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События
Правительство ‒ на выход!
КПРФ продолжает сбор подписей граждан за отставку правительства Д. Медведева. Акция началась в середине июля.
В последнюю декаду августа число собранных подписей превысило 800 тысяч.
Первым шагом стала 101 подпись депутатов Госдумы
под предложением о вотуме недоверия правительству. О
данной инициативе было объявлено на специальной прессконференции Г. Зюганова и его заместителей – И. Мельникова, В. Кашина, Д. Новикова и В. Рашкина. Был обнародован
и специальный документ «Десять причин для отставки правительства». Сегодня мы публикуем его на второй странице
этого номера.
Таким образом, в сентябре Госдуме неизбежно придётся обсуждать вопрос об отставке кабинета министров. Когда
КПРФ начала сбор подписей в поддержку этого шага, в Благовещенске побывал зампред ЦК партии Дмитрий Новиков. На
встрече с партийным активом города он подробно рассказал
о том, как протаскивается пресловутый закон о реформе Российской академии наук и почему коммунисты добиваются отставки кабинета министров.
Свою подпись под требованием отставки правительства может поставить каждый амурчанин. Сделать
это можно в комитетах КПРФ. Телефоны для справок:
8 (4162) 33-24-28; 8 (4162) 51-67-95.

К 1 сентября школу закрыть?
Жители села Винниково Михайловского района обратились
в обком КПРФ. В селе закрывают среднюю школу. Обучать
детей планируется в Калинино. Однако это село находится
на расстоянии 22 километров. Разумеется, обучение детей
серьёзно ухудшится. Под вопросом и рабочие места учителей. Как рассказали сельчане, в конце июля из здания школы
вывезли мебель и оборудование. По данному факту обком
КПРФ принял меры реагирования. Сделаны запросы в министерство образования области и в прокуратуру.
Со своей стороны депутат Госдумы Д.Г. Новиков направил
телеграмму на имя О.Н. Кожемяко. В обращении к губернатору предлагается пересмотреть решение о судьбе Винниковской школы.

Вечная память героям
Амурские коммунисты отметили 70-летие победы на Орловско-Курской дуге. 5 августа в честь выдающегося события Великой Отечественной войны состоялись возложения
цветов к памятникам на площадях Победы в Благовещенске
и Тамбовке.
В областном центре к памятнику погибшим воинам-амурцам пришли представители обкома и горкома КПРФ во главе
с первым секретарем областного комитета Романом Кобызовым. Участники возложения вспомнили своих родных и земляков, которые не вернулись с полей войны.

Память о В.И. Ленине на Амуре
Уникальные экспонаты выставлены в Амурском областном краеведческом музее. Они прибыли в Благовещенск из
Государственного исторического музея-заповедника «Горки
Ленинские». В экспозицию вошли подарки китайских политических деятелей В.И. Ленину и членам его семьи, памятные сувениры, материалы о китайских красноармейцах. По
словам первого секретаря Амурского обкома КПРФ Романа
Кобызова достигнута предварительная договоренность с
министром культуры области Алексеем Самариным о продолжении ленинианы в Приамурье. В частности, ведутся
переговоры об открытии филиала музея «Горки Ленинские»
в Благовещенске.

Рифмы против жуликов и воров
Продолжается поэтический народный проект «Поэзия против жуликов и воров». Недавно он пополнился стихами протеста Татьяны Макаровой. Её творчество – это кричащая боль
о судьбе России. Познакомиться со стихотворениями Татьяны
Прохоровны можно на специальной странице сайта Амурского обкома КПРФ www.kprfamur.ru.
Читайте стихи протеста и присылайте нам свои отзывы и сочинения. Связь можно поддерживать через раздел сайта «Обратная связь», а также по электронной почте t.kprf@mail.ru или
по адресу: 675023, г. Благовещенск, ул. Шимановского,
дом 5 с пометкой «Поэзия против…».

8 сентября ‒ выборы
8 сентября в России пройдёт единый день голосования.
Выборы в органы местного самоуправления состоятся и в
Амурской области. Как обычно, наши читатели интересуются кандидатами, выдвинутыми от КПРФ. В сегодняшнем
номере вы найдете такую информацию по Белогорску, Зее,
Райчихинску, Свободному и Свободненскому району, Тынде,
Ивановке.
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Чрезвычайная ситуация

Восстановление пострадавших регионов –
дело чести России

Секретариат ЦК КПРФ принял специальное заявление: «Восстановление регионов, пострадавших
от наводнения, – дело чести России!». В документе
выражены слова сочувствия жителям Дальнего Востока, ставшим жертвами паводка, содержится пожелание скорейшего возвращения в родные дома и быстрого восстановления разрушенного.
В заявлении, в частности, говорится: «Ущерб только
урожаю этого года оценивается в 7 миллиардов рублей.
Суммы, которые ныне выделяются в качестве помощи
пострадавшим, представляются совершенно недостаточными… Ремонт повреждённого жилья, больниц,
школ и детских садов, разрушенных дорог и мостов потребует колоссальных расходов. Стоимость работ достигнет десятков, если не сотен миллиардов рублей».

КПРФ выразила особое беспокойство в связи с тем,
что в условиях всепоглощающей коррупции даже восстановительные работы после природных катастроф
становятся раздольем для циничного воровства и наживы. В связи с этим подчёркивается: «На восстановление пострадавших регионов надо направить все силы.
Должны быть внесены соответствующие изменения в
государственный бюджет. Одновременно необходимо
отказаться от сомнительных проектов, которые поглощают огромные средства и зачастую служат прикрытием для разворовывания государственной казны».
Компартия призывает всех граждан страны организовать сбор средств, одежды, необходимого имущества для
отправки пострадавшим, в особенности детям и старикам,
многодетным семьям, матерям-одиночкам и инвалидам.

Амурский обком КПРФ: силы и средства
направлены на преодоление наводнения

С начала августа Амурский обком КПРФ пристально следит за чрезвычайной ситуацией, вызванной аномальным паводком в Приамурье. Проводятся
регулярные совещания, поддерживается контакт со
всеми городскими и районными отделениями партии.
Все общественные и депутатские приёмные КПРФ на
территории области продолжают свою деятельность,
а некоторые стали работать в усиленном режиме.
Рядом местных комитетов партии организованы ежедневные пункты сбора вещей, продуктов, денежных
средств для пострадавших от наводнения.
В результате проведённой работы нуждающимся
доставлены сотни коробок одежды, более тонны продуктов питания. В наиболее пострадавших районах
партийный актив мобилизован на аварийно-спасательные и другие работы. Коммунисты приняли участие в строительстве дамб, организации эвакуационных пунктов, оказании помощи пострадавшим.
Уже в первых числах августа губернатору Амурской
области поступило обращение обкома КПРФ с информацией о готовности подключиться ко всем необходимым действиям в условиях ЧС. Депутаты-коммунисты
всех уровней приняли решение провести внеочередные приёмы, информационные встречи с населением.
Секретариатом обкома КПРФ было инициировано
совещание партийных фракций и депутатов в законодательных органах региона. На совещании поставлены вопросы о внеочередном заседании и плане работы
Законодательного собрания области в условиях катастрофического паводка, об информационном и материальном обеспечении ликвидации последствий стихии, о
мониторинге масштабов нанесённого ущерба и подготовке к правовому регулированию последствий наводнения.
На сегодняшний день пик паводка пройден. Для ликвидации его последствий многое уже сделано. Но и впереди ещё много работы. Коммунисты уверены, что при
иной политической системе последствия ЧС ликвидировать было бы значительно легче. В Амурской области, как
и в целом по Дальнему Востоку, разрушена система водного и авиационного сообщения, созданная в Советское
время. Во многих населенных пунктах нет собственного
производства необходимых продуктов питания, включая

хлеб и молочную продукцию. Скоро негде будет размещать эвакуационные пункты в связи с тотальным закрытием бань, школ и клубов на станциях, в сёлах и посёлках.
Принципиальный вывод из сложившейся ситуации
таков: необходим пересмотр социально-экономической стратегии государства, включая коренное изменение отношения к развитию дальневосточных территорий. Для поворота к новой политике России просто
необходимо ответственное перед народом левоцентристское правительство.
После полного преодоления ЧС предстоит рассмотреть много крайне важных вопросов. В их числе: о
возможности превентивных спусков с Зейского водохранилища, о судьбе так называемой «Золотой мили»
в Благовещенске... Но сейчас важно как можно скорее ликвидировать последствия стихийного бедствия.
Как-никак наступает новый учебный год, и близятся
холода. Руководство обкома КПРФ призывает всех
коммунистов и сторонников принять активное участие
в преодолении последствий чрезвычайной ситуации.
По поручению членов бюро
Амурского обкома КПРФ,
первый секретарь обкома Роман КОБЫЗОВ.

