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Знаковое событие

В Благовещенске открылся 
Спортклуб КПРФ

У Амурского обкома КПРФ появился свой спортклуб, 
включающий комплекс спортивных залов: тяжёлой 
атлетики, фитнеса, кардиотренировок и единоборств.

9 апреля в Благовещенске 
начал работу Спортивный клуб 
КПРФ. В его открытии принял 
участие заместитель Пред-
седателя ЦК партии Дмитрий 
Новиков. На торжественной це-
ремонии присутствовали: актив 
областного отделения КПРФ, 
комсомольцы Благовещенска, 
профессиональные спортсмены 
и любители спорта.

В приветственном слове 
Дмитрий Новиков поздравил 
амурских коммунистов со зна-
менательным событием для 
партии и Амурской области. По 
словам Дмитрия Георгиевича, 
КПРФ осуществляет и поддер-
живает целый ряд общественно 

значимых проектов – социаль-
ных, культурных, спортивных. 
При этом Центральный комитет 
очень внимательно относится к 
инициативам региональных от-
делений партии, направленных 
на поддержку молодежи.

Дмитрий Новиков напомнил 
про великие достижения совет-
ского спорта, про успешные вы-
ступления представителей Со-
ветского Союза на чемпионатах 
мира и олимпийских играх. Эти 
выдающиеся результаты осно-
вывались на развитии в СССР 
массового детско-юношеского 
спорта. По убеждению комму-
нистов, традиции необходимо 
настойчиво возрождать. Сама 

КПРФ прилагает к этому серьёз-
ные усилия. Работа на данном 
направлении активно поддер-
живается Г.А. Зюгановым, а не-
посредственно деятельность 
Спортклуба КПРФ курирует И.И. 
Мельников.

Роман Кобызов передал в 
Центральный Комитет партии 
символический ключ от ново-
го спортивного клуба. Первый 
секретарь обкома КПРФ отме-
тил: «Спортклуб амурских ком-
мунистов – это, прежде всего, 
социальный проект партии. 
Во-первых, его работа будет 
интересна для молодежи Бла-
говещенска. Во-вторых, здесь 
будут создаваться социальные 

группы для любителей физиче-
ской культуры преклонного воз-
раста. В-третьих, возможность 
поддерживать «хорошую фор-
му» появляется у коммунистов 
и комсомольцев, которые будут 
обладать правом свободного по-
сещения наших спортивных за-
лов».

После приветственных вы-
ступлений участникам церемо-
нии были представлены трене-

ры по различным видам спорта. 
Именно им предстоит вести за-
нятия по утверждённому в клубе 
расписанию.

Наконец, наступил самый 
торжественный момент. Дмитрий 
Новиков, Роман Кобызов и член 
КПРФ, мастер спорта, старший 
тренер клуба Константин Дру-
женцов перерезают праздничную 
ленточку. Клуб открыт! 

Все на Первомай!
Благовещенск. Сбор на площади Победы 10:00 
– 10:30. Демонстрация по улице Ленина 10:30 – 
11:00. Начало митинга на пл. Ленина в 11:00. 
Белогорск. Сбор у ворот локомотивного депо в 9:00. 
Шествие по улице Кирова в 9:30. Начало митинга 
на площади в 10:00.
Свободный. Митинг на площади им. Ленина в 10:00.

Уважаемые товарищи! Мои друзья!
От души поздравляю Вас с Днём международной 

солидарности трудящихся!
У каждого народа есть свои любимые праздники, 

которые с радостью отмечает и стар, и млад. Перво-
май же уникален тем, что не знает границ. Более 
ста двадцати лет назад люди труда учредили этот 
поистине интернациональный праздник. Они дого-
ворились отмечать его в весенний день, когда при-
рода освобождается от зимних оков и одевается в 
красочный наряд. Когда в аромате весеннего ветра 
чувствуется радость обновления. В этом решении 
есть глубокий смысл. Ведь принимавшие его боро-
лись именно за новый мир, за освобождение от уг-
нетения по сословным, классовым и национальным 
признакам.

Первомай стал настоящим праздником для тех, кто стремится к построению справедливого общества, 
борется за мир и счастье трудового народа. Сегодня мы встречаем этот день в колоннах демонстрантов, 
в трудовых коллективах, среди родных и товарищей по борьбе. Среди тех, кто решительно борется за 
наше правое дело, за мир, дружбу и братство народов.

С Первомаем Вас, дорогие друзья и товарищи! Председатель ЦК КПРФ Геннадий ЗЮГАНОВ 

Уважаемые амурчане!
От всего сердца поздравляю 

Вас с Первым Мая ‒ днем междуна-
родной солидарности трудящихся.

Приамурье всегда славилось 
трудолюбием. Недаром в совет-
ское время нашу область называ-
ли «Житницей Дальнего Востока». 
Тем не менее, сейчас у человека 
труда много проблем: растет без-
работица, сокращают зарплаты, на-
рушаются права рабочих. Область 
охватили массовые сокращения, 
когда работников вынуждают пи-
сать заявления об увольнении.

К сожалению, 1 Мая сегодня не 
только праздник, а именнно символ борьбы трудящихся за свои пра-
ва. Завоевания советского государства: восьмичасовой рабочий день, 
пятидневная рабочая неделя, право на отпуск и больничный бессо-
вестно ликвидируются буржуазией. Амурчан все дальше загоняют в 
экономическое рабство.

КПРФ всегда стоит на защите интересов человека труда. Полити-
ческая программа партии расчитана на улучшение жизни работающих 
людей.

Призываю вас поддержать нашу борьбу и прийти на торжествен-
ные митинги и демонстрации КПРФ в городах и районах области!

Первый секретарь Амурского обкома КПРФ 
Роман КОБЫЗОВ

Продолжение на стр. 4
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Задачи партии
Ленинский центр открыт

22 апреля амурские ком-
мунисты отметили 146 лет со 
дня рождения В.И. Ленина. В 
Благовещенске торжествен-
ные мероприятия начались с 
возложения цветов на площа-
ди Ленина. У памятника осно-
вателя Советского государства 
собрались активисты город-
ского отделения КПРФ и Амур-
ского комсомола. 

Торжественные мероприятия продолжились в штаб-квартире 
Амурского обкома КПРФ. Здесь открылся Ленинский центр, в котором 
представлена обширная коллекция произведений искусства, живопи-
си, скульптуры, значков, филателии и нумизматики, посвящённая жиз-
ни, творчеству и деятельности В.И. Ленина. Особое место занимает 
книжная коллекция. Открыл центр первый секретарь Амурского обко-
ма КПРФ Роман Кобызов. По его словам, в перспективе Ленинский 
центр на базе Амурского обкома КПРФ планируют сделать открытым 
для экскурсий школьников и студентов, а также туристов из соседнего 
Китая, которым очень интересна эта тема.

Ленинские субботники
Районные и городские отделения КПРФ накануне 146-ой годов-

щины со дня рождения В.И. Ленина провели субботники. 
В Благовещенке активисты городского отделения убрали приле-

гающие территории памятников на площади Ленина, в сквере ЦЭВ, 
напротив школы №6. 

Белогорские коммунисты 19 апреля организовали уборку на тер-
ритории памятника в селе Низинное, и отреставрировали скульптуру 
В.И. Ленина. 21 апреля привели в порядок памятник Ильичу перед 
зданием заводоуправления Белогорского Консервного Завода.

