
	 В рамках Всероссийской акции протеста, 
организованной КПРФ под девизом “За чест-
ные выборы и достойную жизнь!”, в Воронеже 
состоялись манифестация по проспекту Рево-
люции и митинг на Никитинской площади.
	 Более	500	человек	прошли	по	главной	улице	Воро-
нежа	с	красными	флагами	СССР	и	КПРФ,	лозунгами	
«Даёшь	 власть	 трудового	 народа!»,	 «Реструктуриза-
ция	 –	 развал,	 модернизация	 –	 прогресс.	 Институту	
связи	быть!»,	«Руки	прочь	от	воронежской	промыш-
ленности!»,	«Власть	миллионам,	а	не	миллионерам»,	
«Нет	предательству	интересов	России!»,	«НАТО	нам	
не	надо»,	скандируя	речёвки:	«Путин	–	не	наш	прези-
дент»,	«Не	лезь,	НАТО,	получишь	гранату!»,	«Ленин,	
партия,	комсомол!»
	 Митинг	 открыл	 второй	 секретарь	 Воронежского	
обкома	 КПРФ	 А.И.	 Рогатнев,	 который	 подчеркнул,	
что	людям,	не	сумевшим	найти	в	себе	мужества	и	сил	
противостоять	на	прошедших	выборах	зомбированию	
телеящика	 и	 давлению	 начальства,	 теперь	 придётся	

сполна	пожинать	плоды	своей	бесхребетности:	серьёз-
ная	угроза	нависла	над	градообразующими	предпри-
ятиями	Воронежа,	 в	 ближайшие	месяцы	 грядёт	 рез-
кий	 скачок	цен	и	 тарифов,	 а	 создание	базы	НАТО	в	
Ульяновске	и	вступление	в	ВТО	несёт	прямую	угрозу	
независимости	России.	
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Долой  капиталистическое  рабство!

 7 апреля 2012 года  состо-
ялся VII совместный пленум 
воронежского обкома и кРк 
регионального отделения 
кпРФ со следующей повест-
кой дня:
	 1.	 «Об	 итогах	 выборов	 Пре-
зидента	РФ,	 депутатов	 органов	
местного	 самоуправления	 и	
задачах	 Воронежского	 регио-
нального	 отделения	 КПРФ,	 вы-
текающих	из	решений	мартовс-
кого	(2012г.)	Пленума	ЦК	КПРФ.	
(Докладчик	 -	 первый	 секретарь	
обкома	КПРФ	с.и. Рудаков).	
	 2.	«Об			исполнении			сметы			
доходов	 	 	 и	 	 	 расходов	 	 	Воро-
нежского	регионального	отделе-
ния	КПРФ	в	2011	году	и	о	смете	
поступлений	 и	 расходования	
денежных	средств	на	2012	год».	
(Докладчик	 -	 секретарь	 обкома	
КПРФ	в.М. корнеев).	
	 3.	 «О	 проведении	 отчетно-
выборной	кампании	в	Воронеж-
ском	 региональном	 отделении	
КПРФ»	 (Докладчик	 секретарь	
обкома	КПРФ	в.М.корнеев).
	 Перед	 началом	 работы	 пле-
нума	 были	 вручены	 партийные	
билеты	 вступившим	 в	 ряды	
КПРФ	активистам	из	Ленинского	
и	Центрального	районов.
	 В	 обсуждении	 приняли	 учас-
тие:	 Р.г. алиев	 (Новохопёрское	
местное	 отделение	 КПРФ);	 а.т. 
баландин	 (Калачеевское	 мест-
ное	 отделение	 КПРФ);	 н.и. бу-
лавин (Ленинское	местное	отде-
ление	 КПРФ);	с.М. Дерканосов 
(Каменское	 местное	 отделение	
КПРФ);	 н.п. Деркачев (Бутур-
линовское	 местное	 отделение	
КПРФ);	 б.в. новиков	 (Желез-
нодорожное	 местное	 отделение	
КПРФ);	а.с. померанцев	(Ленин-
ское	 местное	 отделение	 КПРФ);	
в.Ф. прачёв	 (Кантемировское	
местное	 отделение	 КПРФ);	М.и. 
Рукавицын	 (Нижнедевицкое	
местное	 отделение	 КПРФ),	 в.н. 
синицын	 (Нововоронежское	
местное	отделение	КПРФ).
	 С	 заключительным	 словом	
на	 пленуме	 выступил	 первый	
секретарь	Воронежского	обкома	
КПРФ	с.и. Рудаков.
	 Пленум	 принял	 постановле-
ния	по	обсуждаемым	вопросам.	
	 Пленум	 принял	 решение	 о	
созыве	 41-й	 отчётно-выборной	
конференции	 Воронежского	 ре-
гионального	 отделения	 Комму-
нистической	 партии	 Российской	
Федерации	в	ноябре	2012	 года.	
Отчётно-выборные	 собрания	 в	
первичных	 отделениях	 КПРФ	
будут	проводиться	в	срок	до	15	
сентября,	 отчётно-выборные	
собрания	 и	 конференции	 мест-
ных	 отделений	 партии	 –	 в	 срок	
до	1	ноября.
	 Пленум	 утвердил	 итоги	 фи-
нансово-хозяйственной	деятель-
ности	 Воронежского	 обкома	
КПРФ	в	2011	году,	смету	доходов	
и	 расходов	 на	 2012	 год	 и	 свод-
ный	 финансовый	 отчет	 Воро-
нежского	регионального	отделе-
ния	КПРФ	за	2011	год.
	 На	этом	VII	совместный	Пле-
нум	Воронежского	обкома	и	КРК	
регионального	 отделения	 КПРФ	
завершил	свою	работу.

	 Весеннее	 обострение	 болезни	 пещерного	 анти-
коммунизма	 проявилось,	 в	 том	 числе,	 в	 публикации	
в	газете	«Экономика	и	жизнь	-	Черноземье»		№7	(77)		
обращения	неких	«представителей	общественности»	к	
губернатору	 Гордееву	 «О	 демонтаже	 памятника	 В.И.	
Ленину	и	замене	его	на	памятник	Святителю	и	чудот-
ворцу	Митрофанию,	 первому	 епископу	 Воронежско-
му».	В	связи	с	этим	злобным	выпадом	гробокопателей	
и	ненавистников	В.И.	Ленина	и	советской	эпохи	бюро	
Воронежского	обкома	КПРФ	выступило	с	заявлением.	
	 Коммунистическая	 партия	 Российской	 Федера-
ции	 лояльно	 и	 с	 пониманием	 относится	 к	 религиоз-
ным	чувствам	верующих.	Лидер	партии	Г.А.	Зюганов	
не	 раз	 подчеркивал,	 что	 ключевые	 принципы	 работы	
КПРФ	в	народных	массах	–	коллективизм,	уважение	к	
прошлому,	 традиционным	 нравственным	 и	 духовным	
ценностям	 близки	 православию,	 а	 моральный	 кодекс	
строителя	 коммунизма	 повторяет	 заповеди	 Христа.	
Коммунисты	искренне	сожалеют	о	трагических	обсто-
ятельствах,	связанных	с	судьбой	Митрофановского	мо-
настыря,	но	напоминают	о	том,	что,	они	имели	место	
в	условиях	жесточайшей	гражданской	войны,	которую	
развязали	 отнюдь	 не	 большевики,	 и	 в	 годы	 Великой	
Отечественной	войны,	которая	коснулась	своим	разру-
шительным	действием	более	 90%	всех	 зданий	 города	
Воронежа.	 Нынешнее	 же	 поколение	 российских	 ком-
мунистов	 ведёт	 доброжелательный,	 конструктивный	
диалог	с	Русской	православной	церковью	и	верующи-

ми	по	важным	общественным	проблемам,	немало	веру-
ющих	находится	в	рядах	КПРФ.	
	 А	 вот	 разрушительная	 и	 явно	 подстрекательская	
позиция	авторов	«Обращения	к	губернатору»	наносит	
предательские	 удары	 по	 гражданской	 стабильности	
российского	 общества,	 по	 воронежской	 истории	 и	
культуре	и	 идет	 вразрез	 с	 наследием	 самого	Митро-
фания	-	«Правилом	мудрых	мужей»,	приведенным	«в	
назидание	будущим	поколениям»	в	материале:	«Упот-
реби	труд,	храни	умеренность	–	богат	будешь;	твори	
благо,	бегай	злого	–	спасен	будешь!»	Нехристианское	
стремление	ангажированной	кучки	«братьев	и	сестер	
во	 Христе»	 под	 «богоугодным»	 предлогом	 уничто-
жить	 памятник	 В.И.	 Ленину,	 являющийся	 объектом	
культурного	 наследия	федерального	 значения,	 	 авто-
рства	 знаменитого	 скульптора	 Н.	 Томского;	 	 их	 на-
прасные	потуги	разрушить,	стереть	из	сердец	и	умов	
воронежцев	имя	и	дело	В.И.	Ленина,	все	советское	и	
социалистическое,	 возмущает	 воронежцев,	 всех	 пат-
риотов	нашего	города.	
	 И	наконец,	только	ли	в	памяти	о	Святителе	здесь	
дело?	 Не	 для	 того	 ли	 в	 России	 раздувается	 очеред-
ная	 антиленинская	 истерия,	 чтобы	 отвлечь	 внима-
ние	 общественности	 от	 базы	 НАТО	 в	 Ульяновске,	
от	 неизбежного	 ухудшения	 уровня	 жизни	 в	 связи	 с	
продолжением	 либерального	 рыночного	 курса,	 от	
неспособности	 и	 нежелания	 власти	 выполнить	 свои	
предвыборные	обещания?

ИнформацИонное
сообщенИе

 чем больше лет отделяет нас от дня рождения 
владимира ильича ленина, тем значительнее и 
весомее предстаёт перед нами личность вождя ми-
рового пролетариата, основателя и руководителя 
первого в мире рабоче-крестьянского государства.
	 Несмотря	 на	 ложь	 и	 клевету,	 передергивание	 и	фаль-
сификацию	исторических	фактов,	обрушенную	на	Ленина	
разного	 рода	 конъюнктурщиками	 и	 перевёртышами,	 его	
образ	 не	 потускнел	 в	 глазах	 трудового	 народа.	 Он	 стал	
отчётливее	 и	 зримее	 во	 всех	 деталях,	 обозначив	 новый	
взгляд	на	роль	этой	титанической	личности.	Сегодня,	ког-
да	от	произвола	капитала	страдают	миллионы	людей,	ле-
нинская	стойкость	борца	за	интересы	обездоленных	ста-
новится	ближе	и	понятнее.	
	 Ленин,	 как	 никто	 другой,	 умел	 находить	 неожиданные	
для	большинства,	но	высокоэффективные	и	единственно	
правильные	решения	в,	казалось	бы,	безнадёжных	ситуа-
циях.	Апрельские	тезисы,	Брестский	мир,	Новая	экономи-
ческая	политика	(НЭП),	ГОЭРЛО	-	лишь	малая	часть	того,	
что	было	задумано,	подготовлено	и	воплощено	в	жизнь	его	
гениальным	разумом,	политической	волей	и	организаторс-
кими	способностями.
	 Сегодня,	в	пору	временного	торжества	компрадоров,	в	
период	 нового	 витка	 классовой	 борьбы	 трудящихся	Рос-
сии,	 творческое	 наследие	 В.И.	 Ленина	 становится	 ещё	
более	востребованным.	Его	жизнь	становится	ярким	при-
мером	для	новых	поколений	борцов	за	социализм,	за	до-
стойную	жизнь	трудового	народа.

22 апреля  - день рождения  В. И. Ленина

рукИ прочь от ЛенИна!

воронеж:  побеДа  прихоДит  в  сраженьях

	 (Окончание	на	стр.	2)

красный первомай
1 мая
в Воронеже

состоятся демонстрация 
под красными знамёнами 
и митинг, посвященные 

Дню международной
солидарности трудящихся. 

сбор на пл. победы
в 10.00. 

Добьемся  мы
освобожДенья  своею 
собственной  рукой!

Коммунисты
работают в массах
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Промышленность:
ситуация тревожная
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Никелевеет
воронежская 
земля
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Россиянам придется
затягивать пояса

Стр. 4

Село в ярме
реформ

Стр. 6

ленинской
правДе - 100 лет

Стр. 7



	 В	Борисоглебске	состоялся	пикет	против	добычи	никеля	в	Чер-
нозёмном	 регионе,	 	 организованный	 	 Борисоглебским	 	 райкомом		
КПРФ.		Более	100	человек	пришли	на	площадь		имени		В.И.	Ленина	
и	 поставили	 свои	подписи	 	 под	 	 обращением	 	 к	 	 президенту	 	РФ		
Д.А.	Медведеву,	 	премьер-министру	 	РФ	 	В.В.	Путину,	 	 губернато-
ру		Воронежской		области		А.В.		Гордееву.	В	обращении	говорится,	
что	жители		Борисоглебского		городского	округа		категорически		не		
согласны	 	 с	 	 намерениями	 	 разработки	 	Елкинского	 	 и	Еланского		
никелевых	 	месторождений	 	 в	 	Новохоперском	 	 районе.	 	 Добыча		
тяжелых		вредных		для	здоровья	людей	и	окружающей	природной	
среды	металлов		в		центре		лесостепной		зоны		европейской		части		
России,	 	в	 	черноземном	 	сельскохозяйственном	 	крае,	 	в	 	15	 	 км		
от		Хоперского		заповедника		и		реки		Хопер,		самой		чистой		реки		
Европы,		среди		многочисленных		хуторов,		деревень,		сел,		городов,		
подходящих		вплотную		к		намеченным		местам		разработок,		приве-
дет		к		непредсказуемым		экологическим		пагубным		последствиям.	
Участники		акции		протеста		потребовали		остановить	опасный		про-
ект		по		разработке		никелевых		месторождений	в		Новохоперском	
районе.

А.А.  Сухинин, 
первый  секретарь  Борисоглебского  райкома КПРФ

	 Первый	секретарь	Воронежского	обкома	КПРФ,	руково-
дитель	фракции	КПРФ	в	областной	Думе	С.И.	Рудаков,	от-
метил,	 что	 масштабные	 фальсификации,	 инициированные	
Кремлем,	дали	России	вслед	за	нелегитимной	Думой	нелеги-
тимного	президента.	Власти	удалось	запутать	людей,	пере-
ключить	их	внимание	на	мнимую	оранжевую	угрозу.	Но	раз-
ве	создание	базы	НАТО,	о	которой	переговоры	велись	еще	в	
2010	году,	не	есть	зримое	воплощение	оранжевой	политики?	
Выигрыш	 Путина	 –	 тактический,	 он	 не	 соответствует	 на-
строениям	в	обществе,	которые	в	любом	случае	знаменуют	
конец	правления	последней	правой	партии	–	«Единой	Рос-
сии».	Поэтому	ни	в	коем	случае	нельзя	опускать	руки,	надо	
продолжать	борьбу	с	удвоенной	энергией.	Именно	такие	вы-
воды	сделал	пленум	ЦК	КПРФ,	посвящённый	итогам	выбо-
ров.	2012	год	-	год		200-летия	Бородинской	битвы	и	400-ле-
тия	изгнания	польских	оккупантов.	Мы	должны	последовать	
примеру	наших	славных	предков	и	вернуть	себе	страну.	
	 Инженер	Г.А.	Попов	и	председатель	профсоюза	аэрокос-
мических	отраслей	«Право»	Л.К.	Рыжов	говорили	о	поло-
жении	 на	 авиазаводе	 и	 концерне	 «Созвездие».	 Стабильно	
и	успешно	работающее	«Созвездие»	(бывший	НИИ	связи)	
вздумали	 реструктуризировать	 и	 переводить	 за	 город.	 За-
чем	тратить	безумные	деньги	на	переезд,	когда	проще	было	
установить	 новое	 оборудование	 в	 существующие	 корпуса	
–	 вполне	 крепкие	 и	 просторные,	 не	мешающие	 городу	 ни	
шумом,	ни	вредными	выбросами	и	прекрасно	вписывающи-
мися	в	 архитектурный	ансамбль?	Зачем	навязывать	планы	
по	сокращению	сотрудников,	причем	среди	уволенных	ока-
зывается	немало	талантливой	молодёжи?	Всё	происходящее	
–	вредительство	в	государственном	масштабе.	
	 У	 авиазавода	 другая	 проблема	 –	 предприятие	никак	не	
может	набрать	обороты,	нет	должной	господдержки,	чтобы	
выпускать	большое	количество	самолётов	и	окупать	затра-
ты	на	комплектующие	и	содержание	работников.	Но	вместо	
выделения	необходимых	средств	решили	экономить	на	со-

