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Жители Благовещенска требуют снизить
плату за детские сады

Благовещенский
горком
КПРФ 2 марта провел пикет
против необоснованного повышения платы за детские сады.
Несколько десятков человек под
красными знамёнами вышли к
зданию мэрии выразить недовольство работой властей.
Стоимость содержания ребенка в дошкольном учреждении в очередной раз поднялась
в январе этого года. Единовременная наценка составила
40%. В день за дошкольника
родителям приходится выплачивать 210 рублей. Это самая
большая сумма на территории
России.
Родители
дошкольников
вышли на пикет с транспаран-

тами: «Благовещенцы, а вы не
устали от стабильного роста цен
и тарифов?», «Власть, развивай
производство, а не грабь родителей!», «Мы требуем выплачивать
компенсацию от среднего размера родительской платы в 2015
году!», «Мэр Благовещенска, на
детях экономику города не построишь!», «Благовещенцы, отстоим наступления на наших
детей!», «С таким мэром детский
сад не по карману!»
Во время акции мимо участников, стыдливо потупив глаза,
проходили
депутаты-единороссы. На приглашение присоединиться к пикетчикам обещали
вернуться, но больше их никто не
видел. Не сочли нужным выйти к

возмущенным родителям и представители городской власти.
Тем временем активисты от
КПРФ во время пикета организовали сбор подписей под требованием пересмотреть стоимость
детских садов. Большинство
прохожих выражали солидарность с участниками акции протеста. Инициативу коммунистов
поддержали почти полторы сотни горожан. Собранные подписи
и резолюция пикета будут направленны в городскую администрацию и Правительство Амурской области.
Пресс-служба Амурского
обкома КПРФ

Резолюция
пикета, состоявшегося 02 марта 2015 года «Против необоснованного повышения платы за муниципальные
детские сады».
На фоне стремительного роста коммунальных платежей, увеличения налогов, сокращения рабочих мест Администрация города Благовещенска своим Постановлением № 197 от 22.01.2015
года принимает решение об увеличении платы за муниципальные
детские сады со 150 до 210 рублей в день.
Дополнительная нагрузка на семейный бюджет в виде завышенной платы за детские сады, особенно в условиях финансового
и экономического кризиса не будет способствовать повышению
рождаемости, что идет в разрез с Посланием Президента Российской Федерации.
Кроме того, заместитель председателя комитета Государственной Думы по образованию Алена Аршинова на селекторном
совещании 22 января 2015 года отметила: «Ежегодно плата за
детские сады повышается на уровень инфляции. Больше плата
повышаться не может вне зависимости от экономической ситуации».
В Благовещенске в результате действий Администрации города плата за посещение муниципальных детских садов выросла на
40 процентов.
Таким образом, действия Администрации города Благовещенска не только противоречат политике в социальной сфере, принятой руководством Российской Федерации, но и способствуют
дальнейшему обнищанию жителей города Благовещенска, имеющих детей.
Депутаты-коммунисты обратились с запросом в прокуратуру
города Благовещенска об обоснованности и законности повышения платы за детские сады на 40%. Ждем ответа.
МЫ ТРЕБУЕМ:
– СНИЗИТЬ ПОВЫШЕНИЕ ОПЛАТЫ ЗА ДЕТСКИЕ САДЫ ДО
УРОВНЯ ОФИЦИАЛЬНОЙ ИНФЛЯЦИИ;
– ВЫПЛАЧИВАТЬ КОМПЕНСАЦИЮ ОТ СРЕДНЕГО РАЗМЕРА РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ, СЛОЖИВШЕЙСЯ В 2015 ГОДУ.
– ОТМЕНИТЬ ШТРАФЫ ЗА «ПРОГУЛЫ» ДЕТЕЙ.
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События
«Красная весна» пришла в Приамурье

Благовещенский городской комитет КПРФ провел автопробег, посвященный всероссийскому маршу «Красная весна». 28 февраля
полтора десятка автомобилей с красными флагами и транспарантами проехали по центральной части Благовещенска, району ДСК, двум
микрорайонам, ВДНХ. Борта красных автомобилей украсили лозунги.
В пробеге участвовали как члены городской партийной организации, так и сторонники партии. Во время прохождения колонны жители
города активно поддерживали автопробег, многие встречные автомобили приветствовали участников акции сигналами. По словам второго
секретаря Благовещенского горкома КПРФ, депутата Законодательного Собрания Амурской области Андрея Федорищева, данный автопробег в Благовещенске открывает серию весенних протестных акций
КПРФ. Следующий автопробег по традиции пройдет 22 апреля в годовщину рождения В.И. Ленина.
Кроме этого, 1 марта коммунисты города Свободный провели
пикет в поддержку Всероссийской акции протеста «Красная весна».
Актив горкома КПРФ с транспарантами, флагами, плакатами обосновался на «пятачке» возле центрального универмага. Под призывы
«Долой либеральное Правительство Медведева», «Нет – росту цен и
тарифов», «Программу КПРФ – в жизнь» коммунисты раздавали газету «Коммунисты Амура» и спецвыпуск «Правды». Также свободненцы
подписывались под обращением за отставку Правительства.

Общегородское партийное собрание
Коммунисты столицы Приамурья 14 марта обсудили экономическое
положение страны, области, города и деятельность партии.
С анализом социально-экономической ситуации в РФ, Амурской
области и Благовещенске выступил первый секретарь Амурского обкома КПРФ, депутат Законодательного Собрания Роман Кобызов. Он
рассказал однопартийцам о многомиллиардных долгах регионального бюджета, плачевных итогах реформирования амурской медицины и образования. Вниманию партийного актива была представлена
антикризисная программа КПРФ, прогнозы дальнейшего развития
страны и задачах партии.
С основными направлениями работы фракции КПРФ в Благовещенской городской Думе коммунистов познакомил депутат Роман
Барило. Депутатам-коммунистам сегодня приходится противодействовать беззаконию со стороны городской администрации и попустительству представителей других политических сил. Несмотря на
подавляющее меньшинство в представительном органе, фракция
КПРФ борется с произволом властей, добивается снижения платы
за детские сады. Депутат, избранный в городскую Думу по пятому
одномандатному округу Максим Ноженкин рассказал о борьбе коммунистов против начислений жителям многоквартирных домов за
общедомовые нужды.

Амурские комсомольцы представили
социальные проекты
В мэрии Благовещенска завершился прием заявок на участие в
конкурсах на предоставление муниципальных грантов. На каждый из
конкурсов Амурский коммунистический союз молодежи представил по
два проекта. Один из них – разработка Елены Годун «Знамя победы –
школьникам». Проектом предусмотрено проведение открытых уроков в
школах, после которых ребята смогут изготовить копию исторического
символа. Альтернативным проектом стала акция студентки АмГУ Дарьи
Черниковой «Знамя Победы – благовещенцам». По замыслу, в палатках
на улицах города каждый сможет изготовить копию штурмового флага,
поднятого над Берлином в 1945г. и узнать историю Знамени Победы.
Другим проектом комсомольцев стала акция свободного книгообмена
«Книга против деградации». Ее представил второй секретарь областной молодёжной организации Кирилл Арапов. Не менее интересным
проектом стала «Молодежная биржа труда», подготовленная первым
секретарем областного Комитета «АКСМ» Михаилом Зиновьевым.
Предлагается создать структуру, которая сможет на бесплатной основе
помогать молодым специалистам искать работу.

