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События
Сбор средств для Новороссии
ЦК КПРФ совместно с региональными комитетами партии ведет работу по организации сбора и доставки гуманитарной помощи
беженцам и гражданам Донецкой и Луганской республик. В мае и
июне отправлено несколько автопоездов, сформированных парторганизациями центральных областей России. В составе гуманитарного груза предметы первой необходимости, вода, продукты питания и медикаменты.
В Амурской области коммунисты также включились в работу по
сбору гуманитарной помощи. Но, в отличие от парторганизаций в
центральной части страны, коммунисты Дальнего Востока отправкой гуманитарных грузов из-за большой удаленности региона не
занимаются. Ведется сбор только денег. Амурский обком КПРФ призывает всех неравнодушных к судьбе Новороссии амурчан внести
свой посильный вклад! Деньги можно передать лично в комитеты
КПРФ или перечислить на счет областного комитета.
АМУРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
(АООПП КПРФ)
ИНН 2801021253, КПП 280101001,
р/с 40703810903010100098
В Дальневосточном банке ОАО «Сбербанк России»,
г. Хабаровск, БИК 040813608, к/с 30101810600000000608
Адрес: 675000, Амурская область, г.Благовещенск,
ул.Шимановского, д.5
В назначении платежа следует указать: «Добровольные пожертвования».
Для физических лиц обязательно: паспортные данные, дата рождения, адрес.

Подписи в поддержку
В конце июня Ивановский районный комитет КПРФ инициировал
сбор подписей среди жителей района в поддержку требований КПРФ
по ситуации в Новороссии. Сбор подписей ивановские коммунисты
решили провести после публикации июньского заявления Президиума ЦК КПРФ по событиям на Украине под названием «Российская власть обязана проявить государственную волю!». По словам
первого секретаря Ивановского райкома КПРФ Ирины Видмановой,
население сельского района практически единодушно поддержало
требования КПРФ. Инициативу ивановских коммунистов намерены
распространить и в других районах и городах Амурской области. Собранные подписи направят в ЦК КПРФ для поддержки требований,
высказанных в заявлении Президиума партии.

Прогресс за мир на Украине!
Более 100 человек 28 июня собрались на площади поселка Прогресс, чтобы поддержать жителей Новороссии и выступить против
фашизма. В числе организаторов акции был местный горком КПРФ.
Как нам сообщила первый секретарь Валентина Чеботарёва, желающих выступить оказалось больше, чем планировалось изначально. Многие из тех, кто пришел, имеет родственные связи с братской
страной. Некоторые в развязанной бойне уже потеряли близких
родственников. Жители Прогресса вышли на акцию с плакатами:
«Америкосы, руки прочь от славянского мира!»; «Мы братьями вам
быть не перестали!»; «Донбасс, держись! Мы с вами!» В резолюции
митинга участники осудили политику «бандеровщины» и потребовали прекратить уничтожение украинского народа.

Обмен опытом
Дальневосточные коммунисты 4 и 5 июля в Якутске обсудили
актуальные проблемы организационно-партийной и идеологической
работы региональных отделений КПРФ. В работе приняли участие
представители региональных партийных комитетов Приморского и
Хабаровского краёв, Амурской, Магаданской, Сахалинской, областей, Еврейской автономной области. С докладом об актуальных
задачах КПРФ на современном этапе перед участниками семинарасовещания выступил Заместитель Председателя ЦК КПРФ, депутат
Госдумы Дмитрий Новиков, который проанализировал социальноэкономическую ситуацию в России. Перед участниками семинарасовещания выступили также первые секретари, в том числе лидер
Амурских коммунистов Роман Кобызов.

Амурский комсомол на Байкале
11 июля открылся новый сезон Всероссийской Байкальской школы
комсомольского актива, которая каждое лето традиционно проходит на
турбазе под Иркутском и собирает комсомольцев и молодых коммунистов из разных регионов страны. На этот раз на Школу приехали 28 юношей и девушек из 11 областей, краёв и республик, прежде всего Сибири
и Дальнего Востока. Амурскую область представляли две комсомолки
из Константиновского района: Евгения Кравченко и Наталья Сазонова.
В насыщенной программе школы были презентации делегаций, лекции
по идеологическим вопросам, видеоклуб, дискуссии и семинары, теоретические и практические занятия. А также выезды и экскурсии, в том
числе и на крупнейший в стране Усольский свинокомплекс, руководителем которого является член КПРФ. Комсомольцы приняли участие
в празднике партийной прессы, разрабатывали технологии создания и
деятельности студенческих отрядов и региональных брендов.

За честные
выборы

Благовещенские коммунисты 18 июля провели
акцию протеста.
У входа в здание городской администрации и
избирательной комиссии собрались около сорока
человек с флагами и транспарантами, чтобы высказать свой протест, вызванный действиями властей и некоторых политических конкурентов в ходе
предвыборной кампании.
Власти Благовещенска попытались препятствовать
проведению законной акции. Перед началом пикета к
устанавливающим палатку коммунистам подошел человек в униформе. Представившись охранником, но не
предъявив никаких документов и даже не назвав фамилию, он начал требовать покинуть место акции. Называя
при этом тротуар улицы территорией городской администрации. Несмотря на то, что накануне мэрия получила
уведомление о проведении пикета, на просьбу объяснить
основания подобных претензий представитель «зеленого
дома» сослался на указания управления делами администрации. Однако попытка со стороны городских властей
организовать провокацию провалилась. Вскоре краснознаменная колонна дошла до места проведения пикета.
Вход в здание городской управы окружили люди с требованиями к власти и оппонентам вести избирательную
кампанию честно, прекратить черный пиар и не использовать рычаги административного давления.

Оснований высказывать такие требования у
коммунистов Благовещенска более чем достаточно. Сначала на округе кандидата от КПРФ Максима Ноженкина появился кандидат-спойлер по фамилии Ноженко. Его задача запутать избирателей
схожестью фамилии с коммунистом, заслужившим
авторитет в городе за время активной депутатской
работы. Спустя несколько дней, в ночь на 10 июля
у агитатора кандидата-коммуниста во дворе жилого
дома загорелся автомобиль. Как уже стало известно, причиной возгорания стал умышленный поджог.
Однако этого политическим противникам КПРФ
было недостаточно. В ночь на 14 июля два баннера с партийной символикой были облиты краской.
В размещении новой агитационной продукции представители рекламного бизнеса отказывают, ссылаясь на требования комитета по имуществу, запрещающие размещать политическую агитацию.
Все эти действия Благовещенский горком расценивает, как административное давление на кандидатов и
намерен продолжать борьбу за честные выборы всеми предусмотренными законом методами.
Пресс-служба Амурского обкома КПРФ

Выступление члена Бюро обкома КПРФ
Татьяны Ракутиной:
«Мы собрались, потому что впервые за последние пять лет Благовещенск получил возможность выбрать
мэра нашего города. 14 сентября мы сами должны решить, каким будет город в следующие пять лет. Но для
этого необходимо, чтобы выборы прошли честно и открыто. Чтобы свои идеи до горожан могли донести все
кандидаты, а не только ставленники власти.
Однако, пока мы не видим ни открытости, ни честности. Пока мы видим сожжённую машину коммунистаагитатора. Пока мы видим, что уничтожили всю наружную рекламу КПРФ. При этом, городские власти ставят
нам препоны и придумывают причины снятия наружной рекламы.
Я не собираюсь кидаться беспочвенными обвинениями. Но факт остается фактом — нам не оставляют
возможности заявить о себе. Нас пытаются загнать в подполье, сделать так, чтобы о коммунистической партии
забыли. Но у них этого не выйдет!
К нам часто применяют незаконные методы политической борьбы. Не первый год наша партия сталкивается с подобным противодействием. Но мы, в отличие от наших оппонентов, никогда не опустимся до подобных поступков. И я хотела
обратиться к нашим недоброжелателям — любые ваши незаконные акции не приведут к желаемому результату.
Эти препятствия нас не остановят. Мы достучимся до каждого жителя нашего города. Пусть для этого придется обойти все дворы Благовещенска и постучаться в каждую квартиру. Пусть для этого придется поговорить
со всеми горожанами. Мы сделаем это. Мы победим машину пропаганды и прорвем эту информационную
блокаду. И тогда 14 сентября люди сами смогут сделать правильный выбор».
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Позиция партии

Геннадий Зюганов: Депутатская
вертикаль КПРФ
В России зреют условия для левого поворота в
политике. Мы, коммунисты, во всеуслышание говорим о необходимости создания левоцентристского правительства народного доверия. Это — возможность сделать важнейший шаг к новому этапу
в развитии нашей страны. Именно этой цели подчинена работа нашей фракции в Государственной
думе, как и всей депутатской вертикали.
КПРФ представляют сегодня 92 депутата в Государственной думе, 452 — в региональных органах законодательной власти и свыше 8,5 тысячи
человек — в муниципальных органах. Действуют
они по всей территории страны под непосредственным руководством партийных органов.
Совершенствованию работы нашего депутатского
корпуса были посвящены специальный пленум ЦК партии и I Всероссийский съезд депутатов — коммунистов
и сторонников КПРФ. Важнейшим документом съезда
стали принятые на нём Наказы нашему депутатскому
корпусу. Это основа для работы фракции коммунистов
в любом законодательном собрании, в каждом муниципальном Совете депутатов. В Наказах по пунктам изложено то, за что борются представители КПРФ.
Вершиной нашей депутатской вертикали является думская фракция коммунистов. Она долгое время была той силой, которая блокировала наиболее одиозные и разрушительные инициативы «партии власти». В любых условиях,
вопреки политическому давлению и фальсификациям на
выборах мы не уступали место второй по численности и
влиянию фракции в Госдуме. Свои парламентские возможности партия использовала для защиты интересов трудящихся. И это обеспечивает ей авторитет.
Если на парламентских выборах 2003 и 2007 годов КПРФ едва перешагивала цифру в 10% голосов,
то в 2011 году мы приблизились к уровню поддержки в 20%. Число депутатов выросло с 57 до 92. Была
создана целая сеть депутатских фракций и групп по
всей стране. Увеличив число депутатов, мы, тем не
менее, продолжаем работать в Госдуме в меньшинстве. Сдерживать антисоциальные удары власти хотя

