
 Из обращения председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова 
к гражданам страны

	 В	последнее	время	в	стране	вновь	резко	усилились	русофобия	и	антисоветизм,	
ведущие	 прямиком	 к	 развалу	 России.	 За	 дымовой	 завесой	 утверждений	 власти	 о	
борьбе	с	прозападными	либералами,	как	главной	угрозой	политической	стабильно-
сти,	на	деле	основной	удар	наносится	по	КПРФ.	
	 Правящей	группировке	РФ	не	удалось	оттолкнуть	массы	людей	от	партии.	Про-
валились	попытки	запугать,	замолчать	и	подкупить	КПРФ,	заставить	ее	снизить	на-
кал	критики	«верхушки»	России.	Поэтому	удары	наносятся	по	наиболее	достойным	
представителям	партии	и	нашим	союзникам,	возглавляющим	органы	исполнитель-
ной	власти	и	крупные	предприятия.	Особенно	лютому	давлению	подвергаются	наши	
наиболее	успешные	товарищи	–	губернатор	Иркутской	области	Сергей	Левченко	и	
директор	совхоза	имени	Ленина	Павел	Грудинин.	
	 Губернатор-коммунист	показывает	передовые	по	любым	меркам	результаты	рабо-
ты	на	посту	главы	региона.	Он	добился	повышения	доходов	областного	бюджета	более	
чем	в	два	раза,	обуздал	бесчинства	черных	лесорубов,	уничтожающих	тайгу,	осущест-
вляет	 крупные	 социальные	 программы.	И	 вместо	 того,	 чтобы	 ставить	 его	 в	 пример	
вороватым	и	 незадачливым	 коллегам,	 власть	 обрушивает	 на	Сергея	Левченко	 одну	
атаку	на	телевидении	за	другой.	Не	менее	лютой	атаке	подвергается	Павел	Грудинин,	
который	 в	 качестве	 кандидата	 в	 президенты	РФ	от	 КПРФ	и	 блока	 патриотических	
сил	получил	огромную	поддержку	избирателей	на	выборах-2018.	За	него	только	по	
официальным	данным	проголосовало	почти	9	миллионов	избирателей.	Он	возглав-
ляет	одно	из	лучших	в	стране	и	Европе	предприятий,	соединил	современное	произ-
водство,	заботу	о	людях	и	новые	технологии,	создал	мощную	систему	социальной	
поддержки	работников,	ветеранов	и	жителей	поселка	совхоза.	
	 Однако	вместо	того,	чтобы	всячески	поддерживать	и	распространять	этот	успеш-
ный	опыт,	власти	откровенно	потакают	бандитским	атакам	рейдеров,	стремящихся	
разрушить	великолепное	хозяйство.	Павел	Грудинин,	как	и	Сергей	Левченко,	подвер-
гается	безудержной	кампании	лжи	и	клеветы.	
	 Одна	из	бед	нынешней	России	-	вопиющая	некомпетентность	чиновников	на	всех	
уровнях	и	их	тотальная	безответственность.	Даже	персонажи,	полностью	проворо-
вавшиеся	и	провалившие	работу,	не	подвергаются	наказаниям,	а	передвигаются	на	
другие	«хлебные»	места.	В	этих	условиях	успешные	руководители	–	члены	и	сторон-
ники	КПРФ	–	вызывают	откровенную	изжогу	у	правящей	верхушки.	
	 И	это	отнюдь	не	единичные	примеры	антикоммунизма,	по-прежнему	являющего-
ся	идеологической	основой	правящей	олигархо-бюрократической	«элиты».	Уже	много	
лет	продолжается	судебное	преследование	нашего	товарища	Владимира	Бессонова,	
хотя	абсурдность	обвинений	в	его	адрес	в	 частных	беседах	признают	даже	высо-
копоставленные	 чиновники.	 Экономическому	 давлению	 подвергается	 губернатор-
коммунист	Хакасии	Валентин	Коновалов.	В	ряде	регионов	впервые	за	многие	годы	
власти	препятствовали	проведению	традиционных	манифестаций	в	день	7	ноября.	
В	колыбели	революции	городе	Ленинграде	власть	попыталась	сорвать	даже	церемо-
нию	возложения	цветов	к	символу	Октября	–	крейсеру	«Аврора».	
	 КПРФ	 обращается	 ко	 всем	 народно-патриотическим	 силам	 России	 с	 при-
зывом	возвысить	голос	в	поддержку	наших	товарищей,	создать	штабы	и	дру-
жины	для	защиты	народных	предприятий,	законности	и	порядка,	дать	отпор	
нарастающей	русофобии	и	антикоммунизму,	объединить	усилия	в	борьбе	за	
восстановление	социальной	справедливости. 

 В	 Воронежской	 области	 продолжа-
ются	 акции	 КПРФ	 и	 сторонников	 Ком-
партии	 в	 поддержку	 лидера	 иркутских	
коммунистов,	губернатора	Иркутской	об-
ласти	С.Г.	Левченко,	директора	Совхоза	
имени	Ленина	П.Н.	Грудинина	и	трудово-
го	коллектива	народного	предприятия.
	 Очередной	 многолюдный	 пикет	 со-
стоялся	 в	 центре	 Воронежа.	 Активисты	
КПРФ	 во	 главе	 с	 секретарями	 обкома	
Сергеем	Рудаковым,	Денисом	Росликом	
и	 Сергеем	 Щербаковым,	 комсомоль-
цы,	 советские	 офицеры,	 «дети	 войны»,	
активисты	 Совета	 трудовых	 коллекти-
вов	 собрались	 под	 красными	 флагами	
СССР	 и	 КПРФ	 высказать	 решительное	
«нет»	давлению	буржуазных	властей	на	
руководителей-коммунистов,	 судебному	
произволу	и	грязи,	которая	льётся	в	СМИ	
в	адрес	П.Н.	Грудинина,	С.Г.	Левченко	и	
других	руководителей	и	активистов	пар-
тии.	Растяжка	и	плакаты	«Руки	прочь	от	
Грудинина	 и	 совхоза	 имени	 Ленина!»,	
«Мы	 все	 –	 Грудинин!»,	 «Руки	 прочь	 от	

народного	 предприятия	 и	 его	 лидера!»,	
«Требуем	 остановить	 травлю	 Грудини-
на	и	Левченко!»,	«Единая	Россия»,	руки	
прочь	 от	 губернатора-коммуниста	 Лев-
ченко!»	знакомили	воронежцев	с	позици-
ей	участников	протестной	акции.	
	 Пикет	 вызвал	 большое	 внимание	
воронежцев.	 Прохожие	 подходили	 к	 пи-
кетчикам,	 вступали	 в	 разговор,	 охотно	
разбирали	партийную	печать	и	листовку	
«Брать	пример,	а	не	уничтожать».	И	если	
из	уст	представителей	старшего	поколе-
ния	 изредка	 приходилось	 слышать	 вы-
сказывания	 о	 «клубничном	 олигархе»,	
то	 молодёжь,	 испытывающая	 на	 своей	
шкуре	 «прелести»	 капиталистической	
эксплуатации,	 выражала	 поддержку	
красным	 руководителям,	 которые	 по-
человечески	относятся	к	рядовым	работ-
никам	и	гражданам	и	делают	всё,	чтобы	
улучшить	условия	их	жизни.	Именно	та-
кие	 руководители	 нужны	 в	 масштабах	
России,	 и	 прежде	 всего	 –	 на	 посту	 пре-
зидента	страны.

	 У	 россиян	 продолжают	 снижаться	
симпатии	к	президенту	РФ	Владимиру	
Путину.	 Согласно	 данным	 «Левада-
центра»,	сейчас	к	президенту	с	симпа-
тией	 относятся	 24%	 опрошенных	 про-
тив	 32%	 в	 2017	 году,	 сообщает	 Znak.
com	со	ссылкой	на	«Ведомости».

	 Снижение	 симпатий	 связано	 с	 ра-
зочарованием	 в	 курсе	 президента	 и	
особенно	 с	 пенсионной	 реформой,	 с	
экономическими	 проблемами	 –	 сокра-
щением	доходов,	отсутствием	перспек-
тив,	ощущением	стагнации	в	стране,	 -	
указывают	социологи.

 Воронеж	отпраздновал	102-ю	годовщину	вели-
чайшего	 события	 в	 истории	 человечества	 	 -	 	 Ве-
ликой	Октябрьской	социалистической	революции	
1917	 года.	 7	 ноября	 воронежские	 коммунисты	 и	
сторонники	 социалистических	идей	провели	мас-
штабную	демонстрацию	и	митинг.	
	 В	акции,	организованной	обкомом	КПРФ,	приняли	
участие	активисты	Ленинского	 комсомола,	Союза	со-
ветских	 офицеров,	 Совета	 трудовых	 коллективов	 и	
общественных	 организаций	 области,	 женского	 союза	
«Надежда	России»,	организации	«Дети	военного	вре-
мени»	и	других	лево-патриотических	движений.	
	 Демонстрация	 началась	 от	 памятника	 Андрею	
Платонову.	 Многолюдная	 колонна	 с	 транспарантами,	
красными	 флагами,	 лозунгами	 и	 сотнями	 алых	 воз-
душных	 шаров	 прошла	 по	 	 проспекту	 Революции	 к	
площади	 Ленина,	 где	 состоялось	 возложение	 цветов	
к	памятнику	основоположнику	Советского	государства.	
Со	 знаменательной	 датой	 воронежцев	 поздравил	
первый	секретарь	Воронежского	обкома	КПРФ,	заме-
ститель	председателя	областной	Думы	С.И.	Рудаков,	
который	подчеркнул,	 что	 идеи	Октября	 сегодня	 акту-
альны	и	зовут	на	борьбу	за	перемены	в	стране	в	инте-
ресах	людей	труда.	Состоялось	вручение	партийных	и	
комсомольских	билетов	молодежи,	вступившей	в	ряды	
Компартии	и	комсомола.
	 Далее	акция	продолжилась	на	площади	около	па-
мятника	жертвам	белого	террора.	Сотни	людей	горячо	
поддерживали	выступления	лидеров	областного	отде-

ления	КПРФ,	комсомольцев,	общественников.
	 Лидер	воронежских	коммунистов	Сергей	Рудаков 
напомнил,	 что	 нынешняя	 власть	 пытается	 заменить	
праздник	Великого	Октября	другим	–	Днём	народного	
единства,	 отмечаемого	 4	 ноября.	Однако	 в	 соседней	
Белоруссии,	 показывающей	 пример	 поступательного	
развития,	 7	 ноября	 был	 и	 остался	 государственным	
торжеством	–	а	это	значит,	что	и	России	вскоре	годов-
щина	Великого	Октября		скоро	опять	станет	одним	из	
важнейших	праздников.	
	 Также	 С.И.	 Рудаков	 осудил	 травлю	 кандидата	 в	
президенты	от	КПРФ	на	выборах	в	2018	г.	Павла	Гру-

динина,	 устроенную	 нынешней	 российской	 властью.	
«Мы	видим,	 какому	жестокому	прессингу	 со	 стороны	
властей	подвергается	Грудинин	лишь	только	за	то,	что	
народ	готов	был	пойти	за	этим	достойным	человеком.	
Только	обновлённая	Советская	власть	остановит	про-
извол	 и	 несправедливость,	 поднимет	 народ	 и	 страну	
на	 новую	 высоту.	 Уже	 сегодня	 мы	 должны	 думать	 о	
том,	как	пройдут	выборы	2020	года.	Решительные	пе-
ремены	назревают.	Только	от	нас	зависит,	каким	будет	
завтрашний	день».
	 Собравшиеся	 выразили	 активный	 протест	 против	
бесчестных	 действий	 в	 отношении	 выдающегося	 об-
щественного	деятеля	и	талантливого	руководителя,	со-
хранившего	и	развивающего	известный	подмосковный	
«Совхоз	имени	Ленина»	-	уникальное	и	единственное	в	
своем	роде	предприятие,	успех	и	достижения	которого	
известны	не	только	в	нашей	стране,	но	и	за	рубежом.	
Было	принято	заявление	в	поддержку	П.Н.	Грудинина.
В	 своих	 ярких,	 воодушевленных	 речах	 секретари	 об-
кома	 КПРФ	 А.И.	 Рогатнев,	 А.С.	 Померанцев,	 Д.В.	
Рослик,	 лидеры	 комсомола	 Александр	 Шабунин	 и	
Николай	Зверев,	председатель	областного	отделения	
Союза	советских	офицеров	В.Г.	Клёсов,	рабочие	В.В.	
Волков	 и	 В.Н.	 Цуканов,	 инженер	 Д.И.	 Шаршаков,	
представители	Нижнедевицкого	района	–	М.И.	Рукави-
цын	и	Рамонского	–	О.А.	Гуков	затронули	массу	капи-
талистических	язв,	обрушившихся	на	страну	в	послед-
ние	десятилетия	–	разрушение	экономики	и	снижение	
уровня	жизни	людей,		коммунальные		и		транспортные
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Не время бояться, время сопротивляться

Грудинина – в президенты!

Симпатизировать не за что

Идеи и опыт Октября – путь к достойной жизни



	 Воронежские	 предприниматели	 продол-
жают	 пикеты	 около	 здания	 мэрии,	 требуя	
вернуть	им	рабочие	места	и	построить	обе-
щанный	рынок	на	улице	Димитрова.	
	 Проблема	 возникла	 более	 года	 назад,	
когда	 городские	 власти	 в	 рамках	 так	 назы-
ваемых	«работ	по	благоустройству»	потре-
бовали,	 чтобы	 торговцы	 самостоятельно	
демонтировали	 свои	 павильоны.	 Вместо	
них	чиновники	обещали	предпринимателям	
построить	новую	торговую	площадку.	Одна-
ко	ничего	этого	не	сделали,	и	десятки	людей	
остались	без	работы	и	без	своих	довольно	
скромных	заработков.	
	 «Нас	 кинули,	 как	 лохов»,	 -	 так	 горько	
оценивают	 ситуацию	 пострадавшие.	 Отме-
тим,	что	среди	них	много	людей	немолодых,	
вынужденно	занявшихся	мелкой	розничной	
торговлей	 еще	 в	 неблагополучные	 1990-е	
годы,	 когда	 многим	 честным	 гражданам	
пришлось	 решать	 вопрос,	 как	 выживать	 и	
сводить	 концы	 с	 концами.	 Среди	 них	 есть	
инвалиды,	 бывшие	 инженеры	 и	 учителя,	
пенсионеры.	Одна	из	них,	80-летняя	Екате-
рина	 Щеголева,	 пережившая	 войну,	 голод,	
холод	и	немецкий	концлагерь,	торговала	на	
рынке,	чтобы	помочь	дочери	и	внукам.	По-
жилая	женщина	тоже	вышла	на	пикет.	
	 Предпринимателей	 активно	 поддержи-
вают	 представители	 и	 руководители	 воро-

нежского	 отделения	 КПРФ.	 В	 свое	 время	
коммунисты	помогли	людям	отстоять	торго-
вые	места,	когда	на	рынок	пригнали	технику	
для	демонтажа	павильонов.	Проблема	нахо-
дится	на	постоянном	контроле	представите-
лей	КПРФ	и	Совета	трудовых	коллективов.	
	 Маргарита	 Аляпина,	 администратор	
рынка,	 активистка	 протестного	 движения,	
рассказала,	 что	 пикеты	 предприниматели	
будут	 проводить	 каждую	 неделю	 по	 поне-
дельникам:	«Мы	намерены	стоять	до	побед-
ного	 конца	 и	 добиться,	 чтобы	 власти	 дали	
нам	возможность	спокойно	работать	и	чест-
но	зарабатывать.	И	мы	верим,	что	коммуни-
сты	нам	помогут	в	этой	борьбе,	и	вместе	мы	
добьемся	правды	и	отстоим	свои	права».	

