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До Луны как 
до Путина 

Уважаемые товарищи!
Первомай был рождён как день борьбы трудового народа за 

свои права. Он сплотил самых мужественных, достойных и честных 
людей всего мира. Это день тех, кому дороги идеалы социальной 
справедливости, дружбы и братства народов, вольного труда и сво-
бодного творчества. За это действительно стоит бороться, бороться 
настойчиво и решительно!

От души поздравляю Вас с праздником! Пусть цветущий май и 
тёплое весеннее солнце разбудят в наших душах всё самое светлое. 
Верю, вместе мы высоко поднимем алое знамя Победы и сможем 
добиться успеха. И тогда настоящее человеческое счастье надолго 
поселится в нашем общем доме — России.

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов

С ПЕРВОМАЕМ, 
ТОВАРИЩИ!

Поздравление Председателя 
ЦК КПРФ Г.А.Зюганова

Амурские коммунисты 
отметили 145-летие Ленина

В Благовещенске горком КПРФ 
организовал автопробег

Колонна из 10 автомобилей с транспарантами и крас-
ными флагами напомнила жителям Благовещенска о 
знаменательной дате. 22 апреля исполнилось 145 лет со 
дня рождения вождя мирового пролетариата, основате-
ля коммунистической партии В.И. Ленина. В честь этого 
события члены КПРФ посетили памятники Владимира 
Ильича и возложили цветы. 

Сбор краснознамённых автомобилей состоялся око-
ло городского комитета партии. Колонну украсили фла-
гами, внимание жителей города привлекали и наклеен-
ные на стёкла плакаты: «Ленинская политика – политика 
безопасности народа!», «Знамя Революции – Знамя По-
беды!» и другие. 

Первой остановкой коммунистической колонны стала 
главная площадь областного центра. Здесь к подножию 
монумента положили цветы и венки, после чего первый 
секретарь Амурского обкома КПРФ Роман Кобызов сделал 
небольшое обращение к участникам пробега. Он отметил 
важную роль личности Ленина в появлении первого в мире 
государства социальной справедливости и современное 
значение борьбы народа за права и свободы. Как было 
подчеркнуто в выступлении, события на Украине еще раз 
доказали, когда начинается борьба с наследием Ленина, с 
советским прошлым, с коммунистической идеологией и с 
коммунистами, к власти приходит фашизм. 

Около второго памятника В.И. Ленину, на территории 
РЭБ флота, куда проследовали участники автопробега, 
выступила первый секретарь Благовещенского горкома 
КПРФ Нина Тямкова. Она также отметила что жестокая 
война с народом и его историей на Украине стала след-
ствием уничтожения Советского государства. Дальней-
ший маршрут автоколонны продлился до памятника Ле-
нину около школы №6 и сквера имени Ленина, у здания 
Центра эстетического воспитания. 

Коммунисты Свободного вышли на 
«субботник»

17 апреля коммунисты города Свободный провели 
субботник возле памятника Владимиру Ильичу Ленину. 
Общими усилиями был установлен и выровнен бордюр, 
ограждающий монумент с северной стороны. Кроме это-
го активисты партии побелили пьедестал памятника. 
Особый вклад внес коммунист Владимир Серов, кото-
рый сделал ремонт самого памятника. Свободненский 
горком КПРФ традиционно каждый год в «ленинские» 
дни на центральной площади проводит подобные меро-

приятия. И в этот раз памятник привели в надлежащее 
состояние. 

Возложения цветов к памятникам основа-
телю Советского государства 22 апреля со-
стоялись во всех городах и районах Амурской 
области.

Юбилейная дата

Автопробег в Благовещенске Площадь Ленина. Благовещенск

Субботник в Свободном

Возложение в Белогорске
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События Горячая тема

Законодательное Собрание 
Амурской области не поддер-
жало инициативу областного 
комитета КПРФ снизить «муни-
ципальный фильтр» на выборах 
губернатора.

«Муниципальным филь-
тром» в выборном процессе 
называют процедуру сбора под-
писей в поддержку выдвинутого 
кандидата депутататов пред-
ставительных органов муници-
пальных образований и (или) 
избранных на муниципальных 
выборах глав муниципальных 
образований субъекта Россий-
ской Федерации. Сегодня, по 
закону Амурской области от 26 
июня 2012 года N 64-ОЗ «О вы-
борах губернатора Амурской об-
ласти» для регистрации выдви-
нутого кандидата необходимо 
собрать 7 процентов нотариаль-
но заверенных подписей в его 
поддержку от общего числа де-
путатов и глав муниципальных 
образований. На выборах губер-
натора Амурской области 2012 
года количество необходимых 
подписей составляло 224. Ком-
мунисты предложили закрепить 
«фильтр» на уровне 5 процен-
тов от числа депутатов и глав, 
что в абсолютных цифрах будет 
составлять около 140-150 под-

Фильтр от демократии
писей. Ниже пяти процентов уро-
вень «муниципального фильтра» 
снижать нельзя по норме феде-
рального законодательства.

Инициативу КПРФ проком-
ментировал депутат Законода-
тельного Собрания, первый се-
кретарь Амурского обкома КПРФ 
Роман Кобызов: «Такое реше-
ние позволит большему количе-
ству кандидатов выдвигать свои 
кандидатуры на пост высшего 
должностного лица области и, 
как следствие, будет способ-
ствовать расширению демокра-
тических основ государственной 
власти и выборного законода-
тельства в Амурской области. 

Необходимость принятия 
данного закона продиктована и 
изменением в партийной струк-
туре РФ в целом, и Амурской 
области в частности. На момент 
принятия в 2012 году действую-
щей нормы о 7-мипроцентном 
«муниципальном фильтре» в 
области действовало девять по-
литических партий. По данным 
избирательной комиссии Амур-
ской области 13 сентября 2015 
года в Приамурье могут участво-
вать в выборах сорок политиче-
ских партий. 

Очевидно, что участие даже 
части от указанного числа по-

литических партий на стадии 
преодоления «муниципального 
фильтра» приведет к существен-
ным трудностям в сборе подпи-
сей муниципальных депутатов и 
глав администраций, что поста-
вит под угрозу реализацию норм 
закона о выборах губернатора 
Амурской области. 

Актуальность изменения вы-
борного законодательства пу-
тем снижения «муниципального 
фильтра» обусловлена и тем об-
стоятельством, что Закон Амур-
ской области от 26 июня 2012 
года N 64-ОЗ «О выборах губер-
натора Амурской области» не 
предусматривает норму самовы-
движения граждан для участия в 
выборах на пост губернатора. 
Отсутствие института самовы-
движения существенно сужает 
возможности для реализации 
демократических принципов в 
выборах губернатора Амурской 
области».

23 апреля на очередной 
сессии Амурского парламента 
большинством голосов, обеспе-
ченным за счет партии «Единая 
Россия» (15 против 13), депута-
ты, вопреки здравому смыслу, 
отклонили рациональное пред-
ложение КПРФ. 

Соб. инф.

Комитет по местному самоуправлению Благо-
вещенской городской Думы в лице его председате-
ля единоросса Владимира Кондратьева 8 апреля 
вынес на обсуждение вопрос об отмене выборов 
мэра столицы Приамурья.

Заместитель председателя комитета по мест-
ному самоуправлению Благовещенской городской 
Думы, член фракции КПРФ Нина Тямкова напом-
нила депутатам аргументы, которые ещё недавно 
представители власти высказывали как неоспори-
мую аксиому: «30 мая 2014 года Александр Коз-
лов на сайте Амур.инфо заявил, что форма изби-
рательная главы города для Благовещенска нужна 
только одна – это прямые выборы. Года не про-
шло, мы опять меняем всё».

Но депутатам партии власти чужды дово-
ды, основанные на принципах здравого смысла, 
главное правильно проголосовать. Козырем для 
очередной смены Устава города (третьей за пяти-
летку) единороссы называют экономию бюджета. 
Горизбирком уже подсчитал, что дескать выборы 
градоначальника обойдутся почти в 14 миллионов 
рублей.

Но, 13 сентября параллельно состоятся выбо-
ры губернатора. И расходы на выборы мэра Бла-
говещенска обойдутся затратами на печать 160 
тысяч бюллетеней (согласно числу избирателей 
в городе). Плюс небольшая доплата членам изби-
рательных комиссий. Даже если каждая бумажка 
обойдется бюджету в 2 рубля, то подготовка к вы-
борам и их проведение потребуют, по нашим под-
счетам, не более двух миллионов рублей. Так, что 
либо 12 миллионов хотят «освоить» по карманам, 
либо попросту астрономическими цифрами пуска-
ют горожанам пыль в глаза, дабы оправдать свои 
действия. 

