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143 года со дня рождения
В.И. Ленина
В канун 143-й годовщины со дня рождения
В.И. Ленина благовещенские коммунисты провели уборку на территории памятников. Подобные субботники прошли в большинстве
городов и районов Амурской области.
22 апреля состоялось традиционное возложение цветов к памятникам В.И. Ленина. В Благовещенске в этот раз возложение
прошло в новом формате. Горком КПРФ организовал автобусную экскурсию по всем
существующим памятникам Ильичу в Благовещенске. На сегодня это пять скульптур: на
одноимённой площади, на территории РЭБ Флота, около школы №6,
на территории военного госпиталя и в сквере ЦЭВ. Все желающие
не только возложили цветы к памятникам Ленина, но и познакомились с историей данных монументов. Экскурсию провёл известный
краевед Благовещенска Леонид Желябовский.

События
Выполняя решения
XV съезда КПРФ

Благовещенцы!
Приглашаем вас
на демонстрацию и митинг
в честь Красного Первомая.

Сбор на площади Победы с 10:00 до 10:30
Начало митинга
на площади имени В.И. Ленина в 11:00

Делегаты XV съезда КПРФ продолжают проводить встречи с коллективами области. В течение апреля они принимали участие в работе городских и районных пленумов, посвящённых итогам XV съезда и
задачам партийных отделений по их выполнению. Так, пленум Благовещенского городского комитета партии отметил, что задачи, сформулированные в документах съезда, требуют ответственного подхода по
их выполнению от всех подразделений партии и всех коммунистов. В
Октябрьском райкоме партийцы предложили возродить политклуб по
актуальным проблемам идеологии и истории.

«Стоп тарифам ЖКХ!»
Митинг против роста тарифов на услуги ЖКХ, организованный
Благовещенский городским комитетом КПРФ, собрал на площади
В.И. Ленина около 400 жителей города. Открыл митинг первый секретарь Амурского обкома КПРФ Роман Кобызов. Также с призывами
остановить рост тарифов на услуги ЖКХ выступили первый секретарь Благовещенского городского комитета КПРФ Нина Тямкова, депутат городской думы Александр Казачанский и другие коммунисты.
В завершении акции участники приняли резолюцию против роста тарифов ЖКХ. Аналогичные акции протеста прошли и в других крупных
городах и районных центрах Приамурья.

Марина Михайлова ‒ кандидат №1
В Тынде вышел агитационный буклет кандидата от КПРФ на выборах
мэра столицы БАМа Марины Михайловой. В нём участница предвыборной гонки знакомит жителей города с основными положениями своей
политической программы, принципами работы во власти, биографией,
а также списком доверенных лиц. Главная задача, которую ставит перед
собой кандидат от КПРФ – повернуть власть лицом к людям!
Интервью с Мариной Михайловой опубликовано на странице 5.

Цветы борцам за власть Советов
В Белогорске у памятника 312 борцам, погибшим за власть Советов, в
связи с 93-летием этого трагического события, состоялся митинг. Во время его проведения выступили: А.П. Терентьева, бывший руководитель поискового отряда школьников, председатель Совета ветеранов города А.П.
Лада, представитель 35-й армии подполковник А.А. Кулибаба и секретарь
Амурского обкома КПРФ, лидер белогорских коммунистов Н.Т. Дегтярёв.

Амурские комсомольцы вышли
на защиту социальных гарантий
Амурские комсомольцы и группа левых активистов Благовещенска
провели пикет в рамках Социального марша против реформы бюджетной
сферы. В течение часа возле Центрального универмага ребята скандировали: «Нет денег на врача? Копи на гроб!», «Отмените закон №83!»,
«Верните качественную медицину!», «Ливанова в отставку!». Кроме этого, участники пикета раздавали листовки и газету «Коммунисты Амура».

У комсомольцев Благовещенска
работает киноклуб
14 и 21 апреля в помещении Благовещенского горкома КПРФ комсомольцы города провели очередные заседания киноклуба. В частности,
они посмотрели фильм «Антифа: охотники за бонхедами». Киноработа
рассказывает об антифашистской борьбе во Франции в 80-х годах и о
появлении первых участников международного движения – антифа. Обсудив фильм, комсомольцы рассмотрели Программу партии социалистов-революционеров (эсеров), действовавших в самодержавной России, и выяснили её особенности.

Горячая тема

Борьба за права льготников
дала первые результаты
Акции народного протеста, организованные в том числе областным отделением КПРФ, вынуждают власти региона сдавать позиции, которые
ещё вчера казались им принципиальными.
18 апреля, на очередной сессии Законодательного собрания Амурской области, региональное правительство внесло на рассмотрение депутатов в закон об отмене субсидий для
льготников поправку. Власти предложили увеличить планку минимального дохода жителей
Амурской области для получения субсидии до
размера двух прожиточных минимумов. Для южных районов Приамурья это 16 738 рублей, для
северных – 18 670 рублей. В первоначальной
версии этого документа рассчитывать на поддержку могли только те, чей доход не превышает 1,5 минимума. Все присутствующие на сессии
народные избранники (31) поддержали эти изменения. Выступая на апрельской сессии, первый секретарь Амурского областного отделения
КПРФ, депутат Роман Кобызов подчеркнул, что
необходимо вообще отменить этот закон, так как
он ущемляет интересы самых незащищённых
слоёв населения, и областной комитет КПРФ будет дальше вести борьбу в этом направлении.
По словам Романа Александровича, те члены
фракции КПРФ, которые проголосовали за лишение амурчан субсидий, уже наказаны и получили от однопартийцев строгий выговор, одного
из депутатов даже лишили партбилета.

Плохая игра Амурского губернатора
О том, что в этот закон региональным правительством готовятся поправки, заявил ещё

в марте амурский губернатор. По его словам,
на такой шаг вынудили пойти многочисленные
обращения жителей области. Так, в феврале
Амурский обком КПРФ направил президенту,
правительству и в генеральную прокуратуру
обращение против закона, отменяющего субсидии льготникам. Только в этом обращении недовольство антинародным законом высказало
полторы тысячи амурчан. А 23 марта прошёл
митинг Амурского отделения КПРФ, во время
которого около 400 человек вышли на площадь
имени В.И. Ленина с требованием обуздать
растущие тарифы на коммунальные услуги и
вернуть законные субсидии людям, которые и
так перебиваются с копейки на копейку.
Теперь, когда закон, подготовленный и
«продавленный» командой губернатора, лишил поддержки почти 60 тысяч далеко не самых богатых амурчан, областной глава якобы
задумался о народе. Сделал это по примеру
своего кремлёвского наставника – в присутствии подконтрольных и лояльных СМИ на
встрече с кандидатом от партии власти на пост
мэра Тынды. Естественно, что Олег Кожемяко
не сказал об истинных причинах уступки. За
фразой, что губернатор «намерен настаивать
на изменении закона о льготах», стоит не что
иное, как попытка сделать хорошую мину при
плохой игре.
Пресс-служба Амурского обкома КПРФ

Благовещенский горком КПРФ, исполняя требования участников митинга «Стоп тарифы ЖКХ», формирует независимую комиссию из неравнодушных людей, разбирающихся в расчётах и тарифах ЖКХ: техников,
инженеров, экономистов, бухгалтеров, юристов. Запись производится с
9.00 до 18.00 по адресу: ул. Шимановского, 5, тел. 51-67-95.
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ВТО – инструмент агрессии глобализма
против народа России
Резолюция XV съезда КПРФ

Вот уже два десятилетия политика постоянных экономических уступок российского руководства превращает нашу страну в рынок сбыта продукции, поставляемой из высокоразвитых государств мира. Тем самым создаются условия
для обогащения монополистического капитала Запада в ущерб экономике и населению России.
XV Съезд КПРФ оценивает вступление страны в ВТО как факт сговора правительства России с империалистическим Западом. Речь, в частности, идёт о
преодолении негативного влияния мирового экономического кризиса на ведущие
страны за счёт дальнейшего подрыва экономического потенциала Российской Федерации.
Минфин признаёт, что импорт товаров возрастет с 250 миллиардов долларов в
2010 году до 440 миллиардов в 2015 году. Закупка товаров на сумму 190 млрд. долларов за рубежом означает, что Россия сократит свое производство на такую же сумму.
Уже снижены ввозные таможенные пошлины. Вместо того, чтобы принять меры тарифной защиты для снижения цен на отечественную продукцию, правительство увеличивает НДС и акцизы, что делает её еще дороже. Тем самым загорается зеленый свет
для наплыва зарубежных товаров. Сегодня более дешевое импортное мясо вытесняет
с рынка произведённое внутри страны, что ведет к банкротству отечественных производителей. В таком же положении находится российское сельхозмашиностроение и
автомобилестроение, многие другие отрасли.
Даже по официальным данным бюджет страны в ближайшие три года потеряет около триллиона рублей доходов. Только прямые потери российской экономики от вступления в ВТО составят в 2013 году – 288 млрд., в 2014 – 277 млрд., в 2015 году – 269
млрд. рублей. Страна лишается тех полновесных рублей, которые так необходимы
для модернизации промышленности и сельского хозяйства, решения социальных проблем, развития образования и здравоохранения, науки и культуры. Налицо – угроза
окончательного превращения России в сырьевой придаток Запада.
Расплачиваться за последствия вступления в ВТО будет весь российский народ.
Чтобы заплатить дань Западу, правительство России уже повысило цены на табачные

изделия, алкоголь, спирт, автомобили, бензин. Энерготарифы ежегодно повышаются
в среднем на 15%. Рассматривается вопрос о введении социальных норм потребления коммунальных услуг. Граждан, проживающих в квартирах на условиях социального
найма, собираются заставить вносить квартплату найма по коммерческим рыночным
расценкам. Вынашиваются планы с января 2014 года взимать налог на недвижимое
имущество с его рыночной стоимости. Государственная Дума штампует законы, повышающие штрафы для малообеспеченных граждан. Добросовестный налогоплательщик должен готовить для уплаты налогов уже не кошелек, а кошелку с деньгами.
Официально среднемесячная зарплата в России составляет 27 тысяч рублей. Но
эта цифра – как «средняя температура по больнице». Она складывается за счет малой прослойки самых высокооплачиваемых работников. За последний год количество
людей, получающих зарплату ниже прожиточного минимума, составило 16%. 60% работающих получают заработную плату ниже 10 тысяч рублей.
XV Съезд КПРФ заявляет: граждане России не могут и не должны оплачивать бездарную политику правящих кругов. Вступление страны в ВТО на крайне невыгодных условиях Компартия России считает новым витком закабаления
российского народа глобальным капиталом. Данный шаг несёт реальную угрозу
суверенитету и независимости Отечества. Мы призываем граждан поддержать
требование коммунистов к правительству России о немедленном выходе из Всемирной Торговой Организации. В противном случае страна будет жертвой усиливающейся в мире концентрации экономической и политической власти в руках
крупнейших финансово-экономических групп.
Реализация Антикризисной программы КПРФ – вот что обеспечит политику
в интересах народных масс, политику развития, а не угасания экономического
потенциала России!
КПРФ убеждена – Россия возродится только на пути социализма!
ВОССТАНОВИМ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ РОССИИ!
ЗАЩИТИМ НЕЗАВИСИМОСТЬ РОДИНЫ!

