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Пора развенчать мифы 
о Великом Октябре

Председатель Совета
представляет КПРФ

События 

В Пекине обсудили 
будущее социализма
Д.Новиков и Р.Кобызов
участвовали в дискуссии 
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Дорогие товарищи!
7 ноября мы, коммунисты и сторонники партии, выйдем своими колоннами на ули-

цы городов и посёлков нашей Родины. В этот день 96 лет тому назад перед челове-
чеством открылась новая широкая дорога. Начался непростой путь к победе труда 
над капиталом, путь к торжеству свободы и равенства, дружбы и братства народов. 
Поистине великие победы достигнуты на этом пути. Они и сегодня позволяют нам с 
гордостью отмечать замечательный праздник торжества труда, справедливости, на-
родовластия.

Сегодня от нас с вами, от наших дел и поступков зависит то, как будет жить Рос-
сия. Станет ли она такой, какой мечтали видеть её творцы революции, строители 
Магнитки и Днепрогэса, победители в Великой Отечественной, покорители целины 
и космического пространства. На долю новых поколений российских коммунистов 
выпала непростая миссия – вернуть власть трудовому народу и возродить великую 
социалистическую Родину с её мощной экономикой, передовой наукой и уникальной 
культурой. 

Да, нам суждено пройти крутой и извилистой дорогой борьбы с угнетением, ло-
жью и несправедливостью. Это непростая задача. Но с нами опыт отцов и дедов – 
борцов и созидателей. Вместе с их свершениями уверенность в успехе нам даёт при-
ток в ряды партии молодых коммунистов – продолжателей дела Великого Октября. 
Чтобы добиться своих программных целей, мы осваиваем новые информационные 
технологии и обучаем молодые кадры. Сегодня мы объявили новый призыв в партию 
в честь 70-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне. И мы 
приглашаем в наши ряды тех, кому небезразлична судьба народа России.

С праздником Великого Октября!
Красный стяг вновь зовёт к борьбе за дело трудящихся!

Геннадий ЗЮГАНОВ,
председатель ЦК КПРФ

С нами опыт борцов и созидателей

Помощь от товарищей
В разных частях страны коммунистами проведён сбор де-

нежных средств и другой помощи для жителей дальневосточных 
территорий, пострадавших от наводнения. Именно такой гумани-
тарный груз отправил в начале октября Сургутский горком КПРФ. 
Организатор сбора помощи секретарь Сургутского горкома КПРФ 
Лидия Душинская сообщила, что сформировать его помогли 
местные предприниматели. Ранее члены Нижнекамского горкома 
КПРФ доставили собранный коммунистами города груз жителям 
Хабаровского края и Амурской области. Наши товарищи из Татар-
стана собрали тёплую детскую одежду, постельные принадлежно-
сти, обувь и другие вещи. Амурский обком КПРФ искренне благо-
дарит коммунистов из других регионов за участие и помощь.

Встреча с депутатами
Депутаты, представляющие КПРФ в Законодательном собра-

нии Амурской области, провели встречу с коммунистами Благове-
щенска. Они отчитались о своей работе в органе законодательной 
власти. На собрании поднимались и острые вопросы. Отмечено 
голосование ряда депутатов фракции за закон по отмене льгот ве-
теранам, поддержка ими бюджета области и реакционного закона 
о митингах. Коммунисты дали критическую оценку данным фак-
там. Партийные активисты высказали убеждённость в необходи-
мости неукоснительного исполнения решений выборных органов 
партии независимо от занимаемой должности. На это было обра-
щено внимание С.И. Горянского и части других членов фракции.

Коммунист возглавил Совет
Начал свою работу избранный 8 сентября новый состав Ново-

бурейского поселкового Совета народных депутатов. На первой 
организационной сессии депутаты избрали своего председателя. 
Голосование превратилось в затяжной марафон из девяти туров. 
В конечном итоге с результатом в семь голосов «за» и трёх «про-
тив» победу одержал второй секретарь Бурейского райкома КПРФ 
Александр Липунов. Редакция газеты «Коммунисты Амура» по-
здравляет Александра с этим успехом.

Помнить всегда

Свободненские коммунисты провели акцию памяти, посвя-
щённую событиям двадцатилетней давности. Утром 3 октября, 
несмотря на снегопад и резкое похолодание, на центральной 
площади города состоялся пикет. Его участники вспоминали о 
тех, кто погиб 3-4 октября 1993 года в Москве при защите Дома 
Советов от ельцинских бандитов. Одновременно жители Свобод-
ного высказались против произвола нынешней российской вла-
сти, против дикого новорусского капитализма, кровавым фунда-
ментом которых стали события осени 1993 года.

Справедливости ради
Депутатский корпус Приамурья затронут очередным сканда-

лом. В этот раз следователям приходится разбираться с пред-
ставителем партии-сателлита «Единой России». В отношении 
депутата Благовещенской городской думы от «Справедливой 
России» Сергея Жеребцова возбуждено уголовное дело по 
статье «мошенничество». По версии следствия, Жеребцов ор-
ганизовал канал легализации спецтехники по подложным доку-
ментам. Как сообщает газета «КоммерсантЪ», речь идёт о пе-
ределанных под вездеходы внедорожниках. Во время обысков 
изъяты технические паспорта и таможенные документы на агре-
гаты технических средств. Кроме того, обнаружены и незаконно 
хранившиеся боеприпасы.

Поздравляем вас с 96-й годовщиной
Великой Октябрьской
социалистической революции!

Встретим праздник вместе!

7 ноября в Благовещенске
сбор участников
демонстрации
на площади Победы к 12.30

Уважаемые товарищи!
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Позиция партии

Национальный вопрос и задачи партии 
по укреплению дружбы народов

Из выступления председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова 
на III (октябрьском) пленуме Центрального комитета партии

19 октября 2013 года в Москве состоялся III (октябрьский) 
пленум Центрального комитета КПРФ со следующей повесткой 
дня: «Национальный вопрос и задачи партии по укрепле-
нию дружбы народов».

Работа пленума открылась традиционным вручением пар-
тийных и комсомольских билетов. Памятной медалью «95 лет 
Ленинскому комсомолу» были награждены ветераны комсо-
мольского движения в СССР, в их числе: секретарь ЦК ВЛКСМ, 
Председатель Центрального Совета Всесоюзной пионерской 
организации им. В.И. Ленина, член КПСС и КПРФ – Л.К. Ба-
лясная и лётчик-космонавт СССР, дважды герой Советского 
Союза – В.В. Горбатко.

С докладом по основному вопросу пленума выступил 
председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов. В прениях по докладу 
приняли участие: В.И. Гончаров (Ставропольский край), 
А.Н. Алексеев (Республика Саха – Якутия), П.Н. Симоненко 
(Первый секретарь ЦК Коммунистической партии Укра-
ины), Н.В. Коломейцев (Ростовская обл.), С.Г. Левченко 
(Иркутская обл.), Н.В. Волович (Секретарь ЦК Ком-
мунистической партии Белоруссии), Ч.М. Зангиев 

(респ. Северная Осетия – Алания), В.С. Никитин (Пред-
седатель ВСД «Русский лад»), Н.Г. Биндюков (Нов-
городская обл.), М.Г. Махмудов (респ. Дагестан), 
Ю.П. Белов (г. Санкт-Петербург), Г.В. Петренко (Респу-
блика Молдова), Б.Ц. Цыренов (Республика Бурятия).

С заключительным словом по итогам состоявшегося обсуж-
дения выступил председатель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов.

В ходе работы пленума его участники ознакомились с мате-
риалами выставки, демонстрирующими работу партии по укре-
плению дружбы между народами многонациональной России. 

От редакционной комиссии пленума выступил заместитель 
председателя ЦК КПРФ Д.Г. Новиков.

Пленум принял постановление по обсуждаемому вопросу.
Участники пленума выступили с обращением о проведении 

Всероссийского призыва в ряды партии, посвящённого пред-
стоящему 70-летию Победы советского народа в Великой От-
ечественной войне.

Материалы пленума Центрального комитета КПРФ будут 
опубликованы в партийной печати.

Пресс-служба ЦК КПРФ

Информационное сообщение 
о работе III (октябрьского) пленума ЦК КПРФ

Уже в тот момент, когда Киев получил 
право называться «матерью городов 
русских», наша страна формировалась 
как государство многих народностей. На-
родная культура в полной мере впитала 
ценности дружбы. «Не имей сто ру-
блей, а имей сто друзей», «дружба 
да братство – дороже богатства», 
«верный друг лучше родича» – так 
говорят русские и украинцы, белорусы и 
армяне, азербайджанцы и татары, осети-
ны и другие народы. «Язык дружбы не 
нуждается в переводе» – добавляет 
к этому башкирская народная мудрость. 
Советский образ жизни в полной мере 
подтвердил справедливость народной 
мудрости, идущей от повседневного жи-
тейского опыта. 

Вопрос особой важности

Понимание святости дружбы бла-
готворно сказалось на характере меж-
национальных отношений в нашей 
стране. Общность исторических судеб 
прочно связала наши народы. На этом 
фундаменте и нужно строить будущее 
России. Согласно переписи населения 
2010 года, в Российской Федерации про-
живают представители свыше 180 наро-
дов. Ряд официальных документов упо-
минает более 190 наций и народностей.

Три главных задачи решали про-
тивники власти Советов в годы «пере-
стройки»: подорвать единый народно-
хозяйственный комплекс, возбудить 
антикоммунизм, посеять националь-
ную рознь. Угрожающе схожие тенден-
ции наблюдаются и сегодня. Экономи-
ческий кризис в стране обостряется. 
Антисоветизмом по-прежнему отравляют 
души людей. Межнациональные отноше-
ния превращаются в клубок всё более 
острых и запутанных противоречий. Видя 
всё это, мы посвящаем сегодняшний пле-
нум национальному вопросу и задачам 
партии по укреплению дружбы народов. 

В феврале 1998 года Центральный 
комитет утвердил «Позицию КПРФ по 
национальному вопросу». Он и сегод-
ня остаётся для нас надёжным руковод-
ством при анализе межнациональных 
отношений. При этом у нас с вами есть 
целый ряд причин, чтобы специально и 
очень внимательно рассмотреть нацио-
нальный вопрос.

1. Практика глобализма всё более 
обостряет противоречия между наци-
ями «золотого миллиарда» и нациями 
остального мира. Явным противником 
глобализма в современном мире становит-
ся народный патриотизм. Это наглядно де-
монстрирует новейшая история Латинской 
Америки и многих стран Азии. На наших 
глазах укрепляется союз социалистических 
идеалов и патриотических устремлений. В 
такой ситуации вся идейная обслуга капи-
тала отмобилизована для подмены патрио-
тизма его антиподом – национализмом. Нам 
предстоит ответить на этот вызов. 

2. Обострение кризиса капитализма 
делает ситуацию на планете всё более 
взрывоопасной. Для разжигания во-
йны мировая олигархия активно ис-
пользует национальную карту. Долг 
КПРФ – настойчиво вскрывать подногот-
ную действий «мировых жандармов», 
предлагать альтернативные решения 
международных проблем. 

