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Уважаемые товарищи!
 кпрФ призывает воронежцев принять участие в акции памяти 

трагических событий сентября-октября 1993 года – расстрела 
защитников советской власти у Дома советов в Москве.

2 октября в воронеже – 
ШеСтвие под красными знамёнами по пр. революции

митиНГ у памятника жертвам белого террора
Сбор на пл. Победы в 17:00

в сентябре-октябре 1993 года либеральная нечисть, учинив 
кровавую бойню, расстреляв законно избранный парламент, 

открыла путь к ограблению народа. Оно продолжается и сегод-
ня. и это обстоятельство должен отчётливо понимать каждый 

честный патриот россии.

Не ЗаБУДем! Не ПроСтим!

вечная память защитникам советской конституции!
 не забудем, не простим!
памяти героев верны!
 слава защитникам Дома советов 3-4 октября!
расстрельщиков белого Дома – к ответу!
 покончить с наследием расстрельной команды!
 нет прощения палачам!
1993 год: Целились в советскую власть, а попали в россию!
Обещали победу демократии – получили победу олигархии.
 за нами – правда!
время подтвердило нашу правоту!
 будущее страны – социализм!
вернем советский союз! накажем ворье! 
 возродим счастливую жизнь!
Долой правительство либералов!
 вместе мы сила!
Даёшь правительство народного согласия!
 Министров-капиталистов – в отставку!
Экономическую и финансовую политику – в интересах народа!
 «левый поворот» – условие успешного развития страны!
Даёшь национализацию стратегических отраслей экономики!
 богатства олигархов – на службу народу!
сильная промышленность – основа независимости страны!
поддержка российского села – задача государственной важности!
 закон о детях войны – в жизнь!
 Детям войны – уважение и достойную старость! 

 избирательная комиссия воро-
нежской области утвердила итоги вы-
боров депутатов воронежской област-
ной Думы шестого созыва. 
	 Явка	 избирателей	 составила	 50,42%.	 Са-
мая	низкая	явка	была	зафиксирована	в	Воро-
неже	–	25,45%.	
	 За	 партию	 «ЕДИНАЯ	 РОССИЯ»	 проголо-
совало	 697988	 избирателей,	 что	 составляет	
73,84%.	Наибольшее	количество	голосов	еди-
нороссы	получили	в	таких	районах	как	Аннин-
ский	–	 95,71%,	Бобровский	–	 92,92%,	Панин-
ский	 –	 93,02%.	 Наименьшее	 в	 Центральном	
(43,41%),	 Левобережном	 (46,03%),	 Коминтер-
новском	(46,04%)	районах	г.	Воронежа.	
	 На	втором	месте	–	КПРФ,	которая	получи-
ла		102	571	голос,	что	составляет	10,85%.	За	
коммунистов	 больше	 всего	 голосов	 отдали	 в	
Левобережном	районе	–	22,98%,	Борисоглеб-
ском	городском	округе	–	22,42%,	Центральном	
районе	–	20,15%.	
	 За	 ЛДПР	 проголосовало	 6,06%	 избирате-
лей,	за	«СПРАВЕДЛИВУЮ	РОССИЮ»	-	5,52%	
избирателей.	
	 В	 соответствии	 с	 итогами	 голосовании	
«СПРАВЕДЛИВАЯ	 РОССИЯ»	 и	 ЛДПР	 полу-
чили	по	1	мандату,	КПРФ	–	3,	«ЕДИНАЯ	РОС-
СИЯ»	–	23.	

	 «ЯБЛОКО»	 получило	 немногим	 более	 1%,	
«ПАТРИОТЫ	РОССИИ»	получили	0,62%	голосов. 
	 В	 одномандатных	 избирательных	 округах	
победу	 одержали	 представители	 «ЕДИНОЙ	
РОССИИ».	
	 На	выборах	депутатов	Воронежской	город-
ской	Думы	за	«ЕДИНУЮ	РОССИЮ»	проголо-
совало	44,68%,	за	КПРФ	–	22,54%,	за	«СПРА-
ВЕДЛИВУЮ	 РОССИЮ»	 –	 14,92%,	 ЛДПР	
–	 8,11%,	 «ЯБЛОКО»	 -	 3,4%.	 5%-ный	 барьер	
прошли	4	партии,	и	между	ними	распределе-
ны	12	мандатов	(«ЕДИНАЯ	РОССИЯ»	-	6	ман-
датов,	 КПРФ	–	 3	мандата,	 «СПРАВЕДЛИВАЯ	
РОССИЯ»	–	2,	ЛДПР	–	1).	Из	24	одномандат-
ных	избирательных	округов	в	23	победили	кан-
дидаты,	выдвинутые	партией	«ЕДИНАЯ	РОС-
СИЯ»,	в	округе	№7	победу	одержал	кандидат	
от	КПРФ.	
	 Член	облизбиркома	с	решающим	голосом	
от	КПРФ	Д.А.	Костыгин	и	член	комиссии	с	со-
вещательным	 голосом	В.И.	Торубаров	высту-
пили	с	информацией	о	многочисленных	нару-
шениях,	которые	не	позволяют	считать	выборы	
честными	 и	 свободными,	 и	 заявили	 о	 непри-
знании	КПРФ	официальных	итогов	выборов.	В	
связи	с	этим	Д.А.	Костыгин	 голосовал	против	
утверждения	итогового	протокола	и	подписал	
его	с	особым	мнением.

	 Депутатами	Воронежской	областной	Думы	
от	 КПРФ	 избраны	 первый	 секретарь	 обкома	
КПРФ,	 депутат	 областной	 Думы	 предыдущих	
пяти	созывов	с.и. рудаков,	 секретарь	Россо-
шанского	райкома	КПРФ,	депутат	предыдущего	
созыва	н.и. воронин	и	второй	секретарь	обко-
ма	КПРФ	а.и. рогатнев.	
	 На	 первой	 сессии	 областного	 парламента	
нового	 созыва	 С.И.	 Рудаков	 был	 избран	 за-
местителем	 председателя	 областной	 Думы.	
Как	и	в	предыдущем	созыве,	коммунисты	воз-
главили	комитет	по	 культуре	и	историческому	
наследию:	 С.И.	 Рудаков	 избран	 председате-
лем	 комитета,	 А.И.	 Рогатнев	 –	 заместителем.	
Решением	бюро	обкома	КПРФ	руководителем	
фракции	коммунистов	в	областном	парламен-
те	утверждён	А.И.	Рогатнев.
	 В	 состав	 городской	Думы	 от	 КПРФ	 избра-
ны	член	бюро	обкома	к.г. ашифин,	секретарь	
обкома,	первый	секретарь	Ленинского	райкома	
КПРФ,	 депутат	 городской	 Думы	 предыдущего	
созыва	 а.с. померанцев,	 первый	 секретарь	
Левобережного	райкома	КПРФ,	депутат	город-

ской	Думы	предыдущего	созыва	в.а. калинин,	
специалист	 жилищно-коммунального	 хозяйс-
тва	с.а. звягина.	По	итогам	организационной	
сессии	 К.Г.	 Ашифин	 возглавил	 комиссию	 гор-
думы	по	экологии	и	природопользованию,	А.С.	
Померанцев	 избран	 заместителем	 председа-
теля	 комиссии	 по	 развитию	местного	 самоуп-
равления,	 взаимодействию	 с	 общественными	
объединениями	и	депутатской	этике.	Руководи-
телем	фракции	КПРФ	утверждён	К.Г.	Ашифин.
 «Областной комитет кпрФ выражает ис-
креннюю благодарность 100 тысячам избира-
телей, проголосовавших за кпрФ и её канди-
датов, всем, кто помогал нам распространять 
агитационную продукцию, партийные газеты, 
участвовал в митингах и пикетах, контролиро-
вал ход голосования на избирательных участ-
ках. Мы призываем всех неравнодушных к 
будущему нашей области, нашей родины под-
держивать борьбу кпрФ  за справедливость, 
за смену социально-экономического курса».

(Из заявления бюро
Воронежского обкома КПРФ)

 итоги выборов депутатов воро-
нежской областной и воронежс-
кой городской Думы комментирует 
член ЦК КПрФ, первый секретарь 
обкома КПрФ С.и. рудаков.
 - Сергей Иванович, как воронежс-
кие коммунисты оценивают итоги 
прошедших выборов? Согласна ли 
КПРФ с полученными результатами?
	 -	Результат,	полученный	13	сентября	
согласно	 официальным	 итогам,	 безу-
словно,	не	соответствует	влиянию	КПРФ	
в	 области	 и	 настроениям	 в	 обществе.	
Областное	 отделение	 КПРФ	 заявило	 о	
непризнании	итогов	выборов,	потому	что	
и	в	период	агитации,	и	в	день	голосова-
ния	были	серьёзные	нарушения.	Поэто-
му	 наш	 представитель	 в	 облизбиркоме	
подписал	протокол	об	итогах	выборов	с	
особым	мнением.	

	 Сегодня	в		регионе	мы	не	можем	ска-
зать,	что	у	нас	украли		победу.	Её	еще	не	
было.	Но	то,	что	результаты	необъектив-
ны	и	не	отражают	настроений	избирате-
лей	-	это	абсолютный		факт.		Разве	«Еди-
ная	Россия»	получила	бы	такой	процент,	
если	 бы	 выборы	 были	 честными?	 Нет,	
конечно.	 Были	 бы	 открытые	 дебаты	 на	
радио,	 телевидении,	 Компартия	 побе-
дила	 бы	 однозначно.	 А	 нас	 убеждают,	
что	 впереди	 всех	 «Единая	Россия».	Не	
она	 победила,	 а	 грязные	 технологии	 и	
административный	 ресурс.	 Единороссы	
будут	 и	 дальше	 всем	 руководить	 в	 об-
ласти,	что	не	обещает	ничего	хорошего	
ни	 «детям	 войны»,	 ни	 пенсионерам,	 ни	
школам,	ни	медикам,	ни	селу,	ни	нашему	
дефицитному	бюджету.	У	нас	задолжен-
ность	перед	федеральным	центром	–	30	
млрд.	 рублей.	 Как	 во	 второй	 половине	

1990-х,	мы	идем	к	дефолту.	Скоро	нече-
го	будет	давать	бюджетникам,	пенсионе-
рам.	Цены	и	тарифы	растут	так,	что	мно-
гим	людям	хватает	денег	только	на	еду.	
Один	за	другим	вводятся	новые	поборы	

–	 на	 капремонт,	ОДН,	 налоги	 на	 землю	
и	недвижимость,	исходя	из	их	кадастро-
вой	 стоимости,	 что	 ведет	 к	 увеличению	
в	несколько	раз.	Люди	это	каждодневно	
ощущают	 на	 своей	 жизни,	 говорили	 об	
этом	на	встречах,	которые	мы	провели	в	
каждом	районе	области,	во	многих	дво-
рах	и	кварталах	Воронежа.
 - Ощущают, говорят, и тем не 
менее, итоги голосования пока не в 
пользу коммунистов…
	 -	Выборы	13	сентября	2015	г.	отлича-
лись	рядом	особенностей.	Была	сделана	
отчаянная	попытка	отодвинуть	на	обочи-
ну	 российского	 политического	 процесса	
Компартию.	 В	 половине	 субъектов	 фе-
дерации,	 где	 избирались	 региональные		
парламенты,	и	в	четверти	из	тех,		где		со-
стоялись	выборы		глав	регионов,		влас-

Выборы¬2015:
официальные итоги и позиция КПРФ

Наши депутаты

Коммунисты подтвердили своё влияние в области

(Окончание на стр. 2)

Они погибли за Советскую Родину!
Призывы и лозунги ЦК КПРФ к акции памяти расстрела 

Верховного Совета 3¬4 октября 1993 года
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тям	удалось	оттеснить	КПРФ		на	3-е	и	даже	4-е	место.	
То	есть	современное		российское	государство		продол-
жает	проводить		линию		на	выдавливание		Компартии		
из	 	 российской	 	 политики.	 	 Четверть	 века	 не	 удается	
реставраторам		капитализма	решить	эту		задачу,	но	они	
делают	попытку	 за	 попыткой.	Поэтому-то	Мавзолей	и	
остался	 	 задрапированным	 на	 9	 Мая.	 К	 сожалению,	
печальный	опыт	Украины,	где	борьба	с	коммунистами	
привела	к	войне,	ничему	не	учит	российскую	власть.
	 Более	того,		впервые		сложилась		уникальная		ситу-
ация,		когда		на	выборах	в	Воронежской	области		комму-
нистам		не	с		кем		было		блокироваться	–	все	боролись	
с	нами.			Вот	почему	впервые	на	воронежских		выборах	
появились		федеральные		персонажи	–	Жириновский,	
Миронов,	 ростовско-волгоградский	 депутат	 Госдумы	
Пахолков,	Явлинский.	
	 На	избирателей,	с	одной	стороны,	давили	накачи-
ваемые	рейтинги	президента	и	антикоммунистическая	
волна,	которой	нам,	коммунистам,	очень	сложно	было	
противостоять	из-за	несопоставимости	ресурсов	и	воз-
можностей	КПРФ	и	партии	власти,	 	с	другой	стороны,	
люди	 видели,	 насколько	 телекартинка,	 призывы	 на-
чальства	не	соответствуют	их	растущему	недовольству	
от	 нынешней	 жизни.	 Не	 видя	 возможности	 что-либо	
изменить,	 многие	 просто	 проигнорировали	 	 выборы.		
Люди	считают,	 что	никак	не	могут	 повлиять	на	 ситуа-
цию,	 что	 к	 голосу	 народа	 никто	 не	 прислушивается.	
Соответственно	 вырабатывается	 некая	 политическая	
апатия.	Избиратели	пока	не	поняли,	что	их	в	очередной	
раз	«разводят».
	 К	сожалению,	и	мы,	коммунисты,	не	нашли	какие-то	
формы	и	слова,	призывы	для	того,	чтобы	пришли	все	
наши	сторонники,	люди,	которые	видят,	что	коммунис-
ты	являются	реальными	представителями	народа.	Для	
нас	это	повод	для	очень	серьезного	анализа.	
	 В	 этих	 условиях	 воронежские	 коммунисты	 выдер-
жали	тяжелый	удар.	Мы		доказали,	что	КПРФ	в	регионе	
-	вторая	по	значимости	политическая	сила,	без	которой	
нельзя	 	 решать	 главные	 вопросы.	 Нам	 	 удалось	 	 на		
выборах		депутатов	Воронежской	городской	Думы		по-
лучить	четверть	голосов	избирателей	–	это	третий		ре-
зультат		по	стране.	Даже	с	учетом	административного	
давления	и	подкупа	избирателей	уже	сегодня	реально		
говорить	о		возможности	победы		над	Единой	Россией	
в	городе	-		задаче,	которую		мы	не	выполнили,	но	жизнь	
показала,	что	мы	реально	ставили	ее.	
 - Высказывается точка зрения: вот если бы 
коммунисты объединили свои усилия со «Спра-
ведливой Россией» - тоже левой партией, высту-
пающей против нынешней власти, результат на 
выборах был бы более успешным. 

