родину и перебраться на Запад. Но вот какой
парадокс. Да, Запад более платёжеспособен, однако благодаря своей «замечательной»
системе образования (которую
сейчас тщательно копируют
российские реформаторы –
А.Б.) он не способен выращивать у себя людей сильного
математического склада ума,
т.е. будущих инженеров и учёных. А в Иране – удивительное
дело! – очень много умнейших
математиков – женщин! Я прочёл в иранской газете (она издаётся на английском языке) о
том, что недавно именно иранка, работающая ныне в США,
за свои успехи получила аналог Нобелевской премии для
математиков.
– Какова система власти в
Иране?
– После революции 1979
года он стал исламской республикой, и там сложилась интересная ситуация. Страной
правит президент. Но есть ещё
такая должность – Духовный лидер революции. А потому Глав-

Как нет ни одного иностранного
банка.

– Перед нашей встречей,
Алексей Иванович, вот что
я прочёл в интернете: «Тегеран, насколько это возможно,
сдерживает развитие экономических связей с Пекином. А
если точнее, то экспансию китайских товаров на свой рынок. Что вполне логично, поскольку экономики двух стран
попросту не сопоставимы, и
открой Иран свои двери более дешёвым в производстве
китайским товарам народного
потребления, на некоторых
отраслях
промышленности
можно будет ставить жирный
крест».
…Теперь о питании. Каковы в Иране цены на продукты
и вообще на товары?
нокомандующий армией – не
президент, а Духовный лидер. И
все законы, которые принимает
парламент, не действительны,
если они не соответствуют нормам ислама. А это решает совет аятолл, их 9 человек. Они по
сути дела – высшая инстанция.

– Система, конечно, однопартийная?
– Есть разные партии. Но все
они должны придерживаться канонов ислама. Здесь не может
существовать партия либерального прозападного толка. Хотя
представление о том, что это
страна фанатиков – ложное. В
Иране спокойно существует армянская христианская церковь.
Мы посетили её в Исфахане.
Она существует уже 300 лет!
И, между прочим, иранская молодёжь предпочитает вечером
идти именно в армянский район
города, потому что там можно
свободно знакомиться друг с
другом представителям разного пола. Потому что в мечети
– отдельно вход для женщин,
отдельно – для мужчин. В аэропорту: два входа для досмотра.
Автобус разделён на две половины. Сзади – сидят женщины,
впереди – мужчины. В школе,
начиная со старших классов,
тоже разделение по половому
признаку. И так – везде. Но люди
привыкли к такому порядку, и
стараются его не нарушать.
В отличие от России там существует смертная казнь. Она
предполагается не только за
государственные преступления,
но и за употребление и продажу
наркотиков. Сурово карает закон и за пьянство. Ведь после
исламской революции в Иране
введён сухой закон. Алкоголь
там вообще не изготавливается.
Нельзя пить не только жителям
Ирана, но и приезжим. Перед
поездкой нас предупредили:
«Чтобы не было осложнений с
таможней – не берите с собой
ни капли спиртного». Но зато и
преступлений там очень-очень
мало. С чего бы им быть при
полной трезвости?

Всем по
равному куску
– Нищих в Иране приходилось видеть?

– Да. А что ещё ожидать от
капитализма? Как ты его не называй: исламский он или не исламский, капитализм остаётся
самим собой, и создаёт сильное
социальное расслоение.
Наши два государства отчасти похожи друг на друга. И
у них, и у нас бюджет страны,
в первую очередь, строится на
добыче нефти. Но на этом схожесть и заканчивается. Ведь
каждому гражданину Ирана
сразу же после рождения открывается банковский счёт, на
который ежемесячно поступают
деньги за продажу нефти. По
17-18 долларов в месяц. Да, немного. Но они есть. И, что самое
главное, всем – одинаково. Будь
ты президент страны или духовный лидер, директор завода или
простой дворник – всем те же
самые 17-18 долларов.

– А в России к нефтяной
трубе (а также к газовой), присосалось пару сотен человек.
Загребают самым бессовестным образом деньги, принадлежащие всему населению
страны. И как форменное издевательство звучит телевизионная реклама, субсидированная ими: «Газпром – наше
национальное достояние»…
Ещё такой вопрос: чем торгуют в Иране китайцы?
– Ничем. Их там просто нет.

