
 Граждане всё активнее протестуют 
против антинародной политики вла-
стей. Это показали события послед-
них двух недель.
Предприниматели вместе с КПРФ
	 17	 марта	 в	 г.	 Борисоглебске	 порядка	
350	 человек	 собрались	 на	митинг	 против	
ухудшения	 жизненного	 уровня	 населения	
Борисоглебского	 городского	 округа,	 пере-
дачи	 городской	 сельскохозяйственной	
ярмарки	 местным	 олигархам,	 принятия	
Федерального	 Закона	 «О	 применении	
контрольно-кассовой	техники»	для	индиви-
дуальных	предпринимателей,	за	снижение	
арендной	платы	на	Центральном	рынке	и	
на	муниципальных	ярмарках.	Организато-
ром	митинга	выступила	РОУ	«Лига»	-	Союз	
предпринимателей	и	сельхозтоваропроиз-
водителей	 совместно	 с	 Борисоглебским	
местным	отделением	КПРФ.	
	 Планы	 администрации	 Борисоглеб-
ского	городского	округа	по	передаче	му-
ниципальной	сельхозярмарки	в	частные	
руки	 вызвали	 справедливое	 осуждение	
общественности,	 поскольку	 этот	 шаг	
приведёт	к	потерям	для	бюджета,	росту	
арендной	платы	за	место	и	неизбежному	
разорению	 многих	 предпринимателей,	
повышению	 цен	 и	 снижению	 доступно-
сти	 сельхозпродукции	 для	 покупателей.	
В	Воронеж	была	направлена	делегация,	
которую	 приняли	 в	 департаменте	 по	

предпринимательству	правительства	Во-
ронежской	области	и	в	областной	Думе.	
В	ответ	было	устроено	давление	на	акти-
вистов,	председателя	РОУ	«Лига»	-	Союз	
предпринимателей	 и	 сельхозтоваропро-
изводителей	Н.А.	 Тихонова	 вызывали	 в	
отдел	полиции.	
	 Эти	действия	властей	вызвали	спра-
ведливое	 осуждение	 на	митинге,	 на	 ко-
тором	 выступили	 депутаты-коммунисты	
Борисоглебской	городской	Думы	А.А.	Су-
хинин	и	А.А.	Шатилов,	предприниматели,	
представители	общественности.
	 Поднимались	 и	 другие	 злободнев-
ные	вопросы	-	некачественная	питьевая	
вода,	 строительство	 мусоросортировоч-

ВНИМАНИЕ! ВСЕРОССИЙСКАЯ 
АКЦИЯ ПРОТЕСТА

«Защитим социально-экономические права граждан!»
Митинг в Воронеже состоится

23 марта в 12  часов 
на Никитинской площади 

(у кинотеатра «Пролетарий»). 
Организаторы: Воронежский обком КПРФ, 

Ленинский комсомол, Совет трудовых коллективов 
и общественных организаций, Союз советских 

офицеров, ВООПО «Дети войны», Всероссийский 
женский союз «Надежда России»

ВСЕ  НА  МИТИНГ!
Хватит грабить народ! Буржуазное правительство и 

партию «Единая Россия» – в отставку! 
Человеку труда — достойную жизнь! 

Даёшь правительство Народного доверия!
Наше дело правое, мы победим! 

 5 марта в Воронеже обком КПРФ, 
Союз советских офицеров, ВЖС «На-
дежда России», Ленинский Коммуни-
стической Союз Молодёжи провели 
акцию памяти в связи с 66-й годов-
щиной со дня смерти выдающегося 
политика, государственного, воен-
ного, партийного деятеля Иосифа 
Виссарионовича Сталина.
	 Открывая	митинг,	второй	секретарь	
Воронежского	обкома	КПРФ,	руководи-
тель	фракции	КПРФ	в	областной	Думе	
А.И. Рогатнев	 отметил	 выдающие-
ся	 достижения	 Советского	 Союза	 под	
руководством	 И.В.	 Сталина.	 В	 СССР	
был	 заложен	 фундамент	 социально-
экономической	 системы,	 нацеленной	
на	удовлетворение	жизненных	нужд	ря-
дового	 труженика,	 на	 повышение	бла-
госостояния	граждан	через	регулярное	
снижение	 цен	 и	 расширение	 фондов	
общественного	потребления.	
	 Индустриализация	 страны	 и	 куль-
турная	 революция,	 осуществлённые	
невиданными	доселе	темпами,	превра-
тили	нашу	 страну	из	 отсталой	и	 зави-
симой	от	интересов	мирового	капитала	
в	одну	из	ведущих	держав.	Это	позво-
лило	 победить	 германский	 фашизм	 и	
его	 сателлитов,	 возродить	 страну	 из	
руин,	 сделать	прорыв	в	 космос.	Друж-
ба	 и	 братство	 народов,	 социальные	
завоевания	 были	 предметом	 нашей	
гордости.	 Каждый	 человек	 был	 уве-
рен	в	 завтрашнем	дне	и	 знал,	 что	 со-
циалистическое	государство	его	всегда	
поддержит.	 Не	 случайно,	 по	 данным	
социологических	 опросов,	 всё	 больше	
россиян	 положительно	 отзываются	 не	
только	 о	Сталине,	 но	 и	 о	 социалисти-
ческой	системе,	плановой	экономике	и	
хотят,	чтобы	наша	страна	развивалась	
именно	в	этом	направлении.	А	это	зна-
чит,	 что	 возвращение	 России	 на	 путь	
социализма	неизбежно.
	 -	Сегодня	мы	вспоминаем	И.В.	Ста-
лина	и	всё,	что	он	сделал	для	страны	и	
народа,	-	подчеркнул	первый	секретарь	
Воронежского	 обкома	 КПРФ,	 замести-
тель	 председателя	 областной	 Думы	
С.И. Рудаков.	–	Одним	из	основопола-
гающих	принципов	сталинской	полити-
ки	 была	 опора	 на	 широкие	 народные	
массы.	 Благодаря	 поддержке	 государ-
ства	 люди	 получали	 возможность	 до-
стойно	 трудиться	 и	жить,	 реализовать	
способности	 и	 таланты.	 Символично,	
что	в	день	памяти	Сталина	в	последний	
путь	 проводили	 великого	 учёного,	 Но-
белевского	 	 лауреата	Ж.И.	Алфёрова.	
Его	 путь	 в	 науке	 состоялся	 благодаря	
созданной	при	Сталине	лучшей	в	мире	

системе	образования	и	поддержки	на-
учных	 исследований.	 Алфёров	 до	 по-
следнего	 дыхания	 сохранял	 верность	
идеям	 социализма,	 принципам	 служе-
ния	учёного	 своим	стране	и	народу.	В	
эти	же	дни	мы	вспоминаем	В.И.	Илюхи-
на,	ставшего	воплощением	сталинских	
традиций	 честности	 и	 неподкупности	
руководителей	 любого	 ранга.	 В	 1991	
году	Илюхин,	будучи	заместителем	Ге-
нерального	 прокурора	 	 СССР,	 открыл	
уголовное	 дело	 против	 предателя	 и	
перевёртыша	 Горбачёва,	 в	 середине	
1990-х	 добивался	 импичмента	 Ельци-
на,	а	в	2011	году	председательствовал	
на	 заседании	 общественного	 трибуна-
ла,	 осудившего	 тогдашнего	 премьер-
министра	 и	 нынешнего	 президента	
Путина	за	подрыв	обороноспособности	
страны,	развал	экономики	и	обнищание	
граждан.
	 Сталинский	 подход,	 выражающий-
ся	в	сочетании	всего	нового	и	передо-
вого	 со	 справедливостью	 и	 заботой	 о	
людях,	продолжают	нынешние	лидеры	
Компартии	во	 главе	с	Г.А.	Зюгановым,	
губернаторы	и	мэры-коммунисты,	руко-
водители	 народных	 предприятий.	 Яр-
ким	воплощением	этого	подхода	стало	
выдвижение	 на	 пост	 президента	 Рос-
сии	П.Н.	Грудинина,	под	руководством	
которого	 подмосковный	 совхоз	 имени	
Ленина	 продемонстрировал	 не	 только	
выдающиеся	 экономические,	 но	 и	 со-
циальные	 результаты.	 Опыт	 Сталина	
востребован	в	руководимом	Компарти-
ей	народном	Китае	–	и	отсталая	прежде	
страна,	как	в	своё	время	СССР,	стано-
вится	ведущей	мировой	державой.	
	 Нынешние	правители	вроде	бы	за-
являют	 о	 патриотизме,	 а	 сами	 подни-
мают	на	щит	Колчака,	Краснова,	Ман-

 2 марта 2019 года состоялся III очередной со-
вместный Пленум Воронежского обкома и КРК об-
ластного отделения КПРФ.
	 По	сложившейся	традиции,	перед	началом	работы	
пленума	были	вручены	партийные	билеты	товарищам,	
вступившим	 в	 ряды	КПРФ.	 Также	 состоялось	 награж-
дение	 нескольких	 партийных	 активистов	 Почётным	
орденом	ЦК	КПРФ	«100	лет	Ленинскому	комсомолу»	и	
медалями	«140	лет	со	дня	рождения	И.В.	Сталина»
	 В	повестке	дня	вопросы	«О	политической	и	социально-
экономической	ситуации	в	области	и	задачах	областного	
отделения	КПРФ	по	защите	прав	трудящихся»		(докладчик	
-		секретарь	обкома	КПРФ	А.М. Царенко)	и	«Об	исполне-
нии	сметы	доходов	и	расходов	Воронежского	областного	
отделения	КПРФ	в	2018	г.	и	о	смете	поступления	и	расхо-
дования	денежных	средств	на	2019	г.»	(докладчик	–	глав-
ный	бухгалтер	обкома	КПРФ	Н.Д. Иванова).

	 В	обсуждении	приняли	участие:	К.Г.	Ашифин	(Лево-
бережное	 местное	 отделение	 КПРФ);	С.В. Вертепова 
(Семилукское	 местное	 отделение	 КПРФ);	 С.А. Гаври-
лов	 (депутат	 Госдумы	 от	 Воронежской	 области,	 член	
фракции	 КПРФ);	 В.Г.	 Дадакин	 (Центральное	 местное	
отделение	КПРФ);	С.И. Есин	(Ольховатское	местное	от-
деление	КПРФ);	В.М. Корнеев (Коминтерновское	мест-
ное	отделение	КПРФ);	В.П.	Немчинов	(Павловское	мест-
ное	 отделение	 КПРФ);	 А.С. Померанцев (Ленинское	
местное	отделение	КПРФ);	А.И. Рогатнев	 (Железнодо-
рожное	 местное	 отделение	 КПРФ);	Д.В. Рослик	 (Цен-
тральное	 местное	 отделение	 КПРФ);	М.И. Рукавицын 
(Нижнедевицкое	местное	отделение	КПРФ);	С.Н. Рукин 
(Новоусманское	 местное	 отделение	 КПРФ);	В.Г. Стоя-
нов	(Железнодорожное	местное	отделение	КПРФ);	А.А. 
Сухинин (Борисоглебское	 местное	 отделение	 КПРФ);	
Е.И. Томинов (Богучарское	местное	отделение	КПРФ).

 С	заключительным		словом		на	 	пленуме	высту-
пил	 первый	 секретарь	 Воронежского	 обкома	 КПРФ 
С.И. Рудаков.
	 Пленум	 принял	 постановление	 по	 обсуждаемому	
вопросу.	Также	утверждены	итоги	исполнения	сметы	до-
ходов	и	расходов	Воронежского	областного	отделения	
КПРФ	в	2018	г.	и	смета	доходов	и	расходов	на	2019	г.
	 Участники	 пленума	 единогласно	 приняли	 заявле-
ния	«Зюганову	–	верим»	и	«Прекратить	политическое	
преследование	коммунистов»	и	патриотов»	в	поддерж-
ку	Г.А.	Зюганова,	П.Н.	Грудинина	и	других	коммунистов	
и	сторонников	идей	социализма,	подвергающихся	по-
литическим	 и	 судебным	 преследованиям	 со	 стороны	
буржуазной	власти	и	капитала.
	 На	этом	III	совместный	Пленум	Воронежского	обко-
ма	и	КРК	областного	отделения	КПРФ	завершил	свою	
работу.

