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Все на красный
Первомай!

График торжественных мероприятий

БЛАГОВЕЩЕНСК

Сбор на площади Победы в 10:00
Демонстрация по улице Ленина с 10:30
Митинг на площади В.И. Ленина в 11:00

БЕЛОГОРСК

Сбор у ворот локомотивного депо в 9:00
Митинг на площади Победы в 11:00

СВОБОДНЫЙ

Митинг на площади В.И. Ленина

РАЙЧИХИНСК

Митинг на площади Победы в 11:00
Объективная оценка

«Административный террор» или
«спецоперация по переназначению Путина»
Так Амурский обком КПРФ охарактеризовал выборы Президента Российской Федерации

Амурский областной комитет КПРФ подвел итоги президентской избирательной кампании. 20 марта позицию партии на пресс-конференции озвучили первый секретарь обкома Роман Кобызов, руководитель штаба по выборам Татьяна
Ракутина и член областной избирательной комиссии от КПРФ Валерий Песенков.
Несмотря на то, что выборы президента неоднократно назывались главным
политическим событием страны, и на рекламу этого мероприятия было потрачено
огромное количество бюджетных денег, так
называемая «четвертая власть» внезапно
потеряла к ним интерес. Несмотря на приглашение, пресс-конференцию проигнорировали практически все СМИ, включая тех,
кто получает финансирование от государства. Итоги кампании, оценка и мнение ведущей оппозиционной политической силы
в стране и области оказались под запретом
для ангажированных редакций. Даже после
объявления результатов голосования информационная блокада КПРФ в Амурской
области продолжается.
Тем не менее, руководство партийного
отделения высказало свое мнение относительно той кампании, которая была раз-

вернута в ходе «главных выборов страны».
Первый секретарь Амурского обкома КПРФ
указал главную особенность прошедших
выборов. Накануне голосования и в день
выборов властями был организован настоящий административный террор в отношении народного кандидата Павла Грудинина
и в отношении жителей области. Эта кампания по духу близка кампании 1996 года,
когда на американские деньги издавалась
газета «Не дай бог» и распространялись
сказки про гостиницы на Кубе и заводы в
Иордании у Зюганова.
«Но есть и другой итог президентской
кампании. КПРФ смогла консолидировать
за Грудинина разные слои населения. Мы
еще в январе открыли областной избирательный штаб, вскоре начали активную
работу его районные подразделения. Нам
удалось объединить широкий народно-

патриотический фронт и левые силы Приамурья, что хорошо продемонстрировал
форум «Приамурье за Грудинина!» Тогда
нас открыто поддержали общественные
деятели, представители производства,
аграрии, предприниматели.
Среди сторонников Грудинина было
очень много молодежи, говорит первый

секретарь Амурского обкома КПРФ Роман
Кобызов, ‒ мы благодарим наших земляков, отдавших голоса за Грудинина, тех,
кто помогал нам в агитационных мероприятиях, тех, кто пришел на избирательные участки в качестве наблюдателя и
сделал все возможное, чтобы предотвратить фальсификации.
Продолжение на стр. 2
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События

Отчёты и выборы

В Амурском областном отделении КПРФ продолжается отчетновыборная кампания. После собраний в первичных партийных организациях, в апреле начались партийные Конференции в городах и
районах. 14 апреля новое руководство районного отделения партийцы утвердили в Белогорске и пгт Прогресс. На 22 апреля запланирована отчетно-выборная конференция в Райчихинске, на 27 апреля
– в Михайловском районе. Также собрания руководящих партийных
органов состоятся 19 мая в Свободненском городском и Октябрьском районном отделениях. Отчетно-выборная Конференция Благовещенского городского отделения пройдет 26 мая.
Кроме смены руководящего состава коммунисты на местах выбирают делегатов на областную отчетно-выборную конференцию, где
состоятся выборы нового состава областного комитета КПРФ. Дату
работы высшего руководящего органа партийного отделения утвердят на областном Пленуме в июне.

