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За экономические и 
социальные права 

трудящихся

Закон о «Детях Войны»
Депутаты Законодательного Собрания Амурской области 28 

мая единогласно поддержали проект Федерального Закона «О 
детях войны», внесенный в Государственную Думу фракцией 
КПРФ. В эту категорию попадают граждане, которым на начало 
войны не исполнилось 14 лет, а также, граждане, родившиеся 
в период войны. В Амурской области, благодаря настойчиво-
сти коммунистов, уже действует аналогичная социальная под-
держка. В декабре 2012 г. право на получение мер социальной 
поддержки получила новая категория граждан – «Дети войны», 
к которым относятся лица, родившиеся в период с 10 мая 1927 
года по 09 мая 1945 года. Сегодня  в Амурской области на-
считывается порядка  64 тысяч «детей войны». Из них более 
56 тысяч уже получают социальную поддержку из областного 
бюджета в том или ином виде. С мая 2013 данную льготу в 
Амурской области получают 7925 амурчан. 

«Штрафы» в детсадах вне закона
КПРФ инициирует проверку родительской платы во всех 

муниципалитетах Приамурья. Как мы уже сообщали, в ряде 
муниципальных образований Амурской области в начале года 
местными администрациями был повышен размер денежного 
взноса родителей и введена «абонентская плата». Теперь ро-
дителей вынуждают оплачивать по завышенным тарифам не 
только дни, когда ребенок находился в дошкольном учрежде-
нии, но и дни, когда его там не было. Коммунисты обратились 
в прокуратуру, министерство образования области и в управ-
ления образования на местах. В результате прокурорской про-
верки в Зейском районе и Благовещенске было установлено, 
что постановления нарушают законодательство. Накануне был 
получен ответ и.о. прокурора Магдагачинского района А.Р. Ава-
несова в котором сообщается о несоответствии закону и этого 
постановления. В прокуратуру Амурской области за подписью 
первого секретаря Амурского обкома КПРФ Романа Кобызова 
направлен запрос с требованием проверки всех постановле-
ний, касающихся оплаты детсадов во всех муниципальных об-
разованиях области.

Свободный против монополизма!
Более 150 жителей города Свободный выступили против дей-

ствий руководства Забайкальской железной дороги. 12 июня возле 
Дворца культуры железнодорожников состоялся митинг, организо-
ванный Свободненским горкомом КПРФ. В прошлом году монополи-
сты от «РЖД» пытались «выбить» дополнительные преференции 
из государственного бюджета в виде компенсаций затрат на якобы 
убыточные пригородные маршруты. В этом году отменены два пас-
сажирских поезда дальнего следования: «Благовещенск-Москва» 
и «Благовещенск-Владивосток». В Свободном начальство Забай-
кальской дороги закрыло железнодорожный переезд, через кото-
рый проходит дорога к больнице и поликлинике. А в апреле встал 
вопрос о судьбе Дворца культуры железнодорожников.

Открыл митинг первый секретарь горкома КПРФ Андрей Ми-
рошин. Его поддержали коммунисты В.П. Ватулин, О.М. Ягелев, 
А.М. Федоров, А.С. Гальцев. По итогам митинга принята резо-
люция с требованиями к Президенту, Гос. Думе, губернатору, 
ЗакСобранию, главе города Свободный, городскому Совету, 
руководству ЗабЖД принять все меры по сохранению Дворца 
культуры железнодорожников, открыть железнодорожный пере-
езд и вернуть пригородные поезда.

В день памяти и скорби 
Возложения цветов, посвященные дню памяти и скорби 22 

июня – в день начала Великой Отечественной войны состоя-
лись в большинстве городов и районных центров Приамурья 
в том числе: в Белогорске, Свободном, Райчихинске, а также 
Константиновском, Ивановском районах. В областном центре в 
памятных мероприятиях на площади Победы приняли участие 
Благовещенские активисты КПРФ, представители Амурского об-
кома, Благовещенского горкома КПРФ, ветераны и комсомоль-
цы. Делегацию возглавила первый секретарь Благовещенского 
городского Комитета КПРФ Нина Тямкова.

Маевка молодых коммунистов
Молодые коммунисты и комсомольцы из Благовещенска, 

Свободного, Белогорска, а также сторонники КПРФ провели слет 
актива. Молодежный лагерь 31 мая развернулся на территории 
Свободненского района. Организовал выездную учёбу молоде-
жи первый секретарь Свободненского горкома КПРФ Андрей 
Мирошин. Учебные занятия также помогали проводить первый 
секретарь Амурского обкома ЛКСМ РФ Михаил Зиновьев и вто-
рой секретарь Белогорского райкома КПРФ Анатолий Самарин. 
В рамках работы лагеря проведены учебные занятия в форме 
беседы-дискуссии по темам «Исторический опыт СССР» и «Тео-
рия классовой борьбы в марксизме». В ходе учебы работал ки-
ноклуб. Состоялся просмотр сюжетов из художественного кино-
фильма «Свеаборг» (о событиях восстания гарнизона крепости 
Свеаборг в 1906 году) и документального фильма Наоми Кляйн 
«Доктрина «Шоковой терапии». Продолжение на стр. 4

21 июня в Москве состоялся V (июньский) Пленум Центрального Комитета КПРФ. 

Актуальное интервью

Т. Ракутина: «Стабильность 
только в отчетах властей»

Пресс-конференция с участием Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова, первого 
секретаря Марийского республиканского отделения КПРФ И.И. Казанкова, кандидата в 

члены ЦК КПРФ Т.А. Ракутиной

В работе Пленума приняло участие около 500 
человек. Амурскую область представляли первый 
секретарь обкома Роман Кобызов, второй секретарь 
областного комитета Андрей Федорищев, член об-
ластной избирательной комиссии Валерий Песенков 
и член Бюро обкома КПРФ Татьяна Ракутина.

Перед открытием Пленума, который открылся 
в  преддверии 73-й годовщины нападения гитле-
ровской Германии на Советский Союз делегаты и 
гости возложили цветы к мемориалу героев Вели-
кой Отечественной войны. 

В начале работы Пленума с приветственным 
словом к собравшимся обратился Председатель 
ЦК КПРФ Г.А. Зюганов. По его предложению участ-
ники Пленума отдали дань мужеству погибших за-
щитников Родины. Минутой молчания почтили так-

же память первого секретаря Чукотского окружного 
комитета партии В.С. Кретова, безвременно ушед-
шего из жизни.

После открытия заседания состоялось вручение 
партийных билетов новым членам КПРФ. Они вступи-
ли в ряды партии по Призыву Победы, старт которому 
был дан год назад в городе Орёл во время празднова-
ния 70-летия победы в Орловско-Курской битве.

С докладом по основному вопросу повестки дня 
«КПРФ в борьбе за социально-экономические права 
трудящихся России», выступил заместитель Предсе-
дателя ЦК КПРФ В.И. Кашин. 

В своём докладе Владимир Иванович упомянул 
положительный опыт работы и Амурского област-
ного отделения КПРФ. 

Соб. инф.

В Благовещенске стартовала предвыборная гонка. Татьяна Ракутина, кандидат на 
пост мэра от КПРФ, рассказала корреспонденту газеты «Коммунисты Амура», чем 
бывший учитель лучше профессионального управленца, почему депутаты Заксбра-
ния превратились в «кнопкодавов» и почему нынешняя «стабильность» вредит всем 
жителям областной столицы.

«Конфликта интересов горожан с интересами власти не 
должно быть!»

— Татьяна Анатольевна, насколько я знаю, Вы родились не в Благовещенске. Почему 
решили, что способны управлять этим городом?

—Во-первых, способность или неспособность управлять чем-либо определяется не местом рож-
дения, а деловыми и личностными качествами. Во-вторых, я живу в этом городе уже второй десяток 
лет. Да, свой трудовой путь я начала с Шимановска, но большая часть моей уже, скажем так, взрос-
лой жизни, связанна именно с Благовещенском. Даже все мои дети родились в Благовещенске. И, 
поэтому когда я говорю о проблемах этого города в какой-то сфере — это проблемы, которые мне 
знакомы не понаслышке. Так что своё будущее и будущее своих детей я связываю именно с Благо-
вещенском. В этом моё отличие от ставленников правящей партии. Они по сути своей временщики, 
которые относятся к очередной должности как к ступеньке в карьерной лестнице и возможности в 
дальнейшем перебраться в Москву.
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Украинский излом

Нет олигархической диктатуре 
на Украине!

Российская власть обязана проявить государственную волю!

Заявление Центрального Комитета КПРФ
Олигархическая диктатура, опирающаяся на ультра-

националистическую идеологию, утвердилась в брат-
ской Украине. В стране развязана гражданская война, 
развернут террор против мирного населения, прово-
дятся этнические чистки. Прогрессивные силы челове-
чества потрясены ужасной расправой в Одессе, крова-
выми карательными рейдами в Мариуполе, варварскими 
обстрелами и бомбардировками городов и посёлков До-
нецкой и Луганской народных республик.

Запад, инспирировавший переворот в Киеве, про-
должает бесцеремонно вмешиваться в происходящее 
на Украине. Можно констатировать, что империалисти-
ческая политика США и их союзников не претерпела из-
менений со времён войны во Вьетнаме и фашистского 
путча в Чили. Элементы старых проверенных сценариев 
реализуются ныне на украинской почве. В очередной раз 
авангардом империалистических сил стали радикаль-
ные фашистские организации, заботливо взращённые 
при поддержке западных денег и консультантов.

Благодатную почву для переворота на Украине соз-
дала политика правящего олигархата. Искреннее воз-
мущение трудящихся безудержным грабежом вполне 
понятно. Трагизм положения заключается в том, что их 
справедливый протест оказался перехвачен силами 
транснационального капитала и всё теми же 
украинскими олигархами. Народное возмуще-
ние антинародные силы использовали в своих 
целях.

Задолго до событий последнего полугодия 
наша партия выступала в адрес властей России 
с призывами пересмотреть политику на укра-
инском направлении, всемерно стимулировать 
процессы как экономического, так и культурного 
сближения наших искусственно разделённых на-
родов. КПРФ оказывала всемерную поддержку 
здоровым политическим силам братской респу-
блики, укрепляла взаимодействие с Компартией 
Украины, содействовала культурному обмену в 
приграничных областях.

С обострением ситуации на Украине КПРФ 
неоднократно предупреждала об опасности 
националистического переворота, выступала 
против антикоммунистических провокаций и 
попыток развернуть массовые преследования 
Компартии. Многие наши предупреждения не 
были услышаны. Более того, ответственный за 
чудовищный провал российской дипломатии на 
Украине посол Зурабов до сих пор не отстранён 

Заявление Председателя ЦК КПРФ Г.А. ЗюгановаТрагические события на Украине 
все больше обретают характер широко-
масштабной гражданской войны. Счет 
убитых и раненых идет на тысячи, бе-
женцев на сотни тысяч человек. И эта 
кровавая спираль продолжает раскручи-
ваться. Впервые после 1944 года, когда 
Советская армия освободила Украину 
от фашистов, ее города и села подвер-
гаются обстрелам из тяжелых орудий и 
бомбежкам с воздуха.

Но эту братоубийственную войну, как и 
в далеком 1918 году, разжигают внешние 
силы. Именно с их подачи был осущест-
влен государственный переворот в Киеве 
в феврале этого года. Именно они под-
талкивают верхушку Украины на продол-
жение бойни в Донецкой и Луганской на-
родных республиках. Речь идет не только 
о политической, но и военной поддержке 
потомков фашистского прихвостня Бан-
деры. По оценке экспертов, на Украине 
действуют Силы специальных операций 
США и их вспомогательные формирова-
ния – частные армии Коломойского и дру-
гих украинских олигархов.

