
 Газета «Ведомости» опубликовала статью «10 
невыполненных обещаний Путина и Медведева». 
В ней по пунктам перечислены предвыборные 
обещания, которые Владимир Путин и Дмитрий 
Медведев дали 24 сентября 2011 года в ходе съез-
да партии «Единая Россия». Именно на этом ме-
роприятии было объявлено, что Путин выставит 
свою кандидатуру на президентских выборах 2012 
года, а Медведев, в случае его победы, возглавит 
правительство на ближайший шестилетний срок.
	 И	 вот	 прошло	 почти	 шесть	 лет.	 Вместо	 обещанного	
быстрого	экономического	роста	в	стране	наблюдается	сни-
жение	ВВП	на	душу	населения.	Вопреки	посулам	лидеров	
страны,	 в	 России	 снизилась	 производительность	 труда,	
сократились	 инвестиции	 в	 экономику,	 сохранившую	ори-
ентированность	на	экспорт	нефти	и	газа.	Путин	обещал	за	
десять	лет	в	два	раза	увеличить	объемы	дорожного	стро-
ительства,	но	сегодня	инвестиции	в	транспортную	отрасль	
упали	более	чем	на	четверть,	степень	износа	фондов	на	
транспорте	выросла	с	34,7%	до	41,1%.	Если	в	2011	году	
было	введено	93	километра	новых	железнодорожных	ли-
ний,	то	в	2015	—	только	18	километров.
	 Владимир	 Путин	 заявлял	 о	 преодолении	 демогра-
фического	кризиса,	который	и	правда	отступил	в	2013	—	
2015	годах,	но	в	прошлом	году	разразился	с	новой	силой,	
проявившись	в	росте	естественной	убыли	населения.

	 Средняя	зарплата	в	стране,	хотя	и	заметно	выросла	
за	пять	лет	в	номинальном	выражении,	в	реальном	исчис-
лении	увеличилась	только	на	5,4%,	средняя	пенсия	—	на	
1,1%,	денежные	доходы	населения	упали,	в	то	время	как	
потребительские	расходы	остались	на	том	же	уровне.	При	
этом	плата	за	жилье	с	2011	по	2015	год	выросла	почти	на	
50%,	тарифы	на	горячее	водоснабжение	—	на	57%.
	 Вопреки	 обещаниям	 Путина	 поддерживать	 образо-
вание	и	построить	не	менее	тысячи	школ,	на	самом	деле	
число	школ	уменьшилось	с	48,8	тысячи	в	2012	году	до	
41,9	—	в	2016-м.	Средняя	зарплата	российских	учителей	

уже	почти	на	четверть	ниже	средней	по	стране,	а	очере-
ди	в	детские	сады	насчитывают	456	тысяч	человек.
	 В	преддверии	президентских	выборов	Путин	обе-
щал,	что	средняя	процентная	ставка	по	ипотеке	в	Рос-
сии	должна	снизиться	до	6,5	—	7%,	но	в	прошлом	году	
она	составила	12,67%.
	 Сдержать	 рост	 тарифов	 ЖКХ	 первым	 лицам	 го-
сударства	также	не	удалось.	С	2011	по	2015	 г.	 плата	
за	жилье	в	домах	государственного	и	кооперативного	
жилищных	фондов	выросла	на	49,9%,	на	горячее	во-
доснабжение	—	на	57,1%;	рост	этих	тарифов	заметно	
опередил	динамику	общего	индекса	потребительских	
цен	и	услуг	(на	42,8%).
	 Российские	лидеры	заявляли,	что	будут	бороться	с	
коррупцией,	строить	правое	 государство	и	современ-
ную	 политическую	 систему,	 но	 в	 мировых	 рейтингах	
коррупции,	и	прав	человека	РФ	занимает	позиции	на	
уровне	стран	третьего	мира.
	 Наконец,	налицо	международная	изоляция	России.
	 «Выступая	 шесть	 лет	 назад,	 Дмитрий	 Медведев	
подчеркнул,	что	нельзя	отдавать	«нашу	любимую	Рос-
сию	тем,	кто	хочет	разрушить	её,	(...)	кто	обманывает	
людей,	раздавая	пустые	и	невыполнимые	лозунги,	обе-
щания».	Кажется,	это	одно	из	немногих	прозвучавших	
тогда	утверждений,	с	которым	трудно	не	согласиться»,	
—	говорится	в	завершение	статьи.
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	 25	мая	2017	года	в	Москве	состоялся	XVII	
очередной	отчетно-выборный	Съезд	Комму-
нистической	 партии	Российской	Федерации.	
В	его	работе	приняли	участие	340	делегатов.
	 В	 начале	 работы	 Съезда	 Председатель	
ЦК	 КПРФ	 Г.А.	 Зюганов	 вручил	 партийные	 и	
комсомольские	 билеты	 представителям	 мо-
лодежи,	 вступившим	 в	 ряды	 КПРФ	 и	 ЛКСМ	
РФ.	 Торжественная	 часть	 продолжилась	
вручением	юбилейных	медалей	в	честь	100-
летия	Великого	Октября	и	Ленинских	премий	
Центрального	Комитета	КПРФ,	учрежденных	
в	 текущем	 году	 в	 честь	 100-летия	 Великой	
Октябрьской	социалистической	революции.	
	 В	повестке	дня	партийного	форума	–	пять	
вопросов:
	 1.	Политический	отчет	Центрального	Ко-
митета	КПРФ	XVII	Съезду	партии;
	 2.	 Отчет	 Центральной	 контрольно-реви-
зионной	комиссии	КПРФ	XVII	Съезду	партии;
	 3.	Об	изменениях	в	Уставе	КПРФ;
	 4.	 Выборы	 Центрального	 Комитета	
КПРФ;
	 5.	Выборы	Центральной	Контрольно-ре-
визионной	комиссии	КПРФ.
	 Политический	отчет	Центрального	Коми-
тета	представил	председатель	ЦК	КПРФ	Г.а. 
зюганов.
	 С	 отчётом	 о	 работе	 Центральной	 конт-
рольно-ревизионной	 комиссии	 выступил	 ее	
Председатель	н.н. Иванов.
	 По	вопросу	о	внесении	изменений	и	до-
полнений	в	Устав	партии	выступил	Секретарь	
ЦК	КПРФ	В.Г. соловьев.
	 В	 прениях	 по	 докладам	 выступили:	 с.Г. 
левченко (Иркутская	 обл.),	 П.н. симонен-
ко (первый	 секретарь	 ЦК	 Коммунистической	

партии	 Украины),	а.Е.локоть	 (Новосибирская	
обл.),	Ж.И.алферов	 (г.Санкт-Петербург),	а.н. 
сокол	 (первый	 секретарь	ЦК	Коммунистичес-
кой	 партии	 Беларуси),	 а.а. байбикова	 (Бел-
городская	 обл.),	 В.И.соболев	 (Республика	
Северная	 Осетия),	а.Е. клычков	 (г.	 Москва),	
а.а.кравец	(Омская	обл.),	М.с.созонтова	(Ки-
ровская	обл.).
	 С	 заключительным	 словом	 к	 участникам	
обратился	 Г.А.Зюганов,	 который	 призвал	
членов	 КПРФ,	 её	 сторонников	 и	 союзников	
мобилизоваться	на	борьбу	за	смену	социаль-
но-экономического	 курса	 и	 формирование	
правительства	народного	доверия.
	 Проекты	 документов	 Съезда	 от	 имени	 ре-
дакционной	комиссии	представил	председатель	
комиссии	Д.Г.новиков.	Решением	делегатов	ра-
бота	Центрального	Комитета	КПРФ	за	отчетный	
период	 признана	 удовлетворительной.	 Съезд	
утвердил	 также	 отчёт	 Центральной	 контроль-
но-ревизионной	комиссии.	Делегаты	обсудили	и	
приняли	изменения	и	дополнения	в	Устав	Ком-
мунистической	партии	Российской	Федерации.
	 Съезд	 принял	 резолюции,	 заявления	 и	
обращения.
	 Делегаты	Съезда	избрали	Центральный	
комитет	партии	в	составе	186	человек.	Кан-
дидатами	 в	 члены	ЦК	 стали	 125	 коммунис-
тов.	 Центральная	 контрольно-ревизионная	
комиссия	 сформирована	 в	 составе	 38	 чле-
нов.	От	Воронежского	областного	отделения	
КПРФ	членами	ЦК	партии	избраны	с.И. Ру-
даков	и	а.И. Рогатнев,	кандидатами	в	члены	
ЦК	к.В. чернышов	и	а.н. Шабунин.
	 Под	 звуки	 Интернационала	 XVII	 Съезд	
КПРФ	завершил	свою	работу.

Пресс-служба ЦК КПРФ

	 После	 завершения	 работы	 XVII	 Съезда	
КПРФ	 вновь	 избранный	 состав	 Центрального	
Комитета	партии	собрался	на	свой	первый	Пле-
нум.	Рассмотрены	организационные	вопросы.
	 Участники	Пленума	 единогласно	 избра-
ли	Г.а. зюганова	председателем	ЦК	КПРФ.	
Первым	заместителем	председателя	избран	
И.И. Мельников.	Заместителями	председа-
теля	ЦК	КПРФ	стали	В.И. кашин, Ю.В. афо-
нин, Д.Г. новиков.
	 В	состав	президиума	Центрального	ко-
митета	 также	 вошли	 н.И. Васильев, Г.П. 
камнев, н.В. коломейцев, б.О. комоцкий, 
с.Г. левченко, а.Е. локоть, В.Ф. Рашкин, 
с.н. Решульский, н.М. Харитонов, О.а. 

Ходунова, В.с. Шурчанов.
	 Секретарями	ЦК	и	членами	Президиума	
избраны	 н.В. арефьев, л.И. калашников, 
а.Е. клычков, с.П. Обухов и к.к. тайсаев.
	 Пленум	избрал	секретарями	Централь-
ного	комитета	П.с. Дорохина, М.В. Дробот, 
В.П. Исакова, а.В. корниенко, М.с. кост-
рикова, В.Г. соловьёва.
	 В	 качестве	 главного	 редактора	 газеты	
«Правда»	утверждён	б.О. комоцкий. 
	 На	 первом	 организационном	 Пленуме	
Центральной	 Контрольно-ревизионной	 ко-
миссии	 партии	 её	 председателем	 избран	
н.н. Иванов.
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 19	 мая,	 в	 день	 95-летнего	 юбилея	
Всесоюзной	 пионерской	 организации	
им.	В.И.	Ленина,	представители	КПРФ	–	
первый	 секретарь	 обкома,	 заместитель	
председателя	 областной	 Думы	 сергей 
Рудаков, второй	секретарь	обкома,	руко-
водитель	фракции	коммунистов	в	облду-
ме	андрей Рогатнев	и	член	бюро	обко-
ма,	первый	секретарь	Железнодорожного	
райкома	КПРФ	Дмитрий Румянцев	при-
няли	участие	в	смотре	юнармейских	от-
рядов	 и	 в	Орлятском	 слёте	 пионеров	 и	
пионервожатых	всех	поколений.	
	 Группа	 воронежских	 коммунистов	 и	
комсомольцев,	 ветеранов	 пионерского	
движения	по	традиции	возложила	цветы	
к	 мемориальной	 доске	 на	 Дворце	 куль-
туры	железнодорожников,	где	в	далёком	
1923	 году	 формировался	 первый	 воро-
нежский	пионерский	отряд.		
	 Также	состоялось	возложение	у	ме-
мориального	знака	на	ул.	Театральной	
на	месте	городского	детского	парка,	где	
летом	1942	 года	от	бомб,	сброшенных	
фашистскими	 стервятниками,	 погибло	
более	трёхсот	ни	в	чём	не	повинных	во-
ронежских	пионеров	и	школьников.	
	 20	 мая	 в	 помещении	 воронежского	
Музея-диорама	 состоялось	 ещё	 одно	
знаменательное	 событие	 -	 шестьдесят	
школьников	 из	 Верхнехавского	 района	
пополнили	 стройные	 ряды	 красногал-
стучной	 пионерской	 организации.	 Крас-
ные	 галстуки	 –	 частички	 Красного	 зна-
мени	 ярких	 побед	 и	 великих	 свершений	
ребятам,	наряду	со	старшими	пионерами	
и	 вожатыми,	 повязали	 секретари	 Воро-
нежского	обкома	КПРФ	андрей Рогатнев 
и	сергей щербаков,	член	бюро	обкома,	
первый	секретарь	Верхнехавского	райко-

ма	КПРФ,	руководитель	фракции	комму-
нистов	райсовета	Михаил Ефремов,	ли-
дер	воронежского	Ленинского	комсомола	
александр Шабунин	 и	 другие.	 Также	
каждый	 пионер	 получил	 оригинальный	
значок	«95	лет	Пионерии».	
	 Вынос	 знамени	 дружины	 под	 звуки	
горна	 и	 барабана,	 торжественное	 обе-
щание,	 повязывание	 галстуков,	 стихи,	
речёвки	и	песни	о	пионерии	–	всё	это	ре-
бята	делали	настолько	дружно,	искрен-
не	и	трогательно,	что	у	многих	взрослых,	
вспоминавших	своё	пионерское	детство,	
на	глазах	заблестели	слёзы.
	 Напутствуя	ребят,	лидеры	воронеж-
ских	 коммунистов	 и	 комсомольцев	 на-
помнили	ребятам	о	славных	традициях	
и	 добрых	 делах	 советской	 пионерии,	
призвали	 их	 быть	 патриотами	 своей	
страны	и	борцами	за	справедливость.	
	 Завершилась	 линейка	 пионерским	
гимном	«Взвейтесь,	кострами»,	который	
исполняли	все	–	и	дети,	и	взрослые.
	 После	 окончания	 линейки	 ребята	
познакомились	 с	 богатой	 экспозицией	
музея,	посмотрели	боевую	технику	Ве-
ликой	 Отечественной	 войны	 и	 сфото-
графировались	на	память.
	 Затем	 красногалстучная	 колонна,	
встречаемая	 радостными	 улыбками	
воронежцев,	 перешла	 в	 парк	 «Алые	
паруса»,	 где	ребята	приняли	участие	в	
областном	празднике	детских	организа-
ций.	Пионерско-комсомольская	площад-
ка	 праздника	 вызвала	 неподдельный	
интерес,	так	что	можно	быть	уверенны-
ми:	ряды	красногалстучной	пионерии	и	
Ленинского	комсомола	будут	расти.

Пресс-служба
Воронежского обкома КПРФ

Информационное сообщение
о работе XVII Съезда КПРФ

10 обещаний Путина и Медведева, которые они не выполнили

Салют, ленинская пионерия!