В пользу новой властной чехарды вспомнили о 
долгах, о сиротах и инвалидах. Еще вчера под бур-
ные единогласные аплодисменты партии «Единая 
Россия» малообеспеченным категориям граждан 
цинично сокращали льготы, родителям дошколь-

ников установили самую высокую в стране плату 
за посещение детских садов. При этом хватало 
денег на никому не нужные поездки чиновников 
за «опытом» в ближнее и дальнее зарубежье, 
трансляции хвалебных передач на государствен-
ных телеканалах и публикации нужных статей в 
«правдивых» газетах области. Да что там, даже 
прозвучала мысль, что выборы мэра Благовещен-
ска могут привести к социальной напряжённости 
в городе. А это, ни много ни мало, удар в сторону 
Конституции и общественного строя страны. Раз 
принцип выборности исполнительной власти себя 
изжил и приводит к «социальной напряженности», 
может, пора менять общественный строй?

Изменения Устава Благовещенска будут снова 
обсуждать на общественных слушаниях.Депутат-
коммунист, заместитель председателя комитета 
по бюджету Благовещенской городской Думы Мак-
сим Ноженкин обратился ко всем жителям города с 
просьбой принять активное участие в обсуждении 
этого вопроса и прийти на заседание:«Жители го-
рода должны иметь право выбирать свою власть, 
в том числе выбирать мэра. Но на ближайшем за-
седании Благовещенской городской Думы , скорее 
всего, будут назначены публичные слушания по 
изменениям в Устав, касающимся выборов мэра. Я 
хочу обратиться ко всем жителям Благовещенска: 
если вам не безразличен этот вопрос, призываю 
вас прийти на эти публичные слушания и выразить 
свою позицию. Если вы останетесь безучастными, 
то, как обычно, нашу власть выберут за нас».

Пока верстался номер, в Городской Думе опре-
делились с датой публичных слушаний – 13 мая. 
Жителям предложат два варианта, и в обоих слу-
чаях главу города будут выбирать депутаты

Так или иначе, жителей столицы Приамурья 
снова пытаются выставить быдлом, неспособным 
принимать политические решения, и отказывают 
в реализации конституционного права избирать и 
быть избранными. 

Пресс-служба Амурского обкома КПРФ

КПРФ за выборы

КПРФ готовится к выборам
II Пленум Амурского обкома КПРФ принял решение о созыве в 

июне внеочередной XLIV конференции Амурского областного от-
деления КПРФ для выдвижения кандидата на выборах губернато-
ра Амурской области. Сейчас коммунисты выбирают делегатов на 
областное собрание и обсуждают возможную кандидатуру на долж-
ность губернатора. Кроме этого, Пленум обкома обязал городские и 
районные комитеты начать подготовку к единому дню голосования 
13 сентября 2015 года. Сформировать предвыборные штабы, уси-
лить агитационно-пропагандистскую и протестную деятельность.

Судебное решение
Амурский областной суд признал вне закона постановление ре-

гионального правительства о нормативах потребления коммуналь-
ных услуг на территории Приамурья после запроса благовещен-
ского депутата-коммуниста. Часть документа, предусматривающая 
возможность установления нормативов потребления электроснаб-
жения в многоквартирных домах в зависимости от количества эта-
жей в здании, нарушает требования федерального законодатель-
ства. После депутатского запроса Максима Ноженкина прокуратура 
в действиях областных властей нашла нарушения закона. 27 марта 
суд согласился с заявлением прокурора и удовлетворил требова-
ние в полном объёме. 

Острые вопросы круглого стола
Коммунисты Завитинска совместно с территориальной избира-

тельной комиссией района на базе Центральной районной библиоте-
ки провели круглый стол на тему «Роль  И.В. Сталина в Великой Оте-
чественной войне и современность», посвященный 70-тилетию со дня 
Победы. В обсуждении вопросов приняли участие коммунисты и па-
триоты В.Н. Лихно, В.Е. Аношкин, Н.М. Трофимович, пришедший вме-
сте с внуком старшеклассником Алексеем, Е.Д. Михалева. Ведущая 
круглого стола Г.С. Стеценко отметила: «Можно по разному относить-
ся к политике Сталина, но надо признать, что он один из величайших 
созидателей государства в истории. Он прочно вписал свое имя не 
только в историю СССР, он поднял СССР до уровня могущественной 
мировой державы». 

Участники круглого стола обратились к организаторам с пожела-
нием проводить почаще подобные мероприятия.

Вечер памяти героев
В с.Усть-Ивановка прошел торжественный вечер в честь 70-ле-

тия Великой Победы. 23 апреля в Доме культуры собрались вете-
раны и «дети войны», представители первичного отделения КПРФ, 
местного отделения Совета ветеранов, администрации села и 
школьники. С вступительным словом к собравшимся обратилась 
член КПРФ Светлана Гонта. Она напомнила масштабы подвига со-
ветского народа и роль коммунистов и комсомольцев в разгроме 
фашистской Германии. От лица партии председатель КРК Амурско-
го областного отделения КПРФ Валерий Песенков под аккомпане-
мент оркестра, вручил 17 ветеранам и «детям войны» памятные 
медали ЦК партии. Продолжилось мероприятие выступлением са-
модеятельного хора и чтением стихов в исполнении коммуниста 
Владимира Гонты и школьников.

Марксистский кружок вышел в сеть
На сайте Амурского обкома КПРФ появился новый раздел – 

Марксистско-Ленинский кружок. Теперь познакомиться с материала-
ми занятий и послушать аудио версию разговора можно по адресу: 
marksist.kprfamur.ru. Напомним, марксистский кружок в Благове-
щенске начал работу осенью 2013 года. Каждую неделю все, кто ин-
тересуется прошлым и настоящим марксизма, собираются в горкоме 
КПРФ. Занятия проводит заведующий кафедрой Всемирной истории 
БГПУ, доктор культурологии, профессор Алексей Донченко. За время 
работы кружка участникам удалось не только познакомиться с тру-
дами классиков марксизма-ленинизма, но и сравнить современные 
течения коммунистического движения. В будущем авторы проекта 
планируют организовать видеотрансляции занятий.

Выставка к Празднику Солнца
Руководители Амурской организации КПРФ и Амурского отделе-

ния ЛКСМ приняли участие в открытии художественной выставки 
из КНДР. Экспозиция произведений искусства, отражающих культу-
ру и идеологию Корейской Народно-Демократической Республики, 
открылась в Благовещенске накануне государственного праздни-
ка этой страны. 15 апреля в КНДР отмечается праздник Солнца в 
честь дня рождения Ким Ир Сена. Вниманию амурчан были пред-
ставлены знаменитые картины из шёлка, книги и фотографии. Ком-
мунисты поздравили представителей КНДР с праздником, возложи-
ли цветы к портретам Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. 
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Власть, хватит красть!

Идёт воровство. 
Результат виден.

Контрольно-счетная палата Амурской области провела проверку расходо-
вания бюджетных средств за 2014 год. К сожалению, отчет контрольного 
органа не утешителен – казнокрадство процветает.

Народ устал безмолвствовать

По итогам проведенных ме-
роприятий, выявлено финан-
совых нарушений при исполь-
зовании бюджетных средств 
Амурской области на 1 млрд. 
183 млн. 151,2 тыс. (один милли-
ард сто восемьдесят три милли-
она сто пятьдесят одна тысяча 
двести) рублей. Из них нецеле-
вое использование бюджетных 
средств составило 151 млн. 
200 тыс. рублей. Неэффектив-
ное использование средств 552 
млн. 981 тыс. 700 рублей. Недо-
поступление платежей в бюджет 
–140 млн. 565 тыс. 200 рублей. 
Неправомерное расходование 
денежных средств и материаль-
ных ресурсов – 62 млн. 723 тыс. 
600 рублей. Нарушения в учете 
областной государственной и 
муниципальной собственности 
–170 млн. 736 тыс. 100 рублей. 

Приписки, искажения в учете и 
отчетности – 252 млн. 789 тыс. 
400 рублей. Другие и прочие 
финансовые нарушения соста-
вили соответственно 426 млн. 
729 тыс. 500 и 3 млн. 204 тыс. 
рублей.

Выявленные нарушения, 
равные 1,2 млрд рублей, со-
ставляют немалую часть дота-
ционного амурского бюджета. 
Текущий 2015 год область рас-
считывает прожить на 40 млрд. 
рублей. Казнокрадство в разме-
ре 1/40 – внушительная потеря. 
Сколько из этих средств возме-
щено в бюджет? Всего лишь 67 
млн. 378 тыс. 500 рублей или 
5%. Понес ли кто-либо за вы-
явленные финансовые нару-
шения наказания? По данным 
контрольно-счетной палаты, 
возбуждено два уголовных дела. 

Однако еще неизвестно, дойдут 
ли они до суда или, по сложив-
шейся в современной России 
традиции, попадут под амни-
стию «за незначительностью»? 
Вполне возможно. 

Вся страна знает о финан-
совых «подвигах» экс-министра 
Сердюкова, на слуху и 13,2 
млрд. «потерянных» рублей из 
средств федерального бюджета 
на строительстве космодрома 
«Восточный». Кстати, ряд СМИ 
называют данный факт ключе-
вым в назначении Олега Коже-
мяко губернатором Сахалина. 
Вероятно, именно таким обра-
зом федеральная власть реши-
ла замять неприятную историю 
и притушить назревающий кор-
рупционный скандал, в котором 
Кожемяко является централь-
ной фигурой (см., например, 

публикации http://www.amur.
info/analytics/2015/03/25/5495 
или http://www.regnum.ru/news/
polit/1908196.html). 

