
Из статьи председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова
Кризис по либеральным рецептам 

 Власть всё более откровенно отказывается от того, чтобы рассматри-
вать государство как надёжное средство защиты экономических и соци-
альных интересов общества. Это перечёркивает любые внешнеполитиче-
ские устремления и достижения. 
 Руководство страны по-прежнему не проявляет политической воли к 
тому, чтобы отказаться от социально-экономического курса, обслуживаю-
щего олигархию, чиновников и транснациональный капитал. В этом состо-
ит основная причина того, что Россия продолжает погружаться в систем-
ный кризис, который затрагивает все сферы: политику, экономику, науку, 
образование, здравоохранение, культуру и демографию.
 Власть подменяет политику развития и гражданской консолидации по-
литикой прямо противоположной. Она состоит в постоянно нарастающей 
эксплуатации большинства, которое рассматривается как трудовой и фи-
нансовый ресурсы, обеспечивающие сохранение позиций олигархическо-
го клана, его дальнейшее безудержное обогащение и освобождение от 
обязанности делиться с государством и обществом.
 Граждане всё острее осознают вопиющую несправедливость этой 
политики и её кризисные результаты: экономическую стагнацию, развал 
производственной и социальной инфраструктуры, падение доходов тру-
дящихся, не прекращающееся почти 5 лет подряд. Нарастают массовое 
разочарование в проводимой политике, протест против неё.
 Власть понимает это, но вместо смены курса отвечает на происходя-
щее жонглированием цифрами, «причёсыванием» статистики. Стремится 
подменить отсутствующие позитивные результаты их бумажной имитаци-
ей и лизоблюдским пиаром.

Социальное мародёрство
 Продолжающие командовать социально-экономической сферой рыночные 
фундаменталисты выдвигают всё ту же смертоносную для страны шоковую 
программу образца 1990-х. Представители министерства финансов заявили 
о намерении и дальше затягивать на шее граждан удавку налогов и поборов. 
Главный архитектор криминальной приватизации 1990-х Чубайс обвинил рос-
сиян в том, что они слишком мало платят за электроэнергию. И призвал к рез-
кому увеличению тарифов для потребителей. А бывший министр финансов и 
главный разработчик пенсионной «реформы» Кудрин, ныне возглавляющий 
Счётную палату, потребовал распродажи остатков государственной собствен-
ности и возвращения к темпам приватизации чубайсовских времён.
 Средняя сумма взноса на капремонт в 2018 году составила 580 ру-
блей в месяц. Сам капремонт может произойти в вашем доме через 5, 10 
или даже 20 лет, но оплачивать его вы обязаны уже сейчас. 

 Уважаемые генералы, офи-
церы, сержанты и старшины, 
ветераны Вооружённых сил! 
Славные защитники Отечества!
 День 23 февраля 1918 года 
навечно вошёл в историю как 
Красный день чествования на-
ших славных Вооружённых сил и 
их доблестных представителей.
 Молодая Страна Советов с 
первых своих дней вызывала ди-
кую ненависть у мирового импе-
риализма, помещиков, капитали-
стов и их приспешников внутри 
страны. Нам пришлось яростно 
обороняться от посягательств 
на свободу и независимость со 
стороны целой международной 
коалиции интервентов, и мы победили. Мы раз-
громили объединённые гитлеровской Германией 
фашистские полчища завоевателей и победо-
носно завершили Вторую мировую войну. Твёрдо 
стояла наша «несокрушимая и легендарная, в 
боях познавшая радость побед» Советская Ар-
мия на страже мира и социализма в 1960-80-е 
годы ХХ столетия. И сегодня Российская Армия 
достойно отстаивает рубежи нашего Отечества. 
Мы более чем за вековую историю доказали все-
му миру, что Красная, Советская, Российская Ар-
мия – Армия мира и созидания.

   Боевую славу Красной, 
Советской Армии и Военно-
морского Флота невозможно 
отделить от ратной славы на-
шего края. В кровопролитных 
сражениях Гражданской во-
йны, в Гражданской войне в 
Испании, в боевых действиях 
на Халхин-Голе и в Финлян-
дии, в Великой Отечествен-
ной войне Советского Союза 
против германского фашизма 
и японского милитаризма, а 
позже в Афганистане и других 
«горячих точках» принимали 
самое активное участие ты-
сячи уроженцев городов, сёл 
и деревень Воронежской об-

ласти – генералов, офицеров, рядовых. Многие 
из них покрыли себя неувядаемой ратной славой 
на полях сражений, став Героями Советского 
Союза, кавалерами боевых орденов и медалей. 
Кто-то не вернулся из боя... Вечная им память!
 Дорогие товарищи! Поздравляем вас с 
праздником и желаем здоровья, стойкости, 
мужества, мира и добра и солнечного чисто-
го неба над головой на долгие, долгие годы!

Воронежский обком КПРФ, 
Воронежское отделение 

Союза советских офицеров

 29 января в центре Воронежа 
по призыву КПРФ на митинг со-
брались те, кто выступает за 
социальную справедливость и 
целостность нашего государ-
ства. Обсуждались наболевшие 
вопросы, связанные с возмож-
ной передачей части Куриль-
ских островов Японии, а также 
повышением цен и антинарод-
ными законопроектами.  
 Ведущий митинга, второй секре-
тарь Воронежского обкома КПРФ, 
руководитель фракции КПРФ об-
ластной Думы А.И. Рогатнев под-
черкнул, что разговоры о передаче 
Курильских островов - попытка оче-
редной сдачи национальных интересов нашей 
страны, предательство памяти наших великих 
предков – освободителей Дальнего Востока, 
сломавших хребет милитаристской машине 
Японии. Отношение власти к стране и народу, 
основанное лишь на поиске выгоды, прослежи-
вается и в других вопросах. Народ  стонет от 
непомерных налогов, постоянно растущих цен 
и т.д. Поэтому людям труда необходимо спла-
чиваться и вырабатывать план действий по ис-
коренению этой разрушительной политики.
 «Инициатива проведения митинга исходила 
от наших товарищей Коминтерновского райо-
на. Тема Курил вроде бы далекая от нас, но все 
мы понимаем, что  вчера отдали Украину, зав-
тра отдадим Курилы, а послезавтра в Воронеже 
появятся войска оккупантов, - заявил первый 
секретарь Воронежского обкома КПРФ, зам. 
председателя Воронежской областной Думы 
С.И. Рудаков. – Почему нет твёрдой позиции по 
Курильским островам? Оказывается, все очень 
просто. Многие олигархи живут в России, а име-
ют еще гражданство в США, Англии и т.д., там их 
капиталы, там учатся их дети. Поэтому интересы 
страны и народа для них побоку, и только опас-
ность мощных протестов удерживает власть от 
открытой уступки по Курилам. Двойственная по-
зиция прослеживается и по другим проблемам. 
Защищаем Венесуэлу, и в то же время в СМИ 
появляются материалы о нежизнеспособности 
боливарианского социализма. Осуждаем неона-

цистов на Украине, и в то же время на официаль-
ном уровне ставится вопрос о смене советских 
названий улиц, а народные республики Донбас-
са Россией так и не признаны. Бодаемся с США, 
и одновременно храним средства государства в 
американских ценных бумагах.
 Если передача Курил произойдёт, встанет 
вопрос о передаче Сахалина на Дальнем Восто-
ке и Крыма на Юге. Задумаются Кавказ и Татар-
стан. Все поймут – Россия отдаёт территории, 
надо лишь посильнее надавить и продолжать 
подкуп правящей элиты. Откроется ящик Пан-
доры территориального распада страны.
 Курилы – это детонатор, способный взор-
вать общество. Дальнейшее обсуждение ку-
рильского вопроса контрпродуктивно, и если 
это продолжится, то ущерб перевесит все иные 
соображения. Уже сам процесс переговоров 
заставляет задуматься о легитимности власти. 
 Руководитель юридической службы обкома 
КПРФ, полковник  в отставке В.И. Торубаров 
говорил об ужесточении законодательства, на-
правленном на подавление любого недоволь-
ства граждан. 
 - Сейчас хотят установить ответственность 
за распространение в СМИ неуважительных 
высказываний в адрес действующей власти. 
Принят еще один античеловеческий закон, за-
прещающий присутствие несовершеннолетних 
на протестных акциях, собраниях и т.д. То есть 

 Социологи института общественного мнения «Квалитас» узнали, 
насколько вероятно проведение в Воронеже массовых выступлений 
против роста цен и тарифов и падения уровня жизни, и готовы ли 
жители города Воронежа в них участвовать. По результатам опроса 
выяснилось, что более 40% респондентов считают подобные высту-
пления вполне возможными. Причём, среди молодых людей сторон-
ники этого мнения встречаются чаще (44,4%). Больше всех в протест 
верят люди с низким уровнем дохода — 51,3% из них не исключают 
вероятность участия в массовых протестах.
 Кроме того, соцопрос показал, что 39% респондентов уже готовы 
выходить на протест против роста цен и тарифов и падения уровня 
жизни.  Дух протеста наиболее силён в Железнодорожном, Левобереж-
ном и Коминтерновском – самых пролетарских районах г. Воронежа.
 Кстати, по данным Института региональной экспертизы, подготовив-
шего карту протестной активности по регионам, Воронежская область 
(вместе с Ростовской и Архангельской областями) попала в перечень ре-
гионов, где уровень протестных настроений высок. В рейтинге протест-
ной активности наш город занял второе место, уступив лишь Москве.

Воронежское областное отделение Коммунистической партии Российской Федерации
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Протесту-да!

Хватит распродавать Россию!

(Окончание на стр. 2)

(Окончание на стр. 2)



в нас хотят окончательно подавить 
волю и стремление мыслить и выска-
зывать свое мнение. Зато Россия за-
нимает первое место в Европе по на-
рушениям властями прав человека».
 Лидер воронежского комсомола 
Александр Шабунин предположил, 
что власть хочет откупиться Курила-
ми от санкций. На островах имеются 
серьезные залежи нефти и других 
полезных ископаемых, масштабные 
биологические ресурсы – морепро-
дукты. Рассказал руководитель ком-
мунистической молодёжи и о том, 
как власти навязывают десоветиза-
цию, пытаясь вернуть многим ули-
цам Воронежа дореволюционные 
названия. 
 Студент Воронежского госуни-
верситета Иннокентий зайнутди-
нов заметил, что все больше его 
ровесников задумываются о том, 
для кого так старается нынешняя 
власть.
 - Мы понимаем, что олигархи, 
пишущие законы, живут только для 
себя. За счет ограбления простого 
народа они множат свой капитал. 
А теперь еще и наши земли раз-
дают. Земли, за которые деды и 
прадеды проливали кровь. Позор 
такой власти!
 Собравшие единогласно прого-
лосовали за резолюцию, в которой 
сказали свое твердое «Нет!»  раз-
базариванию территории России, 
повышению цен на бензин, продук-
ты и медикаменты, платным пар-
ковкам и заоблачным платежам за 
коммунальные услуги, антинарод-
ным законам, нарушающим права 
людей. Отдельными заявлениями 
собравшиеся осудили планы десо-
ветизации в Воронеже, высказались 
в поддержку Г.А. Зюганова, который 
с трибуны Госдумы разоблачил пре-
ступную сделку алюминиевого оли-
гарха Дерипаски, фактически пере-
давшего отрасль в руки противников 
России, и за это получил от олигарха 
судебный иск, других красных руко-
водителей, преследуемых буржуаз-
ной системой. Все документы были 
приняты единогласно.

