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Что у «Единой России» 
на уме, то у Медведева 
на языке

«Справедливая Россия» 
пытается сама себя 
выпороть 

Боль столицы
БАМа
Стационар Тындинской 
ж/д больницы 
под угрозой  стр. 4

«Борцы» 
с разрухой

стр. 5

Программа партии

Роман Кобызов: 
«Мы правы! Мы сможем!» 

Экономика России пережива-
ет непростые времена. Низкая 
стоимость нефти, санкции и ми-
ровой кризис обострили и без 
того сложную ситуацию. Какие 
рецепты предлагают ведущие по-
литические силы? В поисках от-
вета на этот вопрос мы побеседо-
вали с членом ЦК КПРФ, первым 
секретарем Амурского обкома 
КПРФ, депутатом Законодатель-
ного Собрания Амурской обла-
сти, кандидатом философских 
наук Романом Кобызовым.

– Роман Александрович, как вы 
оцениваете экономическую ситуацию 
в стране? 

– В КПРФ всегда с особым вниманием 
относятся к проблемам экономического 
характера. В партии много квалифици-
рованных первоклассных специалистов, 
имеющих опыт работы на производстве 
как в рамках плановой экономики, так и 
в условиях рынка. Анализ экономической 
ситуации, выявление проблем и поиск 
эффективных решений – приоритетное 
направление работы КПРФ. 

В современном мире не выжить 
без самостоятельной политики, 
без реального суверенитета, без 

сильной и эффективной экономи-
ческой системы. Очевидно, или её 
удастся создать, или нас уничто-
жат, сомнут, растопчут!

История России, да и всего мира по-
казывает: встав на рельсы «свободного 
рынка» и американского либерализма, 
из тупика не выбраться. Нынешнее ру-
ководство России по сути продолжает 
социально-экономический курс, начатый 
Горбачевым и Яковлевым, Шеварднадзе 
и Ельциным, Гайдаром и Чубайсом. Этот 
курс привел к разрушению СССР и раз-
гулу «лихих девяностых».

Бал в России и сегодня правят ли-
бералы. Большая часть «нефтяных до-
ходов» идет в карманы нуворишей, рас-
ходуется на покупку замков, особняков и 
суперъяхт, но никак не на развитие про-
мышленности, оборонного комплекса и 
сельского хозяйства.

Когда цена барреля нефти упала со 
140 до 30 долларов, зависимость от экс-
порта сырья предстала во всей красе. 
Стало ясно, что мнимое благополучие 
многих рядовых граждан держалось на 
нефтегазовых огрызках с олигархиче-
ского стола. Упали цены на сырье – и 
населению сказали: «Затягивайте по-
яса! Платите за капремонт! Ждите по-

вышения цен и пенсионного возраста! 
Введен побор на большегрузный транс-
порт, на очереди соцнормы на потре-
бление электричества и использование 
канализации.

Как тут не вспомнить о великом опыте 
нашей страны, когда за 10 предвоенных 
лет было построено 9 тысяч передовых 
предприятий. Что, возможностей тогда 
было больше? Нет. Просто руководство 
СССР во главе со Сталиным понимало: 
если топтаться на месте, нас уничтожат. 
Великая Отечественная война доказала 
мудрость и своевременность этой по-

литики. Сразу после войны Советский 
Союз освоил новейшие технологии в 
атомной энергетике и проложил дорогу 
в космос. Всё это – несомненная заслу-
га оболганной «перестройщиками» Со-
ветской власти и плановой экономики. 

– Вы предлагаете вернуться к пла-
новому хозяйству? 

– Это диктует кризис и многие другие 
факторы. Выход один: нужно разворачи-
вать курс от спекулятивной экономики к 
реальному производству, к человеку труда.

Продолжение на стр. 3.
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Помощь ближнему
Роман Кобызов посетил 

северные районы Приамурья
Состоялся визит первого секретаря Амурского обкома КПРФ 

Романа Кобызова в северные районы Амурской области: Зейский, 
Тындинский, Селемджинский. В ходе визита состоялись встречи с 
руководством городов и районных центров, на которых обсуждались 
острые проблемы социально-экономического характера и намече-
ны пути их решения. В каждом районе лидер амурских коммунистов 
провел депутатские приёмы жителей. Острыми для жителей север-
ных регионов по-прежнему остаются проблемы в сфере ЖКХ, транс-
порта, здравоохранения 

С однопартийцами Роман Кобызов обсудил предстоящие выбо-
ры в Государственную Думу и Законодательное Собрание Амурской 
области. Коммунисты скорректировали подготовку к главному поли-
тическому событию, утвердили стратегию и тактику избирательной 
кампании. 

«Красные» пикеты в Свободном
С 6 по 16 июня свободненский городской актив КПРФ и ЛКСМ 

провёл ежедневные пикеты в центральной части Свободного. Яркая 
красная палатка, добродушное и открытое отношение активистов 
партии и комсомольцев к свободненцам не оставли равнодушными 
прохожих. Бойко расходились газеты «Правда» и «Коммунисты Аму-
ра», листовки КПРФ. Особой популярностью пользовался историче-
ский выпуск газеты «Правда» от 10 мая 1945 года. 

Пикет в «чёрный день календаря»
12 июня коммунисты и комсомольцы Благовещенска вышли на 

пикет в защиту прав российских граждан. В акции протеста принял 
участие первый секретарь Амурского обкома КПРФ Роман Кобызов.

Активисты КПРФ и комсомольской организации вышли к универма-
гу напомнить истинную историю «праздника». Как отметил лидер амур-
ских коммунистов Роман Кобызов, акция протеста КПРФ ‒ это ответ по-
пыткам властей сделать праздник в черный день календаря, в тот день, 
который сыграл решающую роль в распаде Советского Союза.

Участник пикета развернули транспоранты с актуальными лозун-
гами и призывами: «ВЕРНЕМ ГЭС В ОБЛАСТЬ», «ХВАТИТ ЗАКРЫ-
ВАТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ И СОКРАЩАТЬ РАБОЧИЕ МЕСТА!», «ПРАВИ-
ТЕЛЬСТВО МЕДВЕДЕВА И ЕДИНОЙ РОССИИ В ОТСТАВКУ!», «ЗА 
КПРФ – ЗА РОССИЮ БЕЗ КРИЗИСА!»,

Прохожие, несмотря на дождь, активно разбирали партийные ли-
стовки и спецвыпуск газеты «Правда».

ОСТОРОЖНО, фальшивая «Правда»!
В общественно-по-

литическом издании 
«Маршрутка» №21 от 2 
июня 2016 года, которая 
издается в Райчихинске, 
размещена вкладка-ли-
стовка «Правда Приаму-
рья». Городской комитет 
КПРФ обратился в ре-
дакцию газеты «Комму-
нисты Амура», чтобы 
предупредить амурчан 
об очередной попытке политической провокации. В заголовке фаль-
шивки использованы изображения орденов Ленина и Октябрьской 
Революции, а также размещено название с использованием на-
чертания букв, применяемых в газете «Правда» ‒ органе ЦК КПРФ, 
основанной В.И. Лениным в 1912 году. Очередной спойлер КПРФ 
бесцеремонно использует схожесть названия печатного партийного 
органа, а также ради обмана эксплуатирует изображения советских 
орденов.

Напомним, партия «КПСС», использующая Советскую символику, 
была создана лидером Центра политических технологий, известным 
масоном Андреем Богдановым для формального участия в выборах, 
для отнятия голосов у КПРФ и усиления позиций партии «Единая 
Россия».

