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ботающий завод Рихард Поле – этот ненавистный символ первого рабочего Совета.
Но и в начале ХXI века дорвавшаяся до
власти буржуазия фактически уничтожила
этот самый завод, в советское время носивший гордое имя Коминтерна и поставлявшего тяжелые экскаваторы в полсотни
стран. Убила руками охранки председателя стачкома коммуниста В.А. Швырева,
возглавившего борьбу рабочих за спасение
родного предприятия.
Особую ненависть власть предержащих
вызывают имена и дела великих вождей
трудящихся нашей страны и всего мира –
В.И. Ленина и И.В. Сталина. Ликвидация
Мавзолея и перезахоронение В.И. Ленина,
снос памятников ему, «сталинские репрессии» и «непомерная цена» свершений советской эпохи – эти набившие оскомину темы
поднимаются вновь и вновь. Получив отпор
со стороны коммунистов и всех людей, не
потерявших совесть, гробокопатели замолкают, но через некоторое время опять начинают своё грязное дело. Но понимая, что
пигмеям до великанов все равно не дорасти, – это показало празднование 130-летия
Сталина и позорное поражение власти в
«плакатной войне» с воронежскими коммунистами, разместившими
портреты Генералиссимуса на улицах города - буржуазия и её приспешники иногда меняют тактику. Вот
и появились на воронежском телевидении и в печатных СМИ сюжеты о возможной продаже в частные
руки памятника вождю на главной площади города,
а также о том, что коммунисты-де Ленина плохо чтят:
не отмыли как следует скульптуру, а дату 21 января и
вовсе проигнорировали.
С чего бы вдруг такая забота о памяти Ильича?
Ответ прост: авторитет Ленина в народе растет и неразрывно связан с коммунистами. Власть же и буржуазия, все более отторгаемые народом, хотят к
Ленину примазаться, а коммунистов «опустить».
Иначе зачем же лгать – ведь на самом деле подножие монумента 21 января утопало в красных гвоздиках. А не градоначальник ли «единоросс» г-н Колиух не прислал во время городского субботника
обещанную машину с подъемником? Кстати, прежние мэры Воронежа слово держали, и памятник,
вымытый руками активистов КПРФ и комсомола,
сиял чистотой, и, безусловно, вновь засияет в канун
140-летия Ильича. И не «единороссы» ли напринимали законопроектов, по которым можно продать
не то что памятник, а мать родную? Употребите свою
безраздельную власть, отмените людоедские законы,
смените либеральный курс, противоположный идеям Ленина. Но разве «Единая Россия» пойдет на это?
Ничего у них не выйдет. Ответом на травлю и
ложь будут организованность и выдержка. Заслон
наглому произволу поставит массовый протест. В
эти дни телефоны обкома КПРФ буквально раскалились от звонков возмущенных воронежцев, настроение которых лучше всех выразил молодой человек, представившийся рабочим частной пекарни
Виктором Свиридовым:
- Тронут Ленина – мало не покажется.

ÒÐÎÍÓÒ ËÅÍÈÍÀ – ÌÀËÎ ÍÅ ÏÎÊÀÆÅÒÑß
Не дает покоя проворовавшейся власти и обслуживающей её партии «Единая Россия» ушедшая социалистическая эпоха. Еще бы, ведь память о багряной заре Октября 17–го тревожит людскую совесть.
Заставляет сжимать кулаки уволенных работяг. Поднимает с колен обездоленных стариков. Зажигает романтичную молодежь. Взывает к прямому действию.
По всей стране, и Воронеж не исключение, идет война с советским наследием. Демонтированы ордена Ленина и Отечественной войны на центральной площади
города - символы мужества и стойкости защитников не
покоренной фашистами цитадели. С фасада старинного здания Главпочтамта, что на проспекте Революции,
варварски сбит государственный герб Советского Союза. Чтобы никто и никогда не помышлял больше о
власти рабочих и крестьян. Чтобы навсегда забыли о
великой стране, спасшей мир от коричневой чумы и
первой покорившей космос. Чтобы дети не смели задавать отцам «неудобные» вопросы о проданной и затопленной предателями «красной Атлантиде».
Стая воронежских «медведей», многим из которых
самое место в берлогах с крепкими решетками, захватила центральный Дом книги. Здесь нет больше дешевой, доступной народу литературы. Весь первый этаж
занял некий банк, третий – общественная приемная
великого и ужасного «мочителя в сортирах». Финансовые и политические спекулянты вершат тут теперь
свои делишки. Как могут они спокойно взирать на барельефы учителей и вождей угнетенных людей всего
мира - Карла Маркса, Фридриха Энгельса и Владимира Ленина над входом в свой дом политической терпимости?! Барельефы были задрапированы.
А чего стоит кампания распоясавшейся контры о
сносе памятника Жертвам белого террора и установке
мемориала Мамонтову и Шкуро. Впрочем, в этой
затее нет ничего удивительного. Ведь заняв Воронеж,
белобандиты сразу же разгромили единственный ра-
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67 лет назад, после 212 дней и ночей непрерывных боёв, наш город был освобожден от немецкофашистских захватчиков. В честь этой даты на площади Победы воронежские коммунисты возложили
цветы и венки к монументу защитникам города и
Вечному огню на могиле Неизвестного солдата.

