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Роман Кобызов: ставим губернатору твердую двойку
отчете, но и в ежедневном режиме дают
радужные и оптимистические прогнозы
экономического развития Амурской области. Реальность другая. Нас уже не первый год заверяют в скором экономическом
чуде в Приамурье, но приход «газпромов», «роскосмосов», «сибуров», «транснефти», китайских инвестиций и т.д. кардинально не повлиял на благосостояние
амурчан. Рабочие места прибавились, но
количество работающих возросло не за
счет жителей области. Уже сегодня на этих
стойках трудятся около десяти тысяч иностранных граждан. А для амурчан работы
нет! Наши предприятия не загружены. Так
выгодно подрядчикам, выгодно капиталу.
Губернатор Орлов и амурчане могут лишь
получать крохи с барского стола в виде
На состоявшейся 30 мая сессии Законодательного подарка от этих корпораций – газона на
Собрания Амурской области действующий губернатор футбольное поле, паркета в спортзал и т.д.
представил депутатам и широкой общественности отчет
– Цифры вещь упрямая, давайте
за год работы. С целью дать оценку отчету, мы обрати- обратимся к статистике. С какими
лись к первому секретарю Амурского обкома КПРФ, депу- итогами подошла область к 2019
году. Что удалось сделать за год
тату амурского парламента Роману Кобызову.
губернатору-единороссу?
– ВРП. По совокупным результатам
– Роман Александрович, какое ваше мнение экономической деятельности валовый региональоб экономическом состоянии региона? Рас- ный продукт (ВРП) по итогам 2018 года составил
ходится ли ваша оценка с представленной на 273 млрд. руб., что лишь на 7 млрд. выше 2017
отчете ситуацией?
года. Более того подобные объемы ВРП были в
– Губернатор и придворные СМИ не только на предыдущие годы – в 2014 – 271 млрд., в 2012 –

234 млрд. руб. На лицо стагнация и регресс ВРП,
а значит и экономики региона. И это, не смотря
на высокий уровень инфляции, учитывая которую
можно смело утверждать о падении ВРП.
В промышленности индекс производства составил в 2018 году 96,3 % т.е. уменьшился в сравнении
с прошлым годом почти на 4 %. И это при том, что он
и до 2017 года не рос, а только системно снижался.
Добыча полезных ископаемых – золота – гордости
региона упала с 25 тонн в 2017 году до 22 тонн в
2018 году.
Обрабатывающие производства из года в год
показывают откровенно плохие результаты. По
результатам работы за 2017 год они потеряли
почти 15 % к уровню производства 2016 года. В
2018 году не досчитались еще 1%. В рублях или
в абсолютных цифрах, обрабатывающая промышленность выработала продукции на 20 млрд. руб.
– это объемы 5-6-7 летней давности. Уже второй
год подряд падает отрасль по производству машин
и оборудования – на 98,1%.
Снижение обусловлено сокращением объемов производства машин и оборудования на
98,2 % (прекращение сборочного производства
сельхоз техники на АО ПО ШМЗ «Кранспецбурмаш», отсутствие заказов на АО «19 ЦАРЗ»),
сокращением готовых металлических изделий
на 56,2% (резким сокращением производства на
ООО «Благовещенский ремонтно-механический
завод» и АО «Бурея-кран»).
Продолжение на стр. 2

Полк победителей

Под знаменем Сталина, с именем Ленина
Напомним, в этом году в ряде
СМИ прошла информация об
идее запретить использовать
красные знамёна и портреты
Сталина и других советских
полководцев во время шествия
«Бессмертного полка». Организаторы акции назвали флаги
и портреты «спекуляциями» и
«попыткой приватизации» праздника в интересах «конкретной
партии и политического движения». Что имелось ввиду под
формулировкой
«конкретная
партия», догадаться несложно.
Либерально настроенные организации и действующие власти
очень беспокоит, что у народа до
сих пор жива связь между Великой Победой и тем политическим
строем, который действовал в
Советском Союзе, той «конкретной партией», которая управляла
страной. И эта самая связь ‒
кость в горле у властвующей верхушки и ее подпевал. В ответ на
эту провокацию Президиум ЦК
КПРФ выступил с обращением
«Руки прочь от красного знамени