– Едят в основном большие
лепёшки. Любят мясо, рис, люлякебаб. Можно отлично поесть в
ресторане рублей за 300. Причём
это будет огромная порция, как
минимум, на троих, плюс гарнир,
хлеб и напиток. Там же можно заказать пиво, вино и даже шампанское, конечно, безалкогольное. И
всё это пользуется спросом.
Цена бензина – 15-20 рублей
за литр. Путешествие на самолёте местного производства – от
Тегерана до Исфахана (примерно 500 км) обходится в 1500 рублей. Гостиницы. Современный
и удобный номер в Исфахане из
2-х комнат (с WI-FI и завтраком)
за 2 дня обходится в 800 рублей,
т.е. по 400 руб. с человека. Книги.
В Иране много хороших книжных
магазинов. В среднем хорошо изданный солидный том в твёрдом
переплёте стоит 150-200 рублей.
Иранцы мало курят. Большая редкость увидеть курящего
на улице. Тем более, женщину.
Пачка «Marlboro» стоит 10-12
долларов. С такими ценами поневоле задумаешься о здоровом
образе жизни.

– Есть ли чему поучиться
у иранцев нам, россиянам,
тоже страдающим от санкций
Запада?
– Разумеется. Наши чиновники много говорят об импортозамещении, но мало что
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делают. В Иране эта проблема
решена. Большинство продуктов иранского производства. Те,
кто беднее передвигается на
мопедах и мотоциклах местного производства. Все чиновники
ездят исключительно на иранских машинах.
Любая бытовая вещь: зубная
паста, канцелярские товары,
электровилки, розетки и даже
одноразовая пластиковая посуда – всё иранское. И очень хорошего качества. Всё необходимое
производится в стране.
И последнее, что поражает в
Исламской республике: образование и медицинское обслуживание бесплатное!

– Слушаю вас, Алексей
Иванович, и вот какие мысли приходят. Иран-то опасен
российским властям: оказывается, санкции могут не сказываться на уровне жизни
простых людей. У нас же санкции – это не причина, а повод,
отмазка, дымовая завеса, чтобы граждане не поняли, почему опять спасают богатых за
счёт бедных.
– Иран хочет дружить с нашей страной, постоянно задаёт
нашим дипломатам и высоким
чиновникам один и тот же вопрос: – Почему Россия, которая
также попала под санкиции, не
делает встречных шагов?
Иран уже два(!) года просит
у нас поставлять ей железнодорожные рельсы и вагоны. Но на
днях по российскому телевидению прошло сообщение о том,
что вагонно-строительный завод
в Твери, не имея достаточное
количество заказов, сокращает
производство и увольняет 2000
работников. Аналогичная история и с Новочеркасским заводом. Почему? Выходит, российские олигархи ориентируются
строго на Вашингтон. Иначе давно бы заключили взаимовыгодные договоры с Ираном. И такие
заядлые путешественники, как
вы, Алексей Иванович, летали
бы в эту страну прямым рейсом
«Благовещенск-Тегеран».
Александр Бобошко

Коммунисты АМУРА
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Крах по расчёту

Кто «хромает» в команде Кожемяко на обе ноги?

Не успели улечься страсти вокруг «обманутых дольщиков» скандально известной фирмы «Россия», возглавляемой экс-депутатом Законодательного Собрания Амурской
области от партии «Единая Россия» Михаилом Корнеевым,
как в ворота постучалась новая беда. А ведь казалось, мы
не наступим больше на те же грабли, от которых только что
получили приличную затрещину. Но не тут то было…
На этот раз новый удар в спину от однопартийцев губернатору Олегу Кожемяко готовят два бессменных народных
избранника Городской Думы Благовещенска Александр Сакания и Галихан Оспанов – учредители компании «СК «Городок» – одного из крупнейших в области застройщика.
Первые предвестники надвигающейся грозы начали
появляться ещё два года назад, когда у «Городка» возникли серьёзные проблемы со строительством нового микрорайона «Европейский» в посёлке Чигири. По
мнению специалистов строительной индустрии, амбициозным планам амурчан – жить по-европейски, увы,
не суждено сбыться. После изучения финансово-хозяйственной деятельности, а также различных документов,

