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6 апреля жители Благовещенска пришли к Дому Молодежи отстаивать социально-экономические права граждан страны. В акции протеста приняли участие первый секретарь
Амурского обкома КПРФ Роман Кобызов, второй секретарь обкома партии Татьяна Ракутина,
председатель областной Контрольно-ревизионной Комиссии КПРФ Валерий Песенков, первый секретарь Благовещенского горкома КПРФ Нина Тямкова, первый секретарь Благовещенского райкома партии Александр Талалай, секретарь Амурского Комсомола Артем Барзанов коммунисты города, Благовещенского района, активисты Амурского Комсомола и жители
Приамурья, в том числе, которые специально приехали из районов.
Основной призыв акции протеста «Борись за свои права»
нашел свое отражение на многих плакатах и транспарантах,
которые
принесли
благовещенцы. «Свободу Интернету!»,
«Нет пенсионному геноциду!»,
«Требуем отмены мусорной
аферы!», «Стоп цены на горючее и тарифы ЖКХ!», «ЦИК и
руководство Амурского избиркома в отставку!», а также многих других, ярко выражающих то,

что большинства прав россиян
уже лишили, осталась самая
малость: право на свободу и
жизнь, но и они под угрозой.
Открыл митинг секретарь по
протестному движению Амурского
обкома КПРФ Александр Недосекин. Он рассказал, как благовещенцам запретили высказывать
недовольство политикой властей
на площади Ленина, сославшись на то, что в эти дни здесь
будет идти капитальный ремонт с

Фокусы ЦИКа
Подчеркнем, что в Амурской области
имя Павла Грудинина и его деятельность
знакомы многим. В прошлом году на президентских выборах кандидата КПРФ поддержало почти 19% избирателей. Это гораздо
больше, чем голосовало за всех членов
ЦИК вместе взятых. Но почему-то эта горстка людей позволяет себе такие решения.
Амурское отделение КПРФ считает, что пренебрежение народным волеизъявлением это попытка незаконной узурпации власти.
Стоит отметить, что во время обсуждения
вопроса членами Центризбиркома, решение КПРФ о передаче мандата Грудинину
поддержал только представитель Коммунистической партии. Члены комиссии от
других партий, а там были и «ЛДПРовцы» и
«Справедливороссы» малодушно поддержали установку Кремля по политическому
беззаконию. Хотя для других партий здесь
дело больше не в КПРФ и не в Грудинине.
Не только в очередной раз действиями ЦИК
создан прецедент, позволяющий игнорировать итоги любых выборов. ЦИК присвоил
себе полномочия политических партий.
Действующая власть в лице избирательной
комиссии наглядно показала, что безнаказанно может отмахнуться и от народного
волеизъявления, и от решения партии и
убрать любого неугодного кандидата, победившего на выборах. В своем решении

Пикет Т. Ракутиной у Облзбиркома

использованием техники. Однако
в обозначенное время работы
на заявленном месте так и не
начались. Без оснований коммунистам запретили проведение
автопробега в городе. Жителей, отстаивающих свои права,
власть цинично пытается убрать
подальше от глаз горожан, выгоняя людей на задворки. Слова
о постоянном наступлении властей на права простых жителей и
необходимости бороться с безза-

конием звучали во всех выступлениях. А требование о недоверии
первому лицу государства было
встречено аплодисментами и криками «правильно!»
Митинг завершился принятием резолюции с требованиями: отменить антинародные

реформы, отправить в отставку
Правительство РФ и президента
Путина, провести новые выборы
главы государства по демократическим принципам. Людоедский курс должен быть сменен,
будущее за социалистическими
преобразованиями!
Соб. инф.

