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Луганск и Донецк, мы с вами!
	 24	мая	2014	 года	 	 состоялся	
VI	совместный	Пленум	Воронежс-
кого	обкома	и	КРК	регионального	
отделения	 КПРФ	 со	 следующей	
повесткой	дня:
 1.	Об	 утверждении	 отчетно-
го	 доклада	 обкома	 КПРФ	 43-й	
отчетно-выборной	конференции	
Воронежского	 областного	 отде-
ления	 КПРФ.	 (Докладчик	 -	 пер-
вый	 секретарь	 обкома	 КПРФ	
с.и. Рудаков).
	 2.	 О	 задачах	 областного	 от-
деления	 КПРФ	 по	 повышению	
эффективности	 работы	 депутат-
ского	 корпуса,	 вытекающих	 из	
решений	апрельского	(2014	года)	
Пленума	ЦК	КПРФ.	 (Докладчик	 -	
второй	 секретарь	 обкома	 КПРФ	
а.и. Рогатнев).	
	 3	 .	Об	исполнении	сметы	до-
ходов	 и	 расходов	 Воронежского	
областного	 отделения	 КПРФ	 в	
2013	 году	 и	 о	 смете	 поступле-
ний	 и	 расходования	 денежных	
средств	 на	 2014	 год.	 (Докладчик	
-	 секретарь	 обкома	 КПРФ	 в.М. 
корнеев).	
	 4.	 Об	 изменении	 даты	 про-
ведения	 отчетно-выборной	 кон-
ференции	 областного	 отделения	
КПРФ.
	 Перед	 началом	 работы	 пле-
нума	 были	 вручены	 партийные	
билеты	 молодым	 активистам,	
вступившим	в	ряды	КПРФ,	и	пар-
тийные	награды.	Орденом	«Пар-
тийная	 доблесть»	 награжден	 ак-
тивист	 Верхнехавского	 райкома	
КПРФ	 в.а. трибунских,	 почёт-
ной	грамотой	и	ценным	подарком	
–	 первый	 секретарь	 Верхнема-
монского	райкома	КПРФ,	руково-
дитель	 фракции	 КПРФ	 в	 райсо-
вете	 О.в. тарасов,	 отметивший	
55-летний	юбилей.
	 В	 обсуждении	 приняли	 учас-
тие:	 к.г. ашифин	 (Левобережное	
местное	 отделение	 КПРФ);	 а.т. 
баландин	 (Калачеевское	 местное	
отделение	 КПРФ);	 О.а. бауров 
(Подгоренское	 местное	 отделение	
КПРФ);	и.п. Дмитроченкова	 (Же-
лезнодорожное	местное	отделение	
КПРФ);	 ю.с. касаткин	 (Бобровс-
кое	местное	отделение	КПРФ);	в.е. 
назаров (Воробьёвское	 местное	
отделение	 КПРФ);	 б.в. новиков 
(Железнодорожное	 местное	 отде-
ление	 КПРФ);	 в.Ф. прачёв (Кан-
темировское	 местное	 отделение	
КПРФ);	 в.в. сокута	 (Новоусманс-
кое	местное	отделение	КПРФ);	а.а. 
сухинин	(Борисоглебское	местное	
отделение	КПРФ).
	 С	заключительным	словом	на	
пленуме	выступил	первый	секре-
тарь	Воронежского	обкома	КПРФ	
С.И.	Рудаков.
	 Пленум	принял	постановле-
ния	по	обсуждаемым	вопросам.	
Также	было	принято	заявление	
«Протянуть	руку	помощи	братс-
кому	народу	юго-востока	Украи-
ны!»
	 На	 этом	VI	 совместный	Пле-
нум	Воронежского	 обкома	и	КРК	
регионального	 отделения	 КПРФ	
завершил	свою	работу.	

Пресс-служба
Воронежского обкома КПРФ

 30 мая воронежские коммунисты, комсомольцы и советские 
офицеры провели в сквере у памятника а.с. пушкину очередную 
акцию в поддержку граждан юго-востока Украины, вот уже не-
сколько месяцев сражающихся с бандеровщиной.
	 В	руках	собравшихся	–	красные	флаги	СССР	и	КПРФ,	символика	
Донецкой	и	Луганской	Народных	Республик,	лозунги:	«КПРФ	за	мир!»	
«Нет	коричневой	заразе!»,	«НАТО,	вон	из	хаты!»	«Фашизм	не	прой-
дёт!»,	«Мы	с	вами,	братья!»	
	 Ведущий	акции	протеста	–	член	бюро	обкома	КПРФ,	первый	сек-
ретарь	Центрального	райкома	КПРФ	с.в. щербаков	и	другие	высту-
павшие:	 инженер-изобретатель	а.и. сукочев,	 секретарь	 Коминтер-
новского	 райкома	 КПРФ,	 врач	 г.н. Морозова,	 советские	 офицеры	
в.а. кисленко	и	а.п. чернов,	второй	секретарь	Центрального	райко-
ма	КПРФ,	депутат	райсовета	Д.в. Рослик	с	болью	и	гневом	говорили	
о	трагедии,	которая	происходит	на	наших	глазах	всего	в	нескольких	
сотнях	километров	от	Воронежа.
	 Жители	Юго-востока	Украины,	отстаивавшие	свои	законные	пра-
ва	на	родной	язык,	культуру,	веру,	общественно-политическую	жизнь	в	
соответствии	с	выработанными	традициями	и	волеизъявлением	граж-
дан,	объявлены	озверевшей	киевской	хунтой	сепаратистами	и	терро-
ристами.	Против	них	брошены	не	только	отряды	бандеро-фашистов,	
но	 и	 армия,	 включая	 артиллерию	 и	 авиацию.	 Гибнут	 сотни	 мирных	
людей,	 в	 том	 числе	 и	 дети,	 разрушаются	 города	 и	 сёла,	 не	 хватает	
продовольствия,	лекарств.	
	 Почему	Россия	не	помогает	попавшим	в	беду	братьям?	Почему	
президент	Путин,	совершивший	едва	ли	не	единственный	за	послед-
ние	годы	шаг	власти,	поддержанный	всем	народом,	по	возвращению	
Крыма	в	состав	России,	теперь	ограничивается	пустыми	деклараци-
ями?	Эти	вопросы	волнуют	и	россиян,	и	миллионы	русских	и	русско-
язычных	граждан	Украины.	
	 К	сожалению,	пришли	к	выводу	участники	акции,	в	очередной	раз	
сказалась	гнилость	российской	буржуазной	власти.	Потеря	Крыма	оз-
начала	прямую	угрозу	кремлёвским	правителям	и	со	стороны	Запада,	
и	собственных	возмущённых	граждан,	поэтому	пришлось	действовать	
незамедлительно.	Зато	сегодня	в	обмен	на	то,	что	США	и	Евросоюз	
перестанут	изобретать	санкции	против	российской	экономики,	спус-
тят	на	тормозах	протесты	украинской	власти	против	присоединения	
Крыма	к	России	и	надавят	на	киевских	правителей,	чтобы	они	плати-

ли	за	газ,	можно	закрыть	глаза	на	«зачистку»	Донбасса.	
	 Важны	и	причины	внутриполитического	характера:	в	Донецкой	и	
Луганской	 	 Народной	 Республиках	 установлена,	 по	 сути,	 советская	
форма	народовластия,	национализируется	олигархическая	собствен-
ность.	Их	граждане	взяли	судьбу	в	собственные	руки	и	не	хотят	боль-
ше	жить	под	пятой	ни	киевских,	ни	местных	олигархов.	Вот	и	боится	
смертельно	российская	власть,	чтобы	и	граждане	России	не	последо-
вали	примеру	своих	братьев	из	Донбасса.	
	 Однако	простые	люди	в	России	никогда	не	смирятся	с	предатель-
ством	своих	правителей,	не	купятся	на	газовые	деньги,	пахнущие	кро-
вью.	Об	этом	говорит	и	количество	средств	и	гуманитарной	помощи,	
собранной	для	сражающегося	Донбасса	КПРФ	и	общественными	ор-
ганизациями.	
	 Надо	 добиваться	 смены	 социально-экономического	 курса	 стра-
ны.	Снять	страну	с	нефтегазовой	иглы,	восстановить	отечественное	
производство.	Пресечь	вывоз	капиталов	в	оффшоры,	вывести	нефте-
газовые	доходы	из	банков	западных	стран.	Почему	Советский	Союз	
поддерживал	 своих	 друзей	 в	 любой	 точке	 земного	 шара,	 не	 боясь	
никаких	 санкций?	 Потому	 что	 в	 стране	 была	 самодостаточная	 эко-
номика	 и	 Армия	 с	 первоклассным	 вооружением.	 А	 сегодня	 Кремль	
высказывается	о	перевооружении	новейшим	оружием…	к	2030	году.

 Об итогах отчетно-выборной кам-
пании в областном отделении кпРФ 
рассказывает секретарь воронежс-
кого обкома кпРФ в.М. корнеев. 
	 -	 Отчетно-выборные	 собрания	 и	
конференции	 в	 первичных	 и	 местных	
отделениях	 КПРФ	 прошли	 организо-
ванно,	 по-деловому,	 в	 соответствии	 с	
требованиями	 Устава	 КПРФ.	 Вопросы	
отчетно-выборной	кампании	регулярно	
рассматривались	 на	 заседаниях	 бюро	
обкома.	Секретари	и	члены	бюро	обко-
ма	участвовали	в	работе	большинства	
конференций	и	собраний.
	 С	 позиций	 требований	 ХV	 съезда	
КПРФ	 анализировалась	 деятельность	
выборных	 партийных	 органов,	 вно-
сились	 конкретные	 предложения	 по	
укреплению	 партийных	 организаций,	
совершенствованию	 форм	 и	 методов	
партийно-политической	 работы,	 по-
вышению	 эффективности	 протестных	
мероприятий.	 Во	 многих	 первичных	 и	
местных	 отделениях	 КПРФ	 с	 тревогой	
звучала	 тема,	 связанная	 с	 событиями	
на	 Украине.	 Выражалась	 обеспокоен-
ность	 за	 судьбу	 наших	 товарищей	 в	
братской	 республике,	 где	 установился	
нацистско-олигархический	 режим,	 и	
готовность	оказать	им	помощь.	Учиты-
вая	эти	настроения,	бюро	обкома	пар-
тии	недавно	приняло	решение	о	сборе	
средств	для	поддержки	населения	До-
нецкой	 и	 Луганской	 народных	 респуб-
лик,	борющихся	с		захватившей	власть	

в	стране	хунтой.	Следует	заметить,	что	
на	 наше	 обращение	 откликнулись	 не	
только	коммунисты,	но	и	беспартийные	
граждане.	
	 К	сожалению,	в	ряде		местных	отде-
лений	КПРФ		не	было	уделено	должно-
го	внимания	вопросам	организации	по-
литической	учебы.	Хотя	происходящие	
в	обществе	процессы,	приход	в	партию	
нового	 пополнения	 диктуют	 необходи-
мость		партийным	организациям	прояв-
лять	 постоянную	 заботу	об	идейно-те-
оретической	 подготовке	 коммунистов.		
Как	 известно	 из	 истории,	 недооценка	
этого	фактора	может	привести	 к	идей-
ной	рыхлости	организации,	что	чревато	
для	 ее	 жизнеспособности	 серьезными	
последствиями.
	 В	 этот	 же	 ряд	 следует	 поставить	
проблему	 информированности	 комму-
нистов	 о	 решениях	 центральных	 орга-
нов	 партии,	 их	 позиции	 по	 ключевым	
проблемам.	 	 У	 нас	 нередки	 случаи,	
когда	 некоторые	 коммунисты	 черпают	
информацию	 исключительно	 из	 теле-
визионного	 ящика	или	желтой	прессы.	
Именно	 по	 этой	 причине	 появляются	
нелепые	 вопросы	 и	 необъективные	
выводы	о	деятельности		Центрального	
Комитета,	 фракции	 КПРФ	 в	 	 ГосДуме.		
Г.А.	 Зюганов,	 выступая	 на	 апрельском	
2014	года	Пленуме	ЦК,		предельно	чет-
ко	 сформулировал,	 как	 эта	 проблема	
должна	решаться	на	местах.	Он	сказал:		

	 Накануне	Пушкинского	 дня	России	мы	побесе-
довали	 о	 проблемах	 культуры	 и	 русского	 языка	 с	
председателем	 комитета	 по	 культуре	 и	 историчес-
кому	 наследию	 областной	 Думы,	 членом	фракции	
КПРФ,	 художественным	 руководителем	 Воронежс-
кого	театра	юного	зрителя,	заслуженным	деятелем	
искусств	РФ	Александром	Николаевичем	Латушко.	
 - 2014 год объявлен в России годом культу-
ры. происходят ли какие-то важные изменения в 
этой сфере?
	 -	К	сожалению,	того	внимания,	которого	мы	ожи-
дали,	на	государственном	уровне	не	наблюдается.	
Но	в	этом	году	появилось	достаточно	много	непред-
сказуемых	моментов,	такие	как,	например,	события	
на	 Украине,	 присоединение	 Крыма.	 Естественно,	
они	снижают	материальные	возможности	государс-
тва.	Прошедшая	олимпиада,	безусловно,	потрясла	
наш	 бюджет.	 Стремление	 	 высших	 руководителей	

ИнформацИонное
сообщенИе Протянуть руку помощи братьям

(Окончание на стр. 2)

Александр Латушко:
«Полная анархия в культуре
не допустима»

6 июня ¬ День русского языка
и русской культуры

(Окончание на стр. 6)

Организованно и по¬деловому 
12 июня состоится 43¬я отчётно¬выборная конференция 

Воронежского областного отделения КПРФ

(Окончание на стр. 2)
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Только	активность,	сплочённость	всех	людей,	неравно-
душных	 к	 трагедии	 на	Юго-востоке	 Украины,	 поможет	
спасти	 наших	 братьев,	 -	 подчёркивали	 выступавшие.	
Нужно	давить	на	власть,	требовать	от	неё	не	говориль-
ни,	а	конкретных	мер	помощи:	поставок	оружия	и	сна-
ряжения,	медикаментов	и	продовольствия,	содействия	
в	направлении	добровольцев.	Эти	требования	депута-
там-коммунистам	поручено	озвучить	на	ближайшем	за-
седании	областной	Думы.
	 Участники	акции	протеста	единогласно	поддержали	
заявление	коммунистов	Воронежской	области	«Протя-
нуть	руку	помощи	братскому	народу	юго-востока	Украи-
ны!».	
 Пресс-служба Воронежского обкома КПРФ

Фото Ю. Пашкова
	 P.S.	 В	 канун	 пикета	 произошла	 новая	 гнусность	
власти.	 С	 ограды	 сквера	 у	 памятника	 Пушкину	 была	
снята	растяжка	«Слава	борцам	с	фашизмом	на	Украине!	
Вечная	память	павшим	героям!»,		к	которой	воронежцы	
приносили	цветы	и	поминальные	свечи.	Это	происходит	
уже	во	второй	раз	(первый	раз	сняли	в	канун	Дня	Побе-
ды).	Коммунисты	предупредили:	если	растяжку	вернут	
на	место,	фамилии	тех,	кто	дал	команду	на	её	снятие,	
будут	озвучены	в	СМИ	и	социальных	сетях	как	банде-
ровские	прихвостни.