20-21 апреля территории возле памятников Ленину привели в по-
рядок активисты КПРФ города Свободного. В районе стадиона «Ло-
комотив» коммунисты покрасили отремонтированный в прошлом 
году памятник. На центральной площади поставили на место обва-
лившийся возле памятника бордюр и побелили постамент. 

Сорван баннер КПРФ 
13 апреля в пригороде Благовещенска вандалами был сорван 

баннер КПРФ. Наглядная агитация Амурского областного отделения 
КПРФ «Защищаем интересы человека труда» была установлена на 
трассе Благовещенск ‒ Свободный. Баннер, размещенный соглас-
но всем нормам законодательства, не продержался и суток. Боль-
шая часть виниловой основы была срезана с билборда. 18 апреля 
уничтожен баннер на ул.Кантемирова в Благовещенске. Заявление 
по факту случившегося уже подано в правоохранительные органы. 
Как пояснил первый секретарь Амурского обкома КПРФ Роман Ко-
бызов, уничтожение наружной рекламы ‒ излюбленный метод наших 
политических оппонентов. Вместе с тем - это проявление слабости. 
КПРФ регулярно подвергается подобного рода хулиганским атакам. 
Это наглядно показывает, что нашу партию боятся, как единственно-
го оппонента действующей власти.

КПРФ только за выборы
Депутаты Завитинского райсовета вновь отстояли право изби-

рать главу района прямым всенародным голосованием. 20 апре-
ля на сессии состоялось обсуждение предложенных изменений в 
Устав района. Девять депутатов поддержали ущемление конститу-
ционных прав завитинцев, однако одиннадцать народных избран-
ников проголосовали за сохранение прямых выборов. Исход голо-
сования во многом определила принципиальная позиция фракции 
КПРФ в райсовете. КПРФ всегда последовательно выступает толь-
ко за прямые выборы всех уровней.

Юбилей космической эпохи
55-летний юбилей первого полёта человека в космос Амурское от-

деление КПРФ отметило пикетами и субботниками. Кроме этого, нака-
нуне праздника вышло в свет репринтное издание газеты «Правда» 13 
апреля 1961 года выпуска. Памятная реликвия содержит сообщение 
о «Великом событии в истории человечества» ‒ первом полете в кос-
мос. С обращением ко всему прогрессивному человечеству по этому 
поводу обратился Центральный Комитет КПСС, Президиум Верховно-
го Совета СССР и Правительство Советского Союза. В историческом 
номере «Правды» также можно увидеть раритетные снимки Юрия 
Алексеевича Гагарина и его семьи, фотографии со встречи первого 
космонавта москвичами и ленинградцами. В газете было много по-
здравлений, восхищенных отзывов о советском подвиге, в том числе 
и многих зарубежных стран. Получить уникальное издание можно в 
горкомах и райкомах КПРФ, а также на публичных партийных акциях 
и мероприятиях. С электронной версией документа можно познако-
миться на нашем сайте: kprfamur.ru.

События

«Для КПРФ главное — 
максимально укрепить 

свои позиции на выборах»

– Геннадий Андреевич, 
грядут очередные выборы в 
Госдуму, на какой результат 
рассчитывает ваша партия? 
Правда ли, что КПРФ и дру-
гие парламентские партии ус-
ловно поделили между собой 
округа?

– Реальная возможность для 
удвоения результата на выбо-
рах в Госдуму у КПРФ есть (На 
выборах в 2011 году результат 
– 11,57%, – «Известия»). Нам 
надо только будет плотно рабо-
тать с избирателями и защитить 
свои результаты. Что касается 
договоренностей, то это все от 
лукавого. Вопрос стоит иначе: 
хотите, чтобы парламент был 
дееспособный? Если хотите, то 
не повторяйте глупости и пре-
ступления совершенные на 
Украине. Вы же видите, какой 
там политический зоопарк, а не 
парламент получился. Это на-
цистско–бандеровская свора, 
которая сломала страну, неза-
конно захватила власть и изде-
вается над братским народом.

В Госдуме сегодня немало 
людей в разных фракциях, кото-
рые имеют огромный опыт рабо-
ты. Он является нашим общена-
циональным достоянием. И если 
«Единая Россия» заботится о 
будущем страны, то она должна 
и подумать: каким образом вы-
строить свою политику, чтобы 
этих людей не «утопить» на вы-
борах? Но единороссы раньше 
ни с кем не считались. Что тво-
рилось на выборах в Нижегород-
ской области, в Мордовии, в Ма-
рий Эл, это мрак! А «утопить» в 
криминальном беспределе мож-
но любого... Поэтому не знаю, 
какое они решение примут… 
У нас, во фракции, например, 
есть Нобелевский лауреат Жо-
рес Алферов. Это гениальный 
ученый. Он очень нужен науке, 
нужен парламенту. Или другой 
пример – адмирал Владимир 
Комоедов, который командовал 
целыми флотами. Блестяще 
знает армейскую жизнь. Власть 
должна быть в нем заинтересо-
вана. Да, он левых убеждений, 
но профессионал высшего клас-
са. Или Иван Мельников, Олег 
Смолин – лучшие специалисты 
в области образования. Акаде-
мик Владимир Кашин, коренной 
сибиряк Николай Харитонов, 
которые подготовили целую се-
рию законов по возрождению 
аграрно–промышленного ком-
плекса, защите экологии, разви-
тию Дальнего Востока… Такого 
уровня люди крайне необходи-
мы в Думе…

– Вы говорите об этом с 
большой грустью, как буд-
то ожидаете, самого худшего 
сценария…

– Потому что на прошлых 
выборах топили беспощадно 
всех подряд. Зачем нужно было 
умышленно создавать партии–
фальшивки, которые работают 
под КПРФ – «Коммунисты Рос-
сии», КПСС, «Казачья партия 
Российской Федерации»? Они 
искусственно были созданы в 
лабораториях власти для того, 
чтобы обмануть избирателей. 
Где гарантии президента? По-
чему ЦИК к этому относится с 
прохладцей? Кто будет в бюл-
летенях разбирать, какая КПРФ 
настоящая? Это чисто халтур-
ный, абсолютно подлый вариант 
только для того, чтобы еще раз 
надурить избирателя. Но ду-
рить его больше некуда: запаса 
прочности и терпения у народа 
и страны не осталось. Поэтому 
лишь честные достойные вы-
боры позволят всем нам мирно 
и демократично вылезти из тя-
желейшего кризиса. А для этого 
нужен диалог и соперничество 
команд, идей, программ.

– Разве власть этого со-
перничества не обещает? Вот 
и выборы в этот раз будут по 
смешанной системе. Как, кста-
ти, вы оцениваете ее появле-
ние? Прибавит ли это голосов 
оппозиции?

– Каждые два года прави-
ла игры пересматриваются в 
пользу партии власти. «Единая 
Россия» просто поняла, что в 
этот раз победить по партийным 
спискам не удастся, потому что 
ее кандидаты вынуждены будут 
выходить на дебаты, а выходить 
им не с чем – экономика прова-
лена, цены растут, народ нища-
ет. Поэтому срочно начали пло-
дить кучу партий, чтобы утопить 
основных конкурентов в их оби-
лии. Сейчас проще единороссам 
будет выиграть одномандатные 
округа, где работает админи-
стративный лом, грязные деньги 
и «хорошо» подобранные изби-
рательные комиссии. Поэтому 
срочно и сдвинули выборы на 
сентябрь, когда основной изби-
ратель еще в огородах копается, 
отдыхает, детей к школе готовит. 
Это, мягко говоря, политическое 
жульничество.