Пора сорвать маски
Уже давно ни для кого не секрет, что
ЛДПР – это «карманная» партия Кремля.
И последние события в Государственной
Думе это еще раз подтвердили. При голосовании за провальный бюджет 2015 года,
в котором значительно урезаны все социальные расходы, депутаты партии либеральных демократов поддержали «Единую
Россию», нажав кнопочки «за». За федеральный закон, который разрешил провести
«спекулятивную» операцию по вкачиванию из госбюджета в коммерческие банки
1 триллион рублей, также проголосовали
исключительно депутаты партии власти и
ЛДПР. Вот оно истинное лицо нынешнего
либерал-демократа – на словах говорить о
поддержке экономики, а бюджетные деньги
направлять банковским структурам. А банки
эти деньги под немалые проценты будут выделять предприятиям и предпринимателям,
и кто-то из финансовых воротил получит
хороший «навар». Коммунисты голосовали
против этих антинародных законов!
При такой политике, когда реальных
дел ЛДПР не осуществляет, дурачит народ
популизмом, а на деле к тому же голосует
в Госдуме совершенно наоборот – против
народа, либералам остается один выход,
чтоб «держаться» на плаву. Лить грязь на
все остальные партии. И в первую очередь
на Коммунистическую.
В.В. Жириновский при первой же возможности на всех ток-шоу чернит Советский Союз и коммунистов. Вторят ему и

находящихся в открытом доступе становится очевидным, что гордость ударников капиталистического производства – колосс на глиняных ногах, который рухнет в
самое ближайшее время.
15 января этого года газета «Комсомольская правда»
опубликовала довольно смелую по своему содержанию статью Николая Родкевича «Достроит ли «Городок» обещанные
«квадраты»?». В публикации сообщалось о долгах фирмы,
как перед участниками долевого строительства, так и перед
подрядчиками. По самым скромным подсчётам, общество
с ограниченной ответственностью сегодня имеет около 40
миллионов рублей долговых обязательств. По мнению экспертов в строительном бизнесе, предприятие уже обречено,
и банкротства ему не избежать. Это подтверждает тот факт,
что на сайте Арбитражного суда Амурской области размещена информация о четырёх заявлениях от физических и
юридических лиц о признании ООО «СК «Городок» несостоятельным (банкротом). По данным областного минстроя, по
двум недостроенным «Городком» объектам было заключено 345 договоров долевого участия.

Большинство специалистов сходится во мнении, что
банкротство, в определенной мере, выгодно недобросовестному застройщику. Объявив себя несостоятельным,
такая фирма, заблаговременно забрав деньги инвесторов со счетов, оказывается не у дел. А спустя некоторое
время, те же учредители открывают очередную контору
«Рога и копыта-2».
Что ожидает несчастных дольщиков в случае банкротства строительной компании?! Боюсь, что в условиях кризиса российской экономики, судьба дольщиков
незавидна. Давайте попробуем трезво проанализировать доступные нам факты. 20 марта 2014 года по
инициативе губернатора Законодательное Собрание
Амурской области, пользуясь «единороссовским» большинством, отменило закон «О мерах государственной
поддержки граждан, пострадавших от действий (бездействия) застройщиков на территории Амурской области». Напомню, этот документ был принят в октябре
2010 года, когда власть оказалась не в состоянии дальше отворачиваться от сотен амурчан, обманутых фирмой с непозволительным для банкрота названием Россия. Принятию закона предшествовали многие митинги,
пикеты, обращения, письма президенту и т.д. Продавленный со скрипом, под угрозой растущего недовольства большой группы людей, закон стал настоящим
достижением. Губернатора даже похвалили в Кремле
за такое умелое решение проблемы. Но как только истинная цель власти была достигнута – недовольство
сотен пострадавших «россиян» было погашено, закон
поспешили свернуть, якобы проблема решена. Однако, реальные цифры показывают, что это не так. Число
обманутых дольщиков в Амурской области только возрастает. К упомянутым выше 345 участникам долевого
строительства ООО «СК «Городок» необходимо добавить и пострадавших дольщиков ООО «НЭП» и ООО
«Горизонт», банкротство в отношении которых идет
полным ходом. На запрос депутата Законодательного
собрания Романа Кобызова минстрой ещё в 2013 году
предоставил данные о 547 заключенных договорах долевого участия с этими компаниями.
Кто в этот раз защитит пострадавших? Кто ответит за
допущенные просчёты? Неужели печальный опыт фирмы «Россия» так ничему и не научил команду «профессионалов» Олега Кожемяко?!
Игорь Волобуев