Коммунисты против
антинародной приватизации
Резолюция XV съезда КПРФ

Руки прочь
от Сирии!
Заявление XV съезда КПРФ
В Сирии уже третий год идет война. Это не внутренний конфликт, как нас пытаются убедить западные
СМИ, давно превратившиеся в информационное оружие
НАТО. Это настоящая агрессия. Только она ведется не
армиями агрессивного военного блока, а их вспомогательными войсками.
Развёрнута колониальная война нового типа, которую ведут банды наемников, завербованных по
всему Ближнему Востоку. Их финансируют, обучают
и оснащают оружием спецслужбы Запада и их союзников. Основными жертвами становятся мирные жители – женщины, дети и старики. Терпя поражение
в борьбе с армией Сирии, сохраняющей верность
присяге, своему народу и руководству страны, интервенты перешли к стратегии запугивания населения.
Каждый день в сирийских городах гремят взрывы,
каждый день гибнут люди.
Запад проявляет бесконечное лицемерие, публично
заявляя о необходимости решительной борьбы против
международного терроризма. На деле он использует самые гнусные террористические организации для уничтожения Сирии и ее народа. Вся вина этой страны перед
Западом и его союзниками на Ближнем Востоке состоит
в том, что её руководство проводит независимую внешнюю политику, защищает справедливое дело освобождения Палестины, поддерживает дружественные связи
с Ираном. Именно поэтому под ширмой борьбы за свободу и демократию международный империализм откровенно добивается свержения законной власти в независимом государстве.
XV Съезд КПРФ заявляет, что Сирия издавна является другом России, её надежным союзником на Ближнем
Востоке. Она подвергается внешней агрессии, в том числе и за то, что настроена на продолжение исторических
связей с нашей страной.
Российские коммунисты заявляют о своей солидарности с мужественной борьбой сирийского народа против неоколониализма. Мы требуем от руководства Российской Федерации оказания твердой
политической и необходимой материальной поддержки Сирии для отражения империалистической
агрессии.
КПРФ поддерживает справедливое дело сирийского
народа!
Руки прочь от Сирии!

Приватизация, проведенная в России в 90-е годы
прошлого века, вошла в историю человечества как
беспрецедентное ограбление народа. Она, по оценке
КПРФ, стала составной частью процессов разрушения
огромной страны кучкой нуворишей и предателей.
Это подтверждает и анализ приватизации в Российской Федерации за период 1993-2003 годов, проведенный Счётной палатой РФ. Из него следует, что отказ
государства от собственности сопровождался многочисленными нарушениями как со стороны органов власти
и их уполномоченных представителей, так и со стороны
руководителей приватизируемых предприятий. Тысячи
объектов зачастую присваивались силовыми и откровенно криминальными методами, безо всякого соблюдения законодательных и конституционных норм.
Несмотря на то, что к концу 1990-х годов около 60%
предприятий стали частными, провозглашённые властью цели приватизации достигнуты не были. В результате приватизационной кампании в стране утвердилась
частная собственность на средства производства. Вопреки либеральной демагогии она не повысила, а значительно понизила общую эффективность российской экономики. Некоторые её отрасли подверглись тотальному
разрушению и серьёзно деградировали. Уровень жизни
большинства граждан снизился в 2-3 раза.
Государственная дума второго созыва усилиями депутатов-коммунистов остановила к началу 2000-х годов
разрушительную приватизацию в ключевых отраслях
российской промышленности. Был составлен перечень
стратегических объектов, не подлежащих приватизации.
Таким образом, был приостановлен процесс тотальной
распродажи сохранившейся государственной собственности, прежде всего ВПК.
Однако с наступлением в 2008 году финансового
кризиса, сопровождавшегося падением цен на нефть,
снижением роста валового дохода и, следовательно,
снижением роста доходов бюджета, правительство снова вернулось к практике распродажи госсобственности.
Летом 2010 года была разработана программа приватизации на 2011-2013 годы. Одновременно был упразднён
перечень стратегических объектов, приватизация которых запрещалась. В план приватизации были включены
следующие важнейшие объекты: Сбербанк, Внешторгбанк, Объединенная зерновая компания, «Росагролизинг», Россельхозбанк, «Роснефть», «Росспиртпром»,
Русгидро, Совкомфлот, Транснефть, Федеральная страховая компания.
Этот план вызвал категорическое неприятие как у
абсолютного большинства граждан, так и у профессиональных экспертов. КПРФ провела Народный референдум, который показал, что 90% россиян не поддерживают приватизацию и выступают за национализацию
важнейших отраслей экономики. Президент и правительство вполне осознают, что новая программа приватизации воспринимается обществом как враждебная
интересам страны. Именно поэтому в период последних
парламентских и президентских выборов приватизационная кампания была приостановлена. Но с середины
2012 года власть развернула ее с удвоенной энергией.
Перечень стратегически важных предприятий, подготовленных к приватизации, был расширен, а срок приватизации продлён до 2016 года.
Сам ход приватизации выглядит полным издевательством над интересами страны. Так, осенью 2012 года за

рубежом был продан пакет акций Сбербанка, но вырученные средства даже не дошли до России. Тем не менее в начале нынешнего года глава Сбербанка Герман
Греф заявил на экономическом форуме в Давосе: «Всё,
что можно приватизировать, нужно приватизировать».
КПРФ считает, что это и есть ключевой лозунг либералов-разрушителей. Находясь у власти в России, они видят своей главной задачей полную распродажу страны.
Последний вопиющий факт такой распродажи – передача в частные руки 73% государственных акций порта «Ванино», одного из крупнейших на Дальнем Востоке.
Его акции оказались в руках трёх кипрских офшоров, за
которыми стоят неизвестные зарубежные собственники.
Эта афера является экономически вредной и откровенно
антигосударственной. Об антизаконности данной акции
заявила даже Федеральная антимонопольная служба.
Но и в правительстве, и в администрации президента
продолжают упорно защищать обоснованность сделки,
наносящей ущерб стратегическим интересам страны.
Путин и Медведев максимально ускоряют темпы
приватизации. Не случайно государственно-правовое
управление президента предложило правительству вернуть Путину полномочия в вопросах управления госимуществом, в том числе и приватизацией. По сути, происходит возвращение к ельцинской модели приватизации
посредством президентских указов, по которой грабили
и разрушали страну в 1990-е годы.
Новая волна приватизации усугубляет разрушительную политику 1990-х в сфере собственности, окончательно подрывает отечественную экономику, прямо угрожает
национальной безопасности России и её суверенитету.
Съезд считает необходимым:
- остановить процесс приватизации объектов стратегического назначения, остающихся в государственной
собственности;
- восстановить нарушенные права законного собственника – государства на основании выявленных и доказанных в судебном порядке фактов;
- усилить роль Государственной думы при решении
вопросов приватизации и повысить ответственность парламента за принятие таких решений;
- осуществить с участием руководства Счётной палаты РФ парламентское расследование о нарушениях
законности при заключении приватизационных сделок в
период 1993-2003 годов;
- провести общенародный референдум по вопросу
национализации незаконно приватизированной государственной собственности;
- начать парламентское и прокурорское расследование обстоятельств и условий приватизации Сбербанка,
морского порта «Ванино» и других стратегических объектов, состоявшейся в 2011-2013 годах.
Коммунисты готовы к выполнению ключевого пункта
своей Антикризисной программы. Приход к власти народно-патриотических сил и формирование Правительства
народного доверия позволит провести национализацию
стратегических отраслей экономики. Отечественное промышленное и сельскохозяйственное производство будут
возрождены. Страна вернётся на путь экономического
развития и процветания.
ПРИВАТИЗАЦИЯ-2 – ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПРОТИВ
РОССИИ И ЕЁ НАРОДА!
ТРЕБУЕМ ЕЁ НЕМЕДЛЕННОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ!
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Задачи партии

Решения XV съезда КПРФ в жизнь!

30 марта 2013 года состоялся II совместный пленум Комитета и Контрольно-ревизионной комиссии Амурского областного
отделения КПРФ. Коммунисты обсудили
итоги XV съезда КПРФ и определили задачи Амурского областного отделения по реализации постановлений съезда.

С докладом выступил первый секретарь Амурского
обкома КПРФ Роман Кобызов. В обсуждении вопроса приняли участие: председатель контрольно-ревизионной комиссии Валерий Песенков, делегат съезда,
первый секретарь Михайловского райкома КПРФ Ольга
Лазаренко, первый секретарь Благовещенского горкома партии Нина Тямкова, член ЦК Станислав Аниховский, первый секретарь Бурейского райкома Александра Войцеховская и другие коммунисты области. В
итоге совместный Пленум Комитета и Контрольно-ревизионной комиссии Амурского областного отделения
КПРФ поддержал и принял к исполнению решения XV
съезда КПРФ.
Поручено продолжить проведение пленумов местных
комитетов и открытые партийные собрания с обсуждением материалов и задач, поставленных XV съездом
КПРФ.
Бюро обкома, городским и районным комитетам
КПРФ предстоит обратить особое внимание на проведение агитационно-пропагандистских мероприятий
с учётом местных условий и специфики жизни населения. В этой работе будут активно использоваться
возможности сайта Амурского областного отделения
КПРФ и других интернет-ресурсов. Поручено провести
необходимую работу по информированию о начале вещания интернет-телеканала партии «Красная линия».
Райкомам и горкомам предстоит продолжить подписку

на газету «Правда» и журнал «Политическое просвещение», создать корпункты Информационного центра
обкома КПРФ.
Пресс-служба Амурского обкома КПРФ

Докатались?

