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Красная дипломатия

Акции 7 ноября 
в Амурской области 

Благовещенск: 
Сбор: пл. Победы, 12:00 
Шествие: ул. Ленина, 12:30
Митинг: пл. Ленина, 13:00
Белогорск: 
Сквер у памятника борцам за 
Советскую власть, 12:00

Свободный: 
Центральная площадь, 12:00

Райчихинск: 
пл. Победы, 12:00
Прогресс: 
Центральная площадь, 12:00
Екатеринославка: 
Центральная площадь, 12:00
Ивановка: 
пл. Победы, 10:00
Новокиевский Увал: 
пл. Победы, 11:00
Поярково: 
Автопробег, сбор: 
пл. Ленина, 11:00 
Новобурейск: 
пл. 50-летия Октября, 12:00

Сковородино 
пл. Привокзальная, 11:00

С ПРАЗДНИКОМ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ, АМУРЧАНЕ!

Уважаемые товарищи!
Великий Октябрь начал отсчёт своего 

второго столетия. Год назад вместе с това-
рищами из братских партий всего мира мы 
праздновали юбилей этого крупнейшего 
события в мировой истории. Мы сделали 
всё, чтобы вернуть добрую память о рево-
люции, чтобы для молодых коммунистов 
и наших сторонников она превратилась из 
страниц истории в реальный опыт. Стала 
ключом к выходу из тупика капитализма, 
той бесценной практикой, которая под-
скажет, как всем нам вновь вступить на 
дорогу прогресса.

Великим нашим предшественникам во 
главе с Лениным и Сталиным было труднее. 
Они были первыми, шли дорогой мужества, 
строили социалистическое государство. Их 
успехи потрясли весь мир и продолжают 
оставаться достойными подражания сегодня. 
Мы обязаны взять всё лучшее из советского 
опыта и превратить его в основу построения 
в России обновлённого социализма, где глав-
ные ценности — это свободный труд и спра-
ведливость, равенство и дружба народов. И 
тогда вслед за нашими великими предше-
ственниками мы с полным правом повторим 
слова «Марша энтузиастов»:

Нам ли стоять на месте?
В своих дерзаниях всегда мы правы.
Труд наш есть дело чести,
Есть дело доблести и подвиг славы.

От всей души поздравляю Вас со 
101-й годовщиной Великой Октябрь-
ской социалистической революции. Мы 
— наследники советских людей, и мы 
сумеем вдохнуть новую жизнь в их боль-
шую и прекрасную мечту. Россия будет 
великой и социалистической!

Желаю Вам доброго счастья и 
здоровья, успехов и бодрости духа!

Поздравление Председателя ЦК КПРФ Г. А. Зюганова

КПРФ помогает сохранить связи с КНДР
Делегации Северной Кореи теперь могут 

посещать Амурскую область только в рамках 
сотрудничества Коммунистических партий 
двух стран. Согласно резолюции Совбеза 
ООН, который в том числе подписало Прави-
тельство России, КНДР попала под санкции 
и ограничения в экономическом сотрудниче-
стве с нашей страной. 

С 15 по 18 октября представители 
Трудовой партии Кореи стали почетными 
гостями амурских коммунистов. Предста-
вители Трудовой партии Кореи приняли 
участие в переговорах в Правительстве 
Амурской области и Законодательном 
Собрании. Также гости побывали на таких 
крупнейших предприятиях как «Кондитер-
ская фабрика «Зея», фермерское хозяй-
ство «Орта» в Белогорском районе, в 
производственном комплексе «Серышев-

ский», ТОР «Белогорск», маслоэкстракцио-
ном заводе «Амурский», колхозе «Русь» в 
селе Камышенка Белогорского района.

На предприятиях северокорейских 
товарищей заверили, что нуждаются в 
дополнительных рабочих силах и готовы 
принять специалистов из этой страны. 
Особенно остро нехватка рабочих рук ска-
зывается в сельской местности. Амурские 
сельхозпроизводители раньше охотно 
брали на работу северокорейских труже-
ников и характеризуют их как исполнитель-
ных, ответственных работников. Многие 
производители готовы увеличить произ-
водственные мощности, чтобы повысить 
конкурентоспособность своей продукции, 
однако дефицит рабочих рук не позволяет 
этого сделать. Представители Северной 
Кореи, в свою очередь, заверили, что 

готовы обеспечить амурские предприятия 
квалифицированными кадрами. 

