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В центре внимания

События
Штрафной удар
Амурский обком КПРФ начал разбирательство по «штрафованию» родителей в детских
садах. Вслед за повышением на
50% оплаты за содержание ребенка в детском саду в Благовещенске ввели, так называемую,
абонентскую плату на посещения дошкольного заведения. С
1 марта родители вынуждены
оплачивать по сомнительным
тарифам не только те дни, когда их ребенок находился в дошкольном учреждении, но и за те дни, когда его там не было. В ряде
СМИ это уже назвали «штрафом за прогулы». Имеется в виду, что изымать деньги с родителей будут только в случае «неуважительной» причины отсутствия ребёнка. Простят только болезнь и отпуск родителей,
а также ремонт садика и карантин. Как отметила член бюро Амурского
обкома КПРФ Татьяна Ракутина, сейчас в приемную КПРФ в массовом
порядке начали поступать жалобы от родителей на такие действия
администрации. Коммунистическая партия в подобном решении видит грубое нарушение закона. От имени обкома КПРФ подготовлено
обращение в прокуратуру с требованием проверить юридическую
правомочность постановления главы администрации Благовещенска.
Отправлен запрос и в Министерство образования Амурской области.
Коммунисты уверены, что действия администрации города в этом вопросе находятся вне правового поля.

Райчихинск против
коммунального террора
Райчихинский городской комитет КПРФ формирует комиссию
по изучению и проверке обоснованности тарифов ЖКХ. Аналогичная структура успешно действует с марта 2013 года при Благовещенском городском комитете Коммунистической партии. Как нам
сообщила второй секретарь Райчихинского горкома Вера Мельник, сегодня в городе угольщиков с коммунистами сотрудничает
актив старших домов. Совместно уже удалось сдержать наценку в
тарифах за вывоз бытовых отходов. Сейчас коммунисты пытаются
инициировать пересмотр сроков региональной программы по капитальному ремонту многоквартирных домов, которая рассчитана
на 30 лет. Борьбу за свои права райчихинцы намереваются вести
совместно с ближайшими населенными пунктами: пгт. Прогресс и
г. Завитинск. Но, чтобы работа комиссии была эффективной, требуются неравнодушные люди, имеющие опыт работы в ЖКХ, юристы, правозащитники. Райчихинский комитет КПРФ приглашает
всех, кто в силах оказать помощь. Адрес ул. Калинина, д 12
кабинет 24, тел.: 8-961-957-97-66.

Отчеты и выборы
В местных отделениях Амурской областной парторганизации
в разгаре отчетно-выборная кампания. В середине марта прошли
общие собрания парторганизаций Октябрьского и Серышевского
районов. Основная часть отчетно-выборных собраний и конференций в местных отделениях КПРФ состоится в апреле и мае. В
Благовещенском городском отделении КПРФ к последней неделе
марта отчетно-выборные собрания провели 13 первичных организаций. Это почти 90% от общего числа ТППО. Две оставшиеся
первички проведут свои собрания до 1 апреля.

Новый лидер Амурского Комсомола
Амурский обком Ленинского коммунистического союза молодежи возглавил Михаил Зиновьев. Заседание бюро обкома ЛКСМ
состоялось 16 марта. Одним из главных в повестке значился кадровый вопрос. В связи с переходом на партийную работу член ЦК
ЛКСМ Евгений Дроздов снял с себя полномочия первого секретаря Амурского обкома ЛКСМ. Исполняющим обязанности первого
секретаря члены бюро единогласно избрали Михаила Зиновьева.
Ему 26 лет, в коммунистической партии с 2011 года, член Благовещенского горкома КПРФ. От имени редакции поздравляем Михаила и желаем плодотворной комсомольской работы!

Коммунисты Благовещенска
поздравили женщин с 8 Марта
Благовещенский городской комитет КПРФ провел торжественное
общегородское собрание, посвящённое Международному женскому
дню. 6 марта в актовом зале Амурской Федерации профсоюзов собрались коммунисты и сторонники партии. В честь женщин звучали
стихи, поздравления, музыка и песни. Собравшимся рассказали об
истории появления праздника, борьбе женщин за свои права, эпохальных достижениях «слабого пола». С поздравительной речью
выступил первый секретарь Амурского обкома КПРФ Роман Кобызов. Музыкальную часть торжественного собрания начал известный
амурский бард, корреспондент газеты «Коммунисты Амура» Александр Бобошко. Продолжил концерт Народный академический хор
Городского Дома Народного Творчества.

Нацизм не пройдет!
Амурские коммунисты провели серию массовых акций, посвященных событиям на Украине.
22 марта Благовещенск присоединился к
Всероссийской акции КПРФ в поддержку народа
Крыма. Помимо призывов остановить фашизм
на Украине, в столице Приамурья звучали требования к власти не забывать существующие
и обостряющиеся проблемы в стране. Сначала
Олимпиаду, а затем и украинские события начинают активно использовать для отвлечения
людей, искусственного снижения протестных
действий и управления политической активностью в нужном правящему режиму русле. Поэтому участники пикета вышли на акцию с такими
лозунгами:
«В Сочи победили, Крым присоединили, а про ДВ забыли?»
«Там фашисты, здесь ЖКХ! Нет геноциду!»
«Власть! В эйфории не забудь про
экономику страны!»
«Украина! Меняй не Януковича на
другого капиталиста, меняй капитализм на социализм!»
Этим пикетом продолжилась серия протестных
действий КПРФ по поводу событий на Украине. Напомню, пикет против фашиствующих ультра-националистов состоялся 10 марта в Благовещенске. А
19 марта в пяти городах Приамурья прошли массо-