3. Империализм крайне изобрета-
телен в своём цинизме. Специальные 
усилия прилагают его идеологи, чтобы 
закамуфлировать противоречие меж-
ду трудом и капиталом, заместить его 
проблемами этнокультурного свой-
ства. В этих условиях правильная оценка 
классового и национального приобретает 
для коммунистов особую остроту и значи-
мость.

4. Компартия России верна лозунгу 
возрождения обновлённого СССР. Вос-
создание Союза – необходимое условие 
выживания наших народов в XXI веке. И 
в этой деятельности межнациональные 
отношения требуют самого пристального 
внимания.

5. Нынешняя власть в России не 
в состоянии решить национальный 
вопрос. Раз за разом звучат выстрелы 
и взрывы терактов. Проливается кровь 
в Дагестане. Обманчиво спокойствие в 
Чечне. Неуправляемая массовая мигра-
ция тревожит русское население. Проти-
воречия обостряются по мере углубления 

социальных проблем. Единство многона-
циональной страны под угрозой.

Перед народными массами властву-
ющая группировка всё больше стремит-
ся предстать патриотической силой, га-
рантирующей национальное единство. 
Поднаторели в демагогии и «Единая 
Россия», и путинский Общенародный 
фронт. При этом они отдают страну на 
заклание мировому капиталу. Тому под-
тверждением: вступление России в ВТО 
без необходимой подготовки, новый ра-
унд приватизации, антисоциальные ре-
формы в ЖКХ и образовании, расправа 
с Академией наук. 

Успешное решение национального во-
проса в России напрямую связано с реа-
лизацией Программы КПРФ. Мы должны 
позаботиться, чтобы подходы и предло-
жения партии были известны стране и 
востребованы гражданами.

Россия – жертва 
финансовой олигархии

XV съезд КПРФ объёмно показал 
картину современного мира. Финан-
совый капитал утвердился в качестве 
главной силы мирового империализма. 
Независимость большинства государств 
под угрозой. Их национальное богатство 
– объект вожделения мировой олигархии. 
Для овладения им провоцируются псевдо-
революции, разжигается противостояние 
между народами и конфессиями. Глоба-
листы настойчиво реализуют планы уста-
новления нового миропорядка.

Начат и новый этап колонизации 
России. Либеральный экономический 
курс Путина-Медведева – это главное, 
что делает нашу страну жертвой западной 

экспансии. Россия утрачивает людские 
ресурсы. Демографическая ситуация обо-
стряется. Крупные города страны «раз-
бухают», а сёла и малые города чахнут. 
Представители власти предлагают свер-
нуть «избыточную» сеть средних и малых 
городов. Прямо говорится, что судьба этих 
поселений – опустеть, а 12-15 миллионов 
их жителей должны перебраться в мега-
полисы. Население всё больше сосредо-
тачивается в центре и на юге государства. 
Огромные пространства российского Се-
вера, Сибири и Дальнего Востока пусте-
ют. Тем самым создаётся прямая угроза 
безопасности и суверенитету страны.

Ударная сила 
империализма

Национальный вопрос в совре-
менной России – это вопрос о межна-
циональных отношениях в обществе, 
раздираемом классовыми противоре-
чиями. И потому он не только связан 
с вопросом классовой борьбы, но и 
подчинён ему. Капитал активно исполь-
зует национализм как противоядие про-
летарской солидарности и интернациона-
лизма.

Национализм рядится в самые разные 
одежды. Он выражается в этнической и 
религиозной формах. Но в любых прояв-
лениях он буржуазен по своим идейным 
основам. И это закономерно: как идеоло-
гия он формировался в период борьбы 
за буржуазное государство. В XVI-XIX 
веках, при образовании национальных 
государств Европы, капитал сыграл свою 
прогрессивную роль. Но он полностью 
утратил её с переходом к империалисти-
ческой эпохе.

Имперский Запад продолжает «хо-
лодную войну» против нас. Его страте-
ги учитывают, что Россия – многонаци-
ональная страна. В целях её ослабления 
используется как национализм местной 
буржуазии в национальных образовани-
ях, так и русский национализм, способный 
подточить силы государствообразующей 
нации. Обе опасности грозят разрушить 
целостность страны. 

Ведущий класс нации

Главная причина распростране-
ния националистических настроений 
среди трудящихся – неразвитость их 
классового сознания. Только осознав 
интересы своего класса, пролетарии по-
лучают защиту от влияния буржуазного 
национализма. 

Для уничтожения пролетарского интер-
национализма в самом зародыше олигар-
хически-криминальная власть большинства 
стран СНГ поддерживает национализм 
тайно и явно, прямо и косвенно. Наши то-
варищи из Компартии Украины последова-
тельно и энергично противостоят нацио-
налистическим выходкам, в которых уже 
виден звериный оскал фашизма. Анти-
советизм, антикоммунизм и русофобия 
прочно прописались в Литве, Латвии и 
Эстонии. Неофашизм поднимает голо-
ву на западе и востоке. Как и накануне 
Второй мировой войны, мировая финан-
совая олигархия лелеет нацизм и дер-
жит его про запас. А претензии США на 
исключительность американские «ястре-
бы» высказывают уже открыто и даже 
агрессивно. 

Чтобы остановить зло, необходима 
опора на международную солидарность. 
Борьба коммунистов с национализмом 
получит успех, если будет интернацио-
нальной. Привнесение в рабочий класс 
социалистического сознания – перво-
очередная задача КПРФ и других партий 
СКП-КПСС. 

Русский вопрос и
 освобождение наций 

от ига капитала

Социально-экономическое и духов-
ное угнетение испытывают сегодня 
все народы России. Но удары по го-
сударствообразующему народу резо-
нируют с особой силой. На протяжении 
тысячи лет ведущую роль в формирова-
нии и защите нашей страны играл рус-
ский народ. Братские народы это по до-
стоинству оценили. В августе 1921 года 
чувашский просветитель Иван Яковлев 
в своём «Завещании…» писал: «Чтите 
и любите великий, добрый и умный 
русский народ, таящий в себе неис-
черпаемые силы ума и воли. Народ 
этот принял вас в свою семью как 
братьев… Любите его и сближайтесь 
с ним».

Сегодня нашу многонациональную 
общность пытаются лишить её ядра, её 
стержня. В своём нынешнем виде рус-
ский вопрос порождён либерально-бур-
жуазной контрреволюцией. Варварская 
приватизация привела к падению произ-
водства. Уничтожались трудовые коллек-
тивы крупнейших предприятий, разрушая 
интернациональное единство советско-
го рабочего класса. Социалистическая 
собственность объединяла трудящихся, 
частная – их разъединила. С распадом 
трудовых коллективов ослабли связи как 
между народами страны, так и внутри 
русского народа.

Разрушая «русский мир», капита-
лизм угрожает и другим народам Рос-
сии. Необходимо хорошо видеть то, что 
роднит сегодня аварца и осетина, татари-
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на и бурята, карела и марийца, все народы России. Это их 
общая история, территориальное единство страны и необ-
ходимость сплочённой борьбы против угнетения. Успех этой 
борьбы немыслим без деятельного участия русского народа.

Сберечь русский народ – значит защитить его от трёх 
острейших угроз: физического вымирания и вырождения; 
культурной, духовно-нравственной деградации; потери наци-
онального суверенитета и утраты территориального единства 
страны. Программа КПРФ утверждает: задачи решения 
русского вопроса совпадают с решением задач социали-
стического преобразования России.

За солидарность трудящихся

Вопрос о собственности и власти – главный в соци-
алистическом преобразовании России. Путь к его реше-
нию лежит через классовую и национально-освободительную 
борьбу с буржуазным, олигархически-бюрократическим стро-
ем. Для успеха в этой борьбе предстоит обеспечить ведущую 
роль рабочего класса в мобилизации как пролетариев, так 
и полупролетариев. Предстоит объединить борьбу наёмных 
работников умственного и физического труда с борьбой кре-
стьян и мелких предпринимателей.

Межнациональные проблемы сегодня – прямое следствие 
разрушения Советского Союза. Его целостный народно-хозяй-
ственный комплекс работал так, что каждому находилось дело 
в родных местах. Люди имели возможность реализовать себя, 
не покидая свои дома и не разлучаясь со своими семьями. В 
дальние края представители разных народов отправлялись 
тогда, когда вместе делали общее дело. Когда шли в Советскую 
Армию защищать границы единой большой Родины. Когда раз-
вивали свою страну, строя Братск и Комсомольск-на-Амуре, 
поднимая целину, осваивая Север, прокладывая БАМ. Когда 
ехали в столицу единого государства прославлять свой народ 
достижениями в науке, литературе и искусстве. Нынешний 
курс не даёт надежды на решение межнациональных проблем. 
Правительственная Концепция демографической политики до 
2025 года предлагает решать вопросу убыли населения за счёт 
иммигрантов. 

КПРФ – противник неконтролируемой миграции, но 
друг трудящихся – молдаван, таджиков, узбеков и дру-
гих выходцев из ближнего зарубежья. И мы утверждаем: 
одно лишь ужесточение пограничного контроля пробле-
мы миграции не решит. Магистральный путь их решения 
– возрождение нашей общей Родины. Мы исходим из диа-
лектики: контроль над миграцией – необходимая временная 
мера сегодня, а воссоздание единого социалистического го-
сударства – полное решение проблемы завтра. Нам нужны 
не национальные анклавы и гетто, а интернациональные кол-
лективы и дружба народов. 

Обновленный социализм 
как национальная идея

В результате синтеза социалистических наций роди-
лась первая в истории неантагонистическая общность 
людей – советский народ. Реставрация капитализма нанес-
ла тяжелейший удар по советскому народу. Насильственный 
слом социалистических наций означал их превращение в на-
ции буржуазные. Процесс этого превращения не завершил-
ся. Страна ещё сопротивляется насильственному внедрению 
буржуазных ценностей. Но нельзя не видеть и другого. Рас-
пространяется культ денег, наживы, «халявы», грубой силы. 

Возрождение обновлённого Союза и советского наро-
да – историческая цель КПРФ. Решая её, мы постоянно 
сверяем свои позиции с братскими партиями, входящи-
ми в СКП-КПСС. Вместе мы служим делу укрепления друж-
бы народов. Для достижения успеха КПРФ будет прилагать 
все силы. В ЦК партии целенаправленную работу на этом на-
правлении ведут И.И. Мельников, В.И. Кашин, Д.Г. Новиков, 
Л.И. Калашников, К.К. Тайсаев. Большую помощь оказыва-
ют здесь наши депутаты Государственной думы, задейство-
ванные в профильных комитетах, специальных комиссиях и 
группах. Их деятельность координируют С.Н. Решульский, 
Ю.В. Афонин, В.С. Шурчанов, А.Е. Локоть.

Реализуя Программу КПРФ, выполняя решения XV 
съезда, нам предстоит сообща решать ряд важнейших 
задач.

