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События
За права граждан

Благовещенское городское отде-
ление КПРФ присоединилось к Все-
российской акции протеста. С 3 по 6 
февраля в самых оживленных районах 
областного центра коммунисты и ком-
сомольцы организовали уличные пике-
ты. В руках активисты держали транс-
паранты с лозунгами: «Непомерная 
квартплата - за молчание расплата!», 
«Грабительские тарифы ЖКХ ‒ удавка 

для народа!», «Нищие граждане ‒ позор правительства!», «Выход 
из кризиса ‒ социализм!». Прохожим участники пикетов раздавали 
спецвыпуск газеты «Правда».

Знамя Победы над Благовещенском 
Благовещенская городская Дума поддержала проект постановле-

ния депутата-коммуниста об использовании копии Знамени Победы. 
28 января состоялась очередная сессия представительного органа 
областного центра Приамурья. Депутат от КПРФ Нина Тямкова вы-
ступила с инициативой о принятии Положения о «Знамени Победы». 
Согласно Положению, которое вслед за депутатами утвердил глава 
города, в День Победы копии Знамени Победы могут вывешиваться 
в Благовещенске наряду с Государственным флагом Российской Фе-
дерации и флагом города Благовещенска во время торжественных 
и ритуальных мероприятий, связанных с событиями Великой Отече-
ственной войны 1941—1945 годов.

Появление данного нормативного акта в Благовещенске стало 
возможным благодаря принятию в мае 2014 года Закона Амурской 
области от 06.05.2014 № 365 «Об использовании копии Знамени По-
беды в Амурской области», который разработал и внес в Законода-
тельное Собрание первый секретарь Амурского обкома КПРФ Роман 
Кобызов. Помимо Благовещенска официально правила использова-
ния копии «Знамени Победы» в Амурской области установили в Сво-
бодном и Райчихинске.

Курс на победу
В Подмосковье состоялся семинар-совещание руководителей ре-

гиональных комитетов КПРФ и кандидатов в депутаты Государствен-
ной Думы. Его участники рассмотрели общественно-политическую 
ситуацию в стране и обсудили задачи партийной работы в преддве-
рии выборов. В работе семинара принял участие первый секретарь 
Амурского обкома партии Роман Кобызов.

С докладом о положении дел в России выступил Председатель ЦК 
КПРФ Геннадий Зюганов. КПРФ предлагает альтернативный курс, спо-
собный спасти Россию. По словам Геннадия Андреевича, для этого у 
партии есть необходимая база, включающая огромный опыт, знания, 
сильную команду профессионалов и конкретную программу вывода 
страны из кризиса. В условиях приближающихся выборов коммунисты 
должны работать предельно интенсивно и донести свою программу до 
каждого избирателя. «Если люди нас услышат, они нас обязательно 
поддержат», — заключил Зюганов.

В Свободном – новый депутат-коммунист
В Свободненском городском Совете прошла ротация депутатско-

го корпуса КПРФ. Сложил свои полномочия А.М. Карловский, который 
достойно отработал в шестом созыве более 2 лет. Он добился при-
нятия решения городского Совета депутатов о Знамени Победы, был 
одним из разработчиков инициативы по полному освобождению вете-
ранов войны от платы за коммунальные услуги.

30 декабря 2015 года муниципальная избирательная комиссия 
передала депутатский мандат первому секретарю Свободненского 
горкома КПРФ А.А. Мирошину. 

*** Кроме этого 4 февраля в Свободненском горкоме КПРФ состоя-
лось совещание женщин – сторонников и членов партии. Обсужда-
лись вопросы правового положения женщин, защиты материнства и 
детства. Эта встреча, станет началом становления в области Амур-
ского отделения общероссийского общественного движения «Все-
российский женский союз «Надежда России».

КПРФ открывает спортклуб!
Уважаемые земляки! Доро-

гие амурчане!
Рады вам сообщить, что на 

начало весны в Благовещенске 
мы запланировали открытие 
Спортклуба КПРФ. Наш спор-
тивный объект уже имеет кон-
кретный адрес. Он расположил-
ся в самом центре города, на 
пересечении улиц Красноармей-
ская и Пионерская, на четвер-
том этаже торгового комплекса 
«Большой Хуафу». В настоящее 
время в помещении завершает-
ся ремонт, и начинается монтаж 
специального оборудования. 

В Спортклубе будет функ-
ционировать несколько залов. 
Это зал со свободными весами 
и тренажерами, зал кардио на-
грузки, помещение для индиви-
дуальных занятий (гимнастика и 
фитнесс) и зал единоборств. 

Открытие Спортклуба КПРФ 
в Благовещенске – это социаль-
ный проект компартии. Основ-
ную работу Спортклуб развернет 
среди молодежи. Мы считаем, 
что сегодня, когда разрушена со-
ветская система массового спор-
та, когда физическое воспитание 
финансируется по остаточному 
принципу, а спортивные центры и 
секции все больше напоминают 
элитные клубы – работа с моло-
дежью в этом направлении очень 
актуальна. Проблема досуга мо-
лодого поколения, подростковая 
наркомания и другие болезни 
современного российского со-
циума очень хорошо известны 

амурчанам. Мы очень надеемся 
и верим, что открытие нашего 
Спортклуба станет небольшим, 
но конкретным делом и реаль-
ным проектом в деле здорового 
воспитания нашей молодежи. 
Уже подобран костяк кадрового 
состава клуба – тренеров и ин-
структоров. Это профессионалы 
своего дела, титулованные спор-
тсмены и чемпионы, но, глав-
ное, они не равнодушные люди, 
увлеченные спортом, здоровым 
образом жизни и, конечно, лю-
бовью к своей стране. Под их ру-
ководством молодежь сможет не 
только освоить приемы самообо-
роны, поддерживать себя в хоро-
шей форме, но и добиться высо-
ких спортивных результатов. 

Молодежь - основная, но не 
единственная социальная группа 
Спортклуба КПРФ. Наши двери 
открыты для всех! В планах клу-
ба организация секций для пен-
сионеров и людей с ограничен-

ными возможностями. Данные 
категории граждан, мягко говоря, 
не избалованы разнообразием 
спортивных мероприятий. А сре-
ди них, как известно, большое 
число сильных духом людей. 

В целом, Спортивный клуб 
КПРФ – это один из уникальных 
и успешно развивающийся про-
ектов партии. В Москве при ЦК 
КПРФ уже несколько сезонов в 
Высшей, а затем и в Суперлиге 
чемпионата России по мини-фут-
болу играет команда КПРФ. Игра-
ет и стабильно достигает высоких 
результатов (чемпион Высшей 
лиги сезона 2010/11 годов). Ду-
блеры команды в сезоне 2014/15 
стали чемпионами России. В 
сборную команду России страны 
входит игрок мини-футбольного 
клуба КПРФ Ренат Шакиров, яв-
ляющийся одним из лучших бом-
бардиров Суперлиги. 

Продолжение на стр.2
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Закон, что дышло

Задело за жилоеДепутат Тындинской город-
ской Думы от КПРФ Марина 
Михайлова предала огласке 
схему бессовестного распре-
деления муниципального жи-
лья представителями власти. 
В местной газете по этому по-
воду разгорелась полемика. 
Чиновникам очень не понра-
вилось, что их законную, но не 
очень честную схему, вывели 
на чистую воду. 

В начале декабря прошлого 
года депутат Тындинской горду-
мы Марина Михайлова опубли-
ковала статью в газете «БАМ» с 
риторическим вопросом в заго-
ловке: «Тот прав, у кого больше 
прав?». Публикация касалась 
обращения к народному избран-
нику жительницы Тынды Наталии 
Пастернак, которая 20 лет ждет 
своей очереди на жильё, но так 
и не может обзавестись крышей 
над головой, несмотря на то, что 
числится третьей в списке остро 
нуждающихся. Ситуация могла 
остаться очередной непримеча-
тельной безнадегой, в которой 
оказались сегодня многие жители 
России, если бы не то обстоятель-
ство, что муниципальное жилье 
в столице БАМа благополучно 
раздается. Счастливыми ново-
селами на поверку оказались не 
первоочередники, а чиновники, 
которые особой нужды в казенной 
жилплощади не испытывают. 

Как удалось выяснить депу-
тату-коммунисту, председатель 
Тындинской городской думы 
Ирина Монахова и председатель 
территориального избиркома Ок-
сана Медведь освоили доволь-
но хитрую схему. Имеющиеся в 
собственности жилые квадраты 
тружениками государственной 
службы продаются, на эти день-
ги приобретаются квартиры в 

Благовещенске или Краснодаре. 
После таких манипуляций чинов-
ник оказывается «волею судьбы» 
лишённым собственного крова. 
Дабы не толкать человека, за-
нимающего ответственный пост, 
на коррупционные безобразия, 
его совершенно по закону обе-
спечивают новым жильём (либо 
компенсируют траты на аренду, 
либо вручают ключи от новой 
квартиры). Такую уловку в мест-
ной гордуме приняли силами 
именно единороссовского боль-
шинства. Не нашла противоправ-
ных действий в этой ситуации 
и прокуратура. Ещё бы, власть 
надежно защитила свои бесчин-
ства законом. 

