
600 мест был практически заполнен. Вёл 
встречу второй секретарь обкома КПРФ 
А.И. Рогатнев. Лидер фракции КПРФ в 
Облдуме С.И. Рудаков и председатель 
комитета по собственности Госдумы С.А. 
Гаврилов проинформировали о ситуа-
ции в стране и мире, на Украине, в Крыму 
и в приграничных с Россией областях со-
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воронежские коммунисты 
приняли активное участие в 
митинге в поддержку вступле-
ния крыма и Севастополя в 
состав России. 

Собравшись у библиотеки им. Ники-
тина, активисты КПРФ, комсомола, орга-
низации «Дети военного времени» прош-
ли с флагами КПРФ и СССР, растяжкой 
с лозунгом «КПРФ - социализм – Совет-
ская власть – Союз братских народов!» 
по проспекту Революции к месту прове-
дения митинга - на Советскую площадь. 

Краснознаменная колонна оказалась 
столь внушительной, что красный цвет 
серьёзно потеснил синие флаги «Единой 
России». Политическим партиям на ми-
тинге слово не давали, поэтому коммуни-
сты работали в массах: общались с со-
бравшимися, раздавали газеты «Правда» 
и «За возрождение», объясняли людям, 
что радость от достигнутой победы – 
возвращения Крыма в состав России не 
должна переходить в победную эйфорию. 
Что восхваления Путина, звучавшие из 
уст большинства выступавших (исключе-
ние составили лишь взвешенные, объек-
тивные выступления бывшего директора 
механического завода, депутата Госдумы 
двух созывов Г.В. Костина и директора 

музыкально-педагогического колледжа, 
заслуженного работника культуры РФ, 
ветерана боевых действий в Афганиста-
не И.Д. Образцова) не приведут к реше-
нию наболевших проблем. Что восток и 
юг Украины - под игом бандеровцев, как и 
десятки тысяч жителей Центральной и За-
падной Украины, выступающих за дружбу 
и братство двух славянских народов. Что 
в случившемся на Украине во многом 
виновата российская власть, предпри-
нявшая адекватные меры только после 
того, как угроза возникла непосредствен-
но  для России. Что по-прежнему рушатся 
промышленность и сельское хозяйство, 
растут цены и тарифы, коррупция разъе-
дает государство, создавая почву для не-
довольства и майдана в России. Поэтому, 
поддерживая разумный и мужественный 
поступок российской власти, в то же вре-
мя необходимо добиваться смены про-
водимого в России курса, воссоздания 
Союза братских народов.

Всё больше людей понимает это, 
поэтому скандируемую коммунистами 
речёвку «Наша Родина - СССР» подхва-
тывали и другие участники митинга.

Сергей ЩеРбаКоВ 

Смена курса неизбежна

встреча-отчет депутатов 
кпРФ всех уровней прошла в 
калачеевском районе. в район-
ном центре собралась вся депу-
татская вертикаль коммунистов 
- от Госдумы до поссовета. 

Перед началом мероприятия деле-
гация коммунистов возложила корзины 
живых цветов к памятникам павшим со-
ветским воинам и Вечному огню в Парке 
героев Великой отечественной войны и 
монументу В.И. Ленина на главной площа-
ди города, провела встречу с руководством 
Калачеевского района и райцентра. 

Несмотря на холодную ненастную по-
году, большой зал Калачеевского район-
ного Дворца культуры «Юбилейный» на 

седнего государства, остановились на эко-
номических, социальных и экологических 
проблемах области, отчитались о работе 
своих парламентских фракций, рассказали 
о готовящихся депутатами-коммунистами 
законодательных инициативах по национа-
лизации предприятий, помощи сельскому 
хозяйству, поддержке детей войны, против 
поборов на капремонт и др. 

Депутаты-калачеевцы в.М. пацев, 
А.С. буркин, А.т. баландин рассказали 
землякам о своей депутатской деятель-
ности, о работе Калачеевской партийной 
организации. В планах и на ближайшее 
будущее – постоянное содействие детям 
войны и ветеранам труда, реальная за-
щита инвалидов и неимущих, всемерная 
поддержка сельского хозяйства и мест-
ных сельхозпроизводителей, а также на-
мечаемые Ленинский коммунистический 
субботник, первомайская демонстрация 
и празднование Дня Победы. 

Мысли и призывы депутатов-
коммунистов пересеклись с эмоциональ-
ным выступлением л.н. Стефаненко, 
которая, горячо поприветствовав по-
коление героического труда, подвергла 
критике планы созданной по инициативе 
врио губернатора А.В. Гордеева рабочей 
группы выделить детям войны мизерную 
доплату в 380 рублей. Выступавшая при-
звала всех пожилых людей сплотиться 
вокруг КПРФ и совместно добиваться за-
служенных и законных льгот, а также при-
нять самое активное участие в предстоя-
щих акциях под красными знамёнами. 

Депутат к.Г. Ашифин, являющийся 
заместителем председателя комите-

С народом обязательно придётся считаться
та Облдумы по бюджету и налогам, со 
знанием дела и с полной ответственно-
стью сообщил, что деньги на выплату 
пособия для детей войны найти можно. 
И не 380 рублей, как предлагают сегод-
ня власти, понявшие, наконец, что им 
уже не отвертеться, а не менее 1000 
рублей в месяц плюс льготы по оплате 
услуг ЖКХ. Надо вести более грамотную 
и сбалансированную финансовую и на-
логовую политику, вернуть воронежские 
предприятия (а таковых насчитывается 
более 120) из оффшоров, не закрывать 
заводы и не сокращать и без того низ-
кие зарплаты работникам. «Они говорят: 
«Нет денег... Не правда! Не денег нет, а 
совести у них нет!», - эта меткая фраза 
депутата-коммуниста вызвала овацию. 
А на вопрос-мольбу из зала: «Когда же 
прекратится постоянное повышение цен, 
беспредел в ЖКХ, коррупция, поборы чи-
новников и издевательства над страной и 
народом ненасытных олигархов!?», Кон-
стантин Григорьевич чётко ответил: «Ког-
да коммунисты с помощью всего народа 
придут к власти и возродят Советскую 
власть и социализм, самый справедли-
вый общественный строй!» Это также 
было встречено залом на «ура!»

В завершение мероприятия депутаты-
коммунисты ответили на многочислен-
ные вопросы граждан. Собравшимися 
было единогласно поддержано заявле-
ние обкома КПРФ в поддержку населе-
ния Крыма и Юго-востока Украины «Да 
здравствует обновлённый Союз братских 
народов!», а также по просьбе зала, ка-
лачеевцы единогласно высказались про-
тив добычи никеля в Прихоперье. И это 
очередной сигнал губернатору области, 
занимающему в этом вопросе до сих пор 
невнятную позицию, и всей вертикали 
российской власти. 

С народом обязательно придется счи-
таться!

Пресс-служба 
Воронежского обкома КПРФ

во встрече приняли участие депутат Госдумы С.А.ГАвРИлОв, депу-
таты Облдумы С.И. РудАкОв и к.Г. АшИФИн,  депутаты калачеевского 
райсовета в.М. пАцев, в.И. еРёМенкО, И.Ф. уСкОв, калачеевского го-
родского совета А.С. буРкИн и А.т. бАлАндИн, депутаты-коммунисты 
сельских советов, активисты районной парторганизации. прибыл и 
представительный красный десант активистов кпРФ из воронежа и 
пяти соседних с калачеевским районов области.
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накануне отчёта губернатора воро-
нежской области А.в. Гордеева состо-
ялась его встреча с фракцией кпРФ 
воронежской областной думы, в ко-
торой также принял участие депутат 
Госдумы, член цк кпРФ Р.Г. Гостев. 

В соответствии с наказами граждан, руко-
водитель фракции КПРФ С.И. Рудаков поста-
вил перед губернатором ряд вопросов. Это, 
прежде всего, скорейшее принятие закона о 
поддержке детей войны. Это недопустимость 
добычи никеля на воронежской земле – ком-
мунисты предложили губернатору обратить-
ся в правительство РФ об отзыве лицензии на 
разработки, выданной УГМК. Это завышенная 
плата за капремонт – в Воронеже установи-
ли сумму 6,2 руб. за квадратный метр, тогда 
как в Санкт-Петербурге – 2,5 руб. Это произ-
вол управляющих компаний, осуществляю-
щих незаконные поборы, в особенности за 
общедомовые начисления. Это закрытие 
предприятий – в частности, Семилукского ог-
неупорного завода. Также говорилось о необ-
ходимости кадровых перемен в руководстве 
Каширского и Поворинского районов, где сло-
жилась нездоровая общественная ситуация. 
Были приведены примеры, когда грамотных 
руководителей - коммунистов и сторонников 
партии – из-за их позиции увольняли – напри-
мер, директора «Воронежпассажиртранса» 
А.Ю. Зоткина, директора опытного хозяйства 
ВНИИСС (Рамонь) Н.Н. Цымбалова; надуман-
ное обвинение выдвинуто против депутата 
Каширского райсовета Ю.А. Матвеева. 

Депутаты фракции КПРФ выступили кате-
горически против очередной попытки «Единой 
России», теряющей на глазах популярность, 
лишить жителей области права напрямую 
избирать  депутатов райсоветов, а воронеж-
цев - депутатов городской Думы. Уже в пяти 
районах области райсоветы формируются 
из депутатов и глав поселений. В результа-
те обеспечивается 100% представительства 
от «Единой России», тогда как за эту партию 
голосует от силы половина избирателей. Это 
несправедливо и незаконно!

Заместитель председателя комитета Во-
ронежской областной Думы по бюджету, на-
логам и финансам К.Г. Ашифин предложил 
вместе требовать от федерального центра 
изменения несправедливых межбюджетных 
отношений, вследствие которых регион всё 
больше погружается в долговую яму, выразил 
озабоченность ситуации с воронежским аэро-
портом. 