Пресс-служба 
Воронежского обкома КПРФ

Воронежское областное отделение Коммунистической партии Российской Федерации
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Люди знают, за кем правда

Народу -  уважение, 
а не унижение! 
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 Накануне Международного женского дня в 
стенах обкома КПРФ прошёл праздничный вечер, 
инициатором и организатором которого высту-
пили активистки регионального отделения Все-
российского женского союза «Надежда России».
	 Всех	 представительниц	 прекрасной	 половины	 че-
ловечества	поздравил	первый	секретарь	Воронежско-
го	обкома	КПРФ,	заместитель	председателя	областной	
Думы	С.И.	 Рудаков.	 В	 своем	 выступлении	 лидер	 во-
ронежских	 коммунистов	 отметил,	 что	 все	 самые	 зна-
чимые	события	и	свершения	в	истории	человечества	
происходили	и	происходят	во	имя	женщин.	Женщина	
–	 символ	любви,	 красоты	и	обаяния.	Однако	и	пред-
ставительницы	прекрасного	пола	являются	активными	
участницами	общественных	процессов,	добились	вы-
сочайших	результатов	во	всех	сферах	деятельности	–	
от	искусства	до	освоения	космоса.		И	праздник	8	Марта	

родился	 в	 борьбе	 за	 равноправие	женщин,	 за	мир	 и	
свободу,	за	идеалы	справедливости.		
	 С	добрыми	пожеланиями	мира,	тепла	и	улыбок	ко	
всем	представительницам	прекрасной	половины	чело-
вечества,	 сидящим	в	 зале,	 обратилась	председатель	
регионального	 отделения	 движения	 «Надежда	 Рос-
сии»	С.В.	Вертепова.	Она	отметила,	 что	очень	 часто	
на	хрупкие	женские	плечи	ложится,	казалось	бы,	непо-
сильная	ноша:	не	только	решать	бытовые	проблемы,	
растить	детей,	беречь	семейный	очаг,	но	и	зарабаты-
вать	деньги,	отвечать	за	важные	государственные	ре-
шения.	И	женщины	с	этим	успешно	справляются.	
	 Своим	 творчеством	 гостей	 пришли	 порадовать	
участники	ансамбля	«Акцент»	Воронежской	специали-
зированной	музыкальной	школы.	Самым	юным	 скри-
пачам	едва	исполнилось	6	лет.	
	 С	 поздравительным	 словом	 к	 собравшимся	 об-

ратился	профессор	Воронежского	института	искусств	
Е.Ф.	Слепых.	Он	прочел	прекрасные	стихи	о	счастье,	
любви,	мире	и,	конечно	же,	о	женщинах.	Член	Союза	
писателей	России,	полковник	КГБ	А.К.	Никифоров	тоже	
озвучил	своё	поздравление	в	стихах	известного	совет-
ского	поэта	К.	Симонова.
	 Член	 президиума	 областного	 совета	 ветеранов,	
первый	 секретарь	 Евразийского	 отделения	 «Объеди-
нённые	города	и	местная	власть»,	член	международ-
ного	 союза	 «Наследники	 	 победы»	 В.А.	 Шумянская	
также	 поздравила	 женщин	 с	 праздником,	 пожелала	
крепкого	здоровья,	мудрости,	добра	и	любви.
	 Ведущая	 концертной	 программы	 –	 заслуженная	
артистка	России	Раиса	Левашова	исполнила	несколь-
ко	великолепных	песен,	 среди	 которых	«Поговори	со	
мною	мама…»,	«А	 годы	летят…»,	«Смуглянка»	и	т.д.	
А	когда	зазвучала	«Катюша»,	весь	зал	поддержал	ис-
полнителя,	подпевая	и	аплодируя.

Ирина ГлушКОВа

	 Число	россиян,	сожалеющих	о	распаде	
Советского	Союза,	достигло	максимума	за	
последнее	десятилетие,	следует	из	опроса	
«Левада-центра».	Сейчас	об	этом	говорят	
66%	респондентов.	До	этого	в	течение	10	
лет	показатель	не	поднимался	выше	61%.	
60%	 опрошенных	 считают,	 что	 распада	
можно	 было	 избежать,	 –	 это	 тоже	макси-
мум	за	13	лет.	Большинство	ностальгирую-
щих	по	Союзу	–	люди	от	55	лет,	хотя	в	по-
следние	два	года	такие	настроения	растут	
и	среди	молодежи	18–24	лет.
	 Основные	 причины,	 по	 которым	 рос-
сиянам	 не	 хватает	 СССР,	 –	 это	 разруше-
ние	единой	экономической	системы	(52%),	
потеря	чувства	принадлежности	к	великой	
державе	 (36%)	 и	 рост	 взаимного	 недове-
рия	и	ожесточенности	(31%).	

 101-я годовщина создания Крас-
ной Армии и Военно-морского Флота 
была отмечена в Воронеже митин-
гом и торжественным собранием, 
организованными областными от-
делениями КПРФ и Союза советских 
офицеров.
	 	 	Митинг	на	площади	Победы	открыл	
и	вёл	второй	секретарь	ОК	КПРФ	А.И. 
Рогатнев,	 который	 напомнил	 собрав-
шимся	 славную	 историю	 Красной	 и	
Советской	Армии.	Выступившие	на	ми-
тинге	 первый	 секретарь	 обкома	 КПРФ	
С.И. Рудаков,	 председатель	 Союза	
советских	 офицеров	 Воронежской	 об-
ласти	 полковник	В.Г. Клёсов,	 подпол-
ковник	 В.А. Кисленко подчеркнули	
подлинно	народный	характер	советских	
Вооружённых	Сил.	Все,	от	рядового	до	
маршала,	были	товарищами,	и	делали	
одно	общее	дело	–	защищали	завоева-
ния	трудового	народа,	неразрывной	ча-
стью	которого	являлись	сами	военнос-
лужащие.	
	 Сегодня	 коммунистам	и	их	 сторон-
никам,	советским	офицерам	предстоит	
долгая	 и	 упорная	борьба	 за	 души	лю-
дей,	без	победы	в	которой	невозможно	
возрождение	 социалистического	 Оте-
чества	и	его	несокрушимой	и	легендар-
ной	армии.

	 В	завершение	митинга	была	приня-
та	резолюция	в	поддержку	Г.А.	Зюгано-
ва,	которому	предстоит	судебная	тяжба	
с	олигархом	Дерипаской,	оскорбившим-
ся	на	произнесённую	лидером	КПРФ	с	
думской	трибуны	правду	о	махинациях	
дельца,	 нанесших	 ущерб	 обороноспо-
собности	России.	Также	приняты	заяв-
ления	 в	 защиту	 преследуемых	 по	 по-
литическим	мотивам	бывшего	депутата	
Госдумы	Владимира	Бессонова,	 лиде-
ра	 коммунистов	Приднестровья	Олега	
Хоржана	и	других	наших	товарищей.
	 К	памятнику	защитникам	Воронежа	
были	возложены	красные	гвоздики.

	 Далее	 участники	 митинга	 отправи-
лись	 в	 помещение	 Воронежского	 обкома	
КПРФ,	где	приняли	участие	в	торжествен-
ном	 заседании.	 В	 выступлениях	 лидера	
воронежских	 коммунистов	 С.И.	 Рудакова,	
активистов	 Союза	 советских	 офицеров	
полковника	 В.Г.	 Клёсова,	 подполковника	
Б.В.	 Новикова,	 ветерана	 КГБ	 полковника	
А.К.	 Никифорова,	 председателя	 Россий-
ского	 фонда	 ветеранов	 полковника	 М.А.	
Предко	 прозвучали	 слова	 искренней	 бла-
годарности	 Красной,	 Советской	 Армии,	
отстоявшей	 свободу	 и	 независимость	
нашей	 Родины.	 Нынешние	 вооружённые	
силы	 России,	 с	 одной	 стороны,	 являются	
продолжателями	 этих	 славных	 традиций,	
делается	 многое	 и	 для	 укрепления	 обо-
роноспособности	 страны.	 Но	 в	 условиях,	
когда	 разрушается	 производство,	 богатые	
богатеют,	бедные	беднеют,	а	капиталы	пра-
вящей	элиты	размещены	в	странах,	броса-
ющих	вызов	России,	говорить	о	гарантиях	
мира	и	безопасности	страны	можно	лишь	с	
большой	натяжкой.	Только	возвращение	на	
путь	социалистического	развития	позволит	
гарантировать	мир,	и	главное	–	сделать	не-
разрывной	связь	армии	и	народа.	
	 В	завершение	праздника	С.И.	Руда-
ков	и	В.Г.	Клёсов	вручили	группе	акти-
вистов	юбилейные	медали	«140	лет	со	
дня	рождения	И.В.	Сталина»
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Красная Армия всех сильней!

ного	комплекса	возле	жилых	массивов,	
губительные	 планы	 добычи	 никеля	 в	
Черноземье,	грабительский	рост	тари-
фов	ЖКХ,	цен	на	продукты	питания	и	
товары	первой	необходимости.
	 Принята	резолюция,	которая	направ-
лена	в	органы	власти	всех	уровней.
Забастовка коммунальщиков.

	 Утром	15	марта	сотрудники	комби-
ната	благоустройства	Советского	райо-
на	отказались	выходить	на	работу.	По-
водом	для	стихийной	забастовки	стали	
массовые	увольнения	«из-за	прессин-
га	 со	 стороны	 начальства»,	 урезания	
премий,	 задержка	 зарплаты.	 Только	
после	 встречи	 с	 мэром	 Воронежа	 В.	
Кстениным,	 обещавшим	 разобраться	
в	ситуации,	сотрудники	комбината	бла-
гоустройства	 согласились	 вернуться	 к	
работе.
	 Также	 проверку	 провела	 районная	
прокуратура,	 выявившая	 ряд	 наруше-
ний	закона.	
	 Конечно,	 основной	 причиной	 тако-
го	 оперативного	 реагирования	 стали	
особенности	труда	коммунальщиков	–	
прекращение	ими	работы	даже	на	не-
сколько	часов	скажется	на	всех	жите-
лях	города,	и	это	вызовет	возмущение	
горожан	властью.	Но	не	менее	важны-
ми	 стали	 серьёзный	 настрой	 и	 спло-
чённые	действия	 рабочих.	Достойный	
пример	для	подражания!	
Обманутые пайщики не отступят
	 14	марта	в	обкоме	КПРФ	в	рамках	
заседания	 совета	 трудовых	 коллекти-

вов	 и	 общественных	 организаций	 об-
ласти	состоялось	собрание	обманутых	
пайщиков	 кредитного	 потребитель-
ского	 кооператива	 «Капитал-инвест».	
Вместе	 с	 руководителем	 фракции	
КПРФ	 в	 областной	 Думе,	 вторым	 се-
кретарём	 обкома	 КПРФ	 А.И.	 Рогатне-
вым	 были	 обсуждены	 как	 правовые,	
так	и	политические	аспекты	борьбы	за	
возвращение	незаконно	отнятого	у	лю-
дей.	Собравшиеся	подчеркнули,	что	не	
доверяют	власти,	которая	вроде	бы	по	
закону	должна	защищать	их	интересы	
от	 мошенников,	 но	 когда	 обман	 слу-
чился,	 умывает	 руки	 и	 отделывается	
неопределёнными	 обещаниями.	 Еди-
нодушно	 принято	 решение	 –	 принять	
активное	 участие	 во	 Всероссийской	
акции	протеста,	 проводимой	КПРФ	23	
марта.

Нет свинским планам!
	 17	 марта	 в	 селе	 Гороховка	 Верх-
немамонского	 района	 состоялся	 сход	
граждан.	 Собралось	 более	 500	 чело-
век.	 Люди	 возмущены	 планами	 фирм	
«Агро	 поле»	 (зарегистрирована	 на	 о.	
Кипр)	и	«Агро	Эко»	г.	Воронеж	постро-
ить	крупные	свинокомплексы	возле	сёл	
Гороховка,	Нижний	Мамон	и	Осетровка.	
Это	строительство	нанесёт	непоправи-
мый	вред	природе	в	районе	малой	из-
лучины	Дона,	людям	придётся	дышать	
зловонными	 испарениями	 и	 пить	 за-
грязнённую	 воду.	На	 землях	Осетров-
ского	 поселения,	 где	 предполагается	
расположить	 ферму	 №2,	 находятся	

объекты	 культурного	 наследия,	 в	 том	
числе	 три	 выявленных	 памятника	 ар-
хеологии.	На	Осетровском	плацдарме	
в	июле-декабре	1942	г.	проходили	бои,	
в	которых	погибло	более	3,5	тыс.	вои-
нов	Красной	Армии.	Отсюда	началась	
операция	«Малый	Сатурн»,	завершив-
шая	разгром	немецко-фашистских	 во-
йск	под	Сталинградом.	И	вот	на	костях	
погибших	воинов	хотят	строить	свино-
комплексы.
	 Все	выступавшие	на	собрании	вы-
сказали	категорическое	«нет»		планам	
заезжих	буржуев.	Главу	администрации	
района,	который	попытался	объяснить,	
что	он	с	народом,	но	не	против	строи-
тельства,	 люди	 освистали.	 Так	 что	 с	
мнением	народа	придётся	считаться!