Однако депутат Марина Ми-
хайлова решила дать оценку 
поступку чиновников не с право-
вой стороны, а с позиции мора-
ли. Ведь, согласитесь, далеко 
не все преступления норм за-
кона безнравственны, и далеко 
не все законопослушные вель-

можи святые. Это и задело са-
молюбие спикера Тындинской 
Думы, да так, что Ирина Мона-
хова не удержалась и пришла 
в редакцию газеты «БАМ» с от-
ветным словом. Причем не про-
сто с просьбой опубликовать 
противоположное мнение, а с 
требованием дать опроверже-
ние ложных сведений. Так что 
к недоумению читателей в оче-
редном номере издания красо-
валось так называемое «опро-
вержение» в котором Монахова 
критиковала автора статьи де-
путата Михайлову за… то, что 
ее уличили в законном приобре-
тении внеочередной квартиры. 
Чтение таких оправданий вы-
зывает, как сегодня принято го-
ворить, когнитивный диссонанс. 
Просто начинаешь сомневаться, 
насколько чиновник адекватно 
воспринимает окружающую дей-
ствительность. 

Судите сами, сначала автор 
опровержения соглашается, что 

оттяпала муниципальную квар-
тиру в компенсацию успешно 
проданной: «Действительно, до 
декабря 2012 года в моей соб-
ственности находилась «от-
личная» квартира, которую я 
продала, воспользовавшись сво-
им конституционным правом. 
…весной 2015 года мне было вы-
делено Администрацией города 
Тынды служебное жилое поме-
щение на срок моих полномо-
чий в должности Председателя 
Тындинской городской Думы».

Ну…, остается только раз-
вести руками; об этом и было 
написано в статье Михайловой. 
Что тут опровергается?  И да-
лее ‒ прямой упрек оппоненту, 
дескать, квартира получена за-
конно, а Михайлова об этом яко-
бы не в курсе: «Если депутат 
Марина Михайлова не знает, на-
помню, что… предоставление 
мне, как Председателю Тын-
динской городской Думы, слу-
жебного жилого помещения на 
период моих полномочий, было 
осуществлено Администрацией 
города Тынды правомерно». 

Вот так опровержение. Так 
опровергать в принципе мож-
но вообще всё, что угодно, без 
остановки. Есть такое психо-
логическое заболевание «син-
дром спорщика»: человек не 
соглашается с аргументом сво-
его собеседника и в качестве 
контраргумента повторяет в точ-
ности только что сказанное. Для 
специалиста, имеющего диплом 
врача-психиатра, это не совсем 
уместная тактика ведения дис-
куссии. Кстати, возражений по 
поводу моральной оценки дей-

ствий чиновницы в опроверже-
нии не было. 

Несуразность попыток пред-
седателя Думы подсушить свою 
репутацию таким способом от-
метила на той же полосе и глав-
ный редактор газеты Надежда 
Требушевская. Она очень точно 
подвела черту этому неуместно-
му опровержению: «Проблема 
здесь, на взгляд многих тындин-
цев, которые звонили в редак-
цию после выхода этой статьи, 
лежит в плоскости нравствен-
ности. Да, квартиры получены 
по закону, только закон какой-то 
однобокий, в пользу чиновников: 
продал свою квартиру, купил в 
другом городе, а здесь по закону 
получил служебное жильё. Квар-
тиру в другом городе теорети-
чески можно сдавать… Здесь не 
платить за съемную… Неужели 
в сегодняшней России чиновники 
– самые бедные люди? В то вре-
мя как в нашем городе в очере-
ди десятилетиями в ожидании 
жилья стоят обычные люди». 
Здесь, что называется, ни доба-
вить, ни убавить. Кстати, доход 
супругов Монаховых за 2014 год 
превысил 3 миллиона рублей, а 
что касается недвижимости, в се-
мейной собственности числятся 
квартира и жилой дом. 

P.S. В начале февраля пер-
вый секретарь Амурского обкома 
КПРФ, депутат Законодательного 
Собрания Роман Кобызов подго-
товил для внесения в областной 
парламент проект закона, кото-
рый сделает для чиновников не-
допустимыми подобные махина-
ции с муниципальным жильем. 
Вопрос в том, как оценит еди-
нороссовское большинство это 
наступление на меркантильные 
интересы?

Семён ВЕРЕЩАГИН

КПРФ открывает спортклуб!
Футбольное направление админи-

стрирует Аркадий Белый ‒ заслужен-
ный мастер спорта, чемпион Европы 
(1999), лучший игрок чемпионата Ев-
ропы (2001), серебряный и бронзовый 
призер чемпионата Европы, бронзовый 
призер первенства планеты, обладатель 
Межконтинентального кубка, многократ-

ный чемпион России и обладатель Кубка 
России. Тренером клуба является Миха-
ил Маркин ‒ Заслуженный мастер спор-
та, чемпион Европы (1999), серебряный 
и бронзовый призер чемпионата Европы 
по мини-футболу, многократный чемпион 
России, обладатель Кубка России, побе-
дитель Турнира европейских чемпионов 
в составе МФК «Дина». Фигурное ката-

ние курирует про-
славленный мастер, 
серебряный призер 
Олимпийских игр, 
двукратный чемпион 
мира Олег Овсянни-
ков. Водные виды 
спорта в спортклубе 
представляет Ири-
на Авдеева – сем-
надцатикратная ре-
кордсменка мира, 
семикратная чемпи-
онка Европы по под-
водному плаванию. 
Силовое направле-
ние успешно пред-
ставляет Марьяна 
Наумова – мастер 
спорта междуна-

родного класса, абсолютная мировая 
рекордсменка 2010-2014 гг., облада-
тельница более, чем 15-ти мировых ре-
кордов среди девушек по версиям раз-
личных федераций пауэрлифтинга.

Равняясь на такие прославленные 
примеры, команда Амурского отделения 
КПРФ приняла в ноябре 2015 года участие 
в Кубке по мини-футболу на призы главы 
администрации города Белогорска. В со-
став команды вошли коммунисты Благо-
вещенского городского и Белогорского 
районного отделений партии. Команда 
КПРФ стала самой результативной на 
турнире, забив в общей сложности в во-
рота соперников 13 мячей и заняв второе 
место. Хорошему результату способство-
вали как мастерство и опыт игроков (так, 
например, коммунисты братья Андрей и 
Александр Зенковы занимались еще в 
молодежной школе ФК «Амур»), так и ак-
тивная поддержка болельщиков. В состав 
группы поддержки партии входили комсо-
мольцы, коммунисты и сторонники КПРФ. 
Их лозунги и атрибутика были самыми 
яркими среди болельщиков. Участие в 
подобных турнирах, пропаганда массово-
го спорта и социально-ориентированных 
проектов - сегодняшний приоритет КПРФ. 

Пожелаем нашему амурскому Спорт-
клубу КПРФ и всем его начинающим 
и профессиональным спортсменам 
успеха! Пусть первые шаги Спортклуба 
будут смелыми и уверенными! Иначе и 
быть не может, яркий девиз Спортклу-
ба КПРФ – «ПОБЕДА БУДЕТ ЗА НАМИ!» 
обязывает. 

Хорошая новость

Михайлова Марина Валентиновна —
депутат Тындинской городской Думы IV, V и VI созывов

С уважением, первый секретарь 
Амурского обкома КПРФ 

Роман КОБЫЗОВ

Окончание. Начало на стр.1
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Дворцовые перевороты

За последние два десятилетия власть 
уже приучила народ к постоянной «опти-
мизации». Сначала в лихие 90-е «птенцы» 
гнезда Егора Гайдара «оптимизировали» 
доставшуюся в наследство советскую 
промышленность под лицемерные изре-
чения, что, дескать, она «нерентабель-
на» и «неконкурентоспособна». Наглядно 
результаты тех «чудореформ» (от слова 
«чудовищных») можно и сегодня увидеть, 
в частности, в городе Свободный. Это 
развалины заводов «Автозапчасть», же-
лезобетонных изделий, силикатного за-
вода, мясокомбината, зейской сплавной 
конторы, других предприятий.

