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"ЗАГОВОРЩИКИ" 
ПОТЕРПЕЛИ ФИАСКО
Коммунисты помешали 
депутатскому 
большинству Зейского 
горсовета отправить в 
отставку мэра города

РОМАН КОБЫЗОВ:
Отсутствие плана и 
системы — это бич 
капиталистической 
экономики

ЦИФРА НОМЕРА: 6,1 % ГОДОВАЯ ИНФЛЯЦИЯ В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ В ФЕВРАЛЕ 2021 Г. ЭТО ВЫШЕ, ЧЕМ В ЦЕЛОМ ПО РОССИИ И ДФО

РОССИЙСКИЙ КОСМОС ПРИ КАПИТАЛИЗМЕ
Почему к 60-летию первого космического полёта Юрия Гагарина Россия 
скатилась на третье место в мире по количеству космических запусков?

Исторический прорыв СССР 
в космос продемонстрировал 
преимущества социалистиче-
ского строя, основанного на 
принципах социальной спра-
ведливости и разумном пла-
новом хозяйствовании. В то 
время мир с изумлением смо-
трел на первую в мире страну 

социализма, которая менее 
чем через 16 лет после Вели-
кой Отечественной войны су-
мела не только восстановить 
порушенное гитлеровцами 
народное хозяйство, но и обо-
гнать богатый капиталистиче-
ский запад в освоении косми-
ческого пространства.

Советский Союз впервые в 
мировой истории не только за-
пустил в космос искусственный 
спутник Земли и отправил на око-
лоземную орбиту человека, но и 
осуществил межпланетные полё-
ты к Венере и Марсу, создал пол-
ноценную орбитальную станцию. 

В 80-е годы СССР запускал до сот-

ни и свыше ракет в год. При этом 
аварийность составляла 1-3 запу-
ска. Очевидные успехи нашей стра-
ны в освоении космоса, открывали 
огромные перспективы. Советские 
поэты мечтали о цветущих яблонях 
на Марсе, а самой желанной для 
большинства мальчишек была про-
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В марте группа представителей Амурского обкома КПРФ и дви-
жения «Рабочий Контроль» под руководством Кирилла Танду-
рова отправилась на Амурский газоперерабатывающий завод 
(ГПЗ), строящийся возле города Свободного, чтобы подробнее 
узнать о положении рабочих. Поводом для выезда стали сиг-
налы о новой забастовке сотрудников турецкой субподрядной 
фирмы «Ямата» в связи с задержкой заработной платы. 

СИТУАЦИЯ С ВЫПЛАТОЙ ЗАРПЛАТЫ НА ГПЗ — НА КОНТРОЛЕ 
АМУРСКОГО ОБКОМА КПРФ

Как удалось выяснить, часть 
зарплаты иностранным рабо-
чим была уже выплачена. Вме-
сте с тем, условия труда и быта 
строителей ГПЗ по-прежнему 
остаются тяжелыми. Капитали-
стическая эксплуатация с гораз-
до большей силой сказывается 
на пролетариях, не имеющих 
российского гражданства. 
Именно поэтому вторая про-
тестная акция рабочих на ГПЗ 

не простая случайность, а капита-
листическая закономерность.

В ходе выезда на ГПЗ коммуни-
сты не только выяснили текущую 
обстановку, но и расширили кон-
такты с рабочими. Ситуация на 
ГПЗ, который вне всякого сомне-
ния сегодня является авангардом 
рабочего движения региона, на-
ходится на контроле Амурского 
обкома КПРФ. Партия коммуни-
стов, ставящая во главу угла защи-

ту интересов трудящихся, всегда 
готова протянуть руку братской 
помощи рабочим вне зависимо-
сти от их национальности, цвета 
кожи и паспорта. В любой момент 
трудящиеся могут рассчитывать 

на организационную, правовую и 
информационную поддержку со 
стороны Амурского обкома КПРФ 
в борьбе за свои законные соци-
ально-экономические права. 
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Шесть десятилетий на-
зад советский офицер, 
коммунист Юрий Гага-
рин открыл эру косми-
ческих полётов. За этот 
подвиг он был удостоен 
звания Героя Советско-
го Союза.

С ДНЁМ КОСМОНАВТИКИ, 
ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!

