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События
Социализм XXI века – национальная идея
для нашей страны!
21 декабря в Благовещенске состоялся IV совместный пленум Комитета и КРК Благовещенского городского отделения
КПРФ, посвящённый национальному вопросу. Перед началом
пленума первый секретарь городского комитета Нина Тямкова
поздравила всех участников с 134-й годовщиной со дня рождения Иосифа Виссарионовича Сталина. С докладом «О задачах
Благовещенского городского отделения КПРФ по выполнению
решений III (октябрьского) пленума ЦК КПРФ, V совместного
пленума Комитета и КРК Амурского областного отделения партии «О национальной политике КПРФ в современных условиях
и мерах по укреплению дружбы народов» выступил секретарь
Благовещенского горкома партии Евгений Дроздов. В завершении пленума состоялось торжественное награждение вымпелами первичных партийных отделений, победивших в соревновании, посвящённом 70-летию битвы на Орловско-Курской
дуге. Первое место заняло первичное отделение №9 (секретарь
– Максим Непомящий), второе – первичное отделение №15
(секретарь – Нина Тямкова). Почётной грамотой городского комитета за третье место удостоено первичное отделение №10
(секретарь – Андрей Зенков).

«Ремонт действующей Конституции
неизбежен»
Двадцатилетие «ельцинской» конституции Благовещенский
горком КПРФ 12 декабря отметил пикетом возле здания Универмага. Коммунисты и комсомольцы в течение часа раздавали
партийную литературу, календари и призывали горожан обратить
внимание на фиктивность действующего основного закона страны. Основными лозунгами участников пикета стали: «Ремонт действующей Конституции неизбежен», «Российская Конституция –
источник противоречий общества». На пикете присутствовали,
секретарь Амурского обкома КПРФ, депутат Законодательного
собрания Андрей Федорищев, первый секретарь Благовещенского горкома КПРФ Нина Тямкова, депутат городской думы
Благовещенска Александр Казачанский, секретарь Белогорского
райкома Николай Дегтярёв, первый секретарь Амурского обкома
ЛКСМ Евгений Дроздов.

Депутат-коммунист помог найти деньги
на ремонт школы
15 миллионов рублей на ремонт здания школы №4 в Благовещенске предложил выделить депутат от КПРФ Максим
Ноженкин при утверждении городского бюджета на 2013 год.
Вопрос о необходимости проведения ремонта памятника архитектуры, одного из старейших зданий областного центра обсуждается уже не первый год. Городская дума предложение
коммуниста поддержала. В 2013 году в четвёртой школе удалось отремонтировать внутренние коммуникации и заменить
все окна. По словам Максима Ноженкина, удалось добиться
выделения средств на ремонт фасада этой школы. Таким образом, учебное заведение может полностью преобразиться
уже к осени будущего года.

Памяти Степана Степановича
В Благовещенске почтили память Степана Авраменко. Первым
секретарем Амурского обкома КПСС Степан Степанович был с
1964 по 1985 год – почти 20 лет. Степан Авраменко ушёл из жизни
три года назад. 13 декабря ему могло бы исполниться 95 лет. В
честь памятной даты, к мемориальной доске легендарного советского руководителя были возложены цветы. Напомним, доска на
здании областного правительства появилась после ходатайства
членов Амурского обкома КПРФ.

Первая «Искра»
свободненских коммунистов
Вышел первый номер печатного органа Свободненского горкома КПРФ. Информационную листовку «Искра» свободненские
коммунисты планируют выпускать не реже одного раза в месяц.
Читатели здесь могут найти информацию о деятельности коммунистов города, о работе партийной организации, партийных мероприятиях, работе депутатов-коммунистов. Редакция «Искры» ждёт
отзывов от своих читателей. Письма можно направлять по адресу:
676400, г. Свободный, ул. 50 лет Октября, д. 31. Горком КПРФ.

С НОВЫМ ГОДОМ!

Дорогие друзья! Мои товарищи!
Приближаются замечательные Новогодние и Рождественские праздники. Когдато, в нашем далёком детстве, это была самая счастливая пора. Мы встречали эти дни
с уверенностью в том, что всё задуманное и загаданное в Новогоднюю ночь, непременно сбудется.
Годы сменяют друг друга. Рядом с дедами и отцами за праздничным столом занимают места дети и внуки. Мы становимся взрослее и мудрее. Мы верны заветам
наших предков. Как и прежде, мы боремся за светлое будущее своей Родины. За счастье наших родных и близких. За справедливую и достойную жизнь. И мы непременно возродим завещанное и наверстаем упущенное.
С Новым – 2014 годом Вас, дорогие соотечественники, товарищи и друзья!
Пусть в жизни наших детей будет не только подарок Деда Мороза, но и прекрасная
школа, и современный университет, и возможность выбрать профессию по душе, и
тёплый и уютный кров над головой. Пусть будет и многое-многое другое, что нужно
для большого человеческого счастья.
Желаю Вам здоровья, успехов, благополучия и исполнения высоких мечтаний!
Геннадий ЗЮГАНОВ,
председатель ЦК КПРФ

Бюджетная недостаточность

В шаге от банкротства

Амурское Законодательное собрание утвердило бюджет региона на следующий
год и перспективный план расходов и доходов на ближайшее трёхлетие.
Цифры, указанные в строках доходов и расходов, говорят, что до финансового благополучия
амурчанам ещё далеко (во всяком случае, большей части жителей области). Разница между пополнением и вынужденными тратами областной
казны составила 15 процентов: доходная часть –
36,8 млрд. руб., расходная – 40,2 млрд. руб. При
этом госдолг области составляет 29,3 млрд.
рублей. Как отметил в своём микроблоге в твиттере первый секретарь Амурского обкома КПРФ,
депутат Заксобрания Роман Кобызов: «Приамурье почти банкрот!».
Во время обсуждения доклада по бюджету
главный коммунист Приамурья пожелал первому
заместителю правительства Амурской области
Вере Щербине более продуктивно формировать
финансовый документ. По словам Романа Кобызова, нельзя назвать нормальным бюджет с такими долгами, ни о каком развитии области сегодня говорить не приходится – регион с трудом
сводит концы с концами. Только на оплату займов
в новом году Амурская область потратит больше
двух миллиардов рублей. В таком кризисном со-

стоянии бюджет области пребывает с момента
прихода в область главных создателей и распорядителей бюджета – губернатора Кожемяко и
его первого зама Веры Щербины, считает Кобызов: «С 2008 года мы слышим от вас, что бюджет
дотационный, что у нас сложное положение, что
займы и госдолг это «ничего страшного», из года
в год данная риторика повторяется. Поэтому мы
считаем, что нельзя голосовать за такой бюджет,
это бюджет не развития, а того же самого – топтания на месте, то же самое мы слышали и год, и
два, и пять лет назад! Где движение вперед? Где
инвестиции? Где обещанное развитие Амурской
области?».
Эти и другие вопросы первого секретаря Амурского обкома КПРФ остались без ответа власти. Зато
Вера Щербина пообещала всем амурчанам тяжёлый
в финансовом плане год, сокращение ряда социально-экономических программ. Нехватка финансов
коснется таких сфер, как образование, здравоохранение и культура.
Продолжение на стр. 2
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Позиция партии

Национальный вопрос нужно решать по-социалистически!

14 декабря в Благовещенске состоялся V совместный пленум Комитета и Контрольно-ревизионной комиссии Амурского областного отделения КПРФ. Основную
часть времени его участники посвятили
обсуждению способов решения национального вопроса в России. Участие в работе пленума принял заместитель председателя ЦК КПРФ Д.Г. Новиков.
Пленум открылся торжественной частью. Орденами «За заслуги перед партией» были награждены:
ветеран партии, представитель Тамбовского районного отделения КПРФ Евгений Маврин и секретарь Константиновского райкома партии, член обкома Михаил
Бирюков. Часть партийцев была отмечена грамотами
Центрального комитета за активную работу в участковых избирательных комиссиях.
Первый секретарь Амурского обкома КПРФ Роман
Кобызов передал Дмитрию Новикову благодарственное
письмо в адрес руководства партии от коллектива Поярковского детского дома №6 за оказанную помощь. Стоит напомнить, что в сентябре этого года Центральный
комитет направил специальную финансовую поддержку
нескольким детским учреждениям на Дальнем Востоке,
пострадавшим от наводнения. Детский дом в Пояркове
вошёл в это число.
Пленум Амурского обкома КПРФ рассмотрел вопрос:
«Об итогах работы III (октябрьского) пленума ЦК КПРФ
и задачах коммунистов Амурской области по исполнению
его решений». С докладом выступил первый секретарь
обкома партии Р.А. Кобызов. Он напомнил ключевые
оценки и выводы Г.А. Зюганова, представившего на пленуме Центрального комитета доклад «Национальный
вопрос и задачи партии по укреплению дружбы народов».

Конкретными фактами Роман Кобызов подтвердил
актуальность национального вопроса для Приамурья.
Он напомнил, как в ноябре в Благовещенске были изуродованы фашистской символикой стела памятника о
награждении Приамурья орденом Ленина и памятник
В.И. Ленину. Докладчик отметил: «Ситуация в Амурской
области, как и на Дальнем Востоке в целом, тяжёлая.
За последние 20 лет Приамурье потеряло почти треть
населения. Сегодня состав амурчан чуть более 830 тысяч, тогда как в 1989 году было более 1 миллиона».
Развивая демографический анализ, он показал и неблагоприятную динамику в национальном плане. Роман
Александрович подчеркнул, что попытка решить национальный вопрос в антагонистическом обществе, раздираемом классовыми противоречиями, заведомо обречена. В сегодняшней России решение национального
вопроса прямо подчинено вопросу классовой борьбы.
Из этого и вытекают задачи в агитационно-пропагандистской работе партийных отделений.
Выступавшие в прениях поддержали оценки и выводы октябрьского пленума ЦК КПРФ. В обсуждении задач
партии по решению национального вопроса приняли участие первый секретарь обкома ЛКСМ Евгений Дроздов,
первый секретарь Белогорского райкома партии Николай
Дегтярёв, член обкома Николай Рахимов, первый секретарь Селемджинского райкома Юрий Чуприн.