Ирина ГлушКОВа

 16 февраля состоялась конференция Воронеж-
ского регионального отделения Всероссийского 
женского союза «надежда России». 
 О ситуации в «красном» женском движении области 
рассказала его лидер С.В. Вертепова. На сегодняшний 
день в областном отделении «Надежды России» со-
стоит несколько сотен общественно активных женщин. 
Участие в протестной борьбе за права тружеников, жен-
щин и семей с детьми, молодёжи, вовлечение женщин 
в общественную жизнь – вот основные направления 
работы. Проводятся тематические встречи и выставки, 
организуется сбор вещей для многодетных малообес-
печенных семей, оказывается юридическая помощь.
 Стоит отметить, что ряды неравнодушных растут, 
и есть все возможности, чтобы в ближайшее время в 
каждом муниципальном районе появилось своё отде-
ление «Надежды России».
 Активисток приветствовал  лидер воронежских 
коммунистов, заместитель председателя областной 
Думы С.И. Рудаков. Он предложил направлять работу 
регионального отделения, ориентируясь на широкие 
народные массы. Прозвучало предложение организо-
вать клуб или центр психологической поддержки на-
селения, поскольку сегодня, когда проблемы выжива-
ния при капитализме порождают у людей постоянные 

стрессы, отчаяние и безысходность, многие нуждают-
ся в человеческом участии, добром совете. Эта идея 
нашла единодушное признание.
 Участницы конференции обсудили наиболее бо-
лезненные проблемы, назревшие в  обществе: высо-
кие тарифы ЖКХ, необоснованное повышение цен на 
товары первой необходимости, продукты и медикамен-
ты, сокращения на многих предприятиях и в вузах, дав-
ление на малый бизнес, кредитную кабалу и взыскание 
имущества с должников, попавших в трудную жизнен-
ную ситуацию. Есть случаи, когда государство, вместо 

того чтобы поддержать многодетные малоимущие се-
мьи, изымает из них детей. Поднимались проблемы 
педагогики средней школы, которую зареформирова-
ли до такой степени, что учебный процесс перегружает 
школьников, хотя уровень их знаний падает. Страдают 
и педагоги, которым приходится заниматься бесконеч-
ным бумаготворчеством. Нередки и поборы с родите-
лей: так, бесплатные учебники дополняются целым на-
бором рабочих тетрадей и прочих пособий, за которые 
надо выложить немалые деньги. 
 Вот почему активистки «Надежды России»  под-
держивают программу КПРФ и находятся в первых ря-
дах борцов за переход России на путь обновлённого 
социализма.
 В ближайших планах – обсудить проблемы совре-
менного образования и предложения по их решению 
в ходе научно-практической конференции, приурочен-
ной к 150-летию Н.К. Крупской, которая была не только 
женой, соратницей В.И. Ленина, но и талантливым пе-
дагогом и организатором образования.
 Участницы конференции избрали делегатов для 
участия во внеочередном пятом съезде всероссийско-
го женского союза «Надежда России», который прой-
дет 2 марта в Москве. По итогам голосования ими ста-
ли С.В. Вертепова и активистка из Железнодорожного 
района, предприниматель Е.П. Вербовая. 

Пресс-служба Воронежского обкома КПРФ

Всё более заметной нагрузкой 
ложится на плечи граждан и 
ОСАГО. В 2018 году произо-
шёл очередной скачок верхней 
границы базового тарифа. Он 
увеличился на 800 с лишним 
рублей по отношению к преды-
дущей ставке, и его сумма до-
стигла почти 5000 рублей.
 Увеличение НДС и акци-
зов на деле тоже оплачивают 
граждане, потому что издерж-
ки неизбежно закладываются 
собственниками в стоимость 
товаров и услуг. По расчётам 
экономистов, повышение НДС 
с 18% до 20% уже в этом году 
приведёт к росту стоимости 
продовольственных товаров на 
10—12%. В результате чего ре-
альные доходы граждан сокра-
тятся ещё на 2% минимум. Этот 
прогноз уже подтверждается на 
практике. Так, за первый месяц 
2019 года овощи и фрукты ста-
ли дороже в среднем на 9%. 
Аналогичным образом повыше-
ние НДС повлияет на стоимость 
бензина и дизельного топлива, 
которая, согласно прогнозам, 
вырастет в нынешнем году на 3 
с лишним рубля за литр.
 В конце 2015 года в стране 
была введена система «ПЛА-
ТОН» для взимания платы с 
перевозчиков, использующих 
большегрузные автомобили. 
Национальный союз экспертов 
в сфере транспорта констати-
рует: до 7% от сегодняшних 
отпускных цен на продоволь-
ственные и промышленные 
товары — это компенсация из-
держек, которые производите-
ли несут при их транспортиров-
ке из-за «ПЛАТОНА». В итоге 
эти издержки бьют по карманам 
покупателей, по кошелькам ни-
щающих граждан.
 Согласно оценкам специа-
листов, на непосредственную 
оплату «реформ», в результате 
которых повышаются налоги 
и сборы с граждан, за год каж-
дый совершеннолетний житель 
страны в среднем выложит из 
своего кармана более 6,5 тыс. 
рублей. А среднестатистиче-
ская семья — 20 тысяч. В ны-
нешнем году покупательная 
способность россиян сократит-

ся в общей сложности на 800 
миллиардов рублей. Одно толь-
ко повышение НДС обойдётся в 
общем и целом в 500 милли-
ардов рублей дополнительных 
расходов на подорожавшие 
товары и услуги. Потребитель-
ские цены будут повышаться, а 
рост самого потребления, прин-
ципиально влияющий на рост 
экономики в целом, замедлится 
вдвое: с 3% в 2018 году до 1,5% 
в 2019-м.
 Вступившая в силу пенсион-
ная «реформа» является одной 
из форм принудительного изъя-
тия денег у граждан, способом 
вероломного отъёма средств 
у бедных и нищих для латания 
дыр в бюджете и экономике. Уже 
в этом году порядка 2 миллио-
нов тех, кто по действовавше-
му прежде закону мог выйти на 
пенсию, но теперь лишён этого 
права, не получат пенсионные 
выплаты на общую сумму по-
рядка 300 миллиардов рублей.
 Сегодня 82% личного богат-
ства в нашей стране приходится 
на долю 10% самых обеспечен-
ных. Девяти десятым граждан 
остаётся меньше пятой части. 
По уровню социального и иму-
щественного неравенства мы 
прочно занимаем одно из пер-
вых мест в мире. Если бы нало-
ги, собираемые с десятой части 
россиян, владеющих восемью 
десятыми богатства, были уве-
личены хотя бы на четверть, 
это позволило бы полностью 
освободить 90% граждан от 
налогов и поборов. А если бы 
налоги на доходы самых бога-
тых увеличили в 3—4 раза, это 

привело бы к принципиальному 
повышению уровня жизни всех 
остальных. И позволило бы по-
кончить с нищетой, в которой у 
нас сегодня живут десятки мил-
лионов людей.
 Категорически несправед-
ливое распределение нацио-
нального богатства — вот пер-
вопричина массовой бедности 
и системного кризиса, охватив-
ших нашу страну. 

Свернуть с губительного 
курса

 Стране необходимы новый 
курс и принципиально обнов-
лённое правительство народ-
ного доверия, способное про-
водить политику в интересах 
абсолютного большинства.
 Уберечь общество от смуты, 
а государство от развала может 
только такая политика, в основу 
которой лягут два важнейших 
принципа: социальная спра-
ведливость и реальная модер-
низация экономики на базе со-
временных научно-технических 
достижений.
 У нас есть все возмож-
ности для её реализации. Но 
лишь при том условии, что в 
руки государства и общества 
будут возвращены финансово-
экономические ресурсы, кото-
рые позволят ликвидировать 
технологическое отставание 
России, вызванное разруши-
тельным неолиберальным кур-
сом, и вывести страну на путь 
опережающего развития. 
 Первым шагом на пути к 
реализации нового курса долж-
на стать разработка мобилиза-
ционной стратегии социально-
экономического развития. Такая 
стратегия предполагает и се-
рьёзную политическую состав-
ляющую. Потому что принци-
пиальное перераспределение 
национального богатства, без 
которого нам не обойтись, тре-
бует политической воли и при-
нятия мер, не ограниченных су-
губо экономическими рамками.
 Мобилизационная страте-
гия может быть основана толь-
ко на ясной и последовательной 
программе преобразований, от-
вечающих интересам страны. 
Этому требованию отвечает 

наша программа «10 шагов к 
достойной жизни», на основе 
которой можно решать ключе-
вые задачи:
— Кадровое обновление вла-
сти, удаление из неё привер-
женцев неолиберальной идео-
логии и всех тех, кто лоббирует 
интересы олигархии и трансна-
ционального капитала.
 — Возвращение минерально-
сырьевой базы России под госу-
дарственный контроль.
 — Отстранение олигар-
хии и представителей транс-
национального капитала от 
управления предприятиями, 
относящимися к стратегически 
важнейшим сферам.
 — Принципиальный пере-
смотр налогового законодатель-
ства. Введение прогрессивной 
налоговой шкалы для богатых. 
Сокращение налогов для граж-
дан со средними доходами. 
Полное освобождение малои-
мущих от налогов и сборов.
 — Ликвидация налога на 
добавленную стоимость, прово-
цирующего рост цен и снижаю-
щего конкурентоспособность 
отечественной продукции на 
внутреннем и внешнем рынках.
 Реализовать мобилизаци-
онную стратегию — это значит 
научиться планировать хозяй-
ственную жизнь страны, её 
социально-экономическое раз-
витие. Как это следует делать, 
демонстрирует С.Г. Левченко, 
идущий путём пятилетнего пла-
нирования развития Иркутской 
области. Такие же подходы по-
зволили А.Е. Локотю эффектив-
но управлять Новосибирском. 
Они же обеспечили первые успе-
хи А.Е. Клычкова на Орловщине.
 Именно планирование про-
изводственной деятельности и 
социальной жизни коллективов 
обеспечивает результативность 
работы предприятий П.Н. Груди-
нина, И.И. Казанкова, И.А. Сума-
рокова, И.А. Богачёва и других 
руководителей, исповедующих 
советские принципы управления. 
 Только наша программа, от-
вечающая интересам большин-
ства, позволит России найти 
мирный выход из системного 
кризиса и встать на путь соци-
ального, экономического и ду-
ховного возрождения.
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Отчёт фракции КПРФ в Воронежской 
областной Думе за 2018 г.

Состав фракции
 Фракция КПРФ в Воронежской областной Думе со-
стоит из трёх депутатов: 
 Рудаков Сергей Иванович - заместитель предсе-
дателя Воронежской областной Думы, председатель 
комитета по культуре и историческому наследию, член 
комитета по предпринимательству; 
 Рогатнев Андрей Иванович – руководитель фрак-
ции, член комитета по культуре и историческому на-
следию, комитета по имущественным и земельным от-
ношениям; 
 Воронин николай Иванович – заместитель пред-
седателя комитета по промышленности, инновациям и 
вопросам импортозамещения, член комитета по эколо-
гии и природопользованию. 

