
KPRFAMUR.RU          @KPRFAMUR          VK.COM/AMUR_KPRF ГАЗЕТА АМУРСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ

№ 5 (232)
АВГУСТ 2020

СТР. 2

СТР. 3

СТР. 3 – 4

13 СЕНТЯБРЯ 
ВЫБОРЫ!
Амурское отделение 
КПРФ идет на выборы.

СЕЛЕМДЖУ
УБИВАЮТ
Золотари годами мутят 
воду амурских рек. 
Теперь приток Зеи 
отравили дизельным 
топливом.

ВДРЕБЕЗГИ
Тысячи рабочих 
Амурского ГПЗ устали 
терпеть издевательства 
газпромовских 
рабовладельцев.
Интервью с очевидцем.

Товарищи, земляки! Власть 
все сильнее разгоняет ма-
шину репрессий. Все чаще 
под ее каток попадают поли-
тически активные люди, не 
равнодушные к судьбе своей 
страны, своего региона, сво-
его города. Не угодные от-
дельным личностям во вла-
сти активисты подвергаются 
гонениям, арестам и реаль-
ным срокам.

В отношении Павла Гру-
динина, посмевшего в 2018 
году стать несогласованным 
кандидатом в президенты, 
власть развернула рейдер-
скую атаку на возглавляе-
мый им «Совхоз имени Ле-
нина». На стороне рейдеров 
оказался и суд, который 
трижды до 2018 года не на-
ходил нарушений в работе 
предприятия. Однако после 

Присоединяйся!  Настало время действовать!  
Народный миллиард – это возможность  отво-
евать свободу!

того, как Павел Грудинин стал 
оппонентом действующего 
президента, суд практически 
вернул дело из архива и при-
нял несправедливое беспре-
цедентное решение, по кото-
рому П.Н.Грудинин должен 
возместить своему же пред-
приятию «убытки» в размере 
1 миллиарда 66 миллионов 
рублей. 

Мы призываем амурчан 
стать участниками акции «Со-
берем народный миллиард». 
Сегодня Грудинин – это тоже 
наш Хабаровск, оплот со-
лидарности и единения. По-
мощь совхозу – это не просто 
сбор средств. Сохраняя уни-
кальное предприятие, мы по-
казываем Путину реальную 
поддержку Грудинина наро-
дом! Мы показываем Путину, 
на чьей стороне правда! 

ЦИФРА НОМЕРА: 47 463 696 рублей СОБРАНО В ПОМОЩЬ СОВХОЗУ ИМЕНИ ЛЕНИНА

Первый секретарь Амур-
ского обкома КПРФ Роман 
КОБЫЗОВ

Первый секретарь Амур-
ского обкома ЛКСМ Кирилл 
ТАНДУРОВ

Председатель МОО «За 
социализм» в Амурской об-
ласти Сергей НЕЧАЕВ

Координатор «Левого 
фронта» в Амурской об-
ласти Павел ИВАНОВ

Председатель Амурского 
отделения Союза борьбы за 
народную трезвость, член 
союза писателей России 
Николай ДЕГТЯРЕВ

Председатель Амурского 
отделения общественной 
организации «Дети войны» 
Виктор КУРДЯЕВ

Доктор наук, профессор, 
председатель Амурского 
отделения Общероссийской 
общественной организации 
РУСО Алексей ДОНЧЕНКО

Руководитель Амурского 
отделения общественного 
движения «Русский лад» 
Анатолий САМАРИН

Лидер Амурского от-
деления движения «Рабо-
чий контроль» Артемий 
БАРЗАНОВ

Председатель местного ко-
митета Российского профсо-
юза работников и учащихся 
Сергей ПОТАПОВ

Вице-президент Федера-
ции профсоюзов авиадис-
петчеров России Александр 
МИХОЛАП

Председатель Амурского 
отделения ВСД «Надежда 
России» Ирина ГОРОХОВА

Председатель Шиманов-
ского городского Совета 
народных депутатов Татьяна 
ДОМНИКОВА

Председатель Свободнен-
ского городского Совета 
народных депутатов Андрей 
МИРОШИН

Председатель Завитин-
ского городского Совета 
народных депутатов Елена 
ИГОШИНА

Председатель Константи-
новского районного Совета 
народных депутатов Нина 
ТАРАСЕНКО

Председатель Тындин-
ской городской Думы Игорь 
МАГАРЛАМОВ

Руководитель Амурского 
отделения движения «За 
новый социализм» Марина 
ЧЕРНЫШ
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НОВОСТИ
ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ
В Амурском областном отделении КПРФ полным ходом идет оче-

редная отчетно-выборная кампания. Сначала собрания провели 
первичные организации, теперь проводят местные отделения. По 
состоянию на 31 июля отчетно-выборные Конференции провели 3 
отделения из 25: Зейское городское, районные Завитинское и Ром-
ненское. В остальных местных отделениях отчетно-выборные Кон-
ференции пройдут в августе-сентябре. 31 июля на Бюро областного 
Комитета КПРФ был утвержден график отчетно-выборных собра-
ний и назначены ответственные из состава членов Бюро.