трудниках,	урезав	оклады	и	сократив	часть	работающих.	
	 К	сожалению,	на	митинг	пришли	очень	немногие	работ-
ники	воронежских	предприятий.	Пока	большинство	людей	
труда	остаются	в	стороне	от	борьбы,	ситуация	не	изменится	
–	ни	на	выборах,	ни	на	улице.	Нужно	понять,	что	все	про-
блемы	трудящихся	в	современной	России	связаны	именно	с	
реставрацией	капитализма,	и	необходимо	сражаться	со	всей	
системой,	а	не	только	с	проблемами	одного	или	нескольких	
предприятий,	 заявили	 в	 своих	 выступлениях	 лидер	 воро-
нежского	комсомола	Александр	Шабунин		и	молодой	акти-
вист	Вячеслав	Завалин.	
	 О	 нелегкой	 доле	 сельских	 тружеников,	 которые	 стали	
батраками	на	своей	 земле	и	ведут	постоянные	сражения	с	
горе-инвесторами,	 чтобы	 получить	 хотя	 бы	 минимальную	
плату	 за	 арендованные	 земельные	паи,	напомнил	предста-

витель	 Богучарского	 района	 И.М.	 Шептухин.	 А	 ветеран	
ракетных	войск	стратегического	назначения,	подполковник	
А.П.	 Смахтин	 рассказал	 о	 методичных	 действиях	 власти	
по	 подрыву	 обороноспособности	 страны,	 начиная	 от	 раз-
резания	тяжелых	баллистических	ракет	с	разделяющимися	
боеголовками,	развала	отработанной		структуры	вооружен-
ных	сил,	системы	военных	учебных	заведений	и	заканчивая	
появлением	 на	 российской	 земле	 плацдарма	 для	 агрессии	
НАТО.	Взлётная	полоса	под	Ульяновском	–	одна	из	лучших,	
на	ней	могут	садиться	любые	типы	самолётов,	включая	са-
мые	крупные	транспортные	машины.	Поэтому	в	считанные	
часы		может	быть	переброшено	большое	количество	войск	и	
боевой	техники,	создан	плацдарм	для	захвата	России.	Борь-
ба	против	создания	базы	НАТО	–	это	возможность	объеди-
нить	вокруг	КПРФ	широкие	слои	населения,	в	том	числе	и	
тех,	кто	не	голосовал	пока	за	коммунистов	и	Г.А.	Зюганова.	
	 В	 резолюции	 митинга,	 которую	 озвучил	 секретарь	 об-
кома,	депутат	городской	Думы	А.С.	Померанцев,	отражены	
прозвучавшие	на	митинге	требования,	ключевое	из	которых	
–	смена	проводимого	курса	либеральных	реформ,	возвраще-
ние	на	путь	социализма	и	народовластия.
	 В	 ходе	 митинга	 произошло	 знаменательное	 событие,	
подчеркнувшее	связь	поколений	в	коммунистическом	дви-
жении	 и	 верность	 КПРФ	 лучшим	 советским	 традициям:	
состоялось	 вручение	 высшей	 награды	 партии	 –	 ордена	
«Партийная	доблесть»	коммунисту	с	1938	года,	участнику	
финской,	Великой	Отечественной	войн,	сражений	на	Даль-
нем	Востоке	и	в	Корее,	капитану	первого	ранга,	почётному	
гражданину	 Центрального	 района	 г.	 Воронежа	 Арсению	
Дмитриевичу	Яровому.	Поскольку	ветеран,	который	в	этом	
году	отмечает	100-летие	со	дня	рождения,	проживает	сейчас	
на	Украине,	 награда	 была	 вручена	 его	 сыну	полковнику	 в	
отставке	Борису	Арсеньевичу	Яровому.			Участники	митин-
га	встретили	награждение	человека-легенды	долго	не	смол-
кавшей	овацией.	

С. Щербаков

 по запросу депутатов-коммунистов ка-
лачеевского райсовета прокуратура района 
вынесла протест на постановление районной 
администрации о реорганизации целого ряда 
школ и превращении их в филиалы, дающие 
лишь начальное образование. 
	 Решение	 о	 реорганизации	 части	 школ	 было	
принято	с	нарушением	законодательства	Российс-
кой	Федерации:	не	было	сельских	сходов,	согласо-
вания	с	родителями	учащихся,	реорганизация	школ	
произведена	не	в	конце	учебного	года,	а	21.12.2011	
года,	что	может	негативно	отразиться	на	эффектив-
ности	учебного	процесса.	
	 В	связи	с	этим	прокуратура	потребовала	отме-
нить	постановление	администрации	Калачеевского	
муниципального	 района	 Воронежской	 области	 от	
16.12.2011	года	№	1077	«О	ликвидации	муниципаль-
ных	образовательных	учреждений»	в	части	реорга-
низации	 Хвощеватовской,	 Пироговской,	 Переволо-
чанской,	Лесковской	и	Ильинской	СОШ.	Благодаря	
настойчивости	 селян,	 твердой	 и	 активной	 позиции	
депутатов	фракции	КПРФ	школы	будут	сохранены. 
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	 (Окончание.	Начало	на	стр.	1)
воронеж:  побеДа  прихоДит  в  сраженьях

	 На	 заседании	 президиума	 областного	 прави-
тельства	в	Воронеже	обсудили	вопросы	развития	
культуры	на	селе.	Председатель	комитета	област-
ной	Думы		по	культуре	и	историческому	наследию,	
член	фракции	КПРФ	А.Н.	Латушко	заявил	о	необ-
ходимости	подхода	к	духовно-нравственному	вос-
питанию	молодежи	на	государственном	уровне,	по-
вышения	престижа	работников	культуры,	зарплата		
которых	в	Воронежской	области	–	одна	из	самых	
низких	в	России.	Во	многих	сельских	клубах	Воро-
нежской	области	требуется	проведение	ремонта	и	
газификации,	 устарело	 оборудование,	 музыкаль-
ные	 инструменты.	 Вопросы	 развития	 культурной	
сферы	находятся	в	компетенции	местных	органов	
власти,	но	их	бюджеты	не	позволяют	осуществить	
необходимую	поддержку	учреждений	культуры	без	
помощи	областной	власти.	Должны	быть	приняты	
меры	для	закрепления	молодых	кадров	на	селе,	в	
частности,	льготы	на	строительство	или	приобре-
тение	жилья.
	 А.Н.	 Латушко	 предложил	 внести	 в	 Закон	 о	
культуре,	который	обсуждается	сейчас	в	Госдуме,	
предложения,	направленные	на	 защиту	 традици-
онных	отечественных	духовно-нравственных	цен-
ностей.

Пресс-служба Воронежского обкома КПРФ

	 11	апреля	возле	Воронежской	городской	Думы	при	поддержке	
Ленинского	РК	КПРФ	состоялся	пикет	областного	объединения	
предпринимателей	против	принятия	нового	порядка	размещения	
нестационарных	торговых	объектов,	который	ухудшает		условия	
труда	представителей	малого	бизнеса.	Например,	по		новым	пра-
вилам	право	на	размещение	торговых	объектов	не	продлевается,	
а	вновь	утверждается	по	итогам	аукционов.	Но	ведь	ни	для	кого	
ни	секрет,	какая	с	аукционами	связана	коррупция.		Пока			не	будет	
нового	разрешения,		павильон	могут	спокойно	снести		без	какой-
либо	компенсации,	а		появится	ли	право	на	размещение		или	нет,		
можно	ли	будет	поставить	павильон	или	киоск		на	том	же	месте,	
остается	загадкой.		Также	торговая	площадь	ограничивается	все-
го	лишь	6	кв.	метрами.	Имеется	и	множество	иной	несуразности	
и	бюрократических	барьеров,	и	все	проходит	под		благовидным	
предлогом	 наведения	 порядка	 в	 сфере	 розничной	 торговли	 	 и	
борьбы	за	архитектурный	облик	города.
	 Кто	 против,	 говорили	 пикетчики,	 но	 «супер»	 и	 «гипер»	
«маркеты»,	которые	растут,	как	грибы,		в	архитектурный	облик	
города	никак	не	вписываются,	а	их	хозяевам		никаких	бюрок-

ратических	препонов	чиновники	не	создают.	По	оценкам	про-
тестующих,	власть	действует	в	интересах	крупных	компаний,	
чтобы	избавить	их	от	конкурентов	в	лице	малого	бизнеса.	
	 Пикет,	на	котором	присутствовало	более	50	человек,	прохо-
дил	 под	 	 лозунгами:	 «Рабочее	место	 чиновника	 на	 аукцион»,		
«Чиновнику	кабинет	размером		6	кв.	метров»,		«Торги	не	умес-
тны».	 При	 поддержке	 депутата-коммуниста	 городской	 Думы	
А.С.	Померанцева	удалось	добиться	 	от	депутатского	корпуса	
переноса	утверждения	новых	правил	и	создания	для	его	дора-
ботки	согласительной	комиссии	из	представителей	малого	биз-
неса	и	депутатов.	

александр Шабунин

	 Втягивание	нашей	страны	в	ВТО	усугубит	процесс	разрушения	
экономики.	 Вследствие	 снижения	 импортных	 пошлин,	 возрастёт	
вывоз	 из	России	древесины,	металлов,	минеральных	 удобрений	
—	того,	что	составляет	основные	богатства	страны.	А	в	результате	
снижения	экспортных	пошлин	и	ещё	большего	наплыва	дешёво-
го	 импорта	 будет	 окончательно	 раздавлена	 наша	 национальная	
промышленность,	причём	не	только	лёгкая,	пищевая,	обувная,	но	
и	 авиационная,	 автомобильная.	 Доля	 наукоёмкой	 продукции,	 от	
экспорта	которой	в	условиях	ВТО	мы	действительно	могли	бы	вы-
играть,	составляет	около	1,5%.	Так	не	лучше	ли	сначала	провести	
реальную,	а	не	на	словах,	модернизацию	экономики,	обеспечив	её	
конкурентоспособность,	а	потом	уже	идти	в	ВТО.	Но	у	нынешней	
власти	другие	цели.	В	итоге	совокупные	потери	сельского	хозяйс-
тва,	 пищевой	 промышленности,	 машиностроения,	 лёгкой	 и	 тек-
стильной	промышленности	могут	 к	 тому	же	2020	 году	 составить	
более	7	триллионов	рублей.	А	число	рабочих	мест	в	этих	отраслях	
может	сократиться	на	2	миллиона.

Коммунисты в Думе

реорганИЗаторы
поЛучИЛИ отпор

куЛьтура - ДеЛо
госуДарстВенное

коммунисты  поДДержали
малый  бизнес

Вто: В чем опасность 
ДЛя россИИ

ЖИЗнь партИИ



 Знание	 химии	 в	 объеме	 средней	 советской	
школы	 достаточно,	 чтобы	 понять,	 что	 сульфид-
ные	минералы	при	взаимодействии	с	кислородом	
или	 насыщенными	 кислородом	 поверхностными	
водами	вступают	в		реакцию	окисления.	В	резуль-
тате	в	водной	среде	образуется	серная	кислота,	
предотвратить	протечки	которой	в	поверхностные	
воды	водосбора	(верховодка)	или	в	глубинные	во-
доносные	слои	невозможно.	Также	следует	пом-
нить,	 что	 отработанные	 “хвосты”	 сернистых	руд,	
как	 и	 сами	 сернистые	 руды,	 дымят	 сероводоро-
дом	и	сернистым	газом	и	способны	к	самовозго-
ранию.		Такой	краткой	справки,	на	взгляд	автора,		
достаточно	для	понимания	существа	экологичес-
кой	проблемы.	Меня	уточнит,	или	поправит	в	де-
талях	квалифицированный	геохимик.	
	 Теперь	вернемся	к	существу	проекта,	за	спи-
ной	“продвижников”	которого	находится	группа	
крупных	 бизнесменов	 во	 главе	 с	 М.	 Прохоро-
вым,	владеющих	Норильским	ГМК.	
	 Чего,	 собственно,	 хотят	 олигархи?	Очевид-
ного:	занять	монопольное	положение	в	мировом	
производстве	никеля	и	платиноидов	и	вывести	

значительную	 часть	 горного	 производства	 из	
районов	 Крайнего	 Севера.	 Этим	 г-н	 Прохоров	
убивает	 несколько	 зайцев.	 Заработная	 плата	
в	 Норильске	 на	 подземных	 работах	 составля-
ет	 от	 50	 тыс.	 рублей.	 А	 в	 условиях	 сельских	
районов	Воронежской	 	 области	 элементарные	
нормы	 охраны	 труда	 и	 элементарные	 обязан-
ности	 работодателя	 по	 пенсионному	 обеспе-
чению	работников	практически	отмирают.	 	Т.е.	
не	надо	платить	северные,	а	с	учетом	огромной	
безработицы	на	селе	хватит	и	20	тыс.	рублей.	
А	 узбекские	 наёмники	 и	 пенсионных	 взносов	
не	потребуют.		Далее,	отпадает	необходимость	
обеспечения	работников	транспортом	в	период	
отпусков,	северный	завоз	продуктов,	затраты	на	
тепловое	обеспечение	жилья…	Выгодно.	
	 Чем	это	грозит	Воронежской	области?	Лоб-
бисты	 проекта	 построения	 горного	 комбината	
упирают	 на	 исключительно	 подземный	 харак-
тер	разработки.	После	поднятия	руды	“на	гора”	
якобы	ее	отправят	на	переработку	на	Кольский	
п-ов,	 Норильск,	 Орск,	 далее	 везде.	 Дескать,	
металлургия	 в	 ЦЧО	 существует	 более	 50	 лет,	

существенного	ущерба	экологии	строительство	
еще	одного	ГК	не	нанесет.	Далее	идет	обычный	
пряник	олигархов	–	инвестиции,	инновации,	ра-
бочие	места,	дороги,	местные	бюджеты	и	т.д.	
	 Да,	 глубина	 залегания	 полиметаллических	
руд	в	Воронежской	области	аналогична	 геоло-
гическим	 районам	 Приполярья,	 	 и	 составляет	
величину			от	400	до	1000	м.		Вмещающие	по-
роды	в	целом	гранитные.	Именно	поэтому,	а	не	
по	 экологическим	 причинам,	 	 предполагаемый	
ГК		будут	проектировать	на	подземный	вариант	
добычи.			

	 Подземная	 добыча	 полезных	 ископаемых,	 ра-
зумеется,	в	разы	сокращает	объем	вскрышных	ра-
бот,	но	и	такой	вариант	предусматривает	огромные	
отвалы	 пустой	 породы.	На	 разработках	 открытых	
месторождений	железистых	кварцитов	КМА	пустую	
породу	–	глины,	мел,	известняки	и	другие	осадоч-
ные	породы	только	в	80-90	гг.	начали	частично	пе-
рерабатывать	в	строительные	материалы.	Можно	
заранее	предположить,	что	только	часть	гранитных	
вмещающих	 пород	 будет	 перерабатываться	 на	
щебень	и	строительный	камень.	Остальное	будут	
сбрасывать	в	овраги.	Есть	ли	гарантия,	что	сброс	
породы	пойдет	в	сухие	овраги	–	суходолы?	Не	за-
бьют	ли	камнем	родниковые	овраги?	Существую-
щие	 законы	 не	 позволяют	 осуществлять	 строгий	
надзор	над	деятельностью	“инвесторов”.  
	 Далее.	 Содержание	 собственно	 рудных	ми-
нералов	в	пласте	месторождения	не	превышает	
20%	и	 только	для	 уникальных	месторождений.	
Содержание	металлов	в	минеральном	сырье	и	
того	менее	около	5%.	Поэтому	перевозка	руды	
на	 перерабатывающие	 заводы	 железнодорож-
ным	транспортом	элементарно	не	рентабельна.	
Водный	путь	по	реке	Дон	с	учетом	мелководий	и	
малой	пропускной	 способности	шлюзов	непер-
спективен.	 Да,	 Норильский	 ГМК	 переправляет	
часть	добываемой	руды	на	заводы	Кольского	по-
луострова.	Но	перевозка	производится	морским	
транспортом.	Напрашивается	 	 вывод:	поставка	
полиметаллической	 руды	 на	 металлургические	
заводы	без	обогащения	и	обжига	невозможна.	