Школа народного контроля
Жителей Тынды начали обучать коммунальной грамоте. «Школу
народного контроля» открыла первый секретарь горкома КПРФ, депутат городской Думы Марина Михайлова. С ее помощью тындинцы
узнали, как не переплачивать за отопление в многоквартирных домах. Зная особенности ежегодной корректировки по теплоснабжению житель, к примеру, трехкомнатной квартиры сможет сэкономить
около 40 тысяч рублей. Поставить коммунальный ликбез на конвейер
депутата-коммуниста заставили частые обращения граждан со схожими проблемами. Первое занятие посетили около 60-ти человек.
Все они получили бесплатные консультации по законодательству и
практические рекомендации, как вернуть излишне уплаченные деньги и в каком порядке нужно жаловаться на холод в подъезде. В конце
апреля запланировано второе занятие. Жителей столицы БАМа научат, как пересчитать размер платы за электроснабжение и горячее
водоснабжение на общедомовые нужды (ОДН).

Подарок от КПРФ
В марте текущего года состоялся визит первого секретаря Амурского обкома КПРФ, руководителя фракции КПРФ в Законодательном
Собрании Амурской области Романа Кобызова в Мазановский район.
В рамках визита депутат принял участие в ряде мероприятий и провел несколько рабочих встреч. Центральным событием стало вручение Мазановскому районному музею ценного подарка. Руководство
музея обратилось к КПРФ с просьбой приобрести компьютер для каталогизации музейных экспонатов и ведения просветительской работы.
В торжественной обстановке на праздничном концерте ноутбук был
передан сотруднику музея Марине Марцинкевич.
Материальная поддержка учреждений культуры, образования и
здравоохранения одно из приоритетных направлений работы амурских коммунистов. По словам Романа Кобызова, Мазановский краеведческий музей является действенным очагом культуры в районе,
здесь регулярно проходят мероприятия, а сам депутат-коммунист
неоднократно принимал в них участие.

Памяти борцов за власть Советов
26 марта жители Белогорска отметили День памяти погибших борцов за Советскую власть. Возле мемориала 312 борцам, погибшим от
рук японских интервентов и белогвардейских бандитов, состоялся митинг. Акцию памяти открыл первый секретарь Белогорского райкома
КПРФ Геннадий Ежевский. После объявленной им минуты молчания
белогорцы возложили цветы к памятнику. В ходе митинга перед жителями города выступили председатель совета ветеранов войны и труда
Виктор Молодкин, заведующая экскурсионным отделом краеведческого музея Марина Новикова, член обкома КПРФ Николай Дегтярёв,
а также другие коммунисты и патриоты города Белогорска.
Каждый выступающий подчеркнул, что павшие герои гражданской войны показали пример стойкости и величия духа, а также принесли славу городу, защищая народную власть от интервентов и бандитов всех мастей.

К 100-летию Ленинского комсомола
На заседании Бюро ЦК ЛКСМ РФ, прошедшем 29 марта в Подмосковье, был утверждён официальный логотип 100-летия Ленинского
комсомола. Логотип отобран среди нескольких десятков работ, заявленных на конкурс, проводимый ЦК ЛКСМ РФ. Автором проекта,
одержавшего победу, стал дизайнер Евгений Степыгин из Воронежской области. Логотип будет использован во
всех мероприятиях, посвящённых вековому
юбилею организации.
Также на заседании Бюро был утверждён
план празднования предстоящего столетия
комсомольской организации. В рамках организационного вопроса были распределены обязанности между секретарями ЦК ЛКСМ РФ.
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Банкротство управления

Острог по ним плачет

Государственное унитарное предприятие «Албазино» в Сковородинском районе в этом году ждет приватизация. Такое решение
приняло «единороссовское» большинство депутатов Законодательного Собрания. Животноводческое хозяйство, созданное на
бюджетные деньги в 2014 году, сегодня стало нерентабельным.
Очередная афера амурского
правительства обошлась тощему
региональному бюджету в десятки миллионов рублей. Из казны
были выделены деньги на строительство ферм, покупку оборудования и крупного рогатого скота,
подготовку проектных документов
и т.д. Только за последние 2,5 года
бюджет перечислил предприятию
40 миллионов рублей в виде субсидий. Теперь в планах чиновников скинуть, ставшее ненужным
предприятие за 10 миллионов (как
оговаривается, в лучшем случае).
Выступая перед депутатами,
зампред областного правительства Владислав Бакуменко уточнил, что создание «Албазина»
было социальным проектом, на
большие прибыли тогда не надеялись. Такая позиция вызвала вопросы у фракции КПРФ. Как отметил первый секретарь Амурского
обкома партии Роман Кобызов,
если предприятие создавалось,
как социальный проект, то его тем
более нужно сохранить.
Очевидно, «Албазино» приватизируют не потому, что социальная задача, которая возлагалась
на предприятие, была выполнена. Просто правительство в
очередной раз доказало свою