Кода на съезде «Единой Рос-
сии» их лидер заявил, что они 
должны в любом случае побеж-
дать, то я был очень удивлен. 
Ведь единороссы провалили все 
свои обещания, не выполнили 
ни одной программы: программа 

20/10 погибла, программа 20/20, 
не начав выполняться, лопну-
ла… Все прогнозы Улюкаева 
превратились уже в «дурилку», в 
откровенное посмешище, пото-
му что ни один из них не сбылся. 
Если посмотреть на правитель-
ственный бюджет, то это бюджет 
обнищания и деградации...

Поэтому могу с уверенно-
стью сказать, что сейчас ма-
ятник жизни в России пошел 
влево, и никто его не остановит. 
Левоцентристский поворот в 
политике страны — это спаси-
тельное решение. Вспомните 
дефолт и приход правительства 
Примакова–Маслюкова–Гера-
щенко. Если избиратели хотят 
и дальше падать, нищать, то 
можно голосовать за всех под-
ряд – Жириновского, Миронова, 
«Единую Россию» и их мелких 
сателлитов, которых они напло-
дили невиданное множество, но 
это продолжение того же курса 
и той же самоубийственной по-
литики.

Поэтому у населения есть 
альтернативный выбор – поддер-
жать нас на выборах. КПРФ име-
ет уникальный опыт, сильную ко-
манду, которая уже подготовила 
реальную программу по выходу 
России из экономического кризи-
са. Сейчас мы с ней выступаем в 
различных трудовых коллективах 
и на местах, и я не встретил тех, 
кто отверг бы ее с порога.

Мы предлагаем гражданам 
сформировать правительство 
народного доверия, правитель-
ство национальных интересов. 
Мы готовы скооперироваться с 
другими партиями и движения-
ми. Если брать нынешний состав 
правительства, то тот же Лавров 
работает прекрасно, я с удоволь-
ствием поддерживаю его канди-
датуру. Это умный, энергичный, 
очень крупный дипломат. Шойгу 
пытается коренным образом из-
менить ситуацию в армии. Тот 
же Пучков продолжает лучшие 
традиции МЧС. Колокольцев 
желает, чтобы в стране правил 
закон, а не преступность и оли-
гархия. Или та же Скворцова, 
которая великолепно знает свое 
дело. Но они могут успешно ра-
ботать при одном условии, если 
есть ресурсы, государственное 
финансирование деятельности 
их министерств, а этого финан-
сирования нет, а здравоохране-
ние, образование и науку просто 
душат на корню. Потому что на 
финансах сидит тот же Шувалов, 
Силуанов, Улюкаев, на социалке 
– Дворкович, Голодец, Ливанов, 
которые имеют либеральную пе-
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чать в душе и иностранные моз-
ги. Они продолжают утверждать, 
что все нужно распродавать и 
приватизировать. Поэтому мы 
за решительный поворот к сози-
данию и развитию, мы реально 
можем исправить ситуацию.

– Вы говорите о программе 
левого поворота, но все пом-
нят, как тяжело России даются 
такие повороты? А потом, вы 
же тоже находитесь сейчас 
во власти… А вот «Яблоко» 
или, например, «Правое дело» 
нет… Почему избиратель дол-
жен выбрать вашу партию?

– «Яблоко» уже было при 
власти, Явлинский сидел в думе 
и голосовал с Жириновским про-
тив импичмента Бориса Ельци-
на. Тогда не хватило 16 голосов, 
чтобы вынести политический 
приговор преступной политике… 
Трагедия нынешней власти, пре-
жде всего, в отсутствии страте-
гии, понимания, в какой стране 
она живет и работает, в копи-
ровании чужих способов управ-
ления, которые полностью про-
валились. Когда предали идеи 
октября и ленинско–сталин-
скую модернизацию, Горбачев 
и Ельцин обещали, что жизнь 
в России будет такая же, как в 
Швеции или Америке. Но полу-
чили, что в гигантской богатей-
шей стране мира нечем платить 
зарплаты, пенсии и стипендии. 
В дефолт рухнула вся финансо-
вая пирамида, которую они вы-
страивали. Потом президентом 
стал Владимир Путин. Пролился 
стабильный нефтедолларовый 
дождь, при котором стране уда-
лось получить 2 триллиона дол-
ларов. Но где они? Почему эти 
деньги не дали ни деревне, ни 
промышленности, ни науке? И 
вдруг в 2008 году опять Кудрин 
говорит – нас кризис не коснет-
ся, мы отсидимся в тихой гава-
ни, а мы оказались на самом 
дне, хотя, может быть, и до дна 
ещё не долетели…

Возникает закономерный 
вопрос. 25 лет в России прово-
дится американизированная 
политика, когда 10% населения 
захватили 90% национального 
богатства. Ни в США, ни в Ки-
тае, ни в Индии, ни в Германии 
и близко этого нет. Почему в 
России возникло такое соци-
альное расслоение, которое 
сегодня опять чревато большой 
искрой и пожаром? Почему одна 
яхта Абрамовича стоит столько, 
сколько детям войны нужно для 
обеспеченной старости? Если 
вы видите, что это случилось, 
давайте думать, каким образом 
поправлять.

Владимир Ильич Ленин свою 
первую работу написал о раз-
витии капитализма в России. Он 
сделал глубокие выводы, что 
российский капитализм опоздал 
«к столу». Что он развивается 
на базе подачек и вложений бан-
киров Лондона, Парижа и Нью–
Йорка. И что если так дальше 
пойдет, то власть будет абсолют-
но несамостоятельна. Второй 
вывод, что полуграмотная страна 
с недоразвитым капитализмом в 
любой схватке с этими хищными 
акулами потерпит поражение, а, 

следовательно, сохранить импе-
рию не удастся...

Мы русско–японскую войну 
продули с треском, с унижени-
ем, с потерей территории, чего 
не было тысячу лет. Но так как 
царская власть была зависима 
от иностранных банкиров, а вся 
промышленность на 80–90% 
принадлежала им, то нас втя-
нули в первую мировую войну. 
Что было дальше, мы прекрасно 
знаем – развал и разложение 
армии, голодные бунты и свер-
жение царя его же ближайшими 
соратниками, которые обвинили 
Николая II в национальном пре-

дательстве. Кто арестовывал 
царя? Не Ленин и Сталин, а вре-
менное правительство… Зачем 
они арестовали членов царской 
семьи? Они не имели права это-
го делать. И отправили их по 
взбунтовавшейся стране в Си-
бирь на верную гибель. Во вре-
менном правительстве, если вы 
посмотрите его состав, лишь ми-
нистр железнодорожного транс-
порта не был масоном. Только 
за 8 месяцев сменилось 4 соста-
ва правительства. А что сделали 
большевики? Ленин предложил 
сначала два варианта – рабочий 
контроль, чтобы последнее не 
украли, и создать советы, чтобы, 
опираясь на тысячелетний опыт 
общинной жизни, восстановить 
экономику и сельское хозяйство. 
Предложил мир народам и хлеб 
голодным, и страна пошла за 
Лениным…

– Как вы объясните, что в 
противовес КПРФ «Единая Рос-
сия» на этих выборах объявля-
ет себя либеральной партией? 
На что она рассчитывает?