ЦЕНЫ 
КУСАЮТСЯ

Как сообщает территориаль-
ное отделение «Банка России», 
годовая инфляция в Амурской 
области в феврале 2021 года 
составила 6,1 %. Это выше соот-
ветствующих значений по России 
(5,7%) и Дальневосточному фе-
деральному округу (5,1%). Таким 
образом, рост цен в Приамурье 
обгоняет как общероссийский, 
так и дальневосточный пока-
затели. Впрочем, жители реги-
она уже смогли в полной мере 
почувствовать кусающиеся цен-
ники в магазинах, ощутить на 
себе главную «прелесть» сво-
бодного рынка — ничем и никем 
не регулируемый рост цен.



режиме. Вместе с тем, по регламенту Зей-
ского городского Совета народных де-
путатов, решение о закрытом заседании 
должно быть принято после соответству-

ющего обоснования его необходимости, 
в обязательном порядке должны быть 
указаны причины. Несмотря на это, «за-

кументацию для строительства 
двух фельдшерско-акушерских 
пунктов, причём один из них 
должен находиться в населён-
ном пункте, в котором прожива-
ет меньше 200 жителей. До этого 
власти десятками строили ФАПы 
из быстровозводимых конструк-
ций В данном случае, по мнению 
Романа Александровича, неэф-
фективность расходования бюд-
жетных средств и отсутствие пла-
на ярко прослеживаются.

— Другой пример: на про-
шлой сессии более 200 млн ру-
блей направили, казалось бы, 
на благое дело — на ремонт 
купленного правительством 
Амурской области здания, рас-
положенного в Благовещенске 
на пересечении улиц Институт-
ской и Студенческой. Это быв-
шее здание Ростелекома, где 
располагался переговорный 
пункт и телеграф. Когда пра-
вительство Амурской области 
покупало этот объект, нам го-
ворили, что там будет детский 
центр с кружками и секциями. 
Для большого спального ми-
крорайона это действительно 
важно. Но сейчас уже выясня-
ется, что там будет не детский 
центр, а МФЦ. Отсутствие пла-
на и системы — это бич совре-
менной экономики. Сегодня 
сделали одно, завтра другое, 
полный хаос и дисбаланс, — 
отметил Роман Кобызов.

Чтобы положить конец этой 
порочной системе, необходим 
один решительный шаг — вы-
гнать «Единую Россию» с поли-
тической арены. Корень всех бед 
сегодня — бездарная политика 
партии власти, резюмировал ли-
дер амурских коммунистов.

Соб.инф.
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ОТСУТСТВИЕ ПЛАНА И СИСТЕМЫ — ЭТО 
БИЧ КАПИТАЛИСТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИКИ

ПАРТИНАЯ ХРОНИКА
Архаринский райком КПРФ информирует, что на дополни-

тельные выборы в районный Совет народных депутатов по 
многомандатному избирательному округу №1, которые со-
стоятся 25 апреля 2021 года, выдвинуты два кандидата от 
коммунистов: 

Голяс Людмила Валерьевна (1988 г.р.) — продавец-кассир ма-
газина «Стройцентр», образование среднее профессиональное. 

Лысяк Олег Анатольевич (1970 г.р.) — специалист по транс-
портной безопасности ООО «Предприятие транспортной без-
опасности Барс», образование высшее.

* * *
5 апреля состоялся пленум Белогорского районного комитета 

КПРФ, который рассмотрел кадровый вопрос. Первым секрета-
рём Белогорского райкома КПРФ избрана Светлана Трембач 
— юрист, общественный деятель.

СПРАВКА:
Светлана Владимировна 

Трембач родилась в 1975 году. 
Коренная жительница Бело-
горска. Получила высшее 
юридическое образование в 
Московской академии при пра-
вительстве Москвы. Работала 
юристом в коммерческой орга-
низации, дознавателем в Амур-
ском управлении МВД. Сейчас 
Светлана Трембач руководи-
тель юридической компании. 
Общий стаж работы юристом 
— свыше 15 лет.

Воспитывает дочь, имеет звание кандидата в мастера спорта.
Светлана Владимировна имеет опыт политической деятельности. В 

прошлом году выдвигалась районным отделением КПРФ в качестве 
кандидата на пост главы Белогорска.

* * *
2 апреля Завитинский район посетила второй секретарь 

Амурского областного комитета КПРФ, депутат Законода-
тельного Собрания Приаму-
рья Ольга Лазаренко.

В ходе визита Ольга Нико-
лаевна провела личный при-
ём граждан. Все обращения 
избирателей депутат-ком-
мунист взяла на контроль. В 
ближайшее время будут на-
правлены необходимые депу-
татские запросы. Также в ходе 
поездки Ольга Лазаренко 
встретилась с руководством 
Завитинского района, акти-
вом райкома КПРФ и жителя-
ми ряда сёл района.