	 -	О	 какой	левизне	«Справедливой	России»	можно	
говорить,	если	она	не	раз	доказывала	свою	привержен-
ность	 антикоммунизму	 и	 антисоветизму,	 в	 частности,	
отказавшись	поддержать	предложение	о	возвращении	
героическому	 городу	на	Волге	его	имени	Сталинград,	
и	 это	 в	 канун	 70-летия	Победы?	Справороссы	 актив-
но	 изображали	 «реальную	оппозицию».	На	 самом	же	
деле	их	 задачей,	 которую,	думаю,	им	поставили	 свы-
ше,	было	вытеснить	КПРФ	со	второго	места.	Для	этого	
«Справедливая	Россия»	обрушила	на	жителей	 	Воро-
нежской	 	 области	 ожесточенный	 	 поток	 лжи	 и	 необъ-
ективной		информации	о	КПРФ.	В	чем	только	не	обви-
няли	коммунистов	–	и	законопроект	о	детях	войны	не	
такой,	и	 какие-то	мифические	деньги	отняли	у	детей-
сирот,	и	договорённости,	которых	не	было	и	не	могло	
быть,	 не	 выполняют,	 и	 против	 поборов	 на	 капремонт	
не	 борются.	 Да,	 определённые	 вопросы	 справороссы	
поставили	крикливо,	тем	более	что	средств	на	полит-
технологов	было	у	них	предостаточно.	Но	что	стояло,	
скажем,	за	сбором	подписей	об	отмене	капремонта?	За	
счёт	каких	средств	он	будет	осуществляться,	если	ЖКХ	
останется	в	руках	частников?	Не	будет	же	капиталист	
добровольно	расставаться	со	своими	деньгами?!	Если	
вернуть	ЖКХ	под	контроль	государства,	как	это	пред-
лагает	 КПРФ,	 осуществить	 национализацию	 природ-
ных	ресурсов	и	ключевых	отраслей	экономики,	ввести	
прогрессивный	 подоходный	 налог,	 возвратить	 деньги	
из	заграничных	банков,	у	государства	будут		средства	
на	капремонт.	Если	этого	не	сделать,	людям	всё	равно	
придётся	платить	из	своих	карманов	или	же	дома	будут	
разваливаться.	 Нельзя	 одновременно	 защищать	 ин-
тересы	народа	и	продолжать	строить	 капитализм.	Об	
этом	«Справедливая	Россия»	молчала.
 - Некоторые партийцы, сторонники КПРФ ви-
дят причину неуспеха в том, что и на выборах, 
и в своей повседневной деятельности воронежс-
кие коммунисты недостаточно жёстко противо-
стоят областной власти. Вот и теперь, на фоне 
заявления о непризнании итогов выборов, согла-
сились на посты в областной и городской Думе, 
включая ваш, Сергей Иванович, пост заместите-
ля председателя… 
	 –	 Здесь	 нельзя	 мыслить	 однобоко.	 Даже	 в	 1917	
году,	когда	произошла	революция,	десятки	тысяч	спе-
циалистов	 прежнего	 госаппарата	 пришли	 работать	 в	
органы	 Советской	 власти.	 Тем	 более	 сегодня	 не	 по-
лучится	 так,	 что	 коммунисты	 будут	 управлять	 сами	
и	 всех	 остальных	 разгонят.	 Наша	 задача	 –	 оттеснив	
праволиберальные	 силы,	 развернуть	 всё	 общество	 в	
сторону	социализма.	А	для	этого	мы	должны	не	прос-
то	бодаться	с	властью,	оперируя	 только	лозунгами,	а	
постоянно	 иметь	 свою	 позицию	 по	 каждой	 проблеме,	

поддерживать	власть	там,	где	она	предпринимает	шаги	
в	интересах	народа,	и	жёстко	оппонировать	в	тех	слу-
чаях,	 когда	принимаются	антинародные	решения.	Мы	
стремимся	не	разрушить	систему	государственности,	
а	повернуть	государство	лицом	к	народу,	чтобы	люди	
смогли	почувствовать,	что	их	права	уважают	и	защи-
щают,	в	власть	видела	в	нас	силу,	с	которой	приходит-
ся	 считаться.	Почему	Левченко	 победил	 на	 выборах	
губернатора	 в	 Иркутске?	 Потому	 что	 после	 первого	
тура	КПРФ	сумела	поднять	такую	волну	возмущения	
граждан,	что	властям	стало	ясно:	если	опять	пойти	на	
фальсификации,	то	народ	взбунтуется.	
	 И	 у	 нас	 в	 области,	 по-моему,	 единороссы	поняли,	
видя	 нашу	 жёсткую	 реакцию,	 что	 перестарались	 со	
своим	 заоблачным	 результатом.	Поэтому	 полученные	
посты	заместителя	председателя	и	председателей	ко-
митетов	в	областной	и	городской	Думе	–	это	признание	
нашего	влияния	в	области,	подтверждение,	что	с	КПРФ	
приходится	считаться.	Это	дополнительные	возможнос-
ти	 в	 отстаивании	интересов	избирателей,	 укреплении	
партии.	С	другой	 стороны,	депутат	–	 это	не	 чиновник	
вертикали	исполнительной	власти	и,	какой	бы	пост	ни	
занимал,	он	может	действовать	в	соответствии	со	сво-
ей	политической	позицией.	Пример	–	первый	замести-
тель	председателя	Госдумы	от	КПРФ	И.И.	Мельников.
 - Выборы прошли, но вопросы остались. А впе-
реди – новое голосование, в 2016 году предстоит 
избирать депутатов Госдумы. В каком направле-
нии пойдут страна и наша область?
	 -	Выборы		еще		резче		подчеркнули	-		страна		у	опас-
ной		черты.		Если		через		год		выборы		в	ГосДуму		прой-
дут	 	так	же,	 	если	тот	же	мухлеж	применят	в	крупных	
городах	 по	 всей	 стране	 и	 после	 заявят	 о	 «честной»,	
«конкурентной»	победе	«Единой	России»,	то	общество	
может	 возмутиться.	 Тут	 уже	 никакой	 административ-
ный	ресурс	«Единую	Россию»	не	спасёт.	Народ	выйдет	
–	и	произойдет	смена	власти.		
	 Сегодня		дилемма		трагически		проста:		либо		пов-
торение	 	 украинского	 сценария,	 	 когда	 государство		
олигархов	 	 сделает	 	 ставку	 	 на	националистов	в	 чер-
ных	одеждах	и	с	оружием,	либо	при	поддержке	народа	
и	 вместе	 с	 народом	 государство	 трансформируется	в		
белорусско-китайскую	 	 сторону,	отказавшись	 	от	 	 уто-
пической		затеи	о	русском		капитализме.	Продолжение	
либеральной	политики	–	это	путь	в	тупик.
	 Судя		по		тому,		как		оказался		за		решеткой	один		из	
кандидатов	в	депутаты,	которого	подозревают	в	связях	
с	организованной		преступной		группой,	и	бойцы		кото-
рого	два	года		назад		избивали		молодых		коммунистов		
на		местных		выборах	в	пригородном		районе,		есть		на-
дежда,	что		мы		не	повторим	украинской		трагедии.

С. ЩеРбАКОВ

 14 сентября воронежские 
коммунисты вышли на акцию 
протеста против нечестных и не-
справедливых выборов. 
	 «Нет	–	нечестным	выборам»,	«Такие	
выборы	 в	 интересах	 олигархии»,	 «Се-
лянин,	 сгори	 со	 стыда»,	 «Вор	 должен	
сидеть	 в	 тюрьме»,	 «Украина	 показала:	
борьба	с	коммунистами	–	путь	к	войне»,	
«Ваш	кредит	довЕРия	исчерпан»,	«Раз-
рубим	Гордиев	узел	вместе»		-	с	такими	
лозунгами	выступили	протестующие.	
	 Беспрецедентно	 низкая	 явка	 в	 Во-
ронеже	 и	 искусственное	 накручивание	
числа	 проголосовавших	 на	 селе	 путем	
прибавки	 партии	 власти	 голосов	 за	 тех	
избирателей,	 которые	 не	 могли	 прийти	
на	выборы	в	силу	того,	что	находятся	на	
заработках	 в	 	 других	 регионах.	 Голосо-
вание	 в	 переносные	 урны,	 составившее	
в	среднем	по	области	более	20%,	а	в	не-
которых	 районах	 до	 трети	 избирателей,	
что	 не	 соответствует	 реально	 –	 обойти	
такое	 количество	 избирателей	 за	 день	
голосования	невозможно	физически.	Вак-
ханалия	 с	 открепительными	 удостовере-
ниями,	когда	по	принуждению	начальства	
шли	голосовать	на	определённые	участки	
целые	 предприятия,	 коллективы	 школ	 и	
медучреждений.	 Давление	 на	 людей	 со	
стороны	 глав	 поселений,	 медицинских	 и	
социальных	работников.	Скупка	голосов	и	
так	называемые	карусели.	Выпуск	подмёт-
ных	газет	и	листовок,	обливающих	грязью	

представителей	единственной	по-настоя-
щему	оппозиционной	партии	–	КПРФ.	Вот	
составляющие	«сокрушительной»	победы	
«Единой	России».	
	 -	Мы	считаем,	что	результаты	неадек-
ватно	отражают	реальную	ситуацию,	на-
строения	избирателей,		-	заявил	первый	

секретарь	 Воронежского	 обкома	 КПРФ	
С.И.	Рудаков.	-	Как	могло	при	нашей	жиз-
ни	уменьшиться	число	мандатов	Компар-
тии	в	областной	Думе,	если	партия	влас-
ти	постоянно	обирает	простых	людей?	
	 -	Правильно	мы	поступили,	что	не	ста-
ли	 подписывать	 соглашение	 за	 честные	
выборы,	-	сделал	вывод	С.И.	Рудаков.
	 Естественно,	 не	 обошлось	 на	 пике-
те	 и	 без	 критики	 в	 адрес	 избиркомов,	
фактически	потворствующих	фальсифи-
кациям.	 Коммунисты	 пригрозили	 главе	

областной	избирательной	комиссии	г-ну	
Селянину,	 что	 создадут	 для	 него	 орден	
«за	лукавые	подсчёты».	
	 Второй	 секретарь	 воронежского	 об-
кома	 КПРФ	 А.И.	 Рогатнев	 отметил,	 что	
сейчас	 стало	 появляться	 всё	 больше	
так	 называемых	 «чеченских	 районов»,	

то	 есть	 тех,	 где	 явка	 была	 практически	
стопроцентная.
	 -	В	нулевые	годы	мы	проводили	экспе-
римент.	У	нас	тогда	было	два	«чеченских	
района».	Мы	выезжали	на	место	и	искали	
среди	населения	тех,	кто	был	готов	напи-
сать	заявление	о	том,	что	в	действитель-
ности	на	участок	не	ходил	и	на	дому	не	
голосовал.	Мы	тогда,	я	помню,	по	десять	
таких	 заявлений	 собирали.	 Этого	 было	
достаточно	 для	 того,	 чтобы	 признать	
выборы	 недействительными.	 Возможно,	

проведём	такой	эксперимент	вновь.
	 На	 пикете	 прозвучали	 слова	 благо-
дарности	в	адрес	тех	100	тысяч	избира-
телей,	которые	поддержали	на	выборах	
областное	отделение	КПРФ,	в	адрес	пар-
тийных	организаций	и	союзников	КПРФ,	
которые	 самоотверженно	 вели	 агитаци-
онную	работу	и	контроль	над	ходом	го-
лосования.	 В	 то	 же	 время	 подчёркива-
лось,	что	пока	коммунистам	не	удалось	
достучаться	до	умов	и	сердец	большинс-
тва	граждан.	Люди	недовольны	проводи-
мой	 в	 стране	 политикой,	 но	 не	 видят	 в	
КПРФ		силы,	способной	добиться	необ-
ходимых	изменений,	и	поэтому	голосуют	
ногами.	 От	 звонков	 о	 фактах	 давления	
на	избирателей		и	их	подкупа	телефоны	
в	 обкоме	 и	 райкомах	 КПРФ	 буквально	
раскалились,	 а	 написать	 официальные	
заявления	в	избиркомы	и	правоохрани-
тельные	органы	решились	лишь	едини-
цы.	Возросла	поддержка	«Справедливой	
России»,	хотя	эта	партия-обманка,	явля-
ющаяся	 сателлитом	 «Единой	 России»,	
не	существует	на	местах	как	таковая,	а	
всю	её	крикливую	избирательную	кампа-
нию	 провели	 политтехнологи.	 Словом,	
есть	над	чем	задуматься	и	работать.	
	 По	 итогам	 пикета	 было	 принято	 за-
явление	 в	 адрес	 власти,	 политических	
партий,	избиркомов	и	населения	облас-
ти,	а	все	случаи	фальсификаций	решено	
довести	до	сведения	общественности.

Пресс-служба
Воронежского обкома КПРФ

Нет выборам в интересах олигархии

Коммунисты подтвердили своё влияние в области
(Окончание. Начало на стр. 1)
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 лидеры списка кпрФ на выборах в городс-
кую думу к.г. ашифин и а.с. померанцев провели 
пресс-конференцию, в ходе которой выступили с 
заявлением о том, что кпрФ не признаёт результа-
ты прошедших выборов в городскую Думу.
	 —	Выборы	были	не	честными,	—	заявил	Констан-
тин	Ашифин.	 -	 У	 нас	 украли	 огромное	 количество	 го-
лосов.	Сформированная	Дума	не	отражает	реальные	
интересы	воронежцев.	По	мнению	воронежских	комму-
нистов,	прошедшие	выборы	стали	беспрецедентными	
по	числу	нарушений.	«Карусели»,	подкуп	избирателей,	
запрещённые	 методы	 агитации,	 вбросы	 бюллетеней	
пачками	—	вот	перечень	нарушений.
	 Более	подробно	о	выявленных	случаях	рассказал	
Андрей	Померанцев.
	 —	 В	 день	 выборов	 с	 соседнего	 округа	 пригнали	
целый	строй	солдат.	Им	выдали	бюллетени	для	 голо-
сования	 за	 депутатов	 городской	Думы,	 что	 делать	 не	
имели	права.	Однако	изъять	бюллетени,	посредством	
которых	голосовали	солдаты,	мы	не	можем,	потому	что	
не	знаем,	какие	бюллетени	—	их.
	 Были	зафиксированы	и	факты	скупки	голосов	изби-
рателей.	
	 —	На	избирательных	участках	работала	опросная	
группа,	—	рассказал	Андрей	Померанцев.	—	Поначалу	
как	положено,	не	нарушая	закон:	опрашивали	граждан,	
не	 задавая	 вопросов	 об	 их	фамилии-имени-отчестве.	
Но	через	некоторое	время	мы	заметили	людей,	у	кото-
рых	было	нечто	общее	—	тельняшки.	Опознавательные	
знаки	у	нескольких	людей	говорят	о	том,	что	происхо-
дит	«карусель».
	 Вычислив	 «карусельщиков»,	 представители	 КПРФ	
постарались	 их	 приструнить.	 У	 одного	 «маечника»	