Власть боится КПРФ и мстит Грудинину

21 марта Центризбирком, поправ все юридические нормы, отказал экс кандидату в Президенты РФ Павлу Грудинину в получении мандата депутата Государственной Думы. Решение наделить статусом парламентария руководителя
«народного предприятия» было принято Президиумом ЦК КПРФ, и избирательная комиссия не имела никаких правовых
оснований даже обсуждать – давать или не давать мандат избранному народом кандидату. Тем не менее, ЦИК взял на
себя политические полномочия по распределению рычагов власти на свое усмотрение. На наш взгляд, безнаказанность
этого действа указывает на причастность Кремля в подготовке незаконного решения.
ЦИК снова апеллировал к заграничным
счетам П.Н. Грудинина, но при этом заместитель председателя центризбиркома Н.И
Булаев так и не смог предоставить соответствующих документов. «Если вам нужны
документы, запросите их сами в налоговых
службах, они там есть,» - заявил Булаев.
И если хоть на секунду предположить, что
Булаев говорит правду, и счета Грудинина
существуют, в эту же секунду нужно поставить под сомнение легитимность избрания
Путина Президентом в 2018 г. Потому что,
исходя из утверждений Булаева, второе
место на выборах занял Грудинин, который
не мог быть зарегистрирован кандидатом.
Руководители партийных отделений
в Амурской области уже на следующий
день после ЦИКовского самоуправства
организовали протестные акции и потребовали от местных избирательных комиссий и депутатов всех уровней дать оценку
действиям Центризбиркома.
Так, к зданию областной избирательной комиссии на одиночный пикет вышла
второй секретарь Амурского обкома КПРФ
Татьяна Ракутина. Свою позицию она пояснила тем, что «выборы прошли в 2016 году.
Люди проголосовали за КПРФ, ЦИК распределил мандаты среди кандидатов списка. Дальше в течение всего срока полномочий Государственной Думы у партии
есть право передавать освободившийся
мандат. По закону в ситуации с мандатом
Жореса Алферова право партии – передать его (мандат) любому кандидату из
списка, и ЦИК здесь выступает в роли ста-

тиста: комиссия должна была подтвердить
решение президиума ЦК КПРФ и передать
депутатские полномочия. Но впервые за 25
лет такой передачи не произошло».
Во время проведения пикета член
областной избирательной комиссии от
КПРФ Валерий Песенков обратился к
исполняющему обязанности председателя
избиркома Александру Василенко с требованием провести внеочередное заседание
комиссии по сложившейся ситуации. И.о.
руководителя облизбиркома отказался
воспользоваться своим правом созыва
внеочередного заседания, тогда Валерий
Песенков обратился к коллегам. Представителю КПРФ удалось найти еще пятерых
членов комиссии, которые поддержали
предложение коммуниста. Решения одной
трети членов избирательной комиссии по
регламенту достаточно, чтобы инициировать внеочередное заседание. Но руководство областного избиркома решило пойти
проторенной дорожкой своих коллег из
ЦИКа и в буквальном смысле, придумав на
ходу отговорку, отказалось даже от обсуждения вопроса.
Кроме этого, фракция КПРФ Благовещенского Районного Совета, в знак протеста действиям ЦИКа, 22 марта покинула
заседание сессии. «Я считаю, что каждый
всенародно избранный депутат должен
выступить против беззакония, ‒ заявила
Татьяна Ракутина в своем выступлении
перед коллегами, ‒ иначе, своим молчанием мы даем право любой избирательной комиссии решать, кому давать

мандат, а кому нет. Я принимаю для себя
решение покинуть сегодняшнее заседание
парламента.»
Пикеты у городских и районных избиркомов, организованные активистами КПРФ
продолжались по всей области. Коммунисты и комсомольцы пикетировали здания
Благовещенской, Белогорской, Свободненской и Шимановской городских избирательных комиссий, а такжеМагдагачинской,
Михайловской, Свободненской, Серышевской и Благовещенской районных и ТИКа в
пгт. Прогресс.
Как пишет «Независимая газета», в президентском Совете по правам человека
(СПЧ) подготовлен отзыв на резонансное
решение Центризбиркома, и уже в ближайшее время документ может быть направлен председателю ЦИК РФ Элле Памфиловой. По словам главы комиссии СПЧ по
избирательным правам Ильи Шаблинского,
в ЦИКе злоупотребили избирательным
законодательством, чтобы не допустить
роста влияния КПРФ. В документе СПЧ так
же утверждается, что позиция Центризбиркома выглядит сильно политизированной,
но юридически достаточно слабой.
Для КПРФ оценка действий Центризбиркома ‒ это принципиальная позиция.
Фактически, власть в лице ЦИКа вышла
в своей деятельности за рамки правового поля и показала, что для узурпации
в своих руках рычагов управления государством, готова пойти на прямое нарушение законодательства.
Пресс-служба
Амурского обкома КПРФ
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Обмен опытом