Выставка советской военной игрушки
Первый секретарь Свободненского горкома КПРФ Андрей Мирошин
организовал персональную выставку советской военной игрушки. Мероприятие состоялось в преддверии Дня защитника Отечества при поддержке местного краеведческого музея. В экспозицию вошли экспонаты
из личной коллекции лидера Свободненских коммунистов.На витринах
расположились более 150 моделей солдатиков и техники, выпускавшиеся в 70-80-х годах в СССР. Пехотинцы, морская пехота, мотоциклисты,
кавалерия, пограничники, танкисты, артиллерийские орудия, «катюши»,
военные автомашины, самоходные установки СУ-76, СУ-100, ИСУ-152,
танки Т-26, Т-28, Т-60, БТ, ИС-2, ИС-3, легендарные Т-34 различных модификаций, самолеты. Также были размещены карты основных сражений Великой Отечественной войны и книги из серий «Война. Народ. Победа», «Военные мемуары», «Военная библиотека школьника».
Выставка вызвала большой интерес у молодых свободненцев. Андрей Мирошин рассказал гостям о своей коллекции, истории советской
военной игрушки, эпизодах Великой Отечественной войны.
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Мэрии закон не писан

Прокуратура признала повышение платы за
детсады в Благовещенске незаконным

Коммунисты Благовещенска
получили ответ городской прокуратуры на запрос по поводу
повышения оплаты за посещение детских садов. Обращение
в надзорный орган направил
депутат Благовещенской гордумы, член фракции КПРФ Максим
Ноженкин.
Согласно
постановлению
администрации Благовещенска
№ 875, родители дошкольников
обязаны выплачивать заработную плату персоналу детских
садов. В частности, на плечи
родителей повесили содержание поваров и работников кухни, кладовщиков, кастелянш,
прачек,
портных,
сторожей,
дворников, завхозов, уборщиков, разнорабочих, делопроизводителей. Кроме этого в состав
родительской платы были вклю-

чены расходы на приобретение
продуктов, средств личной гигиены и дезинфекции помещений,
хозяйственный инвентарь, мебели, игрушек, посуды, а также некие расходы, связанные с присмотром за детьми.
В ходе проверки прокуратурой было установлено, что данное постановление нарушает
права граждан и интересы родителей. Решение благовещенской
мэрии, по утверждению прокуратуры, необоснованно возлагает
на родителей обязанности приобретать расходные материалы, в то время как данная обязанность возлагается на органы
местного самоуправления за
счет местного бюджета.
Таким образом, есть вероятность того, что городская администрация не только незаконно

обирала жителей Благовещенска, но и дважды получала средства на содержание детских садов: от родителей дошкольников
и из бюджета.
Несмотря на то, что прокуратура Благовещенска подала
протест в администрацию областного центра по поводу этого
постановления, мэрия представила новый проект документа с
такими же незаконными положениями. В таком виде постановление было опубликовано в
газете «Благовещенск» и, соответственно, вступило в силу.
В ответ на незаконные действия городских властей прокуратура подготовила исковое
заявление.
Пресс-служба Амурского
обкома КПРФ

Сомнительный рекорд
Напомним, стоимость содержания ребенка
в дошкольных учреждениях Благовещенска в
очередной раз поднялась в январе этого года. В
день за дошкольника родителям приходится выплачивать теперь уже не 150, а 210 рублей. Единовременная наценка составила 40%, что значительно превышает уровень инфляции. Родителям
за одного ребенка придется платить около 5 000
рублей в месяц. В феврале фракция КПРФ Благовещенской городской Думы выносила этот вопрос
на обсуждение комитета по социальным вопросам. Однако, чиновники мэрии считают, что повышение платы в Благовещенске экономически
оправдано. В противовес городские пропагандисты даже высказывают аргумент, что, якобы, ранее стоимость детских садов долго не повышалась, и поэтому, произошёл столь резкий ценовой
скачок. При этом чиновники скрывают, что в прошлом году благовещенские садики подорожали
со 100 до 150 рублей, вопреки заявлениям министра образования М. Селюч.
Волна возмущения по поводу повышения платы за детские сады идет по всей стране. Люди
выходят на пикеты, митинги, требуют обуздать
тарифы. В прошлом номере газеты мы сообщали,
что в Благовещенске самая дорогая стоимость
посещения дошкольных учреждений по Амурской
области (к примеру, в далеко не самом богатом
городе региона Райчихинске, за детей платят 100
рублей в день). Такой ценовой разброс чиновники могут объяснить некой привилегированностью
Благовещенска, все-таки за статус столицы Приамурья нужно платить… В числе лидеров по ценам за детский сад (185 рублей в день) и город
Белогорск. Вотчина Станислава Мелюкова в этом
плане на первых строчках не только в области, но
и по стране в целом.
Мы попытались выяснить, сколько же стоят садики в других городах нашей страны. Неужели есть
населенные пункты, где за ребенка родители вынуждены отдавать управлению образования более
200 рублей в сутки? Как оказалось, повышение
оплаты произошло практически везде. Но до Благовещенска даже очень крупным городам-миллионникам ещё расти и расти. Начнем детсадовский
экскурс по Дальнему Востоку.
В столице дальневосточного округа – Хабаровске в зависимости от режима работы детского
сада родители платят от 123 до 167 рублей в день,
то есть в месяц родители здесь отдают максимум
3700. Плата за содержание детей в детском саду
выросла и во Владивостоке. Её размер увеличился с 1,2 до 2,0 тысяч рублей в месяц. В Петропав-

ловске-Камчатском дошкольное образование родителям обходится в 900 рублей.
Города, где уровень родительской платы хотя
бы приблизился к Благовещенску, мы попробовали
отыскать в других регионах. Давайте посмотрим
на соседей. В Чите родители жалуются на «золотые садики» – за содержание ребенка в детском
саду придется выложить 1500 рублей в месяц. В
Якутске цена выше, но нам все равно не ровня –
2600 рублей.
Возможно, в больших городах у детских садов
большие возможности и большие тарифы? Начнем с главных городов. Как сообщают некоторые
СМИ, наибольшее в стране подорожание произошло в Москве. Если раньше жители столицы платили 1 900 рублей в месяц, теперь же вынуждены
отдать 2 900 рублей. Прибавка существенная, но
по благовещенским меркам даже в Москве аппетиты в буквальном смысле детские. Культурная
столица и подавно позади столицы Амурской. В
Санкт-Петербурге дошкольная такса всего 700 рублей в месяц!!! Это чуть более 30 рублей в день и
явная заявка на общероссийский рекорд. Родители новосибирских дошкольников отдают детскому
саду 80 рублей ежедневно.
Дальше начинает овладевать уже чисто спортивный интерес. Неужели пальму первенства в
этом сомнительном состязании удержит городок
«на краю Ойкумены»?
В Казани и Краснодаре родительская плата за
пребывание ребенка в дошкольном учреждении
колеблется от 102 до 202 рублей в сутки. В Ханты-Мансийске в детском саду первой категории (с
полной инфраструктурой) месячная оплата составит 3380 рублей. В Уфе самый распространенный
режим пребывания детей в садах - это 10 и 12 часов. За десятичасовое пребывание ребенка плата
составит 90 рублей, 12-часовое - 106. В Воронеже
родительская плата составляет 1,8 тысяч рублей,
в Набережных Челнах — 2,5 тысячи рублей, в городе Балашиха Московской области — 2,6 тысячи
рублей. В Калининграде родительская плата за детей, посещающих общеобразовательные группы,
увеличилась до 2 тысяч в месяц.
Цифры – штука упрямая. И в этом упрямстве
благовещенские чиновники, судя по всему, переплюнули все города России. Так что у Благовещенска есть все основания заявить о чемпионстве в
абсолютной категории.
Так цинично жителям нашего города на горло
ещё не наступали. Будем терпеть и молчать дальше? Наверное, на молчание и рассчитывает власть.
Максим РАКУТИН
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Антикоммунистическая истерия

Нет политическим провокациям!