Как видим, от федеральной 
власти региональная не отста-
ет. Но сведения о результатах 
проверки счетной палатой рас-
ходов бюджетных ассигнований 
в Амурской области не принято 

разглашать. Для власти это сво-
еобразный «дурной тон». Про-
властные СМИ предпочитают 
шуметь только об успехах, а тем 
временем – «идет работа, ре-
зультат виден».

Депутат Законодательного 
Собрания 

Амурской области 
Роман КОБЫЗОВ

Власть к ответу! 
Митинг под таким общим лозунгом состоялся 

21 марта в Благовещенске

Около 300 человек вышли с транспарантами под 
красными флагами на центральную площадь города. Ак-
ция протеста КПРФ объединила многие слои населения 
областного центра: работники городских предприятий, 
студенты, родители дошкольников, обманутые дольщики 
и вкладчики фирмы «Россия». В митинге также приняла 
участие группа благовещенцев, которые борются с неза-
конным, по их словам, решением о признании жилых до-
мов аварийными и принудительным расселением. Они 
вышли с плакатами: «Верните мой дом», «Прокуратура, 
очнись!», «Аварийный беспредел». 

Митинг открыла первый секретарь Благовещенского го-
родского комитета КПРФ Нина Тямкова. Первое слово взял 
лидер коммунистов Амурской области Роман Кобызов:

Дорогие товарищи! Уважаемые Благовещенцы!
Социально-экономическое положение в стране ухуд-

шается. Уровень официальной инфляция достиг 4% в 
месяц. Начался затяжной спад производства. Предпри-
ятия, организации, малый и крупный бизнес проводят со-
кращения и урезают заработную плату. Уже скоро, летом 
тарифы в сфере ЖКХ обновят исторические минимумы. 
Мы станем свидетелями очередного повышения стоимо-
сти электроэнергии, газа, тепла и воды.

Бюджет области трещит по швам. Долги региона пе-
ред Москвой будут раздавать еще следующие поколения 
амурчан. Тем временем в аптеках нет льготных лекарств, 
закрываются поликлиники и больницы. Все невзгоды кри-
зиса Правительство РФ сбрасывает на плечи простых 
граждан. Правительство не ищет внутренние резервы, не 
пересматривает своего отношения к олигархическому ка-
питалу! Правительство РФ и региона пошло по проторен-
ному и простому пути – залезло в карман простых граж-
дан. Это произошло с детскими садами в Благовещенске. 
Цена за посещение подпрыгнула на 40 % и составила 
рекордные для всей страны 210 руб в день. Это произо-
шло с ценами на продукты питания и первой необходи-
мости, на многие товары и услуги. Это произошло в ЖКХ, 
где пресловутый ОДН и капремонт стали удавкой на шее 
многих амурчан. Это произошло в социальном обеспе-
чении, где государство бессовестно увело с пенсионного 
фонда миллиарды и не останавливается на этом! Плани-
рует увеличить пенсионный возраст до 63 лет и уровнять 
женщин с мужчинам. Это произошло в строительстве, где 
государство отвернулось и не видит проблемы обманутых 
дольщиков и «крышует» недобросовестный бизнес. Где 
плодится некачественное жилье и копятся проблемы с 
аварийным переселением. Это произошло с векселедер-
жателями фирмы Россия, которые лишились своих кров-
ных, а государство спрятало голову в песок.

Именно поэтому мы здесь! Именно поэтому мы се-

годня требуем и проводим акцию протеста под общим 
девизом: ВЛАСТЬ К ОТВЕТУ!

• К ответу за рост цен и тарифов!
• К ответу за беспредел в ЖКХ с ОДН и капремонтом!
• К ответу за бесконтрольное и безответственное стро-

ительство! 
Тему обмана амурчан нерадивыми застройщиками и 

властями продолжил председатель общественной орга-
низации «Дольщик», член Амурского обкома КПРФ Игорь 
Волобуев. Он в очередной раз отметил, что обманутые 
дольщики фирмы-банкрота «Россия» далеко не послед-
ние жертвы обмана и попустительства в строительной 
сфере. Сегодня снова никто не может защитить челове-
ка, который пытается обзавестись жильём. 

Молодая мама Маргарита Геращенко продолжила 
митинг темой необоснованного повышения платы за 
посещение детских садов в Благовещенске и введении 
штрафов за непосещение дошкольного учреждения. По 
словам выступающей, многие родители, задавленные 
ростом цен, снижением зарплат, кредитами оказались 
не в состоянии оплачивать бесплатное по конституции 
образование своим детям. 

Коммунисты поддержали законные претензии властям 
от родителей. 2 марта состоялась протестная акция под 
требованием снизить плату за детсад. В акции приняло уча-
стие сотни горожан, поставивших свою подпись под резо-
люцией пикета. Наши депутаты-коммунисты Благовещен-
ской городской думы активно добивались решение данной 
проблемы в администрации, прокуратуре, Правительстве 
области. Прокуратура по нашей инициативе признала цену 
в Благовещенске незаконной. Впереди суд, впереди еще 
борьба, но мы смело можем сказать, что она уже была не 
напрасной. Правительство области под напором наших 
требований уже изыскивает поддержку для ряда категорий 
семей имеющих детей. 20 марта Заксбрание области по-
высило размер компенсации части родительской платы за 
детсады. В ближайшее время выйдет постановление обл-
правительства, увеличивающее её размер с 93 до 154 ру-
блей в день. Размер компенсации на первого ребёнка в се-
мье составляет 20%, на второго – 50%, на третьего – 70% 
от этой суммы. Так что борьба участников пикета не была 
напрасной! Но это еще не полная победа! 

Руководитель инициативной группы «Вкладчик» Эми-
лия Васильева подняла тему обманутых вкладчиков. 
Одной только фирмой «Россия» было ограблено более 
4 тысяч амурчан. Тем не менее, власти уже несколько 
лет отворачиваются от этой проблемы. 

Резолюцию митинга, которую направили в органы 
государственной власти Российской Федерации, област-
ное правительство, администрацию Благовещенска, 
участники массовой акции поддержали единогласно. 

Пресс-служба Амурского обкома КПРФ
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Проблема на вселенную

Главная стройка страны
Возведение первой в России космиче-

ской гавани уже несколько лет чередует-
ся с обещанием заоблачных перспектив и 
скандалами планетарного масштаба. Кос-
модром в Амурской области начали воз-
водить в 2012 году. Тогда нам с изрядной 
долей патетики внушали мысль о том, как 
несказанно повезло амурчанам в сосед-
стве с такой космической перспективой. 
Многих удалось убедить в открытии но-
вой вселенной для жителей региона, вто-
ром рождении умирающего городка рас-
формированных ракетчиков Углегорска, 
в скорых финансовых потоках на стройку 
и обслуживание неведомой ранее у нас 
отрасли. Даже в Амурском университете 
всерьез задумались о подготовке людей 
новой профессии. В прошлом аграрная 
провинция грезила мечтами стать кос-
мическим центром страны. Перспективы, 
надо сказать, душе захватывающие, при-
влекли многих. Что поделаешь, любит у 
нас народ верить в сказки и чудеса. Од-
нако вскоре жители Приамурья узнали, 
что платой за объект повышенной пре-
стижности станет гептиловая прививка от 
звездной болезни. То, что над головами 
сотен тысяч людей будут летать тонны 
смертельно опасного ракетного топлива, 
понравилось не многим. 

Первым о сомнительной экологич-
ности космодрома в 2012 году в эфире 
радиостанции «Эхо Москвы в Благове-
щенске» рассказал депутат Госдумы, за-
меститель председателя ЦК КПРФ Дми-
трий Новиков. Новость вызвала сильный 
общественный резонанс, начались сборы 
подписей против гептила, акции проте-
ста. Властям такое положение дел очень 
не понравилось. Утечка информации о 
ядовитой начинке всероссийской стройки 
накануне выборов могла отравить жизнь 
любого кандидата-единоросса. Амурское 
отделение КПРФ тогда обвинили, ни мно-
го ни мало, в подрыве экономической бе-
зопасности страны, а в СМИ информа-
цию о планах Роскосмоса стали усердно 
затирать. Позже из уст губернатора Коже-
мяко амурчане услышали о преувеличен-
ной опасности гептила, начали говорить 
о чуть ли не полезности этого вещества 
в разумных дозах. Теперь губернатор-геп-
тиломан перебрался подальше от источ-
ника потенциальной опасности, поближе 
к рыбным интересам.

