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ВНИМАНИЕ! МИТИНГ!
Воронежский обком КПРФ, Ленинский комсомол, Совет трудовых 
коллективов и общественных организаций, Союз со-
ветских офицеров, ВООПО «Дети военного времени», 

ВЖС «Надежда России» проводят 

МИТИНГИ ПРОТЕСТА
 против повышения пенсионного возраста; 
 роста цен на ГСМ, продукты и лекарства; 
 платных парковок, новых тарифов на услуги ЖКХ,
 налогов и пошлин; 
 уничтожения малого бизнеса; 
 ухудшения уровня жизни населения 
 Воронежа и Воронежской области.

Митинги состоятся:
18 июля в 18.00 в парке «ЮЖНЫЙ» 

(Левобережный район, остановка «Путилина»)
26 июля в 18.00 на Никитинской площади 

(у кинотеатра «Пролетарий»)
ТОВАРИщ! НЕ буДь ОВОщЕМ! ТЫ Ж НЕ ХОЛуЙ!

ВЫХОДИ НА МИТИНГИ! ПРОТЕСТуЙ!!!  23 июня состоялась 47-я отчетно-
выборная конференция воронежско-
го областного отделения кпРФ. Деле-
гаты заслушали и обсудили отчеты 
обкома и контрольно-ревизионной 
комиссии воронежского областного 
отделения кпРФ за период работы с 
14 июня 2014 г. по 23 июня 2018 г., из-
брали новый состав руководящих ор-
ганов областного отделения кпРФ.
	 После	открытия	конференции	были	
вручены	партийные	билеты	представи-
телям	разных	поколений,	вступившим	в	
ряды	Компартии.	
	 С	 отчетным	 докладом	 Воронежско-
го	 обкома	 КПРФ	 выступил	 его	 первый	
секретарь с.и. Рудаков,	 с	 отчетным	
докладом	 Контрольно-ревизионной	 ко-
миссии	 —	 заместитель	 председателя	
КРК	в.г. стоянов.
	 В	 обсуждении	 докладов	 приняли	
участие:	Н.М.	Авраменко	(Левобережное	
местное	отделение	КПРФ);	Н.И.	Булавин	
(Ленинское	 местное	 отделение	 КПРФ);	
Д.А.	Киреев	(Семилукское	местное	отде-
ление	КПРФ);	Л.Б.	Лебедева	(Каменское	
местное	отделение	КПРФ);	И.Н.	Макаров	
(Советское	 местное	 отделение	 КПРФ);	
А.М.	Меланьин	 (Советское	 местное	 от-
деление	 КПРФ);	 Г.Г.	 Мельников	 (Лево-
бережное	 местное	 отделение	 КПРФ);	
А.С.	 Померанцев	 (Ленинское	 местное	
отделение	КПРФ);	Н.А.	Ремизов	(Талов-
ское	местное	отделение	КПРФ);	С.Н.	Ру-
кин	(Новоусманское	местное	отделение	
КПРФ);	 	 А.А.	 Сухинин	 (Борисоглебское	
местное	 отделение	 КПРФ);	 С.В.	 Тол-
стун	(Россошанское	местное	отделение	
КПРФ);	 Н.Г.	 Филимонов	 (Россошанское	
местное	отделение	КПРФ).
	 По	 сложившейся	 традиции,	 в	 пере-
рыве	 работы	 конференции	 делегаты	
возложили	 цветы	 к	 памятнику	В.И.	 Ле-
нину	на	главной	площади	Воронежа.
	 С	 заключительным	 словом	 на	 пле-
нуме	выступил	первый	секретарь	Воро-
нежского	обкома	КПРФ	С.И.	Рудаков.	

	 По	 итогам	 обсуждения	 докладов	 де-
легаты	приняли	развернутое	постановле-
ние.	Работа	Воронежского	областного	от-
деления	КПРФ	за	отчетный	период	была	
признана	удовлетворительной,	проанали-
зированы	её	итоги	по	разным	направлени-
ям,	намечены	пути	решения	 задач,	 стоя-
щих	перед	областной	парторганизацией.	
	 Конференция	избрала	тайным	голо-
сованием	новый	состав	членов	обкома	
в	количестве	89	человек,		кандидатов	в	
члены	обкома	в	количестве	33	коммуни-
стов,	 членов	 контрольно-ревизионной	
комиссии	в	составе	32	человек.
	 Также	состоялось	выдвижение	канди-
дата	Воронежского	областного	отделения	
КПРФ	 на	 должность	 губернатора	 Воро-
нежской	области.	Кандидатура	секретаря	
Россошанского	райкома	КПРФ,	депутата	
областной	 Думы,	 заместителя	 предсе-
дателя	 комитета	 по	 промышленности,	
инновациям	и	вопросам	импортозамеще-
ния	Н.М.	Воронина	получила	поддержку	
подавляющего	большинства	делегатов.	
	 На	 этом	 47-я	 отчетно-выборная	 кон-
ференция	 Воронежского	 областного	 от-
деления	КПРФ	завершила	свою	работу.
По	 окончании	 конференции	 состоялся	
организационный	 пленум	 обкома	 КПРФ,	
на	котором	первым	секретарем	Воронеж-
ского	 обкома	 КПРФ	 был	 избран	 Сергей	
Иванович	Рудаков.	Секретарями	обкома	
избраны	 А.И.	 Рогатнев	 (второй	 секре-
тарь),	 В.М.	 Корнеев,	 А.С.	 Померанцев,	
Д.В.	Рослик,	А.М.	Царенко,	С.В.	Щерба-
ков.	Помимо	 секретарей,	 в	 состав	 бюро	
обкома	вошли	К.Г.	Ашифин,	А.А.	Верлин,	
С.В.	Вертепова,	Р.Г.	Гостев,	В.А.	Калинин,	
Д.В.	 Коломенцев,	 М.И.	 Рукавицын,	 Д.С.	
Румянцев,	М.М.	Ситников,	А.Н.	Шабунин.
	 Главным	бухгалтером		обкома	КПРФ	
утверждена	Н.Д.	Иванова.
	 На	 этом	 работа	 организационного	
пленума	 Воронежского	 обкома	 КПРФ	
завершилась.

Пресс-служба
Воронежского обкома КПРФ

 26 июля прошла пресс-
конференция кандидата на долж-
ность губернатора Воронежской 
области от Коммунистической пар-
тии Российской Федерации Николая 
Ивановича Воронина с участием 
секретарей Воронежского обкома 
КПРФ С.И. Рудакова, А.И. Рогатне-
ва и С.В. Щербакова. Её участники 
рассказали журналистам об итогах 
47-й отчётно-выборной конферен-
ции Воронежского областного от-
деления КПРФ, о позиции област-
ного отделения КПРФ и кандидата 
в губернаторы от Компартии по 
ключевым проблемам области и 
страны, оценили перспективы 
предстоящей выборной кампании.
	 -	 Важнейший	 вывод,	 который	 про-
звучал	на	областной	партийной	конфе-
ренции,	состоит	в	том,	что	несмотря	на	
проблемы	 и	 трудности,	 КПРФ	 в	 целом	
и	 Воронежское	 областное	 отделение	
партии	 сделали	 шаг	 вперёд	 на	 пути	
возрождения	 народовластия	 и	 пере-
хода	 к	 обновлённому	 социализму,	 -	 от-
метил	первый	секретарь	обкома	КПРФ,	
заместитель	 председателя	 областной	
думы	С.И.	Рудаков.	–	На	выборах	пре-
зидента	России	была	выдвинута	канди-
датура	П.Н.	Грудинина,	с	опытом	и	дея-
тельностью	 которого	 непосредственно	
связан	 образ	 перемен,	 предлагаемых	

КПРФ.	Что	касается	губернаторских	вы-
боров,	 то	 первоначально	 мы	 собира-
лись	 выдвигать	 А.М.	Царенко,	 который	
в	 течение	 нескольких	 лет	 поработал	
председателем	колхоза	«Родина»	в	Ли-
скинском	районе	и	добился	впечатляю-
щих	результатов.	Когда	пришли	так	на-
зываемые	инвесторы	из	Германии,	ему	
пришлось	 защищать	 свой	 колхоз,	 и	 в	
результате	 на	 него	 завели	 надуманное	
уголовное	 дело.	Он	 уплатил	штраф	 60	
тысяч	рублей,	и	судимость	была	снята.	
Но	 в	 избирательном	 законодательстве	

		 Объективных	 предпосылок	 для	 повы-
шения	пенсионного	возраста	в	России	нет.	
Причиной	для	внедрения	людоедской	ини-
циативы	 является	 банкротство	 осущест-
вляемого	 властями	 либерального	 курса.	
Падение	 доходов	 олигархии	 в	 условиях	
санкций	 Запада	 заставило	 её	 искать	 но-
вые	источники	наживы.	Власть	настойчиво	
приходит	на	выручку	крупному	капиталу,	с	
лихвой	восполняя	убытки	за	счёт	государ-
ственных	средств	и	ограбления	населения	
в	интересах	олигархии.	
	 Поднимая	 порог	 выхода	 на	 пенсию,	
чиновники	попросту	отсекают	от	неё	почти	
половину	 граждан	старшего	возраста.	На-
помним,	что	в	России	до	65	лет	не	дожива-
ют	43	процента	мужчин,	а	до	63	лет	-	чет-
верть	женщин.	Почти	в	половине	субъектов	
Российской	Федерации	продолжительность	
жизни	 мужчин	 ниже	 нового	 пенсионного	
возраста.	Это	 почти	 вся	Сибирь,	Дальний	
Восток,	Центральная	Россия.	
	 Но	руководство	страны	задумало	огра-
бить	 население	 не	 только	 за	 счёт	 эконо-
мии	 пенсионных	 выплат.	 Люди,	 которые	
заслужили	 отдых	 и	 уважение	 со	 стороны	
государства,	будут	вынуждены	продолжать	
платить	налоги.	И	это	при	том,	что	многие	
из	них	пенсии	так	и	не	дождутся.	
	 Наглой	ложью	являются	и	заявления	о	
том,	что	пенсионная	реформа	якобы	будет	
сопровождаться	 ростом	 пенсий.	 Людям,	
дожившим-таки	до	установленного	прави-
тельством	 порога,	 сулят	 издевательскую	
прибавку	в	одну	тысячу	рублей.	
	 Пожилых	людей	заставляют	трудиться	в	
условиях,	когда	страна	испытывает	острые	
проблемы	 с	 безработицей.	 Найти	 рабо-
ту	 после	 50	 лет	 непросто.	 Это	 неизбежно	

вызовет	 рост	 безработицы	 и	 произвол	 со	
стороны	работодателей,	которые	будут	эко-
номить,	пользуясь	нуждой	людей	старшего	
поколения.	Реформа	ударит	по	молодёжи,	
которая	и	так	не	может	найти	работу	после	
окончания	вузов	и	техникумов.
	 Повышение	 пенсионного	 возраста	
недопустимо!	 Выходом	 из	 сложившейся	
обстановки	 может	 стать	 прямое	 финан-
сирование	 пенсий	 из	 государственного	
бюджета.	Средства	на	решение	проблемы	
есть.	 Дополнительные	 источники	 их	 по-
ступления	предлагает	программа	КПРФ.	В	
их	числе	—	национализация	минерально-
сырьевой	базы	и	ключевых	отраслей	про-
мышленности	 и	 введение	 прогрессивной	
шкалы	подоходного	налога.
	 Коммунистическая	 партия	 Российской	
Федерации	 заявляет	 о	 сопротивлении	
опасным	 и	 циничным	 поползновениям	
власти.	Мы	ведём	решительную	борьбу	с	
пенсионной	 реформой	 и	 организуем	Все-
российскую	акцию	протеста	против	людо-
едской	политики	властей.	Призываем	всех	
граждан	страны	выйти	на	улицы	своих	го-
родов	 и	 сёл,	 чтобы	 сказать	 решительное	
«Нет!»	издевательству	над	народом.

Пресечь издевательство над народом! 

Грудинин – России, 
Воронин – области!

Из материалов V (июньского) Пленума ЦК КПРФ 

НДС – ещё цветочки! 
Загранпаспорт – ерунда!
5 и 8 лет отсрочки 
доведут народ до точки!
Вот – реальная беда!!!

Коммунисты, вперёд!

По всей России поднимается мощная волна на-
родного протеста против очередных людоедских 
реформ власти и «Единой России».

(Окончание на стр. 2)