Заявление Бюро Амурского обкома КПРФ
Уважаемые амурчане! Товарищи!
19 февраля 2015 года в Белогорске, в
гимназии №1 произошёл инцидент с участием Станислава Крючка. Данный факт
мы расцениваем как ЧП. Происшествие
получило широкий резонанс в СМИ, где
особенно активно тиражировалось неподтвержденное алкогольное или наркотическое состояние молодого человека и
его причастность к КПРФ.
Несмотря на тот факт, что С. Крючка
не состоит и не состоял в рядах КПРФ, в
Белогорском отделении партии было созвано экстренное заседание Бюро райкома. На следующий день гимназию №1 посетил член Бюро Амурского обкома КПРФ
Н.Т. Дегтярев с целью разрешения всех
вопросов, связанных с ЧП. В последующие дни образовательное учреждение
посещали белогорские депутаты-коммунисты Н.Я. Скабара и И.Н. Песочинский.
20 февраля первый секретарь Амурского
обкома КПРФ Р.А. Кобызов официально
прокомментировал ситуацию:
«ЧП в Белогорске требует объективного и всестороннего рассмотрения. Мы
проведем внутреннее расследование.
Если Станислав Крючка виновен – разберемся. Но если будут выявлены нарушения со стороны охраны или полиции
– будем добиваться их наказания. В день
происшествия Станислав Крючка был отпущен полицией домой. Наркотическое
и алкогольное опьянение не подтвердилось. Ущерб школе будет возмещен в любом случае. В учреждении уже побывали

представители Белогорской парторганизации и Амурского обкома КПРФ» (адрес
доступа: http://kprfamur.ru/kommentarij-posobytiyam-v-belogorske/). Данный комментарий первого секретаря Амурского обкома КПРФ размещен в СМИ.
Внутреннее расследование инцидента выявило следующие обстоятельства: никаких письменных или устных
поручений С. Крючка со стороны как выборных органов партии, так и рядовых
коммунистов не получал; его визит в
гимназию – личная инициатива беспартийного гражданина.
С. Крючка, находящийся сейчас на лечении в медицинском учреждении, назвал
ряд факторов, повлиявших на его поведение в гимназии. В интересах следствия
они пока не разглашаются, но после выхода С. Крючки из лечебного учреждения,
его показания будут приобщены к материалам дела. По инициативе Белогорского
райкома КПРФ со Станислава Крючки
были сняты обязанности помощника депутата на общественных началах.
Не умаляя ответственности участника
инцидента, Амурский обком КПРФ заявляет – презумпцию невиновности никто
не отменял. Виновность может определить только суд! Тем не менее, мы повторяем, то, что было уже сказано представителями обкома и райкома КПРФ в
гимназии № 1: мы искренне сожалеем о
произошедшем, считаем данное поведение С. Крючки недопустимым и приносим
свои извинения за него. Вместе с тем, мы

Письмо Зюганова
В повестке Амурского
парламента

не позволим дискредитировать всю КПРФ
и коммунистическое движение!
В соответствии с взятым обязательством по устранению ущерба в гимназии, 27 февраля Амурским обкомом
КПРФ была доведена информация до
руководства города Белогорска о том, что
представитель КПРФ и бригада рабочих
утром в понедельник 2 марта приступит
к работам. Однако, такое конструктивное развитие событий не входило в планы муниципальных политиканов. Уже во
время работ по устранению ущерба в
белогорской гимназии в Благовещенске
состоялся антикоммунистический пикет.
Группа лиц, среди которых находились
муниципальные служащие администрации г. Белогорска, на площади им. Ленина
демонстрировала заготовленные антикоммунистические лозунги и раздавала
лощенные цветные листовки. Источники
финансирования и законность данного
мероприятия проверит прокуратура.
Получающая деньги из кармана налогоплательщиков пресс-служба мэрии
с момента ЧП и до сих пор направляет в амурские СМИ субъективные, ярко
антикоммунистические
пресс-релизы,
содержащие, в том числе, и недостоверные факты. Очевидно, что цель данных
мероприятий – попытка дискредитации
нашей партии. Амурское отделение КПРФ
расценивает это как спланированную политическую провокацию, направленную
на то, чтобы сломить протестную деятельность коммунистов. Раздутая антикоммунистическая истерия имеет и еще
одну цель – отвлечь внимание жителей

области от реальных социально-экономических проблем – от роста цен и тарифов,
коммунального грабежа, других проявлений антинародной и экономически безграмотной политики власти.
"Разгром" гимназии №1 С. Крючка
меркнет перед статистикой реального
ПОГРОМА социальной сферы, как в Белогорске, так и во всей области. Только за
последние годы закрыты десятки школ и
ПТУ, "оптимизированы" детсады, уничтожены муниципальные библиотеки и клубы, а ситуация в медицине стала просто
катастрофической.
• Разжигателям политической
ненависти следует помнить,
что лозунги антикоммунизма
– это знамя либералов и предателей России!
• Махровый антикоммунизм и
русофобия – излюбленное
оружие Запада!
• Борьба с компартией – удел
конъюнктурщиков,
космополитов, придворных блогеров и
колумнистов, лакеев режима!
• Антикоммунистические манифестации и пресс-релизы – из
арсенала методов геббельсовской пропаганды. Ненависть к
коммунистам – родимое пятно
бандеровцев и фашистов.
• Мы еще раз заявляем – руки
прочь от КПРФ! Антикоммунизм не пройдет!
Пресс-служба Амурского
обкома КПРФ

Антикоммунизм — это
фашизм!!!

На состоявшемся 26 февраля 48-м заседании Законодательного Собрания Амурской области по инициативе коммунистов в повестку дня был включен вопрос "Об открытом
письме гражданам страны председателя ЦК КПРФ Геннадия
Зюганова "Покончить с антисоветизмом - обезоружить противников России".
Докладчиком выступил первый секретарь Амурского обкома КПРФ, депутат Законодательного Собрания Роман Кобызов.
Лидер амурских коммунистов подчеркнул, что в обращении дан
анализ существующей политической ситуации в России, вскрыты истоки антироссийской кампании на Западе и ряде стран
бывшего СССР. Подчеркнута мысль о том, что сегодняшняя консолидация российского общества в борьбе с внешними и внутренними угрозами не возможна без учета советского прошлого,
без бережного отношения к истории и достижениям Советского
Союза как в материальной, так и в духовной сфере.
Всем депутатам были розданы экземпляры спецвыпуска газеты "Правда" с обращением лидера КПРФ и сопроводительное
письмо от первого секретаря Амурского обкома.
В ходе обсуждения вопроса председателем Законодательного Собрания Амурской области Константином Дьяконовым было
отмечено, что рассматриваемое письмо уже получило общественный резонанс – на прошлой неделе оно поступило на имя
руководства амурского парламента и передано для ознакомления во все структурные подразделения.
Важность и своевременность идей, высказанных в обращении Геннадия Зюганова в контексте существующих неофашистских и эстремистских угроз для страны, были отмечены и
в выступлении заместителя председателя Законодательного
Собрания Амурской области, руководителя фракции "Единая
Россия" Ольги Лысенко.
В заключении, обращаясь к депутатам, Роман Кобызов высказал предложение о широком обсуждении проблем, отмеченных в письме, и приеме предложений по этому поводу в Амурском обкоме КПРФ.

Благовещенские коммунисты 3 марта
вышли на пикет в поддержку всероссийского марша «Красная весна» и против нападок на партию.
С 12 до 14 часов на площади Ленина активисты КПРФ призывали правительство добровольно уйти в отставку. Также партийцы требовали от
представителей антикоммунистических сил унять
пыл и прекратить фашиствующие нападки на народную партию.
Участники пикета вышли на акцию с транспарантами: «Нет лжи о коммунистах и СССР!», «Антикоммунизм – это фашизм!», «Спасение России в
смене власти!»
В ходе проведения пикета, коммунисты продолжили сбор подписей под требованием пересмотреть стоимость детских садов в Благовещенске. Собранные подписи, которых уже
насчитывается полторы сотни, будут направленны в городскую администрацию и Правительство
Амурской области.