Приехали! Последняя электричка?
Амурская область сегодня входит в настоящий
транспортный коллапс

До последнего времени единственным более-менее надёжным и регулярным общественным транспортом в нашей области были поезда. Пригородные маршруты
связывали удалённые от благ цивилизации поселения. Именно этим транспортом
многие добирались на работу, в больницу или до районного центра, студенты по
льготным ценам ездили к месту учёбы, военные по долгу службы мотались от одного полустанка к другому. Теперь прежний жизненный уклад многих амурчан идёт
под откос. С 12 марта перестали ходить поезда по направлению Белогорск – Благовещенск. Такая же участь с 1 апреля постигла поезд Бурея – Архара. С 15 мая прекратится сообщение Белогорск – Шимановск, а в первый день июня исчезнут сразу
несколько поездов: Белогорск – Бурея, Тыгда – Шимановск, Магдагачи – Ушумун и
Магдагачи – Сиваки. Без привычного железнодорожного сообщения остаются десятки небольших станций Транссибирской магистрали.
Нам до́ роги доро́ ги
Причину таких транспортных реформ обозначили железобетонным аргументом: нет денег. Как оказалось, в отношении пригородных перевозок не работают законы «свободного» рынка. Эти перевозки по определению убыточны,
и из кармана пассажиров их окупить нереально. Ситуацию
усугубило то, что государство давно отдало ключевые рычаги экономики в частные руки. В том числе и железные
дороги. Теперь это сфера бизнеса. А задачи бизнеса, как
известно, получение прибыли, и чем больше эта прибыль
– тем лучше. Экономисты компании «Экспресс-Приморье»
подсчитали, что в 2013 году они должны потратить в Приамурье 426 миллионов рублей. В эту сумму, по их расчетам, входит аренда пути, локомотивов, вагонов, зарплата
работникам. Амурские власти сочли такую сумму слишком
большой и отказали в субсидировании перевозок из бюджета. Теперь между чиновниками и железнодорожниками
начались препинания и так называемые «переводы стрелок» в поисках виноватого. Одни желают жить в достатке
и ломят ценник, другие от услуги отказываются в попытках
сэкономить. Правда, экономия чиновников – вещь своеобразная, в большинстве случаев она сводится не к урезанию расходов на содержание аппарата и сомнительные
проекты, а к ухудшению жизни рядового населения.

По бездорожью и разгильдяйству
В итоге СМИ протрубили о том, что «выход из проблемы найден», и предложили амурчанам передвигаться на
автобусах. Такое решение могло бы стать выходом, если
бы не несколько «но». Для того, чтобы пересадить жителей области на автобусы, нужно для начала эти самые
автобусы иметь. Учитывая, что в некоторые дни недели
пассажиры поезда Благовещенск – Белогорск ехали до
пункта назначения, стоя на ногах, автобусов понадобится много. На покупку транспорта на мартовской сессии
Законодательного собрания из областного бюджета выделили 4 миллиона рублей – вдвое меньше, чем, по словам министра финансов Приамурья Татьяны Половайкиной, сегодня необходимо (к слову, новый ПАЗик стоит
больше миллиона).
Но нехватка автобусов – это ещё полбеды. Вопрос в
том, где взять дороги для этих автобусов. Наши областные руководители, начиная от губернатора, наверное,
привыкли передвигаться на вертолёте, а поэтому с проблемой подъездных дорог к федеральной трассе, очевидно, не сталкиваются.
В начале апреля группа депутатов Амурского Заксобрания попыталась на автомобилях (замечу, далеко не
на автобусах ПАЗ) прорваться в посёлок Муртыгит Тындинского района. По иронии судьбы, на встрече с жителями посёлка «народные избранники» собирались обсудить именно транспортные проблемы. Однако встречу

С 25 по 29 марта на вокзалах Дальневосточной железной дороги работали общественные приёмные. В
ходе акции «Сохраним поезд!» было собрано более 5
тысяч подписей за сохранение пригородных поездов.
Хотя областному правительству, видимо, нет дела до
каких-то там льготников.
Но пригородные поезда это ещё не всё, с чем придётся распрощаться амурчанам. В Амурской области
остаётся под угрозой пассажирский поезд дальнего следования № 363/364 Тында – Комсомольск. В декабре
прошлого года СМИ-сателлиты ликовали: «Главному редактору газеты «Амурская правда» Елене Павловой удалось задать вопрос Владимиру Путину по нашумевшей
в регионе проблеме отмены поездов». Путин сказал, что
так делать нельзя, пообещал вернуться к этому вопросу и решить его. Вернулся, решил, и нам сообщили, что
поезд оставят. Но когда восторги поутихли, начальник
Дальневосточной региональной службы по развитию
пассажирского сообщения и предоставления доступа
к инфраструктуре Сергей Фомичёв сообщил, что поезд
Тында – Комсомольск-на-Амуре может быть отменён 26
мая. Результат такого решения – транспортная изоляция
11 посёлков, в которых проживает 4,5 тысячи человек.

Под откос

отложили до лучших времён. Машины представительского класса пришлось развернуть в Тынду из-за ужасного состояния дороги, передвигаться по которой невозможно. Жители многострадального посёлка добираются
до Благовещенска именно на поезде. Только раньше
они покупали билеты в общий вагон фирменного поезда
«Гилюй». А с недавнего времени железнодорожники отменили общий вагон, поэтому 100 километров люди вынуждены ехать в плацкарте в 2,5 раза дороже. В аналогичной ситуации оказались жители бамовских посёлков
Аносовский и Беленький. Без дорог, как железных, так и
автомобильных, остаётся часть поселений Магдагачинского, Сковородинского, Селемждинского районов.
Министр транспорта Амурской области Сергей Садовников, как сообщает информационное агентство
«Вести.ру», заявил, что на ремонт подъездов к федеральной трассе «Амур» только в южных и центральных
районах области потребуется 100 миллионов рублей.
Напомню, что пока выделили только 4, и то – на автобусы. По поводу развития альтернативных путей перевозки
пассажиров Садовников отметил: «Мы будем поддерживать свой бизнес». Что имел в виду министр под фразой
«свой бизнес», остаётся только гадать.

Сохраним поезд?
Тем временем в областном отделении Пенсионного
фонда ожидают шквал заявлений на монетизацию льгот.
Почти 40 тысяч амурчан оказались лишёнными возможности воспользоваться транспортной льготой, которая распространяется на пригородные поезда, а не на частные
автобусы. Военные теперь тоже не могут передвигаться
за государственный счёт. А студенты будут добираться до
места учёбы за полную стоимость. Без льготного транспорта остаются и пенсионеры-железнодорожники.

Помимо того, что жителей области попросту лишают
свободы передвижения, некогда надёжные железные дороги уже перестали быть безопасными. Буквально каждый
месяц мы узнаем об очередном сходе вагонов в Приамурье. К счастью, составы грузовые. Попытки снизить себестоимость перевозок со стороны РЖД доходят до абсурда.
Бизнес экономит на безопасности. По стране колесят вагоны, давно отжившие свой век, они не выдерживают нагрузки и разваливаются на ходу. Так называемое «новьё», тоже
не гарантирует безопасность. По официальным данным, в
текущем году на инфраструктуре ОАО «РЖД» произошло
10 изломов боковых рам, произведённых Кременчугским
сталелитейным заводом, и 5 случаев излома рам производства ОАО «Алтайвагон». 6 апреля с рельсов сошли
сразу два грузовых поезда: на Дальневосточной железной
дороге – из-за излома боковой рамы тележки вагона 2010
года выпуска, и на Забайкальской железной дороге – из-за
излома боковой рамы, изготовленной в 2011 году.
Такого количества аварий у нас ещё не было. Каждый
сход вагонов был событием невообразимым, что называется, из ряда вон. Сегодня такой аварией уже никого не
удивишь, мы привыкли к тому, что ежемесячно локомотивы идут под откос. Где гарантия, что завтра вагон-ветеран не окажется в пассажирском составе? Это всё дело
времени, наш народ приучают и не к таким безобразиям.

Летайте самолётами! Если деньги есть
То, что доступный воздушный транспорт в пределах
Амурской области остался только воспоминанием о советской эпохе, ни для кого не секрет. Перелёты по России
теперь для большинства амурчан тоже непозволительная роскошь. В начале марта это заметили и в областном правительстве. 70 тысяч рублей за билет до Москвы
трудно назвать доступным. Правительство Амурской области даже направило письма в федеральное министерство транспорта и в кампанию «Аэрофлот» с просьбой
разобраться с заоблачными ценами. На что чиновники,
которые видимо, забыли, в чьих руках авиация, получили ответ: компания не намерена снижать цены на перелёты в Амурской области, а также, являясь акционерным
обществом, она заинтересована в получении прибыли. В
общем, за что боролись, на то и напоролись. Когда растаскивали воздушный гражданский флот и делили железнодорожные артерии страны, КПРФ была единственной
силой, которая этому противостояла. Но сегодня мы имеем то, что имеем, – транспортный коллапс.
Максим РАКУТИН,
г. Благовещенск
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Сомнительное лидерство

Фальшивый отчёт амурского Минздрава?

Программа модернизации здравоохранения действует в стране третий год
– бюджетные миллиарды рекой текут в
региональные минздравы. Одной из лидеров, добившихся высоких результатов
в этой области, стала Амурская область.
Однако выясняется, что «красивые цифры» не имеют никакого отношения к реальности, и фигурируют они лишь в отчётах чиновников.
В октябре прошлого года министр здравоохранения
Амурской области Николай Тезиков отчитался по итогам
реализации региональной программы модернизации
здравоохранения за восемь месяцев 2012 года. Было отмечено, что за этот период мероприятия по укреплению
материально-технической базы учреждений здравоохранения (завершение строительства ранее начатых объектов, проведение капитального ремонта, приобретение
медицинского оборудования) выполнены на 75,18%, а по
внедрению стандартов медицинской помощи, повышению доступности амбулаторной медпомощи, в том числе
предоставляемой врачами-специалистами — на 86,13%.
Эти цифры позволили Приамурью войти в число лидеров по выполнению задач Программы.
Но отчёты отчётами, а в реальности, увы, вопросы модернизации амурского здравоохранения, судя по
всему, решаются иными способами. Несмотря на демонстративный оптимизм чиновников регионального
Минздрава, на деле жители области видят совершенно
другую картину. Прежде всего, прежнюю разруху в некоторых больницах и неработающую дорогую медтехнику.
В этом смысле показателен пример с приобретением областным Минздравом компьютерного томографа
за счёт федеральных средств для Сковородинской ЦРБ.
Оборудование стоимостью 16 млн. рублей по документам
якобы поставлено в больницу и запущено в работу в сентябре 2012. Реально же – томограф не введён в эксплуатацию по сей день. Его монтаж фактически не завершён
поставщиками, до сих пор не проведён инструктаж среди
сотрудников ЦРБ по использованию и обслуживанию дорогой техники. В результате томограф только собирает

