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Воронежское региональное отделение Коммунистической партии Российской Федерации

ЧИТАЙТЕ
В НОМЕРЕ:

Стр. 2
Имя и дело Ленина
живут в веках.

Каждый четверг в 7 часов
50 минут по Воронежскому
областному радио слушай-
те передачу обкома КПРФ
«Голос правды».

Интернет-сайт
 обкома КПРФ:

www.kprf-voronezh.ru

Областное собрание
представителей аг-
ропромышленного
комплекса с участи-
ем заместителя
председателя ЦК
КПРФ, академика
РАСХН В.И. КАШИНА

Стр. 3,7

Стр. 8

1 февраля старто-
вал Народный ре-
ферендум.
Образец  бюллетеня
для  голосования

Стр. 4,5, 6

Всероссийское от-
крытое партийное
собрание. Стр. 3

ÒÎËÜÊÎ ÑÎÖÈÀËÈÇÌ  ÂÎÇÐÎÄÈÒ ÐÎÑÑÈÞ

Народ у «Пролетария» начал со-
бираться задолго до начала митин-
га, подняв алые стяги, остроумные
лозунги, портреты вождей револю-
ции. По призыву КПРФ на митинг
пришло более тысячи человек.

- Наверное, в России сегодня нет
никого, за исключением чиновников
и олигархов, кого бы не затрагивали
новые реформы буржуазной власти,
- заявил, открывая митинг, второй
секретарь Воронежского обкома
КПРФ А.И. Рогатнев. - Рост цен на
продукты, тарифов на коммунальные
услуги, дальнейшая приватизация
промышленных предприятий, сокра-
щение и без того убогой поддержки
отечественных сельхозпроизводите-
лей в угоду ВТО, куда Медведев и
Путин тянут Россию, налоговая удав-
ка на мелких и средних предприни-
мателей,  разрушение остатков бес-
платных образования и медицины –
вот что ждёт наш народ в ближай-
шей перспективе.

Хочется надеяться, что сегодняш-
ний митинг послужит стартом   народ-
ного референдума, организованного
Компартией. А.И. Рогатнев призвал
активно включиться в подготовитель-
ную работу и передал слово первому
секретарю областного комитета
партии С.И. Рудакову, который сказал:

- Так получилось, что накануне
Государственная Дума приняла оче-
редной нелепый закон о полиции.

Наша фракция в областной Думе
смогла убедить и другие фракции, что-
бы не поддерживали этот закон. По-
лиция – это символ фашистской окку-
пации. Тем не менее, Госдума прота-
щила этот сомнительный документ.

В 60-е годы в нашей стране был
выдвинут лозунг – догнать и пере-
гнать Америку. Сегодня этот лозунг
осуществился – социалистический
Китай идёт вперёд семимильными
шагами и становится ведущей ми-
ровой державой. Есть и более близ-
кий пример – братская Белоруссия,
которая смогла сохранить основы
социальных завоеваний народа,
осуществив в то же время модерни-
зацию экономики. Россия же всё
больше отстаёт от передовых стран.

В конце декабря 2011 года прой-
дут выборы, и страна будет опреде-
ляться, по какому пути идти дальше.
«Единую Россию» пора распускать.
Она монополизировала всё и про-
должает приватизировать. Одним
словом, у нас нет другого пути, как в
декабре нанести удар по этой влас-
ти. Для этого нужна максимальная
организация трудящихся. Недоволь-
ство людей колоссальное. «Единая
Россия» прогнила окончательно и се-
годня представляет только коррумпи-
рованную бюрократию. Власть окон-
чательно заблудилась. Люди пони-
мают, что мы идём не туда. Капита-
лизм в России невозможен, только
обновлённый социализм.

Далее слово взяла инвалид пер-
вой группы Е.Н. Неведрова:

- Ни на образование, ни на здра-
воохранение, ни на другие соци-
альные нужды у государства нет
денег. Потому что Куршевель – удо-
вольствие дорогое. Конечно же, у
них нет денег на поддержание на-
ших святынь – Мавзолея В.И.Лени-
на. Опять хотят зарыть в землю,
боятся, что встанет Ильич и будет
новый 17-й год.

Неведрову поддержал первый
секретарь Железнодорожного рай-
кома КПРФ Д.С.Румянцев:

- Распродаются последние активы,
даже почта акционируется. И в это тя-
желейшее время партия власти вновь
заводит заезженную пластинку о вы-
носе тела Ленина из Мавзолея. А Рос-
сия между тем пылает в огне, снова
оказалась под ударом подрывников  -
террористов. Буржуазная власть и её
буржуазное правительство не способ-
но обеспечить элементарную безопас-
ность своих граждан.

Под возгласы «Ура!» и аплодис-
менты Д.С. Румянцев закончил своё
выступление призывом: «Нет – ни
одного голоса «Единой России» -
этой продажной партии!».

Призывы защитить имя и дело
Ленина, а также активно включить
в работу по проведению народного
референдума, организованного по
инициативе КПРФ, звучали практи-
чески в каждом выступлении.

- Я приверженец ленинских идей, -
сказал Г.А. Эрмидис, - приверженец
того, что исповедовали наши отцы и
деды. Мне не хочется верить  в то, что
нас и предали и продали. Сейчас в
нашей России идёт тихая гражданс-
кая война на уничтожение остатков
Советской власти. Разрушаются  во-
ронежские предприятия машиностро-
ения, радиоэлектронного комплекса.

Эту тему на примере Воронежс-
кого авиазавода, переставшего из-
за позорного решения правитель-
ства выпускать широкофюзеляжные
самолеты, развил руководитель об-
щественной организации «Дети во-
енного времени» Н.М. Авраменко,
который подчеркнул также, что ряды
возглавляемого им движения посто-
янно растут и оно будет усиливать дав-
ление на власть, требуя обеспечить
достойную старость тем, кто трудил-
ся в тылу в годы Великой Отечествен-
ной войны, поднимал страну из руин,

создавал мощь великой державы.
Одной из ключевых остаётся про-

блема роста тарифов при нулевом
качестве услуг ЖКХ. Секретарь об-
кома КПРФ, депутат Воронежской го-
родской Думы А.С. Померанцев и
активистка Совета жителей К.В. Уто-
лина в своих выступлениях показа-
ли, что никаких объективных пред-
посылок для роста тарифов нет. К
этому же выводу пришла и рабочая
группа по коммунальным проблемам,
возглавляемая депутатом областной
Думы, коммунистом Н.И. Булавиным.
Всё дело в аппетитах алчных дель-
цов от ЖКХ, которые хотят делать
прибыль на страданиях людей. Про-
тивостоять этому можно только пу-
тём объединения всех жильцов мно-
гоквартирных домов, их солидарно-
го давления на власть.

Новый закон об образовании, ко-
торый фактически ставит крест на
возможности бесплатно получать ка-
чественные знания и профессию, гря-
дущая отмена стипендий студентам
всколыхнули молодежь, отметили
лидер воронежского комсомола  А.
Шабунин и инженер концерна «Со-
звездие» Н. Рогатнёв. Поэтому ком-
сомольцы начинают готовить масш-
табные акции молодёжного протеста.

- Мы всеми силами должны под-
держать КПРФ, помочь партии в про-
ведении народного референдума и на
выборах, - обратилась к собравшим-
ся жительница Воронежа Н.Н. Фоми-
чёва. – Кроме  как коммунистам, про-
стые люди никому не нужны.

Требования собравшихся были
отражены в резолюции митинга, при-
нятой единогласно. Текст резолюции
направлен в адрес городских, обла-
стных и федеральных властей.

Митинги, пикеты, собрания граж-
дан прошли во всех райцентрах об-
ласти и ряде крупных сёл.

В. БЕЛИК,
С. ЩЕРБАКОВ

29 января в рамках
Всероссийской акции
протеста  на  Никитин-
ской площади  состо-
ялся митинг.

Фото Юрия Пашкова

Депутат Госдумы от Воро-
нежской области, член фрак-
ции КПРФ С.А. ГАВРИЛОВ:
Россия - зона со-
циального бед-
ствия.
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Вопреки злопыхательствам власть имущих
и буржуазии, заявляющих, что имя и дело
Ленина теряют популярность в народе, 21
января, в день памяти В.И. Ленина,  на глав-
ной площади Воронежа собрались десятки
людей всех возрастов, и подножие монумен-
та Ильичу утопало в красных гвоздиках.

- Идеи В.И. Ленина, защитника интере-
сов трудящихся и  угнетённых всех стран,
сегодня как никогда актуальны. Всё больше
людей во всём мире убеждаются в тупико-
вости капиталистического пути, который по-
рождает войны, нищету большинства людей,
социально-экономические, экологические,
духовно-нравственные проблемы и делают
выбор в пользу социализма, - подчеркнул,
обращаясь к собравшимся, член  бюро Во-

Из заявления участников обще-
российского совещания секретарей
региональных  комитетов КПРФ

Вновь нападкам  подвергся священ-
ный для нашего народа некрополь у стен
Кремля и ставший его сердцем Мавзо-
лей В.И.Ленина.

Нападки на советское прошлое со сто-
роны партии власти вызваны не чем
иным, как все новыми и новыми прова-
лами в экономике и политике. Под раз-
глагольствования о модернизации мно-
гие россияне встречали Новый год в по-
тёмках, а в качестве подарка властей по-
лучили очередной виток роста тарифов
на услуги ЖКХ и скачок цен на продук-
ты питания. Предновогодними новостя-
ми стали резня в станице Кущевская и
массовые беспорядки в столице страны.

На фоне полного провала «Единой
России» ей предстоит выйти в текущем
году на выборы в Государственную
Думу. Партию власти не ждёт ничего хо-
рошего. В этих условиях она вновь при-
меняет давно затасканный приём: пыта-
ется обвинить предшественников, якобы
оставивших ей тяжёлое наследство.
Вновь брошены силы на вымарывание
героических страниц советской истории,
а виновниками некомпетентности и ал-
чности современных чиновников объяв-
ляют руководителей советской страны.

КПРФ убеждена, что политиканские
уловки не принесут успеха. Вопреки всем
ухищрениям, избиратели по достоинству
оценят дела «Единой России». История же
всё расставит на свои места, и достижения
Советской власти войдут в будущие учеб-
ники как время высочайшего взлёта нашей
страны. А вот нынешнее безвременье обес-
славит имена провокаторов.

«Партия вопрос о захоронении тела
Ленина не рассматривала ни в каком
виде, ни на каком-либо официальном
уровне», - заявил первый вице-спикер
Госдумы от фракции «единороссов»
О. Морозов.

Что касается соответствующих выс-
казываний депутата-«единоросса» г-на
Мединского, «это инициатива не партии,
а отдельного, конкретного депутата, чле-
на партии», - вынужден был признать
О.Морозов.

Высказывая свое личное отношение к
данной проблеме, он отметил, что «у
страны достаточно важных проблем, ко-
торыми нужно заниматься сегодня».

«Интерфакс»

ронежского обкома КПРФ С.В. Щербаков. –
И особенно имя Ленина дорого для трудя-
щихся России, где под его руководством
свершилась первая в мире социалистичес-
кая революция. Ленин и большевики откры-
ли путь к построению нового, более спра-
ведливого общества. Но даже сегодняшние
правители и буржуазия, которые не разде-
ляют идеи социальной справедливости, дол-
жны, если у них есть хоть капля совести, от-
давать дань уважения В.И. Ленину. Ведь это
именно он собрал воедино фактически рас-
павшееся при Временном правительстве
государство. И если бы не индустриализа-
ция и коллективизация сельского хозяйства,
намеченная В.И. Лениным и  осуществлён-
ная его учеником И.В. Сталиным, гитлеров-
ские танковые клинья прошли бы до Урала,
как нож через масло, и на этом бы тысяче-
летняя история русского народа закончи-
лась. Ведь Великая Отечественная война
произошла не потому, что у власти в Совет-
ском Союзе были коммунисты – доктрина
уничтожения славян и захвата их земель
выдвигалась и за семь, восемь веков до это-
го.  Так что если бы не гений Ленина, не Ком-
мунистическая партия, сегодняшнего поко-
ления просто бы не было или все были бы
рабами, в том числе и те, кто сегодня сидит
в Кремле и других властных кабинетах.

Эти слова прозвучали укором и для во-
ронежских властей – они не удосужились
даже убрать снег с постамента, поэтому пе-
ред началом возложения активистам КПРФ
пришлось вооружиться лопатами и привес-
ти в порядок территорию возле памятника.

- В канун  дня памяти В.И. Ленина «Еди-
ная Россия» вновь занялась гробокопатель-
ством, предлагая ликвидировать Мавзолей.
Но, как справедливо отметил председатель
ЦК КПРФ Г.А. Зюганов, это жалкая попытка
отвлечь людей от провальных результатов
капиталистических реформ. Как это уже
было не раз, гробокопатели получат жёст-
кий отпор и заткнут свои поганые рты.

Как и 87 лет назад, в день смерти Лени-
на, когда тысячи людей пришли вступать в
партию, чтобы заменить Ильича в партий-
ном строю, 21 января 2011 года были вруче-
ны партийные билеты активистам, пополнив-
шим ряды КПРФ.

Поэтому можно с уверенностью говорить:
имя и дело Ленина будут жить в веках.