Особенный интерес у делегации 
вызвала экскурсия на Бурейскую ГЭС. 
Глава северокорейской делегации Чен 
Мен Сик был поражен отношением работ-
ников ГЭС к истории визита Ким Чен Ира 
в 2011 году. Сегодня об этом посещении 
на территории ГЭС напоминают памятный 
камень и запись в книге почетных гостей, 
сделанная рукой вождя северокорейского 
народа. Книга с этой записью хранится на 
станции под круглосуточным присмотром 
и выставляется в кабинете-музее россий-
ско-корейских отношений по особенным 
случаям. Таким случаем стал визит 18 
октября. Дипломат тоже оставил запись 
в книге почетных гостей с пожеланием 
сохранить дружбу между КНДР и РФ.

Представители Амурского отделения 
КПРФ на переговорах отметили, что при-
чина трудностей сотрудничества кроется 
в политике действующей в России власти. 
Коммунистическая партия категорически 
против решения президента о поддержке 
санкций в отношении дружественной 
нам страны. Во время визита корейским 
дипломатам совместно с руководителями 
областного Комитета КПРФ удалось про-
демонстрировать региональным властям 
и руководителям предприятий абсурдность 
и недальновидность принятых экономиче-
ских ограничений.

Сотрудничество Трудовой партии Кореи 
и Амурского отделения КПРФ будет про-
должаться, коммунисты двух стран вместе 
поведут борьбу за развитие экономических 
связей и отмену санкций.

Соб. инф.
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Итоги голосования

Действующей власти на выборах 
помогают только фальсификации

Избирательная кампания сентября 2018 года стала для жителей Амурской 
области особенной. Помимо плановых выборов нескольких городских и сельских 
Советов, а также глав администраций городов и поселков, амурчанам неожиданно 
пришлось выбирать нового губернатора и депутата Государственной Думы. 
Прежний глава области, так и не доработав срок своих полномочий, отправился 
в министерское кресло. Жителям Приамурья пришлось снова определяться с 
главной политической фигурой. Однако, ситуация в регионе для свободного 
волеизъявления оказалась неблагоприятной. На фоне затяжного кризиса, прези-
дент Путин начал свой очередной срок полномочий с повышения цен на горючее, 
услуги ЖКХ, газ, электричество. Подскочили тарифы государственных пошлин и 
налоги. Вишенкой на торте вскоре после инаугурации стала так называемая «пен-
сионная реформа».

«Я думаю торг здесь 
не уместен»

В этих условиях действующая власть 
рисковать не могла и решилась на свое-
образную «расторговку». Действующему 
депутату Государственной Думы, либерал-
демократу Абрамову пообещали место в 
Совете Федерации. Выдвижения канди-
дата в губернаторы от ЛДПР не состоя-
лось. А «единороссы» не выставили сво-
его претендента на депутатский мандат. 
После таких рокировок даже далеким от 
политики людям стало очевидно, что про-
изошло фактическое слияние двух поли-
тических сил. КПРФ сейчас единственная 
партия, которая может противостоять 
коалиции. В итоге член Бюро Амурского 
обкома КПРФ Татьяна Ракутина стала 
единственным кандидатом, не согласо-
ванным с администрацией Президента и 
представителями управления внутренней 
политики Амурской области. 

Проверенные схемы
В свою очередь, предвыборный штаб 

действующей власти продолжил работу по 
заезженному шаблону. Число кандидатов 
пополнили члены прокремлевских партий, 
имеющих в названии слова либо комму-
нист, либо пенсионер, либо женщина. Все 
они, кстати были единственными оппонен-
тами КПРФ на политических дебатах на 

телевидении и радио. Точь-в-точь как на 
выборах президента, когда единственного 
соперника Путина, кандидата от КПРФ 
Павла Грудинина, окружили компанией 
неадекватных клоунов. Кстати, в Амурской 
области, кандидат Жириновского в деба-
тах также не участвовал, так как шел от 
«партии власти» и по ее сценарию. 

Не обошлось и без провокаций. 
Самые грязные избирательные кампа-
нии прошли в северных городах ‒ Тынде 
и Зее. Откомандированные из Благове-
щенска политтехнологи не брезговали 
любыми средствами, чтобы облить гря-
зью наших кандидатов. Такое ощуще-
ние, что эти «специалисты» застряли в 
своем развитии в 1996 году ‒ временах 
идиотских карикатур и газетенок в стиле 
«Не дай бог!» Кандидата на пост мэра 
Тынды Марину Михайлову изображали 
ведьмой на баннерах в центре города, на 
площадях появлялись чучела с лицами 
кандидатов. Город Зея в период выборов 
был обклеен и увешан плакатами и бан-
нерами с изображением парящих в голу-
бом небе орла и чайки. Жители города 
узнали в изображении этих пернатых 
намек на кандидатов от партии власти: 
Орлова на губернаторский пост и Чайки 
на должность мэра. Некоторые посмеива-
ясь добавляли, что в этой зоологической 
аллегории не хватает соответствующего 
символа нового министра по развитию 
Дальнего Востока, который недавно поки-

нул пост главы области. В итоге нелепые 
приемы заезжих пиарщиков, вызвали 
у избирателя обратную реакцию. И в 
Тынде, и в Зее коммунисты заручились 
беспрецедентной поддержкой.

