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	 Коммунисты	Центрального	района	в	честь	70-летия	Победы	советского	
народа	в	Великой	Отечественной	войне	провели	многолюдный	праздник	в	
Березовой	роще.	Жителей	микрорайона,	собравшихся	на	агитплощадке,	
украшенной	 копией	Знамени	Победы,	флагами	СССР	и	КПРФ,	приветс-
твовали	депутат	областной	Думы,	художественный	руководитель	Театра	
юного	 зрителя	 а.н. латушко,	 активисты	 Центрального	 райкома	 КПРФ	
Ю.и. Распопов, а.и. сукочев, в. Э. Дадакин,	председатель	Совета	ве-
теранов	и	секретарь	местной	ячейки	КПРФ	в.М. пральник,	руководитель	
общественного	самоуправления	микрорайона	и.и. карачинская.	Порадо-
вал	концерт,	в	ходе	которого	песни	военных	лет	исполнили	А.Н.	Латушко,	
хор	ветеранов,	другие	профессиональные	и	самодеятельные	артисты.	Ну	
а	в	завершение	были	гречневая	каша	и	«фронтовые	сто	грамм».

 Молодые коммунисты из Центрального и других районов воро-
нежа, активистки областного отделения всероссийского женского 
союза «надежда России» провели праздник для детей в детском 
парке «Орлёнок» Центрального района г. воронежа. 
	 Мелодии	 знакомых	 детских	 песен	 советского	 времени,	 красные	
шары	с	символикой	КПРФ,	красные	накидки	на	коммунистической	мо-
лодёжи	сразу	же	привлекли	внимание	детей	и	их	родителей.
	 Организаторы	–	 заведующая	молодежным	отделом	обкома	КПРФ	
татьяна польщикова,	второй	секретарь	Центрального	райкома	КПРФ	
Денис Рослик,	молодые	активисты	Центрального	местного	отделения	
КПРФ	елена Романова и ирина глушкова	подготовили	для	ребят	ве-
селые	конкурсы	и	задания,	а	также	сладкие	призы	и	памятные	сувени-
ры.	 Участвовали	 все	желающие,	 которых	 оказалось	много.	 В	 начале	
программы	для	ребят	и	их	родителей	провели	викторину	«Как	я	знаю	
своего	 ребенка».	 Малыши	 и	 взрослые	 с	 удовольствием	 отвечали	 на	
вопросы	и	смогли	узнать,	кто	же	из	ребят	самый	дисциплинированный	
и	послушный.	Затем	ребят	ожидало	путешествие	по	волшебному	горо-
ду	детства,	который	они	сами	придумали	и	нарисовали.	Во	время	твор-
ческого	 конкурса	 маленькие	 воронежцы	 создали	 на	 асфальте	 целую	
галерею	замечательных	рисунков	и	слепили	из	теста	любимых	сказоч-
ных	героев	и	необычных	животных.	Чтобы	выявить	самых	спортивных,	
организаторы	провели	эстафету	«Репка».	Мамы,	папы	и	бабушки	с	де-
душками	активно	болели	за	своих	чад.	

	 По	окончании	конкурсной	программы	ребятам	устроили	мини-диско-
теку	с	подвижными	играми.	Праздник	получился	светлым,	радостным	и	
по-настоящему	добрым,	каким	и	должно	быть	детство	каждого	ребенка.	
	 Одновременно	шла	раздача	номеров	газет	«Правда»	и	«За	возрож-
дение»,	календариков,	открыток	с	символикой	КПРФ,	которые	отдыхав-
шие	в	парке	разбирали	с	искренним	интересом,	просили	больше	про-
водить	подобных	ярких	акций,	а	сами	обещали	активнее	участвовать	в	
мероприятиях	КПРФ.

 состоялась 45-я (вне-
очередная) конференция 
Центрального местного 
отделения кпРФ. 237 ком-
мунистов, состоящих на 
учёте в одном из самых 
крупных местных отделе-
ний воронежской области, 
представляли 30 делега-
тов, избранных от 15 пер-
вичных отделений. 
	 С	 докладом	 «О	 задачах	
Центрального	 местного	 от-
деления	 КПРФ	 на	 выборах	
депутатов	 Воронежской	 об-
ластной	 и	 Воронежской	 го-
родской	 Думы»	 выступил	
первый	 секретарь	 Центрального	 райкома	
КПРФ	с.в. щербаков.
	 В	 докладе	 была	 проанализирована	 об-
становка	 в	 стране,	 социально-экономическая	
ситуация	 в	 области	 и	 Центральном	 районе,	
рассмотрены	задачи	коммунистов	на	выборах	
Воронежской	областной	Думы.
	 В	 обсуждении,	 носившем	 живой	 и	 заин-
тересованный	 характер,	 приняли	 участие	
л.в. агафонова	 (первичное	 отделение	№1);	
и.к. ахмедов	 (первичное	 отделение	 №17),	
н.в. беляев	 (сторонник	 КПРФ);	Ю.н. левин 
(первичное	 отделение	 №11);	 Д.в. ливенцев 
(первичное	 отделение	 №11);	 	 в.Э. Дадакин 
(первичное	 отделение	 №1);	 в.М. пральник 
(первичное	отделение	№17);	Ю.н. Распопов 
(первичное	 отделение	 №16);	 с.и. Рудаков 
(первичное	 отделение	№10);	в.н. собацкий 
(первичное	 отделение	 №15);	 а.и. сукочев 
(первичное	отделение	№1).
	 Коммунисты	 района	 активно	 отстаивают	
интересы	 простых	 людей	 и	 предлагают	 свои	
подходы	 по	 решению	 наболевших	 проблем.	
Свидетельством	 поддержки	 граждан	 являют-
ся	 неизменно	 высокие	 результаты,	 получае-
мые	КПРФ	и	её	 кандидатами	в	Центральном	
районе.	Однако	имеется	и	немало	трудностей,	
связанных	с	недостаточной	боевитостью	ряда	
первичек,	 слабой	 вовлеченностью	 партийной	
молодёжи	 в	 решение	 стоящих	 перед	 КПРФ	
задач.	 Поэтому	 необходимо	 активизировать	

работу	 с	 людьми,	 ведь	 потенциал	 для	 роста	
есть.	 	Также	были	даны	наказы	и	высказаны	
пожелания	 кандидатам	 в	 депутаты	 от	 КПРФ.	
Кандидаты	в	депутаты,	в	свою	очередь,	поде-
лились	 видением	 сегодняшней	 обстановки	 и	
своих	задач	на	выборах.
	 Печальный	 опыт	 украинской	 власти	 и	 по-
левение	 настроений	 в	 российском	 обществе	
вынуждают	 российское	 руководство,	 руково-
дителей	 области	 к	 отдельным	 переменам	 с	
учётом	мнения	народа.	Однако	только	смена	
либерального	социально-экономического	кур-
са	может	обеспечить	достойную	жизнь	людям	
–	таков	был	лейтмотив	всех	выступлений.	
	 Делегаты	единодушно	поддержали	канди-
датуры	 представителей	 Центрального	 мест-
ного	 отделения	 КПРФ	 на	 выборах	 депутатов	
Воронежской	областной	и	Воронежской	город-
ской	Думы.
	 Единогласно	 были	 избраны	 делегаты	 на	
областную	 партийную	 конференцию:	 первый	
секретарь	обкома	КПРФ,	 руководитель	фрак-
ции	 КПРФ	 в	 областной	 Думе	С.И.	 Рудаков	 и	
секретарь	 обкома,	 заместитель	 редактора	
газеты	 «За	 возрождение»,	 первый	 секретарь	
Центрального	райкома	КПРФ	С.В.	Щербаков.
	 На	 этом	 45-я	 внеочередная	 конференция	
Центрального	 местного	 отделения	 КПРФ	 за-
вершила	свою	работу.