1. Рабочий класс – ведущий класс нации. Эта идея 
должна прочно войти в сознание трудящихся. Её внесе-
ние – наша с вами обязанность. Ни одну из программных 
задач КПРФ не решит, если позволит себе отступление от 
классовой борьбы.

2. Цель прорыва к социализму XXI века российское 
общество должно воспринять как общенациональную 
идею. С этим нам предстоит идти к людям. Надо показать, 
что в ряду других великих достижений советский строй дал 
миру уникальный пример решения национального вопроса. 

3. Всеми доступными средствами нам предстоит ве-
сти пропаганду идеи воссоздания Союзного государства. 
Объединение народов бывшего СССР – гарантия их незави-
симого и успешного развития в глобальном мире.

4. Принципиально важный вопрос – защита историче-
ской памяти. Мы продолжим непрерывную борьбу с фальси-
фикациями советской истории, с попытками оболгать отноше-
ния дружбы и братства между народами СССР.

5. Высшим достижением нашей истории в материальной 
и духовной жизни стала советская культура. Наш долг – со-
хранить и передать это бесценное богатство потомкам.

6. Новое направление, которое нам предстоит осво-
ить, – это поиск форм и средств работы среди мигран-
тов-тружеников из бывших советских республик. В про-
тивном случае они будут отданы на откуп буржуазной власти, 
криминалу и религиозным фанатикам.

7. Чтобы решить задачу укрепления дружбы народов, 
мы обязаны беречь как зеницу ока интернациональную 
природу нашей партии.

КПРФ – партия пролетарского интернационализма. В 
ней недопустим национализм в любой форме. Наше знамя 
– красное, наш гимн – «Интернационал». И мы беспощад-
ны к предательству нашего знамени и наших идеалов.

Обновленный социализм XXI века – такова общена-
циональная идея, которую мы предлагаем. Только во-
плотив её в жизнь, мы решим вопрос о собственности и 
власти, утвердим социальную справедливость. Именно 
на этой основе будет решён и национальный вопрос.

Международная конференция

Напомним, 20 августа этого года Свободненский го-
родской суд в лице судьи В.И. Демченко вынес постанов-
ление о привлечении секретаря по идеологии горкома 
КПРФ Андрея Мирошина к административной ответствен-
ности. За проведение «несанкционированного» пикета 
коммунисту назначили штраф в 20 тысяч рублей. Однако 
это решение свободненской фемиды не стало финаль-
ной точкой в судебном разбирательстве. 

Апелляционная жалоба Мирошина в Амурский 
областной суд основывалась на двух позициях. Во-
первых, судья городского суда признала, что организа-
тором пикета обвиняемый не был, но при этом штраф 
наложила. Во-вторых, и это самое главное, в специ-
ально отведённых местах организация публичных ме-
роприятий численностью до 100 человек согласования 
и уведомления по закону не требует. А первомайский 
пикет как раз и проходил в специально отведённом ме-
сте – на центральной площади города Свободного.

Судья областного суда А.П. Бушманов, исходя из 

Государственное бюджетное учреждение Амурской области «Поярковский комплекс-
ный центр социального обслуживания населения» от всей души благодарит первого се-
кретаря Райчихинского городского комитета КПРФ Алексея Святовца за организацию 
сбора благотворительной помощи и её доставку в село Поярково для жителей Михайлов-
ского района, пострадавших от наводнения.

Выражаем искреннюю благодарность за оказанную поддержку, за доброту и отзыв-
чивость индивидуальным предпринимателям Илье Дубовицкому и Елене Дубовицкой, а 
также всем жителям Райчихинска, оказавшим помощь в сборе вещей.

Пусть ваши доброта и щедрость вернутся к вам сторицей. Желаем вам всяческих благ, 
здоровья и процветания.

Ольга Морозова,
заместитель директора ГБУ АО «Поярковский комплексный 

центр социального обслуживания населения»

В благодарность за доброту и отзывчивость
Добрые слова

совокупности всех норм законодательства о митингах 
и административных правонарушениях, установил, 
что ответственность за проведение публичного меро-
приятия несёт организатор. А поскольку суд первой 
инстанции признал, что Андрей Мирошин организато-
ром не является, то и делу конец. 4 октября постанов-
ление городского суда было отменено, производство 
по делу прекращено.  

Казалось бы, вот она победа. Однако эта победа 
с двойственным оттенком. Ни городской, ни област-
ной суд не дали оценку тому, что пикет проходил в 
специально отведённом месте, а значит, и правона-
рушения, как такового, не было. Этот пласт законо-
дательства судьями просто игнорируется, выносится 
за скобки разбирательства, как будто его вообще не 
существует. Такое впечатление, что для наших судей 
нововведения в законодательстве о митингах и сами 
«гайд-парки» – «терра инкогнито», и они ждут либо до-
полнительных разъяснений, либо прецедента. 

Что ж, остаётся только напомнить, что в России нет 
прецедентного права. А это означает, что судья должен вы-
носить решения, основываясь исключительно на законе.

Редколлегия Свободненского горкома КПРФ

Для участия в научном форуме в столи-
цу КНР прибыли представители компартий 
и учёные из Австралии, Белоруссии, Бол-
гарии, Великобритании, Вьетнама, Греции, 
Египта, Индии, Испании, Италии, КНДР, Кубы, Порту-
галии, России, США, Франции, Японии. В ходе конфе-
ренции её участники обсудили вопросы: «Проблемы 
и характеристики современной эпохи», «Стратегия и 
тактика развития мирового социализма», «Новые тен-
денции в условиях кризиса капитализма», «Китайская 
мечта и мировой социализм», «Социалистические 
теории и движения Латинской Америки XXI века», 
«Новая ситуация и задачи, стоящие перед коммуни-
стическими партиями».

30 октября, в первый день работы конференции, 
заместитель председателя ЦК КПРФ Д.Г. Новиков 
представил доклад: «Современный мир и пер-
спективы социализма в оценках Коммуни-
стической партии Российской Федерации». 

Перспективы мирового социализма 
обсуждены в Пекине

В Пекине, в Академии об-
щественных наук Китая про-
шла международная научная 
конференция: «Современное 
состояние и перспективы ми-
рового социализма и левых 
идей». В форуме приняли 
участие заместитель пред-
седателя ЦК КПРФ Дмитрий 
Новиков и член Центрально-
го комитета партии, доцент 
Амурского госуниверситета 
Роман Кобызов.

В выступлениях участников научного форума про-
звучали оценки мирового кризиса капитализма, был 
сделан анализ развития социализма в КНР. Затрону-
ты перспективы ослабления гегемонии США. Уделено 
особое внимание современным вызовам, с которыми 
не способен справится капитализм. В их числе эколо-
гические и демографические проблемы. Рассмотрены 
перспективы дальнейшего роста левых движений в со-
временном мире. 

Часть конференции проведена в режиме научной 
дискуссии. В ходе обмена мнениями, в частности, об-
суждены актуальные вопросы социализма и коммуни-
стического движения, классовой и антиимпериалисти-
ческой борьбы. 

Соб. инф.

Обмен мнениями

Роман Кобызов рассказал о выборах 
в условиях чрезвычайной ситуации

Руководители региональных комитетов КПРФ и пар-
тийных штабов по проведению выборов встретились 
на специальном семинаре-совещании в Москве. От-
крывая его, председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов вы-
ступил с докладом «О социально-экономической 
ситуации в стране и очередных задачах партии».

В числе участников семинара был и первый секре-
тарь Амурского обкома КПРФ Роман Кобызов. Своё 
выступление он посвятил проведению выборов в ус-
ловиях чрезвычайной ситуации. Напомним, в разгар 
избирательной кампании Амурская область оказалась 
в эпицентре сильного паводка, обрушившегося на 
Дальний Восток. В соответствии с обстоятельствами 

коммунистам пришлось корректировать партийную 
работу по организации избирательной кампании на 
муниципальном уровне. В своём докладе Роман Алек-
сандрович раскрыл те трудности, с которыми сталки-
вались амурские партийцы, действуя в особых услови-
ях, рассказал об итогах прошедших выборов. 

В тот же день состоялось заседание кадровой ко-
миссии при президиуме ЦК КПРФ и заседание посто-
янных комиссий Центрального комитета партии. Кроме 
того, прошло специальное совещание с руководителя-
ми тех региональных отделений КПРФ, где пройдут вы-
боры в сентябре 2014 года.

Соб. инф.

В борьбе с произволом

Судебная победа свободненского коммуниста
Нашумевшие в амурских СМИ и на ин-

тернет-площадках  первомайские события 
в городе Свободном дошли до разбиратель-
ства на уровне Амурского областного суда. 



Коммунисты АМУРА4                    6 - 22 ноября 2013 г.

В центре внимания

Из доклада второго секретаря Амурского обкома КПРФ А.Г. Федорищева 
на IV совместном пленуме областного комитета и контрольно-ревизионной комиссии

областного отделения КПРФ

Потенциал Амурской области – резерв
для будущих поколений России

В конце июня в Подмосковье состоял-
ся совместный пленум ЦК и ЦКРК КПРФ 
по вопросу: «Об инициативах партии 
по обеспечению продовольственной и 
экологической безопасности России». 
Пленум вскрыл ключевые проблемы в от-
меченных сферах. Материалы пленума 
получили своё отражения в партийной пе-
чати, в том числе в газете «Коммунисты 
Амура». Наша задача сегодня состоит в 
том, чтобы в свете итогов пленума ЦК вы-
светить основные экологические и продо-
вольственные проблемы нашего региона, 
определить своё отношение к ним. 

Экология 

Экологическое состояние территорий 
Амурской области на фоне большинства 
других регионов Российской Федерации в 
целом удовлетворительное. Нам далеко 
от экологических проблем, которые есть в 
экономически развитых краях и областях 
– на Урале и в центре России. Но и у нас 
имеются проблемные в экологическом 
отношении участки. Важно отметить, что 
большинство экосистем территории об-
ласти относится к категории повышено 
уязвимых. Даже относительно небольшая 
антропогенная нагрузка может привести к 
необратимым изменениям. Но значитель-
ная часть природных ресурсов Приаму-
рья пока не вовлечена в промышленное 
освоение и может рассматриваться как 
резервный потенциал для будущих поко-
лений жителей области и всей России.

По данным государственного докла-
да «О состоянии окружающей среды 
в Российской Федерации», Амурская 
область относится к числу самых эколо-
гически благополучных регионов России. 
Это неудивительно, так как на территории 
России наблюдается практически полная 
обратная зависимость экологического со-
стояния региона от степени его экономи-
ческого развития. Увы, наша область эко-
номически одна из самых малоразвитых 
территорий России!

В то же время на территории Амурской 
области существует целый ряд экологи-
ческих проблемы. Связаны они в первую 
очередь с некоторыми специфическими 
чертами её развития. 

Чистая вода и 
водные ресурсы

Необходимо отметить неудовлетво-
рительное состояние водопроводно-ка-
нализационных и очистных сооружений. 
В течение последних двух лет каче-
ство подаваемой населению питьевой 
воды по санитарно-химическим и бак-
териологическим показателям ухуд-
шилось в 1,5 раза. Разрекламированная 
«Единой Россией» программа «Чистая 
вода» не приносит результатов. 