Депутат Госдумы Р.Г. Гостев поднял про-
блемы очистных сооружений, в частности, 
указал на невыносимое положение жителей 
Левобережья, страдающих из-за стоков тех-
нопарка «Масловский». Также был передан 
ряд обращений, связанных с газификацией, 
медицинским обслуживанием и помощью в 
ремонте жилья пожилым людям.

По всем вопросам А.В. Гордеев дал не-
обходимые пояснения. Ряд проблем взято на 
контроль.

Уважаемые товарищи! Под-
водя итоги прошедшего пятиле-
тия, мы тоже констатируем, что 
они не прошли  даром  для Во-
ронежской области. Можно сме-
ло утверждать, что в регионе 
задан качественно новый уро-
вень управления, выгодно отли-
чающий наш регион от многих 
других субъектов федерации.

Мы разделяем такую оцен-
ку. На встрече с губернатором  
мы обсудили самый широкий 
круг вопросов – от никеля до 
оффшорной экономики и де-
тей войны, обменялись мнениями о 
путях решения этих проблем. Есть 
определенный диалог и взаимопони-
мание. Здесь же я хотел бы говорить 
с учетом присутствия руководителей 
территориальных органов федераль-
ных структур власти, глав местного 
самоуправления, представителей 
общественных организаций, средств 
массовой информации. Все мы – в 
ответе за положение дел в стране, 
области и районах.

События на Украине и в Крыму 
всколыхнули всё постсоветское про-
странство. Как никогда, обнажилась 
простая мысль:  либо коренные пере-
мены в обществе с горячим одобре-
нием населения по примеру Крыма, 
либо сползание в хаос вплоть до фа-
шизации общества. Мы были год на-
зад  в Донецкой области – никто не 
мог тогда предвидеть такое драмати-
ческое развитие событий. К сожале-
нию, и в России мы замечаем факты, 
которые, как и на Украине, ведут к 
беспределу.

Продолжающийся хаос с управ-
ляющими компаниями в ЖКХ, рост 
цен и тарифов, удушение малого биз-
неса, игнорирование партией власти 
мнения народа по коренным вопро-
сам – все это озлобляет людей, гото-
вых поддержать от отчаяния любых 
экстремистов в черной форме. Не-

давно мы проводили парламентские 
слушания по переходу на новую си-
стему капитального ремонта жилья. 
Гул недовольства в зале, открытое 
неприятие такой реформы, насиль-
но навязываемой сверху. Таких при-
меров можно приводить  помногу из 
каждой отрасли.

В этих условиях власти всех уров-
ней не находят ничего лучшего, как 
создавать псевдопартии, да еще 
националистического толка, лишь 
бы не допустить левого поворота в 
обществе. Вспомним многосотенную 
коробку чернорубашечников в перво-
майской колонне в прошлом году. На 
Украине взращивание националистов 
привело к бендеровцам во власти. 
Мы хотим повторить это?

Как, скажите, воспринимать не-
которые факты? Например, газета 
присутствующего здесь Д.Н. Нечаева 
пишет о политике, ни много, ни мало, 
о политике  дерусификации в регио-
не. Это же разжигание национальных 
противоречий.  При том, что главный 
редактор  числится сотрудником го-
родской Думы. Вот  такая у нас верти-
каль власти! Или другой пример. Так 
называемые правозащитники, ратую-
щие за геев и  лесбиянок, имеют по-
мещение на льготных условиях, а ор-
ганизацию «Дети военного времени» 
заставляют через суд платить за свое 
помещение.

Украина не хотела видеть реаль-
ных противоречий, и они взорвали 
всё общество бандеровским свин-
цом. О каком росте реальных до-
ходов можно говорить сейчас, если 
все регионы и государство в целом 
стремительно движутся к новому де-
фолту? Конечно, у нас в сравнении с 
другими субъектами хорошие цифры, 
но они не должны никого убаюкивать.  
Все встречи с населением показыва-
ют большую степень недовольства.

Одним из серьезных тормозов 
является кадровый. Невыдвижение 
кадров только потому, что они ком-
мунисты или сторонники компартии 
– колоссальная проблема. Могу де-
сятками приводить подобные при-
меры, которые подрывают авторитет 
власти, отдаляя ее от народа. Так, 
борются с  Матвеевым в Кашире, вы-
давили с работы Зоткина, хотя весь 
«Воронежпассажиртранс» его под-
держивает, не допускают многих на 
выборах. Пример Орла с назначени-
ем коммуниста Потомского и.о. губер-
натора, к сожалению, исключение.

У нас сейчас есть кадры практи-
чески на любую должность и в райо-
нах, и в области. Вот почему мы со-
бираемся выдвигать К.Г. Ашифина 
кандидатом на губернаторских выбо-
рах, чтобы говорить о накопившихся 
проблемах и предложить обществу 
свою программу действий в интере-
сах большинства граждан.

Еще одна проблема. В  первый год 
работы А.В. Гордеев особо подчерки-
вал задачу морального оздоровле-
ния кадров и всей обстановки. В этом 
направлении немало сделано. Но 
есть ужасающие факты, толкающие 
нас по украинскому сценарию. Глава 
района может подписать ходатайство 
в суд на своего друга, журналисты 
молчат, хотя знают, что их коллега 
Пирогов невиновен. К сожалению, 
федеральные органы власти не всег-
да оказываются на высоте положения 
в этих вопросах. Я озвучивал на от-
чете начальника УВД, что есть факты 
убийств людей в районах, на которые 
нет реакции.

Мы – пограничный регион, и нас 
лежит особая ответственность.

В заключение хочу пожелать всем 
плодотворной работы в предстоящее 
пятилетие, тем более что оно будет 
очень непростым для всех. 

Коммунисты в Думе

Вопросы поставлены Либо коренные перемены, 
либо сползание в хаос

выступление первого секретаря воронежского обкома кпРФ, 
руководителя фракции кпРФ в областной думе С.И. Рудакова 
на отчёте губернатора области А.в. Гордеева.

Губернатор А.В. Гордеев подчеркнул в своём отчёте, 
что валовой региональный продукт за пять лет более 
чем удвоился, достигнув в 2013 году 621 млрд. рублей. 
Однако, если исходить из численности населения (2328 
тыс.), то на человека приходится около 266,7 тыс. рублей. 
Для сравнения: в Белгородской области ВРП в 2013 
году составил 600 млрд. рублей, или 385 тыс. на душу 
населения.

В число крупнейших проектов, реализуемых 
областными властями, не входит ни одно предприятие 
обрабатывающей промышленности. И 700 новых рабочих 
мест в индустриальном парке «Масловский» несравнимы 
с сокращением численности рабочего класса с 300 до 
60 тысяч человек за период буржуазных реформ. Такая 
ситуация означает продолжение деградации экономики, 
сужение налогооблагаемой базы. Отсюда и низкая 
бюджетная обеспеченность на душу населения, по 
которой область – аутсайдер среди соседей. Отсюда и 
областной центр занимает предпоследнее место среди 
городов-миллионников по уровню зарплат.

Деградацию обрабатывающей промышленности не 

могут компенсировать инвестиции в сельское хозяйство, 
поскольку поступления от них, количество создаваемых 
рабочих мест весьма незначительны. 

Инвестиции в экономику не результативны без 
вложений в человеческий капитал, в повышение 
качества жизни, в улучшение здоровья, культуры. А 
в области одна из самых низких зарплат в стране у 
учителей, преподавателей вузов и врачей. И несмотря на 
разрекламированное повышение зарплаты, недокомплект 
медиков в области составил в 2013 г. 37%.

И ремонт 30 домов культуры из 800 – это только 
небольшой шаг, и открытие за пять лет 11 новых школ 
не компенсирует более 300 закрытых за последнее 
двадцатилетие, как и строительство 15 детских садов 
и восстановление ещё 60 на фоне почти половины, в 
сравнении с 1991 годом, ликвидированных дошкольных 
детских учреждений. 

Наступили времена, когда человеческий капитал 
становится главным фактором развития. Без понимания 
этого нельзя двигаться вперёд. 

Д. ГоРин

роковое  падение  россии

Россия спонсирует мировую экономи-
ку на 100 млрд. долларов ежегодно. 
Приоритетными отраслями являются 
сырьевые, которые гонят сырье за гра-
ницу в обмен на валютную выручку, и 
она наполовину растворяется там же, за 
рубежом.  Большая часть нашего произ-
водства замкнута на оффшорах  Мы от-
даем дешевые деньги, которые уходят в 
оффшоры без уплаты налогов и без про-
центов, а занимаем деньги дорогие. На 
таком «неэквивалентном обмене» Рос-
сия ежегодно теряет 35-40 млрд. долла-
ров только на уплате процентов. 

Главный фактор развития

На состоявшихся 16 марта выборах Совета народ-
ных депутатов г. Поворино депутатами избраны два 
представителя КПРФ: опытный педагог О.А. Спирина 
и экономист, муниципальный служащий В.Н. Рыжи-

ков. В Совет народных депутатов Семилукского сель-
ского поселения от КПРФ избран  С.А. Шедогубов.

Поздравляем наших товарищей и желаем им успеш-
ной работы.

Полку депутатов от КПРФ прибыло
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встреча депутатов кпРФ всех 
уровней с жителями коминтер-
новского района воронежа была 
приурочена к всероссийской акции 
компартии в поддержку воссоеди-
нения крыма с Россией и в защиту 
населения юго-востока украины. 

Поэтому, наряду с отчетами о де-
путатской деятельности, центральной 
темой встречи стало проявление соли-
дарности с братским народом Украины. 
Перед собравшимися выступили депу-
тат Госдумы, член ЦК КПРФ Р.Г. Гостев, 
депутаты Воронежской Облдумы, пер-
вый секретарь обкома КПРФ С.И. Руда-
ков и член бюро обкома К.Г. Ашифин, 
депутаты Воронежской городской Думы 
В.А. Калинин и А.С. Померанцев, а так-
же депутат Бутурлиновского районного 
Совета, второй секретарь обкома КПРФ 
А.И. Рогатнев и председатель Воронеж-
ской областной организации «Дети вой-
ны» Н.М. Авраменко.

