
	 В	 честь	 юбилея	 Победы	 объявлен	 Всерос-
сийский	 призыв	 в	 Коммунистическую	 партию	
Российской	Федерации.	 	Обращаемся	 ко	 	 всем	
нашим	сторонникам:	пришло	время	развернуть	
широкое	наступление	по	всему	фронту	борьбы	
за	 восстановление	 в	 стране	 власти	 трудового	
народа	-	Советской	власти.	Призываем	граждан,	
неравнодушных	 к	 судьбе	 России,	 осознающих	
необходимость	 принципиальной	 смены	 курса	
во	имя	достойного	будущего,	вставать	под	зна-
мена	КПРФ,	 единственной	политической	силы,	
которая	 сегодня	 принципиально	 противостоит	
тупиковой	либеральной	политике	власти	и	од-
новременно	предлагает	внятную,	действенную	
альтернативу	 -	 народовластие	 и	 социальную	
справедливость.
	 Мы	призываем:	Каждый,	кто	честен,	встань	с	
нами	вместе!	Вместе	-	победим!

Железнодорожный райком КПРФ.

Призыв Победы

	 Уважаемые	 жители	 Железнодорожного	
района!	Товарищи!
	 Вы	держите	в	руках	спецвыпуск	газеты	
Воронежского	обкома	КПРФ	«За	возрожде-
ние»	для	жителей	Железнодорожного	райо-
на	г.Воронежа	«Леиниский	проспект».	
	 Многих	 жителей	 нашего	 района	 волнуют	
острые	вопросы	–	что	нас	ждёт	впереди?	Как	
найти	выход	из	тяжелейшей	социально-эконо-
мической	 ситуации,	 в	 которой	 находится	 се-
годня	Россия,	Воронежская	область	и	Желез-
нодорожный	район	в	частности?	Что	сделать,	
чтобы	 победить	 коррупцию,	 предотвратить	
казнокрадство	и	одолеть	преступность?	Мож-
но	ли	добиться	от	чиновников	и	депутатов	от-
ветственного	выполнения	своих	функциональ-
ных	 обязанностей	 по	 ведению	 областного	 и	
городского	хозяйства,	защите	интересов,	прав	
и	свобод	граждан?	
	 Чтобы	 помочь	 гражданам	 ответить	 на	 эти	
и	другие	вопросы,	узнать	правду	о	нынешней	
жизни	 района	 и	 города,	 Железнодорожный	
райком	 КПРФ	 принял	 решение	 на	 базе	 газе-
ты	 воронежских	 коммунистов	 начать	 выпуск	
своего	партийного	боевого	листка	–	народной	
газеты-рупора.	С	тем,	чтобы	она	стала	агитато-
ром	и	организатором	и	служила	бы	не	власти,	
не	 отдельной	 группе	 людей,	 а	 всем	 её	 чита-
телям,	 то	 есть	 всем	 нам.	Посоветовавшись	 с	
коммунистами,	 представителями	 ряда	 обще-
ственных	 организаций,	 жителями	 района,	 мы	
приняли	решение	выпустить	такую	газету	и	на-
звать	ее	«Ленинский	проспект».	
	 Это	символично,	так	как	именно	Ленинский	
проспект	–	главная	улица	нашего	района,	одна	
из	 самых	 величественных	 и	 протяженных	 в	
городе,	 на	 которой	 всегда	 были	 сконцентри-
рованы	 ведущие	 предприятия	 воронежской	
промышленности,	 знаковые	 учреждения	 нау-
ки	 и	 культуры,	 популярные	 места	 отдыха.	 И	
не	случайно,	первый	номер	газеты	выходит	в	
дни	празднования	145-летия	со	дня	рождения	
В.И.Ленина!
	 В	 ней	 вы	 найдёте	 материалы	 на	 обще-
ственно-политические	 и	 социально-экономи-
ческие	 темы,	 почерпнёте	 для	 себя	 информа-
цию,	 которую	 не	 публикуют	 в	 официальных	
СМИ,	 подотчетных	 чиновникам	 и	 олигархам,	
узнаете	 о	 фактах,	 которые	 порой	 тщательно	
скрывают	власти	от	широкой	общественности.	

И	мы	уверены	в	том,	что	«Ленинский	проспект»	
-	 это	 не	 разовый	медиа-проект	 -	 нашу	 газету	
ждёт	долгая,	насыщенная	жизнь,	так	как	марк-
систско-ленинские	идеи	правды,	равноправия,	
народовластия	и	социальной	справедливости	
живут	и	находят	всё	большее	понимание	и	при-
знание	у	воронежцев	и	в	российском	обществе	
в	целом.	Корреспондентами	и	репортёрами	её	
будут	не	 только	активисты	обкома	и	райкома	
КПРФ,	 представители	 районных	 лево-патрио-
тических	общественных	организаций,	специа-
листы	 ЖКХ,	 бизнесмены,	 железнодорожники,	
экологи,	юристы,	но	авторами	можете	стать	и	
вы	 -	жители	Железнодорожного	района,	и,	по	
мере	 поступления	 ваших	 печатных	 материа-
лов	 на	 злобу	 дня,	 будут	 верстаться	 и	 выпус-
каться	новые	номера	нашей	с	вами	газеты.	
	 В	добрый	путь,	коллеги!
	 С	уважением	и	пожеланием	успехов,

Д.С.Румянцев,
первый секретарь

Железнодорожного райкома КПРФ
 Адреса	для	писем:
	 394021,	г.Воронеж,	ул.Минская,	
	 д.63,	к.338,	
	 e-mail	–	room338@yandex.ru
	 Тел.	228-87-90,	8(951)54-888-64

Людям нужна правда!