Амурская область отнесена к регио-
ну с некондиционными водами за счёт 
компонентов природного происхождения: 
железа и марганца, что подтверждается 
результатами социально-гигиенического 
мониторинга. По данным мониторинга, 
отмечено превышение нормативов со-
держания железа в питьевой воде центра-
лизованных систем водоснабжения более 
чем в четверти проб, взятых на террито-
риях: г. Свободный (81,6% всех взятых 
проб), Свободненский район (80,9%), 
Завитинский район (58,9%), Бурейский 
район (42,7%), города Райчихинск и 
Зея (по 37%). Таким образом, питье-
вая вода, не отвечающая гигиеническим 
нормативам по содержанию железа, по-
давалась из системы централизованного 
водоснабжения в восьми муниципальных 
образованиях. На их территории прожи-
вает около 156 тысяч человек.

Из 573 источников нецентрализо-
ванного водоснабжения в сельской 
местности оборудовано водозаборны-
ми сооружениями 464 источника (90%). 

11,6% из них не соответствует сани-
тарно-эпидемиологическим нормам и 
правилам.

Лето 2013 года принесло области не-
бывалый паводок. Значимость вопросов 
эксплуатации водных ресурсов и пробле-
мы их законодательного регулирования 
выявились в полной мере. Действующий 
в России Водный кодекс прямо повлиял 
на масштабы и характер катастрофы. 
Каким образом? Прежде всего нормами, 
касающимися земельного фонда в во-
дном хозяйстве. Принимавшие Водный 
кодекс единороссы (КПРФ голосовала 
против данного документа) обрубили 
водоохранную территорию по береговой 
линии. Именно это спровоцировало за-
стройку подтопляемых зон, позволило 
ломать береговую линию, уничтожать 
экосистемы и фауну. И всё это позво-
лила сделать нынешняя власть. Приняв 
ныне действующий Водный кодекс, она 
открыла опасную калитку. А уже затем 
нувориши посредством взяток распах-
нули ворота настежь. С нынешним зако-
нодательством число затопленных «вла-
димировок» и «ивановок» будет только 
расти и расти. 

Второй важный вопрос. Водный кодекс 
установил нормы и правила эксплуатации 
водохранилищ, по которым только Управ-
ление по водным ресурсам принимает ре-
шения, открыть или нет задвижки на ГЭС 
для спуска накопленной воды. В советское 
время Зейская ГЭС решала этот вопрос на 
уровне секретаря райкома. Для нужд эко-
номики региона, главным образом для су-
доходства, задвижки ГЭС открывали. Вина 
сегодняшней власти в том, что законы ра-
ботают против страны и населения, только 
на выгоду собственникам ГЭС – соратни-
кам Чубайса. Мы уверены: наводнения в 
таких разрушительных масштабах можно 
было избежать! Виновник случившегося 
– действующая в стране система!

Проблема мусора

Остро стоит проблема утилизации, 
обеззараживания и захоронения промыш-
ленных отходов. Большинство из много-
численных свалок на территории области 
не соответствуют санитарным и экологи-
ческим требованиям по степени благо-
устройства и не обеспечивают полноцен-
ную утилизацию органических веществ 
и других отходов. Чтобы решить вопрос, 
необходимо строить комплексы по пере-
работке твёрдых бытовых отходов. 

Инфраструктура по переработке отхо-
дов в Амурской области только начинает 
создаваться. Сегодня она ориентирова-

на на сельскохозяйственные отходы, а 
также на отработанные автошины, акку-
муляторы, нефтесодержащие и твёрдые 
бытовые отходы. Но очевидно, что нуж-
но оказывать необходимую помощь тем 
предпринимателям, которые занимаются 
этим вопросом. 

Чистый воздух 

Основные источники загрязнения 
атмосферного воздуха в Российской 
Федерации – выбросы предприятий 
Минэнерго, Росжилкоммунхоза и авто-
транспорта. В отдельные периоды вре-
мени загрязнение атмосферного возду-
ха сажей и другими продуктами горения 
происходит в результате лесных пожаров. 
Для Амурской области это одна из острых 
экологических проблем.

С 1991 года в России происходит 
устойчивое снижение общего количества 
вредных выбросов в атмосферу. Но дело 
здесь вовсе не в эффективной экологи-
ческой политике властей. «На выручку» 
здесь пришёл общий спад производства в 
промышленности. Однако даже при этом 
темпы снижения вредных выбросов недо-
статочны.

Лес – народное 
достояние

Сегодня в Амурской области намети-
лась устойчивая тенденция к увеличению 
повреждения лесов и потерь лесных ре-
сурсов от пожаров, вредителей и болез-
ней. Разрушена система противопожар-
ной охраны лесов, в том числе единая 
авиационная система борьбы с пожара-
ми. Напомним, в 2011 году один из вер-
толётов авиабазы был переделан в ВИП-
борт губернатора области. Коммунисты 
не раз ставили вопрос о законности и 
этичности этого факта. В ответ мы полу-
чили суды и шельмование областного ко-
митета партии. 

На территории области в 2012 году за-
регистрировано 578 лесных пожаров на 
площади 42377 га. Наибольшее количе-
ство пожаров зафиксировано в Зейском 
(116), Сковородинском (116), Магдага-
чинском (77), Селемджинском (70) и Ар-
харинском (54) районах. В целом лесным 
пожарам особенно подвержены террито-
рии Архаринского, Бурейского, Благове-
щенского, Белогорского, Свободненского, 
Шимановского, Мазановского лесничеств.

Особенно часто пожары возникают 
в лесах бывших сельскохозяйственных 
организаций и на их брошенных полях. 
КПРФ считает, что главная проблема 

в лесной отрасли сегодня – это отсут-
ствие хозяина у леса. 

Близость Китая

Существенным фактором, влияющим 
на экологию Приамурья, является со-
седство с Китаем. Водные ресурсы, ат-
мосфера и даже пожары нередко имеют 
«китайский» след. Большое опасение вы-
зывает перспектива строительства атом-
ной электростанции в соседней с Амур-
ской областью провинцией Хэйлунцзян. 

Аварии с вредными выбросами в 
атмосферу, произошедшие в КНР и до-
шедшие до Приамурья, – яркое доказа-
тельство того, что подобные опасения 
небезосновательны. В текущем году 
произошла утечка отравляющего газа в 
КНР. При утилизации газового баллона 
произошло распространение боевого от-
равляющего вещества – газа фосген. В 
результате ЧП, произошедшего в городе 
Цицикар, три человека погибли, восемь 
получили отравление. Напомним, что 
этот город находится в китайской провин-
ции Хэйлунцзян, что граничит с Россией.

Многие помнят, как в 2005 году из 
Китая в Амур плыло бензольное пятно. 
Подобная авария на реке Сунгари про-
изошла и в 2008 году. Экологическое 
партнерство с КНР – это та грань сотруд-
ничества между нашими странами, кото-
рую нужно развивать самым активным 
образом. К сожалению, власти Приаму-
рья выстраивают отношения с партнёра-
ми из КНР только на уровне малозначи-
мых ритуальных действий.

КПРФ против гептила и
 вранья власти

Амурскую область уже несколько ме-
сяцев будоражит событие, которое стало 
крайне неприятной новостью для жителей 
региона. В начале апреля министр по стро-
ительству космодрома Константин Чмаров 
официально заявил о том, что на строящем-
ся космодроме «Восточный» будет исполь-
зоваться высокотоксичное топливо гептил.

В текущем году состоялось несколько 
«круглых столов», слушаний и совещаний 
по проблемам строительства космодро-
ма. Амурский областной комитет КПРФ 
требует всесторонней и объективной 
оценки данного проекта, а также гласно-
сти в вопросах экологической безопасно-
сти и внятных подходов к решению новых 
социально-экономических проблем, воз-
никающих из-за появления космодрома 
«Восточный». Подчеркнём ещё раз: мы 
выступаем не против строительства 
космодрома, но против использования 
гептила и против вранья власти!

Решать 
экологические проблемы 

своевременно

Как известно, в Приамурье ведутся 
активные геологоразведочные работы и 
добыча полезных ископаемых. При этом 
возникают следующие экологические про-
блемы: нарушение земель и перемещение 
большой массы горных пород, уничтоже-
ние растительности и почвенного слоя, на-
копление отходов горного производства, 
загрязнение водных объектов и атмосфер-
ного воздуха. 

Особой проблемой является значи-
тельный рост числа субъектов золотодо-
бычи. Это привело к резкому ухудшению 
качественного состава специалистов, ра-
ботающих с горными породами. Одновре-
менно произошло ослабление контроля за 
ведением работ в соответствии с природо-
охранными нормами.

Главный вывод, который мы можем 
сделать, таков: экологическая система 
Амурской области находится сегодня в 
удовлетворительном состоянии. Но в 
этом нет заслуги действующей власти. 
Слишком существенными факторами, 
повлиявшими на состояние экосисте-
мы региона, стали спад промышленно-
го производства и слабое экономиче-
ское развитие нашей области.
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Разговор о важном

Почётная миссия

Александр Липунов хорошо помнит «до» и « после»

Детскому дому в Поярково – от ЦК КПРФ
Накануне Всероссийского Дня учителя педагогов Михайловского района поздра-

вили с наступающим профессиональным праздником. В районном центре состоя-
лось торжественное собрание, продолжившееся праздничным концертом с участи-
ем самодеятельных коллективов.

Вместо предисловия

– Сегодня мы выбираем пред-
седателя Совета народных депута-
тов, – сказал коллегам-депутатам член 
КПРФ Александр Липунов на первой по-
сле их избрания сессии Новобурейско-
го поселкового Совета. Он не скрывал 
амбиций, что сам не прочь занять дан-
ный пост. – Так вот, мне известно, 
что наша власть собирается сде-
лать эту должность оплачиваемой. 
А это означает забрать из посел-
кового бюджета миллион рублей. 
Считаю, что платить председателю 
по 53 тысячи рублей ежемесячно 
только за то, чтобы он собирал нас 
один раз в четыре недели на сес-
сию и готовил для неё документы 
– слишком жирно. Я предлагаю 
сделать должность председателя 
бесплатной, на общественных на-
чалах.

После этих слов на лицах собравших-
ся депутатов отпечаталось недоумение 
и растерянность. Оно было особенно 
заметно у того, за кого собиралась пора-
деть власть. 

– Я считаю, – продолжал Липунов, 
– посёлку с куцым бюджетом  есть 
куда потратить эти деньги. При-
чём потратить более разумно. Вон, 
баня у нас в Новобурейске уже 
полгода не работает – отключили 
электрики за неуплату. Только что 
голосовавшие за нас жители хо-
тят, чтобы мы улучшили их жизнь, 
а не наше материальное благопо-
лучие!»

