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Горячая тема

Лишь борьба даёт права
5 декабря у здания Универмага в Благовещенске состоялся пикет
в защиту социальных гарантий и против ликвидации льгот. Коммунисты и комсомольцы Благовещенска и Благовещенского района в
день принятия «Сталинской Конституции» 1936 года вышли на защиту социальных гарантий жителей Амурской области.
Как пояснил первый секретарь Амурского обкома КПРФ Роман
Кобызов, с 2016 года амурчан ждут меры по сокращению финансирования программ социальной поддержки. Из принципа «целесообразности» сотни семей лишатся поддержки.
Участники акции свои требования изложили на транспарантах:
«Нищие граждане ‒ позор правительства», «Непомерная квартплата
‒ за молчание расплата», «Требуем прекратить издевательство над
льготниками». На пикете был лозунг в поддержку дальнобойщиков и
против введения системы поборов «Платон».
Несмотря на то, что требования пикетчиков носили законный
характер, уведомление о проведении пикета напротив здания областного правительства администрацией города было отклонено.
Действующая власть в очередной раз показала свою трусость и нежелание идти на диалог с народом.

«Марксистский кружок» в числе лучших
На базе Центра политической учёбы ЦК КПРФ в подмосковных
Снегирях 29-30 ноября состоялся конкурс партийных проектов «Конвейер идей». Сначала состоялся отборочный тур, а во второй день
оценку лучшим проектным идеям смогли дать Председатель ЦК
КПРФ Геннадий Зюганов и его советники Любовь Швец и Леонид Доброхотов. Организаторы первого Форума «Конвейер идей» собрали
более 100 заявок от соискателей из региональных отделений. Для
участия в мероприятии было отобрано три десятка проектов. В десятку лучших проектов вошел и Благовещенский «Марксистский кружок», который представляли Кирилл Арапов и Андрей Зенков.
Напомним, занятия в кружке проводят каждую субботу по адресу
Шимановского, 5. На занятиях участники изучают как классическую
марксистскую литературу, так и современные публикации, и документальные фильмы. Вход для участников кружка свободный.

За трезвый закон
28 ноября в Благовещенске трезвенники Приамурья провели митинг против «выхолащивания» антиалкогольного закона Амурской
области. Закон № 403-ОЗ, регулирующий рынок алкоголя, должен
был вступить в силу 1 апреля 2015 года. Председатель Законодательного Собрания Амурской области, он же руководитель партии
«Единая Россия» Константин Дьяконов инициировал пересмотр
антиалкогольного закона в сторону его «нейтрализации», а депутат
от «Справедливой России» Дмитрий Жаровский представил законопроект, отменяющий все основные пункты Закона. После того, как
большинство депутатов Законодательного Собрания области поддержали «смягчающие поправки», дату вступления документа в
силу перенесли на 1 января 2016 года.
Акцию протеста поддержали амурские коммунисты и комсомольцы.
На митинге выступил лидер трезвеннического движения и член Бюро
Амурского обкома КПРФ Николай Дегтярев. Участники митинга потребовали от Законодательного Собрания Амурской области: оставить
нормы «трезвого» закона без изменений, а также лишить депутата Жаровского депутатских полномочий за антинародные инициативы.

Книга о героях-дальневосточниках
9 ноября в центральной библиотеке Свободного состоялась презентация новой книги первого секретаря горкома КПРФ Андрея Мирошина. Книга «Богатыри земли дальневосточной» посвящена полным
кавалерам ордена Славы, проживавшим в Амурской области и других
регионах Дальнего Востока. Андрей Мирошин рассказал учащимся
Амурского кооперативного техникума, Амурского технического лицея
и журналистам о героях-амурцах, совершивших подвиги на полях сражений, об истории создания солдатского ордена и передал экземпляры своей книги в фонд библиотечной системы города.

Антисоциальный
бюджет от губернатора

Законодательное Собрание Амурской области 19 ноября рассмотрело бюджет Приамурья на 2016 год в первом чтении. Разработанный
Губернатором и Правительством области документ, на наш взгляд,
не решает ключевых проблем области и носит ярко выраженный
антисоциальный характер.
Основные параметры бюджета
2016 года.
Доход – 34,9 млрд. руб.
Расход – 35,7 млрд. руб.
Расходная часть бюджета будет уменьшена
по сравнению с прошлым 2014 годом почти на
20 млрд. руб, а с текущим 2015 годом почти на 9
млрд. руб.
На фоне сокращения расходов основной проблемой для бюджета является кредитная зависимость Приамурья. Долг области более 30 млрд.
руб. Область практически банкрот. Долг формировался на протяжении последних 7 лет, и это была
сознательная политика прежнего руководства области. Мы всегда выступали против таких методов. КПРФ никогда не поддерживала кредитную
стратегию региональной власти.
В бюджете 2016 года только на обслуживание

кредитов будет потрачено почти 1/10 доходной части бюджета или около 3 млрд. руб. К этой весомой цифре добавятся почти 19 млрд. руб. новых
кредитов. Таков бюджетный план Правительства
Приамурья. Таким образом, жизнь в долг продолжится и при новом губернаторе области.
Расходы бюджета 2016 года разделены на 13
направлений (программ). По сравнению с текущим и прошедшим годами практически везде урезано финансирование. Исключение – программа
«Повышение эффективности деятельности органов государственной власти и управления Амурской области на 2014—2020 годы». Здесь видна
поступательная и возрастающая динамика расходов. В 2015 году их было 6,5 млрд. руб., в 2016
году станет на миллиард больше – 7,5 млрд. руб.
Что входит в эту программу?
Продолжение на стр.3
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Официально

Заявление Президиума ЦК КПРФ
Мир потрясён кровавыми
событиями в столице Франции.
Российские коммунисты выражают свои искренние соболезнования родным и близким
погибших в результате серии
подлых террористических актов,
спланированных и осуществлённых фанатиками-радикалами.
Мы выражаем своё возмущение
жестокими убийствами ни в чём
не повинных людей и требуем

гражданские войны в Ливии,
Египте, Сирии. Однако политиков Запада на тот момент заботили совсем другие вопросы.
Они были заняты свержением
законных правительств этих
стран, препятствуя им в борьбе
с силами террора.
Россия помнит террористическую войну на Северном Кавказе, трагедии в Будённовске,
Кизляре и Беслане. Их органи-

создать систему неоколониализма в Африке и Латинской
Америке в 1960—1970-е годы.
Террористов вооружали в Афганистане для борьбы против
СССР в 1980-е. В 1990—2000-е
были разрушены сложившиеся системы безопасности на
Ближнем Востоке, и созданы
целые террористические армии. Эти игры закончились
тем, что волна террора стала
выходить из-под контроля его
покровителей. Случилось то

ным применять любые средства. Запад начал со щедрого
спонсирования белогвардейцев,
вставших на путь войны со своим народом. Он продолжил покровительством
басмачеству,
«лесным братьям», бандеровцам и прочим откровенным бандитам. Жертвами этих нелюдей
становились не только военные
и государственно-партийные деятели СССР, но прежде всего —
простые советские граждане.
В борьбе с Советской стра-

теров, униженных чиновниками
и задавленных капиталом.
Действительность буквально
кричит о необходимости брать
на вооружение советский опыт.
Но как отвечает на этот запрос
власть? Она снова гонит волну
антисоветизма и русофобии,
бередит рубцы гражданского
противостояния прошлых эпох.
Тем самым правящие круги сами
усугубляют раскол российского
общества и расширяют возможности для деятельности терро-

же, что и в середине ХХ века,
когда Запад заигрался с поддержкой фашизма.
В последние десятилетия
весь мир был свидетелем крайне тревожных тенденций. После
разрушения СССР США и их союзники развязали откровенный
террор в отношении населения
целых стран. Так было на земле Югославии и Ирака, где под
ударами натовских ракет гибло
гражданское население. Военные вторжения НАТО начали
происходить в обход решений
ООН. Международное право
стало всё больше сдавать позиции перед политикой силы.
Народы стран Запада становятся жертвой политики своих же
властей. Европейские системы
безопасности продемонстрировали полную недееспособность.
Стратегия мультикультурализма
рухнула. Проблема беженцев
выходит из-под контроля. Евросоюз на собственном опыте
познаёт цену сговора с заокеанскими воротилами. У представителей ЕС есть все основания
перейти к более самостоятельному курсу и активнее влиять на
США для изменения евроатлантической политики в целом.
На фоне происходящего
важно обратиться к советскому
опыту борьбы с бандитизмом и
терроризмом. С этими явлениями Советский Союз столкнулся
с первых лет своего существования. Активную поддержку
террористам оказывали империалистические круги Западной
Европы, США и Японии. Против
первого социалистического государства они считали возмож-