Информационное сообщение о работе
I Пленума Центрального Комитета КПРФ



***
	 С	 	 огромным	портретом	Сталина	 прошёл	 в	 первых	 рядах	 колоны	 “Бес-
смертного	полка”	в	борисоглебске	депутат	городской	Думы,	член	фракции	
КПРФ	Григорий Грудинин. 
	 -	 Участники	 митинга	
благодарили	 меня,	 подхо-
дили	 ветераны,	 жали	 мне	
руку	 и	 фотографировались	
с	этим	портретом.	 	Правда,	
в	 самом	 начале	 шествия		
нас	попытались	отодвинуть	
–	мол,	 впереди	 идут	 герои.	
Тогда	 я	 сказал,	 что	 мы	 не-
сем	портрет	дважды	Героя,	
и	 нам	 разрешили	 идти	 в	
первом	 ряду,	 -	 рассказал	
депутат-коммунист.	
 «Изюминкой»	праздника	в	честь	Дня	Победы	в	Верхней Хаве	уже	не-
сколько	лет	становятся	выступления	авиаторов,	демонстрирующих	на	са-
молётах	ЯК-52	фигуры	высшего	пилотажа.	Другой	неотъемлемой	деталью	
праздничных	акций	является	участие	активистов	КПРФ	во	главе	с	первым	
секретарём	 райкома,	 руководителем	 фракции	 КПРФ	 в	 райсовете	 М.н. 
Ефремовым	 с	 красными	флагами	СССР	и	 знаменем	Победы	во	 главе	
колонны	Бессмертного	полка.	Коммунисты	шли	в	первых	рядах	и	в	боль-
шинстве	сёл	района:	Углянце,	Верхней	Мазе,	Верхней	Байгоре,	Нижней	
Байгоре	и	других.	
	 Венок	от	нижнедевицкого райкома кПРФ	к	мемориалу	землякам,	по-
гибшим	на	фронтах	Великой	Отечественной	войны,	вместе	с	первым	се-
кретарём	 райкома,	 депутатом	 райсовета	М.И. Рукавицыным	 возлагали	
молодые	активисты	–	Даниил Глуховцев и Екатерина Василенко.	Лидер	
нижнедевицких	коммунистов	поздравил	жителей	района	с	Днём	Победы	и	
напомнил	о	таких	её	слагаемых,	как	мужество	и	стойкость	советского	сол-
дата,	организаторская	роль	Коммунистической	партии,	активисты	которой	
первыми	шли	в	бой,	полководческий	талант	И.В.	Сталина	и	других	совет-
ских	полководцев.	Более	21	тысячи	земляков	сражалось	в	рядах	Красной	
Армии,	6390	из	них	не	вернулись	с	фронта.	Мы	всегда	должны	помнить	о	
неимоверно	высокой	цене	Победы	и	отстаивать	правду	о	ней.
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	 По	уже	ставшему	традиционным	сценарию,	
колонна	 КПРФ	и	 союзников	 Компартии	шла	 в	
общем	шествии	профсоюзов,	чтобы	напомнить	
его	участникам	о	глубинном	смысле	Первомая	
как	 Дня	 международной	 солидарности	 трудя-
щихся,	продемонстрировать	свои	лозунги	и	рас-
пространить	агитационную	литературу.	Однако	
в	отличие	от	профсоюзов,		«Единой	России»	и	
провластных	ЛДПР	и	«Справедливой	России»,	
которые	 вот	 уже	 несколько	 лет	 не	 проводят	
на	Первомай	митинги,	 КПРФ	есть	 что	 сказать	
в	этот	день	народу	и	власти,	о	чём	свидетель-
ствовали	 лозунги	 в	 руках	 собравшихся:	 «Во-
ронеж	 против	 буржуазных	 реформ!»,	 «Ленин!	
Октябрь!	Победа!»,	«Человеку	труда	–	слава!»,	
«Антисоветизм	и	русофобия	–	порождение	фа-
шизма»,	«Программа	КПРФ	–	программа	боль-
шинства»,	«Буржуи	и	чиновники,	сами	платите	
за	 свой	 кризис!»,	 «Власть,	 не	 доводи	 водите-
лей!».	Многолюдная	краснознамённая	колонна,	
вобрав	в	свои	ряды	многих	из	находившихся	на	
проспекте	 воронежцев	 и	 участников	 офици-
ального	шествия,	 которые	разделяют	позиции	
коммунистов,	 двинулась	 к	 площади	 Ленина	 и	
прошла	 в	 сквер	 у	 памятника	 жертвам	 белого	
террора,	где	и	состоялся	митинг.
	 -	Как	бы	ни	пытались	вымарывать	власти	
этот	день	из	памяти	как	День	международ-
ной	 солидарности	 трудящихся,	 превращая	
его	в	заурядные	гулянья,	мы	сегодня	в	оче-
редной	 раз	 выступаем	 за	 права	 подавляю-
щего	большинства	жителей	нашей	страны,	-	
подчеркнул	второй	секретарь	обкома	КПРФ,	
руководитель	 фракции	 КПРФ	 в	 областной	
Думе	 а.И. Рогатнев.	 -	 Выражаем	 протест	
против	уничтожения	малого	и	среднего	биз-
неса,	против	давления	со	стороны	властей	и	
олигархов	на	представителей	рабочего	клас-
са	и	 крестьянства,	 говорим	 твёрдое	«НЕТ»	
добыче	никеля	в	заповедной	зоне.
	 Первый	 секретарь	 обкома	 КПРФ,	 замес-
титель	 председателя	 областной	 Думы	 с.И. 
Рудаков	 	 напомнил,	 что	 не	 только	 наша	
страна,	но	и	весь	мир	отмечают	в	этом	году	
100-летие	Великой	Октябрьской	социалисти-
ческой	революции,	коренным	образом	изме-
нившей	судьбу	всего	человечества.	Сегодня,	
когда	даже	власти	вынуждены	признать,	что	
доходы	 народа	 уменьшаются,	 назрела	 сме-
на	 курса	 на	 основе	 идей	 Октября.	 Россия	
либо	пойдёт	по	пути	майдана	и	фашизации,	
что	 равносильно	 гибели,	 либо	 выйдет	 на	
тот	путь,	 которым	идёт	Китайская	Народная	
Республика	и	многие	другие	страны,	сочетая	
преимущества	социализма	с	возможностями	
современного	глобального	общества.
	 Член	ЦК	КПРФ	Р.Г. Гостев,	депутат	горду-
мы,	секретарь	обкома	КПРФ	а.с. Померанцев,	
секретарь	 обкома	 КПРФ,	 лидер	 коммунистов	
Нижнедевицкого	 района	 М.И. Рукавицын,	
руководитель	Воронежского	комсомола	алек-
сандр Шабунин,	 член	 президиума	 Совета	
трудовых	коллективов,	активист	Объединения	
перевозчиков	России	а.а. солодков,	предсе-
датель	областного	отделения	Союза	советских	
офицеров	В.Г. клёсов,	представители	малого	

бизнеса,	областной	просветительской	органи-
зации	 «Русские	 люди»,	 антиникелевого	 про-
теста	 говорили	о	Первомае	 как	дне	 солидар-
ности	людей	труда,	который	сплотил	всех,	кто	
испытывает	притеснения	со	стороны	буржуаз-
ной	 антинародной	 власти.	 И	 помогла	 людям	
сплотиться,	 найти	 и	 поддержать	друг	 друга	 в	
борьбе	КПРФ	–	единственная	сила,	которая	не	
только	 олицетворяет	 счастливую	жизнь	 боль-
шинства	людей	во	времена	СССР,	но	и	сегод-
ня	 продолжает	 последовательно	 отстаивать	
права	простого	народа.	А	значит,	нужно	быть	с	
Компартией	постоянно,	а	не	только	ради	реше-
ния	сиюминутных	проблем.
	 -	Наша	сила	в	единстве.	Если	мы	вместе	
–	с	нами	придётся	считаться.
	 По	окончании	митинга	была	принята	резо-
люция.	К	памятнику	Жертвам	белого	террора	
были	возложены	красные	гвоздики.	

Ирина ГлушКоВа,
Сергей ЩеРбаКоВ.

Фото Юрия ПашКоВа.
	 В	районах	области	коммунисты	также	при-
няли	активное	участие	в	мероприятиях,	посвя-
щённых	Первомаю.	На	общие	с	профсоюзами	
акции,	но	со	своими	знамёнами	и	лозунгами,	
пришли	коммунисты	калачеевского, Отро-
гожского, Россошанского	и	других	районов.	
В	Верхнехавском, лискинском, Поворин-
ском районах	 КПРФ	оказалась	единствен-
ным	 организатором	 первомайских	 мероп-
риятий,	 причём	 к	 лискинским	 коммунистам	
присоединились	 представители	 районной	
администрации. 
	 -	Сама	жизнь	показала,	что	попытки	вы-
черкнуть	из	народной	памяти	классовую	сущ-
ность	праздника	не	увенчались	успехом.	Всё	
ярче	и	ярче	напоминают	о	ней	разрушенные	
предприятия,	фабрики	и	заводы.	Продолжа-
ется	 обнищание	 населения.	 Растут	 цены	 и	
тарифы.	 “Единая	Россия”	 придумывает	всё	
новые	поборы.	Растёт	 безработица.	 Качес-
тво	образования	и	медицины,	мягко	говоря,	
желает	лучшего.	Зато,	чтобы	отвлечь	людей	
от	насущных	проблем,	идёт	охаивание	всего	
советского,	 -	 так	 охарактеризовал	 нынеш-
нюю	ситуацию	первый	секретарь	Поворинс-
кого	райкома	КПРФ	а.И. торгашев. 
	 В	 семилуках и нововоронеже,	 где	
власти	и	профсоюзы	сделали	упор	на	народ-
ные	гулянья	и	представили	Первомай	лишь	
как	праздник	весны	и	мира	без	упоминания	
о	 тех	 проблемах,	 с	 которыми	 сталкивается	
каждый	 простой	 человек,	 зарабатывающий	
на	жизнь	своим	трудом,	коммунисты	прове-
ли	отдельные	митинги.	
 -	КПРФ	последовательно	призывает	обще-
ство	к	осмысленной	борьбе	за	смену	социально-
экономической	 системы,	 -	 говорилось	 на	 ми-
тинге	 в	 Семилуках.	 У	 партии	 есть	 программа	
вывода	 страны	 из	 того	 тупика,	 в	 который	 её	
завели	министры-капиталисты.	Но	чтобы	сме-
нить	курс,	надо	не	полагаться	на	авось,	не	це-
пляться	за	фиктивную	«стабильность»,	обора-
чивающуюся	нищетой	и	развалом,	а	требовать	
политики,	отвечающей	интересам	народа.

	 Памятник	 В.И.	 Ленину	 в	 парке	 п.	 Подго-
ренский	 серьёзно	 обветшал.	 Коммунисты	
Подгоренского	района	во	главе	с	секретарями	
райкома	а.М. карионовым	и	О.а. бауровым 
своими	 силами	отреставрировали	памятник	 к	
Первомайским	праздникам.	И	когда	празднич-
ная	колонна	шла	на	день	Победы	(коммунисты	
с	красными	флагами	СССР	и	копией	Знамени	

Победы	были	в	её	рядах),	обновлённый	Иль-
ич	словно	бы	напоминал	землякам,	что	в	годы	
Великой	Отечественной	войны	их	отцы,	деды	
и	прадеды	защищали	первое	в	мире	государс-
тво	 рабочих	 и	 крестьян	 с	 достойной	 жизнью	
для	каждого	человека,	ставшее	явью	благода-
ря	В.И.	 Ленину	 и	 его	 соратникам,	 что	 Ленин,	
Октябрь	и	Победа	-	неразделимы.

 Воронежское областное отделение КПРФ приняло активное учас-
тие в праздновании 72-й годовщины Победы советского народа в Ве-
ликой отечественной войне.
	 По	традиции,	коммунисты	и	их	сторонники	собрались	9	мая	у	памятни-
ка	Жертвам	белого	террора.	
	 -	К	сожалению,	многое	из	того,	ради	чего	сражались	на	фронтах	Великой	
Отечественной	воины	Красной	Армии,	оказалось	извращено	и	забыто,	-	под-
черкнул,	обратившись	к	собравшимся,	секретарь	обкома,	депутат	городской	
Думы	от	КПРФ	а.с. Померанцев.	«Мой	дед,	уходя	на	фронт,	сказал:	«За	хо-
рошее	 нужно	 бороться,	 плохое	 придёт	 само».	 Как	 же	 так	 случилось,	 что	 в	
1990-е	гг.	мы	купились	на	западную	мишуру	и	забыли	о	том,	за	что	воевали	
наши	деды	и	прадеды?	Стыдно,	что	сегодня	эмблемами	нашего	государства	
стали	символы,	под	которыми	воевали	власовцы,	переметнувшиеся	на	сторо-
ну	фашистов.
	 Но	мы	помним	правду,	мы	не	позволим	искажать	историю	и	донесем	ее	
до	подрастающих	поколений.	Пусть	молодежь	знает	истинную	цену	мира	на	
нашей	земле	и	продолжает	бороться	за	достойное	будущее	страны».
	 Секретарь	 обко-
ма	 с.В. щербаков 
напомнил,	 что	 9	
мая	 –	 День	 Победы	
советского	 народа.	
Наши	 отцы,	 деды	 и	
прадеды	 защищали	
самое	 справедли-
вое	государство,	где	
власть	 принадлежа-
ла	 трудовому	 наро-
ду,	где	о	каждом	че-
ловеке	 заботились,	
где	люди	всех	наци-
ональностей	 были	
братьями,	 чувство-
вали	 себя	 хозяева-
ми	своей	судьбы	и	были	уверены	в	завтрашнем	дне.	«Без	Компартии,	которая	
мобилизовывала	народ	на	отпор	фашистским	агрессорам	и	положила	на	ал-
тарь	войны	жизни	более	3	миллионов	лучших	своих	активистов,	без	гениаль-
ного	таланта	И.В.	Сталина	и	плеяды	его	полководцев	не	было	бы	Победы.	Мы	
все	должны	были	помнить	об	этом.	Всегда!»
	 Молодым	 коммунистам,	 вступившим	 в	 ряды	 КПРФ,	 были	 торжественно	
вручены	партийные	билеты.	
	 После	этого	по	принципу	«свободного	микрофона»	все	желающие	смогли	
поведать	 историю	 своей	 семьи	 в	 годы	 войны,	 рассказать	 о	 своих	 предках-
фронтовиках,	дать	нелицеприятную	оценку	политике,	которую	проводит	рос-
сийская	буржуазная	власть	вопреки	красивым	словам	о	следовании	идеалам	
Победы.	В	перерывах	между	выступлениями	участники	акции	пели	такие	до-
рогие	сердцу	советские	песни	военных	лет	–	«Катюшу»,	«Землянку»,	«Весна	
сорок	пятого	года»	и	другие.
	 Песни	и	рассказы	о	событиях	военных	лет	напомнили	горечь	утрат	и	разлук,	
но	самое	главное,	они	вселили	надежду:	если	сумели	выстоять	тогда,	в	таких	
нечеловеческих	испытаниях,	то	и	сегодня	выстоим	и	обязательно	победим.
	 Затем	 коммунисты	во	 главе	 с	 первым	секретарём	обкома	с.И. Рудако-
вым	влились	в	ряды	Бессмертного	полка	и	под	красными	стягами,	с	портре-
тами	 героев-фронтовиков,	 с	речёвками,	 прославляющими	советский	народ-
победитель	и	Воронеж	 -	 город	Воинской	славы	прошли	через	площадь	им.	
Ленина,	проспект	Революции	и	завершили	шествие	на	площади	Победы,	где	
возложили	живые	цветы	к	Вечному	огню,	почтив	память	героев	Великой	Оте-
чественной	войны.

Помним, гордимся 
и победим снова!