Депутаты Новобурейского Совета поч-
ти сплошь члены «Единой России». По-
ставить коммуниста во главе поселкового 
совета – нонсенс, абсурд, даже и браться 
нечего! А Липунов взялся. Свою кандида-
туру он упорно не снимал с голосования в 
течение четырёх нервных и напряжённых 
часов, пока шли выборы председателя. И 
победил!

Это была своего рода сенсация. По-
шуметь бы амурской прессе об этом, 
протрубить по радио да показать по теле-
видению столь редкий на сегодня факт, 
но где там?! Не рискующие ссориться с 
властью амурские СМИ дружно промол-
чали о том, что победил коммунист, а не 
единоросс.

Жизненный выбор 
определяется опытом

Если другим А. Липунов не интересен, 
то нам – да! Корреспондент «Коммуни-
стов Амура» встретился с Александром 
Евгеньевичем. Вот его впечатления.

Липунов в свои 32 года – молод, 
энергичен, быстр в движениях и в речи. 
На компромисс идёт крайне неохотно. 
Там, где можно смолчать – не смол-
чит; там, где можно уйти – не уйдёт. От 
этого, случается, страдает он сам и его 
дело. С другой стороны, своей принци-
пиальностью и честностью Александр 
завоевал авторитет у тех, кто ещё не по-
терял совесть в борьбе за выживание в 
стране победившего криминала. Людей 
хитрых и ловких, молчащих и ускольза-
ющих от борьбы за правду они видят на 
каждом шагу. А такие прямые и беском-
промиссные, как Липунов, встречаются 
ох как нечасто! 

Вот и идут охотно к нему. Тем более 
теперь, когда Липунов – председатель по-
селкового Совета народных депутатов. 
И пусть он самый молодой в Приамурье. 
Дело – не в возрасте. 

Александр местный, не из «варя-
гов». Он знает досконально эту землю, 
её людей и проблемы. Появился на свет 
Саша в посёлке Новобурейский 8 апре-
ля 1981 года. Но недолго довелось ему 
ощущать мамину ласку. Ему было пол-
года, а старшему брату – полтора, когда 
мать заболела и покинула этот мир. Рас-
терявшийся от беды отец хотел тут же 
сдать ребятишек в детский дом, да на-
шлись сердобольные люди – разобрали 
мальчишек по своим семьям. Так стало у 
Саши два отца и две матери.

В том, что Александр стал коммуни-
стом, его родители, вроде бы, не причём. 
Сами в партии никогда не состояли. Од-
нако её идеи были им близки и понятны. 
«Мы всю жизнь вкалывали на производ-
стве, – говорят они, – а коммунисты всег-
да ценили рабочего человека. Это сейчас 
в почёте у власти только олигархи, банди-
ты и прочие тунеядцы».

– Образ жизни самых близких лю-
дей повлиял на мой выбор, – расска-
зывает Александр. – Навек врезались 
в память  «лихие» девяностые, в ко-
торые мои работяги-родители по пол-
года не видели денег. Мы жили впро-
голодь. Молочная лапша была у нас 
по праздникам, как подарок на Новый 
год. Мяса в борще не найти – только 
картошка с капустой. 

Родители говорят мне, что в советское 
время не было того цинизма, что есть 
сейчас. Да и сам я прекрасно запомнил 
«до» и «после» советских времён. Знаю 
твёрдо: «до» было точно лучше, чем «по-
сле». И если пишу сейчас статьи в мест-
ную газету, всегда привожу доводы: мол, 
посмотрите, как было и как стало.

Жили мы при Советах скромно, как 
все. Но были счастливы. От завода 
маме дали квартиру… Работа у неё и 
отца имелась всегда. Трудились они на 
совесть. На производстве их ценили и 
уважали. Мамино лицо всегда выража-
ло спокойствие, уверенность в завтраш-
нем дне. У родителей не было тревоги 
за будущее… Так что идеей социальной 
справедливости я, выходит, «заболел» 
от них.

Александр и сейчас через маму Таню 
и папу Толю уточняет сложные политиче-
ские нюансы. Мама – крановщица, папа – 

водитель. И они всегда правиль-
но понимают текущее положение 
дел, дают сыну-депутату верные 
советы.

Так всё и 
прояснилось

Восемь лет назад, правда, 
семья не сумела поставить 
верный диагноз новой широко 
разрекламированной партии, 
которая назвала себя «Еди-
ной Россией». Если почитать 
сейчас её тогдашнюю програм-
му, диву даёшься. До чего же 
складно сочиняли байки о гря-
дущем благополучии всего на-
рода кремлёвские сказочники! И 
с квартирами будет хорошо, и с 
образованием, и со здоровьем. 
Главное – вступить в эту партию 
и выбрать тех, кого предложит 
кремлёвская власть. 

– Лет мне было совсем не-
много в начале двухтысячных. 
Наивный я был тогда, – рас-
суждает Липунов. – Равнялся 
на других. Мне и знакомым ре-
бятам люди из администрации 
предложили вступить в «ЕР». 
Говорили красивые слова о 

том, что это даст внушительный ка-
рьерный рост и обеспечит возможность 
эффективно решать местные наболев-
шие проблемы. А я тогда работал аген-
том по сбыту и снабжению на заводе 
«Буреякран», и  мне приходилось зани-
маться вплотную рабочими вопросами. 
Для их решения я и стал «единорос-
сом».Однако через время засомневал-
ся в своём поступке. Никакого толка от 
этой партии не было. Не помогла она 
мне решить злободневные проблемы. 
Годами не видно её было и не слышно. 

«Для чего мне эта партия? – пожал я 
плечами. – Ведь совершенно не участвую 
в политической жизни ни посёлка, ни 
района, тем более области». У меня име-
лась пластмассовая карточка (партбилет 
этой организации) и всё! Наличием дан-
ной карточки  и ограничилось моё пребы-
вание в «ЕР». Взносы я, как и остальные 
знакомые ребята, не платил. Никто меня 
никуда не звал, не тормошил, не пригла-
шал на какие-нибудь мероприятия, собра-
ния. Когда я снимался с учёта у «едрос-
сов», никто меня из них не остановил, не 
спросил о том, почему же я это делаю? 
Такое равнодушие ещё больше укрепило 
меня в правильности моего шага.

Моё недовольство сегодняшним режи-
мом копилось постепенно. Через голубой 
экран, например. Однажды посмотрел 
телепередачу, где ведущий Познер раз-
говаривал с лидером КПРФ Зюгановым.  
Я заинтересовался: ведь всё правильно 
говорит Геннадий Андреевич, просто его 
не слышат. А как-то внимал целый час 
разглагольствованиям Медведева о но-
вейших нанотехнологиях, но когда пере-
ключился на телеканал «Звезда», увидел 
мужика, который пашет на сохе и уже 9 
лет не видел денег. В этот момент я по-
нял: всё, моё терпение кончилось! На 
следующий же день пошёл прощаться 
с организацией, которую сам для себя 
определил так: «Партия вороватых ми-
шек». В этот же день я подал заявление о 
вступлении в КПРФ.

– На сегодня ни о каких мероприятиях 
в Новобурейске со стороны партии чинов-
ников я не слышал, – говорит Александр, 
– знаю лишь, что у неё есть кабинет для 
приёма граждан. А ходят в него люди с 
просьбами или нет – не знаю. Активи-

зация «ЕР», как я убедился, происходит 
лишь тогда, когда начинаются выборы. 
Только в этот момент власть вспоминает 
о простом народе, ведь ей нужны голоса 
избирателей.  

На Первомай 
пришли многие

Сам себя Липунов, разумеется, отно-
сит к простому народу, называет рабочим 
человеком. Хотя мог бы – интеллигентом. 
Ведь окончил Тихоокеанский государ-
ственный университет по специальности 
«Экономика и управление на предпри-
ятии. Операции с недвижимым имуще-
ством». Перед этим учился в Амурском 
строительном колледже. ВУЗ, по его сло-
вам, дался ему очень нелегко. Обучение 
было платным. Приходилось сочетать 
учёбу с тяжёлой физической работой: 
вкалывал путейцем на железной дороге, 
агентом по сбыту в «Медпроме».

Единомышленников нечаянно об-
наружил в… тренажёрном зале, где он 
успешно занимается модным сейчас ви-
дом спорта – силовым жимом лёжа. Под-
нимает штангу весом 140 кг. Его приятелю 
Никите Попову удаётся больше  – 160.

– Никита выполняет норматив ма-
стера спорта, но его надо подтвердить, 
– поясняет Александр. – Вскоре будут 
соревнования, и мы собираемся поехать 
туда с этой целью. Мы, молодые комму-
нисты – Никита, я, Виктор Богданов и 
Артём Бойко – тяготеем к спорту, к сило-
вому троеборью. Есть у нас и смена: три 
комсомольца. Сейчас они стали студен-
тами. Кстати, одна из них – Катя Клопова 
– закончила школу с золотой медалью.  
С ней вообще был казус: когда девушка 
вступала в комсомол, её папа был лиде-
ром «Единой России» в нашем районе. 
Представляете, родители и дети нын-
че становятся на разные политические 
платформы!

Александр научился понимать людей 
с полуслова. Он прекрасно видит, чему 
симпатизирует незнакомец. Если чело-
веку не нравится сегодняшний полити-
ческий режим, Александр тут же заводит 
с ним разговор: ищет сподвижников. Так 
он и ребят-спортсменов «определил» в 
КПРФ. Теперь они все вместе с азартом 
выполняют задания партии: развозят га-
зеты «Правда» и «Коммунисты Амура» 
по Новобурейску, Бурее, Талакану, Мали-
новке и  Николаевке. 

– Наш первый секретарь Александра 
Тихоновна Войцеховская воодушевляет 
нас на дела, – рассказывает Липунов. – 
Проводим митинги на 7-е ноября и 1-е 
мая. В эту весну очень много людей при-
шло на площадь встретить Первомай! 
Жители соскучились по объединяющим 
людей демонстрациям, по улыбкам и цве-
там, хорошему настроению. Их уже пре-
тит от негатива и пошлости, от извраще-
ния нашего славного прошлого. 

Я, конечно, ощущаю давление со 
стороны «доброжелателей», которым 
не нравится, что я активный коммунист. 
Уже поступают сигналы, я называю их 
«приветы», с намеками на то, что могу 
лишиться работы. Отвечаю так: «Закон 
не нарушаю, а если у нас демократия, то 
каждый волен быть в любой партии». Ра-
ботаю же я сегодня в «Дальвагоноремон-
те» мастером роликового отделения.

Что будет со мной дальше? Буду дей-
ствовать дальше. Попытаюсь, насколько 
хватит сил, улучшить жизнь моего родно-
го посёлка, поверивших в меня земляков.

Александр БОБОШКО

Первым с приветственными словами к работни-
кам образования обратился глава Михайловского 
района Сергей Жуган. Лучшим педагогам района 
были вручены похвальные грамоты областного ми-
нистерства образования. Депутат Законодательного 
собрания Амурской области, первый секретарь об-
кома КПРФ Роман Кобызов также выполнил почёт-
ную миссию. Сертификат на 100 тысяч рублей от 
Центрального комитета КПРФ за подписью Г.А. Зю-
ганова он передал директору Поярковского детского 
дома №6 Елене Брусник. 