бы на уровне 1990-х годов нам пока не удаётся. Однако арсенал инструментов для политической работы
стал больше. Шесть ведущих комитетов возглавляют
наши депутаты. Это, конечно, расширяет влияние на
законотворческий процесс.
Мы много делаем для изменения ситуации, но наши
законодательные инициативы блокируются голосами
«Единой России». Самый характерный пример — судьба нашего проекта закона «Об образовании». Он основан на том, что сфера образования в принципе не может
быть рыночной. Наш законопроект получил безоговорочную поддержку в образовательном сообществе. Но он
был отвергнут думским большинством, хотя часть наших
поправок оно было вынуждено принять.
У нашей думской фракции большие планы. Среди
её приоритетных задач — ратификация в полном объёме Конвенции ООН против коррупции. Не покончив с
паразитизмом казнокрадов, невозможно эффективно
расходовать госбюджет. Силы фракции КПРФ в Государственной думе отмобилизованы также на продвижение проекта закона о промышленной политике. Его
принятие позволит ввести систему индикативного планирования и закрепить приоритет наукоёмких технологий. Производители смогут рассчитывать на помощь
государства. Поддержав высокотехнологичные отрасли
промышленности, мы создадим локомотив роста, который потащит за собой экономику.
Наконец, наша ключевая задача — национализация
природных ресурсов и системообразующих отраслей
хозяйства. Без её решения обуздать ценовой произвол и
обеспечить устойчивое развитие страны не удастся. Законопроект «О национализации» в основном подготовлен и дорабатывается нашими специалистами. Уверен,
что решение о его принятии неизбежно вызреет.
В 2003 году у нашей партии было 310 депутатов
в законодательных собраниях. Сейчас на 142 представителя больше. Вместе с Крымом и Севастополем
в России сегодня 85 субъектов Федерации. Коммунисты имеют своих представителей в законодательных
органах 81 региона. Самая многочисленная фракция

у КПРФ в Законодательном собрании Новосибирской
области — 16 человек. В Орловском областном Совете мы имеем почти треть голосов: 14 из 50. У нас
сильная и влиятельная фракция в городском Совете
Севастополя. За коммунистов здесь голосовали на выборах около 30% избирателей.
Благодаря депутатам фракций КПРФ в Законодательном собрании Санкт-Петербурга и Ярославской областной
думе плата за услуги ЖКХ снижена с 22 до 14 процентов
от совокупного дохода семьи. Да, это ещё не те 10 процентов, которые указаны в нашей Антикризисной программе,
но это вполне конкретная помощь тем гражданам, которым
приходится нелегко. В Законодательном собрании Омской
области коммунисты добились отмены введённых тарифов по водоотведению. В Карачаево-Черкесии наши представители разработали и инициировали принятие закона о
финансовой поддержке опекунов детей-сирот.
Большим и ещё недостаточно задействованным
резервом являются для нас муниципальные собрания. Да, сейчас у нас более восьми с половиной тысяч депутатов в органах местного самоуправления.
Мы увеличили их численность, но считаем, что этого
мало. Муниципальный депутат острее всех ощущает местную проблематику, работает в каждодневном
контакте со своим избирателем.
КПРФ в своей парламентской работе, как и во всей
политической деятельности, не может не учитывать
уроков украинских событий. Там на волне справедливого народного гнева заправилы из США и Евросоюза
привели к власти своих вассалов с откровенно фашистскими замашками. И эта самозваная власть стала открыто раздавать «на кормление» целые области
страны олигархам, как удельным князькам.
Надо трезво оценивать ситуацию: для России такой
сценарий тоже не исключён. Российский олигархат, если
ему решительно не противодействовать, прямиком приведёт страну к тому же обрыву. А Украина на грани государственного распада. Случись такое с нашей страной,
это будет катастрофа мирового масштаба. Значит, сильная и ответственная оппозиция, мужественно отстаивающая интересы народных масс в парламенте и вне его,
— это надёжный способ самозащиты для общества.
В сентябре нам предстоит подтвердить авторитет и
влияние КПРФ на предстоящих региональных и местных
выборах. Для этого необходимо использовать весь имеющийся у нашей партии арсенал.
Источник: газета «Правда»

Движение протеста
Участники митинга заявляют, что в
сфере ЖКХ как Российской Федерации
так и в Амурской области накопилось
много проблем. Наиболее острые —
рост тарифов, изношенность коммуникаций и жилого фонда, коррупция и
казнокрадство.
Правительство России и Амурской
области в конце 2013 — начале 2014
года легализовали очередную аферу в
сфере ЖКХ: приняты законы, обязывающие граждан уже с осени текущего года
отчислять весомые суммы в созданные
фонды капитального ремонта многоквартирных домов. В Амурской области цена
отчислений равна 6 рублям 50 копейкам
с квадратного метра жилья. Это очевидное, очередное повышение оплаты коммунальных услуг. Это очередная уловка
власти переложить последствия бездарного и безграмотного руководства в ЖКХ
на плечи населения.
Постановлением
Правительства
РФ от 6 мая 2011 года №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям в многоквартирных домах и жилых домов»
власть бессовестно переложило на
граждан все затраты по содержанию
жилого фонда, включая содержание
инженерных коммуникаций от центральных сетей до внутриквартирного
оборудования. Законами о капитальном ремонте власть бесцеремонно
сняла с себя все оставшиеся обязательства по поддержанию, реконструкции домовой инфраструктуры.
С 1 июля 2014 года все потребители коммунальных услуг узнали об
очередном повышении цен на водоснабжение, канализации, тепла, вывоз мусора и другие услуги ЖКХ. Рост
тарифов ЖКХ выше роста заработных
плат, пенсий и пособий! Среднероссийский показатель роста цен в данной сфере составил 4,2 %. В Амурской
области тарифы ЖКХ возросли более
чем на 6 %, что превышает уровень
официальный инфляции! В результате
граждане вынуждены отказывать себе
в потреблении товаров и услуг, предусмотренных Федеральным Законом о
потребительской корзине.
Отчисление на капитальный ремонт и повышение цен на услуги
ЖКХ и энергоносители, является для
такой большой и холодной страны
как Россия преступлением и, по существу, является государственным
рэкетом в пользу зарубежных и российских олигархов.

Резолюция митинга против роста
тарифов ЖКХ

В Амурской области существует
яркий пример узаконенного олигархического посредничества в сфере ЖКХ.
Это АКС – Амурские коммунальные системы. Прокуратурой и специалистами
в сфере ЖКХ признана их неэффективная, грабительская деятельность.
По оценкам экспертов, АКС завысили
норматив на теплоснабжение для благовещенцев и получили баснословную
прибыль. Несмотря на договорные
обязательства, АКС не занимались в
должном объеме коммунальной инфраструктурой и развитием ЖКХ. Цель АКС
– получение прибыли.
Циничным выглядит сегодня и то,
что бывший министр ЖКХ Амурской
области, а ныне и.о мэра Благовещенска А.Козлов, по сути покрывает деятельность АКС!

Мы требуем прекратить
произвол!
ЖКХ — без посредников!
ЖКХ — без АКС!

Мы, участники
требуем:

митинга

1.
От Президента РФ, Правительства
РФ, Губернатора Амурской области, депутатов
Государственной Думы и Законодательного
собрания остановить рост тарифов ЖКХ!
2.
Ограничить коммунальные платежи 10% от дохода семьи.
3.
Создать при Правительстве Амурской области и администрациях муниципальных образований Приамурья постоянно действующие советы общественного
контроля над сферой ЖКХ, с четкими функциями и реальными полномочиями.
4.
Правительству Амурской области, администрациям муниципальных образований области провести аудиторскую
проверку всех управляющих компаний области, навести в них надлежащий порядок,
взять работу управляющих компаний под
государственный контроль.
5.
Прокуратуре Амурской области
провести проверку и дать правовую оценку действующим тарифам в ЖКХ, особенно
коммунальным нормативам оплаты услуг,
принятым в АКС.

6.
Администрации города Благовещенска разорвать договор с АСК.
7.
Правительству Амурской области дать обоснование установленных тарифов по каждому параметру предоставления услуг (тепло, горячее и холодное
водоснабжение, электричество, ТБО и
т.д) гарантировать гражданам получение
жилищных субсидий с учетом материального положения собственников и пользователей жилых помещений.
8.
Правительству РФ и Правительству Амурской области отменить
постановления по оплате общедомовых
нужд и общедомовых услуг. В оплату услуг ЖКХ для населения не должны входить расходы на содержание инженерных сетей и оплата услуг ЖКХ должна
рассчитываться с учетом возможности
граждан производить такую оплату без
ущерба потреблению товаров и услуг в
объемах предусмотренных Законом о
потребительской корзине.
9.
Учитывая, что рост цен и тарифов в ЖКХ больше всего влияет на социально незащищенные слои граждан,
настаиваем на полном решении проблем
обманутых дольщиков и вкладчиков фирмы «Россия». Правительству области
безотлагательно разработать закон о
государственной поддержке вкладчиков
фирмы-банкрота. В первоочередном порядке выделить компенсацию вкладчикам пенсионного возраста, инвалидам и
многодетным семьям.
10. Правительству РФ и Правительству Амурской области принять меры по
отмене законов о фондах капитального
ремонта домов за счет граждан. ЖКХ это социальная и стратегическая ответственность государства.
В случаи невыполнения данных
требований — Правительство РФ
в отставку!
Губернатора и и.о мэра к ответу!

Остановим рост цен на
услуги ЖКХ!
22 июля 2014 г.

г.Благовещенск

Коммунисты АМУРА

26 июля 2014 г. - 10 августа 2014 г.
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Время менять власть!

Кандидаты КПРФ – курс на Победу!