Говоря о ситуации на Украине, вы-

ступавшие отметили, что причина слу-
чившейся трагедии – в отрыве власти 
от народа, в потворстве аппетитам оли-
гархов, что привело к обнищанию боль-
шинства населения, в антикоммунизме 
и антисоветизме, от которых недалеко 
и до фашизма. К сожалению, подобное 
происходит и в России, поэтому назрели 
решительные изменения проводимой 
политики, иначе майдан возможен и 
у нас. Прозвучал призыв к власти ока-
зать реальную поддержку жителям юго-
востока Украины, поднявшимся на борь-
бу с бандеровцами. Была единогласно 
принята резолюция «Да здравствует 
обновлённый Союз братских народов!» 
в поддержку украинского народа. 

Также разговор на встрече шёл о 
повышении цен и тарифов ЖКХ, непри-
емлемости нового порядка отчислений 
на капремонт, в результате чего люди 
деньги заплатят, а ремонта не увидят, о 
недопустимости застройки уродливыми 

высотками исторического центра Воро-
нежа, о работе общественного транс-
порта, в котором по-прежнему засилье 
частников. 

Иллюстрацией наплевательского от-
ношения чиновников и капиталистов к 
людям стала ситуация в Масловке, ря-
дом с которой построили технопарк, а 
очистные сооружения сделали лишь на 

бумаге, и в результате нечистоты бук-
вально задушили людей. С воодушев-
лением была воспринята информация, 
что благодаря усилиям коммунистов 
наконец сдвинута с мёртвой точки про-
блема детей войны. Также собравшиеся 
поддержали позицию КПРФ против до-
бычи никеля в Прихоперье. 

В заключение депутаты-коммунисты 
ответили на многочисленные вопросы 
собравшихся. 

Д. РумянцеВ

Россию и Украину не разделить!

96,77% жителей крыма на состоявшемся 16 мар-
та референдуме проголосовали за присоединение 
республики к Российской Федерации. явка состави-
ла 83,1% от общего числа избирателей.

Договор о вхождении республики в состав России 
был подписан в Москве 18 марта.

20 марта Государственная Дума приняла Феде-
ральный Закон «О ратификации Договора между Рос-
сийской Федерацией и Республикой Крым о принятии в 
Российскую Федерацию Республики Крым и образова-
нии в составе Российской Федерации новых субъектов» 
и Федеральный Конституционный Закон «О принятии в 
Российскую Федерацию Республики Крым и образова-
нии в составе Российской Федерации новых субъектов 
- Республики Крым и города федерального значения 
Севастополя».

Российская Федерация гарантирует всем народам, 
проживающим на территориях Республики Крым и Се-
вастополя, право на сохранение родного языка, созда-
ние условий для его изучения и развития. Государствен-
ными языками Республики Крым являются русский, 
украинский и крымско-татарский языки.

Жители Крыма автоматически получают российское 
гражданство, если в течение одного месяца не заявят о 
своем желании сохранить имеющееся у них и несовер-
шеннолетних детей иное гражданство; соответственно 
документы, удостоверяющие личность гражданина РФ, 
выдаются в течение трех месяцев со дня принятия Кры-
ма в состав России.

Со дня принятия Крыма в Россию и до 1 января 
2015 г. действует переходный период, в течение которо-
го урегулируются вопросы интеграции новых субъектов 
в экономическую, финансовую, кредитную и правовую 
системы России, в систему органов госвласти, а также 
вопросы исполнения воинской обязанности и несения 
военной службы на территориях Крыма и Севастополя.

Финансовое обеспечение расходных обязательств, 
связанных с реализацией договора, будет осущест-
вляться за счет бюджетных ассигнований бюджета 
России. 

в интеграционных процессах крыма с 
Россией активно принимает участие депутат 
Госдумы от воронежской области, председа-
тель комитета по собственности, член фракции 
кпРФ С.А. ГАвРИлОв. вот что рассказал он о 
проделанной работе и ближайших задачах.

- В Крыму принято решение о национализации 
госсобственности Украины, о передаче собственно-
сти профсоюзной, общественных организаций. Что 
это за законодательный механизм?

-  Национализируется и инвентаризируется госсоб-
ственность Украины, национализация не распространя-
ется на частную собственность. Пока это решается поста-
новлениями Верховного Совета Крыма. Думаю, тот путь, 
который пройдут наши крымские товарищи, позволит и 
нам изменить наше федеральное российское законода-
тельство. Во всем мире существует законодательство о 
национализации. В кризисы, для скорейшего решения 
неотложных социально-экономических проблем государ-
ство национализирует имущество - инфраструктурное, 
крупных предприятий, социальных объектов. КПРФ по-
стоянно ставит этот вопрос. роковое  падение  россии

Реальные затраты на модернизацию, в 
млрд. рублей. 
Официально: 750. Фактически: 30. Не потому ли, 
что реальные затраты на модернизацию в 25 раз 
ниже объявленных, наше технологическое от-
ставание усиливается, а весь ее «пар» выходит 
в «свисток»?
Эффективность модернизации, в % к затратам. 
Официально: 25%. Фактически: 2,5%. Еще бы: 
для того, чтобы оправдать «дутые» затраты, 
нужно показать «дутые» результаты. Если пом-
ножить одно на другое, эффект оказывается 
приукрашенным примерно в 250 раз! Весь шум 
о модернизации – это красивые витрины вместо 
великих строек.

- Крымский бюджет не получал доходов от объ-
ектов госсобственности Украины, находящихся на 
территории полуострова? 

- Действительно, госсобственность на территории 
Крыма была серьезным доходным источником бюдже-
та Украины, а региону практически ничего не перепада-
ло. И мы должны наладить эффективное управление 
этой новой собственностью, чтобы доходы, которые 
получит Крым от деятельности предприятий, прежде 
всего нефтегазового сектора, транспортного комплек-
са, культурно-оздоровительной сферы, шли на разви-
тие. На дороги, на модернизацию школ и больниц, на 
решение социальных проблем, на строительство жи-
лья, газопроводов, очистных сооружений. 

- А что со знаменитым "Артеком", бывшей дет-
ской здравницей СССР, кому он принадлежит?

- По постановлению крымского Верховного Совета 
он стал собственностью Крыма. Мы надеемся, что вско-
ре "Артек" станет, как в советские времена, мощным 
детским оздоровительным центром. Он, конечно, суще-
ствовал все эти годы, но был хронически недофинанси-
рован, имел непрозрачную структуру управления. 

Кстати, в Крыму 136 санаториев - это профсоюз-
ные здравницы. Соответственно, они переданы про-
фсоюзам Крыма. Многие в ветхом состоянии, требу-
ют модернизации. Долгое время не решался вопрос 
экологии, утилизации и переработки отходов. Нужны 
большие инвестиции. 

- Что будет делаться для привлечения средств?
- Я думаю, мы могли бы привлечь в Крым не толь-

ко российских, но и международных инвесторов. Для 
этого должно быть принято решение о создании зоны 
опережающего развития с льготными режимами нало-
гообложения, условиями для регистрации предприя-
тий, для кредитования. Сейчас идет обсуждение этого 
вопроса с министерством экономического развития.

Чтобы Крым действительно стал флагманом, раз-
вивать его нужно, прежде всего, в области оздорови-
тельной, курортной. Это позволит переориентировать 
потоки туристов с Египта и Турции.

ирина мальКоВа
на снимке: С.А. Гаврилов (второй справа) у здания 

Севастопольского горкома Компартии Украины

Результаты крымского 
референдума - в жизнь!

Чтобы Крым стал флагманом

- Русские в Крыму вместе с другими народами про-
демонстрировали коллективизм, мужество и ответ-
ственность. Организовали самооборону и не пустили 
на полуостров бандеровцев. Провели уникальный ре-
ферендум, когда девять из десяти избирателей про-
голосовали за воссоединение с Россией. Это победа 
настоящей демократии. Люди, независимо от нацио-
нальности, партийной ориентации, сорганизовались и 
отстояли свой выбор. 

У Донецка, Луганска, Харькова есть возможность 
взять пример с Крыма, самоорганизоваться, про-
вести, в том числе, референдум. Эти регионы дают 
мощный отпор бандеровщине, надо поддержать их. 
Мы должны отделить наших братьев, трудолюбивый и 
талантливый украинский народ, от нацистской шайки. 

Мы должны не допустить, чтобы НАТОвские полчища 
появились на просторах братской нам Украины. 

События на Украине должны стать для нас уро-
ком. Ведь Майдан возник не вдруг, это был законный 
протест против финансово-экономического курса, 
который украинская власть проводила все предыду-
щие годы. Но этот протест оседлали бандеровцы.

Путин признал, что в России, как и на Украине, су-
ществуют коррупция и  проблемы в экономике. Поэтому 
надо срочно менять социально-экономический курс. 
Надо 7,5 триллионов рублей, которые лежали в чужих 
банках, вкладывать в свою науку, производство, но-
вые технологии, в образование, в сельское хозяйство. 
41 миллион гектаров, заросших бурьяном, распахать,  
чтобы мы не зависели от чужого продовольствия.

Объединить наши усилия
Из выступления председателя цк кпРФ, руководителя фракции кпРФ в Госдуме Г.А. зюГАнОвА
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роковое падение россии

Надёжные защитники трудового народа

Очередная встреча-отчет 
депутатов-коммунистов всех 
уровней прошла в самом вос-
точном и наиболее удаленном 
от воронежа районе области – 
поворинском.

В районный центр - город Поворино 
приехали депутаты Воронежской об-
ластной Думы, первый секретарь об-
кома КПРФ С.И. Рудаков и член бюро 
обкома к.Г. Ашифин, депутаты рай-
онных Советов: Поворинского - ю.И. 
Распопов, Бутурлиновского - второй 
секретарь обкома А.И. Рогатнев, Воро-
бьевского - заместитель председателя 
КРК областного отделения КПРФ е.в. 
плетнев, Грибановского – в.б. кравец. 
Перед началом встречи с жителями 
района делегация провела встречу с 
руководством Поворинского района, 
возложила живые алые гвоздики к па-
мятнику В.И.Ленину на главной площа-
ди, находящемуся, к сожалению, в не-
ухоженном состоянии, о чем, наряду с 
другими многочисленными проблемами 
района, ранее было отмечено на встре-
че с районным руководством.

