
	 В	 последнее	 время	 на	 Западе	 активизировались	
силы,	которым	хотелось	бы	пересмотреть	итоги	войны,	
принизить	роль	Советского	Союза	в	победе	над	фашиз-
мом.	Такие	попытки	оскорбляют	память	советских	вои-
нов,	сложивших	свои	головы	за	свободу		нашей	Родины,	
за	освобождение	Европы	от	коричневой	чумы,	возмуща-
ют		фронтовиков,	тружеников	тыла,	их	детей	и	внуков,	
всех	нас.	Они	вызывают	тревогу	у	миллионов	честных	
людей	на	планете.	И	не	безосновательно.
	 Целенаправленное	 искажение	 правды	 о	 происхо-
дившем	в	суровые	годы	войны,	постоянная	промывка	с	
помощью	средств	массовой	информации		мозгов	насе-
ления,	прежде	всего	его	молодой	части,		уже	привели	к	
трагедии	нашу	соседку	-	Украину.	В	борьбе	с	фашизмом	
в	 	 ходе	 Великой	 Отечественной	 войны	 она	 потеряла	
8	 миллионов	 человек	 -	 пятую	 часть	 всего	 населения.	
А	 сегодня	 там	 тысячи	 людей	маршируют	 по	 улицам	 с	
портретами	 фашистских	 палачей,	 день	 создания	 УПА	
объявлен	 национальным	 праздником,	 в	 результате	 ка-
рательных	операций	неонацистов	разрушены	города	и	
села	Донбасса,	погибли	сотни	детей,	стариков,	женщин.
	 Чтобы	подобное	не	повторилось	в	России,	ее	руко-
водству	 нужно	 перестать	 потворствовать	 откровенным	
русофобам	 и	 антисоветчикам	 разных	 мастей.	 Нельзя		
забывать,	 что	 ярый	 антисоветизм	 Ельцина	 и	 его	 при-
спешников	привел		к	трагедии	октября	1993	года,	когда	
из	танков	в	Москве	был	расстрелян	Дом	Советов.			
	 Тем	 не	 менее,	 действительность	 свидетельствует	 о	
том,	что		антисоветчики	и	сегодня			уютно	чувствуют	себя	
в	нашей	стране.	В	печатных	изданиях,	на	экранах	кино	и	
телевидения	регулярно	появляются	отвратительные	по-
делки,	марающие	черной	краской	достижения	советской	
эпохи,	 включая	 и	 Великую	 Победу.	 Правящая	 «элита»,	
в	 жажде	 сохранения	 своей	 власти	 пытается	 умалить	
успехи,	 достигнутые	 	 советским	 народом	 под	 руковод-
ством	 Коммунистической	 партии	 в	 годы	 социалистиче-
ского	строительства.		Дело	дошло	до	того,	что	нынешняя	
власть	 вообще	 исключила	 партию	 коммунистов	 из	 тех	
факторов,	благодаря	которым	была	достигнута	победа	в	
Великой	Отечественной	войне.  
	 Именно	поэтому	в	дни	торжественных	мероприятий	
на	Красной	площади		драпируется	Мавзолей	В.И.	Лени-
на,	к	подножью	которого	в	1945	году	были	брошены	зна-
мена	и	штандарты	поверженных		фашистских	частей	и	
соединений.	«9	мая	2015	года,	в	день	70-летия	Великой	
Победы,	это	не	должно	повториться	вновь.	Его	сокрытие	
в	светлый	день	Победы	откровенно	оскорбительно	для	
ветеранов.	Унижает	оно	и	всех	нас	-	прямых	наследни-
ков	героев-победителей»,	-	говорится	в	открытом	пись-
ме	 «Покончить	 с	 антисоветизмом	 -	 обезоружить	 про-
тивников	России!»,	с	которым		Председатель	ЦК	КПРФ	
Г.А.Зюганов	обратился	к	гражданам	России.
	 По	этой	же	причине	в	 свое	время	хотели	убрать	 со	
Знамени	Победы	серп	и	молот	-	символы	Советской	вла-
сти,	трудового	народа,	коммунистов.	Против	такой	подлой			
инициативы	 	 единороссов	 активно	 выступили	 ветераны	
войны,	 широкая	 общественность.	 	 Власть	 вынуждена	
была		отказаться	от	своей	провокационной	затеи.
	 В	феврале	т.г.		единороссовское	большинство	в	Го-
сударственной	думе	не	поддержало	предложение	фрак-

ции	КПРФ	о	возвращении	городу-герою	Волгограду	его	
исторического	наименования	«Сталинград».		Это	гордое	
имя	 	 понятно	 во	 всем	мире.	 Улицы,	 площади,	 назван-
ные	в	честь	Сталинграда,		есть	в	Париже,	Бордо,	Лионе,	
Болонье,	Брюсселе	и	других	больших	и	малых	городах	
мира.	А	у	нас		героический	город		на	Волге	лишен	своего	
гордого	имени.
	 Стремление	власть	предержащих	отделить	Победу	
от		коммунистов	отчетливо	проявляется	и	в	их	публич-
ных	 выступлениях.	 Они,	 говоря	 о	 событиях	 Великой	
Отечественной	войны,	не	выговаривают	слова		«совет-
ский	народ»,	«Красная	Армия»,	«Советское	правитель-
ство»,	«Верховный	Главнокомандующий	Сталин»	и	т.	п.	
У	 	 них	 расхожим	 стало	 утверждение,	 что	 победил	 на-
род.	Но	никто	и	не	намерен	с	этим	спорить.		Более	того,	
наша	партия	всегда	подчеркивала,	что	именно	нашему	
героическому	народу	принадлежит	решающий	вклад	в	
победу.	Только	с	одним		уточнением:	это	был	советский	
народ,	 воспитанный,	 организованный	 и	 руководимый	
Коммунистической	партией.
	 Поэтому	мы,	коммунисты,	и	не	можем	согласить-
ся,	когда	нынешние	руководители	страны	позволяют	
себе	 говорить:	 «Наша	 победа»,	 «Мы	победили»	 и	 т.	
п.	Не	 было	 тогда	 	 	 	 партии	 «Единая	Россия».	 Была	
Коммунистическая	 партия,	 которая	 сумела	 объеди-
нить	миллионы	людей	на	отпор	врагу	 	и	сама	стала	
сражающейся	партией.
	 Коммунисты	 всегда	 были	 впереди.	 Они	 первыми	
поднимались	в	атаку,	своим	бесстрашием	увлекая	бой-
цов	на	разгром	врага.	Об	этом	свидетельствуют	сотни	
тысяч	партийных	билетов,	пробитых	вражескими	пуля-
ми	и	обагренных	кровью.	Несмотря	на	потери,	числен-
ность	партии	росла.	За	первые	полгода	войны	кандида-
тами	в	члены	ВКП(б)	было	принято	в	два	с	лишним	раза	
больше	людей,	чем	за	предыдущее,	мирное	полугодие.	
А	в	1942	году	по	сравнению	с	1941-м	прием	возрос	уже	в	
4,7	раза.	Хотя	все	в	то	время		знали,	что	фашисты	среди	
пленных	расстреливают	в	первую	очередь	комиссаров,	
политруков,	коммунистов.
	 Мы,	коммунисты,		не	скрываем:	в	советской	истории	
не	все	было	гладко.	В	реальной	жизни	так	и	не	бывает.	
Тем	более	в	жизни	первопроходцев-строителей	нового	
общества.	Но	КПРФ	призывает	к	тому,	чтобы	все	граж-
дане	России	помнили,	хранили	и	защищали	от	нападок	
наше	общее	героическое	прошлое.	

Коммунисты поднимались в атаку первыми
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 в честь юбилея победы объявлен всероссийский 
призыв в коммунистическую партию Российской Фе-
дерации.  Обращаемся ко  всем нашим сторонникам: 
пришло время развернуть широкое наступление по 
всему фронту борьбы за восстановление в стране 
власти трудового народа - советской власти. призы-
ваем граждан, неравнодушных к судьбе России, осо-
знающих необходимость принципиальной смены кур-
са во имя достойного будущего, вставать под знамена 
кпРФ, единственной политической силы, которая се-
годня принципиально противостоит тупиковой либе-
ральной политике власти и одновременно предлагает 
внятную, действенную альтернативу - народовластие 
и социальную справедливость.
 Мы призываем: каждый, кто честен, встань с 
нами вместе! вместе - победим!

Центральный райком КПРФ

237 коммунистов	 состоят	 на	 учёте	 в	 Центральном	
местном	отделении	КПРФ;
15 первичных отделений КПРФ	действуют	в	Цент-
ральном	районе;
19 докторов наук и 41 кандидат наук	–	коммунис-
ты	Центрального	района;
3 почётных гражданина	г.	Воронежа	и	Центрального	
района	–	члены	КПРФ.
72 акции протеста	проведено	в	2010-2015	гг.	в	защи-
ту	прав	и	интересов	людей	труда	(самостоятельно	и	сов-
местно	с	другими	городскими	райкомами);
33,6 процента избирателей	Центрального	проголосо-
вали	за	КПРФ	на	выборах	депутатов	Государственной	Думы.	
КПРФ	уверенно	победила	в	районе	«Единую	Россию»;
5 депутатов всех уровней	 (1	 –	 Государственной	
Думы,	2	–	областной	Думы	и	2	–	органов	местного	само-
управления)	 представляют	 Центральное	 местное	 отде-
ление	КПРФ;
382 избирателя	получили	консультации	на	приёме	и	
конкретную	помощь	депутатов-коммунистов.
5 общественных организаций	 района	 являются	
союзниками	Компартии.

 Кто они, коммунисты ХХI века? Чем живёт, 
какие задачи решает партийная организация 
Центрального района? Об этом интервью с 
С.В. ЩеРбаКОВым - секретарем Воронежско-
го обкома КПРФ,  заместителем редактора га-
зеты «За возрождение», первым секретарем  
Центрального райкома КПРФ. 
 - в советское время Центральная районная органи-
зация кпсс насчитывала в своих рядах более 18 тысяч 
членов партии. а что сейчас представляет собой район-
ное отделение кпРФ?
	 -	Конечно,	сейчас	численность	нашей	районной	органи-
зации	 	 -	 около	 250	 коммунистов	 -	 намного	 скромнее,	 чем	
была	тогда.	КПРФ	находится	в	оппозиции	к	нынешней	влас-
ти,	а		КПСС	была	правящей	партией.	Тем	не	менее,	у	нас	
есть	и	свои	преимущества.	Среди	нас	нет	партбилетчиков,	
которых	было	немало	в	КПСС	и	которые	поспособствова-
ли	ее	краху,	а	сегодня	занимают	посты	во	власти	и	«Еди-
ной	России».	Главной	чертой	наших	коммунистов	является	
твердая	убежденность	в	правоте	дела	борьбы	за	социализм	
и	народовластие,	за	достойную	жизнь	трудового	народа,	за	
развитие	страны	на	основе	приоритета	общественных	ин-
тересов,	а	не	частнособственнического	 стремления	 к	без-
удержному	получению	прибыли.	Наша	работа	строится	на	
принципах	 коллективизма,	 товарищества,	 взаимопомощи.		
Мы	не	только	проводим	митинги	и	пикеты,	раздаем	газеты	
и	листовки,	заседаем	на	партсобраниях,	но	и	вместе	отме-
чаем	советские	праздники,	дни	рождения,	помогаем	товари-
щам,	оказавшимся	в	трудной	жизненной	ситуации.	Ни	у	кого	
нет	никаких	привилегий	-	секретарь	райкома	также	стоит	в	
пикете	и	распространяет	агитматериалы.	Всё	это	является	
хорошей	 гарантией	 от	 повторения	 ошибок,	 совершенных	
КПСС.	Мы	боремся,	ошибаемся,	спорим,	и	стремимся	убе-
дить	людей,	 что	будущее	–	 за	Коммунистической	партией	
Российской	Федерации,	за	обновлённым	социализмом.
 - как выглядит  состав коммунистов Центрального 
районного отделения кпРФ? 
	 -	 Основу	 районного	 партийного	 отделения	 составля-
ют	 коммунисты	 с	 опытом	 советской	 эпохи.	 Однако	 среди	
нас	уже	более	трети	тех,	кто	пришёл	в	последние	годы,	на	
своей	шкуре	испытав	все	прелести	буржуазных	реформ	и	
убедившись	 в	 их	 неприемлемости	 для	 России.	 Централь-
ный	район	–	это,	прежде	всего,	район	вузов,	науки,	культу-
ры,	 поэтому	 в	 наших	 рядах	 представлены	 профессорско-
преподавательский	 состав	 основных	 вузов	 района,	
студенчество,	творческие	работники.	Это	выдающиеся	учё-
ные,	имеющие	всероссийскую	известность	–		профессора,	
доктора	наук	И.Б.	Загайтов,	И.М.	Сурков,	Ю.Д.	Ченцов,		В.Н.	
Макеев,	Т.Н.	Стородубцева,	В.П.	Бычков,	С.И.	Рудаков,	В.Ф.	
Селеменев,	Н.Д.	Вервейко,	П.А.	Бороздина,	И.М.	Бегенев,	
Р.Г.	Гостев,	Н.А.	Буракова	и	другие.	И	не	только	убелённые	
сединами	–	например,	в	наших	рядах	известный	воронеж-
ский	 историк	 	Д.В.	Ливенцев,	 которому	 всего	 40	 лет	 и	 ко-
торый	стал	доктором	наук	в	34	 года.	Среди	членов	КПРФ	
-	51	 кандидат	наук,	 и	в	основном	это	молодежь.	 Гордость	
районного	партийного	отделения	-	заслуженный	артист	РФ,	
заслуженный	деятель	искусств,	художественный	руководи-
тель	театра	юного	зрителя	А.Н.	Латушко.	Более	50	лет	воз-
главляла	библиотеку	ВГПУ	заслуженный	работник	культуры	
России	О.С.	Петровская.

Призыв  Победы

 По вопросам вступления
в ряды КПРФ обращаться по 

телефону 206-50-19.