Мероприятия, приуроченные к Дню памя-
ти В.И.Ленина, прошли во всех районах Во-
ронежа и области.

В Железнодорожном районе коммунис-
ты возложили красные гвоздики к памятнику
В.И.Ленина, расположенному на территории
Военного училища ФСО на ул. Минская и к
бюсту Ильича на кордоне Маклок – одному
из старейших памятников Ленину в Воронеж-
ской области. Коммунисты Левобережного
райкома посетили недавно отреставрирован-
ный памятник В.И.Ленину у ДК Шинного за-
вода и возложили цветы к его подножию. В
Коминтерновском районе активисты КПРФ
по традиции отметили ленинский день памя-
ти у монумента перед главным корпусом
ВГТУ, а также возложили цветы к памятнику
В.И.Ленину на территории 2-ой областной
детской клинической больницы.

Богучарские коммунисты и их сторонни-
ки возложили цветы к памятнику В.И.Лени-
на и провели небольшой митинг в районном
центре. В Борисоглебске активисты КПРФ,
ветераны, молодежь города пришли на пло-
щадь В.И.Ленина, где почтили память вож-
дя мирового пролетариата и возложили к его
памятнику венок от райкома КПРФ и живые
цветы. Коммунисты Кантемировского рай-
она возложили цветы к памятникам В.И.Ле-
нину в райцентре и селе Митрофановка.
Представители Репьевского райкома ком-
партии пришли в этот день на площадь, но-
сящей имя В.И.Ленина, и возложили венок к
монументу основателя коммунистической
партии и Советского государства.

Ленин жив, Ленин с нами, он вечен сво-
им нетленным учением и своими созида-
тельными делами, плодами которых мы
пользуемся до сих пор. И никакие медвежьи
потуги дешевых пиаршиков мединских и

шлегелей не смогут пошатнуть
Ленинский гений и принизить
мощь и значимость этого Вели-
кого Человека!

P.S. Фракция КПРФ в Воро-
нежской областной Думе на
состоявшемся 28 января засе-
дании высказала своё возму-
щение вновь начавшейся кам-
панией вокруг Мавзолея В.И.
Ленина. “Эта кощунственная
акция направлена на то, чтобы
отвлечь внимание россиян от
колоссальных проблем, нава-
лившихся на нашу страну.”, -
сказал лидер фракции КПРФ
С.И. РУДАКОВ. – “Я уверен, что
и другие фракции нашей Думы
поддержат нашу позицию,” –
отметил он.

ÈÌß  È  ÄÅËÎ  ËÅÍÈÍÀ  ÆÈÂÓÒ  Â  ÂÅÊÀÕ

�����

ÇÀÙÈÒÈÌ ÑÂßÒÛÍÞ!

«ÌÅÄÂÅÄÈ» ÏÎÏßÒÈËÈÑÜ

В 68-ю годовщину осво-
бождения Воронежа от не-
мецко-фашистских захват-
чиков, депутаты фракции
КПРФ возложили венок к
могиле Неизвестного солда-
та на площади Победы.

Коммунисты Железнодо-
рожного района приняли
участие в возложении вен-
ков и цветов и митинге у па-
мятника погибшим за Во-
ронеж на улице Калининг-
радской. Также были  возло-
жены цветы к памятнику ге-
роям-освободителям на дам-
бе между двумя железнодо-
рожными мостами в Отрож-
ке, к стеле Победы на аллее
Славы, что на улице Осту-
жева и мемориальной доске
на улице 25 января. В этот
же день членами КПРФ
были организованы два пи-
кета с раздачей свежего но-
мера газеты «За возрожде-
ние» и листовок с приглаше-
нием на митинг протеста 29
января 2011 года.

25  ßÍÂÀÐß  Â  ÂÎÐÎÍÅÆÅ

Продолжает активную работу об-
щественная организация «Дети воен-
ного времени», отстаивающая интере-
сы людей, родившихся в 1928-1945 го-
дах. Эта категория ветеранов, многие
из которых детьми и подростками ко-
вали Победу в тылу, вынесли на пле-
чах все тяготы восстановления страны
из руин, а затем созидали мощь вели-
кой советской державы, сегодня явля-
ются наиболее обездоленной и бес-
правной категорией граждан, которые
лишены льгот при мизерной пенсии.

Как рассказал руководитель орга-
низации, ветеран  воронежского
авиазавода Н.М. Авраменко, в ряды
движения вступило около 18 тысяч
воронежцев, есть стремление создать
организации и в районах области.

Главная задача движения - совмест-
но с другими региональными органи-
зациями добиться от Госдумы РФ при-
нятия закона о статусе «Дети военного
времени» и назначения им конкретных
заслуженных льгот, доплат к пенсиям.

В ближайшее время планируется

провести городское собрание, наме-
тить план работы, выдвинуть тре-
бования к власти.

- Бессмысленно сидеть в ожида-
нии манны небесной. Только вмес-
те мы чего-то можем добиться, счи-
тают организаторы движения.

Воронежская областная обще-
ственная патриотическая  органи-
зация «Дети военного времени»
действует в районах Воронежа:

Коминтерновский район – ул.
Лизюкова 36,

Железнодорожный и Левобереж-
ный районы – Ленинский проспект
15, (здание Гипрокаучук, ком. 203)

Ленинский, Советский и Цент-
ральный районы –

ул. Куколкина 3, ком. 203.
Телефон  организации: 239-54-19,

с 10 до 14 часов, в рабочие дни.

«ÄÅÒÈ ÂÎÉÍÛ»
ÎÁÚÅÄÈÍßÞÒÑß
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В первичных и местных отделениях КПРФ
проходят открытые партийные собрания, на ко-
торых обсуждается открытое письмо председа-
теля ЦК КПРФ Г.А. Зюганову президенту Д.А.
Медведеву  «Опора на великое наследие – до-
стойный и честный выбор», коммунисты и сто-
ронники партии обсуждают актуальные пробле-
мы страны и области.

В Советском местном отделении КПРФ ос-
новным выводом, сделанным на прошедших от-
крытых партийных собраниях, стал следующий:
«Единая Россия» – дорога в пропасть, КПРФ –
путь вперед, к социализму!» Присутствующие
на собраниях, на основе положения дел в стра-
не, личного опыта, подтвержденных фактами и
цифрами, оценили политику нынешнего руко-
водства России как бездарную и преступную, а
деятельность партии чиновников и олигархов
«Единая Россия» признали антинародной и ан-
тигосударственной, ведущей страну в экономи-
ческую и социальную пропасть. Разбазарива-
ние государственных недр и ресурсов, безгра-
мотная финансовая стратегия и неэффектив-
ная экономика,  соглашательская внешняя по-

Первичное отделение КПРФ №10 Централь-
ного района г. Воронежа считается одним из
самых организованных и боевитых. Оно объе-
диняет в своих рядах 35 коммунистов – препо-
давателей, аспирантов, студентов Воронежско-
го государственного университета, а также пен-
сионеров, ранее работавших в ВГУ.

Согласно существующему законодательству,
первичка не имеет возможности вести работу
непосредственно в стенах вуза. Однако сам
факт присутствия в её рядах известных, уважа-
емых учёных, последовательно отстаивающих
свою нравственную и политическую позицию,
оказывает значительное влияние на жизнь уни-
верситета. Ни одна программа экономического
развития области не разрабатывается без уча-
стия заслуженного деятеля науки РФ, доктора
экономических наук, профессора, заведующе-
го кафедрой экономики труда В.Н. Эйтингона (к
сожалению, его критические замечания о необ-
ходимости государственной поддержки воро-
нежских предприятий, и прежде всего авиастро-
ения, радиоэлектронного комплекса, зачастую
не доходят до власть предержащих). «Лидера-
ми мнений» являются социологи А.П. Дьяков,
Н.Д. Тульнов, филологи П.А. Бороздина, Н.И.
Белоусов,  Т.Ф. Пухова, физик Н.Д. Вервейко,
математик С.А. Скляднев, химик В.Ф. Селеме-
нев и многие другие. Душой первички и её моз-
говым центром является Анна Митрофановна
Крачковская, недавно отметившая 90-летие. Ве-
теран по-прежнему в партийном строю, щедро
передаёт свой богатейший жизненный и поли-
тический опыт партийной молодёжи, часто
встречается со студентами и школьниками. Она
умеет убедить, повести  за собой, причём де-
лает это, что называется, от жизни. Когда она
рассказывает, как воронежские комсомольцы
после освобождения Воронежа за год восста-
новили драмтеатр, а нынешняя единороссовс-
кая власть не может сделать это уже 17 лет –
больше и добавлять ничего не надо, слушате-
ли сами делают выводы. На ул. III Интернацио-
нала, где А.М. Крачковская живет более 45 лет,
ею организован постоянно действующий агит-
пункт, обсуждаются актуальные общественные
проблемы, проводятся отчёты депутатов-ком-
мунистов, организована альтернативная под-
писка на «Правду» и сборы пожертвований в
фонд КПРФ. Не случайно на данном избира-
тельном участке на всех выборах  Компартия
неизменно побеждает «Единую Россию».

Кстати, на учете в партийном отделении со-
стоит и первый секретарь Воронежского обкома
КПРФ С.И. Рудаков – доктор философских наук,
профессор, автор учебника «Основы современ-
ного марксизма». Сергей Иванович активно уча-
ствует в работе первички, регулярно выступает с
сообщениями, подготовил для вступления в
партию несколько студентов и аспирантов.

Коммунисты активно работают в обществен-
ных организациях ВГУ – совете ветеранов,
профсоюзе студентов и сотрудников. Профес-
сор химфака В.Ф. Селеменев возглавляет во-
енно-патриотический клуб «Память», который
организует агитпробеги по местам боёв Вели-
кой Отечественной войны.

Полевение общественных настроений наи-
более ярко прослеживается в молодёжной сре-
де. Студенты и аспиранты интересуются марк-
сизмом, начинают сотрудничать с партией. Ха-

литика и пресмыкательство перед Западом, чи-
новничий беспредел и безответственность, кор-
рупция и казнокрадство, преступность и нацио-
нальные конфликты разъели нынешнюю рос-
сийскую буржуазную власть снаружи и изнутри,
превратили ее сподвижника и идейного вдох-
новителя  – партию «Единая Россия» в полити-
ческого импотента, место которого на свалке
российской истории.

Одновременно подчеркивается, что сегодня
лишь одна политическая сила действительно
способна вывести Россию из прогрессирующе-
го кризиса и навести порядок в национальной
экономике, сельском хозяйстве, науке, образо-
вании, социальной сфере – Коммунистическая
партия Российской Федерации, имеющая чет-
кую Программу действий  и сплоченную коман-
ду опытных и грамотных управленцев-профес-
сионалов. Это доказано самой жизнью.

Участники собраний рекомендовали Воро-
нежскому обкому КПРФ  вызвать «единороссов»
на открытую публичную партийную дискуссию в
рамках «круглого стола» или политического дис-
куссионного клуба с приглашением журналистов.

рактерный пример: когда из-за демографичес-
кой ямы, вызванной разрушительной политикой
либерал-реформаторов, военкоматы решили
компенсировать недобор новобранцев призы-
вом аспирантов, нисколько не задумываясь, что
это поставит крест на их научных исследовани-
ях, только коммунисты защитили молодых учё-
ных: благодаря запросу руководителя фракции
КПРФ в облдуме С.И. Рудакова призыв аспи-
рантов был отменён. Молодые люди лишний
раз убедились, что их интересы отстаивает толь-
ко Компартия. На проводимых «круглых столах»
коммунисты разъясняют молодым пагубность
либеральных новаций в сфере образования –
ЕГЭ, закона об автономных учреждениях, гото-
вящегося нового закона об образовании, фак-
тически устанавливающего платное обучение.
Все это приводит к тому, что наиболее актив-
ная, неравнодушная молодёжь приходит в ряды
первички. Молодое поколение коммунистов на-
чинает играть заметную роль в жизни партий-
ного отделения, и не случайно секретарём ячей-
ки избран студент факультета  политологии
Алексей Колесников, еще двое молодых вхо-
дят в состав партийного бюро.

2008-2010 г. характеризовались для ВГУ серь-
ёзным конфликтом между ректоратом и профсо-
юзной организацией. Профсоюз не смирился со
злоупотреблениями администрации, связанными
с распоряжением земельными участками ВГУ,
распределением квартир в доме, построенном
для сотрудников, кричащей разницей в зарплате
сотрудников и начальства. Многие авторитетные
учёные, среди которых – имеющий всероссийс-
кую известность профессор, социолог В.С. Рах-
манин,  говорили о низкой культуре управления,
в результате чего ВГУ стал отставать не только от
ведущих университетов страны, но и даже от Бел-
городского университета, созданного несколько
лет назад на базе пединститута.

Несмотря на беспрецедентное давление,
создание альтернативной, подконтрольной рек-
торату профсоюзной организации, профком,
возглавляемый доцентом физического факуль-
тета Л.Н. Владимировой, выстоял. Коммунис-
ты  привлекли помощь  депутатов Государствен-
ной и областной думы от КПРФ, в результате
чего скандал с переделом университетских зе-
мель стал достоянием Генпрокуратуры. Боль-
шую роль сыграла публикация «Воронежские
носороги» в газете «Правда» от 25.07.2008,
№078 (автор Владимир Вишняков). Избрание
Л.Н. Владимировой делегатом Всероссийского
съезда трудящихся, состоявшегося в январе
2010 г. по инициативе КПРФ, также усилило по-
зиции протестующих.