В единый день голосования – 14 сентября 2014
года в Амурской области финиширует более сорока избирательных кампаний. В начале июля
Бюро Амурского обкома КПРФ, Пленумы местных комитетов (горкомы и райкомы) партии выдвинули кандидатов, как в исполнительные, так
и в представительные органы власти. Выдвижению предшествовал длительный процесс обсуждения и определения кандидатур в первичных
организациях и выборных партийных органах –
в комитетах, а не редко и на конференциях.
В итоге сформирована грамотная, профессиональная команда коммунистов и сторонников партии, готовая бороться
и побеждать на выборах любого уровня. Среди кандидатов
КПРФ люди разного возраста, разных социальных слоев.
Есть директора и руководители предприятий и учреждений,
есть ученые и педагоги, врачи и медработники, предприниматели и рабочие, домохозяйки, служащие, кадровые военные, студенты и пенсионеры. В числе кандидатов депутаты
разных уровней – Законодательного Собрания Амурской
области, Благовещенской городской Думы, городских, сельских, поселковых и городских Советов народных депутатов.
По мнению большинства аналитиков, главные выборы состоятся в Благовещенске. Областная столица будет выбирать мэра города и новый депутатский состав Думы. На пост градоначальника выдвинута и уже зарегистрирована в избиркоме кандидатура Татьяны Ракутиной, члена Бюро Амурского обкома КПРФ, кандидата
в члены ЦК КПРФ, первого секретаря Амурского обкома КПРФ в 2007 – 2010 гг. Многие политологи уверены в победе Ракутиной. Ее кандидатура получила единодушную поддержку
в первичных организациях, на городской партийной конференции, Бюро Амурского обкома.
Выдвижение Татьяны Анатольевны поддержали широкие круги города, от общественных
организаций до представителей социально-ориентированного бизнеса.
Татьяна Ракутина возглавила и партийный список КПРФ на выборах в Благовещенскую городскую Думу шестого созыва. Вместе с ней в первой тройке кандидатов опытные и авторитетные коммунисты – первый секретарь Благовещенского горкома КПРФ
Нина Васильевна Тямкова и второй секретарь Амурского обкома КПРФ Андрей Георгиевич Федорищев. Всего в списке КПРФ по единому округу на выборах благовещенских
депутатов 35 кандидатов. Все без исключения – члены КПРФ и ЛКСМ.

1

ФИО
Зиновьев Михаил

Год
рожд.

Образование

Команда КПРФ в депутатский корпус рабочего поселка Прогресс представлена следующими кандидатами-коммунистами и
сторонниками КПРФ:
ФИО

Год
рожд.

1

Чеботарева Валентина
Филипповна

1

Место работы, должность

Кроме партийного списка, кандидаты-коммунисты будут бороться
за интересы горожан на 20 одномандатных округах Благовещенска:
Округ

В Михайловском районе, на довыборах в районный Совет
народных депутатов по округу № 2, будут бороться Ольга Николаевна Лазаренко, первый секретарь Михайловского райкома
КПРФ, 1974 года рождения и Магаляс Виктор Семенович, член
райкома, индивидуальный предприниматель, 1951 года рождения. Оба кандидата имеют весомый авторитет среди жителей
одного из старейших амурских сел – Поярково.
На довыборах в Бурейский районный Совет народных депутатов райкомом КПРФ выдвинуты Сергей Воронков, начальник
сервисного центра «КоТе Сервис», 1980 года рождения и Николай
Золотухин, 1982 года рождения, ведущий специалист ООО «Дальвагонремонт». Несмотря на молодость, оба кандидата пользуются
заслуженным уважением и достойны, по мнению Бурейского райкома КПРФ, высокого звания – народный депутат.
На выборах в Шимановский городской Совет народных
депутатов выдвинуты коммунисты Лысенко Тамара Григорьевна, член Шимановского райкома КПРФ, 1942 года
рождения и Шенкнехт Александр Рудольфович, второй
секретарь Шимановского райкома КПРФ, помощник машиниста электровоза, 1963 года рождения. Данные кандидаты имеют большой трудовой опыт, занимаются активной
общественной работой.
Напряженной будет кампания в рабочем поселке Прогресс, где состоятся выборы главы поселка и депутатов поселкового совета. На должность главы администрации п. Прогресс коммунисты выдвинули Василия Гуранова, редактора газеты «Прогресс-Новости», депутата местного совета.

Округ

Образование

Место работы, должность

1947

высшее

Первый секретарь Прогрессовского комитета КПРФ,
помощник депутата Законодательного Собрания
Амурской области

Гуранов Василий
Викторович

1963

среднее
проф.

Редактор газеты «ПрогрессНовости», депутат поселкового совета

2

Филоненко Антон
Олегович

1985

высшее

Временно неработающий

2

Телин Андрей
Анатольевич

1974

высшее

Индивидуальный предприниматель, депутат поселкового совета

3

Матвеев Олег
Викторович

1966

высшее

Ведущий специалист ООО
«Амурдормаш»

3

Демченко Андрей
Владимирович

1975

среднее

Автослесарь
ООО"ПрогрессДом
Автоматика»

1987

высшее

Секретарь Благовещенского
горкома КПРФ по молодежной
политике, и.о. первого секретаря Амурского обкома ЛКСМ

Панасюк Александр
Николаевич

1958

высшее

ДальНИИ механизации и
электрификации сельского
хозяйства Россельхозакадемии, директор

3

Куявская Ольга
Павловна

1962

среднее
проф.

МП «Троллейбусное управление», кондуктор

4

1960

высшее

4

Волобуев Игорь
Анатольевич

1966

высшее

ООО «Омнибус», коммерческий директор

Мельников Игорь
Владимирович

Частный охранник ООО
ЧОО «Собр.Ру - Амур»

4

1932

среднее

пенсионер

5

Ноженкин Максим
Сергеевич

1982

высшее

Благовещенская городская
Дума пятого созыва, председатель комитета по местному
самоуправлению

Кузьмин Анатолий
Александрович

4

Гавриленко Елена
Владимировна

1963

среднее

Машинист ОАО «Райчихинская ГРЭС»

5

высшее

Зенков Алексей
Игоревич

1990

среднее

студент

Кипень Евгений
Григорьевич

1954

6

Заместитель генерального
директора ООО «Амурдормаш»

7

Васильева Эммилия
Михайловна

1942

высшее

пенсионер

5

Кузьменко Сергей
Иванович

1959

высшее

Главный энергетик, водозабор Бурейского района

8

Дзюба Виктор
Владимирович

1969

высшее

в/ч 41591 с. Екатеринославка,
военнослужащий, подполковник.

5

Белозеров Игорь
Николаевич

1969

высшее

Слесарь ОАО «Райчихинская ГРЭС»

9

Кульшан Александр
Леонидович

1961

высшее

Амурский Филиал ФБУ «ТФТИ
по ДФО», начальник общего
отдела

10

Ерохин Михаил
Арсентьевич

1940

среднее
проф.

пенсионер

11

Чекмарев Максим
Викторович

1986

высшее

Старший преподаватель
ФГБОУ ВПО Благовещенского
государственного педагогического университета

12

Гаврилова Ирина
Васильевна

1967

среднее
проф.

домохозяйка

13

Коваленко Алексей
Григорьевич

1947

высшее

Благовещенский финансово-экономический колледж,
столяр

14

Рахимов Николай
Григорьевич

1950

высшее

ООО «Амурская строительная компания», начальник
производственно-технического отдела

15

Барило Роман
Владимирович

1980

высшее

ООО «Держава», генеральный директор

16

Чигрин Сергей
Маркович

1957

высшее

ФКУ «Аэропорты Приамурья»,
советник

17

Казаков Юрий
Алексеевич

1940

высшее

пенсионер

18

Рокосей Владимир
Николаевич

1969

среднее
спец.

Оператор «Амуртеплосервис»

19

Горемыкин Евгений
Александрович

1951

среднее
технич.

ГБУ «Государственный архив», главный архивист

20

Торговкин Юрий
Иванович

1940

высшее

пенсионер

Сергеевич
2

В Ивановском районе, на выборах депутатов Березовского сельсовета, райком КПРФ
выдвинул по округу № 2 Гуськова Владимира Александровича, 1959 года рождения, депутата Петропавловского сельского Совета народных депутатов, водителя сельской администрации. По округу № 1 выдвинут Победённый Сергей Филиппович, 1959 года рождения,
слесарь по ремонту оборудования ОАО "Иркутский масложирокомбинат". По мнению Ивановского райкома, за таких кандидатов не придется краснеть, они выдержат любой экзамен
и достойно представят сельчан в новообразованном Березовском сельсовете.
Тамбовские коммунисты на пост главы райцентра выдвинули Журавель Ивана Павловича, 1950 года рождения, депутата Тамбовского районного Совета народных депутатов,
врача скорой медицинской помощи. Многие жители с. Тамбовки лично знакомы с кандидатом-коммунистом, считают его ответственным и талантливым врачом.
Коммунисты Белогорского района утвердили кандидатом на пост вновь образованного Возжаевского сельсовета Сергея Шпортюка, 1957 года рождения, а на пост
главы Томичевского сельсовета Жанну Чепкову, 1976 года рождения, юриста комитета по образованию и делам молодежи администрации города Белогорска.
На депутатские мандаты Возжаевского сельского Совета народных депутатов от
КПРФ претендуют Владимир Скопинцев, 1952 года рождения и Сергей Шинелёв, 1950
года рождения. Кандидатами в депутаты Томичевского сельского Совета народных депутатов стали Климов Василий, 1958 года рождения, заместитель начальника участка
ОАО «Славянка», Петренко Александр, 1966 года рождения, индивидуальный предприниматель и Феофанов Александр, 1962 года рождения, мастер производственного обучения школы села Кустанаевка. Все представленные кандидаты обладают необходимыми знаниями, навыками, опытом и надеются на поддержку сельчан.
В Завитинске 14 сентября предстоит сформировать новый состав городского совета народных депутатов. Пленум Завитинского райкома КПРФ предложил горожанам следующие кандидатуры. По округу №1 пенсионера Татьяну Лифенко, 1950 года рождения и Владимира Салова,
1959 года рождения, заведующего хозяйством администрации городского поселения «Город Завитинск», депутата Завитинского городского совета народных депутатов. По округу № 2 Татьяну
Балыкову, 1954 года рождения, директора Школы искусств Завитинского района, депутата Завитинского городского совета народных депутатов; Раису Сиденко, 1953 года рождения, завхоза
Школы искусств Завитинского района, депутата Завитинского городского совета народных депутатов и пенсионера Тамару Соколову, 1953 года рождения. По округу № 3 Елену Михалёву, 1974
года рождения, методиста дома детского творчества города Завитинска.
От имени Амурского обкома КПРФ желаем названным кандидатам стойкости, несгибаемой воли, поддержки амурчан, энергии и, конечно, Победы!
Пресс-служба Амурского обкома КПРФ
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Татьяна Ракутина:
Татьяна Ракутина уверена — большинство проблем,
которые сейчас есть у города, можно решить за 5 лет.
Ее рецепт достаточно прост:
нужно работать, или уйти
и не мешать тем, кто хочет
сделать этот город лучше.
Член бюро Амурского обкома
КПРФ рассказала, как можно избавиться от очередей
в детсады, почему нельзя
строить в зеленой зоне, и зачем городу необходимо разорвать контракт с «АКС».