К 70¬летию Великой Победы

(Окончание на стр. 2)

Для народа и с народом

Цифры и факты
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 в самом начале постперестроечного лихолетья, 
а именно в 1992 году два молодых инженера, Юрий 
Распопов и геннадий лященко, создали собственную 
строительную компанию «лик». на первых порах 
пришлось очень непросто – днем приходилось ре-
шать организационные вопросы, а вечерами самим 
выходить на стройплощадку и укладывать блоки. так 
или иначе, «лик» выжил, расширился, став успешной 
компанией с хорошей деловой репутацией. а три года 
назад оба «отца-основателя» компании вступили в 
компартию – и на то у них были весьма веские причи-
ны. Об этом и не только мы беседуем с Юрием ивано-
вичем РаспОпОвыМ. 
 - вы окончили лти, но занялись в итоге строи-
тельством. почему? 
	 -	Мне	всегда	нравилась	 эта	отрасль.	Строительство	
–	это	же	созидание,	одна	из	самых	мирных	профессий	на	
земле…	Что	нужно	человеку?	Хлеб	и	крыша	над	головой.	
Мы	одни	из	тех,	кто	строит	эти	крыши.	Уже	более	23	лет.	
 - вы помните первый дом, который построила 
ваша компания? 
	 Очень	хорошо.	Это	был	жилой	36-квартирный	дом	в	
Сомово.	Он	был	возведен	на	заброшенном	участке,	не-
когда	 принадлежавшем	местной	школе.	 Три	 квартиры	 в	
этом	доме	мы	безвозмездно	отдали	учителям.
 - Расскажите о наиболее интересных проектах, ре-
ализованных «ликом».  
	 -	Наверное,	самый	сложный	наш	проект	–	это	жилая	
высотка	на	К.	Маркса,	40а,	в	районе	пересечения	с	улицей	
Стрелюка.	 Здание	 было	 построено	 на	 вершине	 крутого	
склона,	на	насыпных	грунтах.	Пришлось	снимать	порядка	
12	метров	грунта,	чтобы	установить	буронабивные	сваи,	
которые	 идут	 до	 самой	 подошвы	 водохранилища.	 Это	
сложнейшая	технология,	но	иначе	в	этом	месте	строить	
было	нельзя.	Однако	эти	сваи	укрепляют	бровку	правого	
берега	и	защищают	склон	от	разрушения.	
 - как и почему вы пришли в компартию?
	 -	Исключительно	по	идейным	соображениям.	Случи-
лось	так,	что	я	познакомился	с	Сергеем	Ивановичем	Ру-
даковым,	руководителем	Воронежского	отделения	КРПФ.	
Он	мне	очень	понравился:	честностью,	трезвостью	мыш-
ления,	открытостью,	положительной	энергетикой.	Он	без-
заветно	предан	людям,	многим	реально	помогает	–	он	и	
меня	стал	подключать	к	этой	работе.	Потом	я	познакомил-
ся	и	с	другими	активистами	–	к	этим	людям	у	меня	очень	
позитивное	отношение,	как	к	людям	внимательным,	чест-
ным	и	ответственным.
 - компартия изменилась по сравнению с советски-
ми временами?
	 -	Думаю,	да.	На	сегодняшний	день	это	самая	доступ-
ная	структура,	куда	может	обратиться	простой	человек	со	
своими	бедами	и	чаяниями	–	другой	такой	нет.	Я	сталки-
вался	с	тем,	что	депутатам		некоторых	других	партий	поп-
росту	запрещено	общаться	с	людьми	–	дескать,	шастают	
тут,	работать	мешают.	А	в	чем	тогда	работа	депутата,	объ-

ясните	мне?	 	 И	 кто	 же	 тогда	 самая	 демократичная,	 са-
мая	народная	партия?	Правильно	–	КПРФ.	Оказывается,	
только	одной	Компартии	избиратели	не	мешают.
	 Я	 сам	 являюсь	 депутатом	 Поворинского	 районного	
совета,	и	регулярно	приезжаю	для	встреч	с	избирателя-
ми.	Всегда	много	народа	–	мы	обсуждаем	проблемы,	пы-
таемся	 что-то	решить,	 найти	 выходы.	Да,	 это	не	 всегда	
просто,	потому	что	людям	не	так	уж	важно,	кто	виноват	
в	проблемах,	а	хочется,	чтобы	решение	было	быстрым.	
К	сожалению,	так	не	всегда	получается,	депутаты	не	все-
сильны.	Но	всё	же	мы	работаем	в	интересах	людей.	
 - какие из современных идей компартии вам на-
иболее близки? 
	 -	Первое	–	это	необходимость	борьбы	с	коррупцией.	
Именно	она,	 приняв	 сумасшедшие	масштабы,	 тормозит	
развитие	страны.	Интересно,	что	власти	об	этом	тоже	го-
ворят	–	но	ничего	не	делают.	А	ведь	так	просто	понять,	
сколько	тратят	те	или	иные	чиновники.	Так	нет	же,	ловят	
только	 совсем	 зарвавшихся.	 Остальные	 как	 сидели	 на	
своих	местах,	так	и	сидят.	Коррупция	против	себя	не	бо-
рется.	И	 она	 	 никуда	 не	 денется,	 пока	мы	не	 приведем	
более	порядочных	людей	в	управленческий	аппарат.	
	 Второе	–	наша	власть	недоступна	для	людей.	Причем	
на	всех	уровнях.	Вы,	например,	 знаете	имя	и	фамилию	
своего	участкового?	Вот	и	я	не	знаю.	Он	как	будто	прячет-
ся	от	людей.	Что	уж	говорить	о	городской	или	областной	
администрации	 –	 туда	 простому	 смертному	 со	 своими	
проблемами	невозможно	попасть.	
 - ну как же, проедет большой чиновник по дороге, 
наткнется на ямы, всех расчехвостит – глядишь, начи-
нают делать что-то… 
	 -	Да,	одну	дорогу	сделают.	Остальные	как	были	в	дыр-
ках	и	ухабах,	так	и	остались.	
 - каковы проблемы строительной отрасли сей-
час? 

	 -	Вы	наверняка	слышали	о	необходимости	поддержки	
среднего	и	малого	бизнеса	–	это	декларируют	власти.	Но	
я	не	знаю	ни	одного	предпринимателя,	который	получил	
ее.	Поддержки	нет	-	одни	препоны.		
 - а как нужно поддерживать бизнес? 
	 -	 Ставка	 коммерческого	 кредита	 сейчас	 подходит	 к	
30%.	 Какое	 долгосрочное	 строительство	 может	 разви-
ваться	при	 таких	процентах?	Естественно,	 их	надо	 сни-
жать.	 Пусть	 наши	 банки	 кредитуют	 малый,	 средний	 и	
развивающийся	бизнес	под	реальные	проценты.	В	Китае,	
ОАЭ	и	других	странах	начинающие	бизнесмены	получают	
беспроцентные	кредиты.	Также	нужны	доступные	креди-
ты	для	населения.	Так,	Сбербанк	в	Чехии	выдает	ипотеку	
под	2%	в	год.	А	каковы	этот	проценты	у	нас?	
	 Еще	 одна	 большая	 проблема	 бизнеса,	 и	 не	 только	
строительного	 –	 это	 бюрократия.	 Невероятно	 сложны	
пути	оформления	документов.	У	нас	есть	один	интерес-
ный	 проект	 –	 строительство	 бизнес-центра	 на	 улице	 К.	
Маркса.	Мы	 уже	 сделали	 проект,	 получили	 заключение,	
но	необходимо	согласование	городских	властей	по	пово-
ду	аренды	прилегающего	участка	–	он	нужен	для	подво-
за	техники,	стройматериалов.	И	вот	эту	бумажку,	по	сути	
формальную,	 мэрия	 оформляет	 уже	 четвертый	 месяц!	
Дело	застряло.		А	должны	быть	четко	обозначенные	сро-
ки	прохождения	документов.	И	если	бумаги	задерживают-
ся,	чиновников	нужно	наказывать.	
 - Решением каких проблем области, на ваш взгляд, 
необходимо заняться в первую очередь? 
	 -	 Первое	 –	 это	 транспортная	 проблема	 Воронежа,	
включающая	 огромный	 комплекс	 вопросов.	 Каким	 дол-
жен	 быть	 общественный	 транспорт	 и	 как	 его	 организо-
вать?	Как	избавить	 город	от	пробок?	Где	нужно	строить	
развязки	и	расширять	дороги?	Все	эти	вопросы	необхо-
димо	решать	комплексно.	А	значит,	нужен	полноценный	
проект	–	и	силы	и	желание	его	реализовать.	
	 Второе	–	это	проблемы	строительной	отрасли.	Мне	хо-
чется	понять,	как	работают	наши	чиновники,	управление	
архитектуры,	 разрешительные	 инстанции	 –	 и	 изменить	
систему	их	работы,	чтобы,	с	одной	стороны,	строитель-
ный	бизнес	развивался	нормально,	а	с	другой	–	не	было	
пресловутой	незаконной	застройки,	ухудшающей	условия	
жизни	людей,	не	нарушался	облик	исторического	центра.	
	 Третье	–	надо	обратить	внимание	на	молодежь.	Во-
ронеж	–	город	молодой,	здесь	множество	вузов	и	тысячи	
студентов.	Но	многие	из	них	потом	не	могут	найти	себе	
работу.	Городу	не	нужно	столько	юристов	и	экономистов.	
Однако	остро	необходимы	рабочие	высокой	квалифика-
ции.	Мне	 иногда	 кажется,	 что	 скоро	 хороших	 слесарей,	
сантехников,	токарей,	сварщиков	будет	просто	не	найти.	
У	 нас	 этот	 сегмент	 образования	 вымер.	И,	 думаю,	 сей-
час	 самое	 время	 заняться	 его	 восстановлением.	 Тогда	
мы	вернем		рабочим	профессиям	уважение,	дадим	воз-
можность	молодежи	получить	достойные	специальности,	
хорошую	работу	и	уверенность	в	завтрашнем	дне.	

Татьяна ЮРина

Юрий Распопов, замдиректора строительной компании «Лик»:

«КПРФ ¬ самая демократичная, самая народная партия»
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	 Есть	 коммунисты	 среди	 работников	
ключевых	 промышленных	 предприятий	 –	
концерна	«Созвездие»,	тепловозоремонт-
ного	завода	им.	Дзержинского,	управления	
ЮВЖД	и	других.	Отрадно,	что	в	последнее	
время	вступают	молодые	рабочие	–	ведь	
КПРФ	позиционирует	себя	как	партия	ра-
бочего	 класса.	 Среди	 наших	 товарищей	
–	предприниматели,	 которых	душит	 круп-
ный	 капитал,	 управленцы,	 в	 том	 числе	 и	
действующие,	которые	видят	фальшь	пре-
словутой	путинской	«вертикали».	
	 Однако	 честно	 приходится	 признать,	
что	 представлены	 и	 имеем	 влияние	 мы	
далеко	не	везде,	и	здесь	выручает	помощь	
общественных	 организаций	 –	 союзников	
партии	и	сторонников	КПРФ.
 - вы сказали о союзниках и сторон-
никах партии.  кто они и как  стать сто-
ронником?
	 -	 Центральный	 райком	 КПРФ	 тесно	
взаимодействует	 с	 ветеранскими	 органи-
зациями,	рядом	профсоюзов,	организаци-
ей	 «Дети	 военного	 времени»,	 отделения-
ми	 женского	 союза	 «Надежда	 России»	 и	
Союза	советских	офицеров.	
	 Помимо	 актива	 этих	 общественных	
объединений,	нас	поддерживают	и	другие	
люди,	небезразличные	к	тому,	что	сегодня	
происходит	в	России,	интересующиеся	ра-
ботой	 партии	 и	 оказывающие	 ей	 посиль-
ную	помощь.	Кто-то	ограничивается	голо-
сом	на	выборах,	кто-то	агитирует	родных,	
друзей	и	знакомых.	Другие,	помимо	этого,	
участвуют	в	мероприятиях	и	акциях	КПРФ,	

помогают	с	распространением	партийной	
печати,	информации	в	социальных	сетях,	
участвуют	в	контроле	на	выборах.	
	 Чтобы	 	 стать	 сторонником	 партии,	
нужно	 обратиться	 в	 наш	 райком	 КПРФ	 и	
определиться	 с	 тем,	 каким	 делом	 может	
заняться	желающий	стать	сторонником.
 - на протяжении последних лет 
кпРФ в Центральном районе получает 
один из самых высоких процентов под-
держки, а её представители становятся 
депутатами по партийным спискам. в 
чём причины такого результата?
	 -	 Я	 выделил	 бы	две	 основные	 причи-
ны.	 Во-первых,	 	 это	 качественный	 состав	
избирателей.	В	Центральном	районе	про-
живает	 много	 грамотных,	 образованных,	
самостоятельно	 мыслящих	 людей,	 кото-
рых	 не	 задуришь	 зомбоящиком	 и	 не	 за-
пугаешь	 административным	 давлением.		
Во-вторых,	это	наша	повседневная	работа	
с	людьми,	реагирование	на	«болевые	точ-
ки»,	конечно,	в	пределах	наших	скромных	
возможностей.	 В	 разное	 время	 мы	 зани-
мались	защитой	сквера	у	Дома	офицеров,	
протестовали	 против	 уничтожения	 трам-
вайных	 линий,	 боролись	 и	 продолжаем	
борьбу	 против	 незаконной	 застройки	 и	
уничтожения	деревьев	в	Березовой	Роще,	
за	сохранение	в	прежнем	виде	историчес-
кого	центра	города	и	против	его	застройки	
безвкусными	 небоскребами.	 Мы	 ставили	
проблемы	 недостаточных	 объемов	 капи-
тального	 ремонта	 жилья,	 и	 это	 в	 районе,	
где	основной	массе	домов	50	и	более	лет,	
отсутствия	социальной	инфраструктуры	–	
школ,	поликлиник,	детских	садов	в	районах	

новостроек	на	ул.	Ломоносова	и	Шишкова,	
неудовлетворительного	 состояния	 ком-
мунального	 хозяйства	 в	 частном	 секторе	
–	отсутствия	канализации,	разбитых	дорог,	
плохой	работы	общественного	транспорта.	
Через	 депутатов-коммунистов	 реагирова-
ли	на	конкретные	случаи	произвола	со	сто-
роны	дельцов	от	ЖКХ.	Выступали	против	
слияния	вузов,	закрытия	мини-рынков,	со-
кращений	и	увольнений	работников.	Где-то	
дело	 ограничивалось	 депутатским	 запро-
сом,	а	где-то	выливалось	в	многодневные	
протестные	акции	и	многолюдные	митинги,	
как	это	было	в	Берёзовой	роще	и	в	центре.	
Люди	это	видят	и	оценивают…
 - и тем не менее приходится при-
знать:  итоги борьбы весьма скром-
ные.
	 -	Да,	 это	 так.	Самокритично	признаю,	
что	и	мы,	коммунисты,	не	всегда	дораба-
тываем.	Но	 главная	 проблема	 в	 том,	 что	
люди	у	нас	пока	не	научились	бороться	за	
свои	 права.	 Часто	 приходится	 слышать:	

мол,	вы,	КПРФ,	сделайте,	а	мы	за	вас	про-
голосуем.	Однако	коммунисты	–	это	такие	
же	 обыкновенные	 граждане,	 они	 не	 все-
сильны,	как	и	депутаты	от	КПРФ,	которых	
в	областной	Думе	всего	5	из	56,	а	в	город-
ской	2	из	36.	Мы	можем	помочь	организо-
вать	 митинг,	 через	 депутатов	 поставить	
вопросы	 перед	 власть	 имущими,	 оказать	
юридическую	помощь.	Но	при	этом	необ-
ходимы	инициатива	и	готовность	к	борьбе	
самих	 людей.	Возьмем,	 например,	 побор	
на	капремонт.	Если	не	платить	поодиноч-
ке,	то	будет	суд	и	заставят	заплатить,	да	
ещё	и	с	процентами.	А	если	принять	кол-
лективно	решение	и	направить	претензии	
в	соответствующие	инстанции,	например,	
по	факту	отсутствия	надлежащим	образом	
оформленного	договора	между	региональ-
ным	оператором	и	собственниками	жилья	
(КПРФ	 готова	 помочь	 в	 оформлении	 до-
кументов),	властям	и	буржуазии	придется	
считаться	с	жителями.
	 Если	 хотя	 бы	 половина	 из	 12	 тысяч	
проголосовавших	за	КПРФ	в	Центральном	
районе	на	выборах	в	Госдуму	(2011	г.)	изби-
рателей	вышла	на	акцию	протеста,	власть	
отказалась	бы	от	большинства	антинарод-
ных	планов.	Но	когда	люди	не	приходят	не	
то	 что	 на	 митинг,	 а	 на	 собрание	 жителей	
своего	дома	–	на	что	можно	рассчитывать?	
Мало	просто	проголосовать	за	Компартию.	
Нужно	привести	 голосовать	за	КПРФ	дру-
зей	 и	 знакомых,	 участвовать	 в	 контроле,	
чтобы	 голоса	 не	 украли,	 в	 массовых	 ме-
роприятиях,	проводимых	Компартией,	под-
держивать	 её	 своей	 трудовой	 копейкой.	
Объединимся,	 организуемся	 –	 обязатель-
но	добьёмся	перемен	к	лучшему. 

