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Даёшь смену курса!

Коммунистическая партия Российской Федерации
призывает воронежцев

на митинг 12 сентября в 18.00
на Никитинской площади

– в поддержку отечественной промышленности
и сельского хозяйства, против роста цен и тарифов,
за признание Донецкой и Луганской народных республик.

Потребуем от власти не обещать, а действовать!
Наша цель – социализм – Советская власть –
Союз братских народов!
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14 сентября – выборы губернатора Воронежской области

За новую политику! За КПРФ! За Ашифина!
Уважаемые воронежцы!
У самой границы вашей области
по братской украинской земле катится страшная, братоубийственная
война. К ней привела страну свора
олигархов во власти. Мы не можем
допустить такого в нашем доме.
Воронежская область всегда
была стратегической для экономики Советского Союза. Но бездарная
разрушительная праволиберальная
политика довела область до критического состояния. За последние
годы десятки предприятий закрыты,
на ладан дышит сельское хозяйство.
Воронежский чернозём кормил страну, но сегодня его готовы загубить никелевые магнаты. Социальные проблемы захлестнули область, но исправить
положение власть не может и не хочет. Области нужен новый руководитель. У КПРФ
есть свой достойный кандидат – Константин Ашифин. Только народный губернатор
вместе со своей командой профессионалов и патриотов сможет защитить граж-

дан от произвола денежных мешков, обеспечить области устойчивое и динамичное
развитие на благо каждого жителя.
14 сентября – за новую политику! За интересы трудящихся! За КПРФ! За Ашифина!
Г.А.Зюганов,
председатель ЦК КПРФ

Оплачено из средств избирательного фонда зарегистрированного кандидата на должность губернатора Воронежской области
Ашифина Константина Григорьевича.

(Материалы о команде К.Г. Ашифина и другие публикации на тему выборов читайте на стр. 4-5).

Красные пикеты с требованиями перемен

Остановить грабёж
Стоимость продуктовой корзины для одного воронежца в июле
составила 2697 руб., увеличившись в сравнении с июлем 2013 г.
на 4,4%. Цены на мясо и птицу выросли за семь месяцев на 11%, а на
молоко и молочную продукцию —
на 9%. Стоимость плодоовощной
продукции с начала года выросла
на 7,9 процента — это самый высокий показатель с 2009 года. Без запрета на импорт цены выросли в 2
раза быстрее, чем планировалось.
В Воронежской области прожиточный минимум установили 6043
рубля (для пенсионеров - 5048 рублей) - на 34 рубля меньше, чем в
2013-м. Даже по официальной статистике в России за чертой бедности (с доходами ниже прожиточного
минимума), живут 17 миллионов, а,
по оценкам ряда экспертов, - больше 40 миллионов. МРОТ в России
остаётся почти вполовину ниже
прожиточного минимума
За полгода бензин АИ-92 в Воронежской области в рознице подорожал на 6,2%. Цены на топливо
продолжают расти и к концу года
могут дойти до 40 руб. за литр АИ92. В Воронеже цены на бензин
- самые высокие в ЦентральноЧерноземном регионе.
Подготовлен проект постановления правительства РФ об индексации платы за воду гражданам и
предприятиям в 2015–2019 годах
в 3,4 раза. Россия - самая богатая
водными ресурсами страна, поэтому вода здесь будет стоить дороже, чем в пустынях Африки.
Правительство не смогло, хотя
и твердо обещало вернуть россиянам пенсионные накопления

за 2014 год (243 млрд. руб.): их направили «на Крым и антикризисные
меры». Теперь принято окончательное решение заморозить пенсионные накопления граждан в 2015 г.
Также правительство вновь заявило о необходимости обложить
россиян налогом с продаж до 3%.
Его удобно собирать с торговых сетей, а в Воронеже крупные сетевики практически истребили малый
торговый бизнес и могут диктовать
населению свои цены. Поэтому
платить этот налог будут, разумеется, не торговцы, а покупатели.
Согласно «Основным направления бюджетной политики на
2015 год и 2016-2017 гг.», планируется сократить примерно на 25%
расходы на экономику и социалку в
пользу оборонки и правоохранителей. Вырастут налоги с населения,
поднят налог на дивиденды банков
для физических лиц с 9 до 13%,
заморожена накопительная часть
пенсии с последующей отменой ее.
В планах правительства поднять с
2018 года налог на доходы физических лиц до 20%, при сохранении
плоской шкалы.
По новым правилам оценки недвижимости (не по инвентаризационной стоимости, а по рыночной)
владельцы квартир и земельных
участков будут платить в шестьвосемь раз больше, чем сегодня
– несколько тысяч рублей. Также
собираются ввести обязательное
страхование жилья.
По данным социологов, 44%
воронежцев признают: денег не
хватает на простые житейские потребности.
По материалам СМИ

Воронежские коммунисты провели в
рамках Всероссийской акции протеста
«Защитим отечественного товаропроизводителя и украинский народ от олигархов, бандеровцев и санкций» пикеты
и встречи с гражданами во всех районах города и области.
Пикеты и встречи были проведены с
21 по 24 августа. Так, в Коминтерновском
районе, наряду с распространением газет у проходной завода «Электросигнал»,
прошли отчёты депутатов перед жителями домов по ул. Хользунова, 82 и Вл. Невского, 31. В Центральном районе пикет
у Дома офицеров был дополнен встречей депутатов-коммунистов с жителями
микрорайона Березовая роща. В Железнодорожном районе красный пикет традиционно состоялся на ул. Остужева, на
аллее Славы. Коммунисты и комсомольцы
района в красных накидках КПРФ и кепках
«Ашифин» распространили 4 пачки газет,
две упаковки агиток К. Ашифина и около

тысячи календариков. Коммунисты Ленинского района организовали пикетирование здания облдумы на ул. Кирова – смело
прошлись по нерадивым областным и городским руководителям, досталось и антинародной «партии власти» и продажным
депутатам-единороссам, препятствующим
принятию регионального закона о «Детях
войны», предложенного КПРФ. Активисты
Советского райкома компартии «накрыли»
пикетами проходные Воронежского мехзавода и КБ химавтоматики, места массового скопления рабочих, ИТР и служащих.
В г. Богучаре состоялся митинг, на котором были озвучены требования: «Пора
поднять знамя протеста; защитить село и
сельского товаропроизводителя; нет - росту тарифов; нет никелю на воронежской
земле; нам нужен новый губернатор».
Перед собравшимися выступили первый
секретарь Богучарского районного отделения КПРФ А.П. Резников, активисты
партии В.В. Гурин и А.В. Горынин.
Пикеты и встречи показали большой
интерес воронежцев к КПРФ, её позиции и
делам. На каждом мероприятии было роздано по несколько сотен газет «Правда»,
«За возрождение», «Красный Воронеж»,
агитационных материалов кандидата в губернаторы от КПРФ К.Г. Ашифина.
Практически все, с кем удалось побеседовать коммунистам, выразили солидарность с требованиями КПРФ перейти на новую экономическую и финансовую политику,
поддержать российскую промышленность
и отечественного товаропроизводителя,
обуздать олигархию, коррупцию и преступность, признать Донецкую и Луганскую народные республики, остановить кровопролитие в Новоросии, прекратить разработку
медно-никелевых месторождений в Новохоперском районе Воронежской области.
Люди поддерживают КПРФ, знают Константина Ашифина и готовы отдать свои
голоса на губернаторских выборах 14 сентября за кандидата-коммуниста.
Пресс-служба
Воронежского обкома КПРФ
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Коммунисты в Думе

Ему можно доверить судьбу Жизнь подтверждает

Константин Ашифин – самый талантливый и грамотный представитель поколения новой волны управленцев, способный совместить лучшие достижения
социализма, советской эпохи с реалиями
ХХI века. Он видит все губительные тенденции, сложившиеся в стране и области.
Смело говорит о них и с трибуны областной Думы, и на митингах, и в трудовых
коллективах, и на встречах с людьми.
Он не только критикует, но и предлагает
свои решения той или иной проблемы.
Конструктивные и взвешенные решения. Ему можно поручить сегодня любую
должность не только на областном, но и на федеральном уровне. И он непременно справится! Поверьте, ему смело можно доверить свою судьбу!
С.И.Рудаков,
первый секретарь Воронежского обкома КПРФ,
руководитель фракции КПРФ в областной Думе
Оплачено из средств избирательного фонда зарегистрированного кандидата на должность губернатора
Воронежской области Ашифина Константина Григорьевича.