В итоге все поняли – строить кос-
модром будут, гептил использовать бу-
дут, и от этого уже никуда не денешься. 
Оставалось извлечь обещанную пользу 
от строительства гигантского объекта. 
Строителям предстояло возвести небы-
валый для области комплекс. В довесок 
к нему должен был вырасти новый город. 
Не закрытый городок ракетчиков с пута-
ющим вражескую разведку названием 
Углегорск, а космическая столица Рос-
сии, названная в честь основоположника 
отечественной космонавтики Циолков-
ским. Название, кстати, посоветовал сам 
Путин. Несмотря на сомнительное бла-
гозвучие будущего населенного пункта 
и яростный спор по этому поводу в про-
сторах интернета, противиться «предло-
жению, от которого нельзя отказаться», 
никто не осмелился. 

Но, чаяниям амурчан заработать свой 
рубль сбыться было не суждено. Впро-

чем, как и всем, кто поддался растиражи-
рованной романтике и рванул на заработ-
ки. В вахтовые поселки потянулись сотни 
людей из разных уголков нашей страны и 
ближнего зарубежья. Благо, в обещаниях 
зарплат работягам наниматели не скупи-
лись. Рядовые бетонщики да сварщики 
могли уехать, пополнив семейный бюд-
жет на 40, а то и 70 тысяч рублей.  

Однако время шло, а поставленные 
на самых верхах задачи были далеки от 
выполнения. Сроки сдачи грандиозного 
объекта начали переносить. Появились 
сообщения о проблемах с зарплатами. 

Еще в 2013 году полпред президента в 
ДВФО Виктор Ишаев во время совеща-
ния по развитию космической отрасли 
под председательством президента упо-
мянул денежный вопрос. По его словам, 
уровень зарплаты у строителей на этом 
стратегическом объекте оказался ниже, 
чем в среднем в строительной отрасли 
региона, что негативно отражается на 
найме персонала.

И уже тогда финансовые нестыков-
ки трат и запросов на космодроме были 
очевидны. Как заявил первый секретарь 
Амурского обкома КПРФ, депутат заксо-
брания Роман Кобызов, «есть вопросы, о 
которых не принято говорить. Например, 
есть такой показатель, как расчет коли-
чества осваиваемых средств на одного 
строителя. В сильных, стабильных ком-
паниях строитель может освоить 500-700 
тыс. руб. На строительстве космодрома 
этот коэффициент превышает 1 млн. руб. 
– одного этого достаточно, чтобы След-
ственный комитет и другие органы нача-
ли расследование».

Но тогда это мало кого интересовало, 
деньги лились рекой, стройка вроде бы 
шла. Ну, были недовольные, где их нет. 
Если и были разбирательства, то все 
проходило тихим сапом, без лишних глаз 
и ушей. 

Несмотря на колоссальный бюджет 
стройки, а согласно данным из откры-
тых источников, он изначально плани-
ровался на уровне 300 млрд. руб., эти 
вливания фактически никак не отраз-
ились на экономике региона. По словам 
Кобызова, правительство рапортовало 
от дополнительных 20 млн. руб. налого-
вых поступлений, но это лишь «капля в 
море» для регионального бюджета. Про-
грамму подготовки кадров тоже сложно 
назвать «прорывом».

«10 ребят поступают учиться в вуз. 
Учатся по этому профилю два года, по-
том уезжают в самарский вуз, – замеча-
ет первый секретарь Амурского обкома 

КПРФ Роман Кобызов. – Если это прорыв, 
тогда мы очень далеко упали от уровня 
космической державы, нам другими ве-
щами надо заниматься. Благодаря Вос-
точному выросли отчисления в местные 
бюджеты, а также в дорожный фонд. Это, 
по большому счету, всё, что регион полу-
чил помимо космической гордости». Как 
депутат Законодательного Собрания об-
ласти Роман Кобызов получал жалобы от 
работников космодрома с самого начала 
его строительства. С 2014 года обраще-
ния стали массовыми. При этом в самой 
Амурской области почти ничего сделать 
с этим все равно нельзя: когда речь за-
ходит о космических миллиардах, все до-
роги ведут в Москву.

Разочарование 
космического масштаба

Масштаб проблемы обозначился 
только весной этого года. Недавно стало 
известно об украденных 16 миллиардах 
рублей.

По данным издания «Коммерсант», 
правоохранительные органы установи-
ли, что 3,3 миллиарда были потрачены 
не на космодром, а на погашение креди-
тов, а экс-глава «Дальспецстроя» Юрий 
Хризман отдал 500 миллионов, пред-
назначенных для Восточного, на стро-
ительство торгового центра в Хабаров-
ске. Около 400 миллионов оказались 
на счетах фирм-однодневок и впослед-
ствии были успешно обналичены. Фи-
гурантом ещё одного уголовного дела 
о хищении денег, выделенных на стро-
ительство космодрома Восточный, стал 
экс-глава ФГУП «Спецстройсервис» при 
Спецстрое России Андрей Ярцев. По 
данным следствия, он похитил 132 мил-
лиона рублей, выделенные для закупки 
металлоконструкций. 

Нужно иметь ввиду, что это только та 
информация, которую «разрешили» со-
общить. Но о масштабах коррупционного 
айсберга можно предположить и по его 
верхушке. Большую роль в возможности 
воровать такими масштабами сыграла за-
путанная многоуровневая схема, разделя-
ющая заказчика работ и непосредственно-
го исполнителя. Структура генподрядчик 
– подрядчики – субподрядчики – рабочие, 
оказалась идеальной для отечественных 
спецов по разного рода «отмывам» и «рас-
пилам». Десятки миллиардов бюджетных 
денег, которые поступают на счета генпо-
дрядчиков, впоследствии утекают сквозь 
пальцы и до субподрядчиков, не говоря 
уже о рабочих, не доходят. Всероссийская 
стройка с космическими перспективами 
превратилась во вселенскую кормушку 
для разного рода прохиндеев. 

Следом за информацией о хищениях 

таких сумм вскрылась информация о мас-
совом обмане рабочих, которым не счи-
тали нужным платить обещанные деньги. 
Закрытость объекта от общественности, 
масштабы стройки, сыграли на руку недо-
бросовестным работодателям. Обманы 
на «Восточном» начались практически с 
первого дня работ. 

Массовому обману способствовал и 
контингент рабочих. Большое количество 
людей из разных регионов, разных мен-
талитетов, национальностей, разрознен-
ность коллектива не давали сплотиться 
вокруг одной проблемы. Каждый приехал 
индивидуально заколымить свой рубль и 
уехать обратно. Кто из Узбекистана или 
Молдавии, да даже из рядом находящего-
ся Свободного, будет отстаивать «белую» 
зарплату, человеческие условия труда? 
Заплатили бы, и то хорошо. Когда рабо-
чим перестали платить совсем, некото-
рым деньги на билет до дому высылали 
родственники. Сегодня класс эксплуата-
торов умело пользуется этой возможно-
стью безнаказанно грабить рабочих. Лю-
дям стало проще смириться и уехать, чем 
добиваться своих денег. Одним словом 
– вахта. Тот рабочий класс, который с 
кайлом в руках может не только пахать на 
дядю, но и защищать свои права, смени-
ли вахтовики. Правда, терпение кончает-
ся даже у них.

24 марта забастовку начали работ-
ники компании «Стройиндустрия-С». 
Только эта фирма не доплатила своим 
работникам, как минимум, 14 миллио-
нов рублей. Зато руководитель «Даль-
спецстроя» назвал законные требования 
рабочих саботажем. Кстати говоря, за 
ФГУП «Дальспецстрой», через которое 
также проходили испарившиеся милли-
оны, тянется длинный шлейф тёмных 
финансовых историй. Бывшего руково-
дителя компании Дмитрия Савина, жена 
которого «вкалывала» на стройке века за 
800 тысяч рублей в месяц, недавно уво-
лили по требованию Рогозина. Почему не 
привлекли и не посадили – вопрос к су-
ществующей системе, которая позволяет 
отдельным личностям воровать миллиар-
дами.

На космодроме дело дошло даже до 
крайне меры – голодовки. 3 апреля часть 
рабочих компании «Стройиндустрия-С» 
сделала такое заявление. Крайняя мера 
длилась недолго. С рабочими провели 
воспитательные беседы с обнадежива-
ющими обещаниями. Рогозин лично по-
звонил «бунтарям» по телефону и сооб-
щил, что уже вылетает на место решать 
их проблему. Уж что что, а пускать пыль 
в глаза вице-премьер умеет. 4 апреля го-
лодовка, успешно завершилась. Деньги 
рабочим действительно начали выдавать 
накануне приезда Рогозина. Кассы кос-
мической гавани открылись заполночь, и 
долгожданная наличка расходилась, как 
превентивное успокоительное. По дан-
ным прокуратуры, рабочим тогда выпла-
тили порядка 10 миллионов рублей.

Уже 6 апреля вице-премьер на кос-
модроме «сыпал громогласными заяв-
лениями», «стучал кулаком» и всячески 
«внушал доверие». Более того, Дмитрий 
Рогозин по-отечески похлопывая одного 
из рабочих по плечу, даже оставил якобы 
свой номер телефона, на который могли 
бы звонить строители в случае невыплат 
зарплаты. Жест, конечно, широкий, но по 
сути своей лицемерный. Кто будет раз-
говаривать по телефону с каким-то там 
вахтовиком?