Специальную помощь пострадавшим от наводнения 
Президиум ЦК КПРФ направил в три региона Дальнего 
Востока: Хабаровский край, Амурскую область и Еврей-
скую автономную область. Поярковское образовательное 
учреждение стало одним из получателей этой поддержки. 
Выступая на торжественном собрании педагогов Михай-
ловского района, лидер амурских коммунистов поздравил 
учителей с профессиональным праздником и отметил, 
что защита образования – одна из основных задач КПРФ.

Пресс-служба Амурского обкома КПРФ



Коммунисты АМУРА6                    6 - 22 ноября 2013 г.

Политический диалог

Если бы не большевики…
Мифы о Великой Октябрьской революции

Из года в год накануне 7 ноября 
(25 октября по старому стилю), а так-
же непосредственно в этот день ны-
нешние российские СМИ стараются 
очернить и принизить событие, изме-
нившее развитие не только нашей Ро-
дины, но и всего мира. На телекана-
лах уже привычно демонстрируются 
антисоветские фильмы как заокеан-
ского, так и отечественного пошиба. 
Не отстаёт от них и печатная пресса. 
В ход идут подтасовки и передёрги-
вание фактов. Все они имеют только 
одну цель – создать у нашего народа 
максимально негативное восприятие 
Великого Октября. И хотя празднич-
но-памятную дату власти упраздни-
ли, заменив её каким-то несуразным 
праздником, издевательство над Ок-
тябрьской социалистической револю-
цией продолжается.

Самое печальное то, что народ 
России, подвергающийся унижению и 
ограблению со стороны власти, в не-
малой части своей поддаётся гипнозу 
сегодняшних СМИ, верит в их грязные 
подделки. Далеко не каждый понима-
ет, что пресса и телевидение находят-
ся под жесточайшим контролем, а за 
беззастенчивую и наглую ложь её рас-
пространители получают солидные 
гонорары. Задача данной публикации 
– обнажить подлую сущность мифов о 
Великом Октябре, снять пелену с глаз 
обманутых граждан России.

Миф первый: 
о немецких деньгах

Два главных мифа об истории Вели-
кого Октября таковы: революция сделана 
на немецкие деньги, а В.И. Ленин был 
германским шпионом. Но подтверждены 
ли они документально?

Все архивы Октябрьской революции 
открыты. Сейчас у российских и зару-
бежных исследователей есть возмож-
ность получать информацию из двух 
источников и использовать как до-
кументы, появившиеся в России, 
так и созданные нашими эмигран-
тами за рубежом. Раньше амери-
канские учёные не имели доступа 
к нашим архивам, а мы – к их. Со-
единение разобщённой информа-
ции позволило документально и 
по существу разоблачить один из 
главных мифов революции о том, 
что большевиков финансировало 
германское правительство. В на-
чале XXI века это сделал питер-
ский учёный Виталий Иванович 
Старцев, который нашёл бумаги, 
подтверждающие, что все доку-
менты на эту тему были сфальси-
фицированы.

И кому же удавалось так долго 
водить за нос общественность? 
Документы сфальсифицировал 
уроженец Витебска, польский  
журналист Фердинанд Оссендов-
ский сразу же после 1917 года. 
Это была обычная идеологиче-
ская борьба. Известно даже, кто 
стимулировал эту борьбу: наш со-
сед за океаном.

Патриарх западной сове-
тологии Джордж Кеннан ещё в 
1956 году провёл специальное 
расследование о документах, 
купленных американцем Сис-
соном в 1918 году. Кеннан рас-
сказал, как американские чи-
новники давили на экспертов, 
добиваясь положительного заключе-
ния, и доказал, что речь идёт о фаль-
шивках. Имеется в виду «творчество» 
Оссендовского… Совсем недавно из-
вестный российский историк Геннадий 
Соболев, суммировав все сведения по 
данной проблеме, выпустил интерес-
нейшую книгу «Тайна немецкого золо-
та». Но все эти работы оказались не-
известны широкой публике. 

Есть историческая наука и те, кто ею 
добросовестно занимаются. Они тща-
тельно, скрупулёзно изучают конкретно-
научный материал. Но есть и «пена», 

всевозможные «мародёры на поле бра-
ни». Последние, используя ту или иную 
политическую ситуацию, стремятся под-
заработать любыми способами. 

Доходит до смешного. Александр 
Николаевич Яковлев, небезызвестный 
член руководства ЦК КПСС, поведал в 
своё время миллионам телезрителей, 
что обнаружены расписки Якова Ганец-
кого о получении немецких денег для 
пересылки их большевикам в Россию. Ну 
как не поверить академику? А вот аме-
риканский историк С. Ляндерс из Стэн-
фордского университета не поверил. 
Докопавшись до германских и шведских 
банковских счетов фирмы Ганецкого, он 
обнаружил: 

1) все расписки свидетельствуют не о 
пересылке денег из Стокгольма в Россию, 
а наоборот – из России в Стокгольм; 

2) текст телеграмм Ганецкого – не 
шифровки, как утверждали английские 
и французские спецслужбы, передав-
шие их русской контрразведке, а пере-
чень реальных товаров, проданных в 
Россию. При этом таинственная «Мука» 
– не динамит, а детское питание фирмы 
«Нестле».

Понятно, что Яковлев, предавший Со-
ветский Союз вкупе с Горбачёвым, ста-
рался побольнее ударить КПСС. Сегод-
няшние его последователи нацеливают 
свой удар уже на КПРФ. 

Миф второй: 
большевики взяли власть, 

обманув народ

У нас журналисты до сих пор жуют 
старую, давно потерявшую вкус жвачку: 
вот, дескать, если бы Россия дотянула 
вместе с Антантой до победы в Первой 
мировой войне, то были бы в числе три-
умфаторов. Они «забывают» о том, что 
после оккупации немцами в 1915 и 1916 
годах более десятка западных губер-
ний российская армия на протяжении 
всего 1917 года терпела поражения. В 

апреле – на реке Стоход, в июле – под 
Тарнополем, в сентябре – на Моонзунд-
ских островах, в октябре – на Двинском 
плацдарме и на Кавказском фронте. Не 
помогали ни речи Керенского, ни за-
градотряды Корнилова. Нам был нужен 
любой мир, «пусть даже самый похаб-
ный», как выразился один из солдат. Мо-
лодой министр Временного правитель-
ства генерал Верховский и тот понял, что 
у страны иссяк запас сил. Он требовал 
заключения сепаратного мира, утверж-
дая: «Всякие попытки продолжать войну 
только приблизят катастрофу».

Октябрьская революция вызревала 
на протяжении многих-многих лет. Ког-
да правительство не решает вопиющих 
проблем и даже делает вид, что их не су-
ществует, это порождает череду сложных 
и драматических процессов. В обществе 
накапливается злоба, вызванная неспра-
ведливостью верхов, происходит оттор-
жение властей.

Уже в наши дни не поскупились от-
строить памятник Александру II. Но об-
ратимся к 1860-тым годам. В то время 
крестьяне имели вполне определённое 
мнение по поводу «освобождения» от 
крепостной зависимости. Их, как они 
считали, просто-напросто обокрали, 
отобрав луга, покосы, водоёмы, но со-
хранив отработки и введя выкупные 
платежи. 

Сколько же можно вытирать ноги 
о народ? История дала ответ на этот 
вопрос. Через четыре десятка лет по-
сле пресловутого «освобождения» 
крестьян в России началась великая 
крестьянская война, продолжавшаяся 
вплоть до 1921 года. Она развернулась 
1905-1907 годах, когда виселица, или, 
как её называли, «столыпинский гал-
стук», стала, по выражению Короленко, 
«бытовым явлением». Когда, усмиряя 

бунтарей, расстреливали по 
всей империи мужиков, задира-
ли бабам подолы и принародно 
пороли шомполами, а крестьян-
ские дети стояли рядом и смо-
трели на весь этот срам и ужас. 
А в 1917 году эти повзрослевшие 
дети получили оружие. И то, что 
с началом Первой мировой 15 
миллионов российских подан-
ных оказались вооружёнными, 
существенно изменило характер 
их «диалога с властью». 

До этого представители власти 
могли плеваться и давать по мор-
де. Но когда в руках миллионов 
людей появились винтовки, тон 
разговора низов с верхами резко 
изменился. Почему же такая зло-
ба поселилась в душах людей? А 
представьте себе солдата, сидя-
щего в лаптях в холодном окопе, 
– и это по милости военного ве-
домства, заказавшего для армии 
миллион лаптей ввиду нехватки 
зимней обуви. И в это же самое 
время Невский проспект в Пите-
ре «гуляет». На столы в рестора-
нах подают омары да «ананасы в 
шампанском». И солдат это пре-
красно знает.

Если посмотрим сводки тех 
лет, касающиеся поставок на 
фронт мяса, хлеба, крупы и дру-
гого провианта, легко обнаружим: 
выполнены эти поставки где-то на 

40%, где-то на 50%, а в 1917 г. эти цифры 
вообще соответствовали на четверть или 
треть от требуемого. И что должен делать 
голодный солдат, знающий о мародёр-
стве господ, пославших его на войну? Он 
что, должен тихонько сидеть в окопе и ра-
достно терпеть все безобразия?! Отсюда 
и появился главный мотив Октября 1917-
го года: «Или вы, власти, решаете нако-
пившиеся проблемы, или сбросим вас 
к чёртовой матери!».

В сентябре 1917 года Ленин писал 
о том, что главная задача партии – не 
отстать от роста революционного дви-

жения. Ибо гигантская волна народного 
возмущения в России грозила накрыть 
всё. У большевиков была великая исто-
рическая заслуга: они сумели перена-
целить этот взрыв народной ярости и 
ненависти, перевели его из стихии раз-
рушения в энергию созидания нового 
общества. И именно поэтому они смогли 
собрать воедино уже развалившуюся на 
куски страну.

Благодаря Ленину и
большевистской 

партии

Мощный социальный взрыв в 1917 
году был неизбежен независимо от 
воли Ленина. Ну что такое десятки ты-
сяч большевиков на огромную империю 
от Прибалтики до Тихого океана? Раз-
ве могли они без помощи народа на-
править события в нужном им направ-
лении? Невольно вспомнилась сцена, 
красочно описанная Майн Ридом: табун 
мустангов несётся к пропасти. Что де-
лать, чтобы спасти его? Обогнать, пове-
сти за собой и у последней черты свер-
нуть в сторону.

Когда крестьяне требовали отдать 
им помещичью землю, они вовсе не хо-
тели «чужого». На этой земле на про-
тяжении столетий жили и работали их 
отцы и деды. Они полили её кровью и 
потом. И у них было моральное право 
выдвигать такое требование. Русский 
рабочий, выступая за справедливость, 
прекрасно знал, как жил квалифициро-
ванный токарь в Англии или во Фран-
ции. И когда труженики промышленных 
предприятий стали требовать установ-
ления рабочего контроля над произ-
водством и распределением, это было 
не демагогией, а выражением осоз-
нанного протеста против царившей не-
справедливости.

