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События
День памяти и скорби
22 июня, в день нападения войск фашистской Германии на
Советский Союз, представители Амурского обкома и Благовещенского горкома КПРФ, ветераны и комсомольцы приняли участие в возложении цветов к Вечному огню на Площади Победы
областного центра. Как выявилось, КПРФ осталась единственной
организацией, которая держит в руках Знамя Советской державы,
Знамя народа-победителя, Знамя Победы. А вот представители
нынешней власти красный цвет знамени, с которым наши деды
поднимались в атаку на врага, предпочитают игнорировать. Они
носят к памятнику павшим на войне амурцам венки с триколлором. Стоит напомнить, что под этим набором цветов в годы Великой Отечественной войны сражалась армия предателя Власова.
Разумеется, на стороне немецко-фашистских захватчиков.
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ПОЧЕМУ КОММУНИСТЫ ДОБИВАЮТСЯ
ОТСТАВКИ МЕДВЕДЕВА?

Космодром «Восточный»: требования
митингов дошли до власти
В Углегорске состоялась встреча представителей Свободненских райкома и горкома КПРФ с министром правительства
Амурской области по строительству космодрома «Восточный»
К.В. Чмаровым. Обсуждались социально-экономические и экологические вопросы, поднятые в ходе митингов, проведённых
коммунистами в Свободном. В процессе обстоятельного разговора секретари райкома и горкома КПРФ Степан Оганесян и
Александр Фёдоров указали на проблемы, связанные с созданием космодрома. Свободненские коммунисты будут и дальше
пристально следить за развитием событий и реагировать на
проблемные ситуации.

«За порядок и чистоту в посёлке!»
Отделение КПРФ в Прогрессе провело митинг «За порядок
и чистоту в посёлке!». На поселковой площади собрались более ста человек. Своё недовольство действиями местной администрации жители высказывали довольно активно. Менее чем
за полтора часа выступило более десяти человек. В их числе:
первый секретарь комитета КПРФ Валентина Чеботарёва, член
бюро комитета Василий Гармашов, председатель общественного совета Анатолий Кузьмин и другие жители, неравнодушные к
судьбе Прогресса. Основные претензии собравшиеся высказали
по поводу разбитых дорог, грязи и мусора, неудовлетворительной работы управляющих компаний. Резолюцию участники митинга передали главе администрации и председателю совета
депутатов посёлка.

Время выбирать
В городских и районных отделениях КПРФ Амурской области
прошли пленумы и партконференции по выдвижению кандидатов
на предстоящие выборы. В советы народных депутатов будут баллотироваться коммунисты Белогорска, Зеи, Райчихинска, Тынды,
Углегорска, Свободного и Свободненского района. На выборах
главы Свободненского района КПРФ будет представлять первый
секретарь райкома Степан Оганесян. На должности глав муниципалитетов также выдвигаются: Елена Антонова в селе Малая
Сазанка, Андрей Горянский в селе Зелёный бор, Александр Портнягин в селе Черновка.

Депутаты отчитались
перед своими товарищами
Июльский пленум Благовещенского горкома КПРФ заслушал
отчёт депутатов-коммунистов Александра Казачанского и Максима Ноженкина о работе в Благовещенской городской думе. Состоялось обсуждение задач коммунистов в представительных
органах муниципального самоуправления. В дискуссии приняли
участие первые секретари Амурского обкома и Благовещенского
горкома партии Роман Кобызов и Нина Тямкова, другие товарищи.
В постановлении пленума особо подчеркнута необходимость для
народных избранников строить свою деятельность на основе наказов Всероссийского съезда депутатов-коммунистов и сторонников КПРФ.

Журналист «Коммунистов Амура»
разменял седьмой десяток
Известный в Амурской области поэт, бард, журналист Александр Бобошко отметил юбилей. За 60 прожитых лет у Александра Семёновича накопился багаж на целую музейную экспозицию «Жизни моей фрагменты». Она размещена в краеведческом
музее Благовещенска. О пройденном пути поэта рассказывают
фотографии, афиши концертов, книги, подарки родных и друзей.
Прошедшая здесь встреча с А. Бобошко не обошлась без песен
и стихов. Гитара была и остаётся вечной спутницей Александра
Семёновича. Коммунисты Благовещенска искренне поздравляют
юбиляра, творчество которого давно уже стало настоящим достоянием города.

Правительству доверия нет.
Правительство – в отставку.

Фракция КПРФ в Госдуме выступила с
инициативой об отставке правительства
Российской Федерации. Депутаты-коммунисты будут настаивать на внесении
данного вопроса в повестку дня думы
сразу после завершения парламентских
каникул. Об этом лидер КПРФ Геннадий
Зюганов объявил на специальной прессконференции, которую провел вместе со
своими заместителями – Иваном Мельниковым, Владимиром Кашиным, Дмитрием
Новиковым и Валерием Рашкиным.

На пресс-конференции был представлен специальный документ: «Десять причин для отставки
правительства». В перечне претензий коммунистов – провальная экономическая, финансовая
и социальная политика, неоправданное продолжение приватизации государственной собственности, вступление России во Всемирную торговую
организацию на крайне невыгодных условиях. По
существу, эти же претензии сформулированы и в
мотивированном заключении, которое подписало
более ста депутатов Госдумы. Появление такого заключения означает, что Госдума рассмотрит вопрос
об отставке правительства в обязательном порядке.
Что касается текста документа «Десять причин
для отставки правительства», он будет опубликован
в следующем номере газеты «Коммунистов Амура».
Познакомиться с ним уже сейчас можно на сайте
Амурского обкома КПРФ kprfamur.ru. Данный документ уже получил широкий отклик в обществе. В
нём точно и ёмко сформулированы главные пороки
власти, поставившей Россию на грань национальной катастрофы.
Обстановка в стране осложняется с каждым
днём. Становится всё более очевидным, что политика либералов, с 1992 года сменяющих друг друга
у власти, вгоняет народ в нищету, а страну – в тя-

желейший социально-экономический кризис. Факты
подчёркивают пагубность политики, окончательно
превращающей наше Отечество в сырьевой придаток Запада. Позиция КПРФ такова: необходима
кардинальная и срочная смена социально-политического курса страны.
Недоверие проводимой политике коммунисты
в Госдуме высказывали неоднократно. Почему же
именно сейчас возникла инициатива об отставке
правительства? Этот вопрос наша газета задала
первому заместителю председателя комитета Государственной думы по науке и наукоёмким технологиям Дмитрию Новикову. Как он пояснил, чашу терпения,
а точнее чашу претензий коммунистов переполнил
правительственный законопроект, спешно внесённый в думу на рубеже июня-июля месяца – проект о
«реформировании» Российской академии наук и других государственных академий: «И КПРФ, и научное
сообщество были крайне возмущены содержанием
законопроекта. Речь идёт о фактическом разгромом
научных академий, отъёме у них колоссального имущественного комплекса и их превращении в маловлиятельный клуб ученых. Помимо безобразного содержания, законопроект был внесён с нарушением всех
парламентских процедур и беспардонно «продавлен»
большинством голосов «Единой России».
КСТАТИ. Если вы поддерживаете инициативу
фракции КПРФ в Госдуме о вынесении вотума недоверия правительству, примите участие в сборе
подписей граждан за отставку кабинета министров.
Проголосовать можно, например, на сайте ЦК
КПРФ kprf.ru или на сайте амурского обкома партии kprfamur.ru.
Кроме того, сбор подписей в поддержку отставки правительства ведется в городских и районных
комитетах Компартии России. В Благовещенске
присоединить свой голос к требованию смены проводимой политики можно в горкоме КПРФ, предварительно позвонив по телефону 51-67-95.

Важная новость

Амурские коммунисты на защите детей войны

Готовясь к 70-летию победы советской армии в битве на
Орловско-Курской дуге, Благовещенский горком КПРФ открыл
общественную приёмную. В течение июля и августа приём проведут депутат Законодательного собрания Амурской области
А.Г. Федорищев и депутаты Благовещенской городской думы
А.Н. Казачанский и М.С. Ноженкин.
Цель инициативы депутатов-коммунистов состоит в том,
чтобы поддержать борьбу КПРФ за введение специального статуса «детей войны». В настоящее время они активно работают
с обращениями тех граждан, которых война лишила детства, а
ельцинско-путинская Россия отобрала достойную старость.
Депутатский приём ведётся в Благовещенском городском комитете КПРФ по адресу: улица Шимановского,
дом 5. Расписание приёма выглядит так:
А.Г. Федорищев – первая пятница месяца с 10-00 до 12-00;
А.Н. Казачанский – второй четверг месяца с 16-00 до 18-00;
М.С. Ноженкин – последний вторник месяца с 10-00 до 12-00.
Телефон для справок – 51-67-95.
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Позиция партии

В борьбе за обеспечение экологической
и продовольственной безопасности России
Из доклада заместителя председателя ЦК КПРФ В.И. Кашина
на II (июньском) пленуме Центрального Комитета партии
Как следует из анализа, представленного в Отчётном
докладе ХV съезду партии, ситуация в стране сегодня
близка к критической. Рост ВВП упал до 1 процента,
свертывается промышленное и сельскохозяйственное
производство, снижается экспорт. Страна превращена в
криминальный полигон, в торгово-сырьевую биржу. Доля
сырьевых ресурсов в российском экспорте подошла к
90%. Ввоз машин, оборудования, продовольствия, лекарств превысил все допустимые пределы.
Страну продолжают нагло грабить. За 4 месяца текущего года страна не досчиталась более 2 трлн. рублей.
Корпоративный долг государства достиг 623 млрд.
долларов. Так что сегодня он на 167 млрд. долларов
больше золотовалютных резервов. Стало сильно попахивать очередным дефолтом.
При этом страну насильно втащили в ВТО, что грозит
полным крахом остаткам промышленности и сельского
хозяйства. В то же время продолжается грабёж народа
посредством тарифов, цен, нарастает глумление над образованием, наукой и здравоохранением. Зашкаливают
техногенные нагрузки на окружающую среду. Свирепствует коррупция, воровство и хищения, грызня в верхних эшелонах власти. На фоне сокращения социальных расходов
распродаются остатки государственной собственности, в
том числе стратегической. С молотка уходят энергетические компании, оборонные и научные предприятия и учреждения, природные ресурсы. При этом существенных
поступлений в казну не наблюдается. Всё это грозит потерей суверенитета и нанесением невосполнимого ущерба
национальной безопасности.

