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Амурское областное отделение КПРФ выдвинуло 
кандидатов в депутаты Законодательного 

Собрания Амурской области

25 июня состоялся XVI (внеочередной) Съезд КПРФ. На Съезде была рассмотрена программа 
партии на выборах в Государственную Думу седьмого созыва, список кандидатов по одноман-
датным избирательным округам и региональным группам.

Кандидатом по Амурскому одномандатному округу № 71 (территория Амурской области) Съезд выдвинул первого секретаря Амурского 
обкома КПРФ, депутата Законодательного Собрания Амурской области Романа Кобызова.

В общефедеральную часть списка или в так называемую «десятку», возглавляемую лидером партии Геннадием Зюгановым, вошли Свет-
лана Савицкая, Юрий Афонин, Жорес Алферов, Иван Мельников, Владимир Кашин, Дмитрий Новиков, Сергей Решульский, Ваха Агаев, Казбек 
Тайсаев.

Роман КОБЫЗОВ кандидат 
в депутаты Государственной 

Думы от Амурской области

2 июля в Благовещенске состоялся второй 
этап XLV (внеочередной) отчетной Конферен-
ции Амурского областного отделения КПРФ. В 
работе партийного руководящего органа приня-
ли участие 54 делегата, в том числе замести-
тель председателя ЦК КПРФ Дмитрий Новиков.

Дмитрий Георгиевич выступил с докладом 
на тему «Итоги XVI Съезда КПРФ и задачи 
Амурского отделения партии на выборах 18 
сентября 2016 года». Дмитрий Новиков напом-
нил о том, что КПРФ идет на выборы с сильной 
политической программой по выводу страны из 
кризиса. Так называемые десять тезисов Зюга-
нова были положительно восприняты многими 
экономистами и политиками. Программу КПРФ 
поддержали, в том числе, и политические оппо-
ненты ‒ партии-спойлеры и даже представите-
ли парламентских партий включили программ-
ные требования КПРФ в свои агитационные 
материалы. Но главным соперником комму-
нистической партии остается властная оли-
гархическая группировка ‒ «Единая Россия». 
Как отметил Дмитрий Новиков, эта партия 
окончательно себя дискредитировала в глазах про-
стых жителей нашей страны, именно поэтому власть 
в очередной раз изменила избирательное законода-
тельство. 18 сентября «единороссы» сделают ставку 
на кандидатов в одномандатных округах, где будут 
использовать авторитет известных в регионах людей, 
чтобы обеспечить себе парламентское большинство. 
Единственной силой, способной остановить движение 
во власть коррупционеров, остается КПРФ.

О выдвижении областного списка кандидатов в де-

«Есть такая партия!»

путаты Законодательного Собрания Амурской области 
седьмого созыва от КПРФ рассказала второй секре-
тарь обкома партии, председатель кадровой комиссии 
Нина Тямкова. КПРФ выдвинула своих кандидатов 
во всех 18-ти одномандатных округах. Всего в список 
КПРФ вошли 59 человек, как членов партии, так и сто-
ронников. Кандидаты представляют практически все 
слои трудящегося населения области: рабочие, руко-
водители предприятий, представители малого бизнеса, 
интеллигенция.

9 июля избирательная комиссия Амурской области 
рассмотрела вопрос о заверении списков кандидатов 
от КПРФ в депутаты Законодательного Собрания Амур-
ской области. По результатам проверки рабочей груп-
пой представленных Амурским областным отделением 
КПРФ необходимых документов, принято решение за-
верить областной список из 58 кандидатов. Следующим 
этапом для 18 партийных выдвиженцев из списка канди-
датов по одномандатным избирательным округам станет 
подача документов в свои окружные комиссии.
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Команда КПРФ

Лидеры областного списка кандидатов в 
Законодательное Собрание Амурской области 

седьмого созыва от КПРФ 

Роман КОБЫЗОВ Нина ТАРАСЕНКО Андрей ФЕДОРИЩЕВ

В единый день голосования ‒ 18 
сентября 2016 года в Амурской обла-
сти пройдёт 75 избирательных кам-
паний. Жителям Приамурья придется 
выбирать и депутатов Государствен-
ной Думы седьмого созыва. Впервые 
с 2003 года выборы в нижнюю палату 
парламента проведут по смешанной 
модели – 225 депутатов пройдут по пар-
тийным спискам, ещё столько же будут 
избраны по одномандатным округам. 
По такой же схеме в единый день голо-
сования амурчане будут формировать 
состав Законодательного Собрания 
Амурской области – 18 депутатов по 
партспискам и столько же по одноман-
датным округам. В ряде территорий бу-
дут избирать глав районов, городских 
и сельских поселений и депутатов.