(Окончание. начало на стр. 2)

Для народа и с народом



	 -	Я	родом	из	самой	обычной	семьи,	
из	 села	Воронцовка	Павловского	 райо-
на.	 Мать	 работает	 лесничим,	 а	 отец	
–	учителем.	
 - ничего себе – обыкновенная! 
Мама-лесничий – это редкость. получа-
ется, росли вы рядом  с павловскими 
дубравами… 
	 -	 И,	 конечно,	 лес	 очень	 люблю.	 Но	
учиться	уехал	в	Воронеж	–	село-то	сейчас	
вымирает,	 работы	нет.	Поступил	в	 строи-
тельный	 институт	 –	 там	 познакомился	 с	
Андреем	Померанцевым,	 который	препо-
давал	у	нас.	Он	тогда	впервые	баллотиро-
вался	в	Гордуму,	и	привлекал	студентов	к	
своей	работе.	И	мне	стало	интересно…	
 - что именно?  Обычно в 18 лет у 
молодых людей еще ветер в голове… 
	 -	Весь	ветер	из	 головы	быстро	улету-
чился,	когда	начал	понимать,	что	именно	
происходит	в	стране	и	кто	виноват	в	этом.	
Появилось	 вполне	 естественное	 недо-
вольство	и	желание	что-то	изменить,	и	по-
этому	я	решил	вступить	в	Компартию.	
	 К	сожалению,	большинство	людей	за-
циклено	на	собственных	делах	и	не	слиш-
ком	 вдумываются	 в	 суть	 происходящего.	
Но	вспомните:	не	так	давно	в	Германии	от-
крывали	филиал	Центрального	Европейс-
кого	банка.	Немцам	очень	не	понравилась	
эта	интеграция.	На	акцию	протеста	вышли	
около	6	000	человек.	Люди	высказали	свое	
резкое	 «нет»	 -	 и	 властям	 пришлось	 при-
слушаться.	У	нас	же	страна	катится	в	тар-
тарары	–	а	на	протестные	акции	выходит	
человек	200	–	300.		Эту	инертность	нужно	
как-то	преодолевать.	Если	на	митинги	бу-
дут	выходить	тысячи	людей,	властям	при-
дется	считаться	с	их	мнением.		

 - чем современная компартия долж-
на отличаться от кпсс? и в чем нужно 
сохранить преемственность? 
	 -	 КПРФ	 должна	 активнее	 работать	 с	
молодежью,	 понимать	 ее	 потребности	 и	
стремления.	Кстати,	сейчас	наш	основной	
электорат	–	это	люди	в	возрасте	от	35	до	
50	лет.	Но	молодежи	еще	маловато.	
	 Да,	 в	 советские	 годы	 КПСС	 была	
единственной,	 «руководящей	 и	 направ-
ляющей»	силой:	как	партия	скажет,	так	и	
будет.	Потребности	времени	не	учитыва-
лись,	и	это	привело	к	стагнации	–	как	эко-
номической,	так		и	политической.	Сейчас	
ситуация	 иная.	 Наша	 задача	 –	 активно	
работать	с	людьми,	быть	реальной	оппо-
зицией,	 которая	может	влиять	на	реше-
ния	власти	и	предлагать	свои	варианты	
решения	проблем.	
	 А	 от	 прошлого	 времени	 нужно	 взять	
самое	лучшее	–	идеи	о	социальной	спра-
ведливости,	 о	 необходимости	 плановой	
экономики	 и	 национализации	 стратеги-
ческих	ресурсов	и	предприятий.	Конечно,	
средний	и	малый	бизнес	нужно	сохранять,	
оставив	 ему	 значительную	 долю	 рынка.	
Государство	не	может	знать,	какие	ботинки	
кому	нужны	–	с	этими	вопросами	прекрас-
но	разберутся	предприниматели,	которые	
обеспечат	 рынок	 всем	 необходимым,	 от	
мебели	 и	 обуви	 до	 машин	 и	 домов.	 Но	
ключевые	ресурсы	должны	быть	национа-
лизированы	 –	 это	 позволит	 планировать	
экономическое	развитие	страны.		
 - Одним из направлений вашей ра-
боты является организация отправ-
ки гуманитарной помощи ДнР и лнР. 
Расскажите об этом, пожалуйста.
	 -	Это	действительно	одно	из	 важней-

ших	 направлений	 нашей	 работы.	 С	 того	
момента,	 как	 захватившие	 власть	 на	 Ук-
раине	 бандеровцы	 развязали	 войну	 в	
Донбассе,	 по	 инициативе	 коммунистов,	
избирателей	 и	 сторонников	 КПРФ	 было	
направлено	32	конвоя	с	гуманитарной	по-
мощью.	Все	собрано	на	трудовые	копейки	
простых	людей	или	предоставлено	нерав-
нодушными	 предпринимателями,	 за	 что	
огромное	спасибо.
 - если говорить о воронеже, то 
решение каких проблем коммунисты 
предлагают в первую очередь? 
	 -	 Первое	 –	 необходимо	 взять	 под	
жесткий	 контроль	сферу	ЖКХ,	жестко	ог-
раничив	 	 рост	 тарифов.	 Если	 зарплаты	
увеличиваются	 на	 уровень	 инфляции,	 то	
по	логике,	и	рост	тарифов	не	должен	пре-
вышать	этот	показатель.	
	 Следующее	 –	 отменить	 платные	
дороги.	 Окружную	 ремонтировали	 яко-
бы	для	того,	чтобы	решить	проблему	с	
пробками.	 Но	 вышло	 наоборот.	 Теперь	
автомобилисты	 объезжают	 платный	
участок	по	городским	улицам,	где	обра-
зуются	огромные	заторы.	

	 Еще	необходимо	прекратить	 незакон-
ные	 застройки.	 Напомню,	 нынешний	 мэр	
Воронежа	 Гусев,	 когда	 шёл	 на	 выборы,	
обещал	 запретить	 строительство	 зданий	
выше	 пяти	 этажей	 в	 центре	 Воронежа,	
и	 губернатор	 это	 поддерживал.	 Выборы	
прошли	–	обещания	забыты,	и	теперь	ис-
торический	центр	уродуют	высотными	гос-
тинцами	и	бизнес-центрами.		
	 Также	в	Воронеже	необходимо	решать	
проблемы	 общественного	 транспорта.	
Невозможно,	 когда	 в	 миллионом	 городе	
весь	 пассажирский	 транспорт	 отдан	 час-
тникам.	 	 Воронежу	 нужны	 современные	
большие	 автобусы	 и	 электротранспорт,	
четкая	транспортная	схема,	расписание,	а	
не	старые	развалюхи,	которые	постоянно	
ломаются.	
	 Вообще,	 большая	 проблема	 городс-
кой	 власти	 –	 это	многочисленные	 лобби:	
строительные,	 транспортные	 и	 прочие.	
Депутаты	и	чиновники	отстаивают	интере-
сы	 «себя,	 любимых».	 И	 город	 не	 сможет	
нормально	 развиваться.	 	 Причина	 боль-
шинства	 наших	 проблем	 –	 в	 порочности	
власти.	Значит,	пришло	время	менять	эту	
систему.	

 В рядах КПРФ немало пред-
ставителей реального сектора 
экономики – рабочих, инженеров. 
С одним из них – членом Цент-
рального райкома КПРФ а.и. Су-
КОЧеВым мы беседуем сегодня. 
 - андрей иванович, расскажите ко-
ротко о себе.
	 -	 Родился	 в	 Воронеже	 в	 1963	 году.		
Отец	работал	на	авиационном	заводе	на-
чальником	 электротехнической	 лабора-
тории,	мать	трудилась	там	же	мастером	
в	электроцехе.	В	1981	 г.	окончил	школу,	
затем	 отслужил	 в	 армии	 и	 отучился	 в	
политехническом	институте.	На	 третьем	
курсе	 обучения	 перевелся	 на	 вечернее	
отделение	и	устроился	на	работу	на	ави-
ационный	завод.	Позже	меня	пригласили	
трудиться	в	институт	НИИЭТ	конструкто-
ром.	Ну,	а	перестроечные	годы	я	встретил	
у	станка	на	заводе	ЭНИКМАШ.	В	то	вре-
мя	был	создан	один	из	первых	отечест-
венных	мощных	лазеров.	Задача	отдела,	
где	я	трудился,	заключалась	в	том,	чтобы	
встроить	его	в	станок	и	запустить	в	рабо-
ту.	Лазер	совмещал	самые	эффективные	
методы	 обработки	 материала.	 Тогда,	 в	
1990-е,	 подобные	 инновационные	 тех-
нологии	были	большой	редкостью.	Люди	
выстраивались	в	очередь,	чтобы	посмот-
реть	работу	лазера	в	действии.
 - каким был ваш путь в кпРФ?
	 -	 В	 партии	 состою	 уже	 больше	 20	
лет.	 Очень	 хорошо	 помню	 перестроеч-
ные	 годы,	 внезапно	 возникшее	 состоя-
ние	 нестабильности.	 Перелом	 случился	
не	только	в	 государстве,	а	в	жизни	каж-
дого	человека.	Уже	тогда	было	понятно,	
что	 политика,	 проводимая	 Горбачевым,	
бесперспективна	 и	 губительна.	 Когда	
бразды	 правления	 взял	 Ельцин,	 ситуа-
ция	только	ухудшилась.	Через	некоторое	
время	 стало	 очевидно,	 что	 лишь	 КПРФ	

-	 единственная	 реальная	 сила,	 предла-
гающая	достойную	программу	выхода	из	
ямы,	в	которую	нас	загнали.
	 Сейчас	многие	люди	утверждают,	что	
мы	 стали	жить	 лучше.	 Но	 если	 посмот-
реть,	сколько	за	это	платим,	то	очевидно,	
что	всё	с	точностью	до	наоборот.	Да,	пол-
ки	магазинов	ломятся	от	изобилия	това-
ров	(кстати,	очень	сомнительного	качест-
ва).	Но	из-за	бешеных	цен	многое	просто	
невозможно	купить.
 - кем трудитесь сегодня?
	 -	С	 2000	 г.	 тружусь	 арбитражным	 уп-
равляющим.	 	 Изначально	 эта	 должность	
называлась	антикризисный	управляющий	
и	народу	преподносилась,	как	должность	
специалиста,	 призванного	 помочь	 пред-
приятиям	 выйти	 из	 кризиса.	 Затем	 за-
конодательство	 изменили,	 и	 теперь	 уже	
фактически	 обязанностью	 арбитражных	
управляющих	 стала	 продажа	 обанкро-
тившихся	 предприятий.	 То	 есть	 суд	 по	
заявлению	 кредитора	 вводит	 процедуру	
банкротства	 и	 назначает	 арбитражного	
управляющего,	который	проводит	анализ,	
делает	выводы	о	возможности	или	невоз-
можности	 восстановления	 предприятия.	

