
 17 августа во всех районах Воронежа и Воронежской 
области активисты КПРФ, сторонники партии провели 
агитационные пикеты в рамках Всероссийской акции 
протеста с раздачей газет, обсуждением острых вопро-
сов и проблем населения.
	 Несмотря	на	серый	дождливый	день,	районы	Воронежа	
стали	 в	 этот	 день	 намного	 ярче.	 Так,	 площадка	 на	 аллее	
Славы	у	стелы	Победы,	что	на	ул.	Остужева,	и	остановки	
транспорта	«ТРЦ	«Максимир»	в	Железнодорожном	районе	
г.	Воронежа	расцветились	красным	цветом.	Это	активисты	
Железнодорожного	райкома	КПРФ	и	Ленинского	комсомола	
во	главе	со	вторым	секретарём	Воронежского	обкома	КПРФ,	
руководителем	 фракции	 Компартии	 в	 облдуме	 Андреем 
Рогатневым	и	первым	секретарём	Железнодорожного	рай-
кома	КПРФ	Дмитрием Румянцевым	вышли	на	агитпикеты.	
Коммунисты,	комсомольцы	и	их	сторонники	распространя-
ли	 боевую	 газету-листовку	 «За	 торжество	 Закона	 и	 соци-
альные	 права	 трудящихся!»,	 газету	 райкома	 «Ленинский	
проспект»	и	оригинальный	яркий	календарик	«Небо	зовёт!»,	
выпущенный	ко	Дню	ВВС	РФ.		Депутат-коммунист	Рогатнев	
тут	же	провёл	экспресс-приём	граждан,	ответил	на	много-
численные	вопросы	жителей	района.	
	 Коммунисты	 Центрального	 района	 провели	 пикет	 под	
красным	флагом	на	мини-рынке	в	Берёзовой	роще.	Жите-
ли	охотно	брали	газеты	и	делились	своими	переживаниями	
как	в	отношении	роста	цен,	налогов	и	прочих	поборов,	так	
и	проблемы	продолжающейся	точечной	застройки,	превра-
щающей	 микрорайон	 в	 кирпичные	 джунгли.	 Коммунисты	
делают	 всё	 возможное,	 чтобы	 остановить	 строительных	
дельцов,	но	успех	борьбы	в	первую	очередь	зависит	от	ак-
тивности	самих	граждан,	которая	пока	недостаточна.
	 Второй	точкой	агитпикетов	стал	Дом	офицеров,	к	кото-

рому	 активисты	 Центрального	 местного	 отделения	 КПРФ	
вышли		во	главе	со	вторым	секретарём	райкома	Денисом 
Росликом.	 Большинство	 проходивших	 мимо	 пикетчиков	
людей	разбирали	листовки	и	красочные	карманные	кален-
дари,	выпущенные	специально	ко	Дню	знаний,	интересова-
лись	делами	КПРФ.	Иногда	разгорались	весьма	нешуточные	
споры	о	том,	что	происходит	в	государстве	и	кто	виноват	в	
ухудшении	жизни	 народа.	Некоторые	 записывали	 коорди-
наты	обкома	КПРФ	и	изъявляли	желание	принять	участие	в	
грядущих	протестных	акциях	и	поддержать	коммунистов	на	
выборах	в	качестве	наблюдателей.
	 Пикеты	Коминтерновского	райкома	КПРФ	прошли	нака-
нуне	у	проходной	«Электросигнала»,	а	в	день	общероссий-
ской	акции	–	у	памятника	Славы	и	универсама	«Молодёж-
ный».	В	них	приняли	активное	участие	будущие	кандидаты	в	
депутаты	Воронежской	областной	и	Воронежской	городской	
Думы	от	КПРФ,	которые	смогли	поближе	познакомиться	со	

 Почти 30 лет минуло с по-
пытки руководителей госу-
дарства, объединившись в 
ГКЧП, спасти от уничтожения 
Советский Союз. Призывы и 
посулы ниспровергателей, 
лозунги, под которыми раз-
валивали Союз, теперь вос-
принимаются в обществе 
как великий обман. Показа-
тельны результаты опроса 
Левада-центра. Как оказа-
лось, россияне к Советской 
власти относятся гораздо 
лучше, чем к власти нынеш-
ней, путинской.
	 Главные	 отличительные	
характеристики	Советской	вла-
сти,	 которые	 отметили	 участ-
ники	 опроса:	 близкая	 народу	

(29%),	сильная,	прочная	(25%),	
справедливая	(22%).
	 Современная	 же	 россий-
ская	 власть	 воспринимается	
как	 криминальная,	 коррумпи-
рованная	(41%),	далекая	от	на-
рода,	чужая	(31%);	бюрократич-
ная	(24%).
	 И	 никакая	 «патриотическая	
внешняя	 политика	 Путина»	 не	
способна	 замаскировать	 его	
антисоциального	 курса.	 Точно	
такие	же	 оценки	 давали	 этому	
курсу	 и	 в	 2008	 году,	 в	 разгар	
путинской	 стабильности,	 и	 в	
2014–2015	годах	–	на	волне	эй-
фории	от	возвращения	Крыма.	
	 Все	 совершенно	 логично.	
Это	 в	 СССР	 было	 пенсионное	
обеспечение,	 прекрасное	 об-

разование,	 передовая	 систе-
ма	 здравоохранения.	 Ныне	 же	
граждан	лишают	даже	того,	что	
уцелело	 в	 90-е.	Повышен	 пен-

сионный	 возраст,	 больницы	 и	
поликлиники	 «оптимизирова-
ны»	почти	до	уровня	1913	года.	
Уничтожена	РАН,	от	выдающей-
ся	 советской	 науки	 остались	
рожки	да	ножки.
	 Если	родители	не	олигархи	
и	 не	 чиновники,	 то	 у	молодого	
человека	 нет	 никаких	 перспек-
тив	для	развития	и	самореали-
зации.	 И	 молодые,	 даже	 рож-
денные	в	постсоветское	время,	
это	чувствуют.
	 Еще	 один	 вопрос	 Левада-
центра:	«Что,	по-вашему,	харак-
терно	 для	 исторического	 пути,	
по	 которому	 страна	 двигалась	
при	Советской	власти?»
	 Пять	главных	черт,	которые	
выделили	 представители	 всех	
поколений:	 «забота	 государ-
ства	о	простых	людях»	–	59%;	
«отсутствие	 межнациональных	
конфликтов,	 дружба	 народов»	
–	 46%;	 «успешное	 развитие	

экономики,	 отсутствие	 безра-
ботицы»	 –	 43%;	 «постоянное	
улучшение	 жизни	 людей»	 –	
39%.	 Это	 то,	 чего	 не	 хватает	
гражданам	сегодня.
	 Антисоветские	 штампы	 от-
метил	 гораздо	 меньший	 про-
цент	 опрошенных:	 «очереди,	
дефицит,	 карточки»	 –	 24%;	
«изоляция	страны	от	внешнего	
мира,	невозможность	выезжать	
за	 рубеж	 и	 возвращаться»	 –	
17%;	 «преследования	 инако-
мыслящих,	 контроль	 КГБ	 над	
всеми»	–	13%.
 Результаты	 опроса	 не	
слишком	 различаются	 по	 воз-
растам.	 Так	 считают	 и	 те,	 кто	
вырос	 и	 жил	 при	 Советской	
власти,	и	 те,	 кто	родился	поз-
же.	А	значит,	социализм,	кото-
рый	 «либералы»	 так	 мечтали	
похоронить	в	августе	1991-го,	и	
Советский	Союз	живы		в	серд-
цах	людей.

  Из обращения Г.А. Зюганова, 
председателя ЦК КПРФ, руководите-
ля фракции КПРФ в Госдуме ФС РФ
	 Наша	любимая	Родина,	измученная	мно-
голетними	 либеральными	 экспериментами,	
балансирует	 у	 края	 пропасти.	 России	 гро-
зит	 всё	 больше	 натовских	 баз.	 Финансовая	
и	 банковская	 системы	 с	 тревогой	 ожидают	
новых,	ещё	более	разрушительных	санкций	
Запада.	 Пока	 народ	 прозябает	 в	 бедности,	
громадные	средства	проходят	мимо	бюдже-
та	и	утекают	за	рубеж.	Прогрессируют	стаг-
нация	и	технологическая	отсталость.	Падает	
производство	 товаров	и	 услуг.	 Закрываются	
предприятия	реального	сектора.	
 Нет	 сомнений:	 социально-экономический	
кризис	в	стране	вызван	бездарной	политикой	
правящей	группировки.	Пенсионная	реформа,	
повышение	НДС	и	 другие	 позорные	 инициа-
тивы	правительства	нанесли	новые	удары	по	
десяткам	 миллионов	 людей.	 Они	 усиливают	
раскол	российского	общества	и	до	крайности	
обостряют	социальные	проблемы.	Реальные	
доходы	граждан	неуклонно	снижаются	пятый	
год	подряд.	Всё	больше	и	больше	тех,	кто	вы-
нужден	 залезать	 в	 долги,	 чтобы	 приобрести	
еду,	 купить	 лекарства	 или	 оплатить	 комму-
нальные	услуги.	Безработица	по	прогнозу	на	
следующий	год	увеличится	в	1,6	раза.	
	 Вопреки	громогласным	обещаниям,	клю-
чевые	проблемы	страны	и	общества	остают-
ся	 нерешенными.	И	 сохранение	 нынешнего	
курса	категорически	не	позволяет	их	преодо-
леть.	Граждане	всё	острее	чувствуют	это.	Их	
доверие	к	действующей	власти	тает	на	гла-
зах.	Минимальная	с	начала	2000-х	годов	под-
держка	сегодня	не	только	у	правительства	и	
«Единой	России».	Проводимая	ими	политика	
стремительно	 подтачивает	 и	 авторитет	 гла-
вы	 государства.	 Согласно	 недавним	 иссле-
дованиям	 социологов,	 почти	 40%	 уверенно	
заявляют,	что	больше	не	хотят	видеть	его	на	
этой	должности.	И	уже	меньше	четверти	про-
должают	верить,	что	он	сможет	справиться	с	
проблемами	страны.	Подобного	не	было	еще	
ни	разу	 за	 годы	его	правления.	Это	 сигнал,	
свидетельствующий	о	том,	что	благодаря	ту-
пиковому	курсу	вся	система	власти	начинает	
расползаться	по	швам.				
	 Мы,	 коммунисты,	 предлагаем	 обществу	
ясную	программу,	которая	позволит	реализо-
вать	важнейшие	для	нас	задачи	экономиче-
ского	роста,	технологической	модернизации,	
преодоления	 колоссального	 социального	

 Уважаемые педагоги, родители, бабушки и дедушки! 
 Дорогие ребята!
	 Нынешним	поколениям	выпало	жить	в	эпоху	электрон-
ных	гаджетов,	интернета	и	соцсетей.	Но	приобретение	клас-
сических	 знаний	 не	 становится	 менее	 актуальным.	 Совре-
менное	общество	немыслимо	без	образования.	Оно	—	залог	
экономической	 мощи,	 социальных	 удач,	 а	 его	 доступность	
для	всех	—	требование	времени!	Советский	Союз	ответил	на	
это	 требование	 в	 числе	 первых.	Бесплатное,	 качественное	
и	общедоступное	среднее	и	высшее	образование	стало	не-
отъемлемой	частью	великого	Советского	государства.	СССР	
по	праву	носил	звание	самой	образованной	страны	мира,	что	
не	раз	подтверждали	даже	самые	непримиримые	противни-
ки	социализма.	Результатом	стали	фантастические	научные	
успехи	и	достижения.	А	их	венцом	—	победа	в	войне,	первен-
ство	в	космосе,	прорывы	в	промышленности,	строительстве,	
сельском	хозяйстве,	науке,	медицине,	спорте...
	 Вот	почему	День	 знаний	1	сентября	в	нашей	стране	—	
общенародный	и	любимый	всеми	праздник!
	 Быть	образованным	—	значит	быть	свободным,	а	значит	
–	счастливым,	принимать	взвешенные	решения,	находить	до-
стойную	альтернативу	и	делать	правильный	выбор.	Это	осо-

бенно	важно	осознавать	
сегодня,	 когда	 многие	
достижения	 советской	
системы	 образования,	
и	прежде	всего	–	обще-
доступность	 получения	
качественных	 знаний,	
оказались	утраченными.
 КПРФ	 неизменно	
добивается	 сохранения	
и	приумножения	лучших	
традиций	 отечествен-
ного	 образования.	 Наш	
лозунг	 –	 качественное	
бесплатное	 образова-
ние	для	всех. 
 Дорогие друзья! 
От всей души по-
здравляем вас с Днём знаний! Желаем терпения, выдерж-
ки, оптимизма, умения и стремления учить и учиться. 
Идти только вперёд, сохраняя ясный ум и горячее серд-
це, развивая духовность и человечность. 
 Пусть для каждого из Вас станут незабываемы-
ми «школьные годы чудесные»!

Воронежский обком КПРФ

Воронежское областное отделение Коммунистической партии Российской Федерации

ОбщеСтВеннО-ПОЛитиЧеСКАя ГАзетА  •  №15-16 (664-665) 28 АВГуСтА 2019 г.  •  http://www.kprf-voronezh.ru

(Окончание на стр. 2) (Окончание на стр. 3)

Выбор народа – общество справедливости

С Днём знаний!Ради будущего 
страны

Советский Союз жив 
в сердцах людей



неравенства	и	массовой	бедности.	Про-
грамму,	 предполагающую	 отстранение	
олигархии	 от	 управления	 стратегиче-
ски	важнейшими	отраслями	экономики.	
Формирование	 полноценного	 бюджета	
развития	в	объеме	не	менее	25	трилли-
онов	рублей	за	счет	ресурсов,	 которые	
будут	 вырваны	 из	 рук	 алчных	 и	 безот-
ветственных	 нуворишей.	 Принципиаль-
ное	 увеличение	 налоговой	 нагрузки	 на	
богачей,	 ее	 ослабление	 для	 граждан	
со	 средними	 доходами	 и	 полное	 осво-
бождение	 от	 налогов	 малоимущих.	
Возвращение	 России	 финансового	 су-
веренитета,	 означающего	 полноценное	
кредитование	отечественного	производ-
ства	 на	 выгодных	 условиях,	 запрет	 на	
бесконтрольный	вывод	капитала	в	ино-
странные	 банки	 и	 офшоры.	Поддержку	
ответственного	 малого	 и	 среднего	 биз-
неса,	который	сегодня	душат	и	обрека-
ют	на	банкротство,	а	не	олигархического	

беспредела,	разрушающего	экономику	и	
опирающегося	 на	 тех	 наследников	шо-
ковых	 реформ	 90-х,	 которые	 заседают	
в	 нынешнем	 правительстве.	 Принци-
пиальное	 увеличение	 финансирования	
медицины	 и	 образования	 и	 гарантии	
бесплатного	доступа	граждан	к	ним.	На-
ращивание	государственной	поддержки	
науки,	 которая	 является	 фундаментом	
жизненно	 необходимого	 России	 опере-
жающего	развития.	
	 У	 нас	 есть	 программа	 и	 кадровый	
потенциал	для	того,	чтобы	изменить	си-
туацию,	оттащить	страну	от	края	пропа-
сти	и	вернуть	ее	на	путь	полноценного	
развития.	 Это	 доказывают	 экономиче-
ские	и	социальные	успехи,	достигнутые	
там,	где	представители	КПРФ	уже	вста-
ли	 во	 главе	 регионов	 и	 предприятий	
–	в	Иркутской	и	Орловской	областях,	в	
Новосибирске,	 в	 подмосковном	 Совхо-
зе	имени	Ленина	и	на	других	народных	
предприятиях,	работа	которых	основана	
на	 принципах	 ответственности,	 честно-

сти	и	социальной	справедливости.	
	 Однако	 наши	 оппоненты	 из	 прави-
тельства	и	партии	власти	не	 только	не	
желают	 взять	 этот	 убедительный	 опыт	
на	 вооружение,	 не	 просто	 игнорируют	
и	замалчивают	его.	Они	фактически	по-
творствуют	той	грязной	и	подлой	атаке,	
которую	 провластные	 пропагандисты,	
нечистоплотные	 чиновники	 и	 откровен-
но	 криминальные	 элементы	 ведут	 се-
годня	 против	 лучших	 управленцев	 из	
наших	рядов,	против	наших	соратников	
и	кандидатов,	участвующих	в	выборах.	
Пример	 тому	 –	 бандитская	 рейдерская	
атака	 против	 совхоза	 имени	 Ленина,	
возглавляемого	 народным	 кандидатом	
в	президенты	П.Н.	Грудининым.	За	кри-
минальными	попытками	стереть	с	лица	
земли	 этот	 островок	 социализма	 явно	
просматриваются	влиятельные	заказчи-
ки	из	коридоров	власти.		
	 Пример	тому	–	и	бессовестная	кам-
пания	 против	 губернатора-коммуниста	
С.Г.	Левченко,	в	борьбе	с	которым	про-
тивники	не	гнушаются	спекулировать	на	
трагедии,	 разыгравшейся	 в	 Иркутской	
области	из-за	разгула	стихии.	

