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События 
Знамя Победы уравняют в правах

Амурский парламент внес в Государственную Думу проект Феде-
рального Конституционного закона, регламентирующего использова-
ние Знамени Победы. На рассмотрение в Законодательное Собрание 
поправки подготовил депутат от КПРФ Роман Кобызов. Изменения в 
закон должны урегулировать правовое несоответствие в вопросе од-
новременного размещения Государственного флага и копии Знамени 
Победы. Пока такая регламентация не находит подтверждения в фе-
деральном законе. Исправить эту коллизию должны изменения, кото-
рые предложил лидер Амурских коммунистов. 24 декабря комитет по 
законодательству единогласно поддержал поправки, а на следующий 
день, на сессии депутаты восстановили историческую справедли-
вость. Теперь слово за их коллегами в ГосДуме.

Дума приросла фракцией КПРФ
В Благовещенской городской Думе создана фракция КПРФ. В 

партийное объединение депутатов вошли три коммуниста: первый 
секретарь горкома партии Нина Тямкова, член обкома Максим Но-
женкин, одержавший 14 сентября убедительную победу на избира-
тельном округе №5 и член обкома Роман Барило.

Напомним, состав народных избранников в представительном 
органе изменился 27 ноября, после того как Татьяна Ракутина сло-
жила депутатские полномочия в связи с переходом на партийную 
работу. Кандидата на освободившийся депутатский мандат город-
ской Думы Благовещенска определило Бюро Амурского областного 
Комитета КПРФ. Областное руководство партии постановило пере-
дать мандат лидеру той территориальной группы из списка КПРФ, 
которая на выборах в сентябре набрала на своём округе большее 
количество голосов. На избирательном округе №15 почти 23,5% жи-
телей города поддержало  коммуниста Романа Барило.

На пороге партийной реорганизации
Благовещенский городской Комитет КПРФ провёл общегород-

ское собрание коммунистов. Партийцы обсудили работу горкома 
с 1 июня по 20 декабря 2014 года. В докладе первого секретаря 
Благовещенского горкома Нины Тямковой был затронут вопрос о 
необходимости реорганизации партийной организации. Прошед-
шие в сентябре выборы показали, что ТППО слабо, а иногда и 
вовсе не работают по месту жительства коммунистов. Городской 
комитет планирует пересмотреть список партийцев по округам и 
территориальным группам. Членам КПРФ предложат рассмотреть 
этот вопрос на партийных собраниях и до марта 2015 года внести 
свои предложения в горком партии.

КПРФ борется за права горожан
Столица Приамурья 

поддержала всероссий-
скую акцию против фи-
нансово-экономической 
политики Путина — Мед-
ведева. 6 декабря около 
Универмага Благове-
щенский горком КПРФ 
провел пикет. Несколько 
десятков жителей города 
требовали остановить 
антисоциальную поли-
тику государства. Под-
держивая лозунги, с которыми КПРФ выходит в эти дни на улицы во 
многих городах, благовещенские коммунисты выдвигали требования 
с местной специ-фикой. В частности требовали отменить законы, 
замораживающие субсидии и льготы, повышение стоимости посе-
щения детских садов и введения штрафов с родителей за пропуски, 
остановить закрытие больницы водников. Кроме этого партийцы раз-
давали прохожим свежий номер газеты «Коммунисты Амура».

«Коммунисты России» 
прирастают животными

Скандально известная партия «Коммунисты России» в попытках 
скомпрометировать коммунистическое движение докатилась до от-
кровенного маразма. На сайте организации размещено сообщение с 
фотографией о приёме в ряды «коммунистов» кота Василия. Напом-
ним, в начале декабря в рыбном магазине в аэропорту Владивосто-
ка кот отведал морепродуктов на 63 тысячи рублей. Согласно реше-
нию Центрального Комитета, коту был выписан партийный билет № 
0000006. Судя по номеру, в партии не так много людей, теперь в ход 
пошли и братья наши меньшие. По данным кругов, приближенных к 
так называемым «Коммунистам России», в партию, вслед за котом 
Василием, не прочь вступить и некоторые депутаты Законодатель-
ного Собрания Амурской области. В числе наиболее вероятных пре-
тендентов называют Анатолия Белоногова, Станислава Горянского 
и Александра Федичкина, которые уже закрыли свои депутатские 
приемные в Завитинском, Тамбовском и Октябрьском районах. Ин-
тересно, не смутит ли их умиляющее, но всё же столь сомнительное 
соседство с котиком?

Дорогие товарищи и друзья!
2014-й год уходит в историю. Он стал 

временем тревог и  испытаний. Нам, ком-
мунистам, не стыдно за свои дела и  по-
ступки. Мы были в гуще трудовых масс и 
ключевых событий.  Наша партия  была 
на острие политической борьбы, когда в 
лоно Матушки-России возвращался Крым. 
В ряды КПРФ влились тысячи новых бор-
цов за  социализм, за народовластие и 
справедливость. Мы помогли героическим 
Донецкой и Луганской народным респу-
бликам выстоять в самые трудные дни. 
Первыми в стране организовали сбор и до-
ставку гуманитарной помощи и не оставля-
ем эту работу ни на один день.

На рубеже уходящего года мы отдаём 
дань глубочайшего уважения людям раз-
ных национальностей и вероисповеданий, 
которые сегодня встали на защиту друж-
бы народов, нашей общей Родины. Для 
нас борцы с нацизмом и бандеровщиной, 
герои обороны Славянска и Краматорска, 
Донецка и Луганска, Миус-фронта и Саур-
могилы встают в один ряд с победителями 
Великой Отечественной.

КПРФ подтвердила свою верность рабо-
чему классу. На сотнях акций протеста, пи-
кетов и митингов коммунисты отстаивали 

интересы людей труда. Мы обучили науке 
побеждать сотни молодых коммунистов из 
разных регионов страны. Наш телеканал 
«Красная линия» стал официальным сред-
ством массовой информации и продолжит 
завоёвывать широкую зрительскую ауди-
торию.

Новый – 2015-й год пройдёт под знаком 
семидесятилетия Великой Победы совет-
ского народа. Тема победы над фашизмом 
сегодня стала актуальной как никогда. Это 
время напомнить всем, что победу в войне 
одержал Советский Союз, социалистиче-
ский строй, народ под руководством Ком-
мунистической партии. Сегодня  главной 
задачей для нас становится борьба за «Ле-
вый поворот», за народные предприятия, 
за рабочий контроль, за прочные социаль-
ные гарантии, за твердый рубль, за доступ-
ные цены, за лучшую жизнь для всех тру-
дящихся. А это значит — за обновленный 
социализм.