Помощь КПРФ доставлена пострадавшим

С 10 августа городские и районные отделения КПРФ ведут сбор одежды, постельных принадлежностей, продуктов питания,
денежных средств и предметов первой необходимости для пострадавших от наводнения амурчан.

Несколько машин с продуктами питания коммунисты амурской парторганизации отправили в Константиновский район. Продовольственную помощь составили
мешки с гречкой, мукой, сахаром, коробки с тушенкой,
маслом, чаем, детским питанием. Продукты стали хорошим подспорьем для пострадавших сельчан, расположившихся на эвакуационных пунктах Константиновского
района. Руководивший доставкой продовольствия председатель контрольно-ревизионной комиссии амурского
отделения КПРФ Валерий Песенков побывал в местах
временного проживания пострадавших, осмотрел условия быта, получил необходимую информацию у работников районной администрации для координации дальнейших действий по организации помощи.
Собранная непродовольственная помощь поступила в наиболее пострадавшие районы области – Бла-

говещенский, Константиновский и Серышевский. Груз
пострадавшим селянам доставили мобильные группы
под руководством секретарей Благовещенского городского, Белогорского и Прогрессовского комитетов
КПРФ Андрея Федорищева, Николая Дегтярёва и
Валентины Чеботарёвой. В сформированных коммунистами партиях помощи сотни пакетов одежды, постельных принадлежностей, обуви, детских игрушек,
предметов первой необходимости и бытовой химии.
Активному сбору вещей способствовали откликнувшиеся на призыв КПРФ амурчане, включая ряд
предпринимателей. Так, в Благовещенский горком
партии один из обувных магазинов прислал микрогрузовик с более чем сотней коробок новой обуви. Со
словами «вам – коммунистам – доверяем» предприниматели пожелали не называться и попросили, «чтобы
помощь дошла до людей».
Амурский обком КПРФ искренне благодарит
всех, кто принял участие в акции солидарности.
Сбор помощи продолжается. Земляки ждут нашей поддержки!
Пресс-служба Амурского обкома КПРФ
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Позиция партии

Десять причин для отставки правительства
Обращение депутатов Государственной думы, выступивших с предложением
о недоверии правительству Российской Федерации
Уважаемые соотечественники!
Мы, обращаемся к вам в связи со своей инициативой об отставке действующего правительства России.
Хотя нынешний кабинет министров сформирован президентом В.В. Путиным в мае 2012 года, он продолжает политику, проводимую уже более десяти лет. Глава
правительства Д.А. Медведев ранее являлся первым заместителем председателя правительства и четыре года
– президентом Российской Федерации. Следовательно,
он и его кабинет министров в полной мере несут ответственность за проводимый социально-экономический
курс и его результаты.
Считаем, что правительство привело страну на грань
тяжёлого системного кризиса. Его политика стремительно ухудшает положение трудящихся, ветеранов и молодёжи. Ни одна из реформ в промышленности и сельском
хозяйстве, энергетике и социальной сфере, науке и образовании, Вооруженных Силах и правоохранительных
органах не привела к позитивным изменениям. Более
того, это «реформирование» носит откровенно разрушительный характер. Экономика страны и жизнь её народа
всё более подчиняются интересам транснациональных
компаний. Российская Федерация стремительно теряет
позиции суверенного государства. За ней закрепляется
статус сырьевого придатка в системе мирового производства.
Правительство России имеет все основания быть
отправленным в отставку. Среди причин считаем необходимым особо выделить десять.

ПЕРВОЕ. Правительство продолжает экономическую политику, ведущую к катастрофе.
За годы «реформ» Россия потеряла две трети промышленного потенциала и оказалась отброшена далеко назад. На долю крупнейшей страны сегодня приходится лишь 2% мирового экономического потенциала.
Представители правительства неоднократно декларировали намерения диверсифицировать экономику,
обещали сделать её менее зависимой от экспорта природных ресурсов. И что мы имеем? Около 70% доходов бюджета занимают поступления от нефтегазового
сектора. Более того, страна ежегодно продает за рубеж
сырья на 16 триллионов рублей, но госбюджет получает из этой суммы лишь около 6 триллионов. Остальное
становится добычей российских и зарубежных олигархов. Последовательно уничтожается малый и средний
бизнес.
Вместо «экономики развития» продолжает господствовать «экономика трубы», «экономика нефтяной
иглы». Откровенно хищническая эксплуатация природных богатств России в корне противоречит её национальным интересам.
ВТОРОЕ. Абсолютно бездарной остаётся
финансовая политика правительства.
Международные резервы России в 2013 году сократились более чем на 23 миллиарда долларов. К концу
июня они составили 514,5 миллиарда. К новому этапу
мирового экономического кризиса мы готовы хуже, чем
в 2008 году, когда «в кубышке» хранилось 598 миллиардов долларов. Причём международные резервы правительство продолжает активно выводить в США и другие
страны, подрывая социально-экономические возможности России.
Наша страна снова погрязла в долгах. За первое
полугодие 2013 года её консолидированный внешний
долг вырос более чем на 10% и составил около 700
миллиардов долларов. Это существенно больше, чем
международные резервы России. Мы находимся перед
угрозой нового дефолта. Чиновники оправдываются
тем, что сумма долга включает, как государственные,
так и частные обязательства. Но они умалчивают о том,
что гарантом всех этих долгов выступает российское
государство.
Правительство РФ неспособно решить проблему вывоза капитала. Ежегодно из страны утекает по 50-70 миллиардов долларов США. Только с января по июнь 2013
года этот показатель превысил 38 миллиардов. Теневой
же вывоз капитала достигает, по экспертным оценкам,
100 миллиардов долларов в год. На таком фоне потуги
официальных лиц привлекать зарубежные инвестиции
выглядят как откровенное издевательство.
ТРЕТЬЕ. Правительство продолжает хищническую приватизацию госсобственности. Крупнейшие производства страны переходят под иностранную юрисдикцию.
Вопреки объективным потребностям России и общемировым тенденциям, правительство отказывается
усилить регулирующую роль государства в экономике.
Осуществляются новые планы распродажи остатков госсобственности. Под каток приватизации попадают 1400
предприятий стратегического значения. На распродажу
выбрасываются энергетические компании, железные дороги, аэропорты, банки. Разрушается государственный
механизм управления производительными силами страны. Уничтожается система контроля за использованием
материальных и финансовых, трудовых и интеллектуальных ресурсов.
Зарубежные собственники стремятся получать максимальные прибыли любой ценой. Они не проявляют заинтересованности в развитии и обновлении производственных
мощностей, а правительство не побуждает их к этому. Упадок реального сектора экономики тем самым усугубляется.
Объем ВВП в I квартале 2013 года по сравнению с четвертым кварталом 2012 года сократился на 16,4%.

ЧЕТВЁРТОЕ. Нынешнее правительство не
может обеспечить устойчивый рост экономики.
В I квартале 2013 года экономический рост составил
лишь 1,6%. Это в три раза меньше, чем за тот же период 2012 года. В настоящее время рост промышленности практически прекратился. Если учесть возросшую
инфляцию, то надо признать: страна находится перед
лицом полномасштабного экономического спада. Ситуация ещё опаснее от того, что в структуре российского
ВВП промышленное производство, без учета нефтегазового сектора, составляет сегодня лишь 5%. Износ
основных фондов достиг 60-70%. Все больше угасают
такие важные отрасли, как станкостроение, авиапром,
сельхозмашиностроение, лёгкая промышленность. За
последние 10 лет ввоз авиационной техники в Россию
вырос в 7 раз, лекарств – в 8 раз, металлорежущих
станков – в 27 раз. Продолжается деградация ракетнокосмической отрасли.
Политика в отношении сельского хозяйства ведёт
к его свёртыванию. В структуре ВВП оно составляет
лишь 4,4%. Свыше 41 миллиона гектар пашни брошено, зарастает сорняками и чертополохом. Варварски
разрушена инфраструктура села. Закрыто 14 тысяч
школ, 16 тысяч клубов, 4 тысячи библиотек. Деревни
продолжают исчезать с карты России. В 19 тысячах поселений уже нет постоянного населения. Лишь крохи
выделяются на социальное развитие села в 2013 году.
И будет только хуже. В дальнейшем эти ассигнования
не предусматриваются вовсе.
Прямое следствие такой политики – падение производства сельхозпродукции. Потребности страны в продовольствии уже на 50% покрываются за счёт импорта.
Население стало питаться значительно хуже. Продовольственная безопасность подорвана руками своего же
правительства.
ПЯТОЕ. Вступление в ВТО на невыгодных
для России условиях подрывает потенциал страны.
Российская Федерация насильственно втянута во
Всемирную торговую организацию. При этом правительством не приняты необходимые меры тарифной защиты отечественной экономики. Более того, не проведена
даже подготовка специалистов, способных представлять
интересы национального производителя в международных организациях.
Что мы получили в итоге? Экспорт из страны почти
перестал расти. Зато стремительно растёт импорт. Мы
всё больше «кормим» не своего, а иностранного производителя. К 2015 году общая сумма потерь федерального бюджета от вступления в ВТО достигнет 835 миллиардов рублей. Когда от отечественных производств
не останется ничего, что тогда помешает иностранным
коммерсантам диктовать нам цены на всё – от морковки
и картошки до станков, машин и самолётов?
ШЕСТОЕ. Политика правительства ставит на
грань банкротства субъекты Российской Федерации.
Сумма долга по расходным полномочиям регионов
России превысила 1,4 триллиона рублей. И этот долг
продолжает расти. Таков закономерный итог сбрасывания социальных обязательств государства на региональный уровень. Предупреждения о последствиях неоднократно делались членам правительства РФ, но были ими
проигнорированы.
Обнищание территорий – тяжёлая реальность современной России. Минэкономразвития прогнозирует, что к
2018 году бюджетный дефицит субъектов РФ вырастет
до 1,8 трлн. рублей. А министерство финансов тем временем отказывается со следующего года предоставлять
регионам России даже бюджетные кредиты.
СЕДЬМОЕ. Правительство РФ с маниакаль-