пыль, а поставщик отказывается выполнять свои обязательства, о чём руководство больницы неоднократно
сообщало в соответствующие инстанции. Тем не менее
акт о выполнении работ по подключению томографа уже
подписан министром здравоохранения Амурской области
Николаем Тезиковым 17 сентября 2012 года. Да и федеральные миллионы поставщик получил полностью. Более
того, проценты от суммы контракта за недовыполненную
работу с поставщика не взимаются. О причинах столь
благодушного настроя и щедрости чиновников к недобросовестному поставщику можно только догадываться.
Плохи дела в Сковородинской ЦРБ не только с работой дорогостоящего оборудования. В главном корпусе
больницы до сих пор процветают антисанитария и разруха, насквозь промерзают стены. И это после «капитального ремонта», по отчетам Минздрава закончившегося в
ноябре 2011 года! Кстати, его стоимость согласно контракту составила 16 598 119 рублей. Сразу после капремонта больницы, ещё в период гарантийного срока эксплуатации, началось обрушение штукатурки потолков,
появились трещины в стенах. Обстановка в больнице
к настоящему времени не только не улучшилась, но и
усугубилась. Нынешней зимой окна и стены промёрзли

до такой степени, что внутри помещения образовалась
наледь, штукатурка вспучилась и уже падает на головы
пациентов и врачей. В палатах царит антисанитария,
по стенам распространился грибок. При этом в главном
корпусе ЦРБ полно пациентов!
Главный врач больницы, вместо того, чтобы заниматься своими прямыми обязанностями – лечить людей,
вынужден вести судебную тяжбу с недобросовестным
подрядчиком. Однако их переписка пока никак не влияет на нынешнее состояние больницы. А как Минздрав
Амурской области реагирует на эти вопиющие факты?
За полтора года, прошедшие после ремонта Сковородинской ЦРБ, чиновниками министерства здравоохранения не было предпринято ни одной попытки повлиять на
создавшуюся обстановку.
Видимо, областной Минздрав не волнует, почему
больница с явными признаками нарушения санитарноэпидемиологического состояния и минусовой температурой в помещениях до сих пор принимает пациентов. В
отчёты ведомства подобная информация точно не попадает – бюджетные деньги ведь благополучно «освоены»!
Интересно: если Амурская область по отчётам министра
здравоохранения и заместителя председателя областного правительства в одном лице – «лидер по освоению» федеральных целевых средств, то какова же тогда
ситуация в регионах-аутсайдерах? Может быть, просто
министры здравоохранения других регионов не вводили
в заблуждение вышестоящее руководство и население,
поэтому оказались на последних местах? Видимо, Николай Тезиков не осознаёт, что своими действиями не
только «подставляет» собственное руководство в лице
губернатора, но и предоставляет несоответствующие
действительности отчёты в Минздрав России. Иными
словами, пытается «втереть очки» собственному руководству на всех уровнях. Печально, что страдают при
этом врачи и их пациенты!
В таком разрушенном состоянии находится сегодня
сданная в эксплуатацию Сковородинская больница в
Амурской области. Кто ответит за растрату бюджетных
средств?
Федеральное информационное агентство
REGIONS.RU/«НОВОСТИ ФЕДЕРАЦИИ»

Амурчанин

Этот неутомимый Чапковский
С самого детства его жизнь была предопределена. После
школы мечтал покорять небо, даже пытался поступить в лётное училище. Однако судьба распорядилась по-своему: заставила идти по пути отца ‒ стать горняком, то есть не отрываться от земли, а погружаться в её глубины.
Родился Юрий Чапковский в 1939 году,
кстати, как раз в День авиации, – 18 августа на руднике им. Кирова Джелтулакского района Амурской области. Ему не было
и двух лет, когда отец ушёл на войну.
– Вернулся отец домой осенью 1945го целым и невредимым. Но через десять лет умер. Слишком рано. Ему было
39 лет… Нет, не от ранений на войне он
скончался. Их не было. Ему на фронте повезло, попал в радисты, выжил. А умер
от рака. Долгое время работал, не видя
солнца над головой. В руднике добывали
золото под землей.
Юрий Константинович подхватил прерванную эстафету отца. В 1959 году окончил Благовещенский геологоразведочный
техникум, по специальности – горный
техник-маркшейдер. Три года отслужил в
армии под Читой, где поначалу был комсоргом в части, а потом там же вступил
в партию. «Минуло более полувека как я
принят в ряды КПСС. Но не разочаровался
в идеях социализма. Мне интересно работать в партии», – говорит он сам. В феврале 1993 г. был организатором и участником восстановительного съезда КПРФ.
После демобилизации вернулся на
родину, в Соловьёвский прииск. Работал
и заочно учился в Иркутском Политехническом институте. После его окончания
на долгие годы связал жизнь с добычей
золота.
В 1990 году Юрий Константинович
был избран народным депутатом РСФСР.
Участвовал в работе всех десяти съездов, являлся членом Верховного Совета.
Занимался политикой в самое переломное время страны, вплоть до расстрела
Дома Советов и разгона съезда в Москве
в октябре 1993 года. С 1996 года три созыва избирался депутатом районного совета, был депутатом Амурского Законодательного собрания.
Помимо общественных дел Чапковский известен хорошим литературным даром. Издал семь сборников стихов и прозы, был принят в Союз писателей России.

В предисловии к его книге «Я вам пишу»
старейший амурский писатель Андрей
Терентьев так выразился о нём: «Горный
инженер, потомок ссыльного польского каторжанина, из тех, кто с оружием в
руках отстаивал свободу своего народа
в XIX веке, внук вольного старателя, он
почти 16 лет возглавлял золотодобывающий, крупнейший в Приамурье золотой
прииск Дамбуки, который вывел в число
лучших среди родственных предприятий
Амурской области».
– Когда у нас в посёлке Береговом Зейского района досрочно
освободили главу администрации и надвинулись выборы нового, я подумал: «А
почему бы мне не поучаствовать в них? В
принципе, я строил эту «деревню» и присутствовал при её – почти – похоронах.
Надо всё-таки попробовать воскресить
то, что в моих силах». Было 9 кандидатов. После голосования я набрал 58%,
на восьмерых осталось всё остальное:

за одного из них проголосовало только
три человека. «Единоросс» после меня
шёл вторым: у него – 5%. Я для себя поставил такую задачу: если наберу более
половины голосов – останусь на посту,
если нет – зачем входить во власть, когда люди мне не доверяют?
Конечно, Чапковский
осознаёт, что люди связывают его имя с переменами к лучшему, вспоминая
времена, при которых
он был руководителем
прииска. Тогда при его
прямом содействии строились дома, дороги, приобреталось новое техническое оборудование.
Люди не страдали от безработицы. Береговой процветал, в нём было 3500
жителей, сейчас – 2000.
Успешно работало 10
драг, сейчас только две.
Но те, чуть не сказочные,
времена были советскими, которые подлые перестройщики назвали «застойными».
– Увы, сегодня совсем
другие методы работы.
Если раньше я мог просто позвонить и приказать, то теперь надо
уговаривать посредством других приёмов и
идей. Сейчас приходят ко мне люди с жалобой: «Не греют батареи». Ясно – качество
работы ЖКХ никудышное. Но что я в состоянии сделать? По новому законодательству
могу только объявить конкурс на замену
компании, обслуживающей посёлок. Через
2-3 месяца, если всё срастётся, я, может
быть, удовлетворю эту жалобу. Однако в
данный момент у меня нет никаких шансов
помочь людям молниеносно.
Но далеко не все это понимают. В обиженных душах остаётся горький осадок.
Вот, мол, раньше-то Чапковский сразу ситуацию исправлял! Им невдомёк, что при нынешних временах никого уже не испугаешь
лишением партбилета за неустойку. Бывший директор он, ещё, конечно, авторитет,
имя у него, понятно, есть, но возможности
его сейчас уже не беспредельны.
– Через двадцать дней, как я вышел
на работу, сделал первую встречу с на-

селением. Шёл в Дом культуры и думал:
сейчас открою дверь, а в зале пусто... Но
когда увидел битком набитый зал, меня
это зацепило. Понял, что надо чаще советоваться с людьми, обсуждать вместе с
ними решение их проблем.
Самое тревожное сейчас – нет в посёлке работы, а там, где есть – заработки
невероятно низкие. Горняки работают сегодня на таких ставках, за которые никогда бы раньше не взялись что-то делать.
20 лет посёлок почти неуправляем. Его
надо восстанавливать. Но под что получить деньги на капитальный ремонт зданий? Юрий Константинович постоянно
обдумывает эти вопросы. Увы, пока в посёлке нет ни лесопилки, ни пиломатериала. Где взять и то и другое?
Он надеется, что найдёт прочный
контакт с новым руководством в прииске. Их цели обнаруживают определённое сходство. Ему и новым управленцам очень не хочется привозить сюда на
работу китайцев или корейцев. Гораздо
лучше вернуть себе своих, тех, кто занялся отхожим промыслом или трудится
вахтовым методом.
– С чего начинается мой трудовой
день? Главное сегодня – предоставление
коммунальных услуг. Потому каждое утро
в 7.00 я звоню в котельную, узнаю, всё
ли там в порядке, поскольку всё завязано на одной котельной. Сегодня очень
большие сложности в поставке топлива.
Случалось, что его запас оставался в посёлке только на полсуток; тогда я сильно
волновался: привезут ли новый, поскольку путь не близок – 200 километров? Выполнят обещание или нет?
Ну, а потом бывший директор прииска Дамбуки, а нынешний глава Берегового,
спешит в свой рабочий кабинет. Там его
ждут жители посёлка, каждый со своей бедой. Вот и толпятся в приёмной страждущие люди, ждут участия Юрия Константиновича в их судьбе. Если есть несколько минут
свободного времени, он старается использовать для любимого занятия поэзией.
Чапковский хотя и реалист, не оторван
от земли, но душа его постоянно рвётся в
атмосферную синь, туда, где нет воров и
жуликов, а есть только красота восходов
и закатов.
Он уже почти в два раза пережил
своего отца, но ещё крепок и неутомим.
Именно на таких людях, коммунистах, как
Чапковский, и держится весь наш мир.
Александр БОБОШКО
г. Благовещенск

Коммунисты АМУРА
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Женский вопрос

