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«Единой России» 
перестали доверять

Партия власти попытается залезть в Думу 
на плечах «одномандатников»

«Единая Россия» делает всё, чтобы 
сохранить большинство в новом созыве 
Государственной Думы. Но, как показы-
вают социологические исследования, по 
итогам выборов партия власти, скорее 
всего, получит по спискам меньше, чем 
после кампании 2011 года. Напомним, 
тогда единороссы не смогли преодолеть 
50-процентный барьер, набрав 49,3% 
голосов. И политилоги начали говорить 
о возможной коалиции оппозиционных 
партий. Однако буквально сразу ЛДПР и 
Справедливая Россия дали понять, что 
по принципиальным вопросам будут го-
лосовать так, как этого требует партия 
Путина-Медведева.

Сегодня у «Единой России» в услови-
ях пропорциональной системы выборов 
(по партийным спискам) большие шансы 
показать более низкий результат, чем пять 
лет назад. Доверие к медведям у народа 
падает с упорным постоянством. И для 
такой тенденции есть объективные осно-
вания. Кризис уже несколько лет бьет по 
всем фронтам. Вдобавок все помнят, что 
ни одного предвыборного обещания пар-
тия власти так и не выполнила. Наоборот, 
пенсии не индексируют, зарплаты уре-
зают, цены растут, поборы разного рода 

(от ЖКХ с «Платоном», до детского сада) 
увеличиваются. На этом фоне и без того 
хилый рейтинг правительства Медведева 
грозит скатиться до нуля. При этом, искус-
ственные стимуляторы «народной люб-
ви» (Олимпиада, Присоединение Крыма, 
маленькая победоносная война в Сирии) 
уже не действуют. К таким пилюлям вы-
работался иммунитет. «Единой России» 
идти на выборы только списком с такой 
историей болезни было бы нельзя. Един-
ственное верное решение ‒ отдать элек-
торат на откуп одномандатникам. Только 
так единороссам можно будет сохранить 
значимое место в парламенте, и потом 
новые пять лет спокойно грабить народ 
дальше. Не случайно власть приняла 
решение перейти именно на смешанную 
систему выборов‒ впервые с 2003 года. 
Уроки прошлой кампании, когда выборы 
проходили исключительно по спискам, 
учтены. 

В обществе бытует расхожее мнение 
о том, что депутату, избранному не по 
партийным спискам, а по округу якобы, 
можно больше доверять, дескать, именно 
его народ выбирает. А если он еще лавоч-
ку во дворе покрасил или хлеб с халвой 
бесплатно раздает, то это уже уважаемый, 

честный человек, и законы он будет при-
нимать исключительно для людей. На 
самом деле, это уловка. Все депутаты, из-
бранные в парламент от партии (не важ-
но, по списку или по округу) будут реали-
зовывать программу своей партии (если 
таковая конечно имеется). Власть этим 
заблуждением активно пользуется. Осо-
бенно это актуально, когда лживым обе-
щаниям люди уже отказываются верить. 
В этот момент и становятся необходимы 
так называемые «одномандатники» ‒ те 

кто готов за счет своего имени или денег 
протащить во власть теряющую народ-
ное доверие партию. И здесь важно пом-
нить: тот, кто вчера покрасил пенсионеру 
лавочку – сегодня лишил его индексации 
пенсии. Тот, кто вчера поставил детскую 
карусельку во дворе – сегодня проголосо-
вал за повышение родительской платы в 
детском саду. Тот, кто вчера проголосовал 
за капремонт – сегодня, играя на настрое-
нии людей, громко кричит, что защитит нас 
от поборов. Продолжение на стр. 2
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Очевидно
Амурский обком КПРФ отчитался о работе

В Благовещенске 14 мая состоялась XLV отчётная Конференция. 
В ней приняли участие 55 делегатов. Партийное руководство Амур-
ской области отчиталось о работе за период с 1 ноября 2014г. по 1 
мая 2016г.

Открыл работу Конференции первый секретарь Амурского об-
кома КПРФ Роман Кобызов. Доклад лидера амурских коммунистов 
охватил социально-экономическое положение области, успехи и не-
достатки партийной работы на местах. Как было отмечено в докладе, 
за отчетный период в партию было принято почти 100 коммунистов. 
Лучше других приём в партию вели райкомы: Ивановский, Белогор-
ский, Завитинский, Константиновский; горкомы: Благовещенский, 
Свободненский, Прогрессовский. Работу областного Комитета деле-
гаты Конференции признали удовлетворительной.

Кроме этого коммунисты выбрали делегатов на XVI (внеочеред-
ной) Съезд КПРФ. В состав амурской делегации вошли заместитель 
председателя ЦК КПРФ Д.Г. Новиков, первый секретарь Амурского 
обкома КПРФ Р.А. Кобызов и первый секретарь Благовещенского гор-
кома партии Н.В. Тямкова.

День Победы на Амуре
Амурские коммунисты и комсомольцы приняли активное участие 

в мероприятиях, посвященных Дню Великой Победы. В Благовещен-
ске 8 мая состоялось торжественное возложение цветов к памятнику 
воинам-амурцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. 
На площади Победы собрались ветераны войны и тыла, областные 
и городские чиновники, военнослужащие Благовещенского гарнизо-
на и курсанты Дальневосточного военного училища, представители 
общественных организаций и политических партий. Делегацию КПРФ 
возглавил первый секретарь Амурского обкома партии Роман Кобы-
зов. В составе участников торжественного возложения были первый 
секретарь Благовещенского горкома КПРФ Нина Тямкова, секретарь 
областного комитета по рабочему движению и связям с профсоюза-
ми Андрей Федорищев, первый секретарь областного комитета Ком-
сомола Михаил Зиновьев. Также делегация КПРФ возложила цветы 
к памятнику амурским труженикам тыла.

Первая эстафета Спортклуба
Благовещенский Спортклуб 

КПРФ в День Победы принял 
участие в традиционной легко-
атлетической эстафете. Бегунов 
пришли поддержать однопартий-
цы и соратники по комсомолу, 
в том числе первый секретарь 
Амурского обкома КПРФ, депу-
тат Законодательного Собрания 
Роман Кобызов. В состязании 

трудовых коллективов, где участвуют серьезные и опытные спорт-
смены, представители КПРФ показали достойный результат, коман-
да заняла шестое место.

«Знамя Победы» горожанам
Амурский комсомол в дни празднования Дня Победы организо-

вал акцию «Знамя Победы горожанам». 8 мая комсомольцы Благо-
вещенка на набережной возле ротонды предлагали горожанам и го-
стям города изготовить собственноручно копию «Знамени Победы». 
Комсомол регулярно проводит акции по изготовлению символа По-
беды. Они всегда пользуются большой популярностью, за копией во-
енной реликвии выстраиваются очереди.

Кроме этого комсомольцы организовали несколько тематических 
уроков «Знамя Победы». 11 мая в АмГУ для студентов первого кур-
са экономического факультета занятия провели комсомолки Дарья 
Черникова и Дарья Дудник. На встрече первокурсники получили ре-
принтное издание газеты «Правда», вышедшее в свет 10 мая 1945 
года. Кроме этого, благовещенские комсомольцы рассказали о дея-
тельности Амурской комсомольской организации.

