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25 июля облизбирком официально
зарегистрировал Романа Кобызова кандидатом
на должность губернатора Амурской области.
В поддержку кандидата КПРФ отдали свои голоса 225 муниципальных депутатов и глав администраций. Впереди предстоит
большая работа, работа для Приамурья, работа для людей!
Кадровая политика

Бюро Амурского областного комитета
КПРФ утвердило кандидатов на пост члена
Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации от правительства
Амурской области.
По новому законодательству кандидат в губернаторы уже во время избирательной кампа-

нии должен назвать три кандидатуры. Один из
предложенных кандидатов впоследствии станет членом Совета Федерации. Три кандидата нужно для того, чтобы в случае досрочного
прекращения полномочий сенатора, его место
занял опять же один из этих трех кандидатов.
Кандидат в губернаторы Амурской обла-

сти от КПРФ Роман Кобызов представил в
облизбирком претендентов на место в верхней палате Российского Парламента. Трое
представителей Коммунистической партии
имеют опыт административной работы на
федеральном, региональном и муниципальном уровнях.

Новиков Дмитрий
Георгиевич

Ракутина Татьяна
Анатольевна

Тарасенко Нина
Петровна

Зам. Председателя ЦК КПРФ. Депутат Гос. Думы ФС РФ пятого и
шестого созывов. Первый зампред
Комитета по науке и наукоёмким
технологиям.

Депутат Законодательного Собрания Амурской области IV
и V Созывов. Первый секретарь Амурского обкома КПРФ
(2007‒2010 гг).

Председатель Константиновского районного Совета народных
депутатов. Член Бюро Амурского
обкома КПРФ. Ветеран труда.
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Муниципальный фильтр пройден

Амурский облизбирком 22 июля завершил проверку подписей муниципальных депутатов в поддержку кандидата КПРФ на выборах
губернатора Амурской области Романа Кобызова. Чтобы пройти муниципальный фильтр для выдвижения на выборы, первому секретарю Амурского обкома КПРФ нужно было заручиться поддержкой не
менее 215 депутатов и глав муниципальных образований области.
Роман Кобызов и член областной избирательной комиссии Валерий
Песенков 16 июля предоставили максимальное число подписей, которые можно сдать для проверки комиссии ‒ 225.
Избирательной комиссией из представленных подписей только одна
была признана недостоверной. Неверной в листе поддержки оказалась
дата рождения одного из депутатов. Регистрация кандидата КПРФ на
выборах губернатора Амурской области состоялась 25 июля.

Кандидаты КПРФ – за перемены ради людей!
13 июля на внеочередном заседании Бюро Комитета Амурского областного отделения КПРФ состоялось выдвижение кандидатов на 17
вакантных депутатских мандатов в Поздеевском (Ромненский район),
Лермонтовском (Серышевский район), Куропатинском и Козьмодемьяновском (Тамбовский район), Королинском (Октябрьский район),
Правовосточном (Ивановский район), Костюковском (Свободненский
район) сельских Советов народных депутатов.
Кандидатский корпус сформировали люди разных возрастов и профессий. Но всех их объединяет неравнодушие к происходящим на амурской земле негативным процессам и желание улучшить жизнь амурчан.
Среди самых опытных кандидатов имеющих авторитет, знания и поддержку населения – Виктор Мигаль и Иван Сорокин, выдвинутые в депутаты Королинского сельского Совета Октябрьского района; Александр
Банных и Александр Ситников, выдвинутые в депутаты Костюковского
сельского Совета Свободненского района и Татьяна Бушуева, выдвинутая в депутаты Правовосточного сельского Совета Ивановского района.
Амурский комсомол на сельских выборах представляют Кирилл Арапов,
Михаил Зиновьев и Александр Кузьмин.
Выборы в указанные органы народной власти состоятся в единый
день голосования 13 сентября.
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Позиция партии

Уже больше года против
России действуют экономические санкции. Вопрос импортозамещения остаётся при этом
открытым. Вместо увеличения
объемов производства идёт их
ускоренное снижение. Экономика впала в рецессию. По прогнозам правительства 2015 год
закончится с инфляцией 12-14%.
Промышленное
производство
снизится ещё на 1,4%. Падение
ВВП по итогам года ожидается в
2,5%. Инвестиции в основной ка-

щается, потребительский спрос
уменьшается, а кредиты остаются недоступными? Ответ только
один: вся экономическая политика Правительства РФ является вредной, противоречит интересам народа и государства.
Данный вывод в полной мере
подтверждает ситуация с госбюджетом. Правительство отказывается вводить налог на сверхдоходы олигархов, но готово отобрать
последние копейки у пенсионеров
и самых бедных. В ближайшие 3

новном сокращаться. А ведь уже
сегодня долги 47 регионов России
превышают их доходы. 76 регионов страны окажутся перед необходимостью уничтожения своей
социальной сферы.
Прогноз социально-экономического развития и федеральный
бюджет на ближайшую трехлетку
не стимулируют развитие экономики. Более того, создаются
условия для рецессии в промышленности. Социальная сфера
продолжает деградировать. Жиз-

питал сократятся на 17-19%. Отток капитала превысит 90 миллиардов долларов. Тем не менее, в
планах Центробанка – наращивать валютные резервы до $500
млрд и отдавать их на Запад под
0,37% годовых. Экономика и социальная сфера страны так и
останутся обескровлены.
Министерство экономического развития разработало социально-экономический прогноз на
2016 год и на ближайшие 3 года.
Этот «прогноз развития» выглядит скорее как «прогноз упадка».
Сохраняется его ориентация на
ценовую конъюнктуру нефти и
газа. В нём не нашлось места
ни импортозамещению, ни развитию конкретных отраслей промышленности.
Чтобы остановить инфляцию,
правительство
преднамеренно
снижает жизненный уровень населения. Оно понижает потребительский спрос и загоняет народ
в беспросветную нищету. А отсутствие потребительского спроса
убивает остатки производства.
Чудовищный спад инвестиций в ближайшие годы составит
порядка 20-30%. Это говорит о
преднамеренном
разрушении
экономики. Финансирование госпрограмм сокращается в 2016
году на 16,3%. Расходы на вооружение снизятся на 10%. Для роста
экономики нет никаких условий.
Какой же вывод напрашивается, если финансовое стимулирование экономики сокра-