«Книга против деградации». Новый сезон
27 мая комсомольцы Благовещенска провели первую в этом году 

акцию по свободному книгообмену.
Начать серию уличных мероприятий решили с городских окра-

ин. Сначала выбрать любую книгу и принести ненужную литературу 
могли жители районов спичечной фабрики на улице Чайковского и 
хлопкопрядильной фабрики. Кроме этого комсомольцы организова-
ли дополнительную акцию по сбору макулатуры. Благовещенцы при-
няли активное участие в книгообмене, так что мобильная библиотека 
комсомола за первый вечер существенно обновилась. Пропаганди-
ровать моду на чтение комсомол будет в течение лета еженедельно 
в разных районах областного центра. 

События

Третий благотворитель-
ный телемарафон «Крылья» 
состоялся в Благовещенске 
5 июня. Акцию доброй воли 
организовала благовещен-
ская телекомпания «Альфа-
канал». В крупных торговых 
центрах города были установ-
лены специальные ящики для 
сбора средств. Посильную по-
мощь могли оказать все жела-
ющие. Деньги собирали для 
лечения и реабилитации 16 
детей с диагнозом ДЦП. 

Амурское отделение КПРФ 
принимает участие в каждой 
благотворительной акции 
«Крылья». Гостем студии пря-
мого эфира стала член Бюро Амурского обкома КПРФ Татьяна Ракутина. Она призвала амурчан от-
кликнуться на призыв о помощи, а также передала пожертвования от однопартийцев: «Спасибо вам 
и детскому фонду, что организуют такую акцию. Третий раз я прихожу в эту студию. Вы уже вышли на 
такой хороший уровень, может, почаще нужно проводить такие марафоны? Людей хороших очень много, 
их нужно сподвигнуть, показать им какой-то хороший пример, а хорошие примеры заразительны. Будет 
больше денег, и больше деток смогут вылечиться, сделать первый шаг, продвинуться в своём лечении». 

Как сообщил организатор акции ‒ ТК «Альфа-канал», в этом году удалось собрать почти 367 тысяч 
рублей, которые пойдут на программу «Здоровый ребёнок». 

Время добрых дел
Амурское отделение КПРФ приняло участие в 
благотворительном телемарафоне «Крылья»
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Программа партии

Роман Кобызов: 
«Мы правы! Мы сможем!» 
Окончание. Начало на стр.1.

Крупнейшая экономика мира – китай-
ская – совершила свой рывок благодаря 
ведущей роли государства. Даже на Западе 
сегодня все чаще признают: рыночная сти-
хия разрушительна. Лауреат Нобелевской 
премии Джозеф Стиглиц прямо призывает 
обеспечить приоритет государственного 
регулирования перед своеволием рынка. 
Но нас упорно хотят вернуть в «лихие девя-
ностые» с их нищетой, разгулом преступно-
сти, беспределом чиновников и олигархов. 
Всё! Хватит! Наелись! Нам нужен 
другой путь! 

События 1998 года уже прочно вписа-
ны в новейшую историю страны. Именно 
тогда экономика России, доведенная «до 
ручки» чубайсами и гайдарами, была спа-
сена правительством Примакова–Маслю-
кова–Геращенко. Оно пресекло дикий отток 
капиталов и валюты за границу, ограничило 
олигархическую вольницу, дало толчок про-
мышленному развитию. 

Сегодня России вновь нужен ле-
воцентристский курс. Мы уверены, 
«левый поворот» – спасение стра-
ны. Только правительство народ-
ного доверия реализует программу 
экономического роста и социаль-
ной поддержки граждан.

– В чём заключается левоцентрист-
ский курс? Какие ключевые меры вы 
предлагаете?

– Нашу программу антикризисных мер 
можно выразить в нескольких пунктах. 
Назову пять приоритетов в экономиче-
ской и финансовой сфере, не затрагивая 
социалку – культуру, здравоохранение, 
науку и образование.

Первое. Необходимо восстановить 
экономический суверенитет и реальную 
независимость страны. Для этого пред-
стоит установить должный государствен-
ный контроль над банковской системой и 
валютными операциями. За последние 14 
лет из России только легально вывезено 39 
триллионов рублей. Дикий отток капитала и 
валюты за кордон пора прекратить. 

Центральный банк крайне важно вы-
вести из-под влияния ФРС США и пря-
мо подчинить российским властям. В 
перспективе необходимо отвязаться от 
доллара. В свое время Сталин не стал 
тратить деньги на зеленые фантики, а 
приравнял рубль к золотому эквиваленту. 
Так была обеспечена защита Советского 
Союза от кризисов и санкций. 

Стоит вопрос и о выходе России из 
ВТО. За три года в составе этой органи-
зации потери бюджета страны достигли 
почти 800 млрд. рублей. Косвенные поте-
ри оцениваются в 4 триллиона.

Второе. Минерально–сырьевая 
база России обязана служить 
народу. 

Выручка от экспорта сырья должна 
идти в казну, а не обогащать олигархов. 
Национализация минерально–сырьевой 
базы страны позволит поднять доходы 
бюджета с 13 до 20 трлн рублей и сделать 
его бездефицитным. 

Третье. Назрела задача соз-
дания мощного государственно-
го сектора в экономике. Для этого 
необходима национализация не только 

нефтегазового комплекса, но и других 
ведущих отраслей, таких как электро-
энергетика, железнодорожный транспорт, 
система связи.

По инициативе депутатов-коммуни-
стов принят закон «О стратегическом 
планировании». Теперь необходимо вво-
дить тактическое планирование на 5 лет, 
стратегическое – на 10 и более лет. Толь-
ко в этом случае в полной мере заработа-

ет и закон «О промышленной политике». 
Фракция КПРФ в Госдуме смогла добить-
ся его принятия. 

Пора открыть дорогу к новой индустри-
ализации. Чтобы не зависеть от внешних 
рисков, долю обрабатывающей промыш-
ленности в объеме ВВП России необходи-
мо повысить с 14,5% до 70-80%.

Хватит пустых заклинаний о «создании 
инвестиционного климата и конкурентной 

среды». Нужно строить и поддерживать 
конкретные предприятия, осваивать всё 
самое современное и передовое.

Четвертое. Мы не раз предла-
гали ввести контроль над ценами 
на товары первой необходимости 
и на лекарства. 

В прошлом году наша фракция внесла 
поправки в закон о торговле. Он мог бы 
остановить и рост потребительских цен, и 
общую инфляцию. Однако единороссов за-
конопроект не устроил. Цены на продукты 
питания за год подскочили на 20–25%.

Назрело введение госмонополии на 
производство и реализацию спиртосо-
держащей продукции. В бюджет страны 
она даст ещё 3,3 триллиона рублей. Кро-
ме того, она позволит спасти жизни тысяч 
людей, гибнущих от паленой водки.

Пятое. Предстоит изменить на-
логовую систему. 

Нынешнее налогообложение тормо-
зит развитие экономики. Наличие НДС, 
которого нет в США и не было в СССР, 
приводит к удорожанию отечественной 
продукции от 10 до 18%. Это делает её 
неконкурентоспособной, тормозит произ-
водство, развивает инфляцию и прово-
цирует коррупцию. Фактически этот налог 
существенно уменьшает и зарплату на-
ших граждан.

Налог на имущество и земельный на-
лог с кадастровой стоимости выросли в 
несколько раз. Они больно бьют по мало-
му бизнесу и сельскому хозяйству, углу-
бляют нищету простого народа. Этот раз-
бой надо немедленно прекратить.

В десятках стран мира важнейший ис-
точник пополнения госбюджета – прогрес-
сивный налог на доходы физических лиц. 
Он введен в США, Китае, Франции, Герма-
нии, Швеции и многих других государствах. 
Мы просто обязаны ввести этот налог в 
России, где 110 человек захватили более 
трети национальных богатств. Экономиче-
ский эффект превысит 4 трлн. рублей. Кро-
ме того, этого требует элементарная спра-
ведливость. Не рабочие, учителя, врачи, 
военные, студенты и пенсионеры повинны 
в экономическом кризисе. Не они должны 
за него расплачиваться. За дело рук своих 
пусть отвечают, прежде всего, олигархи и 
их чиновная обслуга. 