Сплотились 
под красными знамёнами

Колонна КПРФ на первомайской демонстрации 
в Воронеже была одной из самых многолюдных и боевитых

Ленин, Октябрь и Победа неразделимы
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3Коммунисты в Думе

 Из выступления 
первого секретаря 
Воронежского об-
кома КПРФ, заме-
стителя председате-
ля областной Думы 
С.И.РУДАКОВА на от-
чёте губернатора
	 -	Мы	дожили	до	време-
ни,	 когда	появилось	распо-
ряжение	Президента	о	под-
готовке	к	100-летию	русской	
Революции.	 Данный	 факт	
говорит	 о	 многом,	 но	 при	
этом	 усиливается	 противо-
речивая	 картина	 российской	 капиталистической	 действитель-
ности.	 Приведу	 несколько	 примеров	 этой	 противоречивости.	
Мы	 не	 смогли	 никого	 послать	 в	 Москву	 на	 съезд	 обманутых	
дольщиков,	 потому	 что	 в	 целом	проблема	в	 регионе	решена.	
Другой	факт,	 о	 котором	 говорилось	 в	 докладе	 губернатора,	 -	
увеличивается	 число	 переселенцев	 в	 Воронежскую	 область,	
что	явно	показывает	рост	привлекательности	нашего	региона	в	
стране.	Но	это	с	одной	стороны.	С	другой,	мы	видим	статистику	
2016	года,	по	которой	реальные	доходы	населения	и	по	стране,	
и	 по	 области	 падают.	Наши	 споры	 с	 экономическим	департа-
ментом	в	последние	3	года	на	эту	тему	потеряли	актуальность	–	
теперь	этот	факт	стал	общепризнанным.	Если	к	этому	добавить	
еще	растущую	задолженность	регионов,	в	том	числе	успешных,	
картина	становится	 грустной.	И	возникает	вопрос:	 как	же	 так,	
если	мы	можем	разрешить	крупные	социальные	проблемы,	то	
почему	у	нас	становится	жизнь	все	труднее?
	 Для	 ответа	 на	 этот	 вопрос	 я	 приведу	 еще	 один	 пример.	
Сельхозартель	 имени	Ленина	 в	 с.	Садовом	Аннинского	 райо-
на	–	хозяйство,	которое	мы	показывали	как	хорошее	народное	
предприятие.	Там	перед	выборами	был	академик	В.И.	Кашин,	
главный	специалист	по	проблемам	сельского	хозяйства	в	КПРФ.	
И	вот	совсем	недавно	предприятие	оказалось	в	частных	руках.	
Такова	политика	 государства,	оно	поддерживало	и	поддержи-
вает	крупный	капитал.	В	результате	сегодня	1%	олигархов	скон-
центрировал	 в	 своих	 руках	 90%	 собственности.	 Вот	 в	 этом	 и	
ответ,	почему	так	противоречива	наша	жизнь.	Государственный	
и	общественный	интерес	–	на	втором	плане.
	 Меня	уже	несколько	лет	не	перестает	удивлять	один	прос-
той	 факт:	 почему	 и	 теоретики,	 и	 практики	 не	 дают	 должной	
оценки	 главному	 экономическому	 факту	 начала	 ХХI	 века,	 а	
именно	тому,	что	государство,	руководимое	Коммунистической	
партией	–	Китайская	Народная	Республика	–	стало	1-м	миро-
вым	 лидером	 в	 экономическом	 соревновании.	 Говорят,	 там	
много	населения,	готового	за	гроши	выполнять	любую	работу.	
Там	другой	менталитет	и	т.д.	Но	почему,	скажите,	40	лет	назад	
это	население	с	этим	менталитетом	не	доминировало	в	мире?	
Никто	не	хочет	глубоко	вдумываться	в	эту	проблему	и	делать	
соответствующие	выводы	применительно	к	России	и	нашим	ре-
гионам.	А	суть	проста.	Соединение	преимуществ	глобального	
мирового	хозяйства	с	партийно-государственным	управлением	
и	планированием	даёт	такой	потрясающий	эффект.	Если	мы	не	
перестроим	нашу	жизнь	так,	чтобы	вновь	доминировали	обще-
государственные	интересы,	мы	так	и	будем	прозябать.
	 В	заключение	я	хотел	бы	пожелать	в	нынешнем	юбилейном	
году	всем	больших	успехов,	и	чтобы	мы	были	достойны	свер-
шений	Великого	Октября!	

 Руководитель фракции КПРФ Воронежс-
кой городской Думы К.Г. ашИФИН дал оценку 
отчёту мэра Воронежа. Публикуем основные 
моменты его выступления.
	 -	 Отменили	 выборы	мэра,	 несмотря	 на	 то,	 что	
большинство	политических	сил,	исключая	«Единую	
Россию»,	 и	 общественных	 организаций	 выступали	
категорически	 против	 отмены.	 Но	 все-таки	 воро-
нежцев	лишили	 права	 избирать	 себе	 градоначаль-
ника.	Сделан	огромный	шаг	назад	в	деле	построе-
ния	гражданского	общества.	Когда	мы	слышим,	как	
федеральные	власти	требуют	обеспечить	явку,	тре-
буют	повысить	интерес	к	выборам,	то	как	же	этого	
можно	добиться,	если	мы	этот	интерес	режем?
	 Идёт	настоящая	война	с	предпринимателями,	
причем	война	с	привлечением	частных	охранных	
структур,	полиции,	даже	«Росгвардии»	при	разго-
не	мини-рынка	на	Остужева.	Что	касается	отдачи	
в	концессию	подземного	перехода,	то	люди	не	ве-
рят	в	возможность	победы	в	конкурсах,	потому	что	
они	справедливо	полагают,	что	они	организованы	
под	крупные	компании,	под	федеральные	сети.	
	 Бюджет,	 который	 мы	 приняли	 на	 2017	 год,	
охарактеризовался	 несколькими	 антирекордами.	
Доля	Воронежа	в	том	бюджетном	пироге,	который	
собирается	в	виде	налогов	с	территории	городско-
го	округа,	опустилась	до	рекордных	10%.	Напро-
тив,	долговая	нагрузка	выросла	до	максимальных	
значений	и	равна	 сегодня	всей	нашей	доходной	
базе.	Соответственно,	кредитная	нагрузка	требу-
ет	его	обслуживания,	процентов	мы	платим	на	575	
млн.	руб.	Впервые	произошло	снижение	по	дохо-
дам	в	абсолютных	значениях,	 у	нас	недофинан-
сирование	 по	 ряду	 очень	 важных	 направлений.	
Прошедшая	зима	оказалась	достаточно	снежной,	
и	мы	видели,	к	чему	это	привело:	заторы	на	до-
рогах,	 неочищенные	 тротуары,	 падение	 льда	 и	
снега	с	крыш	домов.	У	нас	всего	лишь	20%	снего-
уборочной	 техники	 от	 необходимого	 количества,	
и	в	2017	году	средств	на	то,	чтобы	привести	это	
значение	к	нормальным	показателям,	не	предус-
мотрено.	Бюджетная	и	налоговая	политика,	кото-
рая	 сегодня	 проводится	 государством,	 обрекает	
города-миллионники	на	деградацию.
	 Что	касается	управления	муниципальным	иму-
ществом,	то	всё,	что	может	приносить	хоть	какие-то	
деньги,	отдается	в	частные	руки.	Отдаём	в	концес-
сию	 «Горэлектросеть»,	 которая	 показывает	 хоро-
шие	 результаты,	 отдаем	 парковки,	 которые	 тоже	
могут	приносить	копейки	в	наш	нищенский	бюджет.	

Народное	имущество,	которое	было	создано	наши-
ми	отцами,	нашими	дедами	и	призвано	обеспечить	
качество	жизни	населения,	отдаём	частнику.	
	 Мы	принимаем	в	муниципальную	собственность	
бесхозные	сети,	но	не	передаем	эксплуатирующим	
организациям.	 «Водоканал»	 получает	 выгоду	 с	
коммунальных	платежей	граждан,	а	ответственнос-
ти	за	состояние	сетей	не	несёт,	и	сети	ветшают.	
	 Сегодня	 долг	 граждан	 по	 коммунальным	 ус-
лугам	превышает	300	млн.	руб.	Жители	уже	не	в	
состоянии	справляться	с	той	финансовой	нагруз-
кой,	которая	сегодня	существует.	Плюс	на	них	на-
валили	плату	 за	 капремонт,	 увеличение	налогов	
на	имущество	через	кадастровую	стоимость.	
	 В	 отчете	мы	 не	 услышали	 ситуацию	 по	 про-
блемной	 нашей	 «Теплосети».	 Сейчас	 начнётся	
подготовка	к	новому	отопительному	сезону,	пред-
ставители	 администрации	 опять	 выйдут	 к	 нам	 с	
пожеланием	взять	кредитные	средства,	которыми	
мы	должны	будем	погасить	убыток	«Теплосети».	
Чехарда	в	смене	руководства,	скандалы…	Хоте-
лось	бы	понимания,	какие	же	меры	должны	быть	
предприняты,	 чтобы	 в	 теплоснабжении	 города	
был	наведен	порядок.
	 Воронеж	признан	городом	с	самыми	плохими	
дорогами	 в	 Центральном	 федеральном	 округе.	
Это	 всё	 отклики	 нашего	 недофинансирования.	
Мы	 выходим	 с	 предложением,	 чтобы	 к	 контро-
лю	за	расходованием	средств	привлекать	обще-
ственников,	неравнодушных	людей,	которые	гото-
вы	становиться	на	защиту	народной	копейки.
	 Мы	в	2016	году	получили	«подарок»	от	наших	
областных	коллег:	отменён	народный	маршрут,	на-
несён	серьезный	удар	по	малоимущим	слоям	на-
селения,	по	старикам,	по	инвалидам,	который	ни-
как	не	компенсировался	через	обещанные	льготы.	
	 Градостроительная	политика	характеризуется	
у	 нас	 чередой	 громких	 скандалов.	 Точечная	 за-
стройка	на	зелёных	островках,	во	дворах	приво-
дит	к	конфликтам.	У	нас	больше	четырех	месяцев	
нет	 главного	 архитектора,	 на	 которого	 заведено	
уголовное	дело,	нет	заместителя,	нет	руководите-
ля	управления	по	градостроительной	политике.	
	 Отмечается	 недофинансирование	 охраны	
окружающей	 среды.	 Станет	 под	 30	 градусов,	 и	
опять	у	нас	зацветет	Масловский	затон,	Тавровка,	
водохранилище,	 жители	 Машмета,	 БАМа,	 Мас-
ловки	будут	задыхаться	от	вони.	
	 Все	эти	проблемы	требуют	безотлагательного	
решения	в	интересах	горожан.	

 Фракция кПРФ предложила депутатам гордумы Воро-
нежа выразить недоверие основному душителю малого 
бизнеса вице-мэру алексею антиликаторову
	 Секретарь	 обкома,	 депутат	 а.с. Померанцев	 потребовал	
внести	 в	 повестку	 дня	 	 заседания	 гордумы	 соответствующий	
вопрос.	Эту	позицию	депутат-коммунист	объяснил	ситуацией	со	
скандальным	конкурсом	на	передачу	в	концессию	подземного	пе-
рехода	возле	цирка,	инициатором	которого	является	чиновник.
	 Депутаты	настойчиво	просили	мэрию	повременить	с		пере-
дачей	перехода		в	концессию.	По	их	мнению,	проект	выглядит	
неубедительным	по	многим	причинам	–	начиная	от	финансо-
вой	(бюджет	потеряет	почти	половину	от	возможной	прибыли)	
и	заканчивая	наличием	в	переходе	объектов	частной	собствен-
ности.	И	самое	главное,	лишатся	работы	более	200	человек.	
	 Однако	 администрация	 не	 прислушалась	 к	 мнению	 ни	
граждан,	ни	народных	избранников	и	издала	постановление	о	
начале	конкурсных	процедур.	В	ответ	фракцией	КПРФ	был	пос-
тавлен	вопрос	о	недоверии	г-ну	Антиликатору.
	 Как	и	следовало	ожидать,	пресс	вертикали	исполнительной	
власти	оказался	сильнее	здравого	смысла,	и	депутаты	от	«Еди-
ной	России»,	 «Справедливой	России»	и	ЛДПР	не	 поддержали	
предложение	коммунистов.	К	голосам	фракции	КПРФ	присоеди-
нился	только		единоросс	Олег	Черкасов,	возглавляющий	комис-
сию	по	малому	бизнесу.	Ещё	2	депутата	воздержались.
	 КПРФ	на	этом	не	остановится	и	вместе	с	предпринимателями	
будет	продолжать	борьбу.	А	избирателям,	в	том	числе	и	представи-
телям	малого	бизнеса,	стоит	задуматься:	а	стоит	ли	доверять	еди-
нороссам	и	их	союзникам	отстаивать	и	защищать	свои	интересы?

  24 мая на правительственном часе в 
Госдуме депутат от Воронежской облас-
ти, член фракции КПРФ С.А. Гаврилов 
поставил этот вопрос перед министром 
промышленности и торговли РФ Д.В. 
Мантуровым.
	 -	 Принципиально	 важно	 восстановление	 ли-
дирующих	 позиций	России,	 которые	 у	 нас	 были	
более	чем	25	лет	назад	в	гражданском	авиастро-
ении	и,	 прежде	всего,	 конечно,	 в	дальнемагист-
ральном	авиастроении.
	 Не	так	давно	было	принципиальное	принято	
решение	 по	 модернизации	 и	 производству	 для	
гражданских	 авиалиний	 уникального	 самолёта	
ИЛ-	96-400.	Какие	вы,	как	министр,	видите	меры	
по	дополнительной	поддержке	производства	са-
молёта,	 поставок	 его	 для	 гражданских	 авиаком-
паний?	И	видите	ли	вы	возможности	для	загрузки	
Воронежского	авиазавода	-	одного	из	ведущих	в	
России,	дополнительными	проектами,	в	том	чис-
ле	по	ИЛ-	112?	
	 Мы	полагаем,	что	от	развития	этих	проектов	
во	многом	зависит	не	только	судьба	нашей	индус-
трии,	но	и	позиция	России	в	XXI	веке.
	 Отвечая	на	вопрос	депутата-коммуниста,	Д.В.	
Мантуров	сказал	следующее:
	 -		Что	касается	запуска	производства	модер-
низированного	 ИЛ-	 96400-М,	 президент	 подде-
ржал	нашу	инициативу,	с	прошлого	года	мы	дово-
дим	 в	 капитал	 объединённой	 авиастроительной	
корпорации	средства	на	оцифровку,	на	заверше-
ние	испытательных	мероприятий,	и	с	конца	2020,	
начала	2021	года	начать	первые	поставки.
	 До	2018	года	бюджет	по	этому	направлению	
полностью	сверстан,	 это	 касается	не	 только	 ка-
питала	 ОАК,	 но	 это	 и	 14	 миллиардов	 дополни-

тельных	 средств	 государственной	 транспортной	
лизинговой	 компании.	Без	средств	на	обеспече-
ние	операционного	лизинга	мы	не	сможем	реали-
зовывать	этот	проект	в	будущем,	поскольку	речь	
идет	о	шести	самолетах	серийных	и	одном	опыт-
ном	испытательном	образце.
	 По	такому	же	механизму	идет	проект	по	Ил-
114,	и	мы	рассчитываем,	что	сможем	от	минимум	
двух	самолетов	в	год	производить	серийно	на	Во-
ронежском	авиационном	предприятии.
	 Что	касается	Ил-112,	Воронеж	основной	сбор-
щик	этого	самолета	в	кооперации	с	другими	пред-
приятиями	ОАК.	В	этом	году	мы	должны	поднять	
первый	образец	Ил-112,	более	того	идем	с	опере-
жением	графика,	подписанного	с	Министерством	
обороны,	начав	первые	серийные	поставки	на	год	
раньше.
	 В	рамках	совещания	президента	с	Министерс-
твом	 обороны	 мы	 договорились	 о	 том,	 что	 нам	
Минобороны	пойдет	навстречу,	добавит	средства	
на	закупку	этих	самолетов.	Воронеж	участвует	и	
в	других	программах	ОАК,	 это	и	 гражданские,	и	
военные	заказы.	

Почему жизнь 
становится все труднее?