вые акции в поддержку русскоязычных украинцев и
русских на Украине. Тогда в крупнейших населенных
пунктах области на улицы с транспарантами и флагами вышли и Амурские коммунисты.
С городе Свободный на митинге собралось около 1,5 тысячи человек. На центральную площадь
вышли жители города, а также приехали неравнодушные амурчане из Свободненского района, Шимановска и Углегорска. Коммунисты городского и
районного комитета КПРФ вышли с требованием
остановить бандеровщину. Также поддержать товарищей из Благовещенска приехали второй секретарь обкома КПРФ Андрей Федорищев, председатель КРК областного отделения КПРФ Валерий
Песенков. Главный лозунг свободненских коммунистов «Против катастрофы на Украине», прямо или
косвенно поддержало большинство присутствующих жителей.
В Белогорске на площади им. 30-летия Победы собрались более тысячи белогорцев и жителей
близлежащих районов. Коммунисты Белогорска
стали активными участниками акции. Позицию
КПРФ по поводу событий на Украине высказали с
трибуны митинга три коммуниста, среди которых
был и секретарь Амурского обкома, первый секретарь Белогорского райкома Николай Дегтярёв. Приняли участие коммунисты на акциях в поддержку
русскоязычных граждан братского славянского
государства и в северных городах Приамурья –
Тынде и Зее. В городе гидростроителей позицию
партии представил секретарь Зейского райкома
Александр Вахромов.
Пресс-служба Амурского обкома КПРФ

Проблема

Вкладчики «России»
просят поддержки

С 2008 года остаются невыполненными обязательства фирмы «Россия» перед векселедержателями.
Среди более шести тысяч граждан, вложивших денежные средства в векселя фирмы «Россия», около 850
человек относятся к категории социально незащищённых. В основном это пенсионеры, ветераны и инвалиды. Очевидно, что таким людям необходима защита и помощь государства.
Начавшаяся в 2010 году процедура банкротства фирмы «Россия» близится к завершению. Большая
часть имущества распродана и, к сожалению, по невысоким ценам. Уже сейчас можно с уверенностью
сказать, что оставшихся ресурсов фирмы не хватит на выплату всем векселедержателям. Обеспокоенные
данным фактом вкладчики постоянно обращаются во все возможные инстанции.
Недавно на приеме у депутата Законодательного собрания Амурской области Романа Кобызова побывали активисты инициативной группы вкладчиков «России» Эмилия Васильева и Виктор Мигунов. Было
принято совместное решение в очередной раз напомнить властям о существующей проблеме. Письма от
имени вкладчиков направлены губернатору, в Законодательное собрание, уполномоченному по правам
человека и другие инстанции. После обращения депутата Кобызова к председателю комитета по бюджету,
налогам, экономике и собственности Законодательного собранияАмурской области было решено созвать
сформированную еще два года назад рабочую группу по этой проблеме.
Продолжение на стр. 2
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Проблема

Вкладчики «России» просят поддержки

Окончание. Начало на стр.1
Позиции КПРФ и векселедержателей
по решению проблемной ситуации сходятся. Необходимо уже сегодня, не дожидаясь окончания конкурсного управления по банкротству фирмы, подготовить
и принять закон о государственной поддержке вкладчиков «России» по типу закона, поддержавшего дольщиков (Закон
Амурской области от 04.10.2010 № 385ОЗ «О мерах государственной поддержки граждан, пострадавших от действий
(бездействия) застройщиков на территории Амурской области»). Кроме этого, необходимо составить новый реестр
социально незащищенных вкладчиков
и усилить меры контроля над распределением средств по конкурсному управлению фирмой. Последнее крайне необходимо, так как известно, что сто пятьдесят
векселедержателей получили более 405
млн. рублей. В этой связи, по словам депутата Кобызова, «поражает не только
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факт получения выплат, но и их суммы:
70 млн. рублей, 20 млн. рублей на одного
вкладчика, которые, к тому же, не относятся к социально незащищенным группам жителей области».
Требования КПРФ и векселедержателей были представлены на заседании
рабочей группы 19 марта. По итогам совещания были приняты следующие решения:
1. Обратиться в арбитражный суд
Амурской области и управление Федеральной налоговой службы по Амурской
области об уменьшении средств и расходов на оплату услуг лиц, привлеченных
конкурсным управляющим ООО «Россия» для обеспечения своей деятельности, за счет имущества должника. На

сегодняшний день ежемесячные расходы
на зарплату конкурсного управляющего и
аппарата составляют почти 500 тыс. руб.
2. Обратиться в управление федеральной службы судебных приставов по
Амурской области по вопросу исполнения
судебных актов о взыскании дебиторской
задолженности ООО «Россия» в объеме
16,5 млн. рублей.
3. Обратиться в Правительство области с предложением рассмотреть возможность снижения предельного возраста граждан, включаемых в перечень
социально незащищенных граждан – векселедержателей ООО «Россия», формируемый министерством социальной
защиты населения области согласно пункта 1 поручения губернатора области от

19.12.2010 по итогам совещания с дольщиками ООО «Россия».
4. Проработать вопрос по внесению изменений в Федеральный закон от
26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
В обкоме КПРФ уверены: государство,
допустившее данную проблему, должно
приложить все усилия на ее разрешение. О результатах дальнейшего рассмотрения ситуации с векселедержателями
фирмы банкрота мы обязательно проинформируем наших читателей.
Пресс-служба Амурского обкома
КПРФ