Перед участниками пленума выступил заместитель председателя Центрального комитета партии
Дмитрий Новиков. Он показал связь между решениями XV съезда КПРФ и теми вопросами, которые рассматривались на пленумах Центрального комитета в
период подготовки к съезду и после его проведения.
Д.Г. Новиков подтвердил актуальность ключевых политических выводов партии, опираясь на анализ последнего президентского послания Федеральному
собранию. Дмитрий Георгиевич остановился и на тех

задачах, которые предстоит решать партийным отделениям уже в ближайшее время. Он обратил особое
внимание на проведение призыва в ряды партии, посвящённого 70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
По итогам обсуждения совместный пленум Комитета
и КРК Амурского областного отделения КПРФ принял постановление. Поручено продолжить обсуждение материалов пленума ЦК на собраниях партийного актива, в первичных отделениях КПРФ и на встречах с гражданами.
Горкомам и райкомам партии поручено развернуть подготовку к 70-летию Победы советского народа в Великой
Отечественной войне, 100-летию Великой Октябрьской
социалистической революции и 95-летию создания Союза Советских Социалистических республик.

В рамках повестки дня пленумом Амурского обкома
КПРФ обсуждён ещё ряд вопросов. Задачи по проведению отчётно-выборной кампании в партии в 2014 году до
коммунистов довела заведующая отделом организационно-партийной и кадровой работы обкома КПРФ Светлана Тарасенко.
Пленум рассмотрел организационный вопрос. Из
числа кандидатов в члены Амурского обкома КПРФ
переведён Владимир Астахов – представитель Райчихинского городского отделения партии, депутат городского совета.
В ходе работы пленума члены Амурского обкома
КПРФ и приглашённые посмотрели документальный
фильм о Белоруссии «Воспитание будущего», подготовленный телеканалом «Красная линия». Темы, затронутые авторами фильма, наглядно свидетельствуют,
что успешное строительство будущего в нашей стране
возможно только на базе сохранения ценностей социализма и советского опыта.
Пресс-служба Амурского обкома КПРФ

Бюджетная недостаточность

В шаге от банкротства
Окончание. Начало на стр. 1
Главный финансист области «обрадовала» депутатов вестью о массовом сокращении в 2014 году учреждений дополнительного образования, якобы дублирующих услуги кружков и секций для детей в городах,
посёлках и сёлах области, озвучила и другие безрадостные перспективы.
КПРФ категорически против таких инициатив. Оптимизацию следует начинать не с детских кружков, а
с правительства Амурской области, в котором как раз
и есть «дублирующие» структуры. Яркий пример – наличие двух отделов по делам молодёжи. Один в министерстве внутренней политики, другой в министерстве образования и науки. Не менее значимый пример
– наличие в структуре правительства области восьми
заместителей губернатора. Сомнительным в глазах
амурчан выглядит и недавняя инициатива губернатора по учреждению двух новых министерств – юстиции
и внутренней политики.
Нельзя согласиться и с самой идеологией нынешнего бюджета, с его либеральной моделью: получить

госкредит, отыграть деньги на аукционе под разные
программы и услуги, а дальше хоть трава не расти.
Полное отсутствие государственного контроля и регулирования. Ярче всего это видно на примере миллиардных расходов в жилищном строительстве области.
Строится, в основном, быстровозводимое жильё с
многочисленными недоработками. Строят, как правило, не амурские фирмы, выигравшие у правительства
области соответствующий конкурс, а заезжие компании. После окончания строительства остаётся множество недоделок, а самое главное, через несколько
лет это быстровозводимое жильё перейдёт в разряд
ветхого или аварийного. Очевидно, что нынешнюю деятельность правительства Приамурья в сфере строительства решением данной проблемы назвать нельзя.
Это лишь её отсрочка и дальнейшее усугубление кризиса в данной сфере. На 2014 год только на строительство быстровозводимого жилья в Тынде запланировано 135 млн. руб., огромные суммы выделены на жильё
для пострадавших от наводнения. Ранее быстровозводимое жильё строилось на бюджетные средства в
пострадавшей от пожара Тыгде. Построены фанерные

домики в ряде районов области за счёт бюджетных
средств для ветеранов, сирот, молодёжи. Быстровозводимое жильё за счёт бюджета становится визитной
карточкой Приамурья. Возникает резонный вопрос:
какое наследство оставит нам нынешнее руководство
Амурской области? В каком состоянии сотни квадратных метров быстровозводимого жилья, построенного
за счёт налогоплательщиков, будут завтра, если уже
сегодня к ним масса нареканий?
По мнению Амурского обкома, негативной чертой
бюджета 2014 года является наличие в нём большого
количества непрозрачных, а значит, неподконтрольных
для общественности разделов. Например, по строке
«предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и некоммерческим организациям» расходы
измеряются в сотнях миллионов. Тогда как на ипотеку
для всех сельских учителей в 2014 запланирован всего
один миллион(!).
Трёхлетний бюджет депутаты утвердили. Голосов
депутатов-коммунистов, присутствующих на заседании
не хватило, чтобы заставить региональный минфин пересмотреть антисоциальные параметры документа. К
сожалению, в ближайшие три года большинству амурчан придётся выживать, затягивая пояса.
Максим РАКУТИН
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Коммунальное беззаконие

Стоимость услуг ЖКХ
в Амурской области завышена!
Такой вывод сделала Благовещенская комиссия по изучению и проверке
обоснованности тарифов. Напомним,
решение создать комиссию по изучению
и проверке обоснованности тарифов
ЖКХ, было принято в Благовещенске 26
марта 2013 года на митинге, организованном КПРФ. Комиссия из восьми человек была создана при Благовещенском
городском комитете Коммунистической
партии под председательством депутата
Благовещенской городской Думы Максима Ноженкина. Накануне он встретился с корреспондентом газеты «Коммунисты Амура».
– Максим Сергеевич, каковы первые результаты
работы экспертов, имеют ли место факты нарушения прав городских потребителей услуг ЖКХ?
– В ходе работы комиссии нам удалось выяснить возмутительные факты в деятельности коммунальных монополистов. Так, большая часть средств заложенных в тариф идёт на содержание посредников и на содержание
штатов. Некоторые коммунальные кампании дошли до
того, что закладывают в тариф расходы на проведение
корпоративных праздников. В данный момент комиссия
собирает доказательства, для судебного разбирательства
с крохоборами. Я, как депутат городской думы, неоднократно направлял запросы в государственные органы по
поводу необоснованности ряда пунктов, составляющих
тариф. Однако ответы чиновников носят расплывчатый,
неконкретный характер. Власть не заинтересована в том,
чтобы мы с вами знали, как нас обманывают.
– А в чём именно заключается обман и каковы его
масштабы?

– По оценкам экспертов и экономистов, работающих в системе ЖКХ, тарифы в Амурской области завышены! Причина этого – непомерное количество посреднических организаций типа ООО «АКС», которые,
по мнению многих, ничего не производят, а только собирают деньги. Как сообщил председатель Амурской
региональной общественной правозащитной организации «Союз ветеранов вооруженных сил» Владимир
Терещенко, ссылаясь на данные Амурского управления государственного регулирования цен и тарифов,
на содержание АКС каждый житель г.Благовещенска
ежемесячно переплачивает 613 рублей. Кроме этого, ООО «Амурские Коммунальные Системы» арендуют имущество у города, то есть фактически они берут
с населения деньги за то, что пользуются городским
имуществом. По информации Контрольно-счётной
палаты Благовещенска в результате того, что ООО
«АКС» не платит арендную плату потери городского бюджета только за 2012 год составили около

В Законодательном собрании

Коммунисты предлагают
экономить на зарплатах депутатов

Депутаты от КПРФ в Законодательном собрании Амурской области предлагают перевести некоторые должности
местного парламента на безвозмездную основу.
Предложения об экономии бюджета на зарплатах поступают от жителей области в Амурский обком КПРФ. Всего в
законодательном органе власти Приамурья 5 комитетов: по бюджету, налогам, экономике и собственности; по вопросам аграрной политики, природопользования и экологии; по вопросам законодательства, местного самоуправления и
регламенту; по вопросам культуры и спорта и по вопросам социальной политики. Зарплату за свою работу получают
два заместителя председателя комитета по бюджету и зампред комитета по вопросам аграрной политики. В остальных комитетах замы либо работают бесплатно, либо такой должности там нет.
По подсчётам первого секретаря Амурского обкома КПРФ, депутата областного парламента Романа Кобызова, реализация инициативы коммунистов позволит сэкономить бюджету не менее 5 миллионов рублей в год. В месяц заместитель получает зарплату около 100 тысяч рублей. Кроме того, дополнительно бюджетные деньги идут на обслуживание
служебного автомобиля, телефонной связи, расходы на командировки, зарплату советникам комитетов. По мнению коммунистов, замы председателей комитетов вполне могут работать на общественных началах. Кроме того, члены фракции
КПРФ на сессиях заксобрания постоянно выступают и за изменение структуры правительства Амурской области. В частности, депутаты требуют сокращения числа заместителей председателя правительства региона и ликвидации недавно
созданных министерств – министерства юстиции и министерства внутренней и информационной политики.
В настоящее время коммунисты разрабатывают соответствующую законодательную инициативу, которую вынесут
на обсуждение парламентариев в ближайшее время.
По материалам ИА «Амур.Инфо»
Пресс-служба Амурского обкома КПРФ

Оптимизация
в пользу людей

Депутаты-коммунисты в Законодательном собрании
Амурской области отказались от использования служебного автомобиля. С обращением к председателю
областного парламента обратились первый секретарь
областного комитета КПРФ Роман Кобызов и второй секретарь – Андрей Федорищев.
Как отметили народные избранники, сегодня, в условиях дефицита бюджета, после наводнения имеет
значение каждый рубль. А отказ от автообеспечения
позволит оптимизировать работу казённого автотранспортного предприятия и направить освобождённые
финансы на восстановительные работы в регионе. Депутатскую деятельность члены КПРФ будут вести за
счёт привлечения внебюджетных источников: личного
и общественного транспорта, партийных ресурсов и т.д.
В то же время депутаты-коммунисты требуют обратить внимание председателя Заксобрания на нецелевое
использование автомобиля, закреплённого за фракцией «Единая Россия». Как отмечается в обращении, авто
представительского класса (Nissan Teana чёрного цвета), регулярно обслуживает областной исполком партии
«Единая Россия». Это является нарушением законодательства и наносит серьёзный ущерб областному бюджету. Депутаты также отмечают, что вопрос экономии
бюджетных денег на транспортном самоограничении
не требует изменений в закон, эта норма находится в
компетенции председателя Законодательного собрания.
Однако решится ли Константин Дьяконов на экономию
в ущерб интересов своих однопартийцев – большой вопрос. Партия власти, как показывает жизнь, предпочитает оптимизировать расходы на сельских школах, детских
садах и больницах.
Соб. инф.