ЭТО ПРОФАНАЦИЯ ВЫБОРОВ
Фракция КПРФ в Благовещенской городской Думе отказалась 

участвовать в конкурсном назначении мэра города. Основная 
претензия КПРФ к системе конкурсного назначения в том, что 
жителей Благовещенска лишили конституционного права изби-
рать и быть избранными в органы власти. Так называемые выбо-
ры мэра, которые состоялись 23 июля, стали самой антидемокра-
тичной за всю историю города. Заседание депутатов состоялось 
за закрытыми дверями, в зал не допустили ни представителей 
СМИ, ни общественников. Депутатам было предложено прого-
лосовать за одного из двух кандидатов, при этом графа «против 
всех» в бюллетене отсутствовала. Принимать участие в нелиги-
тимном трансфере городской власти представители КПРФ не 
стали. Нужного власти кандидата поддержало единороссовское 
большинство.

ПОПРАВКИ В КОНСТИТУЦИЮ НЕ ПРИЗНАЕМ!
Заявление Амурского областного Комитета КПРФ «О нелеги-

тимности «голосования» по поправкам в Конституцию РФ».
Проведенное исполнительной властью с 25 июня по 1 июля 

2020 года «голосование» по поправкам в Конституцию РФ осу-
ществлялось неконституционными методами с применением 
административного давления и принуждения. Отсутствовала 
дискуссионная возможность обсуждения поправок в средствах 
массовой информации, запрещалась агитационная работа про-
тивников поправок. 

Амурский обком КПРФ не признает результаты голосования. 
Требуем от Государственной Думы РФ принятия ФЗ «О Консти-
туционном собрании» и созыва Конституционного собрания. От-
менить итоги всероссийского опроса, проведённого с наруше-
ниями Конституции РФ

ТРЕТЬ АМУРЧАН СКАЗАЛА НЕТ ПОПРАВКАМ
Жители Амурской области, которые пришли голосовать по по-

правкам в Конституцию, на 12 участковых избирательных участках 
поддержали позицию КПРФ – голосовали против поправок. Не под-
держали Конституцию «обнуления» на трех участках в Белогорске и 
Свободненском районе, двух участках в Благовещенске и Циолков-
ском, а также на УИКах в поселке Дактуй Магдагачинского района и 
в Завитинске. В целом по области из 400 тысяч проголосовавших по 
поправкам почти 104 тысячи высказались против. С учетом испор-
ченных и недействительных бюллетеней, позицию КПРФ подержа-
ла треть проголосовавших жителей Приамурья. Это выше среднего 
российского уровня 28,25 против 21,27 %. По уровню поддержки 
Путина Амурская область заняла 59 место из 85 субъектов РФ. Есть 
в России регион, который отказался от поправок – это Ненецкий ав-
тономный округ. Здесь большинство избирателей проголосовали 
против (55,25 %). Лидерами протестного голосования также стали 
Якутия, Камчатка, город Байконур и Омская область.

БОЛЬШАЯ ПРОБЛЕМА МАЛЕНЬКОГО СИАНА
Жители села Сиан Зейского района написали обращение к де-

путату Зейского районного Совета Леониду Кожевникову. Под 
письмом подписались 32 человека – это большая часть жителей 
(сейчас в селе 53 человека). Жители умирающего населенного 
пункта жалуются на то, что фактически оказались в резервации. 
Сианцам не доступны услуги почты, медицины, транспорта. Сама 
деревня постепенно зарастает бурьяном. 

Летом 2019 года власти Зейского района приняли решение об 
объединении двух сельсоветов — Сианского и Амуро-Балтий-
ского. Однако административная реформа не помогла в реше-
нии жизненных проблем. Решение проблемы сами сианцы видят 
в переселении «поближе к цивилизации» и просят областные 
власти помочь в переезде из умирающей деревни.

Рабочие на стройке Амурского газоперерабатывающего за-
вода, которая развернулась недалеко от Свободного, органи-
зовали настоящее восстание. Видеокадры с погромами облетели 
всю страну. Бунт начался 13 июля. Многие увидели, как десятки 
рабочих громят офисные здания, как сотни возмущенных 
восставших бьют стекла, переворачивают служебные 
автомобили, противостоят полицейским, которые 
приехали из нескольких городов усмирять не-
покорных. Бунтовщиками оказались вахтовики 
турецкой компании «Ренейссанс». Да-да среди 
строительных организаций есть в том числе 
и турецкие, которые набирают рекрутов и 
из Узбекистана. 