Зал Центра культуры и творчества – 
250 мест – на ул. Советской был перепол-
нен. В фойе велась регистрация Детей 
войны, раздавались газета «За возрож-
дение» и спецвыпуск листовки поворин-

ских коммунистов «Товарищ». Разговор 
на встрече шёл о ситуации на Украине, 
положении дел в Воронежской области 
и проблемах Поворинского района. Вы-
ступили каждый из членов президиума, 
а также слово было предоставлено се-
кретарям райкома КПРФ А.И. торгаше-
ву и А.И. Гробовенко и стороннику Ком-
партии в.я. Гусынину. Были подняты 
серьезнейшие проблемы, волнующие 
поворинцев: от добычи никеля и корруп-
ции во власти до транспорта, канали-
зации, состоянии электросетей, поло-
жения ветеранов труда и детей войны. 
Отдельной острой темой прозвучал 
вопрос о районной бане, переданной 
некогда в частные руки и закрытой, яко-
бы на реконструкцию, но до сих пор не 
функционирующей. Все вопросы были 
переданы депутатам-коммунистам, и 
народные избранники заверили, что ни 
один не останется без внимания.

Но борьбу за свои права необходи-
мо вести совместно, ни одна партия 
или организация, а только сам народ, 
поддержанный Компартией и всеми 
лево-патриотическими силами, сможет 
добиться изменения к лучшему и при-
звать зарвавшуюся власть к ответу, и 
ситуация на юго-востоке Украины и в 
Крыму тому подтверждение. Примеча-
тельны слова К.Г. Ашифина, который 

в своем ярком выступле-
нии особо подчеркнул: «Ни 
одна партия, кроме КПРФ, 
сегодня не идет в народ. 
Мы были и будем с вами, 
товарищи, но борьбу вести 
надо совместно. Только 
вместе мы сила! Помните, 
как в Интернационале: «Ни 
бог, ни царь и ни герой». А 
«Ленин. Партия. Победа!» - 
вот наш девиз!» Эти слова 
были встречены продол-
жительными аплодисмен-
тами.

Дмитрий Румянцев 

Ленин. Партия. Победа!

28 марта депутаты от кпРФ 
и активисты Железнодорож-
ного местного отделения 
партии встретились с жите-
лями  пригородного поселка 
боровое. 

Вопросов, как и ожидалось, оказа-
лось крайне много. Это и положение 
детей войны и ветеранов труда, повы-
шение цен и тарифов, коррупция, без-
действие и вседозволенность чиновни-
ков, и местные проблемы: водопровод 
и канализация, пешеходная дорожка 
вдоль ставшей оживленной ул.50 лет 
ВЛКСМ, пешеходный переход у оста-
новки пер. Ангелиной, плохое состояние 
дороги к местному кладбищу и поборы 
при захоронении, отмена электричек, 
железнодорожные переходы, вырубка 
леса, бродячие собаки. Но особо насе-
ление возмущает подпольная торговля 
суррогатным алкоголем и наркотиче-
скими средствами на территории по-
селка. Причем и руководство поселка, и 
участковый, знают и адреса, и имена, и 
«графики» торговли зельем, но не пред-
принимают действенных мер. 

На все острые вопросы депутаты-
коммунисты попытались дать исчерпы-
вающие ответы, некоторые проблемы 

взяли под особый контроль и пообеща-
ли разобраться по ним с властными и си-
ловыми структурами и доложить. Особо 
подчеркнули красные депутаты, что они, 
в отличие от представителей других по-
литических партий, специально идут в 
народ, чтобы знать обо всех насущных 
проблемах населения области не пона-
слышке, помогать гражданам решать 
бытовые и общественные вопросы и 
совместно добиваться законных прав и 
свобод. И это принципиальная позиция 
КПРФ. А целью коммунистов, как отме-
тил лидер воронежских коммунистов 
С.И. Рудаков, является построение ис-
тинно справедливого социалистическо-
го общества и возрождение Советской 
власти для светлого и стабильного 
будущего наших детей и внуков, ради 
величия нашей страны. Эти слова депу-
тата были встречены одобрительными 
аплодисментами. 

По окончании встречи несколько 
человек изъявили желание вступить в 
ряды КПРФ и стать сторонниками ком-
партии, агитаторами и распространите-
лями партийных агитматериалов. И это 
тоже один из позитивных итогов подоб-
ных встреч-отчетов.

Пресс-служба 
Воронежского обкома КПРФ

Цель - социализм

Разница между ценами производителей и 
розничными ценами, в разах. 
Официально: 1,5. Фактически: 3,2, в т.ч.:
– в сельском хозяйстве. Официально: 1,3. Фак-
тически: 4,0. Посредники «жиреют», работники 
и покупатели нищают.
– в государственных закупках. Официально: 1,1. 
Фактически: 1,6. А вот здесь уже явно «жиреют» 
чиновники. 
Разница между назначаемыми и оплачиваемы-
ми тарифами естественных монополий, в разах. 
Официально: 1,1. Фактически: 1,7. 
В т.ч. в коммунальных платежах. Официально: 
1,2. Фактически: 2,4. Если бы «коммуналка» 
оплачивалась по реальным ценам, она обходи-
лась бы нам вдвое дешевле!

Воронежские коммунисты, избиратели и сторон-
ники партии вместе со всеми россиянами выражают 
искреннее восхищение мужеством и  организованно-
стью жителей Крыма и поддерживают решение рос-
сийских властей о принятии Крыма и Севастополя в 
состав Российской Федерации. 

Однако нельзя забывать, что под игом фашиству-
ющих праворадикалов, захвативших силовым путём 
власть в Киеве и культивирующих вражду на рели-
гиозной, языковой, национальной почве, вандализм 
по отношению к памятникам В.И. Ленину,  воинам 
Великой Отечественной войны, остаются восток и юг 
Украины, подвергаются притеснениям десятки тысяч 
сторонников дружбы и братства двух славянских на-
родов из других регионов республики. 

Но если буржуазно-националистическая диктатура 
опирается на вооружённые отряды боевиков и день-
ги Запада, то противостоящие ей силы располагают 
только моральной поддержкой России. Поэтому мы 
требуем от российской власти оказания всесторонней 
политической и материальной помощи обществен-
ным объединениям граждан и структурам народного 
самоуправления, противостоящим бандеровщине, в 
том числе и Компартии Украины – единственной поли-
тической силе, которая последовательно проводила и 
проводит линию на союз Украины с Россией.  

Необходимо осознать, что причина трагических со-
бытий, происходящих сейчас на Украине – в навязанном 
бандитском капитализме. Несмотря на внешнее противо-
стояние тех, кто был при власти на Украине, и тех, кто со-
вершил государственный переворот, обе стороны – это 
ставленники одного и того же класса капиталистов. Они 
жесточайшим образом эксплуатируют людей на заводах 
и фабриках, унижают их человеческое достоинство. 

События на Украине являются грозным предупре-
ждением российским властям. Кремль не реагировал 
на метания президента Януковича между Россией и 

Евросоюзом, на невыполнение предвыборных обеща-
ний сделать русский язык вторым государственным, 
развивать сотрудничество с Таможенным союзом. 
В  тяжёлый момент противостояния в Киеве россий-
ская власть была увлечена проведением Олимпиады. 
Только когда угроза приблизилась к границам России, 
были приняты адекватные меры. 

Подобное происходит не в первый раз. Позорная 
сдача союзников России – Югославии, Ирака, Ливии. 
Нефтегазовые войны с братской Белоруссией. От-
сутствие решений по Приднестровью, в котором на 
референдуме в 2006 году за присоединение к России 
проголосовало 97,2% избирателей; Абхазии и Южной 
Осетии, народы которых также высказались за всту-
пление в состав России. И трудно говорить о защите 
интересов России, если в результате либеральных ре-
форм более 70% промышленной продукции, почти 60% 
продовольствия ввозится из-за рубежа. За последнее 
двадцатилетие вывезено и вложено в экономику  за-
падных стран, призывающих ныне к санкциям против 
России, свыше 3 трлн. долларов – несколько годовых 
бюджетов. Десятки российских олигархов и чиновни-
ков имеют собственность и капиталы за рубежом. Се-
рьёзно подорвана обороноспособность страны.

Если не будет сменён губительный либеральный 
социально-экономический курс, майдан может воз-
никнуть и у нас. «Стабильность» путинской России су-
ществует до падения цен на нефть. И если обстановка 
обострится, найдутся и кукловоды, и «пятая колонна», 
и боевики, одурманенные экстремистскими идеями, 
лишённые нормального образования, работы. И про-
властная «Единая Россия» разбежится ещё быстрее 
украинской партии власти. 

Мы, воронежские коммунисты, избиратели и сто-
ронники партии, призываем все лево-патриотические 
организации, всех неравнодушных граждан Воронеж-
ской области, России и братских республик некогда 

единого СССР объединиться для оказания помощи 
украинскому народу. В то же время мы заявляем: или 
коренные преобразования в России в интересах боль-
шинства народа, жёсткий отпор праволиберальным 
силам по примеру А.Г. Лукашенко в Белоруссии, или 
дальнейший развал экономики, обнищание людей, 
неизбежный взрыв недовольства и большая Болот-
ная по всей стране.

Руки прочь от братского украинского народа! 
Фашизм не пройдет! 
даёшь смену курса в России и на украине!
да здравствует обновлённый Союз братских 

народов!

Да здравствует обновлённый Союз братских народов!
Резолюция  всероссийской  акции  в  поддержку  народа  украины  и  крыма
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роковое падение россии
уровень безработицы, в % к занятости. 
Официально: 2-3%, число зарегистрированных безработных – 1,2 миллио-
на человек. Фактически: 15-20%. 
Низкий официальный уровень безработицы обусловлен занятостью боль-
шого количества работников в теневом секторе экономики (порядка 30-50% 
ВВП) и скрытой безработицей (вынужденные простои на производстве, не-
полные трудовые недели, работа на полставки). Учитывающий эти факторы 
замер безработицы, проведённый в 2011 году известной социологической 
фирмой Gallup, дал цифру безработицы на уровне 16%.  Разница с офици-
альной российской статистикой - 5-6 раз. 