Национальная безопасность
под угрозой
Проблеме национальной безопасности наша партия всегда уделяла первостепенное значение. Только
по проблеме обороны по инициативе коммунистов состоялся ряд парламентских слушаний, круглых столов,
мы выступили с законодательными инициативами, что
в совокупности заставило власть принять решения и по
кадровому вопросу, и по техническому перевооружению армии, и по социальной защите военнослужащих.
В результате, кажется, здесь наметились некие положительные сдвиги, о чём свидетельствует многочасовой
диалог руководства партии с министром обороны и его
командой, а также их недавний отчёт в Государственной думе.
Остаётся тревожной и опасной ситуация по другим
составляющим национальной безопасности. В частности, это касается продовольственной и экологической
безопасности, которые, помимо всего прочего, определяющим образом влияют на здоровье нации, её выживаемость, на демографическое положение и продолжительность жизни людей.
На данном направлении проводимый властью социально-экономический курс завёл страну в тупик. Например, по показателю уровня младенческой и детской
смертности Россия находится на одном из первых мест
в Европе. Как пожар, распространяется детский туберкулез и другие заболевания. Ещё в прошлом веке рак
у детей был почти неизвестен, а сейчас он встречается
всё чаще и чаще. В результате загрязнения появляются
новые, неизвестные ранее болезни.
Наша страна сегодня находится на 97-м месте в рейтинге по продолжительности жизни. По сравнению с 1990
годом, в стране в 2 раза выросло количество инфекционных заболеваний и болезней органов пищеварения,
на треть увеличилось число заболеваний системы кровообращения, более чем в полтора раза отравлений.
Всё это приводит к вымиранию населения России. По
данным РАМН, от хронических заболеваний, вызванных
тяжёлой экологической обстановкой, ежегодно умирают
от 300 до 350 тыс. человек.
Учитывая чрезвычайную важность проблемы сохранения генофонда нашего народа, его выживаемости, ЦК
КПРФ выносит на обсуждение пленума вопрос о борьбе коммунистов за экологическую и продовольственную
безопасность страны.

Сохранить природу
для будущих поколений
Проблема экологической безопасности по особому
звучит именно в этом году, объявленном Годом охраны
окружающей среды. На земном шаре практически невозможно найти место, где бы не присутствовали в той
или иной концентрации загрязняющие вещества. Даже
во льдах Антарктиды учёные обнаружили токсичные вещества современных производств. Бороться с этим злом
необходимо всем миром.
Россия занимает особое место в глобальных экологических процессах и является основной стабилизирующей силой в охране и восстановлении окружающей природной среды на планете. 60% её территорий, ещё не
тронутых хозяйственной деятельностью, представляют
чрезвычайную ценность не только для России, но и для
всего человечества.
К сожалению, другие 40% территории России (центр
и юг Европейской части, средний и южный Урал, западная Сибирь, Поволжье), где проживает более 60% её
населения, фактически являют собой картину экологического неблагополучия.

ативе только за последние 2 года проведено несколько
крупных мероприятий с участием депутатов, представителей правительства, учёных, хозяйственных руководителей, работников лесопромышленного комплекса, экспертов, на которых детально обсуждались болезненные
темы с выработкой конкретных рекомендаций, подготовлено ряд законодательных инициатив по внесению изменений и дополнений в лесное законодательство.

Мусорный потоп

Чем мы дышим?
Ежегодно в атмосферу поступает около 20 млн. тонн
химических веществ от действующих предприятий и 17
млн. тонн – от транспорта. В 130 городах Российской Федерации уровень загрязнения воздуха характеризуется
как высокий и очень высокий.
Среднегодовая концентрация взвешенных веществ в
российских городах более чем в 3 раза превышает концентрацию данных веществ в атмосферном воздухе европейских городов.
Что касается выбросов и сбросов загрязняющих веществ в воздух и водные объекты, то сегодня при нашем
непосредственном участии готовится ко второму чтению
закон о нормировании. Закон достаточно сложный, системный. Он вводит нормирование на основе показателей наилучших доступных технологий (НДТ) для крупных предприятий-загрязнителей.
Закон находится в высокой степени готовности. Однако его продвижение наталкивается на серьёзное сопротивление прежде всего олигархии и некоторых властных
структур. Срабатывает определённая коррупционная завязка, в которой погрязла вся страна. Задача фракции
КПРФ в Государственной думе – сделать всё, чтобы этот
закон был принят в осеннюю сессию парламента.

Глоток чистой воды
Вызывает тревогу состояние водных объектов, в которые ежегодно сбрасывается до 52 куб. км сточных вод
и только 11% из них сбрасываются очищенными. Вместе
со сточными водами в поверхностные водные объекты
ежегодно поступает около 11 млн. тонн загрязняющих
веществ, что вызывает деградацию рек, водохранилищ, озерных систем. В настоящее время не отвечают
санитарным нормам около 40% поверхностных и 25%
подземных источников питьевой воды. Более 10% российского населения употребляют воду, не соответствующую стандартам безопасности. С грязной питьевой водой возвращаются болезни, о которых забыли в стране.
По данным Мирового банка, 88% всех болезней в мире
спровоцировано плохим качеством питьевой воды и её
дефицитом для гигиенических нужд.
Обостряется проблема загрязнения почв, поверхностных и подземных вод нефтью и нефтепродуктами.
Безобразиями в экологическом, да и в экономическом
плане отмечены проекты «Сахалин-1» и «Сахалин-2».
Экологическими последствиями этого является деструкция экосистемы тундры, загрязнение рек и озёр, истощение биологических ресурсов, нанесение ущерба
среде обитания коренных малочисленных народов.
Одна из первостепенных задач, которая стоит перед
нами и которую необходимо решить в ближайшее время,
– переработать Водный кодекс, внеся в него поправки
принципиального свойства.

Лес – народное достояние
Особую озабоченность вызывает варварское отношение к сохранению лесов. Ежегодно рубка производится на 2 млн. га, а восстановительные работы едва
достигают 15% от площади вырубок. Россия лишилась
не только корабельных дубрав, строго охраняемых при
Петре I, но и высокотоварных хвойных лесов, в первую
очередь продуктивных сосняков.
Напомню, что даже в грозное время, одновременно с
повседневными заботами о хлебе и мире для своей измученной страны, Владимир Ильич Ленин находил время, чтобы заниматься и вопросами охраны природы, в
том числе лесом. В мае 1918 года В.И. Ленин подписал
декрет «О лесах».
Сегодня лес брошен, по сути, на произвол. Тяжёлая
ситуация в лесном хозяйстве сложилась прежде всего
из-за отсутствия должного управления лесами, сопровождаемого самовольными и необоснованными рубками, часто при попустительстве местных властей, нелегальными рубками «чёрных» лесорубов. Уничтожаются
уникальные дубовые, можжевеловые рощи, кедровники
и другие защитные лесонасаждения. Вместе с лесом
уничтожается и лесная фауна.
Подчеркну, что проблеме русского леса фракция
КПРФ уделяет постоянное внимание. По нашей иници-

Товарищи! Страна погружается в мусорную свалку.
Общий объём образования всех отходов – около 4 млрд.
тонн в год! Средний показатель образования в Российской Федерации твёрдых бытовых отходов в 2012 году
составил 0,4 тонны на душу населения.
На территории России в отвалах и хранилищах накоплено около 90 млрд. тонн твёрдых отходов опасных для
жизни людей и этот объём имеет тенденцию к росту. Переработке подвергается не более 30% промышленных
отходов и лишь 13,6% твёрдых бытовых отходов (ТБО).
Остро стоит проблема с радиационными отходами.
На территории России суммарная активность радиоактивных отходов оценивается в 4 млрд. кюри.
Ситуация может начать исправляться с принятием
нового закона «Об обращении отходов производства и
потребления», прохождению которого в Государственной
думе фракция КПРФ уделяет большое внимание. Как и
закон о нормировании, данный закон наталкивается на
попытки коммерческих и властных структур затормозить
его принятие, тем не менее мы надеемся, что этот закон
будет принят в осеннюю сессию парламента.

Грозящая катастрофа
Если оценивать состояние продовольственной безопасности современной России, то его можно оценить
только как катастрофическое. Население страны обеспечивается продуктами питания отечественного производства примерно на 50%. Граница же продовольственной безопасности находится на уровне импорта 18-25%
потребности. На ввоз импортного продовольствия страна ежегодно тратит около 45 млрд. долларов. За последние пять лет эта сумма фактически удвоилась.
Напомню, что в советское время агропромышленный
комплекс полностью обеспечивал продовольственную
безопасность державы. В стране работало около 18 тыс.
совхозов и 30 тыс. колхозов. В этот период на селе было
занято свыше 2,5 млн. квалифицированных механизаторов, около 600 тысяч специалистов с высшим и средним
образованием.
За годы реформ потребление продуктов питания резко снизилось, исключая только хлеб и картофель. На сегодня в среднем на одного человека потребление мяса
сократилось на 14%, молочных продуктов - на 37%, яиц на 12%, рыбы - на 14%, сахара - на 18%.

ВТО – смертный приговор селу
Ситуация усугубляется вступлением России в ВТО.
Правительство отнеслось к вступлению в ВТО, надо
прямо сказать, безответственно. Фракция КПРФ подала
в Конституционный суд иск для проверки конституционности принятого парламентским большинством решения
о вступлении в ВТО.
Руководство страны поставило перед российским
АПК задачу обеспечить продовольственную независимость страны. Но как это реализовать, если Россия первая из развитых стран принята не просто в ВТО, а на условиях ВТО-плюс. А это значит, что Россия взяла на себя
обязательство снизить государственную поддержку своему производителю сельхозпродукции, облегчить доступ
на внутренний рынок импортной продукции и полного
запрета на использование экспортных субсидий, которыми, несмотря на постоянные требования развивающихся стран, в настоящее время продолжают пользоваться
США и ЕС. США, например, ежегодно в бюджете предусматривают экспортные субсидии в размере 1,5 млрд.
долл. и не сокращают эту статью расходов.
Российским сельскохозяйственным производителям
не важно, из какой корзины зарубежный фермер получает поддержку. Но, если оценивать суммарную поддержу
по всем корзинам в сопоставимых величинах, например,
в расчёте на 1 га пашни, то окажется, что у нас она будет
ниже, чем в ЕС – в 14 раз, в соседней Норвегии – в 45
раз, и даже по сравнению с развивающимся Китаем у
нас она ниже в 10 раз.
С принятием условий вступления России в ВТО объёмы производства, запланированные в Государственной программе, за 8 лет её реализации, по экспертным
оценкам, будут сокращены по мясу всех видов – свыше
1 млн. тонн, по молоку – около 1,5 млн. тонн, по сахару – 1,3 млн. тонн и т.д. Это, в свою очередь, приведет
к срыву достижения пороговых значений Доктрины продовольственной безопасности по указанным продуктам
к 2020 году.
Всё это, безусловно, скажется на занятости сельского населения, которая сократится, как минимум, на 250
тысяч рабочих мест. Несомненно, это повлечёт и увеличение финансовых потерь сельскохозяйственных товаропроизводителей.
КПРФ во весь голос заявляет свой протест против
подобной политики и требует принятия мер по созданию рыночной конкурентной среды для отечественного
сельхозпроизводителя с государственной поддержкой
и другими льготами на уровне стран ЕС, и предлагает
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Кадры решают всё

восстановить и обеспечить государственный и народный
контроль за качеством ввозимого из-за рубежа продовольствия.