И Ленин такой молодой

Верхнемамонские коммунисты приводят в порядок памятники
вождю трудового народа во всех сёлах района
Начали с Русской Журавки. Памятник был аккуратно снят с постамента,
находившегося в парке Центральном, отремонтирован
коммунистами и самими
сельчанами, а затем установлен на новую площадку
и постамент на улице Чапаева. Главным энтузиастом
всех проведенных работ был
житель села Н.М. Абакумов.
Опустевший постамент
в парке требовал серьезного ремонта. Жители села и
коммунисты взялись за эту
работу. Кроме того, смонтировали детскую площадку,
выложили плиткой дорожки. Коммунисты с. Верхний
Мамон передали Русской
Журавке скульптуру В.И.
Ленина, которая ранее находилась на Братской площади районного центра, предварительно её
отреставрировав. И вот в Центральном парке с. Русская Журавка засиял новый памятник Ильичу.
Сейчас на новой детской площадке недалеко от памятника слышен
звонкий смех малышей, а молодежь
фотографируется на фоне Ленина.
Нельзя не отметить огромную
помощь в проведении всех работ куратора с. Русская Журавка в администрации района О.З. Лозового и главы
администрации села Г.Н. Кортуновой.
Финансовую поддержку оказал первый секретарь областного комитета
КПРФ, руководитель фракции КПРФ
областной Думы С.И. Рудаков.
В селе появились два культурных островка, где будут принимать
школьников в пионеры, а коммунисты расскажут молодежи о величии
человека, памятник которому стоит
на пьедестале.
Не осталась без памятника
В.И. Ленину и Братская площадь
Верхнего Мамона. Администрация
района проделала большую работу по её обустройству. Что же касается памятника Ленину, то было
решено установить скульптуру, соответствующую обновлённому облику площади. Усилиями депутата
Госдумы Р.Г. Гостева подходящая
статуя была найдена в запасниках
в Рязанской области и перевезена в
Верхний Мамон.
Коммунистическая бригада во

главе с секретарем райкома О.В.
Тарасовым, в которую вошли И.Ф.
Аносов, В.И. Шипилов, Н.В. Щеглов,
Н.Ю. Спицын, Р.И. Глебов, А.Т. Хорин (курировал бетонные работы
и установку основания постамента), А.Н. Токарев (специалист по
облицовке мраморной плиткой), с
честью справилась с работой по
строительству нового постамента и
установке памятника. И вот на пьедестале - великий Ленин. Верхнемамонские коммунисты выражают
огромную благодарность Депутату
Государственной Думы РФ, Р.Г. Гостеву, который выделил средства
для проведения работ, и главе администрации района Н.И. Быкову.
В настоящее время начаты работы по ремонту и реставрации памятника В.И. Ленину в селе Нижний
Мамон. Средства для этого выделены кандидатом в губернаторы Воронежской области К.Г. Ашифиным.
Отрадно, что к руководителям
районов, сел, городов, приходит понимание того, что к своей истории
нужно относиться с уважением.
Для коммунистов ремонт и реставрация памятников Ильичу - это
установление исторической справедливости, приобщение нынешних поколений к великим идеям построения справедливого общества,
провозглашенным В.И. Лениным.
В.И. Колесников,
член бюро района КПРФ
На снимке: обновленный памятник В.И. Ленину на ул. Чапаева

правоту Компартии

Сегодня, когда Запад грозит санкциями
России, можно
с уверенностью
говорить о том,
что для нашей
страны наступил новый этап
в
экономике,
во внешней и
внутригосударственной политике. О перспективах развития ситуации в стране и в
области, инициативах фракции КПРФ
в Госдуме мы побеседовали с депутатом Госдумы от Воронежской области,
членом фракции КПРФ, председателем
Комитета по вопросам собственности
С.А. Гавриловым.
- Сергей Анатольевич, самой обсуждаемой темой являются санкции на
ввоз ряда продуктов питания. Как вы
оцениваете их последствия для нашего региона?
- Данная проблема состоит из двух частей. Первая – интересы потребителей,
простых граждан. У нас более половины
продовольствия ввозится из-за рубежа.
Переориентация на дружественные Белоруссию, Казахстан, Китай, Индию, страны
Латинской Америки потребует времени,
транспортных расходов, что неизбежно
скажется на ценах.
Что же касается замещения импорта отечественной продукцией, то специалисты
подсчитали: для подъема земледелия «с
нуля» требуется 2–3 года, а для животноводства 4–5 лет. Отсюда вытекает вторая
часть вопроса – возрождение отечественного сельского хозяйства. Но для того, чтобы восстановить Воронежскую область как
житницу Черноземья, необходима серьезная помощь государства.
- Какие шаги необходимо предпринять для возрождения села?
- Прежде всего, это прямое субсидирование коллективных хозяйств, фермеров
- на каждый гектар пашни, каждую голову
скота. Второе – это мелиорация, которая на
сегодняшний день полностью заброшена.
Третье условие – мы должны восстановить
переработку. В-четвертых, возрождение
сельскохозяйственной науки и опытных
станций, которые способны развивать технологии сельхозпроизводства в условиях
рискованного земледелия. Т.е. мы закольцовываем экономику – все должно быть в
едином цикле, и в рамках нашей страны.
Сельхозкооперация, которая сегодня
незаслуженно забыта, является мощным
стимулом для объединения крестьян,
для распространения передовых методов хозяйствования, для формирования
справедливых цен. Только в объединении
производители могут бороться с перекупщиками, спекулянтами, с торговыми сетями, которые делают сумасшедшие накрутки и всячески препятствуют попаданию
отечественного продовольствия на полки
российских магазинов.
Мы должны понимать, что село – это
не только продукты питания. Это основа
русской культуры, нашей солидарности,
нашей любви к труду. Это уважение к семейным ценностям, к нашим предкам.
Именно коммунисты все эти годы поднимали тему возрождения села, предлагали
комплекс государственных мер поддержки
сельскохозяйственной отрасли. Жизнь подтвердила правильность нашей позиции.
- Основу экономики Воронежской области, наряду с сельским хозяйством,
в советское время составляла высокоразвитая промышленность…
- Воронеж справедливо можно назвать
столицей авиастроения и отечественной
оборонки, он располагает не только крупнейшим авиазаводом, но и КБХА, Механическим заводом, «Созвездием», «Электросигналом» и другими передовыми

предприятиями. КПРФ добивается от власти поддержки аэрокосмической отрасли,
электроники, выступает в защиту людей
науки и труда. Мы, коммунисты, настаиваем на принятии закона о промышленной
политике и поддержке авиастроения, космической промышленности. Только в этом
случае можно будет обеспечить импортозамещение в ответ на санкции Запада. Мы
принимаем реальные меры в области бюджетного обеспечения и финансирования
авиапрома. Нам удалось добиться запрета
на приватизацию железных дорог, что позволило сохранить социально значимое
пригородное сообщение, электрички.
- Как председатель комитета по
вопросам собственности, вы активно добиваетесь принятия закона о
государственно-частном
партнерстве. Какую пользу принесёт это экономике страны, регионов?
- Бюджеты всех регионов дефицитны.
Если зарплаты удается выплачивать, то
для крупных государственных проектов
не остаётся средств. Регионы находятся
на грани банкротства, в том числе и Воронежская область. Обескровлены бюджеты
городов и районов. Именно закон о ГЧП может обеспечить приток капиталов для поддержки строительства дорог, социальных
объектов – детских садов, школ, медицинских учреждений, спортивных сооружений.
Бегство капитала из страны к концу года
составит почти половину бюджета - более
5 трлн. рублей. А нам нужно, чтобы капитал
работал внутри страны.
Разумеется, только вливаниями частного капитала все проблемы не решить, поэтому фракция КПРФ одновременно будет
добиваться установления более справедливых межбюджетных отношений, позволяющих регионам большую часть собранных доходов оставлять на нужды своего
развития. Грабёж регионов федеральным
центром должен быть прекращён!
- Какие социальные инициативы отстаиваете вы как депутат?
- Мы отстаиваем интересы «детей войны», речь идет о выделении 120 млрд. рублей
на дополнительные выплаты к пенсиям. Мы
добиваемся, чтобы в российских образовании и культуре был приоритет традиционных нравственных, культурных, семейных
ценностей, патриотизма, любви к Родине.
Это сможет остановить опасность внешнего давления на Россию, угрозу реванша
либерально-фашистских сил внутри страны.
Мы помогаем конкретным людям, детям, беженцам – нашим братьям, изгнанным хунтой
из Донбасса. Поддерживаем спорт.
- Вам приходится много работать по
Крыму. Какая там сейчас обстановка?
- Обстановка нормальная, хотя интеграция Крыма с точки зрения законодательства, финансов, транспортного сообщения, обеспечения питьевой водой требует
немало сил и затрат. События в Крыму и
на Украине показали, что восстановление
России как самостоятельной державы возможно только на основе опыта СССР. До
чего нас довела либеральная политика?
Обама как-то заявил, что с Россией можно
не считаться, это слабая страна, потому
что ничего не производит, мужчины не доживают до 60 лет, а население вымирает.
Поэтому безопасность, обороноспособность страны, отпор угрозе прорыва НАТО к
нашим границам должны опираться на экономический подъем, пути которого изложены в Антикризисной программе КПРФ.
Коммунисты – это единственная политическая сила, которая за 20 лет ни разу не
подводила народ. В Воронежской области
мы сформировали молодую квалифицированную команду, опирающуюся на широкий
союз государственно-патриотических сил,
способную взять на себя ответственность
за развитие региона. Мы считаем, что Константин Ашифин - это достойная кандидатура для управления Воронежской областью, он коммунист и настоящий патриот.
Беседовал С. Щербаков
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Держись, Донбасс!

14 сентября – выборы губернатора Воронежской области

Защитник интересов
старшего поколения
Уважаемые воронежцы! Дорогие друзья!
Я, председатель областной патриотической организации «Дети военного времени», Николай Моисеевич Авраменко, на пороге выборов губернатора Воронежской области обращаюсь к вам с предложением
разобраться, за кого голосовать.
Я встречался и с губернатором, и с председателем областной Думы с просьбой поддержать подготовленный КПРФ региональный закон о статусе
и льготах детям войны, на что получил ответ, что
область дотационная, и денег нет. Правда, губернатор поручил Ключникову создать рабочую группу
по данной проблеме. Комиссия была создана, но только на бумаге, а всё остальное – обман. Депутаты-единороссы обещали принять закон, подготовленный коммунистами, но на последнем весеннем заседании облдумы отфутболили проблему
на федеральный уровень. А ведь мы, одинокие, больные старики, прошедшие все
ужасы и тяготы войны, разрухи и послевоенного возрождения, ждали этого закона.
Мы прозябаем в нищете, нас с каждым месяцем становится меньше – только за последний год количество детей войны в России уменьшилось на один миллион. То же
происходит и в Воронежской области. Но нас не слышат.
И вот появился достойный человек, коммунист, молодой, образованный, коммуникабельный, добрый и совестливый, который всецело поддерживает нашу организацию и делает все возможное для принятия закона о детях войны. Это депутат
облдумы Константин Ашифин. Я давно его знаю, объехал с ним всю область, посетил все районы города, и вижу его искреннее стремление нам помочь. Он смело
выходит к людям, общается с любыми слоями общества. А на заявления властей,
что нет денег, он отвечает, что не денег нет, а совести! Потому что деньги найти
можно, и Ашифин предлагает, как это сделать.
Думайте, определяйтесь, я же призываю вас поддержать на выборах 14 сентября кандидата-коммуниста, умного, доброго, порядочного человека, Константина
Григорьевича Ашифина!
Н.М. Авраменко,
председатель ВООПО «Дети военного времени»
Оплачено из средств избирательного фонда зарегистрированного кандидата на должность губернатора
Воронежской области Ашифина Константина Григорьевича.