ной все антигосударственные
группировки
потерпели
поражение. И дело не только в
эффективной работе наших
спецслужб, которые задали высочайшие стандарты профессионализма. Главное — Советский Союз устранил питавшие
терроризм корни. Он победил
нищету и социально-классовый
раскол общества.
В советском обществе терроризм не имел шансов на
успех именно потому, что его
социальная база исчезла. Социалистическое
государство
предоставляло равные возможности всем своим гражданам.
Они могли честно трудиться,
создавать семьи и растить детей, получая при этом широчайшие социальные гарантии.
Именно на этой основе СССР
создал эффективную систему
безопасности, благодаря которой каждый человек чувствовал
свою защищённость и уверенность в завтрашнем дне.
Нельзя прятать голову в
песок: источник современного
терроризма — это социальный
раскол, нищета и безысходность многомиллионных народных масс в разных частях
планеты. Вот почему у самых
разных группировок есть возможность постоянно пополнять
всё новые и новые отряды боевиков. Без сильной социальной
политики терроризм как явление не победить. Этого не добиться ни в России, ни в Европе, ни в мире в целом.
Положение в современном
российском обществе разительно отличается от советского времени. Страна расколота
страшным
имущественным
неравенством. Бедность и неустроенность стали повседневной реальностью большинства
граждан. В одном только Дагестане каждый второй молодой человек — безработный.
В такой ситуации для главарей
банд серьёзно облегчена задача вербовки новых сторонников в свои ряды. Экстремисты
национального и религиозного
толка разворачивают пропаганду и среди представителей
коренных народов России, и в
среде бесправных гастарбай-

ристических группировок.
Вопрос
международной
борьбы с терроризмом должен
занять центральное место в
повестке дня мировой политики. Однако эта борьба станет
по-настоящему эффективной
лишь тогда, когда будут вырваны корни террора. Мировая
общественность должна отказать в доверии всем политикам
и корпорациям, уличенным в
прямой или косвенной поддержке террористов. Народам
всех стран предстоит бороться за обуздание обезумевшего
крупного капитала, который тащит мир к новому глобальному
конфликту.
Человечеству брошен вызов, и мы не можем оставаться
в стороне. Но борьба с терроризмом будет по-настоящему
успешной только в сочетании
с отказом от существующей
экономической системы, основанной на эксплуатации целых
народов и несправедливом
распределении доходов во всемирном масштабе. Говоря иначе, чтобы победить терроризм
как атрибут современного капитализма, нужно преодолеть
сам капитализм. Невозможно
рассчитывать на успех, ведя
борьбу со следствиями, а не
причиной.
КПРФ выступает за то, чтобы дать жёсткий и решительный отпор всем, кто посягает
на жизнь и здоровье граждан,
кто стремится навязать миру
свои преступные порядки. Глобальный характер угрозы предполагает координацию борьбы
с терроризмом в самом широком международном масштабе. Скорбя вместе с Францией,
Россия должна быть готова к
новым вызовам. Нашему обществу необходим комплекс эффективных мер по изменению
внутреннего законодательства,
пересмотру целого ряда международных соглашений, оздоровлению экономики и расширению социальных гарантий.
Чтобы достойно противостоять внешним вызовам, нам
нужно стать более сильными и
мудрыми!

Чтобы обуздать терроризм, народам
нужна победа над глобалистами

справедливого наказания для
всех, причастных к совершённым преступлениям против человечности.
Последствия произошедшего могут оказаться гораздо серьёзнее, если в короткий срок
не сделать верных выводов.
Европа не в первый раз сталкивается лицом к лицу с террором. Однако, произошедшее в
Париже превосходит масштабы
простого теракта. Слаженность
действий тех, кто совершил
страшное преступление, свидетельствует: за их спинами скрывается мощная, хорошо организованная и структурированная
сила. Нет никаких оснований
полагать, что она остановится
по доброй воле.
Являясь порождением современного этапа развития
капитализма, терроризм, закутанный в религиозные одежды,
несёт в себе угрозу всей цивилизации. Это зло становится чумой
XXI века. Как и германский фашизм в XX веке, терроризм возник в условиях кризиса мировой
капиталистической системы. Он
стал ответной реакцией на политику грубого вмешательства в
дела суверенных стран, их подчинения и ограбления. Взрастая
на руинах Ирака, Афганистана
и Ливии, он приобрёл огромную
разрушительную силу международного масштаба.
Сегодня
исключительно
важно остановить повсеместное наступление террора. Это
можно сделать, лишь поняв его
глубинные корни. Терроризм
превратился в одну из главных
проблем современности во
многом потому, что западные
политики давно и весьма охотно прибегают к его услугам. Они
уже привыкли делить террористов на «своих», и «чужих».
«Свои» — это те, кто полезен
по тем или иным причинам. С
«чужими» же принято расправляться, даже обходя международно-правовые нормы и круша
суверенитет целых государств.
К случившемуся в Париже
мир двигался все последние
десятилетия. Многие страны
уже сталкивались с яростными
террористическими атаками. С
такого рода акций начинались

заторы использовали те же приёмы, что и сегодня во Франции.
Но тогда США и Евросоюз давили на российские власти и называли антитеррористические
операции «чрезмерным применением силы». Более того, западные эмиссары и целые организации оказывали поддержку
экстремистским структурам.
Наглядным примером использования терроризма в
интересах США и НАТО стал
государственный
переворот
на Украине в 2014 году. Запад оказал полную поддержку
боевикам на Майдане, применившим оружие против сил
правопорядка. Цинично замалчивалась трагедия «Одесской
Хатыни», когда экстремисты
живьём сожгли десятки людей
в самом центре города. Заправилы НАТО и по сей день не замечают смертоносных обстрелов жилых домов в Донецкой
и Луганской народных республиках. А всё потому, что, по
мнению Запада, братоубийство
на Украине вполне отвечает его
геополитическим интересам.
Сегодняшний
терроризм
— порождение полной беспринципности крупного мирового капитала. Его агенты уже
давно стали использовать террористические приёмы как оружие в своих схватках при переделе мировых рынков и для
подавления национально-освободительной борьбы народов.
Стремясь захватить ресурсы
независимых стран, глобалисты активно взращивали организации боевиков по всему
миру. Их использовали, чтобы

Председатель ЦК КПРФ
Геннадий ЗЮГАНОВ
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Горячая тема

АНТИСОЦИАЛЬНЫЙ
бюджет от губернатора

Окончание. Начало на стр.1
Долги области и их обслуживание, содержание органов исполнительной власти
и госучреждений (за исключением расходов на Правительство и губернатора
области, эти расходы составляют отдельный, непрограммный раздел бюджета),
дотации местным бюджетам, внутренняя
политика и поддержка НКО, содержание
общественной палаты и т.д.
Кроме данной программы (назовем
ее «власть»), все другие сокращены по
сравнению с 2015 годом весьма ощутимо:
Губернатор и Правительство области
представили бюджет со значительными
сокращениями социальных расходов. Поэтому, когда говорят с экранов телевизоров или пишут в газетах: «мы сохранили
социальную направленность», «социальные расходы неприкосновенны» – это
ложь и цинизм власти. Оптимизация и
реструктуризация социальной сферы,
образования и здравоохранения – основа
бюджетной политики на 2016 год. Красной нитью в бюджете проходит линия сокращения социальной нагрузки бюджета.
Цитируем пояснительную записку к закону о бюджете 2016 года: «Формирование
объема и структуры расходов бюджета
осуществляется исходя из… пересмотра
подходов к оказанию мер социальной
поддержки населения, отказа от индексации данных выплат на 2016 год». Каким образом это будет осуществляться
‒ отдельная тема. Резюмируем главное
– бюджет носит ярко выраженный антисоциальный характер.

