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События
Детям войны – достойную жизнь!
Коммунисты Приамурья вышли на защиту
Детей войны. Всероссийскую акцию протеста
«Детям войны – достойную жизнь! Против социально-экономической
политики властей!» Благовещенск поддержал
пикетом. 1 февраля на
площадке перед центральным универмагом
под красными знамёнами собралось около
30 человек с лозунгами
«За достойную жизнь»,
«СТОП тарифам ЖКХ!», а также с требованием к Государственной думе принять закон о «Детях войны». Пикетирующих активно
поддержали многие неравнодушные горожане. Резолюция с требованием скорейшего принятия данного федерального закона направлена в органы власти Российской Федерации.

Старт отчётов и выборов в партии
В соответствии с решением Центрального комитета КПРФ с
1 февраля 2014 года во всех региональных отделениях Амурской области началась новая отчётно-выборная кампания. Коммунистам предстоит подвести итоги двухлетней работы и избрать новый состав руководящих органов сначала в первичных,
а затем в местных (городских и районных) отделениях. Завершится кампания XLIII-й отчётно-выборной конференцией Амурского областного отделения КПРФ, где будет избран новый состав областного комитета и контрольно-ревизионной комиссии.
Коммунисты с. Белогорья уже в первый день отчётно-выборной
кампании провели собрание в первичном отделении №23, на
котором подвели итоги работы с 2012 года, избрали на новый
период секретаря первички и выдвинули делегатов на городскую конференцию.

Руки прочь от Ленина!
Бюро Амурского обкома КПРФ обратилось к губернатору Приамурья О.Н. Кожемяко с требованием прекратить политическую
провокацию и пересмотреть планы по снятию с государственной
охраны памятников на территории Амурской области. Поводом
стало заявление заместителя регионального министра культуры
В.А. Ребизанта о намерениях правительства Приамурья, которое
он сделал в СМИ накануне 90-летия со дня смерти основателя
Советского государства. Подробности – на стр. 3.

70 лет со дня освобождения Ленинграда
27 января коммунисты Амурской области провели торжественные мероприятия в честь 70-летия со дня снятия блокады Ленинграда. В Благовещенске партийцы пришли к стеле на
площадь Победы с венками, гвоздиками и красными знамёнами.
Перед собравшимися выступила первый секретарь Благовещенского горкома КПРФ Нина Тямкова. Она отметила, как важно помнить о подвиге несломленного советского народа. Председатель
контрольно-ревизионной комиссии областного отделения КПРФ
Валерий Песенков подчеркнул, что блокада Ленинграда, так или
иначе, затронула практически каждую семью. Тем временем,
площадь Победы в областном центре в день одного из самых
значимых событий Великой Отечественной войны осталась без
вечного огня. Видимо, руководство города Благовещенска в лице
сити-менеджера П.В. Березовского не сочло нужным позаботиться о памяти павших героев.

Всю зарплату на детсад?

Новый закон об образовании начал давать свои результаты
Одну из первых новостей наступившего года
трудно назвать хорошей для амурчан. С 1 января
в городах и районах Приамурья повысилась плата
за содержание ребёнка в детском саду. Выше всего
цены подскочили в Благовещенске. Глава городской
администрации Павел Березовский росчерком пера
взвинтил стоимость дневного пребывания в садике
в полтора раза (со 100 до 150 рублей). В прошлом
году благовещенские дети «подорожали» всего на
15 рублей.
При 23-дневном посещении дошкольного учреждения плата составит 3 450 рублей в месяц. И это
только минимальные цифры, в указанную сумму
не входит предоставление образовательных услуг,

Продолжение на стр. 2

Блокада совести

Д.Г. Новиков: «Сеять сомнения в значении подвига
непокоренного Ленинграда ради рейтинга – это не шалость.
За этим должна наступать ответственность»

Кто ответит за наводнение?
Амурские депутаты-коммунисты подготовили инициативы по
расследованию действий руководства РусГидро, Зейской ГЭС и
Амурского бассейнового водного управления. Прокуратуре и другим контролирующим органам предстоит разобраться: что предприняли организации, отвечающие за водные ресурсы, для предотвращения последствий аномального паводка летом 2013 года.
Мнение о действиях руководителей этих компаний читайте на стр. 4-5.

Пострадавшим от стихии – помощь КПРФ
Коммунисты из разных регионов страны оказали товарищескую помощь пострадавшим от наводнения жителям Дальнего
Востока. Об этом уже не раз сообщала газета «Коммунисты
Амура». В конце минувшего года Амурский областной комитет
КПРФ получил очередной перевод. На этот раз солидарность с
амурчанами проявили коммунисты Бурятии. В первичной организации №2 Октябрьского райкома г. Улан-Удэ по призыву секретаря, ветерана партии Любови Соловьёвой, в течение осени
прошёл сбор денежных средств. В ближайшее время Амурский
обком КПРФ на поступившие средства приобретёт и отправит в
один из пострадавших районов Приамурья товары первой необходимости.

а также навязываемые платные услуги, многочисленные поборы и пожертвования. Стоимость содержания ребёнка в альтернативных садах по цепной
реакции тоже существенно увеличилась. Так, в прогимназии пребывание ребёнка обойдётся в 5 тысяч,
а в частных детских садах – в среднем 13,5 тысяч
рублей. Рост цен в образовании коснулся не только дошкольных учреждений. В Амурском кадетском
корпусе цена за месяц проживания выросла почти
в пять раз с 1 500 до 7 200 рублей. Такими темпами
стоимость образования детей скоро сравняется с
зарплатой родителей.

Заместитель председателя ЦК КПРФ
Д.Г. Новиков дал свою оценку скандальной попытке телеканала «Дождь» провести среди зрителей опрос на тему:
«Нужно ли было сдать Ленинград, чтобы
спасти сотни тысяч жизней?».
– Сеять сомнения в смысле и значении подвига
ленинградцев, делать это ради пресловутого рей-

тинга – это не шалость. За такими вещами должна
наступать ответственность.
У каждого СМИ есть редакционная политика и
лица, её осуществляющие. У этой позорной «инициативы» также есть авторы, есть те, кто организовал
и обеспечил появление опроса на сайте телеканала.
Всё это нужно помнить, давая оценку произошедшему. Убеждён, что правоохранительным органам есть
чем заняться по данному поводу.
Что же касается законодателей, то у нас имеются все основания озаботиться, наконец, вопросами специального правового регулирования. Закон
должен гарантировать суровое наказание и за пропаганду фашизма, и за попытки реабилитации нацизма в любой форме, и за выпады, ставящие под
сомнения героизм наших отцов и дедов, принижающие значение Победы советского народа в Великой
Отечественной войне.
Подвиг непокорённого Ленинграда не вымарать
из истории. Но это не освобождает нас от того, чтобы свято беречь память боровшихся – погибших и
выживших. Вместе с законодательным регулированием свою роль должны сыграть: школьное воспитание, работа СМИ, вся атмосфера в обществе.
Раскрыть мужество и героизм советского народа
в годы суровых испытаний призваны и те авторы,
которые примут участие в написании единого учебника истории.
Пресс-служба ЦК КПРФ
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Позиция партии

Остановить ползучий
государственный
переворот на Украине!
Заявление ЦК КПРФ
События на Украине приобретают всё более тревожный и драматический характер. В ряде областей идёт
силовой захват хорошо организованными группами радикалов местных органов власти. Сторонники законно
избранной власти и сотрудники правоохранительных
органов становятся жертвами морального и физического террора. Киевский Майдан на глазах из мирного и
демократического превращается в коричневый. Тон там
задают уже не простодушные сторонники прав человека,
а откровенно фашистские элементы.
Поклонники Гитлера уже у власти в Прибалтике. Сейчас они рвутся к власти на Украине. Борьбу с
правоохранительными органами ведут тысячи хорошо
подготовленных и оплаченных боевиков из Галичины,
гордящихся духовным родством с нацистским подручным Бандерой. Дело дошло до попытки запрета в
двух областях деятельности Коммунистической партии Украины. Преследование коммунистов является
одним из наиболее явных признаков надвигающегося
фашизма.
Ничего спонтанного в происходящих событиях нет.
Этими процессами руководят опытные кукловоды, поднаторевшие на организации государственных переворотов в Югославии, Грузии, Ливии, в странах Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.
Западные политические деятели и дипломаты открыто дирижируют акциями погромов на Украине, будто это
не суверенное государство, а одна из их колоний. Активно действуют подстрекатели и провокаторы из Польши и
стран Прибалтики. Вмешательство во внутренние дела
Украины приобрело беспрецедентно наглый характер.
Любая попытка навести элементарный порядок в стране, вызывает обвинения в чрезмерном насилии, шантаж
и угрозы применения санкций.
Запад проявляет исключительное лицемерие, требуя
свободы действий не только антироссийских и антикоммунистических, но и откровенно профашистских, антисемитских сил. Надо называть вещи своими именами:
Украина является жертвой внешней агрессии, осуществляемой руками погромщиков с Западной Украины. Всё
это мир проходил уже неоднократно. На Украине разворачивается тот же сценарий, который привёл к разрушению Югославии, Ливии и началу гражданской войны в
Сирии.
Было бы, однако, неверно усматривать в трагических
событиях на Украине только лишь вмешательство внешних сил. Главной причиной, породившей широкое недовольство народа, является экономическая и социальная

и потребителя второсортного ширпотреба. Резко ухудшит международное положение Украины.
Вся эта разрушительная вакханалия происходит в
те дни, когда отмечается 70-летие прорыва фашистской
блокады Ленинграда, накануне 70-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Это оскорбление памяти миллионов русских и украинцев, всех народов, сложивших головы в борьбе против гитлеризма.
Граждане России не могут оставаться равнодушными
перед лицом откровенных попыток Запада создать ещё
один враждебный режим на наших границах. Мы не можем игнорировать опаснейшую тенденцию к усилению
фашистских проявлений в Европе.
КПРФ решительно осуждает ползучую попытку государственного переворота на Украине. Мы призываем все
левые, патриотические и антифашистские силы Украины, России и Европы возвысить голос протеста против
попыток наследников гитлеровского пособника Бандеры
захватить власть на Украине.
Председатель ЦК КПРФ
Г.А. ЗЮГАНОВ