Словом, с мнением рядовых сотрудников уни-
верситета пришлось считаться, и в результате
администрация области не рекомендовала дей-
ствующему ректору В.Т. Титову баллотировать-
ся на следующий срок, уступив дорогу «более
грамотному управленцу». С избранием нового
ректора есть основания надеяться, что Воронеж-
ский госуниверситет вернёт утраченные позиции.

Конечно, в жизни первички есть немало про-
блем. Одна из существенных – малое предста-
вительство среднего возраста, да и молодежи,
вступившей в партию, приходится учиться азам
общественной работы. Но, как говорится, до-
рогу осилит идущий.

С. ЩЕРБАКОВ

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» - ДОРОГА В ПРОПАСТЬ
ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÎÅ ÎÒÊÐÛÒÎÅ ÏÀÐÒÈÉÍÎÅ ÑÎÁÐÀÍÈÅ:

Êàê æèâ¸øü, ïåðâè÷êà?

ÑÏËÀÂ  ÎÏÛÒÀ  È  ÌÎËÎÄÎÑÒÈ

Депутат Государственной Думы
от Воронежской области, заме-
ститель председателя комитета
по транспорту, член фракции
КПРФ С.А. ГАВРИЛОВ:

«ÐÎÑÑÈß «ÐÎÑÑÈß «ÐÎÑÑÈß «ÐÎÑÑÈß «ÐÎÑÑÈß –––––
ÇÎÍÀÇÎÍÀÇÎÍÀÇÎÍÀÇÎÍÀ
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- Почему коммунисты жёстко проти-
востоят курсу власти и «Единой Рос-
сии»? Как фракции КПРФ в Государ-
ственной Думе удаётся отстаивать  свои
позиции, если у партии власти – консти-
туционное большинство?

- Коммунисты, идя на выборы, от-
крыто говорили о своих целях и неук-
лонно отстаивали их в законотворче-
стве и при голосовании по вопросам
национальной безопасности, развития
промышленности, поддержки сельско-
го хозяйства, укрепления обороноспо-
собности, развития братских отноше-
ний с Белоруссией.

А вот правящая партия «Единая Рос-
сия» заявляла и об удвоении ВВП, и о
«Стратегии-2020», и о модернизации,
однако все благостные заявления ока-
зывались лишь пустыми словами.

Во-первых, продолжается развал эко-
номики и социальной сферы. Удар на-
носится по ключевым наукоёмким отрас-
лям промышленности – авиации, космо-
навтике, исследованиям в области высо-
ких технологий. В промышленности и
так не хватает средств, а тут правитель-
ство сократило государственные инвес-
тиции, расходы на транспорт, который
является ключевой отраслью для преодо-
ления кризиса – это доказал опыт ещё
времён Рузвельта. Уменьшается финан-
сирование строительства, даже возведе-
ние жилья для военнослужащих предла-
гается сократить. Через год прекраща-
ется федеральное финансирование капи-
тального ремонта домов.

Потрясает, что при росте цен на нефть
и газ, являющихся основой нашего экс-
порта, происходит сокращение средств,
выделяемых  на медицину, на соци-
альные пособия, начиная от родовых, по
уходу за детьми, на летний отдых детей
и другие социальные программы. После
президентских выборов, если нынешняя
власть сохранит свои позиции, неизбеж-
но будет увеличение пенсионного возра-
ста. Рост тарифов в 2-3 раза опережает
рост инфляции и в еще большей степени
– рост доходов граждан. Идёт, по сути,
сокращение пенсий, зарплат бюджетни-
ков и социальных пособий. Дискредита-
ция офицера, унижение учителя, врача
низкими зарплатами, провоцирование
зарабатывать взятками приводит к рас-
колу общества, стравливанию людей
между собой.

Вторая проблема, которая крайне
беспокоит депутатов-коммунистов, это
отсутствие финансовых возможностей у
регионов. Средства, которые зарабаты-
вает глубинка, выкачиваются из них и
либо просто тупо уходят за рубеж, либо
оседают в карманах олигархов, либо
складываются в резервный фонд. Мос-
ква направляет деньги в такие сомни-
тельные проекты, как Олимпиада, сове-
щание стран АТЭС, финансирование
Северного Кавказа - чтобы его элита
демонстрировала лояльность Кремлю.
А вот у областей с преобладанием пе-
рерабатывающей промышленности, та-
ких, как Воронежская, изымаются все
ресурсы для инвестирования.

По сути, дело идёт к возвращению
эпохи Горбачёва. Даже аналитики ад-
министрации президента констатируют,

что у нас в карикатурном виде копиру-
ется перестройка – тогда сначала гово-
рили об ускорении (читай – нынешняя
модернизация), а потом начался развал,
и произошла либерализация по-ельцин-
ски. Кстати, и сегодня во главе эконо-
мики страны ельцинские кадры: это
высшая школа экономики, разработав-
шая гайдаровскую шокотерапию, это
Дворкович, предлагающий отнять сти-
пендии у студентов,  это Чубайс, Кири-
енко задают нам параметры экономи-
ческого развития. А либеральный иде-
олог Игорь Юргенс прямо говорит, что
основным препятствием для перемен
является русский народ, который туп,
ленив и не имеет билета в будущее.

Готовится новый закон об образова-
нии, который хоронит всю классику
русской и советской школы. Коммерци-
ализация бюджетной сферы оконча-
тельно добьет научно-исследовательс-
кие институты, учебные заведения, ме-
дицинские учреждения, театры, музеи.

Сколько бы ни строили Сколково (а
оно создается вместе с международны-
ми аферистами для обслуживания за-
падных корпораций, стимулирования
утечки мозгов), никакой  модернизации
у нас не получится.

А окончательный гвоздь в крышку
гроба – это вступление в ВТО, после ко-
торого  России останется добыча нефти
и газа, первичная переработка сырья,
металлургия, производство минудобре-
ний и экспорт леса-кругляка. Через 30
лет мы потеряем контроль над Сибирью
и Дальним Востоком, которые перейдут
в распоряжение западных корпораций
и Китая. Будут  проблемы на Северном
Кавказе и в Поволжье с ростом вахха-
битских тенденций в исламе. Числен-
ность населения скатится до 70-80 млн.,
будет идти дальнейшая его деградация
от наркотиков, алкоголя, преступности.

В кулуарах депутаты «Единой Рос-
сии» во многом соглашаются с нами. А
как доходит до дела – голосуют за унич-
тожение страны. Правду об этом депу-
таты-коммунисты стремятся донести до
всех граждан России.

- Одна из ключевых позиций, с кото-
рой вы шли на выборы Государственной
Думы, было спасение Воронежского авиа-
завода: ему грозила реструктуризация, а
в переводе на нормальный язык – практи-
чески полное уничтожение. Чего удалось
добиться, каково положение дел на ВАСО
сейчас, и какие перспективы ожидают
воронежских самолётостроителей?

- Долгие годы авиазавод был на гра-
ни выживания. В 2007-2008 гг. вице-пре-
мьером Христенко было принято поли-
тическое решение о прекращении произ-
водства дальнемагистральных самолё-
тов. Достоянием гласности стали планы
резкого сокращения производства, при
реализации которых от завода осталась
бы, по сути, сборочная мастерская. Толь-
ко воронежские коммунисты, фракция
КПРФ в Госдуме во главе с Г.А. Зюга-
новым выступили решительно против
уничтожения ВАСО. Во время встречи с
Путиным удалось добиться необходи-
мых гарантий, и завод был сохранён.

Но несмотря на заверения премьера,
(Окончание на 7-й стр.)
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Агропромышленный комплекс – это та отрасль экономики, без
которой немыслимо нормальное функционирование общества,
его развитие, обеспечение продовольственной безопасности го-
сударства и здоровья его граждан. И любое государство, кото-
рое стремится занимать достойное место в цивилизованном
мире, должно оказывать весомую поддержку своему крестьянину.

Областное собрание представителей АПК

В советское время село практи
чески полностью обеспечива-

ло продовольственную безопас-
ность державы. В стране работа-
ло около 18 тыс. совхозов и 30 тыс.
колхозов, которые являлись
основными производителями
сельскохозяйственной продукции.
В этот период на селе было заня-
то свыше 2,5 млн. квалифициро-
ванных механизаторов, около 600
тысяч специалистов с высшим и
средним образованием. Строи-
лось жилье, ежегодно на 450 ты-
сяч мест вводились новые школы,
предприятия бытового обслужи-
вания, дома культуры, библиоте-
ки, спортивные сооружения. Из
года в год по 70 тысяч километров
автомобильных дорог общего и
внутрихозяйственного пользова-
ния прирастало село. По потребле-
нию продуктов питания страна
вышла на 5-6 место в мире, факти-
чески достигнув по основным ви-
дам продовольствия медицинской
нормы. В частности к 1990 году
душевое потребление мяса и мясо-
продуктов в стране составило око-
ло 75 кг, рыбы и рыбопродуктов –
20 кг, молока и молокопродуктов
– 390 кг, яиц – 260 штук и т.д.

Сегодня Россия потеряла про
довольственную безопас-

ность. Ежегодно в страну завозит-
ся импортного продовольствия на
35-40 млрд. долларов. За годы ре-
форм поголовье крупного рогато-
го скота сократилось с 57 млн. го-
лов (из них 20 млн. голов - коро-
вы) до  21 млн. голов, из них ко-
ров осталось всего лишь около 9
млн. голов, и эта тенденция сохра-
няется. В структуре поголовья ско-
та на хозяйства населения прихо-
дится 48,9% поголовья крупного
рогатого скота, 36,6% свиней,
50,7% овец и коз.

Более 40 млн. га земли заброше-
но. Земли деградируют без соответ-
ствующего ухода и дефицита удоб-
рений. Около трети российских
посевных площадей вообще не
удобряется, а на остальных нормы
внесения удобрений снижены по
сравнению с оптимальными в 3-4
раза. Обострилась проблема спа-
сения русских черноземов, которые
без должного ухода теряют свои
плодородные свойства.

Серьезно подорвана материаль-
но-техническая база сельского хо-
зяйства. Стремительно уменьшает-
ся техническая оснащенность сель-
скохозяйственного производства,
его энерговооруженность. По срав-
нению с 1990 годом производство
отечественных тракторов сократи-
лось более чем в 15 раз, комбайнов
- в 10 раз. В 2009 году, например,
всех видов тракторов выпущено
чуть больше 15 тысяч шт., а ком-
байнов – 9 тысяч шт.

Возьмем, например, основной
индикатор реализации Госу-

дарственной программы «Индекс
производства продукции сельско-
го хозяйства в хозяйствах всех ка-
тегорий». За два года этот пока-
затель вырос на 12,1%. Другими
словами, объем сельхозпродукции
увеличился на 12,1%. Сомнения в
справедливости величины этого
показателя возникают не только
в связи с реальной тяжелой ситуа-
цией в сельском хозяйстве (сниже-
ние инвестиций, диспаритет цен,
закредитованность и т.д.), но и в
связи с практической невозможно-
стью с такой точностью (до деся-
той доли процента) определить

его значение, если иметь в виду, что
почти 50% сельхозпродукции про-
изводится в личных хозяйствах.

Продуктивность коров, если
верить документу, с 2000 года вы-
росла в два раза – с 2341 кг на ко-
рову до 4465 кг. Произошло это за
счет «качественного обновления
породного состава». Однако тут
же приведена цифра, которая го-
ворит о том, что элитное стадо
едва достигает 10% поголовья
молочного стада. И эта цифра бо-
лее достоверна, чем фантастичес-
кие надои. Это же относится и к
росту урожайности зерновых
культур. Если в советское время
вносилось около 10 млн. тонн ми-
неральных удобрений и 390 млн.
тонн органических, то сегодня
вносится чуть более 2 млн. тонн
минеральных удобрений.

Сложное положение остается и
с производством мяса. Если по
свинине и курятине наблюдается
некоторый рост объемов, то по го-
вядине идет устойчивое падение.

В 2009 году по сравнению с 2008
годом это падение составило 3%.
Сегодня на душу населения про-
изводится всего лишь 12 кг говя-
дины, 15 кг свинины и около 18 кг
мяса птицы. Поэтому из года в год
государство вынуждено закупать
мяса 1,5-1,8 млн. тонн, мяса пти-
цы - 1,0-1,3 млн. тонн, рыбы - 700-
900 тысяч тонн. Государство заку-
пает за рубежом ежегодно 130-160
тысяч тонн молока, 125-160 тысяч
тонн сливочного масла и молоч-
ных жиров. Но даже в сумме этого
недостаточно для того, чтобы хотя
бы приблизиться к уровню потреб-
ления основных продуктов пита-
ния, которое было в последние
годы советской власти. Изобилие
продуктов на прилавках - это по-
казуха, которая объясняется их не-
доступностью для большинства
граждан из-за низких доходов.

Явно недостаточными темпами
продвигается техническая и техно-
логическая модернизация в сель-
ском хозяйстве. Сегодня на селе,
по данным Минсельхоза, работа-
ет 525 тысяч тракторов, 135 тысяч
зерноуборочных комбайнов, 27
тысяч кормоуборочных комбай-
нов и другая техника. При этом
надо помнить, что большинство
техники на селе давно выработа-
ло свой эксплуатационный ресурс.
Обновление идет черепашьими
темпами. Например, в 2009 году
обновление парка тракторов про-
изошло на 2%, зерноуборочных
комбайнов на 4,3%, а кормоубо-
рочных комбайнов на 3,5%. 