Взять власть в свои руки!
Амурским депутатам от КПРФ поставили задачи на III-м Собрании областной Ассоциации.
часто знакомого человека, с его послуж16 марта в Благовещенске состояным списком и репутацией. Важно, что
лось III Собрание Ассоциации депутаамурские коммунисты оказались не ототов от КПРФ представительных органов
рваны от земли, доказали своим земляи Законодательного Собрания Амуркам, что умеют отлично работать, заслуской области. Депутаты-коммунисты
жили их доверие.
обсудили работу вертикали, задачи
Кстати, областное отделение успешно
народных избранников в новых политивыступило на выборах губернатора Амурческих условиях и получили установки
ской области. Кандидат Татьяна Ракутина
на дальнейшие действия по борьбе за
получила второе место и довольно высовласть в интересах народа. Всего в зале
заседаний Амурского Законодательного Собрания собралось более ста человек. В
форуме приняли участие депутаты Государственной Думы,
заместители Председателя ЦК
КПРФ Юрий Афонин и Дмитрий
Новиков.
Руководство Амурского отделения КПРФ регулярно проводит
форум депутатов, выдвинутых и
избранных от партии. Парламентарии делятся опытом, изучают
тактические задачи Коммунистической партии, обсуждают
Выступление Юрия Афонина
острые моменты депутатской
кий результат – 26,6%. А на дополнительработы и знакомятся с новыми форных выборах депутата Госдумы кандимами политической борьбы и защиты
дату от КПРФ не хватило до победы 2%.
избирателей.
Здесь победу вероятно согласованному
По итогам 2018 года в Амурской облас администрацией президента либералсти избрано 57 народных депутатов от
демократу обеспечили отдаленные райКПРФ. Каждый второй выдвинутый пароны области, где, по всей видимости,
тией кандидат одержал победу. Это лучвласти не боялись фальсификаций.
ший результат в стране. Такая информаВ своем выступлении председатель
ция прозвучала в докладе председателя
Ассоциации Татьяна Ракутина также расАссоциации, депутата Благовещенского
сказала об опыте амурских депутатоврайонного Совета Татьяны Ракутиной.
коммунистов, которые выбирают направОсобенно выдающийся успех был
ления работы исходя из политических
достигнут в Тынде: там был избран кажи социально-экономических условий в
дый выдвинутый партией по округу кансвоем городе или районе.
дидат, КПРФ получила большинство манЧувствуя, как горит под ногами земля,
датов в городской Думе (12 из 20). Мэром
«единороссы» теперь идут на выборы
города тындинцы всенародно избрали
самовыдвиженцами, тщательно скрывая
коммуниста Марину Михайлову. На выбопартбилеты; спешно меняют правила
рах в горсовет Зеи единороссы не полуигры, сокращая возможность выбора по
чили ни одного мандата, а фракция КПРФ
партспискам. Вот и накануне выборов
прибавила 6 депутатов. В Свободном
в городскую Думу Благовещенска они
и Райчихинске кандидаты от КПРФ на
протащили решение о полном переходе
выборах получили по 11 мест из 20.Свона мажоритарную систему – выборы по
бодненский Совет возглавил первый
одномандатным округам. Смело можно
секретарь горкома партии Андрей Миропредполагать, что фирменных медведей
шин. На выборах в Поярковский сельский
на их агитации избиратели не увидят –
Совет кандидаты нашей партии получили

8 мандатов. Главой сельсовета избран
коммунист Евгений Магаляс.
Понятно, что частично большой успех
кандидатов КПРФ объясняется ростом
протестных настроений, но тут важно, что
коммунисты оказались готовы к такому
повороту. Муниципальные выборы – это
выборы личностей, на этом уровне, как
правило, избиратель голосует не за картинку или красивый слоган, а за живого,

будут сплошные самовыдвиженцы.
О том, что эта тенденция распространилась по всей стране, рассказал в своем
выступлении зампред ЦК КПРФ Юрий
Афонин. Он подчеркнул, что «Единая Россия» за последний год сумела настолько
подорвать свой авторитет в народе, что
даже на губернаторские выборы ставленники партии власти идут самовыдвиженцами, обременяя свой штаб сбором под-