ЕВРОМАЙДАН

политика сменяющих друг друга после 1991 года президентов и правительств, отражающих интересы крупного
капитала. Кучка олигархов становится всё богаче, десятки миллионов украинцев – всё беднее. Трагический опыт
Европы показывает, что обнищание народа является
питательной почвой, на которой вызревают самые мрачные силы фашизма.
Украинская олигархия является столь зависимой
частью мирового финансового капитала, что становится неспособной защищать национальные интересы.
Верхушка Украины сначала не смогла жестко отвергнуть разрушительное «партнерство» с Евросоюзом,
а затем обеспечить наведение элементарного правопорядка на улицах столицы, фактически захваченной
экстремистами.
Технология захвата власти всё та же, что и в 2004
году – через уличный хаос и насилие. Однако нынешняя
украинская верхушка оказалась не в состоянии усвоить
исторические уроки. Бездействие власти равносильно
потакательству тем, кто стремится ввергнуть Украину в
гражданскую усобицу, оторвать от России, вогнать её в
кабальную зависимость от Евросоюза.
Вместо того чтобы всем ветвям власти консолидировано добиваться восстановления законности и порядка,
руководство страны пошло на сдачу позиций и уступки
прозападным силам, которые воспринимаются ими как
признак слабости и порождают требование ещё больших уступок.
Всё это постепенно отдаёт власть тем, кто окончательно разрушит экономику Украины, превратит страну в
источник дешёвой рабочей силы для мировой олигархии

Под флагами «евро-майдана»,
Средь «незалежности» тумана
Толпа «Европою» живёт
И … «евро-пряники» жуёт!
– Куда зовёт «майдан» и «пряник»?
– В Европу или же в… «Майданек»?*
Неужто, в памяти изъяны:
Война, славяне и Иваны?
Списать готовы на «пожар»…
«Дахау»* – Смерть и «Бабий Яр»?
Понятно ли, (спаси их бог!),
Куда зовет пан… Тягнибок?**
В его речах, как у Бандеры**
Чума нацизма, дух холеры!
Европы шаг вполне гуманный:
«Лапша на уши с евроманной»!
Неслышно Бульбы! Где Тарас?
Где на майдане зычный глас:
«Неужто, нас согнули ляхи?
Славяне, в круг, не дайте маху!
Нет уз святее для славян!
Европа – как всегда обман!»
Юрий ЧАПКОВСКИЙ,
Амурская область,
декабрь 2013 г.

*Майданек, Дахау – фашистские
лагеря смерти;
**О. Тягнибок, С. Бандера – лидеры
украинских нацистов.

Законный вопрос

Всю зарплату на детсад?
Новый закон об образовании начал давать свои результаты

Окончание. Начало на стр. 1
Между тем, перед журналистами Павел Березовский отчитывается о своих
«детсадовских успехах»: в городе решена
проблема мест в детских садах для воспитанников от 3 до 7 лет. Стоит добавить,
что большую роль в решении данной проблемы сыграло не столько открытие новых детсадов, сколько сокращение рождаемости, зафиксированное статистикой.
Кроме этого, сити-менеджер забывает
уточнить, каким количеством цифр исчисляется очередь в дошкольное учреждение благовещенских детей, не достигших
3-х лет. Родителям таких малышей (за исключением детей льготников, в том числе
силовиков, прокуроров и судей) на путевку можно даже не надеяться.
Новогоднее повышение цен за детские сады, судя по всему, далеко не
последнее. Оно охватило всю область.
И хоть в сельской местности повышение цен было не таким сильным, как в
столице Приамурья, но с учётом низкой
платёжеспособности жителей маленьких
городов и деревень детские сады здесь
стали ещё дороже.

Кандидат в ЦК КПРФ, член бюро
Амурского обкома партии, Татьяна
РАКУТИНА:
«Повышение цен за пребывание ребёнка в детском саду – это прямой результат работы нового закона об образовании, который вступил в силу с 1
сентября прошлого года. Главная цель
«единороссовского» закона – максимально сократить расходы бюджета на образование.
В подконтрольных СМИ нам регулярно
рассказывают сказки об улучшении благосостояния амурчан, о том, как строятся
новые детские сады, что очередей за путёвками уже нет и т.п. Но в реальности за
двадцать лет псевдореформ партии власти система образования Амурской области потеряла сотни школ, детских садов,
около десяти средних профессиональных
учреждений.
А то, что с принятием нового закона
в первую очередь повысится плата за
содержание ребёнка в дошкольных учреждениях, мы говорим с самого начала обсуждения документа. Дело в том,
что ранее закон устанавливал предел
по тарифу за присмотр и уход в систе-

ме дошкольного образования. Родители
не платили боле 20%, а многодетные
семьи – более 10% от реальных затрат
учреждения. Сейчас такой нормы нет. И
уже сегодня так называемое «бесплатное» дошкольное образование многим

становится не по карману. Такое ощущение, что власти решают проблему очередей в детские сады путём установления
неподъёмных ценников за услуги. Другой закон – об автономных учреждениях – так же нагло влезает в карман родителей. Ведь именно благодаря этому
закону образовательные учреждения,
в том числе школы и детские сады, вынуждены САМОСТОЯТЕЛЬНО зарабатывать. А на чём может заработать детский
сад? Вот и стараются. Государство давно перебросило детские сады на плечи
родителей. Сдайте на мебель, сдайте на
посуду, сдайте на игрушки, нужна беседка на участке – сдайте на неё, принесите раскладушку канцтовары и бытхим.
Кому это не знакомо? И если до 1 января
2014 г. это делалось в форме добровольно-принудительных пожертвований, то
сейчас такие расходы законно вносятся
в родительскую плату. В некоторых детских садах уже берут с родителей деньги
за проведение новогодних утренников.
Глядишь, скоро за зарядку и прогулку
начнём платить. Сегодня повышением
оплаты за детский сад в Благовещенске
заинтересовалась прокуратура. Но, я
уверена, тут все законно. Прокуратуре
нужно вмешиваться, когда принимаются
антинародные законы».
Пресс-служба
Амурского обкома КПРФ
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Официальный визит

Делегация КПРФ посетила
уникальную лабораторию,
сохраняющую облик В.И. Ленина

Представители КПРФ во
главе с заместителем председателя ЦК Дмитрием Новиковым посетили уникальное
подразделение Всероссийского научно-исследовательского института лекарственных
и ароматических растений –
научно-исследовательский и
учебно-методический Центр
биомедицинских технологий
(НИЦ БМТ). В его стенах прошло торжественное собрание,
посвящённое 90-летию увековечивания облика В.И. Ленина. Ведь коллектив именно
этой лаборатории заботится
сегодня о сохранности Мавзолея. В собрании также приняли участие секретарь ЦК
КПРФ Михаил Костриков и депутат Государственной думы
Евгений Доровин.
Открывая торжественное собрание,
заместитель директора ГНУ ВИЛАР
Игорь Матвейчук рассказал об истории
создания лаборатории при Мавзолее
В.И. Ленина. Именно Игорь Васильевич является сегодня руководителем
НИЦ БМТ – уникального научного коллектива, который не только помогает
сохранить Мавзолей, но и занимается
весьма широким кругом вопросов. О

важности и актуальности работы Центра свидетельствуют достижения за
те 22 года, которые он осуществляет
деятельность в составе ВИЛАР: более
трёх десятков защищённых кандидатских и докторских диссертаций, 24 опубликованных сборника научных работ
по проблематике биомедицинских технологий, 21 полученный патент. Авторитет НИЦ БМТ как научного центра

Вечная память

Заслуги Ленина
невозможно перечеркнуть!

21 января 2014 года исполнилось 90 лет, как перестало биться сердце идеолога Коммунистической партии
В.И. Ленина. В городах и районах Амурской области в этот
день прошли памятные мероприятия, организованные
горкомами и райкомами КПРФ.
Благовещенский городской комитет КПРФ организовал возложение цветов к памятникам основателю Советского государства. В открытом доступе в
Благовещенске осталось три монумента Ленину: на одноименной площади,
в сквере напротив Центра эстетического воспитания и около школы №6. Ещё
два памятника: на территории РЭБ Флота и военного госпиталя можно увидеть, согласовав это заранее с администрацией ведомства.
Начали возложение коммунисты и сторонники партии с площади Ленина.
Здесь к изваянию установили корзину цветов, а затем каждый желающий смог
сказать несколько слов о памяти основателю Советского государства. Первый
секретарь Благовещенского горкома КПРФ Нина Тямкова призвала единомышленников приложить все силы, что бы память о заслугах Владимира Ильича,
основателя коммунистической партии и Советского государства, жила как можно
дольше. По словам Нины Васильевны, сегодня делается всё, чтобы вычеркнуть
из памяти Советское прошлое, и Ленин становится главным объектом нападок.
Также на центральной площади города выступили член КПРФ Эмилия
Васильева и секретарь первичного отделения «Амурсельмаш» Белогорска Анатолий Самарин. К акции памяти присоединились второй секретарь
Амурского обкома КПРФ Андрей Федорищев, председатель КРК областного
отделения КПРФ Валерий Песенков.
После центральной площади партийцы возложили цветы к памятникам в
сквере ЦЭВа и напротив школы №6.
Соб. инф.

признан на самом высоком международном уровне.
Тему важности сохранения исторической памяти и уважения к воле наших предков продолжил заместитель
председателя ЦК КПРФ Дмитрий Новиков. Он подчеркнул, что народы стран,
некогда составлявших единый СССР,
должны быть благодарны Владимиру
Ильичу Ленину уже за то, что возглав-

ляемое им правительство смогло собрать воедино распавшееся по факту
государство. «Уход Ленина из жизни
миллионы граждан страны восприняли
как свою личную трагедию, – напомнил
Дмитрий Георгиевич. – Именно по их
воле и было принято решение увековечить облик Владимира Ильича. Помнить об этом исключительно важно и
сегодня».
Депутат Государственной думы Евгений Доровин зачитал приветствие Председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова
в адрес коллектива НИЦ БМТ. Он также
рассказал о важных эпизодах в своей
жизни, связанных с Мавзолеем В.И. Ленина. Среди нескольких тысяч москвичей
он пришёл на Красную площадь в 1991
году, когда многие ждали разгрома советской святыни. К счастью, её удалось
отстоять.
После завершения всех выступлений
состоялось торжественное награждение. Из рук заместителя председателя
ЦК КПРФ Дмитрия Новикова памятные
медали Центрального комитета получила большая группа сотрудников НИЦ
БМТ, а также общественных деятелей,
изучающих знаковые страницы истории
нашей страны.
Представители КПРФ провели встречу с академиком РАМН и РАСХН Валерием Быковым, в ходе которой обсудили вопросы государственной поддержки
отечественной науки. Работа ВИЛАР,
его научных центров и лабораторий
– свидетельство того, что в России сохраняется колоссальный потенциал для
развития науки на высочайшем уровне, порой превосходящем мировой. И
сегодня требуется лишь политическая
воля для того, чтобы использовать
этот потенциал в интересах народного
хозяйства. Тогда Россия сможет избавиться от позорного статуса «экономики
скважины».
Пресс-служба ЦК КПРФ

Не допустимо!