На стройку «национально-
го достояния», чтобы выяснить 
причины волнений и вообще, 
разобраться в ситуации, от-
правились второй секретарь 
Амурского обкома КПРФ Татьяна 
Ракутина, инструктор по про-
тестному движению Александр 
Недосекин, первый секретарь 
Амурского обкома Комсомола 
Кирилл Тандуров. 

После такой своеобразной 
командировки лидер амурских 
комсомольцев побывал в редак-
ции газеты «Коммунисты Амура» 
и рассказал о том, что увидел на 
знаменитой стройке.

 – Кирилл, как возникла идея 
поехать на ГПЗ? 

– Скажем так, у нас не возник-
ло идеи туда не ехать. Узнать 
правду об этих событиях и поста-
раться помочь рабочим, пусть 
они и приезжие, это естествен-
ная реакция. Все, что тогда было 
известно о восстании – несколь-
ко видео с кадрами погромов. 
Чтобы предпринимать какие-то 
действия, необходимо увидеть 
все своими глазами и погово-
рить с участниками событий. Так 
что собрались в дорогу мы бы-
стро, сложнее было попасть на 
закрытую территорию.

– Кстати, как попали на ГПЗ – 
это ведь государство в государ-
стве, его границы охраняются?

– О том, как мы туда пробира-
лись, можно отдельную статью 
написать. Уже по пути в Свобод-
ный мы узнали от наших местных 
коммунистов, что карантин по 
коронавирусу на ГПЗ снят, ра-
бочие завода беспрепятственно 
ходят по поселку Юхта в магазин, 
на речку и т. д. Мы решили, что, 
в общем-то, на сам завод в такой 
ситуации нам и не нужно, можно 
пообщаться с рабочими прямо в 
Юхте – это обыкновенный насе-
ленный пункт, куда может прой-
ти любой человек. Но как толь-
ко мы свернули к поселку, нас 
сразу же остановил сотрудник 
ДПС: «Вашу машину приказано 
остановить, так как на нее уже 
имеется ориентировка». То есть 
нас уже ждали, их задачей было 
любой ценой не пустить ком-
мунистов к рабочим. В течение 
двух часов нам выдали три вер-
сии, почему нам нельзя проехать 
в поселок. 

А рабочих в Юхте, даже на 
въезде в поселок, было действи-
тельно много. Но в присутствии 
большого количества сотруд-
ников полиции они общались с 
нами неохотно. Тогда мы реши-

ли все же проехать до главного 
въезда на ГПЗ, но на шлагбауме 
нас встретила охрана. 

Первое, что бросилось в глаза 
и на въезде в Юхту, и на главном 
КПП завода – это сотни рабочих, 
которые садятся в такси и уезжа-
ют (а это был уже вечер). От ра-
бочих и охранников, мы узнали, 
что всем, кто захотел уйти, разре-
шили. Понимаете, опять двойные 
стандарты нашей власти. Еще 
вчера они закрыли территорию 
ГПЗ, закрыли Свободный, чтобы 
не распространять коронавирус, 
а сегодня сотни людей с ГПЗ едут 
в Свободный, Благовещенск, Зею, 
Белогорск, Шимановск. Меня 
лично судят за проведение оди-
ночного пикета, потому что стоя 
в пикете один я распространяю 
коронавирус. А голосование 
за Конституцию в этот же день 
– считается безопасным. Распу-
стить людей с карантинной тер-
ритории по всей области – тоже 
нормально? Какие тут еще ком-
ментарии нужны?

Кстати, на трассе навстречу 
нам в сторону Благовещенска 
проехало пять автобусов компа-
нии «Ренейссанс» полные жен-
щин. Как потом пояснили нам на 
заводе, женщин эвакуировали в 
целях безопасности. 

– Давайте вернемся на завод. 
Удалось в итоге пробраться на 
территорию? И что увидели на 
великой стройке?

– Удалось. И «пробраться» – са-
мое подходящее слово.

При входе на территорию ра-
бочего городка сразу стали вид-
ны последствия восстания: раз-
битые окна, пустующее здание 
охраны. Также удалось побывать 
в столовой и непосредственно 
в самом общежитии. Огромное 
количество рабочих, но в самом 
поселке чисто и аккуратно как на 
улице, так и в помещениях. В сто-
ловой бросилась в глаза посуда, 
из которой кормят людей. Видно, 
что достаточно еды в эти миски 
не поместится. Впечатлили и ус-

ловия жизни рабочих – в одном 
бараке, в пластиковой капсуле 
площадью 18 – 20 квадратов, 
проживает по 6 – 8 человек. 

Но самое главное – это то, что 
нам удалось ввстретиться с не-
посредственными участниками 
событий.

