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Д.В.Абрамов родился 23 марта 1967 года в Иванове. 
В 1988 году закончил Сызранское высшее военное учи-

лище летчиков. Квалификация летчик-инженер. До 1994 года 
служил в авиации Черноморского флота военным летчиком.

С 1994года по 2003 год – служба в органах внутренних дел. 
Подполковник милиции. Награжден медалями «За отличие в 
службе», «За безупречную службу».

В настоящее время – директор ООО «СК Монолит-Ивано-
во». Женат, имеет дочь.

Интервью с Д. Абрамовым 
читайте на 2 странице
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ДЕПУТАТА ИВАНОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

С праздником, 
милые женщины!

Дорогие, милые женщины!
Каждый год в наступлением весны ко всем приходит 

светлый и красивый праздник – Международный жен-
ский день 8 марта, праздник наших матерей, бабушек, 
дочерей, сестер, подруг.

Что может быть священнее имени Матери? Этим 
именем названы и озарены все самые дорогие святыни, 
с ним связано само понятие жизни. Счастлив тот, кто с 
детства познал материнскую ласку и вырос под заботли-
вым теплом материнского взгляда.

Мать! С уважением смотрим мы на человека, до се-
дых волос благоговейно произносящего имя своей ма-
тери и почтительно оберегающего ее старость, но с пре-
зрением – на того, кто забыл о женщине, породившей и 
вырастившей его, и в горькую старческую ее пору отвер-
нулся от матери, отказал ей в в доброй памяти, крове и 
куске хлеба. По отношению к Матери народ меряет свое 
отношение к самому человеку.

Мы, мужчины, глубоко благодарны вам, милые рос-
сийские женщины! Ваша жизнь никогда не была легкой 
и спокойной. Все тяготы и неурядицы ложились прежде 
всего на ваши хрупкие плечи. Это было и это есть. Жен-
щины выстояли в суровое военное лихолетье. Вас пер-
вых коснулась безработица в наши дни. Снова льется 
кровь, гибнут ваши дети на своей земле, от рук своих же 
россиян. Вы дожили не до лучших времен.

Но назло всем несчастьям наши милые жены, люби-
мые вы по-прежнему красивы, добры и привлекательны! 
Будьте же такими всегда.

С праздником весны, дорогие женщины!! Счастья 
вам, мира и покоя вашим семьям, любви и добра вашим 
детям!

Обком партии «Коммунисты России»

Одни зло называют новую партию фальшивкой, другие 
возлагают на нее большие надежды, а третьи вообще равно-
душны к политическим и социальным переменам и озабоче-
ны только самовыживанием.

Но жизнь стремительно идет вперед и так же стремитель-
но все расставляет на свои места. Страна меняется, быть вне 
общества и вне политики ни у кого не получится. Выбор дол-
жен быть сделан. От этого зависит будущее России.

Общероссийская общественная организация «Коммуни-
сты России» была создана 23 мая 2009 года. Учредителями 
выступили Союз коммунистической молодежи РФ, «Комму-
нисты Петербурга и Ленинградской области», «Коммунисты 
Дальнего Востока».

22 мая 2011 года в Москве состоялся второй съезд ор-
ганизации «Коммунисты России». Было принято решение по 
началу преобразования общественной организации в по-
литическую партию. Первым секретарем ЦК избран Максим 
Сурайкин.

22 апреля 2012 года на третьем съезде ООО «Коммунисты 
России» преобразована в политическую партию. 7 июня 2012 
года партия была официально зарегистрирована.

Главная цель «Коммунистов России» – объединение ком-
мунистических организаций, которые работают по всей стра-
не. В руководящие органы партии вошли принципиальные 
коммунисты, которые в ходе внутрипартийного кризиса 2004 
года покинули КПРФ. Это люди, которые в феврале 1993 
года стояли у истоков компартии: А.Шабанов, М.Машковцев, 
В.Тихонов, Ю.Гуськов и другие.

Программа-минимум «Коммунистов России» предусма-
тривает возврат страны к социализму, программа-максимум – 
строительство коммунистического общества. Особенность 
партии – четкое следование по марксистско-ленинскому пути.

Символ партии – звезда с серпом и молотом на фоне 
Красного знамени, гимн прежний – Интернационал. Девиз – 
«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»

ПОЧЕМУ ПОЯВИЛАСЬ 
АЛЬТЕРНАТИВА КПРФ?

В официальном заявлении лидера «Коммунистов России» 
Максима Сурайкина объясняется, почему КПРФ не может вы-
ступать в качестве структуры, объединяющей левые силы стра-
ны. «КПРФ прекрасно вписалась в систему управляемой демо-
кратии, а ее руководство превратило некогда грозную партию 
в послушную служанку кремлевской администрации, которой 

позволено выступать с дозированной критикой отдельных ми-
нистров. При этом место КПРФ в нынешней политической си-
стеме – «изображать оппозицию, критикующую правительство 
слева, и аккумулировать на себя голоса левого электората».

Первое десятилетие КПРФ было периодом поступатель-
ного развития и больших политических достижений. Партия 
побеждала на парламентских выборах в 1995 и 1999 годах, 
десятки членов КПРФ были избраны губернаторами, в боль-
шинстве регионов были созданы мощные фракции коммуни-
стов в законодательных собраниях. Возникло понятие «крас-
ного пояса» России.

В этот период КПРФ была в авангарде протестного движе-
ния, стержнем левой и патриотической оппозиции.

В ходе второго десятилетия завоеванные позиции партии 
были растеряны. После прихода к власти В.Путина руковод-
ство КПРФ сползло к соглашательству с режимом, с церковью, 
значительно отошло от марксистско-ленинской идеологии.