Решающую роль в прекращении кро-
вопролития может и должна сыграть 
Россия. КПРФ энергично поддержала 
действия российских властей по вос-
соединению Крыма с Россией и прове-
дение военных учений в приграничных 
районах. Мы с одобрением восприняли 
предоставление Советом Федерации 
президенту РФ права на использование 
Вооруженных Сил за рубежом для за-
щиты русскоязычного населения. КПРФ 
приветствовала заявление В.В. Путина, 
что применение тяжелой артиллерии и 
авиации против городов явится красной 
чертой, за которой Россия будет обязана 
принять энергичные меры для спасения 
мирных людей.

Эти заявления России породили волну 
надежды миллионов соотечественников на 
Украине. Действия нашей страны вызвали 
широкое одобрение в мире, уставшем от 
наглой гегемонии США и приветствовав-
шем возрождение России как великой дер-
жавы – опоры многополярного мира.

от своей должности.
КПРФ приветствовала воссоединение с Россией Кры-

ма и Севастополя. Широкому народному движению наша 
партия оказала всю возможную поддержку. Депутаты-
коммунисты неоднократно выезжали на места событий. 
Совместными усилиями мы добились того, чтобы вос-
соединение с исторической Родиной прошло энергично 
и безболезненно. Однако успех России в этом вопросе 
не отменяет трагедии, которая постигла Украину. Он не 
даёт нам возможности безучастно смотреть на гибель 
женщин, стариков и детей от рук фашистских карателей 
на огромной территории — от Одессы до Харькова.

Мы восхищены мужеством и самоотверженностью 
защитников Донецкой и Луганской народных республик. 
КПРФ поддерживает волеизъявление жителей Восто-
ка Украины. Проведение референдума стало прекрас-
ным примером самоорганизации трудящихся в борьбе 
за свои права. Мы призываем государственную власть 
России официально признать Донецкую и Луганскую 
народные республики, оказать всю возможную помощь 
их населению. Необходимо использовать все доступ-
ные средства для того, чтобы немедленно остановить 
карательную операцию, развернутую киевской хунтой. 
Комплекс первоочередных мер предложен в заявлении 

Председателя ЦК КПРФ Г.А.Зюганова «Бездействие 
России смертельно опасно!» Он включает: обеспечение 
бесполётной зоны над территорией Донетчины и Луган-
щины, организацию гуманитарного коридора для снаб-
жения их жителей предметами первой необходимости и 
эвакуации пострадавших, действенную помощь бежен-
цам с территории Украины и Новороссии, оказание под-
держки добровольцам, выразившим желание вступить 
в борьбу с карателями. В случае эскалации конфликта 
необходима реализация президентом РФ права исполь-
зовать вооружённые силы страны для защиты мирного 
населения. V (июньский) Пленум ЦК КПРФ полностью 
поддерживает данный план действий.

Коммунисты считают так называемые выборы пре-
зидента Украины политическим фарсом, который изна-
чально служил одной цели — легализации киевской хун-
ты в глазах «мировой общественности». 

КПРФ считает, что переворот в Киеве изначально на-
целен против России. Фашизированную Украину Запад 
намерен превратить в своего рода фомку, при помощи 
которой будет удобно взламывать остатки государствен-
ности Российской Федерации. Уже происходят военные 
провокации на границах. Между тем, меры, принимае-
мые властями России в настоящее время, недостаточны. 

Ключевая проблема момента состоит в том, что 
внутренняя политика правящих кругов не защищает от 
реализации оранжево-майданных сценариев и у нас в 
стране. КПРФ предупреждает: все необходимые эле-
менты для переноса украинских схем на русскую почву 
имеются. Данный факт — прямое следствие проведения 
ультралиберального курса, с которого правительство 
Медведева упорно не желает сворачивать.

События на Украине доказали: сохраняя нынешнюю 
политическую линию, правительство России не в со-
стоянии справиться с задачами, которые встали перед 

нашей страной. Большинство его членов не спо-
собны решать сложные проблемы, с которыми 
столкнулась Россия. Более того, та часть каби-
нета министров, что ответственна за социально-
экономический блок, промышленную и аграрную 
политику, своими действиями фактически пособ-
ничает силам, добивающимся государственного 
распада страны. 

Выход России из тяжёлого кризиса возможен 
только на пути укрепления государства, отказа 
от либеральных догм в экономике и перехода на 
социалистические принципы управления стра-
ной. От этого, в конечном счёте, зависит не толь-
ко роль Российской Федерации в разрешении 
украинского кризиса, но и само её существова-
ние.

Олигархической диктатуре на Украине — нет!
России — Правительство народного доверия!

Выход из войн и кризисов — социализм!
Защитим братство наших народов!

Пресс-служба ЦК КПРФ

Однако сегодня мы наблюдаем при-
знаки отката от некогда твердых по-
зиций в защиту наших национальных 
интересов. Отвод войск РФ от границ 
развязал Киеву руки на усиление ка-
рательной операции. Поскольку пер-
вые артобстрелы и бомбежки мирных 
городов не вызвали должной реакции 
России, ныне варварские удары не 
прекращаются и даже усиливаются. Не 
вызвала энергичных шагов Москвы и 
гуманитарная катастрофа в ряде бло-
кадных городов Донецкой и Луганской 
народных республик. Сегодня Сла-
вянск напоминает осажденный фаши-
стами Ленинград.

Не ощущая отпора России, киевская 
хунта окончательно обнаглела. Если 
еще вчера она вздрагивала от возмож-
ных ответных действий, то сегодня уже 
бандеровская бронетехника вторгается 
в Ростовскую область. Нелегитимное 
правительство нахально диктует России 
цены и условия поставки газа, с вызыва-
ющим постоянством захватывает в плен 
наших журналистов. Верхом разнуздан-
ной русофобии стал погром посольства 
РФ в Киеве с участием двух министров-
самозванцев и публичное осквернение 
государственных символов России.

Пока наша реакция на издевательские 
выходки в основном сводится к обраще-
ниям в ОБСЕ и другие международные 
институты. А ведь они подконтрольны 
именно тем силам, которые провоцируют 
братоубийственную войну на Украине и 
острый конфликт с Россией.

Все эти «серьезные предупреждения» 
лишь распаляют русофобов-нацистов в Ки-
еве. Там уже настойчиво требуют возврата 
Крыма в состав Украины. Безвольная поли-
тика умиротворения агрессора вызывает 
растущее недоумение у миллионов наших 
соотечественников. КПРФ требует от ру-
ководства РФ проявить государственную 
волю и решимость в деле поддержки борю-
щегося народа Новороссии.

1. Настаиваем на проведении за-
крытого заседания Совета Безопасно-
сти РФ с участием лидеров парламент-
ских партий для выработки срочных 
мер в защиту интересов России и на-
ших соотечественников.

2. Страдающему мирному населе-
нию блокированных городов должна 
быть предоставлена широкая гумани-
тарная помощь. С учетом ведущихся 
там боевых действий гуманитарным 
конвоям и колоннам с беженцами 
должна быть обеспечена вооружен-
ная защита от террористических банд 
и от атак авиации.

3. Должен быть обеспечен свобод-
ный доступ добровольцев из числа 
российских граждан, желающих по-

мочь Новороссии в защите от кара-
тельных отрядов. Страна должна 
содействовать добровольцам необхо-
димыми материальными, финансовы-
ми и другими ресурсами.

4. Надо усилить разоблачение в 
глазах мирового сообщества военных 
преступлений, творящихся бандеров-
цами-нацистами на Украине.

Попустительство агрессии НАТО 
против нашего исторического союзни-
ка – Югославии – привело к тому, что 
через 15 лет война подошла к нашим 
границам. Если не дать решительный 
отпор фашиствующим силам, чиня-
щим преступления в Новороссии, вой-
на неизбежно придет в наш дом.
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Думское закулисье

Вопрос о присвоении Благовещенску 
официального статуса столицы области 
имеет давнюю историю. Городские депу-
таты пытаются добиться этого с 1996 года. 
Всё это время город, по сути, выполняет 
функции областной столицы – принимает 
делегации, проводит мероприятия, в горо-
де располагаются областные учреждения 
культуры, здравоохранения, образования 
в которые ежедневно приезжают тысячи 
людей со всей области. Идёт износ комму-
нальной инфраструктуры, автомобильных 
дорог города. Требуются деньги на содер-
жание памятников регионального и феде-
рального значения.

Причиной отклонения данного зако-
нопроекта в Законодательном Собрании 
Амурской области каждый раз называ-
ется отсутствие в областном бюджете 
средств на компенсацию расходов Бла-
говещенска по обеспечению функций 
административно-политического центра 
области.

Коммунисты города Благовещенска не 
раз поднимали вопрос о важности данного 
Закона для областного центра.

Так в 2012 году с инициативой внести 
законопроект в Законодательное собра-
ние Амурской области вышел депутат от 
КПРФ Максим Ноженкин. Однако, как из-
вестно, все нужные и острые законода-
тельные и правотворческие инициативы 
чаще всего отвергаются депутатами-еди-
нороссами. Так произошло и в 2012 году. 
Депутату-коммунисту не хватило голосов, 
чтобы его инициатива был внесена в реги-
ональное Законодательное Собрание.

Теперь в 2014 году Максим Ноженкин 
уже будучи председателем комитета по 
местному самоуправлению, начинает ра-

"Партия власти" долго отказывала Благовещенску в статусе столицы, пока...
не наступило время предвыборного пиара. 

Для того чтобы дать анализ социально-экономиче-
скому положению региона по итогам 2013 года, пред-
ставленному губернатором в его отчете, обратимся к 
статистике. Цифры говорят сами за себя. Разве можно 
назвать развитием рост ВРП (валового регионального 
продукта) в объеме не превышающем 1,5 %? О каком 
«опережающем» развитии Дальнего Востока, как нам 
говорят с телеэкранов, можно после этого заявлять? 
Показатель в 1,5% ВРП говорит сам за себя, факты 
красноречивее слов.

Согласно интегральному рейтингу социально-экономи-
ческого положения регионов Российской Федерации, Амур-
ская область в общем списке субъектов занимала в 2011 
году 51 место, в 2012 – 52, в 2013 откатилось на 53.

Сельское хозяйство
Приамурье, к сожалению, уже давно не житница 

Дальнего Востока. Сегодня ситуация в этом секторе 
экономики крайне тяжелая. Сокращение объемов со-
ставило в 2013 году 28,6%. Этот факт отбросил область 
на 80 место по уровню развития сельского хозяйства 
среди всех регионов страны. Однако виной тому не 
только наводнение. Мы элементарно меньше засеяли 
пашни, меньше посадили. Падение наблюдалось и в 
2011, и 2012 годах. Кроме этого очевиден и инвестици-
онный провал в данном направлении. Рост инвестиций 
в сельское хозяйство – всего 4,7%.

Для сравнения: инвестиции в операции с недвижимым 
имуществом, арендой и предоставлением услуг в 2013 г. в 
сравнении с 2012 выросли в 1,7 раза, то есть на 70 %.

Строительство
Есть очевидный рост по объемам вводимого жилья. 

Но это не должно вводить нас в заблуждение! Мы до сих 
пор строим меньше, чем в советский период, чем 1989 
или 1990 году. Рост объемов вводимого жилья в 2013 
году имеет следующее объяснение. Строительство ве-
лось по федеральным программам, на деньги из центра. 
Вводимое в минувшем году жилье было, как правило, из 
категории «быстровозводимого», хотя в советское время 
его называли честнее – временное. 

Учитывая, что по данному показателю Амурская об-
ласть так и осталась на 54 месте среди регионов России, 
возникает вопрос: какие были бы показатели, не случись 
беды и притока федеральных денег? Или как сказал сам 
Путин В.В. на встрече с новосёлами с. Волково 22 мая: 
«Не было бы счастья, да несчастье помогло»?

Губернатор отчитался – проблемы 
остались.

Ниже плинтуса

28 мая на очередной сессии Законодательного Собрания Амурской области состоялся еже-
годный отчет губернатора о деятельности Правительства за минувший год. С целью дать оцен-
ку отчету, мы обратились к первому секретарю Амурского обкома КПРФ, депутату Амурского 
парламента Роману Кобызову.