Пресс-служба Амурского обкома КПРФ

Соб. инф.
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Неприкосновенные расходы

Оптимизация по-депутатски
Амурские депутаты-единороссы сократили аппарат Законодательного Собрания, но
при этом сохранили все оплачиваемые депутатские должности.
26 февраля, на очередной сессии Законодательного Собрания Амурской области,
среди прочих вопросов обсуждался проект постановления «О структуре аппарата
Законодательного Собрания». Проект был
внесен в амурский парламент его председателем и, как гласила пояснительная записка,
«разработан в целях оптимизации структуры
аппарата». А именно, предлагалось упразднить два управления (организационное и
документационного обеспечения), создав из
них один отдел, и объединить отдел сопровождения средств вычислительной техники,
программного обеспечения, телекоммуникаций и связи с отделом материально-технического обеспечения. В итоге такой оптимизации было бы сокращено пять должностей
начальников отделов и должность начальника управления. Кроме этого, предлагалось
сократить должности управляющего делами
аппарата Законодательного Собрания, советника заместителя председателя Законодательного собрания и двух специалистов. В
количественном выражении численность работающих в
аппарате Законодательного Собрания госслужащих сократилась бы с 69 до 65 человек.
Обсуждение проекта собирались включить в дополнительную повестку почти последним вопросом. Власти
прекрасно знают, что журналисты и приглашенные обычно к этому времени уже покидают зал заседания. Этим
руководство области активно пользуется, когда нужно
«протащить» очередной сомнительный или откровенно
антинародный закон. Вредить региону «партия власти»
предпочитает втихаря и без лишних свидетелей. Официальной информации о проекте документа не было,
очевидно, что эти поправки власти не планировали предавать широкой огласке, а сделать всё исподтишка. Однако утаить шила в мешке не получилось. Пресс-служба
Амурского обкома КПРФ за день до заседания распространила информацию о готовящихся преобразованиях. Первый секретарь Амурского обкома КПРФ, депутат

Кризис системы
Власти со страниц газет, экранов
телевизоров и чуть ли не из утюгов с
чайниками убеждают амурчан в том, что
уровень безработицы в области очень
низкий, всех желающих трудоустраивают на места с достойной зарплатой и
всех нас ждет светлое будущее в целом
и уж на рынке труда точно. Размеры достойных зарплат, премий и прочих "бонусов" все мы ощущаем на себе. Очень
даже может быть, что у чиновников с
этим всё хорошо, и их доходы опережают рост цен на продукты, товары первой
необходимости, да на тот же детский
сад, который за год подорожал больше
чем в два раза.
Вот только окружающая действительность играет другими красками. Вся
страна продолжает обсуждать массовое
убийство своих коллег одним из руководителей Амурского управления Центробанка, который после убийства троих
человек покончил с собой. Человеку платили зарплату в несколько сотен тысяч
рублей ежемесячно, а после сокращения
предложили должность дворника с зарплатой, внимание, 20 тысяч рублей в месяц. Любой дворник области с радостью
сменил бы уборку своих дворов и закоулков на наведение чистоты у памятника
архитектуры за такие деньжищи! Но банковский клерк посчитал это ниже своего
достоинства и лишил жизни четверых человек, оставив детей сиротами.

Законодательного Собрания Роман Кобызов в сообщении прокомментировал данный проект постановления:
«Очевидно, что оптимизация нужна. Но сокращать необходимо, прежде всего, раздутый и неэффективный
штат депутатов, работающих на постоянной основе.
Сегодня их девять. Как минимум от четырех можно безболезненно отказаться. Это председатель комитета по
культуре, заместитель председателя аграрного комитета
и два зама в бюджетном комитете. Кроме этого в бюджете амурского парламента есть миллионные расходы
на телепрограммы, представительские и транспортные
расходы. До сих пор многие депутаты утром и вечером
ждут вип-авто для собственной перевозки из дома на
работу и обратно. Вот эти и многие другие «резервы»
необходимо задействовать и только потом переходить к
аппарату. Показывать оптимизацию на собственном примере, а не за счет аппарата обеспечивающего функционирование парламента».

Как уж на сковородке

Утром, 26 февраля, в день сессии Председатель
Законодательного собрания Амурской области Константин Дьяконов отозвал проект своего постановления. Причем внятных причин такого решения журналисты от спикера Амурского
парламента так и не добились. Однако вскоре Дьяконов передумал и включил вопрос
в повестку. В повторно внесённом пакете
документов о структуре заксобрания говорилось о сокращении четырёх должностей
специалистов аппарата.
Депутат-коммунист Роман Кобызов снова стал настаивать на сокращении оплачиваемых депутатских должностей. Такое
сокращение специалистов равнозначно
ситуации на заводе, где бы уволили рабочих, а начальников оставили. Экономить
лидер Амурских коммунистов в очередной
раз предложил на самопиаре власти. Восхваление своих заслуг только в одной программе по государственному телевидению
(которое, кстати обязано освящать деятельность Законодательного собрания и власти
вообще совершенно бесплатно) обходится
областному бюджету в полтора миллиона
рублей.
Однако такая экономия явно не входила в планы парламентского большинства и
дорожащих местом у кормушки депутатов.
Право получать огромную зарплату с особым рвением отстаивал давно поддерживающий антинародную власть Анатолий Белоногов. На сессии он с
гордостью заявил, что уже третий день самостоятельно заправляет служебную машину. Стоит отметить,
что депутаты от КПРФ Р. Кобызов и А. Федорищев, работающие в амурском парламенте на общественных
началах, уже полтора года обходятся не только без
казенного бензина, но и используют личные автомобили для поездок по депутатским нуждам, отказавшись
от транспортного обеспечения для экономии бюджета.
Точку в обсуждении документа поставил, переживающий за свой оклад, политический подпевала единороссов депутат Белоногов: «Нечего дискутировать…»
После такого вердикта депутата-перевертыша постановление приняли как обычно – большинством голосов сами знаете какой партии.
Семён ВЕРЕЩАГИН

Главное — стабильность
Недавно российское правительство
объявило о сокращении штатов правоохранительных органов на 10%, а антинаркотическая служба и вовсе будет
расформирована. Куда пойдут "лишние"
полицейские, прокуроры и сотрудники
ФСБ, которые получали очень хорошие
зарплаты и умеют обращаться с оружием?!? Хочется верить, что не в бандиты,
а, хотя бы, в охранники супермаркетов,
школ и университетов.
Но, стоп! В университеты, похоже,
уже не получится. Центральные СМИ
сообщают о масштабных сокращениях в
сфере высшего образования. По стране
шагает процесс объединения институтов, университетов и академий, а также
увольнение "лишних" сотрудников - как
преподавателей, так и обслуживающего
персонала. Амурские власти уже "эффективно" (насколько, лучше спросить у них)
объединяли среднеспециальные учебные заведения и давно положили глаз на
высшие - похоже, что объединение АмГУ
и БГПУ в рамках т.н. "оптимизации" лишь
вопрос времени.
Зато уже сейчас в амурских вузах
сокращают неодушевленные ставки, за
которыми скрываются чьи-то судьбы. В
готовящихся к слиянию в едином порыве

Амурском государственном и Благовещенском педагогическом университетах
под государственный нож планируют
пустить почти 300 ставок. Об этом говорят преподаватели, которые слышали
эти цифры на ученых советах вузов, или
им об этом рассказали те, кто слышал.
Руководители учебных заведений говорят, что конкретные данные можно будет
приводить только после летнего набора
первокурсников, поэтому приходится
слушать преподавателей.
— Ужесточаются требования, причём происходит это постоянно, — говорит 40-летний сотрудник гуманитарной
кафедры. — За последние годы в полтора раза увеличилась нагрузка, если
раньше действовала норма один преподаватель на 10 студентов, то теперь
уже на 15. Образование уничтожают по
той же схеме, как и некогда бесплатную
и общедоступную советскую медицину.
С новыми нормативами врачу отводят
считанные минуты на осмотр больной
бабушки, которая за это время только
и успеет прошаркать от двери кабинета
до стола и обратно.
В вузах отмечают, что сейчас поступила негласная команда "выдавливать"
преподавателей пенсионного возраста