«Прихватизация» в действии

Имущество области уходит с молотка

В феврале 2014 года у одного
из старейших предприятий области
– типографии «Зея», которая находится на пересечении улиц Ленина
и Калинина областного центра, сменился владелец. Контрольным пакетом акционерного общества владело
государство.
Акции предприятия выставили на аукцион по решению федерального агентства «Росимущество». Торги длились пять
минут. В итоге производственно-коммерческое издательство «Зея» ушло с молотка. Его приобрела за 165 миллионов 700
тысяч рублей некая фирма «ООО "АРТ
Недвижимость"», зарегистрированная в
Москве за месяц до конкурса. В руках новоявленного владельца оказались уникальное оборудование типографии, офисное
здание, являющееся памятником архитектуры, склады, земельный участок и, самое
главное, – судьба квалифицированного
трудового коллектива.
По прогнозам экспертов, фирма,
купившая «Зею», не заинтересована в
сохранении профиля предприятия. Целью покупки стала недвижимость «Зеи»
общей площадью 7 тыс. квадратных
метров. Расположенный в центре города объект очень привлекателен как
для аренды офисных площадей, так и
для точечной застройки. Тем более что
покупатели явно не прогадали. Объект приобретен по цене 23 тыс. за один
метр, а это как минимум в 3-4 раза ниже
рыночной стоимости.
Данная сделка – типичная иллюстрация российской бесхозяйственности на
государственном уровне, яркий пример

либеральной экономической политики
правительства РФ. Пополняя бюджет за
счет продажи госимущества и сырьевых
ресурсов (газ, нефть, уголь, лес), нынешние правители не задумываются о
последствиях. Оголтелая приватизация,
ведущая свое начало с 90-х годов, продолжается. Правда, по чуть более приличным ценам, нежели в 90-е, и под благовидным предлогом пополнения бюджета.
Курс либералов – оставить в стране гос-

собственности на уровне 2-3%, а остальное на торги! Даже в крайне либеральной
Европе экономический базис стран ЕЭС
основывается на 10-15% госимущества.
Что останется следующим поколениям
амурчан и россиян, если такая экономическая политика будет продолжаться?С
чего будут поступать доходы в бюджет?
На какой базе будем производить товары,
печатать литературу, газеты, избирательные бюллетени и другую необходимую

Выборы 2014

Работа депутата

Магдагачи вне контроля

Учёба наблюдателей

По инициативе Амурского избиркома в городах и районах области
началось обучение наблюдателей к предстоящим 14 сентября местным выборам. В этот день в Приамурье финиширует более тридцати
избирательных кампаний.

На первый этап обучения, состоявшийся
20 марта, в местные избирательные комиссии прибыли 281 человек. Это составило
менее 2/3 от общего числа граждан, ранее
заявивших о своём желании стать наблюдателями от зарегистрированных в области политических партий. Присутствие самостоятельных добровольцев организаторами обучения
не предполагалось.
Единая Россия особой активности в подборе наблюдателей не проявила, традиционно надеясь, видимо, на административный
ресурс как главный инструмент партии власти
для получения нужного результата на выборах. Корпус наблюдателей от КПРФ на дан-

стратегическую для государства продукцию? Вопрос серьезный. Так, например, в
Приамурье это уже серьезная проблема:
государственных типографий подобного
уровня не осталось. Издательство «Зея»
приносило доход государству и исправно
выполняло госзаказы на разнообразную
стратегическую продукцию. Теперь будет
приносить доход частной фирме.
Умиляет и отношение регионального
правительства к факту продажи типографии «Зея». На сессии Законодательного
собрания первый секретарь Амурского
обкома КПРФ Роман Кобызов потребовал от министра имущества Амурской
области Ольги Нарыгиной защиты экономических интересов региона перед
Москвой, эффективного взаимодействия
с «Росимуществом» с целью предотвращения подобных торгов, наносящих государству и региону очевидный ущерб,
спрятанный за сиюминутную выгоду. В
ответ министр лишь пожала плечами и
сказала, что это не их компетенция, а
предприятие это, мол, давно большую
часть прибыли приносит не производством, а арендой. Вот такая позиция областного министра имущества. С таким
подходом скоро по миру пойдем…
Позиция КПРФ в отношении приватизации состоит в отказе от политики огульной распродажи госсобственности, в пересмотре воровского
передела начала 90-х годов и в национализации природных ресурсов
(нефть, газ, лес, уголь и т.д.) и ведущих отраслей экономики (железные
дороги, самолетостроение и другие).
Компартия уверена: только при таких условиях можно построить сильное государство, способное преодолевать кризисы и чрезвычайные ситуации.
М.С. МИШИН

ной учебе был представлен 42 активистами.
Другие партии практически проигнорировали
обучение по причине отсутствия у них наблюдателей. Это ярче всего подтверждает их
конъюнктурный и явно бутафорский характер,
а не реальные политические цели. Так, например, на учёбе в Прогрессе, где предстоят
выборы в поселковый совет, из шестерых наблюдателей четверо оказались от КПРФ. А к
предстоящим выборам глав администраций
сёл Волково и Грибское Благовещенского района проявила интерес и вовсе только КПРФ.
Её представитель, прибыв на занятие к назначенному времени, оказался один на один с
проводящим обучение.
Стартовавший 20 марта учебный курс наблюдателей планируется продолжить в апреле
и завершить в мае.
Амурский обком КПРФ приглашает
коммунистов и сторонников партии
пройти обучение и стать наблюдателями на предстоящих 14 сентября
местных выборах. Желающие могут
обращаться в городские и районные
комитеты КПРФ или в обком по телефону в Благовещенске: 33-24-28.
Соб. инф.