законотворчество: за и против
 Фракция КПРФ традиционно занимает жёсткую 
позицию при обсуждении проекта бюджета области. 
Главный финансовый документ на 2019 год не был 
поддержан депутатами-коммунистами, несмотря на 
включение ряда поправок и изменений, предложенных 
фракцией (например, о выделении средств на ремонт 
дорог в марте-апреле, а не в конце года, когда из-за 
дождей и холодов провести качественный ремонт не-
возможно). Фракция КПРФ решительно выступает 
против несправедливых межбюджетных отношений, 
в результате которых большую часть собранных в ре-
гионе налогов забирает федеральный центр, а рас-
хваливаемое исполнительной властью увеличение 
бюджета области до 100 млрд. руб. происходит за счёт 
сокращения бюджетов районов и поселений. В бюдже-
те по-прежнему недостаточно средств для развития 
экономики области, поддержки промышленных и сель-
скохозяйственных предприятий, а те, что выделяются, 
используются преимущественно в интересах крупного 
капитала.
 Депутаты фракции КПРФ выступили против приня-
тия следующих законов:
 - «О бюджете территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования на 2019 год». В за-
конопроекте не предусмотрено улучшение качества 
организации медицинской помощи, которое на сегод-
няшний день, по оценке пациентов, неудовлетвори-
тельное. 
 - «О порядке организации и проведения массовых 
мероприятий на территории Воронежской области». 
Закон создаёт новые препятствия для выражения 
гражданами своего несогласия с проводимой властя-
ми политикой.
 - «О казачестве Воронежской области» - в части 
наделения казаков функциями органов правопорядка, 
что имело место в царской России и использовалось 
для подавления выступлений трудящихся.
 - «О внесении изменений в Закон Воронежской об-
ласти «Избирательный кодекс Воронежской области» 
в части проверки контрольных соотношений данных, 
внесённых в протокол об итогах голосования (исклю-
чение проверки в ряде случаев даёт возможность для 
махинаций при подсчёте).
 - «О старостах сельских населённых пунктов в Во-
ронежской области» и ряда других.
 Фракция КПРФ неоднократно выступала против по-
вышения пенсионного возраста. Депутаты-коммунисты 
потребовали рассмотреть отдельным вопросом заклю-
чение органов власти области на федеральный законо-
проект о пенсионной реформе, однако «Единая Россия» 
заблокировала обсуждение и поддержала повышение.
 Фракция КПРФ последовательно защищала инте-
ресы воронежских автомобилистов, внеся несколько 
поправок, существенно смягчающих закон о платных 

парковках – уменьшение количества парковочных мест, 
за которые взимается плата, увеличение времени бес-
платного пользования парковками и др. Но после того, 
как депутаты-единороссы проигнорировали изменения 
в закон, предложенные коммунистами, проголосовали 
против закона.
 Всего за 2018 г фракцией КПРФ было внесено 3 за-
конопроекта о внесении изменений в законы Воронеж-
ской области и 1 законопроект о внесении изменений в 
федеральное законодательство.

заявления, обращения, слушания.
 Депутаты фракции выступили с заявлениями и об-
ращениями по вопросам:
 - по проекту закона Воронежской области № 2509-
6-ПЗ «О государственной (областной) поддержке инве-
стиционной деятельности на территории Воронежской 
области».
 - по итогам отчёта ГУВД Воронежской области «О 
деятельности полиции органов внутренних дел Воро-
нежской области в 2017 году».
 - по итогам отчёта временно исполняющего обязан-
ности губернатора Воронежской области Гусева А.В. о 
результатах деятельности правительства Воронежской 
области за 2017 год.
 - о придании официального статуса «детям воен-
ного времени» и установлении льгот и выплат для этой 
категории граждан – «Единая Россия» в очередной раз 
отказалась рассматривать этот вопрос.
 - «О внесении изменения в статью 7 Закона Воро-
нежской области «О прожиточном минимуме в Воро-
нежской области» - его размер остаётся крайне низким, 
обеспечивающим лишь полуголодное существование.
 - по докладу уполномоченного по правам человека 
в Воронежской области в части применения админи-
стративного ресурса на выборах всех уровней и цело-
му ряду других проблем.

 - по отчёту председателя Контрольно-счетной па-
латы Воронежской области «О результатах деятельно-
сти Контрольно-счетной палаты Воронежской области 
за 2017 год».
 - по проекту закона Воронежской области № 2601-
6-ПЗ «О внесении изменения в статью 5 Закона Во-
ронежской области «О порядке ведения органами 
местного самоуправления учёта граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 

по договорам социального найма в Воронежской об-
ласти» - недопустимо положение, когда продвижение 
льготных категорий граждан в очереди на жильё не 
происходит годами.
 - по проекту закона Воронежской области № 2622-
6-ПЗ «О сохранении мер социальной поддержки от-
дельным категориям граждан предпенсионного воз-
раста на территории Воронежской области».
 Внесены следующие предложения в план работы 
областной Думы:
 – направить обращение к президенту страны о пре-
дотвращении дальнейшего роста цен на ГСМ; 
 – рассмотреть на заседании областной Думы во-
прос о поддержке инициативы депутатов Государствен-
ной Думы РФ, направивших запрос в Конституционный 
суд Российской Федерации о проверке законности про-
водимой правительством пенсионной реформы;
 – рассмотреть закон о «детях войны» на террито-
рии Воронежской области.
 Депутаты фракции были инициаторами проведения 
двух парламентских слушаний и семи круглых столов 
по вопросам экологии, ЖКХ, строительства, культуры и 
правопорядка.

Поддержка производства
 Фракция КПРФ выступила против закрытия Садов-
ского сахарного завода, завода стеклотары «Раско». 
Депутаты от КПРФ поднимали вопрос по завершению 
строительства линолеумного завода «Деколин». 
 Благодаря активной позиции депутатов-
коммунистов удалось сохранить инновационное пред-
приятие «Кормед-Р», целый ряд объектов среднего и 
малого предпринимательства.

Помощь гражданам
 В течение 2018 г. фракция провела приём 642 изби-
рателей. Большинство обращений касались тарифов на 
услуги ЖКХ, капитального ремонта, помощи в получении 
жилья или переселении из аварийного жилья, плохой ра-
боты управляющих компаний, здравоохранения (работа 
ФАПов, ЦРБ, дефицит врачей узкого профиля), присвое-
ния звания «Ветеран труда», вопросов правосудия.
 Телефоны приёмных депутатов:
 Рудаков Сергей Иванович – 8 (473) 277-89-51.
 Рогатнев Андрей Иванович – 8 (473) 277-84-87.
 Воронин николай Иванович – 8-920-428-72-75.
 Депутаты фракции регулярно оказывают матери-
альную помощь детским садам, школам, дворцам и 
домам творчества детей и юношества, клубам, домам 
культуры, библиотекам, ветеранским организациям. 
Только депутаты-коммунисты оказывали в 2018 году 
регулярную поддержку старейшему воронежскому 
литературному журналу «Подъем», воронежскому хо-
реографическому училищу, музыкальному училищу и 
школе искусств.
 За 2018 год депутатами фракции КПРФ была оказа-
на материальная помощь 124 муниципальным органи-
зациям и учреждениям на сумму 2 млн. 250 тыс. руб., 
помощь более чем 150 жителям Воронежской области 
на общую сумму более 800 тысяч рублей.

Участие в депутатской вертикали партии.
 Депутаты фракции активно участвуют в мероприя-
тиях, организованных фракцией КПРФ в Государствен-
ной Думе ФС РФ. Постоянное взаимодействие проис-
ходит с депутатом от Воронежской области в Госдуме, 
председателем комитета по делам общественных объ-
единений и религиозных организаций, членом фрак-
ции КПРФ С.А. Гавриловым. 
 Депутаты фракции взаимодействуют с фракциями 
КПРФ в Воронежской городской Думе (вопросы застрой-
ки, экологии, платных парковок, защиты малого биз-
неса), оказывают поддержку депутатам-коммунистам 
районных и поселковых Советов, главам поселений - 
коммунистам и избранным при поддержке КПРФ.

 александр Верлин, глава Каменно-
Верховского сельского поселения 
Каширского района, первый секре-
тарь Каширского райкома КПРФ, 
отчитался о  проделанной  работе 
в прошлом  году. Пришедшие послу-
шать отчёт своего главы каменно-
верховцы эмоционально обсуждали 
пути решения сельских проблем. И 
даже предложили поставить на го-
лосование вопрос о том, чтобы вер-
нуть Советскую власть в отдель-
но взятую Каменно-Верховку.  
 А.А. Верлин выиграл выборы и всту-
пил в должность в сентябре прошлого 
года, но и за это короткое время ситуа-
ция в Каменно-Верховке изменилась в 
лучшую сторону. Улучшилось водоснаб-
жение. Осенью были скошены сорняки 
по обочинам дорог, проведена опашка, 
ликвидированы несколько  свалок, вы-
везен мусор. Во время субботника вы-

везли 94 куба мусора и сухостоя.
 Зимой регулярно расчищаются до-
роги поселения от снега техникой адми-
нистрации. Недавно для расчистки до-
рог был арендован грейдер. 
 «28 сентября 2018 года в Каменно-
Верховке произошло революционное 
событие: здесь был создан ТОС  под 
председательством Ирины  Барсегян. В 
прошлом году  удалось решить еще один 
вопрос, который не решался годами. 
Было поставлено на учет для получения 
льготного земельного участка под строи-
тельство жилого дома  52 человека. Из 
них 5 многодетных семей, 10 инвалидов, 
11 ветеранов и участников боевых дей-
ствий, 26 ветеранов труда», - доложил 
каменноверховцам Александр Верлин.  
 Здание администрации сельского 
поселения вообще не ремонтировалось 
последние 20 лет. Сейчас по инициативе 
и при непосредственном участии главы 

поселения заменили  электропроводку, 
отштукатурили стены в нескольких ком-
натах, провели водопровод. За счет эко-
номии расходов на бензин заготовили 
дрова на отопительный период. 
 «В ноябре, впервые за много лет,  
мы провели праздник «День села», - на-
помнил собравшимся глава сельского 
поселения Александр Верлин. -  Были 
организованы поздравления юбилярам 

нашего села с вручением благодар-
ностей и подарков, бесплатный буфет, 
трехчасовой праздничный концерт».  
 В конце отчёта Александр Анатолье-
вич рассказал о планах на 2019 год, в 
частности, связанных с освещением 
улиц села, изготовлением  проектно-
сметной документации для разбивки 
парка, строительством дороги с твер-
дым покрытием по улицам Кирова и 
Первомайская, дальнейшим ремонтом 
башни Рожновского, созданием музея 
в Доме культуры сельского поселения, 
организацией культурно-массового от-
дыха на озере Белое. Ждут решения и 
другие вопросы, такие как вывоз мусора 
или приемы в местном ФАПе каменно-
верховцев врачами узкого профиля.  
 Александр Верлин ещё раз сказал 
спасибо каменноверховцам за оказан-
ное доверие на выборах. И пригласил  
всех к участию в решении накопившихся 
проблем. 

лана РОмаНОВа
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За достойную жизнь трудового народа

Вернуть Советскую власть

Коммунисты в Думе
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 на повестку дня III пленума Воронежского обкома 
КПРф, запланированного на 2 марта 2019 г., выносится 
вопрос: «О политической и социально-экономической 
си-туации в области и задачах областного отделения 
КПРф по защите прав трудящихся». К пленуму подготов-
лены материалы, ряд из которых  публикуется в газете.

Цифры, которые радуют мало
 Итоги всероссийской сельскохозяйственной переписи 
2016 года показывают, что после более четверти века ре-
форм социально-экономическое положение сельских тер-
риторий и сельхозпроизводства в РФ остаётся сложным. В 
2017 году валовая продукция сельского хозяйства в сопо-
ставимых ценах к уровню 1992 года составила 96 процен-
тов, сохраняется довольно высокий объем импорта молока 
и мяса (в 2017 г. закуплено 6,6 млн. т молока, 1,1 млн. т 
мяса). По большинству видов продукции (кроме зерна, са-
харной свёклы и подсолнечника) дореформенный объем 
производства пока не достигнут. Средняя номинальная на-
численная зарплата в сельском хозяйстве составляет 64 
процента от средней по экономике страны против 75 про-
центов в 1990 году. Деревенская безработица составляет 
36 процентов от числа всех безработных. За годы реформ 
в России с лица земли исчезли 30 тысяч сел и деревень, в 
том числе 1300 в Воронежской области. В сельской мест-
ности снижена доступность многих социальных услуг, в том 
числе в сфере здравоохранения, образования, культуры.
 В Воронежской области объемы производства основ-
ных товарных культур (зерно, сахарная свекла, подсол-
нечник, картофель, овощи, плоды и ягоды) превысили 
объемы их производства в 1990 году и с 2010 года устой-
чиво растут.
 Хуже обстоят дела с производством продукции живот-
новодства. Так, молока производится только 54 процен-
та, мяса – 94 процента, шерсти – 12 процентов от уровня 
1990 года.
 Начавшийся с 2010 года рост животноводческой про-
дукции происходит за счёт ввода в строй крупных живот-
новодческих предприятий по производству молока и мяса 
в районах области (Аннинском, Лискинском, Бобровском, 
Рамонском и других). Прирост производства молока в 
крупных сельхозорганизациях в 2017 году по отношению 
к 2010 г. составил 259,6 тыс. т, мяса – 190,4 тыс. т. В тот же 
период времени производство молока в хозяйствах насе-
ления уменьшилось на 223,1 тыс. т, мяса – на 44,7 тыс. т.
Удельный вес хозяйств населения в производстве про-
дукции сельского хозяйства в 2017 году составил 35 про-
центов, причем по сравнению с 2010 годом он упал на 
21 процентный пункт. Удельный вес фермерских хозяйств 
в производстве продукции сельского хозяйства составил 
10,6 процента, в производстве молока – 4,7 процента, 
мяса – 1,3 процента.