Объединяя протестные 
настроения

Основным направлением работы 
областной штаб КПРФ выбрал уличную 
протестную деятельность. Партия орга-
низовала и провела десятки митингов, 
пикетов, встреч по всей области. На мас-
совых акциях у кандидатов КПРФ была 
возможность рассказать о политической 
программе, отношении к повышению пен-
сионного возраста, увеличению налогов, 
бесконтрольному росту цен и так далее. 

Одним из ярких событий избиратель-
ной кампании стал визит известного 
журналиста, общественного деятеля, (а 
после состоявшихся выборов депутата 
Законодательного Собрания Владимир-
ской области) Максима Шевченко. Всего 
за два дня (24 и 25 августа) Шевченко 
успел пообщаться с амурскими журнали-
стами на пресс-конференции, выступить в 
эфире радио «Эхо Москвы в Благовещен-
ске» и записаться в программе «Простые 
вопросы» на ТК «Альфа канал». Основной 
целью визита было напрямую пообщаться 
с жителями Приамурья. Встречи состоя-
лись в Райчихинске, селе Казанка Серы-
шевского района и в Благовещенске. Во 
встречах приняли участие первый секре-
тарь Амурского обкома КПРФ Роман Кобы-
зов и кандидат от КПРФ Татьяна Ракутина.

Результат в фокусе
9 сентября власти Амурской области 

провели, руководствуясь девизом «Фаль-
сифицируй как мы!» Даже при низкой явке 
в 31% и административном ресурсе, ситу-
ация для губернаторских выборов оказа-
лась критической. При честном подсчете 

голосов, Приамурью отчетливо светил 
второй тур. К тому же на выборах мест-
ного значения кандидаты партий власти 
серьезно отставали. Ситуацию пришлось 
исправлять кардинально, чтобы «спасти» 
хотя бы губернаторскую и федеральную 
кампании. В ход были пущены отдален-
ные районы ‒ специалисты по ликвида-
ции политических конфузов. Так после 15 
часов «внезапно» проснулась граждан-
ская активность у жителей Тындинского, 
Ромненского, Шимановского районов, 
где явка местами достигала 70%. Глядя 
на такую статистику, перед глазами воз-
никает апокалиптическая картина, как 
жители этих районов бросают все и напе-
регонки мчатся к избирательным участ-
кам. А в Сковородинском районе каждый 
четвертый проголосовавший неожиданно 
захворал и решил голосовать на дому. 
Здесь неходячих, но «ответственных 
граждан» насчиталось 26% при среднем 
показателе по области в 9%. Такая сти-
муляция гражданской активности помогла 
властям добиться желаемого результата. 
Например, на дополнительных выборах 
депутата Государственной Думы канди-
дату от КПРФ не хватило порядка 3 тысяч 
голосов. Из них 2 900 голосов принесли 
кандидату от ЛДПР манипуляции только в 
Тындинском районе. 

Таким образом, действующая власть 
отчетливо показала, что уже не в состо-
янии обходиться только административ-
ным ресурсом. Приходится все активнее 
использовать прямые фальсификации. 
Однако использовать противозаконные 
попытки удержания власти доступно не 
на всех уровнях. Там, где у властей не 
было возможности напрямую фальсифи-
цировать результаты выборов, победу 
одержали кандидаты КПРФ. Это касается 
не только представительных органов, но 
исполнительной власти. 

Максим РАКУТИН

Результаты выборов 9 сентября 2018 г. для Амурского областного отделения КПРФ 
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Как страшный сон