Роль КПРФ как ведущей оппозиционной силы утрачена. 
Многие из выдвинутых в разное время от партии руководители 
регионов, мэры, депутаты перешли на сторону правящей пар-
тии – «Единой России». КПРФ превратилась в организацию, про-
дающую депутатские мандаты крупным бизнесменам.

Такая политика вызвала неприятие у значительной части 
коммунистов. Для Г.Зюганова в партии возникла угроза потери 
власти. Своими противниками Зюганов и его окружение уже 
видели не буржуазный режим и либералов, а принципиаль-
ных, подлинных коммунистов. Начались партийные репрес-
сии и массовые исключения из КПРФ: в 2004 году – борьба 
с «кротами», в 2009-2010 гг. – борьба с «неотроцкистами», 
2012 – борьба с «еврокоммунистами», повлекшая развал са-
мых крупных региональных отделений КПРФ.

Вокруг Зюганова за последнее десятилетие сформировал-
ся лично ему преданный и ему обязанный ЦК, а также фрак-
ция в Госдуме. Это его секретари, референты, охранники и фи-
нансовые воротилы.

Сегодня у руководства КПРФ есть «главное завоевание»: 
кабинет на Охотном Ряду, персональная машина, персональ-
ная охрана из ФСО, неприкосновенность, «вертушка» на столе.

ВСЕ КОММУНИСТЫ СТРАНЫ, 
ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!

Коммунисты ждали 15 съезд партии, как последний шанс 
на позитивные перемены. Чуда обновления не произошло! 
До блеска отшлифованный партийными функционерами ме-

ханизм назначения (а не избрания) делегатов конференций 
и съездов, куда не может просочиться ни один коммунист с 
самостоятельным мнением, сработал на все сто процентов. 
Прошло еще одно помпезное мероприятие с шумом апло-
дисментов и треском речей. Избран заранее согласованный 
и полностью управляемый ЦК и его председатель – Г. Зюганов.

В этих условиях необходимо приступить к незамедли-
тельным практическим шагам по объединению коммунистов 
вне КПРФ в единую компартию России, во внутренней жизни 
которой строго будут соблюдаться принципы демократиче-
ского централизма и партийного товарищества.

Юридическая база для такого объединения уже имеет-
ся – политическая партия «Коммунисты России». Поэтому нет 
никакой необходимости создавать и регистрировать новые 
карликовые партии. Руководство партии «Коммунисты Рос-
сии» считает: при объединении всеми участвующими ком-
мунистическими партиями и организациями совместно и на 
равноправной основе должны быть согласованы устраиваю-
щие всех устав и программа единой партии, а также кадровые 
вопросы.

Необходимые решения по объединению компартий и 
организаций могут быть оформлены решениями специально 
созванного съезда партии «Коммунисты России». Работа по 
объединению всех коммунистических партий не терпит отла-
гательств. Было бы жизненно важно завершить ее уже в теку-
щем 2013 году.

 КТО ОНИ, 
«КОММУНИСТЫ РОССИИ»?

АБРАМОВ ДМИТРИЙ 
ВЛАДИМИРОВИЧ – 

первый в списке 
кандидатов в депутаты 

по избирательному округу №1
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КОГДА В ТОВАРИЩАХ СОГЛАСЬЯ НЕТ
Из 30 депутатов Ивановской городской думы 22 – от «Единой России». 8 депутатов 

представляют оппозиционные партии: трое – КПРФ, еще трое – «Справедливую Рос-
сию», двое – ЛДПР.

Таким образом, три оппозиционных фракции – не такая уж слабая сила, противосто-
ящая партии власти. Но беда в том, что они слишком обособлены и не могут объединить-
ся даже в самый острый, решающий момент – настолько давит на каждую внутренняя 
партийная диктатура в лице лидера. А тот в свою очередь шага не сделает без оглядки 
на Кремль. Так и существует в этом замкнутом круге связанная по рукам и ногам «си-
стемная» российская оппозиция.

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПАРТИИ «КОММУНИСТЫ РОССИИ»:
e-mail: skmrf-ivanovo@yandex.ru

сайт: www.komros.ru

Что за «Коммунисты России»? Есть по-
дозрение, что опять Кремль дурит народ. 
Постепенно уничтожат КПРФ, чтобы никто 
не мешал власти. Если у новых коммунистов 
те же цели и задачи, что и у старых, то чего 
огороды городить с переименованием?

– Беда в том, что КПРФ давно уже не 
мешает Кремлю. Встроенная в «систему», 
она стала очень удобна для власть преде-
ржащих. Они как раз ничего не хотели бы 
менять. Хотят коммунисты, которым стыдно 
за партийную «верхушку», ее прислужни-
чество, пустую говорильню и ничегонеде-
лание. КПРФ не возглавляет массовое на-
родное движение, как было 20 и даже 10 
лет назад. Теперь недовольные протесту-
ющие граждане самоорганизуются через 
интернет и устраивают многотысячные ак-
ции протеста, пугая и доводя до бешенства 
власть. А некогда непримиримая оппозиция, 
будь то КПРФ или ЛДПР, став «системной», 
параллельно устраивает отдельные шествия 
и митинги для своих сторонников, которых 
кот наплакал. У нее свои маршруты движе-
ния, свои памятники для сборов. Разве не 
абсурд? 

Диктатура партийных лидеров давит 
на региональные отделения, заставляя и 
их отмежевываться от потенциальных со-
юзников. Ивановское областное отделение 
КПРФ тоже обособилось. Ревнивое непри-
ятие членами КПРФ «чужой» символики на 
акциях протеста привело к тому, что митин-
ги из-за малочисленности превратились в 
молчаливые пикеты, зачастую одиночные. 
Форма массового протеста постепенно пе-
реродилась в форму обыкновенного поли-
тического пиара.