Другая женщина – Марина Михайлова

Женщина – украшение планеты. Но в современном мире не все женщины хотят оставаться лишь её украшением. К тому же все женщины – разные. Женщины–лидеры добиваются практически всего и самостоятельно. Женщины–карьеристки заняты самореализацией. Женщины «звёздных» профессий безумно любят свою работу и никогда не станут
её менять. А есть просто ДРУГИЕ женщины.
– Марина Валентиновна, к какой категории женщин вы можете себя отнести? Или такую категорию
мужчины ещё просто не придумали?
– Категории – это такая надуманная штука. Есть домохозяйки-лидеры, а есть и артистки-карьеристки. Все мы
– индивидуумы. Живём, растём, учимся, развиваемся. С
возрастом приходит мудрость. В 17 у нас одни цели, достигая которых к 25-ти годам, мы ставим себе новые и новые
планки. Здесь всё зависит от шкалы ценностей: кому – духовное, кому – материальное.
Я по жизни привыкла добиваться поставленных целей.
Бывает, сама споткнусь, бывает, подножку поставят, но это
– не повод свернуть с выбранного пути. Материальные
блага во главу угла никогда не ставила. Карьеристкой никогда не была. Просто всё чаще задаю себе один и тот же
вопрос: если не я, то кто поможет этому человеку, пятому,
пятидесятому? Причём бесплатно. Ответ даже не в пользу
моей личной жизни, увы. Таков мой крест.
– Вас в городе называют «Железной леди», как
вы к этому относитесь?
– Двояко. С одной стороны, и это признают мужчины,
моей работоспособности, решительности и мужества может хватить двоим среднестатистическим представителям
сильного пола. С другой стороны, этот ярлык, своеобразный штамп, пугает людей. Иной раз приходит бабушка на
приём по личным вопросам, а сама дрожит – понаслушалась. Не так я страшна, как меня малюют. Было дело,
правда, в школе, после просмотра фильма «Чучело», меня
в классе «Железной кнопкой» долго называли.
– Как часто Вы ломаете общепринятые стереотипы?
– А разве я их ломаю? Я просто называю вещи своими
именами, и сложившимся стереотипам не всегда получается устоять.
– Какова, на ваш взгляд, роль женщины в современном обществе?
– Созидание и развитие общества держатся в основном на женщинах. Хотя дело, наверное, не в гендерной
принадлежности – мозги и у женщин, и у мужчин выглядят
одинаково. Как сказал герой романа Николая Островского,
«самое дорогое у человека — это жизнь. Она даётся ему
один раз, и прожить её надо так, чтобы не было мучительно стыдно за бесцельно прожитые годы». Мне не стыдно.

– Некоторые женщины утверждают, что сейчас
роли мужчин и женщин поменялись местами...
– Не факт. Мужчина издревле был охотником, добытчиком, воином-разрушителем, а женщина – созидательницей, мироустроительницей. Мир не перевернулся.
– Естественно, накануне выборов как не затронуть тему «женщина и власть»...
– В мировой истории имеется масса примеров блистательной работы представительниц «слабого» пола
на ключевых постах. Любая женщина – прежде всего хозяйка, и в этом большой плюс для всех членов большой
семьи. Первая её забота, чтобы в доме (в городе) было
уютно и комфортно жить. Чтобы солнышко заглядывало
в дом через окна, а не через дырявую крышу. Чтобы дети
(горожане) были накормлены, здоровы, чтобы у них были
условия для развития и отдыха. Чтобы родители (пожилые горожане) жили в заботе и в почёте. Чтобы сильные
защищали слабых... Словом, у Хозяйки большая семья
(город) не делится на мальчиков и девочек (чиновников,
горожан и железнодорожников). Ещё два правила: у себя
из дома (города) не воруют, и когда членам семьи плохо,
в доме праздников не устраивают.
– Что нужно от мира современной женщине?
Деньги, хорошая работа, состоятельный спутник,
автомобиль, сундучок с украшениями, огромный
шкаф с одеждой и обувью…. Перечислять «женские радости» можно бесконечно. На ваш взгляд,
что нужно женщине в целом и вам конкретно?
– Мне – скидка, женщина я нестандартная, так что за
других ответить не смогу. Слово «шоппинг» приводит меня
в ужас, цацки не люблю, деньги – проходящее… Работа –
она меня любит, и это взаимно. Дети, внуки – это радость,
это – бесценное состояние. Друзья – как без них? Враги –
для поддержания общего тонуса. Надёжный тыл в лице любящего человека – обязателен. Не перестаю учиться – и это
тоже в радость. И чтобы солнышко светило, да здоровье
не подводило. Я – счастливая женщина, всё необходимое
для этого состояния души у меня – в полном комплекте. Вот
только бы времени в сутках было чуть-чуть побольше…
Интервью записала Лариса КОНДРАТЕНКО

Фрагмент интервью из газеты «Север-Телепорт»

Пожертвования кандидату на должность мэра г.Тынды Михайловой М.В.
можно перечислить на Специальный избирательный счёт:
№ 40810810303009608316 в дополнительном офисе 8636/00193 Благовещенского отделения № 8636 ОАО «Сбербанк России»,
БИК 041012603, КПП 280102001, 7707083893, кор/сч 30101810200000000603. ИНН 280803337223

Культурный кризис

И снова о памятнике В.И. Ленину

Письмо из Тыгды

Для нынешней власти
ответственность –
пустой звук!

Два года назад, 13 апреля 2011 года в городе Свободном был испорчен памятник В.И. Ленину в сквере
напротив стадиона «Локомотив». Вандалы уничтожили
часть конструкции памятника (голову). Буквально по горячим следам Свободненский горком КПРФ направил
письма губернатору Амурской области, областному
министру культуры, главе города Свободный, свободненским депутатам с просьбой принять меры по его
восстановлению. Ведь памятник В.И. Ленину имеет
историческую и культурную ценность и включен в областной перечень охраняемых объектов. Одновременно оперативно были направлены письма в прокуратуру
и в органы внутренних дел с просьбой приостановить
стихийный демонтаж памятника и найти виновных. К
счастью, поспешно организованные кем-то работы по
сносу памятника были остановлены. Но это всё, что
смогла сделать власть. В остальном, как говорится, воз
и ныне там.
Год продолжалась переписка с органами власти. Но
областные властители кивали на местных, а свободненские – просто предпочитали отмалчиваться. Не дождавшись ничего ни от мэра города, ни от свободненских
депутатов, коммунисты города Свободного приняли решение действовать самостоятельно. Весной 2012 года
горком КПРФ направил письмо собственнику – Белогорской дистанции гражданских сооружений – с просьбой
дать согласие коммунистам самим организовать восстановительные работы. В своём ответе начальник Белогорской дистанции В.Н. Шохарев сообщил, что не будет возражать против проведения реставрации
памятника В.И. Ленину. Были проведены и предварительные переговоры с известным амурским
скульптором Николаем Карнабедой, который оценил работы в 360 тысяч рублей. В сентябре прошлого года Амурский обком КПРФ объявил сбор средств.
Конечно, если бы деньги просила (а скорее всего, требовала!) «Единая Россия» – то и спонсоры
быстро нашлись бы, и памятник восстановили. Пока же на счёт КПРФ поступило порядка 20 тысяч.
Этого недостаточно даже для начальных работ. Но мы не привыкли отступать и сделаем всё, чтобы
на одном из центральных мест города был возрождён памятник основателю первого социалистического государства. Пока же архитектурная фигура в виде наспех заколоченного фанерными листами
изуродованного памятника явно не добавляет красоты нашему городу.
Кстати, за последние 20 лет в Свободном из семи памятников вождю мирового пролетариата
четыре (!) были снесены: старейшие по возрасту на территории горбольницы (1936 г.), на привокзальной площади (1938 г.), в железнодорожном парке (1938 г.), а также в городском парке. Причём
три – уже безвозвратно. Памятник В.И. Ленину на центральной площади также требует ремонта. В
более-менее сносном состоянии остался лишь памятник в сквере отделения железной дороги.

В газете «Амурская правда» от 16.04.2013 года на первой полосе появилась заметка «Уголовное дело в отношении главы Тыгды передали
в суд». Речь идёт о печально известном пожаре, уничтожившем половину
села. Но разве куратор противопожарного поста №1 не должен нести ответственность наравне с главой села? В начале 2010 года в области образовано несколько противопожарных постов в помощь муниципалитетам
для профилактики и борьбы с пожарами. Пост №1 с. Тыгда возглавил сам
губернатор области Кожемяко О.Н. В середине апреля 2010 года к администрации села торжественно подъехала машина МЧС с флагом, снаряжением, людьми и началась противопожарная «вахта». Чем занимались
МЧСники, никто не видел, но в ночь с 21 на 22 апреля 2010 года напротив
поста №1, через дорогу, загорелась поликлиника. Под носом бдительных
вахтёров здание сгорело дотла. Хорошо, что обошлось без жертв. Но огонь
уничтожил все медицинские документы жителей, физиокабинет, кабинеты
зубной, детский, гинекологический. Сгорел и частный магазин, арендовавший в поликлинике помещение. Правда, уже к обеду на месте пожара работала техника по расчистке (или зачистке) следов происшествия.
А год назад – в другом месте произошла похожая история, ставшая
для многих трагедией. В апреле 2012 года от тлеющих опилок начался
пожар, охвативший несколько улиц. Три из них, Нефтяная, Театральная
и Школьная, выгорели дотла. Пожар захватил и ул. Станционную. Возместить потери пережившим такой стресс людям невозможно.
Двадцать лет перестройки и «демократии» предприимчивые предприниматели Магдагачинского и Зейского районов разделывали и грузили
лес на нижнем складе бывшего Тыгдинского леспромхоза, а за уборку
территории никто и не собирался отвечать. Главное – успеть выпилить
охранные зоны, урвать барыши, набить свои карманы, а там – хоть трава
не расти. По этому же принципу идут работы и на Покровском руднике, что на территории Тыгдинского сельсовета. Уже с трассы Тыгда-Зея
видны безжизненные холмы переработанной породы. Таким же методом собираются и Свободненский космодром эксплуатировать. Обещали не использовать ядовитый гептил, но уже сейчас проговаривают его
перевозку железнодорожным или автотранспортом в каких-то капсулах
– это при наших-то постоянных авариях.
Так что, дорогие земляки, будем и дальше молчать и терпеть, пока
жжёт и травит нас «всенародно избранная» власть? Или хватит?

А.М. КАРЛОВСКИЙ, А.М. ФЁДОРОВ, А.А. МИРОШИН,
г. Свободный

Галина ШИРОБОКОВА,
коммунист, житель с. Тыгда

Коммунисты АМУРА

6

Наш современник

23 апреля - 15 мая 2013 г.