писей. На предстоящих осенью 2019 года
выборах таких якобы «беспартийных»
кандидатов будет большинство.
«Единая Россия» уже не может в межпартийной борьбе получать тот результат,
который ее устраивает, слишком часто
она стала проигрывать, и в подавляющем
большинстве случаев – проигрывать коммунистам. Поэтому одновременно растет
давление со стороны власти на КПРФ – на
нашего лидера Геннадия Зюганова, на кандидата в президенты
Павла Грудинина, на наших
избранных в тяжелой борьбе
губернаторов, на депутатов всех
уровней. Юрий Вячеславович
призвал амурских коммунистов
противопоставлять
давлению
власти сплоченность рядов и дух
истинного товарищества – как
в недавнем случае с арестом
ульяновских депутатов КПРФ: на
защиту товарищей дружно поднялись региональные отделения партии по всей стране, дело
получило широкий резонанс, и
депутатов были вынуждены освободить.
Первый секретарь Амурского обкома
КПРФ, депутат Законодательного Собра-

тить необоснованные траты на чиновников. В 2014 году Амурским парламентом
принят закон «О Знамени Победы». В
текущем созыве фракция КПРФ в Законодательном Собрании сохранила приоритет
социальной политике в своей работе. На
февральской сессии был принят разработанный коммунистами закон, расширяющий категорию амурчан, имеющих право
на внеочередной прием в государственных
и муниципальных учреждениях.
Также по инициативе коммунистов был
принят закон, снижающий для организаций ставку налога на имущество до 1%.
Фракции КПРФ удалось добиться принятия областного закона, позволяющего
публиковать нормативно-правовые акты
в сети интернет, что позволило сэкономить десятки миллионов рублей в бюджетах разного уровня.
С подачи депутатов КПРФ были приняты законы о народных дружинах,
власть
согласилась
компенсировать
родительскую плату за детские сады.
Заместитель Председателя ЦК КПРФ
Дмитрий Новиков коснулся вопросов
международной повестки, охарактеризовал положение дел в мировом левом
движении. Также депутат Государственной Думы рассказал и об успехах «красных» губернаторов, в частности Сергея
Левченко в Иркутской области. Например,
Левченко удалось в 4 раза сократить госдолг региона, накопленный предшественником-единороссом. Выросли инвестиции
в основной капитал, растет промышлен-

Тындинская делегация с депутатами Государственной Думы
ния Амурской области Роман Кобызов
объяснил, для чего Коммунистической
партии нужна парламентская деятельность. Прежде всего, это трибуна для
продвижения идей и программы КПРФ,
а также подготовка партийных кадров.
К тому же у амурских коммунистов есть
позитивный опыт в этой области и есть, с
чем идти к людям.
На уровне Государственной Думы
фракция КПРФ внесла закон о регулировании цен на ГСМ. На областном уровне ‒ это
законы социальной направленности, рассчитанные на реальную поддержку амурчан. Например, это закон «О ветеране труда
Амурской области». Благодаря нашей инициативе, право на звание получили женщины после 55 лет и мужчины после 60
лет независимо от места проживания. Прошлым созывом Заксобрания по инициативе
фракции КПРФ был принят закон «о детях
войны», который действует с 2013 года.
Право на социальную поддержку получили
наши земляки, родившиеся с 1928 по май
1945 года. Сейчас разработаны поправки,
расширяющие категорию «детей войны»
для родившихся до 2 сентября 1945 года,
до окончания Второй Мировой войны, что
актуально для дальневосточников. Летом
2016 года по инициативе КПРФ принят
закон, касающийся гарантий муниципальных должностей, который позволил сокра-

ное производство, вырос уровень средней
зарплаты по региону. Секрет в том, что
Левченко внедряет элементы социалистического планирования развития экономики – пятилетние планы. Успехи Левченко – это результат четкого следования
партийной программе. Но федеральные
СМИ в упор не видят позитивного опыта,
они выполняют заказ власти по шельмованию представителей КПРФ.
На собрании выступали депутаты
разных уровней. Они поделились ценной информацией о своей деятельности,
о ситуации в своих городах и районах.
Это стало наглядным подтверждением
того, сколько может сделать рядовой
муниципальный депутат, когда он обладает коммунистическим мировоззрением
и поддержкой сильной партии. Сейчас
в интересах большинства амурчан не
успокаивать себя мыслями, что «все уже
решено», а обязательно прийти на избирательные участки и сделать выбор за
свое настоящее и будущее своих детей.
Главным принципом избирателя должно
стать правило: ни одного голоса ставленникам «партии власти» и ее пособникам
из других партий. Изменения к лучшему
возможны. Они обязательно наступят,
когда представителей КПРФ в парламентах всех уровней будет большинство.
Максим РАКУТИН
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Серьёзный разговор