Зарплата учителей состоит
из оклада и стимулирующего
фонда, который распределяется
администрацией школы, и который составляет большую часть
дохода. Стимулирующий фонд
распределяют, в том числе, исходя из показателя «Работа с
родителями». А зачастую работа с родителями оценивается
так: сколько денег собрал педагог. Денег мало — работаешь с
родителями плохо. Друзья-учителя мне так и говорят: «Нас за
это финансово наказывают».
Проблема заложена в администрации, если перестать финансово наказывать за плохую работу с родителями — ситуация с
поборами в корне изменится. А
главное, администрация города
своим бездействием сама провоцирует школы и детские сады
просить деньги у родителей.
Именно поэтому, в наших планах есть конкретные пункты:
• провести капитальный ремонт всех образовательных
учреждений;
• улучшить материальную базу;
• оснастить учебные кабинеты
высокотехнологичным оборудованием;
• оснастить детские сады.
Понимаете, мы не говорим
образовательным учреждениям,
выживайте, как можете. Мы обеспечим их всем необходимым.

«Это не коррупция, а
банальная нехватка
детсадов»
— Татьяна, вы дали согласие на выдвижение в мэры.
Зачем?
— Когда я работала в законодательной власти, не менее двух
раз в неделю ко мне на прием приходили люди со своими просьбами и проблемами. У оппозиционного депутата мало пространства
для маневра — любой законопроект может завернуть так называемая «партия большинства».
Я уверена, что избранный мэр фигура достаточно независимая,
и у него больше возможностей
исполнить задуманное. Благовещенск давно стал для меня родным городом, и мне хочется его
улучшить. Согласилась, потому
что люблю город.
— Как улучшить?
— Мэр имеет право формировать бюджет города, предлагать депутатам эффективно и
честно распределять бюджетные
средства. Уверена, такие помыслы поддержит любой депутат
городской думы, не взирая на
политическую принадлежность.
На мой взгляд, сейчас городские
финансы распределяются не совсем корректно, и это подтверждается отчетами счетной палаты
Благовещенска, которые я регулярно читаю. Палата находит
нарушения как в расходовании
средств бюджета города, так и,
практически, на каждом муниципальном предприятии.
— Какие нарушения?
— Нецелевое использование средств или использование
средств, которое не может обосновать городская администрация. Зачастую происходят нарушения в проведении конкурсов,
глядя на которые становится
понятно, что эти конкурсы проводятся под конкретных людей
— когда условия прописываются под конкретную компанию.
Финансовая сторона вопроса не
является главным условием, и
компании, предлагающие более
выгодные условия, не подходят
по другим требованиям. А когда
конкурсы проводятся под конкретных людей — закрадывается сомнение, что там всё честно.
Если эти схемы прикрыть, то у
нас появятся деньги на решение
городских проблем.
— Какие конкретно проблемы вы имеете в виду?
— Начнем с самого затратного — социальной сферы. Нужно
избавиться от очередей в детские сады...
— Городская администрация
уверяет, что в Благовещенске
нет очередей в детские сады.
— По отчетам нет. Но в отчетах всегда есть примечание:
«Садами обеспечены дети от
трех лет». А мамам дают оплачиваемый отпуск всего на полтора года, и получается, что дети
от полутора до трех лет стоят
в очереди. И никто не компенсирует маме этот, зачастую вы-

«ЖКХ – без АКС»
— Еще одна больная тема
— ЖКХ.

нужденный, отпуск. По оценкам
специалистов, сейчас в очереди
в детский сад стоит более 4 000
детей от полутора до трех лет. У
меня есть конкретный пример —
моему сыну уже два года, а из
управления образования говорят: «В этом году в детский сад
пойдут дети, рожденные в 2011
и льготники, рожденные в 2012
году». Для остальных места нет.
И я не думаю, что здесь коррупционная схема, это банальная
нехватка детских садов. Выход
один - нужно открывать ясельные группы. Исходя из такого
количества неохваченных детей, городу необходимо около
200 ясельных групп. Эту проблему можно решить несколькими путями: открытие ранее
закрытых групп при имеющихся
детских садах, реконструкция
имеющихся зданий и пристроек
к ним, возвращение помещений
детским садам и строительство
новых. Этот вопрос не решить
за один год. И пока ребенок до
трех лет не обеспечен местом в
детском саду, его мама должна
получать социальное пособие.
И я найду для этого деньги в городском бюджете.
Хотя и коррупционная составляющая в детских садах
присутствует. Ко мне лично, как
к бывшему депутату, часто обращаются с жалобами на то, что в
некоторые детские сады можно
попасть, только дав денег заведующей. И заплатить нужно не
меньше 70 тысяч рублей.

— Сколько? Семьдесят
тысяч?
— Да, семьдесят тысяч. Или
больше. Эту проблему очень
просто решить — необходимо проверить в детском саду,
на чьи имена выданы путевки,
сколько детей под какими фамилиями ходит в этот детский сад.
И убедить родителей не бояться
обращаться в правоохранительные органы, если с них требуют
взятку. И когда мы избавимся от
коррупции, очередь будет двигаться быстрее.

«В городском управлении образования
знают о «поборах»
— Какие еще проблемы в
сфере образования, на ваш
взгляд, необходимо решать в
первую очередь?
— Есть проблема так называемых «поборов». Да, сейчас
говорят, что администрации
школ уже ничего не требуют,
это решает родительский комитет. Но зачастую эти решения принимают руководители
образовательных учреждений,
которые потом спускают их в
родительские комитеты. Есть
нашумевшая история, когда в
этом году последний этап «Учителя года» проходил в четвертой школе. И, якобы родительский комитет, собирал деньги
на ремонт кабинета, в котором
конкурс проводился. Я уверена, что родители не сами узнали, что нужен ремонт и что на
него требуются деньги. И в городском управлении образования знают об этих «поборах»,
но ничего с этим не делают.

— Благовещенский горком
КПРФ собирал комиссию, которая изучала проблемы ЖКХ в
Амурской области и Благовещенске в том числе. Особое внимание было уделено обоснованности существующих тарифов.
Целый год высококвалифицированные специалисты — опытные юристы, экономисты и инженеры — анализировали, как
работает сфера ЖКХ, и пришли
к выводу, что нужно избавиться от «Амурских коммунальных
систем». Раньше было три муниципальных предприятия: «Горэлектросети», «Гортеплосети»
и «Водоканал». Они занимались
городским хозяйством. Потом
передали все имущество «АКС»,
которые теперь просто выступает как посредник между городом
и жителями. При этом их годовой
объем продаж — более 2,2 миллиарда рублей, это чуть меньше
всех доходов городского бюджета. По расчетам независимых
экспертов, на содержание АКС
каждый житель Благовещенска
ежемесячно переплачивает 613
рублей. По информации Контрольно-счетной палаты Благовещенска в результате того,
что «АКС» не платит арендную
плату, потери городского бюджета только за 2012 год составили
около 81 миллиона рублей. Кро-

ме того, по данным прокурорской
проверки, за последние три года
«АКС» не выполняют ремонтные
работы по модернизации оборудования, замене сетей, реконструкции котельных и т.д. Хотя
средства на эти цели, уже были
заложены в тарифы для горожан.
Так по данным прокуратуры, в
2010 году выполнено всего 20%
от запланированных работ, в
2011 – 70%, а в 2012 – всего 40%.

— И что вы предлагаете?
Нужно разорвать с ними договор, возродить муниципальные
предприятия «Водоканал», «Гортеплосеть» и «Горэлектросеть»,а
на базе АКС создать муниципальную управляющую компанию. Во-первых, это позволит
сохранить рабочие места специалистам коммунальных сетей.
Во-вторых, услуги муниципальной управляющей компании будут дешевле. Это поможет снизить плату за ЖКХ.

«Недобросовестным
управляющим компаниям не место в
нашем городе»
Не подумайте, я не только
критикую. Мне есть, что сравнивать. Когда мы жили в другом
районе города, нас обслуживала «Городская управляющая
компания», теперь обслуживает
«Евросервис». Эти две компании за одинаковые, примерно,
тарифы предоставляют разный
объем услуг и к качеству своей
работы подходят по-разному.
Многие проблемы сейчас из-за
того, что администрация города
оценивает работу управляющих
компаний по их отчетам, вместо
того, чтобы послушать жителей.
Я уверена, что муниципальная
управляющая компания снизит
тариф как минимум на 10% за
счет бюджетного финансирования, как любое муниципальное
предприятие. К тому же анализ
составляющих
коммунальных
тарифов, который провела комиссия по ЖКХ, созданная при
благовещенском горкоме КПРФ,
показывает, что существующий
тариф завышен. В него входит
содержание АКС, его сотрудников. Не будет АКС, не будет завышения тарифов.

— Хорошо. А как заставить Управляющую компанию (не муниципальную)
снизить тариф, а не обогащаться самим?
— Ответ и на этот вопрос у
нас есть. С помощью общественного совета при Управлении ЖКХ
и экспертного совета мы оценим
качество предоставляемых услуг, информируем население о
результатах проверки. С учетом
изменений в жилищном кодек-
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«Потому что люблю город»
службы будут готовить площадку для строительства, подводить
все необходимые коммуникации,
что сократит значительную часть
расходов строителей. А те, в свою
очередь, будут передавать городу
5% - 10% квартир в новом доме.
Это позволит переселять жителей
ветхих домов. Сейчас в городе
80 аварийных многоквартирных
домов, в которых проживает 785
человек. Кроме этого из предоставленных квартир мы сможем
сформировать
муниципальный
маневренный фонд и фонд муниципального служебного жилья
для педагогов, врачей, спортивных тренеров и работников культуры.

— Еще одна проблема: на
общественном транспорте по
Благовещенску не всегда можно добраться с одного района
до другого напрямую.

се, при выявлении нарушений
инициируем собрание собственников по вопросу изменения
способа управления или смены
управляющей компании. Для облегчения контроля сделаем обязательной прозрачность работы
Управляющих компаний. Обяжем
их представить на своих сайтах
технический паспорт каждого
дома, находящегося в ведении, а
также подробную информацию:
сколько средств внесли жильцы,
сколько еще требуется, какова
история ремонта дома, какие
работы необходимы, планы ремонтов. Также надо указать ответственных, чтобы все знали,
с кого что спрашивать. И, что не
мало важно, отработаем четкий
порядок перехода собственников
от обслуживания одной управляющей компании к другой.