Роман Кобызов:

КПРФ всегда выступала за системный подход к расходованию 
бюджетных средств. Отсутствие плана и системности — это бич 
современной капиталистической экономики, заявил в ходе 
интервью на Амурском областном телевидении первый секре-
тарь обкома КПРФ, руководитель коммунистической фракции 
в Законодательном Собрании Приамурья Роман Кобызов. 

Гость студии отметил, что один 
из главных вопросов прошедшей 
сессии областного парламента 
был связан с внесением изме-
нений в бюджет. Региональная 
казна продолжает пополняться 
дополнительными доходами, что 
не может не радовать. Но, вместе 
с тем, возникает немало вопро-
сов к перераспределению и ос-
воению этих средств.

— Полмиллиарда выделено 
на дороги, сумма серьёзная. 
Мы видим, что за последние 
два года в эту сферу ушли 
большие деньги. Но вот ка-
чество дорожного ремонта 
оставляет желать лучшего. 
Многие депутаты высказали 
свои претензии по дорогам 
Михайловского, Серышевско-
го, Селемджинского районов. 
Проводился ремонт дорог, но 
воз и ныне там. Наступила вес-
на, снег сошёл, дороги в пло-
хом качестве, — сказал Роман 
Кобызов. 

По его словам, депутаты по-
ручили правительству Амурской 
области провести работу по 
повышению эффективности ос-
воения бюджетных средств, на-
правляемых на ремонт дорог в 
регионе. 

— КПРФ всегда выступала 
за принцип системности в лю-
бом деле. В первую очередь, 
системным должен быть под-
ход к экономике и финансам. 
И когда мы перераспределяем 
деньги, то мы видим, что у на-
шего либерального правитель-
ства — что у федерального, что 
у регионального — этого си-
стемного подхода нет, — под-
черкнул депутат-коммунист. 

Своё утверждение Роман Ко-
бызов проиллюстрировал при-
мерами из реальной практики. 
В частности, он напомнил, что на 
прошлой сессии Законодатель-
ного Собрания депутаты пере-
распределили 7,5 млн рублей 
только на проектно-сметную до-

В РАЙОНАХ«ЗАГОВОРЩИКИ» ПОТЕРПЕЛИ ФИАСКО
Стремление депутатского большин-

ства Зейского горсовета уничтожить 
прямые выборы мэра города и за-
менить их процедурой, при которой 
серьёзное кадровое решение смо-
жет принимать узкий круг депута-
тов, 29 марта получило неожиданное 
продолжение. 

Напомним, в январе текущего года пред-
ставители ЛДПР и другие сателлиты пар-
тии власти попытались внести поправки в 
устав города Зеи, чтобы установить новый 
порядок избрания главы муниципального 
образования. Однако тогда у них ничего 
не вышло, поскольку антидемократиче-
скую инициативу моментально разобла-
чили депутаты фракции КПРФ во главе с 
Жанной Козиной. Возник широкий обще-
ственный резонанс, в условиях которого 
депутаты большинства не рискнули вы-
ставлять проект о внесении изменений в 
устав города на общественные слушания. 
Шансов на благополучный исход слуша-

ний не было, по всей видимости, никаких. 
Тем не менее, оглушительный январ-

ский провал заставил их скорректировать 
тактику и зайти, что называется, с другой 
стороны. Не сумев внести изменения в 
устав, депутатское большинство попыта-
лось «сковырнуть» действующего главу 
Зеи Сергея Гибадуллина — популярного 
в городе руководителя, избранного на-
родом на всеобщих выборах 2018 года. На 
очередную сессию Зейского городского 
Совета народных депутатов, которая со-
стоялась 29 марта, была вынесена инициа-
тива об удалении мэра в отставку. Правда, 
обсуждение этого, вне всякого сомнения, 
важного для всего города вопроса авторы 
инициативы превратили в цирк, немало 
позабавивший горожан. 

Началось всё с того, что перед полным 
залом народа (на заседание горсовета 
пришло немало горожан) депутат Олег 
Бондарев предложил рассмотреть вопрос 
об удалении главы в отставку в закрытом 

Коммунисты помешали депутатскому большинству Зейского горсовета отправить в отставку мэра города

На фото: слева депутат-коммунист Галина Марчук (из паблика @otzovik_zeya)
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Одна из позорнейших страниц истории современной России: раз-
рушение многоразового космического корабля «Буран» вместе с 

ракетоносителем «Энергия» в результате падения крыши монтаж-
но-испытательного комплекса на Байконуре. 12 мая 2002 г.