«Вообще	 коммунист	 обязан	 начинать	 свой	 рабочий	
день	с	чтения	«Правды»	и	«Советской	России»,	а	мы	
друг	друга	продолжаем	убеждать,	что	надо	организо-
вывать	подписку	и	делать	ее	массовой».	
	 В	ходе	обсуждения	отчетных	докладов	комитетов	
местных	отделений	КПРФ	нередко		заходил	разговор	
и	о	работе	обкома	партии,	его	бюро	и	секретарей.	По-
зитивную	оценку		делегатов	конференций,	участников	
отчетно-выборных	 собраний	 получили	 организован-
ные	 бюро	 обкома	 встречи	 депутатов-коммунистов	
всех	уровней	с	населением,	помощь	редакции	газеты	
«За	возрождение»	в	выпуске	районных	партийных	га-
зет.	 Говорилось	и	 том,	 что	 коммунистам	области	не-
льзя	уменьшать	накал		борьбы	против	добычи	никеля	
на	воронежской	земле,	 за	установление	льгот	детям	
войны.	 Высказывались	 предложения	 о	 подготовке	 к	
выборам	 губернатора	Воронежской	области.	Особое	
место	 здесь	 занимали	 вопросы	 преодоления	 нашим	
кандидатом	«муниципального	фильтра»,	обеспечения	
контроля	за	ходом	голосования	и	подсчетом	голосов. 
	 Немало	 конкретных	 пожеланий	 было	 высказано	
по		улучшению	деятельности	обкома	КПРФ.	Многие	
из	них	найдут	отражение	в	отчетном	докладе	облас-
тного	комитета	партии.	В	частности,	в	нем	будет	по-
казан	опыт	ряда	местных	отделений	КПРФ,	успешно	
решающих	задачу	роста	партийных	рядов,	регулярно	
выпускающих	районные	партийные	газеты,	умело	ор-
ганизующих	работу	депутатского	корпуса.	
 На снимке: отчетно-выборная конференция 
Ленинского местного отделения КПРФ. Выступа-
ет первый секретарь райкома А. С. Померанцев

	 Заметьте	-	в	России	нет	никаких	
манифестаций,	 митингов	 в	 подде-
ржку	 Новороссии,	 как	 это	 было	 с	
Крымом.	Отмашку	не	дают	сверху.	
«Единороссы»	 как	 воды	 в	 рот	 на-
брали.	Оглядываются	на	властите-
ля.	Всё	говорит	о	том,	что	сливают	
Юго-Восток.	 Толкуют	 олигархи	 с	
олигархами	о	поставке	газа.	Торгу-
ются.	Надеются	на	«благоразумие»	
Порошенко.	Позор!
 Предположим,	Путин	не	хочет	
открыто	вмешиваться	в	конфликт,	
боясь	 ответных	 действий	 США.	
Но	 ведь	 имеются	 и	 другие	 виды	
помощи.
	 1.	 Необходимо	 ввести	 эконо-
мические	 санкции	 к	 олигархам,	
поддерживающим	 бойню,	 а	 также	
в	 отношении	 руководства	 хунты.	
Заморозить	 их	 счета	 в	 российских	
банках,	 наложить	 эмбарго	 на	 ввоз	
их	 товаров	 в	 Россию,	 прекратить	
работу	 их	 предприятий	 в	 России	
(устроить	 тщательные	 финансо-
вые,	 санитарные,	 миграционные	 и	
другие	 проверки	 –	 наши	 чиновни-

ки	 используют	 подобную	 тактику	 в	
отношении	 неугодных	 им	 органи-
заций).	 Почему	 Западу	 подобное	
допустимо,	 а	 российские	 власти	
боятся	таких	актов?	
	 В	 отношении	 торговли	 газом	
нужно	 твёрдо	 следовать	 заявлен-
ной	 позиции,	 а	 не	 идти	 на	 поводу	
у	 обнаглевших	 олигархов.	 Кстати,	
для	нужд	населения	вполне	хвата-
ет	 собственного	 газа,	 добываемо-
го	 Украиной.	 Покупаемый	 газ	 идет	
только	 на	 работу	 олигархических	
заводов	и	фабрик.
	 2.	 Необходима	 помощь	 воору-
жением,	добровольцами	(в	том	чис-

ле	военными	советниками),	продук-
тами	и	медикаментами.
	 3.	 Самим	 самопровозглашен-
ным	 республикам	 необходимо	 пе-
ревести	 на	 деле,	 а	 не	 на	 словах	
все	налоговые	потоки	на	себя	(при	
отказе	 платить	 налоги	 –	 национа-
лизировать	 предприятия),	 органи-
зовать	выдачу	продуктовых	пайков	
населению,	 переподчинить	 себе	
пограничные	 пункты	 на	 границе	 с	
Россией.
	 4.	Хотелось	бы	услышать	из	уст	
руководителей	нашей	страны	заяв-
ления	о	нелегитимности	проведен-
ных	президентских	выборов,	о	при-
знании	 ДНР	 и	 ЛНР.	 К	 сожалению,	
подобный	 сценарий	 крайне	 мало-
вероятен.	 Похоже,	 что	 возрожда-
ющуюся	 Новороссию	 наши	 власти	
банально	сдают.
	 Единственный	 путь,	 который	
может	заставить	российскую	власть	
действовать	 в	 поддержку	 наших	
братьев	в	Новороссии	–	это	массо-
вые	народные	выступления.

Ю. ШВаРёВ

	 На	 заседании	 Воронежской	 об-
лДумы	 коммунисты	 выступили	 в	
поддержку	 Луганской	 и	 Донецкой	
Народных	 Республик.	 Руководитель	
фракции	КПРФ	с.и. Рудаков	при	от-
крытии	заседания	заявил	о	правиль-
ности	 курса	 руководства	 страны	 на	
укрепление	 связей	 с	 социалистиче-
ским	Китаем,	но	одновременно	выска-
зал	 требование	 поддержать	 Луганск	
и	 Донецк,	 население	 которых	 муже-

ственно	сопротивляется	военной	опе-
рации	 киевской	 хунты	 и	 испытывает	
нехватку	лекарств,	предметов	первой	
необходимости.	 Сославшись	 на	 се-
кретаря	ЦК	КПРФ,	депутата	Госдумы	
Н.В.	 Коломейцева,	 встречавшегося	
недавно	с	руководителями	народных	
республик,	С.И.	Рудаков	подчеркнул,	
что	 непоследовательная	 поддержка	
наших	украинских	товарищей	ведёт	к	
утрате	доверия	граждан	к	российской	

власти	и	не	способствует	избавлению	
Украины	от	бандеровщины.	Коммуни-
сты	напомнили,	что	для	Воронежа	эта	
проблема	крайне	важная,	ведь	мы	со-
седи	с	Луганском.
	 Заявление	 руководителя	 фрак-
ции	коммунистов	было	принято	лишь	
к	сведению	–	при	невнятной	позиции	
федеральной	власти	областное	руко-
водство	и	единороссовское	большин-
ство	предпочитают	отмалчиваться. 

Пресс-служба
Воронежского обкома КПРФ

	 В	настоящее	время	в	рядах	Воронежского	региональ-
ного	отделения	КПРФ	насчитывается	3383	 коммуниста	в	
составе	316	первичных	партийных	отделений.	Первичные	
партийные	отделения	действуют	во	всех	районах	Вороне-
жа	и	области	–	всего	в	251	населённом	пункте.
	 Воронежские	коммунисты	представлены	2	депутатами	
Госдумы	и	5	депутатами	областной	Думы.	В	состав	пред-
ставительных	органов	местного	самоуправления	избраны	

138	коммунистов	и	сторонников	партии.	Фракции	и	депу-
татские	группы	народных	избранников	от	КПРФ	и	сторон-
ников	партии	действуют	в	Воронежской	 городской	Думе,	
в	Советах	 народных	 депутатов	 24	 районов	 области.	На-
иболее	многочисленные	из	 них	 в	Павловском	райсовете	
(8	депутатов),	в	Кантемировском	райсовете	(7	депутатов),	
в	Борисоглебской	городской	Думе	и	Бутурлиновском	рай-
совете	(по	6	депутатов).	

Протянуть руку
помощи братьям

(Окончание. Начало на стр. 1)

Организованно и по¬деловому 
(Окончание. Начало на стр. 1)

Заставить власть действовать

Поддержим Донецк и Луганск

Воронежское областное
отделение КПРФ: циФРы Дня

Железнодорожный	район	-	
РУМянЦев Дмитрий сергеевич
Коминтерновский		район	-	
кОРнеев владимир Михайлович
Левобережный	район	-	
калинин владимир александ-
рович
Ленинский	район	-											
пОМеРанЦев андрей сергеевич
Советский	район	-											
аветисян самвел артюшович
Центральный	район	-			
щеРбакОв сергей валентинович
Аннинский	район	-											
ДвОРникОв сергей васильевич
Бобровский	район	-										
касаткин юрий станиславович
Богучарский		район	-						
гОлУбкОв  юрий александро-
вич
Борисоглебский	район	-	
сУХинин александр анатолье-
вич
Бутурлиновский	район	-						
ДеРкачев николай петрович
Верхнемамонский	район	-		
таРасОв Олег вячеславович
Верхнехавский	район	-					
еФРеМОв  Михаил николаевич
Воробьевский	район	-								
назаРОв виталий ефремович

Грибановский		район	-														
Мячина таисия яковлевна
Калачеевский		район		-										
бУРкин александр сергевич
Каменский	район	-	
ДеРканОсОв станислав Михай-
лович
Кантемировский		район	-									
пРачев виктор Федорович
Каширский		район		-								
веРлин александр анатолье-
вич
Лискинский		район	-								
ЦаРенкО александр Михайло-
вич
Нижнедевицкий		район	-				
РУкавиЦЫн Михаил иванович
Новоусманский	район	-															
РУкин сергей николаевич
Новохоперский	район	-				
МиРОненкО виктор алексеевич
город	Нововоронеж	-						
синиЦЫн владимир николае-
вич
Ольховатский		район	-				
алейник виталий иванович
Острогожский	район	-					
РУбЦОв александр евдокимо-
вич
Павловский	район	-																	
неМчинОв виктор петрович

Панинский			район	-														
МОлОДОй леонид лукьянович
Петропавловский	район	-	
ДиМинтиевский алексей ива-
нович 
Поворинский		район	-								 
тОРгаШев анатолий иванович
Подгоренский	район	-	
каРиОнОв алексей Митрофанович
Рамонский		район	-									     
игнатькОв евгений петрович
Репьевский	район	-									 
ДаньШин николай тимофеевич
Россошанский	район	-	
ФилиМОнОв  николай григорьевич
Семилукский	район	-	
веРтепОва светлана вячесла-
вовна
Таловский	район	-													         
кОпий сергей николаевич
Терновский	район	-			
пОзДнякОв владимир Михайлович
Хохольский	район	-													   
анДРеев владимир кузьмич
Эртильский	район	-					        
сУббОтина  наталья ивановна

Примечание: в связи со смертью 
первого секретаря Богучарского 
райкома КПРФ Ю.А. Голубкова пер-
вым секретарём райкома избран 
РезниКоВ Александр Петрович.

Первыми секретарями райкомов КПРФ избраны:

Воронежский обком КПРФ
ведёт сбор денежных средств

и гуманитарной помощи
в помощь жителям

Луганской и Донецкой Народных 
Республик

по адресу: ул. Плехановская, д. 53, 
к. 203, 204,

в рабочие дни с 10 до 18 часов. 
Тел. 288-55-88, 251-96-68. 
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 1969.	Родился	в	городе	Губкине	в	семье	рабочих.
 1986.	Окончил	среднюю	школу	в	городе	Пав-
ловске.	 Поступил	 в	 Воронежскую	 лесотехничес-
кую	академию.		
 1988.		Призван	на	воинскую	службу	в	ряды	Со-
ветской	Армии.	Службу	проходил	в	войсках	воз-
душной	обороны.			
 1992.	Закончил	обучение	в	Воронежской	лесо-
технической	академии,	получив	диплом	по	специ-
альности	«инженер-механик».	
 1992-1993.	Получил	первый	трудовой	опыт	в	
Павловском	пожарно-спасательном	отряде	№318	
начальником	смены.

 1993-2002.	 Трудился	 в	 различных	 строитель-
ных	 и	 производственных	 предприятиях.	 Возгла-
вил	в	2002	г.	«Первый	Воронежский	завод	ЖБИ».		
 2000-2003.	 Получал	 второе	 высшее	 образо-
вание	в	Воронежском	государственном	аграрном	
университете,	 на	 экономическом	 факультете	 по	
специальности	«экономист».
 2002-2006.	 Работал	 первым	 заместителем	
директора	 Воронежского	 городского	 управления	
капитального	строительства.
 2006-2013.	 Заместитель	 генерального	 дирек-
тора	по	развитию	ЗАО	авиакомпания	«Руслайн».
 2013-наши дни. Заместитель	 генерального	
директора	ООО	«Росизвесть».
 2010-наши дни.	Избран	депутатом	V	созыва	Во-
ронежской	областной	Думы.	Заместитель	председа-
теля	комитета	по	бюджету,	налогам	и	финансам.   
 Член	Коммунистической	партии	Российской	Фе-
дерации,	член	бюро	Воронежского	обкома	КПРФ.	