81 миллиона рублей. Кроме того, есть информация
прокуратуры, согласно которой за последние три года
ООО «АКС» не выполняет в полной мере ремонтные
работы по модернизации оборудования, замене сетей,
реконструкции котельных и т.д. Хотя средства на эти
цели, уже были заложены в тарифы для горожан. По
данным прокуратуры в 2010 году выполнено всего 20%
от запланированных работ, в 2011 – 70%, а в 2012 –
всего 40%. Куда пошли деньги горожан, которые были
заложены в тариф, неизвестно.
– Одним из нововведений, которое возмущает
большое количество благовещенцев, стало выставление счетов за так называемые общедомовые нужды. Вам удалось выяснить, насколько это обоснованно?
– Плата за общедомовые нужды – это, конечно же,
ещё один незаконный побор с населения. Такой вывод
сделала наша комиссия. С помощью этого пункта в квитанциях правительство возложило расходы за потери
в сетях на плечи населения. И это при том, что данный
показатель в размере 30% уже был заложен в тариф.
Но это не последнее испытание для горожан. Ещё одно
ограбление населения власть пытается организовать
введением социальных норм на потребление электроэнергии. Более того, 1 ноября вступили в силу новые
электротарифы. То есть, цена киловатта за 10 месяцев
2013 года выросла на 45 копеек, что составило около
15%. В квитанциях за ноябрь мы увидели, что стоимость
электроэнергии снова подскочила. И это при том, что в
области уже две ГЭС, ещё одна строится, и ещё три планируется построить.
– Чего конкретно добивается ваша комиссия?
– Удачные примеры борьбы с непомерными аппетитами коммунальщиков имеются. И КПРФ, опираясь на
эти прецеденты, будет добиваться смягчения коммунального бремени.
Мы требуем:
1. Снизить тарифы на электроэнергию для жителей Амурской области;
2. Убрать посредников, подобных ООО «Амурские Коммунальные Системы»;
3. Не вводить социальные нормы на потребляемую электроэнергию и другие ресурсы для жителей
Дальнего Востока и Амурской области;
4. Отменить начисления за общедомовые нужды.
Альфред НЕРАДИВОВ

Амурский парламент
поддержал
законопроект
думских депутатовкоммунистов

Первый секретарь Амурского обкома КПРФ Роман Кобызов призвал депутатов Законодательного собрания отказать
в поддержке федеральному законопроекту о возвращении
графы «против всех» в избирательные бюллетени.
Напомним, графа «против всех» была отменена федеральным законом в 2006 году. А 16 октября этого года
был внесён в Госдуму проект закона, возвращающий в
бюллетени ликвидированную графу. Инициаторы законопроекта – Валентина Матвиенко, Александр Торшин,
Андрей Клишас и ряд других членов Совета Федерации.
14 ноября на очередной сессии эту инициативу рассмотрели в региональном законодательном органе. После доклада
председателя комитета по вопросам законодательства, местного самоуправления и регламенту, взял слово Роман Кобызов, который раскритиковал документ. «Мы считаем, что эта
графа нужна, но на мажоритарном уровне при голосовании за
конкретного человека, а при голосовании за списки эти голоса
уйдут «партии власти». Есть мнение, что это очередное политическое жульничество и шараханье политической системы.
Сначала руками правящей партии мы отменяем эту графу, а
потом вводим – всё это выглядит смешно», – отметил Кобызов.
Большинство амурских кнопконажимателей «шараханье» не смутило, и законопроект был поддержан 28-ю депутатами. То, что законопроект будет принят, сомнений не
вызывает. И тогда, в частности, призыв прошлых думских
выборов «голосуй за любую партию, кроме партии жуликов
и воров», – потеряет смысл. Зачем, если можно против всех?
Но дело в том, что нынешнее выборное законодательство
позволит «партии власти» остаться при мандатах – голоса,
отданные против неё, не уйдут к конкурентам. Ведь кандидату «против всех» кресел в думе не достаётся.

На прошедшей сессии Законодательного собрания
Амурской области депутаты единогласно поддержали
проект Федерального закона «О внесении изменения
в статью 65 Федерального закона «Об образовании
в Российской Федерации» в части ограничения размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования»
внесённого депутатами фракции КПРФ в Государственной думе И.И. Мельниковым, А.А. Андреевым, А.В.
Корниенко, С.П. Обуховым, О.Н. Смолиным, О.Н.
Алимовой, В.Ф. Рашкиным.
Суть предложений коммунистов в следующем. Действовавший до 1 сентября 2013 года Закон РФ «Об образовании» предусматривает, что размер родительской
платы за присмотр и уход за ребёнком в государственных и муниципальных образовательных учреждениях,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, не может превышать
20% затрат на присмотр и уход за ребёнком в соответствующем образовательном учреждении, а с родителей
(законных представителей), имеющих трёх и более несовершеннолетних детей, – 10% указанных затрат.
Но вступивший в силу с 1 сентября 2013 года Федеральный закон «Об образовании в РФ» такой нормы
не содержит. Поэтому родительская плата за присмотр
и уход за ребёнком в государственных и муниципальных дошкольных образовательных учреждениях может
быть поднята в разы, что приведёт к тому, что дети из
многих семей не будут иметь возможность получения
дошкольного образования.
Законопроект направлен на обеспечение доступности дошкольного образования для детей из всех семей вне зависимости от совокупного дохода. Для достижения данной цели предложено включить норму об
ограничении родительской платы в действующий Федеральный закон «Об образовании в РФ».
По словам первого секретаря Амурского обкома
КПРФ, депутата Законодательного собрания Амурской области Романа Кобызова, единодушие амурских депутатов по отношению к данному законопроекту не удивляет. Принятый единороссовский закон «Об
образовании в РФ» содержит много противоречий и
откровенных антисоциальных норм. Не успев вступить в силу, закон уже требует доработки. Надеемся,
говорит Кобызов, что единороссы в Государственной
думе прислушаются к здравому предложению депутатов-коммунистов и единодушному одобрению законопроекта КПРФ в регионах.

Пресс-служба Амурского обкома КПРФ

Соб. инф.

Нет политическому
жульничеству!
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В центре внимания

Строительство социализма
с китайской спецификой
Беседа с заместителем председателя ЦК КПРФ Дмитрием Новиковым

– Дмитрий Георгиевич, вы недавно вернулись
из Китая, где были как раз перед III пленумом Центрального Комитета КПК. Главная цель вашей поездки – участие в научных дискуссиях, посвящённых проблемам социализма и международного
коммунистического движения. Вероятно, в ходе
этих мероприятий витала атмосфера ожидания
решений предстоящего партийного пленума. Затрагивались ли в выступлениях ведущих китайских обществоведов те основные проблемы, что
чуть позже рассмотрели члены ЦК КПК?
– Атмосфера ожидания пленума действительно
чувствовалась и в официальных контактах, и в неофициальном общении с товарищами. Не только учёные-обществоведы, но и всё китайское общество, насколько я могу судить, с большим интересом ожидало
решений Центрального Комитета. Ведь на его ноябрьском пленуме предстояло определить пути развития
Китая на ближайшее десятилетие.
На данный момент коммюнике о III пленуме ЦК
КПК опубликовано. И можно утверждать: многие доклады китайских учёных касались тех самых вопросов, по которым приняты принципиальные партийные
решения. Это свидетельствует о том, что китайское
руководство определяет политику партии и государства, опираясь на научно-теоретические разработки
исследовательских центров страны. Таких, например,
как Академия общественных наук.
Большинство китайских учёных уверенно утверждали в своих докладах, что как концептуальной основой
политики КПК и правительства КНР, так и методологической основой их научных исследований являются марксизм-ленинизм, идеи Мао Цзэдуна, теория Дэн Сяопина, концепция социализма с китайской спецификой и
решения XVIII съезда Коммунистической партии Китая.
III пленум ЦК КПК также подчеркнул, что партия в своих
решениях исходит из этих фундаментальных научных
положений.
Конечно, и для учёных, и для всего китайского общества имеет принципиальное значение, что прошедший
пленум подтвердил преемственность политического
курса. Не забудем: год назад в Китае к власти пришло
пятое поколение руководителей. Поэтому верность фундаментальным основам политики партии и государства
означает многое и для самого Китая, и для международных процессов. Когда и на научных конференциях, и на
пленуме ЦК КПК их участники руководствуются единой
идеологией, то это убеждает, что общественная ситуация в КНР стабильна.
Представители КПК постоянно подчёркивают, что
партия при выработке своей политики руководствуется
Научной концепцией развития, придерживается курса
на реформирование социалистической рыночной экономики. Достижение социальной справедливости и
укрепление благосостояния народа рассматриваются
при этом в качестве исходной точки и конечной цели
проводимой политики. На научных конференциях, в
которых мы участвовали, китайские товарищи отмечали важное значение решений XVIII съезда КПК о
необходимости раскрепощать мышление, развивать
социальные производительные силы и жизнеспособность общества.
Всё это свидетельствует о том, что социально-экономическая политика руководства КПК и КНР носит научно
обоснованный характер, а ведущие китайские учёные
чутко держат руку на пульсе общественной жизни.
– Давайте объясним читателю, о каких научных
конференциях мы говорим.
– Речь идёт сразу о трёх международных научных мероприятиях. Во время недавней поездки в КНР мы участвовали в них вместе с членом ЦК, первым секретарём
Амурского обкома КПРФ, доцентом Амурского университета Романом Александровичем Кобызовым. На каждом
из трёх форумов мы представляли в своих выступлениях
позицию КПРФ и её оценки актуальных проблем.
Первой была международная научная конференция
«Современное состояние и перспективы мирового социализма и левых идей». Её организаторами выступали Центр изучения мирового социализма, действующий
при Китайской академии общественных наук (КАОН), и
Центр изучения современного мира, работающий при
международном отделе ЦК КПК. На этой конференции
выступали исследователи, представляющие КАОН, а
также профессура из многих университетов КНР. Иностранные гости кроме нас были приглашены из Австралии, Белоруссии, Болгарии, Великобритании, Вьетнама, Египта, Индии, Испании, Италии, КНДР, Колумбии,
Кубы, Португалии, США, Франции, Японии. Это были
как чисто научные работники, так и представители коммунистических и левых партий. Из Греции, например,
участвовал член ПАСОК.
Двухдневная конференция в Пекине обсуждала проблемы и характеристики современной эпохи, стратегию

работников КПРФ. Первые две группы было поручено
возглавлять мне. Летом текущего года в КНР побывала третья такая группа под руководством секретаря
ЦК Алексея Корниенко. Во время этих десятидневных
поездок изучается опыт китайских реформ на местах,
много внимания уделяется осмыслению деятельности
КПК в условиях политики реформ и открытости.
В конце прошлого года Китай посетила большая
группа наших партийных журналистов, которая также впитывала опыт китайских товарищей. «Правда»
подробно рассказывала и об этой поездке, и о достижениях в строительстве социализма с китайской
спецификой.
Сложилась практика сотрудничества и по научной
линии. В мае 2011 года мы были приглашены Китайской академией общественных наук на международную конференцию, которая обсуждала причины разрушения СССР. Именно там я познакомился, например,
с Эгоном Кренцем. После той конференции научный
диалог между нашими партиями активизировался.