года индексацию пенсий и социальных выплат будут производить не по уровню инфляции, а
только на 4-5,5%. Таким образом,
в следующем году индексация будет вдвое ниже, нежели заложено
в действующем трёхлетнем бюджете. Из карманов наших самых
беззащитных соотечественников
выгребут 2,5 трлн рублей.
Одновременно предполагается сокращение численности госслужащих на 10% и сокращение
госрасходов на 8-13%. Социальные расходы будут не просто урезаны. Речь идёт о том, чтобы «максимально оптимизировать» сеть
предоставления социальных услуг
в здравоохранении и образовании. Экономия составит 23-30% от
текущих социальных расходов, а
снижение федеральных расходов
на образование составит до 40%.
Это уже прямая ликвидация и образования, и здравоохранения.
Кроме того, проект бюджета на
2016 год предусматривает разморозку отчислений накопительной
части пенсии в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) и
сокращение госбюджета на следующие три года.
Правительство
намерено
жестко ограничить размер дефицитов региональных бюджетов.
Этот размер составит не более
10% от суммы доходов региона.
При этом межбюджетные трансферы, за счет которых покрываются региональные дефициты, в
ближайшие три года будут в ос-

ненный уровень населения падает. Цены растут. Массовая безработица неизбежна. Положение
дел вызывает большую тревогу.
В этой ситуации мы поддерживаем требование по изменению экономической политики,
изложенное в заявлении Федерации независимых профсоюзов России от 29 июня 2015 года.
Данное требование полностью
соответствует неоднократно высказанной КПРФ позиции о необходимости коренного пересмотра проводимого курса.
Фактически
правительство
России настойчиво предлагает
народу удавку вместо ускоренного развития страны. Президиум
ЦК КПРФ обращается к президенту Российской Федерации с
требованием остановить разрушение экономики и социальной
сферы, грозящее утратой государственности и независимости
Отечества.
КПРФ готова принять участие
в выработке комплекса антикризисных мер и формировании
бюджета страны на принципиально иных основах. Россия ещё обладает необходимыми людскими,
производственными и природными ресурсами для достижения
ускоренного социально-экономического роста и обеспечения достойной жизни народа. Возможность вырваться из кризиса не
должна быть упущена!

Памятнику Ленина в Белогорске быть!
Коммунисты Белогорска продолжают работу по восстановлению
памятника В.И. Ленину. Силами парторганизации памятник установлен
на подготовленный постамент. В дальнейшем коммунисты планируют
оштукатурить постамент, провести косметический ремонт скульптуры и
благоустроить прилегающую территорию. Для завершения ремонтных
работ необходимо около 200 тыс. рублей. На сегодня удалось привлечь
85 тысяч, выделенных Амурским обкомом КПРФ. Белогорские коммунисты обращаются за поддержкой ко всем неравнодушным к памяти
В.И. Ленина, к идеалам справедливости и прогресса, и призывают внести посильный вклад в восстановление и реконструкцию памятника.
Денежные средства можно перечислять на карту Сбербанка:
639002039009606097 открытую на имя первого секретаря Белогорского
райкома Геннадия Генриховича Ежевского.

К 100-летию РСДРП
Свободненский горком КПРФ 14 июля организовал историко-краеведческую конференцию, посвященную 100-летию образования в городе первой организации РСДРП. В работе конференции принял участие актив Свободненского городского отделения КПРФ, представители
других партий города, руководители общественных организаций, преподаватели-историки, активные жители города. Для участия в конференции из Благовещенска прибыл преподаватель Амурского государственного университета, доцент, кандидат философских наук, первый
секретарь обкома КПРФ Роман Кобызов. В ходе конференции с докладами выступили первый секретарь Свободненского горкома КПРФ
Андрей Мирошин, второй секретарь Белогорского горкома КПРФ Анатолий Самарин, депутаты Свободненского городского Совета народных
депутатов Александр Федоров и Анатолий Карловский, преподаватель
истории школы № 192 Свободного Елена Буковская, первый секретарь
свободненского отделения АКСМ Роман Воробьев. По окончанию конференции участники и слушатели попросили Романа Кобызова дать
характеристику текущей политической ситуации в Амурской области.

Благовещенский комсомол пополняется
3 июля состоялось собрание Благовещенского городского Комитета
Амурского Коммунистического Союза Молодежи. Ребята обсудили вопросы, связанные с организацией, а так же приняли в свои ряды нового
комсомольца. Помимо этого первый и второй секретарь АКСМ Михаил
Зиновьев и Кирилл Арапов провели открытую лекцию для членов ГК
АКСМ и приглашенных ребят на тему «Российский комсомол, его структура и деятельность». В ходе лекции ребята рассказали, для чего воссоздан комсомол, какие он преследует цели и задачи, чем отличается от
других молодежных организаций и многое другое. По завершению лекции
в АКСМ поступило новое заявление о вступлении в организацию.

Председатель ЦК КПРФ
Геннадий ЗЮГАНОВ
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Доля беззакония
Дольщики благовещенских строительных компаний, городской комитет КПРФ и общественная
организация «Дольщик Амура» 16 июля провели
совместный пикет. Напротив здания областного
правительства собрались несколько десятков человек, которые требовали от власти принять решительные меры в отношении недобросовестных
застройщиков.
Под флагами КПРФ вышли участники долевого строительства, пострадавшие от действий компаний «НЭП»,
«Горизонт», «Городок». Возмущенные жители города
держали в руках плакаты с требованием вернуть закон
о дольщиках и призвать к ответу конкретных людей ‒ руководителей фирм, присвоивших чужие деньги. В руках
пикетчики даже держали портреты своих обидчиков: Хижинского, Муцаева, Барсукова.
Поддержать пикетчиков пришли руководители областного и городского комитетов КПРФ. Лидер Амурских коммунистов, депутат Законодательного Собрания Роман Кобызов рассказал участникам акции
о возможных действенных способах борьбы за свои
права на примере успешного опыта дольщиков фирмы «Россия». Однако, сегодня ситуация ещё более
сложная. Как указано в резолюции пикета, только по
фирме «Городок» число дольщиков, не увидевших в
срок свои оплаченные квартиры, на конец 2014 года
составило 365 человек. Сумма неисполненных договорных обязательств данной фирмы перед дольщиками почти 700 млн. рублей. Кроме «Городка» список
недобросовестных застройщиков Приамурья дополняют такие компании, как «Союз МЖК России», «Наш
дом», «НЭП», «Горизонт» и другие. В 2015 году армия
обманутых дольщиков Амурской области может превысить число пострадавших от печально известной
фирмы-банкрота «Россия».
В завершении пикета обманутые дольщики решили
при поддержке депутатов-коммунистов направить обращение в городскую администрацию и областное правительство. Акции протеста люди, оставшиеся без жилья и
денег, будут продолжать.
Пресс-служба Амурского обкома КПРФ

P.S. 21 июня в Благовещенске, на пл. Ленина прошла очередная акция обманутых участников долевого
строительства. На этот раз основу протестующих составили дольщики «Городка». Люди недовольны темпами работ по возведению домов в районе перекрёстка улиц Октябрьская и Богдана Хмельницкого, а также
в микрорайоне «Европейский». Сдача домов серьезно
просрочена, строительство объектов фактически заморожено. В пикете участвовали около 80 человек.
Это собственники квартир в недостроенных домах и
члены их семей. Мероприятие было санкционированным. За порядком следили правоохранители. От КПРФ
в акции принял участие секретарь Амурского обкома
КПРФ, депутат Законодательного Собрания Амурской
области Андрей Федорищев.