Ресурсы «Партии власти»
Амурских чиновников заподозрили в использовании администра-

тивного ресурса на выборах. Методическую помощь в организации 
праймериз амурскому отделению партии «Единая Россия» оказало 
региональное министерство внутренней и информационной политики. 
Подтверждение этому нашлось в плане мероприятий аппарата губер-
натора, сообщает ИА Vostok.Today. Как рассказал агентству первый 
секретарь Амурского обкома КПРФ Роман Кобызов, 26 апреля, на сес-
сии регионального парламента он с иронией спросил министра вну-
тренней и информационной политики, могут ли другие партии рассчи-
тывать на подобную поддержку правительства? Вопрос остался без 
ответа. Как сообщили в кулуарах областного парламента, у депутатов 
также возникают вопросы по использованию транспорта Законода-
тельного собрания на нужды амурского отделения «Единой России».

События

«Единой России» перестали доверять
Смешанная система выгод-

на единороссам. Проходных 
одномандатников им набрать 
гораздо проще. За счет адми-
нистративного ресурса можно 
привлечь под свои знамена 
любого, в крайнем случае ‒ за-
ставить. А дальше этими кан-
дидатами начинается работа 
на округах. Сначала избирате-
лей окучивают на всякого рода 
парймериз, ближе к выборам 
начнут использовать все воз-
можные методы вплоть до от-
крытого подкупа. В итоге такой 
вот «уважаемый на местах» 
кандидат заносит на своих 
плечах процент для «Единой 
России». 

Поэтому шанс для партии 
власти сохранить позиции ‒ 
только смешанная система 
выборов. Активную проработ-
ку таких кандидатов мы видим 
сегодня в СМИ. В главной об-
ластной газете периодически 
выходят объемные интервью с 

будущими кандидатами и еди-
нороссовский передел округов 
уже очевиден. 

Кстати, в списке так назы-
ваемого праймериз оказался 
известный в области полити-
ческий колобок, прозванный в 
народе «дедушкой по вызову» 
Анатолий Белоногов. Депутат, 
избранный в Законодательное 
Собрание Амурской области от 
КПРФ, окончательно забыв о 
чести и совести слился с парти-
ей власти до такой степени, что 
готов идти от нее в новый созыв 
регионального парламента. Та-
ким образом, мы видим, что 
«Единая Россия» использует 
даже таких дискредитировав-
ших себя личностей. Впрочем, 

партии власти не привыкать, 
она никогда не отличалась мо-
ральной чистоплотностью сво-
их членов. Правоохранитель-
ные органы не раз привлекали 
представителей этой полити-
ческой организации за корруп-
цию, мошенничество и другие 
уголовные преступления.

И даже если «Единая Рос-
сия» на выборах в сентябре не 
наберет абсолютного большин-
ства, для принятия антинарод-
ных законов, как в 2011 году,на 
помощь ей всегда придут вер-
ные представители из ЛДПР и 
Справедливой России.

Выход из этой ситуации 
простой. Нужно сделать два 
верных шага. 

всегда поддерживает народ, а 
не правящую элиту! 

– отказалась поддерживать закон 
о капремонте и последовательно 
выступает против поборов на 
капремонт. Наш лозунг – капре-
монт за счет государства!

– за честные цены и тарифы!

– за детский сад без штрафов 
и школу без поборов!

– за возвращение пригородных 
поездов!
– за возвращение ГЭС в область и 
свет за 64 копейки!
– против антинародной 
реформы здравоохранения!

– за индексацию пенсий всем 
пенсионерам на 12%

Окончание. Начало на стр.1

Почему КПРФ?

Не сидеть дома и прийти на 
выборы 18 сентября 2016 года.

Поддержать КПРФ и ее 
кандидатов во всех округах.

КПРФ

КПРФ

КПРФ
КПРФ

КПРФ

КПРФ

КПРФ

КПРФ

Мы не даем пустых обещаний. 
Мы идем во власть с конкретными 
законопроектами и программами. 
Наши слова не расходятся с делом!

1.
2.



Несмотря на принятый Законодательным Собра-
нием закон о статусе копии штурмового флага, водру-
женного над поверженным Рейхстагом, символ Побе-
ды регулярно пытаются отправить на задворки. 

Так 8 мая в Благовещенске делегацию КПРФ чи-
новники попытались не пустить на возложение цве-
тов к памятнику павшим воинам-амурцам. Допуском на городскую площадь 
руководил некий А. Дюмин ‒ зам. министра внутренней политики. Бюрократа 
пропагандистского ведомства смутило то, что коммунисты принесли с со-
бой красные знамена. Кстати, больше ни одна делегация на этом возложении 
не осмелилась взять в руки «Знамя Победы». Абсурдная и возмутительная 
ситуация повторилась 9 мая, когда участников шествия «Бессмертный полк» 
пытались выгнать из колонны за символику Великой Победы. 
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«Партия власти» пьёт из колодца, в который наплевала
Больше половины россиян испытывают ностальгические чувства к советской эпохе. Согласно ре-

зультатам исследования «Левада-центра» 54% опрошенных признались, что сожалеют о распаде 
СССР и желают возвращения Советской власти. Большинство опрошенных считают, что с развалом 
Советского Союза люди потеряли чувство принадлежности к великой державе (56%), была разрушена 
единая экономическая система (55%) и возросло взаимное недоверие (41%). 

«Единая Россия» готова использовать любую возможность, чтобы реанимировать свой рухнувший 
рейтинг. В погоне за «народную любовь» партия власти перешла на идеологическое поле КПРФ и с 
циничным хладнокровием агитирует за всё лучшее, за советское.

Еще совсем недавно дей-
ствующая власть пыталась 
вытравить у народа память о 
славном советском прошлом. 
Дескать, всё при коммунистах 
было ужасно, «половина стра-
ны сидела, другая половина 
охраняла…», всё в этом духе. 
Учебники истории, фильмы и 
даже речи первых лиц государ-

ства пичкались разного рода 
лживой клеветой из закромов 
антисоветчиков Солженицына, 
Волкогонова и прочих. Сегодня 
конъюнктура постепенно меня-
ется ‒ власть активно пытается 
эксплуатировать достижения 
Советского Союза в свою поль-
зу. Нет, антисоветчины хватает, 
каждый день в телеэфире кру-

тятся сериалы и киноподелки, 
газеты тиражируют избитые 
антисоветские, а значит и анти-
российские штампы и т.д. Но 
есть все-таки очевидная тен-
денция в желании погреть руки 
на том, что еще недавно откро-
венно поливали грязью.

У Путина давно сформи-
ровалось желание создать на 
базе патриотизма ту самую 
национальную идею. Людей 
пичкают этим самым патрио-
тизмом с утра до вечера. Те-
перь это уже не «последнее 
прибежище негодяев», как еще 
недавно нам популярно объ-
ясняли. Сейчас быть «патри-
отом» модно, идеологически 
правильно. И, казалось бы, что 
в этом плохого – любить Роди-
ну? Дело в том, что таким вот 
«Россия, вперед!» и «#Крым-
Наш» удалось воспитать разве 
что «диванных патриотов». А 
где же великие стройки, подви-
ги и самоотверженность? Про-
сто в годы Советского Союза 
сначала шли великие сверше-
ния, а результатом этого был 
рост патриотизма. Только так, 
наоборот не получается. Но в 
существующей капиталистиче-
ской системе великих достиже-
ний во благо общества быть не 
может, поэтому власть пытает-
ся использовать заслуги тех, с 
кем вчера боролась. 