«Муниципальную
собственность - под
жесткий контроль»
— Сейчас государство наоборот активно продает свои
активы: Почта России, Ростелеком. А вы говорите, что нужно сделать компанию муниципальной. Почему?
— Не только компанию. Нужно раз и навсегда прекратить
разбазаривание собственности.
В Благовещенске недавно закрыли очередной муниципальный магазин «Овощи-фрукты»,
говорят «невыгодно». Если невыгодно торговать овощами, нужно
было сдать помещение в аренду
или найти ему другое применение Только за последние пять
лет кроме него городские власти
передали в частные руки еще
три крупных магазина: «Детский
мир», «Спутник» и «Книжный
мир». По самым грубым подсчетам, каждое из этих помещений
просто от сдачи их в аренду приносило бы в городской бюджет не
менее пяти миллионов рублей в
год. Муниципальную собствен-

ность нужно не разбазаривать,
а ставить под жесткий контроль!
Бизнесмен покупает у города помещение, работает , возвращает
потраченные на приобретение
деньги и получает прибыль. Ему
это выгодно. А городу делать то
же самое — невыгодно?

— Потому что государственная машина неповоротлива, а
бизнесмен быстро принимает
решения. Может, действительно, лучше всё имущество продать частным лицам, чтобы
оно пользу приносило?
— Пользу кому? Если ты
управленец-лентяй, то конечно
лучше всё раздать и ничего не делать, только налоги собирать. Но
вообще — просто работать надо.
Да, муниципальные предприятия
— это много работы, но они приносят деньги в городской бюджет,
которые потом можно направить
на решение обозначенных проблем. А если сложно управлять
— не управляй, вот и всё.
— К слову, о решении
проблем — где деньги на всё
это взять?
— Я всегда говорю, главное
— ревизия. Деньги есть, но их
неэффективно
распределяют.
Например, есть 350 миллионов,
выделенных на дороги. Зачем на
эти деньги закатывать весь город
в асфальт? Потому что это популярная мера перед выборами?
Так проще выстлать дорогу денежными купюрами. А правильнее было бы отремонтировать
в два раза меньше улиц, но: вопервых, начать с ремонта коммуникаций (и это, кстати, еще один
повод избавиться от АКС). У нас
сегодня дороги принадлежат городу, а коммуникациями под ними
занимается АКС. Несогласованность действий двух хозяев приводит к бесконечному перестиланию асфальта. Во-вторых, под
дорогой нужно подразумевать
не только проезжую часть. Стоит
комплексно отремонтировать, а

где и проложить, ливневые канализации, сделать тротуары. Качественно сделанный ремонт позволит лет 10 не возвращаться к
отремонтированному участку.
В городе сегодня многие проблемы решаются за счет федерального
финансирования,
в том числе и через целевые
программы. А это означает только одно – высвобождение собственных средств на решение
других городских проблем.

«Пять лет достаточно, чтобы решить
проблемы»
— Как вы думаете, нужно ли менять что-то в сфере
строительства?
— Наш подход к градостроительству в целом, и строительству жилья принципиально
отличается от существующего.
Первое, что мы сделаем - в короткие сроки завершим создание электронной карты города.
Это позволит перейти к внедрению полномасштабной карты
цифровой модели Благовещенска, которая будет включать в
себя инженерные коммуникации, и использовать ее для оперативного управления городскими системами и контроля за
реализацией Генерального плана развития города.
Мы прекратим хаотичную застройку в Благовещенске. Все
построенный здания должны
вписываться в единый архитектурный ансамбль. Совместно
с общественным экспертным
советом при управлении ЖКХ,
управлении
градостроительства мы пересмотрим генеральный план застройки города, которым сегодня предусмотрено
развитие города до 2025г. Необходимо проверить, насколько соответствует нынешняя застройка генеральному плану
города. Сам генплан нужно опубликовать на сайте городской

администрации и скорректировать его, с учетом предложений
общественности.
Главной своей задачей считаю переход к территориальной
застройке кварталов.

— А подробнее?
— При планировании строительства квартала будут квотироваться строительство торговых и
офисных площадей, обустройство зеленых зон и общественных
мест отдыха, стоянки для личного
транспорта и система парковок. К
слову, это касается не только нового строительства. Будем искать
возможность обустройства мест
отдыха и в уже построенных отдаленных районах.
Сейчас зачастую зеленые
зоны города переводятся в другую категорию и застраиваются. Мы пересмотрим правила
землепользования и застройки,
всем рекреационным зонам, переведенным в другую категорию
земель, вернем былой статус.
Ни одна строительная компания
не получит разрешения строить
в зеленой зоне.
— Где они, по-вашему,
должны строить?
— Прежде всего, за счет сноса частного сектора. Сейчас компании стараются получить такую
площадку, где ничего не нужно
сносить, аргументируя это тем,
что «жители частного сектора
просят за свои дома по две-три
квартиры, невыгодно». Невыгодно
построить на месте трех частных
домов девятиэтажку с 300 квартирами? Наверное, у нас, жителей
города, и строительных компаний
разные понятия о выгоде. Между
тем такой подход к строительству,
который предлагаем мы, поможет
решить и другую проблему — переселение горожан из ветхого и
аварийного жилья. Только не подумайте, что мы хотим на строительные организации сложить все
проблемы. Мы давно прописали
четкий, вполне приемлемый и выполнимый механизм: городские

— Решение этой проблемы
мы начнем с проведения системного мониторинга пассажиропотока и проведем оптимизацию маршрутов на основании
его результатов. Пересмотрим
необходимость
дублирующих
маршрутов, проанализируем интенсивность в разные часы дня.
Опираясь на мнение жителей,
разработаем дополнительные
маршруты. Например, я считаю, что каждый человек должен
иметь возможность из своего
района добираться до обслуживающей его поликлиники без
пересадок. Какие еще маршруты нам нужны, могут рассказать
сами благовещенцы. Нам нужно
лишь спросить.
И раз уж мы заговорили о
транспортной ситуации — сейчас в городе мало муниципальных автобусов, а обычные
маршрутчики не обслуживают
льготников. Необходимо провести ревизию в «Автоколонне
1275», где Контрольно-счетная
палата также нашла немало
нарушений. Есть нарушения
— скорее всего, есть средства,
которые уходят не по назначению. Если пресечь это, будут
деньги и на новые автобусы, и
на удешевление проезда. Я вообще намерена положить начало увеличению троллейбусных
линий. Этот вид транспорта и
экологичнее, и экономичнее.
Что касается убыточных, но социально значимых маршрутов,
затраты на них мы однозначно
будем компенсировать. Что касается частных перевозчиков,
проведем открытые, прозрачные конкурсы на организацию
пассажирских перевозок на
новых маршрутах, усовершенствуем договоры с ними. В
требованиях изложим все необходимые детали, включая
стоимость проезда, обеспечим
соблюдение всех договорных
обязательств.
Это все, конечно, наступит
не завтра. Средства нужно будет
аккумулировать, посмотреть, на
что хватает. Но я считаю, что
пять лет — это достаточный
срок, чтобы решить обозначенные проблемы.
Нужно понимать, что есть
вещи, которые мэр не в силах
изменить. Поднять пенсию или
студенческую стипендию он
не может. Недавно ко мне во
двор приходил один молодой
человек, просил за него голосовать на выборах депутатов
в городскую думу. Обещал взамен договориться, чтобы у нас
открыли недавно закрытое детского отделение института патологии дыхания. Сомневаюсь,
что городскому депутату это по
силам. Я не обещаю невозможного. Я лишь говорю, что можно
и нужно сделать.
Роман Самойлов
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Занятная бухгалтерия

Чужой карман?

Чиновников и муниципальных служащих обязали
размещать данные о доходах в интернете. Это требование касается и работников администраций городов.
Опубликованная информация о работе администрации
Благовещенска по профилактике и противодействию
коррупции за второй квартал 2014 года уверяет о том,
что эти данные действительно размещены на официальном сайте «Благовещенск.рф».
Нужно отдать должное управлению информационной
политики, сведения о доходах чиновников на муниципальном ресурсе все-таки разместили. Правда, есть один нюанс,
- назвать подобную публикацию доступной для пользователей очень трудно. Информация так умело спрятана на сайте, что отыскать ее даже опытному пользователю непросто.
Сводную таблицу с доходами за 2013 год бессмысленно высматривать на главной странице. Подробно изучать навигацию городского портала тоже нет большой необходимости
– многочисленные ярлыки и указатели напрямую к желаемому документу не приведут. Система поиска при запросе о
доходах «народных слуг» выдаёт нулевой результат. После
нескольких безуспешных попыток найти хоть какие-то следы или ссылки на документы, можно сделать вывод, что их
попросту не выложили. Может прав был Конфуций: трудно
найти черную кошку в черной комнате, особенно, если ее
там нет? Но такую безалаберность вряд ли может себе позволить официальный городской сайт.
В итоге, результаты отчета благовещенских чиновников разыскать удалось. Вот подробный алгоритм по поиску
«доступной» для широкого круга пользователей информации. Для начала нужно зайти на сайт в интернете по адресу
http://благовещенск.рф/, найти вкладку «администрация»,
после чего появится ряд дополнительных подразделов.
Здесь нужно выбрать страницу «противодействие коррупции». Дальше нужно очень внимательно пролистать
открывшуюся вкладку примерно до середины. В разделе
«нормативно-правовая база» следует добраться до пункта 26, 27,28, где строки, набранные мелким шифром:
«сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера», известят о том, что документ
почти найден. Получить сводные данные можно кликнув
мышью на необходимый год: 2011, 2012 или 2013. Согласитесь, рядовому пользователю всемирной сети самостоятельно разгадать такой поисковый ребус будет задачей
не из легких. О какой тогда открытости может идти речь,
если поиск документа, направленного на искоренение коррупции, превращается в блуждание по сетевому лабиринту? Если бы руководство города по настоящему желало
добиться открытости и прозрачности своей работы, то эти
документы появились бы на главной странице, заметные,
как говорится, с первого взгляда.
Но, если окинуть взглядом главную страницу сайта,
становится понятно, что противодействие коррупции у городских руководителей далеко не на первом месте. Здесь
мы видим развернутые фоторепортажи о «подвигах» и «добрых делах» и.о. сити-менеджера. Вот он уверенно шагает
по мощеному плиткой тротуару, вот внимательно выслушивает замечания «случайных» горожан-прохожих, вот дает

