
Март 2016 года

В НОМЕРЕ

«КРАСНОДАРСКАЯ ПРАВДА. ОТЧЁТ ДЕПУТАТА ГОСДУМЫ С.П.ОБУХОВА. ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ»

Сергей Обухов: 
«Вижу большой запрос на 
более решительные действия»

стр. 2

стр. 3

Футбольная команда 
«КПРФ–Краснодар» 
выиграла первый турнир 
2016 года

стр. 4

Вопросы к мэру.  
Пока без ответа…

КРАСНОДАРЦЫ ТРЕБУЮТ ОТСТАВКИ МЭРА ЕВЛАНОВА
На шествии по Красной сотни людей снова потребовали отставки главы города 

На шествии и митинге в столице Кубани 
вновь прозвучали требования отправить в 
отставку мэра Евланова. Это произошло 23 
февраля, в День создания Красной Армии. 
Акция  с требованием отставки градоначаль-
ника была уже вторым массовым выступле-
нием граждан в этом году после митинга 6 
февраля у ДКЖД, где впервые публично про-
звучало требование народного импичмента 
главному городскому единороссу и мэру.

С большим транспарантом с надписью 
«Евланова – в отставку!» демонстранты 
прошли по главной улице города – улице 

Красной. Следует заметить, что это жесткое 
требование вызвало положительный отклик 
у горожан. Многие прохожие высказывали 
одобрение такой позиции, а некоторые 
граждане охотно фотографировались на 
фоне этого лозунга. 

Чиновники попытались воспрепятство-
вать разрешенному и согласованному 
мероприятию: их не устроил лозунг об от-
ставке Евланова на демонстрации. Но они 
были вынуждены отступить после того, как 
демонстранты стали громко скандировать 
«Позор» и после вмешательства депутатов-

коммунистов Госдумы и ЗСКК во главе с 
С.П. Обуховым. 

Краснодарцы считают, что их любимый 
город, названный в честь Красной Армии, 
достоин лучшего градоначальника. 

Закончилось шествие 
многолюдным митингом. 

Сергей ЛУЗИНОВ,
Первый секретарь 

Краснодарского горкома 
КПРФ, депутат 

Законодательного 
собрания края

В канун праздника 8 марта депутаты-коммунисты и мужчины – активисты город-
ского отделения КПРФ вышли на улицы, чтобы подарить весеннее 
настроение жительницам Краснодара.

Цветы и наши добрые мужские улыбки получили около 10 тысяч 
жительниц столицы Кубани. В акции приняли участие активисты партии 
и депутаты-коммунисты всех уровней.

Александр САФРОНОВ,
Помощник депутата Госдумы С.П.Обухова,

Секретарь Краснодарского горкома КПРФ

Решением губернатора В.И. Кондра-
тьева с должности руководителя Красно-
дарского краевого фонда капитального 

Николай Осадчий, депутат ЗСК, первый 
секретарь краевого отделения КПРФ рас-
сказал о сложной экономической ситуации 
как в целом по стране, так и в Краснодар-
ском крае.

Затем Николай Осадчий обратил вни-
мание на то, чем фракция КПРФ отлича-
ется от «Единой России».

– Вот несколько принципиальных от-
личий. Во-первых. Позиция по краевому 
бюджету. Мы ни разу за последние пять 
лет не поддерживали закон о бюджете, 
не соглашались с ним. Всегда вносили 
поправки, их большей частью отклоняло 
парламентское большинство. Речь шла о 
газификации, о сельских клубах и многом 
другом. Мы голосовали против законов о 
бюджете, в отличие от «единороссов», 
молча соглашающихся с тем, что вно-
сила администрация. Второе отличие. 
Мы никогда не голосовали бездумно по 
закону о приватизации краевого государ-Опять двойка

ДАРИТЕ РАДОСТЬ ЛЮДЯМ!
Акция «10 тысяч букетов жительницам Краснодара»

ГУБЕРНАТОР СМЕСТИЛ «ДВОЕЧНИЦУ» 
ремонта смещена Елена Березницкая, 
которая дважды «провалила» экзамен 
(министерское тестирование) на профпри-
годность. 

Напомним, что ранее с требованием от-
править в отставку гражданку Березницкую 
выступили участники митинга  6 февраля 
у Дома культуры железнодорожников. Де-
путатский запрос с требованием уволить 
нерадивую чиновницу также направил 
губернатору депутат Госдумы С.П. Обухов.

Как видим, губернатор 
прислушался к голосу крас-
нодарцев и требованиям 
депутатов КПРФ.

Андрей КУЗНЕЦОВ,
Помощник депутата 

Госдумы С.П.Обухова

«НОВАЯ ГАЗЕТА КУБАНИ» 
об антикризисных инициативах КПРФ

В Краснодаре прошла пресс-конференция, посвященная антикризисной про-
грамме КПРФ и инициативам депутатов-коммунистов в Государственной Думе 
ФС РФ и Законодательном Собрании Краснодарского края.
На вопросы журналистов ответили депутаты Госдумы ФС РФ Сергей Обухов 
и Алексей Тренин, депутаты Законодательного Собрания Краснодарского края 
Николай Осадчий, Павел Соколенко и Геннадий Шабунин.

ственного имущества. Ставили вопросы 
об исключении ряда объектов из таких 
программ, и кое-что удавалось. Так, мы 
отбили приватизацию энергоснабжающих 
организаций, в которых еще сохраняется 
государственный пакет акций, и это дает 
возможность влиять на их деятельность. 
Мы выступали против приватизации ряда 
средств массовой информации, включая 
телерадиокомпанию «Новое телевидение 
Кубани», и правда восторжествовала. 
Третье. Мы не поддерживаем закон о 
капитальном ремонте многоквартирных 
домов. Считаем, что в нынешнем вари-
анте никакого ремонта не будет. Должно 
быть соотношение: 85 процентов – это 
средства госбюджета, федерального и 
краевого, и 15 процентов – средства жиль-
цов-собственников, – пояснил Осадчий.