– Известно, что КПРФ впервые 
представила эту программу на Ор-
ловском экономическом форуме 
в феврале этого года, сегодня уже 
май, поступили ли какие-то отзывы и 
предложения?

– Действительно, наша программа 
антикризисных мер была разработана 
ведущими экономистами, участниками 
реального производства, учеными-ака-
демиками и представлена на междуна-
родном экономическом форуме в г. Орле. 
Программа получила высокую оценку. Уже 
в марте Всероссийская конференция тру-
довых коллективов подтвердила важность 
и необходимость данных мер. Отзывы по-
ложительные как в центре, так и в регио-
нах. А предлагают только одно – скорее ее 
реализовывать и выходить из кризиса. И 
мы готовы это сделать. Не даром 
девиз Орловского экономическо-
го форума гласит: «Мы правы! Мы 
сможем!» Татьяна МАРИНИНА
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Нездоровая оптимизация

Когда в товарищах согласья нет…
Город, который до не-

давнего времени называли 
столицей БАМа, буквально 
наполнен слухами о предстоя-
щем закрытии стационара не-
государственного учреждения 
здравоохранения «Отделен-
ческая больница на станции 
Тында». Люди обсуждают со-
бытие, которое может слу-
читься в недалеком будущем, 
причем для большинства это  
новость. Почему же и чем так 
взволнованы жители круп-
ного северного населенного 
пункта? 

Тревожные факты
У беспокойства есть свои, до-

статочно глубокие, корни. Чтобы 
понять их, сделаем небольшой 
экскурс в историю. К середине 
90-х годов, на которые пришлось 
закрытие Байкало-Амурской же-
лезной дороги, в лечебных уч-
реждениях магистрали насчиты-
валось ДВЕ ТЫСЯЧИ ДВЕСТИ 
коек. Планировалось строитель-
ство двух новых больниц, по 350 
коек каждая, на якутских станци-
ях. Для одной из них ‒ в Берка-
ките – был заложен фундамент 
и закуплено медоборудование. 
Начинались работы и в Синего-
рье. Неподалеку от Северобай-
кальска появилась противоту-
беркулезная лечебница.

Повышенное внимание к здо-
ровью строителей БАМа было 
вполне оправданным. Исследо-
вания многочисленных экспеди-
ций ученых (проблемами строй-
ки занимались 53 медицинских 
научно-исследовательских цен-
тра со всего бывшего СССР) 
выявили неблагополучные кли-
матические и экологические по-
казатели в зоне «Стройки века». 
Они крайне отрицательно влия-
ли на здоровье живущих и рабо-
тающих здесь людей. 

Чего стоит один только факт 
отсутствия в здешней почве йода 
и фтора – крайне важных для 
живого организма микроэлемен-
тов! И как следствие этого ‒ за-
болевания щитовидной железы 
и выпадение зубов, вплоть до 
пародонтоза. К негативным осо-
бенностям северной природы 
следует отнести и избыточное 
содержание в земле урана, строн-
ция, тория, мышьяка. В некоторых 
водяных скважинах вокруг Тынды 
обнаружены уран и мышьяк. Это 
очень серьезная опасность, как и 
действующая на угле централь-
ная котельная. Она обеспечивает 
город теплом и горячей водой. И 
вместе с пеплом ежегодно выбра-
сывает в атмосферу до полутора 
тонн ртути.

Все это вместе взятое застав-
ляло власть серьезно думать о 
здоровье людей и профилактике 
заболеваний. Для чего предпо-
лагалось довести уровень госпи-
тализации до 420 человек на де-
сять тысяч человек населения. 
И стремление к этому, как мы 
видим, было очевидным.

Но со сменой общественно-

политического строя в России, 
ликвидацией одной из круп-
нейших железнодорожных ма-
гистралей в мире подверглась 
демонтажу и система здравоох-
ранения на БАМе. Так и остались 
романтической мечтой новые 
больницы в Беркаките и Синего-
рье, закрылась противотуберку-
лезная лечебница. А весь фонд 
для лечения железнодорожников 
в Тынде и на трассе сейчас едва 
насчитывает триста коек.

Что же произошло? Из поч-
вы исчезли вредные вещества 
из нижнего ряда Периодической 
системы элементов Менделе-
ева, а полезные и необходи-
мые человеческому организму 
микроэлементы появились? По-
менялся резко континентальный 
климат со значительными пере-
падами температур? Или Тында 
сменила свое географическое 
положение и с территории с ат-
мосферным давлением, пони-
жающимся до 690 миллиметров 
ртутного столба, переместилась 
в благодатную долину с идеаль-
ными 760 миллиметрами? 

Нет и еще раз нет! Опасность 
получить заболевания, провоци-
руемые названными выше фак-
торами, никуда не делась. И не 
в человеческих это силах! Тогда 
почему же здоровью эксплуата-
ционников БАМа (или Северного 
широтного хода, как его теперь 
называют) не придавать столь 
же серьезного значения, как это 
делалось по отношению к строи-
телям магистрали? Они, что, не 
такие же люди? Нет, они так же 
живут, работают, рождаются, бо-
леют. И так же, в полном объеме, 
нуждаются в квалифицированной 
медицинской помощи. Но есть ли 
у них такая возможность сейчас? 
Можно сказать пока есть, но лю-
дей пытаются её лишить.

А у бамовских медиков есть 
чему поучиться. К слову сказать, в 
одной только Дорожной больнице 
на станции Тында работали четы-
ре кандидата медицинских наук. 

Не мытьем, так 
катаньем

Любой опыт – положитель-
ный, или со знаком минус – су-

ществует для того, чтобы его 
изучать, брать из него лучшее, и 
отметать отрицательно себя за-
рекомендовавшее. Все, что дает 
положительный эффект, достой-
но быть использованным в даль-
нейшей жизни и работе.

Сейчас в Тынде есть идея 
создать единый больничный 
комплекс, действующий под 
эгидой ГАУЗ Амурской области 
«Тындинская больница». Из-
начально предполагалось, что 
амбулаторно-поликлиническая 
помощь в нем будет осущест-
вляться на базе мощностей рай-
онной больницы, размещенной в 
приспособленных помещениях. 
Лечение, связанное с госпита-
лизацией, люди будут проходить 
в здании стационара. Он пока 
действует в системе НУЗ «От-
деленческая больница на стан-
ции Тында», но со временем 
должен был перейти в районную 
больницу. 

Следует особо подчеркнуть, 
что семиэтажное здание стацио-
нара, рассчитанное на одновре-
менную госпитализацию пятисот 
тридцати пациентов, построено 
на перспективу и по типовому 
проекту, соответствующему кли-
матической зоне БАМа. В нем 
просторные палаты с высокими 
потолками. Строение обору-
довано тремя лифтами. Есть в 
здании и другие новации, соз-
дающие комфортные условия 
для лечения больных и работы 
персонала.

И вдруг начались неожи-
данные повороты. Сначала ко-
миссия, созданная по итогам 
встречи губернатора Приаму-
рья Козлова с представителями 
«РЖД», пришла к выводу, что 
здание хирургического корпуса 
(именно так в официальных до-
кументах именуется стационар) 
не может быть принято в госу-
дарственную собственность, 
поскольку не востребовано для 
оказания медицинских услуг на-
селению. Другими словами, ста-
ционар подлежит закрытию за 
ненадобностью. На следующем 
заседании министр здравоох-
ранения Амурской области Ни-
колай Тезиков заявил о готов-

ности принять спорное здание 
в государственную собствен-
ность. Более того, в областном 
бюджете, по его словам, есть 
средства для того, чтобы сде-
лать ремонт. 