отобрали	опросный	лист	и	увидели,	что	там	записаны	
личные	данные	людей	—	фамилия,	имя,	отчество	и	за	
какую	партию	они	проголосовали.
	 —	Во-первых,	 сам	 по	 себе	 подобный	 опрос	 нару-
шает	права	людей,	потому	что	голосование	тайное,	—	
объяснил	Андрей	Померанцев.	—	Можно	спрашивать	
только,	 за	 какую	партию.	Во-вторых,	 это	была	 схема,	
которую	мы	раскрыли.
	 Людям,	 которые	 идут	 на	 избирательный	 участок,	
предлагали	заработать	денег,	проголосовав	за	«нужно-
го»	кандидата.	Чтобы	получить	от	500	до	1	500	рублей,	
человеку	необходимо	было	подойти	к	«маечнику»,	на-
звать	 свои	личные	данные	и	 получить	 от	 него	 запол-
ненный	бюллетень,	который	и	опустить	в	урну	для	го-

лосования,	а	взамен	принести	свой	чистый	бюллетень.	
После	этого	«маечник»	делал	звонок	по	какому-то	но-
меру	и	сообщал	о	том,	что	такой-то	человек	уже	про-
голосовал.	Человек	шёл	в	указанное	место	и	получал	
деньги.
	 -	Нам	не	удалось	остановить	«маечников»,	которых	
охраняли	неизвестные	вооружённые	люди,	—	расска-
зал	Андрей	Померанцев.	—	Полиция	на	наши	заявле-
ния	тоже	не	отреагировала,	к	сожалению.	Они	просто	
сфотографировали	эти	списки	с	именами	и	фамилиями	
людей	и	сказали:	«Ждите	ответа,	будем	разбираться».	
Но	ведь	в	тот	момент	нужно	было	действовать	опера-
тивно!
	 Более	того,	по	словам	Андрея	Померанцева,	когда	
их	 группа	«взяла»	одного	«маечника»,	 полиция	стала	
придираться	к	ним.	По	каждому	выявленному	случаю	
КПРФ	 намерена	 добиваться	 тщательного	 и	 беспри-
страстного	расследования.
	 Несмотря	на	 то,	 что	 коммунистическая	фракция	в	
городской	Думе	будет	невелика,	КПРФ	продолжит	взя-
тый	ранее	курс.
	 —	Дел	много:	начиная	противодействием	бюджет-
ному	 беспределу,	 когда	 крупные	 города-миллионники	
обречены	на	вымирание,	потому	что	остается	не	более	
10%	 от	 собираемых	 налогов,	 и	 заканчивая	 тем,	 что-
бы	добиваться	возврата	разбазаренных	 государством	
стратегических	 муниципальных	 предприятий,	 —	 рас-
сказал	Константин	Ашифин.
	 Партия	 будет	 продолжать	 бороться	 с	 хаотичной	
застройкой	 центра,	 добиваться	 принятия	 программы	
развития	 отдалённых	 городских	 территорий.	 Приори-
тетным	 направлением	 останутся	 вопросы	 жилищно-
коммунального	хозяйства,	и	особенное	внимание	пла-
нируется	 уделить	 «Фонду	 Капитального	 ремонта»	 и	
расчётным	центрам.

 Да, да, самые грязные, самые бессовестные, 
осмелюсь сказать, были прошедшие 13 сентября 
с.г. выборы в Воронежскую областную и городс-
кую Думы. Пятьдесят лет я наблюдал, участво-
вал, организовывал выборы, дважды избирался 
депутатом областного совета, но такой паро-
дии не видел!
	 С	8	до	23	часов	в	воскресенье	в	штабе	обкома	КПРФ	
не	умолкали	телефоны:	звонили	кандидаты	в	депутаты,	
наблюдатели,	 члены	УИК	 и	 ТИК,	 простые	 избиратели	
(даже	 из	 других	 партий!),	 сообщая	 о	 нарушениях	 из-
бирательного	 законодательства.	 Кандидат	 в	 депутаты	
Е.Н.	Губанова	звонила	из	Новохопёрска,	сообщая,	что	
на	 избирательный	 участок	 №24/24	 для	 голосования	
подвозят	на	автобусе	неизвестных	людей	предположи-
тельно	из	соседнего	села,	и	ей	и	нашим	наблюдателям	
никто	из	участковой	комиссии	не	желает	что-либо	объ-
яснить,	не	показывают	открепительные	удостоверения.	
Кстати,	на	этом	участке	нашим	наблюдателям	не	дали	
копий	протоколов	об	итогах	голосования.
	 Первый	 секретарь	 Поворинского	 райкома	 КПРФ	
Анатолий	 Торгашев,	 кандидат	 в	 депутаты,	 перед	 вы-
борами	 вдруг	 с	 великой	 «радостью»	 узнаёт	 из	 одной	
«газетёнки»,	что	он	«поворинский	олигарх,	имеющий	в	
наличии	незадекларированный…	вертолёт.	Как	он	ска-
зал,	«ему	и	в	страшном	сне	такое	не	снилось».
	 В	 Северном	 районе	 Воронежа	 были	 повреждены	
все	шестнадцать	билбордов	КПРФ.	На	улице	Неболь-
сина	неизвестные	напали	на	двух	наших	молодых	аги-
таторов,	отняли	у	них	вещи,	 газеты,	поломали	комму-
нистическую	атрибутику.	На	улице	Новосибирской	трое	
неизвестных	мужчин	напали	на	пожилую	женщину	и,	уг-
рожая	расправой,	отобрали	агитационные	материалы	и	
сорвали	с	головы	бейсболку.
	 Многие	жители	Левобережного	района	утром	в	день	
голосования	 обнаружили	 в	 своих	 почтовых	 ящиках	
фальшивые	 листовки,	 обливающие	 грязью	 известных	
кандидатов	 в	 депутаты	 от	 КПРФ	К.Г.	 Ашифина	 и	В.А.	
Калинина	(как	известно,	они,	вопреки	всему,	стали	де-
путатами).
	 На	одном	из	участков	этого	же	района	была	задер-
жана	 с	 поличным	 председатель	 уличкома,	 раздавав-
шая	избирателям	по	500	рублей,	призывая	голосовать	
за	определённого	кандидата	в	депутаты.
	 В	 Коминтерновском	 районе	 избирателями	 и	 поли-
цией	 были	 задержаны	 два	 автобуса	 с	 неизвестными	
лицами,	 которых	привезли	на	избирательные	участки.	
А	 председателя	 ТИК	 только	 полиции	 удалось	 спасти	
от	избиения.	Сообщения	об	автобусах	с	неизвестными	
«избирателями»	 поступали	 из	многих	 районов	 города	
и	области.	Не	случайно	цена	открепительного	удосто-
верения	для	 голосования	в	Воронеже	дошла	до	1500	
рублей.	Открепительные	на	участках	брали	целыми	се-
мьями	и	более	того	–	трудовыми	коллективами.
	 В	Ленинском,	Советском	районе	под	видом	опросов	
на	выходе	с	участков	крепкие	молодые	ребята,	одетые	в	
тельняшки,	организовывали	карусели	и	скупку	голосов.

	 В	одном	из	образовательных	учреждений	Воронежа	
руководитель	 (точнее,	 руководительница)	 за	 день	 до	
выборов	 объявила	 воскресенье	 рабочим	 днём	 и	 обя-
зала	в	10:00	всем	сесть	в	автобус,	в	котором	им	дадут	
открепительные	 талоны	 и	 повезут	 на	 определённый	
избирательный	 участок,	 где	 они	 обязательно	 должны	
проголосовать	только	за	«Единую	Россию»,	после	чего	
«отзвониться»	на	работу,	и	помнить,	что	каждый	из	них	
будет	 «отслеживаться».	 Имеющиеся	 по	 этому	 факту	
материалы	направлены	в	следственный	отдел	для	воз-
буждения	уголовного	дела	по	ст.	141	УК	РФ.	И	подоб-
ный	случай	–	не	единственный.
	 А	на	избирательном	участке	№23/11	Новоусманско-
го	района	наблюдатель	К.	остановила	избирателя	с	дву-
мя	паспортами	и	несколькими	комплектами	бюллетеней	
для	 голосования.	 И	 как	 вы	 думаете,	 чем	 это	 закончи-
лось?	Правонарушитель-избиратель	был	отпущен	«вос-
вояси»,	никто	из	членов	УИК	не	наказан,	а	наблюдателя	
К.	задержал	полицейский	при	содействии	председателя	
УИК	В.А.	Кульбаки	и	состряпал	материал	о	«хулиганс-
тве»,	который	был	передан	в	районный	суд.	К	счастью,	
судья,	объективно	разобравшись	в	этом	деле,	прекрати-
ла	его	за	отсутствием	состава	правонарушения.	
	 В	прошлом	году	на	выборах	депутатов	районного	Со-
вета	 в	 Павловске	 избирком	 района	 «украл»	 у	 ЛДПР	 80	
голосов,	 «перебросив»	 их	 «Единой	 России».	 Наше	 заяв-
ление	рассматривал	районный	суд,	где	данный	факт	был	
подтверждён,	 но	 никакого	 вердикта	 вынесено	 не	 было,	
поскольку	по	закону	обращаться	в	суд	должна	была	ЛДПР	
как	пострадавшая	сторона.	Но	у	этой	партии	до	этого	дела	
руки	не	дошли.	И	Павловская	ТИК	(в	насмешку	над	всеми?)	
повторила	это	снова	на	прошедших	в	этом	году	выборах.
	 В	 Семилуках	 на	 УИК	№35/09	 кандидат	 в	 депутаты	
горсовета	от	КПРФ	А.	Шевелюхин	заметил	группу	моло-
дых	людей,	которые	столпились	около	председателя	УИК	
и	 вели	 себя	 странно,	 волновались,	 прятали	 паспорта.	
Это	вызвало	у	Шевелюхина	обоснованные	подозрения,	и	
он	попросил	председателя	УИК	проверить	их	прописку	–	
вдруг	они	приехали	с	другого	округа	и	голосуют	повторно.	
Однако	председатель	стала	отталкивать	Шевелюхина,	а	
молодых	людей	подгонять,	чтобы	они	быстрее	опускали	
бюллетени.	Шевелюхин	обратился	к	полицейским	с	про-
сьбой	проверить	прописку.	Тем	временем	молодые	люди	

улизнули	с	участка,	побросав	бюллетени.	Самого	же	кан-
дидата	от	КПРФ	решением	комиссии	удалили	с	участка	
«за	нарушение	порядка».	С	такой	же	формулировкой	не-
задолго	до	начала	подсчёта	 голосов	удалили	с	участка	
№35/04	кандидата	в	депутаты	от	КПРФ	Н.	Беляеву,	а	ког-
да	она	отказалась	выполнять	это	ничем	не	обоснованное	
решение,	её	вывела	силой	полиция.
	 По	 информации	 Борисоглебского	 райкома	 КПРФ,	
на	избирательном	участке	№	04/49	 (село	Петровское)	
был	 произведен	 вброс	 пачки	 бюллетеней	 в	 ящик	 для	
голосования.	Благодаря	бдительности	наблюдателя	от	
КПРФ	данный	факт	увидели	и	другие	лица,	о	чём	было	
составлено	заявление.	Просьба	незамедлительно	опе-
чатать	ящик	для	голосования	была	участковой	избира-
тельной	комиссией	проигнорирована.
	 К	протоколу	№1	и	№2	об	итогах	голосования	прило-
жено	особое	мнение	члена	участковой	избирательной	
комиссии	с	правом	решающего	голоса	избирательного	
участка	№04/49	В.Я.	Гриднева:	«…Считаю	результаты	
выборов	недействительными».	
	 Заявление	с	просьбой	возбудить	уголовное	дело	по	
факту	 вброса	 бюллетеней	 на	 избирательном	 участке	
04/49	подано	в	отдел	МВД	России	по	г.	Борисоглебску.	
Направлено	заявление	в	суд	о	признании	результатов	
выборов	по	данному	избирательному	участку		недейс-
твительными.
	 «Чеченский»	результат	оказался,	по	официальным	
данным,	на	УИК	24/06	в	Новохопёрском	районе,	с	 ко-
торого	перед	подсчётом	голосов	удалили	кандидата	в	
депутаты	 и	 журналиста:	 ЕР	 -	 1600	 голосов	 (97,38%),	
СР	-	10,	ЛДПР	-	11,	КПРФ	-	8,	ЯБЛОКО	-	7,	Патриоты	
-	 0.	При	этом	на	 соседнем	участке	24/02,	 где	предсе-
датель	комиссии	ранее	был	признан	виновным	в	нару-
шении	прав	члена	комиссии	с	совещательным	голосом	
на	 губернаторских	 выборах	 и	 оштрафован	 судом	 по	
ст.	5.6	КоАП	РФ,	результаты	совершенно	другие:	ЕР	 -		
225	(58,29%),	СР	-	17,	ЛДПР	-	51,	КПРФ	-	79	(20,47%),	
ЯБЛОКО	-	3,	Патриоты	–	2.	Совершенно	очевидно,	что	
без	фальсификаций	картина	голосования	не	могла	бы	
столь	разительно	различаться.
	 Нельзя	не	отметить	и	следующий	факт,	повторяю-
щийся,	 кстати,	на	всех	выборах:	 почти	на	всех	УИК	и	
ТИК	в	день	голосования	присутствуют	и	постоянно	об-
щаются	 с	 председателями	 комиссий	 так	 называемые	
«уполномоченные	представители»	администраций	всех	
уровней.	Всем	понятно,	что	их	интересует	не	отопление	
и	 освещение	 на	 участках,	 а	 ход	 и	 итоги	 голосования.	
Одним	словом,	«на	всю	катушку»	правящая	партия	ис-
пользует	свой	административный	ресурс.
	 Могла	 ли	 КПРФ	 в	 таких	 условиях	 занять	 первое	
место	на	выборах?	Конечно,	нет.	Но	наши	ряды	не	дрог-
нули,	 несмотря	 на	 все	 провокации,	 угрозы,	 подкупы,	
фальсификации	итогов	голосования.	И	мы,	коммунис-
ты,	и	 тысячи	наших	сторонников	 (огромное	им	спаси-
бо!)	сумели	выступить	на	этих	выборах	достойно.
	 Анализ	итогов	выборов	продолжается,	в	правоохра-
нительные	 органы	и	 суды	 готовятся	 соответствующие	
заявления.