и тех, кто не имеет ученых степеней и
званий. При этом, рассказывают преподаватели, выжить неугодного специалиста не составляет труда - ему дают
маленькую нагрузку и в результате он
сам увольняется после очередной зарплаты в 8–10 тысяч рублей. Ну, хоть
увольняется, а не расстреливает начальство и коллег!
Покинувшим вузы преподавателям
сложно найти работу по специальности.
Разве что заниматься репетиторством,
пока некогда лучшая в мире система образования погружается в пучину серости.
Ведь необразованными людьми управлять проще, у них не возникает сомнений
в том, за кого нужно голосовать, они никогда не усомнятся в правдивости льющейся из телевизора пропаганды.
А вот обитающим в просторных, светлых, с евроремонтом и кондиционерами
кабинетах чиновникам городской и областной администраций не грозят не
только сокращения ставок, но и сокращения зарплат. Поэтому они могут позволить себе отдыхать в теплых странах,
покупать дорогие автомобили и со снисходительной улыбкой поглядывать на без
пяти минут безработных педагогов.
Фёдор АНТОНОВ
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Лесть за наш счет
Вопрос о сомнительной эффективности многомиллионных расходов амурской
власти на самопиар не раз подымался в
нашей газете и на сайте www.kprfamur.
ru. Однако даже в период кризиса власть
упорно не желает отказываться от проплаченных за счёт амурского бюджета
сладких речей с экранов телевизоров и
страниц газет. Особенно поток славословия возрастает в период областных и федеральных выборных кампаний. Со страниц и экранов областных СМИ, лояльных
информационных сайтов «электорату»
без устали втемяшивают про «блестящие
успехи», «работу, которая идёт», про несменяемых «на переправе коней» и команду «хозяйственников-управленцев»
от правящей партии.
Но и в межвыборный период нас
держат «в тонусе», создавая видимость
«ежедневных трудов во благо области».
Субъективность, а порой и неприкрытая
ложь – надежные спутники такого пиара.
Достаточно зайти на официальный сайт
Законодательного Собрания Амурской
области, чтоб убедиться: выступают и
дают интервью только депутаты одной
партии – правящей. Для наглядности и
убедительности используются щедро
проплаченные постановочные «В амурском парламенте» и безответные «Диалоги», информационные выпуски на ТВ,
рисующие благостную картинку и не расстраивающие зрителя созерцанием десятков «оптимизированных» насмерть
детских садов, школ, ПТУ, замордованных созданным властью кризисом предпринимателей, невосстановленных после
наводнения автодорог…
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Избирательный ПИАР
В то же время, игнорируя аргументированные предложения КПРФ о сокращении затрат бюджета на «информационную
политику», большинство депутатов-единороссов и ряд их коллег-соглашателей
предпочитают «экономить» на малоимущих категориях амурчан, урезая им льготы и доплаты, сокращая рабочие места в
бюджетной сфере и продолжая оплачивать бестолковые ставки заместителей комитетов законодательного органа и кресло председателя комитета по культуре с
одним-единственным (!) разработанным и
принятым в 2014 году законом.
Избиратель должен наконец понять,
что голосуя за кандидатов партии власти, он голосует и за безмерные траты на
пиар «избранных».
И, к сожалению, не отстают от областной власти и другие госструктуры.
Например, финансируемая в том числе
и из областного бюджета избирательная
комиссия Амурской области, из года в
год нанимает журналистов на должности
специалистов «для освещения» в СМИ
«трудов» по организации выставок, пополнению фондов архива или музея, подписания договоров за «честные» выборы,
встреч с внучатым пра-пра-пра-пра-прапра-правнуком графа.
При этом условия трудового договора и должностные обязанности, подписанные председателем облизбиркома и
журналистом за счёт бюджета амурчан,
большая тайна, знать которую не по-

ложено. Так на одном из заседаний в
получении данной информации было
отказано члену облизбиркома с правом
решающего голоса от КПРФ. Вопрос о
результатах и критериях оценки эффективности работы привлечённого специалиста, несмотря на поддержку ряда
членов комиссии, оставлены господином
Н. Неведомским без ответа.
Таким образом, сомнения в необходимости траты бюджетных средств на
оплату труда специалиста-журналиста попрежнему остаются. СМИ и так с большим
удовольствием приходят на мероприятия

избиркома, и у амурчан нет недостатка информации о выборах. Зато в финансовом
обеспечении острых социальных вопросов необходимость есть! И резерв для оптимизации бюджетных расходов у облизбиркома, выходит, имеется.
А получается так: вместо правды –
проплаченная пропаганда, а вместо экономии на пиаре – экономия на амурчанах.
Валерий ПЕСЕНКОВ
член избирательной комиссии
Амурской области

Непомерные аппетиты

Кризис наглости не помеха

Коммунистам Свободненского района удалось предотвратить повышение пенсий
чиновникам за счет местного бюджета
19 февраля председатель районного Совета народных депутатов попытался вынести на сессию изменения в устав, которые бы позволили бы увеличить муниципальную
прибавку к пенсии чиновникам выборных должностей до 45% от зарплаты должностного лица. Открыто противостоять попыткам чиновников обогатиться за счет бюджетных
денег во время кризиса смогли только члены КПРФ.
Первый секретарь Свободненского райкома партии Степан Оганесян за час до начала заседания депутатов организовал пикет около здания администрации. На защиту жителей района вышли пять человек с флагами КПРФ и обращением к депутатам
Свободненского райсовета бороться с неуёмными аппетитами чиновников. Пикетчиков
поддержал депутат Амурского Законодательного Собрания от КПРФ Андрей Федорищев. Активисты акции протеста требовали не выносить на обсуждение этот документ.
По словам Степана Оганесяна, нельзя чтобы руководитель представительного органа
власти повышал своё благосостояние за счет остальных жителей района, которые и
так не справляются с обязанностью кормить бездарное руководство.
Коммунисты Свободненского района уже давно бьют в набат по поводу творящейся

несправедливости. Так, на социальные нужды в районе выделено чуть более 1 миллиона 200 тысяч рублей, а содержание председателя райсовета и глав сельсоветов обойдется в 5 миллионов рублей. По мнению представителей КПРФ – это возмутительная
несправедливость.
Во время сессии коммунистам возможности выступить, несмотря на настойчивые
требования, так и не дали, ссылаясь на регламент. Тем не менее, даже некоторые
представители районной администрации говорили о нецелесообразности повышений
пенсионных выплат выборным чиновникам. В итоге, часть депутатов встала на сторону здравого смысла и КПРФ – для принятия постановления об увеличении бремени на
бюджет не хватило двух голосов.
Свободненский район уже отличился на всю страну алчностью со стороны чиновничьей братии. В прошлом году Toyota Land Cruiser 200, купленный главой района Юрием
Романовым за 3,5 миллиона бюджетных рублей стал настоящим скандалом. Похоже,
на этом желание наживы за счет бюджета местные власти не покинуло.
Соб. инф.
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По долгу совести

Коммунисты Свободного помогли жителям
Донбасса через «Белую книгу»

Коммунисты и комсомольцы города
Свободный поддержали деятельность
благотворительного фонда «Белая книга». Об этом сообщается на официальном сайте некоммерческой организации
www.bkfond.su.
Неравнодушные жители Свободного
сделали денежный перевод на счёт «Белой книги», а также на заседании Бюро
городского Комитета КПРФ приняли решение о регулярной печати материалов о
деятельности «Белой книги» в городской
партийной газете «Искра».
Коллектив «Белой книги» на своём
сайте благодарит коммунистов Дальнего
Востока за поддержку жителей Донбасса!
Как отмечают сами деятели фонда, только
благодаря постоянной поддержке, которую оказывают Новороссии в том числе
и обычные россияне, миллионам жителей
ДНР и ЛНР удаётся выжить в это непростое время.
Ранее деятельность «Белой книги»

поддержал лидер КПРФ Геннадий Зюганов. В феврале в ходе съёмок одной
телепередачи на российском телевидении Геннадий Андреевич пообещал помочь фонду в покупке протеза для одного
из пострадавших в ходе так называемой
«антитеррористической операции».