 Что бы вы изменили в Железнодорожном районе? Такой вопрос 
мы задали ряду активистов райкома КПРФ, сторонников компартии, 
представителей общественных организаций района. Вот их ответы.
	 Андрей	Рогатнев,	48	лет,
	 второй	секретарь	Воронежского	обкома	КПРФ,
	 Председатель	Президиума	Совета	трудовых	коллективов
	 и	общественных	организаций	Воронежской	области
	 Изменить	надо	мышление	людей	и	их	отношение	к	среде	обитание,	к	
тем	микрорайонам,	где	они	проживают.	Всемерно	поощрять	и	развивать	
систему	самоуправления	в	районе.	Неравнодушных	людей	много,	жизнен-
ный	опыт	у	них	огромен,	но	воспользоваться	им	чиновники	не	дают.	Часто	
не	замечают,	отмахивается	от	них,	как	от	назойливых	мух,	и	очень	и	очень	
зря.	
	 В	нашем	районе	наиболее	значимые	социально-экономические	про-
блемы	 -	 это	 и	 асфальтирование	дворовых	 территорий,	 и	 строительство	
транспортных	артерий	(а	ведь	ещё	в	начале	2013	года	тогдашний	канди-
дат	в	мэры	Гусев	клятвенно	обещал	уже	в	2014	году	начать	строительс-
тво	Остужевской	эстакады,	и	что?),	и	ремонт	автомобильного	моста	через	
Усманку	 от	 поселка	Боровое	 к	 поселку	Сомово,	 и	 пешеходные	дорожки	
в	поселковых	территориях,	а	также	проблемы	в	сфере	ЖКХ	(недобросо-
вестная	работа	управляющих	компаний,	чехарда	с	их	лицензированием).	
Частично	вопросы	решаются,	но	нет	комплексного	подхода.	
	 Парк	«Дельфин».	Сколько	не	говорили,	писали	и	снимали	репортажей	
-	результат	один	-	парк	погибает.	Погибает	вместе	с	ним	и	более	двадцати	
«демократических»	лет	не	работающий	и	ныне	полуразрушенный	фонтан	
и	остатки	былого	мощного	культурного	потенциала	не	только	района,	но	
и	всего	города	–	ДК	«Электроника».	Вот	за	что	нужно	всерьёз	браться	в	
районе	и	восстанавливать	как	можно	быстрее.	
 Дмитрий	Румянцев,	50	лет,
	 первый	секретарь	Железнодорожного	райкома	КПРФ,	
	 координатор	городского	общественного	движения	«Воронеж	без	
воров!»
	 Я	бы	в	первую	очередь	изменил	отношение	чиновников	к	людям!	На-
столько	 наплевательское,	 наглое	 отношение	 к	 тем,	 для	 кого	 они	 и	 при-
званы	работать,	за	счёт	кого	получают	немалые	зарплаты!	На	приём	не	
попасть,	 позвонить	 нельзя,	 повсеместное	 равнодушие	 и	 неприкрытое	
хамство!	Причём,	чем	ниже	по	уровню	чиновник,	тем	недоступнее	и	высо-
копарнее	он	себя	ведёт!	Это	надо	кардинально	менять,	выкорчёвывать!	И	
делать	это,	в	том	числе,	с	помощью	депутатов.	Но	разве	будут	нынешние	
«народные	избранники»	этим	всерьёз	заниматься,	если	они	сами	-	от	той	
же	зарвавшейся	власти,	от	той	же	кормушки?	Нет!	Поэтому	и	депутатов-
чиновников	и	олигархов	надо	менять	на	представителей	из	народа,	чес-
тных,	порядочных	и	 	ответственных.	Ответственность	и	открытость	всех	
ветвей	власти	–	вот	выход	из	сложившейся	ситуации.	
	 Также,	как	жителя	района,	отца	и	дедушку,	меня	крайне	волнует	ситу-
ация	с	физкультурно-оздоровительными	и		культурными	учреждениями	–	

1 мая в Воронеже
ДЕМОНСТРАЦИЯ

под красными знамёнами по пр. Революции
МИТИНГ

у памятника Жертвам белого террора
Сбор на пл. Победы в 10.00
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по телефону 
228-87-90.
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бесплатные	детско-юношеские	спортивные	секции,	спорт-
площадки,	 бассейны	 практически	 полностью	 исчезли,	
в	 «центральной»	 части	 района	 не	 осталось	 ни	 одного(!)	
Дворца	культуры	или	клуба,	Дом	творчества	школьников	и	
Школа	искусств	не	справляются	со	всеми	желающими	за-
писаться	в	творческие	коллективы	или	кружки.	Библиотеки	
выживают	из	последних	сил.	ДК	«Электроника»	превращен	
в	гипермаркет,	на	единственный	в	районе	парк	«Дельфин»	
наступает	 многоэтажный	 бетонный	 монстр,	 поглощая	 и	
детские	площадки,	и	лесополосу,	и	пляж.	В	летнее	время	
в	пионерские	лагеря	не	попасть	–	либо	последние	давно	
закрылись,	 либо	 заоблачные	цены	на	путёвки.	Отсюда	 -	
дети,	весь	год	праздно	шатающиеся	по	улицам	и	дворам	
или	просиживающие	дома	у	компьютеров.	Им	просто	неку-
да	пойти	и	нечем	заняться!	Это	очень	опасная	тенденция,	
и	 её	 тоже	надо	менять,	 иначе	наши	будущие	поколения	
окажутся	на	грани	полной	дебилизации,	не	будут	готовы	к	
общественной	жизни	и	созидательному	труду.

 евгений	Анашкин,	35	лет,
	 секретарь	Железнодорожного	райкома	КПРФ
	 по	протестному	и	рабочему	движению,	
	 член	Совета	городских	окраин
	 Меня	заботит	ситуация	с	городскими	окраинами.	Бо-
ровое,	Сомово,	Краснолесный,	Репное	–	это	такие	же	го-
родские	микрорайоны,	как	и	десятки	других.	Но	они	поче-
му-то	стали	«зонами	отчуждения»	-	нет	школ	и	детсадов,	
отсутствует	 или	 крайне	 дорогой	 транспорт	 (вспомним,	
хотя	 бы	 отменённые	 электрички	 и	 повышение	 оплаты	
проезда),	недостаток	аптек	и	магазинов…	В	Репном,	на-
пример,	 нет	ни	школы,	ни	аптеки,	 ни	нормальных	мага-
зинов.	Библиотека	разрушается,	клуб	влачит	жалкое	су-
ществование.	Детям,	старикам	приходится	добираться	до	
ул.Остужева	или	Димитрова,	порой	по	часу-полтора	ожи-
дая	на	необорудованных	остановках	автобус,	а	вечером	
из	района	вообще	не	выбраться!	Безобразие!	
	 Кстати,	схожая	ситуация	и	на	ул.Урывского	–	крупный	
микрорайон	стал	«медвежьим	углом»	-	транспорт	редок	и	
неудобен,	школы	нет,	летом	по	два-три	месяца	отсутствует	
не	только	горячая,	но	и	холодная	вода,	жителей	преследу-
ют	стаи	бродячих	собак,	в	нескольких	местах	идёт	торгов-
ля	суррогатным	алкоголем,	а	возможно,	и	наркотиками.	
	 Да	 ещё	 и	 новая	 напасть	 –	 «подарок»	 от	 нынешней	
антинародной	 власти	 –	 плата	 за	 проезд	 по	 участку	фе-
деральной	автотрассы	М-4	«Дон»,	примыкающему	к	мик-
рорайону,	то	есть,	фактически,	находящемуся	в	черте	го-
рода.	А	ведь	наши	жители	по	два,	а	то	и	по	четыре	раза	
вынуждены	проезжать	именно	здесь,	направляясь	на	ра-
боту	или	по	делам,	выкладывая	каждый	раз	по	35	рублей.	
Это	неприемлемо	и	требует	скорейшего	изменения!
	 КПРФ	будет	бороться	за	права	граждан!

	 Александр	Козлов,	61	год,
	 член	Воронежского	обкома	КПРФ,	доктор	
	 биологических	наук,	профессор,
	 зав.	кафедрой	экологии	и	безопасности	
	 жизнедеятельности	Военно-воздушной	
	 академии	имени	Жуковского	и	гагарина
	 В	 нашем	 районе,	 да	 и	 городе,	 надо	 сделать	 много.	
Во-первых,	 серьёзно	 заняться	 ремонтом	 дорог.	 К	 сожа-
лению,	ремонтируются,	и	то	не	в	полном	объёме,	только	
центральные	 улицы.	До	 окраин	 руки	 не	 доходят.	 К	 пер-
воначальным	 объектам	 необходимо	 отнести	 улицы	Же-
лезнодорожного	района	25	января,	Минская	(в	том	числе	