Пресс-служба
Воронежского обкома КПРФ

	 12	 июня	 состоялась	 44-я	 (внеочередная)	
конференция	Воронежского	областного	отде-
ления	 КПРФ.	 Конференция	 выдвинула	 кан-
дидатов	в	депутаты	областной	Думы	шестого	
созыва	 от	 вОРОнеЖскОгО ОбластнОгО 
ОтДеления	 политической	 партии	 «кОМ-
МУнистическая паРтия РОссиЙскОЙ 
ФеДеРаЦии»	 по	 партийным	 спискам	 и	 од-
номандатным	 округам.	 Все	 кандидаты	 Цент-
рального	местного	отделения	КПРФ	получили	
единодушную	поддержку.	
	 Кандидатами	в	депутаты	Воронежской	об-
ластной	Думы	по	партийному	списку	(террито-
риальная	 группа	№12	 -	Центральный	район)	
от	КПРФ	выдвинуты:
 РаспОпОв Юрий иванович
 ливенЦев Дмитрий вячеславович
	 Кандидатом	 в	 депутаты	Воронежской	 об-
ластной	Думы	по	одномандатному	округу	№12	
от	КПРФ	выдвинут:
 РаспОпОв Юрий иванович

***
	 Также	сообщаем	информацию	о	кандида-
тах	в	депутаты	Воронежской	городской	Думы	
четвёртого	 созыва	 от	вОРОнеЖскОгО Об-
ластнОгО ОтДеления	 политической	 пар-

тии	 «кОММУнистическая паРтия РОс-
сиЙскОЙ ФеДеРаЦии».
	 Кандидатами	в	депутаты	Воронежской	го-
родской	 Думы	 по	 партийному	 списку	 (терри-
ториальная	группа	№23	-	Центральный	район	
–	микрорайоны	СХИ,	Березовая	роща,	ул.	Ло-
моносова,	Шишкова,	частный	сектор	в	районе	
ст.	«Динамо»	и	Педуниверситета)	от	КПРФ	вы-
двинуты:
 ДаДакин владимир Эдуардович
 сУкОчев андрей иванович
	 Кандидатом	 в	 депутаты	 Воронежской	 го-
родской	Думы	по	одномандатному	округу	№23	
от	КПРФ	выдвинут:
 сУкОчев андрей иванович
	 Кандидатами	в	депутаты	Воронежской	го-
родской	 Думы	 по	 партийному	 списку	 (терри-
ториальная	группа	№24	-	Центральный	район	
–	территория	от	ул.	Плехановской	до	ул.	Ком-
мунаров)	от	КПРФ	выдвинуты:
 РОслик Денис викторович
 сОбаЦкиЙ василий николаевич
	 Кандидатом	 в	 депутаты	 Воронежской	 го-
родской	Думы	по	одномандатному	округу	№24	
от	КПРФ	выдвинут:
 РОслик Денис викторович

Слава советскому 
народу победителю! Смена курса – путь к достойной жизни

Должны смеяться дети

Райком действует

Наши кандидаты в депутаты
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В тисках кризиса
	 С	2012	по	2015	год	в	Воронежской		области	подо-
рожали	продукты	питания:	хлеб	–	на	34%,	масло	жи-
вотное	–	на	112%,	масло	растительное	–	в	2,66	раза,	
молоко	–	на	60%,	мука	–	в	1,7	раза,	говядина	–	в	1,48	
раза,	сахар	–	в	1,49	раза,	картофель	–	в	2,64	раза.
	 Плата	за	природный	газ	выросла	с	4352,75		рублей	
за	кубометр	в	2012	году	до	8352,75	рублей	в	2015	году	
(т.е.	почти	в	2	раза),	а	с	1	июля	–	рост	на	7,6%.	Стои-
мость	1	киловатт-часа	электроэнергии	выросла	с	2,41	
рубля	в	2012	году	до	3,01	руб.	в	2015	году	(в	1,4	раза).	
С	1	июля	стоимость	возрастает	до	3	рублей	62	копеек.	
Урезания	в	бюджетной	сфере,	разорение	малого	биз-
неса	превращает	в	безработных	тысячи	людей.	В	круп-
ных	и	средних	организациях	19	тысяч	300	человек	ра-
ботали	в	режиме	неполного	дня,	а	49	тысяч	500	человек	
находились	в	отпусках	без	сохранения	зарплаты.	
	 Впервые	 за	 последние	 годы	 существенно	 снизи-
лись	реальные	зарплаты	людей	(почти	на	9%),	индек-
сация	пенсий	не	покрывает	растущую	инфляцию.	
	 Людей	душат	новые	поборы	за	услуги	ЖКХ	–	плата	
за	общедомовые	нужды,	взносы	на	капремонт.	Кредит-
ная	удавка	затягивается	всё	туже,	особенно	это	касает-
ся	молодых	людей.	В	1	квартале	2015	года	воронежцы	
отдавали	за	кредиты	46%	своих	доходов	(критическим	
считается	 уровень	 15-25%),	 и	 каждый	 взрослый	 жи-
тель	 области	 в	 среднем	 задолжал	 265	 тысяч	 рублей	
при	средней	зарплате	23	тысячи.	Доля	просроченных	
кредитов	в	первом	квартале	2015	г.	выросла	до	8,5%.	
Готовится	обязательное	страхование	жилья,	налог	на	
безработных,	 повышение	 пенсионного	 возраста.	 Всё	
усиливающейся	коммерциализации	подвергаются	об-
разование,	медицина,	культура,	спорт.

Центральный – проблемы те же
 Строительство	18-этажной	гостиницы	за	ЦУМом	не-
поправимо	изуродовало	облик	проспекта	Революции.	
Но	это	не	предел:	намеченная	так	называемая	рено-
вация	предполагает	строительство	в	центре	десятков	
многоэтажек.	 Обещания	 прекратить	 стройки,	 щедро	
раздаваемые	перед	выборами,	оказались	отброшены	
во	имя	прибылей	алчных	дельцов.	
	 Добрых	 слов	 заслуживает	 реконструкция	 	 Цен-
трального	парка	 культуры	и	отдыха,	и	в	 то	же	время	
на	 его	 территории	 разрешают	 строить	многоэтажные	
здания.	Отдаются	под	застройку	опытные	поля	агроу-
ниверситета.	
 О	частном	секторе,	 где	отсутствуют	дороги	с	твер-
дым	покрытием,	тротуары,	мусорные	площадки,	канали-
зация,	а	изношенные	водопроводные	сети	дают	слабый	
напор	и	удручающее	качество	воды,	власть	вспомнила	
лишь	 для	 того,	 чтобы	 повысить	 налоги	 за	 земельные	
участки.	Если	что-то	и	делается,	как,	например,	строи-
тельство	канализации	в	СХИ,	то	в	духе	российского	ка-
питализма:	трубы	проложили,	разломав	асфальт	(хотя	
обещали	бестраншейный	метод),	а	на	присоединение	к	
магистральному	коллектору	и	строительство	насосных	
станций	денег	не	оказалось	–	их	разворовали.
	 А	обеспеченность	школами,	детскими	садами,	по-
ликлиниками?	Выкупили	здание	под	детское	отделение	
поликлиники	№1	в	районе	Института	генетики,	а	число	
врачей-педиатров,	ради	выполнения	плана	оптимиза-
ции	воронежской	медицины,	оставили	прежнее,	и	что-
бы	попасть	на	приём,	приходится	записываться	дней	
за	десять.
	 Педагогов	дошкольного,	школьного	и	вузовского	об-
разования,	врачей,	работников	культуры	душат	нищен-
ские	 зарплаты.	Их	повышение	 затронуло	в	основном	
начальство.	Зато	идут	сокращения	–	только	в	педаго-
гическом	университете	увольняют	80	преподавателей.