В. ТОРубАРОВ, 
член избирательной комиссии Воронежской 

области с правом совещательного голоса

У нас украли голоса избирателей

Самые грязные!
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 несмотря на все манипуляции и про-
вокации, на прошедших выборах у кпрФ 
есть и достойные результаты, в частнос-
ти, полученные коммунистами в левобе-
режном районе. в чём же залог успеха? 
– на этот вопрос отвечает активист ле-
вобережного местного отделения кпрФ, 
член бюро обкома к.г. ашифин.
	 -	Хочу	отметить,	что	у	нас	по	Левому	бе-
регу	все	коммунисты	выступили	достойно.	
Основной	упор	нами	был	сделан	на	диалог,	
на	 честный	 и	 принципиальный	 разговор	 с	
гражданами.	 Мы	 ориентировали	 всех	 на-
ших	кандидатов	идти	к	жильцам	многоквар-
тирных	домов,	в	трудовые	коллективы,	об-
суждать	с	людьми	наболевшие	проблемы.
	 Хочу	 сказать,	 что	 разговоры	 эти	 были	
весьма	непростые.	У	населения	сегодня	на-
коплено	 огромное	 количество	 негатива	 по	
отношению	 к	 власти	 и	 выборам.	 Часто	 мы	
получаем	 справедливые	 упреки	 от	 людей	
в	том,	что	мы	не	можем	повлиять	на	ту	или	
иную	ситуацию	так,	чтобы	коренным	образом	
переломить	 это	 негативное	 положение.	 Мы	
объясняем,	какие	возможности	есть		у	депу-
татов	и	как	ими	можно	воспользоваться.
	 Мы	рассказывали	о	 том,	чего	нам	уда-
лось	добиться.	Объясняли,	что	партия	жи-
вет	не	от	выборов	к	выборам:	она	каждод-
невно	 разъясняет	 свою	 позицию	 людям,	
постоянно	 отстаивает	 интересы	 народа.	 В	
каждом	 районе	 действует	 комитет	 партии,	
есть	 наши	 активисты,	 готовые	 всегда	 под-
держать,	отстоять	права	граждан	и	помочь.	
	 У	 нас	 была	 фоновая	 кампания.	 Това-
рищи	из	ЦК	и	обкома	помогли	разместить	
несколько	десятков	билбордов,	на	которых	
были	наши	лозунги	и	призывы.	Мы	выпус-
тили	несколько	роликов,	принимали	актив-
ное	участие	в	дебатах.
	 На	местном	уровне	людей	волнуют	кон-
кретные	проблемы:	плохие	дороги,	небла-
гоустроенные	дворы,	отсутствие	воды,	 ка-
нализации,	сумасшедшие	тарифы	на	ЖКХ	
и	 капремонт	 и	 т.д.	 Мы	 пытались	 донести	
до	людей,	что	все	эти	проблемы	решаемы.	
Программа	КПРФ	–	рабочая,	она	дает	отве-
ты	практически	на	любые	вопросы:	как,	по	
нашему	 мнению,	 необходимо	 решать	 все	
эти	проблемы.
 - впечатляет победа первого секре-
таря райкома в.а. калинина в одноман-
датном округе по выборам в городскую 
Думу...

	 -	 Калинин	 сумел	 заслуженно	 побе-
дить,	хотя	его	всячески	пытались	вывести	
из	 предвыборной	 гонки,	 вплоть	 до	 угроз	
физической	 расправы.	 Сначала	 на	 округе	
В.	 Калинина	 появился	 соперник	 с	 откро-
венно	бандитскими	 замашками:	 запугивал	
агитаторов,	срывал	встречи,	отнимал	агит-
материалы.	 Потом	 его	 арестовали.	 Также	
наняли	 и	 выдвинули	 двойника	 Калинина,	
чтобы	 он,	 размещаясь	 в	 избирательном	
бюллетене	 впереди	 нашего	 кандидата,	
отбирал	голоса.	Многие	люди,	увидев	фа-
милию	Калинин,	 ставили	 галочку,	 а	 потом	
обнаруживали,	что	ошиблись,	и	ставили	от-
метку	возле	нашего	кандидата.	В	результа-
те	 оказалось	 испорченными	 почти	 тысяча	
бюллетеней	 –	 эти	 голоса	 почти	 все	 были	
бы	нашими.	И	все-таки	Владимир	Алексан-
дрович	захватил	лидерство.	До	последнего	
у	нас	были	опасения,	что	и	здесь	попыта-
ются	отнять	победу.	Отстояли	только	бла-
годаря	 жёсткому	 контролю	 на	 каждом	 из-
бирательном	участке	и	в	территориальной	
комиссии.	

 - почему именно в.а. калинин ока-
зался победителем?
	 -	Калинина	за	полтора	года	депутатства	
узнали	жильцы	 всех	 домов.	Он	много	 сде-
лал	для	них,	начиная	от	ремонта	остановок	
и	заканчивая	установкой	детских	и	спортив-
ных	площадок.	Он	приходил	к	людям	не	как	
чужой	человек,	а	как	помощник,	как	добрый	
сосед,	как	друг.	Он	подробно	разъяснял,	что	
делает,	зачем,	чего	добивается,	что	плани-
рует	сделать	в	будущем.	Вновь	отмечу,	что	у	
нас	на	Левом	берегу	райком	основной	упор	
сделал	 на	 встречи.	 Две-три	 встречи	 еже-
дневно	 должен	 был	 провести	 каждый	 кан-
дидат.	Эта	тактика	себя	оправдала.	Так	что	
путь	к	успеху	–	работа	с	людьми. 

Ирина ГлушКОВА

 помимо выборов депутатов во-
ронежской областной и воронежской 
городской думы, 13 сентября прошли 
выборы депутатов советов народных 
депутатов муниципальных районов, 
районных центров и сельских поселе-
ний, на которых коммунисты и сторон-
ники кпрФ завоевали 137 мандатов. 
	 Ярким	является	успех	на	выборах	в	 го-
родской	 совет	 города	Семилуки,	 где	КПРФ	
получила	 5	 мандатов	 (ранее	 был	 один),	 а	
«Единая	Россия»,	имевшая	прежде	12	мест	
из	 15	 и	 завоевавшая	 в	 2010	 г.	 80%	 голо-
сов	избирателей,	получила	только	46,7%	и	
7	 мест,	 потеряв	 контроль	 над	 горсоветом.	
Ещё	6	коммунистов	избраны	в	Советы	сель-
ских	поселений	Семилукского	района.
	 Успешно	 выступили	 коммунисты	 Верх-
нехавского	 района,	 которых	 в	 Советах	
сельских	поселений	будут	представлять	20	
депутатов.	Серьёзной	победой	является	из-
брание	двух	глав	сельских	администраций,	
выдвинутых	 КПРФ.	 Вместе	 со	 сторонника-
ми	 более	 30	 депутатов	 избраны	 в	 Советы	
сельских	поселений	от	местного	отделения	
КПРФ	Калачеевского	района.	Особенно	зна-
чительным	будет	представительство	в	Под-
горном	и	Новой	Криуше.	Безусловно,	успех	
Верхнехавской	 и	 Калачеевской	 партийных	
организаций	 связан	 с	 их	 постоянной	 рабо-
той	 с	 людьми,	 последовательным	 отстаи-
ванием	 интересов	 сельских	 тружеников,	
чётким	 контролем	 на	 выборах.	 Когда	 есть	

эти	 составляющие,	 отступает	 даже	 адми-
нистративный	ресурс	 –	 так,	 нескольких	 ка-
лачеевских	кандидатов	в	депутаты	от	КПРФ	
пытались	 снять	 с	 выборов,	 но	 благодаря	
грамотной	юридической	работе,	помножен-
ной	на	протест	общественности,	наших	то-
варищей	удалось	отстоять. 
	 В	 Аннинском	 районе	 в	 местные	 сове-
ты	избрано	16	коммунистов	и	сторонников	
партии,	в	Грибановском	–	8	депутатов,	ещё	
трое	самовыдвиженцев,	которых	партийная	
организация	 поддерживала	 на	 выборах,	
написали	заявления	о	вступлении	в	КПРФ,	
в	 Россошанском	 районе	 –	 7	 депутатов.	 В	
остальных	 районах	 представительство	
скромнее,	но	и	здесь	будет	кому	озвучить	
позицию	Компартии	по	наболевших	вопро-
сам,	поднять	голос	в	защиту	граждан.
	 К	сожалению,	и	на	ряде	местных	выбо-
ров	 не	 обошлось	 без	 нарушений	 и	 вытяги-
вания	нужного	власти	результата.	КПРФ	не	
признаёт	 итоги	 выборов	 в	 Бутурлиновский	
горсовет	 и	 Каширский	 райсовет,	 где	 боеви-
тых,	уважаемых	в	народе	депутатов	от	КПРФ	
откровенно	выдавливали,	чтобы	обеспечить	
безраздельное	господство	«Единой	России».	
Тем	 не	 менее	 и	 в	 этих	 условиях	 второму	
секретарю	 Каширского	 райкома	 КПРФ	 Г.А.	
Тюльпину	удалось	победить	в	своём	округе.
	 В	целом	же	коммунисты	выступили	на	
выборах	достойно	и	почти	в	полтора	раза	
увеличили	своё	представительство	в	мест-
ных	Советах.

	 «Чтить	старшее	поколение	и	помнить	о	его	заслугах	–	священный	долг	
каждого.		Рядом	с	нами	живут	те,	кто	вписал	ярчайшие	страницы	в	историю	
страны	и	нашей	области:	сражался	на	фронтах	Великой	Отечественной	и	
ковал	 победу	 в	 тылу,	 восстанавливал	Воронеж	 из	 руин	 и	 совершал	 науч-
но-технические	открытия,	самоотверженно	трудился	у	станков	и	выращивал	
хлеб,	заботился	о	нас	и	помогал	нам	найти	свой	путь	в	жизни»,	-	это	слова	
губернатора	Воронежской	области	А.Гордеева,	сказанные	при	поздравлении	
пенсионеров	области	с	Днём	пожилых	людей.	Прекрасные	слова!	Но…
	 Сегодня	в	Воронежской	области	проживает	около	650	тысяч	людей	пен-
сионного	возраста.	Это	почти	каждый	третий	житель	региона.	Из	них	210	ты-
сяч	относятся	к	категории	«Детей	войны».		Однако	до	сих	пор	вопреки	гром-
ким	заявлениям	и	здравому	смыслу	не	принят	областной	Закон	о	статусе	и	
льготах	для	этих	заслуженных	людей	поколения	героического	труда.	Тысячи	
престарелых	граждан,	«вписавших	ярчайшие	страницы	в	историю	страны	и	
нашей	области»,	честно	и	самоотверженно	проработавших	на	предприятиях	
и	в	колхозах	по	40	-	50	лет,	ныне	получают	пенсию	7-8	тысяч	рублей	и	влачат	
жалкое	существование,	не	имея	НИКАКИХ	льгот.	При	этом	чиновники	всех	
мастей	продолжают	жиреть!	С	этим	мириться	нельзя!
	 Как	отмечает	Росстат,	по	своим	демографическим	показателям	Воронеж-
ская	область	относится	к	категории	стареющих:	около	трети	жителей	-	люди	
пенсионного	и	старческого	возраста.	Тем	из	них,	кто	оказался	один	на	один	
со	старостью	и	болезнями,	несомненно,	требуется	дополнительный	уход	и	
помощь.	Зачастую	вся	надежда	у	таких	наших	пожилых	земляков	-	на	место	
в	доме-интернате.	Сегодня	в	области	действует	28	домов-интернатов.	 	Но	
не	только	в	них	видится	выход	из	сложившегося	положения.	И	уж	точно	не	
в	потугах	бездарных	министров	обанкротившегося	правительства	повысить	
пенсионный	возраст!	
	 Чтить	не	на	словах,	а	на	деле	старшее	поколение,	помнить	и	не	забывать	
о	 его	 заслугах	 и	 обеспечить	 действительно	 достойную	 старость	 каждому	
ветерану	–	вот	основная	задача	и	священный	долг	общества.	Коммунисты	
делают	и	будут	делать	всё,	 чтобы,	несмотря	на	экономические	 кризисы	и	
капиталистическую	истерию,		это	стало	нормой	жизни	–	ведь	кто	сегодня	не	
почитает	старость,	завтра	останется	без	будущего.	
	 С	праздником	вас,	дорогие	наши	ветераны!	Здоровья	и	долголетия,	доб-
ра	и	благополучия,	внимания	и	заботы	со	стороны	близких	людей	и	государс-
тва	мы	желаем	вам,	дорогие	наши	старшие	товарищи!	Будьте	счастливы!

	 У	российского	правительства	ни-
как	не	получается	сверстать	бюджет	
на	 следующий	 год	из-за	 низких	цен	
на	 нефть.	 Доходов	 не	 хватает,	 поэ-
тому	 приходится	 урезать	 расходы.	
Правительственные	чиновники	
решили	экономить	на	пенсио-
нерах	нынешних	и	будущих.	Не	
станут	 индексировать	 пенсии	
даже	на	7%	(вместо	положен-
ных	по	закону	11,9%,	 которые	
составляют	официальный	уро-
вень	инфляции),	а	ограничатся	
4,5%,	и	продлят	мораторий	на	
перечисление	пенсионных	на-
коплений	еще	на	год.
	 А	Минфин	в	очередной	раз	
предложил	повысить	пенсион-
ный	возраст.	Мол,	это	позволит	
лучше	 сбалансировать	 пенси-
онную	систему	без	повышения	
страховых	 взносов	 с	 22%	 до	 26%,	
которое	 увеличит	 нагрузку	 на	 наши	
предприятия.	 О	 том,	 что	 уменьше-
ние	 расходов	 произойдёт	 за	 счёт	
сокращения	числа	пенсионеров,	по-
тому	что	до	нового	пенсионного	воз-
раста	многие	не	доживут,	чиновники	
предпочитают	не	вспоминать.	
	 Пенсионные	 расходы	 решено	
резать	 в	 любом	 случае,	 другие	 ва-
рианты	 балансировки	 пенсионной	
системы	даже	не	рассматриваются.	
Как	 не	 рассматривается	 и	 вариант	
использования	средств	Фонда	наци-
онального	 благосостояния,	 который	
и	создавался-то	изначально	именно	

для	 того,	 чтобы	 обеспечивать	 ста-
бильность	пенсионной	системы.	По-
нятно,	что	Сечину	с	Чубайсом	деньги	
нужнее,	чем	пенсионерам.
	 Впрочем,	 вариант	 использова-

ния	средств	ФНБ	был	бы	отсрочкой,	
не	 более.	 Нынешние	 битвы	 вокруг	
индексации	 пенсий	 и	 заморозки	
пенсионных	 накоплений	 прекрасно	
иллюстрируют	 несостоятельность	
подходов	нынешнего	правительства	
к	решению	экономических	проблем.	
Чиновники	 сидят	 и	 молятся	 на	 то,	
чтобы	цены	на	 нефть	 поскорее	 вы-
росли	 и	 в	 стране	 снова	 появились	
хоть	 какие-то	 деньги,	 вместо	 того	
чтобы	создавать	несырьевой,	произ-
водительный	вектор	развития	эконо-
мики.	И	 это	может	оказаться	приго-
вором	нынешней	власти.	