Митинг, организованный Богучарским райкомом КПРФ

«ÂËÀÑÒÜ, ÕÂÀÒÈÒ
ÊÓÄÐÈÒÜ ÍÀÌ ÌÎÇÃÈ!»
23 января в рамках Всероссийской акции протеста в Воронежской области прошло более 40 митингов и пикетов под красными
флагами и лозунгами «Сперва зарплата, потом квартплата!», «Кризис шурует, а чиновники жируют! Призовем власть к ответу!», «Диктатура капитала всю Россию обокрала!», «В победе социализма победа над кризисом!», «Вместе со Сталиным по ленинскому
пути!», «Программа КПРФ - спасение России!».
В связи с предстоящими выборами в областную Думу и органы
местного самоуправления в городе Воронеже было решено провести митинги и пикеты по районам с привязкой к избирательным
округам, чтобы обратить больше внимания на конкретные местные проблемы граждан, рассказать им о решениях, принятых областным съездом представителей трудовых коллективов, и представить кандидатов от КПРФ. Несмотря на сильный (-28) мороз, в
городе Воронеже в акциях протеста приняли участие около 1000
человек, в районах области – более 1500 граждан. Наиболее многочисленные митинги состоялись в Борисоглебске, Россоши, Семилуках. Было распространено более 50 тысяч экземпляров спецвыпуска газеты обкома КПРФ «За возрождение», брошюр с антикризисной программой КПРФ и обращением ЦК партии «Путь России» - вперед, к социализму.
Всероссийская акция протеста прошла в Воронежском Левобережье. Митинги состоялись на Ленинском проспекте в районе остановки «Димитрова»и в районе ВАИ (остановка «Грузовой двор»).
Несмотря на 25-градусный мороз, в них приняло участие от 30 до 50
человек. Выступали активисты Железнодорожного и Левобережного райкомов КПРФ, кандидаты в депутаты областной и городской
Дум, выдвинутые Компартией: «Нет – безудержному росту цен и
тарифов», «Нет безработице и массовым сокращениям», «Остановим криминальный беспредел чиновников», «Освободим Воронеж
от воров», «Правительство! Хватит кудрить нам мозги!» - заявляли
выступавшие. Было организовано распространение партийной газеты «За возрождение», брошюр с антикризисной программой КПРФ,
календарей и наклеек с партийной символикой. Также в Железнодорожном районе на остановке «Техникум» (ул. Богдана Хмельницкого) и в Левобережном (у ДК им. Кирова) состоялись пикеты, где активисты и сторонники КПРФ самоотверженно распространяли
партийную литературу и другие агитационные материалы.
Митинг протеста против бездарной политики правительства Медведева-Путина, повышения цен и роста тарифов на услуги ЖКХ провели в Богучаре местные коммунисты. Во вступительном слове секретарь райкома КПРФ А.П. Резников отметил, что с навязыванием
бандитского капитализма в России по всем аспектам жизни дела
идут всё хуже и хуже. В выступлениях Ю.А. Голубкова, М.К. Строителева, М.И. Чередникова, В.С. Горбань прозвучала резкая критика
в адрес правительства за отмену льгот, за рост цен и тарифов на
услуги ЖКХ, за дорогие лекарства, за развал Вооруженных Сил. В
выступлениях прямо указывалось, что правительство ведёт Россию
к краху, а людей обрекает на нищенское существование и вымирание, что повышение цен и рост тарифов на услуги ЖКХ тяжким бременем ложится на плечи простого народа. Было отмечено, что принятый бюджет на 2010 год является бюджетом новых катастроф.
Участники митинга потребовали от правительства предпринять радикальные шаги по смене провалившегося курса и призвали граждан, неравнодушных к судьбе России, сплотиться и включиться в
движение граждан по спасению Отечества.
5 февраля в 17 часов в концертном зале ДК профсоюзов («Космос») состоится встреча с депутатами фракции КПРФ в Государственной Думе В.И. Илюхиным
и П.В. Романовым, депутатами-коммунистами Воронежской областной и Воронежской городской Дум.
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ÒÎËÜÊÎ ÎÄÍÀ ÏÀÐÒÈß ÇÀ ÍÀÐÎÄ - ÊÏÐÔ!
ÏÀÐÒÈÉÍÛÉ ÑÏÈÑÎÊ
Воронежского регионального отделения
КПРФ на выборах депутатов Воронежской областной Думы пятого созыва.
ОБЛАСТНАЯ ЧАСТЬ СПИСКА:
1. ИЛЮХИН ВИКТОР ИВАНОВИЧ, член ЦК КПРФ, председатель Движения в поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки (ДПА), депутат Государственной
Думы Федерального Собрания РФ, заместитель председателя комитета Государственной Думы по конституционному
законодательству и государственному строительству.
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ГРУППЫ СПИСКА
(каждая территория соответствует границам одномандатного избирательного округа с тем же номером):
Территориальная группа №1 (Железнодорожный район)
1.ЗОТКИН АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ, 1969 г.р., депутат Воронежской областной Думы, директор МУП спортивно-оздоровительный комплекс «Олимпик», член КПРФ.
2.СОЛДАТОВ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ, 1951 г.р., первый
секретарь Железнодорожного райкома КПРФ, эксперт
ООО «Комэксперт».
Территориальная группа №2 (Железнодорожный, Левобережный районы)
1.ГАВРИЛОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, 1966 г.р., депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ,
зам. председателя комитета по транспорту, советник гендиректора Воронежского авиазавода.
2.МАКАРОВ ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ, 1974 г.р., член ЦК
КПРФ, заместитель председателя комитета по делам
молодежи и спорту Воронежской областной Думы.
Территориальная группа №3 (Левобережный район)
1.РОГАТНЕВ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ, 1966 г.р., второй секретарь обкома КПРФ, депутат Воронежской областной Думы.
2.РУМЯНЦЕВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ, 1964 г.р., секретарь Железнодорожного райкома КПРФ, специалист по
связям с общественностью ООО «Смарт».
Территориальная группа №4 (Левобережный район)
1. БАЛМОЧНЫХ ЭДУАРД ВАСИЛЬЕВИЧ, 1939 г.р., первый секретарь Левобережного райкома КПРФ, пенсионер.
2. АШИФИН КОНСТАНТИН ГРИГОРЬЕВИЧ, 1969 г.р., заместитель генерального директора авиакомпании «Руслайн».
Территориальная группа №5 (Советский район)
1. АВЕТИСЯН САМВЕЛ АРТЮШОВИЧ, 1947 г.р., первый секретарь Советского райкома КПРФ, помощник депутата Воронежской областной Думы, военный пенсионер.
2. МАТЫЦИН ВАЛЕРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, 1959 г.р., врач
БСМП, член КПРФ.
Территориальная группа №6 (Советский район)
1. РОГАТНЕВ НИКИТА СЕРГЕЕВИЧ, 1987 г. р., менеджер
концерна «Созвездие», первый секретарь Воронежского
обкома Союза коммунистической молодежи РФ, член КПРФ.
2. ЧУПРИН ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ, 1949 г. р., пенсионер, полковник МВД в отставке, член КПРФ.
Территориальная группа №7 (Ленинский район)
1.ТУРКОВ ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ, 1961 г.р., военнослужащий, член КПРФ.
2.СКРИПЧЕНКОВ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 1977 г.р.,
аспирант ВГАСУ, член КПРФ.
Территориальная группа №8 (Ленинский район)
1.ПОМЕРАНЦЕВ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, 1976 г.р., секретарь обкома КПРФ, депутат Воронежской городской
Думы, доцент Воронежского государственного архитектурно-строительного университета.
2. БУЛАВИН НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ, 1945 г.р., первый
секретарь Ленинского райкома КПРФ, член бюро обкома
КПРФ, гл. специалист Воронежской городской Думы.
Территориальная группа №10 (Коминтерновский район)
1.РУДАКОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ, 1957 г.р., первый секретарь обкома КПРФ, руководитель фракции КПРФ Воронежской областной Думы.
2. КОРНЕЕВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ, 1949 г.р., секретарь обкома КПРФ, директор Воронежского филиала
ЗАО «АСКО-центр».
Территориальная группа №12 (Центральный район)
1.ЛАТУШКО АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, 1945 г.р., член
ЦК КПРФ, председатель комитета по образованию и культуре Воронежской областной Думы, главный режиссёр Театра юного зрителя.
2.ЩЕРБАКОВ СЕРГЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ, 1972 г.р., первый секретарь Центрального райкома КПРФ, член бюро обкома КПРФ, заместитель редактора газеты «За возрождение», помощник депутата Государственной Думы ФС РФ.
Территориальная группа №13 (Нововоронеж, Репьевский, Хохольский районы)
1.СИНИЦЫН ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ, 1950 г.р., член
бюро обкома КПРФ, начальник службы учета и контроля
Нововоронежской АЭС.
2.ЯКОВЕНКО ОЛЕГ СТЕПАНОВИЧ, 1939 г.р., первый
секретарь Репьевского райкома КПРФ, пенсионер.
Территориальная группа №14 (Нижнедевицкий, Семилукский районы)
1.ЗУБКОВ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ, 1941 г.р., первый
секретарь Семилукского райкома КПРФ, член бюро обкома КПРФ, руководитель фракции КПРФ в районном Сове-