Практически не меняется тяже
лая ситуация в социальной

сфере села. На селе господствуют
нищета и безработица. Средняя
зарплата в сельском хозяйстве со-
ставляет лишь 50% к среднерос-
сийскому уровню. Показатель
бедности на селе в 1,6 раза выше,
чем в городе. Доля сельчан с до-
ходами в 2 и более раз ниже про-
житочного минимума, то есть жи-
вущих в нищете, почти в 3 раза
больше чем в городе. Уровень об-
щей сельской безработицы нахо-
дится на уровне 18%. Скрытая и
сезонная безработица, связанная
с осенне-зимним перерывом в цик-
ле сельскохозяйственного произ-
водства, еще выше.

Не выполняются даже плановые
показатели развития социальной
инфраструктуры и инженерного
обустройства сельских поселений,
уровень которых гораздо ниже тех,
которые реализовывались в совет-
ской время. В 2009 году на эти цели
лимиты ассигнований из федераль-
ного бюджета были сокращены на
53%. Кстати, до сих пор только при-
мерно 51% сельского населения на-
дежно обеспечивается питьевой во-
дой, столько же сельчан имеют до-
ступ и к природному газу.

Засуха и пожары 2010 года ста-
ли настоящей катастрофой для
крестьян. С развалом крупных
сельскохозяйственных предприя-
тий здесь перестали следить за во-
доемами. Ликвидированы пожар-
ные службы, резко сократилось
число техники, которая могла бы
участвовать в борьбе с огнем. На
заброшенных полях годами на-
капливаемый бурьян вспыхивал
как порох. В пожарах погибли
люди и урожай. В текущем году

зерновых собрано в бункерном
весе всего лишь около 60 млн.
тонн. Это почти на 40% меньше,
чем в благоприятном 2008 году.
Тем не менее, только под нажимом
оппозиции был прекращен экс-
порт зерна за рубеж. Правитель-
ству не следует бахвалиться пре-
вращением России в «крупнейше-
го экспортера» зерна. Во-первых,
«лишнее» зерно в стране появилось
в связи с сокращением поголовья
скота, а, во-вторых, экспорт зерна
за рубеж это сродни продаже нефти
вместо продуктов ее переработки
или кругляка леса вместо пилома-
териалов или готовых изделий из
дерева. Все развитые страны торгу-
ют, как правило, не сырьем, а про-
дуктами его переработки, достигая
тем самым и максимума прибыли,
и возможности организации у себя
дополнительных рабочих мест.

Засуха не принесла бы таких
бед селу, если бы продолжала фун-
кционировать построенная в со-
ветское время система мелиора-
ции. В 1990 году в СССР орошае-
мые земли составляли 22 млн. га.
Сегодня от былой системы оста-
лось одно пепелище.

В проекте бюджета на 2011 год
селу не только не добавили инвес-
тиций, а сократили их. Село вы-
мирает. С лица земли исчезло по-
чти 30 тысяч сельских поселений.
Из 117 тысяч сохранившихся де-
ревень в 20 тысячах проживает по
8 и менее человек. Власти неустан-

но говорят о необходимости улуч-
шить демографию. Но две трети
сельских семей не имеют экономи-
ческой базы для простого воспро-
изводства. Молодежь практичес-
ки ушла из села. На селе стало
нормой сплошное пьянство.

Продолжается разрушение ин-
фраструктуры села. В настоящее
время по сравнению с 1990 г.
уменьшилось в 2 раза детских
дошкольных учреждений, участ-
ковых больниц, в 6 раз уменьши-
лось количество клубов и домов
культуры.

В советское время на социаль-
ное обустройство села направля-
лось 28% общих инвестиций от-
расли. В 90-е годы эту сферу, ко-
торая была на балансе предприя-
тий, передали местным органам,
которые и сами, как говорится, на
финансовой мели. В результате
ввод в действие сократился: обще-
образовательных школ - в 6,9 раза,
детских дошкольных учреждений
- в 32, больниц - в 5,9, поликлиник

- в 3,9, клубов и домов культуры -
в 19 раз, автомобильных дорог с
твердым покрытием - в 4,2 раза.

Усугубляется на селе и жилищ-
ная проблема. В связи с сокраще-
нием государственной поддержки
ввод жилых помещений в 2009
году составил всего лишь 48,7%,
в том числе для молодых семей и
молодых специалистов – 58,7%.
Сельское население недополучило
почти 1,5 млн. кв. м общей площа-
ди жилых помещений. Как же мы
будем закреплять кадры на селе
при такой политике? Сегодня кад-
ровый голод на селе весьма ощу-
тимый. Не хватает механизаторов,
механиков, мастеров машинного
доения, агрономов, зоотехников,
ветеринаров и т.д. Подготовка
многих из указанных специально-
стей практически прекращена, вы-
пускники сельскохозяйственных
ВУЗов и колледжей предпочитают
оставаться в городе.

Особого разговора заслужива
ет бедственное экономичес-

кое положение сельского хозяй-
ства. Удельный вес прибыльных
хозяйств в 2009 году составил
72,1%, что на 6% меньше, чем в
2008 году. Прибыль сельхозорга-
низаций даже до налогообложе-
ния составила всего лишь 83,6
млрд. рублей. Учитывая закреди-
тованность села на сумму почти 1
трлн. рублей (это официальная ста-
тистика, на самом деле она гораздо
выше и оценивается специалистами
в 1,5 трлн. рублей), сельским труже-
никам, чтобы выбраться из долгов
надо, ничего не потребляя, работать
теперь более 100 лет. Село загнали
в долги, прежде всего, за счет дис-
паритета цен. Крестьянина, из-за
ценовой политики государства, за-
ставляют отдавать результаты сво-
его труда себе в убыток. В 2009 году
в 21 субъекте Российской Федера-
ции реализация зерна была убыточ-
на, в 20 субъектах уровень рента-
бельности не превышал 7%, а в це-
лом по зерну рентабельность соста-
вила всего лишь 9,3%.

Еще хуже ситуация с мясом. Ре-
ализация сельхозорганизациями
мяса крупного рогатого скота
была убыточна в 78 субъектах
Российской Федерации из 82, сви-
ней – в 20, овец – в 48, птицы – в

22. Такая же примерно картина и
по молоку, цена которого в сред-
нем по регионам составила 13000
рублей за тонну. Это в среднем, а
в Центральном федеральном ок-
руге, например, цена молока опус-
калась до 7934 рубля за тонну.
Стоит ли удивляться после этого,
что у нас поголовье крупного ро-
гатого скота из года в год умень-
шается, что разоряются хозяйства
и исчезают деревни.

Из села выкачиваются огром-
ные суммы, обрекая крестьянина
на нищету. Сегодня часто разда-
ются обвинения в адрес Сталина,
что, дескать, он проводил индуст-
риализацию страны за счет эксп-
луатации деревни. Возможно, это
так и было, но была и высокая
цель – создать в стране мощный
индустриальный фундамент, ко-
торый в последствии обеспечил
село всем необходимым – техни-
кой, механизмами, удобрениями и
т.п. Во имя чего и в интересах кого
сегодня обдирают сельского тру-
женика? Ясно одно, что не в инте-
ресах государства, не ради какой-
то высшей цели, а просто в инте-
ресах нуворишей, наживающих
огромные состояния за счет крес-
тьянского нелегкого труда.

Правительство по-прежнему
держит село в черном теле. Село
финансируется по остаточному
принципу. На его так называемую
«системную, активную» поддерж-
ку выделяется менее 1% расходной
части федерального бюджета.

Кровососы-банки выдают кре-
стьянину кредиты в лучшем случае
под 18-20%. И это при рентабель-
ности крестьянского труда в 9%.
Государство частично возмещает
расходы по возврату кредитов,
выделяя субсидии для снижения
процентных ставок. Да, это краси-
вый жест, но в чью пользу? В боль-
шей степени в пользу банкиров.

Как видим, политика правитель
ства по отношению к своему

кормильцу, крестьянину, практичес-
ки не меняется. Идет дальнейшее унич-
тожение отечественного сельского хо-
зяйства. Никаких обнадеживающих
перспектив у крестьянина нет.

Учитывая всю сложность ситу-
ации в сельском хозяйстве, мы
должны выразить категорический
протест против вступления России
в ВТО на условиях сокращения го-
сударственной помощи сельскому
хозяйству и открытия границ для
импорта продовольствия. В ны-
нешних условиях это станет при-
чиной полного уничтожения хо-
зяйственной деятельности на селе.

Жизнь российской деревни, а
вернее ее нынешнее выживание, не
могут не волновать сердце любо-
го русского человека. Именно де-
ревня была и остается не только
кормилицей, но и хранительни-
цей, источником всего того, что
формирует у нас чувство патрио-
тизма и любви к земле, на кото-
рой мы родились и живём, пита-
ясь от нее корнями непресекаемой
связи поколений. Загубив дерев-
ню,  мы потеряем себя, свою на-
циональную идентичность. Вот
что следовало помнить руковод-
ству страны, принимая те или
иные решения, касающиеся перво-
основы нашей жизни - деревни.
Мы, коммунисты, решительно
требуем от власти развернуться
лицом к ее нуждам, возродить де-
ревню, сделать жизнь в ней про-
дуктивной и привлекательной.

���������	����
��	

Заместитель Председателя
ЦК КПРФ, заместитель председа-
теля Комитета Государственной
Думы по природным ресурсам,
природопользованию и эколо-
гии, академик РАСХН В.И.КАШИН
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2010 год по метеоусловиям для
сельского хозяйства на большей
части территории России оказал-
ся крайне неблагоприятным, при-
мерно на уровне 1975 г. Правда,
тогда РСФСР собрала 72,4 млн. т
зерна, а в прошлом году около
лишь 60 млн. т. И это естествен-
но, поскольку ситуация, в которой
находится сегодня сельское хозяй-
ство, в большей мере, чем в совет-
ский период, зависит от погоды.
Прежде всего, потому, что реаль-
ный производитель отчуждён от
собственности на землю и на ко-
нечные результаты хозяйственной
деятельности. Во-вторых, потому
что государство ушло из сферы
управления экономикой и переда-
ло село на ценовое ограбление мо-
нополиям. В итоге сельскому хо-
зяйству уже 20 лет не обеспечива-
ются условия даже простого вос-
производства технических ресур-
сов. Мы имеем сегодня в сельском
хозяйстве в 4 раза меньше тракто-
ров, чем их было в 1990 году. В-тре-
тьих, потому что социально-эконо-
мическая политика нашего госу-
дарства обрушила платёжеспособ-
ность основной массы населения
страны, а в сочетании с либераль-
ной внешнеэкономической полити-
кой сузила внутренний рынок и
объёмы производства отечествен-
ной сельскохозяйственной продук-
ции в последние 5 лет - до средне-
душевых показателей 1956-1960 гг.

Сегодня страна не просто от-
брошена в прошлое на 50 лет.
Сравним это с последствиями не-
мецко-фашистского нашествия: в
1945-1949 гг. производство сельс-
кохозяйственной продукции было
отброшено в прошлое на 20 лет.
После войны, чтобы заделать
двадцатилетнюю брешь, потребо-
валось 8 лет социалистически орга-
низованного труда. А значит, на
устранение созданной ельциниста-
ми и их последователями полуве-
ковой бреши потребуются поисти-
не титанические усилия. Само со-
бой разумеется, что главным ша-
гом для восстановления динамич-
ного развития нашего сельского
хозяйства должна стать борьба за
смену курса нынешней социально-
экономической политики в направ-
лении, обеспечивающем его пере-
ориентацию с интересов олигархи-
ческих структур - на интересы ос-
новной части населения страны.

Это сразу позволит, с одной
стороны, мобилизовать огромные
непроизводительные издержки и
паразитическое потребление на-
шей «элиты» в дополнительные
ресурсы роста прямых инвестиций
и доходов семей трудящихся, а с

ÍÅ ÍÀÄÎ ÊÈÂÀÒÜ
ÍÀ ÌÅÒÅÎÓÑËÎÂÈß

Итоги двадцатилетних реформ в сельском хозяй-
стве Российской Федерации, в том числе и в Воро-
нежской области, характеризуются падением объе-
мов производства и сокращением инвестиций, рос-
том износа и сокращением материально-техничес-
кой базы, численности рабочих, ухудшением воспро-
изводства природных ресурсов, снижением эффек-
тивности производственного потенциала. Деградации
подверглись все три составляющие  производствен-
ного потенциала: земля, производственные фонды,
рабочая сила.

ЗЕМЛЯ. В Воронежской области за период с 1990
г. по 2008 г. площадь пашни сократилась на 761,3 тыс.
га или на 28,7%, посевные площади под зерновыми
культурами уменьшились на 601 тыс. га или на 41,3%,
под сахарной свеклой на 102 тыс. га или на 49,5%.
По этой причине производство зерна в области упа-
ло с 3,84 млн. т. до 2-2,5 млн. т. Исключение соста-
вил 2008 год, когда был получен рекордный урожай
зерновых 5 млн. т.