Либерал-демократы активно
льют грязь на коммунистов
лдпровцы калибром поменьше. В городе
Свободный активисты ЛДПР на страницах «Свободной газеты+» и одноименном
сайте развернули целую компанию по
дискредитации советского прошлого и руководителей горкома КПРФ. Не гнушаясь
вбрасыванием слухов, сплетен и домыслов, в том числе, и на основании такой
«правдивой» информации как пересказы
телефонных разговоров.
Не однократно повторяя, что оппозиции
на местах надо объединяться, руководители
ЛДПР под этим понимают, наверное, совсем
иное. Такое ощущение, что они призывают
коммунистов стройными рядами встать под
их «желто-синие» знамена, и еще и радоваться, как либерал-демократы топчут ногами советскую историю, как публично распускают слухи про коммунистов.
Так, не присутствуя на собраниях коммунистов, не имея достоверной информации, свободненские либералы в «Свободной газете+» публикуют непонятные слухи,
выдавая их за факты.
Горком КПРФ доступен для всех, наши
заседания проходят не за закрытыми дверями. И многие простые жители это могут
подтвердить. Это те, кто приходил и уча-

ствовал в обсуждении злободневных вопросов городской жизни: проблем ЖКХ и
дорог, сохранения Дворца железнодорожников и благоустройства города. Те, кто с
нами выходил на митинги по защите прав
трудящихся, организованные коммунистами в городе.

Мы собираемся каждую среду по адресу ул. Ленина, 98, каб. 1 после 17.00. Приходите, если хотите получить информацию из первых рук.
Первый секретарь
Свободненского горкома КПРФ
А.А. Мирошин
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Выстрел в прошлое
Многие уже не удивляются тому, что
Историю России переписывают как хотят:
в угоду правящему режиму, политической
конъюнктуре, либеральным ценностям
или диктаторским амбициям. Именно на
историческом фундаменте строится идеологическая составляющая любой власти или попытки сменить власть.
Совсем недавно на нашу страну лились потоки идеологической пропаганды,
обличающие «кровавый режим». Серьезно досталось и Великой Отечественной
войне. В начала 90-х нам рассказывали о
сомнительной победе, о борьбе режимов,
о том, как «завалили трупами», о массовых репрессиях, заградотрядах НКВД и
прочее, прочее, прочее. Нам регулярно
вбивали то, что Победу СССР одержал
вопреки командованию тирана-Сталина,
дескать, фашизм уничтожил народ. Напор
исторических фальсификаций и откровенной лжи оказался настолько сильный,
что власть долго не могла остановить
его, когда запахло жареным. На деньги
Министерства культуры (бюджетные, а
значит и наши с вами, и ветеранов войны, и тружеников тыла) снимались всякого рода «Штрафбаты», «Предстояния»
и прочие «Сволочи». Все это делалось
с молчаливого, а порой и подбадривающего, согласия. Совсем недавно один из
либеральных телеканалов на полном серьезе обсуждал целесообразность обороны Ленинграда, поставив под сомнение
подвиг блокадников. Другие либеральные
СМИ упорно защищали сетевых провокаторов. Не важно, что большинство к таким
выходкам отнеслось осуждающе, свою задачу они выполнили: можно усомниться в
целесообразности любого подвига.
Сегодня наши власти начали защищать историю Великой Победы от подобных провокаций. Одумались? Нет,
это стало выгодно, любая власть должна
иметь идеологический фундамент. Победу советского народа не удалось вытравить из нашего сознания, значит, её будут использовать. Но пропагандистская
машина Запада уже разогналась. И там
сделают всё, чтобы исключить возможность советского реванша.
В январе исполнилось 70 лет с того
дня, как Советские войска вошли в нацистский концлагерь Освенцим. 27 января 1945 года войска 1-го Украинского фронта, продвигаясь по территории
захваченной гитлеровскими войсками
Польши, освободили узников фабрики
смерти «Аушвиц».
Сейчас появляются заявления, ставящие под сомнение решающий вклад
бойцов Красной Армии в освобождение
узников концлагерей. Постоянно делаются
попытки стереть из памяти людей чудовищные злодеяния, совершенные нацистами в
Освенциме, а вместе с тем и осквернить
светлую память о миллионах человеческих
жизней и судеб из десятков стран, перемолотых фашистским конвейером.
Так накануне юбилея этой памятной
даты глава МИД Польши Гжегож Схетына
заявил, что если концлагерь в Освенциме освободил 1-й Украинский фронт, то
это значит, что открывали ворота лагеря
и, соответственно, освобождали узников
именно украинские солдаты. Это, конечно же, абсурдное заявление польского
политика у нас может вызвать возмущение, недоумение или даже смех, но никак
не сомнения в заслугах советской армии.
Но это у нас, - на Западе такие исторические опусы давно не редкость, и никого
удивить не могут. Антисоветизм, а значит
и русофобия, там цветёт буйным цветом.
И все таки, ради приличия, давайте разберемся, кто все таки освобождал Освен-
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Зачем устраивают
исторические провокации?