Амурский обком КПРФ
требует прекратить
политическую провокацию

Бюро Амурского обкома КПРФ 22 января обсудило ситуацию, связанную с памятниками В.И. Ленина на территории Благовещенска. Напомним, 21 и 22 января в ряде СМИ была
обнародована информация замминистра культуры Амурской области В. Ребизанта о намерениях снять с государственной охраны некоторые памятники на территории области,
в том числе и памятники Ленину.
Как отмечается в постановлении Бюро областного комитета КПРФ, данная информация, накануне и в день 90-летия со дня смерти В.И. Ленина, получила широкий общественный резонанс
и негативный отклик у многих амурчан. В горком и обком КПРФ поступили десятки звонков обеспокоенных граждан. Многие восприняли слова чиновника как личное оскорбление.
Руководство областной партийной организации считает такого рода планы Правительства
Амурской области безответственными и откровенно вредными. Сохранение памятников и иных
объектов культурного наследия – важнейшая задача государственных органов власти. А подобного рода пренебрежительное отношение к культуре и истории нашей страны недопустимы. Планы по снятию с государственной охраны любых памятников на территории Амурской
области вступают в противоречие со здравым смыслом, исторической памятью и ценностями
патриотизма, говорится в тексте постановления.
Кроме этого, Бюро Амурского областного комитета КПРФ расценивает информацию о данных намерениях ещё и как политическую провокацию.
Амурский обком КПРФ направил губернатору Амурской области О.Н. Кожемяко письмо
с требованием безотлагательного пересмотра планов по снятию с государственной охраны памятников на территории Амурской области. Сегодня важно принятие Правительством
области созидательной, а не разрушительной программы, направленной на сохранение и
реставрацию памятников.
Пресс-служба Амурского обкома КПРФ

Снимать памятники Ленину
с госохраны нельзя!

Власти Амурской области собираются снять с государственной охраны два памятника
Ленину – оба установлены в областном центре Приамурья. Редакция ИА «Амур.инфо»
спросила у читателей: «Вы поддерживаете это решение?»
Большинство участников голосования не поддержали предложение о снятии памятников с
охраны. «Нет, не поддерживаю: это история нашей страны и её надо уважать» – такой вариант
выбрали 1 127 респондентов. Это 59,7% от общего числа проголосовавших. Ещё 162 человека
(8,6%) считают, что снимать памятники с учёта не надо, так как монументы быстро придут в негодность. И только 1% отдавших свои голоса выбрал строку «Другой вариант».
Приём голосов проходил с 28 января по 3 февраля. В опросе приняли участие 1 887 человек.
По материал ИА «Амур.инфо»
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Особое мнение

РусГидро и власть отделались
подмоченной репутацией
Экс-губернатор Приамурья о причинах наводнения
и космической угрозе для Зейской плотины

Чем дальше уходят события минувшего лета, тем
отчетливее вырисовывается громада проблем, связанных с этими трагическими днями. Потерянное жильё и
набухшие от воды поля, сотни километров размытых
дорог и многие десятки разрушенных мостов – лишь
то, что лежит на поверхности. Эти последствия стихийного бедствия власть по мере возможности устраняет, и будем надеяться, что, в конце концов, устранит.
Но есть и другие проблемы, о которых не говорят и не
пишут. Их лишь слегка обозначили и, похоже, многие
тут же о них забыли. Хотя, если от этих проблем голову прятать в песок, то завтра-послезавтра они могут
принести ещё больше бед, чем уже обрушили на нас
прошедшим летом.
Обозначил эти проблемы народ. Когда на Зейской
ГЭС начались холостые сбросы, и целые селения в пойме стали уходить под воду, раздались гневные голоса:
«Почему не открыли затворы раньше? Зачем переполнили водохранилище?» «Скажите спасибо, что ГЭС не
допустила ещё большего паводка. Если бы не плотина,
давно бы все утонули», – примерно так отвечали народу
хозяева гидростанции и имеющие к ней отношение чиновники.
После такого «обмена мнениями» о причастности
эксплуатационников ГЭС к нынешнему рекордному
подъёму воды в Зее никто больше не заикался. И то
ведь: может, энергетики действительно не виновники постигшей Приамурье трагедии, а герои, едва не спасшие
нас от потопа? Может, им впору пиджаки колоть под ордена и медали? Попробуем в этом разобраться.
В середине 60-х годов прошлого века, когда на
Зее начали возводить первые объекты гидростанции, строители, проектировщики, руководители области постоянно подчеркивали, что Зейская ГЭС сооружается прежде всего для того, чтобы покончить
с катастрофическими наводнениями. Именно эта
задача – ПОКОНЧИТЬ С НАВОДНЕНИЯМИ – стояла тогда на первом плане. Вот, например, что писал
в статье «Какая она – Зейская ГЭС…» начальник
«ЗеяГЭСстроя», будущий Герой Социалистического
Труда Алексей Шохин: «Зейский гидроузел… позволит исключить ущерб от наводнений, улучшить
условия сельскохозяйственного производства на
богатейших землях в пойме Зеи… Зейское море –
одно из крупнейших в стране искусственных водохранилищ объёмом 68 кубических километров. Такая ёмкость позволит зарегулировать сток реки и
исключить резкие подъёмы уровней, приносящие
ущерб народному хозяйству».
Но разве достаточно плотины на одной лишь Зее,
чтобы «исключить ущерб от наводнений»? Вопрос
резонный. Однако дело в том, что Зея – река особая.
Во-первых, её бассейн занимает две трети территории
области, превосходя по площади подавляющее большинство стран Европы. Во-вторых, половина этого
бассейна находится в зоне вечной мерзлоты, где воде
больше некуда деться, кроме как стекать в русло главной реки. К тому же верхняя часть бассейна – гористая, поэтому выпавшие за зиму снега начинают там
таять лишь в середине лета, в период больших дождей. Объединившись в бурный поток, зимние и летние
осадки северной части области как раз и дают львиную долю той воды, которая создает в Приамурье наводнения. Вот специалисты и решили, что ситуацию
можно разрядить, если «лишнюю» водную массу в эти
2–3 месяца «запереть» плотиной выше хребтов Тукурингра и Соктахан.
И действительно, после перекрытия реки катастрофические наводнения в пойме Зеи прекратились. Лишь
через 12 лет, в 1984-м, когда и дождей-то особых не
было, Зея снова вышла из берегов, однако виной тут
была не ГЭС, а люди, её эксплуатирующие. Виновников
наказали, жителей области заверили, что это наводнение – последнее, мол, больше такого не повторится. И
опять почти четверть века всё шло, как говорится, путём,
пока сибирские и дальневосточные ГЭС не отдали на откуп ОАО «РусГидро», чьи «успешные менеджеры» мало
что понимают в гидроэнергетике, но хорошо знают, как
извлекать из неё сверхприбыль. Прибыль-то в этой компании постоянно растёт, а вот с эксплуатацией станций
прямо беда.
Уже в 2007 году из-за холостых сбросов воды на Зейской ГЭС в Амурской области произошло затопление
сёл. В 2009-м случилась грандиозная авария с человеческими жертвами на Саяно-Шушенской ГЭС. А то, что
было в Приамурье в прошлом году, вообще не поддаётся
описанию.
Когда прошлогодняя трагедия уже свершилась,
«успешные менеджеры» из «РусГидро» во главе с
председателем правления компании Евгением Додом
принялись уверять всех, что причина катастрофы – в
небывало сильных дождях, которые-де никто не ожидал. Сами же эксплуатационники, мол, сделали всё,
чтобы встретить паводок во всеоружии. В частности
своевременно, до 27 апреля, провели «предполоводную сработку водохранилища» (так сказано на сайте
«РусГидро-Зейская ГЭС»). Но для таких дождей свободных ёмкостей водохранилища оказалось недостаточно. Ведь площадь бассейна Амура – 1,8 миллиона
квадратных километров; при выпадении здесь только
100 мм осадков получится 18 кубокилометров воды,
что равно объёму «целого Зейского водохранилища».
А лишь за 2 летних месяца этого года выпало 600–

ОБ АВТОРЕ
Альберт Аркадьевич Кривченко – журналист и писатель, член Союза российских
писателей – 30 лет проработал в печати,
последние 19 лет – собственным корреспондентом ТАСС по Амурской области. Был
народным депутатом Российской Федерации (1990-1993 гг.), заместителем председателя комитета Верховного Совета РФ по
СМИ. В 1991-1993 – губернатор Амурской
области. С 1993 года – пенсионер, живёт в
селе Новинка Благовещенского района, занимается литературным трудом, автор десяти публицистических книг.
В прошлом Альберт Аркадьевич был
яростным антикоммунистом, но сегодня его взгляды относительно сотрудничества с Коммунистической партией изменились. При нынешней власти газета
«Коммунисты Амура» – единственное
печатное издание, принявшее к публикации статью А.А. Кривченко. По словам
экс-губернатора, газета «Коммунисты
Амура», несмотря на мощнейший прессинг со стороны власти, по настоящему выполняет главную задачу, стоящую
перед прессой: контролирует эту власть с
позиции всего общества.
700 мм осадков, то есть 6–7 Зейских водохранилищ!
Вот и попробуй, сдержи эту массу!
Казалось бы, с такими цифрами не поспоришь.
Особенно если их приводят люди, занимающие не последние должности в гидрометеорологической службе
страны. Например, руководитель Росгидромета Александр Фролов и руководитель Федерального агентства
водных ресурсов РФ Марина Селиверстова. А между
тем все эти расчёты от начала до конца – чистый блеф.
Или, как говорят сведущие люди, – лапша на уши. Ну,
скажите, при чём тут бассейн Амура площадью 1,8 миллиона квадратных километров, если плотина Зейской
ГЭС регулирует сток лишь в верховье Зеи, а здесь площадь водосбора – 115–120 тысяч квадратных километров? Улавливаете разницу? Зейское водохранилище
спроектировано так, что с этой площади оно примет
любой сток.
Кстати, 18 кубокилометров – это объём не «целого Зейского водохранилища», а лишь разница между
так называемым «нормальным подпорным уровнем»
и «форсированным», то есть предельным, до которого
водохранилище заполняется при половодьях редкой повторяемости. Именно 18 кубических километров воды
Зейское море может безболезненно принять при наводнениях. Однако в середине сентября, когда пик паводка уже прошёл, г-жа Селиверстова заявила на «круглом
столе», что Зейская ГЭС максимально выполнила свою
функцию, аккумулировав аж … около восьми кубокилометров воды.
Около восьми? А почему не все восемнадцать, ведь
вода буквально затапливала населённые пункты, поля,
дороги? Может, заявления о «предполоводной сработке» тоже блеф, поэтому в водохранилище не было свободной ёмкости? Кстати, на сайте «РусГидро – Зейская
ГЭС», где даются подробные данные о водохранилище