Затем к журналистам обратился депу-
тат Госдумы ФС РФ Сергей Обухов:

(Окончание на 2-й стр.)
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1. Почему в 2015 году два раза повышались 
тарифы на городской общественный транспорт, 
но при этом горожанам урезали льготы на про-
езд и зарплата у работников КТТУ маленькая? 
Куда же уходят деньги? Почему в условиях 
кризиса, когда у населения падают доходы, 
стоимость проезда выросла почти вдвое? 

2. Главный документ, который регламентиру-
ет развитие городской застройки – Генеральный 
план. Этот документ своего рода архитектурная 
Конституция для города. За 10 лет вашего прав-
ления Генплан меняют и корректируют чаще, 
чем вывески на некоторых магазинах! Почему 
в Краснодаре нет генерального планирования 
хотя бы на десятилетие вперед? Кто за это 
ответил? 

3. Знаменитый краснодарский писатель 
В. Лихоносов в своей книге “Мой маленький 
Париж” выразил чувство любви к родному го-
роду со стороны его жителей. Но после дождя 
наш город больше напоминает Венецию, чем 
Париж! Впору плавать на гондолах. Ваши невы-
полненные обещания о строительстве ливневок 
мы уже устали слушать. Сколько в городе по-
строено ливневых канализаций за 10 лет? Что 
сделано Вами фундаментального, чтобы наш 
город не тонул после каждого дождичка? 

4. Дети – наше будущее! «Единороссовская» 
городская власть лишила детей в школах мо-
лока! Лучше сократите чиновников или урежьте 
им премиальные, но зачем же у детей отбирать 
молоко?! Есть у Вас совесть?!

5. Ответственные чиновники администрации 
и Вы лично обещали, что памятник отцу осно-
вателю Российской Федерации В.И.Ленину в 
Вишняковском сквере будет отремонтирован. 
Прошло больше 2-х лет. Когда же Вы выполните 
свое обещание? 

6. Вы лично и другие чиновники администра-
ции не раз говорили, что гордитесь тем, что 
Краснодар занимает первые места в различных 
рейтингах. Почему же тогда у нас в городе 30 
процентов улиц не асфальтированы, в том 
числе и в самом центре? 

7. Вы спешили рапортовать о скорейшем за-
вершении (к 2015 году) строительства дороги на 
ул. Восточно-Кругликовской (от ул. Уссурийской 
до ул. 40 лет Победы). Строительство брошено. 
Движение транспорта хаотичное. На углу ул. 
Восточно-Кругликовской и ул. 40 лет Победы 
прямо по середине дороги возведен самострой. 
Когда эта эпопея завершится? 

8. Актив Краснодарского яхт-клуба «Парус» 
обратился в Краснодарский горком КПРФ за по-
мощью. Юных спортсменов выгоняют на улицу 
в угоду коммерческим интересам. Что сделала 
администрация города и Вы лично для защиты 
интересов перспективных детей-спортсменов и 
их родителей? 

9. В начале февраля депутаты ЗСКК были 
вынуждены обратиться к вам с требованием 
не допустить сокращения территории детского 
сада комбинированного вида «Сказка». Поче-
му земли детских садов передаются в аренду 
непонятным коммерческим структурам, в то 
время когда в городе острая нехватка мест в 
детских садах? 

10. В Краснодаре повсюду размещена ре-
клама о том, что столица Кубани – город дру-
жественный жителям, город для «комфортной 
жизни». Как с таким заявлением согласуется 
вырубка платанов на Ростовском шоссе? По-
чему Вы допустили расширить дорогу вплотную 
к многоэтажным домам?

11. На старейшем уникальном машиностро-
ительном заводе имени Седина производство 

остановлено. Людям уже несколько месяцев не 
платили зарплату. Почему так происходит, что 
гибнет старейшее предприятие с большим по-
тенциалом, а профильные структуры городской 
администрации не проявляют заинтересован-
ность в сохранении целостности этого завода? 
Что сделали лично Вы для спасения этого 
предприятия? 

12. Здравоохранение – важнейшее социаль-
ное завоевание населения. Из уст городских 
чиновников постоянно звучит, что эта отрасль 
у администрации в приоритете. Об этом также 
не раз заявляли и лично Вы. Как все эти за-
явления согласуются с разгромом автобазы 
«скорой помощи» в нашем городе? Почему в 
период вашего правления городом городская 
поликлиника №13 (Калининская) была высе-
лена с большой муниципальной территории на 
Ростовском шоссе и размещена в маленькое 
административное здание? 

Кому передана земля после выселения 
поликлиники № 13 и на каком основании? 
Для размещения поликлиники № 13 здание 
арендуется?

13. Почему мэрия так упорно ходит по судам 
и хочет снести недостроенную поликлинику 
министерства обороны в микрорайоне Гидро-
строителей вместо того, чтобы использовать ее 
для нужд города? 

14. Согласно указу Президента РФ, к 1 
января 2016 года должна быть обеспечена 
100% доступность дошкольного образования. 
Вы даже отчитались, что указание Президента 
в Краснодаре выполнено. Но только Вы не 
уточнили, что эта проблема была «решена» за 
счет увеличения количества детей в детсадов-
ских группах до 50 (!) человек. Как Вы, вообще 
допускаете образовательный процесс в таких 
условиях? 