и полководцев победы!» А сама
идея «отстранить» Сталина от
числа
ветеранов-победителей
дала обратный эффект.
Из года в год День Победы
пытаются превратить в некий
карнавал наподобие дня святого
Валентина. Ну а что, праздник,
как говорят сейчас, «раскрученный». Победу делают брэндом,
который хорошо продается в
переносном и прямом смысле.
То, за что воевали наши деды
и прадеды сегодня усиленно
выхолащивается.
Делается
это намеренно и планомерно.
Щупальца антисоветизма растут
прямо из Кремля. Мавзолей и
могилы полководцев Победы
на Красной площади во время
парада на 9 мая несколько лет
прячут от глаз драпировкой. Уже
выросло целое поколение наших
сограждан, которое уверено, что
победу над фашистской Германией наша Родина одержала под
«триколором» с «георгиевской
ленточкой» на груди.
Продолжение на стр. 4

В Благовещенске удалось отстоять право на шествие
9 мая с портретами маршалов Победы.
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Руки прочь!

Фашистские режимы начинают становление
с расправы над коммунистами
Заявление Амурского отделения КПРФ о политическом преследовании.

14 марта в партийных СМИ было опубликовано обращение народно-патриотических сил России в защиту руководителя
совхоза им. Ленина П. Н. Грудинина, в
отношении которого развернулась настоящая травля по политическим мотивам.
Руководитель совхоза имени Ленина
Павел Николаевич Грудинин давно и
прочно завоевал авторитет крупного профессионала и патриота, который всегда
готов поделиться наработками своего
хозяйства в интересах всей страны. Это
колоссальный опыт управления, уникальных знаний и технологий, которые могут и
должны стать школой передовых достижений. Активисты Амурского отделения
КПРФ, слушатели курсов в Центре политической учебы при Центральном Комитете партии регулярно посещают народное предприятие, общаются как с самим
Грудининым, так и с рабочими Совхоза.
Многие амурские коммунисты своими
глазами видели, как развивается Совхоз,
как организован труд на предприятии,
как живут простые рабочие, видели, где
учатся и лечатся их дети. Однако, вместо использования на общее благо опыта
одного из лучших хозяйств России, предприятие и его руководитель подвергаются
яростным нападкам.
Сначала Грудинина с грубыми нарушениями законодательства сместили с
должности председателя Совета депутатов города Видного, а затем и совсем
вывели из состава Совета.
21 марта, члены ЦИК отказались
передавать Павлу Грудинину вакантный
мандат депутата Государственной Думы

от КПРФ. Центральная избирательная
комиссия, таким образом, наделила себя
правом распределять властные полномочия по своему усмотрению. Активисты КПРФ по всей стране и в Амурской
области в том числе, высказали свое
возмущение такими действиями комиссии. Только в Приамурье прошло более
десятка акций протеста. Партийцы требовали от областной и местных избирательных комиссий дать оценку действиям
ЦИКа. Однако, избирательные комиссии
на местах своим молчанием поддержали
прецедент узурпации власти и тем самым
показали, что готовы к действиям вне
правового поля, вне закона.
После этого политическое шельмование в отношении руководителя народного

предприятия и коммуниста только усилилось. Совхоз имени Ленина безостановочно подвергается проверкам. Власти
не позволяют ввести в эксплуатацию и
заселить практически готовый многоквартирный дом, квартиры в котором ждут
семьи работников. Ряд СМИ тиражируют
откровенную клевету, без стеснения вторгаются в личную жизнь Павла Грудинина.
Идёт откровенное разрушение передового хозяйства через дискредитацию его
руководителя; делается все, чтобы разорить совхоз имени Ленина.
Причину таких действий со стороны
власти амурские коммунисты видят в том,
что Павел Грудинин в 2018 году стал единственным кандидатом в президенты, которого не согласовали кремлевские кукло-