За ВоЗроЖДенИестр. 3

	 Нынешние	 реформаторы	 на	 словах	 говорят	 о	 мо-
дернизации,	 а	на	деле	продолжают	добивать	высоко-
технологичные	 производства.	 Это	 видно	 на	 примере	
ОАО	«Воронежское	авиационное	самолетостроитель-
ное	общество»	(ВАСО)	Вместо	налаживания	серийно-
го	производства	самолета	АН-148	в	2011	г.	было	резко	
сокращено	финансирование	авиазавода	на	закупку	по-
купных	комплектующих	изделий	(ПКИ).	В	результате		
вместо	планировавшихся	более	десятка	самолетов,	за-
вод	изготовил	только	четыре.
	 Естественно,	что	при	таком	количестве	машин	они	
оказались	убыточными.	Да	и	предприятия-поставщи-
ки,	при	таком	ограниченном	заказе,	цену	на	ПКИ	за-
кладывают,	 как	 на	 эксклюзивные	 изделия.	 Кстати,	 и	
кредитов	на	развитие	производства	для	ВАСО	выделе-
но	кредитов	на	развитие	производства	в	разы	меньше,	
чем	 авиазаводу	 Комсомольска-на-Амуре,	 выпускаю-
щему	 «Суперджет-100»,	 который	 на	 80%	 состоит	 из	
импортных	комплектующих.
	 Как	разорвать	этот	порочный	круг?	Выход	один:	за	
счёт	 мощной	 государственной	 поддержки	 организо-
вать	серийное	производство,	основу	которого	должны	
составить	ИЛ-96	с	учётом	того,	что	оборудование	во-
ронежского	авиазавода	предназначено	для	производс-
тва	 широкофюзеляжных	 самолётов.	 Параллельно	 с	
его	налаживанием	провести	реконструкцию	завода,	а	
также	готовить	и	привлекать	квалифицированных	спе-
циалистов,	повысить	им	зарплату,	усилить	меры	соци-
альной	поддержки.	
	 С	одной	стороны,	руководство	ВАСО	и	Объединён-
ной	авиастроительной	корпорации,	являющейся	глав-
ным	 акционером	 предприятия,	 заявило	 о	 принятии	
плана	производства	на	ближайшие	три	года,	который	
предусматривает	 изготовление	 21	 самолета	 Ан-148,	
4	самолетов	Ил-96,	самолетокомплектов	для	SSJ	100,	
Ил-76,	а	также	участие	в	производстве	военно-транс-
портного	самолёта	Ан-70.	Лизинговая	компания	«Иль-
юшин	Финанс	К°»	 уже	 заключила	 с	 ВАСО	 контракт	
на	 покупку	 трех	 бортов,	 которые	получит	 иркутский	
авиаперевозчик	«Ангара».
	 Есть	планы	строительства	трех	новых	цехов	и	реконс-
трукции	прежних.	Соответствующий	инвестпроект	пред-
полагает	вложения	в	ВАСО	на	уровне	5,5	млрд	рублей.
	 Также	 было	 подчеркнуто,	 что	 не	 планируется	 со-
кращение	численности	персонала,	 а	лишь	изменение	
соотношения	между	управленцами	и	рабочими	в	поль-
зу	увеличения	числа	тех,	кто	непосредственно	занят	в	
производстве.	
	 Но	нельзя	забывать,	что	за	последние	годы	уже	не	
раз	провозглашались	амбициозные	планы	развития,	од-
нако	они	не	выполнялись,	кризисная	ситуация	на	ВАСО	
усугублялась.	Вот	и	на	фоне	бравурных	заявлений	до-
стоянием	 заводчан	 стало	 новое	 штатное	 расписание,	
предполагающее	 сокращение	 более	 тысячи	 сотрудни-
ков	и	 урезание	на	45-50	%	фонда	оплаты	 труда	 (хотя	
и	сегодня	инженер-конструктор	высшей	квалификации	
имеет	оклад	11	тысяч	рублей).	Причем	эти	шаги	не	со-
гласовываются	 с	 профсоюзной	 организацией,	 не	 пре-

доставляется	их	экономическое	обоснование.	
	 При	 таком	 положении	 с	 кадрами	 заводу	 грозит	
медленное	умирание.	Какая	молодежь	будет	работать	
за	такую	нищенскую	зарплату?	Инициированная	OAK	
продажа	 социалки	 завода	 -	 спорткомплекса,	 стадио-
на,	подросткового	клуба,	поликлиники	№	16,	Дворца	
культуры	и	др.	–	также	бьёт	по	заводчанам,	поскольку	
эти	объекты	могут	быть	либо	вовсе	уничтожены,	либо	
окажутся	доступными	только	за	плату.	
	 За	счет	чего	же	всё-таки	авиазавод	будет	достигать	
новых	рубежей	–	за	счёт	реальной	господдержки	или	
же	путём	экономии	на	сотрудниках?	Пока	ответа	нет,	и	
это	очень	беспокоит	людей.	
	 Неспокойно	и	на	предприятиях,	входящих	в	состав	
концерна	 «Созвездие».	 С	 середины	 апреля	 уволено	
около	 тысячи	 работников.	 По	 мнению	 сотрудников,	
наряду	 с	 действительно	 необходимым	 сокращением	
ряда	вспомогательных	участков,	новая	производствен-
ная	структура	и	штатное	расписание	наносят	удар	по	
перспективным	 кадрам,	 и	 прежде	 всего	 молодёжи.	
Если	раньше	отбирали	талантливых	старшекурсников	
в	 ВГУ	 и	 техническом	 университете	 и	 принимали	 их	
стажерами,	а	одновременно	с	окончанием	учёбы	пере-
водили	на	полноценные	ставки	инженеров	с	соответс-
твующей	оплатой,	то	теперь	всем,	кто	не	отработал	три	
года,	придётся	вновь	стать	стажерами.	Немудрено,	что	
многие	молодые	сотрудники,	не	желающие	такого	по-
ворота	в	карьере	и	снижения	зарплаты,	увольняются,	
а	предложения	от	зарубежных	фирм	им	уже	готовы.	В	
результате	и	ветеранов	сократят,	и	молодежь	разбежит-
ся,	производственному	процессу	наносится	серьёзный	
ущерб,	который	проявится	через	несколько	месяцев.

	 Не	вызывает	оптимизма	и	перевод	руководства	кон-
церном	в	Москву.	О	том,	к	чему	приводит	уход	предпри-
ятий	из-под	контроля	региона,	можно	судить	на	примере	
шинного	завода.	Его	новые	хозяева	–	ОАО	«Сибур-хол-
динг»	 продали	 предприятие	 транснациональной	 ком-
пании	«Pirelli»,	и	теперь	наш	воронежский	завод	будет	
работать	на	заграницу	и	туда	же		платить	налоги.
	 Вполне	возможен	и	вариант,	приведший	в	своё	вре-
мя	 к	 ликвидации	 концерна	 «Энергия»	 -	 предприятие	
дробится	на	множество	мелких	фирм	по	направлениям	
деятельности,	а	потом	начинается	постоянный	передел	
собственности	 и	 уничтожение	 производства.	 То,	 что	
акции	«Созвездия»	на	100%	принадлежат	государству,	
положение	 не	меняет:	 планы	 приватизации	 предпри-
ятий	 оборонного	 комплекса	 озвучены	 и,	 вполне	 воз-
можно,	будут	в	дальнейшем	расширяться.		
	 Весьма	сомнителен	и	«переезд»	«Созвездия»	в	Мас-
ловский	индустриальный	парк,	идею	которого	г-н	Путин	
поддержал	на	встрече	с	воронежским	губернатором	Гор-
деевым	 –	 мол,	 некоторые	 проекты,	 осуществляемые	 с	
нуля,	в	конечном	итоге	становятся	гораздо	более	эффек-
тивными,	чем	модернизация	существующего	производс-
тва.	О	том,	сколько	денег	«распилено»	при	строительс-
тве	Сколково,	стало	притчей	во	языцех,	и	в	то	же	время	
проект	ещё	далек	от	завершения.	А	вот	существующие	
наукограды,	 нуждающиеся	 в	 господдержке,	 продолжа-
ют	сдавать	позиции.	Не	 следует	 забывать	и	о	примере	
Воронежского	экскаваторного	завода,	который	со	старой	
площадки	 убрали,	 а	 на	 новой	 не	 восстановили,	 окон-
чательно	 угробив	 некогда	 процветающее	 предприятие.	
Наконец,	 надо	 помнить	 и	 о	 людях:	 сколько	 они	 будут	
тратить		времени	на	дорогу	в	Масловку	и	обратно	и	на	
чём	будут	добираться?	На	«Пазиках»?	Трамвай,	способ-
ный	справляться	с	такими	большими	пассажиропотока-
ми,	искоренён	в	Воронеже	как	пережиток	социализма.
	 Опасения	экспертов	вызывает	и	решение	разделить	
должности	 генерального	 конструктора	 и	 генерального	
директора	КБХА	и	планируемый	уход	бессменного	в	те-
чение	20	лет	руководителя	предприятия	В.	Рачука.	Нет	
никаких	гарантий,	что	новый	директор	будет	заниматься	
развитием	производства,	а	не	очередной	оптимизацией.
	 Такие	 подходы	 к	 воронежской	 промышленности	
никак	не	согласуются	с	обещанием	В.Путина	создать	
25	миллионов	высокотехнологичных	рабочих	мест.
	 КПРФ	 неоднократно	 озвучивала	 свою	 позицию	
по	 данной	 проблеме.	 Смена	 социально-экономичес-
кого	 курса,	 национализация	 ключевых	 отраслей	 эко-
номики,	 которая	 позволит	 обеспечить	 предприятия	
госзаказом	и	изыскать	средства	на	их	реконструкцию,	
восстановление	 отраслевых	 министерств	 и	 системы	
планирования,	ликвидация	посредников	в	лице	путин-
ских	 госкорпораций,	 «пилящих»	 бюджетные	 деньги,	
сокращение	 расходов	 на	 управленческий	 персонал	 и	
непомерные	оклады	руководителей,	введение	рабоче-
го	контроля	над	администрацией	предприятий	и	част-
ными	собственниками	–	вот	ключевые	положения	про-
граммы	коммунистов.	
	 В	 их	 реализации	 нет	 ничего	 невозможного,	 если	
люди	труда	наконец	вспомнят,	что	права	не	дают,	права	
берут,	и	станут	главной	движущей	силой	созидатель-
ных	перемен.

В тИсках капИтаЛа 

Разработка никелевого месторождения 
в новохопёрском районе может спрово-
цировать волну недовольства жителей 
области и стать источником массовых 
протестов, отмечают воронежские со-
циологи. на вопрос, поддерживаете ли 
вы решение о разработке месторожде-
ния, 11,44 процента опрошенных воро-
нежцев сказали «всецело поддержи-
ваю»; 30,60 процента – «поддерживаю 
с условием минимизации ущерба для 
окружающей среды»; «совершенно не 
поддерживаю» - заявили 55,72 процен-
та граждан. затруднились ответить 2,24 
процента респондентов. 

нИкеЛеВеет ВоронеЖская ЗемЛя…

 Над градообразующими предприятиями 
областного центра вновь сгущаются тучи 
«оптимизации».

 Областная власть готовит планы разработки никелевого месторождения на обнажениях ма-
терикового цоколя в районе павловск-новохопёрск-богучар. Этот потенциальный на никель 
район был известен геологам еще в 60-е годы.  по геологии вмещающие   породы воронежской 
антиклизы  аналогичны породам норильского горно-металлургического комбината,  горно-ме-
таллургическим комбинатам (гМк)  кольского полуострова и  на отрогах Урала (Орский гМк). то 
есть месторождение полиметаллических руд воронежской области  – сульфидное.

	 (Окончание	на	стр.	4)
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 Предвыборной путинской стабильности приходит 
конец. нужно готовиться к росту цен на бензин, про-
дукты, а также тарифов на газ, электроэнергию и ус-
луги ЖкХ. инфляция ускорится — годами складывав-
шиеся перекосы в российской экономике не исправишь 
программными статьями.
	 Начнем	с	бензина.	В	январе	этого	года	с	нефтяниками	было	заклю-
чено	неофициальное	ценовое	перемирие.	На	носу	были	президент-
ские	выборы,	и	рост	цен	на	топливо	мог	направить	в	неправильное	
русло	голоса	недовольных	автомобилистов.	Теперь	в	правительстве	
проводятся	 постоянные	 совещания	 с	 представителями	 нефтяных	
компаний.	Цель	—	выработать	 для	 народных	масс	 аргументацию,	
объясняющую	необходимость	роста	топливной	розницы.
	 Доводы,	 скорее	 всего,	 будут	 следующими.	 С	 начала	 этого	 года	
акцизы	на	бензин	выросли	на	7%	плюс	до	конца	не	отыгранная	не-
фтяниками	прошлогодняя	инфляция	в	6,1%,	отсюда	—	неизбежность	
почти	15-процентного		повышения	розничного	бензинового	курса.
	 Следующий	аргумент.	Началась	посевная,	и	в	этом	году,	так	же,	
как	в	прошлые	годы,	аграриям	пообещали	льготы	при	закупке	со-
лярки.	В	то	же	время	компенсировать	нефтяникам	потери,	так	же,	
как	упущенную	выгоду	начала	года,	никто	не	обещает.	Мол,	само	
все	устаканится,	во	второй	половине	года	наверстаете	упущенное.
	 Едем	дальше.	Весной	одновременно	с	началом	дачного	сезона	
и	появлением	на	дорогах	многочисленных	«подснежников»	тра-
диционно	встают	на	профилактику	производственные	мощности	
нефтеперерабатывающих	заводов.	С	одной	стороны,	рост	спроса,	
с	другой	—	уменьшение	предложения.	У	нас	же	рыночная	эконо-
мика,	не	так	ли?	А	посему	налицо	все	предпосылки	для	повыше-
ния	и	оптовых,	и	розничных	бензиновых	цен.
	 Вывод:	в	ближайшие	месяцы	цены	на	бензин	в	зависимости	от	
марки	вырастут	на	4–5	рублей,	уже	в	апреле-мае	захватив	отметку	
в	30	рублей	за	литр	(кое-где	за	95-й	бензин	это	уже	произошло).	
	 Существенная	прибавка	топливной	розницы	срикошетит	и	на	
рост	инфляции	в	целом,	и	на	увеличение	цен	на	продовольствие,	
в	частности.	Нынче	даже	школьники	знают:	топливная	составля-
ющая	в	конечной	цене	продуктов	питания	может	доходить	до	10%	
и	выше.	Если	же	прибавить	к	этому	фактору	обильную	раздачу	
бюджетникам	и	пенсионерам	предвыборной	наличности,	 то	по-
дорожание	продовольствия	становится	неизбежным.	Вся	надежда	
на	новый	урожай,	тормозящий	ценовое	ралли	конца	лета	—	нача-
ла	осени.	Но	сначала	продовольственные	ценники	закрепятся	на	
новых	рубежах.
	 Предвыборное	замораживание	цен	коснулось	не	только	бензи-
на,	но	и	газа.	Как	известно,	конечной	целью	индексации	внутрен-
них	цен	на	газ	(и	одним	из	условий	вступления	в	ВТО)	является	
достижение	в	ближайшие	 годы	паритета	между	 экспортными	и	
внутренними	газовыми	тарифами.	

	 Казалось	бы,	15-процентный	рост	тарифной	нагрузки	был	плав-
но	перераспределен	в	интересах	населения:	5-процентное	повыше-
ние	случилось	в	период	пикового	потребления	газа,	а	без	малого	
10-процентный	рост	произойдет	по	окончании	отопительного	сезо-
на.	Логика	безупречная,	если	бы	не	одно	«но»	—	рост	тарифов	на	
электроэнергию	(для	ее	выработки	в	основном	используется	газ)	и	
связанное	с	этим	увеличение	расценок	на	услуги	ЖКХ.
	 Уже	 в	 первую	 поствыборную	 неделю	 энергетики	 принялись	
отыгрывать	предстоящее	повышение	тарифов	на	газ	—	к	11	марта	
оптовые	цены	на	электроэнергию	выросли	в	европейской	части	
России	и	на	Урале	почти	на	17%.	
	 Так	что	—	баста,	хватит	избирателям	жировать.	В	ближайшее	
время	тарифы	на	услуги	ЖКХ	поднимутся	на	10–15%	(в	зависи-
мости	от	наглости	региональных	и	местных	властей,	а	также	ок-
риков	из	федерального	центра).
	 Возможно,	в	столицах	предстоящий	тарифно-ценовой	беспре-
дел	на	уровне	жизни	людей	серьезно	не	отразится.	Но	в	регионах,	
а	президентскую	победу	Путину	принесла	как	раз	глубинка,	ожи-
даемое	 узаконенное	 изъятие	 новых	 порций	 денег	 из	 кошельков	
граждан	 будет	 чувствоваться	 остро	—	 прямо	 пропорционально	
росту	социального	недовольства.	И	почти	двукратным	увеличе-
нием	денежного	довольствия	армии	и	полиции,	а	также	повыше-
нием	зарплат	врачам,	учителям,	работникам	культуры	«отмазать-
ся»	не	получится.	Стабильности	приходит	конец.	