‒ Это полная чушь. Они про-
сто малограмотные люди и не по-
нимают очевидного. Посмотрите 
на ЛДПР. Разве это либеральная 
партия? Это типичная фюрерская 
партия. Жириновского убери, и 
все развалится и разбежится. Я 
не понимаю, чего они хотят этим 
добиться. В мире существует 
всего три крупных политических 
течения. Это левое – социали-
стическое, коммунистическое, 
в основе которого лежит труд, 
справедливость и социальные 
гарантии. Центристское – по пре-
цеденту, опыту, практике. И пра-

вое течение – отдайте сильным, 
хищным, здоровым, крепким, они 
с вами поделятся, если по дороге 
не растопчут или не сожрут. Все 
остальное от лукавого. Поэтому 
я не знаю, что «Единая Россия» 
понимает под либерализмом. Для 
России американизированный 
либерализм абсолютно смерте-
лен. В большой и холодной стра-
не свободный рынок означает 
грабёж и скорую смерть.

‒ Кого вы считаете своим 
основным конкурентом? Сер-
гей Миронов в интервью «Из-
вестиям» заявил, что СР обго-
нит КПРФ…

‒ С какой стати? Миронов, 
как и Жириновский – это крем-
левские партийные изделия. 
Разницы между ними принципи-
альной нет. Один из них призван 
обхаивать кого угодно, а второй 
— имитировать справедливость. 
А на самом деле как прикажут, 
так и будут голосовать. Поэтому 
очевидный и главный оппонент 
для нас, конечно, «Единая Рос-
сия», которая также недавно за-
явила об этом. Они правильно 
говорят, что наша программа 
принципиально отличается от 
их. Мы за демократичное, со-
циальное государство... А у них 
нет демократии, нет социально-
го курса, у них государство оли-
гархическо–феодальное. 

‒ После выборов 2011 года 
КПРФ участвовала в белолен-
точном движении, называя 
Думу нелегитимной и призы-
вая к ее роспуску, но потом 
вы отказались от своих требо-
ваний. Чего вы ждете от этих 
выборов, выйдете ли вы на 
митинг протеста после этого 
дня голосования?

‒ Мы не участвовали в бело-
ленточном движении и никогда 
его не поддерживали. То, что мы 
не соглашались с результатами 
выборов, это другой вопрос. Мы 
неоднократно вносили различ-
ные законопроекты по контро-
лю за ходом выборов: чтобы за 
голосованием наблюдали пред-
ставители партий и журналисты, 
чтобы публично вывешивались 
списки избирателей, а замести-
телями глав избиркомов были 
представители всех парламент-
ских партий. Но нет! Ничего не 

принято! Все отстроено для 
жульничества.

Каким образом кандидат 
КПРФ выиграл выборы губерна-
тора в Иркутске? Я туда возил 
более 2000 наблюдателей, 32 
депутата Госдумы, всю юргруппу 
партии – 50 человек. Перекрыли 
все участки! И они поняли, что в 
этот раз голоса у нас не украдут. 
Поэтому если речь идет о кон-
троле на выборах, то да, мы ак-
тивно боролись против жульни-
чества. Но с белоленточниками 
у нас программа ничего общего 
не имеет. Белоленточники – это 
пятая колонна американского 

пошиба. Если эта публика про-
рвется к власти, будет хуже, чем 
в «лихие 90–е».

– Сейчас в Кремле говорят 
о том, что выборы будут чест-
ными и легитимными…

– Насчет Кремля не знаю, но 
я слышал послание президента, 
который сказал губернаторам, 
что выборы надо провести так, 
чтобы общество доверяло их 
результатам. Это исключитель-
но важно, потому что если на-
селение, недовольное социаль-
но–экономическим положением, 
увидит, что приписывают и во-
руют голоса у тех, кто пытается 
изменить обстановку к лучшему, 
то общество будет решать эту 
проблему на улице. А у нас мо-
жет быть похлеще, чем на Май-
дане. Украина может прожить с 
огорода. А у нас так может про-
жить Краснодарский край и ещё 
пяток областей. А весь Север, 
Урал, Сибирь и Дальний Восток 
с огорода никогда не проживут. 
У нас обязательно должна быть 
политика, которая бы позволяла 
иметь крышу над головой, работу 
и социальные гарантии. Нынеш-
ний социально–экономический 
курс оказался банкротом.

– Вы постоянно говорите 
о новых людях в партии, в 
вашей команде, но почему из-
биратели их в реальной поли-
тической жизни видят очень 
мало?

– Неправда. Вы-то должны 
видеть… Кто мой заместитель 
по идеологии? Новиков, моло-
дой человек, настоящий ученый, 
блестяще подготовлен. У него 
секретарь по пропаганде Ко-

стриков – 35 лет, тоже молодой 
ученый, грамотный и способный. 
Кто у нас возглавляет кадровую 
оргслужбу? Афонин, секретарь 
ЦК, 38 лет. Кто у нас занимает-
ся международными делами? 
Леонид Калашников. Он пре-
красно держится, хорошо высту-
пает. Национальные проблемы 
— Казбек Тайсаев. Московская 
городская Дума — Андрей Клыч-
ков, Дальний Восток курирует 
Алексей Корниенко. За послед-
ний год в Центре политической 
учёбы мы подготовили более 
600 молодых коммунистов.

Все ключевые посты у нас 
в партии уже занимают зрелые 
молодые люди. Сейчас мы по-
ставили задачу подготовить 
ещё 1000 человек молодых де-
путатов. Многие из них являют-
ся кандидатами. Приходите на 
наши встречи, вы ахнете, сколь-
ко у нас молодых людей. У нас 
мощная пионерская организа-
ция, сильный комсомол, мы воз-
родили стройотряды. У нас свой 
спортклуб, и молодежная коман-
да КПРФ по мини–футболу ста-
ла чемпионом РФ. Напишите об 
этом. Там все моложе 23 лет.

‒ Если вернуться к вопро-
су преемственности, вы очень 
сильная, мощная фигура, на 
которой держится партия. Го-
товите ли вы себе преемника, 
потому что появилась такая 
информация, что вы можете 
перейти в Совет Федерации?

‒ У нас партия коллективная. 
В ней нет понятия «преемник». 
У нас идёт естественное вы-
движение кадров по деловым 
и политическим качествам. В 
партии целая плеяда молодых, 
талантливых людей, которые 
сейчас стоят у главных рычагов 
управления. Я первый заинтере-
сован в том, чтобы преемствен-
ность была обеспечена, чтобы 
программа партии проводилась 
целеустремлённо и грамотно. Я 
не только заинтересован, но и 
все делаю, чтобы мирно и демо-
кратично вывести страну из тя-
желейшего кризиса. Сейчас для 
КПРФ главное — максимально 
укрепить свои позиции на дум-
ских выборах.

‒ Как вы оцениваете итоги 
этого созыва Думы по сравне-
нию с другими? Сергей Миро-
нов считает, что Дума стала 
более демократичной.

‒ Да, нынешний председа-
тель Госдумы Сергей Нарышкин 
выстроил работу более грамот-
но. Он умеет выслушать другую 
точку зрения, организовать диа-
лог, и я лично к нему отношусь с 
уважением. Но Дума не влияет 
на курс политики правительства 
и «Единой России», хотя обяза-
на, должна влиять. Сами итоги 
работы Думы я бы не назвал уте-
шительными. Страна корчится в 
муках, принят бюджет, который 
не позволяет развиваться, а пол-
страны влачит нищенское суще-
ствование. Отсутствие контроля 
за исполнительной властью ска-
зывается во всём. Так что пред-
стоящие выборы должны отве-
тить на этот важный вопрос.