есть	 такая	 закавыка,	 что	 10	 лет	 после	 этого	 нельзя	
баллотироваться	 на	 выборах.	 Фактически	 создаются	
списки	неблагонадёжных	людей,	неугодных	нынешней	
власти.	Однако	нет	худа	без	добра.	Мы	достигли	такого	
уровня,	 что	 5-7	 активистов	могут	 претендовать	 на	 гу-
бернаторский	пост.	В	результате	было		принято	реше-
ние	 выдвинуть	Н.И.	Воронина.	Он	 депутат	 областной	
Думы,	наш	главный	эксперт	по	бюджетному	процессу,	
работал	в	комиссии	по	экологии,	сейчас	в	комитете	по	
промышленности,	инвестициям	и	импортозамещению.	
Начал	от	учителя	и	дошёл	до	серьёзного	хозяйствен-
ного	 руководителя.	 С	 его	 послужным	 списком	 можно	
участвовать	в	выборах	президента.	
	 -	Если	бы	в	ситуация	в	стране	и	области	была	нор-
мальной,	можно	было	бы	не	выдвигать	своего	 канди-
дата,	-	добавил	С.И.	Рудаков.	–	Но	она	не	нормальная,	
если	 нам	 навязывают	 пенсионную	реформу,	 повыше-
ние	налогов,	рост	цен,	сокращение	производства,	уве-
личение	смертности.	Причины	этого	–	в	неправильном	
социально-экономическом	курсе,	и	мы	идём	на	выбо-
ры,	чтобы	говорить	об	этом	людям	и	вместе	добиваться	
изменения	проводимой	политики.	Напряжение	в	обще-
стве	 растёт,	 а	 пресс-секретарь	 президента	 заявляет,	
что	 Путин	 не	 занимается	 пенсионной	 реформой.	 Это	
–	издевательство!	Вот	почему	председатель	ЦК	КПРФ		
Г.А.	 Зюганов	 обратился	 к	 населению	 с	 заявлением	 о	
том,	что	только	смена	курса	спасёт	Россию.	
	 -	У	нас	ещё	в	начале	года	была	готова	концепция	
выборной	 кампании	 и	 предложения	 по	 изменениям	 в	
области,	с	которыми	наш	кандидат	пойдёт	на	выборы,	
подчеркнул	второй	секретарь	обкома	КПРФ,	руководи-
тель	фракции	Компартии	в	областной	Думе	А.И.	Рогат-
нев.	 -	 Наша	 программа	 является	 развитием	 антикри-
зисной	программы	КПРФ	«10	шагов	к	достойной	жизни»	
и	«20	шагов	П.Н.	Грудинина».	Символы	нашего	канди-
дата	 –	 опыт	 и	 надёжность.	 Зная	 Николая	 Ивановича	
многие	годы,	работая	с	ним	в	областной	Думе,	могу	это	
подтвердить.	Воронин,	будучи	технократом	и	управлен-
цем,	 больше	 соответствует	 губернаторскому	 креслу,	
чем	 его	 соперники,	 и	 это	 даёт	 известные	 преимуще-
ства	кандидату	от	КПРФ.	Кампания	нашего	кандидата	
будет	вестись	неразрывно	с	общепартийными	целями	
и	 задачами.	 КПРФ	 по	 определению	 права,	 выступая	
против	 повышения	 пенсионного	 возраста,	 роста	 цен,	
налоговой	удавки.	Поэтому	наш	кандидат	будет	выгля-
деть	лучше,	чем	тот,	кого	выдвинула	«Единая	Россия»,	
лидер	 которой	 г-н	 Медведев	 проводит	 антинародные	
реформы.
	 -	Выдвинув	на	президентских	выборах	П.Н.	Груди-
нина,	 мы	 дали	 людям	 возможность	 увидеть	 опыт	 об-
новлённого	социализма,	за	который	выступает	Компар-
тия.	 Больше	 нет	 смысла	 дискутировать,	 возможен	 он	
или	невозможен	–	он	есть	в	реальности,	-	заявил	секре-
тарь	обкома	КПРФ	С.В.	Щербаков.	–	Наш	кандидат	в	гу-
бернаторы	Н.И.	Воронин	–	продолжение	грудининской	
линии,	 потому	 что	 когда	 он	 работал	 в	 строительстве,	
в	 «Придонхимстрое»,	 	 в	 «Придонхимстрое-известь»,	
внёс	 огромный	 вклад	 в	 развитие	 социальной	 сферы	
предприятия	и	Россошанского	района,	производствен-
ного	процесса,	обеспечение	достойных	условий	труда	
и	зарплаты.	Этот	опыт	он	вполне	может	реализовать	в	
масштабах	области.	
	 Мы	выдвигаем	нашего	кандидата,	чтобы	противосто-
ять	антинародным	реформам.	Вместо	того,	чтобы	произ-
водить	и	созидать,	нынешние	правители	и	капиталисты	
занимаются	тем,	чтобы	отнять	и	поделить.	Отнять	у	мо-
лодых	поколений	и	прибавить	какую-нибудь	тысячу	ны-
нешним	пенсионерам,	которую	тут	же	съест	инфляция.	
Стравить	людей	по	принципу	«разделяй	и	властвуй»	и	
дальше	продолжать	эту	губительную	политику.	
	 У	 нас	 в	 городе	 в	 советское	 время	 было	 300	 ты-
сяч	рабочих	–	осталось	60	тысяч.	За	последние	5	лет	
создано	 всего	 11	 тысяч	 новых	 рабочих	 мест.	 Что	 та-
кое	 нынешний	 «Сельмаш»	 в	 индустриальном	 парке	
«Масловский»?	Это	 один	 цех	 вместо	 огромного	 заво-
да,	продукция	которого	была	востребована.	Или	руины	
экскаваторного	 завода,	 продукция	 которого	 экспорти-
ровалась	в	60	стран.	И	таких	примеров	привести	можно	
много.	В	сельском	хозяйстве	агрохолдинги	демонстри-
руют	успехи,	но	налоги	идут	в	Москву	или	за	границу,	а	
новые	рабочие	места	не	создаются,	социальная	сфера	
села	продолжает	деградировать.	
	 Николай	Иванович	Воронин	способен	организовать	
управление	 областью	 так,	 чтобы	 развивалось	 про-
изводство.	 Соответственно	 будет	 налогооблагаемая	
база,	 поступления	 в	 бюджет,	 будут	 средства	 для	 ре-
шения	всех	социальных	проблем	и	повышения	уровня	
жизни	граждан.	Левченко	в	Иркутской	области,	Локоть	
в	Новосибирске,	руководители-коммунисты	в	ряде	дру-
гих	регионов,	народные	предприятия	доказали,	что	со-
зидательный	путь	развития	в	 интересах	большинства	
людей	возможен.	Всех,	кто	за	этот	путь,	мы	призываем	

поддержать	нашего	кандидата	Н.И.	Воронина.
	 Затем	 слово	 взял	 кандидат	 в	 губернаторы	 от	 об-
ластного	отделения	КПРФ	Н.И.	Воронин:
	 -	 Задача	 наша	 -	 продолжить	 линию,	 которую	 на-
чал	 П.Н.	 Грудинин,	 «10	 шагов»,	 которые	 предложил	
ХVII	съезд	КПРФ	для	вывода	страны	из	кризиса.	Пока	
предложения	КПРФ	о	прогрессивном	налоге	на	доходы	
физических	 лиц,	 справедливом	 распределении	 бюд-
жетных	средств	между	центром,	регионами	и	местным	
самоуправлением	 блокируются.	 Но	 жизнь	 всё	 равно	
доказывает	их	правоту.	Я	готов	доносить	наши	взгляды	
до	людей,	утверждать	авторитет	нашей	партии,	доби-
ваться	отказа	от	жёсткой	либеральной	политики	в	поль-
зу	социально	ориентированного	курса.
	 -	 В	 «Коммерсанте»	 прошёл	 комментарий:	 мол,	
коммунисты	выдвинули	пенсионера.	Я	совершенно	не	
стесняюсь	 своего	 пенсионного	 возраста,	 в	 этом	 году	
мне	исполняется	70	лет.	Я	знаю,	что	во	многих	вопро-
сах	я	разбираюсь	лучше	и	имею	больше	опыта,	чем	те,	
кому	50	лет.	Я	не	занимаюсь	частным	бизнесом,	я	ра-
ботаю	в	интересах	производства	и	коллектива.	
	 Хочу	 остановиться	 на	 важном	 вопросе.	 Это	 жёст-
кая	 централизация	 финансовой	 власти.	 Только	 36%	
собираемых	 налогов	 остаётся	 в	 распоряжении	 обла-
сти,	остальное	забирает	Москва.	Из	этих	36%,	плюс	21	
млрд.	дотаций	федеральной	власти,	77%	средств	идут	
на	выполнение	прямых	обязательств	перед	бюджетны-
ми	организациями:	 зарплата,	 коммунальные	платежи,	
ГСМ,	 социальные	 выплаты	 и	 компенсации.	 Остаётся	
всего	чуть	больше	20%	на	решение	задач,	которые	мог-
ли	бы	двигать	область	вперёд.	Этого	мало.
	 Построенные	 молочные	 комплексы	 решают	 одну	
проблему:	появилось	молоко	нашего	производства.	Но	
они	 не	 решают	 проблемы	 трудоустройства	 сельского	
населения.	Деревня	заброшена.	Однако	вспомним	Ве-
ликую	Отечественную	войну	–	кто	в	основном	защищал	
страну?	 70%	 солдат	 Красной	 Армии	 были	 крестьяне.	
Поэтому	нужно	обязать	владельцев	земли	вкладывать	
средства	 в	 развитие	 села,	 создавать	 молочные	 ком-
плексы	на	300-400	 голов,	 где	люди	получат	 работу,	 а	
государству	принимать	у	них	продукцию,	как	это	дела-
ется	в	Европе.	

 Необходимо	справедливое	перераспределение	фи-
нансовых	ресурсов.	А	 у	нас	центральная	власть	 каж-
дый	 год	 забирает	 себе	 всё	 больше.	Приведу	 пример.	
Любой	 предприниматель	 платит	 22%	 налога	 на	 при-
быль.	Если	 в	 2016	 году	 в	 области	 оставалось	 3%,	 то	
теперь	оставили	1%	из	 	собираемых	20	млрд.	В	2018	
году	 увеличились	 акцизы	 на	 нефтепродукты.	 Получи-
ли	от	 этого	рост	цен	на	бензин.	И	цена	на	бензин	не	
упадёт	при	всём	желании	г-на	Медведева.	Потому	что	
нефтяных	олигархов	интересует	только	прибыль.	Госу-
дарство	на	это	не	может	повлиять.	Система	устроена	
сегодня	так,	что	губернатору	проще	хорошо	провести	с	
премьер-министром	время,	убедить	его	добавить	дота-
ции	области,	чем	строить	крупный	завод.	А	надо	уста-

новить	 жёстко:	 Воронежской	 области	 оставляем	 60%	
от	собранных	средств,	но	и	губернатор	обязан	столько-
то	 ввести	 дополнительных	 производственных	 мощно-
стей.
	 Территориальный	дорожный	фонд	получил	11	мил-
лиардов.	Это	громадная	сумма.	В	то	же	время	на	обу-
стройство	сельских	дорог	отдаём	муниципальным	об-
разованиям	всего	10%	от	акцизов	на	бензин.	Это	250	
миллионов	на	всю	область,	разделите	на	33	района,	и	
получим	1,5	миллиона.	Что	 за	эти	деньги	можно	сде-
лать?	Ничего.	Это	тоже	надо	менять.
	 Затем	последовали	вопросы	журналистов.
 - Можно ли противостоять общей линии, про-
водить курс, отличный от либерального?
	 -	Можно,	 ответил	Н.И.	 Воронин.	 -	 Прежние	 губер-
наторы,	 в	 том	числе	и	врио	 губернатора	А.В.	 Гусев	–	
члены	«Единой	России»,	связаны	партийной	дисципли-
ной	и	являются	заложниками	проводимой	политики.	А	
губернатор-коммунист	будет	отстаивать	другой	курс.	В	
некоторых	вопросах	достаточно	 элементарных	 управ-
ленческих	решений.	Бюджет	области	исполнен	с	про-
фицитом	 7	 млрд.	 Казалось	 бы,	 хорошо?	 А	 на	 самом	
деле	 плохо,	 потому	 что	 не	 были	 освоены	 средства	 в	
прошлом	году.	Департамент	сельского	хозяйства	бюд-
жетные	средства	освоил	на	82%.	Коммунальное	хозяй-
ство	не	освоило	полмиллиарда	рублей,	которые	долж-
ны	были	пойти	на	улучшение	качества	обслуживания.	
По	территориальному	дорожному	фонду	вообще	77%.	
Почему?	 Потому	 что	 деньги	 отдают	 муниципальным	
образованиям	в	октябре-ноябре,	когда	дороги	строить	
нельзя.	Как	можно	–	денег	не	хватает,	и	в	то	же	время	
не	могут	освоить	те,	что	уже	выделены?	Здесь	доста-
точно	навести	элементарный	порядок.
	 «Стратегия	2020»	-	о	выполнении	на	Думе	не	отчи-
тались,	а	теперь	уже	говорят	о	«2035».	А	почему	бы	не	
«2050»?	Тогда	вообще	никому	из	нынешних	руководи-
телей	отчитываться	не	придётся.	
 - Смогут ли коммунисты противостоять 
фальсификациям на выборах, которые постоян-
но происходят в пользу кандидатов от партии 
власти?
	 -	Пока	область	проводит	совещания,	где	представи-
телям	муниципальных	образований	 ставилась	 задача	
обеспечить	победу	кандидату	партии	власти	с	опреде-
лённым	процентом,	 а	 не	будет	 результата	–	 не	будет	
поддержки	из	области,	говорить	о	честных	выборах	не-
возможно,	-	заявил	Н.И.	Воронин.	
	 -	 В	 участковых	 избирательных	 комиссиях	 предсе-
дателями	назначили	представителей	кого	угодно,	в	том	
числе	казачьей	и	монархической	партий,	но	не	КПРФ,	-	
добавил	А.И.	Рогатнев.	-	Хотя	мы	неоднократно	говори-
ли	руководству	облизбиркома,	что	таким	подходом	вы	
легитимизируете	фальсификации.	
	 -	Только	сами	люди	могут	остановить	подтасовки,	-	
под	держал	товарищей	по	партии	С.В.	Щербаков.	–	На	
последних	выборах	более	55%	избирателей	П.Н.	Груди-
нина	были	людьми	моложе	45	лет.	Молодежи	и	средне-
му	поколению	нужны	достойные	работа,	зарплата,	ка-
чественные	образование,	медицина,	доступное	жилье.	
Всего	этого	при	политике	нынешних	фальсификаторов	
не	достигнуть.	И	если	дальше	будут	продолжать	гнуть	
палку,	 растаптывать	 выбор	 народа,	 то	 всё	 это	 очень	
плохо	закончится.	Сейчас,	когда	объявили	повышение	
пенсионного	 возраста,	 в	 обком	 звонят	десятки	людей	
молодого	и	среднего	возраста,	не	состоящих	в	КПРФ,	
никогда	 не	 участвовавших	 в	 мероприятиях	 партии.	 А	
теперь	они	собираются	идти	на	протест.	Когда	допечёт,	
будет	критическая	масса	–	власти	мало	не	покажется,	
если	она	не	откажется	от	пагубной	политики.
 - Какой результат удовлетворит коммуни-
стов?
	 -	 Победа	 –	 наша	 задача-максимум,	 -	 подчеркнули	
участники	конференции.	-	Но	главное	–	работа	с	людь-
ми,	поддержка	ими	нашей	позиции,	повышение	автори-
тета	партии.	Когда	против	пенсионной	реформы	выска-
зался	миллион,	это	весомо,	а	выступят	20	миллионов,	
само	правительство	откажется	от	своих	планов.	
 - Нет ли у кандидата-коммуниста подводных 
камней – зарубежных счетов, недвижимости, учё-
бы детей в заграничных университетах? 
	 -	Счетов	и	недвижимости	за	рубежом	у	меня	нет,	сын	
и	дочь	окончили	воронежские	вузы,	трудятся	на	родной	
земле,	подрастают	внуки,	-	ответил	Н.И.	Воронин.	
	 -	Какая	разница	при	современной	глобальной	эко-
номике,	где	счета?	Важно,	как	человек	развивает	произ-
водство,	что	делает	для	своего	коллектива,	для	людей.	
Это	 должно	 определять	 выбор	 граждан,	 -	 завершил	
разговор	С.И.	Рудаков.	

Пресс-служба Воронежского обкома КПРФ
 P.S.	Велась	онлайн-трансляция	пресс-конференции	
в	 социальной	 сети	 «В	 контакте»	 и	 на	 ютубе.	 Запись	
можно	посмотреть	на	указанных	ресурсах,	а	также	на	
сайте	обкома	КПРФ.
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Грудинин – России, Воронин – области!
(Окончание на стр. 2)



 9 из 10 россиян отрицательно относятся к по-
вышению пенсионного возраста. 
	 Об	этом	свидетельствуют	результаты	социологического	
исследования	Левада-центра.
	 При	этом	87%	респондентов	считают,	что	нынешний	воз-
раст	выхода	на	пенсию	для	мужчин	(60	лет)	представляет-
ся	оптимальным.	Также	84%	опрошенных	придерживаются	
мнения,	что	для	женщин	оптимально	выходить	на	пенсию	в	
55	лет,	как	в	настоящее	время.
	 78%	респондентов	считают	неправильным,	что	пенсия	
работающих	пенсионеров	не	индексируется	в	зависимости	
от	уровня	инфляции.	85%	опрошенных	считают	неправиль-
ным	лишать	выплаты	тех,	кто	работает,	достигнув	пенсион-
ного	возраста.
	 Минимальный	размер	пенсии,	необходимый	для	достой-
ной,	а	не	нищей	и	горькой	старости,	респонденты	оценили	в	
сумму	26	тыс.	руб.