(По материалам «Московского комсомольца»)

	 Что	 ждет	 страну	 и	 её	 граждан	 в	 ближайшем	
будущем?	 Средства	 на	 экономику	 сокращаются	
на	300	млрд.	рублей.	На	230	млрд.	рублей	пада-
ют	ассигнования	для	поддержки	регионов.	Падает	
почти	 на	 100	 млрд.	 объем	 жилищно-коммуналь-
ного	строительства,	хотя	за	годы	«реформ»	объ-
ем	ветхого	и	аварийного	жилья	вырос	в	5-6	раз.	
На	150	млрд.	рублей	урезаются	ассигнования	на	
здравоохранение	и	образование.		
	 Приватизация	бюджетной	сферы,	запланирован-
ная	на	1	июля	2012	г.,	и	повышение	тарифов	естес-
твенных	 монополий	 на	 15-20%	 спровоцируют	 рост	
платности	государственных	услуг,	скачок	социальной	
инфляции	на	18%	и	падение	жизни	70%	населения,	
получающих	 менее	 15	 тыс.	 рублей	 в	 месяц.	 Да,	 с	
формальной	точки	зрения	доходы	населения	за	пос-
ледние	11	лет	выросли	более	чем	в	9,6	раз,	однако	с	
учётом	реально	инфляции,	превышающей	13%	в	год,	
рост	не	превысил	2,1	раз.	С	учётом	крайне	высокой	
имущественной	 поляризации	 общества,	 когда,	 по	
официальным	данным,	доходы	10%	самых	богатых	
россиян	в	16,5	раз	превышают	доходы	бедных	слоёв	
населения	(а	с	учётом	скрытых	доходов	на	капитал	и	
от	предпринимательской	деятельности	и	вовсе	в	35-
40	раз)	получается,	что	за	последние	11	лет	доходы	
узкого	 круга	 чиновников	 и	 сырьевых	 монополистов	
подскочили	в	20-25	раз,	а	доходы	подавляющей	час-
ти	населения	выросли	менее	чем	в	1,5-2	раза.
	 И	это	при	том,	что	за	аналогичный	промежуток	
времени	только	по	официальной	статистике	про-
езд	в	транспорте	подорожал	в	5,5	раза,	цены	на	
электроэнергию	выросли	в	8	раз,	 коммунальные	
платежи	подскочили	в	13	раз,		а	отопление	стало	
дороже	в	14	раз.		С	учётом	скрытой	приватизации	
бюджетной	 сферы	 и	 роста	 платности	 образова-
ния,	медицины,	социальной	поддержки	и	отдыха	
стоимость	жизни	выросла	в	13-15	раз,	а	реальные	
доходы	 50%	 населения,	 получающих	 менее	 15	
тыс.	рублей,	и	вовсе	не	выросли.
	 Преступность	и	коррупция	только	разрастает-
ся	под	разговоры	об	усилении	борьбы	с	ними.	По	
заключению	 Счетной	 палаты,	 нецелевые	 расхо-
ды	(фактически,	воровство)	за	год	выросли	с	448	
млрд.	до	718	млрд.	руб.	Из	Госзаказа	умыкнули	за	
этот	же	период		230	млрд.	Из	программ	развития	
транспорта	–	еще	240	млрд.	Итого	в	сумме	1	трлн.	
400	млрд.	«уплыло»	за	отчетный	год	из	средств,	
запланированных	на	нужды	граждан.	

	 Первичная	обработка	руды	заключается	в	ее	дроблении,	при	
этом	образуется	пыль,	гашение	которой	осуществляется	водой.	
Отработанная	 вода	 имеет	 резко	 кислую	 реакцию,	 и	 не	 может	
быть	возвращена	в	питающий	водоем.	За	этой	цитатой	из	учеб-
ника	горного	дела	стоит	вопрос:	где	взять	в	засушливой	степи	до-
статочное	количество	воды	–	из	Дона?		К	слову,	вода	требуется	и	
на	охлаждение	буровой	аппаратуры,	и		на	создание	пылепогло-
щающих	завес	в	выработке.	
	 Следующая	фаза	обогащения	руды	–	флотация.	На	этой	стадии	
обычно	 удаляются	 кремний	 и	 алюмосиликаты	 (шпаты).	 Помимо	
того,	что	флотационные	растворы	сами	ядовиты,	процесс	флота-
ции	 связан	 с	 большим	 водопотреблением.	Ну,	 хорошо,	 гг.	 инвес-
торы	поставят	“самое	самое”	очистное	оборудование.	Но	затрата	
десятка	кубометров	воды	на	1	тонну	рудного	концентрата	остаётся,	
законы	химии	никаким	инвесторам	не	отменить.	Очистка	вод	зай-
мет	определенное	время	 (замедление	технологического	цикла)	и	
неизбежно	 большие	материальные	 расходы.	Нужно	 это	 инвесто-
рам?	Не	сбросят	ли	они	подкисленные	воды	обратно	в	Дон?	
	 После	флотации	остаются	“хвосты”.	Их	объем	не	менее	50	кг	
на	1	кг	обогащенной	руды.	В	Норильске	эти	хвосты	большей	час-
тью	сбрасывались	в	“хвостохранилище”,	частично	использовались	
для	забивки	отработанных	выработок.	Где	и	как	будет	построено	
“хвостохранилище”?	Здесь	следует	припомнить	трагедию	в		Вен-
грии,	 где	 именно	 прорыв	 отстойника	 алюминиевого	 завода	 чуть	
было	не	привел	к	экологической	катастрофе	на	Дунае.	В	случае	

обогащения	сульфидных	руд	опасность	возрастает.	Утечку	 	 сер-
ной	кислоты	из	отстойника	предотвратить	сложнее. 
	 И	 даже	 после	 первичного	 обогащения	 и	 флотации	 содержание	
полезных	 компонентов	 в	 полиметаллических	 рудах	 недостаточно	
для	 рентабельной	 перевозки	 железнодорожным	 транспортом.	 Сле-
дующий	этап	–	агломерация		-	первичный	обжиг.	Для	никелевого	ГК	
обжиговые	дымы	-	это	та	же	серная	кислота.	Какой	инвестор,	заранее	
нацеленный		на	прибыль,	причем	на	прибыль	в	ближайшие	годы,	пос-
троит	очистные	сооружения	по	обезвреживанию	сернистых	газов?	Ре-
ализация	таких	технологий	стоит	дорого.	Советская	власть	не	вкла-
дывала	средства	в	эти	технологии,	потому	что		добыча	и	переработка	
велась	в	безлюдных	районах.	Но	в	70-х	гг.	строительство	высотных	
труб	(400..500	м)	на	НГМК	было	заморожено.	Финляндия,	Норвегия,	
Дания	и	даже	Польша	выступили	против	этого	проекта.	Сернистые	
газы	отжига	и	собственно	металлургического	производства	в	верхних	
слоях	тропосферы,		увлекаемые	воздушными	течениями,	выпадали	
бы	с	осадками	на	территории	этих	 государств.	 	Радетелям	проекта	
ГК	в	Воронежской	области	стоило	бы	съездить	в	Норильск.	На	рас-
стоянии	сотен	километров	по	направлению	господствующих	ветров	
тундра	нацело	выжжена	 кислотными	осадками.	Нет,	не	собственно	
выплавка	штейна,	не	электролиз	никеля,	кобальта	и	меди	–	эти	про-
цессы	можно	герметизировать,	а	первичный	обжиг	являлся	главной	
причиной	экологической	катастрофы	в	норильской	тундре.	
	 Вывод	из	сказанного	один:	олигархи	лукавят.	ГК,	включающий	
только	первичную	добычу	руды,	никому	не	нужен.	За	справкой	
недалеко	ходить,	достаточно	заглянуть	в	соседние	области.	КМА	
–	полноценный	ГМК,	и	не	важно,	что	конечная	выплавка	металла	
и	 прокаточное	производство	находится	на	НЛМК.	Обогащение,	
агломерация	 и	 первичный	 обжиг	 осуществляется	 в	 непосредс-

твенной	близости	от	рудных	карьеров.	На	расстоянии	рентабель-
ного	транспортного	“плеча”	–	50..150	км.	
	 Предлагаемый	“пряник”,	безусловно,	привлекателен.	Однако	со-
здать	новые	рабочие	места,	привлечь	инвестиции,	и,	наконец	“инно-
вации”,	 можно	 без	 корыстолюбивых	 “варягов”.	 	 Достаточно	 вспом-
нить	опыт	СССР		-	потребительскую	кооперацию.	Главное	богатство	
Воронежского	края	–	земля.	Создание	областной	структуры	закупки,	
кредитования	и	реализации	продуктов	сельскохозяйственного	про-
изводства	не	требует	особенно	значимых	затрат.	Воссозданный	“Об-
лпотребсоюз”		может	скупать	у	фермеров,	крупных	хозяйств,	частни-
ков,	дачников	и	продовольствие	по	высокой	цене	и	реализовывать	
его	 с	 минимальной	 наценкой	 через	 собственные	магазины,	 рынки	
и	пр.	 (В	СССР,	кто	не	забыл,	была	система	магазинов	 “Коопторга”	
–	мясо	там	стоило	3..3,50	за	килограмм,	но	было	всегда).	Одновре-
менно	такая	организация	может	заключать	срочные	и	долговремен-
ные	договоры	с	любым	хозяйственным	субъектом,	в	том	числе	и	по	
поставке	ГСМ,	элитного	посевного	материала,	строительных	мате-
риалов,	удобрений	по	разумным	ценам	и	пр.,	включая	и	страхование	
посевов.	Никакого	нарушения	законодательства	РФ	в	этом	нет.	Зато	
село	избавится	от	удушающих	тисков	реформ	и	будет	развиваться	в	
интересах	всех	жителей	области.	И	это	только	один	пример.
	 Не	надо	искать	заемного	“варяга”,	надо	думать	о	своей	земле.	
Пустите	к	себе	гг.	Прохоровых	–	ваша	земля	сгорит.	

А.Л. МитРоФАноВ,
кандидат	технических	наук

 от редакции. Обком	КПРФ	и	фракция	коммунистов	в	облас-
тной	Думе	проведут	«круглый	стол»	для	выработки	четкой	пози-
ции	областной	партийной	организации	по	никелевой	проблеме	и	
эффективного	отстаивания	интересов	граждан.

За ВоЗроЖДенИе стр. 4

	 С	темпами	роста	и	последствиями	борьбы	правительства	Пу-
тина	с	кризисом	разбирались	уже	не	раз.	Что,	собственно,	уходя-
щий	премьер	ставит	себе	в	заслугу?	“Напомню	для	сравнения:	
рост	экономики	США	составил	1,7%,	в	еврозоне	-	1,5%,	в	Индии	
-	7,4%,	в	Китае	-	9,2%,	в	России	-	4,3%,	и	это	третий	показатель	в	
мире	среди	крупных	экономик”.
	 Действительно	впечатляет,	особенно	если	на	минуту	забыть,	
что	 для	 сравнения	 выбраны	 не	 только	 крупнейшие	 экономики	
мира,	но	и	крупнейшие	в	мире	импортеры	нефти,	которые,	в	от-
личие	от	России,	от	роста	цен	на	сырье	отнюдь	не	выигрывают.	И	
если	не	принимать	во	внимание	того	простого	факта,	что	в	про-
шлом	году	среднегодовая	цена	на	нефть	поставила	абсолютный	
рекорд,	достигнув	почти	110	долларов	за	баррель	и	превысив	на	
40%	(!)	показатель	2010	года.
	 Говорить	с	гордостью	с	высокой	трибуны	о	4,3%	роста	ВВП	
на	фоне	40-процентного	роста	цен	на	нефть	-	это	действительно	
высший	пилотаж.	Практически	такой	же,	как	в	одной	речи	гово-
рить	о	снижении	безработицы	ниже	уровня	предкризисного	2008	
года	и	в	то	же	время	необходимости	создать	25	миллионов	ка-
чественно	новых	рабочих	мест.

Россиянам, сделавшим «правильный» выбор, придется затягивать пояса

умеренность В ЗаВтрашнем Дне урезания
и сокращения

	 (Окончание.	Начало	на	стр.	3)
нИкеЛеВеет ВоронеЖская ЗемЛя…

отчёт  путина:  горДиться  нечем
	 На	последних	президентских	выборах,	
напугав	всю	страну	«оранжевой	угрозой»,	
Путин	победил	на	выборах.	Ради		призна-
ния	своей	победы	кремлёвцы	проползли	
на	политическом	брюхе	перед	Госдепом,	
согласившись	на	создание	перевалочного	
пункта	НАТО	на	территории	страны.
	 Казалось	бы,	 всё	 просто	 как	день:	 со	
времён	Золотой	Орды	иностранные	вой-
ска	 ни	 разу	 не	 были	 расквартированы	
в	 России.	 Они	 либо	 приходили	 к	 нам	 с	
оружием	 и	 находили	 могилы	 «среди	 не-
чуждых	 им	 гробов»,	 либо,	 как	 в	 случае	
со	знаменитой	Нормандией-Неман,	были	
подконтрольны	нашему	правительству.
	 Но	если	во	времена	монгольского	ига	
отказ	 размещать	 у	 себя	 «иностранные	
перевалочные	 пункты»	 грозил	 самыми	
скорыми	 и	 печальными	 последствиями,	
то,	что	нам	грозит	сейчас?

	 Совершается	 беспрецеден-
тное	 за	 всю	 историю	 России	
предательство	своей	страны	и	
своего	народа.	Путин	попытал-
ся	ввести	в	заблуждение	насе-
ление	страны,	что	это	даже	не	
база,	 а	 какой-то	 «подскок»,	 но	
для	 специалистов	 очевидно,	
что	 это	 будут	 натовские	 воен-
ные	 объекты	 с	 собственной	
охраной,	 и	 доставка	 грузов	 на	
них	 станет	 производиться	 без	
досмотра.	При	 этом	 натовский	 «транзит-
ный	 пункт»	 планируется	 разместить	 в	
одном	из	центров	нашей	оборонной	про-
мышленности,	где	производятся	системы	
ПВО,	транспортные	самолёты,	боеприпа-
сы.	Очевидно,	что	НАТО,	развернув	здесь	
«перевалочную	 базу»	 с	 собственным	
персоналом	 и	 инфраструктурой,	 получа-

ет	возможность	активизировать	деятель-
ность	 своих	 спецслужб	 и	 усилить	 конт-
роль	 над	 стратегическим	 потенциалом	
России.
	 Это	 безусловная	 сдача	 наших	 пози-
ций	перед	агрессивным	военным	блоком	
НАТО,	не	скрывающим	враждебного	отно-
шения	к	России.	



 Я обращаюсь не к тому, кто 4 марта в 
полночь на площади кричал толпе с флагами 
и плакатами «Мы победили!», а к вам, отве-
чающим ему «Да!»
	 Вы	 победили.	 Кто	 вы?	 Вы,	 люди,	 создающие	 матери-
альные	ценности	и	получающие	за	это	мизерную	зарплату,	
которой	не	хватает	для	нормальной	жизни?	Или	вы	те,	кто	
занимается	языкоболтанием,	телокривлянием,	бумагомара-
нием	и	получает	за	это	во	много	раз	больше	тех,	кто	про-
изводит	реальные	материальные	ценности?	Кто	вы?	Может	
быть,	вы	тот	средний	класс,	на	который	вот	уже	двадцать	лет	
возлагают	все	надежды	наши	правители?	Скажите	нам,	тем,	
кого	вы	«победили»,	как	это	вы	стихийно	пришли	на	пло-
щадь	в	полночь,	не	забыв	захватить	с	собой	дорогой	рекви-
зит	(наверное,	на	последние	деньги	вами	купленный),	чтобы	
со	слезой	радости	на	глазах	прокричать	«Да!»
	 Скажите,	кого	вы	победили?	Если	вы	средний	класс,	то,	
наверное,	победили	нижний	класс,	то	есть	нас	–	пролетариев	
физического	и	умственного	труда,	лохов,	по-вашему.	Побе-
дили	меня,	никогда	не	рвавшегося	в	КПСС,	а	будучи	беспар-
тийным,	отдавшего	все	силы	на	восстановление	страны	пос-
ле	военной	разрухи,	на	то,	чтобы	сделать	ее	сильной	и	потому	
уважаемой	во	всем	мире,	в	том	числе	и	теми,	у	кого	текли	
слюни	от	зависти,	глядя	на	наши	богатства.	Победили	меня,	
у	которого	на	руках	трое	инвалидов	с	мизерными	пенсиями,	
и	потому,	несмотря	на	преклонный	возраст,	продолжающего	
работать.	Победили	меня,	у	которого	мать	сидела	в	колчаков-
ской	тюрьме	и	ждала	расстрела	без	суда	и	следствия,	да	слава	
Чапаеву	–	освободил.	Меня,	у	которого	отец	в	Гражданскую	
освобождал	наш	Дальний	Восток	от	японских	захватчиков,	
а	в	Великую	Отечественную	отстоял	Москву,	Сталинград	и	
сложил	 голову	на	Курской	 дуге.	А	 вам,	 «победителям»,	 не	
приходило	 в	 голову,	 что	 благодаря	подвигу	 таких,	 как	мой	
отец,	ваш	лидер	сумел	получить	бесплатное	образование	и	
при	 этом	получал	приличную	 стипендию,	 во	много	 раз	 по	
покупательской	 способности	 превышающую	 стипендию	
нынешних	 студентов.	 Бесплатно	 образовываясь,	 он	фунда-
ментально	овладел	учением	Маркса,	Ленина,	что	дало	ему	
возможность	вступить	в	ряды	КПСС.	У	вас,	кричащих	«Да!»,	
хватит	мужества	спросить	у	лидера,	зачем	он	вступал	в	эту	
самую	КПСС	и	что	он	говорил,	вступая	в	нее?	Он	тогда	был	
искренним	или?..	Ответьте	себе	сами,	«победители»,	как	на-
зывают	 людей,	 которые	 нарушают	 клятву,	 причем	 данную	
дважды:	один	раз	партии,	другой	раз	Советскому	Союзу	при	
принятии	воинской	присяги.	Да	дело	не	в	названии,	а	в	том,	
что	давно	известно:	предавший	раз,	предаст	и	во	второй.	Что	
вы,	«победители»,	будете	говорить,	когда	вас	просто	кинут,	
как	кинули	КПСС,	как	кинули	Советский	Союз?
	 Вы,	«победители»,	в	основном	люди	молодые	и	истори-
ей	мало	интересуетесь,	поэтому	вам	и	в	голову	не	приходит,	
что	в	30-е	годы	в	одной	европейской	стране	тоже	на	стадио-
нах	и	по	ночам	собирался	их	средний	класс	и,	махая	своими	
реквизитами,	так	же,	как	и	вы,	выкрикивал	фамилию	своего	
лидера.	Я	не	провожу	сравнения,	упаси	боже,	но	ваше	пове-
дение	почему-то	заставило	вспомнить	это.	Наверное,	вредно	
знать	и	помнить.	Бизнес,	прибыль	–	вот	о	чем	надо	думать,	
чтобы	жить	«как	люди,	как	там».	Вас,	«победителей»,	вос-
питали	и	 продолжают	 воспитывать	 на	 антисоветской	про-
паганде,	пугая	возвратом	к	прошлому,	в	котором	ничего	не	
было	и,	в	первую	очередь,	секса	и	колбасы.	Да,	на	экранах	
секса	не	было,	а	была	любовь,	и	от	этой	любви	рождались	
дети,	 и	 население	 в	 стране,	 несмотря	 «на	 отсутствие	 кол-
басы»,	увеличивалось,	росло	сильным,	здоровым,	побеждая	
на	спортивных	аренах	мира.	Скажу	вам	«по	секрету»,	что	
и	колбаса,	и	мясо	были,	причем	их	можно	было	купить	без	