ной настойчивостью осуществляет урезание социальных гарантий.
Конституция объявляет Россию социальным государством. Однако завоёванные народом гарантии правительство последовательно уничтожает. В результате, по
рейтингу ООН страна скатилась на 53 место по уровню
образования и на 120 место по доступности медицины.
По продолжительности жизни Россия занимает лишь 97
место в мире.
Тем не менее, правительство продолжает свой порочный курс. В 2013-2015 годах оно намерено сократить затраты на здравоохранение с 4,4% до 2,7% от
расходной части бюджета, на образование – с 4,8%
до 4,1%. Система образования подвергается насильственной реорганизации. Российская школа уродуется
введением ЕГЭ. Проводится курс на сокращение числа ВУЗов и количества бюджетных мест в них. Доступность и качество высшего образования продолжает
снижаться.
Невиданных масштабов достигло социальное расслоение. Правительство признаёт шестнадцатикратный разрыв в доходах между 10% самых богатых и 10%
самых бедных граждан. Независимые исследователи
утверждают, что реальный разрыв вдвое больше. Положение миллионов семей осложняется ростом тарифов на услуги ЖКХ, цен на продовольствие, горючее и
лекарства.

ВОСЬМОЕ. Политика правительства ведёт
к деградации научно-технической сферы страны.
Объем выпуска высокотехнологичной продукции в
России стал мизерным. Доля наукоемкой продукции в
экспорте упала до 0,3%. Несмотря на это, правительство выделяет на развитие науки менее одного процен-

та от ВВП. Это в разы меньше, чем в США, Евросоюзе,
или Японии. Расходы на науку составляют лишь около
2% расходов федерального бюджета. Поддержка ряда
фундаментальных научных программ завершается в
этом году.
Правительство РФ обязано срочно расширить
меры поддержки отечественной науки. Вместо этого
предпринят совершенно иной шаг. Втайне от общественности, без необходимого широкого обсуждения
разработан и вброшен в Государственную Думу беспрецедентный законопроект о реформировании Российской академии наук и других государственных
академий. Фактически, он уничтожает сложившуюся
систему академической науки, отдаёт её имущественный комплекс в лапы вороватых чиновников. Данная
«реформа» категорически отвергнута научным сообществом. Её реализация грозит стране невосполнимыми потерями.
Попытка разгрома академии с 300-летней историей
– абсолютно антинациональной акт. Правительство фактически встало на путь уничтожения фундаментальной
науки в угоду антироссийским силам. Страну сталкивают
на обочину мирового развития.

ДЕВЯТОЕ. Правительство РФ продемонстрировало полную неспособность справиться с коррупцией и другими угрозами для национальной безопасности.
Антикоррупционный комитет констатировал: суммарная годовая выручка российских мздоимцев оценивается в 300 миллиардов долларов. Крупные скандалы,
связанные с финансовыми нарушениями в министерстве обороны, группе «Роснано», фонде «Сколково»,
говорят о тотальной коррумпированности государственного аппарата. Признавая на словах остроту проблемы,
правительство не приняло действенных мер для её решения. Виновные в хищениях благополучно уходят от
наказания.
Коррупция в России стоит в ряду острейших общенациональных проблем. Растущую тревогу граждан вызывает неконтролируемая миграция. Ракеты, самолеты
и вертолёты падают уже практически еженедельно.
ДЕСЯТОЕ. Как бездействие правительства,
так и его конкретные деяния, привели к подрыву
обороноспособности страны.
Военные конфликты вспыхивают все ближе к границам России. Наша страна окружена иностранными военными базами. Серьёзно подорваны её оборонные возможности, включая ракетно-ядерный потенциал. Пока
правительство России выполняет подписанный Медведевым договор СНВ-3, США непрерывно наращивают
парк крылатых ракет и высокоточного оружия, ведут работы по созданию стратегической ПРО.
На протяжении шести лет группировка Сердюкова
кромсала структуру и кадровый состав Вооруженных
Сил, закрывала уникальные военные учебные заведения. В результате этих бандитских действий в сухопутных войсках осталось 100 бригад, из них лишь 39
общевойсковых. По боевому эквиваленту – это меньше
10 дивизий. Для сравнения: Великую Отечественную
войну Красная Армия встретила, имея в своем составе
303 дивизии.
Из 1223 аэродромов у России осталось сегодня 120,
из 1600 взлетно-посадочных площадок – 60. Из 1800 боевых самолетов 1200 нуждаются в ремонте. В противовоздушной обороне имеются огромные «дыры». Не
прикрыты с воздуха важнейшие экономические центры:
Пермь, Ижевск, Владимир, Нижний Новгород, Омск,
Челябинск, Тула, Ульяновск. Только за последние годы
корабельный состав флота уменьшился на 60%. Финал
этих «реформ» таков: Вооруженные Силы России более
не способны успешно решать задачи даже в локальных
конфликтах.
Основываясь на указанных фактах, мы считаем, что деятельность нынешнего правительства
наносит непоправимый ущерб российской экономике, снижает жизненный уровень граждан, разрушает обороноспособность и всю систему безопасности Российской Федерации. Всё это вместе
взятое несёт в себе угрозу потери суверенитета
страны.
Руководствуясь интересами многонационального народа России и опираясь на положения Конституции Российской Федерации, мы приняли решение
внести в Государственную думу предложение о выражении недоверия действующему правительству.
Призываем своих коллег по парламенту осознать
трагическую реальность, в которой находится страна и поддержать нашу инициативу. Чувство ответственности за судьбу народа требует от нас принципиальной оценки происходящего и готовности
действовать.
На место нынешнего кабинета министров должно прийти коалиционное правительство – правительство национальных интересов, правительство
народного доверия. Это должна быть команда профессионалов, готовых преодолеть политику упадка и деградации. Новый состав правительства призван вывести
страну на путь динамичного и устойчивого развития.
Мы обращаемся за поддержкой к гражданам страны, трудовым коллективам, ветеранам и молодёжи,
представителям науки и образования, здравоохранения и культуры, делового мира и работникам государственного аппарата. Призываем внимательно обсудить нашу инициативу и высказать собственные
требования. С учётом вашего мнения мы внесём в
Государственную думу Мотивированное предложение о выражении недоверия правительству Российской Федерации.

Коммунисты АМУРА

26 августа - 10 сентября 2013 г.