Чем запомнился Кожемяко Амурской области
Боролся с бесцензурной 
ситуацией

Губернатор Кожемяко очень ревностно 
относился к своему информационному 
имиджу. Пресловутые независимая журна-
листика и свобода слова при нем исчезли 
окончательно. Цензуре подвергались не 
только материалы о губернаторской дея-
тельности как таковой, но и о действиях 
властей в принципе. Это проявилось бук-
вально сразу. Время назначения Коже-
мяко совпало с повышением пошлин на 
иномарки. Протест охватил весь Дальний 
Восток, в том числе и Приамурье. Под-
держивать протестующих в СМИ категори-
чески запретили. Записанное интервью с 
депутатом Государственной Думы от КПРФ 
Дмитрием Новиковым тогда не допустили 
до эфира в местной телекомпании по рас-
поряжению руководителя пресс-службы 
губернатора Антона Ивлева. По такому 
сценарию строились все отношения власти 
и редакторов СМИ. Некоторые из послед-
них открыто в социальных сетях называли 
пресс-секретаря своим «начальником». Так 
что буквально все телевизионные сюжеты 
и газетные статьи о политике и деятель-
ности Кожемяко ‒ исключительно «прове-
ренный» информационный продукт, име-
ющий слабое отношение к объективной 
реальности.

Дрессированные СМИ впоследствии 
прекрасно выполняли все команды нового 
начальства, например, шельмование 
КПРФ с очевидной ложью и уверенности в 
своей безнаказанности. Умелая дрессура 
помогала отбиваться и от разоблачений 
федеральных СМИ, которым не затыкали 
рот, когда они вскрывали вопиющие факты 
о деятельности Кожемяко.

Высший пилотаж
В октябре 2011 года столичная редакция 

«АиФ» опубликовала материал о роскош-
ном вертолете Амурского губернатора. 
Летательный аппарат, предназначенный 
для тушения лесных пожаров, оснастили 
мягкими креслами, обитыми белой кожей, 
телевизором, мини-баром, туалетом с нео-
новой подсветкой. В местном приложении 
этого же номера газеты, вышла оператив-
ная статья, которая должна была убедить 
амурского читателя, что релакс-вертолет 
губернатору нужнее, и ничего страшного 
в этом нет. Самое возмутительное в этой 
ситуации то, что в это время Амурская 
область была в буквальном смысле охва-
чена огнем. На 90% выгорел уникальный 
Муравьевский парк, где гнездились крас-
нокнижные птицы. Почти полностью сгорел 
поселок Тыгда Магдагачинского района. В 
огне погибли два человека, уничтожены 83 
жилых дома. Тогда «Гринпис» обвинил вла-
сти региона в сокрытии реальных масшта-
бов бедствия. Сотрудники природоохран-
ной организации, основываясь на данных 
космического мониторинга, утверждали, 
что в 2011 году, когда власть рапортовала 
о трех локализованных пожарах площадью 
83 гектара, на самом деле в Приамурье 
бушевало не менее 10 крупных пожаров на 
50 тысячах гектаров. 

Но Кожемяко расстроился от того, что 
информация о его люксовом геликоптере 
стала достоянием общественности и подал 
в суд на… Амурское отделение КПРФ. 
Газета «Коммунисты Амура» опубликовала 
запрещенную в области информацию со 
ссылкой на первоисточник. Защита чести 
губернатора заключалась в утверждении, 
что Олег Кожемяко не отобрал у Амурской 

авиабазы охраны лесов вертолет Ми-8, кото-
рый переоборудовали в VIP-борт, поскольку 
вертолет до сих пор числится на балансе 
базы. Кстати, именно поэтому и деньги на 
переоборудование взяли из средств, выде-
ленных авиаторам. То есть, оспаривался не 
факт переоборудования вертолета, с этим 
Кожемяко спорить не стал, а то, что губер-
натору транспорт как бы не принадлежит.

Схожая ситуация у Кожемяко была и 
потом на Сахалине, когда под видом меди-
цинского вертолета глава региона прику-
пил люксовую «вертушку». 

Судно для амурской 
экономики

Многие помнят восторженные панеги-
рики, которые лились из всех подконтроль-
ных СМИ в 2010 году, о том, как Кожемяко 
с колен поднял судостроительный завод. 
Наш завод по спецзаказу тогда построил 
7 малых рыболовных сейнеров. Казалось 
бы ‒ хорошо, обеспечил предприятие 
заказами, спас от разорения, волшебник, 
а не губернатор. Но «волшебство» Коже-
мяко заключалось в другом. 

Строительство судов субсидировалось 
из дефицитного, закредитованного амур-
ского бюджета. Причем, постановление № 
245 было принято тогда, когда как мини-
мум большая часть сейнеров была уже 
готова и, по логике, судна должны были 
продать с целью получить прибыль. И вот 
тут Олег Николаевич вместе с Правитель-
ством принимают решение фактически 
удешевить продукцию завода за счет бюд-
жета Амурской области. Согласно отчету 
областной Контрольно-счетной палаты, 
каждый сейнер был продан ниже себе-
стоимости. Разница составила от 18,8 до 
42,9%. Ну не чудеса ли?