Космодром как предчувствие
Первый пуск ракеты-носителя с космодрома «Восточный» пла-

нируется в 2015 году, первый запуск пилотируемого космического 
корабля — в 2018 году.
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Дальнейший сценарий на «Восточ-
ном» предсказать несложно. В СМИ про-
шла информация, что деньги рабочим 
платят, все довольны. А на следующий 
день после убытия Рогозина выплаты 
долгов по зарплатам приостановились. 
Пока шли громкие разбирательства, ли-
шенные финансирования субподрядчики 
начали появляться как грибы после до-
ждя. Стало очевидно, что таких безде-
нежных работяг на стройке века далеко 
не 40-50, а в разы больше. 

«Не хватает Лукашенко»
Вахтовый поселок компании «Амур-

дорснаб» расположен в стороне от цен-
тра внимания больших чиновников. Сюда 
по лесной дороге не приезжают вереницы 
проверяющих. Увидев съёмочную группу 
ТК «Красная линия», обитатели тесных 
строительных вагончиков сильно удиви-
лись. С привычным для многих журна-
листов приветствием «где ваше разре-
шение на съёмку» нас встретил молодой 
человек, обозначивший тем самым свой 
статус локального начальника. Но разго-
ворившись, инженер по ТО Андрей Сапё-
ров стал сетовать на проблемы с генпо-
дрядчиком уже на камеру. 

ОАО «Амурдорснаб» приступило к 
работам на космодроме «Восточный» 
осенью прошлого года. Предприятие вы-
играло тендер и заключило контракты 
на очистку полосы отвода, устройство 
автомобильных дорог и строительных 
площадок. Андрей на этой стройке год. 
Утверждает, что проблемы с финансиро-
ванием начались с самого начала. При-
чём за некоторые работы предприятие 
денег так и не получило. Причины, чтобы 
не платить, можно найти всегда, в том 
числе, формальные. 

Сейчас на вахте от «Амурдорснаба» 
работает около 50 человек. Люди в ос-
новном из Амурской области: Благове-
щенск, Шимановск, Свободный. О работе 
этой компании информации мало, они не 
объявляют забастовки и голодовки, к ним 
не приезжают трудовые инспекции. Здесь 
молча терпят и ждут перемен к лучшему.

Андрей Сапёров: «После визита Ро-
гозина у нас мало что изменилось. Вы-
платы идут генподрядным организациям, 

да подрядным организациям, а до субпо-
дрядчиков деньги не доходят. И в прин-
ципе, я думаю, что Рогозин на это тоже 
не смотрит. Они деньги выделили, генпо-
дрядчик заказ оплатил, а дальше деньги 
идут в свой оборот. В итоге всё это, в пер-
вую очередь, на людях сказывается, ну 
и на сроках, конечно. У нас иногда даже 
ГСМ купить не на что, чтобы на объект 
выйти». 

Несмотря на письма и жалобы, суб-
подрядчики рассчитываться не спешат. 
Компания «ВИП-СтройИнжиниринг» за-
держивает оплату работ около 3 месяцев. 
OOO «ВИП-СтройИнжиниринг» – дочка 
ООО «ВВСК», кстати, и за этой компа-
нией тянется шлейф темных историй с 
2011 года. На сайте Infox.ru в рубрике, по-
свящённой борьбе с коррупцией, можно 
найти данные о рейдерских захватах, со-
мнительной реконструкции московского 
АЗЛК, махинациях с векселями компании 
ООО «Финиста». 

Еще один заказчик работ – ООО 
«Стройтрансгаз-М». Один из совладель-

цев головной компании корпорации STG 
Holdings Ltd бизнесмен Геннадий Тимчен-
ко, часто его называют другом Владими-
ра Путина. Будут они бояться задержи-
вать деньги работягам из тайги?

К разговору подключился водитель 
грузовика Михаил Иванов. Бывший во-
енный, служил в Белоруссии в ракетных 
войсках. После расформирования части 
остался в этой стране. С 4 сентября 2014 
года работает на космодроме. 

– С каким настроением работаете? 
Есть ощущение причастности к великой 
стройке?

– (тяжело вздыхает) Когда всё только 
начиналось, все с энтузиазмом броси-
лись сюда – такие перспективы, такие до-
роги открываются. Оказалось, это всего 
лишь слова были. Как получилось в ре-
але – ничего… На деле получился пшик. 
Поэтому у всех сейчас настроения ника-
кого нет.Люди-то хотят работать. Но если 
они видят, что идет сплошное нарушение 
закона и их прав, с каким энтузиазмом 
они будут работать? За туманом и за-
пахом тайги сейчас никто не едет. Люди 
едут на заработки со всей страны. А тут 
ещё хуже, чем в центральных районах. 
Просто разворачиваются и уезжают. На 
вокзале каждый день человек по 50 стоят 
с сумками. В Циолковском вон молдаван 
понабрали за 15 тысяч в месяц, а толку. 
Мне зарплату обещали в 50 тысяч ру-
блей. Я сначала посмотрел – хорошо. Но 
потом сделали такую поправку: зарплата 
будет делиться на белую и чёрную. Я го-
ворю как это так? Меня очень удивило, 
почему в открытую такие вещи говорят, 
не боятся ничего. Когда я приехал сюда 
работать, посмотрел, что творится и гово-
рю: «мужики, здесь не хватает одного че-
ловека – Лукашенко, он бы порядок навел 
за неделю. Не знаю какими средствами, 
но всю верхушку, наверное бы, расстре-
лял, а всех сочувствующих посадил. И 
работа бы пошла сразу же». Со мной все 
согласились, кстати. А пока будет так про-
должаться, так и будет всё стоять.

Как оказалось, за такой вынужденный 
простой тоже должны расплачиваться 
рабочие. Работодатель отказывается на-
числять им зарплату за два зимних меся-
ца, когда по его вине работы на объектах 
почти не шли. Но люди находились на 
рабочих местах, занимались обслужива-
нием техники и т.д. Михаил Иванов тоже 
остался без основной работы – нет запча-
стей. Генеральный директор заявил, что 

за то время, пока машина в ремонте, он 
платить не будет. На замечание, что это 
не законно, водитель обреченно разводит 
руками: «А что делать? Он царь, бог и во-
инский начальник». Кстати генеральный 
директор ОАО «Амурдорснаб» Алексей 
Спиридонов, депутат Амурского Зако-
нодательного собрания, член фракции 
«Единая Россия». В политических кругах 
он известен своей тесной дружбой с чле-
ном Совета Федерации, главным Амур-
ским единороссом Николаем Савелье-
вым. Так что, тоже бояться нечего. Хотя, 
вскоре после нашего визита в этот вахто-
вый посёлок, на мой мобильный дозво-
нился человек, приближенный к руковод-
ству «Амурдорснаба». Просил «лишнее» 
не рассказывать, не писать. «Лишнее» в 
понимании руководства компании — это 
задержки по зарплате рабочим. 

Последние дни в информационном 
поле космодром «Восточный» в рота-
ции. В День космонавтики 12 апреля на 
территории космической гавани обна-
ружили повесившегося рабочего. Под-
робности дела пока не разглашаются, 
но есть все основания предполагать, 
что происшествие стало следствием за-
держки зарплаты. Пока многие СМИ уве-
щевали, что ситуация с зарплатами на 
космодроме решается, сотрудники «Тихо-
океанской мостостроительной компании» 
на крышах своих вагончиков написали 
послание Путину о том, что четыре меся-
ца сидят без зарплаты и хотят работать. 
Как выяснилось, деньги работяг пошли 
на покупку дорогих яхт, возведение базы 
отдыха, дарение квартир и строительство 
трёхэтажного особняка руководителю 
компании Виктору Гребневу.

Тему невыплат зарплат на космодроме 
подняли и в ходе прямой линии с прези-
дентом. Проблема была озвучена в «пра-
вильном» контексте – выплаты идут, и 
ситуация не критичная. Периодически мы 
слышим, что отставания по стройке уже 
нет, и первый запуск с космодрома состо-
ится в срок. Какой ценой произойдет это 
ускорение при таких масштабах воровства 
– вопрос риторический. Можно, конечно, 
предположить, что бетон в пусковом ложе 
по команде президента будет застывать 
быстрее, но всё-таки в это мало верится. 
Будет ли с таким строительством космо-
дром безопасным? Или эта космическая 
«Одиссея» для Амурской области только 
начинается?

Максим РАКУТИН

Мечты

Реальность

Город Циалковский
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Согласно данным с сайта алмазной компании 
«ЭПЛ ДАЙМОНД» 2-х каратный (2.09) брилли-
ант стоит 8 656 362 р. со скидкой 10%.

Один из губернаторов после долгого и основательно-
го выбора приобрел несколько камней массой от 2-х до 
5-ти карат. По словам этого губернатора, они ему были 
нужны для инкрустации реплики известного бриллианта 
«Орлов». 