и	 район	 больницы	 «Электроника»),	 Перевёрткина,	 Гар-
шина,	Старых	большевиков,	Серафимовича,	Урывского,	
улицы	Левобережного	района	Волгоградская,	Иркутская,	
Калачеевская,	Клинская,	Рижская.	И	делать	не	ямочный	
ремонтик,	который	ничего	не	даёт,	а	менять	изношенное	
дорожное	покрытие	полностью.
	 	 	 Во-вторых,	 обязательно	 не	 допустить	 продолжения	
строительства	многоэтажных	домов	и	жилых	кварталов	в	
лесопарковых	 и	 заповедных	 зонах	 и	местах	 отдыха	 –	 в	
том	 числе,	 и	 в	 жемчужинах	 воронежского	 левобережья	
–	санаторном	посёлке	Сомово	и	зелёном	посёлке	Репное.	
Остановить	 подписание	 сомнительных	 разрешительных	
документов	 в	департаментах	мэрии.	В-третьих,	 не	 всег-
да	и	в	срок	выполняется	график	вывоза	мусора	в	районе.	
Контейнеры	переполнены,	мусор	–	порой	по	всему	дво-
ру,	целому	микрорайону…	Нужен	чёткий	график	двухсту-
пенчатого	вывоза	ТБО	и	другого	мусора.	Только	жёсткий	
общественный	и	депутатский	контроль	позволит	навести	
порядок	на	наших	улицах	и	во	дворах!	И	ещё	–	я	 край-
не	возмущён	продолжающимися	поборами	в	детсадах	и	
школах	–	этот	полубандитский	пережиток	90-х	надо	иско-
ренить,	и	как	можно	быстрее!

	 Вера	Семёнова,76	лет,	
	 пенсионер,	Председатель	Железнодорожного
		 районного	совета		ВООПО	«Дети	военного
	 времени»
	 Я	не	буду	оригинальной,	если	скажу,	что	нельзя	забы-
вать	о	старшем	поколении,	о	наших	стариках,	влачащих	
сегодня	 жалкое,	 порой	 нищенское	 существование.	 Мы,	
поколение	героического	труда,	оказались	не	услышанны-
ми	и	забытыми	нынешней	властью.	Компартия	постоянно	
бьётся	за	наши	интересы,	но	единороссовское	большинс-
тво	в	Государственной	и	областной	Думах	позорно	бойко-
тирует	рассмотрение	законопроектов	о	статусе	и	льготах	
для	Детей	войны,	цинично	ссылаясь	на	отсутствие	денег.	
Недавно	 высшие	российские	 чиновники	 во	 главе	 с	 пре-
зидентом	 отчитались	 о	 своих	 доходах.	 Они	 потрясают	
воображение!	Но	не	будем	считать	чужие	деньги,	однако	
видно,	что	все	без	исключения	удвоили,	а	 то	и	утроили	
свои	и	без	того	немалые	доходы.	А	для	горстки	пожилых	
людей,	ковавших	Великую	победу	и	осуществлявших	пос-
левоенное	возрождение	не	нашлось	к	9	мая	хотя	бы	по	
1	тысяче	рублей	или	небольшой	льготы	по	оплате	услуг	
ЖКХ	или	проезда	в	городском	транспорте.	Стыдно!
	 Что	касается	ситуации	в	районе,	здесь	тоже	немало	
проблем:	много	мусора,	во	дворах	-		особенно	на	Богдан-
ке,	 в	Отрожке,	Сомово	 -	 грязь,	 неухоженность,	 встреча-
ются	не	закрытые	канализационные	люки	и	колодцы…	И	
обязательно	надо	спилить	сухие	ветки	и	старые	деревья,	

представляющие	опасность	как	для	водителей,	так	и	для	
пешеходов	–	детей	и	пожилых.	Зелёных	уголков	у	нас	в	
районе	хватает,	но	их	надо	беречь	и	охранять,	и	от	загряз-
нений,	и	уж	тем	более,	от	застроек!

	 Владислав	Толубаев,	45	лет,
	 сторонник	КПРФ,	председатель	ТСЖ	«Артемида»,
	 сопредседатель	Союза	ТСЖ	г.Воронежа
	 Мне	нравится	наш	район	–	не	шумный,	не	загружен-
ный,	зелёный…	Но	надо	всё	это	сохранять	и	развивать!	А	
мы	рушим!	Стройки,	 свалки,	мусорки…	Причём,	хаотич-
ные,	 часто	 в	 природоохранных	 зонах,	 порой	 явно	 неза-
конные.	Создаётся	впечатление,	что	власти	района	и	го-
рода	самоустранились	от	этой	проблемы,	закрыли	глаза	
на	беспорядки	-	есть	кучка	неприкасаемых,	им	всё	можно,	
они	и	рулят.	Так	дело	не	пойдёт!	Это	надо	менять!
	 А	ЖКХ?	Живи	Как	Хочешь,	 одно	 слово!	В	УК	 района	
никакой	конкуренции,	она	искусственно	исключена	-	одни	
прихватизировали	 лакомые	 куски,	 и	 держатся	 за	 них	 из	
последних	сил,	отсюда	и	неудовлетворительное	качество	
предоставляемых	услуг.	Отсюда	и	хамство,	и	наглость	ком-
мунальщиков.	В	дворовых	территориях	нет	мест	для	стоя-
нок,	отсутствуют	или	забиты	ливнёвки,	проблемы	не	только	
с	пешеходными	и	велодорожками,	кое-где	асфальтирован-
ных	 дорог	 вообще	 нет!	 Особенно	 это	 касается	 районов	
улиц	 Артамонова,	 Богдана	 Хмельницкого,	 Одинцова.	 И	
еще	 –	 сегодня	 очень	 слабая	 поддержка	 самоуправления	
на	местах,	а	ведь	по	закону	власть	должна	это	делать.	Но	
почему-то	практически	не	делает…	Новому	депутатскому	
корпусу	обязательно	надо	со	всем	этим	разобраться!

	 Александр	Прошунин,	30	лет,
	 активист	Железнодорожного	райкома	КПРФ,
	 предприниматель
	 Я	бы	изменил	ситуацию	с	конкуренцией	в	бизнесе.	Её	
просто	нет!	Но	ведь,	как	нас	убеждают,	у	нас	нынче	рынок,	
а	на	самом	деле,	никакого	рынка,	а	значит,	нормальной	
здоровой	конкуренции,	нет	 -	и	плановую	экономику	раз-
рушили,	и	рыночную	не	создали.	Сегодня,	не	имея	связей	
во	властных	структурах,	не	будучи	депутатом,	пробиться	
на	 предприятие	 или	 организацию	даже	 с	 хорошим	 ком-
мерческим	 предложением	 	 невозможно,	 не	 пустят.	 Мне	
и	моим	коллегам	приходится	сталкиваться	с	этим	посто-
янно	и	повсеместно,	 в	 том	числе,	 и	 в	нашем	районе!	А	
неподъёмные	проценты	по	кредитам!?	Издёвка	над	пред-
принимателями!	А	сколько	разговоров	и	на	Госсоветах,	и	
на	общефедеральном	уровне,	и	в	правительстве	области	
про	поддержку	малого	и	среднего	бизнеса,	про	«здоровую	
конкуренцию»	и	«равные	условия».	Сотрясание	воздуха!	
Ничего	не	меняется!	Надоело!
	 Еще	я	против	варварского	подхода	к	проблемам	эко-
логии	-	вырубки	лесов,	захламления	и	уничтожения	мест	
отдыха	 и	 коммерческой	 застройки	 лесопарковой	 зоны	
высотными	многоквартирными	домами	и	разными	баня-
ми-саунами.	Для	нашего	района	это	особенно	актуально.	
Строят	везде,	на	берегу	Усманки,	в	лесу	и	даже	в	заповед-
нике!	В	90-е	под	шумок	для	нужд	застройщика	вырубили	
лес	у	больницы	«Электроника»	и	выстроили	целый	микро-
район,	в	2010-м	случайно	(или	преднамеренно?)	выгоре-
ли	сотни	гектаров	хвойного	леса	-	зелёные	лёгкие	города,	
а	через	пару-тройку	лет	здесь	появляется	многоэтажный	
жилой	массив,	другой,	третий,	сегодня	идёт	грандиозная	
стройка	в	водоохраной	зоне	в	районе	парка	«Дельфин».	
И	все	молчат.	Сколько	же	можно!?	Пора	поставить	на	мес-
то	 нерадивых	 чинуш	и	 дать	 по	 рукам	 оголтелым	 строи-
телям-олигархам,	возомнившим	себя	хозяевами	района	и	
города!	 И	 я	 уверен,	 при	 всемерной	 поддержке	 жителей	
мы,	коммунисты,	сможем	это	сделать!	