Выборы - 2013

3

Команда КПРФ на выборах

в Свободненский городской Совет народных депутатов шестого созыва
Общая часть списка

КАРЛОВСКИЙ

МИРОШИН

ФЁДОРОВ

Анатолий
Михайлович

Андрей
Андреевич

Александр
Михайлович

Родился в 1952 году
в Брянской области.
С 1963 года проживает в Приамурье.
После службы в армии с июля 1972 по декабрь 1997 года работал
на заводе «Автозапчасть» в г. Свободный.
Награждён медалью
«За трудовую доблесть».
С 1997 года токарь в
Свободненском центре ОАО «Ростелеком».
В 1976 году вступил в КПСС.
С 1993 года участвовал в восстановлении Свободненской организации коммунистов.
Первый секретарь Свободненского горкома
КПРФ, член Амурского обкома партии. Делегат XIV
съезда КПРФ.
Избирался депутатом Свободненского городского
совета первого созыва.
Женат. Двое детей, внучка и внук

Родился в 1948 году
в пос. Черновские Копи
Читинской области. С
1950 года проживает в
г. Свободный.
Образование: Хабаровский
институт
железнодорожного
транспорта. Инженер –
строитель.
Работал на различных предприятиях и организациях города Свободного.
Пенсионер, ветеран труда.
Был заместителем председателя городского Совета народных депутатов третьего созыва.
С 1976 года член Компартии. Второй секретарь
Свободненского горкома, член ревизионной комиссии
Амурского областного отделения КПРФ.
Избран заместителем председателя Общественного совета активистов города.
Женат, двое детей.

Родился в 1971 году
в городе Свободный.
Образование высшее: Благовещенский
государственный
педагогический институт,
Академия госслужбы,
юридический факультет
МосАПа.
Работал
преподавателем истории в
профтехучилище №8 г.
Свободного. Большой опыт работы в Амурском областном Совете народных депутатов и органах местного самоуправления. В настоящее время работает в
администрации города Свободного.
С 1995 года член КПРФ. С 1995 по 2000 год являлся одним из организаторов и руководителей Амурского
комсомола. Секретарь Свободненского горкома КПРФ.
Историк и краевед, занимается изучением подвигов
свободненцев в годы Великой Отечественной войны.
Женат, двое детей.

Региональные группы
СЕВЕРНАЯ

ЯГЕЛЕВ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

РОДИКОВ

ЮЖНАЯ

ЕРМОЛЕНКО

ВОСТОЧНАЯ

ВОРОБЬЁВ

ЗАПАДНАЯ

ВАТУЛИН

Олег Михайлович

Игорь Валерьевич

Виктор Александрович

Роман Ринатович

Виталий Павлович

Родился в 1958 году в г. Свободный.
Трудовую деятельность начал с 17 лет.
В настоящее время индивидуальный предприниматель.
Член КПРФ с 2012 года.
Женат, двое детей.

Родился в 1970 году в
Благовещенске.
Окончил Благовещенский
государственный медицинский
институт.
Врач-лаборант Свободненской больницы.
Член КПРФ с 2011 года.
Член бюро Свободненского
горкома, секретарь первичной
организации КПРФ №1 микрорайона Северного.

Родился в 1938 году.
Окончил Благовещенский
сельскохозтехникум.
Более 20 лет трудился в
органах статистики.
С 1983 года проживает в
городе Свободный.
В январе 1995 года избран
депутатом и председателем
Свободненского
городского
совета. В марте 1997 года избран повторно депутатом и
председателем Свободненского горсовета народных депутатов.

Родился в 1984 году в
городе Свободный.
Окончил Благовещенское
речное командное училище.
В настоящее время работает строителем в «ГУ СДА»
при Спецстрое России.
Член КПРФ с 2011 г. Член
бюро Свободненского городского комитета КПРФ.

Родился в 1951 г. в посёлке Дамбуки Зейского района.
В 1961 г. с родителями переехал в г. Свободный.
Образование высшее, специальность – правоведение.
Ветеран труда, заместитель председателя ветеранской организации УФСИН города Свободного.
Член КПРФ.

КУКСЕНКО
Сергей Владимирович

ЛЁВКИН
Андрей Владимирович

НОЗИК
Исак Самуилович
ПОЖАР
Владимир Фёдорович

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №1 - Пожар Владимир Фёдорович;
Ягелев Олег Михайлович.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №2 - Мирошин Андрей Андреевич;
Родиков Игорь Валерьевич.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №4 - Ватулин Виталий Павлович;
Карловский Анатолий Михайлович.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №5 - Ермоленко Виктор Александрович;
Лёвкин Андрей Владимирович.

Дань памяти

История Родины, которую не вычеркнуть

В начале июля нынешнего года в городе
Свободный вышла в свет новая книга – «От
Свободного до Одера». Её автор – историк
по образованию, краевед, секретарь Свободненского горкома КПРФ Андрей Мирошин.

Это военно-исторический очерк, в котором содержится обширный материал о формировании и боевых
действиях в годы Великой Отечественной войны 413-й
Брестской Краснознаменной ордена Суворова II степени
стрелковой дивизии. Книга иллюстрирована фронтовыми фотографиями и военными картами.
Интерес к этой теме не случаен. Ведь свой путь прославленное соединение Красной Армии начало именно
в городе Свободном. На свободненской земле в августе
1941 года дивизия была сформирована. Первым командиром дивизии был генерал А.Д. Терешков, семья ко-

торого проживала в Свободном. Впоследствии он стал
Героем Советского Союза.
До настоящего времени лишь об эпизодах из истории дивизии читатель мог узнать из сборников амурских
писателей 80-х годов. На страницах нового очерка подробно рассказано о том, как было создано боевое соединение, как защищало оно южные подступы к столице
Родины под Тулой, как пронесло свои победные знамена
от заснеженных полей Подмосковья до берегов Одера и
завершило бои в мае 1945 года в Германии.
Автору удалось также установить данные о 35 средних и младших командирах дивизии, которые проживали
до войны в городе Свободный.
Этот очерк – дань уважения ветеранам Великой Отечественной войны и память о воинах дивизии, погибших
за свободу нашей советской Родины.
Пресс-служба Амурского обкома КПРФ
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Возмутительно

Борьба не была напрасной «Колесовщина» вновь процветает
в амурской политике

Закон о лишении льгот пенсионеров
будет отменен!

Крайне реакционный закон Амурской области, лишающий
пенсионеров ряда мер социальной поддержки, придется отменять. Напомним, что этот закон принят Законодательным собранием по инициативе губернатора Олега Кожемяко. И амурское
правительство, и прокуратура и, разумеется, единороссы, в
один голос говорили про «обоснованность» и даже «справедливость» данного документа. Эти утверждения звучали, несмотря на очевидные нарушения социальных гарантий, и к тому же
в противовес мнению тысяч амурчан, поставивших свои подписи под многочисленными обращениями в адрес власти и подержавших резолюции пикетов и митингов, организованных
общественностью, ветеранами и отделениями КПРФ.
В конце августа Амурский обком КПРФ проведет прессконференцию, где представит основные положения подготовленного законопроекта, признающего закон об изъятии ветеранских льгот
недействительным.
Подготовка
и
внесение
законопроекта стали возможным благодаря
решению Верховного суда Российской
Федерации,
который
признал
ряд положений закона
неверными,
противоречащими
федеральному зак о н о д а т е л ь с т в у.
Данное
решение
Верховный суд вынес благодаря долгой и настойчивой
деятельности коммуниста Свободненской парторганизации, ветерана труда, заместителя председателя городской ветеранской организации УФСИН
Виталия Павловича Ватулина. Подготовленный им иск был отклонен
всеми судебными инстанциями, но в конечном итоге поддержан российской Фемидой в лице её высшей инстанции.
В следующем номере газеты мы подробно проинформируем читателей
о предпринятых КПРФ мерах по возращению пенсионерам заслуженных
ими льгот. Тех самых льгот, которые власти области попытались незаконно
отобрать.

Выборы - 2013

В посёлке Прогресс депутатам, имеющим
независимую позицию, выкручивают руки
Амурчане ещё не забыли эксгубернатора Николая Колесова с его
жёстко авторитарным и весьма вульгарным стилем руководства. Наиболее
ярко этот стиль проявился в политической сфере. Так, Колесов сместил глав
целого ряда районов области. Многие
высокопоставленные чиновники потеряли свои посты. И вопрос был не
в их служебных характеристиках. Всё
делалось для острастки всех и вся, а
также с целью расстановки собственных кадров.
Многим памятен колесовский «самороспуск» областного совета, когда единороссовское большинство депутатов
«взяло под козырёк» и решило досрочно
прекратить полномочия законодательного органа. При Колесове нормой стало
давление на политиков, депутатов, бизнесменов. Звучали угрозы в отношении
тех, кто смел проявлять инакомыслие.
Похоже, те времена возвращаются
в Приамурье во всей красе. Лавры эксгубернатора не дают покоя некоторым
представителям власти из регионального правительства и Законодательного собрания Амурской области.
Чиновники решили убедить в «правильном», с их точки зрения, мнении
часть депутатов поселкового совета в
Прогрессе. Всё началось в мае, когда
пять народных избранников проголосовали за то, чтобы не утверждать отчёт
главы администрации посёлка и предложили ему уйти в отставку в связи с
накопившимися проблемами. В дальнейшем в знак протеста против полити-