 Высокая	 вероятность	 не	 дожить	 до	 пенсии	 -	
слишком	 дорогая	 цена,	 которую	 народ	 заплатит	 за	
неграмотную	экономическую	политику	правительства	
Медведева.	Мы	должны	бросить	все	силы	на	борьбу	
против	 повышения	 пенсионного	 возраста	 и	 против	
тех,	кто	поддерживает	вредительские	инициативы.
	 Для	этой	борьбы	важен	посильный	вклад	каждо-
го	гражданина.
	 Приходите	в	обком	КПРФ	(ул.	Фр.	Энгельса,	64а,	
МФЦ	 «Атмосфера»,	 7	 этаж,	 к.	 709),	 возьмите	 газе-
ты	и	листовки	и	распространите	в	 своём	доме	или	
подъезде.	Рассказывайте	о	протесте	друзьям	и	зна-
комым,	передавайте	им	агитационные	листовки	и	га-
зеты.	Наше	главное	оружие	-	информация!
	 Оставьте	 подпись	 под	 требованием	 отменить	
пенсионную	 реформу	 (в	 бумажных	 подписных	 ли-
стах	и	под	петицией	в	интернете).

	 Выходите	на	митинги.	Власть	не	сможет	закрыть	
глаза	на	народное	сопротивление.
	 Венцом	этих	гражданских	действий	должен	стать	
решительный	отказ	от	поддержки		«Единой	России»,	
грабящей	народ,	и	её	кандидатов	на	выборах.	

	 Повышение	 пенсионного	 возраста,	
увеличение	 налогов,	 рост	 цен,	 уничто-
жение	 малого	 бизнеса,	 вырубка	 «зелё-
ных	лёгких»	Воронежа	–	вот	очередные	
удары	 власти	 по	 собственному	 народу.	
Как	 противодействовать	 антинародным	
реформам,	по	инициативе	КПРФ	собра-
лись	 обсудить	 представители	 трудовых	
коллективов,	 общественных	 организа-
ций,	просто	неравнодушные	воронежцы.
По	словам	первого	секретаря	Воронеж-
ского	 обкома	 КПРФ,	 заместителя	 пред-
седателя	областной	Думы	с.и. Рудако-
ва,	более	наглой	и	беспринципной	лжи,	
окружавшей	 процесс	 запуска	 нового	
ограбления	 народа	 в	 виде	 пенсионной	
реформы,	 невозможно	 представить.	
Если	 исходить	 из	 аргументов	 рефор-
маторов,	то	наши	люди	при	президенте	
Путине	практически	перестали	умирать,	
продолжительность	жизни	резко	возрос-
ла,	благосостояние	народа	повысилось.	
Но	 это	 же	 смешно.	 Все	 понимают,	 что	
многие	просто	не	доживут	до	пенсионно-
го	возраста.	А	кому	это	на	руку?	Конечно,	
олигархату	и	 чиновникам,	 которые	смо-
гут	экономить	на	гражданах.
	 «Власть	упрекает	пенсионеров	в	том,	
что	они	сплошь	работают.	А	надо	бы	себя	
упрекать	за	то,	что	прожить	на	мизерную	
пенсию	невозможно,	и	люди	вынуждены	
идти	 на	 копеечные	 зарплаты	 вахтеров,	
уборщиц,	сторожей,	кухонных	рабочих	и	
т.д.,	 чтобы	хоть	 как-то	 существовать	до	
гробовой	доски»,	–	подчеркнул	лидер	во-
ронежских	коммунистов.	–	«Никто,	кроме	
самого	 народа,	 не	 в	 силах	 остановить	
эти	 бесчеловечные	 нововведения.	 Се-
годня	 перед	 нами	 яркий	 пример,	 когда	
взяв	за	основу	принципы	строительства	

социалистического	 государства,	 страны	
становятся	 мировыми	 лидерами.	 Это,	
прежде	 всего,	 Китайская	 Народная	 ре-
спублика.	И	в	нашей	стране	есть	на	кого	
равняться.	Стоит	обратить	внимание	на	
совхоз	 им.	 Ленина,	 руководителем	 ко-
торого	является	П.Н.	Грудинин.	И	сразу	
становится	 понятно,	 что	 народ	 может	
жить	достойно,	если	у	руля	стоит	грамот-
ный	и	честный	руководитель».
	 Тепло	 приветствовали	 собравшиеся	
кандидата	в	 губернаторы	от	КПРФ	н.и. 
воронина.	 В	 своем	 выступлении	 он	
выразил	 возмущение	 тем,	 что	 помощ-
ники	президента	 сообщают:	мол,	Путин	
не	 имеет	 отношения	 к	 пенсионной	 ре-
форме.	 Тогда	 возникает	 закономерный	
вопрос:	 зачем	 нужен	 в	 президентском	
кресле	человек,	самоустраняющийся	от	
важнейшей	государственной	проблемы?	
Н.И.	Воронин:	«Ученые	подсчитали,	что	
после	 принятия	 пенсионной	 реформы	
дополнительных	 средств,	 собранных	из	
карманов	 граждан,	 хватит	максимум	на	
пять	 лет,	 а	 потом	 снова	будет	 нехватка	
денег.	 Что	 делать	 тогда?	 Снова	 повы-
шать	пенсионный	возраст?	К	тому	же	в	
России	 дефицит	 вакансий	 для	 специа-
листов	 и	 на	 производстве,	 и	 в	 бюджет-
ной	сфере.	В	нашем	государстве	после	
сорока	 лет	 очень	 трудно	 найти	 работу.	
И	 когда	 миллионы	 лишенных	 пенсии	
граждан	 выйдут	 трудиться,	 то	 дефицит	
рабочих	мест	станет	еще	больше.	Мож-
но	смело	ставить	жирный	крест	на	повы-
шении	зарплат	и	увеличении	количества	
рабочих	 мест.	 А	 значит,	 уровень	 жизни	
людей	продолжит	падать».
	 Также	Н.И.	Воронин	рассказал	о	про-
блемах	 бюджета.	 Основные	 средства	

уплывают	в	Москву,	а	на	местах	остается	
малая	часть.	Но	и	её	продолжают	сокра-
щать,	как	это	произошло	в	2018	г.	с	нало-
гом	на	прибыль	и	акцизами	на	топливо.	
Откуда	же	взять	средства	на	развитие	и	
улучшение	 жизни	 людей?	 И	 это	 только	
один	 из	 примеров,	 доказывающих,	 что	
проводимый	курс	срочно	надо	менять.
	 Второй	секретарь	обкома	КПРФ,	де-
путат	 областной	 Думы	 и	 руководитель	
Совета	 трудовых	 коллективов	 а.и. Ро-
гатнев	 в	 своем	 выступлении	 призвал	
граждан	к	активности:
	 «Пока	у	власти	будут	воры	и	взяточ-
ники,	наши	дети	не	будут	иметь	никаких	
исторических	 перспектив.	 Сегодня	 нам	
задают	вопрос	«Зачем	выдвигается	ваш	
кандидат	в	губернаторы,	вы	же	ничего	не	
измените	в	рамках	одного	региона?	От-
вечу.	То	же	самое	говорили	и	товарищу	
С.Г.	Левченко,	нынешнему	руководителю	
Иркутской	 области.	 Однако	 он	 многое	
смог	 изменить	 в	 лучшую	 сторону.	 Вот	
вам	наглядный	пример,	как	можно	рабо-
тать,	опираясь	на	поддержку	народа».
	 Секретарь	 обкома	 КПРФ,	 депутат	
городской	Думы	от	КПРФ а.с. померан-
цев призвал	всех	участвовать	в	протест-
ных	 акциях,	 не	 оставаться	 в	 стороне,	
надеясь	 на	 то,	 что	 чиновники	 «Единой	
России»	 смягчат	 свои	 людоедские	 пла-
ны.	Молчание	лишь	усугубит	ситуацию.
	 Предприниматель	н.в. карамышева 
рассказала	о	том,	как	возмущены	люди	
очередной	 бесчеловечной	 реформой.	
Зарплаты,	 которых	 хватает	 только	 на	
выживание,	постоянный	поиск	дополни-
тельного	заработка,	страх	попасть	в	не-
милость	к	начальству	и	потерять	работу,	
а	 теперь	 ещё	 и	 отнимают	 перспективу	

пожить	 спокойно	 хотя	 бы	 на	 старости	
лет.	Председатель	областного	отделения	
женского	союза	«Надежда	России»	с.в. 
вертепова	 привела	 цифры	 статистики,	
которые	еще	раз	подтверждают,	что	вла-
сти	 работают	 в	 интересах	 олигархов,	 а	
никак	не	трудящихся.	
	 Лидер	объединения	предпринимате-
лей	т.г. гончарова	в	своем	выступлении	
рассказала	 о	 том,	 какую	 петлю	 на	шее	
малого	 бизнеса	 затянули	 чиновники,	
сколько	отчислений	приходится	делать	в	
пенсионный	фонд.	А	пенсию	получать	в	
итоге	некому.	Люди	просто	не	доживают.
	 Руководитель	 инициативной	 груп-
пы	жителей	 	 пригородного	 поселка	Ям-
ное	 л.в. гладких	 поведала	 о	 том,	 как	
активистам-общественникам	приходить-
ся	бороться	с	незаконной	вырубкой	ле-
сов	в	пригороде	Воронежа.	При	попусти-
тельстве,	а	то	и	прямом	участии	власти	
хапуги	 уничтожают	 среду	 обитания	 лю-
дей.	Воронежская	область	стала	первой	
в	России,	где	украли	целое	озеро,	и	ни-
кто	не	понёс	за	это	ответственности.	
	 -	 Чиновники	 боятся	 нашего	 сплоче-
ния,	наших	митингов,	наших	разговоров	
с	ними	под	видеокамеру	и	диктофонную	
запись,	 -	 отметил	 ветеран	 боевых	 дей-
ствий,	 кавалер	 ордена	 Мужества	 г.в. 
Мунтян.	 –	 Только	 вместе	 мы	 сможем	
что-то	изменить	в	стране	и	области.	
	 По	итогам	совещания	была	принята	
резолюция,	 направленная	 в	 федераль-
ные	 и	 областные	 органы	 власти	 с	 тре-
бованием	отменить	инициативу	о	повы-
шении	пенсионного	возраста	и	изменить	
проводимый	 социально-экономический	
курс.	Собраны	десятки	подписей	в	под-
держку	инициативы	КПРФ	о	проведении	
общенационального	 референдума	 об	
отношении	граждан	к	повышению	пенси-
онного	возраста.	

 Около 300 человек собралось 7 
июля на организованный борисо-
глебским местным отделением кпРФ 
и общественной организацией РОУ 
«лига» митинг против планируемой 
пенсионной реформы, роста цен на 
бензин, повышения нДс и не решае-
мых проблем местного значения. 
	 Митинг	 открыл	 первый	 секретарь	
Борисоглебского	 райкома	 КПРФ,	 де-
путат	Борисоглебской	 городской	Думы	
А.А.	 Сухинин.	 Слово	 было	 предостав-
лено	депутату	Воронежской	областной	
Думы,	 кандидату	в	 губернаторы	Воро-
нежской	области	от	КПРФ	на	предстоящих	
9	сентября	2018	года	выборах	Н.И.	Воро-
нину.	Также	выступили	руководители	РОУ	
«Лига»	Н.А.	Тихонов	и	О.И.	Орлова,	обще-
ственные	 активисты	 Н.А.	 Кучменко,	 Э.А.	
Каулио,	депутат	Совета	народных	депута-
тов	Грибановского	муниципального	района	
Г.Н.	Башлыков.	
	 На	 митинге	 присутствовали	 депутаты	
фракции	 КПРФ	 в	 Борисоглебской	 город-
ской	 Думе,	 представители	 разных	 обще-
ственных	 организаций,	 члены	 и	 сторон-
ники	 разных	 партий	 и	 движений,	 и	 как	
отметил	ведущий,	депутат	Борисоглебской	

городской	Думы,	секретарь	райкома	КПРФ	
А.А.	 Шатилов:	 «Наш	 борисоглебский	 на-
стоящий	 профсоюз	 -	 состоялся!	 Если	мы	
вместе	и	едины	-	мы	-	непобедимы!».	
	 Участники	 митинга	 приняли	 едино-
гласно	резолюцию,	в	которой	содержатся	
требования	отменить	проект	реформы	по	
повышению	пенсионного	возраста;	отме-
нить	проект	закона	о	повышении	НДС;	за-
морозить	 тарифы	ЖКХ,	 цены	на	 бензин,	
продукты	питания,	товары	первой	необхо-
димости,	лекарства	до	улучшения	эконо-
мической	обстановки	в	стране;	детям	вой-
ны	дать	официальный	статус	и	достойную	
социальную	поддержку;	запретить	добычу	

цветных	металлов	в	Черноземье.
 Также	 собравшиеся	 потребовали	 ре-
шить	 вопрос	 по	 снабжению	 города	 Бори-
соглебска	 Воронежской	 области	 чистой	
питьевой	 водой;	 прекратить	 уничтожать	
малый	бизнес;	прекратить	бесконтрольную	
распродажу	 муниципальной	 собственно-
сти,	 приносящей	 доход	 в	 бюджет	 и	 обе-
спечивающей	жителей	рабочими	местами;	
пресечь	передачу	в	частные	руки	МУП	«Бо-
рисоглебский	 гостинично-рыночный	 ком-
плекс»	 (гостиницу	 и	 ярмарки	 (рынки);	 за-
претить	выдавать	разрешения	на	застройку	
исторической	части	города	Борисоглебска;	
проверить	 законность	 передачи	 земель-
ного	 участка,	 расположенного	 по	 адресу:	
Воронежская	область,	 г.	Борисоглебск,	ул.	
Карла	Маркса	дом	№93-95	частному	лицу	
и	 инициировать	 возврат	 этого	 земельного	
участка	 в	 муниципальную	 собственность	
с	 последующей	 передачей	 его	 детскому	
саду	№7;	 разобраться	 с	 нерациональным	
использованием	бюджетных	средств	на	ре-
монт	дорог	в	Борисоглебске;	сократить	чи-
новников	администрации	Борисоглебского	
городского	округа	на	30	процентов.
	 Текст	 резолюции	 направлен	 в	 органы	
власти	всех	уровней.

 Пресс-служба  
Борисоглебского райкома КПРФ

	 Многолюдный	 митинг	 состо-
ялся	8	июля	в	Семилуках.	Здесь	к	
его	 проведению	 присоединилась	
«Справедливая	Россия».	Собрав-
шиеся	 единодушно	 поддержали	
позицию	 приехавшего	 на	 митинг	
секретаря	обкома	КПРФ	А.С.	По-
меранцева	и	лидера	семилукских	
коммунистов	В.М.	Макеева	–	до-
биваться	 ухода	 правительства	
министров-капиталистов	 и	 сме-
ны	курса.	Эти	требования	вошли	
в	 резолюцию	 митинга.	 Выступил	
и	 новый	 глава	 районной	 адми-
нистрации,	 который	 попытался	
свести	сказанное	к	работе	власти	
по	 решению	 проблем	 местного	
значения	 и	 увильнуть	 от	 оценки	
антинародных	 реформ.	 Это	 вы-
звало	справедливое	негодование	
собравшихся,	которые	освистали	
чиновника.		

Достойная пенсия – да! 
Повышение пенсионного 
возраста – нет!

Хочешь дожить до пенсии – борись 
и меняй власть!