После	чего	суд	принимает	решение:	либо	
восстановить,	либо	раздать	по	частям	за	
долги.	 Процедура	 продажи	 называется	
«конкурсное	производство».	Хотя	с	произ-
водством,	увы,	не	имеет	ничего	общего. 
 - и много сейчас у вас такой рабо-
ты?
	 -	К	сожалению,	с	нынешним	полити-
ческим	строем,	когда	отечественное	про-
изводство	не	только	не	поддерживается,	
а	наоборот,	 всячески	душится	и	 уничто-
жается,	такой	работы	достаточно.
 - вы еще руководите предприяти-
ем ООО «интехпром». Расскажите, чем 
там занимаетесь?
	 -	Поскольку	были	специальные	знания	
в	 области	 машиностроения,	 мы	 нашли	
способ	 восстановления	 старых	 станков	
с	 программным	 управлением.	 Снимали	
старые	электронные	системы,	заменяли	
их	 новыми	 –	 более	 усовершенствован-
ными	 промышленными	 компьютерами.	
И	 занимались	 наладкой	 этого	 станка.	 В	
результате,	получалось	дешевое,	 качес-
твенное	современное	оборудование.
 - таким образом, можно было вы-
вести многие предприятия на новый 
уровень развития, подарить им «вто-
рую жизнь»…
	 -	Именно.	Еще	в	2008	году	мы	обраща-
лись	 к	 властям	 с	 предложением	 скупить	
все	 оставшиеся	 бездействующие	 станки	
по	цене	металлолома.	С	одной	стороны,	
это	 была	 реальная	 помощь	 обанкротив-
шимся	предприятиям.	С	другой	стороны,	
–	возможность	сохранить	огромный	потен-
циал	станочного	парка	для	модернизации	
и	последующего	возврата	на	предприятия.	
С	этим	предложением	мы	и	обратились	к	
правительству	области.	
 - и как отреагировали власти на 
ваше предложение?
	 -	 За	 короткие	 сроки	 по	 непонятной	
причине	 цена	 на	 металлолом	 выросла	

многократно.	И	правительство	самоустра-
нилось.	В	этой	ситуации	область	потеряла	
в	реальном	станочном	парке	столько,	что	
мы	не	сможем	возместить	даже	за	10	лет.	
А	предприятия	находились	в	таких	услови-
ях,	что	им	приходилось	выживать,	сдавая	
станки	как	лом.	Было	загублено	много	хо-
рошей	техники.	А	нашу	работу	в	этом	на-
правлении	пришлось	пока	приостановить.
 - известно, что вы являетесь спе-
циалистом по энерго- и ресурсосбе-
регающим технологиям. Расскажите о 
вашей работе в этой области.
	 -	 Найден	 особый	 класс	 электрохи-
мической	 реакции.	 Оказывается,	 оксид	
кремния	-	обыкновенный	песок,	по	кото-
рому	 мы	 ходим,	 содержит	 огромное	 ко-
личество	 энергии.	 Ее	 можно	 извлекать	
непосредственно	 в	 виде	 электрической.	
По	сути	дела,	это	не	менее	энергоемкий	
источник,	 чем	 уран.	 Источники	 питания,	
выполненные	на	основе	этого	открытия,	
гораздо	компактнее	и	меньше	весят,	чем	
атомные	 электростанции.	 А	 главное,	
не	 имеют	 радиоактивного	 излучения.	
Представьте,	 сколько	 возможностей	 это	
открывает	 перед	 нами:	 энергоносители	
станут	практически	бесплатными.	
 - и почему же до сих пор эти инно-
вации не вошли в нашу жизнь?
	 -	 Потому	 что	 нашим	 олигархам	 это	
просто	смерти	подобно.	Если	мы	начнем	
использовать	 такие	 дешевые	 источники	
энергии,	потребность	в	нефти	и	газе	рез-
ко	сократится.	За	счёт	чего	тогда	станут	
олигархи	 получать	 свои	 сверхприбыли?	
Мы	 продвигали	 этот	 проект,	 выносили	
на	 обсуждения.	 Но	 власти	 отказались	
нас	 поддерживать.	 Ясно,	 что	 эти	 пред-
ложения,	 спасительные	 для	 людей,	 за-
душенных	 ценами	 за	 коммуналку,	 для	
предприятий,	 задавленных	 высокими	
тратами	 на	 энергоносители,	 могут	 быть	
реализованы	 только	 при	народовластии	
и	социализме.

ирина ГЛушКОВа

«Нынешняя система власти порочна»
 как привлекать молодежь в компартию? что сделать, чтобы государство 
крепло, а благосостояние граждан росло? как противостоять  нынешней бес-
совестной власти? Эти и другие вопросы мы обсудили с Денисом РОсликОМ 
– одним из самых активных воронежских коммунистов молодого поколения. 
Денис викторович – личность весьма примечательная. с юности интересо-
вался политикой, в 18 лет вступил в кпРФ. сейчас является  вторым секрета-
рем Центрального райкома, членом бюро воронежского обкома, помощником 
депутата госдумы Руслана гостева и одновременно депутатом павловского 
районного совета. имеет два высших образования – инженер-программист и 
политолог. наша беседа началась с рассказа о его детстве и юности. 

	 Согласно	опросу	ФОМ,	59	%	граж-
дан	России	уверены	в	том,	что	в	комму-
низме	больше	положительных	сторон,	
чем	 отрицательных	 (больше	 отрица-
тельных	 сторон	 видят	 в	 этой	 идеоло-
гии	23	%	респондентов).	43	%	граждан	
хотели	 бы,	 чтобы	 российское	 обще-
ство	 было	 устроено	 в	 соответствии	 с	
идеями	коммунизма	(19	%	—	против).	
Только	7	%	респондентов	относятся	к	
коммунизму	 с	 неприязнью	 и	 вспоми-
нают	 об	 «уравниловке»,	 «отсутствии	
свободы	слова»	и	«бесправии».

Цифры и факты

В соответствии
с идеями
коммунизма

Путь к инновациям – социализм
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3Твои люди, партия



ремёсел	«Русь	песенная,	Русь	мастеровая»	стал	яр-
кой	демонстрацией	народных	талантов.	
	 Вместе	с	детской	библиотекой	имени	Владимира	
Добрякова	 проводим	 детские	 литературные	 конкур-
сы.	В	этом	году	мы	совместно	с	ВГУ	посвятили	такой	
конкурс	Великой	Отечественной	войне.	На	базе	ТЮЗа	
создан	«Театр	равных»,	где	принимают	участие	дети	
и	молодёжь	с	ограниченными	возможностями.	
	 Я	считаю,	есть	все	основания	говорить	о	том,	что	
культура	 в	 нашем	 регионе	 находится	 на	 достаточно	
высоком	 уровне	 в	 сравнении	 с	 другими	 областями.	
Но,	увы,	это	недостаточно	отражается	на	заработной	
плате	работников	этой	сферы,	особенно	на	селе,	на	
поддержке	сельских,	да	и	городских	очагов	культуры.	
В	этом	году	бюджетные	средства,	выделяемые	на	раз-
витие	культуры,	были	урезаны.	Фракция	КПРФ	голосо-
вала	против	такого	бюджета.
	 Не	 могут	 не	 вызвать	 тревогу	 эксперименты	
так	называемого	современного	искусства,	в	том	
числе	и	на	воронежской	земле,	когда	опошляет-
ся	классика,	зрителю	навязываются	похабщина	и	
нецензурщина.	Заслон	этому	могло	бы	поставить	
принятие	 федерального	 закона	 о	 культуре,	 на	
чём	 коммунисты	 настаивают	 уже	много	 лет.	 Но	
несмотря	на	то,	что	прошедший	2014	г.	был	объ-

явлен	годом	культуры,	закон	так	и	не	приняли.
	 Мы	боремся	за	сохранение	исторического	центра	
нашего	 города,	 вышли	 с	 инициативой	 о	 присвоении	
проспекту	Революции	и	площади	Ленина	статуса	до-
стопримечательных	мест.	К	сожалению,	несмотря	на	
обещания	руководителей	исполнительной	власти,	эта	
инициатива,	осуществление	 которой	могло	бы	поло-
жить	 конец	 строительной	 вакханалии,	 уродованию	
облика	исторических	зданий,	не	получила	поддержки	
депутатов	«Единой	России».	Так	что	борьба	предсто-
ит	нелёгкая.
 - как происходит ваш контакт с избирателями?
	 -	Веду	приём	в	областной	Думе,	на	который	может	
попасть	любой	человек,	предварительно	записавший-
ся.	Хотя	 часто	 получается	 так,	 что	 люди	 приходят	 в	
театр	на	спектакль	и	подходят	ко	мне	с	вопросами	где-
нибудь	прямо	в	коридоре	или	фойе.	Никогда	не	отка-
зываю,	выслушаю	и	помогу,	если	имею	возможность.
 - с какими проблемами к вам идут?
	 -	Обращаются	по	разным	вопросам.	Конечно,	ска-
зывается	 моя	 творческая	 специализация,	 но	 и	 про-
блемы	ЖКХ	тоже	приходится	решать,	выходить	на	ру-
ководителей	управляющих	 компаний,	 глав	районных	
управ.	 Оказываем	 нуждающимся	 материальную	 по-
мощь,	помогаем	в	подготовке	и	проведении	выставок	
воронежским	 художникам,	 издании	 книг	 писателей,	
активно	поддерживаем	талантливую	молодежь.
 - какую главную задачу ставите перед собой 
как «мастер культуры» и народный избранник?
	 -	Необходимо	предпринимать	сверхусилия,	чтобы	
помешать	чудовищным	процессам	деградации	чело-
века.	Иначе	мы	столкнемся	с	угрозой	фашизма,	кото-
рая	стала	явью	на	Украине.	Должны	заработать	мас-
штабные	программы	защиты	языка	и	 традиций	всех	
народов	России,	пропаганды	выдающихся	произведе-
ний	культуры.
	 Нужно	бить	в	колокола.	Молодые	не	знают	подлин-
ной	истории.	И	безответственные	заявления	(наподо-
бие	того,	что	делают	некоторые	западные	лидеры	и	
нынешние	правители	Украины	о	Великой	Отечествен-
ной	 войне)	 корёжат	 души.	 Мы	 же	 должны	 говорить	
правду.		В	этом	наше	призвание.

ирина ГЛушКОВа

	 Заслуженный	 артист	 России,	 заслуженный	 де-
ятель	 искусств	 РФ,	 художественный	 руководитель	
Театра	 юного	 зрителя,	 депутат	 Воронежской	 облас-
тной	 Думы	 Александр	 Николаевич	 Латушко	 из	 тех,	
кого	по	праву	называют	золотым	фондом	воронежс-
кой	земли.	В	яркой,	многогранной	жизни	Александра	
Николаевича	 есть	 один	 важный	штрих:	 он	 является	
коммунистом.	Верность	коммунистической	идее	А.Н.	
Латушко	сохранил	и	в	общественных	делах,	защищая	
интересы	простых	людей,		и	в	профессиональной	де-
ятельности.	Несмотря	на	постперестроечную	разруху	
и	 непрекращающуюся	 коммерциализацию	 культуры,	
воронежский	ТЮЗ,	 главным	режиссером	и	 худруком	
которого	он	является	более	30	лет,	не	опустился	до	
уровня	ярмарочного	балагана.	Он	по-прежнему	про-
должает	оставаться	театром	просветительским,	каж-
дым	своим	спектаклем		напоминая	взрослым	и	детям	
о	 некогда	 забытых	 и	 попранных	 образцах	 высокой	
культуры.
В	составе	какой	ещё	депутатской	фракции	можно	най-
ти	режиссера,	художественного	руководителя	одного	
из	лучших	детских	и	молодежных	театров	страны?	Ни	
в	какой,	кроме	КПРФ.
 - ваш творческий путь хорошо известен. а ка-
ким был ваш путь в политическую жизнь?
	 -	В	1966	году,	когда	учился	на	2-ом	курсе	ГИТИСа	
им.	Луначарского,	меня	призвали	в	армию.	Служил	я	
в	Подмосковье	радиотелеграфистом	1-го	класса.	По-
мимо	выполнения	прямых	обязанностей,	участвовал	
в	 концертах,	 выступал	 в	 известной	 тогда	 передаче	
«Служу	Советскому	Союзу».	Словом,	 служил	с	пес-
ней!	 А	 ещё	 был	 комсомольским	 активистом.	 После	
нескольких	 месяцев	 службы	 мне	 предложили	 всту-
пить	в	партию,	я	с	радостью	согласился,	ведь	звание	
коммуниста	 –	 это	 одновременно	 и	 ответственность,	
и	признание	того,	что	ты	состоялся	как	личность,	как	
гражданин.
 - как вам удалось выстоять в предательские 
1990-е, когда произошел контрреволюционный 
переворот и сознание людей стало резко менять-
ся? 
	 -	Конечно,	было	морально	трудно.	Очень	хорошо	
помню	момент,	когда	Марк	Захаров,	режиссер	культо-
вых	фильмов,	прилюдно	в	прямом	эфире	сжег	свой	
партийный	билет.	Поразительное	бесстыдство	со	сто-
роны	тех,	 кому	Советская	власть	дала	в	жизни	всё!	
Тогда	я	дал	себе	слово,	 что	никогда	 так	не	сделаю,	
останусь	 верен	 коммунистической	 идее	 и	 партии.	
Участвовал	в	восстановлении	Воронежского	област-
ного	отделения	КПРФ	и	все	годы	нахожусь	в	его	акти-
ве,	избирался	членом	ЦК	КПРФ,	секретарём,	членом	
бюро	обкома,	членом	Центрального	райкома	КПРФ.	
 - что сегодня для вас в деятельности кпРФ на-
иболее важно?
	 -	 На	 мой	 взгляд,	 Коммунистическая	 партия	 на	
сегодняшний	 день	 –	 единственная	 партия,	 способ-
ная	 грамотно	 вывести	 российскую	 экономику	 из	 со-
стояния	кризиса,	защитить	права	простого	человека.	
Это	и	разработка	соответствующих	законопроектов	в	
сфере	социальной	политики,	и	борьба	за	регулирова-
ние	тарифов	в	интересах	народа,	а	не	спекулянтов;	
борьба	за	введение	прогрессивной	шкалы	налогооб-
ложения,	 когда	человек	платит	в	соответствии	с	до-
ходами;	 борьба	 за	 снижение	 налоговой	 нагрузки	 на	
реального	производителя	и	его	 господдержку.	КПРФ	
посредством	печатных	органов,	СМИ	и	различных	на-
правлений	 искусства	 пропагандирует	 традиционные	
человеческие	ценности,	борется	с	системой	душераз-
ложения,	 поддерживает	 культуру,	 творческую	 моло-
дежь.
 - вы  возглавляете комитет областной Думы по 
культуре и историческому наследию. что удалось 
сделать для развития культуры нашего региона?
	 -	Мы	смогли	запустить	несколько	проектов,	среди	
них	–	Платоновский	фестиваль,	который	стал	широко	
известным	не	 только	 в	 нашей	области,	 но	и	далеко	
за	 пределами	России.	На	 высоком	 уровне	 проходят	
областной	фестиваль-конкурс	детского	художествен-
ного	творчества	«Адрес	детства	-	Воронежский	край»,	
областные	фестивали	народной	музыки	«Савальские	
россыпи»,	фестиваль	народной	песни,	музыки	и	тан-
ца	на	родине	М.Е.	Пятницкого,	фестиваль	народной	
песни	им.	Героя	Социалистического	труда	народной	
артистки	СССР	М.Н.	Мордасовой,	фестиваль-конкурс	
любительских	 театральных	 коллективов	 «Театраль-
ные	встречи	в	Никольском».	Фестиваль	фольклора	и	
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5Коммунисты в Думе

ветеран великой 
Отечественной вой-
ны, почётный граж-
данин г. воронежа 
М.Д. МатвеенкО

Депутат государственной Думы 
Р.г. гОстев с ансамблем «Же-
ланушка» школы №37

заслуженный работник 
культуры России О.с. 
петРОвская – дирек-
тор фундаментальной 
библиотеки педунивер-
ситета в 1964 – 2012 гг.