Пресс-служба 
Воронежского обкома КПРФ

 Итоги V совместного пленума Во-
ронежского обкома и КРК Воронеж-
ского областного отделения КПРФ 
комментирует первый секретарь об-
кома С.И. Рудаков.
	 -	В	постановлении	пленума	обкома,	кото-
рый	 проводился	 по	 итогам	 пленума	 ЦК,	 от-
мечается,	что	материалы	IХ	(октябрьского)	
пленума	ЦК	займут	особое	место	в	истории	
Коммунистической	партии	Российской	Феде-
рации,	потому	что	по	своей	глубине	и	значи-
мости	перекликаются	с	программным	заявле-
нием	КПРФ,	принятым	после	восстановления	
деятельности	партии		в	1993	г.	С	чем	связан	
такой	вывод?
	 -	Пленум	ЦК	был	посвящён	такой	задаче,	
как	 укрепление	 идейно-политических,	 орга-
низационных	 	 и	 нравственных	 основ	 нашей	
партии.	Г.А.	Зюганов	в	своём	докладе	подчер-
кнул	–	народ	ждёт		от	нас,	коммунистов,	что	мы	
покончим	с	нынешней	глубокой	несправедли-
востью	 и	 изменим	 социально-экономический	
курс	в	интересах	людей	труда.	А	для	этого	каж-
дый	 из	 на	 должен	 соответствовать	 высокому	
званию	 коммуниста	 и	 вести	 за	 собой	 людей.	
По	каждому	из	направлений	работы	партии	об-
суждались	очень	 серьёзные	вопросы.	Напри-
мер,	 по	 организационному:	 человек	 числится	
в	партии,	но	не	платит	партийные	взносы.	Да-
вайте	от	таких	избавляться,	нам	не	нужен	бал-
ласт,	нам	нужны	бойцы	-	причем	жёстче	ставят	
этот	 вопрос	 именно	 молодые	 коммунисты.	 В	
областной	Думе	депутаты	из	«Единой	России»	
удивляются	–	а	вы	ещё	и	вносы	платите?	Да,	
не	только	платим	взносы,	но	и	партмаксимум	–	
всю	зарплату	сверх	установленной	суммы	де-
путаты	 от	 КПРФ,	 работающие	 на	 постоянной	
основе,	отдают	в	партийную	кассу.
	 Что	 касается	 идейных	 основ	 партии,	 то	
ставится	задача	развивать	марксистскую	те-
орию,	объяснять,	что	происходит	со	страной,	
почему	затянулась	буржуазная	реставрация,	
как	осуществить	переход	к	новому	социализ-
му.	Свои	 общественно-политические	 знания	
должны	совершенствовать	все	коммунисты.	
	 При	 обсуждении	 нравственных	 основ	
разговор	 касался	 недопустимости	 наруше-
ния	 принципов	 партийного	 товарищества,	
таких	инцидентов,	когда	один	коммунист	об-
ращался	в	суд	на	другого.
	 Тональность	 пленума,	 образно	 говоря,	
напоминала	 ситуацию,	 когда	 цыплёнок	 	 вы-
лупляется	 из	 скорлупы.	 	 Потому	 что	 новый	
социализм,	который	записан	в	нашей	програм-
ме,	 начинает	 обретать	 зримые	 черты.	Возро-

дить	социализм	–	это	не	вернуться	назад,	это	
новый	 его	 облик,	 соответствующий	 реалиям	
информационного	общества.	
	 На	нашем	пленуме	 тоже	разбирался	эпи-
зод,	 когда	 в	 одном	 местном	 отделении	 был	
выпущен	 материал	 –	 мол,	 правильно	 прези-
дент	 гоняет	местных	чиновников	в	Иркутской	
области.	Но	областью	руководит	наш	первый	
секретарь	обкома	Левченко,	и	он	добился	пре-
красных	результатов.	Недопустимо	выступать	
в	унисон	с	властью	и	капиталом,	который	при	
губернаторе-коммунисте	лишился	доходов	от	
незаконных	рубок	леса	и	за	это	мстит.	Состо-
ялся	очень	жёсткий	разговор,	дали	три	месяца,	
чтобы	райком	исправил	недостатки	в	работе.	
	 Давно	не	было	пленума	с	таким	идейным	
подъёмом	 и	 монолитно-сплочённого.	 Люди	
чувствуют,	 что	 приходит	 время	 решающих	
перемен	в	стране.
	 -	 Пленум	 обкома	 принял	 заявление	 в	
поддержку	 губернатора	 Иркутской	 обла-
сти	С.Г.	Левченко	и	директора	подмосков-
ного	совхоза	им.	Ленина	П.Н.	Грудинина,	на	
которых	 постоянно	 оказывается	 давле-
ние,	обрушиваются	грязь	и	чернуха.	Какие	
акции	запланированы?
	 -	 Пленум	 взял	 за	 основу	 обращение	 Г.А.	
Зюганова	 «Не	 время	 бояться,	 время	 сопро-
тивляться».	 Мы	 считаем	 действия	 власти	 и	
капитала	 позором	 для	 страны.	 Телевидение		
показывает,	 как	 фашисты	 разрушают	 памят-
ники	советским	воинам	на	Украине,	 как	реак-
ционеры	 в	 США	 ополчаются	 на	 Россию,	 а	 у	
нас	самих	происходит	худшее	повторение	90-х	
годов	–	вместо	того,	чтобы	развивать	положи-
тельный	опыт	красных	губернаторов	и	народ-
ных	предприятий	в	масштабе	всей	страны,	их	
пытаются	задушить.	Но	мы	не	дадим	в	обиду	
наших	товарищей.	Сейчас	по	всей	стране	про-
ходят	митинги,	пикеты	в	поддержку	Грудинина,	
Левченко	 и	 других	 коммунистов	 и	 патриотов,	
преследуемых	 нынешней	 властью.	 Воронеж-
цы	принимают	в	них	самое	активное	участие.

Беседовал Дмитрий РумянцеВ

проблемы,	 наступление	 на	
малый	бизнес,	уплотнитель-
ная	застройка	и	вырубка	зе-
лёных	 насаждений.	 Только	
возвращение	 на	 путь	 об-
новлённого	социализма	по-
зволит	 вернуть	 достойную	
жизнь	 гражданам.	 Объеди-
нившись	 вокруг	 КПРФ,	 на-
род	 сумеет	 вернуть	 себе	
возможность	жить	в	обнов-
ленном	 социалистическом	
государстве,	а	не	в	банано-
вой	республике.
 В	завершение	акции	были	возло-
жены	цветы	к	памятнику	землякам,	
отдавшим	100	лет	назад	свои	жизни	
в	борьбе	за	утверждение	Советской	
власти.	 Затем	 участники	 митинга	
выпустили	 в	 ночное	 темное	 небо	
сотни	алых	шаров	–	как	знак	памя-
ти	о	славном	советском	прошлом	и	
надежды	на	возрождение	общества	
социальной	справедливости.	
 Андрей	 Померанцев,	 депутат	
городской	Думы	от	КПРФ:
	 -	Демонстрации	в	честь	Велико-
го	Октября	–	это	в	первую	очередь	
дань	уважения	нашим	отцам	и	де-
дам,	 построившим	 первое	 в	 мире	
социалистическое	 государство	 –	
Советский	Союз.	Во-вторых,	подоб-
ные	 акции	 призваны	 показать,	 что	
будущее	–	за	социальной	справед-
ливостью.	 История	 показала,	 что	
человечество	развивается	прогрес-
сивно,	 а	 это	 означает	 увеличение	
свобод	и	возможностей	для	каждо-
го	–	то	есть	в	сторону	социализма.	
Преимущества	социализма	очевид-
ны	–	у	нас	в	Воронеже	виадук	соби-
раются	ремонтировать	целый	год,	а	
в	Китае	это	сделали	бы	за	несколь-
ко	дней	во	много	раз	дешевле.	
 Юлия	Котова,	врач:
	 -	 Демонстрация	 –	 это	 не	 толь-
ко	 дань	 памяти	 революции	 и	 Со-
ветской	 власти,	 давшей	 людям	

возможность	 жить	 по-человечески.	
Нынешние	 власть	 имущие	 отобра-
ли	у	народа	возможность	выражать	
свои	 взгляды	 на	 настоящее,	 свое	
отношение	 к	 истории	 страны	 со-
ветского	 периода.	 Поэтому	 демон-
страция	 -	 это	 ещё	 и	 возможность	
заявить	свой	протест	против	деяний	
нынешней	власти,	с	которыми	поря-
дочный	человек	попросту	не	может	
смириться	и	не	должен	терпеть.		
	 Как	 известно,	 один	 в	 поле	 не	
воин	–	но	вместе	мы	победим.	

***
	 После	 демонстрации	 и	 митин-
га	7	ноября	участники	акции	КПРФ	
смогли	посетить	спектакль	«Родина	
электричества»,	проходивший	в	Во-
ронежском	театре	оперы	и	балета	и	
созданный	 по	 мотивам	 произведе-
ний	 нашего	 земляка,	 писателя	Ан-
дрея	Платонова.	
	 От	 имени	 аудитории	 актёров	 и	
организаторов	 спектакля	 поблаго-
дарил	 второй	 секретарь	 обкома	
КПРФ,	 заместитель	 председателя	
комитета	по	культуре	Воронежской	
областной	 Думы	 А.И.	 Рогатнев,	
который	 вручил	 медали	 ЦК	 КПРФ	
«140	лет	со	дня	рождения	И.В.	Ста-
лина»	группе	солистов	и	творческих	
руководителей	театра.
	 Тема	Октябрьской	революции	в	
искусстве	продолжается…

Татьяна БаВыКина,
ирина ГлушКОВа

 16	ноября	2019	года	состоял-
ся	V	очередной	совместный	Пле-
нум	Воронежского	обкома	и	КРК	
областного	отделения	КПРФ.
	 По	 сложившейся	 традиции,	 пе-
ред	началом	работы	пленума	были	
вручены	 партийные	 билеты	 това-
рищам,	вступившим	в	ряды	КПРФ.	
Также	 состоялось	 награждение	
активистов	 партийными	 награда-
ми.	Орденом	ЦК	КПРФ	«За	заслуги	
перед	 партией»	 награждены	 пер-
вый	 секретарь	 Бобровского	 райко-
ма	КПРФ	Ю.С.	Касаткин	и	первый	
секретарь	 Россошанского	 райкома	
КПРФ	Н.Г.	Филимонов.
	 В	повестке	дня	-	вопрос	«О	за-
дачах	 по	 идейно-политическому,	
организационному	и	нравственному	
укреплению	 областного	 отделения	
КПРФ	в	свете	решений	октябрьско-
го	 (2019	 г.)	Пленума	ЦК	КПРФ	(до-
кладчик	-		первый	секретарь	обкома	
КПРФ	С.И.	Рудаков).	
	 В	обсуждении	приняли	участие:	
А.А.	 Верлин	 (Каширское	 местное	
отделение	 КПРФ);	 Н.И.	 Воронин 
(Россошанское	 местное	 отделение	
КПРФ);	О.А.	Гуков	(Рамонское	мест-
ное	отделение	КПРФ);	В.Г.	Дадакин 
(Центральное	 местное	 отделение	
КПРФ);	Ю.С.	Касаткин	(Бобровское	
местное	 отделение	 КПРФ);	 Д.В.	
Коломенцев	 (Советское	 местное	
отделение	 КПРФ);	 В.М.	 Корнеев	
(Коминтерновское	 местное	 отде-

ление	КПРФ);	А.М.	Меланьин	(Со-
ветское	местное	отделение	КПРФ);	
А.С.	Померанцев	(Ленинское	мест-
ное	отделение	КПРФ);	Д.В.	Рослик	
(Центральное	 местное	 отделение	
КПРФ);	 В.Г.	 Стоянов	 (Железнодо-
рожное	местное	отделение	КПРФ);	
А.А.	 Сухинин	 (Борисоглебское	
местное	отделение	КПРФ);	е.И.	то-
минов	(Богучарское	местное	отде-
ление	КПРФ);	Д.Н.	Шаршаков	(Ле-
нинское	местное	отделение	КПРФ).
	 Пленум	 принял	 постановление	
по	 обсуждаемому	 вопросу	 и	 заяв-
ление	 в	 поддержку	 губернатора-
коммуниста	 Иркутской	 области	
С.Г.	 Левченко	 и	 руководителя	 под-
московного	совхоза	имени	Ленина,	
кандидата	в	президенты	России	от	
КПРФ	на	выборах	в	2018	г.	П.Н.	Гру-
динина,	подвергающихся	давлению	
и	преследованиям	со	стороны	бур-
жуазной	власти.	
 В	 рамках	 недавно	 отмеченного	
100-летия	воронежского	комсомола	
состоялось	 награждение	 медалью	
ЦК	 КПРФ	 «В	 ознаменование	 150-
летия	со	дня	рождения	В.И.	Ленина»	
группы	членов	обкома	-	комсомоль-
ских	активистов	разных	поколений.
	 На	 этом	V	 совместный	Пленум	
Воронежского	обкома	и	КРК	област-
ного	 отделения	 КПРФ	 завершил	
свою	работу.

Пресс-служба
Воронежского обкома КПРФ
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102-я	годовщина	Великого	Октября	
в	районах	области	

Богучар 
	 Состоялась	 демонстрация,	 организованная	 рай-
комом	КПРФ,	и	митинг	на	площади	им.	В.И.	Ленина	у	
подножия	памятника	вождю	мирового	пролетариата.
Поздравив	 всех	 с	Днём	Великой	Октябрьской	 социа-
листической	 революции,	 первый	 секретарь	 райкома	
КПРФ	Е.И.	Томинов	отметил,	что	если	человек	живёт	
при	капитализме,	ему	не	избавиться	от	эксплуатации	и	
национального	гнета,	от	безработицы	и	нищеты.	Если	
человек	живет	при	социализме	–	перед	ним	лежит	до-
рога	 свершений	 и	 открытий,	 свободного	 труда,	 соци-
альной	защиты	и	достойной	жизни.	«Но	добиться	этого	
можно	лишь	поняв	социальный	смысл	прозвучавшего	
в	 1917	 году	 набата	 социалистической	революции»,	 –	
сказал	Е.И.	Томинов.
	 Призыв	лидера	богучарских	 коммунистов	поддер-
жали	 в	 своих	 выступлениях	 активист	 КПРФ	 и	Союза	
советских	офицеров	А.П.	Резников,	депутат	районного	
собрания	С.И.	Комов	и	другие	участники.