В попытках победить систем-
ный кризис строятся планы о 
неких пятилетках импортоза-
мещения, правда, на деле они 
остаются только словами. Даже 
критикуя Ленина и делая неле-
пое антироссийское заявление о 
том, что основатель Советского 
государства заложил бомбу под 
СССР, Путин вроде как ничего 
против СССР не имеет, даже 
наоборот. Недавно мы стали 
свидетелями раскрутки косми-
ческого ажиотажа под общим 
лозунгом «Подними голову». 
Возможно, скоро мы этот лозунг 
встретим в предвыборной аги-
тации какого-нибудь антинарод-
ного фронта, но это уже другая 
история. Хотелось бы отметить 
то, как власть начала тиражиро-
вать образ первого космонавта 
Юрия Гагарина (члена Коммуни-
стической партии, кстати) и до-
стижения советской космонав-
тики. Еще недавно либеральная 
свора нам рассказывала, что 
полет Гагарина сопровождался 
партийными интригами. Теперь 
все иначе. Только не вяжется 
светлый образ «дяди Юры», по-
хожим на которого мечтал стать 
каждый советский мальчишка, с 
космодромом «Восточный». Гло-
бальная (по сути своей коммер-
ческая) стройка превратилась 
в общероссийскую шарашкину 
контору. До сих пор всплывают 

Власть против «Знамени Победы»

факты воровства бюджетных 
денег. Сколько за всё время 
стройки было своровано, уже 
точно никто не может сказать 
‒ настолько усердно растаски-
вались деньги. Теперь нас пы-
таются убедить, что это новый 
повод для гордости, сопоста-
вимый с заслугами советской 
космонавтики. 

Такие же мотивы активной 
поддержки властей самой мас-
совой народной акции послед-
них лет ‒ «Бессметного пол-
ка». Тема Победы в Великой 
Отечественной войне активно 
используется для властного 
агитпрома по всем фронтам. 
Правда, представители «Еди-
ной России» и их либераль-
но-справедливых сателлитов 
старательно замалчивают, что 
эта Победа была завоёвана 
советской армией и советским 
народом, под руководством со-
ветского командования, в стра-
не, которой управляли комму-
нисты. Эти очевидные факты 
власти усиленно пытаются вы-
травить из памяти людей. 

Так что «Единая Россия» се-
годня активно пытается присво-
ить себе чужие заслуги, спеку-
лируя на достижениях советской 
эпохи. Однако это не меняет 
подлой сущности приспешников 
капиталистической оккупации.

Максим РАКУТИН

Идеологический плагиат
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Многопартийное лукавство
Выборы в Государ-

ственную Думу и За-
конодательное Собра-
ние Амурской области 
18 сентября обещают 
стать богатыми на пре-
словутое «партийное 
многообразие».

Многие помнят време-
на 90-х, когда бюллетени 
для голосования состав-
лялись из нескольких 
листов – настолько мно-
го было так называемых 

«Единая 
Справедливая 
Россия»

Несмотря на то, что детище 
Миронова представлено в Госу-
дарственной Думе, эту полити-
ческую организацию можно сме-
ло отнести к разряду карликов. 
По оценкам социологов, рейтинг 
«Справедливой России» не бо-
лее 3%. Причем в Амурской об-
ласти популярность этой партии 
гораздо меньше, чем в Москве и 
центральных регионах. И это не 
случайно. Деятельность спра-
ведливороссов как партии огра-
ничивается исключительно пред-
выборным периодом. К тому же, 
её местное отделение – очень 
неустойчивая организация. Вся 
история этой партии в Амурской 
области связана с политически-
ми скандалами и интригами раз-
ного масштаба. Периодически 
в ней появляются персонажи, 
которых умудряются пропихнуть 

С чего покупается 
«Родина»?

По иронии судьбы, в этой 
партии с названием знакомым 
каждому со школьной скамьи 
собираются как раз те, кто в 
моральном отношении не име-
ет ни Родины, ни флага. Лич-
ность лидера этой партии го-
ворит о многом. Председатель 
«Родины» Алексей Журавлев – 
действующий депутат Государ-
ственной думы РФ от «Единой 
России». Отличается хорошей 
партийной дисциплиной, и го-
лосует как надо партии власти 
‒ за антинародные законы.

В свое время именно «Ро-
дина» стала одной из трёх 
партий (ЖИзнь, РОдина, ПЕН-
сионеры), которые слились и 
образовали «Справедливую 
Россию». За свою историю в 
Амурской области заметной 
политической деятельности 
партия не вела. Единствен-
ный, более менее известный 
политик-родинец ‒генерал 
Юрий Кузнецов, который по-
сле того как стал депутатом 
областного совета, благопо-
лучно бросил свою «Родину» 
и перебежал в параллельный, 
но более перспективный окоп 
«Единой России».

Сегодня «Родину» в Благо-
вещенске реанимировали оче-
редные перебежчики. Совсем 
недавно некоторые активисты 
партии искали теплые места 
под другими флагами. Но когда 
принципы не сдерживают ам-
биций, в ход идет откровенное 
предательство. Есть мнение, 
что за политическую игрушку 
учредители благовещенских 
финансовых пирамид выложи-
ли немалые суммы. 

«Коммунисты России»

С 2009 года данная структура действовала 
как общественная некоммерческая организа-
ция и лишь в 2012 году у псевдокоммунистов 
проснулись политические амбиции. 

Костяк партии составляют раскольники из 
числа бывших членов КПРФ, поддержавших 
«мокрый съезд» (съезд был организован оп-
портунистом Семигиным ‒ на теплоходе). в 
2004 году. В их числе был амурчанин Генна-
дий Гамза (в далеком прошлом первый се-
кретарь обкома КПРФ, сейчас член политбю-
ро псевдо коммунистов). Данная партия изначально создавалась в противовес 
КПРФ, которую представители «Коммунистов России» стремятся представить 
сборищем функционеров. Судя по инициативам и заявлениям в СМИ, которые 
высказывают представители КР, в этой партии либо выжившие из ума мараз-
матики, либо откровенные провокаторы, задача которых скомпрометировать 
коммунистическое движение. Яркое тому доказательство ‒ приём в ряды «ком-
мунистов» кота Василия, который в 2015 году по недосмотру персонала объел 
рыбную лавку. В единомышленниках у Гамзы и кота Василия ещё один бывший 
благовещенский депутат, в поисках сладкой жизни перебежавший из КПРФ ‒ А. 
Казачанский. За недолгую карьеру в «Коммунистах России» он «прославился» 
тем, что пытался пролезть в благовещенскую гордуму, используя поддельные 
подписи в подписных листах. 

КПСС («Коммунистическая партия социальной справедливости»)
Ещё один явный спойлер КПРФ. Лидеров КПСС в стране и в Приамурье, да и в других регионах никто не знает. 

Их работы не видно, о деятельности не слышно. У партии нет ни офиса, ни аппарата, ни газеты. Да они этой пар-
тии и не нужны, чем меньше информации о ней, тем больше шансов на отмеченную путаницу в избирательном 
бюллетене. Партия была создана при участии лидера Демократической партии России и Центра политических 
технологий, известного масона Андрея Богданова,

Партия КПСС ‒ один из политпроектов Кремля, созданный для отнятия голосов у КПРФ и усиления позиций 
правящей партии «Единая Россия». Известно, что председатель ЦК партии Юрий Морозов в советское время был 
членом КПСС, а позднее — «Единой России».