выдающийся рос-
сийский учёный-эко-
номист, доктор наук, 
профессор агроуни-
верситета и.б. загай-
тОв 

заслуженный деятель 
искусств России а.н. 
латушкО – депутат, 
режиссер и ведущий 
всех праздничных пар-
тийных мероприятий

поэт и художник 
в.н. сеРеДин

почётному гражданину Центрального 
района, ветерану великой Отечествен-
ной войны, профессору Ю.н. стРОкО-
ву вручается орден «партийная доб-
лесть»

Гордость Центрального района



му	 наследию	 (председатель	 –	 депутат	
от	 Центрального	 района	 А.Н.	 Латушко)	
выдвинута	 законодательная	 инициати-
ва	 о	 присвоении	 проспекту	 Революции	
и	площади	Ленина	статуса	достоприме-
чательных	 мест.	 Однако,	 несмотря	 на	
предвыборные	 обещания,	 это	 предло-
жение	не	получило	поддержки	«Единой	
России»	и	исполнительной	власти.	
	 Депутаты-коммунисты	 решительно	
выступили	против атак на классичес-
кую культуру.	 Как	 показывает	 опыт,	
под	ширмой	 новаций	 происходит	 навя-
зывание	 агрессивной	 эрзац-культуры	 с	
матом	 и	 порнографией	 на	 сцене,	 про-
пагандой	 однополой	 любви.	 Депутаты-
коммунисты,	 представители	 движения	
«Русский	 лад»	 вошли	 в	 состав	 «Куль-
турного	 фронта»,	 объединившего	 во	
имя	 защиты	 традиционных	 духовных	
ценностей,	 классической	 и	 народной	
культуры	творческих	работников,	патри-
отическую	 общественность	 Воронежа.	
Под	 председательством	 А.Н.	 Латушко	
проведены	 круглые	 столы	о	 проблемах	
воронежской	культуры	и	мерах	её	госу-
дарственной	поддержки.
	 Фракция	 КПРФ	 последовательно	
поддерживает	 общественность	 Воро-
нежской	 области,	 обеспокоенную	 нега-
тивными	экологическими	последствиями	
планируемых	 разработок никелевых 
месторождений на	 Воронежской	 зем-
ле.	 Позиция	 людей	 неоднократно	 оз-
вучивалась	 на	 заседаниях	 областной	
Думы,	перед	губернатором	Воронежской	
области.	 Депутаты-коммунисты	 неод-
нократно	 выступали	 на	 акциях	 протес-
та,	 выезжали	 на	 места,	 встречались	 с	
протестующими	гражданами,	оказывали	
им	действенную	помощь.	Была	органи-
зована	встреча	граждан	с	заместителем	
председателя	 ЦК	 КПРФ,	 председате-
лем	 комитета	 Госдумы	 по	 природным	
ресурсам,	 природопользованию	 и	 эко-
логии	 В.И.	 Кашиным,	 в	 которой	 приня-
ли	 участие	 представители	 областной	 и	
федеральной	 исполнительной	 власти,	
получившие	возможность	ознакомиться	
с	позицией	населения.	
	 Коммунистам	в	Думе		удалось	насто-

ять		на ряде решений в интересах тру-
дящихся,		например,	ввести	коммуналь-
ные	 надбавки	 работникам	 культуры	 на	
селе	(инициатива	А.Н.	Латушко).	Вместе	
с	профсоюзом	работников	образования	
велась	 борьба	 за	 сохранение	 сельских	
школ	 (ряд	школ	 удалось	 отстоять),	 вы-
плату	учителям	долгов	по	компенсациям	
за	коммунальные	платежи	и	приобрете-
ние	 методической	 литературы.	 Учите-
лям	 возвращены	 натуральные	 льготы	
по	оплате	услуг	ЖКХ.
	 Фракции	 КПРФ	 удалось	 убедить	
депутатское	 большинство	 не	 одобрять	
правительственный	 Закон	 «Об	 образо-
вании»,	 который	превращает	образова-
ние	в	коммерческую	услугу.
	 По	предложению	фракции	Совет	во-
ронежской	 областной	 Думы	 поддержал	
обращение	депутатов	Калужского	 зако-
нодательного	 собрания	 о	 ратификации	
статьи	 20	Конвенции	ООН	по	борьбе	 с	
коррупцией,	тем	более	что	за	принятие	
этого	 закона	 собрано	 более	 200	 тысяч	
подписей	граждан.
	 В	 настоящее	 время	 большинство	
дольщиков,	 обманутых	 строительными	
фирмами,	 получили	 квартиры.	 В	 этом	
есть	 большой	 вклад	 фракции	 КПРФ,	
постоянно	 поддерживавшей	 законные	
требования	обманутых	дольщиков.
	 Депутаты	 от	 Компартии	 постоянно	
ставили	 перед	 губернатором	 и	 област-
ной	Думой	следующие	вопросы:
	 -	о	необходимости	контроля	над	рос-
том	цен	и	тарифов,	опережающих	рост	
зарплат;
	 -	 о	 денежной	 компенсации	 родите-
лям,	дети	которых	не	получили	место	в	
детских	садах;
	 -	о	ситуации	с	земельными	долями,	
необходимости	возвращения	резко	уве-
личенного	(до	25	раз)	земельного	налога	
к	уровню	до	1.07.2012	г.;
	 -	 о	 закреплении	 обязательств	 за	
строителями-подрядчиками	 при	 возве-
дении	 новых	 многоквартирных	 жилых	
комплексов	 и	 микрорайонов	 по	 строи-
тельству	 объектов	 социальной	 инфра-
структуры:	поликлиник,	школ,	детсадов,	
магазинов;	

	 -	о	доплатах	заслуженных	артистам.
	 Депутаты-коммунисты	 оказыва-
ют	 материаль¬ную	 помощь	 гражда-
нам,	 школам,	 творческим	 коллективам,	
районным	 советам	 ветеранов.	 Депута-
ты-коммунисты	 активно	 ведут	 приём	
граждан,	как	в	областном	центре,	так	и	
в	районах	области.	
	 В	 порядке	 уплаты	 партмаксимума	
(половины	дохода,	сдаваемого	в	партий-
ную	 кассу)	 работающие	 на	 постоянной	
основе	депутаты	вносят	ежегодно	более	
1,5	 млн.	 руб.,	 которые	 идут	 на	 партий-
ные	 мероприятия	 и	 оказание	 помощи	
гражданам.	
	 Голос	фракции	звучит	в	Думе	спокой-
но	 и	 уверенно.	 Руководитель	 фракции	
КПРФ	С.И.	Рудаков	трижды	на	пленар-
ных	 заседаниях	 ставил	 вопрос	 о	 необ-
ходимости	 роспуска	 «Единой	 России».	
Активная,	 наступательная	 позиция	 де-
путатов-коммунистов	 заставляет	 влас-
ти	прислушиваться	к	мнению	депутатов	
фракции	КПРФ.	Важно,	чтобы	и	гражда-
не	 поддерживали	 своих	 народных	 из-
бранников.

***
	 Депутаты-коммунисты	 Воронежской	
городской	 Думы	 также	 проголосовали	
против	 бюджета	 г.	 Воронежа	 на	 2015	 г.	
Недопустимо,	 что	Воронеж	всё	больше	
живет	в	долг,	а	по	показателям	бюджет-
ной	обеспеченности	 -	на	одном	из	пос-
ледних	мест	среди	российских	городов-
миллионников,	 отставая	 от	 лидеров	 в	
1,5	-	2	раза.			
	 Депутаты	от	КПРФ	выступили	против	
увеличения	в	2	и	более	раз	земельного	
налога	и	налога	на	недвижимость	в	г.	Во-
ронеже.
	 Фракция	КПРФ	категорически	против	
передачи	похоронного	дела	монополис-
ту-частнику.
	 Коммунисты	последовательно	отста-
ивают	интересы	мелких	предпринимате-
лей,	бизнес	которых	безжалостно	унич-
тожается	 в	 угоду	 крупному	 капиталу.	 В	
частности,	удалось	добиться	упрощения	
оформления	 документации,	 смягчения	
требований	к	площади	и	оборудованию	
торговых	 точек,	 снижения	 поборов	 за	
торговое	место.	Сохранена	 часть	 киос-
ков,	 торгующих	 товарами	 первой	 необ-
ходимости	в	местах,	отдалённых	от	тор-
говых	центров.
	 Благодаря	 активному	 взаимодейс-
твию	с	Советами	жителей	в	ряде	домов	
удалось	 добиться	 такого	 порядка,	 при	
котором	 деньги	 за	 содержание	 жилья	
поступают	на	счёт	управляющей	компа-
нии	только	после	подписания	старшими	
по	домам	акта	о	выполненных	работах.
	 Осуществлялся	 контроль	 за	 качес-
твом	 капитального	 ремонта	 домов,	 в	
результате	чего	удалось	выявить	ряд	се-
рьезных	нарушений	объема	и	 качества	
работ	и	устранить	их.

	 Коммунисты	 в	 областной	 Думе	 -	
единственная	 фракция,	 выступающая	
против	 проводимой	 в	 стране	 либераль-
ной	политики.	Центральный	район	в	со-
ставе	фракции	представляет	А.Н.	Латуш-
ко.
	 Фракция	 КПРФ	 последовательно	 го-
лосует	 против принятия бюджета об-
ласти	 -	 бюджета	 выживания,	 в	 котором	
не	 остаётся	 средств	 на	 развитие	 эко-
номики.	 За	 5	 лет	 долги	 нашего	 региона	
выросли	с	3,8	до	37	млрд.	руб.	Если	не	
изменить	проводимую	политику,	область	
может	стать	банкротом.
	 Коммунисты	голосуют	против	бюдже-
та	потому,	что	депутатское	большинство	
«Единой	 России»	 сократило	 господде-
ржку	 промышленных	 предприятий,	 рас-
ходы	на	социальную	сферу	–	образова-
ние,	здравоохранение,	культуру.
	 Депутаты-коммунисты	 неоднократно	
ставили	вопрос	о государственной под-
держке и защите от попыток передела 
собственности и реорганизации круп-
нейших предприятий области	–	ВАСО,	
«Созвездия»,	 «Электросигнала»,	 «Руд-
гормаша»,	шинного	и	других	заводов.	
	 Депутаты-коммунисты	 боролись	 с 
проводимой жилищно-коммунальной 
политикой,	 в	 частности,	 инициировали	
депутатские	 запросы	 по	 поводу	 нару-
шений	 закона	 рядом	 управляющих	 кам-
паний,	 необоснованных	 поборов	 с	 на-
селения.	 Во	 многом	 благодаря	 усилиям	
депутатов-коммунистов	была	ликвидиро-
вана	Воронежская	коммунальная	палата	
–	 созданный	 дельцами	 от	ЖКХ	 монстр-
монополист,	 который,	по	данным	право-
охранительных	органов,	присвоил	более	
1	млрд.	руб.,	собранных	с	жителей.	Заме-
нены	 руководители	 ряда	 управляющих	
компаний.	 По	 предложению	 фракции	
КПРФ	 областная	 Дума	 проголосовала	
за	обращение	к	федеральной	власти	об	
установлении	 коммунальных	 платежей	
в	размере	не	более	10%	дохода	 семьи.	
По	 запросу	депутатов-коммунистов	про-
куратура	 подтвердила	 неправомерность	
принуждения	 собственников	 жилья	 в	
многоквартирном	 доме	 по	 оформлению	
постановки	 дома	 на	 кадастровый	 учёт	
и	 земельных	 кадастровых	 паспортов	 за	
счёт	средств	самих	жильцов.	В	результа-
те	с	2013	года	предусмотрено	бюджетное	
финансирование	 этих	 работ.	 Фракция	
КПРФ	выступила	против	поборов	на	кап-
ремонт,	а	в	настоящее	время	добивается	
снижения	размера	платежа.	
	 Фракция	 КПРФ	 поддержала облас-
тную общественную патриотическую 
организацию «Дети военного време-
ни»,	 требующую	 установить	 статус	 и	
льготы	для	детей	войны.	В	Госдуме	фрак-
ция	КПРФ	12	раз	выносила	различные	ва-
рианты	закона	о	детях	войны,	однако	его	
принятие	блокировала	«Единая	Россия».	
Проект	 областного	 закона	 о	 поддержке	
детей	был	внесен	коммунистами	в	марте	
2014	г.,	однако	пока	тормозится	властями.	
По	инициативе	коммунистов	7	районных	
Советов	народных	депутатов	выступили	с	
обращениями	к	областной	Думе	принять	
закон	о	детях	войны.	Депутаты-коммунис-
ты	всех	уровней	делают	всё	возможное,	
чтобы	к	70-летию	Победы	закон	о	детях	
войны	был	всё-таки	принят.
	 Депутаты-коммунисты	 продолжают	
уделять	внимание	проблемам сохране-
ния исторического наследия, борются 
против незаконного строительства. 
Фракция	КПРФ	при	поддержке	воронеж-
ской	общественности	решительно	высту-
пила	против	строительства	позади	ЦУМа	
и	 на	 ул.	Орджоникидзе	 (за	 библиотекой	
им.	Никитина)	17-19	этажных	отелей,	воз-
ведение	которых	непоправимо	изуродует	
облик	 	 исторического	 центра	 Воронежа.	
Комитетом	 по	 культуре	 и	 историческо-

Надежные защитники интересов людей труда
Из отчета о работе фракции КПРФ в Воронежской областной и Воронежской городской Думе 

	 По	 данным	 социологических	 оп-
росов,	 более	 половины	 россиян	 со-
жалеет	о	распаде	СССР.
	 Россияне	считают,	что	распада	Со-
ветского	Союза	можно	было	избежать	
(57%),	и	сожалеют	о	том,	что	это	про-
изошло	(54%).	Не	жалеют	о	распаде	
Союза	28%,	а	18%	не	смогли	сказать	
о	своем	отношении	к	этому	факту.
	 Говоря	 о	 том,	 почему	 они	 недо-
вольны	распадом	СССР,	респонден-
ты	 отмечали,	 что	 “люди	 потеряли	
чувство	 принадлежности	 к	 великой	
державе”	 (56%),	 “разрушена	 единая	

экономическая	система”	(55%),	“воз-
росло	взаимное	недоверие,	ожесто-
ченность”	(41%),	“разрушаются	связи	
с	родственниками,	друзьями”	 (29%),	
“утрачено	 чувство,	 что	 ты	 повсюду,	
как	 дома”	 (24%),	 “трудно	 стало	 сво-
бодно	 путешествовать,	 поехать	 на	
отдых”	(12%).
	 За	 интеграцию	 бывших	 союзных	
республик	в	том	или	ином	варианте	
высказываются	78%	россиян.	На	не-
обходимости	 независимого	 сущест-
вования	республик	настаивают	толь-
ко	14%	опрошенных.