неэффективность. Тот факт, что
сразу появился некий инвестор,
готовый прибрать к рукам областную собственность, выплатить
накопившиеся долги и развивать
отрасль, говорит о том, что сегодняшняя «нерентабельность»
предприятия ‒ результат неэффективного управления.
Вообще у наших властей это

становится уже порочной традицией, которая очень похожа на
коррумпированную схему. Сначала на бюджетные деньги создается предприятие. По телевизору
за бюджетные деньги людям рассказывают, какую замечательную
идею придумали наши власти,

как сейчас хорошо заживут жители этого района, сколько у них появится рабочих мест и так далее,
и тому подобное. Несколько лет
в такое хозяйство регулярно заносятся субсидии (оно же социальное, как не помочь). А потом,
когда пиариться уже не на чем,
и упадок единороссовского ноухау очевиден, предприятие объявляют убыточным и за бесценок
скидывают «неизвестному», но
очень правильному инвестору.
Идея для наших реалий просто
великолепная, когда все областное имущество уже растащили,

можно за бюджетные средства
создать новое областное имущество и тут же его растащить. Вопрос в том, кто ответит за такую
халатность? Или такая ситуация
была создана умышленно, а создателя еще и премируют?
Максим РАКУТИН

Объективная оценка

«Административный террор» или
«спецоперация по переназначению Путина»
Окончание. Начало на стр. 1
Подробнее об организованных властью провокациях и клевете в СМИ рассказала руководитель избирательного штаба,
секретарь областного комитета
КПРФ Татьяна Ракутина. Власти
Амурской области сделали все,
чтобы правдивой информации о
кандидате от КПРФ не было вообще. Организации, размещающие наружную рекламу, получили от чиновников запрет на нашу
агитацию. Те баннеры, которые
все-таки удалось взять в аренду,
можно пересчитать по пальцам.
Накануне дня голосования областная газета «Амурская правда» перепечатала клеветническую статью, подготовленную
кремлёвскими пропагандистами.
То же самое сделали и многие
районные издания. Редакция
газеты, получающая финансирование из областного бюджета, перечеркнула всю свою столетнюю историю публикациями
лживых заказных пасквилей.
Помирающее при нынешнем
режиме издание с жалкими (по
советским временам) тиражами,
выпустило заказной номер в сто
тысяч экземпляров. Лживую газету распихивали по почтовым
ящикам амурчан даже в «день

тишины». При этом руководство
«Амурской правды» сознательно пошло на нарушение закона
и не опубликовало оплаченный
из избирательного счета Павла
Грудинина материал. Татьяна
Ракутина подчеркнула, что выборы закончились, но жизнь продолжается, и партия будет добиваться, чтобы все, кто, нарушил
закон, понесли наказание.
О своем несогласии с результатами так называемых выборов
президента высказался и член
областной избирательной комиссии от КПРФ Валерий Песенков. В ходе избирательной кампании имело место масштабное
принуждение к голосованию.
Это выразилось, в том числе, в
перекреплении избирателей к
определенному участку. Члены
участковых комиссий по телефону докладывали посторонним
лицам о явке граждан, кто проголосовал, а кто еще не отметился
на участке.
Отмечены многочисленные
нарушения установленных законом норм по обеспечению гласности деятельности избиркомов.
Имели место попытки отказа
брать наблюдателей на голосование вне помещения для голосования. Зафиксировано более