‒ рост цен и тарифов
на услуги ЖКХ. Амурская
область уже нескольСельское хозяйство
2 млрд.руб.
0,5 млрд.руб.
ко лет занимает первое
место в России по отноСоциальная защита
8,7 млрд.руб.
6,2 млрд.руб.
сительной
дороговизне
Культура
0,3 млрд.руб.
0,2 млрд.руб.
коммунальных услуг и
Окружающая среда
1 млрд.руб.
0,2 млрд.руб.
тарифов по отношению к
средней зарплате. Плата
ЖКХ
2,1 млрд.руб.
1,1 млрд.руб.
за капремонт и ОДН стаЗдравоохранение
7,5 млрд.руб.
6,7 млрд.руб.
ли настоящей удавкой
для населения.
Жильё
2,5 млрд.руб.
0,3 млрд.руб.
‒ спад производства и
Эконом-е развитие
1,2 млрд.руб.
0,3 млрд.руб.
переработки. По совокупным результатам эконоСпорт
0,4 млрд.руб.
0,08 млрд.руб.
мической деятельности
ЧС
0,85 млрд.руб.
0,77 млрд.руб.
валовый региональный
Образование
0,85 млрд.руб.
0,82 млрд.руб.
продукт рухнул почти на
11% по сравнению с 2012
Транспорт
5,3 млрд.руб.
3 млрд.руб.
годом. По индексу проВласть
6,5 млрд.руб.
7,5 млрд.руб.
мышленного
производства наш регион худший
Представленный бюджет области на
на Дальнем Востоке. В РФ по индексу
2016 год не решает и ряд других важнейпромышленности Амурская область заших проблем Приамурья:
нимает скромное 77 место из 85 реги‒ транспортную недоступность в реонов. Снижение объемов произошло в
гионе. Произошло значительное сокраПриамурье даже в лидирующих отрасщение числа пассажиров на пригородлях – электроэнергетике и золотодобыных перевозках по железной дороге. В
че.
2013 году в Амурской области перевезеПоддерживать такую политику и тано 0,57 млн пассажиров данной категокой бюджет нельзя!
рии, в 2014 году - только 0,26 млн. Спад
Нужно максимально сократить расв два раза. Практически полностью ликходы по программе «Повышение эффеквидированы пригородные поезда. В обтивности деятельности органов государласти нет внятной политики по развитию
ственной власти и управления Амурской
речного и воздушного транспорта.
области на 2014—2020 годы». Только
ПРОГРАММЫ
БЮДЖЕТА ОБЛАСТИ

2015 ГОД

2016 ГОД

это даст возможность перенаправить
несколько миллиардов на решение отмеченных ключевых проблем области.
Стоимость решения транспортной недоступности области равна 400 млн. руб.
Такова цена субсидирования железнодорожного сообщения.
Нужно максимально «вырезать» расходы на придворные СМИ, что уже в текущем году позволило бы высвободить 65
млн. руб., а в 2016 году – 53 млн. руб.
Необходимо кардинально пересмотреть расходную политику в сфере ЖКХ.
Миллиардные субсидии в этой сфере не
обоснованы и уже прочно срослись с понятиями «откат» и коррупция. Уже завтра
можно снизить тарифы на ЖКХ для населения минимум на 20 %.
Необходимо дальнейшее сокращение непрограммных разделов бюджета
– расходов на Правительство области,
аппарат губернатора, Законодательное
Собрание, аппарат уполномоченного по
правам человека, избирательную комиссию, государственные бюджетные учреждения области и т.д. Только сокращение
нескольких платных чиновников приведет
к экономии миллионов рублей.
Необходимо увеличить доходы бюджета. Только за текущий год неналоговые доходы области сократились почти
на 100 млн. руб. Значительно снизились
сборы по платежам за пользование природными ресурсами, штрафы, санкции,
возмещение ущерба и другие.
Это далеко не полный перечень возможных изменений, но даже их реализация даст возможность существенной
переориентации бюджета на сторону
амурчан. Предложения по изменению
бюджета Приамурья отправлены Губернатору области.
Депутат Законодательного
Собрания Амурской области
Роман КОБЫЗОВ

Партия реальных дел

Коммунисты добились дополнительного
финансирования социальных программ

Благодаря КПРФ, поддержка регионов, в том числе и
Приамурья, увеличилась на 170 миллиардов рублей!
Инициативы КПРФ по изменению бюджета на 2016 год в
Государственной Думе обсудили на пленарном заседании
в начале декабря. Напомним, что в первом чтении фракция КПРФ голосовала против этого законопроекта, охарактеризовав его, как «бюджет деградации и вымирания». Ко
второму чтению коммунисты внесли ряд поправок. Часть
из них по формальным, надуманным предлогам отклонена депутатами-единороссами. Но некоторые поправки все
же были учтены. За них голосовали коммунисты вместе с
представителями других фракций, и они были приняты Думой. Всего увеличение расходов в интересах людей труда
и экономики составило 315 млрд. руб.
Среди авторов комплексной поправки депутаты
фракции КПРФ: Г.А. Зюганов, И.И. Мельников, В.И. Кашин, В.Ф. Рашкин, Д.Г. Новиков, А.Н. Абалаков, О.Н. Алимова, Ж.И. Алферов, А.А. Андреев, Ю.В. Афонин, М.Н.
Берулава, Д.Н. Вороненков, С.А. Гаврилов, В.А. Ганзя,
Н.Н. Езерский, Л.И. Калашников, В.А. Коломейцев, Н.В.
Коломейцев, В.П. Комоедов, А.В. Корниенко, О.А. Куликов, В.В. Кумин, В.Н. Лихачев, С.П. Обухов, В.Н. Паутов,
Т.В. Плетнева, Н.В. Разворотнев, С.Н. Решульский, А.Ю.
Русских, Н.Ф. Рябов, Н.И. Сапожников, Ю.П. Синельщиков, О.Н. Смолин, К.К. Тайсаев, В.Н. Федоткин, Н.М. Харитонов, В.С. Шурчанов.

Всего ко второму чтению бюджета депутатами
было внесено 562 поправки, из них приняты – 147,
отклонены - 415.

Стоимость принятых решений составляет более 315
миллиардов рублей. Откуда они взяты? Это не дополни-

тельные средства. Это резервы внутри бюджета за счёт
сокращения неэффективных расходов и сокращения издержек. В данном случае речь идёт о перераспределении
тех расходов, которые были заложены в бюджете.

Их основные направления.
Первое. Увеличение бюджетно-кредитной поддержки
регионов. Она увеличена на 170 миллиардов рублей
и не сокращена по сравнению с 2015 годом.
Мы начинаем новую программу поддержки школ. Это
программа, которая будет стоить несколько триллионов
рублей. Всего на школы выделяется 50 миллиардов рублей. Эти деньги пойдут в регионы и, естественно, в первую
очередь будут направлены в те школы, здания которых находятся в аварийном состоянии, где дети учатся в три смены.
в Амурской области на выделенные деньги планируется построить одну новую школу. Предположительно это будет в
Благовещенске или в Чигирях.

Много в текущем году говорили о взносах на капитальный
ремонт, в этом вопросе будет оказана помощь некоторым
категориям граждан, в первую очередь в ней нуждающимся.
Это инвалиды I и II группы, семьи, имеющие детей-инвалидов, пенсионеры, одиноко проживающие. Кому свыше 70

лет — оплата 50 процентов, кому более 80 лет —
освободить от уплаты капремонта полностью. Эти

деньги должны быть компенсированы, средства найдены в
бюджете и направлены в регионы.
Дополнительно почти 15 миллиардов выделяется на поддержку основных направлений науки. Благодаря коммунистам, будут поддержаны ведущие вузы.
Но одновременно 2 миллиарда 800 миллионов выделено на то, чтобы не просто сохранить, а увеличить
количество мест в общежитиях для студентов. Найдены средства на увеличение стипендиального фонда,
но они должны стать целевыми. Эти деньги пойдут на
помощь тем студентам, которые находятся в тяжёлой
жизненной ситуации.