Кто политические противники у «Ком-
мунистов России»?

– Те, кто находится у руля государства и 
проводит нынешнюю антинародную поли-
тику. В первую очередь это «Единая Россия».

Все ругают «Единую Россию», а другие 
партии будто не при чем. Критиковать лег-
че, чем работать.

– Нет уж простите. Если захотелось «ЕР» 
безраздельно властвовать, захватив боль-
шинство мест во всех думах и заксобраниях, 
будьте готовы отвечать. За все! За корруп-
цию, за участившиеся жестокие преступле-
ния над малолетними детьми, за растление 
молодежи культом денег, за чудовищную 
пропасть между богатыми и бедными в 
стране, за сырьевую зависимость. Наконец, 
за превращение Госдумы в жалкий театр, 
где один кукловод, и это вовсе не предсе-
датель Думы, и 450 безвольных марионеток, 
по-разному политически окрашенных.

Прошел слух, что «ЕР» уступает округ 
«Коммунистам России» и поддерживает 
Вас, а не своего кандидата. Что бы это зна-
чило?

– Ровным счетом ничего, тем более, что 
это слух, а я бы уточнил – провокация, за-
пущенная на популярном интернет-сайте. 
Обычный прием в предвыборной борьбе – 
очернить соперника в глазах избирателей. 
Неприятная штука, но вселяет оптимизм. 
Чувствует противник набирающую силу 
партию «Коммунисты России». Ведь впере-
ди главные выборы – в областную думу. А 
там политическая конкуренция ожидается 
серьезной. Нелегко придется не только пар-
тии власти, но и ее системным оппонентам – 
КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России». Идет 
смена активных, сильных политиков – пред-
ставителей новых партий.

Сама жизнь понуждает власть к полити-
ческим переменам. Не случайно президент 
Путин вдруг заговорил о том, что на сен-
тябрьских выборах хочет увидеть реальную 
расстановку сил с новыми политическими 
лидерами, а не с угодными губернаторам 
гражданами. Никакого административного 
ресурса! Доверие к результатам выборов 

МОЖЕТ, КРЕМЛЬ ОПЯТЬ ДУРИТ НАРОД?
НЕУДОБНЫЕ ВОПРОСЫ КАНДИДАТУ

важнее,подчеркнул президент, чем про-
центные показатели партии власти.

Что-то Д.Абрамов ранее в пристрастии 
к идеям марксистско-ленинского ученья не 
был замечен. Откуда взялся сей товарищ?

– Напрасная ирония. Я коммунист, был 
членом КПСС. Кстати, большинство едино-
россов – тоже выходцы из КПСС. В отличие 
от многих после запрета партии Ельциным я 
не рвал и не сжигал публично свой партби-
лет, не прыгал из партии в партию в поисках 
личной выгоды. Я давал присягу и честно 
служил Родине 15 лет сначала в военной 
авиации, затем в органах внутренних дел.

В рядах КПРФ не был, но гордился, осо-
бенно в 90-е годы, смелой и наступательной 
позицией компартии, тем, что в России есть 
истинная партия народа, его совесть и честь.

С годами мои взгляды изменились. Ста-
ло очевидным, что КПРФ повторяет ошибки 
поздней КПСС, многократно их усиливая. 
Новая, объединяющая левый фланг оппози-
ции партия должна была прийти на смену 

изжившей себя структуре. Такая партия по-
явилась.

Я вступил в партию «Коммунисты Рос-
сии» и поддерживаю ее в трудный период 
становления, чтобы не говорили потом, что 
примазался и приспособился.

Теперь отвечу на вторую часть вопроса. 
Я директор строительной фирмы. Люблю 
свою профессию потому, что она созида-
тельная и очень нужная. Мы строим новые 
здания, спортивные и очистные сооруже-
ния, сносим и разбираем старые помеще-
ния. Наши объекты – по всей области . Чем 
больше работаем, наращиваем объемы, тем 
отчетливее ощущаем потребность людей 
в жилье. Казалось бы, квартир к продаже 
предлагается много, а покупается мало, по-
тому что жителям Ивановской области они 
по карману. Следовательно, надо строить 
больше социального, доступного по ценам 
жилья.

И надо, наконец, серьезно взяться за 
подготовку квалифицированных рабочих 
строительных профессий. Развитие систе-
мы пофессионально-технических училищ – 
острая необходимость. Юристов, экономи-
стов и психологов девать некуда, а молодых 
рабочих еще поискать надо.

Создание для людей жизненных 
удобств  – строительство квартир, детских 
садов, новых магистралей и реконструкция 
старых дорог – это те вопросы, которые де-
путаты постоянно должны ставить перед ру-
ководством города.

Пусть Абрамов, как предприниматель, 
ответит, будет ли он в городской думе за-
ниматься проблемами малого бизнеса? Он 
в курсе того, какой бум начался в налоговой 
службе из-за массового прекращения дея-
тельности ИП? Люди в очередь стоят, чтобы 
поскорее закрыть предприятия.

– То, что малому бизнесу сегодня тяжело 
и он выживает, как может, сам – факт. Что 
ему государство не помогает, а лишь уве-
личивает проценты отчислений в разные 
фонды, пытаясь таким образом покрыть из-
держки неудачных социальных реформ, в 
первую очередь пенсионной – тоже факт. А 
еще к тому поборы проверяющих комиссий 

и куча документации, которую нужно запол-
нить, и инстанций, которые нужно пройти.