сотни фактов заполнения подложных заявлений от избирателей о желании проголосовать
«на дому». На нескольких участках не работали камеры видеофиксации нарушений. Наблюдателями в день голосования
фиксировались факты подвоза
избирателей.
Таким образом, Амурское отделение КПРФ не может признать
эти выборы честными, законными
и легитимными.
Амурская область по поддержке Павла Грудинина вошла в десятку лучших регионов
и заняла по этому показателю
шестое место. За народного кандидата от объединенной оппозиции проголосовало более 18,5%
амурчан. Лучшие показатели
по России только у республики Саха (Якутия), Алтайского и
Приморского краёв, республики
Алтай и Омской области.
В Приамурье самым высоким процентом поддержки
Павла Грудинина отличились
Бурейский район (24,69%), города Свободный (23,28%), Шимановск (22,11%), Райчихинск
(22,08%), Зея (22,04%).
Пресс-служба Амурского
обкома КПРФ
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Всесильное учение

Шире круг, марксисты!

5 мая исполняется 200 лет со дня
рождения Карла Маркса ‒ одного из величайших мыслителей человечества,
автора бессмертных «Капитала» и «Манифеста коммунистической партии».
Маркс принадлежит к той небольшой
группе людей, которые внесли особый
вклад в развитие каждого государства,
каждой нации, оказали влияние на каждого человека, даже родившегося на два
столетия позже. О значении его трудов и
идей написано много книг и статей, в честь
200-летия уже появляются и будут появляться новые работы и исследования. Мы
предлагаем остановить внимание на практическом изучении марксистской теории
с учётом современных реалий. В Благовещенске осенью этого года «Марксистский кружок», действующий при городском
комитете КПРФ, отметит свой пятилетний
юбилей. Дискуссионный клуб начал действовать на постоянной основе в октябре
2013 года. Участники кружка, как молодые
коммунисты и комсомольцы, так и старшие
товарищи, изучают основные произведения основоположников марксизма-ленинизма, а также современные программные документы КПРФ. При этом тематика
занятий кружковцев очень разнообразна.
На занятиях детально разбирают современные политические явления, жизнь в
странах бывшего социалистического лагеря, знакомятся с документальными и художественными фильмами, посвященными
марксизму. Регулярно в рамках кружка
проводятся практические занятия. На митингах и демонстрациях марксисты отмечают день Великого Октября, Первомай и
другие события, связанные с коммунистическим движением.
К проведению занятий в «Марксистском кружке» за пять лет привлекались
разные специалисты и политические
деятели: заместитель председателя ЦК
КПРФ, кандидат исторических наук Дмитрий Новиков, первый секретарь Амурского обкома КПРФ, кандидат философских наук, доцент АмГУ Роман Кобызов,
представители консульства КНДР, а также
молодые участники кружка самостоятельно готовили лекции и выступления. Но
бессменным руководителем и наставником благовещенских марксистов остается
профессор БГПУ, доктор наук Алексей
Донченко. Накануне юбилея основоположника марксистской теории мы встретились с Алексеем Ивановичем, чтобы

Плакат И. Петрыгина-Родионова
поговорить о перспективах учения с двухсотлетней историей.
‒ Алексей Иванович, благовещенский «Марксистский кружок» в этом
году отметит свой первый юбилей. За
пять лет работы какие можно подвести
итоги и сделать выводы?
‒ Кружок доказал свою необходимость.
Партия обновляется, приходят новые
люди, которые марксистско-ленинскую
теорию в школе и институте не изучали.
Это во многом стихийные коммунисты,
которые недовольны существующим положением вещей, но что именно представляет собой научный коммунизм, они не
знают. В нынешних реалиях кружок дает
возможность остановиться на ключевых
проблемах, ключевых работах, чтобы понять истоки коммунистического движения
и его перспективы. И, конечно, мы очень
много внимания уделяем современной
ситуации, наши занятия всегда нацелены
на практические выходы. Мы пытаемся
добиться того, чтобы современный коммунист умел грамотно аргументировать свою
позицию. В этом и заключается просветительская роль кружка.
‒ Марксизм как наука сейчас в подполье? Его систематически пытаются
изучать только по таким вот кружкам,
или остались институты, дисциплины,
факультативы?
‒ В государственных стандартах образования такого нет. Все сводится во
многом к энтузиазму преподавателя, который может в рамках изучения какого-то
вопроса сделать акцент на более детальном изучении теории марксизма, а может
и не делать этого. Сегодня упоминания
о марксизме мы, пожалуй, можем найти
только в истории европейских стран XIX
века, в преподавании экономики (здесь
без Маркса не обойдешься), а также
в социологии, политологии и всё.
Причем это знания очень скудные,
фрагментарные. Параллельно это
сопровождается изрядной порцией
антикоммунизма: якобы марксизм
давно устарел и тому подобное.
‒ Что пришло на смену
марксизму в современной
России, какая идеология?