ки главы поселения пятёрка депутатов
отказалась посещать заседания совета.
Работа депутатского корпуса оказалась
парализована.
Чтобы преодолеть кризис, властям
следовало повлиять на методы руководства поселкового начальства. Однако же
был избран совсем иной путь. Начиная
с июня, сюда регулярно наведываются
областные чиновники всех мастей и проводят «беседы» с несогласными депутатами. Не отстают и местные власти. Для
давления на неугодных используются
разного рода собрания, листовки и другие
пропагандистские приёмы. Все эти способы «преодоления парламентского кризиса» в Прогрессе вызывают недоумение.
По мнению многих, на несогласных с
политикой поселковой власти депутатов
началась настоящая травля. Своим присутствием в посёлке отметились и глава амурских единороссов, член Совета
Федерации Н. Савельев, и зампред губернатора В. Палатов, и другие крупные
чиновники. К чему, спрашивается, такая
ретивость?
С точки зрения закона, давление
на депутатов – это прямое нарушение
норм российского законодательства.
Во-первых, действуют принципы депутатской неприкосновенности. Вовторых, свобода мнения и убеждений
граждан гарантирована Конституцией РФ. Так не пора ли прокуратуре
разобраться со всей этой нелицеприятной историей?
Константин СЕВЕРНЫЙ

Команда КПРФ на выборах

в Зейский городской Совет народных депутатов шестого созыва
Избирательный округ №1
КОБЯКОВ

Василий
Александрович
Родился в 1975 году в городе
Зея Амурской области.
Образование высшее, юридическое.
Имеет большой опыт работы в
юридической сфере.
В настоящее время юрисконсульт компании «Зейские электрические сети».

ПОПОВА

Нина
Андреевна
Родилась в 1942 году в Кировском районе Алма-Атинской области.
Образование высшее, УстьКаменогорский
государственный
педагогический институт.
С 1973 года проживает в городе
Зея.
Учитель химии, стаж 40 лет.
С 2007 года на пенсии.

Избирательный округ №2
ВАХРОМОВ

Александр
Владимирович
Родился в 1990 году в городе
Зея Амурской области.
Окончил Амурский строительный колледж.
С 2011 года работает печатником в АНО «Издательский дом
«Зейский Вестник».

Избирательный
округ №3

МАЛЬЦЕВ

Иван
Васильевич
Родился в 1984 году в п. Известковый Еврейской автономной
области.
Окончил Амурскую государственную медицинскую академию.
С 2010 года работает врачомхирургом ГБУЗ АО «Зейская больница».

НОСОВА

Галина
Николаевна
Родилась в 1962 году в
посёлке Канку Алданского
района Якутской АССР.
Образование
среднетехническое неполное, Комм у н а л ь н о - с т р о и тел ь н ы й
техникум.
С 1995 года работает и
живёт в городе Зея.
В настоящее время индивидуальный предприниматель.
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Команда КПРФ на выборах

в Белогорский городской Совет народных депутатов шестого созыва
Общая часть списка
ДЕГТЯРЁВ

ПЕСОЧИНСКИЙ

Николай
Трифонович
Родился в 1947
году в посёлке Серышево
Амурской
области.
Образование:
Челябинский
юридический техникум и
Академия психологических наук в СанктПетербурге.
Основатель трезвеннического движения и зимнего плавания в Амурской
области.
Академик
Международной Академии трезвости. Профессор
Международной Славянской Академии.
Лауреат литературной премии имени Г.А. Федосеева.
Награждён медалью «100 лет со дня рождения М.А. Шолохова». Выпустил несколько сборников стихотворений.
Ветеран коммунистической партии. Секретарь
Амурского обкома, первый секретарь Белогорского
райкома КПРФ.

СКАБАРА

Игорь
Николаевич

Родился в 1956
году.
Образование: Хабаровский политехнический институт.
В 1980 году переведён в Мостостроительное управление г.
Белогорск
старшим
инженером.
С 1987 года работал
в
Строит ел ь н о - м о н т а ж н о м
тресте
«Амурагропромстрой» старшим
инженером технического отдела. В 1990 году назначен приказом на должность начальника Белогорской
МПМК-1. В 2001 году был назначен директором ООО
«Белогорскагрострой».
В 2003 году в связи с реорганизацией предприятия
назначен на должность Генерального директора ООО
«Белогорскагропром», где и работает в настоящее время.
Член КПРФ с ноября 1995 года.

Николай
Яковлевич
Родился в 1946
году в с. Некрасовка
Белогорского района.
Образование высшее юридическое.
В
настоящее
время
пенсионер.
Неоднократно
избирался депутатом,
работал на общественных
началах
представителем
Уп о л н о м о ч е н н о г о
по правам человека
в Белогорске и членом квалифицированной коллегии судей Амурской области.
Награждён медалями: «Ветеран труда», «За безупречную службу» 1, 2, и 3 степеней, юбилейными
медалями ЦК КПРФ.
Секретарь Белогорского районного комитета
КПРФ.

Округ №2

Округ №3

Округ №4

Округ №5

Округ №6

Округ №7

МОРОЗОВА

БЕЛЯЕВ

Ольга
Владимировна

Евгений
Константинович

ХИЖНЯК

Елена
Владимировна

КАМОСКО

АНДРЕЕВ

РАСНОВСКИЙ

Родилась в 1970 году
в г. Белогорск.
Методист
ФГКУ
«Дом офицеров Белогорского
гарнизона»
Министерства обороны
Российской Федерации в
г. Белогорске.
Награждена почётными грамотами и дипломами.
Сторонник КПРФ.

Родился в 1947 году в
г. Татарск Новосибирской
области.
В г. Белогорске проживает с 1983 года.
Образование среднетехническое.
В настоящее время
председатель Белогорской местной организации
Всероссийского
общества слепых.
Член КПРФ (КПСС) с
1988 года.

Родилась в 1977 году
в с. Возжаевка Амурской
области. Вскоре семья
переехала в Белогорск.
Окончила
Благовещенское педагогическое
училище №2 по специальности «Учитель музыки».
В настоящее время
торговый представитель
в компании «Запад Восток Лидер».
Неоднократно
награждена почётными грамотами и дипломами.
Сторонник КПРФ.

Родилась в 1956 году
в с. Резуновка Амурской
области.
Окончила Хабаровский
государственный институт
искусств и культуры.
Более
одиннадцати
лет проработала директором Белогорского краеведческого музея.
Руководитель профсоюза работников культуры
Белогороска, Белогорского
и Серышевского районов.
Ветеран труда РФ.
Сторонник КПРФ.

Родился в 1947 году.
Техник узла связи Вооружённых сил Российской Федерации.
Женат, двое детей.
Сторонник КПРФ.

Родился в 1946 году.
Окончил Владивостокский медицинский институт.
Руководитель филиала ГБУЗ АО «Амурский
областной наркологический диспансер» в г. Белогорск.
Избирался депутатом городского совета.
Сторонник КПРФ.

Ольга
Яковлевна

Геннадий
Иванович

Валентин
Андреевич

Опять оскандалились

«Золотой крендель» из Благовещенской думы

История с компроматом на членов «Единой России» стала называться в российских СМИ делом о «золотых кренделях»
после того, как выяснилось, что один из
фигурантов списка нарушителей – депутат Елена Николаева – числится гендиректором ООО «Золотой крендель».

Череда скандалов в депутатских кругах докатилась и
до Благовещенска. Городской прокурор Руслан Медведев
обратился в думу областного центра с представлением
об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции. Как сообщает ИА «Амур.Инфо»,
сотрудники надзорного органа выяснили, что работающий на постоянной основе председатель комитета
по социальным вопросам Владимир Кондратьев является учредителем коммерческой организации. В качестве доказательства прокуратура приводит выписку из
единого государственного реестра юридических лиц о
том, что «… Кондратьев В.В. является одним из учредителей общества с ограниченной ответственностью

«APCO», основным видом экономической деятельности которого является производство общестроительных работ».
Федеральный закон «О противодействии коррупции» запрещает чиновникам заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных
лиц. То же самое говорится и в федеральном законе
№131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ». «Полномочия депутата,
члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления,
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, прекращаются досрочно в случае несоблюдения
ограничений, установленных частью 10.1 статьи 40 закона №131-ФЗ», – указывает Руслан Медведев.
Признать нарушение закона со стороны однопартийца
депутатам из «Единой России» пришлось. В итоге думское
ядро решило поступить по принципу «и волки сыты, и овцы
целы». Чтобы не лишать мандата единоросса, должность
Кондратьева в городской думе перевели на безвозмездную
основу. Таким образом, череда скандалов, которые про-

катились по всей России, пока что обошлась для «партии
власти» в Благовещенске малой кровью.
Соб. инф.
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Команда КПРФ на выборах

в Райчихинский городской Совет народных депутатов шестого созыва
СВЯТОВЕЦ

АСТАХОВ

Алексей
Александрович
Родился в 1946 году в
п. Бурея Амурской области.
Образование высшее:
Иркутский
политехнический институт по специальности инженер-электромеханик.
После службы в рядах Советской Армии
работал на предприятии
«Дальвостуголь».
С 1976 по 1991 гг. работал заведующим промышленно-транспортным отделом, вторым секретарем, первым секретарем Райчихинского городского комитета КПСС.
В 2008 г. избран председателем профсоюзного комитета Ремонтно-механического завода ОАО «Амуруголь».
В настоящее время главный технический инспектор Росуглепрофа.
Член КПРФ (КПСС) с 1975 года. Первый секретарь
Райчихинского горкома, член Амурского обкома КПРФ.
Женат. Имеет сына.