и тактику развития мирового социализма, новые тенденции в условиях кризиса капитализма, взаимосвязь «китайской мечты» и мирового социализма, социалистические движения и теории в Латинской Америке XXI века,
современное положение и задачи, стоящие перед коммунистическими партиями.
Затем там же, в Пекине, прошёл международный
форум «Научный социализм и социализм с китайской
спецификой». Его организатором была Китайская академия общественных наук. Обсуждались такие вопросы, как основы научного социализма, социалистический
прогресс и его опыт, социалистический патриотизм и
пролетарский интернационализм, научный социализм
и современные тенденции в развитии капитализма. И,
конечно, во многих докладах присутствовала тема научного социализма и социализма с китайской спецификой.
После завершения форума часть его участников направились в провинцию Хунань, в город Чжучжоу. Здесь,
на родине Мао Цзэдуна, мы приняли участие в международном семинаре по проблемам развития мирового социализма. Также в программу поездки входило знакомство с городом и посещение мемориального комплекса в
Шаошане. Здесь действует дом-музей, в котором родился и провёл детство Мао Цзэдун. В 1993 году недалеко
от музея основателю современного Китая установлен
памятник.
– Не было ли доминирования китайских товарищей в научных дискуссиях? Или своё гостеприимство хозяева проявили в полной мере?
– Возможность выступить была предоставлена всем
гостям, но и круг докладов китайских учёных не был сужен. Позиция китайских исследователей была представлена широко и полно. Судя по выступлениям, среди учёных Китая идут активные научные дискуссии. Китайская
академия общественных наук считается центром левого
направления в теории. При этом позиция отдельных обществоведов из некоторых университетов страны оценивается как либеральная.
На конференциях было выделено время для обсуждения научных докладов. Вьетнамские учёные, например, в
ходе дискуссий особо интересовались тем, проверены
ли на практике те тезисы и идеи, которые предлагаются
исследователями Китая для внедрения в социально-экономическую и общественно-политическую жизнь страны.
Спрашивали они и о том, работают ли китайские обществоведы на селе, изучают ли социально-экономические
реалии современной китайской деревни.
– Можно ли рассматривать научные конференции, в которых вы участвовали, как новую для Китая
тенденцию открытости при осмыслении общественно-политических и социально-экономических процессов, происходящих внутри китайского общества?
– Прошедшие научные встречи продемонстрировали
готовность ведущих научно-исследовательских организаций Китая к сотрудничеству с учёными-марксистами
других стран. Очевиден настрой на серьёзное теоретическое осмысление проблем современного мира, социализма и самого Китая.
Думаю, что это полностью согласуется и с постоянно
расширяющимися связями КПК по партийной линии. Так,
уже четвёртый год успешно работает программа сотрудничества, направленная на ознакомление с китайским
опытом представителей молодого поколения партийных

– Какое место на этих мероприятиях занимает
осмысление проблемы реставрации капитализма
в России?
– На первых порах эта тема в нашем диалоге
была, пожалуй, главной. Теперь тематика встреч и
обсуждений трансформируется. Она всё больше концентрируется вокруг проблем строительства социалистического общества.
Важно отметить, что нас не только регулярно приглашают в Китай. Руководство КПК положительно реагирует и на наши предложения принять участие в «круглых
столах», посвящённых теоретическим и практическим
вопросам современного коммунистического движения и
социализма.
– Да, в декабре 2012-го и феврале 2013 года китайские товарищи выступили на таких «круглых столах» с содержательными докладами. Последний из
них был организован сразу после XV съезда КПРФ.
Для сравнения: на информационных обменах мнениями, которые проходили в Москве после очередных съездов КПРФ, состоявшихся в 1997, 2000, 2008
годах, китайские представители не выступали. Это
ещё раз подтверждает вывод о существенном повышении активности КПК в международном коммунистическом движении.
– И это вполне логично на фоне возрождения самого коммунистического движения. Кризис, охвативший
его на рубеже 1980—1990-х годов, сегодня во многом
преодолён. Возросло стремление компартий разных
стран к совместному и основательному теоретическому
осмыслению основных противоречий нынешней эпохи,
выявлению диалектики общего и особенного в социалистических революциях и строительстве социализма
в разных странах.
Бытовавшие в конце 1990-х рассуждения, будто социализм утратил историческую перспективу, выглядят
теперь детским лепетом. Но это не означает, что перед
нами не стоят вопросы, на которые нужно находить убедительные ответы. В поиске этих ответов наша партия
ведёт систематическую аналитическую работу. В частности, исследуются особенности мирового развития в
условиях глобализации. Ещё в 2002 году Г.А. Зюганов
опубликовал свою книгу «Глобализация и судьба человечества». В дальнейшем она была переведена на целый
ряд иностранных языков.
Растёт потребность компартий и в том, чтобы «сверять часы», проводя исследовательскую деятельность.
Вспомним ещё раз «круглый стол», проведённый нами
в декабре 2012 года, при подготовке к XV съезду КПРФ.
В межпартийном обмене мнениями тогда приняли участие представители компартий Бразилии, Вьетнама,
Греции, Индии, Китая, Кубы, Ливана, Португалии, Украины, Чехии и Моравии. Обстоятельно, без спешки были
обсуждены актуальные проблемы. Имелась возможность сосредоточиться на дискуссионных моментах. Эту
практику КПРФ намерена развивать. И мы надеемся, что
наши китайские товарищи продолжат участвовать в таких дискуссиях.
– Вы назвали очень интересный вопрос из программы прошедших конференций: научный социализм и социализм с китайской спецификой. Как объясняли теоретики эту связь?
– Самое важное, на мой взгляд, состоит в том, что у китайцев в оценках уровня развитости социализма в их стране нет признаков забегания вперёд. Надо признать, что мы
в советское время порой страдали таким недостатком.
Социализм с китайской спецификой – это социализм,
который строится в условиях, когда необходимые материальные предпосылки общества справедливости ещё
только предстоит создать. Такова важная особенность
опыта КНР.
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– В стремлении не забегать вперёд китайские товарищи, безусловно, молодцы. В 1992 году, выступая на XIV съезде Коммунистической партии Китая
с отчётным докладом, генеральный секретарь ЦК
Цзян Цзэминь указал, что стране на начальную стадию построения социализма потребуется примерно
столетие. В коммюнике о III пленуме ЦК КПК вновь
особо подчёркнута необходимость «учитывать, что
Китай будет долгое время находиться на начальной
стадии построения социализма».
– Китайцы продолжают относить себя к числу развивающихся государств. Партия по-прежнему считает актуальной задачей ликвидацию бедности в стране. По размеру ВВП на душу населения КНР всё ещё находится,
по мнению её руководителей, «на относительно низком
уровне». XVIII съезд КПК, состоявшийся год назад, поставил задачу построить «среднезажиточное общество»
к 100-летию Коммунистической партии, то есть к 2021
году. Сегодня в КНР много делается для преодоления
разрыва в уровне экономического развития разных регионов страны, для ликвидации отставания национальных
окраин, для подъёма села.
Таким образом, используя термин «социализм с китайской спецификой», многие китайские обществоведы
подчёркивают, что речь идёт о строительстве социализма в обществе с изначально недостаточными для этого предпосылками. Китайская революция свершилась в
стране, в которой капитализм свою работу ещё не выполнил и не исчерпал возможностей для развития.
– Когда мне доводилось встречаться с китайскими товарищами, бросалось в глаза их стремление
объяснить суть китайской специфики строительства социализма. Но в тени оставалось выяснение
социалистической сущности происходящих процессов. Прояснялись ли на научных конференциях в
Китае те коренные признаки социализма, которые
становятся сущностью современного китайского
общества?
– В докладах и выступлениях китайских исследователей постоянно подчёркивалось, что забота о благосостоянии народных масс напрямую связана с социалистической природой власти в КНР. Отражением этого стала
и установка XVIII съезда КПК обеспечить достижение
страной среднего уровня зажиточности.
В качестве важного признака социализма учёные
отмечали и ведущую роль Коммунистической партии.
В докладах на конференции, как и в
последних документах КПК, подчёркивается, что для китайского общества
крайне важно отстаивать руководящую роль партии, претворять в жизнь
её основную линию. Причём отказ от
старого пути, с элементами замкнутости и косности, никоим образом не
означает смены своего знамени.
Участники только что состоявшегося пленума ЦК КПК отметили,
что для всестороннего углубления реформ необходимо усилить и
улучшить руководство со стороны
партии, в полной мере выявить её
руководящую роль в контроле и
координировании действий разных
общественных сил. Для повышения
управленческих способностей партии будет создана Центральная руководящая группа по всестороннему углублению реформ. Её задача
– отвечать за общую структуру реформ, стимулировать, координировать и контролировать их ход. Парткомы всех уровней нацеливаются на
то, чтобы на практике взять на себя ответственность
за руководство процессом реформирования. На пленуме особо подчёркивалось, что вся партия должна
добиться единства идей и действий по исполнению
установок ЦК КПК.
– Повышение уровня зажиточности не противоречит и обществу потребления. Поэтому едва ли решение этой задачи характеризует сущность социализма. Вероятно, продуктивнее искать ответ на этот
вопрос в характере производственных отношений.
С точки зрения научного социализма Китай –
это общество переходного периода от капитализма к социализму. В таком обществе естественны
экономическая многоукладность и, следовательно, рыночные отношения. Вот и в коммюнике о III
пленуме ЦК КПК отмечается, что «основная экономическая система с доминирующим положением
общественной собственности, обеспечивающая
совместное развитие разных форм собственности, является важной опорой социалистического
строя с китайской спецификой и фундаментом системы социалистической рыночной экономики. И
общественный, и негосударственный сектор является важной составной частью социалистической
рыночной экономики и важной основой социально-экономического развития страны. Необходимо
непрерывно усиливать жизнеспособность, господствующую силу и влияние госсектора и непоколебимо поощрять и поддерживать развитие негосударственного сектора».