Где ты, корова-кормилица?
 Снижение производства в хозяйствах населения и 
фермерских хозяйствах – следствие сокращения поголо-
вья скота. Например, поголовье крупного рогатого скота 
за период с 2011 по 2018 год снизилось со 148,5 до 123,3 
тыс. голов, в том числе коров с 67,9 до 40,4 тысяч. За тот 
же период поголовье свиней упало с 224,3 до 29,8 тыс. 
голов или в 7,5 раз.
 92 процента личных подсобных хозяйств, а это 448 
тысяч, не имеют крупного рогатого скота и только 8 про-
центов, или 39,1 тысяча, имеют его. В Верхнехавском все-
го лишь 377 голов, Каширском – 418, Рамонском – 407. 
Вот и приходится селянам покупать порошковое пастери-
зованное 2,5 процентное молоко в пакетах.
 Коров перестают держать потому, что стареющему 
сельскому населению не под силу заготовить десять воз-
ов сена и соломы корове на зиму. А коллективные хо-
зяйства, которые могли бы в этом помочь, уничтожены. 
Немаловажная трудность – нанять пастуха в селе, где 
осталось всего два-три десятка коров, рассредоточенных 
по домовладениям, далеко расположенным друг от дру-
га (на протяжении 3-4 километров сельской застройки). 
Большие трудности и расходы связаны с ветеринарной 
помощью. Имеются и другие причины.

Печальные последствия
 Снижение поголовья скота влечет за собой долго-
срочные отрицательные изменения в развитии сельского 

хозяйства и сельской территории.
 Из-за недостаточного поголовья крупного рогатого 
скота в области не используется 169,5 тыс. га сельхозу-
годий. Главная их часть – пастбища и сенокосы. По этой 
же причине часть земли, принадлежащей личным под-
собным хозяйствам, заброшена. Площадь заброшенных 
участков по области составляет 13 тыс. га. Особенно вы-
сок процент заброшенных земель в Таловском районе 
– 20,3 процента от общей площади, Бобровском – 18,5, 
Грибановском – 18,5 процента.
 Сосредоточение поголовья крупного рогатого скота 
на мегафермах крупных предприятий препятствует рав-
номерному внесению органики на поля. Между тем  ве-
ками доказано, что без этого невозможно восстановить 
утраченное плодородие почвы, остановить деградацию 
черноземов, которая от  применения минеральных удо-
брений только усиливается. 
 Из-за снижения поголовья животных потеряны десят-
ки тысяч рабочих мест, что не могло не вызвать отток ра-
бочей силы из села наряду с другими причинами. 

Выход есть

 Выход видится в создании малых производственных 
кооперативов в животноводстве, прежде всего, в молоч-
ной отрасли. Для создания таких кооперативов не тре-
буется крупных капитальных вложений. Коровы могут 
содержаться на подворьях членов кооператива, которым 
лишь придётся сложиться и потратиться на покупку не-
большого трактора, косилки, пресс-подборщика. Часть 
этой техники может быть в наличии у некоторых членов 
кооператива. Смысл создания кооператива в том, чтобы 
обеспечить заготовку кормов для коров пожилых кре-

стьян. Наш социологический анкетный опрос показывает, 
что часть пенсионеров хотела бы держать корову, но не 
хватает сил заготовить для неё корма. 
 На развитие сельских территорий направлена фе-
деральная целевая программа «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 
2020 года». К сожалению, она реализуется лишь в части 
сельских поселений. По России в ней участвуют только 
28,8 процентов сельских поселений, в Центральном фе-
деральном округе - 23,6 процента. Между тем без участия 
государства, без социального партнерства с местными 
предпринимателями, без гражданской инициативы про-
блемы не решить. 
 Требуется помощь государства по развитию дорожной 
сети, электрофикации, газификации и телефонизации 
села, водоснабжению сельских поселений. Обеспечить 
доступность социальных благ в области медицинского 
обслуживания и общего образования, не допускать даль-
нейшего закрытия малокомплектных школ, дошкольных 
учреждений, сельских фельдшерско-акушерских пунктов, 
больниц.
 Деревню спасёт развитие потребительской коопе-
рации, кооперирование с предприятиями переработки, 
у которых отлажены каналы реализации молока, мяса, 
овощей, картофеля, фруктов и т. п. Поможет закреплению 
рабочей силы на селе развитие промыслов, предприятий 
переработки сельской продукции (пекарни, сыроварни, 
маслобойни).
 Необходимо на государственном уровне перестать ду-
шить сельхозпроизводителя высокими процентами по кре-
дитам, резать «ножницами цен» на сельскохозяйственную 
и промышленную продукцию. Воссоздать уничтоженные 
либералами сортоиспытательные станции и племобъеди-
нения. Дать экономические и социальные преференции 
семейно-трудовым хозяйствам в виде бесплатного предо-
ставления элитного молодняка крупного рогатого скота, 
материалов на ремонт и новое строительство. Подворья 
не должны испытывать затруднений со сдачей продукции 
государству по гарантированным и стимулирующим це-
нам. Надо предоставить право детям из сельских семей 
учиться в сельхозвузах на полном гособеспечении, но с 
условием обязательного возврата в село.
 Где же найти средства для развития сельских террито-
рий, где и у кого их взять? На этот вопрос Сталин отвечал 
так: «Что нужно, чтобы народ спокойно двигался к очеред-
ному этапу улучшения жизни, повышения культуры и т.п.? 
Нужны две вещи. Руководящие товарищи сверху донизу 
должны исповедовать ту же самую философию, что и весь 
народ, иметь тот же тип потребления материальных и ду-
ховных благ, что и остальная трудовая масса».
 «Новая элита» придерживается другой философии, 
отчего в стране сложилось вопиющее социальное нера-
венство. Доходы 10 процентов самых богатых превышают 
дохо-ды самых бедных по Воронежской области в сред-
нем в 15,5 раз, по различным экспертным оценкам – в 25-
40 раз. Для сравнения: в СССР разрыв был 4-4,5 раза.
 Значит, надо изъять часть денег у той категории граж-
дан, которая имеет их в избытке. Для этого нужно уста-
новить прогрессивный налог на доходы физических лиц. 
Действительно, по количеству миллиардеров-олигархов 
Россия пребывает среди стран-лидеров, однако уплачи-
ваемый ими налог (13 процентов) не идет ни в какое срав-
нение с налогообложением западных богачей. Имеются 
и другие источники. Нужно перестать направлять огром-
ные  суммы на укрепление экономики США путем покупки 
американских казначейских бумаг. Перейти от борьбы с 
отдельными коррупционерами к системной борьбе с кор-
рупцией. Не вбухивать миллиарды на строительство объ-
ектов типа Ельцин-центра, где, по словам кинорежиссера 
Никиты Михалкова, «ежедневно происходит инъекция 
разрушения национального самосознания людей». Вер-
нуть деньги из секретных оффшоров. Бизнес олигархов, 
зарегистрированный за границей, должен быть национа-
лизирован.  Есть и другие меры, предложенные КПРФ в 
программе «10 шагов к достойной жизни».
 Развитое село – это благополучная и сытая Россия.

И.м. СуРКОВ, 
доктор экономических наук, профессор ВГау

 Вышла в свет книга Сью-
зен Батлер «Сталин и Руз-
вельт. Великое партнёр-
ство». Это наиболее полное 
исследование истории взаи-
моотношений двух мировых 
лидеров во время Второй 
мировой войны. Хотелось бы 
познакомить читателей с не-
которыми фактами из книги.
 Много раз Сталин отклонял 
предложение Рузвельта о личной 
встрече и только после гранди-
озной победы советских войск 
под Курском он согласился. В 
Тегеране в 1943 году состоялась 
эта встреча. Рузвельт, как даль-

новидный политик, хорошо по-
нимал, что Красная Армия в со-
стоянии сама разгромить врага. 
Советский танк Т-34 взял верх 
над немецким «тигром», а по про-
изводству военной техники мы 
превзошли Германию.
 Как не странно, но первым о 
Сталине как о крупном лидере за-
говорил Гитлер: «Он своего рода ге-
ний. Сила русского народа не в его 
численности или организованности, 
а в способности порождать лично-
сти масштаба Сталина». По его вы-
ражению, по своим политическим и 
военным качествам Сталин превос-
ходит и Черчилля и Рузвельта.

 Но вернёмся к Рузвельту. Он 
писал о Сталине: «Работать с 
ним - одно удовольствие. Никаких 
околичностей. Он чётко излагает 
вопрос, который хочет обсудить, 
и никуда не отклоняется. Этот че-
ловек в себе сочетает огромную, 
непреклонную волю и здоровое 
чувство юмора. Этот человек, вы-
сеченный из гранита».
 Автор книги представляет роль 
Сталина на Тегеранской конфе-
ренции, приводя слова тогдашнего 
министра обороны США Стимсона: 
«Он вёл себя прямо и решительно. 
Он отмёл все попытки Черчилля 
увести переговоры в сторону. Ког-
да появился Сталин со своим гене-
ралом Ворошиловым – они взяли 

ситуацию и полностью её измени-
ли. В конечном итоге Сталин вы-
шел победителем в переговорах».
 По мнению С. Батлер, и Ста-
лин, и Рузвельт имели авторитет в 
народе: Сталин – непререкаемый, 
а Рузвельт - достаточно высокий. 
Они были великими политиками, 
людьми крупномасштабного госу-
дарственного мышления.
 Книга С. Батлер написана 
честно и объективно. На фоне 
бешеной русофобии, исходящей 
от политиков Запада, это смелая 
книга, бросающая вызов тем, кто 
очерняет вклад СССР и Красной 
Армии в великую Победу. 

И. ПеРелыГИН,
п. анна

Развитое село – благополучная и сытая Россия

Читаем новые книги

К пленуму обкома КПРФ
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 СМИ сообщили воронеж-
цам, что на правительствен-
ном уровне в присутствии 
вице-премьера Рф, экс-
губернатора Воронежской об-
ласти Алексея гордеева при-
нято решение о передаче в 
концессию «Квадре» ряд объ-
ектов имущественного ком-
плекса «Воронежтеплосети» 
сроком на 15 лет. 
 По словам Алексея Гордее-
ва, «форма МУПа, которым яв-
ляется “Воронежтеплосеть”, по-
казала, что чиновники не очень 
умеют руководить хозяйствен-
ной деятельностью, лучше это 
передавать в руки профессио-
налов, которые своей деятель-
ностью доказали, что они умеют 
работать».
 Городские власти заявля-
ют, что инвестиции «Квадры» 
(ожидается 3,65 млрд. руб.) по-
зволят снизить аварийность на 
городских сетях, повысят ка-
чество коммунальных услуг и 
снизят нагрузку на бюджет му-
ниципалитета. При этом жители 
Воронежа, по их словам, смогут 
надеяться на умеренные цены и 
устойчивое теплоснабжение.
 Однако ожидания снижения 
аварийности практически ни-
чем не обоснованы, поскольку 
городские власти почему-то не 
передали «Воронежтеплосе-
ти» бесхозные сети. Поэтому 
эти бесхозные сети, на которых 
чаще всего наблюдаются поры-
вы, не перешли к «Квадре», и 
она за них не несет ответствен-
ности. В то же время долги «Во-
ронежтеплосети» в 1,8 млрд. 
руб. будут возмещаться за счет 
бюджета.

