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События 
Геннадий Зюганов переизбран 

председателем ЦК КПРФ
 
24 февраля в Москве кандидатуру Геннадия Зюганова едино-

гласно поддержали участники первого пленума вновь избранного 
Центрального комитета КПРФ. Первым заместителем председателя 
вновь стал И.И. Мельников. Заместителями председателя Централь-
ного комитета избраны В.И. Кашин, Д.Г. Новиков, В.Ф. Рашкин. На 
съезде был также избран состав Центральной контрольно-ревизи-
онной комиссии КПРФ. В неё вошли 45 человек. Председателем 
комиссии избран Н.Н. Иванов. Обязанности первого заместителя 
председателя ЦКРК возложены на В.А. Коломейцева, заместителей 
председателя – на Е.И. Газеева и В.А. Святошенко.

 

Дмитрий Новиков будет курировать 
идеологическую работу 

и национальную политику
14 марта состоялось заседание Президиума ЦК КПРФ. На нём рас-

пределены обязанности между членами Президиума и Секретариа-
та Центрального комитета партии. Так, в ведении Дмитрия Новикова 
останутся вопросы идеологии, за которые он отвечал до XV cъезда 
партии в качестве секретаря ЦК. Он же будет координировать деятель-
ность партийных СМИ и вопросы национальной политики.

Тындинские коммунисты первыми 
определились с кандидатом в мэры

7 марта решением общего собрания 
городского отделения КПРФ на должность 
главы муниципального образования – 
мэра г. Тынды – единогласно выдвинута 
кандидатура депутата Тындинской город-
ской Думы 4 и 5 созывов, главного редак-
тора газеты «Красная Пресня» Марины 
Михайловой. Год назад на выборах мэра 
она была ближайшим соперником Марка 
Шульца, одержавшего победу. Напомним, 
досрочные выборы в Тынде назначены на 
19 мая.

 

Коммунисты Белогорска провели 
«круглый стол»

 
5 марта белогорские коммунисты провели «круглый стол» на тему: 

«Сталин и современность». Его открыл первый секретарь райкома 
КПРФ Николай Дегтярёв. Он отметил, что ровно 60 лет назад ушёл из 
жизни И.В. Сталин – выдающийся государственный и политический де-
ятель, Верховный Главнокомандующий, человек, который тридцать лет 
стоял у руля Советского государства и поднял его к вершинам великих 
побед. Собравшиеся почтили память Иосифа Виссарионовича минутой 
молчания. В ходе встречи был вручён партийный билет вновь принятому 
коммунисту – учителю школы С.В. Колпаковой. «Круглый стол» завер-
шился просмотром документального фильма «Вождь СССР».

 

Новости из Свободного
23 февраля в Свободном на центральной площади состоялся ми-

тинг, посвящённый 95-й годовщине создания Рабоче-Крестьянской Крас-
ной Армии и Красного Флота. В акции приняли участие коммунисты го-
родской и районной организаций, комсомольцы и жители города.

12 марта Свободненский горком КПРФ провёл семинар-совещание с 
партийным и комсомольским активом города. На семинаре рассматри-
вались темы: «Итоги и решения XV cъезда КПРФ», «Права и обязанно-
сти члена КПРФ» и «Как организовать и провести митинг».

 

 Аналитики сбросили 
«Единую Россию» с пьедестала

Коммунистическая партия могла набрать на думских выборах в 
декабре 2011 года больше голосов, чем «Единая Россия». Как стало 
известно «РБК daily», Центр проблемного анализа и государственно-
управленческого проектирования подготовил доклад о парламентских 
и президентских выборах 2011-2012 годов. При его составлении были 
задействованы официальные данные Центризбиркома. «В ходе выбо-
ров в Госдуму «Единая Россия» не заняла первого места», – расска-
зал гендиректор центра Степан Сулакшин. По его словам, реальный 
результат правящей партии – 20-25%, при том, что фактическая явка 
была меньшей, чем была объявлена, и находилась на уровне 50%. 
Первое место заняла КПРФ с результатом в 25-30%.

Амурский обком КПРФ завершил подготовку 
обращения против принятия закона, отменяю-
щего субсидии льготникам. Документ направ-
лен президенту, правительству и в генеральную 
прокуратуру Российской Федерации. Сбор под-
писей под обращением, который организовало 
региональное отделение КПРФ, начался в нача-
ле декабря минувшего года. За два месяца своё 
недовольство антинародным законом успело вы-
сказать полторы тысячи амурчан. 

Напомним, что льготников в Амурской обла-

23-24 февраля 2013 года в Москве состоялся XV очередной отчётно-выбор-
ный съезд КПРФ.

Его проведение было приурочено к двадцатилетию воссоздания Коммунисти-
ческой партии России. В работе Съезда приняли участие 317 из 323 избранных 
делегатов от всех региональных отделений КПРФ. Среди более чем 700 гостей 
присутствовали 95 делегаций коммунистических, рабочих и левых партий из 
разных стран мира, ряда международных организаций.

Новый этап в работе КПРФ

Обком КПРФ направил в Москву обращение 
против отмены субсидии льготникам

сти лишили социальной поддержки государства. 
По закону ветераны труда, военной службы, по-
чётные доноры и другие категории граждан пере-
стали  получать субсидии на оплату жилищно-
коммунальных услуг.  Таким образом, чиновники 
решили сэкономить бюджетные средства. Теперь 
амурские коммунисты требуют у федеральной 
власти отменить закон, ухудшающий материаль-
ное положение беднейших слоёв населения.  

Пресс-служба Амурского обкома КПРФ

За права граждан

Официально
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Позиция партии

Партия трудового народа

КПРФ уже двадцать лет уверенно противостоит пра-
вящему режиму. Защищает права рабочих, крестьян, 
интеллигенции. Ведёт борьбу за социализм. Пройден 
тернистый путь от запрета партии до её превращения в 
мощную народную силу. И сегодня мы вправе говорить о 
конкретных результатах нашей работы.

Во-первых, КПРФ предложила стране единственно 
возможную альтернативу политике разорения и деграда-
ции России. У партии есть выверенная программа разви-
тия Отечества по пути справедливости и прогресса.

Во-вторых, наша партия обладает внятной идеоло-
гией, крепкой структурой, сильным интеллектуальным и 
кадровым потенциалом. 

В-третьих, избирательные кампании продемонстри-
ровали, что КПРФ укоренена в обществе. Поддержка 
миллионов людей позволяет нам представлять их инте-
ресы в законодательных органах по всей стране. Партия 
сформировала блок народно-патриотических сил, кото-
рые активно сражаются за власть большинства.

В-четвёртых, идеи КПРФ определяют политическую 
позицию основной массы честных граждан страны. Пар-
тия настойчиво утверждает преимущество коммунисти-
ческих идей над идейными суррогатами правящего ре-
жима и финансовой олигархии.

В-пятых, наша работа помогла идейно раздеть и 
отправить в небытие целую обойму прорежимных пар-
тий. Канули в Лету «Демократическая Россия» и ПРЕС, 
«Выбор России» и «Наш дом – Россия», «Отечество» 
и «Единство». Союз олигархов и чиновников вынужден 
шить себе одну маску за другой. На замену «Единой Рос-
сии» уже подготовлен путинский «Народный фронт».

Товарищи и друзья! Пройден трудный путь побед и 
поражений. Многое испытав и многому научившись, вос-
питав героев и пережив измены, КПРФ накопила бесцен-
ный опыт. И сегодня мы можем сказать: наша партия – 
партия трудового народа – уверенно смотрит в будущее!

Структурный кризис капитализма: 
фаза обострения

Общий кризис капитализма длится уже столетие. В 
конце ХХ века капитализм разрушил Советский Союз и 
обеспечил себе временную стабилизацию. Однако его 
системные противоречия продолжают нарастать. Вот 
уже пять лет острый финансово-экономический кризис 
лихорадит и США, и Евросоюз, в экономику которых на-
сильственно вмонтирована Россия.

Во всех отношениях нынешний кризис носит глобальный 
характер. Научно-техническая революция открывает перед 
человечеством колоссальные возможности экономическо-
го роста и социального прогресса. Однако сохранение ка-
питализма уродует процесс мирового развития, обостряет 
противоречия. Глобализация оборачивается глобализмом. 
КПРФ оценивает его как форму империализма. Наша харак-
теристика глобализма дана уже более десяти лет назад.

Наглеющие агрессоры и способные 
сказать «нет»

Капитал всё более агрессивен на мировой арене. 
Компоненты его стратегии таковы: давление на страны, 
подстрекательство конфликтов и прямая вооруженная 
агрессия. ЕС и США составляют единый блок империали-
стических держав. Его военной дубиной является НАТО.

Одновременно растёт сопротивление империалисти-
ческой политике. Целые группы стран выражают нежела-
ние терпеть иго глобального капитала. Особое значение 
имеют примеры Китая, Кубы, Вьетнама, КНДР и Лаоса. 
Они формируют опыт альтернативного – социалистиче-
ского – развития. Наращивает производительные силы 
Китай, ставший «мастерской мира». Высокие темпы раз-
вития демонстрирует Вьетнам. Укрепляется суверенитет 
многих государств Латинской Америки. Устойчиво идёт 
независимым курсом братская Белоруссия. Самые ши-
рокие перспективы могут иметь сотрудничество и эконо-
мическая интеграция таких государств.

Мы видим, что на мировой арене борются две тенден-
ции. Империалисты усиливают наступление, но встреча-
ют растущее противодействие. КПРФ считает, что баланс 
мировых сил может быть изменён в пользу социализма.

И мы обязаны сделать для этого всё возможное!

Социализм вместо варварства

Капитал спешит использовать кризис в своих инте-
ресах. Его цель – классовая эксплуатация и подавление 
наций по стандартам XIX века. Ликвидируются трудо-
вые гарантии. Число безработных в мире превысило 
200 миллионов человек. Снижаются зарплата и пенсии. 
Разрушаются государственные системы образования, 
здравоохранения и социальной защиты. По данным 
ООН число людей, страдающих от голода, превысило 
миллиард. На дворе ХХI век, а от недоедания каждый 
день умирает 20 тысяч детей. Слова «капиталистиче-
ское варварство» перестали звучать как метафора. Рас-
пространяются торговля людьми, рабство, детский труд, 
сексуальная эксплуатация.

Для КПРФ очевидно: сохранение капитализма озна-
чает дальнейшее обострение противоречия между бы-
стрым прогрессом в науке и технологиях и столь же бы-
стрым социальным и культурным регрессом.

Деградация общества – важнейшее оружие в руках 
капитала. Его устремления встречают мощное сопротив-
ление. Всё больше людей требуют перемен. Важнейший 
фактор «левого поворота» – растущее движение протеста 
рабочих, крестьян, молодежи, женщин, интеллигенции.

Социальная база капитализма сужается. И мы заяв-
ляем: никакая полицейщина не остановит поворот к со-
циализму миллионов людей! Да здравствует социализм 
– будущее человечества.

 
«Экономика трубы» – 

экономика колонии

Хищническая приватизация ликвидировала обще-
ственную собственность в материальной сфере. Разру-
шен мощный народно-хозяйственный комплекс. Остатки 
промышленности и финансы России переходят под кон-
троль мирового капитала.  Необходимо срочно усили-
вать роль государства в экономике страны. Вместо этого 
правительство упорствует в деле приватизации.

Россию откровенно грабят. Львиная доля крупной 
собственности выведена в оффшоры. Отток капиталов 
за рубеж имеет характер национального бедствия. За 20 
лет из России вывезено 2 триллиона долларов. 

Быстро растут долги. За 2012 год совокупный внеш-
ний долг вырос на 15,4%. На 1 января этого года он со-
ставил 624 млрд. долларов и превысил международные 
резервы страны на 86,3 млрд. долларов. По сути, это 
уже состояние скрытого дефолта.

Золотовалютные резервы правительство продолжает 
отсылать за рубеж. И это в условиях, когда страна остро 
нуждается в реальной модернизации. Износ основных 
фондов составляет, по разным оценкам, от 50% до 70%.