	 Более	 двадцати	 коммунистов	 и	 ком-
смольцев	 Воронежа	 во	 главе	 с	 первым	
секретарём	Воронежского	обкома	КПРФ,	
лидером	 фракции	 КПРФ	 Воронежской	
Областной	 Думы	 С.и.	 Рудаковым	 в	
рамках	 городского	месячника	 по	 благоу-
стройству	 приняли	 участие	 в	Ленинском	
Коммунистическом	 субботнике	 на	 цен-
тральной	площади	столицы	Черноземья.	
Активисты	в	красных	футболках	и	накид-
ках	КПРФ,	под	алыми	флагами	Победы	и	
СССР	привели	в	порядок	памятник	Вождю	
мирового	пролетариата	и	прилегающую	к	
нему	территорию.	В	этот	раз	было	реше-
но	произвести	«влажную	уборку»	величе-
ственного	 монумента	 авторства	 знаме-
нитого	советского	скульптора	Н.Томского	
и	 с	 помощью	 автовышки	 и	 поливальной	
машины	смыть	грязь	и	пыль,	как	с	фигуры	
Ильича,	 так	 и	 с	 гранитного	 постамента.	
Шлангом-брандсбойдом		умело	орудова-
ли	секретари	обкома	КПРФ	А.и.	Рогатнев	
и	А.С.	Померанцев,	 а	 также	 член	 бюро	
обкома,	секретарь	Центрального	райкома	
КПРФ	Д.В.	Рослик.	

	 -	Эта	акция	очень	важна	и	символич-
на	 в	 нынешних	 условиях,	 когда	 банде-
ровцы	на	Украине	разрушают	не	только	
памятники	Владимиру	Ильичу,	но	и	дру-
гим	 деятелям	 советской	 истории.	 Мы	
призываем	всех	сограждан,	независимо	
от	их	убеждений,	отдать	дань	уважения	

человеку,	 который	 осуществил	 вековые	
мечты	 народа,	 изменил	 ход	 истории	
страны	и	всего	человечества.	Также	мы	
хотим	подчеркнуть	верность	замечатель-
ной	 традиции	 ленинских	 субботников,	
-	подчеркнул	лидер	воронежских	комму-
нистов	С.И.	Рудаков,	отвечая	на	вопро-
сы	журналистов	воронежских	СМИ.
	 Нестандартное	 яркое	 зрелище	 при-
влекло	 внимание	 не	 только	 многочис-
ленных	прохожих	и	воронежскую	прессу,	
но	 и	 полицию.	 Сразу	 несколько	 пред-
ставителей	 власти	 –	 участковый	 и	 два	
боевых	расчёта,	а	также	представитель	
отдела	 безопасности	 и	 охраны	 обще-
ственного	 порядка	 мэрии	 –	 появились	
на	площади	под	занавес	мероприятия	с	
расспросами,	что	здесь	происходит.	Не-
смотря	на	убедительные,	безапелляци-
онные	 объяснения	 лидеров	 компартии	
области,	С.И.	Рудакову,	А.И.	Рогатневу	и	
члену	бюро	обкома,	первому	секретарю	
Железнодорожного	райкома	КПРФ	Д.С.	
Румянцеву	пришлось-таки	давать	пись-
менные	 объяснения.	 Это	 ещё	 раз	 под-

чёркивает	мелочность	и	циничность	ны-
нешней	власти,	остерегающейся	любых	
мало-мальски	массовых	сборов	граждан	
в	центре	города,	а	тем	более,	на	площа-
ди	им.	В.И.	Ленина,	являющейся,	кстати,	
публичным	общественным	местом.
	 Ленинские	субботники	прошли	также	
во	многих	ленинских	местах	Воронежа	и	
районов	области.

Пресс-служба
воронежского обкома КПРФ

(Окончание. начало на стр. 1)

Коммунисты ¬ за интересы простых людей

К 145¬летию со дня рождения В.И. Ленина

Дань уважения вождю трудового народа



	 Предварительная	 определенность	 по	
лидерам	облдумского	списка	также	есть	и	у	
Воронежского	областного	отделения	КПРФ	–	
это	 первый	 секретарь	 обкома,	 лидер	фрак-
ции	 КПРФ	 в	 Облдуме,	 профессор	 Сергей	
Рудаков,	его	коллега	по	облдуме	депутат	ни-
колай	Воронин	и	второй	секретарь	обкома,	
председатель	Президиума	Совета	трудовых	
коллективов	 и	 общественных	 организаций	
Воронежской	области	Андрей	Рогатнев.	
	 На	 выборах	 в	 Воронежскую	 городскую	
думу	ключевые	позиции,	скорее	всего,	займут	
народные	избранники-коммунисты	областной	
и	городской	Дум	Константин	Ашифин,	 глав-
ный	 политический	 оппонент	 Гордеева	 на	 гу-
бернаторских	выборах,	и	секретарь	обкома	по	
протестному	движению	и	работе	с	молодёжью	
Андрей	Померанцев.	И,	обратите	внимание,	
нет	 никаких	 «паровозов»,	 никаких	 залётных	
временщиков	и	скандальных	представителей	
бизнес-элиты,	а	только	свои,	только	яркие,	за-
метные	фигуры,	не	первый	год	определяющие	
игру	 на	 политической	 площадке	 Воронежа	 и	
области,	только	делегаты	от	трудового	народа!	
Также,	наверняка,	в	составе	дружной	команды	
КПРФ	и	её	сторонников	выступят	не	менее	из-
вестные	 личности,	 такие,	 как	 действующие	
депутаты	Александр	Латушко,	николай	бу-
лавин	 и	Владимир	 Калинин,	 предпринима-
тели	Александр	Прошунин,	Юрий	Распопов	
и	Сергей	Косых,	рабочие	Вячеслав	буглов	
и	 Владимир	 Дадакин,	 руководители	 сель-
хозпредприятий	Виктор	Пацев	и	Александр	
царенко,	 военнослужащий	 Виктор	 Турков, 
врач	 галина	 Морозова,	 инженер-строитель	
евгений	Анашкин,	учёный-эколог	и	телеведу-
щий	Александр	Козлов,	профсоюзный	лидер	
Александр	 Плотников,	 железнодорожник	
Владимир	 Слинков,	 специалист	 в	 системе	
ЖКХ	Владислав	 Толубаев,	 лидеры	 лучших	
партийных	 организаций	 Воронежа	 и	 обла-
сти	Дмитрий	Румянцев,	Сергей	щербаков,	