РОССИЙСКИЙ КОСМОС ПРИ КАПИТАЛИЗМЕ
Почему к 60-летию первого космического полёта Юрия Гагарина Россия скатилась на третье место в 

мире по количеству космических запусков?

фессия космонавта. Казалось, что в 
XXI веке страна достигнет фантасти-
ческого прорыва в покорении и из-
учении космического пространства.

Но настал 1991 год. Вопреки ре-
зультатам Всесоюзного референ-
дума 17 марта 1991 года, в ходе ко-
торого подавляющее большинство 
населения высказалось за сохра-
нение союзного государства, демо-
краты-сепаратисты и националисты 
развалили СССР. Уничтожение Со-
юза сопровождалось демонтажем 
социализма и реставрацией капита-
листических отношений, развалом 
хозяйственных связей между быв-
шими советскими республиками, 
межнациональными конфликтами, 
социальным расслоением и обни-
щанием большинства населения. 

Величайшая геополитическая 
катастрофа, которой, вне всякого 
сомнения, стал развал Советского 
Союза, не могла не отразиться и 
на такой наукоёмкой отрасли, как 
ракетно-космическое производ-
ство. Сегодня России фактически 
не принадлежит базовый космо-
дром Байконур, который после 
уничтожения Союза оказался на 
территории независимого Казах-
стана. А сокращение объёмов го-
сударственного финансирования, 
«утечка мозгов» и либеральные 
реформы девяностых, проводи-
мые зачастую под диктовку амери-
канских советников, крайне нега-
тивно сказались на отечественном 
ракетостроении.

За последние три десятилетия 
Россия значительно сократила ко-
личество космических запусков. 
Падение профессиональной квали-
фикации и производственной дис-
циплины, а также многочисленные 
финансовые злоупотребления в 
госкорпорации «Роскосмос» приве-
ли к увеличению аварий и нештат-
ных ситуаций. Интернет облетели 
и весьма анекдотичные истории. 

Например, о том, как в ракете 
просверлили дырку, или о том, 
как из-за ухода на больничный 
кладовщицы на Воронежском ме-
ханическом заводе запустили в 
производство не тот припой, в ре-
зультате чего был забракован 71 
задел по ракетным двигателям, 
или о том, как инженеры перепу-
тали азимуты двух космодромов 
— «Байконура» и «Восточного», 

что стало причиной падения ра-
кеты с 19 спутниками в Атлантику. 

В 2012 году началось строитель-
ство космодрома «Восточный» в 
Амурской области. Конечно, возведе-
ние такого объекта придало опреде-
лённый импульс экономике депрес-
сивного региона. Главным образом, 
появились тысячи новых рабочих 
мест. В Приамурье возник свой науко-
град — ЗАТО Циолковский. Всё это 
дало основания официальной пропа-
ганде утверждать, что Амурская об-
ласть – это космическая область. 

Между тем, «космической» 
область стала только на сло-
вах. Строительство космодрома 
«Восточный» — казалось бы, гор-
дости страны, обернулось позо-
ром громких коррупционных дел, 
многочисленными фактами невы-
платы заработной платы рабочим, 

забастовками и даже голодовками 
обманутых рабочих. 

По фактам воровства бюджет-
ных денег на «стройке века» след-
ственные органы возбудили 140 
уголовных дел. Всего по различ-
ным статьям Уголовного кодекса 
РФ осуждены 50 человек, в 2018 
году приговоры вынесены в отно-
шении 27 человек (по данным на 
конец 2019 года). 

Президент Путин, комментируя 
это безобразие, возмутился: «Сто 
раз сказано было: работайте 
прозрачно, деньги выделяются 
большие, проект носит практи-
чески общенациональный харак-
тер. Нет, воруют сотнями мил-
лионов!» Однако в сумме убытков 
глава государства просчитался. По 
данным официального информа-
гентства ТАСС, ущерб от престу-
плений оценивается в 11 млрд 
рублей, из которых только 3,5 
млрд рублей было возвращено 
государству.

Пока номер газеты готовился к вы-
ходу, стало известно, что 7 апреля по 
делу о злоупотреблении должност-
ными полномочиями следственны-
ми органами был задержан видный 
политический деятель Сергей Левиц-
кий — экс-глава ЗАТО Циолковский, 

близкий к партии «Справедливая 
Россия». Предшественник Левицкого 
на этом посту Николай Кохно, близ-
кий к «Единой России», в 2017 году 
был задержан по подозрению в по-
лучении взятки, в июле 2019 года его 
осудили на 6 лет за мошенничество в 
особо крупном размере.