Правоохранительные органы Амур-
ской области не заинтересовались, каким 
компаниям повезло приобрести судна 
по дешевке, и кому эти компании при-
надлежат. Хотя, в открытых источниках 
была информация, что к этим ОАО, ООО 
и ГУПам имели отношение близкие люди 
амурского губернатора и даже его род-
ственники. Кожемяко обновил свой флот за 
счет бюджета региона, который буквально 
тонул в непосильных кредитах. Депутаты 
КПРФ в Законодательном Собрании неод-
нократно требовали от главы региона объ-
яснить ситуацию. В ответ на коммунистов 
сыпались нелепые обвинения в том, что 
они якобы против судостроителей. Под 
шумок из области в буквальном смысле 
слова уплыли десятки миллионов рублей.

Щепки летят
Короля, как известно, играет свита. А 

амурский губернатор Кожемяко не гну-
шался окружать себя людьми, которые так 
или иначе были связаны с браконьерством. 

В 2010 году заместителем председа-

теля Правительства, министром архитек-
туры, строительства и ЖКХ становится 
Валерий Леонов. В первую очередь он 
«прославился» браконьерскими поруб-
ками леса, расчищая место под строитель-
ство своего дома. Да и для строительства 
дачи самого губернатора в Магдагачин-
ском районе поменяли областной закон и 
разрешили вырубать лес в поймах рек. 

Главным браконьером оказался дру-
гой заместитель председателя Амурского 
Правительства – Николай Савельев. По 
имеющейся оперативной информации 
Савельев и его деловой партнер Спиридо-
нов при пассивном соучастии губернатора 
активно реализовали схему, позволяю-
щую получать денежные средства в особо 
крупном размере при утверждении проек-
тов освоения лесных участков. Кстати, до 
своего назначения на должность зампреда 
правительства Николай Савельев зани-
мал должность начальника управления 
лесного хозяйства и подозревался в мас-
штабном хищении бюджетных средств. 
Соответствующая информация была раз-
мещена на сайте Прокуратуры, решался 
вопрос об уголовном преследовании, но 
чиновник получил не тюремный срок, а 
повышение по службе. 

Деньги выводились не только «с помо-
щью» леса и строительства, но и системы 
жилищно-коммунального хозяйства. Так 
с 2010 года, когда действующий министр 
по развитию Дальнего Востока Александр 
Козлов сначала стал заместителем мини-
стра ЖКХ Амурской области, а потом и 
возглавил ведомство, руководство обла-
сти принимает по меньшей мере странное 
решение. При самых высоких тарифах 
ЖКХ для населения (12 % от средней 
зарплаты по региону), теплоснабжающим 
организациям начали компенсировать 
из бюджета расходы на «выпадающий 
доход» и «транспортировку топлива». 
Сначала субсидии выделялись в пределах 
одного миллиарда, а потом превысили 5 
миллиардов рублей при 30 миллиардном 
бюджете всей области! У жителей При-
амурья возникает резонный вопрос: если 
компании получали субсидии из бюджета, 
за что платили амурчане?

По делам судим
Олег Кожемяко очень любит говорить 

про заботу о простом человеке. Дескать, 
людям не интересны наши грандиозные 
проекты, человеку важны школа, боль-
ница, дороги и т.д. Но реальные дела 
губернатора с этим принципом никак не 
пересекались. 

Далеко идти не надо, всего 20 км от Бла-
говещенска. В с. Новотроицкое школа рас-
полагается в ветхом, не приспособленном 
здании бывшего детского сада (дошкольное 
образовательное учреждение в этом селе 
давно оптимизировали). Автобуса школь-

ного тоже, надо заметить, нет. Возить детей 
из соседнего села не на чем. Предыдущие 
власти начали строить в Новотроицком 
большую современную школу. Но власть 
сменилась, и здание с готовностью около 
60% переквалифицировалось в долгострой. 
В 2010 году в село приехал Олег Кожемяко. 
Здание ему показали и надеялись добиться 
выделения средств на завершение стро-
ительства. Но Олег Николаевич на школу 
посмотрел, узнал, сколько детей в ней обу-
чается, и решил, что недостроенное здание 
выгоднее снести, а школу реорганизовать в 
неполную среднюю. И так во всем. 

В медицинском сообществе Приаму-
рья Олег Николаевич навсегда останется 
в почетном звании «убийца здравоохра-
нения». Именно Олег Николаевич со сво-
ими горе-министрами позакрывали ФАПы 
в Приамурье, а больницы в сельсоветах 
реорганизовали в амбулатории. Есте-
ственно с сокращением штатов, койко-
мест и так далее. Дошло до того, что 
Благовещенский район вообще лишился 
центральной районной больницы. 