Помогать малому бизнесу местные де-
путаты и чиновники обязаны постоянно, так 
как ИП плохо или хорошо, но обеспечивают 
работой и заработком тысячи людей в Ива-
нове и районах, где с работой совсем плохо. 
Но контролировать работу ИП, добиваться 
их эффективности тоже необходимо. Вот 
налоговики и принялись за ликвидацию за-
регистрированных, но неработающих пред-
приятий.

«Коммунистам России» надо развивать-
ся, обрастать людьми, партии придется ре-
кламировать себя. Где деньги будете брать? 
Дадут «богатенькие буратины», и все по-
вторится как с КПРФ, ЛДПР, «Справедли-
вой» и «Единой» Россиями, то есть начнется 
торговля депутатскими мандатами?

– В политике так устроено, что новая 
партия, выходящая на политическую аре-
ну, должна полностью себя содержать. Фи-
нансирование происходит за счет средств 

участников и на добровольные пожертвова-
ния, как сейчас у нас. И только обретя попу-
лярность у избирателей, пройдя в Государ-
ственную думу, партия получает поддержку 
государства по Закону о политических пар-
тиях в размере, пропорциональном набран-
ным на выборах процентам.

Понятно, пока партия новая и бедная, к 
ней интерес проявляют лишь рядовые граж-
дане, разделяющие ее идеологию. Они за 
нее голосуют, избирают в законодательный 
орган. Как только партия начинает набирать 
политический вес, к ней сразу тянутся го-
спода с тугими кошельками, стремясь вло-
житься в партию, как в выгодное для себя 
дело. Сразу ищутся подходы к партийному 
руководству. За депутатскую неприкосно-
венность, возможность обезопасить свой 
бизнес, успешное лоббирование интересов 
клана предлагаются огромные деньги. Труд-
но устоять перед таким соблазном.

Жизнь показала, что ни одна из четырех 
«системных» партийных верхушек не устоя-
ла. В списках всех партий на проходных ме-
стах в Госдуму оказывались сомнительные 
личности, порой с криминальным уклоном.

Если партии, взрощенные российским 
неразвитым капитализмом, еще можно 
как-то понять, то КПРФ – преемнице КПСС, 
проповедующей марксизм-ленинизм, ра-
тующей за чистоту рядов, такая нравствен-
ная нечистоплотность, неприкрытая кор-
рупционность непростительна. Последние 
многочисленные скандалы в Госдуме, мас-
совое изгнание из нее проворовавшихся и 
пойманных на мошенничестве депутатов, 
больно ранят россиян, считавших, что Пар-
тия жуликов и воров была одна. А теперь их 
сколько? В погоне за личной наживой пере-
пачкались все.

Думается, позора можно было избежать, 
если бы смена оппозиционного партийного 
руководства была регулярной. Забронзовев-
шие бонзы напрочь оторвались от реальности 
и совсем не желают воспринимать критику.

Политическая партия «Коммунисты Рос-
сии» сделает принцип сменяемости руково-
дителей одним из главных в своей деятель-
ности.

Коммунисты новые, а замашки старые. 
Хотите, чтобы у нас стало как в Северной 
Корее – маршировать строем, петь хором, 
рыдать и смеяться всей страной по прика-
зу? Зюганов вовремя одумался, теперь тор-
гует и не бедствует. И никого не достает.

– Без комментариев. Здесь и вопрос, и 
ответ, и повод к размышлению.

Правда, что бывший губернатор Тихо-
нов, исключенный из КПРФ за попытку ее 
расколоть, теперь примкнул к «Коммуни-
стам России»?

– Не примкнул, он активно участвовал 
в создании нашей партии вместе с девя-
тью бывшими руководителями КПРФ, по-
кинувшими ее ряды. Можно только глубоко 
уважать Владимира Ильича Тихонова за по-
следовательность и идейную убежденность. 
Будучи губернатором Ивановской области, 
он не вступил в партию власти, не подстра-
ховался, как многие его коллеги. Напротив, 
как истинный коммунист в 2004 году он 
смело и открыто вышел на борьбу с преда-
тельской и угоднической политикой Генна-
дия Зюганова и его окружения.

Бунтарей вроде Тихонова оказалось тог-
да много – более 10 членов ЦК, учреждав-
ших вместе с ним в 1993 году КПРФ, другие 
принципиальные коммунисты – от рядовых 
до представителей руководства партии. 
Проведя летом 2004 года параллельный с 
КПРФ, довольно многочисленный съезд, его 
делегаты приняли решение о создании Все-
российской коммунистической партии буду-
щего (ВКПБ) во главе с В.Тихоновым. Были 
поданы документы на регистрацию новой 
партии. Потянулись месяцы ожидания, закон-
чившегося отказом в регистрации. Кремль, 
подстрекаемый все это время Зюгановым, не 
на шутку испугался возможности появления 
на политической сцене по-настоящему идей-
ной левой оппозиционной партии.

Хотя официально партия не состоялась, 
но региональные отделения ВКПБ не ушли в 
небытие. Продолжали существовать и отде-
ления Союза коммунистической молодежи. 
На их базе и при поддержке новых участни-
ков возникла сначала общественная орга-
низация, а затем партия «Коммунисты Рос-
сии». В.И.Тихонов продолжает участвовать в 
политической жизни, он избран членом ЦК 
нашей партии.

И не надо никого обвинять в расколь-
ничестве. Внутрипартийный кризис, давно 
начавшийся в КПРФ, уже не остановить. 
Честные идейные коммунисты продолжают 
покидать ее ряды. Численность КПРФ с 600 
тысяч сократилась до 156. Компартия Рос-
сии существует 20 лет. Это солидный, ува-
жаемый срок. Но недавно прошедший 15 
съезд ЦК КПРФ, на котором Г.Зюганов вновь 
сам себя оставил председателем ЦК, похо-
же, вынес партии смертный приговор.