Куда пойти учиться?
Закончились школьные выпускные, пришла пора поступлений. Вчерашние школьники совместно с родителями задумываются, какой вуз или техникум выбрать для
получения профессии. Многие выпускники,
подав документы в разные учебные заведения, с тревогой ожидают зачисления.
Рассчитывать на то, что даже круглым отличникам, имеющим высокий балл по ЕГЭ,
будут открыты двери на любую специальность – уже не приходится. Российская реальность все больше и больше приучает
нас к платному образованию.
Министерство образования планомерно
сокращает объем бесплатных бюджетных
мест в вузах страны. Амурская область не
исключение. Благовещенские вузы ежегодно
теряют число студентов на бесплатной основе. Правительство РФ делает все для облегчения бюджетной нагрузки в такой затратной
в финансовом отношении сфере как высшее
образование и наука. Переход на бакалавриат и магистратуру, разгром академии наук,
ликвидация медицинской и сельскохозяйственной академий, поиск так называемых
«неэффективных» вузов и сокращение бюджетных мест – звенья одной цепи, а именно
порочного либерального курса российского
правительства в области вузовского образования. Конечная цель ливановского, а точнее, путинско-медведевского курса – тотальное платное образование в федеральных
университетах. Участь областных – амурских, благовещенских вузов незавидная. Сокращается не только число бюджетных мест
и прямое финансирование деятельности, но
и возможность участия в государственных
грантовых программах и проектах, широко
открытых только для избранных (в том числе
федеральных) вузов.
Перейдем к статистике. В целом по стране бюджетных мест в вузах в 2012 году было
428,7 тыс., в 2013 году уже 416,3 тыс. В амурских вузах цифры бюджетного дефицита в
высшем образовании следующие. Год назад
число бюджетных мест для абитуриентов в

ценные указания подчиненным, вот оперативно раздает
комментарии местным СМИ. Такого «добра» на сайте городской администрации навалом. Просто страшно становится,
как бы мы жили без такого незаменимого, исполняющего
любые обязанности, сити-менеджера и поводыря в одном
лице.
Но вернемся, простите за каламбур, к нашим баранам. Что
же скрывают от лишних глаз на сайте благовещенск.рф?

Рейтинг «В десяточку»
Если верить задекларированным доходам благовещенских служащих, некоторым обитателям «зеленого дома» с жалованием, мягко говоря, повезло.
Так, в 2013 году первый заместитель главы администрации Александр
Козлов разбогател почти на 6,5 миллиона рублей. Путем несложных арифметических вычислений выясняется,
что его средний ежемесячный доход
составил 534 тысячи. Он по праву и
занимает первое место в рейтинге
десяти самых состоятельных благовещенских чиновников.
К слову, в число городских миллионеров вошли и все 4 заместителя главы
городской администрации, так сказать
комплектом, но об этом чуть позже.
Правда они, как и остальные работники
администрации на порядок беднее.
Уверенное второе место в рейтинге принадлежит начальнику отдела по
работе с обращениями граждан управления по документационному обеспечению, которая за прошлый год заработала 3 млн. 286 тыс. рублей.
С большим отрывом тройку лидеров замыкает начальник отдела
управления ЖКХ. В активе числится
1 млн. 801 тысяча.
Четвертое место у заместителя
главы администрации Владимира
Константинова, которое он получил за
1 миллион 790 тысяч рублей дохода.
В числе миллионеров на почетном пятом месте оказался начальник управления архитектуры и градостроительства с совокупным доходом 1 млн. 384 тыс.
Шестую строчку заняла, не так давно опальная, но теперь оцененная по заслугам, заместитель главы Валентина Калита. Она заработала 1 миллион 360 тысяч.
7 позиция досталась председателю комитета по
управлению имуществом с совокупным доходом в
1 млн. 329 тысяч.
Заместитель главы администрации Дмитрий Тетенькин и начальник финансового управления оказались в
подвале турнирной таблицы. Они пополнили годовой рублевый запас на 1 млн. 259 тысяч рублей каждый.

Замыкает десятку самых богатых благовещенских чиновников с доходом 1 млн. 143 тысячи еще один заместитель главы администрации Александр Кузаков.
В числе начальников благовещенских муниципальных предприятий тоже есть свои финансовые лидеры.
Вне конкуренции здесь начальник МКУ «Управление
по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Благовещенска», в активе которого 2 млн.
697 тысяч рублей.
В тройку самых обеспеченных также вошли директор
муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центральная детская
школа искусств» – 1млн. 384 тыс. И директор муниципального автономного учреждения культуры "Общественно-культурный центр" 1 млн. 132 тыс.
К слову, директор муниципального учреждения культуры
"Дом культуры села Белогорье" за 2013 года заработала всего
393 тысячи рублей. Почему такие разные доходы у руководителей примерно равного масштаба – вопрос риторический.

А как живут остальные?
Недавно Амурстат опубликовал данные о среднемесячной зарплате жителей Амурской области за май 2014
года. По данным статистики, сейчас средняя зарплата
амурчанина достигла значения 32 тысячи 351 рубль. Или
388 тысяч 212 рублей в год.
По данным исследования, за последний весенний
месяц 2014 года, самые высокие зарплаты оказались
у работников сфер госуправления. Это неудивительно,
похоже работникам Амурстата тоже удалось разыскать
на сайте «Благовещенск.рф» отчеты о доходах благовещенских чиновников.
Николай Дубинский

Контрольные цифры как
контрольный выстрел

До ликвидации АмГУ, БГПУ, ДальГАУ и АГМА осталось…?
Благовещенском государственном педагогическом университете (БГПУ) превышало
500, сегодня 420. В Амурском государственном университете (АмГУ) было более 700
бесплатных мест, стало 545. В Дальневосточном государственном аграрном университете контрольные цифры приема в 2013
году равнялись 528 бюджетным местам, а в
2014 году – 480. В Амурской государственной медицинской академии количество бюджетных ассигнований удалось сохранить на
прошлом уровне – 285 бесплатных мест.
Самое болезненное, что министерство образования РФ, сокращая бюджетные места,
фактически ликвидирует целые направления
подготовки и специальности. Это происходит
с теми специальностями, при формировании
набора в которые минобр РФ в графе количество бюджетных мест поставил цифру НОЛЬ
или ПРОЧЕРК. Многие несвязанные с высшим
образованием удивятся: разве так бывает?
Увы, это реальность последних лет. Приведем
такие примеры из контрольных цифр набора
по Амурскому государственному университету
на 2014 год. Так, НОЛЬ в графе бюджетных
мест зияет на факультете международных
отношений по направлению подготовки магистров «Зарубежное регионоведение». Та же
ситуация на филологическом факультете по
направлениям бакалавриата «Перевод и переводоведение», «Филология», «Реклама и
связи с общественностью». Аналогичная ситуация на факультете дизайна и технологии
с такими направлениями, как «Сервис», «Монументально-декоративное искусство», «Декоративно-прикладное искусство и народные
промыслы», «Гостиничное дело».

НОЛЬ в бюджетных местах значится и
на факультете социальных наук в магистерских направлениях «Социальная работа»,
«Религиоведение»,
«Психолого-педагогическое образование». Нет бесплатного
приема по бакалавриату на экономическом
факультете в направлениях подготовки «Таможенное дело» и «Товароведение».
Критическая ситуация уже не первый год с бюджетными местами на юридическом факультете АмГУ – ни одного!
Причем критическая не только для вуза
и факультета, но и для региона. Ни один
выпускник не сможет получить в Амурской
области бесплатно высшее образование
в области права! Будь он семи пядей во
лбу или имей он 100 % результат ЕГЭ.
Возможности бесплатно стать юристом в
вузах Приамурья не существует.
Внимательные читатели заметят,
что отсутствие и сокращение бюджетных мест в большей степени затрагивает гуманитарные и общественные направления подготовки. В основном это
так. Но общая тенденция распространяется на все направления высшего
образования. Инженерные направления также под угрозой. Так на энергетическом факультете АмГУ не выделено
бюджетных мест на магистерскую подготовку будущих энергетиков.
Примеры отсутствия бюджетных мест
по некоторым направлением подготовки
есть и в других вузах области. В существующем плане набора в вузы РФ на
2015 год сокращение числа бюджетных
мест будет продолжено.

Сокращение бюджетного набора имеет
очевидные последствия. В будущем это,
несомненно, нехватка грамотных специалистов. А в настоящем это сокращение
численности квалифицированного профессорско-преподавательского состава. Из-за
отсутствия нагрузки увольняются профессора и доценты. Идет «оптимизация» в
виде объединения кафедр и факультетов.
Растет годовой объем учебной нагрузки на
одну ставку преподавателя (для примера,
в АмГУ в конце 1990-х годов ставка преподавателя составляла 850 часов, в начале
2000-х – 900 часов, а сегодня 950-1000 часов в зависимости от кафедры).
«Оптимизация» в образовании неминуемо приведет к ликвидации провинциальных вузов. Курс нынешнего государства
по снижению бюджетной нагрузки и продолжению псевдореформ в этой сфере
рассчитан на существенное сокращение
высшей школы, на ее медленное, но верное вымирание. В планах правительства
– перевод вузов в автономные учреждения
с самоокупаемостью или в лучшем случае
с финансированием из дефицитного регионального бюджета. При такой политике не
только амурские – АмГУ, БГПУ, ДальГАУ и
АГМА, – но и вузы всей России обречены.
Еще немного, и контрольные цифры
бюджетного приема станут контрольным
выстрелом в высшее образование.
Кандидат философских наук,
доцент,
преподаватель Амурского
государственного университета
Роман Кобызов
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Есть кем гордиться