Избиратели 18 сентября столкнутся 
с большим количеством партий в бюл-
летенях. Известно, что в Амурской обла-
сти в выборах примут участие несколько 
партий, в названии которых присутствует 
слово «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ». Это так 
называемые спойлеры или партии-об-
манки, задача которых запутать невнима-
тельного избирателя. Настоящая Комму-
нистическая партия только одна ‒ это 
КПРФ. При голосовании нужно обращать 
внимание именно на эту аббревиатуру в 
бюллетене. 

КПРФ выходит на предстоящие вы-
боры с сильной, профессиональной ко-
мандой. Мы подготовили свои списки, 
которые впитали широкие настроения 
избирателей, настроения государствен-
но-патриотических сил, нашего народно-
патриотического блока. И состав участ-
ников этих списков характеризует нашу 

программу и представление граждан о 
серьезной выборной кампании. 

Социальный состав команды КПРФ 
охватил практически все слои населе-
ния. В списке коммунистической партии 
можно найти кандидатов от домохозяйки, 
до руководителей крупных промышленных 
и сельскохозяйственных предприятий. Ко-
манда КПРФ – это инженеры и педагоги, 
врачи и предприниматели, фермеры и ра-
бочие, есть пенсионеры и молодые, пер-
спективные специалисты. Большинство 
кандидатов ‒ это члены КПРФ, проверен-
ные стойкие партийцы. В списке много ком-
сомольцев, которым доверили вести изби-
рательную кампанию. Есть и сторонники 
партии, верные социалистическим принци-
пам справедливости.

Средний возраст кандидатов 44 года.
Всего в список кандидатов в де-

путаты Амурского Законодательного 
Собрания от КПРФ вошли 59 человек. 
39 участников избирательного процесса 
имеют высшее образование.

В списке есть известные ученые, кан-
дидаты и доктора наук. Один из ярких 
представителей научного сообщества 
‒ Алексей ДОНЧЕНКО, доктор наук, 
профессор кафедры всеобщей исто-
рии, философии и культурологии БГПУ. 
Он вырастил целую плеяду педагогов-
историков, высококлассных специали-
стов, которые успешно трудятся во всех 
районах Амурской области, крупнейших 
городах России и за рубежом. Один из 
известных учеников Алексея Ивановича 
‒ первый секретарь Амурского обкома 
КПРФ, кандидат в депутаты Государ-
ственной Думы по Амурской области, ли-
дер списка кандидатов в Законодатель-

ное Собрание Роман КОБЫЗОВ. Роман 
Александрович кандидат философских 
наук, доцент кафедры религиоведения 
и истории, автор большого количества 
научных публикаций и исследований; 
имеет огромный опыт законотворческой 
работы, депутат пятого и шестого созы-
вов Заксобрания.

В списке КПРФ также солидный депу-
татский корпус. Более 20 кандидатов яв-
ляются действующими депутатами или 
имеют опыт депутатской деятельности 
в прошлом. Команда КПРФ представле-
на народными избранниками практиче-
ски всех уровней: сельских, районных, 
городских советов, а также областно-
го парламента. Среди самых опытных 
парламентариев Нина ТАРАСЕНКО 
‒ депутат и председатель Константи-
новского районного совета народных 
депутатов пяти созывов, член правле-
ния общественной организации «Жен-
щины Амура»; Алексей СВЯТОВЕЦ. В 
90-е годы Алексей Александрович по-
казал себя верным клятве коммуниста. 
Будучи последним секретарём горкома 
КПСС, не изменил своим принципам и 
не встал, как многие перебежчики, под 
знамена антинародной партии.

Костяк списка КПРФ составляют за-
рекомендовавшие себя профессионалы, 
опытные управленцы, руководители пред-
приятий и организаций. Сергей МАЦКАН 
‒ председатель успешно развивающегося 
потребительского общества «Единство», 
занесён на доску почёта Завитинского 
района. Аграрный сектор представляют 
учёный-агроном, председатель СПК «Ис-
кра» Иван ГУНИН, глава КФХ Александр 
ТАЛАЛАЙ.