Сохранить почту
	 17	 марта	 в	 селе	 Макарье	 Ново-
усманского	 района	 состоялся	 сход	
граждан,	 организованный	 по	 призыву	
секретаря	 местной	 ячейки	 КПРФ	 А.В.	
Шамаева.	В	собрании	принял	участие	
руководитель	 фракции	 КПРФ	 в	 об-
ластной	Думе,	второй	секретарь	обко-
ма	КПРФ	А.И.	Рогатнев.	Обсуждались	
накопившиеся	 проблемы	 села:	 под	
катком	 пресловутой	 оптимизации	 за-
крывается	 почта,	 угроза	 нависла	 над	
медпунктом	и	домом	культуры,	в	пло-
хом	состоянии	дороги	и	тротуары	и	др.	
Позицию	 граждан,	 требующих	 сохра-
нения	 социальной	 инфраструктуры,	
депутат-коммунист	 будет	 отстаивать	
перед	исполнительной	властью.

нергейма	 и	 других	 военных	 преступников	 и	
душителей	 собственного	 народа,	 Солжени-
цына,	 призывавшего	 к	 атомным	 бомбарди-
ровкам	СССР,	возводят	за	бюджетные	деньги	
Ельцин-центры,	зато	льют	грязь	на	Ленина,	
Сталина	и	советский	период,	преследуют	на-
стоящих	патриотов	и	защитников	народа.
	 Но	 люди	 обязательно	 разберутся,	 и	 во	
многом	уже	разобрались,	за	кем	правда.	Не	
случайно	 рейтинги	 президента,	 правитель-
ства	 и	 последней	 правой	 партии	 «Единая	
Россия»	неуклонно	падают.
	 Представители	Союза	советских	офицеров	–	
полковник	милиции	Ю.И.	Королёв	и	подполковник	
ВВС	 В.А.	 Кисленко	 говорили	 о	 полководческом	
таланте	И.В.	Сталина	 и	 его	 вкладе	 в	Победу,	 о	
дисциплине	и	порядке	в	стране	в	годы	сталинско-
го	руководства,	о	беспощадной	борьбе	с	корруп-
цией	 и	 казнокрадством,	 о	 неподдельной	 любви	
современников	разных	поколений	к	Сталину,	об	
искреннем	горе,	которым	стала	для	большинства	
советских	 людей	 его	 смерть.	 А	 вот	 разрушение	
страны	 началось	 с	 «десталинизаторства»	 Хру-
щёва	и	его	окружения.	Есть	над	чем	задуматься	
сегодняшним	руководителям	России… 
	 В	завершение	акции	прозвучали	стихи	о	
И.В.	 Сталине.	 Была	 принята	 резолюция,	 в	
которой	 содержатся	 требования	 к	 властям	
положить	 конец	 антикоммунизму,	 антисове-
тизму	и	русофобии,	прекратить	преследова-
ния	 лучших	 представителей	 трудового	 на-
рода	Г.А.	Зюганова,	П.Н.	Грудинина,	красных	
губернаторов	и	других	товарищей.

Люди знают, 
за кем правда

Народу -  уважение, а не унижение! 

17 марта - годовщина референдума 
о сохранении СССР

(Начало на стр. 1)



 Губернатор-коммунист Иркутской обла-
сти С.Г. Левченко отчитался перед избира-
телями и всей общественностью России о 
результатах своей работы за 4 года. 
	 Если	высшие	федеральные	чиновники	не	первый	
год	 мечтательно	 обещают	 «экономический	 рывок»	
России	с	 темпом	выше	3%	ВВП	в	 год,	 то	у	Левченко	
доходы	консолидированного	бюджета	области	за	2018	
год	возросли	на	29	млрд.	рублей,	или	на	17,8%,	посту-
пления	налога	на	прибыль	увеличились	на	13,4	млрд.	
рублей,	или	на	27,4%.	А	раз	доходы	бюджета	растут	
и	прибыль	предприятий	увеличивается,	значит,	регион	
переживает	настоящий	экономический	бум.	
	 На	один	рубль,	полученный	из	федерального	цен-
тра	межбюджетных	 трансфертов,	 из	Иркутской	 обла-
сти	в	федеральный	бюджет	было	мобилизовано	в	2017	
году	11,	а	в	2018	–	уже	14,1	руб.	За	четыре	года	в	два	
раза	сократился	госдолг.	С	270	млрд.	рублей	в	2017-м	
до	316,4	млрд.	рублей	в	2018-м,	или	на	7,9%,	выросли	
инвестиции.	С	8,4	млрд.	долларов	до	9,5	млрд.	долла-
ров	 (соответственно),	или	на	13%,	вырос	внешнетор-
говый	оборот.	Реальная	 заработная	плата,	 которая	в	
целом	по	 стране	 снижается	 уже	пятый	 год	 подряд,	 в	
Иркутской	области	выросла	за	год	на	6,2%,	а	в	номи-
нальном	выражении	—	на	10,3%	и	составляет	42	тыс.	
рублей.	 Просроченная	 задолженность	 по	 заработной	
плате	снизилась	с	2015	года	в	6,9	раза!	По	итогам	2018	
года	 средняя	 зарплата	 бюджетников	 увеличилась	 по	
сравнению	с	предшествующим	годом	на	19,8%	(!)	и	со-
ставила	32606	рублей.	
	 Также	губернатор-коммунист	рассказал	о	достигну-
тых	успехах	в	сельском	хозяйстве.	С	2014	по	2018	год	
на	1	млрд.	рублей	увеличились	бюджетные	дотации	на	
развитие	 отрасли,	 вследствие	 чего	 производство	 ва-
ловой	продукции	за	четыре	года	увеличилось	на	18%.	
Урожайность	в	регионе	имеет	высочайшие	показатели	
даже	в	масштабах	страны.	
	 Говоря	о	решении	насущных	социальных	проблем	
жителей	 области,	 Сергей	 Левченко	 рассказал	 о	 том,	
что	в	регионе	удалось	переломить	ситуацию	с	«обма-
нутыми	дольщиками»,	дома	которых	по	тем	или	иным	

причинам	 не	 сдаются	 в	 срок.	 Таких	 объектов	 в	 2018	
году	было	12,	а	в	2019-м	лишь	9.	А	в	целом	по	области	
объём	вводимого	в	строй	жилья	достиг	почти	миллио-
на	квадратных	метров	(в	2014	году	—	835,7	тыс.	кв.	м).	
Программа	ремонта	многоквартирных	домов	набирает	
мощные	темпы:	в	2017	году	отремонтировано	274	дома	
(1	млрд.	руб.),	в	2018-м	—	830	домов	(4,7	млрд.	руб.).	
	 В	регионе	осуществляются	 комплексные	меры	по	
социальной	 поддержке	 граждан.	 Так,	 администрация	
области	 ежегодно	 перечисляет	 «детям	 войны»,	 кото-
рых	в	области	около	150	тысяч	человек,	денежные	вы-
платы	к	Дню	Победы	в	размере	2000	рублей.	
	 Одна	из	постоянных	забот	администрации	области	
—	борьба	за	сохранность	лесных	богатств.	Не	один	год	
в	регионе	орудуют	«чёрные	лесорубы».	Меры,	приня-
тые	 командой	 губернатора	Левченко,	 дают	 свои	 зри-
мые	результаты.	Если	в	2017	году	объём	незаконных	
вырубок	 составил	 1098,9	 тыс.	 куб.	м,	 то	 в	 2018-м	—	
уже	569,7	тыс.	куб.	м,	то	есть	на	47%(!)	меньше.	И	это	
при	том,	что	уплата	налогов	за	вырубку	леса	выросла	
за	год	на	72,6%,	а	с	2015-го	—	в	4,5	раза!	
	 Успехи	области	во	многом	связаны	с	тем,	что	здесь	
внедрена	 система	 государственного	 планирования	
социально-экономического	 развития,	 как	 это	 было	 в	
СССР.	В	структуре	в	областной	администрации	суще-
ствует	 госплан,	 который	играет	 ключевую	роль	 в	 вы-

работке	решений	и	контроле	их	реализации.	
 Сравнивая	свой	госплан	с	теми	методами,	которые	
применяются	для	управления	страной	в	целом,	С.	Лев-
ченко	назвал	широко	разрекламированные	нацпроек-
ты	 неопределёнными.	 «Там	 нет	 никакой	 конкретики,	
никаких	целей,	 касающихся	 каждого	 гражданина»,	—	
сказал	Левченко.	
	 Совершенно	 очевидно,	 что	 успехи	 администра-
ции	Сергея	Левченко	не	всем	по	душе.	Ему	пытаются	
вставлять	палки	в	колёса	и	политические	оппоненты,	и	
криминал,	стоящий	за	незаконными	вырубками	сибир-
ских	лесов.	Как	иначе	объяснить,	что	одновременно	в	
сотнях	СМИ	внезапно,	словно	по	команде,	появляются	
похожие	друг	на	друга	компрометирующие	губернато-
ра	Иркутской	области	сюжеты?	
	 Но	 люди	 на	 них	 не	 ведутся,	 потому	 что	 замеча-
ют	 успехи,	 достигнутые	 её	 руководством	 во	 главе	 с	
губернатором-коммунистом,	 и	 свое	 отношение	 уже	
продемонстрировало,	поддержав	КПРФ	на	выборах	в	
областное	Законодательное	 собрание.	 «Та	 политика,	
которую	мы	осуществляем,	находит	отклик	у	людей»,	-	
подчеркнул	С.Г.	Левченко.

(По материалам газеты «Правда»)

Сергей РУДАКОВ, 
заместитель председателя Воронежской  

областной Думы, первый секретарь обкома 
КПРФ,  профессор, доктор философских наук 
	 В	1994	году,	став	депутатом	Воронежской	област-
ной	Думы,	в	одном	из	интервью	журналистам,	я,	шутя,	
сказал,	что	пришёл	в	депутаты	ненадолго:	как	только	
восстановится	 советская	 система,	 вернусь	 к	 своим	
университетским	 заботам.	 И	 вот	 уже	 25	 лет	 продол-
жается	эта	смута	в	нашей	стране,	и	пока	не	до	конца	
ясно,	когда	она	завершится.	
	 В	 отечественном	 обществоведении	 не	 сразу	 поя-
вился	термин,	отражающий	суть	происходящего.	Толь-
ко	 к	 середине	90-х	 годов	 стали	 говорить	о	Реставра-
ции,	 т.е.	 о	 возврате	 к	 дореволюционным	 порядкам	 в	
экономике,	 во	власти	и	духовной	 культуре.	Конститу-
ция	1993	года	закрепила	либеральные	ценности.
	 Установилась	 гегемония	 частного	 капитала,	 кото-
рый	 вырос,	 как	 на	 дрожжах,	 после	 объявленной	 при-
ватизации.	Под	 тезисом	 о	 сдержках	 и	 противовесах	 в	
управлении	государством	родился	диктат	исполнитель-
ной	власти,	игнорировавшей	народных	представителей	
в	парламентах.	Под	вывеской	о	деидеологизации	ста-
ли	навязываться	ценности	буржуазного	общества	с	их	
культом	 индивидуализма.	 В	 начале	 90-х	 годов	многие	
наивно	полагали,	что	стоит	применить	у	нас	западные	
подходы,	 как	 появятся	 изобилие	 и	 свобода.	Изобилие	
появилось,	но	для	избранных,	а	остальные	стали	сво-
бодны	от	зарплаты,	работы,	жилья	и	многого	другого.
	 Регионы	 первыми	 восстали	 против,	 видя	 очевид-
ную	 несправедливость.	 Именно	 в	 регионах	 депутаты	
выступили	против	уродливых	новаций.	Наш	воронеж-
ский	профессор,	председатель	комитета	по	образова-
нию	облдумы	коммунист	Иван	Сурков	на	центральном	
телевидении	доказывал	ущербность	учебника	Креде-
ра,	по	которому	главную	роль	в	победе	над	фашизмом	
сыграли	 страны	 Европы	 и	 США.	 Когда	 руководители	
областей,	 крупных	 заводов,	 научных	 учреждений	 вы-
ходили	на	митинги	вместе	с	народом,	было	видно,	что	
регионы	 Черноземья	 не	 принимают	 таких	 реформ.	
Апофеозом	 стало	 выступление	 воронежского	 губер-
натора	И.М.	Шабанова	в	Совете	Федерации	о	необхо-
димости	досрочной	отставки	президента	Ельцина.	На-
родное	движение	90-х	годов,	во	главе	которого	стояла	
КПРФ,	 патриоты-союзники	 и	 их	 народные	 депутаты,	
предопределило	уход	Ельцина	и	определенный	сдвиг	
страны	влево	в	нулевые	годы.	На	рубеже	90-х	и	нуле-