В целом, индекс работ, выполненных по виду дея-
тельности «строительство» в 2013 г., позволил занять 
36 место в России, хотя его рост в 2012 году составил 
лишь 1,6%. Особо нужно отметить низкое качество вво-
димого жилья – контроль за строительными компаниями 
требует усиления! Это серьезная проблема, и не только 
для «фанерных» и «быстровозводимых» домов, но и для 
кирпичных, капитальных. Очень много обращений граж-
дан по этому поводу приходят в депутатские и обще-
ственные приемные КПРФ. 

Уровень жизни населения
Несмотря на фиксируемый органами статистики 

рост покупательной способности населения на 8,4% в 
2013 г. по отношению к 2012 г., Амурская область про-
должает оставаться по этому показателю на 68 месте в 
числе регионов. 

По стоимости минимального набора продуктов пита-
ния в декабре 2013г. область вошла в десятку самых до-
рогих регионов страны.

В результате непродуманной федеральной политики 
(большие налоги и бюрократическая волокита) число ин-
дивидуальных предпринимателей в Приамурье стреми-
тельно сокращается. По индексу объёма платных услуг 
область в 2013 году заняла предпоследнее место среди 
регионов страны. Объем услуг сократился на 5,9% по 
сравнению с 2012 г.

Демография и миграция
Нерадужная ситуация в экономике области не-

гативно влияет не только на уровень жизни населе-
ния, но и на его численность. Отсутствие устойчивых 
перспектив развития экономики и повышения уровня 
жизни, транспортная и финансовая недоступность 
центральных регионов страны вынуждает амурчан по-
кидать область навсегда. 

Так, в 2013 году в область прибыло на постоянное ме-
сто жительства 8470 человек, а убыло 14239. Таким обра-
зом, миграционная убыль составила 5769 человек, и, по 
сравнению с 2012 годом, увеличилась на треть. 

К сожалению, этот процесс приобрёл устойчивый 
характер и, судя по среднему варианту прогноза, разра-
ботанному для Росстата Национальным исследователь-
ским институтом «Высшая школа экономики» на период 
до 2030 года, численность населения Амурской области 
будет сокращаться. При этом, как и прежде, ведущую 
роль в сокращении будет играть миграционная убыль, 

но её доля будет снижаться ввиду того, что вырастут 
размеры и удельный вес естественной убыли. Покидает 
область в поисках лучшей жизни наиболее активное и 
трудоспособное население. 

В вопросе демографической перспективы области 
стоит отметить ещё одну тревожную тенденцию. Так, по 
смертности детей первого года жизни Приамурье входит в 
число 15 регионов с самыми высокими показателями. 

В области продолжает увеличиваться армия эконо-
мически неактивного населения. Их численность соста-
вила, в среднем за 2013 год – 216,4 тыс. человек, или 
34,1% от общего числа амурчан в возрасте 15-72 лет. 
Вдумаемся – 34,1% трудоспособных амурчан, не нужны 
экономике области в нынешнем её состоянии. 

Транспорт и дорожная сеть
Ситуация с дорогами в области критическая. Не-

смотря на огромную цифру – 8 млрд. рублей, затра-
ченных на дороги в 2013 году, многие села у нас пери-
одически отрезаны от «большой земли». Остро стоят 
эти проблемы не только в северных районах, напри-
мер в Зейском, где сегодня фактически нет сообщения 
с поселками Береговой, Снежнегорск, Огорон, селом 
Амуро-Балтийск, но и в южных территориях – Иванов-
ском, Архаринском районах. 

После отмены многих пригородных и пассажирских 
поездов транспортная проблема пришла во многие на-
селенные пункты области. Введенные по инициативе 
губернатора автобусные маршруты не только не справ-
ляются с поставленной задачей, но и элементарно не 
заходят в поселки и села, оставляя пассажиров на «фе-
дералке» и зимой, и летом.

Здравоохранение и образование
К сожалению, так называемая «оптимизация» 

планомерно ведет к разрушению накопленного по-
тенциала в данных сферах. Количество фельдшер-
ско-акушерских пунктов сократилось на пять единиц. 
Больницы переводят на дневной стационар или про-
сто ликвидируют. Область ежегодно теряет несколь-
ко школ и учебных заведений. На повестке дня даже 
закрытие коррекционной школы в областном центре. 
Очередь в детские сады не уменьшается. На 2013 год 
почти 13 тысяч детей остались без путевки в детские 
дошкольные учреждения.

Суммируя вышесказанное, отметим, что Амурская об-
ласть имеет слабо диверсифицированную экономику, со-
храняет тенденции к упадку сельского хозяйства, ориен-
тацию промышленности на добычу полезных ископаемых 
и спекулятивных секторов экономики – розничной торгов-
ли и операций с недвижимостью. Низкий уровень жизни 
амурчан, наряду с критическим положением в социальной 
сфере (прежде всего в здравоохранении и образовании, 
не разрешённая проблема с векселедержателями фир-
мы-банкрота «Россия»), транспортная необустроенность 
и т.д. создают комплекс причин, формирующих непривле-
кательные условия для проживания в области. 

Пресс-служба Амурского обкома КПРФ

Инициативой коммунистов воспользовались 
политтехнологи

боту над законопроектом о статусе Бла-
говещенска. 29 мая на очередном засе-
дании Благовещенской городской Думы 
Максим Ноженкин попросил внести в по-
вестку дня этот вопрос. Депутаты поддер-
жали инициативу и единогласно приняли 
решение о внесение в Законодательное 
Собрание Амурской области проекта об-
ластного закона «О статусе администра-
тивно-политического центра Амурской 
области — города Благовещенска».

Что стало одной из причин измене-
ния решения представительного органа, 
пояснил Максим Ноженкин: «Причиной 
отклонения данного законопроекта в За-
конодательном Собрании была та норма 
в Законе, которая устанавливала опреде-
лённую, фиксированную цифру, которую 

бюджет области должен был бы компен-
сировать городу на осуществление им 
функций административно-политического 
центра области. В первых законопроектах 
речь шла о выделении Благовещенску из 
областного бюджета от 7 до 20 процен-
тов расходной части бюджета города. Мы 
коммунисты полностью согласны, что ука-
зывать в Законе определённую сумму, ко-
торую ежегодно область должна выделять 
городу будет неправильно, так как бюджет 
области дефицитный и есть ещё очень 
много районов, городов и сёл в области, 
финансовое положение которых очень тя-
жёлое, и они в большей степени нуждаются 
в деньгах, чем Благовещенск. В последней 
редакции мы этот момент предусмотрели и 
предлагаем, в первую очередь, закрепить 
статус Благовещенска как столицы юриди-
чески, ну а в случае достаточного количе-
ства денежных средств в бюджете области, 
данным законопроектом предлагается осу-
ществлять финансирование затрат через 
утвержденную Правительством Амурской 
области программу развития города Бла-
говещенска. То есть: сколько областные 
власти смогут, столько и дадут. Плюс день-
ги будут целевые, и потратить их город 
сможет только на компенсацию расходов 
Благовещенска по обеспечению функций 
столицы области».

Член бюро Амурского обкома КПРФ Та-
тьян Ракутина считает, что есть только одна 
причина такого единогласного одобрения 
инициативы Ноженкина депутатами город-
ской Думы. Ракутина уверена, что по этой 
же причине закон могут успешно поддер-
жать в Заксобрании области. «То, что эта 
нужная Благовещенску инициатива депута-
там не была нужна, говорит факт ее много-

летнего непринятия. В Законодательном 
Собрании V Созыва, котором я работала, 
инициатива городской Думы (а там ее ини-
циаторами были «единоросы») не нашла 
поддержки у своих же однопартийцев. На 
мой взгляд, причиной этому послужило от-
крытое противостояние губернатора обла-
сти и мэра Благовещенска. А сегодня при-
нятие этого закона стало выгодным с точки 
зрения пиара, я бы сказала, некрасивого. 
Ведь во всех СМИ, после заседания город-
ской Думы прошла информация о том, что 
вопрос о статусе Благовещенска – это ини-
циатива И.О. главы администрации города, 
которому накануне выборов нужно кровь из 
носу завоевать любовь электората. Есте-
ственно, факт внесения вопроса депутатом-
коммунистом в представительный орган 
старательно умалчивается. Скорее всего, 
законодательная инициатива КПРФ, дорогу 
которой несколько лет пытались пробить 
наши депутаты, и которую старательно да-
вило «единороссовское» большинство, по 
иронии судьбы станет содержимым пред-
выборных агиток кандидата в мэры Благо-
вещенска от «партии власти». И это не уди-
вительно, политические оппоненты КПРФ 
регулярно воруют содержание социально-
экономической программы Коммунисти-
ческой партии, беда в том, что ничего из 
украденного на деле реализовать им так 
и не удаётся, все данные ранее обещания 
забываются сразу после инаугурации».

P.S. На очередной сессии Законода-
тельного собрания, 26 июня закон о стату-
се Благовещенска был принят практически 
единогласно. Инициативу коммунистов, как 
и предполагалось,  И.О. главы городской ад-
министрации приписал себе.

Соб. инф.
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Актуальное интервью

Т. Ракутина: «Стабильность только в отчетах властей»
Окончание. Начало на стр. 1
— Вы, все-таки оппозиционный политик. 

Некоторые опасаются, что на почве этого мо-
жет разгореться новый конфликт с областны-
ми властями…

— Для КПРФ оппозиция, как и борьба за власть, ни-
когда не была самоцелью. Власть Коммунистической 
партии необходима, чтобы реализовать свою социально-
экономическую программу. Так что, мы не собираемся 
конфликтовать и мериться политическими амбициями. В 
городе сегодня масса первоочередных неотложных про-
блем, которые нужно срочно решать. Но если областные 
или столичные власти попытаются нас каким-либо спо-
собом приручить или ставить палки в колеса, задача вы-
бранного на такую должность Коммуниста стоять на за-
щите интересов простых жителей города до последнего. 
Ну а конфликта интересов горожан с интересами власти  
вообще не должно быть. 

— При самом худшем развитии событий 
возможно повторение таких акций как голо-
довки возле ОКЦ и выезд к зданию областно-
го правительства на лошади? 

— Эти акции мы проводили при другой политической 
ситуации. Причём все это происходило не ради эпатажа, 
не ради развития конфликта и т.д. В тех условиях, когда 
здравомыслие оказалось в меньшинстве, а мы в инфор-
мационной блокаде, нужно было добиваться какого то 
резонанса. Когда область, и Благовещенск в том числе, 
ставил, простите, на уши кремлёвский назначенец в 
окружении шайки головорезов, нужно было достучаться 
и до людей, и до власти, которая его поставила. И спра-
ведливости ради, надо сказать, что эти мероприятия 
дали свой положительный результат. Выехали на коне 
– добились изменений в законе о транспортном налоге. 
Голодали – снят неэффективный губернатор.

— Есть расхожее мнение, что мэром, де-
скать, должен быть человек, поработавший 
чиновником. Для Вас это может создать труд-
ности?

— То, что у меня нет опыта работы в администрации 
— это большой плюс. Человек, поработавший чинов-
ником на разных должностях, уже встроен в систему. А 
Благовещенску нужны свежие силы и свежие идеи. При 
этом нельзя сказать, что у нас нет достаточных знаний 
об устройстве муниципальной власти. Я, к примеру, два 
созыва отработала в Областном совете народных депу-
татов именно в комитете по местному самоуправлению, 
занималась проблемами городов Амурской области. По-
этому, как формируется бюджет города, основные прин-
ципы муниципального управления и мне, и моим одно-
партийцам известны досконально. 

Часто приходится слышать как не-
кий упрёк, мол, хороший человек — это 
не профессия. Безусловно, хороший 
человек – это личностная характери-
стика. Поэтому способность не во-
ровать самому и не давать воровать 
остальным – большое преимущество, 
которое позволит сделать жизнь горо-
да и горожан лучше.

А за так называемыми «опытными 
управленцами», зачастую, тянется длин-
ный шлейф непонятных тёмных дел.