за каждый день, никакой «сработки» ни в апреле, ни в
мае не зафиксировано. Да никто из ответственных работников РусГидро или Зейской ГЭС первоначально о ней
и не заикался. А руководитель Амурского бассейнового
управления Андрей Макаров даже «разъяснил», почему
на Бурейской ГЭС воду сбросили заблаговременно, а на
Зейской – нет. По его словам, Зейское и Бурейское водохранилища в принципе отличаются режимами управления: Зейское – многолетнего регулирования, а Бурейское – сезонного.
Но на сайте гидроэнергетиков, где даётся характеристика Зейского водохранилища, говорится, что оно
«осуществляет все виды регулирования: многолетнее,
сезонное, недельное и суточное». То есть оно может,
если надо, работать в том же режиме, что и Бурейское – так что ли? Не зря ведь г-н Дод, едва прилетев
в Приамурье во время паводка, заявил, что РусГидро
выделяет в помощь пострадавшим 100 миллионов рублей. Поступок, конечно, благородный, но он заставляет вспомнить пословицу: «Знает кошка, чьё мясо
съела». Ведь денежные люди в нашей стране просто
так ни с кем не делятся. Но и 100 миллионов рублей –
жалкие слезы по сравнению с тем кошмаром, который
обрушился на амурчан. Государству придётся затратить на ликвидацию последствий наводнения не один
миллиард рублей!
Спрашивается, а почему эти расходы должен брать
на себя бюджет, то есть мы с вами, налогоплательщики? Ведь принимая в своё лоно Зейскую ГЭС, РусГидро
автоматически взяло на себя и её обязанность предотвращать на Зее катастрофические паводки. Раз «успешные менеджеры» с этой задачей не справились, они и
должны возместить амурчанам убытки, в том числе и
моральные.
Но это лишь разовая мера. Поскольку синоптики
обещают повторения подобных осадков, надо думать
и о том, что будет с нами нынешним летом и в последующие годы. Вопрос, видимо, следует ставить так: а
способна ли вообще компания РусГидро обеспечить
нормальную, отвечающую всем техническим требованиям работу ГЭС?
На нашей и Саяно-Шушенской гидростанциях в 6080-х годах прошлого века были построены облегченные
плотины, на которые потребовалось значительно меньше бетона. Однако экономия вышла боком. Вскоре под
воздействием мощных паводков на Енисее в теле плотины Саяно-Шушенской ГЭС образовались трещины.
Государственная комиссия предписала эксплуатировать
станцию в щадящем режиме, ограничив выработку электроэнергии. Так станция и работала долгие годы – с «недогрузом», зато надёжно.
Но вот в 2004 году была создана компания РусГидро,
и о щадящем режиме на Саяно-Шушенской сразу забыли. Побывавший тогда в компании доктор технических
наук, профессор, действительный член Международной
энергетической академии Василий Платонов писал, что
75 процентов руководящего состава РусГидро «не имеют
квалификации в области гидроэнергетики, а значит, весьма смутно представляют, что такое надёжность гидросооружений, и как функционирует оборудование». С приходом
таких «спецов» агрегаты ГЭС сразу заработали на полную
мощность, а в последние годы перед аварией постоянно
испытывали перегрузки.
На Зейской ГЭС трещин, слава богу, пока не было –
плотина здесь сделана надёжно. Она может выдержать
даже 9-бальные землетрясения, но при условии, что эксплуатировать её будут исключительно грамотно, ни на
йоту не отступая от технических норм и правил.
Соблюдается ли это условие сегодня? Увы, похоже, что в последние годы Зейская ГЭС эксплуатируется точно так же, как Саяно-Шушенская перед аварией.
Сей профессиональный секрет, сам того не сознавая,
нам раскрыл уже упоминавшийся глава Амурского
бассейнового водного управления Андрей Макаров. В
интервью одной из газет во время паводка он заявил,
что производить холостые сбросы на Зейской ГЭС при
уровне воды ниже отметки 317,5 метра категорически
запрещено правилами. И, чтобы быть более убедительным, тут же сообщил, к чему уже приводили нарушения этих правил. По его словам, в 2007 и 2010 годах
затворы открывали на отметке 313 метров и «получили
серьёзные неприятности с нижним бьефом, разрушение водобойного колодца, за которым последовали (ремонтные) работы на протяжении двух лет».
К сожалению, никаких выводов из тех аварий, вызванных холостыми сбросами воды при недопустимо
низких уровнях, «успешные менеджеры» не сделали.
В 2013 году государственные нормы и правила им,
похоже, также были по барабану. В начале июня катастрофические паводки в Приамурье уже прогнозировались с большой вероятностью. Однако вместо
того, чтобы увеличить пропуск воды через агрегаты
ГЭС до максимально разрешенного уровня (около
1300 кубометров в секунду) и тем самым создать дополнительную ёмкость в водохранилище, его, наоборот, сократили до 360-390 кбм/сек. И спохватились
лишь в конце июля, когда наводнение уже набирало
силу. Вот тогда энергетики и бабахнули. Правила разрешают им увеличивать водосбросы за сутки не более, чем на 300 кбм/сек, а с 31 июля по 1 августа эта
норма была превышена сразу в 7,6 раза. Как после
этого заливало нижележащие населённые пункты,
все хорошо помнят.
По этому поводу инженеры-гидротехники из «Национального центра водных проблем» доктор технических наук Владимир Кривошей и кандидат наук Валерий Вильдяев писали в специализированном журнале
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«Экология и жизнь»: «Вопросы безопасности и гидроузла, и нижнего бьефа при регулировании режимов работы Зейского водохранилища давно находятся на втором
плане. Если бы водохранилище готовилось к приёму паводковых вод, а не к аккумуляции воды к зиме, и сбрасывались расходы воды около 1300 кбм/сек, (как это предусмотрено действующими правилами), то в дальнейшем
не пришлось бы лить столько воды на деревни и города.
Ситуация была бы совершенно иной, поскольку к 1 августа свободная ёмкость водохранилища была бы как минимум на 2,5 кубических километров больше».
Из сказанного сам собой напрашивается вывод:
ОАО «РусГидро» не способно обеспечить надёжную
работу Зейской ГЭС. Эта компания скомпрометировала себя в глазах амурчан, ей больше веры нет.
Поэтому, если мы хотим, чтобы впредь летние паводки в бассейне Зеи не превращались в катастрофические наводнения, то должны добиться изъятия
у РусГидро Зейской ГЭС и возвращения её области.
Пусть «успешные менеджеры» извлекают сверхприбыль из тех станций, которые предназначены лишь
для выработки электроэнергии. У нашего же комплексного гидроузла задачи куда шире, выполнять
их в полном объёме вышеназванные менеджеры никогда не будут.
Разговор о возвращении Зейской ГЭС идёт давно. Но многие до сих пор сомневаются: а справимся
ли мы со своим энергогигантом? Могу сообщить, что
этот вопрос уже рассматривался в областной администрации – в начале 1993 года. Вывод был сделан
однозначный: область сможет эксплуатировать ГЭС
лучше, чем кто-либо. Ведь её руководство кровно
заинтересовано в том, чтобы и тарифы на электроэнергию были низкие, и катастрофических наводнений не было. Что касается технической стороны, то
это – дело специалистов. За такие деньги, какие
платят себе сегодня менеджеры РусГидро, область
могла бы нанять лучших спецов не только страны,
но и мира.
К сожалению, довести до конца дело, начатое в
1993-м, тогда не удалось. Однако прошлогоднее наводнение показало, что сделать это необходимо. Конечно, придётся испортить отношения и с менеджерами РусГидро, и, наверняка, с большими московскими
чиновниками, ну так что ж… Мы ведь выбирали свою
региональную власть не для того, чтобы она защищала наши интересы на конкурсах красоты или бальных
танцев.
Но будем реалистами: проблему эту в один присест не решить. А поскольку новый паводковый сезон
уже не за горами, на первый план сейчас выдвигается контроль за подготовкой гидроузла к эксплуатации в летний период. Она должна проводиться открыто, на глазах у общественности, под контролем
не только соответствующих госорганов, которые не
всегда оказываются на высоте, но и средств массовой информации. Только так мы сможем избежать
повторения прошлых ошибок с катастрофическими
последствиями.
Теперь очень коротко ещё об одной важной проблеме, ясности с которой сейчас, пожалуй, даже поменьше.
Она пока терпит, но прятать от неё голову в песок мы
тоже не должны. В пик паводка многие амурчане задавались вопросом: а что будет, если плотина Зейской ГЭС
не выдержит такого колоссального напора воды и рухнет? Ответ, почему-то, последовал не от специалистов
РусГидро или Зейской ГЭС, а от работников МЧС. Они
успокоили: мол, плотина ГЭС никогда не рухнет, а будет
стоять ещё 100 лет! Чтобы такое случилось, заявили
спасатели, «как минимум нужно, чтобы на ГЭС упала
мощная бомба».
Ну а всё-таки: что же будет? А будет всем очень плохо. В случае прорыва плотины вода буквально смоет
все нижележащие населённые пункты, в том числе и
Благовещенск. Об этом прямо говорится в технико-экономическом обосновании строительства Зейской ГЭС,
которое мне в своё время довелось тщательно изучить.
Гидростроители хорошо знали этот раздел в ТЭО, вот и
работали на совесть. Тут со специалистами МЧС можно согласиться. А вот что касается мощной бомбы… До
недавнего времени вероятность такого попадания действительно равнялась нулю, но сейчас…
Недавно стало известно, что район падения первой ступени ракет «Союз-2», которые будут запускать
с космодрома «Восточный», находится на территории
Зейского водохранилища. Простите, почему мы об этом
узнаем от заезжих учёных, а не от самих строителей
космодрома? Почему никто в области не знает, где конкретно упадёт первая ступень, какой силы будет удар –
может быть, как раз равный взрыву мощной бомбы? И
вообще, кто додумался топить часть ракеты не в океане,
как это делают американцы, а в искусственном водоёме,
которому и без того приходится выдерживать огромные
перегрузки?
А если интересы страны потребуют запустить
«Союз-2» во время паводка, когда водохранилище
будет переполнено? Ведь хотя плотина и выдерживает 9-балльные землетрясения, на удары космических
пришельцев проектировщики и строители не рассчитывали. При этом может случиться так, что на пик наводнения придётся и запуск «Союза-2», и многобалльное
землетрясение, так как район этот сейсмически опасный. Наконец, при запуске ракеты возможна нештатная
ситуация, которых в последние годы в нашей стране
было предостаточно. Что если «Союз-2» весь целиком
упадёт прямёхонько на плотину?
На мой взгляд, проблему падения составных частей
ракет, запускаемых с нашего космодрома, следует отнести к высшей категории важности. Ведь от её решения будет зависеть безопасность сотен тысяч людей, а,
может быть, даже существование ГЭС и самого космодрома. В любом случае те, кто будет заниматься этой
проблемой, уже сегодня должны дать людям гарантию,
что с ними ничего не случится.
Альберт КРИВЧЕНКО