цим или, как называли эту фабрику смерти в Польше, «Аушвиц-Биркенау».
Дело в том, что на Восточном направлении с войсками нацистской Германии воевали не украинские, русские, белорусские и
т.д. солдаты. Это были солдаты советские,
и деление по национальному признаку происходило лишь условно. И уж точно, при
формировании войсковых подразделений
национальность солдат не учитывалась
абсолютно. Учитывались навыки, военная
профессия, особенности физической и
моральной подготовки. По национальному
признаку не формировались даже самые
маленькие подразделения, включая экипаж боевой машины или пулемётный расчет. Ну а фронт – вообще не подразделение, это знает любой школьник-троечник.
Фронт – это временное оперативно-стратегическое объединение вооружённых сил.
В состав фронтов могут включаться целые
армии, а также различные танковые, авиационные, артиллерийские соединения,

главный лагерь вошли бойцы 107-й дивизии генерал-майора Василия Петренко, освободившие около 6 тысяч остававшихся в
лагере заключённых, которых гитлеровцы
не успели ни истребить, ни вывезти. Так завершилась страшная история лагеря смерти, в котором за пять лет было уничтожено
более полутора миллиона человек.
Что касается конкретно Украинского
фронта, то там воевали бойцы самых разных национальностей. На официальном
сайте Минобороны России впервые для
широкой общественности обнародованы
исторические документы периода Великой Отечественной войны из фондов Центрального архива МО РФ. Специалистами
архива были подготовлены 15 уникальных
по своему содержанию документов, часть
из которых ранее находились на секретном хранении и были доступны только для
узкого круга ученых-историков. Документы, раскрывающие ход военных операций
и освобождения территории Польши в

призванные решать поставленные перед
фронтом задачи. Как такое объединение
можно создать строго по национальному
признаку, нужно спрашивать исключительно у гражданина Схетыны. Ну, допустим,
с Украинскими или Белорусскими фронтами можно найти в его теории какую-то логику. А как быть с Воронежским фронтом,
он из жителей Воронежа формировался?
А Брянский фронт, или вообще Центральный…? Все эти названия, кстати, предыдущие наименования 1-го Украинского фронта. Как там вдруг оказались одни украинцы
никому, кроме главы Польского МИДа не
ведомо.
В разное время было разное количество фронтов. В 1943 году их одновременное количество дошло до 13. Затем
линия фронта начала уменьшаться, и
завершали войну с Германией 8 фронтов — Ленинградский, 1-й, 2-й и 3-й Белорусские, 1-й, 2-й, 3-й и 4-й Украинские.
Почему фронтам давали такие названия, жителям нашей страны известно со
школьной скамьи. Названия они получали и переименовывались впоследствии
по месту ведения боев, а не по принципу
комплектования.
27 января 1945 года Освенцим, представлявший из себя целый комплекс концентрационных лагерей общей площадью
около 40 квадратных километров, был освобождён частями 106-го стрелкового корпуса 60-й армии 1-го Украинского фронта
и 115-го стрелкового корпуса 59-й армии
4-го Украинского фронта. В три часа дня в