По данным  переписи населения, число сельских населенных пунктов, 
в которых нет жителей, возросло с 13,1 тыс. до 19,4 тыс. В настоящее время 
каждое третье село в России насчитывает менее 10 жителей. Процесс сокра-
щения показателей сельской социальной инфраструктуры приостановить 
не удается. Обеспеченность местами в детских садах в 2012 г. составила 
477 мест на 1000 детей в возрасте от 1 года до 6 лет по сравнению с 2008 г. 
(494 места). Сеть общеобразовательных учреждений за годы реформ умень-
шилась почти на 19 тыс. единиц. За последние 15 лет количество участко-
вых больниц уменьшилось на 91% — из 4309 осталось всего 400.  Из 9217 
амбулаторно-поликлинических учреждений на селе сохранилось 2979.

Из-за курса на концентрацию сети объектов образования, здравоохране-
ния и культуры в крупные центры (под флагом перехода на прогрессивные 
стандарты) в условиях неразвитости дорожной сети, мобильных и дистан-
ционных форм обслуживания резко снижается доступность для сельского 
населения образовательных, медицинских, культурных, торговых и быто-
вых услуг. Остро стоит проблема обеспечения жителей сельских территорий 
питьевой водой, выбытие водопроводных сетей из-за плохого технического 
состояния опережает ввод. Телефонная плотность в сельских населенных 
пунктах в 2,4 раза меньше, чем в городах. Около 1/3 сельских поселений  
еще не имеет подъездов к дорогам с твердым покрытием. 

Деградация продолжается

За годы «реформ» в Воронежской 
области от поголовья крупного рогатого 
скота, составлявшего в 1990 году 1,46 
миллиона голов, уцелела едва четвер-
тая часть. В последние годы ситуация 
изменилась. За счёт реализуемых об-
ластной властью и частными компания-
ми программ закупок импортного мяс-
ного скота (за четыре года закуплено 60 
тысяч голов) спад сменился тенденцией 
к росту. 

Однако, во-первых, темпы улучшений 
медленные: по областной программе к 
2020 году мясное стадо должно выра-
сти до 300 тысяч голов. Если прибавить 
к нынешнему количеству, то общее по-
головье крупного рогатого скота увели-
чится примерно до 700 тысяч. То есть за 
30 лет  будет восстановлена половина 
стада советского времени. 

Во-вторых, новации осуществляются 
чисто по-капиталистически: скот ввозят 
зачастую вместе с пасущими его ковбоя-
ми и всеми распорядками. Рабочих мест 
для коренных жителей на создаваемых 
латифундиях и ранчо нет. И «мраморное 
мясо» в основном идёт на экспорт за-
падным господам. Зато селян сгоняют с 
земли.

– У нас продана земля немцам и сда-
на в аренду на долгий срок, – рассказы-
вает первый секретарь Каменского рай-
кома КПРФ С.М. Дерканосов. – Коренные 
жители возмущаются, как мы позволили 
власти продавать русскую землю. За 

нее наши предки погибали. А власть – на 
блюдечке ее! Новые господа оцепили ко-
лючей  проволокой в  два ряда простор в 
25  километров длиной и до двух киломе-
тров шириной. Начинается ограждение у 
села Марки, от крайней избы. Жителям 
некуда выгнать даже козочку. 

По телевидению передали и в га-
зете сообщали, что Каменка теперь на 
третьем месте по производству мяса. О 
каком мясе речь идет? Мы его вообще в 
глаза не видели. Зато видим, как поганят 
нашу землю. Посмотрите на ферму под 
Колыбелкой. Жижей затянуто всё вокруг. 
И вся эта гадость идет в Дон. Я пытался 
выяснить, где отстойники. Их нет. Логом, 
через село сток в Дон. Вы понимаете, 
что будет? А где скотомогильник, так на-
зываемая биотермическая яма? В про-
екте обязательна, а в натуре не видим.

Пакет акций – у американцев, у нем-
цев, и они командуют. Кивают на про-
грамму подъема сельского хозяйства, 
но ведь в реальности это угробление.

Колючей проволокой отрезали села. 
Для проезда к соседям вроде бы по-
ставили ворота на дороге, но запутали 
колючей проволокой, и не смей трогать. 
Отправляйся в объезд, вместо трех кило-
метров делай тридцать. Три года бьемся 
– бесполезно. Творят, что хотят…

В разговор включается секретарь 
обкома КПРФ, депутат Кантемировского 
райсовета А.М. Царенко, в прошлом – 
председатель колхоза «Родина»: 

– Большие компании – холдинги бе-
рут для мясного скотоводства земли 
пяти-семи колхозов и совхозов, но в них 
остается лишь 50–60 рабочих мест. Дру-
гие трудоемкие отрасли производства 
ликвидированы. Масса квалифициро-
ванных специалистов, мелких предпри-
нимателей и просто жителей сел ока-
зываются лишними. И люди вынуждены 
уезжать из родных мест. 

У нас в многоотраслевом хозяй-
стве были заняты не 50 работников, а 
все 200. Отдача от земли была выше. 
Нельзя сбрасывать со счетов и ценно-
сти коллективного уклада с его здоро-
вым образом жизни, взаимопомощью, 
духовностью и культурой. Тут для нас 
примером может служить Белоруссия, 
где сохраняют крупные общественные 
хозяйства – в них труд воспитывает че-
ловека. А у нас пришли так называемые 

В селе Рождественское Поворинского района 
до начала 90-х годов существовало два совхоза-
миллионера. Птицесовхоз «Хопёрский» производил 
мясо уток, цыплят бройлеров, племенное яйцо уток, 
суточных цыплят и утят.

Реализация племенного яйца составляла 30000 штук 
в год, а суточного поголовья свыше 220000 голов в год. 

Земель сельхозназначения числилось за совхозом 
2137 гектаров. Выращивали пшеницу яровую и озимую, 
горох, гречиху, ячмень, сахарную свеклу и др.

Рентабельность предприятия составляла 30%. В совхозе 
работало 315 человек. В период уборочной – до 400 человек, 
привлекали школьников и пенсионеров. Хозяйство было 
полностью обеспеченно основными фондами, которые 
обновлялись за счет собственных средств. Тракторов было 
28, автомобилей 24, комбайнов 8 единиц. 

За счет собственных средств, а также господдержки 
ежегодно сдавались в  эксплуатацию одно производственное 
здание и пять квартир для рабочих совхоза. Были 

«эффективные собственники» и всех 
лишних для них просто уволили. Выбро-
шенные из жизни спиваются, гибнут. 

А раньше у нас на всех хватало дела. 
Крупное социалистическое производ-
ство  дополнялось повсеместно личным 
подворьем. Зелень с огорода и траву во-
круг дома семья подбирала для коровы. 
Каждый по потребности пошёл в колхоз 
да выписал для домашнего хозяйства 
силос, сено, зерно и другие корма, по-
росят и бычков для выращивания. Ни-
когда корова не давала меньше пяти 
тонн молока, да еще теленок... Хватало 
и семье, и на продажу государству. Это 
был весомый вклад в общую продукцию 
сельского хозяйства, и крестьянин жил в 
довольстве. А теперь родное село, зем-
ля наша – за колючей проволокой…

Д. матВееВ

За колючей проволокой 

построены санпропускник  с сауной, магазин, кафе-
столовая, заасфальтированы совхозные улицы.

В совхозе «Приозерный» имелось 11070 гектаров 
земли, в том числе пашни 9040 гектаров. Луга занимали 
1200 гектаров. Была вся необходимая сельхозтехника: 
105 тракторов, 41 комбайн, 40 автомашин.            

Имелась ремонтная мастерская на 75 условных единиц 
техники, пилорама, стройцех, гараж, зерносклад для 
хранения семян на 1200 тонн, зерносклад для хранения 
фуража на 2500 тонн, техника для очистки зерна.

Были построены 4 животноводческие фермы на 
4200 голов скота, в том числе 1200 голов дойных коров, 
1 свинарник на 60 голов маточного поголовья, а также 
кормоцех, силосные траншеи, телятник, профилакторий 
для новорожденных телят.

В растениеводстве было три отделения.
В совхозе работало 540 человек. Функционировал 

детский сад на 80 ребятишек, сепараторный пункт, 
столовая, 8 скважин для обеспечения водой, своя АТС, 

передвижная селекторная связь. Было асфальтировано 
5 километров улиц и построено 67 жилых квартир. 

В настоящее время оба совхоза уничтожены. 
Нерадивые хозяева в погоне за сверхприбылью 
развалили хозяйства до основания. Фермы разрушены. 
Сельскохозяйственная техника пришла в негодность. 
Жители села не имеют работы. Молодежь уезжает на 
заработки в Москву.

Развалили до основания 

- увеличить государственную под-
держку АПК до 10-15% федерального 
бюджета; 

- ввести государственное регули-
рование цен на электроэнергию, ГСМ, 
удобрения, средства защиты расте-
ний, сельхозтехнику. Устранить цено-
вые «ножницы» между промышленной 
и сельскохозяйственной продукцией. 
Возродить систему закупки по твердым 
ценам зерна и других сельхозпродуктов 
на уровне не менее 30 млн. тонн; 

-  разработать стратегию государ-
ственной поддержки АПК, включая 
систему дотаций, субвенций и других, 
обеспечивающих равновесие спроса и 
предложения в области гарантирован-
ной продовольственной безопасности; 

- принять закон РФ о продоволь-
ственной безопасности страны;

- внести изменения, направленные на 
восстановление регулирующей роли госу-
дарства в федеральные законы «Об оборо-
те земель сельскохозяйственного назначе-
ния», «О государственном регулировании 
сохранения и повышения  плодородия зе-
мель сельскохозяйственного назначения»

- ввести налоговую амнистию для 
АПК сроком на 5 лет; 

- ввести мораторий на банкротство 
сельхозпредприятий; 

- осуществить на период до 2020 года 
выдачу беспроцентных кредитов   для 
сельскохозяйственных предприятий;

- восстановить в сельскохозяйствен-
ном обороте 40 млн. га сельскохозяй-
ственных угодий,

- довести средний уровень оплаты 
труда в сельском хозяйстве до среднего 
уровня рабочих промышленных пред-
приятий всей страны; 

- пересмотреть программу социально-
экономического развития села и ин-
фраструктуры сельских поселений, 
продлить ее действие до 2020 года и 
увеличить  бюджетные средства на эти 
цели до 50% от суммы, предусмотрен-
ной в целом на программу АПК. 