Россия превращена в рынок сбыта товаров глобаль-
ных монополий. В страну завозится уже около 60% про-
дуктов питания. В сегменте бытовой техники, электрони-
ки и наукоемкого оборудования импорт занимает 90%. С 
2000 по 2010 год ввоз в Россию мяса, молока и молочных 
продуктов вырос в 3 раза, авиационной техники – почти 
в 7 раз, лекарств – в 8 раз, цемента – в 21 раз, металло-
режущих станков – более чем в 27 раз.

Дальнейшее свёртывание промышленного и научно-
технического потенциала страны неизбежно. Политика 
правящих кругов закрепляет за нашей страной статус 
сырьевой колонии, рынка сбыта и дешёвой рабочей 
силы для транснациональных корпораций. Мы с этим ка-
тегорически не согласны.

Разоружение армии, 
вооружение полиции

Настоящей угрозой для национальной безопасности 
страны является размах коррупции. Приметой времени 
стал скандал вокруг «Оборонсервиса», который выявил 
бесстыдное разворовывание военного бюджета.

Все годы, пока хозяева «новой России» били по армии и 
флоту, они бережно наращивали возможности своей полицей-
ской машины. Сокращались Вооружённые Силы, но росли ре-
прессивные органы и затраты на них. Власть действует строго 
по формуле: «Разоружение армии, вооружение полиции».

Органы правопорядка активно используются для 
расправы с политическими оппонентами. Репрессии 
коснулись и многих наших товарищей. В их числе – из-
биравшийся мэром Братска Александр Серов и депутат 
Госдумы Владимир Бессонов. Такими способами еди-
нороссы пытается отмыться от приклеившегося к ней 
клейма партии «жуликов и воров». Чтобы расставить все 
точки над «i», проведена даже перелицовка милиции в 
полицию.

«Вертикаль» лжи и подавления
Правящий ныне в России класс возник как результат 

антисоветского переворота 1991-1993 годов. Его состав 
формировался как симбиоз коррумпированной бюрокра-
тии, спекулятивного капитала и организованной преступ-
ности. С приходом Путина бюрократическая верхушка 
подмяла под себя других союзников и образовала с наи-
более крупным капиталом единую олигархию.

Бюрократия получила особые полномочия, исполь-
зуя взаимное ослабление основных классов буржуазного 
общества. Такого рода режимы марксизм называет бона-
партистскими. Лавируя между интересами разных соци-
альных групп, режим выстроил свою «вертикаль власти». 
Он не желает менять правила игры, которые обеспечи-
вают неслыханное обогащение правящего клана. Нынеш-
няя власть становится всё большим тормозом развития 
производительных и духовных сил страны. Обострение 
внутреннего кризиса становится неизбежным.

В обществе вызрел запрос на перемены. Чудовищ-
ные фальсификации на выборах в Госдуму в декабре 
2011 года вызвали массовые протесты. КПРФ результа-
ты этих выборов не признала.

Даже простым обывателям становится ясно: у правя-
щей группировки нет ни заметных успехов, ни чёткого пла-
на действий. Рокировку Путина и Медведева население 
восприняло как недобросовестный сговор. Кланово-оли-
гархический характер власти становится всё очевиднее.

Союз левых и народно-патриотических сил России 
ведёт борьбу за восстановление социальных гарантий, 
за экономическое развитие, за обеспечение националь-
ной безопасности. Партия заявляет: мы приложим все 
усилия ради решения этих задач, ради скорейшей и 
мирной смены правящего режима! Ради осуществления 
новой политики Правительства народного доверия!

К социализму XXI века
Облик социализма XXI века – это облик развиваю-

щегося социализма с коммунистической перспективой. 
Коммунизм для нас – это закономерный результат науч-
но обоснованного движения социализма вперёд.

Наш облик социализма неразрывно связан с приори-
тетом науки в жизни общества. Социализм XXI века не-
мыслим без научного прогнозирования и планирования 
народного хозяйства.

Наш облик социализма – это общество социальной 
справедливости, где трудящиеся вернут и преумножат 
свои права. 

Переход к обществу справедливости требует устра-
нения социального неравенства. Первый шаг – нацио-
нализация крупной капиталистической собственности. 
Усиление роли государственной собственности ещё не 
даёт социализма, но облегчает переход к нему.

Социализм XXI века – социализм подлинного наро-
довластия. И КПРФ борется за то, чтобы парламентская 
демократия западного буржуазного типа уступила в Рос-
сии место демократии советского типа. 

Социализм ХХI века продолжит своё развитие в на-
циональных границах. Он призван гарантировать России 
безопасность. Для этого стране нужен мощный военно-
промышленный комплекс и Вооружённые Силы, способ-
ные защитить страну.

Социализм XXI века – социализм высокой культуры. 
Доступ к её достижениям станет равным для всех чле-
нов общества, как и было в СССР. 

Определяя облик социализма XXI века, КПРФ вклю-
чает в него черты, давно выявленные марксистско-ле-
нинской наукой и опытом реального социализма. Учи-
тывается современная практика, уровень достижений 
научно-технического прогресса и национальные особен-
ности конкретных стран.

В борьбе с авторитаризмом и
«чуродейством»

Вопреки ухищрениям власти, прошедшие избира-
тельные кампании вновь подтвердили статус КПРФ как 
главной оппозиционной силы. На федеральных выборах 
партия заручилась поддержкой миллионов новых сто-
ронников. Наша фракция в Госдуме почти удвоилась. 
Во многих регионах мы боролись с «партией власти» на 
равных, вопреки неравным условиям. Повысилась ак-
тивность КПРФ на муниципальных выборах. Тем не ме-
нее, обольщаться нет оснований. Власть изобретатель-
но меняет правила игры. Чтобы противостоять ей, нужно 
совершенствовать всю нашу выборную машину.

Чем жёстче противоборство, тем очевиднее: сегодня 
именно КПРФ –  главный полюс противодействия машине 
лжи, диктата и мухлежа. Правящие круги хорошо понима-
ют: спад популярности «Единой России» – свершившийся 
факт. В этой ситуации они прибегают к излюбленной так-
тике – менять обличье. Господа единороссы уже обустра-
ивают новый «политический теремок», на двери которого 
красуется табличка с надписью: «Народный фронт».

КПРФ защищает подлинно демократические нормы. 
Мы выступаем против политической цензуры, требуем 

Социализм или варварство!
Из доклада Геннадия ЗЮГАНОВА на ХV съезде КПРФ

В феврале 1993 года II чрезвычайный 
съезд КПРФ заявил о возобновлении 
деятельности нашей партии. Ещё ныла 
острая боль по утраченной Родине – СССР. 
Свежи ещё были рубцы от запрета КПСС. 
Разгулявшиеся вандалы топтали наши 
идеалы и символы. Но убежденность в 
своей правоте, верность марксистско-ле-
нинской теории и искренняя человече-
ская надежда побуждали действовать. 
И вот, спустя двадцать лет после восста-
новления партии, мы проводим свой ХV 
съезд. Время даёт нам возможность сде-
лать крупные, обобщённые оценки всех 
важнейших процессов в стране и мире. И 
сделать это мы можем не только за четы-
ре отчётных года, но и за значительный 
отрезок истории.



первый секретарь Волгоградского обкома КПРФ Нико-
лай Паршин, связавший своё выступление с 70-летием 
Сталинградской битвы. На конкретном примере Николай 
Алексеевич показал, что «нынешняя власть не только 
разбазарила плоды Победы, но и наносит ущерб стране 
больший, чем гитлеровские оккупанты». 

Свою солидарность с КПРФ на съезде выразили 
представители мирового коммунистического и левого 
движения. Многим из них зал аплодировал стоя, как, 
например, представителю братской Кубы Ноэль Кари-
льо, заявившему: «Социализм – единственная альтер-
натива варварству и хаосу потребительского капита-
лизма». 

В целом, съезд оставил неизгладимые впечатления. 
Мне было приятно встретить в одном месте и в одно вре-
мя столько единомышленников, соратников по партии. А 
неформальное общение ещё больше укрепило убеждён-
ность в правоте нашего дела.

«Съезд стал для меня 
самым мощным импульсом»

Это первая моя поездка 
на съезд и хочу сказать, что 
она не прошла напрасно. 
Сама обстановка создавала 
боевое настроение, начиная 
с первых шагов, когда мы за-
ходили в здание, где прово-
дился партийный форум. 

Массу впечатлений оста-
вил, конечно же, доклад 
Геннадия Зюганова. И хотя он продолжался около двух 
часов, выступление все слушали на одном дыхании. А 
вручение партийных билетов молодым коммунистам, в 
числе которых были студенты, предприниматели, спор-
тсмены, ещё раз дало понять, что наша партия – это пар-
тия молодых, активных людей. В этом ключе выступали 
многие делегаты, которые говорили о необходимости 
учить и учиться, о создании возможностей для становле-
ния молодых коммунистов.

Хочу отметить выступление рабочего из Карелии. 
Речь шла о том, как он шёл к КПРФ, как решал для себя 
и определялся, где он должен быть. И в итоге сделал 
вывод, что бороться с существующим режимом нужно 
системно. Собрал вокруг себя молодёжное ядро и при-
шёл в партийную организацию. 

Съезд – это мощный заряд, импульс. Теперь всё 
услышанное на съезде пытаюсь донести до как можно 
большего числа людей.

митета. Также членом ЦК избран Станислав Эдуардович 
Аниховский, зарекомендовавший себя работой в отделе 
ЦК по агитации и пропаганде. Кандидатом в члены ЦК 
от Амурской области стала Татьяна Анатольевна Раку-
тина, которая уже имеет опыт работы на федеральном 
партийном уровне. Очевидно, что партия вышла на ка-
чественно новый уровень деятельности. У КПРФ есть 
большой интеллектуальный потенциал. И это позволяет 
нам уверенно смотреть в будущее.     

«Встреча с единомышленниками 
укрепила убеждённость в правоте

нашего дела!»

Самое большое впечат-
ление на меня произвело 
выступление лидера партии 
Геннадия Зюганова. Не смо-
тря на то, что ознакомиться 
и обсудить отчёт Централь-
ного Комитета все коммуни-
сты могли ещё до начала 
съезда, Геннадия Андрее-

вича все мы слушали с большим вниманием и интере-
сом. Речь была ёмкой, доступной и убедительной. 

Запомнилось яркое выступление депутата Госдумы 
Олега Смолина об инициативах фракции КПРФ в сфере 
образования и о том, как они саботируются депутатами-
единороссами. Проникновенно и эмоционально говорил 
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«У партии есть большой
интеллектуальный потенциал»

Съезд – это не только 
подведение итогов, но и 
определение планов на бу-
дущее, подготовка к даль-
нейшей борьбе за интере-
сы трудящихся. Вот почему 
особо хочу отметить огром-
ную работу Центрального 
комитета партии по изданию 
к съезду информационных и 
справочных материалов. Так, вышел трёхтомник Генна-
дия Андреевича Зюганова, посвящённый истории КПРФ, 
идейно-теоретическим основам партии и перспективам 
социально-экономического и политического развития 
России. Выпущена подборка материалов по националь-
ному вопросу. В яркой и ёмкой брошюре подведены 
итоги развития комсомольского движения. Представле-
ны статистические материалы по результатам выборов. 
Изданы наиболее удачные образцы агитационной про-
дукции. Делегаты и приглашённые в прямом смысле по-
лучили увесистый «багаж знаний», состоящий из сбор-
ников, книг и брошюр. 

По итогам съезда несколько расширилось предста-
вительство амурских коммунистов в центральных вы-
борных органах партии. Дмитрий Георгиевич Новиков 
избран одним из четырёх заместителей председателя 
ЦК КПРФ. Мне доверено стать членом Центрального ко-

Амурские коммунисты вернулись с XV съезда 
КПРФ с уверенностью в потенциале партии, убеж-
дённостью в правоте своего дела и мощным им-
пульсом для дальнейшей работы.

Делегат съезда, 
первый секретарь 

Амурского 
обкома КПРФ 

Роман КОБЫЗОВ 

Приглашённый 
на съезд, председатель 
контрольно-
ревизионной комиссии  
Валерий ПЕСЕНКОВ 

витию предприятий и инфраструктуры. Пойдут они и на 
решение социальных проблем.