Советский Союз жив в наших сердцах
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	 После	 отмены	 Конституционным	
судом	 незаконного	 запрета	 Ельциным	
Коммунистической	партии	началось	по	
крупицам	 восстановление	 Централь-
ной	 районной	 парторганизации.	 Часть	
коммунистов	сорганизовались	в	рядах	
Социалистической	 партии	 трудящих-
ся,	 ставшей	 легальной	 формой	 объ-
единения	коммунистов	в	1991-1992	 гг.	
Некоторые	 товарищи	 (в	 Центральном	
районе	 их	 было	 немного)	 работали	 в	
составе	 РКРП.	 Но	 многие,	 особенно	
ветераны,	 стремились	 к	 возрождению	
партии	в	её	прежнем	виде	и	не	входи-
ли	 в	 эти	 партийные	 структуры,	 хотя	 и	
участвовали	в	митингах	и	пикетах	про-
тив	 обвального	 роста	 цен,	 задержек	
зарплат	и	пенсий,	начавшихся	остано-
вок	заводов	и	фабрик,	сборе	подписей	
за	 отставку	 Ельцина,	 распростране-
нии	 газет	 и	 листовок.	 Консолидирую-
щим	центром	 	 выступала	депутатская	
группа	 «Коммунисты»	 в	 областном	
Совете	народных	депутатов,	одним	из	
сопредседателей	 которой	был	доцент,	
заведующий	 кафедрой	 управления		
сельскохозяйственного	 института	И.Ф.	
Бригадин.	
	 Инициативной	 группой	 в	 составе	
10	 коммунистов	 было	 созвано	 район-
ное	 совещание	 актива,	 на	 котором	
избрали	районный	оргкомитет	под	ру-
ководством	 А.М.	 Крачковской.	 В	 него	
вошли	С.И.	Рудаков,	Л.П.	Нарольская,	
В.И.	Мишин,	Д.А.	 Костыгин,	И.М.	Сур-
ков	 и	 другие,	 всего	 11	 человек.	Пред-
седатель	районного	Совета	ветеранов,	
член	партии,	участник	боев	за	Воронеж	
И.А.	Ишутин	предоставил	свой	кабинет	
с	телефоном,	расположенный	в	крохот-
ной	комнатке	по	ул.	Студенческой,	34.	

	 И	 мы	 приступили	 к	 ра-
боте.	 Отпечатали	 объявле-
ние	 с	 извещением	 членов	
партии	 о	 месте	 и	 времени	
перерегистрации,	 раскле-
или	 объявления	 по	 улицам	
района,	 распространили	 на	
предприятиях	 и	 в	 учебных	
заведениях.	И	люди	пошли.	
В	течение	декабря	1992	г.	и	
до	20	января	1993	г.	встали	
на	учёт	540	членов	партии.	
Причем	были	и	те,	кто	не	со-
стояли	ранее	в	КПСС	–	в	партию	вступи-
ло	несколько	студентов	сельхозинститу-
та	и	университета.	
	 Параллельно	 шла	 работа	 по	 со-
зданию	 территориальных	 и	 професси-
онально-территориальных	 партийных	
организаций.	 Были	 созданы	 первичная	
организация,	 объединившая	 сотрудни-
ков	 сельскохозяйственного	 института	 и	
жителей	 прилегающей	 к	 вузу	 жилзоны	
(95	 человек,	 секретарём	 был	 избран	
профессор,	заведующий	кафедрой	ста-
тистики	И.М.	Сурков);	 сотрудников	ВГУ	
(57	человек,	секретарь	-	доцент	кафед-
ры	социологии	А.П.	Дьяков,	являвшийся	
на	 тот	момент	 членом	ЦК	КП	РСФСР);	
сотрудников	 пединститута	 и	 жителей	
прилегающих	 улиц	 (11	 человек,	 секре-
тарь	 -	 доцент,	 заведующий	 кафедрой	
политической	 истории	 Г.А.	 Кулагин);	
сотрудников	 мединститута	 (9	 человек,	
секретарь	 –	 профессор,	 заведующий	
кафедрой	философии	Е.М.	Болтенков);	
первички	работников	управления	ЮВЖД		
(23	человека);	работников	вагоноремон-
тного	 завода	 (27	человек);	 сотрудников	
НИИ	 связи	 (18	 человек);	 работников	
бывшего	партийного	архива	(7	человек,	

секретарь	Ю.П.	Свиридов),	сотрудников	
и	 пенсионеров	 управления	 связи	 (15	
человек,	 секретарь	 А.Н.	 Селивёрстов).	
Созданы	 были	 территориальные	 орга-
низации	№1	 (секретарь	 Ф.Я.	 Корнеев);	
№2	(её	возглавил	Д.А.	Костыгин);	 	пар-
тийные	организации	улиц	и	домов	ЖЭУ	
№2	 (секретарь	 –	 участник	Сталинград-
ской	битвы	С.А.	Прокопенко);	ЖЭУ	№4	
(секретарь	–	председатель	Совета	вете-
ранов	 Воронежского	 добровольческого	
коммунистического	полка	Г.С.	Нененко),	
микрорайона	КЭЧ	(секретарь	–	ветеран	
органов	 госбезопасности	 П.П.	 Крав-
ченко),	 микрорайона	 Берёзовая	 роща	
(секретарь	 –	 фронтовик,	 подполковник	
ВВС	 в	 отставке,	 преподаватель	 НВП	 в	
средней	 школе	№62	 А.В.	 Попов).	 Про-
цесс	 перерегистрации	 членов	 партии	
и	создания	первичных	партийных	орга-
низаций	продолжался.	Оргкомитет	стал	
готовить	районное	партийное	собрание.	
На	 собрание	 пришли	 378	 членов	 пар-
тии.	 Активно	 участвовали	 в	 собрании,	
брали	 слово	 для	 выступлений	 и	 вно-
сили	предложения	по	работе	районной	
партийной	 организации	 ветераны	 пар-
тии	Фёдор	Павлович	Колыхалов,	много	
лет	 проработавший	 секретарём	 райко-

мов	 в	 сельских	 районах,	 делегат	 ХVIII	
съезда	КПСС,	участник	Великой	Отечес-
твенной	 войны,	 кандидат	 исторических	
наук,	 доцент	 Фёдор	 Андреевич	 Пухов,	
который	в	прошлом	возглавлял		партком	
пединститута	и	пришёл	в	ряды	КПРФ	и	
на	районное	собрание	со	всей	семьёй:	
женой	 Еленой	 Леонидовной,	 кандида-
том	 филологических	 наук,	 и	 дочерьми	
Натальей,	 кандидатом	 исторических	
наук,	 доцентом	 мединститута,	 и	 Татья-
ной,	 кандидатом	 филологических	 наук,	
доцентом	 ВГУ,	 ветераны	 великой	 Оте-
чественной	войны	Григорий	Семёнович	
Нененко	 и	Сергей	Александрович	Про-
копенко,	делился	опытом	Тихон	Кондра-
тьевич	 Алесин,	 возглавлявший	 партор-
ганизацию	Центрального	района	в	70-е	
годы.	
	 Коммунисты	 высказывали	 свои	
предложения	 об	 активизации	 работы	 с	
людьми	на	предприятиях	и	по	месту	жи-
тельства,	по	приёму	в	партию	молодёжи,	
высказывались	и	критические	замечания	
в	адрес	бывшего	руководства	партии	и	
районной	 партийной	 организации,	 ко-
торое,	 за	 исключением	отдельных	 пре-
данных	 партии	 товарищей,	 оставалось	
в	 стороне	 от	 процесса	 восстановления	
КПРФ.	
	 Оргкомитет,	 выполнив	 поставлен-
ную	 перед	 ним	 задачу,	 сложил	 свои	
полномочия,	а	на		собрании	был	сфор-
мирован	 районный	 комитет	 в	 составе	
21	члена	райкома.	Первым	секретарём	
единогласно	 избрали	 тогда	 35-летнего	
доцента	кафедры	философии	ВГУ	С.И.	
Рудакова.	
	 Впереди	были	 годы	борьбы	и	упор-
ного	труда.

а.м. КРаЧКОВСКая, 
ветеран Коммунистической

партии, кандидат исторических 
наук, доцент

 первичное отделение кпРФ № 10 Центрального района воронежа 
объединяет 35 коммунистов — преподавателей, аспирантов, студен-
тов воронежского государственного университета, а также пенсионе-
ров, ранее работавших в вгу.
	 Согласно	 существующему	 законодательству,	 первичка	не	имеет	воз-
можности	вести	работу	непосредственно	в	стенах	вуза.	Однако	сам	факт	
присутствия	в	её	рядах	известных,	уважаемых	учёных,	последовательно	
отстаивающих	 свою	 нравственную	 и	 политическую	 позицию,	 оказывает	
значительное	влияние	на	жизнь	университета.
	 «Лидерами	мнений»	 являются	 социологи	А.П.	Дьяков,	Н.Д.	 Тульнов,	
филологи	П.А.	Бороздина,	Т.Ф.	Пухова,	физик	Н.Д.	Вервейко,	математик	
С.А.	Скляднев,	химик	В.Ф.	Селеменев	и	многие	другие.
	 А	душой	первички	можно	назвать	Анну	Митрофановну	Крачковскую.	На	
улице	 III	 Интернационала,	 на	 которой	 А.М.	 Крачковская	 живёт	 более	 45	
лет,	ею	организован	постоянно	действующий	агитпункт,	 где	обсуждаются	
актуальные	общественные	проблемы,	проводятся	отчёты	депутатов-ком-
мунистов,	 организованы	 альтернативная	 подписка	 на	 «Правду»	 и	 сборы	
пожертвований	в	фонд	КПРФ.	Не	случайно	на	этом	избирательном	участке	
на	всех	выборах	Компартия	неизменно	побеждает	«Единую	Россию».
	 Кстати,	на	учете	в	партийном	отделении	состоит	и	первый	секретарь	
Воронежского	 обкома	КПРФ	С.И.	Рудаков	—	доктор	философских	наук,	
профессор,	автор	учебника	«Основы	современного	марксизма».	Сергей	
Иванович	активно	участвует	в	работе	первички,	регулярно	выступает	с	со-
общениями,	подготовил	для	вступления	в	партию	нескольких	студентов	и	
аспирантов.
	 Коммунисты	активно	работают	в	общественных	организациях	ВГУ	—	
Совете	ветеранов,	профсоюзе	студентов	и	сотрудников.	Профессор	хим-
фака	В.Ф.	Селеменев	возглавляет	военно-патриотический	клуб	«Память»,	
который	организует	агитпробеги	по	местам	боёв	Великой	Отечественной	
войны.
	 Полевение	 общественных	 настроений	 наиболее	 очевидно	 сегодня	 в	
молодёжной	среде.	Студенты	и	аспиранты	интересуются	марксизмом,	на-
чинают	сотрудничать	с	нашей	партией.	Характерный	пример:	когда	в	2011	
году	из-за	демографического	кризиса,	вызванного	разрушительной	полити-
кой	либерал-реформаторов,	военкоматы	решили	компенсировать	недобор	
новобранцев	 призывом	 аспирантов,	 нисколько	 не	 задумываясь,	 что	 это	
поставит	 крест	 на	 их	 научных	 исследованиях,	 только	 коммунисты	 защи-
тили	молодых	учёных.	Благодаря	запросу	руководителя	фракции	КПРФ	в	
облдуме	С.И.	Рудакова	призыв	аспирантов	был	отменён.	Молодые	люди	
ещё	раз	убедились,	что	их	интересы	отстаивает	только	Компартия.

С. ВаЛенТинОВ

	 Сразу	 после	 решения	 Конс-
титуционного	 суда,	 отменившего	
запрет	 Компартии,	 мы,	 сохранив-
шие	 верность	 убеждениям	 ком-
мунисты	 сельскохозяйственного	
института,	 развесили	 объявления	
на	 магазинах,	 почтовом	 отделе-
нии	 и	 других	 посещаемых	местах	
территории	СХИ	о	возобновлении	
работы	 парторганизации.	 В	 тече-
ние	декабря	1992-января	1993	г.	в	
партии	восстановились	86	человек	
-	преподаватели	СХИ,	ЛТИ,	жители	
микрорайонов	 СХИ	 и	 Березовая	
Роща.	В	числе	первых	членство	в	
партии	 подтвердили	 А.М.	 Измал-
ков,	Ю.М.	Самошенко,	Н.И.	Торгун,	
Ю.Д.	 Ченцов,	 И.Г.	 Харченко,	 В.Н.	 Дикарев,	
П.И.	 Гончаров,	 Н.В.	 Прокопов,	 Е.В.	 Попов.	
Некоторых	из	них	сегодня	уже	нет	с	нами,	но	
память	о	них	как	о	первопроходцах	останет-
ся	навсегда.	Пришло	и	молодое	пополнение:	
в	партию	вступили	трое	студентов,	а	вскоре	
появилась	и	комсомольская	ячейка.
	 Возрождение	партийных	ячеек	проходи-
ло	не	гладко,	мешали	представители	власти	
«демороссов».	Помню	стычку	с	представите-
лем	президента	Борисом	Кузнецовым,	кото-
рый	приехал	к	нашему	ректору	с	претензией,	
почему	 коммунисты	 вешают	 объявления	 о	
партсобрании	в	вестибюле	института.	В	при-
сутствии	ректора	я	ему	заявил:	«Соберемся	
на	лужайке,	но	парторганизация	будет».
	 Мы	 с	 профессором	 	И.Б.	 Загайтовым	 и	
другими	 учёными	 выступали	 против	 прово-
димых	реформ	в	печати	(газеты	«Коммуна»,	
«Советская	 Россия»,	 «Правда»,	 «За	 воз-
рождение»).	 Были	 организованы	 10	 обра-
щений	 за	 подписью	 ведущих	 учёных	 агро-
университета	к	областной	администрации,	к	
Президенту,	Госдуме.	Эти	обращения	были	

направлены	 против	 бездумного	 реформи-
рования	 колхозов	 и	 совхозов,	 	 против	 куп-
ли-продажи	земли,	против	разрушительных	
реформ	в	образовании.		В	1997-2001	году	я	
являлся	депутатом	областной	Думы,	добил-
ся	 запрета	 преподавания	 истории	 по	 анти-
российскому	учебнику	Кредера.	
	 Вместе	с	профсоюзным	комитетом	ВГАУ	
коммунисты	организовывали	выход	на	пло-
щадь	Ленина	более	двух	тысяч	студентов	на	
митинг	против	приватизации	вузов	и	платно-
го	образования	 (1998,	 2002,	 2008	 гг.	 и	др.).	
В	результате	работы	со	студенческой	моло-
дежью	в	ряды	партии	было	принято	немало	
активных,	 талантливых	 ребят	 и	 девушек.	 К	
сожалению,	многие	выбыли	из	организации	
по	 причине	 окончания	 института	 и	 отъезда	
из	Воронежа.	Но	есть	 и	 те,	 кого	 приняли	в	
аспирантуру,	 кто	нашёл	работу	 в	 городе.	В	
настоящее	время	они	продолжают	традиции	
старших	товарищей	в	агитации	и	пропаган-
де,	 участвуют	 в	 контроле	 на	 выборах.	 Так	
что	первичка	в	последние	годы	значительно	
помолодела.