вых	годов	был	сделан	переломный	шаг	в	сохранении	
России	как	целостного	государства.	Первый,	прозапад-
ный,	этап	Реставрации	закончился	и	начался	второй,	
когда	капитализацию	стали	вести	по-российски.
	 Получились	 парадоксальные	последствия.	Верти-
каль	 российского	 государства	 укрепилась,	 но	 число	
российских	 миллиардеров	 возросло.	 Вроде	 бы	 уси-
лилась	экономическая	и	политическая	самостоятель-
ность	России,	но	при	этом	удушение	Западом	России	
стало	 настолько	 сильным,	 что	 целые	 отрасли,	 вроде	
алюминиевой,	 ушли	 из-под	 контроля	 федерального	
правительства.
	 С	одной	стороны,	наладили	по	сравнению	с	90-ми	
годами	 стабильность	 социальных	 выплат,	 с	 другой	 –	
приняли	 чудовищный	 пенсионный	 закон,	 на	 пять	 лет	
обокравший	 пожилое	 работоспособное	 население.	
Эта	 двойственность	 и	 двусмысленность	 возросли	 до	
такой	степени,	что	после	мартовских	президентских	и	
сентябрьских	 региональных	 выборов	 2018	 года	 рей-
тинги	федеральных	властей	резко	упали.	
	 Если	 растет	 расслоение	 общества,	 если	 продол-
жается	вымирание	населения,	 если	 становится	 труд-
нее	жить	под	все	возрастающую	риторику	о	мировом	
лидерстве	 России,	 то	 неудивительно,	 что	 людей	 все	
больше	возмущает	социальная	несправедливость.
	 Сегодня,	как	и	в	90-е	годы,	эпицентр	экономическо-
го	и	политического	развития	страны	находится	в	регио-
нах.	Только	он	 сместился	из	Центральной	России	на	
восток	–	в	Сибирь,	на	Урал.	Люди	не	понимают,	чем	мо-
сквичи	отличаются	от	жителей	отдаленных	регионов,	
если	у	них	льготы	в	разы	большие,	чем	у	остальных.	
Люди	 не	 понимают,	 почему	 все	 федеральные	 СМИ	
монополизированы	до	такой	степени,	что	голос	трудо-
вого	человека	не	слышен,	а	региональные	и	местные	
СМИ	просто	придавлены.	Люди	не	понимают,	почему	

руководители	правоохранительных	органов	в	регионах	
назначаются	без	участия	местных	парламентов.	Люди	
не	понимают,	почему	растут	налоги	и	цены.	Почему	за	
всю	Россию	решает	одна	Москва?
	 Мы	 подошли	 к	 той	 исторической	 черте,	 за	 которой	
должна	появиться	новая	модель	отношений	в	обществе.
	 Неслучайно	 в	 дни	 25-летия	 Конституции	 в	 обще-
стве	стали	обсуждать	тему,	нужны	ли	изменения	в	Кон-
ституции.	Председатель	Конституционного	суда	Вале-
рий	Зорькин	признал	необходимость,	хоть	и	частичных,	
изменений	 в	 Основной	 Закон	 государства,	 поскольку	
дисбаланс	 ветвей	 власти	 и	 нарастающая	 массовая	
бедность	 подрывают	 стабильность	 общества.	 На	 са-
мом	деле	нужны	не	частичные	изменения,	и	не	двух-
партийная	система.	Нужно	покончить	с	Реставрацией!	
	 Все	правые	партии,	отстаивающие	приоритет	част-
ного	 капитала,	 должны	 быть	 вытеснены	 на	 обочину	
истории.	 То,	 что	 было	 начато	 в	 нулевые	 годы,	 когда	
выдавили	 СПС	 и	 «Яблоко»,	 должно	 произойти	 и	 с	
«Единой	Россией».	В	Конституции	должно	быть	прямо	
записано	 о	 приоритете	 общегосударственных,	 обще-
народных	 интересов.	 Политическая	 система	 должна	
строиться	под	эту	задачу.	Не	капитал	должен	опреде-
лять	состав	парламентов	и	правительств,	а	коллекти-
вы	народных	предприятий,	государственных	учрежде-
ний,	хорошо	понимающих	государственный	интерес.
	 Пока	нет	ощущения,	что	федеральные	органы	вла-
сти,	ответственные	за	принятие	главных	государствен-
ных	 решений,	 понимают	 эту	 задачу.	 Иначе	 не	 было	
бы	гонений	на	Геннадия	Зюганова,	Павла	Грудинина,	
Сергея	Левченко,	депутатов-активистов	в	регионах.	Не	
было	бы	и	навязывания	народу	Ельцин-центров.
	 Но	в	Реставрации	есть,	как	ни	парадоксально,	и	по-
ложительный	момент.	Четверть	века	не	прошли	даром.	
Мы	живем	в	открытом,	глобальном	мире,	где	перели-
вы	капиталов,	технологий,	идей	осуществляются	еже-
дневно	 и	 ежечасно	 в	 громадных,	 невиданных	 ранее	
объемах.	Старая	советская	модель	оказалась	негото-
вой	к	новому	миру.	Помню,	как	в	90-е	годы	мы,	депута-
ты	областной	Думы,	боролись	против	«Филипса»,	при-
шедшего	на	воронежский	завод	ВЭЛТ.	Мы	считали,	что	
конкуренты	 хотели	 задушить	 воронежское	 предприя-
тие.	А	на	самом	деле	воронежские	предприятия	стали	
душиться	самими	выходцами	из	тех	органов,	которые	
нас	пугали	«Филипсом»,	как	это	случилось,	например,	
с	заводом	имени	Коминтерна.
	 Реставрация	–	это	болезненная	прививка	 к	моло-
дому	организму	раннего	социализма.	Чтобы	быть	от-
крытым	миру,	надо	было	адаптировать	нашу	систему	к	
мировому	рынку.	Адаптация	вызвала	болезнь,	но	орга-
низм	выжил;	осталось	окончательно	выздороветь.	
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Планирование – основа успехов

Четверть века Реставрации 

	 В	партию	я	решила	вступить	исходя	из	личных	по-
литических	 взглядов	 и	 соображений,	 поскольку	 раз-
деляю	идеи	социализма	и	народовластия.	
	 КПРФ	 –	 единственная	 политическая	 партия,	 ко-
торая	 отвечает	 интересам	 трудящихся.	 Она	 имеет	
основательно	проработанную	программу,	основанную	
на	марксистско-ленинском	учении.	Эта	программа	в	
дальнейшем	позволит	заново	организовать	и	постро-
ить	 справедливую,	 народную	 власть.	 Я	 считаю,	 что	
программа	КПРФ	наиболее	подходит	для	того,	чтобы	
улучшить	 качество	 жизни	 населения	 и	 ситуацию	 в	
стране.	
	 Очень	рада,	что	коммунисты	оказали	мне	высокое	
доверие	и	приняли	в	ряды	партии.	Надеюсь,	что	смо-
гу	внести	свою	лепту	в	дело	установления	подлинно-
го	народовластия	в	России.	

анастасия ХаРИтОНОВа.
г. Воронеж

Почему я вступила в КПРФ

КПРФ в исполнительной власти

Правда истории
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 Фракция КПРФ в Гос-
думе предложила под-
нять МРОт до 25 тысяч 
рублей. Депутатское 
большинство от «Еди-
ной России» отказалось 
поддержать законопро-
ект коммунистов.
	 Разработчики	 зако-
нопроекта	 отметили,	 что	
действующий	 МРОТ	 в	 11	
тысяч	 не	 покрывает	 мини-
мальные	расходы	граждан.	
В	некоторых	удаленных	по-
селках	 только	 коммуналка	
и	 электричество	 обходятся	 лю-
дям	в	7-8	тысяч	рублей	в	месяц.	
Биологический	 прожиточный	 ми-
нимум,	 посчитанный	 ещё	 в	 2018	
году,	 составляет	 порядка	 25	 ты-
сяч	рублей,	исходя	из	этой	суммы	
и	должен	быть	установлен	МРОТ.	
	 Для	реализации	инициативы	в	
2019	году	потребуется	порядка	315	

млрд.	рублей	бюджетных	средств.	
Найти	 их	 можно,	 учитывая,	 что	
профицит	бюджета	 запланирован	
в	сумме	3	триллиона	рублей.	Так-
же	средства	можно	изыскать,	если	
увеличить	 налоги	 на	 самых	 бога-
тых	и	на	экспортеров	сырья.
	 Эффект	 от	 принятия	 зако-
нопроекта	 будет	 колоссальный:	
повысится	 покупательская	 спо-

собность	 на	 товары	 отечествен-
ного	производства	и	оплату	услуг	
ЖКХ,	снизится	доля	серых	и	чер-
ных	 зарплат,	 уменьшится	 число	
людей,	 находящихся	 за	 чертой	
бедности.	От	МРОТ	зависит	ряд	
социальных	 выплат	 и	 компенса-
ций,	 и	 люди	 могут	 получить	 до-
полнительную	 добавку.	 Кроме	
того,	 увеличатся	 поступающие	 в	
казну	суммы	страховых	взносов	и	
подоходного	налога	с	физлиц	-	в	
2019	году	на	20,3	млрд.	рублей. 
	 Законопроект	 напрямую	 со-
относится	 с	 идеями,	 высказан-
ными	 в	 послании	 президента	
Владимира	 Путина	 о	 необходи-
мости	борьбы	с	бедностью.
Законопроект	поддержали	также	
представители	 ЛДПР	 и	 «Спра-
ведливой	 России».	 Однако	 340	
депутатов	 от	 «Единой	 России»	
уклонились	 от	 голосования,	 что	
и	определило	судьбу	закона.

	 Депутат	Государственной	Думы	от	Воронежской	области,	
член	фракции	 КПРФ	Сергей	 Гаврилов	 в	 составе	 делегации	
с	участием	генерального	директора	Госкорпорации	«Роскос-
мос»	 Дмитрия	 Рогозина,	 губернатора	 Воронежской	 области	
Александра	Гусева	посетил	ПАО	«Воронежское	акционерное	
самолетостроительное	 общество»,	 Воронежский	 механи-
ческий	 завод	 (ВМЗ),	 Конструкторское	 бюро	 химавтоматики	
(КБХА),	АО	«Турбонасос»,	а	также	ЗАО	«Орбита».
	 На	 ВАСО	 обсуждались	 текущие	 вопросы	 строительства	
самолета	Ил-112в.	Этот	борт	предназначен	для	транспорти-
ровки	и	воздушного	десантирования	легких	образцов	воору-
жения	и	военной	техники,	грузов	и	личного	состава.	Самолет	
оборудуется	современным	цифровым	комплексом	бортового	
радиоэлектронного	оборудования.	
	 Во	время	встречи	были	также	затронуты	вопросы	строи-
тельства	самолета	Ил-96-400М,	которое	в	настоящий	момент	
находится	 на	 стадии	 сборки	 фюзеляжа,	 	 реализации	 про-
грамм	сервисного	обслуживания	машин	Ан-148,	Ил-96.	
	 Исполнительный	директор	КБХА	Игорь	Белоусов	сообщил	
гостям	о	ходе	работ	по	изготовлению	кислородно-керосиновых	
ракетных	двигателей	14Д23	и	РД0124А.	Эти	двигатели	пред-
назначены	 для	 использования	 в	 составе	 верхних	 ступеней	
ракет-носителей	«Союз-2»	и	«Ангара».
	 На	ВМЗ	состоялся	разговор	о	повышении	надёжности	из-
готавливаемых	 двигателей,	 среди	 которых	 -	 двигатели	 для	
второй	и	третьей	ступеней	ракет-носителей	«Протон»,	для	тре-
тьей	 ступени	 ракет-носителей	 «Союз»,	 камеры	 сгорания	 для	
двигателя	РД-191	для	ракет-носителей	«Ангара»	и	РД-181	для	
ракет-носителей	«Антарес»,	другая	уникальная	продукцию.	
	 «Компетенции	воронежских	авиа-	и	двигателестроителей	
чрезвычайно	важны.	Сегодня	нужно	не	просто	сохранить	ка-
дры,	научные	разработки,	производственные	мощности.	Не-
обходимо,	 сохранив	 профильную	 деятельность,	 осваивать	
новые	 компетенции,	 расширять	 производство	 гражданской	
продукции»,	-	сказал	депутат	Госдумы	Сергей	Гаврилов.	
	 Остаётся	 принципиальным	 вопрос	 регулярной	 выплаты	
трудовому	коллективу		заработной	платы,	ее	увеличения,	мо-
дернизации	 производства,	 а	 также	 сохранения	 соцобъектов.	
За	последние	два	года	средняя	зарплата	на	мехзаводе	вырос-
ла	с	34	до	40	тыс.	руб.	Динамика	положительная,	но	этого	явно	
недостаточно	для	привлечения	в	отрасль	высококвалифици-
рованных	специалистов	-	ученых,	инженеров,	испытателей.		
	 Совет	Госкорпорации	«Роскосмос»	принял	решение	о	соз-
дании	холдинга	ракетного	двигателестроения,	и	Воронежский	
механический	 завод	 станет	 его	 частью.	Поэтому	 в	 текущем	
году	 на	 Воронежском	 механическом	 заводе	 ждут	 рост	 про-
изводства	продукции	не	меньше	чем	на	30%.	В	этом	 году	с	
«Байконура»	запустят	шесть	ракет-носителей	с	воронежски-
ми	двигателями.
	 КПРФ,	депутаты-коммунисты	федерального	и	областного	
парламентов	внесли	немалый	вклад	в	сохранение	и	развитие	
воронежского	авиа-	и	двигателестроения.	Тем	не	менее,	и	се-
годня	уникальным	предприятиям	приходится	бороться	за	вы-
живание,	что	в	очередной	раз	демонстрирует	необходимость	
смены	социально-экономического	курса	в	стране.