Коммунисты в борьбе за экологическую
и продовольственную безопасность
Товарищи! Из приведённого видно, какие острые проблемы накопились как в области экологической, так и
продовольственной безопасности. Они требуют незамедлительного решения. Наша задача, задача всей партии
– быть в авангарде всенародной борьбы за сохранность
окружающей среды и российской деревни, за обеспечение
конституционных прав каждого человека на благоприятную
окружающую среду, доступное и безопасное питание. За
конституционные права граждан надо бороться всем вместе с нашими избирателями, с теми, у кого болит душа за
русский лес и поле, за чистый родник или речку, за прозрачный чистый аромат воздуха, оказывая давление на власть.
И таких людей, наших сторонников, очень и очень
много. Это они, например, вместе с коммунистами-рязанцами вели борьбу против строительства цеха фенолформальдегидных смол на Нижнемальцевском химическом заводе Сасовского района. И они победили,
стройка не состоялась. Здесь, на Рязанской земле, мы
отработали весь комплекс мер и методику борьбы по отстаиванию прав граждан.
Рязанские коммунисты продолжают борьбу за экологическую безопасность. В областном центре разворачивается строительство полигона промышленных отходов
1-4 классов опасности на территории бывшего завода
«Химволокно».
Нешуточное сражение населения за свои права сегодня развернулось на землях Новохоперского района Воронежской области, где нувориши на эталонных
чернозёмах, в краю чистой речки Хопер, вознамерились
разрабатывать месторождение никеля и меди. Мы обязаны оказать жителям Воронежской области всяческую
помощь и поддержку.
Можно привести многочисленные и другие примеры,
когда граждане, как говорится, насмерть стояли за сохранность природы. Это и участники защиты Химкинского леса, парка в Балашихе, в Жуковском ЦАГовского
леса и т.д. В Лобне отстояли селекционные поля сотрудники НИИ кормов.
Товарищи! Примеров народной борьбы за своё
конституционное право тысячи. В этой борьбе активно участвуют коммунисты и структуры Всероссийского штаба протестных действий, депутаты-коммунисты всех уровней, многочисленные наши сторонники
и союзники. Вместе с тем надо сказать, что это ещё
не везде стало системой в работе наших партийных
организаций. Иногда мы плетёмся в хвосте событий.
Это не работает на авторитет партии. Мы обязаны чётко отслеживать ситуацию, постоянно держать руку на
пульсе событий. А для этого необходимо, чтобы для
каждой партийной организации, вплоть до первичной
ячейки, проблемы экологии и продовольственного
обеспечения стали первостепенными, чтобы они занимали в планах работы наших организаций одно из
первых мест.
Сегодня на пленуме мы ещё раз бьём тревогу по
поводу неблагоприятной тенденции ухудшения среды
обитания нашего народа, нарастания остроты экологических проблем, реальной угрозы потери продовольственной безопасности и уничтожения отечественного
сельхозпроизводителя – народного кормильца. Мы ещё
раз представляем обществу и власти нашу реальную
программу решения экологических проблем и обеспечения продовольственной безопасности страны.
Сохранить природу для будущих поколений, сберечь
нашу землю, сделать процветающей деревню, а значит,
сделать нашу Родину богатой и могучей – вот наши главные ориентиры и цели! И мы их обязательно добьёмся!

Учиться, учиться и ещё раз учиться
Г.А. Зюганов провёл встречу с молодыми пропагандистами партии

22 июля в Подмосковье состоялась
встреча лидера Компартии России
Г.А. Зюганова со слушателями Центра
политической учёбы при ЦК КПРФ. Центр
был создан в соответствии с решениями
XV съезда партии. В настоящее время
организовано обучение первого потока
пропагандистов, представляющих региональные отделения КПРФ. На учёбу в
Москву отправились и два члена Амурского обкома партии – Евгений Дроздов
и Андрей Зенков.
С молодыми идеологами и пропагандистами
председатель ЦК КПРФ провёл почти четыре часа.
Вместе с ним во встрече участвовал его заместитель
Д.Г. Новиков. В ходе встречи Г.А. Зюганов отметил,
что в условиях жесточайшего кризиса стране очень
нужны молодые, энергичные, хорошо подготовленные ребята: «Нам от отцов-победителей досталась
гигантская страна. 700 лет провели мы в боях и походах, отстаивая свою независимость. Если мы не
сумеем объединить прогрессивно мыслящих людей
– мы всё потеряем».
Лидер КПРФ напомнил, одна из главных задач коммунистов – говорить правду о достижениях советской
эпохи. В своё время иностранные лидеры опасались
растущей конкуренции со стороны Советского Союза
и всеми способами старались дестабилизировать ситуацию в нашей стране. Так, Маргарет Тэтчер открыто говорила: «СССР – это страна, представляющая
огромную угрозу для всего мира». Стратегия Запада
в отношении Советского Союза оказалась успешной:
единая страна разрушена, а Россия находится в глубочайшем кризисе.
По словам Зюганова, в мировой практике известно лишь три пути выхода из кризиса: война, диктатура
и революция. И хорошо, если это будет социальная
революция, помноженная на научно-техническую. «К
сожалению, негативных последствий от деятельности
российских властей слишком много» – продолжил Зюганов. В результате политики Ельцина и Путина население страны остановилось у цифры в 142 миллиона:
«Если бы уберегли Советский Союз, нас было бы 300
миллионов». «Молодёжь уезжает за границу, – констатировал Геннадий Андреевич, – в итоге в спортивных школах Китая организуют преподавание по
нашим методикам, а наши инженеры собирают само-

леты для компании «Boeing». Сталин и Ленин сумели
модернизировать страну, но ни у Ельцина, ни у Путина ничего подобного не получилось. Более того, от
их политики пострадали в первую очередь простые
люди».
По твёрдому убеждению лидера КПРФ, Ленин и Сталин понимали важность просвещения. Всё, на чём держится современная Россия, – родом из СССР. Советское
образование было одним из лучших в мире, а сейчас
страна скатывается в рейтингах ООН всё ниже. Нет никаких гарантий трудоустройства. На одно рабочее место
претендуют 15-17 человек.
Нерешённым остаётся и вопрос ЖКХ. Неспроста появилось выражение: «ЖЭК-потрошитель». На 15% выросли цены на коммуналку. Постоянно увеличивается
процент ветхого жилья. Г.А. Зюганов отметил, что помочь выйти из сложившейся ситуации может программа «родовая усадьба», по которой каждая семья сможет получить в пользование по 1 га земли без права
спекуляций.
Однако без национализации минерально-сырьевой
базы, без индустриализации на базе передовой науки
и техники, а также, что крайне важно, без молодёжного кадрового резерва невозможно решить ни одной из
проблем, стоящих перед страной. Председатель ЦК
КПРФ подчеркнул, что за последние годы Коммунистическая партия заметно помолодела. Появилась целая
плеяда новых политиков, в числе которых Дмитрий Новиков, Юрий Афонин, Андрей Клычков, Дмитрий Евсеев. Вслед за ними активно заявляет о себе новое поколение молодых коммунистов.

Выступление лидера КПРФ вызвало живой интерес у слушателей Центра политической учебы. Ребята
прибыли для прохождения подготовки из разных уголков страны – от Владивостока до Владикавказа, хотели услышать ответы на волнующие их вопросы. Мария
Пелевина из Мурманска интересовалась перспективами включения в Устав партии кандидатского стажа
для принимаемых в члены КПРФ. Василия Кривоноса, представляющего Санкт-Петербург, интересовали
перспективы движения «Русский лад». Тагир Магомедов из Дагестана напомнил, сколь нечестными были
прошлые выборы, и предложил своё видение решения
этой проблемы. Ни один из вопросов не остался без
ответа. В конце встречи Г.А. Зюганов дал совет молодым коммунистам – заниматься настоящими, конкретными делами и учиться так, чтобы вместе с молодёжью учились и «опытные бойцы».
фото – Игорь КАЗАКОВ,
politpros.com

Предстоит выполнить

Наказы Всероссийского съезда
депутатов-коммунистов и сторонников КПРФ
депутатам законодательных органов всех уровней и главам
органов местного самоуправления, избранным при поддержке
Коммунистической партии Российской Федерации
Мы, делегаты Всероссийского съезда, представляем более 10 тысяч народных избранников – тех,
кто являются депутатами Государственной Думы
РФ, региональных органов законодательной власти,
главами и депутатами органов местного самоуправления. Будучи избранными от Коммунистической
партии Российской Федерации, осознавая ответственность перед избирателями и страной, мы заявляем о своей решимости реализовать созидательные программы и предложения КПРФ, отражающие
коренные интересы граждан.
Либеральный курс президента и правительства прямо
продолжает разрушительную антинациональную политику правящих кругов, начатую более двадцати лет назад.
В условиях затяжного социально-экономического кризиса программа мер, предложенная КПРФ, становится всё
более актуальной. Убедительную поддержку миллионов
наших сограждан она получила в ходе Народного референдума, во время парламентских и президентских выборов 2011-2012 годов. Готовность добиваться выполнения
заявленных задач подтверждена XV съездом КПРФ.
Депутаты-коммунисты вместе со всей партией уверенно противостоят политике хищнического разграбления России и обогащения олигархии за счёт эксплу-

атации народных масс. Мы последовательно выступаем
против грабительской приватизации, ведущей к разрушению ключевых производств и инфраструктуры. Наши предложения направлены на ускоренное развитие высокотехнологичных отраслей, составлявших основу мощи СССР.
Депутаты КПРФ повсеместно выступают за возвращение государству контроля над банковской
сферой и стратегическими отраслями экономики.
Мы выступаем за ограничение спекулятивного сектора
и наращивание реального производства. Именно с этой
целью наши представители предлагают законопроекты
и решения, направленные против паразитов, диктующих
труженикам-производителям кабальные цены и грабительские условия сбыта продукции.
На федеральном уровне и на местах мы противостоим деградации регионов Севера, Сибири и Дальнего
Востока, вымиранию исконно русских областей центра
страны, порочной национальной политике, негативно
сказывающейся на жизни республик Поволжья и Северного Кавказа. Партия и её представители предлагают
меры по стиранию диспропорций в региональном и отраслевом развитии, выступают за возможность граждан
жить и работать дома, не прибегая к вынужденной миграции в мегаполисы.