Затем настала очередь социальной 
сферы: здравоохранения, образования и 
культуры. «Медвежья» неповоротливость 
системы, заточенная исключительно на 
получение материальной выгоды отдель-
ными лицами, наложила на этот процесс 
своеобразный отпечаток. Возьмем, к при-
меру, Министерство обороны РФ. Каза-
лось бы, ведомство государственное. Объ-
екты, принадлежащие ведомству, – тоже 
государственные. Нет необходимости и 
возможности содержать Дома культуры 
(офицеров) – передайте их в собствен-
ность области или муниципалитетам. Но 
нет, «сердюковщина» в государственной 
системе так въелась, что надо с каждого 
здания хоть шерсти клок, но содрать. А, по 
сути, за госимущество изъять средства у 
… самого государства. Ведь все финансы 
области – это государственная казна, а фи-
нансы муниципалитета в большей степени 
формируются за счет перераспределения 
средств опять же из госбюджета. 

Результат «сердюковщины» в самом 
центре Свободного – полуразрушенный и 
частично сгоревший бывший Дом офице-
ров Российской Армии. Вот цена сребро-
любия бывшего министра обороны. 

«Перетягивание» каната между Ми-
нистерством обороны РФ и администра-
цией города Свободного по ДОРА заняло 
целых пять лет (!). В советские годы даже 
при низких ценах на нефть и газ за пяти-
летку в городе строилось 3-4 новых объ-
екта социальной сферы. А в буржуазной 
России за пять лет решить вопрос о судь-
бе одного Дома офицеров не смогли. Ад-
министрация не афиширует ситуацию с 

ДОРА: в чьём он ведении, какие перспек-
тивы его ожидают, какая работа ведется. 

Поэтому, свободненцы до сих пор 
толком не знают, передан Дом офицеров 
городу или нет. Зато лицезреть, во что 
превратилось за пять лет некогда одно 
из самых красивейших городских зданий 
– здание офицерского собрания, могут 
каждый день. 

Два года назад встал вопрос еще об 
одном ведомственном социальном уч-
реждении – Дворце культуры железнодо-
рожников. Но тут совместные действия 
коллектива и общественности смогли 
временно переломить ситуацию. Нема-
ловажную роль сыграли коммунисты го-
рода, организовав на площади перед ДК 
ЖД митинг протеста. От имени участни-
ков митинга Свободненский горком КПРФ 
в июне 2014 года направил письма с под-
писями сотен горожан во все инстанции 
– от Президента Российской Федерации и 
президента ОАО «РЖД» до областной и 
местной власти. 

Именно после массового выступления 
свободненцев, работников ДК ЖД, актива 
КПРФ, колесики властных структур закру-
тились гораздо быстрее. По резолюции 

митинга коммунистов начали работать ру-
ководители Правительства области, Зак-
Собрания, руководство ОАО «РЖД». 

В итоге тогда Дворец культуры же-
лезнодорожников удалось отстоять. 
Забайкальская железная дорога согла-
силась содержать его до 2016 года. Ка-
залось бы, есть резерв времени – надо 
согласовывать вопрос о дальнейшей 
судьбе ДК ЖД на всех уровнях. Однако 
(вот она, непоротливость системы!) все 
сидели, видимо ожидая, что проблема 
сама собой рассосется. 

Хотя, по имеющейся информации, 
уже в сентябре 2015 года Забайкаль-
ская железная дорога направила пред-
ложение губернатору Амурской области 
о выкупе здания свободненского Двор-
ца культуры по остаточной стоимости 
(более 11 миллионов рублей). Конечно, 
можно пенять и на руководство желез-
нодорожной компании, которое хочет 
содрать с проблемного областного и 
городского бюджета миллионы. Но, как 
сообщает газета «Гудок», за последние 
четыре года в системе ОАО «РЖД» в 
целом по стране «оптимизировано» 30 
дворцов культуры железнодорожников. 

Причем девять из них (30%) передано 
безвозмездно в муниципальную соб-
ственность, четыре списаны, четыре 
профилированы, остальные проданы. То 
есть, менее половины ДК ЖД продаются 
с молотка. Видимо, в некоторых регио-
нах губернаторы сумели договориться 
со структурами ОАО «РЖД» .

У нас не так. С сентября по декабрь 
2015 года вопрос о судьбе ДК ЖД власть 
даже не пыталась поднимать. Пока не 
грянул «гром» – в свободненских СМИ 
выступили представители творческих 
коллективов, работающие под сводами 
Дворца культуры. Их беспокойство было 
понятно – перспективы дальнейшей 
жизни в «альмаматер» снова оказались 
«туманны». А в конце декабря 2015 года 
вышло распоряжение Забайкальской же-
лезной дороги о консервации здания на 
один год. Коллективу Дворца культуры 
выданы уведомления о сокращении. 

Я, как депутат городского Совета на-
родных депутатов от КПРФ, узнав об этом, 
уже 12 января сразу после праздников 
письменно обратился к председателю Го-
родского Совета с предложением экстрен-
но созвать заседание, подготовил проект 
постановления с обращением к органам 
власти и ОАО «РЖД» о безвозмездной пе-
редаче Дворца культуры в муниципальную 
собственность. В результате, на внеоче-
редной сессии депутаты поручили предсе-
дателю горсовета направить телеграмму-
обращение в ОАО «РЖД» и федеральный 
комитет по имуществу.

Есть надежда, что Свободненский 
Дворец культуры железнодорожников не 
постигнет участь Дома офицеров. Но ре-
шать этот вопрос областные и местные 
власти должны своевременно, исходя из 
интересов горожан. По таким проблем-
ным вопросам нужно больше встречаться 
с общественностью и информировать ее 
о ситуации заранее, а не посфактум.

Первый секретарь Свободненского 
горкома КПРФ Андрей МИРОШИН

Что будет с ведомственными 
объектами культуры в Свободном?

Многие жители области на-
верняка помнят предвыборный 
эпизод 2015 года с участием и.о. 
губернатора А. Козлова, когда он 
не обнаружил в одном из сельских 
ФАПов (фельдшерско-акушер-
ском пункте) таблеток от голов-
ной боли. С тех пор воды утекло 
немало, а проблем в сельской 
медицине не убавилось, даже не-
смотря на широко разрекламиро-
ванный «личный» губернаторский 
контроль этой сферы. 

Так, например, жителям сёл 
Духовское, Муравьёвка, Корфово, 
Куропатино, Гильчин и Красное 
Тамбовского района приходится 
обращаться за квалифицирован-
ной медпомощью в райцентр или 
в областную столицу. Стациона-
ра, хотя бы дневного, в этих насе-

ленных пунктах нет. Не лучше об-
стоят дела и с поликлиническим 
обслуживанием. 

Минимальную медицинскую 
помощь они могут получить в 
поликлинике села Резуновка, в 
которой приём ведут терапевт 
и педиатр, есть еще лаборант и 
фельдшер. Однако не каждый 
может добраться до медучреж-
дения из-за его удалённости 
(например, от села Куропатино 
– 23 км). Как синхронизировать 
приступы боли у взрослого или 
ребёнка с расписанием рейсо-
вого автобуса и часами приёма 
врача? Как нам рассказала врач-
терапевт Маргарита Резникова, 
не менее проблематично паци-
ентам и уехать обратно домой, 
особенно в зимнее время, когда 

дожидаться автобуса на «свежем 
воздухе» многим противопока-
зано, да и ходит он очень редко. 
Вот и приходится людям в любую 
погоду и сезон платить соседям-
автолюбителям, просить род-
ственников, ездить на попутках, 
а муравьёвцы, как подтверждает 
их односельчанин Юрий Крав-
цов, подчас с острой болью топа-
ют пешком до самой Резуновки, 
не дожидаясь транспорта. 

Возникают вопросы: поче-
му поликлинику разместили в 
малонаселённой, удалённой от 
транспортных путей деревне 
и почему в самом крупном из 
упомянутых сёл – Муравьёвке 
– с населением около тысячи 
человек, медучреждение вовсе 
ликвидировали? Ответ на всё 

один – оптимизация бюджет-
ных расходов! Но касается она 
не зарплат чиновников, не про-
грессивного налога на доходы 
правящих в стране и области 
«элитных» олигархов. Она при-
думана для медицины, культу-
ры, образования, социального 
обеспечения. Ведь можно сэ-
кономить, не достраивая двух-
этажное здание поликлиники 
в Муравьёвке, а врачей и жи-
телей окрестных сёл загнать в 
малоприспособленное помеще-
ние, где одно только отопление, 
со слов опять же местных жите-
лей, с лихвой «сжирает» эконо-
мию от недостроя. 

И к кому бы из «эффектив-
ных менеджеров» не обраща-
лись люди с этой проблемой и 

с просьбой оборудовать хотя бы 
ФАП в селе Муравьёвка – везде 
глухая стена непонимания или 
отговорки про американские 
санкции да дырявый бюджет. Не 
тот ли это бюджет, в котором на-
ходятся-таки десятки миллионов 
на губернаторские «пиар-пилю-
ли» для тех же корфовцев да 
красненцев в период выборов?