Александр Недосекин: «Не интересуетесь
политикой? Тогда она идет к вам!»
Активно интересоваться политическими процессами Александра Недосекина заставила
жизнь. Сегодня он говорит: «Даже если ты слова такого – политика – не знаешь, она все равно
придет к тебе какой-нибудь реформой, залезающей в твой карман.» Мы записали разговор известного амурского политика, второго секретаря Амурского обкома Татьяны Ракутиной с кандидатом
от КПРФ.
– Александр, а что означает это ваше выражение?
– Как инструктор по водному
туризму, часто провожу время за
разговорами у вечернего костра.
От многих слышу: «Я политикой
не занимаюсь, не интересуюсь
и т.д.» Некоторые говорят это с
такой, знаете, напыщенной гордостью. А потом делятся житейскими историями. И хотя люди у
нас хорошие, терпеливые, тем,
что растут цены на продукты
и лекарства, автомобильное
топливо, тарифы на услуги ЖКХ
и оплата различных пошлин, не
доволен никто.
– Но при этом добавляют:
«А при чем тут Путин?»
– Не соглашусь. Многие
сегодня ухудшение ситуации
напрямую связывают с проводимой политикой Путина,
Медведева и партии власти.
Кто
подписал
«пенсионную
реформу»?
Кто
придумал
«мусорную аферу»? Кто своими
национальными проектами и
программами уничтожает здравоохранение, образование? Кто
раздал буржуям и корпорациям
то, что всегда принадлежало
народу: нефть, газ, полезные
ископаемые, железную дорогу,
электростанции?

– Считаете, что один из
вечных вопросов – кто виноват? – уже не стоит?
– Всем уже ясно, что любые,
принимаемые сегодня большинством НЕнародных депутатов,
законы направлены на самосохранение власти и экономию на
гражданах.
–
Остается
второй
вопрос – что делать?
– Людям нужно понять, что
именно они могут поменять
систему управления страной, а
значит и ситуацию в своей области. Система ломается массой.
– Например, массово прийти на митинг и потребовать соблюдения своих конституционных прав?
– Не только соблюдения
прав. Вы же сами, Татьяна, много
раз говорили, что эту власть

уже нельзя заставить заботиться о нас, ее нужно менять.
Я с этим согласен на 100 %.
Власть боится протеста. Каждый сидящий на своей должности «синьор Помидор» боится
рассердить начальника, а тот в
свою очередь, боится главного
организатора и покровителя всей
этой системы. Именно поэтому,
они каждый раз отказываются
согласовывать акции протеста
в людных местах города, судорожно сочиняют причины отказа.
А судороги – показатель некрепкого здоровья системы.
–
Что
еще,
кроме
митингов?
– Протест надо выражать на
выборах. Прийти на участок и
отдать свой голос за кандидата
от КПРФ.
– Почему КПРФ?
– У КПРФ и любого ее кандидата ясная и четкая программа
по выводу страны из кризиса.
– Мне, кстати, часто
говорят: «Ну поделитесь
своими проектами, пусть
власть по ним работает.»
Как будто партия их в
сейфе прячет под грифом
«секретно».
– Татьяна, значит, не уставайте объяснять людям, что

эти ребята так держатся за
власть не для того, чтобы работать по программе КПРФ. Нет
такой задачи у «классического
капитализма» – социальная
справедливость. У рынка даже
цели такой нет – удовлетворить
потребности граждан.
– Почему Вы не пошли
в другую оппозиционную
партию?
– А Вы такие знаете? Можно
много кричать лозунгов, можно
даже дублировать программу
КПРФ. Но все эти слова сводятся
лишь к завоеванию голосов избирателей. А потом, одна такая
«оппозиция» голосует за назначение Медведева, другая – поддерживает Путина на президентских выборах.
– Но может все изменится? Вон сколько чиновников разных уровней уже
сидит.
– На мой взгляд их, как
когда-то Мигулю, сажают не за
экономические преступления, а
когда они мешают кому-то более
влиятельному. И все эти аресты
хорошавиных-ишаевы-арашуковых-абызовых всего лишь очередной передел-междусобойчик,
не имеющий к думам о народе
никакого отношения. Только
не говорите мне, Татьяна, что
верите в какие-то изменения.
– Я верю. Не удивляйтесь,
в хорошее от этой власти я
не верю ни одной секунды. Я
верю, что мы ее поменяем. И
очень скоро. Кожей ощущаю,