Александр	буркин,	николай	Деркачёв,	Вик-
тор	немчинов,	Михаил	Рукавицын,	Светла-
на	Вертепова	и	другие.
	 Воронежские	 и	 российские	 эксперты	
крайне	негативно	оценивают	«паровозную»	
практику	 «состава»	 единороссов,	 которая	
позволяет	им	получать	в	регионах	высокие	
результаты	 лишь	 за	 счет	 популярности	 гу-
бернаторов.	Это	никакие	не	выборы!	В	час-
тности,	Константин	Калачев	ссылается,	ком-
ментируя	 ситуацию,	 на	 главу	 государства.	
«Следует	 объединить	 все	 конструктивные	
силы	вокруг	наших	общих	целей,	-	заявил	17	
сентября	2014	года	после	единого	дня	голо-
сования	президент	Путин.	-	В	ряде	регионов	
политические	 партии,	 губернаторы	 уже	 на-
чали	выстраивать	совместную	работу».	
	 Но	вполне	очевидно,	что	административ-
но-ресурсная	 практика	 использования	 гу-
бернаторов	и	сенаторов	как	лидеров	списка	
«Единой	России»	не	соотносится	ни	со	здра-
вым	смыслом,	ни	с	призывом	президента	к	
формированию	 широкой	 гражданской	 коа-
лиции	развития	в	каждом	субъекте	Федера-
ции,	прозвучавшим	на	встрече	с	избранны-
ми	главами	субъектов.	
	 Но	кого	это	волнует?	Тем	более,	у	нас	в	
Воронежской	области!	

По материалам Интернета

Общественно-политическая газета
«За возрождение»
Специальный выпуск
Апрель 2015 г.

2 Общественно-политическая газета
«За возрождение»
Специальный выпуск
Апрель 2015 г.

3

	 Нет	 ничего	 удивительного	 в	
том,	что	на	выборах	в	Воронежскую	
Облдуму	13	сентября	2015	года	гу-
бернатор-единоросс	 Алексей	 Гор-
деев	 возглавит	 партсписок	 «Еди-
ной	России».	 Кремль	 верен	 своей	
практике	ставки	на	«паровозов»,	о	
чём	однозначно	высказались	в	ад-
министрации	 президента.	 Вторым	
номером	 у	 единороссов,	 видимо,	
станет	 вице-спикер	 Совета	 Феде-
рации	 Галина	 Карелова,	 третьим	
-	 лидер	 регионального	 отделения	
«ЕР»	Владимир	Нетёсов.	
	 Ладно,	 Нетёсов,	 молодой,	
прыткий,	спит	и	видит	себя	в	крес-
ле	 председателя	 Облдумы,	 но	
москвичам	 Гордееву	 и	 Кареловой		
это	зачем?	Уж	они-то	точно	не	по-
меняют	 свои	 «тёплые»	 места	 на	
мандаты	 депутатов	 облпарламен-
та!	Впрочем,	порочная	практика	ис-
пользования	губернаторов	и	других	
«знаковых»	 в	 регионах	 людей	 как	
лидеров	 списка	 «Единой	 России»	
не	соотносится	не	только	с	тради-
ционными	нормами	морали	и	нрав-
ственности,	 с	 ключевыми	 принци-
пами	демократии,	но	и	с	призывом	
президента	Путина	к	консолидации	
российского	общества	и	формиро-
ванию	 широкой	 гражданской	 коа-
лиции	развития	в	каждом	субъекте	
Федерации.	И	что	же?
	 Известно,	 что	 официальному	
выдвижению	 кандидатов	 у	 едино-
россов	 предшествует	 скучная	 и	
явно	 формальная	 проамерикан-
ская	 процедура	 т.н.	 праймериз.	
В	 Воронежской	 области	 «Единая	
Россия»	 проведет	 предваритель-
ное	 голосование	открыто,	по	всем	

избирательным	 округам.	 Но!	 С	
предварительной	 регистрацией	
кандидатов	 и	 выборщиков.	 Сбор	
документов	продлится	весь	апрель,	
голосование	 -	 весь	 май	 и	 начало	
июня.	 По	 сути,	 предварительные	
выборы.	 Региональная	 парткон-
ференция	 утвердит	 списки	 партии	
ориентировочно	 в	 конце	 июня.	Но	
схема	 формирования	 списка	 уже	
ясна.	Во	 главе	будет	общеобласт-
ная	тройка,	а	ниже	-	разделение	на	
28	 территориальных	 групп	 по	 два	
кандидата	в	каждой.	Вместе	с	ними	
на	 каждой	 территории	 будет	 вы-
движенец-одномандатник.	Помимо	
пЕРвой	 «русской	 тройки»	 (Горде-
ев,	 Карелова,	 Нетёсов)	 известно,	
что	в	целях	пролонгирования	пол-
номочий	 сенатора	 в	 Воронежскую	
областную	 думу	 вновь	 намерен	
баллотироваться	 Сергей	 Лукин,	
контролирующий,	 как	 считается,	
воронежский	строительный	бизнес.	
В	 Воронежском	 облправительстве	
и	 реготделении	 «Единой	 России»	
утверждают,	что	персональный	со-
став	 единороссов	 в	 региональном	
парламенте	обновится	наполовину.	
Что	ж,	посмотрим…

	 Губернатор	 Алексей	 Гордеев	 в	 своём	 ежегодном	
отчёте	перед	депутатами	Облпарламента	отметил,	что	
по	итогам	рейтинга,	составленного	в	2014	году	экспер-
тами	агентства	«РИА	Рейтинг»,	Воронежская	область	
по	качеству	жизни	сохранила	седьмое	место	в	стране.	
Из	ближайших	соседей	на	одну	позицию	нас	опережа-
ет	 лишь	 Белгородская	 область.	 Губернатор	 подчерк-
нул,	 что,	 несмотря	 на	 влияние	 «внешних	 негативных	
факторов»,	 «обостривших	 в	 стране	 целый	 спектр	
структурных	 макроэкономических	 проблем»,	 области	
удалось	сохранить	неплохие	темпы	роста	экономики,	
превышающие	 среднероссийские	 параметры.	Так,	 по	
данным	 Гордеева,	 прирост	 валового	 регионального	
продукта	составил	2,5	процента.	Это	при	том,	что	при-
рост	ВВП	в	целом	по	России	–	0,6%.	
	 Достойные	позиции,	по	его	мнению,	регион	сохра-
нил	и	в	инвестиционной	активности.	Темп	роста	инвес-
тиций	составил	108%	к	уровню	достаточно	благополуч-
ного	2013	года.	При	этом	в	стране	он	отрицательный	
(-2,5%).	
	 Затем	 губернатор	 перешел	 к	 более	 подробным	
цифрам.	 Говоря	 о	 развитии	 промышленности,	 он	 со-
общил,	что	рост	промышленного	производства	за	2014	
год	составил	108%.	При	этом	в	среднем	по	РФ	–	102%.	
Такие	 темпы	позволили	региону	 закрепиться	в	 числе	
лидеров	и	 сохранить	 свои	позиции	в	 первой	десятке	
субъектов	страны.	И	так	далее…
	 Но	 так	 ли	 всё	 в	 области	 так	 хорошо,	 как	 считает	
губернатор	и	утверждает	статистика?	Мы	решили	про-
анализировать	ситуацию	и	на	фактах	и	цифрах	пока-
зать,	что	«хорошего»	произошло	в	Воронежской	облас-
ти	с	приходом	губернатора-единоросса	А.В.Гордеева,	
т.е.,	с	2009	года.	Делать	выводы	вам!	Итак…
	 - 2009 год.	Начало,	без	 учёта	мнения	 граждан	и	
широкого	общественного	обсуждения,	разработок	мед-
но-никелевых	руд	в	Новохопёрском	районе	Воронежской	
области	горнодобывающей	компанией	УГМК,	зарегист-
рированной	в	оффшоре.	Угроза	экологии,	растительно-
му	и	животному	миру,	здоровью	и	жизни	людей.
 - 2010 год. Лесные	пожары,	в	одночасье	охватив-
шие	 практически	 все	 районы	 Воронежа	 и	 некоторые	