▪ Программа КПРФ гарантирует преодоление бедно-
сти и социальной деградации, победу над «криминаль-
ными джунглями». Незамедлительно будет взят курс на 
строительство общества справедливости и высокой ду-
ховности.

▪ Государство гарантирует гражданам право на жи-
льё. Будет восстановлена ответственность власти за 
ЖКХ. Расширится государственное жилищное строи-
тельство. Размер коммунальных платежей будет ограни-
чен 10% от суммарного дохода семьи.

▪ Наш важнейший принцип: «Качественное образова-
ние – для всех!». Закрытие вузов и школ прекратится. 
Труд преподавателя и учителя станет достойно оплачи-
ваться, а его престиж – укрепляться. Государство актив-
но поддержит творчески одарённых детей и молодежь.

▪ Здоровье нации станет приоритетом государства. 
Качественное медицинское обслуживание, включая са-
мые сложные операции, всем будет предоставляться 
бесплатно. Программа «Здоровая нация» предоставит 
широкие возможности для занятия спортом и туризмом, 
возродит систему детско-юношеских спортшкол, клубов 
и секций.

▪ Мы обеспечим культурный расцвет страны. Бюджет-
ные расходы на культуру удвоятся в течение трёх лет. 
Заработают масштабные программы защиты языка и 
традиций русского и всех народов России, охраны па-
мятников истории, пропаганды выдающихся произведе-
ний советской культуры. Телевидение и кинематограф 
вновь станут источником воспитания базовых мораль-
ных ценностей, чувства патриотизма и гражданской от-
ветственности.

▪ Национальная безопасность России будет укре-
плена. Страна получит новую внешнюю и оборонную 
политику. Подход к вопросам национальной безопасно-
сти станет комплексным. Мы примем все меры, чтобы 
остановить вымирание страны. Заработают программы 
преодоления бедности. Будет установлен приоритет 
внутреннего долга перед внешним.

▪ Мы утвердим новые приоритеты внешней политики. 
Наш курс будет нацелен на установление справедливых 
отношений на мировой арене, на расширение числа со-
юзников и постоянных партнёров России. Мы устраним 
все препятствия на пути создания крепкого Союзного 
государства Белоруссии и России. Поддержка реинте-
грации стран, входивших в состав СССР, станет основой 
создания нового Союза братских народов. Россия напра-
вит свои усилия на повышение роли ООН и сдерживание 
НАТО.

▪ Мы укрепим обороноспособность и обеспечим тер-
риториальную целостность страны. Развивая Сибирь, 
Дальний Восток и Север, мы прекратим отток населения 
с этих территорий.

слома системы тотальных фальсификаций при проведе-
нии выборов и добиваемся, чтобы диктатура информа-
ционной иглы, денежного мешка и полицейской дубинки 
ушла в прошлое.

Борьба за победу КПРФ – дело не чисто партийного 
интереса. Речь идёт о победе программы большинства, 
о победе политики широких народных масс. И мы будем 
решительно добиваться этой победы!

Ради интересов большинства

Исход системного кризиса для России может быть 
разным. Мы не можем исключать ни дезинтеграции стра-
ны, ни установления откровенно диктаторского режима 
олигархического капитала.

Наша партия сделает всё, чтобы предотвратить такие 
сценарии. Опираясь на массовое народное движение, 
мы должны усиливать левый поворот в России. Ближай-
шая задача – добиться формирования Правительства 
народного доверия, которое осуществит программу спа-
сения страны, создаст фундамент социалистических 
преобразований.

КПРФ готова взять на себя ответственность за стра-
ну, хорошо осознавая: запас прочности у России исся-
кает.  Мы утверждаем: наша антикризисная программа 
гораздо предпочтительнее как дикости и хаоса, так и дик-
таторского произвола, которые уже маячат на горизонте.

В чём суть нашей программы? КПРФ предлагает 
переход от экономического упадка к ускоренному разви-
тию, от «экономики скважины» к экономике роста.

▪ Мы проведём национализацию базовых отраслей 
экономики, которая сосредоточит в руках государства 
крупные финансовые ресурсы, позволит регулировать 
тарифы и цены. Она станет основой нашей Новой эконо-
мической политики.

▪ Мы проведём новую индустриализацию, реализуем 
принцип: «Модернизация без остановок». Особую забо-
ту получит сельское хозяйство. КПРФ гарантирует воз-
рождение российской деревни и восстановление продо-
вольственной безопасности страны. Основу банковской 
системы России составят государственные банки. Изме-
нится система налогообложения. Будет введён прогрес-
сивный подоходный налог на граждан. Налоги для пред-
приятий реального сектора экономики снизятся.

▪ Государство обеспечит эффективное взаимодей-
ствие российской науки со сферой производства. Мы 
удвоим финансирование науки. Страна обеспечит учё-
ных достойным заработком и всем техническим осна-
щением для их деятельности. Страна восстановит ави-
астроение. Комплексное развитие получат все виды 
транспорта.

▪ Правительство народного доверия покончит с вы-
возом нефтегазовых доходов государства за рубеж. Эти 
средства послужат делу модернизации экономики, раз-

▪ Правительство народного доверия поведёт беспо-
щадную борьбу с преступностью и коррупцией.

▪ Реализация нашей программы требует активного 
участия народных масс, и мы обеспечим утверждение 
народовластия. Волеизъявление граждан станет сво-
бодным. Фальсификации выборов уйдут в прошлое. 
Граждане обретут реальное право на референдум.

▪ КПРФ гарантирует демократизацию политической си-
стемы. Госаппарат станет меньше и эффективнее. Расши-
рятся полномочия парламента. Членов Совета Федерации, 
глав исполнительной власти и народных судей на уровне 
городов и районов будет избирать население. Граждане 
смогут отзывать их за нарушение предвыборных обеща-
ний. Всемерное развитие получат различные формы само-
управления и самоорганизации граждан. Это подготовит 
хорошие условия для обновлённой системы советского на-
родовластия. Наша программа вполне реализуема!

 
Уважаемые товарищи! Друзья!
Мы живём в неустойчивом и тревожном мире. Агрес-

сивное наступление империализма несёт чудовищную 
угрозу. Но оно обнажает его истинную природу и способ-
ствует росту революционной борьбы. Силы социализма 
укрепляются.

Мир охвачен масштабными изменениями. Их исход 
напрямую зависит от действий всего фронта сил борьбы 
против империализма. Сыграют здесь свою роль отдель-
ные государства и их способность объединяться ради 
общих целей. Скажется степень мобилизации народов 
на борьбу за суверенитет и независимость. Важнейшее 
значение будет иметь борьба пролетарских слоёв за 
свои права. Тот баланс сил, что сложится в результате, и 
определит будущее человечества.

Как говорил Юлиус Фучик, «правда победит, но необ-
ходимо ей решительно помогать». Перед сторонниками 
социализма открываются новые перспективы. Чтобы они 
стали реальностью, коммунисты должны проявить глу-
бину теоретического анализа и энергию действий, точно 
выбирать формы и методы борьбы. Впереди – большая 
работа по объединению широких народных масс вокруг 
нашей программы – программы народно-патриотических 
сил, программы созидания!

Капитализм крайне опасен. Человечество всё острее 
нуждается в его преодолении. «Социализм или варвар-
ство!» – этот выбор становится всё очевиднее.

Проиграть в этой борьбе мы, коммунисты, не имеем 
права!

Наша политика – политика большинства!
Наша задача – победа социализма!

Познакомиться с текстом Политического отчё-
та ЦК КПРФ XV съезду партии и текстом доклада 
Г.А. Зюганова съезду можно на сайте Амурского 
обкома КПРФ по адресу: kprfamur.ru

Слово участникам съезда

В работе съезда, который состоялся в конце февраля в Москве, приняли участие семь амур-
ских партийцев. В качестве делегатов в съезде участвовали секретарь ЦК КПРФ Дмитрий НО-
ВИКОВ, первый секретарь Амурского обкома партии Роман КОБЫЗОВ и первый секретарь Ми-
хайловского райкома партии Ольга ЛАЗАРЕНКО. В числе приглашённых – второй секретарь 
Амурского обкома КПРФ Андрей ФЕДОРИЩЕВ, председатель контрольно-ревизионной комиссии 
Амурского областного отделения КПРФ Валерий ПЕСЕНКОВ, первые секретари Бурейского рай-
кома и Прогрессовского горкома партии Александра ВОЙЦЕХОВСКАЯ и Валентина  ЧЕБОТАРЁВА. 
После двухдневной работы коммунисты вернулись к своим товарищам, чтобы из первых уст 
донести все подробности о съезде, приуроченном к 20-летнему юбилею возрождения партии. 

Приглашённая на съезд, 
первый секретарь 

Прогрессовского  
городского отделения КПРФ 

Валентина ЧЕБОТАРЁВА 
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Официально

Заслушав и обсудив Политический отчёт Централь-
ного комитета, XV съезд Коммунистической партии Рос-
сийской Федерации отмечает, что в мире происходят 
масштабные экономические, социальные и политиче-
ские изменения. Капитализм вошёл в стадию обостре-
ния системного кризиса. Возрастает его агрессивность 
на международной арене. Формируются условия возник-
новения глобального военного конфликта.

Россия подходит к серьёзным испытаниям в крайне 
ослабленном состоянии. В результате капиталистиче-
ского реванша страна превращена в сырьевую коло-
нию, подчинена мировой олигархии. Правящий в России 
класс сложился как результат симбиоза коррумпирован-
ной бюрократии, спекулятивного капитала и организо-
ванной преступности. Его верхушка сформировала еди-
ную олигархию. Слабость основных классов общества и 
усиление бюрократической «вертикали власти» создали 
предпосылки для установления политического режима 
бонапартистского толка. 

Итогом развития внутрироссийской ситуации стали 
чудовищные фальсификации на выборах в Государ-
ственную думу в декабре 2011 года. Недоверие к резуль-
татам голосования спровоцировало массовые протесты. 
В ответ на активизацию общественного возмущения по-
литический режим отказывается от зачатков буржуазной 
демократии и переходит ко всё более жёсткой системе 
личной власти. 

Коммунистическая партия Российской Федерации от-
стаивает интересы рабочих, крестьян, интеллигенции, 
ведёт борьбу за передачу власти трудовому народу и 
возрождение Родины на основе социалистического раз-
вития. Исполнилось двадцать лет с момента возобнов-
ления деятельности нашей партии. В самый сложный 
для страны период коммунисты доказали свою предан-
ность Родине и народу. 

Рост поддержки партии на выборах последних лет 
означает доверие избирателей к нашей позиции, нашим 
программным установкам. Позиция КПРФ по принципи-
альным вопросам представлена в партийной Програм-
ме, нацеленной на построение социализма XXI века. 
Разработана и предъявлена обществу Антикризисная 
программа, способная обеспечить переход от «экономи-
ки скважины» к экономике роста. Политика КПРФ – это 
политика абсолютного большинства граждан России.

В отчётный период Центральный комитет и вся пар-
тия проделали значительную теоретическую, агитаци-
онно-пропагандистскую, организаторскую работу. КПРФ 
является крупной и авторитетной оппозиционной пар-
тией, ядром народно-патриотических сил России. Наши 
союзники представляют широкий спектр организаций, 
среди которых Ленинский коммунистический союз мо-
лодёжи, Всероссийский женский союз «Надежда Рос-
сии», Всероссийское созидательное движение «Рус-
ский лад», движение «Дети войны». Укреплены связи 
КПРФ с братскими коммунистическими и рабочими 
партиями Европы, Азии и Америки. Успешно развивает-
ся сотрудничество коммунистических партий в рамках 
СКП-КПСС.

За отчётный период в ряды КПРФ вступили десятки 
тысяч новых коммунистов. Задачи борьбы за власть ре-
шаются сегодня общими усилиями первичных и местных 
отделений партии, действующих в 81 регионе России. 
Сложность социально-экономической и политической 
ситуации, рост напряжённости в обществе требуют все-
сторонней мобилизации возможностей КПРФ, её актив-
ной работы в массах. Организационно-кадровая струк-
тура партии нуждается в омоложении, укреплении и 
совершенствовании. В условиях кризиса глобального 
капитализма и быстрых перемен для достижения про-
граммных задач партии особенно необходимы глубина 
политического мышления, идейное и организационное 
единство, наступательность, сплоченность и оператив-
ность действий.