За справедливость 
и здравый смысл

В тисках недофинансирования

Поддержать гражданское 
авиастроение
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4 КПРФ в исполнительной власти

 Почти два года руководит ком-
мунист сергей Георгиевич левченко 
Иркутской областью. До него здесь 
заправляли бизнесмены-рыночники. 
но на выборах губернатора в 2015 
году народ строго сказал им «хва-
тит!», пусть штурвал возьмёт человек 
с государственным подходом к делу. 
Вот потому и перемены здесь добрые 
и значительные. 
	 Шесть	процентов	—	таким	был	в	про-
шлом	году	в	области	рост	производства.	
И	 если	 на	 протяжении	 многих	 лет	 он	
обеспечивался	 исключительно	 за	 счёт	
добычи	полезных	ископаемых,	то	сегод-
ня	в	обрабатывающих	отраслях	Иркутс-
кой	 области	 двухпроцентная	 прибавка,	
тогда	как	по	Сибирскому	федеральному	
округу	снижение	на	3%.
	 В	области	реализуется	знаковый	для	
всей	 страны	 проект	 —	 производство	
среднемагистрального	самолёта	МС-21.	
Он	 позволит	 обеспечить	 структурный	
сдвиг	экономики	в	сторону	обрабатыва-
ющих	 производств.	 Создаётся	 машино-
строительный	 кластер,	 который	 станет	
центром	коллективного	пользования	са-
мыми	современными	технологиями.
	 По	 индексу	 физического	 объёма	
работ,	 выполненных	 в	 2016-м	 в	 строи-
тельстве,	 Иркутская	 область	 опережа-
ет	 среднероссийский	 показатель	 на	 28	
процентных	 пункта	 и	 занимает	 шестое	
место	по	России,	а	ещё	два	года	назад	
находилась	на	64-м.
	 Бюджет	за	2016	год	стал	лучшим	за	
всю	историю	Иркутской	области:	поступ-
ления	 налоговых	 и	 неналоговых	 дохо-
дов	 составили	 131,4	 млрд.	 рублей,	 что	
на	 24,6	 млрд.	 руб.	 или	 на	 23	 процента	
больше	аналогичного	периода	прошлого	
года.	Удалось	снизить	 государственный	
долг	Иркутской	области	на	10,9%.
	 В	2017	году	увеличено	финансирова-
ние	 по	 следующим	 статьям:	физическая	
культура	и	спорт	—	рост	около	65%;	эко-
номическое	 развитие	 и	 инновационная	
экономика	—	почти	30%;	молодёжная	по-
литика	—	более	15%;	развитие	дорожного	
хозяйства	—	почти	45%;	доступное	жильё	
—	более	50%;	развитие	сельского	хозяйс-
тва	 —	 более	 28%;	 развитие	 жилищно-
коммунального	хозяйства	—	86%.
	 Объём	средств	областного	бюджета,	
направленных	на	строительство	и	капи-
тальный	 ремонт	 объектов	 социальной	
сферы,	в	2016-м	был	увеличен	на	72%	
по	сравнению	с	2015	годом.	В	нынешнем	
году	 на	 эти	 цели	 выделяется	 5,5	 млрд.	
рублей,	что	на	91%	больше,	чем	в	2016	
году.	Это	тоже	рекорд.
	 В	 настоящее	 время	 в	 области	 одно-
временно	строятся	15	школ,	будет	завер-
шено	сооружение	70	социально	значимых	
объектов	 общего	 образования,	 дошколь-
ных	 образовательных	 учреждений,	 физ-
культурно-оздоровительных	 комплексов,	
фельдшерско-акушерских	 пунктов,	 объек-
тов	культуры	и	здравоохранения.	Такого	не	
было	со	времен	Советского	Союза.
	 В	прошлом	году	в	области	было	вве-
дено	881,5	тысячи	кв.	м	жилья.	В	нынешнем	
году	его	объём	должен	составить	900	тысяч	
кв.м.	Растёт	доля	социального	жилья.
	 Уверенно	 развивается	 и	 сельское	
хозяйство	 региона,	 где	 за	 последнее	
время	производство	 выросло	на	6	 про-
центов.	Руководство	области	настроено	
в	 ближайшие	 годы	обеспечить	жителей	
своими	хлебом	и	молоком,	мясом	и	яй-
цами,	овощами.	По	картофелю	область	
достигла	самообеспечения,	на	16%	вы-
росло	 поголовье	 крупного	 рогатого	 ско-
та,	зерна	собрали	772	тысячи	тонн,	что	
на	40%	больше,	чем	в	2015	году.
	 По	сравнению	с	2015	годом	сельские	
инвестиции	 увеличились	 на	 22	 процен-
та,	то	есть	на	47	миллиардов	рублей.	А	
по	темпам	их	роста	в	целом	по	экономи-
ке	Иркутская	область	вышла	на	первое	

место	в	СФО	и	поднялась	только	за	год	с	
50-го	общероссийского	места	на	8-е.	На	
развитие	 сельскохозяйственного	 произ-
водства	 аграриям	 области	 в	 2016	 году	
выплачено	2,5	млрд.	рублей	субсидий,	в	
том	 числе	 из	 областного	 бюджета	 -	 1,5	
млрд.,	рублей.	Это	на	9	процентов	боль-
ше,	чем	в	2015	году.	
	 Поучителен	 здесь	 опыт	 народных	
предприятий,	таких	как	Усольский	свино-
комплекс,	 выпускающий	 70	 видов	 мяс-
ной	 продукции.	 Он	 поставляет	 на	 при-
лавок	 области	 90	 процентов	 свинины,	
причём	качественной	и	недорогой.
	 В	 регионе	 самая	 большая	 в	 стране	
лесосека.	 Однако	 было	 много	 незакон-
ных	рубок.	Если	в	советское	время	лес-
ной	 комплекс	Иркутской	 области	 давал	
пятую	часть	местного	бюджета,	то	к	2015	
году	 этот	 показатель	 скатился	 всего	 до	
одного	процента.	Красный	губернатор	и	
его	команда	провели	инвентаризацию	и	
обнаружили	 триста	 предприятий,	 кото-
рые	не	платили	в	местный	бюджет	нало-
ги,	а	своим	работникам	часто	и	зарплату,	
и	 заставили	 работать	 по	 закону.	 В	 ре-
зультате	 доходы	 по	 лесному	 комплексу	
увеличились	на	62	процента.	А	это	уже	
4,5	процента	бюджета	области.	Запусти-
ли	два	завода	по	переработке	отходов,	
из	 которых	 делается	 экологически	 чис-
тое	топливо,	его	покупает	Финляндия.	
	 В	Иркутской	области	опережающими	
темпами	по	сравнению	с	Российской	Фе-
дерацией	 увеличивается	 минимальный	
размер	 оплаты	 труда.	С	 1	 января	 2017	
года	МРОТ	сравнялся	с	величиной	про-

житочного	 минимума.	 На	федеральном	
уровне	такая	задача	должна	быть	реше-
на	только	в	2020	году.
	 Благодаря	 улучшению	 положения	
в	 экономике	 и	 социальной	 сфере	 в	 Ир-
кутской	 области	 отмечается	 устойчивая	
тенденция	 по	 снижению	 смертности	 на-
селения.	Так,	по	сравнению	с	2015	годом	
показатель	смертности	снизился	на	2,2%.
	 С.Г.	Левченко	и	его	команда	вернули	
государственное	 планирование.	 В	 2016	
году	Правительством	региона	разработа-
на	Стратегия	 социально-экономического	
развития	Иркутской	области	до	2030	года.	
Созданы	фонд	развития	промышленнос-
ти,	 гарантийный	 фонд,	 инвестиционное	
агентство,	корпорация	развития.	
	 Нельзя	забывать,	что	все	российские	
политические,	экономические	и	социаль-
ные	проблемы	тяжким	бременем	ложат-
ся	также	на	экономику	и	на	жителей	Ир-
кутской	 области.	 Губернатор-коммунист	
работает	 в	 сложных	 условиях	 буржуаз-
ного	государства,	при	либеральном	фе-
деральном	правительстве,	в	окружении	
большинства	 депутатов-«единороссов»	
в	Законодательном	собрании	области	и	
муниципальных	 образованиях	 региона.	
Серьёзным	 испытанием	 стали	 лесные	
пожары	весной	2017	г.
	 Но	несмотря	на	трудности,	успешно	
реализуется	принцип:	Иркутская	область	
должна	стать	тем	местом,	где	людям	хо-
телось	бы	жить.

 три года назад благодаря актив-
ной поддержке коммунистической 
партии лидер новосибирских комму-
нистов а.Е. локоть был избран мэром 
областного центра. Мэр-коммунист 
пользуется уверенной поддержкой го-
рожан. По результатам  интернет-оп-
роса, проведённого правительством 
новосибирской области, свыше 60 
процентов из 17 тысяч опрошенных 
посчитали работу мэра удовлетвори-
тельной, а доверие к нему высказали 
68,6 процента граждан. 
	 И	 понятно,	 почему!	 Анатолию	 Ло-
котю	 удалось	 сделать	 немало	 добра	
для	 новосибирцев.	 Реконструированы	
и	построены	26	детских	садов,	созданы	
шесть	 тысяч	 мест	 для	 дошкольников.	
Построены	 восемь	 школ,	 в	 2015	 году	
был	 достигнут	 рекордный	 показатель	
ввода	 жилья	 –	 1,7	 миллиона	 квадрат-
ных	метров.	
	 Новосибирск	 занял	 второе	 место	 в	
рейтинге	 улучшения	 комфортной	 городс-
кой	среды,	составленном	Минстроем	Рос-
сии	среди	регионов	и	областных	центров.
	 -	На	примере	Новосибирска	мы	ви-
дим,	что	применить	ленинский	принцип	
народовластия	вполне	возможно	и	в	сов-
ременных	условиях,	-	рассказывает	А.Е.	
Локоть.	 -	 Сегодня	 в	 вопросах	 развития	
городского	 хозяйства	 мы	 ориентируем-
ся	на	 запрос	от	жителей.	Существенно	
упростилась	возможность	организовать	
публичные	 слушания	 по	 тем	 или	 иным	
градостроительным	 решениям.	 Тысячи	
людей	 получают	 возможность	 управ-
лять	ресурсами	муниципалитета. 
	 Через	 интернет-голосование	 люди	
ежегодно	участвуют	в	составлении	пла-
на	ремонта	дорог.	На	электронной	карте	
города	«Мой	Новосибирск»	отражаются	
сведения	 о	 ремонте	 автомагистралей	
и	дорог	 частного	 сектора.	Создана	об-
щегородская	 электронная	 очередь	 на	
жилье	для	льготников.	Запущен	сервис	
для	родителей	дошкольников	по	записи	
в	 детские	 сады	 через	 муниципальный	
портал.	Опубликован	полный	перечень	
строящихся	многоквартирных	домов.	С	
помощью	электронного	сервиса	можно	
отслеживать	 местоположение	 транс-
порта	 выбранного	 маршрута	 по	 карте	
города	 в	 режиме	 реального	 времени,	
работу	снегоуборочной	техники.
	 Изменение	 правил	 землепользо-
вания	 и	 застройки	 стало	 поворотом	 в	
градостроительной	 политике	 и	 озна-
меновало	 отказ	 от	 точечной	 застрой-
ки.	 Приведены	 в	 порядок	 Нарымский	
сквер,	 Заельцовский	 парк	 и	Берёзовая	
роща,	проведено	восстановление	Сада	
им.	 Дзержинского,	 заброшенного	 в	 те-
чение	более	двух	десятилетий.	Не	все	
стройки	в	зеленых	зонах	удалось	оста-
новить:	некоторые	разрешения	выданы	
пять,	восемь	лет	назад.	До	сих	пор	пра-
вовой	 департамент	мэрии	 защищает	 в	
судах	 решения	 в	 отношении	 десятков	
объектов,	 где	 в	 нарушение	 интересов	
жителей	велись	стройки.	
	 В	2017	году	будет	вложено	450	мил-
лионов	в	благоустройство	дворовых	тер-
риторий	–	в	четыре	раза	больше,	чем	в	
прошлом	году!	Это	поможет	включить	в	
дело	озеленения	самый	главный	ресурс	
–	неравнодушных	жителей.	Будет	благо-
устроено	200	дворов	–	а	это	200	новых	
удобных	 площадок	 с	 газонами,	 скамей-
ками,	деревьями	и	кустарниками.	
	 Наконец,	в	Новосибирске	на	берегу	
реки	 Обь	 появится	 красивая,	 обустро-

енная	Михайловская	набережная,	и	это	
тоже	был	выбор	самих	горожан.	
	 Проблемы	транспортной	доступнос-
ти	 решаются	 благодаря	 эффективно-
му	участию	в	федеральной	программе	
«Безопасные	 и	 качественные	 дороги».	
Закончено	 строительство	 Бугринского	
моста,	 сдана	 в	 эксплуатацию	 вторая	
очередь	 реконструкции	 Мочищенского	
шоссе,	 с	 западной	 стороны	 города	 от-
крыто	 движение	 по	 новой	 развязке	 на	
улице	 Петухова	 —	 крупнейший	 транс-
портный	объект	последних	лет.	Новоси-
бирск	 вернулся	 к	 строительству	 трам-
вайных	путей	–	новых	линий	в	городе	не	
строили	уже	30	лет!	Создано	совместное	
российско-белорусское	предприятие	по	
ремонту	и	изготовлению	трамваев.	Это	
позволит	 экономить	 на	 каждом	 новом	
трамвае	около	7	млн.	рублей.	
	 Конечно,	 создать	 оазис	 благополу-
чия	в	отдельно	взятом	городе	на	фоне	
общего	кризиса	в	стране	невозможно,	и	
мэр-коммунист	честно	это	признаёт.	
	 Самая	 большая	 проблема	 –	 бюд-
жетная	обеспеченность.	В	2016	году	из	
всех	налоговых	доходов,	собранных	на	
территории	Новосибирска,	в	федераль-
ный	бюджет	ушло	32%	(38	млрд.	руб.),	
в	бюджет	области	–	54%	(65	млрд.	руб.),	
в	 городе	 осталось	 только	 14%	 или	 17	
млрд.	 рублей.	 Складывается	 парадок-
сальная	 ситуация:	 являясь	 бюджетны-
ми	 донорами,	 крупные	 города	 не	 име-
ют	 возможностей	 развиваться	 за	 счёт	
собственных	средств.
	 В	этих	условиях,	скажем,	ситуацию	с	
ремонтом	дорог	спасает	участие	в	феде-
ральной	программе	«Безопасные	и	качес-
твенные	дороги».	А	если	не	дадут	денег?
	 Детские	 сады	 построены	 по	 феде-
ральной	программе,	но	муниципалитету	
нужны	 средства	 на	 содержание	 новых	
зданий	 и	 оплату	 труда	 новых	 сотруд-
ников.	 Количество	 мест	 в	 строящихся	
по	федеральной	программе	школах	от-
стает	от	реальной	потребности,	а	своих	
средств	на	строительство	нет.	
	 Люди	 спрашивают:	 почему	 власть	
больше	не	занимается	проблемой	вет-
хого	и	аварийного	жилья?	В	городе	1500	
домов	с	износом	выше	60%,	из	которых	
201	дом	признан	ветхим	и	аварийным.	
Зато	в	Москве	готовы	тратить	миллиар-
ды	на	расселение	вполне	ещё	крепких	
«хрущёвок».	Это	несправедливо	–	и	жи-
тели	Новосибирска	все	острее	чувству-
ют	отрыв	московской	реальности	от	тех,	
кто	за	МКАДом.	
	 В	 советское	время	бюджет	во	мно-
гом	формировался	за	счёт	отчислений	
предприятий.	 Сегодня	 муниципалите-
ты	 серьезно	ограничены	в	 проведении	
собственной	 промышленной	 политики.	
По	 сути,	 единственным	 ресурсом,	 с	
которым	 муниципалитет	 может	 участ-
вовать	в	индустриально-парковых	про-
ектах,	 являются	 земельные	 участки,	
предоставляемые	 под	 строительство.	
Однако	и	этот	ресурс	в	крупных	городах	
практически	исчерпан.	
	 Растут	 коммунальные	тарифы	–	их	
размер	 регулирует	 область,	 а	 сфера	
ЖКХ	 передана	 частникам.	 Власть	 мо-
жет	помогать	только	там,	где	есть	пря-
мые	нарушения	закона.
	 Поэтому	 России	 нужен	 новый	 со-
циально-экономический	 курс,	 который	
направит	 мощную	 энергию	 российских	
городов	 в	 позитивное,	 созидательное	
русло,	 -	 такова	 позиция	КПРФ	и	мэра-
коммуниста.