Как известно, федеральным и региональным законодательством депутат представительного органа любого уровня от сельсовета до Государственной Думы наделен правом на обращения, запросы и расследования.
Депутаты-коммунисты активно используют данные полномочия для решения различных вопросов. Депутатов сельского или поселкового уровня интересуют, как правило, проблемы конкретного, своего населенного пункта,
депутатов райсовета или горсовета – своего муниципального образования.
Для решения областных или федеральных вопросов используются статус
и полномочия депутатов-коммунистов Законодательного Собрания и Государственной Думы.
Одним из важнейших направлений работы депутата-коммуниста любого
уровня является контроль над бюджетом, его распределение по статьям,
пополнение и расходование. Именно этим и руководствовался в своих
действиях второй секретарь Магдагачинского райкома КПРФ, депутат Магдагачинского поселкового совета народных депутатов Геннадий Жданов,
когда обратился с запросом в местную администрацию о предоставлении
информации по штатному расписанию. Количество чиновничьих ставок,
оплачиваемых из местного бюджета, структура и эффективность аппарата
администрации, наличие или отсутствие вакансий, а также информация по
многим другим вопросам, связанным с полномочиями органов местного самоуправления – необходимое условие депутатской работы. Без такого рода
информации невозможно эффективно осуществлять депутатские полномочия, особенно в сфере контроля за бюджетными расходами.
Каково было удивление депутата Жданова, когда в ответ на свой запрос он получил отказ главы администрации рабочего поселка Магдагачи
А.В. Мурысина. В своем отказе глава руководствовался, видимо, одному
ему известными законами, чем продемонстрировал или свою явную правовую некомпетентность, или чиновничью вседозволенность. А может все
проще – главе есть, что скрывать от депутата? Или, может быть, господин
А.В. Мурысин считает, что депутату информацию о деятельности администрации поселка знать не положено?
Ответы на эти вопросы уже ищет прокуратура. Депутатский запрос с инициативой проверки действий главы пгт. Магдагачи направил депутат Законодательного Собрания Амурской области Роман Кобызов. Ждем ответа.
Пресс-служба Амурского обкома КПРФ
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Трезвый взгляд

Власть и... водка

Правительство Амурской области, по инициативе губернатора, развернуло
активную работу по усилению правовых запретов, связанных с оборотом
алкогольной продукции.
В Законодательное Собрание
Амурской области внесен законопроект «О некоторых вопросах регулирования розничной продажи алкогольной продукции на территории
Амурской области». Исходя из норм
данного закона, количество магазинов, торгующих алкоголем в Приамурье, уменьшится более чем в десять
раз: с 2150 до 206 объектов. В Благовещенске будет не более двух виноводочных точек, а в ряде населенных
пунктов таких не будет и вовсе. Кроме этого, сохранится введенное еще
в режиме ЧС временное ограничение
продажи алкоголя с 11 до 19 часов.
Значительно сократится число клубов, баров и ресторанов, в которых
можно будет употребить алкогольные
напитки. Время, ограничивающее выпивку в заведениях общепита, определяется законопроектом с 11 до 23 часов.
Этот неполный перечень ограничений вызвал бурные споры. Категорически против данных инициатив
губернатора предприниматели. Около двух тысяч из
них лишатся дохода, что повлечет увольнения нескольких тысяч работников. Будут сокращены и поступления налогов в бюджеты разных уровней. Очевидно, что возрастут теневой и суррогатный рынки
алкоголя. Во многих населенных пунктах области самогоноварение станет нормой.

Жилищный вопрос

primorskij-vodochnyj-korol-stal-glavnym-federalnym-inspektorom-priamurja/)

КПРФ всегда выступало в данном вопросе за государственное регулирование производства и продажи алкогольной продукции. Именно в этой отрасли
государство может получить необходимые средства
для социальных расходов. КПРФ выступает за ответственную государственную политику по антиалкогольной пропаганде особенно среди молодежи. В
современной России, к сожалению, продажей и производством водки занимается кто и как хочет, а антиалко-

Что им стоит дом построить?

Строительный бизнес Благовещенска погряз в коррупционных скандалах
«ВЕРНИТЕ МОЙ ДОМ!» С таким требованием к городской администрации 3 марта вышла на очередной
пикет жительница Благовещенска Ирина Гаврилова.
Напомним, земельный участок, на котором расположен
дом Гавриловой, стал центром пристального внимания
некоторых могущественных бизнесменов, возжелавших
на этом месте развернуть очередное высокоприбыльное
строительство под благовидной вывеской «Амурский
бульвар». Поддержать отчаявшуюся женщину вышли
коммунисты, депутаты Законодательного собрания Роман Кобызов и Андрей Федорищев, которые направили
депутатский запрос в прокуратуру по поводу законности
действий городских властей. Проверка прокуратуры выявила серьезные нарушения законодательства со стороны администрации Благовещенска.
Согласно постановлению городской администрации
№ 25 от 09.01.2014г. «Об изъятии жилого помещения
квартиры № 1, расположенной по ул. Высокая, д. 134»
Ирина Гаврилова обязана освободить свое жилище,
расположенное в центральной части города (в котором
она прожила более двадцати лет) и переехать вместе со
своей семьёй из 4 человек в однокомнатную квартиру.
Новое жилье площадью 23 квадрата в наспех возведённых домиках сомнительного качества находится в 800
квартале (в народе этот отдаленный, неблагополучный
район именуется «Тайванем»). Дело в том, что в 2006
году городская межведомственная комиссия без участия
собственницы квартиры признала дом ветхим, аварийным и подлежащим сносу. При этом, якобы установленная непригодность жилья не помешала администрации
через два года организовать приватизацию одной из
квартир, что запрещено законом.
В прошлом году администрация Благовещенска уже
пыталась в судебном порядке понудить семью Гавриловой снести пристройку к дому, однако чиновники потерпели неудачу. В этот раз с иском уже к администрации
обратилась сама Ирина Гаврилова, требуя признать
недействующим постановление администрации об изъятии её квартиры для муниципальных нужд.
Её интересы в суде, как и в прошлом году, представляет коммунист Игорь Волобуев. Именно при его участии