Съезд п о с т а н о в л я е т:
1. Признать работу Центрального комитета Комму-

нистической партии Российской Федерации за отчётный 
период удовлетворительной.

2. Поддержать оценки, выводы и обобщения, содер-
жащиеся в Политическом отчёте Центрального комитета 
КПРФ съезду. Считать необходимым руководствоваться 
поставленными задачами в повседневной практической 
работе.

Утвердить резолюции XV съезда КПРФ:
- «Капитализм в кризисе! Будущее за социа-

лизмом!»;
- «Поднять трудовой народ на защиту его не-

отъемлемых прав»;
- «Нет либеральным атакам! За единство дей-

ствий патриотов!»;
- «Природные богатства – на службу народа!»;

24 февраля состоялся I организационный пленум 
нового состава Центральной контрольно-ревизионной 
комиссии КПРФ.

Осуществлено распределение обязанностей в соста-
ве ЦКРК. Председателем комиссии избран Н.Н. Иванов. 
Обязанности первого заместителя председателя воз-
ложены на В.А. Коломейцева, заместителей предсе-
дателя – на Е.И. Газеева и В.А. Святошенко. В состав 
Президиума ЦКРК КПРФ вошли А.А. Алёхин, В.Я. Ани-
канов, А.П. Галдин, С.П. Куприянов, С.Н. Понасов, 
Е.А.Рульков, В.Г. Шамов.

Пресс-служба ЦКРК КПРФ

- «Землю – земледельцам! Селу – защиту!»;
- «Коммунисты против антинародной привати-

зации»;
- «ВТО – инструмент агрессии глобализма про-

тив народа России»;
- «Семья и дети – высшая ценность»;
- «Российской молодёжи – достойное будущее!»;
- «Сильная армия – залог безопасности России»;
- «В защиту фундаментальных ценностей рус-

ского и других народов России»;
- «Да здравствует социалистическая Куба!»;
- «Руки прочь от Сирии!».
3. Всем отделениям партии активно нести идеи со-

циализма в массы. Развернуть широкое разъяснение 
принципиальных положений Программы КПРФ. Счи-
тать важнейшей политической задачей укрепление 
партии и обеспечение её авангардной роли в борьбе 
за права трудящихся, народных масс. В своей повсед-
невной работе исходить из растущего в обществе за-
проса на партию социального наступления, готовую 
действовать в условиях обострения общественно-
политической борьбы. Обеспечить уверенный рост 
рядов КПРФ, особенно за счёт молодёжи. Строго ру-
ководствоваться в своей работе требованиями пар-
тийной Программы и Устава.

4. Президиуму и Секретариату ЦК КПРФ, региональ-
ным и местным комитетам партии усилить внимание к 
формированию кадрового резерва. Настойчиво совер-
шенствовать эффективность организационно-партий-
ной работы. Повышать идейно-политический уровень 
членов КПРФ. В целях улучшения идеологической под-
готовки партийного актива наладить постоянную работу 
Центра политической учёбы при ЦК КПРФ. Решительно 
пресекать проявления карьеризма и местничества, фак-
ты выдвижения на партийные должности по принципу 
личной преданности.

5. Наращивать масштабы и результативность агита-
ционно-пропагандистских мероприятий. Развивать пар-
тийные средства массовой информации. Поддерживать 
подпиской газеты «Правда» и «Советская Россия». Со-
вершенствовать работу Интернет-сайтов региональных 
комитетов КПРФ. Рассматривать в качестве общепартий-
ной задачи становление телевизионного канала «Красная 
линия». Способствовать его информационному насыще-
нию. Практиковать сбор средств по принципу: «дневная 
зарплата – партийному телевидению». Использовать все 
возможности для разоблачения классовой сути «Единой 
России» и других буржуазных партий.

6. Считать важнейшей задачей формирование проч-
ного союза левых и народно-патриотических сил России. 
Региональным и местным комитетам партии расширять 
взаимодействие с общественными объединениями на 
местах. Крепить союзнические отношения с ними. Рас-
сматривать эту работу в качестве важнейшего резерва 
для пополнения рядов партии.

7. Центральному комитету КПРФ, региональным 
и местным комитетам партии использовать широкий 
спектр методов наступления на власть олигархиче-
ского капитала. Настойчиво сочетать парламентские и 
внепарламентские способы политической борьбы. За-
щищать право масс на активные формы отстаивания 
своих прав и интересов. Обеспечить наращивание про-
тестного движения.

8. Фракциям КПРФ в Государственной думе ФС РФ, 
в органах законодательной (представительной) власти 
субъектов Российской Федерации и местного само-
управления всемерно использовать свои возможности 
для усиления влияния партии в массах. Пропагандиро-
вать программные предложения КПРФ, развивать её 
социально-экономические и политические инициативы, 
усиливать борьбу за интересы трудящихся. Требовать 
восстановления политических свобод и гражданских 
прав. Добиваться права народа на референдум. Все-
мерно содействовать наращиванию внепарламентских 
форм политического наступления.

Центральному комитету партии подготовить и прове-
сти Всероссийский съезд депутатов КПРФ.

9. Региональным и местным комитетам КПРФ обра-
тить внимание на необходимость своевременной под-
готовки к выборам любого уровня. Расширять предста-
вительство партии в органах местного самоуправления. 
Формировать надёжную систему контроля за ходом 
голосования и подведением итогов выборов. Считать 
расширение корпуса квалифицированных наблюдате-
лей и членов избирательных комиссий от КПРФ важным 
направлением организационно-партийной и кадровой 
работы.

10. Региональным, местным и первичным отделени-
ям партии усилить работу по формированию института 
партийных организаторов. Подразделениям Централь-
ного комитета КПРФ оказать в этом необходимую мето-
дическую и практическую помощь.

11. Центральному комитету КПРФ продолжить 
укрепление международных связей партии. Расширять 
взаимодействие и солидарность с коммунистическими 
партиями и другими подлинно демократическими си-
лами в борьбе за прогресс, справедливость и социа-
листическое переустройство мира. Оказать поддержку 
Совету СКП-КПСС в деле подготовки и проведения в 
2014 году очередного Съезда Союза коммунистиче-
ских партий.

12. Президиуму ЦК КПРФ, региональным комитетам 
партии продолжить работу по укреплению партийной 
материально-технической базы, обеспечению местных 
отделений помещениями, транспортом, оргтехникой, 
современными средствами коммуникации. Обеспечить 
надёжный контроль за поступлением и расходованием 
партийных средств, уплатой партийных взносов и иных 
выплат членами КПРФ.

по Политическому отчёту 
Центрального комитета съезду партии

 Постановление XV съезда КПРФ

Информационное сообщение
о работе I пленума ЦКРК КПРФ

24 февраля 2013 года в Москве состоялся I пленум 
вновь избранного Центрального комитета КПРФ.

Рассмотрение повестки дня началось с организаци-
онного вопроса. Участники пленума единогласно под-
держали избрание Председателем ЦК КПРФ на новый 
срок Г.А. Зюганова.

Первым заместителем председателя и членом Пре-
зидиума ЦК вновь стал И.И. Мельников. Заместителями 
председателя Центрального комитета и членами Прези-
диума избраны В.И. Кашин, Д.Г. Новиков, В.Ф. Рашкин.

Обязанности членов Президиума и одновременно се-
кретарей ЦК КПРФ поручено исполнять Ю.В. Афонину, 
Л.И. Калашникову, С.П. Обухову и С.Н. Решульскому. 
Членами Президиума ЦК избраны также Н.И. Васильев, 
А.Е. Клычков, Н.В. Коломейцев, Б.О. Комоцкий, 
С.Г. Левченко, В.С. Никитин, В.С. Романов, П.В. Ро-
манов, С.М. Сокол, Н.М. Харитонов, В.С. Шурчанов.

Пленум избрал секретарями Центрального комите-
та Н.В. Арефьева, П.С. Дорохина, А.В. Корниенко, 
М.С. Кострикова, В.Г. Соловьёва, К.К. Тайсаева. Обя-
занности управляющего делами ЦК возложены на А.А. По-
номарёва.

Пленум заслушал вопросы «Об итогах финансо-
во-хозяйственной деятельности ЦК КПРФ в 2012 
году и утверждении Сметы доходов и расходов ЦК 
КПРФ на 2013 год» и «Об утверждении Сводного 
финансового отчета КПРФ за 2012 год». С докла-
дами по данным вопросам выступил А.А. Пономарёв. 
Пленум утвердил итоги финансово-хозяйственной де-
ятельности Центрального комитета в минувшем году, 
Смету доходов и расходов ЦК на 2013 год и Сводный 
финансовый отчёт партии за 2012 год.

Пресс-служба ЦК КПРФ

Информационное сообщение 
о работе I пленума ЦК КПРФ

В момент открытия работы съезда с приветствием к 
его участникам обратились представители пионерских 
дружин и Ленинского коммунистического союза молодё-
жи. Лидер КПРФ Г.А. Зюганов вручил партийные билеты 
новым членам компартии.

По первому вопросу повестки дня «О политическом 
отчёте Центрального комитета КПРФ XV съезду 
партии» выступил председатель ЦК КПРФ Г.А. Зю-
ганов. С докладом о работе Центральной контрольно-
ревизионной комиссии за отчётный период выступил её 
председатель В.С. Никитин.

В адрес съезда поступили многочисленные при-
ветствия, в том числе от президента и председателя 
правительства Российской Федерации, председателя 
Государственной думы России, президента Республики 
Беларусь, российских и зарубежных общественных и 
политических организаций, деятелей науки и культуры, 
граждан страны.

В ходе обсуждения повестки дня выступило тридцать 
два делегата и гостя съезда. От редакционной комиссии 
проекты документов представил секретарь, член Прези-
диума ЦК КПРФ Д.Г. Новиков. Принято постановление 
по Политическому отчёту. Решением делегатов работа 
Центрального комитета КПРФ за отчётный период при-
знана удовлетворительной. Делегаты съезда утвердили 
отчёт Центральной контрольно-ревизионной комиссии, 
обсудили и приняли изменения и дополнения в Устав 
Коммунистической партии Российской Федерации. 

Съезд принял резолюции и заявления:
«Капитализм в кризисе! Будущее за социализ-

мом!»;
«Поднять трудовой народ на защиту его неотъем-

лемых прав»;
«Нет либеральному реваншу! За единство дей-

ствий патриотов!»;
«Природные богатства — на службу народа!»;
«Землю — земледельцам! Селу — защиту!»;
«Коммунисты против антинародной приватиза-

ции»;
«ВТО — инструмент агрессии глобализма против 

народа России»;
«Семья и дети — высшая ценность»;
«Российской молодёжи — достойное будущее!»
«Сильная армия — залог безопасности России»;
«В защиту фундаментальных ценностей русского 

и других народов России»;
«Да здравствует социалистическая Куба!»;
«Руки прочь от Сирии!».
Делегаты съезда избрали Центральный комитет 

партии в составе 180 членов. Кандидатами в члены ЦК 
стали 116 коммунистов.  Центральная контрольно-реви-
зионная комиссия сформирована в составе 45 членов.

Новый этап в работе КПРФ
Продолжение. Начало на стр. 1
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Земельный вопрос

Последнее пятилетие, совпавшее с при-
ходом и бурной деятельностью команды 
нынешнего губернатора Олега Кожемяко, 
ознаменовало собой безудержный рост стои-
мости объектов недвижимости в Приамурье. 
Особенно это коснулось областного центра. 
Не имея под собой более-менее обоснован-
ных экономических факторов, стоимость 
квадратного метра жилья (в отличие от 
среднестатистического уровня зарплат) рез-
во рванула вверх, надолго оставляя многих 
амурчан лишь мечтать о доступном жилье. 

Судите сами, стоимость «чернового квадрата» на ко-
нец 2012 года перевалила за 70 тысяч рублей, выдавив 
Амурскую область на 5 место по стоимости жилья в Рос-
сийской Федерации. И это, поверьте, далеко не предел! 
Следующее «плавное» поднятие цен на рынке недвижи-
мости, по мнению специалистов, ожидается весной и бу-
дет связано с удорожанием строительных материалов.