Резолюция. Обманутых дольщиков – под защиту закона!
Проблема обманутых дольщиков в Приамурье вновь обостряется. Только по фирме
«Городок» число дольщиков, не увидевших
в срок свои оплаченные квартиры, на конец
2014 года составило 365 человек. Сумма
неисполненных договорных обязательств
данной фирмы перед дольщиками – почти
700 млн. рублей.
Кроме «Городка» список недобросовестных застройщиков Приамурья дополняют
такие компании, как «Союз МЖК России»,
«Наш дом», «НЭП», «Горизонт» и другие.
В 2015 году армия обманутых дольщиков
Амурской области может превысить число
пострадавших от печально известной фирмы-банкрота «Россия».
Несмотря на очевидность проблемы, Правительство Амурской области в реестр пострадавших дольщиков, который ведется по
правилам, установленным Правительством
Российской Федерации, включило только
пятнадцать пострадавших граждан. Включение пострадавших граждан в данный реестр происходит с большими трудностями.
Данный факт говорит об откровенном игнорировании проблемы со стороны власти!
В Правительстве области не работает межведомственная рабочая группа по мониторингу за соблюдением законодательства в
сфере жилищного строительства, ее кадровый состав требует скорейшего обновления.
Считаем, что такое отношение к пострадавшим участникам долевого строительства не
допустимо!
КПРФ совместно с общественной организацией «Дольщик Амура» уже не первый
год серьезно занимаются защитой прав обманутых при долевом строительстве граждан. Весной 2015 года на площадке Общественной палаты Амурской области была
предложена схема решения проблемы.

Мы, участники пикета совместно с общественной организацией «Дольщик Амура» и
амурским областным отделением политической партии КПРФ предлагаем возможный
вариант решения проблемы.
•
Возобновление деятельности межведомственной рабочей группы по мониторингу за соблюдением законодательства в сфере жилищного строительства и включение в
нее представителей пострадавших дольщиков.
•
Формирование областного реестра
пострадавших дольщиков. Включение граждан в данный реестр должно проходить с
максимально широкими критериями, включая граждан, которые расторгли договор долевого строительства, и граждан, заключавших договоры займа, инвестирования и т.п.
•
Принятие правовых актов. Существующее законодательство позволяет
на уровне области принять закон о предоставлении земельных участков под жилищное строительство в качестве меры
государственной поддержки гражданам,
пострадавшим от действий (бездействия)
застройщиков на территории Амурской
области. Эти участки должны быть на тех
землях, где есть инфраструктура и коммуникации, чтобы привлечь потенциальных застройщиков из числа строительных
фирм, готовых в обмен на землю строить
новое жилье. Дольщики должны будут объединиться в жилищно-строительный кооператив, передать свои участки застройщику
и контролировать последующий процесс
строительства.
Данные предложения требуют дальнейшей проработки и детализации. Возможны
и другие варианты выхода из ситуации.
Требуем от власти решительных мер!
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Авторитетное мнение

властей! И при таком развитии,
какое идёт сейчас, при такой
политике перспектив у Дальнего Востока не будет никаких. А
ведь строительство жилья – это
локомотив, который потянет
за собой и промышленность и
сельское хозяйство!

‒ Чего добиваются власти
на ДВ? Такое ощущение, что
делается всё, чтобы жизнь
стала невыносимой. Но нас
просят потерпеть, что всё образуется.

Руководитель Приморского
крайкома КПРФ, член ЦК КПРФ,
депутат Государственной Думы
второго, третьего, четвёртого
созывов Владимир Гришуков в
июне побывал в Благовещенске
и принял участие в работе XLIV
внеочередной
Конференции
Амурского отделения КПРФ. В
ходе своего визита Владимир
Витальевич прокомментировал
актуальные события и социально-экономическую ситуацию на
Дальнем Востоке.

‒ Власти сегодня говорят
о развитии Дальнего Востока.
Мы видели по телевизору, как
преобразился после саммита
Владивосток. Может это Амурской области просто не везет,
а в других краях и областях
есть то самое развитие?
‒ Ни в Приморье, ни в Амурской области никаких перспектив не будет, пока Путины,
Медведевы, Миклушевские, Кожемяко и Козловы всех мастей
будут у власти. Главная, истинная цель деятельности Востоке Путина и его опричников на
Дальнем – ввести иностранный
капитал. Вторая, не менее важная, задача этих людей ‒ про-

дать то, что ещё можно продать.
Именно для этого был придуман
проект, который назвали очень
красиво ‒ ТОР (территория опережающего развития).
По Дальнему Востоку должно
быть создано 16 ТОРов. Главное
ведь не в том, что они дадут рабочие места. Главная их идея ‒
на 70 лет передать землю инвесторам, а это ТРИ (!) поколения.
ТОРы – это майданы, которые
пытаются у нас создать. Поэтому в таком виде закон о ТОРах
КПРФ не поддерживает.

‒ Неужели нет никакой
пользы, того самого развития,
которое заложено в названии?
‒ Вот смотрите, первый ТОР
создадут в Приморье в Надеждинском районе. По большому
счету это будет «сухой» порт.
Там не появятся предприятия и
фабрики, а будет создана перевалочная база, куда привозят
грузы, а затем перепродают иностранцам. Нам даже не сообщают, кто будет эти территории
возглавлять ‒ некие «стратегические собственники».
В Китае 400 таких территорий. Но там никогда не возникнет
идея отдать их кому-то. Всё, что

В Амурской области планируется создать две территории опережающего развития: ТОР «Приамурская» (бывшая «Предмостовая») и ТОР «Белогорск». Первая из них будет создана в селе
Ровное Благовещенского района и недвусмысленно связана с китайскими интересами ‒ возможным строительством моста между
КНР и РФ. Региональное министерство внешнеэкономических
связей, туризма и предпринимательства подчеркивает, что бюджетных денег на проекты будет выделяться минимальное количество. Но, как известно, кто платит ‒ тот и заказывает музыку. Кто в
этом случае будет определять правила игры, и под чью дудку вынуждены будут плясать жители Приамурья, догадаться не трудно.
Тем паче, эта тема в СМИ, по большому счету, умалчивается. В
отличие от других прожектов этой власти, ТОРы, судя по всему,
будут реализовывать «тихим сапом», дабы раньше времени не
будоражить общественность.