Несмотря	на	давление	и	провокации,	мы	
будем	и	дальше	решительно	поддержи-
вать	наших	товарищей,	которые	уже	се-
годня	 успешно	 управляют	 регионами	 и	
предприятиями,	подтверждая	кадровый	
потенциал	 коммунистов	 и	 действен-
ность	нашей	программы.	
	 Но	победа	идеи	социальной	справед-
ливости	 и	 развития	 над	 разрушающей	
страну	 сегодня	 идеей	 олигархического	
беспредела	 и	 бессовестного	 обмана	
народа	 возможна	 только	 при	 условии,	
если	 наши	 усилия	 и	 наша	 программа	
будут	поддержаны	гражданами.	Компар-
тии	нужна	ваша	поддержка	–	голосова-
нием	на	избирательном	участке,	 агита-
цией	среди	родных	и	друзей,	трудовым	
рублём.	каждая	капля	помощи	вольётся	
в	 общий	 поток	 борьбы,	 предопределит	
нашу	победу,	обеспечит	народу	достой-
ную	жизнь.	
	 Вместе	 мы	 обязательно	 добьёмся	
перемен	в	интересах	большинства.	Мы	
сумеем	 восстановить	 мощь	 России	 и	
развернём	государство	лицом	к	людям.	
 ВМеСте – МЫ СиЛА! 
 ВМеСте – ПОбеДиМ! 

 В 2019 г. Воронежская область осталась 
в стороне от больших выборных кампаний, 
однако в нескольких муниципальных райо-
нах 8 сентября состоятся выборы в органы 
местного самоуправления, и в них прини-
мают участие кандидаты в депутаты от 
КПРФ. По многочисленным просьбам граж-
дан публикуем информацию о кандидатах-
коммунистах. 
	 В	Совет	народных	депутатов	Аннинского му-
ниципального района	шестого	созыва	выдвинут	
первый	 секретарь	 райкома	 КПРФ,	 действующий	
депутат	райсовета	С.В.	ДВОРНИКОВ.
	 На	выборах	Совета	народных	депутатов	г. По-
ворино	 седьмого	 созыва	 выдвинуты	 кандидаты	
в	депутаты	по	избирательным	округам:	округ	№1	
–	Н.В.	ГРИДНЕВ,	учитель;	округ	№2	-	С.А.	КРАС-
НОСЛОБОДЦЕВ,	сотрудник	правоохранительных	
органов	 в	 отставке;	 округ	№3	–	С.В.	ДЕВЯТЫХ,	
рабочий;	ОКРУГ	№	4	–	О.А.	КАЗЬМИНА,	ветери-
нарный	фельдшер;	 округ	№5	 –	 В.В.	ШЕБОРДА-
ЕВ,	гвардии	майор	запаса,	депутат	райсовета	от	
КПРФ;	округ	№6	–	В.Н.	РЫЖИКОВ,	ведущий	спе-
циалист	администрации	г.	Поворино,	депутат	По-
воринского	городского	Совета	от	КПРФ;	округ	№7	
–	М.В.	ТЕПЛЯКОВА,	временно	не	работает;	округ	
№8	–	А.Н.	ЧЕРНЫШОВ,	железнодорожник;	округ	
№9	 –	Ю.Н.	 БУРАВЛЁВ,	 педагог	 дополнительно-
го	 образования;	 округ	№10	–	Т.В.	МОРДАСОВА,	
сотрудник	 правоохранительных	 органов	 в	 от-
ставке;	округ	№11	–	Д.Ю.	СТАЩИЩАК,	рабочий-
железнодорожник;	округ	№12	–	А.В.	КОМАРЧЕВ,	
железнодорожник;	 округ	№14	 –	 Д.А.	 КУЛИШЕН-
КО,	временно	не	работает;	округ	№15	–	О.И.	ЖИ-
ГУНОВ,	временно	не	работает;	округ	№16	–	А.А.	
МАШКОВ,	 рабочий-железнодорожник,	 секретарь	
райкома	КПРФ.	
	 Также	КПРФ	выдвинула	на	должность	 главы	
Воронцовского	сельского	поселения	Павловско-
го муниципального района	 учителя,	 депутата	
райсовета	 от	 КПРФ	В.Б.	РОСЛИКА	и	 поддержи-
вает	ряд	кандидатов-самовыдвиженцев	в	Советы	
народных	депутатов	сельских	поселений	(Бутур-
линовский,	Ольховатский	районы).	

 В Липецке состоялся семинар-совещание ак-
тива семнадцати региональных отделений КПРФ 
Центрального федерального округа. О некоторых 
интересных моментах форума рассказал делегат от 
Воронежской области, член обкома КПРФ, депутат 
областной Думы н.и. Воронин.
	 -.	Основным	вопросом,	обсуждаемым	на	этом	фору-
ме,	являлась	оценка	социально-экономической	и	поли-
тической	ситуации	в	России	и	определение	 задач	пар-
тийных	отделений	на	ближайшие	1-2	года.
	 К	 величайшему	 сожалению,	 ни	 один	 федеральный	
телеканал,	как	и	центральная	периодическая	печать,	не	
осмелились	рассказать	(а	рассказать	было	что)	об	этом	
федеральном	 мероприятии,	 которое	 проводила	 парла-
ментская	партия.	И	это	 уже	 говорит	о	«демократизме»	
нынешней	власти.	
	 В	первый	день	работы	нам	предложили	посетить	ОЭЗ	
(особая	 экономическая	 зона)	 «Липецк»,	 1430	 гектара	
земли	промышленного	назначения.	Здесь	63	иностран-
ных	 резидента.	 Российских	 резидентов	 очень	мало,	 из	
представленных	работают	максимум	треть,	остальные	-	
либо	банкроты,	либо	 с	 незаконченным	строительством	
(это	говорит	о	российском	«хваленом»	инвестиционном	
климате).	Но	общее	впечатление	хорошее.
	 На	 одном	 из	 последних	 заседаний	 областной	 Думы	
я	 высказался,	 что	 после	 посещения	 Липецкой	 особой	
экономической	 зоны	мне	 обидно	 стало	 за	Воронежскую	
область.	 В	 нашей	 области	 три	 промышленных	 зоны	
опережающего	развития,	но	 такого	уровня	и	близко	нет.	
Липецкий	бюджет	за	10	лет	на	развитие	инфраструктуры	
зоны	выделил	13	млрд.	рублей.	Воронежская	область	на	
эти	же	цели	в	2018	году	выделила	всего	200	млн.	рублей.	
В	более	ранние	периоды	суммы	были	такими	же.	Только	
на	2019	год	в	бюджете	на	развитие	промышленности	де-
путаты	проголосовали	за	выделение	1,83	млрд.	рублей,	с	
учетом	поступлений	из	федерального	центра.	Для	приме-
ра	–	на	развитие	сельского	хозяйства	в	2018	году	область	
израсходовала	более	8,5	млрд.	рублей.	Вот	так	мы	любим	
промышленность	–	главный	источник	доходов	областного	
бюджета.	Разрушать	её,	наверное,	было	проще.
	 Центральный	 комитет	 КПРФ	 на	 семинаре	 пред-
ставляли	Ю.В.	Афонин	–	заместитель	председателя	ЦК	
КПРФ,	 Н.Н.	 Иванов	 –	 председатель	 ЦКРК	 КПРФ,	 С.П.	
Обухов	–	секретарь	ЦК	КПРФ,	Н.В.	Арефьев	–	секретарь	
ЦК	КПРФ.	
	 Хотел	бы	коротко	остановимся	на	выступлениях	ру-
ководителей	семинара.	
 Афонин Ю. В.:
	 «…В	ближайшее	время	давление	на	партию	со	сторо-
ны	власти	будет	усиливаться.	Система	выборов	изменит-
ся,	невзирая	на	нарушение	всех	ранее	принятых	законов.	
Будут	 всячески	 ограничиваться	 кандидаты	 оппозицион-
ных	партий	в	представительные	органы	власти».
	 «…Стагнация	 экономики	 России	 продолжается.	 С	
13-го	по	18-е	годы	средний	рост	ВВП	России	2%	в	год.	
Для	примера	—	Китай	39%,	Вьетнам	–	37%,	им	кризис	
не	мешает	развиваться.	Тот	же	нефтяной	Катар	—	рост	
ВВП	14%	в	год.	По	прогнозам,	ВВП	России	в	2019	году	
вырастит	на	1%,	но	несмотря	на	это	в	России	появился	
уже	 101-й	 долларовый	миллиардер.	Для	 примера	—	в	
Англии	таких	в	два	раза	меньше».
	 «…Смертность	в	России	ежегодно	в	1,5	раза	превы-

шает	рождаемость.	В	ближайшие	10	лет	рождаемость	не	
превысит	смертность.»
	 «…Ложь	на	губернаторов	от	КПРФ	(Левченко,	Коно-
валов)	не	имеет	границ».
 Обухов С. П.:
	 «…	Эта	партия	«Единая	Россия»	куда	нас	ведёт?	По-
чему	у	Газпрома	находятся	большие	деньги	на	выплату	
дивидендов,	содержание	спортивного	клуба	«Зенит»,	а	
на	лечение	детей	нет?	Согласно	статистике,	ежедневная	
заработная	 плата	Миллера	 А.Б.,	 руководителя	 Газпро-
ма	—	2	,5	млн.	рублей,	Сечина	И.И.,	руководителя	Рос-
нефть	—	2,5	млн.	рублей,	зарплата	Набиуллиной	Э.С.,	
руководителя	Центробанка	—	в	2,6	раза	выше,	чем	у	её	
коллеги	из	США.	Сто	руководителей	госкомпаний	по	ито-
гам	прошлого	года	получили	премии	на	5,6	млрд.	рублей	
–	это	примерно	 годовой	бюджет	Липецкой	или	Курской	
области».
 Арефьев н.В.:
	 «…6-й	раз	закон	о	«детях	войны»,	внесенный	фрак-
цией	КПРФ	в	Госдуме,	отклоняется	большинством	голо-
сов	 депутатов	 от	 фракции	 «Единая	 Россия».	 Главная	
причина	по	их	заявлениям	-	«нет	денег».	В	то	же	время	
нелегально	с	начала	года	выведено	за	рубеж	1,5	млрд.	
долларов,	43	миллиарда	заплачено	царских	долгов,	86	
миллиардов	прощено	долгов	другим	государствам.	
Другая	беда:	10	алюминиевых	заводов	России	принад-
лежат	американцам.	Знаменитый	«Уралвагонзавод»	на	
65%	 принадлежит	 американскому	 капиталу.	 70%	 про-
мышленных	товаров,	потребляемых	Россией,	закупает-
ся	 за	 границей.	 60%	производства	молока	 и	молочной	
продукции	принадлежит	иностранному	капиталу.	Где	же	
выход!	А	 он	 один:	 национализация	 промышленности	 и	
торговли.	 Что	 такое	 «импортозамещение»	 -	 это	 инду-
стриализация	 прежде	 всего.	 Но	 о	 ней	 правительство	
только	говорит».
	 Общий	вывод:	нужно	основательно	готовиться	к	вы-
борам	2020	-	2021	гг.	уже	сейчас	и	в	то	же	время	быть	
готовыми	 вести	 за	 собой	 массовые	 протесты	 граждан	
против	ухудшения	уровня	жизни.	
	 От	всех	нас	требуется	четкая	характеристика	поло-
жения	дел	в	стране	и	продуманные	подходы	к	решению		
задач,	стоящих	перед	партией	и	обществом.

Н.И. ВОРОНИН, 
депутат Воронежской областной Думы
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своими	будущими	избирателями,	выслушать	их	вопросы.
 Советское	 местное	 отделение	 КПРФ	 провело	 пикет	 в	
парке	«Танаис»,	 усилиями	КПРФ	и	депутатов-коммунистов	
спасённом	 от	 застройки.	 Напоминая	 местным	 жителям	 об	
этом	успехе,	активисты	Компартии	подчёркивали,	 что	и	по	
другим	направлениям	борьбы	можно	добиться	 результата,	
если	действовать	решительно	и	сплочённо,	не	отсиживаясь	
в	ожидании,	что	за	тебя	выйдет	на	протест	кто-то	другой.
	 Прямо	на	пикете	состоялось	вручение	партийных	би-
летов	вступившим	в	ряды	КПРФ.
	 Коммунисты	Левобережного	района	во	главе	с	первым	
секретарём	райкома,	депутатом	городской	Думы	Владими-
ром Калининым	 провели	 агитационную	 работу	 на	 рынке	
«Машмет»	и	возле	ДК	им.	Кирова.	Непрекращающаяся	вонь	
от	Левобережных	очистных	сооружений,	с	которой,	несмотря	
на	грозные	окрики	губернатора,	пока	не	справляются	ком-
мунальщики,	удушение	предпринимателей	на	мини-рынках,	
непростая	ситуация	на	предприятиях	района,	являющегося	
средоточием	воронежской	тяжёлой	промышленности	–	та-
кие	темы	затрагивались	в	ходе	общения	с	гражданами.
	 Активисты	Ленинского	райкома	КПРФ	во	главе	с	первым	
секрётарём	райкома,	депутатом	Гордумы	Андреем Поме-
ранцевым		раздавали	листовки	и	газеты	«За	возрождение»	
у	 цирка	 и	 возле	 здания	 облдумы.	Народ	 охотно	 разбирал	
газеты	и	календари.	Многие	останавливались,	чтобы	пооб-
щаться,	охотно	делились	наболевшим.
	 В	 Нижнедевицке	 коммунисты	 и	 сторонники	 партии	 во	
главе	с	первым	секретарём	Нижнедевицкого	райкома	КПРФ,	
руководителем	фракции	Компартии	в	райсовете	Михаилом 
Рукавицыным	 «с	 огоньком»	 раздавали	 агитматериалы	
КПРФ	и	Ленинского	комсомола.	Депутат	от	КПРФ	тут	же	про-
вёл	экспресс-приём	избирателей.
	 На	всех	пикетах	люди	выражали	недовольство	поли-
тикой	нынешних	властей,	в	результате	которой	олигархи	и	
чиновники	богатеют,	а	простой	народ	продолжает	нищать,	
интересовались	жизнью	Компартии	и	делами	депутатов-
коммунистов,	 выражали	 поддержку	П.Н.	 Грудинину,	 кан-
дидатам	в	депутаты	от	Компартии.
	 Посетивший	 места	 пикетов	 первый	 секретарь	 Воро-
нежского	 обкома	 КПРФ,	 заместитель	 председателя	 об-
лдумы	Сергей Рудаков	пожелал	своим	товарищам	удачи	
и	 вдохновил	 их	 на	 дальнейшую	 активную	 агитационно-
пропагандистскую	работу,	волна	которой	с	каждым	меся-
цем	будет	неуклонно	нарастать.