Борисоглебск
 Коммунисты	Борисоглебска	провели	пикетирование	
в	центре	города.	Активисты	КПРФ	поздравили	жителей	
Борисоглебска	 с	 праздником	Великого	Октября,	 были	
розданы	 газеты	 «За	 возрождение»	 и	 листовки.	 Соби-
рались	подписи	под	обращением	к	президенту	РФ	В.В.	
Путину	с	требованием	увеличить	пенсии	пенсионерам	
и	инвалидам,	снизить	тарифы	ЖКХ,	цены	на	лекарства	
и	 товары	 первой	 необходимости,	 ввести	 бесплатный	
проезд	на	городском	транспорте	для	пенсионеров.
	 После	 окончания	 мероприятия	 были	 возложены	
живые	цветы	к	памятнику	В.И.	Ленину.	

Верхняя Хава
	 Главный	революционный	праздник	начался	в	Верх-
ней	Хаве	со	встречи	коммунистов	в	райкоме.	Руково-
дители	 партактива,	 секретари	 первичек	 и	 активисты	
обсудили	итоги	работы	райкома	и	первичных	органи-
заций	 за	 последний	 год,	 успехи,	 положительные	 сто-
роны	 и	 недочеты,	 а	 также	 планы	 на	 будущее.	 Затем	
началась	праздничная	демонстрация.	Её	участники	с	
флагами,	транспарантами	и	цветами	прошли	по	Верх-
ней	 Хаве	 к	 памятнику	 Ленину.	 Праздничное	шествие	
закончилось	 возложением	 цветов	 к	 монументу	 осно-
вателя	первого	в	мире	социалистического	государства	
и	 митингом,	 участники	 которого	 отметили	 важность	
Великой	Октябрьской	социалистической	революции	и	
огромную	роль	этого	события	в	мировой	истории.

Калач

	 Праздничный	 митинг	 собрал	 около	 100	 человек.	
Прозвучала	 запись	 поздравления	 Г.А.	 Зюганова	 со	
102-й	годовщиной		Великого	Октября.	Затем	земляков	
поздравил	первый	секретарь	райкома	КПРФ,	депутат	
райсовета	А.С.	Буркин.	Были	вручены	партийные	биле-
ты	вступившим	в	Компартию,	юбилейные	медали	«140	
лет	И.В.	Сталину»	и	почётные	грамоты	активистам.

Лиски
	 В	красный	день	календаря		7	ноября	на	площади	
перед	домом	Советов	собрались	десятки	людей	–	ком-
мунисты,	 представители	 других	 общественных	 объе-
динений,	 горожане.	 Праздничное	 настроение	 созда-
вали	революционные	песни,	звучавшие	из	динамиков.	
Секретарь	 обкома,	 первый	 секретарь	 райкома	 КПРФ	
Александр	Царенко	напомнил	о	том,	каким	прорывом	
стало	для	человечества	создание	первого	государства	
рабочих	и	крестьян,	о	достижениях	и	подвигах	совет-
ских	 людей.	 После	 выступления	 лидера	 лискинских	
коммунистов	участники	акции	возложили	цветы	и	вен-
ки	к	памятнику	вождю	мирового	пролетариата	Влади-
миру	Ильичу	Ленину.	
	 От	 имени	 ветеранов	 выступили	председатели	 со-
вета	 ветеранов	 локомотивного	 депо	 В.А.	 Коровин	 и	
грузового	вагонного	и	рефрижераторного	депо	станции	
Лиски	 В.С.	 Науменко.	 Районную	 организацию	 «Дети	
войны»	 представлял	 один	 из	 ее	 руководителей	 и	 ак-
тивистов	 А.	 Е.	Шиков,	 от	 имени	 советских	 офицеров	
произнес	речь	капитан	ВМФ		Ю.В.	Лисовский.	А	самым	
юным	 участником	 митинга	 стал	 комсомолец,	 ученик	
школы	№17	 Захар	 Молоканов	 –	 его	 слова	 отразили	
истинное	отношение	умных	и	честных	представителей	
молодежи	к	великому	историческому	событию.	
В	 резолюции	 митинга	 лискинцы	 обратились	 к	 вла-
стям	 с	 требованием	 вернуть	 великому	 революцион-
ному	 празднику	 статус	 государственного,	 	 и	 вновь	
сделать	 его	 «красным	 днем	 календаря»,	 прекратить	
давление	 на	 П.Н.	 Грудинина,	 С.Г.	 Левченко	 и	 других	
руководителей-коммунистов.	

Нижнедевицк
	 Активисты	КПРФ	провели	митинг	на	 главной	пло-
щади	 райцентра	 и	 возложение	 цветов	 к	 памятнику	
В.И.	Ленину.	Секретари	райкома	М.И.	Рукавицын,	В.П.	
Сидоров,	В.А.	Чернухин	в	своих	выступлениях	говори-
ли	 о	 наболевших	 проблемах,	 вспомнили	 достижения	
Октября	в	экономике,	науке,	культуре,	формировании	
общества	социальной	справедливости,	дружбы	и	брат-
ства	людей	всех	национальностей.	Только	социализм	
способен	создать	условия	для	всестороннего	развития	
каждого	человека,	особенно	вступающей	в	жизнь	мо-
лодёжи.	Без	опоры	на	этот	опыт	немыслимо	успешное	
развитие	страны	в	интересах	всех	её	граждан,	поэтому	
борьба	за	торжество	обновленного	социализма	долж-
на	стать	делом	каждого	здравомыслящего	гражданина	
и	патриота.

Острогожск
	 Праздничный	митинг	прошёл	на	Музейной	площа-
ди.	 Первый	 секретарь	 райкома	 КПРФ,	 руководитель	
фракции	КПРФ	в	райсовете	Н.И.	Капустин	отметил	вы-
дающийся	вклад	В.И.	Ленина	и	его	соратников	в	побе-
ду	первой	в	мире	пролетарской	революции	и	создание	
самого	справедливого	и	гуманного	государства	в	мире.	
Выступавшие	говорили	о	проблемах	нынешней	жизни	
простых	людей,	возникших	в	связи	с	временным	отсту-
плением	страны	с	социалистического	пути.	

Поворино
	 Митинг	 в	 честь	 102-й	 годовщины	 Великого	 Октя-
бря	 проходил	 у	 памятника	 вождю	мирового	 пролета-
риата	 В.И.	 Ленину.	 Первый	 секретарь	 Поворинского	
райкома	КПРФ	А.И.	Торгашев	подчеркнул,	что	к	Вели-
кой	Октябрьской	социалистической	революции	народ	
шёл	 веками.	 Подневольные	 люди	 уже	 не	 могли	 тер-
петь	 гнёт	 помещиков	 и	 капиталистов.	 Красное	 знамя	
социализма	взвилось	на	одной	шестой	части	Земли	и	
открыло	человечеству	огромные	возможности.	Буржуи	
не	смирились	с	новым	мироустройством	и	постоянно	
стремились	разрушить	социалистическое	государство,	
развязали	 Гражданскую	 войну,	 втянув	 в	 неё	 14	 госу-
дарств	Антанты,	чтоб	разорвать	новую	Россию.	Позже	
Гитлер	хотел	поработить	великий	Советский	Союз.	Не	
получилось.	Но	в	1991-м	отечественные	предатели	от-
крыли	 дорогу	 буржуазной	 контрреволюции	 и	 ввергли	
страну	в	хаос.	
	 Народ	 вновь	 стал	 бесправным.	 Нет	 бесплатной	
медицины,	отобрали	право	на	отдых	и	получение	жи-
лья.	 Кучка	 олигархов	 присвоила	 себе	 природные	 бо-

гатства.	А	народу	-	повышение	налога	на	добавленную	
стоимость,	 рост	 цен	 на	 продукты,	 услуги	 жилищно-
коммунального	 хозяйства,	 пенсионная	 «реформа».	
Жизненный	уровень	россиян	шестой	год	падает.	Чис-
ленность	населения	уменьшается.
	 Только	наши	активные	действия,	наше	стремление	
противостоять	бесконечному	произволу	власти	сможет	
с	пасти	страну	от	стремительного	скатывания	в	пучину	
продолжительного	кризиса.	Безразличие	и	апатия	-	на	
руку	нынешним	хозяевам	жизни.

Россошь
	 Собравшихся	 на	 митинг	 россошанцев	 и	 жителей	
окрестных	 сёл	 приветствовал	 первый	 секретарь	 рай-
кома	КПРФ,	 руководитель	фракции	КПРФ	в	 райсове-
те	 Н.Г.	 Филимонов.	 Он	 подчеркнул,	 что	 в	 результате	
Октябрьской	 революции	 народ-труженик	 стал	 хозяи-
ном	своей	судьбы	и	достиг	великих	свершений	в	про-
мышленности,	 сельском	 хозяйстве,	 науке,	 искусстве.	
В	советской	стране	все	были	равны,	занимая	место	в	
жизни		в	зависимости	от	своих	способностей	и	талан-
тов.	Для	советских	людей	не	было	невыполнимых	за-
дач.	Казалось	бы,	послевоенная	разруха	–	и	всего	за	
два	года	была	построена	Лизиновская	МТС,	где	появи-
лось	сразу	триста	рабочих	мест.	Из	провинциального	
захолустья	Россошь	превратилась	в	индустриальный	
город,	буквально	за	4-5	лет	были	построены	кварталы	
многоэтажных	домов.	Весь	район	был	асфальтирован,	
асфальт	провели	до	каждого	хутора.	И	это	благодаря	
плановому	хозяйству	и	труду	советских	людей.
	 Капиталистические	реформы	идут	в	стране	30	лет,	
и	каковы	успехи?	Безработица,	платные	образование	
и	медицина.	Нет	экономического	роста,	 	деревня	вы-
мирает.	
	 Этот	вывод	поддержали	и	развили	депутат	област-
ной	 Думы	 Н.И.	 Воронин,	 секретари	 райкома	 КПРФ,	
депутаты	 райсовета	 С.В.	 Толстун	 и	 С.В.	 Шепелев,	
другие	 выступавшие.	Власти	 не	 собирается	 останав-
ливаться	 в	 своих	 антинародных	 затеях.	 Они	 готовят	
второй	этап	пенсионной	реформы,	они	начали	шель-
мовать	 с	 8-часовым	 рабочим	 днём	 и	 навязывать	 так	
называемую	четырёхдневную	рабочую	неделю,	после	
введения	которой	работать	придётся	вообще	без	вы-
ходных.	Но	люди	уже	ощутили	на	себе	все	прелести	
капиталистической	 жизни.	 «Единая	 Россия»	 изжила	
себя.	Молодежь	всё	активнее	вступает	в	нашу	партию	
–	 по-настоящему	 народную.	 И	 если	 бы	 выборы	 про-
ходили	 честно,	мы	бы	 точно	 победили	 на	 них.	Наша	
задача	 –	 вовлекать	 людей	 в	 борьбу	 за	 возвращение	
той	справедливой	и	достойной	жизни,	которая	была	у	
советских	граждан.	

Семилуки
	 Митинг,	 организованный	 райкомом	 КПРФ,	 вызвал	
большой	интерес	 у	молодёжи.	Проходившие	недале-
ко	от	памятника	В.И.	Ленину	школьники	и	их	родители	
тянулись	к	красным	знамёнам	и	газетам	КПРФ,	а	один	
из	старшеклассников	даже	попросил	слово.	Он	расска-
зал,	что	многих	молодых	людей	возмущает	нынешняя	
несправедливость,	невозможность	без	денег	и	связей	
добиться	 успеха	 в	 жизни,	 поэтому	 они	 не	 доверяют	
«Единой	России»	и	нынешней	власти.
	 С	праздником	Октября	земляков	поздравили	пер-
вый	секретарь	райкома	КПРФ,	руководитель	фракции	
КПРФ	 в	 райсовете	 В.М.	 Макеев,	 член	 бюро	 обкома	
КПРФ,	 председатель	 областного	 отделения	 женско-
го	союза	«Надежда	России»	С.В.	Вертепова,	депутат	
горсовета	А.В.	Бурдашкин,	ставший	недавно	почётным	
гражданином	Семилук.	А	в	селе	Семилуки	по	инициа-
тиве	 коммунистов	 первичного	 отделения	 к	 7	 ноября	
был	отремонтирован	памятник	В.И.	Ленину	и	благоу-
строена	прилегающая	к	нему	территория.	Администра-
ция	поселения	откликнулась	на	призыв	коммунистов	и	
изыскала	 средства	 на	 ремонт.	 Рядом	 с	 памятником,	
где	традиционно	проходит	приём	в	пионеры,	установ-
лена	новая	детская	площадка	и	создана	зона	отдыха	
для	местных	жителей.	

Эртиль
	 Коммунисты	 и	 сторонники	 идей	 социализма	 со-
брались	 на	 центральной	 площади,	 возложили	 венки	
к	 памятнику	 В.И.	 Ленину	 и	 провели	 митинг.	 Первый	
секретарь	райкома	Н.И.		Субботина	напомнила	о	вы-
стреле	крейсера	«Аврора»,	с	которого	и	началось	по-
бедное	шествие	правды	и	справедливости	по	русской	
земле.	 Выступившие	 на	 митинге	 В.Д.	 Зацепин,	 М.П.	
Коваленко,	Е.М.	Глущенко	с	горечью	и	сожалением	го-
ворили	о	потере	прав,	чести	и	достоинства	человека	
труда,	о	необходимости	возвращения	на	социалисти-
ческий	 путь	 развития.	 В	 своей	 резолюции	 участники	
митинга	внесли	пункт	о	посещении	школ,	чтобы	рас-
сказывать	детям	о	величайшем	событии	в	истории	–	
Великой	 Октябрьской	 социалистической	 революции.	
И	далее	вести	разъяснительную	работу	с	гражданами	
постоянно.	