Последнее участие в выборах в Амурской области ‒ губернаторская кампания 2015 года. Тогда от партии 
баллотировался мало кому известный сотрудник МЧС г. Белогорск. Его предвыборная «борьба» явно показала ис-
тинные задачи этого кандидата и КПСС в целом ‒ запутать избирателей и забрать часть голосов у КПРФ. Кандидат 
Драгунов не только не боролся за победу на выборах, он не вёл саму кампанию как таковую. Схожесть лозунга с 

лозунгом КПРФ, фактическая агитация за действующую власть на теледебатах, отсутствие публикаций о программе кандидата даже в бес-
платных печатных площадях ‒ явные признаки формального участия в выборах. 

партий. В 2000-х статус 
монополии на политиче-
ское руководство обрела 
«Единая Россия» и до-
ступ в «большую полити-
ку» фиктивным партиям 
прикрыли.

За эти годы правящая 
партия не выполнила ни 
одного предвыборного обе-
щания. Избиратели, нако-
нец, поняли, что их держат 
за дураков и сегодня дове-
рие к единороссам стреми-

тельно падает (рейтинг ЕР 
менее 30%). Зато «Единая 
Россия» теперь занимает-
ся фальсификацией вы-
боров не только во время 
голосования, а на уровне 
законодательства. Изби-
рательный кодекс меня-
ется регулярно, в зави-
симости от политической 
конъюктуры. Сегодня тре-
вожную для партии вла-
сти ситуацию могут спа-
сти непроходные партии.

в представительные и законо-
дательные органы власти. По-
том одни «борцы за справед-
ливость» переходят в «Единую 
Россию», на других возбуждают 
уголовные дела, третьи вообще 
пропадают в неизвестном на-
правлении. Смена руководства 
здесь происходит своеобразно. 
Либо по сценарию местечково-
го переворота, либо секретарь 
партии перебегает на более 
хлебное место. Так, избравшись 
от «Справедливой России» в За-
конодательное Собрание лидер 
парии Кулинич в 2007 году пере-
метнулся в «команду Колесова» 
‒ «Единую Россию». 

Последние годы деятель-
ность «Справедливой России» 
была неразрывно связана с 

именем Бусловой ‒ политика с 
резко отрицательным имиджем. 
Недавно власть провела в этой 
партии новую ротацию кадров. 
Сегодня партию возглавил быв-
ший член партии «Единая Рос-
сия», экс-руководитель аппара-
та Законодательного собрания 
Амурской области Кирилл Зи-
мин. Таким образом, справед-
ливороссами продолжат управ-
лять единороссы.

Справедливости ради надо 
заметить, что так называемые 
«эсэры» пичкают людей попу-
листскими обещаниями отме-
нить транспортный налог и по-
боры на капитальный ремонт. 
Зато в Государственной Думе 
депутаты фракции «Спра-
ведливой России» против за-

кона о капитальном ремонте 
НЕ ГОЛОСОВАЛИ.

Сегодня в Амурской обла-
сти от этой партии активно ве-
дет предвыборную кампанию 
Антон Таран. Скандально из-
вестный руководитель управ-
ляющей кампании проводит 
во дворах встречи на тему как 
снизить расходы на коммунал-
ку. При этом в его кампании 
одни из самых высоких цен на 
услуги. Страшно представить 
последствия, если такие лич-
ности станут депутатами, не 
исключено, что начнем пла-
тить за воздух. 

Примеров с этой партией 
много, главное одно ‒ «Единая 
Россия» и Справедливая Рос-
сия» ‒ близнецы братья.

«Патриоты России»

Партия известна только в узких по-
литических кругах и только своим ли-
дером ‒ Геннадием Семигиным. С его 
именем связана самая громкая попытка 
рейдерского захвата КПРФ в 2004 году. 
Тот самый «крот Кремля», который за-
крутил интригу с Глазьевым ‒ одним из 
лидеров блока «Родина» и попытался 
организовать раскол в единственной 
настоящей коммунистической партии. 
Семигинцы на деньги близкого Кремлю 
бизнесмена собрались в тайне от журналистов и общественности на теплоходе, 
курсировавшем по Москве-реке, где попивая элитный коньяк, занимались «разо-
блачением оппортунизма Зюганова». 

В политическом карликовом бомонде недавно появилась фигура амурского «па-
триота». В апреле этого года председателем регионального отделения партии стал 
местный нефтяной магнат Сергей Бовкун, в прошлом директор городского управ-
ления капитального строительства г. Благовещенск. В должности городского чинов-
ника Бовкун имел отношение к строительству мусороперерабатывающего завода. 
Под его строгим надзором на стройке было «освоено» минимум 45 миллионов ру-
блей (http://www.amur.info/news/2008/09/10/39034), правда завод в Благовещенске 
так и не появился. Видимо, патриот ещё тот...

24 мая 2016 г. - 10 июня 2016 г.
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«Партия роста»

Новое название старой ли-
беральной своры. В марте это-
го года (под выборы) «Правое 
дело» решило переименовать-
ся. По количеству русофобов и 
коллаборационистов эта пар-
тия составляет сильную кон-
куренцию «Единой России». К 
счастью, люди давно поняли, 
что такое на самом деле ли-
беральная зараза и вряд ли за 
этих политиков проголосуют 
более 0,2% избирателей. Не 
случайно, ультра-правым так 
часто приходится менять на-
звание. Ноги у «Правого дела» 
растут из того самого «Союза 
правых сил». СПС неразрывно 
связана с такими личностями 

В 2003 году, когда действо-
вала аналогичная система про-
ведения выборов, «Единую 
Россию» по партийным спискам 
поддержало всего 37,6% из-
бирателей, причем больше по-
ловины списочных голосов они 
получили как раз благодаря пе-
рераспределению голосов.

Политолог Аббас Галлямов 
в интернет издании «Газета.
ru» отметил, что для получения 
единороссами конституционного 
большинства должно совпасть 
несколько обстоятельств: «Их 
результат по спискам должен 
быть не менее 50%. Они должны 
взять максимум в одномандат-
ных округах. Ну и, наконец, ЕР 
сильно поможет, если не достав-
шиеся им голоса избирателей 
отойдут не к думской оппозиции, 
а будут отданы малым партиям, 
которые не преодолеют барьер». 
Чем больше голосов в совокупно-
сти соберут по спискам «партии-

«Российская 
партия пенсионеров за справедливость»

Участь партийных «пен-
сионеров» схожа с судьбой 
«родинцев» ‒ кормовая база 
«Справедливой России». Выше 
упомянутый Кулинич как раз тот 
самый главный амурский пен-
сионер, который сливал свою 
организацию со «справедливо-
россами». Сегодня у руля этой 
партии забытый лидер амурских 
«единороссов» Наталья Пугачё-

ва. В 2016 году она стала секретарем регионального политсовета 
«Единой России». В 2007 году была избрана депутатом Государ-
ственной Думы от «Единой России». Таким образом, ранее госпо-
жа Пугачёва в составе правящей партии загоняла пенсионеров за 
грань нищенского существования, а теперь пытается отщипнуть 
горстку их доверия.