Наличие такого подразделе-
ния позволило бы повысить го-
рожанам (половину их, заметим, 
составляют железнодорожники) 
качество и комфортность меди-
цинских услуг. Тем более, что с 
ликвидацией НУЗ, нагрузка на 
«районку» возрастет на почти 
20 тысяч человек, Идеальным 
вариантом для врачей и пациен-
тов послужило бы нахождение 
рядом со стационаром детской и 
взрослой поликлиник, оставших-
ся за «РЖД». Да и медицинские 
работники, а также специалисты, 
занятые на вспомогательных и 
подсобных участках, остались 
бы на своих рабочих местах 

Очередной зигзаг последо-
вал теперь уже от региональной 
дирекции медицинского обе-
спечения на Дальневосточной 
железной дороге. На заседании 
медицинского совета решено 
разместить в здании стационара 
обе поликлиники, администра-
тивный корпус, другие находя-
щиеся на территории отделения 
и службы. Причем, сделано это 
должно быть в срочном порядке. 
Готовятся списки на сокращение 
персонала стационара. И в них 
более сотни человек!

Какой смысл в такой «нова-
ции» ‒ непонятно. В недоуме-
нии не только специалисты, но 
и люди, далекие от тонкостей 
проблем здравоохранения. Ведь 
«переселение» амбулаторий по-
требует коренной реконструкции 
типового здания стационара. 
Для кабинета врачебного при-
ема одной палаты будет много-
вато. Придется устанавливать 
перегородки, оборудовать кра-
ны, тянуть водопроводные тру-
бы и так далее. На это потребу-
ются сотни тысяч рублей. А они 
что – лишние?

Остается неясным будущее 
далеко не ветхих строений, от-
куда службы переедут в здание 
стационара. Хорошо, если их кто-
нибудь купит. А если не удастся 
продать? Тогда они будут просто 
брошены и разрушены.

Передача больниц местному 
самоуправлению на станциях Юк-
тали, Беркакит и Февральск соз-
даст ещё одну проблему. Теперь, 

чтобы пройти медкомиссию, же-
лезнодорожники вынуждены бу-
дут приезжать в Тынду. На практи-
ке это будет означать, что каждый 
из работников ежегодно (а кто-то 
и раз в полгода) на четыре-пять 
дней будет выключен из произ-
водственного процесса. Только по 
станции Юктали таковых насчи-
тывается до тысячи человек. А 
сколько неудобств будет связано 
с дальними переездами?

Умерьте пыл!
Видимо, какие-то резоны у 

принимающих такие решения 
есть. Но в чем они заключают-
ся? Рядовые труженики продол-
жают оставаться в неведении. И 
среди них зреет недовольство. 
На встрече вице-президента 
ОАО «РЖД» Олега Валинского 
с коллективом эксплуатацион-
ного локомотивного депо Тында 
председатель первичной про-
фсоюзной организации Влади-
мир Пархомук поднял вопрос о 
«реформировании» здравоох-
ранения на БАМе и дальнейшей 
судьбе стационара отделенче-
ской больницы.

«Ответ меня не удовлетво-
рил. – Сказал он. – Я не услы-
шал, как и где, а главное, в каких 
условиях в недалеком будущем 
будут лечиться мои товарищи по 
работе».

Решение медсовета РДМО 
на ДВЖД в обязательном по-
рядке предписывает осуще-
ствить информационную работу 
с прикрепленным населением, 
посредством СМИ и руководи-
телей предприятий, по разъяс-
нению преимуществ отдельных 
видов стационарной медицин-
ской помощи в условиях ЦРБ, а 
также возможностей Дорожной 
клинической больницы на ст. 
Хабаровск-1.

Возникает логичный вопрос 
– не торопится ли руководство 
региональной дирекции меди-
цинского обеспечения со своими 
нововведениями? Может, лучше 
было бы сначала хорошо поду-
мать: есть ли польза для людей 
от этих новшеств, посоветовать-
ся с ними, а потом уж проводить 
реформы? Тем более, в таком 
регионе, как БАМ, где остается 
множество рисков не только для 
здоровья, но и, в конечном ито-
ге, для жизни людей.

Геннадий АСТАХОВ 
г. Тында

Депутат Тындинской городской Думы 
Марина Михайлова

«Проблема предстоящей оптимизации здра-
воохранения будоражит тындинцев не первый 
год. До сих пор удавалось сохранить условия 
выбора жителями столицы БАМа и Тындинско-
го района лечебного учреждения. Здоровая 
конкуренция – залог качества медицинских 
услуг. Мы направили обращение руковод-
ству «РЖД» с просьбой сохранить ста-
ционар ж/д больницы. Этого требует 
не только экономическая целесообраз-
ность, но и здравый смысл, если гово-
рить об интересах населения».

Здание стационара НУЗ «Отделенческая больница на 
станции Тында», ставшее предметом спора 
чиновников

18 июня 2016 г. - 30 июня 2016 г.
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Как «эсеры» дурят народ
В последние недели жители Свобод-

ного и других городов и районных центров 
Амурской области могли наблюдать возле 
крупных торговых центров молодых людей 
в желтых накидках. Это на агитационную 
«охоту» за избирателем вышла партия 
«Справедливая Россия». Подобный пиар-
десант «эсеры» делают с периодичностью 
раз в два-три года (аккурат перед какими-
либо выборами). Не мудрено, что в осталь-
ное время жители области не знают и даже 
не представляют, чем занимаются «спра-
ведливороссы». Хотя для тех, кто следит 
за политическими событиями, очевидно, 
что в период между выборами эта партия 
(«Справедливая Россия») предпочитает 
ничего не делать. 

Справедливости ради надо отметить, 
что ничегонеделанием отличаются и все 
остальные карликовые партии, создан-
ные под кальку кремлевскими политтех-
нологами. Все эти «Родины», «патриоты 
России», «кэпээсэсы» и т.д. Кто об их де-
ятельности слышал год, два, три назад? 
Да никто. Зато сейчас они активно пудрят 
мозги гражданам. 

Что касается «справедливороссов», 
то самое главное их жульничество в … их 
же агитации. Говоря с высоких трибун и 
на редких предвыборных акциях одно, на 
деле депутаты «Справедливой России» 
голосуют совершенно наоборот. 

Сегодня агитаторы «Справедливой Рос-
сии» выходят с лозунгом против закона о 
плате за капремонт. Но позвольте, а кто при-
нимал этот закон, в частности, в Амурской 
области? Ведь именно депутаты «Спра-
ведливой России» голосовали совместно 
с «единороссами», чтобы внедрить плату 
за капремонт в нашей области. Именно 

депутаты-«справедливороссы» создали 
большинство, что позволило «пропихнуть» 
закон со второй попытки. И теперь мы все 
вынуждены платить за «мифический» ка-
премонт. Причем платить «мифической» 
конторе, которая даже не отчитывается, 
куда тратятся средства. И за этот беспре-
дел мы должны благодарить депутатов от 
«Единой» и «Справедливой России».

И где были представители этой «спра-
ведливой» партии, когда в начале 2015 
года коммунисты города собирали под-
писи за отмену закона о капремонте? Где 
они были, когда актив КПРФ проводил 
митинги и принимал резолюции с требо-
ванием приостановить действие закона, 
или хотя бы освободить от платы всех 
пенсионеров независимо от возраста? 
«Справедливороссов» и близко не было. 
Зато сейчас они активно напоминают о 
себе – мол, вот какие мы красавцы.

А что делали последние годы местные 
депутаты-«справедливороссы»? Может кто 
вспомнит их инициативы? Не вспомнит. 
Потому что депутаты от «Справедливой 
России» на заседаниях предпочитают от-
малчиваться, да в едином и неделимом по-
рыве тянуть руки за все, что предлагает их 
старший патрон – «медведевцы». Впрочем, 
это участь всех карликовых партий. Ибо 
все они рождены с легкой руки «ельцинско-
путинской» власти, без идей, без мысли, 
без стратегии. И посему вынуждены этой 
власти послушно прислуживать.

