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Горячая тема

Состоялся III пленум Амурского обкома КПРФ. Главная тема –
работа фракции КПРФ в Законодательном собрании Амурской области и задачи по координации деятельности депутатских групп в
местных органах власти. С докладом выступил первый секретарь
обкома Роман Кобызов. Члены областного комитета подробно обсудили перспективы работы своей «депутатской вертикали» и Ассоциации депутатов-коммунистов всех уровней.
Решением пленума на должность главного редактора газеты
«Коммунисты Амура» и руководителя областного пресс-центра
КПРФ утверждён Максим Ракутин.

Первомай в Приамурье
Амурские коммунисты подвели итоги празднования Первомая.
Местные отделения КПРФ повсеместно провели демонстрации, митинги и другие праздничные мероприятия. Наиболее массово они
прошли в городах Благовещенске, Белогорске, Зее, посёлке Прогресс и селе Ивановка. В г. Свободный полицейские необоснованно
составили протокол на участников пикета. Руководством обкома
партии оперативно принято решение обжаловать акт произвола
властей в прокуратуре и суде.
Благовещенск начал отмечать Красный Первомай демонстрацией и продолжил митингом. С транспарантами и красными флагами по улице имени В.И. Ленина прошло более тысячи горожан.
В праздновании дня солидарности трудящихся в Благовещенске
принял участие заместитель председателя ЦК КПРФ, депутат Государственной думы Дмитрий Новиков. В завершение митинга его
участники единогласно приняли резолюцию, которая направлена в
органы власти.

День великого торжества
9 мая в Благовещенске на площади Победы в честь 68-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне
состоялось возложение цветов к Вечному огню. В акции приняли
участие представители Амурского обкома и Благовещенского горкома КПРФ, ветераны и комсомольцы. После возложения цветов
коммунисты развернули красную палатку и баннер с изображением генералиссимуса Победы Иосифа Сталина и маршала Советского Союза Георгия Жукова. Сфотографироваться на фоне
баннера мог любой желающий. Возложения цветов к памятникам
воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, прошли
во многих городах и районах Амурской области.

«Поэзия против жуликов и воров»
На сайте Амурского обкома КПРФ открылся новый народный
проект. В разделе публикуются стихотворения как известных амурских поэтов, так и начинающих авторов. Открылась новая информационная площадка для тех, кто не в силах молчать, для тех,
кто устал от беззакония нынешнего режима и растущей пропасти
между богатыми и бедными.
Подробности о проекте и о том, как можно стать его участником, читайте в материале на странице 8.

КПРФ «В Контакте»
Амурский обком КПРФ открыл официальную страницу в одной
из самых популярных социальных сетей «В Контакте». По адресу
в интернете vk.com/amur_kprf каждый желающий сможет узнать
о деятельности партии, знакомиться с актуальными новостями
без правительственной цензуры. Страница амурских коммунистов
регулярно пополняется фотоотчётами о проведённых акциях и видеоматериалами. Для участников сообщества доступна возможность комментировать статьи и делиться своим мнением.

Большинство граждан согласны считать
«Единую Россию» партией жуликов и воров
Число граждан России, уверенных в том, что членство в
партии «Единая Россия» помогает высокопоставленным чиновникам разбогатеть, растёт. Если в феврале с известным
определением «ЕР» как «партии жуликов и воров» согласились
40% граждан, то в апрельском опросе уверенных в этом стало
51,3%. Согласно исследованию, проведённому «Левада-центром», в том, что «Единая Россия» использует административные ресурсы для обогащения, уверены 44%. 31% респондентов
объясняет такое положение вещей тем, что партия власти выражает интересы богатых. Одновременно упало число респондентов, считающих, что стоящие у власти люди думают о благе
народа. В августе прошлого года так заявляли 14%, в апреле об
этом говорят лишь 10%.

КПРФ против гептила и вранья власти

Амурскую область уже несколько месяцев будоражит событие, которое стало главной неприятностью для жителей
региона. В начале апреля министр по
строительству космодрома Константин
Чмаров официально заявил о том, что на
строящемся космодроме «Восточный»
будет использоваться высокотоксичное
топливо гептил.
Впервые о развёртывании нового российского
космодрома под названием «Восточный» заговорили в 2007 году. Отмечалось, что в недалеком будущем он может стать главной космической гаванью
страны. Усвоив величие замыслов, большая часть
амурчан уже начала гордиться большим проектом
и многообещающими перспективами развития области. Ведь нас несколько лет уверяли: будет применяться только экологически чистое топливо, и
никакого гептила!
В 2010 году в Благовещенске прошли общественные слушания. Заместитель начальника

управления средств выведения «Роскосмоса» Вадим Митин уверил амурчан: «Сейчас мы, конечно,
от гептила будем уходить. Учитывая, что будем запускать космонавтов, это должен быть кислород,
водород, керосин».
Ещё год назад тот же Константин Чмаров в одном из интервью заявлял:
– С точки зрения экологии и шума космодром
опасности не представляет. Во-первых, у нас не будет ни гептила, ни амила. У нас чётко известно, какое будет топливо: водород, кислород, керосин.
Но в 2012 году первым надежды на благоприятную экологию космодрома развеял депутат Госдумы от КПРФ Дмитрий Новиков. В эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Благовещенске» он заявил, что
амурчан могут вводить в заблуждение. «Сегодня
всё идёт к тому, что гептил будет использоваться.
И сейчас даже якобы есть некая закрытая программа, которая должна оценить последствия с точки
зрения онкологических заболеваний для Амурской
области», – сказал Новиков.

Весть из столицы БАМа
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Выборы мэра Тынды:
каждый третий за кандидата от КПРФ

19 мая состоялись досрочные выборы главы города Тында. Избирательная кампания в северной
столице проходила под пристальным контролем областных властей.

Кандидат от КПРФ Марина Михайлова имела большие шансы возглавить городскую администрацию. На прошлых выборах
мэра Тынды 4 марта минувшего года она заняла второе место,
уступив лишь Марку Шульцу. Не допустить любой ценой победу кандидата-коммуниста стало главной задачей всей губернаторской рати и в этот раз. Против Михайловой был брошен весь
административный, финансовый и организационный ресурс областных властей.
В ходе избирательной кампании зафиксированы десятки нарушений. Были поданы заявления в избирком и прокуратуру. Плакаты и другая агитпродукция кандидата от КПРФ срывались, был
перекрыт доступ на ТВ и радио. В день голосования наблюдались
факты подвоза и «карусели» на избирательных участках. В итоге
при очень низкой явке избирателей – менее 32,5% была организована победа представителя партии власти с результатом в 50%.
Результат Марины Михайловой составил 36,71%. Остальные кандидаты набрали менее 3%.
Выборы в Тынде еще раз отчётливо продемонстрировали, что
при низкой явке побеждает кандидат партии власти, цинично использующей административный ресурс.
Соб. инф.
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Наше интервью

Дмитрий НОВИКОВ: «Когда «партия власти»
наступает на интересы граждан,
компромиссов с ней быть не может»

Последние числа апреля и
начало мая Дмитрий НОВИКОВ
провёл в Амурской области.
Редакция газеты «Коммунисты Амура» и Интернет-сайта
KPRFAMUR.RU воспользовалась случаем, чтобы взять интервью у заместителя председателя ЦК КПРФ и депутата
Госдумы. Незадолго до его
отъезда мы встретились, чтобы задать свои вопросы.

‒ Дмитрий Георгиевич, после XV
съезда КПРФ прошло больше двух
месяцев. Чем отмечена работа Центрального комитета партии сегодня?
Как, в частности, планируется строить взаимодействие с региональными организациями?
– Съезд принял решения, которые
определят работу партии как минимум
на четыре года вперёд. Их выполнение –
центральная линия нашей деятельности
в центре и на местах.
Сегодня оценки и выводы съезда получают развитие при анализе текущей
обстановки. Вот конкретный пример. Состоялся отчёт правительства в Государственной думе. Выступал с отчётом Д.А.
Медведев. Позицию КПРФ в ходе парламентского заседания представил Г.А. Зюганов. Кроме того, он изложил свою точку
зрения в статье «Кризис в тени иллюзий».
В ней отмечается, что почти вся крупная
собственность России – около 90% – уже
находится под иностранной юрисдикцией. Так произошло с компаниями «Северсталь», «Башнефть», «Западносибирский
металлургический комбинат», «Норильский никель», «Новокузнецкий металлургический комбинат», «Уралкалий» и
многими другими. Львиная доля прибыли
этих гигантов вывозится из России. Экономика страны чахнет.
Внешний долг Российской Федерации
на начало 2013 года составил без малого 623 миллиарда долларов. За прошлый
год он вырос на 93 миллиарда, то есть
более чем на 17%. В результате внешний
долг превысил золотовалютные резервы
страны более чем на 3 триллиона рублей.
А ведь это состояние скрытого дефолта.
Западный капитал только что отработал на Кипре систему изъятия крупных
вкладов в свою пользу. Теперь эту схему
могут применить и в других офшорных
зонах. Между тем банки и компании России, уходя от налогов, вывели из страны
большие финансовые ресурсы. И может
случиться так, что сюда эти средства не
вернутся уже ни в каком виде. Растёт
угроза того, что «западные партнёры»
хитроумно изымут их у наших олигархов.
В числе одолевших Россию проблем –
крах производства, потери от вступления
в ВТО, деградация деревни. Власть уверяет, что безработица невелика, но с января
2013 года свою деятельность прекратили
более 300 тысяч малых предприятий страны. Налицо и обнищание регионов. Вдумайтесь только: чтобы рассчитаться по
своим обязательствам, руководству Волгоградской области пришлось заложить
даже здание собственной администрации!
КПРФ настойчиво предлагает альтернативный курс. 8 июня наши предложения
прозвучат на Всероссийском форуме де-

путатов всех уровней, представляющих
компартию. Состоится форум в Москве. Он
детально обсудит задачи депутатского корпуса КПРФ в борьбе за интересы граждан.
Теперь – что касается руководства нашими региональными отделениями. Стоит напомнить, что общероссийские мероприятия партии – это дело не только ЦК.
Представители регионов в них участвуют
и вооружаются для работы на местах. Такую же задачу решают межрегиональные
совещания. Серия семинаров пройдёт
в самое ближайшее время. 24-25 мая в
Чебоксарах с участием лидера партии
состоится совещание актива КПРФ Приволжского федерального округа. За этим
последует встреча коммунистов Южного
и Северо-Кавказского округов в Пятигорске. Несколько позже соберутся для обмена опытом представители партийных
отделений Сибири. Такова наша устоявшаяся практика, и она будет продолжена.
В июле-августе мы организуем серию
мероприятий к 70-летию победы советских войск на Орловско-Курской дуге. К
этой знаменательной дате готовятся все
партийные отделения. Наиболее крупные
мероприятия пройдут в Орле, Белгороде и
Курске.
Наконец, приближается важная избирательная кампания, которая затронет
практически все регионы России. Где-то
пройдут выборы губернаторов или депутатов законодательных собраний. Где-то
предстоит голосование на выборах мэров
и глав сельских поселений. Где-то изберут депутатов муниципального уровня.
Центральный комитет партии и в этой работе окажет нашим товарищам на местах
основательную поддержку.