Карусель думских выборов
в Благовещенске
закрутится с новой силой
Благовещенская городская дума 23 января в очередной раз приняла очередные
новые правила игры на выборах. В сентябре этого года жители города будут выбирать новый состав представительного
органа. Теперь 20 кандидатов будут баллотироваться на округах. Остальные 10 депутатов будут представлять политические
партии. Напомню, до этого половина из 30
депутатов избирались по одномандатным
округам, другая половина – по партспискам. Ранее поправки в устав обсудили на
публичных слушаниях.
Ажиотажа у жителей областного центра это мероприятие не вызвало – большинство горожан уже давно
на выборы-то не ходят, куда там дискуссии о том, как
эти самые выборы проводить. Тем не менее, вопрос
формирования представительного органа для власти
очень принципиален. Иначе чем объяснить постоянные реформы избирательной системы. Именно с этого
начал выступление член бюро Благовещенского горкома КПРФ Максим Непомящий. Сначала депутатов
в Благовещенске выбирали исключительно по округам
(так было четыре созыва с 1994 по 2009 годы), потом началось выдвижение кандидатов от политических партий. Действующая сейчас система выборов
– смешанная, половина из 30 депутатов избирались
по одномандатным округам, другая половина – по
партспискам.«Единая Россия» в лице председателя
городской думы и главы Благовещенска Владимира
Кобелева предложила оставить 10 депутатов, выдвинутых от партий, а остальных избрать по 20 одномандатным округам.
Во время выступления Максим Непомящий
предложил два варианта. Один из них – оставить
систему выборов нетронутой, в том виде, в котором
она существует на сегодняшний день. Это официальная позиция бюро Благовещенского городского
комитета КПРФ. По мнению коммунистов, постоянная чехарда с выборным законодательством
не укрепляет, а разрушает эту систему, обуславливает недоверие, пассивность граждан, несёт
немалую нагрузку на дефицитный городской
бюджет.
В ходе выступления Максим Непомящий подверг
критике инициативу партии власти об изменении выборов (10 депутатов по партспискам, 20 по округам). Уже
тогда было очевидно, что имея большинство голосов
в гордуме, Единая Россия своё решение оформит необходимым числом. Поэтому, опираясь на многолетний
опыт работы в городском избиркоме, коммунист Непомящий предложил избирать по два депутата от округа,
а не по одному. По словам Максима Ивановича, это
сократит количество окружных комиссий, что положительно скажется на экономии бюджета. Кроме того в копеечку для города влетит изготовление 20 видов бюллетеней.

Для чего Кобелеву, а значит партии власти, понадобилось менять избирательную систему? В своём комментарии в СМИ председатель гордумы назвал очередной
новый вариант «самым демократичным». По его словам,
партийный список нужно сохранить, чтобы в числе народных избранников оказались представители КПРФ. То
есть, Кобелев заботится о том, чтобы в гордуме было побольше коммунистов? Было бы наивно верить в это…
Эта «реформа» избирательного законодательства нацелена только на то, чтобы всеми силами и средствами
уменьшить оппозицию в думе.
Сегодня в условиях политической пассивности населения и низкой явки на избирательные участки думское большинство на округах формируют, как правило,
маргиналы и студенты. В общем, те, кто не прочь продать свой голос за 200-500 рублей. В день выборов
именно на округах можно чаще встретить грязные технологии избирательного процесса. Так называемые
«карусели», «ручейки» и другие приёмы подкупа повышают политическую активность в пользу финансово обеспеченных, не боящихся конфликтов с законом
кандидатов. В итоге в думе нередко оказываются «законно избранные» коммерсанты, лидеры ОПГ, а порой
и откровенные проходимцы. Увы, таковы нынешние
условия формирования политического истеблишмента. Так что победить на городском округе член КПРФ
сможет только при исключительной активности и сознательности жителей этого округа.
Понятно, что очередные изменения выборов – это и
есть «чёрные» предвыборные технологии партии власти,
которая теряет поддержку избирателей. Теперь так называемых «одномандатников» будет больше. А значит,
ближе к осени борьба за «народную любовь» закипит с
20-ти кратной силой. Уже сейчас можно прогнозировать,
что с наступлением тепла, жаждущие власти начнут старательно красить лавочки у подъездов на своих округах,
и разносить «подарки» в надежде на обывательскую
наивность.
Пресс-служба Амурского обкома КПРФ

Факты статистики

Численность избирателей
Амурской области сократилась
почти на 30 тысяч
Согласно данным официального сайта избирательной
комиссии Амурской области, 1 января 2005 года на территории региона насчитывалось 673 325 избирателей. В
начале 2014 года количество амурчан, имеющих право голосовать, сократилось до 644 982. В итоге, менее чем за
десятилетие область потеряла население, по численности превышающее город Зея. И это только совершеннолетние жители, имеющие право голосовать на выборах.
За минувший год потери амурского электората превысили
5 тысяч. Если такая тенденция продержится ещё десяток
лет, численность амурчан, заполняющих бюллетени, сократится до масштабов города Свободного.
Как свидетельствует статистика, в Приамурье наибольшее число избирателей зарегистрировано в областном центре – 166 858 человек. Наряду с Благове-

щенском в первую тройку по численности избирателей
также входят Белогорск (52 739) и Свободный (42 548).
Причём во всех городах-лидерах за последний год реестр численности избирателей тоже сократился. Один
из немногих районов, где выросло количество избирателей – это Благовещенский район. В пригороде областного центра стало на 791 избирателя больше (всего 16 735).
Власти такое снижение численности вероятных
избирателей объясняют сокращением числа военнослужащих (в приграничном регионе) и естественной миграцией населения. Похоже, что ещё через
несколько лет выборы в Амурской области можно отменить – голосовать будет некому.
Соб. инф.
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Ничего святого

Д.Г. Новиков: «Скандальный опрос CNN и провокация
в польском Пененжно – не простое совпадение»
Новостные ленты принесли 7 февраля две недобрых новости. Сначала стало известно, что власти
польского города Пененжно вознамерились снести
памятник советскому генералу Ивану Черняховскому. Затем появилась информация о рейтинге «самых уродливых памятников мира», составленном
телекомпанией CNN. В начале этого списка оказался главный монумент мемориального комплекса
«Брестская крепость».
Свой «рейтинг» памятников американские журналисты сопроводили оскорбительными комментариями. Им,
видите ли, не нравится выражение лица солдата. Они
пишут, что «мужество требуется для того, чтобы просто
взглянуть на монумент». Пример сколь отвратительный,
столь и показательный.
Борзописцам из CNN следовало бы знать, что
Брестская крепость была атакована нацистами в первые минуты войны, и большая часть её защитников
– более четырёх тысяч солдат и офицеров – погибли.
Следовало бы знать, что последние защитники крепости были добиты немецкими частями лишь через десять недель после начала осады. Следовало бы знать,
что на крепость были обрушены супербомбы, что её
обстреливали из самых больших в истории мортир
«Карл» снарядами весом в 2200 килограммов. Наконец, защитники крепости умирали не только от ран, но

и от жажды. И именно этот эпизод символизирует монумент «Мужество».
Всего этого в CNN или не знают, или делают вид,
что не знают. В любом случае, политическая подоплёка
очевидна. Глумиться над памятью солдат, защищавших
свою Родину и принявших мученическую смерть, – откровенная подлость. CNN – не захолустная лавочка, торгующая «Кока-колой». Эта компания – информационный
гигант, связанный с американским правительством. Такие учреждения не делают серьёзных шагов без оглядки
на правящую в США администрацию. Налицо грязная

провокация, совершённая, к тому же, за день до открытия Олимпийских игр в Сочи.
С той же точки зрения следует рассматривать и выходку городских властей польского Пененжно. Дело в
том, что памятник генералу Черняховскому подпадает
под российско-польское межправительственное соглашение о захоронениях и местах памяти жертв войн и
репрессий. Потому и судьба памятника вне компетенции
городских властей. Следовательно, у них могут обнаружиться высокопоставленные покровители, которые помогли осмелиться на недостойный демарш.
То, что обе провокации произошли в один день, возможно, случайное совпадение. Но нет никакой случайности в
том, что подобные инциденты вообще могут происходить
в наши дни. Закономерность прослеживается в общей политической линии, которую всё настойчивее проводит Запад. А эта линия состоит в поэтапной трансформации его
жгучего антисоветизма в не менее явную русофобию.
Таким образом, совершены сразу две омерзительные
выходки, оскорбляющие память героев Великой Отечественной войны. Причём своими выпадами западные собратья как бы проявили символичную «солидарность» с
российскими либералами. Обе их провокации – из того же
разряда, что и скандальный «опрос» телеканала «Дождь»
о необходимости сдать блокадный Ленинград врагу.
politpros.com