А 5 апреля, в головном офисе ге-
нерального подрядчика на строи-
тельстве космодрома «Восточный» 
— производственно-строительного 
объединения «Казань» прошли обы-
ски. По сообщениям СМИ, фирму 
подозревают в уклонении от уплаты 
НДС в четвёртом квартале 2018 года 
в размере 1,3 млрд рублей. В соот-
ветствии с контрактом, заключённым 
между «Роскосмосом» и ПСО «Ка-
зань», данное предприятие осваива-
ет 38,7 млрд рублей на строительстве 
стартового комплекса для пусков тя-
желых ракет-носителей «Ангара».

К слову, будущее самих ракет-
носителей тяжелого класса «Анга-
ра» представляется совершенно 
туманным. Проект изначально 
рассчитывался под массовое про-
изводство в качестве замены раке-
тоносителей «Протон». Только в та-
ком случае «Ангара» должна была 
стать рентабельной. Однако за 
шесть лет произвели только два за-
пуска вместо 18 запланированных.

Тем временем, пока российское 
ракетостроение пробуксовывает, 
иностранные конкуренты успешно 
захватывают международный кос-
мический рынок. Достаточно при-
вести лишь пару фактов: с 2004 
по 2015 годы Российская Феде-
рация являлась лидером по ко-
личеству космических запусков в 
год. На долю нашей страны при-
ходилось до 40% всех пусков в 
мире. Однако уже в 2016 году на 
первое место вышли США, а ещё 
через два года — Китай, отбро-
сив Россию на третье место. 

До появления на рынке фирмы 
SpaceX Илона Маска запуски "Про-
тонов" приносили стране немало 

денег. За один пуск с иностранцев 
брали по $100 миллионов. А дальше 
в космическую гонку стремительно 
ворвалась ракета Falcon 9 американ-
ского производства, более дешевая 
в изготовлении. Не стояли на месте 
и китайцы. В итоге «Роскосмос», семь 
лет назад контролировавший поло-
вину рынка коммерческих косми-
ческих запусков, теперь запускает 
много меньше новых мировых лиде-
ров — КНР и США.

Как пишет официальная «Рос-
сийская газета», в 2020 году, по 
оценке экспертов, первое место 
по количеству пусков занял Китай 
с 39 космическими стартами. Это 
34,21% от общемирового уров-
ня. На втором месте благодаря 
пусковой активности компании 
SpaceX Илона Маска расположи-
лись США — 37 стартов (32,46%). 
На третьем месте Россия с 15 пу-
сками (13,16%). Справедливости 
ради следует отметить, что офи-
циальный сайт «Роскосмоса» со-
общает о 17 запусках в 2020 году. 
Однако это всё равно почти в два 
раза меньше, чем изначально 
планировали в госкорпорации. 

Таким образом, к концу шестого 
десятилетия космической эры, от-
крытой Советским Союзом, нынеш-
няя Россия подошла с серьёзным от-
ставанием. Из первой космической 
державы мы, скажем так, превра-
тились, скорее, в великую воров-
скую империю (судя по масштабам 
воровства на строительстве объек-
тов космической отрасли), а в коли-
честве ракетных запусков скатились 
на слабенькое третье место.

Главная причина этого отста-
вания в международной гонке за 
космос кроется в бандитском ка-
питализме — в том самом обще-
ственно-экономическом строе, 
который культивируется в России 
с 1991 года. Одна страна — раз-
ные экономические системы. Раз-
личия очевидны.

В.С.

Окончание. Начало на стр. 1

Есть в биологии такой термин — мимикрия. Означает он 
способность живых организмов, главным образом, насеко-
мых к подражательному сходству с другими биологически-
ми видами и окружающей средой. В большинстве случаев 
насекомые и ящерицы используют мимикрию для защиты 
от опасных хищников. Однако существует и так называемая 
агрессивная мимикрия, когда паразиты или хищники маски-
руются под окружающую среду, чтобы усыпить бдительность 
жертвы. Примером здесь могут служить змеи, принимающие 
окраску дерева, или богомолы, сливающиеся с травой для 
успешной охоты на кузнечиков и других насекомых.

Природа гениальна. Неудивительно, что многие её явления, 
возникшие в процессе длительной эволюции, с лёгкостью бе-
рутся на вооружение человеческим обществом. Характер за-
имствований, впрочем, определяется общественным строем. 
Если это социализм, то перенимаются принципы бережного 
отношения к окружающей среде. А если это капитализм со 
всей его алчностью и хищническими устремлениями, где че-
ловек человеку волк, то примерами для подражания стано-
вятся опасные плотоядные, жабы, гадюки, а также печёноч-
ные сосальщики и прочие подобные существа, живущие за 
чужой счёт. При этом коварные хищнические устремления и 
паразитические помыслы тщательно маскируются. 