Левый поворот назревает
	 Сложное	 социально-экономическое	 положение	
ведёт	 к	 дальнейшему	 полевению	масс.	 70-летие	По-
беды	в	Воронеже,	как	и	по	всей	стране,	стало	совет-
ским	праздником.	Множество	«серпасто-молоткастых»	
красных	флагов	СССР	и	копий	Знамени	Победы	–	над	
строем	участников	шествия	Бессмертного	полка,	кото-
рое	собрало	более	30	тысяч	воронежцев	всех	возрас-
тов	и	профессий;	в	руках	горожан,	принимавших	уча-
стие	в	народных	гуляниях;	на	балконах	домов;	в	окнах	
автомобилей.		Портреты	И.В.	Сталина	и	других	полко-
водцев,	изображения	советских	орденов	на	автомаши-
нах.		Десятки	молодых	людей	в	форме	военных	лет…	
Такое	не	делается	по	команде,	это	невозможно	орга-
низовать	сверху,	да	и	не	стала	бы	делать	это	власть,	
вновь	прибегнувшая	к	позорной	драпировке	Мавзолея	
и	так	и	не	выговорившая	в	праздничных	речах	слова	

«советский	 народ»,	 «Коммунистическая	 партия»,	 не	
упомянувшая	 Верховного	 Главнокомандующего	 И.В.	
Сталина.	Празднование	Дня	Победы	в	советском	духе	
стало	 всенародным	 порывом,	 который	 накапливался	
несколько	 последних	 лет	 и	 проявился	 с	 небывалым	
размахом	в	юбилейную	дату.	

Надо менять систему
	 Приходится	слышать	на	встречах:	всё,	что	вы,	ком-
мунисты,	говорите,	правильно,	но	мы	лучше	потерпим,	
лишь	бы	не	трогали	Путина,	а	то	его	уберут,	и	начнётся	
война,	как	на	Украине.	С	другой	стороны,	есть	и	такие	
высказывания:	вы	давно	стали	частью	нынешней	сис-
темы	и	боитесь	всерьёз	выступить	против	власти.
	 Отвечаем.	Мы,	 коммунисты,	 не	 против	 Путина	 (а	
также	губернатора	Гордеева),	мы	против	капитализма.
	 Телевизионная	 картинка	 ежедневно	 указывает	
всей	стране:	агрессия	и	война	 как	раз	 там,	 где	 капи-
тализм.	Будь	это	неуёмные	имперские	амбиции	США	
или	растерзанная	Украина,	будь	это	кризис	Еврозоны	
с	 религиозными	 конфликтами	 или	 оскал	 поднявшего	
голову	неофашизма,	-	всё	это	капитализм.	Миллиарды	
олигархов	 и	 необходимость	 простому	 человеку	 ради	
сносной	жизни	вкалывать	на	трех	работах	и	выплачи-
вать	кредиты,	не	имея	возможности	отдохнуть,	побыть	
в	 семейном	 кругу	 и	 ранняя	 смерть	 от	физического	 и	
морального	износа	–	это	 капитализм.	Потеря	работы	
в	любой	момент,	бесправный	труд	без	социальных	га-
рантий	–	это	капитализм.	Поборы	при	формально	бес-
платном	 образовании,	 платные	 кружки,	 спортивные	
секции,	детские	лагеря	и	санатории	–	это	капитализм.	
Качество	лечения	в	зависимости	от	толщины	кошелька	
–	это	капитализм.	Ситуация,	когда	на	детской	площад-
ке	возле	твоего	дома	может	появиться	забор	и	начать-
ся	 стройка	 –	 это	 капитализм.	Оплевывание	 истории,	
растаптывание	 культурных,	 нравственных	 ценностей	
народа	и	подмена	их	похабщиной	и	чернухой	–	это	ка-
питализм.	Коррупция,	бездушие	власти	по	отношению	
к	нуждам	людей	–	это	капитализм.	
 Поэтому	дело	не	в	Путине	или	Гордееве,	а	в	систе-
ме,	которую	надо	менять.	
	 В	то	же	время,	в	отличие	от	оранжевых	или	белолен-
точных	либералов,	для	которых	Россия	–	«эта	страна»	и	
которым	нужен	 захват	власти,	неважно	 какой	ценой	и	с	
какими	последствиями,	мы,	коммунисты,	думаем	о	судь-
бе	страны	и	народа.	Если	действия	власти	идут	на	пользу	
государству	и	соответствуют	интересам	граждан,	мы	под-
ставляем	плечо,	как	это	было	с	Крымом,	происходит	сей-
час	в	укреплении	обороноспособности	России	и	защите	
её	внешнеполитических	интересов.	Однако	мы	объясня-
ем	людям:	эти	шаги	предприняты	не	потому,	что	власть	
стала	народной	и	патриотической,	а	вследствие	реальной	
угрозы	свержения	правящей	элиты	теми	силами,	которые	
она	оттеснила	от	руля	государства	в	конце	девяностых	–	
начале	нулевых	годов.	И	«Крым	наш»	–	это	хорошо,	но	не	
следует	забывать,	что	остальная	Украина	для	нас	прак-
тически	потеряна	именно	из-за	политики	российской	вла-
сти,	которая	вела	с	братской	республикой	 	бесконечные	
газовые	войны,	и	в	то	же	время	позволяла	бандеровцам	
целых	два	десятилетия	оболванивать	народ	фактически	
на	российские	деньги,	опиралась	на	Януковича	и	других	
держателей	 золотых	батонов,	 получавших	 кредиты	и	 от	
России,	и	от	Евросоюза.	Нельзя	забывать,	что	российская	
власть	так	и	не	решилась	признать	Донецкую	и	Луганскую	
народные	республики,	сумевшие	дать	отпор	бандеровщи-
не	и,	по	сути,	заслонившие	нас	от	дальнейшего	располза-
ния	фашистской	заразы.
	 Критикуя	 власть	 и	 добиваясь	 смены	 курса,	 мы	
способствуем	предотвращению	развития	ситуации	по	
украинскому	сценарию.
	 По	 оценкам	 экспертов,	 кризис	 будет	 усугубляться	
–	достаточно	только	напомнить,	что	в	апреле	промыш-
ленное	производство	обвалилось	на	4,5%	-	это	печаль-
ный	антирекорд.	И	если	обстановка	обострится,	найдут-