— Предположим, Вы стали 
мэром. В администрации сразу 
начнутся кадровые перестанов-
ки?

— Задача руководителя города 
встретиться и поговорить с руководите-
лем каждого управления, разобраться 
и выяснить, кто действительно соот-
ветствует занимаемой должности, а кто 
нет. Сегодня в мэрии Благовещенска 
работает очень много профессиона-
лов, и главное — правильно направить 
их усилия, правильно использовать их 
знания и навыки. Наверняка будут ка-
дровые перестановки в команде замов. 
Но, ни в коем случае, это не будет свя-
зано с политической принадлежностью 
специалистов. На первом месте, впрочем, как и на вто-
ром, и на третьем стоит исключительно профессиона-
лизм. Вы сами посмотрите, сейчас весь аппарат в основ-
ном представляют люди из правящей партии и зачастую 
система работает так, что не дает человеку без партби-
лета «Единой России» занять определенные должности. 

«Учитель — это великий организатор»
— Татьяна Анатольевна, Вам удалось, какое 

то время поработать в статусе депутата и в Об-
ластном совете и в Законодательном собрании 
Амурской области. Что удалось сделать имен-
но как народному избраннику?

— Долгое время пришлось бороться за изменения 
в транспортном налоге для амурчан. Во-первых, наша 
фракция предлагала расширить льготную категорию 
граждан, во-вторых — снизить ставки по лошадиным си-
лам. Но как сегодня работает система принятия законов 
в Законодательном собрании? Есть партия большин-
ства, которая автоматически блокирует все поправки, 
вносимые коммунистами. В дальнейшем, мы эти поправ-
ки методично вносим на каждой сессии, одновременно 
проводим акции в поддержку наших инициатив у «бело-
го дома», и тогда партия власти вносит эти поправки от 
своего лица и утверждает. В таких случаях моя позиция 
однозначна: если это делается для людей, голосую «за». 
И пусть нечистоплотные депутаты приписывают это себе 
в заслуги. Льготную категорию граждан в итоге расшири-
ли. Да и вообще многие мои предложения в итоге нашли 
отражение в принятых законах.

Когда принимали закон по дольщикам, наша фрак-
ция также выступала за то, чтобы расширить эти ка-
тегории, ведь пострадали не только дольщики фирмы 
«Россия». Поначалу была та же ситуация — фракция 
«Единой России» блокировала все наши правки. Потом 
они внесли эти самые правки, но уже от своего имени, 
и всё было принято. Я регулярно вносила поправки в 
бюджет. Все они были социальной направленности и 
со временем были приняты. К сожалению, многого сде-
лать не удалось. Не поддержало едро мою инициативу 
по снижению ставок транспортного налога, не поддер-
жало мои изменения в закон о звании ветеран труда 
Амурской области, а это позволило бы снизить соци-
альное напряжение в области и облегчить финансовое 
бремя простых людей.

— Трудовой путь Вы начинали с профессии 
учителя. Что из личного опыта может помочь 
в управлении и организации людей? 

— Опыт учителя однозначно поможет. В фильме 
«Москва слезам не верит» главная героиня Катерина 
Тихомирова говорит: «Трудно с тремя, а когда трёх на-
учишься организовывать, дальше число уже не имеет 
значения». Любой учитель — это великий организатор, 
иначе и быть не может. Тебе каждые 45 минут нужно 
организовывать новые 30 человек. А у меня педагоги-
ческий стаж — 10 лет, причем не только учителем, но и 
педагогом-организатором. На внеклассные мероприятия 
приходилось собирать не только детский, но и учитель-
ский коллектив. А знаете, как тяжело собрать людей в 
нерабочее время, в то время, как у них мысли о том, чем 
бы семью накормить, да еще нужно проверить 130 те-
традок? У меня это получалось. Вообще жизнь дала воз-
можность много где поработать, но самые теплые мои 
воспоминания — о школьном коллективе.

— То есть с Законодательным собранием 
не сравнить?

— Нет, конечно же, нет. Законодательное собрание 
— это отдельная история. Сегодня это ветвь, которая за-
нимается исключительно одобрением инициатив исполни-
тельной власти. Выполняет, так сказать законодательно-
обслуживающие функции. Депутаты партии большинства 
в Заксобрании для меня давно простые «кнопкодавы». Я 
не хочу сказать, что конфронтация между ветвями власти 
неизбежна. Но и послушным исполнителем народный де-
путат быть тоже не может. Законы должны приниматься на 
благо людей, а не в угоду политическим амбициям или по 
указке коррумпированного чиновника. 

— Семья и роль матери как то помогает в 
работе?

— Семья и маленькие дети, как ни странно, дают воз-
можность глубже вникать в городские проблемы. В том 
числе, знать состояние детских площадок, детских садов 
и школ. Я лично сталкивалась со всеми этими пробле-
мами. Например, я до сих пор не могу отдать младшего 
ребенка в детский сад, а деньги на летние развлечения 
детей в парке начинаю копить зимой, так как это доста-
точно дорого. Регулярно разговариваю с руководите-
лями школ и детских садов, причем не как депутат или 
чиновник, а как мама. Я, со своей семьёй, вижу город 
не так, как, к примеру, и.о. сити-менеджера, который каж-
дый день ходит по одному и тому же маршруту. К тому 
же, с соратниками по партии, приходится бороться за 
права родителей. Последняя наша победа – отмена, так 
называемой абонентской платы за детский сад.

— А подробнее?
— Минувшей весной Амурский обком КПРФ органи-

зовал разбирательство по «штрафованию» родителей в 
детских садах. Вслед за повышением на 50% оплаты за 
содержание ребенка в детском саду в Благовещенске и 
некоторых других районах области ввели, так называе-
мую, абонентскую плату на посещения дошкольного за-
ведения. С 1 марта родители оказались вынуждены опла-
чивать 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 приемную КПРФ в мас-
совом порядке начали поступать жалобы от родителей на 
такие действия администрации. От имени обкома КПРФ с 
участием Первого секретаря Романа Кобызова, депутата 

городской думы от КПРФ Максима Ноженкина, депутата 
Зейского райсовета Татьяны Кравченко было подготов-
лено обращение в прокуратуру с требованием проверить 
юридическую правомочность постановления главы адми-
нистрации Благовещенска. Запрос был отправлен и в Ми-
нистерство образования Амурской области. 

Прокуратура на наш запрос дала однозначный ответ 
– постановление администрации города противоречит 
нескольким федеральным законам.  Кроме того, установ-
ленная в Благовещенске ежедневная плата в 150 рублей 
противоречит постановлению амурского Правительства, 
установившему среднюю ежедневную плату по области 
93,75 рубля. После того, как администрацию Благовещен-
ска уличили в нарушениях закона, чиновники попытались 
выкрутиться и обвинили Коммунистическую партию, кото-
рая, дескать, пиарится на «пустом месте». Якобы это по-
становление не выполняется, поэтому и нарушений нет. 
Согласитесь, такие попытки отвертеться у наших чинов-
ников не выдерживают не только критику, за них даже как 
то неудобно становится. Кстати, через некоторое время 
после этого начальник городского управления образова-
нием Светлана Аббакумова попрощалась с должностью 
«по собственному желанию». 

— А почему Вы никогда не работали чинов-
ником?

— Мне чиновничью должность предлагали лишь один 
раз, еще во времена губернатора Николая Колесова. Я 
должна была уйти из списков КПРФ в Законодательное 
собрание Амурской области. Взамен мне предложили 
руководить управлением по спорту. Я удивилась, гово-
рю: «Я же учитель русского языка и литературы, какое 
управление по спорту?». А мне в ответ: «Да какая раз-
ница!». Понимаете, это был простой подбор лояльных 
чиновников по сделке «Сливаешь партию – получаешь 
должность». Конечно, я отказалась. И не потому, что ни-
чего не понимаю в спорте, а потому, что участвовать в 
подобных сделках — очень гнусно.

Сама я на чиновничьи должности не просилась, по-
тому что не было таких мэров или губернаторов, с кото-
рыми бы мне хотелось поработать.

— Я часто слышу «пожили при коммуни-
стах — хватит, натерпелись».

— Понимаете, когда у политических оппонентов за-
канчиваются аргументы, а власть уже не в состоянии 
скрывать свои постоянные промахи в работе, то на-
чинается традиционное поливание помоями собствен-
ной истории. Эта тактика работает уже более 20 лет, 
и, похоже, еще долго будет использоваться. Но раз уж 
желание вспоминать жизнь эпохи социалистической 

формации так велико, давайте вспомним 
социальную составляющую обществен-
ного устройства. Медицина, образование, 
жилье, работа. Социальная защищён-
ность 20-ти летней давности тех же бюд-
жетников, не входит ни в какое сравнение 
с сегодняшней ситуацией. Я уже не гово-
рю о том самом рабочем классе. Места 
в детских садах не ждали по 3-4 года, а 
с тех, кто получал путевки, не выбивали 
потом материальную помощь на игрушки 
краску и линолеум. Образование, в том 
числе и высшее, в том числе и в круп-
нейших городах страны, было доступно.  
Много сегодня родителей могут отпра-
вить ребенка учиться в Москву даже на 
бюджетное место? Да что там Москва, 
кто из деревни может выучить за деньги 
ребенка в Благовещенске, и еще снимать 
ему жильё, потому что мест в общежи-
тиях не хватает? Дети ежегодно за счет 
профсоюзных организаций отдыхали в 
пионерских лагерях. Вы знаете, сколько 
сегодня стоит детская путевка в загород-
ный лагерь? Кто еще помнит, что такое 
санаторно-курортное лечение? Нам от-
крыли границы на дешевые заграничные 
курорты, но сделали невозможным пере-
движение по собственной стране. Сотни 
детей сегодня собирают деньги на опера-
ции, чтобы спасти свою жизнь. Вдумай-

тесь в это, родителей, дети которых находятся на краю 
могилы, вынуждают просить милостыню, чтобы опла-
тить работу врача. И это уже никого не шокирует. Жильё 
сегодня могут купить единицы. И то, те, кто умудряются 
набрать кредитов и купить хоть какие-то квадраты, не-
редко оказываются и без денег, и без жилья. Проблема 
обманутых дольщиков в Амурской области сегодня не 
только не решена, она усугубляется. Эпоху Советско-
го Союза нередко упрекают в зависимости от экспорта 
сырья. Сейчас, в условиях той нефтяной иглы, на кото-
рой 20 лет сидит страна, жизнь в России можно было 
бы сделать настоящим раем. Но власть предпочитает 
бюджетные деньги тратить на другие цели, далекие от 
социальной защиты. 

— Все только что перечисленное, предпо-
лагает очень много перемен. А как же ста-
бильность?

— Стабильность только в отчетах властей. Люди долж-
ны задать себе вопрос: «А как я живу на самом деле: как 
рассказывает телевизор? Или стоит посмотреть в окно?». 
Если оглядеться, то станет понятно, что всё не так гладко 
с работой, что не так просто позволить себе отпуск без 
содержания, скопив деньги. Не всё хорошо с дорогами, 
ценами на продукты, инфляцией. Если посмотреть ста-
тистику — стабильность есть, мы стабильно падаем по 
всем показателям. Растет только рейтинг упоминания и.о. 
главы городской администрации в СМИ. А городу нужны 
реальные перемены к лучшему.

Роман Самойлов
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Жилищная доля
Дела житейские

За линией горизонта
Ангелина  Давыдова с семьёй приехала в Благовещенск 5 лет назад. Как она сама расска-

зывает, после якутского Алдана город на Амуре ей очень понравился. С  решением о пере-
езде ребром встал жилищный вопрос. Высокие в то время расценки на вторичные квадраты 
в центре города и привлекательная реклама долевого участия в строительстве загородного 
таунхауса определили выбор застройщика. Более полутора лет ушли на сомнения и оценку 
возможностей, немаловажными в окончательном решении оказались и положительные от-
зывы о компании от уже бывших дольщиков, вовремя получивших квартиры. Тогда Ангелине 
Давыдовой  на горизонте маячила радужная перспектива приобрести в короткие сроки не-
дорогое жильё в экологически чистом пригороде. Но после заключения договора с фирмой 
«Горизонт» и внесения половины стоимости квартиры ситуация для семьи превратилась в 
катастрофу. На месте многоквартирного дома, который должны были сдать ещё во втором 
квартале 2012 года, до сих пор чистое поле. 