Пресс–служба ЦК КПРФ
По материалам «Известий»
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Новый офис Амурской обкома КПРФ располагается 
в здании офисно-торгового центра «Большой Хуафу» на 
пересечении улиц Красноармейская и Пионерская. Это 
центральная часть города, хорошо знакомая жителям 
области. В шаговой доступности находятся автовокзал 
и остановки основных маршрутов городского обществен-
ного транспорта. Довольно быстро можно добраться и до 
железнодорожного вокзала Благовещенска.

Первый секретарь Амурского обкома КПРФ поздравил 
товарищей со знаменательным событием в жизни регио-
нального отделения партии. Роман Кобызов вручил сим-
волический ключ от штаб-квартиры областного комитета 
заместителю Председателя ЦК КПРФ Дмитрию Новикову. 
От имени амурских коммунистов он попросил передать 
слова благодарности Президиуму ЦК КПРФ и лично Г.А. 
Зюганову за содействие в приобретении помещения.

Д.Г. Новиков поздравил коммунистов и подчеркнул, что 
за прошлый год Центральным Комитетом КПРФ приобре-
тено ещё несколько офисов для работы региональных 
отделений. Эта партийная программа продолжает дей-
ствовать и скоро будет завершена. На сегодняшний день 
остается лишь несколько региональных комитетов, кото-
рые вынуждены заключать договоры аренды. Как отметил 
Дмитрий Георгиевич, ЦК КПРФ уверенно движется к тому, 
чтобы наши товарищи во всех региональных центрах мог-
ли работать в собственных помещениях. В сравнении с 
арендой, это дает много преимуществ, главное из которых 
‒ независимость от воли сторонних собственников.

Дмитрий Новиков напомнил, что поиск подходящего 
помещения для Амурского обкома КПРФ занял далеко 
не один год. Работа в этом направлении заметно уско-

В Благовещенске состоялось открытие 
штаб-квартиры амурских коммунистов

С новосельем!

Знаковое событие

Спортивная деятельность 
амурских коммунистов станет 
частью работы КПРФ по раз-
витию массовой физкультуры 
и спорта. Первые шаги в этом 
направлении на Амуре были 
сделаны несколько лет назад. 
Так, в прошлом году партийная 
команда по мини-футболу при-
няла участие в турнире среди 
политических партий на кубок 
мэра Белогорска. Тогда сбор-
ная компартии стала самой ре-
зультативной на турнире, забив 
в общей сложности 16 мячей в 
ворота соперников.

Сегодня Амурский спортив-
ный клуб КПРФ по-настоящему 
встал на ноги. У него появилась 
собственная тренировочная 
база. Тренерский состав уже 
приступил к организации заня-
тий. В спортклубе начал работу 
зал смешанных единоборств и 
рукопашного боя, зал фитнеса 
и аэробики. Завершился монтаж 
оборудования в зале силовых 
тренажёров, начались занятия 
по тяжелой атлетике.

Спортклуб КПРФ в Благо-
вещенске начал работу по со-
седству с новой штаб-квартирой 
амурских коммунистов – в зда-
нии офисно-торгового центра 
«Большой Хуафу» на пересе-
чении улиц Красноармейская и 
Пионерская. Соб. инф.

В Благовещенске открылся Спортклуб КПРФ

рилась после избрания первым секретарем областного 
комитета Романа Кобызова. Наконец, в прошлом году 
проблема оказалась решена. Было подобрано поме-
щение, которое Центральный комитет приобрёл в соб-
ственность партии.

И вот, после произведённого ремонта, у коммунистов 
Приамурья появились новые возможности для работы. 
Теперь здесь проходят партконференции и пленумы, се-
минары и пресс-конференции, партийные и комсомоль-
ские собрания. Для этого оборудован просторный и свет-
лый зал заседаний на сто человек. Рядом располагаются 
кабинеты для работы секретарей и отделов обкома, для 
партийных СМИ. В офисе имеются вместительный холл 
и ряд других помещений. Первыми событиями на новом 
месте стали пленум Благовещенского горкома КПРФ, 
конференция городского отделения партии и очередное 
занятие марксистского кружка. Соб. инф.

Окончание. Начало на стр. 1
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Жалоба работников рыбоперерабаты-
вающего комбината «Островной», став-
шая одним самых ярких эпизодов Прямой 
линии с президентом, – не глас народа, 
а домашняя заготовка журналистов. Пря-
мое включение из цеха рыбоперераба-
тывающего комплекса «Колхоз имени 
Кирова» в селе Озерское Корсаковского 
района – подконтрольного предприятие 
сенатора от Сахалина Александра Вер-
ховского – было на самом деле срежисси-
рованным сюжетом.

Участница сюжета, некая Татьяна по-
просила президента помочь в вопросе, 
связанном с невыплатами заработной 
платы на ЗАО «Рыбокомбинат Остров-

ной». Из ее слов вышло, что южно-са-
халинская прокуратура бездействует, 
виновники остаются безнаказанными. 
Однако, как недавно выяснилось, в от-
ношении генерального директора ЗАО 
«Рыбокомбинат Островной» судом уже 
давно вынесен приговор: лишение сво-
боды на срок 2,6 лет условно, с испыта-
тельным сроком 2 года.

Хозяева ЗАО «Рыбокомбинат Остров-
ной» действительно обнаглели и зар-
плату работникам задерживают давно. 
Прокуратура несколько месяцев назад 
добилась осуждения предыдущего гене-
рального директора комбината, правда 
условно, но президент запретил «кошма-
рить бизнес» и посадить директора нель-
зя. Вот работягу – запросто.

На посту осужденного генерального 
директора сменил другой «джентель-
мен». Его засудить прокуратура ещё не 
успела. Это зарплату задерживают легко 
и без усилий, а следствие и суд – дела 
канительные.

Обнаглевшего господина привезли на 
комбинат и под объективами видеокамер 
заставили выплатить часть денег. Рабо-
чие получили по 20 тысяч рублей. Всем 
им «соль земли русской» задолжала много 
больше. Называются цифры в 5 или 6 мил-
лионов рублей. Зарплаты не платились по 
полгода. Подписывая документы на аванс 
ручкой за 20 тысяч герр директор уверял 
сотрудников прокуратуры, дескать бухгал-
терия докладывала ему, что все деньги вы-
плачиваются, и он не знает, сколько должен 
рабочим. Наглость несусветная.

Но у этой душестрадательной истории, 
в которой президент дистанционно по-
средством телемоста «спасает» обобран-

ных рабочих на далёком острове, есть и 
второе дно, и третье. Режиссёры «Прямой 
линии» искали предприятия, хозяева ко-
торых не платили зарплату рабочим мно-
го времени. Рыбокомбинат на далёком 
острове, где «нет календаря» понравился 
больше всего – сплошная экзотика. Прези-
дент спасёт людей-дикарей, и рейтинг его 
резко подпрыгнет.

Но найдя несколько недель назад ры-
бокомбинат «Островной» организаторы 
шоу принимали меры, чтобы придержать 
деньги. Рабочим ничего не платили, ма-
ринуя голодом и неизвестностью. Надо 
было дождаться «Прямой линии», чтобы 
президент протянул «руку помощи» за де-
сять тысяч километров и «спас» голода-
ющих рабочих. Живые люди, обманутые 
и обобранные кадровыми агентствами, 
ограбленные капиталистами, оказались в 
роли реквизита…

Организаторы грязной, неуклюжей по-
становки хотели приподнять рейтинг пре-
зидента. Получилось очень коряво. Ис-
тинная подоплёка событий всплыла уже 
через день.

Когда всё всплыло пресс-секретарь 
президента не стал извиняться перед 
жертвами обмана капиталистов и прези-
дентских пиарщиков. 