 Что же касается размеров 
платежей, то по условиям кон-
цессии к ее окончанию плата за 
отопление для воронежцев воз-
растет вдвое. Это легко прове-
рить элементарным расчетом.  
Весьма проблематично, что зар-
платы и пенсионные выплаты за 
те 15 лет концессии  увеличатся 
настолько же. 
 Как только муниципальная 
или государственная собствен-
ность передаются в частные 
руки, так сразу же этот процесс 
сопровождается существенным 
повышением сборов с населе-
ния и глубоким вздохом облег-
чения со стороны властей. Изба-
вились от забот. Но, однако, при 
этом не происходит сокращения 
численности чиновников. 
 По решению правительства 
РФ, наибольшее повышение та-
рифа на отопление для Вороне-
жа с июня 2019 года не должно 
превышать 4,0%. Вместе с тем 
городская дума Воронежа по ини-
циативе мэра Кстенина для «Ква-
дры» почему-то расщедрилась и 
повышает тариф на все 5%. С 
учётом январского повышения 
общий рост может составить не 
4,1%, а больше чем 6,7%. 
 Жилой фонд Воронежа состо-
ит из 4771 домов общей площа-
дью более 23 361 933,24 м2. Его 
надо отапливать. «Воронежте-
плосеть» обслуживала более 28% 
жилого фонда, что составляет 
свыше 6 600 000 м2 жилого фон-
да. Только воронежцы, присоеди-
нённые к «Квадре», с 1 февраля 
2019 года будут выкладывать ей 
за отопление из своего карма-
на более 360 млн. руб. в месяц, 
а с нового отопительного сезона 

более 380 млн. руб. По услови-
ям концессии «Квадра» только с 
жителей Воронежа, перешедших 
под ее контроль от «Воронежте-
плосети», получит за отопление 
за 15 лет сделки как минимум 57 
млрд. руб. И это не считая сборов 
от услуг за подачу горячей воды. 
 Доля «Квадры» на воронеж-
ском рынке составляла в истек-
шем году 62%. Теперь ее доля 
на воронежском рынке составит 
90% и естественно, что повы-
шение тарифов на оказание ее 
услуг населению Воронежа кос-
нется всех жителей. Отсюда и 
сборы с населения Воронежа бу-
дут соответственно больше ука-
занной выше цифры. И только 
3,65 млрд. руб. «Квадра» вложит 
в виде инвестиций в инфраструк-
туру тепловых сетей Воронежа. 
 Кстати, решение повысить 
тариф по отоплению не на до-
пускаемые правительством 4%, 
а на 5%, которое внешне вы-
глядит не так уж и значимо, на 
самом деле ведёт к тому, что 
средства, которые «Квадра» вы-
качает дополнительно на «за-
конном основании» из карманов 
воронежцев за 15 лет, удиви-
тельным образом совпадают с 
объемом инвестиций «Квадры» 
в инфраструктуру воронежской 
теплосети. Эффективный соб-
ственник умеет работать!! 

Н.В. БелЯеВ

 Воронеж опять - в ко-
торый уже раз - негативно 
прославился. В столице 
Черноземья возбуждено 
уголовное дело по про-
катившейся по всем госу-
дарственным и местным 
СМИ громкой истории о 
«лопнувшем» кредитном 
потребительском коопера-
тиве с громким названием 
«Капитал-инвест». Статья 
— мошенничество. По данным МВД, поступило более 60 обраще-
ний от пайщиков о невозврате вкладов. Деньги они отдавали в фи-
лиалы кооперативов под 12% годовых. Развод, конечно, прямой, но 
наши люди как доверчивы и финансово безграмотны, так и меркан-
тильны и азартны одновременно - халяву и адреналин обожают. Но 
вот внезапно все офисы фирмы закрылись, и вкладчики лишились 
своих сбережений, кто-то последних...
 Полицейские выяснили, что деньги присвоил директор компании. 
Он составлял фиктивные документы о расходовании средств на нуж-
ды офисов кооператива, а потом не возвращал их. «Ущерб, причинён-
ный противоправными действиями 43-летнего жителя Липецкой обла-
сти, составил больше 35 млн. рублей», — рассказали в пресс-службе 
ГУ МВД России по Воронежской области. Руководителю теперь грозит 
до 10 лет колонии. Грозит... Откупится и получит, по факту, в три раза 
меньше. Через два года выйдет по УДО. И воруй дальше...
 Но возмущает другое - по всем теле-и радиоканалам продолжа-
ется агрессивная реклама других подобных финансовых заведений 
- мы насчитали только в Воронеже три-четыре единицы (дополни-
тельно рекламировать их не будем)! Эти новоиспечённые «МММ-
щики» предлагают до 13,95%(!) годовых по вкладам и спокойно 
продолжают собирать бабки с наших ничего не подозревающих 
граждан... И молчат и полиция, и прокуроры, и чиновники. Деятель-
ность подобных финансовых пирамид разрешена нашим «право-
вым» «демократическим» государством - регистрируйся, вноси 
средства за лицензию, вовремя плати налоги и начинай облапоши-
вать население. 
 люди, будьте бдительны! Не играйте в азартные игры, 
тем более, с нашим нынешним государством и его «финансо-
выми представителями» по их капиталистическим «прави-
лам»! Это ОПаСНО!!! 

Пресс-служба Воронежского обкома КПРф
 Когда верстался номер. В обком КПРФ пришли более полусот-
ни обманутых пайщиков упомянутого выше кредитного кооперати-
ва. Они говорили, что коммунисты для них – последняя надежда. 
Конечно, КПРФ сделает всё возможное, чтобы помочь, но лучше бы 
люди ориентировались на коммунистов и шли за ними всегда, а не 
только когда, по-народному выражаясь, клюнул жареный петух.

 1 февраля премьер-министр Медведев подписал по-
становление об увеличении пособий и компенсаций ве-
теранам и инвалидам, а также пособия на погребение 
пенсионеров. Это «увеличение» нельзя назвать иначе как 
издевательским. Ежемесячное пособие к пенсии ветера-
нов будет увеличено на 97 рублей. Выплата инвалидам 
I группы вырастет на 156 рублей, инвалидам II группы и 
детям с инвалидностью — на 111 рублей, инвалидам III 
группы — на 89 рублей. Пособия на погребение пенсио-
неров увеличатся на 245 рублей. Такие «прибавки» даже 
не покроют дополнительные расходы на вывоз мусора, 
которые решением правительства включены в платёжки 
россиян с 1 января.
 В то же время трое самых крупных собственников раз-
богатели в минувшем году ещё на 840 миллиардов рублей. 
Для сравнения, бюджет национального проекта «Образо-
вание» на предстоящие 5 лет составляет 747 миллиардов. 
Бюджет национального проекта «Наука» на предстоящие 
5 лет — 640 миллиардов. Суммарное состояние трёх бога-
тейших олигархов страны достигло 57 миллиардов долла-
ров. В рублях это 3,8 триллиона — сумма, сопоставимая с 
расходами, которые предусмотрены в федеральном бюд-
жете нынешнего года по таким статьям, как «Националь-
ная экономика» и «Оборона». Но капиталы богатейших 
дельцов остаются неприкосновенными, налоги и поборы 
увеличивают только с нищающих граждан.

  Запад ведёт против России 
жесткую гибридную войну, ко-
торая в любой момент может 
перерасти в горячую. москва 
делает вид, что отвечает. 
Но только делает вид. Даже 
сильно сфальсифицированная 
российская статистика сви-
детельствует о том, что мы 
деньгами помогаем Западу нас 
уничтожать.
 Опубликованная Банком России 
статистика платежного баланса РФ по-
казывает, что масштабы явной и скры-
той помощи нашим противникам даже 
нарастают. Возьмем первый раздел 
платежного баланса, называемый «Те-
кущие операции». В нём самая глав-
ная позиция — платежи и поступления 
по внешней торговле товарами. За три 
квартала 2018 года товарный экспорт 
России составил 320,1 млрд. долл. 
Между прочим, за аналогичный пери-
од предыдущего года он был равен 
305,4 млрд. долл. Прирост составил 
14,7 млрд. долл., или без малого 5%.
 Но может быть, форсирован-
ный вывоз товаров (60% которого 
в первые три квартала этого года 
пришлось на нефть, нефтепродук-
ты, природный и сжиженный газ) 
был обусловлен тем, что стране 
надо было закупать машины, обо-
рудование необходимые для инду-
стриализации страны и укрепления 
ее военно-экономического потен-
циала? Увы, анализ структуры то-
варного импорта России опровер-
гает эту версию. При этом общий 
объем товарного импорта в первые 

три квартала текущего года соста-
вил 183,7 млрд. долл.
 Получается, что у России по-
ложительное сальдо торгового ба-
ланса составило гигантскую сумму 
в 136,6 млрд. долл. Зачем России 
такой избыток? Если говорить ко-
ротко, то это деньги, которые из 
страны разными способами выво-
дятся и представляют собой явную 
или не очень явную поддержку на-
ших геополитических противников.
 Чистый вывоз (вывоз минус 
ввоз) капитала из России составил 
44,2 млрд. долл. Ужесточение эко-
номических санкций против России 
не стимулирует беглый российский 
капитал возвращаться на родину, 
но наоборот, активизирует его бег-
ство из страны. 
 Наконец, продолжает увели-
чиваться  размещение валютных 
средств на счетах иностранных 
банков и в виде покупки долговых 
иностранных бумаг. Это, по сути, 
долгосрочное (или даже бессроч-
ное) и почти беспроцентное (или 
низкопроцентное) кредитование на-
ших «заклятых друзей». По итогам 
первых трех кварталов прирост это-
го показателя составил 35,6 млрд. 
долл. Для сравнения: за аналогич-
ный период прошлого года прирост 
резервов составил 25,4 млрд. долл. 
 Да, СМИ представили как сен-
сацию тот факт, что Банк России 
резко сократил свой портфель аме-
риканских казначейских бумаг (в 
конце прошлого года было около 
100 млрд. долл., а летом этого года 

уже осталось около 14 млрд. долл.). 
Но, как говорится, «от перемены 
мест слагаемых сумма не меняет-
ся». Часть высвободившихся валют-
ных резервов перекочевала на де-
позиты американских банков, часть 
— в долговые бумаги американских 
союзников, часть — в другие финан-
совые инструменты, содержание ко-
торых раскрывается не всегда.
 В итоге получаем сумму оттока 
финансовых средств из России за 
три квартала текущего года, рав-
ную 110 млрд. долл. Это более 
80% всего положительного сальдо 
торгового баланса России за тот же 
период. Есть еще некоторые, более 
мелкие «дырки», через которые ва-
люта утекает из России. 
 Очевидно, при такой ситуации 
трудно надеяться на то, что Россия 
сумеет эффективно противостоять 
давлению Запада.
 И здесь нам есть чему поучиться 
у самих себя. Девяносто лет назад 
стартовала первая пятилетка, кото-
рая положила начало индустриализа-
ции СССР. Советский Союз, находясь 
в жесткой финансово-экономической 
блокаде, тем не менее умудрялся 
осуществлять на мировом рынке за-
купки необходимых для индустриа-
лизации машин и оборудования. И 
такой курс оказался верным: к на-
чалу Великой Отечественной войны 
в стране было построено 9600 пред-
приятий. И в экономическом, и в во-
енном отношении СССР оказался 
готов к отражению врага.