Вот такая получается «эконо-
мия» за счёт больных граждан 
якобы «социального государ-
ства». Диагноз такой «эконо-
мии» –  оптимизация и ликвида-
ция. К сожалению, такой диагноз 
сельскому здравоохранению ны-
нешняя власть вынесла не толь-
ко в Тамбовском районе, но и по 
всей области. 

Валерий ПЕСЕНКОВ

Тамбовский диагноз 
Амурской медицины

Наболело

Дом офицеров г.Свободный
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Не нефтью единой

Призрак импортозамещения
«Покупай российское!» та-

кой лозунг все чаще слышим мы 
из различных средств массовой 
информации, и, как следствие, 
всё чаще сами его произно-
сим. Идея обойтись без импор-
та и максимально перейти на 
отечественное производство 
стала в России откровенно на-
вязчивой. Вернее навязанной. 
Увы, правительство схватилось 
за голову тогда, когда страна 
была поставлена в условия эко-
номической блокады. Россияне 
узнали новое слово ‒ санкции, 
и оно, как и многие непонятные 
словечки со времен приватиза-
ции-ваучеризации, не означало 
ничего хорошего. 

Импортозамещение оказа-
лось вынужденной мерой. До 
этого момента нам настойчиво 
внушали, что ничего страшно-
го произойти не может, вокруг 

друзья, «холодная война» дав-
но закончилась, а агрессия за-
морского капитала всего лишь 
выдумка идеологов комму-
низма. Периодически звучали 
заявления о переходе на оте-
чественное производство, на-
пример, автомобилестроение, 
но по сути это оказалось лишь 
имитацией пресловутого им-
портозамещения.

Теперь наша страна оказа-
лась на грани экономической, 
а значит социальной и полити-
ческой катастрофы. СМИ рас-
пространяют только «нужную» 
информацию, дескать, спра-
вимся своими силами, и не с та-
ким справлялись. Нас пытаются 
убедить в том, что отечествен-
ный производитель ничуть не 
хуже зарубежного. Нюанс в том, 
что этого самого отечественно-
го производителя попросту не 
существует. Вернее доля его в 
производстве такова, что стра-
на еще долго не сможет заявить 
об экономической независимо-

сти. Право сделать такой вывод 
позволяет программа россий-
ского правительства по увели-
чению доли отечественной про-
дукции. Назвали её, ни много, 
ни мало «пятилеткой». У наших 
политиков неожиданно про-
снулась любовь к осмеянным 
ранее советским терминам. 
Скорее всего, это не случай-
но. Итак, мы имеем программу 
пятилетнего перехода на «все 
отечественное» 2015-2020. Да-
вайте выясним хотя бы, в чём 
она заключается. 

Чтобы понять правильно тер-
мин импортозамещения, нужно 
определиться с тем, что проис-
ходило со страной до недавнего 
времени. На какие средства мы 
жили? Какова цена хваленой пу-
тинской стабильности?

Согласно данным Россстата, 
с 1990 по 2013гг. доля экспорта 

Россией энергии и энергоносите-
лей (нефть, газ) увеличилась с 40 
до 75 %. То есть, со времен го-
лодных лет ельцинского правле-
ния под беспрестанные заявле-
ния правительства о «слезании 
с нефтяной иглы» доля экспорта 
углеводородов выросла почти 
в два раза. То, что Российская 
Федерация живет исключитель-
но за счет торговли сырьем - вне 
всякого сомнения. За это время 
доля производства сократилась с 
22% до 3,5%.

Всё в порядке у нас с добы-
чей руды, драгоценными камня-
ми и металлами, производством 
металлоизделий, древесиной и 
бумагой. Но это тоже сырьё.

При этом, весь незначи-
тельный рост просто теряется 
на фоне энергоносителей. Они 
наше всё в плане участия в ми-
ровой экономике ‒ ¾ нашего то-
варного экспорта.

Даже в 2008 году, когда цены 
на нефть упали, рост экспор-
та продолжился. Это означает 

только то, что нефтерубли мы 
добираем исключительно ко-
личеством. Так что все слова 
о «слезании с нефтяной иглы» 
мягко говоря, неправда.

Очень часто приходилось 
слышать мнение о том, что, не-
смотря на зависимость от экс-
порта нефти и газа, жизнь про-
стых людей в сравнении с 90-ми 
улучшилась, поэтому нет по-
вода беспокоиться. И правда, 
чем плоха та самая «нефтяная 
игла»? Живет же вон Саудов-
ская Аравия на нефтедоллары 
и не жалуется. Можно просто 
продавать ресурсы, ничего не 
производить, и покупать готовую 
продукцию за рубежом. 

Дело в том, что доля добычи 
нефти на душу населения в Рос-
сии и Саудовской Аравии сильно 
отличается. У нас углеводород-
ное благополучие ограничивается 
небольшой группой граждан. Во 
вторых, амбиции у России не-
сколько другие. А когда экономи-
ка полностью завязана на импорт, 
трудно говорить о каком-то суве-
ренитете. Стоит нам перекрыть 
возможность торговать нефтью, 
мы окажемся у разбитого коры-
та. Что в принципе и произошло, 
когда ввели так называемые санк-
ции. Россия оказалась к этому не 
готова. Теперь правительство нам 
обещает ликвидировать импорто-
зависимость за пять лет и, соот-
ветственно, свернуть экономи-
ческий суверенитет. Какие цели 
ставят авторы «пятилетки» видно 
из инфографики, нарисованной 
для газеты «Взгляд».

В планах нашего 
правительства к 2020 году 
снизить общую долю импорта с 
88% до 40%.

Обратите внимание, сегодня 
доля импорта в России ‒ 88%. То 
есть практически всё к нам при-
возят. Внутри НИЧЕГО не произ-
водится! Это абсолютная зависи-
мость от импорта. Если сегодня 
в Россию перестать поставлять 
импортные товары (как например, 
происходит в Северной Корее), 
страна будет уничтожена. До 
2020 года мы просто не доживем. 
Правительство, которое довело 
страну до такого состояния, ви-
дит выход в сокращении импорта 
до 40%. То обстоятельство, когда 
страна не в состоянии самостоя-
тельно изготовить почти половину 
необходимой продукции, и вы-
нуждена ее завозить из-за грани-
цы, команда Путина-Медведева 
считает достаточным для эконо-
мической независимости. Это и 
есть импортозамещение глазами 
нашего правительства.

Машиностроение 
Доля импорта: сейчас 

44%; будет 29,5%
На первой позиции ‒ то, что 

нас отделяет от первобытного 
производства с кайлом и лошад-
кой. Откровенно говоря, общую 
ситуацию такое «улучшение» не 
меняет. 

Производство нефтегазовых 
установок сегодня восполняет 
внутренние потребности всего 
на 30%. Учитывая, что добыча 
нефти с газом наш основной ис-
точник дохода, для уничтожения 
России достаточно ограничить 
ввоз только этой позиции, хотя 
бы перестать поставлять зап-
части. И желаемые 43% импор-
та выглядят неплохо только на 
фоне сегодняшних 60-ти. Как 
можно назвать людей, которые 
организовали структуру про-
мышленности таким образом, 
что на нас можно так воздей-
ствовать? Раньше их совер-
шенно справедливо называли 
врагами народа, сейчас это «эф-
фективные менеджеры». 

Комплектующие самолетов 
сегодня состоят из импорта 
практически полностью ‒ 92%. 
Собираются сделать 71% ‒ с 
точки зрения правительства 
Медведева, именно так вы-
глядит импортонезависимость. 
Совсем недавно Дмитрий Ана-
тольевич рассказывал, что у 

нас отвратительные самолеты 
и от них надо избавиться. Он 
запретил производство ЯК-40, 
ЯК-42, ТУ-134. Назвать это 
иначе как вмешательство в ры-
ночную экономику на стороне 
иностранного производителя 
нельзя.

Ещё «веселее» с производ-
ством гусеничных тракторов. 
Страна с огромным сектором 
сельского хозяйства в экономи-
ке пашет исключительно на чу-
жих стальных конях (98% трак-
торов ввозится). Здесь немного 
скрашивает картину сотрудни-
чество с дружественной Бело-
руссией, но сути этот факт не 
меняет ‒ вся сельхозтехника 
полностью импортная. Напом-
ним, СССР трактора продавал 
за рубеж. Зато, кому-то было 
выгоднее в цехах Волгоградско-
го тракторного завода открыть 
торговые центры.

Сельское хозяйство
Доля импорта: сейчас 

45%; будет 10%
Сегодня самая крупная стра-

на в мире вынуждена завозить 
почти половину необходимого 
продовольствия. Во времена 
СССР жители столицы с насмеш-
кой взирали на картошку с Кубы 
или из Египта. В 90-е нам обеща-
ли ‒ вот разгоним колхозы, пусть 
фермеры огороды копают, тогда 
заживём. Результат, как говорит-
ся, налицо: сегодня 67% овощей 
- привозные. Фрукты не в лучшем 
положении. Речь идет даже не о 
мандаринах с абрикосами. Ябло-
ки и груши, которые продают у 
нас в магазинах, лишь на 50% 
выращиваем сами. 