 на 43-й отчётно-выборной конференции 
воронежского областного отделения кпРФ 
предстоит выдвинуть кандидата на выборы 
губернатора области. бюро обкома, местные 
отделения партии, общественные органи-
зации – союзники кпРФ с выбором опреде-
лились: это кандидатура к.г. ашфина, чле-
на бюро обкома кпРФ, депутата областной 
Думы. по многочисленным просьбам граждан 
мы попросили его рассказать о себе и своей 
общественной позиции на страницах газеты.
 - константин григорьевич, почему вы решили свя-
зать свою судьбу с кпРФ? 
	 -	Сейчас	в	Компартию	вступают	не	по	разнарядке	и,	
тем	более,	не	для	карьерного	роста	(для	этого	есть	дру-
гие	 партии),	 а	 по	 убеждениям	 и	 с	 желанием	 изменить	
жизнь	в	стране	в	интересах	большинства	народа.	
	 Во-первых,	 причина	моего	 вступления	 в	 КПРФ	 -	 это	
результат	 анализа	 истории	 нашей	 страны	 и	 её	 совре-
менного	 положения.	 Во-вторых,	 показатель	 авторитета	
нынешних	 коммунистов.	 Вы	 посмотрите,	 кто	 входит	 во	
фракцию	Компартии	в	областной	Думе.	Сергей	Иванович	
Рудаков	 –	 профессор,	 доктор	философских	 наук,	 депу-
тат	Воронежской	областной	Думы	всех	созывов.	Николай	
Иванович	Булавин,	доцент	Воронежского	государственно-
го	архитектурно-строительного	университета,	выдающий-
ся	 специалист	 в	 сфере	 строительства	 и	 коммунального	
хозяйства.	Александр	Николаевич	Латушко,	художествен-
ный	 руководитель	 театра	 юного	 зрителя,	 заслуженный	
деятель	искусств	России,	защитник	русской	культуры.	Яр-
кие,	уважаемые	люди	руководят	районными	комитетами	
КПРФ,	первичными	ячейками.
	 В-третьих	 (а	по	 значению,	может,	и	во-первых),	пов-
лияла	личность	 лидера	 партии.	Первый	раз	 я	 серьезно	
воспринял	Геннадия	Зюганова	еще	в	середине	90-х,	когда	
на	телевидении	шли	дебаты	партий.	Выходит	Зюганов	и	
вдруг	начинает	говорить	такие	вещи,	что	его	оппоненты,	
Миронов	и	прочие,	 оказываются	абсолютно	мелкими	со	
своими	претензиями.	О	чем	он	 говорил?	О	том,	что	Ок-
тябрьская	 революция	 перевернула	 не	 только	 страну	
–	 она	 весь	 мир	 перевернула.	 Она	 дала	 такой	 импульс,	
что	 глобальная	история	стала	развиваться	в	другом	на-
правлении.	Это	правда?	Да!
	 Наши	соседи-китайцы,	которые	в	1970-е	годы	еще	
были	старательными	учениками,	не	стали	рушить	со-
циализм,	 пошли	 по	 пути	 реформ,	 но	 с	 сохранением	
ключевой	роли	государства.	И	сегодня	демонстрируют	
просто	 потрясающие	 результаты,	 страна	 выходит	 на	
первые	роли	в	мире.
	 Зато	в	России	сегодня	приоритетными	отраслями	яв-
ляются	 сырьевые.	 Большая	 часть	 нашего	 производства	
замкнута	 на	 оффшорах,	 куда	деньги	 уходят	 без	 уплаты	
налогов.	 Россия	 спонсирует	 мировую	 экономику	 на	 100	
млрд.	долларов	ежегодно.
	 Мы	не	нужны	как	экономический	конкурент,	не	долж-
ны	производить	ни	самолетов,	ни	машин,	вообще	ничего.	
Мы	должны	поставлять	нефть	и	 газ	на	Запад,	а	взамен	
получать	зеленые	фантики,	которые	тут	же	возвращаем	
назад	 под	 2-3%,	 вместо	 того,	 чтобы	 вкладывать	 средс-
тва	в	производство,	транспорт,	улучшение	жизни	людей.	
Такую	политику	надо	немедленно	менять,	и	у	КПРФ	есть	
для	этого	Антикризисная	программа.

Долговая удавка
 - власти заявляют, что воронежская область ди-
намично развивается. вы с этим согласны?
	 -	Четвертый	год	я	работаю	заместителем	председате-
ля	комитета	по	бюджету,	налогам	и	финансам	и	вижу,	что	
с	каждым	годом	область	все	динамичнее…	тормозит.	Что	
такое	7	миллиардов	рублей	бюджетных	денег,	оставлен-
ных	федеральным	центром	для	Воронежа	в	2014	году?	В	

то	время	как	в	городе	собрано	порядка	60	миллиардов?	
Еще	8	млрд.	 городу	«милостиво»	добавили	в	 виде	 суб-
сидий.	Всего	–	15	млрд.	Этого	не	то	что	на	развитие,	на	
выживание	миллионного	города	не	хватит.
	 Не	случайно	фракция	КПРФ	в	областной	Думе	после-
довательно	голосует	против	принятия	бюджета	области	в	
том	виде,	в	каком	его	предлагает	правительство	и	подде-
рживает	«Единая	Россия».
	 В	2013	году	внутренний	долг	области,	увеличиваемый	
для	 покрытия	 дефицита,	 составил	 19,7	 млрд.	 рублей.	
Если	 соответствующий	 уровень	 дефицита	 сохранится	 в	
нынешнем	 году,	 то	 долг	 возрастет	 до	 27	 млрд.	 рублей.	
Но	даже	при	столь	колоссальном	дефиците	мы	выходим	
на	уровень	бюджетной	обеспеченности	на	одного	жителя	
области	лишь	порядка	37	тыс.	рублей,	в	среднем	же	по	
России	этот	показатель	-	62-62,5	тыс.	рублей.

	 81%	 область	 вкладывает	 просто	 в	 исполнение	 со-
циальных	 обязательств,	 тогда	 как	 на	 развитие	 региона	
должно	 идти	 порядка	 50%	 расходной	 части.	 Финансы	
должны	работать,	 а	 не	 тупо	 проедаться.	 Только	 так	мы	
обеспечим	устойчивое	развитие	экономики	области.

Развитие - в интересах людей
 - как вы оцениваете ситуацию в промыш-
ленности? 
	 -	 На	 становые	 предприятия,	 такие	 как	 Павловский	
ГОК,	 россошанские	 «Минудобрения»,	 Евдаковский	 мас-
ложировой	комбинат	и	др.,	приходят	московские	структу-
ры.	Под	контроль	олигархов	переходят	важнейшие	жизне-
обеспечивающие	 предприятия:	 водоканал,	 электросеть,	
теплосеть	 и	 т.п.,	 которые	 должны	 быть	 муниципальной	
собственностью.	
	 Закрыты	 крупнейшие	 заводы:	 имени	 Коминтерна,	
«Энергия»,	 ВЭЛТ.	 Непонятна	 ситуация	 с	 Семилукским	
огнеупорным	 заводом.	 Где	 новые	 предприятия	 обраба-
тывающей	 промышленности?	 Прежний	 «Воронежсель-
маш»	несравним	с	нынешним.	И	700	новых	рабочих	мест	
в	индустриальном	парке	«Масловский»	несопоставимы	с	
сокращением	численности	рабочего	 класса	 с	 300	до	60	
тысяч	человек	за	период	буржуазных	реформ.	
	 Депутаты-коммунисты	неоднократно	ставили	вопрос	о	
государственной	поддержке	и	защите	от	попыток	переде-
ла	собственности	и	реорганизации	крупнейших	предпри-
ятий	 области	 –	 ВАСО,	 «Созвездия»,	 «Электросигнала»,	

«Рудгормаша»,	шинного	и	других	заводов.	«Прихватиза-
ция»	 предприятий	 оборонного	 и	 гражданского	 промыш-
ленного	комплекса	уже	показала	свою	«эффективность».	
Необходимо	сохранить	то,	что	осталось.
 - Областная власть с гордостью демонстрирует 
свои проекты в сельском хозяйстве…
	 -	В	сельском	хозяйстве	наблюдается	рост	в	отдельных	
точках,	а	вокруг	остаются	огромные	зоны	запустения.	Об-
ластная	власть	и	частные	компании	реализуют	програм-
мы	закупок	импортного	мясного	и	молочного	скота.	Одна-
ко	новации	осуществляются	чисто	по-капиталистически:	
скот	 ввозят	 зачастую	вместе	 с	 пасущими	его	 ковбоями.	
Рабочих	мест	для	коренных	жителей	на	создаваемых	ла-
тифундиях	нет.	Жители	сёл	оказываются	лишними	и	вы-
нуждены	уезжать	из	родных	мест.	
	 «Мраморное	мясо»	идёт	на	экспорт	западным	госпо-
дам,	а	 селян	сгоняют	с	 земли,	 которую	отдают	 заезжим	
инвесторам,	 в	 том	 числе	 иностранным,	 опутывающим	
колючей	 проволокой	 десятки	 гектаров.	 Отходы	 ферм	 и	
свинокомплексов,	где	животных	откармливают	с	химичес-
кими	добавками,	 сливаются	прямо	в	реки.	 	Зато	против	
домашних	 хозяйств	 устроили	 самый	 настоящий	 свино-
цид,	под	предлогом	борьбы	с	африканской	чумой	лишили	
сотни	семей	единственного	источника	дохода.
	 Продолжают	 закрываться	 сельские	школы.	 А	 гибнет	
школа	 –	 гибнет	 село.	 В	 больницы	 закупили	 дорогущие	
томографы	 (которые	 зачастую	 простаивают,	 потому	 что	
некому	 обслуживать),	 но	 на	 простейший	 ремонт	 и	 пос-
тельное	бельё	нет	денег.
	 Позиция	КПРФ:	нам	нужны	не	отдельные	агрохолдин-
ги,	работающие	на	 карман	заезжих	инвесторов,	а	 комп-
лексное	развитие	села,	мощная	государственная	подде-
ржка	и	сельхозпроизводства,	и	социальной	сферы.

Хлеб, а не никель
 - константин григорьевич, вы лично и областная 
организация кпРФ выступили против разработки 
медно-никелевого месторождения в новохоперском 
районе. почему?
	 -	 Воронежская	 и	 соседние	 области	 -	 житницы	 Рос-
сии.	 Плодороднейший	 чернозем,	 который	 при	 добыче	
никеля	на	сотнях	гектаров	будет	выброшен	за	ненужнос-
тью.	 Нельзя	 гробить	 сельское	 хозяйство.	 Должен	 быть	
государственный,	 рачительный	 подход	 к	 использованию	
природных	ресурсов.	Не	случайно	еще	в	советское	время	
председатель	Совмина	СССР	Алексей	Косыгин	запретил	
на	этом	месте	медно-никелевые	разработки.
 - У сторонников никелевых разработок главный 
аргумент – месторождение даст сотни рабочих рук, 
налоговые отчисления в бюджеты всех уровней.
	 -	 Догадываетесь,	 какая	 рабочая	 сила	 будет	 задейс-
твована	на	вредных	производствах?	Именно	та,	которую	
не	надо	регистрировать.	Привез	парней	с	юга,	расселил	
где-нибудь	 в	 вагончике	 рядом	 с	 карьером	 –	 и	 получай	
себе	никелевую	прибыль.
 - несмотря на все протесты, геологическая раз-
ведка месторождения продолжается, к 2016 году пла-
нируется начать разработки…
	 -	Время	остановить	беду	есть.	С	самого	начала	ком-
мунисты	выступили	против	грозной	опасности	и	экономи-
ческой	нецелесообразности	добычи	никеля	на	воронеж-
ской	 земле.	 Проведено	 уже	 около	 сотни	 общественных	
мероприятий,	 включая	 научные	 конференции,	 круглые	
столы,	митинги,	пикеты,	шествия,	голодовки,	обществен-
ные	слушания.
	 Благодаря	 усилиям	 КПРФ,	 депутатов-коммунистов	
Госдумы	Руслана	Гостева	и	Сергея	Гаврилова	проблема	
добычи	никеля	была	вынесена	на	федеральный	уровень.	
Председатель	ЦК	КПРФ,	руководитель	фракции	КПРФ	в	
Государственной	Думе	Геннадий	Зюганов	поставил	воп-
рос	 перед	 президентом	 и	 правительством	 России.	 На	
собрании	 жителей	Новохопёрска	 выступил	 заместитель	
председателя	ЦК	КПРФ,	председатель	комитета	Госдумы	
по	природным	ресурсам,	природопользованию	и	экологии	
Владимир	 Кашин,	 который	 добился	 приезда	 на	 встречу	
федеральных	министров.

импорт наступает
 По	 условиям	 присоединения	 к	 ВТО	 импортные	
пошлины	 на	 многие	 продовольственные	 товары	 в	
России	сразу	же	снизились.	В	результате	за	2013	г.	
ввоз	говядины,	свинины,	молока,	масла	и	сыров	вы-
рос	от	10	до	33,5%	(данные	Минсельхоза).	Институт	
конъюнктуры	аграрного	рынка	дает	более	впечатля-
ющие	цифры:	импорт	сухого	молока	за	то	же	время	
увеличился	 на	 216%,	 сухой	 сыворотки	—	 на	 89%,	
сыров	—	на	116%,	а	сливочного	масла	—	на	136%.	
Подскочил	и	завоз	растительного	масла	 (50%),	та-
бачных	изделий	(33%)	и	алкоголя	(35%).

роковое паденИе россИИ

Товарищ Ашифин

Ашифин
Константин Григорьевич

Биография

(Окончание на стр. 4)



Общественно-политическая газета
«За возрождение»
№14-15 (528 -529)
Июнь 2014 г.

4

	 Я	 призываю	 общественные	 движения,	 отдельных	 акти-
вистов,	специалистов-экологов,	геологов,	агрономов,	жителей	
Новохоперского	и	других	районов,	в	том	числе	Саратовской,	
Волгоградской	и	Тамбовской	областей,	всех	неравнодушных	
объединиться	под	красными	знаменами	в	один	мощный	кулак	
и	противостоять	медно-никелевому	захвату!	