Мы, члены и сторонники КПРФ, выступаем за
справедливые отношения между федеральным центром и субъектами Федерации, за реальный бюджетный федерализм.
Мы – за сильные и боеспособные Вооружённые
Силы, за выработку концепции национальной политики с учётом реальных внешних угроз для России,
прежде всего со стороны блока НАТО.
Мы – за всемерное укрепление Союзного государства России и Белоруссии, за создание нового
Союза братских народов – гаранта их безопасности
и возрождения.
Мы противодействуем проводимой в стране информационной политике, через которую власть стремится закрепить социальный раскол общества, культивирует нравственную распущенность, внушает гражданам
идеи о непреодолимой отсталости России, о её беспомощности перед мировой финансовой олигархией.
Под заклинания об «интеграции в мировое капиталистическое хозяйство», о «вхождении в круг развитых
стран», о признании принципов «свободного рынка товаров, капитала и рабочей силы» правящие круги завели
страну в полный тупик. Идеологическая всеядность власти, как и её тотальная коррумпированность, усугубляют
деградацию России, лишают страну с великой историей перспектив национального развития, ведут дело, по
сути, к её уничтожению.
Продолжение на стр. 4
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Предстоит выполнить

Наказы Всероссийского съезда
депутатов-коммунистов и сторонников КПРФ
Продолжение. Начало на стр.3
Альтернатива происходящему –
курс, выработанный КПРФ. Это курс созидания, гуманизма и социальной справедливости. Его реализация позволит
нашему Отечеству устремиться к лучшему будущему – к социализму XXI века. В
совместной борьбе за новое общество есть
место каждому – от рабочего и крестьянина
до крупного организатора производства, от
молодого олимпийского чемпиона до ветерана, от студента до заслуженного учителя,
врача и деятеля культуры.
Важнейшую роль в борьбе за победу политики КПРФ играют те, кто
представляют многотысячный корпус
коммунистов и наших сторонников
в органах государственной власти и
местного самоуправления. Они работают по всей необъятной России, начиная с
муниципальных районов, городских округов, сельских и городских поселений.
Наш главный наказ своим представителям: последовательно, грамотно и
целеустремлённо отстаивать интересы
граждан страны, интересы своей Родины. Мы в состоянии и обязаны это делать,
ибо КПРФ – единственная альтернатива
правящей партии, предложившая содержательную стратегию преобразований. Наши
предложения в полной мере учитывают необходимость полноценного включения регулирующей роли государства в организацию
жизнедеятельности страны. Именно государство способно обеспечить реализацию масштабных и долгосрочных программ экономического, социального и культурного развития.
КПРФ разработала более двадцати
отраслевых программ по выводу России из кризиса. Задача депутатов-коммунистов – превратить их в конкретные
законотворческие инициативы на федеральном, региональном и местном уровнях. В работе над проектами важнейших законов необходимо тесное взаимодействие
нашей фракции в Государственной Думе РФ
с представителями и сторонниками партии
в законодательных органах регионов. При
принятии или отклонении конкретных законопроектов депутаты-коммунисты должны
действовать консолидировано.
Избранникам народа – коммунистам
и сторонникам КПРФ – необходимо выдвигать и активно отстаивать предложения, отражающие семь направлений
новой экономической политики, выработанной партией. Это значит, что предстоит настойчивая борьба «ЗА»:
– национализацию ключевых отраслей промышленности, электроэнергетики, ренты от эксплуатации природных
ресурсов;
– эффективное взаимодействие науки
и производства, проведение новой индустриализации;
– введение стратегического планирования, позволяющего управлять хозяйством
страны как единым комплексом, сочетающим преимущества и интересы территорий
и отраслей экономики, предполагающим
ускоренное и пропорциональное развитие
производительных сил Сибири и Дальнего
Востока, Центра, Севера и Юга страны;
– возрождение российской деревни,
достижение продовольственной и экологической безопасности России;
– развитие государственного жилищного строительства и переселение граждан из ветхого и аварийного жилья;
– осуществление финансовой политики, обеспечивающей инвестиции в новую
индустриализацию и освоение высоких
технологий;
– пересмотр системы налогообложения в интересах развития реального
производства и малого предпринимательства, поддержки тружеников и малоимущих.
В социальной сфере усилия депутатского корпуса КПРФ должны быть
направлены на принятие законопроектов, гарантирующих:
– достаточный прожиточный минимум
для всех категорий граждан;
– внедрение пенсионной системы,
обеспечивающей размер пенсий не ниже
40% от средней заработной платы;
– поддержку «детей войны» и тружеников тыла;
– обеспечение занятости трудоспособного населения и трудоустройства
молодёжи, включая гарантии предоставления первого рабочего места;
– ликвидацию колоссального социального неравенства, введение прогрессивного налогообложения на доходы физических
лиц и ликвидацию регрессивной шкалы

страховых взносов, а также введение ограничений на премиальные выплаты руководителям компаний и запрета на «золотые
парашюты» для топ-менеджеров;
– осуществление программ массового
строительства социального жилья;
– бесплатное, качественное и доступное образование для всех;
– поддержку детей и молодёжи, многодетных семей и сирот;
– укрепление здоровья нации;
– безусловное устройство в детские
дошкольные учреждения всех нуждающихся в этом детей и выплату компенсаций семьям, которые лишены такой возможности;
– создание условий для нового культурного подъёма России.
Для оздоровления общественнополитической ситуации мы даём наказ
своим представителям продолжить
борьбу за реализацию ключевых инициатив КПРФ:
– по усилению контроля над всеми
структурами исполнительной власти, введению действенного института депутатских и парламентских расследований;
– по борьбе с коррупцией, включая обязательную ратификацию статьи 20 Конвенции
ООН, предусматривающей ответственность
за незаконное обогащение чиновников;
– по созданию избирательной системы, которая гарантирует честные выборы
и свободное народное волеизъявление.
Каждый депутат-коммунист и сторонник партии, представляя интересы
трудового народа, обязан голосовать
ПРОТИВ:
– приватизации государственной собственности;
– роста тарифов на электроэнергию,
услуги ЖКХ и естественных монополий;
– проектов бюджетов, закрепляющих
антинародный курс власти;
– законопроектов, имеющих коррупционную составляющую, способствующих
полицейскому произволу и бесконтрольности чиновничества.
Депутатам фракций КПРФ в законодательных органах субъектов Российской
Федерации даём наказ направить усилия
на разработку и принятие законов:
– по преодолению бедности и улучшению жизни граждан;
– по финансовому укреплению муниципалитетов для полноценной реализации их полномочий;
– по выплате региональной компенсации родителям детей дошкольного возраста, необеспеченных местами в детских садах;
– по ограничению роста тарифов на
услуги ЖКХ суммой в 10% от совокупного
дохода семьи.
Исключительно важно, чтобы повсеместно были приняты и эффективно
использовались региональные законы:
– о порядке работы с наказами избирателей и обращениями граждан;
– о народной законодательной инициативе;
– о порядке осуществления законодательными органами контроля за соблюдением и исполнением законов субъекта
Российской Федерации;
– о парламентском расследовании.

Необходимо усилить борьбу за совершенствование регионального законодательства, регламентирующего
подготовку и проведение выборов. Настаивая на прямых и свободных выборах
высших должностных лиц субъектов Российской Федерации, следует предлагать к
внесению в Государственную Думу законодательные инициативы об отмене «муниципального фильтра». Также необходимо
выступать против крайне несправедливого распределения депутатских мандатов
по «методу империале», отстаивать норму
их пропорционального распределения.
Депутаты от КПРФ должны обеспечить тесное взаимодействие со счётными
палатами и конституционными (уставными) судами субъектов Российской Федерации по вопросам защиты права и интересов граждан.
В каждом регионе необходимо добиться принятия нормы об отчетах
высших должностных лиц перед законодательными органами о своей деятельности и исполнении бюджетных
обязательств. При проведении таких отчётов уделять особое внимание проблемам занятости населения; развития здравоохранения и образования; недопущения
роста цен на основные продукты питания,
тарифов на услуги ЖКХ и электроэнергию;
обеспечения государственной поддержки
промышленных предприятий и сельскохозяйственного производства.
Требуется организовать систематическую работу общественных приемных
фракций КПРФ, развивать практику единого дня приёма избирателей от имени
Председателя ЦК КПРФ, руководителя
фракции КПРФ в Государственной думе
Г.А. Зюганова. В округах регулярно вести
прием граждан, отчитываться о своей деятельности и о выполнении наказов избирателей. Проводить выездные заседания фракций КПРФ в городах и сельских поселениях.
Усиливать присутствие партии на различных
информационных площадках. Максимально
эффективно использовать средства массовой
информации для рассказа о работе депутатского корпуса партии. Разъяснять гражданам
суть происходящего в стране, показывать причины кризиса и пути выхода из него.
Депутатам и главам органов местного самоуправления от КПРФ:
– добиваться проведения выборов
депутатов представительных органов в
муниципальных образованиях численностью более 30 тысяч избирателей по смешанной системе, предполагающей наличие партийных списков;
– внедрять практику регулярных заслушиваний представительным органом
отчётов о деятельности глав местного
самоуправления по вопросам социальноэкономического развития села, города,
района и исполнения бюджетных обязательств;
– в целях активного привлечения населения к решению местных проблем
широко использовать различные методы
выявления общественного мнения, практиковать опросы, сходы и собрания граждан, проведение публичных слушаний и
местных референдумов;
– регулярно вести прием избирателей,
отчитываться перед ними о выполнении

их наказов, о депутатской деятельности и
работе главы местного самоуправления.
Мы, коммунисты и сторонники КПРФ,
участники Всероссийского съезда депутатов законодательных органов и глав
местного самоуправления, даем наказ
нашим товарищам предпринимать все
меры для наращивания влияния партии в обществе, для достижения её программных задач. С этой целью каждый
из нас обязан:
‒ Идти к людям, активно доносить
до граждан страны позицию и предложения КПРФ, настойчиво разъяснять
её программные документы, социально-экономические и политические
инициативы.
‒ Всемерно использовать парламентские возможности партии для усиления
влияния в массах. Помогать ей в работе
по созданию и укреплению разветвленной сети своих отделений. Укреплять связи с народно-патриотическими силами.
‒ Содействовать наращиванию внепарламентских форм политического
наступления. Активно участвовать в акциях социального протеста. Защищать
участников массовых мероприятий от
полицейского произвола.
‒ Использовать право законодательной инициативы для защиты и
восстановления социальных гарантий
и политических свобод граждан, включая право на референдум.
‒ Уверенно поднимать голос в защиту
истории страны, достижений советского народа и Коммунистической партии,
величия имени и дела В.И. Ленина. Решительно выступать против любых попыток шельмования славного прошлого,
способствовать сохранению памятников и мемориалов советской эпохи.
‒ Деятельно участвовать в работе «депутатской вертикали» КПРФ.
Всемерно содействовать партийным
комитетам в организации избирательных кампаний. Участвовать в подготовке резерва кадров для выдвижения
кандидатами в органы власти и местного самоуправления.
‒ Активно бороться за честные выборы. Содействовать формированию
надежной системы контроля за ходом голосования и подведением его итогов. Участвовать в работе по подготовке корпуса
квалифицированных наблюдателей и
членов избирательных комиссий от КПРФ.
‒ Помогать отделениям партии в
работе по укреплению материальнотехнической базы. Содействовать
обеспечению их помещениями, транспортом, оргтехникой и средствами
коммуникации.
Нам, представителям и сторонникам
КПРФ, надлежит убедить избирателей
России в правильности наших программных установок. Под руководством
партии – стержня народно-патриотических сил России – мы обязаны поднять
соотечественников на великое дело возрождения Отчизны.
Мы – вместе с трудовым народом!
Политика большинства – залог победы!
Россия будет великой и социалистической!