‒ С момента проведения съезда
партии и первого пленума ЦК вы
работаете в новой должности – являетесь заместителем председателя Центрального комитета. Каковы
ваша зона ответственности, ваш
круг обязанностей?
– При распределении обязанностей
в новом составе ЦК мне было поручено
направлять работу трёх подразделений
– Отдела агитации и пропаганды, Отдела национальной политики и Прессслужбы Центрального комитета. Предстоит решать и ряд других задач, часть
которых связана с работой партийных

средств массовой информации.
– Можно ли, исходя из этого, назвать вас главным
идеологом партии?
– Вы знаете, я бы
вёл речь о другом.
Именно сейчас исполняется 110 лет
большевизму.
Его
рождение связано с
проведением II съезда РСДРП, на котором победила линия
В.И. Ленина. Говорю
об этом для того,
чтобы
напомнить:
фундаментальные
основы нашей идеологии были заложены Марксом, Энгельсом, Лениным более
столетия назад. Причём и тогда, и теперь
идейные установки формируются коллективным разумом партии.
Организация идеологической, теоретической, аналитической работы и
сегодня относится к компетенции выборных органов – Центрального комитета
и его президиума. Осуществляется эта
деятельность под непосредственным
руководством Г.А. Зюганова. Что же касается идейно-теоретической и агитационно-пропагандистской работы, то это
действительно можно считать моей каждодневной, как вы выразились, «зоной ответственности».

– На что ЦК делает основную ставку в плане пропаганды и почему?
– На этот вопрос нужно отвечать или
очень пространно, или предельно коротко. Предпочту – коротко. Ставку мы делаем на доведение до граждан нашей позиции и наших предложений. А это значит
– на широкую и разнообразную пропаганду программных документов КПРФ. У
многих наших сограждан ведь ещё очень
приблизительное представление о том,
что предлагают коммунисты. Чем лучше
они будут знать наши подходы и нашу
аргументацию, тем быстрее будут пополняться ряды сторонников партии. Таково
ключевое условие успешной борьбы за
торжество справедливости, народовластия и социализма в нашей стране.
– Скажите, есть ли у КПРФ успехи, удачные проекты в области пропаганды, которые можно выделить?
– Цель агитации и пропаганды – довести до населения свои идеи и завоевать
массы на свою сторону. Для этого используются конкретные механизмы.
Во-первых, КПРФ обладает разветвлённой сетью своих отделений. Через активистов партия имеет возможность приходить к людям и доносить нашу позицию.
Во-вторых, голос партии звучит на её
крупных массовых мероприятиях. Май,
кстати, особо богат на такие события,
приуроченные, прежде всего, к Дню международной солидарности трудящихся и
Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
В-третьих, важное место в пропагандистской работе занимают средства массовой информации. Именно здесь особенно нужны новые проекты, о которых

вы говорите. И они появляются. С февраля в сети Интернет работает телеканал
«Красная линия». Партия и её сторонники, левопатриотические силы России получили новую информационную площадку, и мы намерены активно её развивать.

– Почему решено объединить под
общим кураторством вопросы агитационно-пропагандистской работы и
национальной политики? И насколько
велико внимание ЦК КПРФ к проблемам национальных отношений?
– Как пропаганда, так и национальная политика имеют прямое отношение
к сфере идеологии. Этим и руководствовался президиум ЦК, когда решал вопросы кураторства.
В Центральном комитете нашей
партии Отдел национальной политики
работает вот уже пять лет. Возглавляет
его К.К. Тайсаев. Одновременно он ведёт большую работу в СКП-КПСС, где
объединились компартии, действующие
на всей территории прежнего СССР. С
Казбеком Тайсаевым партийный актив
Амурской области имел возможность познакомиться. В начале прошлого года он
принимал участие в работе пленума обкома КПРФ, встречался с коммунистами
Благовещенска и Тамбовского района.
Кстати, в этом году накануне Дня Великой Победы он побывал у наших соседей
в Якутске, где состоялось открытие памятника генералиссимусу И.В. Сталину.
КПРФ всегда исходила из того, что
Россия – многонациональная страна, где
принципы интернационализма играют особую роль. Без дружбы народов нам не обеспечить поступательное движение своей
Отчизны вперёд. Теме межнациональных
отношений мы уделяем самое пристальное
внимание. Именно этому вопросу планируется посвятить октябрьский пленум Центрального комитета партии. Ожидается,
что его итогом станет утверждение Концепции национальной политики КПРФ.
– В этот раз вы смогли поработать
в Амурской области дольше обычного, вместе с благовещенцами отпраздновали Первомай. Почему понадобилось ваше присутствие?
– Было бы просто неправильно приехать и отделаться двумя-тремя днями. Хотя
на выборах в Госдуму партия доверила мне
представлять её в центральном списке,
Амурская область осталась закрепленным
за мной регионом. Именно здесь я состою
на партийном учёте, а, следовательно, обязан уплачивать членские взносы и участвовать в жизни партийного отделения.
В Благовещенске мы не только вместе с
товарищами отпраздновали Красный Первомай, чему я искренне рад. 4 мая состоялся пленум областного комитета КПРФ. На
нём проведено развёрнутое обсуждение
задач нашего депутатского корпуса. Этот
принципиальный и содержательный разговор был особенно полезен перед июньской
поездкой амурской делегации на Всероссийский форум депутатов КПРФ.
На мой взгляд, одно из ключевых
решений пленума – существенно активизировать работу Ассоциации депутатов-коммунистов Амурской области. Принятое обкомом постановление требует от
наших представителей в органах власти
твёрдо отстаивать интересы трудящихся.
Правящие круги систематически навязывают законодательным органам решения,
от которых страдают граждане. В принятие таких решений нередко пытаются
втянуть и депутатов, избранных при поддержке КПРФ. Но наши товарищи обязаны помнить: компромиссов с «партией
власти» в таких ситуациях быть не может.
Иной подход означал бы обман наших избирателей. А это для нас неприемлемо.
Беседовал Максим РАКУТИН

Власть беззакония

Закон, что дышло?

Необычным выдался Первомай для
Свободненской городской организации
КПРФ.
Всё началось с того, что на уведомление горкома
КПРФ о проведении митинга 1 мая в 10 часов администрация города ответила отказом. Аргумент власти
был один – на центральной площади им. Ленина с 9
часов будут проходить культурно-массовые мероприятия и празднование Дня Весны и Труда. Естественно, как нормальные люди, мы понимали, что в выходной день в 9 часов никто из горожан на площадь
не придёт (если только власть не «загонит» для массовки работников администрации и муниципальных
предприятий).
После непродолжительной переписки, поскольку
время безжалостно уходило, свободненские комму-

нисты приняли решение согласиться с предложением администрации и провести первомайский митинг
на центральной площади в 15 часов. Забегая вперёд надо сказать, что традиционный митинг в День
солидарности трудящихся в послеобеденное время
состоялся.
Но в знак протеста против неприкрытой насмешки и
лицемерия власти мы приняли решение дополнительно
организовать 1 мая в 10 часов пикет, поскольку областной закон позволяет проводить подобные акции в специально отведённых местах. Главное, чтобы число участников было менее 100 человек.
Утром 1 мая восемь коммунистов и комсомольцев
города вышли с плакатами и красными знамёнами на
центральную площадь города Свободного. Никаких
других мероприятий в это время на площади не наблюдалось. Ведь не отнесёшь же развертывание несколь-

ких торговых палаток да одиноких прохожих к массовому
народному гулянию.
Простояв минут двадцать, участники пикета уже собирались уходить. И всё бы ничего. Но вот тут-то своё
слово решила сказать местная полиция. Человек двадцать полицейских окружили пикетчиков и потребовали
проследовать к спецмашинам для дачи объяснений.
Властный механизм сработал. Безуспешно коммунисты пытались объяснить, что пикет проходил в рамках
закона. Полиция сделала своё недоброе дело, составив
протокол о якобы незаконной организации и проведении
пикета. Дело будет передано в суд.
По горячим следам мы написали жалобы в областную
и городскую прокуратуру и будем отстаивать свои конституционные права в суде до конца. Ну, а власть в очередной раз показала, что ею же писаные законы для неё
не указ. Видимо, она действует по рабовладельческому
принципу: что позволено Юпитеру – не позволено быку.
Анатолий КАРЛОВСКИЙ,
г. Свободный
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«Будь готов!»

В День пионерии

На протяжении нескольких лет коммунистами Константиновского района
проводится работа по патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Каждый год младших школьников принимают в пионеры, в апреле нынешнего в селе Семидомка появилась новая комсомольская первичка.
19 мая в селе Константиновка состоялся очередной слёт пионеров, посвящённый 91-й годовщине создания Всесоюзной пионерской организации
им. В.И. Ленина. Кроме самих пионеров в слёте
приняли участие вожатые, ветераны пионерского
движения, комсомольцы, коммунисты, представители детской организации «Амурчата» и члены молодёжного парламента.

Сбор участников слёта прошёл возле памятника воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Собравшиеся почтили память
павших минутой молчания и возложили цветы.
Под звуки горна и барабана колонна двинулась
по улице Ленина к стеле Комсомольской славы. К
ней собравшиеся также возложили цветы, после
чего второй секретарь Константиновского райкома КПРФ Михаил Бирюков рассказал об истории стелы.
Далее колонна направилась во Дворец культуры, где и прошла основная часть слёта.
Открылось мероприятие песней «Взвейтесь кострами». В актовый зал торжественным маршем
вошла пионерская дружина им. Героя России Сергея Солнечникова. Председатель Совета дружины
Елена Сазонова дала команду: «Пионерская дружина! Равняйсь! Смирно! Отрядам приготовиться
к сдаче рапортов!». После сдачи председателями
Совета отрядов рапортов рапорт о готовности к
проведению слёта принял первый секретарь Амурского обкома ЛКСМ Евгений Дроздов. Слёт объявляется открытым.
От пионеров 40-х годов выступила труженица
тыла Александра Матвеевна Черникова.
Со сцены прозвучали пионерские песни, стихи.
С большим интересом ребята посмотрели кадры
киноархива и фотографии, посвящённые пионерскому движению советских лет.
Главным моментом слёта, конечно, стал приём в пионеры. На сцену вышли восемь мальчишек и девчонок, чтобы произнести торжественную клятву.
Наверное, каждый помнит этот момент своей жизни, как дрожащим от волнения голосом
произносил: «Я, вступая в ряды.., торжественно
обещаю…»

Право повязать галстуки предоставили ветеранам пионерского движения, вожатым и комсомольцам. Прозвучал призыв председателя Совета
дружины Елены Сазоновой: «Пионеры! К борьбе за
Родину, добро и справедливость будьте готовы!».
«Всегда готовы!» – ответили юные ленинцы.
После долгого перерыва восстанавливаются
октябрятские звездочки. По традиции в пионеры
принимают не просто подошедших по возрасту
ребят, а именно тех, кто несколько лет был октябрёнком. Вот и в этот день девять пятиконечных звездочек с изображением юного Ильича
засверкали на груди школьников из Новотроицкой, Семидомской и Константиновской школ, тем
самым дав старт к возрождению октябрятского
движения.
С напутственными словами и поздравлениями
выступили первый секретарь Константиновского
райкома КПРФ Нина Тарасенко и первый секретарь Амурского обкома ЛКСМ Евгений Дроздов.
К поздравлениям присоединился и коллектив
детской школы искусств Константиновского района.
Юные таланты исполнили несколько концертных
номеров.