Будут ли «Коммунисты России» взаимо-
действовать с обкомом КПРФ?

– Не думаю, что из этой затеи что-то по-
лучилось бы. Партийные функционеры, кан-
дидатуры которых согласованы в ЦК КПРФ, 
просто обязаны вслед за своим лидером 
быть подозрительными и ревностно охра-
нять территорию от «чужаков», тем более 
от конкурентов. Но это не означает, что все 
члены регионального отделения так катего-
ричны и ортодоксальны. Даже со стороны 
заметно, что взаимоотношения внутри пар-
торганизации, во фракции городской думы 
непростые. Консервативная идейная прин-
ципиальность конфликтует с новомодной 
напористой предприимчивостью. Вероят-
ные партийные изгнанники -жертвы чистки 
по-зюгановски – могут стать нашими надеж-
ными товарищами и соратниками.

(Вопросы взяты из интернета и собра-
ны в ходе опроса избирателей округа члена-
ми Ивановского регионального отделения 
партии «Коммунисты России»)
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ВОТ ТАК И ЖИВЕМ!
В ПРОБКАХ

Примета сегодняшнего Иванова – длиннющие авто-
мобильные пробки на городских дорогах. 

– Растет благосостояние народа, – пытаемся шутить 
мы, застряв в тесной духоте общественного транспорта 
минут на 30-40. Иногда на час-полтора . Ежедневно. Ме-
сяц за месяцем, год за годом.

Проблема давно переросла в кошмар для тех, кто ез-
дит по улице Куконовых на работу с окраин Иванова, из 
Шуи, Кохмы, Суховки. . . Расшивка данного «узкого места», 
по заверениям ивановских чиновников, вот-вот произой-
дет. Но это «вот-вот» не имеет срока давности, а у депута-
тов гордумы или очень крепкие нервы, или они ездят по 
другим дорогам.

Жаль, что правительственная трасса для столичных 
гостей проходит по Лежневской. А что, если сделать ул. 
Куконковых дублером, запасным вариантом? Мы тоже 
хотим простора, ровности, отбойников и чистоты. И тоже 
будем рады гостям из столицы.

НА СТИХИЙНЫХ СВАЛКАХ
Посмотрите, сколько вокруг свалок! Это еще снег ле-

жит, а вот растает. . . Ужас! Никто ничего не убирает, только 
подваливают. Лень до мусорного ящика мешок с отхо-
дами донести. Бросают где попало по дороге на работу. 
Все ведь очень заняты, спешат. А может из хулиганства, 
назло. Только кому? Все это безобразие от безнаказан-

ности. Нужен закон против таких грязнуль и штрафовать 
их беспощадно.

Егор Федорович, пенсионер.

С ДЕПУТАТСКОЙ УТОПИЕЙ
Я не хожу голосовать, потому что кругом одно вранье 

или утопические идеи. Как-то прочитала про инициативу 
нашего бывшего депутата. Он предложил не отдавать де-
тей в садик, а матерям доплачивать за то, что они будут 
дома сидеть с детьми. Вот додумался! Понятно, детских 
садов не хватает, их продали под офисы и учреждения. 
Под материнский капитал женщины рожают по второму 
ребенку. Очередь в садики на 3-4  года вперед. Строить 
новые детсады – дело неподъемное. Легче молодую ра-

ботоспособную женщину сделать нянькой и «осчастли-
вить» ее какими-нибудь жалкими грошами, вроде дет-
ского пособия.

Татьяна, предприниматель

СО ЗЛОСТНЫМИ ДОЛЖНИКАМИ
Будет ли принят закон об ответственности злостных 

неплательщиков за квартиру? У нас кооперативный 
дом, мы его содержим и ремонтируем за свой счет, ис-
правно оплачиваем счета. Но завелась одна гражданка, 
которая постоянно не платит, накопила почти сотню ты-
сяч рублей долга. Что нам делать, сколько мы ее можем 
терпеть?

Владимир Александрович, пенсионер.

БЕЗ БАНИ
Да что говорить-то сынок! Все без толку, что ни гово-

ри. Баню вон нечаевскую закрыли, убыточная что ли. А 
где нам, старикам, помыться? Стали ездить в городскую, 
на ул.Крутицкую. Так и ее закрыли. С больными ногами да 
с пересадками далеко не наездишься. Своей-то бани не 
имеем, вот и мучаемся.

Анна Васильевна, пенсионерка

В НЕПРОЛАЗНЫХ СУГРОБАХ

Мало внимания к частному сектору, а здесь проблем 
не меньше, чем у жильцов многоэтажек. 

Зимой улицы тонут в сугробах, летом – в нескошен-
ной траве. Живут в основном пожилые люди, они физи-
чески не могут грести, косить, убирать п рочий уличный 
хлам. Старики терпеливые, живут тихо и скромно. А те, 
кто помоложе, да из новеньких ведут себя нагло. Выка-
чивают сливные ямы прямо в дождевые канавы. Видно 
денег жалко, чтобы вызвать спецмашину для вывоза 
своего дерьма. Пробовали жаловаться, но реакции ни-
какой.

Лидия Александровна

В ДОРОГОМ ЖИЛЬЕ
Мы – молодая семья, приезжие, здесь выучились и 

остались. Своего жилья нет, снимаем квартиру. Знаете, во 
сколько она нам обходится? В 13 тысяч рублей. Никаких 
зарплат не хватит. Ипотека тоже не легче, попадешь с ней 
в пожизненную кабалу. Тупик какой-то. . . 