15. Муниципальный долг Краснодара достиг 
астрономической суммы. Общая сумма креди-
торской задолженности местного бюджета на 
1 января 2015 года была 3млрд. 321 млн. 189 
тыс. 385 рублей. Увеличиваются заемные сред-
ства. Проценты по займам растут. Вы ввергли 
всех краснодарцев в долги на 10-летие вперед! 
Вам не стыдно получать зарплату? За что Вас 
содержат налогоплательщики города? Почему 
делаются бездумные займы в счет будущих 
поколений? Как и в какие сроки Вы планируете 
отдавать городские долги? 

16. В Краснодаре почти все МУПы (муни-
ципальные унитарные предприятия) были 
освобождены в 2015 году от уплаты местных 
налогов. При дефиците средств в город-
ском бюджете это выглядит цинично. Может 
быть, эффективнее было бы сменить в них 
руководителей? Провести реорганизацию и 
оптимизацию, а не освобождать прибыльные 
предприятия от уплаты налогов. 

17. Острейшая проблема в городе – нехватка 
объектов социальной инфраструктуры. Стро-
ятся целые микрорайоны, а застройщиков не 
обязывают под новое жилье строить социаль-
ные объекты. В итоге мы имеем чрезвычайную 
перегруженность дошкольных учреждений, 
школ и поликлиник. Почему все 10 лет вашего 
правления администрация города выдавала 
разрешения на жилищное строительство, не 
обременяя застройщика строительством со-
циальных объектов? 

18. В городе Краснодаре реализуется проект 
платных парковок. На деле новые автостоянки 
практически не строят. Ставятся паркоматы на 
давно уже асфальтированные площадки. Их 
только огораживают столбиками, наносят раз-

метку, и на этом все инвестиции заканчиваются. 
В тоже время 90 % прибыли идет в карман ин-
вестора. А 10% - в бюджет города. Считаете ли 
Вы справедливым такое соотношение объема 
частного инвестирования строительства парко-
вок и перечисления дохода в бюджет города? 
Почему платными должны быть парковочные 
места, созданные за счет жителей города, а не 
за счет инвестора? 

19. В 2006 году условием приватизации Крас-
нодарского водоканала стала инвестиционная 
программа, которую должен был реализовать 
инвестор. В тариф была включена инвестици-
онная надбавка. В итоге эта программа была 
сорвана, потери воды огромны. Так, не пора 
ли вернуть Водоканал в городскую собствен-
ность? И кто ответит за провальный проект 
приватизации? 

20. В 2015 году на совещании в администра-
ции города Краснодара Вы лично выражали 
недовольство практически полным отсутствием 
инвестиций со стороны ОАО НЭСК в развитие 
инфраструктуры. Но в городе продолжаются 
веерные отключения в пиковые периоды по-
требления. Вы готовы взять на себя ответствен-
ность за это безобразие? 

21. В Краснодаре четыре внутригородских 
округа. При этом они неравноценны по своим 
масштабам: ни по территории, ни по количеству 
жителей. Особенно по своим гигантским раз-
мерам выделяется Прикубанский округ. Когда 
Вы решитесь на действенные структурные 
преобразования и разделите Прикубанский 
округ на две части, откажитесь от сельских 
администраций, выполняющих роль высоко-
оплачиваемых «санитаров» территории без 
реальных административных и финансовых 
полномочий? 

22. Трущобы в центре города называют 
“краснодарский шанхай”. Еще 8-10 лет назад Вы 
обещали реализовать план застройки центра 
города к 2015 году, поделив его на кварталы 
и закрепив за каждым из них так называемого 
инвестора с планами отселить людей из пере-
селенческого фонда! Почему Вы не сдержали 
свои обещания? Почему провалилась рекон-
струкция центра города? 

23. В целом архитектурный облик города 
серый и безликий: стеклянные коробки сосед-
ствуют с малоэтажными домами, а высотные 
здания - с частным сектором. Как долго будет 
продолжаться эта вакханалия в архитектуре 
города?

24. Почему бы не перенести табачную 
фабрику и вещевой рынок «Вишняковский» 
ближе к объездным дорогам города? А на их 
месте можно построить социальные объекты, 
так необходимые горожанам, или разбить парк. 

25. Прошел уже год после знаменитого по-
топа на улице Московской и в Музыкальном 
микрорайоне. Но в плане благоустройства там 
ничего не было сделано. Когда же Вы займетесь 
благоустройством Музыкального микрорайона 
района? 

26. Почему в городе ничего не предпринима-
ется для поддержки поколения «детей войны»? 
Ведь даже при нехватке бюджетных средств 
можно ввести муниципальные нематериальные 
льготы, чтобы поддержать этих ветеранов. Ка-
кие трудности в принятии таких мер?

P.S.
Вот такие вопросы, граждане задают 

мэру, который устал и явно не справляется 
со своими обязанностями. 

  Краснодарский горком КПРФ.

Начат сбор подписей за отставку 
мэра Краснодара 

Краснодарское городское отделение КПРФ приняло  
решение о сборе подписей краснодарцев за требование  

отправить в отставку мэра Евланова.

Общественный совет  
при мэре «послал»… Евланова

Российская Конституция закрепляет право граждан на широ-
кое участие в решении местных вопросов. И не только через 
органы местного самоуправления, но и непосредственно 
путем личного участия. С этой целью летом 2014 года в 
Краснодаре был создан общественный совет по вопросам 
развития городской среды при главе Краснодара Евланове. 

Но недолго просуществовал этот совет. В феврале текущего 
года глава совета по вопросам развития городской среды Е. Шу-
валова заявила о том, что покидает этот пост. Свое решение она 
объяснила тем, что «больше не имеет сил бороться с системой». 
После этого на внеочередном заседании членами совета было 
принято решение о самороспуске в связи с неэффективностью 
организационной формы.

На наш взгляд, произошедшее – это закономерное следствие 
провалов в городском управлении и нежелание вести с обще-
ством адекватный диалог на системной основе.