Возьмём, к примеру, пресловутую партию «Единая Россия». Пе-

ред выборами её кандидаты всегда стремятся показать себя за-
щитниками народа. Высокопоставленные члены этой правящей 
в стране партии разъезжают по социальным учреждениям, дарят 
подарки, выступают за всё хорошее и против всего плохого, обе-
щают золотые горы, а иной раз с пеной у рта клянутся отстаивать 
народные интересы. Но как только они попадают во власть, 
то моментально забывают об интересах людей. Они тут же 
сбрасывают с себя предвыборные маски, обнажая звериное 
нутро. Без зазрения совести эти «защитники народа» голосу-
ют за повышение пенсионного возраста, увеличение ставки 
НДС и других налогов, принимают законы, которые способ-
ствуют обнищанию большинства населения и обогащению 
узкого круга лиц из числа кремлёвской олигархии.

Кстати, на волне пресловутой пенсионной реформы и других 
антинародных инициатив рейтинг «Единой России» сильно про-
сел. Как признавались в приватных разговорах с автором этих 
строк отдельные члены этой партии, сегодня за признание в 
единороссовском членстве разве что морду не бьют. Большин-
ством народа партия власти воспринимается крайне негативно.

Именно поэтому, начиная с выборов 2018 года, с агитационных 
материалов многих кандидатов ЕР исчезла партийная символи-
ка и вообще всякое упоминание о принадлежности избираемых 
лиц к этой партии. А некоторые члены ЕР и вовсе избирают так-
тику участия в выборах в качестве самовыдвиженцев. Уникаль-

ное, надо признаться, явление — кандидаты от партии скрывают 
свою партийную принадлежность. 

Всё это не что иное, как агрессивная форма политиче-
ской мимикрии — внешней маскировки, направленной на 
то, чтобы в очередной раз обмануть избирателей, любой 
ценой пролезть в депутаты, а затем ещё в течении пяти лет 
проводить свою хищническую антинародную политику.

Но существует в нашем политикуме и паразитарная форма по-
литической мимикрии. За примерами далеко ходить не нужно. 
Достаточно обратить внимание на такие виды политических су-
ществ, как «Коммунисты России» и КПСС. Подобные партейки соз-
даны властью не для какого-либо серьёзного участия в политиче-
ской жизни страны, а для отрыва двух-трёх процентов голосов у 
КПРФ на выборах. Подобно паразитам они присосались к ком-
мунистическому электорату, чтобы пудрить мозги народу в 
интересах олигархата и мешать единственной оппозицион-
ной партии левопатриотического направления — КПРФ.

До сентябрьских выборов в Государственную Думу и За-
конодательное Собрание области осталось не так уж много 
времени. Если все мы не научимся с холодным беспристра-
стием зоологов различать тщательно маскирующихся хищ-
ников и паразитов в политическом пространстве, то непре-
менно станем их жертвами ещё на пять долгих лет.

Граждане, будьте бдительны! Не наступайте на грабли!

Владимир САХАРОВСКИЙ

НА  ЗЛОБУ  ДНЯПОЛИТИЧЕСКАЯ МИМИКРИЯ
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В ПРЕДВКУШЕНИИ НОВОЙ ДВОЙКИ?

— К этому коммунистов обязывают классо-
вая солидарность и пролетарский интернаци-
онализм, которые вот уже более века являют-
ся ключевыми программными принципами 
компартии. На этих же принципах более семи 
десятилетий просуществовал Советский Союз 
— первое в мире государство трудящихся, где 
в мире и благополучии жили братской семьёй 
сотни наций и национальностей, — подчеркнул 
первый секретарь Амурского обкома КПРФ, 
член ЦК КПРФ Роман Кобызов.

Он также напомнил, что после летней забастов-
ки на ГПЗ амурские коммунисты направили ряд 
обращений в прокуратуру и на имя губернатора 
Амурской области. Также на предприятие выезжа-
ла группа коммунистов. По итогам поездки лидер 
Амурского Комсомола Кирилл Тандуров расска-
зал общественности о тяжелых условиях труда и 
быта, которые толкнули трудящихся на крайние 
действия. (Ознакомиться с интервью К. Тандурова 
можно в № 5 (232) газеты «Коммунисты Амура»).

Проводя разъяснительную работу среди рабочих 
ГПЗ, коммунисты призвали трудящихся к бдительно-
сти. Недооценивать работодателя нельзя, поскольку 
сегодня он всё-таки пошел на уступки рабочим, вы-
дав часть зарплаты, а завтра и на это может не пойти.