- восстановить профессиональные 
учебные заведения  для подготовки ка-
дров массовых профессий, оснастить их 
современной техникой и оборудованием, 
восстановить систему государственного 
заказа на подготовку специалистов. 

Защитим село – спасём Россию
предложения кпРФ по выводу из кризиса 

сельского хозяйства страны
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труд в неблагоприятных условиях. 
Занятые в условиях, не отвечающих гигиеническим нор-
мативам – 31,8%. Работающие под воздействием повы-
шенного уровня шума, ультразвука, инфразвука – 17,7%; 
под воздействием повышенного уровня вибрации – 5%; 
в условиях повышенной запыленности воздуха рабочей 
зоны – 5,3%; в условиях повышенной загазованности воз-
духа – 5,1%; занятые на тяжелых работах – 13%; рабо-
тающие на оборудовании, не отвечающем требованиям 
безопасности труда, – 1,5%; занятые на работах, связан-
ных с повышенной напряженностью трудового процесса, 
– 9,7%. Получается, что более половины работников вы-
нуждены рисковать своим здоровьем и даже жизнью. 

Больше двадцати лет продолжается 
приватизация по сценарию Чубайса об-
щенародной собственности, созданной 
героическим трудом старших поколе-
ний, и одновременно охаивается наше 
прошлое - честь, совесть, ударный труд. 
Наконец, некоторые перегибы призна-
ны Президентом в Кремле на общерос-
сийском собрании всех органов власти, 
организованном в честь принятия в Рос-
сийскую Федерацию Крыма и г. Сева-
стополя. Появилась надежда, что нас, 
«детей войны», наконец услышат. 

Фракция КПРФ Воронежской област-
ной Думы разработала законопроект 
о «детях войны». Состоялась встреча 
с губернатором, в результате которой 
создана рабочая группа по решению 
проблем детей войны и принятию об-
ластного закона об их статусе и мерах 
социальной поддержки.

Параллельно в Государственной 
Думе фракцией КПРФ доработан и от-
дан на рассмотрение в Правительство 
РФ Федеральный закон о «детях вой-
ны», отклоненный в конце декабря 2013 
г. «единороссовским» большинством. 
Проект коммунистов предусматривает 
прибавку к пенсии 1000 рублей,  льгот-
ный проезд в транспорте и скидки на 
услуги ЖКХ. 

Опыт показывает: власть начинает 
действовать только тогда, когда видит 
решительный настрой граждан. Поэто-
му надо мобилизоваться и требовать, 
чтобы уже в этом году и региональная, и 
федеральная власти приняли законы о 
социальной поддержке «детей войны». 

н.м. аВРаменКо, 
председатель ВооПо 

«Дети военного времени» 1928-1945 г.р. 

«Дети войны»: решающий шаг назрел
власть должна изменить своё отношение к поколению 

героического труда

по всем вопросам, связанным с вступлением в областную патриотическую обще-
ственную организацию «дети военного времени» 1928-1945 г.р. и более подробным разъ-
яснением текущей ситуации можно обратиться в свои районные организации или в об-
ластной Совет «дети военного времени» по телефонам 8 (473) 213-80- 21; 8-903-653-39-28.

Несмотря на все потуги властей и алчных капи-
талистов, протесты против разработки Еланского и 
Елкинского никелевых месторождений продолжают-
ся. Поэтому ведётся поиск всё новых уловок, чтобы 
сбить волну народного гнева. Привлекли, пользуясь 
его малой осведомленностью в вопросе, даже такого 
политического тяжеловеса и государственника, как  
А.А. Проханов, из интервью которого следует, что 
у нас в стране сложилась сырьевая экономика, что 
никель пополняет бюджет. Дескать, компании берут 
свой барыш, но огромные средства останутся стране 
и Воронежской области в частности. Стране нужен 
никель, а противники добычи - ставленники запад-
ных монополий, международной мафии и «Гринпи-
са», подрывающих мощь экономики России.

Но давайте задумаемся, а что за компания соби-
рается добывать никель? Ведь хорошо известно, что 
УГМК зарегистрирована в оффшорах. Поэтому её 
хозяева заинтересованы в добыче никеля, чтобы со-
рвать несоизмеримо больший барыш, по сравнению 
с остающимися области и стране средствами.

В Воронежской области под боком атомная 
электростанция, недалеко от  месторождений же-
лезная дорога, поблизости много безработных до-
нецких шахтеров. Всё это даёт огромную экономию 
по сравнению с разработкой других имеющихся ме-
сторождений никеля в малонаселенных, не аграрных 
регионах. Елкинское и Еланское месторождение по 
разведке, проведенной еще в советское время, схо-

жи с Норильским месторождением, но содержание 
никеля в руде значительно богаче.

Поэтому возникают очень большие сомнения в 
том, что забугорье заинтересовано финансировать 
антиникелевое движение в Воронежской области. 
Скорее, наоборот. С большим скепсисом следует 
относиться и к деятельности «Гринписа», который 
почему-то не штурмует норвежские нефтедобываю-
щие платформы, а российскую невзлюбил. 

Я читал в интернете откровение (к сожалению, его 
быстро убрали из Сети) одного неравнодушного работ-
ника УГМК, в котором он прямо говорил, что УГМК имеет 
очень большие деньги и опыт в подобных делах, и по-
скольку ставка очень высока, компания подкупит всех, 
кого нужно, и добьется разработки никеля на Хопре.

Чтобы понять, что ждёт Черноземье, достаточно 
посетить летом хотя бы одно разрабатываемое ме-
сторождение никеля у нас в России, например, Но-
рильск. В радиусе 30 километров вокруг Норильска 
земля буквально выжжена сернистыми соединения-
ми, сопровождающими добычу никеля, несмотря на 
то, что эти побочные продукты улавливают и исполь-
зуют для производства серной кислоты. 

Как специалист, обращаю внимание на то, что 
существует зависимость скорости протекания хи-
мических реакций от температуры. Среднегодовая 
температура в Прихоперье выше среднегодовой 
температуры в Норильске более чем на 20 градусов. 
Поэтому разрушительные процессы в природе При-
хоперья станут протекать в несколько раз быстрее.

Отсюда следует, не вдаваясь в другие очень и 
очень весомые аргументы, что через 10-15 лет после 
начала добычи никеля в Прихоперье природа Черно-
земья будет выглядеть примерно также, как она вы-
глядит сейчас вокруг «Норникеля». 

А все разговоры о безопасных технологиях добычи, 
о заботе о водных горизонтах и бережном отношении 
к уникальному Хоперскому заповеднику в современ-
ных российских условиях можно воспринимать толь-
ко с грустной улыбкой полного недоверия. Примеров 

тому в нашей действительности множество.
Сейчас наш губернатор рекламирует завод по 

производству сыров, пущенный с активным участием 
голландских инвесторов. Рекламирует успехи агро-
бизнеса. Но всё это пойдет прахом. Не будет в обла-
сти и вокруг ни бизнеса, ни сельского хозяйства. 

Что же касается стратегической необходимости 
никеля в стране, то промышленности России никеля 
хватает с лихвой. Хорошо известно, что более 95% 
добываемого сейчас в РФ никеля продается за гра-
ницу. Зачем же увеличивать поставки стратегиче-
ского продукта тем странам, которые грозят России 
санкциями за позицию по Украине? 

Во время Отечественной войны фашисты актив-
но вывозили чернозем в Германию. Советский народ 
отстоял свою землю. Сейчас новоявленные нувори-
ши торгуют черноземом и вывозят его к себе на дачи 
и в Подмосковье. Всему миру известно, что на наших 
черноземах вырастает самая вкусная, самая лучшая 
в мире сельскохозяйственная продукция. Чернозем 
- достояние России. За что боролись и гибли наши 
предки? Чтобы мы вот так просто сдали политую их 
кровью землю в угоду Западу и никелевым олигар-
хам? Что мы оставим своим детям и внукам?!

н. беляеВ,
кандидат технических наук

Никель - элемент политический

Ставка очень высока

ОТ РеДАКцИИ. Воронежскому управлению 
Росприроднадзора поручено провести проверку со-
блюдения законодательства на медно-никелевых ме-
сторождениях в Новохоперском районе с учётом всех 
замечаний жителей и общественных организаций. 
Поручение стало итогом заседания рабочей группы 
в Министерстве природных ресурсов. 

Показательна и ситуация вокруг письма Сергея 
Глазьева, являющего советником президента РФ. И 
хотя документ, в котором говорится о неперспектив-
ности добычи из-за снижения в условиях глобаль-
ного экономического кризиса спроса на российский 
никель, объявлен то ли фальшивкой, то ли частным 
мнением, подобные информационные утечки не слу-
чайны. Перед лицом нарастающего народного сопро-
тивления власть вынуждена маневрировать, поэто-
му, чтобы добиться окончательного запрета добычи,  
протестовать нужно ещё более активно и дружно. 