воды. Грудинин, выдвинутый кандидатом
от КПРФ и блока народно-патриотических
сил, получил поддержку почти 9 млн. российских граждан. В Амурской области
единственного народного кандидата поддержало почти 19% избирателей. Таким
образом, Грудинин стал реальной угрозой
для нынешнего самодержца и тем самым
навлек на себя политические репрессии.
На примере федерального масштаба
расправила плечи полицейщина и на
местах. В отношении активистов Амурского отделения КПРФ также развернулись преследования по политическим
мотивам. Местные власти в нарушение
закона запрещают представителям партии проведение публичных мероприятий
(пикетов, митингов, автопробегов). Даже
за одиночные пикеты коммунистов подвергают репрессиям.
Такие действия властей не имеют
ничего общего с демократией, которую они
же пытаются преподнести главным завоеванием государственного переворота 1991
года. Мы напоминаем, что становление
«Третьего рейха» в прошлом веке началось
именно с расправы над коммунистами.
Сценарии сильно не меняются и современном мире. В соседнем с нами государстве
имеются наглядные примеры, как за «ленинопадом» начинались факельные шествия
и массовые казни. Как показывает история,
у человечества осталось две альтернативы
‒ либо социализм, либо фашизм. Амурское
отделение КПРФ призывает граждан прислушаться к требованиям и политической
программе коммунистов: остановить разрушение страны, восстановить народовластие и построить социальное, справедливое государство.
Соб. инф.

Незачёт за отчёт

Роман Кобызов: ставим губернатору твердую двойку
Окончание. Начало на стр. 1

Где мы выросли? Производство пищевых продуктов
– на 10 %, розлив воды и напитков на 2,7 %, обработка
древесины на 2,5%. Но по ряду этих показателей в прежние годы был спад, поэтому будет правильнее говорить
не выросли, а лишь подтянулись.
Отсутствие темпов роста производства сказывается
на объемах выработки электричества – 96,8% к уровню
2017 года.
Строительная отрасль области влачит жалкое существование. С 2014 года наблюдается спад объемов вводимого жилья: в 2016 – 221тыс. квадратов, в 2018 – 158
тыс. На 2019 год планируется 121 тыс. кв. м, но реальность такова, что могут и эти объемы не ввести! Нам
скажут, что вы ругаете, везде кризис! Но ведь смог мэркоммунист Новосибирска Анатолий Локоть в кризис на
протяжении 5 лет вводить по 1,5 млн. квадратных метров
жилья в год. Это по квадрату на жителя. У нас же меньше
четверти квадрата (0,25 кв.) на человека. По этому показателю Амурская область занимает 79 место из 85 субъектов РФ.
– Может в сельском хозяйстве есть позитивное развитие? Известно, что Приамурье – житница Дальнего Востока?
– В 2018 году объем производства продукции этой
отрасли в хозяйствах всех категорий сократился на 8,3
%. Зерна собрали на 8,8 % меньше чем 2017 г., сои на
16,6 %, картофеля на 2,9 % меньше, овощей на 5,5 %
меньше.
Поголовье КРС (крупный рогатый скот) в хозяйствах
области составило 80 тыс. голов (меньше на 1,2% к 2017