гольная кампания ограничивается только запретами, а
не поддержкой культуры, спорта и воспитания.
По данным ряда СМИ, видной фигурой в становлении
и развитии водочного бизнеса в стране является амурский губернатор Олег Кожемяко. По сообщению дальневосточного издания «Дебри-ДВ», «карьерная лестница
губернатора Амурской области Олега Кожемяко выглядит
примерно так: бокс, техникум, опять бокс, цветы, водка,
снова бокс, рыбные квоты, власть».(http://debri-dv.ru/article/3396)
В 1990-е годы господин Кожемяко создал производственно-пищевое объединение «Приморское», главным
активом которого стал ликеро-водочный завод «Арго-1».
Завод работает в Приморье до сих пор. Примечательно,
что флагманом в водочном ассортименте известного приморского производителя до сих пор значится водка «Никита
Кожемяко», названная так, по предположению СМИ, в честь
сына Олега Кожемяко. Исключительно только данную марку
уже несколько лет используют на приемах и банкетах, проводимых под эгидой губернатора и правительства Амурской
области. Давний соратник Кожемяко Александр Решетников, возглавлявший министерство внешнеэкономических
связей, труда и потребительского рынка области, а в последствии ставший главным федеральным инспектором в
Амурской области, долгое время занимал пост генерального
директора водочной корпорации ООО «Арго-1». Александр
Решетников получил в дальневосточной прессе говорящее
прозвище «водочный магнат».(http://www.deita.ru/news/politics/18.02.2010/145072-

была проведена независимая строительно-техническая
экспертиза, доказавшая, что дом Ирины Гавриловой не
является аварийным и подлежит дальнейшей эксплуатации. Однако администрация просто так сдаваться не собиралась и настояла на проведении повторной экспертизы, в надежде получить нужное для своих интересов
заключение экспертов.
Юрист Игорь Волобуев не исключает, что впереди
предстоят затяжные и жаркие судебные тяжбы, так как,
по его предположению, «доброжелателям» Ирины Гавриловой с барского плеча уже посулили немалые бонусы
в перерасчёте на денежный эквивалент.
Кроме этого, из общения с правозащитником стало известно о некоторых вопиющих фактах, которые почему-то
усиленно скрываются от широкой общественности. Так,
Игорь Волобуев как председатель общественной организации «Дольщик Амура» в январе этого года инициировал
проведение четырёх экспертиз в доме по адресу: ул. Строителей, 68. Возведением здания занималась компания
«Хуа-Син» во главе с генеральным директором Ли Лихуа.

Получается, производить водку и торговать ею можно?
Конечно, можно! Но не всем! Именно так, наверное, нужно
расценивать закон, инициированный губернатором Кожемяко, и его мнение, высказанное о предпринимателях, торгующих алкоголем: «я не считаю таких предпринимателей
предпринимателями. Понимаете? Вот и всё».(http://www.amur.info/
simple/2014/03/13/3489.html)

Видно, правы хабаровские журналисты, хлёстко высказавшиеся в статье под названием «Амурское княжество
Олега Кожемяко»: «Поднявшийся на водке, рыбе и цветах
боксер правит Приамурьем по понятиям».(http://debri-dv.ru/article/3396)
Константин СЕВЕРНЫЙ
Заключение экспертиз по дому, возведённому фирмой
«Хуа-Син», со слов председателя организации «Дольщик
Амура», можно назвать шокирующим. Так, во всём доме не
работает вентиляция, отсутствует гидро- и звукоизоляция,
высота потолков вместо 2,5 метра, предусмотренных проектом, составляет с перепадами от 2,42 до 2,47 метра. В
подвальных помещениях, еще до летнего наводнения, стояла вода высотой до 50 сантиметров. Из-за сырости в квартирах образовалась плесень и начал прорастать опасный
для человека грибок. А в одной из квартир только что сданного в эксплуатацию дома – лопнула плита перекрытия!
В качестве технологического решения по устранению имеющихся проблем экспертами указан единственно верный способ – демонтаж всего здания, так как
выявленные недостатки признаны опасными для имущества, здоровья и жизни проживающих в нём людей.
Не смотря на все факты выявленных нарушений санитарных норм и строительных правил, стало известно о
том, что некоторыми «заинтересованными чиновниками» рассматривается вариант предоставления квартир
в этом злополучном доме пострадавшим от наводнения
гражданам. Что ожидает после такого расселения уже
хвативших лиха людей, догадаться нетрудно – очередные страдания и изматывающие судебные процессы.
Не в лучшей ситуации оказался и многоквартирный жилой дом по адресу: ул. Игнатьевское шоссе, 12/3, возведённый компанией «Рольф». Независимые эксперты выявили
в нём аналогичные нарушения. Кстати, в качестве представителя ООО «Рольф» в договорах участия в долевом строительстве значилась фамилия известного в этом бизнесе
Николая Москаленко, некогда тесно связанного с компанией «Мегатек». Эта компания «прославилась» довольно
тёмной и запутанной историей с неожиданной самоликвидацией, после продажи земельного участка под строительство другой строительной компании. Один из учредителей
«Мегатек» тогда отправился в Москву, другой на Майами,
ну а третий, тот самый гражданин Москаленко, возглавил
иную фирму «Мегатек-Строй-Инвест».
По словам Игоря Волобуева, обращения в правоохранительные органы по выявленным фактам им уже направлены. По его мнению, в действиях ряда должностных лиц
компаний «Хуа-Син» и «Рольф» просматривается состав
уголовного преступления. В свою очередь, первым секретарем Амурского обкома КПРФ Романом Кобызовым направлен депутатский запрос на имя губернатора Амурской
области с требованием провести тщательную проверку по
выявленным нарушениям. Ждём результата?
Олег СПРАВЕДЛИВЫЙ