Первое время надежда получить собственные квадраты ещё оставалась. На вопросы по 
поводу бездействия строителей Ангелина Вильевна получала отговорку за отговоркой. Се-
кретарь строительной конторы уверяла в успехах возведения здания, но собственные глаза 
видели иную картину – заросший бурьяном участок без каких-либо признаков строительных 
работ. Позднее произошла и вовсе удивительная вещь. Фирма-застройщик самовольно из-
менила проект дома, и площадь несуществующей пока квартиры сократилась с 50 до 32 
квадратных метров. Естественно, о пересмотре стоимости жилья речи не шло. Тем не менее, 
даже это не ускорило строительство.

Поняв, что стройка может закончиться, так и не начавшись, Ангелина Давыдова решила рас-
торгнуть договор в одностороннем порядке и хотя бы вернуть вложенные средства. Но и это 
оказалось не так просто. В «Горизонте» ей отказывали, ссылаясь на «отсутствие оснований для 
расторжения».  24 сентября соглашение все-таки удалось подписать. Согласно договору сверх 
уплаченной суммы дольщику полагалось 70 тысяч неустойки. Однако, проблему это не решило. 
Спустя два месяца, назначенных для расчёта, горе-строители деньги так и не вернули.  «По-
хорошему» Давыдовы ждали до марта 2012 года,после начались судебные разбирательства. 
В итоге суд признал застройщика неправым и помимо всех установленных договором выплат 
приписал штраф за нарушения. Хотя на решения суда, судя по всему, таким фирмам плевать 
с высокой колокольни. Сегодня Ангелина Давыдова имеет подачку в 100 тысяч возвращённых 
рублей, массу кредитов за съёмное жильё, и безрадужные перспективы.  Перспектива обрести 
жильё вблизи Благовещенска оказалось далеко за линией горизонта. 

На птичьих правах
Похожая ситуация у другой дольщицы фирмы «Горизонт» Анны Борзак. 7 декабря 2010 

года она заключила договор на участие в строительстве квартиры по адресу ул. Утренняя 5/1. 
Ей застройщик обещал новоселье в третьем квартале 2011 года. Но возведение жилья за-
тянулось. У руководства фирмы постоянно находились оправдания для долгостроя: то бур не 
могут найти, то стройматериалы не завезли и т.п. В итоге терпение лопнуло, и Анна предъя-
вила законное требование о возврате полностью уплаченной суммы за квартиру. Но своих 
денег она не видит по сей день. Вносить в реестр обманутых дольщиков в Министерстве 
строительства Анну Борзак отказываются. Причиной чиновники назвали отсутствие регистра-
ции договора в юстиции. По словам пострадавшей, это не соответствует действительности, 
так как договор оформляли именно в органах юстиции. 

Сегодня дом на улице Утренняя до сих пор не сдан в эксплуатацию. Масса недочетов, в том 
числе отсутствие дворовой территории и подъездной дороги, не дают право комиссии дать добро 
на вселение. Большинство владельцев квартир этого злополучного дома въехали на оплачен-
ные квадраты самовольно. Им пришлось самостоятельно ремонтировать протекающую крышу и 
переставлять некачественно установленные окна. Однако оформить прописку они в таком доме 
не могут и живут в фанерном «курятнике» в буквальном смысле слова на птичьих правах. После 
обильных дождей лета 2013 года дали знать о себе и другие огрехи возведенной новостройки.  
Почва под домом начала проседать, фундамент дал трещины,и теперь жители не без оснований 
боятся, что постройка может попросту скатиться в овраг. 

«Думать надо было!»
10 июня в администрации Благовещенского района состоялась встреча с дольщиками 

кампаний «НЭП» и «Горизонт». «Облапошенных», как некоторые сами себя называли, со-
брался полный зал. Подавляющее большинство из них устали верить обещаниям. Дольщики 
требовали решить их жилищную проблему, либо вернуть деньги.  Руководитель строитель-
ных компаний Алихан Муцаев в паре с начальником отдела государственного контроля за 
долевым строительством министерства строительства и архитектуры Амурской области  На-
тальей Мельниченко сыпали обещаниями как из рога изобилия. Задача встречи была такой: 
отсрочить требования о банкротстве.  Аргументом, по замыслу организаторов собрания дол-
жен был стать якобы обещанный Сбербанком кредит, который «Горизонт» или «НЭП» долж-
ны получить 27 июня. Однако эта информация вызвала только бурю возмущения. Многие за-
подозрили коммерсанта и представителя минстроя во лжи, так как, по словам людей, никакой 
банк фирмам без активов даже копейку в кредит давать не будет. Причем, из высказываний 
Муцаева было понятно, что он имеет не меньше претензий к дольщикам, которые выдвигая 
свои законные требования, не дают ему «выкрутиться».  А на претензию женщины о том, что 
такие выкрутасы пустили людей по миру, Алихан Тагирович ответил практически кавказским 
тостом: «думать надо было!»

В Амурской области назревает новая история с обманутыми участни-
ками долевого жилищного строительства, подобная недавней ситуации с 
фирмой-банкротом «Россия». Масштабы очередного скандала на порядок 
меньше, но поражает циничность действий застройщиков, уверенность в 
своей безнаказанности и игнорирование проблемы со стороны властей.  
Речь идет о двух «братьях-близнецах», которые возводят так называемые 
таунхаусы в поселке Чигири Благовещенского района.

Два года назад председатель реги-
ональной общественной организации 
«Дольщики Амура» Игорь Волобуев и депу-
тат Законодательного Собрания Амурской 
области от КПРФ Роман Кобызов сделали 
совместный запрос в региональный Мин-
строй о количестве участников долевого 
строительства фирм «НЭП» и «Горизонт». 
Как выяснилось, круг потенциальных по-
терпевших – около 500 человек. 

Игорь Волобуев: 
«В позапрошлом году я от лица 11 

доверителей написал заявление в отдел 
экономической безопасности УМВД Рос-
сии по Амурской области. В настоящий 
момент проводится проверка в рамках 
уголовного дела в отношении учредителя 
фирм Алексея Хижинского. На основе тех 
ответов, которые я получил, можно сде-
лать вывод, что в указанных компаниях 
практиковалось нецелевое использова-
ние средств дольщиков. Есть основания 
полагать, что Хижинский истратил полу-
ченные деньги не на строительство, а на 
приобретение земельных участков. С на-
чала заключения договоров по долевому 
строительству прошло более трех лет, а 
по некоторым объектам работы так и не 
начались. На сайте арбитражного суда 

Амурской области есть информация, что 
в отношении фирм «НЭП» и «Горизонт» 
началась процедура банкротства. 

Накануне в этих компаниях произошла 
смена руководящего состава. Хижинского 
на месте генерального директора сменил 
Муцаев. Теперь новый начальник все грехи 
перекладывает на своего предшественни-
ка, якобы деньги брал он, и с меня не нуж-
но их спрашивать. Но такая «страусинная» 
практика вообще вне всякой критики. Явля-
ется ли сегодня Муцаев директором, труд-
но сказать. У этих фирм нет даже адреса, 
найти их практически невозможно.

Но самое страшное в том, что 3 ме-
сяца назад распоряжением губернатора 
был отменен 385 областной закон о ме-
рах поддержки дольщиков.  По мнению 
правительства Амурской области, про-
блемы обманутых дольщиков уже не су-
ществует, следовательно, закон не акту-
альный. Так, с лёгкой руки губернатора 
Кожемяко, дольщиков теперь ничего не 
защищает. Есть, правда, постановление 
Минрегионразвития № 403 от ноября 
2013 года, которое предусматривает ре-
естр пострадавших граждан – участников  
долевого строительства на территории 
РФ. Но если порядок формирования рее-

стра предусмотрен, то порядок финанси-
рования пока не проработан. 

3 года назад в Москве Кожемяко отчи-
тался, что имеет передовой опыт в реше-
нии проблем обманутых дольщиков. Но се-
годня глава Приамурья может оказаться в 
неудобной ситуации. Если Минстрой Амур-
ской области начнет формировать реестр 
пострадавших граждан, то нежелательная 
информация дойдет до Москвы. Навер-
ное, поэтому Министерство строительства 
пытается под разными предлогами «от-
футболивать» тех граждан, которые просят 
включить их в реестр пострадавших. Полу-
чается, что фирма банкротится, а люди не 
получили ни квартир, ни денег. Подобная 
ситуация складывалась несколько лет на-
зад с печально известной фирмой «Рос-
сия». Помните, как Корнеев кормил людей 
обещаниями и разыгрывал спектакль с кре-
дитом от швейцарского банка?  В «НЭПе» 
и «Горизонте» прослеживается такая же 
история, правда масштабы поменьше, но 
обманутым людям от этого не легче. Един-
ственная надежда этих застройщиков в 
том, что люди попросту устанут мыкаться 
по судам и «простят» нерадивым строите-
лям свои деньги». 

Максим Ракутин

Понять и... 
простить?
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Своими глазами

Идеи Чучхе. Нужны ли они России?

Недавно в столице Корейской 
Народно-Демократической респу-
блики Пхеньяне проходил Кон-
гресс, посвящённый 102-й годов-
щине со дня рождения Президента 
Ким Ир Сена. На нём присутство-
вали делегации из двадцати стран 
мира. В числе российских пред-
ставителей были и наши земляки. 
С одним из них – известным амур-
ским журналистом, теле- и ради-
оведущим Павлом Савинкиным 
встретился наш корреспондент.

– Северная Корея – страна очень 
необычная. Она упорно продолжа-
ет строить социализм. Вы, Павел 
Андреевич, сторонник социали-
стических идей, коль оказались в 
КНДР?

– Ну, уж во всяком случае, не капи-
талистических – это точно. Мне не было 
плохо в социалистической юности. И я 
не собираюсь плевать в сторону про-
шлого своей страны, в отличие от мно-
гих моих коллег, кстати. А в КНДР попал 
сугубо по желанию. С давних пор увлёк-
ся этой страной: собирал её почтовые 
марки, знакомился с газетными публи-
кациями и книгами, рассказывающими 
о ней. Судьба свела меня с удивитель-
ным человеком, тындинским журнали-
стом Геннадием Астаховым, который 
давно и всерьёз занимается изучением 
Северной Кореи, является ее другом. 
Потом состоялось знакомство с заве-
дующим кафедрой Всемирной истории 
БГПУ Алексеем Донченко,– тот тоже 
неоднократно бывал в «Стране утрен-
ней свежести».От них тоже узнал много 
интересного, нового. Писал интервью, 
делал программы о Корее, ее культу-
ре на радио, телевидении. Может это 
и послужило причиной приглашения на 
главный национальный праздник стра-
ны – День Солнца.Он проходит в день 
рождения Президента Ким Ир Сена.

Надежда только на 
себя

– На международной научной 
конференции «Кимерсенизм-ким-
чениризм и дело самостоятельно-
сти во всём мире» под эгидой ко-
рейской Ассоциации работников 
общественных наук КНДР, я внима-
тельно выслушал доклад о распро-
странении идей Чучхе в стране и в 
мировом масштабе. Что означают 
эти идеи?

– Если в двух словах, это – опора 
на собственные силы, на людей, кото-
рые рядом, которые исповедуют такую 
же веру в себя и мудрого руководите-
ля. Каждый человек в коллективе – это 
единое целое.