ся	и	кукловоды,	и	«пятая	колонна»,	и	боевики	из	числа	
молодёжи,	одурманенной	экстремистскими,	антисовет-
скими	и	русофобскими	идеями,	лишённой	нормального	
образования,	работы.	И	провластная	«Единая	Россия»	
разбежится	ещё	быстрее	украинской	партии	власти.	
	 Поэтому	 мы	 заявляем:	 или	 коренные	 преобра-
зования	 в	 России	 в	 интересах	 большинства	 народа,	
проведение	реформ	по	образцу	Китайской	Народной	
Республики,	ставшей	лидером	мира	под	руководством	
Компартии,	 или	 дальнейший	 развал	 экономики,	 об-
нищание	 людей,	 неизбежный	 взрыв	 недовольства	 и	
большая	Болотная	по	всей	стране.
	 КПРФ	 уже	 сделала	 многое	 для	 улучшения	 жизни	
людей,	большинство	изменений	проводимой	в	стране	
и	области	политики	так	или	иначе	заимствованы	из	её	
программы.
	 «Красный	пояс»	1990	гг.	и	красные	губернаторы	при-
вели	 к	формированию	правительства	Примакова-Мас-
люкова,	которое	за	несколько	месяцев	оттащило	страну	
от	края	пропасти,	предопределили	уход	Ельцина,	обус-
ловили	прекращение	развала	страны.	Сохранение	об-
лика	Знамени	Победы;	поправки	к	Лесному	кодексу,	на-
правленные	на	сохранение	лесных	богатств	и	контроль	
за	 их	 использованием;	 к	 Земельному	 кодексу,	 ограни-
чивающие	 произвол	 так	 называемых	 инвесторов;	 спа-
сение	предприятий,	 таких,	 как	воронежский	авиазавод	
и	«Электросигнал»,	принятие	законов	о	промышленной	
политике,	о	недопущении	преднамеренных	банкротств;	
укрепление	отношений	со	странами,	сохранившими	вер-
ность	социализму	–	это	всё	инициативы	КПРФ,	принять	
которые	российскую	власть	заставила	сама	жизнь.	
	 Однако	основы	нынешней	системы,	базирующейся	
на	частнособственнических	интересах	и	стремлении	к	
прибыли,	 остаются	неизменными.	Поэтому	 коммунис-
ты	подчеркивают,	что	для	решения	наиболее	значимых	
проблем	страны	и	улучшения	жизни	народа	необходи-
мы	 переход	 ключевых	 отраслей	 экономики	 в	 руки	 го-
сударства,	восстановление	приоритета	общественных	
интересов,	 возрождение	 народовластия	 в	форме	 Со-
ветов.	Отличие	КПРФ	от	других	партий	состоит	в	том,	
что	 только	 коммунисты	предлагают	сделать	 коренной	
поворот	 в	 сторону	 советских	 завоеваний.	Обращение	
Г.А.	 Зюганова,	 в	 котором	 он	 подчеркивает	 необходи-
мость	прекратить	политику	антисоветизма,	если	мы	хо-
тим	устоять	перед	внешнеполитической	угрозой,	прямо	
говорит	об	этом.	Мы	подошли	к	такому	историческому	
рубежу,	 когда	 либо	 крупный	 капитал	 попытается	 раз-
вернуть	страну	в	сторону	фашизации,	как	это	произош-
ло	на	Украине,	либо	народно-патриотические	силы	под	
руководством	КПРФ	осуществят	левый	поворот.

С народом и для народа
 Партийная	организация	Центрального	района	актив-
но	реагирует	на	все	болевые	точки.	Это	и	протесты	про-
тив	застройки	и	вырубки	деревьев	в	Берёзовой	роще,	
и	 пикеты	 против	 уничтожения	 облика	 исторического	
центра,	 и	действия	депутата	Р.Г.	 Гостева	в	 Госдуме	 с	
целью	не	допустить	перевода	«Созвездия»	в	Масловку,	
и	 отстаивание	 нашими	 товарищами,	 работающими	 в	
профсоюзах,	сотрудников	от	сокращений,	и	выступле-
ния	в	защиту	образования	и	классической	культуры,	и	
борьба	за	статус	и	льготы	для	детей	военного	времени.	
Кое-где	достигнут	успех,	например,	в	сохранении	37-й	
школы.	Но	и	там,	где	результаты	скромные,	мы	честно	
бились,	поэтому	нам	не	стыдно	смотреть	людям	в	гла-
за.	Мы	вправе	сказать	людям:	если	бы	с	вашей	стороны	
была	более	активная	поддержка,	если	бы,	например,	в	
Березовой	роще	на	митинг	против	незаконной	застрой-
ки	вышло	не	150-200	человек,	а	полторы-две	тысячи,	
результат	был	бы	совсем	другой.
	 У	 коммунистов	 Центрального	 района	 достойная	
команда.	 Ю.И.	 Распопов	 –	 производственник,	 руково-
дитель	 строительной	 организации,	 сумевший	 проявить	
себя	 в	 непростых	 современных	 условиях,	 действую-
щий	депутат	райсовета.	Талантливый	молодой	учёный-
историк	 	 Д.В.	 Ливенцев,	 проректор	 педуниверситета,	
ставший	профессором	в	32	года.	Рабочий,	активист	про-
тестного	 движения	 	 В.Э.	 Дадакин.	 Инженер,	 изобрета-
тель,	экономист-производственник	А.И.	Сукочев.	Второй	
секретарь	райкома,	молодой	партийный	активист,	депу-
тат	райсовета	Д.В.	Рослик.	Предприниматель,	секретарь	
первичного	 отделения	 №15	 В.Н.	 Собацкий.	 На	 такую	
молодую,	 грамотную,	порядочную	команду	приятно	по-
смотреть	и	чисто	внешне,	и	с	точки	зрения	политическо-
го,	хозяйственного,	жизненного	опыта.	Наши	активисты	
представляют	 основные	 социальные	 группы	 жителей	
Центрального	района.	Можно	смело	утверждать,	что	они	
–	лучшие	представители	трудового	народа.	

С народом и для народа
Из доклада на 45-й (внеочередной) конференции Центрального местного отделения КПРФ
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3Твои люди, партия

 	 -	 Мое	 увлечение	 историей	 началось	
классе	в	четвертом	–	и	жизнь	была	предо-
пределена.	Родители	уговаривали	идти	на	
юридический	факультет,	но	тщетно.	После	
Никитинской	гимназии	поступил	в	ВГУ,		за-
кончил	 два	 факультета	 –	 исторический	 и	
романо-германской	филологии,	оба	с	крас-
ным	дипломом.	Сейчас	работаю	проректо-
ром	ВГПУ.	Преподавал	и	в	других	вузах:	в	
своей	альма-матер	ВГУ,	в	агроуниверсите-
те,	институте	ФСИН	и	воронежском	фили-
але	Российской	академии	государственной	
службы	при	президенте.	
 - как и когда вы пришли в компар-
тию? 
	 -	Это	произошло	в	2008	году.	Надо	ска-
зать,	что	я	раньше	думал	об	этом,	однако	
научная	работа	отнимала	много	времени,	
и	мое	желание	стать	коммунистом	реали-
зовалось	уже	после	защиты	диссертации.	
Тогда	 я	 познакомился	 с	 Русланом	 Геор-
гиевичем	 Гостевым,	 депутатом	 Госдумы,	
который	всю	жизнь	работал	в	педунивер-
ситете.	Общение	с	ним	и	повлияло	на	мое	
решение	прийти	в	Компартию.	
	 А	 что	 подтолкнуло?	Мне	 близки	 идеи	
социальной	 справедливости	 и	 равенства.		
И,	конечно,	не	нравится	многое	из	того,	что	
происходит	в	стране.		
	 В	 прошлом	 году	 мне	 довелось	 побы-
вать	в	Белоруссии.	Казалось	бы,	малень-
кая	 страна,	 мало	 ресурсов.	 Однако	 им	
удалось	 построить	 то,	 что	 мы	 называем	
социальным	государством.	Там	нет	нищих,	
нет	 вопиющей	 разницы	 между	 средним	
классом	 и	 обеспеченными	 людьми.	 Люди	
уверены	 в	 завтрашнем	 дне,	 экономика	
стабильна,	нет	произвола	чиновников,	все	
равны	перед	законом.	
 - как, по вашему мнению, должна 
сейчас меняться компартия? 
	 -	 Идеи	 социальной	 справедливости	
близки	 абсолютному	 большинству	 рос-
сиян,	 программа	 Компартии	 прекрасна,	 и	
будет	 	 востребована	 в	 обществе.	 Сейчас	
же	партия,	на	мой	взгляд,	иногда	отстаёт	
от	развития	событий.	Нужно	больше	при-
влекать	в	наши	ряды	людей	молодых,	ак-
тивных	и	ответственных.	
 - и как это сделать практически? 
 -	 Мои	 студенты	 знают,	 что	 я	 комму-
нист,	и	мы	часто	беседуем	на	политические	
темы.	 У	 них	 большой	 интерес	 ко	 многим	
идеям	КПРФ.	Но	бывает,	что	молодой	чело-
век	вступает	в	партию,	а	потом	попросту	не	
понимает,	что	ему	делать	дальше?	И	инте-
рес	сходит	на	нет.	Современная	молодежь	
отличается	весьма	практическим	подходом	
к	жизни	–	им	нужно	предлагать	реальные	
дела	и	проекты,	в	которых	они	могут	реа-
лизовать	себя	и	свои	устремления.		А	для	
этого	 нужен	 некий	 организующий	 вектор,	
который	 должны	 попытаться	 задать	 мы	 –	
уже	 состоявшиеся	 партийцы	 среднего	 и	
молодого	поколения.		И	еще	–	надо		внима-
тельнее	относиться	к	инициативам,	исходя-
щим	от	молодежи,	поддерживать	их.	
 - каков спектр проблем, связанных с 
образованием? 
 -	Когда	начинается	разговор	о	пробле-
мах	образования,	я	вспоминаю,	как	Алек-
сандр	 III	 на	 докладе	 министра	 образова-
ния	написал	следующую	«блистательную»	
резолюцию:	«Прекращай	ты	это	образова-
ние».	Собственно,	 происходящее	послед-
ние	годы	в	высшей	и	средней	школе	можно	
описать	этими	словами.	
	 Уровень	 подготовки	 школьников	 ката-
строфически	упал.	А	вместе	с	этим,	соот-
ветственно,	 и	 уровень	 студентов.	 Многие	
вузы	вынуждены	принимать	тех,	кто	есть.	
И	 это	 происходит	 не	 по	 вине	 школьных	
учителей,	 а	 по	 вине	 новой	 системы,	 вне-