Отмыли, но не все
Отдельно нужно рассказать про пери-

натальный центр, открывшийся в Приаму-
рье в 2011 году. Его часто ставят в заслугу 
Кожемяко, дескать осилили такое соору-
жение с современным оборудованием. 
Кстати, когда в здание начали завозить это 
самое современное оборудование, выясни-
лось, что дверные проемы сделали узкими, 
и стены пришлось ломать, а потом снова 
строить. Но это мелочи. Открытие центра 
повлекло за собой сокращение мест в 
родильных отделениях в городских и рай-
онных больницах. Беременные женщины 
из небольших городов и районов области, 
вынуждены несколько раз за беремен-
ность, ездить в перинатальный центр. Рас-
стояния в Амурской области большие. Про-
езд беременным никто не компенсирует, 
это вам не выпадающие доходы тепло-
снабжающих организаций.

Строительство перинатального центра 
так затянули, что даже Путину пришлось 
покритиковать губернатора. И тогда работа 
пошла быстрее. Медиков попросту сгоняли 
на субботники, чтобы квалифицированные 
специалисты отмывали кабинеты и палаты, 
перед открытием. Когда настало время тор-
жественных речей, Кожемяко заметил, что 
«сотни миллионов рублей ушло на то, чтобы 
центр был сдан вовремя». Интересно, вла-
сти намеренно затягивали строительство, 
чтобы эти сотни миллионов осели в нуж-
ных карманах? Всего через четыре месяца 
после этого события министр здравоохра-
нения А. Спирин был отправлен в отставку. 
Думается, за то, что не сумел «отмыть» нуж-
ную сумму на строительстве из-за спешки, 
сотни не украденных миллионов просто так 
не прощают.

Последнее время на информационных ресурсах Приамурья стали появляться материалы, описывающие заслуги быв-
шего губернатора Олега Кожемяко. Журналисты находят среди амурчан таких ярых поклонников деятельности этого граж-
данина, что слезы текут от умиления. Казалось бы, это давно пройденный этап, после убытия этого руководителя на 
Сахалин, мы пережили две смены губернаторов. Почему вдруг такой интерес к нему, да еще в такой подобострастной 
форме? Посыл, в принципе, ясен, Кожемяко добился того, о чем давно мечтал ‒ президент дал ему на откуп Приморский 
край. Осталось только выиграть выборы. Однако это сделать не так-то просто, даже с президентским благословением. 
Избирательная кампания 9 сентября это наглядно продемонстрировала. К тому же в Приморье «авторитетный бизнесмен» 
Кожемяко хорошо известен. Очевидно, что с помощью некоторых амурчан, политтехнологи пытаются состряпать позитив-
ное информационное пространство вокруг «убийцы регионов» (именно так в блогосфере прозвали Кожемяко).

Мы не можем допустить, чтобы под прикрытием жителей Амурской области политические пройдохи пытались отмыть 
«чёрного кобеля». В этом материале, мы попытаемся вспомнить сомнительные «заслуги» «эффективного менеджера». В 
основу статьи легли публикации в СМИ, оперативные данные силовых структур, свидетельства депутатов и чиновников, 
а также собственный жизненный опыт общения с Олегом Николаевичем, благо у партии его имеется в избытке.

Продолжение на стр.4
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4 Коммунисты АМУРА
Как страшный сон

Учредитель:
Амурское областное отделение 
политической партии 
«Коммунистическая партия 
Российской Федерации»

Как Кожемяко Родину 
продавал

Приказом министерства иму-
щественных отношений Амурской 
области от 24.04.2009г. некая ком-
пания «Пассажирский порт «Аму-
рассо» стала владельцем одного 
земельного участка. Все бы ничего, 
но на данном участке земли дей-
ствуют таможня и пункт пропуска 
через государственную границу. 
По закону подобные земли ограни-
чены в обороте и не подлежат пре-
доставлению в частную собствен-
ность. Но для Кожемяко нет ничего 
невозможного. Чтобы передать 
дружественной компании этот 
участок земли в Законодатель-
ном собрании Амурской области 
руками послушных единороссов 

даже поменяли законодательство. 
До внесения злополучных изме-
нений право распоряжаться этой 
землей было у администрации 
Благовещенска. Но договориться 
с ними не смогли. Тогда измене-
ниями в законодательство право 
распоряжения перешло к Прави-
тельству Амурской области. Как 
только незаконная сделка была 
совершена, народные избранники 
не стесняясь поменяли Закон во 
второй раз и вернули муниципа-
лам все права. 