– И чем было вызвано такое 
недовольство бастующих? Ка-
кие основные требования они 
выдвигали?

– Вопрос о требованиях очень 
правильный. Некоторые люди го-
ворят, мол, зачем громить, можно 
ж спокойно высказать свои пре-
тензии и т.д. Поймите, ни я, ни мои 
товарищи не оправдываем по-
громов, но нам, после разговора с 
рабочими, стало понятно, почему 
они так себя повели. Рабочим два 
месяца не доплачивали зарпла-
ту и на все вопросы отвечали: «в 
следующем месяце». А на третий 
месяц выплатили еще меньше, 
чем в предыдущие два. И это все 
на фоне того, что им не возвраща-
ют патентные и не компенсируют 
обещанную плату за проезд на 
Дальний Восток. Люди требовали 
всех выплат в полном объеме. 

– Такая ситуация во всех орга-
низациях, работающих на ГПЗ?

– Когда мы пришли на террито-
рию вахтового поселка, там было 
несколько тысяч недовольных. 
Нас сразу окружили сотни чело-
век. В основном это были рабочие 
турецких компаний: «Ренейссанс 
Хэви Индастрис», Yamata. По их 
словам, рядом трудящиеся других 
компаний работают совершенно 
в других, более лучших условиях. 
У этих же рабочий день длится по 
10 часов, по две недели не бывает 
выходных. Праздников тоже не 
бывает. Рабочие требуют улучше-
ния рациона питания (семь дней 
в неделю они едят одно и то же), 
условий проживания. В комнатах 
тесно и душно, неприятный запах. 
Рабочая одежда хранится там же, в 
комнате, а постельное белье меня-
ют раз в месяц.

ВОССТАНИЕ НА ГПЗ

Продолжение на стр. 4

Первый секретарь Амурского 
обкома Комсомола
Кирилл ТАНДУРОВ
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ДУМА 
БЕЛОГОРСКОГО ОКРУГА
Округ 1 
Владимир БОНДАРЕЦ

Сергей ЗУЕВ
Елена ХИЖНЯК

Округ 2
Анатолий ДМИТРИЕВ

Сергей ШИНЕЛЕВ
Зинаида ШИНЕЛЕВА

Округ 3 
Иван ПЕТРОВ

Людмила РЫЖКО
Елена СВИТОВА

Округ 4 
Сергей БАБЕНКО
Василий КЛИМОВ

Андрей КОВАЛЕНКО
Округ 5
Александр ФЕОФАНОВ

Сергей ФОРКИН
Округ 6

Виталий ИГОНИН
Андрей ЛАГУТА

Елена РОСПОТНЮК

ЗЕЙСКИЙ 
РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

Округ 1
Анна ВЛАСОВА 
Андрей КАГАН 

Наталья ЛОГИНОВА 
Татьяна МОЛОДЦОВА 

Округ 2
Леонид КОЖЕВНИКОВ 
Татьяна КРАВЧЕНКО 
Надежда ПРЯДКО 

Светлана ТИМОХОВИЧ 
Лариса ЯРОСЛАВЦЕВА 

Округ 3
Андрей ДЕГТЯРЕВ 
Лидия КАСЬЯНОВА
Анатолий ЛЯНДАУ 
Андрей СОТНИК 
Андрей ЧИГРИН 