Заставить власть услышать граждан

Министров-
капиталистов –
в отставку

Против людоедских реформ
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 КПРФ внесла в Госдуму законопроект о снижении 
НДС до 16% и увеличении взносов на обязательное 
пенсионное страхование для богатых.
	 Депутаты	 Госдумы	 от	 КПРФ	 внесли	 законопроект	 об	
изменениях	в	Налоговый	 кодекс.	Им	предусмотрено	 сни-
жение	размера	ставки	налога	на	добавленную	стоимость	
(НДС)	с	18%	до	16%.	«Это	позволит	уменьшить	конечную	
стоимость	основных	товаров	и	услуг	для	российских	потре-
бителей	 и	 снизить	 налоговую	 нагрузку	 на	 отечественных	
производителей»,—	говорится	в	пояснительной	записке.
	 Законопроектом	 предлагается	 зафиксировать	 на	 бес-
срочный	период	тариф	страховых	взносов	на	обязательное	
пенсионное	страхование	в	размере	22%	с	сумм	выплат	физи-
ческим	лицам,	не	превышающих	предельную	величину	базы	
для	исчисления	страховых	взносов,	и	26%	—	сверх	установ-
ленной	предельной	величины	базы	для	исчисления	страхо-
вых	взносов	на	обязательное	пенсионное	страхование.
	 Бизнес	официально	выступил	против	повышения	нало-
га	на	добавленную	стоимость,	поддержав	позицию	КПРФ	
—	свои	негативные	отзывы	на	правительственный	законо-
проект,	который	предполагает	рост	НДС	с	18%	до	20%,	на-
правили	в	Госдуму	«Деловая	Россия»	и	«Опора	России».

 КПРФ призывают граждан добиваться про-
ведения референдума по вопросу о повыше-
нии пенсионного возраста
	 Намерение	 правящего	 режима	 повысить	 возраст	 выхо-
да	на	пенсию	на	8	лет	для	женщин	и	на	5	лет	для	мужчин	
означает	радикальное	изменение	системы	пенсионного	обе-
спечения,	 действовавшей	 в	 нашей	 стране	 свыше	 80	 лет,	 и	
повлечет	 значительное	снижение	уровня	социальной	защи-
щенности	граждан.	Такие	решения	не	могут	приниматься	без	
учета	мнения	народа,	который,	по	Конституции	РФ,	является	
единственным	источником	власти.	Его	мнение	должно	про-
звучать	 на	 Всероссийском	 референдуме,	 так	 как	 «высшим	
непосредственным	выражением	власти	народа	являются	ре-
ферендум	и	свободные	выборы»	(ч.	3	ст.	3	Конституции	РФ).
	 5	июля	в	Москве	состоялось	собрание	региональной	
подгруппы	по	инициированию	референдума	РФ,	на	кото-
рый	будет	вынесен	вопрос:	«Согласны	ли	вы	с	тем,	что	
в	Российской	Федерации	возраст,	дающий	право	на	на-
значение	страховой	пенсии	по	старости,	повышаться	не	
должен»?	Аналогичные	подгруппы	будут	созданы	во	всех	
регионах.	Затем	предстоит	сбор	подписей.	
	 Очевидно,	что	власть	и	буржуазия,	не	заинтересован-
ные	в	проведении	референдума,	будут	чинить	всяческие	
препятствия	–	и	юридические,	и	организационные.
	 Но	 народу	 отступать	 нельзя	 и	 некуда.	 Только	 рефе-
рендум	 в	 сложившихся	 условиях	 может	 спасти	 Россию	
от	людоедской	пенсионной	реформы.	И	всем	гражданам	
России	 нужно	 приложить	 максимум	 усилий,	 чтобы	 пле-
бисцит	состоялся	и	похоронил	вредную	идею.

 Депутаты-коммунисты воронежской област-
ной Думы выступили решительно против повы-
шения пенсионного возраста.
	 Выполняя	 поручение,	 полученное	 на	 городском	
собрании	 представителей	 трудовых	 коллективов	
и	 общественных	 организаций,	 депутаты	 фракции	
КПРФ	областного	парламента	потребовали	принять	
отрицательное	 заключение	 на	 законопроект	 прави-
тельства.
	 На	заседании	комитета	по	социальной	политики	
позицию	 КПРФ	 озвучил	 заместитель	 председателя	
областной	 Думы,	 первый	 секретарь	 обкома	 КПРФ	
С.И.	Рудаков.
	 -	Вы	понимаете,	к	чему	приведёт	реализация	это-
го	законопроекта,	в	каком	состоянии	у	нас	медицина,	
социальная	защита,	насколько	тяжело	будет	продол-
жать	 трудовую	 деятельность	 пожилым,	 далеко	 не	
блещущим	здоровьем	людям,	сколько	из	них	умрут,	
не	дождавшись	пенсии?	-	обратился	к	членам	коми-
тета	С.И.	Рудаков.	
	 Ответ	 единороссов	 был	 циничным:	 мол,	 многие	
люди	просто	не	хотят	работать,	новый	закон	заставит	
их	трудиться,	потому	что	стране	нужно	развиваться.	
В	итоге	обсуждение	было	вынесено	на	пленарное	за-
седание.	Члены	фракции	КПРФ	–	руководитель	фрак-
ции,	второй	секретарь	обкома	А.И.	Рогатнев	и	заме-
ститель	председателя	комитета	по	промышленности,	
инновациям	и	вопросам	импортозамещения	Н.И.	Во-
ронин	призвали	не	спешить	с	принятием	решения.
	 -	Дефицит	средств	в	пенсионном	фонде	образо-
вался	 ещё	 и	 потому,	 что	 расплодились	 негосудар-
ственные	 пенсионные	 фонды,	 в	 которые	 граждан	
убеждали	направлять	свои	накопления,	а	затем	мно-
гие	из	этих	фондов	исчезли	с	деньгами	-	подчеркнул	
Н.И.	Воронин.	–	Почему	государство	исправляет	свои	
ошибки	за	счёт	граждан?	Принята	стратегия	разви-
тия	 Воронежской	 области	 до	 2035	 года,	 в	 которой	
поставлены	задачи	–	значительно	увеличить	продол-
жительность	 жизни,	 довести	 среднюю	 зарплату	 до	
100	тысяч	рублей.	Если	это	реализовать,	люди	сами	
захотят	работать	дольше,	и	здоровья	у	них	для	этого	
хватит.	Вот	тогда	и	можно	будет	повысить	пенсион-
ный	возраст,	-	резюмировал	депутат-коммунист.
	 -	Майские	указы	президента	декларируют	повы-
шение	уровня	жизни	людей.	А	на	деле	повысились	
цены	 на	 бензин,	 которые	 приблизились	 к	 отметке	
50	 руб.	 за	 литр,	 цены	 на	ОСАГО	 выросли	 на	 30%,	
увеличиваются	 НДС,	 тарифы	 ЖКХ,	 всевозможные	
регистрационные	 сборы,	 например,	 за	 продление	
водительского	 удостоверения.	Доколе?	–	возмутил-
ся	 А.И.	 Рогатнев.	 Кубышка	 фонда	 национального	
благосостояния	ломится	от	нефтедолларов.	Но	при	
этом	более	25	миллионов	в	России	уже	живут	в	бед-
ности,	а	властихотят	обрушить	в	бедность	ещё	сразу	
10	миллионов.		

	 У	нас	в	стране	мужчин	в	возрасте	55-59	лет	–	5,5	
млн.,	а	в	возрасте	60-65	лет	уже	на	миллион	меньше.	
Продолжительность	жизни	мужчин	после	получения	
пенсии	не	превышает	5	лет,	повышение	пенсионного	
возраста	означает,	что	многие	из	них	умрут,	так	и	не	
выйдя	на	заслуженный	отдых.	Принимать	такой	за-
конопроект	–	это	узаконенное	бессердечие.
	 -	Нас	обвиняют	в	популизме,	-	сказал	А.И.	Рогатнев,	-	
но	в	этой	ситуации	лучше	быть	популистом,	чем	отнимать	
последнюю	надежду	у	нашего	населения.
	 Никаких	 аргументов	 против	 позиции	 фракции	 КПРФ	
единороссы	не	привели.	Председатель	облдумы	В.И.	Не-
тесов	сказал,	что	пенсионная	реформа	в	предложенном	
виде	назрела	давно,	её	нужно	поддержать,	а	отрицатель-
ные	моменты	будут	устранены	в	ходе	принятия	поправок.	
	 Депутаты-коммунисты	 предложили	 проголосо-
вать	 по	 пенсионному	 законопроекту	 отдельно.	 Од-
нако	«Единая	Россия»	это	предложение	заблокиро-
вала,	 а	 голосование	 прошло	 одновременно	 по	 15	
федеральным	законопроектам.	Итог	предсказуем:	29	
депутатов	от	«Единой	России»	выступили	«за».	Пя-
теро	проголосовали	«против»	 -	 	 коммунисты,	пред-
ставитель	ЛДПР	и	один	единоросс.
	 Остальные	 предали	 интересы	 своих	 избирате-
лей,	-	такую	оценку	действиям	представителей	пар-
тии	власти	дали	депутаты-коммунисты.	
 От редакции. Депутаты	Госдумы	и	члены	Совета	
Федерации	от	Воронежской	области,	представляющие	
«Единую	Россию»,	уже	высказались	в	поддержку	повы-
шения	 пенсионного	 возраста.	 Так,	 заместитель	 пред-
седателя	Совета	Федерации	Галина	Карелова	читает,	
что	большинство	современных	пожилых	людей	«стре-
мятся	оставаться	в	строю,	несмотря	на	возраст».	Они	
обладают	«огромным	потенциалом.	Создание	условий	
для	его	реализации	принесет	большую	пользу	государ-
ству».	 Врио	 губернатора	 Воронежской	 области	 Алек-
сандр	 Гусев	 подчеркнул,	 что	 «без	 увеличения	 трудо-
вых	резервов	мы	не	сможем	развивать	экономику	теми	
темпами,	 которые	 необходимы»,	 правда,	 осторожно	
предположил,	что	законопроект,	скорее	всего,	смягчат.
	 Делайте	выводы,	люди,	какая	партия	отстаивает	
ваши	интересы,	а	какая	действует	против	вас.

  В проекте пенсионной реформы особенно 
возмутительно предлагаемое повышение 
пенсионного возраста для женщин сразу на 
8 лет – с 55 до 63 лет. 
	 Авторы	законопроекта	объясняют	такой	шаг	тем,	
что	в	 последние	 годы	у	женщин	снизилась	бытовая	
нагрузка.	Очевидно,	их	исследования	касаются	доста-
точно	узкого	круга	женщин	либо	из	своей	среды,	либо	
из	среды	«гламура».	А	большинство	же	работающих	
россиянок	по-прежнему	несут	бремя	обязанностей	по	
воспитанию	 детей,	 ведению	 домашнего	 хозяйства,	
работе	на	приусадебных	участках	и	т.д.	Короче,		вер-
тятся,	как	белка	в	колесе.	Жизнь	заставляет.
	 Сейчас	у	работающей	матери	порой	не	остается	
времени	на	полноценное	общение	с	подрастающими	
детьми.	В	результате	реформы	у	работающих	бабу-
шек	 не	 останется	 времени	 на	 общение	 с	 внуками.	
Как	 скажется	 в	 дальнейшем	 разрыв	 этих	 духовных	
связей	между	поколениями?	
	 Одновременно	 с	 предлагаемым	 повышением	
пенсионного	 возраста	 вновь	 озвучиваются	 предло-
жения	по	изменению	порядка	расчета	пенсий,	отказ	
от	 системы	 пенсионных	 баллов.	 Работающие	 рос-
сияне	 уже	 окончательно	 запутались,	 не	 понимают,	
каков	размер	пенсии	по	старости	будут	получать.	Но	
озвученные	 госпожой	 Голиковой	 цифры	 о	 том,	 что	
пенсии	в	результате	реформы	должны	обеспечивать	
каждому	при	выходе	на	пенсию	40	%	имеющего	уров-
ня	доходов,	наталкивает	на	мысль:	на	пенсии,	если	
до	нее	доживешь,	по-прежнему	не	пошикуешь.	Осо-
бенно	тем,	кому	работодатель-капиталист	выплачи-
вает	зарплаты	в	«конвертах»,	либо	вынужденным	ра-

ботать	совсем	без	оформления	трудового	договора.
	 Вместо	 очередной	 пенсионной	 реформы	 госу-
дарству	 следует	 навести	 порядок	 в	 сфере	 трудо-
вых	 отношений,	 сделать	 невозможным	 уклонение	
работодателя-капиталиста	от	уплаты	страховых	взно-
сов.	Но	проще	в	очередной	раз	запустить	руку	в	худой	
карман	работников,	закрутить	гайки	эксплуатации.
	 Что	 дальше?	 Полная	 отмена	 системы	 государ-
ственного	 пенсионного	 обеспечения?	 Господин	 Си-
луанов	уже	озвучивал	такой	прогноз	событий.
	 Что	может	положить	конец	подобному	развитию	
событий?	Ответы	–	только	в	программе	КПРФ.

С.В. ВЕРтЕПОВА, 
председатель Совета Воронежского областно-

го отделения  ООД «ВСЖ «Надежда России»

Даёшь референдум!

Нет предела возмущению

Восстановить 
социальную 
справедливость

Узаконенное бессердечие
Коммунисты в Думе
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 Воронежский университет сохранил 
уникалное наследие и стал лидером в но-
вых отраслях научного знания, - отметил 
депутат Госдумы от Воронежской обла-
сти, член фракции КПРФ С.А. Гаврилов, 
выступая на открытии в стенах Государ-
ственной Думы выставки, посвященной 
100-летию Воронежского государствен-
ного университета. 
	 Депутат	сравнил	историю	ВГУ	с	«историей	
нашей	страны	со	всеми	ее	победами,	драмами	
и	трагедиями».
	 «Университет	был	вынужден	осуществить	
переезд	в	1918	 году	в	результате	 германской	
интервенции,	эвакуироваться	под	бомбежками	
в	1941	 году.	Почти	все	студенты	воронежско-
го	университета	ушли	на	фронт,	многие	из	них	
погибли,	 сражаясь	 за	Воронеж,	 защищая	Со-
ветский	Союз.	Через	полгода	после	освобож-
дения	Воронежа	 в	 1943	 г.	 университет	 вновь	
начал	свою	работу.	Воронежский	университет	
смог	спасти	уникальное	наследие,	в	том	числе	
в	 период	 эвакуации,	 успешно	 развиваться	 и	
стать	лидером	в	новых	отраслях	научного	зна-
ния.	В	1968	году	университету	Советом	мини-
стров	РСФСР	было	присвоено	имя	Ленинского	
комсомола.	Присутствие	здесь	представителей	
фракций,	лидеров	комитетов	Государственной	
Думы	 послужит	 дополнительной	 гарантией	
того,	что	на	федеральном	уровне	Воронежский	
государственный	университет	будет	получать,	
несмотря	на	наши	известные	сложности,	кото-
рые	переживает	сейчас	наша	страна,	 	допол-
нительную	 помощь	 и	 поддержку	 не	 только	 в	
образовании,	но	и	в	развитии	высоких	иссле-
дований»,	-	отметил	Сергей	Гаврилов.	
	 Напомним,	что	Воронежский	государствен-
ный	 университет	 (ВГУ)	 является	 одним	 из	
крупнейших	 высших	 учебных	 заведений	 Рос-

сии	и	одним	из	ведущих	центров	отечествен-
ной	науки	и	культуры.
	 Среди	 выпускников	 университета	 —	 Но-
белевский	 лауреат	 П.А.	 Черенков,	 лауреаты	
государственных	 премий	СССР	 и	 России,	 ака-
демики,	 министры,	 деятели	 науки	 и	 культуры.	
Научно-педагогическая	деятельность	универси-
тета	органично	сочетается	с	просветительской,	
с	 заботой	 о	 сохранении	 историко-культурного	
наследия	и	окружающей	среды.	В	России	и	 за	
рубежом	широко	известны	университетский	за-
поведник	 ВГУ	 «Галичья	 гора»	 –	 единственный	
заповедник	 в	 Европе,	 принадлежащий	 вузу,	 –	
одна	 из	 уникальных	 природных	 зон	Централь-
ной	России;	библиотека,	хранящая	в	своем	фон-
де	 редкие	 книги,	 в	 том	 числе	 и	 датированные	
XVI	в.	экземпляры.	В	состав	университета	также	
входят	 11	музеев:	Музей	 народной	 культуры	 и	
этнографии,	 Археологический	 музей,	 Музей	
книги,	Музей	истории	ВГУ,	Геологический	музей,	
Почвенный	музей	им.	проф.	П.Г.	Адерихина,	Му-
зей	 растительного	 покрова	 Центрального	 Чер-
ноземья	им.	проф.	К.М.	Хмелева,	Зоологический	
музей	 им.	 проф.	 И.И.	 Барабаш-Никифорова,	
Музей	природы	Усманского	бора,	Виртуальный	
музей	ВЦ	ВГУ,	Анатомический	музей.
	 Юбилейные	 мероприятия	 в	 честь	 100-
летия	ВГУ	продолжаются.