То, что данная сделка была 
незаконной, подтверждает реше-
ние Президиума высшего арби-
тражного суда от 22.12.2009 г. 
Однако, Кожемяко так и не офор-
мил возвращение части госу-
дарственной границы в государ-

ственную собственность. 

Здесь брать больше 
нечего

Все помнят майские Указы 
Путина 2012 года, когда прези-
дентом были поставлены задачи 
по повышению зарплат работ-
никам образования и здраво-
охранения. Деньги на эти цели 
регионы должны были изыскать 
самостоятельно. В Амурской 
области начались сокращения 
врачей, другого медицинского 
персонала. В некоторых детских 
садах расходы на повышение 
зарплаты воспитателю пере-
ложили на плечи родителей. В 
2014 на три года заморозили 
индексацию единовременных 
денежных выплат сразу пяти 

Чем запомнился Кожемяко Амурской области
категориям льготников: доно-
рам, ветеранам труда, ветера-
нам труда Амурской области, 
труженикам тыла и детям войны, 
реабилитированным.

Почему вдруг в области ввели 
режим строжайшей экономии за 
счет социальных выплат? Ответ 
ужасно простой и просто ужас-
ный. Кредиты, на которые область 
жила все это время составили 
86% от доходной части бюджета. 
Говоря другими словами, Коже-
мяко привел область к банкрот-
ству и уехал развивать Сахалин, 
оставив своим преемником того 
самого Александра Козлова, про-
водившего странные финансовые 
схемы в министерстве ЖКХ. Но 
это уже совсем другая история.

P.S. Это далеко не полный 

перечень «заслуг» нашего 9-го 
по счету губернатора. Можно 
еще вспомнить и выброшен-
ные деньги на «эвенкийскую 
деревню» с дырявыми стенами, 
несуществующий горнолыжный 
курорт в с. Натальино Благове-
щенского района, уничтоженный 
ФК «Амур» и вообще спорт, рези-
денции для комфортабельного 
отдыха, новый мост через Зею, 
набережную Амура и берегоу-
крепление, аварийные бараки и 
быстровозводимое жилье, пья-
ные покатушки его подчиненных 
по городу, сокрытие доходов с 
помощью развода с собствен-
ной женой. И много чего ещё, 
послужной список у губернатора 
Кожемяко внушительный. 

Семён ВЕРЕЩАГИН

Юбилей с горчинкой
100-летие Комсомола

Столетие самой массовой молодежной организа-
ции Амурскую область не обошло стороной. Как и по 
всей стране, многие вспомнили, что были комсомоль-
цами. Нужно отметить, что празднование круглой даты 
рождения Ленинского Комсомола и властями, и обще-
ственными организациями было воспринято куда более 
воодушевленно, чем, к примеру 100-летие Великой 
Октябрьской Социалистической революции. Год назад 
о знаменательном свершении, изменившем весь мир, 
говорили только представители КПРФ. Остальные либо 
мямлили о противоречивости тех событий, либо вовсе 
молчали, опустив глаза, вроде, как и нет никакой даты. С 
Комсомолом, другое дело. Еще живы и полны сил акти-
висты ВЛКСМ. Много таких в органах власти, силовых 
структурах, крупном бизнесе и так далее. Ну не будут же 
они про себя выдумывать, как про революционеров, что 
якобы только и расстреливали по подвалам вольнодум-
цев, да силой забирали хлеб у крестьян. 

Все эти дни мы могли наблюдать, как со страниц 
газет и телеэкранов, где еще вчера поливали грязью ком-
мунистов и Советскую власть, бывшие комсомольские 
лидеры-перевертыши вспоминают о своей героической 
молодости. Да, действительно, тогда молодость была у 
многих героической, даже у будущих подлецов и преда-
телей. И вспоминая о своих заслугах, они несправедливо 
умалчивают, как они отбирали эту героическую молодость 
у современных поколений. Сегодня чуть ли не каждый 
второй единоросс зрелых лет ведает нам о том, что где-то 
в шкафу с нижним бельем хранит комсомольский билет, 
и даже по такому случаю выкладывает его фотографию в 
социальные сети. 

Настоящих Комсомольцев времен великих сверше-
ний сейчас не такая большая армия. Все они умести-
лись на торжественных собраниях, организованных 
городскими и районными комитетами КПРФ. Эти ком-
сомольцы прекрасно понимают, что Социалистическая 
революция и ВЛКСМ неразрывно связаны. Нельзя 
одновременно быть в партии власти, хвалить Путина, 
поносить коммунистов и гордиться своим комсомоль-
ским прошлым. Те, кто так делает, продали свое строй-
отрядовское прошлое за право уничтожать свою страну 
и будущее своих детей. 