‒ Сейчас существует разнообразный
набор теорий, многие из которых далеки от науки. А какой-то ясной и четкой
идеологии у нас нет, да это и запрещено
конституцией. Но уже раздаются призывы изменить основной закон. Наконец-то
дошло, что государства без идеологии не
бывает. Другой вопрос, что может предложить наша компрадорская буржуазия? Ее
идеология чрезвычайно проста – наживайся, на чём можешь, и переводи деньги на
запад. Но все дело в том, что нужно сформулировать нечто более привлекательное для всех. С одной стороны эту роль
выполняет церковь, которая всегда приходит на помощь в таких ситуациях. Ну и
во-вторых, государственный патриотизм,
который воплощается в лице единого и
незаменимого Путина. Я это говорю без
иронии, потому что главный критерий патриотизма сейчас – это верность или неверность Владимиру Владимировичу.
‒ Спустя 200 лет, какой вывод можно сделать об учении Маркса, что оно
дало человечеству и нашей стране?
‒ Марксизм был и остается величайшей
общественно-экономической теорией, которая объясняет во многом нынешнюю ситуацию. Но в этом заслуга не столько марксизма, сколько реставрации капитализма.
Марксизм родился в условиях появления
капитализма, он описал его механизмы
функционирования. С тех пор ничего особенно не изменилось. Безусловно, капитализм не стоял на месте он развивался. Но
основы, описанные в «Капитале», остаются верными до сих пор.
Давайте посмотрим на Давосский форум, что они там решают? По сути один вопрос ‒ как обеспечить стабильное развитие
мировой экономики? То есть, тем самым
признается, что в условиях капитализма
стабильное развитие экономики невозможно. Марксизм ответил на этот вопрос давно
‒ надо переходить к плановой экономике.
Это только подтверждает, что Маркс и тогда был прав, и сейчас прав. Объективно
условия для социализма в ведущих странах уже созрели. Все упирается только в
субъективные факторы готовности людей
к этим преобразованиям. Если буржуазия
не может изменить объективные экономи-

«Марксистский кружок» в Благовещенске работает каждое воскресенье в помещении Амурского областного комитета КПРФ по
адресу Красноармейская, 102 (здание ТЦ «Большой Хуафу»), 4
этаж. Начало занятий в 12 часов. Вход для всех желающих свободный. Познакомиться с материалами занятий можно на сайте кружка в интернете: www.marksist.kprfamur.ru