Пресс-служба Воронежского обкома КПРФ

 из интервью кандидата в президенты от 
КПРФ в 2018 г., руководителя подмосковного со-
вхоза им. Ленина Павла ГРуДининА 
	 -	На	 нас	 это	 уже	шестая	 рейдерская	 атака,	мы	
обороняемся,	насколько	это	возможно,	нам	помога-
ет	 руководство	 КПРФ.	 Но	 когда	 на	 стороне	 рейде-
ров	суды	и	правоохранительная	система,	нам	очень	
сложно.	Если	посмотреть	на	нашу	жизнь	за	послед-
ние	25	лет,	а	я	25	лет	директором,	то	вокруг	нас	уже	
никаких	 совхозов	 и	 колхозов	 не	 осталось.	 По	 всей	
России	 больше	 35	 тысяч	 сельхозпредприятий	 и	 38	
тысяч	промышленных	предприятий	уничтожено	рей-
дерами	и	властью,	которая	их	поддерживала.	
	 Если	предприятие	попадает	под	контроль	рейде-
ров,	 то,	 как	 правило,	 через	 несколько	месяцев	 или	
лет	рабочие	лишаются	работы,	бизнес,	я	имею	в	виду	
сельскохозяйственный,	 прекращается.	 Поэтому	 мы	
пытаемся	противостоять	этому	развитию	событий.	
	 Когда	к	власти	приходили	так	называемые	демо-
краты	и	когда	разваливали	Советский	Союз,	говори-
ли,	что	землю	нужно	отдать	крестьянам.	Прошло	25–
30	лет,	и	посмотрите,	у	кого	оказалась	земля.	Люди,	
которые	на	ней	работают,	вообще	не	являются	соб-
ственниками	этих	земельных	угодий	практически,	а	
если	и	являются	(как	мы,	например,	работаем	и	яв-
ляемся	собственниками),	то	обязательно	находятся	
под	ударом	крупных	олигархических	или	преступных	
группировок.	 Причем	 государство	 делает	 всё	 не	 в	
интересах	сельхозпроизводителя,	а	в	интересах,	как	
правило,	рейдерских	или	крупных	бизнесменов.
 Чиновникам	 производство	 вообще	 неинтересно,	 их	
задача,	чтобы	наверху	начальник	ими	был	доволен,	и	что-
бы	они	все	время	что-то	имели.	Эта	власть	народная?	
	 За	 свои	 деньги	 мы	 хотим	 пристройку	 к	 школе,	
чтобы	 первоклассники	 нормально	 учились,	 потому	
что	у	нас	по	плану	было	два	первых	класса,	но	на-
род	рожает,	нужно	пять	классов	теперь.	И	я	полтора	
года	хожу	и	уговариваю	правительство	Московской	
области,	чтобы	мне	дали	разрешение	на	пристрой-
ку	к	школе.	Или	два	года	я	уговаривал	их	и	в	конце	
концов	уговорил,	когда	в	суд	мы	пошли,	мы	строить	
бассейн	начали,	а	они	нам	запретили,	представляе-
те?	Почему?	Я	 представить	 себе	 не	могу,	 чтобы	 в	
Советском	 Союзе,	 который	 все	 называли	 «тотали-
тарным	 государством»,	 я	 должен	 чиновнику	 дока-
зывать,	что	я	хотел	пристройку	к	школе	сделать	или	
бассейн.	Они	 бы	меня	 на	 руках	 носили,	 если	 я	 за	
деньги	совхоза	строил	бы	это	всё.	Мы	судом	ввели	в	
эксплуатацию	фермы,	представляете,	ферму	нам	не	
давали,	производство	молока	увеличить.

	 То,	что	как	раз	и	выводит	людей	на	улицы,	–	это	
тотальная	коррупция.
 - Каковы ваши планы на будущее?
	 –	Выжить.	Планы	у	нашего	 коллектива	–	бороть-
ся	до	конца	и	не	отдавать	свою	землю.	Планы	у	меня	
–	 продолжать	 работать	 и	 сделать	 совхоз	 не	 только	
лучшим	 в	 России,	 а	 лучшим	 в	 мире	 вообще.	 У	 нас	
действительно	есть	чем	гордиться	с	точки	зрения	со-
циального	 обеспечения,	 то	 есть	 мы	 сохранили	 все	
льготы,	 которые	были	в	Советском	Союзе,	и	еще	их	
приумножили.	 У	 нас	 такая	 территория	 социального	
оптимизма.	Поэтому	нам	как-то	хочется	это	сохранить,	
не	дать	в	обиду,	и	мы	будем	бороться	до	последнего.
 - На прямой линии Владимиру Путину зада-
ли вопрос, как бы он отнесся к тому, чтобы 
вас назначили премьер-министром. Президент 
ответил, что Грудинину нужно сначала разо-
браться со своими офшорами. Последовала ли 
какая-то реакция от вас?
 –	Если	дело	только	в	моих	так	называемых	«офшор-
ных	счетах»	(все	счета	я	закрыл	ещё	до	того,	как	стал	
кандидатом	 в	 президенты:	 иначе	 меня	 просто	 бы	 не	
зарегистрировали),	то	Владимир	Владимирович	может	
сразу	 назначать	меня	 премьер-министром.	И,	 кстати,	
слава	 богу,	 заканчивается	 этот	 раздел	 имущества	 с	
моей	женой,	ну	уж	точно	там	никакие	офшорные	счета	
не	фигурируют,	я	уже	несколько	раз	доказал,	что	ника-
ких	офшорных	счетов	у	меня	нет.	Другое	дело,	что…	
Я	воспринял	слова	президента	как	согласие	с	нашими	
требованиями,	 что	 нужно	 менять	 экономическую	 по-
литику	и	создавать	правительство	народного	доверия,	
где	будут	в	том	числе	и	представители,	скажем	так,	со-
циалистического	направления,	которое	я	представляю	
и	 которое,	на	мой	взгляд,	более	выгодно	для	людей,	
для	народа,	чем	нынешнее,	капиталистическое…

«Свободная пресса»

 11 августа около двухсот воронежцев собра-
лось в парке ВДВ в Северном микрорайоне, чтобы 
очередной раз сказать твёрдое «НЕТ» беспределу 
уплотнительной застройки, а также непрекра-
щающейся вырубке зелёных насаждений и лесов. 
Неравнодушные граждане вышли с плакатами, на 
которых высказали свое мнение по поводу про-
исходящего и выразили недоверие действующей 
власти: «Дом на месте сквера – скверный дом», 
«Жажда наживы убивает зелёный наряд Вороне-
жа», «Не слышите нас – не голосуем за вас», «Мы 
за зелёный город».

	 Одна	из	организаторов	протестной	акции,	активист-
ка	 и	 волонтер	Мария Харченко	 в	 своем	 выступлении	
заявила,	что	власти	не	хотят	слушать	тех,	для	кого	они	
работают.	«На	протяжении	долгого	времени	мы	добива-
емся,	чтобы	разрозненные	участки	зелёных	зон	города	и	
рукотворные	леса,	соединяющие	Подгорное,	Ямное,	Ме-
довку,	уходящие	до	Борового,	были	внесены	в	зеленый	
пояс	города	и	стали	неприкосновенны	для	жулья,	жаж-
дущего	наживы.	На	сегодняшний	день	лесные	насажде-
ния,	высаженные	в	трудные	годы	после	войны	детьми,	
стариками	и	женщинами,	практически	уничтожены.	Там,	
где	властвует	капитал,	не	остается	ничего	человеческо-
го.	А	ведь	эти	зеленые	зоны	создавались	не	просто	так:	
они	защищали	город	от	суховеев	и	песчаных	бурь.	

 Алексей Шляев,	 представитель	 группы	 активи-
стов,	 защищающей	 Северный	 лес,	 рассказал	 о	 том,	
как	неравнодушным	гражданам	приходится	биться	за	
каждое	дерево.	Даже	несмотря	на	то,	что	данный	зеле-
ный	островок	внесен	в	особо	охраняемую	территорию,	
слуги	 капитала	 ради	 прибыли	 идут	 на	 любые	 ухищ-
рения.	 По	 словам	 экологического	 активиста,	 ночами	
некие	 личности	 просверливали	 в	 стволах	 деревьев	
отверстия,	чтобы	деревья	погибали	и	вырубались	как	
сухостой.	Местные	жители	вызвали	полицию,	обрати-
лись	в	прокуратуру.	Но	никто	пока	не	наказан.
	 Жители	 дома	 50А	 по	 ул.	 Хользунова	 и	 соседних	
домов	бьются	за	маленький	скверик	у	школы,	где	со-
бираются	возвести	высотку.	Сегодня	территория,	опре-
делённая	под	застройку,	огорожена	высоким	забором,	
и	школьникам	придётся	ходить	в	школу	буквально	по	
проезжей	 части.	 При	 этом	 известно,	 что	 застройщик	
-	 ООО	 «Стройфинанс»	 -	 возводит	 некачественное	
жильё.	В.В. Волков,	представитель	жильцов	дома	по	
улице	Суворова,	122	А,	сданного	в	эксплуатацию	этой	
же	строительной	компанией,	рассказал	о	массе	недо-
делок,	плохой	работе	коммуникаций,	 зловонии	от	 за-
болоченной	прибрежной	зоны	водохранилища.
	 Протестующие	 граждане	 настроены	 решительно.	
Активистка	 из	 Ямного	Л.В. Гладких подчеркнула,	 что	
господа,	 по	 чьей	 вине	 и	 прихоти	 происходит	 вырубка	
зеленых	зон,	отсиживаются	в	красивых	кабинетах	с	кон-
диционерами.	Ни	разу	никто	из	них	не	пришел	на	пикет	
или	митинг	и	не	взглянул	в	глаза	тем,	кого	лишает	чисто-
го	воздуха	и	нормальных	условий	проживания.	Поэтому	
пусть	не	ждут	наших	голосов	на	грядущих	выборах.
	 Представитель	Берёзовой	рощи	н.н. зверев,	 где	
также	ведётся	уплотнительная	застройка	и	вырублена	
часть	замечательной	парковой	зоны,	заявил,	что	вла-
сти	своими	действиями	просто	уничтожают	народ.	Но	
люди	всё	видят	и	понимают,	что	такой	власти	не	место	
у	руля	государства	и	города.
	 Член	 бюро	 обкома	 КПРФ,	 помощник	 депутата	 го-
родской	Думы	А.н. Шабунин призвал	всех	сплотиться	
и	выходить	на	митинги	более	активно	и	массово.	Есть	
примеры,	 когда	 благодаря	 неравнодушию	 и	 активно-
сти	рядовых	граждан,	удавалось	отстоять	парковые	и	

зеленые	зоны,	расположенные	на	территории	города:	
парк	«Танаис»,	территория	у	дома	№211	на	Ленинском	
проспекте.
	 Первый	 секретарь	 Воронежского	 обкома	 КПРФ,	
заместитель	 председателя	 областной	 Думы	С.и. Ру-
даков обратился	 к	 гражданам	 с	 призывом	 быть	 по-
литически	грамотными	и	активными.	«Поскольку	про-
куратура,	департамент	экологии,	департамент	лесного	
хозяйства	бездействуют	или	встают	на	защиту	интере-
сов	 олигархов-застройщиков,	 нужно	 делать	 выводы.	
Подумайте,	 как	вы	ходите	на	выборы	и	 за	 кого	 голо-
суете?	Ведь	все	проблемы	граждан	 -	следствие	того,	
какую	 власть	 они	 выбирают.	 Поодиночке	 легко	 уни-
чтожить	каждого.	Наша	сила	в	единстве».
	 По	итогам	протестного	митинга	была	принята	 ре-
золюция.	Собравшиеся	 еще	раз	 потребовали	 немед-
ленной	остановки	вырубок	и	уплотнительных	застроек;	
ликвидации	строительных	площадок	и	восстановления	
благоустройства	по	адресам:	Отроженский	лес,	Ябло-
невый	сад,	п.	Подгорное,	с.	Медовка,	с.	Новоподклет-
ное,	с.	Ямное,	Берёзовая	роща,	Роща	«Фигурная»	и	ул.	
Генерала	Лизюкова,	50А.
	 Люди	 выразили	 недоверие	 органам	 исполнитель-
ной	власти,	нарушающей	своим	бездействием	закон-
ное	 право	 граждан	 на	 благоприятную	 окружающую	
среду,	 и	 потребовали	 от	 следственного	 комитета	 и	
прокуратуры	 обуздать	 архитектурный	 бандитизм	 и	
привлечь	к	ответственности	виновных.

Ирина ГлУшКОВа
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«Дом на месте сквера – скверный дом»

Бороться до конца Выбор народа – 
общество 
справедливости

(Окончание. Начало на стр. 1)



 26 августа, в канун Дня знаний в Донецкую и луган-
скую народные республики отправился 80-ой гумани-
тарный конвой КПРФ. Значительная часть гумани-
тарного груза предназначена школьникам Донбасса.
	 К	 колонне	 присоединился	 и	 грузовик	 с	 гуманитарной	
помощью,	 собранной	 воронежскими	 коммунистами	 и	 сто-
ронниками	КПРФ.	Жителям	Донбасса,	которым	приходится	
одновременно	 трудиться	 и	 	 сражаться	 за	 свою	 землю,	 от-
правлены	 мука	 высшего	 сорта,	 сахар,	 крупы,	 картофель,	
овощи	и	фруктовые	соки.
	 Организовали	 отправку	 секретари	 обкома	 КПРФ	 А.И.	
Рогатнев	и	Д.В.	Рослик,	другие	активисты	КПРФ	и	ленин-
ского	комсомола.	
 -	Помогали,	и	будем	помогать	своим	друзьям	на	Донбас-
се,	-	подчеркнул	второй	секретарь	обкома	КПРФ,	руководи-
тель	фракции	Компартии	в	областной	Думе	А.И.	Рогатнев.