Сферу строительства представляет 
заместитель директора «СК «Система» 
Пётр ПЕРЕВЕЗЕНЦЕВ. Белогорский 
округ представлен генеральным директо-
ром ООО «Белогорскагропром» Игорем 
ПЕСОЧИНСКИМ.

Среди кандидатов есть известные об-
щественники и представители творческой 
интеллигенции. Николай ДЕГТЯРЁВ ‒ 
основатель трезвеннического движения 
в Амурской области, активный участник 
соревнований по плаванию в холодной 
воде, поэт, член Союза писателей России, 
лауреат литературной премии имени Фе-
досеева. Марина МИХАЙЛОВА ‒ авто-
ритетный общественник и правозащитник, 
депутат Тындинской городской Думы.

Народно-патриотический сектор пред-
ставляет Владимир БОНДАРЕЦ ‒ вете-
ран войны в Афганистане. Член Совета 
ветеранов Афганистана и общественной 
организации «Боевое братство». На-
гражден медалями «За безупречную 
службу в Вооруженных Силах» I,II и III 
степеней, медалью «От благодарно-
го афганского народа», знаком «Воину 
Интернационалисту».

К началу этой важной избирательной 
кампании Амурское отделение КПРФ про-
делало большую работу. Во многом это 
касалось кадровой политики и подбору 
кандидатов. Выдвижению предшествовал 
длительный процесс обсуждения и опре-
деления кандидатур в первичных органи-
зациях и выборных партийных органах.

От имени Амурского обкома КПРФ 
желаем нашим кандидатам стойкости, 
несгибаемой воли, поддержки амур-
чан, энергии и, конечно, Победы! 

Мы правы! Мы сможем!

Кандидаты КПРФ – в интересах большинства!

Первый секретарь Амурского обкома 
КПРФ. Депутат Законодательного Со-
брания Амурской области пятого и 
шестого созывов. 

Член областного комитета КПРФ.
Председатель Константиновского 
районного Совета народных 
депутатов.

Секретарь Амурского обкома КПРФ. 
Депутат Законодательного Собрания 
Амурской области шестого созыва. 
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Уместная экономия

Роман Кобызов: «Привилегированные 
потеряют, но местные бюджеты сохранят!»

На июньской сессии Зако-
нодательного Собрания Амур-
ской области принят закон, 
отменяющий ряд привилегий 
для чиновников и депутатов. 
Подробнее рассказать об этом 
документе мы попросили его 
автора и инициатора депутата 
Заксобрания Романа Кобызова. 

Проект закона был подготов-
лен и внесен в амурский пар-
ламент еще в начале текущего 
года. Законопроект прошел путь 
рассмотрения и согласования с 
государственно-правовым управ-
лением, прокуратурой и другими 
органами. Не раз пришлось его 
защищать перед специалистами 

и депутатским кор-
пусом, как на засе-
даниях профильного 
комитета по местно-
му самоуправлению, 
так и на сессии Зако-
нодательного Собра-
ния. В итоге проект 
успешно преодолел 
в апреле первое чте-
ние, а 29 июня еди-
ногласно принят в 

окончательном варианте. 
Закон направлен на регули-

рование ряда аспектов в работе 
местных депутатов (городских 
и районных советов) Амурской 
области, в частности процедуры 
взаимоотношений народных из-
бранников c органами государ-
ственной власти, местного са-
моуправлениями и различными 
организациями. 

Но главная его цель в другом. 
Закон отменяет обязанность 

местной власти предоставлять 
местному чиновнику или депу-
тату представительного органа 
муниципального образования 
служебное помещение и устанав-

ливать иные гарантии, предусмо-
тренные для лиц, замещающих 
государственные должности об-
ласти. С просьбой инициировать 
такой закон обратились депута-
ты Тындинской городской Думы 
Марина Михайлова и Валентина 
Пинчук. Похожие инициативы 
поступали и от представителей 
других территорий.