Встречая новогодний праздник, я от 
всей души желаю Вам, Вашим родным и 
близким здоровья и счастья, мира и благо-
получия. Желаю всем нам победы нашего 
справедливого дела.

С Новым годом, дорогие друзья, товари-
щи, соотечественники!

Поздравление с Новым Годом 
Председателя ЦК КПРФ 

Геннадия Зюганова

Уважаемые жители Амурской области, коммунисты и наши 
сторонники, областной комитет КПРФ поздравляет вас 

с наступающим 2015 годом!
Новый год – самый добрый, самый любимый, самый семейный праздник в нашей 

стране. Это праздник светлых надежд и ожиданий. Праздник веры в лучшую жизнь, 
в лучшее будущее.

Прошедший год был непростым для нашей страны в целом и области в частности. 
Следующий год обещает стать ещё сложнее. Поэтому, в наступающем году мы же-
лаем всем жителям Приамурья стойкости, бодрости и оптимизма; желаем с досто-
инством переносить все тяготы и несправедливости, которые обрушивает на людей 
капиталистический строй. 

С особыми словами хочется обратиться в этот день к нашим пенсионерам, ветера-
нам, «детям войны», тем, чей подвиг сохранится в веках. Дорогие! Живите долго! Мы 
хотим видеть вас рядом. Радуйте своей мудростью детей, внуков и правнуков!

И, конечно, в этот замечательный праздник мы хотим обратиться к нашей молоде-
жи. Помните, только в ваших силах перемены к лучшему. Не верьте, когда вам гово-
рят, что всё уже решено. За право решать в жизни нужно бороться и дорожить этим 
правом. Следующий год станет годом 70-летия Великой Победы. Будьте достойными 
дедов и прадедов, которые не пожалели жизни для защиты вашего будущего. 

С Новым годом, друзья!



Коммунисты АМУРА 327 декабря 2014 г. - 15 января 2015 г.

В ожидании боя курантов

Вырежи и сохрани

О чём не будет сказано в новогодней 
праздничной речи

Наименование 
категорий льготников

В настоящее время С 1 января 2015 года

Ветераны ВОВ, боевых действий, инвалиды 
ВОВ, дети-инвалиды, чернобыльцы

Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) осуществляет ОПФР
Ежемесячная социальная выплата (ЕСВ) — расчет индивидуально

БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ

Ветераны труда
Ветераны военной службы

ЕДВ — 630 руб.
ЕСВ — расчет индивидуально

БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ

Труженики тыла
Дети войны

ЕДВ — 720 руб. БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ

Ветераны труда Амурской области ЕДВ — 540 руб. 
ЕСВ — расчет индивидуально

БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ

Почётные доноры Амурской области ЕДВ — 720 руб. 
ЕСВ — расчет индивидуально

ЕДВ — 720 руб. 
С марта 2015г. ЕСВ — 700 руб.

Многодетные семьи • бесплатное питание в школе;
• бесплатный проезд школьникам;
• ЕСВ — расчет индивидуально;
• лекарства детям до 6 лет;
• ежегодная денежная выплата 2000 руб.

С 01.01.2015г. впервые обратившиеся 
граждане будут получать меры социальной 
поддержки, если размер их среднедушевого 
дохода менее двухкратной величины про-

житочного минимума*  
Лица, имеющие особые заслуги перед РФ и 

Амурской областью
Лица, имеющие особые заслуги перед Амурской 
областью в сфере культуры и искуства, а также 
в сфере сельскохозяйственного производства

Ежемесячное пособие 2306,92 руб. (независимо от уровня дохода) С 01.01.2015г. впервые обратившиеся 
граждане будут получать ежемесячное 
пособие, если размер их дохода менее 
двухкратной величины прожиточного 

минимума
Субсидия на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг
При расчете используется  региональный стандарт максимально до-
пустимой доли расходов на оплату ЖКУ в совокупном доходе семьи:
• при среднедушевом доходе до 5000 руб. в месяц — 10%;
• при среднедушевом доходе свыше 5000 руб. в месяц — 22% (кроме 

отдельных категорий граждан);
• при среднедушевом доходе свыше 5000 до 8200 руб. в месяц — 16% 

для отдельных категорий граждан.

При расчете субсидии используется 
региональный стандарт максимально до-
пустимой доли расходов на оплату ЖКУ в 
совокупном доходе семьи — 22% незави-

симо от размера дохода.

Порядок предоставления мер социальной поддержки гражданам отдельных категорий

*  Постановлением губернатора Амурской области в III квартале 2014 года величина прожиточного минимума на душу населения составляет 9 381 рубль. 
Это на 95 рублей меньше, чем во II квартале.

Заканчивается 2014-й год. Любит на-
селение нашей необъятной Родины, по-
сле того, как раздастся бой кремлёвских 
курантов и выпит первый бокал шампан-
ского, традиционно послушать речь пер-
вого лица государства. Не сказать, что 
при полной тишине, но немного, минут 
пять, послушать обязательно. Можно бы 
и дольше, если в услышанном вдруг не 
окажется обычных клише и штампов.

Но это вряд ли… Речь, которая дав-
но написана сказочниками и писателями 
фантастами России и будет озвучена в 
канун Нового года, скорее всего, состав-
лена на основе прежних трафаретов. 
Опять прозвучат торжественные заве-
рения и заклинания в том, что «Россия 
уверенно идёт по пути реформ и не от-
ступит от них», «ВВП растёт с каждым 
годом и в этом он вырос тоже», а «Наши 
недруги на наших ошибках пытаются за-
работать себе сомнительный авторитет 
и капитал с душком». 

Впрочем, готовящие Праздничную 
Речь, наверняка внесут в неё элемент 
некой политической новизны, типа: «В 
самом скором времени мы полностью 
освободимся от импорта, и всё будем 
производить сами». Не рассказав, 
правда, каким образом это случится 
и, не объяснив, почему этого не про-
исходило раньше. А ещё мы узнаем, 
что «Несомненно рубль в ближайшем 
будущем будет укрепляться», а «Цены 
неуклонно падать». Время подачи та-
ких «сногсшибательных» новостей ку-
кловодами власти выбрано правильно: 
именно в тот момент, когда народ уси-
ленно подвергается воздействию алко-
голя и не особенно вдумывается над 
содержанием услышанного.

Жаль, к составлению Речи не при-

влекаются историки. Они бы напомнили, 
что некогда наша страна (правда, назы-
вавшаяся иначе – Советский Союз), без 
всяких прогнозов имела твёрдый рубль, 
отсутствие бешеной инфляции и сама 
всё производила: от гвоздя до сложней-
шей электронной техники. 