дряющих	образовательные	стандарты,	ко-
торые	ничему	не	соответствуют.	
 - как вы можете оценить политику 
государства в отношении молодежи? 
	 -	 Сразу	 скажу,	 что	 молодежь	 у	 нас	
очень	хорошая.	Да,	может	быть,	они	более	
критичны	 и	 реалистичны,	 чем	 были	 мы,	
но	 они	 добрые,	 отзывчивые,	 любят	 свою	
страну.	И,	надо	сказать,	они	более	незави-
симы	–	их	трудно	заставить	ходить	строем.	
Однако	 молодежной	 политики	 у	 властей	
просто	нет.	Проводится	много	трескучих	и	
бессмысленных	акций,	всяких	молодежных	
форумов	 и	 так	 далее.	 Но	 это	 все	 чинов-
ничьи	акции.	А	вместе	 с	 этим	сокращают	
программы	дополнительного	образования,	
молодым	 стало	 нечем	 занимать	 свой	 до-
суг,	за	любые	занятия	–	спортом,	музыкой	
–	надо	платить.	

	 Также	государство	не	заботится	о	тру-
доустройстве	 молодежи.	 Поиск	 работы	
становится	 для	 молодого	 специалиста	
огромной	 проблемой.	 Нужны	 законода-
тельно	 прописанные	 гарантии,	 програм-
мы,	 которые	 позволят	 молодым	 людям	
реализовывать	себя	и	не	чувствовать	себя	
«лишними»	людьми.	
 - какие проблемы вы считаете на-
иболее актуальными для воронежской 
области? 
	 -	 В	 первую	 очередь,	 это	 сохранение	
культурного	 и	 исторического	 наследия.	
Может	наступить	время,	когда	мы	не	уви-
дим	старого	Воронежа,	поскольку	памят-
ники	культуры	и	истории,	старинные	дома	
бездушно	уничтожаются.	Зачем	это	над-
ругательство?	А	сколько	в	области	архео-
логических	памятников,	которые	не	нуж-
ны	властям?	Например,	курганы	Вантита.	
Да	там	работы	для	археологов	–	непоча-
тый	край!	А	ведь	можно	было	бы	сделать	
очень	 интересный	 музейный	 комплекс,	
наглядно	дающий	представление	о	жиз-
ни	славян	еще	в	дохристианские	време-
на.	 Европейцы	 бы	 никогда	 не	 оставили	
без	внимания	столь	уникальный	археоло-
гический	памятник.	А	у	нас	он	находится	
под	угрозой	уничтожения.
	 В	 качестве	 примера	 приведу	 музей	 в	
Прохоровке,	на	Курской	дуге		–	уникальный	
мемориальный	комплекс,	куда	приезжают	
тысячи	 туристов.	 У	 нас	же	 ничего	 подоб-
ного	 нет,	 хотя	 исторических	 поводов	 для	
этого	предостаточно.	Было	бы	желание.		Я	
против	того,	чтобы	Воронеж	был	безликим	
городом.	Нам	нужно	позаботиться	о	сохра-
нении	исторического	облика,	о	том,	чтобы	
сделать	 наш	 город	 уникальным,	 узнавае-
мым,	 неповторимым,	 чтобы	 его	 история	
была	интересна	как	гостям,	так	и	нам	са-
мим,	воронежцам.	