В итоге был создан новый независимый совет «Помоги горо-
ду», костяк которого составили представители бывшего совета 
при мэре города. Кстати, они по-прежнему не теряют надежду 
установить нормальный диалог с властями. Но 
только они больше не желают быть формаль-
ным органом, а хотят положительно влиять на 
положение дел  в нашем городе.

Но хочет ли городская власть услышать 
горожан?

Игорь ШИБАЛКИН,
Координатор головной «Народной 
приемной депутата С.П. Обухова».

– Мы рады, что, наконец, Правитель-
ство РФ опубликовало свои предложе-
ния, но они, к сожалению, нас разоча-
ровали. Мы рассчитывали, что хотя бы 
часть из инициатив, которые выдвигала 
КПРФ на Орловском форуме, прозвучат. 
Мы настаиваем на том, чтобы государ-
ство пополняло бюджет за счет высоко-
доходной группы граждан. А граждане, 
которые сегодня в наиболее тяжелом 
положении, должны быть вообще осво-
бождены от подоходного налога. Но это 
в правительственную программу так и 
не попало, – начал свое выступление 
Сергей Обухов.

Депутат также рассказал, что напра-
вил обращение к премьер-министру РФ 
Д.А. Медведеву с требованием вернуть 
обратно в Россию и использовать на 
нужды собственного населения 90 млрд. 
долларов, вложенных российским прави-
тельством в экономику США. Тем более 
что эти деньги, по словам коммуниста, 
могут быть арестованы в любой момент 
американским судом, как это было сде-
лано, например, в отношении Ирана, 
Сирии и Ливии.

Сергей Обухов также отметил, что на 
днях провластное большинство парла-
ментариев проголосовало за увеличение 
акциза на бензин, хотя коммунисты были 
категорически против этого. Подобный 
шаг увеличит нагрузку на простых 
граждан, поскольку вырастут цены на 
товары и услуги. А вот богатейший не-
фтегазовый сектор для исправления си-
туации правительство задействовать не 
собирается. Хотя минерально-сырьевая 
база страны должна служить интересам 
всего общества, а не только олигархам. В 
этой связи, по словам депутата Госдумы 
С.П. Обухова, очень бы пригодились 
России 90 млрд. долларов, работающих 
в настоящее время на экономику США.

Коммунист Сергей Обухов расска-
зал и о том, какие экстренные меры 
требуются сегодня по спасению сель-
ского хозяйства страны. Выделяемый 
правительством на его нужды 1% ВВП 
не выдерживает никакой критики по 
сравнению с 10%, которые имеет эта 
отрасль в других развитых странах. В 
этой связи депутат напомнил, что яв-
ляется соавтором закона о трансферах 
для поддержки регионов, что позволило 
бюджету Краснодарского края получить 
немалые дополнительные вложения.

Депутат в своем выступлении перед 
журналистами призвал правительство к 
изменению налоговой системы – к введе-
нию прогрессивного налога для тех, кто 
имеет доходы свыше 200 000 рублей в 
месяц. Одно только это, по мнению Сер-
гея Обухова, позволит получить в казну 
дополнительно около 1 трлн. рублей.

Более подробно остановился депутат 
Госдумы на решении проблемы капре-
монта жилищного фонда. Он напомнил, 
что в ближайшие дни пройдет заседание 
Конституционного Суда РФ, посвящен-
ное этому вопросу.

– Мы ждем в Госдуме премьер-ми-
нистра Дмитрия Медведева, состоится 
очень нелицеприятный разговор. Ситуа-
ция вопиющая. Вот цифры, опубликован-
ные на сайте регионального оператора 
Краснодарского края – краевого фонда 
капремонта. С граждан из 17 тысяч 
домов было собрано 1 млрд. 400 млн 
рублей. Выполнено работ – 0, отремон-
тировано домов – 0. Господа, вы содрали 
с людей 1 млрд. 400 млн. рублей! Вы 
не ремонтируете дома. Это что за без-
образие! Недавно было совещание у 
вице-премьера Дмитрия Козака, где, в 
том числе, ругали и Краснодарский край 
по этому поводу, – рассказал Сергей 
Обухов.

По словам депутата, он уже обратил-
ся к премьер-министру Д.А. Медведеву с 
предложением расформировать все ре-
гиональные фонды капремонта, раздать 
людям собранные деньги и вернуться к 
прежней системе, когда такой ремонт 
производился за счет государства.

Коснулся коммунист С.П. Обухов в 
своем выступлении и вопросов борьбы с 
предприятиями-монополистами, такими, 
как «Горводоканал» и КТТУ.

По материалам 
«Новой газеты Кубани»

«НОВАЯ ГАЗЕТА КУБАНИ» 
об антикризисных 
инициативах КПРФ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

ВОПРОСЫ К МЭРУ. ПОКА БЕЗ ОТВЕТА…
Мэр Евланов любит покрасоваться в телестудии, отвечая на заранее подготовленные вопросы 
горожан. Однако неудобные вопросы он не замечает. В редакцию «Краснодарской правды» обрати-
лись рядовые горожане с просьбой задать конкретные вопросы краснодарскому градоначальнику.  
Мы выполняем просьбу наших читателей. Владимир Лазаревич, ответьте, пожалуйста.

Нынешние единороссы при-
выкли управлять только в пери-
од нефтедолларового изобилия 
прошлых лет. Но даже в эти 
годы они умудрились нажить 
многомиллиардные долги по 
кредитам.  Муниципальная соб-
ственность продолжает распро-
даваться, хотя при грамотном 
распоряжении, она могла бы 
приносить постоянный доход.

Кадры на местах формируют-
ся исключительно по партийной 
преданности, институты граж-
данского общества существуют 
больше для проформы. В итоге 
нет диалога между обществом 
и властью. 