У многих жителей не самого комфортного, кстати, для 
проживания региона, возникает вполне резонный вопрос: 
а как же с этими упрямыми фактами вяжется широко про-
пагандируемый «партией власти» национальный проект 
«Доступное и комфортное жильё – гражданам России»? 
Видимо, этот злободневный вопрос пока так и останется 
без достойного и подтверждённого экономической целе-
сообразностью ответа. А ситуация тем временем застав-
ляет местное население всё чаще и чаще «голосовать 
ногами и чемоданами» за политику Кожемяко и его коман-
ды. Амурчане перестают быть амурчанами, направляясь 
в более благополучные регионы, где существует реаль-
ная возможность приобрести более доступное жильё. 

Приведу лишь одну цифру, которая очень ярко, кра-
сочно и в полном объёме подтверждает сказанное. В про-
шлом году Амурскую область навсегда покинули более 
4,5 тысяч наших земляков! Миграция в основном была 
направлена в города Краснодарского края, Белгород и 
Питер. Иными словами, люди уезжают туда, где местные 
власти создают более комфортные условия для прожи-
вания. Туда, где жильё является более доступным.

Парадоксально, но жильё в Благовещенске на 20-
30% дороже, чем в миллионном Новосибирске или 
столице зимних олимпийских игр Сочи. Причём строи-
тельство, а точнее так называемая точечная застрой-
ка в исторически сложившемся центре Благовещенска 
всё чаще и чаще у горожан ассоциируется и сопряжена 
с откровенным криминалом. «Чёрные застройщики» в 
погоне за сверхприбылью не только запугивают несго-

ворчивых обладателей деревянных домов поджогами 
и угрожают оружием, но и пускаются во все тяжкие. Об 
этом пестрят ежедневные сообщения амурских интер-
нет-форумов. Об этом же свидетельствуют и обращения 
в правоохранительные органы…

На фоне стремительно растущих цен на недвижимость 
в областном центре всё более привлекательными для за-
стройщиков оказываются чигиринские земли, некогда быв-
шие землями сельхозназначения. Здесь, вдали от городской 
суеты, как грибы после проливного дождя, вырастают на-
равне с «гостинками» эконом-класса особняки зажиточной 
элиты. Между собой они соревнуются архитектурными изы-
сками проектов и роскошью. Неспроста население прозвало 
эти места «благовещенской Рублёвкой». Стоимость упомя-
нутых земельных участков также растёт как на дрожжах.

Нужно ли говорить о том, что криминальная составля-
ющая, связанная с оборотом земельных наделов, отведён-
ных под строительство жилья, всё чаще даёт о себе знать? 
По-моему мнению, ярким примером разгула безнаказанно-
сти и вседозволенности наших дней является плавный и 
тихий переход права собственности владельцев садовых 
участков в кадастровом квартале 28:10:130255 близ села 
Чигири Благовещенского района. Новому собственнику 
эти земельные наделы перешли с уже разрешённым ис-
пользованием под индивидуальное жилое строительство. 
После 18 лет добросовестного владения садоводческими 
участками чигиринские жители были просто шокированы 
появившейся вдруг новостью о продаже местной админи-
страцией их земли некоему загадочному лицу.  

В официальном ответе Администрации Благовещен-
ского района от 13.09.2011 года № 0116/3466 на запрос 
местных садоводов содержится ссылка на решение ФГУ 
«Земельная кадастровая палата по Амурской области» 
от 22.04.2011 года № Ф 10/11-963. По этому поводу да-
ётся следующее весьма туманное и не основанное на 
нормах права разъяснение: «Причиной существенного 
наложения явилось то, что дежурные кадастровые карты 
кварталов 28:10:013013 и 28:10:130255 ведутся в раз-
ных системах координат – 1963 и 1991 годов». 

«Это как же такое могло произойти в принципе?! – 
недоумевает одна из бывших собственников садоводче-
ских участков, житель с. Чигири Любовь Кальней. – Кому 
и в какую сумму обошлись эти «разные системы коорди-
нат»? Любови Кальней пришлось пройти все «круги ада» 
с этой проблемой, как в чиновничьих коридорах, так и в 
судах, вплоть до областного.

Не дала внятного ответа и Прокуратура Благовещен-
ского района на запрос о проверке законности факта 
постановки на кадастровый учёт вновь образованных 
земельных участков под индивидуальное жилое строи-

тельство. И это несмотря на то, что все имеющиеся до-
кументы подтверждают право собственности на спорные 
участки бывших владельцев, начиная ещё с 1993 года. 
Но в указанном случае Прокуратура поступила мудрее, 
порекомендовав обратиться в администрацию Благове-
щенского района с просьбой о предоставлении в арен-
ду другого земельного участка с кадастровым номером 
28:10:013013:139.

Так кто же всё таки на самом деле стоял за всей этой 
хорошо продуманной и просчитанной схемой? Кто скры-
вается за беспардонной схемой «прихватизации» чужих 
садоводческих участков?

Не буду ничего утверждать, но Постановление «О 
согласовании изменения разрешённого использования 
земельного участка» от 15 апреля 2010 года № 95 было 
подписано бывшим главой Чигиринского сельсовета 
Александром Брянцевым. Мог ли он иметь отношение к 
обозначенной проблеме? Думаю, что этот вопрос лучше 
задавать лично ему. А если вы надеетесь на честный 
ответ, то спрашивать лучше в приватной беседе, а не в 
присутствии сотрудников правоохранительных органов.

В связи с этим, вызывает неподдельный интерес и от-
вет экс-министра имущественных отношений Любови Беля-
евой. В своём ответе от 15 сентября 2011 года № 06-09/7530 
бывшая чиновница рекомендует собственникам садоводче-
ских участков обращаться в суд.

«И что же суд?» – спросите вы. А вот здесь начинает-
ся, на мой взгляд, самое интересное… 

Итак, решением Благовещенского районного суда Амур-
ской области по делу № 2-13/2012 от 31 июля 2012 года 
признано недействительным зарегистрированное право 
на спорные земельные участки некоего Юрия Шидловско-
го. Незаконным также признан сам договор купли-продажи 
земельных участков, который он заключил с местной адми-
нистрацией. Однако, апелляционным определением Амур-
ского областного суда от 10 октября 2012 года решение 
Благовещенского районного суда было отменено. В связи с 
этим возникает резонный вопрос: кто же таков этот загадоч-
ный мистер Шидловский, скупающий на корню Чигиринские 
земли и почему ранее о нём никто и ничего не слышал?

Думаю, не ошибусь, если выскажу одну догадку в 
этой связи. Как мне кажется, Юрий Шидловский являет-
ся лишь ставленником, действующим в интересах более 
влиятельных фигур. Тех самых фигур, что до некоторых 
пор предпочитают находиться в стороне от коррупцион-
ных скандалов… 

Вполне возможно, что уже в ближайшем будущем мы 
будем наблюдать, как высокопоставленные чиновники 
активно займутся возведением новых дворцов на этих 
участках.

Игорь ВОЛОБУЕВ,
 директор юридического агентства 

«Правовой портал»

Жаркая схватка за Чигиринские наделы
Грядут ли новые коррупционные скандалы?

Памяти Уго Чавеса

За несколько часов до этого власти Венесуэлы 
признали, что состояние президента значительно 
ухудшилось из-за «новой тяжёлой инфекции». В се-
редине декабря Чавес перенес в Гаване четвертую 
операцию по удалению злокачественной опухоли. 
Впоследствии стало известно о начавшихся ослож-
нениях, из-за которых Чавес долгое время оставался 
на Кубе и вернулся в Венесуэлу только в середине 
февраля. О том, что у Чавеса обнаружена злока-
чественная опухоль, стало известно в начале 2011 
года. После этого он перенёс три операции и прошёл 
несколько курсов химиотерапии. Все они проводи-
лись на Кубе. 

Несмотря на болезнь, в октябре 2012 года Чавес 
в очередной раз выиграл президентские выборы. 
58-летний Уго Чавес был президентом Венесуэлы с 
1999 года.

В одном из своих выступлений Николас Мадуро 

"Прощай, команданте!"
5 марта не стало президента Венесуэлы Уго Чавеса Фрайаса. О том, что президент 

скончался, объявил вице-президент Венесуэлы Николас Мадуро в телеобращении к 
нации. 

заявил, что рак Уго Чавеса – результат заговора его 
врагов. Вице-президент намекнул на отравление: 
«Было слишком много подобных примеров в исто-
рии, одним из которых стало заболевание палестин-
ского лидера Ясира Арафата». После такого заяв-
ления власти Венесуэлы выдворили из страны двух 
военных атташе посольства США с формулировкой: 
«За участие в действиях по дестабилизации обста-
новки в стране».

Уход команданте стал личной трагедией для 
миллионов венесуэльцев. Они искренне и абсолют-
но заслуженно любили своего народного президен-
та. Чавес провёл значительные реформы, серьёзно 
поднявшие уровень жизни большинства населения 
страны. Прощание с ним вылилось в многодневную 
трогательную церемонию. Вне всякого сомнения, 
Уго Чавес вошёл в число наиболее ярких фигур ми-
ровой истории.

6 марта, в первый же 
день траура по Уго Ча-
весу, Геннадий Зюга-
нов во главе делегации 
КПРФ посетил посоль-
ство Боливарианской 
Республики Венесуэлы 
в Москве. Лидер рос-
сийских коммунистов 
оставил запись в Книге 
Памяти. От имени всех 
российских коммуни-
стов он выразил глубо-
кие соболезнования на-
роду Венесуэлы в связи 
с кончиной президента 
Чавеса. Г.А. Зюганова 
сопровождали замести-
тель председателя ЦК 
КПРФ Д.Г. Новиков и 
секретарь Центрального 
комитета К.К. Тайсаев.

Вице-президенту Боливарианской 
Республики Венесуэла 

Николасу Мадуро

С чувством глубокой скорби узнали о кончине Пре-
зидента Боливарианской Республики Венесуэла Уго 
Чавеса Фриаса. Он ушёл из жизни как солдат, защи-
щавший свою Родину, свой народ. Он боролся до кон-
ца, оставаясь на боевом посту. Уго Чавес останется в 
истории своей страны, латиноамериканского конти-
нента, в мировой истории как лидер двадцать первого 
века, считавший долгом сделать жизнь венесуэльцев 
счастливой, а мир справедливым. Он был верным сы-
ном Венесуэлы и интернационалистом.

В эти скорбные дни мы выражаем искренние собо-
лезнования и поддержку народу Венесуэлы, руковод-
ству страны, соратникам и членам семьи Уго Чавеса.

Убеждены в том, что дело, которому посвятил жизнь 
Уго Чавес, будет продолжено. Память о лидере Болива-
рианской революции навсегда останется с нами.

До полной победы!

Председатель ЦК КПРФ, 
руководитель фракции КПРФ 

в Государственной думе 
Г.А. Зюганов

КПРФ соболезнует народу Венесуэлы
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Ложка дёгтя

Красные в городе

Первыми в этот день вышли с красными знамёнами на площадь По-
беды комсомольцы. У памятника воинам-амурцам они почтили память 
земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны. После возло-
жения цветов ребята присоединились к пикету КПРФ на площади у Цен-
трального универмага. 

Хороший сосед – настоящая удача! Тем более, если 
ты одинок и не сложилась семейная жизнь. Придёшь по-
сле работы, пообщаться с кем-то хочется. Но не по по-
воду того, сколько муж получает, зять вчера напился, а 
14-летняя дочь после дискотеки пришла подозрительно 
поздно – об этом я слышу каждый день в нашем дамском 
коллективе. 

Вдобавок, наши дамы газет не читают, а на мой во-
прос перед выборами президента: «За кого, девоньки, 
собираетесь голосовать?», они хором отвечали: «Елена 
Ивановна! Как это, за кого голосовать? Кроме Путина 
ведь нету никого!» «Как нет? – спросила я. – А вот, на-
пример…» Но произнести фамилию другого кандидата 
в президенты не успела. Меня уже никто не слушал. 
Коллеги с солёными шуточками вывалились в коридор 
подымить. Продолжать мою тему не желали.