Депутаты «Единой России» и ЛДПР 
наказали работающих пенсионеров

Данная норма будет действовать и далее, следовательно, разрыв 
между размером пенсии работающего и неработающего пенсионера 
будет расти. При прекращении трудовой деятельности пенсионера, к 
примеру, через 5 лет, его пенсия, по оценкам экспертов, будет ниже на 
30-40%, чем пенсионера, не работавшего после выхода на пенсию. 
Таким образом депутаты-ЕДИНОРОССЫ и ЛДПР наказали работаю-
щих пенсионеров!!!

Фракция Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»: 238 депутатов из 238 – единогласно проголосовали «ЗА» ли-
шение работающих пенсионеров права на индексацию пенсий.

Фракция Политической партии «Либерально-демократическая 
партия России (ЛДПР)» (56 депутатов присутствовали в думе, но не 
стали голосовать «ПРОТИВ» лишения работающих пенсионеров пра-
ва на индексацию пенсий).

Фракция Политической партии «Коммунистическая партия Рос-
сийской Федерации (КПРФ)» 85 депутатов проголосовали «ПРОТИВ» 
лишения работающих пенсионеров права на индексацию пенсий.

ЛДПР – партия долгожитель, 
неразрывно связанная с неиз-
менным лидером Жириновским. 
По сути это и есть партия одного 
человека ‒ хамовитого диктато-
ра, который не гнушается любого 
пиара. Как ни странно, манера 
Жириновского громко орать вся-
кого рода глупости очень при-
влекает людей, в том числе и 
маргинальную часть российского 
электората, поэтому ЛПДР никак 
нельзя отнести к партиям-карли-
кам. Многим свойственно верить 

громогласным заявлениям против всего плохого и за все хорошее. 
Жириновский отчаянно критикует власть и строит из себя великого 
оппозиционера. Однако, в Думе по принципиальным вопросам его 
партия голосует так же как «Единая Россия». Причем, такая ситуа-
ция была всегда, ЛДПР изначально создавалась под «сброс пара» 
недовольного населения перед выборами. 

как Кириенко, Немцов, Хака-
мада, Егор Гайдар. Лишний 
раз рассказывать о «заслугах» 
этих персонажей нет никакой 
необходимости. 

Современные «праводе-
лы» такие же антисоветчики 
(читай русофобы). Россию и 
россиян они ненавидят люто и 
самозабвенно. Активно пыта-
ются насаживать так называе-
мые «либеральные ценности», 
которые им диктуют из-за оке-
ана. Яркий пример этого ‒ Гоз-
ман, в прошлом секретарь по 
идеологии Федерального по-
литического совета СПС. Этот 
политик регулярный гость фе-
деральных телеканалов и ра-
диостанции «Эхо Москвы». В 
разного рода ток-шоу неодно-
кратно выступал в дискуссиях 
на стороне Запада. Правда, 
ни в одном из выступлений он 
не выиграл. В сентябре 2014 г. 
Гозман подписал заявление с 
требованием «вывести с тер-
ритории Украины российские 
войска и прекратить поддерж-
ку сепаратистов». То есть от-
крыто выступил на стороне 
фашиствующих бандеровцев. 
В мае 2013 года Гозман раз-

местил в своём ЖЖ-блоге за-
пись (продублированную так-
же в его блоге на сайте «Эха 
Москвы»), где ставил знак 
равенства между советскими 
солдатами и нацистскими во-
йсками СС. Цитировать его 
изречение просто не повора-
чивается рука. В той же пло-
скости год назад прозвучали 
пассажи Гозмана в отношении 
народной акции «Бессмерт-
ный полк». По мнению идео-
лога СПС, эту акцию украли у 
либералов и теперь проводят 
неправильно. Больше всего 
его возмутило то, что в «Бес-
смертный полк» пришли люди 
с портретами командования 
Советской Армии. 

В Амурской области у руля 
партии либеральных ценностей 
Запада стоит скандально из-
вестный бывший заместитель 
(серый кардинал) мэра Благо-
вещенска Виктор Черемисин. 
Традиционно местное отделе-
ние этой партии власти исполь-
зуют для реализации самых 
грязных политических техноло-
гий (как правило в отношении 
КПРФ), на которые не решает-
ся даже «Единая Россия». 

Ищи кому выгодно неудачницы», тем больше при 
пересчете достанется ЕР. Таков 
закрепленный в законе принцип 
«Империале» ‒ не набравшие 
на выборах 5% партии отдадут 
свои голоса «Единой России». 
Пока, говорит эксперт, неясно на-
сколько граждане понимают, что 
голосуя за партии, у которых нет 
шансов пройти в парламент, они 
тем самым улучшают результат 
единороссов. Например, в 1995 
году с помощью политических 
карликов властью было украде-
но более 45% голосов. Поэтому 
раскрученный либералами ло-
зунг «Голосуй за любую другую 
партию кроме «Партии жуликов 
и воров», работает, как ни пара-
доксально, именно на «Единую 
Россию». 

Судя по всему, это далеко не 
полный список тех карликовых 
сил, которые будут брошены пар-
тией власти на воровство голосов 
избирателей у единственного на-
стоящего оппонента ‒ КПРФ. 

15 декабря 2015 года депутаты «Единой России» в составе Государственной 
Думы РФ приняли в третьем чтении законопроект № 11767-6 о лишении работа-
ющих пенсионеров права на индексацию пенсий. Тем самым пенсии пенсионе-
ров, продолжающих работать, не будут увеличиваться! После вступления в силу 
законопроекта миллионы работающих пенсионеров останутся без повышения 
пенсий в 2016 году!

24 мая 2016 г. - 10 июня 2016 г.
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Гражданская позиция

В апреле 2016 года в Сво-
бодненском городском от-
делении КПРФ прошла 51-я 
отчетно-выборная конферен-
ция. Коммунисты вновь дове-
рили возглавить организацию 
Андрею Мирошину ‒ зрелому 
и опытному партийному руко-
водителю, прошедшему шко-
лу возрожденного Амурского 
комсомола и все ступени де-
ятельности в городской орга-
низации КПРФ. 

‒ Андрей Андреевич, вы 
пришли в коммунистическое 
движение в самый сложный 
период – в 1993 году, со сту-
денческой скамьи. В то вре-
мя, когда большинство ваших 
сверстников «осваивали» 
рынок, челночили, «ковали» 
первоначальный капитал. 
Что сподвигло вас тогда сде-
лать именно такой выбор – 
сражаться за правду в рядах 
коммунистов?

‒ Мой выбор, в первую 
очередь, предопределило со-
ветское воспитание. Было 
осознанное понимание, что со-
циалистическое общество на-
много более справедливо, чем 
«дикий» капитализм, который, 
к слову, и по сей день остаётся 
таким же «диким», как бы его 
ни причесывали «единороссов-
ские» имиджмейкеры.

Моё мировоззрение форми-
ровалось в реалиях социального 
государства, плюс к этому много 
дала советская система образо-
вания. Я сам из простой рабо-
чей семьи (отец – кочегар, мать 
– медсестра) активно участвовал 
в работе школьного поисково-
го отряда. Мы изучали историю 
свободненской земли, собирали 
материалы о свободненцах-ком-
сомольцах 20-40-х годов, о зем-
ляках-победителях фашизма, 
ходили в походы, устанавливали 
мемориальные доски на местах 
партизанских боев. Советское 
государство всячески поддержи-
вало такую инициативу школ, по-
ощряла активных, инициативных 
ребят. В 1983-м году я с амурской 
делегацией школьников участво-
вал во Всероссийском слете 
краеведов в городе-герое Волго-
граде и во Всесоюзном слете в 
лагере «Артек». 