Говоря о Дне пионерии, невозможно не упомянуть о пионерских вожатых. Тех, кто всегда шёл и
идёт впереди под знаменем, кто остался верен пионерской клятве, кто и сейчас ведёт за собой личным примером юных пионеров: почётный вожатый
района Валентина Александровна Тимченко, Нина
Петровна Тарасенко, Татьяна Андреевна Плющ,
Татьяна Михайловна Каплунова, Галина Фёдоровна Кручинкина, Валентина Алексеевна Скрипник,
Нина Александровна Большакова, Светлана Григорьевна Чупринюк, Елена Петровна Сазонова.
Первый секретарь обкома комсомола Евгений
Дроздов вручил заслуженным вожатым Нине Александровне Большаковой и Александре Сергеевне Топорковой памятные медали ЦК ЛКСМ РФ
«Лучшему пионервожатому».
После торжественного закрытия слёта ребят
ждали чаепитие и игровые программы.
Пресс-служба Амурского обкома ЛКСМ РФ
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Сигнал SOS

Что страшнее –
стихия или
равнодушие?..

3 мая в редакцию «Свободной газеты+» позвонили жители
села Черновка: «Подскажите, что делать! Горит лес, огонь подходит к селу!.. Всё небо затянуто чёрным дымом, пепел по улицам
летает… Если огонь подойдёт к домам, Черновка сгорит!».
Наш первый вопрос – звонили ли в пожарную службу, МЧС?..
– Конечно, звонили! – сообщили черновцы – Но нам ответили:
«Надоели вы тут со своими пожарами! Нет у нас свободных машин!
Вы что думаете – одни вы горите? Замучили своими звонками!». И
мы поняли, что помощи ждать бесполезно.
В случаях возникновения чрезвычайной ситуации принято звонить главе района. Спрашиваем – звонили в районную администрацию?
Выяснилось, что сельчане звонили и туда, но безуспешно. Выходные дни – видимо, потому ни до кого невозможно дозвониться.
– Ну что ж, тогда попробуйте позвонить Оганесяну, – советуем
мы. – Всё-таки секретарь райкома КПРФ активно позиционирует
себя как защитник народных интересов. Вот и посмотрим, как он
на деле их защищает. Записывайте телефон…
***
Как мы позже узнали, после звонка жителей Черновки Степан
Рафикович Оганесян позвонил в свободненский пожарный отряд. Представился, сообщил, что село в опасности – люди могут
остаться без крыши над головой, лишиться имущества, а то и жизни. На что ему сообщили, что в Черновку отправляют помощь.
Однако, 4 мая так и не дождавшиеся помощи черновцы вновь
дозвонились секретарю райкома и сообщили, что к ним так никто
и не приехал. Огонь почти вплотную подобрался к селу, а помощи нет ни от пожарной охраны, ни от администрации района: «Мы
просто оказались брошены на произвол судьбы!».
Лишь после того, как Оганесян вышел на областное ГО ЧС и
сообщил о возникшей чрезвычайной ситуации, к жителям Черновки пришла помощь в виде вертолёта и двух пожарных машин, пожар был локализован. Но не дай бог никому пережить такую ночь,
какая выпала черновцам между 3 и 4 мая.
И кто скажет – что страшнее: разбушевавшаяся стихия или
равнодушие тех, от кого зависят сотни, а порой и тысячи жизней?
Другой вопрос – почему в Амурской области ежегодно горят
леса? Горят не от случая к случаю, не местами, а так, словно с
лесом ведётся война – жестокая и беспощадная.
Сейчас политические партии и общественные организации Приамурья заняты проблемой использования гептила на космодроме
Восточный. В принципе, правильная озабоченность. Но, как ни
странно, они в упор не видят другую страшную беду, повторяющуюся из года в год, – целенаправленные поджоги лесных массивов.
СМИ сообщают: зачастую поджигают лес как раз те, кто обязан
его защищать и спасать – лесоохрана. Якобы из корыстных интересов. Более того, в прошлом году правоохранительные органы
провели проверки, в результате которых информация СМИ подтвердилась. А толку? Кто и как наказан за эти злодеяния?
***
Не пора ли требовать от российской власти внесения изменений в действующее законодательство? Не пора ли лиц, причастных к возникновению лесных пожаров – неважно, умышленно или
по глупости, – судить как опасных преступников? Иначе мы и без
гептила вымрем, как тараканы. От рака лёгких, например. Кстати,
статистика роста онкологических заболеваний в Амурской области
уже сейчас более чем печальна.
Елена ЛИСОВСКАЯ,
Свободненский район

Нарочно не придумаешь

К нему подзаросла
народная тропа…

История так называемых «общественных приёмных» амурского губернатора началась с октября 2009 года. Тогда Олег Кожемяко решил сделать пробный ход конём.
Экспериментальной площадкой для нового чиновничьего подразделения стало село
Ивановка. Возглавил приёмную бывший сельский глава Георгий Ус. Ещё тогда, в интервью интернет-изданию «Клуб регионов», депутат Заксобрания Амурской области
Роман Кобызов высказался против открытия общественных приёмных губернатора:
«Я считаю это нецелесообразным, т.к. речь идёт о дополнительных расходах. Ус – действительно авторитетный управленец, но получается, что советнику придётся платить
деньги, потому что это достаточно серьёзная чиновничья должность. Я считаю, что
это всё – опять раздувание чиновничьего аппарата, игры во власть. Они далеки от
реального разрешения тех проблем, которые накопились в том же Ивановском районе и которые надо решать не через прокачку того, что «мы идём к народу», а через
реальные дела». По словам Романа Кобызова, однажды Олег Кожемяко уже высказался публично против введения у себя в регионе института полпредов губернатора
и всё-таки создаёт подобную структуру, но только с другим названием: «Можно хоть
как называть – представителями губернатора, советниками, но факт остаётся фактом:
лишние чиновничьи места, расходование средств, бюрократия и т.д.».
По задумке пиар-мененджеров амурского губернатора, приёмная в Ивановке стала
пробным шагом. Она должна была доказать свою эффективность в работе. И если
такое произойдет – то общественные приёмные откроются в других районах области.
С точки зрения здравого смысла создавать пробную приёмную было очень странным решением. Сначала построим, потратим бюджетные деньги, возьмём чиновников
на работу, а потом будем думать – надо нам это или нет. Страшно представить, что по
такому же принципу начнут строить заводы, например. К сожалению, у нас уже давно
так строят всю политическую систему в стране. Главное пустить пыль в глаза, показать
свою «заботу о народе». А дальше… Дальше хоть трава не расти.
Видимо, по мнению губернаторской свиты, в Ивановке дело пошло успешно, так как
полпредства областного масштаба начали быстро размножаться. Побывав в Октябрьском районе, в надежде встретить очереди страждущих граждан у порога очередной
«очень необходимой» приёмной, мы увидели такую картину.

Судя по лестнице, губернаторский представитель пользуется здесь большой популярностью. Всю зиму провели ступеньки лестницы под снегом. Ряд пролётов на лестнице и вовсе отсутствуют. Нет, не ступала на лестницу нога чиновника...
А ведь кто-то когда-то за это получил деньги и, возможно, получает по сей день.
Но разве не было очевидно, что губернаторские приёмные, выраставшие, как грибы
после дождя, на деле окажутся бесполезными «поганками»?
Афанасий БОРЩЁВ,
Екатеринославка ‒ Благовещенск
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В думе Благовещенска

Есть налоги, где дороги?
В областном центре одна беда другой не помеха

Как связаны в городе Благовещенске две извечные
российские беды – дороги и
те, кто плохо их ремонтирует?
В этом вопросе вместе с депутатами Благовещенской городской думы от КПРФ попыталась разобраться редакция
газеты «Коммунисты Амура».
Этой весной жители Благовещенска
почувствовали обещанную властями
«модернизацию» на своей шкуре, точнее
сказать, на своих колёсах. Нет смысла в
очередной раз повторять о том, что автомобильные дороги областного центра
пришли в негодность. Есть смысл сказать
о том, что в таком ужасном, катастрофическом состоянии городские магистрали
не были уже давно. Более того, по мнению многих горожан, такими плохими дороги не были никогда, ни при одном предыдущем градоначальнике.
О том, как городская администрация
собирается спасать ситуацию, депутаты
Благовещенской городской думы заслушали на прошедшем апрельском заседании. Депутат-коммунист Максим Ноженкин
задал вопрос: на каких участках администрация Благовещенска собирается провести капитальный ремонт? Тут-то и выяснилось – проводить капитальный ремонт
администрация вообще не собирается, а
планирует ограничиться лишь ремонтом
текущим, так называемым «ямочным».
Какой толк от очередного латания
дыр? Всем понятно, что такая «отремонтированная» дорога придёт быстро в
негодность. Даже выполненный с соблюдением всех норм и технологий ямочный
ремонт не продержится и пары лет. Но,
видимо, сделать его правильно нынешним дорожникам не под силу.
А ещё говорят, что ямочный ремонт
самый желанный для жуликов и воров.
Ведь никто не может просчитать точно,
сколько асфальта реально ушло на ямы.
Улица Зейская уже год перекопана
в нескольких местах. В народе один из
перекопов по Зейской-Шимановского
получил меткое название – тупик имени
Березовского. Немудрено, ведь «работы»
на нём идут около года!
Многие автолюбители не могли не заметить, что участки дороги, «отремонтированные» к приезду Владимира Путина,