Статья, сообщившая об «основательном и неспеш-
ном выборе» брильянтов одним из губернаторов, вы-
звала повышенное внимание на сайте. В комментариях 
к ней один из пользователей указал, что губернатором, 
скупавшим брильянты, был никто иной как Олег Кожемя-
ко (см.: http://sakhalife.ru/ne-takie-gubernatoryi-i-bogatyie-
istochnik-blizkiy-k-epl/#comment-322).

Амурчан данным обстоятельством не удивишь. Быв-
ший губернатор Амурской области весьма небедный чело-
век. В активах у Кожемяко и его семьи «Преображенская 
база тралового флота», недвижимость, транспортные 
средства и миллионы-миллионы-миллионы дохода. Выхо-
дит, поменяли сахалинцам «шило на мыло»?

Соб.инфо

В начале марта всю страну потряс скандал с арестом 
губернатора Сахалина Александра Хорошавина. Фе-
деральные каналы наперебой показывали кадры с его 
коллекцией дорогостоящих часов общей стоимостью в 
2 миллиона долларов и ручку, оцененную экспертами 
в 36 миллионов рублей. По сообщениям СМИ, у экс-
губернатора следователи изъяли крупные суммы денеж-
ных средств в рублях и иностранной валюте и большое 
количество ювелирных украшений. Денежные средства 
в размере одного миллиарда наличными следователи 
пересчитывали несколько дней. Для складирования изъ-
ятых денежных купюр понадобилась внушительная пло-
щадь сравнимая со стандартным офисным кабинетом. 

Сегодня Хорошавин находится в следственном изо-
ляторе. Новым Сахалинским губернатором стал хорошо 
знакомый амурчанам Олег Кожемяко. В марте текущего 
года информационное агентство «SakhaLife.ru» опубли-
ковало любопытный материал, одним из фигурантов ко-
торого стал бывший руководитель Амурской области.  

В статье интернет-портала Республики Саха расска-
зывается, что в июле 2011 года ряд дальневосточных 
губернаторов прибыли в Якутск на празднование тра-
диционного праздника «Ысыах». Среди руководителей 
регионов был и Олег Кожемяко. 

Источник информационного агентства, близкий к 
бывшему председателю правления крупной алмазной 
компании «ЭПЛ ДАЙМОНД», экс-народному депутату Ил 
Тумэна, а сейчас председателю совета регионального 
отделения «ОПОРА РОССИИ» в Республике Саха (Яку-
тия) Петру Федорову сообщил, что часть высокопостав-
ленных чиновников активно интересовалась покупкой 
крупных брильянтов в фирменном магазине компании.
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Красиво жить не запретишь

Лучшие друзья губернаторов –
 это бриллианты

СПРАВКА 
Брильянт «Орлов» – самый крупный и знаменитый из семи исторических драгоценных камней Ал-
мазного фонда, с 1784 года украшающий Императорский скипетр Екатерины Великой. Масса бри-
льянта 189,62 каратов. Реликвию обрамляют «мелкие» брильянты массой 2-5 каратов. Реплика 
«Орлова» – популярная среди олигархов, бизнес-элиты и крупных чиновников из «Единой России» 
феанитовая копия брильянта «Орлов», украшенная, как правило, настоящими алмазами.  

«Чтобы уничтожить народ – надо 
уничтожить его героев». Так говорили 
древние. Когда началась горбачёвская 
«катастройка» – на страницы газет и 
журналов хлынула мерзкая антисовет-
чина: принялись обливать грязью людей, 
ставших героями при социализме. Не по-
жалели никого: ни Алексея Стаханова, 
ни Алексея Маресьева, ни Зою Космоде-
мьянскую, ни множество других достой-
ных и замечательных людей. 

Больше всего пошляки и циники, при-
гретые новой властью, прошлись по Павлу 
Морозову. Уже четверть века изгаляются 
СМИ над мальчишкой, зверски убитым 
взрослыми мужчинами. То, что убийцы 
одновременно прикончили и его родного 
брата – восьмилетнего Федю, СМИ ста-

раются не сообщать. Применяют точный 
психологический подход: двойное убий-
ство – это уж чересчур! Это может вызвать 
нежелательную реакцию у россиянина, он 
может пожалеть малыша Федю, который в 
данном случае вообще был не при чём. А 
отсюда, по логической цепочке, недалеко 
и до сомнения в правомерности отмщения 
старшему Морозову.

Любят нынешние российские идеоло-
ги заявлять о том, что они, дескать, на-
стоящие демократы, уважают различные 
мнения. Даже те, что не совпадают с их 
мнением. Но, раз они такие правдолюбцы, 
почему не изучают исторические докумен-

ты и материалы следствия, 
чтобы составить верную 
картину произошедшего? 
Получается, истина их ни-
сколько не интересует. А 
потому, насквозь фальшива 
публикация о П. Морозове 
в «Комсомольской правде». 
Корреспонденты подают 
трагическую историю, слу-
чившуюся в селе Герасимов-
ка Свердловской области, 
вначале со злобой (ишь, 
мальчик, какой гад, Иуда!), 
а заканчивают с ухмылкой 
(мол, убили тебя – так тебе 
и надо!). Похихикивает сто-
личный бомонд в «Комеди 
Клаб», где разыгрывается 
шоу на тему убийства пи-
онерского активиста. И по-
добному – масса примеров.

Что же произошло на 
самом деле более восьми-
десяти лет назад в селе Ге-
расимовка? Об этом в своей 
книге «От и до…» пишет Ге-

рой Социалистического труда, лауреат 3-х 
Сталинских премий и одной Ленинской, 
Государственной премии СССР и Государ-
ственной премии РСФСР, заслуженный 
деятель искусств РСФСР, член Академии 
педагогических наук СССР и Российской 
академии образования, председатель 
правления Союза писателей России, поэт 
Сергей Владимирович Михалков: «Пользу-
юсь случаем вернуть Павлику Морозову его 
право быть убиенным ребёнком, страдаль-
цем, а не исчадием ада. Неподтасованные 
факты таковы: да, тринадцатилетний Пав-
лик дал на суде показания на отца. А точ-
нее – он подтвердил то, что в качестве сви-
детельницы сказала мать. И никак иначе он 
поступить не мог. Ведь мать уже дала прав-
дивые показания. Значит, если бы Павлик 
захотел выгородить родимого негодяя, то, 
во-первых, он, скорее всего, был бы уличён 
в неправде. А главное, ему пришлось бы 
выбирать между ненавистным отцом и лю-
бимой матерью, которую ложными показа-
ниями он мог бы подставить под удар. Отец 
Павла пьянствовал, бил детей и мать и, в 
конце концов, ушёл на глазах всей дерев-
ни к другой женщине. Но и после этого, по-
стоянно приходил в первую семью, чтобы 
наносить побои бывшей жене и четырём 
детям. Односельчане также ненавидели 
председателя сельсовета Трофима Моро-
зова: он присваивал себе украденные у них 
вещи. Используя служебное положение, 
выписывал справки спецпереселенцам, за 
что, по их словам, «драл с нас три шкуры».

Дали Морозову 10 лет, но за хорошую 
работу на Беломорканале ему скостили 
срок, и он вернулся домой через три года 
с медалью. Жена, после убийства детей, 
скрываясь от мести бывшего мужа, уеха-
ла навсегда из села, жила в Тюмени.

Юного правдолюбца Павлика и млад-

шего брата Федю убил родной дед Сергей 
(по отцу) и двоюродный брат Данила.

Из объяснений Данилы: «Мы с дедом 
Сергеем пошли в лес. Мы знали, какой 
дорогой Павел ходит домой, и пошли на-
встречу. Ребята ничего не подозревали, 
подошли близко. И тогда дед внезапно 
ударил Павла ножом. Павел вскрикнул: 
«Беги, Федя, убивают». Я кинулся за Фё-
дором, схватил его. Дед подбежал и нанёс 
ему несколько ударов. Убил обоих дед при 
моей помощи. Сделали мы это по науще-
нию Кулуканова (местного богача)».

Пролитая детская кровь, озверение 
двух здоровых мужиков проходит как бы 
мимо сознания нынешних «правдоиска-
телей». Для них нет Божьего суда…»

Цель очернения советского прошлого 
определил один из идеологов нынешнего 
бандитского капитализма Анатолий Чу-
байс, однажды заявивший: «Чем быстрее 
вымрут советские люди, жившие при со-
циализме, тем быстрее и качественнее 
мы будем проводить свои реформы». 
Его реформы хорошо известны: обни-
щание большинства населения России, 
разрушение тяжёлой и лёгкой промыш-
ленности, сельского хозяйства и фарма-
цевтики. А на развалинах некогда мощ-
ной сверхдержавы, как раковая опухоль, 
стремительно вырастает всё большее ко-
личество миллионеров и миллиардеров, 
которых не трогают ни суд, ни «демокра-
тическая» пресса. Задача СМИ, которая 
обслуживает богатеев: скомпрометиро-
вать Советский Союз в глазах подраста-
ющего поколения, чтобы не дай Бог им 
захотелось повторение социализма! Вот 
и стараются продажные корреспонденты 
плевать в наше прошлое, издеваясь над 
Павликом Морозовым.