как несутся времена. И заканчивая наш разговор, хочу обратиться к жителям центральной
части Благовещенска. Приходите на выборы 14 апреля. Не
верьте тем, кто говорит, что
все давно решено и заранее
известно. Власть меняется
легко, а на выборах еще и безболезненно. Нужно только
самому заполнить свой бюллетень, сделать свой выбор.
У нас уже отобрали много свобод, но свобода выбора еще
осталась. Не разрешайте посягать на нее.
Каждый из нас достоин
другой власти: Честной! Справедливой! Народной!
Александр
Недосекин
– единственный кандидат
сегодня, который идет во
власть не ради каких-то своих
выгод. Его нельзя купить или
запугать, у него нечего отбирать, не на что надавить. Соберите всех знакомых, родственников, друзей, объясните им
это и приведите на выборы
14 апреля. Только такие патриоты, как Александр Недосекин,
вместе с другими депутатами
фракции КПРФ могут изменить
ситуацию. Он готов вас поддерживать! Теперь осталось
вам прийти и проголосовать за
свое будущее.

Материал оплачен из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Законодательного Собрания Амурской области седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №7 «Благовещенск-Центральный» Недосекина Александра Николаевича.

Борьба за Совет

Добились Прогресса
Досрочные выборы Совета народных депутатов четвертого созыва рабочего поселка Прогресс состоялись 3
марта. Депутатский корпус Амурской
области пополнился четырьмя представителями КПРФ. Жители доверили
свои голоса кандидатам-коммунистам
Василию Гуранову, Евгению Кипеню,
Алексею Киларю и Наталье Петуховой.
Избирательная кампания в поселке
прошла на фоне политического кризиса
действующей власти. Совет предыдущего
созыва был распущен, чтобы не допустить отставки главы Прогресса, которого
прокуратура обвинила в коррупции. Властям было необходимо обеспечить новый
состав Совета управляемыми депутатами.
Так как партия «Единая Россия» себя полностью дискредитировала, было решено
запутать избирателей, и нужных людей
провести в представительный орган
под видом самовыдвиженцев. Большей
частью так называемых «независимых»
кандидатов стали победители и участники
предварительного рейтингового голосования (праймериз) «Единой России».
В ходе избирательной кампании были
задействованы все имеющиеся рычаги

административного ресурса. В ход шли
клевета и незаконная агитация в СМИ,
шельмование и угрозы в адрес кандидатов от народной партии. Дошло даже до
того, что по заявлению самовыдвиженца
Чекизова Райчихинский городской суд
вынес, по оценке КПРФ, абсурдное политическое решение — отменить регистрацию кандидата от КПРФ В.В. Гуранова.
Областной Комитет партии придал этому
вопиющему случаю широкую огласку. Возможно, именно это повлияло на мнение
коллегии областного суда, которая отменила решение первой инстанции.
Апофеозом политического бандитизма, по традиции, стал процесс голосования. Рекордные приступы «гражданской
ответственности» показали отдельные
жители Прогресса на досрочном голосовании, когда к участковым комиссиям
машинами свозили так называемых «вахтовиков». Об организованном подвозе
в интервью СМИ высказывался даже
отставной министр внутренней политики
Желябовский, правда он путался, когда
называл организаторов этих фальсификаций. Все стало ясно, после того как
вскрыли урны с бюллетенями и резуль-

таты досрочного голосования подсчитали
отдельно. Выяснилось, что почти все
проголосовавшие заранее, голосовали
за самовыдвиженцев, причем за конкретных, как под копирку.
Активно фальсификаторы использовали подкуп и в день голосования. Голос
прогрессовского избирателя оценивался
сравнительно недорого, всего 200-300
рублей. Вероятно, на такой демпинг повлияло формальное отсутствие партийной
принадлежности некоторых кандидатов.
Не гнушались власти и другим проверенным способом фальсификаций ‒ голосованием на дому. Часто случается, что
в день выборов многих избирателей внезапно охватывает хворь, вследствие этого
списки желающих голосовать, но не имеющих возможности добраться до участка,
растут как грибы. На УИК № 2004, к примеру, количество голосующих вне избирательного участка росло так стремительно,
что было составлено целых два разных
реестра этих избирателей. Реестр голосующих на дому на УИКе № 2808 пополнялся за счет списков, предоставленных
сотрудниками администрации. На УИКе
№ 2807 о желании проголосовать дома
якобы заявили 80 человек. Однако, во
время обхода указанных в реестре адресов, выяснилось, что большая часть этих
людей не только не обращалась в избирательную комиссию, некоторые даже не