Разве сегодня кто-то сомневается, 
что наши миллиардеры неправедными 
путями «заработали» свои миллиар-
ды? Надо ли уточнять, за счёт кого? 
Люди всего лишь взывают к нынешним 
нуворишам: «Верните награбленное!» 
Например, в цивилизованной форме 
прогрессивного подоходного налога. И 
сегодня всякое беспристрастное напо-
минание об Октябрьской революции 
звучит как предостережение: «Будет 
Судный день. В истории, рано или 
поздно, действует закон возмездия». 
Накопление несправедливости – это, 
как выражался академик Никита Мо-
исеев, – «накопление потенциальных 
неустойчивостей в системе». И когда-
нибудь оно вызовет страшные соци-
альные катаклизмы.

Гениальная заслуга  Ленина в 
том, что в обстановке тотальной 
ярости, ненависти и кровопролития 
большевики сумели взять власть, а 
затем и повернуть общество на путь 
созидания и развития. Именно в 
этом и заключается главный смысл 
того грандиозного события мирово-
го масштаба, что именуется Великой 
Октябрьской социалистической ре-
волюцией. 

С использованием материалов
«Российской газеты» и 

«Литературной газеты»

Николай ЕВГЕНЬЕВ
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Памятная дата

Встреча дальневосточников

Когда в семье крестьянина Ивана 
Калинина в деревне Верхняя Торица 
Корчевского уезда Тверской губернии 
родился мальчик, его решили назвать 
Михаилом. В том момент, 7 ноября 1875 
года, никто и представить не мог, что с да-
той его рождения будет ассоциироваться 
одно из величайших событий в  мировой 
истории – социалистическая революция 
в России. И, конечно, никто не мог пред-
полагать тогда, что станет этот мальчиш-
ка одним из известнейших политических 
деятелей своего времени, что в его честь 
будут названы улицы, проспекты и даже 
города. Что его образ будет запечатлён в 
памятниках, а миллионы жителей страны 
под названием «Советский Союз» станут 
с уважением и любовью называть этого 
человека: «Наш Всесоюзный староста». 

Но именно так и случилось. Михаил 
Калинин в 1898 году стал членом Со-
юза за освобождение рабочего класса. 
Затем – активным корреспондентом га-
зеты «Искра» и одним из организаторов 
РСДРП. Неоднократно арестовывался 
и высылался. Участвовал в революции 
1905-1907 годов, организовывал бое-
вые дружины, входил в редакцию газе-
ты «Правда».

Но имя Калинина прогремело по всей 

стране после победы Великой Октябрьской 
социалистической революции 1917 года. В 
период гражданской войны, с 1918 по 1922 
год, Михаил Иванович руководил агитпоез-
дом «Октябрьская революция». Этот со-
став совершил 12 поездок по центральным 
районам России, по Украине и Северному 
Кавказу, почти по всем фронтам. 

С марта 1919 года Калинин – пред-
седатель Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета. В декабре 
1922 года он избран председателем ЦИК 
СССР. С 1938 по 1946 г. – председатель 
Президиума Верховного Совета СССР. 

Михаил Калинин отличался умением 
расположить к себе трудящихся. Даже 
когда занял высокие посты в руководстве 
страной, он никогда не терял связь с на-
родом, не хворал «звёздной болезнью». 
При первой же возможности выбирался в 
глубинку. И не требовал фильтрации тех, 
с кем встречался; не боялся острых во-
просов.

Совершая поездку по Дальнему 
Востоку, всесоюзный староста, как его 
прозвали позднее, посетил в 1923 году 
Приамурье. Он выступил перед насе-
лением в Благовещенске, Рухлово (Ско-
вородино), Свободном, побывал в ряде 
других мест Приамурья. По свидетель-

Марксистский кружок при Благовещенском горкоме КПРФ 
начал работу 5 октября. Амурские сторонники революцион-
ного учения теперь собираются каждую неделю. Занятия 
проводит заведующий кафедрой Всемирной истории 
БГПУ, доктор культурологии, профессор Алексей Ивано-
вич Донченко. 

Первое занятие было посвящено 110-летнему юбилею 
II съезда РСДРП и возникновению большевизма. Второе 
занятие также было связано с круглой датой – двадцатиле-
тием трагических событий октября 1993 года. Коммунисты 
посмотрели и обсудили документальный фильм «Октябрь 
1993-го: 20 лет спустя...» производства студии «Ленин-
градское телевидение». 

На своих занятиях кружковцы намерены тщательно изу-
чать труды основоположников коммунистической идеологии. 
В частности, 20 октября прошло занятие, посвящённое изу-
чению «Манифеста коммунистической партии». Накануне 
все участники кружка получили домашнее задание – перечи-
тать основной программный документ коммунистов. Главной 
целью беседы благовещенских марксистов было выяснить, 
насколько Манифест сегодня актуален. 

Подобные кружки и объединения уже работали в Благо-
вещенске в разное время. Сейчас добрую традицию решено 
возродить. Сегодня интерес к прогрессивным идеям Маркса 
и Ленина растёт. Однако достоверную информацию о теории 
революционного движения найти трудно. Не говоря уже о 
том, чтобы осмыслить это учение в соответствии с реалиями 
современной жизни. 

Кружок открыт для всех, кто интересуется соответствую-
щей проблематикой. Его посещения абсолютно свободны. 

Главное – не быть пассивным слушателем, интересоваться 
идеями марксизма-ленинизма, читать основополагающие 
труды и размышлять над полученной информацией. Алексей 
Донченко по этому поводу отмечает: «По большому счёту, 
кружок создан в первую очередь для коммунистов и комсо-
мольцев. Нужно достичь того, чтобы люди, приходящие в 
партию, были не стихийными коммунистами, которые полу-
чают партбилет на волне возмущения происходящими в стра-
не безобразиями. Это, разумеется, важно, но нужны знания. 
Однако иногда выясняется, что даже люди достаточно пожи-
лого возраста уже подзабыли, а некоторые толком и не зна-
ли, что такое марксизм-ленинизм. Знания лишь только общих 
положений и ностальгии по Советскому Союзу мало. Нужно 
хорошо знать, за что мы боремся».

Как ни удивительно, профессору Алексею Донченко марк-
систский кружок тоже оказался полезен. Если в былые годы 
основы теории марксизма-ленинизма преподавалась каждо-
му студенту, то сегодня изучение вопросов теории в загоне. 
И, как отмечает руководитель кружка, с её изъятием из учеб-
ной программы во многом и история как наука утратила свой 
смысл. Когда нет теории, то не ясны и перспективы истори-
ческого развития человечества. А если наука не занимается 
выявлением объективных закономерностей человеческого 
развития и прогнозированием, то история превращается тог-
да из науки в прибежище любителей антиквариата. 

Кстати, уже защищено несколько диссертаций о том, что 
лишение исторических исследований марксистско-ленинской 
теоритической базы ведёт к потере их научной основы. 

Максим РАКУТИН

Учиться быть коммунистом

Благовещенские коммунисты и комсомольцы организовали тематические встречи, 
посвящённые изучению основ марксистско-ленинской идеологии. Собрания проходят в 
горкоме КПРФ по адресу: улица Шимановского, дом 5. 

В Благовещенске заработал марксистский кружок

По следам всесоюзного старосты
Ровно 90 лет назад Приамурье посетил видный советский 

государственный деятель Михаил Иванович Калинин. Давайте 
же в память об этом событии вспомним те далекие годы, когда 
власть трудового народа на Амурской земле только устанавли-
валась.

ству тогдашней прессы, Калинин оказал 
большую помощь местным партийным 
организациям, содействовал укреплению 
союза рабочих и крестьян на Амуре. 

Его авторитет в народе был чрезвы-
чайно велик. Так, в Благовещенске пред-
седатель ЦИК ССССР держал речь на 
двадцатитысячном митинге трудящихся. 
Таким было уважение простолюдинов к 

новой власти – власти, защищавшей тру-
жеников, а не жуликов и воров.

Выступление Калинина перед рабо-
чими мельницы областного центра, а са-
мое главное его действия, направленные 
на решения тогдашних проблем на этом 
производстве, настолько впечатлили кол-
лектив, что вскоре после отъезда высоко-
поставленного кремлёвского гостя люди 
предложили присвоить своему профсо-
юзному клубу имя М.И. Калинина. Город 
пошёл навстречу пожеланию коллектива. 
Долгие десятилетия данный очаг культу-
ры именно так и назывался. Увы, теперь 
клуба нет, а его оставшееся здание слу-
жит уже для других, коммерческих целей. 

Областные власти не остановились 
только на инициативе работников мель-
ницы. В знак уважения к Михаилу Ивано-
вичу улицу Графскую в Благовещенске 
переименовали в улицу Калинина, а село 
Никольское в Михайловском районе – в 
Калинино. В 1941 году и педагогический 
институт в Благовещенске стал носить 
его имя. В областном центре есть два 
памятника «нашему всесоюзному старо-
сте» – возле БГПУ и у школы №4.

В годы «перестройки» местные анти-
советчики озлобленно брюзжали по по-
воду увековечивания героев Октябрьской 
революции. Периодически звучали тре-
бования переименовать улицы областно-
го центра, снести памятники В.И. Ленину, 
М.И. Калинину, Ф.Н. Мухину. Но их усилия 
не увенчались успехом. Власти хорошо 
понимали: пойди на такой шаг – значит 
вызвать всплеск недовольства среди на-
селения. Вот и рассудили, что себе, де-
скать, дороже…

Александр БОБОШКО

Амурская делегация приняла участие 
в III семинаре актива КПРФ Дальнево-
сточного федерального округа, который 
состоялся во Владивостоке. Амурское 
отделение КПРФ представляли семь 
партийных активистов: второй секре-
тарь обкома КПРФ Андрей Федорищев, 
председатель КРК областного отделе-
ния партии Валерий Песенков, первый 
секретарь Октябрьского райкома Юрий 
Стручков, член бюро Благовещенского 
горкома Максим Непомящий, второй се-
кретарь Завитинского райкома Галина 
Стеценко и второй секретарь Райчихин-
ского горкома Вера Мельник. Возглавил 
делегацию первый секретарь областного 
комитета Роман Кобызов. 

В работе семинара участвовала 
представительная делегация Централь-
ного комитета КПРФ и делегации реги-
ональных отделений партии со всего 
Дальнего Востока. Встречу открыл пер-
вый секретарь Приморского краевого 
комитета, руководитель фракции ком-
мунистов в Законодательном собрании 
края Владимир Гришуков. Затем насту-

пил черёд члена президиума и секрета-
ря ЦК КПРФ, депутата Госдумы Юрия 
Афонина. Он провёл вручение партий-
ных наград старейшим коммунистам 
Приморья, а затем и комсомольских 
билетов ребятам и девчатам, принятым 
за последнее время в ряды Ленинско-
го коммунистического союза молодёжи 
Российской Федерации.