январе 1945 года, содержат боевые донесения командования соединений и частей
1-го Украинского фронта, в том числе журнал боевых действий 472-го стрелкового
полка, политдонесение начальника политотдела 100-й стрелковой дивизии, начальника политотдела 60-й армии — непосредственных участников освобождения
заключенных концлагеря Освенцим.
Среди документов докладные записки
военкоров «Комсомольской правды» и
газеты «Правда» капитана С. Крушинского и подполковника Б. Полевого — одними из первых побывавших на «фабрике
смерти» и описавших для последующих
поколений свои впечатления.
Документ, который нас интересует, называется «Донесение о списочной численности военнослужащих по социальнодемографическим признакам 60 армии
1-го Украинского фронта по состоянию
на 1 января 1945 года». В военном документе отражено, что Освенцим освобождали солдаты и офицеры более СОРОКА
национальностей! Да, украинцев там не
мало – 31 041 человек. Но говорить, что
это заслуга исключительно уроженцев
Украины было бы неправильно. Русских
в этом подразделении насчитывалось 42
298. А были еще белорусы, армяне, грузины, азербайджанцы, узбеки, таджики,
туркмены, казахи, киргизы, карелы, финны, евреи, чеченцы и ингуши, кабардинцы
и балкары, осетины, дагестанцы, татары,
чуваши, мордвины, башкиры, калмыки,
удмурты, марийцы, коми, коми-пермяки,

буряты, молдаване, болгары, латыши,
эстонцы, литовцы, поляки, чехо-словаки,
югославы, греки, китайцы и, как указывается в донесении, остальные (воинов, чья
национальность не указана, было более
200 человек). Как мы видим, состав даже
60-й армии трудно назвать мононациональным, что уж там говорить о фронте.
Знал это польский министр? Гжегож
Схетына по образованию историк, поэтому не знать такого он просто не мог. Такая,
на первый взгляд нелепица, это не ошибка, это спланированное искажение действительности и передергивание. Все эти
приемы давно испробованы, и дают свой
результат. На Западе отлично понимают,
какие надо делать заявления и как правильно врать. Ведь ложь, сказанная дважды, становится фактом. Так что, заявление
об Украинском фронте – не казус, а сознательный курс на переписывание истории,
её искажение в политических целях. В 90-е,
да и в 2000-е годы это в массовом порядке
практиковалось в нашей стране, начиная
от Солженицына и заканчивая Сванидзе.
И если уж переписыванием истории занялись в самой России, то Европа будет это
делать и подавно. По всей Восточной Европе и Прибалтике идет этот процесс. Просто
в одних странах он идет громко, а в других
– медленно и тихо.
За последние 10-15 лет в Восточной
Европе демонтированы, перенесены или
осквернены десятки, если не сотни памятников и мемориалов, связанных с победой
Советского союза во Второй мировой войне. В Прибалтике открыты мемориалы
ветеранам СС, проводятся ежегодные
мероприятия по чествованию бывших карателей, утверждены награды. Советский
период истории в некоторых республиках
официально назван оккупацией, хотя политика СССР в этих республиках совершенно
не соответствует такому определению.
Но дело не в терминах. Дело в сути. По
существу – идет именно пересмотр истории. Из народной памяти стирается всё,
что носит положительный образ советского
прошлого и создается образ отрицательный. Там, где не хватает фактов – создаются мифы, либо существующий фактический
материал обрастает оценками, полностью
извращающими исходный смысл.
Освенцим освобождали советские
войска – войска большого и единого советского народа. Национальности у бойцов могли быть разными, но народ в то
время был один – советский. Если бы вы
спросили бойца Красной армии, любого
– русского, украинца, белоруса, чеченца,
любого – кто он – он бы ответил однозначно – советский солдат. Не русский,
не украинский, не чеченский, а советский.
Именно так сами себя воспринимали бойцы – советскими солдатами. Нравится
вам это или нет. Сначала они были советскими, а потом уже, внутри этого понятия
они были русскими или украинцами.
Если бы в 1945 году вы сказали бойцу,
освободившему Освенцим, что русские или
украинцы небратья и вообще враги – он бы
вам в лучшем случае разбил лицо, а может
быть и вовсе пристрелил как провокатора.
Поэтому, нам всем сегодня нужно серьезно
подумать над заявлением польского министра и решить для себя – хотим ли мы
также вытирать ноги о свою собственную
историю и, в конечном итоге о свою страну,
или хотим защищать её.
Максим Ракутин
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К 70-летию Великой Победы