Пресс-служба Воронежского обкома КПРФ   
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И вновь продолжается бой



	 Как	 бы	 ни	 преследовали	
буржуазные	 власти	 кандида-
та	 в	 президенты	 от	 КПРФ	 на	
выборах-2018,	директора	одного	
из	 лучших	 сельхозпредприятий	
страны	 –	 подмосковного	 совхо-
за	 имени	 Ленина	 Павла	 Груди-
нина,	 сколько	 бы	 ни	 выливали	
прокремлёвские	 СМИ	 грязи	 на	
него	 –	 движение	 в	 поддержку	
Грудинина	набирает	обороты	на	
воронежской	 земле.	Потому	 что	
множество	 людей	 ощутило,	 а	
некоторые	 и	 увидели	 собствен-
ными	глазами,	в	программе	и	хо-
зяйстве	Грудинина	образ	нового	
социализма,	 к	 которому	 призы-
вает	 КПРФ	 и	 который	 отвечает	
чаяниям	 трудового	 народа.	 Вот	
мнения	некоторых	воронежцев.
	 елена	Вербовая,	активистка	
КПРФ,	 активистка	 объединения	
водителей-дальнобойщиков	 и	
Всероссийского	 женского	 союза	
«Надежда	 России»	 рассказала	
о	 том,	 как	 впервые	 побывала	 в	
совхозе	имени	Ленина,	 возглав-
ляемым	Павлом	Грудининым.	
	 -	Впервые	я	попала	в	 этот	
удивительный	 поселок	 в	 2015	
году	 –	 там	 проходил	 съезд	
представителей	 трудовых	
коллективов,	 организованный	
КПРФ.	Каково	было	первое	впе-
чатление?	 Честно:	 подумала,	
что	попала	за	границу.	Поселок	
выглядел	 просто	 сказочно,	 как	
маленькая	 Швейцария	 –	 совре-
менные	 многоэтажные	 дома,	
чистые	 дороги	 и	 тротуары.	
Это	место,	где	всё	сделано	для	
комфортной	 жизни	 простых	
людей.	 И	 возник	 вполне	 логич-
ный	 вопрос:	 почему	так	 нельзя	
сделать	 в	 других	 городах?	По-
добных	районов	я	не	видела	ни	в	
Воронеже,	ни	даже	в	Москве.
	 Люди,	 живущие	 в	 посёлке	 и	
работающие	в	совхозе,	чувству-
ют	 себя	 уверенно,	 комфортно	
и	 обеспеченно:	 есть	 стабиль-
ная	работа,	высокие	зарплаты,	
отличное	 жилье,	 отвечающее	
требованиям	современной	жиз-
ни.	Те,	кто	приезжает	сюда,	мо-
лодые	семьи,	специалисты	или	
рядовые	сотрудники,	пенсионе-
ры	получают		помощь	от	руко-
водства	совхоза	–	бесплатные	

продукты,	льготные	субсидии	и	
многое	другое.	
	 Совхоз	–	детище	Павла	Ни-
колаевича.	 Будучи	 успешным	 и	
умным	 руководителем,	 он	 всё	
делает	 для	 людей,	 вкладывая	
огромные	средства	в	развитие	
производства,	посёлка.	Он	рабо-
тает	и	для	дела,	и	для	народа.	
И	я	убеждена,	что	Грудинин	был	
бы	 идеальным	 президентом.	 И	
поэтому	 массированная	 кампа-
ния,	начатая	властями	против	
него,	 вызвала	 огромное	 возму-
щение	у	простых	граждан.	
	 Убеждена,	 что	 протесты	
нужно	 продолжать.	 Ещё	 Ленин	
говорил	 о	 борьбе	 единого	 ра-
бочего	 класса	 не	 против	 от-
дельных	хозяев,	а	против	всего	
класса	капиталистов	и	против	
поддерживающего	 этот	 класс	
правительства.	Если	мы	не	бу-
дем	протестовать,	то	власть	
имущие	окончательно	сядут	на	
шею	трудовому	народу.	
	 В	 июле	 2019	 года	 в	 Москве	
прошла	 мощная	 всероссийская	
акция	 в	 поддержку	 Грудинина.	
Десятки	 тысяч	 людей	 приехали	
со	всей	страны,	чтобы	заявить	о	
своем	 протесте	 против	 рейдер-
ства	властей.	Одной	из	участниц	
митинга	 была	 воронежская	 об-
щественная	активистка	Юлиана	
Вигель.	
	 -	 На	 акции	мы	 разговарива-
ли	 с	 представителями	 совхоза	
имени	 Ленина.	 Люди	 говорят,	
что	 живут	 в	 социализме,	 по-
строенном	 в	 отдельно	 взятом	
поселке.	 Они	 очень	 довольны	
и	 уровнем	 зарплат,	 и	 уровнем	
жизни,	и	тем,	как	относится	к	
ним	 руководство	 совхоза,	 что	
им	 всегда	 готовы	 помочь.	 Как	
рассказала	 одна	 из	 молодых	

сотрудниц	 предприятия,	 не-
сколько	лет	назад	она	с	семьёй	
приехала	в	совхоз	из	Саратова,	
фактически	ничего	не	имея.	Им	
не	 только	 дали	 хорошо	 опла-
чиваемую	 работу,	 но	 и	 совре-
менную	 комфортную	 квартиру	
в	 рассрочку,	 а	 после	 рождения	
детей	помогли	погасить	часть	
кредита.	
	 Ситуацию	 с	 Грудининым	
местные	жители	расценивают	
как	грабёж,	рейдерский	захват.	
Люди	 возмущены	 до	 глубины	
души,	 тем,	 что	 у	 них	 хотят	
отнять	 работу,	 право	 жить	
спокойно	и	комфортно.	
	 Предприятие	Грудинина	–	не	
единственный	 пример	 успешно-
го	социалистического	хозяйство-
вания.	 Таких	 примеров	 по	 стра-
не	 немало.	 И	 надо	 сказать,	 что	
многие	руководители	и	предпри-
ниматели	 сталкиваются	 с	 дав-
лением	 властей	 и	 откровенным	
рейдерством.	 А	 это	 недопусти-
мо!	Мы	должны	бороться	за	своё	
право	на	нормальную	человече-
скую	жизнь.	
	 Судебное	 преследование	
Грудинина	 вызвало	 всероссий-
ский	 резонанс,	 поскольку	 глав-
ным	 «фигурантом»	 оказался	
кандидат	в	президенты,	один	из	
самых	интересных	и	ярких,	да	к	
тому	 же	 выдвинутый	 коммуни-
стами	 и	 занявший	 на	 выборах-
2018	второе	место.	Абсолютное	
большинство	граждан	понимают,	
что	этот	инцидент	–	попытка	вла-
стей	 припугнуть	 оппозицию,	 по-
дорвать	авторитет	Грудинина	как	
политика,	а	заодно	и	прибрать	к	
рукам	 одно	 из	 самых	 успешных	
и	 крупных	 сельхозпредприятий		
страны.	 Однако	 подобные	 об-
струкции	 –	 печальная	 повсед-

	 -	Система	управления	государством	не	даёт	возможности	разви-
ваться	мелкому	и	среднему	фермерству.	Это	и	непомерно	высокие	
тарифы	на	электроэнергию,	и	варварские	налоги,	и	отсутствие	рын-
ков	 сбыта,	 и	 укрупнение	 сельскохозяйственных	 холдингов,	 которое	
сопровождается	уничтожением	мелких	хозяйств.	Это	делается	абсо-
лютно	преднамеренно	и	целенаправленно,	и	я,	как	фермер,	и	другие	
производители,	постоянно	сталкиваются	с	этими	проблемами	
 Необходимо	 восстановить	 систему	 заготовительных	 контор,	
сельхозкооперативов,	 подобную	 той,	 которая	 существовала	 в	 Со-
ветском	 Союзе,	 обеспечить	 сельских	 жителей	 рабочими	 местами.	
Так,	как	это	и	сделал	Павел	Грудинин	в	своём	совхозе,	который	аб-
солютно	справедливо	считается	одним	из	лучших	предприятий	стра-
ны	и	образцовым	примером	социалистического	хозяйствования.	

Сергей РуКин, 
фермер-животновод, 

первый секретарь новоусманского райкома КПРФ

 что	 может	 быть	 хуже	 пенсион-
ной	 реформы?	 Отмена	 8-часового	
рабочего	дня	и	введение	4-дневной	
рабочей	недели.
	 Председатель	 партии	 «Единая	 Рос-
сия»	и	премьер-министр	России	Дмитрий	
Медведев	 заявил	 об	 отмене	 трудовых	
нормативов	СССР,	принятых	еще	в	1917	
году,	так	как	они	«на	данный	момент	вре-
дят	 развитию	 страны	 и	 экономики».	 В	
частности,	было	уделено	особое	внима-
ние	отмене	8-часового	рабочего	дня	и	пе-
реходе	на	4-дневную	рабочую	неделю.
 На	что	может	повлиять	

отмена	декретов	СССР?
	 Размытость	 законодательных	 фор-
мулировок	 в	 сочетании	 с	 заявлениями	
Медведева	 о	 том,	 что	 8-часовой	 рабочий	
день	 вредит	 стране,	 открывают	 богатые	
перспективы	 для	 эксплуатации	 рабочего	
класса.	Учитывая,	что	в	нынешнем	Трудо-
вом	кодексе	нет	понятия	«8-часовой	рабо-
чий	 день»,	 за	 основу	 берется	 40-часовая	
рабочая	 неделя.	 С	 отменой	 советских	
нормативов	 рабочий	 день	 можно	 смело	
увеличивать	 до	 10-12	 часов,	 и	 всё	 будет	
законно,	при	этом	нагрузка	не	повлияет	на	
стоимость	почасовой	оплаты	труда. 
	 Введение	4-дневной	рабочей	недели	
аргументируют	тем,	что	появится	боль-
ше	 выходных,	 и	 рабочий	 человек	 смо-
жет	больше	времени	проводить	дома	и	
общаться	с	семьей.	
	 Только	не	говорят,	как	в	рабочие	дни	

заниматься	воспитанием	детей,	готовить	
еду,	 отдыхать,	 читать	 или	 заниматься	
спортом,	 если	 приползая	 домой	 после	
рабочей	 смены	 в	 12	 часов,	 единствен-
ное,	что	хочет	человек	-	спать.
	 Но	и	в	так	называемые	выходные	бу-
дет	не	до	творческих	студий	и	фитнесс-
центров	 (посещение	 которых	 связано	
с	 немалыми	 затратами),	 поскольку	 при	
копеечной	 зарплате	 большинство	 лю-
дей	будут	использовать	эти	дни	для	до-
полнительного	заработка.	
	 В	совокупности	с	повышением	пенси-
онного	 возраста,	 среднестатистический	
рабочий	 будет	 испытывать	 постоянный	
стресс	и	утомляемость	из-за	перерабо-
ток	и	отсутствия	отдыха,	что	приведет	к	
преждевременному	 старению	 и	 сокра-
щению	продолжительности	жизни.
	 Сама	по	себе	возможность	увеличе-
ния	 продолжительности	 рабочего	 дня	
заложена	и	в	существующем	законода-
тельстве.	Только	по	Трудовому	кодексу	
работодатель,	 во-первых,	 обязан	 ком-
пенсировать	переработку	материально,	
а	во-вторых,	это	уже	предмет	обоюдной	
договоренности	 с	 работником,	 который	
может	и	не	согласиться	на	переработку.	
Теперь	же	будет	так:	не	хочешь	работать	
12	часов	-	иди	за	ворота.	
 Кстати,	до	революции	такого	понятия,	
как	 продолжительность	 рабочего	 дня,	
изначально	вообще	не	было.	В	послед-
ние	 годы	 царизма	 появились	 ограниче-

ния	в	десять	с	половиной	часов.	После	
революции	 был	 декретом	 Совнаркома	
введен	8-часовой	рабочий	день,	что	по-
зволило	 рабочим	 адекватно	 восстанав-
ливаться	 после	 рабочего	 дня,	 самым	
положительным	 образом	 повлияло	 на	
общую	производительность	труда	-	про-
мышленный	 рост	 1920−30-х	 годов	 это	
доказал	наглядно.	Наконец,	существуют	
уже	доказанные	медициной	нормы	рабо-
чего	времени,	но	кого	это	волнует?	
	 Кому	это	выгодно?
	 Введение	 4-дневной	 рабочей	 неде-
ли		жизненно	необходимо	капиталистам,	
чтобы	увеличить	свои	доходы	в	услови-
ях	кризиса.	При	четырёхдневке	усилит-
ся	 эксплуатация	 трудящихся.	 За	 ту	 же	
зарплату	из	людей	будут	выжимать	еще	

больше.	Если	же	капиталист	и	согласит-
ся	платить	более	высокую	зарплату,	то	
дополнительные	затраты	войдут	в	цену	
товаров,	услуг	для	потребителя,	и	опять	
за	всё	заплатит	простой	человек.	
	 По	сути,	в	лице	инициатив	премьер-
министра	и	по	совместительству	главно-
го	 единоросса	 мы	 видим	 фронтальное	
наступление	на	остатки	прав	трудящих-
ся.	 Вчера	 эти	 трудящиеся	 были	 хоть	
как-то	 защищены	 обрывками	 законов,	
принятых	 при	 СССР,	 сегодня	 нет	 даже	
обрывков.	Теперь	они	остаются	один	на	
один	каждый	со	своим	капиталистом.	
	 Думали	в	1991	году	-	это	всё	шуточ-
ки?	Нет,	всё	серьёзно.	

Д. СмиРнОВ
 От	редакции.	Реформаторы	 и	 ини-
циаторы	 провокационных	 идей	 совер-
шенно	 не	 задумываются,	 куда	 пойдёт	
страна,	 что	будет	с	нашей	экономикой,	
как	поднимать	производительность	тру-
да,	 как	 бороться	 с	 бедностью	и	 подни-
мать	с	колен	наш	человеческий	капитал.	
А	 решение	 этих	 задач	 показывают	 на	
своем	 примере	 народные	 предприятия	
–	 СХПК	 «Усольский	 свинокомплекс»	
(Иркутская	обл.),	мясокомбинат	«Звени-
говский»	 (Марий	Эл),	 ЗАО	«Совхоз	 им.	
Ленина»	(Московская	обл.).	На	них	про-
изводительность	 труда	–	на	уровне	ев-
ропейских	стран,	средняя	зарплата	–	от	
70	 тыс.	 рублей,	 социальная	 защищен-
ность	на	высшем	уровне.	И	без	четырёх-
дневки	вполне	обходятся.	
	 Хватит	 реформировать	 с	 бухты-
барахты.
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Воронежцы – за Грудинина!

Хозяйствовать 
по-социалистически

Новое наступление капитала

невность	для	предпринимателей,	
если	 они	 пытаются	 заниматься	
реальным	 производством,	 от-
стаивают	интересы	своих	сотруд-
ников,	да	ещё	и	имеют	политиче-
скую	позицию,	 не	 совпадающую	
с	мнением	«Единой	России».	Об	
этом	 можно	 судить	 на	 примере	
первого	 секретаря	 Лискинского	
райкома	 КПРФ	Александра	Ца-
ренко,	который	также	руководил	
успешным	сельхозпредприятием	
и	десять	лет	назад	тоже	стал	фи-
гурантом	уголовного	дела.	
	 -	Сегодня	любой,	кто	позво-
лил	 себе	 открыто	 выступить	
против	 правящей	 партии,	 мо-
жет	 быть	 подвергнут	 давле-
нию	 со	 стороны	 власти.	 Тем	
более,	если	этот	оппозиционер	
–	 успешный	 бизнесмен.	 Правя-
щая	верхушка	стала	настолько	
коварной,	что	никогда	и	никому	
не	 простит	 прямой	 критики,	 -	
считает	Царенко.	
	 Говорю	так	 уверенно,	 пото-
му	 что	 подобное	 произошло	 со	
мной.	Десять	лет	назад	против	
меня	возбудили	уголовное	дело	о	
мошенничестве	 с	 субсидиями,	 я	
был	 признан	 виновным,	 осужден	
«по	 всей	 строгости».	 Мне	 вме-
няли	 махинации	 с	 субсидиями,	
которых	 фактически	 не	 было	
–	 ситуация	 была	 связана	 с	 кре-
дитом	на	топливо	 и	 удобрения,	
по	 которому	 расплачивались	 за	
счет	 субсидий,	 из-за	 чего	 мне	
и	 инкриминировали	 «нецелевое	
расходование	 средств»,	 хотя	 я	

ни	копейки	не	положил	в	свой	кар-
ман,	 а	 деньги	 были	 использова-
ны,	чтобы	провести	посевную.	
	 Сейчас	 подобные	 инциден-
ты	в	сельскохозяйственной	от-
расли	 стали	 уже	 пройденным	
этапом,	 фермеры	 на	 подобном	
горьком	 опыте	 научились	 не	
«подставляться»	 под	 законы	 и	
не	 допускать	 опасных	 ситуа-
ций.	Однако	у	властей	находят-
ся	 другие	 средства	 давления.	
Это	 связано	 не	только	 с	 «ина-
комыслием»,	но	и	с	укрупнением	
аграрных	 холдингов.	 Мелких	 и	
средних	 предпринимателей	 вы-
нуждают	закрывать	свои	компа-
нии.	В	одних	случаях	это	борьба	
с	вольнодумцами,	в	других	–	пе-
редел	 бизнеса.	 Сейчас	 любой,	
кто	 становится	 владельцем	
или	руководителем	компании,	в	
определённом	 смысле	 выходит	
на	 «тропу	 войны»,	 поскольку	
в	 любой	 момент	 может	 быть	
осуждённым,	 обвинённым	 и	 ли-
шиться	бизнеса.	
	 Что	 делать?	 Менять	 власть.	
Другого	 пути	 нет,	 в	 том	 числе	 и	
для	 предпринимателей.	 Сейчас	
всё	 больше	 представителей	ма-
лого	 бизнеса	 приходят	 в	 КПРФ	
–	 с	 тем,	 чтобы	 бороться	 с	 про-
изволом	 властей,	 рейдерством,	
беззаконием,	 и	 отстаивать	 свои	
права	 на	 нормальную	и	 обеспе-
ченную	жизнь,	на	созидательный	
труд,	на	все	то,	что	было	гаранти-
ровано	советской	конституцией.