пришли в негодность уже спустя неделю
(участок ул. Амурская – ул. Шевченко,
ул. Калинина – ул. Зейская и другие).
К депутатам-коммунистам постоянно обращаются граждане с просьбами
разобраться в этой вопиющей ситуации.
И именно по одному из таких обращений депутат Максим Ноженкин сделал
запрос, в котором попросил главу администрации Благовещенска Павла Березовского провести проверку по данному
факту, установить лиц ответственных за
выполнение некачественного ремонта
дороги и привлечь их к дисциплинарной
ответственности.
В подтверждение Максим Ноженкин
представил коллегам видеоролики с участием дорожников. На видео бригада рабочих в оранжевых жилетах укладывала
асфальт на одном из небольших участков
улицы Амурской в Благовещенске. Неизвестный автор видеозаписи пытался выяснить у дорожников, почему те кладут
смесь на мокрый песок, и зачем нужен
такой заведомо бессмысленный ремонт,
но вразумительного ответа не получил.
После этого было показано ещё одно
видео, на котором был заснят тот же
участок, но уже неделю спустя. По всей
видимости, из-за несоблюдения требований и нарушения технологии при укладке

асфальт в этом месте сильно
просел. В результате образовалась хоть асфальтированная, но всё же яма, в которую
на видео попадают все проезжающие по этой полосе автомобили, в том числе общественный транспорт.
«Между съёмками роликов
прошло около двух недель.
Мы видим большую яму на
месте
отремонтированного
участка, – отметил депутат
Ноженкин. – В целом состояние дорог Благовещенска в
настоящий момент оценивается как критическое. Это не
единственный участок, который после ремонта становится хуже, чем он был. Вопрос
– зачем нужен такой ремонт?
Зачем нужно закапывать деньги городского бюджета?»
Ничего толкового ответить ни представители администрации города, ни и.о. директора дорожно-эксплуатационного управления не смогли.
Тем не менее, депутаты большинством голосов поддержали депутатский
запрос Максима Ноженкина, и теперь главе администрации города Павлу Березов-

скому придётся дать письменный ответ и
огласить его на майском заседании.
Кроме того депутаты от КПРФ предложили признать работу МКП «Дорожноэксплуатационное управление» неудовлетворительной. Единоросы почему-то их
не поддержали, но коммунисты убедили
большинство городской думы рассмотреть этот вопрос на следующем заседании и ещё раз заслушать руководство
данного учреждения.
Сам Максим Ноженкин сложившуюся
ситуацию комментирует так: «Сегодняшнее
состояние городских дорог можно назвать
катастрофическим. Особенно беспокоит
состояние улиц Студенческая, Мухина и
Кантемирова. От жителей города нам, коммунистам, поступает большое количество
жалоб и обращений. А администрация собирается решать проблему очередным латанием дыр. Тем не менее, согласно Уставу
города Благовещенска, дорожная деятельность (строительство, реконструкция, ремонт, содержание автомобильных дорог)
в отношении автомобильных дорог города
является вопросом местного значения, то
есть решать этот вопрос должна администрация города и подведомственные учреждения. Заметных результатов пока не
видно, но мы, коммунисты, будем держать
этот вопрос на контроле».
Между тем 7 мая в средствах массовой информации Амурской области про-

шла новость о том, что в МКП «Дорожноэксплуатационное управление» назначен
новый директор. Что это? Администрация
начала принимать меры по исправлению
ситуации с дорогами? Или очередная кадровая перестановка в интересах городских властей? Время покажет.
Максим СЕРГЕЕВ,
г. Благовещенск

Для кого деньги не пахнут

То ли развод губернатора,
то ли «развод» народа

В соответствии с законом госчиновники и депутаты отчитались о своих доходах
за 2012 год. Эта информация в свободном доступе находится на сайтах госорганов и
активно освещается в СМИ.
Многие издания и информационные агентства отметили в декларационной кампании 2013 года одну
особенность – как никогда властьимущие любыми способами стараются преуменьшить в декларациях свои
богатства. Кто квартиру в Майями забудет указать, кто
автопарк из десятка крутых иномарок, кто землю в Европе и т.д. Ряд видных чиновников и депутатов за такую
«забывчивость» даже лишились своих должностей (например, депутат Госдумы Пехтин из «Единой России»).
Но многие из «забывчивых» продолжают «служить» народу (депутат Яровая из все той же «Единой России»).
Популярным видом укрывательства от информирования избирателей о своих доходах уже давно стало
переписывание богатств на жён и других родственников.
Появлялись даже рейтинги самых богатых жён губернаторов и чиновников. Но вот на политическом небосклоне чиновничьего лукавства появился новый популярный
способ – развод. Как гласит сообщение ИТАР-ТАСС,
«около 30 депутатов Госдумы развелись с жёнами перед
сдачей деклараций о доходах». Сделали это и другие
госчиновники. Зачем? Затем, чтобы не показывать нередко «зашкаливающий» уровень благосостояния неработающих жён. Затем, чтобы не отпираться, как единороссу
Исаеву, откуда у жены гостиница в Германии или не объяснять, откуда у супруги доход, привышающий 10 млн.,
как единороссу Неверову. В случае развода закон обязывает предоставить декларацию о доходах только на
чиновника. О «второй половине» можно в этом случае
не упоминать. Всё просто, или, как сказал один руководитель, «это быстро, удобно… за этим будущее».
Из анализа публикаций о доходах амурских чиновников и депутатов видно, что губернатор Кожемяко уже не
первый раз предоставляет декларацию только на себя и
ребёнка. Задекларированные доходы Кожемяко в 2012

году составили 9,5 миллиона рублей – это на 3 миллиона
больше, чем заработал амурский губернатор в 2011 году.
Его доход по основному месту работы составил 1 997
042 рубля. Дополнительный доход губернатор получил
от сдачи в аренду недвижимости. Кроме жилых домов,
в декларации о собственности главы области значится
квартира площадью 100 квадратных метров и земельный
участок в 20 000 квадратных метров, а также мотоцикл
Harley-Davidson Sportster. Дочь Олега Кожемяко пользуется квартирой площадью 114 квадратных метров.
В соответствии с федеральным законодательством,
декларация о доходах – документ официальный. Стало быть, официальный семейный статус губернатора
Кожемяко – холост. Однако на официальном сайте правительства Амурской области в биографии руководителя региона чётко указано – женат. Да и амурские СМИ
дружно говорят об этом: о приезде жены губернатора на
«Амурскую осень», об участии супруги в праздновании
Дня Победы, о её прибытии на избирательный участок и
т.д. Фото Ирины Кожемяко не раз публиковали местные
издания. Про декларацию жены или про её отсутствие –
ни слова.
Тем временем СМИ из-за пределов Амурской области, например, «Дебри-ДВ», «Slon.ru» и другие называют Ирину Кожемяко совладелицей «большинства предприятий», принадлежавших Олегу Кожемяко до начала
его чиновничьей карьеры: ОАО «Преображенская
база тралового флота», его оптовой «дочки»
ЗАО «Торговый дом «Фили», ООО «Агро-1» (производство продуктов питания и алкоголя), ООО
«Тымланский рыбкомбинат», ООО «Термопласт»,
ООО «Бриг», ООО «Мотор» (источник информации ‒ http://
www.debri-dv.ru/article/3555,
http://slon.ru/russia/vysokopostavlennye_
nasledniki_2-418363.xhtml?r=1008&g=62#Table).

Между прочим, в официальных биографических
данных О.Н. Кожемяко как кандидата на губернаторский
пост не было ни указаний на жену, ни данных о её доходах и имуществе. Чем объяснить данную ситуацию?
По всей видимости, разводом. «Разводом» амурчан при
помощи прогубернаторских средств массовой информации. Нужно представить руководителя в выгодном свете
– сделаем! Нужно промолчать – промолчим. Обманем…
Как про гептил. Таков, к сожалению, почерк сегодняшней
власти, её сущность.
Не скрывая своих доходов, отчитались депутаты
фракции КПРФ в Законодательном собрании Амурской
области. Самыми обеспеченными оказались те, кто находится на госслужбе. Во-первых, это депутат А.Н. Белоногов с годовым доходом более 1 млн. руб. На втором
месте депутат С.И. Горянский с доходом более 80 тыс.
рублей в месяц. Он же является владельцем престижных иномарок – внедорожника и бизнес-седана – стоимостью более миллиона рублей каждый. КПРФ отчиталось, а что же другие?
Р.S. Недавно был принят антикоррупционный закон, обязывающий российских чиновников декларировать не только доход, но и расход, сумма которого троекратно превышает годовой доход по месту службы.
С точки зрения КПРФ – это популизм, а не борьба с
коррупцией.
Во-первых, приобретение можно оформлять на тех
же родственников, как бывших, так и настоящих. Доходы
и расходы родителей, экс-жён, несовершеннолетних детей, братьев и других родственников декларировать не
нужно.
Во-вторых, не учитываются сделки меньше троекратного годового дохода и количество этих сделок не оговорено.
Закон даёт много возможностей для уловок. Именно поэтому фракция КПРФ внесла в Государственную
думу закон о «О ратификации конвенции ООН против
коррупции», собравший более 124 тыс. подписей в
сети Интернет. Однако его рассмотрение блокируется
фракцией «Единая Россия». Этот закон расценивает
как признак незаконного обогащения превышение всех
расходов над доходами, которое чиновник не может
разумно объяснить.
Константин СЕВЕРНЫЙ
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Кризис системы

Космическую отрасль России спасут
профессионалы, а не «дефективные менеджеры»

Как сообщают «Известия», фактическим провалом обернулся запуск трёх спутников связи
«Родник» («Стрела 3М») в январе 2013 года. Изза отказа разгонного блока «Бриз-КМ» аппараты
оказались не на расчётной орбите. В течение трёх
месяцев специалисты пытались привести спутники в рабочее состояние. На данный момент им
удалось взять под контроль два аппарата. Третий
«Родник» можно считать утерянным.
Поскольку запуск спутников осуществлялся в интересах Минобороны, Роскосмос и Войска воздушно-космической обороны предпочли умолчать об этой аварии.
При этом Роскосмосу пришлось скорректировать космическую программу: запуски ракета-носителей «Рокот»
приостановлены до тех пор, пока специальная комиссия
не выявит причины инцидента.
«Родник» был построен по заказу Главного разведывательного управления Генштаба Вооружённых Сил России. Срок активной работы такого спутника – 5 лет. Его
стоимость, по данным Роскосмоса, – 239,5 млн. рублей в
ценах 2013 года.
Разгонный блок «Бриз-КМ» не в первый раз становится причиной утраты спутников. Так, в феврале 2011
года неудачей завершился запуск «Гео-ИК-2». 18 августа того же года ракете «Протон-М» не удалось вывести
на заданную орбиту тяжелый телекоммуникационный
спутник «Экспресс-АМ4». Позднее, 24 августа, плачевно
закончился запуск ракеты-носителя «Союз-У» с космическим грузовым кораблем «Прогресс М-12М» на МКС. Это
случилось впервые за более чем тридцатилетнюю историю полётов ракет данного типа. В августе 2012-го изза неисправности разгонного блока ракета «Протон-М»
не смогла вывести на орбиту космические спутники
«Экспресс-МД2» и «Телком-3».