находится внутри Поднебесной,
под жёстким контролем государства. А у нас государство уходит
от управления ТОРами,да и в
целом всеми субъектами! Я ратую за то, чтобы не только в Приморье, а во всех регионах народ
выступил против создания таких
территорий.
А
главное,
пора
всем
понять,что никакой частный инвестор нам рай на земле не построит. Только народная власть
может это сделать!

‒ Дальний Восток столкнулся с глобальной проблемой оттока населения. В последние
годы власти периодически об
этом вспоминают, но ситуация
не меняется. Регион так и будет вымирать?
‒ Демография – это один из
критериев устойчивого развития
государства. С 1992 года смертность превышает рождаемость,
как в России в целом, так и в
Приморском крае,в частности.
Миграция является серьёзной
проблемой: уезжает 11,4 тыс, а
приезжает 6,5 тыс. человек. В год
Дальний Восток теряет 50 тыс.,
как во время военных действий.
Вывод: нужно удержать население. Для этого необходимо
жилье, работа, условия для комфортной жизни.
Если в той же Тюмени сохранили 80% строительной
базы, то в Приморье ‒ меньше
10%. У нас даже кирпич облицовачный завозят из Южной
Кореи, а обычный – из Китая.
А у вас его делают китайцы.
Мы что кирпич не можем сами
сделать? Строительство жилья
‒ это очень важное направление социально-экономического
развития, а у нас оно не имеет
должной поддержки со стороны

‒ У наших властей есть перемены и развитие только в одном
‒ в шоу. Пускать пыль в глаза
наши власти научились, не отнять. Без нареканий, как часы
работает только одно ведомство,
отвечающее за пропаганду. На
это не жалеют ни сил, ни денег.
Запускается масса сомнительных проектов. Объекты АТЭС –
яркий тому пример. Их до сих пор
пытаются достроить, выделяют
деньги из бюджета на возведение фешенебельных отелей.
Якобы потом их продадут и возместят расходы. Но кто их купит,
кому они нужны?
Так что нынешняя власть
себя дискредитировала настоль-

ко, что очевидно: без смены курса ничего к лучшему меняться
не будет. Можно частично латать
дыры в экономике, но проблему
в целом это не решит. Главная
причина ‒ власть неадекватна,
не отвечает интересам жителей.
Не надо здесь питать иллюзий.
Ни Путин, ни Медведев, ни Миклушевский, ни Кожемяко, ни
Козлов не преследуют цели по
стабилизации социально-экономической ситуации. У них другие
задачи. От Горбачёва и до Путина, у власти находятся представители крупного олигархического
транснационального, я бы даже
сказал компрадорского капитала,
у которого нет границ и которому
безразлична дальнейшая судьба
местных жителей.
Изменить эту ситуацию может только одно ‒ смена власти.
Сделать это можно, объединив
усилия и начав с малого ‒ победить на предстоящих выборах
в сентябре. Ну а если победу
одержит представитель власти,
ставленник «Единой России»,
то линия продажи территорий,
линия предательства продолжится. И хуже может становиться до бесконечности.
Максим РАКУТИН

СПРАВКА
В декабре прошлого года был принят закон № 473 ФЗ «О
территориях опережающего социально экономического развития» (ТОРах). Он реализует давнюю мечту «Единой России» сдать в аренду Сибирь и Дальний Восток. ТОР создаётся
на 70 лет и на её территории устанавливается особый режим.
Вводится упрощённый порядок принудительного отчуждения земельных участков и расположенных на них объектов
недвижимого имущества. В принципе, по этой схеме можно
лишить прав на землю всех российских граждан и выселить
их из России. По сути, закон предусматривает передачу российских территорий иностранцам. Особый правовой режим
предусматривает освобождение от уплаты таможенных сборов, налога на имущество и земельного налога. ТОРы получили нулевую ставку налога на добычу полезных ископаемых,
нулевую ставку налога на прибыль, льготную ставку отчислений на обязательное социальное страхование. В этом случае
бюджету России практически ничего не достаётся.
Закон лишает органы власти регионов и местного самоуправления властных полномочий, отменяет общественные
слушания и референдумы по вопросу ограничения пользования территорией муниципального образования. Это
прямое нарушение Конституции РФ. Закон определяет срок
действия документа. Первые три года он распространяется
только на Дальний Восток, а затем — на всю Россию. Несложно догадаться, что эти территории выделяются под «наших
иностранных партнёров». После них останется выжженная
и испоганенная земля — как её уже оставляли китайские
фермеры, варварски эксплуатировавшие арендованные
поля. Уже сегодня, по сообщениям российских СМИ, власти
Забайкальского края и китайская компания «Хуаэ Синьбан»
из провинции Чжэцзян подписали заявление о намерениях
передать Китаю в аренду 115 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий. Протяжённость территории этих угодий
вдоль границы составит 1,5 тыс. км. Огромные территории
земель и пастбищ выделены сроком на 49 лет по цене 250
рублей за гектар в год. Доход России от сдачи в аренду этих
земель за весь период составит 1,5 млрд. рублей. Сумма ничтожная и в год составит 30 миллионов рублей. Аренда дачного участка в 6 соток стоит дороже.
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Жилищный вопрос

Ветхое и аварийное жилье – одна из острейших проблем в
Амурской области. Сегодня в Приамурье нуждаются в переселении
свыше 23 тыс. жителей из 1749 аварийных домов. Многие из
аварийных домов уже отпраздновали вековой юбилей.
Переселение граждан из аварийного
жилья – затратная для бюджета любого региона программа. Именно поэтому
федеральный центр вкладывает в ее
реализацию серьезные финансовые
ресурсы. Условие получения денег из
Москвы простое – софинансирование
программы региональными властями.
При выполнении данного условия Фонд
содействия реформированию ЖКХ в РФ
готов был выделить Амурской области
не менее 6 млрд. рублей в течение пяти
лет. Для скудного амурского бюджета
это более чем весомая сумма.
Благодаря поступлениям финансов
по этой программе за два года удалось возвести новые дома во многих
городах и районах области. Теперь
реализация программы под большим
сомнением. Решением Москвы финансирование Амурской области остановлено. Причина – отказ в софинансировании данных мероприятий со стороны
Амурской области. Только по прошлому 2014 году область не выделила для
решения проблемы аварийного жилья
более 1,3 млрд. руб. Мы оказались в
числе шести регионов РФ, которые
не смогли выполнить взятые на себя
обязательства. Так, на состоявшемся в Москве селекторном совещании
было отмечено, что программа 2013
года в Приамурье не завершена на
11%, а программа 2014 года пока реализована всего на 7%. Федеральное
руководство обратило внимание на то,
что в Амурской области один из самых
низких показателей по заключению муниципальных контрактов среди субъектов, принимающих участие в селекторном совещании. Кроме того, в регионе
серьезные проблемы с обеспечением
долевого софинансирования по программе 2014 года (см.: http://fondgkh.
ru/news/166622.html).