	 По	данным	Росстата,	в	стране	16	миллионов	человек	получают	пенсию	7	
-	7,5	тысяч	рублей.	Представьте,	как		им	прожить	на	эту	скромную	сумму	при	
постоянном	росте	цен	на	продукты	питания	и	лекарства,	повышении	тари-
фов	на	услуги	ЖКХ,	ликвидации	бесплатного	медицинского	обслуживания.
	 А	 вот	 депутаты	 областной	 Думы	 ушедшего	 созыва,	 где	 большинство	
представителей	 было	 от	 партии	 «Единой	 России»,	 подумали	 заранее	 о	
«золотом	парашюте»,	внеся	поправки	в	законы	«О	пенсиях	за	выслугу	лет	
лицам,	замещавшим	должности	госслужбы»	и	«О	госдолжностях»,	которые	
включают	в	себе	два	десятка	новых	выплат.	Среди	них	-	доплата	за	рабо-
ту	с	шифрами,	проведение	правовой	экспертизы	нормативных	актов,	а	так-
же	 премии	 за	 выполнение	 «особо	 важных	 и	 сложных	 поручений».	 Тот	же	
бывший	председатель	областной	Думы	Владимир	Ключников	может	теперь	
претендовать	на	пенсию	до	400	тысяч	 (!!!)	рублей	в	месяц.	У	губернатора	
пенсия	может	быть	ещё	больше.	Не	мудрено,	 что	единороссовское	боль-
шинство	областной	Думы	всячески	лоббировало	принятие	этих	важных	для	
него	лично	поправок.	

Работа с людьми – 
путь к успеху

Выступили достойно

Старость нужно уважать
1 октября – День пожилых людей

Экономить решено на пенсионерах 

Пенсия для народа и для власти
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5Коммунисты в Думе

	 С	 2016	 года	 власть	 запланировала	 вве-
дение	 новой	 системы	 обложения	 граждан	
налогами	на	землю	и	недвижимость,	исходя	
из	кадастровой	стоимости	объекта,	что	резко	
увеличит	сумму	налога.	В	связи	с	этим	ком-
мунисты	предлагают	пересмотреть	механизм	
оценки,	чтобы	граждане	выплачивали	реаль-
ные	налоги,	а	не	завышенные	во	много	раз.
	 Сейчас	 граждане	 находятся	 в	 ущемлён-
ном	положении,	в	частности	дачники.	Так	как	
у	муниципалитетов	нет	денег,	то	они	взимают	
налоги	на	 землю	и	недвижимость	 с	 населе-
ния	по	максимуму.	
	 Сегодня	 суды	 завалены	 делами	 об	 оспа-
ривании	 кадастровой	 стоимости	 объектов	
недвижимости,	 главным	 образом	 земельных	
участков,	которая	порой	завышена	более	чем	
в	 20	 раз!	 	 Судебное	 оспаривание	 абсурдно:	
человек	 добивается	 судебного	 решения,	 а	
потом	опять	получает	новую	стоимость,	и	так	
проводит	в	судах	всю	жизнь.	Необходимо	сде-
лать	механизм	расчета	налога	прозрачным	и	
доступным	населению.	Непозволительно,	что	
олигархи	 порой	 платят	 налог	 меньше,	 чем	
простые	граждане.	В	свете	этого	коммунисты	
требуют	 изменения	 характера	 и	 процедуры	
оценки.
	 Инициатором	 выступил	 комитет	 Госу-
дарственной	Думы	по	вопросам	собственнос-
ти	шестого	 созыва,	 председателем	 которого	

является	избранный	от	Воронежской	области	
депутат	Госдумы	С.А.	Гаврилов.	Депутат-ком-
мунист	отмечает:	
	 -	Сейчас	налог	на	каждый	объект	недви-
жимости	 рассчитывается	 на	 основе	 отчёта	
частного	 оценщика	 об	 оценке	 его	 кадастро-
вой	 стоимости.	 Мы	 же	 предлагаем	 оценку	
стоимости	недвижимости	для	налогообложе-
ния	 передать	 государственным	 оценщикам.	
Ведь	если	не	принять	срочные	меры,	то	из-за	
увеличения	 налоговой	 нагрузки	 и	 неспособ-
ности	платить	по	счетам	наши	граждане	бу-
дут	вынуждены	продавать	своё	имущество	и	
переезжать	в	более	дешёвое	жилье.	Необхо-
димо	ввести	единые	нормативы	налогообло-
жения,	которые	будут	равны	и	посильны	для	
граждан.	Усилить	ответственность	 за	умыш-
ленное	 внесение	 кадастровым	 инженером	
заведомо	 ложных	 сведений	 в	 межевой	 или	
технический	план	при	обследовании	объекта,	
разработать	такую	методику	оценки,	которая	
позволит	 снизить	 количество	 случаев	 оспа-
ривания	кадастровой	оценки	из-за	ошибок	в	
технической	документации.	Чем	меньше	бу-
дет	поводов	к	оспариванию	кадастровой	сто-
имости,	 тем	 стабильнее	 будут	 поступления	
налоговых	платежей.	
	 Предложения	 коммунистов	 будут	 в	 бли-
жайшее	 время	 рассмотрены	 на	 заседании	
Госдумы.

	 Депутаты	фракции	КПРФ	во	главе	внесли	на	
рассмотрение	Госдумы	законопроект	о	прогрес-
сивной	шкале	налогообложения	для	физических	
лиц.	По	замыслу	коммунистов,	ежемесячный	до-
ход	до	400	тыс.	рублей	должен	облагаться	нало-
гом	по	ставке	13%.	Налог	с	доходов	от	400	тыс.	
до	1	млн.	рублей	в	месяц	–	по	ставке	30%.	Налог	
на	ежемесячный	доход,	превышающий	сумму	в	
1	млн.	рублей,	должен	составлять	50%.
	 «Принятие	этого	закона	даст	возможность	

не	сокращать	учреждения	бюджетной	сферы,	
не	снижать	зарплату	её	работникам,	и	в	це-
лом	не	понижать	жизненный	уровень	населе-
ния	страны»,	–	заключают	коммунисты.
	 Сейчас	для	налогообложения	большинс-
тва	видов	доходов	физических	лиц	установ-
лена	 единая	 ставка	 НДФЛ	 в	 размере	 13%,	
и	 эту	 сумму	 платят	 и	 низкооплачиваемые	
работники,	и	олигархи.	КПРФ	уже	много	лет	
борется	против	такой	несправедливости.

 Депутат-коммунист Сергей Гав-
рилов добился выделения воронеж-
ской области средств на закупку ав-
тобусов и техники для жКХ.
	 Депутат	 Государственной	 Думы	 С.А.	
Гаврилов,	 который	 является	 постоянным	
участником	заседаний	Правительства	РФ	от	
фракции	КПРФ,	отметил,	что	эта	важная	анти-
кризисная	мера	активно	прорабатывалась	им	
как	депутатом	от	Воронежской	области	сов-
местно	с	Минпромторгом.	Эта	сумма	бюджет-
ных	средств,	выделяемых	в	рамках	подпро-
граммы	 «Автомобильная	 промышленность»	
госпрограммы	 «Развитие	 промышленности	
и	 повышение	 её	 конкурентоспособности»	 в	
размере	 более	 245	 млн.	 руб.	 соответствует	
потребностям	 Воронежской	 области	 в	 при-
обретении	 транспортных	средств	и	 техники,	
работающей	на	газомоторном	топливе.
	 «Принятое	 решение	 не	 только	 выгодно	 с	

точки	зрения	уменьшения	расходов	на	топливо	
и	на	проезд	для	населения,	оно	также	сущес-
твенно	 повлияет	 на	 экологическое	 состояние	
окружающей	 среды	 в	 Воронежской	 области.	
Ведь	 двигатели,	 работающие	 на	 природном	
газе,	отличаются	самыми	низкими	показателя-
ми	вредных	выбросов	и	практически	не	загряз-
няют	 атмосферу	 различными	 химическими	
элементами	в	составе	продуктов	горения.
	 Таким	 образом,	 жители	 Воронежской	
области	 получат	 не	 только	 удешевление	
проезда	 на	 общественном	 транспорте,	 но	 и	
чистую	экологию.	А	отечественные	автопро-
изводители	–	рост	производства,	сохранение	
рабочих	мест,	увеличение	объёмов	продаж	и	
стимулирование	 спроса	 на	 автомобильную	
технику,	 а	 также	 обеспечение	 загрузки	 про-
изводственных	мощностей	 на	 предприятиях	
автомобильной	 промышленности»,	 –	 отме-
тил	С.А.	Гаврилов.	

 в подмосковном Жуковском прошел Международный 
авиационно-космический салон. Экспозиция в этом году занима-
ла почти 30 кв. км, а среди участников - компании более чем из 30 
стран мира. в работе Макс-2015 принял участие председатель Цк 
кпрФ, руководитель фракции кпрФ в государственой Думе г.а. зю-
ганов. в рамках мероприятий авиасалона депутат от воронежской 
области, член фракции кпрФ с.а. гаврилов вместе с руководством 
васО принял участие в переговорах о расширении пакета заказов 
для воронежских авиастроителей. 
	 «Воронеж -
ский	 авиазавод,	
который	 входит	
в	 Объединен-
ную	 авиастрои-
тельную	 корпо-
рацию,	 может	
стать	 площад-
кой	 для	 сборки	
пассажирского	
самолета	 Ил-
114.	По	мнению	
р у к о в од с т в а	
Объединённой	
авиастроитель-
ной	 корпора-
ции,	 подготов-
ка	 к	 созданию	
производства	
Ил-114	 должна	 включать	 в	 себя	 техническое	 перевооружение	 завода.		
Ил-114	—	двухмоторный	турбовинтовой	самолет,	рассчитанный	на	пере-
возку	до	64	пассажиров,	особенностью	машины	является	возможность	
эксплуатации	на	малооборудованных	аэропортах	с	плотным	грунтовым	
покрытием.	Ил-114	—	это	машина,	которая	нужна	и	коммерческим	пере-
возчикам,	и	министерству	обороны,	не	менее	100	таких	самолетов	потре-
буется	различным	ведомствам	РФ»,	-	отметил	депутат	Сергей	Гаврилов.		
 Также	С.А.	Гаврилов	почеркнул,	что	лидер	КПРФ	Геннадий	Зюганов	
побывал	на	МАКС-2015	и	высказался	в	поддержку	ВАСО.	«Он	также	на-
помнил	о	легендарном	самолете	ИЛ-86,	который	за	тридцать	лет	ни	разу	
не	потерпел	катастрофу	с	пассажирами	на	борту.	Сейчас	у	авиазавода	
новые	задачи,	учитывая	разработки	и	план	по	возобновлению	серийного	
производства	Ил-96,	которые	мы	усиленно	поддерживаем».
	 Говоря	 о	 результатах	 МАКС-2015,	 депутат	 Гаврилов	 отметил,	 что	
«авиасалон	объединил	в	себе	представителей	не	только	авиастроения,	
а	разных	отраслей,	в	том	числе	макроэкономического	блока,	финансо-
вого	 блока,	 депутатов	 Госдумы.	Мы	провели	деловые	 переговоры,	 об-
судили	вопросы	индустриальных	моделей	в	авиастроении,	рассмотрели	
перспективы	развития	авиастроения	и	космоса,	снижения	издержек,	во-
просы,	связанные	с	выделением	профильных	активов	и	привлечением	
негосударственных	партнеров.	Речь	шла	о	строительстве,	прежде	всего,	
гражданских	самолетов,	не	только	таких,	как	Superjet,	но	и	МС-21,	в	пер-
спективе	широкофюзеляжных	самолетов	вместе	с	Китайской	Народной	
Республикой»,	-	отметил	депутат-коммунист.
 «Считаю,	что	в	целом	государство	предлагает	адекватный,	сбаланси-
рованный	подход,	который	проявляется	в	том	числе	через	решение	пре-
зидента	России	и	Государственной	Думы	о	докапитализации	на	100	млрд.	
“Объединенной	 авиастроительной	 корпорации”,	 на	 30	 млрд.	 Государ-
ственной	транспортной	лизинговой	компании.	Задача	-	поддержать	спрос,	
поддержать	покупки	наших	самолетов,	-	подчеркнул	С.А.	Гаврилов.
	 «Важным	является	вопрос	привлечения	кадров.	Люди	возвращаются	
в	госсектор,	потому	что	прежние	заводы		модернизируются,	появляется	
новое	оборудование,	требующее	серьезного	интеллекта».
	 «Фракция	КПРФ	считает,	что	авиастроение	и	космонавтика	должны	
стать	в	рамках	структурных	реформ	основными	источниками	роста	эко-
номики,	перехода	от	 сырьевой	модели	 к	выпуску	продукции	на	основе	
высоких	технологий.	Поэтому	мы	будем	добиваться	увеличения	господ-
держки,	притока	инвестиций	на	модернизацию	производства»,	–	заклю-
чил	Сергей	Гаврилов.

	 Российское	 правительство	 в	 воскресенье	 вне-
сло	 в	 Госдуму	 законопроект,	 регламентирующий	
порядок	изъятия	у	 граждан	земельных	участков	за	
долги,	а	также	выселения	людей	из	квартир	и	сноса	
частных	строений.
	 По	 мнению	 членов	 кабмина,	 земельные	 участки	
должны	освобождаться	от	должников	и	их	имущества	
самыми	радикальными	мерами,	в	 том	числе	и	путем	
сноса	находящихся	в	их	пользовании	строений.
	 Если	должник	откажется	добровольно	освобождать	
свою	землю	и	дом,	выгонять	из	сарая	своих	животных,	
либо	же	хозяина	не	окажется	на	месте,	приставы	долж-
ны	 будут	 произвести	 опись	 имущества	 и	 обеспечить	
его	хранение	на	два	месяца.	Расходы	при	этом	будут	
возложены	на	должника.	По	истечении	двух	месяцев,	
уведомив	экс-владельца	в	письменном	виде,	приставы	
имеют	право	передать	имущество	на	реализацию.
	 Также	 законопроект	 предусматривает	 увели-
чение	 так	 называемого	 исполнительского	 сбора.	В	

настоящее	время	он	составляет	7%	от	подлежащей	
взысканию	 суммы	 или	 стоимости	 взыскиваемого	
имущества;	 авторы	 же	 документа	 предлагают	 до-
вести	эту	долю	до	10%.
	 Ранее	президент	Владимир	Путин	подписал	новый	
федеральный	закон	о	внесении	изменений	в	Земель-
ный	кодекс	РФ,	в	котором	прописана	процедура	прину-

дительного	изъятия	земли,	если	она	используется	не	
по	назначению	или	владелец	не	выполняет	обязатель-
ные	мероприятия	по	рекультивации	и	 улучшению	зе-
мель.	А	еще	раньше	Путин	подписал	закон,	имеющий	
отношение	к	чемпионату	мира	по	футболу.	Он	позво-
ляет	властям	отбирать	участки,	если	эта	земля	нужна	
для	постройки	стадионов,	или	дороги	к	ним,	или	любых	
других	объектов	спортивной	инфраструктуры.	
	 Вынудив	большинство	людей	выживать	в	 услови-
ях	капитализма,	власти	готовы	отнять	у	них	последние	
источники	 выживания.	 Никто	 не	 будет	 разбираться,	
почему	гражданин	оказался	в	должниках	–	отнимут,	и	
всё.	При	российском	чиновничьем	беспределе	неэф-
фективной	 при	 желании	 можно	 назвать	 практически	
любую	дачу,	причём	денежной	компенсации	в	законе	
не	предусмотрено.	Фракция	КПРФ,	в	том	числе	и	де-
путат	от	Воронежской	области	р.г. гостев,	поставила	
вопрос	 перед	 авторами	 законопроекта:	 в	 стране	 не	
обрабатывается	40	млн.	 га	сельскохозяйственных	зе-
мель,	не	лучше	ли	направить	усилия	государства	на	их	
рекультивацию,	а	не	отнимать	последнее	у	 граждан?	
Ответа	не	последовало,	и	голосами	единороссовского	
большинства	закон	был	принят.	