Пресс-служба Воронежского обкома КПРФ

	 В	 Воронежский	 обком	 КПРФ	
позвонила,	а	затем	пришла	пожи-
лая	женщина	–	 Гончарова	Татья-
на	Петровна,	пожелавшая	внести	
добровольные	 пожертвования	
для	передачи	их	детям	Иркутской	
области,	пострадавшим	от	недав-
него	 наводнения.	 Трогательность	
ситуации	 заключалась	 в	 том,	 что	
жительница	 Воронежа,	 ветеран	
педагогического	труда	и	комсомо-
ла,	 пришла	не	одна,	а	привела	с	
собой	близких	людей	–	свою	вну-
чатую	племянницу	Соболь	Викто-
рию	Анатольевну	с	её	сыном	Ива-
ном	 и	 сразу	 трёх	 девочек,	 дочек	
своих	 соседей	 –	 Лиманских	 Аде-
лину,	Ангелину	и	Раису.	И	все	вместе	они	внесли	в	общий	
фонд	2.400	рублей	–	по	одной	тысяче	взрослые	и	по	100	ру-
блей	дети,	доставшие	эти	деньги	из	копилки,	куда	собирали	
их	на	сладости	и	развлечения.	«Пусть	знают,	куда	пойдут	их	
денежки,	и	привыкают…»	-	деловито	отметила	Татьяна	Пе-
тровна.	Вот	так	бы	во	всём	–	в	горе	и	в	радости	всегда	быть	
вместе,	заряжать	окружающих	своим	теплом,	энергией	и	не-
равнодушием!	Это	ли	не	наглядный	пример	человечности,	
сопричастности,	 коллективизма	 и	 товарищества,	 а	 также	
серьёзный	залог	не	напускного,	а	подлинного	патриотизма	
нашей	молодёжи?	Огромное	спасибо	вам,	люди! 
 напомним, сдать добровольные пожертвования 
для пострадавших от наводнения жителей иркутской 
области и других регионов можно в Воронежском об-
коме КПРФ по адресу: ул. Фр.Энгельса, д.64А, МФЦ 
«Атмосфера», этаж 7, комната 9. телефоны: 8(473)206-
51-20, 206-50-16, 206-50-18.

	 21	августа	в	помещении	Воронежского	обкома	КПРФ	со-
стоялось	 очередное	 заседание	Президиума	Совета	 трудо-
вых	коллективов	и	общественных	организаций	Воронежской	
области.	Под	председательством	председателя	Президиума	
Совета,	 руководителя	 Фракции	 КПРФ	 в	 Воронежской	 Об-
лдуме	Андрея	Рогатнева	активисты	рассмотрели	ряд	акту-
альных	 вопросов.	 Это	 и	 серьёзные	 проблемы	 предприни-
мательского	сообщества,	и	туманное	будущее	Ярмарки	на	
ул.Димитрова,	и	научно-технические	планы	инновационного	
предприятия	«Кормед-Р»…	Возмущение	вызвала	новость	о	
планах	мэрии	Воронежа	с	16	сентября	повысить	плату	проез-
да	в	городском	общественном	транспорте	с	17	до	23	рублей	
без	существенного	изменения	условий	и	качества	перевоз-
ок	 и	 необходимого	 обновления	 подвижного	 состава.	 Было	
принято	решение	провести	в	Воронеже	предупредительные	
пикеты	и	организовать	либо	круглый	стол,	либо	публичные	
слушания	с	приглашением	широкого	круга	участников	–	как	
простых	жителей,	так	и	специалистов	–	перевозчиков,	пра-
возащитников,	финансистов,	юристов,	дабы	разобраться	в	
сложившейся	 ситуации...	 Цель	 проведения	 планируемых	
мероприятий		–	отстоять	права	и	интересы	граждан!

Пресс-служба Воронежского  обкома КПРФ

 Сегодня в КПРФ на смену ветеранам с опытом 
советской эпохи пришли активисты, не успев-
шие побывать в рядах КПСС. В последние годы 
идёт приток не только молодёжи, но и среднего 
поколения – тех, кто в детстве и юности успел 
застать наполненную уверенностью в завтраш-
нем дне жизнь при Советской власти, а затем, на 
этапе жизненного становления, сполна хлебнул 
лиха буржуазных реформ и на своём опыте при-
шёл к убеждению в правоте коммунистических 
идей. Всё сказанное можно отнести к нашей со-
беседнице, секретарю Коминтерновского райко-
ма КПРФ, врачу Ю.В. Котовой.
 - Юлия Владимировна, расскажите, как гово-
рится, о своих корнях...
 -	Родилась	 в	Сибири,	 в	шахтёрском	посёлке	Куз-
басса.	Мама	-	уроженка	Орловской	области,	папа	ро-
дом	с	Урала.	Встретились	они,	когда	поехали	по	комсо-
мольским	путевкам	осваивать	Сибирь.	Мои	родители	
были	коммунистами,	они	отдавали	все	свои	силы	для	
общественной	пользы.	Такой	воспитали	и	меня.
	 Мои	 родители	 были	 представителями	 сельской	
интеллигенции:	 папа	 доктор,	 мама	 учительница.	
Когда	 настало	 время	 выбирать	 профессию,	 папин	
авторитет	перевесил,	и	я	поступила	в	медицинский	
институт	в	Оренбурге.	Моя	учёба	совпала	как	раз	с	
перестроечным	периодом.	После	окончания	ВУЗа	я,	
сестра	и	наши	родители	переехали	в	Воронеж,	 где	
жили	дедушка	и	бабушка.	Всё	разрушительное,	что	
происходило	в	стране,	наложило	отпечаток	на	нашу	
семью.	Отец	трудился	оперирующим	хирургом,	был	
секретарём	 парторганизации,	 и	 для	 него	 развал	
СССР	 стал	 личной	 трагедией.	 Через	 непродолжи-
тельное	время	папа	умер…
 - Выходит, что ещё тогда у вас появился 
личный счёт к либеральным реформаторам. 
Однако в КПРФ вы пришли значительно позже… 
Почему так получилось?
	 -	Когда	на	твоих	глазах	рушится	страна,	и	ты	ни-
чего	не	можешь	сделать,	когда	идеалы,	на	которых	
тебя	воспитывали,	оказались	растоптанными,	трудно	
было	сразу	найти	правильный	путь.	Да	и	не	до	обще-
ственной	жизни	было	–	как		другим	представителям	
моего	поколения,	приходилось	бороться	за	элемен-
тарное	 выживание.	 Но	 наша	 страна	 так	 устроена,	
что	если	ты	начинаешь	заниматься	серьёзно	каким-
либо	делом,	то	рано	или	поздно	политика	все	равно	
к	тебе	придёт.	Вот	так	произошло	и	у	меня.	
	 Когда	я	стала	искать	работу	в	Воронеже,	свобод-
ных	вакансий	терапевта	в	городе	не	было	ни	одной.	
Как	раз	появились	частные	клиники.	Но	я	посмотрела,	
как	всё	это	работает,	и	решила	–	не	для	того	я	давала	
клятву	 Гиппократа,	 чтобы	 вместо	 борьбы	 за	 выздо-
ровление	пациента	зарабатывать	на	нём	деньги.	
	 Тогда	я,	сменив	специализацию,	стала	работать	
врачом-профпатологом.	 Профзаболевания	 возни-
кают	 в	 результате	 воздействия	 вредных	 факторов	
в	 производственной	 среде.	Чтобы	минимизировать	
вред	 от	 них,	 для	 работников	 был	 установлен	 до-
полнительный	 контроль	 за	 состоянием	 здоровья	 и	
всевозможные	 льготы.	 Но	 в	 условиях	 капитализма	
происходил	слом	всех	льгот,	которые	положены	че-
ловеку	труда,	и	в	результате	вместе	со	льготами	со-
кратили	и	меня.	
	 После	2007	года	я	стала	заниматься	диетологией.	
Взялась	за	это	дело	с	большим	энтузиазмом,	посколь-
ку	многие	заболевания	связаны	с	нарушениями	режи-
ма	питания.	 	И	вот	с	чем	столкнулась.	Допустим,	ко	
мне	 травматолог	направляет	пациента	 с	остеопоро-
зом	–	снижением	прочности	костей.	Ему	необходима	
диета,	богатая	кальцием.	Я	расписываю	рацион,	куда	
входит	много	кисломолочных	родуктов.	Но	каково	их	
качество?	Пальмовое	масло,	 крахмал	 и	 т.д.	 Как	 че-
ловеку	выздоравливать?	Да	и	цены	кусаются.	Меня,	
как	 врача	 и	 как	 гражданина,	 взволновало,	 почему	 у	
нас	 отсутствует	 система	 контроля	 качества	 продук-
тов?	Казалось	бы,	любой	продукт	имеет	сертификат	
качества	и	декларацию	соответствия.	Но	выдают	их	
коммерческие	организации,	основная	цель	которых	–	
прибыль.	В	2015	г.	разразился	скандал:	чиновник,	ви-
димо,	небескорыстно,	дал	добро	некой	лаборатории	
на	 сертификацию	 продукции,	 а	 потом	 выяснилось,	
что	по	данному	адресу	располагается	парковка.	
	 Единороссовская	 власть	 пытается	 всеми	 воз-
можными	способами	избавиться	от	социальных	 га-
рантий	 перед	 гражданами,	 при	 этом	 максимально	
нагружает	народ	обязательствами.	Всё	время	идут	
уступки	 капиталу.	 И	 здесь	 невольно	 вспоминается	
фраза	Маркса	«Нет	такого	преступления,	на	которое	
не	пойдет	капитал	ради	300%	прибыли».	
	 В	 общем,	 чаша	 моего	 терпения	 переполнилась.	
Проанализировав	 происходящее,	 я	 увидела	 един-
ственный	 выход	 из	 сложившейся	 ситуации	 -	 КПРФ.	
Партия	 призывает	 взять	 лучшее,	 что	 было	 в	 СССР	
(национализировать	 все	 природные	 богатства,	 воз-
родить	предприятия	сельского	хозяйства	и	промыш-
ленности,	 сделать	 медицину	 и	 образование	 бес-
платными,	 вернуть	 былую	мощь	 армии),	 применить	

инновационные	 технологии	на	благо	общества	и	 го-
сударства.					Недра	и	ключевые	отрасли	государства	
должны	 принадлежать	 народу.	 А	 дерипаски,	 прохо-
ровы,	 ротенберги	 и	 др.	 не	 заслужили	 богатств,	 соз-
данных	поколениями	советских	людей.	Это	всеобщее	
народное	достояние.	
	 Я	часто	и	много	общаюсь	со	своими	друзьями	из	
Сибири,	граничащей	с	Китаем.	У	них	перед	глазами	
КНР.	Они	прекрасно	видят,	как	живут	в	коммунисти-
ческом	Китае,	и	 сравнивают	с	жизнью	в	нашем	 го-
сударстве.	Россия	безнадежно	проигрывает	КНР	по	
всем	параметрам,	кроме		территориальных.
	 Я	на	сайте	КПРФ	нашла	координаты,	и,	пообщав-
шись	с	воронежскими	коммунистами,	приняла	реше-
ние	вступить		в	ряды	КПРФ.	Сразу	же	включилась	в	
работу:	распространяла	газеты	и	листовки,	вела	аги-
тационные	беседы	с	людьми,	участвовала	в	контро-
ле	на	выборах.	Товарищи	оценили	мою	активность,	
избрали	в	2018	г.	секретарём	райкома.
 - Партийная работа не стала помехой про-
фессиональной деятельности?
	 -	Наоборот,	она	её	органично	дополняет,	помогает	
продвижению	профессионального	опыта	для	реше-
ния	проблем,	значимых	для	людей.	Приведу	пример.	
После	 очередного	 постановления	 правительства	 с	
февраля	нынешнего	года	теперь	сами	производите-
ли	могут	сертифицировать	выпускаемую	продукцию,	
учитывая	 собственные	 лабораторные	 показатели.	
И	вот	результат:	в	первом	квартале	2018	года	паль-
мового	масла	 ввезли	 на	 40%	больше,	 чем	 за	 весь	
предыдущий	период.	Это	говорит	о	том,	что	произво-
дители,	 пытаясь	 оптимизировать	 издержки,	 кладут	
больше	«пальмы»	в	продукцию.	
	 Сейчас	 организовываю	 то,	 что	 раньше	 называ-
лось	 народным	 контролем.	Портативная	 лаборато-
рия	для	исследований	стоит	не	так	дорого,	а	контро-
лировать	качество	продукции	в	продовольственных	
сетях	 очень	 важно.	 Будем	 выходить	 на	 контакт	 с	
Роспотребнадзором,	 с	Россельхознадзором,	 прово-
дить	круглые	столы,	семинары	и	т.д.	Я	уверена,	что	
любого	жителя	 города	 и	 региона	 волнует	 то,	 какие	
продукты	у	нас	на	столе.
	 Меня	 беспокоит	 состояние	 экологии	 в	 нашем	
регионе.	 Разработки	 никеля	 в	 заповедной	 зоне	
Центрального	 Черноземья	 вызывают	 негодование	
и	гнев.	Я	знаю,	как	выглядит	местность,	где	проис-
ходит	добыча	никеля.	Это	абсолютно	нерациональ-
ный	 и	 преступный	 шаг,	 против	 которого	 выступает	
областное	отделение	КПРФ.
	 Всё	 чаще	 говорится,	 что	 грядёт	 приватизация	
больниц.	Слово	«приватизация»	в	нашей	стране	ас-
социируется	лишь	с	разрухой	и	деградацией.	Поэто-
му	как	коммунист	вношу	свою	лепту	в	борьбу	с	этой	
людоедской	 задумкой	 буржуазных	 властей.	 Есть	 и	
много	других	проблем,	добиваться	решения	которых	
можно	только	вместе	с	товарищами	по	партии.
 - Вы много общаетесь с людьми. Что думают 
и говорят о воронежцы о политике властей и ка-
кие видят перспективы для страны и народа? 
	 -	 	 Сегодня	 я	 наблюдаю	 глубокое	 разочарование	
в	действующей	власти.	О	чём	говорить,	когда	после	
выборов	 люди	 встречали	 назначение	 новых	 старых	
чиновников	правительства	смехом.		Россияне	рассчи-
тывали,	что	Путин	осуществит	обещанные	перемены,	
что	правительство,	назначенное	в	2018	г.,	будет	пра-
вительством	народного	доверия.	А	вместо	этого	по-
лучили	пенсионную	реформу…	Это	же	бомба	замед-
ленного	 действия.	 И	 россияне	 возмущены,	 потому	
что	президент	обманул	народ,	отказавшись	от	своего	
обещания	не	повышать	пенсионный	возраст.	Хотя	все	
независимые	экономисты	 говорили	и	 говорят	о	 том,	
что	эта	мера	не	спасёт	ситуацию.	Пока	не	будет	эко-
номического	рывка,	все	потуги	бессмысленны.	Нужно	
полностью	 менять	 прогнившую,	 коррумпированную	
систему	 власти	 и	 социально-экономический	 курс.	 И	
это	 понимают	 и	 говорят	 очень	 многие.	 Люди	 часто	
произносят	сегодня	такую	фразу:	«Мы	терпим,	а	вла-
сти	борзеют…».	В	конце	пока	многоточие,	которое	в	
любой	момент	может	обернуться	народным	бунтом.	
Не	хотелось	бы,	чтобы	страна	пошла	вразнос.	Поэто-
му	КПРФ	работает	над	тем,	чтобы	мирным	путём	до-
биться	перемен	в	интересах	большинства	народа.