КПРФ призывает рабочих ГПЗ всех национально-
стей не поддаваться на провокации властей и бур-
жуазных пропагандистов, стравливающих рабочий 

класс друг против друга, а всем вместе организовать 
крепкий профсоюз, способный отстаивать интере-
сы всех строителей ГПЗ. У работников «Ренейссанс 
Хэви Индастриз», «Ямата» и других подрядных и 
субподрядных организаций проблемы практически 
одинаковые.

Практически у всех трудящихся ГПЗ есть вопросы по 
задержке зарплаты, плохим условиям труда, неудов-
летворительному питанию и тяжелому быту. Сколько 
все это можно терпеть? Организуйтесь и не бойтесь!

Рабочих Благовещенска и Амурской области хо-
чется призвать к тому же самому. Власти и капита-
листы всех мастей пытаются нагнуть, обокрасть, 
унизить и подчинить рабочий класс, нас душат и 
в политике, и в экономике. Пора подниматься на 
борьбу за право на достойную жизнь. 

Мы призываем трудящихся организовываться в 
профсоюзы, комитеты рабочего контроля и само-
управления на предприятиях где это возможно, 
требовать национализации промышленности! С 
этих шагов мы сможем начать планомерную защи-
ту и расширение прав человека труда. Но нужно 
запомнить, что ничего этого не получится реализо-
вать без активности каждого рабочего коллектива, 
каждого работника этого коллектива.

Солидарность, организованность и дисципли-
на — вот залог победы пролетариата в классовой 
борьбе!

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
Артемий БАРЗАНОВ

говорщики» своё предложение 
обосновывать отказались.

Выгонять горожан с сессии на-
родные избранники, правда, не 
стали и переместились в каби-
нет председателя горсовета. Там, 
за наглухо закрытыми дверьми, 
развернулась целая борьба. Ком-
мунисты попытались выдвинуть 
в состав счётной комиссии сво-
его представителя, чтобы не до-
пустить возможных фальсифика-
ций голосования, но депутатское 
большинство было непреклонно 
и не разрешило представителям 
КПРФ участвовать в подсчёте го-
лосов. Тогда оппозиционные де-
путаты, которые твёрдо решили 
голосовать против удаления дей-
ствующего главы в отставку, обе-
зоружили «заговорщиков». Они 
решили показать народу и пред-
ставителям прессы свои бюлле-
тени. Как известно, нет лучшего 
оружия в борьбе с заговорами 

и интригами, кроме честности и 
открытости. 

Первой из председательского 
кабинета вышла депутат от КПРФ 
Галина Марчук, которая проде-
монстрировала всем присутству-
ющим бюллетень с отметкой про-
тив отставки с поста главы города 
Сергея Гибадуллина. Но обратно в 
кабинет председателя её не пусти-
ли. Не помог даже наряд полиции, 
специально вызванный в здание 
городской администрации. 

Через некоторое время «при-
станище заговорщиков» поки-
нул депутат-коммунист Михаил 
Мальчихин. Видя, что принципи-
альная позиция представителей 
компартии ставит «таинство» 
всей процедуры под большое 
сомнение, инициаторы отставки 
запретили Михаилу Владими-
ровичу выносить бюллетень из 
кабинета председателя. Но депу-
тат-коммунист не растерялся и, 
включив камеру на телефоне, за-
снял ролик о том, как уничтожает 
свою бюллетень.

Поскольку голоса коммуни-
стов при подсчёте не учитыва-
лись, вся надежда оставалась 
на депутата-самовыдвиженца 
Ирину Коренёк. Именно её голос 
оказался решающим. Понимая 

это, неравнодушные горожане, 
пришедшие на сессию горсове-
та, перед закрытой дверью пред-
седательского кабинета начали 
скандировать лозунги поддерж-
ки в адрес Ирины Коренёк. «Ири-
на Петровна, народ с Вами!» — 
дружно повторяли жители Зеи. 

После полутора часов «кулуар-
ных игр» депутаты вернулись в 
зал заседаний. Однако оглашать 
результаты голосования по важ-
нейшему для города вопросу об 
удалении в отставку главы пред-
седатель городского Совета Та-
тьяна Абазова отказалась. Чуть 
позже выяснилось, что «заговор-
щики» потерпели очередное 
фиаско. Для решения вопроса 
в свою пользу им не хватило 
одного голоса — того самого 
голоса Ирины Коренёк, который 
был обеспечен её стойкостью и 
активной поддержкой народа. 