Золотое время

Знаменосцы Советского спорта

Откуда истоки советских спортивных побед? Первая «военная
тайна» советского спорта, которая помогала побеждать, – это коллективизм, к которому всех нас приучали сызмальства. «Сам погибай, а товарища выручай», – это суворовское правило торжествовало. Наши мастера умели становиться командой, на эстафетах силы
советских спортсменов удесятерялись. Это помнят и биатлонисты, и
лыжники.
Другая «тайна» – ставка
на интеллект и сильную руку
тренеров. Наши советские
тренеры превратили выбитое
поколение фронтовиков в плеяду всемирно известных звёзд
большого спорта. Это были
настоящие спортивные полководцы – не случайно хоккейного полковника Анатолия
Тарасова сравнивали с Суворовым. Им ведома была наука
побеждать. А спортсмены подавали примеры доблести, были
истинными героями – прежде
всего, конечно, для мальчишек.
Вспомним некоторых из них, героев советского спорта.
Конькобежец Яков Фёдорович Мельников (1896-1960) в
1934 году стал первым заслуженным мастером спорта СССР. Мастерство Мельникова
сомнений не вызывало. Ему принадлежали
рекорды СССР, он не раз побеждал маститых скандинавских чемпионов мира. На
официальные международные первенства
в советское время он попал лишь единожды, зато побеждал на рабочих чемпионатах
мира – чем не наш ответ Чемберлену?
Последний чемпион Российской империи и первый – Советской России. Звание
заслуженного мастера спорта ввели через месяц после триумфа первых Героев
Советского Союза во главе с лётчиком
Анатолием Ляпидевским. И вот 27 мая
1934 года здравицу в честь первого ЗМС
произнёс Иван Лихачёв, основатель и
директор Автомобильного завода имени
Сталина, непосредственный начальник
Мельникова: «Эта честь – навсегда. И мы
гордимся вместе с вами, что она оказана
рабочему человеку, представителю нашего завода, представителю трудящихся
Москвы. Спасибо вам за вашу красивую
жизнь, за всё, что вы сделали для своего
государства, для своего народа».
Летом 1941-го 45-летний Мельников
пишет заявление: «Не могу быть нигде,
кроме передовой, там, где идёт непосредственная борьба за честь, свободу и
независимость нашей Родины».
Из наследников Мельникова лучшим,
пожалуй, стал великий спринтер Евгений
Гришин. Его называли СЭРом. Тогда в
моде были аббревиатуры, а имя Гришина
действительно означало «Скорость, элегантность, рекорд». На первой для советских спортсменов Белой Олимпиаде – в
Кортина-д’Ампеццо – Гришин побеждает
на двух дистанциях, всякий раз побивая
мировой рекорд. На дистанциях в 500 и
1500 метров прирождённый спринтер не
знал равных. Прирождённый, потому что
он сам говаривал: «Стайера можно натренировать, а вот спринтером надо родиться». На афоризмы он был мастак.

Через четыре года в Скво-Вэлли он
снова победит на обеих спринтерских
дистанциях. Когда американские журналисты спросили его: «Что вам понравилось в США?» – Гришин не полез в карман за словом: «Красный флаг моей
Родины на фоне синего американского
неба!» Этот ответ вошёл в историю – лучше и не скажешь.
Ершистый, своенравный, он отвечал
на вопросы журналистов не заученными
завизированными фразами. Мыслил дерзко, не вписывался в рамочки. А чего ему
бояться? Отец погиб на фронте – значит,
не кланялся пулям. Евгений не мог трусостью посрамить память отца. Ребёнком
в родной Туле он однажды чуть не погиб
во время бомбёжки. Будущему чемпиону
даже хотели ампутировать ноги...
А ещё Гришин обладал завидной способностью перед самыми ответственными стартами силой воли укрощать нервное напряжение. Гришину почти всегда
удавалось в канун соревнований как следует поспать. При нервных перегрузках
большого спорта это редкость.
На Олимпиаде 1960 года в Скво-Вэлли
после соревнований в показательных забегах Гришин под восторженные крики
публики побил мировой рекорд на «пятисотке». В тот день он первым в мире
на этой дистанции «выбежал» из сорока
секунд. Гришинский рубеж образца СквоВэлли – 39,6. И никакой химии, никаких
«волшебных» костюмов.
Самой титулованной советской спортсменкой сталинского времени была
Мария Исакова – «вятская Золушка».
На первых же своих соревнованиях юная
динамовка установила два рекорда города
Кирова. Начальник боевой подготовки кировского «Динамо» спросил: «Какой приз
ты хотела бы получить?» Чемпионка застенчиво ответила: «Галоши». Через 5-10
лет она вместе с золотыми медалями завоюет и репутацию одной из первых модниц

страны, девушки будут копировать стиль
Исаковой, отслеживая её шляпки и шубы.
Уже в 1938 году Исакова побивает мировой
рекорд на дистанции 1500 метров, её имя
становится всесоюзно известным. В 1948-м
в Финляндии советские конькобежки впервые примут участие в чемпионате мира.
Исакова, выступая с травмой мениска, выиграет три дистанции из четырёх и получит
лавры чемпионки мира в многоборье. Этот
триумф она повторит в 1949-м в Швеции и
в 1950-м в Москве. Первая в истории советского спорта трёхкратная чемпионка мира!
Жаль, что советские спортсмены дебютируют на зимних Олимпийских играх
только в 1956-м, когда Исакова давно уже
не участвовала в соревнованиях. Слава Исаковой была громкой: на одном из
барельефов московской станции метро
«Динамо» мы видим изображение первой
чемпионки. Повсюду можно было увидеть
и настольную статуэтку конькобежки. Это
скульптор Елена Янсон-Манизер запечатлела изящные и выверенные движения
спортсменки.
Своими победами ударно пропагандировала советский спорт и «уральская
молния» Лидия Скобликова, которую
Хрущёв, восхищённый олимпийскими победами конькобежки, готов был без кандидатского стажа, вне очереди принять в
партию. Как это всё случилось?

Шестикратная олимпийская чемпионка, в Инсбруке она выиграла все четыре конькобежные дистанции, установив
«вечный» рекорд олимпиад. Тут же в
«Советском спорте» появилось открытое
письмо Скобликовой первому секретарю
ЦК КПСС: «Здесь, в Инсбруке, на прессконференции американский журналист
спросил, являюсь ли я членом Коммунистической партии. Очень жаль, что я не
смогла ответить «да», но сказала так: я
комсомолка, а самая заветная моя мечта
– стать членом партии Ленина». Оперативный ответ был напечатан тут же: «ЦК
КПСС рассмотрел Вашу просьбу и принял
Вас в члены КПСС. Сердечно поздравляю
Вас с этим знаменательным событием в
Вашей жизни. Теперь Вы можете сказать,
что Ваше желание исполнилось».

Среди лучших советских актёров, композиторов, писателей было немало страстных болельщиков: Дмитрий Шостакович,
Матвей Блантер, Михаил Яншин... На футболе, на хоккее царила атмосфера дружелюбная, потасовки между болельщиками
случались редко. Всё-таки как велика стилистическая и смысловая разница между
понятиями «болельщик» и «фанат»!
Но главным болельщиком всея СССР,
пожалуй, стоит назвать Льва Абрамовича
Кассиля. Дело даже не в том, что Кассиль
написал несколько повестей и киносценариев о спорте, среди которых выделяется
популярнейший «Вратарь республики». Он
сочинял сказку спорта, создавал болельщицкий канон, задавал тон околоспортивной жизни... «Болельщик всегда остаётся
болельщиком. От этого не излечиться, от
этого не избавиться» – это слова Кассиля.
Пылкий болельщик московского «Спартака», он даже несколько раз комментировал
матчи для радиослушателей. Его, как талисман, брали с собой футболисты и в экзотические по тем временам зарубежные вояжи.
Что может быть естественнее истинно
русского возгласа «Мо-лод-цы!»? Переходя на иноязычные проявления эмоций
(«Уау», «Есс»), мы порабощаем себя и
теряем. Без «молодцов» не бывать России страной победителей. А ведь этот
спортивный клич существовал не всегда.
У него есть точная дата рождения.
Январь 1956 года, Кортина-д’Ампеццо.
Первые зимние Олимпийские игры с участием советских мастеров. В небольшой
группе советских туристов – Лев Кассиль
и Сергей Михалков. Наши болельщики
ломали головы: как поддержать советских
спортсменов, чтобы на весь мир было
слышно? Пришлось испробовать разные
варианты: «Давай! Давай!», «Ещ-щё штучку!», но слаженного хора не получалось. У
иностранцев выходило лучше, а наши кличи звучали не очень-то сильно.
И тогда Лев Кассиль предложил скандировать по слогам: «Мо-лод-цы!» Михалков одобрил эту находку. Серьёзные
посланцы СССР прорепетировали этот
номер на прогулке, а потом выдали на стадионе на хоккейном матче. И – сработало!
Клич действительно прозвучал на
весь мир, быстро стал узнаваемым. Кассиль с удовольствием пояснял иностранцам, что означает это звучное русское
слово. Наши хоккеисты стали тогда олимпийскими чемпионами. В финале последнего матча им устроили овацию – и слово
«Молодцы» зазвучало на разные лады.
«Моу-лед-си!» – кричал стадион.
Сколько раз потом звучало это слово
на хоккейных матчах вместе с появившимся чуть позже кличем «Шайбу! Шайбу!» Не
менее восторженно встречали любители
спорта непобедимую лыжницу Галину
Кулакову – королеву Олимпиады 1972 года
в Саппоро. Среди современных российских
тренеров и спортсменов есть наследники советских традиций. И всё-таки слава нашего
спорта в последние годы поблёкла. Ушёл дух
созидания, присущий тренерам, педагогам,
которые передавали его ученикам. Новый
властитель умов – доллар – значительно
ослабляет боевой дух народа. Вернёмся к
здравому смыслу, к народному государству –
вернутся и победы. Долго ли ждать?
Арсений ЗАМОСТЬЯНОВ
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Медаль за выборы