	 Поправки	фракции	 КПРФ	 в	 Госдуме,	 гаранти-
рующие	 трудоустройство	 молодёжи,	 окончившей	
средние	 профессиональные	 и	 высшие	 образо-
вательные	 организации,	 отклонены	 депутатским	
большинством	«Единой	России».	
	 В	стране	сейчас	каждый	четвёртый	выпускник	
института	 не	 может	 найти	 работу.	 Центры	 заня-
тости	рапортуют,	что	более	30	процентов	выпуск-
ников	–	безработные	и	их	доля	постоянно	растет.	
Депутаты-коммунисты	предложили	установить	для	
организаций	с	численностью	более	250	сотрудни-
ков	квоту	в	2%	для	трудоустройства	выпускников	
средних	и	высших	образовательных	учреждений.	

	 2%	от	250	 сотрудников	 -	 это	 всего	5	 человек.	
Цифра	 необременительная,	 но	 позволит	 сотням	
тысяч	 выпускников	 найти	 себе	 работу	 по	 про-
фессии.	Инициатива	 не	 затрагивает	 предприятия	
малого	 и	 среднего	 бизнеса,	 она	 касается	 только	
крупных	предприятий,	которые	вполне	могут	себе	
позволить	потратить	немного	времени	и	денег	на	
дополнительную	 подготовку	 вчерашнего	 выпуск-
ника,	 зато	 сколько	 социальных	 проблем	 сможет	
решиться.	 Однако	 все	 эти	 доводы	 не	 устроили	
«Единую	Россию»,	не	желающую	допустить	даже	
мизерные	ограничения	и	обременения	для	крупно-
го	капитала.	

	 За	 годы	 рыночной	 экономики	 в	 РФ	 сложился	
жестокий,	 жадный,	 зачастую	 орудующий	 в	 тени	
паразитирующий	слой	торгашей-посредников.	Они	
вынуждают	крестьян	продавать	и	зерно,	и	молоко,	
и	мясо	за	бесценок,	а	пока	плоды	труда	земледель-
цев	и	животноводов	дойдут	до	прилавков,	то	рядо-
вому	покупателю	к	ним	уже	не	подступиться.
	 Эксперты	 фракции	 КПРФ	 в	 Госдуме	 сделали	
свой	анализ	и	выяснили,	что	после	очень	урожай-
ного	2017	года	удалось	выровнять	закупочную	цену	
для	 крестьян,	 что	 принесло	 им	 некоторый	 доход.	
Но	на	цене	 хлеба	это	никак	не	 сказалось.	Сегод-
ня	цена	крестьянского	труда	в	буханке	составляет	
всего	 10%	 (в	Советском	Союзе	 составляла	 50%).	
Львиная	 доля	 в	 стоимости	 хлеба	 –	 это	 накрутки	
торгашей,	они	получают	огромные	прибыли,	остав-
ляя	с	копейками	или	вообще	разоряя	хозяйства	и	
производства.	Этот	теневой	слой	спекулянтов	вре-
ден	 экономике,	 его	можно	 сравнить	 с	ОПГ,	 заши-
бающей	деньгу	рэкетом.

	 Фракция	КПРФ	давно	добивается	принятия	за-
кона	о	введении	твердых	закупочных	цен.	Если,	к	
примеру,	покупать	у	крестьянина	за	12–13	рублей	
килограмм	пшеницы	третьего	класса,	14	рублей	за-
платить	 переработчикам	 и	 торговле,	 общая	 стои-
мость	 килограмма	 составит	 28	 рублей.	 Из	 него	
можно	 испечь	 2	 с	 половиной	 батона	 по	 полкило,	
цена	батона	будет	9	рублей.	Но	единороссовское	
большинство	 не	 желает	 принимать	 законопроект	
коммунистов,	он	невыгоден	буржуазии.

	 7	марта	в	Госдуме	благодаря	поддерж-
ке	 «Единой	 России»	 и	 ЛДПР	 приняты	 за-
коны	 об	 установлении	 административной	
ответственности	 за	 распространение	 в	
информационно-телекоммуникационных	
сетях,	в	том	числе	в	сети	Интернет,	инфор-
мации,	«выражающей	в	неприличной	форме	
явное	неуважение	к	обществу,	государству,	
официальным	 государственным	 символам	
России,	Конституции	России	и	органам,	осу-
ществляющим	государственную	власть».	А	
также	за	«распространение	заведомо	недо-
стоверной	 общественно	 значимой	 инфор-
мации».	Фракция	КПРФ	голосовала	против	
этих	законов.	
	 Теперь	 интернет-ресурсы,	 распростра-
няющие	 информацию,	 которая	 будет	 при-
знана	 недостоверной	 и	 несущей	 возмож-
ный	 вред	 обществу,	 будут	 блокироваться,	
а	их	владельцы	будут	штрафоваться.	В	ка-
честве	ресурсов	могут	выступать	не	только	
интернет-издания,	но	и	блоги	и	даже	стра-
нички	 в	 соцсетях	 или	 открытые	 интернет-

форумы.	 Для	 физлиц	 штраф	 может	 до-
стигать	 400	 тысяч	 рублей,	 для	 юрлиц	 –	 1	
миллиона	500	тысяч	рублей.	А	за	неуваже-
ние	«в	неприличной	форме»	к	государству	
можно	получить	не	только	штраф,	но	и	ад-
министративный	арест	до	15	суток.	
	 По	мнению	депутатов	от	КПРФ,	эти	за-
коны	идут	вразрез	с	29	статьей	Конституции	
Российской	 Федерации,	 где	 гарантируется	
свобода	мысли,	слова,	информации,	за	ис-
ключением	 сведений,	 составляющих	 госу-
дарственную	тайну.
	 Совершенно	очевидно,	 что	 толкование	
новых	законов	открывает	слишком	широкое	
поле	для	субъективизма	и	расправ	с	неугод-
ными.	 Негативные	 суждения	 о	 Советском	
Союзе,	которое	высказывает	в	том	числе	и	
президент,	это	разве	не	неуважение	к	госу-
дарству,	 которое	 создано	 нашими	 дедами,	
нашими	предками?	А	критика	капиталисти-
ческих	 отношений,	 их	 лицемерия,	 их	 ци-
низма,	 их	 бесчеловечности	 по	 отношению	
к	 народу	 -	 это	 уважение	 или	 неуважение	

к	 обществу?	 Любая	 критическая	 реакция	
общества	 на	 ошибочные	 действия	 власти	
легко	может	трактоваться	как	неуважение.
В	интернете	уже	шутят,	что	говорить:	«Наши	
чиновники	 хорошо	 справляются	 со	 своей	
работой»	 –	 теперь	 нельзя.	 Это	 расценят	
как	«фейк-ньюс».	Но	и	говорить:	«Наши	чи-
новники	–	никудышные	работники»	–	также	
нельзя.	Это	оскорбление	власти.	В	общем,	
что	ни	говори,	попадешь	под	действие	«за-
конов	 Клишаса»	 (автора	 законопроектов).	
Шутки	шутками,	но	скоро,	видимо,	и	правда,	
гражданам	придется	 вывешивать	 на	 своих	
страничках	одни	фотки	с	кошечками.	
	 Появление	«законов	Клишаса»,	конечно,	
не	случайность.	Руководство	страны	прода-
вило	 через	 парламент	 повышение	 пенси-
онного	возраста,	подняло	налоги.	Рейтинги	
президента	 и	 его	 окружения	 падают.	 В	 ин-
тернете	всё	усиливается	критика	их	полити-
ки.	Причем	интернет	–	это	одно	из	немногих	
мест,	где	такая	критика	возможна,	поскольку	
телеэфир	полностью	подчинен	провластной	
цензуре,	 среди	 печатных	 СМИ	 можно	 по	
пальцам	перечесть	издания	оппозиции. 

	 Власть	пугает,	что	её	критикуют	не	только	
профессиональные	 политики	 и	 публицисты,	
но	и	простые	люди,	которые	зачастую	выра-
жения	 выбирают	 не	 самые	 парламентские.	
Вот	и	хочет	заставить	людей	молчать.
	 Но	представьте	себе	чувства	простого	че-
ловека,	 которого	 на	 работе	 давит	 начальник,	
которого	 гнетет	 повышение	 налогов,	 цен	 на	
бензин,	низкая	зарплата.	Раньше	он	мог	хотя	
бы	в	интернете	обругать	чиновника	и	выпустить	
пар.	А	теперь	он	обругал	чиновника	–	ему	15	
суток.	Он	ведь	выйдет	и	прямиком	на	митинг,	
где	запишется	в	оппозиционную	партию… 
	 Сможет	 власть	 отправить	 на	 15	 суток	
десятки,	 сотни	 тысяч,	 миллионы,	 десятки	
миллионов	 людей?	 Да	 ей	 банально	 поме-
щений	не	хватит!	
	 Отношение	 народа	 к	 власти	 с	 каждой	
новой	 блокировкой,	 с	 каждым	 новым	 ад-
министративным	 арестом	 будет	 все	 хуже.	
А	поскольку	Киселев	с	Соловьевым	за	не-
сколько	лет	своей	агрессивной	пропаганды	
уже	убедили	всю	страну:	что	бы	ни	произо-
шло	 в	 России,	 ответственен	 за	 это	 лично	
«всевластный»	 Владимир	 Путин,	 рейтинг	
его	скоро	станет	ниже	ельцинского.		

Перспективы естьОт такого МРОТ перемрёт народ 

Молодёжи - гарантию трудоустройства

Хлеб дорожает. 
Кто виноват?

Граждане не будут молчать

Коммунисты в Думе
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 Решение о ликвидации Садовского сахарного 
завода (Аннинский район), принятое хозяевами 
холдинга «Продимекс», стало тяжёлым ударом по 
сотрудникам предприятия, лишившимся заработ-
ка, по селу Садовое, в бюджет которого поступало 
от завода налогов на сумму около 40 млн. руб. в 
год, по социальной инфраструктуре (детский сад, 
школа, амбулатория), получавшим от сахзавода 
ощутимую поддержку.  КПРФ делает всё возмож-
ное, чтобы защитить заводчан и село. 
	 В	Садовом	побывала	съемочная	группа	телекана-
ла	«Красная	линия».	Снятый	ею	сюжет	под	названием	
«Горький	 сахар»	 вызвал	 большой	 резонанс	 по	 всей	
стране.	По	инициативе	Воронежского	обкома	КПРФ	и	
фракции	КПРФ	в	областной	Думе	состоялось	совеща-
ние	у	председателя	ЦК	КПРФ	Г.А.	Зюганова	и	его	за-
местителя	В.И.	Кашина,	возглавляющего	профильный	
комитет	Госдумы,	с	участием	секретарей	Воронежско-
го	обкома	КПРФ	С.И.	Рудакова,	А.И.	Рогатнева	и	Д.В.	
Рослика.	 Руководители	 КПРФ	 лично	 переговорили	 с	
хозяевами	 «Продимекса»,	 убеждая	 их,	 что	 никакие	
экономические	выкладки	не	оправдывают	разрушение	
производства,	 ухудшение	 положения	 людей	 и	 села.	
Владельцы	«Продимекса»,	в	общем-то,	не	возражают,	
что	 производственную	 площадку	 следует	 сохранить,	
а	 людей	 –	 трудоустроить,	 но	 поступаться	 ради	 этого	
своими	прибылями	не	хотят.	
	 Это	противоречие	ощущалось	и	во	время	поездки	в	
Садовое	делегации	правительства	области	во	главе	с	
заместителями	губернатора	В.А.	Шабалатовым	и	В.И.	
Логвиновым	с	участием	представителей	КПРФ	–	А.И.	
Рогатнева	и	Д.В.	Рослика.	
	 -	На	предприятии	в	сезон	сахароварения	трудилось	
360-370	работников,	-	рассказывает	второй	секретарь	
обкома	 КПРФ,	 руководитель	 фракции	 Компартии	 в	
областной	Думе	А.И.	Рогатнев.	 -	На	период	закрытия	
завода	 там	было	около	200	 человек,	 работающих	на	
постоянной	основе.	Почти	все	–	жители	села	Садовое,	
только	 11	 человек	 приезжают	из	Анны.	Средний	 воз-