Известно, что предоставле-
ние помещений для жилья на 
время исполнения чиновником 
или депутатом должностных 
обязанностей и иных гарантий 
не редко становится серьезной 
нагрузкой для нищих местных 
(городских и районных) бюдже-
тов. А в ряде случаев и просто 
противоречит здравому смыслу. 
Так, например, сегодня в городе 
Тында председателю городской 
Думы и председателю горизбир-
кома небогатый муниципалитет 
выделяет служебные помеще-
ния. Парадокс: депутат и чинов-
ник, проживавший и проживаю-
щий в этом городе, используют 
служебное помещение для соб-
ственного проживания. При этом 

в Тынде остро стоит проблема 
расселения граждан из ветхого 
и аварийного жилья, а своего жи-
лья у депутата и чиновника вро-
де как и нет. Хотя в декларациях 
должностного лица квартира зна-
чится, но в другом городе. Вот та-
кой казус нынешней власти. 

Вернемся к закону. Необхо-
димо заметить, что если с такого 
рода нелогичными расходами на 
проживание чиновников городско-
го или поселкового уровня было 
все понятно, то по районным де-
путатам разгорелась дискуссия. 
Так, во время обсуждения закона 
от ряда депутатов фракции «Еди-
ная Россия» и «Справедливая 
Россия» звучала критика данного 
законопроекта как дискриминаци-
онного по отношению к депутатам 
районного уровня. Основные до-
воды были следующие: где бу-
дет жить депутат из отдаленного 
села, если его изберут председа-
телем или заместителем райсо-
вета? Ведь не сможет он каждый 
день ездить из райцентра за де-
сятки или даже сотни километров 
домой, а утром из дома на работу! 

Данный аргумент не состоя-
телен по ряду причин. Поясню. 
Во-первых, у нас в регионе мно-
го примеров, когда люди живут 
в одном населенном пункте или 
даже районе, а на работу ездят 
в другой. Во-вторых, денежное 
содержание муниципального 
депутата на руководящей долж-
ности измеряется десятками 
тысяч рублей, а в северных рай-
онах зарплаты таких чиновников 
не редко около или более 100 
тыс. рублей, и выделить из этой 
суммы скромную часть на съем 
квартиры вполне возможно. 

В заключение отметим, что 
прокуратура в тындинской ситуа-
ции нарушений не нашла. Все по 
закону. Бесспорно, но не по со-
вести… Ответ прокуратуры стал 
еще одним серьезным стимулом 
для подготовки данного закона. 

В итоге, здравый смысл побе-
дил и данный закон принесет су-
щественную экономию местным 
бюджетам. К слову, закон лиша-
ющий аналогичных привелегий 
по жилью областных чиновников, 
был принят ещё в 2014 году.

Властный террор

Полиция города Свободный устроила облаву 
на распространителей газеты «Коммунисты Амура»

22 июня полицейские Сво-
бодного задержали группу рас-
пространителей газеты Амур-
ского областного отделения 
КПРФ «Коммунисты Амура». 

Членов Коммунистической 
партии и комсомольцев (всего 
пять человек) полиция обвинила 
в незаконной агитации и потребо-
вала дать объяснения. Предста-
вителям власти был предъявлен 
5-й номер газеты «Коммунисты 
Амура» от 18 июня 2016г. Газета 
зарегистрирована в Федераль-
ной службе по надзору в сфере 
связи и массовых коммуникаций 
по Амурской области и является 
полноправным СМИ. Выходные 
данные в номере, который рас-
пространяли коммунисты, были 
опубликованы согласно требо-
ваниям законодательства. Акти-
висты КПРФ пояснили, что со-
гласно закону «О политических 

партиях» КПРФ, как и любая дру-
гая партия, вправе СВОБОДНО 
распространять информацию о 
своей деятельности, пропаган-
дировать свои взгляды, цели и 

задачи. Однако полицейским 
потребовались какие-то другие 
объяснения. Они потребовали 
проследовать в Межмуници-
пальный отдел Министерства 
внутренних дел Российской Фе-
дерации «Свободненский» под 
угрозой применения силы. Фак-
тически полицейскими было про-
ведено задержание коммунистов 
и комсомольцев, однако прото-
кол об этом составлен не был. 
По словам незаконно задержан-
ных, при допросе некоторые по-
лицейские вели себя нетактично, 
допускали в обращении грубость 
и ненормативную лексику. Таким 
образом, на распространителей 
КПРФ, в том числе несовершен-

нолетнего члена комсомольской 
организации было оказано дав-
ление с целью запугивания и дачи 
«нужных» объяснений. «Дача 
объяснений» заняла около трех 
часов. После чего задержанные 
были отпущены без протоколов 
и извинений за противоправные 
действия полицейских. 