Татьяна БаВыКина



 В нововоронеже состоялось выездное 
заседание комитета Госдумы по развитию 
гражданского общества, общественных и 
религиозных объединений, которым руко-
водит депутат от Воронежской области, 
член фракции КПРФ Сергей Гаврилов. 
	 Тема	мероприятия	 -	 	 «Опыт	 градообразую-
щих	предприятий	малых	городов	России	в	укре-
плении	институтов	гражданского	общества:	бла-
готворительность	 и	 социальное	 служение».	 В	
обсуждении	участвовали	депутаты	—	члены	ко-
митета	Госдумы,	предстевители	правительства	
Воронежской	области	Сергей	Честикин,	Новово-
ронежской	АЭС,	Воронежской	областной	Думы,	
включая	 руководителя	 фракции	 КПРФ	 Андрея	
Рогатнева,	общественной	палаты	Воронежской	
области,	общественных	организаций.
	 Участники	встречи	обсудили	вопросы		улуч-
шения		законодательства	в	сфере	благотвори-
тельной	 деятельности.	На	 примере	 инициатив	
по	 благоустройству	 города,	 поддержке	 допол-
нительного	образования,	физкультуры	и	спорта,	
реализуемых	на	Нововоронежской	АЭС,	члены	
комитета	оценили	социальную	роль	градообра-
зующих	предприятий	и	их	влияние	на	развитие	
малых	городов	страны.	За	счёт	подписанного	в	
2012	году	соглашения	между	Воронежской	об-
ластью	и	госкорпорацией	«Росатом»	в	Новово-
ронеже	были	построены	новые	городские	объ-
екты,	в	бюджет	города	поступило	более	2	млрд.	
рублей.
	 Как	отметил	руководитель	комитета	Сергей	
Гаврилов,	главные	проблемы	регионов,	связан-
ные	с	инвестициями	в	развитие	инфраструкту-
ры	и	строительства,	имеют	общефедеральный	
характер.
	 -	Значительная	часть	налогов	должна	оста-
ваться	 в	 муниципальных	 бюджетах	 для	 раз-
вития	 населенных	 пунктов,	 малых	 городов.	 В	
ином	случае	мы	можем	скатиться	в	депрессию	
и	 стагнацию.	 Пересмотр	 этих	 решений	 может	
стать	следствием	эффективного	использования	
опыта	Нововоронежа.	КПРФ	постоянно	требует	
изменения	 сложившихся	межбюджетных	 отно-
шений.	 Ситуация,	 когда	 федеральный	 центр	
не	знает,	 куда	девать	деньги,	и	складывает	их	
в	кубышку,	а	у	регионов	и	муниципалитетов	нет	

средств	на	развитие,	неприемлема,	—	отметил	
депутат.	
	 По	 словам	С.А.	 Гаврилова,	 развитие	 глав-
ных	промышленных	отраслей	в	стране	связано	
в	первую	очередь	с	увеличением	инвестиций,	в	
том	числе	в	сферу	атомной	энергетики	и	косми-
ческого	двигателестроения.
	 -	Вложения	необходимо	делать	везде,	поэ-
тому	мы	хотим,	чтобы	в	следующем	году	в	бюд-
жете	появились	реальные	деньги	для	регионов	
не	только	на	социальные	расходы,	но	и	на	ин-
вестиции.	Без	развития	новых	производств,	за-
водов,	фабрик	нам	никогда	не	поднять	уровень	
жизни	 россиян,	—	 пояснил	 руководитель	 дум-
ского	комитета.	
	 По	 мнению	 Сергея	 Гаврилова,	 одним	 из	
действенных	 способов	 решения	 социальных	
проблем	в	российских	регионах	является	созда-
ние	и	поддержка	эффективно	работающих	ин-
ститутов	 гражданского	общества	для	решения	
актуальных	 вопросов,	 в	 том	 числе	 поддержки	
многодетных	семей,	доступного	образования	и	
так	далее.
	 -	 В	 Нововоронеже	 наработана	 уникальная	
модель	 взаимодействия	 областной,	 местной	
власти	 и	 госкорпорации	 «Росатом».	 Уникаль-
ный	 сплав	 доверия,	 высокой	 эффективности,	
профессионализма	 и	 глубокого	 патриотизма,		
созданный	в	Нововоронеже	–	это		основной	вы-
вод,	который	должны	извлечь	руководители	не	
только	областного,	но	и	федерального	уровня,	
-	подчеркнул	депутат	от	КПРФ.

Пресс-служба Воронежского обкома КПРФ

 По инициативе председателя коми-
тета Госдумы по развитию гражданско-
го общества, вопросам общественных и 
религиозных объединений, депутата от 
КПРФ Сергея Гаврилова воронежский авиа-
завод посетила группа депутатов Госу-
дарственной Думы. 
	 Делегацию	 парламентариев	 встречали	
Юрий	 Грудинин,	 генеральный	 директор	 голов-
ного	 предприятия	дивизиона	ПАО	«Ил»;	Алек-
сандр	 Ярчевский,	 исполняющий	 обязанности	
управляющего	директора	ПАО	«ВАСО»;	Виктор	
Богданов,	 председатель	 первичной	 профсоюз-
ной	организации	ВАСО	и	другие	представители	
авиационного	завода.		
	 «Все	задачи,	которые	возникали,	возникают	
и	 будут	 возникать	 перед	 воронежскими	 авиа-
строителями,	мы		решаем	вместе,	–	рассказал	
Юрий	Грудинин.	-	Наша	общая	цель	в	том,	чтобы	
ВАСО	в	ближайшее	время	вышло	на	достойные	
позиции,	 реализовало	 производственные	 про-
граммы	 по	 строительству	 широкофюзеляжных	
лайнеров	Ил-96,	легкого	военно-транспортного	
самолета	Ил-112.	Для	этого	у	нас	есть	все	не-
обходимое	и	главное	-	это	кадры».
	 Благодаря	продуманной	кадровой	политике	
на	 предприятии	 удалось	 сберечь	 профессио-
налов	 авиастроения.	Председатель	 первичной	
профсоюзной	организации	ВАСО	Виктор	Богда-
нов	рассказал	депутатам	Госдумы	о	многочис-
ленных	 мероприятиях,	 реализуемых	 на	 ВАСО	
с	целью	сохранения	и	приумножения	компетен-
ций	 воронежских	 авиастроителей.	 «Мы	 знаем,	
что	на	нашего	депутата	-	Сергея	Анатольевича	
Гаврилова	можно	всегда	рассчитывать»,	-	гово-
рит	Виктор	Богданов.
	 ВАСО	 продолжает	 оставаться	 динамично	
развивающимся	 предприятием,	 в	 чём	 смогли	
убедиться	 парламентарии.	 	 Результатом	 дея-
тельности	авиазавода	в	2019	году	стал	выпуск	
13	 комплектов	 агрегатов	 для	 самолетов	 SSJ-
100,	 двух	 комплектов	 МС-21,	 комплекта	 ПД-
14,	выполнение	этапов	сборки	двух	самолетов	
ИЛ-96-300	 со	 сроками	 поставки	 в	 четвертом	

квартале	2020	года,	а	также		опытного	дальне-
магистрального	широкофюзеляжного	 самолета	
ИЛ-96-400М	со	сроком	поставки	2020	год.	
	 В	2019	году	был	осуществлен	первый	полет	
опытного	самолета	ИЛ-112В,	планер	ресурсно-
го/статического	 образца	 доставлен	 в	 г.	Жуков-
ский	 ФГУП	 «ЦАГИ»,	 состыкован	 и	 готовится	 к	
проведению	ресурсных	испытаний.
	 «Производство	 самолета	 ИЛ-112В	 мы	 пла-
нируем	развить	до	12	машин	в	 год,	 программа	
рассчитана	до	2022	года,	так	что	у	воронежского	
авиазавода	оптимистичное	будущее.	На	ближай-
шие	3-4	года	завод	загружен	заказами»,	-	объяс-
нил	руководитель	ПАО	«Ил»	Юрий	Грудинин.
	 В	инвестиционном	бюджете	ВАСО	в	рамках	
Федеральной	 целевой	 программы	 оборонно-
промышленного	 комплекса	 до	 2020	 года	 пред-
усмотрено	 исполнение	 следующих	 проектов:	
«Техническое	 перевооружение	 производства	
для	изготовления	легкого	военно-транспортного	
самолета	 (ЛВТС)»;	 «Техническое	 перевооруже-
ние	производства	для	изготовления	агрегатов	са-
молета	ИЛ-76МД-90А»;	«Развитие	аэродромной	
базы	ПАО	«ВАСО».	Также	предусмотрено	испол-
нение	 проектов	 «Техническое	 перевооружение	
производства	для	изготовления	самолета	ИЛ-96-
400М»;	«Техническое	перевооружение	производ-
ства	для	изготовления	самолета	ИЛ-114».
	 «Очень	важно,	что	не	только	депутаты	фрак-
ции	КПРФ,	 на	 которую	всегда	могут	 рассчиты-
вать	воронежские	авиастроители,	но	и	депутаты	
других	фракций	смогли	ознакомиться	с	ситуаци-
ей	на	воронежском	авиазаводе,	увидеть	значи-
мость	 и	 перспективы	 отечественного	 самолё-
тостроения,	 -	 подытожил	 работу	 депутатской	
группы	Сергей	Гаврилов.	-	Сейчас	принимается	
бюджет	на	следующий	год,	и	мы	обязаны	пред-
усмотреть	в	нем	средства,	 чтобы	компетенции	
воронежских	 авиастроителей	 не	 только	 сохра-
нить,	 но	 и	 постоянно	 приумножать.	 Воронеж	
должен	остаться	одним	из	центров	отечествен-
ного	 авиастроения,	 производства	 дальнемаги-
стральных	самолетов».

лана РОманОВа

 Экономическую ситуацию в Воронежской области 
и процесс формирования бюджета на 2020 г. коммен-
тирует  депутат Воронежской областной Думы, член 
фракции КПРФ Н.И. Воронин. 
 - николай иванович, в XXI веке цифровые технологии ста-
ли основой роста экономики в мире. В своё время Советский 
Союз был одним из лидеров в этой сфере. мы были впере-
ди в космонавтике, в освоении атомной энергии, в создании 
самых мощных электронно-вычислительных машин. Как на 
сегодня обстоят дела в этой области?
	 -	22	октября	состоялось	заседание	комитета	по	промышленно-
сти,	инновациям	и	цифровому	развитию	областной	Думы,	обсудив-
шее	вопросы,	связанные	с	проблемами	и	перспективами	развития	
цифровых	технологий	на	территории	Воронежской	области.
Россия	(в	т.ч.	и	Воронежская	область)	очень	заметно	отстали	в	рам-
ках	рассматриваемого	вопроса	от	западноевропейских	стран,	также	
Китая,	США.	Мы	испытываем	большой	дефицит	специалистов,	пре-
жде	всего	программистов	в	данной	области.	В	то	же	время	рынок	
IT-технологий	 активно	 расширяется.	 Главное	 –	 отсутствие	 всяких	
границ,	 важна	 лишь	 скорость	 передачи	 данных	 для	 обеспечения	
взаимодействия	между	персоналом	и	оборудованием.	А	эти	вопро-
сы	актуальны	для	всех	сфер	деятельности	человека:	от	образова-
ния	и	медицины	до	самых	высоких	технологий,	«умного	 города»	и	
информационной	безопасности.
	 Создан	экспертный	совет	при	департаменте	развития	области.	В	
рамках	национальной	программы	«Цифровая	экономика»	в	области	
запланированы	 	 к	реализации	пять	региональных	проектов.	В	том	
числе	«Кадры	для	цифровой	экономики».
	 На	мой	вопрос:	 	«А	где	взять	финансовые	ресурсы	для	реали-
зации	этих	программ,	в	том	числе	и	на	дополнительную	подготовку	
послевузовских	специалистов?»	ответ	был	один:	«Денег	пока	нет»,	
но	будем	надеяться	на	бюджет	2020	года».		Будем	надеяться…
	 Кстати,	Белгородская	область	уже	приняла	закон,	который	дает	
налоговые	льготы	резидентам,	занятым	в	IT-технологиях.
 - Завершает-
ся 2019 год, пора 
подводить итоги 
экономического 
развития Воро-
нежской области 
и строить пла-
ны на следующий 
год. Как примерно 
будет выглядеть 
областной бюд-
жет на 2020 год?
	 -	 Хотелось	 бы	
услышать	о	том,	что	
мы	 наконец-то	 при-
нимаем	бюджет	 не	 «социальный»,	 где	 75%	финансовых	 ресурсов	
-	прямые	обязательства	перед	жителями	(образование,	здравоохра-
нение,	культура),	коммунальные	услуги	и	т.д.,	а	бюджет	«развития»,	
где	не	менее	45-50%	бюджетных	ресурсов	расходуются	на	поддерж-
ку	производства,	строительства,	на	мероприятия,	улучшающие	ка-
чество	жизни	человека.	Тем	более	что	средства	областного	бюджета	
увеличиваются	со	105	до	113	миллиардов.
	 К	величайшему	сожалению,	бюджет	остаётся	таким,	каким	и	был	
последние	годы.	И	как	обычно,	в	нём	будет	присутствовать	госдолг	
солидного	объема,	который	надо	обслуживать.	Минимальные	рас-
ходы	 бюджета	 установлены	 на	 образование	 и	 здравоохранение.	
Несколько	лет	 назад	федеральный	и	 региональный	бюджет	 пред-
усматривали	приоритетное	развитие	этих	двух	направлений,	но	на	
сегодня	расходы	(в	процентном	отношении)	на	эти	отрасли	меньше,	
чем	даже	в	2008	году.	Майские	указы	надо	выполнять,	а	как?	Только	
за	счёт	«оптимизаций»	и	сокращений,	в	результате	которых	остав-
шиеся	 специалисты	 вроде	 бы	 получают	 установленные	 указами	
суммы,	только	вот	работать	приходится	за	двоих	с	последствиями	
для	качества	труда	и	здоровья.
	 Ещё	 пример.	 Несмотря	 на	 неоднократные	 предложения	фрак-
ции	КПРФ,	не	увеличиваются	средства,	закладываемые	на	питание	
детей	в	школах	и	детских	садах	–	эта	сумма	составляет	60-70	руб.	
на	ребёнка.	Причина	–	нехватка	средств	в	местных	бюджетах.	Даже	
Россошанский	район,	 который	 считается	бездотационным	и	имеет	
такого	крупного	налогоплательщика,	как	«Минудобрения»,	из	своих	
1,5	миллиарда	бюджетных	средств	почти	половину	получает	от	об-
ласти,	долг	составляет	около	200	миллионов	рублей.	
	 Согласно	отчётам	правительства	за	2018	год,	на	программу	раз-
вития	сельского	хозяйства	область	субсидировала	11,5	миллиардов	
рублей,	а	на	развитие	промышленности,	повышение	ее	конкуренто-
способности	-	целых	96	миллионов	рублей.	Сравните!	Чуть	лучше	в	
2019	году,	на	2020	пока	даже	отдельной	строки	нет.	А	у	нас	в	области	
три	зоны	опережающего	развития,	как	их	развивать?	Вопрос.	Кстати,	
в	соседней	Липецкой	области,	где	мы	были	этим	летом,	на	реали-
зацию	подобного	проекта	заложено	несколько	миллиардов	рублей.	
И	в	нашем	регионе	главный	налогоплательщик	–	промышленность.	
Поэтому	 сложно	 сегодня	 утверждать,	 что	 экономика	 выходит	 «на	
траекторию	стабильного	роста».	Нет	инвестиций	–	и	не	просматри-
вается	объявленный		президентом	технологический	рывок.
	 Как	показывает	исторический	опыт,	наша	страна	способна	спра-
виться	с	этими	задачами,	только	если	пойдёт	по	социалистическому	
пути	развития.