Округ 4
Татьяна БОРТНИКОВА 
Андрей ГИБАДУЛЛИН 
Григорий ТАФАТУЛИН

Екатерина ЦЫПЛЕНКОВА 

Надежда ЛИХАНОВА

СЕЛЕМДЖИНСКИЙ 
РАЙОННЫЙ СОВЕТ

Округ 5
Николай ЗАВАЦКИЙ 
Евгений РОГАЛЕВ 

Евгений ПАХАРЕНКО  
Округ 6

Виктор ТРУСЕВИЧ 

ТОКУРСКИЙ 
СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

СЕЛЕМДЖИНСКОГО 
РАЙОНА

Юрий КУЗЬМИН 
Евгений РОГАЛЕВ 
Сергей ШТАНЬКО 

ТАЛДАНСКИЙ
СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

СКОВОРОДИНСКОГО 
РАЙОНА

Андрей БРУЕВ 
Дмитрий СЫРЦОВ 

НОВОПЕТРОВСКИЙ
СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

КОНСТАНТИНОВСКОГО 
РАЙОНА

Валентина ВЫШАР 
Нина ГРИЦЕНКО 

НОВОКИЕВСКИЙ
СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

МАЗАНОВСКОГО РАЙОНА
Федор ЖУКОВ 

ЗЕЛЕНОБОРСКИЙ
СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

МИХАЙЛОВСКОГО РАЙОНА
Алексей АЛЕФАНОВ 

Роман АГЕЕНКО 
Ирина БОГАТИЩЕВА 
Валентина ИВАНОВА 

КОСТЮКОВСКИЙ
СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

СВОБОДНЕНСКОГО РАЙОНА
Округ 1
Оксана РАМАЗАНОВА 

Олеся СЕМЕНЯК 
Округ 2

Андрей ЕРМАКОВ 
Владимир КИСЛОВ

ЧАЛГАНСКИЙ 
СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

МАГДАГАЧИНСКОГО 
РАЙОНА

Валерий ГРЕБЕНЮК 
Андрей ЕРМАКОВ 

Александр КУЗНЕЦОВ 
Роман МОЛДОВ 
Игорь ТУГУСКИН 

Ирина ТУГУСКИНА 
Алексей ХИРЯ 

МАЛИНОВСКИЙ
СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

БУРЕЙСКОГО РАЙОНА
Виктор КОЗАЧЕК 

Виктор НИКИФОРОВ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ 
СОБРАНИЕ АМУРСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Округ 14 
Свободненский и 
Серышевский районы

Оксана ФЕДОСЕЕВА 

ГЛАВА БЕЛОГОРСКА
Светлана ТРЕМБАЧ 

БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ 
ГОРОДСКАЯ ДУМА 

Округ 7
Кирилл ТАНДУРОВ 

Округ 14
Сергей НЕЧАЕВ

13 СЕНТЯБРЯ ВЫБОРЫ
КПРФ ВЫДВИНУЛА ПОЧТИ 140 КАНДИДАТОВ 
В ДЕПУТАТЫ И ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ

Около 140 кандидатов – членов КПРФ и сторонников партии 13 сентября 2020 
года примут участие в выборах разного уровня.

В Амурской области 13 сентября финишируют 33 избирательных кампании на террито-
рии более десяти районов и четырех городов. Амурчане выберут нового депутата Зако-
нодательного Собрания, двух депутатов Благовещенской городской Думы, главу Белогор-
ска, депутатов Думы Белогорского округа, Совета Ромненского округа, Сковородинского 
и Селемджинского районов и 23-х сельских Советов.

Амурское отделение КПРФ вышло на предстоящие выборы сильной, профессио-
нальной командой. Социальный состав наших кандидатов охватил практически все 
слои населения. В списке от коммунистической партии можно найти и домохозяек, и 
руководителей промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Команда КПРФ 
– это инженеры и педагоги, врачи и предприниматели, фермеры и рабочие, пенсио-
неры и молодые, перспективные специалисты. Большинство кандидатов – это члены 
КПРФ, проверенные стойкие партийцы. В числе наших кандидатов много комсомоль-
цев, которым доверили вести избирательную кампанию. Есть и сторонники партии, 
верные социалистическим принципам справедливости.

Кандидаты от КПРФ успешно прошли процедуру регистрации и начали ак-
тивную избирательную кампанию. От имени Амурского обкома партии же-
лаем нашим кандидатам стойкости, несгибаемой воли, поддержки амурчан, 
энергии и, конечно, ПОБЕДЫ!

СКОВОРОДИНСКИЙ 
РАЙОННЫЙ СОВЕТ

Округ 1
Людмила СОСНИНА 
Дмитрий СЫРЦОВ 

Округ 2
Алексей СИДЕЛЬНИКОВ 
Округ 3

Ольга ЗУБКОВА 

КОЗЬМОДЕМЬЯНОВСКИЙ 
СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

ТАМБОВСКОГО РАЙОНА
Галина ГОРИНА 
Валерий ЖУЛИЧ 
Игорь ЛОПАРЕВ 
Марина МИТИНА 

Роман ТКАЧ 

СОВЕТ 
РОМНЕНСКОГО ОКРУГА
Округ 1

Владимир КИЯН 
Округ 2

Ольга ЮРОВА 
Алексей ШЕВЦОВ 

Округ 3
Александр КУЗЬМИН 
Сергей ПОЛОВИНКИН 

Округ 4
Антон ОБРОСОВ 

Округ 5
Игорь РАССАДИН 
Ирина СИДОРОВА 

ЗЕНЬКОВСКИЙ 
СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

КОНСТАНТИНОВСКОГО 
РАЙОНА

Валерий ЛИТВИНОВ 
Ирина ПОБЕРЕЖНИК 

КОРОЛИНСКИЙ
СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА
Иван СОРОКИН 

РЕКИ ГИБНУТ ЗА МЕТАЛЛ
Амурская область стала лидером по выявленному 

числу загрязнений водных объектов
Активист Селемджинского районного отделения КПРФ Евгений Рогалев сравнил чи-

стоту северных рек. Эксперимент Евгений провел на реках, где работают золотодо-
бытчики, и где нет. Чтобы результат работы можно было продемонстрировать обще-
ственности, он снял свой рейд на видео.