раст	сотрудников	–	чуть	больше	40	лет.	На	Садовский	
сахзавод	были	завязаны	производители	свёклы	как	в	
Аннинском	районе,	так	и	прилегающих	территорий	Бо-
бровского	и	Таловского	районов.	Закрытие	завода	ста-
вит	серьёзный	вопрос	о	будущем	сельского	поселения	
с	населением	4,5	тыс.	чел.,	потому	что	доходная	часть	
бюджета	базировалась	на	поступлениях	от	завода.	
	 По	 информации,	 озвученной	 представителями	
собственника,	на	сегодня	29	бывших	сотрудников	тру-
доустроены	 на	 реконструированный	 Перелёшинский	
сахарный	 завод	 в	 соседнем	 Панинском	 районе,	 ещё	
25	 человек	 смогут	 приступить	 к	 работе	 там	же	 с	 на-
чала	июня,	когда	будет	открыт	фасовочный	цех.	Пред-
ложили	также	вакансии	на	Эртильском	сахзаводе,	но	
туда	не	поехал	никто,	на	встрече	люди	рассказывали	
–	 хотя	и	Эртиль	ближе	Перелёшино,	 ситуация	 с	 тру-
доустройством	там	тоже	сложная,	не	хватает	рабочих	
мест	самим	жителям.	Заявления	на	учёт	в	службу	за-
нятости	написали	107	бывших		работников,	из	них	64	
уже	получают	среднегодовую	зарплату	от	«Продимек-
са»	(на	три	месяца)	и	месяц	будут	получать	от	службы	
занятости.	Департамент	труда	и	занятости	организует	
переобучение	 и	 переподготовку	 17	 работников	 пред-
пенсионного	возраста.	

	 Обещают	 повысить	 зарплату	 на	 30%,	 однако	 эту	
сумму	съедят	расходы	на	переезды	и	питание.	Но	даже	
если	наладят	перевозку,	 не	 снимается	самая	важная	
проблема.	У	каждой	семьи	есть	подсобное	хозяйство,	
растут	дети,	и	работники,	трудясь	рядом	с	домом,	мог-
ли	сбегать	покормить	скотину,	приготовить	обед	детям.	
Это	удерживало	людей	в	селе,	несмотря	на	скромные	
зарплаты	15-18	тысяч	рублей.	Исчезнет	такая	возмож-
ность,	и	многие,	как	в	других	сёлах,	будут	уезжать	на	
работу	 вахтовым	методом	 в	Белгород,	 Воронеж,	Мо-
скву.	А	если	захиреют	школа,	амбулатория,	молодежь	
навсегда	покинет	родные	места.	И	село	рухнет.	
	 Кстати,	в	колхозе	им.	Ленина,	являвшемся	одним	из	
главных	поставщиков	свёклы	на	садовский	сахзавод,	
средняя	зарплата	сотрудников	–	30	тыс.	руб.	и	«соци-
алка»	на	высоте.	На	вопрос	Шабалатова,	почему	такая	
разница,	 представитель	 «Продимекса»	 только	 пожал	
плечами.	А	председатель	колхоза	В.С.	Солнцев,	при-
сутствовавший	на	встрече,	объяснил	просто:	я	живу	и	
работаю	на	своей	земле	и	ради	людей.	
	 Первый	заместитель	губернатора	В.А.	Шабалатов	
неоднократно	призывал	представителей	собственника	
не	допустить	роста	социальной	напряжённости.	Руко-
водители	исполнительной	власти,	в	общем-то,	понима-
ют	 разрушительную	 однобокость	 аграрной	 политики,	
ориентированной	на	крупные	агрохолдинги.	Но	они	–	
часть	системы	и		заложники	проводимого	курса.	
	 Мы,	 депутаты-коммунисты,	 предложили	 –	 либо	
добиться,	чтобы	«Продимекс»	отдал	площадку	в	соб-
ственность	области,	либо	искать	инвестора,	который,	
получив	эту	площадку	с	коммуникациями	на	выгодных	
условиях,	построит	новое	предприятие	по	переработ-
ке	сельхозпродукции.	Кое-какие	намётки	есть	–	напри-
мер,	организовать	производство	комбикормов.	
	 В	 любом	 случае,	 КПРФ	 будет	 добиваться,	 чтобы		
жители	 Садового	 могли	 трудиться	 на	 родной	 земле	
и	быть	уверенными	в	своём	завтрашнем	дне.	Но	для	
этого	нужна	поддержка	и	активность	самих	селян.

Пресс-служба Воронежского обкома КПРФ

 «Круглый стол», посвящённый 
многодетным семьям, прошел в 
Парламентском центре накануне 
8 марта. В заседании приняли уча-
стие депутаты Государственной, 
областной и Воронежской город-
ской Думы, уполномоченный по 
правам человека в Воронежской 
области, представители испол-
нительной власти, Воронежской 
областной общественной благо-
творительной организации «Мно-
годетная семья», семьи, воспиты-
вающие трёх и более детей. КПРФ 
представляли депутат городской 
Думы С.а. Звягина и секретарь об-
кома, депутат Павловского район-
ного совета Д.В. Рослик.
	 На	 сегодняшний	 день	 в	 Воронеж-
ской	области	проживает	17	091	много-
детная	 семья,	 где	 воспитываются	 56	
712	детей.	
	 Председатель	 Комитета	 Воронеж-
ской	 областной	 Думы	 по	 труду	 и	 со-
циальной	 защите	 населения	 Людми-
ла	 Ипполитова	 в	 своём	 выступлении	
напомнила	 о	 тех	 мерах	 социальной	
поддержки,	которые	установлены	в	на-
шем	регионе	для	многодетных	семей.	
В	 частности,	 региональный	 материн-
ский	капитал,	помощь	малообеспечен-
ным	 семьям.	 В	 Воронежской	 области	
многодетным	семьям	предоставляется	
право	 на	 бесплатное	 получение	 зе-
мельных	 участков	 под	 строительство,	
право	 бесплатного	 пользования	 плат-
ной	парковкой	и	другие	льготы.
	 Слушая	 выступления	 чиновников,	
невозможно	 было	 не	 умилиться,	 как	
трепетно	 заботится	 	 о	 благосостоянии	
многодетных	 семей	 и	 о	 благополучии	
детей	 государство.	 Но	 почему-то	 неу-
молимая	реальность	говорит	о	другом:	
рождаемость	 падает	 с	 каждым	 годом,	
смертность	растет,	количество	живущих	
за	чертой	бедности	увеличивается.	
	 Слово	взяла	депутат	от	КПРФ	С.А.	
Звягина,	 которая	 предложила	 внести	
на	 рассмотрение	 	 дополнения	 к	 зако-
нодательству	о	льготах	для	многодет-
ных	семей.	Так,	продлить	пользование	
льготами	молодым	семьям,	в	которых	
дети	 обучаются	 на	 очной	форме	 обу-

чения	в	вузах,	до	окончания	учёбы	
или	достижения	возраста	24	года.	
Стоит	 отметить,	 что	 данное	 пред-
ложение	 депутатов	 КПРФ	 поддер-
жали	 депутаты	 городской	 Думы,	
включая	 фракцию	 «Единая	 Рос-
сия».	А	вот	на	областных	депутатов	
и	 чиновников	 слова	С.А.	 Звягиной	
подействовали	раздражающе.	Так,	
представляющая	«Единую	Россию»	
Людмила	Ипполитова	заявила,	что	
КПРФ	 выступает	 с	 популистскими	
предложениями,	 и	 поэтому	 пусть	
коммунисты	 сами	 ищут	 средства	 на	
реализацию	 подобных	 проектов,	 а	 в	
бюджете	денег	на	это	нет.
	 Ей	 возразил	 представитель	 Ком-
партии	Д.В.	Рослик,	который	поинтере-
совался,	почему	вполне	взвешенные	и	
разумные	 предложения	 коммунистов	
вызывают	такую	нездоровую	реакцию.	
По	 его	 мнению,	 задача	 депутатов	 и	
чиновников	всех	рангов	как	раз	заклю-
чается	 в	 том,	 чтобы	 помочь	 народу,	
поддержать	 нуждающихся,	 принимая	
законопроекты	 в	 интересах	 большин-
ства	людей.
	 «Я,	как	молодой	отец,	хочу	сказать,	
что	сегодня,	прежде	чем	родить	ребён-
ка,	молодые	семьи	взвешивают	все	ар-
гументы	«за»	и	«против».	И	аргументов	
«против»	всегда	больше:	слишком	не-
стабильны	работа	и	зарплата,	переве-
дены	 на	 коммерческие	 рельсы	 систе-
мы	 здравоохранения	 и	 образования,	
жильё	 доступно	 только	 через	 ипотеку	
–	ярмо	на	долгие	годы,	но	и	для	полу-
чения	кредита	нужно	иметь	достаточно	
большую	«белую»	зарплату,	а	с	этим	у	
многих	 молодых	 проблемы.	 Молодые	
родители	 трижды	 подумают,	 прежде	
чем	родить	первого	ребёнка,	не	говоря	
уже	о	втором,	третьем.	И	вы	напрасно,	
господа,	упрекаете	коммунистов	в	мер-
кантильности.	Мы	говорим	о	реальной	
картине,	 о	 том,	 что	 семьям,	 воспиты-
вающим	трех	и	более	детей	и	другим	
нуждающимся	 категориям	 граждан,	
недостаточно	 мизерных	 льгот,	 выде-
ляемых	 государством.	 Спуститесь	 на	
землю,	пообщайтесь	с	молодёжью».
	 Л.И.	 Ипполитова	 парировала,	 что	
общается	 с	 молодёжью	 регулярно	 –	

только	вчера	делала	молодой	девушке	
операцию	по	прерыванию	нежелатель-
ной	 беременности.	 Судя	 по	 реакции	
собравшихся,	добавлять	к	такому	«ар-
гументу»	больше	было	ничего.
	 Депутаты	 от	 «Единой	 России»	
продолжили	 утверждения,	 что	 КПРФ	
предлагает	 невозможное.	 Но	 пред-
ставителей	 КПРФ	 поддержали	 при-
сутствующие	многодетные	мамы.	Так,	
одна	 из	 них	 рассказала,	 что	 на	 про-
тяжении	 длительного	 времени	 семья	
не	 может	 парковать	 автомобиль	 по	
льготному	 тарифу.	 И	 чтобы	 добиться	
возможности	 воспользоваться	 правом	
льготника,	 нужно	 обить	 массу	 поро-
гов,	 оформить	 кучу	 документов.	 А	 на	
это	всё	нужно	время,	силы	и	здоровье.	
Другая	рассказала	о	 том,	 что	 земель-
ные	 участки	 выделяют	 далеко	 от	 Во-
ронежа,	без	коммуникаций.	Не	смогли	
в	течение	3	лет	начать	строительство	
–	штраф	или	вовсе	участок	отбирает-
ся,	и	до	свидания.	Приходится	отказы-
ваться	от	такого	«подарка».	
	 Ещё	 одна	 ситуация	 –	 государство	
субсидирует	 процентную	 ставку	 по	
банковским	кредитам	многодетным	се-
мьям,	но,	опять	же,	при	условии	офи-
циального	 трудоустройства.	 А	 если	
оформление	 неофициальное	 или	 до-
хода	не	хватает,	и	для	улучшения	жи-
лищных	условий	приходится	брать	по-
требительский	кредит	или	обращаться	
в	другие	финансовые	организации,	то	
государство	помогать	ничем	не	будет.	
	 При	 таких	 подходах	 ни	 о	 каком	
улучшении	 демографической	 обста-
новки	говорить	в	ближайшем	будущем	
не	придётся.

Ирина ГлушКОВа

 Депутаты Воронежской облдумы 
одобрили постановление о создании ле-
сопаркового зелё ного пояса Воронежа 
площадью 15,5 тыс. га. 
	 В	 «экологический	 щит»	 вошли	 более	
340	участков	-	в	том	числе	лесопарк	Опти-
мистов,	 Северный	 лес,	 парк	 Железнодо-
рожников,	 сквер	 Патриотов,	 дендрарий	
НИИ	лесной	генетики,	Нагорная	дубрава	и	
другие	 зеленые	 зоны	 областного	 центра	 и	
пригородов.	Эти	земли	получат	статус	осо-
бо	 охраняемой	 лесопарковой	 территории,	
который	защитит	их	от	застройки.