году). Еще в 2005 году у нас в области было 107 тыс.
голов КРС. Системный спад в животноводстве идет по
всем направлениям: коров сохранили только 31 тыс. (в
2014 году было 38 тыс.), свиней 65,1 тыс. (было 66 тыс.,
а 2011 г – 75 тыс. голов), овец и коз 15 тыс. (в 2014 году
было 20 тыс.), птицы 2,1 млн. (было в 2014 году 2,3 млн).
Чтобы почувствовать разницу, приведу пример. В Иркутской области под руководством губернатора-коммуниста
Сергея Левченко только на одном народном предприятии
«Усольский свинокомплекс» поголовье свиней 100 тыс.
– Что с демографией? Она лучше всего характеризует состояние экономики.
– На январь 2019 года численность населения области составила 793 тыс. человек. За 2018 год амурчан
стало меньше на 4,8 тыс. Еще четыре года назад, в 2015
году амурчан было 809 тыс. По-прежнему смертность
превышает рождаемость. А миграция носит выездной
характер.
– Получается везде проблемы. Какая ваша итоговая оценка отчета губернатора?
– Твердая двойка! Нет роста по отмеченным параметрам. Лихорадит социалку. У губернатора нет четкого
плана развития области. Рейтинг падает, и он вынужден
заигрывать перед населением – снижать транспортный
налог, стоимость патентов, расширять социальные обязательства. Все это хорошо, но это лишь подчеркивает – нет
системы, нет плана развития. Он не знает, что ждет нас
завтра. Плюс к этому, провалена мусорная реформа, не
идет газификация области, растет безработица и падает
благосостояние жителей. Полная не аттестация.
Беседовал Алексей МИШИН

Отчет губернатора В. А. Орлова впервые прошел
в концертном зале общественно-культурного центра.
Перед началом мероприятия благовещенский коммунист Кирилл Тандуров вышел на пикет с плакатом,
демонстрирующим реальную оценку работы областных властей.
Тем временем, желающих услышать о стремительном развитии области собрался полный зал. После
просмотра впечатляющих графиков на экране и рассказов под аплодисменты публики о том, как хорошо
заживет область, депутаты и глава региона переместились в привычный зал заседаний Законодательного
Собрания. Неудобные вопросы и неудовлетворительная оценка работы губернатора от фракции КПРФ звучали без лишних глаз и ушей.
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Кучи раздора

Требуем навести порядок с вывозом мусора!
Шимановский районный Комитет КПРФ организовал сбор
подписей под обращением к главе города, в прокуратуру и региональному оператору по обращению с ТКО.
В мае амурчане начали
получать новые счета за вывоз
мусора. Как указано в коллективном обращении, часть платежных документов в городе
Шимановск была составлена на
бывших (в том числе и умерших)
собственников домов. Получили
требования об оплате услуг и
владельцы земельных участков, где вообще нет построек.
Также в квитанциях обнаружили
неточности в площади жилья,
и соответственно, неправильный расчет суммы к уплате. Как
нетрудно догадаться, «ошибки»
авторов
документов
были
исключительно в сторону увеличения стоимости услуги.
Много претензий у шимановцев и к организации вывоза
твердых коммунальных отходов. Региональный оператор не
справляется с новым объемом
работ. Особенно страдает частный сектор, где готовность к
«мусорной реформе» оказалась
на нулевом уровне. Площадки
для сбора мусора здесь никто
не подготовил, власти ограничились организацией помоек
в мешках прямо на обочинах
вокруг колышков с надписью:
«Место сбора ТКО». Вывоз
таких локальных свалок производится раз в неделю, вместо
установленных законом нормативов: в холодное время года
‒ не реже раза в трое суток, в
теплое время ‒ ежедневно. При
этом ряд улиц и районов мусорщики вообще обходят стороной.
Городские активисты КПРФ
взяли в свои руки инициативу
по отстаиванию прав простых
граждан, которых заставляют
оплачивать не оказанную услугу.
Первый секретарь Шиманов-