Историки бы поведали о славном 
времени социализма, когда страна сама 
строила корабли, а не умоляла другие 
страны нам их продать. Чем «знамена-
телен» уходящий год? (Об этом не бу-
дет в Праздничной Речи). Инцидентом 
с «Мистралями». Французы (неважно: 
по настоянию Америки или нет) плюют 
России в лицо, она утирается и снова 
умоляет продать ей авианосцы.

Историки бы напомнили нам про 
славный юбилей: 55 лет прошло, как 
3 декабря 1959 года в СССР построен 
первый в мире атомный ледокол «Ле-
нин». Свой ледокол – не французский, 
не итальянский какой-нибудь. 

И другие корабли мы ещё строили. 
Это сейчас, после разрушения Со-
ветского Союза, за 23 года ни один (!) 
отечественный космический корабль 
не удалился от земной орбиты. А при 
СССР наши аппараты ежегодно летали 
на Луну, Венеру и Марс за десятки мил-
лионов километров… Так вот, ровно 55 
лет назад весь мир потрясло известие 
о том, что впервые в истории челове-
чества земной посланец достиг поверх-
ности другой планеты. И этот посланец 
был наш, советский! 14 сентября 1959г. 
АМС «Луна-2» доставила на Луну вым-
пел с гербом СССР.

Много ещё чего не будет сказано 
властью под звон курантов…

Александр Бобошко

Атомный ледокол «Ленин» — первое в мире надводное судно с 
ядерной силовой установкой

«Луна-2» — первая автоматическая межпланетная станция в мире, 
достигшая поверхности Луны
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Итоги и перспективы

Семь чудес             годаРовно год назад область 
зализывала раны, нанесен-
ные наводнением. Природный 
катаклизм, усугубленный по-
рочностью системы, основан-
ной на стремлении к сверхпри-
былям, отчетливо дал понять 
всю шаткость той псевдоста-
бильности, в которую нас так 
усердно заставляли поверить. 
Амурчане и не предполагали, 
что их в 2014 году ожидает 
новый потоп. Сейчас самое 
время подвести итоги этих 
12 месяцев. Попробуем разо-
браться, что на самом деле из-
менило нашу жизнь.

1. Идите в сад! 
Реформа образова-
ния в действии

Неприятности начались бук-
вально после боя курантов. Как 
только закончились так назы-
ваемые новогодние каникулы, 
многочисленных родителей до-
школят огорошили новостью о 
повышении платы за детский 
сад. Мы давно привыкли к тому, 
что с нового года дорожает всё, 
но наценка в полтора раза (со 
100 до 150 рублей) вызвала бурю 
негодования. Тогда мало кто до-
гадывался, что это только начало 
детсадовской эпопеи, и амурских 
родителей ждет ещё много «сюр-
призов». Так весной жители обла-
сти узнали, что помимо рекорд-
ного повышения платы в детских 
садах вводятся штрафы за про-
гулы. В качестве «передовиков» 
такой меры в области стали горо-
да Зея и Благовещенск. С 1 мар-
та постановлением Благовещен-
ской администрации руководству 
дошкольных заведений было 
предоставлено право взимать с 
родителей плату за неоказанные 
услуги по присмотру за ребенком. 
Первый секретарь Амурского об-
кома КПРФ, депутат Законода-
тельного собрания Роман Кобы-
зов направил очередной запрос 
в прокуратуру с просьбой выяс-
нить законность таких постанов-
лений. Был отправлен запрос 
и в Министерство образования 
Амурской области. Надзорный 
орган установил, что включение 
в родительскую плату расходов 
на оплату труда персонала, а 
также решение ввести абонент-
скую плату в детских садах Зеи 
и Благовещенска находится вне 
правового поля. Все помнят, как 
после этого решения благове-
щенские власти начали юлить и 
скатились до оправданий детса-
довского уровня. Начались упре-
ки в политических спекуляциях, 
дескать, постановление есть, но 
оно не действует, поэтому его как 
бы нет. Тем не менее, штрафо-
вание отложили, воспитателям 
с родительских денег не допла-
чивали, но при этом и стоимость 
детского сада не сократили. Куда 
шли деньги все эти месяцы боль-
шой вопрос. Тогда стало очевид-
но – реформу приостановили 
временно. На носу выборы мэра, 
электорат нельзя будоражить. К 
детсадовскому вопросу власти 
Благовещенска вернулись сразу 
после 14 сентября. Несмотря на 
вердикт прокуратуры и городско-

го суда, суд областной поддер-
жал крохоборские начинания мэ-
рии, после чего «око государево» 
стало глядеть на узаконенное 
беззаконие сквозь пальцы. Тогда 
не только начали вводить штра-
фы, но и родительскую плату 
подняли до 210 рублей с головы 
в день. Такую оплеуху стерпели 
уже не все. Некоторые начали 
открыто возмущаться и даже ор-
ганизовали пикет с требованием 
снизить оплату и отменить штра-
фы. Но нашу власть пикетом за-
пугать очень сложно, поэтому 
плату за детские сады если и из-
менят, то в сторону увеличения. 
Увы, дело здесь не только в мэ-
рии. Это результаты очередной 
реформы образования. О пер-
спективах статуса «автономное 
учреждение», которое навязы-
вают федеральные власти, не 
раз предупреждали депутаты от 
КПРФ ещё в начале 2000-х. Тогда 
слышать о проблемах люди не 
хотели. Сегодня пришло время 
платить за глухоту и политиче-
скую пассивность. После детских 
садов на очереди школы. Дума-
ете, среднее образование при 
капитализме должно оставаться 
бесплатным?

2. Власть, которую 
заслужили

Одним из самых заметных 
для амурчан событием, особен-
но для благовещенцев, стали 
сентябрьские выборы. Благо-
вещенск здесь оказался в осо-
бом положении – городу верну-
ли выборы мэра и, ради такого 
случая, не пожалели для города 
статуса столицы. 

То, что народ не умеет пра-
вильно выбирать, губернатор уз-
нал в 2010 году, когда не нашел 
общий язык с мэром Алексан-
дром Мигулей. Тут же нашлось 
дело, суд, формальный повод… 
В общем мэра не стало. Правле-
ние назначенных «правильных» 

сити-менеджеров Неведомского 
и Березовского у горожан до сих 
пор вызывает смех сквозь слезы. 
Назначать нового управленца 
уже было бессмысленно, леги-
тимность городской власти ре-
шили восстанавливать через вы-
боры. Естественно, губернатору 
нужен был только свой человек 
во главе города с самым бога-
тым в области бюджетом. Выбор 
нужно было сделать непростой: 
или более-менее толковый, или 
полностью послушный. Кожемя-
ко вынужден был пойти по более 
простому пути, после выборов 
сюрпризы были бы совсем нек-
стати. Далее началась проверен-
ная временем операция «все и 
так решено». Свою оценку про-
шедшей избирательной кампа-
нии мы уже давали неоднократ-
но. Так цинично и открыто, как на 
этих выборах, не нарушали закон 
даже при путинском протеже Ко-
лесове. Большинство жителей 
города на избирательные участ-
ки так и не пришли. Они совер-
шенно напрасно думают, что не 
принимали участия в выборах. 