Амурские коммунисты приняли участие
во Всероссийском съезде депутатов КПРФ

8 июня 2013 года в Москве в Колонном зале Дома Союзов
состоялся Всероссийский съезд депутатов-коммунистов и
глав органов исполнительной власти, избранных при поддержке КПРФ. В его работе приняли участие 1220 человек из
82 субъектов Российской Федерации. В числе гостей – делегации из стран СНГ, Приднестровской Молдавской республики и Республики Южная Осетия.
Амурскую парторганизацию на форуме представили: депутат Законодательного собрания Роман Кобызов, председатель
Константиновского районного совета Нина Тарасенко, депутат
Белогорского районного совета Владимир Бондарец и депутат
Завитинского районного совета Сергей Мацкан.
С докладом «В борьбе за интересы народа» на съезде выступил председатель ЦК КПРФ, руководитель партийной
фракции в Государственной Думе Г.А. Зюганов.
От редакционной комиссии съезда проект итогового документа представил заместитель председателя ЦК КПРФ, первый зампред комитета Госдумы по науке и наукоемким технологиям Д.Г. Новиков. После его обсуждения делегаты съезда
единодушным голосованием приняли Наказы депутатам всех
уровней, избранным при поддержке КПРФ.
Отвечая на вопросы журналистов по итогам Всероссийского
форума депутатов-коммунистов, Геннадий Зюганов подтвердил
готовность КПРФ использовать данную форму работы.
Пресс-служба Амурского обкома КПРФ
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Когда нельзя безмолвствовать

Дмитрий Логачёв: «Надеялся,
что всё исправится.
Теперь вижу ‒ надеялся зря»
Это было неожиданно: профессионального музыканта, солиста и аранжировщика, львиную долю
своей жизни играющего в ресторанах, человека абсолютно далёкого от политики – встретить с красным флагом в руках на первомайской демонстрации, уверенно шагающего в ногу с коммунистами.
– Дмитрий, что это с вами? – я подошёл к нему. Мы
неоднократно встречались на различных музыкальных
фестивалях и конкурсах. Мои песни и его, как небо и
земля. У меня – протест, недовольство новой жизнью,
а у Димы – всё хорошо, любовь-морковь и т.д... И вдруг
повстречать его здесь…
– Не могу больше терпеть то, что происходит вокруг,
– объяснил он своё участие в демонстрации. – Вижу в
коммунистах единомышленников. Вот и пришёл сюда!
Мне стала интересна его духовная трансформация.
Мы обменялись телефонами и договорились о встрече.
Когда она состоялась, я взялся за ручку и блокнот…
Дима рос без отца, и его воспитанием занималась
мама. Лилия Григорьевна – учитель физики и математики – обожала искусство, ещё девочкой поступила
в музыкальную школу. Родители приобрели пианино
«Приморье» за цену по тем временам сумасшедшую
– 600 рублей! Правда, пианисткой мама Дмитрия всётаки не стала. Через 4 года (а нужно было учиться 7 (!)
лет) остыла к музыке. Однако пианино дома осталось, и
мама продолжала играть, правда, теперь большей частью лишь для себя.
Дима чуть ли не с пелёнок уселся за клавиши и уже
в 6 лет пошёл учиться в благовещенскую музыкальную
школу №1. Мама в глубине души боялась, что сын повторит её печальный путь, но он оказался более волевым и терпеливым, успешно отучился семь лет, получил
аттестат и собрался посвятить музыке всю свою дальнейшую жизнь. Однако встретил полное непонимание со
стороны мамы и бабушки, которая работала на заводе
«Амурэлектроприбор» и считала профессию музыканта
несерьёзной, немужской. Под давлением двух воспитателей Диму вынудили отнести документы в медицинский
институт. На дворе был 1985 год, начиналась горбачёвская перестройка, которую народ впоследствии окрестил «катастройкой»…
Сразу после поступления студентов отослали на месяц в колхоз. И вот тут-то Логачёв первый раз не пожалел, что поступил именно в БГМИ.
Первокурсников обязали создать для выступлений
перед сельскими жителями агитбригаду, потребовались музыканты. Дима оказался самой подходящей
кандидатурой! Преподаватели отметили инициативного паренька и потом в ВУЗе свели его со старшекурсниками, организовавшими комсомольский ансамбль
политической песни «Призыв». Логачёв был принят
во второй («младший») коллектив. В репертуаре ансамбля были песни чилийского автора Виктора Хары.
В частности, знаменитая на весь мир «Венсеремос».

– В ресторанах больше не играю, – говорит он. – Публика, которая была более-менее воспитана, ценила тяжёлый
хлеб музыкантов, уже ушла из злачных мест. Кто покинул
Россию, кто повзрослел или умер. А сегодняшняя публика
– другая. Очень много отморозков… Да и музыка, которая
сейчас востребована, мне не по душе. В 45 лет я уже иначе
смотрю на мир и на способы заработка денег… Преподаю в
медицинском колледже физиотерапию, массаж и лечебную
физкультуру. Зарплата, понятно, невысокая.
– Губернатор называет среднемесячную цифру
денежных доходов амурчан в 27 тысяч…
– У меня чуть больше половины названной суммы.
Напрасно называть эту цифру в 27 тысяч – никто ей не
верит. Берут доходы богача и нищего, плюсуют и делят.
Вот и получается полуправда…
Я с самого начала не поддерживал переход нашей
страны к капитализму, но всё надеялся, что вот-вот политики положение исправят. А сейчас смотрю, они и не
собираются этого делать. Их устраивает нынешний бардак, полная апатия населения, пьянство на каждом шагу,
равнодушие к своей судьбе. А я не хочу быть игрушкой в
руках властей. Вот и иду к коммунистам, пишу песни совсем иные, чем писал раньше. Накипело! Сколько можно
терпеть то, что с нами делает власть?!
Александр БОБОШКО,
г. Благовещенск

МАРШ ПАВШИХ ГЕРОЕВ

Студентам нравились немецкие зонги Эрнеста Буша,
что он писал для драматурга Бертольда Брехта. Старший «Призыв», которым руководил институтский бардисполнитель Сергей Зражевский, в 1989 году стал победителем среди вузов Дальнего Востока и попал на
фестиваль политической песни «За мир и антиимпериалистическую солидарность», что состоялся в Западном Берлине.
Поскольку Логачёв был только в дублирующем составе «Призыва», на немецкий форум он не попал, но участвовал в тындинском фестивале «БАМовская осень».
Там понял: надо учиться пению. Для чего впоследствии
поступил в областное училище культуры и экстерном
(вместо четырёх лет за два года) закончил отделение
эстрадного вокала.
Непрекращающиеся занятия музыкой в институтские
годы оказались, как никогда кстати. Молодого специалиста – педиатра-лечебника наступление рыночных
реформ бандитского капитализма поставило на грань
выживания: ежемесячной мизерной зарплаты хватало
лишь на неделю при постоянной сумасшедшей инфляции. Он переквалифицировался на врача-физиотерапевта, но не стал сдавать на категорию и ушёл в ресторан «Зеркальный» ублажать музыкой тех, кто сорил
шальными деньгами, доставшимися фактически даром.
Профессию врача Дмитрий, тем не менее, не бросал.
Как и творчество. Дважды ездил на конкурс музыкальных коллективов «Арго» в пос. Врангель (г. Находка), где
получил приз за артистизм и необычное выступление.
Песню Логачёва недавно взял себе в репертуар популярный ансамбль «Белый день».

Мы жили в лихие, горячие годы,
И пули нам пели, а не соловьи.
За русскую землю, за хлеб и свободу
Мы отдали юные жизни свои.
Мы те, кто сражались в далёких двадцатых,
Мы те, кто разбили фашистских зверей,
Чтоб жили вы мирно в Отчизне богатой,
Трудились, любили, растили детей.
Но, цену забыв этой жизни прекрасной,
Поверили вы обещаньям пустым.
Как вы допустили буржуев до власти,
Как землю и недра вы отдали им?
Они втихаря меж собой поделили
Наш «братских народов союз вековой»,
Теперь они делят на части Россию,
И нефть за кордон утекает рекой.
А вы всё молчите, всё ждёте, всё спите,
Так хочется крикнуть: «Тут есть кто живой?!
Нужна вам подмога – вы нас позовите,
Нам Родину-мать защищать не впервой».
У нас – не винтовки, не шашки лихие,
Оружием правда нам будет в бою.
Вперёд, коммунисты, мы с вами, живые,
Мы с вами, как прежде, в едином строю!

Дмитрий ЛОГАЧЁВ

Вопрос ребром

Нужна ли народу имитация работы?

12 июня свободненский горком КПРФ провёл митинг протеста под
лозунгами: «Какой мэр, такие и дороги» и «Власть не слышит народ». Тему выступлений на митинге можно было обозначить двумя
словами: «Дураки и дороги».
Несмотря на удалённость места проведения (свободненская власть под надуманным предлогом отправила митингующих на заросшую травой площадь имени
Сергея Лазо) народу собралось немало.
На митинг пришли люди, неравнодушные
к будущему родного города, к будущему
своих детей. Но, пожалуй, ещё больше
присутствовало стражей порядка – площадь была буквально оцеплена полицией.
Митинг открыл второй секретарь Свободненского горкома КПРФ Александр Фёдоров, зачитавший резолюцию, в которой
отражена неэффективная работа органов
местного самоуправления по организации
ремонта и содержания дорог, благоустройству города и другим вопросам.
С уничижительной критикой в адрес как
исполнительной, так и представительной
власти выступили член КПРФ Олег Ягелев,
депутат горсовета Раиса Озерова, секретарь Свободненской комсомольской организации Роман Воробьёв, уже известный
читателям нашей газеты Максим Шевчук
и другие. Тему выступлений можно обозначить двумя словами: «Дураки и дороги»,
или более привлекательно: «Менеджмент
и инфраструктура». С трибуны говорили о
том, что на ремонт дорог уходят десятки
миллионов рублей, а результата – нет.
Максим Шевчук в своём выступлении
высказался по поводу раздолбленных в
прошлом году тротуаров в районе горпарка и стадиона «Локомотив»: старый
асфальт сломали, до ума, как обычно, ничего не довели. И теперь свободненцы и
гости города, проходя по местам «великой
стройки», на чём свет стоит костерят «та-

лантливых» руководителей. Также Максим обратил внимание на сроки размещения муниципальных заказов на ремонт и
асфальтирование дорог в городе на сайте
госзакупок: запросы котировок датированы концом мая – июнем. С момента объявления конкурса пройдёт ещё месяц. Когда
дороги делать будем? Почему руководство города «проспало» февраль-март?..
Взял слово и первый секретарь райкома КПРФ Степан Оганесян. Да, в городе
проблем не счесть, отметил он, но разве
в районе лучше? И дороги никуда не годятся, и сельчан обманывают на реализации продукции.
– Звонят сельчане узнать, по какой
цене принимают мясо от населения, –
рассказывает Степан Рафикович, – им

называют цену: 130 рублей за килограмм.
Но когда они привозят свою продукцию
в город, цену называют уже другую – 80
рублей. Не нравится – вези назад! А куда
повезёшь? Кругом обман – и в городе, и
в районе, и везде рулит «Единая Россия».
Как могут люди доверять этой партии?
Жительница города Елена Рожкова с
трибуны задала вопрос:
– Для чего столько полиции? Мы что,
драться сюда пришли или на танке к
местному «Белому дому» прорываться?
Помимо плохих дорог и бездействия
чиновников и депутатов, на митинге много говорили и о предстоящих выборах, о
необходимости смены власти. Свободненцы считают, что в Совет должны прийти новые люди, которые найдут силы и
время для управления городским имуществом. Проследят за тем, чтобы ресурсы
муниципальных предприятий были задействованы для благоустройства Свободного, а не Мазановского района. И не