Ирина ГлУшКОВа
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Маршрут дружбы

Пример человечности, 
коллективизма 
и товарищества

Отстоять права и 
интересы граждан!

Лекарство для страны – социализм
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 В рейтинге «Коэффициент полезности де-
путатов Госдумы» второе место занял глава 
комитета по развитию гражданского общества, 
вопросам общественных и религиозных объе-
динений Сергей Гаврилов (КПРФ).
	 При	 составлении	рейтинга	 учитывались	 четыре	 кри-
терия:	 результаты	 народного	 голосования,	 индекс	 зако-
нотворческой	активности,	 индекс	медийности	и	 уровень	
экспертной	оценки	работы	депутата	в	регионе.	
	 В	медиа-среде	Сергей	Гаврилов	сейчас	самый	упоми-
наемый	депутат	Госдумы	в	связи	с	нападением	радикалов	
на	 парламентариев	 в	 Грузии.	 Как	 пояснил	депутат	 после	
возвращения	 в	Россию,	 «приезд	 российских	 парламента-
риев	 стал	 	 лишь	 предлогом	 для	 начала	 столкновений	 и	
осуществления	переворота	власти	в	Грузии,	так	как	в	день	
штурма	к	парламенту	единовременно	были	выведены	10	
тысяч	человек	с	заранее	заготовленными	плакатами».
	 Высокая	оценка	деятельности	депутата	от	КПРФ	Сер-
гея	Гаврилова	на	медийном,	парламентском	и	президент-
ском	 уровнях	 закономерна.	 Возглавляемый	 им	 комитет	
подготовил	 законопроект,	 благодаря	 которому	 увеличи-
лись	 возможности	 для	 вовлечения	 активных	 граждан	 в	
общественную	 жизнь.	 Особенно	 это	 актуально	 для	 мо-
лодежи	без	жизненного	опыта,	которая	часто	становится	
жертвой	антиобщественных	манипуляций.
	 «Становление	гражданского	общества	связано	с	укре-
плением	патриотизма,	заботой	о	«детях	войны»,	развити-
ем	общественных	 организаций.	Мы	предоставили	 соци-
ально	активным	людям	возможность	влиять	на	процессы,	
происходящие	 в	 жизни	 государства	 и	 общества.	 Необ-
ходимо	продолжать	также	интеграцию	молодых	в	обще-
ственные	процессы,	направлять	их	энергию	в	правильное	
русло»,	-	говорит	Сергей	Гаврилов.
	 В	Комитете	по	развитию	гражданского	общества	про-
делана	большая	работа	над	упрощённым	предоставлени-
ем	украинским	гражданам	российского	гражданства,	чего	
с	нетерпением	ждали	многие	жители	ДНР	и	ЛНР.	
	 Как	председатель	профильного	комитета	Сергей	Гав-
рилов	провел	ряд	международных	встреч,	направленных	

на	 сохранение	 единства	 православия.	 Трудно	 переоце-
нить	 важность	 переговоров	российских	 парламентариев	
в	Дамаске	с	Патриархом	Антиохийским	и	всего	Востока	
Иоанном	X.		По	итогам	этой	встречи	предстоятель	Анти-
охийской	церкви	прибыл	в	Москву	и	поддержал	россий-
скую	 позицию	 о	 недопустимости	 раскола	 православия,	
который	 пытаются	 активно	 использовать	 против	 нашей	
страны.	Необходимо	сделать	все,	чтобы		защитить	права	
человека,	в	том	числе	право	на	вероисповедание,	убеж-
дён	парламентарий.	
	 Депутат	 	 Сергей	 Гаврилов	 представляет	 в	 Государ-
ственной	Думе	интересы	жителей	Воронежской	и	Белго-
родской	областей.		Парламентарий	отслеживает	ситуацию	
в	регионах,	при	необходимости	оперативно	вмешивается	
в	проблемные	вопросы,	способствуя	их	решению.
	 Среди	 прочих	 был	 поставлен	 вопрос	 об	 увеличении	
финансирования	для	технического	перевооружения	стен-
да	№62	КБХА.	 	В	 результате	 настойчивой	и	 кропотливой	
работы	Сергея	Гаврилова	в	Госдуму	поступил	и	был	при-
нят	законопроект	«О	внесении	изменений	в	Федеральный	
закон	«О	федеральном	бюджете	на	2019	год	и	на	плановый	
период	2020	и	2021	годов».	Согласно	этому	закону,	взнос	в	
уставный	капитал		КБХА	составит	149,4	млн.	рублей.
	 Давнее	 плодотворное	 сотрудничество	 связывает	
депутата	 и	 с	 Воронежским	 авиазаводом.	 При	 его	 непо-
средственном	участии	на	ВАСО	проводятся	спортивные	
состязания,	культурные	мероприятия	и	конкурсы	профес-
сионального	мастерства.	В	апреле	по	инициативе	Сергея	
Гаврилова	группа	студентов	Политехнического	колледжа	
посетила	 заводской	 музей	 и	 его	 цеха.	 При	 поддержке	
депутата	 состоялась	 экскурсия	школьников	 небольшого	
села	Каменно-Верховка,	посетивших	музейный	ансамбль	
Прохоровки.	
	 Любовь	к	Родине,	гордость	за	нашу		страну	и	ее	исто-
рию,	почитание	подвига	предков	нужно	воспитывать	сыз-
мальства,	 убежден	 депутат	 Госдумы.	 Как	 и	 привычку	 к	
здоровому	образу	жизни.	Недавно	при	поддержке	депута-
та	в	Нововоронеже	прошли		сборы	для	детских	хоккейных	
команд	городов-спутников	РФ.		

	 Патриотическое	воспитание	молодежи,	поддержка	ве-
теранов	 и	 многодетных	 семей	 остаются	 приоритетами	 в	
работе	Сергея	Гаврилова.	Благодаря	его	вмешательству	
удалось	пресечь	возмутительную	ситуацию,	когда		взрос-
лая	дочь	вместе	с	мужем	выживали	старушку-мать,	вете-
рана	труда,	инвалида	из	её	собственного	дома	в	одном	из	
сёл	Каширского	района.		А	недавно	при	ходатайстве	депу-
тата	удалось	решить	проблемный	вопрос	многодетной	се-
мьи	Марии	Литвиненко		-	матери	24	детей!	-	из	Малышево.	
Сегодня	решение	о	выделении	жилищных	субсидий	этой	
семье	 правительством	области	принято,	и	многодетная	
мать	уже	подыскивает	дом	для		приемных	детей.
	 Это		свежие	примеры		защиты	прав	жителей		региона.		
Напомним:	Сергей	 Гаврилов	 вместе	 с	 	фракцией	 КПРФ	
проголосовал	 против	 повышения	 пенсионного	 возрас-
та,	 этой	 «людоедской»,	 по	 меткому	 выражению	 лидера	
КПРФ	Геннадия	Зюганова,	пенсионной	реформы,	против	
повышения	НДС	и	фактического	запрета	гражданам	кри-
тиковать	власть.
 В Воронеже по адресу: ул. Плехановская, 53, к. 
204 (тел. 8-951-877-29-67), в тесном сотрудничестве с 
Воронежским обкомом КПРФ продолжает работу при-
емная депутата Госдумы от КПРФ  Сергея Гаврилова, 
которая аккумулирует проблемы жителей региона  и 
работает над их решением.  

 Коллектив Воронежского авиазавода отметил  
День Воздушного Флота России. Торжественное 
собрание состоялось во ДК имени ленина, а затем 
праздник выплеснулся в городские парки. 
	 На	мероприятии	были	вручены	награды	Объединен-
ной	авиастроительной	 корпорации,	ПАО	«ВАСО»,	 	 про-
фсоюзного	 комитета	предприятия,	 правительства	Воро-
нежской	 области,	 Воронежской	 областной	Думы,	мэрии	
Воронежа.	 Выступления	 поздравляющих	 и	 церемония	
вручения	наград	перемежались	концертными	номерами.	
Для	собравшихся	 звучали	знакомые	с	детства	мелодии	
и	слова:	«Лишь	одна	у	летчика	мечта	–	высота,	высота»,	
«Первым	делом,	первым	делом	самолеты…»
	 Тепло	 встретили	 строители	 самолётов	 	 поздравле-
ние	 депутата	 Государственной	 Думы	 от	 КПРФ	 Сергея	
Гаврилова.	 Заводчане	 знают:	 на	фракцию	 коммунистов	
в	 Госдуме	 им	можно	 положиться,	 она	 последовательно	
защищает	 интересы	 промышленности,	 в	 том	 числе	 и	
авиационно-космической	отрасли.	
	 	-	Этот	день	для	коллектива	Воронежского	авиазаво-
да,	 для	 всех	 воронежцев	 -	 	 праздник	 тех,	 кто	 создавал	
славу	российской	авиации,	-	подчеркнул,	обращаясь	к	за-
водчанам,	депутат	С.А.	Гаврилов.	

 Без	промышленного	обновления	и	развития	не	мо-
жет	 быть	 экономического	 роста,	 убеждены	 коммуни-
сты.	 В	 	 программе	 КПРФ	 развитие	 базовых	 отраслей	
промышленности	 обозначено	 как	 важнейшее	 условие	
сохранения	 российской	 государственности.	 Фракция	
КПРФ	не	раз	выносила	вопросы	финансирования	и		го-
сударственной	поддержки	авиастроения	на	обсуждение	
при	встречах	с	министром	промышленности	и	торговли.	
Лидер	партии	Геннадий	Зюганов	обсуждал	эту	пробле-
му		с	президентом	РФ.	

	 Сергей	 Гаврилов	 отметил	 Благодарностями	 и	 пре-
миями	лучших	представителей	ВАСО	 -	высококвалифи-
цированных	 специалистов,	 активных	 участников	 обще-
ственной		жизни	предприятия.
	 Кстати,	на	ПАО	«ВАСО»	возрождено	производствен-
ное	 соревнование	 между	 цехами,	 здесь	 проводятся	
чемпионаты	 профессионального	 мастерства,	 научно-
технические	 конкурсы.	 Практикуется	 наставничество,	
система	 непрерывного	 обучения	 на	 производстве.	 Во-
ронежские	авиастроители	не	раз	становились	призёрами	
национальных	чемпионатов	рабочих	профессий.	
	 «Первичная	профсоюзная	организация	ВАСО	Россий-
ского	профсоюза	трудящихся	авиационной	промышлен-
ности,	 которой	 руководит	 Виктор	 Богданов,	 объединяет	
75%	работников	завода.	Опыт	работы	этой	профсоюзной	
организации	достоин	изучения	и	распространения,	-	гово-
рит	Сергей	Гаврилов.	-	Колдоговор	на	воронежском	авиа-
заводе	-	один	из	лучших	в	отрасли.	Он	включает	соцпакет	
и	набор	льгот	для	поддержки	материнства,	многодетных,	
молодёжи	и	ветеранов	предприятия.	А	заводская	моло-
дёжная	организация	-	одна	из	самых	мощных	молодёж-
ных	организаций	региона».
	 -	ВАСО	строил,	строит	и	будет	строить	самолёты!	-	на	
такой	оптимистичной	ноте	закончил	поздравление	завод-
чан	профсоюзный	лидер	Виктор	Богданов.	

 Председатель ЦК КПРФ Г.А. зюганов под-
держал жителей Воронежской области, обра-
тившихся к лидеру Компартии за поддержкой в 
отстаивании своих законных прав, и направил 
депутатские запросы в необходимые инстанции.
	 По	 обращению	 предпринимателей,	 которые	 с	
1996	года	осуществляют	свою	деятельность	в	под-
земном	переходе	возле	цирка	по	ул.	Кирова	в	г.	Во-
ронеже,	 направлен	 запрос	 руководству	 Воронеж-
ской	области	и	в	областную	прокуратуру	о	проверке	
законности	 действий	 мэрии	 г.	 Воронежа	 по	 пере-
даче	 в	 концессию	подземного	 перехода	 без	 учёта	
интересов	 предпринимателей,	 которые	 в	 течение	
многих	лет	вносили	свой	финансовый	и	организа-
ционный	 вклад	 в	 ремонт,	 реконструкцию	и	 оплату	
освещения	подземного	перехода	и	хотят	сохранить	
свои	рабочие	места.
	 Также	 направлен	 запрос	 о	 законности	 закры-
тия	Песковского	отделения	Поворинской	районной	
больницы,	 что	 лишает	 полноценной	 медицинской	
помощи	жителей	крупного	села	Пески.

По материалам kprf.ru

 Аналитики составили рейтинг ре-
гионов России по распределению и 
уровню зарплат в сфере образования. 
не внушающие оптимизма итоги де-
монстрируют огромное финансовое 
расслоение в отрасли и нищенское по-
ложение большинства педагогов, не-
смотря на все указы Путина и завере-
ния властей о росте доходов.
	 По	 данным	 исследования,	 в	 2018	 году	
в		сфере	образования	средняя	зарплата	со-
ставила	30	тысяч	рублей.	По	сравнению	со	
средней	зарплатой	по	стране	(37,8	тыс.	руб.)	
тут	 уже	 явный	 недобор.	 Но	 ошеломляет	
главный	 вывод	 экспертов:	 разница	 зарплат	
в	сфере	образования	достигает	200	раз.
	 Сравнительный	 комфорт	 повседневного	 быта	 сегодня	
может	подарить	зарплата	от	50	тысяч	рублей	в	месяц.	Но	в	
России	лишь	12,3	%	работников	сферы	образования	могут	
похвастаться	таким	доходом.	Главным	образом,	статистику	
тащат	вверх	Москва	и	Санкт-Петербург,	где	много	ведущих	
вузов.	В	Воронежской	 области,	 занявшей	 в	 рейтинге	 36-е	
место,	только	5,2	%	работников	отрасли	имеют	заработную	
плату	выше	50	тысяч	рублей.	Понятно,	что	в	основном	это	
—	руководители,	большинство	из	которых	получает	за	ме-

сяц	в	разы	больше.
	 Зато	 36,4	%	 работников	 сферы	
образования	 в	 Воронежской	 обла-
сти	 получают	 зарплату	 меньше	 15	
тысяч	 рублей	 в	 месяц.	 При	 расту-
щих	 ценах	 ясно,	 что	 развернуться	
на	 такую	 сумму,	 прямо	 скажем,	 не	
выйдет.	Поэтому	педагоги	вынужде-
ны	работать	на	полторы-две	ставки	
—	 что	 называется,	 «на	 износ»	 и	 в	
ущерб	качеству	обучения.
	 Только	четверть	(27	%)	занятых	
в	 образовательной	 отрасли	 Воро-
нежской	 области	 имеет	 зарплату	
выше,	 чем	 в	 среднем	 по	 региону.	
При	этом	у	соседей	по	Черноземью	

—	учителей	Тамбовской,	Липецкой,	Курской	и	Белгородской	
областей	ситуация	с	расслоением	и	уровнем	оплаты	труда	
еще	более	драматичная.	
	 В	целом	по	России	более	30	%	работников	сферы	обра-
зования	получают	менее	15	тысяч	рублей	в	месяц.	Причем	
такой	заработок	не	только	у	вспомогательного	персонала,	
но	зачастую	и	у	педагогов,	особенно	начинающих.	Если	так	
пойдет	и	дальше,	то	с	педагогикой	будет	стойко	ассоцииро-
ваться	малоприятное	слово	«нищета»…

Коммунисты в Думе

В тройке  самых эффективных депутатов

Строили, строим и будем строить самолёты!