Помощь идёт

Воронежские коммунисты еженедельно направляют машины с гуманитарной
помощью сражающемуся Донбассу. Груз
– консервы и питьевая вода, в которой
очень нуждаются жители Луганска, ведь
большинство объектов водопровода
разбиты снарядами украинских карателей. Работу по наполнению ёмкостей,
упаковке и загрузке под руководством
секретаря обкома М.И. Рукавицына вели
молодые активисты Железнодорожного,
Ленинского, Центрального местных отделений КПРФ.
Воронежский обком КПРФ ведёт
сбор денежных средств и гуманитарной помощи в помощь жителям Луганской и Донецкой народных республик
по адресу: ул. Ф. Энгельса, д. 64а (торговый центр «Атмосфера»), 7-й этаж,
к. 709, в рабочие дни с 10 до 18 часов.
Тел. 206-51-20, 206-50-18.

Откликнулись все

Жители Верхнехавского района не
остались равнодушными к бедам охваченного огнём войны Донбасса. Организатором сбора помощи выступил
Верхнехавский райком КПРФ. Особенно активная работа была проведена в
Верхнемазовском сельском поселении.
За считанные дни секретарь местной
партийной ячейки А.И. Сапожков вместе
с Н.С. Затрудниковой, Л.А. Полторацкой,
В.С. Уразовым прошли все населённые
пункты и улицы. Не было случая, чтобы кто-то отказал в помощи. Пусть 50
рублей, но от чистого сердца, от души.
Всем, кто откликнулся на беду наших
братьев, хочется сказать большое спасибо, а особенно хочу отметить Н.И. Сотникову, Е.С. Воробьёву, Воронича В.Д.,
Попову В.А., семью Бошкарёвых. На собранные деньги было приобретено 1000
литров растительного масла, которое
было переправлено в Луганск. Сбор помощи продолжается.
М.Н. Ефремов,
первый секретарь
Верхнехавского райкома КПРФ,
руководитель фракции КПРФ в райсовете

За победу Новороссии!
Донецкая и Луганская и народные
республики выстояли против наиболее сильного удара, который киевская хунта нанесла в первой половине августа.
Символом мужества ополченцев
и народа Новороссии стал парад
народной армии и антифашистский
митинг, состоявшиеся 24 августа в
Донецке.
Чувствовался народный подъём.
Накануне украинские силовики обстреляли центр города, надеясь, что
дончане испугаются. Но пришли тысячи людей.
Перед жителями города прошли
сотни пленных украинской армии.
Собравшиеся не могли сдержать
эмоций. Они выкрикивали в адрес
силовиков обличительные фразы, а
затем стали гневно
скандировать: «Фашисты!» Кто-то бросил под ноги пленным
два флага — красночёрный
«правосековский» и жовтоблакитный. Кто-то из
ополченцев отшвырнул их кончиком ствола на обочину.
Затем по проспекту прошли поливальные машины. Для
каждого, кто знает
историю Великой Отечественной войны,
аналогии более чем

В наш дом пришла война
Мне, жительнице Луганска и активистке Компартии Украины, пришлось быть участницей судьбоносных событий последних месяцев
После того, как власть в Киеве захватили национал-радикалы, главный
удар они направили против Компартии
Украины и символов советской эпохи.
Было сожжено здание ЦК КПУ, уничтожены десятки памятников Ленину,
разгромлены офисы Компартии, озверевшие бандеровцы избивали и пытали коммунистов. Началась смена руководства СБУ, МВД, налоговых органов.
Народ на юго-востоке поднялся
против бандеровщины. Были созданы
дружины для охраны памятников В.И.
Ленину, начались выступления против
присланных Киевом руководителей.
Весь апрель проходили мирные митинги за присоединение юго-востока Украины к России, готовился референдум
по крымскому сценарию.
Против мирных манифестантов
были брошены вооружённые бандеровцы из нацгвардии и «Правого сектора». СБУ арестовала руководителей
протестного движения в Луганске Харитонова и Клинчаева. После неудавшихся переговоров митингующие начали переходить к более решительным
действиям и захватили здание СБУ
на ул. Советской, появились первые
баррикады. Возле здания СБУ был
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организован палаточный городок, мы,
коммунисты принимали там непосредственное участие. Помогали ополченцам, раздавали листовки, лично я была
на пищеблоке, кормили бойцов. Со
стороны правосеков, которые приехали в Луганск, происходили различные
провокации. На моих глазах застрелили мужчину только за то, что он был с
георгиевской лентой на груди.
С каждым днем обстановка накалялась. Возмущённые люди стали вооружаться и давать отпор бандеровским
бандитам, вышвыривать их из города.
Начался захват воинских частей. Без
жертв не обошлось, но это всё было
цветочками по сравнению с дальнейшими событиями.
Шла подготовка к референдуму,
который состоялся 11 мая. Явка была
очень большая. Назначенные Киевом
власти всячески препятствовали открытию избирательных участков, но референдум состоялся с явкой около 90%.
Очереди на участках были больше, чем
на каких-либо выборах. Провозглашена
Луганская народная республика.
Многие чиновники из Партии регионов разбежались, поэтому немногочисленные коммунисты во властных
с т ру к т у р а х ,
депутаты
взяли на себя
заботу
о
городском
хозяйстве,
обязанности
мэра стал исполнять депутат от КПУ
А. Филипский.
Люди
поддерживали
нас, увеличился приток
в Компартию

очевидны. Так же прошли по Москве
колонны пленных фашистов в августе 1944 года.
В этот же день началось контрнаступление. Создаваемая на базе полупартизанских отрядов армия Новороссии, в которой, по данным самих
ополченцев, уже около 20 тысяч человек и сотни единиц бронетехники,
шаг за шагом освобождает родную
землю.
- Мы ждем каждую новость, приходящую с фронта. Мы верим, что
перелом в войне близок, - говорят
жители народных республик.
P.S. С пленными же поступят
так, как поступили в Советском
Союзе: заставят отстроить заново всё, на что они подняли руки и
оружие.

– некоторых принимали на баррикадах.
Разговоры о том, что КПУ оказалась в
стороне от народа – полная чушь.
В конце мая - начале июня над Луганском появились первые самолеты
ВВС Украины. Никто в подвалы не прятался - не могли поверить в серьезность
происходящего, что в ХХI веке авиация
будет бомбить мирное население.
Потом, когда 2 июня сбросили кассетную бомбу на здание областной
администрации и появились первые
жертвы среди мирных людей, стало
ясно, что в наш дом пришла война.
Люди начали покидать город.
Досталось и нашей семье. Лето,
жара, каникулы. Вроде авианалета нет,
тишина. Я решила отправить ребенка к
сестре в частный сектор, там было спокойнее, чем в центре города. Посадила
его на маршрутку, поехал. Прошло около 5 минут, звонит муж и говорит, что в
этом направлении едет колонна украинских БТРов из аэропорта. Я в ужасе,
звоню сыну, чтобы срочно выходил и
ехал домой. Он поехал, но за 2-3 остановки начали выть сирены, объявили
воздушную тревогу. Я не могу передать, что пережила. К счастью, ребёнок
мой остался невредимым.
После этого случая приняли мы решение уехать. Взяли билеты на харьковский поезд. Ехали под звуки канонады.
После Харькова поехали в Россию,
в Воронеж. Товарищи из КПРФ помогли
найти работу и жильё. Одним словом,
как-то устроились. Хотя в первое время
вздрагивали от громких, резких звуков.
С 3 августа с Луганском нет связи,
ничего не знаю о судьбе мужа, оставшегося защищать город. Контактирую
с товарищами, оказавшимися в России, участвую в мероприятиях КПРФ,
которая организует помощь тем, кто
остался в пылающем Донбассе…
Ольга Сердюк,
депутат Ленинского
районного совета г. Луганска,
член Компартии Украины