Как это ни парадоксально, но в 
эту кампанию перевес партии 
власти помогли принести именно 
отказники. Поверив в то, что «все 
решено», 80% жителей Благо-
вещенска позволили решить за 
себя тем, кто готов продать свой 
голос за календарик, покрашен-
ную за его же деньги лавочку во 
дворе, похвалу от шефа на рабо-
те, 200 рублей или стакан водки в 
подворотне. Нередко приходится 
слышать ехидные комментарии: 
«КПРФ проиграла выборы, снова 
коммунисты заняли второе ме-
сто». Но в итоге проигрывает не 
КПРФ, проигрывают те, кто потом 
терпит власть жуликов и воров. К 
сожалению, таких «терпил» у нас 
подавляющее большинство. Но 
за свой выбор или уклонение от 
выбора всегда нужно нести от-
ветственность. За всё нужно пла-
тить свою цену. Как показывает 
жизнь, сегодняшняя власть – са-
мое дорогое наказание за поли-
тическую близорукость. 

3. От Украины до 
окраины

Всем известные события 
международного масштаба не 
обошли стороной и Амурскую 
область. Разгоревшееся пламя 
на Украине полностью развеяло 
иллюзии о миролюбии Запада и 
США, о том, что нам некого бо-
яться, о том, что это СССР был 
«империей зла», а НАТОвцы 
сплошь белые и пушистые. Офи-
циальная пропаганда нам уже не 
ставит в пример демократиче-
ские ценности «неподражаемой 
Америки», а Запад - уже не оплот 
мировой культуры. Всем стало 
снова очевидно, что мировой ка-
питал готов сожрать нашу стра-
ну с телогрейкой и валенками в 
придачу. А ведь подумать только, 
несколько лет назад президент, 
гарант конституции и верховный 
главнокомандующий – самозва-
нец Борис II прочил место России 
в блоке НАТО. 

Те, кто думает, что майдан 

существует только на Украине, 
глубоко ошибаются. Майдан уже 
давно пустил глубокие корни в 
нашей стране. Майдауны топчут 
бывшую страну Советов с конца 
80-х. Начало событиям положи-
ла корявая перестройка, потом 
начался майдан суверенитетов. 
Майданщики прыгали по Москве 
в августе 1991-го, отбивая по-
пытки остановить уничтожение 
великой державы. Современ-
ная Украина началась именно 
тогда. Сегодня мы видим логи-
ческое продолжение начатой 
«демократизации». Цель всего 
этого трагического спектакля – 
огромная, пока ещё, территория 
России.«Северные варвары» 
должны встать на колени перед 
«просвещённым» Западом, а 
работать на благо Дяди Сэма – 
предел мечтаний для «дикарей». 
Для них мы всегда были и будем 
низшей расой, которую нужно 
либо поработить, либо уничто-
жить. А Украина – всего лишь 
разменная монета, плацдарм 
для продвижения на Восток. 

Эхо майдана донеслось и до 
далёких берегов Амура. В окопы 
ДНР едут наши ребята помогать 
братскому народу отбиваться от 
фашиствующих бандеровцев. 
С другой стороны, беженцы до-
брались и до Приамурья. Сегод-
ня они вынуждены столкнуться с 
дальневосточной реальностью. 
Были случаи, когда люди в поис-
ках убежища от бомбёжек и об-
стрелов оказывались в тяжелой 
ситуации. Мы рассказывали, как 
приходилось секретарю Про-
грессовского горкома КПРФ Ва-
лентине Чеботарёвой вставать 
на защиту беженцев. А предсе-
дателю правления автономной 
некоммерческой организации 
«Амурский областной правоза-
щитный центр» Виктору Дзюбе 
довелось помочь вернуться в 
строй ополченцу Донецкой ре-
спублики, волею судьбы оказав-
шемуся в Благовещенске без 
средств к существованию. Кро-
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ме этого, на протяжении военно-
го конфликта на Украине КПРФ 
активно собирает средства для 
жителей Новороссии, принима-
ют участие в сборе средств и 
амурские коммунисты.

КПРФ также учитывает Киев-
ские уроки, в том числе и в отно-
шении с КПУ. Сегодня мы четко 
понимаем, что при аналогичных 
с Украиной событиях в России, 
фашиствующие силы в первую 
очередь начнут расправляться с 
активистами коммунистической 
партии. Поэтому КПРФ сейчас 
разрабатывает возможные меры 
защиты, дабы не повторить 
историю украинской Коммуни-
стической партии. 

4. Знамя Победы 
нельзя перекрасить!

В условиях, когда фашизм 
начинает поднимать свою го-
лову, а также в преддверии 
70-летия Победы в Великой От-
ечественной войне, особое зна-
чение принимает принятый с 
подачи Амурского обкома КПРФ 
закон «О Знамени Победы». 

Оголтелая борьба с комму-
низмом, развернутая при под-
держке действующей власти в 
нашей стране, прокатилась и 
по самому святому для нашего 
народа – Великой Победе над 
фашизмом. Антикоммунистам 
было необходимо искоренить 
всю советскую символику, сде-
лать её посмешищем, выжечь 
любое уважение к прошлому, к 
истории. Великая Отечественная 
война оказалась для этого не-
преодолимым препятствием. И 
главной костью в горле стали те 
знамёна, которые несли под вра-
жескими пулями советские сол-
даты. И вряд ли кто-то не только 
в нашей стране, а даже во всем 
мире не знает, какого цвета были 
эти знамёна. Это был далеко не 
государственный ныне триколор. 
Бело-сине-красные полотнища в 
то время можно было встретить 
только в отрядах власовцев, во-
евавших на стороне фашистских 
оккупантов. Как убрать ненавист-
ный красный цвет из памяти о 
Великой Победе, ведь он всегда 
ассоциировался с коммунисти-
ческой идеологией? Если 10-15 
лет назад мы бы в такое про-
сто не поверили, то сегодня это 
стало реальностью. Давайте 
вспомним, есть хоть один крас-
ный флаг (безусловный символ 
Победы) на официальных тор-
жественных мероприятиях 9 
мая или 22 июня? Если в них не 
участвуют представители КПРФ, 
алые флаги вы вряд ли увидите. 
Даже ветеранов приучили под-
носить к вечному огню триколор. 
Или еще один культивируемый 
«символ Победы» – георгиевская 
ленточка. Почему гвардейскую 
ленту, которая использовалась 
в наградной системе во время 