Ольга Куявская знает жизнь горожан

Люди по-разному приходят в
коммунистическую партию!
У члена КПРФ Ольги Куявской – золотые руки, руки мастера-хлебопёка. В добрые советские времена её сдобами
лакомился весь город. Ольге
было приятно, что жителям областного центра нравится продукция нового хлебозавода,
выстроенного в середине 80-х
годов прошлого века. Бригада,
в которой работала Куявская,
за 8-ми часовую смену выпекала более тонны всевозможных
булочек, пирогов, батонов, баранок, сушек и т.д. Директор завода Долий Плутенко тогда не раз
восклицал: «5 человек кормит
весь город!».
Но своё будущее Ольга Павловна видела не в почётной
профессии пекаря. Она мечтала
стать учителем русского языка
и литературы. Однако получить
педагогическое образование не
удалось по семейным обстоятельствам. Пришлось надеяться только на себя, а потому поступила в техническое училище
в городе Находка Приморского
края. Там готовили поваров-пекарей для заграничного плавания, и шло интенсивное обучение английскому языку. Кстати,
подобных заведений в Советском Союзе было только три:
остальные два – в Ленинграде и
Ростове-на-Дону.
Заграницу, правда, увидеть
не удалось, а вот Колыму, Камчатку и Сахалин Ольга посетила, трудясь на камбузах рыбацких сейнеров. С 1984 года
Куявская окончательно осела на
Амурской земле. После того, как
в Благовещенске открылся но-

вый мясокомбинат, Ольга устроилась туда в надежде получить
квартиру от предприятия. Увы,
её надеждам не суждено было
сбыться – крест на них поставила наступившая горбачёвская
перестройка, или «катастройка», как метко впоследствии назвал народ это время.
«Никто не думал, что такой ужас произойдёт в нашей
стране, на моём предприятии!
– в сердцах вздыхает Ольга
Павловна. – Дорога на Моховую Падь, где был мясокомбинат, никогда не пустовала.
Машины, гружённые скотом,
шли и из колхозов, и от частных лиц из деревень. Конвейер, где били скот, останавливался только на обед. 16 тонн
колбасной и мясной продукции
выпускали за смену. И ведь
какая качественная продукция
шла тогда на прилавки! Не то,
что сейчас. Так же, как и хлеб
нынешний, который изготавливается с сознательным нарушением технологии. Никакой
ответственности за это сейчас
никто не несёт. Сегодня изготовителей интересует не качество продукции, а количество,
дающее прибыль».
В 2007 году Куявская рискнула открыть свою точку общественного питания, стала
индивидуальным предпринимателем. Организовала продуктовый ларёк на авторынке. Пять
лет сражалась с чиновниками,
обложившими её со всех сторон,
а потом не выдержала. Закрыла
киоск и устроилась кондуктором
троллейбуса.

Всю свою сознательную
жизнь Ольга Павловна трудилась, честно выполняя свой
служебный долг. Большую часть
жизненного пути участвовать в
каких-либо общественных движениях или организациях не
приходилось, за исключением,
пожалуй, далёкого детства, где
она была октябрёнком, пионеркой и комсомолкой. Но вот,
в 2007 году, Ольга удивила и
родных, и знакомых – вступила
в КПРФ. Говорит, что устала наблюдать несправедливость со
стороны властей, считает, что
надо бороться с этим не только
словом, но и делом. «Не понимаю я людей, – говорит Ольга,
– которые тоже недовольны нынешним политическим режимом,
но не хотят и пальцем пошеве-

лить для изменения ситуации».
Ольга Куявская все время интересуется внутренней
и внешней политикой России, читает много книг, газет и
журналов.И,
соответственно,
разбирается в положении дел
в нашем государстве. На выборах всегда голосует только за
коммунистов. «Я хорошо помню
цены советских лет, – говорит
она. – У моего отца уходило
на квартиру 10% от месячной
зарплаты, а сейчас я плачу за
своё жилище одну треть от заработка. Это что, справедливо?
Раньше прибыль предприятия
поступала к работникам в виде
путёвок, оплаты детских яслей
и садов и т.д. А сейчас –только в виде мизерного заработка.
Всю остальную прибыль хозя-

ева предприятия присваивают
себе. Да и не только в деньгах
дело. Посмотрите, как изменились люди! Повсеместно вытравляются из сознания такие
понятия, как стыд и совесть.Я, к
примеру, не могу смотреть многие современные фильмы, они
уничтожают в людях лучшие человеческие качества».
Каждый день, работая кондуктором, Ольга Павловна
слышит сетования недовольных сегодняшней властью людей. Сколько ругательств и
проклятий она слышит от тех,
кто направляется на сверку
квитанций в расчётно-кассовый центр. Там они тратят безумное количество времени и
нервов. К сожалению, дальше
причитаний дело не идёт. Люди
не только не верят власти, они
не верят в то, что можно что-то
изменить. Их, конечно можно
понять, многим просто некогда
заниматься общественно-политической деятельностью: вкалывают на двух-трёх работах,
чтобы хоть как-то свести концы
с концами. Ольга Павловна постоянно проводит с ними разъяснительную работу. «Только в
КПРФ – спасение для России»,
– говорит она пассажирам
троллейбуса и призывает пополнить партийные ряды.
Куявская считает, что она
сумела бы обратить внимание
властей на проблемы, которые
по-настоящему волнуют горожан.
Потому что она в троллейбусе видит и знает простых людей, в отличие от большинства наших депутатов, которые видят жизнь лишь из
окна своего автомобиля.
Александр Бобошко

Сигнал из района

Капитальный авось
коммунального разгильдяйства

Капитальный ремонт приватизированного и ветшающего с каждым
годом жилья в Благовещенске – больная тема уже не одного года. «Счастливые» владельцы вторичных квадратов, возведенных в прошлом
тысячелетии, всё чаще сталкиваются
с вопросом: кто будет оплачивать дорогостоящий ремонт?

«Кто вы такие?
Вы – никто!»

С подобной историей нас познакомила
старшая дома по адресу Пионерская, 155,
Зоя Назаренко. Жители уже целую «пятилетку» добиваются исправления ошибок
строителей почти 35-летней давности.
Панельная пятиэтажка была построена в
далёком 1980 году. Тогда счастливые обладатели ордеров и не предполагали, что получат головную боль на долгие годы. Все
34 года жильцам этого дома приходится бороться с регулярными потопами. Во время
дождей протекает крыша, от хранения вещей в подвале давно пришлось отказаться
– вода там такой же частый гость. Прилегающая дворовая территория – это отдельная тема. Асфальт здесь явление уже забытое, а пройти к подъезду в дождливые
дни бывает просто невозможно.
До 2009 года жильцы дома с подмоченной репутацией обивали пороги и городской администрации, и прокуратуры.
Однако результата от этих хождений не
было. Дом первое время стоял в очереди
на капитальный ремонт, но так как жильцы выбрали непосредственное управление, включать в целевую программу дом
не стали. Пришлось идти по судебным
инстанциям. Городские и областные служители Фемиды в удовлетворении исков
отказали. Дело дошло до Президиума
Амурского областного суда. Председатель высшей судебной инстанции в регионе Сергей Семёнов отменил вынесенные
решения и потребовал проведение экспертизы. Независимый эксперт Анатолий
Токмаков взялся за вынесение вердикта

в 2010 году. Выяснилось, что на момент
постройки дом уже не соответствовал
параметрам качественного жилья. Швы
были заделаны паклей сомнительного
качества, а сам дом стоит ниже уровня
своих соседей, поэтому постройку топит.
По мнению специалиста, жильцам вообще не имели права выдавать ордера.
Таким образом, по меткому выражению
эксперта, обитатели строения по адресу
Пионерская, 155, в 1992 году «приватизировали хлам». Такое нелестное заключение экспертизы помогло в 2011 году
выиграть городской суд. Администрация
города получила предписание устранить
нарушения. Начальник управления ЖКХ
администрации Благовещенска Светлана Ким написала заявку на составление
сметы в ООО «Амурремпроект». Однако
очередная чехарда по смене чиновников
в городской администрации помешала
начать работы. Новую заявку удалось
составить только в начале 2013 года,
но работу по составлению сметы это не
ускорило. Как выяснилось в конце января, для определения подрядчика нужно
провести конкурс. Было очевидно, что
подобная бюрократическая волокита затянется надолго. После нескольких месяцев обиваний чиновничьих порогов смету
все-таки составили, а спустя некоторое
время подрядчик порадовал началом
ремонтных работ. К сожалению, долго
радоваться не пришлось. Внимательные
жильцы выявили халтуру. Ремонт делали
не капитальный, а скорее косметический.
Сгнившую паклю в межплиточных швах
попросту замазали раствором, а новую
отмостку уложили поверх старой, уверив
собственников, что «так будет лучше».
Даже то, что жильцы не подписали акт
приемки работ, администрацию не смутило – документ подписали сами чиновники.
В течение года старшая дома Зоя Назаренко пыталась получить на руки копию
того самого акта приемки. Пожилую женщину попросту выгоняли из кабинетов. Помог только официальный запрос судебного

пристава. Содержание документа повергло
старшую дома в шок. В бумаге черным по
белому были расписаны якобы выполненные работы по разборке старой отмостки
и вывозу 30 тонн мусора. По словам Зои
Васильевны, в акте значились оплаченные
из бюджета города работы, которых на самом деле не было. При этом правдивость
документа подтверждали подписи ответственных лиц от подрядчика, управления
ЖКХ, и технадзора. На резонный вопрос,
почему собственникам жилья не дали этот
документ на подпись искатели правды получили встречный вопрос-ответ: «А вы кто
такие? Вы – никто!»
Самое страшное, говорит Зоя Назаренко, никого это не удивляет. Заявление в прокуратуру надзорный орган
переправил для разбирательства в полицию. А стражи порядка выдали бланки для сбора объяснений, за которыми,
кстати, так и не пришли. Пришлось идти
до самого царя, вернее президента. Но и
здесь чиновничья машина сработала по
отработанной схеме закрывания глаз на
коррупцию. Письмо отправили обратно в
область для разбирательств. Ну а на местах уже и так во всем «разобрались». В
итоге от прокуратуры жильцы получили
ответ с уверениями, что ничего противозаконного в их случае не произошло,
а такие нестыковки действительности и
отчетности, по заключению «ока государева», явление обычное.