На снимке: митинг луганских коммунистов, март 2014 г.
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Команда Ашифина
По составу доверенных лиц кандидата на такую высокую должность, как губернатора Воронежской области, можно судить о связи кандидата
с народом. В команде кандидата от КПРФ К.Г. Ашифина – лучшие представители всех слоёв народа.
В составе команды К.Г. Ашифина - депутаты Государственной Думы от Воронежской области, члены фракции КПРФ Р.Г. Гостев и С.А. Гаврилов, все
депутаты-коммунисты Воронежской областной и Воронежской городской Дум. Несмотря на относительную немногочисленность, депутатская вертикаль воронежских коммунистов играет весомую роль. Так,
проект федерального закона «О национализации»,
внесенный по инициативе С.А. Гаврилова, задал новую перспективу экономического развития страны.
Проблема добычи никеля в Черноземье, озвучиваемая в Госдуме Р.Г. Гостевым, получила федеральную
огласку. Если к этому добавить сохранение авиазавода и другие фундаментальные проблемы, можно оценить реальное влияние воронежцев в Госдуме.
В областной Думе у нас всего 5 депутатов. Но
только коммунисты голосуют, как и в Госдуме, против
бюджета, против низкого прожиточного минимума, за
поддержку ветеранов войны и труда. Фракция внесла
проект областного закона о поддержке «детей войны».
Пока областной закон не принят, но областная Дума
под нашим давлением была всё-таки вынуждена выступить с законодательной инициативой к Госдуме о
принятии закона на федеральном уровне. Парламентская трибуна позволяет нам ставить острые проблемы
защиты экологии в регионе, сохранения
и поддержки отдельных предприятий,
правовой поддержки граждан, защиты
культуры, борьбы против незаконного
строительства. Только коммунисты на
отчете губернатора в Думе выступают
с критикой проводимой политики, не соглашаясь с выводом об улучшении жизни населения.
От промышленных и аграрных коллективов К.Г. Ашифина поддерживают
такие яркие люди, как В.Н. Макаревич
– лидер профсоюза концерна «Созвездие». В.Н. Синицын, внесший заметный
вклад в сохранение и развитие атомной
отрасли не только в Нововоронеже, но и
в целом в России, почти 10 лет руководивший администрацией Нововоронежа.
А.М. Царенко, который стал одним из
самых молодых председателей колхоза
и вырос в крупного организатора аграрного производства, секретаря обкома КПРФ по работе на селе
и способен возглавить любой район в области. Н.И.
Воронин – депутат областной Думы, один из видных
руководителей в Россошанском районе. Ю.И. Распопов – заместитель руководителя строительной
организации, депутат райсовета, В.М. Пацев, Н.Г. Филимонов, А.И. Сапожков, возглавлявшие крупнейшие
и передовые сельхозпредприятия Воронежской области. Достойное место в команде занимают рабочие и
крестьяне – ветеран шинного завода Г.Г. Мельников,
оператор насосных установок А.Н. Соколов и машинист локомотива Ю.Н. Чернов (Лиски), электрик А.А.
Жуков (Семилукский район), слесарь тепловых сетей
В.Э. Дадакин (Воронеж), фермер Г.И. Калашников
(Верхний Мамон). И включены они в список не ради
статистики, а потому что являются лидерами в борьбе
за достойное положение человека труда.
В
команде
К.Г.
Ашифина
–
толковые
предприниматели-производственники, способные
возглавить крупные государственные предприятия:
А.В. Грошев, С.М. Косых, Л.С. Микова, А.О. Лукаше-

Сплотить ради
общей пользы
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вич, В.Б. Кравец, инженеризобретатель А.И. СукоВ выполнении своей програмчев. Некоторые из них уже мы Константин Ашифин не обпроявили себя в качестве ременен обязательствами перед
депутатов районных Со- «Единой Россией» и ЛДПР, прововетов.
дящими либеральную политику,
Ж и л и щ н о - к о м м у - перед алчными капиталистами,
нальная сфера остаётся озабоченными лишь получением
болевой точкой не только прибыли. Он подотчётен только
для жителей Воронежа, Коммунистической партии и изно и многих сельских на- бирателям. Важно, что он высокоселённых пунктов. Решать профессионально подготовлен, и по опыту своей управленческой и депутатской
коммунальные проблемы работы показал себя человеком, способным наладить деловое сотрудничество
вместе с К.Г. Ашифиным с людьми самых разных воззрений, сплотить их ради общей пользы. Это очень
в интересах граждан, а не ценно для политика и важно для интересов страны и области!
алчных дельцов, готовы
И.Б. Загайтов,
признанные специалисты
доктор экономических наук,
в системе ЖКХ, депутаты
профессор ВГАУ
городской Думы А.С. Померанцев и В.А. Калинин, депутат областной Думы Н.И. Булавин, сделавший много островками правды, куда люди идут с последней надля предотвращения незаконной застройки и сохране- деждой. И хотя Компартия не у власти, но чтобы пония исторического и культурного наследия, выдающий- мочь людям и вести их за собой, партийным лидерам
ся учёный и эколог-практик А.Т. Козлов, возглавлявший на местах приходится быть и хозяйственниками, и
специалистами в социальной сфере. В команде Ашикомитет по экологии администрации г. Воронежа.
К.Г. Ашифин опирается на поддержку движения фина – яркие партийные лидеры, определяющие попротив добычи никеля – общественных объедине- литическую погоду в области и районах, в депутатском
ний «Стоп-никель», «Честь имею», представителей корпусе: секретари обкома А.И. Рогатнев и В.М. Корнеказачества. «Области нужен хлеб, а не никель» - таков ев, лидеры местных отделений М.И. Рукавицын (Нижнедевицк), М.Н. Ефремов (Верхняя Хава), А.Е. Рубцов
девиз борьбы за будущее воронежской земли.
(Острогожск), А.С. Буркин и А.Т. Баландин (Калач), С.А.
Мясоедова и В.П. Немчинов (Павловск),
С.В. Вертепова (Семилуки), А.А. Сухинин
(Борисоглебск), Н.П. Деркачев (Бутурлиновка), Л.Б. Лебедева, В.А. Худояров (Каменка), В.Ф. Прачев, Н.И. Тимошенко, И.В.
Бреславцев (Кантемировка) и другие.
К.Г. Ашифина поддерживают лидеры
ветеранского движения: «Дети войны» Н.М. Авраменко и Л.Н. Стефаненко, проделавшие огромную работу по объединению
представителей поколения героического
труда для отстаивания своих законных
прав и интересов, руководители ряда районных Советов ветеранов, среди которых
– председатель Железнодорожного районного Совета Б.В. Новиков, возглавляющий также областное отделение Союза
советских офицеров. Поддерживают К.Г.
Ашифина ветераны вооруженных сил
и
правоохранительных
органов: В.И. Торубаров,
Воронеж традиционно считался городом передовых науки и образования, и К.Г. Ашифин стремится возглавлявший областное управление юстиции, Ю.И.
вернуть эту славную традицию. Поэтому не случай- Королев, являвшийся заместителем начальника УВД
но его поддерживают известные воронежские учё- области, А.П. Резников (Богучар) - лётчик, охранявший
небо нашей страны от самолётов стран НАТО, Н.В.
ные, профессора И.М. Бегенев, Н.А. Буракова, И.М.
Башкатов (г. Нововоронеж). Выступают за избрание
Сурков, И.Б. Загайтов, В.Н. Макеев, В.П. Бычков, Ю.Н.
К.Г. Ашифина губернатором Всероссийский женский
Строков, Т.Н. Стородубцева. Учителя – Г.А. Пегусосоюз «Надежда России» (руководитель областного
ва (Нововоронеж), С.В. Дворников (Аннинский район),
отделения В.В. Тюрина), комсомол (первый секреА.Г. Андреев, А.И. Торгашёв (Поворинский район), А.П.
тарь Александр Шабунин). Среди участников команБеззубцев (Лискинский район), В.Д. Головин (Верхнеды Ашифина – много ярких, талантливых молодых
хавский район), М.Ф. Бурым (Павловский район), И.А.
партийных активистов, депутатов местных Советов:
Гончаров (Бобров). Деятели культуры, которые болеА. Верлин (Каширский район), Е. Плетнёв, О. Певунов,
ют душой за судьбу отечественной культуры, противоД. Рослик, Т. Польщикова (г. Воронеж), А. Повольнов
стоят безвкусице и похабщине, заполонившим эстра- (Калач), Д. Колисниченко (Павловск). Молодые убежду и телеэкраны – художественный руководитель дены: будущее России – новый социализм, который
ТЮЗа, депутат областной Думы, заслуженный артист позволит соединить лучшие наработки советского пеРоссии А.Н. Латушко, заслуженная артистка России риода с реалиями ХХI века.
Р.А. Левашова, заслуженный работник культуры РФ
Все эти ответственные, верные своему слову, не
О.С. Петровская. Журналисты, организаторы печати понаслышке знакомые с проблемами города и области
С.В. Щербаков и Д.С. Румянцев, выросшие в партий- люди, защитники трудящихся не на словах, а на деле
ных руководителей областного масштаба, и другие. В входят в команду К.Г. Ашифина и готовы вместе с ним
команде Ашифина – деятели здравоохранения: Г.Н. отстаивать интересы жителей Воронежской области.
Морозова,
пользующаяся
С.И. Рудаков,
огромным авторитетом врач
14 сентября – выборы депутатов Совета народных депутатов
первый секретарь Воронежского обкома КПРФ,
областной
больницы,
Г.А.
Аннинского муниципального района
руководитель фракции КПРФ областной Думы
кандидат в депутаты от КПРФ по избирательному округу №3 Скрыпченко, много лет возглавлявший здравоохранеP.S. Команда К.Г. Ашифина не ограничивается спиДворников Сергей Васильевич
Родился 17 мая 1951 года. Образование – высшее, окончил отделение физ- ние области. Коммунисты ском его доверенных лиц. Каждый, кто разделяет идеи
воспитания Павловского педучилища и исторический факультет Воронежского готовы предложить такую и программу Коммунистической партии Российской
пединститута. Работал учителем физкультуры в школах района, в последние социально-экономическую Федерации, предложения К.Г. Ашифина по изменению
годы – в селе Верхняя Тойда. Учитель высшей категории, отличник физической политику, при которой зара- ситуации в области в интересах простых людей, готов
культуры РФ, награжден знаком «За заслуги в развитии физической культуры ботает производство, и на конкретными делами помочь в их осуществлении, мои спорта в Воронежской области». В советское время был секретарем комите- полученные средства госу- жет смело считать себя членом команды Ашифина.
та комсомола колхоза «10-я пятилетка» и секретарем партийной организации дарство сможет содержать Не следует забывать, что и в нынешнем госаппарате
бесплатное образование и немало честных и грамотных людей. Сегодня им приСтарочигольской средней школы.
ходится работать в интересах богачей и бюрократов.
Член Воронежского обкома КПРФ, первый секретарь Аннинского райкома здравоохранение.
К.Г. Ашифин справедли- При губернаторе Ашифине они будут трудиться для
КПРФ.
С женой Марией Фёдоровной воспитал двух дочерей, которые пошли по во называет райкомы КПРФ всего народа.
Оплачено из средств избирательного фонда зарегистрированного кандидата на должность губернатора Воронежской
стопам отца и учительствуют.
области Ашифина Константина Григорьевича.
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14 сентября – выборы губернатора Воронежской области