Награда за честность и смелость

Впервые жителя Амурской области наградили медалью за честные и принципиальные действия во время выборов. Постановлением Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации Памятной медалью имени Н.М. Гиренко награждена первый секретарь Прогрессовского комитета КПРФ Валентина Чеботарёва.
Как указано в официальном документе ЦИК России, награждена Валентина
Филипповна «…на основании решения
Попечительского совета по награждению
Памятной медалью имени Н.М. Гиренко
от 9 декабря 2013 года… за практический
вклад в обеспечение открытых и свободных выборов в Российской Федерации, а
также в развитие института общественного контроля…».
Медаль имени Гиренко считается очень
авторитетной наградой. За последние два
года ею удостоены всего 17 человек. В соответствии с Положением её номинантами
по итогам выборов регионального и муниципального уровней могут стать наблюдатели, члены избирательных комиссий с
правом совещательного голоса, активные
участники общественных объединений по
защите избирательных прав, другие граждане Российской Федерации, проявившие
активную гражданскую позицию в ходе
проведения выборов и референдумов в
Российской Федерации.
В период с 2007 по 2010 годы
В.Ф. Чеботарёва входила в состав членов ТИК пгт. Прогресс Амурской области
с правом решающего голоса. Имея опыт
работы в составе ряда УИК г. Райчихинска и будучи человеком с активной
гражданской позицией, Валентина Филипповна принципиально добивалась
того, чтобы выборы проводились в соответствии с избирательным законодательством, волеизъявление избирателей
формировалось в агитационный период
свободно и честно, а голосование и подсчёт голосов избирателей проходили без
нарушений.
В период проведения кампании по выборам губернатора Амурской области,
а именно в Единый день голосования
14 октября 2012 года, Валентина Чеботарёва стала свидетелем попытки подкупа избирателей недалеко от помещения участковой избирательной комиссии
№777. Не побоявшись угроз физической
расправы, Валентина Филипповна вызвала сотрудников полиции, которые и задержали подозреваемого гражданина, а
оформленные материалы передали для
рассмотрения мировому судье пгт. Прогресс. Суд, приняв во внимание заявление и свидетельские показания Чеботарёвой, признал задержанного виновным

в совершении административного правонарушения, предусмотренного
ст.
5.16 КоАП РФ, и
подверг
административному наказанию в виде штрафа в размере 2000
рублей.
О гражданском
поступке стало моментально известно
на других избирательных
участках
и, в результате активных действий граждан и правоохранительных органов, была пресечена попытка другого гражданина купить голоса
избирателей за действующего губерна-

губернатора Амурской области заместитель руководителя областного избирательного штаба КПРФ, член областной
избирательной комиссии с правом решающего голоса от КПРФ Валерий Песенков в «Особом мнении» указал на факты
правонарушений избирательного законодательства, выявленных по инициативе В.Ф. Чеботарёвой. Несмотря на присутствие журналистов при голосовании
по Итоговому протоколу и оглашении
«Особого мнения», приведённые в нём
факты нарушений не были освещены в
областных СМИ. Более того, благостный
видеоотчёт о прошедших выборах губернатора был направлен облизбиркомом в
ЦИК России. В нём ни слова о том, что

КПРФ, не признав результаты выборов
губернатора честными, проголосовало
против итогового Протокола. Благодаря
тому, что по закону к упомянутому Протоколу обязательно прилагаются «Особые мнения» членов комиссии, данные
факты всё-таки стали достоянием общественности и были отмечены в докладе
заместителя председателя ЦИК России
Л.Г. Ивлева на итоговом заседании в декабре 2012 года. Таким образом, можно
сказать, что награда действительно нашла своего героя.
По информации начальника отдела по
связям со СМИ и общественным коммуникациям ЦИК России Анны Фоменковой,
награждение планируется провести в избирательной комиссии Амурской области. Оно пройдет в торжественной обстановке, во время проводимой ЦИК России
в режиме он-лайн видеоконференции, с
участием журналистов центральных, региональных и зарубежных СМИ. По поручению председателя ЦИК России награду
Валентине Чеботарёвой вручит председатель Амурского облизбиркома Николай
Неведомский.

Максим РАКУТИН

От редакции
Уважаемая Валентина Филипповна!
Поздравляем Вас с заслуженной наградой! Гордимся
Вами! Медаль, которой Вы
удостоены – яркое подтверждение Вашей смелости и
принципиальности! Если бы
Вашему примеру последовала хотя бы часть российских
граждан, то выборы в нашей
стране стали бы действительно честными!

Справка
тора Амурской области О.Н. Кожемяко.
Мировой судья оперативно рассмотрел
материалы и вынес решение об аналогичном административном наказании.
Валентина Чеботарёва не только пресекла попытку грубейшего нарушения избирательного законодательства, показав
тем самым пример гражданской и человеческой смелости и неравнодушия. Вместе
с привлечённой ею группой коммунистов
и сторонников партии она продолжала
контролировать территорию возле помещения для голосования на участке №777,
вплоть до его закрытия в 20 часов, чтобы
не допустить других подобных нарушений.
На итоговом заседании избиркома
по определению результатов выборов

Валентина Филипповна Чеботарёва – коренная амурчанка.
Родилась в п. Ушумун Магдагачинского района Амурской области.
После окончания Благовещенского государственного педагогического института им. М.И. Калинина проработала около 15 лет учителем начальных классов.
С 1982 года проживает в пгт. Прогресс, где в 1996-2001 годах занимала
должность главы местного самоуправления.
Затем работала юрисконсультом на предприятиях.
Избиралась депутатом Совета народных депутатов пгт. Прогресс двух созывов.
С 2007 года – помощник депутата Законодательного собрания Амурской области 5 и 6 созывов.
Активно занимается общественной работой – член комиссии по делам несовершеннолетних администрации пгт. Прогресс, а также входит в состав общественной
организации «Народная инициатива».
Являясь руководителем Прогрессовского отделения КПРФ, принимает активное участие в политической жизни посёлка и области.
В разные годы была членом участковых и территориальных избирательных
комиссий, назначалась наблюдателем и доверенным лицом.

Юбилейная дата

90 лет первой Советской Конституции
Развёрнутым и объёмным стало выступление
второго секретаря Ивановского райкома Виктора
Астапова. Он сделал подробный исторический экскурс во времена создания Основного закона, проанализировал главные положения Конституции и сделал сравнительный анализ с законом, по которому
живёт наша страна сегодня.
Также жители Ивановки смогли посмотреть документальный фильм из серии «Советский календарь»
интернет-проекта «Красное ТВ». Завершением мероприятия стали песни советских лет в исполнении
ансамбля «Родные просторы».
Пресс-служба Амурского обкома КПРФ

Коммунисты Ивановского района отметили юбилей первой Советской Конституции 1924 года.
Торжественное собрание состоялось в Ивановском музее 31 января, в день принятия основного закона первого в мире социалистического государства.
Юбилейную дату пришли отпраздновать около 30 селян. Собравшихся поздравил первый секретарь Ивановского райкома КПРФ Борис Гребнев. Он отметил,
что Конституция в советские годы менялась неоднократно, но юридическая основа нового социального
государства была оформлена именно в 1924 году.
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Человек-эпоха

Авраменко. Таких руководителей
в Приамурье больше нет
13 декабря 2013 года ему исполнилось бы 95 лет. Каждый амурчанин во времена социализма хорошо знал имя этого человека.
Именно при Степане Степановиче Авраменко область достигла небывалых ранее результатов. Построены сотни крупных предприятий: автодорожный мост через Зею, Благовещенский аэропорт,
Благовещенская ТЭЦ, Амурская птицефабрика, хлопкопрядильная
фабрика, Краснополянский свиноводческий комплекс; при нём
прокладывалась Байкало-Амурская магистраль и дала первый ток
Зейская ГЭС. Это в его бытность Амурская область единственный
раз за всю свою историю получила высшую награду Родины – «Орден Ленина».
Стиль его руководства был жёстким. Первый секретарь обкома
не терпел разгильдяев и лодырей. Приезжему в нашу область советскому человеку про Авраменко нередко говорили: «У нас в Приамурье «КПСС» расшифровывается: «Как прикажет Степан Степанович!».

Если бы не партия
Сейчас, в эпоху полного развала
экономики и моральной деградации населения, оглядываясь в прошлое, пониманимаешь, что лишь такие лидеры, как
Авраменко, до последнего дыхания преданные Коммунистической партии, могли
совершать на амурской земле настоящие
чудеса.
Понятно: без Октябрьской революции,
которая совершилась за год до его рождения, не было бы того Авраменко, которого
мы знаем сейчас. Сын простого крестьянина никогда не выбрался бы за пределы
родного села Шамраевка, что находилось
в Киевской области. Гнул бы всю жизнь
спину на барина неграмотный и забитый,
как его деды, и всё! Только советская
власть обеспечила ему, бедняку, возможность получить образование. Сначала он
закончил зооветтехникум в городе Белая
Церковь, а потом там же получил высшее
образование в сельскохозяйственном институте. По распределению молодой ветеринар был направлен в Новосибирскую
область, где в течение 8 лет заведовал
Барабинским районным отделом сельского хозяйства. Затем стал заместителем
председателя Исполкома Барабинского
райсовета и замом начальника Новосибирского областного управления сельского хозяйства. В 1955 году выдвинут на
партийную работу, избран первым секретарём Барабинского горкома партии. С
1959 по 1964 гг. работал председателем
исполкома Новосибирского областного
Совета народных депутатов. А в 1964
году Центральным комитетом КПСС направлен в Амурскую областную партийную организацию, где был избран первым
секретарём обкома КПСС и проработал
на этом посту до 1985 года. Депутат Верховного Совета СССР (1962 г.), депутат
и член исполкома Амурского областного
Совета народных депутатов (1964-1985).
Делегат ХХII и ХХIII съездов КПСС. Член
ЦК КПСС с 1971 по 1986 годы (в 19661971 гг. – кандидат в члены ЦК КПСС). С
1985 г. проживал в Москве.
Имел награды: два ордена Ленина
(1968, 1975), 3 ордена Трудового Красного Знамени (1966, 1971, 1985), орден
Октябрьской Революции (1971), Орден
Дружбы народов (1978), девять медалей.
Умер, когда ему шёл 91-й год, 7 сентября 2010 года. До конца жизни состоял в
партии и был активным членом первичного отделения КПРФ по месту жительства
в Москве.
Отец Степана Степановича прожил
больше – 96 лет. Ошеломительные успехи
сына, мальчишки из глухого села, заслуженно получившего в народе славу и признание, давали постоянную подпитку изношенному организму старшего Авраменко.
А вот его сыну, наоборот, политические события в стране, растоптавшей социализм,
заметным образом отравляли жизнь.