Кстати, курят они практически все. А я – нет. Стало 
быть, выгляжу «белой вороной». Выпала из коллектива, 
сузила, так сказать, круг общения. А поговорить на живо-
трепещущие темы ой как хочется! 

Нужны ли Благовещенску новая сцена 
и набережная до Хэйхэ?

Накануне мой сосед Василий Анатольевич С-ов со 
своей крохотной  собачкой прогуливался неподалёку от 
подъезда. Увидел меня, поприветствовал. Разговорились.

– До позднего вечера сижу над отчётами, сверками, –
говорю я. – Можно сказать, головы не поднимаю. А у вас, 
сосед, свободного времени – масса. Знаю, что вы у теле-
визора часами сидите. Всю информацию через голубой 
экран получаете. Газетки почитываете. Скажите, что го-
ворят, что думают амурчане по поводу насильственного 
сужения естественного русла Амура? Отчего так увле-
клись власти расширением набережной?

Отрицательно машет головой мой старый знакомый 
С-ов.

– Да нет, Елена Ивановна, не приходилась мне на эту 
тему по телеящику передачки смотреть. Может, и были 
они, но мне, извините, не попадались. Газетки тоже помал-
кивают. Скажу честно, не только вас берёт недоумение по 
поводу расширения набережной. Ничем оно неоправдано, 
кроме разве что коммерческих целей. Чуть ли не полгорода 
недовольно, но наши СМИ насчёт этого молчат.

– Ну ладно, Василий Анатольевич, – не отстаю я от со-
седа, вцепилась, как клещ. – Неужели ничего не вещало 
местное телевидение по поводу приобретения и установки 
новой гигантской сцены на площади имени Ленина?

– Не знаю, – пожимает тот плечами. – И об этом тоже 
не видел, не читал. А впрочем, дорогуша, думаю, власть 
вообще не заинтересована обсуждать такие темы. Луч-
ше всего не давать гражданам никакой информации, а 
то, глядишь, заинтересуются: для чего эта сцена по су-
масшедшей цене нужна? Была же старая, удобная впол-
не. Неужели у города оказались лишние деньги? Ведь 
можно было без неё обойтись! 

Говорят, сцена эта новая обошлась городу в 200 мил-
лионов рублей. Разве не лучше было пустить эту сумму 
на создание новых койко-мест, на помощь малоимущим 
пенсионерам и инвалидам, матерям и их детям. Да или 
хотя бы на ремонт фасадов домов. Облупленные стоят 
здания повсюду, включая самый центр Благовещенска. 
Приезжают к нам сюда из других городов, глянут на та-

кие здания-уроды и поражаются нерадивости наших вла-
стей. Ладно, может, по другим районам города Кожемяко 
не ездит, но ведь по центру-то проезжает. Неужели не 
видит губернатор обшарпанных домов?

– Получается, отцы города считают, что нам, амур-
чанам, – развожу я руками, – кроме развлечения ниче-
го и не надо! Двадцать лет нам вешают на уши лапшу. 
Дескать, победила демократия. А если это так, почему 
же вы, господа-демократы, ответственные решения при-
нимаете келейно, втихушку, у народа за спиной? 

– Да, – поддерживает сосед, – объявили бы городской 
референдум: тратить такие деньги на новую сцену или не 
надо? Уверен, общественность бы  чётко сказала: нет. 

Потому власти и не спрашивают нас ни о чём, Елена 
Ивановна. Сами решают свои задачи. По личному обо-
гащению. Как знать, может, фирма по изготовлению сце-
нических площадок предложила свои услуги одному из 
наших высших чиновников: «Купишь за 200 миллионов 
– 60 из них будут твои». Ну, а тот и обстряпал вопрос со 
всеми, от кого зависела судьба покупки, поделюсь, мол, 
«доходом», как только приобретём эту штуковину. Где га-
рантия, что не так дело было?

Вот мне нравится передача «Человек и закон» с веду-
щим Пимановым. Понимаю, конечно, что ловят и сажают 
у нас только мелкую рыбёшку, а данная передача лишь 
создаёт видимость активной борьбы с преступностью и 
коррупцией. Но для себя после просмотра пимановской 
программы я вывод сделал: если мелкая рыбёшка во-
рует в огромных масштабах, то отцы российской мафии 
грабят нашу страну в тысячи раз круче!

ЖКХ увеличило цены. 
Платить придётся по-другому

– Самое жуткое, когда от насилия жадной до бес-
предела бюрократии никуда не денешься, Василий Ана-
тольевич! – тяжело вздыхаю я. – В прошлом году опять 
заставили нас, благовещенцев, ещё больше платить за 
услуги ЖКХ. Случится так, как говорили нам коммунисты 
перед выборами: «Придёт к власти Путин, разденет вас 
до ниточки». Вот он и раздевает: вступают в силу новые 
тарифы и правила. Увеличатся цены на услуги водоснаб-
жения, водоотведения и теплоснабжения. К тому же, те-
перь придётся оплачивать показания не только внутрик-
вартирных счётчиков, но и общедомовых.

Страшное неудобство теперь будет для людей: чи-
новники обязали нас самостоятельно сообщать в рас-

счётно-кассовый центр, сколько кубов воды и киловатт-
часов электроэнергии потрачено за месяц. С 23 по 25 
число каждого месяца граждане должны по телефону, 
электронной почте или лично топая в РКЦ говорить об 
этом. А если там часами не будут брать телефон? Мне 
получается с работы надо уходить в РКЦ и простаивать 
там длиннющие очереди?  А если общедомовой счётчик 
не будет поставлен домоуправлением или кем-то ещё, 
меня-то за что наказывать рублём? Дурость, Василий 
Анатольевич, ой, дурость!

– Да, соседка, ещё какая дурость, невнимание к лю-
дям, наплевательство на их здоровье, работу, личную 
жизнь, – стал кипятиться сосед. Говорил, говорил, и 
вдруг схватился за сердце. – Кольнуло опять. Как начи-
наю размышлять про нашу власть – сердце болеть на-
чинает, спасу нет. Пойду домой, отлежусь. Да и Булька 
моя (это он так собачку свою называет, что размером 
«чуть больше воробья») уже нагулялась… До свидания! 
Встретимся ещё, Елена Ивановна!

Дома я вошла в Интернет, почитала, что пишут мои 
земляки о реформах ЖКХ на сайте «Амуринфо». Тема 
животрепещущая. Равнодушных нет.  Вот только некото-
рые из высказываний: 

‒ То, что затеяли власти в сговоре с РКСами, 
АКСами и прочими КРОВОСОСАМИ – очередное 
создание мутной воды, чтобы выловить побольше 
денежек. Я пытался дозвониться по какому-ни-
будь телефону, когда они собирали информацию 
– шансов нет.

Теперь вся моя семья должна пройти курсы по 
своевременному снятию показаний и дозванива-
нию, добегиванию в управляйки, ходить на собра-
ния жильцов, чтобы принять решения: «А куда же 
нам звонить?» А если я бываю по полмесяца или 
больше в командировках? МЧС, полиция, энерге-
тики, по полгода в командировках бывают. И те-
перь вместо того, чтобы просто заплатить по счёт-
чикам в удобный день жёнам и детям придётся 
ещё и дозвон проводить.

Надо думать, как облегчить людям жизнь, а не 
изобретать очередную афёру. Достали уже со сво-
ими новшествами на жилищном уровне.

Причина, видимо, в том, что областная казна 
имеет 12 миллиардов долга, и расплачиваться толь-
ко нам. А как если не через обдиралово, т.е. ЖКХ?!

‒ Меня возмущает, что эти общедомовые нуж-
ды будут раскидываться по количеству квадрат-
ных метров собственника, а не по количеству 
квартир в доме. Горит лампочка в подъезде для 
всех жильцов, они там ходят. Причём тут мои ме-
тры в квартире, если я за них   плачу отдельно по 
тарифу? Или метры вместо жильцов в подъезде 
ходят и в лифте ездят?

‒ Бензин подорожал, водка – тоже. Квартплату 
и штрафы – повысили. Хорошо, что зарплату не 
прибавили. Хоть какая-то стабильность есть.

‒ Реформы разные, а результат один – рост 
платы. За 10 лет общий рост в 8 раз. И всё крышу-
ет партия Ж и В. Единственный действенный спо-
соб воздействия – ГОЛОСОВАТЬ ПРОТИВ ЕЁ ПРЕД-
СТАВИТЕЛЕЙ НА ВСЕХ УРОВНЯХ. 

     
Елена ФУРСОВА,
г. Благовещенск

Нас не спрашивают

Возьмите «Правду»!

Коммунисты и их сторонники под алыми стягами поздравляли прохожих с праздником и разда-
вали «Правду». Многие брали газету охотно и приветливо отзывались на поздравления. Некоторые 
отводили глаза и спешили побыстрее просеменить мимо палатки КПРФ. На наш призыв: «Возьмите 
«Правду», эти люди давали неосознанный, но характерный ответ: «Мне правда не нужна». Вечером 
они привычно включат телевизор, и столь же привычно получат информацию об «успехах» пра-
вительства под руководством партии жуликов и воров. Не исключено, что этот же телеприёмник в 
очередной раз расскажет про «ужасы» советского строя. Да, есть ещё, к сожалению, люди, которым 
не нужна правда. 

Коммунисты же завершили торжества у памятника героям Гражданской войны. К могилам наших 
прадедов, отдавших жизни за Советскую власть, легли алые гвоздики. Первый секретарь Благове-
щенского горкома КПРФ Нина Тямкова поздравила однопартийцев с Днём Советской Армии и Воен-
но-Морского Флота и призвала действовать так, чтобы память о погибших героях жила вечно.

Пресс-служба Амурского обкома КПРФ

Благовещенские коммунисты подвели итоги празд-
нования Дня Советской Армии и Военно-Морского 
Флота. По этому случаю ими проведены возложения 
цветов к памятникам советской эпохи и организована 
раздача партийной прессы. 
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Наш ответ лжецам

Казалось бы, с чего это вдруг шелкопёрам браться за 
такую тему? Круглых знаменательных дат сегодня вроде 
бы нет. Летом минувшего года, правда, исполнилось 50 лет 
групповому полёту двух советских космических кораблей 
«Восток-3» и «Восток-4» с Андрияном Николаевым и Пав-
лом Поповичем на борту, совершённому с 11 по 15 августа 
1962 года. Тот полёт был мощным прорывом в освоении 
Вселенной. Американцы тогда о подобном и не мечтали. 
Однако нынешние СМИ об этом событии помалкивают.

Так почему всё-таки писаки взялись в очередной раз 
активно проклинать советское прошлое? Ответ лежит на 
поверхности. В течение последнего года отечественной 
космонавтикой допущены столь частые и позорные про-
валы, что председатель правительства РФ Д. Медведев 
был вынужден заявить о предстоящих отставках некото-
рых руководителей в сфере российского космоса.

Вспомним, о каких провалах шла речь. Баснословно 
дорогостоящая станция по исследованию Фобоса – спут-
ника Марса, так и не ушедшая в сторону красной плане-
ты. Не долетели до цели грузовые корабли «Прогресс». 
Два спутника связи ныне беспомощно болтаются над 
Землёй, не поднятые на орбиту. Увы, перечислять все 
неудачи нет смысла – слишком много займут газетной 
площади.

По идее, нужно бы покаяться вождям нынешнего ре-
жима! Честно признаться, что их бездумная политика за-
вела Россию в тупик. Маститые учёные бегут на Запад, 
потому что здесь их не ценят, а молодые талантливые 
ребята не хотят заниматься космической техникой из-
за унизительно малой оплаты труда. Но представители 
нынешней власти не посыпали пеплом головы, не при-
знались перед народом в своей полной несостоятельно-
сти. Они поступили проще и бесстыдней: дали команду 
угодливым журналистам полить грязью блистательный 
опыт советского исследования космического простран-
ства в 50-60-е годы прошлого века. А ведь даже конку-
ренты-американцы не позволяют себе 
отрицать наших очевидных успехов в ту 
пору. Слишком глупо отрицать очевидное. 
Всё тогда наше было победным: первый 
спутник, фотографии обратной стороны 
Луны, первый человек в космосе, мягкая 
посадка на Луну и многое другое.