и.м. СуРКОВ

Нашей истории строки

Возрождение

Авторитет и боевитость Первичка помолодела
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	 Одним	 из	 верных	 союзников	 КПРФ	
является	 Всероссийский	 женский	 союз	
«Надежда	России».	В	Воронеже	эта	ор-
ганизация	 начала	 свою	 деятельность	
около	 пяти	 лет	 назад.	 Активистки	 дви-
жения	привлекают	женщин	для	участия	
в	протестных	акциях,	вырабатывая	кол-
лективные	 требования	 действующей	
власти	по	защите	материнства,	детства,	
семьи	и	молодёжи,	а	так	же	реализации	
социальных	программ.	
	 Руководитель	 отделения	 движения	
по	Центральному	району	Лариса	Генна-
дьевна	Сотникова	рассказала	об	основ-
ных	направлениях	работы:	«Мы	занима-
емся	благотворительностью,	оказываем	
социальную	 помощь	 незащищенным	
слоям	населения.	Финансово	поддержи-
ваем	беженцев	 с	 Украины,	 занимаемся	
сбором	 и	 отправкой	 гуманитарной	 по-
мощи	 в	 Донецкую	 и	 Луганскую	 народ-

ные	 республики.	 Если	 возникает	 необ-
ходимость	 –	 консультируем	 людей	 по	
юридическим	вопросам	или	проблемам,	
связанным	 с	 ЖКХ.	 Освещаем	 волную-
щие	вопросы	на	бюро,	с	приглашением	
на	 заседания	 активных	 граждан,	 участ-
вующих	в	общественной	жизни	города	и	
области.	 Организуем	 мастер-классы	 по	
прикладному	 творчеству.	 Контактируем	
со	службой	наркоконтроля	в	деле	борь-
бы	с	распространением	наркотиков	сре-
ди	 молодёжи.	 Собираем	 и	 отправляем	
игрушки,	сладости,	предметы	гигиены	в	
детские	дома».
	 «Надежде	России»	помогают	депута-
ты-коммунисты	С.И.	Рудаков,	А.С.	Поме-
ранцев,	Н.И.	Булавин.	В	 свою	очередь,	
женщины	принимают	активное	участие	в	
пикетах,	демонстрациях	и	митингах,	ор-
ганизуемых	КПРФ.

 сколько боли и горя пришлось вы-
нести детям страшных, огненных лет 
великой Отечественной войны! но от 
них почему-то власти отмахиваются. а 
ведь эти пожилые люди нуждаются се-
годня в поддержке, как никто другой.
	 «Дети	военного	времени»	-	организа-
ция,	образованная	в	Воронеже	шесть	лет	
назад	для	отстаивания	прав	поколения,	
которое	справедливо	называют	поколе-
нием	героического	труда.	Инициировали	
ее	создание	в	столице	Черноземья	вете-
раны	 и	 члены	 КПРФ	 под	 руководством	
Николая	Моисеевича	Авраменко.	Почин	
воронежцев	поддержали	в	других	регио-
нах,	и	сегодня	действует	Всероссийская	
организация	«Дети	войны».	
	 В	 районах	 Воронежа	 и	 области	 ра-
ботают	 активные,	 боевитые	 ячейки	
организации.	 В	 составе	 Центрального	
районного	отделения	общественной	пат-
риотической	организации	«Дети	военно-
го	времени»	-	более	восьми	с	половиной	
тысяч	человек.	По	словам	председателя	
отделения	 Людмилы	 Семеновны	 Поля-
ковой,	члены	организации	ставят	перед	
собой	 две	 главные	 задачи:	 сохранение	
исторической	 памяти	 о	 войне	 глазами	
детей,	 воевавших	 в	 Красной	 Армии	 и	
партизанских	отрядах,	переживших	ужас	
эвакуации,	 бомбежки,	 голод	 и	 другие	
лишения,	 и	 присвоение	 «детям	 войны»	
официального	 статуса,	 установление	
для	них	заслуженных	льгот.	
	 При	 поддержке	 депутатов-комму-
нистов,	советов	ветеранов	удаётся	ока-
зывать	 посильную	 помощь	 пожилым	
людям,	попавшим	в	трудную	жизненную	
ситуацию	 -	 это	 и	 материальная	 подде-
ржка,	и	продукты,	и	лекарства.	Нередко	
людей	 приходится	 консультировать	 по	
проблемам	ЖКХ.	 Людмила	 Семеновна,	
как	 грамотный	 специалист,	 помогает	 в	
защите	 законных	 прав	 и	 интересов	 де-
тей	 войны	 при	 решении	 их	 социально-
экономических,	правовых,	медицинских,	
жилищно-бытовых	 и	 других	 проблем.	
Сейчас	Людмила	Семеновна	занята	еще	
и	сбором	гуманитарной	помощи	для	пос-
традавших	от	войны	в	Донбассе.	«Кому,	
как	не	нам,	перенесшим	в	детстве	голод	
и	 холод	войны,	 знать,	 как	 это	 страшно,	
-	 говорит	 она.	 -	 Многие	 откликнулись	
на	призыв	поддержать	детей	Донбасса.	
Помогаем,	 чем	 можем:	 одежда,	 крупы,	
мука,	 конфеты,	 медикаменты.	 Иногда	
пенсионеры	делятся	последним».
	 Заручившись	 поддержкой	 КПРФ	 и	
совета	 ветеранов,	 активисты	 движения	
из	Центрального	района	организуют	для	
членов	организации	вечера	отдыха,	по-
ходы	в	театры	и	музеи,	экскурсии	по	па-
мятным	местам.	
	 Большое	 количество	 времени	 уде-
ляется	 воспитательной	 работе	 с	 моло-
дежью	 –	 активисты	 организации	 регу-

лярно	 выступают	 перед	 школьниками	
и	 студентами	 с	 рассказами	 о	 событиях	
советской	эпохи.
	 «Чиновники	не	должны	выбрасывать	
на	свалку	истории	память	о	вкладе	в	По-
беду	 и	 послевоенное	 восстановление	
страны	 из	 руин	 последнего	 поколения	
людей,	перенесших	на	себе	военное	ли-
холетье.	Они	должны	оценить	вклад	де-
тей	войны	в	Победу	и	их	заслуги	перед	
Родиной	хотя	бы	небольшими	льготами	
и	памятной	медалью,	ибо	у	государства,	
не	помнящего	своего	прошлого,	нет	бу-
дущего»,	-	говорит	Л.С.	Полякова.	
	 Депутаты-коммунисты	12	раз	выдви-
гали	в	Госдуме	законопроекты	о	«детях	
военного	 времени»,	 но	 пока	 безуспеш-
но.	Единороссы	уверяют,	что	в	бюджете	
не	хватит	средств	для	того,	чтобы	обес-
печить	 пожилым	 людям,	 пережившим	
войну,	 небольшую	 прибавку	 к	 пенсии	 и	
бесплатный	 проезд	 в	 муниципальном	
общественном	транспорте.	Не	принят	и	
областной	 закон,	 также	 разработанный	
депутатами-коммунистами.
	 С	 этим	 мириться	 нельзя!	 КПРФ	 и	
ВООПО	«Дети	военного	времени»	будут	
продолжать	 добиваться	 принятия	 зако-
на	 к	 70-летию	 Победы.	 Пусть	 каждый	
представитель	 поколения	 детей	 войны	
направит	 президенту,	 в	 Госдуму	 пись-
ма,	телеграммы	с	осуждением	бездушия	
«Единой	России»	и	требованием	подде-
ржать	поколение	«детей	войны».
	 Общественная	 приёмная	 Централь-
ного	отделения	ВООПО	«Дети	военного	
времени»	работает	по	адресу:	ул.	Карла	
Маркса,	д.	 68	 («Гипропром»),	1	 этаж,	 к.	
102,	тел.	228-87-92.	Режим	работы:	втор-
ник,	среда,	четверг	с	10.00	до	13.00.	Что-
бы	вступить	в	ряды	организации,	нужно	
предъявить	 паспорт,	 заполнить	 анкету	
и	 получить	 членское	 удостоверение.	
Полученные	 удостоверения	 являются	
подтверждением	 готовности	 вместе	 с	
Коммунистической	 партии	 Российской	
Федерации	бороться	за	введение	стату-
са	и	мер	социальной	поддержки	для	де-
тей	 войны.	Чем	 активнее	 и	 напористее	
будет	 вестись	 борьба,	 тем	 скорее	 дети	
войны	получат	заслуженные	льготы.	

	 В	последнее	время	в	жировках	во-
ронежцев	 появилась	 еще	 одна	 строка	
-	капитальный	ремонт.	В	Государствен-
ной	 Думе	 «Единая	 Россия»	 продави-
ла	 введение	 нового	 сбора,	 переложив	
большую	 часть	 затрат	 на	 собственни-
ков.	 В	 Воронеже	 побор	 на	 капремонт	
составляет	 сегодня	 6,6	 руб.	 –	 один	 из	
самых	высоких	в	России.	
	 Люди	 отказываются	 оплачивать	
новый	 коммунальный	 побор.	 Причина	
проста:	в	жизни	воронежцев	накопилась	
бездна	негатива	от	общения	с	дельцами	
ЖКХ,	нагло	и	безнаказанно	шарившими	
по	нашим	карманам.	Даже	когда	на	кон-
кретный	 дом	 выделялись	 конкретные	
суммы,	все	работы	и	материалы	были	
подробно	 расписаны,	 дельцы	 умудря-
лись	красть	миллионы	прямо	на	глазах	
потрясенной	общественности.	Премьер	
Медведев	заявил,	что	за	два	года	толь-
ко	в	Центральном	федеральном	округе	
было	выведено	из	ЖКХ	за	рубеж	около	
25	 млрд.	 рублей!	 А	 СМИ	 утверждали,	
что	такова	лишь	малая	часть	распилен-
ного.	Но	уголовные	дела	о	крупном	мо-
шенничестве	неизменно	рассыпались.
	 Что	же	думать	людям	о	судьбе	своих	
денег,	если	до	ремонта	придётся	ждать	
10,	20,	30	лет,	в	зависимости	от	време-
ни	постройки	дома?	И	с	какой	стати	они	
платили	до	этого	немалые	суммы	на	те-
кущий	и	 капитальный	ремонт,	 который	
в	большинстве	домов	так	и	не	сделан?	
В	 райком	 КПРФ	 постоянно	 обращают-
ся	возмущённые	граждане:	что	делать,	
платить	или	не	платить?
	 Отвечаем.	Не	платить	поодиночке	–	
не	выход.	Будет	суд,	который	неизбеж-
но	встанет	на	сторону	богатых	и	власти.	
За	тот	уровень	жизни,	который	обеспе-
чивает	чиновникам	и	силовикам	путин-
ская	властная	вертикаль,	они	не	то	что	
собственника	 жилья,	 мать	 родную	 не	
пощадят.	 Заставят	 погасить	 долг,	 да	
ещё	набежавшие	проценты	и	судебные	
издержки.	
	 Чтобы	 изменить	 ситуацию,	 нужно	
протестовать	против	капитального	гра-
бежа,	 отказываться	 платить	 всем	 до-
мом,	всей	улицей,	 кварталом.	Направ-
лять	 коллективные	 претензии	 в	 Фонд	
капитального	 ремонта	 многоквартир-
ных	домов	Воронежской	области	по	ад-
ресу:	394018,	г.	Воронеж,	ул.	Никитинс-
кая,	д.50,	директору	Слесареву	А.Н.		
	 Основания	для	претензий:	
	 1)	 авансовые	 взносы	 за	 не	 пре-
доставленные	«услуги»	незаконны,	так	
как	имеют	признаки	незаконного	сбора	
(налога)	 и	 противоречат	 Налоговому	
кодексу	РФ;
	 2)	 в	соответствии	со	ст.	16	Закона	
«О	приватизации»	за	бывшим	собствен-
ником	многоквартирных	домов	(а	это	му-
ниципалитеты)	сохраняется	обязанность	
проведения	капитального	ремонта.	Если	

до	момента	приватизации	городская	ад-
министрация	не	провела	капремонт	и	не	
передала	 собственникам	 дом	 в	 надле-
жащем	состоянии,	долг	в	виде	ремонта	
остаётся	за	муниципалитетом;
	 3)	между	региональным	оператором	
и	собственниками	помещений	в	много-
квартирных	домах	не	были	оформлены	
договоры	о	формировании	фонда	капи-
тального	ремонта.	Какая-то	распечатка	
на	обратной	стороне	квитанции	на	оп-
лату	жилищно-коммунальных	услуг	ни-
как	не	может	считаться	фактом	направ-
ления	проекта	договора.	Такой	способ	
является	 грубейшим	 нарушением	 не	
только	Федерального	Закона		N	271-ФЗ,	
но	и	статьи	455	ГК	РФ.	
	 Только	 после	 урегулирования	 всех	
разногласий	 и	 подписания	 оформлен-
ного	 договора	 	между	 собственниками	
помещений	 	 многоквартирного	 дома	
и	 региональным	 оператором	 возника-
ют	 правоотношения	 в	 соответствии	 с	
действующими	 нормами	 по	 вопросам	
капитального	 ремонта	 и	 обязанность	
осуществлять	платежи.	
	 Нужно	 добиваться	 отмены	 или	 ко-
ренного	 пересмотра	 действующего	
жилищного	 кодекса,	 возвращения	 сис-
темы	ЖКХ	под	контроль	государства,	а	
также	смены	проводимого	в	стране	кур-
са	в	целом.	Национализация	ключевых	
отраслей	экономики	позволит	получать	
доход	 от	 них	 в	 бюджет	 государства,	 в	
результате	чего	появятся	необходимые	
средства	 на	 капремонт	 без	 опустоше-
ния	кошельков	граждан.
	 Сумеют	люди	организоваться,	вый-
ти	на	массовые	митинги,	жестко	поста-
вить	ультиматум		власти	и	буржуазии	–	
те	отступят,	как	это	уже	бывало	не	раз.	
Не	сумеют	–	скоро	заставят	платить	за	
воздух.	
	 Так	что	всё	зависит	от	вас,	товари-
щи.	Коммунисты	готовы	вас	поддержать	
–	и	в	парламенте,	и	на	улице.

	 «Единая	Россия»	«кинула»	ветера-
нов	 и	 трудовое	 большинство	 граждан	
России.	 Отклонены	 предложенные	
КПРФ	законопроекты	о	«детях	войны»,	
о	 регулировании	 цен	 на	 продукты	 и	
товары	первой	необходимости,	о	рати-
фикации	 конвенции	ООН	по	 борьбе	 с	
коррупцией	и	о	возвращении	Волгогра-
ду	 славного	 героического	 имени	 Ста-
линград.
	 Зато	депутаты-единороссы	сделали	
подарок	 всем	 жуликам.	 Если	 раньше	
кража	на	сумму	5	миллионов	была	осо-
бо	крупным	размером,	то	теперь	особо	
крупным	размером	стало	воровство	49	
миллионов.
	 На	поддержку	банков	выделяется	1	
трлн.	руб.,	тогда	как	на	поддержку	села	
выделяют	 185	 млрд.	 руб.,	 а	 промыш-
ленности,	от	которой	требуют	импорто-
замещения		-	аж	20	млрд.