Выстрел в спину «Детям войны»
 - почему одна из ключевых тем, которой уделяет 
внимание кпРФ, это социальная поддержка «детей 
войны»?
	 -	Дети	военного	времени	-	это	люди,	которые	пережили	
ужасы	войны.	После	Победы	они	подняли	страну	из	руин.	
У	каждого	из	них	по	40-50	лет	трудового	стажа.	Наше	госу-
дарство	до	сих	пор	«проедает»	все	то,	что	было	создано	
этим	героическим	поколением.	
	 Что	же	получили	они	от	«благодарных	потомков»?	Ми-
зерную	 пенсию,	 платную	 медицину,	 недоступно	 дорогие	
лекарства,	непомерно	высокие	тарифы.	
	 В	побежденной	Германии	средняя	пенсия	составляет,	
на	наши	деньги,	80	тысяч	рублей,	а	в	победившей	России	
-	10	тысяч.	В	ряде	республик	бывшего	СССР	«дети	войны»	
пользуются	 значительными	льготами.	 Во	многих	 россий-
ских	регионах	приняты	собственные	законы	о	поддержке	
«детей	войны»,	но	Воронежская	область	к	их	числу	не	от-
носится.	Это	несправедливо!	
 - кпРФ вносила законопроект о «детях войны», но 
он не был принят…
	 -	Мне	стыдно	за	нашу	власть!	Мы	4	года	бьемся	за	пра-
ва	детей	войны!	За	4	года	наши	деды	фашизм	победили,	а	
мы	не	можем	сдвинуть	дело	с	мертвой	точки.	Из	11	законо-
проектов	о	«детях	войны»,	вынесенных	на	рассмотрение	
Госдумы	в	ноябре	прошлого	года,	не	был	принят	ни	один.	
Все	они	были	отклонены	из-за	предательской	позиции	де-
путатов	«Единой	России».	
	 У	чиновников,	которые	говорят,	что	в	бюджете	нет	де-
нег	на	«детей	войны»,	не	денег	нет,	а	совести!
	 Мы	 приложим	 максимальные	 усилия,	 чтобы	 перело-
мить	ситуацию.	В	Госдуму	КПРФ	вновь	внесла	законопро-
ект	«О	детях	войны»,	внесен	законопроект	и	в	областную	
Думу.	 В	 его	 поддержку	 уже	 высказались	 депутаты	 ряда	
районных	 советов.	 И	 как	 бы	 ни	 было	 сложно,	 добьемся	
того,	чтобы	объем	льгот	для	«детей	войны»	соответство-
вал	вкладу	этих	людей	в	развитие	нашей	страны.	

Против жуликов и воров
 - людей, особенно горожан, волнует произвол в 
сфере ЖкХ – тарифы постоянно растут, а качество ус-
луг не улучшается…
	 -	У	нас	ЖКХ	отдали	жуликам.	Они	завтра	поднимут	та-
рифы	в	10	раз,	и	придется	платить,	деваться-то	некуда.	И	
повышаются	тарифы	не	только	для	населения,	но	и	для	
производства,	запуская	волну	роста	цен	во	всей	экономи-
ке	страны.
	 Ограничив	рост	платы	граждан	за	коммунальные	услу-
ги	шестью	процентами	в	год,	власти	нашли	новый	способ	
обмана	населения	-	перенесли	дату	повышения	тарифов	
с	1	января	на	1	июля.	Поскольку	календарный	год	длится	
с	1	января	по	31	декабря,	во	всех	официальных	отчетах	
учитывается	именно	этот	период.	Если	фактически	в	июле	
тарифы	выросли	на	12%,	то	в	статистических	данных	эти	
цифры	просто	разделили	пополам	-	на	полгода,	и	получи-
ли	плановый	показатель	в	6%.	Это	-	игра	в	наперстки.
	 В	 Воронеже	 «Водоканал»	 отдан	 олигархам	 за	 сущие	
копейки,	те	два	миллиарда,	которые	предполагается	вло-
жить	в	реконструкцию	сетей,	в	итоге	с	лихвой	вернем	мы,	
жители,	 в	 виде	 тарифов.	 Конечные	 выгодополучатели	
«Воронежэнерго»		и	вовсе	зарегистрированы	на	Виргинс-
ких	островах.	
 - как бороться с произволом?
	 -	В	сфере	ЖКХ	необходима	реформа,	но	совсем	не	та-
кая,	которую	нам	сегодня	предлагают	власти.	Олигархи	и	
чиновники	давно	живут	в	собственных	особняках.	Им	нет	
дела	до	ремонта	наших	старых	домов,	который	они	хотят	
повесить	на	 граждан,	 вводя	новый	побор	–	плату	по	6,2	
руб.	 за	 каждый	 квадратный	метр	–	 одну	из	 самых	доро-
гих	по	стране.	Хотя	КПРФ	прямо	указывает	на	множество	
источников,	которые	позволят	обойтись	без	опустошения	
карманов	граждан	–	доходы	от	национализации	ключевых	
отраслей	экономики,	прогрессивная	шкала	налогов,	пре-
сечение	вывода	капиталов	за	рубеж	и	другие.
	 Мы	открыли	«Школу	ЖКХ»	для	всех	желающих.	В	ходе	
практических	 занятий	мы	разъясняем	жилищное	 законо-
дательство,	учим	людей	формировать	советы	домов,	кон-
тролировать	деятельность	управляющих	компаний,	прове-
рять	правильность	общедомовых	начислений,	добиваться	
пересмотра	необоснованных	начислений.	
	 Хочу	сказать	главное:	изменений	к	лучшему	можно	до-
биться	только	общими	усилиями.	А	для	этого	необходимы	
неравнодушие,	активность	и	сплочённость	всех	людей.

Интервью взял С. ВалеНтИНОВ

 сразу две встречи с населением облас-
ти в рамках отчетов депутатов кпРФ всех 
уровней – в бутурлиновке и лисках – состо-
ялись в последние дни мая. 
	 В	первой	из	них,	в	Бутурлиновском	Дворце	куль-
туры	 «Октябрь»	 приняли	 участие	 депутат	 Воро-
нежской	 областной	 Думы,	 первый	 секретарь	 обко-
ма	 КПРФ	 с.и.Рудаков,	 депутаты	 Бутурлиновского	
районного	 Совета,	 второй	 секретарь	 обкома	 КПРФ	
а.и.Рогатнев	 и	первый	секретарь	Бутурлиновского	
райкома	КПРФ	н.п.Деркачев,	депутаты	Бутурлинов-
ского	горсовета,	заместитель	председателя	ВООПО	
«Дети	 войны»	л.н. стефаненко.	 Также	 во	 встрече	
принял	участие	глава	администрации	Бутурлиновс-
кого	района	ю.и. Матузов.	По	традиции	делегация	
из	Воронежа,	депутаты	и	активисты	компартии	и	ле-
нинского	 комсомола	Бутурлиновского	 и	Воробьевс-
кого	районов	возложили	живые	алые	гвоздики	к	ме-
мориалу	погибшим	в	Великой	Отечественной	войне	
и	памятнику	В.И.Ленину.
	 Речь	на	встрече-отчете	шла	о	ситуации	в	облас-
ти,	стране	и	мире,	естественно,	о	тяжелейшем	поло-
жении	 народа	 в	 братской	 Украине,	 об	 инициативах	
Компартии	 по	 выводу	 России	 из	 социально-эконо-
мического	кризиса	и	поддержке	трудящихся,	«детей	
войны»,	о	планах	депутатских	фракций	КПРФ	в	зако-
нодательных	собраниях	различного	уровня,	от	Госду-
мы	до	поселковых	и	сельсоветов,	о	заботах	и	пробле-
мах	партийных	организаций	района	и	области.	
	 С.И.	Рудаков	в	своем	содержательном	выступле-
нии	подчеркнул,	что	двадцать	лет	борьбы	КПРФ	не	
прошли	даром.	«В	2000	году	после	дефолта,	преодо-
ленного,	в	том	числе,	и	при	помощи	коммунистов,	на	
смену	Ельцину	мог	придти	не	Путин,	который	вернул	
гимн	СССР	и	остановил	войну	в	Чечне,	а	какой-ни-
будь	Чубайс,	Гайдар	или	Немцов,	и	не	известно,	где	
оказалась	бы	в	итоге	Россия,	разорвали	бы	демок-
раты	страну	на	части,	как	Югославию,	-	отметил	пер-
вый	секретарь	обкома,	-	«Мы	сегодня	находимся	на-
кануне	серьезных	изменений,	мир	левеет,	все	идет	
к	воссозданию	Союзного	государства	–	это	требова-
ние	времени.	
	 «А	 вот	 капитализм	 должен	 быть	 закончен,	 а	
власть	должна	перейти	к	народу!»,	-	завершил	свое	
выступление	С.И.	Рудаков.	Эти	слова	лидера	воро-
нежских	коммунистов	были	встречены	дружными	ап-
лодисментами	собравшихся.	
	 Н.П.Деркачев	 остановился	 на	 работе	 депутат-
ских	 фракций	 в	 Советах	 района	 и	 райцентра,	 де-
ятельности	 партийной	 организации	 района,	 особо	
подчеркнув,	 что	 коммунисты	 всегда	 смело	 озвучи-
вают	и	последовательно	отстаивают	то,	что	думает	
и	говорит	народ,	понимают,	что	требуется	простому	
труженику,	 будь	 то	 механизатор	 или	 учитель,	 хоть	
это	не	всем	нравится.	Л.Н.	Стефаненко	рассказала	
о	 работе	 организации	 «Дети	 войны»,	 сообщила	 о	
ближайших	планах	коммунистов	по	внесению	и	при-
нятию	закона	о	статусе	и	льготах	для	этой	забытой	
и	обделенной	категории	граждан.	Кстати,	на	ближай-
шей	повестке	дня	фракций	КПРФ	и	законопроекты	о	
ветеранах	труда.
	 Ни	 один	 из	 депутатов-коммунистов	 не	 ушел	 из	
зала,	пока	не	выслушал	граждан	и	не	ответил	на	все	
поступившие	вопросы,	а	их	оказалось,	как	всегда,	в	
достатке.
	 На	следующий	день	депутаты	от	КПРФ	отчитыва-
лись	в	Лискинском	районе.	В	городском	Дворце	куль-
туры	собралось	около	трехсот	представителей	всех	

поколений.	В	президиуме	-	секретари	обкома	КПРФ,		
депутаты	с.и.Рудаков, а.и. Рогатнев, а.М. Царен-
ко,	депутат	Облдумы	к.г. ашифин,	первый	секретарь	
Острогожского	райкома	КПРФ,	депутат	Острогожско-
го	районного	Совета	а.е.Рубцов,	заместитель	пред-
седателя	 ВООПО	 «Дети	 войны»	л.н. стефаненко. 
Дал	свое	согласие	на	участие	в	мероприятии	и	глава	
администрации	Лискинского	района	в.в.Шевцов. 
	 Депутаты-коммунисты	возложили	цветы	к	мемо-
риалам	 защитникам	Лисок	 от	 немецко-фашистских	
захватчиков	 и	 героев	 гражданской	 войны,	 а	 также	
памятнику	В.И.Ленину	на	центральной	площади.
	 Встреча	содержала	массу	полезной	и	значимой	
информации,	 как	 для	 местных	 жителей,	 так	 и	 де-
путатов-коммунистов.	 Впереди	 у	 КПРФ	 масса	 дел	
на	 благо	 области	 и	 трудящихся.	 Это	 и	 требования	
отставки	 правительства	 Медведева,	 национализа-
ции	 минерально-сырьевой	 базы	 и	 основных	 про-
мышленных	 предприятий,	 введения	 прогрессивной	
шкалы	 налогообложения,	 и	 борьба	 против	 добычи	
никеля	в	Прихоперье,	и	моральная	и	материальная	
поддержка	населения	Донецкой	и	Луганской	Народ-
ных	республик.	А	добиться	принятия	закона	о	«детях	
войны»	-	дело	чести	депутатов-коммунистов	–	«надо	
объединиться	и	ударить	так,	чтобы	стекла	зазвенели	
и	на	Кирова,	2	и	на	площади	Ленина,1!»,	-	эмоцио-
нально,	под	овацию	зала,	отметил	А.Е.Рубцов.		
	 «Только	вместе,	при	поддержке	и	под	контролем	
населения	можно	требовать	принятия	решений	и	до-
биваться	побед!»	–	это	заявление	депутата	Ашифи-
на	стало	лейтмотивом	прошедших	мероприятий.	

Д. РумяНцеВ, 
фото автора

 От редакции. Встречи	 –	 отчеты	 депутатов	 от	
КПРФ	прошли	также	в	Грибановском	районе,	микро-
районах	г.	Воронежа	Малышево,	Шилово,	Тенистый,	
Подгорное.	

Товарищ Ашифин
(Окончание. Начало на стр. 3)

Капитализм должен быть закончен

роковое паденИе россИИ

Горькая старость
	 Россия	оказалась	на	78-м	месте	в	мире	
из	91	по	уровню	жизни	пенсионеров.	
	 Мировой	 рейтинг	 уровня	 жизни	 пенсио-
неров	был	составлен	международной	орга-
низацией	 HelpAge	 по	 4	 основным	 направ-
лениям.	 Самый	 высокий	 результат	 Россия	
продемонстрировала	 в	 области	 “образова-
ния	и	занятости”,	заняв	в	этой	категории	21-
ю	позицию	(пока	ещё	сказывается	наследие	
СССР).	По	уровню	материальной	обеспечен-
ности	Россия	стала	69-й,	по	состоянию	здо-

ровья	пожилых	граждан	–	78-й.	По	“социаль-
ным	условиям”,	среди	которых	доступность	
транспортной	инфраструктуры,	гражданские	
свободы,	 физическая	 безопасность	 и	 т.д.,	
Россия	 и	 вовсе	 оказалась	 на	 предпослед-
нем,	90-м	месте.	
	 Авторы	исследования	не	исключают,	что	
положение	пенсионеров	в	России	в	ближай-
шие	годы	существенно	ухудшится.
	 По	мнению	 составителей	 рейтинга,	 луч-
ше	 всего	 пенсионерам	 живется	 в	 Швеции,	
Норвегии	и	Германии.	Китай	—	на	35-м	мес-
те,	Белоруссия	–	на	39-м.