 Возглавляя исполнительную власть в одном из крупнейших 
регионов – Иркутской области и третьем по величине горо-
де-миллионнике Новосибирске, представители КПРФ опровер-
гают набивший оскомину либеральный штамп: «коммунисты 
только критикуют» и  делом доказывают осуществимость 
антикризисной программы КПРФ, возможность проведения 
политики в интересах большинства граждан.

Чтобы всем 
здесь хотелось 
жить

Доверие к 
«красному» 
мэру растёт
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 Воронежский обком КПРФ и редакция га-
зеты «За возрождение» объявляют конкурс 
литературно-публицистических размышле-
ний «Наша революция», посвящённый 100-
летию Великого Октября.
	 Для	 участия	 в	 конкурсе	 необходимо	 представить	 ху-
дожественные	 или	 публицистические	 тексты	 (прозу	 или	
стихи),	 выполненные	 автором	 или	 коллективом	 авторов	
и	содержащие	описание	событий,	иллюстрирующих	роль	
достижений	 Октября	 в	 жизни	 страны	 и	 людей,	 причины	
временного	 отступления	 социализма,	 борьбу	 за	 возвра-
щение	России	на	путь	социальной	справедливости	и	наро-
довластия	и	другие	близкие	темы.	
	 Материалом	 для	 работы	 могут	 служить	 как	 собс-
твенные	воспоминания,	 	 впечатления	и	размышления,	
исследования	 и	 наблюдения	 автором	 окружающей	
действительности,	его	мысли,	чувства,	так	и	сведения,	
почёрпнутые	из	рассказов	других	людей,	информация,	
полученная	из	любого	литературного,	публицистическо-
го,	 исторического,	 научного,	 художественного	произве-
дения.
	 Объём	материала	–	не	более	3	страниц	текста,	на-
бранного	на	компьютере	(шрифт	12	пунктов	через	один	
интервал),	 в	 связи	 с	 чем	 рекомендуется	 выстраивать	
текст	на	основе	одного	или	нескольких	близких	по	ха-
рактеру	эпизодов,	событий,	примеров.
	 При	 подведении	 итогов	 конкурса	 учитывается	 глу-
бина	раскрытия	 темы;	фактическая	достоверность;	 на-
личие	 авторской	 позиции;	 творческий	 подход	 к	 выбору	
формы	и	жанра	произведения;	язык	и	стиль	материала.
 заявки на участие в областном конкурсе и вы-

полненные работы направлять по адресу:  394018, 
г. Воронеж, ул. Фр. Энгельса, д. 64а, к. 709,  Воро-
нежский обком кПРФ, тел. 206-50-16; 206-50-19, по 
электронной почте: kprfvrn@inbox.ru; byliner@km. 
	 Победители	 конкурса	 будут	 награждены	дипломами	
и	ценными	подарками.	Лучшие	работы	будут	опублико-
ваны	в	газете	Воронежского	обкома	КПРФ	«За	возрожде-
ние»	и	других	областных	изданиях,	размещены	на	сайте	
Воронежского	обкома	КПРФ	и	в	социальных	сетях.
 P.S. Положения	о	конкурсе	художественных	и	дру-
гих	произведений,	 посвящённых	100-летнему	юбилею	
Великого	 Октября;	 о	 фотовыставках-конкурсах	 «Моя	
страна.	Моя	семья.	100	лет	Великой	Октябрьской	соци-
алистической	революции»;	о	творческом	конкурсе	для	
школьников	 (сочинение,	 рисунок,	 поделка,	 коллекция)	
«Дети	и	семья	в	Стране	Октября»	читайте	на	сайте	Во-
ронежского	обкома	КПРФ	http://kprf-voronezh.ru.

 	 В	 майские	 дни	 воронежская	 организация	 больше-
виков	 провела	широкую	 кампанию	против	 подписки	 на	
«заем	свободы»,	выпущенный	Временным	правительс-
твом	для	продолжения	войны.	В	связи	с	поднятой	бур-
жуазной	печатью	клеветнической	кампанией	против	В.И.	
Ленина	воронежские	большевики	организовали	21	мая	в	
Воронеже	общегородскую	демонстрацию	протеста.
	 На	 многочисленных	 митингах	 и	 собраниях,	 прохо-
дивших	в	Воронеже	и	других	населенных	пунктах	губер-
нии,	принимаются	большевистские	резолюции.	25	мая	
1917	года	в	Воронеже	на	Кадетском	плацу	(сейчас	Де-
тский	парк)	 состоялся	многотысячный	митинг,	на	 кото-
ром	в	качестве	представителя	Кронштадтского	Совета	
выступил	балтийский	матрос	Д.	Есин,	уроженец	Воро-
нежской	 губернии.	 Принятая	 резолюция	 завершалась	
призывом:	«Никакого	доверия	Временному	правитель-
ству,	вся	власть	в	стране	снизу	доверху—Советам	рабо-
чих,	солдатских	и	крестьянских	депутатов!».	
	 Быстрый	 рост	 влияния	 большевистской	 партии	
среди	 трудящихся	масс	 Воронежа	 сильно	 встревожил	
эсеров	 и	 меньшевиков.	 На	 заседании	 Воронежского	
Совета	26	мая	 эсеры	и	меньшевики,	 пользуясь	 своим	
большинством,	 провели	 постановление	 о	 запрещении	
митингов	в	городе.	
	 Воронежский	 комитет	 большевиков	 заявил	 ре-
шительный	протест	против	этого	незаконного	и	нару-
шающего	 демократию	 постановления	 и	 потребовал	
немедленной	его	отмены.	28	мая	по	призыву	больше-
вистского	комитета	воронежцы	снова	собрались	на	об-
щегородской	митинг	на	Кадетском	плацу,	продолжав-
шийся	с	3	часов	дня	до	10	часов	вечера.	Собравшиеся	
не	расходились	до	тех	пор,	пока	экстренно	организо-
ванное	заседание	Совета	не	отменило	постановление	
о	запрещении	митингов.
	 Росло	массовое	крестьянское	движение	за	землю.	
Если	в	апреле	1917	года	в	губернии	произошло	56	вы-
ступлений	крестьян,	то	в	мае	их	было	уже	134,	а	в	июне	
–	 138.	 Большую	 помощь	 партийным	 организациям	 в	
распространении	среди	крестьянства	большевистских	
идей	оказали	воронежские	рабочие.	
	 Деятельность	 большевиков	 в	 деревнях	 и	 селах	
Воронежской	губернии	проходила	в	условиях	ожесто-
ченной	борьбы	с	эсерами,	которые	всячески	мешали	
большевикам	вести	работу	среди	крестьян.	Захват	по-
мещичьих	 земель	 крестьянами	 объявлялся	 «анархи-
ей»,	 «бунтом»,	 крестьян	 уговаривали	ждать	 решения	
Учредительного	собрания.
	 Однако	 призыв	 большевистской	 партии	 немедлен-
но	 разрешить	 земельный	 вопрос	 революционным	 пу-
тем	находил	все	больший	отклик	среди	широких	масс	
крестьян.	Они	начали	переходить	к	более	решительным	
формам	борьбы:	захвату	помещичьих	земель,	сельско-
хозяйственного	 инвентаря.	 Например,	 собрание	 крес-
тьян	села	Рогачевки	Воронежского	уезда	потребовало,	
чтобы	земля	перешла	в	руки	крестьян	без	всякого	вы-
купа.	В	селе	Бабяково	на	митинге	крестьян	было	выне-
сено	постановление	с	требованием	немедленно	заклю-
чить	мир	 без	 аннексий	 и	 контрибуций.	После	митинга	
был	проведен	сбор	денег	в	фонд	большевистской	газе-
ты	«Воронежский	рабочий».	Крестьяне	хутора	Новосе-
ловки	Новохоперского	уезда	на	сходе	13	июня	решили	

имеющиеся	 в	 обществе	 отрубные	 участки	 отобрать	 и	
разделить	поровну	на	каждую	душу	обоего	пола.	Крес-
тьянский	 сход	 Матреновского	 общества	 Бирючинско-
го	Уезда	постановил	отобрать	 у	 владельцев	отрубные	
участки	 и	 церковные	 земли	 и	 распределить	 их	между	
крестьянами.	Такие	резолюции	были	приняты	на	собра-
ниях	крестьян	Гремяченской,	Придаченской,	Чижовской	
и	других	волостей	Воронежского	уезда.	В	93	селах	крес-
тьяне	захватили	помещичьи	земли,	леса	и	луга.	
	 Подавляющее	 большинство	 частей	 воронежского	
гарнизона,	насчитывающего	около	20	тысяч	солдат,	к	
июню	1917	года	поддерживали	большевиков.	Для	ру-
ководства	партийной	работой	в	воинских	частях	была	
создана	 специальная	 военная	 организация	 –	 «Воен-
ный	район	при	Воронежском	комитете	РСДРП	(б)».
	 Большое	недовольство	трудящегося	населения	вы-
зывала	деятельность	губернского	комиссара	помещи-
ка	 В.Н.	 Томановского	 и	 губернского	 исполнительного	
комитета	–	органа	исполнительной	власти	Временного	
правительства.	
	 В	 условиях	 нарастания	 революционных	 настро-
ений	 24	 июня	 1917	 г.	 состав	 правления	 губисполко-
ма	был	переизбран,	из	него	удалили	представителей	
крупной	 буржуазии.	 Председателем	 правления	 стал	
эсер	В.П.	Кобытченко	(20	июня	1917	г.	он	сложил	пол-
номочия	председателя	Совета	рабочих,	солдатских	и	
крестьянских	 депутатов),	 должность	 товарища	 пред-
седателя	занял	народный	социалист,	профессор	СХИ	
Б.А.	Келлер.	Вновь	избранное	правление	губернского	
исполнительного	 комитета	было	представлено	6	 эсе-
рами,	2	народными	социалистами	и	1	меньшевиком.
	 По	 инициативе	 комитета	 был	 смещен	 губернский	
комиссар	В.Н.	Томановский.	Нового	комиссара	выдви-
нуло	 совместное	 заседание	 исполнительных	 губерн-
ского	 и	 городского	 комитетов	и	Совета	 рабочих,	 сол-
датских	 и	 крестьянских	 депутатов.	 Была	 предложена	
кандидатура	Б.А.	Келлера,	которого	15	июля	утверди-
ло	в	должности	Временное	правительство.
	 Однако	вхождение	меньшевиков	и	эсеров	в	состав	
буржуазного	Временного	правительства	и	его	органы	
на	местах	не	привело	к	удовлетворению	насущных	на-
родных	 требований.	 Война	 продолжалась,	 народные	
бедствия	усиливались.	

	 Временное	правительство	вступило	на	путь	новых	
авантюр:	 18	 июня	 оно	 предприняло	 наступление	 на	
фронте.	 Капиталисты	проводили	локауты,	 то	есть	 за-
крывали	 предприятия	 и	 увольняли	 рабочих.	 20	 июня	
был	закрыт	 трубочный	завод.	Более	3	 тысяч	рабочих	
были	обречены	на	голод.	Такая	же	участь	ожидала	ра-
бочих	завода	Столля.	Это	вызвало	всеобщее	возмуще-
ние.	Попытки	эсеро-меньшевистского	исполнительного	
комитета	 увещевать	 капиталистов	 о	 неправильности	
их	действий	результата	не	приносили,	на	более	же	ре-
шительные	меры,	вплоть	до	национализации	останов-
ленных	 капиталистами	 предприятий,	 представители	
Временного	 правительства	 отказывались	 идти.	 Поэ-
тому	большевики	обратились	ко	всем	рабочим	города	
с	призывом	дать	отпор	наступлению	реакции,	протес-
товать	против	локаутов,	установить	рабочий	контроль	
над	производством.	Первыми	на	призыв	большевиков	
откликнулись	рабочие	Воронежских	железнодорожных	
мастерских.	На	общем	собрании	22	июня	они	постано-
вили	начать	борьбу	против	локаутов	всеми	имеющими-
ся	средствами.	Собрания	состоялись	на	заводах	Стол-
ля,	«Рихард	Поле»	и	на	других	предприятиях	города.	
	 Воронежский	 комитет	большевиков	выпустил	воз-
звание	«Ко	всем	трудящимся,	ко	всем	рабочим	и	сол-
датам	города	Воронежа»,	призывавшее	к	решительной	
борьбе	с	локаутами,	к	организации	рабочего	контроля	
над	производством	и	распределением.
	 25	июня	в	городе	не	работало	ни	одно	предприятие.	
В	12	часов	началась	демонстрация,	на	которую	вышли	
более	 10	 тысяч	 человек.	 Демонстрация	 прошла	 под	
большевистскими	 лозунгами:	 «Долой	 10	 министров-ка-
питалистов!»,	«Долой	анархию	в	промышленности	и	ло-
каутчиков	капиталистов!»,	«Да	здравствует	рабочий	кон-
троль	 над	 производством!»,	 «Хлеба!	 Мира!	 Свободы!»,	
«Вся	власть	Советам	рабочих,	 солдатских	и	 крестьянс-
ких	депутатов!»	Демонстрации	и	митинги	в	эти	дни	состо-
ялись	в	Острогожске,	Лисках,	Новохоперске	и	других	го-
родах	губернии.	Капиталисты	вынуждены	были	уступить	
требованиям	рабочих	не	останавливать	производство.
	 Июльское	 наступление	 на	 фронте,	 предпринятое	
Временным	правительством	в	угоду	иностранным	импе-
риалистам,	закончилось	неудачей.	Тысячами	жизней	за-
платили	русские	солдаты	за	авантюру	Временного	пра-
вительства	и	поддержавших	его	эсеров	и	меньшевиков.	
Разразился	правительственный	кризис.	Революционные	
массы	 считали,	 что	 поскольку	 кадеты	 сами	 ушли	 из	
правительства,	 вся	 власть	 должна	 перейти	 к	Советам.	
Эсеры	и	меньшевики,	напуганные	решимостью	рабочих	
и	солдат,	пошли	на	открытый	сговор	с	буржуазией.	Со-
глашательский	ВЦИК	Советов	объявил	Временное	пра-
вительство	 «правительством	 спасения»	 и	 предоставил	
ему	 «неограниченные	 права	 и	 полномочия».	 Восполь-
зовавшись	 этим,	 Временное	 правительство	 учинило	 3	
июля	 кровавую	 расправу	 над	 рабочими,	 солдатами	 и	
матросами	Петрограда,	вышедшими		на	демонстрацию	
с	требованием	перехода	всей	власти	к	Советам.	
	 Волна	травли	большевиков	докатилась	и	до	Воро-
нежа,	 их	 обвиняли	в	 государственной	измене,	 в	 пре-
ступлениях	перед	отечеством.	
	 Мирное	 развитие	 революции	 было	 сорвано.	 На-
ступил	резкий	перелом:	закончилось	двоевластие,	вся	
власть	 сосредоточилась	 в	 руках	 Временного	 прави-
тельства.	Большевики	стали	 готовить	рабочих	и	бед-
нейших	крестьян	к	борьбе	за	власть	путем	вооружен-
ного	восстания.

	 В	помещении	Воронежского	обкома	КПРФ	про-
шёл	«круглый	стол»	с	рабочим	названием	«Октябрь	
1917	года	и	современное	образование».		В	его	рабо-
те	приняли	участие	молодые	и	маститые	препода-
ватели	истории	и	обществознания	средних	школ	го-
рода	Воронежа,	воронежские	историки,	политологи.	
Модераторами	разговора	выступили	два	профессо-
ра,	доктор	философских	наук,	первый	секретарь	Во-
ронежского	обкома	КПРФ	Сергей	Рудаков	и	доктор	
исторических	 наук,	 член	 ЦК	 КПРФ	 Руслан	 Гостев.	
Также	 в	 мероприятии	 приняли	 участие	 секретари	
обкома	КПРФ	Владимир	Корнеев	и	Сергей	Щерба-
ков,	работники	аппарата	обкома	Компартии.	Почти	
двухчасовая	дискуссия	получилась	содержательной	
и	конструктивной,	с	яркими	штрихами	и	красочными	
иллюстрациями	 знаменательных	 событий	 вековой	
дальности	и	современности.	
	 Несмотря	 на	 ряд	 несущественных	 разногласий,	
все	без	исключения	участники	«круглого	стола»	про-
демонстрировали	 уверенность	 в	 необходимости	 от-
стаивать	историческую	правду,	тем	более	в	вопросе	
преподавания	 исторических	 дисциплин	 подрастаю-
щему	поколению,	быть	последовательными	в	донесе-
нии	до	молодых	умов	своих	позиций,	а	также	в	один	
голос	высказались	против	попыток	искажения	и	пере-
писывания	великой	русской	и	советской	истории.