Алена, Игорь

В ТЕСНОТЕ ДВОРОВ
Загляните в любой двор и увидите, сколько там по-

натыкано машин. Ни самой, ни с ребенком на коляске 
или в санках ни проехать – ни пройти. «Скорая» к подъ-
езду не протиснется. С детьми выйти погулять невоз-
можно, иди и оглядывайся, чтобы не задавили. Утром 
как по команде все газуют и бензиновый смрад про-
никает в квартиры.

В Москве мэр и депутаты повели серьезную борьбу 
с такими нарушителями порядка и наказывают их боль-
шими штрафами за парковку в запрещенных местах. А у 

нас когда раскачаются? И со штрафами, и с устройством 
нормальных парковочных мест.

Елена, швея.

С КОММУНАЛЬНЫМ ГРАБЕЖОМ
Помогите разобраться со строчкой в счетах – ОДН. 

Что вписывают нам в эти общедомовые нужды? Утечку из 
дырявых труб, долги нерадивых соседей, да еще какую-то 
горячую воду. Она-то откуда взялась в подъездах? Надо 
понимать так, что снабжающей организации важно полу-
чить с дома намеченный объем денег, а разбираться, кто 
платит, а кто не платит – не царское дело. Управляющая 
организация тоже не занимается с должниками, все идут 
по легкому пути – обмана и грабежа населения. Все жиль-
цы возмущены, но платят. Если отменят этот драконов-
ский платеж,  то вернут ли наши деньги?

Петр Евгеньевич

КОММЕНТАРИЙ 
КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ

Дмитрий Абрамов:
– Проблемы, обозначенные избирателями 

округа в ходе уличного опроса, я буду считать 
основной частью моей программы. Не надо ни-
чего придумывать от себя, громоздить пункты 
неосуществимых планов вроде запуска мертвых 
предприятий и снижения сразу всех коммуналь-
ных тарифов. Это федеральный, а не местный 
уровень решения застарелых тяжелых проблем. 
Мне важно было понять, что волнует людей еже-
дневно, мешает им спокойно жить, работать, рас-
тить детей. Вместе с тем встревожили два факта: в 
ходе опроса выяснилось, что народ разуверился, 
крайне раздражен и не ходит голосовать; что из-
биратели не бывают на приемах у депутата окру-
га, а многие даже не знают его фамилии. В этих 
условиях проблемы, конечно, же с мертвой точки 
не сдвинутся. Рассудите сами.

Большинство из того, о чем с горечью и обидой 
говорили люди на улицах, в силах решить депутат 
городской думы совместно с территориальным ор-
ганом местного самоуправления (ТОСом), уличными 
комитетами, другими местными общественниками 
и просто инициативными гражданами. Надо только 
добиться, чтобы все эти структуры заработали.

Депутат, проконсультировавшись со специали-
стами, подскажет молодой семье как ей вступить в 
федеральную программу социальной поддержки, 
чтобы обрести собственное жилье. Депутат сможет 
воздействовать и на зарвавшуюся управляющую 
компанию и т. д. Но для этого нужно взаимное до-
верие, неравнодушие к тому, что происходит вокруг. 
Как вы считаете, что можно спросить с депутата, 
которого большинство избирателей округа не из-
бирало?

Обязательно участвуйте в выборах, изберите 
своего депутата.

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ ОКРУГА №1! 
ТОЛЬКО ВМЕСТЕ МЫ ПОБЕДИМ, И ТОЛЬКО НАША СОВМЕСТНАЯ РАБОТА 

В ДАЛЬНЕЙШЕМ МОЖЕТ ДАТЬ ХОРОШИЙ РЕЗУЛЬТАТ!



КАНДИДАТ №14
Опубликовано на сайте «Коммунисты столицы», 

стилистика письма сохранена. 
Товарищи!
Тревога за судьбу Партии вынуждает нас обратить-

ся непосредственно к Съезду. Неоднократные обра-
щения наших товарищей игнорируются и скрываются 
даже от членов Президиума. В Партии сложилась явно 
ненормальная обстановка. Часть партийного руковод-
ства главную цель видит в борьбе за места в Думе, а 
не в борьбе с существующим режимом. Принцип де-
мократического централизма подменяется слепым по-
виновением решениям вышестоящих органов, которые 
принимаются, игнорируя мнение коммунистов.

Коммунистам отводится роль статистов на демон-
страциях и выборах. Принцип выборности снизу до-
верху подменяется назначением. Это коснулось даже 
делегатов последнего съезда. Подбор руководящих 
кадров Г.А.Зюгановым осуществляется по принципу 
личной преданности. Возрастает угроза превращения 
Коммунистической партии в некую организацию, напо-
минающую закрытое акционерное общество.

Осуществлены погромы в ряде региональных орга-
низаций – Московской, Ленинградской, Челябинской и 
других. При этом были выбиты сильные лидеры, про-
явившие себя в этих организациях. 

К президентским выборам партия подошла без се-
рьезной кандидатуры, поскольку левое поле осознанно 
вытаптывалось. Итог – поражение, позорное пораже-
ние Партии и всех левых сил на выборах.

Серьезную тревогу вызывает определенный иде-
ологический сдвиг в руководстве. Вместо принципа 
пролетарского интернационализма и солидарности все 
чаще делаются уступки национализму. Происходит уни-
зительное заигрывание с иерархами церкви, стоящими 
на откровенно антисоветских, антикоммунистических 
позициях. Мы обращаемся к съезду с призывом се-
рьезно рассмотреть сложившуюся ситуацию в партии. 
Рассмотреть вопрос о персональной ответственности 
Зюганова за сложившуюся ситуацию и особенно за по-
громы в партийных организациях.

Рассмотреть вопрос о роли Парламентской фрак-
ции КПРФ и ограничить срок пребывания в Госдуме 
двумя сроками ее работы.