Амурчанин снял на камеру мутный 
поток реки Нижняя Стойба, на которой 
работают драги золотопромышленни-
ков, и сравнил его с чистыми водами 
речки Гербикан, которая находится в 
заказнике. Эффектным получилось ви-
део слияния грязных вод в устье Боль-
шого Тарнака и Селемджи, где четко 
видна граница последствий добычи 
драгоценного металла.

Видео с призывом спасти амурские 
реки Евгений публикует не первый год. 
Так он надеется достучаться до местных 
властей.

«Никакой реакции властей не было. 
Тихо все, – рассказал автор видеорас-
следований. – Если напишу в Роспри-
роднадзор, то еще идет какая-то реак-

ция, проверку могут организовать. (...) 
В прошлом году у Росприроднадзора 
была плановая проверка, тут еще я. Они 
выезжали, но все равно, все лето была 
грязная речка. Перед проверкой вода 
чуть почище стала, а как уехали, снова 
все вернулось».

Евгений в 2019 году собирался даже об-
ратиться к Путину, но передумал.

Грязная река, по словам Евгения, это 
не только отсутствие возможности ис-
купаться. В мутных водах стало заметно 
меньше рыбы. Более того, из-за грязных 
вод реки быстро заиливаются и мелеют, 
начинает меняться русло, водные по-
токи разливаются и размывают дороги, 
подтапливают населенные пункты. Все 
эти реки – часть бассейна Зеи – крупной 
водной артерии Амурской области. Не-
равнодушный житель Селемджинского 
района предупреждает, что с заражени-
ем и гибелью северных рек проблемы 
таким же мутным потоком выльются и в 
других районах Приамурья.

В Амурском филиале Всемирного фон-
да дикой природы (WWF) подвели итоги 
первого месяца спутникового монито-
ринга загрязнений рек на Дальнем Вос-
токе. Начиная с 15 мая обнаружено 42 

случая загрязнения водных объектов в 
трех дальневосточных регионах, общая 
протяженность загрязнений составила 1 
510 километров.

Лидером по выявленному числу за-
грязнений стала Амурская область – за 
первый месяц экологи зафиксировали 
в нашем регионе 34 случая загрязнения 
водных объектов общей протяженно-
стью 1 321 километр, сообщается на сай-
те организации.

В Забайкальском крае удалось обнару-
жить 4 факта загрязнений общей протя-
женностью 130 километров, на Камчатке 
– тоже 4 случая общей протяженностью 
загрязнения 59 километров.

Экологи предполагают, что в большин-
стве случаев загрязнения могут являться 

следствием деятельности предприятий, 
добывающих на реках россыпное золото.

Космический мониторинг показывает, 
как от участков, на которых начинается 
добыча драгоценного металла, тянутся 
вниз по течению ранее чистых рек шлей-
фы загрязненной взвесью воды. Данные 
снимков подтверждают и местные жители, 
которые бьют тревогу по поводу возрас-
тающего количества случаев загрязнений, 
и сотрудники государственных природо-
охранных органов, проводящих проверки 
по заявлениям, подаваемым по результа-
там космического мониторинга.

В этом промывочном сезоне экологи 
открыли электронную приемную на спе-
циальном веб-сайте «Золотари», чтобы 
собирать жалобы местных жителей на за-
грязнения рек от деятельности нерадивых 
старателей.

А теперь давайте посмотрим на состав 
Совета директоров, например, компании 
НОРДГОЛД, в которую входит Березито-
вый рудник: Дэвид Морган, Николай Зе-
ленский, Брайан Бимиш, Роман Васильков, 
Джон Манро, Грегор Моват и т.д. Чувству-
ете, от этих фамилий так и веет родным, 
дальневосточным. 

СОСНОВОБОРСКИЙ
СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

ЗЕЙСКОГО РАЙОНА
Галина ПОЗДЕЕВА 

ГУДАЧИНСКИЙ 
СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

МАГДАГАЧИНСКОГО 
РАЙОНА

Михаил Гаврилович 
ВАСИЛЬЕВ 

Михаил Михайлович 
ВАСИЛЬЕВ 

Сергей ИГНАТОВ 
Олег КАГИТИН 

Елена КРИВОХИЖА 
Денис ФИЛИН 
Иван ЧЕРНЕВ 

ДЖАЛИНДИНСКИЙ
СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

СКОВОРОДИНСКОГО 
РАЙОНА

Надежда КОЗЫЛЬБАШЕВА 
Алексей СИДЕЛЬНИКОВ 

Дмитрий СЫРЦОВ 

Евгений Рогалев спасает Селемджу

ПРАВОВОСТОЧНЫЙ
СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

ИВАНОВСКОГО РАЙОНА
Илья ЗАДОРОЖНЫЙ 
Виктор ТРИФОНОВ 

Елена ХАРЛАШКИНА Продолжение на стр. 4
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РЕКИ ГИБНУТ ЗА МЕТАЛЛ
Амурчанам пора задумать-

ся, ради чьей наживы страдает 
наша область. Ради чьей наживы 
в Селемджинском и не только (!) 
районе не останется ни одной 
не отравленной реки? Появля-
ется уверенность, что нынешняя 
власть обеспечивает интересы 
чужаков на нашей земле, за-
быв, кто доверил им управле-
ние областью. А зачем нам такая 
власть?