Коммунисты АМУРА
Но степень социалистических достижений в соответствии с марксистско-ленинской теорией определяется возрастанием роли социалистического
уклада в обществе. Только растёт ли он? Понятно,
что в обществе, находящемся на ранней стадии
строительства социализма, такие противоречия
носят объективный характер. Обсуждались ли на
конференциях вопросы места и роли буржуазии в
современном китайском обществе?
– Китайские товарищи всё смелее обращают внимание на то, что в стране растёт социальная поляризация. И, между прочим, связанная с нею тема борьбы с коррупцией широко обсуждается в партии и в
обществе. Обратил на себя внимание и такой тезис,
озвученный одним из китайских учёных: «В период
Мао Цзэдуна мы решали проблему социальной справедливости, и нередко это делалось в ущерб экономической эффективности. В последний период своей
истории мы решали проблему экономической эффективности, но одновременно актуальнее стал вопрос
социальной справедливости. Наступает время, когда
крайне важно найти необходимый баланс между общественной справедливостью и эффективным экономическим развитием».
Самое главное состоит в том, что Коммунистическая партия Китая уделяет большое внимание
разрешению социальных противоречий, присущих
ранней стадии строительства социализма. Я тоже
сошлюсь на положение из коммюнике о III пленуме
ЦК КПК XVIII созыва: «На пленуме было отмечено,
что дуальная структура между городом и селом является главным препятствием, сдерживающим их
интеграцию. Необходимо усовершенствовать институты и механизмы, сформировать рабоче-крестьянские отношения нового типа между городом и селом,
позволяющие широким слоям крестьян равноправно
участвовать в процессе модернизации и совместно
пользоваться её плодами».
– После XVIII съезда КПК делегация наших партийных журналистов встречалась в Пекине с официальными китайскими товарищами. Там довелось
услышать о том, что предстоит работа по китаизации
марксизма-ленинизма. Затем этот тезис прозвучал в
выступлении сотрудника международного отдела
ЦК КПК на «круглом столе» в Москве. Были ли на конференциях выступления на эту тему?

– Основной акцент в выступлениях китайских учёных был сделан на «научной концепции развития».
После XVIII съезда КПК этот термин используется всё
активнее. Научная концепция развития рассматривается как результат соединения марксизма-ленинизма
с реалиями Китая и особенностями современной эпохи. В её основу положена необходимость рассматривать человека как главную социальную ценность. При
этом подчёркивалось, что всестороннее, гармоническое и устойчивое развитие личности способствует
комплексному развитию экономики и общества. Докладчики отмечали её важность для решения таких
проблем, как несбалансированность, несогласованность и неустойчивость в конкретных сферах развития страны.
На III пленуме ЦК КПК поставлена задача к 2020
году сформировать совершенную, научно проработанную и эффективную институциональную систему:
«Для развития социалистической политической демократии надо обеспечить коренное право народа быть
хозяином своей страны, отстаивать и совершенствовать институт собрания народных представителей».
В то же время подчёркивается, что ключевой вопрос
заключается в надлежащем соотношении между административным регулированием и рынком. Китайское
руководство убеждено, что роль рынка должна стать
решающей в размещении ресурсов, но одновременно
государственное управление должно функционировать более эффективно.
Совершенствование государственных институтов,
как указал пленум, обеспечит научный макроконтроль и
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эффективное правительственное управление, поможет
выявить преимущества социалистической рыночной
экономики. Поставлена задача на практике трансформировать правительственные функции, обновить формы административного управления, создать правительство правового и обслуживающего типа.
– Получается, что новые понятия, которые были
введены решениями XVIII партсъезда китайских коммунистов, оказались работающими. Теперь появился ещё один термин – «китайская мечта». Это что –
аналог «американской мечты»?
– Выступая недавно на Всекитайском собрании народных представителей, генеральный секретарь ЦК
КПК, председатель КНР Си Цзиньпин изложил концепцию «китайской мечты». Это достижение великого возрождения китайской нации, могущества государства
и счастья народа. Судя по выступлениям китайских
учёных, концепция привлекла внимание всего мира,
так как стала ключом для понимания направления развития Китая. Учёные отмечали, что «китайская мечта»
предполагает конкретные достижимые цели». Партией
определён важный ориентир: к 100-летию Китайской
Народной Республики превратить страну «в богатое,
могущественное, демократическое, цивилизованное,
гармоничное и современное социалистическое государство». По мнению китайских товарищей, составлен
своеобразный график работ, выполнение которого позволит Китаю стать более мощным, а народу –более
счастливым. Таким должно стать воплощение «китайской мечты».
– Что и говорить, мечта привлекательная. Однако
не станут ли силы капитализма в современном мире
использовать слова о «могуществе государства»
для обвинений в стремлении к гегемонизму и для
борьбы против КНР? Особенно если кризис капиталистической экономики будет углубляться и империалистам потребуется «образ врага». Эту сторону
проблемы китайские учёные исследуют?
– И учёные, и политики. Они утверждают, что
«китайская мечта» принесёт пользу народам других
стран. Интеграция КНР в мир, не без оснований заявляют они, создаёт всё больше шансов для развития
Китая, а развитие Китая обеспечивает новые возможности для всего мира. Этот тезис они подтверждают цифрами. В последнее десятилетие, несмотря
на то, что мир вошёл в экономический
кризис, Китай ежегодно импортирует
товары стоимостью до 750 миллиардов
долларов. Благодаря этому в экспортирующих странах создаётся более 14
миллионов рабочих мест.
Одновременно товарищи из КПК заявляют, что «китайская мечта» может быть
достигнута только при помощи всего человечества. Поэтому Китай готов со всеми странами укреплять контакты, наращивать взаимовыгодное сотрудничество и
учиться друг у друга. Уже сегодня, считают
учёные КНР, динамичное развитие Китая
способствует и развитию сопредельных с
ним государств.
– В коммюнике о III пленуме ЦК КПК
я обнаружил ещё одно необычное понятие – экоцивилизация. В частности, на пленуме отмечалось, что «для
строительства экоцивилизации необходимо… стремиться к охране экологической среды». Вероятно, и об этом
шёл разговор на научных конференциях в Пекине и Чжучжоу?
– Тема экологии очень популярна в современном
Китае. И в Чжучжоу, кстати, нас знакомили с конкретными наработками городских властей в решении экологических проблем.
Китайские исследователи постоянно подчёркивают стремление к «устойчивому и здоровому развитию» страны. Они отмечают: чтобы народ построил
«прекрасный Китай», необходимо утверждать понятия «экологическая культура» и «уважение к природе». Ставится задача формировать у населения развитое экологическое сознание. Подчёркивается, что
Китай раньше всех развивающихся стран разработал
и осуществил «Государственную программу по адаптации к изменениям климата». Среди задач по достижению народом благополучной жизни предусматривается не только увеличение доходов населения,
но и стремление к тому, чтобы все дышали чистым
воздухом, пили безопасную воду и ели безопасные
продукты питания. Всё это вместе китайцы называют
экоцивилизацией.
Что же касается общего вывода из нашей поездки, то современное обществоведение не может
недооценивать китайский опыт. Этот опыт весьма
разнообразен. Он связан с большими успехами и закономерно наполнен диалектическими противоречиями. Только через их осмысление можно правильно
понять международное значение процессов, происходящих в КНР.
Беседу вёл политический обозреватель
газеты «Правда» Виктор ТРУШКОВ
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Депутатское расследование

Сколько стоит пиар власти?

В ноябре 2013 года по приглашению редакции телекомпании «Альфа-канал» первый
секретарь Амурского обкома
КПРФ, депутат Законодательного собрания Роман Кобызов стал
участником популярной передачи «Простые вопросы». Темой
программы стали результаты
депутатского расследования о
расходах амурских властей на
средства массовой информации. На основе представленной
в телеэфире информации предлагаем читателям нашей газеты
ознакомиться с основными параметрами распределения средств
амурского бюджета на рекламу
амурской власти, включая министров и губернатора.
Расходы на формирование нужного
для власти общественного мнения стали,
к сожалению, уже обыденным явлением.
Суммы на эти цели можно сравнить с годовым (!) бюджетом ряда районов Приамурья. Однако власти Приамурья с большой неохотой и раздражением говорят
об этом факте. Попытаемся приоткрыть
завесу тайны.
На основании депутатского расследования Романа Кобызова можно смело
утверждать, что общая сумма расходов
власти на свой пиар измеряется сотнями
миллионов рублей в год. Миллионы эти берутся из нищего амурского бюджета и складываются из нескольких направлений.
Главным источником расходов на
пиар власти является «Агентство по
массовым коммуникациям «АмурМедиа». Данное государственное бюджетное учреждение специально было
создано амурским правительством для
обслуживания областного телевизионного канала. Ежегодно около ста миллионов бюджетных рублей отпускаются
властью на его деятельность. Кроме
этой, ставшей уже традиционной суммы, не редко вводятся изменения в
бюджет области на закупку дорогостоящего оборудования для данного учреждения. Так например, в 2012 году только
на одной из сессий Законодательного
собрания при поддержке единороссов
было выделено более 10 миллионов
рублей на приобретения новых специальных тв-автомобилей, которые,
правда, почему-то проходили как авто
быстрого реагирования для ЧС. Депутаты Законодательного собрания от КПРФ
неоднократно возмущались таким рас-