знали о проведении выборов как таковых.
В итоге, благодаря несгибаемой позиции
члена комиссии от КПРФ, на дому здесь
проголосовало всего 29 человек. Некоторые из избирателей заполняли бюллетень
с помощью шпаргалок. Кто выдал избирателям такие памятки для голосования
с фамилиями самовыдвиженцев, членам
комиссии установить не удалось. Член
участковой комиссии от КПРФ рассказал
нам, как на участке была организована его
травля полицейскими. Околоточные надзиратели пытались выманить неудобного
человека из помещения для голосования
под предлогом «дачи объяснений», тем
самым вмешиваясь в работу избирательной комиссии и в процесс проведения
голосования. В ходе дня голосования в
Прогрессе только представителями КПРФ
было составлено около 10 жалоб в разные
инстанции, включая прокуратуру.
Мы поздравляем наших товарищей
с победой, которая в таких условиях становится еще более ценной и важной, и
желаем им продуктивной работы на благо
простых жителей рабочего посёлка. Для
партии присутствие в Совете фракции
КПРФ — это прежде всего победа настоящих граждан Прогресса, которые не продавали свои голоса сомнительным выдвиженцам и не голосовали по разнарядке из
администрации.
Семён ВЕРЕЩАГИН
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Избирательные манипуляции

Кручу-верчу, запутать хочу
Выборы новой Думы Благовещенска 9 сентября пройдут по новым правилам. С подачи «единороссов» городской Устав претерпел очередное изменение. Если раньше избиратель получал на руки два бюллетеня, в одном из которых он голосовал за политическую партию, то теперь представительный орган
власти столицы Приамурья будет формироваться депутатами исключительно
от избирательных округов.
Многие давно уже сбились со счету,
сколько раз меняется избирательная
система в одном только Благовещенске.
Правила игры меняются в зависимости от
политической конъюнктуры и популярности партии «Единая Россия». То прямые
выборы мэра города отменяют, потом возвращают, потом снова отменяют. Формирование думы города также менялось неоднократно. Сейчас власти активно тиражируют
свои аргументы: якобы это позволит сэкономить деньги, депутата от округа будут
лучше знать горожане, он будет активнее
работать и нести персональную ответственность за свои действия. За такими благолепными пожеланиями упорно скрываются
истинные причины политических манипуляций. Во-первых, это лживые аргументы.
Власть уже привыкла откровенно врать
людям, считая россиян какой-то недоразвитой массовкой, «глубинным народом»,
как сказал идеолог кремля Сурков. Никакого экономического обоснования таких
изменений представлено не было. Вся
«экономия» у них ограничивается тем, что
избирателю придется выдать не два бюллетеня, а один. Такая «экономия на спичках»
в итоге даст гораздо большие траты, стоит
хотя бы одному депутату сложить полномочия. Действующий созыв Думы, к примеру,
сменил состав почти наполовину. Часть из
так называемых «одномандатников» оказалась нарушителями закона, и их пришлось
лишать не только партбилета «Единой России», но и депутатского мандата. При таком
досрочном выбывании «народного избранника» приходится снова проводить выборы

и печатать те самые несчастные бюллетени. А разговоры об «ответственности»
таких депутатов перед избирателями и возможности отозвать неугодного парламентария ‒ это вовсе фантастические выдумки.
Лишить депутата мандата по инициативе
граждан в наших условиях невозможно, и
представители властей, рассказывающие
такие басни, это прекрасно знают.
К тому же, практика выборов показала,
что голосование за кандидатов, выдвинутых по округу, превратилось в фарс и
окончательно подрывает доверие людей
к власти. «Работа на округе» в избирательную кампанию у рвущихся к власти
прохвостов с толстыми кошельками превращается в банальную скупку голосов.
Делается это открыто, прямо у избира-

тельных участков. Личностей с низкой
гражданской ответственностью буквально
строем водят на голосование. Фамилии
обладателей купленных мандатов хорошо
известны, они и сейчас активно ратуют за
именно такой способ приобретения представительных полномочий.
При голосовании по партийным спискам, наоборот, гораздо сложнее организовать подкуп избирателя. Но сегодня
этот вариант действующей власти не