войны, переименовали в геор-
гиевскую, которая применялась 
в Российской Империи до 1917 
года, и ко Второй Мировой во-
йне никакого отношения не име-
ет? Ежегодно километры этой 
«георгиевской ленты» раздают-
ся направо и налево. С первых 
чисел мая этот «символ» можно 
встретить где угодно. После того 
как все формальности будут со-
блюдены, эти ленты оказывают-
ся в мусорном ведре или дожи-
вают свой срок мотаясь на литье 
иномарок псевдопатриотов. На 
самом деле никакого уважения 
к истории и ветеранам эти лен-
точки не прививают. Они делают 
другую работу – вытесняют из со-
знания краснознаменную симво-
лику Победы. И это у антикомму-
нистов практически получилось, 
если бы не помешал закон «О 
Знамени Победы».

Амурское отделение КПРФ 
стало инициатором принятия 
этого закона Законодательным 
Собранием. Знаменем Победы 
считается штурмовой флаг 150-
ой ордена Кутузова II степени 
Идрицкой стрелковой дивизии, 
водруженный 1 мая 1945 года 
на здании рейхстага в Берли-
не. Теперь этот флаг красного 
цвета обязали использовать на 
официальных мероприятиях, по-
священный военным событиям, 
наравне с государственным фла-
гом. Пока власти цинично исполь-
зуют правовое несоответствие с 
федеральным конституционным 
законом «О государственном 
флаге Российской Федерации». 
Этот закон не регламентирует 
использование Знамени Победы.
Однако в декабре депутат За-
конодательного Собрания Амур-
ской области от КПРФ Роман 
Кобызов внёс на рассмотрение 
региональным парламентом про-
ект по искоренению этой юри-
дической коллизии. Вступать в 
открытую борьбу со Знаменем 
Победы не рискнули даже самые 
оголтелые единороссы, и поправ-

ки были приняты. Это значитель-
ная победа в защите настоящего 
символа Великой Победы.

5. Наш поезд ушёл
2014 год стал последним для 

железнодорожного транспорта в 
новоявленной столице Приаму-
рья. Вслед за ушедшим в историю 
пригородным железнодорожным 
сообщением отправились поезда 
«Благовещенск-Владивосток» и 
«Благовещенск-Москва».

Перевозить пассажиров 
транспортный монополист не 
захотел – много возни. РЖД вы-
годнее работать с грузами, ко-
торые можно катать в развали-
вающихся вагонах времен царя 
Гороха. Возмущению людей 
тогда не было предела. За по-
езда вели борьбу и сами работ-
ники составов, и жители области. 
Общественники в поселке Мохо-
вая Падь собрали около тысячи 
подписей под требованием со-
хранить поезда. Но руководству 
железных дорог не до людей, 
нужно деньги зарабатывать – та-
ков закон рынка. В итоге, поездов 
не стало, люди мотаются в авто-
бусах. 

В этом же году в Амурской 
столице под угрозой вымирания 
оказался еще один вид обще-
ственного транспорта – самый 
экологичный. Троллейбусы, судя 
по всему, доживают свой по-
следний век. Электротранспорт 
в Благовещенске собираются 
заменить автобусами, коллектив 
управления сокращают. Некото-
рые даже радуются этому собы-
тию – дескать, исчезнут громозд-
кие неповоротливые машины, 
будет удобнее кататься на лич-
ном автотранспорте. Деграда-
ция городской инфраструктуры, 
похоже, мало кого волнует. Что 
ж, за это тоже скоро придется 
заплатить… жителям.

6. Льготники, хорош 
жировать!

Законодательное собрание 
Амурской области в этом году от-
метило двадцатилетний юбилей. 
«Подарком» для амурчан стали 
принятые в день рождения реги-
онального парламента поправки. 
С нового года в области пре-
кратится индексация размеров 
социальных выплат. Их оставят 

на прежнем уровне. Несмотря 
на скачок цен на товары первой 
необходимости, размер прожи-
точного минимума снизили. Не 
будут увеличивать соразмерно 
инфляции и субсидии малообе-
спеченным жителям Приамурья 
на оплату жилищных и комму-

нальных услуг. В итоге, 16 кате-
горий льготников могут забыть 
об индексации и без того скром-
ного финансирования до 2018 
года. Среди них – лица, имею-
щие особые заслуги перед РФ и 
Амурской областью; участники 
военных действий, получившие 
увечья при прохождении служ-
бы; родители военнослужащих, 
погибших при прохождении во-
енной службы; лица, имеющие 
особые заслуги перед Амурской 
областью в сфере сельскохо-
зяйственного производства; 
многодетные семьи; работники 
учреждений культуры; лица, име-
ющие заслуги перед Амурской 
областью в области культуры и 
искусства; ветераны труда Амур-
ской области; дети, находящиеся 
в семьях опекунов (попечителей) 
в приёмных семьях, а также при-
ёмные родители; обладатели по-
чётных званий в сфере культуры 
и искусства Амурской области; 
приёмные семьи для граждан по-
жилого возраста. Кроме того, не 
будут проиндексированы «дет-
ские» и единовременные де-
нежные выплаты при передаче 
ребёнка на воспитание в семью. 
Согласно документу, теперь по-
лучать пособия смогут те амур-
чане, чей доход на одного члена 
семьи не превышает двух прожи-
точных минимумов. 

Амурские коммунисты на-
чали сбор подписей за отмену 

пакета антинародных законов 
принятых Законодательным со-
бранием и губернатором Амур-
ской области. Подписные листы 
разработаны в Благовещенске, 
Ивановке, Прогрессе, Белогор-
ске, Свободном. 

7. Кризис 
общественного строя

Апофеозом провальной по-
литики Российских и региональ-
ных властей, стал очередной 
разразившийся кризис. 