А в предвыборный период задача 
таких «справедливых родинских патрио-
тов» – всячески дурить народ. Авось, кто 
и проголосует.

Первый секретарь Свободненского 
горкома КПРФ Андрей МИРОШИН

Кирилл Арапов: «У комсомола богатое 
прошлое и большое будущее»

Второй секретарь Амурского обкома 
комсомола Кирилл Арапов уверен, что 
сегодня молодежь все больше интере-
суется левыми идеями, идеями спра-
ведливого общества равных возможно-
стей. По его мнению, коммунистическое 
движение будет омолаживаться, кон-
сервативное мировоззрение, как сегод-
ня говорят, не в тренде. 

Кириллу всего 24 года. На первый 
взгляд, за плечами не много: школа, ин-
ститут, армия, первые годы трудовой жиз-
ни. Но этим и хороша молодость ‒ нет 
колеи в мировоззрении, нет штампов и 
стереотипов, которые мешают восприни-
мать новое, прогрессивное. Опыт только 
копится, важно то, насколько человек го-
тов его использовать. 

‒ Кирилл, комсомол и КПРФ это 
был твой осознанный выбор? Как ты 
пришел в политическую организацию, 
да еще к тому же оппозиционную?

‒ В КПРФ я не так давно, партбилет 
получил в августе 2014г. А в комсомоле 
с 2011 года. Так что мой коммунистиче-
ский стаж сравним с обучением в ВУЗе, 
а для некоторых ‒ это целая эпоха. Кста-
ти, именно учеба в АмГУ привела меня в 
комсомол. Я учился на юриста и проходил 
практику в Законодательном Собрании 
Амурской области. Именно там я позна-
комился с комсомольцами, раньше они 
были частыми гостями во фракции КПРФ. 
Стал больше интересоваться этой органи-

зацией, участвовать в 
протестных акциях, по-
сещал собрания, читал 
новые книги и газеты. И 
так увлечение перерос-
ло в мою гражданскую 
позицию.

‒ То есть до того, 
как волей случая не 
сошелся с комсо-
мольцами, с комму-
нистической идеоло-
гией не был знаком?

‒ Не то чтобы я не 
знал о существовании комсомола или ком-
мунистической партии, просто мой жиз-
ненный путь тогда никак не пересекался 
с КПРФ. А собственное политическое ми-
ровоззрение ещё не сформировалось. Я 
всегда наблюдал за тем, что происходит 
вокруг, как живут люди, как действуют за-
коны. Я понимал, нет, скорее чувствовал, 
что действующая система не совершенна 
и в большей степени порочна. В опреде-
ленный период я осознал, что с этой си-
стемой нужно бороться, но как именно я не 
представлял. 

– В университете сегодня студенты 
дышат воздухом свободы, бунтарские 
идеи будоражат умы?

‒ ВУЗам не до вольнодумства. Препо-
даватели, конечно, нам говорили о пробе-
лах законодательства, но причины ситуа-
ции и варианты решения проблемы никто 

не обсуждал. Хотя, на мой взгляд, это 
очень странно. Законы напрямую связаны 
с политикой. По сути, это политика и есть. 
А изучение законодательства сегодня пы-
таются проводить в такой абстрактной, 
аполитичной форме, несмотря на то, что 
за каждым законом стоят чьи-то интере-
сы. Меня это всегда интересовало, и воз-
мущал тот факт, что незначительная часть 
общества диктует большинству свою 
волю. Именно поэтому я заинтересовался 
коммунистической идеологией. 

‒ Комсомол и КПРФ как повлияли 
на твои взгляды?

‒ Идеология КПРФ опирается на очень 
прочный фундамент, который заложили 
еще в XIX веке. Это помогло оформиться 
моему мировоззрению. Большую роль в 
этом сыграло обучение в Центре полити-
ческой учебы ЦК КПРФ ‒ это аналог выс-

шей партийной школы, которая действова-
ла в советское время. Вместе с Михаилом 
Зиновьевым, первым секретарём обкома 
комсомола, мы стали выпускниками де-
сятого потока. Здесь удалось существен-
но пополнить багаж знаний по идеологии 
коммунистической партии. Очень инте-
ресно было на лекциях по истории партии, 
марксистко-ленинской философии. Ну и, 
конечно, практические задания, тренинги, 
деловые игры не могут никого оставить 
равнодушным. 

Сейчас регулярно посещаю «Марксист-
ский кружок». Занятия проходят каждую 
неделю. Наш бессменный преподаватель 
‒ профессор БГПУ Алексей Иванович Дон-
ченко – человек очень современный, может 
простыми словами объяснить самые слож-
ные явления и процессы. Недавно кружок 
переехал в новую штаб-квартиру КПРФ по 
адресу ул. Красноармейская, д.102, 4 этаж 
(ТЦ «Большой Хуафу»). Помещение очень 
просторное, все желающие теперь могут 
комфортно разместиться. Появилась тех-
ническая возможность смотреть докумен-
тальные и художественные фильмы на 
большом экране. Кстати, посещение круж-
ка абсолютно свободное, платить день-
ги за занятия не нужно. Правда сейчас 
«Марксистский кружок» ушел на летние 
каникулы и возобновит работу в начале 
октября. С нетерпением жду начала ново-
го учебного года. Продолжение на стр.7.

Обман зрения

Дорогу молодым!

18 июня 2016 г. - 30 июня 2016 г.
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Партия в лицах

Владимир Астахов: «Я болею за 
Райчихинск всей душой!»

11 июля 2009 года он, по-
лучив партийный билет, стал 
рядовым коммунистом, а ны-
нешней весной уже выбран 
первым секретарём горкома 
КПРФ Райчихинска. Семь лет 
Владимир Астахов активно 
участвует в работе политиче-
ской организации, о которой 
раньше никогда не помышлял.

‒ Почему вы решили всту-
пить в КПРФ?

‒ Чем больше сравнивал 
предыдущую часть жизни, кото-
рая была при социализме, с се-
годняшней капиталистической 
действительностью, тем больше 
последняя по всем параметрам 
предыдущей уступала. Я понял, 
что надо бороться за возвраще-
ние того, что мы когда-то имели. 
Однако в одиночку ничего сделать 
не смогу. Потому и обратился к 
организации, последовательно 
отстаивающей идеалы социаль-
ной справедливости. Если раз-
мышлять о превратностях жизни, 
сидя на кухне и ничего не делая, 
результата не получишь. 

‒ Но этот шаг был риско-
ванным. Вы ведь понимали, 
что присутствие в КПРФ сей-
час не приветствуется властя-
ми. Знают ли у вас на работе, 
что Астахов – коммунист?

‒ Руководство относится к 
моей политической деятельно-
сти без особой радости. Рабо-
чий класс уважает мой выбор, 
и у многих коллег я нахожу под-
держку и понимание.

Где родился, там и 
пригодился

‒ Владимир Викторович, 
расскажите немного о себе.

‒ Родился в 1959 году в Райчи-
хинске, жил в посёлке Зельвино. 
Там и учился в школе номер пять. 
Мои родители ‒ простые тружени-
ки. Отец 14 лет был помощником 
машиниста на паровозе, потом 
ушёл на автопредприятие и до 
пенсии крутил «баранку». Мать 
всю жизнь проработала путейцем 
в «Дальвостугле». Политикой они 
не занимались. Честно работали, 
воспитывали меня и сестру, при-
учали к труду. Сколько помню, 
мать всё время говорила нам: 
«Учитесь, дети!».

Коммунистом был мой дедуш-
ка по материнской линии – Павел 
Ефимович Ельчин 1908 года рож-
дения. Он воевал на Западном 
фронте, много рассказывал мне, 
мальчишке, о войне. Сейчас, ког-
да российская власть под видом 
реформ истребляет собственный 
народ, я думаю о некоторой исто-
рической преемственности: «Мой 
дед шёл в бой с партбилетом 
ВКП(б), а я в мирное время иду 
отстаивать интересы народа с 
билетом КПРФ, который для меня 
очень дорог».