 пролежав больше 70 лет на 
дне озера, восстановленный 
ил-2 вернулся на васО
	 В	 Воронеже	 на	 ВАСО	 прошел	
уникальный	демонстрационный	по-
лёт	легендарного	советского	штур-
мовика	 Ил-2.	 История	 этого	 штур-
мовика	 беспрецедентна.	 Ил-2	 был	
поднят	со	дна	озера	Кривое	в	Мур-
манской	области	и	отреставрирован	
при	 поддержке	 фонда	 «Крылатая	
память	 Победы»	 и	 авиационного	
комплекса	 Ильюшина.	 До	 Вороне-
жа	 он	 добрался	 своим	 ходом.	 Вот	
какая	 прочность	 	 закладывалась	
советскими	самолетостроителями!
Сотрудники	 ВАСО	 с	 восторгом	
встретили	 легендарную	 грозу	 фа-
шистов	-	Ил-2.	Даже	сделать	селфи	
на	фоне	 удивительной	 боевой	ма-
шины	было	 не	 так-то	 просто	 из-за	
наплыва	 заводчан.	 Когда	 страсти	
поулеглись,	 председатель	 профсо-
юзного	 комитета	предприятия	Вик-
тор	Богданов	открыл	митинг.	
	 Перед	 заводчанами	 выступил	
депутат	 Госдумы	 от	 КПРФ	 Сергей	
Гаврилов:	 «Вклад	 воронежцев	 в	
Великую	 Победу	 огромен.	 Многие	
воронежские	 заводы	 -	 завод	 имени	
Тельмана,	завод	имени	Коминтерна	
выпускали	 Катюши,	 бронепоезда,	
ремонтировали	танки.	Воронежский	
авиазавод	 в	 эвакуации	 производил	
штурмовики	Ил-2.	За	войну	было	вы-
пущено	 больше	 18	 тысяч	 таких	 са-
молетов	только	в	Куйбышеве.	За	это	
в	 августе	 1941-го	 завод	 награжден	
орденом	 Ленина.	 Без	 воронежских	
Ил-2	мы	не	смогли	бы	завоевать	го-
сподство	в	воздухе	на	75	лет!»

	 Штурмовики	Ил-2	стали	симво-
лом	 победы	 советского	 народа	 в	
Великой	 Отечественной	 войне.	 И	
сегодня	 благодарные	 потомки	 го-
ворят	спасибо	авиастроителям,	ве-
теранам,	труженикам	тыла,	–	всем,	
кто	завоевал	Победу	и	возродил	из-
раненную	Родину.	

	 «Возвращение	 на	 нашу	 землю	
Ил-2,	 захоронение	 в	 воронежской	
земле	 останков	 генерал-майора,	
директора	 Воронежского	 авиаза-
вода	 Матвея	 Шенкмана	 -	 события	
глубоко	 символичные.	 История	
логично	 замкнулась.	 Мы	 никогда	
не	отдавали	и	никогда	не	отдадим	
наше	 небо	 никому!	 Мы	 гордимся	
подвигом	наших	дедов	-	поколения	
Победителей,	 гордимся	 героиче-
ской	 историей	 нашей	 Родины.	 Мы	
сделаем	 всё,	 чтобы	 ратный	 и	 тру-
довой	 подвиг	 наших	 предков	 	 на-
всегда	остался	в	истории,	в	памяти	
благодарных	 потомков»,	 -	 подчер-
кнул	депутат	от	КПРФ	Сергей	Гав-
рилов.	

С. КОлЕСНИКОВА

 выдающийся воронеж-
ский учёный-экономист - о 
причинах и последствиях реа-
лизации проекта пенсионной 
реформы – 2018.
 Последствия 

экономические
	 В	 РФ	 36	 млн.	 пенсионеров	
по	 старости.	 Им	 выплачивается	
суммарно	 7,2	 триллиона	 рублей	
(8,5%	 ВВП).	 Еще	 примерно	 1,5	
трлн.	 руб.	 выплачивается	 другим	
группам	пенсионеров	(1,8%	ВВП).
	 В	 то	 же	 время	 из	 ВВП	 рас-
ходуется	на	зарплату	примерно	
27	трлн.	руб.	(33%	ВВП),	на	ин-
вестиционные	 цели	 использу-
ется	 16	 трлн.	 руб.	 (менее	 20%	
ВВП),	 на	 социальную	 политику	
и	 оборону	 (за	 вычетом	 повтор-
ного	счета	зарплат	и	вычетов	из	
доходов	 населения)	 примерно	
6	 трлн.	 руб.	 (7,3%	 ВВП).	 Итого	
по	 указанным	 видам	 издержек	
распределено	 около	 71%	 ВВП.	
Таким	 образом,	 много	 на	 пен-
сионерах	не	сэкономить.
	 На	пенсию	будут	выходить	в	
ближайшие	годы	примерно	по	950	
тыс.	женщин	и	800	тыс.	мужчин,	
родившихся	 в	 годы	 высокой	 по-
слевоенной	 рождаемости.	 Итого	
приток	1750	тыс.	человек	в	год.	В	
перспективе	2025–2035	гг.	приток	
пенсионеров	 начнет	 снижаться,	
примерно	на	30	тыс.	ежегодно.
	 Поскольку	следует	ожидать,	
что	 коэффициент	 смертности	
лиц	 пенсионного	 возраста	 со-
ставит	 не	 ниже	 4%,	 то	 их	 еже-
годное	выбытие	превысит	1400	
тыс.	 человек.	 Следовательно,	
ежегодный	 прирост	 численно-
сти	 пенсионеров	 не	 превысит	
350	 тыс.	 человек	 (около	 1%	 от	
нынешней	 численности).	 Сле-
довательно	 реальные	 затраты	
на	 выплату	 пенсий	 увеличатся	

не	 более	 чем	 на	 70	 млрд.	 ру-
блей,	что	составит	менее	0,09%	
нынешнего	 ВВП	 и	 менее	 0,4%	
получаемой	 предпринимателя-
ми	прибыли.
	 По	 замыслу	 авторов	 новой	
пенсионной	реформы,	сокраще-
ние	расходов	по	выплате	пенсий	
вследствие	повышения	пенсион-
ного	возраста	составит	пример-
но	 350	 млрд.	 руб.,	 но	 при	 этом	
умалчивается,	 что	 одновремен-
но	будет	сэкономлено	280	млрд.	
руб.	на	естественной	убыли	пен-
сионеров.	 Значит,	 ожидают	 эф-
фект	 в	 сумме	 около	 630	 млрд.	
руб.	(0,7%	ВВП)	в	первый	год,	и	
далее	–	по	нарастающей.
 Очевидно,	что	предполагается	
с	помощью	данной	реформы	реа-
лизовать	 еще	 один	 существенно	
важный	 для	 буржуазии	 эффект	
повышения	пенсионного	возраста	
–	 появится	 возможность	 усилить	
давление	 на	 рынок	 труда	 благо-
даря	 повышению	 конкуренции	 за	
рабочие	места.	Это	позволит	уве-
личивать	прибыль	за	счет,	с	одной	
стороны,	ограничения	зарплаты,	а	
с	другой	–	путем	роста	интенсив-
ности	труда,	экономии	на	технике	
безопасности	и	т.д.
	 Весь	этот	эффект	-	на	уров-
не	эгоистических	частных	инте-
ресов	 капиталистов	 (особенно	
экспортеров)	 и	обслуживающих	
эти	 интересы	 чиновников.	 Что	
же	 касается	 общих	 интересов	
государства	 Российского	 в	 той	
части,	в	какой	они	проявляются	
в	показателях	динамики	ВВП,	то	
следует	иметь	в	виду:
	 *	экономия	на	выплате	пенси-
онерам	в	размере	630	млрд.	руб.	
соответственно	сократит	платёже-
способный	спрос,	причем	в	основ-
ном	 на	 товары	 отечественного	
производства,	 что	 станет	 факто-

ром	сдерживания	роста	ВВП;
	 *	 значительная	 часть	 при-
роста	 прибыли	 от	 усиления	 го-
сподства	 капитала	 над	 трудом	
будет	 вывезена	 за	 рубеж,	 что	
опять-таки	 станет	 фактором	
сдерживания	 роста	 производ-
ства	 продукции,	 необходимой	
для	 удовлетворения	 потребно-
стей	трудящихся	России;
	 *	 в	 структуре	 ВВП	 можно	
ожидать	 повышения	 удельного	
веса	 территорий,	 логистически	
предпочтительных	для	развития	
экспорта,	 а	 также	 связанное	 с	
ожидаемыми	демографическими	
сдвигами	–	увеличение	удельно-
го	веса	ритуальных	услуг.
 Последствия 

социальные
	 Для	пожилых	людей,	лишае-
мых	пенсии,	это	означает	сокра-
щение	средств	к	существованию,	
а	значит,	рост	заболеваемости	и	
смертности.	Кроме	того,	они	ока-
зываются	перед	выбором	–	либо	
искать	дополнительный	 зарабо-
ток,	либо	полностью	переходить	
на	иждивение	детей.

	 *	В	первом	случае	увеличит-
ся	ущерб	не	только	их	здоровью,	
но	 и	 благополучию	 тех,	 на	 чье	
рабочее	место	они	будут	претен-
довать.	Во	втором	случае	будет	
подорвано	 материальное	 поло-
жение	 их	 работающих	 детей	 в	
возрасте	18–30	лет,	что	скажет-
ся	не	 только	на	производитель-
ности	их	труда,	но	и	на	динамике	
рождаемости	в	стране.
	 *	Следует	ожидать	рост	забо-
леваемости,	 смертности	 и	 сни-
жения	 уровня	 интеллектуально-
го	 развития	 детей,	 чьи	 бабушки	
и	 дедушки,	 лишившись	 пенсии,	
окажутся	 вынужденными	 бо-
роться	за	возможность	труда	по	
найму,	 в	 ущерб	 своим	 внукам	 и	
подсобному	хозяйству.
	 *	 В	 той	мере,	 в	 какой	 наме-
чаемая	 реформа	 предполагает	
усиление	 конкуренции	 на	 рынке	
труда,	 она	 не	 прибавит	 репро-
дуктивного	 здоровья	 и	 долго-
летия	всем	наемным	рабочим	и	
членам	 их	 семей,	 включая	 уже	
получающих	пенсии.
 *	 Особенно	 неблагоприятно	
скажется	 реформа	 на	 положе-
нии	 нетрудоустроенных	 людей	
в	возрасте	56–65	лет	и	их	мало-
обеспеченных	 детей	 и	 внуков.	
Это	 увеличит	 глубину	 обнища-
ния	в	обществе.
	 России	 нужны	 такие	 рефор-
мы,	которые	будут	не	сужать	пла-
тежеспособный	 спрос,	 за	 счет	
обнищания	 пожилых	 людей,	 а	
станут	 увеличивать	 покупатель-
ную	способность	населения.	На-
пример,	 путем	 скорейшего	 уве-
личения	рабочих	мест.
	 Достаточно	 вовлечь	 в	 про-
изводственный	 процесс	 только	
официально	 зарегистрирован-
ных	 безработных,	 и	 это	 позво-
лит	 увеличить	 ВВП	 страны	 бо-

лее	чем	на	4	триллиона	рублей.	
Если	 из	 этой	 суммы	 в	 прирост	
доходов	 населения	 будет	 на-
правлено	только	43%,	платеже-
способный	спрос	увеличится	на	
1700	млрд.	 руб.,	 тогда	 как	 пен-
сионная	 реформа	 обещает	 его	
сокращение	на	630	млрд.	Это	ли	
не	 фактор	 прорывного	 ускоре-
ния	 экономического	 прогресса,	
причем	за	минусом	социальных	
издержек	 предлагаемой	 либе-
ралами	пенсионной	реформы?
	 Авторы	 пенсионной	 рефор-
мы	не	могут	и	не	хотят	управлять	
вводом	 в	 действие	 прорывных	
вариантов	 развития	 народного	
хозяйства.	 Их	 интеллекта,	 воли	
и	 организаторских	 способно-
стей	 хватает	лишь	на	действия,	
направленные	 на	 сокращение	
доходов	 населения	 –	 под	 лу-
кавые	 обещания	 социально-
экономического	 прогресса	 в	 да-
леком	будущем.	Они	не	желают	
предоставлять	целевые	кредиты,	
способные	 быстро	 расширить	
производство	продукции	авиа-	и	
судостроения,	 станкостроения,	
инструментального	 производ-
ства,	 сельскохозяйственного	
машиностроения,	 строительной	
техники;	 обновить	 производ-
ственную	 и	 социальную	 инфра-
структуру	народного	хозяйства.
 Необходимые	для	этого	инве-
стиции	не	используются	по	одной	
причине	 –	 российские	 олигархи	
упрямо	 стремятся	 отправлять	 их	
за	 рубеж,	 не	 возвращая	 значи-
тельную	 часть	 экспортной	 выруч-
ки.	 А	 поскольку	 в	 прошлом	 году	
это	выразилось	в	сумме	примерно	
6000	млрд.	рублей,	то	экономия	на	
невыплате	пенсионерам	350	млрд.	
руб.	убедительно	свидетельствует,	
почему	и	в	чьих	интересах	необхо-
дима	пенсионная	реформа.