ского райкома партии Татьяна
Домникова, а также коммунисты
Роман Халиман, Татьяна Малышева, Альберт Жарков, Алексей
Гулимов, Светлана Кондратьева,
Алексей Степанищев, Нина
Малимон составили подписной
лист и организовали встречи
с жителями городских окраин.
Интерес к мусорной теме заставил прийти на эти встречи сотни
людей. За несколько дней под
обращением подписи поставили
более 700 шимановцев. 22 мая
коммунисты вручили обращение
адресатам. В райкоме КПРФ,
при этом, не рассчитывают на
быструю победу над мусорной
аферой, коммунисты уверены,
что власти будут сопротивляться
до последнего. Как отметила
Татьяна Домникова, главное в
борьбе за права простых людей
– это системность. И КПРФ в
Шимановске сегодня единственная политическая сила, которая
может защищать интересы граждан на постоянной основе.
Шимановск — это не единственный населенный пункт в
области, которому «не повезло».
Многие страницы социальных
сетей жителей Амурской области сегодня буквально завалены
фотографиями,
демонстрирующими, что регион утонул в
мусоре. Пока по телевизору и в
газетах пропагандисты режима
нам поют о том, как все замечательно, каких успехов в очистке
региона добились новые монополисты, из собственных окон
мы видим иную картину. Это
и забитые доверху отходами
городские контейнерные площадки, это и свалки с мешками,
которые потрошат собаки в центре сёл. В Тамбовке конфликт

Надо действовать!
Проблемы с работой регионального оператора, перечисленные в материале про Шимановск, актуальны буквально
для каждого населенного пункта Амурской области. Сигналы
о мусорном коллапсе нам регулярно поступают из городов
и районов Приамурья. Вопрос, который нам задают жители
один: «как бороться с такой несправедливостью?»
Для начала стоит подчеркнуть, что Амурское отделение
КПРФ ещё летом прошлого года
предупреждало жителей области о готовящейся реформе и
призывало присоединиться к
борьбе за права простых жителей. Коммунисты по всей области проводили митинги протеста и пикеты, а также собирали
подписи против установления
грабительских тарифов. Большинство наших земляков так и
не смогли оценить масштабы
приближающегося
мусорного

кризиса. Сейчас всем в очередной раз приходится из собственного кошелька расплачиваться
за гражданскую пассивность.
Тем не менее КПРФ продолжает
настаивать на том, что нельзя
сидеть сложа руки и ждать, когда
все рассосется само собой. Мы
предлагаем взять на вооружение опыт нашего товарища из
города Зея. Депутат Зейского
районного Совета от КПРФ Леонид Кожевников позаимствовал
практику борьбы с произволом
мусорщиков в Чувашской респу-

жителей с мусорщиками чуть не
довел до поножовщины.
Искусственно созданная властями дурно пахнущая болячка
охватила область буквально в
один день ‒ 1 апреля, когда полномочия по утилизации мусора,
а самое главное, по сбору денег
за услугу с населения, были
переданы
так
называемым
«региональным
операторам».
Вся ложь властей о готовности региона к сомнительным
преобразованиям, которую мы
слушали с января по апрель,
оказалась на поверхности. Это
вранье можно увидеть, понюхать и потрогать у каждого контейнера, на каждой деревенской
улице. Еще никогда антинародная деятельность власти,
губернатора и поддакивающих
ему руководителей большинства муниципалитетов так не
смердела.
Еще за год до начала
«мусорной реформы» активисты Амурского отделения КПРФ,
фракция КПРФ в Законодательном Собрании требовали от
властей отложить преобразования. Аргументы коммунистов
поддержали несколько тысяч
жителей области, которые подписали обращение к губернатору. Первый секретарь Амурского обкома партии Роман
Кобызов практически на каждой
сессии областного парламента
говорил о неготовности области,
муниципальных образований и
самих региональных операторов к новым правилам утилизации мусора. Однако чиновники,
руководство региона и большинство глав городов, районов
и сел рапортовали о готовности
к реформе. Жизнь доказала
обратное буквально на следующий день после старта «мусорной аферы». Сначала власти
оправдывали провал «времен-