Чиновничий беспредел
В конце февраля средства
массовой информации области объявили, что бывший
глава администрации Благовещенска Павел Березовский
стал советником губернатора
Приамурья. Павел Викторович теперь курирует вопросы
по развитию сотрудничества
Приамурья с Белоруссией.
После этого назначения стало понятно, зачем и для чего в начале февраля этого года в составе делегации
от Амурской области в Белоруссию
кроме губернатора, министров и других официальных лиц находился действующий на тот момент глава благовещенской администрации Павел
Березовский. Поездка была с явным

Поездка за счет горожан
прицелом на будущую работу. Однако возникает вопрос: почему за это
должен нести расходы бюджет города
Благовещенска? Может быть, бюджет
областного центра уже не дефицитный и не нуждается в экономии? Или
может быть, в период работы делегации в Белоруссии у главы Благовещенска не было во вверенном ему
городе проблем?
Первый секретарь Амурского обкома КПРФ направил очередному
исполняющему
обязанности
главы
Благовещенска А. Козлову запрос с требованием предоставить информацию о
необходимости, целях, задачах и итогах

командировки Березовского в Республику Беларусь и сумме произведенных им
командировочных расходов, с их постатейной расшифровкой. С ответом обязательно ознакомим наших читателей.
Представляется, что не лишним будет задать вопрос по поводу Березовского и губернатору области. Будут ли
у высшего должностного лица области
еще советники, подобные Березовскому? По связям с Китаем, например, или
Украиной, Казахстаном и другими странами, с которыми у нас не менее тесные
связи? Какое количество чиновников
необходимо губернатору для подъема
уровня жизни амурчан? Будут ли созда-

ны очередные министерства в структуре
правительства области?
Последний вопрос далеко не риторический. После появления таких
структур, как министерство внутренней
политики и юстиции и министерство
лесного хозяйства, видимо, стоит ожидать еще какого-нибудь новообразования. Одним словом, что-что, а дефицит
высокопоставленных чиновников Амурской области точно не грозит. Их число
растет с каждым годом, а ничем не обоснованные расходы на них, как видим,
не уменьшаются.
Анатолий КОЧЕТКОВ
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Фашизм возвращается?

Лицом к лицу с «мирным майданом»
Совсем недавно мировые СМИ облетели ужасающие кадры из Киева: евроинтеграторы «мирного майдана» «вершат правосудие» над теми, кто, по их мнению,
мешает процветанию Украины.
Вся эта ситуация мне напомнила сюжет повести Джорджа Оруэлла «Скотный двор», где главные герои – звери
Англии, – восставшие против своего фермера, поют гимн
«Скоты Англии». На Майдане бунтуют «звери из Украины». Они блеют, мычат, хрюкают и кукарекают лозунги:
«Слава героям, героям слава»; «Банду геть…»
Однако, в лапах «правдорубов-майданщиков» не
оказалось ни одного олигарха, наоборот, им «в удел»
начали раздавать целые регионы Юго-восточной Украины. Зато честных людей, патриотов своей страны в
списках «врагов народа» – немало. Одним из них оказался первый секретарь Львовского горкома Коммунистической Партии Украины Ростислав Василько. Он со
своими товарищами дал решительный отпор приспешникам Бандеры, у которых, судя по поведению, нет ничего святого. 22 февраля, попав в плен к этим нелюдям,
Ростислав подвергся пыткам. Надо сказать, что методы

борьбы с «врагами» у «майданщиков» ничем не отличаются от тех, которыми пользовались бандеровцы в
годы Великой Отечественной войны. Ростиславу вкалывали иголки под ногти, избивали палками по голове.
Обещали уничтожить его жену и детей. У кого майданщики научились так пытать? У террористов? У цивилизованных европейцев или в застенках ЦРУ? История об
этом умалчивает…
Ростиславу удалось опубликовать в социальных сетях
призыв о помощи, который многие прочитали… и только.
Но он не остался без внимания со стороны товарищей
из КПРФ. Сотрудник отдела ЦК по агитации и пропаганде
Павел Лыткин, прочитав призыв украинского коммуниста,
первым делом связался с ним по указанным в обращении
телефонам. Стало ясно, что товарища нужно выручать. В
Киеве в это время находился секретарь Центрального Комитета КПРФ, Первый заместитель Председателя Совета