Аналогичный постулат был у 
И.В.Сталина. Понимая, что мы находим-
ся в кольце враждебных нам государств, 
он сделал ставку на собственную страну, 
на свой народ. И он, народ, не подкачал! 
Помните, как на партийном съезде гово-
рил Сталин: «У нас не было своей авто-
мобильной промышленности. Теперь у 
нас есть своя автомобильная промыш-
ленность. У нас не было своей авиации. 
Теперь у нас есть своя авиация». Увы, 
сейчас в России после прихода к власти 
«демократов», констатируем всё с точно-
стью до наоборот.

– Скажите, на конференции 
был свободный обмен мнений? 
Или это была своеобразная идео-
логическая «накачка»?

–Ну что вы, там были интересные 
дискуссионные площадки. И звучали до-
вольно острые вопросы как относительно 
прочтённых лекций, так и о сегодняшнем 
дне страны, ее политике и экономике. 
Представляете: 31 делегация из 20 стран, 
каждая из которых – с собственным пу-
тём развития и с собственным взглядом 
на мироустройство! Мнения, споры, аргу-
менты, цифры, факты – поверьте, было 
очень много интересного! Мои блокноты 
заполнены самой разнообразной значи-
мой информацией. А лично меня боль-
ше интересовали вопросы капитального 
строительства.

Не пугают Корею 
санкции США

– В позапрошлом году корейцы ре-
шили построить горнолыжный курорт. 
Заказали в Швейцарии подъёмные ме-
ханизмы. Однако в очередной раз сра-
ботали американские запретительные 
санкции. И тогда корейские инженеры 
и рабочие сами сконструировали необ-
ходимые агрегаты. По оценкам специ-
алистов, они получились лучше, чем у 
швейцарцев.

Вообще весь этот горнолыжный ку-
рорт соорудили за рекордные сроки: 
представьте, за первые 3 месяца было 
выполнено более 50% работ. В дальней-
шем этот почин получил название «Темп 
Масикрён» и начал внедряться не только 
в строительстве. Нам показали городскую 
детскую больницу: громадное здание, 
начинённое самой современной техни-
кой, в том числе и импортной. Больница 
тоже построена за несколько месяцев! Но 
здесь не гонятся за рекордами. Скорость 
достигается за счёт применения послед-
них технологических достижений.

Огромную помощь в строительстве 
оказывает армия. Надо отметить, что в 
КНДР большое количество населения 
находится на военной службе: между-
народная обстановка обязывает.Таким 
образом, армия обеспечивает и защиту 
Родины и активно помогает эту самую 
Родину строить.

Засомневавшись в качестве скорого 
строительства, позволил себе выска-
зать эти свои мысли вслух, но мне от-
ветили, что могу приехать и через сто 
лет – будет все в первозданном виде. 
Специально приеду!

Кстати сказать, в КНДР суровые и 
справедливые законы, в отличие от на-
ших. И, в отличие от наших, их там чтут. 
Так что, Сердюкова бы у них не амнисти-
ровали. Собственно, он бы там просто не 
появился. Питательная среда в КНДР для 
преступников отсутствует.

К тому же от справедливого наказания 
там не спасает ни дружба, ни родство в 
высших эшелонах власти…

Песня не только путь 
сокращает 

Павел Савинкин признаётся, что от-
правляясь в поездку, в глубине души он 
всё-таки сомневался в точности расска-
зов Донченко и Астахова об этой стране. 
Что неудивительно: в течение несколь-
ких десятилетий после распада СССР, 
интернет и российские СМИ усиленно 
подавали и продолжают подавать эту 
страну исключительно в негативном пла-
не. Изображают, как монстра, страшного 
зверя, которого всегда нужно опасаться. 
Мол, там чуть ли не сплошной концла-
герь. За малейшую провинность рас-
стреливают прямо на месте. Все жители 

ходят строго в военной форме; обязаны 
стричься только «под вождя». Постоянно 
голодают и тому подобное. Демократи-
ческих свобод, дескать, нет и в помине. 
Нельзя отлучаться иностранным тури-
стам куда-либо вне группы и заранее 
согласованного маршрута. Запрещают 
фотографировать, сразу по приезду от-
бирают сотовый телефон. Павел догады-
вался, что, скорее всего, это буржуазная 
пропаганда, и всё-таки, до конца не был 
в этом уверен.

– Именно в нашей делегации было 
пять человек, –продолжает он свой рас-
сказ. – Я – журналист, остальные – пре-
подаватели. Уже упомянутый Алексей 
Донченко и его коллега – Оксана Сова 
из БГПУ, Ольга Мальцева – из ДВФУ 
(посещала Корею больше десяти раз, 
автор нескольких книг о Корее), а так-
же Игорь Докучаев – доктор филосо-
фии из политехнического университета 
Комсомольска-на-Амуре.

Прибыли мы под вечер в Пхеньян, 
поселились в гостинице. Наш гид и пере-
водчик – очаровательная Мун Чхор Сун – 
предложила отдохнуть до завтра. Но мы 
дружно отказались; хотели полюбопыт-
ствовать, как народ вечером здесь отды-
хает. Для чего всем коллективом дружно 
отправились на набережную.

Никто из сотен отдыхающих не курит, 
не хлещет пиво, грубо не выражается и 
не толкает друг друга. Переговаривались 
корейцы тихо и спокойно, никто не при-
влекал к себе внимание; смеялись, пели 
и танцевали под музыку из миниатюрных 
радиоприёмников. Спокойствие и умиро-
творение – я бы так это назвал.

Однажды после очередного, доволь-
но трудного дня (а все они пролетали 
очень насыщенно и напряжённо), мы, 
усталые, возвращаемся в гостиницу, до 
которой идти как минимум полчаса. То-
варищ Мун предлагает взять такси. Мы 
отказываемся от предложенной услуги: 
мол, хотим город посмотреть! Тогда она 
говорит: «Товарищ Ким Чен Ир сказал: 
«Песня сокращает путь».

– А какие песни вы знаете, чтобы со-
кратить путь? – спрашивает она.

– «На границе тучи ходят хмуро», 
– затягиваю я свою любимую песню. 
Товарищ Мун, к моему невероятному 
удивлению, подхватывает её и поёт 
вместе со мной, ни разу не сбившись. 
Я начинаю «Марш десантников» из ки-
нофильма «Прыжок на заре»: «Твёрже 
шаг, ребята…». Товарищ Мун подхва-
тывает и эту песню. Я был просто поко-
рён её познаниями в нашей советской 
песенной культуре!

Мы продолжили петь и в подземном 
переходе, и на улице, и никто из встреч-
ных жителей «Страны утренней свеже-
сти» не смотрел на нас в недоумении. 
Корейцы – песенная нация – понимали, 
идут люди, душа которых песни просит. 
Что же в этом плохого?! Вслушиваясь в 
язык иностранцев, многие прохожие рас-
плывались в довольной улыбке и подни-
мали вверх большой палец, восклицая: 
«Руссия! Хорошо!»

Мы и сами не заметили, как оказались 
возле гостиницы. Товарищ Мун спраши-
вает: «Ну, как, правду сказал Ким Чен Ир, 
что песня сокращает путь?» 

– Конечно! – хором согласились мы.
«И сближает людей разных нацио-

нальностей», –подумал я.

Каждый видит то, что 
хочет увидеть

– Пошли мы всей нашей делегацией 
посмотреть соседнюю улицу. Одни, без 
гида и переводчика.

– Меня не остановят, не арестуют, если 
буду там щёлкать фотоаппаратом? Технику 
не отберут? – вновь настороженно выпы-
тываю у опытного «корееведа» Донченко.

– Нет, конечно, – устало отвечает 
Алексей. 

Видим пятиэтажный дом. Я стою, от-
крытый всем ветрам и наблюдателям, 
и спокойно фиксирую на фотоаппарат 
жизнь корейского двора. Взрослые сидят 
на лавочках, семечки не лузгают, пиво не 
пьют, спокойно разговаривают. Дети возят-
ся в песочнице с игрушками. Молодёжь 
в волейбол играет. Такая уютная домаш-
няя атмосфера! И я понимаю, что никто 
специально для меня этих людей не на-
нимал, и артистов на эти роли не пригла-
шал. И ещё я вспоминаю, как смотрел в 
интернете фотографии, сделанные неким 
дизайнером, побывавшем в КНДР.

Было понятно, что он выполня-
ет определённый политический заказ. 
Всем, происходящим в стране, идущей 
по социалистическому пути развития, 
был недоволен. Например, возмущал-
ся тем, что поднявшись на высочен-
ный Монумент Идей Чучхе с помощью 
лифта, заплатил 5 евро. А потом со 
смотровой площадки этот господин сде-
лал снимок,поместил его в интернете и 
подписал: «Смотрите, как коммунисты 
Северной Кореи втирают нам очки! Вот 
– современная дорога, вот – высотные 
здания, но тут-то, на заднем плане, вид-
неются трущобы, развалины!» – торже-
ствовал этот «обличитель»! 

Но я был на том же самое месте, отку-
да фотографировал данный горе-турист, 
и тоже фотографировал, но на моих фо-
тографиях нет никаких лачуг!!!

– Может, их не было вовсе? 
При нынешней компьютерной 
технике сейчас можно хоть что 
изобразить.

– Были! Но за прошедшие пару лет ко-
рейцы снесли эти лачуги и возвели новые 
красивые здания. Что опять же красноре-
чиво свидетельствует о необычайно бы-
стрых темпах строительства!

А насчёт оплачиваемого лифта: по-
чему, собственно, механизм должен бес-
платно, извините, ишачить?! На то ты и 
турист, чтобы оставлять денежки в чужой 
стране. Уж если жалко валюты, можешь 
бесплатно подняться на смотровую пло-
щадку по лестнице.

Ещё один пример заказной «черну-
хи». «Представляете, – писал тот самый 
фотограф. – Я специально откололся от 
нашей туристической группы, чтобы по-
смотреть другие места, не предназна-
ченные для нас. Сделал это, как будто 
случайно. Но только завернул за угол, как 
ко мне подъехал сексот на велосипеде и 
сказал: «Туда нельзя. Там – тупик».

– Смех берёт от подобного бреда. Этот 
фотохудожник, явно переоценил свою зна-
чимость, сочтя обычного велосипедиста 
секретным сотрудником корейской служ-
бы безопасности. Думаю, было всё гораз-
до проще! Проезжавшему мимо горожани-
ну стало жалко зеваку-туриста, и он чисто 
по-человечески решил помочь ему.

В общем, многое, из того, что пишут 
и говорят о КНДР – ложь. И то, что всех 
стригут насильно «под вождя» – я видел 
массу совершенно разных причёсок. Ни-
кто там не голодает, и в магазинах есть 
множество продуктов по доступной цене. 
Кстати, произведены эти продукты в Ко-
рее, а не за рубежом. Не встречал я там 
ни пьяниц, ни наркоманов, ни дебоширов, 
зато повсюду видел весёлых и жизнера-
достных людей.

– Выходит, присмотреться нам 
надо внимательно к корейским 
идеям Чучхе или к своим изрядно 
подзабытым и несправедливо об-
руганным. Ещё в Северную Корею 
поедете?

– Конечно! Я до сих пор хожу под 
впечатлением от этой чудесной поездки.

Александр Бобошко

Северная Корея глазами амурского 
журналиста
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Сигнал из района

Не все так просто в Датском королевстве
Обратиться в газету «Коммунисты Амура» меня 

подвигли события, происходящие последнее время в 
Зейском районе. А именно, закрытость и непрозрач-
ность, по моему мнению, действий главы администра-
ции Зейского района Андрея Сухомесова. Я считаю, 
что действия главы создают препятствия в работе 
Зейского районного Совета, а также направлены на 
преследование «инакомыслящих». Но главный повод 
все же объективный: по информации прокуратуры, 
идет масштабная проверка по целевому использова-
нию средств бюджета района. 