В области социальной по-
литики одни только провалы. 
В сфере ЖКХ случаются по-
стоянные аварии, а городской 
водоканал умудрились продать 
в оффшор. 

А что уж говорить про транс-
портные проблемы. Еще не-
сколько лет такой бездарной 
политики, и городской транспорт 
охватит самый настоящий кол-
лапс. Да они еще три шкуры с 
нас готовы содрать: все время 
поднимают тарифы на обще-
ственный транспорт. 

Все! Хватит терпеть «бардак» 
в городском хозяйстве и комму-
нальный «беспредел»! Требуем 
отставки горе-управленцев мэра 
Евланова и вице-мэра Васина! 
Требуем сформировать новую 
городскую команду на благо 
всех жителей 
города!

Анжела 
ЛЕОНЕНКО, 

Помощник 
депутата 
Госдумы

 С.П. Обухова. 
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Сергей Обухов: «ВИЖУ БОЛЬШОЙ ЗАПРОС НА БОЛЕЕ РЕШИТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ»

Про нас постоянно говорят, мол, провокаторы и т. д. 
Взять знаменитое «стояние у коня» 16-го января. Конкрет-
ные предложения, откуда взять деньги на транспортные 
льготы, я направил до того, как губернатор обратился 
в ЗСК. Мы же не кричим: «Паразиты, уроды!» Говорим: 
«Ошиблись – исправляйте».

— Сергей Павлович, у вас прошло совещание с 
активом партии в Краснодаре. Откройте тайну, какой 
будет предвыборная стратегия?

— Прежде всего мы должны показать, что коммунисты 
не просто критики: критикуя, предлагаем. 

— Это же принцип пионерского лагеря «Артек»: «Не 
согласен – возражай, возражаешь – предлагай, пред-
лагаешь – делай…»

— Да. Дело в том, что про нас постоянно говорят, мол, 
провокаторы и т. д. Взять знаменитое «стояние у коня» 16-го 
января. Конкретные предложения, откуда взять деньги на 
транспортные льготы, я направил до того, как губернатор 
обратился в ЗСК. Мы же не кричим: «Паразиты, уроды!» 
Говорим: «Ошиблись – исправляйте».

— Самое интересное, что никто не понял, откуда 
все-таки будут брать деньги…

— Там нет обоснований, а у меня написано, где можно 
взять. По сути, большой дискуссии не было опять же. С 
другой стороны, губернатор – распорядитель бюджета, 
он написал, что эту сумму изыщет, в конце концов, она не 
превышает резервный фонд главы края. 

Не хотелось бы критиковать моих коллег в ЗСК, но… 
Три года лежит мой законопроект о «детях войны». Я как 
субъект – депутат Госдумы по Уставу Краснодарского края 
внес… Ни разу не пригласили, не обсудили. Даже не выно-
сят на обсуждение. Представил законопроект о моратории 
на рост тарифов ЖКХ, ответ – «обратитесь к Медведеву». 
Так я внес в Госдуму, попросил в ЗСК: «Поддержите, вы 
же тоже страдаете!» Не местные власти, а монополисты, 
которые постоянно повышают цену на газ, топливо. 

— В ответ, как молодежь говорит, «полный игнор»?
— Нет. Мне какой-то клерк прислал ответ: «Отзовите 

свой законопроект, потому что провизорно подсчитали, 
что из-за этого придется компенсировать три миллиарда 
рублей. Но речь не о вас – обратитесь к Медведеву, чтобы 
остановил федеральные индексы, которые разрешают 
«Газпрому» поднять цены. Просто поддержите регионами 
голос думцев».

— А в других регионах как? Это же федеральная 
повестка.

— В трех регионах заксобрания поддержали, проголо-
совали, но не на Кубани.

Фракция КПРФ в Госдуме всегда продвигает инициативы 
ЗСК Кубани.

— По предвыборным позициям – «критикуя, пред-
лагай». Насколько это увлечет электорат? 

— Важно самоощущение. Мы говорим, что готовы брать 
власть. Готовы предлагать свои пути решения. Чем ниже 
цены на нефть, тем востребованнее наши предложения. 

Наш альтернативный бюджет прошлого года – 600 
миллиардов – можно взять у нефтяников. Слава богу, 
вдруг заговорило правительство: а не поджать ли все-таки 
сырьевиков? Мы ж об этом вам долбили, милые друзья! 
Говорим: триллион теряется на том, что оптовая торговля 
ликеро-водочной продукцией не национализирована. С 
розницей, ладно, разберемся. Царь-батюшка треть бюд-
жета на этом имел. Почему мафия руки греет? Лишний 
триллион, что ли, в бюджете? Прогрессивная шкала на-
логообложения – снова триллион. Говорят, не сможем 
забирать у тех, кто получает больше 200 тысяч в месяц. 
Ну, и наши кадры показали, что умеем побеждать и руко-
водить. Примеры – Иркутск и Новосибирск. Кстати, о мэре 
Новосибирска самые позитивные отзывы. Это все-таки 
третий город страны.

— Какие козыри на Кубани? Смотрю, почти нет об-
новления в руководящих кадрах краевого отделения 
КПРФ. Давно одни и те же люди в районах. 

— Не соглашусь. В краснодарской Гордуме появились 
два молодых коммуниста.

— Но их же не видно и не слышно…
— Ничего себе не слышно! После того, как они вдвоем 

заявили, что мэрия незаконно собирается распродать 
гостиницы, мы из судов не вылазим. «Не слышно» – это 
особенность медийной среды Кубани. На каждой сессии 
Гордумы им рот затыкают: «Молчите, молодняк!»

Не все так беспросветно. В Сочи активный лидер – Игорь 
Васильев, полковник, «афганец».