Есть и ещё важные обстоятельства. 
Произошедшее – постановка. Значит ре-
альные факты воровства и разгильдяйства 
донести до президента нельзя. Получает-
ся, он безнадёжно оторвался и от народа 
и от реальной жизни и не представляет, что 
происходит в стране. Вполне возможно, он 
смутно представляет, что происходит и в 
мире. Это признак разложения власти. В 
таком виде она долго не продержится. Её 
устранят. Похожее положение дел было 
в конце 1916 года в Российской Империи. 
Тогда царь Николай 2-й тоже считал, что в 
его империи всё прочно…

Павел ЛЫТКИН
Источник: politpros.com

Шикотан – обман ради пиараПравление Путина: 
сухие цифры

За период правления Путина поменялось многое. Возник 
слой «супер-богатых» чиновников , которые покупают яхты 
и дворцы в Лондоне. А как же народ в это время? Может он 

живет лучше? Да нет, народ, как оказалось, живет хуже. 
Заметно хуже. В первую очередь в социальной сфере. 

Численность школ
1991 год — 69 700

2000 год — 68 100

2015 год — 44 100

Образование 

О чем свидетельствуют эти 
цифры? 

 ● О том, что России от СССР по наслед-
ству достались почти 70 000 школ. 

 ● О том, что даже в «голодные» ельцин-
ские времена закрыли всего 1 600 школ! 

 ● О том, что под сказки о «взлете эконо-
мики» при Путине количество школ со-
кратилось почти в 2 раза! 

Здравоохранение 

 ● Уже в этом году смертность в стацио-
нарах в России выросла на 3,7%! 

 ● Количество больничных коек в 2013 
году сократили на 35 000, в 2014 году 
на 50 000! 

 ● Только в Москве сократили порядка 
20% общего коечного фонда! 

 ● Больше 17 тысячи населенных пун-
ктов в России не имеют медицинской 
инфраструктуры! 

 ● Число медицинских работников в Рос-
сии только за последний год уменьши-
лось на 90 тысяч человек! 

Современное село 

Данные Федеральной службы 
государственной статистики РФ 
за 2015 год также не особенно ра-
дуют: 
• в крайней нищете находятся 13,4% рос-

сиян с доходами ниже 4900 рублей в 
месяц 

• 27,8% – имеют доход от 4900 до 7400 
рублей 

• 38,8% перебиваются заработком от 
7400 до 17000 рублей 

• с доходами выше среднего уровня (от 
17000 до 25000 рублей) проживают 
10,9% 

• всего 7,3% – имеют доходы от 25000 – 
50000 рублей в месяц 

• к состоятельным можно отнести 1,1%, 
получающих от 50.000 до 75.000 рублей

• и только 0,7% жителей России еже-
месячно увеличивают свой капитал на 
сумму от 75000 до 42-х миллионов!

Иными словами 90,9% 
населения с переменным 
успехом балансирует на 

черте бедности. 

Промышленность
В России наблюдается устойчивое па-
дение производства:
• добыча сырья (кроме газа) – на 7% 
• производство транспортных средств на 

– 22,2% 
• машины и оборудование – на 14,9% 
• металлургия – на 9,3% 
• текстиль, одежда – на 16,5% 
• обувь – на 17,3% 
• цемента – на 15,1% 
• изделия из бетона, гипса и цемента – на 

17,8% 
• кирпич из обожженной глины – на 5,6% 
• станки металлорежущие – на 63%
• холодильники – на 35,3% меньше 
• стиральные машины – на 19,9% 
• легковые автомобили – на 21,9% 
• автобусы – на 16,3% 
• троллейбусы – на 60% меньше

По продолжительности 
жизни Россия находится на 

123-ем месте в мире! 
Виктор ШЕВЧУК

Численность больниц
1990 год — 12 800

2000 год — 10 700

2013 год — 5 900

2015 год — 4 400
 Поликлиник
1990 год — 21 500

2000 год — 21 300

2013 год — 16 500

Численность населения
1990 год — 38 930 000

2000 год — 39 470 000

2013 год — 37 230 000

В деревнях и сёлах закрыто 19 
300 школ, в 2014 году закрыто 659 
ФАПов, 60% сёл в России не имеют 
детских садов. 

В 2015 году посевные площади 
сократились на 19,3%. 
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Учиться всегда пригодится?

Система высшего образования в 
Амурской области в последнее время 
стала эпицентром скандала. Студенче-
ский город Благовещенск взбудоражи-
ло сообщение о лишении лицензии од-
ного из ВУЗов ‒ Московской Академии 
Предпринимательства (МАП). За пару 
месяцев до государственных экзаме-
нов сотни студентов лишились свое-
го права на диплом, а преподаватели 
остались без работы. Пытаясь сгла-
дить социальный взрыв, провласт-
ные областные издания затрезвони-
ли о никому «не нужных» в регионе 
юристах и экономистах. Дескать, и по-
делом этому МАПу, выпускал «не вос-
требованных специалистов». К слову 
сказать, действующий губернатор – 
сам выпускник лишенного лицензии 
учебного заведения. Получается и он 
по выражению «Амурской правды» ‒ 
«юрист, который никому не нужен»?

О ситуации с образованием в Амур-
ской области мы поговорили с заведую-
щим кафедрой всеобщей истории, 
философии и культурологии БГПУ, про-
фессором Алексеем Донченко.

‒ Алексей Иванович, в 90-е годы 
‒ начало 2000-х и студенты, и препо-
даватели периодически выходили на 
защиту своих прав, защиту системы 
образования как таковой. Попытки вла-
стей провести очередные реформы 
собирали тысячи людей на акциях про-
теста. Как сегодня обстоят дела с соли-
дарностью людей образованных?

‒ Сейчас энтузиазма на порядок мень-
ше. Все говорят: в политику мы не лезем. 
Но жизнь, так или иначе, заставляет зани-
маться политикой. Просто многие даже не 
подозревают, что нашу жизнь в большин-
стве случаев определяют чисто полити-
ческие решения. Хотя последние попытки 
провести так называемое слияние ВУЗов 
на базе АмГУ заставило людей шевелить-
ся и идти отстаивать свою точку зрения. 
То, что объединение удалось если не от-
менить, то отсрочить ‒ это и есть настро-
ения, в том числе в студенческой среде.

‒ Почему вообще возникло такое 
непреодолимое желание объединить 
вузы?

‒ Все банально упирается в деньги. 
Если раньше не было ограничений по на-
бору, соответственно не было конкурен-
ции. А сейчас идет битва за то, кто привле-
чет бюджетные места, которые оплачивает 
государство. Ведь если образование – это 
оказание услуг, то все рыночные законы 
здесь работают точно также.

‒ То есть и пресловутое слияние 
ВУЗов, и устранение МАПа ‒ это может 
быть ничто иное, как передел рынка?