Пора заставить власть работать
Депутат Воронежской областной
Думы, кандидат на пост губернатора
Воронежской области от КПРФ Константин Ашифин продолжает дворовые встречи с воронежцами.
Он посетил дворы многоэтажных домов в Коминтерновском районе. Дома в
них глубоко советской постройки и, как
водится в нашем городе, давно и упорно не ремонтируются.
Так, например, жильцы первого
подъезда дома № 82 по улице Хользунова вот уже более двух лет слышат
от своей управляющей компании одни
обещания. "УК Коминтерновского района" игнорирует просьбы жильцов починить им ступеньки у двери в подъезд,
сделать качественный навес, избавить,
наконец, подвал от сырости, тараканов
и крыс. За несколько дней до приезда
коммунистов, однако, был сделан новый навесик из металлопрофиля. Посмотрим, долго ли он продержится…
По адресу ул. Беговая, 158 жильцы
этого и близлежащих домов жаловались кандидату в губернаторы от КПРФ
на разбитые дороги между дворами.
Регулярные обращения граждан к главе управы района и к губернатору области ситуацию не изменили. Молчание
или отписки! Нет поблизости и отделения Сбербанка или банкоматов, что
также неудобно для жителей. Ну что
же, значит, пора коммунистам с этим
разобраться!
У жителей дома №17 по улице Лизюкова проблема глубже - в прямом смысле слова - батареи находятся в стенах, а
дому около 40 лет. Жильцы опасаются,
что вероятность прорыва велика, и тогда ремонт серьёзно ударит по кошельку уже конкретного гражданина. Пока

же есть возможность решить проблему
путем капитального ремонта дома, на
который, кстати, жильцы ежемесячно
отчисляют солидные суммы. Несколько лет назад дом поставили на очередь
на ремонт, но было отремонтировано
всего 2(!?) подъезда из 13. На этом всё
закончилось. Обращения жильцов в УК
«Комфорт», управу района, областной
департамент ЖКХ, департамент городского хозяйства, к председателю
областной думы Ключникову успеха
не обрели. Последняя надежда на коммунистов. «Я лично прослежу за разрешением этой ситуации. Пора заставить
власть работать!», - заверил жителей
К.Г. Ашифин.
Многолюдной была встреча в Березовой роще. Жители интересовались,
почему не встречается с людьми действующий губернатор? Почему он отказался участвовать в теледебатах.
Никуда не делись и коммунальные
проблемы: мусор на контейнерных площадках, в лесополосах убирается коекак. Пенсионеры жаловались на хамское поведение некоторых водителей
народных маршрутов. Большинство же
вопросов были по системе начисления
коммунальных платежей. Очевидно,
что проблема прозрачного формирования тарифов требует комплексного
решения.
Прошли также встречи с жителями
многоэтажек в Железнодорожном, Ленинском, Советском районах Воронежа. Со всеми проблемами горожан «народный губернатор» будет разбираться
лично путём депутатских запросов.
Пресс-служба
Воронежского обкома КПРФ
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Свой всегда лучше!

Почему я буду голосовать за Ашифина? Ну,
прежде всего, он – профессионал. Молод, и в
то же время высоко образован и достаточно
опытен, прошел серьезную административнохозяйственную школу. Сложился как высококвалифицированный специалист и грамотный
управленец. Он - человек. Доступный и доходчивый. Простой, приятный во всех отношениях и очень симпатичный. Он - коммунист,
пришедший в партию по своему убеждению,
радеющий за страну, отстаивающий права
и свободы трудящихся, всех граждан нашей
области, от школьников и молодёжи до детей
войны и ветеранов труда. И наконец, он наш,
воронежский. Здесь он родился, здесь, на воронежской земле покоятся его
предки, живут его родители, здесь учатся его дети. И никуда ни через пять, ни
более лет, уезжать из нашей области он не собирается. А это очень важно, и в
этом его серьезное отличие от других кандидатов! Свой всегда лучше!
Н.Ф. Алексеевский,
ветеран труда, заслуженный учитель РФ
Оплачено из средств избирательного фонда зарегистрированного кандидата на должность губернатора
Воронежской области Ашифина Константина Григорьевича.

Перемены назрели
Встречи-отчёты депутатов от собранными. Поэтому области нужна
КПРФ всех уровней прошли уже в 29 политика, основанная на приоритете
районах области. Очередное меро- интересов государства и большинства
приятие состоялось в Воробьёвке.
граждан.
Во встрече приняли участие первый
К.Г. Ашифин сравнил нынешнюю
секретарь Воронежского обкома КПРФ, жизнь с движущейся платформой, по
руководитель фракции КПРФ в област- которой бежит человек: человек – это
ной Думе С.И. Рудаков, второй секре- область и районы, а платформа – это
тарь обкома КПРФ А.И. Рогатнев, член проводимая в стране политика. И остабюро обкома, кандидат в губернато- новиться нельзя – упадёшь, и цель неры от КПРФ К.Г.
достижима – реВ ходе встреч-отчётов депутатов фрак- гионы обирают
Ашифин, лидер
в о р о б ь ё в с к и х ции КПРФ поступило 1437 обращений так, что средств
к о м м у н и с т о в , граждан. Ни один вопрос не оставлен без хватает лишь
р у к о в о д и т е л ь внимания и ответа. Направлены запросы в на неотложные
фракции КПРФ структуры исполнительной власти, право- нужды, на разв райсовете В.Е. охранительные органы, при необходимо- витие ничего не
сти готовятся иски в суд. Делается всё воз- остаётся, дефиНазаров.
С о д е р ж а - можное, чтобы облегчить участь граждан, цит бюджета и
тельно охарак- задавленных бандитским капитализмом.
закредитовантеризовал
обность
растут,
становку в стране и области лидер область превращается в банкрота. Таобластного отделения КПРФ С.И. кую политику нужно менять.
Рудаков. Экономические кризисы, соПрисутствовавший
на
встрече
циальное расслоение, паразитизм глава района рассказал о сделанных
правящего класса, межнациональные шагах по развитию Воробьёвского
конфликты – вот порождения капита- района. Но проблем остаётся о много,
лизма как в России, так и во всём мире. о чём можно судить по задаваемым
В трагедии, случившейся на Украине, людьми вопросам: почему растут цены
полностью виноват олигархический ка- и тарифы, почему не решаются пропитализм. И наоборот, в странах, иду- блемы детей войны, почему в районе
щих по пути социализма, порядок, ста- проблемы с радио и сотовой связью,
бильность, уверенное поступательное почему молодёжь вынуждена проворазвитие. Это особенно наглядно на дить свободное время на улице, а сопримере Китая. Воронежская область бираться во дворце культуры не дают
– пограничная, всего в нескольких сот- и т.д. Все поступившие обращения и
нях километров идёт война. Это на- наказы депутаты-коммунисты взяли
кладывает на нас особую ответствен- на контроль.
ность и заставляет быть максимально
Д. Румянцев

«Я не верю в чудеса, я верю в людей»
Обращение К.Г. Ашифина к избирателям Воронежской области
Дорогие земляки!
14 сентября состоятся выборы губернатора Воронежской области. Нельзя недооценивать значение этого дня. Некоторые считают, что ничего
изменить нельзя, другие думают, что от их голоса
ничего не зависит. Вы ошибаетесь. Выборы – это
единственный шанс все изменить.
Оглянитесь вокруг. Что мы видим? Постоянный
рост тарифов ЖКХ и беспредел управляющих компаний, разбитые дороги, заброшенные городские
окраины, развал промышленности, колоссальный
размах коррупции и социальной несправедливости. Воронеж и Воронежская область регулярно занимают лидирующие места в различных рейтингах,
а жизнь год от года становится все хуже. Власть
воспринимается как нечто бесконечно далекое от
повседневной реальности. Именно поэтому я иду
на выборы. Пора менять все!
Пора навести жесткий порядок в сфере ЖКХ,

противостоять ворам и мошенникам, понять, что
управляющие компании существуют для нас, а не
мы для управляющих компаний.
Пора остановить грабеж Воронежа, превращенного в бесправную бюджетную колонию. Только
увеличив обеспеченность бюджета, мы сможем
превратить Воронеж в город, в котором хочется
жить.
Пора наконец заняться экологическими проблемами. Их игнорирование уже привело к тяжелейшим катастрофам. Тысячи людей столкнулись
с дефицитом чистой питьевой воды.
Пора остановить разработку никелевых месторождений на Воронежских черноземах. Необходимо учесть мнение людей, собирающихся на многотысячные митинги. Нам нужен хлеб, а не никель!
Пора развивать промышленость. Необходимо
восстановить былую славу Воронежской области,

как оборонно-промышленного и научного центра.
Пора остановить вымирание наших сел. Необходимо создать нормальные условия для труда,
отдыха и воспитания.
Пора покончить с социальной несправедливостью. Представители героического поколения
Детей войны с детства трудились ради общей победы, а потом восстанавливали Воронеж из руин.
Однако власть забыла об их заслугах. Я обещаю,
что присвоение официального статуса и льгот «Детям войны» станет моим первым официальным
шагом на посту губернатора.
Я не верю в чудеса, я верю в людей. Людей, которым предстоит выбрать путь, по которому пойдет наша область в ближайшие пять лет. Будут ли
это годы ожиданий? Или это будет новая жизнь с
первого дня после выборов.
Решать только вам 14 сентября.