В 1983 году после оконча-
ния Благовещенского сельско-

хозяйственного института я по 
распределению попал в село 
Зелёный Бор Михайловского 
района. Работал на машинои-
спытательной станции. И вдруг 
через год получаю направление 
в Ленинград на курсы повыше-
ния квалификации. На целый 
месяц. Представляете, какой 
неожиданный подарок судьбы! 
Конечно же, я, как и большин-
ство провинциалов, каждый 
день, после лекций, мчался из-
учать достопримечательности 
города, который тогда называли 
«колыбелью революции»: посе-
щал выставки, музеи и разные 
памятные места.

‒ Помнится, Черномырдин 
вообще предлагал закрыть 
в России все сельскохозяй-
ственные институты. Мол, раз 
нет сельского хозяйства, то и 
учить в этой сфере ничему не 
надо.

‒ А я вот лично глубоко убеж-
дён в том, что наш БСХИ (ныне 
ДальГАУ) – это один из лучших 
ВУЗов Приамурья, да и всей 
России! Посмотрите, кем только 
не работают сейчас мои ровес-
ники, коллеги по институту: руко-
водителями различных органи-
заций, военными, инженерами, 
служащими УВД и ФСБ и т.п.

‒ А вы, Владимир Викторо-
вич, где зарабатываете сейчас 
на хлеб насущный?

‒ Тридцать лет не меняю ме-
сто работы: с 1986 года тружусь 
в Райчихинском монтажно-на-
ладочном управлении. Теперь, 
правда, оно называется монтаж-
но-наладочный участок. Явля-
юсь инженером по наладке элек-
трооборудования экскаваторов.

‒ В чём причина переиме-
нования управления в уча-
сток? В уменьшении объёма 
работы?

‒ Со всех сторон на подоб-
ные вопросы от властных струк-
тур слышится одно и тоже: мол, 
сейчас эпоха перемен, реформи-
рование, новая форма собствен-
ности, экономические причины…

‒ И что в итоге? Помнится, 
раньше в Райчихинске был 
кирпичный завод. Он функци-
онирует сейчас?

‒ Нет.
‒ А стекольный завод?
‒ Нет.
‒ Обувная фабрика?
‒Тоже нет. А также экспери-

ментальный завод, грузовое ав-
топредприятие, сельхозтехника и 
многие, многие другие промыш-
ленные и социальные предпри-
ятия города. Какой прекрасный 
в своё время был Дом культуры 
угольщиков! Теперь закрыт наглу-
хо. Поликлиники в центре города 
теперь тоже нет. Старикам, пен-
сионерам трудно добираться до 
окраины города, куда перенесена 
поликлиника. Это при советской 
власти наш город жил полноцен-
ной жизнью, развивался, люди 
были обеспечены работой, имели 
материальный и духовный рост. А 
сейчас в Райчихинске фактически 
промышленности нет никакой. 
Это результат прихода к власти 
«демократов». Во всех сферах 
сокращение. Вот, например, сей-
час идёт полным ходом, так на-
зываемая оптимизация образо-
вания ‒ средние школы делают 
девятилетками. Мою родную шко-
лу № 5 в посёлке Зельвино тоже 
превратили в девятилетнюю. Уче-
ников десятого и одиннадцатого 
классов каждый день возят на 
автобусе в центр города. Конечно, 
мы, райчихинские коммунисты, не 
согласны с этим, но приходится 
принимать ситуацию такой, какая 
она есть. И я в качестве депута-
та городского Совета народных 
депутатов и председателя ко-
миссии по социальной политике 
вместе со своими коллегами по 
партии стараюсь облегчить судь-
бу зельвинских подростков. Мы 
контролируем работу транспорта, 
который осуществляет перевозку 
наших юных земляков.

Узнал я, что в 2015 году в 
моей родной школе не готов к 
новому учебному году спортив-
ный зал. Собрал всех воедино: 

начальника управления обра-
зования, председателя Сове-
та, директора, который сейчас 
вынужден заниматься сразу 
несколькими учебными заве-
дениями, показал им холодное 
и полуразрушенное помеще-
ние спортзала и сказал: «Разве 
наши дети могут тут заниматься 
физической культурой? Не могу 
спокойно смотреть на подобное 
отношение к подрастающему 
поколению. Через неделю зал 
был отремонтирован, проведено 
отопление и т.д.

‒ Выходит, живёте соглас-
но поговорке: «Где родился, 
там и пригодился»?

‒ Выходит, так. Райчихинск, 
даже в нынешнее непростое 
время для меня остается луч-
шим городом на земле. Тут мои 
корни и могилы моих родителей.

А воз и ныне там…
‒ Вероятно, помимо забот 

о родной школе других забот 
у вас видимо-невидимо? В 
Райчихинске приёмная КПРФ 
есть?

‒ Да, по адресу: ул. Калинина, 
12. У каждого коммуниста опреде-
лены часы приёма. У нас очень 
активные депутаты, они не дают 
дремать администрации, застав-
ляют её работать. Не менее 50 
обращений граждан отрабатыва-
ем мы в течение года. Люди бьют 
тревогу: у кого-то стена лопнула, 
а властям нет до этого никакого 
дела, на кладбище навален му-
сор, пройдёт дождь, пройти труд-
но, хорошо бы песком засыпать 
дорожки. Везде стараемся помочь 
тем, кто к нам обратился. Считаю, 
что фракция КПРФ городского Со-
вета – самая работоспособная и 
активная. Но мы убеждены: об-
ращений к нам, просьб и поже-
ланий должно быть в десятки раз 
больше, потому что чиновники, 
увы, не в полной мере выполняют 
возложенные на них обязанности. 
Основная отговорка – нет денег. 
Лично я уверен, справедливое 
распределение бюджетных денег 
могло бы решить многие «нере-
шаемые» проблемы. Действую-
щая власть исполняет свои функ-
ции на основании действующего 
буржуазного законодательства, 
которое защищает интересы ка-
питала, а простой народ ставит 
на грань выживания.

‒ Может ли фракция ком-
мунистов в городском совете 
депутатов изменить жизнь к 
лучшему? 

‒ Только в тех случаях, когда 
наказы избирателей не требуют 
значительных затрат. В против-
ном случае, наши предложения 
бойкотируются правящей пар-
тией. Всего депутатский корпус 
состоит из 19 человек. Комму-
нистов всего шесть депутатов. 
А против нас: «Единая Россия», 
ЛДПР, «Справедливая Россия». 

Трое из непонятно откуда взяв-
шейся партии «За женщин Рос-
сии» и так называемые само-
выдвиженцы, в большинстве 
случаев покорно выполняют 
волю единороссов или пресле-
дуют свои корыстные интересы.

Кстати, часто происходит 
вот что: вначале предложение 
фракции КПРФ резко отвер-
гается «Единой Россией», а 
через некоторое время ею же 
выдаётся за своё. Вот пример. 
Анализирую статистику сред-
ней продолжительности жиз-
ни амурчанина, которая равна 
66,9 лет, и обращаюсь в 2014 
году в Совет с предложением 
отменить оплату капитально-
го ремонта пенсионерам, до-
стигшим шестидесятилетнего 
возраста. Моё предложение 
отклонили, а спустя какое-то 
время оно всплыло уже в стане 
«Единой России» с некоторыми 
изменениями. 

‒ Находите ли вы понима-
ние на более высоком уровне, 
нежели в рамках города?