Коммунисты в Думе
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	 Депутаты-коммунисты	Воронежской	области	продолжили	живое	
общение	с	населением	–	отчет	о	депутатской	деятельности	прошел	
в	 отроженском	 культурном	 центре	 (в	 прошлом,	 кинотеатре)	 «Ок-
тябрь»	на	ул.	Куйбышева.	В	мероприятии	при	стечении	семидесяти	
местных	жителей	приняли	участие	депутат	областной	Думы,	член	
бюро	 обкома	 КПРФ	 к.г. ашифин,	 первый	 секретарь	 Железнодо-
рожного	райкома	КПРФ	Д.с. Румянцев,	зам.	председателя	ВООПО	
«Дети	войны»	л.н. стефаненко.	Вел	встречу	депутат	Бутурлиновс-
кого	районного	Совета,	второй	секретарь	обкома	КПРФ	а.и. Рогат-
нев.	Он	представил	участников	встречи,	рассказал	о	мероприятиях	
обкома	КПРФ	и	деятельности	депутатского	корпуса,	прояснил	поря-
док	и	регламент	работы.
	 Л.Н.	Стефаненко	в	своем	эмоциональном	выступлении,	проник-
нутом	болью	за	судьбы	детей	войны	–	поколения	героического	тру-
да,	многие	из	которых	прозябают	сегодня	в	нищете,	не	имея	ни	до-
плат,	ни	льгот,	сообщила,	что,	благодаря	фракции	КПРФ	в	Облдуме	
вопрос	о	статусе	и	льготах	для	граждан	1928-1945	годов	рождения,	
наконец,	сдвинулся	с	мертвой	точки	усилиями	коммунистов.	
	 Д.С.	Румянцев	предостерег	об	опасности	украинского	фашист-
ского		 следа	как	в	Воронежской	области,	так	и	в	России,	призвал	
не	поддаваться	на	русофобские	призывы	и	либеральные	посылы,	
не	оставаться	равнодушными	и	не	отсиживаться	по	кухням,	а	объ-
единяться	вокруг	КПРФ	и	других	лево-патриотических	сил	и	участ-
вовать	в	выборах,	голосуя	за	истинно	народных	кандидатов,	и	тогда	
фашизм	не	пройдет	и	победа	народовластия	обязательно	востор-
жествует.	 Его	 слова	 не	 всем	 присутствующим	 пришлись	 по	 душе,	
кто-то	даже	посчитал	это	личным	оскорблением	–	мол,	не	надо	нас	
здесь	агитировать	и	сравнивать	с	фашистами.	Однако	большинство	
собравшихся	 аплодисментами	 и	 возгласами	 «Правильно!»	 подде-
ржало	первого	секретаря	райкома.
	 К.Г.	Ашифин	подчеркнул,	что	коммунисты	пришли	к	людям	де-
ржать	отчет,	с	мыслью	как	можно	полнее	вникнуть	во	все	пробле-
мы	и	чаяния	граждан	и	попытаться	их	разрешить.	Однако	здесь	без	
политики	 не	 обойтись.	 Классовая	 борьба	 продолжается	 с	 нарас-
тающей	силой,	и	вопрос	о	власти	стоит	сегодня	особо	остро:	либо	
засилье	олигархического	капитализма	и	чиновничьего	беспредела,	
либо	справедливость,	народовластие	и	социализм!	Этот	вывод	был	
встречен	 отроженцами	 с	 воодушевлением.	 Также	 депутат-комму-
нист	сообщил	об	инициативах	фракций	КПРФ	по	организации	школы	
ЖКХ	и	созданию	Комитета	городских	окраин	для	еще	более	деталь-
ного	изучения	всех	насущных	проблем	граждан,	от	водоснабжения	и	
канализации	до	транспорта	и	экологии,	и	возможности	жестче	тре-
бовать	их	решения	у	власти.	И	только	вместе,	всеобщими	усилия-
ми	можно	добиться	желаемого	результата.	Необходима	постоянная	
взаимовыгодная	связь:	население-депутат,	депутат-население.
	 Все	вопросы,	обращения,	просьбы	и	наказы	депутатам-комму-
нистам	были	внимательно	выслушаны	и	приняты,	будут	на	постоян-
ном	контроле	и,	наверняка,	найдут	свое	воплощение	в	конкретных	
делах.	А,	как	известно,	именно	конкретные	дела	–	залог	успеха.

Пресс-служба Воронежского обкома КПРФ

	 На	 очередные	 встречи-отчеты	 депутатов	
КПРФ	всех	уровней	перед	избирателями	Совет-
ского	 района	 во	Дворце	 культуры	 им.	 50-летия	
Октября	 и	 микрорайоне	 Малышево	 собралось	
около	500	воронежцев.	Отчёт	перед	избирателя-
ми	держали	депутат	Госдумы,	член	ЦК	КПРФ		Р.г. 
гостев,	депутат	облдумы,	первый	секретарь	Во-
ронежского	обкома	КПРФ	с.и. Рудаков,	депутат	
облдумы	к.г. ашифин,	депутат	Бутурлиновско-
го	 районного	Совета,	 второй	 секретарь	 обкома	
КПРФ	а.и. Рогатнев,	 депутат	 Нижнедевицкого	
райсовета	 М.и. Рукавицын,	 а	 также	 первый	
секретарь	Советского	райкома	КПРФ	с.а. аве-
тисян,	 руководители	 областной	 общественной	
патриотической	организации	«Дети	войны»	н.М. 
авраменко	и	л.н. стефаненко. 

	 Речь	шла	о	 ситуации	в	 стране	и	мире,	 об	
инициативах	фракций	КПРФ	в	Госдуме	и	Облду-
ме,	городских	и	районных	Советах,	о	деятель-
ности,	 планах	 и	 задачах	 областной	 парторга-
низации	 и	 партийной	 организации	Советского	
района	 по	 защите	 интересов	 трудящихся,	 о	
проблемах	«Детей	войны».	Все	выступающие	
подчеркивали,	 что	 общество	 пробуждается	
от	 спячки,	 стремительно	 поворачивает	 влево,	
правые	псевдопартии	типа	«Единой	России»	в	
ближайшее	время	уйдут	с	политической	арены.	
Как	подчеркнул	С.И.	Рудаков,	нас	ждут	серьез-
ные	изменения,	и	через	пару	лет	мы	не	узна-
ем	ни	свой	город,	ни	свою	область,	ни	страну.	
Китай	 под	 руководством	Компартии	 становит-
ся	мировым	лидером,	в	других	странах	также	
возрастает	 роль	 коммунистических	 и	 рабочих	
партий,	о	чем	красноречиво	 говорит	ситуация	
в	ряде	стран	Европы,	Азии	и	Латинской	Амери-
ки,	на	Украине,	 где	в	противовес	либерально-
фашиствующей	 проамериканской	 хунте	 были	

созданы	Донецкая	и	Луганская	Народные	рес-
публики,	провозгласившие	народовластие.	Это	
подтверждают	и	последние	выборы	в	ряде	рос-
сийских	регионов.	
	 Однако,	 как	 отметил	 Р.Г.	 Гостев,	 «ура-
патриотизм»	 Путина,	 его	 «заботы	 и	 чаяния	
о	 народе	 и	 стране»	 не	 распространяются	
на	 российских	 олигархов	 и	 топ-менеджеров	
госкомпаний	 и	 корпораций,	 продолжающих	
увеличивать	 свои	 капиталы	 за	 счёт	 выкачи-
вания	из	российских	недр	газа	и	нефти,	угля,	
руд	 чёрных	 и	 цветных	 металлов.	 Коммунис-
ты	 категорически	 против	 подобного	 подхода	
и	требуют,	чтобы	менялись	не	только	слова,	
произносимые	руководителями	 страны,	 но	и	
проводимый	курс.	Иначе	пропасть	между	на-

родом	и	властью	будет	расти,	и	всё	может	за-
кончиться	 ситуацией,	 подобной	 украинскому	
майдану.
	 Задача	общества	–	объединиться	в	защите	
своих	прав	и	свобод	вокруг	Компартии	и		доби-
ваться	подлинного	народовластия	путем	пост-
роения	справедливого	общества	без	олигархов	
и	 чиновников,	 без	 коррупции	 и	 жульничества.	
Тогда	вырастет	мощь	и	сила	страны,	прекратят-
ся	 казнокрадство	 и	 мздоимство,	 появятся	 де-
ньги	на	поддержку	малоимущих	и	заслуженных	
категорий	граждан.
	 Масса	 письменных	 вопросов	 и	 обращений	
собравшихся	 поступила	 в	 президиум,	 каждый	
из	них	был	систематизирован,	взят	на	контроль	
депутатами-коммунистами,	 все	 устные	 наказы	
и	просьбы	были	выслушаны	и	приняты	 к	 рас-
смотрению.	Но	действовать	надо	только	вмес-
те!	Впереди	нас	всех	ждет	серьезная	и	кропот-
ливая	работа.

Пресс-служба Воронежского обкома КПРФ

	 В	 2014	 году	 в	 Воронеже	 заплани-
ровано	 провести	 ремонт	 на	 343	 объ-
ектах	 улично-дорожной	 сети	 и	 внутри-
квартальных	дорог.	1,175	млрд.	рублей	
выделили	на	соответствующие	цели	из	
областного	 и	 муниципального	 бюдже-
та	 –	 цифра,	 на	 первый	 взгляд,	 выгля-
дит	 весьма	 внушительно.	 Однако,	 как	
известно,	 все	 познается	 в	 сравнении.	
Вспомним	 размер	 трат	 на	 дорожное	
хозяйство	в	2010	году.	Тогда	было	вы-
делено	 1,209	млрд.	 рублей,	 но	 не	 всё	
запланированное	 сделали.	 А	 нынеш-
ний	миллиард	в	силу	инфляции	эквива-
лентен	тогдашним	670	млн.	
	 Бесспорно,	необходимо	требовать	от	
подрядчиков	качественного	выполнения	
работ,	о	чем	говорит	мэр	Воронежа	А.В.	
Гусев.	 Однако	 главная	 проблема	 -	 не-
достаток	финансирования.	В	 городской	
черте	есть	улицы,	на	которых	дорог	во-
обще	никаких	нет.	Речь	об	окраинах,	где	
на	весь	микрорайон	приходится	 только	
небольшой	 участок	 худо-бедно	 зала-
танного	 дорожного	 полотна.	 Дороги	 в	
Советском	районе	находятся	в	ужасном	
состоянии,	например,	на	улице	Моисее-
ва.	Едва	ли	проблему	можно	решить	на-
чальственным	нагоняем.	Возможно,	эф-
фективнее	было	бы	подойти	к	ситуации	
с	 другой	 стороны.	 Например,	 добиться	
увеличения	трансфертов	области.

	 «Когда	 едешь	 по	 воронежским	
дорогам,	 мне	 самому	 хочется	 взять	
лопату	 и	 начать	 ямки	 засыпать,	 -	 за-
явил	губернатор	Алексея	Гордеев.	Вот	
вместо	 того,	 чтобы	браться	 за	лопату,	
можно	 было	 бы	 выделить	 больше	 де-
нег	на	дорожное	хозяйство.	Или	честно	
признать,	что	средств	нет,	а	область	и	
город	находятся	в	бюджетном	кризисе.

	 Между	тем	на	заседании	Воронеж-
ской	 гордумы	 в	 конце	 апреля	 был	 за-
читан	доклад	о	работе	городской	Конт-
рольно-счетной	палаты.	Неэффективно	
использованных	средств	насчитали	на	
сумму	231	млн.	рублей,	нецелевых	-	1	
млн.	Основная	часть	нарушений	и	не-
достатков	допущена	 	 при	размещении	
заказов	для	муниципальных	нужд,	при	
исполнении	муниципальных	контрактов	
и	 распоряжении	 муниципальным	 иму-
ществом.	В	правоохранительные	орга-
ны	переданы	материалы	21	 проверки,	

возбуждено	 четыре	 уголовных	 дела.	
В	 результате	 грубых	 нарушений	 в	 жи-
лищно-коммунальной	 сфере	 причинен	
ущерб	в	размере	более	5	млн.	рублей.	
Были	обнаружены	существенные	недо-
статки	в	ремонте	автодорог.	Стоимость	
работ	 завышается	 на	 миллионы	 руб-
лей,	а	сами	работы	не	ведутся,	потому	
что	 проектно-сметную	 документацию	
составить	никто	не	удосужился,	и	рабо-
чие	попросту	натыкаются	на	инженер-
ные	 коммуникации.	 Выполняя	 работы	
по	канализованию	в	квартале	«Песчан-
ка»,	поселке	Первое	мая,	микрорайоне	
«Березовая	роща»,	умудрились	потра-
тить	 впустую	 почти	 11	 млн.	 рублей!	 А	
канализация	 всё	 равно	 не	 построена.	
Остались	огромные	ямы	и	ухабы,	через	
которые	нельзя	не	пройти,	не	проехать.	
Также	 эксперты	 Контрольно-счетной	
палаты	 вежливо	 констатировали,	 что	
создание	 шести	 комбинатов	 благоуст-
ройства	 не	 привело	 к	 ожидаемым	 ре-
зультатам.	 Администрация	 могла	 бы	
сэкономить	 почти	 52	 млн.	 бюджетных	
средств	лишь	на	выборе	иной	органи-
зационно-правовой	формы.	А	если	мы	
посмотрим	на	общую	сумму	неэффек-
тивно	 израсходованных	 средств,	 то	
поймем,	что	она	при	хозяйском	подхо-
де	 значительно	 покрыла	 бы	 дефицит	
городского	бюджета.

Владимир КалИНИН, 
депутат Воронежской

гордумы от КПРФ

роковое
паденИе
россИИ

Развал
промышленности

	 Сегодня	из	50	основных	видов	
промышленной	продукции	РФ	по	
44	 не	достигнут	 уровень	РСФСР	
1990	 г.,	 из	 них	 по	 25	 он	 менее	
50%.	В	катастрофическом	состо-
янии	находится	большинство	ви-
дов	 машиностроения,	 электрон-
ная	 промышленность,	 не	 лучше	
обстоят	 дела	 и	 в	 фармацевти-
ческой	промышленности,	которая	
сейчас	 обеспечивает	 всего	 15%	
потребности	лекарств.
	 Одно	из	“достижений”	режима	
-	 это	 практически	 уничтоженный	
российский	 авиапром.	 За	 2013	
год	удалось	произвести	36	само-
лётов.	 В	 советское	 время	 на	 15	
заводах	выпускали	1500	самолё-
тов	и	вертолётов	в	год.