Ситуацию комментирует Дмитрий НОВИКОВ
– заместитель председателя ЦК КПРФ, первый
зампред комитета Государственной думы по
науке и наукоёмким технологиям:
– Не так уж давно Дмитрий Рогозин заявлял, что системного кризиса в российской космической отрасли нет,
а есть лишь проблемы «в отдельных узлах». Необходи-

мо отметить, что положение дел действительно небезнадёжно. Уникальный советский задел продолжает работать. Исправить можно очень многое. Но не следует
отрицать, что в космической отрасли России имеет место именно системный кризис. Да, серьёзные трудности
испытывают все отрасли промышленности и сферы общественной жизни, однако цена ошибки в космической
отрасли куда выше.
Чтобы преодолеть накопившиеся проблемы, нужны
время, финансовые вложения и системные управленческие решения. Однако вектор усилий, которые необходимо предпринимать, идёт в разрез с навязанным стране
беспощадным капитализмом, где целью и даже ценностью становится обогащение любой ценой. Освоение
космоса в таких условиях слишком масштабный проект.
Он требует широты мысли при организации дела. Он же
побуждает к комплексному развитию всей отечественной науки, где прикладные разработки, дающие быстрый

Горячая тема

КПРФ против гептила
и вранья власти

Продолжение. Начало на стр. 1

Услышав эти заявления Дмитрия Новикова, власть забеспокоилась. Впереди были выборы губернатора и гептил никаким образом не входил в арсенал предвыборного популизма «партии власти» и лично Олега Кожемяко.
Провластные СМИ и областное руководство активно открещивались от любого
упоминания о гептиле и экологической опасности космодрома. В мае 2012 года
на сессии Законодательного собрания губернатор Кожемяко, слушая адресованный ему вопрос про «запуск ракет, гептил и так далее», улыбался, а потом
резко ответил, используя обороты: «насчёт вреда опасения напрасны», «керосин и кислород», «вопросы экологии – они вообще не актуальны», «это ни чуть
не более, чем едет грузовик и летит самолёт».
После выборов прозвучали уже другие доводы. В начале 2013 года были
озвучены официальные заявления, что без высокотоксичного гептила никак не
обойтись. Сама ракета-носитель «Союз» будет работать на кислородно-керосиновом топливе. Но запускать космический аппарат на заданную орбиту планируется при помощи разгонного блока «Фрегат», который работает на вредном
гептиле. И первый запуск предполагается уже в 2015 году.
Константин Чмаров как будто забыл о своих прежних заявлениях и мнение
о гептиле сменил на противоположное. Дескать, опасность гептила сильно преувеличена, технология его применения используется во всём мире, а несколько
килограммов этого вещества сердобольным амурчанам не повредят.
В общем, стало очевидно, что власти все эти годы попросту водили нас за
нос. А теперь поставили перед фактом. И это несмотря на все общественные
слушания!
Кстати, очередные слушания по космодрому состоялись 23 мая в Законодательном собрании Амурской области. На них областной комитет КПРФ продолжил отстаивать свою позицию, которая была сформулирована и одобрена
в резолюции первомайского митинга ещё в 2012 году и подтверждена в последнии месяцы: Амурский обком КПРФ требует всесторонней и объективной
оценки строительства космодрома «Восточный» в Амурской области, гласности
в вопросах экологической безопасности и в решении социально-экономических
проблем. Позиция коммунистов такова: «Мы выступаем не против строительства космодрома, но против использования гептила и против вранья
власти».
КПРФ всегда выступала за научно-технический прогресс, за развитие космической отрасли. Во фракцию коммунистов в Государственной думе России
входили космонавты и крупные специалисты в этой сфере Герман Титов и Виталий Севостьянов. В нынешнем составе фракции работает дважды герой Советского Союза, лётчик-космонавт Светлана Савицкая. Как справедливо замечает первый секретарь Амурского обкома КПРФ Роман Кобызов, использование
устаревших технологий и токсичного топлива на новом космодроме прогрессом
назвать нельзя. И действительно, считать, что ракеты на гептиле соответствуют
достяжениям XXI века как минимум странно. А представителям власти негоже
обманывать население.
Артём ПРОХОРОВ

коммерческий эффект, будут соседствовать с масштабными
фундаментальными исследованиями.
Для преодоления кризиса в
космонавтике надо не только
вкладывать огромные средства
в восстановление инфраструктуры российской космической
отрасли. Не менее важно решать кадровую проблему, которая обострена до предела. Ведь
регулярные неудачи при запуске
космических аппаратов – следствие общей деградации «человеческого фактора» в «новой
России».
Требуется радикально повысить уровень профессионального образования будущих рабочих и инженеров. Параллельно
необходимо
восстанавливать
престиж работы «на космос». Но
как это можно сделать, когда министрами образования и науки президент назначает тех,
кто думает о том, как урезать, а не о том, как развивать?
Во главе отрасли нужны руководители, которые живут космосом, а не безграмотные менеджеры, не имеющие специального профильного образования. Увы,
стало уже нормой, когда в структурах власти профессионалами для любого дела числят «бухгалтеров», но не
специалистов конкретной отрасли. Господство «дефективных менеджеров», составляющих главный кадровый
резерв нынешней власти, сулит стране только дальнейшие потери.
В целом, нужно прямое и крайне ответственное государственное управление космической отраслью. Капиталистические формы руководства ею потерпели крах.
При либерал-капитализме у отечественной космонавтики нет надежды на выход из системного кризиса.
Politpros.com

В Заксобрании

Получить областное звание
«Ветеран труда» станет легче?

Согласно действующему Закону звание «Ветеран труда Амурской области» присваивается проживающим на территории области лицам, награждённым областными знаками отличия
в труде, достигшим возраста, дающего право на трудовую пенсию по старости, добросовестно проработавшим в области на одном предприятии (в учреждении, организации) различных
форм собственности не менее 20 лет и имеющим общий трудовой стаж не менее 40 лет для
мужчин и 35 лет для женщин.
Коммунисты внесли в Законодательное собрание проект закона «О звании «Ветеран труда Амурской области». Согласно инициативе КПРФ, получить почётное звание станет проще.
Из действующих на сегодняшний день условий коммунисты требуют убрать работу на одном
предприятии (в учреждении, организации) сроком не менее 20 лет. По их мнению, за годы
«псевдореформ», последовавшими за разрушением СССР, многие предприятия подвергались неоднократной реорганизации. А это значит, что указанное требование существенно
сужает количество амурчан, достойных звания, дающего ещё и право на меры социальной
поддержки. В числе таких мер ежемесячная денежная выплата и право на 50-процентную
скидку при оплате за коммунальные услуги и твёрдое топливо.
Закон будет рассматриваться на очередной сессии Законодательного собрания. Увы,
нельзя исключать, что «единороссы» и их верные союзники в очередной раз провалят важный социальный закон.

Закон о «Детях войны»
В декабре 2012 года Законодательным собранием Амурской области принят подготовленный и внесённый депутатами фракции КПРФ Закон №134-ОЗ «О внесении изменений в Закон
Амурской области «О социальной поддержке граждан отдельных категорий». В соответствии с
указанным Законом право на получение мер социальной поддержки получила новая категория
граждан – «Дети войны», к которым относятся лица, родившиеся в период с 10 мая 1927 года по
9 мая 1945 года.
Для получения мер социальной поддержки по категории «Дети войны» необходимо соблюдение двух условий – наличие трудового стажа: для мужчин – 25 лет, для женщин – 20 лет;
доход гражданина должен быть ниже полуторакратной величины прожиточного минимума
по Амурской области на душу населения, установленной губернатором области (на сегодня – 12544,50 руб., по северной зоне области – 13987,5 руб.). «Детям войны» меры
социальной поддержки предусмотрены в виде ежемесячной денежной выплаты, размер
которой в 2013 году составляет 720 руб. Кроме того, они будут иметь право на проезд в
общественном транспорте с использованием единого социального проездного билета или
социальной карты. Также на них распространяется право на компенсацию 50% стоимости
лекарств.
Закон вступил в силу с 1 мая 2013 года. Сегодня в Амурской области насчитывается порядка 64 тысяч «детей войны». Из них более 56 тысяч уже получают социальную поддержку
из областного бюджета в том или ином виде. По расчётам областных властей, на поддержку
новой категории льготников потребуется около 12 миллионов рублей.
Пресс-служба Амурского обкома КПРФ
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Благими намерениями...

Держи вора! Или журавлиная песня
путинского режима

Путинская охранка вышла на новый этап публичной борьбы с вероятными врагами власти. Неудачи нынешнего режима чем только
не объясняли: военными конфликтами, финансовым кризисом, жарким летом и снежной зимой. Теперь у режимных церберов появился
новый объект для шумного гавканья – иностранные агенты.
Пресловутые агенты зарубежного
капитала, как выяснилось, есть везде.
Хитрые шпионы долгое время скрывались под маской некоммерческих организаций. Но в ноябре прошлого года
вступил в силу закон о некоммерческих
организациях, занимающихся политикой
и получающих финансирование из-за
рубежа. Суть его в том, чтобы заставить
организации, которые получают зарплату, премии, награды или подарки от зарубежных меценатов, проходить дополнительную регистрацию, отчитываться о
деятельности и называться иностранными агентами. Казалось бы, что здесь плохого? Умелое внедрение агентуры в своё
время сделало с Советским Союзом то,
чего не смог сделать Гитлер. Не отдавать
же на съедение НАТОвскому рейху остатки былой державы.
Но, как сегодня показывает жизнь,
важен не закон как таковой, а его исполнение. Реалии нашей правовой системы таковы, что бороться с неугодными
власти организациями и людьми будут
при помощи этого «дышла». В своё время подобные функции начал выполнять
закон об экстремизме. Тогда открыто
ругать Путина и говорить о смене власти стало делом подсудным. Упечь за
решётку любого неугодного стало делом
техники или, иначе говоря, судебной казуистики. Благо, ослиные уши отчётливо
видны под многими мантиями служителей Фемиды.
А как быть с теми, кто вроде бы явно
не призывает, не ругает и за власть не
борется, но мешает воровать, слишком
много знает или попросту перешёл не
тому дорогу? Теперь с такими «неблагонадёжными» будет бороться закон об
НКО. Метка иностранного агента всегда
будет кстати при затыкании рта – от та-