Куда уехала крыша?
В 2012 году на Пионерскую, 155 приезжала съёмочная группа телепрограммы
«Управдом». Тогда ведущая сообщила о
том, что злосчастному дому выделено 8
миллионов рублей на ремонт крыши. Из
телеэкрана заместитель начальника городского управления ЖКХ Николай Комиссаренко заявил, что жильцы дома Новый год
будут отмечать под новой крышей. Вскоре
наступил 2013, а за ним и 2014 год, но новой крыши так никто и не видел. В прокуратуре ответа на этот вопрос, как и в адми-

нистрации, получить не удаётся. Полиция в
таинственном исчезновении 8 миллионов
тоже ничего противозаконного не видит. В
марте Зоя Назаренко записалась на приём
к и.о. главы администрации Благовещенска
Александру Козлову. Но попасть к занятому
руководителю, видимо не судьба. Знающие
люди из «зелёного дома» ей подсказали, к
«опытному управленцу» и «крепкому хозяйственнику» вообще никто на приём попасть не может. А Фонд капитального ремонта теперь предлагает отремонтировать
крышу за счет самих жильцов.
Жильцы попросили администрацию,
чтобы дом обследовала межведомственная комиссия и выяснила, можно ли жить
в этом строении. Чиновники из мэрии ответили отказом, сославшись на денежный дефицит – экспертиза стоит около полумиллиона. Помыкавшись по судам и получив
отказы, жильцы снова дошли до верхушки
пирамиды судебной ветви власти областного масштаба. Ответ главного судьи Сергея Семенова был честный и однозначный:
«заявление даже не приносите – все равно
проиграете. Бюджет у нас не резиновый».
На вопрос, кто ответит, если дом все-таки
рухнет, областной судья заверил, что вот
тогда ответят власти.
Картина современной бюрократической машины не оставляет шансов обитателям трущоб на спасение. Им предстоит
ждать, когда их жилище рухнет самостоятельно, дай бог при этом самим выжить в
катастрофе. Может быть, тогда обескровленным жильцам посчастливится разъехаться по популярным сегодня в области
быстровозводимым модулям. В увещеваниях судьи об ответственности чиновников за подобные трагедии, жизнь заставляет усомниться. Скорее всего, виновным
окажется очередной «стрелочник»-жилец,
который сделал ремонт в своей квартире
без согласования с инспекторами по жилищной безопасности.
Сейчас дом по Пионерской, 155 поставлен в очередь на капитальный ремонт.
Основательная реконструкция фундамента жилому сооружению светит в 2038 году.
Тогда дом станет почти 60-летним пенсионером. Правда и жильцы, и специалисты
жилищной инспекции сильно сомневаются, доживет ли до срока «заслуженного
отдыха» сам фундамент, который уже на
сегодня топит водой 34 года.
Семён Верещагин
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История легенды

Песня живёт до сих пор

Автору гимна о дальневосточных партизанах
исполнилось 120 лет!
Помните такую песню:
«По долинам и по взгорьям
Шла дивизия вперёд,
Чтобы с бою взять Приморье –
Белой армии оплот»?
Второй куплет особенно нравился нам, амурчанам: звучал родной географический термин. Все песни, как правило, про столицу, запад, а в тут – наши, знакомые места!
«Наливалися знамёна
Кумачом последних ран.
Шли лихие эскадроны
ПРИАМУРСКИХ партизан».
29 июня автору текста этой песни – нашему земляку Петру Парфёнову – исполнилось бы 120 лет. Известно, что он партизанил от Забайкалья до Тихого
океана, бывал и в Приамурье.
Есть во Владивостоке старая гостиница «Золотой
рог». Здесь в 1914 году работал помощником швейцара будущий автор текста самой знаменитой песни
дальневосточных партизан Пётр Семёнович Парфёнов. Он повидал немало: воевал в первую мировую войну, стал большевиком, был избран делегатом Второго
Всероссийского съезда Советов, провозгласившего в
октябре 1917 года рождение первого в мире государства рабочих и крестьян.
Писать начал с юношеских лет. Первое стихотворение
опубликовал во владивостокской газете "Текущий день"
(1915г.). Называлось оно "Старый год", имело антивоенную
направленность: год начала войны, 1914-й, поэт называл
"страшным годом страны моей". Позднее опубликовал книгу воспоминаний о борьбе за Дальний Восток.
В начале 1920 года после ликвидации колчаковщины
и освобождения Владивостока политический уполномоченный при начальнике Никольско-Уссурийского гарнизона, где служил Парфёнов, делая доклад, заметил:
– Полтора месяца мы стоим у власти, а красноармейцы распевают колчаковскую «Канарейку! Мы ничего не
можем предложить им взамен.
Начальник политотдела вспомнил, что на днях слышал подходящую песню, написанную Парфёновым.
Послали за сочинителем. Тот отказался прочесть
текст перед авторитетным собранием, сославшись на
то, что ещё не всё готово.
– Над песней основательно работать надо. А вот когда работать – ума не приложу. Нет у меня времени!
«Партизанский поэт» тут же получил задание – в порядке воинской дисциплины в трёхдневный срок представить на одобрение политического отдела завершённый текст красноармейской песни.
– Помни, товарищ Парфёнов, – сказал командир партизанской армии, руководитель военного совета Приморья Сергей Лазо, – песня нам нужна такая, чтобы с ней
наши бойцы могли идти в бой, как со знаменем!

– Не забудь только отметить, товарищ поэт, как мы
семь дней и шесть ночей дрались с японцами, американцами и англичанами под Спасском, – добавил один
из руководителей партизанского движения Сакович. – И
про амурчан обязательно упомяни!
Парфёнов принялся за работу. Дело спорилось –
уложился в срок.
Прочитал товарищам, те покритиковали. Стал переделывать. Но дело это нелёгкое: то размер получался
иной, то не удавалась рифма, то содержание нового куплета не вязалось с предыдущим, старым. Тем временем в апреле 1920 года, нарушив мирное соглашение,
выступили японцы. Захватили и зверски сожгли в паровозной топке лучших командиров. В такой обстановке
«Партизанский гимн» (так назвал свою песню Парфёнов) стал произведением нелегальным. Ни один издатель во Владивостоке не рискнул его напечатать. Но
Парфёнов всё же выступал с исполнением своей песни
на вечерах и собраниях.
После решающих боёв у Волочаевки, Хабаровск был
освобождён. Как только Парфёнов узнал об этом, он заменил в песне «николаевские дни» на «волочаевские».
Хотя в песне речь шла о Николаевске-на-Амуре, сожжённом дотла в огне гражданской войны, слишком ненавистно в те времена было имя Николай: напоминало о царе.
Одновременно вместо «этих дней» Парфёнов написал:
«этих лет не смолкнет слава».
Песня стала распространяться. 26 июня 1929 года
на одном из смотров в исполнении роты под командованием Ильи Атурова её услышал московский профессор
Александр Александров. А вскоре при создании литературно-музыкального монтажа «Особой Дальневосточной
армии» в столице профессор «пристроил» свою находку.
Текст всего монтажа написал поэт-песенник Сергей Алымов. В годы гражданской войны он работал на Дальнем
Востоке, знал текст популярного «Партизанского гимна».
Вычеркнул оттуда второй куплет, в остальные внёс некоторые изменения и ...подписался своей фамилией. Видимо, рассчитывал на то, что автор о том знать не будет,
да может, его и нет уже в живых.
Новая работа имела большой успех. В исполнении
ансамбля песня «По долинам и по взгорьям» получила
широчайшую известность. Радио, грамзапись, многочисленные издания способствовали фантастической популярности песни, которая распространялась как творчество Алымова.
Однако члены дальневосточного землячества, существовавшего в тридцатых годах при Центральном
доме Красной Армии имени М.В.Фрунзе в Москве, сочли
своим долгом направить в редакцию «Известий» письмо, опубликованное в газете 10 сентября 1934 года. В
заметке говорилось, что известная песня приамурских
партизан принадлежит Петру Парфёнову и написана им
ещё в марте 1920 года. Это факт удостоверяли писатели
Е. Пермитин, Н.Низовой, Михаил Алексеев и другие. А в
21-м номере журнала «Красноармеец — Краснофлотец»
за 1934 год сам Петр Парфенов вынужден был расска-

зать историю создания «Партизанского гимна».
Проблема авторства, возможно, возникла еще и потому, что после возвращения в Москву с Дальнего Востока Парфенов зашел в издательство «Молодая гвардия», имея на руках рекомендацию соратника Ленина
Лепешинского о публикации «Партизанского гимна». Но
редактор Илларион Вартин ответил Парфенову: «Мы
партизанщину ликвидируем, а не прославляем».
Первые редакции песни Парфенова так и не были напечатаны в солидных изданиях. Справедливость в отношении поэта восторжествовала только в 1962, когда сначала Московский городской суд, а затем Верховный суд
РСФСР подтвердил его авторство знаменитого гимна.
Но позже оказалось, что у легендарной «Партизанской песни» имелись предшественники. Исследователь
отечественной песенной истории Юрий Бирюков выявил, что еще в 1915 году был выпущен сборник стихов
«Год войны. Думы и песни» Владимира Гиляровского —
знаменитого московского репортера «дяди Гиляя». Одно
из его стихотворений «Из тайги, тайги далекой» стало
песней, которую запели в русской армии. Песня получила подзаголовок «Сибирские стрелки в 1914 году»:
«Из тайги, тайги дремучей,
От Амура, от реки,
Молчаливо, грозной тучей
Шли на бой сибиряки...»
А в последние годы обнародован «Марш Дроздовского полка», который считают первым по времени появления двойником «Песни сибирских стрелков». Слова
«Дроздовского марша» сочинил П. Баторин в память о переходе длиной в 1200 верст 1-й отдельной бригады русских добровольцев под командованием полковника Дроздовского из Румынии, где их застала революция, на Дон.
Так на один мотив родилось две разные песни: «красная»
и «белая» (поскольку позже бригада Дроздовского боролась с оружием в руках против большевиков).
Обе песни остались в истории, в песенниках, хотя
первоисточник был надолго забыт. А мировую известность приобрела песня Петра Парфенова, ставшая своеобразным символом эпохи Гражданской войны. Слова
из этой песни вычеканены на памятниках партизанской
славы во Владивостоке, в Хабаровске:
«Этих дней не смолкнет слава,
Не померкнет никогда.
Партизанские отряды
Занимали города...»
Эта песня популярна и поныне, хотя начиная с 1990
года (я посмотрел внимательно) ни в одном российском
песеннике она уже больше не публикуется – гражданская война, её герои не представляют интереса для
сегодняшнего политического режима. Задача последнего – вообще стереть из памяти народа воспоминания
о времени сопротивления белогвардейцам вкупе с иностранными захватчиками.
«И останутся, как сказка,
Как манящие огни,
Штурмовые ночи Спасска,
Волочаевские дни».
Тем ни менее, песня живёт. Мелодия красивая, и
текст хороший.
Александр Бобошко
(В статье использованы материалы из песенника
«Красная гвоздика», издательства «Молодая гвардия»,
1966 г., «Энциклопедии заблуждений», 2002 г., газеты
«Тихоокеанская звезда»).
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