‒ Конечно. Там где завязаны деньги, 
всегда найдутся люди, желающие при-
брать выгодный бизнес. Ведь идет неиз-
бежное поглощение маленьких компаний 

крупными корпорациями. И образование 
здесь не исключение. Если в 90-е годы 
было что «пилить», были доступны сверх-
доходные отрасли ‒ нефть, газ, золото, 
металлы, лес. Тогда образование никого не 
интересовало. Тогда даже ЖКХ никого не 
интересовало, оно считалось полностью 
убыточным, зато посмотрите какая сейчас 
идет драка между управляющими компа-
ниями за право собирать с жильцов дань. 
Так и образование, до поры было полно-
стью свободной сферой от интересов круп-
ного капитала. Пожалуйста, организуйте 
разного рода институты, обучайте. Теперь 
мы слышим вопли: «наплодили, подкид-
ные конторы», и т.п. Но позвольте, они все 
имеют государственные лицензии. Хоть 
один из выдававших такие лицензии за это 
тветил? И государство здесь полностью са-
моустранилось. Сейчас, когда наступили 
времена, связанные с санкциями и прочим, 
начали думать о том, как сэкономить бюд-
жет, так как это единственная кормушка чи-
новников. Поэтому начали сокращать об-
разование, здравоохранение под лозунгом 
эффективности и оптимизации. С другой 
стороны, в условиях санкций мы пришли к 
другому вопросу: а кто работать-то будет? 
Кто будет создавать реальную прибыль ка-
питалиста? 

‒ Сегодня активно пытаются сде-
лать популярными рабочие профессии. 

‒ Ставится задача загнать людей в ра-
бочие специальности. Вместо того, чтобы 
создавать условия и привлекать людей, их 
нужно насильно загнать. В 90-е пропаган-
да как настроила молодежь, куда нужно 
стремиться, какие профессии считаются 
престижными? А вот – чиновник и банкир. 
Это те специальности, которые пользуют-
ся сегодня популярностью и престижем. 
Работать физически, естественно, мало 
кто желает. Но кто в этом виноват, эти 
студенты, которые пошли учиться «не на 
те специальности»? Да экономическая 
конъюнктура изменилась. А куда делись 
техникумы, ПТУ разного рода, где этих 
самых рабочих готовили? И если сейчас 
вдруг понадобились именно рабочие про-
фессии, то таких специалистов так про-
сто из кармана не вытащишь, так быстро 
общество не перестраивается.

‒ Тем не менее, реакция властей 
уже есть ‒ предложение запретить 
учить на юристов и экономистов.

‒ Эта инициатива вообще возмутитель-
ная. Удивляет постановка вопроса как та-
ковая: давайте не будем готовить юристов 
на Дальнем Востоке. Пардон, мы в одном 
государстве живем или нет? Что это за дис-
криминация такая? Получается, юристов и 
экономистов на Дальнем Востоке готовить 
нельзя, а на Западе можно? Это, кстати, 
к вопросу о развитии Дальнего Востока, 
все уши прожужжали этим развитием, а 
на деле получается такой вот запрет. Ведь 
даже письмо в министерство образования 

писали о том, что экономические специаль-
ности в ДальГАУ надо сохранять. Бухгал-
теров, которые знают сельское хозяйство, 
надо сохранять. Без экономистов со спец-
ификой сельского хозяйства рухнет вся си-
стема в так называемой житнице Дальнего 
Востока. 

На самом деле политика правитель-
ства Медведева ‒ это логика уничтоже-
ния. Да, есть некий избыток сегодня таких 
профессий. Так что, давайте всё позакры-
ваем? Что будет завтра, никого не инте-
ресует. А если снова понадобятся юристы 
и экономисты, снова будем институты 
создавать? Это как та история с детски-
ми садами, которые перепрофилировали. 
Кто-то нагрел на этом руки в свое время. 
А потом что делать? Давайте строить за-
ново. Так теперь и с институтами полу-
чится. Но ведь это все делается за счет 
бюджета ‒ наших с вами денег.

‒ «Что-то физики в почете. Что-то 
лирики в загоне»?

‒ Сейчас речь идет не о «загоне» а об 
уничтожении гуманитарного образования 
как такового. Причем это вполне гармо-
нично укладывается в классовую систему 
образования. Гуманитарные дисциплины 
для чего нужны? Что бы давать целост-
ную картину мира и, самое главное, кар-
тину общества. А зачем простому рабо-
тяге это знать? Его дело – гайки крутить 
и не отвлекаться по пустякам. А картина 
мира это для элиты, которой и нужны раз-
ные Оксфорды и Кэмбриджи. Там уже все 
отработано, и картину мира дают, какую 
надо ‒ капиталистическую картину. А у 
нас уже и в Петербурге и в Москве уни-

верситеты воют, правила все сильнее 
диктует буржуазия. При этом повсемест-
но вводятся рыночные отношения, в том 
числе и в управление ВУЗов. Дескать, то-
варищи ученые, доценты с кандидатами, 
вы тут давайте преподавайте, изобретай-
те, а собственностью распоряжаться бу-
дут эффективные менеджеры.

‒ Переход к платному среднему об-
разованию это вопрос времени?

‒ Пока на это не идут, надо сначала 
завершить разгром высшего образова-
ния. Хотя, конечно первые шаги есть и 
в этом направлении. Сейчас что хотят в 
школах сделать ‒ оставить 3-4 обязатель-
ных предмета. Остальное ‒ за деньги. Та-
кой вот минимум знаний: читать, писать и 
считать, этого для раба достаточно. 

Есть некая программа правительства, 
которая навязывается обществу. Идет от-
кровенный развал под рассуждения об 
оптимизации. Хорошо, что общество уже 
протестует. Приходит понимание того, 
что эти реформы губительны. Разочаро-
вались даже те, кто раньше видел в этом 
положительные моменты. Народ посте-
пенно расстается с иллюзиями о «заме-
чательном» платном образовании. 

‒ Реализация программы КПРФ мо-
жет изменить ситуацию?

‒ Все зависит от комплекса мер. Об-
разование невозможно рассматривать в 
отрыве всего остального, так как образо-
вание обслуживает интересы правитель-
ства, правящего класса.

КПРФ говорит о том, что необходимо 
развивать собственное производство, 
восстановить национальный сувере-
нитет, национализировать природные 
богатства. Поэтому нужна своя само-
стоятельная система образования, во-
бравшая в себя все лучшее от Совет-
ского Союза. Образование есть часть 
общественной системы. Вернуть социа-
листическое образование в капиталисти-
ческой системе невозможно. Его можно 
вернуть только в социалистическую сре-
ду. КПРФ как раз и предлагает решать 
проблемы комплексно.

Максим РАКУТИН

Алексей Донченко: «Иллюзии о «замечательном» 
платном образовании проходят»
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Операция «Кооперация»

Сергей Мацкан: «Работать на благо человека 
труда – вот истинная ценность»

«Развитие народных предприятий, основанных на кооперации, – 
важный элемент борьбы за социализм, за торжество обществен-

ной собственности.»

Г.А. Зюганов

Сергей Мацкан, руководи-
тель потребительского коопера-
тива «Единство» в Завитинске, 
уверен в большом потенциале 
потребкооперации, которой се-
годня не уделяется должного 
внимания. А ведь совсем недав-
но именно потребкооперация ре-

шала проблему снабжения села 
товарами первой необходимости 
и выполняла задачу реализации 
сельхозпродукции. Основа по-
требительской кооперации ‒ это 
пайщики. Это те, кто вкладывал 
деньги, материальные средства 
для покупки товаров. Основные 
виды деятельности так называе-
мых в советское время сельпо и 
райпо ‒ производство, заготови-
тельная деятельность, торговля, 
общественное питание. Сергей 
Мацкан в этой сфере уже 7 лет и 
уверен, что у потребкооперации 
большое будущее.

‒ Сергей Владимирович, в 
чем заключается смысл коо-
перации сегодня?

‒ Потребительская коопе-
рация раньше создавалась для 
чего? У сельских производите-
лей закупался картофель, а за-
тем реализовывался большими 
объемами по рынкам сбыта. То 
есть это было звено между госу-
дарством и селом.