кого ярлыка уже не отмоешься, и любые
попытки призвать к справедливости и
законности будут умело прираниваться
к выполнению заказа ГОСДЕПА США. А
дополнительные требования по отчётности и регистрации в комплекте с умением
наших чиновников «тянуть кота за волокиту» может создать непреодолимый барьер дальнейшего существования даже
для самой законопослушной и безобидной организации. Можно предположить,
что я сгущаю краски и выдумываю несуществующие проблемы… Но давайте
посмотрим, кого коснулся новый закон
в первую очередь, и кому сегодня пытаются примерить терновый венец агента
международного капитала.
Волна проверок, прошедшая сразу
после вступления в силу закона и подготовки нормативной базы, выявила первых иностранных агентов – читай, врагов
Родины. В числе первых, кого заподозрили в агентурных связях, стала, пожалуй,
самая авторитетная социологическая
служба страны – «Левада-центр». Об
этом сообщили «Известия» со ссылкой
на источник в Генпрокуратуре. По данным
издания, с 26 декабря 2012 года по 24
марта 2013 года аналитический центр получил 3,9 млн рублей от организаций из
США, Италии, Польши, Великобритании и
Кореи. Стало быть, пел с чужого голоса.
По странному совпадению, как раз
накануне утечки информации о позиции
прокуратуры социологи «Левада-центра»
выяснили, что 55% граждан хотят, чтобы
после выборов 2018 года президентом
стал не Владимир Путин, а другой человек, а 24% поддерживают радикальный
лозунг «Россия без Путина». Пока длилась проверка, аналитики центра провели
ещё ряд опросов с неприятными для власти результатами. Например, опубликова-

ли данные, что более половины россиян
согласны с оценкой «Единой России» как
«партии жуликов и воров» и называют
правительство Дмитрия Медведева «неэффективным». И вот результат правдоискательства – угроза ярлыка иностранного
агента. Оказавшись в сложной ситуации,
Кремль, кажется, не нашёл лучшего решения, чем взять под контроль общественное мнение.
Иногда кажется, что рвение прокуроров в поиске «врагов внутренних» не
знает границ. К примеру, прокуратура
подмосковного города Истра вынесла
предостережение организации «Помощь
больным муковисцидозом». Муковисцидоз – тяжёлое и неизлечимое наследственное заболевание. При отсутствии
дорогостоящего лечения болезнь приводит к мучительной смерти: больные не
могут переваривать пищу и задыхаются.
В России лишь 12 процентов больных
муковисцидозом при отсутствии лечения
доживают до 15 лет. Заметьте, наше государство озабочено не судьбой умирающих детей, а тем, на какие деньги их пытаются вылечить, вдруг на «вражеские»?
Нет уж, пусть лучше помирают, мы можем
себе это позволить... Прокурор, который
выносил предостережение, наверняка не
рассуждал подобным образом, но ситуация в сегодняшних реалиях складывается
именно так.
К новостям подобного рода мы привыкли. Эти события кажутся нам чем-то далёким, что происходит с другими, и нас не
касается... Так думает большинство обывателей, сидя у телевизора. Но, оказывается,
всё не так уж далеко. Враг – рядом. Совсем
недавно мы узнали, что в Амурской области вычислили-таки агента. Благодаря
бдительности прокуратуры Тамбовского
района рассекречено вражеское гнездо.
Правда, на деле гнездо оказалось журавлиным. Несмышленые птахи, которые не
удручают свои птичьи мозги политинформированием, неосмотрительно гнездятся
в Муравьёвском парке, который, как выяснилось, получал грант от Международно-

го журавлиного фонда. Подумать только,
защита редких даурских журавлей и дальневосточных аистов у нас осуществляется
на деньги из-за «бугра». А в организации
детских лагерей и экологических экскурсий, видимо, прокуроры увидели политическую деятельность. Уже почти 20 лет
здесь борются с пожарами. В интервью
РИА «Новости» основатель и президент
парка Сергей Смиренский напомнил, что,
когда несколько лет назад парк серьёзно
пострадал от пожара, та же самая Тамбовская прокуратура обвинила руководство
«Муравьевки»: в оснащении противопожарных щитов не оказалось конических
вёдер. Кстати, сам Смиренский известен
в Приамурье и борьбой с браконьерами,
которые очень часто становятся поджигателями лесов. На выжженной огнём гари
очень удобно отстреливать дичь с вертолётов. Кто любит постреливать с люксовых вертушек, многие догадываются.
Не исключено, что закон об иностранных
агентах и такую неприятность, как защитник природы, поможет сильным мира сего
устранить.
Вместе с Муравьёвским парком прокурорские предостережения получили ещё
две амурские НКО. В списки иностранных
агентов попали экоклуб «Улукиткан» и экологический союз АмурСоЭС, пишет «Комсомольская правда». Агентами они стали
за то, что в их уставах есть пункт «о праве
участвовать в выработке решений органов госвласти», а это, по прокурорскому
мнению, уже политическая деятельность.
Помимо этого, к организациям поступают
деньги из-за рубежа. Так, Амурский экологический клуб «Улукиткан» в 2011 году
получил 30 тысяч рублей на проведение
конкурса журналистов, посвящённого 25-й
годовщине чернобыльской аварии. Таким
образом, избавляясь от неугодных организаций или людей, можно притянуть за уши
любую деятельность и посчитать политикой всё, что угодно.
Получается, вместо того, чтобы решать базовые проблемы – бороться с бедностью, катастрофическим расслоением
общества, коррупцией, – представители
«властной вертикали» с увлечением ищут
врагов, как внутренних, так и внешних.
Власть старается первой и погромче крикнуть: «Держи вора!», пытаясь отвести глаза
общества от пылающей на темени шапки.
Максим РАКУТИН

В рядах Компартии

Максим ЧЕКМАРЁВ: «Моя мечта жить
в стране думающих людей»
Ельцинско-путинская пропаганда постаралась: за
четверть века вдолбила в умы многих россиян лживое
представление о том, что коммунистическая идея, мол,
потеряла привлекательность, ряды коммунистов стремительно тают и скоро сойдут на нет. Дескать, остались
в ней только немощные старики-ортодоксы, которые
только и делают, что ругают частную собственность, религию и право на самовыражение.
А потому, познакомившись с Максимом Чекмарёвым,
вначале трудно представить, что этот человек является членом оболганной КПРФ. Он молод и энергичен.
Несколько лет назад закончил Амурскую медицинскую
академию. Чекмарёв пишет стихи, про которые его старший коллега, заслуженный врач России Николай Георгиевский, сам блистательный журналист и писатель,
отозвался следующим образом: «Это – не просто стихи,
это – стихи рокера. У нас в Амурской области так никто
не пишет». Молодой поэт издал небольшой поэтический
сборник, который тут же разошёлся по рукам его друзей
и поклонников. В рядах Компартии Максима весьма ценят за его творческие способности. Так что, как видим,
со свободой самовыражения в КПРФ всё в порядке.
Теперь про отношение сегодняшних коммунистов к
трудовой, неэксплуататорской частной собственности.
Чекмарёв зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, занимается частной медицинской практикой. Однако, это не помешало ему быть принятым в
КПРФ.
В партии он уже полтора года. Весьма сожалеет, что
по причине постоянной занятости не может приложить
максимум усилий для бурной коммунистической деятельности. Его рабочий день расписан буквально по
минутам. Судите сами. Помимо частной практики Чекмарёв читает лекции по психологии в Благовещенском
педагогическом университете, работает врачом-психотерапевтом в медицинском центре.
– Я постоянно встречаюсь с разными людьми, – говорит
он. – Общаюсь со взрослыми и юными, женщинами и мужчинами, богатыми и бедными, и вижу, что очень многие
амурчане не задумываются над тем, что происходит сейчас
в нашей стране, считают, что всё идёт, как надо. Я же,
беседуя с ними, стараюсь посеять в них зёрна сомнения в
правильности нынешней государственной политики.
Думаю, что по причине моего вечного цейтнота это
самое большее, что я могу сделать сегодня для КПРФ.
(Подрабатывать в нескольких местах вынужден не от хорошей жизни).

Ну а тем, что лечу пациентов, считаю, веду необходимую для общества деятельность…
– Знакомые и жена не рассматривали скептически
твоё вступление в партию, о которой либеральная пресса отзывается как о пристанище немощных старцев?
– Не могу согласиться с измышлениями буржуазных
СМИ по поводу деградации и скорой смерти КПРФ, – говорит Чекмарёв. – В российском коммунистическом движении довольно много молодых, активных, образованных людей. И вообще, во всём мире – это динамичная,
развивающаяся, практическая сила.
– Расскажите немного о себе, Максим.
– Родился в Воронеже 25 декабря 1986 года, но через
пару лет оказался в Благовещенске-на-Амуре. В то время
в поисках лучшей доли ещё ехали на восток, а не на запад. К тому же здесь проживали мамины родители.
Моя бабушка, работница мебельной фабрики, замечательный человек, с семью классами, занялась самообразованием и по тому уровню знаний была неизмеримо выше
большинства сегодняшних студентов благовещенских ву-

зов. Фанатично обожала чтение книг, великолепно знала
классику мировой литературы и историю. Глядя на неё, я
тоже пристрастился к чтению. А затем самому захотелось
выразить себя в прозе и в стихах. Одно время всерьёз хотел стать профессиональным писателем. Но потом понял:
стать врачом в наших амурских широтах более реально.
В 2003 году поступил в Амурскую медакадемию. На
втором курсе решил стать психотерапевтом. Для этого
сначала нужно было выучиться на психиатра и только
после этого получить желанную профессию. В 2009 году
закончил учёбу. Сейчас я практикующий врач.
– Ну а нужна ли сегодняшней власти психотерапия? Ведь если люди будут здоровы и умны – трон
под жуликами и ворами может зашататься. Гораздо
проще для властей иметь дело с больными и умственно отсталыми.
– Согласен. Наша медицина, некогда бесплатная и
могучая, вообще превратилась лишь в сферу услуг. Платишь деньги – врач оказывает услуги.
– А если денег нет – умирай?
– Выходит так… Образование и медицина сегодня озабочены увеличением зарплаты преподавателя и врача. А
государство вместо того, чтобы сделать финансовые вливания в эти сферы, отстранилось, ушло в сторону. Мол,
как-нибудь сами разбирайтесь. В итоге идёт безумное сокращение численного состава тех и других. За счёт этого
появляется сумасшедшая нагрузка на специалиста. Ему некогда готовиться к лекциям, узнавать новое. Сократилось
время на лечение каждого конкретного больного.
А переход на бакалаврское обучение?! Если во всём
мире бакалавр получает фундаментальные знания, то в
России обучается только практическим навыкам. Чем всегда
отличалось наше российское образование? Пониманием общих процессов при помощи философии и методологии. Наш
врач знает патогенез и этиологию болезни, в курсе дела,
как болезнь протекает и её причины. А если студент получает только практическое обучение – он перестаёт понимать
смысл и суть происходящего. Зачем нам такие бакалавры?
– Вы много путешествуете, занимаетесь спортом? Что вам хочется сделать в этой жизни, Максим?
– За границей был только в Китае, в Хэйхе. Пока
больше по России езжу; удаётся это сделать за счёт научных конференций. Благодаря им побывал в Москве,
Новосибирске, Череповце, Хабаровске, Владивостоке.
Спортом профессионально не занимаюсь, студентом
играл в футбол и в шахматы, но сейчас – не до них.
А мечта моя – увидеть Россию страной думающих
людей, которые сумели бы очнуться от спячки, апатии,
навели порядок и зажили по-человечески. Компартия,
убеждён я, единственная сила, которая сможет это сделать, и потому я с ней.
Беседу вёл Александр БОБОШКО,
г. Благовещенск
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В стране утренней свежести