ными недочетами». Но ни через
неделю, ни через месяц региональные операторы так и не
вошли в рабочий режим, мусорная куча продолжает расти.
В марте Законодательное
Собрание утвердило так называемое «послабление» в тарифах на вывоз мусора. Жителям
благоустроенных домов даровали скидку в 30%. Подвластные СМИ радостно затрубили о
такой «небывалой благодати и
заботе о народе». Однако, это
снижение тарифа будет компенсироваться
региональным
операторам из областного бюджета, то есть из общего кармана.
Хороший подарок, ничего не
скажешь. И, главное, мусорные
бароны остались при деньгах,
согласно своим же завышенным
тарифам. Более того, они за
счет этого «послабления» получили доход, гарантированный
бюджетом.
Тем временем, в селах и
в частном секторе городских
окраин до сих пор нет оборудованных мест по сбору ТКО. Раз
в неделю здесь собирают мешки
с мусором. Ждать прибытия
грузовика жителям приходится
по нескольку дней. Во многих

районах мусор еще ни разу
не вывезли по утвержденному
графику.
Но будет несправедливо
сказать, что власти и мусорные
операторы не подготовились к
реформе на все 100 процентов.
Кое в чем готовность оказалась на высоте. Жители Амурской области получили первые
счета на оплату той несуразной работы, которая творилась
у всех на глазах целый месяц
вовремя и без отговорок в стиле:
«ну мы только начали, не все
стразу, подождите годик другой». Многим квитанции пришли
непростые, а в виде «единого
платежного документа». Проще
говоря, плату за мусор объединили с платой за электроэнергию. Цель этого очевидна ‒ вдруг
те, кому услугу по вывозу мусора
оказывают
недобросовестно,
решать не платить. Тогда их не
только не вывезенным мусором
засыплют, но и свет отключат.
Так что выход у амурчан один
‒ бороться за свои права. Причем, бороться системно, вместе
с КПРФ ‒ единственной партией,
защищающей интересы простых
людей.

блике и убедился, что такая
форма приемлема и для нашего
региона.
Так, по обращению Леонида Кожевникова, Управление
Федеральной антимонопольной
службы (УФАС) по Амурской
области выявило в действиях
регионального оператора компании «СпецЭкоМаш» нарушение Федерального закона

№135-ФЗ «О защите конкуренции». Надзорным органом были
установлены факты навязывания региональным оператором
невыгодных условий договора
на оказание услуг по обращению
с твердыми коммунальными
отходами.
Согласно сообщению УФАС по Амурской области
от 30.04.2019 №02-1499, ООО
«СпецЭкоМаш» грубо нарушило

типовой договор и право потребителя в выборе способа учета
ТКО. Амурским УФАС выдано
предупреждение о прекращении
действий, содержащих признаки
нарушения антимонопольного
законодательства.
Согласно
постановлению Правительства
РФ №1156, договор необходимо составлять с учетом права
потребителя на выбор способа
определения объёма отходов
(исходя из нормативов накопления или фактического объёма). Также антимонопольщики
указали, что в договоре необходимо устанавливать конкретные
даты вывоза мусора. Пока региональному оператору «СпецЭкоМаш», работающему в Зее
и Зейском районе, дали время
на устранение нарушений законодательства. Так что у амурчан
есть шансы добиться составления нового договора, на более
справедливых условиях.

Сбор подписей против мусорной реформы в Шимановске

Примерно так выглядит пункт сбора ТКО в частном секторе

Максим РАКУТИН

Коммунисты АМУРА
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Вековой пример

Столетие «Великого почина»
Или о том, что не все субботники одинаково полезны.

10 мая исполнилось 100 лет со дня проведения первого массового субботника, организованного в 1919 году. В тот знаменательный день 15 железнодорожников Московско-Казанской дороги
остались на своих рабочих местах после окончания смены, чтобы продолжить работу по ремонту
подвижного состава. Своей инициативой они показали пример безвозмездного служения идеям
Октябрьской революции и трудовому народу. Причём в пору, когда Советская республика была
вынуждена защищаться с оружием в руках против белых войск и иностранных интервентов.
Их трудовому подвигу В.И. Ленин посвятил статью «Великий почин (О героизме рабочих в
тылу. По поводу «коммунистических субботников»)». Примечательно, что ещё до опубликования
этой статьи, почин деповских рабочих был подхвачен многими трудящимися во всей стране. С
тех пор в СССР стало традицией ежегодно в апреле, в годовщину Великого почина, проводить
коммунистические субботники по всей стране.
Весной этого года в Амурской области прошли субботники
КПРФ, посвященные столетию
исторического события. Первыми юбилей «Великого почина»
отметили в городе Свободный. 19
апреля местные депутаты-коммунисты и комсомольцы вместе
с работниками аппарата городского Совета народных депутатов
вычистили территорию в лесопосадке на площади имени Сергея
Лазо. 20 апреля, свободненские
коммунисты и их сторонники провели субботник возле памятника
В.И. Ленину в сквере напротив
стадиона «Локомотив».
Почину свободненцев ответили во всех городских и районных отделениях КПРФ. В
основном убирали территории
памятников Ленину и руководи-