Пресс-служба фракции КПРФ в Госдуме
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Не СМИшные средства

Губернатор и спикер
Приамурья выбирают пиар
Один из столпов нынешней вороватой
и циничной власти – придворные СМИ.
Без этой опоры по одурачиванию и околпачиванию населения власть не продержалась бы и неделю. Чтобы существовали
холопские СМИ, интернет-тролли и псевдоаналитики, власть выделяет серьезные финансы. Кризис - этому не помеха.
Напротив, в условиях нарастания социальной напряженности провластная смипропаганда только усиливается. Благо
желающих поработать на власть в сфере
журналистики было всегда предостаточно.
Служить и продаваться готовы не только
молодые акулы пера, но и опытные тети и
дяди. За беспринципность и холуйство их
не случайно сравнивают с представителями древнейшей профессии. Есть за что.
Как скажет власть на планерке, так и напишем – пусть белое будет черным, а черное
белым. Или, как из недавнего в эфире –
«участники голодовки приехали на акцию
протеста с едой».
7 декабря состоялось заседание
бюджетного комитета Законодательного
Собрания области. Мною как депутатом
были внесены поправки в бюджет ко второму чтению. В пакете поправок были, в
том числе, и сокращения бюджетных расходов на СМИ. Поправками предлагалось
сократить дотации на СМИ области в размере 10 млн. руб, направив эти средства
в резервный фонд правительства. Губернатор области и спикер Заксобрания выступили категорически против подобного
решения вопроса. Внятных аргументов не
было. Нужно, и все. Пиар, и точка! Изменения в сторону той же «социалки» даже
не обсуждались. Нет! Нет! Нет и еще раз
нет! Предложенные поправки не набрали
нужного количество голосов депутатов
комитета. Вероятно, так же будет и на заседании Заксобрания в ближайший четверг при принятии бюджета в целом.
Против денег на пиар власти стоимостью в сотни миллионов рублей не
раз выступали представители КПРФ (см.
например:

http://kprfamur.ru/poslednij-efir-pervogo-

oblastnogo-piarshhiki-kozhemyako-lishilis-byudzhetnyxdeneg/; http://kprfamur.ru/skolko-stoit-piar-vlasti/; http://
kprfamur.ru/izbiratelnyj-piar/).

Из чего состоят расходы
на пиар? Четыре основных
направления.
Первое. Главным источником расходов на пиар власти в Приамурье является
«Агентство по массовым коммуникациям
«АмурМедиа». Данное государственное
бюджетное учреждение специально было
создано амурским правительством для-

Здравая инициатива лидера
Амурских коммунистов по сокращению бюджетных расходов на
пиар власти вызвала неадекватную реакцию в ряде СМИ. Нетрудно догадаться, что владельцы газет начали нервничать: а
вдруг прекратится прикормка за
лояльность.
«Амурская правда», к примеру, обрушилась с критикой на депутата Законодательного Собрания Романа Кобызова, обвинив
его в желании закрыть газету. Такую реакцию вызвало предложе-

обслуживания областного телевизионного канала. Ежегодно около ста миллионов
бюджетных рублей отпускалось 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
млн. руб. на приобретение новых специальных тв-автомобилей, которые, правда, почему-то проходили как авто быстрого реагирования для ЧС. Буквально два
месяца назад на сентябрьской сессии Законодательного Собрания «АмурМедиа»
дополнительно был выделен очередной
бюджетный транш.
Вопрос о нецелесообразности подобных расходов поднимается не в первый
раз и не первый год. Усугубило ситуацию
и то, что 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
время для местной информации сокращено до нескольких часов. Сокращение
произошло, а расходы остались…
Второе. Ещё одним существенным
источником расходов бюджетных средств
является финансирование ряда амурских СМИ с целью создания нужных
власти программ. Все знают, например,
газетный вкладыш «Приамурье день за

ние отказаться от платной публикации нормативных документов.
В условиях кризиса и жесточайшей экономии печать разворотов
с юридическими текстами ‒ непозволительная роскошь. Однако
руководство «Амурской правды»
усмотрело в этом попытку уничтожить газету. Дескать, без такой
материальной поддержки газета самоликвидируется. Причём
представители этого СМИ забыли, что право публиковать законы
и постановления не принадлежит
априори «Амурке», а выигрывает-

днем». 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. В штате этого ведомства,
а также аппарата губернатора трудится в
статусе госслужащих коллектив придворных журналистов, численностью превышающий штат среднестатистической
редакции. Заработная плата сотрудников не маленькая, а работа направлена
исключительно на создание позитивных
репортажей о деятельности амурского
правительства и губернатора. В целом
финансовые параметры такой деятельности измеряются десятками миллионов
рублей ежеквартально.
Третье. Десятки миллионов рублей
из областного бюджета уходят ежегодно
на телевизионные программы для Правительства и Законодательного Собрания Приамурья. Постоянными героями
телепередачи «В Амурском парламенте»
являются, как правило, депутаты-единороссы, представляющие официальную
позицию власти по нужным ей законопроектам. Реже – прикормленные (увы,
но они есть) депутаты из КПРФ, ЛДПР и
СР. Информация об инициативах, деятельности и мнении иных депутатов сознательно умалчивается или искажается.
В другой передаче под названием «Диалог со спикером», также финансируемой
за счёт средств амурчан, представлена
подготовленная пресс-службой беседа
с председателем Законодательного Собрания области. Транслируется эта пере-

дача в записи, и 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 имитацией прямого эфира, по
сути – обманом зрителей за их же деньги.
Неудобные, острые и проблемные темы
исключены. Естественно, такой пиар теперь уже главному единороссу области К.
Дьяконову нравится! Подобный формат
программ и у его шефа – нынешнего губернатора А. Козлова.
Четвертое. Весомой для областного
бюджета строкой расходов является печать нормативно-правовых актов. Из года
в год правительство области выкладывает на это кругленькую сумму. В бюджете
2014 года она приближалась к 70 миллионам рублей. Сегодня меньше, но еще, как
говорится, не вечер и изменения в бюджет - дело традиционное. 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. Некоторые субъекты и вовсе не
тратят. Федеральное законодательство
сегодня дает возможность публиковать
законы только в интернете. 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 спикер, ни
правительство денег не жалеют. Еще
бюджет, сверстанный под очередные
пиар-проекты не принят, а торги на
пиар уже идут. Пример – площадка
РТР-тендер. Правительство области
только за последний период опубликовало четыре конкурса на пиар власти.
Суммы — десятки миллионов рублей.
И это только начало.
Роман КОБЫЗОВ

У «правды» глаза велики
ся на конкурсной основе. И получить это право завтра может другая газета. Но у «АП» эта статья
доходов видимо уже давно в смете собственного бюджета.
Что касается нехватки денег
у газеты, высасывающей областные средства, то руководство
«Амурской правды» позволяет
себе отказывать в публикации
платных статей от КПРФ (бес-

платно позицию партии давно
никто не излагает). Якобы на это
у издания, страдающего недофинансированием, нет свободных площадей. Зато площади
тут же нашлись на мнения «известных амурчан» о том, надо
ли содержать эту газету. Среди
известных оказался депутат Законодательного Собрания от
КПРФ Юрий Ширин, который то

ли по простодушию, то ли по
незнанию ситуации, поддержал
шквал заказной критики в адрес
своих однопартийцев. Таким поведением Юрий Петрович напомнил старушку, которая подкидывала хворост в костер Яна
Гуса ‒ реформатора XV века.
«Святая простота». С того времени ничего не изменилось.
Максим РАКУТИН
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Активная позиция

Свободный отстоял
право на выборы

Пyбличныe cлyшaния по отмене выборов мэра в Свободном
закончились провалом «единороссовской» инициативы.
В течение 2015 года по Амурской области прокатилась волна подмены прямых выборов глав городов и районов.
Вместо народного избрания градоначальников «единороссы» с упорством
продавливают «суррогатный» американский вариант, когда право выбирать
главу имеют только выборщики – депутаты. Естественно, это выгодно исключительно «единороссам», имеющим
большинство в представительных органах власти на местах.
Такие изменения в Уставы уже внесены в Благовещенске, а также в Архаринском, Ивановском, Магдагачинском
и других районах области. И везде – тихо-мирно, без особого информирования
граждан, и как результат, с минимальной активностью населения на публичных слушаниях.
Однако такой «тихушный» подход
«партии власти» к решению одного
из ключевых вопросов местного самоуправления не сработал в городе
Свободный. Назначенные на 3 июля
публичные слушания не состоялись.
Местная власть не ожидала массового участия горожан, а помещение под
слушания не смогло вместить всех же-

лающих. Немалую роль тогда сыграли
коммунисты города, организовав перед
администрацией пикет против подмены
выборов.
Новые публичные слушания по изменениям в Устав прошли 10 декабря.
И в этот раз свободненцы показали,

Поправки в «демократию»