Пресс-служба Воронежского обкома КПРФ

К 100¬летию Великого Октября

Двоевластие закончилось

Октябрь 1917 года
и современное
образование

Революционные события в Воронежской губернии в мае-июне 1917 года.
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6 95 лет красногалстучной пионерии

 1 июня президент В.Путин и премьер 
Д.Медведев изображают безграничную любовь к 
самым маленьким гражданам страны. а осталь-
ные 364 дня власть проводит антидетскую и ан-
тиматеринскую политику. 
 Это	ведь	«Единая	Россия»	продавила	в	2006	году	
ежемесячное	детское	пособие	на	ребенка	 в	 размере	
75	рублей	и	спихнула	их	выплату	на	нищие	регионы.	
Сегодня	оно	колеблется	по	регионам	от	200	до	350	ру-
блей.	Зато	цены	на	детские	товары	и	продукты	растут	
в	разы.	
	 Оправдывая	 затраты	 на	 сочинскую	 Олимпиаду,	
власти	все	уши	прожужжали,	что	она	приведёт	к	росту	
детско-юношеского	спорта.	Пустая	говорильня.	Потому	
что	все	спортивные	кружки	и	секции	для	детей	-	плат-
ные.	И	цены	там	для	обычной	семьи	недоступные.	
	 В	Конституции	страны	продекларирована	бесплат-
ность	любой	медицинской	помощи	и	образования.	А	на	
деле	сотни	интернет-сайтов	и	страниц	газет	заполнены	
слезными	мольбами	убитых	горем	семей	помочь	им	со-
брать	нужную	сумму	для	операции	за	границей	своему	
тяжело	больному	ребенку.	И	государственные	телека-
налы	не	стесняются	оглашать	такие	мольбы	о	помощи.	
Разве	это	не	срам	для	страны,	которая	обладает	самы-
ми	богатыми	в	мире	природными	ресурсами?
	 Стоит	 ли	 после	 всего	 этого	 удивляться,	 что	 если	
при	 Советской	 власти	 детей	 было	 40	 миллионов,	 то	
сейчас	-	около	29.	При	этом	сотни	тысяч	-	беспризор-

ники.	Если	накануне	1-го	сентября	Геннадий	Зюганов	
не	напомнит,	что	у	нас	не	учатся	два	миллиона	бездо-
мных	«гаврошей»,	то	о	них	вообще	никто	не	вспомнит.	
 Особая	боль	-	дети-сироты.	Каждый	год,	несмотря	
на	помпезно	проводимые	«год	ребенка»,	«год	семьи»,	
их	появляется	по	100	тысяч.	Это	в	основном	социаль-
ные	 сироты	 -	 то	 есть	 сироты	 при	 живых	 родителях.	
Цифра	просто	безумная.	В	чем	причина	социального	
сиротства?	В	том,	что	капитализм	выбрасывает	их	ро-
дителей	из	нормальной	жизни.	И	даже	если	не	брать	
худшее:	потерю	работы,	алкоголь,	наркотики,	а	приве-
сти	характерный	пример,	когда	глава	семейства	рабо-
тает	многие	годы	за	тысячи	километров	от	дома,	будет	
ли	крепкой	такая	семья	и	сохранится	ли	она?	
	 Традиционные	встречи	президента	или	премьера	со	
школьниками	 или	 многодетными	 матерями	 приурочи-
ваются	то	к	8	Марта,	то	к	1	июня,	то	к	выпускным	балам	
школьников.	Эти	пафосные	чаепития	сводятся	к	одно-

му:	гости	просят	державных	особ,	допустим,	повысить	
ежемесячное	детское	пособие,	которое	составляет	5%	
прожиточного	минимума	ребёнка.	А	в	ответ	–	денег	нет,	
но	вы	держитесь.	Не	мудрено,	что	4,5	миллионов	детей	
в	России	живут	в	семьях,	находящихся	за	чертой	бед-
ности,	то	есть	на	грани	физиологического	выживания.	
 После	 многих	 лет	 споров	 разрешили	 направлять	
часть	 средств	 материнского	 капитала	 на	 лечение	 и	
другие	 неотложные	 нужды	 –	 и	 тут	 же	 говорят	 о	 воз-
можной	его	отмене.	Региональный	материнский	капи-
тал	в	Воронежской	области	уже	отменён,	как	и	целый	
ряд	 социальных	 выплат:	 единовременная	 выплата	
20	 тысяч	 руб.	 при	 рождении	 ребёнка,	 	 10	 тысяч	 при	
усыновлении	 ребёнка,	 обязательное	 предоставление	
квартиры	при	рождении	(усыновлении)	одновременно	
трех	 и	 более	 детей.	 Уже	 три	 года	 не	 индексируются	
ежемесячное	пособие	на	детей	до	16	лет,	пособие	для	
отдыха	и	оздоровления	детей;	пособие	для	содержа-
ния	усыновлённых	детей.
	 Президент	 В.Путин	 объявил	 трехдетную	 семью	
приоритетом	 России.	 Только	 она	 сможет	 вытащить	
страну	из	демографической	ямы.	Но	для	этого	нужна	
зримая,	 ощутимая,	 весомая	 поддержка	 многодетных	
родителей,	 а	 не	 участки	 под	 застройку	 без	 коммуни-
каций	на	болоте,	как	показали	в	одном	из	телерепор-
тажей.	Богатеям	из	«Единой	России»	неведомо,	что	у	
нас	третий	ребенок	автоматически	переводит	семью	в	
разряд	 остронуждающейся.	 При	 такой	 политике	 Рос-
сия	никогда	не	станет	трехдетной…
По материалам Всероссийского женского Союза

«Надежда России» 

	 В	семилукском районе	 в	юбилейный	 год	
пионерии	были	организованы	встречи	с	ветера-
нами	пионерского	движения.	На	этих	меропри-
ятиях	 присутствовали	 пионервожатые	 разных	
поколений,	которые	в	свое	время	трудились	в	
«Артеке»,	«Орлёнке»	и	других	детских	лагерях	
Советского	Союза.	Так,	А.С.	Тарханов	в	те	да-
лекие	времена	был	вожатым	в	лагере	«Искра»,	
а	сейчас	руководит	ДОЛ	«Ландыш».	Он	отме-
тил,	 что	 вся	 вторая	 смена	 в	 их	 лагере	 будет	
посвящена	 работе	 пионерской	 организации:	
все	 будет	 построено	 по	 типу	 пионерской	 сме-
ны	в	СССР.	Участники	встреч	с	удовольствием	
делились	воспоминаниями	и	впечатлениями	о	
работе	 с	 детьми,	 отмечали	 неподдельный	 ин-
терес	современных	ребят	к	пионерским	делам.
	 Ярким	событием	юбилейного	для	пионерии	
года	стала	районная	игра	«Зарница»,	которой	в	
этом	году	исполнилось	50	лет.	Основными	эта-
пами	игры	стали:	смотр	строя	и	песни;	«меткий	
стрелок»;	бег	с	препятствиями;	«переноска	пос-
традавшего»;	«шифровка»;	«войсковые	звания,	
рода	 войск»;	 «символы	 России»;	 «музыкаль-
ный»;	«взятие	флага»	(участники	команд	долж-
ны	завладеть	флагом	противника);	перетягива-
ние	 каната.	 Кульминацией	 юбилея	 пионерии	
стал	масштабный	фестиваль	в	канун	19	мая.	В	
рамках	этого	праздника	были	проведены	игры,	
путешествия,	конкурсы,	смотры,	выставки.  
	 Все	мероприятия	были	организованы	на	базе	
Семилукского	районного	дворца	детского	 твор-
чества,	при	поддержке	и	участии	КПРФ.	Так,	на	

заключительной	игре	присутствовала	не	только	
с.В. Вертепова,	второй	секретарь	Семилукско-
го	районного	отделения	КПРФ	и	лидер	фракции	
КПРФ	в	райсовете,	но	и	руководитель	коммунис-
тов	Воронежской	области,	заместитель	предсе-
дателя	 областной	 Думы	с.И. Рудаков.	 Сергей	
Иванович	 поздравил	 всех	 присутствующих,	 ве-
теранов,	детей,	из	его	рук	председатели	отрядов	
(а	 их	 было	 целых	 21!)	 получили	 маршрутные	
листы	районной	игры-путешествия	«Салют,	Пи-
онерия».	 Ребята	 побывали	 на	 станциях	 «Сле-
допыт»,	 «Юнармейцы»,	 «Любознательные»,	
творческих	 станциях.	 Они	 смело,	 увлеченно,	 с	
интересом	 путешествовали	 по	 стране	 Пионе-
рии,	с	удовольствием	играли	в	те	игры,	которые	
были	актуальны	у	их	сверстников	в	СССР.	Заме-
чательно,	что	отряды-участники	приветствовали	
всех	барабанной	дробью	и	звуками	горна. 
	 При	 участии	 малышей	 прошел	 конкурс	
«Песни	пионерского	детства».	Они	с	радостью	
подпевали	старшим	товарищам	строчки	извест-
ных	пионерских	песен:	«Наш	край»,	«Орленок»,	
«Веселый	ветер»,	«Пусть	всегда	будет	солнце»	
и,	конечно,	«Взвейтесь	кострами,	синие	ночи».
	 На	центральной	площади	было	запущено	95	
шаров	в	честь	юбилейного	года,	все	пионеры	и	их	
гости,	 как	в	старые	добрые	советские	времена,	
угостились	 мороженым	 –	 этот	 подарок	 ребятне	
сделала	КПРФ!	Затем	дети	вместе	с	ветеранами	
пионерского	движения	возложили	цветы	к	памят-
нику	В.И.	Ленина,	а	вечером	был	орлятский	круг	
и	вновь	звучали	пионерские	песни.	

	 Ярко	прошёл	юбилей	красногалстучной	пионерии	в	школе	с. Мит-
рофановка кантемировского района.	Более	100	пионеров	приняли	
участие	 в	 торжественной	 линейке,	 во	 время	 которой,	 по	 традиции,	
были	повязаны	галстуки		ребятишкам,	вступившим	в	ряды	пионерской	
организации.	В	этой	церемонии	приняли	участие	давние	и	надёжные	
друзья	пионеров	-	коммунисты	во	главе	с	первым	секретарём	райко-
ма	КПРФ,	депутатом	Митрофановского	поселкового	Совета	В.Ф. Пра-
чёвым.	Старшие	товарищи	тепло	напутствовали	ребят,	напомнив	о	
славных	делах	советских	пионеров.	
	 Яркие	 созидательные	 свершения	 пионерии,	 подвиги	 пионеров-ге-
роев	и	интересная	жизнь	пионеров	прошлого	и	современности	нашли	
своё	воплощение	в	литературно-художественной	композиции:	её	сюжет,	
ставший	своего	рода	путешествием	по	стране	Пионерии,	ребята	озву-
чивали	на	фоне	видеоряда	из	интересных	документальных	кадров.
	 В	завершение	праздника	его	участники	сфотографировались	на	память.

	 День	 пионерии	 в	 ниж-
недевицке ознаменовался	
торжественной	 линейкой	
у	памятника	В.И.	Ленину	и	
концертом-встречей	пионе-
ров	 всех	 поколений	 в	 рай-
онном	Доме	культуры.	Под	
бой	 барабанов	 по	 главной	
площади	 райцентра	 про-
шла	 красногалстучная	 ко-
лонна	из	230	пионеров.	По	
традиции,	командиры	отря-
дов	сдавали	рапорт,	звуча-
ли	пионерские	песни	и	речёвки.	Дети	возложи-
ли	к	подножию	памятника	В.И.	Ленину	десятки	
живых	 цветов,	 в	 очередной	 раз	 подтверждая,	
что	 всякие	 разговоры	 о	 переносе	 скульптуры	
вождя	 трудового	 народа	 недопустимы.	 Перед	
началом	 концерта	 собравшихся	 –	 пионеров	
нынешних	и	прошлых	лет	–	поздравили	заме-
ститель	 главы	 районной	 администрации	 В.т. 
быканова	и	первый	секретарь	райкома	КПРФ,	

руководитель	фракции	КПРФ	в	райсовете	М.И. 
Рукавицын.	О	пионерских	 кострах	и	походах,	
помощи	 ветеранам	 и	 старшим	 на	 уборке	 уро-
жая,	сборах	отрядов	и	летнем	отдыхе	проник-
новенно	рассказала	педагог	и	вожатая	с	много-
летним	стажем	н.И. Пастухова.	Вновь	звучали	
советские	 пенсии	 в	 исполнении	 как	 артистов	
РДК,	так	и	самих	школьников.	А	песню	«И	вновь	
продолжается	бой»	зал	пел	стоя.

	 Девиз	 калачеевской районной пионерской организации —	
“Учись,	гори,	о	прошлом	помни!”	Наиболее	активная	и	многочисленная	
пионерская	дружина	действует	на	базе	СОШ	№6	г.	Калача.	Восстанов-
ленная	пионерская	организация	работает	в	школе	с	2003	г.	На	сегод-
няшний	день	более	двухсот	ребят	носят	красные	галстуки	и	живут	по	
пионерским	законам.	Это	учащиеся	5-7	классов.
	 Не	нарадуются	жители	Калача	и	района	на	своих	красногалстучных	
детей	и	внуков,	на	их	интересные	и	полезные	дела.	Работа	ведется	по	
нескольким	направлениям:	 спортивное	 (пропаганда	 здорового	образа	
жизни),	 социальное	 (помощь	 ветеранам,	 детям	 военного	 времени	 и	
пенсионерам),	творческое	(организация	и	проведение	мероприятий,	за-
нятия	с	дошколятами,	участие	в	смотрах-конкурсах,	выставках	и	т.д.).
	 На	все	праздники	и	торжественные	памятные	дни	ветераны	Великой	
Отечественной	войны	и	труда	приглашают	пионеров.	Ребята	выступают	
со	стихами,	песнями,	литературно-художественными	композициями.	Про-
водится	поисковая	работа,	пионеры	собирают	материалы	о	земляках,	по-
гибших	на	фронтах	Великой	Отечественной	войны,	о	ветеранах.	К	Дню	
пожилых	людей	ребята	 готовят	подарки,	 пишут	поздравления.	Вожатые	
координируют	работу	тимуровских	отрядов.	Учащиеся-пионеры	посеща-
ют	учреждения	дошкольного	образования,	 где	занимаются	с	малышами	
творчеством,	готовят	концерты	и	конкурсы.	Регулярно	проводится	учеба	
пионерского	актива.	
	 Практически	 все	 мероприятия	 проводятся	 при	 содействии	 Кала-
чеевского	 райкома	 КПРФ,	 райкома	 комсомола.	 Коммунисты	 помогают	
атрибутикой	и	памятными	подарками.	Не	так	давно	обком	КПРФ	помог	
приобрести	для	калачеевских	пионеров	фотоаппарат,	чтобы	можно	было	
запечатлеть	 самые	 яркие	 моменты	 в	 жизни	 организации.	 Коммунисты	
проводят	с	ребятами	круглые	столы,	посвящённые	знаменательным	да-
там	советской	эпохи,	рассказывают	о	роли	пионерии		в	стране,	о	подви-
гах	пионеров-героев	и	т.д.
	 В	 нынешнем	юбилейном	 году	 ряды	 пионерской	 дружины	школы	
№6	пополнил	61	школьник.	В	торжественной	обстановке	ребята	при-
несли	клятву,	 где	обязались	быть	честными,	 трудолюбивыми,	мило-
сердными	и	справедливыми.	И	конечно,	им	повязали	алые	галстуки,	
являющие	частичками	красного	знамени	-	победоносного	знамени!
	 Как	 нам	 рассказала	 завуч	 по	 воспитательной	 работе	 Людмила	
Николаевна	Федорова,	курирующая	работу	пионерской	организации,	
2017	 год	стал	особенным.	Пионеры	из	школы	в	 течение	нескольких	
месяцев	несли	вахту	памяти	на	аллее	героев	в	центре	города.	Смотр-
конкурс	строя	и	песни	«Пионерская	зорька»	ещё	раз	показал,	какие	
пионеры	творческие	и	сплоченные.	А	19	мая	отряд	пионеров-знаме-
носцев	и	барабанщиков	из	школы	№	6	принял	участие	в	празднова-
нии,	посвященном	Дню	пионерии.	Ребята	чётко	справились	с	ответс-
твенной	задачей.