Платить – по справедливости
Коммунисты выступили инициаторами снижения налогов

МАКС¬2015 –
для Воронежского авиазавода

Коммунисты – за прогрессивный
подоходный налог 

Реальный результат 

Прощай, квартира, дача и земля 
в Госдуму внесён законопроект

об изъятии недвижимости за долги



	 Когда	я	только	начинала	работать	директором,	про-
читала	статью	в	журнале	«Директор	школы»,	автор	кото-
рой	поведала,	как	в	самом	начале	своего	директорского	
пути,	чтобы	сплотить	коллектив,	отправила	его	в	турис-
тическую	поездку.	Мне	идея	понравилась.	Но	где	взять	
деньги?	Оплатить	поездку	из	своего	кармана	смогут	да-
леко	не	все	учителя.	И	 тогда	я	решила	поучаствовать	
в	 конкурсе	 социальных	 проектов,	 объявленном	 ОАО	
«Атомэнергопроект».	Мой	проект	назывался	«Воспитать	
крылатого	может	только	крылатый…».	Суть	его	состоя-
ла	в	том,	что	учитель	должен	прививать	ученикам	инте-
рес	к	культурно-историческому	наследию	своей	страны,	
воспитывать	гордость	за	нее.	А	как	он	это	будет	делать,	
если	 сам	мало	 где	 бывал	 и	мало	 что	 видел?	 «Атомэ-
нергопроект»	 поддержал	 нашу	 инициативу.	 В	 итоге,	 в	
марте	2013	года	24	учителя	нашей	школы	прошли	курсы	
повышения	квалификации	в	Ленинградском	областном	
институте	 развития	 образования.	 Параллельно	 была	
организована	шикарная	 культурная	программа	с	 посе-
щением	 Эрмитажа,	 Русского	 музея,	 Царскосельского	
лицея,	Екатерининского	дворца	и	музея-квартиры	А.С.	
Пушкина	на	Мойке…	Результат	превзошел	все	ожида-
ния:	мы	приехали	другим	коллективом.	И,	хотя	к	этому	
времени	 Интернет	 мы	 уже	 провели	 в	 каждый	 класс,	
учителя	 стали	 «требовать»	 проекторы,	 интерактивные	
доски	 (там,	 где	 их	 не	 было),	 цифровые	 лаборатории,	
модульные	курсы…	И	снова	вопрос:	а	где	взять	деньги?	
Ответ:	 социальные	 проекты	 и	 конкурсы.	 Может	 быть,	
кто-то	скажет:	«Да	бросьте	вы.	Разве	можно	таким	об-
разом	решить	глобальные	проблемы	школы?».	Можно.	
В	 2012	 году	мы	 стали	 лауреатами	 регионального	 кон-
курса	«Школа-лидер	образования	Воронежской	облас-
ти»	и	получили	грант	в	1,5	млн.	руб.	В	2012-2013-м	на	
реализацию	социальных	проектов	мы	получили	2,8	млн.	
руб.	Практически	все	деньги	пошли	на	школьное	обору-
дование.	Но	это	опять	же,	если	мы	говорим	о	деньгах.	А	
если	о	другой	стороне	этого	вопроса?	Например,	проект	
«Кабинет	технологии	как	метод	решения	проблемы	от-
цов	и	детей».	На	деньги,	 полученные	для	реализации	
проекта,	мы	закупили	новые	швейные	машинки,	овер-
локи	 и	 другое	 оборудование	 для	 девочек,	 деревооб-
рабатывающие	станки,	 тиски,	лобзики,	 верстаки	–	для	
мастерской	мальчиков.	То,	что	ребята	вместе	с	мамами	
сшили	 комплекты	постельного	белья	для	детей	из	де-
тского	дома,	–	это	похвально.	Но	то,	что	каждый	из	них	
задумался	над	тем,	что	есть	дети,	которые	не	имеют	ни	
собственного	белья,	ни	материнской	ласки	–	это	гораздо	
важнее.	

	 Когда	мы	познакомились	с	балльной	методикой	рас-
пределения	стимулирующего	фонда,	то	поняли,	что	на-
шей	школе	 она	 явно	 не	 подходит,	 так	 как	 стремление	
получить	баллы	может	превратить	настоящую	работу	в	
создание	ее	видимости…	Мы	рассудили,	что	будем	по-
ощрять	фиксированной	суммой	премии	за	те	мероприя-
тия,	которые	являются	для	нашей	школы	приоритетны-
ми.	Прежде	всего,	это	участие	ребят	и	их	наставников	
в	научно-исследовательской	и	проектной	деятельности,	
выступления	на	 конференциях	и	семинарах,	 создание	
собственных	сайтов	и	блогов.	В	нашем	старом	районе	
города	расположено	четыре	школы,	а	в	новом	–	одна,	
в	 связи	 с	 чем	 набрать	 первоклассников	 и	 сохранить	
контингент	учащихся	крайне	важно	и	сложно.	Поэтому	
установили	премию	за	«формирование	положительного	
имиджа	школы»	(передачи	на	городском	кабельном	те-
левидении,	статьи	в	местной	прессе).	Во	времена	Петра	
Первого	наливали	чарку,	чтобы	привлечь	посетителей	в	
Кунсткамеру.	Мы	поощряем	учителей,	которые	возят	де-
тей	в	театры,	музеи,	по	историческим	местам…
	 Оставшаяся	 сумма	 –	 это	 равномерно	 распределен-
ная	материальная	добавка	каждому	к	его	десяти-пятнад-
цатитысячной	зарплате.	Всякий	раз	в	таких	случаях	мне	
приходят	на	ум	разные	сравнения,	и	я	не	могу	от	них	от-
делаться.	Например,	Алена	–	талантливая	девочка,	ме-
далистка,	победительница	огромного	количества	конкур-
сов	и	олимпиад,	окончила	Московский	государственный	
институт	международных	отношений,	работает	в	Москве.	
Саша	-	из	семьи	алкоголиков.	Отслужив	в	армии,	остался	
сверхсрочно.	Добрый,	трудолюбивый	парень,	не	попал	в	
плохую	компанию,	не	«пошел	по	стопам	родителей».	В	
кого	из	них	я	вложила	больше	сил?	В	Алену,	которая	слы-
шала	каждый	мой	вздох,	или	в	Сашу,	который	когда-то	в	
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уважаемые педагоги! Дорогие коллеги!
 От всей души поздравляем Вас с Вашим про-
фессиональным праздником – Днём учителя! 
	 Учитель	 –	 профессия	 по	 призванию.	 Научить	
ребёнка,	подростка	–	значит	вооружить	его	багажом	
знаний	истории	нашей	Отчизны,	опыта	наших	пред-
ков	 и	 всего	 человечества,	 передать	 современные	
образовательные	 программы.	 Задачей	 номер	 один	
здесь	стоит	воспитать	в	школьнике	тягу	к	знаниям,	
научить	мыслить	и	дать	качественное	образование,	
которое	поможет	ему	проявить	свой	созидательный	
потенциал	во	имя	будущего	нашей	страны.
	 Можно	с	уверенностью	сказать,	что	учитель	яв-
ляется	не	только	творцом	детских	душ,	но	и	соавто-
ром	всех	мировых	достижений.	Непреложный	закон	
действует	в	любом	обществе:	 каков	учитель	—	та-
кова	 и	 страна.	 Государство,	 которое	 не	 проявляет	
настоящей	заботы	об	учителе,	всегда	обречено	на	
глобальное	отставание	в	экономике	и	науке,	образо-
вании	и	культуре.
	 Коммунисты	делают	и	будут	делать	всё	для	по-
вышения	престижа	профессии	учителя	в	Российской	
Федерации,	всемерной	вашей	поддержки	и	решения	
всех	ваших	насущных	проблем.
	 От	всего	сердца	благодарим		вас	за	колоссаль-
ную	работу,	проводимую	вами	в	школах.	Вы	–	свет	
нашего	 Отечества,	 который	 позволяет	 загораться	
новым	ярким	звёздам	на	небосводе	науки,	культуры,	
производства.
	 Примите	наши	самые	тёплые	пожелания	крепко-
го	здоровья,	семейного	благополучия,	мира,	вдохно-
вения,	оптимизма	и	новых	побед	на	пути	воспитания	
и	обучения	наших	детей	и	внуков.	

Воронежский обком КПРФ, 
фракции КПРФ в Воронежской областной 

и Воронежской городской Думах

 сочинение на заданную тему, написанное в 
2014 году галиной пегусовой, тогда еще директо-
ром нововоронежской средней школы № 5, дип-
ломантом V всероссийского конкурса «Директор 
школы», получило высокую оценку на уровне 
страны. 
	 Деньги	 в	 управлении	 человеческим	 ресурсом…	
Зло	 это	 или	 добро?	Можно	 ли	 благодаря	 им	 решить	
глобальные	 задачи	 модернизации	 образования?	 По-
лучится	 ли	 с	 их	 помощью	 измерить	 и	 сравнить	 эмо-
циональные	 и	 интеллектуальные,	 психологические	
затраты	учителя,	работавшего	с	отличником,	мотиви-
рованным	на	максимальный	результат,	и	двоечником,	
который	растет	в	неблагополучной	семье	и,	кроме	не-
цензурных	слов,	никаких	других	дома	не	слышал?	
	 Огромные	силы	и	средства	потрачены	на	введение	
новых	федеральных	государственных	образовательных	
стандартов	(ФГОС).	А	будет	ли	ожидаемый	результат?	
Мне	 очень	 понравились	 слова	 одного	 моего	 коллеги-
директора,	который,	будучи	в	Москве	на	курсах	по	вве-
дению	ФГОС,	 сказал:	 «Я	 наконец-то	 понял,	 что	 такое	
ФГОС.	Это	та	же	Дуня,	только	в	новом	сарафане».	
	 Разве	 лучшие	 учителя	 пятьдесят,	 тридцать	 лет	
назад	 не	 учили	 своих	 детей	 думать,	 спорить,	 дока-
зывать?	Разве	использовали	только	классноурочную	
систему	и	репродуктивный	метод?	Разве	«Школа	ра-
дости»	Василия	Сухомлинского	не	была	эффективной	
образовательной	моделью?	Разве	за	каждый	«шаг	в	
сторону»	учитель	получал	доплату	или	премию?	Нет!	
Он	просто	хорошо	выполнял	свои	обязанности,	отда-
вал	не	только	знания,	но	и	частичку	своей	души	уче-
никам.	Это	была	преданность	делу.	Это	было	служе-
ние…	Именно	поэтому	эти	учителя	воспитали	 таких	
учеников,	о	которых	разбился	фашизм,	которые	поко-
рили	космос	и	мирный	атом…	Голодные	и	холодные,	
с	куском	мела	и	одной	тетрадкой	на	весь	класс,	они	
учили	думать,	творить,	отвечать	за	свои	поступки.	Ду-
мать	«сначала	о	Родине,	а	потом	о	себе».	
	 Сегодня	 учителя,	 то	 есть	 человека,	 в	 руках	 ко-
торого	будущее	страны,	приравняли	к	продавцу,	па-
рикмахеру:	он	оказывает	услугу,	а	значит,	за	каждую	
дополнительную	 «операцию»	 должен	 получить	 воз-
награждение.	Конечно,	для	людей	корыстных	это	вы-
годно:	они	не	упустят,	не	забудут	ни	об	одном	своем	
шаге.	Но	для	школы,	для	воспитания	и	образования	
–	это	тупик,	это	пропасть.
	 Мне	посчастливилось	10	лет	работать	учителем	под	
руководством	замечательного	директора	школы	Юрия	
Лобанова.	 Когда	 он	 принимал	 меня	 на	 работу	 после	
окончания	 исторического	 факультета	 Воронежского	
государственного	университета,	то	сказал	одну	фразу,	
которая	стала	знаковой	в	моей	судьбе:	«Мне	все	равно,	
во	сколько	будешь	приходить	и	уходить	из	школы.	Глав-
ное,	чтобы	дело	делалось,	чтобы	был	результат».	
	 Абсолютно	согласна	с	Народным	учителем	СССР	
А.А.	Захарченко:	«Школа	–	это	не	здание,	не	кабине-
ты,	не	образцовая	наглядная	агитация.	Школа	–	это	
возвышенный	 дух,	 мечта,	 идея,	 которая	 увлекает	
сразу	троих:	учителя,	ребенка	и	родителя	–	и	тут	же	
реализуется.	 Если	 этого	 нет,	 значит,	 то	 не	школа,	 а	
обычная	бухгалтерия,	где	приходят	и	уходят	по	звон-
ку,	зарабатывают	–	кто	деньги,	кто	оценки	–	и	считают	
дни	до	отпуска	и	минуты	до	очередного	звонка…».	
	 Может	быть,	я	слишком	люблю	свою	школу,	но,	по-
верьте,	не	лукавлю:	у	нас	домашняя	атмосфера.	И	учи-
теля	у	нас	разные,	и	ученики.	У	нас	далеко	не	образ-
цовый	 контингент	 учащихся:	 и	 двоечники	 есть,	 и	 дети	
из	неблагополучных	семей.	Но	они	все	в	поле	нашего	
зрения.	Помочь	стараемся	каждому	

	 Весной	 2015	 года	 Государственная	 Дума	
рассматривала	 предложенный	 фракцией	 КПРФ	
законопроект	 «О	 внесении	 изменений	 в	 статьи	
3	и	4	Федерального	 закона	«О	 государственных	
пособиях	 гражданам,	 имеющим	 детей»	 (об	 ус-
тановлении	ежегодного	пособия	на	покупку	 ком-
плекта	 школьной	 формы)».	 Суть	 предложения	
заключалась	в	том,	чтобы	социальная	поддержка	
многодетных	 семей	 осуществлялась	 на	 общего-
сударственном,	а	не	на	региональном	уровне,	и	
на	покупку	школьной	формы	выделялось	ежегод-
но	1500	рублей	на	каждого	ребёнка.	
	 Для	 реализации	 законопроекта	 потребуется	
31	миллиард	рублей.	Однако	 правительство	де-
путатское	большинство	в	лице	«Единой	России»	
заявило,	что	в	действующем	бюджетном	кодексе	
не	предусматривается	выплаты	пособий	из	феде-
рального	бюджета	–	мол,	пусть	это	задача	регио-
нов.	(Хотя	половина	из	них	находится	в	предбан-
кротном	 состоянии).	 В	 результате	 законопроект	
фракции	КПРФ	был	отклонён.	