По материалам Интернета

Инвестиции за счёт 
карманов граждан

«МММ» по-прежнему 
процветают

В тисках капитализма

Богатые богатеют, 
бедные беднеют

Россия помогает своим противникам
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 В капиталистической России пенсион-
ный возраст повысили, а социалистиче-
ский Китай снижает пенсионный возраст 
на 5 лет, как для мужчин, так и для женщин. 
 На данный момент китайские мужчины 
выходят на пенсию в 60 лет, а женщины в 55 
лет. Власти Китая организовали масштабное 
социологическое и медицинское исследова-
ние своих граждан и заключили, что пожилые 
люди испытывают избыточные нагрузки. Это 
не остается без последствий и приводит к пе-
реутомлению, депрессиям, сильному стрессу 
и в конечном итоге - к сокращению продолжи-
тельности жизни. 
 Руководство КНР убеждено, что такое по-
ложение дел недопустимо. Было решено в бли-
жайшее время проработать пенсионную рефор-
му, которая будет подразумевать СНИЖЕНИЕ 

пенсионного возраста на 5 лет для каждого 
гражданина Китая. Таким образом, мужчины 
будут выходить на пенсию в 55 лет, а женщины 
в 50 лет (при тяжёлом труде в 45 лет). 
 Китайское правительство убеждено, что 
снижение пенсионного возраста не сильно от-
разится на экономике Поднебесной, так как 
улучшение технологии и рациональная орга-
низация трудового процесса позволят не уве-
личивать нагрузку на остающихся работников, 
которых станет меньше. Цель действующей 
власти - создание максимально комфортных 
условий для граждан и забота об их здоровье. 

regnum.ru 
 P.S. Поистине, трудно найти более красно-
речивый пример разницы между социализмом 
и капитализмом, в тисках которого задыхается 
Россия и простой народ. 

 Как депутаты от «Еди-
ной России» относятся к 
простым гражданам
 Депутат Госдумы от фрак-
ции «Единая Россия» Александр 
Авдеев сравнил россиян, выра-
жающих протест в связи с про-
ведением пенсионной реформы 
и повышением пенсионного воз-
раста, с капризным ребенком, не 
желающим идти на уроки в шко-
лу, или безответственным боль-
ным, который не желает лечиться 
и проходить диспансеризацию. 
Мол, работа на наших предпри-
ятиях сильно облегчилась, и по-
жилым с ней нетрудно будет справляться. «Это 
касается и сельского хозяйства, если в преж-
ние времена там, в основном, приходилось 
заниматься тяжелым физическим трудом, то 
сегодня посмотрите, например, программу сот-
ни роботизированных ферм. Всего 2-3 челове-
ка достаточно чтобы полностью обслуживать 
одну ферму». Кроме того, реформа принудит 
неофициально работающих россиян выйти из 
тени и начать работать на пополнение феде-
рального бюджета, а также бюджетов ПФР и 
ФОМС. 
 Однако высокопоставленный единоросс, 
мягко говоря, лукавит. Повышение пенсионно-
го возраста на 5 лет приведёт к образованию 
на отечественном рынке труда дополнитель-
ных проблем с безработицей, поскольку для 
молодых не будет мест, которые освободили 
бы пожилые при прежнем пенсионном возрас-
те. Парламентарий, похоже, забыл, что ситуа-
ция, в которой огромное количество россиян 
работает в «тени», вызвана провальной эконо-
мической политикой. У большинства граждан 
просто не было выбора – в стремлении свести 
концы с концами многие из них соглашались 
даже на неофициальную работу. 
 Вместо введения прогрессивной шкалы 
доходов, которая позволила бы рационально 
распределить ресурсы между всеми группами 
населения, представитель партии власти пред-
лагает окончательно «дожать» тех, кто едва ли 
может похвастать финансовыми успехами. 

***
 Трехкратный олимпийский чемпион, депутат 
Госдумы от «Единой России» Александр Каре-
лин назвал ошибочным смягчение первоначаль-
ного варианта пенсионной реформы. В интер-
вью «Комсомольской правде» он заявил, что 

российские граждане слишком привыкли пребы-
вать в статусе государственных иждивенцев, и 
основным источником доходов для пенсионеров 
должны являться их собственные дети.
 «Я считаю, что младшие должны помогать 
старшим. Я говорю о своем здравствующем 
папе, которому 28 ноября исполнилось 82 
года. Я должен папе помогать, а не переклады-
вать это на государство. Призываю прекратить 
находиться в состоянии иждивенцев»,- сказал 
Карелин.
 По словам депутата, критика пенсионной 
реформы населением несправедлива: люди 
плохо знакомы со статистикой, которая по-
казывает существенное увеличение доходов 
населения и несомненный рост продолжитель-
ности жизни. Что тут ответить? Что касается 
доходов, то у г-на Карелина, получающего за-
плату 400 тыс. руб. в месяц, они, возможно, 
и растут, а в отношении продолжительности 
жизни неутешительные данные приводит Все-
мирный банк: лишь 57% российских мужчин 
доживут до пенсии (65 лет). Доля мужчин, до-
живающих до 65 лет, у нас меньше чем в Габо-
не - 63%, Судане - 62%, Ботсване - 61%, Конго 
- 61%, Гане - 59%. В Европе показатели совсем 
другие. Например, в Швейцарии и Швеции 90% 
мужчин доживают до 65 лет. В Италии, Нидер-
ландах, Норвегии - 89%.
 Как в такой ситуации вообще можно было 
повышать пенсионный возраст? Да еще в са-
мой богатой природными ресурсами стране в 
мире.

По материалам СмИ
 P.S. Что означают эти высказывания? Толь-
ко одно: молитесь на «национального лидера» 
за поблажки, иначе могло быть хуже, и продол-
жайте терпеть все издевательства. 
 Вас это устраивает, товарищи?

 Новозеландская компания Perpetual 
Guardian, занимающаяся подготовкой проект-
ной документации в жилищном строительстве, 
перевела сотрудников на 4-дневную рабочую 
неделю. Как передает The Guardian, тестовый 
период показал, что производительность труда 
в таком режиме только увеличивается. В фир-
ме работает порядка 250 человек. Заработная 
плата сотрудников не изменилась, несмотря на 
сокращение рабочего дня. 
 Инициативу Perpetual Guardian прокоммен-
тировали в Минтруда Новой Зеландии, назвав 
результаты эксперимента «очень интересными». 

 Ранее учёные пришли к выводу, что офис-
ные сотрудники, которые проводят на рабочем 
месте 4 дня, менее подвержены стрессу, боль-
ше довольны работой и жизнью, имеют воз-
можности повышать образовательный и куль-
турный уровень, заниматься спортом.
 Как тут не вспомнить И.В. Сталина, который 
выдвигал подобные планы ещё в начале 1950-х 
гг. Теперь они осуществляются – но, увы, не в 
России, где буржуазия и чиновники делают всё 
для того, чтобы удлинить рабочее время, ещё 
больше эксплуатировать трудящихся, при этом 
не повышая, а то и вовсе сокращая зарплату.

 лидер воронежских коммунистов в 1993-2008 гг., депутат госу-
дарственной Думы I-VI созывов, бывший вице-президент федера-
ции гандбола России, доктор исторических наук, профессор Р.г. 
гостев обратился с открытым письмом к губернатору Воронеж-
ской области А.В. гусеву.
 В письме изложена боль опытнейшего политика, выдающегося учё-
ного, спортсмена и организатора спорта о печальной судьбе гандболь-
ного клуба «Энергия», который много лет выступал в Суперлиге России, 
дважды завоевывал бронзовые медали, достойно представлял Воро-
неж в европейских кубках, а сегодня уничтожен из-за отсутствия финан-
сирования. Но дело не только в гандболе – он является зеркалом всей 
уродливой социально-экономической политики буржуазной власти.
 «Обращаясь к вам, я не знал, что вы имеете принципиальную по-
зицию – профессиональные команды должны зарабатывать на свою 
жизнь сами... Такая позиция может иметь место, хотя она далеко не 
бесспорна. Логика федерального закона о физической культуре и спор-
те в Российской Федерации направлена на то, что органы исполнитель-
ной и законодательной власти обязаны поддерживать все виды спорта, 
в том числе и профессиональный». 
 «Странным стало то, что руководство спортивной отрасли области, 
бывшее в курсе всех проблем гандбольного клуба «Энергия», заняло по-
зицию стороннего наблюдателя. Гандбол для него оказался ненужным».
 «Мне известно несколько вариантов выхода команд из финансо-
вого кризиса. Наиболее успешно финансовый кризис был преодолён 
одной из футбольных команд из Сибири. Её судьбой обеспокоился 
президент России. Об этом много писала пресса. По поручению пре-
зидента команда была сохранена. По другим проблемным командам 
принимались решения властными структурами регионов с привлече-
нием бизнеса. В конечном итоге финансовые долги ликвидировались. 
Команды продолжали участие в чемпионатах, первенствах России.
 Абсолютно другой путь избран по отношению к воронежской ганд-
больной команде «Энергия». Виноватой в своей проблеме объявлена 
сама команда…» 
 «Напоминаю, что клуб «Энергия» подготовил бронзового призёра 
Олимпийских игр, несколько игроков сборной России, призёров студен-
ческих чемпионатов мира… Их имена известны в европейском ганд-
больном мире. Кто-либо из воронежских чиновников, эффективных 
менеджеров, известен ли в Европе, прославил его своими выдающи-
мися заслугами (успехами) в развитии экономики, социальной сферы, 
здравоохранения, образования, культуры? Ну, хотя бы в уборке снега 
вокруг площади им. Ленина?!
 Можно предположить, что в недалёком будущем весьма печаль-
ная участь ждёт футбольный клуб «Факел», известный «Буран»… Это 
произойдёт в том случае, если ваша позиция по профессиональному 
спорту останется неизменной.
 «Наш любимый милли-
онный Воронеж по развитию 
игровых видов спорта уступает 
большинству областных цен-
тров, соседних нашей области 
субъектов Российской Федера-
ции, в их числе: Белгород, Вол-
гоград, Курск, Ростов-на-Дону, 
Саратов, Тамбов… Не может 
не тревожить то, что Воронеж 
уступает указанным городам в 
спортивной инфраструктуре».
 «У игровых видов спорта 
немало болельщиков. Это активные люди. Они могут прийти и не прий-
ти на избирательные участки. Голоса болельщиков могут сыграть не 
последнюю роль на любых выборах в будущем. Об этом тоже важно 
помнить».
 «Поддерживая вашу позицию о том, что профессиональные коман-
ды должны зарабатывать на свою жизнь, хотел бы вместе с вами понять 
логику правительства России, которое с удивительной настойчивостью 
помогает бюджетными деньгами докапитализироваться коммерческим 
банкам. Вместе с вами понять глубинные основы пенсионной рефор-
мы. Или осознать тяготы миллионов россиян через призму важнейшего 
тезиса: Россия социальное государство. Государство, которое обере-
гает спокойствие миллиардеров, миллионеров, богатого меньшинства 
населения; государство всё больше ограничивающее возможности 
обездоленных выступать против насилия, безумия, эксплуатации. Рос-
сия ведь может вспомнить о своём социалистическом прошлом. И за-
клинание В.В. Путина о том, что возврат России к социализму невоз-
можен, окажется лишь мифом.
 Несмотря на многолетнее глумление над советским прошлым, в со-
временной России постоянно возрастает число людей, осознающих не-
обходимость совершенствования жизни на социалистических началах. 
Несложно понять, что этот рост происходит за счёт молодёжи, которая 
хочет жить в великой России, любящей свой народ, отстаивающей и 
защищающей принципы равенства и справедливости».
 «А долгами гандбольного клуба «Энергия» (и не только) следует 
заняться. Они негативно сказываются на имидже спорта Воронежа и 
области… Сила власти имеет множественное проявление, в том числе 
преемственное. Это когда приходится исправлять ошибки, недостатки, 
упущения предыдущих коллег». Сделать это призвал губернатора Р.Г. 
Гостев, выразив надежду, что Воронежская область сможет вернуть 
передовые позиции и в спорте, и в других отраслях жизнедеятельности 
населения. 