позволят исполнительной власти манипулировать местным бюджетом.
После митинга оргкомитет КПРФ отправился на центральную площадь, где Олег
Ягелев вручил председателю горсовета Валентину Круку текст резолюции. Валентин
Иванович резолюцию принял, но попенял
Олегу Михайловичу – мол, коммунисты,
чем митинги устраивать, лучше бы помогли
единороссам грязь в городе убрать, и сообщил, что он – за «Единую Россию».
– А я думал – вы за народ, – удивился
Ягелев. На что Валентин Иванович ещё раз
повторил, что он – за «Единую Россию».
И это всё объясняет – поскольку в городском Совете рулят единороссы, они
так разрулили перекидывание бюджетных средств с одной статьи на другую, что
на благоустройство города остались жалкие крохи. Ну, а поскольку сами рулили,
приходится нашим избранникам брать
мётлы-лопаты и самим же заниматься
благоустройством.
Примечательно, что побывавшая на
митинге журналист «Зейских огней» позволила себе на сайте посмеяться по поводу: «Вроде собрались говорить о дорогах, а речь вели о выборах». Однако
повода для смеха здесь нет. Народ уже
понял, что состояние дорог и состав депутатского корпуса взаимозависимы, что нынешний «Совет руководителей» слишком
занят своими проблемами. Похоже, их всё
устраивает – грязь, бездорожье, банкротства муниципальных предприятий… И в
оправдание своей бездеятельности они
даже готовы перед очередными выборами
разгрести несколько помоек (как правило,
с помощью студентов и детей из приюта) и
кинуть три доски через канаву.
Вопрос: нужна ли народу такая
имитация работы?
Ответ на него Свободный получит
8 сентября – в день выборов.
Мария ЛЕОНОВА
«Свободная газета+»
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Что там, в Заксобрании?

Амурские единороссы против
инициативы КПРФ
о борьбе с коррупцией

Лето в разгаре. Депутаты – на парламентских каникулах. Относится это и к
Законодательному собранию Амурской
области. Самое время отметить наиболее
выдающиеся «достижения» Заксобрания предотпускного периода.
Так, на одной из последних сессий «амурского парламента» первый секретарь обкома КПРФ Роман Кобызов
представил проект обращения к председателю Государственной Думы России С.Е. Нарышкину. Суть документа
– предложение о ратификации статьи 20-й Конвенции
ООН по борьбе с коррупцией. Эта статья предусматривает введение уголовного наказания для погрязших в
мздоимстве и казнокрадстве должностных лиц.
Дело в том, что сегодня максимальное наказание,
которое может быть применено к коррумпированным
чиновникам – отстранение от должности. Ратификация двадцатой статьи Конвенции позволит создать реальный правовой инструмент для пресечения подобных действий. Инициатором данного законопроекта
стала фракция КПРФ в Госдуме. Пункт 20-й Конвенции
ООН дает определение понятию «незаконное обогащение» – это необъяснимая разница между задекларированными доходами и расходами. Данный термин
используется во всем мире в целях профилактики коррупции, а также для того, чтобы сделать её постыдной
и неприемлемой.
Нужно отметить, что инициатива КПРФ получила широкую поддержку граждан. За введение уголовного наказания и конфискацию имущества для коррупционеров

высказались почти 130 тысяч россиян. Они приняли участие в специальном голосовании, организованном в сети
Интернет.
В предложенном Романом Кобызовым проекте обращения амурских депутатов к их думским коллегам в
Москве, в частности, говорилось:
«Коррупция в современной России остается одной
из острейших проблем. Своими масштабами и характером, она каждодневно «убеждает» огромные массы
людей в своей несокрушимости. Лишь 16,5% опрошенных граждан России полагают возможным успешно бороться с этим явлением… Коррупция разлагает демократические институты общества и ставит под угрозу
их существование.
Полностью искоренить коррупцию не удалось ни одному государству. Но снизить её порог до уровня, когда
она теряет характер явления, предшествующего угрозе
национальной безопасности, перестаёт определять облик власти и сущность государства, можно. Этого достигли многие страны, в частности Англия, Дания, скандинавские государства, Сингапур, Малайзия.
Системный характер коррупции в России в числе прочих причин обусловлен характером российского законодательства с его противоречивостью и многовариантностью толкования отдельных норм. Сегодня для нашей
страны самым важным является очищение от коррупции,
проникшей во все сферы жизни. Только успех в решении
данной задачи позволит приступить к модернизации экономики и обеспечить суверенитет страны».
Казалось бы, всё очевидно: инициатива заслуживает поддержки! Однако реальные меры по борьбе с

незаконным обогащением оказались не по душе фракции «Единая Россия» в «амурском парламенте». Инициативу депутатов-коммунистов «не пропустили». Для
положительного решения не хватило 8 голосов.
Впрочем, такую же постыдную позицию занимают
единороссы и в Государственной думе…
Соб.инф.

Народный избранник

По долгу совести

Депутатский хлеб во многих случаях нелёгок. Он даже порой
горчит, когда избранник народа не просто участвует в сессиях,
но активно защищает интересы избравших его людей и тщательно работает с документами, которые предстоит рассмотреть
всему составу депутатов.
Владимир Алексеевич Бондарец – человек известный в селе
Васильевка Белогорского района. И эта известность вместе с
принципиальностью, честностью и переживанием за родной
край и село, привели его однажды в депутаты, чего он, честно
говоря, и не ожидал.
– Я не стремился к депутатству, – признается в разговоре Владимир Алексеевич, – баллотироваться в депутаты меня
подтолкнули люди, у них копились проблемы, вопросы и пожелания к власти,
а своими силами донести их до органов
самоуправления они не могли. Поэтому
обратились ко мне с предложением участвовать в выборах депутатов районного
Совета, то есть представлять их интересы в представительном органе. Не знаю,
решился бы я сам когда-либо пойти на
этот шаг, но люди попросили, я вышел
на выборы и набрал нужное количество
голосов.
– С тех пор минуло…
– Пошёл третий созыв, как я работаю
в депутатском корпусе.
– Вы – человек активной жизненной позиции. Кроме работы в районном Совете заявляли себя где-либо
ещё?
– Я выставлял свою кандидатуру
на выборах в главы села Васильевка.
В 2011 году по партийным спискам от
КПРФ выдвигался в депутаты Законодательного собрания Амурской области от
Белогорского района и набрал 20 процентов голосов – это хороший результат, означающий доверие людей.
– Активно работая на депутатском «фронте», как часто отстаиваете интересы людей и на каких
уровнях?
– Только в прошлом году избиратели обращались ко мне за помощью
50 раз, и суть обращений была самая
разная. В 2005 году должна была закрыться котельная в военном городке, расположенном при въезде в село.
Прошло собрание жителей, на котором
мне как депутату было поручено донести этот вопрос до президента России.
До Путина достучаться не удалось, но
обращение было передано в администрацию президента, откуда его перенаправили губернатору Амурской области. В итоге котельная не закрылась
и продолжает свою работу до сих пор.

Конечно же, любой вопрос, любая проблема неразрешимы без
помощи самих избирателей. Приходилось бороться за снижение
стоимости проезда жителей сёл в
общественном транспорте. Много
раз ко мне обращались по поводу
тарифов на коммунальные услуги. Представляя интересы людей,
стучаться приходится в разные
«двери»: прокуратуру, Законодательное собрание, областное
правительство и правительство
России.
– Вы руководитель партийной группы в Совете народных
депутатов. А ещё Вы – коммунист.
Не мешает принадлежность к партии решать те или иные вопросы как
депутату?
– Нисколько. Для меня главное – забота о людях. А ещё я член общественного совета при полиции Белогорского
района и города Белогорска, секретарь
партийной организации, член бюро, член
обкома. И всё это работе ничуть не мешает, напротив, помогает замечать то, что
другие могут и пропустить.
– Что именно?
– Я очень тщательно прорабатываю
весь пакет документов, полученных накануне заседания Совета, вникаю в каждый
вопрос, в каждую строку.
– Насколько я осведомлён, Ваша
тщательность – пример для подражания, ведь Вы ведёте собственный
архив работы депутата...
– Действительно, я не только добросовестно изучаю поступившие ко мне
документы при подготовке к заседанию
сессии, но и сохраняю их все до единого, как и документы, касающиеся моей
депутатской деятельности. Так приучен,
чтобы всё было на своём месте.
– Столько лет проработать в районном Совете народных депутатов,
пользоваться доверием избирателей, Вам не предлагали перейти в
другую партию?

– Предлагали, но предложение было
отклонено. Слишком долго в своё время
шёл я к членству в коммунистической
партии.
– То есть?
– Я – участник боевых действий в
республике Афганистан, командовал
там ротой. Там же, можно сказать, через войну вступил в КПСС. Да и воспитан ещё в том, советском духе, когда
моральные ценности и приоритеты у
людей были иные, чем сейчас, а разве
можно изменить себя в угоду той или
иной партии?
– Последний вопрос. За работу в
депутатском корпусе платят?
– Это общественная нагрузка и денежного вознаграждения не предусматривает. Поэтому между нами, депутатами
района и избирателями, всегда полное
взаимопонимание.

Как входят люди в легенду? Через
свои дела, посвящённые заботе о других. Депутатская работа как раз и предусматривает такую заботу, а активная
деятельность в депутатском корпусе на
протяжении многих лет вводит человека
в список тех, о ком в народе идёт добрая
молва. Владимир Алексеевич именно такой человек, которому верят избиратели,
к кому обращаются за помощью, кто помогает им не просто по силе возможностей, а по долгу совести!
Владимир Бондарец родился в Белоруссии, окончил Белорусский институт
механизации и электрификации сельского хозяйства, в 1971 году был призван в ряды Советской Армии. С 1980 по
1982 годы принимал участие в боевых
действиях в Афганистане в должности
командира роты. Награждён медалями:
«За безупречную службу в Вооруженных
Силах» I, II, III степеней, «От благодарного афганского народа» и «Воин-интернационалист». В его наградном списке есть
ещё медали: восемь – от Коммунистической партии Российской Федерации и орден «Партийная доблесть». Особо ценима им Грамота Президиума Верховного
Совета СССР, выданная ему 28 декабря
1988 году как воину-интернационалисту.
За 9 лет работы в Совете народных депутатов Белогорского района он ни разу не
пропустил заседания депутатской комиссии и заседания Совета.
Светослав ИЛЬИНЫХ
От редакции
В начале июня член Амурского обкома КПРФ Владимир Бондарец был
участником Всероссийского съезда депутатов-коммунистов, а недавно получил государственную награду – медаль
«Патриот России». Ею награждают тех
россиян, которые внесли большой личный вклад в работу по патриотическому
воспитанию, проявлению патриотизма
в общественной, служебной, военной и
трудовой деятельности. Как сообщили в
пресс-службе главы муниципалитета, это
первый случай, когда награду «Патриот
России» вручают жителю Белогорского
района.