Но жизнь меняется, меняется 
и потребительская кооперация. 
Основные функции, которые 
на нее были возложены ранее, 
уже не актуальны. Село сейчас 
столько не производит. Соответ-
ственно у жителей нет больших 
проблем с реализацией про-
дуктов, за неимением таковых. 
Рынок оккупировал импорт, пре-
имущественно китайский. Наша 
продукция большим спросом не 
пользуется. 

‒ А как же пресловутая по-
литика импортозамещения?

‒ Мы не попадаем не под 
одну господдержку. Но налоги 
платим те же, что и индивидуаль-
ный предприниматель. Так что, 
провозглашать с трибун можно 
многое, вопрос в том, что кон-
кретно делается для поддержки. 

Ранее у потребкооператоров 
имелись, базы, овощехранили-
ща. Овощи для армии заготав-
ливались через нашу систему. 
Сейчас мы не можем выходить 
на рынок. Дело в том, что ны-
нешняя практика конкурсов 
очень своеобразна. Как прави-

ло, в них не выигрывают слу-
чайные люди. Решающую роль 
в этом играют так называемые 
«откаты». Мы на такие издерж-
ки не можем закладывать сред-
ства, хотя бы потому, что рабо-
таем строго по закону.

‒ И все таки, даже в этой 
ситуации, получается занять 
свою нишу? 

‒ Активно заготавливаем 
дикоросы: папоротник, грузди. 
Они пользуются большим спро-
сом. Правда, объемы у нас не-
большие. Раньше, в советское 
время, мы готовили папоротник 
на экспорт для Японии. Сейчас 
Благовещенск очень хорошо за-
бирает дикоросы и консервиро-
ванные заготовки (соленые огур-
цы, квашеную капусту).

Есть у кооператива своя пе-
карня. Производим хлеб и хле-
бобулочные изделия. Я требую, 
чтобы в магазинах нашего объ-
единения продавалась продук-
ция собственного производства. 
От хлеба до полуфабрикатов. 
Таким образом, мы не только за-
нимаем нишу в производстве и 
торговле, но и создаём рабочие 
места. Так, закупаем мясо в под-
ворьях, у фермеров. Но не про-
сто его перепродаем, а делаем 

полуфабрикаты, в столовой го-
товим обеды.

‒ В понимании обывателя 
хлеб ‒ не просто бизнес, это 
определенная социальная на-
грузка. Можно ли сегодня про-
кормиться пекарней?

‒ Меряться заработком по-
требкооператору с тем же ин-
дивидуальным предпринимате-
лем нам нет никакого смысла. 
Во-первых, мы не можем рабо-
тать по серым схемам. Наши 
работники получают белую 
зарплату, так что экономить на 
выплатах и налогах не получит-
ся. Нас ведь кроме налоговой 
инспекции еще и вышестоящая 
бухгалтерия проверяет. Затем 
частные пекарни себестои-
мость хлеба уменьшают за счет 
разного рода добавок, консер-
вантов, некачественного сы-
рья. Такие хлебопеки буторят 
муку ‒ добавляют всякие загу-
стители, селитры, улучшители. 
И таким образом муку второго 
сорта разными присадками до-
водят до высшего. А я, почему 
таким не занимаюсь? Отвечу 
прямо и откровенно ‒ хлеб этот 
ем я и мои родители. В полуфа-

брикатах никаких добавок нет. 
Разве что хлеб в фарше для 
котлет. И в своей продукции я 
уверен. Если это пельмень, то 
в тесте мясной фарш, а не соя 
какая-нибудь. То же самое и с 
хлебом. 

Если мне нужно везти про-
дукцию на анализы, я никогда 
не предупреждаю подчинен-
ных. Никто не знает, что я по-
везу продукты в лабораторию. 
Просто приехал в магазин, как 
себе купил хлеб, пельмени и 
поехал. Понимаете, что бы ни 
случилось, за все отвечает ру-
ководитель. Если кто-то отра-
вится, ответственность ляжет 
только на меня, а мне этого не 
надо. Поэтому если я прихожу 
в столовую, то не в банкетке 
обедаю, а в общем зале из той 
же самой кухни. Как руководи-
тель будет смотреть за всеми 

процессами, так всё и будет 
развиваться. Все знают, если 
я в субботу или в воскресенье 
не появился – это нонсенс. Я 
могу и в 6 часов заехать, и в 12. 
Если сам не сделаешь, никто 
не сделает. Так меня приучили, 
начиная с армии. Порядок дол-
жен быть везде, если хочешь, 
чтобы что то работало.

‒ Много сейчас людей за-
действовано в вашем произ-
водстве?

‒ В Амурской области более 
9 тысяч людей, связанных с по-
требительской кооперацией: ра-
ботников и пайщиков. В нашем 
кооперативе коллектив неболь-
шой ‒ около 60 человек. в основ-
ном женщины.

‒ А как сами оказались в 
этом деле?

‒ Я пришел в кооператив в 
2009 году. До этого более де-
вяти лет служил в милиции. В 
итоге уволился. Система заела. 
К сожалению, в этой системе 
многое решают родственные 
связи и знакомства. Поэтому 
решил восстановиться в ар-
мии. Пока ждал ответа, попро-
сили помочь в кооперативе. Так 
как работать спустя рукава я не 
привык, взялся за дело с пол-
ной отдачей. Получилось так, 
что пришлось возглавить пред-
приятие. Правда тут же, как в 
жизни бывает, предложили вос-
становиться в армии, но бро-
сить людей я уже не мог. Так и 
остался потребкооператором.

‒ Есть сегодня перспекти-
вы роста у подобных пред-
приятий?

Развитие народных предприятий названо важнейшим приоритетом в антикризисной про-
грамме КПРФ. Основа этих предприятий в том, что они ‒ общая собственность работников. 
Успешных примеров этому очень много, в том числе и в мировой практике. Мы о них уже не-
однократно упоминали. Одна из форм подобного рода предприятий ‒ это потребительская 
кооперация. Именно такой кооператив в Завитинском районе возглавляет коммунист Сергей 
Мацкан. Накануне он побывал в редакции газеты «Коммунисты Амура» и поделился своим 
передовым опытом. 

‒ Если эта система уже про-
существовала около 180 лет и 
находила свою нишу при лю-
бой экономической формации, 
наверное, у нее есть шансы на 
будущее. Кооперация показала 
свою способность изменяться, 
приспосабливаться к новым ус-
ловиям. Но самое главное за-
висит от людей. Там где люди 
целеустремленные, думают о 
каких-то перспективах, там всё 
работает. 

Ведь бывает до абсурда до-
ходит: на одном поле с одной 
стороны китайцы – у них уро-
жай пышет, а у наших – трава. 
Начинаешь спрашивать, по-
чему так происходит? Отве-
чают: «не родит у нас земля». 
Получается, у китайцев родит, 
а у нас нет. Если есть желание 
всегда земля будет работать. 
Когда человек будет знать, что 
у него есть рабочее место, ко-
торое надо сохранить, он и бу-
дет стараться. А если он при-
шел на землю с таким хамским 
отношением ‒ сегодня от пуза 
наелся, а завтра трава не ра-
сти, ничего не получится. И ему 
кажется, что он стал богаче, 
но ведь по-настоящему богаче 
человек становится не матери-
ально, а духовно. Не возможно 
благосостояние измерять толь-
ко соотношением количества 
денежных купюр. Создать то, 
что будет работать на перспек-
тиву, на благо человека труда, 
вот истинная ценность.

Семён ВЕРЕЩАГИН
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