роковое падение россии
Родители учащихся школы № 37 г. воронежа смогли отстоять самостоятельность учебно-

го заведения, которое городские власти собирались объединить с гимназией имени басова. 
Поскольку в школе в основном учатся дети из семей с небольшим и средним достатком, роди-

тели высказывали опасения, что не потянут расходы на обучение своих детей в элитном учебном 
заведении. Звучало и беспокойство, что многие дети не справятся с учёбой в гимназии, так как там 
совершенно другая образовательная программа. Кроме того, слияние могло нарушить сложивший-
ся режим взаимодействия со спортшколой по спортивной гимнастике имени Штукмана (треть уча-
щихся 37-й школы дважды в день ходят на тренировки в расположенную рядом СДЮСШОР). 

К чести родительского актива, протест приобрёл боевитую и организованную форму: было про-
ведено несколько общешкольных родительских собраний, направлены письма депутатам и чинов-
никам, материалы в СМИ. Протестующих поддержали воронежские коммунисты, отразив требо-
вания родителей и учителей в резолюции митинга, состоявшегося в рамках Всероссийской акции 
протеста против социально-экономического курса властей. Депутат городской Думы от КПРФ А.С. 
Померанцев направил запросы руководителям города.

Сплочение и самоорганизация граждан принесли результат – школу отстояли. 

Вместе отстояли школу 



Мы, жители Краснолесного, считаем, что для ре-
шения создавшихся проблем необходимо выполнить 
следующее:

- определить объемы работ по замене изношен-
ных водопроводов и прокладке новых линий, объемы 
канализационных сетей и сооружений, с помощью 
которых будет осуществляться канализование ми-
крорайона, сметную стоимость всех затрат по водо-
снабжению и канализованию;

- восстановить в комплексной программе «Раз-
витие инфраструктуры отдельных территорий го-
родского округа г. Воронеж на 2010-2014 гг.» все 
мероприятия и плановые затраты, прежде всего на 
реконструкцию Дома культуры - 49,5 млн. руб., на 
водоснабжение - 21,2 млн. руб., на канализование - 
50,76 млн. руб.;

- определиться с управлением Ю-В.ж.д. по водо-
снабжению и канализованию структурных подразде-
лений на станции Графская и ОАО «Графское» по их 
долевому участию.

Только после выполнения этих мероприятий дол-
жен проводиться сход жителей и ставиться вопрос о 
софинансировании. 

Если наши разумные и законные предложения не 
будут услышаны, жители г.м. Краснолесный будут об-
ращаться в вышестоящие государственные органы, 
вплоть до президента РФ, и в СМИ.

В.т. Пилипенко, почётный гражданин 
г.м. Краснолесный;  а.В. Казаченко, а.П. Федо-

тов, В.а. Дронов и другие – всего 27 подписей.

ронежской области - полнейшее равнодушие.
Лишь 26, 27 и 28 февраля вывоз нечистот от МКД 

был, наконец, выполнен. Как будет в дальнейшем, 
пока не известно. Известно лишь то, что плата с 
жильцов, как и за декабрь и январь, будет взыскана 
не за фактический вывоз нечистот, а по тарифу. 

Население микрорайона Краснолесный, пред-
ставленное более чем на 40% пенсионерами и боль-
шинством деятельных жителей с весьма низкими 
доходами, подобное «проходило» в процессе гази-
фикации. Большинство семей «добровольно» вло-
жило многие тысячи рублей в создание уличных га-
зопроводов, а при их выкупе ОАО «Воронежоблгаз» 
получили от последнего сущие копейки. То же самое 
ожидает жильцов многоквартирных домов и в отно-
шении ежемесячной платы за будущий капитальный 
ремонт: деньги станут собирать исправно, а в какие 
сроки и в каком доме ремонт сделают, неизвестно. 
Многие пенсионеры уйдут в мир иной прежде, чем 
дождутся капремонта. А почему жители Краснолес-
ного (и других микрорайонов города) должны «затяги-
вать пояса» и оплачивать работы по созданию новых 
и ремонту действующих водопроводов и созданию 
канализационных сетей? Согласно Федеральному 
закону «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в РФ» № 131-ФЗ от 06.10.2003 г., 
это неоспоримая обязанность и ответственность ор-
ганов местной власти. Жители и так своевременно 
оплачивают используемую воду, а в ежемесячном 
тарифе за нее заложена оплата по содержанию дей-
ствующих водопроводов. На каком основании допол-
нительные поборы?

Руководитель территориального отдела город-
ского микрорайона Краснолесный Насонова Л.В. 
отстранила жителей микрорайона от участия в при-
нятии решений. Она провела 24.02.2014 г. совеща-
ние с председателями комитетов ТОС и отдельными 
предпринимателями и представителями социаль-
ных учреждений, где отчиталась о «работе» в 2013 г., 
при молчаливом согласии участников и без деловой 
критики. 

диктатура  капитала  всю  россию  обокрала
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роковое падение россии
Россия вкладывает в человеческий капитал – в 
образование, медицину, науку, культуру, массо-
вый спорт - в среднем в четыре раза меньше, 
чем страны евросоюза. 
При СССР вкладывали суммарно 30–33% всего бюд-
жета. Сейчас - менее 10%. Эти цифры всё время по-
нижаются - к 2016 году будет менее 8%. Свою обязан-
ность заботиться о человеке государство скинуло на 
самого человека. 

За январь - март 2014 г. 
минимальный набор про-
дуктов питания в Воронеж-
ской области подорожал 
сразу на 8% (за аналогичный 
период прошлого года стои-
мость минимального набора 
продуктов выросла лишь на 
1%, а за январь - февраль 
2012 года она вообще снизилась на 0,4%). 

Заметно подорожали живая и моро-
женая рыба, маргарин, молоко, сметана, 
кисломолочные продукты, нежирный 
творог, томатные консервы, картофель, 
практически все виды овощей и фруктов 
(на 3,1-18,9 %). На 4,8-6,8 %% выросли 
цены на ряд лекарств.

7 апреля подорожает проезд в об-
щественном транспорте – он будет со-
ставлять 12 рублей за поездку. Продол-
жается сокращение электричек.

С начала года 2 раза повысилась 
плата за посещение детского сада 
и найм жилых помещений в государ-
ственном и муниципальном жилищных 
фондах. На 4,8-20,2 %% подорожал ре-
монт холодильников и стиральных ма-
шин, ремонт и техническое обслужива-
ние транспортных средств. 

повышение тарифов на водоснаб-
жение, водоотведение, тепло, газ и 
электричество, по данным управления 

по государственному регулированию 
тарифов Воронежской области, соста-
вит 4,2 процента с 1 июля 2014 года. Од-
нако Минэкономразвития прогнозирует 
среднегодовой рост тарифов на газ и 
электроэнергию для населения в 2014 
году на 10%. Не следует забывать и 
начисления на ОДН, которые зачастую 
превышают размер основных платежей 
и вообще никак не регулируются.

С 1 октября воронежцам придётся 
оплачивать новый коммунальный побор 
– взносы на капремонт в размере 6,2 
руб. с квадратного метра. Это означает, 
что квартплата, в зависимости от пло-
щади квартиры, повысится на сумму от 
300 до 800 руб.

Вероятный рост цен на бензин в ре-
гионе составит около 10%.

Чтение газет тоже становится роско-
шью – с 1 апреля «Почта России» увели-
чила стоимость доставки периодиче-
ских изданий на 25%. 

120 воронежских фирм зарегистри-
рованы в оффшорах. Эти данные опу-
бликовало региональное деловое изда-
ние «Экономика и жизнь – Черноземье». 
Среди них такие значимые, хотя и сокра-
тившие производство в условиях дикого 
капитализма промышленные предпри-
ятия, как ТМП, Станкозавод. Сахарные 
заводы «Продимекса», ряд элеваторов 
и птицефабрик, Воронежская конди-
терская фабрика, крупные агрохолдин-
ги: ООО «Агрофирма-Калитва»,  ООО 
«Сельхозтехника», ООО «АПК АГРОЭ-
КО», ООО «ВОРОНЕЖАГРО ХОЛДИНГ», 
ООО «Росагротрейд», ООО «Подгорное 
Агро-Инвест» ООО «Юг», ООО «РАВ 
Нива», ООО «РАВ Агро Россошь», ООО 
«Русское поле», ООО «Агро Чернозе-
мье» и др. также связаны с оффшорами.

«Оптимизация» в уплате налогов, в 
результате чего значительная их часть 
не попадает в бюджет и остаётся в кар-
манах владельцев бизнес-структур,  
вывод за рубеж собственности и ка-
питалов, которые могли бы работать 
на развитие региональной экономики 
– вот последствия сложившейся си-
туации. Особое внимание требует рас-
следование фактов получения ком-
паниями с оффшорной юрисдикцией 
государственной поддержки по линии 
федерального и регионального бюд-
жетов, - отмечает издание. 

Показательно, что несмотря на де-
кларированный президентом курс на 
деоффшоризацию российской эконо-
мики, больше половины из этого списка  
ушли в оффшоры за последние 5 лет.

Цены 
ползут 
вверх

Шкурники-оффшорники

ЖКХ: Живи Как Хочешь

Жители городского микрорайона краснолес-
ный, возмущены действиями властей и комму-
нальщиков по «добровольно-принудительному» 
финансированию гражданами развития водо-
снабжения и канализации в микрорайоне.

Комплексной программой «Развитие инфра-
структуры отдельных территорий городского округа 
г. Воронеж на 2010-2014 годы» предусматривалось 
выделение городскому микрорайону Краснолесный 
280,69 млн. руб. на приближение инфраструктуры 
микрорайона к уже достигнутому уровню в самом г. 
Воронеже. Однако в дальнейшем из-за пресловутых 
корректировок по мотиву «недостаточного финан-
сирования» программу «выхолостили» более чем 
наполовину.  В результате не решаются такие на-
сущные проблемы шеститысячного населения г.м. 
Краснолесный, как угроза возможного непредсказуе-
мого обрушения здания Дома культуры 118-летней 
постройки (при нормативном сроке эксплуатации 75 
лет), постоянные срывы в водоснабжении (последние 
имели место 10 и 14 февраля) и вывозе нечистот.