П Р О И З В О Д -
СТВЕННЫЕ ФОНДЫ.
В Воронежской об-
ласти средняя на-
грузка на 1 эталон-
ный трактор состав-
ляет 214 га пашни,
на 1 комбайн 317 га
посева, что в разы
выше уровня 2000
года. Значительно
упала энергоосна-
щенность сельхоз-
предприятий с 216
до 140 л.с. на 100 га
сельхозугодий. Коэффициент износа в 2009 году со-
ставил 36%, коэффициент выбытия 8%, коэффици-
ент обновления – 2,2%.

РАБОЧАЯ СИЛА. Наблюдается устойчивое и рез-
кое сокращения работников сельхозпредприятий.
Если в 1995 г. их численность по области составля-
ла 198 тыс. чел, то в 2009 примерно 40 тыс. чел. или
осталось 25%  от численности 1995 года. По этой при-
чине трудообеспеченность за период 2000-2009 гг. со-
кратилась в 2 раза (с 4,33 до 2,40). Повсеместно на-
блюдается снижение уровня подготовки кадров.

Такова сегодняшня ситуация.  Каковы же пути  вос-
становления производственного потенциала, раз-
вития и повышения эффективности использования?

Можно назвать следующие задачи:
- восстановление материально-технической

базы на новом техническом уровне;
-  восстановление размеров сельхозугодий до до-

реформенного периода;
- привлечение и закрепление рабочей силы.
Всё это может происходить при условии государ-

ственной поддержки путем создания условий для
повышения эффективности сельскохозяйственного
производства через понижение диспартета цен, раз-
витие системы льготного кредитования, регулирова-
ние цен и тарифов через товарные интервенции,
организацию оптовых рынков реализации сельско-
хозяйственной продукции.

Одной из задач восстановления производствен-
ного потенциала является доведение размеров сель-
хозугодий до дореформенного уровня и повышения
обеспеченности работников земельными ресурсами.
За период с 2003 по 2008 год в области произошло
увеличение сельхозугодий и пашни на одного работ-
ника с 28 до 36 га, занятого в сельхозпроизводстве, в
основном за счет более быстрого сокращения числа
работников. Рост этого показателя имеет положитель-
ное значение только  при повышении механизации
предприятия в целом и отдельных видов сельскохо-
зяйственных работ в частности. Решение этого воп-
роса тесно связано с восстановлением и развитием
материально-технической базы.

В настоящий момент наблюдается значительный
дефицит техники. Тракторообеспеченность в сред-
нем по области составляет – 44,5%, обеспеченность
комбайнами 57%. По нашим расчетам,  для оснаще-
ния техникой на нормативном уровне всех хозяйств
области потребуется 12501 трактор (различных ти-
пов и марок) и 3026 зерноуборочных комбайнов. Для
приобретения недостающей техники требуется 18,7
млрд. руб. Где взять такие средства?

Один из путей - приобретение техники по льготно-
му кредитованию. Россельхозбанк выдавал кредиты
на приобретение сельхозтехники под 16%. Ставка
рефинансирования составляла 10,25%. Если сель-
хозпроизводители участвуют в льготном субсидиро-
ванном кредитовании для получки техники отече-
ственного производства, то им приходится выплачи-
вать 5,75% годовых по этому кредиту (16% - 10,25%).
Такая возможность имеется только в одиннадцати
районах области, где имеются средства для погаше-

ния кредитов. В других, где ежегодный платеж пре-
вышает сумму наличных денежных средств, предпоч-
тительнее приобретать технику за счет оперативно-
го лизинга. Для этих районов мы предлагаем ввести
дифференцированные процентные ставки по креди-
ту, при этом наименьшую ставку должны уплачивать
хозяйства районов, располагающие меньшим произ-
водственным потенциалом.

Эти и другие меры позволят в будущем обновить
и восстановить производственный потенциал рабо-
тающих коллективных хозяйств области.

Восстановление производственного потенциала
области предполагает развитие муниципальных терри-
торий. В настоящее время наблюдается обезлюдева-
ние сельских территорий по причине ликвидации ферм,
малокомплектных школ, сокращения рабочих мест.

Эту проблему нельзя расширить только с помо-
щью развития агрохолдингов. Как не парадоксально,
но холдинги способствуют вытеснению рабочей силы

села в города, по-
скольку примене-
ние прогрессивных
технологий требует
многократно мень-
ше рабочей силы.
Трудовые ресурсы
села бездействуют,
а в города уходят
молодые люди.

Приостановить
этот процесс в де-
ревне можно путем
развития малых ко-
оперативов, в том
числе животновод-

ческих. Для этого нужны дешевые кредиты на разви-
тие таких кооперативов или сельхозартелей.

Развитие  кооперативов требует наведения по-
рядка с землей. Для этого необходимо:

- провести научно-обоснованную кадастровую
оценку земли и обосновать размер налога и аренд-
ной платы с них;

- дать анализ пореформенного состояния зем-
лепользования и землеустройства на территории
каждого сельского муниципалитета;

- разработать поэтапные виды и объемы земле-
устроительных работ, связанных с совершенство-
ванием землевладений, землепользований, разграни-
чением собственности на земли и их межеванием;

- выделить земли для ведения кооперативного
производства (под кооперативы).

Закрепление рабочей силы в деревне можно дос-
тичь через создание дополнительных рабочих мест,
прежде всего, в животноводстве. В настоящее время
с ликвидацией животноводства во многих районах
области не используются луга и пастбища, зарастает
бурьяном пашня. Наши расчеты показывают, что
нельзя достичь объемов производства, намеченных в
областной программе,  за счет инвестиционных про-
грамм (национальные проекты), даже в перспективе
до 2020 года. Необходимо  изменить инвестиционную
политику. При выполнении инвестиционных про-
грамм должны выполняться следующие условия:

- сохранение сельской поселенческой сети и не-
обходимого уровня плотности населения;

- недопущение высокой сельской безработицы;
- снижение доли импортного продовольствия на

внутреннем рынке или наращивание экспорта;
- снизить диспаритет цен на промышленную и

сельскохозяйственную продукцию;
- ликвидировать диспаритет цен между звенья-

ми технологической цепочки: производство – пере-
работка – реализация сельскохозяйственной про-
дукции в торговле.

Для выхода сельского хозяйства из кризиса необ-
ходимо совершенствование государственного ре-
гулирования, которое должно быть ориентировано
на решение первоочередных задач:

- ускорение социального развития села;
- стимулирование роста производства сельско-

хозяйственной продукции;
- создание специальных фондов поддержки и раз-

вития сельскохозяйственного производства;
- усиление государственной поддержки на феде-

ральном и региональном уровнях внедрения совре-
менных технологий;

- развитие  производственной и социальной ин-
фраструктуры села;

- создание единой информационной и консульта-
ционной систем в АПК;

- содействие развитию агропромышленной интег-
рации и сельскохозяйственной кооперации в сфере про-
изводства, переработки, хранения и сбыта продукции.

И.М. СУРКОВ ,
доктор экономических наук, профессор,

заслуженный работник высшей школы РФ

К концу 1980-х годов по потреблению продуктов пита-
ния СССР занимал 5-е, 6-е место в мире, фактически дос-
тигнув по основным продуктам питания  медицинских норм.
К 1990-му году душевое потребление мяса и мясопродук-
тов в стране составило 75 кг, рыбы и рыбопродуктов 20 кг,
молока – 390 кг, яиц – 260 штук.

В настоящее время продовольственные ресурсы для
личного потребления позволяют потреблять молока – 242
кг, мяса – 66 кг или личное потребление этих продуктов
уменьшилось на 17 и 12% соответственно. Причем это дос-
тигается за счет импорта продукции, поскольку сегодня на
душу населения производится лишь 12 кг говядины, 15 кг
свинины и около 15 кг мяса птицы, а всего 45 кг. Государ-
ство вынуждено ежегодно закупать за рубежом 130-160 тыс.
т. молока, 125-160 тыс. т. сливочного масла, мяса 1,5-1,8 млн.
т., мяса птицы 1,0-1,3 млн. т., рыбы – 700-900 тыс. т.

другой - обеспечит планомерное, а
потому более рациональное ис-
пользование общественного богат-
ства. Простой пример: на засухе
2010 года село потеряло примерно
200 млрд. руб. Правительство обе-
щает поддержать его через посред-
ников примерно на 25% от этой
суммы. Почему так мало? В бюд-
жете дыра около 2 трлн. руб. Но
вот расчет на основе официальной
статистики: если бы у нас была вве-
дена, вместо плоской, такая же, как
в США, дифференциация подоход-
ного налога, бюджет получил бы
дополнительно 2,5 трлн. руб. Го-
ворят, так нельзя - богатые будут
скрывать свои доходы. Но ведь
главные из них на виду даже у за-
рубежного журнала «Форбс». Ос-
тальные – это, прежде всего, изве-
стные по занимаемой должности
законопослушные чиновники. Вот,
например, первый вице-премьер по
экономике И.Шувалов, который в
2009 году, когда страна корчилась
в кризисных муках, честно отчи-
тался, что вместе с супругой зара-
ботал по 54 млн. руб. в месяц. Или
сенатор С. Пугачев с семейным до-
ходом за тот же кризисный год
свыше 5 млрд. руб. (14 Нобелевс-
ких премий в месяц). Приближает-
ся весенний сев. По расчетам Ла-
боратории долгосрочных прогно-
зов Воронежского агроуниверсите-
та, природные условия в РФ позво-
ляют собрать примерно 80 - 87 млн.
т. зерна, в Воронежской области
2,4-2,9 млн. т. Год может быть
вполне средний. В 2012 году ожи-
дается даже более благоприятный
по метеоусловиям год. Проблема
в том, в какой мере эти объектив-
ные условия удастся использовать.
И вот здесь будет еще раз провере-
на искренность тех руководителей,
которые декларируют заинтересо-
ванность в оживлении сельскохо-
зяйственного производства. Что
сегодня нужно, чтобы эффективно
использовать ожидаемо благопри-
ятную погодную ситуацию? Нуж-
но довести посевную площадь до
технологически рационального
максимума. В 1990 году у нас по-
севы зерна занимали 63 млн. га. В
этом году необходимо иметь хотя
бы 50 млн. га. А для этого, помимо
традиционных вопросов подготов-
ки семян, приобретения удобрений
и запчастей, особо важно решать
проблему дефицита техники. Спра-
вятся ли с ней власть имущие -
большой вопрос, поскольку это
требует ленинского НЭПа, а не ли-
беральных «реформ».

И.Б. ЗАГАЙТОВ,
доктор экономических наук,

профессор
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КПРФ считает политику Правительства РФ в отношении
сельского хозяйства антинациональной, не отвечающей
интересам российского народа, не обеспечивающей про-
довольственную безопасность страны и предлагает иной
путь, путь возрождения сельского хозяйства и российской
деревни на основе следующих приоритетов:

Приоритет первый. Земля, как объект земледелия не
может быть товаром, раздираемым на части торговцами и
спекулянтами. Земельные угодья должны быть в государ-
ственной собственности и безвозмездно передаваться юри-
дическим и физическим лицам для использования в сельс-
кохозяйственных целях.

Приоритет второй. Основой экономики российского
села определить крупные коллективные хозяйства с высо-
кой долей орошаемого земледелия, с высокотехнологичным
уровнем сельскохозяйственного производства, с эффектив-
ным использованием лесных и водных ресурсов. Органи-
зация и поддержка таких хозяйств должны стать постоян-
ной заботой государства.

Приоритет третий. Государственная поддержка сельс-
кого хозяйства должна быть на уровне стран Евросоюза,
но не менее 15 % расходной части годового Федерального
бюджета России. 

Приоритет четвертый. С целью обеспечения паритета
цен и перспективного развития агропромышленного комп-
лекса ввести государственное регулирование цен на сель-

ÑÅËÎ: ÏÐÈÎÐÈÒÅÒÛ ÊÎÌÏÀÐÒÈÈÑÅËÎ: ÏÐÈÎÐÈÒÅÒÛ ÊÎÌÏÀÐÒÈÈÑÅËÎ: ÏÐÈÎÐÈÒÅÒÛ ÊÎÌÏÀÐÒÈÈÑÅËÎ: ÏÐÈÎÐÈÒÅÒÛ ÊÎÌÏÀÐÒÈÈÑÅËÎ: ÏÐÈÎÐÈÒÅÒÛ ÊÎÌÏÀÐÒÈÈ
скохозяйственную продукцию и промышленную продукцию
для сельского хозяйства. Обеспечить необходимое и дос-
таточное льготное кредитование сельских хозяйств всех
категорий для обеспечения подъёма производства и при-
роста объёмов сельскохозяйственной продукции.

Восстановить в полном объёме потребительскую коопе-
рацию, как единственного посредника между сельскохозяй-
ственным производителем и потребителем, гаранта ста-
бильности цен и реализации продукции.

Приоритет пятый. Ввести мораторий на банкротство
сельскохозяйственных организаций. В полной мере исполь-
зовать процедуру финансового оздоровления хозяйств за
счёт средств бюджетов всех уровней. Жёстко пресекать
любые попытки противозаконных действий против сельс-
кохозяйственных организаций.