И делами, и звонкою песней

1 июня – Международный день защиты детей

Традиции продолжаются

Цветы В.И. Ленину от ленинской 
пионерии

Праздник всех поколений

Забота или пиар?
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роковое падение
россии

 заместитель Председателя Цк кПРФ, предсе-
датель комитета Государственной Думы по аграр-
ным вопросам, академик Ран В.И. кашин в ходе 
выездного заседания комитета в Воронеже заявил 
о необходимости увеличить господдержку аПк и 
помогать предприятиям всех форм собственности, 
а не только крупным агрохолдингам. 
	 Представительная	делегация	из	Москвы	в	 составе	
депутатов	 Госдумы	 и	 ответственных	 сотрудников	 Ми-
нистерства	 сельского	 хозяйства	 России	 начала	 выез-
дное	 заседание	со	 знакомства	с	 комплексом	«Молоко	
Черноземья»	в	селе	Архангельское	Аннинского	района.
	 Здесь	на	одной	из	самых	крупных	в	России	ферм,	
рассчитанной	на	5	тысяч	голов,	восемь	корпусов	для	
содержания	 крупного	 рогатого	 скота,	 два	 доильных	
зала	типа	«карусель»,	один	доильный	зал	«ёлочка»	и	
кормовые	 площадки.	 Выращивают	 коров	 трёх	 высо-
копродуктивных	всемирно	известных	пород:	джерсей-
ской,	голштинской	и	монбельярд.
	 Проектная	мощность	комплекса	–	107	тонн	молока	
в	сутки,	или	40	тысяч	тонн	в	 год.	Вкусное	качествен-
ное	молоко	перерабатывается	на	предприятиях	 груп-
пы	компаний	«Молвест».	Создано	230	новых	рабочих	
мест,	 повысилась	 и	 производительность	 труда.	В	 10-
летней	перспективе	объем	налоговых	отчислений	со-
ставит	до	1	млрд.	руб.
	 Также	 участники	 выездного	 заседания	 комитета	
Государственной	Думы	России	 по	 аграрным	вопросам	
ознакомились	 с	 опытом	 работы	 сельхозпредприятий	
Рамонского,	Кантемировского	и	Калачеевского	районов	
области	и	провели	широкий	обмен	мнениями	со	специ-
алистами	по	самым	животрепещущим	вопросам. 
	 -	 У	 нас	 за	 годы	 капиталистических	 реформ	 прои-
зошли	обвалы	в	производстве	молока	и	мяса.	Произ-
водство	молока	 упало	 в	 2,9	 раза	 и	 составляет	 всего	
19	миллионов	 тонн,	производство	мяса	 говядины	на-
ходится	на	уровне	1,5	млн.	тонн,	а	производили	в	со-
ветское	 время	 молока	 56	 миллионов	 тонн,	 говядины	
4,3	млн.	 тонн.	Показатели	 советского	 периода,	 в	 том	
числе	и	в	животноводстве,	пока	не	достигнуты,	то	есть	

мы	ещё	отстаём	от	 уровня	25-летней	давности,	 -	 от-
метил	В.И.	 Кашин.	 -	 Воронежская	 область,	 несмотря	
на	экономический	 кризис,	демонстрирует	позитивную	
динамику	в	развитии	животноводства.	Регион	-	лидер	
по	приросту	производства	молока	и	по	наращиванию	
поголовья	КРС,	в	том	числе	коров.	

	 На	заседании	отмечалось,	что	за	восемь	лет	в	об-
ласти	введено	в	эксплуатацию	17	современных	молоч-
ных	 комплексов.	 В	 их	 строительство	 инвестировано	
больше	19	млрд.	рублей.	
	 -	Комплекс	на	5	тысяч	голов	–	это	завтрашний	день:	
современная	 технология,	 уникальные	 породы,	 хоро-
шие	надои,	продукция	перерабатывается,	нет	халтуры,	
фальсификации.	Здесь	проявляется	система	государ-
ственного	регулирования	со	стороны	глав	района,	об-
ласти,	 -	 подчеркнул	В.И.	 Кашин.	 –	Но	 в	 то	же	 время	
ситуация	на	селе	в	целом	остаётся	сложной.	Крупные	
агорохолдинги,	нацеленные	на	получение	прибыли,	не	
вкладывают	ресурсы	в	развитие	села	и	обеспечивают	
лишь	отдельные	точки	роста,	а	в	остальном	продолжа-
ется	 запустение.	 Ежегодно	 объемы	 государственных	
субсидий	для	сельхозпроизводителей	снижаются,	по-
лучить	льготные	кредиты	фермерам	и	руководителям	
предприятий	АПК	становится	все	труднее.	Они	не	по-
нимают,	будут	ли	кредиты	вообще,	как	ориентировать-

ся	на	весенние	полевые	и	уборочные	работы.	
	 Требует	внимания,	вложения	серьезных	средств	и	
социальная	 сфера	 села,	 отметили	 участники	 заседа-
ния.	Без	строительства	и	благоустройства	детских	са-
дов,	школ,	ФАПов,	дорог,	парков	невозможно	сохранить	
и	 приумножить	 кадровую	 базу	 сельхозпроизводства,	
остановить	бегство	селян	работоспособного	возраста	
в	города.	И	финансировать	обустройство	сёл	должно	
государство,	а	не	частные	сельхозпредприятия.
	 На	совещании	был	предложен	ряд	новых	инструмен-
тов	финансовой	 поддержки	 села.	Депутат	 от	Воронежс-
кой	области,	член	фракции		КПРФ	С.А.	Гаврилов	обратил	
внимание	на	проектное	финансирование,	которое	обыч-
но	 использовалось	 для	 предприятий	 высокотехнологич-
ных	 отраслей	 промышленности,	 на	 фондовом	 рынке,	 а	
в	Воронежской	области	было	направлено	банком	ВТБ	на	
строительство	 крупного	 животноводческого	 комплекса,	
с	 работой	 которого	 и	 ознакомились	 депутаты	 Госдумы.	
Проектное	 финансирование	 строительства	 комплекса,	
как	и	 строительства	 завода	по	производству	прямошов-
ных	 электросварных	 труб	большого	диаметра	 в	Лисках,	
было	поддержано	депутатами	от	КПРФ	на	законодатель-
ном	и	экспертном	уровне.
	 Второй	 механизм	 –	 приобретение	 скота	 в	 лизинг.	
При	этом	затраты	сельхозпроизводителей	на	покупку	
скота	снижаются	на	18-20%.
	 Однако	отдельные	меры	не	смогут	переломить	си-
туацию	к	лучшему,	пока	в	целом	не	изменится	полити-
ка	 государства	 по	 отношению	 к	 селу.	В	 этом	 состоит	
позиция	КПРФ.	
 -	 Надо	 переломить	 ситуацию.	 По-прежнему	 у	 нас	
нет	должного	финансирования	в	животноводстве,	да	и	
о	растениеводстве	один	только	разговор.	1,2	процента	
госбюджета	 на	 всё	 село	 –	 это	 позорище,	 необходимо	
добиться	увеличения	этой	цифры	не	менее	чем	до	15%,	
-	 заявил	 В.И.	 Кашин.	 -	 Промышленное	 производство	
молока	 и	 мяса	 должно	 быть	 приоритетом.	 Но	 нельзя	
забывать	и	о	крестьянско-фермерских	хозяйствах,	обе-
спечивающих	доходы	миллионов	семей,	надо	поддер-
живать	предприятия	всех	форм	собственности.

	 Покупаю	 арбуз,	 и	 никакого	 удовольствия:	 нет	 в	 нём	
былой	сладости.	В	детстве	арбуз	был	сладкий-сладкий,	а	
сейчас	вода	одна.	
	 Разъяснил	 моё	 недоумение	 один	 фермер-арбузник.	
Выращивает	 он	 свои	 арбузы	 из	 голландских	 семян,	 не	
районированных	для	нашей	зоны,	вот	арбузы	и	не	слад-
кие.	Где	же	наши	семена?	В	Волгоградской	области	был	
крупный	центр	по	производству	семян	арбуза,	но	он	пре-
кратил	работу.	Зачем?	Мы	же	живём	в	глобальном	мире.	
Гораздо	проще	привезти	семена	из-за	границы.	
	 На	 следующий	 год	 потребуется	опять	 покупать	 семе-
на:	 воспроизвести	их	 нельзя,	 не	 получится.	 Конечно,	 ар-
буз	не	стратегический	продукт,	без	него	можно	обойтись.	
Вспомнила	я	о	нём	лишь	потому,	что	он,	арбуз,	воплощает	
в	себе	всё	постыдно-нелепое	положение	нашего	сельского	
хозяйства:	с	виду	гладкий,	а	внутри	не	сладкий.	И	при	этом	
прискорбно	зависимый	от	заграницы.	
	 На	выставке	«Пир»	участвовала	компания,	очень	пере-
довая,	которая	выращивает	тоже	очень	передовую	птицу	
цесарку.	Цесарка	и	белком	богата,	и	диетична:	мало	жира,	
холестерина	 -	 покупай	 отечественное,	 ешь	 на	 здоровье.	
«Будем	сыты?»	-	«Да	как	вам	сказать,	-	мнётся	продавец	
цесарок.	Яйца-то	нам	того…	из-за	границы	привозят.	Свое-
го	производства	яиц	нет».	
	 Типично	 отвёрточное	 производство	 с	 сельскохозяйс-
твенной	спецификой.	Да	что	цесарки!	Обычные	бройлеры,	
которыми	принято	гордиться,	-	тоже	наполовину	иностран-
цы.	Откармливаются	здесь,	а	яйца	оттуда.	
	 А	вот	передовое	молочное	хозяйство.	По	голландской	
технологии,	автоматизация,	роботизация.	Технология	-	это	
важно,	спору	нет.	Собственно,	сталинская	индустриализа-
ция	 30-х	 годов	 во	 многом	 базировалась	 на	 иностранных	
технологиях.	Но	там	было	принципиальное	отличие.	Ста-
вилась	 задача	не	наладить	отвёрточное	производство,	а	
освоить	их	так,	чтобы	можно	было	на	их	базе	идти	вперёд,	
создавать	самим	новые	производства.	
	 Сегодня	 наша	 «модернизация»	 	 происходит	 по	 ко-
лониальному	 типу	 с	 сохранением	 полной	 зависимости.	
Фермер,	владелец	молочного	хозяйства,	рассказывает:	в	
передовых	хозяйствах	процесс	механизирован,	роботизи-
рован,	информатизирован.	Но	каждые	две	недели	обнов-
ление	для	доильных	роботов	закачивают	из	Голландии.	Не	
закачают	-	пропало	передовое	хозяйство.	
	 Семена	и	агрохимия	-	вот	тот	крючок,	на	котором	де-
ржат	в	зависимости	западные	транснациональные	корпо-
рации	страны	третьего	мира.	Мы	к	нему	радостно	и	добро-
вольно	прицепились.	Без	современной	агрохимии	урожаи	
упадут	в	полтора-два	раза,	все	технологии	заточены	на	её	
применение,	а	она	вся	импортная.	То	же	с	ветеринарны-
ми	препаратами,	белково-витаминными	добавками	в	пищу	
животных.	У	нас	было	такое	производство	при	СССР,	но	в	
1990-е	гг.		его	практически	свернули.

	 О	 каком	 самообеспечении	 продовольствием	 можно	
говорить	при	таком	отвёрточном	сельском	хозяйстве?	Со-
ветское	 сельское	 хозяйство,	 пусть	 не	шикарно,	 но	 обес-
печивало	внутренние	нужды	страны.	Оно	не	было	самым	
передовым,	но	работало,	производило.	
	 И,	 наконец,	 минеральные	 удобрения.	 Без	 них	 сегод-
ня	немыслимо	никакое	сельское	хозяйство.	Разве	что	на	
бабушкиной	грядке	можно	обойтись	куриным	помётом	из	
собственного	курятника.	Россия	является	третьим	в	мире	
производителем	минеральных	удобрений.	И	первым	экс-
портёром.	При	этом	она	находится	-	внимание!	-	на	107-м	
месте	в	мире	по	уровню	внесения	этих	удобрений	в	почву.	
Мы	 заездили	 нашу	 землицу-матушку,	 словно	 тощую	 де-
ревенскую	клячу,	не	возвращая	ей	даже	тех	питательных	
веществ,	 которые	растения	выносят	из	почвы.	Первый	в	
мире	экспортёр	минеральных	удобрений	вносит	их	в	30-50	
раз	меньше	высших	показателей	развитых	стран.	Почему	
так	происходит?	Нашим	крестьянам	удобрения	не	по	кар-
ману,	они	в	свободной	рыночной	конкуренции	проигрывают	
иностранному	субсидированному	фермеру.	Тому	самому,	
которому	на	гектар	посевов	государство	платит	не	200-300	
руб.,	как	у	нас,	а	в	20-30	раз	больше.	Потому	удобрения	и	
уезжают	за	границу.	
	 Мы	 играем	 роль	 колониальной	 страны.	 Потому	 что	
колониальная	 страна	 -	 это	 страна	 зависимая,	 а	 главная	
зависимость	 -	это	зависимость	технологическая.	Колони-
альная	страна	 -	 это	страна,	 которая	вывозит	сырьё	 (или	
продукцию	низкого	передела)	и	ввозит	передовую	технику	
и	 технологию.	 Наши	 передовые	 производства,	 которыми	
сегодня	модно	патриотически	гордиться,	очень	часто	ока-
зываются	отвёрточными.	

Н. ЗаМотИНа,
глава КФХ

	 Иностранцы	через	подставных	лиц	к	2015	
году	скупили	около	3	миллионов	гектаров	луч-
ших	 сельхозугодий	 нашей	 страны.	 На	 Даль-
нем	Востоке	давно	хозяйничают	китайцы,	а	в	
остальной	 России	 около	 миллиона	 гектаров	
пашни	 контролируют	 или	 имеют	 в	 собствен-
ности	европейцы.	
	 Глава	 государства	 заявил,	 что	 Россия	
должна	 стать	 крупным	 игроком	 на	 мировом	
продовольственном	 рынке.	 И	 застраховать	
себя	от	резких	колебаний	цен	на	продукты.	Но	
воз	и	ныне	там.
	 Без	прямых	инвестиций,	поставки	тракто-
ров	и	другой	дорогостоящей	техники	россий-
ское	 крестьянство	 не	 справляется	 с	 задачей	
импортозамещения	 в	 продовольственной	
сфере.	 Ибо	 при	 ставке	 по	 кредитам	 до	 20%	
только	 сумасшедший	 решится	 развивать	
сельхозпроизводство	 на	 заёмные	 деньги,	 а	
средств,	 вырученных	 от	 продажи	 продукции,	
не	 хватает,	 чтобы	 свести	 концы	 с	 концами.	
Государство	 поддерживает	 не	 крестьян,	 а	
только	банки.	При	этом	в	госпрограмме	разви-
тия	села	до	2020	года	записано,	что	нам	ещё	
нужно	 добиться,	 чтобы	 зарплата	 в	 аграрном	
секторе	составляла	аж	половину	от	зарплаты	
в	промышленности.	Кто	из	молодых	поедет	в	
село	вкалывать	за	такие	деньги?	Вопрос	рито-
рический.