И.Б. ЗАГАЙтОВ
доктор экономических наук, 

профессор ВГАУ

В чьих интересах пенсионная реформа

О ВГУ – в стенах Госдумы Самолёт из легенды

Коммунисты в Думе



 Вместе со всем советским народом на 
защиту Родины поднялся Ленинский ком-
сомол, все юноши и девушки Воронежской 
области. 
	 На	многотысячном	митинге	коллектива	Воронеж-
ского	завода	им.	Коминтерна	22	июня	1941	г.	моло-
дой	рабочий	котельного	цеха,	комсомолец	Николай	
Иноземцев	говорил:	«Мой	отец	руководил	одним	из	
отрядов,	защищавших	Воронеж	от	банд	Мамонтова.	
Клянусь	быть	достойной	сменой	своему	отцу».
	 Двухтысячный	митинг	студентов	и	профессоров	
сельскохозяйственного	и	лесотехнического	институ-
тов	 города	 Воронежа	 единогласно	 принял	 резолю-
цию,	 в	 которой	 подчеркивалось:	 «Научные	 сотруд-
ники,	 студенты,	 рабочие	 и	 служащие	 СХИ	 и	 ЛТИ	
-	одобряют	мероприятия		Советского	правительства,	
направленные	на	защиту	нашей	Родины.	По	перво-
му	зову	партии	и	правительства,	мы	все,	 как	один,	
станем	в	ряды	доблестной	Красной	Армии.	Зарвав-
шийся	враг	будет	разбит».
	 Единодушным	было	и	решение	комсомольского	
собрания	г.	Острогожска:	«Мы,	комсомольцы,	счита-
ем	себя	мобилизованными...»
	 В	первые	дни	войны	ушли	защищать	Родину	секре-
тарь	обкома	комсомола	по	кадрам	и	организационной	
работе	Николай	Лунёв	(закончил	войну	в	Праге	8	мая	
1945	г.),	заведующий	военным	отделом		Сергей	Лоты-
рев,	зав.	отделом	сельской	молодежи		Юрий	Сапрыкин	
и	другие	работники	отделов,	68	секретарей	райкомов	
ВЛКСМ,	1650	 	 секретарей	первичных	 комсомольских	
организаций,	 более	10	 тысяч	 комсомольских	активи-
стов.	 В	 городе	 был	 создан	 сводный	 истребительный	
батальон	 и	 сформирован	добровольческий	 коммуни-
стический	полк	из	коммунистов	и	450	комсомольцев.	
А	 всего	 на	 фронтах	 Великой	 Отечественной	 войны	
сражалось	136	тысяч	воспитанников	Воронежской	об-
ластной	комсомольской	организации.

	 Комсомол	 области	 принимал	 активное	 участие	 в	
сборе	средств	на	создание	оружия	и	боевой	техники	
для	 Красной	Армии.	С	 первых	 дней	 войны	 проводи-
лись	воскресники	и	декадники,	 заработанные	на	них	
средства	перечислялись	в	фонд		обороны.	Комсомоль-
цы	организовали	шефство	над	госпиталями,	собирали	
теплые	вещи	и	другие	подарки	для	защитников	Роди-
ны,	помогали	их	семьям.	На	собранные	комсомольца-
ми	средства	содержались	6	детских	домов.	
	 Эту	работу	отметил	в	своей	телеграмме	Верхов-
ный	Главнокомандующий	И.В.	Сталин:
	 «Прошу	передать	мою	благодарность	молодежи	
Воронежской	 области,	 собравшей	 1	 млн.	 115	 тыс.	
637	 руб.	 на	 обувь,	 одежду	 и	 продукты	 в	 фонд	 по-
мощи	школьникам,	детям	фронтовиков	и	инвалидов	
Великой	Отечественной	войны».
	 В	 самые	 напряженные	 дни	 битвы	 за	Москву	 по	
инициативе	 комсомола	 Воронежского	 железнодо-
рожного	 узла	 в	 области	 развернулся	 сбор	 средств	
на	 постройку	 танковой	 колонны	 имени	 Ленинского	
комсомола.	Так,	комсомольцы	Борисоглебского	ваго-
норемонтного	завода	решили	ежемесячно	отчислять	
свой	 двухдневный	 заработок	 на	 строительство	 тан-
ков.	К	началу	декабря	1941	г.	уже	было	собрано	115	
тысяч	рублей.	Сбор	средств	на	строительство	танков,	
самолетов	и	другой	боевой	техники	и	оружия	прово-
дился	в	течение	всего	периода	войны.	На	строитель-
ство	 авиаэскадрильи	 «Воронежский	 комсомолец»	
было	собрано	более	полутора	миллионов	рублей.
	 В	 конце	 июня	 -	 начале	 июля	 1942	 года	 фронт	
приблизился	к	Воронежу.	В	ходе	семимесячной	бит-
вы	сражались	за	родной	город	сотни	комсомольцев.	
Среди	 них:	 Валентин	 Куколкин,	 Анна	 Скоробогать-
ко,	Петр	Азаров,	Леонид	Одиноков,	Николай	Лонги-
нов,	Роза	Попенко,	Лидия	Рябцева	и	многие	другие.	
Шестнадцатилетним		юношей	встал	на	защиту	род-

ного	города	Костя	Феоктистов,	добровольно	вступив		
в	истребительный		батальон.	По	заданию	командо-
вания	он	ходил	в	разведку	в	оккупированный	фаши-
стами	город	и		добывал	ценные	сведения,	за	что	был	
награжден	орденом	Отечественной	войны	I	степени.	
В	1964	г.	Константин	Петрович	Феоктистов	стал		пер-
вым	в	мире	ученым-космонавтом.
	 Героически	сражались	воронежские	 комсомоль-
цы	 в	 боях	 за	 освобождение	 правобережной	 части	
Воронежа,	своей	области,	в	партизанских	отрядах	и	
на	многих	других	участках	фронтов	Великой	Отече-
ственной	 войны.	 За	 героизм	 и	 отвагу	 114	 человек	
получили	высокое	звание	Героя	Советского	Союза,	
более	10	тысяч	комсомольцев	области	были	награж-
дены	орденами	и	медалями.
	 Одним	из	первых	-	25	декабря	1941	года	(за	15	
месяцев	до	подвига	Александра	Матросова)		воспи-
танник	Воронежской	областной	комсомольской	орга-
низации	Николай	Шевляков	в	боях	под	Москвой	за-
крыл	своим	телом	амбразуру	дзота,	обеспечив	этим	
подвигом	успех	боя.	Ему	посмертно	было	присвоено	
звание	Героя	Советского	Союза.
	 За	 храбрость	 и	 мужество	 в	 боях	 с	 немецко-
фашистскими	 захватчиками	 высокого	 звания	 Героя	
Советского	Союза	были	удостоены:	бывший	секретарь	
райкома	 ВЛКСМ,	 политрук	 Пётр	 Горчаков,	 танкист	
Федор	 Лохматиков,	 артиллерист	Федор	Вислевский,	
минометчик	 Николай	 Бевз,	 разведчик	 Михаил	 Кры-
мов,	бронебойщик	Сергей	Закурдаев,	сапер	Евгений	
Чесноков,	 летчик	Анатолий	Дунаев	 и	многие	 другие	
воспитанники	воронежского	 комсомола.	А	отважным	
летчикам-штурмовикам	 А.	 Прохорову	 и	 А.	 Ефимову	
это	воинское	звание	было	присвоено	дважды.
	 Воронежский	 комсомол	 гордится	 своим	 земля-
ком,	 уроженцем	с.	Новый	Лиман	Петропавловского	
района,	 одним	 из	 руководителей	 Краснодонского	
подполья	Иваном	Туркеничем,	бесстрашной	развед-
чицей	Клавой	Милорадовой,	подругой	и	сподвижни-
цей	Зои	Космодемьянской,	15-летним	Костей	Стре-
люком,	 который	 сражался	 в	 партизанском	 отряде	
Ковпака	на	Украине.
	 Героически	трудились	комсомольцы	в	тылу.
 Из рапорта комсомольца Афанасьева, члена ко-
лонны «3а Сталинград»:
	 «Довожу	до	вашего	сведения	результаты	поездки	
с	18	по	28	июня	1942	 г...	отправился	на	Алексевку,	
мне	 дежурный	депо	 говорит:	 «Паровозов	 нет,	 надо	
следовать	дальше	на	Запад».	Отправился	со	своим	
поездом	 на	 Валуйки.	На	 ст.	 Бирюч	 налетел	 враже-
ский	самолет.	Обстрелял	паровоз	и	поезд.	Повреж-
дений	не	было,	поезд	доставлен	в	Валуйки	в	сохран-
ности,	находился	247	ч.	без	смены».
 Михайловский район, к-з им. XX Октября, 
октябрь 1943 г.
	 «Мы,	комсомольцы,	и	вся	наша	колхозная	моло-
дежь	испытываем	огромную	любовь	к	нашей	Родине	и	
полны	одним	желанием:	ускорить	победу	Красной	Ар-
мии	над	ненавистным	врагом.	Вступаем	в	боевое	со-
ревнование	за	достойную	встречу	25-летия	ВЛКСМ».
 Петропавловский район, к-з «Запорожец», 22 
октября 1943 г.
	 «Берем	 обязательства:	 обеспечить	 высокий	 уро-
жай	1944	г.	и	дальнейший	подъем	животноводства,	по-
мочь	доблестной	Красной	Армии	в	борьбе	с	врагом».
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6 Комсомол - 100 ярких лет

 Из воспоминаний А.М. Крачковской, секретаря Во-
ронежского обкома ВлКСМ 40-х годов:
 -	Пришли	в	Воронеж	в	феврале	1943	года.	Горком	комсо-
мола	уже	находился	на	улице	Карла	Маркса	напротив	завода	
имени	Ленина.	Тут	же	разместились	и	мы,	работники	обкома	
комсомола	-	все	в	одной	комнатушке.	Тут	же	в	первые	дни	и	
ночевали	-	30	парней	и	девчат.	В	тесноте,	да	не	в	обиде.	Для	
обкома	 комсомола	 нашли	 двухэтажное	 полуразрушенное	
здание	на	перекрестке	 улиц	Никитинской	и	Карла	Маркса.	
Сейчас	 здесь	 филиал	 бывшей	 обкомовской	 поликлиники.	
Зашли	внутрь	и	ужаснулись.	Стоят	столы	-	на	них	детские	
трупики	8-10	лет,	у	всех	вспороты	животы.	Отчего,	почему?	
Погоревали,	 погоревали,	 похоронили,	 как	 положено.	И	 на-
чали	это	помещение	восстанавливать	своими	руками.	
	 Организовали	 краткосрочные	 курсы	 по	 разминированию	
улиц	 и	 домов.	 Александра	 Фомина	 (Склярова)	 возглавила	
взвод	комсомолок-саперов.	На	домах	писали:	«Мин	не	обна-
ружено.	Минер	Фомина».	Девчонки	17-18	лет	обезвредили	19	
тысяч	мин,	любая	из	которых	могла	взорваться	в	их	руках.	
 По	 городу	 бродили	 десятки	 беспризорников.	 Загля-
нешь	в	какой-нибудь	подвал,	а	там	у	костра	сидят	детишки,	
жмутся	к	огню.	Обком	выступил	инициатором	создания	дет-
ских	приемников	и	детских	садов	на	средства	комсомола.	
А	 средства	 откуда	 брали?..	 Организовывали	 субботники,	
воскресники,	 на	 предприятиях,	 на	 железной	 дороге...	 По-
том	обратились	в	воинские	части	с	просьбой	помочь	в	этом	
деле.	И	посыпались	письма	и	переводы	с	фронтов.	Север-
ный	флот,	 помню,	 перечислил	 нам	 два	миллиона	 рублей.	
На	собранные	деньги	открыли	первые	три	детских	дома	в	
Воронеже,	Россоши	и	Кантемировке.	А	уже	к	1944	году	на	
территории	области	действовали	десять	таких	детских	до-
мов,	в	которых	проживало	свыше	тысячи	детей.	
	 В	разрушенных	домах,	на	лестничных	площадках	много	
валялось	книг.	Мы	организовали	детские	санные	обозы	и	со-
бирали	их	для	областной	библиотеки.	Она	размещалась	не-
сколько	позади	нынешней	библиотеки	имени	Никитина.	Везли	
и	несли	книги	для	школьных	библиотек.	Сами	разутые,	раз-
детые,	голодные,	а	интерес	к	книге	был	необычайно	велик.	
	 Комсомол	восстанавливал	город.	После	учебы,	после	ра-
боты	все	шли	на	свои	строительные	объекты.	Каждый	брал	
обязательство	 -	 не	менее	 двухсот	 часов	 в	 течение	 года	 от-
работать	на	восстановлении	любимого	 города.	Развивалось	
движение	–	работать	за	себя	и	товарища,	ушедшего	на	фронт,	
выполняя	две	нормы.	 10	 комсомольско-молодёжных	бригад	
выполняли	нормы	на	300	процентов,	а	бригады	комсомольца	
Попова	 с	 завода	 им.	 Калинина	 и	 комсомолки	Негробовой	 в	
депо	на	станции	Отрожка	выполняли	четыре	нормы	в	смену.	
Комсомолка	Зоя	Шегеда	со	своими	подругами	из	колхоза	«Зе-
лёный	 Гай»,	 применяя	 передовые	 агротехнические	 меоды,	
добилась	небывалого	урожая	проса	–	180	пудов	с	гектара.
 Очень	 сильна	 была	 тяга	 к	 культуре.	Областной	 театр	
драмы	имени	Кольцова	начали	восстанавливать	летом	со-
рок	третьего	года.	А	к	1	января	сорок	четвертого	состоялось	
торжественное	его	открытие.	И	пошли	первые	спектакли.	
	 Так	 трудились	 на	 освобожденной	 земле	 воронежские	
комсомольцы.	

	 Елизавета	Петровна	Амачаева	родилась	в	1918	году,	
29	октября	-	в	день	рождения	Ленинского	комсомола.	В	16	
лет	вступила	в	его	ряды.	Свою	трудовую	деятельность	на-
чинала	учителем	начальной	школы	в	Эртильском	районе.	
Её	 организаторские	 способности	 вскоре	 заметили	 и	 из-
брали	секретарем	райкома	комсомола.	В	самые	трудные	
для	страны	военные	годы	Елизавету	Амачаееву	выбрали	
первым	секретарем	Аннинского	райкома	ВЛКСМ,	тогда	же	
она	вступила	в	ряды	Коммунистической	партии.
	 -	Я	все	сёла	исходила	пешком.	Знала	все	дороги,	все	
тропинки,	-	вспоминала	Е.П.	Амачаева.	-	Очень	часто	хо-
дила	и	ночью.	Ничего	не	боялась.	А	работать	приходилось	
так,	что	забывались	и	сон,	и	отдых.
	 Она	 вспоминала,	 как	 голосили	 женщины,	 провожав-
шие	своих	мужей	и	сыновей	на	войну.	Уже	на	следующий	
день	после	объявления	мобилизации	на	ее	столе	лежала	
стопка	заявлений	от	комсомольцев	с	просьбой	отправить	
добровольцами	 на	 фронт.	 Нужно	 было	 организовывать	
краткосрочные	 курсы	 девушек-трактористок,	 заниматься	
подбором	кадров	для	партизанской	школы,	которая	дис-
лоцировалась	в	селе	Садовое,	собирать	теплые	вещи	для	
бойцов,	днём	молотить	зерно,	а	ночью	отправлять	обозы	
на	элеватор,	собирать	средства	на	танковую	колонну.	Да	
все	и	не	перечислить,	что	обрушилось	на	её	хрупкие	де-
вичьи	плечи,	и	с	чем	она	справилась.
	 После	войны	Амачаева	работала	заведующей	район-
ным	отделом	культуры,	в	райкоме	КПСС.	После	выхода	на	
пенсию	пела	в	хоре	ветеранов.	До	конца	своего	жизненно-
го	пути	в	2016	г.	активно	участвовала	в	жизни	Аннинского	
местного	отделения	КПРФ.	

 третья награда - ор-
ден ленина комсомолу 
был вручен 14 июля 1945 
года «за выдающиеся 
заслуги перед Родиной 
в годы Великой Отече-
ственной войны Со-
ветского Союза против 
гитлеровской Германии 
и за большую работу по 
воспитанию советской 
молодежи в духе безза-
ветной преданности 
Отечеству».