Приоритет шестой. Принять новые Земельный, Лесной
и Водный кодексы, предусматривающие государственную
собственность на земельные и  лесные угодья, водные ак-
ватории, а также возлагающие на государство обязанность
по улучшению плодородия почв, восстановлению лесов и
их защиту от природных явлений и противозаконных дей-
ствий человека.

Приоритет седьмой. Восстановить сельскую соци-
альную инфраструктуру. В полной мере обеспечить сельс-
ких жителей жильём, учреждениями культуры, школами,
больницами и поликлиниками, детскими садами и яслями.

Ежегодно выделять не менее 4% расходной части Феде-
рального бюджета на восстановление и строительство
объектов социальной сферы сёл, утраченных в ходе «ре-
форм». Остановить процесс закрытия учреждений социаль-
ной сферы. Вывести сельские поселения из сферы дей-
ствия Федерального закона «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты РФ в связи с совершенство-
ванием правового положения государственных (муници-
пальных) учреждений».

Центральный Комитет КПРФ выражает категорический
протест против вступления России в ВТО на условиях со-
кращения государственной помощи сельскому хозяйству и
открытия границ для импорта продовольствия.

Коммунистическая партия Российской Федерации убеж-
дена в том, что спасение села - неотложное дело, требую-
щее мобилизации всех сил общества и энергии народа. Мно-
говековой опыт российского государства подсказывает, что
именно так было в сложные периоды нашей истории.

Обращаясь к гражданам России, Пленум Центрального
Комитета КПРФ выражает надежду, что все здоровые и
патриотические силы российского общества поддержат
воззвание ЦК КПРФ и внесут свою достойную лепту во
всенародное дело спасения российской деревни.  Лишь
коренная перемена курса может спасти ситуацию. Судь-
ба страны напрямую зависит от степени готовности каж-
дого сопротивляться политике правящих кругов, проти-
востоять уничтожению российского села, защитить Рос-
сию от временщиков.

Спасение российской деревни – долг каждого!

Областное собрание представителей АПК

В настоящее время для отрасли жи-
вотноводства, в том числе молочного
скотоводства,  по-прежнему характерен
кризис. Многочисленные проекты и
программы правительства РФ смогли
лишь временно приостановить дальней-
ший спад производства.

В 1990 г. в Воронежской области в
хозяйствах всех категорий насчитыва-
лось крупного рогатого скота 1,46 млн.
голов, в том числе коров – 534,3 тыс.,
свиней – 1,66 млн. голов, овец и коз –
1,4 млн. Производилось в хозяйствах
всех категорий молока 1496,4 тыс. т.,
мяса в убойной массе – 448 тыс. т., яиц
– 860,9 млн. шт., шерсти – 3259 т.

В 2009 году поголовье скота соста-
вило: КРС 355 тыс., в том числе коров –
145,2 тыс., свиней – 445,5 тыс., овец и
коз – 159,9 тыс., то есть в 2 раза ниже
дореформенного 1990г. В коллективных
хозяйствах осталось 66,1 тыс. коров.

Производство валовой продукции
животноводства во всех категориях хо-
зяйств также значительно сократилось
и по итогам работы за 2009 год соста-
вило: производство молока – 665,4 тыс.
тонн, мяса в убойном весе – 240,0 тыс.
тонн живого веса, яиц – 664,4 млн. шт.,
шерсти – 235 тонн.

В связи с недостаточной обеспечен-
ностью собственной продукцией живот-
новодства возникает зависимость стра-
ны от импорта. В России давно потеря-
на продовольственная безопасность по
производству и потреблению мяса.

В настоящее время 53,1 % молока и
65% производства мяса сосредоточены
в малотоварном, низкопроизводитель-
ном секторе хозяйств населения и в кре-
стьянских фермерских хозяйствах. По
данным Всероссийской сельскохозяй-
ственной переписи 2006 года, 30% круп-
ных и средних хозяйств, 37%  малых
предприятий, 48% фермеров, 14% лич-
ных хозяйств вообще не осуществляют
сельскохозяйственную деятельность.

Обвальное сокращения поголовья
всех видов скота в сравнении с 1990 го-
дом продолжается по настоящее время,
хотя темпы спада несколько замедли-
лись. Проблема состоит не только в по-
тере выручки и прибыли от реализации
животноводческой продукции, но и в
уничтожении рабочих мест, и как след-
ствие – вымирании  мелких деревень.

Так, сокращение крупного рогатого
скота в целом по РФ на 35,8 млн. голов
и коров на 11,3 млн. голов означает по-
тери рабочих мест для скотников на 720
тыс. (35,8 млн.: 50 голов), рабочих мест
для доярок на 448 тыс. (11,3 млн.: 25 го-
лов.). Из этого следует, что за период
реформирования с 1990 по 2009 гг. по-
теряно 1,2 млн. рабочих мест. Подавля-
ющая часть этих людей в поисках рабо-

ты устремилась в город. Сложившаяся
тенденция является одной из основных
причин исчезновения с лица земли до 17
тыс. российских деревень.

По данным переписи населения 2002
г., из 155 тысяч сельских населенных
пунктов России 13,0 тысяч или 8,3% не
имеют постоянного населения, а 52 ты-
сячи (33,55) населенных пунктов имеют
до 100 жителей.

Аналогичная ситуация наблюдается и
в Воронежской области, где из 1872 насе-
ленных пунктов 125 не имеют постоянно-
го населения, 221 населенный пункт име-
ют до шести жителей, а в 700 населенных
пунктах проживают до 100 человек.

Таким образом, сокращение поголовья
скота, ликвидация ферм – проблема не
только экономическая, но и социальная.

По-прежнему остается нерешенной
проблема диспаритета цен между сельс-
ким хозяйством и промышленностью. За
период с 2005 по 2009 год цены на про-
мышленную продукцию возросли в 2,85
раза, а сельского хозяйства – в 2,23 раза.
Коэффициент опережения цен на продук-
цию промышленности составляет 1,28.

Усиливается и диспаритет цен меж-
ду звеньями технологической цепочки:
производство – переработка - реализа-
ция. Так, например, цены закупки мо-
лока часто не покрывают затрат на его
производство, доля производителя мо-
лока в розничной цене в лучшем случае
составляет 30-39%, остальная часть рас-
пределяется между перерабатывающи-
ми и торговыми сетями, причём нацен-
ка торговых сетей достигает более 20%.

В решении всё возрастающей пробле-
мы необходимо участие областного и
федерального правительства. В отрасль
производства должно возвращаться,
как минимум, 45-50% от конечной сто-
имости молока. Пока этого не будет
сделано, о каких-либо приростах про-
изводства молока, особенно в частном
секторе, говорить бессмысленно.

Для сглаживания сложившейся ситу-
ации, по мнению ученых и сельхозтова-
ропроизводителей, необходимо созда-
ние согласительной комиссии из пред-
ставителей трех заинтересованных сто-
рон, которая поможет выработать ком-
плекс мер, способных удержать регио-
нальный молочный рынок от краха.

Другим направлением выхода из си-
туации является дотирование производ-
ства молока, приобретения комбикор-
мов, снижение процентных ставок на
банковские кредиты и арендных ставок
на землю, установление минимальной
закупочной цены на сырое молоко не
менее 10 рублей.

Л. КАПУСТИНА,
преподаватель ВГАУ

ÌÅËÅÅÒ ÌÎËÎ×ÍÀß ÐÅÊÀ
В.Н. БОСОВ,

секретарь первичной
организации КПРФ:

- В селе Монастырщина Бо-
гучарского района действует
сельхозартель «1 мая». Руково-
дит ею бессменно третий деся-
ток лет Николай Иванович Кап-
лин. Благодаря его усилиям и
организаторским способностям,
СХА «1 мая» в Богучарском рай-
оне занимает  одно из ведущих
мест по урожайности. Занима-
ется хозяйство выращиванием
озимой пшеницы, ячменя, куку-
рузы, свёклы, бахчевых и под-
солнечника. Строгое соблюде-
ние севооборотов, сроков посе-
ва, использование минераль-
ных удобрений, а также хими-
ческая обработка  дают хоро-
ший стабильный урожай. Сохра-
нены рабочие места.

Но какие бы усилия ни пред-
принимали земледельцы, у них
остаётся много нерешённых
проблем. Не хватает современ-
ной техники - последнее круп-
ное поступление было в нача-
ле 90-х годов. Высокие цены на
ГСМ и минеральные удобрения,
а также на запчасти. А цены на
сельхозпродукцию, наоборот
низкие. Влияют и сложные кли-
матические условия. Следстви-
ем таких факторов является не-
высокая заработная плата.

Глядя на это, молодежь ста-
рается в селе не задерживаться.
Происходит общее старение кол-
лектива. Средний возраст – око-
ло 50 лет. Но самое страшное,
что это далеко не частный слу-
чай прекращения смены поколе-
ний в сельском хозяйстве. Что же
будет через пять – десять лет?

Богучарский район
Н.Т. ДАНЬШИН,

секретарь райкома КПРФ:
- В  Репьёвском районе ос-

талось  лишь животноводческое
предприятие «Бутырское», в
котором в настоящее время на-
считывается 152 головы крупно-
го рогатого скота.

В бывшем колхозе «Рас-
свет» (в настоящее время хо-
зяйство «Колбинское») его ру-
ководитель С.И. Куриленко взял
кредит в сумме 25 млн. рублей
и приобрёл племенное стадо
мясного направления.  Теперь
ему приходится ломать голову
над  возвратом кредита, так как
получение  прибыли произойдёт
в далеком будущем, а долги
надо отдавать сегодня.

Репьёвский район

Н.Г. КОРНЕВ,
руководитель коллектив-

ного фермерского хозяйства:
- Большую трудность пред-

ставляет оформление земли.
Душат цены на ГСМ, солярка
стала стоить 25 рублей литр –
дороже бензина. Неимоверно
дорогие минеральные удобре-
ния. А ведь в нашей области
действует Россошанский завод
химудобрений, продукция кото-
рого почти вся идёт на экспорт.
Неужели власти не могут поду-
мать о собственном сельхозпро-
изводителе, продавать нам часть
удобрений по льготной цене. Это
не такие большие затраты, к тому
же они окупятся  произведённой
нами сельхозпродукцией.

Сейчас можно купить любую
технику, но цены кусаются: трак-
тор стоит 12 миллионов рублей.
Можно  взять кредит, но как по-
том отдавать, если неурожай?

Следует отметить и положи-
тельные шаги властей: цены, по
каким государство закупало зер-
но у фермеров в 2010 г., были
приемлемы. Однако нет никаких
стимулов для развития животно-
водства. Десять лет назад ста-
до коров в нашем селе насчиты-
вало 250 голов, сейчас осталось
всего 50 коров. Цены на молоко
копеечные, а корма дорогие.

10 лет назад в состав колхо-
за имени Кирова, помимо Верх-
ней Мазы, входило ещё 6 сёл,
трудоспособного населения на-
считывалось около 400 человек.
Сейчас деревни Шкарандовка и
Змеёвка исчезли, в Никольском
осталось всего 2 семьи с трудо-
способными членами, в Никола-
евке – 2 человека, в Синицыно
– 1 мужчина. Село вымирает.

Верхнехавский район
С.Н. ЛУНИН,

фермер:
- Вопиющие проблемы -

цены на горючее, запчасти и
удобрения. В 2010 году они по-
высились на 35-40%. В этом
году снова повышены цены на
ГСМ, к посевной, наверняка, бу-
дет еще повышение, что, есте-
ственно, повысит себестои-
мость сельхозпродукции. Прак-
тически невозможно получить
беззалоговый кредит – процен-
ты высокие, в залог банки бе-
рут лишь технику не старше 5
лет и недвижимость, которая
есть не у всех сельхозпроизво-
дителей. Сумма страховки буду-
щего урожая минимальна, и
предлагается она на невыгод-

ных условиях. Мы пострадали
серьезно в 2010 году от засухи
и пожаров, помощи от властей
никакой не было.

Возмущают нынешние роз-
ничные цены на зерновые куль-
туры, прежде всего, на гречку.
Сегодня себестоимость 1 кг
гречки – 10-12 руб., продать
можно за 20-22 руб. А рознич-
ная цена – 100 руб.! Все доста-
ется спекулянтам.

Верхнемамонский район
И.Л. МАСЯКИН,

секретарь первичного
отделения КПРФ:

- Петропавловцы считают не-
обходимым возвратиться к воз-
рождению районной потребкоо-
перации (Райпо) и организации
работы в сёлах заготовителей по
приёму мяса у населения.

На селе остро стоят пробле-
мы трудоустройства  молодёжи,
увеличения рождаемости. Су-
щественному её увеличению
могло бы способствовать повы-
шение детского пособия, чтобы
было на что достойно содер-
жать детей.

Не менее важной является
проблема развития сельских по-
селений, строительства дорог,
школ, больниц. А это возможно
лишь тогда, когда на селе зара-
ботают как частные, так и муни-
ципальные предприятия, попол-
няющие сельский бюджет.

Петропавловский  район
В.Н. МЯГКОВ,

фермер:
- Основная боль  – старение и

вымирание деревни,  кормилицы
россиян. Беда заключается в том,
что остановить происходящие
процессы  при нынешней власти
не представляется возможным.

В оставшихся 2-3 колхозах
молочно-товарные фермы раз-
валиваются, общественные ста-
да отсутствуют вообще. Не
строится жильё, нет рабочих
мест для молодёжи. В резуль-
тате она вынуждена уезжать из
родных мест, а без неё - у  де-
ревни нет будущего.