ходованием средств областной казны.
Но фракция Единой России, выполняя
поручение руководства, с удовольствием одобряет подобные расходы.
Вопрос о нецелесообразности подобных расходов поднимается в депутатском
корпусе уже не в первый раз и не первый
год. Усугубило ситуацию и то, что, как ранее сообщала наша газета, с июля 2013
года областное телевидение сменило
формат вещания. Если раньше это был
полноценный амурский канал с амурскими ведущими и программами, на создание которого ушло очень много сил и
средств, то сейчас амурское телевидение
лишь ведёт трансляцию центрального
телеканала «Вести-24», а показ местной
информации сокращён до нескольких часов. Сокращение произошло, а расходы
остались прежними!
Ещё одним существенным источником расходов бюджетных средств является финансирование некоторых амурских
СМИ с целью создания нужных власти
программ. Программы и статьи в районных газетах, естественно, освещают
амурскую реальность только в выгодном
для правительства свете. Контроль над
этим ведёт недавно созданное региональное Министерство внутренней политики
и информации. Только в пресс-службе

Акт вандализма

данного ведомства трудятся в статусе
госслужащих восемь специалистов. Заработная плата сотрудников не маленькая, а работа направлена исключительно
на создание позитивных репортажей о
деятельности амурского правительства и
губернатора. Финансовые параметры такой деятельности измеряются десятками
миллионов рублей ежеквартально. Так,
только за 3-й квартал 2013 года некоторые телекомпании области получили более 17 миллионов рублей на освещение
деятельности губернатора Приамурья.
Десятки миллионов рублей из областного бюджета уходят ежегодно на телевизионные программы для Законодательного
собрания Приамурья. Постоянными героями телепередачи «В Амурском парламенте» являются, как правило, депутаты-единороссы, представляющие официальную
позицию власти по нужным ей законопроектам. Информация об инициативах, деятельности и мнении оппозиционных депутатов сознательно умалчивается.
В другой передаче под названием
«Диалог со спикером», также финансируемой за счёт средств амурчан, представлена подготовленная пресс-службой
беседа с председателем Законодательного собрания области. К большому сожалению, транслируется она в записи и

По материалам программы
«Простые вопросы»
на телеканале «Альфа-канал»

Творческая личность

Свет негасимый коммуниста и поэта

Благовещенск
заполонила
нацистская символика

Любители поэзии и друзья поэта Николая Дегтярёва собрались на творческой
встрече 23 ноября в Амурской областной
научной библиотеке.

Пока верстался номер
Как стало известно редакции, к требованиям найти
вандалов, полицейские прислушались. В ходе оперативно-следственных мероприятий подозреваемые в совершении безобразной выходки были задержаны. Сейчас
решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Подробности в интересах следствия пока не сообщаются.
Соб. инф.

Сегодня поэту и коммунисту 66 лет, он полон
сил и энергии. Имя этого человека год назад стало
известно на всю страну в связи с обвинением его
в экстремизме. Будучи депутатом Амурского Законодательного собрания, он публично прочёл стихи собственного сочинения, где резко отозвался о
«Народном фронте». Реакция со стороны властей
была незамедлительной Дегтярёва потащили в суд.
Чтобы спасти его от тюремной решётки, руководству КПРФ пришлось подключать столичную газету
«Правда», привлекать общественность в защиту
опального Дегтярёва…
Последняя книга Николая Трифоновича, восьмая по счёту, выпущенная им недавно, называется
«Свет негасимый». То же название носила встреча
с любителями поэзии. Она прошла в лёгкой непринуждённой обстановке. Каждый желающий подходил к микрофону и говорил то, что думал. В первую
очередь добрые слова о своём партийном товарище произнёс председатель контрольно-ревизионной комиссии областного отделения КПРФ Валерий
Песенков. Со своими пожеланиями и напутствиями
выступили друзья по литературному цеху: поэты
Александр Бобошко, Игорь Игнатенко, Павел Никиткин, Константин Корсак и Владислав Лецик. Нескончаемой чередой шли на сцену соратники по борьбе
с пьянством и «моржи», например, председатель
благовещенского клуба «Разум» Галина Дубакина.
А рекордсмен России по плаванию в холодной воде
и президент областной федерации зимнего плавания «Аквайс-Спорт» Александр Брылин сказал, что
именно Дегтярёв своим примером помог знамени-

Жители столицы Амурской области в ноябре были вынуждены смотреть на изуродованные свастикой и нацистскими лозунгами здания и памятники. 18 ноября неизвестные отморозки
наследили на главной площади Благовещенска. Под расстрел
баллончика с краской попала и скульптура В.И. Ленина. Это
памятник республиканского значения, созданный руками знаменитого советского скульптора Е.В. Вучетича. Досталось и
другим строениям на площади. Амурский обком КПРФ в тот же
день обратился в полицию с заявлением и требованием найти
и наказать вандалов-нацистов.
Лозунги и изображения националистического характера
заполнили Благовещенск неделей ранее. Следы хулиганской
выходки можно было увидеть на зданиях и заборах в центре
города. Свастика и другие нацистские символы появились на
мемориале в честь награждения Приамурья орденом Ленина в
сквере за зданием областного правительства.
Недоумение вызывает работа правоохранительных органов. Возмутительные акты вандализма в Благовещенске имели место буквально за день до эстафеты Олимпийского огня.
В эти дни улицы находились под усиленной охраной. В городе
были предприняты беспрецедентные меры безопасности: перекрывались дороги, массово эвакуировались припаркованные
автомобили, по ходу движения эстафеты были даже заварены
канализационные люки и убраны мусорные урны. Ранее бюджет потратил огромные суммы на установку камер наружного
наблюдения. Почему всё это не мешает злоумышленникам
безнаказанно рисовать нацистские символы?

роль руководителя депутатского корпуса
Приамурья сводится к озвучиванию заранее заготовленных ответов. Как шутят
сами журналисты, на профессиональном
сленге – это «говорящая голова». Поступившие вопросы от жителей области
и «звонки в студию» являются подготовленной имитацией прямого эфира, по
сути – обманом зрителей за их же деньги.
Неудобные и острые, проблемные темы
исключены.
Третьей весомой для областного
бюджета строкой расходов является
печать нормативно-правовых актов. Из
года в год аппарат правительства области выкладывает на это кругленькую
сумму. В принятом бюджете 2014 года
она приближается к 70 миллионам рублей. Во многих субъектах РФ уже давно
отказались от такой практики ради экономии средств. Там печатают принятые
законы и постановления в специальной
газете ограниченным тиражом и дублируют в свободном доступе в сети интернет. Денег уходит минимум. Анализ такого рачительного подхода к средствам
областного бюджета говорит в его пользу. По мнению многих экспертов, дорогостоящая публикация законов в Амурской
области при нынешних информационных
технологиях – непростительная роскошь.
Большинству населения они не нужны, а
специалисты без труда найдут нужный
документ. Но доводы ответственных за
пиар в амурском правительстве умиляют: на предложения депутатов-коммунистов значительно сократить расходы на
печать законов они отвечают, что, оказывается, в ряде сёл нет интернета, и
поэтому законов там амурчане знать не
будут. Видимо, подзабыли специалисты
министерства пропаганды, что во многих
амурских сёлах нет не только интернета,
но и телефона, почты, сберкассы, клуба,
бани, школы, детсада, билетной кассы и
многих других элементарных атрибутов
жизни.
Как видно, на собственный пиар и рекламу ни губернатор, ни правительство
денег не жалеют. Более того, считают,
что этих сотен миллионов рублей в год –
мало и нужно больше!
КПРФ требует прекратить неоправданные расходы и направить их на незащищённые статьи в бюджете Приамурья.
Амурчанам нередко приходится слышать
об «оптимизации» здравоохранения, образования, социального обеспечения. Вопрос закрытия школы, больницы или другого крайне нужного на селе учреждения
измеряется порой в нескольких тысячах
бюджетных рублей, а тут сотни миллионов. Начните «оптимизацию» с себя, уважаемые министры и губернатор!

тому спортсмену найти свой путь. Тем временем на
экране демонстрировались многочисленные фотографии, начиная с далёкого детства будущего политика-поэта и заканчивая нынешним днём.
На стихи Николая Трифоновича создано несколько песен, музыку к которым написал руководитель
благовещенского детского эстрадного ансамбля
«Ритм» Фёдор Воробьёв, а исполнила их на творческом вечере «Свет негасимый» юная солистка Анастасия Аргунова.
В заключительной части встречи директор областной
библиотеки Наталья Долгорук вручила виновнику торжества благодарственное письмо, а зрители узнали, что у
Дегтярёва далеко идущие планы: сейчас он пишет очередную книгу для детей, а затем обратится к прозе для
взрослых.
Александр БОБОШКО
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Жильё с неудобствами

Что нам стоит дом построить?
«Органы государственной власти и органы местного самоуправления
поощряют жилищное строительство, создают условия
для осуществления права на жилище».
Конституция РФ. Статья 40.

Проблему дефицита жилья в Амурской области активно пытаются решить с помощью, так называемых быстровозводимых домов.
При соблюдении всех технологий – это действительно, быстро и недорого. Суровые дальневосточные морозы отступают перед новыми технологиями – в квартирах тепло даже когда за окном минус
40 градусов. Но, как это часто бывает, благие идеи терпят крах изза привычного разгильдяйства, желания сэкономить и бездействия
властей.
Мечта Андрея Ломова решить жилищный вопрос воплотилась в пригороде Благовещенска – селе Чигири. Компания с многообещающим названием
«Горизонт» привлекла демократичной
ценой квадратного метра – 27 тысяч
рублей и рекордными сроками строительства. Отдав деньги строителям,
Андрей стал дожидаться заветного новоселья. Однако, в срок заселиться в
новую квартиру не получилось. Быстровозводимое жильё возводилось не так
быстро, как было обещано. Двадцати
полноправным владельцам таунхауса
пришлось мыкаться по съёмным квартирам больше года. А затем они вселись… на стройплощадку под гарантии
строителей всё исправить. Причём, положенную по договору пеню жильцам
выплатили своеобразно – лишними квадратами, которые чудесным образом
появились в уже купленной квартире.
Для такого увеличения жилплощади застройщику было достаточно уменьшить
толщину стен. Далее последствия халтуры полезли изо всех щелей. Стены в
доме вообще не заслуживают этого звания, достаточно слегка стукнуть рукой,
чтобы понять, что за гипсокартонным
щитом пустота.
Застекление лоджий, вопреки требованиям нормативных актов, жильцам
пришлось взять на себя – заставила ветреная погода в этой местности. Не вошло в планы строителей и обустройство
придомовой территории. Её как таковой
не существует. Подъездные пути отсутствуют, на месте детской площадки образовался овраг.