Не стоял в стороне
Перебравшись в столицу, Степан Степанович не разорвал связь с Приамурьем,
читал местные газеты, интересовался
жизнью амурских коммунистов. В свою
Учредитель:
Амурское областное отделение
политической партии
«Коммунистическая партия
Российской Федерации»

очередь и земляки не забывали о нём. С
наступлением юбилейных дат Авраменко
амурская пресса писала про него не только со слов бывших сослуживцев, но и напрямую общалась с юбиляром.
Из таких публикаций, например, стало ясно, каким образом Степан Степанович оказался в нашем регионе. В апреле 1964 года в Новосибирске проходил
пленум обкома партии, на котором присутствовал товарищ Косыгин. Внезапно
Авраменко пригласили к телефону, и он
услышал голос Черненко: «Степан Степанович, вам необходимо немедленно
выехать в Амурскую область, где вас будут рекомендовать первым секретарём
областного комитета партии».
Предложение было весьма неожиданным для человека, считающего себя уже
полноправным сибиряком. Прожил в центре Сибири более двадцати лет, вполне
там освоился и не собирался передвигаться дальше на восток. Авраменко пытался протестовать: «Так со мной же должен быть соответствующий разговор по
данному вопросу!». Но в ответ услышал:
«Никита Сергеевич Хрущёв уже подписал
постановление о вашей рекомендации на
эту должность».
По словам Степана Степановича,
сложное ему досталось хозяйство, никто
сюда командовать не рвался. «Территория области огромная – 36 миллионов
гектаров, на ней могла бы разместиться
не одна страна, – говорил он. – Из этих
36 миллионов гектаров – 2 миллиона 800
тысяч было сельскохозяйственных угодий, 1 миллион 800 тысяч – пашни. И в то
же время в области было 147 совхозов и
66 колхозов. Получалось, что на каждое
хозяйство приходилось почти 10 тысяч
гектаров сельскохозяйственных угодий».
По воспоминаниям бывшего первого
секретаря Тамбовского райкома партии
Анатолия Горшкова, Авраменко часто
приезжал к нему в район: «Его интересовала соя, ведь он ранее ничего не знал о
нашей фирменной культуре. Когда понял
преимущества амурского земледелия
– поддерживал аграриев всячески, но и
требовал так, что и мысли не возникало
ослушаться. Заставил распахивать поля
под самую дорогу. Берёг каждый гектар
амурской земли – отсюда и большой урожай, и хорошее настроение в сёлах.
Требовательности я от него научился
и это качество мне очень помогло, когда
меня назначили председателем областного совета профсоюзов. От себя дополню список добрых дел Степана Степановича в пользу амурчан: именно он
добился лимита на строительство Дворца культуры профсоюзов. Так что это здание в Благовещенске – ещё один своеобразный памятник заслугам Авраменко».
С первых же лет правления первый
секретарь столкнулся с острой транспортной проблемой. В Благовещенске
на другую сторону Зеи население переправлялось на пароме. Пришлось новому первому секретарю в аппаратах
Совмина и ЦК лично решать вопросы,
связанные со строительством и моста, и
аэропорта.
Когда уже вовсю шли работы по возведению Зейской ГЭС, председатель
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Госплана Байбаков дал команду прекратить финансирование стройки. Степан
Степанович срочно вылетел в Москву, отправился к Косыгину и обрисовал ему создавшуюся ситуацию. Косыгин предложил
такой вариант: «Я поручу своему первому
заместителю Полянскому выделить вам 5
миллионов рублей, отпускаемых на развитие сельского хозяйства. А вы продолжите строить». Пять миллионов тогда были
огромными деньгами. С их помощью воздвижение ГЭС было продолжено.

Культура и пресса
на высоком уровне
– Степан Степанович понимал роль
прессы в развитии общества, – говорит
Леопольд Феликсович Сарапас, проработавший главным редактором «Амурской правды» 19 лет. – До него редакция
газеты ютилась в старом здании с печным
отоплением, без водопровода и телетайпа. Благодаря усилиям этого гиганта духа
впоследствии специально для «Амурской
правды» выстроили газетный комплекс.
Сегодня это воспринимается как фантастика: благодаря инициативе первого
секретаря ЦК КПСС ежегодно выделял
деньги на приобретение квартир сотрудникам «Амурки». Роль газеты была другая. Наши критические статьи в то время
достигали цели. Недостатки обязательно
исправляли – за этим внимательно следили работники обкома под руководством
Степана Степановича.
Вспоминает инструктор отдела пропаганды обкома КПСС (1974-1985 гг.)
Любовь Давыдовна Догадайло:
– Авраменко очень любил народное
творчество. Постоянно проявлял заботу
в плане развития художественной самодеятельности в городах, но ещё более – в
районах, в деревнях и сёлах. На особом
контроле держал «Амурский народный
хор». На планёрках всегда спрашивал о
нём, интересовался его проблемами, а
если они возникали – решал их. Лично
знал многих артистов в лицо и по имени.
Порой интересовался у меня по поводу
репертуара, просил показать программы
выступлений. Вообще тогда была традиция: по красным датам в ДОСА приглашали передовиков производства, лучших
коммунистов и комсомольцев и проводили для них праздничный концерт. Авраменко считал за правило присутствовать
на них. Не так, чтобы отметиться и исчезнуть, окружённый толпой охранников, а
быть с самого начала и до конца мероприятия. Кстати, и зрителей, и участников
концерта это сильно воодушевляло: руководитель рядом с ними! Не небожитель, а
вполне земной человек, к которому после
концерта можно было запросто подойти и
пообщаться.
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Особо уважал Степан Степанович
украинские песни в исполнении Валерия
Побережского. Увы, и исполнителя, и слушателя уже с нами нет. Прошла та эпоха.
Авраменко был ярким её представителем.
Слышала, некоторые сейчас называют его
«человек-эпоха». Я согласна с ними».
О демократичности первого лица области рассказывал заслуженный художник
России Василий Семенихин. Однажды
обком партии попросил его написать картину «Леонид Ильич Брежнев встречается
на станции Сковородино с первыми посетителями БАМа». Он сделал эскиз. За
художником приехал работник аппарата:
«Вас ждёт первый секретарь обкома. Но
вам надо переодеться!»
– А я в задрипаной куртке, небритый, –
рассказывал Семенихин. – Говорю: «Нет
смысла везти меня домой, поскольку я вообще не имею ни костюма, ни галстука. Я
же художник. Для меня одежда – не главное!» Сотрудник за голову в ужасе хватается, но деваться ему некуда – наступило
время визита: Первый ждёт. А опозданий
он – я слышал – ох, как не любит! Вошли
мы, значит, в кабинет. Вижу, Авраменко
сидит за большим столом. Шагаю к нему
с эскизом в руке и вдруг ловлю себя на
мысли, что не знаю, как его зовут. А сейчас
ведь спрашивать неловко. Вспоминаю, имя
и отчество у него одинаковые. Кажется, на
букву «С». Ну, я так и брякнул. «Вот, говорю,
Сергей Сергеевич, мой эскиз!» и подаю ему
ватман. Сопровождавший меня аж побледнел от такого святотатства, а Авраменко
– ничего, лишь улыбнулся в ответ. Увидев
мой эскиз, дал добро! И Брежневу, выходит,
картина моя понравилась, поскольку поместили её в Музее революции в Москве.
Вот что говорил Равиль Данкин,
шофёр, возивший своего начальника
Авраменко с первого и до последнего
дня: «Со Степаном Степановичем мы и в
одном номере жили, и в столовую вместе
ходили. Где вы сейчас такое встретите?
Сколько раз наблюдал я и тогда, а сегодня особенно, что начальники относятся к
водителю как к человеку второго сорта.
Когда приезжали на полевые станы,
Авраменко всегда собирал механизаторов
и детально беседовал с ними. Если что-то
обещал – слово сдерживал. Настоящий
был человек!»
Татьяна Ракутина, будучи первым
секретарём обкома КПРФ в 2007-2010 гг.,
депутатом Законодательного собрания
4 и 5 созывов бывала в гостях у бывшего
первого секретаря обкома КПСС. Особо запомнилась встреча пятилетней давности,
когда С.С. Авраменко исполнилось 90 лет.
– Каким Степан Степанович был, – говорит она, – я знала лишь из рассказов
своих родителей и товарищей по партии.
Но меня всегда поражало то, что даже те,
кто называет себя борцами с коммунизмом, с большим уважением отзываются об
Авраменко. Что отметила при встрече, он
в свои девяносто великолепно выглядит и,
что не может не радовать, разбирается в
социально-экономической ситуации в области так, будто только вчера переехал
в Москву. Трезво мыслит. Компетентен в
любом вопросе. За чаем успел мне дать
несколько советов, полезных не только
для работы первого секретаря обкома, но
и нужных депутату Законодательного собрания области. Мы, в свою очередь, вместе с Дмитрием Новиковым и Романом Кобызовым, вручили Степану Степановичу
медаль «90 лет Ленинскому комсомолу»,
которой наградил его ЦК КПРФ по представлению нашего бюро обкома.
Уже после смерти, по инициативе областного комитета КПРФ на здании Правительства Амурской области была открыта мемориальная доска в память С.С. Авраменко.
Сейчас Авраменко исполнилось бы 95.
Не случись прихода Горбачёва, Степан
Степанович, скорее всего, ещё бы немало
поработал на славу Амурской области, а
она продолжала бы расцветать и хорошеть! Но историю нельзя рассматривать в
сослагательном наклонении. А вот вспомнить талантливого человека, каким являлся коммунист Авраменко, его величайшие
трудолюбие и любовь к простому народу,
а не к кучке местных олигархов, можно и
нужно. Степан Степанович достоин того,
чтобы о нём помнили!
Александр БОБОШКО
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