Ложь и правда о Северной Корее

На вопросы корреспондента газеты «Коммунисты Амура» отвечает заведующий
кафедрой Всемирной истории БГПУ, доктор культурологиии, профессор Алексей
Донченко.
– Алексей Иванович! В последнее время капиталистический Запад, а соответственно ему и некоторые российские СМИ устроили настоящую истерию по поводу так называемой ядерной угрозы
со стороны Корейской Народно-Демократической
Республики. Недавно американцы совместно с
войсками Южной Кореи даже проводили крупномасштабные военные учения, где инсценировали высадку своих частей на территорию северян.
Наши читатели интересуются: насколько реальны
эти опасения? Обращаемся к вам, потому что знаем – за последние годы вы дважды были в Северной Корее, а, значит, у вас сложилось своё представление об этой стране?
– Вы правы, я многое понял, что происходит на самом деле в коммунистической Корее. Тем более ездил
туда не праздным туристом. Например, в 2012 году был
приглашён Ассоциацией работников общественных наук
КНДР по случаю юбилейного торжества, посвящённого
100-летию со дня рождения Ким Ир Сена.
На основе увиденного, считаю – большинство того,
что пишет отечественная пресса о Северной Корее, не
выдерживает никакой критики. Да, обещания превратить
столицу Южной Кореи – Сеул – в море огня, нанести удар
по Соединённым Штатам Америки не выдуманы. Но они
произносятся всегда с оговоркой, которую либеральная
пресса намеренно опускает. А оговорка существенная:
«Наш ядерный удар, – заявляет КНДР, – будет исключительно ОТВЕТНЫМ ДЕЙСТВИЕМ».
– Когда-то у нас с КНДР были очень тёплые,
дружеские отношения. А каковы они сейчас?
– Тесная взаимовыгодная дружба была при социализме. А когда Советский Союз рухнул – кремлёвские
«демократы» стали игнорировать КНДР! В принципе к
ней и сейчас осталось такое же отношение. Несмотря
на то, что делегация из Пхеньяна, приезжавшая сюда,
встречалась, как с губернатором Амурской области, так
и с другими правительственными чиновниками, какие-то
бумаги обеими сторонами были подписаны, но видимых
результатов пока нет. Может быть, пригласят корейцев
рубить лес на месте будущего строительства Нижне-Бурейской ГЭС, и всё. Насколько я знаю, никаких серьёзных долгосрочных совместных проектов нет, и не предвидится. Мотивация у власти та же самая: что с нищей и
голодной Кореей связываться? Но такое представление
об этой стране в корне ошибочное.
– Вы считаете, что с КНДР можно иметь деловые отношения? СМИ уверяют, что там одни рисовые поля, которые падающие от усталости и голода крестьяне обрабатывают мотыгами.
– Очередной миф. Я убеждён, что КНДР сегодня
весьма развитая страна. Даже не аграрная. Она в первую очередь – индустриальная.
По Интернету получаю журнал «Внешняя торговля»,
из которого узнаю, что северные корейцы предлагают
свою промышленную продукцию: от грузовиков до легковых автомобилей. Самим жителям не так уж легко достаются автомобили, но на экспорт они работают изо
всех сил, изготавливают хорошие машины по невысоким
ценам.

Я не говорю уже о продуктах питания. Мы могли бы
вместо китайского товара, часто очень низкопробного,
накачанного химикатами, получать вполне нормальную,
качественную и недорогую продукцию из КНДР.
Признаться, я ещё потому люблю ездить в эту страну, что там есть настоящий советский лимонад! Не тот,
который продавая сегодня, маркетологи называют вкусом, знакомым с детства. У лимонада советских времён
совсем другие вкусовые характеристики; его готовили
полностью на натуральной основе.
Корейцам на самом деле есть, что предложить миру.
Они готовы сделать и продать любой товар, потому что
экономическая блокада, навязанная США и его союзниками, больно бьёт по карману населения КНДР.
В результате нашей совершенно недальновидной политики в Северной Корее безраздельно господствует Китай. Он внешне осуждает ядерную угрозу Северной Кореи, подписывает всевозможные гневные резолюции по
этому поводу, а сам напропалую торгует с этой страной.

– Но трудные времена у северных корейцев
были взаправду. И не так уж давно…
– В середине 90-х годов прошлого века. Но они и не
скрывали данный факт. Да, голодали. Но это ни в коей
мере не было связано с политической системой как таковой. Тогда им просто сильно не повезло – на берег
страны обрушились тайфуны, обладающие дикой разрушительной силой. Смыло урожай, жилищные и производственные здания; было много жертв.
Вообще следует сказать, жителям КНДР после разделения страны на две части в районе 38-ой параллели досталась самая непродуктивная половина, где, в отличие
от юга полуострова, преобладает гористая местность и
минимум равнин, рисовых полей.
– В 1989 году я своими глазами видел, как северные корейцы высаживали картофель даже на
склонах железнодорожной насыпи.
– Да, им приходится использовать для дела буквально каждый клочок земли. Это – необычайно трудолюбивая и изобретательная нация. Неподалёку от Пхеньяна
создан гигантский плодопитомник. На многие километры
тянутся стройные ряды фруктовых деревьев… Чтобы
выровнять местность, пришлось прибегнуть к помощи Министерства обороны; минёрами были взорваны
окрестные горы.
Быстрыми темпами растёт техническое могущество корейских коммунистов. Их первый искусственный
спутник Земли на 80% создан усилиями отечественных
учёных и рабочих, инженеров и конструкторов. Первая
отработанная ступень упала в море, на акваторию, принадлежащую Южной Корее. Южане выловили остатки ступени, внимательно изучили их и были неприятно
удивлены тем, что обнаружили сложные самостоятельные разработки ненавистных политических оппонентов.
Они-то думали о соседях гораздо хуже. Капиталистам
Юга Кореи тоже захотелось выйти в космос. И они это
совершили. Но солгали, объявив о том, что их ракета
создана собственными усилиями. Непосредственное
участие в ней приняли американцы, японцы и русские…
Северные корейцы, которых никто не спонсирует, как
их соседей, имеют полное право гордиться собственной

ядерной программой, потому что это могут позволить
себе лишь немногие страны.

– Сотовая связь существует в Северной Корее?
– Конечно. Её жители свободно общаются между собой по мобильникам, но позвонить в другую часть полуострова, в пристанище своих политических противников,
не могут. Такие уж у них законы. Жёсткие. Не то, что у
нас. Там, например, ведётся настоящая борьба с наркотиками. И продавец, и потребитель получают одинаковое наказание – расстрел.
Северянам надо защищаться от «прелестей» капитализма, чтобы капитализм их не задавил. Вседозволенности, как в России, там нет и близко. Видел я в компьютерном салоне пхеньянского Дворца юного творчества
мальчишек и девчонок. Не в «стрелялки» играли они
там, а разрабатывали программы. Заметно, что дети северокорейских коммунистов учатся в школе и в ВУЗах с
большим удовольствием.
Я наблюдал, как вечером в парке при свете фонаря
группа подростков читала художественные книги и конспекты лекций. У нас вы можете такое представить?
– Чтобы не пили пиво, не курили, не выражались нецензурно, а тихо, спокойно, не вызывая к
себе нездоровый интерес публики, занимались
чтением? Увы, боюсь, что нет... А что скажете по
поводу энергетического голода?
– Насчёт того, что Пхеньян вечером погружается во
тьму из-за недостатка электричества, – ерунда, нет этого! Пускают в ход любое изобретение, чтобы был дешёвый свет. На всех, даже самых малых речушках, построены мини-электростанции. На общественных зданиях
ветряки стоят. Смешно? Каменный век? Зато в Пхеньяне
установлены фонари со световыми солнечными панелями. У нас это ещё, согласитесь, редкость.
– Корейцы понимают, что мы потеряли великую страну, что у нас произошла реставрация капитализма?
– Понимают. Но впрямую не говорят об этом. Жалеют
нас, видимо. Впрочем, случалось, с усмешкой и иронией
поглядывали в нашу сторону. Мол, как же вы так, читалось
в их взглядах, допустили у себя в России безработицу, нищету, наркоманию, разврат, ограбление огромной массы
простого народа? Ещё по традиции относятся к нам достаточно неплохо, но… Во всяком случае, того безграничного уважения, которое раньше знали советские люди, мы
уже там не почувствовали. Корейцы неслепые, осознают,
что кроме красивой риторики о прочной дружбе, ничего
нынешними российскими правителями для сближения не
делается и делаться не будет.
А мы ещё храним иллюзии, что вот-вот всё восстановится, наладится, станет иначе, справедливость вернётся, воры будут наказаны. Удивился я приезду в Северную Корею украинской делегации. Спрашиваю их:
«Вам же Россия, как кость в горле! А здесь до сих пор
исповедуется, в значительной мере, сталинский социализм с его строгостями, ограничениями и наказаниями.
Что вас тут интересует?» Украинские гости отвечают:
«Изучаем опыт маленькой страны, которая добивается
больших успехов без Большого Брата». «Самое главное,
что здесь коммунисты у власти, – говорю им я. – Учтите, без социализма вы, рвущиеся в НАТО, ничего не добьётесь!» Хмыкают, не верят. Но, думаю, жизнь заставит
их убедиться в справедливости моих слов. Тому пример
– неувядаемая, неподдающаяся нажиму Америки, упорная и трудолюбивая Северная Корея!
Александр СЕМЁНОВ
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Творческий проект

Стихи Гражданина

Друзья! На сайте Амурского
обкома КПРФ заработал новый
народный проект.
Нынешний политический режим жёстко подавляет любое
критическое замечание в свой
адрес, не даёт возможность жителям нашей страны свободно
высказывать своё мнение. Власть
ограничивает наши права по участию в манифестациях, митингах и других акциях протеста. В
то же время со страниц газет и
экранов телевизоров бурным потоком изливаются панегирики
в адрес властных структур. Литература всё больше опускается
до уровня бульварного чтива.
Значительная часть авторов услужливо выполняет заказ путинского
агитпропа. Потому создаётся впечатление, что амурчане, как и весь
российский народ, примирились с коррумпированной властью.
Но это не так.
Сотни граждан пытаются своим творчеством выразить несогласие с теми, кто считает их за быдло, с теми, кто уверен, что можно
бесконечно и безнаказанно затыкать их рты.
Теперь на сайте Амурского обкома КПРФ можно ознакомиться
с поэтическими произведениями авторов, слово которых противостоит правящему режиму. Разумеется, они различаются по мастерству, и к ним не стоит подходить с крайне строгими мерками.
Кто-то давно и упорно работает над словом; кто-то никогда ранее
не брался за перо, а сделал это сейчас лишь потому, что уже не в
силах молчать.
Открыл проект подборкой сочинений на злобу дня наш товарищ ЮРИЙ ЧАПКОВСКИЙ.
Читайте, дорогие друзья, и присылайте нам свои отзывы, а также свои сочинения. Это можно сделать прямо на сайте в разделе
«Обратная связь», а также по электронной почте t.kprf@mail.ru или
передать письмо по адресу: 675023, г. Благовещенск, ул. Шимановского, 5 с пометкой «Поэзия против жуликов и воров».