сочинении	написал	обо	мне:	«Галина	Андреевна	нам	как	
мать	Васятки,	только	портфель	не	собирает»?
	 Сегодня	 в	 школе	 в	 своем	 большинстве	 остались	
люди,	 преданные	 своему	делу,	 поистине	 «навечно	 вы-
званные	 к	 доске:	 отвечать	 перед	 детьми,	 отвечать	 за	
детей».	Дистервег	еще	в	19-м	веке	писал:	«Если	хотите	
позаботиться	о	детях,	 позаботьтесь	о	 тех,	 кому	 ввери-
ли	 их	 воспитание».	 У	 учителя	 должна	 быть	 достойная	
зарплата,	чтобы	она	привлекла	лучших	из	лучших,	что-
бы	конкурс	в	пединституты	был	 как	в	отряд	 космонав-
тов.	Тогда	он	не	будет	думать	о	премии,	о	подработке,	о	
репетиторстве,	о	том,	чем	накормить	семью.	А	все	сво-
бодное	время	направит	на	саморазвитие,	на	свой	интел-
лектуальный	рост,	на	то,	чтобы	пополнить	багаж	знаний,	
которым	завтра	нужно	будет	поделиться	с	учениками.	А	
этот	багаж	состоит	далеко	не	только	из	профессиональ-
ных	знаний.	В	противном	случае	«золотой	телец»	одур-
манивает	разум,	застилает	глаза,	и	перед	учителем	ос-
тается	одна	цель:	деньги,	нажива.	Именно	в	этот	момент	
он	перестает	быть	учителем,	а	служение	превращается	
в	предоставление	образовательной	услуги.	
	 Воспитать	крылатого	может	только	крылатый,	а	не	
бегущий	в	погоне	за	премией!	
 ОТ	 РЕДАКЦИИ. г.а. пегусова – не только яркий, 
талантливый педагог и умелый организатор учебно-
воспитательного процесса, но и активный общественный 
деятель. член кпрФ, она последовательно отстаивает 
идеи партии, избиралась делегатом ХV съезда. как про-
фсоюзный активист, бескомпромиссно борется за интере-
сы работников образования, открыто и на равных разго-
варивая с представителями власти. скорее всего, именно 
это, а не необходимость сокращения расходов и нехватка 
учащихся, стало поводом для «оптимизации»: с 1 сентя-
бря 2015 г. школу присоединили к соседней, а директора 
уволили. воронежский обком кпрФ, партийное отделение 
нововоронежа, депутаты-коммунисты, обком профсоюза 
работников образования делали всё, чтобы устранить не-
справедливость. Однако на публикации в сМи чиновники 
чихают, а протест получился малочисленным: в митингах 
и пикетах приняли участие только коммунисты и роди-
тели и учителя из «оптимизируемой» школы. не хватило 
голосов и для победы г.а. пегусовой, хотя её поддержали 
почти треть избирателей, на выборах в гордуму новово-
ронежа. в очередной раз те, кого не коснулась беда, про-
явили равнодушие. только вот как и что «запоют», когда 
очередная «оптимизация» доберётся и до них?

Воспитать крылатого может только
крылатый

Забота о детях и чёрствость
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диктатура  капитала  всю  россию  обокрала

	 Социологи	продолжают	фиксировать	ухудшение	финан-
сового	состояния	россиян.	По	итогам	первого	полугодия	чис-
ленность	населения	с	доходами	ниже	прожиточного	миниму-
ма	составила	почти	23	миллиона	человек.	Уровень	бедности	
подскочил	до	15,9%,	что	на	2,1%	больше	показателя	первого	
полугодия	прошлого	года.	Доходы	россиян	в	январе	-	июле	
в	реальном	выражении	сократились	на	4,6%	по	сравнению	с		
тем	же	периодом	прошлого	года.	
	 Обедневшие	 россияне	 полностью	 переключились	 на	
стратегию	экономии.	Объем	розничной	торговли	уже	в	апре-
ле	2015	г.	сократился	почти	на	10%	от	прошлогодних	показа-
телей.	Сокращение	покупок	свежих	овощей,	фруктов,	свежей	
рыбы	и	рыбопродуктов	(на	10	-	15%)	-	тех	товаров,	наличие	
которых	в	рационе	является	признаком	качественного	пита-
ния,	-	явно	свидетельствует	об	изменении	потребительского	
поведения	граждан	в	условиях	кризиса.
	 В	феврале	2015	года	пенсии	были	проиндексированы	на	
11,2	процента,	хотя	инфляция	с	начала	года	ниже	15	процен-
тов	не	опускается.	Все	остальные	социальные	выплаты	про-
индексировали	 с	 еще	 более	 низким	 коэффициентом	 —	 5,5	
процента.	 Поэтому	 число	 бедных	 пенсионеров	 увеличилось.	
Больше	пострадали	те,	кто	работает	в	бюджетном	секторе,—	
там	индексация	зарплат	в	2015	году	оказалась	в	3	раза	ниже	
реальной	инфляции.	Но	больше	всего	возросло	число	бедных	
среди	 работников	 низкооплачиваемых	 секторов	 экономики,	
прежде	всего	это	швейное	производство,	сельское	хозяйство	и	
деревообработка.	И,	конечно,	люди,	оставшиеся	без	работы.	
	 Причем	 Росстат,	 а	 вслед	 за	 ним	 и	 правительственные	
чиновники	не	обозначают	планку	доходов	бедности.	Следо-
вательно,	их	данные	можно	расценивать	как	неполные	и	за-
ниженные.
	 Если	 исходить	 из	
официального	 про-
житочного	 минимума	
(он	 составляет	 око-
ло	 10	 тысяч	 рублей	
на	 одного	 человека),	
бедных	в	России	47,6	
млн.,	или	33,4%	насе-
ления	 страны.	 Одна-
ко	 10	 и	 менее	 тысяч	
рублей	в	месяц	–	это	
крайняя	 бедность.	
Тех,	 кто	 получает	
от	 10	 до	 25	 тысяч,	 в	
стране	 еще	 43,7%.	
Таким	 образом,	 на-
ходятся	 за	 чертой	
бедности	или	едва	сводят	концы	с	концами	из-за	невысоких	
доходов	77%	россиян.
	 При	 этом	 по	формальным	 показателям	 к	 малоимущим	
не	относят	даже	тех,	чей	доход	очень	низок.	Например,	по	
факту	владения	хорошей	квартирой	–	и	неважно,	что	полу-
чена	она	была	еще	в	советские	времена,	а	другого	жилья	у	
человека	нет.	Продавай	–	и	иди	в	бомжи!
	 В	России	не	только	стабильно	беднеют	бедные,	но	и	бо-
гатеют	богатые	и	сверхбогатые.	10%	наиболее	богатых	рос-
сиян	в	16,8	раза	богаче,	чем	10%	малоимущих.	1%	богатых	
россиян	 владеет	 71%	 национального	 достояния,	 тогда	 как	
среднемировой	 показатель	 богатства	 «золотого	 процента»	
–	 48,2%.	 В	 прошлом	 году	 темпы	 роста	 обогащения	 среди	
россиян,	владеющих	от	20	млн.	до	100	млн.	долларов,	зна-
чительно	возросли.	Стремительно	богатеют	не	 только	биз-
несмены	«золотой	сотни»,	но	и	«топ-менеджеры»,	и	члены	
руководства	 государственных	 сырьевых	 компаний,	 а	 также	
высокие	чиновники.	
	 Роснефть	приняла	решение	о	выплате	вознаграждений	
членам	 совета	 директоров	 компании.	 Суммы	 фигурируют	
такие,	например:	по	530	тыс.	долларов	США	–	Андрею	Аки-
мову	и	Андрею	Бокареву,	560	тыс.	–	Маттиасу	Варнигу,	Нико-
лаю	Лаверову	и	Дональду	Хамфризу,	660	тыс.	–	Александру	
Некипелову…
	 Так	 что	 среднее	 арифметическое	 между	 бедняками	 и	
миллионерами	и	дает	основание	для	оптимистичных	отче-
тах	о	стабильности.	
	 Категорию	 особо	 богатых	 власти	 и	 оберегают	 особо,	 а	
бюджетные	 дыры	 латают	 за	 счет	 бедных.	 Бедняки	 из	 своих	
карманов	оплачивают	не	 только	 последствия	 кризиса	и	 сан-
кций,	 не	 только	 дорожающие	 продукты,	школьные	 учебники,	
детские	сады.	Из	их	налогов,	расходов,	а	также	эксплуатации	
и	складываются	многомиллионные	бонусы,	«золотые	парашю-
ты»	и	сверхвысокие	зарплаты	привилегированного	класса.
	 Что	предлагает	власть	для	борьбы	с	бедностью?	Прежде	
всего	–	затянуть	пояса.	Кому?	Рядовым	и	без	того	не	богатым	
гражданам.	Идет	масштабное	сокращение	государственных	
расходов	на	социальные	нужды,	медицину,	образование.	В	
бюджетных	 планах	 сокращается	 индексация	 страховых	 и	
социальных	пенсий,	 отменяются	дополнительные	выплаты	
пенсионерам,	работавшим	в	сельском	хозяйстве,	урезаются	
льготы	чернобыльцам.
	 При	этом	такие	меры,	как	прогрессивный	подоходный	на-
лог,	дополнительные	налоги	на	роскошь	и	т.п.	даже	не	рас-
сматриваются.

	 Среднемесячная	номинальная	зара-
ботная	плата	работников	предприятий	и	
организаций	Воронежской	области	в	ян-
варе-июле	2015	года	составила	24	тыс.	
425	 рублей,	 сообщила	 пресс-служба	
Воронежстата.	Это	на	5,1%	больше,	чем	
было	в	январе-июле	2014	 года.	Однако	
реальный	размер	зарплаты	с	учётом	рос-
та	цен,	наоборот,	снизился	на	10,2%.	За	
август	воронежцы	в	среднем	заработали	
по	25	тыс.	239	рублей.	По	сравнению	с	
августом	2014	г.	это	больше	на	2,6%,	но	
с	учётом	роста	цен	ниже	на	11,8%.
	 Больше	 всех	 остальных	 в	 июле	 за-
работали	 работники	 финансовых	 орга-
низаций,	 зарплата	 которых	 превысила	
среднеобластную	в	1,5	раза.	Заработная	
плата	 работников	 сельского	 хозяйства	
составила	 88%	 от	 средней	 по	 области.	
Среди	 бюджетников	 больше	 всех	 полу-
чили	работники	здравоохранения	–	93%	
от	среднеобластной	зарплаты.
	 Самая	низкая	зарплата	(25%	от	сред-
необластного	уровня)	у	производителей	
кожи	и	обуви.
	 Долги	по	зарплате	имеются	перед	7,8	
тыс.	сотрудников	предприятий	области.
Вместо	 повышения	 зарплат	 власти	 ме-
няют	методики	их	расчёта,	что	даст	воз-
можность	 не	 проводить	 их	 индексацию	
в	2016	 году.	В	результате	 в	ближайшие	
годы	 власть	 собирается	 сэкономить	 на	
работающих	гражданах	от	6	до	45	млрд.	
руб.,	в	зависимости	от	параметров	раз-
вития	экономики.

	 Среднемесячная	заработная	плата	всех	гражданских	слу-
жащих	РФ	в	2014	г.	составила	40,6	тыс.	руб.	(111,6%	по	сравне-
нию	с	2013	г.),	муниципальных	служащих	-	36	тыс.	руб.	(107,4%	
к	2013г.).	Выделяются	пять	областей,	включая	Воронежскую,	в	
которых	доходы	областных	чиновников	исполнительной	влас-
ти	примерно	вдвое	превосходят	зарплату	работающих	в	них	
чиновников	федеральных	ведомств.	В	Воронежской	области	
средняя	зарплата	госслужащих	исполнительной	власти	в	2014	
году	составила	49850	руб.	—	27-е	место,	тогда	как	по	средней	
номинальной	 зарплате,	 -	 область	 находится	 на	 45-м	 месте.	
Там	же,	где	она	находится	в	рейтингах	по	промышленной	про-
дукции	и	ВРП	на	душу	населения.	
	 Средняя	 заплата	 чиновников	 Воронежской	 области	 пре-
восходит	среднюю	зарплату	по	области		в	2,1	раза,	а	среднюю	
областную	трудовую	пенсию	(10	тыс.	руб.)	в	целых	пять	раз.	
Ну	а	зарплата	топ-чиновников	области	выше	средней	област-
ной	зарплаты	в	5-10	раз.	
	 Кстати,	 в	 недавно	 опубликованном	 рейтинге	 по	 качеству	
жизни	населения	для	86	ведущих	стран	мира	Россия	оказа-
лась	на	72-м	месте.	А	в	рейтинге	удовлетворенности	населе-
ния	медицинским	обслуживанием	—	на	71	месте.	Это	и	есть	
результаты	 деятельности	 российских	 чиновников	 всех	 уров-
ней	и	оттенков.	Так	за	что	же	им	такие	высокие	зарплаты?	

	 Капиталистическое	 государство,	
знаменитое	 своими	 олигархами	 и	 кор-
рупционерами,	 не	 может	 обеспечить	
всех	 социально	 незащищённых	 граж-
дан,	поэтому	льготы	оставят	только	для	
«самых	нуждающихся».
	 По	 оценке	 Минтруда,	 в	 год	 регио-
нальные	 бюджеты	 тратят	 около	 766	
миллиардов	 рублей	 на	 выплаты	 3,4	
миллионам	 неработающих	 пенсио-
неров,	 2,7	 миллионам	 малоимущих	
граждан,	 6,7	 миллионам	 многодетных	
семей	 и	 одиноких	 родителей.	 Именно	
эти	расходы,	как	пишет	РБК	со	ссылкой	
на	 источники	 в	 правительстве,	 минис-
терство	 предлагает	 оптимизировать	 с	
помощью	 «критериев	 нуждаемости»:	
в	 рамках	 масштабной	 социальной	 ре-
формы	 государство	 пересмотрит	 свои	
обязательства	 и	 будет	 поддерживать	
только	 «наиболее	 уязвимые	 социаль-
ные	группы».	Начать	пересмотр	финан-
сирования	 планируется	 с	 пособий	 на	
ребёнка,	льгот	учителям	и	медикам.
	 Принцип	 критериев	 нуждаемости	
заключается	в	 том,	 что	у	 тех	 граждан,	
чей	 уровень	 дохода	 превышает	 опре-
делённый	 минимум	 и,	 по	 мнению	 чи-
новников,	позволяет	обойтись	без	соци-
альных	льгот	–	например,	без	выплаты	
пособий	на	ребёнка,	льготы	отнимут.	

	 В	2014	году	в	России	умерли	1914	тыс.	человек,	то	есть	на	
421	тысячу	больше,	чем	в	1986	году.	Это	равнозначно	количест-
ву	жертв	американской	бомбардировки			Хиросимы	и	Нагасаки.	
Такой	прирост	смертности	только	за	2014	год	-	одно	из	жестоких	
последствий		отхода	от	социалистического	пути	развития.
	 Для	70%	россиян	этот	переход	ухудшил	качество	жизни,	в	
том	числе	качество	питания	и	здравоохранения,	 зато	позво-
лил	сформировать	золотую	сотню	миллиардеров	и	несколько	
дивизий	мультимиллионеров.
	 Расчеты	показывают:	чтобы	сократить	смертность	в	России	до	
уровня	1990	года,	нужно	увеличить	доходы	малообеспеченных	рос-
сиян	на	6	млрд.	рублей.	Как	отметил	председатель	КПРФ	Г.А.	Зюга-
нов,	эти	средства	можно	получить,	прежде	всего,	вернув	в	Россию	
ресурсы	 фонда	 национального	 благосостояния.	 Также	 большую	
часть	этих	средств	можно	получить	за	счет	перехода	к	прогрессив-
ной	шкале	налогообложения	по	европейскому	и	китайскому	образ-
цу.	Необходимые	средства	может	дать	и	увеличение	ВВП	на	5%	за	
счёт	роста	производства	при	необходимой	господдержке.
	 Словом,	путей	много,	нужна	лишь	политическая	воля.