‒ Судите сами. Было у нас со-
вещание по развитию АО «Амур-
ский уголь». Я А. Козлову (он был 
тогда ещё и.о. губернатора) гово-
рю: «Доходы населения падают. 
Жизнь дорожает. Предлагаю за-
морозить рост платы за ЖКХ». 
Он в ответ: «Мы вот тут собра-
лись, чтобы развивать наши 
предприятия, но если наше ЖКХ 
не будет увеличивать тарифы, то 
соответственно не будет дохода, 
и «Амурский уголь» не будет раз-
виваться». Говорю ему: «Райчи-
хинск окружён свалкой из быто-
вых отходов. Она накапливалась 
годами. Муниципальная власть 
не в силах убрать эти настоящие 
горы мусора. Нужна помощь ре-
гиона». Козлов сказал, что обяза-
тельно проведёт совещание, на 
котором будет специально обго-
вариваться этот вопрос. Сколько 
времени уже прошло? Немало. 
А горы мусора продолжают окру-
жать бедный Райчихинск со всех 
сторон. 

‒ Население города резко 
уменьшается. Молодёжь на-
всегда уезжает отсюда, лишён-
ная каких-либо перспектив. 
Сколько, на ваш взгляд, ещё 
просуществует Райчихинск? 

‒ Пока не закончится уголь. 
Спасти его может только смена 
политического и экономического 
курса. В советское время плани-
ровалось развитие и модерни-
зация существующих предпри-
ятий, строительство новых. В 
действующем генплане разви-
тия города демократы предла-
гают собирать и перерабатывать 
дикоросы. Мы, коммунисты, го-
товы навести порядок, и возро-
дить некогда цветущий и разви-
вающийся город, но нам нужна 
поддержка населения.

Александр БОБОШКО

18 июня 2016 г. - 30 июня 2016 г.
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Соратник партии

Стержень жизни
Ветеран трезвеннического 

движения Николай Трифоно-
вич Дегтярёв из маленького 
приамурского городка Бело-
горск является человеком 
прочных убеждений. Стаж 
его трезвости тридцать лет. 
Поэт и коммунист, он не из-
менил своё отношение к жиз-
ни и свои убеждения, когда в 
одночасье так называемые 
«идейные борцы», толкаясь 
и топча друг друга, шумным 
стадом ринулись в гонку за 
капиталом.

Добро должно быть 
с кулаками

Ещё в школьной характери-
стике Николаю написали: «Резко 
реагирует на несправедливость 
и болезненно её воспринима-
ет». Высокий, крепкий и сильный 
Дегтярёв мог за справедливость 
постоять так, что мало не пока-
жется! К тому же он занимался 
боксом, борьбой и качал свои 
мышцы железом.

В конце шестидесятых годов 
в районе острова Даманский 
столкновения с китайцами по-
рой переходили в рукопашную 
пограничников с хунвейбинами. 
В те годы китайское радио ве-
щало: «Тяжело ранен ударом 
ноги в нижнюю заднюю часть 
туловища» и объявляло СССР 
последнее «девятьсот тридцать 
седьмое предупреждение».

Наверное, кое-кто из бывших 
хунвейбинов до сих пор помнит 
могучего старшину Дегтярева 
с острова Крестовский. За про-
явленное мужество в охране 
государственной границы стар-
шина Николай Дегтярев был 
представлен к ордену Красной 
звезды. В армии же Николай 
написал заявление о приёме в 
Коммунистическую партию.

Потом молодой коммунист 
шесть лет ходил в море ‒ зара-
батывал на квартиру. Служил он 
матросом и боцманом на рыбо-

ловном флоте. Рыбацкий труд 
– тяжелый труд! Порой даже 
крепкие мужчины, обессилев, 
валятся с ног на палубу. Мор-
ские будни в его стихах ощуща-
ются, словно наяву:

Но вахта есть «шесть через шесть». 
Не водятся на море трутни,
На суше, которых не счесть.
Все пашут: и кэп, и салага,
Как только «путина пойдет».
Лишь пёс – судовой бедолага –
С твиндека скулит, как поёт.

Романтик с открытой душой, 
труженик и добродушный от 
силы своей человек, Николай 
Дегтярев всегда притягивал к 
себе людей. Он был комсомоль-
ским секретарем, парторгом 
цеха, членом горкома и обко-
ма КПСС. Загруженный семей-
ными, производственными и 
общественными делами, спор-
тивными занятиями и поэтиче-
ским творчеством, однажды он 
решил, что трезвость даст ему 
возможность сделать гораздо 
больше дел. По этому поводу 
пьющие люди, в попытках само-
оправдаться, нередко навязы-
вают своё мнение, будто бы Ни-
колай своё уже выпил и потому 
«завязал». Есть такая манера – 
по себе человека мерить.

Отзывчивый на сердце Ни-
колай Трифонович, когда его 
попросили, взял и пошел с за-
вода на меньшую зарплату ди-
ректором Дома-интерната для 
инвалидов и престарелых. Что 
там сыграло большую роль: до-
брота, или коммунистические 
убеждения, или то и другое в 
равной мере, знает сам Нико-
лай. Дети и старики тянулись к 
нему, как тянутся к надежному 
человеку, и это облегчало их не-
простые будни.

Свои стихи Николай Дегтя-
рев начал писать уже в зрелом 
возрасте. И строки пошли сразу 
по смыслу глубокие, профессио-
нально гладкие. Поэзию запол-
няла нежная лирика, любовь к 

морю, родному краю, Отечеству.
Яростно взрывалась в его 

стихах юношеская непримири-
мость к порокам и несправедли-
вости и острыми краями задева-
ла за живое:

Говорят, что досталась мне Родина –
Непутевая, пьяная мать.
Посмотри: а ты сам не уродина?
Что ты сделал, чтоб ей не страдать?

Увидели свет его сборники 
стихов «Радость моя», «Сча-
стья уголок», «Камо грядеши», 
«Живая душа» и многие другие. 
Для детей он написал «обучал-

ку» в стихах и книгу «Молочный 
мед». А два года назад Николай 
Дегтярев стал членом Союза 
писателей России.

Гражданин Поэт
Николай Трифонович четы-

режды был депутатом Амурско-
го областного Законодательно-
го Собрания. Для депутатов он 
выпустил сборник, где каждому 
народному избраннику дал кри-
тический отзыв о нём в стихах. 
Не снимает он и с себя вины за 
происходящее в нашей стране:

Власть привела нас к тяжким бедам.
И мне с себя не снять вины:
Как будто я сегодня предал
Того, кто не пришёл с войны.

Ветеран Коммунистической 
партии Николай Дегтярев тяжело 
переживает разрушение Совет-
ского Союза, ненавидит подлое 
племя всяких чубайсят и гайдар-
чат, которые под «мудрым» ру-
ководством алкоголика-Ельцина 
разрушили в работящей стра-
не всё, что можно разрушить, и 
ограбили народ.

В 2012 году стихотворение 
Николая Дегтярева «Антина-
родный фронт» заставило кор-
читься в неприятных эмоциях 
некоторых представителей пар-
тии власти после того, как он 
прочитал его депутатам в За-
конодательном Собрании обла-
сти. Городской суд признал это 

стихотворение по одной линг-
вистической экспертизе экс-
тремистским. Областной суд по 
другой лингвистической экспер-
тизе экстремизма в стихотво-
рении не обнаружил и отменил 
это решение. Даже при наличии 
поэтического гротеска и пере-
хлёстов в ругательстве правя-
щей партии и правительства за 
их ошибки уравнивать поэзию с 
экстремизмом весьма затрудни-
тельно. И как-то некрасиво.

Если признавать экстремист-
скими даже самые острые стихи 
о правящей партии, то на свете 
не было большего экстремиста, 
чем Михаил Юрьевич Лермон-
тов. Его «экстремистские» стро-

ки до сих пор несут оттенок не-
которой актуальности:

Вы, жадною толпой стоящие у трона,
Свободы, Гения и Славы палачи!
Таитесь вы под сению закона,
Пред вами суд и правда – всё молчи!..