Как отметил один из незакон-
но задержанных, председатель 
областной КРК КПРФ, помощник 
депутата Государственной Думы 
Валерий Песенков, действия 
Свободненской полиции можно 
квалифицировать как воспре-
пятствование законной деятель-
ности политической партии. 
Более того, попытки запугать 
партийцев есть не что иное, как 
организация террора органами 
власти в отношении оппозици-
онной партии. Есть информа-
ция, что полицейский произвол 
был организован с подачи мэрии 
города Свободный.

Амурский обком КПРФ воз-
мущен противоправными дей-
ствиями, так называемых защит-
ников закона. По этому поводу в 
прокуратуру направлено заяв-
ление о незаконных действиях 
полицейских. В правовом госу-
дарстве подобное шельмование 
парламентской партии недопу-
стимо. Амурский обком КПРФ, 
направляя запрос в прокуратуру, 
надеется, что ситуацию удаст-
ся разрешить в правовом поле, 
и виновные инцидента будут 
наказаны. Соб.инф.

Свободный – город беспредела 
За Свободным уже давно закрепилась дурная «слава» города бес-

предела. Администрация и стражи порядка оперативно реагируют 
только тогда, когда необходимо «зачистить» политическую арену горо-
да. Так было, когда полиция Свободного не без наводки сотрудников 
администрации начала преследовать коммунистов за то, что они по-
желали выйти на улицы города с флагами СССР в феврале (кстати, в 
памятные дни очередной годовщины победы под Сталинградом). 

Так произошло в еще один памятный день для нашей Родины – 22 
июня. В день 75-летия начала Великой Отечественной войны опять же 
не без наводки со стороны администрации города сотрудники полиции 
задержали коммунистов и комсомольцев. Причем, якобы, по звонку 
от «доброжелателя» – работника торгового центра. Однако, полицей-
ские поехали не к ТЦ, выяснять, что и как, а прямиком к гостинице, 
где остановили машину с коммунистами и комсомольцами, и предло-
жили проследовать в отделение. Это сейчас называется «пройдемте 
на беседу». В итоге беседа превратилась в допрос, где коммунистам 
и комсомольцам пришлось писать объяснительные, что они не «вер-
блюды» и незаконной деятельностью не занимались, а раздавали на 
улице города информационные газеты. Причем, один из комсомоль-
цев был несовершеннолетним, несмотря на это, его опрашивали даже 
без уведомления родителей и законных представителей (!). То есть, 
просто и, как говорил один известный свободненский «единороссов-
ский» деятель, «тупо – по беспределу».

«Единороссы» при каждом случае пытаются надавить на комму-
нистов, причем делают это чужими руками. А когда горком КПРФ по-
дает официальные уведомления о проведении публичных меропри-
ятий, пытаются официально запретить законную акцию. Так в марте 

нынешнего года местная власть не согласовала 
проведение двух митингов КПРФ. В апреле – 
только после длительного противостояния гор-
кому КПРФ разрешили провести первомайский 
митинг в обеденное время. В июне – очередное 

лицемерное деяние. Администрация города не 
согласовывает проведения горкомом КПРФ 

пикета возле торгового центра «Пассаж».
Как назвать подобные действия? 

Это – свободненский беспредел, 
друзья.

Первый секретарь 
Свободненского горкома КПРФ 
Андрей Мирошин
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О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
ООО «Зигзаг» предоставляет печатные пло-
щади и предлагает изготовление печатных 
агитационных материалов на выборах 18 
сентября 2016 года депутатов Законода-
тельного Собрания Амурской области седь-
мого созыва и депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации седьмого созыва и в органы 
местного самоуправления. 

Размещение видеоролика на LED-экране – от 
2 000 руб.

Размещение рекламы на призматронах – от 
15 000 руб.

Печать на баннере – 220 руб./кв.м.

И другая рекламная продукция к выборам.
ООО «Зигзаг», ОГРН 1132801000034

Амурская область, г. Благовещенск, ул. Зейская, 
173/А, тел.: 515-009, e-mail: info.zigzag@mail.ru

* * *
Газета «Коммунисты Амура» сообщает о 
стоимости печатной площади на выборах 
18 сентября 2016 года депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва, 
Законодательного Собрания Амурской об-
ласти седьмого созыва и в органы местного 
самоуправления – 35 рублей за 1 кв.см.