телям советского государства,
а также территории мемориальных комплексов, посвященных
героям гражданской и Великой
Отечественной войны.
В стороне не остались и
активисты Амурского Комсомола. Так в Благовещенске они
провели коллективную уборку в
сквере на пересечении переулка
Крестьянский с улицей Комсомольская. Два дня 12 и 19 мая
потребовалось представителям
молодёжной коммунистической
организации, чтобы привести
зону культурного отдыха горожан
в порядок. Местные жители поддержали комсомольскую инициативу и снабдили активистов
краской для детской площадки.
В итоге в сквере снова стало
комфортно гулять с детьми и

Комсомол Благовещенска на субботнике

отдыхать от летнего зноя.
Память о первом коммунистическом субботнике живёт в
народе по сей день. Естественно,
что содержание нынешнего субботника имет существенное
отличие от содержания субботников советских времён. Если
в советское время субботники
наиболее часто проводились
на рабочих местах, что обеспечивало или дополнительный
выпуск продукции, необходимой
народному хозяйству, или проведение ремонта и обновление
производственных фондов в
целях дальнейшего роста объёмов и улучшения качества выпускаемой продукции, или другие
мероприятия, дающие экономический эффект, то сегодня субботники ограничиваются благоустройством территорий. Такие
локальные уборки, организованные коммунистами и комсомольцами ‒ дань памяти советскому
прошлому и часть классовой
борьбы с действующей властью капитала. Это наглядное
противопоставление принципов
коммунистической солидарности
принципам капиталистической
наживы и буржуазного мещанства. Об этих акциях не принято
рассказывать в СМИ, не исклю-

В. Иванов «В.И. Ленин на субботнике с бревном в Кремле»
чено, что скоро субботники КПРФ
окажутся под запретом, как уже
запрещают митинги, автопробеги
и пикеты, а вышедших активистов на уборку начнет арестовывать полиция за участие в «несогласованной акции».
Совсем другое дело ‒ субботники от власти. Как ни парадоксально, исключительно коммунистическая традиция жива и
в капиталистическом обществе.
Власть, основанная на лжи и
насилии, способна соединить
несоединимое.
«Единороссы»
осыпают коммунистов упреками, что, дескать «принуждали
людей работать даром» и тут же
бесплатно машут метлой, изображая бурную деятельность
на благо общества. В это время
активно тиражируются постановочные фото губернаторов,
мэров и прочих глав с граблями.
Таких псевдосубботников существует несколько видов. Первый
‒ когда в целях сникания дешёвой популярности руководители
выгоняют на улицы сотрудников администраций. Происходит такого рода перфоманс в
рабочее время в обязательном
окружении журналистов. Второй
вариант ‒ обязаловка от частников. Капиталисты не прочь