Александр БОБОШКО

Правда о Павлике Морозове 
Давайте разберёмся

Брильянт «Орлов»

28 апреля 2015 г. - 15 мая 2015 г.
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Уроки истории

«Четыре кита» фальсификаторов, продолжение
Вот это номер!

Недавно все мы стали сви-
детелями культурного скандала 
– по требованию Министерства 
культуры РФ с проката был снят 
фильм «Номер 44». Очередную 
киноподелку за рубежом готови-
ли совместно США, Великобри-
тания, Чехия и Румыния. Судя по 
видео презентации и содержа-
нию, в свет вышел новый комикс 
про «империю зла», «тирана-
людоеда Сталина» и «упырей-
кгбшников». Всё это нам уже зна-
комо, и удивить таким взглядом 
на историю советского периода 
довольно трудно. Кстати, фильм 
на старте проката провалился. 
"Номер 44" по итогам первого 
уик-энда заработал в США всего 
лишь 600 тысяч и 2,1 миллиона 
долларов в мировом прокате. На 
съёмки разоблачения сталинско-
го режима было вбухано 50 мил-
лионов долларов. Очевидно, что 
выдумки о советской тирании на-
скучили всем. Интересно другое 
– реакция российских властей. 
Мы увидели волну негодования, 
приправленную рассуждениями 
про Великую Победу, 70-летний 
юбилей и так далее. Словом, 
если бы в кино-пасквиле шла 
речь о временах Социалистиче-
ской революции, гражданской 
войны, индустриализации или 
строительстве БАМа, проблем 
бы не было. Фильм крутили бы в 
каждом российском сарае. А тут 
события эпохи Сталина, а Ста-
лин, всё-таки в сознании боль-
шинства – это синоним Победы 
в войне с фашизмом. Так что, не 
вовремя буржуи на святое замах-
нулись. Поучились бы у наших 
мастеров фальсификаций – ав-
торов «Предстояний», «Штраф-
батов», «Сволочей» и т.д. У нас 
совсем недавно поливать исто-
рию помоями за государствен-
ные деньги им было можно. 

Да что там говорить, одно-
имённая с запрещённым филь-
мом книга Тома Роба Смита, где 
«зверства сталинизма» расписа-
ны, не менее красочно, успешно 
издавалась на русском языке и 
свободно продавалась в книж-
ных лавках рядом с мемуарами 
маршала Жукова. Значит, тогда 
было можно, а сейчас нельзя? 
Скоро отгремят салюты, пройдут 
марши, утихнут восторженно-ли-
цемерные речи и всё вернётся 
на круги своя. Снова польются 
грязь и враки о временах, когда 
жил и совершал подвиг народ-
победитель.

Газета «Коммунисты Амура» 
продолжает разоблачение глав-
ных четырёх мифов о Великой 
Отечественной войне. В преды-
дущем номере речь шла о «тре-
тьей силе», которой фальсифи-
каторы приписывают влияние на 
ход военных действий. 

Часть 2. Союзники
Вторая схема искажения 

истории Великой Отечествен-
ной войны заключается в том, 
что заслугу Победы пытаются 

отнять у СССР и передать её 
нашим союзникам. В некоторых 
учебниках истории малозначи-
тельным военным операциям 
США и Великобритании уделя-
ют больше места, чем Сталин-
градской битве или сражению 
на Курской Дуге. Некоторые 
авторы договорились до того, 
что победы Красной Армии объ-
ясняют лишь тем, что, мол, её 
командиры солдат не жалели. 
Часто простым подсчётом коли-
чества немецких и советских ди-
визий и армий пытаются дока-
зать, что СССР побеждал лишь 
благодаря численному превос-
ходству, забывая при этом, что 
германская дивизия или армия, 
как правило, больше, чем одно-
имённые советские подразде-
ления. Некоторые говорят, что 
немцы проиграли из-за того, что 
не выдержали русских морозов 
или распутицы, забывая о том, 
что искусство полководца, сре-
ди прочего, заключается в том, 
что он учитывает внешние фак-
торы такие, как рельеф мест-
ности, погода и прочие особен-
ности театра боевых действий. 
Другие горе-историки пишут, 
что СССР выиграл «нечестно», 
мол, у него были танки Т-34 – у 
немцев нет, у Советской Армии 
были «Катюши», а у фашистов 
не было. Как вроде бы эти тан-
ки и миномёты не были созданы 
именно советскими людьми. 

Чтобы ответить на весь этот 
бред, надо вспомнить начало и 
конец Второй мировой войны. 
Рассмотрим, как воевали наши 
будущие союзники до того, как 
СССР обрушил свою мощь на 
головы фашистских изуверов.

Вторая мировая началась 
1-го сентября 1939 года вторже-
нием Германии в Польшу. Гер-
мания, конечно, как государство 
превосходила Польшу. Но, тем 
не менее, Польша в то время 
была одним из крупных госу-
дарств Европы, численностью 
населения вполне сопоставимой 
с Германией, в пропорции при-
мерно один к двум. Сопоставимы 
оба государства и по территории. 
Польша стала первой жертвой 
войны, и её принято считать «не-
винной овечкой», но это потому, 
что мы задним числом знаем, 
что она стала жертвой. А если бы 
мы перенеслись в начало того 
же 1939 года, то увидели бы, что 
Польша, наряду с Германией и 
Венгрией участвовала в расчле-
нении Чехословакии. Тогдашняя 
Польша была милитаризирован-
ным государством. Поляки высо-
комерно отказалась от помощи 
Советского Союза в борьбе с фа-
шизмом. Сразу же после герман-
ского вторжения в Польшу, силь-
нейшие державы Европы Англия 
и Франция объявили Гитлеру во-
йну. То есть, продержись Польша 
подольше, Вторая мировая раз-
вивалась бы совсем по другому 
сценарию. Но буквально через 
две недели правительство Поль-
ши бежало, и практически через 
месяц поляки проиграли войну.

Да что там Польша! Франция 
всегда считалась государством 
по силе равным с Германией. 
Тем более, что в начале Второй 
мировой союзницей Франции 
была Великобритания – одно из 
сильнейших государств того вре-
мени, не утратившая ещё своих 
колоний. По населению Британ-
ская империя превосходила не 
только Германию и её союзни-
ков, но все государства того вре-
мени, за исключением Китая. А 
по территории была крупнейшей 
в мире. Франция, кстати, тоже 
владевшая колониальной импе-
рией. Именно на базе француз-
ских колоний под защитой бри-
танского флота Шарль де Голль 
собирался сформировать свою 
армию Сопротивления.

И как же проявили себя 
Франция и Англия в начале 
Второй мировой? Франция про-
держалась чуть больше Поль-
ши — полтора месяца. Хотя, во 
Французской кампании 1940-го 
союзники превосходили Герма-
нию по количеству дивизий, уча-
ствовавших в боевых действиях, 
по количеству танков, орудий и 
самолётов. При этом, главный 
союзник нацистской Германии 
фашистская Италия вступила в 
войну уже после того, как войска 
Англии и Франции были в основ-
ном разбиты. То есть, к началу 
войны с Советским Союзом Гит-
лер был гораздо сильнее, чем в 
начале Второй мировой. Тем не 
менее, Франция была разбита 
и капитулировала, англичане 
укрылись на своих островах, а 
Бельгия, Нидерланды и Люксем-
бург были оккупированы.

Не стоит забывать и о том, 
что англичане ничего не сде-
лали, чтобы спасти французов, 
кроме того, что позволили не-
которым отрядам эвакуиро-
ваться с ними. А когда разгром-
ленная и покинутая Франция 
заключила с немцами переми-
рие, англичане нанесли удар 
в спину недавним союзникам, 
хоть те и не объявляли им во-
йны. Об этом с возмущением 
пишет лидер французского Со-
противления генерал Шарль 
де Голль в своих мемуарах. 
Он как раз набирал в Англии 
французских добровольцев 
для борьбы с немцами. И тут 
узнал, что англичане напали 
на французскую эскадру, потом 

захватили французские кораб-
ли, УКРЫВШИЕСЯ ОТ ФАШИ-
СТОВ в английских портах и 
(не без кровавых инцидентов) 
интернировали моряков. Потом 
английские самолёты торпеди-
ровали линкор «Ришелье», сто-
явший в районе Дакара.

Несмотря на мощное дви-
жение Сопротивления, офици-
ально Франция как государство 
не воевала с Германией после 
перемирия 1940 года. 

Как же получилось, что 
Франция вошла в число дер-
жав-победительниц? Ведь в 
конце войны движение Сопро-
тивления имело огромный раз-
мах не только во Франции, но 
и в других, союзных Гитлеру, 
странах. Более того, даже ита-
льянский король приказал воен-
ным свергнуть своего премьера 
Муссолини и объявил Италию 
врагом нацистской Германии. 
То же самое сделал румынский 
король по отношению к своему 
премьеру Антонеску, за что по-
лучил советский орден «Побе-
да». Так же вышли из войны и 
другие союзники Германии. Но 
только Франция, наряду с СССР, 
США и Великобританией имела 
в Германии собственную зону 
оккупации и, таким образом, 
вошла в число главных держав-
победительниц. И произошло 
это не только благодаря муже-
ству де Голля и его бойцов, не 
только благодаря движению Со-
противления. Решающую роль 
в том, что Франция не вошла 
в число держав побеждённых, 
а стала державой-победитель-
ницей, сыграл Сталин. США 
и, особенно, Великобритания 
были не прочь видеть Францию 
в числе побеждённых.