Благотворительный фонд «Белая книга» создан для оказания
помощи пострадавшим в результате преступной деятельности киевской хунты.
Его задача – помогать людям,
получившим увечья в результате
обстрелов украинскими карателями мирных городов Донбасса. Помощь также оказывается детям,
чьи родители погибли под бомбёжками и политзаключённым,
брошенным Киевом в тюрьму за
инакомыслие. Фонд является некоммерческой
организацией,
действует в правовом поле Российской Федерации и официально зарегистрирован в Министерстве юстиции и Федеральной
налоговой службе.
Президентом благотворительного фонда «Белая книга» является Константин Долгов.
Соб. инф.

В Амурской области коммунисты
также продолжают работу по сбору
гуманитарной помощи. Деньги
можно передать лично в комитеты
КПРФ или перечислить на счет
областного комитета:
АМУРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ» (АООПП КПРФ)
ИНН 2801021253, КПП 280101001,
р/с 40703810903010100098
В Дальневосточном банке ОАО
«Сбербанк России», г. Хабаровск,
БИК 040813608,
к/с 30101810600000000608
Адрес: 675000, Амурская область,
г.Благовещенск, ул.Шимановского, д.5
В назначении платежа следует
указать: «Добровольные пожертвования». Для физических лиц
обязательно: паспортные данные,
дата рождения, адрес.

Эпоха космических достижений
18 марта 2015 года исполнилось пятьдесят лет, как всю планету поразило известие: «Впервые в мире человек вышел
в открытый космос!». Поражённый Запад
поначалу отказывался верить сообщению, которое сделало московское радио,
потому что смельчаком, шагнувшим в
космическую бездну, оставив корабль,
мчавшийся со скоростью 8 км в секунду,
был советский космонавт Алексей Леонов. Наряду с полётом Юрия Гагарина,
где землянин впервые в истории человечества поднялся в заатмосферное пространство, эксперимент, осуществлённый
Леоновым, ясные головы сразу же определили, как одно из основных завоеваний
в исследовании Вселенной.
А по драматизму ситуации и степени
риска он даже превосходил полёт Гагарина. Всё-таки, тот находился внутри корабля, в уютной кабине; случись какая-либо
техническая неполадка, с помощью автоматики или ручного управления он бы непременно вернулся на Землю. А в случае
разрыва троса, что связывал Леонова с
кораблём, космонавт был обречён на быструю гибель. Он отлетел бы от корабля и
никогда не вернулся к нему.
Напрашивается вопрос: а стоит ли
тогда рисковать жизнью космонавта?
Так ли уж необходимо ему покидать корабль? Ответ однозначный: «Будущие
исследования заатмосферного пространства потребуют от космонавтов
умения работать вне корабля с научной
аппаратурой, с приборами, а если потребуется, и ремонтировать их, вести сварочные и другие работы. Могут сложиться обстоятельства, при которых экипаж
одного корабля должен будет помочь
космонавтам другого корабля».
Это понимали и американцы, которые
готовили подобный кульбит в открытом
космосе, но наши опять вышли вперёд.
Как писала одна французская газета:
«Большевики совершили подвиг в честь
Дня Парижской Коммуны». Думаю, однако, что это не более, чем совпадение.
Просто в этот день астрономы прогнозировали наименьшую солнечную активность. (Внутри корабля высокая активность не страшна, а за его пределами
- уровень радиации небезопасен для здоровья звездоплавателя).

Нам было чем гордиться!

Так вот, 18 марта космический корабль
«Восход-2» стартовал с космонавтами
Павлом Беляевым и Алексеем Леоновым на борту. Через полтора часа после
начала полёта, находясь над территорией Советского Союза в районе Чёрного
моря на высоте 495 километров, Леонов
открыл наружный люк шлюза и вышел в
открытое космическое пространство, удалился от корабля на расстоянии до пяти
метров и успешно провёл комплекс научных исследований. Но при возвращении
в корабль возникла незапланированная
ситуация. Скафандр сильно раздулся, и
Леонову, рискуя жизнью, пришлось стравливать воздух, чтобы протиснуться в
шлюзовую камеру. Потом с величайшим
трудом удалось закрыть за собой люк.
Увы, злоключения на этом не кончились.
При посадке отказала автоматика, и кос-

монавты были вынуждены приземляться
на ручном управлении. Спускаемый аппарат опустился не на юге Казахстана,
как обычно, а в тайге на Урале, в 180 км
от Перми, где температура воздуха достигала -50°C. Там экипажу «Восхода-2»
пришлось переночевать две ночи. Когда
вертолёт ВВС прилетел за космонавтами,
один из них рубил дрова, а второй подкладывал в костёр…
Американцы повторили подобный эксперимент только 3 июня 1965 года, причём
с ещё большим риском для жизни...
Некоторое уточнение в деталях этих
двух полётов сделано только для одной цели: у читателя никоим образом не
должно сложиться мнение, что космические исследования проходили и проходят
легко и просто.
Возвратимся, однако, к началу статьи

и задумаемся: почему же капиталистический Запад отказывался верить сообщению ТАСС о подвиге Алексея Леонова? (И
лишь, когда увидел кинокадры Леонова,
и кинокадры, сделанные с борта «Восхода-2», скрипя зубами, согласился: «Выход
Советами в открытый космос был!»). Да
потому что в очередной раз недоумевал,
как могло случиться, что отсталая в его
представлении страна вновь резко вырвалась вперёд. Вроде бы после первого спутника Земли и первого космонавта,
Запад должен был окончательно понять,
как далеко шагнула страна с тех пор, как
сбросила ярмо капитализма. Но уж очень
не хотелось расставаться Западу со штампованными клише, которые вкладывала в
умы обывателей мощная пропагандистская машина. Опять, не многим удалось
понять, что одна из существенных причин
новой выдающейся победы в космосе –
полное единство желаний народа и целей
науки, чего нет и быть не может при ином
социальном строе, чем социалистический.
P.S. Небольшая справка. После развала Советского Союза в 1991 году, Россия мгновенно сдала позиции лидера
американцам, и уныло плетётся даже
не за ними, а за китайцами. Россия за
все последующие годы не совершила в
сфере космонавтики НИ ОДНОГО технического прорыва, не запустила НИ
ОДНОЙ межпланетной станции. Является только перевозчиком американцев
на Международную космическую станцию (МКС) при помощи космического
корабля «Союз», который разработан
в СССР ещё в начале 60-х годов прошлого века. К слову: российским космонавтам запрещено общаться на родном
языке, находясь на МКС. Вот она, цена
забвения социализма и перехода на
грабительский капитализм.
Сегодня мы чаще слышим о других
«успехах» отечественной космонавтики.
Так, недавно СМИ запестрели сообщениями о разворованных при строительстве космодрома «Восточный» миллиардах рублей.
Александр БОБОШКО
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Уроки истории