Системное и традиционное 
явление рыночной экономики для 
нас пока остаётся явлением но-
вым, почти неожиданным. И дело 
здесь не в Крыме и не в санкци-
ях. Сегодняшний кризис назре-
вал довольно продолжительное 
время. КПРФ об этом настойчиво 
твердило при любой возможно-
сти. Требование отставки бездар-
ного правительства Медведева 
выдвигалось Коммунистической 
партией задолго до Украины. И 
если события 2009 года нашу об-
ласть затронули лишь косвенно, 
то теперь мы почувствуем крах 
финансовой системы по полной 
программе. Областные власти, 
при формировании антисоциаль-
ного бюджета, посоветовали жи-
телям «потуже затянуть пояса» и 
констатировали очевидное – тя-
желой будет целая трехлетка. Ав-
торитет «опытного управленца» 
губернатора Кожемяко обошелся 
бюджету области многомилли-
ардной долговой ямой. Все со-
циальные достижения на поверку 
оказались пшиком и бутафорией. 
Теперь в условиях финансового 
краха области предстоит распла-
чиваться за потраченные деньги. 
Урезать доходы самых беззащит-
ных уже начали. И недавняя от-
ставка министра социальной за-
щиты Нины Санниковой была не 
случайным совпадением. Судя по 
бюджетным приоритетам, на бли-
жайшие три года министерство 
можно полностью расформиро-
вать – социальная защита в кри-
зис не предусмотрена. 

В то время, когда банкиры 
безнаказанно жонглируют ру-
блем и валютой, наживая на ис-
кусственно созданных колебани-
ях курса состояния, население 
попросту грабится. Так что кри-
зисные проявления нарастают. 
Судя по всему, самое интерес-
ное ещё впереди, и настоящий 
финансовый крах нас ожидает в 
2015 году. С наступающим…

Максим Ракутин

27 декабря 2014 г. - 15 января 2015 г.
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Красиво жить не запретишь

Тындинское отделение КПРФ всту-
пилось за жильцов, которые уже из по-
следних сил отбивают нападки комму-
нальных террористов. Амурский обком 
партии получил сообщение от второго 
секретаря Тындинского райкома КПРФ, 
депутата городской Думы г.Тында Ма-
рины Михайловой о событиях в север-
ном городе.

Столица БАМа в этом году стала эпицентром  кри-
минальных разборок  на рынке жилищно-коммуналь-
ных услуг. Вопреки интересам собственников жилья, 
в городе идёт передел сфер влияния управляющих 
компаний. Полиция и прокуратура оказались завале-
ны заявлениями граждан о самоуправных действиях 
коммунальщиков.

Две из 14 управляющих компаний, которые  обслу-
живают жилой фонд Тынды – ООО «УК «Жемчужина» 
и ООО «УК «ТЭК-2», имеют многомилионные долги пе-
ред ресурсоснабжающими предприятиями и собствен-
никами, а также нулевую численность штата. Однако 
это не мешает им дальше собирать с людей  деньги. 

Одного из банкротов вместе с домами и собствен-
никами выкупила новоиспеченная фирма ООО «УК 
«ЭкоСервис», со второй «управляйкой» был заключен 
договор на обслуживание. Но таким обслуживанием 
тындинцы не довольны. Новая фирма продолжает ре-
гулярно собирать деньги, не выполняя свои обязанно-
сти. Жильцы трех домов, чтобы избавиться от жилищ-
но-коммунального ига, изменили способ управления 
– создали товарищество собственников жилья (ТСЖ) 
и заключили договор на обслуживание с другой фир-
мой. Жилищно-криминальная хроника Тындинского 
ЖКХ продолжилась выбитыми окнами в офисе новой  
управляющей компании и сожжённым автомобилем её 
директора.

Теперь собственники жилья практически ежедневно 
подвергаются диверсиям: сотрудники ООО «УК «Эко-
Сервис», которым никто не предоставлял полномочий 
на обслуживание домов,  срезают замки в подвалах и 
на чердаках. При попытках жильцов защитить общее 

имущество своими силами, активисты получают угро-
зы расправы. Несмотря на то, что эти факты постоянно 
фиксируются в протоколах участкового полицейского, в 
возбуждении уголовных дел жильцам отказывают в свя-
зи с небольшим размером ущерба.

Тем временем, собственники подсчитали, что в об-
щей сложности по трем  многоквартирным домам (по-
страдало около 500 квартир) за короткий период вре-
мени сбито и срезано уже порядка 100 замков. Столько 
же раз была создана реальная угроза системам жиз-
необеспечения домов, так как технические помещения 
зданий оказывались доступными для посторонних в 
ночное время. Жильцы домов по два раза в день вы-
нуждены проводить ревизии общего имущества. Мэрия 
при этом игнорирует требования граждан в наведении 
порядка. Многострадальные собственники уже написа-
ли письма о помощи губернатору и президенту. Теперь 
люди ждут от вышестоящих чиновников ответа «до вос-
требования» – почтовые ящики, как и все общее иму-
щество, за годы бездействия нерадивых управляющих 
компаний, пришли в негодность.

Марина Михайлова

Разговоры о том, что жителям области придется по-
туже затянуть пояса, слышны уже не один месяц. Эко-
номить власти собираются на всём: урежут многие це-
левые программы, приостановят или отменят выплаты, 
заморозят льготы и субсидии. Во многом сегодняшнее 
состояние Амурского бюджета – результат жизни вла-
стей на широкую ногу, которую они вели несколько по-
следних лет. Благодаря «эффективным» управленцам, 
область вогнали во многомиллиардные долги, сопоста-
вимые с годовым бюджетом региона. На что же тратили 
средства, взятые в кредит? 

Одна из существенных статей расходов, без кото-
рых Амурское правительство никак не может обойтись 
– это пиар в средствах массовой информации. Вла-
стям кровь из носу нужно рассказывать из каждого 
утюга о своих «заслугах» перед амурчанами. Ежеднев-
но с максимальной интенсивностью жителям области 
вдалбливают информацию о том, как Приамурью по-
везло с губернатором, каких невероятных достижений 
добилась партия «Единая Россия», если есть «одо-
брямс» сверху, усердно кричит «держи вора» группа 
поддержки из «Народного фронта». 

Чтобы журналисты рассказали про такие благие 
дела, денег в бюджете хватит. Власть, судя по все-
му, не скупится на промывку мозгов народу, особенно, 
если есть возможность при этом прокрутить несколько 
десятков миллионов казенных рублей. О таком цинич-
ном отношении власти к бюджету и стремлении громче 
трубить о своих сомнительных заслугах Амурское от-
деление КПРФ говорило уже неоднократно. Буквально 
год назад первый секретарь Амурского обкома партии 
Роман Кобызов обнародовал результаты депутатского 
расследования  о расходах Амурских властей на сред-
ства  массовой  информации. Стала власть после этого 
более бережливой в вопросе самопиара? Судя по всему, 
на разоблачения им плевать с высокой колокольни. 