Невольно задумываешься
над вопросом, что мы будем с
вами есть в обозримом буду-
щем, когда полностью потеряна
продовольственная безопас-
ность страны. Надеяться на про-
дукты из-за границы? Но если
Россия чем-то не угодит Западу,
и нам перекроют поставки? Что
же тогда, умирать с голоду?

Бобровский район
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решение об остановке выпуска ИЛ-
96 так и осталось в силе. Это боль-
шая ошибка. Ведь ИЛ-96  – это  кон-
центрация высших конструкторских
и технологических разработок, на-
учные исследования,  материалы,
оборудование – миллионы работа-
ющих, постоянное повышение их
профессиональных навыков. Даль-
немагистральные самолёты могли
делать только три центра – США,
Россия и Европа. Даже Китай не
смог освоить это высокотехнологич-
ное производство. Теперь Россия
выпала из этой гонки.

ИЛ-96 может использоваться не
только как гражданский лайнер, но и
как командный пункт, и как топливо-
заправщик, и для систем раннего об-
наружения по аналогии с американс-
ким АВАКСом (имеющихся ИЛ-76
для решения этих задач недостаточно).

Мы неоднократно объясняли это
президенту и премьеру, но даваемые
обещания не выполняются.

Нам удалось добиться, чтобы Во-
ронеж был включён в ряд серьёзных
проектов Объединённой авиастрои-
тельной корпорации – таких, как
АН-148. Это великолепный самолёт,
очень нужный для страны, намного
лучше «Суперджета». АН-148 и его
модификация АН-158 способен пол-
ностью закрыть проблемы авиапе-
ревозок внутри России. Ведь для раз-
вития страны важнее не то, чтобы
люди массово  вылетали во Франк-
фурт и Тель-Авив, а чтобы имелась
возможность быстро и недорого пе-
ремещаться, доставлять грузы  из
Воронежа в Саратов, из Иркутска в
Челябинск и т.д.

Мне пришлось участвовать в реше-
нии вопросов модернизации станоч-
ного парка, обновления технологичес-
кого процесса. Но в последнее время
обстановка вновь осложнилась, серь-
ёзно сокращается финансирование,
хотя под соответствующими решени-
ями и есть подпись Путина.

Разрушена система подготовки
квалифицированных рабочих, инже-
нерных специальностей, у сотрудни-
ков ВАСО катастрофически низкая
зарплата, в загоне остаётся «социал-
ка». Если человеку выгоднее рабо-
тать спекулянтом на толкучке, сидеть
в офисах мобильных телефонов, чем
стоять смену у станка, то не удиви-
тельно, что теряется культура произ-
водства, престиж созидательного
труда. Кто сегодня у нас герои филь-
мов? Бандиты, проститутки и финан-
совые дельцы. А рабочий - это так,
лох, человек третьего сорта.

Когда станки приходится перена-
лаживать то под одну, то под дру-
гую деталь, когда высококвалифи-
цированных рабочих-ветеранов пе-
ребрасывают с одного производ-
ственного задания на другое, пото-
му что их некем заменить, каждый
сделанный самолёт по затратам тру-
да, времени и денег становится по-
истине золотым. Какая тут может
быть конкурентная борьба с евро-
пейскими и американскими произ-
водителями, а теперь и бразильски-
ми, китайскими, японскими? Так что
работы еще – непочатый край.

- Какие еще шаги в интересах жи-
телей Воронежской области вам уда-
лось осуществить?

- Мы делаем всё возможное на
уровне законопроектов, запросов,
проводим парламентские слушания
для того, чтобы защитить армию,
сохранить социальные выплаты,
увеличить зарплаты, отстоять дос-
тупное образование, обеспечить бе-
зопасность страны, поднять сельхоз-
производство, промышленность. Я,

как член коллегии Росавиации,
бьюсь, конечно, за самолётострое-
ние, транспортную инфраструктуру,
занимаюсь проблемами космоса.

Считаю, что федеральной и обла-
стной властям надо обратить особое
внимание на Левый берег. Он всегда
был флагманом, там сосредоточена
и авиационная,  и радиоэлектрон-
ная, и химическая промышленность,
работает высококвалифицирован-
ная техническая интеллигенция. Всё
это сейчас идёт в помойку. Левый
берег превращается в зону социаль-
ного бедствия, где процветает пре-
ступность, алкоголизм, наркомания.

Мы помогаем выбивать средства
для финансирования воронежских тех-
нических вузов. Содействуем разви-
тию спорта, помогаем ветеранам,
школьникам, детским садам. Находим
деньги для помощи людям, оказав-
шимся в трудной жизненной ситуации,
в лечении, оплате обучения детей.

Пытаемся добиться увеличения
затрат на ремонт и строительство
сельских дорог, которые находятся в
удручающем состоянии, потому что
в связи с подготовкой к Олимпиаде
в Сочи всё финансирование уходит
на трассу М-4 «Дон». Добиваюсь так-
же выделения средств на обновление
дорожного покрытия улиц к юбилею
Воронежа. За каждую копейку при-
ходится биться, чтобы вернуть её в
Воронежскую область. Это унизи-
тельно: области говорят - снижайте
транспортный налог, и в то же время
сбрасывают на областной бюджет
все социальные программы. Мы дол-
жны вернуться к бюджетной самодо-
статочности субъектов Федерации –
до 70% заработанных средств долж-
но оставаться в их распоряжении.
Мы ближе к народу и знаем лучше,
на какой улице отремонтировать
школу, детский сад, какое поддер-
жать предприятие.

КПРФ предлагает национализи-
ровать топливно-энергетический
комплекс, обуздать энергомонопо-
листов. Если человек работает толь-
ко на оплату «коммуналки» и обра-
зования детей, то у него нет стиму-
ла повышать свою квалификацию,
образовательный уровень, да и про-
сто жить. Возмутительно, когда до-
ходы «Газпрома» формируются за
счёт средств малообеспеченных
граждан. Люди платят за подключе-
ние, а потом все трубы низкого дав-
ления забирают в собственность га-
зовики. Как в рекламе «Мечты сбы-
ваются» - но только для узкого кру-
га топ-менеджеров и акционеров
«Газпрома». Легендарный председа-
тель Госплана СССР Байбаков рас-
сказывал мне, как газовое хозяйство
создавалось усилиями всей страны.
Значит, и работать оно должно в
интересах всех граждан.

Предстоящий юбилей Воронежа –
это хороший повод привлечь реаль-
ные инвестиции, чтобы благоустро-
ить город, создать новые центры до-
суга, воспитания детей, спортивные
сооружения.  Мы недавно поздрав-
ляли с юбилеем активистку Цент-
рального местного отделения КПРФ
Анну Митрофановну Крачковскую,
и меня потрясли её воспоминания,
как во время войны за год был вос-
становлен драмтеатр имени Кольцо-
ва силами комсомольских бригад.
Стыдно, что сейчас драмтеатр не вос-
станавливается уже 17 лет, хотя нет
бомбёжек, на месте все коммуника-
ции, да и строительная техника шаг-
нула вперёд. Буду добиваться, чтобы
к сентябрю театр заработал.

- Приближаются выборы в Госу-
дарственную Думу. Полевение обще-
ственных настроений отмечают даже
провластные социологи, и эта тен-

денция прослеживается уже несколь-
ко лет. Но как доходит до голосова-
ния, то партия власти, за редким ис-
ключением, побеждает. Только ли
дело в фальсификациях или всё-таки
мы не всегда доходим до людей, не
умеем их убедить?

- Фальсификации, административ-
ный ресурс играют большую роль – я
об этом могу судить на примере Тывы,
где я участвовал в контроле голосо-
вания по заданию ЦК Компартии. В
то же время очень часто мы действи-
тельно не доходим до людей. Когда я
встречаюсь с разными людьми - ру-
ководителями области, банкирами,
директорами предприятий, профсо-
юзными активистами, рабочими, учи-
телями, врачами, я не нахожу ни од-
ного человека, который бы сказал:
жизнь сегодня хорошая, проблем ста-
новится меньше. Однако как дело до-
ходит до публичности, срабатывает
административный ресурс, зависи-
мость от вышестоящего начальства.

Но я вижу – происходит не про-
сто полевение, происходит отрезвле-
ние. Люди видят, что интересы на-
шей страны, русского народа, нашей
культуры, науки, образования, про-
мышленности и сельского хозяй-
ства, в которых если еще что-то и
осталось, это советские разработки,
отстаивает только КПРФ. Других
политических сил у нас в обществе
просто нет. Если пофантазировать
и представить ситуацию, что прези-
дент и правительство скажут: мы пе-
реходим в КПРФ, 99,9 членов «Еди-
ной России» побегут подавать заяв-
ления в Компартию или просто раз-
бегутся. Потому что настоящая
партия основывается на идейной
убежденности, готовности отдавать
время и силы для отстаивания сво-
их принципов, а не на стремлении
распилить бюджетные средства и
разложить их по карманам.

- Недруги предрекали постепен-
ное ослабевание позиций КПРФ из-
за ухода из жизни ветеранов. Одна-
ко всё больше представителей сред-
него и молодого поколения, никогда
не состоявших в КПСС и реализо-
вавших себя в условиях современной
России, приходят в Компартию. По-
чему высокообразованный, грамот-
ный управленец Сергей Гаврилов –
не в нынешней властной обойме, пре-
бывание в которой приносит немало
ощутимых благ, а с КПРФ?

- Мне пришлось поработать и в
государственных финансовых ин-
ститутах, и в авиационной промыш-
ленности, и в качестве депутата всех
уровней власти. Я должен сказать,
что КПРФ – это единственное насто-
ящее объединение единомышленни-
ков, где я чувствую себя свободно,
могу смело высказывать свою пози-
цию, всегда нахожу поддержку со
стороны руководства партии и её
председателя с Г.А. Зюганова. Если
у меня есть какое-то особое мнение,
мне никто не выкручивает руки, всё
решается на основе товарищеского
взаимопонимания и взаимопомощи.
КПРФ омолаживается, обновляется,
впитывает в себя как ценности тра-
диционной российской, русской
культуры, так и современные задачи
технологической модернизации, об-
новления страны. Это партия буду-
щего России. Если бы не было подав-
ления в интересах прозападных оли-
гархов и зарвавшейся бюрократии,
то КПРФ уже сегодня взяла бы
власть, опираясь на патриотически
настроенных инженеров, управлен-
цев, офицеров.  Реализация нашей
Антикризисной программы позво-
лит поднять страну в течение 5-7 лет.

Беседовал  С. СВЕТЛАНИН
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Куба завершила 2010 год  с рекордно низким показателем
смертности среди новорожденных за всю свою историю: на
одну тысячу родившихся приходилось в среднем 4,5 смерт-
ных случая.  Для сравнения: в России, согласно докладу Дет-
ского фонда ООН (ЮНИСЕФ), в 2010 году в возрасте до од-
ного года умирали 12 малышей из тысячи, а до пяти лет не
доживали 13.

Среди факторов, которые способствовали снижению уров-
ня смертности среди новорожденных, эксперты называют, в
первую очередь, «политическую волю» правительства Кубы
обеспечить доступ к здравоохранению всем без исключения
гражданам, особое внимание медицинских учреждений к бе-
ременным женщинам и детям, высокий уровень образования,
проведение регулярных кампаний по вакцинации детей.

РИА Новости

ÑÎÖÈÀËÈÇÌ   Â   ÄÅÉÑÒÂÈÈ

России сегодня приходится иметь дело не с военной, а с
мирной экспансией Китая. Китай скупает месторождения, про-
изводственные, сельскохозяйственные предприятия и другие
активы по всему миру. Если западные государства вкладыва-
ют средства выборочно, то КНР работает сразу по многим на-
правлениям и делает это очень быстро.

Огромные финансовые ресурсы позволяют Китаю инвестиро-
вать самые разные проекты, выделять долгосрочные кредиты под
смехотворные 2% годовых и оплачивать гуманитарные програм-
мы. Китай включился в мировую гонку позже западных государств,
но темпы его экспансии нарастают за счет демпинговых цен на
товары, кредиты и услуги и «длинных» вложений, которые обес-
печивают и будущие прибыли, и рост политического влияния.

Если Китаю нужен узбекский, казахский и туркменский газ,
он в рекордные сроки строит газопровод, связывающий эти
страны с китайскими потребителями. И параллельно разви-
вает другие проекты. Так, в Узбекистане китайские компании
ведут разведку новых месторождений, занимаются модерни-
зацией газораспределительной системы и начинают работу
еще по 20 инфраструктурным проектам. Аналогичным обра-
зом внедряется китайский бизнес в Казахстан. С Киргизией и
Таджикистаном КНР сотрудничает в сфере гидроэнергетики.

В Казахстане китайские компании владеют акциями фирм, кон-
тролирующих месторождения урана. В Таджикистане Китай при-
обрел богатейшее на Памире месторождение «Рангкуль» и полу-
чил право на добычу золота, серебра, меди и вольфрама, парал-
лельно занявшись поиском месторождений редкоземельных ме-
таллов. И все это делается быстро и на выгодных условиях.