Отметим, кстати, что проблемы с реализацией программы начались в бытность министра ЖКХ – нынешнего врио
губернатора Амурской области Козлова.
Именно он возглавлял данное направление в Правительстве Кожемяко с конца
2011 до начала 2014 года.
Что же сегодня ждать тысячам
амурчан, нуждающихся в переселении
из ветхих бараков? Ответ дал в начале июля высокопоставленный чиновник амурского правительства: область
очень закредитована, денег на реализацию программы переселения из ветхого жилья нет… (http://rusnovosti.ru/
posts/378700).
При этом отметим, что в соответствии с планом на 2015 год только в областном центре до нового года подлежат
переселению более 5700 человек, проживающих в 408 домах, признанных на
основании заключения городской межведомственной комиссии еще аж в 2006
году ветхими и аварийными.

Таким образом, ждать амурчанам
переселения из аварийного жилья
с нынешней властью еще очень и
очень долго.
Очевидно, что план переселения
как по Благовещенску, так и в целом
по региону провален. Кроме этого,
очень много вопросов возникает и
по реализации данной программы в
прошлые годы. В СМИ не раз поднимались вопросы по нарушениям при
строительстве микрорайона «Таежный» в Тынде, возведение которого
ведется как раз в основном на федеральные деньги. Есть нарушения и по
Благовещенску.
Так, прокурорским расследованием,
инициированном депутатом Законодательного Собрания Романом Кобызовым, установлено, что в соответствии
с заключением комиссии дом, расположенный в Благовещенске по ул. Калинина, 15 еще в 2006 году признан
непригодным и подлежащим сносу. В

2013 году мэрия Благовещенска его наметила снести и переселить жильцов.
Крайними датами были утверждены:
для сноса – 29 мая 2015 года, для переселения – 3 июня 2015 года. До сих
пор данная обязанность, обеспеченная
кстати весомым бюджетным финансированием, мэрией Благовещенска не
исполнена. Люди живут, дом стоит. И
это – не единственный пример.
В
ответе
прокуратуры
Амурской области на депутатский запрос
Р.Кобызова указаны обстоятельства
расследования ряда нарушений при
реализации переселения из аварийного жилья в областном центре. Так, администрация Благовещенска и строительная компания «Городок» 9 октября
2013 года заключила муниципальный
контракт №175187 на выполнение работ по строительству «под ключ» малоэтажных жилых домов в 800-м квартале. По условиям контракта фирма
«Городок», которую возглавляют депутаты-единороссы Г. Оспанов и А. Сакания, приняла на себя обязательства,
обеспеченные многомиллионным финансированием в рамках муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного
фонда с учетом развития малоэтажного жилищного строительства».
Срок исполнения контракта – 2014
год. На дворе уже лето 2015 – нет ни
домов, ни миллионов рублей из дефицитного бюджета. Вот таким образом,
и «Городок», и мэрия Благовещенска
в нарушении ст. 309 Гражданского кодекса РФ и других законов РФ вела
и ведет работу по переселению граждан из аварийного жилья. И только
по инициативе КПРФ прокуратура
начала заниматься этим вопросом
(представление прокурора датировано июнем 2015 года). Коммунисты
держат эту ситуацию на контроле.
Мы не дадим сделать так, чтобы провалы в реализации федеральных
программ на территории Амурской
области замалчивались, а чиновники и руководители недобросовестных
строительных компаний уходили от
ответственности.
Депутат Законодательного
Собрания Амурской области
Роман КОБЫЗОВ

Цена в квадрате
Жители Амурской области уже начали получать квитанции за услуги ЖКХ с новыми ценами. С 1 июля стоимость и без того недешевых «радостей цивилизации»
выросла примерно на 10 %.
Очередную наценку разрешила Федеральная служба
по тарифам. Ведомством установлены предельные индексы изменения тарифа: 7,5 ‒ 11%. Амурские власти
решили, что жители региона достаточно богаты, чтобы
выдержать почти максимальную наценку.
Тариф на горячее водоснабжение вырос на 7,41%
почти на 9 рублей. Холодное водоснабжение подорожало на 11,02% или на 2 рубля 36 копеек. Водоотведение
стало дороже на 11,01% или на 2 рубля 44 копейки. Тариф на тепловую энергию тоже увеличился: за нужды
горячего водоснабжения – до 96,97 рубля за кубометр
(был 90,94), для отопления — до 32,79 рубля за квадратный метр (был 30,75). Цена на «голубое топливо»
тоже увеличилась по сравнению с первым полугодием:
в баллонах — на 6,1 %, через газораспределительные
установки — на 9,6 %.
Если повышение зарплаты во многих случаях зависит
от увеличения нагрузки или повышения профмастерства
(и то, если повезет), то коммуналка – одна из сфер, где
принято повышать цены просто потому, что пора. Из принципа: «мы и так вам давно уже ничего не повышали».
Депутаты-коммунисты предлагали российским вла-

стям в 2015 году ввести мораторий на рост тарифов ЖКХ
из-за сложной ситуации в экономике. Однако парламентское большинство аргументы в защиту большинства
российского населения проигнорировало.
Государство неоднократно брало на себя обязательство разработать меры по стабилизации ситуации с тарифами ЖКХ. Однако системный подход и решение этой
проблемы до сих пор не выработаны.
Сегодня государство не может обуздать монополистов и не обеспечивает в полной мере действие антимонопольного законодательства.
Предельная стоимость ЖКУ в Приамурье в 2015 году
составит 175,2 рубля за один квадратный метр. А в 2016
году увеличится до 188,5 рублей. Отчисления за капитальный ремонт жилья с одного квадратного метра для
амурчан в следующем году вырастут до 7,2 рубля.
Власти Приамурья уже давно замечены в потакательстве аппетитам монополистов всех уровней. Коммунальная сфера здесь занимает особое положение.
Цены на «удобства» в Амурской области одни их самых высоких не только на Дальнем Востоке, но и по