27–28 июля на реках Селем-
джинского района произошло 
еще одно ЧП. Местные жители 
заметили, что река Селемджа 
отравлена нефтепродуктами. 
Предположительно, дизельное 
топливо попало сначала в воды 
реки Малый Тарнак, а затем – в 
крупнейший приток Зеи – Селем-
джу. На Тарнаке работают золо-
тодобытчики, которые и мутят 
воду в северных реках. Теперь к 
грязевым сбросам добавилась 
утечка соляры. 

Как рассказал Евгений Рогалев, 
добытчики хранят запас горюче-

На территории «Симоновско-
го заказника»в Свободненском 
районе уже в начале июля нача-
ли желтеть деревья, кустарники 
и трава. Смена привычной для 
этого месяца палитры связана 
не с внезапным наступлением 
осени. Есть основания предпо-
лагать, что причина явления – 
экологическое преступление.

Бить тревогу начал первый се-

кретарь Свободненского райко-
ма КПРФ Олег Ягелев. Коммунист 
написал заявление Благовещен-
скому межрайонному природо-
охранному прокурору, в котором 
изложил, что происходит в при-
родоохранной зоне и вблизи на-
селенных пунктов. 

По предположению Олега Яге-
лева, к пожелтевшим листьям 
имеет отношение деятельность 
компании «Восточный», которая 
занимается выращиванием сои. 
Ценную культуру обрабатывают 
химикатами, при этом достается 
не только вредителям и сорнякам 
на сельхозугодьях. 

Площади ядовитой обработки 
невооруженным глазом заметны 
по внешнему виду деревьев и ку-
старников, листья которых имеют 
характерный желтый цвет. Доста-
ется не только тем растениям, ко-
торым «повезло» вырасти рядом 
с полями сои, но и растительно-
сти на удалении от полей. Одна-
ко, это только внешняя, заметная 
сторона проблемы. Хуже обстоит 
ситуация с тем, что скрыто. Обра-
ботка ведется в непосредствен-
ной близости от водоемов, куда 
химикаты благополучно попада-
ют с дождевой водой. 

Жители Петропавловки уже не 
собирают вблизи села грибы и 
ягоды. Местные уверены, что это 
небезопасно и отправляются за 
дикоросами за несколько кило-
метров, куда не доберется отрав-
ленная вода и воздух. Сложнее 

тем, у кого огороды по-
падают в зону отравле-
ния – соевая лихорадка 
их не раз оставляла без 
урожая. Жалуются и 
пасечники, пчелы кото-
рых травятся ядовитой 
пыльцой. 

Олег Ягелев и его 
единомышленники из 
Свободненского райо-

на надеются привлечь контро-
лирующие ведомства и остано-
вить погоню за урожаем в ущерб 
экологии.

Первый секретарь Амурско-
го обкома КПРФ Роман Кобызов 
направил запросы депутата Зак-
собрания с просьбой принять 
меры к экологической проблеме 
начальнику ГБУ «Дирекция по ох-
ране и использованию животного 
мира и особо охраняемых при-

родных территорий», министру 
природных ресурсов Амурской 
области, руководителю Управле-
ния Федеральной службы по ве-
теринарному и фитосанитарному 
надзору по Амурской области и 
руководителю Управления Фе-
деральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека по 
Амурской области.

Похожая ситуация и в Ромнен-
ском районе. Желтые деревья 
бросаются в глаза любому, про-
езжающему по межселенным 
дорогам вблизи соевых полей. 
«Грибы не собираем уже три 
года, за папоротником ездим ки-
лометров за пять. В огороде все 
погибает, особенно огурцы, по-
мидоры, дыни. В этом году даже 
черемухи не нарвали, все листья 
почернели,  - рассказывают жи-
тели с. Знаменка. – В Кузьмичах 
с помидоров в огородах опадает 
цвет». 

На фоне желтых деревьев, от-
равленных водоемов и жалоб 
людей издевательством звучат 
бодрые отчеты о количестве 
выращенной в Приамурье сои. 
Соя, конечно растет. Только 
область давно перестала быть 
житницей Дальнего Востока. 
Пахотные земли перешли в 
частные руки, и «кормят» толь-
ко своих хозяев. А жители об-
ласти получают бонусом яд, от-
равляющий дикоросы, урожай 
в огороде и водоемы вокруг.