Помощь 
лидера партии Нищий учитель – позор государства

Непраздничные факты в канун Дня знаний



 19 августа, в день 78-летней годовщины фор-
мирования Воронежского Добровольческого Ком-
мунистического стрелкового полка Народного 
ополчения, в Первомайском саду, у Мемориально-
го знака защитникам Советского государства и 
родного Черноземья собрались активисты КПРФ 
и ленинского комсомола, ветераны войны и Воо-
ружённых сил, члены Союза советских офицеров, 
«Дети войны», учащаяся молодежь. Коммунисты 
- единственные представители политических сил 
города, по традиции присутствующие на данном 
мероприятии, держали в руках Красные знамёна 
Победы, флаги СССР, живые цветы...
	 Состоялся	митинг,	на	котором	выступили	ветера-
ны,	активисты-общественники,	представители	 город-
ского	 управления	 культуры,	 подробно	 рассказавшие	
о	 ратном	 подвиге	 добровольцев	 полка,	 о	 боевом	 и	
мирном	 пути	 его	 бойцов,	 командиров	 и	 комиссаров	
–	М.Е.	Вайцеховского,	Н.П.	Латышева,	А.Т.	Худякова	
и	других.	Полк	прошёл	фронтовыми	дорогами	от	во-
ронежского	посёлка	Сомово,	где	шло	его	формирова-
ние,	до	Праги	и	Вены	и	в	составе	Первой	Гвардейской	
стрелковой	дивизии	Красной	Армии.
	 С	 приветственным	 словом	 на	 митинге	 выступил	 се-
кретарь	 Воронежского	 обкома	 КПРФ,	 первый	 секретарь	
Центрального	райкома	КПРФ	Сергей	Щербаков,	подчер-
кнувший,	 что	 именно	 коммунисты	 Воронежа	 и	 области	
были	 инициаторами	 создания	Полка,	формирование	 ко-
торого	всецело	одобрил	сам	Нарком	обороны,	Верховный	
главнокомандующий	 И.В.Сталин.	 Почти	 60%	 	 из	 трёх	 с	
половиной	тысяч	ополченцев	от	18	до	55	лет	на	момент	
формирования	полка	состояли	в	рядах	Коммунистической	
партии	 и	 комсомола,	 и	 на	 них	 возлагалась	 наибольшая	
ответственность.	 Также	 представитель	 КПРФ	 вспомнил	
поимённо	всех	воинов	полка,	кто,	не	щадя	ни	сил,	ни	кро-
ви,	ни	самой	жизни,	 прошёл	суровыми	дорогами	войны,	
участвовал	в	послевоенном	возрождении,	а	в	лихие	90-е	
помогал	 восстанавливать	 Компартию	 в	 столице	 Черно-
земья.	Низкий	всем	им	поклон!	На	сегодняшний	же	день	
в	живых	остался	лишь	один	из	многих	тысяч	ополченцев	
Воронежского	Добровольческого	Коммунистического	пол-
ка.	Ветеран	Великой	отечественной	войны	А.Ф.	Апальков,	
который	ушёл	добровольцем	на	фронт	в	неполные	17	лет,	
приписав	себе	в	документах	больше	года,	не	смог	по	здо-
ровью	 присутствовать	 на	 мемориальном	 мероприятии,	
но,	как	известно,	пока	жив	хоть	один	боец,	живо	и	всё	во-
инское	подразделение.	И	будет	жить	в	веках!
	 После	 минуты	 молчания	 к	 подножию	 Памятного	
знака	были	возложены	венки	и	легли	десятки	живых	
алых	 гвоздик.	 Участники	 мероприятия	 сделали	 не-
сколько	 групповых	снимков	у	Мемориала	под	разве-
вающимися	красными	знамёнами…
	 Память	 о	 ратном	 подвиге	 наших	 героических	
предков-земляков	 навечно	 сохранится	 в	 сердцах		
благодарных	воронежцев.	Вечная	память	погибшим	в	
боях	за	свободу	и	независимость	нашей	Родины!	Веч-
ная	слава	живым!

Дмитрий РУМяНцЕВ

 Выступая с докладом на XIX съезде КПК, 
генеральный секретарь ЦК Компартии Китая 
Си Цзиньпин подытожил проделанную за по-
следние пять лет работу по ликвидации ни-
щеты: более 60 миллионов человек вышли 
из-за черты бедности, коэффициент бедности 
с 10,2% опустился до менее 4%. Китай пред-
ставил «самую величественную историю» в 
борьбе человечества с нищетой, что получило 
высокие оценки международного сообщества.
	 В	 1975	 году	 бывший	 главный	 редактор	 не-
мецкой	еженедельной	газеты	«Цайт»,	эксперт	по	
международным	вопросам	Тео	Зоммер	впервые	
нанёс	визит	в	Китай.	Сравнивая	то	время	с	на-
стоящим,	Зоммер	сказал:	«В	Китае	уже	больше	
нет	 тех	 крайне	бедных	районов,	 которые	суще-
ствовали	в	70-е	годы	прошлого	века.	За	короткие	
30	с	лишним	лет	КНР	превратилась	в	страну,	которая	
обладает	 такой	 движущей	 силой	 развития,	 какой	 в	
истории	человечества	никогда	не	было».
	 Более	700	миллионов	человек	вышли	из-за	черты	
бедности	—	это	большой	успех	китайского	правитель-
ства,	 а	 также	 огромный	 вклад	 КНР	 в	 общемировое	
развитие.
	 Ныне	почти	все	жители	бедных	уездов	обеспечены	
питьевой	водой.	Более	90%	сельчан	пользуются	элек-
троэнергией	и	телефонной	связью.	К	96%	отдаленных	
сел	проложены	дороги	местного	значения	общей	про-
тяженностью	около	миллиона	километров.	Построены	
здания	школ	и	медпунктов	общей	площадью	52	млн.	
кв.	метров.	Школьники	охвачены	обязательным	обра-
зованием.	Выпускникам	сельских	школ	из	бедных	се-
мей	выдают	стипендии	для	овладения	производствен-
ными	 специальностями.	 Местные	 профтехучилища	
выпустили	43	млн.	молодых	сельчан	и	содействовали	
их	трудоустройству	в	городах.	Для	работы	в	сёлах	под-
готовлено	85	тысяч	медсестер.
	 Страна	принимает	следующие	меры	в	предостав-
лении	помощи	бедным.
	 Во-первых,	 следует	 отметить	 поддержку	 нуждаю-
щихся	сельчан	партийными	работниками.	Китай	актив-
но	 развивает	 механизм	 оказания	 помощи	 малоиму-
щему	населению	со	стороны	госслужащих.	Каждый	из	
них,	который	закреплён	в	определённом	бедном	райо-
не,	помогает	трём-пяти	семьям.	
	 Во-вторых,	речь	идёт	об	оказании	помощи	бедно-
му	населению	путём	промышленного	развития	регио-
на.	 Китайское	 правительство	 поддерживает	 каждого	
представителя	малоимущего	населения,	способного	и	
готового	трудиться,	награждает	премиями,	предостав-
ляет	небольшие	кредиты	или	дополнительные	льгот-
ные	 проценты	 по	 ним,	 мотивирует	 так	 население	 на	
участие	в	экономической	деятельности,	направленной	
на	ликвидацию	нищеты,	оказывая	ему	информацион-
ную,	 технологическую	 поддержку	 и	 услуги.	 Главной	
целью	 таких	мер	является	достижение	 зажиточности	
собственными	 силами.	 Особое	 внимание	 уделяется	
развитию	кооперативов	для	повышения	уровня	орга-
низации	и	способности	сопротивления	рыночным	ри-
скам	среди	бедного	населения.
	 В-третьих,	 это	 оказание	 помощи	 путём	 пересе-
ления.	На	 основе	 принципа	добровольности	 активно	
осуществляется	 переселение	 малоимущих	 людей,	
проживающих	в	плохих	условиях	с	неразвитой	инфра-
структурой	 и	 частыми	 природными	 стихиями.	 Нуж-
дающихся	переселяют	в	технопарки,	центральные	по-
сёлки	или	деревни	—	места	с	более	благоприятными	
условиями	для	проживания	и	трудоустройства.	
	 В-четвёртых,	 это	 обучение	 определённым	 навы-
кам.	Представителям	бедного	населения	предлагают-
ся	бесплатные	тренинги	для	того,	чтобы	каждый	чело-
век	овладел	 как	минимум	одним	навыком	или	новой	
специальностью,	это	в	свою	очередь	будет	продвигать	
устойчивое	трудоустройство,	увеличит	доходы	нужда-
ющихся	и	избавит	их	от	нищеты.

	 В-пятых,	следует	отметить	улучшение	инфраструк-
туры.	 Ежегодно	 выделяется	 более	 100	 тысяч	 юаней	
для	оказания	помощи	каждой	бедной	деревне,	 улуч-
шения	 условий	 с	 дорогами,	 подачей	 электричества	
и	 воды,	 совершенствуются	 полевые	 ирригационные	
сооружения	и	информационная	инфраструктура.
	 В-шестых,	 это	 развитие	 кооперативов	 для	 оказа-
ния	помощи	бедному	населению.	Нуждающиеся	семьи	
принимают	участие	в	развивающихся	отраслях	через	
кооперативы,	 семейные	 фермы,	 ведущие	 предприя-
тия	на	базе	использования	их	земли,	пастбищ,	водных	
акваторий	и	рабочей	силы.	Кооперативам,	семейным	
фермам	 и	 ведущим	 предприятиям,	 которые	 способ-
ствуют	 развитию	 отраслей	 для	 необеспеченного	 на-
селения,	 предоставляются	 дисконты	 по	 кредиту	 или	
поддержка	промышленных	фондов.
	 В-седьмых,	 это	 гарантированная	 адресная	 по-
мощь.	 Нуждающимся	 оказывается	 надлежащая	 по-
мощь,	 соответствующая	 необходимым	 требованиям	
минимального	 социального	 обеспечения	 в	 деревнях,	
медицинской,	образовательной	и	жилищной	помощи,	
поддержки	в	области	образования,	а	также	деревням,	
которые	своевременно	реализуют	необходимые	поли-
тические	установки.
	 В	 конце	 2017	 года	 китайская	 корпорация	 Alibaba	
заявила	о	 создании	фонда	по	ликвидации	нищеты,	она	
намерена	 в	 последующие	 пять	 лет	 инвестировать	 10	
миллиардов	юаней	в	проекты	по	оказанию	адресной	под-
держки	бедному	населению	путём	предоставления	помо-
щи	в	области	образования,	коммерческой	инфраструкту-
ры,	здравоохранения,	экологии	и	женских	вопросов.
	 Казалось	 бы,	 10	 миллиардов	 юаней	 за	 пять	 лет	
—	это	небольшая	цифра	для	такого	интернет-гиганта,	
как	 Alibaba,	 однако,	 помимо	 непосредственного	 вы-
деления	 	 денежных	 средств,	 компания	 на	 базе	 «Ин-
тернета+»	постепенно	формирует	сеть	обслуживания,	
благодаря	 которой	 сельскохозяйственная	 продукция	
из	 бедных	 деревень	 поступает	 на	 рынки	 городов,	 а	
промышленные	товары	появляются	в	деревнях.
	 16	ведомств,	в	том	числе	Канцелярия	по	оказанию	
помощи	 бедным	 районам	 Госсовета	 КНР,	 Государ-
ственный	комитет	по	развитию	и	реформам	КНР	и	ми-
нистерство	коммерции	КНР,	совместно	опубликовали	
«Руководство	 по	 стимулированию	 адресного	 оказа-
ния	 поддержки	 нуждающимся	 при	 помощи	 электрон-
ной	 коммерции».	 Этот	 документ	 отчётливо	 выделил	
важные	задачи,	по	которым	требуется	скорейшее	со-
вершенствование	 инфраструктуры	 электронной	 ком-
мерции,	 стимулирование	 развития	 специфических	
отраслей,	подготовка	соответствующих	специалистов	
для	бедных	районов,	поощрение	использования	элек-
тронной	коммерции	бедными	семьями	для	предприни-
мательской	деятельности.
	 Участие	интернет-предприятий	в	проектах	по	ока-
занию	 поддержки	 нуждающимся	 людям	 отличается	
тем,	что	они	не	просто	помогают,	но	и	учат	их	само-
стоятельно	 зарабатывать	 себе	 на	 жизнь.	 Это	 откры-
вает	дополнительные	перспективы	в	решении	задач,	
стоящих	перед	народным	Китаем.

	 В	помещении	Воронежского	обкома	КПРФ	состоя-
лась	встреча	партийного	актива	обкома	с	участником	
первого	 отряда	 космонавтов	 СССР	 призыва	 1960-го	
года	 Александром	 Александровичем	 Скворцовым,	
сын	 которого,	 Александр	 Александрович	 Скворцов-
младший	в	настоящее	время	совершает	свой	третий	
по	 счёту	 орбитальный	 космический	 полёт	 в	 составе	
Международного	 экипажа	 на	 космическом	 корабле	
«Союз-МС-13»...
	 Александр	Александрович	рассказал	о	своём	уча-
стии	в	первом	отряде	космонавтов,	поведал	об	успе-
хах	и	проблемах	современной	космонавтики,	передал	
в	 дар	 обкому	 памятные	 знаки	 с	 гербом	 Воронежа,	

подписанные	 его	 сыном	 на	 космодроме	 Байконур	
накануне	 своего	 полёта,	 а	 также	 несколько	 уникаль-
ных	 фотографий	 и	 документальных	 материалов	 о	
космонавтах-первопроходцах.
	 Разговор	 коснулся	 и	 о	 ситуации	 на	 Украине	 –	 до	
2016	г.	А.А.	Скворцов	жил	в	Одессе,	избирался	секре-
тарём	ячейки	Компартии	Украины.	Сегодня	Александр	
Александрович	–	активист	Центрального	местного	от-
деления	КПРФ.
	 Также	 были	 намечены	 перспективные	 планы	
по	 участию	 А.А.Скворцова	 в	 ряде	 агитационно-
просветительских	 мероприятий	 КПРФ	 в	 юбилейных	
2020-2021	годах.