те народных депутатов, рабочий ОАО «Тяжмехпресс».
2.БЕЛЫХ ВАЛЕНТИН ВИКТОРОВИЧ, 1947 г.р., первый
секретарь Нижнедевицкого райкома КПРФ, пенсионер.
Территориальная группа №15 (Верхнехавский, Рамонский, Эртильский районы)
1.ЕФРЕМОВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ, 1954 г.р., первый
секретарь Верхнехавского райкома КПРФ, руководитель
фракции КПРФ в Верхнехавском Совете народных депутатов, помощник депутата Воронежской областной Думы.
2.ДВОРНИКОВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 1951 г.р., первый
секретарь Аннинского райкома КПРФ, учитель средней школы с. Верхняя Тойда.
Территориальная группа №16 (Бобровский, Панинский районы)
1.САПОЖКОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ, 1946 г.р., пенсионер, член КПРФ.
2.СОБОЛЕВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ, 1956 г.р., зав. отделением Бобровского противотуберкулезного диспансера,
член КПРФ.
Территориальная группа №18 (Грибановский, Поворинский, Терновский районы)
1.МЯЧИНА ТАИСИЯ ЯКОВЛЕВНА, 1941 г.р., первый секретарь Грибановского райкома КПРФ, помощник депутата
Воронежской областной Думы.
2. ГУБАНОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, 1961 г.р., пенсионер, председатель Грибановского районного Совета воиновинтернационалистов, член КПРФ.
Территориальная группа №19 (Борисоглебск)
1.СУХИНИН АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ, 1968 г.р., первый секретарь Борисоглебского райкома КПРФ, зам. председателя Борисоглебской городской Думы.
2.АКУЛИНИН ВИКТОР ИВАНОВИЧ, 1943 г.р., доцент Борисоглебского пединститута, член КПРФ.
Территориальная группа №20 (Каширский, Новоусманский районы)
1.МОЧАЛОВ ВЛАДИМИР ФИЛИППОВИЧ, 1947 г.р., депутат Верхнехавского Совета народных депутатов, пенсионер.
2. СУРКОВА ИРИНА ЮРЬЕВНА, 1987 г.р., техник ОАО
«Гипропром», член КПРФ.
Территориальная группа №21 (Бутурлиновский, Новохоперский районы)
1.ДЕРКАЧЕВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ, 1958 г.р., первый
секретарь Бутурлиновского райкома КПРФ, руководитель
фракции КПРФ в районном Совете народных депутатов, тренер-преподаватель СК «Атлант».
2.МАКСИМЧУК НАДЕЖДА ИВАНОВНА, 1963 г.р., лаборант
Новохоперского маслозавода, депутат горсовета, член КПРФ.
Территориальная группа №22 (Лискинский район)
1.ГРЕСЬ ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ, 1979 г.р., госслужащий, член КПРФ.
2.БЕЗЗУБЦЕВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ, 1966 г.р., первый секретарь Лискинского райкома КПРФ, депутат Лискинского районного Совета народных депутатов, учитель Среднеикорецкой СОШ.
Территориальная группа №23 (Острогожский район)
1.НАУМЕНКО НАДЕЖДА МИХАЙЛОВНА, 1957 г.р., секретарь Острогожского райкома КПРФ, депутат райсовета
народных депутатов, учитель Острогожской СОШ №6.
2.АКСЕНОВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, 1955 г.р., предприниматель, депутат райсовета народных депутатов, член КПРФ.
Территориальная группа №24 (Каменский, Ольховатский, Подгоренский районы)
1.ПИЛИПЕНКО ИВАН АНДРЕЕВИЧ, 1954 г.р., секретарь Ольховатского райкома КПРФ, депутат райсовета народных депутатов, начальник Ольховатского районного отделения РОСТО.
2.ЛЕБЕДЕВА ЛЮДМИЛА БОРИСОВНА, 1947 г.р., секретарь Каменского райкома КПРФ, помощник депутата Воронежской областной Думы, пенсионерка.
Территориальная группа №25 (Верхнемамонский, Воробьевский, Павловский районы)
1.НЕМЧИНОВ ВИКТОР ПЕТРОВИЧ, 1954 г.р., секретарь
Павловского райкома КПРФ, депутат райсовета народных
депутатов, мастер ОАО «Павловскгранит».
2.СУРМАКОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ, 1955 г.р., пенсионер, участник ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, член КПРФ.
Территориальная группа №26 (Калачеевский, Петропавловский районы)
1.ПАЦЕВ ВИКТОР МАТВЕЕВИЧ, 1942 г.р., депутат Воронежской областной Думы, член КПРФ.
2.БУРЦЕВ ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, 1951 г.р., член бюро
обкома КПРФ, секретарь Калачеевского райкома КПРФ, депутат райсовета народных депутатов, директор муниципального учреждения «Калачеевский ИКЦ».
Территориальная группа №27 (Россошанский район)
1.ВОРОНИН НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ, 1948 г.р., секретарь Россошанского райкома КПРФ, депутат райсовета народных депутатов, помощник директора ОАО «Придонхимстройизвесть».
2.ЕЛЬШИН АНАТОЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, 1937 г.р., пенсионер, член КПРФ.
Территориальная группа №28 (Богучарский, Кантемировский районы)
1.ГОСТЕВ РУСЛАН ГЕОРГИЕВИЧ, 1945 г.р., член ЦК
КПРФ, депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ.
2.РЕЗНИКОВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ, 1951 г.р., первый
секретарь Богучарского райкома КПРФ, полковник запаса.
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кандидатов в депутаты Воронежской областной Думы по одномандатным избирательным округам.