Если взглянуть на отчёт о результатах проверки кон-
трольно–счетной палатой (КСП) Амурской области ГБУ 
«Агентство по массовым  коммуникациям  «АмурМедиа» 
за прошлый год, то станет ясно, что экономить на пропа-
ганде никто не собирается. Амурчанам данная организа-
ция больше известна как «Амурское областное телеви-
дение». Общая сумма расходов на данное учреждение в 
областном бюджете в 2013 году – почти 100 миллионов 

рублей. В эту сумму входит содержание и зарплата сле-
дующего персонала:

• генеральный директор, замгендиректора и главный 
редактор – 3 единицы;

• отдел трансляции программ в эфир – 8 штатных еди-
ниц;

• отдел информационно–аналитических программ – 
11 штатных единиц;

• технический отдел – 4 штатные единицы;
• отдел финансово–экономического и хозяйственного 

обеспечения – 10 штатных единниц;
• отдел по работе с электронными СМИ – 10 штатных 

единиц. 
Итого почти полсотни человек. Оплата труда дан-

ных работников стоила налогоплательщикам в 2013 
году почти 18 млн. рублей.  Многие крупные региональ-
ные компании обходятся в разы меньшим штатом при 
круглосуточном вещании собственной телепродукции. 
Эфир областного тв–канала тоже круглосуточный, од-
нако, собственных программ в нем лишь несколько ча-
сов, остальное время вещает «Россия–24». При этом, 
имея такой приличный по численности штат, «Амурское 
областное телевидение» еще и активно закупает тв–
продукцию за бюджетные деньги. Логично поставить 
вопрос – что же делают собственные работники?

За 2013 год заключено договоров 
на создание 1421 телепрограммы, 
что составляет почти 60 %  всей про-
дукции и собственного эфира. Такого 
рода аутсорсинг обошёлся бюджету 
области почти в 41 млн. рублей. Из 
них 21 млн. рублей получила ГТРК 
«Амур», которая изготовила 28 теле-
программ при средней стоимости 
минуты производства 1718,5 рублей. 
Частная фирма ООО «Региональное 
рекламно–информационное агент-
ство» областного депутата–едино-
росса Д. Малыша получила более 17 
млн. рублей. Другая частная фирма 
ООО «Дальпресса» получила 2,5 млн. 
рублей. У обеих компаний стоимость 
производства одной минуты програм-
мы равна почти 1800 рублям. «Злые 

языки» высказывают мнение, что эти две частные кон-
торы имеют в своем арсенале только «стол и ручку» и 
просто физически не могут заниматься производством 
тв–программ, для которых необходимы квалифициро-
ванный персонал, студия, свет, камеры, монтажные 
столы и прочее дорогостоящее оборудование. Думаем, 
что данный аспект должен заинтересовать правоохрани-
тельные органы. 

Интересными будут и другие сведения по договор-
ным отношениям «Амурского областного телевиде-
ния». В частности, стоимость производства новостных 
радиопрограмм обошлась бюджету области в 1170 
рублей за одну минуту!!! По мнению экспертов в этой 
отрасли, сумма просто запредельная.  За публикацию 
этих же новостей на интернет–сайте «ПортАмур», при-
надлежащему все той же частной фирме ООО «Регио-
нальное рекламно–информационное агентство» амур-
чане платили в 2013 году из бюджета области 30 тыс. 
рублей в месяц. 

Учитывая, что, как правило, тв–канал это прибыльный 
рекламный бизнес, можно предположить, что «Амурское 
областное телевидение» приносит в казну области дохо-
ды от этой деятельности. К сожалению, нет. За 2013 год 
заработано 4,3 млн. рублей, из которых практически все 
потрачено. Деньги ушли на зарплату, приобретение пи-
тьевой воды, оплату услуг и … оплату штрафа в 130 тыс. 
рублей за нарушение рекламного законодательства. 

Итак, как видим,рассказы только «Амурского област-
ного телевидения» о том, как хорошо живется амурча-
нам благодаря заботе партии власти, обходятся бюджету 
в круглую сумму. 

Мы публикуем результаты проверки КСП, чтобы все 
желающие могли убедиться, куда уходят бюджетные 
деньги из небогатой областной казны.

Максим Ракутин

Деньги на пиар-2
Проверка контрольно-счетной палаты снова вскрыла 

объемы затрат Амурских властей на саморекламу. 
Восхваление чиновников обходится бюджетному 

учреждению в сотни миллионов рублей.

Жители Тынды ведут борьбу с самоуправством 
управляющих компаний и безразличием 

властей

Коммунальный передел

27 декабря 2014 г. - 15 января 2015 г.
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Ложка дёгтя
«Дурдом» из 
Центрального аппарата

Возвращаюсь на днях с работы, а 
во дворе сосед мой по лестничной пло-
щадке прогуливается с собакой.  Увидел 
меня, поспешил навстречу. 

– Добрый вечер, Елена Ивановна! – 
говорит. – Давненько мы с вами не встре-
чались, не общались.

– Точно, давно, Василий Анатолье-
вич,– отвечаю. – А всё из-за моей про-
клятой занятости. Москва, знаете ли, 
столько всякой отчётности каждый год 
добавляет, что нам некогда занимать-
ся своими прямыми обязанностями. 
Сплошной дурдом! Сутками вынуждены 
заполнять всевозможные бланки, фор-
мы, циркуляры. Кстати, абсолютно не-
нужные! Убеждена, москвичи их не чи-
тают. Как-то мой отдел очевидный ляп в 
отчётности допустил. Такой, что любой 
школьник сразу бы обнаружил и забил 
тревогу. Но никто из москвичей из Цен-
трального аппарата (они обожают себя 
называть профессионалами) наш про-
мах даже не заметил. 

– А зачем они новую отчётность при-
думывают? – недоумевает сосед. – Если 
не читают…

– Создают видимость кипучей дея-
тельности, – вздыхаю я. – Под любые ре-
формы им деньги немалые выделяются. 
Вот они меж собой и делят их. Как сейчас 
говорят, «распиливают»…

Новый 
подозрительный налог

– А что, Елена Ивановна, –спрашива-
ет сосед, – вам не приходила ещё кви-
танция об оплате за квартирный ремонт? 
Мне-то тоже пока нет, но вот моему това-
рищу – живёт отсюда через два квартала 
–уже такую бумаженцию прислали. Он 
сегодня позвонил по телефону по это-
му поводу. Обеспокоен очень Николай 
Парфёныч. Пенсия у него, как и у меня, 
нищенская, каждую копейку считает. У 
него давление сразу подскочило, когда 
увидел в квитанции сумму 300 рублей, 
которую он, оказывается, теперь должен 
платить ежемесячно.

– Что за квитанция, Василий Анато-
льевич? Та, по которой мы всегда платим 
за квартиру? В ней есть графа «Содержа-
ние и ремонт жилья».