всей России. Учитывая общий уровень жизни, динамику роста зарплат, наша область, к сожалению, один из
лидеров в этом рейтинге.
Пресс-служба Амурского обкома КПРФ

Услуга

Новая
цена

Электронергия для
жителей городов

3,37 руб./
кВт-ч

Электронергия для
жителей села и
владельцев эл. плит

2,36 руб./
кВт-ч

Холодная вода
Горячая вода

23,78 руб./
м3
128,71
руб./м3

Водоотведение

24,61 руб./
м3

Отопление

32,79 руб./
м2
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Депутатские будни

Роман Кобызов встретился
с жителями Свободного
Состоялся визит первого секретаря
Амурского обкома КПРФ, депутата Законодательного Собрания Амурской области Романа Кобызова в город Свободный.
В рамках рабочей поездки состоялись
встречи с жителями города.
Встречи прошли во дворах центральных улиц города и в зале автошколы.
Пришедшие на встречи жители интересовались социально-экономической ситуацией в области, перспективами развития

региона. Свободненцы выражали озабоченность ростом цен на товары и услуги, социальной необустроенностью ряда
районов города.
Роман Кобызов представил на встречах собственное видение ситуации в Приамурье и программу выхода региона из
кризиса.
В ближайшее время в планах кандидата посещение других районов и городов Амурской области.
Соб.инф.

ним - с сохранением ею антисоветской
позиции. Затушевывание героических
страниц нашего прошлого продолжается.
При нынешней законодательной ситуации копии Знамени Победы используются только на мероприятиях, проводимых
в часть Дня 9 Мая. И чиновники этим
охотно ограничиваются. А ведь образ
Знамени Победы может и должен использоваться и тогда, когда празднуются
годовщины победы под Москвой, снятия
блокады Ленинграда, разгрома немецкофашистских войск под Сталинградом,
победы на Орловско-Курской дуге. Наконец, советский народ и Красная Армия
внесли решающий вклад в разгром ми-

литаристской Японии. Значит, есть все
основания активно использовать копии
Знамени Победы в честь каждого из этих
событий. Но действующей власти это
не нужно: у нее ведь есть другой флаг трехцветный...
9 Мая многомиллионная гражданская
акция "Бессмертный полк" наглядно продемонстрировала: советский патриотизм
укоренен в народном сознании. Ныне живущие поколения хотят гордиться подвигами
дедов и отцов. И власть как будто бы даже
не против. Не против? Как будто бы...

Законная борьба

Хочу остановиться только на одном
эпизоде последней думской сессии. Одном, но весьма показательном. Особенно
тогда, когда страна отмечает 70 лет Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ
Амурской области по предложению его
депутата, первого секретаря обкома
КПРФ Р.А. Кобызова 25 декабря 2014 года
выступило с инициативой. Суть поступившей в Госдуму РФ законодательной инициативы состояла в том, чтобы изложить
статью 8 Федерального конституционного
закона "О Государственном флаге" в новой редакции. В случае изменения текста
статьи в ней появлялось бы упоминание
Знамени Победы - важнейшего символа
подвига советского народа в борьбе с фашистской Германией.
В 2007 году был принят Федеральный
закон "О Знамени Победы". Но упоминание о великой реликвии так и не появилось в другом документе - Федеральном
конституционном законе от 25.12.2000

"О Государственном флаге Российской
Федерации". А данный закон обладает
большей юридической силой, исходя из
иерархии права. В его тексте предусмотрено, казалось бы, все. В нем упоминаются флаги субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований, флаги общественных объединений,
предприятий, учреждений. А вот копия
Знамени Победы - нет.
Инициатива амурских депутатов как
раз и позволяла согласовать два конституционных закона - "О Государственном
флаге" и "О Знамени Победы". Их нормы
перестали бы вступать в противоречие.
Была бы исправлена ситуация, которая
на юридическом языке именуется "законодательным пробелом", "правовым несоответствием", или "конкуренцией права".
20 марта 2015 года по просьбе Заксобрания Амурской области мне довелось представлять его законопроект на
пленарном заседании Госдумы. Вопреки
здравой логике этот проект не был поддержан. Судьбу документа решило то,
что члены фракции "Единой России"
уклонились от участия в голосовании.
Представитель "единороссов" Дмитрий
Вяткин с трибуны парламента рассказывал о том, как лично он уважает Знамя
Победы. Уважать-то уважает, но голосовать за то, чтобы великий символ был
упомянут в конституционном законе, считает не нужным.
С чем же можно связать столь странную логику "партии власти"? Только с од-

Дмитрий НОВИКОВ
Газета «Правда»
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Уроки истории

Окончание. Начало в № 2-3 за 2015 год

Газета «Коммунисты Амура»
продолжает разоблачение главных мифов о Великой Отечественной войне, которое начала
накануне 70-летия Дня Победы.
В предыдущих номерах речь шла
о «третьей силе», которой фальсификаторы приписывают влияние на ход военных действий, а
также о роли союзников СССР,
вклад которых в дело Победы
сильно преувеличивают.

Часть 3. "Россия,
которую…"

Теперь мы переходим к ТРЕТЬЕЙ, самой коварной схеме
искажения истории Великой Отечественной. Суть этой схемы
заключается в утверждении, что
советский народ побеждал не
благодаря, а вопреки руководству Коммунистической партии,
Советского правительства и
Верховного
Главнокомандующего И.В. Сталина.
Это очернительство особенно
ясно просматривается в фильме
С. Говорухина «Россия, которую
мы потеряли», вышедшем на
экраны при поддержке властей
в 1992 году. Власти при помощи
этого фильма пытались внедрить
в массы новую ельцинскую либерально-антикоммунистическую
идеологию, по сути своей русофобскую и прозападную. Ибо так
показать русский народ могли
только люди, страстно его ненавидящие! Мы не будем здесь говорить о всём фильме, коснёмся
лишь того, что связано с Великой
Отечественной.
Начинается эпизод о войне
сценой сдачи в плен советских
солдат. Говорухин с открытым злорадством смакует эту больную для
нашего народа тему. Автор с ненавистью отзывается о советских
полководцах, обвиняя их в том,
что они выиграли войну только за
счёт того, что не жалели солдат. То
есть, повторяет ту ложь, которой
немецкие генералы оправдывали
своё поражение. А ведь известно,
что пропагандистские штампы по
своей природе не могут быть объективными. Вдумайтесь в цифру
советских потерь, названных Говорухиным ‒ 45 миллионов! Это четверть населения всего Советского
Союза! После пассажа о 45 миллионах погибших Станислав Сергеевич заявляет, что каждый немецкий солдат убил 14 советских!
Ему и в голову не пришло хотя
бы пересчитать свою безумную
цифру, исходя из количества мобилизованных немцев. Выходит,
что немцы убили советских солдат
больше, чем их было в наличии.
То есть убили почти всё население Союза вместе со столетними
стариками и грудными младенцами. Хотя не только советские, но и
немецкие, американские, английские ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ данные
показывают, что в основных битвах Великой Отечественной сохранялся примерный паритет сил
между советскими и немецкими
солдатами. Примерно один к одно-