Оплачено из средств избирательного фонда зарегистрированного кандидата на должность губернатора Воронежской области Ашифина Константина Григорьевича.
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ЖКХ: Живи Как Хочешь

Активность и сплочение
27 августа в обкоме КПРФ состоялось торжественное вручение дипломов выпускникам «Школы ЖКХ», организованной по инициативе члена
бюро обкома, депутата областной Думы, кандидата в губернаторы Воронежской области от КПРФ
К.Г. Ашифина. Вместе с К.Г. Ашифиным в мероприятии приняли участие первый секретарь обкома
КПРФ, руководитель фракции КПРФ в областной
Думе С.И. Рудаков, секретари обкома М.И. Рукавицын и С.В. Щербаков.
- Главная наша цель – привлечь как можно больше
активных, неравнодушных людей к обучению законодательству и практике в системе ЖКХ, чтобы люди
могли объединяться с соседями и отстаивать свои
права и интересы перед поставщиками энергоресурсов, управляющими компаниями и чиновниками, - так
охарактеризовал цель создания школы ЖКХ лидер
воронежских коммунистов С.И. Рудаков.
- Мы запустили этот проект, чтобы хоть как-то
противостоять беспределу, с которым мы с вами ежедневно сталкиваемся, - подчеркнул К.Г. Ашифин. Те,
кто управляет коммунальной сферой, отказываются жить по правилам, ими же установленным. Сфера ЖКХ отдана монопольно на откуп частнику. Мы
сталкиваемся с диктатом чиновника, завязанном на
материальном интересе. Тарифы каждый год растут.
Управляющие компании свирепствуют, общедомовые
расходы превышают разумные пределы, за лампочку
в подъезде мы платим больше, чем за электричество
в квартире. На каждой встрече с людьми у всех крик
души – когда же всё это прекратится. Поэтому мы решили помочь людям разобраться в ситуации. Получив необходимые знания, вы поможете и соседям.
Выпускников напутствовала и организатор учебного процесса в «Школе ЖКХ», руководитель движения «Жилсовет» Л.В. Евстратова:
- Вы теперь можете смело общаться с управляющими компаниями, идти во властные структуры, за-

14 сентября –
выборы губернатора
Воронежской области

давать правильные вопросы, писать правильные запросы. Не бойтесь заявить о своих правах, потому что
от вас зависит дальнейшая судьба наших домов. Чем
больше будет таких людей, тем скорее улучшится ситуация. Если мы будем молча наблюдать, всё и дальше будет катиться под откос.
Затем были вручены дипломы 52 выпускникам,
среди которых люди разных возрастов и профессий,
проживающие во всех районах Воронежа, старшие по
домам и подъездам и просто неравнодушные граждане. Причём дипломы выданы тем, кто прошёл полный
курс занятий, по конкретным же проблемам в «Школе
ЖКХ» получили консультации несколько сотен воронежцев, и их число продолжает расти.
Мероприятие продолжилось обменом мнений.
Прозвучали конкретные предложения: распространить опыт «Школы ЖКХ» на сельские районы, подготовить в бумажном и электронном виде пособия для
заочного обучения, депутатам-коммунистам выйти
с требованием уменьшить сумму платежа на капремонт (6,2 руб. с квадратного) метра, установленную
правительством области – даже в богатом СанктПетербурге эта цифра составляет всего 2,5 руб.
Участники
встречи пришли
к единому выводу: школа ЖКХ
должна перерасти в городской
совет жителей,
который организовывал бы
людей и выдвигал солидарные
требования
к
коммунальщи кам и чиновникам. Только тог-

Остановить разрушительное вторжение
29 августа в помещении Воронежского обкома КПРФ состоялось расширенное заседание Всероссийского общества
охраны памятников истории и культуры (ВОО ВООПиК). Обсуждался вопрос «Состояние процесса по разработке проектов зон охраны памятников истории и культуры исторического центра г. Воронежа». В мероприятии приняли участие
представители ряда авторитетных общественных организаций Воронежа и области, специалисты-архитекторы и строители из Липецкой и Ростовской областей, неравнодушные
жители областного центра, корреспонденты ряда воронежских СМИ, а также депутаты-коммунисты: заместитель
председателя Комитета по культуре и историческому наследию Воронежской областной Думы Н.И. Булавин и член
Комиссии по градостроительству Воронежской городской

Думы, председатель общественной организации «Ассоциация граждан исторического города» А.С. Померанцев.
Разговор шёл о проблеме, захлестнувшей Воронеж за
последние пять лет – бесконтрольном варварском точечном и уплотнительном строительстве жилых и административных высоток-новоделов в исторических местах нашего
старинного города. С докладами выступил ряд заинтересованных лиц, специалистов и общественников.
В итоговом обращении подчеркивается, что «Воронежу, и прежде всего, его историческому центру, в настоящее
время угрожает вандальное наступление на веками собираемое и сохраняемое культурно-историческое наследие,
практически никем не контролируемое внедрение в исторический центр города многоэтажного жилищного строительства и прочих высотных объектов многофункционального назначения, что привело к значительной
потере объектов культурного наследия – памятников
истории и культуры, продолжается разрушительное
вторжение незаконной точечно-уплотнительной застройки». Рекомендовано Департаменту культуры и
архивного дела завершить в 2014 году (Год культуры
в России) работы по утверждению зон охраны памятников истории и культуры и достопримечательных
мест в историческом центре Воронежа, а госинспекции историко-культурного наследия реагировать в
соответствии с имеющимися полномочиями на каждый случай точечно-уплотнительной высотной застройки в историческом центра Воронежа.
Поддерживая принятые решения, коммунисты
подчеркивают, что результат в деле сохранения и защиты историко-культурного наследия будет только
при активном участии всех граждан.
Пресс-служба Воронежского обкома КПРФ

Превратили в бомжей

жилье. С тех, кто отказался доплачивать, денежные суммы взыскивались в судебном порядке. При этом суды вынесли под копирку
решение о прекращении права собственности граждан на квартиры в аварийном доме и переселении их в новый, без указания порядка осуществления их прав. В результате людей лишили права
собственности на старую квартиру, а взамен ничего не предоставили, поскольку ООО «Павловскгранит-Жилстрой» находится в процедуре банкротства, и арбитражный управляющий внес квартиры,
причитающиеся гражданам, в конкурсную массу. То есть людей, по
сути, превратили в бомжей, а государство «умывает руки».
В настоящее время юристами общественной приёмной депутата К.Г. Ашифина составлены и направлены исковые заявления в
суд о признании за гражданами права собственности. Будет сделано всё возможное, чтобы справедливость восторжествовала.

Интеллигент.
Человек дела.
Интеллигентность отличает далеко не каждого публичного человека. Так вот, Ашифин – интеллигент.
Причем, это не искусственно, это не
наиграно и не куплено, это в крови.
Научиться можно всему, а вот интеллигентности - нет. К тому же, он человек здравомыслящий, практик, человек дела, и он не раз это доказывал,
что выгодно отличает его от многих
других воронежских политиков. Много сделано и для партии, и для области, и для людей. Предстоит, судя
по его программе, тоже немало. Есть
конкретные планы, стоят серьёзные
задачи… Надо в этом ему и его команде всем нам помочь, а посему
обязательно придти 14 сентября на
избирательные участки и проголосовать. Не верьте тем, кто говорит,
что всё уже предрешено! Это не так!
Р.А. Левашова,
заслуженная артистка России
Оплачено
из
средств
избирательного
фонда
зарегистрированного кандидата на должность губернатора
Воронежской области Ашифина Константина Григорьевича.

да полученные дипломы приобретут реальный вес.
И другой важный вывод: знание хитросплетений
жилищного законодательства не устраняет его порочный характер, поэтому нужно добиваться пересмотра
существующего жилищного кодекса, возвращение
ЖКХ под контроль государства, проведения капитального ремонта домов за счёт бюджета, установления
квартплаты в размере не выше 10% совокупного дохода семьи, на чём настаивает КПРФ. Кстати, обмен
опытом в ходе учёбы позволил конкретизировать ряд
предложений, которые будут переданы во фракцию
Компартии в Госдуме.
Собравшиеся отмечали, что проблемы ЖКХ неразрывно связаны с другими проблемами современной жизни, обусловленными навязанным России капитализмом. Переход к укладу жизни, основанному
на коллективизме и приоритете общественных интересов над частнособственническим стремлением к
прибыли – это условие выживания России. Поэтому
нужно поддержать борьбу КПРФ за смену курса, в
частности, помочь победить на выборах губернатора
К.Г. Ашифину, для чего принять активное участие в
агитации и контроле.
Работа «Школы ЖКХ» дала богатый положительный опыт, поэтому обучение в ней всех желающих будет продолжено.
С. Валентинов

Во фракцию КПРФ областной Думы обратились граждане – собственники квартир аварийного дома №6 по пл. Ленина г. Воронежа.
В 2001 году был заключен контракт между администрацией г. Воронежа и ООО «Павловскгранит-Жилстрой», по которому застройщику передается земельный участок под домом №6, при этом жители аварийного дома должны быть переселены в новый дом по ул.
Пушкинская, 11. Также администрация г. Воронежа компенсировала
разницу стоимости квартир, передав застройщику еще два участка
в Березовой роще. Однако аппетиты застройщика оказались непомерными, и он потребовал ещё и от собственников квартир аварийного дома доплату за превышение квадратных метров в новом
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К 100-летию начала Первой мировой войны

Над полем боя правит рубль
Сто лет назад началась Первая
мировая война. Президент Путин, а
вслед за ним либеральные журналисты с восторгом описывают патриотический подъём русского народа, героизм солдат. Безусловно,
это всё было, и мы должны чтить
память героев.
Но хотелось бы напомнить, что
Первая мировая война (1914-1918
гг.) была империалистической, захватнической со стороны всех
стран-участников и шла она за
передел сфер влияния, за колонии и места вложения капитала.
Длилась война 4 года, и потери составили 9,5 млн. убитыми и 20 млн.
ранеными.
Об этой войне грамотно и убедительно написал (по выражению
И.В. Сталина) пролетарский поэт
В.Маяковский.
«Гремит и гремит войны барабан.
Зовёт железо
		
в живых втыкать.
Из каждой страны за рабом раба
Бросают на сталь штыка.
За что? Во имя чего
сапог землю растаптывает
		
скрипяще и грубо?
Кто под небом боёв - свобода?
Бог?
		