Записал Сергей шеПелеВ 
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5Коммунисты в Думе

Воронеж - центр авиастроения 

Решение экономических 
проблем – социализм

Сплав патриотизма и эффективности



 Стратегические	 цели	 КПРФ	 -	 преодоление	 ре-
ставрации	 капитализма,	 возрождение	 Советской	
власти	и	социализма	 -	из	всех	социальных	групп	
современного	общества	больше	всего	близки	имен-
но	рабочему	классу,	поскольку	при	капиталистиче-
ской	системе	он	будет	оставаться	самым	эксплуа-
тируемым	и	бесправным.	И	хотя	из-за	распыления	
рабочих	по	мелким	и	мельчайшим	предприятиям,	
необходимости	каждодневно	бороться	за	выжива-
ние,	скромных	зачастую	возможностей	КПРФ	для	
агитации	в	рабочей	среде	далеко	ещё	не	все	труже-
ники	готовы	подниматься	на	борьбу	за	свои	клас-
совые	интересы,	число	рабочих,	отказывающихся	
мириться	со	своим	приниженным	положением,	ра-
стёт.	Самые	убеждённые	из	них	приходят	в	КПРФ	
–	партию	рабочего	класса	и	всех	трудящихся	и	всё	
больше	определяют	её	современный	облик.	Один	
из	них	–	активист	Железнодорожного	местного	от-
деления	КПРФ	Владимир	ВОЛКОВ.
 - Владимир Владимирович, расскажите о себе.
	 -	 Родился	 в	 1959	 году	 в	 Верхнехавском	 районе.	
Трудиться	 начал	 с	 13	 лет	 помощником	 комбайнера.	
Четыре	года	работал	на	полях	параллельно	с	учебой.	
Получил	среднетехническое	образование,	отслужил	в	
армии.	Так	сложилось,	что	и	до	перестройки	и	после	
трудился	и	тружусь	на	благо	Родины	простым	рабочим.	
Мне	есть	с	чем	сравнить,	как	жили	простые	рабочие	в	
советское	время	и	как	выживают	сегодня.
 -  Когда и почему вы пришли в КПРФ?
	 -	Я,	как	и	многие	простые	граждане	нашей	страны,	
ежедневно	сталкиваюсь	с	несправедливостью,	равно-
душием	 и	 хамским	 отношением	 со	 стороны	 властей.	
Помню,	какие	условия	создавались	для	человека	труда	
в	советское	время.	Люди	были	уверены	в	завтрашнем	
дне	и	полностью	обеспечивались	работой,	достойной	
оплатой	труда,	жильём,	бесплатными	образованием	и	
медобслуживанием.	
	 За	годы	ельцинских	и	путинских	«реформ»	страна	
понесла	 неисчислимые	 экономические	 потери.	 Раз-
рушены,	распроданы	и	уничтожены	большинство	про-
мышленных	предприятий,	на	их	территориях	созданы	
торгово-развлекательные	 центры.	 Сегодня	 работают	
лишь	те	предприятия,	которые	производят	сырьё	для	
стран	Запада	(нефть,	 газ,	алюминий	и	т.д.).	Рабочего	
человека	опустили	ниже	плинтуса.	Я	уже	не	говорю	о	
зарплате.	Высказать	своё	мнение	начальству	не	смей.	
Перевыполнить	 норму,	 внести	 рацпредложение	 –	 ка-
кой	смысл,	прибыль	всё	равно	достанется	начальству	
и	 хозяевам	 предприятия.	 Соблюдение	 техники	 безо-
пасности,	забота	об	условиях	жизни,	здоровье	рабочих	
и	их	семей,	об	их	отдыхе,	развитии	–	всё		это	осталось	
в	 советском	 прошлом	 вместе	 с	 бесплатным	жильём,	
которое	строили	предприятия,	заводскими	поликлини-

ками,	 турбазами,	 пионерскими	 лагерями	 и	 дворцами	
культуры.	Где	фильмы,	литературные	произведения	о	
рабочих?	Да,	бывают	отдельные	сюжеты	по	телевиде-
нию,	где	Путин	беседует	с	рабочей	молодёжью,	но	всё	
это	срежиссировано	и	не	отражает	реальной	картины.	
В	органах	власти	рабочих	днём	с	огнём	не	найдёшь	–	
нет	у	них	такие	денег,	чтобы	пройти	в	депутаты.
	 Именно	в	1990-е	гг.	я	начал	все	чаще	задумываться	
о	 том,	 что	будет	 завтра,	 как	 будут	жить	наши	дети	и	
внуки.	Я	 понял,	 что	 действующий	 капиталистический	
режим	ведет	нас	к	погибели.	При	такой	власти	у	нашего	
государства	лишь	один	путь	-	путь	сырьевого	придатка,	
работающего	на	США,	а	рабочему	человеку	уготована	
участь	бессловесного	раба	капитала.	Мне	стало	ясно,	
насколько	верными	и	нужными	были	идеи	социализма	
для	всего	нашего	народа,	для	нашей	страны.	В	начале	
2000	гг.	я	стал	активно	выступать	в	поддержку	КПРФ,	
а	затем	вступил	в	ее	ряды.	Сегодня	стараюсь	не	про-
пускать	ни	одной	протестной	акции,	ни	одного	партий-
ного	мероприятия.
 - Сегодня вы возглавляете протестный штаб 
в Железнодорожном райкоме г. Воронежа, следо-
вательно, находитесь на острие проблем людей. 
Что граждан больше всего волнует?
	 -	В	основном,	 это	 те	же	проблемы,	что	и	по	всей	
России.	 Дальнейшее	 уничтожение	 предприятий,	 уду-
шение	 малого	 бизнеса,	 обнищание	 населения,	 вы-
мирание	русского	народа,	отсутствие	прав	и	свобод	у	
простых	граждан.	
	 Меня	глубоко	возмущает	точечная	и	уплотнитель-
ная	застройка	Воронежа,	уничтожение	зеленого	пояса	
города,	 вырубка	 и	 застройка	 парковых	 зон.	 Качество	
же	новостроек	ужасает.	Оптимизация	медучреждений	
учреждений	приводит	в	окончательный	упадок	медоб-
служивание.	Повышение	платы	за	проезд	не	улучшило	
качество	дорог	и	общественного	транспорта.	Рост	цен	
на	горючее,	медикаменты,	продукты	и	услуги	ЖКХ	про-
должается.	
	 Проблем	 много,	 а	 людей	 готовых	 их	 решать,	 во	

власти	нет,	 за	 исключением	немногих	 коммунистов	и	
их	союзников,	которых	давят	и	преследуют.	Управлен-
цы	принимают	лишь	те	законы,	которые	помогают	им	
обогащаться	за	счет	народа,	и	выгодны	только	им.	
 - Где же выход?
	 -	Общаюсь	с	людьми	разного	возраста	и	хочу	отме-
тить,	что	многие	выступают	против	проводимых	анти-
народных	 реформ,	 против	 этой	 власти.	 Но	 не	 все	 не	
могут	открыто	высказывать	свое	мнение,	поскольку	по-
том	рискуют	остаться	без	работы.	Такого	жёсткого	пре-
следования	со	стороны	правительства	по	отношению	к	
недовольным	властью	не	было	даже	в	царской	России.	
А	недовольство	путинским	правительством	среди	лю-
дей	растет	с	каждым	годом.	Слыханное	ли	дело,	когда	
люди	после	40	лет	не	могут	найти	работу,	а	после	по-
вышения	пенсионного	возраста	эта	проблема	усугуби-
лась.	Многие	до	пенсии	просто	не	доживают.	Зарплаты	
у	основной	массы	людей	больше	похожи	на	сдачу.	Ни-
каких	социальных	гарантий	нет	и	в	помине.
	 Но,	к	сожалению,	многие	люди	аполитичны	и	пассив-
ны.	У	некоторых	просто	нет	времени	на	размышления	о	
том,	что	же	происходит	в	государстве,	а	кто-то	считает,	
что	 ничего	 изменить	 не	может.	Народ,	 в	 большинстве	
своём,	 занят	 лишь	 одной	мыслью	 -	 как	 выжить	 и	 чем	
накормить	 детей.	 В	 подобных	 ситуациях	 приходиться	
объяснять	каждому,	что	будущего	ни	у	них,	ни	у	их	де-
тей	с	такой	властью	нет,	и	что	всё	зависит	только	от	нас	
самих.	Никто	не	придёт	и	не	решит	наши	проблемы. 
 - Каким вы видите образ нового социализма?
	 -Уверен,	что	не	частная	собственность	и	прибыль	
капиталиста	 должны	 быть	 основой	 общества,	 а	 ин-
тересы	 трудящегося	 большинства	 –	 тех,	 кто	 плавит	
металл,	 строит	 дома,	 растит	 хлеб,	 учит	 и	 лечит.	 На-
ционализировать	природные	богатства	-	вот,	что	нужно	
сделать	в	первую	очередь.	Вернуть	все	недра,	полез-
ные	ископаемые,	 большие	 предприятия	 народу.	Бан-
ковская	система	также	должна	быть	государственной.	
Вспомните,	в	советское	время	доллар	стоил	74	копей-
ки,	а	сегодня	74	рубля.	И	те,	кто	это	творят,	рассказы-
вают	нам,	что	нас	облагодетельствовали.	Должен	быть	
жёсткий	контроль	за	размером	и	выплатой	заработной	
платы.	 Не	 должны	 на	 одном	 и	 том	 же	 предприятии		
руководители	получать	в	10-20,	а	то	и	50	раз	больше,	
чем	рядовые	сотрудники.	Образование	и	медицину	не-
обходимо	 сделать	 бесплатными	 и	финансировать	 из	
госбюджета.	
	 Во	имя	спасения	самих	себя	мы	должны	объеди-
ниться	вокруг	такой	политической	силы,	которая	спо-
собна	объединить	подавляющее	большинство	населе-
ния	 страны,	 остановить	 разрушительные	 процессы	 и	
начать	 возрождение	 страны.	 Такой	 политической	 си-
лой	является	КПРФ.	Её	ядро	–	рабочий	класс	–	должен	
стать	атакующим.

Беседовала ирина ГлушКОВа

	 Я	родился	в	Воронеже,	в	семье	вра-
чей.	 Отец	 –	 врач-реаниматолог,	 мама	
–	врач-фтизиатр.	В	2013	 году	сам	стал	
дипломированным	врачом	по	специаль-
ности	«лечебное	дело».	В	2014	году	за-
кончил	 интернатуру	 медицинского	 уни-
верситета	по	специальности	«терапия»,	
а	в	2016	году	завершил	обучение	в	ор-
динатуре	 вуза	 по	 специальности	 «кар-
диология».
	 С	 самого	 начала	 моей	 профессио-
нальной	 врачебной	 деятельности	 я	
осознал	реальность	катастрофического	
состояния	 российской	 медицины.	 	 Ко-
нечно,	 предполагал,	 что	 столкнусь	 с	
трудностями	в	профессиональной	сфе-
ре,	 но	 одно	 дело	 предполагать,	 другое	
–	лично	ощутить	на	себе.		
	 В	 богатой,	 большой	 и	 холодной	
стране	 право	 на	 бесплатную	 медици-
ну	—	 это	 право	 на	 нормальную	жизнь.	
Государство	обязано	отвечать	за	здоро-
вье	 нации.	 Дикие	 поборы	 с	 населения	
за	 предоставление	 медицинских	 услуг	
необходимо	 срочно	 устранить.	 Только	
КПРФ	 предлагает	 законодательно	 за-
претить	 принятие	 решений,	 усугубляю-
щих	социальное	неравенство.	Не	менее	
7	процентов	от	ВВП	должно	идти	на	нау-
ку,	образование	и	здравоохранение.
	 Как	 коммунист,	 приоритетной	 своей	
задачей	 вижу	 возрождение	 российской	
медицины	именно	в	нашем	 городе,	 так	
как	 считаю,	 что	медицина	–	 основа	 су-

ществования	здоровой	нации	в	государ-
стве!	
	 К	 сожалению,	 сегодня,	 проводимая	
оптимизация	 здравоохранения,	 может	
привести	 нас	 до	 уровня	 здравоохране-
ния	царской	России!
	 Система	 здравоохранения	 СССР	
была	одной	из	лучших	в	мировой	прак-
тике,	поскольку	она	выполняла	все	воз-
ложенные	на	неё	функции	по	 качеству,	
доступности	 и	 обеспеченности	 меди-
цинскими	 услугами,	 лекарствами	 и	 ма-
териалами.	Но	после	распада	СССР	она	
вступила	в	фазу	стагнации:	очень	силь-
но	сократилось	финансирование,	высо-
коквалифицированные	 специалисты	 в	
области	 медицины	 уезжали	 за	 рубеж,	
прекратились	 научные	 исследования	
по	 медицине,	 сильно	 сократилось	 про-
изводство	лекарственных	препаратов	и	
аппаратов	 для	 диагностики	 и	 лечения	
заболеваний.
	 Проблемы	 российской	 системы	
здравоохранения	в	современной	России	
заключаются	 в	 следующем:	 нехватка	
специалистов;	 нехватка	 медицинско-
го	 оборудования	 и	 больничных	 учреж-
дений,	 дороговизна	 лекарственных	
средств,	 реализуемая	 правящей	 вла-
стью	программа	оптимизации	(сокраще-
ния)	учреждений	здравоохранения.
	 Оптимизация	 здравоохранения	 уже	
привела	к	массовому	закрытию	больниц	
и	 падению	 качества	 медицинской	 по-