Три гражданства фронтовика
Александра Семёнова
Живёт в городе Свободный
уникальный человек, я его называю трижды гражданин: Мира,
России и Свободного. Александр Николаевич Семёнов ветеран-фронтовик,
коммунист,
успел многое повидать в жизни.
Но самое неизгладимое его воспоминание – это годы Великой
Отечественной.
Фронтовиков,
подобных Александру Николаевичу, осталось, к сожалению, совсем мало, тем особенно ценны
для нас его воспоминания.
Под ружьё ему довелось
встать в декабре сорок второго. Совсем юному Сашке тогда
было всего 17 лет. Кто такой
сегодня семнадцатилетний пацан – школяр, максимум - первокурсник ВУЗа? А тогда эти
юнцы закрывали своими телами горящую Родину. Вместе с
Николаем на фронт ушли и его
два брата. Так получилось, что
братья Семёновы представляли три разных рода воск. Старший был танкистом, средний
– моряком, ну а младшему довелось послужить в крылатой
пехоте. Кстати, все трое вернулись с фронта живыми, а это
уже большая удача.
Первый прыжок с парашютом Александр Николаевич
помнит, как будто вчера его совершил. Говорит, что такое не
забывается. За первым прыжком последовал второй, третий… тысяча трёхсотый. И каждый шаг в небо был страшным
до безумия. Десантироваться
приходилось, в том числе и в
тыл врага, так что каждый раз
был, как последний.
После Победы Семёнова
отправили на Дальний Восток вместе с 37-м гвардейским
Свирским
Краснознамённым
воздушно-десантным
корпусом. Как говорит сам Алек-

сандр Николаевич, с Японией
и повоевать не успели. После
еще одной победы десантник
приземлился уже на Амурскую
землю. Войну Семёнов закончил в звании старшего сержанта. И ещё на тридцать лет
остался в армии. В 1975 году
вышел на пенсию. Последняя
должность – командир взвода
в чине прапорщика. Окончив
Высшую партийную школу,
работал в горкоме партии инструктором, секретарём партийной организации комбината
коммунальных
предприятий
Свободного.

Жаркое лето 44-го
Но вернемся всё-таки к военному прошлому Александра
Семёнова. В июне 1944 года армия, в которую входил и 37 гвардейский
воздушно-десантный
корпус, была направлена на Карельский фронт. Ему довелось
участвовать в знаменитой Свирско-Петрозаводской операции
21 июня – 9 августа 1944 г.
Вот что он рассказывает о
пережитом: «На Карельский
перешеек ехали по железной
дороге. Не доезжая до линии
фронта 50-60 км, выгрузились
и шли маршем до берега реки
Свирь. К передовой подходили
скрытно, ночами, а их в ту пору
почти не было, так как шёл период «белых ночей».
Немецкая авиация по 1015 самолётов дважды бомбила
подходящие войска. У нас появились потери. До врага оставалось несколько сотен метров
– быстроходная река Свирь. У
противника – это части финской
и немецкой армии – была очень
сильной оборона, включавшая
в себя большую водную преграду, железобетонные огневые