Воронежские комсомольцы в годы 
Великой Отечественной войны

Трудились 
на освобождённой 
земле 

Её большая жизнь
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	 К	 2022	 году	 Китайская	
Народная	 Республика	 воз-
главит	 список	 стран	 с	 са-
мым	высоким	ВВП	на	душу	
населения.	 Планируется,	
что	через	5	лет	данный	по-
казатель	зафиксируется	на	
отметке	12,6	тысячи	долла-
ров,	а	темпы	роста	ВВП	Ки-
тая	 сохранятся	 на	 уровне	
6,2—6,7	процента.

***
	 Китай	является	одной	из	12	стран,	страдающих	от	дефицита	пресной	
воды.	В	дополнение	к	экономии	и	рациональному	использованию	пресной	
воды	Китай	применяет	технологии	опреснения	и	комплексного	использо-
вания	морской	воды.	Это	помогает	не	только	улучшить	ситуацию	с	дефи-
цитом	воды	в	прибрежных	городах	Поднебесной,	но	и	очистить	подземные	
воды	в	западной	части	страны.	По	состоянию	на	прошлый	год	власти	КНР	
завершили	121	проект	по	опреснению,	в	результате	чего	было	получено	
более	миллиона	тонн	пресной	воды.

***
	 К	 2020	 году	 китайские	 инженеры	 разработают	 космический	 челнок	
массой	до	10	 тонн,	 который	будет	способен	доставить	3—5	человек	на	
высоту	 60—80	 километров.	 На	 такой	 высоте	 космические	 туристы	 уже	
смогут	почувствовать	невесомость	и	сделать	снимки	с	орбиты.
	 Следующий	этап	программы	намечен	на	2025—2029	 гг.	 К	 этому	мо-
менту	в	Китае	будет	создан	100-тонный	космический	корабль	вместимо-
стью	до	20	человек,	который	сможет	доставить	туристов	на	высоту	от	120	
до	140	километров.
	 В	 период	 2030—2035	 гг.	 КНР	 создаст	 сверхлёгкий	 космический	 ко-
рабль,	 способный	 совершать	 трансконтинентальные	 перелёты	в	 около-
земном	пространстве	за	рекордно	короткие	промежутки	времени.
	 В	2017	году	Китай	совершил	30	космических	запусков,	что	стало	но-
вым	рекордом.	В	апреле	была	 запущена	ракета-носитель	«Чанчжэн-7»,	
которая	 доставила	 первый	 китайский	 грузовой	 корабль	 «Тяньчжоу-1»	 к	
космической	лаборатории	«Тяньгун-2»	(«Небесный	дворец-2»).

***
	 54-летний	Китайский	бизнесмен	Сюн	Шуихуа	сделал	своё	состояние	
в	 металлургии	 и	 решил	 помочь	 тем,	 кто	 был	 добр	 к	 нему	 самому	 в	 те	
времена,	 когда	 он	 был	мальчишкой	 из	 бедной	 семьи.	Сюн	 нанял	 буль-
дозеристов,	чтобы	убрать	все	ветхие	дома	своей	родной	деревни	на	юге	
Китая.	На	этом	месте	он	выстроил	по	новенькому	фешенебельному	дому	
для	 каждой	 обитающей	 в	 деревне	 семьи.	 В	 деревне	 появились	 новые	
зеленые	насаждения,	статуи,	детская	площадка	и	арт-центр.	Созданы	и	
мощности	по	переработке	сельхозпродукции	–	деревня	стала	агрогород-
ком.	Общая	стоимость	проекта	оценивается	примерно	в	шесть	с	лишним	
миллионов	долларов.	
	 -	Я	решил	помочь	тем	людям,	которые	в	своё	помогали	мне	и	моей	
семье,	когда	я	был	моложе.	А	также	нашему	государству	и	Коммунистиче-
ской	партии,	благодаря	поддержке	которых	состоялся	мой	бизнес,	в	реше-
нии	задачи	по	искоренению	бедности	в	Китае,	-	сказал	Сюн.

***
	 В	дореформенном	Китае	каждый	четвертый	житель	находился	в	аб-
солютной	бедности.	Теперь	же	число	людей	за	этой	чертой	сократилось	
с	250	до	26	млн.	человек.	Искоренение	бедности	и	сокращение	разрыва	
между	уровнем	жизни	в	городе	и	на	селе,	между	приморскими	и	западны-
ми	провинциями	КНР	объявлено	стратегической	задачей.
	 Помощь	глубинке	оказывают	целые	города	и	провинции.	К	примеру,	Пе-
кин	 помогает	 автономному	 району	 Внутренняя	Монголия.	Шанхай	 –	юго-
западной	провинции	Юньнань.	Приморские	города	Далянь,	Циндао	и	Шэнь-
чжень	–	пограничной	провинции	Гуйчжоу.	В	592	бедных	уездах	в	2001	году	
выявлено	148	тысяч	наиболее	нуждающихся	деревень.	Для	каждой	из	них	
составлен	комплексный	план	избавления	от	нищеты.	Он	включает	поиски	
путей	для	роста	доходов	малообеспеченных	семей,	улучшения	условий	их	
жизни	и	труда	путем	совершенствования	местной	инфраструктуры.
	 К	концу	2016	года	такие	планы	были	выполнены.	Ныне	все	жители	бед-
ных	 уездов	 обеспечены	 питьевой	 водой.	 Более	 90%	 сельчан	 пользуются	
электроэнергией	и	телефонной	связью.	К	96%	отдаленных	сел	проложены	
дороги	местного	значения	общей	протяженностью	около	миллиона	киломе-
тров.	Построены	здания	школ	и	медпунктов	общей	площадью	52	млн.	кв.	
метров.	Шефство	над	сельской	беднотой	берут	и	партийные	организации	
КПК,	гарнизоны	Народно-освободительной	армии.	Благодаря	им	построено	
1600	школ,	получают	денежные	пособия	210	тысяч	учащихся	из	малоиму-
щих	семей,	оказывается	помощь	130	уездным	больницам,	1283	волостным	
поликлиникам,	для	работы	в	сёлах	подготовлено	85	тысяч	медсестер.

***
	 Согласно	 статистическим	 данным,	 ранее	 опубликованным	 Государ-
ственным	комитетом	по	делам	здравоохранения	и	планового	деторожде-
ния	Китая,	к	2015	году	средняя	продолжительность	жизни	китайцев	достиг-
ла	76,34	года.	К	2020-му	она	увеличится	до	77,3,	а	к	2030-му	—	до	82	лет.

***
	 В	Китае	думают	не	только	о	материальном	достатке,	но	и	о	воспитании.	
Не	забывай	прошлое,	оно	учитель	будущего,	-	гласит	китайская	послови-
ца.	Следуя	этой	мудрости,	китайцы	выпустили	в	2015	г.	мультфильм,	где	
девочке-пионерке	 предлагают	 множество	 сладостей,	 игрушек,	 красивой	
одежды,	а	она	должна	взамен	отдать	свой	красный	пионерский	галстук.	
Но	девочка	отказывается,	потому	что	галстук	–	это	символ,	это	подвиги	
предков,	это	сегодняшнее	процветание	и	будущее	любимой	Родины.	В	та-
ком	подходе	–	истоки	высочайших	достижений	народного	Китая.	

 продолжая не оправдавшую себя 
экономическую политику, ориентирован-
ную на поддержку олигархата, страна 
теряет возможность выйти из кризиса. 
бедственное положение нашего народа 
власть пытается затушевать очернением 
советского периода.
	 Президент	 В.В.	 Путин,	 выступая	 в	 Гос-
думе,	 сказал,	 что	 страна	развалилась	«под	
чутким	 руководством	 коммунистов».	 Только	
и	вы,	Владимир	Владимирович,	продвигаясь	
по	 карьерной	 лестнице	 в	 системе	 государ-
ственной	безопасности,	были	членом	КПСС.	
Так	что	есть	и	ваша	доля	в	«чутком	руковод-
стве».
	 На	 самом	деле	организаторами	развала	
стали	не	коммунисты,	а	два	предателя	–	Ель-
цин	 и	 Горбачев.	 Именно	 Ельцин	 распродал	
всю	производственную	мощь	 страны	 за	ми-
фические	цены	частным	компаниям	с	боль-
шим	участием	иностранцев.	И	вы,	Владимир	
Владимирович,	приняли	власть	из	рук	Ельци-
на	и	всячески	увековечиваете	его	память...
	 Сформированный	 блок	 экономическо-
го	 развития	 из	 старых	 фигур	 неспособен	
опереться		на	опыт	советского	периода	с	его	
рекордными	 темпами	 роста	 экономики	 или	
опыта	Китайской	Народной	Республики,	 где	
Компартия	у	власти.	Фракция	КПРФ	в	Госду-
ме,	выдвигая	кандидатом	в	президенты	Пав-
ла	 Грудинина,	 представила	 научно	 обосно-
ванную	программу	экономического	развития	
из	 20	шагов.	Вы,	Владимир	Владимирович,	
судя	 по	 всему,	 отвергли	 эту	 программу,	 не	

представив	взамен	ничего,	кроме	призывов.
	 Под	вашим	почти	20-летним	управлени-
ем	страна	несла	потери	в	здравоохранении,	
образовании,	многие	крупнейшие	производ-
ства	 резко	 снижали	 выпуск	 продукции	 или	
даже	 прекратили	 свое	 существование.	 Не	
от	хорошей	жизни	страну	покинули	более	10	
миллионов	человек.	В	определенном	смыс-
ле	вы,	Владимир	Владимирович,	являетесь	
архитектором	нашей	нищеты.	Но,	несмотря	
на	такое	положение,	вы	не	склонны	критиче-
ски	оценивать	свою	деятельность.	
	 Наш	народ	терпелив	и	патриотичен,	готов	
поддержать	все	усилия	для	выхода	из	кризи-
са.	Надо	заставить	олигархов,	пока	не	поздно,	
вернуть	 народные	 деньги,	 в	 первую	 очередь	
из	 американских	 банков,	 перевести	 на	 сче-
та	в	Россию	и	платить	справедливые	налоги.	
Прекратить	вкладывать	деньги	в	пресловутую	
«подушку	безопасности»,	а	направлять	на	раз-
витие	 производства.	 И,	 наконец,	 ввести	 про-
грессивную	шкалу	налогообложения,	а	не	за-
ниматься	изысканием	новых	видов	налогов.
	 Но	 для	 этого	 нужно	 правительство	 на-
родного	доверия,	а	не	либералов.

Д. СМИРНОВ

 Кто заинтересован в подаче 
советской истории исключи-
тельно в «лагерном» свете 

	 С	середины	восьмидесятых	нам	изо	дня	в	
день	рассказывали	про	репрессии,	аресты,	ла-
геря	и	расстрелы.	В	результате	тридцатилетней	
массированной	 атаки	 у	 существенного	 числа	
людей,	как	у	собак	Павлова,	выработался	реф-
лекс	—	при	словах	«коммунизм»	и	«социализм»	
у	них	на	автомате	выскакивает	ответ:	«ГУЛАГ».
	 Не	Гагарин,	олимпийский	мишка,	великие	
стройки,	 космос	 и	 бесплатное	 образование	
ассоциируются	у	них	со	словом	«советский»,	
а	 аббревиатуры	 КГБ,	 ЧК,	 НКВД.	 Не	 БАМ	
перед	глазами	встает,	а	километры	колючей	
проволоки,	 «опутавшие	 страну	 сверху	 до-
низу».	Не	список	нобелевских	лауреатов	от	
СССР,	а	расстрельные	списки.
	 Причем	такая	ситуация	не	только	у	нас,	
в	России.	В	некоторых	странах	присутствует	
свой	 колорит,	 как,	 например,	 «голодомор»	
на	Украине.	«Передовые»	белорусы	тоже	не	
прочь	приобщиться	к	этой	«культуре»	и	охот-
но	тиражируют	истории	о	миллионах	погиб-
ших	от	 голода	в	Белоруссии.	В	Казахстане,	
кстати,	тоже	нашли	свой	«голодомор».	
	 На	 самом	 деле	 нынешним	 «хозяевам	
жизни»	не	интересны	ни	реальные	семьсот	
тысяч	(далеко	не	все	невиновные),	ни	гипо-
тетические	десятки	миллионов	жертв	ГУЛАГа	
сами	по	себе.	Зато	«господа»	кровно	заинте-
ресованы	в	том,	чтобы	сохранить	за	собой	и	
потомками	 все	 «отжатое»	 за	 постсоветские	
годы.	По	этой	причине	слова	«социализм»	и	
«советский»	вызывают	у	них	паническую	ре-
акцию,	и	лучшей	 гарантией	благосостояния	
нуворишей	будет,	если	и	мы	тоже	станем	ис-
пытывать	подобную	реакцию.	
	 Чтобы	 обыватель	 даже	 и	 подумать	 не	
мог,	 будто	 «заводы-газеты-пароходы»	могут	
быть	не	частной,	а	общественной	собствен-
ностью,	 что	 капитализм	 не	 самый	 лучший	
строй,	 а	 капиталистическая	 демократия	 не	
самая	демократическая.	Что	не	будь	в	Рос-
сии	 капитализма,	 не	 было	 бы	 у	 нынешней	
«элиты»	ни	миллиардов,	ни	замков,	ни	яхт…	
И	 еще	 не	 было	 бы	 ситуации,	 когда	 Россия	
по	 количеству	 долларовых	 миллиардеров	
находится	на	чтевёртом	месте	в	мире,	а	по	

уровню	 доходов	 на	 душу	 населения	 распо-
ложилась	в	пятом	десятке.	И	каждый	шестой	
житель	страны	живет	за	чертой	бедности.
	 Впрочем,	людям,	которые	на	слова	«со-
циализм»	 и	 «коммунизм»	 инстинктивно	 от-
вечают	 «ГУЛАГ»,	 нет	 смысла	жаловаться	 и	
ждать	поблажек	от	текущего	строя.	Олигархи	
и	их	СМИ	давно	все	объяснили:	капитализму	
нет	альтернативы,	значит,	капитал		волен	ве-
сти	себя,	как	ему	выгодно.
	 По	большому	счету,	если	бы	мировой	ка-
питал	задался	целью,	он	мог	бы	уже	завтра	
накормить	всех	 голодных	и	вылечить	почти	
всех	больных	на	планете.	Но	это	невыгодно.	
Можно	было	бы	дать	бесплатное	высшее	об-
разование	каждому,	 кто	обладает	достаточ-
ным	интеллектом	и	тягой	к	знаниям.	Но	кому	
нужно	такое	количество	развитых	и	образо-
ванных	людей?	Уж	точно	не	капиталу.
	 Социализм	же	и	 коммунизм	важны	тем,	
что	главной	их	целью	является	развитие	че-
ловека	и	общества,	а	не	приращение	капита-
ла.	И	когда	к	власти	в	России	пришли	боль-
шевики,	капиталистический	мир	не	на	шутку	
испугался	 и	 принялся	 спешно	 задабривать	
рабочих:	 вводить	 восьмичасовой	 рабочий	
день,	 разрабатывать	 систему	 социальной	
защиты,	 давать	 избирательные	 права	 жен-
щинам	 и	 т.д.	 Элитам	 пришлось	 сокращать	
свои	аппетиты	и	делиться	правами.	
	 После	 разрушения	 СССР	 капиталисты	
вновь	 наступают.	 Поэтому	 чем	 чаще	 мы	
вспоминаем	 о	 социализме	 и	 коммунизме,	
тем	меньше	причин	для	спокойного	сна	у	ка-
питала,	тем	больше	он	вынужден	не	терять	
«человеческого	лица».