В марте этого года в газете «Зейский Вестник» была 
опубликована статья Ирины Зарецкой «За чей счет бан-
кет». Речь шла о злоупотреблениях при получении субси-
дии на возмещение затрат по доставке домашней птицы 
для жителей района и неэффективном использовании 
федеральных средств по последствиям ЧС. Как стало из-
вестно, глава района Сухомесов А.М. обратился в проку-
ратуру с заявлением на автора статьи с вопросом, откуда 
произошла утечка информации. Подобный процесс жалоб 
и выяснений в администрации района носит постоянный 
характер и, по-моему, мнению является ключевым. 

Я уверен, что с приходом Сухомесова на должность 
главы, уже два года в некогда относительно стабильном 
Зейском районе, не прекращаются местные баталии. Мо-
жет быть причиной этого процесса является внутренняя 
тревога понимания Сухомесовым возложенной ответ-
ственности перед населением и неспособности решать 
задачи по развитию района? Поэтому и возникает столь 
болезненное отношение к людям, имеющим собствен-
ное мнение, внутренняя агрессия к жителям. Глава начал 
свою деятельность с перекраивания Устава в части уве-
личения срока собственных полномочий до 5 лет, приоб-
ретения автомобиля за 1,8 миллионов рублей, закрепле-
ния за собой миллионного резервного фонда и раздутия 
аппарата администрации. Это все происходило на фоне 
острого дефицита средств в поселениях, где некоторые 
работники культуры, школ, детсадов не получают даже 
минимальной зарплаты. В этой ситуации свои действия 
главе нужно было обозначить как благие и найти способ 
формирования общественного мнения. На мой взгляд, с 
этим связано создание за бюджетные деньги Медиацен-
тра, в том числе газеты «NEW Зейский Вестник». 

В 2012 году состоялись выборы районного Совета. 
При избрании председателя Совета депутаты, в т.ч. и 
единороссы, вопреки желанию Сухомесова, проголосо-
вали за кандидатуру Бурумовой Л.Н. Есть данные, что 
Сухомесов в отместку отобрал в Совете казенную ма-
шину. Куда потом делся автомобиль, не известно. Затем 
глава района начал активное устранение глав поселе-
ний, сотрудничавших с районным Советом. При этом 
использовался административный ресурс. Как правило, 
вопросы решались через надзорные органы и силовые 
структуры. Это происходило при устранении главы по-
селка Берегового во время наводнения. Трижды район-
ный глава вылетал на вертолете в пос.Береговой, для 

подобных экспедиций привлекались зам. прокурора, на-
чальник милиции и ФСБ. Т.е. даже во время стихийного 
бедствия дела района отошли на задний план. В итоге 
было устранено 6 глав поселений. 

В районе также отсутствует реагирование на обра-
щения депутатов. Мною неоднократно направлялись 
устные и письменные запросы. По состоянию школ, объ-
ектов культуры, оплаты труда и т.д., я получал недосто-
верную информацию. В частности, молодые педагоги 
школы  с. Николаевка обратились с вопросом предостав-
ления жилья по федеральной программе. Отмечу, что 
наша школа не укомплектована кадрами, и некоторые 
педагоги на уроки ездят из г.Зея. Значение в закрепле-
нии молодых педагогических кадров на селе очевидно. 
Тем более в наших условиях, когда отсутствие школы 
ставит под угрозу существование всего поселения. На 
мой письменный запрос ответа так и не поступило. На 
вопрос, заданный на сессии райсовета, Сухомесов от-
ветил: «У вас устаревшие данные, вопрос решен». С тех 
пор прошло 2 года, но проблема осталась. 

Участие депутатов в жизни района воспринимается 
негативно, как со стороны главы района, так и со сто-
роны аппарата администрации. Особенный негатив я 
вижу  в действиях начальника финансового управления 
Садельян, которую неоднократно удаляли с заседаний Со-
вета. По некоторым вопросам, связанным с нарушением 
законодательства, депутаты вынуждены обращаться в 
надзорные органы. Так администрацией были допущены 
нарушения по проведению публичных слушаний.

По сути, обращения фактически инициированы самим 
главой в отдельных случаях, связанных с бездействием, 
в других прямого нарушения закона. Все это сопровожда-
ется нездоровой реакцией. Если это публикации в СМИ, 
то, как правило, в последующих ответах следуют оправ-
дания, нападки на депутатов , а так же воздействие на 
них через работодателей. В полном объеме это относится 
лично ко мне. На апрельской сессии райсовета в повест-
ке дня стоял вопрос рассмотрения бюджета. Несмотря на 
важность вопроса для района, Сухомесовым был иниции-
рован срыв заседания Совета. Мне известно, что накану-
не были предприняты меры к депутатам «единоросам» о 
не выезде на сессию. При минимальном кворуме сессия 
все же состоялась. Ранее были и другие действия по от-
странению председателя Совета, инициировались изме-
нения в Уставе, регламенте Совета и т.д.

На одной из сессий я прямо заявил главе, что выбо-
ры закончились, пора прекращать политические разбор-
ки и заниматься делами района. Вразумительного ответа 
я так и не получил.

Вызывает недоумение понуждение (может быть 
инициатива услужливых граждан) о ходатайстве от 
имени населения о награждении главы по результатам 
ЧС. В частности, в пос. Береговой при встрече с изби-
рателями в больнице сопровождающий главу депутат 
обратился к участникам с этой просьбой. Один из при-
сутствующих (Пестерников) парировал «Вы ничего не 

сделали, чтобы вас награждать. И не герой ищет на-
граду, а награда героя». 

Об одной беде сказано, перейдем к дорогам. Сто-
имость подписанных объемов по дороге «Зея ПК20-
Снежногорский» - 21,3 млн. руб. По моим подсчетам 
получается следующее: примерный расчетный объем 
уложенного в насыпь грунта по максимуму 11875 м.куб., 
с расстояния 0,9км. А по данным КС-2, при выполнении 
аварийно-восстановительных работ, якобы, объем раз-
работанного грунта составил 48,318 тыс.тонн, с рассто-
яния 36 км. Я имею основания предполагать, что акты 
выполненных работ – сфальсифицированы и оплата ра-
бот прошла по закрытым актам. Где в районе п. Снежно-
горский карьеры, чтобы уложить в насыпь десятки тысяч 
тонн? Отсыпка в конце декабря 2013г. (в условиях Край-
него Севера) производилась без изыскательских работ, 
без проекта, непосредственно на ледовое покрытие 
затопленной местности. Я обследовал дорогу лично, в 
апреле 2014г. объект не отвечал требованиям ни как до-
рога, ни как защитная дамба. Кто, в таком случае, и как 
подписывал акты выполненных работ? Каков масштаб 
фальсификаций актов выполненных дорог по остальным 
объектам? Основной объем средств освоен, теперь нуж-
на оценка выполненных работ.

Права и обязанности заказчика по Муниципальному 
контракту от 17.08.2013 № 91/1 рассматриваются как 
полномочия, возникающие при выполнении условий 
контракта генподрядчиком, однако генподрядчик не вы-
полнил своих обязательств, а значит у заказчика в лице 
должностного лица не возникло и полномочий на подпи-
сание документов об исполнении. Таким образом, усло-
вий на возникновение полномочий на подписание "Акта 
о приемке работ" (форма КС-2) и "Справки о стоимости 
выполненных работ и затрат" (форма КС-3) у главы Зей-
ского района Сухомесова не возникло, а следовательно 
не было полномочий и на перечисление 105 млн.руб. в 
декабре 2013г. Кроме того, я уверен, что фальсифициро-
вали и пакет документов для расходования средств из 
Федерального бюджета, так как трансферт муниципаль-
ным образованиям предоставляется на основании заве-
ренных копий актов выполненных работ за исключением 
первоочередных мероприятий по осуществлению работ 
на объектах транспортной инфраструктуры.

Затем появился некий подрядчик в лице Пугачева. 
Посмотрите на сомнительное качество выполненных ра-
бот по детскому саду «Колосок» в Овсянке и спортзале 
Овсянковской школы! А ведь контракты тоже закрыты и 
деньги выплачены.

Но, все бы было шито-крыто, если бы все пере-
численные факты не стали известны в поселениях и 
об этом не начали постоянно говорить на встречах с 
избирателями. 

Депутат Зейского районного Совета, 
член Амурского обкома КПРФ

Кожевников Л. А.

У нас, в селе Ивановка Ивановского рай-
она, проживает удивительный человек. 
Учитель истории по образованию, комму-
нист с 60-летним стажем и просто настоя-
щий русский мужик Виктор Астапов.

О нём хочется сказать как о принципиальном, 
ответственном, честном коммунисте. Вот уже много 
лет он является секретарём по идеологии Иванов-
ского районного отделения КПРФ. Также Виктор 
Иванович - бессменный пропагандист марксист-
ско-ленинского кружка, не только в нашей пер-
вичке, но и во всем районе. 

Уже много лет Виктор Аста-
пов избирается делегатом на 
партийные районные и об-
ластные конференции и до 
настоящего момента состоит в 
Амурском областном комитете 
КПРФ. Виктор Иванович актив-
ный организатор Ивановского 
Совета ветеранов Великой 
Отечественной войны, труда и 
правоохранительных органов, 
участник ветеранского движе-
ния в области, районе и селе. 

В настоящее время рай-
онный Совет ветеранов – 
главная опора в работе с 
ветеранами. При поддержке 
секретарей Бориса Гребне-
ва, Виктора Астапова и дру-
гих коммунистов села пред-
седателем Совета ветеранов 
избрана Любовь Левчук, ко-
торая во главе организации и 
сегодня успешно справляет-
ся со своими обязанностями по защите граждан-
ских прав жителей Ивановского района.

Виктор Астапов часто проводит встречи в тру-
довых коллективах, школе, музее, библиотеке. 
Вместе с жителями села он активно обсуждает на-
сущные жизненные проблемы, деятельность пар-
тии, вопросы воспитания молодёжи, основываясь 
на богатом опыте советского прошлого.

Астапов много лет возглавляет избирательные 
кампании в Ивановском районе. Его знают как до-
бросовестного и честного гражданина, всегда вы-
полняющего общественные поручения. И, что не 
маловажно, Виктор Иванович доброй души чело-
век. Он никогда не проходит мимо тех людей, у ко-
торых случается беда, помогает, как может: словом, 

Жители посёлка Береговой требуют отправить в отставку 
главу Зейского района

Районный Комитет КПРФ 13 июня организовал акцию протеста в по-
сёлке Береговой Зейского района. Принимавшие участие в митинге жи-
тели поддержали обращение к Зейскому районному Совету народных 
депутатов с просьбой о выражении недоверия к главе района А.М. Су-
хомесову и требование о его досрочной отставке. Причиной народных 
волнений стало то, что на протяжении нескольких последних лет – до-
рожное сообщение: Зея-Береговой полностью отсутствует.

Почти два месяца жители пос.Береговой находились отрезан-
ными от «Большой земли». События освещались в газете «Зейский 
Вестник», были направлены десятки обращений в разные структуры, 
однако ситуация не изменилась до настоящего времени. В соответ-
ствии с ФЗ-131 межпоселенческие дороги находятся в зоне ответ-
ственности районной администрации. Одна из главных рекомендаций 
в весенний период удаление снежного покрова с дорожного полотна, 
очистка кюветов от растительности, удаление подроста леса, меро-
приятия водопонижения путем углубления кюветов, устройства во-
допускных труб и отвода воды. Т.е. при минимальныхусилиях и кон-
троле, можно было избежать проблем с дорогой. Но, бездействие 
районных властей привело к отсутствию транспортного сообщения, 
а как следствие - к росту цен в магазинах п.Береговой (т.к. предпри-
ниматели закладывают в ценообразование издержи, которые несут 
при доставке товара по бездорожью), отсутствию поставок ГСМ, 
нарушению планов жителей о выезде из поселка и необеспечение 
лекарствами некоторых категорий больных. Администрация района 
отказалась вывозить детей, получивших путевки в летние лагеря, к 
месту отдыха, сославшись на трудности с проездом. 

Поселок Береговой является лидером по сменяемости глав поселе-
ния – в течении двух лет, три главы подали в отставку.