Свирь — река широкая, быстрая, глубокая и ещё холодная в начале лета. Ее ширина на участке форсирования составляла 400-500 метров, а глубина 5-7 метров. Преодоление такой водной преграды для неподготовленных
бойцов было делом практически невозможным, поэтому
добровольцы усердно тренировались, постигая искусство
переправы на подручных средствах. Главная цель этого
десанта состояла в том, чтобы заставить противника открыть прицельный огонь по переправе, и, тем самым, обнаружить свои огневые точки, уцелевшие после артподготовки. Фактически, добровольцы должны были вызвать
огонь на себя. Враг, уцелевший после артподготовки, открыл по плотам ураганный огонь. В каждом манекене после боя насчитали по десятку пуль. Тем временем с аэростата наблюдатели засекали огневые точки противника,
чтобы затем подавить их прицельно.
Удивительно, однако, все двенадцать бойцов выжили в
том бою, каждый по праву получил звание Героя Советского Союза. К десантникам соседнего полка, которые провели
аналогичный маневр, судьба была менее благосклонна: из
16 человек на свой берег вернулись только пятеро.
Из воспоминаний бойца отдельного сапёрно-инженерного батальона 37-го гвардейского воздушно-десантного
корпуса П.Н. Шлыкова.
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точки (доты, дзоты), высокие, в
несколько рядов, проволочные
заграждения. Кроме этого передний край был заминирован
противотанковыми и пехотными минами. Её-то и предстояло
прорвать 37 гвардейскому воздушно-десантному корпусу.
Однако вначале нужно форсировать реку Свирь. Артподготовка и обработка вражеских
позиций с воздуха, по замыслу
командования, должны были
подавить огневые точки противника. Но не заработают ли
ещё другие, когда в атаку пойдёт пехота? Чтобы проверить
это – надо было вызвать огонь.
Огонь на себя.
Целую неделю готовили
чучела – набивали мешки соломой и тростником. Автоматы вырезали из дерева – пришлось
вспомнить
детство,
когда мальчишками мастерили
оружие для игры в «войнушку».
Но тут мы уже не играли. Сколотили плоты, посадили на них
манекены. Натянули на истуканов шинели и каски. Издалека
от людей и не отличишь. Но
плоты сами по себе не двигаются. Желающих пойти на эту
опасную операцию было немало. Отобрали двенадцать
смельчаков. Все понимали, что
идут на верную смерть.
– Артподготовка шла два
с половиной часа. Мы до такой степени оглохли, – вспоминает Александр Николаевич, – что не слышали даже
друг друга. Дышать тяжело
– сплошная завеса дыма. Земля трясётся, снаряды воют.
Мелькала мысль: наверное, в
настоящем аду не так страшно, как здесь. После артподготовки начали по-настоящему
форсировать реку.
Больше половины расстояния нашим плотам и лодкам
удалось преодолеть незамеченными, а потом началось
светопреставление!
Заработал вражеский дот, которому
удалось уцелеть во время бомбардировки. Ребята попрыгали
в воду, одной рукой держатся за
плоты, другой гребут к берегу.
А немец расстреливает в упор.
На моих глазах командира
миномётного расчёта старшину Ивана Монастырхина
пулемётной очередью прошило насквозь. Осколки снарядов
пробили лодку в нескольких местах, она затонула вместе с
миномётом. Мы вплавь добрались до берега. Выскочили – и
к доту. Укрепление забросали
гранатами, а уцелевших немцев добивали штыками.
Много наших тогда полегло. Меня ранило в ногу. Гонору
– через край, я от госпиталя
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отказался! Но всё равно три
недели пришлось проваляться
в полковом медсанбате. После
форсирования мы без остановки прошли более восьмидесяти
километров, освобождая сёла
и города Карелии. До сих пор
перед глазами тот город – Лодейное поле называется. Тогда
я получил свой первый орден –
Славы 3-й степени...
Потом были медали «За отвагу», «За боевые заслуги»,
«Орден Отечественной войны
II степени» и многие другие. В
общем, три ордена и тридцать
медалей. Самые памятные и
самые ценные для ветерана –
медали за взятие Кенигсберга,
Вены, Будапешта, за освобождение Праги.

Трижды Гражданин

В 1994 году на Лодейном
Поле повстречал Александр
Николаевич старого боевого
друга, разговорились. А тот,
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оказывается, курирует от русской стороны комитет в Париже. Тот самый, где присваивается звание «Гражданин Мира»
тому, кто долго и целеустремлённо ведёт общественную
милитаристскую деятельность.
Попросил прислать соответствующие документы. Александр Николаевич собрал и выслал. И вот с этих пор бывший
фронтовик является гражданином Мира. А ещё он почётный
гражданин Свободного.
Дотошный читатель спросит, а удостоверение гражданина России тоже имеет?
Безусловно. Я имею в виду не
паспорт. Не каждый обладатель этого документа – патриот
страны. Лучшее свидетельство
его не напрасно прожитой жизни – грудь в медалях и орденах.
Зря столько не дают. Их надо
заработать потом и кровью…
Александр Бобошко
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