что власть рано списала их в «пассив».
Дом культуры имени Сергея Лазо в назначенное время был забит до отказа.
Люди не только заняли все посадочные
места, но и стояли перед сценой, вдоль
рядов, в фойе. Всего на слушания собралось более 700 человек – такого

общественно-политического
форума
город Свободный не видел с начала
90-х годов.
Свободненское городское отделение КПРФ и в этот раз оказалось самой
организованной партией. Коммунисты
единственные, кто внес официальные
предложения по проекту решения – сохранить всенародные выборы главы
города. В ходе процедурных вопросов
именно коммунисты во многом повлияли на избрание в состав рабочих органов независимых от власти представителей. Они провели своих товарищей в
секретариат, счетную и редакционную
комиссии.
На публичных слушаниях от КПРФ
выступил первый секретарь горкома
Андрей Мирошин. Он призвал горожан
проявить «революционное спокойствие
и бдительность, не поддаваться на провокации». А затем зачитал предложения горкома КПРФ, которые были поддержаны большинством на «ура». 533
против 166 – таков результат подсчета.
Убедительная победа!
Но вся борьба ещё впереди. Надо
полагать, «единороссы», как обычно,
не пойдут на компромиссы, и сделают
всё возможное, чтобы дезавуировать
результаты публичных слушаний и протолкнуть через подвластных депутатов
свое решение. Населению преподнесут
это под соусом «сохранения стабильности». Хотя постоянная чехарда в законодательстве, навязываемая «Единой
Россией» – это и есть главный признак
нестабильности и непредсказуемости
власти. Когда правила игры меняются по
ходу самой игры, то побеждает жуликшулер, который регулярно вытаскиваюет
из рукава «крапленые» карты.
Редколлегия Свободненского
горкома КПРФ

Закручивают гайки:
автопробеги, палатки и кубы приравняют к митингам.

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект
«О внесении изменений в статью 2 Федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и
пикетированиях». Проектом правового акта вносятся изменения в понятийный аппарат Федерального закона в
части отнесения автопробега к такой форме публичного
мероприятия, как демонстрация, а установление палаток в общественных местах (так называемых «палаточных городков») ‒ как пикетирование.
Иными словами, автопробеги, палатки и кубы после принятия закона будут возможны только после разрешения власти. Случаев, когда власть по различным
причинам отказывает заявителям в проведении массовых мероприятий или предлагает иное место или маршрут – очень и очень много. Сейчас их будет еще больше. Часть 2.2 статьи 8 действующего закона гласит: «В
целях защиты прав и свобод человека и гражданина,
обеспечения законности, правопорядка, общественной
безопасности законом субъекта Российской Федерации
дополнительно определяются места, в которых запрещается проведение собраний, митингов, шествий, демонстраций, в том числе если проведение публичных
мероприятий в указанных местах может повлечь нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения,
транспортной или социальной инфраструктуры, связи,
создать помехи движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям или объектам транспортной или социальной
инфраструктуры».
Под понятие «помехи движению» теперь может попасть что угодно…
Депутат Амурского Законодательного Собрания, пер-

вый секретарь обкома КПРФ Роман Кобызов дал однозначную оценку этой инициативы, как желание властей
еще сильнее «закрутить гайки».
«Логика власти понятна – отгородиться от требований граждан, как от назойливых мух. В последнее время
автопробеги, палатки и кубы очень популярные новые
формы протеста граждан и политических партий. Загнать их в рамки разрешительной системы – очевидный
метод полицейского государства.
Однако официально законопроект мотивирован другими обстоятельствами: “По данным МВД России в 2014
году в Республике Башкортостан, Белгородской, Московской, Ростовской, Челябинской областях, а также в ряде
других регионов прошли протестные акции с установлением палаточных городков в общественных местах, а
в 27 субъектах Российской Федерации состоялось 126
мероприятий, в которых приняли участие 4 тыс. человек
с использованием 1,5 тыс. транспортных средств. При
определенных условиях и обстоятельствах подобные
акции могут перерасти в стихийные выступления, групповые и массовые нарушения общественного порядка”.
Но мониторинг самой же власти в проведении автопробегов, пикетов с кубами и палатками на территории
РФ никаких нарушений не выявил. То есть прецедентов
нет, но запретить не помешает.»
Проект данного закона был рассмотрен 19 ноября на
сессии Законодательного Собрания Амурской области.
Вопреки здравому смыслу и доводам депутатов от КПРФ,
не давать одобрения этому антидемократическому документу, большинство народных избранников высказалось
за ущемление гражданских прав своих избирателей.
Пресс-служба Амурского обкома КПРФ
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Откуда дровишки?

Рога и копыта амурского ЖКХ
Извечная мечта идиота
«ничего не делать и деньги
получать» нашла воплощение
в схеме поставок угля и мазута для нужд ЖКХ в Приамурье.
Пока провластные СМИ рапортуют об очередном удачном отопительном сезоне или
раннем старте на котельных,
жители области и не догадываются, какую цену им за это
придется заплатить.
В распоряжение редакции
газеты «Коммунисты Амура»
попал очень любопытный документ. Начальник налоговой
инспекции № 3 вынес решение
об отказе в возмещении суммы
налога на добавленную стоимость, заявленной к возмещению. Казалось бы, что в таком
документе может быть интересного? Ну не возместила налоговая служба кому-то расходы
‒ явление обычное. Загвоздка
в том, что предприятие, которое
претендовало на налоговый вычет, - это МУП «Теплоэнерго города Белогорск» ‒ организация,
занимающаяся отоплением одного из самых крупных городов
в Амурской области.

данное нарушение явилось
следствием завышения суммы
налоговых вычетов более 27,5
миллиона руб., в том числе по
причинам:
‒ не подтверждения налогоплательщиком факта оприходования мазута, доставленного
автотранспортом - более 15 млн.
руб;
‒ получения необоснованной налоговой выгоды в связи с созданием формального
документооборота путем выделения структурных подразделений в самостоятельные

Мнение

РОМАН КОБЫЗОВ
первый секретарь Амурского обкома
КПРФ, депутат Законодательного
Собрания Амурской области:

К сожалению, ЖКХ уже давно стало черной дырой для бюджета области. Депутаты КПРФ не раз обращали внимание
руководства области на огромные и,
главное, безотчетные субсидии тепло- и ресурсоснабжающим организациям. Ежегодно область на эти
цели тратит миллиарды рублей. В этой сфере нужно
давно наводить порядок. Уверен, что факты, представленные в данном материале, известны руководству области, иначе и быть не может, ведь нынешний губернатор А. Козлов с 2011 по 2014 годы занимал должность
министра ЖКХ. Будем добиваться от губернатора конкретных мер по расследованию данной ситуации.
Ценой вопроса стала сумма в
14 миллионов 171 тысячу рублей,
которую, по расчетам бухгалтерии муниципального предприятия, должна была возместить
налоговая инспекция за 1 квартал
2014 года. Однако, налоговики
оказались людьми кропотливыми, и в ходе камеральной проверки выяснилось много интересных
фактов о работе МУПа.
Камнем преткновения и основанием для проверок стало то, что Теплоэнерго города
Белогорск, требуя возместить
налоговые расходы, не смогло
подтвердить расходы на заявленную сумму. Как указано в
обосновании отказа налоговиков, организацией был завышен
НДС, подлежащий возмещению
из бюджета в 1 квартале 2014
года на сумму более миллионов
рублей, и занижен НДС к уплате в бюджет на сумму свыше 13
миллионов.
Как указано в документе,

юридические лица - более12,5
млн руб.
По ходу расследования, нестыковки в цифрах теплоснабжающей бухгалтерии росли как
снежный ком. Вскрывшиеся
действия коммунальщиков касались закупок топлива для белогорских котельных. Процесс
покупки мазута и угля оказался достаточно запутанным. Он
проходил через целую цепочку
сомнительных фирм и, по заключению налоговой инспекции,
это привело к искусственному
завышению стоимости горючего. Более того, как выяснили в
налоговой инспекции, оплаченное топливо заказчику так и не
поступило. Его просто не могли
доставить по объективным причинам. Но обо всем по порядку.
Итак, у Теплоэнерго города
Белогорск было несколько поставщиков, основные из них:
ООО «Калина», ООО «Восток
топливо» и ЗАО ПК «ДИТЭКО».