Родился в 1959 году в
Райчихинске.
Окончил в 1977 г. среднюю школу №5 г. Райчихинска, через год с отличием
техническое училище №11.
В 1983 году окончил
Благовещенский сельскохозяйственный
институт,
получив специальность инженера-механика.
Работал на Амурской
машиноиспытательной станции в должности инженера-испытателя.
С 1986 г. по настоящее время работает на монтажно-наладочном участке РМЗ ЗАО «Амуруголь».
Награждён знаком «Трудовая слава 3-й степени».
Председатель цеховой профсоюзной организации
монтажно-наладочного участка.
Член КПРФ, член бюро Райчихинского горкома, секретарь Райчихинской первичной партийной организации, депутат Райчихинского городского совета народных депутатов пятого созыва.

Татьяна
Владимировна
Родилась в 1960 году в
пос. Новорайчихинск.
В 1977 году окончила
среднюю школу №8 г. Райчихинск.
В 1983 окончила Дальневосточный институт советской торговли.
Трудовую деятельность
начала в отделе рабочего
снабжения
предприятия
Дальвостуголь. До 1996
года прошла трудовой путь от продавца и заведующей магазином до начальника отдела кадров. Была
председателем профсоюзного комитета.
С 2001 года работает в сфере ЖКХ. В настоящее
время – начальник отдела снабжения ООО «СМУ».
Член КПРФ. В 2010 году избрана депутатом Райчихинского городского Совета народных депутатов,
избиралась его председателем.
Замужем. Имеет сына и дочь.

Петр
Анатольевич

Татьяна
Михайловна

БАТИНА

Марина
Викторовна

СИМОНЕНКО

ЖИЛЬНИКОВА
Юлия
Анатольевна

Евгений
Анатольевич

Родился в 1952 году
в Райчихинске.
Образование: Дальневосточный
технический институт в городе
Петропавловск-Камчатский.
18 лет проработал
в Райчихинске в СМУ
«Дальвостуголь».
Член КПРФ.

Родилась в 1959 году
в п. Прогресс.
Образование: Биробиджанский механический техникум.
Трудовой путь начала
в 1980 году на ремонтно-механическом заводе
ЗАО «Амуруголь» мастером по снабжению, где и
работает по настоящее
время.
Член КПРФ, профсоюзный деятель.
Замужем, двое детей.

Родилась в 1962 году
в Райчихинске.
Образование: Благовещенский техникум советской торговли.
Трудовой путь начала в 1981 году в отделе рабочего снабжения
предприятия
«Дальвостуголь».
Член КПРФ.
Имеет дочь.

Родился в 1960 году
в Райчихинске.
Образование: Хабаровский лесной техникум.
С 1994 года по настоящее время работает в Строительно-монтажном управлении АО
«Дальвостуголь».
Сторонник КПРФ.
Женат. Имеет сына.

Родилась в 1977 году
в п. Новорайчихинск.
Образование: Райчихинский индустриальный техникум, Тихоокеанский государственный
университет.
Работает в Райчихинском филиале ОАО
«Амурснабсбыт».
Член КПРФ.
Замужем, воспитывает сына и дочь.

Родился в 1963 году
в г. Экибастуз Павлодарской области.
Образование: среднее профессиональное
техническое
училище
№2 г. Райчихинск.
Работает в автобазе
ЗАО «Амуруголь».
Занимался профсоюзной деятельностью.
Награждён почётными грамотами.
Сторонник КПРФ.

ЗИМЕЛЬ

ЗЕМСКАЯ

ШЕВЧЕНКО

Владимир
Викторович

Владимир
Николаевич

Кандидат на должность
главы Свободненского района

ОГАНЕСЯН СТЕПАН РАФИКОВИЧ
Родился в 1959 году в Армянской ССР в селе
Гарни.
Образование высшее.
Окончил Высшее военное артиллерийское училище в Тбилиси, в 1982 году по распределению направлен в Свободный, где служил ракетчиком.
С 1990 по 2004 гг. начальник 2-го отделения по
призыву в Военном комиссариате г. Свободного.
Участник антитеррористической операции ВС РФ.
С отличием окончил мобилизационные академические курсы.
В настоящее время – пенсионер Министерства
обороны РФ и активный общественный деятель.
Его цель – поднятие престижа армии, воспитание любви к Родине.
Имеет награды и поощрения.
Депутат Свободненского городского совета
третьего созыва. Почётный гость г. Дацин, университета г. Хэйхэ в Китае. Организатор дружественных отношений в области культуры и образования со школами и университетом г. Хейхэ.
Занимается благотворительностью и спонсорством. Неоднократно был генеральным спонсором «Мисс Свободный» и многих других соревнований и проектов.
Член КПРФ (КПСС) с мая 1986 г. Первый секретарь Свободненского райкома КПРФ.
Помощник депутата Законодательного собрания Амурской области.
Женат. Двое детей.

МОСКАЛЁВ

Команда КПРФ на выборах
в Свободненский районный Совет

Избирательный округ №1:
ЖУЛИЧ Юрий Юрьевич
КОВАЛЬ Светлана Николаевна
ОВЧАР Виктор Владимирович

Избирательный округ №2:
ГОРШКОВА Елена Валентиновна
Избирательный округ №3
ШЕВЧЕНКО Владимир Николаевич
Избирательный округ №4:
ОГАНЕСЯН Степан Рафикович
Избирательный округ №5:
ПИТЫК Константин Васильевич
Избирательный округ №6:
КОЛЕСНИКОВА Татьяна Леонидовна

Кандидат на должность главы
Черновского сельсовета Свободненского района

ПОРТНЯГИН
Александр Николаевич
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Команда КПРФ на выборах

Кандидат в депутаты Тындинский городской думы по
партийному списку и округу №2
АКУЛИНИН Евгений Валерьевич

в Тындинскую городскую думу
шестого созыва

Кандидат в депутаты
Тындинский
городской думы
по партийному списку
и округу №2

МИХАЙЛОВА

Марина
Валентиновна
Родилась в 1971 году в Чите.
Образование:
Иркутский
государственный университет
по специальности «Журналистика».
Депутат городской думы пятого созыва, член комиссий: по
вопросам муниципальной собственности, земельным вопросам и градостроительству; по
вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи, энергетики, экологии.
Член КПРФ.

Кандидат на должность
главы села Ивановка

ШУМОВ

Виктор Александрович

Родился 1958 г. в селе Ивановка.
В 1975 г. окончил Ивановскую среднюю школу №1.
С 1976 по 1978 г. служил в вооруженных силах, пограничных войсках.
В 1982 г. окончил Амурский строительный техникум, получил специальность
техник-строитель. В 1997г. окончил хабаровский филиал Иркутского пожарного училища по специальности техник
противопожарной защиты.
С 1980 по 1988 г. работал в Ивановском комбинате промышленных
предприятий в должностях бетонщика,
мастера, инженера и начальника производства.
С 1988 по 2000 г. – служба в МВД,
затем служба в МЧС.
В 2009 г. вышел в отставку в звании
подполковника.
За отличия в службе награжден четырмя медалями.
Сторонник КПРФ.
Женат. Имеет сына и дочь.