Житель дома по адресу Утренняя, 5
Андрей Ломов: «В летнее время, особенно после сильных дождей, мы вообще не можем к дому подобраться.
Дороги то, как таковой нет – обычная
колея по грунту. Легковая машина здесь
попросту застрянет. А как мы пешком
во дворе передвигаемся – это целое
мероприятие. В резиновых же сапогах
не будешь всё лето ходить. Вот и придумывают люди специальные бахилы
– надевают на обувь полиэтиленовые
пакеты и в них идут до дороги. Возвращаясь обратно, снова пакеты и вперёд.
И дело даже не в пакетах. Главная беда
в том, что застройщик не выполнил свои
обязательства по благоустройству придомовой территории и не собирается
этого делать».
Водонапорная станция этого дома
расположилась в ветхой лачуге. Периодически новый насос выходит из строя
и жильцам приходится сидеть на сухом
пайке. Зато излишки воды, которые минувшим летом обильно поливали амурскую землю, чуть не смыли трансформаторную будку. Объект повышенной
опасности разместили прямо на земле,
не заморачиваясь о надёжности конструкции.
Ещё одно нарекание со стороны
жильцов – входные двери. Особенность таких строений в том, что открыв
дверь в квартире, вы сразу попадаете
на улицу. Ни подъездов, ни веранды,
словом, никакого шлюза здесь нет. А
двери эти особые – они должны выдержать перепады температур, не
промёрзнуть и не обрасти инеем. Но и

здесь жильцы столкнулись с обманом
– двери в их доме самые обычные, из
дешёвого пластика. Все эти недочёты
не помешали строителям отрапортовать, что быстровозводимый современный дом сдан. А администрацию
Благовещенского района, в свою очередь, ничего не смутило и не помешало дом принять. Заставить устранить
недостатки строительства теперь не
может никто.
Президент общественной организации «Дольщики Амура», член КПРФ
Игорь Волобуев: «Когда мы вышли в
суд с нашими исковыми документами,
фирма застройщик не смогла предоставить по нашему запросу даже проект
этого дома. И до сих пор этого добиться
не может даже судья, у которого есть
возможность использовать свои инструментарии. У нас такое впечатление, что
дом строился без всякой проектной документации».
Но хитрого застройщика это не смущает. На сайте учредителя кампании
злополучный дом гордо красуется в
фотогалерее. Тут же сосед – другой
таунхаус на улице Утренняя 5/1. Этот
дом ещё не сдан, хотя ключи от квартир
должны были раздать в октябре 2011
года. Его жителей уже ожидают такие
же проблемы.

О жизни людей в домах, построенных по быстровозводимой технологии, в начале декабря написала
газета «Комсомольская правда». Погорельцы из Тыгды, год прожившие
в жилье, возведённом за считанные
месяцы, утверждают, что оно непригодно для нашего сурового климата.
В интервью изданию заслуженный архитектор России, директор ООО «МП
«Архстройпроект» Виктор Рябченко
отметил, что попытка разом решить
все жилищные проблемы за счёт быстровозводимых домов – это большая
ошибка. В мире такие дома давно существуют и активно используются в
Канаде, на Аляске, в скандинавских
странах. Но только как категория
жилья для временного размещения.
Например, вахтовый посёлок. Дома
стоят до тех пор, пока не будет возведена нормальная инфраструктура,
затем они сносятся.
Несмотря на это, строительство курятников из пенополистирола в Амурской области поставлено на поток. Амурчанам, оставшимся после наводнения
без крыши над головой, тоже обещают
такое быстровозводимое счастье уже в
массовых масштабах.
Афанасий БОРЩЁВ

Ивановский реванш

Из Москвы с победой

Ивановская организация общества инвалидов победила на конкурсе, посвящённом
25-летию Всероссийского общества.
В Москве на интегрированном фестивале Амурскую область представляла председатель Ивановской
организации инвалидов, депутат Ивановского Совета,
член КПРФ Анна Долгорукова. История победы общероссийского уровня была драматичной. В 2010 году
на областном этапе конкурса ивановцы взяли только
2-е место, уступив лидерство Тамбовке. Золото ивановская организация инвалидов упустила из-за формальности – в заявочных документах не было указано,
что они представляют сельскую организацию. Реванш
удался спустя два года.
В 2012 году Ивановка решила испытать судьбу в
столице. Это удалось сделать благодаря финансовой
поддержке Амурского отделения КПРФ, бюро обкома
оплатило поездку в Москву председателю организации. На суд московского жюри кроме официальной
документации, амурчанка представила все наработки
за несколько лет. Гордость этой организации – альбомы. Они в Ивановке разные: с историей организации, вырезками из газет и судьбами ветеранов. История всех председателей организации и достижения
спортсменов-победителей сделали на специальных
баннерах. Визитной карточкой ивановцев стал специально созданный видеофильм о родном селе. В него
вошла вся жизнь Ивановки – от коров с ромашками до
мотокросса и аллеи талантов. Снять самостоятельно видео достойного уровня всероссийского конкурса
было проблематично, но добрые люди пока не перевелись. Бескорыстным видеооператором стал один
из друзей ивановских инвалидов – работник пенсионного фонда Александр Грабор. Сценарий фильма писали сами. Анна Долгорукова – педагог-организатор
по профессии, волею судьбы стала и сценаристом, и
режиссёром.
В Москве усердие и творческое рвение амурчан

тематические кружки, закупить оборудование и материалы. На будущий год Анна Долгорукова попробует
освоить такой мини-проект. В планах председателя переоформить кабинет. Идею она считает привлекательной, этим даже заинтересовались коллеги из других
регионов. Так что полноценный обмен опытом можно
считать состоялся.
Максим РАКУТИН
ИЗ ДОСЬЕ

оценили. Как оказалось, лучшая сельская организация инвалидов находится в Ивановке. Кроме наградной грамоты Анне Долгоруковой удалось привезти из
Москвы другой ценный груз – опыт и новые знания.
В ходе Всероссийского пленума участники изучали
законы, осваивали навыки составления мониторингов, учились правильно оформлять документы. Также
участники делились драгоценным опытом друг с другом. Так, Анне Ивановне подарил книгу о своей организации председатель из Калининграда. Многие рассказывали о том, как работают на местах. Выяснилось,
что в Ивановке дела идут не хуже, чем в других более
богатых регионах. Единственное отличие, там, на западе, председатели работают за деньги и даже могут
содержать штат сотрудников. У нас всё держится на
непобедимом энтузиазме. Также выяснилось, что многие организации выигрывают миллионные гранты на
развитие, но Ивановке такие масштабы не по зубам.
Зато привлекательными оказались мини-проекты на
30-40 тысяч рублей. На такую сумму можно расширить

Ивановская районная организация инвалидов
была создана 1 октября 1987 года. Тогда организация создавалась на базе управления социальной защиты. Самостоятельность они обрели в 1997 году.
У Ивановской организации появились свой Устав,
банковские счета, началась своя хозяйственная
деятельность.
Численный состав районной организации со временем сокращается, если в 90-е годы на учёте стояли 1200 человек, то сегодня – около 700.
Работа в организации ведётся по нескольким
направлениям:
– защита прав населения;
– помощь инвалидам на дому;
– работа с ветеранами Великой Отечественной
войны.
Активно ивановские инвалиды участвуют в спортивной жизни. Успешно работают все кружки: шашки, шахматы, бильярд, теннис, дартс. Спортсмены
всегда выезжают на соревнования и борются за награды.
Особо в Ивановке выделяют творческую работу,
в частности составление альбома «О нас пишут в газетах», аналога которого нет ни у кого.
Следующая цель ивановцев – участие и победа в
международном фестивале открытых возможностей –
«Филантроп».
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Благое дело
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Решения XV съезда КПРФ в жизнь!

В Благовещенском городском комитете КПРФ
активно идёт сбор средств для телеканала «Красная линия»

www.rline.tv
По мнению коммунистов городской парторганизации,
одним из важнейших партийных мероприятий уходящего года стал запуск телеканала КПРФ «Красная линия».
Символично, что первая трансляция на канале состоялась в день открытия XV съезда КПРФ. В Постановлении
съезда есть чёткие указания: «Рассматривать в качестве
общепартийной задачи становление телевизионного канала «Красная линия». Способствовать его информационному насыщению. Практиковать сбор средств по принципу: «дневная зарплата – партийному телевидению».

Исполняя данное решение XV съезда, благовещенские коммунисты активно ведут сбор средств на становление и развитие канала. В последние дни ноября
очередная сумма в фонд канала «Красная линия» была
передана бухгалтерии ЦК КПРФ. По словам секретаря
Благовещенского горкома КПРФ Евгения Дроздова, коммунисты городской организации не только регулярно
ведут сбор денежных средств для «Красной линии», но
и живо интересуются программами и фильмами, выходящими на канале, отмечая актуальность и злободневность передач.
Благовещенский горком КПРФ призывает всех коммунистов принять активное участие в сборе средств для
«Красной линии».