У этих кампаний был приобретен мазут и уголь стоимостью
более 273 миллионов рублей.
Транспортировка
мазута
подтвердилась только у фирмы
«ДИТЭКО». С другими поставщиками дела обстоят сложнее. За период с 01.01.2014 по
31.03.2014 гг МУП «Теплоэнерго г. Белогорск» перечислило
ООО «Калина» почти 30 миллионов рублей. Хотя масштабы
организации более чем скромные: численность работников в
указанный период всего 5 человек, транспорт и имущество вовсе отсутствует. В ходе проверки налоговые инспекторы по
указанному в документах адресу самого ООО «Калина» не
обнаружили, как, впрочем, не
обнаружили даже вывески или
другой наглядной агитации.
Анализ расчетного счета
ООО «Калина» свидетельствует, что сумма денежных средств,
поступивших от МУП «Теплоэнерго города Белогорск» перечисляется на расчетные счета
контрагентов в день их зачисления или на следующий день,
также установлено перечисление 400 тыс. руб. на бизнескарту. То есть деньги указанная
фирма за топливо получает и
сразу же перечисляет другим
поставщикам, не забывая про
почти полумиллионный гонорар
за посреднические услуги. Кому
же перечисляются деньги, и кто
по этому сценарию должен поставить топливо для котельных
Белогорска?
Компания «Калина» имеет
внушительный список контрагентов. В налоговой изучили
тех поставщиков, которые якобы
возили мазут автомобильным
транспортом.
1. ООО «Омега»
2. ООО «Компания «Рэд ХорсОйл»
3. ООО «Амурская топливная
компания»
4. ООО «Амурский жилищный
фонд»
5. ООО «КОМЕТА»
Проверка показала, что из
пяти контрагентов «Калины»,
четверо закуп мазута не осуществляли или делали это в незначительных размерах. Прослеживается перечисление денежных
средств физическим лицам или
на бизнес-карту. Большинство

перечисленных контрагентов не
имеют в собственности имущество и транспорт. Численность
работников в организациях минимальна: от 1 до 3 человек. Также
запасы топлива у указанных организаций отсутствовали.
Более того, местонахождение фирм не было установлено.
Большинство из них не имеет
не только штата специалистов
и техники для транспортировки
горючего, у них нет даже формального офиса с вывеской.
Станет ли адекватная теплоснабжающая организация одного из крупнейших в области
городов иметь с такими ОООшками дело? Как показывает
жизнь, именно с такими конторами можно в перспективе неплохо выстроить бизнес, если
цель сотрудничества - вовсе не
поставки топлива.
Между ООО «Калина» и
МУП «Теплоэнерго города Белогорск» заключен договор поставки. Цена вопроса — 265,5
миллиона рублей из расчета 17
700 руб. за тонну мазута.
Аналитики из налоговой
инспекции установили, что никакие поставки горючего, за
которое заплатили деньги, не
производились. И не могли
быть произведены этими организациями физически. Транспорт, которым якобы возили мазут, не той грузоподъемности.
Времени на транспортировку и
водителей тоже недостаточно.
Вывод: совокупность вышеперечисленных обстоятельств
свидетельствует о нереальности факта поставки топлива
(мазута) ООО «Калина» автотранспортом в адрес МУП «Теплоэнерго города Белогорск».
Транспортировка мазута, которая осуществлялась контрагентом ООО «Калина» автотранспортом, не подтверждена
в количестве более 3,5 тысячи
тонн на сумму почти 70 миллионов 200 тысяч рублей.
Движение топлива железнодорожным транспортом, представлено в схеме.

лось и не транспортировалось
по цепочке. Таким образом,
право собственности на мазут
переходило от организации к
организации номинально. Данные факты свидетельствуют о
фиктивности представленных к
поверке документов и недобросовестности одного из поставщиков проверяемого лица.
Еще один из поставщиков горючего МУП «Теплоэнерго города Белогорск» это ООО «Восток
топливо». Между МУП «Теплоэнерго города Белогорск» и ООО
«Восток топливо» заключен договор. Поставщик обязуется передать, а покупатель МУП «Теплоэнерго города Белогорск»
принять и оплатить уголь в количестве 30 тысяч тонн и (или) мазут в количестве 80 тысяч тонн.
Здесь ситуация была практически идентична выше описанной. Проверкой установлено, что перемещение мазута
от одной организации к другой:
ООО «Азимут» - ООО «Тримикс» - ООО «Восток топливо» - МУП «Теплоэнерго города Белогорск», и т.д. носило
транзитный характер, то есть
фактически не перемещалось
и не транспортировалось по
цепочке, таким образом, право
собственности на мазут переходило от организации к организации номинально. Доставка
мазута, приобретенного у ООО
«Восток топливо», ООО «Калина» автотранспортом не подтверждена в количестве более
5 тысяч тонн на сумму почти
98,5 миллиона рублей.
Раскрылось это только из-за
«умысла на получение необоснованной налоговой выгоды».
То есть коммунальная служба
не только умудрилась заплатить
за некупленное топливо, но еще
и хотела получить за свои расходы налоговый вычет.
Мы видим идеальную схему,
как заработать на поставках топлива, фактически поставками
не занимаясь. В итоге, и без
того недешёвое горючее становится ещё дороже, когда созда-

Серая схема теплоснабжения Белогорска
Денежные средства перечисляются по цепочке контрагентов, увеличивая стоимость топлива, в то время как перемещение мазута от
одной организации к другой носило транзитный характер, то есть
фактически не перемещалось по цепочке. Право собственности на
мазут переходило от организации к организации номинально.

Проверкой установлено, что
перемещение мазута от одной
организации к другой: ООО
«Ойл-Транзит» - ООО «Калина» - МУП «Теплоэнерго города
Белогорск», ООО «Ойл-Трейд»
- ООО «Калина» - МУП «Теплоэнерго города Белогорск» и т.д.
носило транзитный характер, то
есть фактически не перемеща-

ётся череда ненужных посредников, у которых нет даже стола
и ручки. На лицо массовое появление таких контор а-ля «Рога и
Копыта» из известного романа
Ильфа и Петрова. Вопрос в том
кто тот самый «великий комбинатор», который на этих рогах
греет лапы?
Максим РАКУТИН
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Что нам стоит чум построить
В Тындинском районе Амурской
области близ села Первомайское
уже несколько лет функционирует
туристический и этнографический
объект под названием «Эвенкийская
деревня». Объект расположен в красивом месте северной тайги, в устье
реки Тында, впадающей в реку Гилюй, на расстоянии около 20 км от
столицы БАМа города Тында и 820
км от Благовещенска.
Место для комплекса было выбрано
не случайно – на нем в советское время базировалась «дача» Константина
Мохортова, начальника ГлавБАМстроя в
1974-1986 годах. В постсоветское время
объект пришел в запустение, но осталась подготовленная инфраструктура
(дорога, постройки, бетонная площадка
и дорожки, скважина и т.д.).
Идея
строительства
комплекса
«Эвенкийская деревня» принадлежит
экс-губернатору Амурской области О.
Кожемяко. В конце 2000-х годов одним
из его сильных качеств как руководителя считалась высокая компетенция
в вопросах жизни коренных народов
Дальнего Востока. Как известно, формированию этого мнения способствовала деятельность О. Кожемяко на посту
губернатора Корякии.
Строительство «Эвенкийской деревни» длилось с 2010 по 2012 год. Первоначально из федерального и областного
бюджетов было потрачено около 26 миллионов рублей. Впоследствии деньги на
достройку и перестройку комплекса выделялись неоднократно. Привлекались
как бюджетные, так и внебюджетные
источники. Общая сумма бюджетных затрат на строительство и эксплуатацию
комплекса на сегодняшний день перевалила за сотню миллионов рублей.
По замыслу инициатора стройки О.
Кожемяко, комплекс должен стать туристической «меккой» Приамурья. Будет
не только окупаться, но и приносить немалую прибыль.
Вот что говорилось об «Эвенкийской
деревне» в одном из амурских СМИ в
2010 году:
«Реализация проекта… не только
даст новые рабочие места, но и, в первую очередь, оживит жизнь в родовом
поселении, станет стимулом для развития народных промыслов и возрождения многих забытых традиций. Кроме
того, немаловажен и факт поступления
в казну денежных средств от развития
туризма на севере области. Только за
летний период в Тынде и Тындинском
районе побывали более 100 туристов из
Германии, Голландии, Франции, Англии
и других государств. И едут они в тайгу
чаще всего «дикарями» за «запахом туманов» — в Тынде нет экскурсоводов,
которые могли бы профессионально
рассказать о достопримечательностях,
в том числе и таежных уголках.
Олег Кожемяко, губернатор Приамурья, со знанием дела поделился своими
задумками по развитию в Тындинском
районе туризма:
— Туристические агентства, занимающиеся распространением путевок,
будут находиться в Благовещенске и
Тынде. Для привлечения туристов придется поработать для организации досуга по-северному. Например, зимой
за отдельную плату можно покатать
туристов на собачьих упряжках, организовать охоту, свозить на настоящее
оленье стойбище. Летом — на рыбалку… — перечислил амурский губернатор. — В «деревне» будут гостиница,
баня, кафе, где каждый может отведать
национальные блюда. Танцплощадка