«Заботой» прежней городской власти о красно-
лесненцах и неудовлетворительной работой ОАО 
«Управляющая компания Железнодорожного райо-
на» по вывозу на поля фильтрации нечистот из мест-
ных канализаций для шести многоквартирных до-
мов в декабре 2013 г. и январе-феврале 2014 г. были 
«устроены» условия проживания, равносильные 
чрезвычайным. Нечистоты неоднократно разлива-
лись по дворовым территориям, по соседству со шко-
лой №24, больницей №14 и детской школой искусств 
№3, вблизи посадочной платформы на электропо-
езда. После засорения домовых канализационных 
труб, нечистоты выливались в подвальные помеще-
ния, где у каждой семьи хранятся запасы овощей и 
консервированных заготовок. По многочисленным 
телефонным и письменным обращениям жильцов 
МКД в управляющую компанию, к исполнительной 
власти, в прокуратуру Железнодорожного района, 
государственную жилищную инспекцию Воронеж-
ской области, управление Роспотребнадзора по Во-

«Добровольное» принуждение
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12 апреля - День космонавтики

Гагарин в стране викингов
Сообщения о предстоящем визите советских космо-

навтов вызвали  интерес у всех норвежцев. И вот само-
лет произвел посадку в Осло. Аэродром украшен госу-
дарственными флагами Норвегии и Советского Союза.

На вечере, организованном Обществом дружбы 
«Норвегия — СССР», после выступления Ю. А. Гагари-
на мужчиной средних лет был задан провокационный 
вопрос:

- Какова роль Коммунистической партии  в освое-
нии космического пространства и почему вы, русские, 
так много об этом говорите?

Юрий Алексеевич немного нахмурился, но тут же 
спокойно ответил:

— Роль нашей Коммунистической партии в том, что 
она сплотила и повела трудовой народ на штурм цариз-
ма. Свергла власть буржуазии и помещиков. Создала 
первое в мире государство трудящихся. Наша партия в 
небывало короткие сроки превратила старую, отсталую 
Россию в передовую индустриальную державу. Наша 
страна первая в мире запустила искусственный спут-
ник Земли.— Голос Юрия Алексеевича становился все 
звонче.— Первым в просторы Вселенной вышел со-
ветский человек. Первая женщина-космонавт является 
гражданкой Советского Союза. Многое можно было бы 
еще сказать о роли Коммунистической партии в нашей 
стране, не знаю, способны ли все это понять и осмыс-

лить! Я лично член этой великой партии, которую соз-
дал Владимир Ильич Ленин, и этим очень горжусь!

Зал с затаенным дыханием выслушал гордую речь 
молодого коммуниста. Когда Юрий Алексеевич закон-
чил говорить, несколько секунд стояла абсолютная ти-
шина, и вдруг ее разорвали громкие аплодисменты.

н. КузнецоВ, 
доктор военных наук  

«Правда», 15 апреля 1964 г.

коммунисты ленинского района А. крав-
ченко, М. Сбайха, А. коновалов, в. татарин-
цев написали письмо со словами поддерж-
ки Ратко МлАдИчу – боевому генералу, 
который защищал сербский народ во время 
развязанной нАтО войны в югославии и 
сейчас томится в застенках Гаагского трибу-
нала. И вот – ответ несгибаемого сербского 
патриота и большого друга России.

«Уважаемый 
друже Кравченко 
и твои друзья!

Ваше письмо 
поддержки меня 
очень обрадова-
ло. Большое вам 
спасибо за заботу 
о моём здоровье.

Смотрел 9 
мая великолеп-
ный Парад По-
беды на Красной 
площади и остал-
ся воодушевлён всем, что было показано. Пора-
довала меня демонстрация новейших технических 
достижений различных боевых комплексов, а осо-
бенно меня восхитила мощь военно-воздушной тех-
ники и систем противовоздушной обороны. Слава 
России и русскому народу!

Уважаемый брат Кравченко, я благодарю вас за 
ваше письмо и поддержку. Особо я рад вашему по-
ниманию нашего времени и того положения, в кото-
ром я нахожусь.

Из вашего письма видно, что такое же восприя-
тие у русского народа в целом, который во все вре-
мена поддерживал борьбу за свободу нашего наро-
да, православия и славной сербской земли.

Мои адвокаты делают всё возможное для опро-
вержения лживых обвинений со стороны НАТО в 
мой адрес, доказывая злодеяния, которые силы 
НАТО совершили на земле Югославии.

Они любыми способами хотели поработить нас. 
Хотели, чтобы мы стали их слугами и рабами на нашей 
родной земле и на всём балканском пространстве, 
поскольку для них это представляет стратегический 
интерес как плацдарм для дальнейшего наступления 
на Россию и Китай. Но мы не сдадимся.

Уважаемый друг, я от всей души благодарю и на-
деюсь на новое письмо от вас и ваших друзей.

Ваш Ратко младич».
ОТ РЕДАКЦИИ. Коммунисты Ленинского райо-

на призывают всех воронежцев морально поддер-
жать этого славного человека, направив ему свои 
письма по адресу: Mr Ratko Mladic, UN Detencion, 
Pompstationsweg, 32. Ml. Scheveningen (The Hague), 
Unt Post 87810, Nl. 2508 The Hague, Holand.

Мы с тобой, брат!

Республика куба заинтересована в по-
ставках воронежских самолётов и под-
держивает позицию Российской Федера-
ции в отношении событий на украине.

Об этом состоялся разговор на встрече врио гу-
бернатора Воронежской области А.В. Гордеева с 
советником по научным вопросам Государственно-
го Совета Республики Куба Фиделем Кастро Диас-
Баллартом  и Чрезвычайным и Полномочным Послом 
Республики Куба в России Эмилио Лосада Гарсия.

Куба готовит заказ на большую партию самолетов 

Ан-148 и запчастей к ныне используемой авиатехни-
ке, что позволит значительно расширить пакет зака-
зов Воронежского авиазавода. Также гости с острова 
Свободы предложили сотрудничество в сфере сель-
ского хозяйства, образования и здравоохранения.

Участники встречи отмечали, что Воронежскую 
область и Республику Куба связывают давние тради-
ции сотрудничества. Воронежцы старших поколений 
тепло вспоминают приезд кубинского руководителя 
Фиделя Кастро. Несколько десятилетий кубинские 
авиакомпании используют воронежские самолёты. 
Сотни кубинских студентов получили образование в 
Воронеже, в том числе и сам Фидель Кастро Диас-
Балларт – сын легендарного команданте. Стороны 
высказались за установление прямых связей между 
Воронежской областью и одной из провинций Респу-
блики Куба.

Кубинские гости подчеркнули, что Республика 
Куба полностью поддерживает позицию Российской 
Федерации в отношении событий на Украине.

Посланцы Кубы также приняли участие в меро-
приятии в Воронежском госунивеситете, на котором 
выдающемуся кубинскому учёному был вручён ди-
плом почётного профессора ВГУ.

на снимке: Эмилио Лосада Гарсия и Фидель Ка-
стро Диас-Балларт (в центре) в Воронеже.

Куба далёкая - близкая

1 марта 2014 года коммуни-
сту, депутату Государствен-
ной думы, руководителю дви-
жения в поддержку армии в.И. 
Илюхину могло бы исполнить-
ся 65 лет. не исполнилось…

19 марта 2011 года он неожидан-
но скончался. По странному стечению 
обстоятельств, после выступления на 
заседании военного трибунала Обще-
российского офицерского собрания, 
обвинив президента России В.В. Пути-
на во «враждебной деятельности, со-
вершённой в ущерб внешней безопас-
ности Российской Федерации». 

Физически крепкий, боец по складу 
характера, никогда не жаловавшийся на 
боли в сердце, умер от инфаркта. Друзья 
и соратники «красного прокурора», как его 
нередко величали при жизни, не верят 
официальной версии о причине смерти 

своего товари-
ща, считая, что 
с ним распра-
вились. Тем 
более, совре-
менные дости-
жения медици-
ны позволяют 
осуществить 
подобное, не 
оставляя сле-
дов.

В и к т о р 
И в а н о в и ч 
был одним из 

немногих депутатов Госдумы, который 
не оставил после себя ни банковских 
счетов, ни элитной недвижимости, ни 
прибыльного бизнеса. Коммунист по 
мировоззрению, он никогда не думал о 
материальном благополучии, жил забо-

тами о народе и государстве.
Больнее всего Виктор Иванович 

переживал разгром Советского Союза. 
Отчетливее других видевший пагубность 
курса Горбачёва, Илюхин возбуждает в 
отношении президента-перевёртыша уго-
ловное дело по признакам состава пре-
ступления, предусмотренного ст. 64 Уго-
ловного кодекса РСФСР (измена Родине). 

В 1993 г. В.И. Илюхин был избран 
депутатом Государственной Думы и в 
течение 18 лет боролся за справедли-
вость, законность, защищал простого 
человека от произвола власти. Десятки 
и сотни писем, месяцы и годы изнури-
тельного диалога с министерствами и 
ведомствами нередко лишь для восста-
новления законности только в отноше-
нии одного человека.

Таким проявил себя В.И. Илюхин и на 
воронежской земле, когда он возглавлял 

список КПРФ на выборах в областную Думу. 
Многие воронежцы обращались к нему за 
помощью и всегда находили понимание и 
поддержку. А вскоре его не стало… 

«Меня спрашивают: «Задумайтесь, 
вы же боретесь с системой, а она же-
стокая. Система может пойти на все. Вы 
что, хотите, повторить судьбу Льва Рох-
лина?» Мы были со Львом Рохлиным со-
ратниками. Свой путь мы выбрали один 
раз и навсегда. Осознаю опасность, но 
надо служить Отечеству и защищать 
его...», - говорил Илюхин. Таким он 
остался в нашей памяти навсегда.

т. КулоВа
ОТ РЕДАКЦИИ. В день памя-

ти В.И. Илюхина на Троекуровском 
кладбище в Москве состоялась ак-
ция «Цветы для Виктора Илюхина», 
в которой приняли участие сотни лю-
дей из многих регионов России.

Прожил несгибаемым, ушёл непобеждённым
Памяти В.И. Илюхина