Не думай 
о гандболе свысока

Для народа и против народа

«Капризные дети»

Вперёд к коммунизму,  но не в России
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7Правда истории

 15 февраля состоялось заседание 
комитета Воронежской областной 
Думы по культуре и историческому 
наследию. Основной темой обсужде-
ния стала инициатива возвращения 
дореволюционных названий некото-
рым улицам в Воронеже, с которой 
выступил экс-кандидат в губерна-
торы от партии «Родина» Аркадий 
Минаков. Также говорилось о судьбе 
театра оперы и балета.
 Открыл заседание председатель 
комитета по культуре и историческому 
наследию, заместитель председателя 
областной Думы, первый секретарь Во-
ронежского обкома КПРФ С.И. Рудаков.
 - Мы не должны сегодня переписы-
вать историю. Майдан на Украине тоже 
начинался с переименования улиц и сноса памятников. 
 По словам инициаторов переименования - руково-
дителя регионального отделения партии «Родина» лю-
бомира Радиновича, краеведа О.ф Рудевой, которые 
стали убеждать присутствующих, что предлагают не 
переименовать улицы, а лишь присвоить им двойное 
название, «новые» старые названия улиц помогут при-
влечь в столицу Черноземья дополнительное количе-
ство туристов и познакомить горожан с дореволюцион-
ной историей Воронежа. И вообще, мол, воронежцы за 
переименование, а голоса против накрутили в интернете 
политически ангажированные иногородние граждане.
 Заместитель руководителя городского управле-
ния В.В. босенко отметил, что всё зависит от самих 
воронежцев.
 Однако высказываний против переименований было 
значительно больше. Краевед, историк, доцент строитель-
ного университета л.В. Кригер эмоционально высказала 
мнение, что властям лучше обратить внимание на то, что 
происходит с памятниками архитектуры и искусства. Ста-
ринные здания оставляют на произвол судьбы, они разру-
шаются и идут под снос. Доказательством стал видеоряд, 
из которого стало ясно, что культурное наследие таких 
районов, как Новохоперский, Богучарский, Калачеевский, 
Павловский находится на грани исчезновения. Возникает 
закономерный вопрос: настолько повлияет двойное назва-
ние на привлекательность улицы, если памятники архитек-
туры, расположенные на ней, обречены на исчезновение?
 Историк-краевед, член Союза писателей и Союза ди-
зайнеров России н.С. Сапелкин отметил, что историю, 
безусловно, должен знать каждый гражданин, но во всем 
необходим разумный подход. «К тому же, почему именно 
дореволюционные названия? Наш город имеет более чем 
четырехсотлетнюю историю. Так давайте тогда вспомним 
все названия, и церковные и светские, и будем вывеши-
вать их в столбик. Есть масса возможностей и ресурсов 
познакомить желающих с историей Воронежа, не прибе-
гая к подобным мерам, к тому же весьма затратным». 

 Историк, руководитель 
фракции КПРФ областной 
Думы, второй секретарь Во-
ронежского обкома КПРФ 
А.И. Рогатнев напомнил, 
что в 2002 году, когда на 
главной улице Воронежа 
рядом с табличками «Про-
спект Революции» пове-
сили вывески «Большая 
дворянская», эту новацию, 
коснувшуюся ещё 14 улиц, 
большинство горожан вос-
приняли резко негативно.
  Депутат-коммунист пред-
ложил другой путь: разме-
стить на улицах информа-
ционные щиты, где будет 

дана информация о том, какое название носила улица 
в разное время, о человеке или событии, в честь кото-
рого она была названа, и т.д. Подобный опыт уже име-
ется в Москве и Санкт-Петербурге».
 Идею поддержали многие, а председатель комиссии 
по образованию городской Думы, директор гимназии 
им. академика Н.Г. Басова М.В. бочарова предложила 
на информационных щитах размещать QR- коды, ис-
пользуя которые, все желающие смогут познакомиться 
с подробной информацией о соответствующей улице.
 Заместитель председателя комитета по культуре 
и историческому наследию Воронежской областной 
Думы н.С. Домнич разъяснил, какие последствия, в 
том числе юридические, повлечет за собой реализа-
ция идеи с двойными именами улиц. 

 Примечательно, что главный инициатор идеи на 
встрече не присутствовал. И вообще, высказался де-
путат н.Р. назаров, создалось впечатление, что по-
добное предложение было продиктовано политически-
ми соображениями и желанием внести раздор. 
 Член Молодёжного парламента области Юрий Ски-
сов привёл примеры, из которых становится ясно, что 
большинство современных реформ и изменений дают 

разрушительные результаты. Надо не изобретать вело-
сипед, а сохранить то, что мы имеем, для потомков.
 Если вспомнить исторические факты, то можно за-
метить, что улица Кольцовская была переименована в 
1892 году в честь 50-летия со дня смерти поэта Алек-
сея Кольцова. Никитинская улица получила своё имя в 
сентябре 1899 года в честь 75-летия со дня рождения 
поэта Ивана Никитина.
 И в советское время улицы переименовывали не 
по политическим причинам. В 20-х гг. на карте города, 
наряду с именами революционеров, возникли краевед-
ческие названия. Например, Фабричный переулок, где 
в XVIII-XIX веках находились суконные фабрики, улица 
имени Ивана Дзиньковского, участника восстания Сте-
пана Разина. 
 Смена названий многих улиц была эстетической: 
193 неблагозвучных или двойных названия заменили 
(например, 2-й Клинический переулок стал переулком 
Здоровья, а 3-я Пушкарская улица — Орудийной) и т.д. 
Тогда же появились поэтичные названия вроде Теа-
тральной, Арсенальной, Озёрной. Вряд ли и сегодня 
кому-то понравится жить в Глухом переулке или на Мо-
крой улице. 
 В конце 60-х гг. сильнее зазвучала тема Великой 
Отечественной войны, появились улицы 45-й, 206-й, 
232-й, 303-й дивизий, 60-й армии. Увековечили и име-
на полководцев наряду с простыми бойцами.
 Так что концы с концами у десоветизаторов не 
сходятся. 
 В ходе заседания депутат А.И. Рогатнев обратил 
внимание присутствующих ещё на одну разрушитель-
ную новацию в сфере культуры и исторического насле-
дия. Общественный совет при областном департамен-
те культуры предложил снести здание Воронежского 
театра оперы и балета и построить новое здание. 
 Депутат от КПРФ напомнил о том, что недостроен-
ный театр оперы и балета выстоял во время боев за Во-
ронеж. В стенах театра выступали с гастролями выда-
ющиеся артисты: Майя Плисецкая, Надежда Павлова, 
Иосиф Кобзон, Олег Табаков, Евгений Леонов и многие 
другие известные деятели культуры и искусства.
 Снос здания театра – это «уничтожение лучшего 
парадного сооружения в ансамбле главной площади 
одного из культурных России, каким является Воро-
неж», - подчеркнул депутат-коммунист. 
 Комментарий о дальнейшей судьбе театра 
оперы и балета дал С. И. Рудаков.
 - Театр оперы и балета - здание с многолетней исто-
рией, одна из визитных карточек г. Воронежа. Именно 
эта архитектурная форма должна быть сохранена. 
После того, как из уст некоторых прозвучали предло-
жения о сносе, люди встревожились. Но консультации 
со специалистами показывают, что можно решить все 
проблемы: отремонтировать здание и расширить по-
мещения. В ближайшее время на совещании у губер-
натора мы будем категорически отстаивать свою точку 
зрения – театр должен быть сохранён. 

Ирина ГлушКОВа

 Родилась Надежда Константиновна Крупская 14 
(26) февраля 1869 года в Санкт-Петербурге в семье 
небогатых дворян. Отец – Константин Игнатьевич Круп-
ский - был юристом. Мать – Елизавета Васильевна Ти-
строва – служила гувернанткой. Надежда отлично учи-
лась в частной женской гимназии княгини Оболенской 
и закончила её в 1887 году с золотой медалью. Далее 
были «Бестужевские курсы» в Петербурге, но там де-
вушка пробыла неполный год - марксистский кружок и 
преподавание в вечерней школе для рабочих, где она 
начала вести пропагандистскую деятельность, моло-
дая Крупская посчитала важнее. 
 В 1894 году подруга по кружку представила Надеж-
де молодого Владимира Ульянова. Его максимализм, 
работоспособность, увлечённость идеями Маркса, 
способность убеждать других её впечатлили. И он так-
же обратил на неё внимание - Надежда Константинов-
на обладала широким кругозором, тактом и хорошими 
манерами. В дальнейшем, вместе с Владимиром она 
активно участвовала в становлении и деятельности 
«Союза борьбы за освобождение рабочего класса».
 1896 год. Арест «союзников», в том числе, и Надеж-
ды, семь месяцев заключения в тюрьме, и ссылка её в 
Уфимскую губернию. В это же время в Сибирь, в село 
Шушенское Енисейской губернии (ныне - Красноярский 
край), где находились в ссылке опальные декабристы, 
был выслан и Владимир Ульянов. Он и мать Крупской, с 
которой девушка отправилась в ссылку, писали немало 
писем-просьб властям, чтобы ей позволили отбывать 
ссылку в Шушенском в связи со свадьбой с Владими-
ром, которая состоялась в 1898 г. И им в итоге разре-
шили.  «С тех пор, — писала Крупская впоследствии, 
— моя жизнь шла следом за его (Ленина - авт.) жизнью, 
я помогала ему в работе чем и как могла». 
 Дальше, начиная с 1900-1901-го годов, продолжа-
ется рост Крупской-революционерки: первая эмигра-
ция, работа в газете «Искра», подготовка и организа-

ция работы III съезда РСДРП в Брюсселе и Лондоне 
в 1903 году. Надежда работала с почтой, преподавала 
в партийной школе, была редактором, переписчицей 
статей... В 1905 году вместе с Лениным она вернулась 
в Россию, была пропагандистом, секретарём ЦК. По-
сле разгрома революции 1905-1907-го годов Ленин и 
Крупская отправились во вторую европейскую эми-
грацию, во Францию. Жили они в маленькой, бедной 
квартирке с минимумом удобств и мебели, потому что 
по природе были непритязательны и бережливы, хотя 
получали небольшие зарплаты от партии и дополни-
тельно зарабатывали преподаванием и переводами. 
В качестве секретаря Владимира Ильича она также 
помогала налаживать связь с партийными организа-
циями в России, принимала активное участие в работе 
большевистской прессы.
 В апреле революционного 1917 года вместе с Ле-
ниным Крупская вернулась в Россию, участвовала в 
революционных событиях. После победы Великого 
Октября Надежда Константиновна занималась органи-
зацией пролетарского юношеского движения, стояла у 
истоков Социалистического союза рабочей молодёжи, 
комсомола и пионерской организации. С конца 1917 
года являлась членом Государственной комиссии по 

просвещению. В последние годы жизни В.И. Ленина 
Н.К. Крупская была неизменно рядом с ним, нежно за-
ботилась, ухаживала, всячески воодушевляла, помога-
ла, поддерживала, читала книги. 
 Н.К. Крупская стала одним из создателей совет-
ской прогрессивной системы народного образования, 
сформулировав основную задачу нового просвещения 
- «Школа должна не только обучать, она должна стать 
центром коммунистического воспитания». Ей была при-
суждена учёная степень доктора педагогических наук. 
 Крупская — автор многочисленных работ о Влади-
мире Ильиче Ленине, трудов по коммунистическому 
воспитанию, педагогике и истории партии большеви-
ков. Надежда Константиновна тепло дружила и актив-
но переписывалась с первыми пионерами, советскими 
детьми. Была инициатором открытия Дворцов пио-
неров, клубов, литературных музеев. До конца своей 
жизни оставалась членом ЦК ВКП(б), ВЦИК и ЦИК 
СССР, депутатом Верховного Совета СССР. Именем 
Н.К.Крупской названы многие фабрики, институты, 
школы, библиотеки, улицы. Есть таковая и в Воронеже, 
в старой исторической части на территории нынешне-
го Ленинского района. 
 Н.К. Крупская хотя и не приезжала на воронежскую 
землю, но с нашим краем её связывает переписка с 
учителями и организаторами народного просвещения. 
Так, в 1928 году она переписывалась с учительницей 
Выкрестовской школы первой ступени Новоусманско-
го района Е.И. Недолушко, прислала в честь 25-летия 
школы глобус, книги, тетради и другие школьные при-
надлежности. Школа №1 в Новой Усмани, которой она 
также помогала, с 1929 года, в честь 60-летия Н.К. Круп-
ской, стала носить её имя. Переписка Н.К.Крупской с 
учительницей Тресвятской железнодорожной школы 
№62 Т.В. Стефанской и её сыном не потеряла своё 
значение и в наши дни, когда речь идёт о работе с 
«трудными» подростками. 
 Чистый, светлый, трогательный и одновременно 
мужественный образ Н.К. Крупской навсегда сохранит-
ся в сердцах нашего народа.