Миф об «Эвенкийской деревне»

— обязательно с национальными эвенкийскими танцами. Кому-то из туристов
может быть захочется увидеть очень
интимный момент рождения оленят
или как выделывают шкуры, разделывают оленя…
Строительство музейно-туристического комплекса финансируется за счет
федерального и областного бюджетов
— на проекте уже освоено более 12 миллионов рублей. В 2011 году на него планируется потратить еще больше — 34
миллиона рублей.
— Строительство музея под открытым небом производится в рамках
программы «Возрождение». Надо возрождать традиции коренного народа
Севера. Сейчас строители занимаются
сооружением чумов, загонов для оленей, бань, надворных построек, гостиницы. Выбор места в нескольких километрах от города не случаен – хочется
воссоздать естественную среду, в которой когда-то жили эвенки, – рассказал глава администрации Тындинского
района Геннадий Щербина. – На территории деревни этносов для туристов
будет работать национальный музей,
мастерская по изготовлению продукции
собственного производства, магазин, в
котором туристы могут купить для себя
и своих близких сувенирные изделия».
(Источник

http://portamur.ru/news/detail/amurskiy-

и о моральном и эстетическом удовлетворении от постройки.
Возведенный на значительные бюджетные средства комплекс оказался
банальной недоделкой. Не была продумана туристическая логистика, досуг
возможных туристов, их проживание,
питание и прочее. Как следствие – туристических заездов там так и не было.
Однако сайт государственного бюджетного учреждения Амурской области
«Агентства по туризму», созданный на
средства налогоплательщиков, сообщает, что на комплексе туристов ждет увлекательная и насыщенная программа:
«Встреча гостей национальным обрядом «Улганни»; размещение в номерах;
знакомство с устным и материальным
творчеством, традициями эвенков; выставочные чумы; знакомство с ритуальными обрядами эвенков; эвенкийский
концерт; знакомство с национальными
играми, костюмами и музыкальными
инструментами (шумовые инструменты,
бубен) народов Севера; эвенкийская
кухня; фотографирование с оленями
и катание верхом; знакомство с народными умельцами; мастер-класс по
изготовлению сувениров; спортивные
мероприятия по программе северного
многоборья; катание на квадроцикле;
сбор дикоросов (грибы, ягода), рыбалка
и баня».(http://www.amurvisit.ru/tour/agentstvo-po-

gubernator-predlojil-katat-turistov-na-upryajkah/)

turizmu-amurskoy-oblasti/6187.html)

Итогом строительства комплекса
площадью около 4 га стали следующие
объекты: дом эвенкийской семьи, дом
охотника, землянка охотника, лабаз,
мастерская, баня, культурно-досуговый
центр, несколько чумов (в том числе
и, так называемый, шаманский), загон
для оленей, сцена для выступлений,
проведена линия электропередач, оборудован спуск к реке. Установлены и
культовые атрибуты эвенков – столбик
сэргэ, символизирующий мироздание. К
строительству привлекались подрядные
организации, специализирующиеся на
быстровозводимых домах.
Торжественное открытие комплекса
состоялось в апреле 2012 года. На открытии деревни присутствовали инициатор проекта губернатор Кожемяко,
областные чиновники и руководители
Тындинского района.
Этнографический комплекс ни в первый, ни во второй год не оправдал возложенных ожиданий. Причем речь идет
не только о доходе или окупаемости, но

В отличие от приведенного с сайта госоргана описания «потёмкинского» туристического объекта взгляду
туриста в «эвенкийской деревне» открывается весьма неприглядный вид
внутреннего убранства дорогостоящих
помещений. Побывав там в одну из
экспедиций, я был вынужден увидеть
стандартную картину результата быстровозводимого амурского бюджетного строительства. Во всех внутренних
комнатах домов, в том числе в ванных
и туалетных, не было дверей – их выдавило разбухшей от влажности и покореженной морозами коробкой. С такой же небрежностью и «качеством»
были сделаны и окна. Щели в оконных
проемах, с палец толщиной, «украшали» практически все постройки.
Зимой комплекс практически не
функционирует и не отапливается.
Электрообогрев, установленный в гостевых домах, в месяц обходится в
десятки тысяч рублей. Средств на это,
естественно, нет.

В 2012 году для туристического комплекса и Первомайской школы были закуплены олени. Уже через год от стада не
осталось и следа. Многие эвенки сразу
же предрекали такое развитие событий:
олени не живут без пастбищ, ягеля и кочевок. Построенные для них два (!) загона из доски «сороковки», ничего близкого
не имеющие с настоящим таежным куре
(по-эвенкийски – изгородь), как и сама закупка стада, стали, на наш взгляд, непродуманным и неэффективным расходованием бюджетных средств.
В целом вид ряда сооружений далек
от реальной культуры, быта, традиций
эвенков. Один из таких псевдопримеров
– сооружение из бревен, напоминающее
то ли дозорную вышку, то ли теремок на
ножках, но никак не таежный эвенкийский лабаз. К сожалению, реальной этнографии на комплексе нет. Для самих
эвенков - это во многом обидная пародия на национальный уклад жизни.
В 2014 году после очередного бюджетного финансирования «Эвенкийскую
деревню» отрыли еще раз (http://www.
ampravda.ru/2014/06/11/049262.html).
СМИ вновь сообщили о больших перспективах комплекса, об инициативе
губернатора Кожемяко по закупке еще
«двух чумов, лошадей, велосипедов, катамаранов и даже пони». Осуществляемый на бюджетные деньги проект «Эвенкийская деревня» получил гордый статус
партийного проекта Единой России (http://
amur.er.ru/news/2013/4/27/evenkijskaya-derevnyaamurskoj-oblasti-rabotaet-uzhe-god/). Вскоре комплекс передали на баланс Тындинского
района. Ресурсов на его развитие и содержание стало еще меньше, а вопросов еще больше.
Уже не за горами новый 2016 год и
можно сделать вывод, что проект, финансируемый из бюджета, мягко говоря,
провален. «Эвенкийская деревня» стала
мифом, а не реальным этнографическим
комплексом по сохранению и развитию
культуры эвенков.
Этнографический комплекс стал программной декорацией, а не реальным
проектом по развитию туризма в Приамурье и очередной «черной дырой» бюджетной политики.
Ситуация с «Эвенкийской деревней»
не раз обсуждалась мной с учеными,
преподавателями и представителями
эвенкийских общин. Достаточно подробно статус, проблемы и перспективы комплекса рассматривались недавно и на
Круглом столе по проблемам сохранения языка и культуры эвенков России и
орочонов Китая, проводимого в рамках
II Международной Олимпиады по эвенкийскому и орочонскому языкам и культуре эвенков России и орочонов Китая
и XI Кочующего фестиваля «Манящие
миры. Этническая Россия» (http://www.
amursu.ru/index.php?option=com_content&view=ar
ticle&id=13622:kruglyj-stol-problemy-sokhraneniyayazyka-i-kultury-evenkov-rossii-i-orochonov-kitaya&ca
tid=64&Itemid=122&lang=ru).

Мнение эвенков и специалистов однозначное: «Эвенкийская деревня» мало
похожа на то, чем можно было бы гордиться. Нужно менять формат и статус
комплекса и делать это только с привлечением представителей эвенкийских
общин, ученых и специалистов. Мной как
депутатом Законодательного Собрания
Амурской области подготовлено официальное обращение к руководству региона
с данной инициативой.
Роман КОБЫЗОВ
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Осторожно, перекрашено!