Расчёт пропагандистов власти прост: 
навести тень на плетень. Напустить ту-
ману: дескать, и при Советах всё было не 
столь уж хорошо. Так что нынешние наши 
поражения – нормальное, обычное дело. 
А чтобы враньё выглядело убедительнее, 
прохвосты  приказали посплетничать не 
вообще, а о конкретных людях, чьи имена 
широко известны.

Четыре сплетни 
«антисоветчиков»

Сплетня №1. «Гагарин был не 
первый, до него погибло 12 кос-
монавтов».

Эта дезинформация, как неутомимая 
блоха, время от времени прыгает по стра-
ницам лживой печати уже полвека. И её 
никак не удаётся прикончить, добить до 
конца. Она появилась сразу же после того, как СССР по-
слал человека в космос раньше США. Янки от досады 
пустились на явный подлог. Мол, хоть вы, русские, и пер-
вые в освоении Вселенной, но ваше первенство осыпано 
трупами.

Шум от данной сплетни был настолько сильным, что 
ЦРУ получило задание от американского конгресса разо-
браться в этом деле и дать содержательный ответ. Вскоре 
на высшем уровне директором ЦРУ было заявлено сле-
дующее: «Мы тщательно отслеживаем всё, что делалось 
и делается в Советском Союзе относительно космоса, а 
потому заявляем: нет абсолютно никаких данных для ут-
верждения того, что до Гагарина  совершались пилотиру-
емые полёты, окончившиеся трагически. Такого никогда 
не было. Гагарин на самом деле был первым».

Американская пресса после данного заявления отрез-
вела: данные спекуляции о 12-ти трупах советских астро-
навтов там практически прекратились. В России же, после 
уничтожения СССР, отряхнув пыль с давнишних амери-
канских газет и журналов, с садистским удовольствием 
«демократическая» пресса неоднократно перепечатыва-
ет данную мерзость. И что удивительно: бред обиженных 
янки охотно, не критически, восприняло немалое количе-
ство российского населения… Впрочем, давно известно, 
что обывателям не по душе обыденная чистая правда. Им 
больше нравится что-нибудь эдакое – скандальное, эф-
фектное, пусть даже гнусное по сути. 

Сплетня №2. «Гагарина убили Брежнев и КГБ».

Первый покоритель звёздных глубин олицетворял со-
бой все преимущества страны социализма. Родившийся 
в бедной семье, он закончил бесплатно ремесленное учи-
лище, потом индустриальный техникум, аэроклуб и ави-
ационное училище. Этот путь был доступен абсолютно 
каждому в стране Советов. И любой из мальчишек, по-

нимал, что, успешно повторив его, имеет шанс вслед за 
Юрием Алексеевичем совершить прыжок во Вселенную, 
стать известным, заслуженным человеком.

Ах, до чего только не додумались нынешние ниспро-
вергатели социализма! Утверждают, что Юрий Алексее-
вич не случайно погиб во время обычного тренировоч-
ного полёта на истребителе МИГ-15 27 марта 1968 года. 
Мол, смерть его подстроена зловещими агентами КГБ по 
наущению не менее злобного Генерального секретаря 
ЦК КПСС Леонида Ильича Брежнева. Дескать, подло-
жили чекисты в самолёт бомбу с часовым механизмом. 
А чтобы отвести подозрение в пользу теракта, направ-
ленного непосредственно против первого космонавта, в 
МИГ посадили командира части полковника Владимира 
Серёгина. Так, дескать, из-за «проштрафившегося» Га-
гарина безвинно погиб ветеран авиации, участник Вели-
кой Отечественной войны, талантливый лётчик и опыт-
ный педагог.

Какие же основания для страшного приговора дал ге-
рой космоса, если во всех поездках за рубеж (а счёт их 
равен нескольким сотням), как и в путешествиях по СССР, 
Гагарин только с нежностью и любовью говорил о своей Ро-
дине?! Если он яростно и бескомпромиссно защищал свою 
страну от враждебных наскоков иностранной прессы?!

Лжецы уверяют: герой космоса был любимчиком 
Хрущёва, а Брежнев Никиту Сергеевича терпеть не мог. 
Мол, к тому же, зазнался Гагарин, Леонида Ильича не 
особенно признавал. Вот коварный генсек и отдал при-
каз на уничтожение строптивца.

Шизоидальный бред! Гагарин никогда не занимался 
политикой. Он не был диссидентом и никаких каверз в 
отношении лидера партии не совершал. Нет ни одного 
доказательства, подтверждающее обратное!

А погиб первый космонавт планеты оттого, что ави-
ационная техника, как тогда, так и по сей день, увы, не 
совершенна. Весенним мартовским днём на борту того 

злосчастного МИГа попросту отказала система управле-
ния, не хватило высоты полёта в момент выхода само-
лёта из пике. По этой причине постоянно погибает масса 
пилотов во всём мире. Но журналистам, охотно продав-
шимся за 30 серебренников, такая правда не нужна. 

Сплетня №3. Космонавт Комаров перед 
гибелью материл КПСС.

Владимир Комаров – один из лучших лётчиков-космонав-
тов, воспитанный и тактичный, всесторонне образованный 
специалист, был командиром первого многоместного корабля 
«Восход». Ему же доверили испытание нового «Союза». Вла-
димир Михайлович погиб 24 апреля 1967 года во время при-
земления «Союза-1»: парашют спускаемого аппарата не рас-
крылся, и тяжёлый корабль со всей силой ударился о землю.

Буржуазная пресса утверждает, что в последние мину-
ты перед гибелью Комаров насытил эфир отборным матом 
и проклятиями в адрес КПСС, руководство которой, мол, 
настаивало на запуске ещё «сырого» корабля. На самом 
деле никаких свидетельств о том, что делал и что говорил 
космонавт в последние, предсмертные минуты, нет. Дока-
зательство тому – простой расчёт. Запись переговоров об-
рывается в момент разделения отсеков «Союза». Корабль 
вошёл в плотные слои атмосферы, где сумасшедшее 
пламя сжигает антенны и гасит любые радиоволны. Да, в 
корабле был магнитофон, и теоретически свои последние 
слова он мог записать на плёнку. Но «Союз» падал со ско-
ростью более 60 метров в секунду, и после удара о землю 
корабль разорвало, произошёл страшный взрыв. От тела 
космонавта осталось несколько обгоревших фрагментов. 
Расплавился даже накрепко запаянный «чёрный ящик». 
Могла ли в такой аварии выжить магнитофонная плёнка?

Ещё один факт: с момента осознания неминуемости 
гибели до взрыва могло пройти не больше 60-70 секунд. 
Думается, вряд ли эту последнюю свою минуту опытней-

ший исследователь потратил на банальные ругатель-
ства. Комаров был не таким. Его коллеги уверены – до 
последней секунды он пытался найти выход, чтобы спа-
сти корабль и себя.           

Не сплетня. «Что стало с космонавтом 
№4? С космонавтом №63».

Биография Павла Поповича, командира корабля «Вос-
ток-4», на первый взгляд, очень похожа на биографию 
космонавта №1. Так же, как и Гагарин, он родился в семье 
рабочего. Окончил ремесленное училище, потом индустри-
альный техникум, военное авиационное училище. Когда в 
27 лет ему вручили партийный билет, он сказал: «Я оправ-
даю доверие партии, буду жить и работать, как подобает 
коммунисту!». Но в дальнейшем их пути разнятся….

Как секретарь партийной организации, Павел, судя 
по воспоминаниям современников, всегда служил при-
мером для остальных лётчиков из отряда космонавтов. 
Например, лучше всех выдержал труднейшее испытание 
одиночеством в сурдокамере. В свободные часы, расска-
зывают, он пел арии из опер и оперетт, народные песни. 
Врачи записывали его концерт на плёнку. В перерывах он 
танцевал… Впоследствии удивил весь мир тем, что высо-
ко над Землёй, на орбите пел песню «Дивлюсь я на небо». 
А также тем, что в противовес коллегам, бравшим с собой 
в полёт фотографии семьи или родителей, Попович взял 
в космический рейс портрет Володи Ульянова, вышитый 
на шёлке. О чём с гордостью подчёркивал на многочис-

ленных встречах с общественностью. 
В 1974 году Попович совершил второй полёт в кос-

мос. Четырежды избирался депутатом Верховного Со-
вета Украинской ССР. Герой Советского Союза после 
первого полёта в 1962 году, он был награждён всевоз-
можными советскими и иностранными орденами, удо-
стоен золотой медали имени К.Э. Циолковского. Об-
ласкан коммунистической властью, он имел всё, что 
хотел: квартиру в Москве, машину, дачу, бесплатные по-
ездки по всему миру, то есть то, чего никогда не имели 
десятки миллионов честных советских тружеников.  

Как оказалось позже, уже во времена Ельцина, 
Павел Романович обнаружил в себе двуличие, поза-
был начисто и то, что дала ему Родина, и то, что он 
говорил при получении партийного билета. Несколько 
раз на высоком официальном уровне, Попович нега-
тивно отзывался о советском прошлом, очернял сво-
их друзей и коллег. Что случилось с бывшим партий-
ным лидером первого отряда космонавтов? Неужто 
пример Ельцина, порвавшего партбилет и исполнив-
шего «Калинку» в Германии, оказался заразительным 
для несостоявшегося артиста, который пел арии и 
танцевал в сурдокамере?

О Валентине Терешковой долго распространять-
ся не буду. Известная на весь мир первая женщина-
космонавт. Из простой ярославской ткачихи после 
триумфального путешествия во Вселенную на кора-
бле «Восток-6» превратилась в общественного дея-
теля огромного масштаба. Почти 20 лет руководила 

Комитетом советских женщин. Интересную полновесную 
жизнь дала ей Коммунистическая партия Советского Со-
юза…

Но вот прошло время. И на июльском 2012 года заседа-
нии Госдумы что-то случилось с памятью Валентины Вла-
димировны. Неглупая женщина, прекрасно осведомлённая 
о разрушительных последствиях для экономики России в 
случае вступлении во Всемирную торговую организацию, 
она тем не менее спокойно проголосовала за вхождение в 
эту самую ВТО. Неужто посулы нынешней власти оказались 
предпочтительнее беззаветного служения своему народу?..

Из космонавтов первого набора, не продавшихся золо-
тому тельцу, безусловно, выделяются Космонавт №2 Гер-
ман Титов и не менее легендарный Виталий Севастьянов. 
Они никогда не унижались перед власть имущими, смело 
критиковали новый режим и открыто выражали обеспо-
коенность деградацией отечественной космонавтики. По 
приглашению областной организации КПРФ в 1996 году 
Титов приезжал в Благовещенск, посетил краеведческий 
музей в селе Ивановка, встречался с трудовыми коллек-
тивами города и на одном из вечеров посетовал, что люди 
больше расспрашивают его о космосе, чем о его отноше-
нии к нынешнему правящему режиму.

Умер Герман Степанович в октябре 2000 года в воз-
расте 65 лет, что вообще-то довольно странно: в отряд 
космонавтов брали исключительно здоровых людей. 
Представлялось, что они будут жить лет эдак минимум до 
ста. Может быть, не выдержало сердце космонавта того 
позора, что творится сегодня с нашей страной. 

О великих успехах нам, увы, приходится только вспо-
минать. Из-за предательства верхов и пассивности низов 
россияне сегодня вынуждены изменить слова песни не-
когда гордых советских времён. Теперь стало так: «Не 
верю, друзья, что караваны ракет помчат нас вперёд от 
звезды до звезды…»

Александр БОБОШКО

Поводом для написания этой статьи послужил ряд недавних публикаций в рос-
сийской либеральной прессе, где был сделан акцент на неудачах в исследовании 
космического пространства времён Советского Союза. В этих материалах речь о 
прославленных космонавтах первого «гагаринского» отряда велась в исключитель-
но негативных тонах.  

Триумф и трагедия 
советских космонавтов

                                                 «Они были первыми»
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Интересная встреча

«Чтобы отстали…»

С первых минут встречи стало ясно, что мой новый 
знакомый весьма оригинален. Начинается это с фами-
лии и имени, которые непривычно длинные - Януш Кази-
мир Стрелецкий Ривер. Ему 76 лет, однако, он выглядит 
гораздо моложе. Очень много времени Януш проводит 
на свежем воздухе, ежедневно крутит педали на своём 
велосипеде, и это, вероятно, главная причина того, что 
он смотрится румяным и сильным. Энергия из него так и 
льётся, можно сказать, брызжет через край.  