– В том-то и дело, что нет. Другая. До-
полнительная. – Старик раскраснелся. 
Но румянец-то у него нездоровый: сер-
дечком страдает мой сосед. – Из какого-
то Фонда капитального строительства. 
Дочь Николая узнала из соцсети, что 
Амурское правительство, оказывается, 
ещё в феврале этого года приняло закон 
о том, что с каждого квадратного метра 
жилец обязан выплачивать по 6,5 рублей 
за капитальный ремонт жилого дома. 
Николай Парфёнович спрашивает меня: 
«За какой такой ремонт с меня ещё сди-
рают деньги, если я уже плачу за него? 
Хорошо, говорит он, я готов заплатить 
необходимую сумму, если ко мне придёт 

конкретный человек с договором, в кото-
ром написано: в течение следующего ме-
сяца будет произведён ремонт 1-го подъ-
езда моей пятиэтажки. А в следующем 
месяце – ремонт 2-го подъезда. Я прихо-
жу в эти отремонтированные подъезды, 
вижу, что всё выполнено качественно и 
в срок, и только тогда достаю кошелёк. А 
то мне будут навешивать лапшу на уши: 
заявят, что где-то якобы строители за-
латали нашу крышу, а где-то якобы они 
поменяли какую-то трубу. Или скажут: 
мы пока что экспертизу проводили, план 
разрабатывали, а это требует вложений. 
Потом заявят, что план был неполный, 
надо доработать. А значит, мы жильцы 
должны продолжать опустошать свои 
карманы до тех пор, пока мифический 
план по ремонту будет составлен, вы-
верен и утверждён в куче инстанций. А 
потом этот Фонд (примеров тому множе-
ство) неожиданно развалится. Его ди-
ректор сбежит с кругленькой суммой. На 
него, конечно, заведут уголовное дело, 
но, как всегда, никто не будет наказан. 
Или дадут два с половиной года условно 
без конфискации имущества.

Василий Анатольевич откашлялся.
– И вот что ещё добило моего товари-

ща. Оказывается, сразу вперёд на год по 
зафиксированной цене этому Фонду пла-
тить нельзя! Только за три месяца. Ясно, 
что цифра будет меняться только в сторо-
ну увеличения.

Мы помолчали.
– Я вот о чём подумал, Елена Иванов-

на, – кисло улыбнулся сосед. – Если бы я 

был жулик, то отпечатал на ксероксе ещё 
одни квитанции, где написал так: «Фонд 
капитального строительства №1» и ука-
зал свой банковский счёт. А потом разло-
жил их по почтовым ящикам. Обязатель-
но нашлись бы люди, которые стали мне 
перечислять свои деньги.

– Но ведь вы не такой, – развела я ру-
ками, – обманывать не умеете.

– Да, – сказал сосед, – потому что вос-
питание у меня советское.

– Знаете, – вздохнула я,– в далёком 
детстве читала я сказку итальянского 
писателя Джанни Родари «Чиполлино», 
где в сказочной форме жёстко критико-
валось реальное капиталистическое об-
щество, общество насилия одних людей 
над другими.

Помнится, там жадная власть по-
стоянно придумывала способы отнятия 
денег у народа. И однажды ввела со-
вершенно дикий налог: все, кто дышит, 
должны платить деньги за аренду воз-
духа. Тогда, много лет назад, в благопо-
лучные времена социализма, допущение 
итальянского писателя мне казалось на-
думанным и абсурдным. Сегодня, при 
российском криминальном режиме, мне 
уже так не кажется. 

Амурчанам не надо знать?
– Елена Ивановна, вы часто бываете 

в служебных командировках, – продолжа-
ет нашу беседу Василий Анатольевич, – 
какие впечатления привозите оттуда?

– Недавно посещала Белоруссию. 
Есть мнение, что эта страна застряла в 

социализме. Дай бог нам так застрять! 
Главное достоинство социализма – де-
шёвое жильё; оно соблюдается там в 
полной мере. Квартплата очень низкая. 
За двухкомнатную квартиру в Минске 
оплата – 600 рублей. А средняя зарпла-
та в белорусской столице 600 долларов, 
в других городах – 500. Очень многое у 
них не требует оплаты или буквально 
за копейки. Так, дети могут заниматься 
спортом и посещать кружки творческого 
развития совершенно бесплатно. Про-
дукты недорогие, а их качество восхи-
щает. Хлеб, молоко, масло, сметана, 
колбаса имеют абсолютно другой вкус, 
не такой, как у нас. Всё потому, что у них 
сохранён ГОСТ.

А какое там уважение к труженикам! 
Вдоль дорог развешиваются баннеры с 
портретами лучших людей области или 
города. Но, как правило, это люди, кото-
рые что-то производят, а не чиновники 
или перекупщики-спекулянты. 

Народ очень уважает Лукашенко и бо-
ится, что когда он уйдёт, со страной про-
изойдёт нечто похожее с Россией.

– Слышал, что все 15 бывших со-
ветских республик попали под влияние 
вашингтонского обкома, который руко-
водит их политикой, вплоть до назна-
чения конкретных лиц на руководящие 
должности.

– У нас только одна независимая ре-
спублика – Беларусь. Вот она действи-
тельно от обкомов независима – ни от 
брюссельского, ни от вашингтонского. По-
сле неё мне довелось побывать в Литве, 
и там мне рассказывали о том, что Минск 
по сравнению с Вильнюсом – богатый 
город… Как же так, говорю, у вас же Ев-
росоюз, а белорусы – под тоталитарным 
гнётом батьки Лукашенко? Молчат.

– Интересные факты, рассказывае-
те, – вздыхает сосед, – а прочитать об 
этом лично мне негде. Была пресса, ко-
торая несколько иначе освещала собы-
тия в стране и за рубежом, но с каждым 
днём её у нас в Приамурье всё меньше и 
меньше. Вот уже полтора года не посту-
пает к нам «Литературная газета», исчез 
«Московский комсомолец». Пришёл на 
той неделе в газетный киоск, где всегда 
беру «Аргументы недели», а киоскёр го-
ворит: «Уже вторую неделю не поступа-
ет. Без всяких объяснений». Это что же 
творится, Елена Ивановна? Почему нас 
власть не считает за людей? Почему я 
не имею права на информацию?

Я развожу руками. К властным струк-
турам не имею никакого отношения.

Да и замерзать уже начала. Вечером 
в декабре быстро холодает. Прощаюсь с 
соседом и ухожу к семье. Так и остались 
нерешёнными два вечных вопроса рос-
сийской интеллигенции: «Кто виноват?» и 
«Что делать?».

Елена Фурсова
г.Благовещенск

Когда ожидать налог на воздух?
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