очереди	на	рынке,	да-да,	на	рынке…	на	колхозном	рынке.	На	
том	рынке,	который	(и	только	он),	по	мнению	ваших	идеоло-
гов,	спас	страну	от	голода.	На	советских	рынках	торговали	
не	только	колхозы,	но	и	частники,	то	бишь	предпринимате-
ли.	Цена	там	была,	естественно,	рыночная:	мясо,	к	примеру,	
стоило	5	рублей,	а	в	государственных	магазинах	–	2	рубля.	
Большинство	 бежало	 в	 магазины,	 предпочитая	 постоять	 в	
очереди	и	купить	подешевле.	А	те,	которые	говорят	об	от-
сутствии	 колбасы	 с	 экранов	 телевизоров,	 –	 это	 дети	 тех,	
кто	шел	на	рынок,	так	как	государство	неплохо	им	платило,	
наверное,	 значительно	 больше,	 чем	 следовало	 бы.	Но	 они	
были	недовольны	и	кричали	об	уравниловке.	Вот	в	нынеш-
нее	время	я	на	Центральный	рынок	Москвы,	что	на	Цветном	
бульваре,	не	хожу	–	не	по	карману,	а	в	те	советские	време-
на	заглядывал.	Чего	там	только	не	было!	Сейчас	покупаю	в	
частных	лавочках	колбасу	–	чем	только	не	напичканную,	о	
которой	с	экрана	говорят:	«Лучше	не	есть».	
		 Скажу	вам,	«победители»,	чего	не	было	в	те,	вами	про-
клятые	времена:	
	 –	не	было	контрафактной	продукции;
	 –	 не	 было	 опасности	 отравиться	 поддельными	 лекарс-
твами;
	 –	не	было	опасности	сесть	в	самолет,	в	котором	детали	
не	соответствуют	документации,	поддельные	попросту;
	 –	не	было	паленой	водки	в	магазинах;
	 –	не	было	подпольных	производителей	всего	съестного	
и	носимого,	не	было	обмана	покупателей;
	 –	не	было	(практически	не	было)	наркоманов	и	прости-
туток	 тоже.	Ну	 были	женщины	 легкого	 поведения,	 но	 это	
было	свойство	их	характера,	а	не	форма	заработка	и	сущес-
твования;
	 –	не	было	бомжей,	 трудно	было	с	жильем,	но	никакой	
проходимец	у	одинокого	старика	отнять	его	не	мог,	выбро-
сив	на	улицу,	в	подвал;
–	 не	 было	 безработицы	 и	 не	 было	 олигархов.	 Ох,	 как	 же	
можно	было	жить	без	них!
	 Много	еще	чего	не	было,	по-вашему	мнению,	наверное,	
несущественного.	 Существенное	 для	 вас	 другое	 –	 свобода	
наживаться	любыми	способами.	Да,	такой	свободы	не	было.
	 Вас,	 «победителей»,	 и	 нас,	 «побежденных»,	 настойчиво	
пугали	«оранжевой»	революцией.	Революции	оранжевыми	не	
бывают.	Революции	бывают	красного	цвета.	Оранжевыми	бы-
вают	большие	разборки	эксплуататоров	по	разделу	собствен-
ности.	 Я	 лично	 не	 приемлю	 эксплуататоров	 любого	 окраса:	
белого,	 голубого	или	оранжевого.	Частный	владелец	 средств	
производства	 не	 может	 не	 быть	 эксплуататором:	 большую	
часть	прибыли,	полученной	в	результате	труда	работника,	он	

присваивает	себе,	на	что	строит	дворцы,	яхты,	покупает	спор-
тивные	клубы.	Вы	то,	«победители»,	этого	понимать	не	хотите,	
а	лидер	ваш	все	это	знает,	и	он	не	боится	оранжевых	конку-
рентов,	 его	 полиция	 и	 спецназ	 с	 ними	 справятся.	А	 красная	
революция,	 когда	 нижний	 класс	 не	 захочет	жить	 по	 законам	
высшего	 и	 среднего	 класса,	 по	 его	мнению,	 не	 скоро	 состо-
ится,	по	крайней	мере,	не	состоится	в	течение	следующих	12	
лет	при	его	правлении.	Сегодня	низший	класс	неорганизован,	
и	реальной	силы,	его	организующей,	нет.	Профсоюзы	у	него	
«в	кармане»,	а	независимым	он	не	даст	появиться.	Чего	хочет	
низший	класс?	Хлеба	и	зрелищ?	Зрелищ	–	пожалуйста,	смотри	
–	не	хочу.	Телевидение	задачу	выполняет	–	отвлекает	от	про-
блем.	Ну	а	с	хлебом	как-нибудь	малой	подачкой	обойдется.
	 Но	как	не	крути,	а	труд	и	капитал	непримиримы.	Они	ка-
кое-то	время	могут	существовать	на	«договорных»	началах,	
но	их	разная	природа	будет	все	время	держать	общество	в	
напряжении.	Кризисы	–	это	явление,	обусловленное	разной	
природой	труда	и	капитала.	Их	можно	избежать,	только	ос-
вободив	труд	от	капитала.	Человечество	идет	по	этому	пути.	
Этот	 путь	 труден	 и	 извилист.	 На	 Земле	 реки,	 пробиваясь	
сквозь	преграды,	текут	к	свободной	океанской	воде,	иног-
да	даже	поворачивая	вспять,	но	в	конце	концов	достигают	
своей	цели.	Так	и	человечество	стремится	к	истинной	сво-
боде	–	свободе	труда	от	капитала.	Это	диалектика,	граждане	
«победители»,	 которую	 наши	 отцы	 «учили	 не	 по	 Гегелю,	
бряцанием	боев	она	врывалась	в	массы».	Мир	развивается	
стремительно,	и	красная	революция	может	прийти	совсем	
неожиданно	–	как	тогда,	95	лет	назад.	И	что	вы	тогда	будете	
делать?	Наверное,	 вновь	приспосабливаться,	давать	новые	
клятвы.	Это	вы	умеете!	

Михаил воЛГин
(Советская россия, 30 марта 2012 г.)

Послевыборные размышления

 Сохранение	 порочного	 принципа	 комплектования	 избира-
тельных	 комиссий	из	 представителей	бюджетной	 сферы	 (глав-
ным	 образом	 педагогов),	 зависимых	 от	 начальства,	 всё	 чаще	
приводит	 к	 появлению	 своего	 рода	 преступных	 сообществ,	
связанных	жёсткой	дисциплиной	и	принципом	круговой	поруки.	
Отказ	от	участия	в	фальсификации	итогов	выборов	или	попус-
тительства	 этому	 преступлению	 (например,	 путём	 отклонения	
правомерных	жалоб	наблюдателей),	а	тем	более	афиширование	
этих	фактов	может	стоить	педагогу	не	только	премии,	но	и	трав-
ли	со	стороны	начальства	и	коллектива,	а	иногда	и	увольнения.
	 Новая	 система	 оплаты	 труда	 педагогических	 работников	
позволяет	директорам	школ	с	помощью	стимулирующих	выплат	
эффективно	воздействовать	на	сотрудников	путём	поощрения	
«общественных	 активистов»	 и	 наказания	 противников	 «гене-
ральной	 линии	 партии	 и	 правительства».	 Именно	 с	 этим	 во	
многом	связано	распространение	на	прошедших	выборах	таких	
нарушений	 законодательства,	 как	 принуждение	 учителей	 к	 го-

лосованию	по	месту	работы	с	использованием	открепительных	
удостоверений,	 а	 также	 к	 участию	 в	 массовых	 мероприятиях,	
проводимых	в	поддержку	существующей	власти.
	 Не	в	лучшей	ситуации	находятся	многие	руководители	об-
разовательных	 учреждений.	 Истории	 о	 том,	 как	 на	 закрытых	
совещаниях	перед	выборами	представители	администраций	го-
родов	и	районов	дают	директорам	школ	разнарядки	по	ожидае-
мым	результатам	голосования,	достижение	которых	необходимо	
обеспечить	 любыми	 способами,	 широко	 обсуждаются	 в	 СМИ.	
Вынуждают	отчитываться	 за	 количество	педагогов,	проголосо-
вавших	по	месту	работы	и	принявших	участие	в	проправительс-
твенных	митингах.	
	 Для	 обеспечения	 беспрекословного	 выполнения	 указаний,	
«спускаемых»	по	властной	вертикали,	существует	целый	набор	
инструментов	воздействия.	Помимо	личной	материальной	заин-
тересованности	 (политическая	 лояльность	 стимулируется	 пре-
миями	 от	 районных	 управлений	 образования,	 а	 также	 возмож-
ным	карьерным	ростом)	не	меньшую	роль	для	директоров	школ	
играют	неформальные	отношения	с	главами	местных	админист-
раций.	В	условиях	постоянного	недофинансирования	именно	от	
них	зависит	решение	многих	хозяйственных	вопросов,	а	зачас-
тую	и	обеспечение	нормального	функционирования	школы.	
	 Не	следует	 забывать	и	о	 том,	что	многие	директора	школ	
являются	депутатами	местных	органов	власти	от	правящей	пар-
тии,	а	значит,	лично	заинтересованы	в	её	высоких	результатах	
на	выборах.	В	соответствии	с	проводимой	политикой	«кнута	и	
пряника»	для	особо	строптивых	директоров	существуют	и	дру-
гие	 аргументы:	 многочисленные	 проверки	 со	 стороны	 различ-

ных	контролирующих	органов,	выявление	нарушений	в	учебном	
процессе	и	обвинение	в	нецелевом	использовании	средств.
	 Серьёзной	проблемой	является	недостаточная	защита	пе-
дагогов	со	стороны	профсоюзов.	Сложно	ожидать	этого	от	обще-
российского	профсоюза	работников	образования,	поскольку	он	
в	составе	ФНПР	входит	в	путинский	народный	фронт.	Выгодно	
отличается	от	официального	профсоюза	созданный	в	2011	году	
и	 набирающий	 силу	 Межрегиональный	 профсоюз	 работников	
образования	«Учитель».	Эта	организация	выступила	перед	вы-
борами	с	инициативой	«оказать	поддержку	педагогическим	ра-
ботникам,	которые	считают,	что	их	права	избирателей	нарушены	
или	что	их	самих	вынуждают	нарушать	права	других	граждан»,	а	
также	с	заявлением	о	недопустимости	«мобилизации	педагогов	
Москвы	на	митинг	в	поддержку	В.В.	Путина».
	 Жёсткая	зависимость	педагогов	от	власти	не	позволяет	в	при-
нципе	 рассматривать	 их	 в	 качестве	 гарантов	 обеспечения	 чест-
ных	выборов.	Выходом	из	сложившейся	ситуации	может	служить	
принятие	 подготовленного	 коммунистами	 законопроекта	 о	 фор-
мировании	избирательных	комиссий	всех	уровней	исключительно	
из	представителей	политических	партий.	Причём	наиболее	заин-
тересованными	в	освобождении	от	несвойственных	им	дополни-
тельных	 обязанностей	 должны	 стать	 именно	 представители	 пе-
дагогического	сообщества.	Таким	образом,	они	наконец-то	будут	
избавлены	от	навязываемого	им	чересчур	ретивыми	представите-
лями	власти	унизительного	выбора	между	сохранением	честного	
имени	и	возможностью	продолжать	работать	на	своём	месте.
	 Несомненно,	 реализация	 данного	 предложения	 может	 не	
только	способствовать	проведению	честных	выборов	всех	уров-
ней,	но	и	повысит	пошатнувшийся	в	последнее	время	авторитет	
педагогического	сообщества	нашей	страны.

илья КучАноВ,
кандидат исторических наук, учитель

кто Вы,«побеДИтеЛИ»?

	 Всем,	наверное,	известно	классическое	выраже-
ние:	 	«Каждый	народ	имеет	такую	власть,	 какую	он	
заслуживает».	 А	 наш	 гениальный	 Пушкин	 образно	
выразил	эту	мысль	в	своих	стихах:	
	 Свободы	сеятель	пустынный,
	 Я	вышел	рано,	до	звезды;
	 Рукою	чистой	и	безвинной
	 В	порабощенные	бразды
	 Бросал	живительное	семя	—
	 Но	потерял	я	только	время,
	 Благие	мысли	и	труды...
	 Паситесь,	мирные	народы!
	 Вас	не	разбудит	чести	клич.
	 К	чему	стадам	дары	свободы?
	 Их	должно	резать	или	стричь.
	 Наследство	их	из	рода	в	роды
	 Ярмо	с	гремушками	да	бич.
	 Сказанное	 великим	 русским	 поэтом	 предельно	
актуально	 сегодня,	 в	 свете	 итогов	 выборов	 прези-
дента	России.	Воплей	и	стонов	об	административном	
давлении	и	фальсификациях	было	море,	а	воспроти-
виться	чиновничьему	диктату	и	телеоболваниванию	
решились	лишь	отдельные	смельчаки.	
	 Возможность	изменить	ситуацию	в	России	к	луч-
шему	была,	но	большинство	граждан	ею	не	восполь-
зовались.	Так	что	теперь,	когда	через	считанные	ме-
сяцы	прижмёт	очередная	волна	кризиса,	нечего	охать	
и	взывать:	коммунисты,	спасите!	Придётся	выкараб-
киваться	самим.

В. чиРиКоВ

нечего охать и взывать

и  снова  о  честном  имени  учителя 
 Президентские выборы в очередной раз про-
демонстрировали бесправное положение рос-
сийских учителей. Вопреки своей воле, многие 
коллеги в качестве членов и руководителей 
участковых избирательных комиссий оказались 
втянуты в махинации власть предержащих с 
целью получения «необходимого» результата 
правящей партии и её кандидата на высшую го-
сударственную должность.

За ВоЗроЖДенИестр. 5



егодня	сельское	хозяйство	РФ	вместе	
с	 другими	 отраслями	 народного	 хо-
зяйства	переживает	 глубокий	 эконо-

мический	кризис,	о	чем	свидетельству-
ют	падение	объемов	производства	более	
чем	 вдвое	 и	 сокращение	 инвестиций,	
износ	и	сокращение	материально-техни-
ческой	 базы,	 рабочей	 силы,	 ухудшение	
воспроизводства	 природных	 ресурсов,	
снижение	 эффективности	 имеющегося	
производственного	потенциала.	