мощи	 в	 России,	 утверждают	 эксперты.	
К	 2021–2022	 годам	 страна	 по	 количе-
ству	 больниц	 может	 достигнуть	 уровня	
Российской	 империи	 1913	 года.	 За	 по-
следние	 15	 лет	 в	 России	 сократилось	
(уменьшилось)	 количество	больниц	в	2	
раза	—	с	10,7	 тыс.	до	5,4	 тыс.	подсчи-
тали	эксперты	Центра	экономических	и	
политических	 реформ	 (ЦЭПР).	 Количе-
ство	больничных	коек	сократилось	при-
мерно	на	27,5%	—	до	1,2	миллионов.	В	
сельской	 местности	 сокращение	 мест	
заметнее	—	почти	40%.	Поликлиник	на	
12,7%	—	до	18,6	тыс.	учреждений.	Зато	
возросла	 нагрузка	 на	 врачей	 и	 медсе-

стер.	К	сожалению,	эти	результаты	кос-
нулись	 и	 учреждений	 здравоохранения	
г.	Воронежа	и	области.	
	 Скоро	все	болезни	население	будет	
вынуждено	 лечить	 при	 помощи	 про-
грамм	 Елены	 Малышевой.	 Телевизор	
под	 чутким	 руководством	 Кремля	 уже	
«победил»	 нищету	 и	 разруху,	 теперь	 в	
его	руках	и	врачевание.
	 Превращение	«оптимизации»	в	про-
цесс	ликвидации	медучреждений	несет	
в	 себе	 риски	 критической	 деградации	
здравоохранения	и	здоровья	всей	нации.	
Без	 кардинального	 пересмотра	 данной	
модели	медицина	в	обозримом	будущем	
имеет	все	шансы	навсегда	потерять	воз-
можность	 приблизиться	 по	 качеству	 к	
стандартам	 развитых	 стран	 мира.	 Я	
считаю,	что	уже	необходимо	ставить	во-
прос	 о	 реформе	 страховой	 медицины,	
с	 возвращением	 к	 действовавшим	 ра-
нее	в	СССР	принципам	формирования	
и	 финансирования	 медицинской	 сети.	
В	 противном	 случае	 все	 разговоры	 на-
счёт	заботы	о	населении	как	были,	так	и	
останутся	словами.
	 Проводимая	 оптимизация	 убивает	
медицину.	 Просто	 так	 в	 нашей	 стране	
ничего	 не	 делается.	 В	 любом	 случае,	
кому-то	в	верхних	эшелонах	власти	это	
очень	выгодно.
	 Эти	процессы	надо	остановить.

а.а. СиВОПляСОВ, 
секретарь первичного партийного 

отделения Советского райкома 
КПРФ г. Воронежа

Рабочий класс, стань атакующим!
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 Напомним,	 что	 «благодарности»	 за	
этот	«подарок»	должны	принимать	депу-
таты	фракции	«единая	Россия»	в	Государ-
ственной	Думе	РФ,	большинства	которой	
хватило,	чтобы,	несмотря	на	сопротивле-
ние	оппозиции,	принять	этот	закон,	депу-
таты	 Воронежской	 областной	 думы	 всё	
от	той	же	партии,	которые	горячо	поддер-
жали	 грабительские	 инициативы	 своих	
старших	товарищей	–	председателя	пра-
вительства	РФ	Дмитрия	Медведева	и	пре-
зидента	РФ	Владимира	Путина.
	 В	 угаре	 пропагандистской	 кампании	 в	
качестве	своеобразной	компенсации	людям	
пообещали	поднять	пенсию	на	1000	рублей,	
благодаря	которой	пенсионеры	поедут	путе-
шествовать	 и	 поправят	 своё	 безрадостное	
материальное	 «благосостояние».	 Но…	 По-
хоже,	 что	про	эту	 тысячу	рублей	мы	прези-
дента	 опять	 как-то	 не	 так	 поняли.	Обещан-
ную	 надбавку,	 получили	 не	 все	 и	 не	 такую.	
Пора	 уж	 привыкнуть	 к	 своеобразию	 языка	
гаранта	 Конституции,	 который	 обещал,	 что	
пенсионный	 возраст	 не	 поднимут,	 но	 под-
няли,	заявил,	что	с	пенсионеров	(70-80	лет)	
не	будут	брать	за	капремонт,	но	берут,	в	том	
числе	и	через	суд.	Выходит,	что	все	мы	не	так	
понимаем	 слова	 г-на	 президента.	 Видимо,	
для	непонятливых	и	создана	особая	разъяс-
нительная	структура	–	Росгвардия.
	 Последствия	«реформы»	аукаются	сегод-
ня	 всем.	 Пострадали	 и	 предпенсионеры,	 и	
молодежь.	«Защитив»	законодательно	пред-
пенсионеров	от	увольнения,	власть	добилась	
лишь	того,	что	увольняют	их	до	наступления	
возраста	 «предпенсии»,	 либо	 просто	 выво-
дят	за	штат,	оплачивая	работу	«в	черную».	А	

те	работодатели,	которые	не	хотят	рисковать	
и	привлекаться	к	административной,	а	то	и	к	
уголовной	ответственности,	оставляют	рабо-
тать	предпенсионеров,	тем	самым	закрывая	
штат	для	молодёжи.	То	есть	никакой	защиты	
на	самом	деле	нет.
	 Рост	безработицы,	как	и	 говорил	Маркс,	
привел	 к	 тому,	 что	 те,	 кто	 остался	 за	 забо-
ром,	готовы	работать	за	меньшую	зарплату,	
что	моментально	снижает	зарплаты	и	у	тех,	
кому	 повезло	 пока	 остаться	 с	 работой.	Это	
и	было	основной	целью	реформы,	её	 клас-
совой	 сущностью:	 снижение	 зарплаты	 тру-
дящихся	–	рост	степени	эксплуатации	–	рост	
доходов	капиталистов.	
	 В	результате	только	за	первый	год	пенси-
онной	реформы:
	 –	реальная	зарплата	населения	сократи-
лась	на	те	же	7-10%;
	 –	закредитованность	населения	выросла	
на	25%;
	 –	при	этом	доход	2%	самых	богатых	сло-
ёв	населения	России	вырос	на	15—20%.	
	 И	 это	 лишь	 с	 января	 этого	 года.	 Пред-
ставляете,	какой	доход	получат	олигархи	по	
итогам	всей	реформы.	Да	за	такой	куш	лю-
бой	 олигарх	 не	 только	 нас	 с	 вами,	 родную	
мать	заставит	работать	до	конца	дней.	
	 Поскольку	 проводимая	 реформа	 не	 дала	
ожидаемого	эффекта,	разговор	идет	теперь	об	
очередном	возможном	увеличении	пенсионно-
го	 возраста,	 и	 даже	 кидают	 пробный	 камень	
–	идею	отмены	пенсий	в	целом.	И	если	будем	
продолжать	выражать	свой	протест	на	кухнях	
и	в	соцсетях,	а	не	на	улицах	и	площадях,	как	
происходит	во	всём	мире,	дойдёт	и	до	этого.

П. аКСёнОВ

	 Состоялся	 Пленум	 Совета	 Воро-
нежской	областной	общественной	ор-
ганизации	Всероссийской	организации	
ветеранов	войны,	труда,	вооружённых	
сил	 и	 правоохранительных	 органов.	
В	 его	 работе	 приняли	 участие	 депу-
тат	 Государственной	 Думы	 от	 КПРФ,	
председатель	 комитета	 по	 развитию	
гражданского	 общества,	 вопросам	
общественных	и	религиозных	объеди-
нений	Сергей	Гаврилов	и	первый	се-
кретарь	 воронежского	 обкома	 КПРФ,	
заместитель	председателя	областной	
Думы	Сергей	Рудаков.
 В	своём	докладе	председатель	областного	Совета	ветеранов	Станислав	
Ходаковский	остановился	на	некоторых	итогах	работы	ветеранских	органи-
заций	области.	Он	акцентировал	внимание	присутствующих	председателей	
районных	организаций	ветеранов	на	патриотическом	воспитании	граждан,	
защите	 прав	 и	 законных	 интересов	 ветеранов	 и	 улучшении	 социально-
бытовых	условий	их	жизни.	Все	это	особенно	важно	в	период	подготовки	к	
75-летию	Победы	в	Великой	Отечественной	войне	1941-1945	годов.
	 С	приветственным	словом	к	участникам	пленума	обратился	депутат	
Государственной	Думы	от	КПРФ	Сергей	Гаврилов.	
	 -	Сегодня	вопросы	патриотического	воспитания	молодёжи,	подрост-
ков	выходят	на	первый	план.	Молодёжи	следует	чаще	встречаться	с	жи-
выми	свидетелями	той	страшной	войны,	носителями	исторической	прав-
ды,	которую	пытаются	исказить	злопыхатели	всех	мастей.
	 Сергей	 Гаврилов	 проинформировал	 ветеранов	 об	 общественно-
политическом	проекте	«Подвиг	народа»,	направленном	на	то,	чтобы	уве-
ковечить	память	павших	от	рук	фашистов	и	их	сателлитов	в	годы	Великой	
Отечественной	мирных	жителей	оккупированных	территорий.	
	 -	Такая	работа,	поиск	архивных	данных	о	своих	предках,	живших	в	
годы	войны	на	территории	оккупированных	деревень	и	сел,	приобщение	
молодежи	 к	 нашей	 живой	 истории	 –	 лучшее	 воспитание	 патриотизма,	
воспитание	живым	делом,	-	отметил	Сергей	Гаврилов.
Участники	пленума	аплодисментами	приветствовали	присутствовавших	
в	зале	ветеранов.
	 У	каждого	из	них	богатая	биография.	Надежда	Васильченко	попала	
на	фронт	в	1943	году,	когда	ей	было	17	лет.	Девушку	определили	в	зенит-
ную	артиллерийскую	дивизию.	Будучи	связисткой,	с	катушками	на	плечах	
ползала	под	пулями	и	обеспечивала	связь.	Победу	Надежда	Васильчен-
ко	встретила	в	Венгрии	на	посту.
	 Николай	Борисов,	полковник	запаса,	1924	года	рождения.	После	уче-
бы	в	1-м	Горьковском	танковом	училище	командовал	танковой	ротой	на	
1-м	Украинском	фронте.	9	мая	1945	года	встретил	под	Прагой.
	 Председатель	областного	совета	ветеранов	Станислав	Ходаковский	
напомнил	собравшимся,	что	с	каждым	годом	ряды	фронтовиков	и	всех,	
кто	 видел	 войну	 своими	 глазами,	 редеют.	На	 территории	Воронежской	
области	сейчас	живет	около	30	тыс.	ветеранов	Великой	Отечественной	
войны.	Из	них	фронтовиков	в	живых	осталось	1237	человек,	тружеников	
тыла	–	15	тыс.,	узников	фашистских	концлагерей	–	14	тыс.,	блокадников	
Ленинграда	–	57	человек.	И	если	в	отношении	фронтовиков	и	блокад-
ников	действуют	льготы,	то	вот	труженики	тыла,	которые	ковали	победу	
у	станков,	получают	копейки.	Требует	решения	и	вопрос	о	льготах	для	
«детей	войны».	Фракция	КПРФ	многократно	ставила	этот	вопрос	на	со-
гласование	в	Государственной	Думе,	но	его	рассмотрение	и	решение	по-
стоянно	блокируется	представителями	«Единой	России».	Но	коммунисты	
не	отступят	и	продолжат	борьбу	за	интересы	старшего	поколения.

	 В	 2019	 году	 половина	 рос-
сийских	заемщиков	имеют	пока-
затель	долговой	нагрузки	(ПДН)	
50%	 и	 выше,	 то	 есть	 тратят	 на	
погашение	 кредитов	 более	 по-
ловины	 своего	 ежемесячного	
дохода.	 В	 прошлом	 году	 к	 этой	
группе	 относились	 42%	 заем-
щиков.	Такие	оценки	приводятся	
Минэкономразвития.	 В	 мини-
стерстве	отмечают,	что	рост	по-
требительского	кредитования	становится	социальной	проблемой	и	может	
привести	 к	 массовым	 неплатежам	 в	 2021	 году,	 что	 нанесёт	 ощутимый	
удар	по	экономике	страны.

По материалам РБК

	 У	чиновников	нет	ни	совести,	ни	порядочности	Нам	говорят	–	нет	де-
нег	на	повышение	пенсий,	и	в	связи	с	этим	повышают	пенсионный	воз-
раст.	А	сами	под	шумок	повышают	себе	оклады	и	пенсии.	Необходимо	
резко	сократить	численность	чиновников.	Необходимо	отменить	им	все	
привилегии.	Они	оторваны	от	людей…

В.В. ДОлГих
г. Воронеж.

 В	 областной	 Думе	 на	 круглом	 сто-
ле,	 инициированном	 депутатами-
коммунистами,	 обсуждали	 проблемы,	
которые	 переживают	 в	 последние	 годы	
спортивные	 команды.	 О	 ситуации	 в	 ко-
мандных	 видах	 спорта	 и	 путях	 решения	
проблем	 	 рассказал	 лидер	 воронежских	
коммунистов,	вице-спикер	Облдумы		Сер-
гей	Рудаков.	
	 -	 Сегодня	 многие	 местные	 спортивные	
команды	переживают	упадок	–	это	касается	
футбола,	волейбола,	баскетбола	и	гандбола.	
Лишь	хоккей	в	нашем	достаточно	южном	го-
роде	находится	в	относительно	благополуч-
ном	состоянии.	Однако	все	помнят,	что	еще	
несколько	 лет	 назад	 мы	 имели	 великолеп-
ные	и	сильные	команды,	успешно	выступав-
шие	в	высшей	лиге,	суперлиге,	европейских	
кубках.	А	сейчас	победы	сменились	неудача-
ми,	и	сами	команды	находятся	не	в	лучшем	
положении.	Это	плохо	и	для	самих	клубов,	и	
для	спортсменов,	и	для	десятков	тысяч	во-
ронежских	 болельщиков,	 остро	 переживаю-
щих	неудачи	своих	любимых	команд.	
	 Очевидно,	 что	 ситуацию	 надо	 менять.	
Поэтому	фракция	 КПРФ	 инициировала	 спе-
циальное	заседание	парламентского	комите-
та	по	физкультуре	и	спорту.	Встреча	проходи-
ла	 при	 участии	 руководителей	 профильных	
спортивных	федераций	региона	и	лучших	во-
ронежских	тренеров	–	в		качестве	экспертов	
были	 приглашены	 Сергей	 Савченков	 (фут-
бол),	 Иван	 Шабунин	 (волейбол),	 Олег	 Сех-
ниев	 (баскетбол).	 Интересы	 гандболистов	
представлял	 депутат	 Госдумы	от	 КПРФ	ше-
сти	 созывов,	 вице-президент	 региональной	
федерации	гандбола	Руслан	Гостев.	
 Надо	 сказать,	 что	 тема	 вызвала	 жест-
кую	 дискуссию.	 К	 сожалению,	 не	 все	 де-
путаты	 согласились	 с	 нашей	 оценкой	 си-
туации	и	нашей	позицией,	а	руководитель	
комитета	по	физкультуре	и	спорту	Евгений	
Хамин	пытался	свести	дискуссию	к	вопро-
сам	финансирования.
	 Депутаты-коммунисты	убеждены,	что	это	
не	 тот	 путь,	 который	 вернет	 воронежским	
командам	былую	славу.	Например,	сейчас	и	
футболисты,	и	баскетболисты	получают	до-
статочно	средств	-	однако	ярких	побед	это	не	
приносит,	а	неудачи	налицо.	