«Четыре кита» фальсификаторов

Искажение истории — основная тема в современной информационной войне. Убивать наше
самосознание через исторические
фальсификации начали в конце
80-х, продолжали в течение 90-х
прошлого века. Эта тактика успешно продолжается и в XXI веке. В
сознание многих людей уже неискоренимо, на подсознательном
уровне, впечатано негативное
отношение ко многим явлениям
характерным для Советского периода нашей истории (революция,
гражданская война, репрессии,
коллективизация, индустриализация и так далее). Особняком здесь
стоит Великая Отечественная война и Победа Советского народа.
Сегодня мы чаше слышим с экранов телевизоров и читаем в газетах заявления чиновников разного
ранга, начиная от Путина, о том,
что нельзя допускать фальсификаций истории и подвергать сомнению Победу СССР. Особенно
странно это слышать от тех, кто
эти фальсификации организовывает, включая антисоветские фантазии Солженицына в школьную
программу, финансируя из бюджета создание фильмов «Штрафбат», «Сволочи» и им подобных,
содействуют
распространению
в стране антисоветской-антирусской литературы и телепередач. Это именно на центральных
в стране телеканалах цинично
лгут Сванидзе и Познеры. Это за
счет средств «национального достояния» финансируются всякие
«Эхи» Вашингтона и «Дожди» неонацистской пропаганды. Если
руководство страны и начнет всерьез бороться с фальсификациями Победы, то им придется, в первую очередь, наказать самих себя,
как главных фальсификаторов и
заказчиков этого безобразия. Тем
не менее, попытки откреститься от
организации исторических провокаций наше правительство предпринимает всё чаще. Особенно в
преддверии 70-летия Великой Победы. Но как это происходит, и какие цели преследуются? Команда
Путина сегодня попросту не может
отречься от заслуги СССР в победе над фашизмом. Это чревато
как юридическими проблемами на

международной арене, так и внутреннему авторитету власти. Как
не пытались «демократы», вытравить уважение к Советской Армии
и Победе не удалось. И теперь
события мая 1945 года власти
пытаются использовать как ориентир в собственной пропаганде.
При этом в сознание продолжают
вбиваться закоренелые штампы
и мифы относительно войны и
роли в победе Коммунистической
партии. Этих мифов превеликое
множество и ежечасно появляются новые. Чтобы описать их несостоятельность потребуется целая
книга, а, возможно, и не одна. Мы
коснемся только основных мифов
о войне. Это фундаментальная
основа (4 кита) антисоветской пропаганды относительно событий
Второй Мировой.

Часть 1
«Третья сила»

Авторы данной фальсификации утверждают, что помимо стран
антигитлеровской коалиции и союзников Гитлера, в войне участвовала некая "третья сила", которая
воевала и против Гитлера и против
Сталина. Украинские фальсификаторы истории называют такой
силой бандеровскую ОУН-УПА,
российские – власовскую РОА, белогвардейский, так называемый,
Русский Корпус и им подобных
предателей. Если бы не насаждение этого мифа в учебниках, особенно украинских, на его разоблачение не стоило бы тратить время.
Понятно, что в той войне не могло
быть третьей силы, ибо вопрос
стоял «ИЛИ-ИЛИ». Или победят
фашисты, или – антифашисты
– третьего не дано. Причём фашисты не стали бы церемониться ДАЖЕ с союзниками из числа
славян. Гитлер украинских националистов использовал исключительно как холопов. Когда Бандера надеялся, что в награду за
многолетнюю службу, за помощь
фашистам в борьбе против СССР
и Польши, за резню поляков и евреев во Львове, ему позволят создать марионеточное украинское
государство, Гитлер отказал своему агенту даже в такой малости.
Украинским националистам сразу

же указали их настоящее место,
и они до конца войны выступали
лишь пособниками фашистов,
помогая истреблять мирное население, воевать с партизанами,
наносить удары в спину Красной
Армии. Раз, правда, их пытались
задействовать в бою с регулярными советскими войсками – это
было в 1944 году, в битве под Бродами. Но дивизия украинских
националистов «СС-Галичина»,
сформированная конкурентами
бандеровцев – мельниковцами, в
первом же бою с Красной Армией
потерпела такое сокрушительное
поражение, что на фронт их больше не брали.
То же было и с союзниками
фашистов из числа русских предателей. Командование РОА,
вступив в первый же бой, думало
о втором предательстве. Первое
они совершили по отношению к
СССР, второе по отношению к своим новым хозяевам – немцам. В
первый бой они вступили в конце
апреля 1945, когда увидели, что
дни фашистской Германии уже сочтены и вся их мечта была в том,
чтобы сдаться в плен не советским
войскам, не своим соотечественникам, которых они предали, а их
западным союзникам. Власовцы
наивно полагали, что их не выдадут. Они ошиблись. На родине их
ожидало суровое возмездие. Хотя

вопреки утверждениям тех, кто
хочет показать Советский Союз
неправовым государством, казнили немногих – верхушку и тех, кто
запятнал себя конкретными убийствами. Остальные отделались
лишением свободы, как и многие
бандеровцы, которых, если они
сдавались, прощали во время амнистии. Таких амнистий было пять
с 1945 по 1949 год. И ещё одна в
1956 году. Этим воспользовались
очень многие. Столь многие, что
украинские националисты даже
выдумали миф о том, что руководство ОУН, мол, само приказывало сдаваться самым нестойким
бойцам, или тем, кого кормить в
лесу было нечем. Это ложь. Наоборот – сдавшимся угрожали
самыми суровыми карами – им и
членам их семей. А о жестокости
своих руководителей бойцы знали
не понаслышке. Вот почему некоторые сидели в лесах ещё десять
лет. Конечно, прятались и те, за
которыми числились особо ужасные преступления – таким амнистия не полагалась. Некоторые
остались в лесах из-за того, что
Бандера обещал переправить их
в сытую Западную Европу. Вот вся
правда о, так называемом, «героизме» УПА, о том, почему за ними
так долго гонялись в горах. Хотя
главная причина – гуманность Советской власти. Как говорилось
выше – наказание власовцам и
бандеровцам было не более суровым, чем коллаборационистам из
Франции, Норвегии и других стран
Западной Европы. Там тоже расстреливали главарей, а остальных
наказывали в зависимости от конкретных преступлений. Так же и в
борьбе с воинами УПА, население некоторых сёл поддерживало
бандеровцев вплоть до того, что
днём те выступали в обличие законопослушных крестьян, а ночью
шли убивать. Ликвидировать такую организацию можно было бы
очень просто – переселить людей,
поддерживающих УПА. При том,
что немцы (да и сами украинские
националисты) просто уничтожали жителей сёл, которые поддерживали советских партизан. Но
руководство СССР не шло даже
на переселение украинцев. На-

оборот наказывали тех сотрудников НКВД, которые допускали
хоть малейшее нарушение закона
в отношении мирного населения.
Пусть даже могли НЕБЕЗОСНОВАТЕЛЬНО подозревать, что это
население "мирное" только днём,
а ночью пойдёт убивать и грабить.
Чтобы закончить тему "третьей силы" приведу цитату из
статьи видного антисоветчика,
эмигранта, лидера партии кадетов, бывшего депутата Госдумы
и министра Временного правительства П.Н.Милюкова. Статья
называлась "Правда о большевизме". Писалась она во Франции,
во время войны, то есть под пятой
немцев. Чтобы понять суть статьи
и то, почему она произвела такое
впечатление на современников,
надо знать предысторию. Дело в
том, что гитлеровцы рассчитывали на помощь русской антисоветской эмиграции в борьбе с СССР.
Но были жестоко разочарованы.
Лишь немногие из эмигрантов, как
вышеупомянутый генерал Краснов, стали на их сторону. Остальные разделились на два лагеря
- часть решила забыть прошлые
разногласия и поддержать Советскую власть в борьбе с фашизмом,
к ним принадлежал П.Н.Милюков.
Причём многие из этих людей
участвовали в движении Сопротивления, получили после войны
советское гражданство и вернулись на Родину. Другая часть эмигрантов решила не поддерживать
ни Сталина, ни Гитлера. Вот, что
отвечал Милюков этим людям,
полемизируя со своим бывшим
сотрудником М.В.Вишняком: "К
негодованию Вишняка, "джингоисты"… требуют от него выбора:
"Вы не за Сталина? - Значит вы за
Гитлера". Грешен я и в этом. Бывают моменты… когда выбор становится обязателен". Я думаю большинство людей согласится с этим
утверждением лидера кадетов. В
то время был только один выбор
- если ты не за Сталина, значит
ты за Гитлера. И никакой третьей
силы быть не могло.
(Продолжение читайте в
следующем номере)
Доктор культурологии
Алексей ДОНЧЕНКО
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Память