Поэтому уже в 1992 году в 
Благовещенском пединституте 
политическое предпочтение для 
меня было понятно и очевидно 
– идти вместе с коммунистами и 
восстанавливать социалистиче-
скую систему. С 1993 года я ак-
тивно участвовал в возрождении 
Амурского комсомола, а в апреле 
1995 года вступил в КПРФ.

‒ Вы почти 10 лет прора-
ботали советником в законо-
дательном органе Амурской 
области. Пришли туда в мо-
лодом возрасте. Трудно было 
«горшки обжигать»?

‒ В общем-то трудовую де-
ятельность я начал в родном 
городе. После окончания педин-

Андрей Мирошин: «У человечества два пути: 
социализм или катастрофа»

ститута преподавал историю в 
профтехучилище № 8 (сегодня 
– это Амурский технический кол-
ледж). В это время прошли вы-
боры Амурского областного Со-
вета народных депутатов первого 
созыва, большинство депутатов 
было избрано от КПРФ и их сто-
ронников. Мне предложили ра-
боту советником в комиссии по 
социальным вопросам и защите 
прав человека. На самом деле 
трудно было решиться принять 
такое предложение – за плечами 
только институт и преподавание. 
Но товарищи меня психологиче-
ски поддержали. А потом втянул-
ся, изучал законодательство, го-
товил законопроекты. Занимался 
вопросами административного 
права, судебной реформой, моло-
дежным законодательством. Мно-
гие законы Амурской области, в 
разработке которых принимал 
участие, действуют с небольшими 
изменениями до сих пор. Напри-
мер, Закон «Об уполномоченном 
по правам человека» или система 
законов о мировых судьях. 

Тогда атмосфера в законо-
дательном органе Амурской 
области была действительно 
деловой, рабочей. Советники 
не боялись брать слово на за-
седаниях областного Совета и 
отстаивать ключевые позиции 
законопроектов, которые они 
разработали. Были споры и 
дискуссии. А сейчас даже боль-
шинство депутатов от «Единой 
России» предпочитают отмалчи-
ваться, лишь бы быстрей сессия 
прошла. Законодательное Со-
брание превратилось в бездуш-
ный орган голосования за то, что 
предлагает Правительство, без 
собственного мнения, без соб-
ственного «лица».

‒ Вы долгое время жили 
в Благовещенске, а потом 
резкий поворот – вернулись 
в родной Свободный. Не 
жалеете?

‒ Каждый человек должен 
развиваться, постигать новые 
знания, приобретать новый опыт, 
идти вперед, а не топтаться на 
месте. В областном Совете мне 
приходилось участвовать в под-
готовке законопроектов, касаю-
щихся местного самоуправле-
ния. Но без практического опыта 
работы в местных органах слож-
но понимать, а что реально не-
обходимо на «низах». Поэтому, 
когда появилась перспектива 
поработать в местной админи-
страции, я согласился. Так состо-
ялось моё возвращение в родной 
город. И я об этом нисколько не 
пожалел. Хотя первоначально 
даже в зарплате потерял. 

‒ Вас, как коммуниста, 
часто за это критиковали, 
ставили в вину. Даже сегод-
ня, когда вы уже ушли из ад-
министрации Свободного, 
нет-нет да вспоминают, мол, 
как можно было коммунисту 
работать под руководством 
«единоросса».

‒ На что всегда отвечаю – я 
работал не у «единоросса», а в 
органе местного самоуправле-
ния, старался честно выполнять 
свои обязанности на благо сво-
бодненцев, приносить пользу 
родному городу. За прошедшие 
годы в администрации я подго-
товил систему правовых актов, 
которые позволили улучшить и 
активизировать работу Террито-
риальных общественных само-
управлений (ТОСов). Всячески 
поддерживал их и добивался, 
чтобы выделялись средства на 
их деятельность, внедрил «гран-
товый» метод финансирования 
общественных организаций. При 
моем содействии Дубовский, Аэ-
ропортовский, Северный ТОСы 
зарегистрировали в органах 
юстиции, они стали юридиче-
скими лицами, стали получать 
«грантовую» поддержку на бла-
гоустройство своей территории, 
на культурно-массовые и спор-
тивные мероприятия.

Под моим руководством была 
проделана большая работа по 
созданию в городе Свободном 
народных дружин, которые ре-
ально, а не на бумаге вместе с 
сотрудниками милиции патрули-
ровали по городу. До 2014 года 
Свободный был единственным 
муниципалитетом в Амурской об-
ласти, где действовали дружины. 
Я и сам неоднократно выходил в 
патруль, мы задерживали нару-
шителей общественного поряд-
ка, однажды даже поймали на-
ходящегося в розыске. Это разве 
не хорошее начинание? Почему 
такой работой я должен стыдить-
ся? И ведь эти несколько приме-
ров ‒ небольшая толика.

‒ Вы многие годы занима-
лись и продолжаете занимать-
ся историко-патриотической 
работой. 

‒ Без прошлого нет будуще-
го. Народ, который не помнит 
свою историю, отрывается от 
корней, ломает свой родной 
язык, не имеет перспектив на 
самостоятельное существова-
ние. Поэтому мне больно, когда 
сегодня идет настоящее уничто-
жение русского языка, подмена 
его «американизмами». С экра-
нов телевизоров, в официаль-
ной печати потоками льются все 
эти «саммиты», «экшены», «кве-
сты» и т.д. История советского 
периода нашей страны нещадно 
обливается грязью.

Поэтому я делаю все воз-
можное, чтобы на своем мест-
ном уровне помочь людям, в 
первую очередь молодежи, ра-
зобраться где «правда», а где 
«ложь». Совместно с библио-
теками коммунисты организуют 
свободный книгообмен «Книга 
о войне». Актив горкома КПРФ 
проводит встречи со студента-
ми, учащимися, мы организо-
вали более десятка различных 
«круглых» столов, конферен-
ций по истории СССР и города 

Свободный, Первой мировой и 
Великой Отечественной войн. 
Используем в первую очередь 
энциклопедические источники, 
литературу советских авторов, 
мемуары прославленных мар-
шалов Жукова, Рокоссовского, 
Конева, Малиновского.  

‒ А ведь вы и сами пише-
те книги. Являетесь членом 
Свободнеского литературного 
объединения.

‒ Я долго шел к этому. Еще 
лет пять назад задумал написать 
историю свободненской стрелко-
вой дивизии. Собирал материа-
лы, искал фотографии ветеранов 
дивизии, карты боевых действий. 
И в 2013 году на собственные 
деньги издал военно-истори-
ческой очерк «От Свободного 
до Одера» о боевом пути 413-
й Брестской Краснознаменной 
дивизии, которая была сфор-
мирована в начале Великой От-
ечественной войны в нашем Сво-
бодном, приняла первый бой под 
Тулой и дошла по дорогам войны 
до Германии. Правда небольшим 
тиражом, но экземпляры книги 
есть во всех городских и в рай-
онной библиотеках. А в прошлом 
году выпустил еще одну книгу – 
«Богатыри земли дальневосточ-
ной» о полных кавалерах ордена 
Славы-дальневосточниках, кото-
рую также передал в библиоте-
ки. По отзывам мои книги нашли 
своего читателя, особенно ими 
интересуются школьники.