Немного лучше ситуация с ры-
бой, молоком и мясом, если отка-
заться от говядины и перейти на 
птицу. Но даже здесь в среднем 
острая необходимость в помощи 
других стран. 20% продоволь-
ствия ‒ это все-таки то, что броса-
ет страну за грань голода.

Медицина 
Доля импорта: сейчас 

77%; будет 55%
Лекарственные препараты 

сегодня также практически пол-
ностью привозные ‒ 85%. 

В перестройку нам рассказы-
вали, какие у нас работают эко-
логически вредные предприятия. 
Чтобы покончить с «ужасным тота-
литарным» прошлым нужно было 
срочно уничтожить собственное 
производство таблеток и пилюль. 
Зато теперь, у недоброжелателей 
нет проблем, с тем, чтобы со-
кратить население России с по-
мощью банального гриппа. А это, 
согласитесь, пострашнее острой 
нехватки помидоров. И желаемые 
40% собственного производства, 
даже если вдруг закрытые заводы 
заработают, проблемы не решат‒ 
многие будут вынуждены лечиться 
припарками. 
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Чтобы помнили

Станкостроение
Так называемая, промышлен-

ность группы А - ключевая база. 
Доля импорта: сейчас 

88,4%; будет 58%
Производство средств про-

изводства в ходе реформ унич-
тожено полностью. После 2013 
года был отмечен небольшой 
подъем до 12%, но это несуще-
ственно. Десоветизация полно-
стью ликвидировала реальный 
сектор производства. Сегодня 
мы в полной зависимости от 
стран Запада. В своё время схо-
жая проблема решалась всесо-
юзной индустриализацией под 
чутким руководством Сталина и 
компартии. Сможет ли современ-
ная Россия повторить подвиг со-
ветского народа за, теперь уже, 
четыре неполных года большой 
вопрос. Лично я в этом очень 
сильно сомневаюсь.

Электроника и 
информационные 
технологии

Доля импорта: сейчас 
85%; будет 50%

Здесь почти всё чужое. Кроме 
антивирусов ‒ спасибо Евгению 
Касперскому. Но это только част-
ный бизнес, к государственным 
интересам он не имеет никакого 
отношения, к сожалению.

Желание нашего правитель-
ства снизить импорт действитель-
но смотрится хорошо. И рывок 
обещают такой внушительный 
‒ 40%. Правда это кажется вну-
шительно только на фоне се-
годняшней плачевной ситуации. 
Все-таки 40% импорта для теле-
коммуникаций и связи в условиях 
санкций - это уже катастрофа.

Легкая 
промышленность

Доля импорта: сейчас 
72,5%; будет 60%

Здесь впечатляет ситуация с 
синтетическими тканями. Объем 
импорта примерный ‒ 100-77%. 
Учитывая, что синтетические во-
локна изготавливаются из нефти, 
которую мы сами же и добываем, 

ситуация парадоксальная. Даже 
школьная форма, которую вынес-
ли в отдельную графу, сегодня на 
70% ‒ продукт заграничный. В об-
щей картине здесь ничего не из-
менится даже при самом лучшем 
раскладе. Как видно, с чем мы 
сегодня есть, с тем и останемся. 
Об импортонезависимости никто 
вопрос не ставит. 

Ну и напоследок то, что в стра-
не, претендующей на какую-то 
роль в мировой экономике, долж-
но на 100% быть отечественным.

Оборонно-промыш-
ленный комплекс

По понятным причинам здесь 
далеко не все аспекты отрасли, 
но кое-какие выводы сделать 
можно. 

Вертолётные двигатели 
сейчас 60%; будет 5%.

Сегодня ситуация, как мы ви-
дим, критическая. Учитывая то, 
что заводы остались на Украине, 
к сожалению, теперь потенциаль-
ного военного противника. Как 
можно было оставлять там обору-
дование при правлении Ющенко, 
вопрос риторический.

Газотурбинные двигатели для 
кораблей ‒ сегодня стопроцент-
ный импорт. К 2020 году обещают 
изменить ситуацию и полностью 
обеспечивать свои потребности. 
Впрочем, это нужно было делать 
еще в середине 90-х, а не ждать 
полной потери независимости.

Радиоэлектронная аппара-
тура на 90% поставляется нам 
другими государствами. Всё со-
временное вооружение, от тер-
моядерной бомбы до зенитной 
установки, без электронной на-
чинки ‒ бесполезная груда метал-
ла. По большому счету, власть 
Путина-Медведева оставила ар-
мию только с автоматом Калаш-
никова. Этого хватит, разве что, 
на разгон антиправительствен-
ной демонстрации. Получается, 
собственный народ для Путина 
и Медведева является главным и 
самым опасным врагом…?

Максим РАКУТИН

Эхо войны 
слышится до сих пор

Успела сделать это «под за-
навес» юбилейного года. Ве-
теран войны и труда Релина 
резонно опасалась, что праздно-
вание Дня Победы, как это часто 
сейчас бывает, окажется лишь 
временной акцией, и городские 
власти в конце года («Девятое 
мая давно прошло!») откажут ей 
в финансовой помощи. К радо-
сти фронтовика и многочислен-
ных почитателей её творчества, 
прогноз Нины Валериановны на 
этот раз не оправдался.

Старейший коммунист Рели-
на состоит в партии более 70 лет. 
Не боясь нынешней суровой цен-
зуры, которая по политическим 
причинам запросто могла отка-
зать ей в финансировании, она 
смело пишет во вступительной 
статье: «В победе над фашиз-
мом огромную вдохновляющую 
и организующую роль сыграла 
Коммунистическая партия, её 
руководители и рядовые бойцы. 
На фронте сражались бок о бок, 
плечом к плечу представители 
всех национальностей великого 
Советского Союза. Моральный 
дух в войсках поддерживали, 
вдохновляли бойцов своим при-
мером политработники, рядовые 
коммунисты. По решению ЦК 
ВЛКСМ на политработу в войска 
ушёл каждый третий секретарь 
обкома, горкома, райкома комсо-
мола. Только в 1941 году в войска 
были направлены около 10 ты-
сяч комсомольских работников. 
А добровольно пошли на фронт, 
особенно в дни сражения за Мо-
скву, тысячи комсомольцев со 
школьной, студенческой скамьи. 
В партийные организации Во-
оружённых сил за первые шесть 
месяцев войны влились более 
1 миллиона 100 тысяч комму-
нистов – треть общего состава 
партии.

Коммунисты, комиссары лич-
ным примером вдохновляли бой-

цов на фронте. И слова: «Комму-
нисты вперёд!» - это не выдумка, 
не легенда. По этому призыву 
шли на самые трудные задания, 
на подвиги, на смерть комиссары, 
коммунисты, комсомольцы».

А дальше она пишет то, что 
сегодня, в разгул антисоветской 
истерии, просто невозможно 
прочесть ещё где-то: «Важным 
моральным фактором для всех 
советских людей было то, что 
Центральный Комитет КПСС, Го-
сударственный комитет обороны 
и И.В.Сталин в тяжелейшие для 
Родины дни были в Москве». И 
это опубликовано тогда, когда имя 
Сталина находится под жесто-
чайшим политическим прессом. 
В книгах и телефильмах совре-
менной России оно подвергается 
постоянной лжи и издеватель-
ствам. Понятно, сегодня писать о 
первых месяцах Великой Отече-
ственной войны, когда Красная 
Армия терпела сокрушительные 
поражения, более востребовано 
и выгодно, чем восхищаться её 
знаменательными победами  под 
руководством Коммунистической 
партии. Рискуя оказаться в опале, 
Нина Валериановна в очередной 
раз проявила мужество, как и по-
добает настоящему фронтовику 
(с декабря 1941 года по май 1945 
года она служила радисткой в 
действующих частях Советской 
Армии); выиграла и это сражение. 

Думается, вряд ли сейчас кто-то 
на постсоветском пространстве 
выпустит подобную смелую книгу.

В свой последний сборник 
Релина включила очерки и вос-
поминания разных лет. Автор 
«Эха войны» многократно бе-
седовала с ветеранами и их 
потомками, работая журналист-
том около тридцати лет. Много 
писала о них и опубликовала 
значительную часть своего твор-
чества, но многое осталось в её 
записных книжках. Жизнь газет-
ная очень короткая, два-три дня, 
поэтому ветеран журналистики 
и поэт, прибегла к выпуску книги, 
у которой более долгая жизнь. 
В «Эхо войны» читатель знако-
мится с нашими земляками, про-
ливавшими кровь в героических 
сражениях с немецким фашиз-
мом, с известными людьми сво-
его времени. Амурский читатель 
ещё раз вспомнит Героев Совет-
ского Союза: Николая Романюка 
и Нину Распопову, Ивана Лахина 
и Михаила Василенко, Влади-
мира Земских, Павла Брякина и 
других.