Амурские улицы
Советских героев

Старшее и, отчасти, среднее
поколения амурчан хорошо помнят имена Героев Советского Союза Полины Осипенко и Анатолия Серова. В их честь названы
населенные пункты, учреждения
и предприятия. В доброй сотне
городов, поселков и сел России,
Украины и Белоруссии улицы,
проспекты и переулки носят имена этих легендарных советских
летчиков. Наше родное Приамурье не исключение. Улицы прославленных героев есть в Зее,
Свободном и Шимановске.
Традиция называть улицы
именем героев в истории с Полиной Осипенко и Анатолием
Серовым имеет одну особенность – она напрямую связана
с их героической судьбой и трагической гибелью. Обратимся к
биографии героев.
Полина Осипенко родилась в
1907 году в Запорожской области
в крестьянской семье. Окончила

Качинскую авиационную школу
(1932), служила в истребительной авиации младшим лётчиком
и командиром звена. Установила
5 международных женских рекордов. Наиболее известны беспосадочные перелёты, совершенные
Осипенко в 1938 году. Первый
по маршруту Севастополь – Евпатория – Очаков – Севастополь
– Архангельск (на гидросамолёте было пройдено 2416 км за 10
часов). Второй – из Москвы на
Дальний Восток. Полет проходил
в тяжелых условиях и завершился аварийной посадкой в тайге
близ Комсомольска-на-Амуре (2425 сентября вместе с В.С. Гризодубовой и М.М. Расковой за 26
часов 29 минут на самолете «Родина» было пройдено расстояние
в 6450 км). Сегодня административный район Хабаровского края,
где произошло приземление женского экипажа, носит имя Полины
Осипенко. За дальневосточный

Чтобы вывести Россию из кризиса,
чтобы открыть перед нею новые горизонты,
необходимо осознавать единство нашей истории.
Из обращения Г.Зюганова
«Покончить с антисоветизмом – обезоружить
противников России!»

перелет все летчицы получили
звания Героев СССР.
Анатолий Серов родился в
1910 году в Свердловской области в семье рабочего, был подручным сталевара. С 1929 года
– в Красной Армии. Окончил военную школу лётчиков (1931)
и один курс Военно-воздушной
инженерной академии им. Н.Е.
Жуковского (1936). Служил в
истребительной авиации, был
лётчиком-испытателем. Добровольцем участвовал в борьбе с
фашизмом в Испании, командуя
истребительным авиаотрядом,
затем эскадрильей, под псевдонимом «Родриго Матео» (19371938). Воевал на истребителе
«И-15». Участвовал в 40 воздушных боях, лично сбил 8 самолётов противника. За успешное
и умелое выполнение боевых
операций в 1938 году Серову
присвоено звание Героя Советского Союза. В 1938 он назначен

Завершая номер

Творчество наших
читателей

Напоминание европейцам

Вы успокоились?! Как будто всё в порядке
И точку будто бы поставил бундестаг,
Но хватит ли ума, сообщники разрядки,
Чтоб не поднять опять со свастикою флаг?
Иль позабыли вы, как русские «катюши»,
Вели, сметая нечисть, справедливый бой?
Как по Москве потом овечками послушно,
Брели эсэсовцы нестройною толпой?
Не помните, что в день девятый мая,
На Красной площади под грудою знамён,
В пыли и прахе ваша слава боевая
Повержена к стопам народов и племён?
Ужель забыт позор и стыд капитуляций,
И трупы жалких гнусных фюреров своих,
И гром весенний бурных радостных оваций
Европы, встретившей защитников родных?..
Наталья МЕЖАКОВА
пенсионерка, Благовещенск
Учредитель:
Амурское областное отделение
политической партии
«Коммунистическая партия
Российской Федерации»

Гл. редактор: М.В. Ракутин
Редакционная коллегия:
А.С. Бобошко, А.А. Зенков,
Р.А. Кобызов,Т.А. Ракутина

Фото: Алексей ШУЛЕПОВ
ли во многих населенных пунктах
Советского Союза. Параллельное, близкое или перпендикулярное расположение улиц Серова и
Осипенко можно увидеть в Архангельске, Чите, Рыбинске, ЙошкарОле, Тюмени, Рубцовске, Ставрополе, Тамбове и других городах.
Нашла данная особенность свое
выражение и в Приамурье. В городе Зея, в районе рынка и городского парка улица Полины Осипенко пересекается с переулком
Анатолия Серова. В Свободном
место встречи одноименных улиц
соседствует со стадионом «Торпедо» и школой № 192.
Не ошибемся, если предположим, что не все из нынешнего молодого поколения амурчан знают
эту особенность, как и имена легендарных летчиков, их подвиг и
трагическую судьбу. И нет у молодежи в этом вины. «Заслуга»
напрямую лежит на сегодняшнем
либеральном курсе, пропаганде
идей антисоветизма, отсутствии
патриотического
образования
и воспитания молодежи. Выход
один – возрождение и культивирование памяти о великом Советском прошлом.

начальником Главной лётной инспекции ВВС Красной Армии.
Для обоих прославленных
летчиков Советской державы
1939 год стал роковым. При выполнении тренировочного полета
«вслепую» самолет, совместно
пилотируемый Анатолием Серовым и Полиной Осипенко, разбился. Героев оплакивала все
страна. Прах Серова и Осипенко
был захоронен в Кремлевской
стене. Урны погибших вместе героев покоятся рядом друг с другом. Именно это обстоятельство
стало впоследствии определяющим фактором в возникновении
особой традиции увековечивания памяти Анатолия Серова и
Полины Осипенко.
Сразу после гибели пилотов в
знак признательности и уважения
к героизму и мужеству лётчиков, в
СССР началась кампания по присвоению их имен организациям,
населенным пунктам и улицам.
Проспекты, улицы или переулки
имени Серова и Осипенко, как
правило, должны были находиться рядом или встречаться, символизируя обстоятельства гибели и
захоронения летчиков.
Эту особенность при наименовании улиц учитывали и соблюда-

Роман Кобызов

Анекдот в тему

Подборка политических анекдотов от Ивана Никитчука
Следователи СК РФ решили прибегнуть к помощи
знаменитого сыщика Холмса:
– Скажите, Холмс, как раскрыть убийство Немцова?
– Определить, кому это выгодно!
– А если всем выгодно?
– Тогда это уже как бы и не преступление...

*

*

*

*

*

*

Импортозамещенине по-российски – это когда на
смену немецким автомобилям, американским компьютерам и французским духам приходят китайские
автомобили, китайские компьютеры и китайские
духи.
– Дорогой Обама, заканчивайте уже с санкциями.
Ещё немного и в России дозреют до того, что начнут
собственное производство создавать.
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной
службы по надзору в сфере связи
и массовых коммуникаций по Амурской области
Рег. ПИ № ТУ 28-00034 от 4 марта 2009 года.

– Слыхал, у губернатора Сахалина Александра
Хорошавина при обыске нашли миллиард рублей
наличными?
– Патриот! В рублях хранил!..

*

*

*

– В стране кризис. Надо жить скромнее. Надо пересесть с личного транспорта на общественный, обедать не в кафе, а свою еду на работу приносить, продукты покупать по акции, одежду – на распродажах, в
кино ходить не чаще одного раза в месяц...
– А если я и до кризиса так жил, что делать?

*

*

*

У истинного российского патриота должно быть:
дети в Англии, счет в Швейцарии, дом в Германии,
вилла на Канарах, должность в России.
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