90 лет жизни, 70 лет ‒ в партии

В мае исполняется 68 лет со Дня Победы советского народа в Великой Отечественной
войне над фашистской Германией. Готовится отметить этот самый народный праздник и
почётный житель Благовещенска Изосим Черных. Накануне праздника с ветераном и коммунистом встретился наш корреспондент.
Его заметили
– Трудное детство было у меня. Постоянно хотелось есть. Худющий я был,
силёнки мало, – вспоминает Изосим Яковлевич Черных. В прошлом году ему исполнилось девяносто, но он полон желания
встретить столетие. Мы ведём беседу,
сидя в квартире долгожителя, а на краю
дивана – замечаю – лежит эспандер. Дети
Черных, сын и дочь, давно отделились от
родителей, после смерти жены он живёт
совсем один; стало быть, спортивный снаряд для развития мышц рук, груди и спины
принадлежит только ему. Беру аппарат в
ладонь, сжимаю-разжимаю, что требует
немалых усилий. Подаю эспандер Изосиму Яковлевичу с вопросом: «Пользуетесь?» Он молча пускает в действие этот
нехитрый агрегат, причём с той же скоростью, что и я; но разница-то между нами в
тридцать с лишним лет!
Довольный хозяин вытаскивает из-под
дивана маленькие чёрные гантели.
– Эти малютки всего лишь по килограмму, – чуть конфузясь, говорит он. – А
у меня были 4-х килограммовые, я очень
любил с ними заниматься, но внук Илья
попросил отдать их ему: желает мышцы
нарастить… Спорт я, знаете ли, уважаю!
Ещё совсем недавно вместе с товарищами
каждое утро бегал купаться в Амур. Только ледоход пройдёт, мы – в воду. И так до
начала зимы...
За спиной у старейшего коммуниста
шкаф, полный книг, а на одной из полок цветной портрет И.В. Сталина.
– Чтобы не говорили сейчас про
этого человека, – говорит Изосим Яковлевич, замечая мой устремлённый на
полку взор, – он всё равно вызывает у
меня беспредельное уважение. Какая
страна досталась Сталину? Безграмотная, нищая, разворованная дворянами
да помещиками, с такими вот бедными и
чахлыми мальчишками, как я. А он поднял Россию-матушку с колен! Дал нам,
мальчишкам с глухих забитых деревень,
возможность учиться и работать. Ведь
какую страшную фашистскую гидру мы
смогли победить! А у сегодняшних правителей ни стыда, ни совести. Досталась
им страна богатая, с развитой тяжёлой
промышленностью, богатствами недр,
космической техникой, совершенными
самолётами. И что? Растащили Россию
на части, распродают за бесценок всё,
что ещё осталось от предыдущей распродажи, убили сельское хозяйство и
уверяют нас, простой народ, что всё
идёт правильно, что всё у нас хорошо.
Это – полное враньё! Хорошо и правильно было тогда, в моём далёком детстве, хоть
и голодном, но всё-таки счастливом.
Родился Изосим Яковлевич в селе
Песчано-Колядино Долматовского района
Курганской области. Из раннего детства
он помнит яблони и вишни в белёсом
цвету, а также большое глубокое озеро,
расположенное недалеко от дома. Ходить
и плавать в сущности научился одновременно. Из приятных воспоминаний – походы с родителями по грибы, ягоды, орехи,
а с мальчишками – в ночное. Дома держали две коровы, лошадь. Огород был
не малый. Родители весь день трудились
в колхозе, а вечером – дома. Ребятишки
постоянно помогали по хозяйству. Трудно
было, но не голодали, не бедствовали. Однако, отец Яков Семёнович (и тут заканчиваются приятные воспоминания Черных)
совсем ещё не старый человек, заболел и
быстро умер, а вскоре скончалась и мать,
Варвара Николаевна. Не совсем, правда,
осиротел мальчишка, осталось у него две
сестры: Мария – 1908 года рождения и
Марфа – 1913-го. Взяла его к себе жить
Мария, хотя у неё уже были две дочери.
Муж её – ветеринар, в деревне считался
интеллигентом, читал разные учёные книги. Мальчишка тоже приспособился к чтению. Учился неплохо, к знаниям стремился. После 7 класса поступил в Копейский
горный техникум. Сестра подкармливала:

то картошки передаст с оказией, то – сала шмат. Но этого
было мало. Изосим постоянно
чувствовал голод. От недоедания часто кружилась голова.
После первого курса учиться
дальше не стал. Вернулся домой и устроился секретарём в
сельсовет. Почерк не слишком
красивый, но достаточно разборчивый. Вскоре юношу назначили председателем первичной сельской организации
ОСОВИАХИМа.
– Я там проявил сильную
активность, – вспоминает
Черных. – Вот и заметили
меня, стали продвигать по
комсомольской линии. Ещё в
техникуме, в 1938 году, вступил в комсомол. А на одном
из пленумов Уксянского райкома комсомола был выбран
членом президиума, заведующим отдела учёта. Впоследствии, стал вторым секретарём райкома.

Он и здесь нужен!
Теперь Изосим, наконецто, не «висел на шее» у старшей сестры Марии. Райцентр
– посёлок Уксянка находился
в 12 километрах от родной деревни. Нашлись там дальние
родственники, приютили у себя. Спал на
полатях на тюфяке, набитом сеном. Родичам сильно не мешал. Питался в доме
только утром. Днём – на работе, а вечером
проводил мероприятия по комсомольской
линии: подготавливал лекции и собрания,
кино и танцы для молодёжи.
В октябре 1940 года стал кандидатом
в члены ВКП(б).
– 22 июня 1941 года помню, как сейчас! – говорит Черных. – В этот воскресный день погода выдалась отличная. Мы,
молодёжь, до вечера купались в озере. А
домой пришли и узнали: «Германия напала на Советский Союз».
Мы тут же сговорились и всем нашим
комсомольским активом, в количестве
десяти ребят, в понедельник, 23 июня,
решительным шагом пришли в военкомат
с требованием послать нас на фронт. Но
вернулись домой, как говорится, ни с чем.
«Будет ваше время – призовём!» – успокоил военком.
Это время пришло 24 июля 1941 года.
Но направлен я был не на запад, а на восток, в город Воткинск Удмуртской АССР,
куда было эвакуировано Ленинградское 3-е
пехотное училище. Нам, 18-летним юношам, не нюхавшим пороха, разъяснили,
что обучение здесь проводится ускоренны-

Через полтора года
я стал преподавателем
по тактике ведения боя.
После Победы подсчитал:
подготовил за годы войны
более 160 офицеров.
ми темпами. Через полгода нас отвезут на
передовую, в дым и пламень боёв.
Это меня вполне устраивало, я с утроенной силой бросился грызть гранит науки.
– Понимали, что неуча на фронт не
пошлют, определят куда-нибудь в обоз?
– Именно так. Мы все рвались тогда защищать Родину непосредственно с оружием
в руках. Понятие Родины было священным!
Поскольку я был кандидатом в ВКП(б) –
меня избрали в бюро комсомола училища.
Вероятно, из-за того, что по всем дисциплинам имел только отличные оценки, меня
снова заметили, и я получил звание сержанта. Два кубика в петлицах – представляете!
– Вам бы сфотографироваться тогда да в родное село снимок отослать!

Жаль, родители не дожили, но хоть сёстры полюбовались бы!
– Наверное. Но не думал тогда об
этом...
Однажды на тактических учениях курсанты отрабатывали методы ведения боя
в окопах. За штыковой бой (конечно, ненастоящий) Изосим получил благодарность
от начальника училища генерала Никитина. После сдачи госэкзаменов, за которые
Черных опять поставили только пятёрки,
ему присвоили звание лейтенанта.
– На экзамене по тактике генералу
очень понравился мой ответ, – вспоминает
Черных. – И я, не теряя времени, тут же
сказал ему: «Прошу отправить на фронт».
На что комбат и замполит одновременно
замахали руками: «Нет, ты и здесь нужен!».
Но потом, по-видимому, ситуация изменилась, и я вместе со всем нашим курсом был определён в действующую армию.
Перед посадкой в эшелон выстроили нас на
плацу. Однако генерал, увидев меня, спрашивает комбата: «Лейтенанта Черных разве не оставили здесь?» Комбат, глазом не
моргнув, отвечает: «Так точно, оставили».
Вот это поворот! Но деваться некуда.
Ребята уехали сражаться с проклятым фашистом, а мне пришлось остаться с новым
пополнением, заняться их боевой подготовкой. Учил их, как быстро окопы рыть да
в штыковую атаку ходить... Через каждые
полгода повторял попытку уйти на фронт,
но всякий раз начальник училища обрывал меня на полуслове, а однажды закричал: «Ты, я вижу, думаешь, что ты здесь
не нужен? Но, если мы все пойдём воевать
– кто будет мальчишек уму-разуму учить,
защитников Родины готовить? Об этом
ты подумал?». Через полтора года я стал
преподавателем по тактике ведения боя.
После Победы подсчитал: подготовил за
годы войны более 160 офицеров.
– Родина решила, что мой вклад в
дело Победы немалый, – говорит Изосим
Яковлевич. – Хотя я впрямую не принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны, но считаюсь
ветераном военной службы. Награждён
орденом Красной звезды, орденом «Знак
почёта», медалью за боевые заслуги и
тремя десятками юбилейных медалей Министерства обороны и других ведомств.

«Третьяк меня узнал»
– Вам приходилось потом встречать кого-нибудь из своих воспитанников? – интересуюсь я.