	 Деградации	 подверглись	
все	 три	 составляющие	 произ-
водственного	потенциала:	 зем-
ля,	 производственные	 фонды,	
рабочая	сила.	
	 В	 пользовании	 сельско-
хозяйственных	 предприятий	
находился	 551	 млн.	 гектаров	
сельхозугодий,	в	том	числе	225	
млн.	 гектаров	 пашни,	 38	 млн.	
гектаров	 сенокосов,	 282	 млн.	
гектаров	пастбищ.	
	 В	 настоящее	 время	 более	
40	 млн.	 гектаров	 заброшено.	
Земли	 деградируют	 без	 соот-
ветствующего	 ухода	 и	 из-за	 дефицита	
удобрений.	 Ухудшается	 экологическое	
состояние	 сельскохозяйственных	 уго-
дий:	возрастает	их	засоленность,	закис-
ление,	 переувлажненность,	 а	 в	 нашей	
зоне	 усиливается	 смытость	 и	 деграда-
ция	черноземов.	
	 В	Воронежской	области	за	период	с	
1990	 года	 по	 2009	 год	 площадь	 пашни	
сократилась	 на	 761,3	 тысячи	 гектаров,	
или	на	28,7	процента;	посевные	площа-
ди	под	зерновыми	культурами	уменьши-
лись	на	601	тысячу	гектаров,	или	на	41,3	
процента,	под	сахарной	свеклой	–	на	102	
тысячи	гектаров,	или	на	49,5	процента.	
По	 этой	причине	производство	 зерна	 в	
области	упало	с	3,84	млн.	тонн	до	2-2,5	
млн.	 тонн.	 Исключение	 составил	 2008	
год,	когда	был	получен	рекордный	уро-
жай	зерновых	5	млн.	тонн.	
	 Серьезно	 подорвана	 материально-
техническая	 база	 сельского	 хозяйства.	
По	сравнению	с	1990	годом	производс-
тво	 отечественных	 тракторов	 сократи-
лось	в	15	раз,	комбайнов	в	10	раз.	В	2010	
году	 всех	 видов	 тракторов	 выпущено	
чуть	больше	8	тысяч,	а	комбайнов	–	6,9	
тысячи	штук.	
	 Предприятия	 сельхозмашинострое-
ния,	ранее	размещавшиеся	в	Таганроге,	
Орле,	Туле,	Краснодаре,	Люберцах,	Руб-
цовске,	прекратили	свое	существование.	
Очень	 низкий	 уровень	 производства	
тракторов	 на	 Владимирском	 и	 Волго-
градском	 тракторных	 заводах,	 а	 также	
на	знаменитом	Ростсельмаше.	
	 Недостаток	техники	приводит	к	на-
рушению	технологии	работ,	 агротехни-
ческих	 сроков	 их	 проведения.	 В	 1990	
году	 средняя	 годовая	 нагрузка	 на	 один	
эталонный	трактор	составляла	45	гекта-
ров,	на	комбайн	–	155	гектаров.	Сегодня	
на	селе	работает	около	525	тысяч	трак-
торов	и	135	тысяч	зерновых	комбайнов.	
Нагрузка	на	единицу	техники	составляет	
–	335	и	325	гектаров.	Срок	эксплуатации	
этой	техники	больше	15-20	лет,	износ	ее	
достигает	80	процентов.	Обновляется	в	
год	только	2-2,5	процента	техники.	
	 Аналогичное	 положение	 –	 в	 Воро-
нежской	 области.	 Средняя	 нагрузка	 на	
трактор	 составляет	 214	 гектаров	 паш-
ни,	 на	 комбайн	 -	 317	 гектаров	 посева,	
что	 намного	 больше	 уровня	 2000	 года.	
Значительно	упала	энергооснащенность	
сельхозпредприятий	 -	 с	 216	 до	 140	 ло-
шадиных	сил	на	100	гектаров	сельхозу-
годий.	Коэффициент	износа	в	2010	году	
составил	34	процента.	

	 Наблюдается	 устойчивое	 и	 резкое	
сокращение	 работников	 сельского	 хо-
зяйства.	 За	 последние	 десять	 лет	 сред-
негодовая	 численность	 работников,	
занятых	 в	 сельском	 хозяйстве	 РФ,	 со-
кратилась	на	2,4	млн.	человек,	или	на	27	
процентов.	
	 В	сельском	хозяйстве	стал	преобла-
дать	 ручной	 труд,	 и	 по	 производитель-
ности	 труда	 Россия	 отстала	 от	 передо-
вых	стран	в	10	раз.	

	 Аналогичная	 тенденция	наблюдает-
ся	и	в	Воронежской	области.	Если	в	1995	
году	численность	работников,	занятых	в	
сельском	 хозяйстве	 области,	 составля-
ла	198	 тысяч	человек,	 то	к	2010	 году	 -	
только	163	тысячи	человек,	то	есть	она	
уменьшилась	на	18	процентов.	
	 Уровень	подготовки	кадров	по	боль-
шинству	категорий	работников	не	соот-
ветствует	требованиям	к	должностному	
уровню	квалификации.	
	 За	годы	реформ	в	России	с	лица	зем-
ли	 исчезло	 30	 тысяч	 сельских	 поселе-
ний.	Из	сохранившихся	117	тысяч	дере-
вень	в	20	тысячах	проживает	8	и	менее	
человек.	 В	 Воронежской	 области,	 по	
данным	 прошлой	 переписи	 населения,	
исчезло	1300	 сельских	поселений,	 а	из	
числа	 сохранившихся	 в	 семистах	 про-
живает	до	семи	человек.	
	 Продолжается	сокращение	сельской	
инфраструктуры.	 В	 настоящее	 время	
по	 сравнению	 с	 1990	 годом	 в	 России	
уменьшилось	в	два	раза	число	детских	
дошкольных	 учреждений,	 участковых	
больниц,	в	шесть	раз	количество	клубов	
и	домов	культуры.	
	 Как	 видим,	 масштабы	 разрушения	
всех	 составляющих	 производственного	
потенциала	огромны.	Это	отрицательно	
отразилось	на	развитии	–	растениеводс-
тва	 и	 животноводства.	 Производство	
основных	 товарных	 культур	 –	 зерна	 и	

сахарной	свеклы	 -	уменьшилось	по	от-
ношению	к	1990	году	на	17	и	23	процен-
та	соответственно.	
	 Значительный	 урон	 нанесен	 разви-
тию	 отрасли	 животноводства.	 В	 1990	
году	в	РСФСР	численность	крупного	ро-
гатого	скота	во	всех	категориях	хозяйств	
составляла	58,8	млн.	голов	(в	том	числе	
коров	–	20,8	млн.),	 свиней	–	38,3	млн.,	
овец	 и	 коз	 –	 58,2	 млн.,	 птицы	 –	 653,7	
млн.	голов.	

	 При	 этом	 поголовьем	 производи-
лось:	молока	55,7	млн.	тонн;	мяса	–	10,1	
млн.	тонн;	яиц	–	47,5	млрд.	штук;	шерс-
ти	–	226,7	тысячи	тонн.	
	 Что	же	мы	имели	в	Российской	Фе-
дерации	в	2009	году?	
	 Крупного	 рогатого	 скота	 –	 20,7,	 в	
том	числе	коров	–	9;	свиней	–	17,2;	овец	
и	 коз	 –	 22	 млн.	 голов.	Продукция:	 мо-
лока	 –	 32,6	млн.	 тонн;	мяса	 в	 убойной	
массе	–	6,7	млн.	тонн,	яиц	–	39,4	млрд.	
штук;	шерсти	–	55	тысяч	тонн.	
	 Как	 видим,	 поголовье	 скота	 и	 про-
дукция	упали	в	несколько	раз	по	сравне-
нию	с	1990	годом.	
	 Аналогичная	 картина	 наблюдалась	
и	 в	Воронежской	области.	В	 1990	 году	
в	 области	 во	 всех	 категориях	 хозяйств	
числилось:	 крупного	 рогатого	 скота	
–	 1,46	 млн.	 голов,	 в	 том	 числе	 коров	
–	534,3	тысячи	голов;	свиней	–	1,66	млн.	
голов;	овец	и	коз	–	1,4	млн.	 голов.	Это	
поголовье	 давало:	 молока	 –	 1,5	 млн.	
тонн;	мяса	–	448	тысяч	тонн;	яиц	–	860,9	
млн.	шт.;	шерсти	–	3209	тонн.	
	 На	 1	 января	 2010	 года	 имелось:	
крупного	рогатого	скота	–	358,2	тысячи	
голов,	в	том	числе	коров	–	145,6;	свиней	
–	 479	 тысяч	 голов;	 овец	 и	 коз	 –	 166,3	
тысячи	 голов.	 Во	 всех	 категориях	 хо-
зяйств	на	эту	дату	производилось:	моло-
ка	–	665,4	тысячи	тонн;	мяса	(в	убойном	
весе)	 –	 161	 тысяча	 тонн;	 яиц	 –	 664,4	
млн.	шт.;	шерсти	–	235	тонн.	
	 По	 потреблению	 продуктов	 пита-
ния	страна	находилась	на	5-6-м	месте	в	
мире,	 фактически	 достигнув	 по	 основ-
ным	 продуктам	 питания	 медицинских	
норм.	В	1990	году	душевое	потребление	
мяса	и	мясопродуктов	в	стране	состави-
ло	 75	 килограммов,	 рыбы	 и	 рыбопро-
дуктов	–	20	килограммов,	молока	–	390	
килограммов,	яиц	–	260	штук.	
	 В	настоящее	время	продовольствен-
ные	 ресурсы	 для	 личного	 потребления	
позволяют	потреблять	молока	–	242	ки-
лограмма,	мяса	 –	 66	 килограммов,	 или	
личное	 потребление	 этих	 продуктов	
уменьшилось	на	17	и	12	процентов	со-
ответственно.	
	 Причем	это	достигается	за	счет	им-
порта	продукции,	поскольку	сегодня	на	
душу	населения	производится	лишь	12	
килограммов	говядины,	15	килограммов	
свинины	и	столько	же	мяса	птицы.	
	 Государство	 вынуждено	 ежегодно	
закупать	за	рубежом	130-160	тысяч	тонн	
молока,	125-160	тысяч	тонн	сливочного	
масла,	мяса	1,5-1,8	млн.	тонн,	мяса	пти-
цы	 1,0-1,3	 млн.	 тонн,	 рыбы	 –	 700-900	
млн.	тонн.	
	 У	 нас	 принято	 указывать	 на	 наци-
ональные	 проекты	 по	 животноводству	
–	мол,	 с	 их	 освоением	 продукция	 этой	
отрасли	 существенно	 возрастет.	 Наши	
расчеты,	однако,	выявляют	не	столь	ра-
достную	картину.	
	 Например,	 прирост	 производства	
молока	 за	 годы	освоения	национально-
го	проекта	2005-2010	составил	всего	64	
тысячи	 центнеров,	 или	 10	 процентов,	
что	обеспечило	прирост	молока	на	душу	

	 Жители	 села	 Поддубное	 Россошанского	 района	 с	 не-
давних	пор	ходят	не	по	своей	земле.	Хозяйство,	в	котором	
они	имели	земельные	и	имущественные	паи,	обанкрочено,	
техника	и	скот	переведены	в	различные	аффилированные	
предприятия.	Работники	полностью	бесправны:	нет	работы,	
нет	зарплаты	–	не	жизнь,	а	существование.	В	былые	време-
на	 работающих	было	 150	 человек,	 сейчас	 осталось	 около	
30	человек,	а	остальные	на	заработках	в	Москве,	Воронеже,	
Тюмени	и	даже	в	Чечне.	
	 Начиная	 с	 1998	 г.,	 хозяйство	 было	 переименовано	 в	
шесть	раз	в	разные	ООО,	ЗАО,	ОАО,	КФХ,	ИП.	Все	эти	реор-
ганизации	приносили	только	вред.	Сначала	потеряли	право	
решающего	голоса,	так	как	под	давлением	районной	власти	
контрольный	 пакет	 акций	 перешёл	 недобросовестным	 ин-
весторам.
	 Затем,	после	ликвидации	в	мае	2010	г.	ОАО	«Дубрава»,	
акционеры-селяне	потеряли	всё	своё	имущество	–	уставной	
капитал	10	млн.	624	тыс.	500	руб.	Имущество	сельхозпред-
приятия	с	лёгкостью	распродали	направо	и	налево	по	нич-
тожно-бросовым	 ценам.	 Например,	 здание	 коровника	 ул.	
Молодежная,	д.	20,	литер	АА	пл.	1504,7	м2	стоимостью	30	
тысяч	рублей,	здание	АТС	ул.	Молодёжная,	д.	12,	литер	А	
пл.	96м2	стоимостью	296	тыс.	884	руб.	
	 В	июле	2010	 г.	было	образовано	ООО	«Поддубное»,	 ге-
неральный	директор	Петренко	Юрий	Иванович	обещал	всем	
стабильную	зарплату,	обновление	автопарка	и	техники,	по-
полнение	 стада	 КРС	 продуктивными	 породами.	Но	 все	 его	
обещания	оказались	блефом.	Он	перевёл	технику	и	скот	в	
аффилированные	предприятия,	обобрав	и	без	того	обездо-
ленных	земледельцев	и	животноводов.	Вся	его	деятельность	
–	 перепродажа	 всего,	 что	 можно.	 Например,	 минеральные	
удобрения	куплены	по	льготной	цене,	а	перепроданы	аффи-
лированным	предприятиям	по	завышенной.	А	паевая	земля,	
и	без	того	скудная,	осталась	без	удобрений.	Количество	го-
лов	КРС	уменьшилось	на	треть.	Последний	штрих:	24	и	25	
февраля	2012	г.	из	хозяйства	было	вывезено	150	голов	моло-
дых	тёлочек,	из	которых	пополняется	дойное	стадо.	
	 За	полтора	года	г-н	Петренко	не	развивал	хозяйство,	а,	как	
говорят	 в	 народе,	 опускал	 ниже	 плинтуса.	При	 выполнении	
полевых	работ	агротехнические	требования	не	выполняются,	
сроки	посева	и	соответственно	уборки	–	тоже,	минеральные	
удобрения	 не	 вносятся.	 В	 животноводстве	 дела	 не	 лучше:	
скот	кормится	абы	как,	пасёт	кто	попало,	какие	тут	могут	быть	
надои.	 Производственные	 территории	 (ферм,	 мастерские,	
летние	лагеря)	завалены	навозом	и	заросли	амброзией.
	 Зарплату	новоявленный	комбинатор	разделил	на	две	час-
ти:	белая	(минимальная	4	600	руб.)	и	остальная	чёрным	налом.	
Таким	 образом,	 по	 подсчётам	 работников,	 чёрной	 зарплаты	
накопилось		порядком	двух	миллионов,	которую	г-н	Петренко	
отдавать	не	собирается.	Чтобы	получить	хоть	что-то	за	свой	
труд,	работникам	пришлось	брать	сельхозпродукцию	и	удоб-
рения	по	завышенным	ценам,	установленным	инвестором	по	
своему	произволу.	У	некоторых	работников	задолженность	по	
зарплате	составила	100	и	более	тысяч	рублей.	Прокуратура	
отказала	в	проведении	расследования	и	принятии	мер.	
	 В	 первых	 числах	февраля,	 доведённые	 до	 отчаяния	 не-
своевременной	выплатой	зарплаты,	животноводы	МТФ№2	–	
10	человек	–	вынуждены	были	написать	на	имя	работодателя	
заявление	о	прекращении	работы	до	полной	выплаты	зарпла-
ты	и	об	этом	сообщили	в	районную	и	областную	администра-
цию.	Г-н	Петренко	в	тот	же	день	погасил	задолженность,	но	
только	тем	работникам,	которые	на	этот	момент	работали.
	 Между	ОАО	«Дубрава»	и	ООО	«Поддубное»	 	 осущест-
влен	перенаем	договора	аренды	земельных	паёв	без	согла-
сия	собственников,	хотя	договор	аренды	это	запрещает.	Но	
господам	директорам	на	это	плевать.	Арендная	плата,	кото-
рая	составляет	300	кг	зерна,	15	кг	сахара	и	15	кг	раститель-
ного	масла	–	за	5,8	га,	должна	была	пройти	до	20	декабря,	
но	до	сих	пор	не	выплачена.	Собственники	земельных	паёв	
уже	не	надеются	её	получить,	так	как	по	ООО	«Поддубное»	
началась	процедура	банкротства.	
	 Также	г-н	Петренко	без	решения	общего	собрания	собствен-
ников	выделил	поле	более	60	га	бывшему	главе	Россошанско-
го	района	г-ну	Гринёву,	который	за	бесценок	скупил	земельные	
паи	у	людей,	попавших	в	трудную	жизненную	ситуацию.
	 То,	что	на	протяжении	пяти	лет	идёт	целенаправленное	
уничтожение	хозяйства,	не	секрет	ни	для	районного,	ни	для	
областного	 руководства,	 ни	 для	 правоохранительных	 ор-
ганов.	Есть	 информация,	 что	 одному	бывшему	районному	
должностному	лицу	вместо	села	хочется	сделать	заимку	по	
разведению	диких	кабанов	и	вольному	их	отстрелу	в	любое	
время	года.	Задел	уже	есть	–	это	охотничье	хозяйство	«Дуб-
рава».	Именно	сюда	приезжают	поохотиться	начальствую-
щие	лица	из	области	и	района.	При	этом	самим	жителям	в	
красивейшие	дубравы	входить	запрещено.	
	 В	канун	выборов	президента	России	в	Жилинском	сель-
ском	поселении	был	сход	граждан		с	повесткой	«Отчёт	главы	
местного	самоуправления».	По	окончании	схода	все	присутс-
твовавшие	чиновники	настойчиво	призывали	селян	проголо-
совать	 на	 президентских	 выборах	 за	 Путина,	 в	 противном	
случае	возникнут	проблемы	с	ремонтом	дорог,	освещением	
улиц,	строительством	пожарного	депо,	столовой	в	школе.	По	
словам	чиновников,	они	были	шокированы		тем,	что	на	выбо-
рах	в	Госдуму	большинство	селян	проголосовало	за	КПРФ.	
Также	и	г-н	Гринёв	организовал	в	селе	собрание,	на	котором	
агитировал	 за	Путина.	Я	 хотел	 присутствовать	 как	 депутат	
сельсовета	и	задать	вопросы,	но	он	меня	выгнал,	пришлось	
писать	заявление	в	прокуратуру,	которая,	естественно,	нару-
шений	закона	не	усмотрела.	А	за	два	дня	до	выборов	приеха-
ли	какие-то	молодцы,	представились,	что	от	губернатора,	да-
вили	на	людей,	чтобы	проголосовали	за	Путина	–	мол,	тогда	
сразу	заменим	вам	трансформаторную	подстанцию.	Но	вот	
Путин	победил,	и	что?	Менять	подстанцию	никто	не	спешит.
	 Вот	 такие	свободные,	честные	выборы	и	такая	жизнь	с	
удавкой	на	шее.