регионы	 области.	 Дотла	 выгорело	 более	 20	 тыс.	 га	
леса,	погибло	6	человек,	осталось	без	крова	более	770	
человек.	По	странному	стечению	обстоятельств,	через	
пару	лет	на	некоторых	выгоревших	участках	началось	
массированное	многоэтажное	строительство.
 - 2010-2014 годы.	Воронеж	не	прекращают	со-
трясать	коммунальные	скандалы.	В	ЖКХ	расследуется	
не	менее	18	уголовных	дел.	Но	самое	громкое	из	них	
касается	 деятельности	 Воронежской	 коммунальной	
палаты,	созданной	в	2009	году	при	поддержке	област-
ного	правительства	и	лично	губернатора	бизнесменом	
Вадимом	Ишутиным	и	обслуживающей	до	65%	город-
ского	 жилого	 фонда.	 Было	 заведено	 также	 и	 второе	
уголовное	дело,	 связанное	 с	депутатом-единороссом		
Вадимом	Ишутиным.	Оно	возбуждено	против	директо-
ра	фирмы	«Каскад»,	которого	подозревали	в	мошенни-
честве	путем	незаконного	возмещения	НДС	на	сумму	
около	22	млн	рублей	при	строительстве	полигона	твер-
дых	бытовых	отходов	в	Семилукском	районе.
 - 2010-2015 годы.	Передача	в	концессию	или	в	
частные	 руки	 ведущих	 муниципальных	 предприятий	
города:	«Водоканал»,	«Горэлектросеть»,	«Теплосеть»,	
похоронное	бюро	и	т.д.	Город	остался	без	средств.
 - 2013-2015 годы.	«Африканская	чума»	свиней,	
«охватившая»	 более	 десяти	 районов	 области.	 В	 ре-
зультате	свиноцида,	по	распоряжению	облправитель-
ства,	уничтожено	более	200	тыс.	голов	свиней	на	част-
ных	подворьях	и	в	мелких	фермерских	хозяйствах.	
 - 2012-2015 годы.	Застройка	исторического	цен-
тра	г.Воронежа	многоэтажными	отелями-небоскрёбами	
западных	брендов	и	крупными	жилыми	комплексами.
 - 2012-2015 годы.	Коттеджная	застройка	эколо-
гических	и	заповедных	мест	в	природо-	и	водоохраной	
зоне	 г.	Воронежа	и	области	–	Боровое,	Сомово,	Реп-
ное,	Воронежский	биосферный	заповедник	и	т.д.
 - 2013-2015 годы.	Снос	и	закрытие	торговых	ларь-
ков	 и	 павильонов	 шаговой	 доступности.	 Более	 4	 тыс.	
индивидуальных	предпринимателей	сдали	 свои	 свиде-
тельства,	более	6	тыс.	человек	остались	без	работы.
 - 2013-2015 годы.	Крупные	коррупционные	скан-
далы	в	дорожной	сфере	области	и	депутатском	корпу-

се	«Единой	России»	в	Воронежской	гордуме.
 - 2014 год.	Согласно	 годовому	 отчету	 «Вороне-
жавтотранса»,	 утвержденному	 в	 апреле	 2014	 года,	
более	 половины	 его	 акций	 принадлежат	 физлицам,	
причем	владельцем	30%	является	Александр	Влади-
мирович	 Ключников.	 Он	 же	 является	 гендиректором	
компании	 с	 2005	 года.	 Ранее	 фирму	 возглавлял	 его	
отец	 -	Владимир	Ключников,	нынешний	спикер	Воро-
нежской	Облдумы	и	видный	единоросс.
 - 2014 год. Уровень	смертности	в	Воронежской	об-
ласти	превысил	средний	по	стране.	Главными	причина-
ми,	по	мнению	руководителей	ведомств,	стали	высокое	
количество	пожилых	людей,	ДТП	со	смертельным	исхо-
дом	и	увеличение	числа	умерших	от	различных	заболе-
ваний,	в	том	числе,	инфарктов	и	циррозов	печени.
	 - 2014-2015 годы.	 Введение	 платы	 за	 ОДН	 и	
капремонт	по	тарифам,	одним	из	самых	высоких	в	РФ,	
причём	вначале	-	6,2	руб.,	а	далее,	6,6	руб.	за	1	кв.м.	
При	 этом,	 сохранена	 статья:	 «Ремонт	 и	 содержание	
жилья».
 - 2015 год. Отмена	пригородных	электропоездов	
в	Воронеже	и	ряде	районов	области.	Невозможность	
(или	 нежелание)	 облправительства	 	 договориться	 с	
РЖД	о	возобновлении	полного	графика	их	движения.
 - 2015 год.	Падёж	более	200	голов	КРС	элитных	
пород.	 Население	 области	 возмущено.	 Департамент	
сельского	хозяйства	«переводит	стрелки»	на	сельхоз-
предприятие	«Таурус».	Ответственность	за	живодёрс-
тво	и	экономическую	диверсию	не	понёс	никто.
 - 2015 год.	 Открытие	 платного	 участка	 дороги	
автотрассы	М-4	 «Дон»	 (517	 км.)	 практически	 в	 черте	
города.	
 - 2015 год. Урезание	зарплат	и	сокращение	шта-
тов	сотрудников	на	46	предприятиях		ж/д	транспорта,	
связи,	промышленности,	сферы	услуг.	На	улице	оказа-
лось	более	1300	квалифицированных	специалистов.
 - 2015 год.	Домофонная	война.	По	утверждениям	
домофонщиков,	 их	 силой	 пытаются	 лишить	 бизнеса	
выходцы	из	 скандально	известной	Воронежской	 ком-
мунальной	палаты	депутата	Облдумы-единоросса	Ва-
дима	Ишутина,	близкого	к	губернатору.
 - 2009-2015 годы. Запрет	проводить	обществен-
но-политические	 и	 другие	 массовые	 мероприятия	 на	
площади	им.В.И.	Ленина	в	Воронеже.
 - 2009-2015 годы.	Долг	областного	бюджета	вы-
рос	почти	в	пять	раз	-	с	8	до	38	млрд.	рублей.
 Разв… воронежской области продолжается…

Ставка на «паровозов»
Навстречу выборам

Лучшие представители 
трудового народаК предвыборному «составу» единороссов прице-

пили сразу два «паровоза»