СКП-КПСС Казбек
Тайсаев. Он и нашёл
Ростислава
Василько в больнице. Было принято
решение в срочном порядке вывести его из Киева.
Однако
ситуация
осложнялась тем,
что у Ростислава
отобрали все находившиеся при нем
документы. Нашим
товарищам пришлось ехать во Львов, чтобы забрать единственный уцелевший документ – заграничный паспорт. К
счастью, все прошло успешно, и Ростислава удалось доставить в Москву. На данный момент он находится в одной
из больниц города. Его жизни ничто не угрожает.
А что же ждет майдановцев, какая у них перспектива? Все по тому же Оруэллу – свиньи научатся ходить на
задних ногах, наденут фраки и цилиндры и, попивая виски, будут заключать контракты с буржуазией? Или все
же найдем на них управу?
Марат МУЗАЕВ

Чтобы помнили
22 марта исполнилось 95 лет ужасной
трагедии, случившейся в амурском селе
Ивановка. Тогда, в далёком 1919 году,
японские интервенты вместе с белоказаками уничтожили почти три сотни мирных
жителей, часть людей заживо сожгли в
амбаре, более тысячи детей в один час
осиротели. Селу был нанесён непоправимый материальный ущерб: сожжено
огромное количество домов, амбаров и
других построек.
После жестокой расправы Ивановка
в буквальном смысле превратилась в
руины. Уцелевшие жители убегали в соседние деревни, прятались в лесу, опасаясь возвращения бандитов, творивших
кровавое беззаконие под видом борьбы с
большевизмом.
Странное дело: весь мир знает о
жестокости американской военщины
во вьетнамской деревне Сонгми, о злодеяниях немецких фашистов в белорусской Хатыни, а вот о страшном преступлении в амурском селе Ивановка,
широкая общественность почему-то
хранит молчание.
Столкнуться со столь непонятным и
оскорбительным (для российской истории) фактом, автору этих строк пришлось в китайском Харбине во время
так называемого «Весеннего бала». В
2009 году на встрече эмигрантов собрались более двух сотен бывших русских харбинцев из Австралии, Канады,
Японии, Швеции, Германии, Италии,
США и Израиля. У значительной части
этой публики были причины люто ненавидеть советскую власть. Потомки
хозяев заводов, фабрик, рудников и
т.д. до сих пор лелеют мечты о возвращении родительских капиталов. Оттого
в фойе гостиницы, где перед началом
бала собрались гости, беседа быстро
приобрела ярко выраженный антисоветский характер. Эмигранты негодовали по поводу «красного террора». Все
большевики, на их взгляд, кровопийцы
и вандалы, безграмотная чернь! Не то,
что белогвардейцы. Эти были сразу и
аристократами, и демократами: зря народ не наказывали, попавших в плен
красногвардейцев отпускали домой, а
расстреливали только начальников да
комиссаров. Слушал я эти «сказки», не
вытерпел и взял слово.
– Знаю, некоторые из вас или ваши
родители родились и жили на Дальнем
Востоке, а конкретно, в Приамурье, – сказал я. – Значит, вы должны быть в курсе
того, что произошло во время гражданской войны в амурском селе Ивановка.
Кто из вас знает, что там случилось?
Участники «Весеннего бала» отрицательно качали головами: мол, понятия
не имеем.
– Ну, тогда слушайте. Проведу, так
сказать, небольшой исторический экскурс… – Когда в России к власти пришли
большевики, японцы, давно мечтавшие о
русских территориях, ввели на Дальний
Восток свои войска. Верховный правитель России – как назвал сам себя адмирал Колчак, атаманы и местные правительства очень обрадовались этому
вторжению. Они были уверены, что японцы силой оружия искоренят большевизм
на дальневосточной земле.
Однако навести обещанный «порядок» японским войскам не удалось.
Крестьян возмутило, что их обложили
грабительскими налогами, объявили моУчредитель:
Амурское областное отделение
политической партии
«Коммунистическая партия
Российской Федерации»