«Фальшивые коммунисты» 
Новые партии-обманки в современном политическом пространстве России.
Чем ближе единый день голосования 

18 сентября 2016 года, тем интенсивнее 
«грязные» избирательные технологии. На 
выборах последних лет граждане стол-
кнулись с очередной «новинкой» черных 
политтехнологов – партиями-обманка-
ми, именующими себя «коммунистиче-
скими», которые на выборах набирают 
ничтожное количество голосов, даже не 
могут преодолеть барьер, но при этом их 
голоса, благодаря правовым особенно-
стям избирательного законодательства, 
идут в копилку партии власти. 

Кто они – эти «новые фальшивые 
коммунисты»? Знакомьтесь: «КПСС» 
(Коммунистическая партия социальной 
справедливости) и «Коммунисты Рос-
сии». Политтехнологи и эксперты увере-
ны: данные партии созданы искусственно 
в противовес КПРФ. 

Для справки приведем более под-
робную информацию о двух «пар-
тиях-обманках», называющих себя 
«коммунистическими».  

Коммунистическая 
партия социальной 
справедливости (КПСС)

В своё время в 
России действовала 
Партии социальной 
справедливости. В 
2007 году она уча-
ствовала в выборах 
в Государственную 
Думу, но успеха не 
имела. Позже во-

шла в состав «Справедливой России».
Нынешний вариант с добавлением 

слова «Коммунистическая» – это поли-
тический бизнес-проект «масона Андрея 
Богданова». Помните этого околовласт-
ного субъекта, которого партия власти 
использует для различных провокаций, 
включая выдвижение даже кандидатом в 
президенты в 2008 году? 

Аббревиатура КПСС однозначно 
указывает на стремление работать на 
левом патриотическом поле, отбирая 
голоса у КПРФ. На выборах в заксобра-
ние Краснодарского края КПСС в 2012 
году выдвинула ряд кандидатов с фами-
лиями, похожими на фамилии кандида-
тов от КПРФ. Кроме того, во всех регио-
нах, где партия участвовала в выборах 
2012-2013 годов, её списки возглавляла 
одна тройка — Юрий Морозов, Влади-
мир Артемов и Дмитрий Кочергин. На 

выборах 2014-2015 гг. эта партия зару-
чилась именем Л.И. Брежнева, чей внук 
в качестве кандидата активно всплыва-
ет то в одном, то в другом регионе. 

Формальный лидер партии Владимир 
Артемов малоизвестен, у партии нет ни 
сайта, ни офиса. В программе, представ-
ленной в Минюст, говорится, что КПСС 
«превратит Российскую Федерацию в 
полноценное социалистическое государ-
ство без угнетателей и угнетенных и по-
строит общество, где не будет нищеты и 
богатства, где труд будет достойно воз-
награждаться, а у каждого будут возмож-
ности для развития».

СМИ выяснили, что генсеком ЦК 
партии является бывший член «Единой 
России» саратовец Юрий Морозов. Он 
работал в правительстве Саратовской 
области, затем возглавлял обществен-
ную приемную «Единой России» и счи-
тается человеком первого заместителя 
главы кремлевской администрации сара-
товца В. Володина. 

КПСС уже несколько раз серьезно 
оскандалилась на региональных выбо-
рах. Например, в Архангельске пыталась 
выдвинуть на выборы депутатов Архан-
гельского областного собрания умершую 
полгода назад женщину. 

Сегодня в Амурской области в пред-
дверии выборов в Законодательное Со-
брание и Государственную Думу по оцен-
кам наблюдателей КПСС контролируется 
фигурами близкими к правительству об-

ласти. По данным источника близкого к 
власти, интерес в администрировании 
этой партии проявляют не чистые на руку 
полувороватые личности, связанные с 
властью. По странному стечению обсто-
ятельств, офис партии находится в селе 
Усть-Ивановка по соседству с областной 
психбольницей. Регионального лидера у 
партии в данный момент нет. По прогно-
зам политтехнологов, эту роль возможно 
возложат на коммерсанта Дмитрия Ма-
раховца. Выбор «кукловодов» данной 
партии пал на молодого человека не слу-
чайно, его отец был в прошлом видным 
партийным работником и до последнего 
своего дня оставался членом КПРФ. 