	 Мы	 считаем,	 что	 к	 подготовке	 команд	
нужно	 привлечь	 все	 лучшие	 местные	 про-
фессиональные	кадры.	Это	первое.		Второе:	
необходимо	 выстроить	 правильную	 и	 эф-
фективную	связь	профессионального	и	дет-
ского	спорта.	Надо,	чтобы	на	базе	спортив-
ных	клубов,	и	при	их	финансовой	поддержке	
работали	 детско-юношеские	 спортивные	
школы.	Талантливые	юниоры,	вырастая,	бу-
дут	 	 приходить	 в	 местные	 профессиональ-
ные	команды,	делая	их	сильнее.	Так	было	с	
воронежским	 «Кристаллом»,	 являвшейся	 в	
свое	время	одной	из	лучших	волейбольных	
команд	страны.	
	 Сам	 факт,	 что	 обсуждение	 состоялось	
–	 уже	 хороший	 результат.	 Обращение,	 со-
ставленное	 по	 итогам	 встречи,	 передано	
губернатору	 Александру	 Гусеву.	 Властям	
вновь	 придется	 задуматься	 над	 ситуацией.	
Недавно	Руслан	Гостев	открыто	обратился	к	
главе	региона,	рассказав	о	неблагополучной	
ситуации	 в	 гандбольном	 клубе	 «Энергия»:	
команда,	 входившая	 в	 десятку	 сильнейших	
в	 мире,	 прекратила	 свое	 существование	 в	
2017	 году.	В	обращении	к	 губернатору,	опу-
бликованном	в	СМИ,	Р.Г.	Гостев	отметил,	что	
местные	 парламентарии	 должны	 взять	 под	
свой	 контроль	 развитие	 командных	 видов	
спорта.	Александр	Гусев	поддержал	эту	по-
зицию	и	поручил	вице-губернаторам	куриро-
вать	ситуацию	в	командных	видах	спорта	и	
помогать	клубам.
	 Убежден,	 что	 общими	 усилиями	 будут	
приняты	необходимые	меры,	которые	позво-
лят	 нашим	 командам	 вернуть	 себе	 былую	
славу.	

Итоги первого года 
пенсионной «реформы»

Поколение особого каления
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Быть победам или нет?

Отменить привилегии

Плати кредит или 
умирай с голода

Письмо в редакцию



 Мини-футбольный клуб КПРФ – в четвёр-
ке лучших  в Европе.
	 Вечером	22	ноября	УСК	ЦСКА	весь	окрасился	в	
алые	 цвета	 мини-футбольного	 клуба	 КПРФ.	 В	 этот	
день	решалась	судьба	путевки	в	финал	четырех	Лиги	
чемпионов	УЕФА	–	главного	турнира	Европы.
	 Мини-футбольный	клуб	КПРФ	встречался	со	сло-
венской	командой	«Добовец».	Коммунистам	необхо-
дима	был	только	победа.	И	с	этой	задачей	наши	ре-
бята	блестяще	справились!
	 Поддержать	футболистов	КПРФ	пришли	тысячи	
болельщиков.	Среди	них	–	председатель	ЦК	КПРФ	
Г.А.	Зюганов,	первый	заместитель	председателя	ЦК	
КПРФ	И.И.	Мельников,	первый	секретарь	МГК	КПРФ	
В.Ф.	Рашкин,	первый	секретарь	ЦК	ЛКСМ	РФ	В.П.	
Исаков,	коммунисты	и	комсомольцы.	И	поддержка	
переполненного	зала	нашим	ребятам	пришлась	как	
нельзя	кстати.	Ведь	игра	с	неуступчивыми	словен-

цами	сложилась	очень	непросто.
 Как	и	ожидалось,	матч	получился	самым	трудным	
из	тех,	что	в	своей	пока	недолгой	лигочемпионской	

истории	 провел	МФК	 КПРФ.	 	 Хозяева	 проигрывали	
1:2	 по	 итогам	 первого	 тайма,	 но	 во	 второй	 полови-
не	 матча	 и	 особенно	 в	 концовке	 сумели	 собраться	
и	 переломили	 ход	 поединка,	 за	 8	 последних	минут	
игры	забив	три	безответных	мяча.	Итог	–	5:2	в	пользу	
МФК	КПРФ.
	 После	 матча	 зал	 стоя	 приветствовал	 победите-
лей.	Ведь	МФК	КПРФ	в	шести	матчах	Лиги	чемпионов	
одержал	шесть	побед	и	добился	результата,	которого	
уже	шесть	лет	не	могли	достигнуть	российские	мини-
футбольные	 клубы:	 пробился	 в	финал	 четырех,	 где	
поборется	за	титул	сильнейшей	команды	Европы!	

Быть авторитетом для молодёжи Квест 
по-комсомольски В канун Дня рождения комсомола в Вороне-

же прошла отчётно-выборная конференция 
регионального отделения лКСм РФ, которая 
была приурочена к 100-летию создания воро-
нежской комсомольской организации. 
	 Конференция	избрала	новый	состав	областного	
комитета	 ЛКСМ	 и	 контрольно-ревизионной	 комис-
сии.	Первым	секретарём	областного	комитета	ЛКСМ	
делегаты	 вновь	 избрали	 Александра	 Шабунина.	
Также	по	итогам	голосования	был	сформирован	но-
вый	состав	обкома	ЛКСМ	и	его	бюро.	Организацион-
ную	работу	будет	курировать	Вячеслав	Смирнов,	
агитацию	 и	 пропаганду	 –	Александр	 Повольнов,	
гражданское	и	патриотическое	воспитание	–	Алек-
сей	Рябов,	работу	со	школьниками	и	пионерией	–	
Николай	Зверев,	протестную	деятельность	и	рабо-
ту	со	студенчеством	–	Максим	Рогатнев. 
	 -	 Главная	 задача	 комсомола	 –	 иметь	 реальное	
влияние	в	молодежной	среде,	быть	авторитетом,	на	ко-
торый	ориентируются	школьники,	студенты	и	рабочая	
молодежь.	Цель	 сложная,	 масштабная	 -	 но	 достижи-
мая	в	перспективе,	-	подчеркнул	Александр	Шабунин.	

	 Затем	колонна	молодых	людей	с	красными	фла-
гами	и	алыми	гвоздиками	в	руках	прошла	по	центру	
Воронежа	до	Комсомольского	сквера.	К	памятному	
знаку,	установленному	в	честь	100-летия	ВЛКСМ		и	
объединившему	 свершения	 комсомольцев	 разных	
поколений,	были	возложены	красные	гвоздики.	

Пресс-служба Воронежского обкома КПРФ

	 5	ноября	в	Борисо-
глебске	в	парке	театра	
драмы	 имени	 Черны-
шевского	 проходила	
квест-игра	 «История	
ВЛКСМ»,	 собравшая	
около	 сотни	 юных	 го-
рожан	 –	 старшекласс-
ников	 и	 студентов	
колледжей.	 К	 событию	
присоединились	 почти	
все	учебные	заведения	
города		–	школы	№№4,	
5,	12,	13,	гимназия	№1,	
школа	 села	 Чигорак,	
Борисоглебский	дорожный	 техникум,	Борисоглебский	ме-
дицинский	 колледж,	 Борисоглебский	 техникум	 промыш-
ленных	 и	 информационных	 технологий,	 Борисоглебский	
технико-экономический,	 филиал	 Воронежского	 государ-
ственного	технологического	университета.	
	 Суть	игры	состояла	в	том,	чтобы	пройти	между	всеми	
«станциями».	 На	 каждой	 из	 них	 игроков	 ждали	 вопросы	
по	истории	комсомола.	Правильный	ответ	давал	возмож-
ность	 команде	 перейти	 на	 следующий	 уровень.	 Быстрее	
всех	комсомольскую	дистанцию	преодолели	ученики	шко-
лы	№4.	Второе	место	заняла	команда	школы	№5,	третье	
–	студенты	медицинского	колледжа.	

Пресс-служба Воронежского обкома КПРФ
	 В	 Воронеже	 прошёл	 торжественный	 вечер,	
посвящённый	100-летию	воронежского	комсомо-
ла	и	102-й	годовщине	Великой	Октябрьской	со-
циалистической	революции.
	 История	ВЛКСМ	в	нашем	регионе	связана	с	дву-
мя	датами.	 Так,	 14	 ноября	 1918	 года	 был	 основан	
губернский	 Союз	 коммунистической	 молодежи,	 а	
через	полгода,	 	16	июня	1919	 года	в	Воронеже	со-
брался	первый	губернский	съезд	РКCМ.	
	 Зал	 индустриального	 колледжа,	 где	 состоялся	
праздник,	был	переполнен.	
	 Собравшихся	поприветствовал	и	поздравил	вто-
рой	секретарь	обкома	КПРФ,	руководитель	фракции	
Компартии	областной	Думы	Андрей	Рогатнев.
	 -	Комсомол	и	Октябрь	неразделимы.	Рождённый	
Октябрьской	революцией,	комсомол	внёс	огромный	
вклад	 в	 трудовые	 и	 ратные	 свершения	 советской	
эпохи,	 стал	 замечательной	 политической,	 хозяй-
ственной	и	жизненной	школой	для	десятков	миллио-
нов	 молодых	 людей.	 Буржуазная	 контрреволюция	
нанесла	жестокий	удар	по	организации,	но	усилия-
ми	юношей	и	девушек,	сохранивших	верность	ком-
мунистическим	идеалам,	комсомол	возродился,	как	
Феникс	из	пепла,	и	продолжает	борьбу	за	достойную	
жизнь	и	будущее	молодёжи,	за	социализм.
	 Состоялось	 награждение	 медалью	 ЦК	 КПРФ	 «В	
ознаменование	150-летия	со	дня	рождения	В.И.	Лени-
на»	активистов	разных	поколений,	проявивших	себя	на	
комсомольской	 работе	 в	 разные	 годы	 и	 сохранивших	
верность	 коммунистическим	 идеалам.	 От	 имени	 на-
граждённых	выступил	депутат	Госдумы	шести	созывов,	
первый	 секретарь	 Центрального	 райкома,	 второй	 се-
кретарь	обкома	ВЛКСМ	в	1970-е	годы	Руслан	Гостев.
	 В	течение	двух	часов	со	сцены	звучали	лучшие	
советские	мелодии,	 звонкие	и	яркие,	посвященные	
молодежи	и	комсомолу,	жизни,	достижениям	и	под-
вигам	советских	людей.	

	 Так,	прекрасное	попурри	исполнили	юные	арти-
сты	вокального	ансамбля	«Карнавал»	-	их	выступле-
ние	сопровождалось	бурными	аплодисментами.	Не	
меньший	восторг	у	зрителей	вызвали	и	танцеваль-
ные	номера,	поставленные	на	мелодии	военных	лет,	
песни,	 	 посвященные	 трудовым	 подвигам,	 комсо-
мольским	стройкам	и	другим	свершениям,	народные	
мелодии	и	танцы.	
	 Также	 зрителям	 показали	 документальный	
фильм	о	строительстве	промышленных	гигантов	Во-
ронежа	в	1930-х	годах.	Одним	из	самых	интересных	
номеров	 концертной	 юбилейной	 программы,	 без-
условно,	 стал	 «песочный»	 анимационный	 фильм,	
созданный	и	показанный	в	режиме	онлайн	–	авторы	
в	красочном	пятиминутном	ролике	изобразили	исто-
рию	комсомола	с	1920-х	годов	до	наших	дней.	
	 Торжественный	 вечер	 закончился	 вручением	 пар-
тийных	и	комсомольских	билетов	молодому	пополнению	
коммунистического	движения	области.	
А	завершился	праздник	песней	«И	вновь	продолжается	
бой»,	 которую	 вместе	 с	 секретарём	 обкома,	 красным	
бардом	Андреем	Померанцевым	исполнил	весь	зал.

Пресс-служба Воронежского обкома КПРФ

	 В	Нижнедевицке	прошло	торжественное	мероприятие,	
посвящённое	100-летию	Воронежского	и	Нижнедевицкого	
комсомола.	Собравшихся	комсомольцев	разных	поколений	
горячо	приветствовали	второй	секретарь	Воронежского	об-
кома	КПРФ,	руководитель	фракции	Компартии	в	областной	
Думе	А.И.	Рогатнев	и	первый	секретарь	Нижнедевицкого	
райкома	КПРФ,	депутат	райсовета	М.И.	Рукавицын.	
	 По	окончании	торжественной	части	и	праздничного	кон-
церта,	 проведённого	 силами	 профессиональных	 и	 само-
деятельных	коллективов	районного	дома	культуры	и	школ	
райцентра,	 активисты	 Компартии	 и	 ветераны	 комсомола	
возложили	корзину	живых	цветов	к	памятнику	В.И.	Ленину	
на	главной	площади	райцентра.

	 В	 Лискинском	 историко-краеведческом	 музее	 прошло	
мероприятие	под	названием	«Комсомол	нового	времени».	
Лискинские	комсомольцы	ХХI	века,	под	предводительством	
Захара	 Молоканова,	 подготовили	 программу,	 посвящен-
ную	100-летию	Воронежского	комсомола,	115-летию	Нико-
лая	Островского	и	75-летию	подвига	«Молодой	Гвардии».	
Программа	 мероприятия	 не	 дала	 никому	 заскучать	 –	 от	
вдохновляющих	историй	комсомольцев	былых	времен,	до	
стихов	 и	 песен,	 посвященных	 не	 только	 комсомолу,	 но	 и	
всей	нашей	Родине.	Сотрудники	музея	провели	для	гостей	
–	 комсомольцев	 разных	 поколений	 и	 современной	 моло-
дёжи	интересную	экскурсию	по	 экспозиции,	 посвященной	
100-летию	 комсомола.	 Участников	 акции	 приветствовал	
первый	секретарь	Лискинского	райкома	КПРФ	Александр	
Царенко,	который	в	1990-е	годы	был	активным	участников	
возрождения	районной	комсомольской	организации.

Соболезнование товарищу
	 Воронежский	обком	КПРФ	выражает	 глубокие	
искренние	 соболезнования	 члену	 бюро	 обкома,	
секретарю	Советского	райкома	КПРФ	Коломенце-
ву	Денису	Витальевичу	в	 	 связи	с	 тяжёлой	непо-
правимой	утратой	–	кончиной	его	мамы.

Нашей юности цвет

Встреча поколений

Комсомол нового времени 
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