му. И выигрывались эти битвы не
числом, а умением. Особо смакует
Говорухин тему предательства. Но
тем, кто говорит о тысячах наших
граждан, сотрудничавших с немцами, стоит вспомнить о французских добровольцах, сражавшихся
в 41-м на Бородинском поле. О
коллаборационистах из числа других, покорённых фашистами народов. Предатели ‒ беда общая. В
каждом народе, при любом строе,
найдутся нестойкие люди. И, в
общем, справедливо то, что эти
люди были наказаны! Несколько
таких кадров попали и в фильм Говорухина. Наказание предателей
он осуждает. Не знает, наверное,
что и сами немцы, и наши союзники расстреливали своих перебежчиков. Вот как Говорухин оправдывает изменников. Вначале идёт
картина казни. Скорей всего казнят кого-то из тех, кто живьём сжигал своих бывших сограждан, либо
совершал другие не менее страшные преступления, ибо остальных
обычно не казнили, а отправляли
в лагеря. Надпись на табличке на
груди предателя ‒ «казнён за измену Родине» комментирует голос
Говорухина за кадром: «нет ‒ это
не его Родина, его Родину у него
украли». Но ведь так можно оправдать любое предательство!
Фильм Говорухина был снят в
эпоху самого отъявленного либерализма. Но очень быстро, ощутив на себе все «прелести» новой
жизни, большинство людей, даже
из числа бывших «перестройщиков», начало с ностальгией вспоминать о Советском Союзе. Тогда,
почувствовав новую конъюнктуру, уловив настроения общества,
очернители истории стали действовать не столь прямо. Когда
стало ясно, что народ не верит ТОТАЛЬНОЙ лжи, ложь сделали более изощрённой. Например, стали
противопоставить друг другу двух
самых выдающихся военачальников ‒ Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина и маршала
Г.К. Жукова. Жукова объявили
главным организатором Победы,
а на Сталина начали списывать
все неудачи. Надо ли говорить,
что эта схема не соответствует
действительности? Георгий Константинович был действительно
великим полководцем, но Верховным руководителем и главным
организатором разгрома фашизма был, несомненно, Иосиф Виссарионович Сталин. Особо необходимо подчеркнуть, что Победу
обеспечивала не только деятельность Сталина во время войны,
но и предыдущая работа. В том
числе, такие непопулярные меры,
как коллективизация, без которой
не было бы индустриализации,
не было бы возможности вооружить армию самым совершенным
оружием. Да и борьбу с внутренними врагами, потенциальными
предателями, нельзя сводить исключительно к репрессиям против
невинных людей. Конечно, были
здесь и ошибки, но были и разоблачения реальных заговорщиков.

Нынешние фальсификаторы,
утверждающие, что народ победил сам по себе, вопреки своему
руководству, даже не представляют всей глубины той глупости,
которую высказывают. Император Наполеон сказал, что войско
изо львов во главе с бараном слабее, чем армия баранов во главе
со львом. Этим он подчёркивал
важность руководства отдельной
армией, всеми вооружёнными
силами, державой в целом. Без
умелого руководства даже самые
опытные и храбрые воины будут
неорганизованной толпой, легко
уязвимой для организованного
противника. Конечно, ПОБЕДИЛ
НАРОД, но ОРГАНИЗОВАННЫЙ
И РУКОВОДИМЫЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИЕЙ во главе
с ТОВАРИЩЕМ СТАЛИНЫМ.
Россия много воевала в первой половине ХХ века. В каждой из
войн простые солдаты проявляли
чудеса мужества и героизма. Но
почему же народ не победил Японию во время войны 1904-1905 гг.?
Почему царское правительство
отдало японцам половину Сахалина? Причём земли те отвоевал
этот же народ, но уже под руководством Компартии. Почему народ
не победил в следующей войне, в
Первой мировой? Возьмём следующую войну ‒ Гражданскую. Народ, руководимый Компартией во
главе с В.И. Лениным, разгромил
белогвардейцев, которым помогали интервенты. А вот попытки
белогвардейцев организовать этот
же народ на борьбу с красными
оказались неудачными.
Как видим, «Россия, которую
мы потеряли» в ХХ веке проигра-

ла все войны. А вот Советский
Союз выиграл ВСЕ войны, которые вёл, в том числе такие непопулярные, как война с Финляндией в 1939-40гг. и в Афганистане в
1979-89 гг.
Чтобы очернить Победу советского народа, лжеисторики не
останавливаются ни перед чем.
Недавно показывали «документальный» фильм о партизанском
движении, где советских партизан
обвинили в том, что из-за них фашисты сжигали сёла с мирными

жителями. Авторы фильма утверждали, что не будь партизанского движения, немцы не убивали бы людей. Согласно логике
таких горе-историков, ни один народ не должен защищать свою
Родину, чтоб не подвергнуться репрессиям. И такую чушь сегодня
показывают по телевидению! Другие очернители отрицали подвиг
молодогвардейцев, заявляя, что
не было никакого антифашистского подполья в Краснодоне, что
молодогвардейцы, мол, ограбили
немецкую машину с конфетами,
и их за это казнили. Очернители
приписывают молодогвардейцам
свои низменные меркантильные
чувства. Им не понять людей,
способных на высокий подвиг
ради своей страны. Ещё утверждают, что сожжённое фашистами
село Хатынь выдумала советская
пропаганда, чтобы отвлечь внимание общественного мнения от
Катыни. Фальсификаторы молчат
о том, что мировое общественное
мнение давно признало убийства
польских офицеров в Катыни делом рук фашистов. И только предатель Горбачёв, в порыве угодить Западу, начал утверждать
обратное.
Или ещё пример: клеветники
утверждают, что руководители
блокадного Ленинграда, когда народ голодал, сдобные булочки в
мусорник выкидывали. Неужели
фальсификаторы не знают, что
повторяют измышления фашистской пропаганды времён войны?
Фашисты специально сочиняли подобные небылицы, чтобы
вбить клин между народом и его
руководителями.