воспользоваться дармовой рабочей силой и заставить рабочих
лишний денек повкалывать на
благо предприятия и своего кармана. Еще один вариант капиталистического «субботника» ‒
когда власти принуждают людей
выполнять работу дворников по
территориальному принципу ‒
где живешь, там и метёшь. Такие
акции с красивыми названиями
(«Чистый город» или «Зеленая
весна») власти любят обильно
сдабривать
идеологическими
спекуляциями на патриотизме,
воззваниями к совести и т.п.
Правда, желающих бесплатно
поработать ради светлого капиталистического будущего с каждым годом все меньше. Люди
прекрасно понимают, что такие
махания мётлами ничего общего
с коммунистическим субботником не имеют, а являются лишь
очередной
внеэкономической
формой угнетения. Так что участвовать в единороссовских
субботниках не только глупо, но
и вредно. Ведь если следовать
логическому построению Ленина
в «Великом почине», сначала
идет свержение буржуазии, а уже
потом коммунистический субботник, и никак не наоборот!
Максим РАКУТИН

Полк победителей
Окончание. Начало на стр. 1
В уставе «Бессмертного полка»
недвусмысленно подчеркивается, что
акция находится вне политики. Это очень
важное и принципиальное условие организаторов. Война, как самое крайнее
проявление политической жизни, квинтэссенция политики, вдруг становится неким
абстрактным явлением. В этом контексте
нам сегодня преподносят и саму Победу.
Дескать, «победил народ», не советская
политическая система, и уж подавно не
коммунистическая партия под руководством Сталина, а народ. Это некий народ
«вопреки кровавому тирану» самостоятельно сформировался в воинские подразделения, пошил себе гимнастерки, наделал винтовки, танки, самолеты, корабли,
выдвинулся на позиции и погнал врага.
Это некий народ сам по себе организовал
войскам поставки провианта, боеприпасов, медикаментов. Это народ организовал строительство заводов и электростанций, железных дорог и аэродромов. Это
Учредитель:
Амурское областное отделение
политической партии
«Коммунистическая партия
Российской Федерации»

Под знаменем Сталина, с именем Ленина
народ провел индустриализацию. С точки
зрения организаторов «Бессмертного
полка» и действующего в стране режима,
Сталин и Коммунистическая партия, как
единственная руководящая политическая
сила в те годы, не имеют никакого отношения к Победе и всему, что к ней привело.
Безусловно, люди совершали подвиги
и гибли на фронте и в тылу. Безусловно,
советский народ поднялся на защиту по
призыву «Родина-мать зовет». Но отрицать роль руководителей, не сдавших
страну, как сделало это пол-Европы, отрицать роль маршалов Победы ‒ это предательство. Это и есть плевок на могилы
советских солдат и офицеров, шедших в
атаку и завещавших нам мир.
Антикоммунистическая
вакханалия
бурным цветом расцвела сегодня на братской Украине. Где, вслед за крушением
памятников Ленина, как символа Совет-
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ской власти, начался пересмотр итогов
Великой Отечественной войны. Постепенно бандеровский режим проникает и
за пределы «незалежной». Не стал исключением в общем плане декоммунизации
праздника Победы и наш Благовещенск.
9 мая коммунисты и комсомольцы пришли
на шествие «Бессмертного полка» не
только с портретами своих родственниковветеранов, но и красными знаменами и с
портретом Сталина в том числе. Появление изображения верховного главнокомандующего Советского Союза вызвало приступ идеологической аллергии у местных
либералов. Сначала участникам шествия
«настойчиво рекомендовали» покинуть
строй организаторы полка, потом подключились полицейские. «Воспитательную
беседу» попытался провести и заместитель председателя Правительства Амурской области В. А. Кобелев. Аргументом
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чиновника-сталиноборца стали рассказы
о «массовых репрессиях», воспоминания
о которых, якобы, могут огорчить потомков
репрессированных, присутствующих на
празднике. Однако, большое количество
горожан, которые начали фотографироваться с портретом Сталина, и принципиальная позиция коммунистов заставили
антисоветчиков ретироваться. В этом
году «Бессмертный полк» не удалось превратить в полк беспамятный, ведомый
власовскими последышами. С портретом
Сталина на шествие пришли не только
представители КПРФ и Комсомола. Пока
еще хватает людей, которых раздражают
попытки властей вытравить настоящее
идеологическое содержание из последнего общегосударственного праздника,
оставшегося от Советской эпохи.
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