Е. КВАРтин
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Я	давно	уже	не	был	в	селенье,	
Где	когда-то	родился	и	рос.
Годы	минули	словно	мгновенье
Сновиденьем	несбывшихся	грёз.
Бывший	дом	мой,	попавший	в	немилость,
Без	хозяев	пустой	и	немой.
Ах,	как	сильно	тут	всё	изменилось,
Будто	прожито	детство	не	мной.
За	грядущее	нынче	тревожно	–	
Обнищало	селенье	вконец:	
Не	талант	здесь	в	почёте,	а	должность,
Не	потомственный	пахарь	-	купец.
Не	до	жиру,	лишь	только	бы	выпить,
В	угол	сердца	упрятав	тоску.
Беспредельным	цинизмом	унижен,
Хлебороб	подметает	Москву.
Оказалась	планида	жестокой:
Без	вины	мужика	–	на	излом!
Был	полёт	его	раньше	высоким,
А	теперь	стал	бескрылым	орлом.
Монстр	торгашества	нашей	эпохи
Уравнять	нас	не	может	никак.
Не	сойтись	воедино	дорогам,
Не	родня	олигарху	бедняк.

н. КоРхоВ

сеЛо В ярме реформ

планиДа
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	 (Окончание	на	стр.	7)



	 Сила	газеты	в	том,	что	она	дает	от-
веты	на	вопросы,	которые	ставит	жизнь.	
Идейную	и	политическую	линию	«Прав-
ды»	в	дореволюционное	время	опреде-
ляли	статьи	В.	И.	Ленина.	Он	тогда	на-
писал	(только	вдумайтесь)	280	статей.
	 Это	в	«Правде»	в	1918	году	была	на-
печатана	 знаменитая	 ленинская	 работа	
«Очередные	задачи	Советской	власти»,	
в	 которой,	 наполненная	 верой	 в	 буду-
щее,	 дана	 программа	 развития	 страны	
на	много	лет	вперед.
	 Летописью	 нашего	 народа	 была	 в	
советское	 время	 газета.	На	 своих	 стра-
ницах	 она	 вместила	 всё	 пережитое	
людьми,	 рассказывала	 о	 достижениях	
нашего	героического	народа.
	 История	«Правды»	-	это	путь	борь-
бы	 и	 испытаний.	 Её	 закрывали	 и	 при	
Временном	 правительстве,	 и	 в	 горба-
чевско-ельцинские	 времена.	 Но	 газета	
вновь	 возрождалась,	 -	 людям,	 как	 гло-
ток	свежего	воздуха,	нужно	было	живое	
слово	правды.

	 Я	уже	более	трех	десятилетий	выпи-
сываю	нашу	родную	газету.	Она	не	похо-
жа	на	другие,	не	восхваляет	очередные	
победы	 лжедемократов,	 не	 ориентиру-
ется	на	чуждый	нам	капиталистический	
мир,	 а	 достоверно	 рассказывает	 о	 дра-
матических	 событиях	 в	 стране	 и	мире,	
защищает	 интересы	 простых	 россиян,	
борется	за	установление	подлинного	на-
родовластия.
	 Позиция	КПРФ	по	актуальным	вопро-
сам	современности	разъясняется	в	статьях	
Председателя	ЦК	КПРФ	Г.	А.	Зюганова,	в	
документах	 партии,	 которые	 постоянно	
публикуются	 на	 страницах	 газеты.	 Для	
меня,	 как	 первого	 секретаря	 райкома	
КПРФ,	—	это	большая	помощь	в	работе.
	 Коммунисты	 и	 многие	 беспартий-
ные	 любят	 свою	 газету,	 с	 нетерпением	
ждут	 ее	 очередного	 номера,	 в	 котором	
выражается	беспокойство	за	наше	буду-
щее,	за	судьбу	великой	страны.
	 Только	 в	 «Правде»	 узнаешь	 правду	
о	 парламентских	 и	 президентских	 вы-

борах,	 о	 том,	 почему	НАТО	облюбова-
ло	себе	под	Ульяновском	перевалочную	
базу,	 что	 скрывается	 под	 громким	 сло-
вом	«модернизация»,	как	живут	минис-
тры,	 депутаты,	 губернаторы	 и	 другие	
«слуги	народа».
	 И	хотя	 сегодня	 тираж	«Правды»	не	
такой,	каким	был	в	советское	время,	но	
у	 нее,	 как	 и	 прежде,	 много	 читателей.	
Газету,	 как	 и	 во	 время	 войны	 на	 окку-
пированной	 фашистами	 территории,	
передают	из	рук	в	руки,	рассказывают	о	
прочитанном	товарищам.
	 Неся	в	массы	социалистические	иде-
алы,	«Правда»	является	активным	учас-
тником	и	творцом	истории.	Это	главная	
трибуна	КПРФ,	сил	сопротивления	про-
изволу	властей	и	олигархов.
	 Слово,	 наполняющее	 газету,	 пре-
исполнено	 для	 нас	 особым	 смыслом,	
особым	 значением.	 Это	 факел	 партии,	
борющейся	за	подлинные	интересы	на-
рода.	А	это	в	любом	обществе	-	главная	
задача.
	 С днем рождения, родная газета!

С. Дворников,
первый секретарь

аннинского райкома кПрФ

 читаю материалы газеты «правда» №1 от 22 апреля (5 
мая по новому стилю) 1912 года, и кажется, смотрю в зер-
кало исторических событий, сопоставляя их с жизненны-
ми фактами последних двадцати лет.
	 На	первой	полосе	номера	в	сообщении	от	редакции	указано, 
что	русскому	рабочему	необходима	своя	политическая	газета:	
«Не	 доказывать	 необходимость	 рабочей	 газеты	 приходится	
нам,	а	только	исполнять	требования	русского	пролетариата».
	 «Мы	сами	найдём	эту	правду!	Будем	же,	читатель,	искать	её	с	
тобою,	идя	рука	об	руку,	от	случая	к	случаю,	от	факта	к	факту». 
	 На	этой	же	полосе	газеты	автор	Е.	Придворов	пишет:
	 	 «Полна	страданий	наша	чаша,	
	 	 Слились	в	одно	и	кровь	и	пот,
	 	 Но	не	угасла	сила	наша:
	 	 Она	растёт,	она	растёт!
	 	 Кошмарный	сон	–	былые	беды,
	 	 В	лучах	зари	–	грядущий	бой.
	 	 Бойцы	в	предчувствии	победы
	 	 Кипят	отвагой	молодой.
	 	 Пускай	кипит	слепая	злоба,
	 	 Пускай	грозит	коварный	враг,
	 	 Друзья,	мы	встанем	все	до	гроба,
	 	 За	правду,	наш	победный	стяг!
	 Насколько	 эти	 слова	 	 актуальны	 сегодня,	 как	 не	 хватает	
правды	людям,	изнывающим	под	гнётом	навязанного	России	
бандитского	 капитализма.	 Поэтому	 задачи	 перед	 нынешней	
«Правдой»	-	во	многом	те	же,	что	и	сто	лет	назад.
	 На	 второй	 полосе	 «Правды»	 №1	 –	 рубрики:	 «Государс-
твенный	совет	и	страхование	рабочих»,	«Контроль	рабочих»,	
«Как	 людей	 оболванивают»,	 «Экономическая	жизнь».	 Здесь	
же	в	статье	М.	Захарова	«Лена»	рассказывается	о	событиях	
Ленских	расстрелов	рабочих.	«Ещё	не	остыли	трупы	рабочих,	
погибших	на	руднике	«Итальянка».	А	уже	снова	трупы,	горы	
трупов,	 стоны	раненых	и	море	 крови,	 -	 рабочей	 крови!..	Со-
тни	рабочих	принесены	в	жертву	ненасытному	капиталу,		бир-
жевым	 спекулянтам.	Сотни	жён	 и	 детей	 остались	 без	 своих	
кормильцев,	 без	 крова	 и	 приюта	 на	 произвол	 судьбы»…	 И	
заканчивается	статья:	 «…ещё	дымится	 только	что	пролитая	
рабочая	кровь.	А	уже	здесь,	в	Петербурге,	в	«высокой	палате»		
спешат	 заявить:	 «Так	 было,	 так	 будет	 и	 впредь».	 Так	 было,	
но	будет	ли	впредь?	На	это	уже	ответили	рабочие	России».	
Ответили	 очень	 скоро,	 всего	 через	 пять	 лет	 взяли	 власть	 и	
судьбу	 страны	 в	 свои	 крепкие	 мозолистые	 руки.	 И	 сегодня	

рабочие	России	стряхивают	с	себя	реформаторский	дурман,	
учатся	отстаивать	свои	интересы	в	бескомпромиссной	борьбе	
с	капиталом.	
	 На	 третьей	 странице	«Правды»	№1	опубликована	 хрони-
ка	 Государственной	Думы.	 Здесь	 же	 и	 на	 четвёртой	 полосе	
в	 телеграммах	 корреспондентов	 газеты	 рассказывается,	 как	
проходили	забастовки,	протесты,	обыски	и	аресты	в	городах	
Пермь,	Армавир,	Ростов,	Казань,	Оренбург,	Нижний	Новгород,	
Рига,	 Чернигов,	 Тифлис.	 Большая	 статья	 посвящена	 рабо-
чему	движению	на	ленских	приисках,	 в	Москве.	Парламент-
ские	баррикады	и	протестные	акции	–	одна	из	ключевых	тем	
«Правды»	ХХI	 века.	Правда,	 некоторым	материалам	иногда	
не	 хватает	 конкретики,	 видения	 событий	 и	 фактов	 изнутри,	
самими	рабочими.	Не	все	ещё	понимают,	что	газета	–	важное	
оружие	в	защите	своих	интересов.
	 И	еще	один	важный	вывод,	опубликованный	в	№1:	«Война	
врагам	рабочего	движения,	мир	и	дружба	внутри	движения	-	
вот	 чем	будет	руководствоваться	«Правда»	в	 своей	повсед-
невной	работе».	В	наше	время	укрепление	рядов	Коммунис-
тической	 партии	 Российской	 Федерации,	 сплочение	 вокруг	
партии	её	союзников	и	всех	обездоленных	людей	России	–	вот	
путь	к	грядущим	переменам	к	лучшему.
	 Мы	с	тобой,	наша	«Правда»!	Живи,	борись,	дерзай!

н. МоРозоВ,
ветеран печати

р.п. Подгоренский

населения	32	килограмма,	или	9,8	процента.	Ясно,	что	
роль	национального	проекта	в	приросте	производства	
этого	вида	продукции	пока	незначительная	и	не	позво-
ляет	решить	возникшую	проблему	обеспечения	населе-
ния	молоком	собственного	производства.	
	 Еще	скромнее	результаты	по	приросту	мяса.	
	 Потенциал	увеличения	производства	молока	за	счет	
личных	хозяйств	населения	почти	исчерпан	и	 за	дли-
тельный	период,	 с	 1990-го	 по	 2010-й,	 в	Воронежской	
области	находится	на	постоянном	уровне	309-331	ты-
сяча	 тонн.	 Повышение	 доли	 производства	 молока	 за	
счет	хозяйств	населения	до	49	процентов	произошло	не	
за	счет	увеличения	объемов	производства,	а	за	счет	их	
снижения	в	 сельскохозяйственных	организациях	с	1,2	
млн.	тонн	до	312	тысяч	тонн.	
	 Объемы	производства	в	личных	хозяйствах	в	даль-
нейшем	будут	снижаться	по	мере	старения	населения.	
Уже	сейчас	этот	объем	производства	держится	на	по-
мощи	 городских	 детей	 и	 внуков.	 На	 моей	 родине,	 в	
селе	Криуша	Панинского	района	Воронежской	облас-
ти,	осталось	35	коров	на	520	дворов.	И	те	содержатся	
потому,	что	деревенское	молоко	необходимо	городским	
внукам.	
	 Вот	их	папы	и	вынуждены	цеплять	прицепы	к	доро-
гим	иномаркам,	косить	сено	на	заброшенном	лугу	и	во-
зить	его	к	деревенскому	подворью.	А	кто	всё	это	будет	
делать,	когда	внуки	вырастут?	Бабушки	и	дедушки	не	
в	состоянии	заготовить	для	коровы	десять	возов	сена,	
вставать	 каждый	день	 в	 четыре	 утра	 и	 водить	 корову	
приковывать	 на	 выгоны	 –	 ведь	 пастуха	 для	 тридцати	
коров,	рассредоточенных	по	селу	на	3	км,	не	найдешь.	
	 На	фермерские	хозяйства	в	этом	отношении	нет	ни-
какой	надежды.	Они	производят	всего	лишь	21	тысячу	
тонн	из	665,	то	есть	всего	лишь	сущий	мизер	–	три	про-
цента	продукции.	
	 Где	же	выход?	
	 Создание	 крупных	 агрохолдингов,	 привлечение	
крупных	 компаний-инвесторов	 не	 решает	 проблем	
сельских	территорий.	В	их	структурах	занято	ограни-
ченное	 число	 рабочих.	 Остальные	 трудоспособные	
должны	искать	 работу	 в	 городе.	Такие	компании	 сов-
сем	не	интересует	инфраструктура	села,	зачастую	они	
инициируют	 ликвидацию	 животноводческих	 ферм,	
которая	 означает	 ликвидацию	малых	 деревень	 и	 поч-
ти	поголовную	безработицу	в	больших	селах	со	всеми	
вытекающими	отрицательными	последствиями,	 среди	
которых	пьянство	еще	не	самое	худшее	явление.	
	 В	 том	 же	 селе	 Криуша	 Панинского	 района	 было	
1800	избирателей.	В	местном	колхозе	и	механическом	
цехе	 (филиал	 Панинского	 мехзавода)	 работало	 450	
человек,	 содержали	 3,5	 тысячи	 голов	 КРС,	 имелась	
большая	 свиноферма.	 Пришла	 разрушительная	 пере-
стройка,	 а	 затем	 в	 1999	 году	 компания	 «Продимекс»	
по	 производству	 сахарной	 свеклы,	 которая	 обещала	
обилие	и	процветание	села.	В	итоге	же	были	ликвиди-
рованы	остатки	животноводства	 с	 увольнением	сотни	
трудоспособных,	распущены	и	демонтированы	фермы	
сравнительно	новой	постройки	 (1987-89	гг.).	Занято	в	
компании	только	14	трактористов.	
	 За	12	лет	работы	компания	не	прибила	даже	одного	
шиферного	 листа,	 пользуясь	 производственной	 базой	
бывшего	колхоза	(мастерская,	ток	и	т.д.).	
	 И	так	–	повсеместно.	Можем	ли	восстановить	сель-
ский	потенциал	при	такой	аграрной	политике	государс-
тва?	Ответ	однозначен	–	нет.	
	 Восстановление	 производственного	 потенциала	 мо-
жет	происходить	при	условии	государственной	поддержки	
через	 понижение	 диспаритета	 цен,	 развитие	 системы	
льготного	 кредитования,	 регулирование	 цен	 и	 тарифов,	
через	товарные	интервенции,	организацию	оптовых	рын-
ков	реализации	сельскохозяйственной	продукции.	
	 Селу	нужны	дешевые	кредиты,	дотации,	пересмотр	
аграрной	 политики,	 реализация	 концепции	 продо-
вольственной	 безопасности	 страны.	 Чтобы	 изыскать	
необходимые	 для	 этого	 средства,	 необходимы	 меры	
социалистического	 характера:	 национализация	 земли,	
недроресурсов,	 новая	 финансовая	 и	 налоговая	 поли-
тика,	ликвидация	спекулятивной	банковской	системы.	
Иными	 словами,	 восстановление	 производственного	
потенциала	должно	идти	в	рамках	модернизации	всей	
экономики	по	социалистическому	образцу.	
	 Модернизация	АПК	должна	включать	комплекс	мер	по	
наведению	порядка	в	землепользовании	через	принятие	но-
вого	Земельного,	Водного,	Лесного	кодексов,	по	восстанов-
лению	 отечественного	 сельхозмашиностроения,	 животно-
водства,	созданию	сети	социальных	учреждений,	развитию	
транспортной	инфраструктуры,	жилищного	строительства.	
Приоритет	должен	быть	отдан	крупному	товарному	произ-
водству	на	основе	госзаказа	и	госзакупки.	
	 При	 создании	 всех	 вышеназванных	 условий	 воз-
можно	 восстановление	 и	 развитие	 производственного	
потенциала	села	на	основе	широкого	внедрения	дости-
жений	научно-технического	прогресса	и	интенсифика-
ции	производства.	