Избирательный округ №2 (Железнодорожный район)
ЧАЛЫХ МАРГАРИТА АНАТОЛЬЕВНА, 1967 г.р., секретарь Советского райкома КПРФ, предприниматель.
Избирательный округ №3 (Левобережный район)
РОГАТНЕВ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ
Избирательный округ №4 (Левобережный район)
КАЛИНИН ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ, 1985 г.р., начальник службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения полётов Воронежского авиазавода, член КПРФ.
Избирательный округ №6 (Советский район)
МАТЫЦИН ВАЛЕРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
Избирательный округ №7 (Ленинский район)
ТУРКОВ ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ
Избирательный округ №8 (Ленинский район)
БУЛАВИН Николай Иванович
Избирательный округ №10 (Коминтерновский район)
РУДАКОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ
Избирательный округ №12 (Центральный район)
ЛАТУШКО АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ
Избирательный округ №14 (Нижнедевицкий, Семилукский районы)
ЗУБКОВ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ
Избирательный округ №17 (Аннинский, Таловский районы)
ДВОРНИКОВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
Избирательный округ №19 (Борисоглебск)
СУХИНИН АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ
Избирательный округ №21(Бутурлиновский, Новохоперский районы)
ДЕРКАЧЕВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ
Избирательный округ №23 (Острогожский район)
АКСЕНОВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ
Избирательный округ №24 (Каменский, Ольховатский,
Подгоренский районы)
ПИЛИПЕНКО ИВАН АНДРЕЕВИЧ
Избирательный округ №26 (Калачеевский, Петропавловский районы)
ПАЦЕВ ВИКТОР МАТВЕЕВИЧ
Избирательный округ №27 (Россошанский район)
ВОРОНИН НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ
Избирательный округ №28 (Богучарский, Кантемировский районы)
СОРОКИН Валерий Михайлович, 1957 г.р. секретарь Богучарского райкома КПРФ, военный пенсионер.

ÑÏÈÑÎÊ
кандидатов в депутаты Воронежской городской Думы по двухмандатным избирательным округам.
Избирательный округ №1
СОЛДАТОВ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ.
Избирательный округ №2
КОЗЛОВ АЛЕКСАНДР ТИМОФЕЕВИЧ, 1953 г.р., профессор,
заведующий кафедрой экологии и БЖД Воронежского авиационного университета, член КПРФ.
Избирательный округ №3
ЛЫСКОВ АНТОН ЮРЬЕВИЧ, 1980 г.р., юрист ООО «Экипаж», секретарь Левобережного райкома КПРФ.
Избирательный округ №4
КОМСАРИН МИХАИЛ ИВАНОВИЧ, 1944 г.р., заместитель
начальника смены МУП «Центральный рынок», член КПРФ.
Избирательный округ №6
ЛЫСЦЕВ ВИТАЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ, 1974 г.р., временно не
работает, член КПРФ.
Избирательный округ №7
НАСОНОВ АНАТОЛИЙ ЛЕОНИДОВИЧ, 1968 г.р., учредитель газеты «Воронежский патриот», член КПРФ.
Избирательный округ №8
ПОМЕРАНЦЕВ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ
Избирательный округ №9
ЧИСТЯКОВ ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ, 1982 г.р., помощник
депутата Воронежской областной Думы, член КПРФ
Избирательный округ №10
МУРЫГИН ЮРИЙ ИВАНОВИЧ, 1966 г.р., вахтер Воронежского механического завода, член КПРФ.
Избирательный округ №11
ЛУКАШЕВИЧ АНДРЕЙ ОТТОВИЧ, 1964 г.р., пенсионер
МВД, член КПРФ.
ШМЕЛЁВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, 1974 г.р., временно
не работает, член КПРФ.
Избирательный округ №12
ЗДОРОВЦОВ ГЕННАДИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, 1945 г.р., контролерохранник охранного предприятия «Вымпел-центр», член КПРФ.
Избирательный округ №15
МОРОЗОВА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА, 1950 г.р. врач областной клинической больницы, член КПРФ.
ШАБУНИН АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, 1985 г.р., аспирант
Института экономики и социального управления, член КПРФ.
Избирательный округ №16
ПЕВУНОВ ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ, 1981 г.р., главный специалист сектора постоянных комиссий организационного отдела Воронежской городской Думы, член КПРФ.
Избирательный округ №17
ДАДАКИН ВЛАДИМИР ЭДУАРДОВИЧ, 1966 г.р., слесарь КИПиА Воронежский филиал ТГК-4 «Тепловые сети», член КПРФ.
Избирательный округ №18
КАПУСТИН АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ, 1987 г. р., секретарь Центрального райкома КПРФ, коммерческий директор ООО «Руспром».
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Отчет фракции КПРФ