Автор очень надеется, что 
её книга разойдётся по библио-
текам Амурской области и будет 
содействовать патриотическому 
воспитанию молодёжи, которое 
сегодня нынешними реформато-
рами сведено почти к нулю.

Александр БОБОШКО

Участник Великой Отечественной войны, Почётный 
гражданин города Благовещенска, член Союза пи-
сателей России Нина Валериановна Релина в пер-
вых числах декабря выпустила в свет новую книгу 
под названием «Эхо войны». 
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Без галстука

Роман Кобызов: «Вне политики 
живу насыщенной жизнью!»

‒ Роман Александрович, 
ваша политическая деятель-
ность широко известна амур-
чанам. Ваши политические 
взгляды также не нуждаются 
в представлении. Другое дело 
ваши увлечения и интересы. 
Что можете сказать по этому 
поводу?

Ну, во-первых, как корен-
ной амурец и дальневосточник 
очень люблю нашу природу. 
В Приамурье она уникальна и 
разнообразна, есть и равнины, 
и сопки, и реки, и леса. Самое 
сильное увлечение и страсть с 
детства – тайга. Я родился на 
севере области, в городе Зея. 
Красота северных сопок незабы-
ваема – будь это золотой осен-
ний наряд или яркий весенний 
цвет рододендрона. Страсть к 
тайге – это не только рыбал-
ка или охота, это и голубика, и 
брусника, грибы и травы. Очень 
люблю таежный настой возду-

ха – болотный багульник, мож-
жевельник, ягель, хвоя. В тайге 
и дышится, и думается легко. 
Во время работы в Амурском 
государственном университете 
более десяти полевых сезонов 
провел в тайге, занимаясь поле-
выми исследованиями. Объез-
дил и исходил Приамурье, мож-

но сказать, вдоль и поперек. Не 
раз приходилось и сплавляться 
по нашим горным рекам как на 
севере, так и на юге области. 
Поэтому природа, реки, тайга – 
страсть не уходящая, настоящая 
и не покидающая. Стараюсь при 
любой возможности выбраться 
на природу и, конечно, никог-
да не отказываюсь от поездки 
на север области. Глаз и душа 
радуются, когда видишь тонкие 
северные лиственницы, распад-
ки, сопки и мари. Всем искренне 
рекомендую!

‒ Вы обмолвились про 
университет. Известно, что 
вы действительно долго там 
работали. Это то же ваше ув-
лечение?

Я и сейчас там работаю! Дей-
ствующий преподаватель, кан-
дидат наук, доцент. Скоро будет 
20 лет педагогического стажа. 
Конечно, это очень большое ув-

лечение. Не нравилось бы – не 
преподавал. А так в строю. Лек-
ции, семинары, руководство кур-
совыми и дипломными отнимает 
много времени и сил, но и дает 
необходимый тонус, энергию 
и знания. Стремление и увле-
чение наукой появилось еще в 
детстве. С тех пор как научился 

читать, не расстаюсь с книгой. 
Можно сказать, что я человек 
книжной культуры. Согласен с 
утверждением, что лучший по-
дарок – это книга и искренне ра-
дуюсь, получая ее. Недавно от 
друга получил в подарок редкий 
альбом «Ancient Art of the Amur 
Region» под авторством акаде-
мика А.П. Окладникова – до сих 
пор рад и регулярно его изучаю.

Дома большая библиотека. 
Книжные стеллажи занимают 
практически все стены в кварти-
ре. В основном это классика и 
научная литература по истории, 
философии, краеведению и фи-
лологии. Последнее направле-
ние – книги по языку и литерату-
роведению – профессиональный 
интерес жены Татьяны. Она кан-
дидат филологических наук, про-
фессор. Поэтому здесь интересы 
личные соединились и перерос-
ли уже в семейные ценности.

‒ Семье уделяете много 
времени? Семейная жизнь для 
вас имеет важное значение? 

Конечно! Это приоритет. Это 
надежный тыл, забота, опора 
и, конечно, любовь, верность 
и нежность. Очень благодарен 
жене, что дома всегда царит 
тепло и уют, причем не только 
в быту, а прежде всего в отно-
шениях. Супруга поддерживает 
и очень помогает во всем. Счи-
таю, что у нас очень счастливый 
брак. Но семья ‒ это не только 
муж и жена. Это родственники 
и друзья. Мы регулярно соби-
раемся широким родственным 
кругом. Отмечаем праздники, 
дни рождения, часто выезжаем 
на природу. Активно общаемся, 
перезваниваемся и помогаем 
друг другу. Думаю, у многих так. 
Мы, дальневосточники, люди 
открытые. Родственники, семья 
и друзья – это для нас важно. 
Одно огорчает: после событий 
на киевском Майдане стало тя-
желее поддерживать отношения 
с родными на Украине. Туда сей-
час так просто не приедешь. Но 
мы регулярно созваниваемся 
и общаемся по скайпу. У меня 
в юго-восточной Украине живут 
близкие родственники по ма-
миной линии. Это, кстати, тоже 
особенность многих амурских 
семей. Надеемся и верим, что 
Россия и Украина скоро снова 
будут единой семьей. 

‒ Ну и, конечно, семья не-
мыслима без детей?!

Верно! Дети ‒ это счастье. 
Дети должны быть обязательно! 
В прошлом году у нас родился 
сынишка – Фёдор. Мы безумно 

рады! Ему уже три месяца, но 
чувства до сих пор переполня-
ют. И это несмотря на то, что 
как отец я не новичок. Дочери 
Маша и Соня ходят в школу, а 
сын Миша в садик. Я счастли-
вый папа и очень люблю детей. 
В самом плотном графике всег-
да нахожу время для игр и со-
вместных мероприятий с ними. 

‒ А есть у вас какое-нибудь 
хобби? Коллекционируете что-
нибудь?

Наше поколение – поколе-
ние советских школьников – с 
детства имеет к этому склон-
ность! Еще со школы увлекаюсь 
нумизматикой, есть хорошая 
коллекция монет. Регулярно по-
полняю ее. В школе увлекался 
филателией – большие альбо-
мы с марками до сих пор храню, 
но уже не пополняю. С 90-х го-
дов у меня появилась традиция 
собирать ракушки из разных 
морей. Море очень привлекает. 
В этой коллекции более двух 
десятков ракушек. Как с теплых 
вод, таких как Карибское, Адри-
атическое, Красное, Черное, 
Азовское, Южно-Китайское, так 
и с холодных, с Охотского и 
Японского, например. Ракушки 
собраны очень причудливые, 
разных форм, размеров и цве-
тов. В этом увлечении есть еще 
и ностальгирующий элемент – 
вспоминаешь, где и когда бывал 
на тех или иных морях и стра-
нах. Кстати, с путешествиями 
связано и еще одно недавнее 
увлечение – собирание сладких 
стиков – порционных пакети-
ков для сахара продолговатой 
формы. Я пью чай и кофе без 
сахара и там, где бываю заби-

раю прилагающийся к чашке 
напитка стик на память. Коллек-
ция очень разнообразная – из 
разных стран, городов, кофеен 
и чайных. Она быстро пополня-
ется, но также быстро и убыва-
ет. Когда приходят гости, к чаю 
сахарная коллекция всегда на 
столе. И гостям сладко, и хоро-
ший повод к интересной бесе-
де о тех или иных странах или 
городах, из которых сахарный 
стик пришел в коллекцию. Та-
кому увлечению даже название 
очень смешное есть – глюкофи-
лия. Очень сладкое увлечение!

‒ Сахар и ракушки… очень 
интересные виды коллекци-
онирований! Ну а спорт в ва-
шей жизни присутствует?

Конечно! Но не профес-
сиональный уровень, а физ-
культурно-любительский. Как у 
большинства, зимой – коньки, 
летом – велосипед. С откры-
тием студенческого бассейна 
АмГУ регулярно приобретаю 
абонемент на плавание. Спорт 
очень нужен для снятия стресса 
и для эмоциональной разрядки. 
В детстве серьезно занимался 
пулевой стрельбой, есть спор-
тивный разряд. Люблю также 
и игровые виды спорта – во-
лейбол и баскетбол. Так сложи-
лось, что очень поздно открыл 
для себя настольный теннис, но 
сейчас планирую регулярно за-
ниматься этим замечательным 
и демократичным видом спорта 
и отдыха одновременно. 

В целом могу сказать, что 
вне политики живу очень насы-
щенной жизнью! 