подходит. После явных антинародных
реформ (повышения пенсионного возраста, повышения НДС, цен на горючее,
услуги ЖКХ и тарифы, после мусорной
аферы) у народа открылись глаза на
партию «Единая Россия». Выборы в разных регионах показали, что люди готовы
голосовать за кого угодно, но только не
за этих. В этом и заключается истинный
смысл новой редакции Устава города.
«Все доводы о расширении возможности для самовыдвиженцев являются
только красивыми словами. Пропорциональная система выборов не запрещает
беспартийным выдвигаться в составе
списка той или иной партии. К тому же в
Благовещенске и сегодня есть 20 одномандатных избирательных округов, где

самовыдвижение кандидатов так же не
запрещено. Не секрет, что для власти
и самовыдвиженцы бывают нужные и
ненужные. А возможностей не зарегистрировать неугодных кандидатов достаточно.
И только пропорциональная система
такую возможность исключает. А если еще
учесть, что на днях внутриполитический
блок Кремля включил в оценочные показатели деятельности глав регионов результаты выборов, мы имеем то, что вмешательство административного ресурса в
выборы становится легальным. Поэтому я
против изменения Устава, - говорит депутат Благовещенской городской Думы от
КПРФ Нина Тямкова. – Я не исключаю,
что в сентябре 2019 года все сегодняшние
единоросы пойдут на выборы самовыдвиженцами и без проблем пройдут процедуру регистрации.»
Подобная схема, кстати, уже опробована. Так, 3 марта на выборах в Совет
рабочего поселка Прогресс среди кандидатов якобы не было «единороссов».
Победители «праймериз» от этой партии участвовали в кампании под видом
самовыдвиженцев.
Не давайте себя обмануть! Выборы
– это прежде всего борьба политических
программ. Сейчас есть две политические силы: КПРФ и все остальные. Никаких «независимых кандидатов» быть не
может, их попросту не зарегистрируют,
дабы не мешали нужным власти приспособленцам снова пролезть в Думу. Их
политическая программа ‒ новые поборы
с населения, дальнейшее обнищание
простых жителей и набивание своих карманов из бюджета (надо ведь возвращать
потраченное на подкуп).
9 сентября поддержите наших кандидатов. Вместе у нас есть возможность
изменить ситуацию к лучшему. Большинство депутатов от КПРФ в Думе позволит
реализовать социально-экономическую
программу, ориентированную на развитие
города.
Максим РАКУТИН

До гробовой доски?

Повышение пенсионного возраста
отменит не суд, а сама жизнь
Конституционный суд РФ признал повышение пенсионного возраста конституционным.
Нельзя сказать, что мы удивлены.
Конституционный
суд
– лишь часть машины российского буржуазного государства.
И было бы странным, если бы
в таком важнейшем вопросе он
пошёл против общей воли правящей верхушки. Тем не менее мы
должны были попытаться использовать и этот шанс. Поэтому в
декабре 2018 года депутаты Госдумы от КПРФ вместе с другими
оппозиционными
парламентскими фракциями обратились в
Конституционный суд с требованием проверить: не нарушает ли
«пенсионная реформа» статью
55 Конституции РФ, запрещаюУчредитель:
Амурское областное отделение
политической партии
«Коммунистическая партия
Российской Федерации»

щую издавать законы, которые
отменяют или умаляют права
человека? Мы уверены в своей
правоте. Если люди получают
право на пенсию на 5 лет позже,
чем было установлено ранее,
это, безусловно, умаление их
прав. Да ещё какое! Но суд
решил иначе.
Я не буду приводить многословную аргументацию судей,
потому что никакая юридическая
казуистика не спасёт «пенсионную реформу». Повышение пенсионного возраста должно быть
отменено. И будет в конце концов
отменено, потому что этого потребует сама жизнь.

Главный редактор:
М.В. Ракутин

Мы не снимаем своего требования отмены позорной «пенсионной реформы». Мы будем
выдвигать его вновь и вновь.
На акциях протеста и во всех
избирательных кампаниях. И с
каждым годом жизнь будет всё
более убедительно доказывать
нашу правоту. В конце концов
сам ход вещей заставит прислушаться к нашему требованию,
и, как минимум, вернуть пенсионный возраст к прежним показателям. А конституционные
судьи пусть останутся наедине
со своей совестью.
Instagram @afonin_duma
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