Китай участвует в проекте создания транспортного коридо-
ра «Китай - Европа» через Среднюю Азию, Азербайджан и
Грузию, инвестирует строительство терминалов и оптового
центра в Тбилиси, который будет снабжать китайской продук-
цией весь регион и обсуждает с Баку возможность экспорта
азербайджанского газа. Китай работает даже в Армении, с
которой, казалось бы, нечего взять. Но, если в стране нет энер-
гетических или иных природных ресурсов, там можно органи-
зовать какое-нибудь производство. Поэтому экспансию в Ук-
раину и Белоруссию Китай начал с выделения кредитов и со-
здания там промышленных зон. А с Литвой Пекин договорил-
ся о реконструкции порта в Клайпеде, чтобы превратить его в
узловой пункт для транспортировки своих товаров в Европу.

С Россией достигнуты договоренности о создании промыш-
ленных зон на Дальнем Востоке, китайский бизнес присутству-
ет практически во всех больших городах, особенно в восточ-
ных и сибирских регионах. При этом Китай, как заявил год на-
зад зампредседателя КНР Си Цзиньпин, «не экспортирует ре-
волюцию, не экспортирует голод и бедность и не вмешивает-
ся в чужие дела». Тем не менее вдоль всех границ России
формируется пояс китайского влияния.

Зачем же Китаю воевать с Россией, если она и так пускает к
себе китайский бизнес и живет в окружении государств, которые
с каждым годом все больше попадают под китайское влияние?

Н. СЕРОВА

ÍÅ  ÌÅ×ÎÌ, À  ÞÀÍÅÌ

Лукашенко выполнил задачу удвоения ВВП Белоруссии к
2010 году, а Путин нет.

С 2001 года по 2010 год рост российского ВВП составил 59,2%.
Задуматься об экономическом удвоении Владимир Путин, буду-
чи президентом РФ, предложил в своем послании Федерально-
му собранию в мае 2003 года. Однако, как показывают расчеты,
чтобы достичь удвоения реального ВВП по сравнению с 2000
годом, при нынешнем среднем росте ВВП на 4% России понадо-
бится еще 6 лет, а при росте на 5% в год - более 4,5 лет.

В то же время за первое десятилетие ХХI века в Китае  по-
казатель ВВП составил 262,1%, а в Белоруссии - 202,7%.

Эксперты сделали подсчеты и в долларах. Так, в 2001 году
при среднегодовом курсе 29,18 рублей за доллар, российский
ВВП составил 8 трлн. 943 млрд. 6 млн. рублей, или 306,5 млрд.
долларов. В 2010 году этот же показатель при среднегодовом
курсе 30,38 рублей за доллар равнялся 45 трлн. 722 млрд.
рублей, или 1,5 трлн. долларов. В итоге показатель роста эко-
номики составил всего 49,1%.

Вывод очевиден, и не в пользу нынешнего социально-эко-
номического курса.

Newsru.com

ËÓÊÀØÅÍÊÎ  ÂÛÏÎËÍÈË,
À  ÏÓÒÈÍ - ÍÅÒ
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Голосование будет проводиться до 30 сентября 2011 г. Передвиж-
ные и стационарные пункты для голосования  будут созданы во всех
районах Воронежа и области. Чтобы выразить свое волеизъявление,
надо зарегистрироваться в списке участников референдума (паспор-
тные данные не указываются) и вписать свой вариант ответа («да»
или «нет») в каждой клетке бюллетеня.

КПРФ считает, что многонациональный народ России имеет пра-
во высказать своё мнение о курсе, которым должна идти страна. Ком-
мунисты сделают всё, чтобы результаты народного волеизъявления
стали определяющим фактором общественно-политической жизни
в Российской Федерации.

Ñ 1 ÔÅÂÐÀËß Â ÐÎÑÑÈÈ  ÏÐÎÂÎÄÈÒÑß
ÍÀÐÎÄÍÛÉ  ÐÅÔÅÐÅÍÄÓÌ

Дом № 19 на улице 9 -го января г. Семи-
луки был построен в 1946 году. За весь этот
период в нем ни разу не заменялись ком-
муникации. В последние годы крыша не-
прерывно протекала, систематически вы-
ходили из строя отопительная система и
электросеть, забились грубы канализации,
Особенно плохо работала система водо-
снабжения. В подъездах оконные рамы
сгнили и почернели. Постоянно приходи-
лось латать дыры то в одном, то - другом
месте. Так было годами... После капиталь-
ного ремонта дом стал не просто красивым,
но и уютным. Заменены крыша, электро-
сеть, трубы отопительной системы, водо-
снабжения и канализации, в подъездах
сделали новые окна и двери с домофона-
ми. Более того, над подъездами установи-
ли козырьки, которых раньше не было, в
подъездах поставили современные элект-
росберегающие лампочки, счётчики для
учета тепла и питьевой воды, утеплили
двери. Сделали ступеньки перед подъез-
дами и отмостку по всему периметру дома.

Особенно старательно работали брига-
да маляров: Павельева A.M., Викова Т.В.
и Мусатова Л.П., бригада монтажников:
Козловцев A.M., Ходын М.П., Спиридонов
А.Б. и Макаров В.А. Мы также очень до-
вольны работой жестянщиков: Евдокимо-
ва I [.И., Родионова А.П. и Котлярова СП.
Жители дома  благодарят руководство
ООО «Завод КБИ-Жилстрой» (директор -
Филиппов В.Е. начальник НТО - Шипило-
ва Л.М.) Особая благодарность руковод-
ству города Семилуки в лице его мэра, ком-
муниста Н.Н. Маркова и директора ООО
«УРЭП» А.В. Бурданцева. Кстати, одним из
основных пунктов программы Н.Н. Марко-
ва, когда он шёл на выборы главы города,
была активизация капитального ремонта
старого жилфонда. Теперь люди видят, что
у КПРФ слова не расходятся с делами.

И. Авилов, А. Бакаева, П. Ключников,
В. Маслов, С. Олейник, Л. Пономарева,

О. Третьякова, Р. Хускивадзе,
жители дома №19

È ÑËÎÂÎ, È ÄÅËÎ

Перестало биться сердце
Николая Ивановича

РОЩЕКТАЕВА
– коммуниста с 1957 года, опытного хо-
зяйственника, чуткого и отзывчивого
человека. Н.И. Рощектаев был инжене-
ром, партийным работником, долгие
годы являлся директором Митрофа-
новского авторемонтного завода. Ак-
тивно участвовал в возрождении Кан-
темировского районного отделения
КПРФ, был избран секретарём райко-
ма по идеологии, занимался полити-
ческим просвещением граждан и пат-
риотическим воспитанием молодёжи.

Выражая искренние соболезнова-
ния родным и близким покойного, всем
тем, кто жил и трудился с ним рядом,
Воронежский обком и Кантемировский
райком КПРФ уверены, что светлая па-
мять о Николае Ивановиче Рощектаеве
надолго сохранится в наших сердцах.

Нет, я бы понял, когда могу-
щественная Сверхдержава,  бла-
годенствующий Народ, Законо-
датель уже написал высоко-
нравственные и справедливые
законы, Правительство суетит-
ся, повышая, улучшая и углуб-
ляя,  Прокуратор бдит, а Гарант
– гарантирует. Запад трясёт от
зависти, бывшие братья, пыта-
ются укусить себя за локти.

 Оно понятно, от нечем за-
няться партийно-законодатель-
ной «элите» можно и похохмить
(в справочнике – хохма - др.-евр.
– премудрость). Ну, например,
построить ещё один мавзолей,
хотя бы один на двоих – Пре-
мьеру и Президенту.

Только вот в реальной жиз-
ни мы имеем страну – побируш-
ку, которую давно никто в мире
не уважает, какие бы рожи с эк-
рана телевизора нам не строил
Президент. Народ вымирает по

Глава МВД РФ Рашид Нургалиев
заявил, что после переименования
милиции в полицию 1 марта 2011
года сотрудников МВД можно будет
называть «господин полицейский».
По мнению Нургалиева, до сих пор
признанию авторитета сотрудников
МВД мешало название «милицио-
нер». По словам министра, зарубеж-
ные полицейские «всегда делают
упор на то, что милиция - это добро-
вольность в погонах, а полиция - это
профессиональное сообщество».
Закон «О полиции», который 1 мар-
та заменит закон «О милиции», был
принят Госдумой РФ 28 января. При
этом все оппозиционные фракции,
КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Рос-
сия», голосовали против документа.
Закон прошел через парламент ис-
ключительно благодаря голосам чле-
нов «Единой России». Представите-
ли правящей партии фактически
полностью проигнорировали все
предложенные оппозицией поправ-
ки к законопроекту.

ПАМЯТИ   КОММУНИСТА

Чтобы закончить строительство бассей-
на во ВГАСУ, администрация вуза решила
взять недостающие несколько миллионов
рублей у сотрудников. У них сняли все над-
бавки и оставили на голой зарплате, кото-
рая у некоторых составляет 4700 рублей.
Ректор ВГАСУ г-н  Суровцев так объясняет
недовольство подчинённых.

– В вузах в основном работают пожи-
лые люди. И всё, что строится для буду-
щего поколения, их не очень-то волнует.

Интересно,  волнует ли г-на ректора, де-
путата и члена политсовета воронежской
«Единой России» вопрос: на что должны
жить его подчинённые? И почему их инте-
ресы приносятся в жертву помпезным про-
жектам партии власти?

ÑÓÐÎÂÛÅ ÏÐÎÆÅÊÒÛ

700-800 тысяч  особей в год. У
оставшихся - культура, мораль
и нравственность «ниже плинту-
са». Законодательная база тако-
ва, что если индивид (естествен-
но, только из «своих») стибрит
из бюджета десяток – другой
миллионов американских дол-
ларов, то автоматически стано-
вится «эффективным собствен-
ником». Правда Правительство
таки суетится, Прокуратор
бдит, а Гарант – гарантирует.

Что? Да, всё что угодно, - во
вред стране и народу.

Главный Приватизатор, раз-
валивший энергетику страны, се-
годня стал главным нанотехноло-
гом, и государственная корпора-
ция уже становится акционерным
обществом с «эффективным соб-
ственником» на государственные
деньги, читай – на деньги нало-
гоплательщиков. Это вам не ко-
робка из-под ксерокса.

Национальные проекты все
до одного провалились. О мил-
лиардах рублей, вбуханных в
эти программы, уже никто не
вспоминает. Складывается впе-
чатление, что власть предержа-
щие создавали нацпроекты, что-
бы их, соответственно, – «рас-
пилить» между собой.

Из политических соображе-
ний сфальсифицировали доку-
менты по Катыни  и «легли под
поляков». Но «паны» «наших»
очередной раз «кинули». После
того, как «наши»  унизили соб-
ственную страну и «посыпали
головы пеплом», «лёлеки и бо-
леки» подняли вселенский крик,
обвиняя российскую сторону во
всех смертных грехах, в том чис-
ле,  в гибели их «головки» под
Смоленском. Бог шельму метит.

Проколам несть числа, а тут
очередные выборы грядут – опять
надо «пудрить мозги дорогим ру-

сиянам». Вот и готовят в который
раз  «шизу» - де мол, Ленина надо
выносить из Мавзолея. И начхать
на ЮНЕСКО, которая уже заяв-
ляла, что это плохая идея.

Оказывается, не могут наши
вожди совершить «прорыв» и
увеличить вдвое ВВП, пока ме-
шает им отставной полковник
Квачков и покойный Ленин. Тут
столько ещё «пилить» можно, а
«эти»  под ногами крутятся!
Пенсии им дай, работу дай, об-
разование со здравоохранением
дай. Да, сколько ж можно!

Только с нынешней  властью
ничего и никому дать не полу-
чится. Страну на ноги поднять
тоже не удастся. Поэтому и при-
ходится придумывать гнилые
«хохмы» о том, что им мешают.

Конечно, мешают. Как в ста-
рой поговорке: - «плохому
танцору мешают… фаберже».

Г. СИБИРЯКОВ

ПАРТИИ ВЛАСТИ ОПЯТЬ ПОМЕШАЛИ… ФАБЕРЖЕ

ÄßÄß ÑÒ¨ÏÀ
ПОЛИЦЕЙСКИЙИнфляция в Воронежской области по ито-

гам 2010 года составила 7,9%. В то же время
цены на плодоовощную продукцию вырос-
ли на 45,6%, крупа и бобовые подорожали
на 58,8%. Особенно выросла в цене гречка -
аж на 300%. Сейчас в Воронеже килограмм
гречки стоит в среднем  85 — 100 рублей. А
ведь эта крупа входит в утверждённый пра-
вительством РФ список из 24 продоволь-
ственных товаров, розничные цены на кото-
рые могут регулироваться государством.
Однако обещания первых лиц государства
сдерживать цены не выполняются. Картош-
ка на рынке – дороже бананов.

С учётом того, что в 2011 году выросли
цены на услуги ЖКХ, бензин, телефонную
связь, а также повысятся социальные взно-
сы с фонда зарплаты, которые должны пла-
тить предприятия (по данным аналитических
компаний «CASE» и «АНКОР», треть воро-
нежских предприятий из-за этого в 2011 году
не собирается поднимать зарплаты своим со-
трудникам), воронежцам придётся в очеред-
ной раз потуже затянуть пояса.

ÊÀÐÒÎØÊÀ ÄÎÐÎÆÅ ÁÀÍÀÍÎÂ