Политические
колобки 2

В 2008 году в газете «Коммунисты Амура» была опубликована статья Максима Сергеева «Политические колобки».
Под руководством редактора
издания Максима Сергеевича
Ноженкина был составлен своеобразный рейтинг политически неустойчивых амурчан. С
изрядной долей иронии автор
публикации рассказал, в том
числе, и о своих бывших однопартийцах, которые расстались
с партбилетом, и перешли так
скажем, во «вражеский» лагерь.
Сегодня этот рейтинг можно
продолжить. Как показывает
жизнь, количество таких перебежчиков растет, качество этих
людей лучше не становится.
В большинстве своем, политические колобки используют
партию как плацдарм для собственного продвижения. Ведь
трудно никому не известному
человеку, взять и выйти на общественно-политическую арену. Можно долгое время быть
искренне солидарным с целями своих товарищей и программой партии, но в один момент
наступает время выбора: быть
или не быть. Очень часто в это
время медные трубы начинают
дружно играть реквием общественным интересам, идейности, принципиальности, неподкупности. На первое место
у некоторых начинают вылезать личные амбиции. Сегодня
власть это умело использует. К
сожалению, всегда находятся
люди способные вонзить нож в
спину, за хорошую должность,
лояльность к бизнесу, «за бочку варенья и ящик печенья», а
иногда и просто так, достаточно снисходительно похлопать
по плечу ‒ «за особое внимание к персоне». И вот этот вчерашний, с позволения сказать
«коммунист», уже тянет руку,
голосуя за антисоциальный
бюджет, агитирует на выборах
за партию жуликов и воров, в
подконтрольных СМИ критикует своих бывших товарищей и
сам обвиняет их в продажности.
Подобные перевертыши от-

«Я так полагаю, ему чего-то не хватило для того, чтобы бороться
с партийными недостатками внутри партии. Может, смелости, может,
гибкости ума, может, принципиальности, может... да мало ли чего может человеку не хватать. Возможно, интервьюируемый бывший коммунист – отличный специалист в своём деле, но не след бы мужику
рассказывать на весь мир, что он, по сути, предатель».

Павел Савинкин из программы «Обзор прессы»
на «Авторадио-Благовещенск»

части и не понимают, что их
просто используют. Как только
с помощью таких вот колобков
удается кинуть камень в сторону
КПРФ, о перебежчике тут же забывают. Участь предателя ‒ презрение и забвение. Некоторым
удается держаться на плаву до
пенсии, но это большая редкость, которая подтверждает
правило.

Политический
колобок
Виктор Марценко
Чиновник из непотопляемой
субстанции. На амурской земле последний след оставил в
качестве уполномоченного по
правам ребенка. До смены политической ориентации состоял
в рядах КПРФ. В 1997 году стал
председателем Амурского областного Совета народных депутатов. С приходом к власти
Леонида Короткова, Марценко
успешно перекрасился и перешел в избирательный блок «За
развитие Амурской области» (в
народе прозванном «ЗАРАЗА»),
а потом органично вписался в
«партию власти». В 2008 году
принимал активное участие в
политическом терроре, организованном Колесовым против
КПРФ.

Политик с большой буквы,
несомненно, сделавший для области немало. Тем драматичней
его политическая судьба. Некогда известного управленца, знатока региона, слывшего коммунистом до мозга костей, сегодня
в народе прозвали «дедушкой
по вызову». Бес саданул под
ребро так, что уважаемый Анатолий Николаевич пустился во
все тяжкие. Будучи избранным в
2011 году депутатом Амурского
Законодательного Собрания по
спискам КПРФ, сегодня народный избранник забыл, с какой
политической программой шел
на выборы и вовсю занимается
«конструктивной» работой с региональным правительством по

развалу области на посту заместителя председателя комитета
по бюджету, налогам, экономике и собственности. Апогеем
идеологической деградации колобка стала открытая агитация
за кандидатов в губернаторы и
депутатов. Сначала Анатолий
Белоногов призывал амурчан
поддержать Олега Кожемяко,
чем вызвал волну недоумения
не только у коммунистов, но и у
всех жителей Приамурья. В эту
же кампанию Белоногов агитировал и за другого кандидата
в губернаторы либерала Ивана Абрамова. Губернаторская
кампания 2015 года также не
оставила Анатолия Николаевича без прибавки к депутатской
зарплате. Самому нелепому
за всю историю региона кандидату на пост главы области
срочно нужна была поддержка.
И вот, вуаля, «дедушка по вызову» тут же спешит на помощь:
«я поддерживаю Александра
Козлова». Вообще, в плане агитации Анатолий Белоногов не
гнушался любой возможности
подработать. В 2014 году во время выборов в городскую думу
Благовещенска он был замечен
на листовке совсем непроходного кандидата ‒ руководителя
центра изучения общественного

* * *
Платон уже начал взимать
плату с большегрузных автомобилей за езду по дорогам.
Скоро к нему присоединится Сократ, он будет взимать
плату с толстых людей за
хождение по тротуарам.
* * *
Когда на Украине закончились памятники Ленину,

великий и могучий народ начал валить опоры электропередачи.
* * *
Правительство призывает
к импортозамещению. Следовательно,
недовольные
российские граждане будут
замещены довольными импортными.

Политический
колобок
Анатолий Белоногов

Завершая номер

В тему

Политическая сатира
И.И. Никитчука
* * *
Благодаря Западу, мировой
лексикон
обогатился
новыми понятиями «гуманитарные бомбардировки» и
«умеренные террористы».
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мнения «Мониторинг» Германа
Желябовского. Что называется,
докатились. Нет, чтобы поддержать шагающего к мандату, по
этому же округу, «левого» кандидата, в будущем ещё одного
политического колобка.

Политический
колобок
Максим Ноженкин

Максим Сергеевич, о нем мы
уже упоминали в самом начале
статьи, политик «новой волны».
Молодой, амбициозный, и, наверное, был когда-то, перспективный.
В прошлом: активный комсомолец, идейный (как казалось) коммунист, прошел путь от рядового
члена партии, редактора главного
печатного партийного органа ‒
газеты «Коммунисты Амура», до
члена Бюро областного Комитета.
В «большую» политику попал в
2010 году по списку КПРФ, после
того как депутат Благовещенской
городской Думы Алексей Сухих
сложил мандат по личным мотивам. В 2014 году Максим Ноженкин баллотировался в представительный орган областного центра
также от КПРФ по одномандатному округу. На исторически «красном» округе в центре города кандидат-коммунист обошел сразу
двух единороссов и получил от
большинства избирателей квоту
доверия как представитель народной партии. Руководство городского и областного комитетов
КПРФ неоднократно ставило Максима Ноженкина в пример своим
товарищам и призывало использовать успешный опыт молодого
политика. Однако, на этом борьба
за власть у Масксима Сергеевича, судя по всему закончилась, и
началась борьба во власти. Соблазн приблизиться к городскому,
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а возможно и к областному, истеблишменту оказался сильнее
партийной принадлежности и
предвыборных обещаний. Дошло
до того, что изображение депутата-коммуниста появилось в агитационной продукции кандидата в
губернаторы от правящей партии
‒ Козлова. В конце октября депутат Ноженкин сделал заявление
о выходе из КПРФ. Причем заявление было сделано не в кругу
товарищей по партии, а публично,
в эфире благовещенской радиостанции. На пару с радиоведущим ‒ известным комунистофобом Дмитрием Перовым, Максим
Сергеевич крыл свою бывшую
партию, на чем свет стоит, дескать молодого и перспективного обижают и не дают работать.
Особенно Ноженкин сетовал на
то, что коммунисты не дают ему
голосовать за антисоциальный
бюджет, со срезанными льготами
и самыми дорогими в стране детскими садами.
После этого эфира Максим
Ноженкин стал званным гостем у
заядлых антисоветчиков. Держащий нос по ветру штатный пропагандист режима Ярошенко,
сразу пригласил отреченца на
откровенный разговор. И здесь
уже выяснилось, что для партии
Максим «давно уже враг», а не
враг только «для тех, кто вышел
из партии». Можно было еще
много приводить цитат таких откровенных разговоров Максима
Ноженкина опубликованных в
разных подвластных изданиях,
но в этом случае даже бумага не
стерпит. Ведь ложь, напечатанная дважды, в умах людей начинает казаться фактом. А факт
тут только один ‒ в штате политических колобков прибыло.
Максим РАКУТИН
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