Дмитрий РумЯНцеВ

Сохраним советское наследие

Верная соратница вождя
К 150-летию Н.К.Крупской
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Мы – советские офицеры
 есть такая профессия – Родину за-
щищать. Эти слова одного из героев 
любимого всеми фильма «Офицеры» 
с полным правом относятся к предсе-
дателю Воронежского областного от-
деления Союза советских офицеров 
полковнику В.г. Клёсову.
 - Виктор Григорьевич, почему вы 
решили связать свою судьбу с во-
енной службой? Как складывалась 
ваша армейская биография?
 - В армию я пошёл по стопам отца 
– кадрового офицера, участника Вели-
кой Отечественной войны. Впрочем, во-
енным я стал не сразу – после школы 
успел поработать на заводе, поступить 
в гражданский вуз. Но когда в 1970 г. 
меня призвали на срочную службу, я 
понял, что это моё призвание. Являлся 
отличником боевой и политической под-
готовки, вступил в Коммунистическую 
партию и написал рапорт о желании 
продолжить служить в армии. С 1971 
по 1975 гг. учился в Донецком военно-
политическом училище. Затем служил в 
группе советских войск в Германии – 5 
лет, в Забайкальском военном округе – 
6 лет,  снова ГСВГ, в последующем за-
падная группа российских войск, с 1992 
г. - в 14-й общевойсковой армии в При-
днестровье. Далее – увольнение в за-
пас в 1996 г., мне дали квартиру в Во-
ронеже, но трудоустроиться я не смог и 
вернулся в Приднестровье, где училась 
моя дочь. Меня приняли в гражданскую 
защиту Приднестровской Молдавской 
Республики (это аналог нашего МЧС) 
помощником начальника штаба по опе-
ративной работе. С 1999 г. возглавлял 
отдел воспитательной работы министер-
ства обороны ПМР – когда узнали, что я 
профессионал-политработник, а в При-
днестровье был серьезный некомплект 
офицерского корпуса, мне предложили 
эту должность. Мною были разработаны 
концепция воспитания личного состава 
Вооружённых сил ПМР и воспитания 
молодого поколения граждан республи-
ки, эти документы утверждал президент. 
Служил до 2003 г. и после окончания 
контракта переехал в Воронеж к семье.
 Интересно, что географически, толь-
ко в обратной последовательности, я 
повторил армейский путь своего отца 

– летом 1942 г. он защищал Воронеж, 
совершил подвиг - спас ехавший в при-
фронтовой город и подожжённый  вра-
жеской авиацией эшелон с зенитными 
орудиями и боеприпасами. По окон-
чании войны служил в Германии, где я 
родился, а после увольнения в запас се-
мья переехала в Тирасполь.
 - Вы были политработником и 
можете судить, как складывались 
отношения между военнослужащи-
ми, как они относились к политике 
Коммунистической партии и совет-
ского государства…
 - Отношения были самыми добры-
ми. Никто не делил друг друга по на-
циональностям, сроку службы. С дедов-
щиной мы практически не сталкивались 
- наоборот, старшие, опытные товарищи 
помогали младшим овладеть воинской 
наукой. Благодаря общению представи-
телей разных народов удавалось узнать 
много интересного о культуре, тради-
циях. Уверенно говорю, что и солдаты, 
и офицеры искренне поддерживали со-
циализм и Советскую власть, потому что 
и для военнослужащих, и для граждан-
ских лиц делалось много хорошего. 
 - Почему же армия не защитила 
советское государство, когда пре-
датели нанесли по нему удар?
 - Мы готовились к отражению внеш-
него врага и никак не могли представить 
себе, что враги Советской власти ока-
жутся во главе страны. Вспоминаю, как 
на учениях в уже объединённой Герма-
нии мы проверяли боеготовность 29-го 
мотострелкового полка. Вскоре после 
учений приехал офицер с пакетом, а там 
приказ: немедленно начать выводить 
полк на полигон Широкий Лан в Никола-
евскую область. Две тысячи человек, се-
мьи военнослужащих решили выбросить 
в чистое поле, в палатки – это был на-
стоящий шок.  Молодец командир полка, 
вместе со своим заместителем по тылу 
они съездили на место, отсняли на каме-
ру, в какие условия выводят полк, и раз-
местили в средствах массовой инфор-
мации Германии. Немцы возмутились, 
устроили манифестации с требованием 
задержать вывод войск, сказали: мы 
будем кормить наших друзей, пока для 
них не подготовят на новом месте всё 

необходимое. Дело получило между-
народный резонанс, пришлось властям 
кое-что сделать для обустройства. А тут 
1991 год, ГКЧП, и полк в Широком Лане 
поднимает Красное знамя. Естественно, 
«демократы» полк тут же расформи-
ровали… Настоящих советских людей 
было в то время много, но не нашлось 
лидера, способного их объединить и на-
править, тогда как кучка перевёртышей 
действовала целеустремлённо и нагло.  
 - Вы тоже «попали под раздачу»?
 - Меня отправили в распоряжение ко-
мандующего Одесским военным округом. 
Политработники  стали не нужны, потому 
что защищали социалистическую систе-
му. Зная мои убеждения, меня стали уго-
варивать написать рапорт об увольнении 
из вооружённых сил. Я отказался. Нашёл 
место под солнцем в строевых войсках, 
служил заместителем командира тан-
кового батальона, психологом полка. В 
Приднестровье всё-таки дольше сохра-
нялись советские традиции. 
 Когда я переехал в Воронеж и при-
был на собрание офицеров, где шёл 
разговор о реформах Сердюкова, уни-
чтожающих армию, я убедился, что мои 
оценки созвучны с мнением товарищей. 
Вступил в Союз советских офицеров, 
вскоре меня избрали заместителем 
председателя, а затем и председате-
лем Левобережного отделения ССО. А 
в 2016 г. моя кандидатура была предло-
жена и поддержана на пост руководите-
ля областного отделения. 

 - Недоброжелатели говорят: 
ССО – это ветераны, ведь Совет-
ской армии не стало 27 лет назад… 
Возможно ли продолжение в совре-
менных условиях советских воен-
ных традиций? 
 - Традиции советских вооружённых 
сил живы. Наш Союз постоянно попол-
няется офицерами запаса и в отставке, 
чья служба проходила уже после разру-
шения СССР. Так, недавно пришёл под-
полковник, мы с ним побеседовали, и на 
следующий  день он написал заявление 
о вступлении. Есть в нашим рядах и дей-
ствующие офицеры Российской армии, 
которых мы, по понятным причинам, не 
афишируем.
 Сама жизнь убеждает людей в не-
обходимости вернуть страну на путь со-
циализма. В Совет ветеранов Железно-
дорожного района зашла женщина. Она 
живёт на Левом берегу, и ей прислали 
квитанцию за квартиру и услуги ЖКХ на 
10 тысяч рублей. А у неё пенсия – 11 ты-
сяч. Или плати и умирай с голоду, или за 
долги выбросят на улицу. И в таком по-
ложении многие. Поэтому мы, советские 
офицеры, помогаем КПРФ в борьбе за 
социалистические преобразования. 
 Вторая наша задача – патриоти-
ческое воспитание граждан, и прежде 
всего молодых.  Остаётся очень мало 
участников Великой Отечественной во-
йны, в силу возраста они уже не могут 
пойти к молодёжи.  Мы, их дети и внуки, 
перенимаем эстафету борьбы за правду 
о войне и о советской эпохе. Проводим 
уроки мужества в школах, техникумах и 
вузах, занятия, посвященные комсомолу, 
Октябрьской революции, помогаем ор-
ганизовывать возрождённую «Зарницу». 
Власти вроде бы говорят о патриотизме, 
однако в современных учебниках исто-
рии, например, в разделе о гражданской 
войне говорится, что якобы рабочих и 
крестьян загоняли палками в окопы, что-
бы они сдерживали наступление нем-
цев. Хотя есть множество примеров, что 
люди, которых революция освободила 
от рабства, добровольно брали оружие 
и шли на защиту советской республики. 
 Буржуазные правители загоняют наш 
народ непонятно под какой плинтус или 
канализационный люк, и мы, советские 
офицеры, даём этому отпор.

Сергей ЩеРБаКОВ

 Детство Алексея Тре-
тьякова прошло рядом 
с железной дорогой, на 
которой работают его 
родители. Мечтал, что 
когда-нибудь и он будет 
управлять локомотивом. 
Окончив 9 классов, Алек-
сей, не раздумывая, сдал 
документы в Поворинский 
транспортный техникум 
на отделение подготовки 
помощников машинистов. 
 Годы учёбы пролетели 
незаметно. По окончании 
техникума Лёшу пригласи-
ли на работу в депо. Меч-
та сбылась - он в кабине с 
опытным машинистом. Мо-
лодому железнодорожник 
во всё стремился вникнуть,  
познать тайны избранной 
профессии. Но не замыкал-
ся только на работе, инте-
ресовался общественной 
жизнью. Воспитанный в 

духе идей социальной спра-
ведливости, он вступил в 
Ленинский комсомол, чтобы 
добиваться, как объясняет 
сам Алексей, справедливой 
жизни для всех людей.
 Наступил очередной 
призыв в ряды Вооружён-
ных Сил России. Новобран-
ца Третьякова, учитывая 
его специальность, напра-
вили в железнодорожные 
войска. Курс молодого 
бойца Алексей проходил в 
Петергофе Ленинградской 
области. Бывшая резиден-
ция русских царей всегда 
восхищает гостей города 
дворцово-парковым ансам-
блем с множеством фонта-
нов и водных каскадов. Не 
оставила она равнодуш-
ным и молодого поворинца. 
После принятия присяги 
он прибыл в Плесецк Ар-
хангельской области,  где 

располагается российский 
космодром. Здесь, в же-
лезнодорожных войсках, 
продолжает нести службу 
рядовой Третьяков. Всё 
идёт своим чередом, парни 
подобрались хорошие, как 
говорится, - одна дружная 

семья. А самой большой 
удачей Лёша считает то, 
что вместе с ним служит 
его друг Андрей Ремизов, 
с которым они учились в 
одной группе техникума.
 Поворинским ребятам 
не раз приходилось видеть 
запуск космической раке-
ты. Зрелище, конечно, не 
для слабонервных! Сколь-
ко знаний, сил и средств 
вложено в эту мощнейшую 
технику. Хотелось бы, что-
бы она всегда находилось 
в надёжных руках, чтобы 
ею управляли умные голо-
вы, чтобы она работала на 
пользу людям…
 Поздравляя Алексея Тре-
тьякова с Днём Советской 
Армии, желаем ему успехов 
и благополучного заверше-
ния воинской службы. 

а. ТОРГашеВ,
первый секретарь Пово-
ринского райкома КПРФ

 2 февраля свой 70-летний юбилей от-
метил председатель КРК Воронежского об-
ластного отделения КПРф, секретарь Желез-
нодорожного райкома КПРф по идеологии 

ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВИЧ 
СТОЯНОВ.

 Владимир Георгиевич - настоящий со-
ветский человек. Он - герой своего времени. 
Родился в городе Грозный Чечено-Ингушской 
АССР, с отличием окончил военное училище, 
проходил  службу на Дальнем Востоке, в ГДР. 
Майор запаса. Выйдя в запас, получил вто-
рое высшее образование, сегодня занимается 
преподавательской деятельностью и ведёт 
активную общественно-политическую работу 
в Компартии и Союзе советских офицеров.
 Поздравляем юбиляра и желаем здоро-
вья, мужества, оптимизма и стойкости, а так-
же новых успехов в борьбе за права трудового 
народа и на страже уставных положений Ком-
партии!

Воронежский обком КПРФ,
КРК Воронежского ОО КПРФ

Служит в армии солдат Юбилей
коммуниста