— Вы часто бываете в Краснодаре, а знаете, чем 
живет глубинка?

— Мой округ, зона ответственности – Краснодар, Дин-
ская, Кореновск. Динской район объездил вдоль и поперек. 
Кореновский похуже знаю.Край проезжал не раз. Начиная 
от Мостов и заканчивая Ейском. На юг тоже. В Беноковском 
сельсовете Мостовского района не оплачивали людям 
сдачу молока. Вмешался – заплатили. 

— Можете вычленить какие-то особенности поли-
тической жизни на Кубани по сравнению с другими 
регионами?

— Скажем так, она административно задавлена. Люди 
зашуганы. Очень боятся. При встрече могут наговорить 
все, что хочешь. Будут агрессивны, поносят тебя, а по-
том – спасибо, что выслушал. Но как только «дайте мне 
обращение» – боятся! А специфика депутата – я должен 
работать по обращениям. Боятся давать документы. Такая 
вот особенность. В других регионах люди без страха. Я 
стараюсь с анонимками не работать. 

— Но вы же при этом делаете обращения на основе 
записей в соцсетях…

— Но это не анонимка. Уже достояние общественности. 
Также  материалы прессы. Если вижу интересные проблем-

ные тексты, делаю запросы. При этом редакция может и 
не знать об этом.

— Вы очень активны в соцсетях – инстаграме, твит-
тере, фейсбуке…

— А меня ругают, что мало пишу, – отстаю от Кадырова! 
На его фоне я просто пельмень (смеется).

— Ваше отношение к оценке работы политиков и 
лидеров общественного мнения по появлению в СМИ? 
Следуя этой логике, самым успешным должен быть 
деятель, не вылезающий из скандалов…

— Депутат – фигура публичная, да, но медиа – только 
вершина айсберга. Тогда нужно еще вводить оценочную 
характеристику в такие медиарейтинги.Но никто не ведет 
подсчета, сколько законопроектов за определенный период 
внесено. Это большая кропотливая работа, просто ее мало 
кто сдюжит. Есть понятие «протокольные поручения» – то, 
что выносится на голосование. Есть запросы – их вообще 
трудно учитывать. Встречи с избирателями… Весь набор 
депутатской деятельности сложно зафиксировать.

— Вы часто выкладываете в соцсетях селфи в ме-
тро. Это проявление популизма?

— Я действительно нередко езжу на метро, потому что 
на машине не добраться в мое дальнее Гольяново. А в 
Краснодаре трамвай – самый быстрый вид транспорта, 
как бы я ни ругал КТТУ.

— А за что же его ругаете?
— Ой… я писал губернатору о повышении цены на проезд 

– приводил всю выкладку, просил провести аудит. В итоге не 
до 26 рублей повысили, а хотя бы до 20. Понимаю, никто не 
скажет, что в том числе капля Обухова камень подточила.  
Аргументы у меня были серьезные: вторая фирма, которая 
существовала в КТТУ, арендовавшая трамваи. Закупки по 
сверхрыночным ценам. Разберитесь с тем, что нет никакого 
учета льготного проезда – бюджет перечисляет, а от них 
никаких оправдательных документов. Самое страшное – 
афера с лизингом сочинских автобусов, из-за которых и по-
вышение тарифов происходило. И еще – почему самые вы-
годные маршруты КТТУ отдавало на сторону некой фирме?

— Ну тогда уж вернемся к транспортным льготам, 
точнее, волнениям вокруг их отмены. Кто все-таки 
организовал? 

— Стою ли я за этим? КПРФ участвовала. Но это была 
самоорганизация. Мы подключились, когда уже возникли 
группы. Когда горячо, наш народ может очень быстро 
самоорганизоваться. А кто организовывал, когда в 61-м 
разгромили крайком партии? Ровно 50 лет назад. А когда 
Полозков с Кондратенко еле успокоили толпу – «бабий 
бунт» в Краснодаре в 90-м году?

Среди пенсионеров – значительная часть нашего ак-
тива, не могли остаться в стороне. В их числе много об-
разованных деятельных людей. И хоть Галина Сильман 
исключена из КПРФ давно, но активную позицию это не 
мешает занимать. И я ей помогаю по домам на Парусной, 
тем, что в пойме строят. Короче, партийного задания у нее 
точно не было.

— Сейчас на все события ложится предвыборная 
оптика. Губернатор говорил о «желающих дестаби-
лизировать ситуацию». Но ведь экономика на самом 
деле сильно просела. И в то же время различные ис-
следования выдают прямо противоположные данные. 
Одни считают, что народ выйдет на улицу в связи с 
обнищанием, другие – что будут терпеть.

— Нынешняя социология говорит, что до критического 
уровня пока не дошло. Хотя есть рост протестных настро-
ений. На своих встречах вижу большой запрос на более 
решительные действия тех, кто позиционирует себя за-
щитниками людей.

— Власть же будет препятствовать выходу на ми-
тинги…

— Пока власть поступает умно, решает проблемы, не 
давая им набухнуть.

— Перехватывают у вас повестку дня?
— Нуу... Очевидные же вещи.

— А еще вдруг стала модной ретро-стилистика, со-
ветская такая тема…

— А это вообще выдергивание стула из-под нас. Уста-
навливают памятную доску Генеральному секретарю ЦК 
КПСС Брежневу – открывает депутат-единоросс Хинштейн. 

Поле ценностное так сжалось, что больше нечем убеждать. 
И Гагарина с Королевым «приватизировали». А у «Единой 
России» либеральная повестка. В условиях кризиса без гос-
регулирования никуда не деться, но власть к этому не готова.

— Понятно, что в медийном поле вы почти не пред-
ставлены. При этом оппозиция какая-то странная… Не 
выступаете против власти, президента?