народовластие
восторжествует

Действовать надо только вместе 

Эх, дороги



 в школе №37, которая находится в 
самом центре воронежа, есть неболь-
шой, но очень интересный и уютный 
очаг культуры - школьный музей “Рус-
ская песня имени М.е. пятницкого” и 
фольклорный ансамбль “Желанушка”. 
	 Всё	 началось	 в	 1969	 году.	 В	 СССР	
повсеместно	создавались	школьные	му-
зеи.	В	 	37-й	школе	такую	работу	взял	в	
свои	 руки	 Яков	 Александрович	 Гальпе-
рин	-	учитель	пения,	композитор,	ответс-
твенный	секретарь	воронежского	отделе-
ния	Всероссийского	хорового	общества.	
К	 нему	 присоединились	 историк	 Алла	
Николаевна	 Карлова,	 фотограф	 Анато-
лий	Николаевич	Переславцев.	
	 Сегодня	 в	 музее	 4997	 экспонатов,	
среди	них	4109	подлинных.	Среди	них	и	
народные	 костюмы,	 и	 кухонная	 утварь,	
и	 инструменты,	 и	 предметы	 рукоделия,	
и	даже	 граммофон	 с	 трубой.	Руководит	
работой	 совет	музея,	 в	 составе	 которо-
го	 председатель,	 секретарь,	 поисковая	
группа,	оформительская	группа,	лекторс-
кая	группа,	экскурсоводы.	Ребята	органи-
зуют	интересные	экскурсии,	которые	мо-
гут	посетить	все	желающие,	1	сентября,	
по	уже	сложившейся	традиции,	в	форме	
сказок	знакомят	с	музеем	первоклассни-
ков.	Проводит	музей	и	передвижные	вы-
ставки,	которые	помогают	увидеть	его	эк-
спонаты	широкой	аудитории.	К	архивам	
музея	 для	 исследовательской	 работы	
часто	 обращаются	 студенты	 	 -	филоло-
ги	и	историки.	Летом	ребята,	составляю-
щие	актив	музея,	выезжают	с	учителями	
в	 сёла,	 ведут	 поиск	 новых	 материалов,	
записывают	песни	и	частушки.	
	 Уроки	 музыки,	 истории,	 литературы	
нередко	проводятся	в	музее,	что	помога-
ет	погрузиться	в	неповторимую	атмосфе-
ру		прошлого,	русской	народной	культуры,	
обрядов,		быта,		увидеть	и	почувствовать,	
как	жили,	трудились,	отдыхали	и	весели-
лись	прабабушки	и	 прадедушки	нынеш-
них	школьников.	Средствами	школьного	
музея	 проводится	 большая	 работа	 по	
патриотическому,	 нравственному,	 музы-

кально-эстетическому	 воспитанию	 уча-
щихся.	А	это	большой	плюс	в	сегодняш-
ней	 бездуховной	 жизни,	 порождённой	
капиталистическими	реформами.
	 Музей	посещали	известные	деятели	
культуры	 -	 Надежда	 Бабкина,	 Надежда	
Кадышева,	 солисты	 воронежского	 хора;	
ветераны	Великой	Отечественной	войны,	
бывший	губернатор	Воронежской	облас-
ти	И.М.	Шабанов	и	действующий	–	А.В.	
Гордеев.	Частые	гости	-	корреспонденты	
воронежских	 газет,	 студенты	 из	 Англии,	
ЮАР,	 США,	 Сирии,	 Марокко,	 Венгрии,	
Румынии,	Японии.	На	базе	«Русской	пес-
ни»	 регулярно	 проходят	 конференции	
заведующих	школьными	музеями.	
	 Совет	музея	собирал	не	только	пред-
меты	старинного	обихода,	но	и	песни,	об-
ряды.	Так	возник	ансамбль	“Желанушка”	
в	память	солистки	хора	имени	Пятницко-
го	 Арины	 Колобаевой.	 Первым	 руково-
дителем	была	Инна	Полинчук,	фолькло-
рист	Пётр	Макиенко	собрал	около	2000	
старинных	народных	песен	Воронежской	
области	и	юга	России.	Затем	ансамблем	
руководили	 Ирина	 Распопова,	 Лолита	
Ларионовская.	 «Желанушка»	 выступа-
ет	на	вечерах,	посвящённые	творчеству	
и	 памяти	М.Н.	Мордасовой,	Ю.Ф.	 Золо-
тарёвой,	М.Е.	Пятницкого,	в	интернатах,	
школах,	вузах,	на	концертах	для	ветера-
нов	и	для	детей-сирот.	Ансамбль	выезжа-
ет	на	 гастроли	в	Тамбов,	Курск,	Москву,	
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было	направлено	на	то,	чтобы	всему	миру	
доказать	государственную	значимость	Рос-
сии,	показать	научные,	технические,	спор-
тивные	возможности,	которыми	в	прежние	
времена	 очень	 славилась	 наша	 страна.	
В	 какой-то	 мере	 это	 удалось.	 Подобную	
акцию	 обязательно	 надо	 было	 провести,	
дабы	восстановить	завоеванные	еще	при	
Советской	 власти	 позиции.	 Но	 культура	
по-прежнему	продолжает	финансировать-
ся	по	самому	остаточному	принципу.
 - к чему привело многолетнее недо-
финансирование культуры?
	 -	К	потере	очень	многих	духовных	цен-
ностей	 и	 катастрофическому	 снижению	
уровня	 культуры,	 что	 в	 результате	 разъ-
единяет	 людей.	 Русская	 культура	 всегда	
занимала	 особое	 место	 в	 мире.	 Истори-
чески	 сложилось	 так,	 что	 даже	 в	 очень	
трудные	 времена	 Россия	 не	 утрачивала	
своей	душевной	щедрости,	участливости,	
сострадания,	 это	 было	 заложено	 в	 осно-
вание	культуры.	При	всей	своей	бедности	
российские	 люди	 были	 готовы	 поделить-
ся	 самым	 последним	 с	 тем,	 кто	 больше	
нуждался.	 К	 сожалению,	 на	 сегодняшний	
момент	 эти	 культурные	 позиции	 были	 во	
многом	утрачены.	
 - как бы вы охарактеризовали 
современное состояние российской 
культуры?
	 -	 Сегодня	 существует	 две	 культуры.	
Одну	 я	 для	 себя	 называю	 представи-
тельской.	 Сейчас	 центральные	 каналы	 и	
концертные	 площадки	 поделены	 между	
«звездами»,	 которые	 зачастую	 обделены	
выдающимися	художественными	качества-
ми	и	далеко	не	всегда	являются	носителя-

ми	культурной	содержательности.	Но	пиар	
и	публичная	рисовка	создают	им	возмож-
ность	 зарабатывать	 немалые	 средства.	
Извлечение	прибыли	является	их	главной	
задачей.	За	этой	культурой	нет	духовного,	
нравственного	воспитания	людей.
 - а как же классическая культура?
	 -	Она	по-прежнему	осуществляет	свое	
предназначение,	 пытается	 противостоять	
падению	 нравственного	 уровня,	 только	
ее	 не	 поддерживают	 и	 не	 оберегают,	 как	
прежде.	Это	концертные	организации	(фи-
лармонии),	 учебные	 заведения	 культуры,	
профессиональные	театры.	Но	сегодня	их	
тоже	коснулись	процессы	художественной	
деградации,	наметился	раздрай.	Особен-
но	 этим	 страдают	 не	 очень	 одаренные	
авторы	и	режиссеры,	 которые	озабочены	
только	тем,	чтобы	себя	пиарить	и,	как	они	
сами	 говорят,	 «попирать	 мещанские	 ус-
тои».	Там	и	ненормативная	лексика,	и	об-
нажёнка,	словом,	мусора	хватает.	
 - неужели это коснулось и тюзов?
	 -	Недавно	я	был	на	XV	Международном	
театральном	фестивале	«Радуга»	 в	Санкт-
Петербургском	театре	юных	зрителей	имени	
А.А.	 Брянцева.	 Основной	 репертуар,	 кото-
рый	был	там	представлен,	адресован	моло-
дежи	старшего	возраста	и	взрослым	зрите-
лям.	Это	тоже	показатель.	ТЮЗы	ведь	были	
созданы	для	 того,	 чтобы	художественными	
средствами	театра	воспитывать	детей,	под-
ростков,	молодежь,	формировать	те	качест-
ва,	 которыми	 исторически	 славилась	 наша	
культура.	Но,	к	сожалению,	театр	во	многом	
утратил	 свою	 воспитательную	 функцию,	 у	
ТЮЗов	нет	достойной	современной	драма-
тургии.	Российские	юные	зрители	охвачены	
театральным	искусством	по	самому	миниму-

му.	Даже	 такой	флагман,	 как	Центральный	
детский	 театр,	переименован	в	Российский	
академический	 молодежный	 театр	 (РАМТ),	
там	 практически	 нет	 репертуара,	 адресо-
ванного	 юному	 зрителю.	 Московский	 ТЮЗ	
сейчас	тоже	театр	для	взрослых.	
 - Хорошо, что в воронеже удалось 
сохранить тюз.
	 -	Но	в	Воронеже	очень	многие	школы	
отказались	посещать	театры,	по	той	при-
чине,	 что	 в	 образовательной	 сфере	 не	
существует	 дополнительных	 поощрений	
для	педагогов,	которые	занимаются	куль-
турным	 просвещением	 детей.	 Нынешние	
родители	в	большинстве	своем	озабочены	
поиском	средств	насущных,	для	того	что-
бы	детей	одеть,	накормить,	устроить	куда-

то.	Платная	медицина	и	 платное	образо-
вание	 добавляют	 проблем.	 Поэтому	 на	
духовное	воспитание	остается	очень	мало	
времени	и	возможностей.	В	проекте	«Ос-
нов	 государственной	 культурной	 полити-
ки»	отражена	идея	о	том,	что	образование	
и	 культура	 должны	 вместе,	 целенаправ-
ленно	заниматься	духовным	воспитанием	
подрастающего	поколения.	
 - когда будет принят закон «О куль-
туре»?
	 -	Быть	может,	наша	правящая	верхуш-
ка	захочет	отметить	Год	культуры	создани-
ем	самого	главного	-	закона	«О	культуре»,	
чтобы	мы	были	не	просто	приложением	к	
общественным	отношениям.	Сейчас	идет	
только	предварительная	работа	над	зако-
ном.	Мы	направляли	свои	предложения	в	
проект.	Я	участвую	в	совместных	заседа-
ниях,	проводимых	комитетом	по	культуре	
Государственной	Думы	и	Министерством	
культуры	РФ.	Полная	анархия	в	этой	сфе-
ре	больше	не	допустима.	Принятие	зако-
на	о	запрете	ненормативной	лексики	-	уже	
некоторая	 попытка	 обуздать	 творящийся	
беспредел.	Хотелось	бы,	чтобы	этот	про-
цесс	на	отдельных	микроскопических	по-
пытках	не	 завершился.	Закон	о	 культуре	
должен,	 прежде	 всего,	 стать	 охранной	
зоной	для	литературного	русского	языка.	
Нынче	очевидно	его	опримитивливание.	В	
русский	язык	проникло	огромное	количес-
тво	 ненужных	 иностранных	 синонимов,	
которые	сокращают	его	колоссальные	ли-
тературно-художественные	 возможности.	
А	ведь	язык	-	это,	прежде	всего,	важней-
ший	инструмент	народного	единства.	

Беседовала Ирина мальКОВа

(Окончание. Начало на стр. 1)

Александр Латушко: «Полная анархия в культуре не допустима»

Новороссийск,	 Оренбург,	 Санкт-Петер-
бург,	 в	 зарубежные	 страны	 -	 Румынию,	
Чехию,	 Болгарию,	 Францию	 и	 Венгрию,	
неоднократно	становился	лауреатом	все-
российских	и	международных	конкурсов.	
	 Солисты	 ансамбля	 после	 окончания	
школы	 обучаются	 в	 музыкальном	 учи-
лище	 им.	 Ростроповичей.	 В	 настоящее	
время	Галина	Соловьёва	поёт	в	Государс-
твенном	 академическом	 русском	 народ-
ном	 хоре	 имени	 Массалитинова,	 Юлия	
Черноусова	 -	 певица,	 танцовщица,	 акро-
батка,	 наездница	 на	 лошадях	 выступает	
в	 итальянском	 цирке,	 Николай	 	 Голубев	
-	сольный	исполнитель	собственной	про-
граммы	“Судьбы	моей	простое	полотно”.	
	 Вот	 уже	 25	 лет	 деятельность	 музея	
«Русская	песня»	и	ансамбля	«Желануш-
ка»	неразрывно	связаны	с	удивительной	
женщиной	-	Риммой	Ивановной	Харахур-
сах.	 Несмотря	 на	 то,	 что	 по	 профессии	
она	энергетик	и	кораблестроитель,	худо-
жественное	творчество,	работа	с	детьми	
стали	главными	в	её	жизни.	Она	и	дирек-
тор,	 и	 художественный	 руководитель,	 и	
костюмер,	и	наставник,	друг	школьников	и	
их	родителей.	Коммунист	с	полувековым	
стажем,	 она	 пользуется	 непререкаемым	
авторитетом	и	искренним	уважением	ок-
ружающих	людей.

	 К	 сожалению,	 почти	 всё	 приходится	
делать	 на	 одном	 энтузиазме	 –	 финан-
сирование	 школьных	 очагов	 культуры	
законодательством	 об	 образовании	 не	
предусмотрено.	 Как	 ни	 пытались	 депу-
таты-коммунисты	 доказать,	 что	 можно	
найти	исключение	для	коллектива,	явля-
ющегося	своего	рода	визитной	карточкой	
–	 чиновничьи	 барьеры	 непоколебимы.	
Центральный	 райком	 КПРФ	 шефствует	
над	 «Желанушкой»,	 помогая	 организо-
вать	 выезды	в	другие	 регионы	России	и	
за	рубеж,	но	возможности	у	оппозицион-
ной	партии	скромные.	
	 24	декабря	музей	празднует	45-летие,	
школа	примет	большое	количество	гостей	
и	обязательно	удивит	их,	порадует	талан-
тами	учащихся.	