С.И. РУДАКОВ, первый секретарь обкома
КПРФ, руководитель фракции Компартии
в Воронежской областной Думе:
- В областной Думе первого и
особенно второго созыва, где ведущей политической силой были
депутаты-коммунисты, каждый
избиратель мог поставить перед
депутатами любой вопрос. На
заседаниях, которые проходили
два раза в месяц (каждое длилось
по двое суток с 10 и до 19-21 часа)
присутствовало множество людей, далеких от законотворческой
деятельности. Но и они имели
возможность задавать напрямую
вопросы своим народным избранникам. Шли настоящие дебаты при рассмотрении законов.
Благодаря этому, депутаты были
осведомлены о различных мнениях по тому или иному вопросу.
Регулярно заслушивались руководители администрации области, проводились ежеквартальные
отчеты губернатора и его заместителей по направлениям о ходе
выполнения бюджета. Несмотря
на сложнейшую социально-экономическую обстановку, отсутствие в бюджете средств (шальные нефтедоллары, которые позволили Кремлю выделять деньги регионам и создать видимость
благополучия, появились после
2000 г.), удалось не допустить
банкротства ни одного крупного
воронежского предприятия.
Теперь же, в областной Думе,
контролируемой «Единой Россией», в заседаниях может участвовать только строго определенный
круг лиц. Практически вся власть
сосредоточена в руках исполнительных органов, а депутатам
отводится роль машины для голосования подготовленных обладминистрацией законопроектов, в результате чего заседаниях
проходят за 3-4 часа. Поэтому нет
ничего удивительного, что единороссы, одобрявшие любой шаг гна Кулакова, после смены губернатора вдруг прозрели и признали, что благодаря курсу прежней
обладминистрации регион резко
отстает от своих ближайших соседей по многим показателям социально-экономического развития. Единственным возмутителем
спокойствия, поднимающим острые вопросы, отражающие насущные чаяния граждан, является фракция КПРФ.
* * *
Как рекомендовал ЦК КПРФ,
фракция коммунистов в областной Думе последовательно голосовала против принятия бюджетов 2007, 2008 и 2009 года. Сегодня бюджетная методология такова, что она позволяет в бюджете
иметь «второй бюджет». Именно
поэтому стал возможен «Воронежинвест», из-за которого область
потеряла сотни миллионов рублей. Мы были решительно против несправедливой политики
межбюджетных отношений. При
обсуждении проектов бюджетов
коммунисты предлагали такие
поправки, как сокращение расходов на чиновничий аппарат, направление дополнительных
средств на поддержку промышленности и сельского хозяйства,
на проведение капитального ремонта жилья, на льготный проезд
и услуги связи для ветеранов, на
доплаты к зарплате региональных бюджетников, на значительное увеличение детских пособий.
При принятии бюджета на
2007 г. фракция КПРФ предлагала внести отдельной строкой 250
миллионов рублей на капиталь-

ный ремонт жилых домов, решить проблему льготного проезда за счет денежного содержания
чиновников. Эта поправка заставила администрацию области
снять строку бюджета, по которой предполагалось выделить 100
млн. на использование чиновниками по своему усмотрению. В
связи с внесением в областную
Думу закона «О государственной
гражданской службе» коммунисты настаивали на резком сокращении зарплат чиновников.
Фракция внесла поправки о сокращении статей расходов на содержание чиновничьего аппарата, а деньги пустить на реализацию льготного проезда, однако
единороссовское большинство
эти поправки отвергло.
В соответствии с волей более
200 тысяч воронежцев, выраженной в ответе на вопросы Народ-
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С.И. Рудаков внес на рассмотрение проект закона «О внесении
изменений в ст. 4 Закона Воронежской области «О социальной поддержке ветеранов».
Фракция инициировала вопрос о
возможности выбора льготным категориям граждан между натуральными льготами и денежной компенсацией не раз в год, а ежеквартально, ставила вопрос о льготном лекарственном обеспечении. Однако
эти предложения не получили поддержки исполнительной власти.
Депутаты-коммунисты голосовали против отмены 50% льгот на
коммунальные услуги ветеранам.
Однако единороссовское большинство областной Думы приняло закон о монетизации льгот. В
результате получаемые компенсации не покрывают всех расходов
пожилых людей на коммуналку,
к тому же постоянно обесценива-

сотни людей и членов их семей.
Депутат А.Ю. Зоткин наладил
оказание юридической помощи
гражданам, незаконно уволенным
с работы. Большинству обратившихся удалось помочь восстановиться на своих рабочих местах.
Комитет по образованию и
культуре, возглавляемый депутатом от КПРФ А.Н. Латушко, активно добивался недопущения отмены коммунальных льгот для
сельских учителей. Принятие законопроекта «О внесении изменений в ст. 3 Закона Воронежской
области «О мерах социальной
поддержки по оплате жилья и
(или) коммунальных услуг отдельными категориями граждан, проживающих в сельской местности»
позволило включить в круг лиц,
пользующихся льготами, сельских
работников культуры, учреждений дошкольного и дополнитель-

Сегодня Воронежскую область представляют в Государственной Думе 2 депутата-коммуниста: С.А. Гаврилов и Р.Г. Гостев. Фракция КПРФ в Воронежской областной Думе состоит из 6 человек (11 процентов депутатского корпуса). В представительные органы местного самоуправления г. Воронежа и районов области избраны 76 депутатов-коммунистов и сторонников КПРФ, сельских населенных пунктов - 121 человек. Наиболее многочисленные фракции КПРФ действуют в Борисоглебской городской Думе, Верхнехавском, Лискинском, Острогожском районных советах народных депутатов.

Фракция КПРФ (слева направо): В.М. Пацев, И.Н. Макаров,
А.И. Рогатнев, С.И. Рудаков, А.Н. Латушко, А.Ю. Зоткин

ного референдума, инициированного КПРФ, депутаты-коммунисты добились принятия обращения депутатов Воронежской областной Думы к федеральной
власти о необходимости снижения уровня максимально допустимой доли расходов на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе
семьи до 10 процентов.
Удалось добиться передачи в
муниципальную собственность
незаконно приватизированных
общежитий ОАО «Промтекстиль», продолжает ставиться
вопрос по общежитиям Гормолзавода и Центра кадровой и социальной работы.
Только коммунисты выступили против приватизации ряда
объектов, включенных в план
приватизации государственного
имущества – таких, как «Воронежрыба», детский молочный
комбинат «Малыш», типографии. Благодаря вмешательству
фракции КПРФ удалось сохранить под контролем государства
акции воронежских предприятий
на 500 млн. руб.
Неоднократно поднимался
вопрос о поддержке крупнейших
предприятий: авиазавода, шинного и алюминиевого заводов (С.И.
Рудаков). Удалось предотвратить
захват дирекции «Электросигнала» новосибирскими рейдерами.
Депутаты-коммунисты помогли
стачкому экскаваторного завода
имени Коминтерна сохранить
предприятие и способствовали
приходу инвестора, восстановившего производство экскаваторов.
Руководитель фракции КПРФ