е. ГРИшИН

 В 90-е и нулевые годы мы практи-
чески потеряли продовольственную 
безопасность, в результате чего кало-
рийность питания среднего россияни-
на снизилась на 700 калорий, и стра-
на по уровню питания переместилась 
с 7-го на 71-е место в мире (вместе с 
рядом африканских стран). сейчас си-
туация немного улучшилась, но низкая 
покупательская способность населе-
ния по-прежнему не позволяет нам су-
щественно повысить свои позиции в 
этом «рейтинге».

Земля тревоги нашей

Поддержим сельхозпроизводителя ¬ спасём Россию!

Отвёрточное сельское хозяйство, 
или почему арбуз не сладкий 

Чужая земля
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 Воронежский комсомол провёл открытые 
уроки на тему “Комсомольцы - герои Великой 
отечественной войны” 
	 Уроки	состоялись	в	Воронежском	юридическом,	
Острогожском	многопрофильном	техникумах,	Бори-
соглебском	 техникуме	 промышленных	 и	 информа-
ционных	 технологий,	 гуманитарно-педагогическом	
колледже.
	 Сотни	 тысяч	 комсомольцев	в	 годы	войны	ушли	
на	фронт.	Многие	из	них	совершили	яркие	подвиги	и	
стали	героями.	К	сожалению,	сегодня	не	всех	героев	
помнят	и	чтят.	
	 Активисты	 ЛКСМ	 РФ	 рассказали	 о	 подвигах	 ком-
сомола	 и	 героев	 комсомольцев	 —	 Александра	 Мат-
росова,	Лизы	Чайкиной,	Зои	Космодемьянской,	Лидии	
Рябцевой,	 Алексея	 Геращенко.	 Также	 ребятам	 пове-
дали	об	истории	комсомола,	о	делах	комсомола	после	
войны	и	о	том,	чем	комсомол	занимается	сегодня	в	ХХI	
веке.	Под	конец	мероприятия	ребятам	показали	фильм	
о	вехах	комсомола	и	раздали	комсомольские	буклеты.	
	 В	Острогожске	вместе	с	комсомольцами	ХХI	века	
перед	студентами	выступили	ветераны	ВЛКСМ.	Они	
рассказали	 о	 комсомольцах-острогожцах,	 которые	
отстаивали	 Родину	 на	 фронтах	 Великой	 Отечест-
венной	 войны,	 восстанавливали	 страну,	 осваивали	
целину	и	строили	БАМ.
	 Также	 комсомольцы	 организовали	 детскую	 акцию	
«Поздравь	 ветерана	 с	 Победой»,	 в	 которой	 приняли	
участие	 несколько	 десятков	 детей	 из	 всех	 районов	 г.	
Воронежа.	Поздравительные	рисунки	и	открытки	были	
переданы	ветеранам	в	канун	9	мая.

 В преддверии Международного 
дня музеев, который отмечается 18 
мая, депутаты Воронежской город-
ской Думы от кПРФ посетили ряд 
музеев и вручили награды их сотруд-
никам за вклад в сохранение культур-
ного и исторического наследия.
	 Депутат	с.а. звягина	 поздравила	
коллектив	 музея	 истории	 ЮВЖД,	 ко-
торый	 расположен	 в	 здании	 Дворца	
культуры	 железнодорожников	 на	 ули-
це	Никитинская,	дом	1.
	 Здесь	 на	 обозрение	 посетителям	
выставлено	 более	 450	 экспонатов,	
отображающих	различные	этапы	истории	ЮВЖД	в	фо-
тографиях,	документах,	макетах	и	моделях	железнодо-
рожной	техники.	Историко-технический	профиль	музея	
позволяет	 показать	 инструменты,	 чертежи,	 отдельные	
детали	 техники,	 применяемой	 на	 железнодорожном	
транспорте,	архитектуре	железнодорожных	вокзалов	в	
историческом	развитии.
	 Важное	место	в	экспозиции	отведено	героическому	
периоду	работы	дороги	в	годы	Великой	Отечественной	
войны,	когда	она	подверглась	суровым	испытаниям	при	
подготовке	 и	 проведении	 крупнейших	 сражений	 Вели-
кой	Отечественной	войны	–	Сталинградского	и	Курско-
го,	перевозя	грузы	в	условиях	систематических	налетов	
вражеской	авиации.
	 -	Музей	уникален,	я	думаю,	что	экскурсии,	проводи-
мые	здесь,	будут	интересны	не	только	людям,	чья	работа	
или	учеба	связаны	с	железной	дорогой,	но	и	всем	жите-
лям	и	гостям	города,	особенно	это	будет	познавательно	
для	молодого	поколения,	-	отметила	Светлана	Звягина. 

	 Директору	музея	Валентине	
Кашевской	и	сотрудникам	были	
вручены	 цветы	 и	 благодарс-
твенные	 письма	 Воронежской	
городской	Думы.	
	 Руководитель	фракции	 КПРФ	
к.Г. ашифин	 посетил	 музей-
квартиру	 М.Н.	 Мордасовой	 в	
доме	 №9	 на	 площади	 Ленина,	
где	 выдающаяся	 советская	 пе-
вица,	 Герой	 социалистического	
труда	 прожила	 большую	 часть	
жизни	–	с	1958	по	1997	год.	
	 Экспозиция	 музея	 представ-

лена	 подлинными	 предметами	 быта	 певицы,	 богатей-
шим	архивом	фотографий	и	писем	друзей	и	поклонни-
ков	ее	таланта.	Здесь	же	выставлена	полная	коллекция	
концертных	 костюмов,	 большое	 собрание	 фонограмм	
ее	песен	и	частушек,	а	также	видеозаписей	телевизион-
ных	программ	и	фильмов	с	участием	Мордасовой.
	 Очень	 важно,	 что	музей,	 что	называется,	 «живёт».	
В	 нём	 постоянно	 проходят	 творческие	мастер-классы,	
отмечаются	народные	праздники.	А	в	день	музеев	в	дом	
великой	артистки	вернулась	музыка	–	детский	 коллек-
тив	порадовал	гостей	народными	песнями.	
	 После	окончания	концерта	Константин	Ашифин	вру-
чил	сотрудникам	музея	благодарственные	письма,	поб-
лагодарил	за	многолетнюю		плодотворную	работу	и	при-
нял	участие	в	комплектовании	фондов	музея,	подарив	
для	 экспозиции	 уникальный	 журнал	 начала	 прошлого	
века	с	дарственной	надписью	руки	М.Е.	Пятницкого	-	ос-
нователя	народного	хора,	в	котором	пела	Мордасова.

 В Воронеже на базе строительного 
университета прошла XXI олимпиада 
среди студентов ВУзов Воронежской 
области по основам избирательного 
законодательства. Участие в олимпи-
аде-2017 приняли 10 команд.
	 Их	 выступления	 оценивало	 жюри,	 в	
составе	которого	работал	и	заместитель	
заведующего	 орготделом	 обкома	 КПРФ,	
член	Центрального	 райкома	 КПРФ,	 сек-
ретарь	первичного	отделения	КПРФ	№10	
М.М. ситников.
	 Борьба	 началась	 с	 конкурса	 «При-
ветствие»,	в	котором	участники	предста-
вили	 свою	 «визитную	 карточку».	 Затем	
участники	показали	свои	знания	в	облас-
ти	избирательного	права	в	ходе	тестиро-
вания	и	конкурсов	«Командное	задание»	
и	«Блиц-турнир».
	 По	итогам	командного	конкурса	победу	
одержала	команда	историков	и	политоло-
гов	 Воронежского	 государственного	 уни-
верситета,	опередившая	ребят	из	Военно-
воздушной	 академии	 имени	 профессора	
Н.Е.	Жуковского	и	Ю.А.	Гагарина,	которые	
стали	 вторыми,	 и	 команду	Воронежского	
государственного	 педагогического	 уни-
верситета,	занявшую	3-е	место.
	 В	личном	первенстве	призовые	места	
распределились	следующим	образом:	1-е	
место	–	ЯНЬШИНА	Екатерина	 (ВГУ);	 2-е	
места	 –	 ВИКУЛИНА	Мария	 (Борисоглеб-
ский	 филиал	 ВГУ);	 ИВАНОВА	 Анна	 (Во-
ронежский	 государственный	 технический	
университет);	3-е	места	–	БОЛГОВ	Данил	
(Воронежский	государственный	техничес-
кий	университет);	–	СЕНЧИХИНА	Ксения	
(Воронежский	 государственный	педагоги-
ческий	университет);	ДУРАКОВ	Петр	(Во-
енно-воздушная	академия	имени	профес-
сора	Н.Е.	Жуковского	и	Ю.А.	Гагарина).
	 Олимпиада	 завершилась	 торжест-
венным	вручением	кубка,	дипломов,	ме-
далей	и	благодарностей	победителям.	В	
церемонии	награждения	принял	участие	
и	 представитель	 КПРФ	 М.М.	 Ситников,	
который	 вручил	 призёрам	 книги	 лидера	
КПРФ	Г.А.	Зюганова,	посвящённые	пред-
стоящему	100-летию	Великого	Октября.

 100-летний юбилей отметила старейшая воронеж-
ская газета «Коммуна». Датой основания газеты при-
нято считать 20 мая 1917 г., когда газета «Воронеж-
ский рабочий» - предшественница «Коммуны» стала 
издаваться как орган большевиков. 
	 До	октября	1919	года	газета	выходила	под	разными	назва-
ниями:	«Путь	жизни»,	«Воронежская	правда»,	«Известия	Воро-
нежского	Губисполкома».	25	октября	1919	года,	на	следующий	
день	после	освобождения	Воронежа	от	белогвардейских	банд	
Мамонтова	 и	 Шкуро	 красной	 конницей	 под	 командованием	
С.М.	 Буденного,	 газета	 вышла	 под	 названием	 «Воронежская	
коммуна».	А	в	1928	году,	когда	Воронеж	стал	столицей	Цент-
рально-Черноземной	области,	включавшей	и	Белгородскую,	и	
Тамбовскую,	и	Курскую,	газета,	утверждённая	главным	издани-
ем	нового	региона,	была	переименована	в	«Коммуну».	
	 «Коммуна»	 родилась	 в	 горниле	 революции,	 освещала	
строительство	новой	жизни	в	годы	первых	пятилеток.	Во	вре-
мя	 Великой	 Отечественной	 войны	 тоже	 надевала	 шинель	
-	 когда	 территория	 Воронежской	 области	 была	 частично	
занята	 немецко-фашистскими	 войсками,	 газета	 печаталась	
в	Анне	и	Борисоглебске	и	распространялась	даже	на	окку-
пированных	фашистами	 территориях.	Вместе	 со	 всеми	 во-
ронежцами	участвовала	в	восстановлении	страны	из	руин	и	
строительстве	могучей	советской	державы.	Если	полистать	
подшивку	газеты	«Коммуна»	за	столетие,	то	это,	без	всяко-
го	преувеличения,	летопись	воронежского	 края.	«Коммуна»	
–	одно	из	немногих	областных	изданий	–	в	1967	г.	была	на-
граждена	орденом	Трудового	Красного	Знамени.
	 И	в	 1990-е	 годы	 газета	 выжила,	 не	отказалась	от	 свое-
го	названия	и	своей	истории.	Перестав	быть	официальным	
органом	областных	властей,	«Коммуна»	все	равно	осталась	
ведущим	изданием	региона.	Благодаря	взвешенной	редакци-
онной	политике,	объективным	и	достоверным	публикациям,	
газета	пользуется	авторитетом	у	жителей	области.

	 Праздничный	концерт,	посвященный	юбилею,	прошел	15	
мая	 в	 Воронежской	 государственной	филармонии.	 На	 тор-
жественный	вечер	были	приглашены	нынешние	сотрудники	
редакции	и	ветераны	издания.
	 –	Мы,	 кому	 выпала	особая	 честь	 –	 в	 составе	 редакции		
встречать	столетие	газеты,	в	долгу	перед	своими	предшес-
твенниками.	Именно	им	мы	обязаны	нынешней	юбилейной	
датой.	Оглядываясь	 назад,	 трудно	 даже	 представить	 себе,	
сколько	сотен	журналистов,	сотрудников	редакции,	внештат-
ных	авторов,	типографских	работников	за	минувший	век	при-
ложили	свои	усилия	для	того,	чтобы	газета	выходила,	чтобы	
не	 прерывалась	 нить	 повествования	 о	 времени,	 –	 отметил	
нынешний	главный	редактор	газеты	Виктор	Руденко.		
	 Кстати,	к	юбилею	родного	издания	редакция	подготовила	
уникальную	книгу,	в	 которой	собраны	тексты	почти	всех	её	
авторов.
	 Поздравить	коммуновцев	пришли	коммунисты	во	главе	с	пер-
вым	секретарём	обкома	КПРФ,	заместителем	председателя	об-
ластной	Думы,	редактором	партийной	газеты	“За	возрождение”	
с.И. Рудаковым.	 Коллективу	«Коммуны»	была	вручена	почёт-
ная	грамота	за	подписью	председателя	ЦК	КПРФ	Г.А.	Зюганова,	а	
нынешний	главный	редактор	В.Г.	Руденко	и	его	предшественники	
–	А.М.	Наквасин,	В.И.	Жихарев,	заместитель	главного	редактора	
А.П.	Бавыкин	были	награждены	медалью	ЦК	КПРФ	«К	100-летию	
Великой	Октябрьской	социалистической	революции».
	 Лидер	 воронежских	 коммунистов	 пожелал	 «Коммуне»	
оставаться	 на	 столь	 высоком	 уровне,	 сохранять	 лучшие	
традиции	советской	и	российской	печати	и	во	втором	сто-
летии	своей	жизни.

 9 мая 2017 года в парке «алые 
Паруса» проходил турнир по мини-
футболу «Кубок Победы», посвя-
щенный 72-й годовщине Победы в 
Великой отечественной Войне 1941 
– 1945 годов.
	 В	этом	турнире	участвовало	32	 ко-
манды,	одной	из	которых	была	команда	
«Вымпел-КПРФ».	Игры	проводились		по	
олимпийской	 системе	 (на	 выбывание),	
т.е.	права	на	ошибку	не	было.	Первую	
победу	 «Вымпел»	 добыл,	 обыграв	 ко-
манду	«Троя»	в	1\16	финала	со	счетом	
2:0.	Спустя	4	часа	«Вымпел»	встречал-
ся	с	«Чижовкой»	в	1\8	финала	и	одер-

жал	нелёгкую	победу	со	счетом	2:1,	за-
бив	победный	гол	на	последней	минуте	

матча.	В	1\4	финала	«Вымпел»	ждала	
команда	 «Буря»,	 но	 и	 ей	 не	 удалось	
устоять	перед	нашей	командой,	победа	
со	счетом	(3:0).	Ну	а	полуфинал	выдал-
ся	зрелищным,	«Большая	Приваловка»	
пропустила	5	мячей	и	«Вымпел»	вышел	
в	финал,	в	котором		Сергей	Макаренко	
забил	3	мяча	и	стал	лучшим	бомбарди-
ром	 этого	 турнира,	 а	 лучшим	 игроком	
турнира	 «Кубок	 Победы»	 признан	 	 ка-
питан	«Вымпела»	Виктор	Козьяков.	
	 Поздравляем	команду	с	первым	ме-
стом	 в	 таком	 символичном	 турнире	 в	
такой	великий	день!

Комсомольская 
эстафета памяти

Живут воронежские музеи

Праздник 
избирательного 
права

Век «Коммуны»

Кубок Победы – у «Вымпела¬КПРФ»