— У нас двоякое отношение к Путину. Первое. Путин 
не в выборной повестке. Он не позиционируется «Единой 
Россией» как лидер, пытается дистанцироваться от всех 
политических сил.

— Только в ОНФ лидер…
— Но Народный фронт не субъект парламентских выборов. 
— Но его активисты пойдут одномандатниками…
— Второе. Специфика нынешней ситуации. Крючок рос-

сийской государственности висит на президенте. Мы против 
него выступаем, но есть зона, где он соответствует нашему 
пониманию национальных государственных интересов. 
Ведь обнародованы планы неких западных фирм, близких к 
ЦРУ, вплоть до физического устранения нашего президента. 
Но внешняя политика далеко не все. 

Мы ее в целом не трогаем, однако в ней есть зоны 
нашей критики. 

У нас сейчас национально ориентированная внешняя 
политика в ключевых областях и антинациональный курс 
внутри страны. Такое раздвоение долго не может про-
должаться. Куда ни кинь, либеральные министры в пра-
вительстве Медведева – назначенные Путиным. Поэтому 
говорим: меняйте внутреннюю политику! Но пока, как Греф 
определил, мы вечно отстающие – дауншифтеры. Они 
доминируют во главе с гадателем на кофейной гуще Улю-
каевым, каждый день заявляющим, что «дно пробили». И 
все ждем, когда цены на нефть поднимутся. Не поднимутся! 
И при этом не обсуждаются перспективные вопросы, уже 
шестой технологический уклад не за горами.

— При этом сограждане недоумевают: нефть де-
шевеет, а в России, в отличие от всего мира, бензин 
дорожает…

— Ваш покорный слуга – автор скандального запроса в 
Федеральную антимонопольную службу. Объясните нам, 
тупым депутатам, как это возможно. Недавно выяснили, что 
себестоимость добычи нефти – 5-6 долларов. 13-14 – это 
со всеми футболистами, которых они содержат, автомоби-
лями, бонусами и т. д. Ребята, объясните!

— Вы с Рашкиным подали законопроект и об отмене 
сборов на капремонт…

— О, только с одной госпожой Березницкой целая история! 
Написал губернатору после ее первого провала на экзамене 
на профпригодность. Вы знаете, во сколько обходится содер-
жание краевой этой конторы? В год больше 139 миллионов. 
1 миллиард 179 миллионов лежат в банке, инфляция их 
сжирает. Они не расходуются. В 18 809 домах вообще 
не приступили к ремонту. Нам отвечают, что такое за-
конодательство. Голосовала-то «ЕР», так поменяйте его!  
Собрал несколько десятков обращений от жильцов. 
Есть закон: если предыдущий собственник не выполнил 
обязательств по капремонту, он должен их выполнить и 
после этого передать дом. 40 домов обратились. Напи-
сал прокурору. Получил неубедительный ответ. Я изучаю 
практику соседних областей. В Воронеже 27 домов таких 
– прокуратура выступила в их интересах. Иркутск – то же 
самое. Порядка 20 точек по всей стране, где есть такая под-
держка. Нам объясняют, что плохая собираемость взносов 
на капремонт. Так у нас и налоги не очень собираются, что 
теперь, пенсии не платить?

— Понятно, что это сильные аргументы, но так вы мне 
и не выдали тайны вашей предвыборной стратегии…

— Не могу. У нас есть закрытый портал, где выклады-
ваются концепции, агитматериалы. Все в деле увидите.

Из досье «МК» Сергей Павлович Обухов, член Президи-
ума, секретарь ЦК КПРФ. Депутат Государственной Думы 
от Краснодарского края. Заместитель директора Центра 
исследований политической культуры России, доктор по-
литических наук.

Родился в 1958 году в г. Львове в семье военнослужащего.
После учебы в вузе работал в научно-исследова-

тельских лабораториях. Затем – на комсомольской ра-
боте во Львовской, Костромской областях и в Москве.  
С 1990 года – на советской работе в аппарате Президиума 
Верховного Совета РСФСР. В Конституционном суде РФ 
работал пресс-секретарем В. Д. Зорькина.

В 2007 году защитил диссертацию по проблемам пар-
ламентаризма в Институте социологии РАН.

Лауреат премии Союза журналистов России за 1994 
год. Лауреат журналистской премии «Слово к народу» за 
1996 год.

С 2007 г. – главный редактор официального интернет-
сайта КПРФ – KPRF.RU.

Депутат Государственной Думы V и VI созывов. С 2012 
года – заместитель председателя Комитета ГД ФС РФ по 
делам общественных объединений и религиозных орга-
низаций.

Член российской делегации в Межпарламентской ас-
самблее православия (МАП).

Женат, отец троих дочерей. Имеет внука и двух внучек.

По материалам «МК на Кубани»
http://kuban.mk.ru/

Депутат ГД РФ рассказал об особенностях политической жизни на Кубани

«...критикуя, предлагаем»

«В Краснодаре трамвай – самый быстрый 
вид транспорта, как бы я ни ругал КТТУ».

«Нынешняя социология говорит, что  
до критического уровня пока не дошло».

«В условиях кризиса без госрегули-
рования никуда не деться, но власть  
к этому не готова».
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Любой труд должен 
быть отмечен!

Если Вы получили этот 
выпуск «Краснодарской 

правды», то позвоните по 
телефону  8 (861) 239 68 75.  

Мы поблагодарим 
общественных 

распространителей.
Если желаете постоянно  

и бесплатно получать  
«Краснодарскую правду», 
позвоните по телефону:
 8 (861) 239 68 75.  

Футбольная команда "КПРФ-Краснодар" выиграла 
первый рейтинговый турнир сезона 2016 г. "ФЕВ-
РАЛЬ". Он прошел на футбольных полях Академии 
ФК "Краснодар". В турнире участвовало 20 команд. 