Игорь МАлышЕВ

Интересные факты 
о народном Китае

Бенефициары ГУЛАГА

С таким правительством
не выжить

Социализм в действииВ тисках капитализма
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 Одно из крупнейших 
сражений Великой Отече-
ственной войны, прохо-
дившее с 5 июля по 23 ав-
густа 1943 г., завершилось 
победой Красной Армии, 
после чего стратегиче-
ская инициатива в боевых 
действиях окончательно 
перешла к советским вой-
скам. О том, каким неимо-
верно трудным был путь 
к успеху, свидетельству-
ют воспоминания участ-
ников битвы. Публикуем 
одно из них – уроженца г. Воро-
нежа, старшего сержанта, ко-
мандира танка т-34 Коваленко 
Василия Ивановича:
	 -	Порой	нельзя	было	проехать	
в	нужную	сторону,	везде	дымились	
танки,	и	наши,	и	немецкие.	Стоял	
такой	грохот	от	разрывов	и	гудения	
танков,	мощных	выстрелов	пушек,	
что	 разговаривать	 друг	 с	 другом	
невозможно.	Крики	команд,	стоны	
раненых	 -	 всё	 смешалось	 в	 один	
звук.	Всё	вокруг	горит,	взрываются	
боекомплекты.	В	панике	выскаки-
вают	горящие	танкисты	-	и	наши,	и	
немцы,	катаясь	по	земле,	оббивая	
горящее	обмундирование.	А	если	
где-то	поблизости	оказалась	лужа	
с	 водой,	 то	 спасаться	 туда	 бегут	
и	 наши,	 и	 немецкие	 танкисты,	 не	
боясь	 друг	 друга,	 падают	 в	 воду,	
лишь	бы	погасить	пламя.	И	так	до	
ночи,	пока	не	утихнет	бой.	
	 Наш	корпус	пока	в	бой	не	вво-
дят,	 мы	 стоим	 ожидаем	 сигнала.	
Наш	 командир	 корпуса	 генерал	
Ротмистров	 был	 из	 толковых	 ко-
мандиров.	Накануне	боя	было	ор-
ганизовано	 обучение	 -	 где	 найти	
самые	уязвимые	места	у	«тигра»,	
чтобы	 Т-34	 мог	 поразить	 его.	 На	
Курской	 дуге	 были	 впервые	 при-
менены	 «тигры».	 «Тигр»	 -	 силь-
ная	 и	 мощная	 машина,	 на	 1	 км	
пробивал	 наш	 танк	 насквозь,	 и	 с	
ним	 шутки	 были	 не	 из	 приятных.	

Поэтому	 и	 обучали	 нас	 увернуть-
ся	 от	 «тигра»,	 не	 подставить	 ему	
бок	или	зад.	Эта	учеба	нам	много	
помогла	в	боях.	И	когда	немцы	на-
чали	слабеть,	наш	корпус	и	другие	
части	пустили	в	наступление.	
	 Объезжая	 подбитые	 танки,	 мы	
рванулись	 вперед.	Нашему	 экипа-
жу	 пришлось	 туго	 под	 Прохоров-
кой.		Как	только	мы	ринулись	в	бой,	
у	нас	сорвало	гусеницу	и	пришлось	
во	время	боя	обуваться,	но	хорошо	
тренированный	экипаж	без	особого	
труда	справился	с	этой	проблемой.	
Я	 первый	 раз	 очень	 боялся,	 что	
следующий	снаряд	попадет	прямо	
в	мой	люк.	Ускорил	ход	и	по	пере-
сеченной	местности	нагнал	осталь-
ных.	Когда	танк	идет	на	ухабах,	он	
так	качается,	что	трудно	в	него	по-
пасть.	Я	этим	воспользовался	и	за-
летел	прямо	в	рощу,	тут	же	наш	на-
водчик	 Миша	 Овечкин	 выстрелил,	
и	 мы	 подбили	 фашистскую	 само-
ходку.	Видим,	из	люка	выскакивают	
немцы,	а	наш	пулемет	поливает	их	
огнем.	 Повыползали	 и	 остальные	
немецкие	 танки,	 я	 разворачиваю	
свою	машину	 и	 кричу	Мише:	 «Да-
вай	 в	 бок	 по	 «тигру»!	 Не	 успел	 я	
сообразить,	 как	 с	«тигра»	слетела	
гусеница	и	он	задымился.	
	 Так	 наш	 первый	 бой	 был	 и	
страшный,	 и	 удачный.	 После	 боя	
мы	 получили	 благодарность.	 По-
том	уже	в	боях	стали	меньше	бо-
яться	и	нервничать.

 75-летие со дня образования отметила 
легендарная 20-я гвардейская краснознамен-
ная общевойсковая армия, дислоцирующая-
ся на территории воронежской области и в 
других регионах западного военного округа. 
	 В	 Воронежском	 концертном	 зале	 собра-
лись	ветераны,	руководство	и	личный	состав	
20-й	общевойсковой	армии,	юнармейцы,	кур-
санты	воронежских	военных	ВУЗов.	На	сцену	
вынесли	флаг	Российской	Федерации,	 знамя	
Победы,	 знамёна	 Западного	 военного	 округа	
и	20-й	армии.
	 20-я	 гвардейская	 армия	 -	 правопреемни-
ца	боевой	 славы	и	 традиций	4-й	 гвардейской	
танковой	армии,	которая	была	сформирована	
26	июня	1943	года,	по	приказу	Ставки	Верхов-
ного	Главнокомандующего	в	Московской	обла-
сти.	 Поздравляя	 собравшихся,	 командующий	
войсками	Западного	военного	округа	 генерал-
полковник	Андрей	Картаполов	напомнил,	что	в	
Великую	Отечественную	войну	4-я	танковая	ар-
мия	участвовала	в	победоносном	завершении	
битвы	на	Курской	дуге,	прошла	с	боями	около	
3	800	километров	по	советской	земле,	террито-
рии	Польши,	Германии	и	Чехословакии.	Войска	
армии	 освободили	 от	 немецко-фашистских	
захватчиков	 больше	 14	 тысяч	 населённых	
пунктов.	 21	 раз	 войскам	 армии	 объявлялась	
благодарность	в	приказах	Верховного	Главно-
командующего.	 За	 умелые	 действия	 в	 боях,	
проявленные	 отвагу	 и	 самоотверженность	
десятки	 тысяч	 солдат,	 офицеров	и	 сержантов	
были	награждены	орденами	и	медалями.	 128	
воинам	 присвоено	 звание	 Героя	 Советского	
Союза,	48	солдат	и	сержантов	стали	кавалера-
ми	ордена	Славы	трёх	степеней.
	 Сегодня	 20-я	 армия	 продолжает	 разви-
ваться.	 В	 этом	 году	 к	 ее	 составу	 добавятся	
еще	3	воинские	части.	В	2019	году	тенденция	
будет	 продолжена.	 Командующий	 войсками	
Западного	военного	округа	поблагодарил	бой-
цов,	 командиров	 и	 ветеранов	 20-й	 армии	 за	
добросовестную	службу.
	 Приветственную	 телеграмму	 в	 штаб	 20-й	
армии	 направил	лидер	КПРФ	Геннадий	Зюга-
нов.	 «Сегодня	 мощная	 армия	 -	 непременное	
условие	 существования	 и	 развития	 государ-
ства,	проведения	самостоятельного	внешнепо-
литического	курса»,	-	говорится	в	приветствии.
	 В	 юбилейных	 торжествах	 участвовал	 де-
путат	 Государственной	 Думы	 от	 КПРФ	 Сергей	

Гаврилов,	 председатель	 Комитета	 Госдумы	 по	
развитию	 гражданского	 общества,	 вопросам	
общественных	 и	 религиозных	 объединений,	 за-
меститель	 председателя	 комиссии	 Госдумы	 по	
правовому	 обеспечению	 развития	 организаций	
оборонно-промышленного	 комплекса	 РФ.	 Он	
рассказал	присутствующим	о	важнейших	направ-
лениях	работы	возглавляемого	им	комитета	-	со-
циальной	 поддержке	 ветеранских	 организаций,	
укреплении	 патриотического	 воспитания	 детей	
и	молодежи.	«Сегодняшние	воины	20-й	гвардей-
ской	 Краснознаменной	 армии	 -	 потомки	 бойцов	
Красной	армии.	Их	воинская	доблесть	и	отвага,	
готовность	защищать	Родину	до	конца	всегда	бу-
дут	нравственным	ориентиром	для	благодарных	
потомков»,	-	подчеркнул	депутат	от	КПРФ.	
	 «Количество	вызовов	в	современном	мире	
только	увеличивается.	Продолжается	процесс	
приближения	инфраструктуры	НАТО	к	 грани-
цам	РФ.	Нам	предстоит	еще	немало	сделать	
для	укрепления	нашей	армии.	Россия	должна	
быть	 среди	 лидеров	 в	 строительстве	 армии	
нового	 поколения.	 Мы	 помним	 трагические	
страницы	 истории	 и	 извлекли	 из	 них	 уроки.	
Если	бы	в	1941	году	наша	армия	была		более	
подготовленной	к	нападению	врага,	то	жертв	
было	 бы	меньше	 в	 той	 же	 Брестской	 крепо-
сти,	среди	защитников	которой	был	и	мой	дед	
-	Василий	Иванович	Гаврилов,-	сказал	Сергей	
Гаврилов.	-	Дед	вспоминал,	что	им	не	хватило	
сил,	времени,	чтобы	подготовиться	к	отраже-
нию	агрессора...	Мы	не	можем	допустить	по-
вторения	тех	ошибок».	
	 	По	окончании	праздника	были	возложены	
цветы	и	венок	к	монументу	защитникам	Воро-
нежа	на	площади	Победы.

	 2-го	 июля	 на	 территории	 спорткомплекса	 «Борисо-
глебск»	 состоялся	 межрегиональный	 турнир	 по	 миди-
футболу	(команды	в	составе	8	игроков	на	поле	уменьшен-
ных	размеров),	приуроченный	к	100-му	юбилею	Ленинского	
комсомола.	Турнир	проходил	в	рамках	реализации	феде-
рального	 спортивно-просветительского	 проекта	 «Насле-
дие	победителей»	федеральной	программы	«Эпоха	юно-
сти	и	побед».	За	звание	лучших	боролись	команды	ребят	
2004-2005	 гг.	 рождения	 из	 Волгоградской,	 Воронежской,	
Саратовской	и	Тамбовской	областей.
	 Во	время	церемонии	открытия	к	присутствующим	обра-
тился	первый	секретарь	Воронежского	обкома	Ленинского	
комсомола	Александр	Шабунин.	Он	рассказал	о	проектах	
«Наследники	 победителей»,	 «Эпоха	 юности	 и	 побед»,	
вкратце	 поведал	 о	 спортивных	 достижениях	 в	СССР,	 об	
истории	 комплекса	 ГТО,	 турнира	 «Кожаный	 мяч»,	 о	 ле-
гендах	советского	футбола.	Не	осталась	в	стороне	и	тема	
комсомола.
	 -	 Помните,	 что	 вам	 есть	 на	 кого	 равняться.	 Столько	
ярких	имен,	столько	великих	событий	связано	с	комсомо-
лом,	с	советским	временем.	И	вы	стоите	сейчас	на	пороге	
юности,	когда	сможете	строить	не	только	свою	жизнь,	но	и	
вершить	историю	России.	
 Секретарь	Воронежского	обкома	КПРФ	Д.В.	Рослик	на-
помнил	 ребятам,	 что	 помимо	 всех	 призов,	 победителей	
турнира	ждёт	поездка	в	столицу	на	финальную	часть	про-
екта,	участников	которого	ожидает	обширная	экскурсион-
ная	программа	и	знакомство	с	известными	спортсменами.	
	 Поддержать	 и	 поприветствовать	футболистов	 приехал	

первый	секретарь	Грибановского	райкома	КПРФ,	руководи-
тель	фракции	КПРФ	в	райсовете	В.М.	Аистов.	Он	привез	ре-
бятам	в	качестве	призов	замечательные	футбольные	мячи.	
	 Все	 команды	 показали	 отличную	 игру.	 В	 итоге	 силь-
нейшей	стала	команда	из	Новоаннинского	района	Волго-
градской	области,	 которая	осенью	отправится	в	 столицу	
нашей	родины	-	Москву.	2-е	место	заняла	команда,	пред-
ставляющая	ДЮСШ	г.	Борисоглебска,	3-е	место	–	ребята	
из	ДЮСШ	г.	Эртиля.	
	 Впереди	ещё	целая	серия	спортивных	соревнований,	
приуроченных	к	100-летию	Ленинского	комсомола:	турнир	
по	волейболу	в	Петропавловском	районе,	комсомольский	
кросс	в	Воронеже,	соревнования	по	плаванию	в	Повори-
но.	 В	 сентябре	 в	 Терновке	 пройдет	 турнир	 по	женскому	
футболу,	в	котором	примут	участие	юные	спортсменки	из	
Воронежа	и	соседних	регионов.	
	 Соревнования	в	Борисоглебске	прошли	при	поддержке	
ЦК	Ленинского	 комсомола,	ЦК	КПРФ	и	ДЮСШ	г.	Борисо-
глебска.	ООО	«Грибановский	Машиностроительный	завод»	
помог	с	подарками	для	победителей	турнира:	команды,	за-
воевавшие	призовые	места,	получили	от	завода	мячи.

Ирина ГлУшКОВА

	 В	эфире	–	телеканал	КПРФ	«Красная	линия»!	
Его	можно	смотреть	в	интернете	по	адресу:	http://
www.rline.tv.	 Трансляцию	 передач	 телеканала	
«Красная	 линия»	 осуществляют	 следующие	 ка-
бельные	и	интернет-телесети:	«ТВ-ком»,	«Диван	
ТВ»,		«Акадо»,	«Home	IP»,	«Zoom	TV»,	«TVeVT»,	
«Parom.TV»,	 «Бонус	 ТВ»,	 «MEGOGO.NET»,	
«Peers.TV»,		«Импульс	ТВ»,		«ViNTERA.TV».
 Воронежский	 обком	 КПРФ	 осуществляет	
информационное	 сотрудничество	 с	 интернет-
телеканалом	СВИК-ТВ.	Адрес	в	интернете:	http://
свик-тв.рф.
	 Каждый	вторник	и	четверг	в	7.55	по	воронеж-
скому	 городскому	 проводному	радио	 слушайте	
радиопрограмму	обкома	КПРФ	«Голос	правды».
	 Интернет-сайт	 обкома	 КПРФ:	 www.kprf-
voronezh.ru.	
	 Группа	 «КПРФ-Воронеж»	 в	 социальной	
сети	 «В	 контакте»:	 https://vk.com/kprf.voronezh;	
в	 «Фейсбуке»:	 https://www.facebook.com/kprf.
voronezh.
	 Группа	газеты	«За	возрождение»	в	социальной	
сети	«В	контакте»:	https://vk.com/public161482322
	 В	 обкоме	 КПРФ	 (ул.	 Фридриха	 Энгельса,	 д.	
64а,	 к.	 9	 (7	 этаж),	 тел.	 206-50-16,	 206-50-18)	 вы	
можете	оформить	подписку	на	газету	«Правда»	в	
2	раза	дешевле,	чем	на	почте	или	в	киоске,	и	по-
лучать	газету	в	обкоме	в	рабочие	дни	в	удобное	
для	вас	время.
 Смотри, слушай и читай правду!

75 лет битве на Курской дуге

Первый бой был 
и страшный, и удачный

Есть такая профессия - 
Родину защищать

Равняться
на комсомол

Всем, кому
нужна правда!