го в нескольких 25 кубовых ем-
костях, по его предположениям, 
они и дали утечку. После того, 
как вслед за горючим информа-
ция о возможной экологической 
катастрофе вылилась наружу, 
золотопромышленники за ночь 
соорудили очистную дамбу. Жи-
тели заметили, что действитель-
но грязи в воде стало меньше, но 
нефтепродукты продолжают за-
грязнять водоемы. Жители пред-
полагают, что владельцы запасов 

дизельного топлива и сами не 
могут определить источник утеч-
ки. Вокруг хранилищ начал рабо-
тать экскаватор, который делает 
подкопы в попытках найти течь. 
Тем временем нефтепродукты 
продолжают заливать реки. По-
сле того как вода в Селемдже 
упала, берега покрылись ядови-
той и вонючей слизью, жители 
говорят о характерном и уже не-
выносимом запахе на реке. Рыба, 
которую ловят рыбаки, приобре-
ла привкус нефти и не годится в 
пищу. И это проблема не только 
любителей летнего промысла. 

Бассейн Селемджи – огромный 
дом животного мира, который не 
был готов к отравлению главного 
водоема. Смогут ли теперь к реке 
приближаться животные и птицы 
– большой вопрос. А солярка тем 
временем будет стекать дальше 
– в Зею, а затем в водозаборы 
Свободного и Благовещенска.

Таким образом, в Селемджин-
ском районе возникло ЧП, по-
добное произошедшему в мае в 
Норильске. Тогда из резервуара 
ТЭЦ вытекло более 20 тысяч тонн 
дизельного топлива, часть его 
попала в местный ручей и реч-
ку Амбарную. Площадь загряз-
нения составила 180 тысяч ква-
дратных метров. В Минприроды 
полагают, что на восстановление 
экологии может уйти около 10 
лет.

В июле в Красноярском крае 
произошла новая утечка. На Тай-
мыре на предприятии «Норнике-
ля» произошла разгерметизация 
трубопровода. Вытекло 44,5 тонн 
топлива

Компания «Норильсктрансгаз» 
заявила, что по уточненным 
данным из трубопровода вы-
текло 44,5 тонны авиационного 
керосина.

Максим РАКУТИН

ЯДОВИТАЯ КУЛЬТУРА

Мертвая река Рио Тинте – 
возможное будущее Селемджи. Красиво?

Пчелиные поморы стали регулярным 
явлением в российской глубинке

Окончание. Начало на стр. 3

– Кирилл, после твоего рас-
сказа и мне становится понят-
ным, почему работяги пошли 
крушить имущество своего 
работодателя. Но магазин раз-
громили зачем?

– Представьте себе ситуацию: 
местный супермаркет на момент 
карантина стал единственным 
местом, где недоедающие ра-
бочие могли приобрести еду и 
товары. Пользуясь ситуацией, 
магазин взвинтил цены. Думаю, 
они достаточно заработали, что-
бы теперь самостоятельно воз-
местить ущерб.

– Бытует мнение, что га-
старбайтеры отнимают ра-
боту у амурчан, «понаехали», а 
теперь еще «права качают».

– Это сегодняшняя власть за-
ставляет людей мыкаться в по-
исках заработка. Брать на работу 

приезжих капиталистам сейчас 
очень выгодно. А тем, кто говорит 
«понаехали», я всегда отвечаю: 
«Завтра ты можешь стать пона-
ехавшим в каком-нибудь вахто-
вом поселке». Считаю, что в дан-
ном конфликте виноваты, прежде 
всего, руководство «Ренейссанс», 
губернатор Амурской области, 
закрывающий глаза на происхо-
дящее на ГПЗ, прокуратура, до-
пустившая нарушение трудового 
законодательства. И сегодня на 
скамье подсудимых должны си-
деть не 11 рабочих, а люди, на-
рушившие Трудовой Кодекс РФ. 
Губернатор лично обещал ра-
бочим разобраться в ситуации  

решить, вопрос с выплатами. Он 
не обещал им показательных за-
держаний в стиле «накрыли банд-
формирование». Такую власть 
надо менять. События на ГПЗ, как 
лакмусовая бумажка, отражают 
общую картину ситуации во всей 
стране, а если хотите – то и мире. 
Буржуи хотят заработать, эконо-
мя на рабочих, их пропитании и 
проживании, технике безопас-
ности и в конце концов жизнях 
и здоровье. Рано или поздно ра-
бочие против этого восстают. В 
интересах трудящихся действует 
только социалистическая модель. 

Семён ВЕРЕЩАГИН

ВОССТАНИЕ НА ГПЗ
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