Губернатор отчитался.
Но всё ли в области так хорошо?
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	 Активисты	 райкомов	 КПРФ	 г.	 Воронежа	 про-
вели	 пикетирование	 здания	 Дома	 архитектора	
(ул.	Плехановская,	22),	 где	14	апреля	состоялись	
широкие	 общественные	 слушания	 по	 проблеме	
застройки	исторического	центра	г.	Воронежа.	Ком-
мунисты	держали	плакаты	«нет	 градостроитель-
ному	 беспределу!»,	 «Руки	 прочь	 от	 Воронежа!»,	
«Сохраним	исторический	центр	города!»,	«Власть,	
прекрати	уродовать	нАШ	город!»	и	другие.	
	 Как	 подчеркнул	
в	 интервью	 одно-
му	 из	 изданий	 член	
бюро	 обкома,	 первый	
секретарь	 Железно-
дорожного	 райкома	
КПРФ	 Д.С.Румянцев,	
строительный	 бес-
предел	 начался	 в	 Во-
ронеже	с	2009	 года,	 с	
приходом	 новой	 мос-
ковской	 команды	 во	
главе	 с	 губернатором	
А.В.Гордеевым,	 хао-
тично	 и	 безобразно	
застраивается	 центр	
города,	 особенно	 его	
историческая	 часть,	
причём	 не	 культурны-
ми	заведениями,	а	уродливыми	многоэтажными	бизнес-
центрами	и	отелями	небоскрёбами,	причём,	западных	
брендов	наших	нынешних	идеологических	противников.		
А	ведь	и	губернатор,	и	мэр	А.В.Гусев	не	раз	клятвенно	
обещали	прекратить	строительный	беспредел	и	нало-
жить	 запрет	 на	 точечную	 застройку	 в	 центре	 столицы	
Черноземья.	Продолжается	многоэтажная	и	коттеджная	
застройка	и	в	экологических	местах	и	природо-	и	водо-
охранных	зонах	Воронежа	–	Боровом,	Сомово,	Репном,	
Воронежском	биосферном	заповеднике…
	 Зам.	председателя	областного	КРК,	активист	Лево-
бережного	райкома	КПРФ	е.В.Плетнёв	посетовал	на	
то,	что	мы	через	десятилетия	сможем	оставить	своим	
потомкам,	и	поймут	ли	нас	наши	дети	и	внуки,	если	
мы	 допустим	 нарушения	 архитектурной	 гармонии	 и	
уничтожения	самобытности	и	уникальности	воронеж-
ских	 исторических	мест	 бесформенными	 бетонными	
коробками.	
	 А	секретарь	обкома	КПРФ	по	протестному	движе-
нию	и	работе	с	молодёжью,	депутат	Воронежской	Гор-
думы	А.С.	Померанцев	сообщил,	что	по	результатам	
массовых	 пикетов	 в	 2014	 году	 коммунистами	 было	
собрано	 около	 15	 тысяч	 подписей	 граждан	 против	
строительства	отелей-высоток	и	со	знанием	дела,	как	
инженер-строитель,	 заявил,	 что	 строительство	 идёт	
не	только	с	нарушением	морально-нравственных	ка-
нонов,	 но	 и	 вопреки	 всем	 общепринятым	 нормам	 и	
правилам	 градостроительства,	 а	 это	форменное	бе-
зобразие	и	нарушение	закона.	
 Коммунисты,	 которые	 постоянно	 протестуют	
против	градостроительного	беспредела,	и	на	ули-
цах,	и	в	залах	городского	и	областного	парламен-
тов,	намерены	продолжить	протесты	и	призвать	
широкую	 общественность	 к	 сплоченности	 и	 еще	
большему	противодействию	разрушительной	по-
литике	 зарвавшихся	 чиновников-временщиков	 и	
ненасытных	строителей-олигархов.

Пресс-служба воронежского обкома КПРФ  
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	 Коммунисту	 Александру	 ПРО-
ШУнинУ,	 одному	 из	 самых	 ярких	
активистов	 Железнодорожного	
райкома	 КПРФ	 и	 городского	 об-
щественного	 движения	 «Воронеж	
без	 воров!»,	 сейчас	 всего	 30	 лет.	
Обаятельный	 интеллигентный	 па-
рень,	 радиофизик	 по	 специаль-
ности,	несколько	лет	назад	создал	
собственную	 компанию,	 о	 которой	
рассказывает	 весьма	 увлеченно		
–	 очевидно,	 что	 человек	 любит	 и	
знает	 свое	 дело.	 Столь	 же	 убеди-
тельно	он	рассуждает	и	о	 том,	 как	
будет	меняться	компартия,	как	сде-
лать	жизнь	простых	людей	легче,	а	
саму	страну	–	сильнее.	В	наше	вре-
мя	не	часто	увидишь	бизнесменов	
со	столь	остро	развитым	чувством	
социальной	 справедливости,	 как	 у	
этого	 молодого	 человека.	 Возмож-
но,	это	связано	с	его	биографией,	с	
историей	семьи	–	известно,	что	все	
мы	 «родом	 из	 детства».	 Именно	 с	
рассказа	о	родителях	Александра	и	
началась	наша	беседа:		
	 -	Отец	у	меня	военный,	служил	
в	 разных	 городах	 –	 мы	 жили	 и	 на	
Дальнем	Востоке,	 и	 на	 Украине,	 и		
много	где	еще.	Он	закончил		служ-
бу	на	Украине,	в	Житомире,	в	1991	
году,	 в	 должности	 начальника	 ме-
теоцентра	 танковой	 армии.	 В1991		
году,	после	распада	СССР,	мы	вер-
нулись	в	Воронеж.	Здесь	я	окончил	
школу,	 поступил	 в	 техникум	 при	
Политехе,	а	затем	на	физфак	ВГУ,	
на	 специальность	 «радиофизика».	
Служил	в	армии,	в	2010	году	окон-
чил	 вуз.	 	 Трудовую	 деятельность	
начинал	 в	 концерне	 «Созвездие».	
В	 2011	 году	 создал	 собственную	
компанию	–	мы	занимаемся	проек-
тировкой,	 монтажом	 и	 обслужива-
нием	систем	безопасности	разного	
уровня.	
	 -	 что	вас	подвигло	на	 созда-
ние	собственной	компании?	
	 -	Я	просто	занимаюсь	любимым	
делом.	 Надо	 сказать,	 это	 весьма		
специфический	 бизнес,	 однако	
добросовестность,	опыт	и	квалифи-
кация	 позволили	 нам	 занять	 свою	
нишу	на	рынке	и	приобрести	репу-
тацию	надежных	партнеров.	
	 -	Вы	вступили	в	КПРФ		–	с	чем	
было	связано	это	решение?	
	 -	Я	думаю,	с	обостренным	чувс-
твом	справедливости,	в	том	числе	и	
социальной.	Моя	юность	пришлась	
на	годы	развала	страны,	и	я	видел,	
как	 нелегко	 было	 жить	 людям	 –	 и	