Беседовала Ольга 
ПЕРЕВАЛОВА

В преддверии насыщенного выборами политического сезона 2016 
года наша редакция встретилась с лидером амурского обкома 
КПРФ, депутатом Законодательного Собрания Амурской области, 
кандидатом философских наук Романом Кобызовым. Тема беседы 
была обозначена нами как «политик вне политики».

13 февраля 2016 г. - 1 марта 2016 г.
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Чучхе как образ жизни 

Уезжая на несколько лет на работу, 
в далекую неведомую Россию, корей-
цы, вдали от Родины, от близких, со-
храняют свои национальный уклад и 
традиции. Какие же они, характерные 
черты, присущие этому народу? 

Уберись в доме и 
поклонись старшему

Выходцы из КНДР по своему харак-
теру очень трудолюбивые и скромные 
люди. Но на неофициальные контакты 
они идут не очень охотно. Возможность 
пообщаться с ними в неформальной об-
становке получить довольно сложно. Но 
мне в этом плане повезло. Я подружился 
с переводчиком-референтом из лесоза-
готовительного предприятия Чжон Ен Хе-
ком. Он – коренной пхеньянец, родился и 
вырос в семье педагогов. Его мать много 
лет проработала в Союзе демократиче-
ских женщин Кореи – одной из ведущих 
общественной организации КНДР. 

С 12 лет Ен Хек стал учиться в специ-
ализированной школе с углубленным из-
учением русского языка. Затем – занятия 
в Пхеньянском институте иностранных 
языков. Окончив его, поступил в аспи-
рантуру. Работая над диссертацией об 
идиоматических особенностях русского 
языка, Чжон добился направления в Рос-
сию. Этот очень образованный человек, 
с широким кругозором – прекрасный со-
беседник. От него мне хотелось поболь-
ше узнать об этнографических тонкостях 
жизни дружественного народа.

В первый раз мы общались с ним 
сразу же после Нового года. Началась 
встреча с обмена подарками. Это – одна 
из корейских традиций, разговор о кото-
рых продолжился у нас за праздничным 
столом.

‒ С древних пор, ‒ рассказал мне Ен 
Хек, ‒ корейцы отмечали национальные 
праздники по лунному календарю. А за-
тем стали праздновать дни, связанные, 
главным образом с земледельческими 
работами. Сейчас в нашей стране Новый 
год встречаем как по общепринятому, так 
и по лунному календарям.

Перед Новым годом, корейцы уби-
рают дом и двор, одеваются в новую 
одежду, чествуют глубоким поклоном 
старших и обмениваются приветствия-
ми и подарками с друзьями и соседями. 
На стол в этот день выставляются спе-
циально приготовленные к празднику 
суп с клецками и водка. Затем корейцы 
участвуют в фольклорных играх. Это, 
прежде всего, ют – национальные шах-
маты ‒ и прыжки на доске. Издревле 
бытует поговорка, что целый год не за-
нозит ступню тот, кто прыгал на доске в 
январе. На других народных праздниках 
очень популярны волейбол, бег со свя-
занной попарно ногой, перетягивание 
каната и другие состязания.

За праздничным столом, ровно в 12 
часов ночи, были подняты бокалы. Про-
звучали пожелания новых добрых свер-
шений в наступившем году, процветания 
Родине, здоровья и счастья и благополу-
чия Руководителю КНДР товарищу Ким 
Чен Ыну, родным и близким.

Конечно, здесь, вдали от «Страны 
утренней свежести», корейцам трудно со-
блюсти кулинарные традиции, которым 
они неукоснительно следуют у себя на 
Родине. Но, тем не менее, к Новому году 

женщины – жены руководящих работни-
ков – постарались настряпать как мож-
но больше национальных блюд. Празд-
ничное меню украсили лапша-куксу из 
гречневой муки (любопытно, что каждая 
нить лапши длиною в 40 метров), паро-
вые хлебцы, несколько сортов кимчхи, 
приготовленной из капусты, редьки и дру-
гих овощей с чесноком, луком, перцем и 
другими приправами. Нашлось несколько 
бутылок ставшей сейчас очень редкой 
водки, настоянной на ядовитых змеях, 
очень полезной при лечении гипертонии, 
ревматизма, иных болезней.

Видимо моя любознательность при-
шлась гостю по душе. Прощаясь, он при-
гласил меня навестить корейскую семью 
в праздник встречи Нового года по лунно-
му календарю.

Женщины, минтай, 
воспитание детей 
и многое другое

Любопытная складывается ситуация 
– они живут рядом с нами, а мы почти 
ничего не знаем о них – что они любят и 
как проводят свободное время, как вос-
питывают детей. Говоря о дружбе между 
народами, мы часто не привечаем даже 
соседей по дому. Об этом я думал, соби-
раясь в гости в корейскую семью.

Квартиры, где живут корейцы, можно 
узнать с улицы. С их балконов свешива-
ются связки вяленого минтая. Снять об-
увь нас просили перед порогом. Тут же 
дали красивые «гостевые» тапочки. Так 
принято – приходя в дом, все огорчения и 
заботы оставлять вместе с дорожной пы-
лью за порогом. В помещение же нужно 
стараться нести только хорошее. 

Хозяйки корейского дома встретили 
нас в лучшей национальной одежде. На-
зывается она чогори. По их словам, такой 
нет больше нигде в мире – длинное, сво-
бодного кроя платье с треугольным выре-
зом и бантом-завязкой впереди. Шьют на-
циональный костюм из дорогих хороших 
тканей – натуральных шелка и бархата. 
В будни предпочитают одежду попроще. 
Обычно у повседневного платья юбка 
сшита уже из простого материала, а верх-
няя часть – из более дорогого. Украшений 
кореянки почти не носят. Надевают их, 
как сами же рассказывают, «очень редко, 
только по праздникам», видимо справед-
ливо полагая, что лучшие драгоценности 
человека – его добродетели.

Корейские женщины за рубежом – 

будь то в российском Приамурье или в 
любом другом месте – оказываются в 
непростом положении. Все они, как пра-
вило, имеют высшее образование, живут 
тут семьями. Но от этого не уменьшается 
их тоска по дому. Представьте себе, что 
бухгалтер, агроном, учительница матема-
тики, оставив на Родине детей, преврати-
лись в домашних хозяек, которые, к тому 
же, не могут найти себе собеседников за 
стенами дома – не знают русского языка.

Для семей, в которых живут дети-
школьники, они не только отрада, но и 
переводчики. Ребятишки учатся в Тындин-
ском лицее №8. Учителя отмечают, что ко-
рейским мальчишкам и девчонкам очень 
хорошо даются точные науки, в изучении 
которых они проявляют упорство. А вот 
литература, география воспринимаются 
сложнее. Это как раз те предметы, кото-
рые требуют углубленного знания русско-
го языка. И его тонкости дети осваивают 
в высшей степени старательно. Даже на 

летних каникулах, дети одного из руково-
дителей корейского предприятия приходи-
ли ко мне домой заниматься русским.

В свободное время женщины шьют 
спецодежду, которой не хватает работаю-
щим на лесосеке. Рукодельничают, укра-
шают и обустраивают дом. Каждая вещь 
в квартире, без преувеличения, согрета 
женскими руками. На кухне стоит шкаф. 
Резонно считая, что нет нездорового лю-
бопытства, в каждом из его проявлений 
заключен элемент познания, я заглянул 
туда. И увидел в шкафу множество отде-
лений, окошечек и полочек. Там пиалы, 
тарелочки, сульчжан ‒ рюмки, похожие на 
наши солонки, вместимостью в один гло-
ток. Все сияет и блестит. На окнах – ухо-
женные цветы, чистота невообразимая.

Я расспрашивал женщин об их обыча-
ях, но и по их вопросам ко мне узнавал 
немало любопытного. «Мы слышали, что 
у вас часто разводятся. Почему?» - спра-
шивали они. Для корейцев развод почти 
невероятное событие. «Неужели каждый 
брак счастливый?» ‒ недоумевал я. Нет, 
сказали женщины. Но надо уступать друг 
другу, сохранять хорошие отношения, 
ведь подрастают дети. Мне, имеющему 
опыт со знаком минус в этой тонкой сфе-
ре гендерных отношений, так и хотелось 
возразить: ну и что, а если нет сил тер-
петь живущего рядом человека, ради чего 
мучиться? Но, побыв в гостях подольше, 
понял: для них такой выход из положения 
неприемлем. Потому что в доме жена 
старается ничем не огорчать мужа, быть 
всегда в хорошем настроении.

Со всевозможными извинениями хо-
зяйки поделились своими наблюдениями 

о русских женщинах. Наши соотечествен-
ницы, на их взгляд, быстро старятся и 
плохо выглядят. Знаете, почему? Да по-
тому что мало улыбаются, не стараются 
поддерживать в себе настроение.