Команда КПРФ на выборах

в Ивановский сельский Совет
ГОЛУБЦОВА Алла Владимировна
ДОЛГОРУКОВА Анна Ивановна
ОСТРЯКОВА Галина Тимофеевна
ЧЕРКАС Николай Васильевич

Ветераны Ивановки благодарят

Уважаемые Евгений Васильевич Зарифьянов и Владимир Алексеевич Голованчук!
От имени Ивановского районного Совета ветеранов Великой Отечественной войны, труда и Вооружённых Сил
выражаю Вам сердечную благодарность за оказанную помощь в обустройстве кабинета районного Совета.
Желаю Вам успехов в предпринимательской деятельности, личного здоровья и благополучия в семьях!
Председатель Ивановского районного
Совета ветеранов Л.А. Левчук

Кандидат в депутаты Тындинский городской думы по
партийному списку и округу №1
РОГОВ Владимир Тимофеевич
Кандидат в депутаты Тындинский городской думы по
партийному списку и округу №1
ГОЛИК Константин Георгиевич
Кандидат в депутаты Тындинский городской думы по
партийному списку и округу №1
ИВАНОВА Елена Ивановна
Кандидат в депутаты Тындинский городской думы по
партийному списку и округу №2
КОПЫЛОВ Павел Геннадьевич
Кандидат в депутаты Тындинский городской думы по
партийному списку и округу №1
БУХАНЦЕВА Марина Евгеньевна
Кандидат в депутаты Тындинский городской думы по
партийному списку и округу №2
МИРОНОВА Наталья Васильевна
Кандидат в депутаты Тындинский городской думы по
партийному списку и округу №1
ПРИХОДЬКО Вадим Ефимович
Кандидат в депутаты Тындинский городской думы по
партийному списку и округу №2
БУХАНЦЕВА Елена Андреевна

Драконовский закон в действии

В Свободном свобода преследуется

В 2012 году федеральное и региональное законодательство
ужесточило правила проведения массовых акций – пикетов, демонстраций, шествий и митингов. Организовать их стало для оппозиции очень и очень непросто – ограничены места проведения,
введены запреты на акции вблизи госучреждений, торговых и
культурных центров, назначены баснословные штрафы для организаторов.
Единственным послаблением в «законодательстве о митингах» стало определение в каждом муниципальном образовании специальных мест для проведения
массовых мероприятий. В таких местах не
требуется разрешения от властей на проведение акции с численностью участников
до 100 человек. Именно данной нормой
закона и руководствовались коммунисты,
организовав праздничный пикет 1 мая на
площади В.И. Ленина в г. Свободный. Данная территория внесена в список мест, разрешённых для массовых акций.
Пикет
свободненских
коммунистов
продлился лишь несколько минут. Сотрудники полиции акцию грубо прервали, а на
участников пикета составили протоколы о
несуществующем нарушении закона. Два
с половиной месяца «доблестная» свободненская полиция переписывала протокол
об административном правонарушении по
статье за якобы «несанкционированный»
пикет.
Любому мало-мальски знакомому с
законом человеку понятно, что специально отведённые места, или в просторечии
«гайд-парки» для того и созданы, чтобы
публичные политические акции могли
проводиться без «санкции» власти. Изменения в закон внесли специально, чтобы
хоть в каких-то местах гражданин мог реализовать свое конституционное право, не
оглядываясь на властные рогатки и надуманные запреты.
Однако свободненская полиция, видимо, легких путей не ищет. И, в конечном
итоге, 20 августа «протокол о пикете»
стал предметом рассмотрения в городском суде. Ответчик, коммунист Андрей
Мирошин, в свою защиту привёл в качестве доказательства все нормы законодательства о праве граждан на пикеты,
начиная с Конституции РФ и заканчивая
законом Амурской области. Показания
всех свидетелей были также в его пользу.
Каково же было изумление свободненских коммунистов, когда судья, игнорируя
Конституцию, определение Конституционного суда РФ, статьи 1, 5, 8 Федераль-

ного закона, закон Амурской области,
показания свидетелей, назначила А. Мирошину наказание в виде штрафа в 20
тысяч рублей.
Похоже, в во властных структурах Свободного становится традицией всё делать
прямолинейно и грубо. В надежде, что
граждане и политические партии «проглотят» этот произвол и не обжалуют их
действия. По закону ведь суд должен защищать права граждан. На деле же происходит в точности до наоборот – потворство
беззаконию полиции и местной власти,
ущемление прав и свобод человека. Вот
такой парадокс современного российского
правосудия.
Свободненские коммунисты сдаваться не намерены. За права граждан они
намерены бороться до конца в вышестоящих судах. Тем более что прецеденты
объективного разбирательства по состряпанным полицейским протоколам у
амурских коммунистов имеются. Наша
газета уже рассказывала о признании незаконным задержания полицией Баира
Цыренова и других активистов партии.
Информировали мы читателей о судебной победе первого секретаря Белогорского райкома Николая Дегтярёва, которого пытались обвинить в экстремизме
за его стихи о путинском «Народном
фронте».
Из недавних примеров можно назвать
выигранные представителями КПРФ суды
по сфабрикованным протоколам в городах Благовещенске и Зее, в Ромненском
районе. Так, за последние месяцы нашим
товарищам пришлось побывать на пяти заседаниях в зейском суде. Причина – иски
главы администрации города Р. Чёрной, недовольной «красными митингами», и незаконное обвинение коммуниста Александра
Вахромова в проведении пикета. Все заседания зейского суда завершились в пользу
КПРФ. Рассказ об этом – в следующих номерах «Коммунистов Амура».
Андрей РОМАШОВ,
Свободный-Благовещенск
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Коммунист, поэт, борец за трезвость

Амурского обкома КПРФ, первый секретарь Белогорского райкома партии.

Брал пример с отца

Житель небольшого амурского города Белогорска Николай Трифонович Дегтярёв
широко известен как в нашей
области, так и далеко за её пределами. Он основал в Приамурье восемь клубов трезвого образа жизни «Соратник» и стал
одним из основателей федерации зимнего плаванья «Аквайс
спорт». Более тридцати лет он
не употребляет алкоголь, никогда не курил и помогает другим справиться с алкогольнотабачной зависимостью.
Николай Дегтярёв – делегат всемирных конгрессов трезвенников в Швеции
и Швейцарии, вице-президент Международной академии трезвости. Окончил
международную академию психологических наук в Санкт-Петербурге. Профессор
Международной славянской академии
наук, образования, искусств и культуры.
Увидев его однажды, вряд ли забудешь в дальнейшем. Человек высокого
роста, крепкий, сбитый, в нём есть что-то
от кряжистого дуба. Такой не гнётся под
ветром перемен, не предаёт свои идейные убеждения ради материальных благ.
Именно поэтому Николай Трифонович
коммунист с большим стажем - секретарь

Те, кто знал Дегтярёва в далёком детстве, услышав сейчас его имя, не удивятся
тому, что он стал весьма приметной личностью. Ещё мальчишкой всегда выделялся
своей активностью, был лидером среди
сверстников. Учительница Анна Павловна
так писала о нём в школьной характеристике: «Резко реагирует на несправедливость
и болезненно её воспринимает».
Брать пример такого поведения ему
было с кого. Его отец всегда был ортодоксальным коммунистом. В грозном 1943-м
году в Совгавани Трифон Андреевич, боевой офицер Тихоокеанского флота, политрук вместе с матросами зимой в ледяной
воде устранил аварийную ситуацию на
судне. Добром это не кончилось – заболел
туберкулёзом, стал инвалидом.
– Отец прожил всего 54 года, – вспоминает Николай Трифонович, – он коммунистом был ярым. После замполита
Томской МТС его дружно избрали председателем колхоза имени Свердлова.
Поначалу мы, семья из восьми человек,
ютились в маленькой тесной комнатке, в
одном доме с правлением колхоза. Правление срочно решило выделить новому
председателю брёвна для строительства
своего дома. Колхозники на лесозаготовке
решили увеличить принятые «стандарты»
брёвен ввиду большого семейства. Когда
отец узнал о таком «подарке» лесозоготовителей он, как истинный борец за социальную справедливость, дал команду отпилить от брёвен по 1 метру, несмотря на
слёзы матери. Он, будучи руководителем,
просто не мог позволить создавать условия жизни себе лучше, чем другим.
...После того, как у инвалида Отечественной войны, получившего медаль
«За боевые заслуги» в войне с милитаристской Японией, болезнь переросла в
открытую форму, пришлось отдать двух
младших детей в Мазановскую школу-интернат №5. Коля и Толя легко адаптировались к интернатской жизни, так как уже
имели опыт трудового воспитания. Дома
и в колхозе приходилось много трудиться
в свободное от учёбы время.

При школе-интернате было большое
подсобное хозяйство, мастерские, духовой оркестр, кружок рисования... всё это
стало неотъемлемой частью, детдомовской жизни. Памятуя случай с болезнью
отца, подросток стал закаляться. Получилась парадоксальная история: Колин
отец потерял здоровье, пребывая в холодной воде, а его пятый ребёнок, наоборот, укрепил здоровье, постоянно купаясь
в проруби.
Одержимый романтикой, по призыву
комсомола после окончания школы уехал
в посёлок Солнечный Хабаровского края
на комсомольско-молодёжную стройку. До
призыва на военную службу работал там
каменщиком-монтажником на строительстве горно-обогатительного комбината.