Трезвый взгляд
Николай Трифонович не про-

сто видит в алкоголизации стра-
ны народное бедствие – он ак-
тивно трудится на отрезвление 
страны. Тысячи человек слы-
шали его лекции, многие прош-
ли у него курсы избавления от 
пагубных пристрастий и после 
этого вернулись к естественной 
от природы трезвости челове-
ка, к нормальной человеческой 
жизни. Николай Дегтярев явля-
ется основателем современно-
го трезвеннического движения 
в Амурской области. Создатель 
восьми клубов трезвости «Со-
ратник» в Амурской области, 
он говорит: «Я и мои товарищи 
не можем спокойно смотреть на 
спаивание народа».

Его называют также отцом 
заплывов в холодной воде. 
Холодная вода в любом виде: 
обливание, моржевание, за-
плывы – являются велико-
лепным средством при оказа-
нии помощи в избавлении от 
вредных привычек. Николай 
Трифонович неоднократно ор-
ганизовывал и участвовал в 
марафонских заплывах команд 
в холодной воде на десятки и 
сотни километров.

Поэзия, спорт, работа и её 
результаты позволяют Нико-
лаю с надеждой и оптимизмом 
оценивать ситуацию в стране: 
«Народ все больше понимает, 
что водкой или вином счастья в 
жизни не добавишь, а убавишь 
– точно». Убежденный комму-
нист, поэт, спортсмен и заслу-
женный ветеран трезвенного 
движения Николай Трифонович 
Дегтярёв живет просто и ярко и 
по канве своих стихов:

Нам бы в каждой власти та-
ких трезвых людей хотя бы по 
дюжине!

Юрий КАШИН

Окончание. Начало на стр. 5.
‒ Получается, практически ещё 

одно дополнительное образование 
получил. При таком плотном графи-
ке хватает времени на увлечения для 
души?

‒ Одно из таких увлечений очень легко 
совмещать с дополнительным образова-
нием ‒ это чтение. Книги и интерес к ним 
в обществе переживают очередное рож-
дение. Сейчас снова становится модно 
читать, и такой моде приятно следовать. 
Я больше люблю художественную истори-
ческую литературу. Недавно открыл для 
себя творчество Умберто Эко.

‒ Тебя видели среди участников 
легкоатлетической эстафеты на 9 мая. 
Какое место в твоей жизни занимает 
спорт? 

Стараюсь как можно больше дви-
гаться. Хотя о спорте высоких достиже-
ний никогда не думал. Это тоже больше 
для души, ну и для тела. В эстафете мне 
предложили участвовать в спортклубе 
КПРФ. Я специально легкой атлетикой с 

тренером никогда не занимался, но сам 
бегаю регулярно, поэтому с удоволь-
ствием согласился. Считаю, пробежал 
неплохо. Если бы ещё над техникой по-
работать, то мог бы потягаться с профи. 
Сейчас стал регулярно посещать недав-
но открывшийся Спортклуб КПРФ, там же 
на 4 этаже торгового центра «Большой 
Хуафу». Давно хотел набрать фактуру и 
единоборствами позаниматься, и сегод-
ня появилась такая возможность. Мне 
вообще наш спортклуб очень понравил-
ся. Было опасение, что дизайн сделают 
очень агрессивный с изобилием партий-
ной символики, но наоборот получилось 
очень стильно и без агитации. А ведь 
окружающая обстановка сильно влияет 
на спортивный настрой, так что здесь с 
этим всё в порядке. Ну и, конечно, новые 

тренажеры и оборудование вызывают 
только положительные эмоции. Стараюсь 
изыскивать время на тренировки, тем бо-
лее, что спортклуб работает без выход-
ных и почти круглосуточно. 

‒ Что сегодня из себя представляет 
комсомол? Вообще молодежь интере-
суется коммунистической идеологией?

‒ Наше поколение не застало эпоху 
перестроечной смуты, когда массово на-
вязывалась антисоветская идеология и 
разрушалась страна. Как ни странно, мо-
лодежь сегодня более открыта для воспри-
ятия идей социализма и коммунизма, чем 
люди зрелого возраста. Многие начинают 
осознавать, что нельзя вечно жить стерео-
типами прошлого. Общество развивается, 
рыночная экономика и капитализм давно 
перестали обеспечивать современные по-

требности. Это доказывают бесконечные 
кризисы и военные конфликты. Социаль-
но-экономическая формация должна сме-
ниться рано или поздно. Молодые люди 
более восприимчивы и готовы к переме-
нам, поэтому комсомол снова начал при-
растать активными, думающими людьми. 
Только этой весной наша организация уве-
личилась вдвое. В районах тоже комсомол 
развивается и растет. Хорошие показате-
ли в этом плане в Свободном, Белогорске. 
Хотя за количеством наших товарищей мы 
не гонимся. Важнее качество, чтобы быть 
в человеке уверенным, и потом в партии 
за него не краснеть. У комсомола богатое 
прошлое и большое будущее, главное – 
не прозевать настоящее. Так что двери 
АКСМ всегда открыты.

Максим РАКУТИН

Кирилл Арапов: «У комсомола богатое 
прошлое и большое будущее»

Дорогу молодым!
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Нарочно не придумаешь

Буквально всю Россию ошеломила информация, 
которая получила распространение, благодаря не-
официально сделанной видеозаписи во время визита 
в Крым главы правительства и «Единой России» Д.А. 
Медведева. 

Привыкнув к «отфильтрованным» вопросам при те-
левизионных общениях с народом, он явно растерялся, 
когда столкнулся с гражданами России «вживую». И на 
вопрос пенсионерки, как можно при бешеных ценах про-
жить на восемь тысяч в месяц, да ещё при смехотвор-
ной индексации пенсий Дмитрий Анатольевич не нашёл 
заготовленного ответа и потому ответил откровенно: 
«Её [индексации] нигде нет, мы её вообще не прини-
мали. Просто денег нет сейчас». Похоже, что «едино-
росс» №1 от неожиданности забыл, что пару месяцев назад на социальном форуме 
в Петербурге вполне недвусмысленно пообещал довести рост пенсии до 12,9% ‒ до 
величины официальной инфляции. Теперь, оказывается, что «денег нет сейчас». 

Но лидер «ЕР» и здесь продемонстрировал свойственный этой партии неисся-
каемый оптимизм. Он дал пенсионерке свой рецепт борьбы с жизненными трудно-
стями: «Денег нет. Вы держитесь здесь. Вам всего доброго, хорошего настроения и 
здоровья». Денег нет, но вы...

Алексей Шмелев

В эру дилетантов и фастфуда,
В той стране, где тишь да благодать,
В месяце нисан случилось чудо.
Чудо! — по-другому не сказать.
Было расчудесным чудо это —
Нет — не повторить его на бис —
Испарились деньги из бюджета —
Те, что для народа береглись.
Наяву ли это или в сказке?
Чудеса порой бывают злы:
Все на месте деньги Дерипаски,
Деньги Ротенбергов все целы.
Даже депутатовских кормушек,
Кажется, минула хворь сия!
Но исчезли деньги для старушек —
Пенсии короче говоря.
И никто бы не узнал о чуде,
Нечего тут даже и гадать —
Не реши Премьер поехать к людям,
И старушкам пенсии раздать.
Как монополист небесной манны,
С тайным ликованьем — что скрывать —
Он сказал: «Несите чемоданы —
Будем бабкам «бабки» раздавать.»
Но ему взволновано и глухо
В этот расторжественный момент,
Молодой помощник вплюнул в ухо
Два коварных слова: «Денег нет...».
«Денег нет…» — поддакивали скалы...
«Денег нет…» — талдычил с ветки фрукт...
«Денег нет…» — сказал премьер устало...
И добавил: « Вы… держитесь тут!»

27 мая 2016г.
www.stihi.ru

Хорошего Вам настроения!
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