Амурская Хатынь

Трагические события в селе Ивановка
помнят уже не многие
билизацию и забирают служить в
белогвардейскую
армию, а во время
посевных работ у
землепашцев изымают лошадей. В
итоге
крестьяне
стали
оказывать
вполне справедливое сопротивление.
На
недовольство селян белогвардейцы ответили
жестокими репрессиями. По Амурской области рыскали карательные
отряды. А 22 марта 1919 года белоказаки и японские
интервенты ранним
утром подошли к
Ивановке. Накануне японская армия
потерпела сокрушительное поражение
у Виноградной заимки, расположенной в 12 километрах от Ивановки.
Эта неудача сильно задела потомков
самураев. Но у них
до харакири дело
не дошло, выходцы
из страны восходящего солнца решили пустить кровь жителям ближайшей Ивановки, в отместку.
Ещё 1 февраля 1919 года городской
голова г. Благовещенска Прищепенко писал атаману Гамову: «Ввиду такого ярко
выраженного чисто русского большевизма Ивановской волости, особо важно,
чтобы несостоятельность и слабость милиции в отношении заведомых большевиков должны быть с корнем вырваны, так
как задачею власти, согласно данным из
Омска инструкциям, является беспощадное искоренение большевизма». Безжалостно наказать село обещал и командир
японской карательной бригады, генералмайор Ямада. В «Воззвании населению»
он писал: «Отряд японских войск под
моей командой прибыл 21 февраля в это
село, нашёл там стариков, женщин и детей. А значит, большинство мужчин ушло
с Красной Армией, меньшинство разбежалось по заимкам. Предупреждаю, что
при проявлении в будущем со стороны
жителей сочувствия большевикам я жестоко накажу село» (газета «Эхо» № 35,
1919 г. г. Благовещенск).
Окружив Ивановку, каратели начали обстреливать её из 4-х пушек и
нескольких пулемётов. После двухчасовой бомбардировки, японцы и белоказаки стали сгонять жителей на площадь. Село озарилось заревом – это
заполыхали вражеским огнем дома и
постройки ивановцев.
Вбегая в дома, «демократически настроенные защитники Отечества» хватали
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всех без разбора.
Кстати те мужчины,
которые проживали в селе, никогда
не были партизанами – это уже потом
подтвердили
записи в метрической книге о погибших. Большинство
из пленников – подростки и люди пожилого
возраста.
Интервенты не пожалели даже старика Андрея Баранова, которому было
90 лет.
Апогеем интервентского и белогвардейского
изуверства
стала
жестокая расправа над 36 мирными
жителями
Ивановки. Их загнали в хлебный амбар, заперли и подожгли. Окутанное
гарью село заполнили душераздирающие крики. Горящие
и задыхающиеся
люди в поисках
спасения начали
метаться в амбаре. Неимоверными
усилиями им удалось приподнять крышу
охваченного огнем строения. Несколько
человек попытались вылезти наружу, но
были хладнокровно застрелены японцами
и белогвардейскими офицерами, которые
стояли рядом и невозмутимо наблюдали,
как горят живые люди.
Затем 186 сельчан вывели за околицу. Людям приказали встать на колени,
после чего их расстреляли из пулемёта.
Миссию карателей вручную завершили
пехотинцы, которые добивали выживших
людей штыками. Единственному расстрельному, раненому в плечо с проколотой шеей чудом удалось выбраться из
этой кровавой мясорубки живым.
Газета «Амурский хлебороб» в 1921г.
писала об ужасном результате «защиты
демократии» в селе Ивановка: «257 жертв.
Полный разгром потерпели 196 хозяйств.
Центр совершенно выжжен. Уничтожено
419 домов и построек, в том числе школа и
больница. 160 семейств остались без трудоспособных, и около 1000 детей стали сиротами. Зарево от пожара в Ивановке видно
было за 15 километров от села».
В дальнейшем разгром села завершил
отряд казаков, прибывший из с. Андреевка.
«Отряд этот не принял мер к успокоению
оставшегося населения, а пользуясь паникой, приступил к проверке сундуков, имущества и добиванием раненных (добил 30
человек)... Награбив вволюшку в уцелевших
домах, казаки зажигали их, и пожар возобновился», – писала эта же газета в статье
Е. Басманова «А за что?»
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В Ивановском районом историко-краеведческом музее есть картина, отображающая трагедию в этом селе. На втором
плане изображены горящие дома и погибающие люди, а на переднем плане высится абсолютно нетронутая церковь. Но
чудеса тут не при чём. По свидетельству
хранителя музейных фондов МБУК этого
музея Натальи Адаменко, происшедшему «… есть более простое объяснение.
Документально подтверждено, что настоятель храма Паргачевский передавал
японцам списки тех, кто поддерживал
большевиков. Так, за пару дней до трагедии на побывку в село вернулся партизан
Георгий Бондаренко. Паргачевский пришёл в тот день к семье Бондаренко во
время ужина. Его пригласили к столу, но
тот отказался и, убедившись, что Георгий
дома, ушёл. Не в традиции сельчан были
такие бесцельные минутные визиты.
Вскоре Георгия арестовали… За такие
дела японцы и пощадили Паргачевского.
И храм не тронули…»
Своё кровавое злодеяние белогвардейская печать рекламировала как образец работы карательных отрядов, а
сожжение и расстрел мирных жителей
выдала за сражение с реальным противником. После страшную весть о судьбе
амурского села японцы использовали в
качестве устрашения: «Пусть печальная
участь с. Ивановка послужит примером
другим деревням, и они будут более
благоразумны, чем Ивановка». И, нужно
сказать, устрашение дало свои результаты. Куда бы ни обращались уцелевшие
ивановцы за помощью дать им посевной
хлеб, поскольку интервенты сожгли амбары с запасами, абсолютно все амурские
деревни им отказали, боясь, что их постигнет подобная участь.
К слову, за период оккупации японцами было разрушено или сожжено 20
амурских сёл, но расправа в Ивановке
была самой кровавой на всём Дальнем
Востоке...
Пока я всё это говорил, в фойе висела
тяжёлая гнетущая тишина. Молчали «русские» немцы и итальянцы, американцы и
японцы.
– Извините, - напоследок сказал я,
- за то, что, вероятно, несколько испортил ваше праздничное настроение. Но,
если уж вы обращаетесь к истории, почему рассматриваете её только с одной
стороны? Почему обожаете пересказывать ужастики про «красный террор»,
а про зверства белой гвардии вкупе с
иностранными интервентами в приамурском селе Ивановка дружно молчите?
Не думаю, что вы совершенно о ней не
знаете. Скорей всего, она вас просто не
устраивает.
К слову, Страна Восходящего Солнца до сих пор не желает официально
извиниться за свои злодеяния на дальневосточной земле. Правда, усилиями
Всеяпонской Ассоциации бывших военнопленных в 1995 году в Ивановке был
открыт памятник жертвам той давней
трагедии. На памятнике надпись: «С
чувством глубокого покаяния и глубокой
скорби жителям Ивановки от народов
Японии». А помнит ли о печальной судьбе этого села «новая демократическая
Россия», и знают ли её амурчане?
Александр БОБОШКО
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