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Кто они, коммунисты ХХI века? Чем живёт, какие задачи решает партийная организация
Центрального района города Воронежа? Об этом интервью с С.В. Щербаковым –
секретарём Воронежского обкома КПРФ, заместителем редактора газеты «За
возрождение», первым секретарём Центрального райкома КПРФ.

– В советское время Центральная районная организация КПСС насчитывала в
своих рядах более 18 тысяч членов партии. А что сейчас представляет собой
районное отделение КПРФ?

– Конечно, сейчас численность нашей районной организации – около 250 коммунистов –
намного скромнее, чем была тогда. КПРФ находится в оппозиции к нынешней власти, а
КПСС была правящей партией. Тем не менее, у нас есть и свои преимущества. Среди нас
нет партбилетчиков, которых было немало в КПСС и которые поспособствовали её
краху, а сегодня занимают посты во власти и «Единой России». Главной чертой наших
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коммунистов является твёрдая убеждённость в правоте дела борьбы за социализм и
народовластие, за достойную жизнь трудового народа, за развитие страны на основе
приоритета общественных интересов, а не частнособственнического стремления к
безудержному получению прибыли. Наша работа строится на принципах коллективизма,
товарищества, взаимопомощи.

Мы не только проводим митинги и пикеты, раздаем газеты и листовки, заседаем на
партсобраниях, но и вместе отмечаем советские праздники, дни рождения, помогаем
товарищам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Ни у кого нет никаких
привилегий – секретарь райкома также стоит в пикете и распространяет
агитматериалы. Всё это является хорошей гарантией от повторения ошибок,
совершённых КПСС. Мы боремся, ошибаемся, спорим, и стремимся убедить людей, что
будущее – за Коммунистической партией Российской Федерации, за обновлённым
социализмом.

– Как выглядит состав коммунистов Центрального районного отделения КПРФ?

– Основу районного партийного отделения составляют коммунисты с опытом советской
эпохи. Однако среди нас уже более трети тех, кто пришёл в последние годы, на своей
шкуре испытав все прелести буржуазных реформ и убедившись в их неприемлемости
для России. Центральный район – это, прежде всего, район вузов, науки, культуры,
поэтому в наших рядах представлены профессорско-преподавательский состав
основных вузов района, студенчество, творческие работники. Это выдающиеся учёные,
имеющие всероссийскую известность – профессора, доктора наук И.Б. Загайтов, И.М.
Сурков, Ю.Д. Ченцов, В.Н. Макеев, Т.Н. Стородубцева, В.П. Бычков, С.И. Рудаков, В.Ф.
Селеменев, Н.Д. Вервейко, П.А. Бороздина, И.М. Бегенев, Р.Г. Гостев, Н.А. Буракова и
другие. И не только убелённые сединами – например, в наших рядах известный
воронежский историк Д.В. Ливенцев, которому всего 40 лет и который стал доктором
наук в 34 года. Среди членов КПРФ – 51 кандидат наук, и в основном это молодёжь,
сумевшая проявить себя в нынешнее время, но в то же время остро ощущающая
несправедливость жизни при капитализме. Гордость районного партийного отделения –
заслуженный артист РФ, заслуженный деятель искусств, художественный
руководитель театра юного зрителя А.Н. Латушко. Более 50 лет возглавляла библиотеку
ВГПУ заслуженный работник культуры России О.С. Петровская.

Есть коммунисты среди работников ключевых промышленных предприятий – концерна
«Созвездие», тепловозоремонтного завода им. Дзержинского, управления ЮВЖД и
других. Отрадно, что в последнее время вступают молодые рабочие – ведь КПРФ
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позиционирует себя как партия рабочего класса. Среди наших товарищей –
предприниматели, которых душит крупный капитал, управленцы, в том числе и
действующие, которые видят фальшь пресловутой путинской «вертикали».

Однако честно приходится признать, что представлены и имеем влияние мы далеко не
везде, и здесь выручает помощь общественных организаций – союзников партии и
сторонников КПРФ.

– Вы сказали о союзниках и сторонниках партии. Кто они и как стать сторонником?

– Центральный райком КПРФ тесно взаимодействует с ветеранскими организациями,
рядом профсоюзов, организацией «Дети военного времени», отделениями женского
союза «Надежда России» и Союза советских офицеров.