 Василий николаевич СобаЦКий 
родился в 1960 году. Родители ра-
ботали на юВЖД. В 1982 г. окончил 
экономический факультет ВГУ. В 
разное время трудился старшим 
бухгалтером-ревизором, работал 
инженером. одно время возглавлял 
рок-клуб при молодежном центре го-
родского комитета комсомола.
 - василий николаевич, чем занима-
етесь сегодня?
	 -	 После	 перестройки	 так	 сложились	
обстоятельства,	 что	 мне	 пришлось	 за-
няться	 индивидуальным	 предпринима-
тельством.
 - вы являетесь предпринимателем 
и хорошо знаете проблемы, связанные 
с этой деятельностью. каковы они?
	 -	Малый	бизнес	в	области	находится	
давно	в	кризисном	состоянии	и	сокраща-
ется	из-за	отсутствия	условий	для	его	рос-
та	и	развития.	В	2013	году	в	области	дейс-
твовало	 822	малых	 предприятия	 (МП),	 в	
которых	работало	почти	160000	человек.	
Уже	в	первом	квартале	2014	года,	по	дан-
ным	Росстата,	в	малом	бизнесе	числилось	
3660	 малых	 предприятий	 с	 количеством	
работников	-	143360	человек.	В	2009	году	
в	 малом	 бизнесе	 на	 постоянной	 основе	
работало	 более	 190000	 человек.	Сниже-
ние	числа	занятых	работников	в	2014	году	
в	малом	бизнесе	относительно	2009	года	
огромное	-	на	26%.
	 Во	 всех	 развитых	 странах	 малый	
бизнес	 -	 это	 сфера	 экономической	 де-
ятельности,	где	занято	до	половины	всей	
рабочей	 силы	 и	 где	 формируется	 класс	
эффективных	 собственников	 и	 предпри-
нимателей.	В	Воронежской	области	в	МБ	
в	1	квартале	2014	года	было	занято	лишь	
10%	трудовых	ресурсов.	Как	и	в	целом	в	
РФ,	 малый	 бизнес	 в	 упадке	 и	 выживает	
за	 счет	 коррупционных	 связей,	 которые,	
впрочем,	его	одновременно	душат.
 - почему же эта сфера деятель-
ности так разорительна для пред-
принимателей?
	 -	Чтобы	чем-то	заниматься,	необходим	
стартовый	 капитал,	 который	 банковские	
учреждения	 в	 нашем	 государстве	 дают	
исключительно	под	залог.	На	Западе	же-
лающие	заняться	предпринимательством	
предлагают	инвестиционные	проекты.	За-
емщики	дают	средства	на	запуск	проекта	
и	просто	контролируют	расходы.
	 У	нас	же	человек,	решивший	заняться	
торговлей,	 вынужден	 заложить	 все	 иму-
щество.	А	с	инвестиционными	проектами	
от	ИП	банки	в	России	практически	не	ра-
ботают.	 Да	 и	 процентные	 ставки	 по	 кре-
диту	для	представителей	малого	бизнеса	
просто	безумные.
 - почему же наши банки не стре-
мятся развивать систему работы с 
индивидуальными предпринимате-
лями, небольшими предприятиями? 
ведь в выигрыше останутся все: и 
люди будут получать прибыль и за-
емщики свои проценты.
 -	Для	того,	чтобы	научиться	предпри-
нимательству	 в	 любой	 сфере	 -	 промыш-
ленной,	 сельскохозяйственной,	 финан-
совой	 и	 т.д.	 -	 необходимо	 время.	 Нужно	
наработать	 опыт,	 проанализировать	 его,	
сделать	выводы,	выработать	правильную	
схему.	На	Западе	этот	процесс	длился	не-
сколько	столетий.	У	нас	же	всё	подчинено	
сиюминутному	 получению	 прибыли.	 А	 в	
итоге	страдают	люди.
 - но ведь посмотрите, сколько то-
варов нам сегодня предлагают в ма-
газинах. заходишь в торговые центры 
- глаза разбегаются от пестроты и оби-
лия всякой всячины на полках! при со-
циализме такого не было...
	 -	При	социализме	наши	предприятия	
работали,	 чтобы	 произвести	 как	 можно	
больше	 продукции	 высокого	 качества,	
которое	строго	контролировалось.	И	кста-
ти,	если	бы	соотношение	цен	и	зарплаты	
было	в	то	время	как	сегодня,	когда	сред-
нестатистический	гражданин	не	может	ку-
пить	многое	из	того,	что	необходимо	ему	
и	его	близким,	полки	тоже	были	бы	пере-
полнены	 товарами.	Просто	 советское	 го-
сударство	ограничивало	рост	цен.	

	 При	 капитализме	 первоочередная	
цель	 -	 получение	 максимальной	 при-
были	при	минимальных	затратах.	О	ка-
честве	 уже	 никто	 не	 задумывается.	 И	
перед	нами	все	больше	примеров,	под-
тверждающих	 правоту	 высказывания	
Карла	 Маркса	 о	 том,	 что	 «Нет	 такого	
преступления,	 на	 которое	бы	не	 пошел	
капитал	ради	300	процентов	прибыли».	
Вспомним	 хотя	 бы	 Саяно-Шушенскую	
ГЭС.	 Кто-то	 увеличивал	 свои	 доходы,	
выжимая	из	 устаревшего	 оборудования	
все,	что	можно	и	нельзя,	а	в	результате	
погибло	75	человек.	А	уж	отравления	не-
качественными	 продуктами	 стали	 обы-
денностью.	И	таких	примеров	-	масса.
 - василий николаевич, сегодня сМи 
нас успокаивают, что очередной виток 
кризиса завершился, и пострадавших 
практически нет. на ваш взгляд, на-
сколько верна эта информация и как 
обстоят дела с производством и нали-
чием рабочих мест в нашем регионе?
	 -	По	нашему	региону	преобладает	пе-
чальная	статистика.	Рассмотрим	несколь-
ко	 примеров:	 Воронежский	 авиационный	
завод	 в	 советские	 времена	 производил	
модели	самолетов,	которые	за	много	лет	
эксплуатации	не	потерпели	ни	одного	кру-
шения.	Сегодня	 там	выпускают	 запчасти	
для	французской	 авиатехники	 или	 аэро-
бусы	АН-148	в	кооперации	с	Украиной.	Но	
в	свете	последних	политических	и	эконо-
мических	 событий	 неизвестно,	 чем	 этот	
проект	завершится.	Почему	бы	не	возоб-
новить	 производство	 своих	 самолетов?	
Мы	остались	бы	только	в	выигрыше.
 Далее	-	завод	электровакуумных	при-
боров,	 выпускавший	 кинескопы.	 Лучшие	
во	 всей	 России.	 После	 перестройки	 его	
приобрели	голландцы	в	качестве	инвесто-
ров.	Что	они	сделали	в	первую	очередь?	
Уничтожили	всю	социальную	инфраструк-
туру:	 закрыли	 заводскую	 поликлинику,	
разогнали	 профсоюзную	 организацию,	
ликвидировали	 все	 детские	 сады	 и	 пио-
нерлагеря.	 После	 чего	 новый	 владелец	
совместно	с	американской	компанией	на	
территории	 завода	 организовал	 произ-
водство	 бутылок.	 В	 остальных	 корпусах	
разместили	торговый	центр	«Максимир».
	 Горькая	 участь	 постигла	 и	 Воронеж-
ский	 завод	 алюминиевых	 конструкций.	
Продукция	его	–	востребованная	во	всем	
мире:	 окна,	 двери,	 подвесные	 потолки,	
лестницы	 и	 т.д.	 Новые	 владельцы	 его	 с	
легкостью	 обанкротили.	 Все	 оборудова-
ние	 вывезли.	 Хотя	 предприятие,	 постро-
енное	в	70-е.	гг.	прошлого	столетия,	было	
оснащено	самым	современным	японским	
оборудованием.	Ничего	не	осталось.
	 Сегодня,	как	бы	странно	это	ни	звуча-
ло,	 до	 кризисного	 состояния	 умудрились	
довести	даже	ликероводочный	завод.
 - есть ли выход, на ваш взгляд?
	 -	Прежде	всего,	необходимо	провести	
национализацию.	 Все	 природные	 ресур-
сы	 должны	 находиться	 в	 распоряжении	
народа.	 Фабрики,	 заводы,	 масштабные	
предприятия	 передать	 под	 руководство	
государства.	Возобновлять	и	налаживать	
свое	производство!	Другого	пути	к	достой-
ной	жизни	нет.

Идеи КПРФ близки 
большинству россиян

Выход ¬ национализация

 Дмитрию ЛиВенЦеВУ, доктору исторических наук, профессору ВГПУ 
всего 40 лет. он  из поколения коммунистов, сформировавшегося уже в пос-
тперестроечную эпоху. Как никто другой, он прекрасно знает о нынешних 
проблемах молодежи, науки и образования – именно это и стало темой бе-
седы. но  начался разговор с его рассказа о выборе жизненного пути, кото-
рый, что нечасто бывает, случился еще в детстве. 