‒ С начала нынешнего года 
– вы депутат Свободненского 
городского Совета. Что уда-
лось за это время на депутат-
ском поприще?

‒ В первые же рабочие дни 
января я как депутат поставил 
перед председателем горсовета 

вопрос о необходимости внео-
чередного заседания по судьбе 
Дворца культуры железнодорож-
ников, подготовил необходимые 
документы, проекты обращений. 
Потом, правда, «единороссы» 
перехватили эту идею. Но важен 
сам факт – пока коммунисты не 
подняли и не заострили эту про-
блему, «партия власти» сиднем 
сидела. По своей линии я на-
правил обращения Г.А. Зюганову, 
в ЦК КПРФ, наши лидеры также 
вышли на ОАО «РЖД» и содей-
ствовали решению проблемы. 

Именно депутаты-коммуни-
сты обоснованно выступили про-
тив «прихватизации» за копейки 
имущества бывшего Свободнен-
ского пассажирского предпри-
ятия. На сессии я привел веские 
доводы, что за такую цену прода-
вать муниципальное имущество 
– просто преступно, направил 
документы в прокуратуру и след-
ственный комитет. Коммунисты 
такой шум подняли, что он дошел 
до губернатора и Правительства 
Амурской области. 

Совместно с другими оппози-
ционными депутатами удалось 
отстоять на заседании город-
ского Совета прямые выборы 
главы города и внести поправки 
в положение о публичных слу-
шаниях, чтобы права граждан на 
общественное мнение не были 
ущемлены.

Мы – депутаты-коммунисты 
– регулярно встречаемся с жи-
телями, отчитываемся о своей 
работе. На встречах многие жи-
тели соглашаются с нами – либо 
мы возродим общество социаль-
ной справедливости, социали-
стическое общество, либо при-
дем к катастрофе.

Артем АНДРЕЕВ
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Призвание – патриот

Первый секретарь райкома КПРФ 
Степан Оганесян – одна из самых из-
вестных личностей города Свобод-
ный. В первую очередь тем, что из 
под флага поддержки социализма в 
ярые антисоветчики никогда не ме-
тался. Придерживаться социальной 
справедливости сегодня явно невы-
годно, но Оганесяна это не волнует. 
По его словам, «я был и буду комму-
нистом до последнего вздоха. Сколь-
ко бы ни врали московские, а теперь 
и местные, предатели о КПСС и её 
преемнице КПРФ, я глубоко убеждён 
– лучше этой партии для того, чтобы 
создать достойную жизнь трудолюби-
вому русскому народу, не найти».

Родился Степан Рафикович 
в 1959 году чуть ли не на другом 
конце планеты: в одном из кро-
хотных сёл далёкой жаркой Ар-
мении. Его отец – милиционер, 
наводил общественный правопо-
рядок, а мама устраивала уют в 
собственном доме. Маленькому 
Стёпе очень нравились отцов-
ские погоны, он мечтал о них, но 
впоследствии стал носить другие 
погоны – военные. Для этой цели 
поступил в Тбилисское Высшее 
артиллерийское училище.

‒ Но почему вы оказались в 
Приамурье? Здесь не ваш кли-
мат, к тому же весьма далеко от 
родного дома… Не повезло с 
распределением?

‒ Вовсе нет! Я сам изъявил 
желание служить на дальних ру-
бежах моей Родины. В отличие от 
большинства коллег-выпускников, 
которые изо всех сил стремились 
попасть за рубеж. Но я считал, что 
на Дальнем Востоке служить хоть 
и не легче, чем в Восточной Евро-
пе, зато – престижнее. 

К сожалению, в артиллеристы 
не попал. Штаб округа в Хабаровске на-
правил меня в город Свободный, к ракет-
чикам. Долго я не унывал: в течение года 
стал отличником боевой и политической 
подготовки ракетных войск. Мой расчёт 
занял первое место в округе.

В партии – 30 лет
‒ Когда и почему Вы вступили в 

Коммунистическую партию?
‒ Это произошло в 1986 году, когда я 

уже четвёртый год служил в ракетном ди-
визионе в Свободном. Написал заявле-
ние о приёме в КПСС, так как считал, что 
командир обязан быть партийным. Иначе 
нельзя, идеология партии и служба в ар-
мии во многом совпадают, поскольку там 
и там защищаются интересы государства 
и его народа.

Будучи членом КПСС, я получил воз-
можность общаться непосредственно с 
гражданским населением. Вскоре сво-
бодненцы поняли, что придерживаюсь 
принципа: «Дал слово – умри, но сдер-
жи его!». Ну, и то, что вообще контакт-
ный, мобильный, люблю юмор (смеёт-
ся ‒ А.Б.), легко схожусь с людьми. И 
вскоре выдвинули меня депутатом го-
родского Совета народных депутатов в 
Свободном. С тех пор считаю, что моя 
жизнь вплотную связана с моим наро-
дом, что я должен быть там, где моему 
народу тяжело.

‒ Вы были депутатом и одновре-
менно служили?

‒ Да. Хотя совмещение потребова-
ло от меня максимальной концентрации 
всех душевных и физических сил, чест-
ное слово, я почувствовал себя ещё бо-
лее нужным людям. А такое ощущение 
многого стоит!

‒ Но после окончания этих светлых 
времён, после крушения Советского 
Союза, чем Вы стали заниматься?

‒ Когда ракетный дивизион был сокра-
щён, в областном военкомате мне пред-
ложили работу в военкомате Свободного. 
Вначале, помню, спросили: «Где именно 
хочешь служить?» А я ответил: «Куда Ро-
дина пошлёт, там и буду». 

Всему этому меня партия научила. А, 
кстати, вот сейчас, когда вы берёте интер-
вью, смотрите, какая вокруг красота! Не 
хуже, чем в моей родной Армении! – цве-
тут сирень, черёмуха, вишня. И всё это 
в мае-месяце, который замечателен для 
меня двумя самыми яркими событиями в 
жизни: днём моего рождения и вступле-
нием в коммунистическую партию. Со-
гласно прожитого круглой даты сегодня 
нет, а вот в компартии сейчас я юбиляр, 
нахожусь в ней ровно три десятка лет!

«Лучше в армии, чем в 
тюрьме!»

‒ Итак, работа в военкомате. Ар-
тиллерия, отборные ракетные войска 
… и вдруг ‒ кабинетная скука, горы 
бумаг и безусые новобранцы. Навер-
ное, такие изменения не совсем были 
по душе деятельному и сверхактив-
ному Оганесяну?

‒ Более не по душе мне были произ-
несённые на всю страну в адрес молодё-
жи слова президента Ельцина: «Не хоти-
те служить – не служите!». Я буквально 
был ошарашен таким заявлением перво-
го лица государства! Какую чепуху он го-
родит?! Если пустить армию на самотёк, 
кто же будет охранять тогда священные 
рубежи моей Родины?! 

В общем, стал я начальником 2-го от-
деления (по призыву). Пришёл на новую 

работу и ужаснулся. После развала го-
сударства, после смятения умов и душ 
моих соотечественников, после уже упо-
мянутых ельцинских слов, городской во-
енкомат недобрал большое количество 
призывников. Множество крепких парней 
через своих пап и мам откупились от ар-
мии. Часть призывников вообще пода-
лась в бега, игнорировала повестки, не 
приходила на сборы и т.д.