– Не довелось… В 1942 году в октябре
был принят в ВКП(б). Во время службы
был членом парткомиссии. Приходилось
разбирать множество персональных дел.
Как правило, это было связано с пьянством и семейными скандалами.
После окончания войны старший
лейтенант Черных отправился в … вечернюю школу среднее образование получать, а в 1949 году поступил на очное
отделение в Военную Академию тыла и
снабжения Советской Армии им. В. Молотова. Она находилась в городе Калинине. Перебрался туда старлей с молодой женой Надей и сыном Игорьком. С
супругой он познакомился ещё в Воткинске на танцах в гарнизонном клубе. Не
зря ведь имел с комсомольских времён
опыт по организации танцевальных вечеринок!
В 1953 году получил в Калинине диплом о высшем образовании и написал
заявление с просьбой перевести его на
Дальний Восток. Просьбу его уважили,
и попал он в 24-ю пулемётно-артиллерийскую дивизию, что располагалась в
п. Зайсановке Краскинскокого района
Приморского края.
В 1959 году был переведён в
Благовещенск-на-Амуре в Дальневосточное высшее общевойсковое командное
училище им. Маршала Советского Союза
К.К. Рокоссовского заместителем начальника училища по материально-технической части, а позже в Возжаевке – заместителем командира дивизии по тылу.
– В то время темпы военного строительства были просто колоссальные! – Восхищается Черных. – Воздвигали целые городки, а в них было всё: казармы, стрельбища,
Дома культуры и т.д. Тогдашнее вооружение Приамурья – высший класс! Те, кому
Советский Союз был не по нутру, боялись
нас и уважали. Базировались тут лётчики
и танкисты, мотострелковый полк и ракетчики. А что сейчас? Военные городки
разрушены, танковое училище разогнано,
самолёты летают ещё советского производства, да и самих лётчиков осталось – кот
наплакал.
– Сегодня престижны не лётчики, а
налётчики, – говорю я. – Герой нашего
времени – не созидатель, а разрушитель, грабитель, вор…
– Верно. В 2006 году я был делегатом
съезда Российской организации ветеранов
войны и военной службы в Москве. Неделю проходило мероприятие. Там я встретил бывшего командира дивизии и командующего Дальневосточным округом, Героя
Советского Союза, генерала армии Ивана
Моисеевича Третьяка. Подошёл к нему,
представился. Он узнал меня, пожал руку.
Разговорились. Я сказал ему, что делается
у нас, в бывшем когда-то его хозяйстве. Он
в ответ только тяжело вздохнул…
Более тридцати лет, как Изосим Яковлевич вышел на пенсию, но на лавочке
во дворе своего дома не сидит с другими пенсионерами и не обсуждает нравы
современной молодёжи. Он идёт к подросткам в школы-лицеи и в техникумыколледжи (в 48 учебных заведений Благовещенска), чтобы вместе со своими
коллегами из городского Совета ветеранов в рамках военно-патриотического
воспитания проводить уроки мужества.
Сам написал и выпустил брошюру «Растить достойное пополнение для Вооружённых сил Российской Федерации».
С 2011 года И.Я. Черных – почётный
житель города.
– Полвека в КПСС и двадцать лет в
КПРФ, – говорит он, – в итоге 70 лет, как я
с партией заодно. Не отказывался от партбилета, как предатели Горбачёв и Ельцин,
не клеветал на социализм, как перевёртыши – Егор Гайдар со Сванидзе и Познером.
Я знаю, что лучше политического строя
для России нет, и не будет! С этой идей
умру, но пока силы есть, буду бороться за
её осуществление на моей многострадальной, но прекрасной земле.
Беседу вёл Александр БОБОШКО
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Пополнение

Чтобы бороться за справедливость

В начале апреля в Амурской комсомольской организации состоялось
важное событие ‒ у неё родилось новое отделение в селе Семидомка Константиновского района.
Ряды неравнодушной молодёжи пополнили пять вчерашних пионеров. Прежде чем
вступить в Ленинский комсомол, они внимательно готовились к этому событию – изучали
Устав и Программу организации.
В сельском клубе перед собравшимися выступил первый секретарь Амурского областного комитета ЛКСМ Евгений Дроздов. Он
рассказал о борьбе российского и амурского
комсомола за справедливость.
– Комсомол – организация, которая объединяет молодёжь, небезразличную к судьбе нашей Родины и народа, в чьих сердцах
горит пламя борьбы за справедливость. Мы
стремимся к тому, чтобы человек труда мог с
гордо поднятой головой пройти по земле, навсегда освобождённой от эксплуатации, нищеты и бесправия, – подчеркнул Е. Дроздов.
С напутственными словами к ребятам
обратились первый секретарь Константиновского райкома КПРФ Нина Тарасенко и

второй секретарь Амурского обкома ЛКСМ
Кирилл Арапов. Кроме этого, собравшиеся
посмотрели фильм «Ровесники партии», выпущенный отделом агитации и пропаганды
ЦК КПРФ.
Затем начался торжественный приём в
ряды ЛКСМ. Новые комсомольцы получили
нагрудные значки – символ принадлежности
к организации и книги «Образование СССР.
1917-1924 гг.». В зале звучали слова о взаимопомощи, дружбе, верности Родине и активной борьбе за права молодёжи.
Вместе с новыми товарищами состоялось
учредительное собрание, на котором ребята
единогласно проголосовали за создание первичного отделения ЛКСМ села Семидомка
Константиновского района. Избрали секретаря первичного отделения, им стала Екатерина Мун. Её заместителем – Прохор Хабаров.
Вновь избранному секретарю было вручено
знамя ЛКСМ и книга Николая Островского «Как
закалялась сталь». В
библиотеку школы, в
которой учатся ребята, передан подарок
– альбом, посвящённый 100-летию газеты
«Правда».
Открывая историю своей комсомольской организации, ребята сделали
коллективную фотографию. Перед отъездом гости пожелали добрых дел
молодым и неравнодушным ребятам.
Пресс-служба
Амурского обкома
ЛКСМ РФ
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Новая книга

НИНА РЕЛИНА.

Любовь, опалённая войной

3 апреля в актовом зале Амурской областной научной библиотеки состоялась презентация очередной книги члена Союза
писателей России и Почётного жителя города Благовещенска
Нины Релиной. Это уже пятая книга известной поэтессы, журналиста, общественного деятеля, ветерана Великой Отечественной войны и коммуниста.
В новой книге «Молодость военная моя»
Нина
Валериановна
рассматривает прошедшую войну, где она была
радистом первого класса 87 отдельного полка
связи войск ПВО, через
призму воспоминаний
о своей первой любви,
случившейся в это нелегкое время. Сотни тысяч юношей и девушек,
ушедших на фронт, по
причине молодости не
успели
соприкоснуться с таким
великим
чувством, как любовь.
А потому, переписка
со сверстником, пусть
даже ранее никогда не
встречавшимся, делало теплее жизнь девушки оказавшейся в той страшной
мясорубке. Так случилось, что с декабря 1942 года Нина Релина стала переписываться с дальним родственником своей подруги Мишей Балаганским из
Новосибирска, воевавшим на передовой. Конечно, молодая в те годы фронтовичка не строила с ним никаких планов на будущее, но общение через почту настолько сблизило молодых людей, что они крепко полюбили друг друга.
Ожидание встречи помогало им преодолеть все тяжести военного времени.
Увы, долгожданная встреча так и не состоялась. 11 марта 1945 года Михаил
сгорел в танке и был похоронен в Германии. Все 126 писем погибшего танкиста
Нина Валериановна хранит до сих пор, именно на этой переписке и основана
ее удивительная книга.
18 апреля Нине Релиной исполнился 91 год.
– Нынче у меня своеобразный юбилей, – говорит она. – В 1943 году
я вступила в ВКП(б) и все 70 лет в своём сердце пронесла идею о социальной справедливости. Всегда была ей верна, не выбрасывала партбилет и не отрекалась от советского прошлого. Считаю, что партия и
социализм стали лучшей частью моей жизни.
Иван КЛЕМЕНТЬЕВ,
г. Благовещенск

В рядах партии

Андрей Зенков: не хочу быть только потребителем
Когда знакомые Зенкова узнают, что он коммунист, порой
недоумевают. Мол, как это так? Он ‒ молодой человек, разбирается в компьютерных технологиях, занимается бизнесом и
вдруг состоит в партии Ленина-Сталина?
– Как правило, в сознании многих
КПРФ соотносится с пенсионерами, – говорит Андрей. Ему только через месяц
будет тридцать лет. Месяц назад был
избран секретарём первичного партийного отделения №10 Благовещенска. С
людьми намного старше себя проводит
собрания и, несмотря на разницу в возрасте, его слушают, охотно выполняют
его просьбы и поручения. Несмотря на
небольшой стаж секретарства он успел
зарекомендовать себя только с положительной стороны.
– Недавно ко мне из Москвы обратились
представители партийного руководства с
просьбой оказать содействие в создании
сайта для организации, объединяющей
компартии республик бывшего Советского
Союза. В сокращении она называется СКП
– союз коммунистических партий.
Дело непростое, требовалось создать
сайт достаточно объёмный, внушительный. Я проводил бессонные ночи, обдумывая детали проекта; вместе с коллегами обсуждал каждую мелочь. Через три
недели сайт был готов, зарегистрирован
и выложен в Интернет. Теперь мы периодически созваниваемся с его столичным
администратором, уточняем различные
нюансы, сайт успешно работает.
Мои труды не были забыты. На мартовском областном пленуме согласно рекомендации из Москвы я был награждён
медалью «90 лет СССР».
– Как получилось, что вы стали
поддерживать идею социальной справедливости?
– Думаю, это началось с раннего детства. Мои папа с мамой – люди достаточно «конфликтные», остро реагирующие
на любую неправду. Думаю, обострённое
чувство справедливости я перенял у них.
Мой дедушка по линии матери – Бороденко Иван Андреевич, коммунист со
стажем, являлся одним из основателей в
Благовещенске в 1940 году 1-го Владивостокского военного пехотного училища,

которое потом было переименовано в
Дальневосточное высшее общевойсковое
командное училище им. Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского.
Часто вспоминаю картинки из детства,
связанные с дедушкой по линии отца.
Алексей Алексеевич, и поныне здравствующий, тоже коммунист, подводил меня,
малыша, к памятнику В.И. Ленина на площади областного центра и непременно
спрашивал: «Кто это, Андрюша?» «Дедушка Ленин», – отвечал я, уже наученный
своим сопровождающим. «А что дедушка
Ленин всегда говорил?» – интересовался
Алексей Алексеевич. «Учиться, учиться и
ещё раз учиться!» – чётко отвечал я.
Может, с той поры и влекло меня к постоянной учёбе. Не дождавшись положенного срока, пошёл в школу с 6 лет. Мама моя
была врачом, и я решил пойти по её стопам.
Но начать с самых азов – сперва стать медбратом. Для этого окончил медицинское
училище. Принялся осваивать спорт, всерьёз увлёкся футболом. Не расстался с ним
и в армии, когда служил в ракетных войсках.
Меня включили в состав местной военной
команды; много поездил с ней по Дальнему Востоку. Так понравилось забивать мячи,
что раздумал быть врачом и поступил в Благовещенский педагогический институт на
факультет физического воспитания.
…Молодость – пора метаний, поиска.
Раздумал Андрей быть профессиональным футболистом и перевёлся в Современную гуманитарную академию. Теперь
обучается на юриста. С компартией, считает, связал себя навсегда. А значит, будущая профессия будет весьма полезной
для защиты КПРФ от зачастую гнусных и
мерзких наскоков противников.
– Жизнь простого народа знаю не понаслышке. Сам кочегаром работал целых
два года на бывшем маслозаводе. Не
устраивало меня там отсутствие должной
техники безопасности. Других – тоже, но
они молчали. А я отправился по кабинетам начальников. Это им не понравилось.