Не прошло и месяца со старта проекта
«Поэзия против жуликов и воров», а мы
уже начали получать поэтические отзывы
на те события, которые происходят в области. Так, неравнодушным остался артист
Амурской областной филармонии, член
Союза писателей России, известный в Приамурье бард Александр Бобошко.

ПРО КОСМОДРОМ «СВОБОДНЫЙ»
(КОТОРЫЙ ТЕПЕРЬ «ВОСТОЧНЫЙ»)
Небольшая преамбула:
– Почему в 2008 году у меня появилась
эта песня? Прочёл в сборнике одного местного поэта текст, посвящённый строительству в
Приамурье космодрома под названием «Свободный».
Заря новой эры на Дальнем Востоке,
На Дальнем Востоке,
Где сопки кругом,
Над Родиной нашей сегодня восходит.
И старт этой эре даёт космодром.
Припев.
От Плесецка он и Байконура,
И от стольной Москвы вдалеке –
Вырос он у седого Амура
На красавице Зее-реке.
И далее два куплета в подобном духе…
Я не разделил его восторгов по этому поводу, поскольку знаком с историей отечественного и мирового звездоплавания. Хорошо помню
требование Главного Конструктора ракетно-космических систем Сергея Павловича Королёва, которое он предъявил в 1955 году тем, кто
подыскивал место под строительство комплекса
для взлёта космических аппаратов: «В целях
безопасности объект должен находиться
не менее 400-450 километров от ближайшего жилья». Космодром в Байконуре, откуда
был произведён запуск первого спутника Земли
и корабля «Восток» с первым в мире человеком

на борту – Юрием Гагариным, точно соответствовал королёвским рекомендациям. Байконур находится в совершенно безлюдном месте
одной из жарких пустынь Казахстана.
Вся космическая техника носит экспериментальный характер. Нет никакой уверенности, что не взорвётся аппарат на старте или в
начале полёта, не прольётся на головы незадачливых граждан ядовитый гептил…
Как известно, буквально рядом с предполагаемым космодромом, в Приамурье
находятся крупные города: Свободный,
Шимановск и областной центр. Если на эти
города свалятся фрагменты летательного
аппарата – трагедия неизбежна.
И я взялся за карандаш и бумагу…

Заря новой эры на Дальнем Востоке
Восходит, и грянет раскатами гром.
Приказом властей от народа далёких
Здесь скоро построят
большой космодром.
Наподобие он Байконура.
От столицы, увы, вдалеке.
Будет он у седого Амура
На красавице Зее-реке.
Друзья, космодром –
невеликая радость.
Как станут в Свободном
ракеты пускать –
Ступени начнут нам на голову падать,
И выбросом газов мы станем дышать.
Уверяют нас хитро и ловко,
Дескать, зря мы грустим – не правы.
Вот и сделайте рядом с Рублёвкой
Космодром в двух шагах от Москвы!
Мы не станем печалиться хмуро,
Что ступень упадёт не на нас.
Не хотим у седого Амура
Мы глотать отработанный газ.

СМИшная рокировка

Последний эфир «Первого областного»
Пиарщики Кожемяко лишились бюджетных денег

В Амурской области стало на одну телекомпанию меньше, причём речь идёт о телекомпании, которая сильнее других расхваливала областную власть за бюджетные деньги.
Речь идёт про ООО «РИА», более известное
телезрителям как «Первый областной телеканал». Однако власть предержащим не стоит беспокоиться за свой пиар, ведь прочие
СМИ сразу же бросились усиленно нахваливать чиновников, возможно, в надежде на
получение аппетитных кусков сладкого бюджетного пирога.

Деньги на пиар
В истории создания ныне почти покойного прогубернаторского телеканала немало интересных деталей.
Даже в кулуарах областного правительства никто не
скрывает, что эта дорогостоящая игрушка была детищем пресс-секретаря губернатора Антона Ивлева. На
какие деньги телекомпания создавалась, неизвестно. Да
и зачем лезть в коммерческие вопросы частного ООО.
Но вот работал и развивался «Первый областной» на
деньги амурчан, получая огромные бюджетные средства. Знающие люди и те, кто «в теме», говорят, что схема использовалась простая и уже много где обкатанная.
Государственное бюджетное учреждение Амурской области «Агентство по массовым коммуникациям «АмурМедиа» получает десятки и сотни миллионов рублей из
областного бюджета, после чего объявляет конкурсы на
изготовление телепрограмм. По странному совпадению
практически все эти конкурсы выигрывает ООО «РИА»,
которым руководит друг Антона Ивлева, депутат законодательного собрания области Дмитрий Малыш. При
этом официальный адрес ООО указан как ул. Калинина,
д. 126, но работают тележурналисты в свежеотремонтированном (не за бюджетный ли счёт?) офисе на стадионе «Амур», в соседних с ГБУ «АмурМедиа» кабинетах.
Еще одно странное совпадение. Каждый год в актах Контрольно-счётной палаты Амурской области в отношении
ГБУ «АмурМедиа» указывались факты крупных финансовых нарушений.
Коммунисты неоднократно выступали против выделения бюджетных денег на сомнительный пиар властей.
Но на одном из заседаний законодательного собрания,
отвечая на справедливый вопрос первого секретаря
Амурского обкома КПРФ Романа Кобызова о целесообразности многомиллионных трат, губернатор Кожемяко прямо заявил, что жители области нуждаются в этой
информации, и правительство будет выделять деньги
на эти цели. Деньги выделялись немалые, по интернетУчредитель:
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сайту госзакупок видно, что были приобретены легковой автомобиль и мобильная телевизионная станция на
базе микроавтобуса, современная видеоаппаратура и
техника, позволяющая передавать видеосюжеты практически из любой точки страны. Журналисты ООО «РИА»
делали материалы из Улан-Удэ, Москвы и других городов, куда не добирались их коллеги, не допущенные к
бюджетной кормушке. На эти десятки и сотни миллионов рублей можно было обеспечить квартирами тысячи
амурчан, живущих в аварийных домах, многих детей-сирот, потушить сотни гектаров лесных пожаров, провести
сотни операций нуждающимся амурчанам, не отбирать
копеечные льготы у ветеранов труда и повысить зарплаты бюджетникам. Но для власти важнее оказался пиар.

Губернатор поддержал КПРФ?
Отрадно, что спустя некоторое время господин Кожемяко все же прислушался к коммунистам и решил больше не тратить бюджетные деньги на дорогую и неэффективную «игрушку». Несмотря на многомиллионные
вливания в пиар, в конце апреля амурский губернатор
оказался на позорном 83-м (последнем) месте среди
глав российских регионов по медиа-эффективности.
Хотя некоторые чиновники амурского «белого дома»
считают, что низкий губернаторский рейтинг оказался
лишь поводом для такого решения, а настоящей причиной стал уход предназначенных для пиара бюджетных
денег «налево». Якобы все многомиллионные потоки не
без пользы для себя контролировал Антон Ивлев, что
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной
службы по надзору в сфере связи
и массовых коммуникаций по Амурской области
Рег. ПИ № ТУ 28-00034 от 4 марта 2009 года.

сильно не нравилось некоторым его «доброжелателям»
из окружения губернатора. Так это или нет, насколько
большие суммы уходили «налево» или, наоборот, никаких финансовых нарушений не было – это вопросы к соответствующим органам. Конечно же, если они захотят в
этой истории разобраться.
Как сообщают в интернете сотрудники ООО «РИА», о
закрытии предприятия им сообщили лишь 14 мая. Причём на подмогу гендиректору Дмитрию Малышу приехал
господин Ивлев.
Журналисты, работающие в компании, говорят:
«У нас больше нет денег. Мы больше не можем вам
платить». Примерно так, собравшись с духом за два дня,
заявил коллективу «Первого областного канала» его учредитель. Или один из учредителей. Важны ли детали?..
Один – пресс-секретарь амурского губернатора. Другой –
ставленник во главе местной ООО-шки, крутящей под
собой бюджеты местных провластных СМИ».
Вместе Ивлев и Малыш уговаривали людей увольняться по собственному желанию, клятвенно заверяя их
в том, что в ближайшее время найдут им достойную работу. Однако многие работники заподозрили начальство
в том, что оно попросту «кидает» их и не собирается выплачивать положенные по трудовому законодательству
компенсации.

«Свято место» пусто не бывает.
Петь панегирики губернатору
начнёт «Первый круглосуточный»
Тем временем на сайте «Порт Амур» появилась сухая
информация о том, что у «Первого областного» «изменилась концепция», и из-за финансовых проблем с 1 июня
он переходит на трансляцию канала «Россия-24». Без подробностей. Однако такой ход будет прямым нарушением
лицензии, на что будут обязаны отреагировать контролирующие органы.
Со стороны может показаться, что губернатор с правительством глупо потратили сотни миллионов бюджетных рублей и остались без пиара, но это не так. Деньги –
дело наживное, а пальму расхваливания властей есть
кому перехватить. Так, пока Амурскую область сотрясали очередные скандалы с фотографией природоохранителя на фоне застреленных медвежат и избиения ребятишек в детдоме, Олег Кожемяко полетел в Казахстан
встречать из космоса неудавшегося амурского депутата
Госдумы Романа Романенко. И не один, а со съемочной
группой ГТРК «Амур», которая, опять же по случайному
совпадению, входит в один государственный холдинг с
«Россией-24». Встречу знакомых распиарили амурские
СМИ, которые передали амурчанам слова Романенко о
том, что в космосе на пятках растут волосы. Ещё одна
«достойная» трата бюджетных денег.
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