 Примечательно,	 что	 первоначальный	
проект	 включал	 всего	 27	 участков	 общей	
площадью	менее	1,5	тыс.	га	зеленых	насаж-
дений.	Активные	действия	общественности,	
в	 целом	 ряде	 случаев	 	 проходившая	 со-
вместно	с	КПРФ	и	при	поддержке	депутатов-
коммунистов,	заставили	властей	расширить	
площадь	зеленого	пояса.	Особенно	важная	
совместная	 победа	 граждан	 и	 активистов	
Компартии	-	Северный	лес,	на	который	по-
стоянно	покушаются	застройщики.	
	 В	 то	 же	 время	 в	 состав	 зелёного	 поя-
са	 не	 включены	 ряд	 территорий,	 которые	
предлагали	 жители,	 например,	 яблоневые	
сады,	лесопарки	в	селе	Ямное,	леса	вокруг	
Медовки,	лесные	насаждения	вокруг	Бере-
зовой	 рощи	 и	 опытных	 полей	 СХИ.	 Здесь	
деревья	 беспощадно	 вырубаются	 под	 за-
стройку,	поэтому	граждане	при	содействии	
Компартии	 продолжат	 борьбу	 за	 придание	
территориям	 природоохранного	 статуса,	
тем	более	что	по	закону	зелёный	пояс	мо-
жет	расширяться.	

Дать людям жить и трудиться на родной земле

Неощутимая помощь

Коммунисты в Думе

Зелёному 
поясу быть
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 Отчёт фракции КПРФ в Воронежской 
городской Думе за 2018 год
Голосование на заседаниях гордумы

	 Фракция	 КПРФ	 воздержалась	 от	 голосования	 по	 во-
просу	«Об	утверждении	Положения	о	порядке	проведения	
конкурса	по	отбору	кандидатур	на	должность	главы	город-
ского	округа	город	Воронеж»	в	связи	с	тем,	что	коммунисты	
выступают	против	отмены	прямых	выборов	главы	города.	
	 Фракция	 КПРФ	 выступила	 против	 приватизации	МУП	
«Воронежская	 горэлектросеть».	Коммунисты	считают,	что	
нецелесообразно	продавать	муниципальные	предприятия,	
которые	имеют	большую	социальную	значимость	и	хоро-
шие	экономические	показатели.
 Фракция	 КПРФ	 не	 участвовала	 в	 голосовании	 об	 из-
менениях	в	порядке	организации	и	проведения	публичных	
слушаний	в	городском	округе	город	Воронеж	в	связи	с	тем,	
что	вносимые	изменения	ещё	больше	делают	проведение	
публичных	 слушаний	 номинальной	 процедурой,	 носящей	
рекомендательный	характер	для	принятия	решения	орга-
нами	власти.
	 Фракция	 КПРФ	 выступила	 против	 установления	 пре-
дельного	 (максимального)	 индекса	 изменения	 размера	
вносимой	 гражданами	платы	за	 коммунальные	услуги	на	
2019	год»,	который	предполагал	необоснованное	увеличе-
ние	для	населения	платы	за	коммунальные	услуги.
	 При	 рассмотрении	 19	 декабря	 2018	 года	 вопроса	 «О	
бюджете	 городского	 округа	 город	Воронеж	 на	 2019	 год	 и	
на	 плановый	период	2020	и	2021	 годов»	 члены	фракции	
КПРФ	проголосовали	против,	так	как	считают,	что	бюджет	
городского	 округа	 город	Воронеж	 из	 года	 в	 год	 не	может	
полностью	 финансировать	 заявленные	 потребности	 на-
селения,	не	является	бюджетом	развития	 города.	Комму-
нисты	выступают	против	установленной	в	Российской	Фе-
дерации	системы	межбюджетных	отношений,	когда	городу	
остается	только	10%	от	всех	собранных	на	территории	Во-
ронежа	налогов.

Совет Думы и исполнительная власть
	 Лидер	 фракции	 КПРФ	 Константин	 Ашифин	 выступил	
инициатором	для	рассмотрения	следующих	вопросов:
	 -	о	приватизации	рынка	«Южный»	(коммунисты	высту-
пают	против	продажи	муниципальных	рынков);
	 -	о	разнице	в	тарифе	по	водоотведению	для	Левобе-
режной	 и	 Правобережной	 части	 городского	 округа	 город	
Воронеж	(коммунисты	считают,	что	тариф	по	водоотведе-
нию	 для	 Левобережной	 части	 города	 является	 завышен-
ным);
	 -	о	ситуации	по	платным	парковкам	(коммунисты	счи-
тают,	что	платные	парковки	должны	быть	только	на	некото-
рых	центральных	улицах);
	 -	о	ситуации	по	установке	и	терминалов	в	обществен-
ном	транспорте	для	безналичной	оплаты	проезда;
	 -	 об	 уменьшении	 налоговой	 нагрузки	 для	 малого	 и	
среднего	бизнеса;
	 -	о	финансово-хозяйственной	деятельности	АО	«Цен-
тральный	рынок»	(бюджет	города	не	в	полном	объеме	по-
лучает	свои	дивиденды).		
	 Константин	 Ашифин	 выступил	 с	 инициативой	 прове-
дения	 круглого	 стола	 совместно	 с	 постоянной	 комиссией	
Воронежской	 городской	 Думы	 по	 транспорту,	 промыш-
ленности,	 развитию	малого	 и	 среднего	 бизнеса	 на	 тему:	
«Предпринимательство	–	проблемы,	поиск	решений,	пер-

спективы	развития».		Были	рассмотрены	вопросы	защиты	
прав	 и	 интересов	 предпринимателей,	 осуществляющих	
свою	деятельность	в	подземном	переходе	у	цирка,	на	Юго-
Западном	рынке,	рынке	«Придача».
	 Константин	 Ашифин	 предложил	 внести	 в	 Воронеж-
скую	областную	Думу	 законодательную	инициативу	о	 со-
хранении	 дополнительных	 социальных	 гарантий	 и	 льгот	
для	многодетных	 семей,	 в	 которых	есть	 дети,	 достигшие	
18-летнего	возраста,	но	проходящие	обучение	в	образова-
тельных	организациях	по	очной	форме,	до	окончания	ими	
учебы	или	достижения	24	лет.	Соответствующее	решение	
принято	городской	Думой.
	 После	вступления	в	должность	главы	городского	округа	
город	Воронеж	В.Ю.	Кстенина	фракция	КПРФ	встретилась	
с	мэром	для	того,	чтобы	обозначить	свою	позицию,	задать	
вопросы,	требующие	совместных	усилий	в	решении	набо-
левших	проблем.	Были	подняты	следующие	вопросы:
	 -	ситуация	вокруг	рынка	«Южный»	и	торговой	площад-
ки	на	остановке	«Грузовой	двор»;
	 -	строительство	канализации	в	районе	Песчанка;
	 -	ремонт	канализационного	коллектора	на	улице	Чебы-
шева;
	 -	реконструкция	парка	«Танаис»;
	 -	строительство	футбольного	поля	с	искусственным	по-
крытием	для	СДЮСШОР	№15	по	футболу;
	 -	ремонт	помещений	библиотек	и	пополнение	книжного	
фонда.
	 Обсуждалась	экологическая	ситуация	в	 городе:	 это	и	
неприятный	запах	от	Левобережных	очистных	сооружений,	

и	ежегодное	отравляющее	цветение	реки	Тавровка,	и	сбро-
сы	с	заводов	Масловского	технопарка.

Деятельность постоянной комиссии по экологии и 
природопользованию

	 За	период	2018	года	постоянной	комиссией	Воронеж-
ской	 городской	Думы	по	экологии	и	природопользованию	
проведено	4	заседания,	рассмотрено	9	вопросов.	Вопросы	
касались	планирования	бюджета	 городского	округа	 город	
Воронеж	в	области	охраны	окружающей	среды,	передачи	в	
оперативное	управление	подведомственным	учреждениям	
недвижимого	имущества,	а	также	создания	муниципально-
го	бюджетного	учреждения	«Зеленхоз»	для	обслуживания	
зеленых	территорий	общего	пользования.
	 2018	 год	 стал	 годом	 100-летия	 комсомола.	 Заключи-
тельным	этапом	празднования	являлось	открытие	25	де-
кабря	2018	года	Памятного	знака	комсомольцам	в	Комсо-
мольском	сквере.
	 Председатель	 постоянной	 комиссии	 Воронежской	 го-
родской	 Думы	 по	 экологии	 и	 природопользованию	 К.Г.	
Ашифин	совместно	с	областным	отделением	ЛКСМ	РФ	вы-
ступил	инициатором	установки	памятного	 знака.	Удалось	
дополнительно	выделить	из	бюджета	городского	округа	го-
род	Воронеж	1	млн.	рублей,	в	том	числе:	600	тысяч	рублей	
-	 на	 реконструкцию	 сквера	 «Комсомольский»,	 300	 тысяч	
рублей	–	на	установку	Памятного	знака,	100	тысяч	рублей	
–	на	установку	информационных	стендов	о	героях	комсо-
мольцах	и	их	подвигах.	
	 Из	бюджета	городского	округа	город	Воронеж	выделено	
400	тысяч	рублей	на	благоустройство	сквера	«Ростовский»	
(пересечение	 улиц	 Ростовская	 и	 Менделеева).	 В	 сквере	
произвели	 опиловку	 деревьев,	 установили	 дополнитель-
ные	снаряды	детского	игрового	оборудования.	
	 Депутат	выступил	с	инициативой	перед	главой	города	
о	создании	сквера	имени	А.Н.	Корольковой	на	основе	зелё-
ного	массива	между	ул.	Ростовская,	51а,	ул.	Чебышева,	13	
и	11а,	ул.	Корольковой,	4	(район	Машмет).	
	 В	рамках	проведения	работ	по	озеленению	городского	
округа,	в	том	числе	в	ходе	мероприятий	по	реконструкции	
насаждений,	 выполнена	 посадка	 5230	 деревьев	 и	 28907	
кустарников.	При	этом	за	счет	средств	бюджета	городского	
округа	в	рамках	муниципальной	программы	«Охрана	окру-
жающей	среды»	выполнена	посадка	3591	дерева	и	14000	
кустарников.
	 Выполнены	 работы	 по	 благоустройству	 15	 скверов	
«Их	 именами	 названы	 улицы»,	 Ильича,	 «Аллея	 Славы»,	
«Защитников	 Родины»,	 им.	 О.	 Дундича,	 «Путешествен-
ников»,	«Советский»,	Солнечный,	«Дубрава»,	Чижовский,	
бульваров	Ростовский,	Есенинская	аллея,	Остужевский.	К	
празднованию	 100-летия	 Воронежского	 государственного	
университета	организован	новый	сквер	Ученых	на	Универ-
ситетской	площади.
	 Выполнялось	 благоустройство	 с	 установкой	 детского	
игрового	и	спортивного	оборудования,	малых	архитектур-
ных	форм	и	выполнением	озеленения	в	скверах	им.	М.Г.	
Ефремова	 (ул.	 Церковная,	 10/2),	 «Радуга»	 (ул.	 Березо-
вая	Роща,	44с),	по	ул.	Антонова-Овсеенко	 (ул.	Антонова-
Овсеенко.	3д),	им.	архитектора	Н.В.	Троицкого	(ул.	20-летия	
Октября,	86/1),	Программистов	 (ул.	Кирова,	7в),	Военных	
летчиков	 (ул.	 121	 Стрелковой	 Дивизии,	 2с),	 им.	 М.Т.	 Ка-
лашникова	 (ул.	 20-летия	Октября,	 22с),	Московский	 (Мо-
сковский	проспект,	29	в),	Ростовский	(ул.	Ростовская,17в).	
В	парке	«Дельфин»	обустроено	место	отдыха	у	воды.	
 На снимках: фрацкия КПРФ перед мэром; выступает 
К. Г. Ашифин.