Партия 
«Коммунисты России»

С 2009 года 
данная структура 
действовала как 
общественная не-
коммерческая ор-
ганизация. В июне 
2012 года она за-
регистрирована в 

качестве политической партии. Костяк пар-
тии составляют раскольники из числа быв-
ших членов КПРФ. Первый секретарь Цен-
трального комитета ‒ Максим Сурайкин.

Данная партия изначально создава-
лась в противовес КПРФ. В отличие от 
упомянутой выше КПСС, она не являет-
ся однодневкой и имеет признаки долго-
срочного проекта, направленного на де-
зориентацию электората КПРФ.

Партия имеет свой работающий сайт 
в Интернете. Из его информации ясно, 
что «Коммунисты России» по возможно-
сти добросовестно копируют идеологию 
КПРФ и стараются показать себя самыми 
что ни на есть истинными коммуниста-
ми. Впрочем, ясной программы партии 
на сайте нет, хотя там и бичуется «кри-
минальный российский капитализм». В 
части обличения существующего строя 
опять же повторяются тезисы, уже выдви-
нутые КПРФ.

«Коммунисты России» активно пыта-
ются привлечь к себе внимание СМИ все-
возможными глупыми акциями. Скандалов 
и комичных ситуаций с этой партией свя-
зано немало. То кота, который съел рыбу в 
магазине аэропорта Владивостока, в пар-
тию примут, то митингуют против фильма 
Федора Бондарчука «Обитаемый остров» 
с лозунгом: «Не позволим Бондарчуку 

оплевывать коммунистов 
других эпох и планет». То 
протестуют против гастро-
лей певца Элтона Джона, 
но соглашаются на них 
при условии его выступле-
ния … в костюме казака…

«Коммунисты России» 
активно участвовала в 
выборах 2012-2015 годов. 
Партия выступила как оче-
видный спойлер КПРФ. 
Например, на выборах 
губернатора Брянской 
области представители 
«Коммунистов России» 
открыто агитировали за 
оскандалившегося губер-
натора-единоросса Дени-

на и критиковали КПРФ. Практически на 
всех выборных кампаниях «КР» отмети-
лась скандалами и обманками, акциями 
против КПРФ. 

В Амурской области и Хабаровском 
крае партию «Коммунисты России» пред-
ставляют два престарелых функционера 
Геннадий Гамза и Валентин Кныш. Как по-
казали выборы в городскую Думу Благове-
щенска, бывшие политики используются 
только в качестве «этикетки», в составе 
списков партии нет ни одного коммуниста. 
По прогнозам политтехнологов перспекти-
вы данной партии весьма туманные. 

Осенью прошлого года за партии, не 
прошедшие барьер проголосовало от 15 
до 21% избирателей. И все эти голоса 
были конвертированы в мандаты «Еди-
ной России». Только за счет т.н. «КПСС» и 
«Коммунистов России», благодаря извра-
щенной избирательной системе, «Единая 
Россия» получила в законодательных 
органах власти субъектов РФ дополни-
тельно 7 мест. Именно столько партии-
обманки отбирают голосов путем схоже-
сти названия и символики с КПРФ. Что не 
мудрено, на это и сделан расчет. В суете 
избирательного участка не каждый изби-
ратель внимательно читает бюллетень и 
увидев слово «коммунистическая», попа-
дается на обман. 

Семён ВЕРЕЩАГИН

К выборам
Лозунги похитив коммунистов,

и, как будто бы, стремясь достичь их целей,
партии жулья и аферистов

всю Россию обмануть сумели!
Из Кремля, как из гнезда цыплята,

вылупились партии-обманки.
И, крича о том, что всем нам свято,

с коммунистами вступают в перебранку!
Наш народ, конечно же, не глупый.

Но, имея за плечами опыт страшный,
он не хочет говорить по сути,

чувствуя себя в стране букашкой!
Лилипутам-партиям беспечно
некоторые всё же доверяют…
В дураках останутся, конечно,

коль судьбу мошенникам вверяют!

Владимир КАРПЕЧЕНКО, www.stihi.ru

Отец-основатель партии КПСС 
А. Богданов в масонсоком запоне

Мы вернулись!

12 июля 2016 г. - 25 июля 2016 г.