	 Рост	цен	на	товары	и	услуги	в	Воронежской	облас-
ти	 с	 начала	2015	 года	 составил	10,1%.	По	 сравнению	
с	 2014	 годом	 инфляция	 увеличилась	 на	 4,1%	 (с	 6%).	
Стоимость	 минимального	 набора	 продуктового	 набо-
ра	по	сравнению	с	декабрём	2014	года	подорожала	на	
15,5%.	Цены	на	продовольственные	товары	с	декабря	
2014	года	выросли	на	11,3%	–	год	назад	аналитики	за-
регистрировали	увеличение	на	8,6%.	Говядина,	сыр,	ма-
кароны,	подсолнечное	масло	подорожали	в	этом	году	на	
20—25%.	Рыба,	крупы,	сахар	—	на	40—50%.
	 Непродовольственные	товары	с	начала	года	подоро-
жали	на	11,2%	–	в	2,5	раза	больше,	чем	в	августе	2014	
года.	Цены	и	тарифы	на	услуги	выросли	на	7,3%.
	 В	целом	по	России	цены	выросли	с	начала	года	на	
8,5%.
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 в воронежский обком кпрФ обращаются разгне-
ванные жители разных районов города, в которых 
активизировалась вырубка зелёных насаждений.
	 Возмущены	жители	улиц	Сакко	и	Ванцетти,	Батурин-
ской,	Дурова,	Коммунаров	–	возле	средней	школы	№40	
ОАО	«РЖД»	вырублено	несколько	десятков	лип,	выса-
женных	школьниками	в	далёком	1945	году	в	честь	Дня	
Победы	 советского	 народа	 над	фашистской	 Германи-
ей.	Таким	варварским	способом	расчищен	участок	под	
строительство	 очередной	 жилой	 многоэтажки.	 Вновь,	
с	нарушением	всех	правил	и	норм	застройки,	вопреки	
человеческой	 логике	 и	 здравому	 смыслу,	 в	 погоне	 за	
сверхприбылью,	уничтожаются	не	только	деревья	и	на-
рушается	ландшафт	–	 оскверняется	 память.	 «И	 это	 в	
исторической	части	нашего	города,	и	это	в	год	70-летия	
Великой	 Победы!	 –	 возмущён	 действиями	 депутатов-
разрушителей	А.С.	Голиусов,	в	недавнем	прошлом	гла-
ва	ЮВЖД	и	председатель	Воронежской	облдумы.
	 Инициативная	 группа	жителей	 пытается	 не	 допус-
тить	 строительства	 в	 парке	 «Танаис»	 крытого	 катка.	
Спорт,	 конечно,	 надо	 поддерживать,	 но	 почему	 ради	
этого	 нужно	 вырубить	 3	 гектара	 леса,	 уничтожить	 из-
любленное	место	отдыха	тысяч	жителей	Юго-западного	
и	других	районов	Воронежа?	–	возмущаются	активисты.	
Ведётся	сбор	подписей	против	стройки,	депутаты-ком-
мунисты	направили	запросы	в	органы	власти.
	 Самая	 настоящая	 вакханалия	 творится	 в	 Подгор-
ном,	где	предприимчивые	дельцы	при	попустительстве	
властей	 не	 только	 приватизировали	 лакомые	 участки	

земли	и	рубят	на	них	лес,	но	и	завладели	озером	Круг-
лое,	лишив	доступа	к	нему	местных	жителей,	перегоро-
дили	дорогу	на	кладбище.	Нарушений	закона	–	масса,	
но	власти	и	правоохранители	только	разводят	руками.	
Между	тем,	по	оценкам	экологов,	вырубка	леса	может	
лишить	озеро	водосбора,	а	пересыхание	озера	поставит	
под	угрозу	равновесие	подземных	вод,	и	многие	скважи-
ны,	подающие	воду	в	дома	подгоренцев,	пересохнут.
	 Вырублено	множество	деревьев	в	парке	«Южный»	
на	Машмете	–	здесь	намечено	строительство	право-
славного	 храма.	 Только	 разве	 богоугодное	 это	 дело	
–	лишать	людей	нормальной	окружающей	среды?
	 На	прошлой	неделе	началось	«обновление»	деревь-
ев	в	начале	Плехановской.	Но	вместо	спиливания	боль-
ных	деревьев	 и	 сухих	 веток	 идёт	 уничтожение	 вполне	
здоровых	 деревьев,	 защищающих	 от	 солнца,	 шума	 и	
выхлопов	автотранспорта	жителей	ближайших	домов.
	 Уже	сейчас	в	центре	Воронежа	из	окон	не	только	

нижних,	 но	 и	 пятых,	шестых	 этажей	 небо	 можно	 уви-
деть,	 только	 задрав	 голову.	Везде	 каменные	джунгли,	
но	это	не	предел	–	предполагается	строительство	ещё	
почти	 трёх	 десятков	 высоток.	 Естественно,	 под	 топор	
пойдут	и	уцелевшие	от	предыдущих	строек	деревья.
	 Люди	спрашивают:	за	что	нам	такая	напасть?	Увы,	
виноваты	 сами,	 в	 очередной	 раз	 избрав	 депутатами	
представителей	строительного	лобби,	щедро	выдвину-
того	«Единой	Россией»	и	открыв	путь	для	дальнейшего	
беспредела.	Напомним,	КПРФ	была	и	остаётся	единс-
твенной	партией,	борющейся	за	сохранение	историчес-
кого	центра	Воронежа	от	вредной	во	всех	отношениях	
«точечной	застройки»	многоэтажками.
	 Сколько	будем	наступать	на	одни	и	те	же	грабли?	

 КПРФ	уделяет	особое	внимание	талантливым	детям	
и	молодежи,	поддерживает	многие	детские	смотры,	фе-
стивали	и	конкурсы.	Один	из	них	-	международный	проект	
детского	и	юношеского	творчества	«Земля	талантов»,	ко-
торый	прошел	в	Подмосковье	на	базе	оздоровительного	
комплекса	«Снегири».	За	первенство	боролись	конкур-
санты	из	36	регионов:	Крыма,	Орла,	Хабаровска,	Волго-
града	и	др.		Более	двухсот	детей	из	разных	возрастных	
групп	удивляли	и	радовали	жюри	и	зрителей	своими	та-
лантами.	Наш	город	в	номинации	«вокал»	представлял	
фольклорный	ансамбль	«Желанушка»,	действующий	на	
базе	 средней	 школы	№37	 и	 являющийся	 подшефным	
для	коммунистов	Центрального	района.	
	 Финал	конкурса	в	нынешнем	году	имел	особое	зву-
чание,	так	как	проводился	в	год	70-летия	Победы	совет-
ского	народа	в	Великой	Отечественной	войне.	«Нам	этот	
мир	завещано	беречь»	—	под	таким	лозунгом	прошли	
выступления	участников.	И,	конечно,	в	связи	со	знаме-
нательной	 датой	 как-то	 по-особенному	 пронзительны-
ми	 были	 номера,	 которые	 представили	 публике	юные	
артисты.	Некоторые	зрители,	растроганные	до	глубины	
души	происходившим	на	сцене,	не	скрывали	слёз.		
	 -	Все	три	дня	дети	провели	в	прекрасном	сказочном	
месте,	 -	 рассказывает	 руководитель	 ансамбля	 «Же-
ланушка»	 Римма	 Ивановна	 Харахурсах.	 –	 Чудесная	
огромная	 территория,	 утопающая	 в	 цветах	 и	 зелени	
деревьев.	Роскошное	здание	гостиницы,	столовой,	 где	

очень	вкусно	кормили.	Замечательный	концертный	зал,	
рассчитанный	на	несколько	сотен	человек.	Очень	четко,	
без	сбоев,	строго	по	графику	проходили	репетиции.	Это	
был	незабываемый	прекрасный	праздник	для	детей.
	 По	условиям	конкурса	участники	должны	были	ис-
полнить	одну	песню	военной	тематики.	Ребята	спели	
старинную	рекрутскую	песню	«В	чужедальнюю	сторон-
ку	провожала	сына	мать».
	 -	 Конечно,	 мальчишки	 и	 девчонки	 очень	 волнова-
лись,	-	говорит	Римма	Ивановна.	-	Но	когда	вышли	на	
сцену,	выступили,	что	называется,	на	одном	дыхании.	
	 Зал	 и	 члены	 жюри	 высоко	 оценили	 номер	 воро-
нежцев,	 их	 певческий	 талант,	 костюмы,	 умение	 со-

четать	 в	 своём	 творчестве	 традиции	 предков	 и	 сов-
ременность.	 Участникам	 по	 итогам	 вручили	 диплом	
1	 степени,	 золотой	 кубок	и	ценные	подарки	всем	ре-
бятам.	Было	особенно	приятно,	что	в	 торжественной	
церемонии,	посвящённой	подведению	итогов,	приняли	
участие	председатель	ЦК	КПРФ	Г.А.	Зюганов	и	члены	
Центрального	Комитета	Компартии.
-	 	 Ансамблю	 «Желанушка»	 не	 так	 давно	 исполни-
лось	45	лет,	-	поведала	Римма	Ивановна.	-	Я	руковожу	
им	более	25	лет.	Ребята	сюда	идут	охотно	и	с	удоволь-
ствием.	Трижды	в	неделю	после	уроков	мальчишки	и	
девчонки	собираются	на	репетиции.	Мы	с	ансамблем	
успели	объехать	пол-России	и	несколько	раз	принима-
ли	участие	в	конкурсах	за	границей.	Я	сама	подбираю	
репертуар,	занимаюсь	дизайном	одежды	для	участни-
ков	ансамбля,	созданной	по	мотивам	воронежских	на-
родных	 костюмов,	 ищу	 спонсоров.	 Хочется	 выразить	
признательность	нашему	обкому	КПРФ.	Именно	Ком-
партия	финансирует	практически	все	наши	поездки	на	
всероссийские	и	международные	конкурсы.		
	 Сегодня	 многие	 «выпускники»	 «Желанушки»	 про-
должили	 свое	 	 любимое	 занятие	 и	 поют	 в	 таких	 из-
вестных	 коллективах,	 как	 «Воронежские	 девчата»,	
«Воронежский	академический	русский	народный	хор»,	
«Кубанский	казачий	хор».
	 Нам	есть	к	чему	стремиться.	У	участников	«Жела-
нушки»	впереди	еще	столько	вершин,	которые	нужно	
взять.

И. ГлушКОВА

	 Исследования	 социологов	 показы-
вают,	 что	 примерно	 половина	 российс-
кого	населения,	живущего	вне	пределов	
крупных	городов	и	нефтегазовых	разра-
боток,	 выпала	 из	 современной	 рыноч-
ной	экономики	и	существует	фактически	
за	счет	натурального	хозяйства.
	 Оно,	 в	 свою	 очередь,	 держится	 на	
огородах,	а	 также	сборе	 грибов	и	ягод,	
отходничестве	(давно	вроде	бы	забытое	
слово!)	и	гаражах,	в	которых	что-то	мас-
терят	для	себя	и	соседей.	Есть	и	другие	
варианты.	 Например,	 в	 краснодарском	
городе	 Лабинске,	 население	 которого	
составляет	60	тыс.	человек,	около	трети	
населения	 занято	 на	 производстве	 ме-
хов	и	шкур.	Северо-восток	Воронежской	

области	 производит	 пуховые	 платки	 и	
прочие	изделия.
	 Примеров	можно	назвать	сотни.	Оп-
рос	 показал,	 что	 экономику	 провинци-
альной	России	держат	пять	китов.
	 Первый	—	всё	то	же	натуральное	хо-
зяйство.
	 Второй	—	«дачная»	экономика.	Близ-
ко	к	натуральному	хозяйству,	но	полно-
стью	не	способно	прокормить	произво-
дителя.	Кстати,	в	России	самое	большое	
в	мире	количество	дач,	по	данным	ВШЭ,	
—	более	60	млн.
	 Третий	—	это	так	называемая	«распре-
деленная	мануфактура».	Это	типичный	об-
разчик	средневекового	ручного	производс-
тва.	Его	организатор	ездит	по	деревням	и	

распределяет	 точечные	 заказы	 по	 мизер-
ной	плате:	стрижку	овец	и	коз,	производс-
тво	пряжи,	а	после	изготовление	конечных	
изделий,	например,	пуховых	платков. 
	 Четвертый	 кит	—	 «гаражная	 эконо-
мика».	Это	понятно	большинству	рядо-
вых	потребителей	«старой	закалки»:	«я	
тебе	 чиню	машину,	 а	 ты	мне	—	мешок	
картошки».

	 Наконец,	пятый	кит	—	«отходничес-
тво»,	 когда	 миллионы	 людей	 покидают	
родину,	чтобы	хоть	немного	заработать	
на	стороне.	Понятно,	что	никаких	нало-
гов	в	бюджет	они	не	приносят.
	 Вот	 настоящая	 «теневая»	 экономика,	
в	 которой	 работает	 пятая	 часть	 экономи-
чески	активного	населения	страны.	Таким	
образом,	 за	 последние	 25	 лет	 в	 России	
после	крушения	советского	строя	возникли	
две	параллельные	экономические	и	соци-
альные	реальности:	 сырьевая	экономика,	
на	базе	которой	живут	большие	 города,	и	
маленькие	провинциальные	города	и	села,	
которые	сами	добывают	средства	на	жизнь.	
Правда,	время	от	времени	последние	на-
чинают	плакаться	в	жилетку	федеральным	
чиновникам,	 выпрашивая	 определенные	
поблажки,	 которые	 выдаются	 точечно,	 в	
первую	очередь	перед	выборами.

Д. СмИРНОВ 

Превращают в каменные джунгли

	 29	сентября	КПРФ	отправила	сорок	второй	гу-
манитарный	конвой	в	помощь	жителям	Донбасса.	
К	 вышедшей	 из	 Подмосковья	 большой	 колонне	
грузовиков	 из	 регионов	Центральной	России	 при-
соединилась	 и	 машина	 с	 4,5	 тоннами	 продуктов	
питания	(мука,	рис,	пшеничная	и	гречневая	крупа,	
картофель,	лук,	капуста,	сахар),	собранными	в	Во-
ронеже	и	Воронежской	области.
	 Общий	объем	груза	гуманитарного	конвоя	КПРФ	
составил	более	35	тонн.
	 Сбором	и	отправкой	гуманитарного	груза	из	на-
шего	региона	руководили	секретарь	Воронежского	
обкома	КПРФ	М.И.	Рукавицын	и	член	бюро	обкома	
КПРФ	Д.В.	Рослик.	

Пресс-служба Воронежского обкома КПРФ

Воронежцы – Новороссии

«Земля талантов»: воронежцы ¬ первые

В тисках капитализма

Пять китов выживания