Часть 4. "Георгиевская ленточка"

Теперь несколько слов об
акции под названием "Георгиевская ленточка". Сразу скажу, что
к «Георгиевской ленточке», как к
символу отношусь хорошо. «Георгиевская ленточка» создана в подражание орденской Георгиевской
ленте. Цвета её ‒ чёрный и жёлто-оранжевый - означают «дым
и пламя» и являются знаком доблести солдата на поле боя. В дореволюционной России эта лента

прилагалась к ордену Святого
Георгия, Георгиевскому кресту и
Георгиевской медали. Сталин во
время Великой Отечественной
войны решил восстановить связь
между дореволюционным русским патриотизмом и советским,
поэтому и восстановил Георгиевскую ленту. Она с незначительными изменениями вошла в советскую наградную систему под
названием «Гвардейской ленты».
В период СССР гвардейская лента использовалась при оформлении колодки ордена Славы и медали «За победу над Германией».
Поэтому может служить, в какойто степени, не только символом
дореволюционной
солдатской
доблести, но и подвигов Великой
Отечественной.
Всё это правильно, если бы
не одно, но. Георгиевскими цветами определённые политические
силы хотят подменить красный
цвет ‒ подлинный цвет Победы.
Тем более, что Красное знамя,
ещё задолго до того, как стать советским официальным флагом,
символизировало кровь, пролитую борцами за свободу народа.
Сама акция, хоть и выдаётся за
инициативу снизу, на самом деле
акция официальных властей,
направленная не только на возрождение патриотизма, но и на
борьбу с КПРФ, на вытеснение
коммунистической
символики
при праздновании Дня Победы.
Акция имеет серьёзное финансирование и широкую поддержку.
Недаром КПРФ в канун 9 мая проводит акцию «Знамя Победы!» в
качестве своеобразного ответа на
прогосударственную акцию.

Оба символа святы для нас,
оба связаны с Победой. Георгиевскую ленточку, можно использовать, как знак памяти погибших в Первую мировую, или в
Отечественную войну 1812 года,
а в День Победы её желательно объединить с Красной. Ведь
Сталин, возвращая Георгиевскую ленту в число наградных
символов, объединял советский
патриотизм с русским.
Доктор культурологии
Алексей ДОНЧЕНКО
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Спойлер спешит на помощь

Как сообщили амурские СМИ в начале месяца, «в избирательную комиссию Амурской области сдал документы
четвёртый кандидат в губернаторы Приамурья – беспартийный Михаил Драгунов. Михаил Валентинович возглавляет управление по делам ГО и ЧС Белогорска. Кандидат
выдвинут Коммунистической партией социальной справедливости (КПСС). Решение о выдвижении Драгунова
единогласно было принято 30 июня на внутрипартийной
конференции отделения КПСС в Благовещенске».
25 июля кандидат от КПСС успешно преодолел
«муниципальный фильтр» и был зарегистрирован избирательной комиссией области. По информации с
городов и районов Приамурья, подписи кандидату от
КПСС собирали как областные, так и муниципальные
чиновники. Многие депутаты подписывались за него
«по разнарядке».
В политических кругах выдвинувшая кандидата партия КПСС известна как политический спойлер
КПРФ. Ее создание и деятельность направлены на решение простой задачи – оттянуть голоса избирателей
от КПРФ и кандидатов-коммунистов. С этой задачей
КПСС справляется весьма успешно, набирая от 2 до
10 % на выборах разного уровня. Расчет очень верный
– в суете избирательного участка гражданин может
перепутать в бюллетене наименование одной компартии с другой. В числе проголосовавших за КПСС, как
правило, те, кто хотел проголосовать за КПРФ. Так,
например, и произошло на выборах в горсовет Белогорска в 2013 году, где КПСС оттянула от КПРФ более
5 % и даже получила депутатское место в представительном органе города.
Лидеров КПСС в стране и в Приамурье, да и в других
регионах никто не знает. Их работы не видно, о деятельности не слышно. Да они этой партии и не нужны: чем
меньше информации о ней, тем больше шансов на отмеченную путаницу в избирательном бюллетене.

На выборах губернатора Амурской области
участвует партия, которой НЕТ!

Создатель партии-спойлера КПСС, массон Андрей Богданов
Партия была создана при участии лидера Демократической партии России и Центра политических
технологий, известного масона Андрея Богданова, о
чём было заявлено 18 июля 2012 года на совместной
пресс-конференции «Координационного совета — межпартийного совещания». Это объединение также было
создано по инициативе Андрея Богданова. В него вошли Союз горожан, Социал-демократическая партия Рос-

сии, Народная партия России, Демократическая партия
России и Коммунистическая партия социальной справедливости. Известно также, что программу для КПСС
написал бывший зампред ДПР, ныне председатель партии Союз горожан Вячеслав Смирнов.
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».
Уже третий год КПСС выдвигает на выборах кандидатов против КПРФ с целью запутать избирателей. По утверждению секретаря ЦК КПРФ Сергея Обухова, за этим
«стоит не КПСС, а административный ресурс и партия
власти…». В 2013 году КПСС прославилась тем, что её
кандидата-женщину сняли с выборов в Архангельское
областное собрание, поскольку оказалось, что она умерла за четыре месяца до выдвижения. Во многие региональные выборные кампании КПСС направляет одних и
тех же кандидатов, которые, как правило, не участвуют
в последствии в агитации. Например, в 2012 – 2014 гг.
во всех регионах, где партия участвовала в выборах, её
списки возглавляла одна тройка — Юрий Морозов, Владимир Артемов и Дмитрий Кочергин.
Формальный лидер партии – Владимир Артемов. Он
малоизвестен, у партии нет ни офиса, ни аппарата, ни газеты. В программе, представленной в Минюст, говорится,
что КПСС «превратит Российскую Федерацию в полноценное социалистическое государство без угнетателей и
угнетенных и построит общество, где не будет нищеты и
богатства, где труд будет достойно вознаграждаться, а у
каждого будут возможности для развития».
По мнению первого секретаря Амурского обкома КПРФ Романа Кобызова, перспективы преодолеть
«муниципальный фильтр» у данного кандидата от выдуманной партии на выборах губернатора Приамурья
были равны нулю, но этого не случилось. Налицо ничем
не прикрытая режиссура региональной власти. Впрочем, это уже и так было видно – кандидат, занимающий
пост руководителя управления ГО и ЧС, так просто на
выборы не ходит, это происходит, как правило, по приказу. Поэтому вывод очевиден – власть обеспокоена и
придумала технического кандидата, задача которого оттянуть голоса от кандидата КПРФ.
Пресс-служба Амурского обкома КПРФ
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