Пригрозили, что буду уволен по статье.
Стал заводить разговоры в коллективе
о создании профсоюзного комитета, но
увидел: и это людям не нужно. Все боятся власти, и никто ни во что не верит.
Вот и сейчас. Зову тех, кто не доволен политической и экономической ситуацией в
стране прийти на митинг и слышу: «Зачем
мне это надо? Всё равно ничего не изменится». Власть упорно внушает большинству населения, что его мнение для неё
– ноль. А оно и руки опустило…
Я, получается, уже был готов к вступлению в оппозицию нынешнему режиму,
но не знал, как это сделать конкретно. А
тут помог случай. В 2010 году ко мне на
улице подошёл мужчина и вручил газету
«Коммунисты Амура». Я тут же вступил с
ним в беседу, понял, что это – единомышленник и попросил у него адрес и телефон
горкома партии. Пришёл туда, представился, а через два месяца вступил в КПРФ.
Зенков завидует старшему брату, который успел побывать в пионерах и но-

сил красный галстук. Самому-то Андрею
досталась только звание октябрёнка и
значок с изображением юного Володи
Ульянова.
– Те, кто сейчас узнают, что я – коммунист, принимаются задавать провокационные вопросы. Понятно, ведь уже более
двадцати лет власть выращивает антисоветчиков, обливает грязью прошлое. Вот
мои оппоненты и «на коне». Можно сказать, «подкованы». О величайших достижениях социализма не говорят ни слова:
о бесплатном высшем образовании, бесплатной медицине, отсутствии безработицы и доступном жилье – как в рот воды
набрали. Акцентируют внимание только на ошибках. Вот потому в 2012 году у
амурских коммунистов появился новый
сайт. Здесь публикуются правдивые материалы, как о прошлом, так и о настоящем
нашей Родины. Кстати, это мы с младшим
братом Сашей, который вслед за мной
тоже вступил в КПРФ, вышли с инициативой создать современную версию сайта
www.kprfamur.ru, нас поддержали. Над
новым сайтом, конечно, пришлось немало
потрудиться.
Зато теперь у неравнодушных амурчан есть возможность познакомиться с
партийной жизнью местных коммунистов,
вместе с ними принимать участие в митингах, отстаивать свои права.
– Ваши планы на будущее, Андрей?
– После вступления в КПРФ моя жизнь
приобрела чётко выраженный смысл. Сегодня СМИ убеждают население, особенно
молодёжь, что главное – это деньги, что ты
должен стать потребителем, от тебя ничего
не зависит, и сегодняшний грабительский
капитализм в России – навсегда. Мол, бесполезно сопротивляться. А я не хочу быть
только потребителем и не собираюсь смотреть спокойно, как власть обкрадывает
народ. Борюсь с несправедливым строем
современными техническими средствами.
Круг моих единомышленников заметно расширился, круг знакомых – тоже. Установились связи с далёким Уралом – сделал сайт
для Пермского комсомола. Так что, могу откровенно заявить: теперь я знаю, как реализовать свои убеждения.
Олег СТЕПАНОВ,
г. Благовещенск
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Хорошие новости
У КПРФ появилось собственное телевидение. Рождение канала
«Красная Линия» можно смело назвать настоящим прорывом в области освоения очередной ниши информационного пространства. Новый
проект Коммунистической партии Российской Федерации доступен для
всех пользователей сети интернет по адресу www.rline.tv.
Главная цель проекта – стать источником информации и дискуссионной площадкой
для умных, думающих людей, неравнодушных к тому, каким путем будет развиваться
Россия и мир в ближайшие годы. Современному зрителю сегодня остро не хватает
политической, экономической, социальной информации, острых дискуссий и комментариев. Всё это готов предложить своему зрителю новый телеканал «Красная линия».
Запуск телевидения приурочили к XV съезду партии, но пока оно функционирует
только в Интернете. Хотя, как отметил заместитель председателя ЦК КПРФ Дмитрий
Новиков, представители партии не исключают и более широкого его распространения:
«Пока канал будет работать в сети Интернет. Однако при решении необходимых вопросов он может прийти к зрителям, что называется, через спутник и через кабель».
По словам Дмитрия Георгиевича, «Красная линия» призвана стать площадкой для продвижения левопатриотических идей. С этой трибуны смогут выступать, дискутировать
активисты КПРФ, наши союзники и сторонники. Возможность высказаться получат те,
кто разделяет наши взгляды на проблемы, связанные с состоянием образования и медицины, армии и ВПК, продовольственной безопасности и экологии, ЖКХ и гражданских прав... Главное – сделать этот разговор глубоким и интересным, вносящим свой
вклад в поиск путей выхода России из тяжелейшего кризиса. Мы же убеждены, что
такой выход обеспечит только социализм».
Телевизионный канал «Красная линия» вещает круглосуточно. Большую часть
эфирного времени занимают программы собственного производства: документальные
фильмы, специальные репортажи, политические ток-шоу, интервью с учёными, политиками, экономистами и общественными деятелями, многим из которых, в силу разных
причин, уже долгие годы закрыт «вход» на федеральные телеканалы.
За месяц работы телеканала «КРАСНАЯ ЛИНИЯ» опубликовано более двух
тысяч новостей, изготовлено шестнадцать программ «Точка зрения», три документальных фильма, четыре специальных репортажа, шесть программ «Бренды Советской эпохи», десять программ «Интервью», четыре программы «Рядом с тобой».
Программой «Точка зрения» заинтересовался 8 канал «Триколор ТВ». Фильм Максима Скороходова «НАСЛЕДНИКИ» отобран для участия в ежегодном кинофестивале Алексея Учителя «Послание к человеку». Налаживаются творческие связи редакции интернет-телеканала «Красная линия» с видеостудиями КПРФ Республики
Северная Осетия, Иркутской, Омской, Новосибирской областях.

В СССР производились товары, зачастую превосходившие по качеству западные аналоги. Сегодня мало кто знает, что многие из них пользовались большим
успехом в мире. Этот факт умышленно замалчивается. Экспорт советских товаров
шёл в десятки стран, включая США и Западную Европу. В ту пору очень многие
знали, что Советское – значит отличное!

Досужие рассуждения об объективной реальности

Почему «всенародно избранный» президент
передвигается по России инкогнито?
Чего боится Путин в своей стране?

О визитах в Амурскую область чиновников федерального уровня местные СМИ привыкли трубить исправно, задолго до того, как лаковые туфли народного
слуги спустятся с трапа самолета. И только о беспрецедентной подготовке области к визиту президента
России в Благовещенске все молчали до последнего.
Амурские СМИ проявили поразительную нерасторопность – прошляпили визит президента. Информация о путешествии в Благовещенск первого лица страны в лентах
информагентств появилась только в ночь на 12 апреля. То
есть только тогда, когда самолёт с Путиным на борту приземлился в аэропорту областного центра. Как правило, к
визитам чиновников такого масштаба готовятся задолго
до часа X. Почему эту информацию обошли амурские
журналисты, которые так трепетно относятся к подобным
визитам, – настоящая загадка. Можно, конечно, предположить, что как очень исполнительные профессионалы
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они ждали официального подтверждения этой новости.
Но, во-первых, подобные события не тот масштаб, чтобы
терпеть до последнего. Во-вторых, отсутствие официальной отмашки для НЕЗАВИСИМЫХ СМИ – не повод держать рот на замке. К примеру, Информационное агентство
«Амур.инфо» опубликовало сообщение о визите Путина
на основе неофициальных источников ещё 5 апреля.
Заметка так и называлась: «Президент России собирается посетить Амурскую область». Некоторое время она
даже продержалась в разделе главная новость, правда,
в тот же день её сменило сообщение о концерте эпатажного артиста Бориса Моисеева. Согласитесь, не совсем
равноценная замена, тем более что исполнитель «Голубой луны» на первой странице информационных сайтов
продержался гораздо дольше президента. После этой
скудной заметки молчание ВСЕХ амурских СМИ продолжалось до 12 апреля включительно. Игнорировались все
приметы путиноожидания:
– в Благовещенск ни с того ни с сего, начали съезжаться федеральные чиновники всех мастей, которые
под визг сирен раскатывали по городу в сопровождении
полицейских;
– дорожные службы внезапно вспомнили о своих прямых обязанностях и принялись латать дыры на дорогах;
– количество людей в форме на улицах резко увеличилось, да и в семьях сотрудники полиции и ФСБ не скрывали, почему они уходят из дома на несколько суток;
– к концу недели в городе вообще начались невероятные события – канализационные люки заварили (видимо, чтобы Путин туда не провалился), стелу на аэропортовской трассе покрасили, дорожное ограждение
отмыли, только что траву не посадили…
– даже на совещании в Благовещенске в четверг после
слов Заместителя председателя правительства Российской
Федерации Дмитрия Рогозина: «Мы будем строить новый
город именно на Дальнем Востоке. И завтра мы будем го-
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ворить об этом вместе с президентом России», журналисты,
будто набрав в рот воды, игнорировали уже очевидное.
Первое сообщение о визите президента появилось
только 12 апреля в 1:55. С чем связана такая неторопливость и осторожность? Возможно, журналисты действительно об этом не знали? Но рано утром первый областной уже транслировал кадры встречи в аэропорту. Значит,
знали, случайно оператор не мог оказаться ночью на посадочной полосе президентского лайнера. Такие вопросы,
как аккредитация по освещению президентского визита,
решаются не за час. Создаётся впечатление, что это событие умышленно держалось в тайне. А руководителям
местных СМИ, по всей видимости, дали указание держать
язык за зубами, чтобы чего не вышло. И они, как показывают факты, такое давление и цензуру стерпели. По некоторым данным, стерпели местные журналисты и то, что
даже аккредитованные СМИ к телу допущены не были. В
Углегорске с президентом работали только федеральные
журналисты, амурским в пресс-службе главы государства,
по-видимому, не доверяют. В кулуарных разговорах, с вопросом «Тебе для печати?», многие журналисты от этой
темы сразу отмахиваются. Стыдно осознавать собственное бессилие. Вот такая она, объективная реальность.
P.S.
Как стало известно позднее, рабочий день у служащих областного правительства сократили до 12 часов. С обеда роль клерков в здании областной администрации «выполняли» сотрудники ФСО. В здание
Амурского правительства можно было пройти только
по спецпропускам. Депутату Законодательного собрания Амурской области Роману Кобызову в этот
день так и не удалось попасть в расположение законодательного органа власти.
Максим РАКУТИН,
г. Благовещенск
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