Первый секретарь Белогорского райкома КПРФ Николай Дегтярёв
«Владимира Алексеевича я знаю уже больше 20 лет. И все эти годы он остается
несгибаемым идейным коммунистом. Бондарец никогда не менял своей политической окраски. После уничтожения СССР и ликвидации КПСС он продолжил партийную работу в КПРФ. Хочу сказать, что Владимир Алексеевич идеологически подкованный коммунист, всегда старается быть в курсе событий и постоянно работает с
людьми – ведёт агитацию. Что, на мой взгляд, ещё характеризует его как личность
– это умение ценить свои национальные корни. Бондарец – белорус и всегда это
подчеркивает».
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Наше интервью

Владимир Астахов: «В КПРФ меня привело желание
вернуть людям уверенность в завтрашнем дне»
Депутат Райчихинского городского Совета пятого созыва Владимир Астахов стал коммунистом в июле 2009 года.
В городской комитет КПРФ пришёл сам, как говорит, по
велению ума и сердца. До этого в партиях не состоял и активного участия в политической жизни не принимал. Глаза открылись после сорока.
Большую роль в политическое самосознание Владимира Викторовича заложил в своё время дед – фронтовик. В
зрелом возрасте стали чаще всплывать в
памяти рассказы о борьбе с фашизмом,
восстановлении страны после разрушительной войны. Дед тоже был коммунистом и жизнь оценивал исключительно с
позиции социальной справедливости.
Затем Владимир Астахов пересмотрел сегодняшние реалии. Вырос он в
советское время и прекрасно помнит, как
жила в те годы страна, чем занималась
молодёжь и какие у простых людей были
перспективы. Образование мог получить
любой желающий абсолютно бесплатно.
Рабочее место было гарантированно любому выпускнику. И это Астахов хорошо
помнит. В 1983 году он окончил Благовещенский сельскохозяйственный институт
по специальности инженер-механик. С
1986 года работает в монтажно-наладочном управлении (теперь монтажно-наладочный участок). А с 1990 года ― инженер по наладке электрооборудования
экскаваторов.
Помнит Владимир Астахов, как получил квартиру тоже бесплатно, как детей совершенно свободно можно было
устроить в детский сад, без ожидания в
очередях. А у людей была уверенность
в завтрашнем дне. Желание того, чтобы
эта уверенность у людей вернулась, и
привело Астахова в городской комитет
КПРФ Райчихинска. Уже там он встретился с первым секретарем городской организации Алексеем Святовцом, который
стал настоящим лидером и наставником
начинающего коммуниста.

― А почему именно КПРФ? Сегодня
есть много так называемых оппозиционных политических организаций.
― КПРФ – это единственная партия,
у которой есть реальная программа, совпадающая с моими установками, взглядами, представлениями о жизни, о будущем нашей страны.
― А что именно в программе коммунистов Вас больше всего привлекает?
― То, что воплощение её экономических и политических составляющих остановит разрушение страны. Я имею в виду
национализацию природных богатств
(они должны приносить прибыль не кучке олигархов, а работать на экономику),
а также защиту от агрессии мирового
капитала. Если при коммунистах страна
развивалась, люди были социально защищены, то сейчас мы разорены, партия
оболгана, а народ ограблен. Ещё несколько лет назад воинские части были в
Завитой, под Райчихинском, Свободным.
Сейчас мы имеем стремительно пустеющую территорию, на которой остаются
огромные ресурсы. И поэтому наша страна, особенно Дальний Восток, находится

под угрозой. Сегодня ресурсные войны продолжаются, и под флагом
насаждения демократии крупнейшие державы захватывают новые
территории. Остановить скатывание нашей страны в экономическую
и политическую пропасть может волевое управление. А Путин сегодня
на международном уровне уже не
авторитет. Да и в России его обещаниям никто не верит. А те, как
вы говорите, оппозиционные партии ведут свою борьбу за доступ к
народным ресурсам. Молодые политики-олигархи – это временщики. Это пена, которая уйдет. К сожалению, пока трудовой народ не
осознал, что единственная сила, от
которой он может получить помощь
– это КПРФ. Но КПРФ тоже нуждается в помощи – в поддержке обществом на выборах. Тогда можно будет изменить ситуацию в стране.

― У депутата Астахова получается менять жизнь к лучшему?
― Не всегда, так как взаимодействия
с властью нет. В попытках начать вести
конструктивный диалог, как правило,
сталкиваешься со стеной непонимания.
Получилось так, что Райчихинская фракция КПРФ в городском совете, отстаивая
интересы рядовых граждан, оказалась по
разную сторону баррикад с исполнительной властью, чьи истинные интересы далеки от народа.
― А есть конкретные примеры,
когда руководство города расписывается в своей беспомощности?
― Примеров масса. Администрация
города регулярно заявляет, что не может
выполнить те или иные свои обязательства, ссылаясь на нехватку бюджетных
средств. Но с подачи главы города большинством совета был принят бюджет, в
котором было заложено повышение зарплат местным чиновникам. Получается,
на это деньги есть?
Или вот, к примеру, обратилась ко мне
пожилая жительница Райчихинска, ветеран войны и труда. Около её дома засорилась и осыпалась канава, в итоге после
дождей начало топить огород. Раньше
такие сточные канавы чистили по всему
городу силами муниципальных организаций, но сегодня этим системно никто не
занимается. Как только наступили «демократические» времена, сточные канавы
оказались никому не нужны, и чистить их
перестали. Мне как депутату поступила
жалоба, и я написал обращение на имя
главы города Виктора Радченко. И что
бы вы думали? В ответ я получил около
30 страниц объяснения, почему администрация не может выкопать эту несчастную канавку в 100 шагов. Времени на отписку потратили больше, чем на чистку
этой самой канавы. Хотя я не исключаю,

что в нашей администрации штампуют такие вот «ответы» по готовому шаблону. В
итоге только после обращения ветерана
к губернатору просьбу пожилого человека
выполнили.
Ещё одна проблема – это рекультивация земель. На отчёте главы нашей фракцией был задан вопрос: как идет рекультивация в районе дачных участков? Там
были уничтожены лесопосадки, и нарушен рельеф. Официального письменного
ответа мы пока не получили.

― В борьбе за деньги все ресурсы
хороши?
― Сегодня у наших властей одна задача – обогащение. Весной в нашем
городе разгорелась настоящая битва
за коммунальный рынок. Состоялся открытый конкурс на заключение договора
аренды муниципального имущества по
оказанию услуг водоотведения, тепло и
водоснабжения. Ни для кого не секрет,
что в Райчихинске существуют две «коммунальные группировки»: ОАО «БуреяГэсстрой» – СМЭУ» и ООО «Райчихинский коммунальный ресурс». Последнюю
фирму, по слухам, организовали люди,
близкие к главе города Виктору Радченко.
По большому счёту, те и другие пытаются
откусить кусок побольше от бюджетного
пирога. И рядовым жителям, кто именно будет рулить коммуналкой, далеко
до лампочки. Лишь бы в квартирах было
тепло, светло, вода доставлялась безотказно, а канализация работала. Но здесь,
главное, не прогадать с подрядчиком,
иначе беды не миновать. Ничего не могу
сказать плохого про эти компании, но во
время торгов борьба двух коммунальных
гигантов накалилась до предела. Так,
сначала «Райчихинский коммунальный
ресурс» пытался использовать ресурс
административный и вытеснить конкурента, который, кстати вышел на конкурс под
другим названием – ООО «ЖКХ – Ресурс-

Райчихинское». Однако, уходить с рынка
после трёх лет работы у дочерней кампании БуреяГЭСстрой в планы не входило.
И победителем в этом противостоянии
вышел обладатель более мощного административного ресурса. По моим данным,
все решалось на уровне губернатора.
Ещё один пример борьбы за рублёвый интерес. Вот нашему главе захотелось базар свой построить. Ну не свой
лично, конечно ― муниципальный рынок.
У нас есть базар – другой частной фирмы. Главе захотелось отнять кусочек хлеба, но только почему за счёт городского
бюджета это должно происходить? В Совете на комиссии этот вопрос не прошёл.
В том числе благодаря и фракции КПРФ.
Но другие депутаты с нами согласились
не потому, что сами рассудили здраво.
Просто часть «народных избранников»
находится в противоположном лагере. И
они, на мой взгляд, этим решением просто отстаивали свои интересы.
И получается, что вся жизнь нашего города построена на этих конфликтах администраций. Хотя их задача, на мой взгляд,
состоит совсем в другом. Все должно происходить открыто, прозрачно и на благо
жителей города. А на деле наши жители
нужны руководителям только в процессе
выборов. На мой взгляд, основная проблема Райчихинска и всей России ― это
капиталистическая экономическая система, основная задача которой ― получение
прибыли любым путем. В том числе, путем
разорения промышленности и сельского
хозяйства, геноцида собственного народа,
уничтожения будущего у последующих поколений. И умирающий Райчихинск ― это
лишь капля в общем море деградации
страны, и наши местные руководители
вносят свой вклад в дело разрушения великой державы.

― Неужели ничего не делает городское руководство в период предвыборного межсезонья?
― Я бы не говорил так однозначно –
ничего не делают. Конечно, выполняют
положенный минимум, но здесь дело в
подходе к управлению городом. Вот выделила область деньги на какой-то проект – власти эти деньги, конечно, осваивают, в противном случае к ним будут
большие вопросы и претензии. Выполняются только целевые статьи расходов. Ну
а нет областных денег, тогда, как говорится, и суда нет. Желание самим изыскать
средства и сделать жизнь в городе более
комфортной отсутствует напрочь. Все начинается с малого ― небольшой участок
дороги отремонтировать, скамейку во
двор поставить, забором площадку огородить. Это не требует больших средств,
но у нас их изыскать даже не пытаются.
Вопросов очень много, и все пущено на
самотёк. Пора уже жителям оглянуться
вокруг и задуматься, почему с их молчаливого согласия РАЙчихинск уже давно
не соответствует своему названию.
Пока мы будем равнодушно наблюдать за тем, что происходит вокруг, до тех
пор будут твориться различные безобразия, которые «эффективные менеджеры»
называют демократией.
беседовал Максим РАКУТИН

Средства правдивой информации

В противовес чёрному пиару
Коммунисты Зеи обзавелись своей «Малой Родиной»

Зейский районный комитет КПРФ выпустил свой информационный листок
«Малая Родина».
Как сообщают зейские коммунисты, в своем агитационном проекте они будут освящать актуальные проблемы города и района. В первом номере «Малой Родины»
обращение к землякам сделал уроженец г. Зея, первый
секретарь Амурского обкома КПРФ Роман Кобызов.
Информ–листок «Малая Родина» призван стать
альтернативой официальной прессе. На страницах печатного органа Зейского райкома КПРФ будут публиковать факты и мнения, которые никогда не решатся разместить ангажированные издания. В редакции готовы
к сотрудничеству с неравнодушными земляками. Свои
отзывы, пожелания и статьи в райкоме принимают по
телефонам: 2-43-63; 8-914-574-97-77; 8-909-813-17-61,
или по адресу: ул. Набережная, 104. Редакция сайта
Амурского областного отделения КПРФ и газеты «Ком-

мунисты Амура» поздравляет коллег с удачным стартом
и желает неисчерпаемого вдохновения и острого пера.
Пресс-служба Амурского обкома КПРФ
P.S.
Появление информационного листка, который не
подчиняется дорвавшимся до власти представителям
«партии жуликов и воров», оказалось как нельзя кстати.
10 июня редакция газеты «Зейский вестник» получила
иск от областного управления министерства юстиции с
требованием ликвидировать автономную некоммерческую организацию «Издательский дом «Зейский вестник». Налицо попытки властей города прибрать к рукам
газету районного масштаба. Битва за прессу в Зее продолжается уже не первый год. Сначала глава города
Раиса Чёрная безуспешно пыталась ввести администрацию в состав учредителей «Зейского Вестника». Теперь
вопрос ставится более кардинально – юридическое лицо

попросту прикроют вместе со всем оборудованием, а на
его месте появится нужная пропагандистская газета для
пиара власти, преимущественно чёрного.