ются из-за инфляции.
Депутаты фракции КПРФ стали инициаторами принятия законопроектов, запрещающих на территории области игорный бизнес
(А.И. Рогатнев, А.Ю. Зоткин). К
сожалению, в процессе обсуждения закона «О государственном
регулировании деятельности по
организации и проведению азартных игр на территории Воронежской области» единороссовское
большинство не прислушалось к
предложениям коммунистов о
полном запрете азартных игр. В
результате чего, и в этом «Единая
Россия» признает правоту фракции КПРФ, для игрового бизнеса
остались существенные лазейки.
Единороссам пришлось признать и правоту фракции КПРФ
по поводу снижения сумм уставного капитала предприятий, торгующих ликероводочными изделиями, с 300 до 50 тыс. руб. Как и
предупреждали депутаты-коммунисты, повышение планки вызвало закрытие легальных торговых
точек, и сразу же население стало
травиться «паленкой».
А.И. Рогатнев и А.Ю. Зоткин
вносили поправки с целью дать
малому бизнесу возможность выкупать арендуемые помещения в
собственность на льготных условиях. Фракция КПРФ выступила в поддержку мелких предпринимателей, торгующих на муниципальных рынках: Юго-Западном, на Димитрова, в Боброве,
Павловске, Острогожске, Семилуках. Пытаясь закрыть или продать в руки частников эти рынки, власти в условиях кризиса
лишают средств к существованию

В авангарде борьбы за права граждан

ного образования. Идет борьба за
установление льгот учителям, которые проживают в райцентрах,
но работают в сельских школах.
Комитет выразил свое отрицательное отношение к обязательной
сдаче школьниками ЕГЭ. Ведется
работа по оказанию помощи центрам дополнительного образования. Комитет добился установления доплаты 1000 руб. работникам
дошкольного образования.
Вместе с профсоюзами работников образования комитет высказался против новой системы оплаты труда, зависящей от количества детей в классе, в результате
чего многие учителя потеряли в
зарплате, а оклад опытного педагога, имеющего самый высокий,
17 разряд, всего-навсего на 229
руб. больше, чем у начинающего.
А.Н. Латушко стал инициатором создания движения «Российский лад», ставящего целью развитие и поддержку народного
творчества, традиционных духовных и нравственных ценностей.
По инициативе заместителя председателя комитета по делам молодежи и спорту И.Н. Макарова областная Дума приняла постановление о
праздновании 90-летия ВЛКСМ,
которое прошло в области как государственное мероприятие.
И.Н. Макаров возглавил борьбу против так называемых программ «Снижения вреда», «Охрана
репродуктивного здоровья подростков», «О тебе» и др., где под предлогом борьбы с наркоманией и
СПИДом на самом деле скрыто
рекламировались наркотики, наносился ущерб физическому и нравственному развитию детей. Теперь

реализация этих программ в образовательных учреждениях запрещена.
И.Н. Макаров инициировал законопроект «О государственной
поддержке молодежных и детских
общественных объединений», который готовится на повторное
рассмотрение депутатами. Добился принятия закона «О государственной молодежной политики
на территории Воронежской области», обращений к федеральной
власти о возрождении движения
студенческих строительных отрядов; о внесении изменений в ст. 77
ФЗ «Об ипотеке» (направлен в правительство); о внесении изменений в федеральную программу
обеспечения жильем молодых семей «Жилище» на 2002-2010 гг. в
части снижения собственных
средств молодой семьи, необходимых для участия в программе, и перераспределения средств между
уровнями бюджетной системы РФ.
Продолжается борьба за сохранение исторического наследия советской эпохи. Восстановлена мемориальная доска на доме №22 по
пр. Революции - воронежском штабе Великой Октябрьской социалистической революции, направлялись запросы о сохранении изображений орденов Ленина и Отечественной войны на зданиях на пл.
Ленина, барельефов на здании
главпочтамта, домах №33 на пр.
Революции и ул. Депутатской, 10.
В соавторстве с профессором П.М.
Фоменко вышла брошюра «Комсомол в борьбе за Советскую Родину», готовится к 130-летию Сталина брошюра «Сталин и молодежь» и сборник, посвященный 90летию Воронежского комсомола.
Депутат фракции КПРФ В.М.
Пацев неоднократно поднимал на
заседаниях Думы тему бедственного положения села, диспаритета цен, захвата сельскохозяйственных земель. Благодаря проведению парламентских слушаний по
проблемам сельского хозяйства
удалось добиться некоторого увеличения бюджетных средств, направляемых на поддержку села.
* * *
Депутаты-коммунисты внесли
свой вклад в принятие законопроектов «О специализированном
жилищном фонде», «О внесении
изменений в Закон Воронежской
области «О прожиточном минимуме в Воронежской области».
Был введен «Час исполнительной
власти» по проблемам газификации, в результате чего в ряде случаев удалось изыскать способы
уменьшить расходы населения на
подведение газа в дома.
* * *
Используя депутатские фонды,
депутаты фракции КПРФ оказывали помощь детским домам, библиотекам, школам, творческим коллективам, отдельным гражданам. За
2005-2009 гг. оказано помощи на 18
млн. руб. Был открыт мемориал генералу Карбышеву возле средней
школы №4, в которой действует пионерский отряд, носящий имя героя.
Только депутаты фракции КПРФ
уплачивают партмаксимум: все, что
они получают за работу в Думе свыше 36 000 рублей, сдается в партийную кассу и идет на нужды партии и
граждан.
Сумма партмаксимума, внесенного депутатами фракции КПРФ
в фонд Воронежского регионального отделения партии, за 2008 год
составила 577 тыс. руб., за 2009 год
– 1 242 тыс. руб.
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ÏÎÄÄÅÐÆÀËÈ ÆÈËÜÖÎÂ ÎÁÙÅÆÈÒÈÉ
Благодаря поддержке депутатов
фракции КПРФ в областной Думе в
значительной степени продвинулось
решение проблем жильцов общежитий
молочного комбината «Воронежский».
Люди неоднократно устраивали акции
протеста против произвола хозяина
предприятия г-на Пономарева, который устанавливает людоедские тарифы, а тех, кто пытается сопротивляться, стремится выселить. Депутатыкоммунисты, поддерживая законные
требования граждан, постоянно озвучивали проблему перед чиновниками
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обладминистрации. И вот результат состоялась встреча губернатора А.В.
Гордеева с руководством молкомбината. Г-н Пономарев выразил готовность
прекратить судебные тяжбы с людьми,
добившимися права на приватизацию
своих комнат. Люди имеют право стать
собственниками тех квадратных метров,
на которых они проживают, - подчеркнул
губернатор. Также достигнута договоренность, что размер оплаты услуг ЖКХ
будет одинаков для всех – вне зависимости от того, работают жильцы общежитий на комбинате или нет.
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ÀÂÈÀÏÐÎÌ – ÍÀÄÅÆÄÀ ÕÕI ÂÅÊÀ
Депутат фракции КПРФ от Воронежской области С.А. ГАВРИЛОВ на
«правительственном часе» дал оценку деятельности кабинета министров:
- Развитие транспорта и авиапрома это, по сути дела, последняя надежда
21 века. И в то же время на рынке авиационной промышленности мы занимаем 1-1,5 процента. На рынке гражданских авиаперевозок наша страна занимает около 2 процентов. Многие субъекты
Федерации не имеют регулярного воздушного сообщения, хотя 15 млн. населения страны у нас не имеют возможности, кроме как авиацией, добираться
в рамках региональных передвижений.
У нас же на местных авиалиниях падение производства – в 45 раз.
С учетом наших огромных пространств, для нас авиационная промышленность и авиационные перевозки являются ключевой задачей обеспечения национальной безопасности.
Фракция КПРФ считает, были сделаны просчеты в отношении ИЛ-96. У
нас есть АН-148 и, в перспективе, ИЛ112. Но если мы хотим сохранить от-