 Отчёты депутатов-коммунистов, встречи 
партийного актива с гражданами показыва-
ют, что проблемы ЖкХ являются наиболее 
острыми. низкое качество услуг при их расту-
щей стоимости; абсурдные поборы на ОДн и 
капремонт, повышение налога на недвижи-
мость, готовящееся страхование жилья. Удар 
за ударом наносят по людям буржуазная 
власть и алчные дельцы от «коммуналки». 
что делать, спрашивают люди.
	 Власть,	 «Единая	 Россия»,	 «Справедливая	
Россия»,	ЛДПР	и	другие	прокремлёвские	партии	
предлагают	действовать	по	принципу:	 спасение	
утопающих	 –	 дело	 рук	 самих	 утопающих.	 Мол,	
заставляйте	 соседей	 ставить	 счётчики,	 доно-
сите	на	тех,	у	 кого	живут	квартиранты,	меняйте	
управляющую	 компанию,	 ужесточайте	 условия	
договора	с	УК	или	организуйте	ТСЖ,	создавайте	
спецсчёт,		и,	наконец,	обращайтесь	в	суд.	
	 КПРФ	смотрит	на	ситуацию	иначе.	Да,	отста-
ивать	 свои	 права,	 заставлять	 власть	 соблюдать	
ею	же	принятые	законы	необходимо.	И	у	советов	
жителей,	созданных	по	инициативе	коммунистов,	
есть	 немалый	 опыт	 и	 наработки.	Например,	 под	
руководством	 депутата-коммуниста	 городской	
Думы	 А.С.	 Померанцева	 несколько	 домов,	 в	 ко-
торых	 действовали	 боевитые	 советы	 жителей,	
перестали	 коллективно	 платить	 управляющим	
компаниям,	 которые	 собирали	 деньги,	 при	 этом	
ничего	 не	 делая.	 В	 результате	 добились	 смены	
УК,	а	с	новыми	коммунальщиками	установили	по-
рядок	 расчёта:	 сначала	 совет	жителей	 подписы-
вает	акт	выполненных	работ,	а	затем	уже	деньги	
перечисляются	управляющей	компании.	Конечно,	
такой	опыт	надо	приветствовать	и	развивать.	Мы	
готовы	помочь	тем	жителям,	кто	решил	бороться	с	
поборами	на	капремонт,	с	произволом	конкретной	
управляющей	компании	и	т.д.
	 Однако	война	с	соседями,	вынужденными	впус-
кать	квартирантов,	потому	что	зарплаты	и	пенсии	
не	хватает	на	нормальную	жизнь,	не	даст	ничего,	
кроме	нервотрёпки.	И	суды	у	нас	в	основном	стано-
вятся	на	сторону	богатых	и	власти,	а	если	и	удаст-
ся	отсудить	какую-то	сумму,	её	с	лихвой	перекроют	
новые	повышения.		И	недобросовестные	руководи-
тели	ТСЖ	умыкают	деньги,	а	не	только	управляю-
щие	компании.	И	никакие	спецсчета	на	капремонт	

не	спасут:	средства	на	них	могут	также	заморозить,	
как	поступили	с	пенсионными	накоплениями.	
	 В	 отличие	 от	 других	 партий,	 КПРФ	 заявляет:	
нужно	менять	саму	систему.	Вспомните:	в	начале	
«нулевых»	 годов	 нам	 обещали:	 вот	 перейдём	 на	
стопроцентную	оплату	услуг	ЖКХ,	и	всё	наладит-
ся.	А	что	мы	получили?	За	последние	20	лет	цена	
на	 услуги	ЖКХ	 росли	 в	 среднем	 в	 24	 раза	 быст-
рее,	 чем	цены	на	другие	 товары	и	услуги.	15	лет	
назад	на	модернизацию	ЖКХ,	 на	 капремонт	жил-
фонда	требовалось	500	миллиардов	рублей.	Люди	
исправно	платили	 (в	2014	 г.	население	потратило	
на	оплату	коммунальных	квитанций	более	3	трлн.	
рублей,	на	услуги	ЖКХ	люди	стали	тратить	больше,	
чем	на	еду),	и	что	же?	А	то,	что	на	замену	изношен-
ных	сетей	и	приведение	в	порядок	домов	сегодня	
требуется	уже	более	15	триллионов	рублей.	Полу-
чается,	что	деньги	с	людей	собрали,	но	оказались	
они	в	известно	чьих	карманах.	И	так	будет	до	бес-
конечности,	пока	в	России	капитализм.
	 Поэтому	выход	один:	нужно	добиваться	отме-
ны	 или	 коренного	 пересмотра	 действующего	 жи-
лищного	кодекса,	возвращения	системы	ЖКХ	под	
контроль	государства,	а	также	смены	проводимого	
в	 стране	 курса	 в	 целом.	 Национализация	 ключе-
вых	отраслей	экономики	позволит	получать	доход	
от	них	в	бюджет	государства,	в	результате	чего	по-
явятся	 необходимые	 средства	 на	 капремонт	 без	
опустошения	кошельков	граждан.
	 Если	 будем	 молчать	 и	 покорно	 проглатывать	
всё,	 что	 навязывает	 власть,	 дойдёт	 до	 платы	 за	
воздух.	Так	что	всё	зависит	от	вас,	товарищи.	Ком-
мунисты	готовы	вас	поддержать	–	и	в	парламенте,	
и	на	улице.
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	 Реальный	размер	заработной	платы	в	Воронежской	области	в	
результате	инфляции	снизился	на	9,3%.	Самая	высокая	зарплата	
—	 у	 работников	 химического	 производства	 и	финансовой	 сферы	
–	примерно	в	полтора	раза	больше	средней,	составившей	23	250	
руб.	 Самая	 низкая	 —	 в	 текстильном	 и	 швейном	 производствах,	
деревообработке	(25-30%),	сельском	хозяйстве	–	75%	от	средней.	
Суммарная	задолженность	по	заработной	плате	по	состоянию	на	1	
июня	2015	года	составила	5,7	млн.	рублей.
	 По	майскому	опросу	службы	HeadHunter,	до	80%	работающих	
воронежцев	ощутили	кризис	на	своих	карманах:	29%	респондентов	
сократили	 зарплату,	 27%	 урезали	 премии,	 11%	перевели	 на	 дру-
гую	должность	с	совмещением	обязанностей,	8%	отправили	в	от-
пуска	без	содержания,	еще	8%	перевели	на	зарплаты	в	конвертах,	
6%	перевели	на	неполную	рабочую	неделю,	6%	урезали	соцпакет	
(оплата	питания,	мобильного	телефона	и	пр.),	5%	перевели	на	со-
кращенный	рабочий	день.	9%	опрошенных	и	вовсе	оказались	уво-
лены.	Наиболее	пострадавшие	сферы	-	авторемонт,	строительство,	
общепит,	 торговля,	
финансы,	 ряд	 меди-
цинских	услуг.	
 По	 данным	 об-
ластного	 департа-
мента	труда	и	занято-
сти,	 на	 май	 заявили	
о	высвобождении	ра-
ботников	 40	 органи-
заций,	 при	 этом	 уже	
высвобождено	более	
1,3	тыс.	человек,	под	
риском	 увольнения	
находятся	свыше	ты-
сячи	работников.	
	 А	вот	совсем	дру-
гие	цифры.	Размер	вознаграждения	каждого	члена	совета	дирек-
торов	«Роснефти»	составит	500	тысяч	долларов	(27,9	миллиона	
рублей)	за	год,	сообщают	«Ведомости».	Размер	дополнительного	
вознаграждения	 членам	 комитетов	 при	 совете	 составит	 30	 ты-
сяч	долларов,	председателям	комитетов	—	50	тысяч	долларов	и	
председателю	совета	директоров	—	100	тысяч	долларов.	Ранее	
«Роснефть»	сообщала	о	выделении	семи	членам	совета	директо-
ров	денежного	вознаграждения	на	сумму	3,99	миллиона	рублей.
	 Компания	опубликовала	данные,	из	которых	сделали	вывод	о	
размере	заработной	платы	главы	«Роснефти»	Игоря	Сечина.	По	
подсчетам	РИА	Новости,	ежемесячный	оклад	главы	нефтегазовой	
компании	колеблется	от	15	до	20	миллионов	рублей.
	 Нищета	миллионов	на	фоне	процветания	избранных	–	вот	суть	
проводимой	в	стране	политики.	Вас	это	устраивает,	товарищи?