ческие условия своего существования, а
она действительно не может их изменить,
потому что не может же она ликвидировать рыночные отношения, значит нужно
направить основной удар на то, чтобы не
произошло революции. С этим она справляется достаточно успешно. Именно поэтому кружки подобного рода и важны. Они
дают возможность показать людям реальные причины их положения. Конечно, марксистский кружок не сравнится с мощью государственной пропагандистской машины.
Это мы видели и на последних выборах.
Но чтобы эта искра не угасла, и оставались
люди, способные критически мыслить, такие кружки нужны.
‒ В свое время марксизм был очень
популярной идеологией, все продвинутые мыслители были марксистами
или социалистами. Сейчас остается
интерес к марксизму?
‒ Пик популярности учения - конец XIXначало XX века и сразу после второй мировой войны. Да, идеи социализма и коммунизма были очень популярны. Сейчас
масштаб, конечно, не тот. Гибель Советского Союза и социалистической системы
позволили буржуазии раструбить на весь
мир, что коммунизм, дескать, обанкротился, и реальное тому подтверждение – разрушение СССР. Это был очень тяжёлый
удар именно по популярности теории. Но
все дело в том, что взамен этой идеологии
не было предложено ничего. Вы утверждаете, что коммунизм обанкротился, но
покажите свою теорию, которая привела
бы к процветанию, к миру и так далее. Этого нет. А раз так, то есть смысл не только
создавать новые теории, но и обратиться
к марксизму, и посмотреть, как его можно
применить на новом витке развития, потому что в основе своей эта теория абсолютно верная. И, кстати, отношение людей
к советскому периоду - яркое этому подтверждение. Если сравнить 90-е годы, когда коммунистов ненавидели, и нынешнее
к ним отношение, перемены разительные,
несмотря на всю мощь пропагандистской
машины. Во многом это происходит потому, что становится ясно, ‒ именно коммунисты являются самыми последовательными борцами за национальную идею.
В отличие от нашей буржуазии, которая
сразу на корню продается американцам
не потому, что она порочна и плоха сама
по себе, а таковы экономические условия их жизни, где побеждает крупнейший
и сильнейший. Для коммунистов такой
проблемы нет. Прекрасный пример этому
- компартия Китая, которая под красным
знаменем строит капитализм, но это капитализм национальный.
‒ Марксизм в современной жизни существует? Где и какие формы
принимает?
‒ Наиболее частое воплощение марксизма в современной жизни - это плановые экономики. Для той же Японии
пятилетки как были, так и остались актуальными. И таких стран очень много. Все
согласны, что планирование и плановое
развитие нужно. Многие идеи продолжают жить. Вообще коммунизм, как орудие
мобилизации масс, это то, что во многом
позаимствовала буржуазная идеология.
Для нормального существования капитализма нужно иногда отказываться от рыночных методов. И даже наказывать отдельных капиталистов, которые мешают
функционировать системе в целом. Это
как раз и говорит о кризисе капитализма
и в очередной раз подтверждает правильность марксистской теории, которую нужно изучать на очень серьезном, государственном уровне.
Максим РАКУТИН
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Железный характер

Марина Михайлова: городу нужен руководитель,
который заставит власть развернуться лицом к людям
В этом году завершает свою работу шестой созыв городской Думы города Тында. Для первого секретаря Тындинского горкома КПРФ Марины Михайловой в представительном органе
власти это уже третий созыв подряд. Несмотря на подавляющее меньшинство в рядах депутатов, коммунисты и сторонники партии здесь добиваются успехов. Многим есть чему поучиться
у тындинской «железной леди», как называют Марину Михайлову друзья и коллеги.

‒ Самый резонансный результат вашей общественной,
депутатской деятельности в
недавнем времени ‒ это борьба с так называемыми «золотыми парашютами» для тындинских чиновников. Именно
вы стали инициатором отказа
от пожизненного содержания
выборных должностных лиц
за счет горожан. Как сейчас обстоят дела с материальной помощью «народным слугам»?
‒ Действительно, «слуги народные» от «партии власти» под
видом новой редакции Устава
протащили в главный документ
Тынды статью о бюджетной кормушке для мэра, спикера Думы
и ее заместителя. Цена вопроса
– 75% от ежемесячного оклада
(в среднем 50 тысяч рублей),
умноженного на районный коэффициент 1,7. Это размер
пожизненной ежемесячной доплаты к государственной пенсии (которая составляет у них
более 25 тысяч рублей) за счет
дефицитного бюджета! Неплохо
устроились – при том, что народ недоволен результатом их
работы. Публичные слушания
в декабре 2016 г. это наглядно
продемонстрировали – полный
зал горожан поддержал мое
предложение. Однако депутаты
от «Единой России» в интересах трех карманов цинично проигнорировали волеизъявление
граждан и до сих пор упираются.
Пир во время чумы, увы, продолжается. Вот к чему приводит
бездумное голосование за «Единую Россию» в одном отдельно
взятом городе.
В свою очередь оппозиция в
ответ на наплевательство к мнению жителей Тынды заблокировала внесение любых изменений в Устав. Вина и позор в том,
что бюджет несет излишнюю
нагрузку, лежит полностью на
депутатах-единороссах. К сентябрьским выборам, при таком
раскладе, намечается выдача
еще трех комплектов «золотых
парашютов» ‒ пенсионерам с
более чем 10-летним стажем:
председателю Думы Л. Шестак и
ее заму Ю. Горожанкину, а также
мэру Е. Черенкову.
В сложившейся ситуации –
Учредитель и издатель:
Амурское областное отделение
политической партии
«Коммунистическая партия
Российской Федерации»