Во время празднования 100-летия Ленинского ком-
сомола в Амурской области было вскрыто несколько 
«капсул времени» 1968 года с посланием от советской 
молодежи молодежи сегодняшней. Такие акции прошли в 
Белогорске, Серышеве, Константиновке. Письма из про-
шлого невозможно читать без гордости за то поколение. 
Сочинять их в те времена, наверное, было достаточно 

просто, гордиться было чем. Это и рекордные урожаи, и 
грандиозные стройки, и уверенность в том, что сегодняш-
нее молодое поколение будет жить по законам социаль-
ной справедливости, равенства и братства. Увы, сегодня 
эти слова у некоторых читающих послания вызывают 
лишь снисходительную улыбку, а демонстрирующие пока-
зушную гордость не вынимают фиги из кармана. 

При этом смелости хватает написать аналогичное 
послание своим потомкам. Писать, правда, особо не о 
чем. Так, через 50 лет жители одного из населенных пун-
ктов Приамурья узнают, «как изменили мир социальные 
сети»! Уверен, что в 2068 году авторов этих посланий 
потомки не найдут, кто же согласится читать второй раз 
пустое послание.

Не хочется завершать разговор о столетии Комсомола 
на такой грустной ноте. Я уверен, большинство из ком-
сомольцев тех лет трепетно относятся к памяти о своей 
молодости, о героических временах и не пачкают их 
соглашательством с сегодняшней антинародной властью. 
Они всегда помнят о том, что «Комсомол» ‒ это лишь 
сокращенное название Ленинского Коммунистического 
Союза Молодежи, и ни одного слова из этого названия 
вычеркнуть нельзя, как бы многим этого не хотелось. 

Всех настоящих комсомольцев с праздником, с 
великим юбилеем! Уверен, совсем скоро нас с вами 
ждет еще одна встреча. 7 ноября комсомольцы совет-
ских времен и нынешние молодые борцы за советское 
будущее присоединятся к своим товарищам на акциях 
КПРФ в честь 101 годовщины Великой Октябрьской 
Социалистической революции!

Максим РАКУТИН

На фото пикет комсомольцев Астрахани возле зда-
ния, где проходило торжественное празднование 100-
летия ВЛКСМ. Источник: arbuztoday.ru

10 октября в Амурской областной библиотеке откры-
лась выставка «1918-2018: Эпоха юности и побед».

Активисты комсомольской организации, совместно 
с сотрудниками библиотеки, подготовили экспозицию, в 
которой описана история Советского Комсомола. В экспо-
зицию вошли молодежные песни, фотографии, инсталля-
ция рабочего места комсомольского актива, книги, лето-
пись комсомольских дел в периодической печати.

В последующие 10 дней комсомольцы раздавали 
листовки на улицах Благовещенска. Активисты расска-
зывали о борьбе за социальные права граждан, о делах 
современного комсомола.

20 октября совместно с творческим объединением 
Подвал-04, Краеведческим музеем Амурской области 
и Благовещенским городским клубом поэзии был орга-
низован поэтический вечер «Русский интербеллум». На 
вечере комсомольцы декларировали стихотворения не 
только пролетарских поэтов, но и не забыли про предста-
вителей «белой аристократии» и интеллигенции. В лири-
ческих формах Маяковского, Есенина, Светлова была 
запечатлена эпоха перемен и нового времени.

На севере Амурской области, в Тынде, в октябре также 
развернулось широкое празднование юбилея ВЛКСМ. 
Состоялся открытый «Осенний кубок» города по баскетболу, 
открылась книжная выставка «Вспомним комсомольцев, — 
отдадим им честь…» и стенд «БАМ — стройка комсомоль-
ская». Также в Тынде состоялась встреча поколений. На 
собрании «Комсомольцы в судьбе моей Родины» смогли 
пообщаться студенты Байкало-Амурского института желез-
нодорожного транспорта и ветераны БАМа.

28 октября в Благовещенске комсомольцы провели пикет 
и торжественную встречу с представителями комсомола про-
шлых лет. В дружественной обстановке коммунисты и комсо-
мольцы делились опытом и знаниями, обсуждали принципы 
работы комсомольской организации. Также на собрании 
амурские комсомольцы услышали поздравление замести-
теля Председателя ЦК КПРФ, первого секретаря АКСМ с 
1993 по 2001 год Дмитрия Новикова.

Кирилл АРАПОВ
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