Помимо актива этих общественных объединений, нас поддерживают и другие люди,
небезразличные к тому, что сегодня происходит в России, интересующиеся работой
партии и оказывающие ей посильную помощь. Кто-то ограничивается голосом на
выборах, кто-то агитирует родных, друзей и знакомых. Другие, помимо этого, участвуют
в мероприятиях и акциях КПРФ, помогают с распространением партийной печати,
информации в социальных сетях, участвуют в контроле на выборах.

Чтобы стать сторонником партии, нужно обратиться в наш райком КПРФ и
определиться с тем, каким делом может заняться желающий стать сторонником.

– На протяжении последних лет КПРФ в Центральном районе получает один из
самых высоких процентов поддержки, а её представители становятся депутатами
по партийным спискам. В чём причины такого результата?

– Я выделил бы две основные причины. Во-первых, это качественный состав
избирателей. В Центральном районе проживает много грамотных, образованных,
самостоятельно мыслящих людей, которых не задуришь зомбоящиком и не запугаешь
административным давлением. Во-вторых, это наша повседневная работа с людьми,
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реагирование на «болевые точки», конечно, в пределах наших скромных возможностей.
В разное время мы занимались защитой сквера у Дома офицеров, протестовали против
уничтожения трамвайных линий, боролись и продолжаем борьбу против незаконной
застройки и уничтожения деревьев в Берёзовой Роще, за сохранение в прежнем виде
исторического центра города и против его застройки безвкусными небоскрёбами. Мы
ставили проблемы недостаточных объёмов капитального ремонта жилья, и это в районе,
где основной массе домов 50 и более лет, отсутствия социальной инфраструктуры –
школ, поликлиник, детских садов в районах новостроек на ул. Ломоносова и Шишкова,
неудовлетворительного состояния коммунального хозяйства в частном секторе –
отсутствия канализации, разбитых дорог, плохой работы общественного транспорта.
Через депутатов-коммунистов реагировали на конкретные случаи произвола со стороны
дельцов от ЖКХ. Выступали против слияния вузов, закрытия мини-рынков, сокращений и
увольнений работников. Где-то дело ограничивалось депутатским запросом, а где-то
выливалось в многодневные протестные акции и многолюдные митинги, как это было в
Берёзовой роще и в центре. Люди это видят и оценивают…

– И тем не менее приходится признать: итоги борьбы весьма скромные.

– Да, это так. Самокритично признаю, что и мы, коммунисты, не всегда дорабатываем.
Но главная проблема в том, что люди у нас пока не научились бороться за свои права.
Часто приходится слышать: мол, вы, КПРФ, сделайте, а мы за вас проголосуем. Однако
коммунисты – это такие же обыкновенные граждане, они не всесильны, как и депутаты
от КПРФ, которых в областной Думе всего 5 из 56, а в городской 2 из 36. Мы можем
помочь организовать митинг, через депутатов поставить вопросы перед власть
имущими, оказать юридическую помощь. Но при этом необходимы инициатива и
готовность к борьбе самих людей. Возьмём, например, побор на капремонт. Если не
платить поодиночке, то будет суд и заставят заплатить, да ещё и с процентами. А если
принять коллективно решение и направить претензии в соответствующие инстанции,
например, по факту отсутствия надлежащим образом оформленного договора между
региональным оператором и собственниками жилья (КПРФ готова помочь в оформлении
документов), властям и буржуазии придётся считаться с жителями.

Если бы хоть половина из 12 тысяч проголосовавших за КПРФ в Центральном районе на
выборах в Госдуму (2011 г.) избирателей вышла на акцию протеста, власть отказалась
бы от большинства антинародных планов. Но когда люди не приходят не то что на
митинг, а на собрание жителей своего дома – на что можно рассчитывать? Мало просто
проголосовать за Компартию. Нужно привести голосовать за КПРФ друзей и знакомых,
участвовать в контроле, чтобы голоса не украли, в массовых мероприятиях, проводимых
Компартией, поддерживать её своей трудовой копейкой. Объединимся, организуемся –
обязательно добьёмся перемен к лучшему.
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