выход один. В сентябре нам нужно избрать адекватных депутатов
и мэра, которые исключат эти
нормы из Устава и избавят дефицитный бюджет от неоправданных и неэффективных затрат, так
как вся вышеуказанная троица
давно сидит на чемоданах и пользы городу уже точно не принесет.
‒ Есть информация о том,
что вы желаете выдвинуть
свою кандидатуру на должность мэра. С женщинами не
принято говорить о возрасте, но с политиком – вполне
допустимо. В случае победы
Михайловой на выборах, к
окончанию мэрского срока
вы сами достигнете пенсионного возраста. Разве вас
не прельщает «парашютная»
перспектива? Неужели вы
готовы отказаться от своего
пожизненного содержания за
счет бюджета?
‒ Выдвижение на пост мэра
Тынды это не столько мое желание, сколько наказ многих
жителей. Городу нужен руководитель, который заставит власть
развернуться лицом к людям и
обернет бюджетные деньги на
повышение качества жизни всех
горожан, а не кучки чиновников
в мягких креслах. Поэтому, если
я пойду на выборы, а земляки
окажут мне доверие и выберут
мэром, на первом же заседании Думы в Устав будет внесен
проект постановления об исключении статей гарантирующих
«золотые парашюты» и оплачиваемую должность заместителя
председателя Думы. Сэкономленных средств хватит, чтобы
построить ледовый городок для
всех тындинцев, например.
‒ Марина Валентиновна, вы
депутат
представительного
органа власти уже три созыва
подряд. Как оцениваете работу
последнего, 6-го созыва?
‒ Считаю, что за пять лет
единороссовское большинство
выбросило на свое содержание
около 37 млн. бюджетных денег.
К концу срока совесть платных
депутатов от «Единой России»
на вечной мерзлоте настолько
отморозилась, что они уже даже
не делают вид имитации бурной
деятельности, а ухмыляются в
лицо землякам и избегают вопросов избирателей.
26 апреля городская Дума
будет отчитываться о работе за
2017-й год. Отчитываться планируют, как всегда, сами перед
собой. Перечислят количество
принятых решений – это у них
основной показатель работоспо-

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

собности. В переводе на доступный язык они похвастают тем,
сколько раз тянули руки. Причем
бессовестно присвоят себе заслуги по подготовке постановлений, хотя половину проектов
пишут специалисты мэрии, а
другую половину – юрист Думы.
Реальных дел в отчете этого
созыва мы не увидим. Проекты,
подготовленные мною до повестки, как правило, не доживают. Их
судьба – корзина, потому что на
общем фоне бездействия мы как
две красные тряпки для быка.
Лишь одно решение по моему
проекту из восьми возможных (!)
было принято за пять лет. Надеюсь, земляки сделают выводы, и
9 сентября будут выбирать депутатов более вдумчиво.
‒ События, которые сделали вас известной как борца
за справедливость на областном уровне (по крайней мере,
я тогда о вас узнал), уходят
в 2006 год. Я хочу вспомнить
тот самый конфликт мэра
Тынды Виктора Зубоваткина
с редактором газеты «Авангард». Ваша критика в адрес
чиновника - это был профессиональный долг? Несмотря
на то, что ранее вы помогли Зубоваткину сесть в это
кресло, а потом работали его
пресс-секретарём?
‒ Я с детства не умею врать
и подстраиваться под чье-то мнение. При назначении на должность я поставила условие: рассказываем горожанам все, как
есть, включая недостатки. Когда
мэрия эти недостатки исправляет, рассказываем, как исправили.
Но со временем такая договоренность для отцов города стала
неудобной. Мэра слишком часто
не было на работе, рулил городом его первый заместитель С.
Евтушенко. Как рулил, так и освещалось это в муниципальной
газете. Сейчас уже смешно вспоминать. За очередную статью
под названием «Гараж без взятки