Юрий Афонин выступил перед 
участниками семинара с докладом 
«О политической ситуации в России и 
основных задачах региональных отде-
лений КПРФ». В своих выступлениях 
опытом работы на местах поделились 
секретари комитетов КПРФ: Примор-
ского – В.В. Гришуков, Магаданского – 
С.П. Иваницкий, Амурского – Р.А. Ко-
бызов, Хабаровского  –  А.П. Громов, 
Еврейского  –  В.Е. Фишман, Чукотско-
го  –  В.С. Кретов, Саха (Якутского) – 
А.И. Васильев. При подведении итогов 
семинара прозвучало предложение 
Якутского рескома партии о проведе-
нии следующей встречи коммунистов-
дальневосточников в Якутске.

*   *   *
Из выступления первого секрета-

ря Амурского обкома КПРФ Романа 
Кобызова:

– На этом семинаре звучали до-
клады на разные темы. Был затронут 
и такой важный вопрос, как итоги 
осенней избирательной кампании. 
Но самое главное, что удалось нам 
обсудить – это опыт деятельности 
партийных организаций в условиях 
чрезвычайной ситуации, вызванной 
масштабным наводнением в Приа-
мурье. На мой взгляд, – это действи-
тельно важный опыт, который мы 
будем использовать в будущем. 

Что касается амурской парторга-
низации, то, как было отмечено пред-
ставителями Центрального комитета, 
наши коммунисты деятельно проявили 
себя в сложной ситуации. Зная о тяжё-
лой ситуации на местах в момент па-
водка, мы, конечно же, откликнулись 
на беду своих земляков, организовали 
сбор и отправку помощи нуждающим-
ся. Первым делом обзвонили собствен-

ных активистов, и буквально за два дня 
– за субботу и воскресенье – в Благо-
вещенском горкоме набралась значи-
тельная часть продуктов и вещей. Уже 
в понедельник они были рассортирова-
ны и отправлены пострадавшим. 

Коммунисты приносили не только 
вещи, но и деньги. Благодаря деятель-
ности наших активистов мы собрали 
сотни коробок гуманитарного груза, 
которые передали в пострадавшие 
районы. Среди отправленного туда 
продовольствия особенно востребо-
вано оказалось детское питание. 

Главным образом, помощь на-
правлялась в Константиновский, Се-
рышевский, Зейский и Мазановский 
районы. Несколько раз машины с 
грузом выезжали в Михайловский 
район. В сборе гуманитарной помо-
щи особенно отличились Благове-
щенский, Райчихинский и Прогрес-
совский городские комитеты КПРФ. 

Пресс-служба 
Амурского обкома КПРФ

Коммунисты «сверили часы» во Владивостоке
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Свой взгляд

Комсомол собирает друзей

Приамурье с Москвой 
связала «Красная линия»

Областной комитет КПРФ принял уча-
стие в создании пилотного выпуска но-
востей интернет-телеканала «Красная 
линия». На базе пресс-службы обкома 
может быть создан корпункт нового теле-
проекта партии. 

На прошедшем в Москве пленуме ЦК КПРФ был 
презентован новый проект, запускаемый телеканалом 
«Красная линия». В информационной программе были 
использованы видеоматериалы, изготовленные пресс-
службой Амурского обкома КПРФ. На экране появились 
кадры пострадавших от наводнения сёл Приамурья. Та-
кие сюжеты предпочитают не показывать по местному 
и федеральному телевидению. Прозвучали интервью 
тех людей, которым приходится бороться не только с 

разрушительными последствиями стихии, но и стучать-
ся в двери чиновников, преодолевать многочисленные 
бюрократические препоны, страдать от неразберихи, 
созданной системой государственной власти. 

С появлением канала «Красная линия» у амурчан 
появилась возможность получать оперативную и, что 
самое главное, достоверную информацию о ситуации 
в стране и о деятельности оппозиции. Интернет-теле-
видение быстро становится альтернативой тем СМИ, 
что выполняют политический заказ властной верхушки 
и проворовавшейся олигархии. 

Новый информационный проект Компартии России 
доступен для всех пользователей сети интернет по адре-
су www.rline.tv. Главная его цель – создать источник 
информации и дискуссионную площадку для думающих 
людей, неравнодушных к тому, каким путём будет раз-
виваться Россия и мир. Политика и экономика, образова-
ние и здравоохранение, армия и ЖКХ – важнейшие темы 
для современного российского общества. Обсуждать 
многочисленные проблемы и предлагать пути их реше-
ния представители КПРФ готовы как со сторонниками, 

так и с независимыми экспертами, с активистами других 
политических партий и общественных объединений.

Телевизионный канал «Красная линия» вещает в 
сери интернет круглосуточно. В понедельник, когда про-
ходят регламентные работы, на его сайте доступны 
архивные видеоматериалы. Большую часть эфирного 
времени канала занимают программы собственного про-
изводства. Это документальные фильмы, специальные 
репортажи, политические ток-шоу. Регулярно появляют-
ся и интервью с учёными, политиками, экономистами и 
общественными деятелями, многим из которых уже дол-
гие годы закрыт вход на федеральные телеканалы. 

Основная задача при подготовке программ к эфиру 
– показать взгляд на актуальные проблемы общества, 
который является альтернативой и официальной про-
паганде, и тому мнению, что навязывают праволибе-
ральные СМИ. Острые дискуссии и комментарии на по-
литические, экономические и социальные темы новый 
телеканал «Красная линия» изо дня в день предлагает 
своему зрителю.

Соб. инф.

www.rline.tv

Ленинскому комсомолу - 95

Благовещенский городской комитет КПРФ провёл торжественную встречу, 
посвящённую 95-летию Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза 
Молодёжи. 

В воскресенье, 27 октября, в конференц-зале област-
ной федерации профсоюзов встретились комсомольцы 
нескольких поколений. В фойе гостей встречали нынеш-
ние комсомольцы. Девушки приглашали познакомиться 
с фотографиями и другими материалами, посвящённы-
ми истории уникального молодёжного движения. Экс-
позиция, в частности, рассказала о комсомольских ли-
дерах Благовещенска былых времён. Здесь же можно 
было познакомиться со статьями из «Комсомольской 
правды» минувших лет, страницы которой рассказывали 
о свершениях комсомольцев на разных этапах социали-
стического строительства. 

Первый секретарь Благовещенского горкома КПРФ 
Нина Тямкова открыла торжественную встречу словами 
приветствия. Под гимн комсомола все присутствующие 
встали, а секретарь первичного отделения №6 Благове-
щенского отделения КПРФ Николай Лепкалюк и комсо-
мольцы Александра Рыбакова и Елена Годун внесли 
знамя Амурского отделения ЛКСМ.

О ключевых вехах комсомольской эпохи собравшим-
ся напомнил фильм «Так это было». Речь в нём шла о 
создании нового государства и гражданской войне, о 
борьбе с фашизмом и героизме совсем юных защитни-
ков Родины, о поднятии целины и грандиозных комсо-
мольских стройках. И всё это делала коммунистическая 
молодёжь. 

Как отметил в своём выступлении первый секретарь 
Амурского обкома КПРФ Роман Кобызов, комсомол – 
это уникальная организация, аналогов которой не было, 
и нет на нашей планете. Созидание – вот главный лейт-
мотив в деятельности комсомола. И даже спустя 95 лет 
эта организация не выглядит как престарелое, уходящее 
в историю явление. Лидер амурских коммунистов по-
здравил присутствующих и пригласил на празднование 
96-й годовщины Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции.

На торжественной встрече комсомольцы делились 
воспоминаниями о трудностях, которые пришлось прео-
долеть, и о победах, которые удалось завоевать. Первым 
о своей комсомольской молодости рассказал секретарь 
Константиновского райкома ВЛКСМ, ныне депутат Бла-
говещенской городской думы Александр Казачанский. 
Щедра на воспоминания была секретарь Зейского рай-
кома комсомола Нина Квятковская. В своём рассказе 
она охватила и строительство Зейской ГЭС, и борьбу с 
паводками, когда практически голыми руками удавалось 
спасти стены великой стройки от разрушения, и даже о 
встрече с Далай-Ламой, который оказался солидарен с 
амурской комсомолкой. Современным комсомольцам 
Нина Григорьевна подарила газету с материалом о при-
езде в Амурскую область к 50-летию ВЛКСМ легендарно-
го пограничника Никиты Карацупы.

Известный амурский бард, корреспондент газеты 
«Коммунисты Амура» Александр Бобошко также рас-
сказал о своём комсомольском прошлом. Сначала его не 
приняли в ряды ВЛКСМ. Затем, получив заветный билет, 
вольнодумец и правдоискатель рухнул в обморок. Высту-
пление Александра, естественно, не обошлось без испол-
нения под гитару. Знакомые многим с детства комсомоль-
ские песни пришлись по душе разным поколениям. 

Приветствовали соратников и старейшие воспитан-
ники Ленинского комсомола Зоя Фарафонова и Изо-
сим Черных. Поддержал неувядающий оптимизм своих 
товарищей руководитель студенческих отрядов в амур-
ском обкоме ВЛКСМ Николай Рахимов. 

Завершающим стало выступление первого секретаря 
Амурского обкома ЛКСМ Евгения Дроздова, который под-
черкнул, что Ленинский Комсомол жив и сегодня. ЛКСМ всё 
также остаётся молодёжным крылом Коммунистической 
партии. Подтверждением этим словам стал фильм о рабо-
те амурских комсомольцев, которые достойно и заслужен-
но держат в руках знамя старших поколений. 

Продолжением встречи стало вручение юбилейных 
наград – медалей и памятных знаков, а затем и концерт 
городского академического народного хора под руковод-
ством Натальи Вороновой. После торжественного меро-
приятия коммунисты и комсомольцы возложили цветы к 
памятнику основателю советского государства В.И. Ленину.

Торжественные встречи прошли и в других го-
родах и районах Амурской области. Сразу несколько 
мероприятий состоялось в Свободном. В библиотеках 
и краеведческом музее города были организованы вы-
ставки литературы и символики комсомольской эпохи. 
26 октября в автошколе ДОСААФ открылась выставка 
материалов о деятельности современного комсомола. 
28 октября в микрорайоне Суражевка секретарь по иде-
ологии горкома КПРФ Андрей Мирошин принял уча-
стие во встрече со школьниками, посвящённой истории 
крупнейшей молодёжной организации.

Комсомольцы Белогорска организовали 29 октября ми-
ни-автопробег по улицам города и провели митинг. Почти 
двести представителей разных поколений пришли к стеле 
героям-комсомольцам, павшим в боях Гражданской и Ве-
ликой Отечественной войны. После церемонии возложения 
цветов митинг торжественно открыл секретарь по идеологии 
Белогорского райкома КПРФ Николай Скабара. В числе вы-
ступивших перед собравшимися: первый секретарь горкома 
ЛКСМ Станислав Крючка, председатель городского Сове-
та ветеранов Александр Лада, секретарь комсомольской 
организации Белогорска пятидесятых годов Александр 
Боровский, куратор Белогорского отделения ЛКСМ в бюро 
райкома Компартии России Виктор Доманчук.

Максим РАКУТИН