Рубль?!»
Очень метко выразил поэт состояние войны. Рабов русских стравили с рабами немцами с таким
расчётом, чтобы они убивали друг
друга, а карманы капиталистов и
помещиков в это же время пополнялись с молниеносной скоростью.
Тех, кто хочет узнать подробности о войне и создать своё мнение,
необходимо отослать к роману великого советского писателя М. Шолохова «Тихий Дон». Внимательно

прочитайте вторую книгу произведения, где даны правдивые описания кровавой бойни рядового
состава, как русских, так и немцев.
Под влиянием большевиков в окопах всё больше понимали, из-за
кого и для чего идёт война. Сцены братания русских и немецких
солдат - вчерашних рабочих, не
по своей воле надевших шинели,
убеждают в том, что простым людям нечего было делить.
Вот как М.Шолохов описывает
применение на фронте отравляющих газов: «Мёртвые стали попадаться чаще. В нескольких местах
отравленные лежали копешками.
Иные застыли, сидя на корточках,
некоторые стояли на четвереньках
- будто паслись, а один солдат у
самого хода сообщения, ведущую
во вторую линию окопов, лежал,
скрючившись калачиком, засунув
в рот искусанную от муки руку».
Правители воюющих стран, посылая на поля сражений огромные
армии, не задумывались о цене
побед. Они поставили под ружьё
70 млн. солдат для осуществления
своих целей. В России в армию с
начала войны было мобилизовано
15,8 млн. человек (около 40% трудоспособного населения) С войны
не пришло, по одним данным, 1,7
млн. человек, по другим - 3 млн.
человек, около 4 млн. пришли ранеными или пропали без вести.
Война принесла революции и распад четырёх империй.
Так во имя чего проливали кровь
и умирали? За годы Первой мировой войны произошло перераспределение позиций на мировой
арене. Лидером мировой политики
стали США, стремившиеся контролировать все общественные процессы и ресурсы. Не случайно В.И.
Ленин отмечал, что «на каждом
долларе кровь, пот и грязь Первой
мировой войны», т.к. поставляя Антанте оружие и боеприпасы, США
сказочно обогащались.
Очень современны аналогии с
событиями на Украине. Солдат посылают на смерть для того, чтобы
у олигарха Коломойского росли доходы. Даже на продаже бронежилетов он получает баснословные
прибыли. Так что верно сказал Маяковский: «Над полем боя правит
рубль». А может, доллар? Но это
ничего не меняет.
Е. Зинков

Ошибки или курс?
Возрождать страну могут коллективные созидатели,
а не индивидуальные потребители.
При разговоре о деятельности Путина
в связи с событиями на Украине следует
учитывать, что он не монарх-самодержец,
а ставленник и исполнитель коллективной
воли российских олигархов. Кто владеет
основными богатствами страны, направляют и ее государственную политику - внутреннюю, внешнюю, военную. А политика крупной
буржуазии в России скреплена антисоветской и антисоциалистической идеологией,
совместными усилиями по росту финансовых прибылей в сотрудничестве с западным
капиталом, узаконенным правом эксплуатации наемных работников хозяевами производств. Какова политика, такие и действия.
Верно подмечено, что значительная
часть бывшего советского народа превращена в мещан, живущих "каждый сам по
себе" с постоянной опаской "лишь бы не
было войны". Будто не видно, что после
развала СССР военные насилия разрастаются в мире все шире и шире. Через Ирак,
Югославию, Ливию, Сирию война пришла
на Украину к границам России. Как сделать,
чтобы в России не подтвердилось изречение Черчилля: кто трусливо избегает войны, тот получает и позор, и войну?
На мой взгляд, начинать надо с четкого
определения государственной идеи на возрождение нашего многонационального Отечества, которая сплотила бы в единую патриотическую силу большинство населения. Про
общероссийскую "национальную идею" разговоров много, а где она? Ее нет! Она распылена
между левыми и правыми, между либералами
и консерваторами, между богатыми и бедными, между националистами и интернационалистами, между атеистами и верующими.
Возрождать ослабленную за четверть
века страну могут коллективные созидатели, а не разобщенные личными заботами
индивидуальные потребители. Значит, требуется возврат к призыву: "Думай раньше
о Родине, а потом о себе!". Коллективное
созидание возможно при дружной работе
трудовых масс под началом опытных, бескорыстных, преданных народу руководителей. Значит, требуется и возврат к принципу
"От каждого по его способностям, каждому
по его труду". И это принцип заплеванного
нынче социализма. Да, социализм в Советском Союзе искажался, был подпорчен, недостроен. Значит, надо постепенно, без рывков и социальных потрясений, вести Россию
к социализму без его прошлых минусов, но
с его прежними плюсами. 70-летний опыт
СССР и полувековой опыт стран Варшавского договора показал, что мирные, социально
справедливые, дружные и патриотически
настроенные общества строились на идеях
марксизма-ленинизма. Начали отступление
от этих идей после 1956 года - получили
разброд в соцлагере. Совсем отказались от
этих идей после 1985 года - дали финансо-

Кто же говорит правду?
«В 2013 году сокращено 76 поликлиник и 302 больницы». «В государственных больницах сокращено 35 тыс. коек,
причем в сельских больницах за 2013
год сократили 14 тысяч коек — 4,5%».
«Объем платной медпомощи увеличился на 14 млрд. рублей. На 12% возросло количество больных, лечившихся в
стационарах платно». «На 7,2 тысячи
сократилось количество врачей, работающих в государственных медорганизациях. На 5,1 тыс. меньше стало врачей клинических специальностей и на
3,6 тыс. — число средних медработников». «В 2013 году оплата труда медиков
практически не выросла, а в I квартале
2014 г. по сравнению с I кварталом 2013
г. в 21 регионе зарплата врачей федеральных медорганизаций снизилась на
2–17% вследствие снижения в 2014 г. их
финансирования».

Это – данные Счетной палаты РФ. А
вот какие цифры приводились на прямой линии президента с народом: по
врачам-специалистам рост зарплат составил за последний год 141 процент, по
среднему медперсоналу — 80 процентов, а по младшему медперсоналу — 47
процентов. Кто же говорит правду?
А вот ещё один пример. 21 января
2014 г. Президент потребовал продолжать реформу здравоохранения, которая позволила бы «главное — повысить
качество медицинского обслуживания».
31 июля 2014 г. Счетная палата пришла
к выводу, что «выполненные в 2013 году
объемы медпомощи в сравнении с нормативами и данными 2012 года говорят
о снижении ее доступности и качества».
В общем, было бы смешно, если бы
не было так грустно.
И. Малькова

вые, научные, технические, военные и другие победные размахи западному капиталу
с его НАТО. Получили развал могучего Советского Союза. Кровавые последствия такого развала уже познали на себе миллионы
мирных граждан в Средней Азии, Карабахе,
Чечне, Осетии, Абхазии, Приднестровье. Теперь познают на Украине.
В российских СМИ постоянно звучат
издевательски-высокомерные
насмешки
над марксизмом. Отжило, дескать, провалилось учение Маркса. Между тем в развитых капиталистических странах буржуазные экономисты, политики, социологи
пользуются этим учением с 1917 года до
сих пор. Прибавочную стоимость производств распределяют так, чтобы не толкать
трудящихся к революциям. Эксплуатацию
трудовых сословий ограничивают, чтобы не
допускать вызывающих народный гнев разрывов между роскошью богатых и нуждами
бедноты. Правда, после побед над социализмом буржуазия опять стала наглеть. Это
вызывает обострение классовой борьбы
и в богатых странах Запада - миллионные
демонстрации на улицах, схватки с полицией, забастовки целых отраслей, перекрытие
транспортных путей, молодежные буйства.
Удивляет беспечное благодушие большинства нашего населения при надвигающихся на Россию бедах: "авось пронесет,
авось боженька поможет". Поневоле задумаешься о роли духовенства в "перековке" бывших советских людей на граждан
буржуазно-демократической страны. Вера
в бога, по сути, эгоистична. Верующий в
первую очередь озабочен спасением собственной души и при жизни в явно неправедном обществе. Многие христианские,
исламские, другие религиозные заповеди
зовут людей к добру, человеколюбию, справедливости. "И христианство, и социализм
проповедуют грядущее избавление от рабства и нищеты; христианство ищет этого
избавления в посмертной потусторонней
жизни на небе, социализм же - в этом мире,
в переустройстве общества". (Ф.Энгельс).
Руководство Московской патриархии при
поддержке государственных властей превращает православную религиозность в
некую общественную моду. Эта мода мешает людям объективно оценивать все то,
что происходит в мире нашего времени. На
все воля божия! Национально-религиозный
"патриотизм" не может стать зовущей к победам общероссийской идеологией. Религиозные представления о природе и обществе уводят народ в сторону от решения
насущных задач по экономическому и нравственному возрождению России.
Так ошибки Путина или вполне определенный курс верховных властей России,
который пора менять?
Юрий Шварев