Всего, по сообщениям СМИ, 
за отставку действующего мэра 
было подано девять голосов де-
путатов, в то время как по уставу 
требовалось две трети, то есть 
десять голосов. 

— На мой взгляд, депутаты-
коммунисты Галина Марчук и 
Михаил Мальчихин избрали 
правильную тактику поведения 

на заседании горсовета. Прояви-
ла твёрдость  и выстояла в этой 
борьбе депутат Ирина Коренёк. 
Пусть представителям оппози-
ции и не удалось добиться от-
крытого поимённого голосова-
ния, а также провести в состав 
счётной комиссии коммуниста, 
но своей принципиальной по-
зицией они обезоружили боль-
шинство, состоящее из ЛДПР и 
сочувствующих им депутатов. 
Коммунистическая партия Рос-
сийской Федерации всегда по-
следовательно выступала за 
то, что выбирать мэра должны 
жители города, а не узкий круг 
депутатов. И раз уж горожане 

оказали Сергею Гибадуллину 
доверие на общенародных вы-
борах, то и отправлять его в от-
ставку могут только избиратели, 
но никак не депутаты, — про-
комментировала Жанна Козина, 
первый секретарь Зейского гор-
кома КПРФ.

Успокоятся ли после очеред-
ного позорного фиаско «заго-
ворщики» или продолжат доби-
ваться отставки действующего 
мэра и предпринимать попытки 
переписать устав города, пока-
жет время. Редакция обещает 
следить за развитием событий.

Владимир Сахаровский

В РАЙОНАХ«ЗАГОВОРЩИКИ» ПОТЕРПЕЛИ ФИАСКО
Коммунисты помешали депутатскому большинству Зейского горсовета отправить в отставку мэра города
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СИТУАЦИЯ С ВЫПЛАТОЙ ЗАРПЛАТЫ НА ГПЗ — 
НА КОНТРОЛЕ АМУРСКОГО ОБКОМА КПРФ
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Глава Шимановска не желает отчитываться 

перед депутатами горсовета

Политическая ситуация в городе Шимановске продолжает обострять-
ся. Саботаж, устроенный партией «Единая Россия» против городского Со-
вета народных депутатов, большинство в котором составляют депутаты 
от КПРФ, достиг высшей точки. К деструктивной позиции правящей пар-
тии, торпедирующей принятие обязательных поправок в устав города с 
целью досрочного роспуска горсовета, добавилось нежелание мэра-еди-
норосса Павла Березовского отчитываться перед депутатами.

Господин Березовский уже не боится открыто демонстрировать своё 
пренебрежение к городскому Совету народных депутатов. Он не испол-
нил требование устава города и не предоставил депутатам до конца пер-
вого квартала текущего года отчёта о своей работе за 2020 год.

В такой ситуации председатель горсовета Татьяна Домникова вынуж-
дена была обратиться в прокуратуру Шимановского района.

— Я направила письмо в надзорное ведомство с просьбой при-
нять меры прокурорского реагирования, так как 14 апреля истекает 
срок полномочий мэра, а отчитаться он обязан по закону, — подчер-
кнула председатель горсовета Т.Домникова.

Тем временем, представители шимановского районного отделения 
КПРФ развернули в социальных сетях кампанию, требуя от мэра города 
Павла Березовского предоставить депутатам городского Совета отчёт о 
работе за 2020 год. На самодельных плакатах народные активисты отме-
чают, что глава города работает не для себя, а для горожан и платят ему 
за это зарплату из муниципального бюджета. 

Соб. инф.

P.S. После размещения настоящего материала на электронных ресурсах КПРФ руководителю благовещен-
ских коммунистов Кириллу Тандурову позвонили из пресс-службы ГПЗ и попросили сделать опровержение. 
Дескать, на ГПЗ давно уже нет никаких протестных акций и проблем со своевременной выплатой заработной 
платы. Разумеется, пожелание штатных пиарщиков «национального достояния» во внимание принято не было, 
так как амурскому обкому хорошо известна ситуация на предприятии.

Наша правота подтвердилась и в ходе визита на ГПЗ прокурора Амурской области Александра Бучмана. На при-
ём к руководителю надзорного ведомства обратились 10 рабочих-строителей. Как сообщает официальный сайт 
прокуратуры, в первую очередь, их интересовали вопросы, связанные с улучшением устройства жизни и быта 
строительного персонала подрядных организаций. По каждому обращению прокурор дал подробные разъясне-
ния законодательства, взял рассмотрение поступивших письменных обращений на личный контроль.

На фото: депутат-коммунист 
Татьяна Малышева