Рассмотреть вопрос о целесообразности совмеще-
ния поста Председателя ЦК партии и лидера фракции 
КПРФ в Думе.

Письмо подписали около 400 коммунистов-членов 
КПРФ, с указанием номеров партийных билетов и 

партийного стажа. Среди подписантов – ветераны, 
вступившие в компартию в 1948 и 1950 годах.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО 
ХV СЪЕЗДУ КПРФ

Владимир Ильич, недавно была за-
регистрирована новая партия «Комму-
нисты России». Немного о ней и о том, 
каков Ваш статус в этой партии?

– Общественная организация «Ком-
мунисты России» на третьем съезде в 
апреле 2012 года была преобразована 
в политическую партию с одноименным 
названием, а в июне официально за-
регистрирована. Сейчас ее численность 
составляет более 30 тысяч членов, и она 
продолжает расти.

Я до последнего времени ни в какую 
партию или общественное движение не 
входил, но на третьем съезде «Коммуни-
стов России», куда я был приглашен в ка-
честве гостя, по моему заявлению меня 
приняли в эту общественную организа-
цию. А когда партию зарегистрировали, 
съезд избрал меня членом Центрально-
го комитета. При добром и уважитель-
ном отношении ко мне многих делега-
тов съезда я мог бы рассчитывать и на более высокий статус в 
партии. Но, увы, пока просто физически не имею возможности 
участвовать в заседаниях высшего партийного органа 2-3 раза 
в месяц, так как живу достаточно далеко от Москвы.

Но высокий партийный статус важен, если у Вас возникнет 
мотив к участию, например, в губернаторских выборах.

– Определенные планы на будущее у меня имеются, и я их 
буду стараться реализовать. А должность в партии большого 
значения не имеет.

Вы будете участвовать в работе регионального отделения 
парии, чтобы опытом и авторитетом способствовать усиле-
нию его политического веса?

– Безусловно. Мы уже провели встречи с некоторыми быв-
шими членами ВКПБ – теми, кто сейчас оказался вне всяких 
партий, и они дали согласие на вступление в ряды «Комму-
нистов России». Хочу отметить важную деталь: в руководстве 
партии и среди ее рядовых членов в основном молодые люди 
от 30 до 40 лет. Это те, кто пришел в партию из Коммунистиче-
ского союза молодежи.

Ивановское региональное отделение партии «Коммуни-
сты России» тоже возглавляет молодой коммунист Александр 
Орехов. У них большой запас оптимизма и высокая работоспо-
собность. Думаю, дело пойдет.

Эти молодые люди будут строить свое политическое бу-
дущее на основе создания партии. А не получится так, что Вас 
и других экс-губернаторов, которые были членами КПРФ, новая 
партия может использовать в качестве «свадебных генералов»?

– Нет, у «Коммунистов России» позиция иная, которую, 
кстати, подсказал я и мои товарищи. Чтобы у партии было бу-
дущее, она не должна быть возрастной, то есть стареющей и 
вымирающей, а должна быть молодой. Но поскольку у моло-
дежи нет опыта работы в такой серьезной организации, нужен 
опыт старших товарищей в качестве советников и консультан-
тов. Обязательно, чтобы во все руководящие органы партии 
вошли ветераны.

Так и произошло. В Политбюро партии избран А.А. Ша-
банов, работавший заместителем Зюганова в КПРФ, секрета-
рем – бывший губернатор Камчатки М.Б. Машковцев, который 
сейчас живет в Санкт-Петербурге, членами Политбюро избра-
ны Г.Е. Гамза и Ю.А. Гуськов

Зачем новая партия тратит силы на борьбу с КПРФ, ког-
да до выборов в региональный парламент осталось немно-
го времени. Вы собираетесь отнять у нее коммунистический 
брэнд или это своеобразный катализатор, который позволит 
партии стать узнаваемой?

– Не совсем правильная постановка вопроса. Партия 
«Коммунисты России» не ведет борьбу с КПРФ как с партией. 
«Коммунистов России» не устраивает политика, проводимая 
нынешним руководством КПРФ, вследствие чего КПРФ теряет 
поддержку в народе и ее численность стремительно сокраща-
ется. Лидер «Коммунистов Петербурга и Ленинградской обла-

ВОЗВРАЩЕНИЕ В БОЛЬШУЮ ПОЛИТИКУ
(Из интервью В. Тихонова телеканалу «Барс» в 2012 году)

Владимир Ильич Тихонов – депутат Го-
сударственной Думы двух созывов от КПРФ, 
глава администрации (губернатор) Иванов-
ской области с 2000 по 2005 гг. Имеет три 
высших образования: закончил Ивановский 
энергетический институт (инженер-элек-
трик), Костромской технологический ин-
ститут (инженер-экономист), Дипломати-
ческую академию МИД России (специалист в 
области международных отношений).

Главным сюрпризом первого дня XV съезда КПРФ 
стало приветствие Владимира Путина своим последо-
вательным, чтобы не сказать вечным, оппонентам. Еще 
более удивительно, что представитель администрации 
президента не просто приехал на съезд, а зачитал при-
ветствие Путина.

Руководитель управления внутренней политики крем-
левской администрации, член «Единой России» Олег Моро-
зов процитировал обращение главы государства к съезду. 
Особенно впечатляют последние строки: «Будущее России, 
благополучие людей требует консолидированного и ответ-
ственного партнерства во имя общих целей национально-
го развития». Ну как, лихо закручено: оппозиция и власть 
– партнеры? Единоросс явился на съезд коммунистов как 
к себе домой. Но и на этом сюрпризы не закончились. Ген-
надий Зюганов опроверг информацию о расколе в КПРФ!?