иван Сурков, 
доктор экономических наук, профессор 

воронежского госагроуниверситета,
заслуженный работник высшей школы рФ 

	 (Окончание.	Начало	на	стр.	6)
сеЛо В ярме реформ нам,  товарищ,  в  этой  жизни  только  с «правДой››  по  пути!

 Приближается 100-летие газеты «Правда», осно-
ванной 5 мая 1912 года по инициативе В.и. Ленина. 
Воронежский обком КПРФ просит откликнуться 
всех, кто сотрудничал с «Правдой»  в разные годы, 
становился героем её публикаций, добивался спра-
ведливости при поддержке газеты, кто и сегодня 
пропагандирует и распространяет «Правду». 
 Ждём ваших материалов по адресу: 394026, г. Воро-
неж, ул. Плехановская, д. 53, ком. 203, 204, обком КПРФ 
или по электронной почте: byliner@km.ru. звоните 
по телефонам: 251-93-25; 251-96-68.
 Все, кому нужна правда, будьте с «Правдой»!

светоч  эпохи

ЖИВИ, борИсь, ДерЗай!

 век назад родилась наша «Правда». Славный путь она прошла за 
это время. радостно осознавать, что газета полностью оправдывает 
свое название и назначение, являясь светочем эпохи и совестью нашего 
народа, устремленного к дружбе, свободе, справедливости.

За ВоЗроЖДенИестр. 7
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	 Коммунисты	 Воронежа	 продолжают	
еженедельный	пикет	у	Дома	книги	на	про-
спекте	Революции,	у	приемной	председате-
ля	партии	«Единая	Россия»	В.В.	Путина	под	
лозунгами:	 «Руки	 прочь	 от	 Дома	 книги!»,	
«Не	 дадим	 похабить	 памятник	 истории!»,	
«Требуем	убрать	триколор	и	вернуть	зданию	
исторический	 вид!»,	 «Уберите	 триколор	 с	
барельефа	Маркса-Энгельса-Ленина.	Не	ос-
кверняйте	памятник!»,	с	красными	флагами	
КПРФ	 и	 ЛКСМ.	 Прохожие	 с	 интересом	 и	
одобрением	 реагироуют	 на	 происходящее,	
живо	 разбирают	 газеты	 и	 листовки,	 всту-
пают	в	разговоры.	За	редким	исключением,	
воронежцы	всецело	поддерживают	протес-
тные	акции	коммунистов,	направленные	на	
сохранение	 исторического	 вида	 централь-
ной	улицы	города,	сохранение	целостности	
и	 гармоничности	 воронежских	 памятников	
архитектуры	 и	 культуры	 республиканского	
и	регионального	значения.	
	 Кстати,	некоторые	из	горожан	предлага-
ли	коммунистам	провести	пикеты	и	у	Воро-
нежского	 ЦУМа,	 расположенного	 практи-
чески	 напротив	 Дома	 книги,	 поскольку	 на	
месте	 оригинального	 послевоенного	 зда-
ния	 которого	 	 воронежские	 власти	решили	
соорудить	 гранд-отель	 с	 бизнес-центром	 и	
подземной	 четырехуровневой	 парковкой.	
Польза	от	этого	очередного	бизнес-прожек-
та	 крайне	призрачна:	 чуть	 больше	налогов	
будет	 поступать	 в	 казну	 города	 и	 области	
и	 найдутся	 рабочие	 места	 для	 некоторого	
количества	 безработных.	 Но	 сколько	 про-

блем	и	неудобств	будет	сопутствовать	этому	
«грандиозному»	 строительству,	 начиная	 от	
прокладывания	коммуникаций	до	транспор-
тных	пробок!	Сколько	 возникнет	 сложнос-
тей	 с	 подъездными	 путями	 и	 подземными	
работами.	А	главное,	будет	нанесен	непоп-
равимый	 урон	 целостности	 и	 неповтори-
мости	архитектурного	облика	центра	наше-
го	города,	его	исторического	и	культурного	
сердца.	Так	что	в	ближайшее	время	пикет-
чики	 с	 красными	 знаменами	 будут	 отстаи-
вать	и	другое	историческое	здание	Вороне-
жа.	Борьба	продолжается.

Д. руМЯнЦев

	 Мы	беседуем	в	небольшой	комнате	мэра	французского	города	Кап-
пель-ля-Гранд.	Вот	уже	более	30	лет	это	рабочий	кабинет	коммуниста	
Роже	Гувара,	 который	прошёл	путь	от	рядового	докера	 города	Дюн-
керк	до	лидера	профсоюза,	затем	мэра.	Каппель-ля-Гранд	—	городок	
небольшой,	всего-то	восемь	с	половиной	тысяч	жителей,	но	весь	се-
вер	Франции	постоянно	говорит	об	этом	местечке.	И	вовсе	не	потому,	
что	здесь	каждый	год	проводится	крупнейший	шахматный	фестиваль	
Европы.	Это	только	одна	из	составляющих	социальных	проектов	Гу-
вара.	В	 городе	действуют	более	30	секций,	 клубов,	 коллективов	са-
модеятельности,	 которые	 охватывают	 практически	 всё	 население	 и	
пропагандируют	 культуру,	образование,	 здоровый	образ	жизни.	Есть	
возможность	 и	 покататься	 на	 лошадях,	 и	 посетить	 планетарий	 (гор-
дость	жителей	Каппель-ля-Гранда)	—	это	за	деньги	муниципалитета.

	 —	Я	сам	начинаю	каждый	день	с	двух	страниц	книги.	А	знаете,	что	
я	читаю?	—	улыбается	Роже.	—	Это	Пушкин	или	Гоголь	на	русском	
языке.	У	вас	очень	богатый,	красивый	язык,	как	и	у	нас,	французов.	У	
англичан	язык	беден.	Одно	слово	может	выражать	массу	значений,	а	
у	нас	с	вами	язык	образов,	оттенков.	Я	люблю	русский	язык,	потому	
что	в	нём	есть	душа!
 — Роже, а каковы дела сейчас у коммунистов Франции?
	 —	 После	 войны	 мы	 были	 крупнейшей	 политической	 партией	 в	

стране.	Совсем	немного	не	хватало,	чтобы	взять	в	свои	руки	власть.	
И	 здесь	 центральное	 руководство	 совершило	 большую	 ошибку.	 Я	
активно	возражал	 этому,	 приезжал,	 доказывал,	 но…(машет	рукой).	
Мы	пошли	на	альянс	с	социалистами	и	социал-демократами.	С	этого	
момента	влияние	стало	падать.	Нас	перестали	идентифицировать.	
А	к	социал-демократам	во	Франции	вообще	отношение	пф-ф…	Это	
они,	 по	 сути,	 сдали	 страну	 Гитлеру	 и	 потом	 сотрудничали	 с	 режи-
мом	того	времени.	А	мы	воевали.	Кстати,	здесь	были	сильны	«маки»	
—	партизанские	отряды,	созданные	Французской	компартией,	став-
шие	важной	частью	движения	Сопротивления	в	стране.	Ну	а	потом	
—	тот	сильный	удар,	который	нанёс	распад	Советского	Союза.	Но	в	
последнее	время	пошёл	разворот...
 — а с чем это связано? вам удалось усилить работу?
 —	Просто	меняется	жизнь!	Во	Франции,	как	и	во	всём	Европейс-
ком	союзе,	—	сильнейший	кризис.	Он	многих	заставил	задуматься.	
Даже	Николя	Саркози	признал,	что	капиталистическая	система	ис-
черпала	себя.	А	если	не	капитализм,	тогда	что?	Напряжение	вызыва-
ет	не	только	экономический	коллапс.	Вы,	наверное,	видите,	сколько	
у	 нас	мигрантов	 (действительно,	 на	 улицах	 очень	много	 выходцев	
из	стран	Азии	и	Африки,	особенно	мусульман).	Они	пришли	со	сво-
ей	культурой.	Их	традиции	входят	в	противоречие	с	укладом	жизни	
французов.	Отсюда	всплеск	национализма.
 — и что вы думаете о перспективах?
	 —	Я	считаю,	что	для	нас,	марксистов,	пришло	время	серьёзней-
шим	образом	поработать	над	современной	теорией	нашего	движе-
ния.	Мир	 изменился.	 Европа	 уже	 никогда	 не	 будет	 такой,	 как	 пре-
жде.	Коммунисты,	партия	которых	всегда	была	передовой,	должны	
учесть,	что	сформировался	новый	вид	квалифицированных	рабочих	
—	люди	у	компьютеров.	Они	хорошо	образованы,	могут	быстро	об-
рабатывать	и	передавать	информацию.	Здесь	есть	о	чём	подумать.
 — вы знаете, что я представляю газету «правда». что бы вы 
пожелали авторам и читателям газеты, трудящимся?
	 —	Давайте	поднимем	бокал	шампанского	за	Россию!	Она	не	раз	
спасала	Европу	от	вражеских	нашествий.	Я	верю	в	Россию.	Страна	
Гоголя	и	Пушкина	—	великая	страна!

Константин чЕРнЫШоВ, 
международный гроссмейстер, 

Каппель-ля-Гранд—Воронеж. 
на снимке:	К.	Чернышов	(слева)	и	Роже	Гувар	(в	центре)	после	вру-
чения	медали	ЦК	КПРФ	«140	лет	со	дня	рождения	В.И.	Ленина».

 председатель бобровского районно-
го совета ветеранов н.в. степанов ищет 
товарища по армейской службе: 
	 -	Зовут	его	Николай	Тищенко,	уроженец	
Воронежской		обл.,	год	рождения	1931	год.	
Призван	в	советскую	Армию	в	апреле	1951	
года.	 Службу	 проходил	 в	 Ленинградском	
военном	округе.	До	середины	мая	-	курс	мо-
лодого	бойца	в	Углово	Всеволжского	райо-
на.	Затем	город	Пушкин,	в	автобатальоне,	
приданном	26-му	авиационному	полку,	во-
дителем.	Летом	1953	года	(возможно	1954)	
служили	вместе	в	Сиверской,	демобилизо-
ваны	в	ноябре	1955	г.	Это	всё,	что	я	помню	
о	моём	сослуживце	Николае	Тищенко.
	 Очень	 хотелось	 бы	 встретиться,	 если	
жив,	конечно.	Вот	я	и	обратился	к	газете	«За	
возрождение».	Возможно,	сам	Николай	или	
кто-то,	кто	знает	о	нём,	прочтёт	и	сообщит.
 Мой адрес: 397700   г. Бобров, Воро-
нежская обл., ул. Кирова 65, районный 
совет ветеранов, Степанов николай Ва-
сильевич. тел. раб. 4-21-08; дом. 4-17-92

	 Конституция	России	гарантирует	равенс-
тво	 прав	 и	 свобод	 человека	 и	 гражданина	
независимо	 от	 имущественного,	 должност-
ного	положения,	убеждений	людей.	Однако	
попирается	она	на	каждом	шагу.	
	 Как	оценивать,	что	депутаты,	победившие	
на	«честных»	выборах,	приняли	два	закона	о	
пенсиях.	Один	–	для	трудового	народа,	кото-
рый	получает	пенсии	в	размере	25%	от	ни-
щенских	зарплат,	другой	–	для	государствен-
ных	 и	 муниципальных	 чиновников,	 пенсия	
которых	–	75%	от	заработков,	исчисляемых	
десятками	и	сотнями	тысяч	рублей. 
	 В	особенно	тяжёлом	положении	мое	по-
коление	 детей	 военного	 времени.	 У	 боль-
шинства	из	нас	по	40	лет	трудового	стажа,	
притом	 полученного	 в	 тяжелейшие,	 голо-
дные	военные	и	послевоенные	годы,	а	пен-
сии	–	копеечные,	да	ещё	и	несправедливо	
начисленные.	
	 Поясню	на	своём	примере.	Я	вышел	на	до-
срочную	пенсию	в	1993	году,	отработав	в	райо-
нах	Крайнего	севера	более	33	лет,	а	также	от-
служив	по	призыву	в	Группе	советских	войск	в	
Германии.	При	Советской	власти	эти	годы	были	
включены	мне	в	стаж,	как	и	было	определено	
законом,	 в	 двойном	 и	 полуторном	 размере.	
Пенсия	получалась	вполне	достойной. 
	 Но	 чиновники	 пенсионного	 фонда	 де-
мократической	России	лишили	меня	заслу-
женных	льгот	и	прибавок.	Десять	лет	дока-
зываю,	что	нарушены	мои	права	и	свободы.	
Писал	Путину	и	Медведеву,	а	в	ответ	прихо-
дят	отписки	к	тем	же	пенсионщикам	и	сове-
ты	обратиться	в	суд,	который	неоднократно	
показывал	мне	дулю.	И	таких,	как	я	–	много.

В. ПоПоВ,
председатель Бутурлиновской районной 

организации «Дети военного времени»

	 Путин	говорит,	что	до	него	пенсии	пла-
тили	 не	 регулярно,	 а	 вот	 при	 нём	 о	 за-
держках	пенсий	забыли.	Но	за	счёт	чего?	
Во-первых,	за	счёт	высоких	цен	на	нефть.	
А	во-вторых,	до	путинской	пенсионной	ре-
формы	пенсия	выплачивалась	из	расчёта	
не	менее	50%	от	среднего	заработка.	А	с	
приходом	его	к	власти	стали	платить	от	17	
до	 22%,	 то	 есть	 получается,	 что	 пенсию	
одного	 человека	разделили	на	двух,	 а	 то	
и	на	трёх.	Вот	и	стало	хватать	на	всех.	На	
самом	же	 деле	 пенсионеров	 ежемесячно	
обкрадывают.	

В. САВЕЛьЕВ,
ветеран труда

г. Бобров

не  оскверняйте  памятник раВенстВо не ДЛя Всех

пенсИонероВ
обкраДыВают

бокаЛ шампанского За ВеЛИкую страну

Похоже,	 с	 Нургалиевым	 кто-то	
провёл	 агрономический	 ликбез:	
чтобы	вырастить	новых	полицей-
ских,	их	надо	сначала	посадить.

- Товарищ начальник, разреши-
те доложить, задание по ПРО 
выполнено!
- Хорошо, майор Обама, я до-
ложу Владимиру. Родина вас не 
забудет!

- Владимир Владимирович, по-
чему так неудачно выступили 
наши биатлонисты на чемпио-
нате мира и легкоатлеты в Тур-
ции?
- Чурова им не хватило.

Опергруппа	Следственного	Коми-
тета	вошла	с	обыском	в	квартиру	
замминистра	 МВД	 и…	 заблуди-
лась.

“Эх,	совсем	обеднел	нынче	наро-
дец”,	-	с	горечью	подумал	чинов-
ник,	 пересчитав	 полученные	 от	
посетителей	взятки.

Внешний государственный долг 
России - 35,8 миллиарда дол-
ларов, что составляет 2,5% от 
ВВП...
- Блин, это сколько ж тогда де-
нег у ВВП?!

-	Ты	на	президентских	выборах	за	
кого	голосовал?
-	За	Путина,	конечно!
-	А	на	скольких	участках?

- Говорят, первым коммунистом 
был Иисус Христос?
- Да! А первым единороссом 
был Иуда.

Поп	Чаплин	три	года	собирает	по-
жертвования	на	часовню,	но	пока	
хватило	только	на	Ауди.

Ищу тоВарИща