расль, то нам нужна широкая техническая модернизация. Отрасли выделено 45 млрд. рублей, но этого мало.
Нужно не только погасить или реструктуризировать задолженности авиапредприятий, но и модернизировать
технологические линии. Начиная с
флагманов, таких, как Воронежский
авиазавод, Ульяновский завод, и заканчивая региональными небольшими
предприятиями, такими, как заводы в
Саратове и Смоленске. Важная задача – рабочие кадры. Необходимо обеспечить их не только зарплатой, но и
социальными гарантиями.
Мы должны из опыта Бразилии,
Китая, Индии взять лучшее для поддержки авиапрома. И придти к системе применения субсидий, основанных
на выпуске гособлигаций, выплаты по
которым будут субсидироваться банкам, кредитующими покупателей российских самолетов. По нашим расчетам, это позволит серьезно оптимизировать государственные расходы и
дать толчок для развития нашего
авиационного сектора.

В мой ящик попала газета «партии реальных
дел» «Единая Россия». Основная тема – ХI съезд
партии. Но не старайтесь найти каких-либо конкретных итогов работы за отчётный период – ничего не найдёте, кроме краснобайской фразы
«Россия: сохраним и приумножим».
Не удержусь, чтобы не сказать людям, еще
верящим подобным фразам: подумайте, почему
вы так живете? Почему вы при Советской власти строили заводы и фермы, больницы и школы, а теперь многие из них разрушены, а то, что
осталось, не работает на пользу народу? Почему мы терпим и молчим?
В названной газете председатель высшего совета партии Б. Грызлов заявляет: «Из года в год
КПРФ не может предложить ничего, кроме лозунга «отнять и поделить». Но подобных критиков еще 100 лет назад опроверг В.И. Ленин.
«Это – величайшая клевета на социализм. Ни
один социалист никогда не предлагал… отнять
собственность у десятков миллионов, т.е. у мелких и средних крестьян.
Ничего подобного!
Все социалисты всегда опровергали подобный
вздор. Социалисты хотят добиться «отречения»
только у помещиков и капиталистов. Чтобы нанести решительный удар тому издевательству над народом, которое проделывают, например, углепромышленники, дезорганизуя и портя производство,
достаточно добиться «отречения» от одной-двух
тысяч миллионеров – банковых и торгово-промышленных воротил… даже и у этой горстки богачей
не нужно отнимать все их имущественные права,
можно оставить им собственность на многие предметы потребления и собственность на известный,
скромный доход» (Полн. собр. Соч., т. 32, стр. 121).
Но если г-н Грызлов не хочет читать Ленина,
то хотя бы заглянул в программу КПРФ. А в ней
записано, что придя к власти, коммунисты без
всякого насильственного отнятия, на основе народного референдума вернут в собственность об-
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Это не развлекательное шоу на телевидении. Это Воронеж и область, превращенные в каток по милости властей.
Утро. Я выхожу во двор и вижу печальную стайку старушек. Слышу ахи и охи.
- Семеновна, ты ноне-то на рынок пойдешь?
- Поползу.
- Как так поползешь?
- По-пластунски. Как на фронте.
- Так околеешь, пока доползешь.
- Надену мужнин тулупчик, ватные штаны, унты, все его рыбацкое снаряжение.
Прошлый раз ажник до рынка доползла,
преодолела надолбы, торосы, ледяные
горы, снежные завалы... Не привыкать,
вон, сколько на войне за языком на брюхе ползала. Но навык слегка потеряла.
Комбат как учил? Голову от земли не отрывать, а я, дурилка, высунулась - цены
на мандарины глянуть, тут меня и скосило. Ноги поехали, я затылком об лед.
Лежу. Где живу - не помню, сколько лет
тоже не помню, мужик я или баба, убей
меня, не пойму. Пролежала до вечера,
«скорую» так и не дождалась. Чуточку
оклемалась, назад поползла. Теперь
шиш! Нонче до самых мясных рядов не
встану. А вы как, девоньки?
Васильевна вздохнула:
- Ох, у меня тоже харчи кончились. Но
я придумала таку штуковину! Хоть патент
бери.
- Поведай.
- Набью полный рюкзак смеси, буду
идти и поперед себя бросать. Как сеятель.
- А какая смесь?
- Записывайте рецепт. Ведро песку,
ведро соли, перец по вкусу.
- Ой, перец-то зачем?
- Если встречу Колиуха, сыпану ему
прям в ухо. Это что творится? Да как же
России с колен встать при таком гололеде? С теплом тоже проблемы, трубы рвутся, будто эти, как их... гон...презервативы!
В беседу вступила Федоровна.