	 Предвыборная	 программа	 «Единой	
России»	 в	 2010	 году	 носила	 громкое	 на-
звание	 «Воронежская	 область:	 сохраним	
и	приумножим!»	Однако	сохранить	и	при-
умножить	 за	 пять	 лет	 своих	 полномочий	
депугаты-единороссы	смогли	только	свое	
благосостояние.
	 Обещание:	«Воронеж	может	и	должен	
стать	застрельщиком	в	деле	возвращения	
городам	и	селам	области	их	исконного	об-
лика».	На	практике	—	началось	строитель-
ство	 небоскреба	 гостиницы	 «Мариотт»,	
новая	 градостроительная	 схема	 предус-
матривает	два	десятка	высоток	в	центре.
	 Своим	 важнейшим	 приоритетом	 пар-
тия	 называла	 «поддержку	 и	 сохранение	
культурного	наследия».	В	реальности	все	
последние	 годы	 культурную	 сферу	 «тря-
сет»,	 руководители	 объектов	 культуры	 и	
чиновники	погрязли	во	взаимных	обвине-
ниях,	а	клубы	и	дома	культуры	на	селе	и	
на	окраинах	Воронежа	гибнут.	
	 Читаем	 следующий	 пункт	 программы:	

«Забота	 о	 старшем	 поколении	 означает,	
прежде	всего,	создание	достойных	условий	
его	 жизни».	 Видимо,	 заботясь	 о	 старшем	
поколении,	депутаты	от	«Единой	России»	
отклоняют	 разработанные	 КПРФ	 законо-
проекты	о	поддержке	«детей	войны».
 Молодым	 людям	 «Единая	 Россия»	
обещала	«возможность	реально	 участво-
вать	в	развитии	области».	На	самом	деле	
в	Воронеже	 сейчас	 только	один	молодой	
депутат	—	Владимир	Калинин	от	КПРФ.
	 «Потребитель	 должен	 платить	 только	
за	 те	 услуги	 ЖКХ,	 которые	 он	 получает,	
—	 и	 ровно	 столько,	 сколько	 эти	 услуги	
действительно	стоят».	Но	избиратели	по-
лучили	не	прозрачные	и	социально	ориен-
тированные	коммунальные	тарифы,	а	но-
вый	 обязательный	 взнос	 на	 капитальный	
ремонт.	Воронежские	депутаты		утвердили	
один	из	самых	высоких	в	России	размеров	
этого	побора.
	 Кандидаты	от	«Единой	России»	утверж-
дали:	«Предприятия,	работающие	в	сфе-

ре	 жилищно-коммунального	 хозяйства,	
должны	 понять:	 ЖКХ	 —	 это	 не	 их	 част-
ная	 собственность».	 Реализуя	 этот	 пункт	
программы,	 единороссы,	 первым	 делом,	
передали	водопроводно-канализационное	
хозяйство	города	в	руки	компании	«Росво-
доканал»,	 входящей	 в	 «Альфа-групп».	 С	
тех	пор	тарифы	на	водоснабжение	и	водо-
отведение	 растут	 вместе	 с	 количеством	
крупных	аварий	на	сетях.	Теперь	выдвину-
то	 предложение	 приватизации	 «Горэлек-
тросети»	и	«Теплосети».
 Еще	одно	пустое	обещание	от	«Единой	
России»:	 «Необходимо	 прекратить	 разба-
заривание	 сельхозземель	 и	 их	 необосно-
ванный	 перевод	 в	 другие	 категории».	 Но	
если	бы	не	мощный	народный	протест,	под-
держанный	КПРФ,	в	Новохоперском	районе	
давно	бы	добывали	никель,	погубив	сотни	
гектаров	плодороднейшего	чернозема.
	 Депутаты	от	«Единой	России»	обеща-
ли	 воронежцам	 «вокзал	 «Воронеж-III»	 к	
2012	году	и	внутригородские	электрички».	
Место	 нового	 современного	 вокзала	 по-
прежнему	 занимает	 станция	 «Придача»,	

достойная	 сельской	 глубинки.	 Пригород-
ные	электрички	сокращены,	а	о	внутриго-
родском	рельсовом	транспорте	единорос-
сы	даже	не	вспоминают.	
	 «Ремонтировать	 одни	 и	 те	 же	 дороги	
каждый	год	за	счет	бюджетных	средств	мы	
больше	 не	 будем.	 Так	 считает	 партия.	 И	
этот	подход	будет	реализован	уже	в	2010	
году».	На	дворе	уже	2015	год,	но,	как	может	
заметить	 каждый	 воронежец,	 этот	 подход	
«Единая	Россия»	так	и	не	реализовала.
	 В	программе	«Единой	России»	помимо	
всего	прочего	было	записано:	«От	чинов-
ников	 с	 запятнанной	 репутацией	 партия	
будет	 избавляться	 на	 всех	 уровнях».	 Но	
партия	власти	не	смогла	избавиться	даже	
от	 депутатов	 Вадима	 Ишутина	 и	 Алек-
сандра	Тюрина,	с	именами	которых	были	
связаны	 громкие	 уголовные	 дела	 о	 злоу-
потреблениях	в	коммунальной	сфере.
	 Депутаты	от	«Единой	России»	за	пять	
лет	 своих	 полномочий	 не	 выполнили	 ни	
одного	из	программных	обещаний	партии.	
Возможно,	поэтому	сегодня	очень	сложно	
найти	 в	 открытых	 источниках	 документ	
под	названием	«Воронежская	область:	со-
храним	и	приумножим!».

 У вас есть проблема, чиновники бездушно от-
футболивают ваши жалобы, и вы не знаете, где 
найти поддержку?
 вас не устраивает навязанный России бандит-
ский капитализм?
 вы готовы вступить в кпРФ или стать актив-
ным сторонником партии?
 Обращайтесь в общественную приёмную Цен-
трального райкома кпРФ, расположенную по адре-
су:  г. воронеж, ул. карла Маркса, д. 67 б (бывший 
завод им. ленина, напротив кондитерской фабри-
ки), вход через ООО пкФ «лик» (слева от магазина 
«Медисана»). контактный телефон: 252-42-51.

ЖКХ: нужно менять систему Кризис бьёт по людям труда

	 В	Одессе:
	 -	 Абрам,	 ты	 слышал,	
Саакашвили	уже	не	грузин,	
а	украинец!
	 -	Ну,	и	что	это	ему	дает?	
Изя,	 ты	 ведь	 знаешь,	 что	
бьют	 не	 по	 паспорту,	 а	 по	
морде.

* * *
	 Чтобы	 это	 значило?	
На	 одном	 из	 подъездов	

дома	 правительства	 поя-
вилась	 табличка:	 “Выход	
на	посадку”.

* * *
	 -	Ой,	как	вы	замечатель-
но	 выглядите!	 Похудели,	
постройнели!	 Пользуетесь	
диетой	 Елены	 Малыше-
вой?
	 -	Нет,	 живу	 на	 6	 тысяч	
пенсии.

	 Кадровая	 политика	
президента	меня,	 как	жур-
налиста,	полностью	устра-
ивает.	 Не	 нужно	 учить	 но-
вые	фамилии...

* * *
-	 Кум,	 если	 наша	 сбор-
ная	 по	 футболу	 попадет	
на	 чемпионат	 Европы	 во	
Франции,	то	её	там	аресту-
ют,	как	имущество	РФ.

«Единая Россия» — партия невыполненных обещаний

Политически неблагонадёжные анекдоты

Депутаты от «Единой России» за пять лет своих полномочий не 
выполнили ни одного из программных обещаний партии