моей	семье	тоже.	Я	помню,	как	с	эк-
ранов	телевизора	нам	рассказыва-
ли	о		преимуществах	приватизации,		
а	мы	лишь	плечами	пожимали,	по-
нимая,	что	это	обман…	
	 Я	 действительно	 не	 понимаю,		
как	можно	было	довести	до	разва-
ла	 такой	 страны.	 Да,	 сейчас	 неко-
торые,	 вспоминая	 те	 времена,	 го-
ворят,	что	Горбачев	и	Ельцин	были	
«засланцами»	 ЦРУ.	 Может	 быть,	
так	оно	и	было.	Но	как	можно	было	
допустить,	 чтобы	 генсеком	 стал		
Горбачев	 -	 враг	 всего	 советского	
народа?	 	Напомню,	еще	Петр	пер-
вый	писал:	«Мир	—	хорошо,	однако	
дремать	не	надлежит,	чтоб	не	свя-
зали	рук».	
	 И	сейчас	мы	живем	в	государс-
тве,	 где	 понятия	 о	 социальной	
справедливости,	 о	 правах	 челове-
ка	фактически	 забыты.	 В	 том	 чис-
ле	и	о	тех,	которые	гарантированы	
Конституцией		–	о	праве	на	отдых,	
бесплатное	образование,	квалифи-
цированное	медицинское	обслужи-
вание.	 Сейчас	 только	 компартия	
способна	 в	 открытую	 говорить	 об	
этих	проблемах.	Нужно	бороться	за	
социальную	 справедливость	 –	 та-
кова	моя	мотивация.	
	 -	и	как	вы	это	видите,	если	го-
ворить	о	практической	стороне?
	 -	Необходимо	привлекать	народ	
в	 Компартию.	 Молодых,	 деятель-
ных,	 активных,	 думающих.	 Про-
блема	в	том,	что	люди	зачастую	не	
видят	 реального	 положения	 дел.	
Так,	 сейчас	 принято	 благодарить	
губернатора	Гордеева	за	то,	что	он,	
дескать,	строит	больницы,	детские	
сады	и	так	далее.	Но	стойте,	ребя-
та,	за	что	вы	его	благодарите?!	За	
то,	 что	он	делает	 свою	работу?!	А	
разве	должно	быть	иначе?!	Он	по-

лучает	 за	 это	 зарплату.	 К	 тому	же	
все	это	строится	не	за	счет	губерна-
тора,	а	на	средства	налогоплатель-
щиков.	 Однако	 многие	 как	 будто	
забыли	 об	 этом…	 Реально,	 люди	
не	видят	сути	многих	проблем.	Они	
проводят	 пикеты	 против	 повыше-
ния	 квартплаты,	 против	 платного	
проезда	 по	 М-4,	 против	 добычи	
никеля	 и	 так	 далее.	 Но	 мало	 кто	
осознает,	что	эти	явления	–	следс-
твия	 куда	 более	 масштабных	 про-
блем.	И	чтобы	изменить	ситуацию,	
депутатам	 нужно	 как	 можно	 чаще	
встречаться	с	людьми	–	именно	из-
бранным	депутатам,	а	не	кандида-
там.	Надо	привлекать	в	компартию	
активных	 и	 деятельных	 людей,	 а	
для	этого	идеи	о	социальной	спра-
ведливости	необходимо	донести	до	
всего	 народа.	 К	 сожалению,	 люди	
сейчас	разуверились	во	всем:	что	в	
партиях,	 что	 в	 выборах.	Нам	 надо	
показать,	что	за	свои	права	можно	
и	 нужно	 бороться,	 объяснить,	 как	
именно	-	 	на	конкретных	вопросах.	
Да,	 есть	 проблемы,	 которые	 мож-
но	решить	только	на	федеральном	
уровне.	Однако	есть	такие	вопросы,		
с	которыми	следует	разбираться	на	
уровне	города	и	области	–	это	ЖКХ,	
благоустройство	и	так	далее.		
	 Известно,	 что	 под	 лежачий	 ка-
мень	вода	не	течет.	У	меня	семья,	
двое	 детей,	 и	 когда	 они	 вырастут,	
то	обязательно	спросят:	«А	что	ты	
сделал,	 чтобы	 жить	 стало	 лучше?	
Где	ты	был	в	тяжелые	для	страны	
времена?»	 	И	я	отвечу,	что	борол-
ся	 за	 то,	 чтобы	людям	 стало	жить	
лучше,	 чтобы	страна,	 наконец,	 пе-
рестала	катиться	в	пропасть.	
	 -	но	на	это	понадобится	много	
времени.	или	нет?
	 -	Знаете,	как	я	вижу	политичес-
кую	 ситуацию	 через	 три-пять	 лет?	
Я	думаю,	что	среди	депутатов	всех	
уровней	 будет	 намного	 больше	
коммунистов	 и	 сторонников	 наро-
довластия	 и	 социальной	 справед-
ливости.	 Деятельных,	 думающих,	
честных.	 Людей,	 которые	 	 смогут	
противостоять	нынешнему	беспер-
спективному	 праволиберальному	
курсу,	 нынешней	 антинародной	
власти,	 ненасытным	 олигархам,	
зарвавшейся	«Единой	России»,	бу-
дут	ответственно	решать	проблемы	
людей,	 принимать	 действительно	
нужные	 законы	–	 то	есть	реально,	
на	делах,	а	не	на	словах,	защищать	
интересы	трудового	народа.

ВНИМАНИЕ ЖИТЕЛЕЙ
РАЙОНА!

Открыта	Общественная	приёмная	
КПРФ	в	Железнодорожном	районе.	

Ждём	вас	по	адресу:
Ленинский	пр.,156,	к.104

(бывшая	проходная	ниибВ,	
рядом	с	Тц	«Перестройка»).	

Время	работы:	
вторник,	среда,	четверг

с	10	до	13	часов.	
Телефон:	228-87-90

Работает	интернет-сайт	
Железнодорожного	райкома	КПРФ	

г.Воронежа
Заходите	-	КПРФ36.РФ

Разговор	начистоту:
-	А	это	облако	похоже	
на	твое	будущее.	
-	Нет	там	никакого	об-
лака.	
-	Вот	именно.
***

-	Кум,	каждый	вечер	у	меня	с	женой	
прямая	 линия.	 на	 вопрос,	 когда	 я	
куплю	ей	греческую	норковую	шубу,	
отвечаю:	в	самое	ближайшее	время	
мы	постараемся	решить	этот	вопрос	
импортозамещением	 и	 купим	 тебе	
фуфайку.

	 После	 телеобщения	 президента	 с	
народом:
	 -	Так,	дорогие	студенты,	задача.	Ин-
фляция	выросла	за	год	на	30%,	зарпла-
ты	и	пенсии	не	изменились.	Насколько	
упал	уровень	жизни	населения?	
	 -	На	30%.	
	 -	Неверно.
	 -	На	40%	с	учетом	повышения	ста-
вок	кредитов.
	 -	Неверно.
	 -	На	45%	с	учетом	кредитов	и	курса	
валюты.
	 -	 Неверно.	 Правильный	 ответ	 3%.	
Не	спрашивайте	меня	почему.

 Выпивают	 украинец	 и	 белорус.	
Украинец:
	 -	А	у	вас	кавунов	своих	нет.	Вам	
их	от	нас	завозят.
	 белорус	молчит.
	 Украинец:
	 -	А	у	вас	лука	сладкого	своего	нет.	
Вам	его	от	нас	завозят.
	 белорус	молчит.
	 Украинец:
	 -	 А	 у	 вас	 винограда	 своего	 нет.	
Вам	его...
	 белорус:
	 -	А	у	нас	во	время	войны	полица-
ев	своих	не	было.	Ваших	завозили.

Нет
градостроительному 
беспределу

Актуальное интервью

Александр Прошунин, активист Железнодорожного райкома КПРФ,
генеральный директор ООО «Центр безопасности «Афина»: 
«Нужно добиваться социальной справедливости!»

Политически неблагонадёжные анекдоты

Редактор С.И. РуДАКОв