«О каком расколе идет речь? Это просто выдумки, – 
заявил лидер партии. –  На мой взгляд, никогда так друж-
но и едино наша партия в последние годы не работала».

сти» неоднократно делал попытки выйти 
на прямой контакт с Г.Зюгановым имен-
но по вопросу объединения всех мелких 
и разрозненных коммунистических сил 
в единую Коммунистическую партию, а 
не в союз партий или блоков. Пока под-
вижек в этом направлении со стороны 
КПРФ и Зюганова нет, а «Коммунисты 
России» ведут политику, направленную 
именно на объединение в мощную ле-
вую партию.

Тем более, что ничего «Коммунисты 
России» ни у кого не собираются отни-
мать. Мы работаем идеологически четко 
по партийной программе.

ВКПБ называли в свое время «крем-
левским проектом», чтобы понизить 
статус КПРФ. Создание партии «Комму-
нисты России» не напоминает Вам ту 
давнюю ситуацию?

– По поводу обвинений в мой адрес 
в 2004 году могу сказать следующее. Как 

только коммунисты, не согласные с политикой Зюганова, про-
вели альтернативный 10 съезд, где делегаты избрали меня ру-
ководителем новой партии, мне позвонил заместитель главы 
администрации президента В.Сурков, а затем и сам президент 
В.Путин с вопросом: что же произошло? Как получилось, что 
съезд раскололся и был избран новый руководитель? Словом, 
ни администрация Президента, ни сам Президент России ни о 
чем даже не знали. А вы говорите «кремлевский проект»!

Что касается ситуации с созданием новой партии «Комму-
нисты России», то люди, стоявшие у руля ВКПБ, затем обще-
ственной организации и, наконец, политической партии «Ком-
мунисты России», преданы коммунистическим идеям и своих 
взглядов никогда не меняли. Они за то, чтобы партия стояла на 
чисто марксистско-ленинских принципах и ни на каких дру-
гих. Нельзя не заметить и главного: время идет, а запрос на 
настоящую оппозиционную левую партию только усиливается. 
Это означает, что наша страна заметно левеет и стремится к 
социализму.

Новая компартия начала свою деятельность с того, что 
был выписан первый партбилет на имя Ленина, а второй – на 
имя Сталина. Вы считаете это правильным?

– Считаю действия съезда правомочными.
Как люди отнесутся к этому?
– Думаю, с пониманием и поддержкой. Десятки милли-

ардов долларов во всем мире, и в первую очередь в России, 
были направлены на то, чтобы очернить имя Сталина. Челове-
ка, который за первые 19 лет руководства СССР, сумел поднять 
промышленное производство в 70 раз. А за последние 26 лет 
своего правления, включая период Великой Отечественной 
войны, нарастил объем промышленного производства в 20 
раз. За тот же период в США объемы выросли только в 2 раза.

За счет чего мы сегодня живем-то? Да за счет того, что 
было заложено при Сталине и в годы советской власти. Что мы 
имеем сейчас по сравнению с 1990-м годом? Спад по выпуску 
металлорежущих станков в 41 раз, по тракторам, комбайнам и 
прочей сельхозтехнике – в 10 раз и т.д...

И все-таки возвращаясь к середине разговора: у Вас име-
ются губернаторские амбиции?

– Знаете, я не исключаю такую возможность. Все будет за-
висеть от момента, когда эти выборы пройдут. Силы и здоровье 
есть, но для того, чтобы участвовать в губернаторских выборах, 
необходимо, чтобы партия набрала силу. А для этого нужно время.

P.S. Этому интервью более полугода. С того времени кое-
что изменилось. Например, предполагаемые на 2013 год губер-
наторские выборы не состоятся, зато 8 сентября пройдут 
выборы в областную думу. Мы поинтересовались, намерен ли 
Владимир Ильич Тихонов в них участвовать»? А партия «Ком-
мунисты России»? Вот какие были получены ответы.

– Партия «Коммунисты России» обязательно примет 
в них участие. Что касается лично меня, то время покажет, 
хотя я лично такой возможности не исключаю.

Коммунисты, недовольные пред-
седателем КПРФ Геннадием Зюгано-
вым, намерены вскоре провести свой 
съезд, чтобы добиться отставки бес-
сменного вот уже 20 лет лидера, – пе-
редал vybor-naroda.org. Планируется, 
что он пройдет после официального 
15 съезда партии.  

– Численность КПРФ умень-

шилась почти в 4 раза до 156 тыс. 
человек. Партия из идеологическо-
го противника власти превратилась 
в ее обслуживающий персонал, 
а внутри партия превратилась в 
идолопоклонничество, а Зюганов 
– бронзовый пьедестал, – заявил 
член КПРФ Евгений Шабаев. По его 
словам, для созыва внеочередного 

съезда потребуется в 26 регионах 
провести конференции. Устное со-
гласие 21 регионального комитета 
уже получено. Подготовка съезда 
началась.

В декабре ряд делегатов «вос-
становительного» съезда Компар-
тии 1993 года (некоторые из них 
входят в нынешний ЦК партии 

-Владимир Улас, Анатолий Поро-
тиков, Евгений Копышев и Алек-
сандр Фролов) провели встречу, на 
которой потребовали обновления 
партийного руководства и отставки 
Зюганова.

Претензии к руководству 
КПРФ поддерживает старейший 
член ЦК, 91-летний Егор Лигачев, 

пользующийся в партии большим 
уважением. Прошедший только 
что 15 съезд КПРФ принял новый 
Устав партии, еще более усилива-
ющий ее высшие органы. По сути 
построена «вертикаль власти» в 
коммунистических рядах. 

Под вопросом остается судьба 
оппозиционных Зюганову членов ЦК.
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