Коммунисты АМУРА
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Не мэрское дело…

Махнём на Моховую?

Жители Моховой Пади в Благовещенске самостоятельно отвоевали себе место
под солнцем. 9 июля в этом отдалённом
от центра и от заботы властей месте прошёл настоящий праздник ‒ торжественно открылась новая благоустроенная
зона отдыха. Живописный водоём жителям пришлось воссоздавать собственными силами и на собственные средства. В
числе организаторов строительства запруды был член КПРФ, уполномоченный
совета самоуправления п. Моховая Падь
Александр Малыгин.

Рукотворное озеро в Моховой Пади – это единственное место, где в отдалённом районе Благовещенска есть
пляж. Оно существовало с 50-х годов, когда в пригородных сопках появилось Дальневосточное танковое училище, впоследствии именовавшееся БВТКУ. В те времена
здесь за порядком следили по-военному. В озере купалась вся Моховая Падь, в водоёме водилась рыба, а на
берегу была идеальная чистота.
В 1999 году всё изменилось. Военное училище реформаторам оказалось не нужным, и его ликвидировали. А озеро оказалось бесхозным. Годы сделали своё
дело, и в один день металлические затворы на дамбе
были пущены на металлолом. Вместо них поставили деревянные, но большая вода не дала себя обмануть, и в
апреле дамбу прорвало, вода ушла, а озера не стало.
Озера здесь не было бы и сегодня, если бы не жители Моховой Пади, которые решили не опускать руки. Самые активные 14 мая обратилась к бывшему начальнику
домоуправления, коммунисту Александру Малыгину и
предложили восстановить дамбу. Единственным условием для экс-управдома было совместная работа над благим делом. На следующий день неравнодушные жители
собрались на месте бывшего водоёма и решили судьбу
зоны отдыха. Александра Малыгина назначили финансистом проекта и поручили ему собрать деньги для покупки строительных материалов.
Тактика Александра Михайловича была простой и
вместе с тем эффективной. Собрать деньги удалось при
помощи расклейки объявлений. И жители Моховой Пади
понесли посильные для домашнего бюджета наличные в
магазин, где работает Александр Малыгин.
– «На третий день, – рассказывает Александр Михайлович, – мальчишка Коля прибежал в магазин и принёс
10 рублей». «Откуда у тебя деньги?» – спрашиваю я его.
Он говорит: «Мама дала на жвачку, а я не хочу жвачку, я
хочу купаться». От таких слов даже слеза подошла.
В результате такого воодушевления менее чем за ме-

сяц удалось собрать 42 тысячи рублей. Этого хватило на
покупку необходимых стройматериалов. С техникой существенно помогла птицефабрика «Амурский бройлер»,
а бетонные плиты для дамбы предоставил «Амурстрой».
Работу по установке конструкций взяла на себя инициативная группа. Александр Малыгин создал её ещё в 2003
году. Когда после ликвидации военного училища городок
стал бесхозным, восемь человек стали следить в Моховой Пади за порядком и постепенно обустраивать территорию.
19 мая жители Моховой Пади провели
первый субботник на пляже. Как вспоминает Александр Малыгин, никто не ожидал,
что на призыв к общественной уборке откликнется столько людей. Ждали 10-15 человек, а пришли 86 добровольцев!
А что же городские власти? Как они подключились к инициативе горожан?
29 мая председатель совета самоуправления Алексей Просвирин пригласил представителей городской администрации, чтобы
выслушать от них конкретные предложения.
Завершилась эта встреча обещанием разобраться с собственником земель и решить
формальные вопросы с документами. Правда, представители «зелёного дома» уточнили, что заняться делами зелёной зоны смогут только после празднования дня города.
2 июня в Благовещенске отгремели фанфары торжества, и у инициативных моховчан начались хождения по мукам. В первый

день Алексей Просвирин простоял у кабинетов администрации без результата. Второй день обивания порогов
мэрии тоже не помог сдвинуть дело с мёртвой точки.
Стало очевидно, что мэрские чиновники на жителей Моховой Пади попросту махнули рукой. И горожане решили
идти по самому результативному пути – сделать всё своими силами, на свой страх и риск.
Как показала практика, работа в Моховой Пади при
желании кипит, деньги никто не ворует, дело делается. Чиновников больше там не видели, и это только к лучшему.
По всей видимости, с городскими властями можно только
«фестивалить» на дне города. А вот для работы свадебные генералы не годятся. Это доказало письмо Березовского жителям Моховой Пади, в котором было прописано,
что строить на этом месте нельзя. Позиция властей понятна, вот если бы на месте зелёной зоны или сквера стали
городить очередную «гостинку» или кафе, то всё было бы
отлично. А здесь поживиться нечем, поэтому лучше запретить. То есть когда была помойка, это чиновникам не
мешало, а вот с зелёной зоной, по мнению Березовского,
надо разобраться. Людей такое письмо, конечно, огорчило,
но останавливаться уже не стали, довели дело до конца.
Далее всё шло как во фронтовых сводках. 21 июня в
10 часов 32 минуты инициативная группа Моховой Пади
перекрыла последний швеллер дамбы. Вода начала прибывать на глазах, запруда силами рядовых горожан была
полностью отвоёвана. 6 июля моховчане решили сделать
торжественное открытие зоны отдыха. Праздник удался,
об этом сообщали многие СМИ. Правда, первых лиц города не было на празднике. И действительно, зачем таким
серьезным мужам какая-то там Моховая Падь? Вопрос в
том, нужна ли нам такая «администрация»?
Максим РАКУТИН

Дело чести

Защитим «великий и могучий»!

В июне по инициативе КПРФ в России
прошли торжества в честь Дня русского
языка, приуроченные к Дню рождения
Александра Сергеевича Пушкина. Почему по инициативе КПРФ? Да потому, что
только благодаря настойчивым предложениям Компартии был подписан президентский указ об учреждении праздника
6 июня. Коммунисты надеялись, что уж
теперь-то все государственные структуры дружно откликнутся на нововведение, но, к сожалению, всё оказалось
иначе. Наиболее крупные мероприятия,
проведенные в Москве и Ставропольском крае, были организованы силами
самой Компартии России.
Лидер КПРФ Г.А. Зюганов провёл в связи с эти специальную пресс-конференцию в информационном
агентстве ИТАР-ТАСС. Касаясь самых злободневных
проблем сегодняшней России, он напомнил, что «нас
всех объединяет великий и могучий, прекрасный русский
язык. Иначе мы бы друг друга не услышали». Геннадий
Андреевич призвал активно защищать русский язык и
подчеркнул: КПРФ обеспокоена тем, что президент и
правительство страны делают всё, чтобы народ свой
язык просто забыл. Примеров – «хоть отбавляй», начиная с того, что классическая русская литература выдавливается из школьной программы.
В этом году в написании специального диктанта приняли участие 30 тысяч человек из 130 российских городов. Результаты ужасающие: только 300 человек получили оценку «пять», 50% написали на двойку. Выяснилось,
что каждый третий житель нашей страны не прочитал за
прошлый год ни одной книги. А ведь двадцать лет назад
мы были самой читающей страной в мире.
Давно замечено, что настоящая культура начинается
с запретов на сквернословие и хамство, с правильного и
грамотного использования слов. Потому бюро Благовещенского горкома КПРФ в День русского языка провело
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в своих стенах лекторий на тему: «Умеем ли мы говорить правильно?». В качестве лектора выступила педагог с большим стажем Лилия Михайловна Кролевецкая. Более двадцати лет она работала в райчихинской
средней школе № 1 и не понаслышке знает проблемы, о
которых шла речь на встрече.
Талант учителя, великолепное знание предмета, немалый опыт участия в партийной жизни помогли Лилие
Михайловне создать подлинно творческую атмосферу.
Некоторые слушатели даже вели конспекты, стараясь
запомнить ценные советы и наставления докладчика.
Выступление подкреплялось слайдами, которые воспроизводились на экране благодаря молодому коммунисту
Андрею Зенкову.
– Дети крайне мало читают, – говорила Кролевецкая, – а потому у них очень обеднённый язык. Словарный запас нынешних подростков минимальный. Речь
многих из них сплошь состоит из мата, и они не видят в
этом ничего плохого. Быстрыми темпами идёт деградация населения. Немалая ответственность за это лежит
на взрослых. Мы являемся воспитателями подрастающего поколения. Молодёжь берёт с нас пример. Мы
должны внимательно относиться к речевому действию,
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной
службы по надзору в сфере связи
и массовых коммуникаций по Амурской области
Рег. ПИ № ТУ 28-00034 от 4 марта 2009 года.

энергично бороться за чистоту русского языка. И делать это нужно не только
увещеваниями, не одной лишь тоской по
прежним временам, когда сквернословие
считалось дурным тоном.
И, правда, подумалось мне, когда я
шагал домой после лектория, – разве
можно сетовать на ребёнка, который только что вышел из здания кинотеатра, где с
экрана слышал нецензурные выражения.
Художественные советы, принимавшие
кинофильмы, упразднены после разрушения Советского Союза, а режиссёры и
сценаристы чутко уловили политику власти, направленную на дебилизацию населения. Вот и появляются на телеэкранах
то «Дом-2», то «Каникулы в Мексике»,
которые окунают миллионы телезрителей
в помойные ямы. Зрители же, что самое
страшное, не только не сопротивляются,
но и сами с удовольствием ныряют туда
с головой.
Проблема сохранения русского языка вообще гораздо серьёзнее, чем может показаться на первый взгляд.
Если вдуматься более глубоко, то это проблема всей нашей сегодняшней жизни. Увы, действующей власти требуются лишь бессловесные, извините, твари, которые
понимают только приказы: «Неси (баул), толкай (тележку), пей (пиво), голосуй (за того, кого тебе укажут)».
Важнейшее отличие людей от животных – животные
не могут говорить. Мы, двуногие, пока можем. Но порой,
когда некоторые представители двуногих общаются, например, по сотовому телефону в общественных местах,
возникает мысль: «уж лучше бы не умели». Оторопь от
услышанного берёт!
Ещё в 1920 году В.И. Ленин на Втором Всероссийском
съезде политпросветов сказал: «Нам нужно громадное
повышение культуры». Он понимал: только с грамотным,
думающим народом можно построить государство с могучей экономикой и высокими духовными ценностями.
Если же сегодня целенаправленно уничтожается культура, то какая страна создаётся теперь?!
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