Я организовал такую патриотиче-
скую акцию. Пришёл в редакцию газеты 
«Зейский вестник» и попросил кого-ни-
будь из корреспондентов посетить го-
спиталь в Ростове-на-Дону, где находи-
лись на лечении солдаты, раненные в 
Чеченской войне. 

‒ Демократы предпочитают назы-
вать события в Чеченской республике 
не войной, а антитеррористической 
кампанией.

‒ Суть от этого не меняется! Дело в 
том, что в то время жители Свободного 
стали приносить в военкомат различные 
подарки: вязаные рукавицы и шарфы, 
одежду и книги, соления и копчения и т.д. 
для того, чтобы передать всё это ране-
ным. С надеждой: вдруг там находятся и 
наши свободненские бойцы. Одна из ра-
ботниц газеты согласилась на моё пред-
ложение. Я за свой счёт купил ей билет 
на самолёт туда и назад. Проводил до 
самолёта с кучей подарков и встретил 
при возвращении. Правда, в ростовском 
госпитале амурчан не оказалось, но это 
только обрадовало родителей тех ребят, 
кто служил в это время. Значит, их сыно-
вья живы и здоровы! В «Зейских огнях» 
появилось несколько статей патриотиче-
ского толка, где раненые рассказывали о 
защите целостности российского государ-
ства, о братстве и поддержке друг друга в 
тяжёлых военных обстоятельствах. 

Я сам лично ходил к уклонистам до-
мой, разговаривал с каждым из них на-
едине. Спрашивал: «Что лучше, доро-
гой? Или тюрьма, или служба в армии, 
охраняя свою Родину?» Все выбирали 
второе. Я собрал тех, кто уже получил 
военные билеты по причине, якобы, бо-

лезней или согласно их принадлежности 
к наркоманам и психопатам. Я поменял 
всю врачебную призывную комиссию. 
По-настоящему больных призывников 
освободил от воинской обязанности, а 
остальным, «оказавшимся вдруг» креп-
кими и здоровыми, посоветовал не об-
ращаться к родителям по поводу новой 
взятки «важным лицам», а спокойно 
идти в армию. Что они и сделали. 

Как только в Свободном образовалась 
КПРФ, я тут же стал её членом. Хотя офи-
церам было запрещено заниматься поли-
тикой, я сказал, что моя политическая де-
ятельность, мои взгляды не против моей 
Родины, наоборот, за её укрепление! Что 
идеология партии, ленинские установки 

– кредо моей жизни. В 2012 году 
мне удалось создать отделение 
КПРФ в Свободненском районе. 
В данный момент нас 65 человек.

‒ Вам удаётся  что-то сде-
лать для улучшения жизни 
простого народа? Ведь против 
коммунистов сейчас действу-
ет мощный административный 
ресурс правящей партии. 

‒ В феврале 2015 года пред-
седатель районного Совета на-
родных депутатов попытался 
вынести на сессию изменения 
в устав, которые бы позволили 
увеличить муниципальную при-
бавку к пенсии чиновникам вы-
борных должностей до 45% от 
зарплаты должностного лица. 
Но за час до начала заседания 
депутатов мы, коммунисты, ор-
ганизовали пикет около здания 
администрации и потребовали 
не выносить на обсуждение этот 
документ. Нам стоило больших 
нервов убедить депутатов не 
голосовать за столь возмути-
тельную несправедливость. И 
мы добились своего! Так же нам 

удалось отстоять прямые выборы мэра 
города Свободный.

Я вижу, что всё больше жителей мо-
его города понимает, что нельзя быть 
пассивными, что поодиночке мы бес-
сильны перед тем, что творится сегод-
ня, пред всей этой мерзостью, что вы-
делывают наши местные чиновники, 
заботясь только о собственном обо-
гащении. А на народ им, мягко говоря, 
наплевать. Вспоминают о нём только 
перед выборами.

По сути дела все социалистические 
ценности похоронены нынешними вла-
стями. Чтобы наши люди не забыва-
ли, что такое социализм, я пригласил 
в Свободный творческий коллектив из 
коммунистического Китая из города Да-
цин, и они показали нашим зрителям 
настоящее доброе и чистое искусство, 
а не американизированное, пошлое и 
грязное, что демонстрируют нам теперь 
налево и направо концертные организа-
ции и телевидение.

Кто-то, наверное, усомнится, что я 
отдаю свои деньги на подобные меро-
приятия, а я им отвечу: «У меня хорошая 
по нынешним временам пенсия. Но не 
считаю, что она справедливая. Колхоз-
ник или рабочий должен был получать 
не меньше меня. Вот потому трачу свои 
заработанные на добрые дела».

Беседовал Александр БОБОШКО

Степан Оганесян: «Я должен быть там, 
где моему народу тяжело»

24 мая 2016 г. - 10 июня 2016 г.
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Городские комитеты КПРФ
Благовещенский городской комитет 
г. Благовещенск, ул. Шимановского, 
дом 5. Тел.: 8 (4162) 51-67-95

Райчихинский городской комитет
Тел.: сот. 8-963-848-46-39

Прогрессовский городской комитет
Тел.сот. 8-909-813-00-04

Свободненский городской комитет
Тел.: сот. 8-914-606-48-22

Тындинский городской комитет
Тел.: раб. 8 (4162) 51-28-55

Районные комитеты КПРФ
Архаринский районный комитет.   
Тел.: раб. 8 (4162) 51-28-55

Белогорский районный комитет    
Тел.: раб. 8 (41641) 216-80

Благовещенский районный комитет 
Тел.: раб. 8 (4162) 33-24-28; 
сот. 8-914-567-04-50

Бурейский районный комитет
Тел.: раб. 8 (41634) 214-32; 
сот. 8-961-952-82-15

Завитинский районный комитет
Тел.: сот. 8-924-448-88-30

Зейский районный комитет
Тел.: сот. 8-909-813-17-61

Ивановский районный комитет
Тел.: райком 8 (41649) 511-11; 
 сот. 8-914-593-96-81

Константиновский районный комитет
Тел.: раб. 8 (41639) 911-52; 
сот. 8-909-894-25-90

Магдагачинский районный комитет
Тел.: сот. 8-914-383-31-55

Мазановский районный комитет
Тел.: раб. 8 (4162) 51-28-55

Михайловский районный комитет
Тел: 8 (41637) 424-37; 
сот. 8-909-811-31-58

Октябрьский районный комитет
Тел.: сот. 8-914-576-29-09

Ромненский районный комитет
Тел.: раб. 8 (4162) 51-28-55

Свободненский районный комитет
Тел.: сот. 8-914-575-56-76

Селемджинский районный комитет
Тел.: сот. 8-961-950-72-88

Серышевский районный комитет
Тел.: раб. 8 (4162) 51-28-55

Сковородинский районный комитет
Тел.: сот. 8-914-384-36-83; 
8-924-844-64-43

Тамбовский районный комитет
Тел.: сот. 8-909-817-31-87

Шимановский районный комитет
Тел.: раб. 8 (4162) 51-28-55

Областной комитет КПРФ
г.Благовещенск, ул.Красноармейская, д.102, 4 этаж (ТЦ 
Большой Хуафу). Тел.: 8 (4162) 51-28-55 
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