По соседству с островом
Даманский
В армии Дегтярёв служил в спецвойсках особого назначения. Время тогда
было неспокойное. Именно в армии Николаю предложили написать заявление о
приёме в Коммунистическую партию, что
он охотно и сделал.
Службу Дегтярёв окончил в 1968 году
в звании старшины. А 2 марта следующего года на острове Даманском одураченные пропагандой китайцы начали в упор
расстреливать наших пограничников...
Но вот ещё один из парадоксов в жизни
Дегтярёва: сегодня именно китайцы являются его активными друзьями и партнёрами в пропаганде трезвого образа жизни и
зимнего плавания.

Его стихи – не в бровь, а в глаз
Где бы Дегтярёв ни работал, он сразу
же проявлял себя как коммунист. Вокруг
него сплачивался коллектив тех, кто понастоящему боролся за дело. В трудовых
коллективах, наряду с основной работой,
его избирали секретарём комсомольской
организации, секретарём цеховой парторганизации, членом парткома завода, горкома, обкома КПСС.
Дегтярёв – ветеран Коммунистической партии. Тяжело переживал падение Советского Союза. Ненавидит раз-

рушителей России и открыто заявляет
об этом. Два года назад на партийной
конференции он прочёл своё стихотворение о предателях Родины. С этого
момента у поэта-правдоруба начались
серьёзные проблемы. Благовещенский
городской суд признал стихотворение
поэта экстремистким. У нас теперь спешат осудить не за расхищенные миллиарды, а за любое слово протеста.
За белогорского поэта-правдолюбца
вступились не только амурские соратники, но и столичная газета «Правда».
В итоге Фемида нехотя разжала свои
объятия.
А рассердились не на шутку «единоросы» потому, что стихи у Дегтярёва
бьют не в бровь а в глаз. Несмотря на
большой труд, партийную и общественную деятельность, Николай Трифонович всегда занимается литературным
творчеством. Он лауреат литературной
премии имени Григория Федосеева.
Выпустил несколько сборников стихотворений. В его поэтическом творчестве много традиционных для русской
поэзии тем: дорога, берёзы, снегопад,
одиночество, народ, беда, бездушие,
совесть...
Кажется, всё это нам известно. Но с
каким трепетом, с каким неравнодушием
звучат его строки. Только смелый и совестливый может на весь мир сказать то,
что обыватель говорит лишь приятелю на
кухне. О сегодняшнем положении страны
Николай Дегтярёв написал в стихотворении «У края пропасти».

Все приёмы с балами притронными,
Беспросветные шоу Кремля.
Над Россией лишь стон
с похоронами –
Обескровлена наша земля.
Ни надежд, ни мечты, ни отдушины,
Воровское насилье господ!
Свет и радость в народе удушены!
Обескровлен, ограблен народ.
P.S. 14 июля 2013 года Николай Трифонович Дегтярёв на собрании Амурских
писателей был принят в Союз писателей
России.
Александр БОБОШКО

Политические манёвры

«Фальшивые коммунисты»
Ещё раз про партии-обманки, которые работают как насос,
перекачивая голоса в пользу «Единой России»

Чем ближе единый день голосовании, тем
интенсивнее партия власти прибегает к административному давлению и «грязным»
избирательным технологиям. На последних
выборах мы столкнулись с очередной «новинкой» чёрных политтехнологов – партиями-обманками, именующими себя «коммунистическими». На выборах они набирают
ничтожное количество голосов и в законодательные органы не попадают. Зато благодаря так называемой системе империале их
голоса идут в копилку «Единой России».
Напомним: осенью прошлого года за партии, не прошедшие барьер для избрания, в разных регионах голосовало от
15 до 21% граждан. И все эти голоса были конвертированы
в мандаты «Единой России». Только за счёт партий с наименованиями «КПСС» и «Коммунисты России» единороссы
получили в законодательных органах власти субъектов РФ
дополнительно 7 мест. Таким вот жульническим способом
партии-обманки приносят голоса в копилку правящей партии, отнимая их у настоящей оппозиции – КПРФ.
Впрочем, в прошлом году запустили лишь пробный
шар. На осенних выборах 2013 года эта «грязная» методика применяется ещё шире.
Приведём конкретные примеры. В Новосибирске
на довыборах в городской совет от партии «Коммунисты России» была выдвинута старший следователь
следственного управления Колобова Олеся Анатольевна против уже выдвинутой кандидатом от КПРФ
врача Колобовой Елены Александровны.
Любопытно то, что многие однофамильцы популярных кандидатов от КПРФ, выдвинутые на этих выборах – это подневольные люди из властных структур.
Именно их всё чаще направляют под крышу фальшивых «Коммунистов России».
Ещё одна грязная технология, проявившаяся в
ходе новых выборов, – это разномастные якобы «партии», выдвинувшие своих одних и тех же кандидатов
на «съездах» в Москве. Например, в городе СмоленУчредитель:
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ске на жеребьевке в избиркоме некто господин Долгов
заслужил скандальные аплодисменты участников процедуры. Вдруг выяснилось, что этот Долгов один представлял интересы аж семи партий! И за все семь тянул
жребий!
Казалось бы, в одном долговском лукошке оказались
вроде бы совсем разные партии. Это «Коммунистическая партия социальной справедливости» и антикоммунистическая ДПР. Это Социал-демократическая партия и вроде бы либеральная «Гражданская позиция». А
вместе с ними Союз горожан, Народная партия и даже
какая-то «Родная страна». Одним словом, букет на любой вкус.
Эти вопиющие факты говорят о том, что за всеми этими партиями-спойлерами стоит один спонсор – партия
власти. И цель у них одна – распылить голоса избирателей. А затем, с помощью законодательства, извращающего принципы честных выборов, перераспределить эти
голоса в пользу «Единой России».
Все эти изготавливаемые «под ключ» партии эксперты называют «поделками из пробирки», созданными
в лаборатории «масона Богданова». Данного субъекта
партия власти уже много лет использует для различных
провокаций. Дело доходило даже до его выдвижения
кандидатом в президенты в 2008 году.
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной
службы по надзору в сфере связи
и массовых коммуникаций по Амурской области
Рег. ПИ № ТУ 28-00034 от 4 марта 2009 года.

ДЛЯ СПРАВКИ
Приведём более подробную информацию о двух партиях-обманках, называющих себя «коммунистическими».

Коммунистическая партия
социальной справедливости (КПСС)
В своё время в России действовала Партия социальной справедливости. В 2007 году она участвовала в
выборах в Государственную думу, но успеха не имела.
Позже вошла в состав «Справедливой России».
Нынешний вариант с добавлением слова «Коммунистическая» – это ещё одна структура всё того же А. Богданова.
Аббревиатура КПСС однозначно указывает на стремление
работать на лево-патриотическом поле, отбирая голоса
у КПРФ. Так, на выборах в Заксобрание Краснодарского
края в 2012 году КПСС выдвинула ряд кандидатов с такими
же фамилиями, как и у кандидатов от КПРФ.
Во всех регионах, где КПСС участвовала в выборах,
её списки возглавляла одна и та же тройка – Юрий Морозов, Владимир Артёмов и Дмитрий Кочергин. Газете
«Московский комсомолец» удалось выяснить, что генсеком ЦК партии является бывший член «Единой России»
саратовец Юрий Морозов. Он работал в правительстве
Саратовской области, затем возглавлял общественную
приёмную «Единой России».

Партия «Коммунисты России»
С 2009 года данная структура действовала как общественная некоммерческая организация. 7 июня 2012 года
она зарегистрирована в качестве политической партии.
Её костяк составляют раскольники из числа бывших членов КПРФ, поддержавших «мокрый съезд» в 2004 году. В
их числе К. Жуков и М. Сурайкин.
Данная партия изначально создавалась в противовес
КПРФ. Из распространяемой ею информации видно, что
«Коммунисты России» по возможности добросовестно
копируют идеологию КПРФ.
Данная партия активно пытается привлечь к себе внимание СМИ всевозможными эпатажными шагами. Например, протестуют против гастролей певца Элтона Джона.
Буржуазные СМИ активно тиражируют их бредовые акции, постоянно говоря об инициативе «коммунистов».
Практически в ходе всех выборных кампаний «Коммунисты России» отметились скандалами и целенаправленными действиями против КПРФ.
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