У кореянок, похоже, поводов для ра-
дости не больше, чем у наших соотече-
ственниц. Однако за весь вечер ни одна 
из них не нахмурилась, не увлеклась те-
левизором или едой. Все сидели и явно 
выказывали радость гостю. И рассказы-
вали, что работают в Северной Корее 
почти все женщины – «так надо стране». 
Еще недавно с новорожденными можно 
было сидеть только 3 месяца, сейчас – 
более года. Я подивился тому, что ясли 
у них действуют при предприятиях. В них 
может быть и 5-10 детей, если учрежде-
ние маленькое. Матери прибегают посмо-
треть на своих чад, проверить, все ли в 
порядке. И опять уходят на производство.

Воспитанием дошкольников ведают 
мамы, школьников – папы. Муж, как глава 
семьи – помогает во всех крупных домаш-
них заботах добровольно. Дети в семье не 
командуют, но и внимания им уделяется 
много. Может поэтому для корейских мам 
не все в воспитании наших чад понятно.

Наш разговор плавно перешел на га-
строномические пристрастия. Корейская 
кухня ориентирована, в основном, на 
овощи, зерновые и рыбу, которые были 
широко представлены на праздничном 
столе. Добросовестно выполнявший 
функции переводчика Чжон Ен Хек по-
сетовал, что русские едят нездоровую 
пищу: много жира, сахара, мяса. А мин-
тай, который очень полезен и детям, и 
взрослым, не любят. Действительно, по-
думают многие, что будет, если поставить 
на стол в праздник минтай… Но хе – са-
лат из сырого минтая – вкусен, честное 
слово. А всего на ежедневном столе из 
этой, не очень любимой нами рыбы, у ко-
рейцев свыше 10 блюд.

Ставя перед гостем рюмку-«солонку» 
с женьшеневой водкой, хозяйка за пер-
вый тост выпивает ее содержимое 
полностью, а вторую может только при-
губить и больше не пьет. Так принято, и 
традиция эта незыблема. Ну а мужчина 
может пить столько, сколько хочет, не-
смотря на предсказуемые последствия. 
Тоже принято так. 

Масло, жир, колбаса – инородные 
продукты в меню. Сахар к чаю ставят 
в маленькой баночке для приправ, на-
столько непривычна жителям Кореи «бе-
лая смерть».

За чаем, хозяева предложили послу-
шать корейские песни. Красивая, мело-
дичная музыка вызвала в памяти воспо-
минания о стране, напоенной ароматом 
магнолий и азалий, где весной ярко и 
сочно цветут абрикосы. «Это песня о том, 
как рисовое поле волнами колышется 
под лучами солнца» ‒ переводил Чжон. А 
мне вспоминалось: «Шумит, шумит пше-
ница золотая…». Ну, какая, в сущности, 
разница: рисовые ли чеки, пшеничное ли 
поле? Главное, что это о родной стороне, 
где всегда тепло, куда тянет вернуться с 
любого конца света.

И, наверное, при всех непохожестях и 
различиях мы – русские и корейцы – оди-
наковы. Так же хотим счастья своей Роди-
не, детям; тоскуем об оставленном доме 
и родных, боимся войны и беды. Вот с 
этим, совсем по-русски, до дверей подъ-
езда провожали меня корейские друзья, в 
гостях у которых мне было хорошо и уют-
но. Спасибо им за это!

Геннадий АСТАХОВ, г.Тында

Рисовое поле колышется под лучами солнца
О чем поют корейцы, работающие 

в тайге на севере Приамурья.

13 февраля 2016 г. - 1 марта 2015 г.
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Все средства хороши

Кареты неотложной агитации
В конце 2015 года многие жители Благовещенска ста-

ли свидетелями замечательного события. Службы скорой 
помощи из 18 районов нашей области получили 30 новых 
автомобилей. С учетом того, что автопарк многих район-
ных «скорых» был изношен на 100 процентов, задача была 
решена действительно актуальная. Технику приобрели на 
условиях государственно-частного партнерства ‒ за счет 
бюджета и взноса компании ООО «Газпром переработка 
Благовещенск». И все бы хорошо, но возникает законный 
вопрос о том, как это преподнесли действующие власти. 

Долгожданные кареты скорой помощи передавали в 
центре города (площадь ОКЦ), активно привлекая внима-
ние жителей города песнями и плясками. Всё это действо 
затем растиражировали средства массовой информации. 
Такое событие не смогли упустить местные единороссы, 
которые как ни в чем не бывало, разместили свои флаги 
прямо на тех самых «Газелях», не забыли «украсить» сво-
ей атрибутикой и место торжества, и даже лобовые стекла 
новых авто. Вокруг тружеников медицины яростно скакали 
ряженые аниматоры в костюмах седых пучеглазых медве-
дей. В этом антураже губернатор Козлов и спикер Законо-
дательного Собрания Дьяконов вручали счастливым води-
телям неотложек ключи от жизненно необходимой техники. 
Торжество завершилось пробегом государственных авто-
мобилей, купленных за народные деньги, с торчащими из 
окон полотнищами «Единой России».

Таким образом, «партия власти» в очередной раз не-
двусмысленно намекнула на якобы свою причастность 
к приобретению автомобилей. При этом единороссы 
стараются умолчать, как так получилось, что районные 

больницы все эти годы спасали людей на убитых маши-
нах. Кто довел амурскую медицину до такого состояния, 
и кто должен за это ответить?

Власти, тем временем, предпочитают реставриро-
вать пошатнувшийся политический имидж за казенный 
счет. С таким же успехом бесстыжие политиканы могли 
бы вменить в свои заслуги выплату пенсий пенсионерам, 
зарплату учителям и вообще все бюджетные расходы. 
Впрочем, это далеко не первый факт попытки этой партии 
присвоить себе чужие заслуги. 

Еще до конца не просохли дома многих подтопленцев 
наводнения 2013 года, и многие помнят о том, как жители 
области собирали гуманитарную помощь для попавших в 
беду людей. И тогда «партия власти» отличилась особо 
изощренным цинизмом, расклеивая в пункте сбора помо-
щи на коробки с вещами свою партийную символику. Тоже 
самое происходило в 2012 году в Крымске. 

Вручение «Газелей» далеко не единственная пиар ак-
ция губернатора Козлова. В ход идут любые телодвижения 
действующей власти, даже в отношении обездоленных 
этой же властью детей. В первых числах января воспи-
танники детских учреждений Амурской области смогли 
побывать на представлении в дельфинарии. Дело это, 
без сомнения, благое и нужное. Однако в СМИ сугубо госу-
дарственную акцию преподнесли как подарок губернатора, 
оплаченный чуть ли не из собственного кармана Козлова. 

Не забывают областные власти и про журналистов. 15 
января в медийном пространстве состоялось знаменатель-
ное событие ‒ губернатор Козлов дал пресс-конференцию. 
Встречу с журналистами лояльные СМИ преподносили 
как нечто выдающееся, экстраординарное. Ведь всё это 
время Козлов избегал открытого общения с прессой. Ска-
зывались уровень образования и интеллекта, о манере и 
стиле общения первого лица области наслышаны многие. 
Теперь, когда пресс-служба Козлова была уверена, что 
клиент созрел, его выпустили на публику. К слову сказать, 
пресс-конференции губернаторов до недавнего времени 
проводились регулярно. Сам факт встречи журналистов с 
главой региона никогда не был информационным поводом 
сам по себе. Теперь это стало чуть ли не сенсацией. Но 
это больше вопрос профессионализма губернатора и его 
пресс-секретарей, внимание хотелось бы заострить на од-
ном морально-этическом нюансе. Помимо заготовленных 
ответов на общие вопросы губернатор и другие участники 

«Партия власти» в Благовещенске в очередной 
раз устроила пиар акцию за чужой счет.

встречи поздравили журналистов с «Днем печати», а пред-
седатель Законодательного Собрания Амурской области 
Константин Дьяконов на этой встрече раздавал подарки с 
наклейкой партии «Единая Россия», видимо, чтобы было 
понятно, за что именно вручается награда. Советникам 
Константина Викторовича следовало бы напомнить свое-
му шефу, что он все-таки работает председателем Заксо-
брания, а обязанности секретаря местной «Единой Рос-
сии» должен исполнять во внерабочее время. 

Партия «Единая Россия» на пару с руководством 
Амурской области не перестают удивлять уровнем своей 
беспринципности и конъюнктурного нахальства. Хотя бо-

лее справедливым было бы ставить символику «партии 
власти» и губернатора на их действительных «заслугах»: 
принятие антисоциального бюджета, введение адресности 
льгот, «оптимизация» равная ликвидации школ и больниц в 
районах, сокращение надбавок в зарплатах бюджетников, 
установление самой высокой в стране платы за детские 
сады. Однако об этих деяниях единороссы предпочитают 
не распространяться, ведь гораздо приятнее просто пиа-
риться за бюджетные деньги.

Максим РАКУТИН

13 февраля 2016 г. - 1 марта 2016 г.