анастасия БаБКОВа 

Художественная летопись народной жизни

роковое паденИе россИИ

Алкогольный геноцид
 По	данным	Всемирной	организации	здравоохранения,	на	од-
ного	 гражданина	РФ	в	 год	приходится	15	литров	чистого	спир-
та,	притом,	что	если	потребление	чистого	алкоголя	на	челове-
ка	больше	8	литров,	то	возникает	угроза	выживанию	нации.	По	
причине	пьянства	в	России	ежегодно	погибает	600	тыс.	человек	
и	около	40	тыс.	человек	умирает	от	алкогольных	отравлений.	По	
данным	Роспотребнадзора,	 более	 50%	 несовершеннолетних	 в	
возрасте	от	11	до	18	регулярно	употребляют	спиртные	напитки.

6 июня ¬ День русского языка и русской культуры



 Первого	июня	активисты	КПРФ	и	Ленинского	ком-
сомола	решили	поздравить	самых	юных	воронежцев	
с	 Международным	 днем	 защиты	 детей	 и	 организо-
вали	в	просторном	дворе	дома	№107	на	Ленинском	
проспекте	 яркий	 праздник.	 Самая	 обычная	 детская	
площадка	преобразилась	до	неузнаваемости.	На	ней	
собрались	 десятки	 детей	 разных	 возрастов	 из	 всех	
соседних	 домов,	 которые	 под	 предводительством	
“Тигры”	 (персонаж	 из	 произведения	 Алана	 Милна,	
создателя	 цикла	 стихотворений	 о	 Винни-Пухе),	 со-
ревновались	в	разнообразных	весёлых	и	подвижных	
конкурсах.	Малышей	угощали	мороженым,	дарили	им	
разноцветные	шарики.
	 А	 когда	 зазвучала	 песня	 «Прекрасное	 далёко»,	
взрослые	тоже	почувствовали	себя	детьми,	хором	вто-
ря	словам:	“От	чистого	истока	в	прекрасное	далёко,	в	
прекрасное	далёко	я	начинаю	путь”.	

	 Взрослые	на	празднике	тоже	не	остались	без	вни-
мания,	 получив	 возможность	 побеседовать	 с	 депута-
том	городской	Думы,	первым	секретарём	Левобереж-
ного	райкома	КПРФ	Владимиром	Калининым,	первым	
секретарём	Железнодорожного	 райкома	 КПРФ	 Дмит-
рием	Румянцевым,	лидером	воронежского	комсомола	
Александром	Шабуниным	 и	 заведующей	 отделом	 по	
работе	 	 с	 молодёжью	 обкома	 КПРФ	 Татьяной	 Поль-
щиковой.	 Обсуждались	 жилищно-коммунальные	 про-
блемы,	ситуация	в	России	и	братской	Украине.	Люди	
искренне		интересовались,	чем	живёт	сегодня	Комму-
нистическая	партия,	были	приятно	удивлены,	увидев,	
сколько	в	КПРФ	серьёзной,	думающей	молодёжи.	Для	
жителей	были	подготовлены	приглашения	на	обучаю-
щие	семинары	в	школу	ЖКХ.	Также	инициативная	ко-
манда	КПРФ	провела	сбор	подписей	за	реконструкцию	
детской	 площадки	 и	 пригласила	 всех	 на	 субботник	 5	
июня.	Ранее	молодые	коммунисты	и	комсомольцы	уже	

внесли	свой	вклад,	покрасив	карусель,	горку	и	песоч-
ницы.	Но	 предстоит	 ещё	 немало	 работы	 по	 ремонту	
лавочек,	обрезке	деревьев	и	уборке	мусора.	Организа-
торы	уверены,	что	и	в	этот	день	жители	будут	активны-
ми	и	неравнодушными.	
 ангелина ДОРОШ
 P.S.	Коммунисты	Богучарского	района,	по	сложив-
шейся	 уже	 традиции,	 вместе	 с	 депутатом	 Госдумы,	
членом	 ЦК	 КПРФ	 Р.Г.	 Гостевым	 и	 представителями	
районной	администрации,	посетили	детский	социаль-
но-реабилитационный	центр	для	детей	в	с.	Подколод-
новка.	 Депутат-коммунист	 подарил	 ребятам	 книги	 и	
мячи,	выделил	средства	на	ремонт	забора.		
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 В	канун	Международного	дня	защиты	детей	пред-
седатель	ЦК	КПРФ	Г.А.Зюганов	выступил	с	заявлени-
ем,	в	котором	охарактеризованы	существующие	в	ны-
нешней	России	проблемы	обеспечения	и	воспитания	
самого	юного	поколения.	
	 «Для	 Коммунистической	 партии	 защита	 детства,	
профилактика	 социального	 сиротства	 и	 оздоровле-
ние	подрастающего	поколения	являются	важнейшими	
задачами.	Мы	прилагаем	все	усилия,	чтобы	дети	на-
шей	страны	были	здоровы,	росли	в	крепких	семьях	и	
не	знали	лишений.	Мы	выступаем	в	лучших	советских	
традициях	–	 за	привилегии	детям	и	нашим	пожилым	
родителям.	Мы	 всегда	 помним,	 что	 от	 нашей	 с	 вами	
поддержки	 подрастающего	 поколения	 зависит	 благо-
получие	нашей	Родины!	
	 И	пусть	лозунг	«Все	лучшее	–	детям»	сегодняшняя	
власть	 попробует	 воплотить	 на	 практике,	 так	 как	 это	
делала	Советская	власть!»	

	 1	 июня	 -	 один	 из	 самых	 нелюбимых	
праздников	 нашей	 власти.	 Потому	 что	 в	
этот	день	президенту	В.Путину	и	премье-
ру	 Д.Медведеву	 надо	 неимоверным	 уси-
лием	изображать	безграничную	любовь	к	
самым	 маленьким	 гражданам	 страны.	 А	
это	 удается	 плохо.	 Ведь	 остальные	 364	
дня	власть	проводит,	я	бы	сказала,	анти-
детскую	и	антиматеринскую	политику.	
	 Отнюдь	не	отрицаю	пользы	решений,	
законов	и	постановлений,	которые	в	пос-
леднее	время	были	приняты	на	государс-
твенном	 уровне	 для	 улучшения	 жизни	
наших	детей,	 причем	многие	 как	раз	под	
давлением	фракции	КПРФ	в	Госдуме.	Но	
спросите	и	сегодня	любую	маму	из	обыч-
ной	 семьи:	 от	 кого	 ей	 приходится	 защи-
щать	своих	ребятишек?	И	почти	каждая,	не	
задумываясь,	 ответит:	 «От	 государства».	
«От	наркотиков».	«От	телевидения»...
	 Это	 ведь	 правительственная	 «Еди-
ная	Россия»	продавила	в	2006	году	еже-
месячное	 детское	 пособие	 на	 ребенка	
в	размере	75	рублей	и	спихнуло	их	вы-
плату	 на	 нищие	 регионы.	 Сегодня	 оно	
колеблется	 по	 регионам	 от	 150	 до	 300	
рублей.	Зато	цены	на	детские	товары	и	
продукты	растут	в	разы.	
	 Оправдывая	 непомерно	 высокие	 за-
траты	 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	-	платные.	
	 В	Конституции	страны	продеклариро-
вана	 бесплатность	 любой	 медицинской	
помощи	 и	 образования.	 А	 на	 деле	 идет	
их	чудовищная	коммерциализация.	Сотни	
интернет-сайтов	 и	 страниц	 газет	 запол-
нены	 слезными	 мольбами	 убитых	 горем	
семей	 помочь	 им	 собрать	 нужную	 сумму	
для	 операции	 за	 границей	 своему	 боль-
ному	раком	ребенку.	Вот	уже	и	 государс-
твенный	Первый	телеканал	не	стесняется	
оглашать	такие	мольбы	о	помощи.	Разве	
это	не	срам	для	страны,	которая	проводит	
многомиллиардные	увеселительные	игри-
ща	и	собирается	организовать	у	себя	чем-
пионат	мира	по	футболу?
	 Стоит	ли	после	всего	этого	удивляться,	
что	у	нас	каждый	год	на	300	тысяч	ребя-
тишек	становится	меньше?	Если	при	Со-

ветской	власти	их	было	40	миллионов,	то	
сейчас	 -	меньше	25.	При	этом	несколько	
миллионов	-	беспризорники.	Если	накану-
не	1-го	сентября	Геннадий	Зюганов	не	на-
помнит,	что	у	нас	не	учатся	два	миллиона	
бездомных	«гаврошей»,	 то	о	них	вообще	
никто	не	вспомнит.	
	 Особая	 боль	 -	 дети-сироты.	 Каждый	
год,	 несмотря	 на	 помпезно	 проводимые	
«год	ребенка»,	«год	семьи»,	их	появляет-
ся	более	100	тысяч.	Это	в	основном	соци-
альные	сироты	-	то	есть	сироты	при	живых	
родителях.	Цифра	просто	безумная.	
	 Из	 памяти	 не	 выходит	 встреча	Дмит-
рия	Медведева	с	выпускниками	детдомов.	
Выпускница	тамбовского	детдома	спраши-
вает:	
	 -	По	окончании	учёбы	ребёнок	выпус-
кается	из	детского	дома.	Законодательс-
твом	 предусматривается,	 что	 ему	 поло-
жено	 жильё	 либо	 социальная	 выплата.	
А	 если	 этого	 не	 происходит,	 то	 ребенку	
просто	 жить	 негде.	 Что	 в	 этой	 ситуации	
делать?	
	 Напрасно	 вы	 думаете,	 что	 Дмитрий	
Анатольевич	 попросил	 конкретные	 адре-
са,	 где	нарушаются	законы.	 (На	«получе-
ние	 жилья	 вне	 очереди»	 годами	 стоят	 в	
очереди	80	тысяч	бывших	детдомовцев).	
	 Он	ответил	девочке,	а	через	нее	-	все-
му,	 как	 говорится,	 детдомовскому	 сооб-
ществу	страны:	
	 -	Надо	идти	в	суд,	обращаться	за	за-
щитой	своих	прав.	Другого	варианта	нет.	
	 Вы	представляете?	Вы,		дети,	идите	в	
наш	самый	гуманный	суд	в	мире,	который	
всегда	под	пятой	губернатора,	судиться	с	
этим	самым	губернатором.	
	 Традиционные	 встречи	 президента	
или	премьера	со	школьниками	или	много-
детными	матерями	приурочиваются	то	к	8	
Марта,	то	к	1	июня,	то	к	выпускным	балам	
школьников.	Эти	пафосные	чаепития	сво-
дятся	 к	 одному:	 гости	 просят	 державных	
особ,	 допустим,	 повысить	 ежемесячное	
детское	 пособие,	 которое	 составляет	 3-
4%	прожиточного	минимума	ребенка.	А	в	
ответ	-	вздохи…
	 Обещания	слышат	матери	и	в	ответ	на	
просьбы	направлять	свой	т.н.	материнский	
(семейный)	капитал	на	лечение	детей	сра-
зу	после	рождения.	Ведь	у	нас	только	20%	

1 июня – Международный день защиты детей

роковое паденИе россИИ
Трудное материнство

	 В	ежегодном	рейтинге	стран	по	условиям	для	счастливого	материнства	Рос-
сия	заняла	незавидное	62-е	место	из	178.	Рейтинг,	составленный	Международ-
ной	 гуманитарной	 организацией	 Save	 the	 Childrenу,	 учитывает	 пять	 основных	
факторов:	смертность	среди	детей	до	пяти	лет,	уровень	смертности	среди	ма-
терей,	 уровень	доступного	образования,	 валовой	национальный	продукт	 и	 то,	
какой	уровень	влияния	у	женщин	в	политической	жизни	государства.
	 В	России	в	2013	году	материнская	смертность	в	стране	составила	один	слу-
чай	на	2	тыс.,	смертность	среди	детей	до	пяти	лет	достигла	10,3	случая	на	1	тыс.	
детей.	Декретные	выплаты	по-прежнему	незначительны	(на	ребенка	до	полутора	
лет	получают	40%	от	ЗП,	от	полутора	лет	до	трех	–	всего	57	рублей	в	месяц).		
	 Молодой	маме	невозможно	продержаться	без	помощи	мужа,	родных.	Одна	
из	главных	«бед»	российского	материнства	–	ребенка	очень	сложно	пристроить	
в	садик,	а	няня	большинству	семей	не	по	карману.
	 Наконец,	 в	 России	 очень	 низкий	 уровень	 участия	 женщин	 в	 политической	
жизни.	В	государственных	структурах	женщины	занимают	меньше	13%	рабочих	
мест,	тогда	как	во	многих	других	развитых	странах	-	больше	40%.