 На сайте «Дорога памяти» https://foto.pamyat-
naroda.ru/ можно загрузить фото и опубликовать 
рассказ о ВашЕМ Герое Великой Отечественной 
войны – родственнике, товарище, знакомом... 
 Поспешите сделать это доброе дело во сла-
ву павших, во имя живых!

Внимание, товарищи!

Добровольческий  
коммунистический… 
Низкий поклон вам!

Социалистический Китай: великий 
пример в борьбе с бедностью

Вперёд и ввысь, к звёздам и победе!
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Навстречу 75-летию Победы

Правда истории



	 Для	того	чтобы	в	России	начал-
ся	 экономический	 рост,	 нужен,	 во-
первых,	 платёжеспособный	 спрос.	
Но	 либеральные	 правители	 нам	
говорят:	 «Затягивайте	 пояса».	 Во-
вторых,	инвестиции.	Но	государство	
сокращает	затраты	на	экономику,	а	
вывоз	 капитала	 бьёт	 рекорды.	 Ка-
кие	 могут	 быть	 инвестиции,	 если	
имеющие	 деньги	 ребята	 считают,	
что	 на	 лишний	 миллион	 рублей	
лучше	купить	валюту?
	 Осуществляется	 новая	 прива-
тизация.	 Но	 в	 советские	 годы	 все	
заводы	 были	 государственными,	 а	
средний	 темп	 роста	 производства	
был	в	два	раза	выше,	чем	на	Запа-
де.	Мы	производили	89	млн.	т	стали	

в	год,	сегодня	наши	олигархи	выпу-
скают	 70	 млн.	 т.	 Производили	 214	
тыс.	тракторов,	сейчас	—	5,5	тыс.
	 Да,	 и	 в	 советские	 годы	 было	
трудно.	Но	смертность	была	намного	
ниже,	а	рождаемость	выше.	Почему	
же	сейчас	так	торопятся	на	тот	свет?	
От	 хорошей	 жизни?	 Наши	 главные	
резервы	—	это	не	финансы.	Это,	во-
первых,	люди,	которые	готовы	рабо-
тать,	 во-вторых,	 гигантские	 природ-
ные	богатства	страны.	Гитлер	дошёл	
до	Волги.	Что	было	с	резервами?	Мы	
потеряли	 треть	 общественного	 бо-
гатства	и	13,5%	населения.	По	срав-
нению	с	1945	г.	сегодня	мы	богаче.	А	
ведь	тогда	промышленность	подняли	
за	4	года,	сельское	хозяйство	—	за	8	

лет,	потери	населения	восстановили	
за	13	лет.	Нынешние	санкции	—	ме-
лочь	по	 сравнению	с	 тем,	 что	было	
тогда.	Тем	не	менее	никаких	перспек-
тив	преодоления	кризиса	нет.
	 Нужен	 жёсткий	 госконтроль	 за	
внешней	 торговлей.	 Сегодня	 треть	
произведённых	 товаров	 вывозится	
за	 рубеж	 и	 около	 40%	 доходов	 не	
возвращается.	 80%	 удобрений	 вы-
возим!	Продайте	их	в	России	дешев-
ле	—	 сразу	 вырастет	 производство	
зерна,	 молока,	 мяса.	 Остановите	
вывоз	 металла	 —	 он	 подешевеет,	
можно	 будет	 производить	 дешёвую	
технику.	Получается,	мы	сидим	не	на	
нефтяной,	а	на	олигархической	игле.	
Освободите	Россию	от	олигархов	—	
и	получите	огромные	резервы.

Исаак ЗаГайТОВ

 24 августа исполнилось 85 лет выдающемуся 
российскому учёному-экономисту, доктору наук, 
профессору Воронежского государственного 
аграрного университета, коммунисту, члену ред-
коллегии газеты «за возрождение» и.б. загайтову.
	 В	научную	работу	И.Б.	Загайтов	включился	со	сту-
денческой	скамьи	в	Московском	государственном	эко-
номическом	институте,	который	окончил	с	отличием	в	
1957	году.	Сочетал	исследовательскую	и	практическую	
деятельность,	работая	в	хозяйствах	Кромского	района	
Орловской	области,	в	совхозе	«Масловский»	Воронеж-
ской	области.	С	1963	 г.	–	на	кафедре	политэкономии		
Воронежского	СХИ,	в	1964	 г.	досрочно	окончил	аспи-
рантуру	и	защитил	кандидатскую	диссертацию.	
	 По	инициативе	Загайтова	на	базе	экономфака	ВСХИ	
была	организована	первая	Всесоюзная	 конференция	
по	применению	математических	методов	в	конкретно-
экономических	исследованиях	по	сельскому	хозяйству	
(1966	 г.),	 а	 также	 представительная	 конференция	 по	
проблемам	аграрной	теории,	посвящённая	150-летию	
со	дня	рождения	К.	Маркса	(1968	г.)
	 В	 1970-е-1980-е	 гг.	 И.Б.	 Загайтов	 выполнил	 ряд	
исследований	 по	 прогнозированию	 рационального	
размещения	 и	 специализации	 сельскохозяйственно-
го	 производства	 в	 Орловской	 и	 Липецкой	 областях.	
В	1972	г.	защитил	докторскую	диссертацию.	В	1990-е	
годы	 участвовал	 в	 разработки	 программы	 вывода	 из	
кризиса	АПК	Воронежской	области.
	 В	1978	г.	стал	научным	руководителем		Лаборато-
рии	долгосрочных	прогнозов	ВГАУ,	в	которой	была	до-
стигнута	эффективность	прогнозов	по	РСФСР	и	ряду	
областей	 на	 уровне	 87%.	 В	 последующие	 годы	 про-
гнозы	урожайности	широко	использовались	Министер-
ством	сельского	хозяйства	РФ,	администрациями	ряда	
регионов	России.	Блестяще	подтвердились	и	прогно-
зы,	связанные	с	мировыми	экономическими	кризисами	
конца	ХХ	–	начала	ХХI	вв.		И.Б.	Загайтов	-	автор	более	
350	научных	работ.	Под	его	руководством	были	защи-
щены	докторская	и	16	кандидатских	диссертаций.

	 Обладая	 обширными	 знаниями	 марксистско-
ленинской	 теории,	 Загайтов	 не	 замыкается	 в	 кругу	 на-
учных	 проблем.	 С	 первых	 дней	 возрождения	 КПРФ	 он	
восстановился	в	партии,	активно	критиковал	людоедскую	
экономическую	реформу	Ельцина-Гайдара,	либерально-
олигархический	 курс	 последующих	 лет,	 опубликовал	 по	
этим	проблемам	более	150	 статей	 в	 газетах.	Много	лет	
избирался	членом	Воронежского	обкома	КПРФ,	активно	
участвовал	в	разработке	программ	областного	отделения	
КПРФ	по	решению	социально-экономических	проблем	ре-
гиона.	И	сейчас,	находясь	по	семейным	обстоятельствам	
и	на	лечении	в	Израиле,	Исаак	Бениаминович	не	теряет	
связи	с	партийной	организацией:	продолжает	присылать	
статьи	по	актуальным	социально-экономическим	пробле-
мам,	перечисляет	партийные	взносы.
	 Весь	творческий	путь	этого	выдающегося	учёного	
неразрывно	связан	с	его	активной	гражданской	пози-
цией,	с	искренним	стремлением	приносить	пользу	лю-
дям,	с	любовью	к	своей	родине	–	России.	

По поручению товарищей по КПРФ –
И.М. СУРКОВ,профессор ВГаУ

 Редакция присоединяется к поздравлениям свое-
му товарищу и постоянному автору. искренне желаем 
вам, уважаемый исаак бениаминович, крепкого здоро-
вья, бодрости, долголетия, новых свершений в науке!

  26 августа отметил 50-летний юбилей К.Г. аши-
фин – член бюро Воронежского обкома КПРФ, руково-
дитель фракции КПРФ Воронежской городской Думы
	 Воспитанный	 в	 рабочей	 семье	 (отец	 –	 водитель,	
мама	–	крановщица),	Константин	Ашифин	выбрал	спе-
циальность	 по	 примеру	родителей,	 поступив	в	Воро-
нежскую	лесотехническую	академию	на	направление	
«автомобили	и	автомобильное	хозяйство».	Но	буржу-
азные	реформы	изменили	планы	–	вместо	созидатель-
ного	 труда	 вступавшим	 в	 большую	 жизнь	 молодым	
людям	пришлось	бороться	за	элементарное	выжива-
ние.	 Ашифину	 довелось	 поработать	 и	 спасателем,	 и	
инженером,	и	арбитражным	управляющим	(для	этого	
Константин	получил	второе	высшее	образование	в	Во-
ронежском	 государственном	 аграрном	 университете	
по	специальности	«экономист»,	и	директором	Первого	
воронежского	завода	ЖБИ,	и	заместителем	директора	
городского	управления	капитального	строительства.	
	 Трудности	 первых	 лет	 закалили	 характер,	 а	 полу-
ченный	производственный	и	управленческий	опыт	убе-
дил	в	разрушительности	и	бесчеловечности	навязанно-
го	России	капитализма.	К.Г.	Ашифин	приходит	в	КПРФ,	
в	2010	г.	избирается	депутатом	областной	Думы,	в	2013	
году	представляет	партию	на	выборах	мэра	Воронежа,	
в	2014	г.	на	губернаторских	выборах.	И	пусть	не	удалось	
перебороть	ресурсы	«Единой	России»,	зато	в	програм-
ме	Ашифина	люди	увидели	созидательную	альтернати-
ву	нынешнему	курсу,	направленную	не	в	прошлое,	а	в	
будущее,	 сочетающую	справедливость	и	 заботу	о	лю-
дях	советской	эпохи	с	современными	технологиями.
	 Эрудированный,	 уравновешенный,	 способный	до-
казать	свою	точку	 зрения	в	любой	аудитории,	чуткий	
и	внимательный	к	нуждам	людей,	непримиримый	враг	
разгильдяев		от	власти,	Ашифин	стал	одной	из	ярких	
фигур	в	областном	отделении	КПРФ.	В	2015	году	из-
биратели	 доверили	 ему	 мандат	 депутата	 городской	
Думы,	где	он	возглавил	фракцию	КПРФ,	а	товарищи	по	
партии	избрали	в	состав	бюро	обкома.
	 Товарищи	по	партии	от	всего	сердца	поздравляют	
вас,	уважаемый	Константин	Григорьевич,	с	ярким	юби-
леем.	Желаем	крепкого	здоровья,	семейного	благопо-
лучия,	новых	свершений	в	борьбе	за	достойное	буду-
щее	страны	и	народа.

 некоторые цифры в очеред-
ном росстатовском бюллетене 
«Социально-экономические индика-
торы бедности» просто поражают. 
	 Сразу	 скажем:	 речь	 идёт	 преи-
мущественно	о	данных	за	2017	 год,	
более	свежая	статистика	пока	отсут-
ствует	в	открытом	доступе.	Но	мож-
но	догадаться,	что	ситуация	вряд	ли	
улучшилась.	
	 Многие	 СМИ	 обратили	 первоо-
чередное	 внимание	 на	 социально-
экономическое	 положение	 детей.	 А	
оно	 действительно	 не	 просто	 удру-
чающее,	 а	 постыдное	 для	 великой	
страны.	Более	четверти	детей	(26%)	
в	возрасте	до	18	лет	живут	в	семьях	
с	 уровнем	 денежных	 доходов	 ниже	
прожиточного	 минимума.	 Уровень	
бедности	 среди	 детей	 в	 два	 раза	
превышает	 показатель	 бедности	 в	
целом	по	стране:	в	2017	году	13,2%	
населения	России	проживало	за	чер-
той	 бедности	 (19,4	млн.	 человек),	 в	
2018-м	—	12,9%	населения	(18,9	млн	
человек).	Уровень	детской	бедности	
(понятие-то	 какое!)	 резко	 вырос	 в	
2015	 году	 и	 составил	 27,4%	 (после	
20,7%	в	2014-м).	

	 Особенно	остро	проблема	бедно-
сти	детей	стоит	в	сельской	местности.	
По	итогам	2017	года	45%	(!)	детей,	жи-
вущих	на	селе,	росли	в	малоимущих	
семьях,	свидетельствует	Росстат.	А	в	
сёлах	 с	 населением	 от	 200	 до	 1000	
человек	 детская	 бедность	 составила	
52,5%.	И	ещё	одна	неприятная	зако-
номерность:	чем	меньше	ребёнок,	тем	
беднее	 семья.	 В	 среднем	 по	 стране	
это	выливается	в	такие	цифры:	ниже	
уровня	 бедности	 живут	 37%	 семей;	
имеющих	детей	от	1,5	до	3	лет	—	37,3	
%,	семей	с	детьми	до	полутора	лет	—	
36,8%.	 Страдают	 от	 бедности	 28,2%	
семей	с	детьми-инвалидами. 
	 А	вот	совсем	свежая	цифра.	«Уро-
вень	 бедности	 в	 России	 в	 первом	
квартале	2019	 года	вырос	до	14,3%	
против	 13,9%	 год	 назад…	 Числен-
ность	россиян	с	денежными	дохода-
ми	 ниже	 прожиточного	 минимума	 в	
первом	квартале	2019	года	состави-
ла	 20,9	млн.	 человек,	 или	 14,3%	от	
всего	населения»,	-	сообщает	РБК	со	
ссылкой	на	данные	Росстата...	
	 Таковы	яркие	и	зримые	результа-
ты	 социально-экономической	 поли-
тики	нынешней	власти.	

 Долг	 россиян	 по	 ипотеке	 достиг	 аб-
солютного	 рекорда	 в	 7	 триллионов	 ру-
блей.	 Таких	 объемов	 в	 истории	 России	
еще	не	фиксировали,	 сообщили	специ-
алисты	 международной	 аналитическо-
консалтинговой	 сети	 FinExpertiza.	 По	
сравнению	с	началом	2014	года	совокуп-
ный	ипотечный	долг	вырос	в	три	раза.	
	 Причину	 такой	 задолженности	 экс-
перты	 FinExpertiza,	 видят	 в	 …низком	
уровне	 финансовой	 грамотности	 на-
селения.	 Мол,	 люди	 берут	 ипотеку	 по	
принципу	«авось	отдам»	и	не	просчиты-
вают	свои	доходы	и	риски	в	долгосроч-
ной	перспективе.	Да,	такое	имеет	место,	
но	 главный	ли	 это	фактор?	Подавляю-
щее	 большинство	 людей	 надевают	 на	
себя	ипотечное	ярмо	лишь	потому,	 что	
не	 имеют	 других	 возможностей	 реше-
ния	жилищной	проблемы.	А	что	касает-

ся	подсчёта	доходов	и	рисков,	то	с	этой	
задачей	 в	 условиях	 непрерывного	 эко-
номического	 кризиса	 неспособно	 спра-
виться	даже	правительство.		