14 сентября – выборы губернатора Воронежской области

Многодетные мамы – за Ашифина

Почему Ашифин? Ну, прежде всего, он, как и я, сам
многодетный родитель. Это его жизненное качество
многим импонирует, особенно женщинам. Ему небезразлична судьба его детей, где, в каком городе, в какой
стране они будут жить, учиться, работать. Он и вступил в
КПРФ, во многом осознавая, что «если не мы, то кто?»
К тому же он очень понимающий, добрый человек, пропускающий через себя все проблемы
и заботы простых людей. Он помогает старикам,
ветеранам, одиноким, больным, в общем, обездоленным людям, страдающим от произвола
властей. Постоянно и чётко работают его помощники – юристы, экономисты, коммунальщики… Ну,
и отдельно скажу, что он всемерно поддерживает многодетные семьи, искренне
считая, что матери и дети не должны страдать от чёрствости и неповоротливости чиновников. Так что многодетные мамы за Ашифина!
Л.А. Слюсарева,
с. Новая Усмань
мама пятерых детей
Оплачено из средств избирательного фонда зарегистрированного кандидата на должность губернатора
Воронежской области Ашифина Константина Григорьевича.
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1 сентября – День Знаний
Коммунистическая
партия Российской Федерации поздравляет
педагогов,
учащихся,
студентов и их родителей с Днём знаний!
Советская
власть
создала лучшую в мире
систему образования.
Профессия
учителя
стала одной из самых
уважаемых и престижных в нашей стране.
Потрясенные прорывом
СССР в космос американцы нашли причину своего отставания
именно в школьном образовании.
Сегодня все подругому. Образование
стало, по сути, платным. ЕГЭ — лотерея, “болонская” система препятствуют получению глубоких, качественных, разносторонних знаний.
Вместе с прогрессивной педагогической общественностью КПРФ всегда была в авангарде борьбы за сохранение
лучших традиций отечественного образования, за интересы
преподавателей и учащихся, против превращения образования в коммерческую услугу. Бесплатное качественное образование для всех – вот наша главная задача, которую можно
решить только вместе!
Только грамотные, высокоинтеллектуальные люди
смогут вновь сделать нашу страну великой, могучей и процветающей.
Воронежский обком КПРФ
фракция КПРФ Воронежской областной Думы

Добровольческий коммунистический

В памяти благодарных земляков
21 августа, в день 73-летия формирования в
Воронеже добровольческого коммунистического
стрелкового полка, в Первомайском сквере, у мемориального знака, установленного в том месте,
откуда наши деды и прадеды ушли на фронт, собрались ветераны, представители общественности города, молодежь. Приняли участие в торжественном мероприятии и коммунисты области:
первый секретарь Воронежского обкома КПРФ
С.И. Рудаков, второй секретарь обкома А.И. Рогатнев, члены бюро обкома, первый секретарь

Образование в цифрах и фактах
1 сентября 2014 г. в Воронежской области распахнули двери
для учеников 795 школ. В 1997 г. в области было 1150 школ.
Число профтехучилищ в области сократилось с 1995 года
в 1,4 раза. Не случайно в международном конкурсе молодых
рабочих Россия заняла 41 место из 56 стран-участниц.
Подготовка к школе — серьезное испытание для семейного
бюджета. В Воронеже собрать ребёнка в школу (форма, ранец,
канцелярские принадлежности, взносы на ремонт) стоит 10-12
тысяч – половина зарплаты. В советское время на сборы в школу
тратилась шестая, максимум пятая часть заработка.
Уровень обеспечения учеников учебниками из школьных
фондов в Воронеже достиг 80%. Однако всё равно часть
учебников придётся покупать. В советское время учебники
были бесплатными.
По официальным данным, доходы учителей в течение последнего года увеличились на 20% и более. Средний показатель
в стране – 37 тысяч рублей. Однако около 70% учителей утверждают, что их зарплата осталась на прежнем уровне. Об этом свидетельствуют данные соцопроса, проведённого Академией народного хозяйства и государственной службы.
Итоги ЕГЭ в 2014 г. продемонстрировали ухудшение результатов по всем предметам. И хотя сложившуюся ситуацию связывают с ужесточением контроля, очевидно и снижение общего уровня знаний учащихся, обусловленное, в
том числе, и отучающей думать ЕГЭ-угадайкой. Проходной
балл по русскому языку (24 из 100) - это почти двойка. 100
баллов получили всего три тысячи выпускников.
По читательской грамотности старшеклассников Россия на
42-м месте в мире. Только 17 процентов детей называют чтение
любимым занятием.

Железнодорожного райкома КПРФ Д.С. Румянцев и кандидат в губернаторы области от компартии К.Г. Ашифин, активисты райкомов города, комсомольцы. Они держали в руках красные
флаги СССР, КПРФ, ЛКСМ, живые цветы.
Заместитель председателя Совета ветеранов г. Воронежа В.Г. Клёсов в своём выступлении
подчеркнул, что именно коммунисты и комсомольцы Воронежа были инициаторами создания полка, в ряды которого вступило более 3500
тысяч добровольцев. Полк, вошедший в состав
дивизии, первой в истории Красной Армии завоевавшей почетное гвардейское звание, прошёл с
боями от Воронежа до Вены и высоко нёс честь
родного города.
Увы, время неумолимо, и на сегодняшний
день в живых осталось лишь двое добровольцев. Ирину Ефремовну Богачеву по состоянию
здоровья поздравили на дому, а Алексей Федорович Апальков принял участие в митинге. Ему, в
17 лет ушедшему на фронт рядовым пехотинцем,
а ныне ставшему живой легендой, собравшиеся
дарили цветы, говорили слова благодарности и
низко кланялись за ратный подвиг.
- Раз есть Знамя и хотя бы один живой
боец, значит, полк продолжает сражаться, говорили присутствующие. И действительно,
бой за те идеалы, которые отстаивали воины
Великой Отечественной, продолжается – и в
обществе, и в душах ныне живущих людей,
особенно молодёжи.
В завершение акции к подножию памятника
были возложены венок и десятки красных гвоздик. Память о гражданском и ратном подвиге наших героических земляков навечно сохранится в
сердцах всех воронежцев.
Пресс-служба Воронежского обкома КПРФ

14 сентября – выборы губернатора Воронежской области

А дебатировать-то не с кем!
На телеканалах Россия-1 и Россия-24 и на
радио России прошли т.н. дебаты кандидатов в
губернаторы Воронежской области. Как известно, таковых пятеро. Но в бесплатных теле- и
радиоэфирах (почему-то их было всего три на
каждом канале, в крайне неудобное утреннее
время, и завершились они 26 августа, почти за
3 недели до выборов) принимали участие только трое: коммунист-депутат Ашифин, «патриот»строитель Гончаров и «казак»-санврач Чубирко.
А оставшиеся двое? Где они? Говорят, врио губернатора, единоросс Гордеев по-путински гордо отказался принимать участие в дебатах. Ну,
хорошо, тебе некогда, ты не покладая рук работаешь (хотя по закону должен был уйти в отпуск),
неусыпно радеешь за судьбу и благоденствие
нашей области (и параллельно, как доказывают
материалы в ряде СМИ, своего семейного бизнеса). Но можно было прислать в студию своё доверенное лицо – их у врио губернатора аж 94. Нет,
и их мы тоже не наблюдали! Странная позиция.
Про молодого сокола Жириновского Филато-

ва, зарегистрированного облизбиркомом в угоду
Вольфовичу и местной власти, мы и не говорим.
Тому, видимо, влом было сесть на свой «Опель»
(не на автобус же) и съездить из Борисоглебска в
областной центр. Ну что ж, он подписал и себе, и
своей псевдопартии политический приговор.
Нелицеприятные теле-радио демарши представителей «Единой России» и ЛДПР в губернаторской гонке - это цинизм и неуважение не
только по отношению к другим кандидатам, но и
к двум миллионам избирателей Воронежской области, которые должны пойти (а теперь многие
пойдут ли?) на избирательные участки и выбрать
достойного руководителя области еще на пять
лет. Это плевок против избирательного ветра,
от которого в дальнейшем можно и не отмыться.
И как воронежские избиратели проголосуют 14
сентября, и будет ли результат так уж предсказуем и удобоварим для нынешней власти, большой
вопрос.
Вилен Вершинин,
избиратель

В эфире К.Г. Ашифин, кандидат в губернаторы от КПРФ
Телевидение
«Телеканал «Россия-1»:
4 сентября 14:30 – 14:50;
5 сентября 11:30 – 11.50;
17:45 – 18:05;
8 сентября 11:30 – 11.50;
17:45 – 18:05, 19:35 - 19.58;
9 сентября 14:30 – 14:50;
10 сентября 11:30 – 11.50.
«Телеканал «Россия – 24»:
4 сентября 7.30 – 8.00, 19:00
– 19.30;
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5 сентября 7.30 – 8.00, 19:00
– 19.30;
8 сентября 19:00 – 19.30;
9 сентября 19:00 – 19.30;
10 сентября 7:30 – 8.00.
Телеканал
«Звезда-Губерния»
Ежедневно по 12 сентября
18.59 - 19.01.
Радио
Радио «Маяк»:
Ежедневно, кроме субботы

и воскресенья, до 12 сентября
11.50 – 12.00, 13:50 – 14:00,
21:50 – 22.00.
«Радио России»:
Ежедневно, кроме субботы
и воскресенья, до 12 сентября
6:10 – 6:15, 10.00 – 10.30, 18:10
– 18:24.
Дебаты кандидатов завершены, поэтому в оставшиеся дни
агитации будут индивидуальные выступления.
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