Едва я назвался корреспондентом, не успев уточ-
нить, откуда именно, Ривер  перешёл на крик.

– Ваша пресса оболгала меня! – зашумел он на всё 
фойе гостиницы «Зея». Люди у стойки администратора 
повернулись в нашу сторону, но Ривера это не смутило. 
Он продолжал кричать. – Ваша пресса обидела меня! 
Можно ли с ней дальше общаться?

Я перебил его, сказав, что ещё ничего не писал о 
нём, вдобавок являюсь представителем коммунисти-
ческой газеты, а она, в отличие от большинства других 
местных изданий, не бульварная, не жёлтая.

Выслушав меня, Ривер слегка успокоился, но остано-
виться уже не мог. Видимо, ему хотелось выговориться. 
Я не стал этому препятствовать.

– Ваши гнусные газетчики пишут, – продолжал гость из 
Италии, – что я требую к себе особого внимания со сто-
роны амурских властей. Якобы заставил накормить себя 
щукой, которую для меня лично ловил начальник отдела 
культуры Благовещенского района. Но ведь было-то по-
другому! Ваш чиновник спросил меня: «Какую рыбу лю-
бите?» Я ответил: «Щуку». Он и принёс щуку. Но разве 
же я требовал её?! А зачем врать, что я капризный, что 
представители мэрии областного центра сбиваются с ног 
в поисках варенья для чудака-«миллионера»?

Снимает очки и опять становится намного моложе 
своих лет.

– Я никого не заставлял бегать в поисках джема. – 
Казимир хитро щурится. – Ну и что, что я миллионер? 
Я никому не обещал никаких денег за то, что меня 
можно встретить по-человечески. Но если кому-то из 
ваших чиновников  вместо того, чтобы заниматься не-
посредственно своей работой, хочется метаться по 
городу, чтобы поразить меня местной сладостью, я-то 
причём? 

«Может быть, ответственных лиц Приамурья подку-
пает фраза о том, что перед ними очень богатый чело-
век, – приходит мне такая мысль. – Казимир говорит, что 
на его банковском счету много денег. А нашему народу 
свойственно преклоняться перед иностранцами и перед 
богачами. Интересно, если бы Стрелецкий заявил, что 
гол, как сокол, – расшаркались бы так, как сейчас, перед 
ним наши чиновнички? Взялись бы писать о нём взахлёб 
наши мелкобуржуазные газетки?»

– Ваши писаки спрашивают у меня только ерунду 
всякую, – продолжает громыхать на всё фойе Казимир. 
Впрочем, публика убедилась, что он трезвый, не драчли-
вый, и перестала смотреть в нашу сторону. Мы сидим в 
фойе за столом. В руках у меня ручка и блокнот. У Януша 
Ривера нет ничего в руках. Они сжаты в кулаки. 

– Я побывал в 150 странах, – говорит он, сотрясая 
кулаками, – являюсь родственником бывшего Папы 

Римского Иоанна Павла II. Несколько раз находился в 
плену у кавказских бандитов. Работал с известными му-
зыкантами, футболистами. Информация об этом, кстати,  
есть в Интернете. Разве это не интересно было бы амур-
ским читателям? Почему же тогда ваши корреспонденты 
спрашивают меня про мою сексуальную ориентацию? 
Почему они такие сексуально озабоченные? 

Ещё неприятный момент. Здесь на всех интервью я 
говорил о том, что вот уже полвека являюсь коммуни-
стом. Но ни где в вашей прессе об этом – ни слова! По-
чему?.. Выступаю вчера в Благовещенской школе. 16-ти 
летняя девчонка спрашивает: «Вы женаты? Сколько у 
вас детей?» Зачем ей это надо знать? Она что, собра-
лась замуж выходить за меня? 

– А зачем вы заявляете, что у вас 500 детей? – спра-
шиваю его.

Януш заразительно смеётся. 
– Чтобы поскорее отстали. А вы что, тоже будете уз-

навать моё семейное положение?
–  Нет! Сто процентов – нет!
Ему нравится такой ответ. Подаю список вопросов и 

тем, которые собирался с ним обсудить. Он цепляет на 
нос очки, быстро читает и, удовлетворённо потирая руки, 
командует самому себе: «Начинай, Ривер, отвечать!» 

Заговор молчания

– Когда вы стали коммунистом? – спрашиваю я.
– Ещё в Польше. В 18 лет вступил в Польскую объ-

единённую рабочую партию. Хотя в её названии нет 
слова «коммунизм» – она пропагандировала коммуни-
стические идеи. Благодаря ПОРП я впервые посетил 
Советский Союз в середине 50-х годов прошлого века. 
Увидел Москву, Таджикистан, Узбекистан, Казахстан, 
Киргизию. Тогда я живо интересовался феноменом 
Сталина, и мне удалось побывать на родине этого ве-
ликого человека – в грузинском городе Гори. Фотогра-
фия Иосифа Виссарионовича долго висела над моей 
кроватью.

– Несмотря на акцент, вы очень хорошо гово-
рите на русском языке. Как это получилось? 

– Моя мама была русской. Она уроженка Омска. А 
вот отец – чистокровный поляк. Был военным атташе и 
погиб во второй мировой войне в самом её начале.

– Когда и как вы оказались в Италии?  
– Юношей почувствовал в себе неплохие организа-

торские способности. Стал администратором нескольких 
концертных групп в Варшаве. Быстро осознал, что такая 
деятельность приносит мне немалое количество денег. 
Позже, в Италии, где я оказался в 1980 году, работал ме-
неджером с национальными футбольными командами, 
помог им приобрести лучшего польского нападающе-
го Збигнева Бонека. Позже возил итальянскую команду 
«Ювентус» с товарищескими мачтами по африканскому 
континенту.

В Италии в коммерческом плане у меня дела шли го-
раздо лучше, чем на Родине, вот я туда и перебрался. 
А в СССР бывал неоднократно. Особенно тогда, когда 
вспыхнул сильный интерес к итальянской музыке в стиле 
диско. Я возил к вам Пупо, Тото Котуньо, Альбано и про-
чих солистов.

– Перебравшись в Рим, вы вышли из состава 
ПОРП?

– Да, но перешёл в Итальянскую коммунистическую 
партию. Там тоже пригодились мои организаторские 
способности. Я много раз участвовал в проведении 
фестиваля в честь газеты итальянских коммунистов 
«Унита». Однажды привёз на этот праздник польский 
цыганский ансамбль, который произвёл фурор в мест-
ной публике.  

– Когда решили путешествовать по миру на ве-
лосипеде, куда вначале направились?

– В Белоруссию. Это случилось в 2003 году. Я слы-
шал, что там ещё остался Советский Союз, и меня это 
прельстило. Я увидел, что там работают заводы и фа-
брики, расцветают колхозы. Нет безработицы и нищеты, 
как в современной России. Я составил декларацию: ког-
да умру, пусть деньги с моего счёта снимут и передадут 
в белорусские детские дома. 

– А в российские детские дома не хотите?
– Хотел бы, но опасаюсь, что в России мои деньги не 

дойдут до адресата. Ваши чиновники разворуют.
– А белорусские нет?
– Нет. Там должный порядок, там карают за престу-

пления. У них два подонка подорвали метро, люди по-
гибли, и этих двух подонков расстреляли. Хотя Москва 
давила на Лукашенко оставить их в живых, но он не про-
гнулся перед вашей столичной прессой.

– Раз вы так хорошо говорите на русском, на-
верное, читаете наши книги? Если «да», то чему 
отдаёте предпочтение?

– То, что создано у вас в литературе  после 1991 
года, на мой взгляд, в основном – полная дрянь! Обожаю 
Александра Фадеева, Юрия Бондарева. Перечитываю 
«Как закалялась сталь» Николая Островского. Нравится  
Фурманов, написавший о Чапаеве. Прочёл всего Кон-
стантина Симонова. А с собой сейчас везу трёхтомник 
маршала Жукова. 

Ненавижу Солженицына. Он столько сделал подлого 
по отношению к своему  народу! Именно за это ЦРУ спо-
собствовало награждению его «Нобелевской премией». 

Тоже самое – с Б. Пастернаком. «Доктор Живаго» 
– откровенно слабое произведение, но поскольку оно 
было направлено против СССР, ему тоже назначили Но-
белевку.

– Вы уже четвёртый раз в России. Как вам наша 
эстрада?

– У меня с собой радиоприёмник, работающий на 
батарейках. Еду по стране, слушаю ваши музыкальные 
передачи. Нравится творчество группы «Любэ», Софии 
Ротару. А вот Иосифа Кобзона недолюбливаю.

– Что вас порадовало, и что огорчило в нашей 
стране?

– Порадовало, что у вас прошедшей зимой началось 
политическое оживление. Огорчило, что сейчас оно рез-
ко пошло на убыль. Власть приняла драконовские за-
коны против организаторов демонстраций, и это сильно 
отпугнуло народные массы…

Печалит состояние глубинки. В Амурской области 
такие ужасные картины наблюдал! Деревни умирают, а 
ваши власти врут, что всё идёт нормально. Спрашиваю 
у местных жителей в одной из таких погибающих дереву-
шек: «Что здесь раньше было?». «Колхоз», – отвечают, 
– 3000 коров здесь было при Советской власти». «А где 
оно всё сейчас?». «Приезжал какой-то мужчина, поре-
зал всех коров и уехал с мясом». «А вы где были в это 
время? Почему его не остановили?»

...Молчат, руки опустили.
– Почему у вас не работают суды? – взрывается 

Януш. – Почему в России не сажают в тюрьму крупных 
преступников? Сидит ведь одна мелочь... У нас бы в 
Италии за такой разгром экономики всех преступников 
давно уже постреляли и пересадили!

– И про это тоже вы рассказывали корреспон-
дентам других газет?

– Конечно. Душа ведь болит, глядя на умирающую 
глубинку. Но, как видите, газетчики ваши обо всём этом 
– ни слова… Только и спрашивают у меня про то, что 
ем, да сколько женщин было в моей жизни. Сплошное 
убожество… Может, узнав, что я ортодоксальный ком-
мунист, специально захотели изобразить меня каким-то 
клоуном, выставить на посмешище?..

Иван КЛЕМЕНТЬЕВ

В Приамурье завернул итальянский коммунист
Когда в Благовещенском горкоме 

КПРФ раздался телефонный звонок, 
поднявшему трубку сразу стало ясно, 
что на другом конце провода явный ино-
странец. Мужчина с сильным акцентом 
говорил: «Во Владивостоке коммунисты 
мне дали ваш телефонный номер. Дело в 
том, что я – тоже коммунист. Звать меня 
– Януш Ривер. Поляк по происхождению, 
но уже давно живу в Италии. Много лет 
путешествую по миру. В России – проез-
дом. Сейчас нахожусь в благовещенской 
гостинице «Зея». Хотел бы с вами пооб-
щаться».

Наш корреспондент встретился с го-
стем из далёкой Италии.

 В каждой шутке есть доля…
Завершая номер

На экстренном заседании у Путина, со-
званном по просьбе больших любителей дер-
жать деньги на Кипре, было принято решение 
предпринять самые решительные действия в 
ответ на конфискацию у них Банком Кипра 
10% всех депозитов, а именно: поднять цены 
на российских заправках ещё на 10%! Пусть 
знают!

*   *   *
Американский космонавт, находясь на борту 

МКС, решил сбросить домой посылку. Вроде всё 
правильно рассчитал, думал он... Пока не посмо-
трел новости про Челябинск.

*   *   *
Вот потеплеет и Путин лично поднимет метео-

рит со дна озера Чебакуль.

*   *   *
Цыгане издревле отвлекали внимание публики 

медвежонком и чистили карманы безголовых. А еди-
нороссы просто добавили в эту схему ещё и клоунов. 

*   *   *
Президенты всех стран периодически выступа-

ют с речью к своему народу или парламенту. 
У всех эта речь называется «Обращение к наро-

ду» и только у президента Путина ‒ «Послание..»