В 1/4 финала наша команда выиграла у команды 
"ИСК" и вышла в полуфинал. Судьбой жребия, в по-
луфинале мы встретились с очень организованной и 
физически подготовленной командой «Вимм-Билль-
Данн». Основное время закончилось со счетом 1:1. По 
регламенту турнира была назначена серия послематче-
вых пенальти. И вот здесь наш вратарь Павел Ушанев 
проявил хладнокровие и показал своё мастерство. Из 
четырех пробитых соперником пенальти он отразил два 
удара. Четверо наших игроков, пробивавших пенальти, 
Сергей Крючихин, Зико Мелая, Леонид Хоружий и Влади-
мир Пятаков не дали никаких шансов вратарю команды 
«Вимм-Билль-Данн». В итоге наша команда победила со 
счетом 4:2 и вышла в финал турнира.

В финале мы встретились с командой "Дружба на-
родов". Наши футболисты были настроены только на 
победу, но мы понимали, что победа легко не придет. 

В начале игры наши футболисты взяли инициативу, 
что принесло им успех, они забили два гола. Но к концу 
второго тайма футболистам команды "Дружба народов" 
удалось отквитать один гол, и на перерыв команды ушли 
со счетом 2:1 в пользу "КПРФ-Краснодар".

Второй тайм наши игроки начали уверенно и забили 
третий гол в ворота соперников. И вот здесь проявился 
класс и характер соперников. На наши ворота начались 
массированные атаки соперников, в результате которых 
футболистам "Дружбы народов" удалось за восемь ми-
нут до конца встречи забить второй гол в наши ворота.

Далее игра проходила нервно, с переменным успехом, 
но наши ребята сумели удержать победный счёт, и мы 
стали Чемпионами турнира "ФЕВРАЛЬ", проводимом на 
футбольных полях Академии ФК "Краснодар".

Краснодарский городской комитет КПРФ благодарит 
организаторов игр за четкую и профессиональную ра-
боту, за продвижение спортивного образа жизни среди 
молодёжи. Поздравляем игроков нашей футбольной 
команды "КПРФ-Краснодар" с очередной победой! Так 
держать, КПРФ вперед!

Команда благодарит за поддержку спортклуб КПРФ 
(президент И.И.Мельников), Красно-
дарский горком КПРФ (С.К.Лузинов) 
и депутата Государственной Думы от 
Краснодарского края С.П.Обухова.

Виталий ГРИГОРОВ,
капитан команды 

«КПРФ-Краснодар»,
член Краснодарского горкома КПРФ

Чиновники не решают ваших проблем?
Жилищно-коммунальные службы 
не исполняют своих обязательств?
Правоохранительные органы 
не реагируют на жалобы?

Для вас работает Народная приемная депутата 
Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации Сергея Павловича Обухова. 
Вместе с С.П. Обуховым прием ведут:

КАРАСУНСКИЙ ОКРУГ
Прием ведут:
Депутат ЗСКК Сергей 
Константинович Лузинов
Помощник депутат ЗСКК 
Дмитрий Юрьевич Доронин, 
тел. 8 (964) 912-67-78
Адрес приемной: 
город Краснодар, 
ул. Ставропольская, 183/3, 
каб. 35
Часы приема: 
каждый понедельник 
с 18.00 до 20.00 часов.

ЗАПАДНЫЙ ОКРУГ
Прием ведут:
Помощник депутата Госу-
дарственной Думы РФ 
Андрей Геннадьевич 
Кузнецов, 
тел. 8 (918) 415-32-12
Помощник депутата  
городской Думы Краснодара 
Игорь Владимирович 
Шибалкин, 
тел. 8 (967) 302-72-71
Адрес приемной: 
город Краснодар, 
ул. Красная, 176 (ТЦ «Центр 
города»), каб.915, 
тел. 8 (861) 259-34-15
Часы приема: 

каждый понедельник с 14.00 
до 16.00 часов.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Прием ведут:
Помощник депутата Госу-
дарственной Думы РФ Ва-
дим Геннадьевич Лось, 
тел. 8 (918) 137-15-13
Помощник депутата Госу-
дарственной Думы РФ Ан-
жела Даниэловна Леоненко, 
тел. 8 (938) 513-79-79
Адрес приемной: 
город Краснодар,
ул. Вишняковой, 69, каб. 59, 
тел. 8 (861) 239-68-75
Часы приема: каждая пят-
ница с 10.00 до 12.00 часов.

ДИНСКОЙ РАЙОН
Прием ведут:
Помощник депутата  
Государственной Думы РФ 
Юрий Степанович  
Медведев, 
тел. 8 (918) 310-64-14
Адрес приемной: 
ст. Динская, 
ул. Комсомольская, 76 А
Часы приема: каждый 
понедельник с 10.00 до 
13.00 часов.

ФУТБОЛЬНАЯ КОМАНДА «КПРФ–КРАСНОДАР» – ЧЕМПИОН!

Краснодарское городское отделение КПРФ г. Краснодар, ул. Вишняковой, д. 69, оф. 59
Тел./факс 8 (861) 239-68-75 www.krd-kprf.ru; e-mail: kr.kprf@yandex.ru

Пришло время смелых решений и действий!
Не будь в стороне от борьбы за будущее!

Ты патриот своей Родины?
Ты ненавидишь несправедливость и ложь?

Поверь, ты не один! Вступай в КПРФ!

Народный депутат С.П. Обухов

Что сделано
для краснодарцевдепутат госдумы сергей обухов. фракция кпрф

НАРОДНАЯ ПРИЁМНАЯ

ОБУХОВА

депутат госдумы сергей обухов. фракция кпрф
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