– не гараж» о том, что за вымогательство на скамье подсудимых
оказались первый заместитель
мэра и главный архитектор, С.
Евтушенко меня и уволил. За что
я ему очень благодарна.
‒ Почему?
‒ Тогда адвокаты из солидарности с мэрией отказались мне
помогать, и пришлось самой
изучать действующее трудовое
законодательство. Почти два
года спустя удалось доказать,
что увольнение было незаконным. Тогда, чтобы лишить меня
рабочего места, редакцию как
юрлицо ликвидировали. Но я научилась работать с законами и
теперь уже много лет занимаюсь
восстановлением нарушенных
прав земляков. За что еще раз
спасибо Сергею Андреевичу.
– Принципиальная позиция ваша, как депутата, сохранилась.
Доказательство
тому ‒ квартирный вопрос
чиновников. Вас упрекали,
что вы пиаритесь, гонитесь за
«зрительскими» симпатиями.
Такая реакция организаторов
по сути коррупционной схемы
была ожидаема для вас?
‒ А чего можно ожидать от тех,
кто идет во власть только за личными бонусами? Я три думских
созыва занимаюсь, в том числе,
жилищным вопросом. Через суд
заставляю мэрию выдавать жилье внеочередникам, требую от
чиновников соблюдение очередности в предоставлении жилья,
которого катастрофически не
хватает. Тем временем руководитель сектора жилищной политики
О. Луговцова с легкой руки мэра
вне очереди раздает жилье приближенным, в том числе своей
семье 4 квартиры сделала и избежала уголовной ответственности за истечением срока. А тут
еще для И. Монаховой и ее зама
Л. Шестак депутаты от «Единой
России» за льготу проголосовали, тогда как в результате разрушения временного жилого фонда
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сотни семей остались без крова.
Не возмутить настоящего депутата такой факт не мог.
‒ Одним из итогов этого
дела стало принятие закона
областным Заксобранием об
отмене нормы по предоставлению жилья муниципальным
чиновникам. Это можно назвать победой?
За это отдельное спасибо
руководителю фракции КПРФ
в Законодательном Собрании
Роману Кобызову, к которому
мы с депутатом В. Пинчук обратились за помощью! Разработанный фракцией проект
изменений в областной закон,
лишающий льгот по внеочередному предоставлению жилья
выборным должностным лицам,
был принят. В итоге две отличные квартиры в центре столицы
БАМа были распределены по
исполнительным листам людям
с тяжелыми формами заболеваний, которым я помогла выиграть суды. Справедливость
восторжествовала.
‒ Сегодня вы, наверное,
самый известный правозащитник Тынды. Восстанавливаете права и интересы
маленького человека, против
которого развернулась эта
государственная, во многом
антинародная машина. С какими бедами приходят к вам
люди и как много тех, кто
ищет защиты?
‒ Работаю часто за городского диспетчера – туда воды
не подвезли, здесь канализацию прорвало, тут снегом завалило, и пройти невозможно и
так далее. Там, где люди сами
не могут достучаться до власти,
приходится стучать кулаком
мне. Нередко приходится решать вопросы в храме Фемиды.
С моей помощью в суде людям
удается осветить улицы, получить жилье. Взыскать недоначисленную зарплату. Перечислить весь список, места в газете
не хватит. В год в среднем нам
удовлетворяют более 100 исков. Этот год – самый сложный,
с середины января по середину апреля моим доверителям
удовлетворили уже 46 исков.
‒ Марина, от редакции газеты «Коммунисты Амура» хочу
пожелать вам успехов в этом
непростом, но очень важном
для жителей Тынды деле.
‒ Спасибо. В свою очередь
я хочу обратиться к своим землякам. Уважаемые тындинцы и
амурчане, не стоит ждать перемен к лучшему, как хорошей погоды. В наших с вами силах заставить власть работать честно.
Только так можно защитить свои
права, а депутаты от КПРФ всегда будут вашими союзниками.
Максим РАКУТИН
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