Кстати, областное отделение КПРФ начало активно сотрудничать с телеканалом и в творческом плане. В первый выпуск региональных новостей вошёл
сюжет про строительство домов по быстровозводимой технологии. Во второй выпуск информационной
программы вошёл материал про экспозицию музея
«Горки Ленинские», которая разместилась в Амурском областном краеведческом музее. Выставка с
названием «Из Китая с уважением» должна была закрыться 1 декабря, однако она оказалась настолько
популярной, что её работу продлили до лета будущего года.
Пресс-служба Амурского обкома КПРФ

Судьба человека

Тарасова пишет, несмотря ни на что

Её имя хорошо знакомо множеству амурчан. Разносторонний и увлекающийся человек Галина Михайловна Тарасова на своих художественных выставках демонстрирует изготовленные её руками ковры,
вышивки и панно-аппликации, вязаные косынки и пелерины, лоскутные одеяла и пледы, кухонные и прочие наборы, выполненные
посредством выжигания, работы в жанре корнепластики и украшения из бисера. Всё это вызывает у зрителей искреннее восхищение.
Нынешние папы и мамы с благодарностью вспоминают годы своего
детства – то время, когда Галина Михайловна руководила кружком
декоративно-прикладного искусства в областном Доме пионеров, а
затем в частной школе №2.
Галина Тарасова – наша землячка,
родилась в 1935 году в городе Свободный. Но она хорошо известна и в Сибири,
и Москве, и даже в соседнем государстве
– КНР. В газетах в те времена о ней охотно писали. После событий 1991 года, информация о Тарасовой появлялась только в так называемой «демократической»
прессе, в коммунистической же – ни разу.
Не было повода. Сейчас он появился. Но
об этом несколько позднее.
Как признаётся сама художница, она
«никогда не была членом КПСС, поскольку не занималась общественно-политической деятельностью». Но так ли это на
самом деле? Разве шла она вразрез с
линией Коммунистической партии? Разве
не поддерживала её созидательную программу?
Воспользуемся архивом, который бережно хранит Галина Михайловна и заглянем на четверть века назад в эпоху
развитого социализма. 19 апреля 1987
года в «Восточно-Сибирской правде»
под рубрикой «Рядом с интересным человеком» напечатана статья «Ситцевая
сказка», где говорится следующее: «Работы Г.М. Тарасовой, «сочиняющей» из
цветных лоскутков материи огромные
ковры, давно знают и любят не только в
Братске. Они поражают разнообразием
тем и сюжетов. Это сказки – «Сестрица
Алёнушка и братец Иванушка» и «Курочка Ряба», это былины о приходе русских
казаков в Сибирь и встрече их с чужими,
древними и загадочными местными племенами. Каждый раз её произведения
украшают областные выставки самодеятельного творчества, которые проходят в
Иркутске. Лучшие из её работ всегда уходят в Москву – на Всероссийские смотры
народных талантов, и там, уже в Москве,
они (как говорится в таких случаях), «делают честь» сибирской земле, убеждают
в том, как щедра народными талантами и
наша далёкая Сибирь…»
Мы видим, какими эпитетами наполнена данная статья, а опубликована-то
она в газете, являющейся органом Иркутского областного комитета КПСС и
областного Совета народных депутатов.
Долгие годы Галина Михайловна жила в
Братске и местная газета «Красное знамя» охотно сообщала своим читателям
обо всех её творческих изысках. Само собой понятно, что эта газета была рупором
городской партийной организации. Не забыла о своей землячке, по её возвращении на малую Родину, и газета «Амурский
комсомолец» – орган Амурского обкома
ВЛКСМ.
В сентябре 2005 года китайское агентство «Синьхуа» и целый ряд газет КНР
сообщили о том, что в Харбине состоялась презентация книги рассказов Галины Тарасовой «У братьев наших меньших», куда вошло более сотни рассказов
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о животных. Об успехе этого издания в
Китае говорит тот факт, что в течение нескольких часов Галина Михайловна раздала более 500 автографов. Тогда же в
харбинском Музее русского искусства
прошла выставка художественных работ
Тарасовой.
Организовывать выставки своих произведений, пользующиеся вниманием
зрителей, разве это не общественная деятельность? Воспитывать людей в духе
любви и уважения к отечественной истории, к национальной литературе, к истинным человеческим ценностям – разве это
не политически важная работа? Разве не
к этому звали коммунисты ныне, увы, не
существующего Советского Союза? Разве не это ценит преемница КПСС – нынешняя КПРФ, а также Коммунистическая
партия Китая?
Выходит, Галина Михайловна Тарасова всегда была поборником идей социальной справедливости.

После «Артека»
я стала другим человеком
– Не помню, чтобы в нашей семье
вели беседы о политике, – рассказала
Тарасова в беседе с корреспондентом
газеты «Коммунисты Амура». – Мои
родители предпочитали не говорить,
а делать. Отец, Михаил Викентьевич
Щеглов, человек технического склада
ума, был техником-изыскателем железных дорог, участвовал в первой
экспедиции по изысканию БАМа. Мать,
Татьяна Васильевна, в девичестве
Подойницына, работала в сфере дошкольного образования.
– Знаю, что Вы окончили Петрозаводское медицинское училище, работали в Иркутской области фельдшером участковой больницы на «Скорой
помощи». Почему избрали именно эту
профессию?
– К такому решению пришла на генном уровне. Когда окончила школу, отец
поинтересовался: «Куда надумала учиться?» Я в ответ: «Хочу стать ветеринаром».
Родители растерянно взглянули друг на
друга. Они никогда не рассказывали мне
о том, что деды и прадеды по линии отца
были потомственными ветеринарами.
«Доченька, ты лучше людей научись лечить, а не животных», – сказала мама.
Разумеется, я прислушалась к её совету.
Авторитет родителей в те времена был
чрезвычайно высок.
– А откуда Ваши способности рисовать, заниматься рукоделием?
– Отец моей матери был иконописцем, его супруга – золотошвейкой. Мой
старший брат, Николай, – талантливый
художник-самоучка. В голодное военное
время мать научила нас, четверых детей, рукодельничать: шить, вязать и вы-
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шивать. Например, обувь для малышей,
так называемые «чуньки». Поделки мы,
как правило, меняли на продукты. В 1946
году за хорошую учёбу я была награждена путёвкой во Всесоюзный пионерский
лагерь «Артек», кстати, в то время он
был школой пионерского актива. Смена
была первой после освобождения Крыма
от немецко-фашистской оккупации. Эта
поездка оказала на меня огромное влияние. Я вернулась оттуда совсем другим
человеком.
– Чем особенным запомнилось Вам
то путешествие?
– Особенное там было всё! Это сейчас
дети в лагерях ничего не делают и мучаются от скуки, а тогда мы жили в очень
напряжённом, рабочем ритме. Нас учили
буквально всему! Помимо привычных для
школьников занятий мы учились маршировать, танцевать, правильно писать
конспекты и даже сочинять стихи. На помощь приходили мастера, и даже крупные
учёные. Их лозунг: «Ничего не бойтесь!
Любое дело по плечу, стоит только сильно
захотеть!» Это главное, чему научил мня
«Артек» – не бояться работы, не бояться
ставить сверхзадачи! Полученной закалки
мне хватило на всю последующую жизнь.

Она не может молчать
В преддверии 1998 года неожиданно
для себя Тарасова стала писать рассказы
для детей и взрослых. Появились первые
публикации: вначале в газетах, а затем в
литературно-художественном альманахе
«Приамурье». Однако, художницу начали волновать и актуальные темы. В 2004
году она выпустила сборник критических
очерков о спаивании российского населения – «Веселие Руси есть питие?», а
через год – «Культурное наследие наших
прабабушек: пособие по декоративноприкладному искусству». Галину Михайловну беспокоит сегодняшнее состояние
нации, которое, по её словам, ухудшается с каждым днём.
– У вас есть ученики? Детям хочется воспользоваться вашими глубинными познаниями в рукоделии?
– Скажу не про себя. Мой хороший
знакомый педагог недавно сетовал: «У
нас есть настоящие мастера своего дела,
но ни в один кружок: авиа- или судомо-
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дельный, фото или изобразительный,
музыкальный или танцевальный – сегодняшние дети идти не хотят. Заметь,
кружки бесплатные! И тем ни менее…» Я
разделяю его боль. Это, правда, ужасно.
Выросло поколение, которое ничего не
умеет делать своими руками. Зачем оно
пойдёт учиться в кружки, если гораздо
проще сидеть за компьютером и играть в
«стрелялки», не требующие умственных
затрат. А на кружках должна быть дисциплина, требуется ответственность и т.д. К
сожалению, государство взрастило такую
молодёжь, которая живёт не по законам,
а по понятиям. У неё потеряна связь со
старшим поколением.
– Как писатель, Вы не могли не отозваться на эту гибельную для России
ситуацию…
– Именно так. Совсем недавно я –
опять неожиданно! – стала осваивать
новый для себя литературный жанр
– поэзию. Раньше, конечно, были коекакие пробы пера в этой сфере, но мимолётные, несерьёзные. А сейчас мне
захотелось освоить поэзию, как следует, по-настоящему. (У меня, видите ли,
с раннего детства какая-то ненасытная
жажда научиться каждому ремеслу, которым владеют люди). В рифме легче и
доступнее высказать всё, что наболело на
моей душе. Процитирую несколько строк
из своего недавнего сочинения:
Чтоб успокоить нищету,
в страну втащили наркоту.
Забудь про все вопросы,
колись, глотай «колёса»!
* * *
Есть у нас «учёные»
с мозгами золочёными –
законы сочиняют,
себя не забывают.
Прихватизировали всё:
колхозы и заводы,
какое ни на есть сырьё,
леса, поля и воды.
Доходы выжимают,
но истины не знают,
что мало собственность иметь,
ей надо управлять уметь!
Сейчас усиленно тружусь над рифмами – расслабляться себе не позволяю.
Вот видите, как вышло, сразу два неожиданных поворота в моей судьбе случились: заинтересовалась поэзией и стала
писать политические вирши. А как быть
иначе? Не могу молчать! Допекли меня
беды, свалившиеся на наше российское
государство: экономика уничтожена, мораль и культура попраны. Вот приведу
элементарный пример, из жизни. Раньше
у нас во дворе было много скамеек: люди
отдыхали, общались друг с другом. А сейчас эти скамейки сами жители и сломали!
Потому что на них юноши и девушки «без
царя в голове» ночью такое вытворяют,
что неловко и озвучить.
– Кто-то, наверно, из молодых,
«продвинутых», может ухмыльнуться,
возразить: чего эта бабуля в политику
лезет, пусть коврами занимается.
– А я артековка, я не из трусливых.
Нет, я, конечно, не забыла своё юношеское кредо: жить и любить. Но сегодня
только этого мало. Я очень хочу помочь
тем, кто нуждается в поддержке. Ребят
нужно учить хорошим делам, плохим они
легко учатся сами. Несмотря ни на какие
трудности, я продолжаю писать, творить
и надеется на возрождение России.
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