С 2010 года уровень бюджетной обеспеченности поселений не ин-
дексируется в соответствии с инфляцией. Зато с 2011 по 2013 годы за-
траты на содержание органов местного самоуправления увеличились на 
38,5 млн. руб. Это при повсеместной оптимизации и экономии средств.

Общая проблема заставила жителей объединиться. Было собрано 
более четырёхсот подписей, под обращением к полномочному предста-
вителю Президента в ДВФО, губернатору Амурской области, прокуро-
ру Амурской области, Законодательному собранию «…принять меры к 
главе Зейского района за бездействие в решении жизненных вопросов 
населения.»

Жители Берегового требуют незамедлительно решить проблему. 
Если ситуация не изменится в кратчайшие сроки, Зейский РК КПРФ 
намерен проводить подобные акции во всех проблемных поселках 
Зейского района.

Депутат Зейского районного совета народных депутатов, 
член Зейского районного Комитета КПРФ

Т.В.Кравченко

делом или материально. 
Кроме этого, Виктор Астапов примерный 

семьянин. Более пятидесяти лет он прожил со 
своей женой Галиной Александровной (тоже 
учителем). Вместе они воспитали и дали об-
разование двум сыновьям и дочери, которая в 
выборе профессии пошла по стопам своих ро-
дителей. Теперь чета Астаповых помогает рас-

тить внуков и правнуков. 
За многолетнюю трудо-

вую деятельность в сфере 
образования, советско-пар-
тийных органах, сельском 
хозяйстве Амурской области 
Виктор Астапов награждал-
ся Почётными грамотами 
министерств образования, 
сельского хозяйства, меда-
лью «Ветеран труда», юби-
лейными медалями («50 
лет космонавтики», «60 лет 
Победы в ВОВ», «120 лет 
со дня рождения И.В. Ста-
лина», «90 лет Октябрьской 
революции»), а также на-
грудными знаками «Отлич-
ник гражданской обороны 
СССР» и «Ветеран партии». 

Все юбилеи коммуни-
стов Ивановского отделе-
ния, юбилеи села и обще-
ственных организаций не 
обходятся без прекрасных 

стихотворений Виктора Ивановича. Без его ро-
мансов и песен не обходится ни одно праздничное 
чаепитие. 

13 августа Виктор Астапов отметит 80-летний 
юбилей. Накануне этого события хочется сказать 
нашему товарищу большое спасибо за его добрые 
дела. Мы гордимся, что живет рядом с ним!

От лица ивановского отделения КПРФ желаю 
Виктору Ивановичу долголетия, крепкого здоро-
вья, поэтического вдохновения, неиссякаемой 
энергии, терпения и силы духа, а также любви 
ближних и родных, уважения коллег и друзей. 

Секретарь Ивановского первичного 
отделения КПРФ,

Э.А. Полубаток

Человеческий фактор

Главу в отставку! Рядом с нами
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В начале было слово

 «Книга против деградации»

Любовь к иностранному. 
Так ли она безобидна?

Акцию приурочили к празднованию Дня рус-
ского языка и Дню города. 7 июня около входа в 
областную библиотеку комсомольцы, коммунисты 
и работники книгохранилища выставили часть 
книжного фонда для всех желающих. В рамках 
проекта любой человек может взять любую книгу 
себе домой, а также принести организаторам уже 
прочитанные книги для обмена. Спустя несколь-
ко минут после начала акции, около столов с ли-
тературой начали собираться люди – случайные 
прохожие. Практически никто не уходил с пусты-
ми руками.  Интересовались содержимым библи-
отечных хранилищ и люди солидного возраста, и 
молодёжь. Временами у книжного развала соби-
ралась целая очередь. 

Как отметил первый секретарь Амурского об-
кома ЛКСМ Михаил Зиновьев, проект работает 
уже не первый месяц. Книги постоянно приносят 
в городской комитет КПРФ, как коммунисты, так и 
сторонники партии. 

- Наша задача, сделать информацию (и книги в 
том числе) доступными любому человеку. Купить 
достойную литературу сегодня может не каждый, 
да и у молодежи именно такая форма обмена по-
держанными книгами провоцирует интерес к чте-
нию. Скажу, что читать старую, потрепанную книгу, 
которая прошла через много рук гораздо интерес-
ней. Такое впечатление, что ты соприкасаешься с 
энергетикой десятков людей, их переживаниями, 
эмоциями, - говорит Михаил. 

Заведующий Амурским региональным центром 
Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина Ната-
лья Иванова также подчеркнула, что такая акция не 
разовая, а проводится библиотекой регулярно. 

- Это уникальная возможность для людей, у ко-
торых есть прочитанные книги, вернуть им вторую 
жизнь. Бывает, что люди приносят классику старых 
изданий, в своём роде это раритетные экземпляры. 
Вообще классика всегда актуальна и пользуется 
большой популярностью. Такие книги очень часто 
приносят и с удовольствием разбирают. Как ни 

Благовещенские комсомольцы совместно с Амурской областной на-
учной библиотекой им. Н.Н. Муравьёва-Амурского организовали про-
ект «Книга против деградации».

странно, людей интересует узкоспециальная и техниче-
ская литература, особенно та, которая мало переиздава-
лась. Ну и художественная литература популярна всег-
да. Почитать у нас люди любят, что бы там ни говорили. 
Да и в обычные дни наши библиотеки не пустуют, бла-
говещенцы регулярно приходят за литературой.  К тому 
же мы не стоим на месте, сейчас активно переходим на 
цифровые технологии. Редкие и старые книги перехо-
дят в новый формат и таким образом становятся более 
доступными. Но и старые бумажные книги продолжают 
свою жизнь, и интерес к ним не падает, о чем говорят 
очереди во время подобных акций. 

В очередной раз своеобразный городской обмен 
книгами состоялся 21 июня. Проект «Книга против де-
градации» только начал набирать обороты в Благове-
щенске, сейчас в рамках проекта планируется органи-
зовать распределение книг среди больниц, интернатов 
и воинских частей.

Максим Ракутин

Во время неторопливых прогулок по 
Благовещенску в поле моего зрения по-
падают рекламные вывески, густо обле-
пившие стены домов областного центра. 
Не заметить эти кричащие навязчивые 
стенды, просто невозможно. От того, что 
я их вижу, резко портится настроение. 
Спрашиваю себя: что происходит с моим 
городом? Его построили наши русские 
прадеды, говорили и писали на родном 
языке. А что сейчас? К чему идём сей-
час? Пока что Благовещенск называется 
Благовещенском. А в скором времени как 
он будет называться?

До того становится горько на душе, 
что хочется тут же обратиться к прохожим 
с вопросами: «Земляки, скажите, разве 
это нормально, что огромное количество 
реклам на наших улицах написаны на чу-
жом языке – на английском? Не кажется 
ли вам, что власть приучает нас ко все-
му зарубежному, как правило, американ-
скому, не просто так, не случайно, это 
все хорошо кем-то продуманно? У меня 
складывается такое впечатление, что 
Амурскую область вместе с населением 
готовят на продажу какой-нибудь богатой 
и мощной державе. Выгода налицо: Мо-
сква освободится от проблем  дотацион-
ного Дальнего Востока и будет жировать 
на полученные доллары. Или юани».

При этом я прекрасно понимаю, что 
большинство амурчан сегодня, увы, апо-
литично и инертно, сказывается обработка 
нынешним режимом. Так что скорее все-
го, многие сочтут меня за сумасшедшую и 
слушать не будут. Поэтому я решила поде-
литься своими мыслями со всеми неравно-
душными земляками через газету. 

«Берёзку» сменило «77-th 
AVENUE»

Чтобы не быть голословным и, как 
говорится, оперировать фактами, я про-
шлась по областному центру с фото-
аппаратом. Всего лишь улицам: имени 
В.И.Ленина и Амурской, точнее, по неко-
торой их части. И вот что получилось.

Началась моя «фотоохота» с созерца-
ния ресторана, который находится на Лени-
на между улицами: Чайковская и Политех-
ническая. Поколение постарше помнит, как 
оно бегало туда двадцатилетними, ещё со-
ветскими молодыми людьми, отобедать за 

символические деньги в диетическую сто-
ловую или в вечернее время отметить день 
рождения или праздник. Называлась точка 
общепита красиво и лирично – «Берёзкой». 
А вот теперь почему-то превратилась в 
«77-е авеню». (Как поясняет Советский Эн-
циклопедический Словарь, авеню во Фран-
ции, США, Великобритании и некоторых 
других странах это широкая улица, обычно 
обсаженная деревьями.) Чем руководство-
вались владельцы заведения при таком 
переименовании? Чем была хуже русская 
«Берёзка»?

Далее по ходу движения я запечатлела 
рекламные плакаты со следующими на-
званиями: «Kaizer», «SONY» ,«Sun club», 
«ROYAL CANIN», «Avenir», «FREE TIME», 
«FAST FOOD», «SOLAR», «TOVARISH», 

«Shar Lot Café», «PEGAS», «La Perla», 
«CENTRAL», «SAVOIE», «UDOBNO 
28.RU», «GUMNASIUM MMA», «DOMINO», 
«Gee Jay», «TRADE MARK», «Gloria Jeans», 
«Live club», «FAVORIT», «GST», «DMI», 
«BINGO BOOM», «La Fleur», «Dana», 
«MATRIX», «WINE SALON», «ГОLLИВУД», 
«MAXIMA», «VIP – BAR».

Возьмите эту газету в руки, уважае-
мый читатель, и пройдите тем же самым 
маршрутом. Наверное, и вас возьмёт не-
доумение: почему к салонам женской и 
мужской обуви, студиям загара и заведе-
ниям общепита, нужно обязательно при-
шпиливать иностранные названия? Вме-
сте со мной станете удивляться: почему 
издали хорошо видна вывеска, написан-
ная латинским шрифтом, и только вплот-

ную подойдя к ней, можно разобрать 
русскую надпись: кофейня. Для чего в на-
звание салона видеопроката, написанное 
кириллицей, почему-то вставлены две ла-
тинские буквы LL? Ей Богу, налицо сме-
шение французского с нижегородским, 
как выразился когда-то Грибоедов. 

Ведь очень странная манера – писать 
русские названия латиницей. Существу-
ет «Закон о русском языке как государ-
ственном языке РФ», запрещающий ис-
пользовать нерусские наименования (или 
русские наименования на латинице) без 
перевода. Спрашивается, куда смотрит 
наша доблестная юстиция? 

Подобного нет нигде
Позвонила любителю путешествовать 

по миру, интересуюсь: «Много вывесок в 
Америке на русском языке?» Отвечает: 
«Их там нет нигде. За исключением, так 
называемых мест компактного прожива-
ния российских эмигрантов, например, 
на Брайтон-Бич. И всё. В Европе – анало-
гичная картина. На Западе все уважают 
только свой родной язык, на нём и гово-
рят. Французы, те вообще ярые национа-
листы. К ним обратишься на английском 
– делают вид, что не слышали, мимо 
пройдут. А скажешь два слова на лома-
ном французском – ты им первый друг! 
Остановятся, всё покажут и расскажут.

Попробует кто-нибудь вывесить ре-
кламу на русском языке в центре Парижа, 
Лондона или Берлина – пять минут не про-
висит. Полиция тут же заставит снять, а 
потом через суд строго накажет виновного. 
Вплоть до заключения под стражу. У нас 
же – сплошное беззаконие. Свободно идёт 
дискриминация всего отечественного».

Когда-то Максим Горький, вспоминая 
своё детство, говорил: «Я научился чи-
тать, благодаря уличным вывескам на 
торговых лавках». Наших же детей на-
оборот надо уводить как можно дальше 
от сегодняшней рекламы.

Вот с такими не очень-то весёлыми 
соображениями делюсь я с вами, ува-
жаемые читатели. Давайте не будем 
пассивными созерцателями того, что с 
нами делает власть и капиталистиче-
ская система, давайте беречь своё род-
ное русское достояние!

Елена Фурсова, г. Благовещенск

Великий и могучий?