	 В	январе	—	июле	хлеб	в	российских	
магазинах	 стоил	 на	 7,7%	 больше,	 чем	
год	 назад.	 Больше	 всего	 подорожал	
чёрный	хлеб	—	на	9,6%,	сообщает	РБК	
со	ссылкой	на	данные	Росстата.	
	 Ассоциация	«Руспродсоюз»	сообща-
ла	в	начале	года,	что	из-за	роста	на	30%	

цен	 на	 пшеничную	муку	 оптовые	 цены	
на	хлеб	могут	вырасти	на	6—7%.	К	сожа-
лению,	прогноз	более	чем	оправдался.	
Кроме	 того,	 на	 стоимости	 хлебобулоч-
ных	 изделий	 отразилось	 и	 повышение	
налога	на	добавленную	стоимость.

Учёный. Гражданин. Коммунист

Товарищ Ашифин

На олигархической игле

Данные Росстата 
как улика

Должники не от хорошей жизни

Ржаная горбушка не по карману
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 16 - 18 августа в Рязанской области проходил 
комсомольский слёт Центрального федерального 
округа. В нём принимали участие представители 
13 регионов, в том числе и активисты воронеж-
ского комсомола: Ксения Голованёва, тарас Вих-
ров, Василий толстун, илья Рыбас, илья Колим-
бет, Руслан иванченко. Возглавил воронежскую 
делегацию первый секретарь обкома ЛКСМ РФ 
Александр Шабунин. 
 После	 торжественного	 открытия	 слёта	 состоя-
лось	знакомство	с	патриотическим	клубом	«Россия»,	
воспитанники	 которого	 ведут	 историко-поисковую	
работу,	организуют	оборонно-спортивные	игры.	Для	
комсомольцев	был	проведён	мастер-класс	по	сбор-
ке	 и	 разборке	 оружия,	 стрельбе.	 Затем	 делегатов	
слёта	ждала	деловая	игра	«Выборы».	Участники	ла-
геря	были	поделены	на	7	команд,	каждая	со	своей	
ролью:	5	команд	основных	политических	партий,	ко-
манда	журналистов	 и	Центральной	избирательной	
комиссии.	 Ребята	 получили	 возможность	 отточить	
мастерство	 ведения	 дискуссий	 с	 оппонентами,	 по-

полнили	знания	выборного	законодательства.
	 На	второй	день	комсомольцы	отправились	в	Москву	
на	Всероссийскую	акцию	протеста	за	честные	выборы,	
в	защиту	законности	и	социальных	прав	граждан.

 На	 третий	 день	 участники	 слёта	 прослушали	
лекцию	 о	 проектной	 деятельности	 по	 различным	
направлениям	 работы	 комсомола	 (политическая	

учёба,	 патриотические	 акции,	 волонтёрское	 движе-
ние,	 спортивная,	 досуговая	 деятельность,	 работа	 с	
пионерами),	после	чего	состоялся	круглый	стол,	где	
участники	обменивались	своими	мнениями	и	насущ-
ными	вопросами	по	различным	направлениям	рабо-
ты	ЛКСМ.	После	обеда	состоялось	награждение	от-
личившихся	 товарищей	 и	 торжественное	 закрытие	
слёта.	В	завершение	этих	насыщенных	дней	делега-
ты	возложили	цветы	к	памятнику	В.И.	Ленину.	
 Получив	 новый	 опыт	 и	 интересные	 знакомства,	
комсомольцы	отправились	по	своим	областям	заря-
женными	на	серьёзную	работу.	

	 Во	 время	 празднования	 85-летия	
Воронежской	 области	 незаслуженно	
был	 забыт	 её	 первый	 руководитель	
Иосиф	Михайлович	Варейкис,	именем	
которого	в	1967	году	названа	улица	в	
Коминтерновском	районе	(между	про-
спектом	 Труда	 и	 улицей	 Урицкого).	 В	
1990-х	годах	мемориальная	табличка,	
посвященная	 Варейкису,	 неизвестны-
ми	 была	 разбита.	 Пришло	 время	 её	
восстановить	 -	жители	должны	знать,	
в	честь	кого	названа	улица.
	 Эта	улица	появилась	в	1920	г.	и	на-
зывалась	 сначала	 Железнодорожни-
ков,	потом	Железнодорожная.	До	1937	
г.	в	Воронеже	именем	Варейкиса	назы-
валась	другая	улица	–	улица	20-летия	
Октября.	 Был	 в	 Воронеже	 с	 1935	 по	
1937	 г.	 и	Варейкисовский	район	 -	 ны-
нешний	Центральный.	А	в	Тамбовской	
области	 современный	 Первомайский	
район	в	это	же	время	так	же	называл-
ся	Варейкисовский.	Есть	улицы	Варей-
киса	и	в	таких	городах	как	Ульяновск,	
Донецк	и	Витебск.	
	 Биография	 Варейкиса	 схожа	 с	
биографией	 многих	 активных	 деяте-
лей	бурного	революционного	и	после-
революционного	времени.	Иосиф	Ми-
хайлович	родился	18	сентября	1894	г.	
в	бедной	литовской	семье	в	Ковенской	
губернии	(современной	Литве).	В	1906	
г.	 его	 семья	 переехала	 в	 город	 По-
дольск	Московской	губернии.	В	1910	г.	
он	 поступил	 работать	 токарем	 на	 за-
вод	 «Зингер»,	 в	 июле	 1913	 г.	 Иосиф	
принял	участие	в	забастовке	рабочих	
завода,	 а	 сентябре	 принят	 в	 члены	
РСДРП(б).	 Он	 стал	 представителем	
ленинской	 гвардии,	 внёсшим	 выдаю-
щийся	вклад	в	становление	Советской	
власти.	В	марте	–	июле	1917	 г.	 заме-
ститель	председателя	Подольского	со-
вета	рабочих	и	солдатских	депутатов.	
Во	 время	 Октябрьской	 революции	 - 

член	 Екатеринославского	 (Днепропе-
тровского)	 комитета	РСДРП(б),	 секре-
тарь	 горсовета.	 В	 последующие	 годы	
партия	 направляла	 Варейкиса	 в	 Дон-
басс,	Симбирск,	Баку,	Киев,	Туркестан.	
В	октябре	1924	–	январе	1926	г.	он	ра-
ботал	 завотделом	 печати	 ЦК	 РКП(б),	
ответственным	 редактором	 журналов	
«Молодая	гвардия»,	«Красная	печать».	
С	 января	 1926	 по	 1928	 г.	 -	 секретарь	
Саратовского	губкома	ВКП(б).	
	 С	 апреля	 1928	 по	 июнь	 1934	 г.	 -	
секретарь	 Центрально-Чернозёмного	
обкома	 ВКП(б),	 с	 июня	 1934	 по	 март	
1935	г.	-	секретарь	Воронежского	обко-
ма	ВКП(б).	Под	руководством	Варейки-
са	 осуществлялась	 коллективизация	
сельского	 хозяйства	 и	 индустриали-
зация	на	воронежской	земле	(в	1931	г.	
построен	завод	«Красный	сигналист»,	
ныне	 «Электросигнал»,	 Семилукский	
огнеупорный	завод,	в	1932	г.	 -	СК	им.	
Кирова	 и	 авиационный	 завод,	 Под-
горенский	цементный	завод,	в	1933	 г.	
–	Воронежская	районная	электростан-
ция	 (Вогрэс),	 в	1934	 г.	 -	Воронежская	
кондитерская	фабрика	и	Евдаковский	
маргаринно-жировой	 комбинат,	 по-
строены	и	реконструированы	десятки	
других	 предприятий).	 По	 его	 инициа-
тиве	 в	 городе	 создан	 симфонический	
оркестр	(Варейкис	часто	бывал	на	его	
концертах),	в	1931	году	стал	выходить	
журнал	 «Подъём»,	 много	 внимания	
уделяется	развитию	физкультуры	(сам	
Варейкис	 увлекался	 конькобежным	
спортом	и	теннисом).	
	 Примечательным	 событием	 стало	
то,	 что	 при	 поддержке	Варейкиса	 с	 15	
мая	 1929	 г.	 Воронежский	 паровозоре-
монтный	завод	им.	Дзержинского	и	ва-
гоноремонтный	завод	(в	1931	году	полу-
чивший	имя	Эрнста	Тельмана)	перешли	
на	7-часовой	рабочий	день	-	показатель	
роста	производительности	труда,	повы-

шения	уровня	социальных	благ.
	 Вот	 как	 отзывается	 о	 Варейкисе	
один	 из	 современников:	 «Иосиф	Ми-
хайлович	 был	 исключительно	 инте-
ресным	и	разносторонним	человеком,	
вызывавшим	восхищение	всех,	кто	его	
знал.	 Живой,	 энергичный,	 спортив-
но	 подтянутый,	 он	 всегда	 был	 в	 цен-
тре	 любой	 беседы,	 любого	 дела».	 15	
марта	 1935	 г.	 вместе	 с	 Воронежской	
областью	 за	 выдающиеся	 успехи	 в	
развитии	 сельского	 хозяйства	 и	 про-
мышленности	 Варейкис	 был	 награж-
дён	орденом	Ленина.	
	 Дальнейшая	 судьба	 Варейкиса	
сложилась	 трагически.	 10	 октября	
1937	г.	он	был	арестован	и	обвинён	в	
участии	 в	 контрреволюционной	 тер-
рористической	 организации,	 а	 летом	
1938	 г.	 расстрелян.	 26	 мая	 1956	 г.	
Военная	 коллегия	 Верховного	 Суда	
СССР	 отменила	 приговор	 за	 отсут-
ствием	состава	преступления.
	 Злопыхатели	 ухмыляются:	 мол,	
сам	 крутил	 маховик	 репрессий,	 сам	
в	него	и	попал.	Но	правы	те,	кто	при-
зывают	не	делать	из	Варейкиса	«злого	
гения».	«Он	жил	и	творил	по	законам	
своего	времени…	Если	быть	справед-
ливыми,	то	надо	признать,	что	именно	
с	Варейкиса	начался	индустриальный	
Воронеж…	Личность	Варейкиса	шире	
схемы	и	богаче	наших	стереотипов».	

Илья СИВОлДаЕВ

Памяти коммунистов
 на 98-году жизни перестало биться 
сердце старейшего коммуниста Комин-
терновского местного отделения КПРФ 

Фёдора ивановича бОЛДЫРеВА. 
	 Ветеран	 Великой	 Отечественной	 войны,	
прошедший	её	фронтами	с	первого	до	послед-
него	дня,	офицер	Советской	Армии,	стоявший	
на	страже	мирного	труда	советских	людей,	ин-
женер,	член	парткома,	заведующий	партийным	
кабинетом	завода	ТМП	–	такова	его	боевая	и	
трудовая	биография,	отмеченная	тремя	орде-
нами	и	многими	медалями.
	 С	первых	дней	восстановления	КПРФ	Ф.И.	
Болдырев	 входил	 в	 состав	 Коминтерновского	
райкома,	 занимался	 патриотическим	 воспи-
танием	 молодёжи,	 вёл	 агитационную	 работу,	
вносил	средства	в	фонд	партии	и	до	последне-
го	дыхания	участвовал	в	партийной	жизни.	
Светлая	 память	 о	 настоящем	 коммунисте,	
принципиальном,	скромном,	порядочном	и	от-
зывчивом	 человеке	 В.И.	 Болдыреве	 навсегда	
сохранится	в	наших	сердцах.

Воронежский обком КПРФ
Коминтерновский райком КПРФ

Окончил свой жизненный путь 
николай Маркович КОДенЦеВ -  

первый секретарь Каменского райкома 
КПРФ в 1993-1998 гг., депутат 

райсовета нескольких созывов.
	 Коренной	 житель	 Каменского	 района,	 он	
три	 десятилетия	 проработал	 в	 Каменской	
«Сельхозтехнике»	инженером,	затем	главным	
инженером,	 потом	 управляющим.	 За	 произ-
водственные	 успехи,	 новаторство	 и	 развитие	
социальной	сферы	Н.М.	Коденцев	был	награж-
дён	орденом	«Знак	Почёта».	
	 Коммунист	с	1965	г.,	Н.М.	Коденцев	всегда	
верил	 в	 коммунистическую	 идею,	 отстаивал	
принципы	 социальной	 справедливости.	 Он	
одним	из	первых	стал	инициатором	восстанов-
ления	на	территории	Каменского	района	орга-
низации	Коммунистической	партии	Российской	
Федерации	и	возглавлял	её	первые	 годы.	Ко-
нец	 1990-х	 -	 начало	 ХХI	 века	 было	 сложным	
временtм	для	КПРФ.	Однако	Николай	Марко-
вич	не	отступал	перед	трудностями,	отстаивая	
позицию	партии	и	интересы	земляков,	которые	
трижды	избирали	его	депутатом	райсовета.	И	
в	 последующие	 годы	 Н.М.	 Коденцев	 активно	
участвовал	во	всех	делах	местного	отделения	
КПРФ,	делился	своим	богатым	производствен-
ным,	 политическим	 и	 жизненным	 опытом	 с	
молодыми	 товарищами.	Ему	было	 присвоено	
звание	Почётного	гражданина	п.	Каменка.
	 Выражая	 искренние	 соболезнования	 род-
ным	и	близким	покойного,	Воронежский	обком	
КПРФ,	коммунисты	Каменского	района	увере-
ны,	 что	 земляки	 надолго	 сохранят	 благодар-
ную	память	о	надёжном,	 глубоко	порядочном	
человеке,	 грамотном	 руководителе,	 настоя-
щем	коммунисте	Н.М.	Коденцеве.	

 В	 эфире	 –	 телеканал	 КПРФ	
«Красная линия»!	 Его	 можно	 смо-
треть	 в	 интернете	 по	 адресу:	 http://
www.rline.tv.	 Зрители	 получают	 сиг-
нал	 телеканала	 с	 помощью	 450	 ка-
бельных	операторов.	Крупнейший	из	
них	–	«Ростелеком».	
	 Каждый	 вторник	 и	 четверг	 в	 7.55	
по	 воронежскому	 городскому	 прово-
дному	радио	слушайте	радиопрограм-
му	обкома	КПРФ	«Голос правды».
	 Каждый	четверг	с	14	до	15	часов	
слушайте	«Голос	правды»	на	радио	
«Мелодия-Воронеж»	(106,8	FM).

	 Коммунистическая	радиостанция	
«Местное радио - Воронеж»!	Адрес	
в	интернете:	https://vk.com/mtrvrn
 интернет-сайт обкома КПРФ:	
www.kprf-voronezh.ru.	
 Группа «КПРФ-Воронеж»	 в	 со-
циальной	сети	«В	контакте»:	https://
vk.com/kprf.voronezh;	 в	 «Фейсбу-
ке»:	 https://www.facebook.com/kprf.
voronezh.	 Также	 действуют	 группы	
в	 социальных	 сетях:	 «Совет тру-
довых коллективов»,  «за наш 
Воронеж!», «Воронеж без во-
ров!», «за сохранение Мавзолея 

В.и.Ленина!», «брежнев: никакого 
застоя!», «Клуб коллекционеров 
«Красный уголок», «Ленинский 
комсомол Воронежской области».
	 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	«Прав-
да»	в	2	раза	дешевле,	чем	на	почте	
или	в	киоске,	и	получать	газету	в	об-
коме	 в	 рабочие	 дни	 в	 удобное	 для	
вас	время.
 Смотри, слушай и читай правду!

С зарядом на серьёзную работу

Первый руководитель
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