После того, как мы рассмо-
трели действия наших союзни-
ков в начале войны, рассмотрим 
завершающий этап. Одна из 
главных претензий, традицион-
но предъявляемых им, это то, 
что союзники до самого 1944 
года медлили с открытием вто-
рого фронта. То есть предоста-
вили СССР возможность выне-
сти на себе всю тяжесть войны, 
а второй фронт открыли лишь 
тогда, когда Красная Армия гна-
ла врага к его столице, когда 
произошел явный перелом в во-
йне. Причём уже после открытия 
второго фронта советским во-

йскам приходилось спасать анг-
ло-американцев внеплановым 
наступлением. 

Примечательно также то, что 
немцы, объявившие с началом 
войны против СССР то, что они, 
якобы, защищают европейскую 
цивилизацию от варварства и 
являются носителями преслову-
тых «европейских ценностей», 
прославились истреблением 
мирного населения. Именно за 
счёт этого потери СССР в во-
йне значительно больше гер-
манских. Примечательно и то, 
что советское командование 
настолько строго запрещало 
обижать мирное население на 
занятых территориях, вплоть до 
того, что порой расстреливали 
виновных, если происходило 
нечто подобное. 

А вот другие, наряду с нем-
цами, носители "европейских 
ценностей", прославились тем, 
что планомерно убивали имен-
но мирных граждан Германии, 
уничтожали даже те города, где 
практически не было серьёз-
ной военной инфраструктуры. 
Например, в результате англо-
американской бомбардировки в 
ночь с 13 на 14 февраля 1945 
года был практически стёрт с 
лица земли город Дрезден, по-
гибли десятки тысяч жителей и 
ценнейшие произведения ис-
кусства, при том, что важные 
для войны объекты немцы вско-
ре восстановили. То же проде-
лывали в отношении мирных 
граждан Японии. Вначале их 
выжигали напалмом, потом под-
вергли атомной бомбардировке. 

Сейчас западные историки 
утверждают, что атомные бомбы 
заставили Японию капитулиро-
вать. Это ложь. Главным фак-
тором, заставившим Японию 
сдаться, было то, что Советский 
Союз объявил ей войну и, после 
отказа сложить оружие перед 
союзниками, за три недели раз-
громил миллионную Квантун-
скую армию, принудив Японию к 
капитуляции. 

Самое возмутительное, что 
западный, а вслед за ним и 
наш, кинематограф методично 
навязывает совершенно лож-
ный взгляд на войну. Чего стоит 
цикл передач, главная идея ко-
торого была очернить действия 
советских воинов в покорённой 
Европе, выставив их этакими 
«азиатами» в противовес «про-
свещённым» англо-американ-
цам и немцам. Те, кто искажают 
историю, хотят не просто очер-
нить прошлое. Зверствами по 
отношению к народам Сербии, 
Ирака и других стран, они про-
должают варварскую политику 
предков. И самое возмутитель-
ное, что подобное находит под-
держку у некоторых «европей-
ски-ориентированных» иуд из 
числа наших сограждан.

(Продолжение читайте в 
следующем номере)

Доктор культурологии 
Алексей ДОНЧЕНКО

Начало в № 2 за 2015 год
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Слава народу – победителю!

Дорогие ветераны, туженники тыла 
и дети войны!

Уважаемые наследники 
Великой Победы!

70 лет назад мир узнал об одном из ве-
личайших свершений в своей истории. 
Советский народ взял верх над гитлеров-
ским фашизмом, водрузил над Рейхста-
гом Красное Знамя Победы и принёс сво-
боду народам Европы.
С чувством огромной гордости встречаем 
мы этот праздник — день триумфа Стра-
ны Советов и русского характера. Мы об-
ращаемся со словами неизбывной благо-
дарности к ветеранам, труженикам тыла, 
детям войны — всем тем, кто выстоял в 
страшном испытании, одержал Победу и 
возродил свою израненную Родину.
Поколение победителей зовёт нас быть 
достойными их подвига.

С праздником Вас, 
дорогие товарищи!

С Днём Великой Победы!
Председатель ЦК КПРФ 

Геннадий ЗЮГАНОВ

Фракцией КПРФ Райчихинского город-
ского Совета было разработано Положе-
ние "Об использовании копии Знамени 
Победы в городском округе городе Райчи-
хинск" и утверждено  городским Советом 
31 марта 2015 года. Совместно с управле-
нием образования города был составлен 
план проведения торжественных линеек 
в учебных организациях города. Решени-
ем Бюро были распределены делегации 
горкома по школам и учебным заведе-
ниям города. Стартовали мероприятия 
6 апреля 2015 года. За два дня торже-
ственные линейки проведены в филиале 
средней школы №15 (посёлок Зельвино), 
в общеобразовательной школе №3 (посё-
лок Широкий), в гимназии №8.

8 апреля 2015 года торжественные 
мероприятия по вручению копии Знаме-
ни Победы продолжились. В этот день 
торжественная линейка прошла в сред-
ней школе №15. На линейке присутство-
вали учащиеся и педагогический коллек-
тив школы. В состав делегации горкома 
вошли секретарь горкома Мельник В.И., 
депутаты городского Совета Зимель П.А. 
и Астахов В.В., ветеран Вооруженных 

Триумфальное шествие «Знамени Победы»
Воспитание Гражданина

Поздравление Г.А. Зюганова с Днем Победы

Равнение на Райчихинск!Знамя Победы 
красного цвета

Сил Волков В.П.. Прозвучали гимн стра-
ны и песня "Вставай страна огромная", 
дети прочли стихи о Великой Отече-
ственной войне. Делегаты рассказали о 
значении Победы в истории страны, о 
героях, водрузивших Знамя Победы над 
рейхстагом в 1945 году, пожелали школь-
никам успешной учебы и удачной сдачи 
экзаменов. Затем Мельник В.И. зачитала 
Постановление Райчихинского горкома 
КПРФ о вручении школе копии Знамени 
Победы. Отличники учебы торжественно 
пронесли полотнище по периметру ли-
нейки. По окончании линейки директор 
школы Неценстрик В.В. объявила, что 
лучшие ученики школы примут участие в 
конкурсе за право нести почетный кара-
ул у копии Знамени Победы.

Торжественные линейки по вручению 
копии Знамени Победы продолжатся и 
пройдут в школах №1, №22, Амурском 
медицинском колледже, Райчихинском 
индустриальном техникуме.

Пресс-центр 
Райчихинского горкома КПРФ

«Амурский Коммунистический Союз Мо-
лодежи» при поддержке обкома КПРФ про-
водит акцию «Знамя Победы».

В школах и специальных учебных за-
ведениях комсомольцы рассказывают о 
битве за Берлин и истории водружения 
Знамени Победы над рейхстагом, а так-
же об участии жителей Амурской обла-
сти в Великой Отечественной Войне. В 
ходе урока учащиеся самостоятельно 
изготавливают копию известного штур-
мового флага.

20 марта Амурские комсомольцы про-
вели открытый урок для учащихся Благо-
вещенского политехнического колледжа. 

Серия уроков, посвященных истории 
Знамени Победы, 15 апреля состоялась 
в средней общеобразовательной шко-
ле №11 г. Благовещенска.Уроки прошли 
для всей параллели девятых классов. В 
проведении мероприятия участвовали 
первый и второй секретари областного 
Комитета ЛКСМ РФ Михаил Зиновьев и 
Кирилл Арапов.

14 апреля в школе села Усть-Ивановка 

прошла торжественная линейка, посвя-
щенная предстоящему юбилею. Ученикам 
и педагогическому коллективу была пред-
ставлена копия Знамени Победы, которая 
теперь постоянно будет храниться в сель-
ской школе. Памятную реликвию ребятам 
передала почётный член всероссийской 
ветеранской организации, ветеран Комму-
нистической партии Светлана Гонта. 

Шествие Знамени Победы по Бла-
говещенскому району продолжилось в 
школе села Волково. 17 апреля Амурские 
коммунисты и комсомольцы приняли уча-
стие в торжественной линейке и награж-
дении ветеранов Великой Отечественной 
войны и труда, детей войны медалями ЦК 
КПРФ. Представитель Амурского отделе-
ния коммунистической партии Валерий 
Песенков от имени Амурского областного 
комитета КПРФ вручил почетную грамоту 
коллективу педагогов и учащихся. Под 
торжественный марш «Прощание сла-
вянки» амурские комсомольцы передали 
учащимся волковской школы копию Зна-
мени Победы.

Амурский обком ЛКСМ
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