Добрые дела неравнодушных женщин
Союзники КПРФ

Капитальный ремонт:
платить или не платить?

Детям войны – заслуженные льготы

Цифры и факты

Позорные решения партии власти
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 Миф первый: «ну куда вы, коммунисты, лезе-
те? сссР вы развалили, развалите и Россию».
	 Отвечаю:	 на	 самом	 деле	 СССР	 развалили	 не	
коммунисты,	 а	 коммуняки.	 Коммунисты	 сделали	
нашу	страну,	великой,	многие	из	нас	пользуются	тем,	
что	было	создано	при	СССР	под	руководством	ком-
мунистов	(жильё,	коммуникации	и	дороги,	оставши-
еся	в	строю	заводы	и	фабрики	и.т.д.).	Но,	к	сожале-
нию,	не	заметили	они,	как	в	партию	стали	приходить	
коммуняки,	для	которых	главными	и	единственными	
ценностями	были	материальные.	Набрав	силы	при	
великом	брежневском	сне,	при	болтуне	Горбачёве,	
они	сбросили	«оковы»,	которые	мешали	им,	комму-
някам,	жрать	в	три	горла.	Побегав	по	всяким	«выбо-
рам	России	-	наш	дом	Россия»,	сменив	по	несколько	
политических	одежд,	коммуняки	оказались	в	конце	
концов	 в	 «Единой	России».	Не	 верите	 -	 почитайте	
биографии	членов	«ЕдРа».	
 Миф второй: «но ведь сейчас жизнь в России 
лучше, всё есть, нет очередей, от добра добра не 
ищут».
	 Отвечаю:	лучше	сейчас	в	России	жить	рядово-
му	гражданину,	чем	в	эпоху	СССР	или	нет	–	вопрос	
спорный,	а	вот	что	бесспорно,	так	это	каким	образом	
в	сегодняшней	России	удаётся	поддерживать	снос-
ный	уровень	жизни.	Все	мы	слышали	про	советские	
нефтедоллары.	Так	вот,	во	времена	СССР	экспорти-
ровалось	не	более	100	млн.	тонн	нефти,	ещё	меньше	
газа	и	другого	сырья.	Причём	половина	сего	практи-
чески	раздаривалась	«друзьям	по	соцлагерю».	Зря	
это	делалось	или	не	зря	–	вопрос	сегодня	второсте-
пенный,	главное	то,	что	советский	человек	для	собс-
твенных	 нужд	 и	 потребления	 всё	 производил	 сам,	
импорт	 был	 второстепенен.	 Нынешняя	 Россия,	 по	
населению	в	два	раза	меньшая,	продаёт	за	кордон	
втрое	больше	нефти,	вчетверо	газа,	почти	все	добы-
ваемые	цветные	металлы	и.т.д.	Наша	страна	напо-
минает	алкоголика,	которому	досталось	наследство	
и	он	шумно		и	весело	это	наследство	пропивает.	Без	
импорта	 продовольствия,	 промышленных	 товаров	
мы	уже	обойтись	не	можем,	и	перекрыть	кислород	
нам	могут	в	любой	момент.	Но	запасы	нефти	и	газа	
конечны,	что	внукам	оставим?	Хотя,	судя	по	демог-
рафической	 ситуации,	 нашим	 немногочисленным	
внукам	 достанется	 жизнь	 на	 вечной	 мерзлоте,	 из	
Воронежа	 и	 других	 относительно	 тёплых	 краёв	 их	
выгонят,	 как	 выгнали	 	 русских	 из	 многих	 бывших	
советских	 республик,	 как	 выгнали	 наших	 братьев-
сербов	из	Косово.	А	что	касается	очередей,	то	мне	
памятен	случай,	когда	по	относительно	низкой	цене	
в	Москве	в	прошлом	году	было	продано	пару	сотен	
ноутбуков.	Закончилось	всё	давкой,	разгромленны-
ми	прилавками	и	сломанными	рёбрами	у	наименее	
удачливых.	В	коопторгах	времён	социализма	очере-
дей	не	было,	 а	 на	 зарплату	рабочего	можно	было	
купить	не	меньше,	чем	сейчас	в	супермаркете.	А	ны-
нешние	очереди	в	сберкассах,	в	чиновничьи	кабине-
ты	за	любой	справкой?	А	сколько	времени	забирают	
у	нас	дорожные	пробки?
 Миф третий: «ну, вы же сейчас сидите во 
властных кабинетах, а порядка в стране нету». 
	 Отвечаю:	да,	наше	представительство	есть	в	де-
путатском	 корпусе,	 но	 оно	 столь	 малозначительно,	
что	всерьёз	повлиять	на	деструктивные	процессы	в	
нашей	стране,	в	Воронеже	мы	не	можем.	В	облдуме	
из	56	депутатов	только	5	коммунистов,	в	гордуме	Во-
ронежа	из	36	человек	только	2	депутата	от	КПРФ.	В	
исполнительной	и	других	ветвях	власти	коммунистов	
нет	вообще,	везде	косолапые	мишки	правят	бал.	 
 Миф четвертый: «Хорошо, придут ваши 
представители во власть и будет тоже самое 
– воровство и казнокрадство, бюрократия и все-
дозволенность».  
	 Отвечаю:	 такого	 количества	 чиновников	 и	 бю-
рократов,	как	сейчас,	в	нашей	стране	не	было	никог-
да.	В	СССР	в	креслах	кабинетов	чиновников	сидело	
меньше,	чем	сейчас,	хотя	там	было	285	млн.	чело-
век	 населения,	 а	 сейчас	 140.	Что	 касается	 вечной	
вороватости	чиновников,	 то	 это	миф	такой	же,	 как	

и	миф,	что	Россия	всегда	пила.	Так	вот,	так	как	сей-
час	в	России	пьют	и	воруют,	причём	очень	часто	это	
одни	и	те	же	люди,	не	пили	и	не	воровали	никогда!	И	
если	ситуация	не	исправится,	то	пьянство,	воровс-
тво	и	низкая	рождаемость	в	ближайшие	десятки	лет	
добьют	Россию,	как	цивилизацию.	Мы,	коммунисты,	
не	раз	доказывали,	что	материальные	блага	не		яв-
ляются	для	нас	главным	в	этой	жизни.	Какому	мер-
кантильному	человеку	понравится	годами	ходить	на	
заседания	 и	 демонстрации	 протеста,	 распростра-
нять	прессу	и	платить	членские	взносы,	не	получая	
в	материальном	смысле	ничего	взамен?	
 Миф пятый: «коммунисты всегда выступают 
против, но ничего не предлагают взамен».
	 Отвечаю:	 КПРФ	 поддержала	 президента	 по	 воп-
росам	 присоединения	 Крыма,	 оказания	 помощи	Но-
вороссии,	 целому	 ряду	 других	 внешнеполитических	
акций.	 Правда,	 что	 касается	 Донецкой	 и	 Луганской	
народных	республик,	наша	партия	считает,	что		Рос-
сия	должна	пойти	дальше	-	признать	эти	республики.
	 Вместе	с	тем,	мы	действительно	критикуем	фе-
деральные	и	местные	власти	за		упорное	нежелание	
изменить	 социально-экономический	 курс	 развития	
страны,	который	разрушил	экономику	России,		пос-
тавил	 большинство	 ее	 граждан	 	 на	 грань	 выжива-
ния.	КПРФ	выступила	с	инициативой	отставки	пра-
вительства	 Д.	 Медведева,	 «гениальные»	 решения	
которого	 по	 переименованию	 милиции	 в	 полицию,	
замене	лампочек,	соединению	часовых	поясов	и	им	
подобные		стали	объектом	народных	анекдотов.	

	 Что	 касается	 местных	 чиновников,	 то	 мы	 их	
критикуем	за	решения	и	действия,	которые			не	от-
вечают	интересам	большинства	жителей.		На	акци-
ях	 протеста,	 проходивших	 за	 последние	месяцы	 в	
Воронеже,	 выступающие	 говорили	 о	 негативных	
последствиях	 передачи	 ритуальных	 услуг	 в	 руки	
коммерческой	структуре,	требовали	прекратить	за-
стройку	 небоскребами	 исторической	 части	 города,		
приостановить	 	 начавшиеся	 поборы	 на	 	 капиталь-
ный	ремонт	многоквартирных	домов,	 восстановить	
в	 полном	 объеме	 движение	 электричек.	 Разве	 это	
не	справедливые	требования?
	 КПРФ	 с	 участием	 специалистов	 разных	 отрас-
лей	 экономики	 и	 социальной	 сферы,	 крупных	 уче-
ных	разработала	Антикризисную	программу.	В			про-
грамме	даны	четкие	ответы	о	том,	что	нужно	делать	
для	роста	экономики,	развития	социальной	сферы,	
повышения	жизненного	уровня	населения,	как	обуз-
дать	коррупцию,	какую	политику	государство	должно	
проводить	во	внешней	политике,	чтобы	обеспечить	
необходимые	условия	для	внутренних	преобразова-
ний.	И	главное,	в	ней	показано,	что	для	проведения	
этих	преобразований	финансы	у	 государства	есть,		
и	конкретно	указано,	где	они	и	как	их	можно	взять.	
	 Конечно,	 мифов,	 в	 том	 числе	 и	 грязно-непри-
личных,	ещё	вагон	и	маленькая	тележка,	а	вот	ре-
альность	одна:	простому	человеку,	который	должен	
каждый	 кусок	 хлеба	 отрабатывать,	 вкалывать	 на	
стройках,	морозить	себя	за	лотком	в	двадцати-трид-
цатиградусные	морозы,	 стоять	 за	 дедовским	 стан-
ком,	 с	 этой	 властью	 не	 по	 пути.	 По	 пути	 простым	
людям	труда	только	с	нами,	с	коммунистами.	

В. ДаДаКин,
рабочий

Смертью	жалящих	пуль
Бой	кипел	до	конца
И	погасла	лазурь
Юных	глаз	у	бойца.

Средь	травы,	меж	кустов
На	лугу	он	лежал
И	букетик	цветов
Будто	к	сердцу	прижал

Мощным	плугом	тот	луг
Распахала	война
В	землю	воина	труп
Уложила	она…

Отсвистели	свинцом
Годы	смерти-войны,
И	торжественным	сном
Спят	отчизны	сыны.

Ни	холмов,	ни	крестов
Там,	где	воины	спят,
Лишь	ковер	из	цветов
Укрывает	солдат.
      Валерий СеРеДин

«Эй,	заводчанин,	скажи,	что	с	тобой,
Чем	недоволен,	что	грустный	такой?
Слесарь,	станочник,	простой	заточник
Что	же	ты,	парень,	так	здорово	сник?
Ну-ка,	встряхнись	и	слезу	придержи,
Что	на	душе	–	поделись,	расскажи».
«Что	рассказать»,	-	в	один	голос	кричат,	-
«Видишь,	заводы	родные	стоят,	
В	цех	загляни	–	никого	не	найдешь,
Нету	работы,	когда	ни	придешь!
Словно	в	могилу,	заходишь	ты	в	цех.
Мертвая	тишь	убивает	нас	всех».
Вот	что	сказал	мне	другой	молодец:
«Здесь	на	заводе	работал	отец…
Да,	мой	отец	работягою	был,
Классным	спецом	по	заводу	он	слыл.
Сердцем	рабочим	завод	свой	любил,
И,	как	на	праздник,	работать	ходил.
С	поднятой	гордо	седой	головой
Он	подходил	к	заводской	проходной.
Видел	во	мне	мой	отец	молодца,
Вот	и	пошёл	по	стопам	я	отца.
Жизнью	завода,	как	батя	мой,		жил
Много	деталей	я	сложных	точил.
Денег	достаточно	было	в	семье
Радостно	было,	светло	на	душе.
Но	сбилась	с	курса	родная	страна,
И	черные	нынче	пришли	времена.
Я	–	сильный	станочник,	работать	хочу,
Другого	станком	управлять	научу.	
Только	завод	наш	давно	уж	стоит,
Разбитыми	окнами	скорбно	глядит.
Но	я	не	завод,	я	живой	человек,
И	жизни	моей	слишком	короток	век.
Пусть	я	в	борьбе	своей	жизни	лишусь,
Права	работать	я	всё	же	добьюсь!
Хватит	уже	нам	стонать	и	молчать.
Не	надо	просить	нам,	а	надо	кричать:
«Вставай,	поднимайся,	рабочий	народ,
Для	Родины	должен	работать	завод!»
   Валерий СеРеДин 

	 У	 вас	 есть	 возможность	 регулярно	 узнавать	ПРАВДУ	 о	
том,	что	будет	происходить	в	жизни	трудового	народа	во	всех	
уголках	России	и	за	ее	пределами.	В	отличие	от	буржуазной	
прессы,	пишущей	о	богатых	и	для	богатых,	о	частной	жизни	
нуворишей,	только	на	страницах		газеты «пРавДа»	вы	уз-
наете,	как	живется	большинству	граждан	России.
	 Только	в	газете	«ПРАВДА»	вы	сможете	прочитать	статьи	
и	 репортажи	 о	 новых	 антинародных	 действиях	 российских	
властей,	 узнать	 о	 том,	 что	 предпринимают	 люди	 труда	 в	
борьбе	за	свои	права.
	 Подписка	на	газету	«ПРАВДА»	принимается	во	всех	отде-
лениях	почтовой	связи.	индекс пРавДы в 1-м томе Объ-
единенного каталога “пресса России” (обложка зеленого 
цвета) - 50102. 
 в обкоме кпРФ (ул. Фридриха Энгельса, д. 64а, к. 9 
(7 этаж), тел. 206-50-16) вы можете оформить подписку 
на газету «пРавДа» в 2 раза дешевле, чем на почте, и 
получать газету в обкоме в рабочие дни в удобное для 
вас время.
	 Выписывайте	 	 газету	 «ПРАВДА»!	 Передавайте	 «ПРАВ-
ДУ»	знакомым!	
 интернет-сайт обкома кпРФ: www.kprf-voronezh.ru
 каждый вторник и четверг в 7 часов 50 минут по во-
ронежскому областному радио слушайте передачу обко-
ма кпРФ «голос правды».

Мифы и реальность
Ответы на ложь, которую власть и буржуазия распространяют о коммунистах

Идут в наступление строки

Память

Вставай, поднимайся, рабочий народ

Всем, кому нужна правда!