- А я знаю, как со стихией бороться.
Возьму у внука коньки, прикручу к валенкам. На голову люминивую кастрюлю напялю, голову от сосулек беречь надо.
- А почему не внуков шлем?
- На шапку не залазит. В руки его
клюшку, опираться, а ежели какое начальство попадется, городское аль областное, то его клюшкой по спине за
издевательство над народом. Силовой
прием называется.
- И не страшно?
- В хоккей играют настоящие мужчины,
трус не играет в хоккей.
Она надела снаряжение, в зубы авоську, перекрестилась, внук толкнул ее с порога, и докатилась она аж до базара, при
этом в дороге исполнила двойной тулуп с
переходом в тройной аксель.
Еще одна моя соседка, Ивановна захлюпала носом.
- Ты чего хнычешь, Ивановна?
- Мне в аптеку надо, а у меня в семье
ни хоккеистов, ни фигуристов...
- Так у тебя же зять кто? Альпинист.
- А мне чего, гору Казбек покорять?
- Глупая. Да у него снаряжение! Хоть
аптеку, хоть «Копейку», хоть «Пятерочку»
покоряй. Надела бы его горные ботинки с
железными шипами, в руки ледоруб и полезла.
- Не, девки, я теперьча без страховки
не пойду. Делала попытку. Месяц в гипсу
лежала с того разу.
- Мне тоже в аптеку надо, - встрял в
беседу Егорыч из другого подъезда. - Значит, так, девка. Веревкой за пояс привяжемся, вещмешок за плечо, и в одной
связке попрем. Я петь буду. Ах, какая же
ты не ласковая, альпинистка моя, скалолазка моя.А ежели какой эффективный
менеджер по городскому благоустройству
встретится, его ледорубом свалим. Их у
нас много.
Я повздыхал и пошел писать фельетон
о чрезвычайной ситуации в наших горо-

Уч р е д и т е л ь : В о р о н е ж с к о е р е г и о н а л ь н о е о т д е л е н и е
политической партии
“Коммунистическая партия Российской Федерации”.
Газета зарегистрирована Центрально-Черноземным управлением
Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства
в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Свидетельство о регистрации ПИ № ФС 6-0629 от 1.02.2007 г.

щества природные богатства, которые должны
принадлежать всем гражданам, а не олигархам.
А также стратегические отрасли, которые «единороссовской» властью ныне проданы и продолжают распродаваться. Это электроэнергетика,
транспорт, ВПК, нефтяные и газовые промыслы,
шахты, крупнейшие заводы. Коммунисты в обновленном социализме сделают граждан России реальными совладельцами этих богатств, люди будут получать дивиденды от этой собственности.
В упомянутой выше газете «Единая Россия»
нет ни слова, что же конкретно партия сделала за
отчетный период для людей, зато много общих
слов, писанных вилами по воде. КПРФ есть что
предложить обществу, а «Единой России», кроме тупикового либерального курса, нет. Вот и пугают антикоммунистическими страшилками.
Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов в своей брошюре «Правда и ложь в зеркале кризиса»
пишет: «Либеральные пропагандисты, за долгие
годы так и не сумевшие предложить обществу
ни одной политической и социальной идеи, достойной подлинного доверия и уважения, сегодня уже не способны скрыть своего полного идеологического банкротства. Им больше не удаётся обманывать граждан и передергивать факты, обвиняя КПРФ в том, будто наша партия
зовёт народ в прошлое.
Нет, механически вернуться в прошлое невозможно. Но жизнь показывает: будущее отнюдь
не за диким капитализмом и не за либеральным
рынком. С ними просто не может быть достойного будущего.
Мы зовём людей под свои знамена именно потому, что уверены: вместе мы сможем сделать будущее страны достойным, опираясь на идеи социализма и народовластия, на идеи социального
государства, которые являются отнюдь не пережитком прошлого, но все более актуальными требованиями сегодняшнего и завтрашнего дня.

дах и весях. Тысячи и тысячи сломанных
рук и ног! Разбитые головы и судьбы. А
ущерб не оплачивают. Бытовуха! Но пострадали-то миллионы. Моя теща два месяца из дома выйти боится, сидит, как в
заточении, белого света не видит. И я ее
тоже. По весне встретимся на даче, друг
дружку не узнаем. Разве это не моральный ущерб? Разве не надо нам оплатить?
И вот мой фельетон о том, что наш город прочно занял первое место по количеству и качеству сломанных органов, готов. Оставались кое-какие формальности:
нужно было заполучить визу на критику
мэра у самого мэра. Иначе загудишь, как
за клевету. В наше время начальство коньяком не пои - дай с журналистами посудиться. И выигрывают по целому лимону.
Я надел горные лыжи и, закладывая виражи не хуже Путина, въехал в городскую администрацию. Если бы премьер
меня увидел, непременно взял бы в свою
команду. Он всех подбирает, кто хоть чуточку на лыжах стоит.
Нашему мэру фельетон понравился.
Он даже один раз едва заметно хихикнул.
Но посоветовал критиковать не себя, а
своего зама.
- Не смей подрывать мой авторитет. Я,
может, в губернаторы намылился.
- А Гордеев?
- Я перспективнее.
Я перешел коридор и постучал в дверь
зама.
- Разрешите вас пропесочить за то, что
не посыпаете улицы песком?
- Если мэр на повышение, я вместо
него, а твоя критика скажется на рейтинге. А если он упадет, это еще хуже, если
упадет на улицах весь народ. Иди к моему заму.
Я пошел к заму зама.
- Разрешите разнести вас в пух и прах?
- Ты, что не понимаешь? Если мэр туда,
первый зам вон сюда, а я после твоего
фельетона куда? Не туда и не сюда. Иди
к дворнику Пахомычу. У нас всегда дворник виноват. Или стрелочник. Пропесочь
его, не взирая на лица.
Я робко постучался в каморку. Дождавшись, когда Пахомыч похмелится и не спеша закушает соленым огурчиком, я спросил, заикаясь от волнения:
- Дай санкцию покритиковать тебя в
СМИ за тротуары - убийцы.
Он почесал то, что под затылком.
- Понимаешь, корешок, я, как частное
лицо, ничего против критики не имею, но
не нанеси вред всей державе. Пораскинь сам мозгами. Почему я не посы-
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паю? Песку нету. А почему нету? Возить
не на чем. А почему возить не на чем?
Трудности с транспортом. Поломанный
он или стоит без бензина. А бензина,
почему нету?
- Почему?
- Потому как уплыл.
- Куда?
Он поднял вверх палец. Палец стоял
незыблемо, как скала.
- Ты знаешь на кого замахиваешься?
А я может в Кремль перевожусь. Мне
тоже расти надо.Там с утра замел Красную площадь и день свободен. А ну покажь свою ксиву? Кто такой? Журналюга? Значит, продажный. Милиция!
Однако, как вырос наш дворник! О,
времена! Даже дворника теперь нельзя
пальцем тронуть. Я вырвался из каморки весь в испарине, радуясь, что легко
отделался. Он за мной гнался вместе с
милицией. Не догнали, потому что я на
лыжах, а они растопырились на льду, как
коровы.
А я понял, что нынче все на свете: выборы, война, лето, зима, глобальное потепление климата или его похолодание, мамонты на дворе или пальмы, а может и мамонты вместе с пальмами - все это вечный ледниковый период в отношении к людям.
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