рожениц	полностью	здоровы,	а	до	70-80%	
младенцев	 рождаются	 с	 всевозможными	
патологиями.	Но	по	закону	не	положено.	
	 Почему	 этот	 капитал	 можно	 пере-
числять	 на	 образование,	 на	 ипотеку,	 в	
накопительную	 часть	 пенсии	 отдать	 (с	
концами)	 -	 милости	 просим?	 А	 почему	
на	лечение	больного	дитятки	нельзя?	Ни	
одна	мать	страны	еще	не	получила	ответ	
на	этот	вопрос.	
	 Спустя	 13	 лет	 после	 своего	 первого,	
«демографического»,	послания	Федераль-
ному	 Собранию	 президент	 В.Путин	 объ-
явил	трехдетную	семью	приоритетом	Рос-

сии.	 Только	 она	 сможет	 вытащить	 страну	
из	демографической	ямы.	
	 Это	 как	раз	 то,	о	чём	мы	 говорим	пос-
тоянно.	 Но	 под	 это	 целеполагание	 нужен	
настоящий	 переворот	 во	 всей	 демографи-
ческой	политике	 государства,	 в	 поддержке	
семьи,	материнства	и	детства.	И	в	первую	
очередь	-	зримая,	ощутимая,	весомая	под-
держка	 многодетных	 родителей.	 На	 что	
вряд	ли	способны	богатеи	из	«Единой	Рос-
сии».	Им	просто	неведомо,	что	у	нас	третий	
ребенок	автоматически	переводит	семью	в	
разряд	остронуждающейся	и	бедствующей.	
	 Мы	 приняли	 «закон	 Димы	Яковлева»,	
который,	в	частности,	запрещает	междуна-
родное	усыновление	в	США	и	страны,	где	
узаконены	 однополые	 браки.	 Но	 сколько	
при	этом	было	произнесено	высокопарных	
обещаний	всемерно	поощрять	внутрирос-
сийское	 усыновление!	 Призывали	 подде-
ржать	матерей	и	отцов,	 которые	берут	на	
воспитание	детдомовца,	выплачивать	при-
мерно	такие	же	суммы,	которые	государс-
тво	тратит	на	содержание	в	приюте	одного	
сироты.	Но	дополнительная	материальная	
«поддержка»	 внутрироссийского	 усынов-
ления	 оказалась	 такой	 ничтожной,	 что	 о	
ней	просто	стыдно	говорить…
	 Нет,	Владимир	Владимирович,	 с	 таки-
ми	исполнителями	ваших	указаний	Россия	
никогда	не	станет	трехдетной…

Нина ОСтаНИНа, 
сопредседатель Всероссийского

женского Союза «Надежда России»

Первый шаг в прекрасное далёко

Все лучшее ¬детям

Забота как пиар
Почему приходится защищать детей от государства?
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торжественные линейки в честь дня рождения 
пионерской организации прошли в районах воро-
нежской области.

Калач
	 В	канун	19	мая	принято	в	ряды	пионерской	орга-
низации	197	ребят	в	7	школах	района.	Всего	в	рядах	
районной	 организации	 «Пионеры	ХХI	 века»	 насчи-
тывается	более	400	мальчишек	и	девчонок.	Тради-
ционно	 самое	 большое	 количество	 –	 60	 пионеров	
–	принято	в	школе	№6	 г.	Калача.	В	 торжественной	
линейке	приняли	участие	активисты	райкома	КПРФ	
во	главе	с	секретарями	райкома,	депутатами	горсо-
вета	 г.	Калача	А.С.	Буркиным	и	А.Т.	Баландиным	и	
Совета	ветеранов	района.

Каширское
	 В	пионеры	принято	около	100	детей	в	райцентре.	
Активное	 участие	 в	 пионерском	 празднике	 принял	
райком	КПРФ	во	главе	с	первым	секретарём	райко-
ма,	 депутатом	 райсовета	А.А.	 Верлиным	и	 ветера-
ном	партии	М.И.	Гущиным.

Лиски
	 Накануне	 дня	 рождения	 пионерии	 в	 Щученской	
школе	на	торжественной	линейке	в	ряды	пионерской	
организации	вступили	ученики	4	класса.	А	19	мая	со-
стоялся	традиционный	районный	пионерский	праздник,	
в	котором	с	творческим	отчётом	о	делах	своих	отрядов	
выступили	 пионеры	 из	 школ	 райцентра,	 Краснозна-

менской,	 Ковалёвской	и	других	школ.	Ребят	 приветс-
твовала	и	тепло	напутствовала	секретарь	Лискинского	
райкома	КПРФ,	депутат	райсовета	Л.А.	Ездакова.

Острогожск
	 Активисты	райкома	КПРФ	во	главе	с	первым	сек-
ретарем	райкома,	 руководителем	фракции	КПРФ	в	
райсовете	 А.Е.	 Рубцовым,	 Союза	 советских	 офи-
церов,	 районного	 совета	 «Детей	 войны»	 посетили	
школу	в	селе	Урыв,	 где	функционирует	пионерский	
отряд	и	на	торжественной	линейке	в	его	ряды	были	
приняты	более	20	школьников.	Старшие	 товарищи	
поздравили	пионеров	с	праздником	и	подарили	ре-
бятам	книги	и	футбольные	мячи.

	 19	мая,	в	день	92-летия	создания	Всесоюзной	пионер-
ской	организации	им.	В.И.Ленина,	 воронежские	активис-
ты	КПРФ,	комсомольцы,	ветераны	пионерского	движения	
провели	акцию	«Салют,	пионерия!».	Первым	пунктом	ме-
роприятия	стал	воронежский	ДК	им.	Карла	Маркса	(ныне	
–	ДК	железнодорожников),	где	91	год	назад	был	сформи-
рован	первый	воронежский	пионерский	отряд,	чему	пос-
вящена	мемориальная	доска	на	фасаде	здания.	
	 Далее	пионеры	четырех	поколений	под	красными	зна-
менами	СССР	и	Ленинского	комсомола	прошли	к	Двор-
цу	пионеров	и	школьников	50-х-70-х	годов,	на	скромное	
двухэтажное	 здание	 оригинальной	 постройки	 которого	
стремительно	наступают	многоэтажные	бетонные	джунг-
ли,	уничтожая	последние	островки	тихого	и	уютного	воро-
нежского	центра.
	 Конечным	пунктом	акции	стал	памятный	знак	–	камень	
с	мемориальной	бронзовой	табличкой	на	ул.	Театральная	
на	месте	бывшего	Сада	пионеров,	где	во	время	чудовищ-
ной	трагедии,	вражеской	бомбежки	июня	1942	года	погиб-
ло	более	300	детей	–	участников	областного	пионерского	
слета.	 К	 подножию	 камня	 были	 возложены	живые	 алые	
гвоздики,	прошел	небольшой	траурный	митинг.	
	 В	этот	день	вновь,	как	и	многие	годы,	звучало	гордое	
и	 звонкое:	 «Близится	 эра	 светлых	 годов!	 Клич	 пионера:	
«Всегда	будь	готов!»

Пресс-служба Воронежского обкома КПРФ

	 В	общественном	конкурсе	«Настоящее	имя	По-
беды»,	 целью	 которого	 было	 определить	 лучших,	
по	 оценке	 граждан,	 полководцев	России,	 победил,	
набрав	в	финале	44,82%	голосов,	Иосиф	Виссарио-
нович	Сталин.	
	 В	первую	десятку	вошли		А.В.	Суворов,	Г.К.	Жу-
ков,	 К.К.	Рокоссовский,	М.И.	 Кутузов,	Пётр	 I	Вели-
кий,	князь	Святослав,	А.П.	Ермолов,	Иван	 IV	Гроз-
ный,	Ф.Ф.	Ушаков.
	 Конкурс	 стал	 ответом	 на	 официозную	 акцию	
«Имя	Победы»	провластных	СМИ,	которые	отказа-
лись	включить	в	число	соискателей	Сталина	и	мно-
гих	других	военачальников	советской	эпохи.

 Очередная	 встреча-отчет	 депутатов	 КПРФ	 всех	 уров-
ней,	прошедшая	4	июня	в	Воронежском	 городском	Двор-
це	культуры	(ДК	Машиностроителей),	была	ознаменована	
тем,	 что	 в	 ней	 принял	 участие	 первый	 секретарь	 Луган-
ского	 горкома	 Компартии,	 депутат	 Луганского	 облсовета,	
руководитель	 фракции	 «За	 Луганщину»	 М.М. чаленко,	
прибывший	для	встреч	с	коммунистами	и	населением	Во-
ронежской	области.	
	 Естественно,	ситуации	на	юго-востоке	Украины	и	над-
вигающейся	 гуманитарной	 катастрофе	 в	 Донецкой	 и	 Лу-
ганской	Народных	республиках	были	посвящены	основные	
части	выступлений	депутатов-коммунистов.
 Руководитель	 фракции	 КПРФ	 в	 Воронежской	 областной	
Думе,	 первый	 секретарь	 Воронежского	 обкома	 КПРФ	 с.и. 
Рудаков	особо	отметил	значимость	событий	на	юго-востоке	
Украины	 –	 проведение	 Народного	 референдума	 и	 созда-
ние	 Донецкой	 и	 Луганской	 Народных	 республик,	 по	 сути	
своей	 советских	 государственных	 образований,	 на	 осно-
ве	 воли	 народа	 без	 олигархов-упырей,	 чиновников-воров	
и	 бандеровцев-недобитков.	 Это	 эпохальное	 историческое	
событие,	 как	 считает	 лидер	 воронежских	 коммунистов,	
должно	 дать	 толчок	 усилению	 народно-освободительной	
борьбы	трудящихся	за	свои	права,	за	возрождение	подлин-
ного	 народовластия	 и	 социализма	 и	 в	 России,	 и	 в	 других	

братских	республиках.	Только	благодаря	давлению	народа,	
возглавляемого	коммунистами,	руководство	России	начало	
предпринимать	ряд	созидательных	шагов.	Это		укрепление	
Российской	 Армии	 и	 Флота,	 признание	 Красного	 знаме-
ни	Победы,	 	 введение	 норм	 ГТО,	 	 создание	 Евразийского	
(пока	экономического)	Союза.	Но	этих	мер	пока	явно	недо-
статочно,	власть	в	России	по-прежнему	в	ненасытных	руках	
чиновничье-олигархического	капитала.	Многих	сегодня	воз-
мущает	выжидательная,	бесхребетная	позиция	по	Украине	
как	федеральной,	так	местных	властей,		а	ведь	Воронежская	
область	 непосредственно	 граничит	 с	 Луганской	 областью	
Украины,	ныне	ЛНР,	и	оказать	всемерную	помощь	братско-
му	русскоязычному	населению,	православным	христианам,	
и	особенно	страдающим	детям	–	наша	святая	обязанность.
	 В	 заключение	 встречи	 было	 единогласно	 поддержа-
но	Заявление	Президиума	ЦК	КПРФ	«Бездействие	России	
смертельно	опасно!»,	 а	руководство	Воронежского	обкома	
КПРФ	передало	луганчанам	более	50	тысяч	рублей,	собран-
ных	для	неотложных	нужд	наших	братьев,	и	пожелало	един-
ства,	твердости	и	мужества	в	их	справедливой	борьбе.	

Дмитрий РумяНцеВ
 P.S.	 Тема	 помощи	 украинским	братьям	была	 продол-
жена	и	на	пикете	в	поддержку	принятия	закона	«О	детях	
войны»,	состоявшегося	5	июня	у	стен	областной	Думы.

 Ю.А.	Голубков	родился	в	1944	г.	в	селе	Подколод-
новка	Богучарского	района.	После	окончания	средней	
школы	работал	 инструктором	райкома	ВЛКСМ,	 затем	
был	 призван	 в	 ряды	 Советской	 Армии	 и	 решил	 свя-
зать	 себя	 с	 воинской	 службой.	 Окончил	 Ростовское	
ракетно-артиллерийское	 училище,	 служил	 в	 Ростове,	
на	Украине,	 преподавал	 в	Благовещенском	общевой-
сковом	командном	училище.	После	окончания	военно-
политической	академии	им.	В.И.	Ленина	в	Москве	ру-
ководил	 кафедрой	марксизма-ленинизма	 в	Академии	
сухопутных	войск	ПВО	(г.	Киев).	Полковник	в	отставке.	
Награжден	девятью	медалями.
	 После	демобилизации	вернулся	в	Богучар,		активно	
включился	в	работу	районного	отделения	КПРФ,	стоял	
у	истоков	возрождения	в	районе	Союза	советских	офи-
церов,	 участвовал	 в	 работе	 по	 патриотическому	 вос-
питанию	молодёжи.	

	 В	2010	году	товарищи	доверили	Ю.А.	Голубкову	пост	
первого	секретаря	райкома	КПРФ.	В	2011	году	Ю.А.	Голуб-
ков	был	избран	депутатом	районного	Совета	и	возглавил	
фракцию	 Компартии.	 Скромный,	 глубоко	 порядочный,	
отзывчивый	 на	 чужую	 боль,	 Ю.А.	 Голубков	 стремился	
делать	всё	возможное,	чтобы	помочь	людям,	увидевшим	
в	 Компартии	 свою	 опору	 и	 защиту,	 был	 организатором	
и	душой	каждого	партийного	мероприятия,	пользовался	
огромным	уважением	у	коллег	по	депутатскому	корпусу,	
независимо	от	их	взглядов,	у	жителей	района.	
	 Воронежский	 обком	 и	 Богучарский	 райком	 КПРФ,	
областное	 отделение	Союза	 советских	 офицеров	 вы-
ражают	 глубокие	 искренние	 соболезнования	 родным	
и	близким	покойного,	всем	тем,	кто	служил	и	работал	
рядом	с	 ним.	Светлая	память	о	достойном	человеке,	
настоящем	коммунисте	и	советском	офицере	Ю.А.	Го-
лубкове	навсегда	сохранится	в	наших	сердцах.

	 Борисоглебские	 ком-
мунисты	 держат	 на	 кон-
троле	 проблему	 утечки	
канализационных	 стоков	
в	реку	 	Ворона.	Писали	в	
Росприроднадзор,	 службу	
защиты	 прав	 потребите-
лей	 –	 те	 ограничивались	
привлечением	 комму-
нальщиков	 к	 администра-
тивной	 ответственности.	
Депутаты	 от	 Борисоглеб-
ского	местного	 отделения	
КПРФ	 неоднократно	 ста-
вили	вопрос	о	ликвидации	
аварии	 на	 канализацион-
ном		коллекторе.	Посколь-
ку	в	бюджете	Борисоглеб-
ска	нет	средств	на	замену	
пришедшей	 в	 негодность	
трубы,	 руководитель	
фракции	КПРФ	А.А.	Сухи-
нин	предлагал	на	 	сессии	
Борисоглебской	 городс-
кой	 Думы	 обратиться	 к		

губернатору	 Воронежской	
области	Гордееву	и	 в	Во-
ронежскую	 	 областную		
Думу	 с	 просьбой	 	 помочь	
материально.	 Однако		
большинством	 	 голосов	
депутатов	от	партии		“Еди-
ная	Россия”	предложение	
коммуниста	было	отклоне-
но.	Чиновное	спокойствие	
и	субординация	оказалось	
важнее	 благополучия	 лю-
дей	и	окружающей	среды.	

Красногалстучный марш Салют, пионерия!

настоящее имя Победы

Утечка совести

«Бездействие России смертельно опасно!»
Когда верстался номер

перестало бИться сердце 
Юрия александровича Голубкова,

первого секретаря Богучарского райкома КПРФ, руководителя фракции 
КПРФ в районном Совете народных депутатов.