 15	марта	в	большом	зале	городской	
Думы	прошёл	круглый	стол	по	проблеме	
платных	 парковок	 в	 Воронеже.	 Многие	
автовладельцы	возмущены,	что	их	при-
нуждают	платить	за	то,	что	раньше	было	
бесплатным.	 Платежи	 за	 парковки	 по-
ступают	не	в	городскую	казну,	а	в	карман	
частнику	–	это	тоже	вызывает	недоволь-
ство	граждан.	Между	тем	водителей,	не	
заплативших	за	использование	платных	
парковочных	 мест,	 начнут	 штрафовать	
на	законном	основании	–	соответствую-
щие	нормы	уже	приняты	голосами	депу-
татов	от	«Единой	России».
	 Представители	мэрии	Воронежа	 по-
яснили:	установление	платных	парковок	
–	мера	 вынужденная,	 чтобы	 разгрузить	
улично-дорожную	 сеть	 города	 и	 спра-
виться	с	заторами.	
	 Заместитель	 мэра	 по	 городскому	
хозяйству	 Сергей	 Петрин	 озвучил	 циф-
ры:	 на	 создание	 6	 тысяч	 парковочных	
мест,	 нанесение	 разметки,	 установку	
дорожных	 знаков	 и	 20	 паркоматов	 кон-
цессионер	 потратил	 115	 млн.	 рублей,	
срок	 окупаемости	 проекта	 составит	
приблизительно	3	 года,	в	 течение	этого	
времени	городская	казна	будет	получать	
25%	дохода	 инвестора.	Ожидается,	 что	
в	первый	год	в	бюджет	поступит	поряд-
ка	30	млн.	рублей,	во	второй	год	–	почти	
46	млн.	рублей,	в	третий	год	–	свыше	51	

млн.	рублей.	В	дальнейшем	концессион-
ная	плата	составит	40%.
	 После	 выступления	 вице-мэра	 вы-
сказаться	по	проблемам	платных	парко-
вок	 смогли	 несколько	 горожан.	Все	 они	
оказались	против	нововведения	и	потре-
бовали	 отменить	 концессионное	 согла-
шение.	Выступавшие	возмущались	 -	не	
у	 всех	 есть	 возможность	 платить	 по	 50	
тысяч	рублей	в	год	за	парковки.		
	 -	Пользуйтесь	общественным	транс-
портом	или	оставляйте	машины	на	бес-
платных	перехватывающих	парковках		–	
вот	и	весь	ответ	представителей	власти.
	 Положительный	 эмоциональный	
отклик	 у	 присутствующих	 вызвало	 вы-
ступление	 депутата	 Городской	 думы	 от	
КПРФ	А.С.	Померанцева.
	 Он	 отметил,	 что,	 вместо	 решения	
имеющихся	проблем,	с	введением	плат-
ных	 парковок	 появилась	 масса	 новых.	
Дворовые	 территории	 в	 центре	 города	
перегружены	 автомобилями.	 Есть	 ста-
тистика,	 что	 из-за	 постоянно	 снующих	
в	поисках	места	автомобилей	в	ДТП	по-
страдали	несколько	человек,	в	том	числе	
дети.	 Часто	 во	 дворы	 не	 могут	 заехать	
«скорая»	или	пожарные	расчёты.	А	что	
касается	общественного	транспорта,	то,	
при	видимом	его	изобилии,	он	не	справ-
ляется	 с	 пассажиропотоком,	 поскольку	
преобладают	маршрутки	малой	вмести-

мости	 и	 отсутствует	 электротранспорт,	
каждая	 единица	 которого	 способна	 од-
номоментно	увезти	несколько	сотен	пас-
сажиров.	
	 Перехватывающие	 парковки,	 кото-
рые	 сейчас	 есть	 у	 стадиона	 «Динамо»	
и	 на	 улице	Степана	Разина	 возле	Чер-
навского	моста,	а	в	ближайшем	будущем	
появятся	на	левом	берегу	в	районе	Се-
верного	моста	и	возле	дамбы	ВоГРЭСа	
на	правом,	тоже	особой	пользы	не	при-
носят	–	всё	равно	от	них	нужно	ехать	на	
общественном	транспорте.
	 Получается,	 что	 всё	 делается	 ради	
удобства	 городской	 власти	 и	 выгоды	
близких	 к	 ней	 бизнесменов,	 а	 не	 для	
удобства	людей.

	 Горожане	 возмущались	 и	 тем,	 что	
концессионер	 будет	 забирать	 75%	 до-
хода.	 Присутствующие	 высказали	 опа-
сение,	 что	 оставшиеся	 25%	 город	 по-
тратит	на	поддержание	проекта,	а	не	на	
развитие	 городского	 хозяйства.	 Подоб-
ная	предпринимательская	деятельность	
людям	не	нужна.	Одним	из	показателей	
эффективности	 власти	 является	 объем	
налоговых	и	неналоговых	поступлений	в	
бюджет	города.	Но	остается	непонятным,	
что	муниципальный	бюджет	получает	по	
такому	 концессионному	 соглашению?	 –	
сказал	один	из	выступавших.
	 Люди	высказали	мнение,	что	парков-
ки	должны	работать	на	горожан	–	деньги,	
получаемые	 с	 них,	 необходимо	 напра-
вить	на	строительство	бесплатных	стоя-
нок	в	центре.	Кроме	того,	уборка	на	пар-
ковочных	местах	должны	производиться	
за	средства	концессионера.
	 В	 конце	 мероприятия,	 видя	 реши-
тельный	 протестный	 настрой	 людей,	
чиновники	 пообещали,	 что	 в	 мэрию,	
городскую	 и	 областную	 Думы,	 проку-
ратуру,	 УФАС	 и	 Роспотребнадзор	 будет	
направлено	обращение	со	всеми	постав-
ленными	на	общественных	обсуждениях	
вопросами.	 Но	 насколько	 будет	 учтено	
мнение	 людей,	 до	 какой	 ещё	 милости	
снизойдут	 власти,	 помимо	 бесплатных	
мест	для	многодетных	семей	и	продле-
ния	бесплатного	парковочного	времени	у	
больниц	и	школ,	никто	не	гарантирует.

Воронежцам – достойную жизнь

Платное – не значит хорошее

Коммунисты в Думе
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 26 февраля исполнилось 
150 лет со дня рождения Н.К. 
Крупской.
	 Н.К.	 Крупская	 не	 просто	 жена,	
друг	 и	 соратник	 В.И.	 Ленина.	 Она	
–	 значимый	 деятель	 Коммунисти-
ческой	 партии,	 организатор	 совет-
ского	просвещения,	один	из	видных	
педагогов-марксистов.	
	 Юбилей	 Н.К.	 Крупской	 -	 повод	
обсудить,	 во	 что	 превратили	школу	
либеральные	реформы.
	 Мои	рассуждения	-	взгляд	мамы	
и	 бабушки.	 Сын	 пошел	 в	 первый	
класс	в	1990	году.	Его	время	учебы	
пришлось	на	«лихие»	90-е,	 я	 стала	
свидетелем	 начала	 деградации	 той	
школы,	 в	 которой	 воспитывалась	
сама.	 Сейчас	 я	 –	 бабушка	 перво-
клашки.	 На	 примере	 внучки	 наблю-
даю,	 к	 чему	 привело	 бесконечное	
реформирование	школы.
	 В	 советское	 время	 образование	
было	единым	и	доступным	для	всех.	
Музыкальные,	 хореографические,	
художественные,	спортивные	школы	
были	 созданы	 именно	 в	 советский	
период.	В	домах	пионеров	было	мно-
жество	бесплатных	кружков.
	 Сейчас	 школьное	 образование	
по	 существу	 превратилось	 в	 бизнес-
проект.	 Это	 мнение	 распространено	
не	только	в	кругах	родителей,	в	этом	
убеждены	и	многие	педагоги.	На	про-
тяжении	 десятков	 лет	 школу	 посто-
янно	 «модернизируют».	 При	 этом	 на	
ребенка	 реформаторам	 наплевать:	
если	дети	не	подходят	к	программам,	
которые	 придуманы	 в	 угоду	 рефор-
мам,	тем	хуже	для	детей.	В	результате	
–	дети	не	понимают	материал,	родите-
ли	обескуражены,	 учителя	раздража-
ются	и	на	детей,	и	на	родителей.
	 Говорят	о	свободе	современной	
школы,	 о	 возможности	 выбора	про-
граммы	обучения.	На	деле	выбирать	
особо	 не	 из	 чего.	 Многие	 педагоги	
считают,	 что	 все	 современные	 об-
разовательные	 системы	 обучения	
не	учитывают	природных,	психовоз-
растных	особенностей	детей.	Поэто-
му	интерес	и	мотивация	снижаются,	
а	беспомощность	и	тревожность	по-
вышаются.	Дети	не	понимают	цели,	
учеба	их	не	радует.
	 Случайно	 ли	 такое	 положение	
вещей?	Ответ	можно	найти	в	рабо-
тах	 Н.К.	 Крупской.	 Методика	 обра-
зования,	 считала	 она,	 органически	
связана	 с	 теми	 целями,	 которые	
стоят	перед	школой.	Если	цель	шко-
лы	 –	 воспитать	 послушных	 рабов	
капитала,	то	и	методика	будет	соот-
ветствующей.	 Наоборот,	 если	 цель	
школы	 –	 воспитать	 сознательных	
строителей	 социализма,	 то	 и	 мето-
дика	будет	совсем	другая,	и	все	до-
стижения	науки	будут	использованы	
для	этой	высокой	цели.
	 В	этой	оценке	Н.К.	Крупской	со-
держания	 образования	 –	 ответ	 на	
вопрос	 в	 чем	 смысл	 современного	
«реформирования»	школы.
	 Из	 школы	 уходит	 то,	 что,	 по-
моему,	 является	 движущей	 силой	
обучения:	любовь	и	забота	старших	
плюс	 доверие	 и	 интерес	 младших.	
От	 этого	 и	 повышенный	 уровень	
агрессии	 учеников	 и	 учителей,	 тра-
гедии	в	школах.
	 Советская	 школа	 представляла	
собой	 целостную	 систему	 воспи-
тания	 человеческого	 в	 человеке.	 А	
человека	 определяет	 прежде	 всего	
сострадание	к	ближнему.	Нам	повто-
ряли:	«Вы	–	один	класс	(пионерский	
отряд,	комсомольская	ячейка),	одна	

команда»,	нас	учили	дружить,	помо-
гать	слабым.	
	 Большую	 роль	 в	 системе	 вос-
питания	 играла	 пионерская	 орга-
низация,	 в	 жизни	 которой	 с	 первых	
дней	 создания	 принимала	 деятель-
ное	участие	Н.К.	Крупская.	В	статье	
«Школа	и	пионердвижение»	она	пи-
сала,	что	немыслимо	пионердвиже-
ние	 без	школы,	 не	может	 активный	
советский	школьник	не	быть	пионе-
ром.	Н.К.	Крупская	считала,	что	пио-
нерская	 организация	 должна	 быть	
школой	 коллективизма,	 школой	 об-
щей	деятельности	на	благо	Родины.	
Она	 не	 раз	 подчеркивала,	 что	 дети	
должны	 быть	 поголовно	 втянуты	 в	
общественно	 полезную	 работу,	 ко-
торая	 должна	 соответствовать	 их	
возрасту	и	интересам.	Н.К.	Крупская	
добивалась,	чтобы	эта	работа	была	
красочной,	удовлетворяющей	много-
образные	 детские	 интересы.	 «По-
меньше	барабанного	 боя	 и	 поболь-
ше	 углубленной	 работы»	 -	 таково	
основное	 требование,	 предъявляе-
мое	Н.К.	Крупской	к	вожатым.
	 «Реформаторы»	школы	приступи-
ли	в	своей	разрушительной	работы	с	
того,	 что	 разрушили	 детские	 органи-
зации	–	прежде	всего	пионерию.
	 Что	мы	 получили	 в	 итоге?	Вме-
сте	 с	 идеей	 коммунизма	 и	 школы	
ушла	 нравственная	 составляющая	
советской	 идеологии,	 которая	 была	
определяющей	 в	 вопросах	 воспи-
тания.	 Сейчас	 в	школе	 поощряется	
конкуренция.	 Словно	 специально	
разрушается	 заповедь	 «За	 други	
своя»,	замалчивается,	что	залог	по-
бед	народа	-	в	сплоченности,	в	том,	
что	«сам	погибай,	а	товарища	–	вы-
ручай».	Вот	что	буквально	вышиба-
ется	из	душ	детей.
	 Об	 этих	 явлениях	 российских	
школ	 XXI	 века	 можно	 прочесть	 в	
работе	 Н.К.	 Крупской,	 посвящен-
ных	 школьному	 самоуправлению.	
В	 них	 дана	 ясная	 характеристика	
коренного	отличия	решения	пробле-
мы	 самоуправления	 в	 буржуазной	
и	 пролетарской	 школах.	 Надежда	
Константиновна	 указывала,	 что	 в	
буржуазной	 школе	 самоуправление	
содействует	 воспитанию	 индиви-
дуалиста,	 защитника	 буржуазного	
строя,	 оно	 имеет	 ярко	 выраженный	
антиколлективистский	 характер.	 В	
советской	 школе,	 по	 словам	 Н.К.	
Крупской,	 задачей	 самоуправле-
ния	 должно	 являться	 воспитание	
коллективиста-общественника,	 ак-
тивного	 участника	 всей	 жизни	 шко-
лы,	 готовящегося	 стать	 граждани-
ном	Советского	государства.	В	своих	
работах	 Надежда	 Константиновна	
говорит	 об	 определяющей	 роли	 са-
моуправления	учащихся	как	принци-
па	организации	детского	коллектива	
и	одной	из	задач	школы	считает	вос-
питание	 в	 детях	 привычки	 учиться,	
жить	и	работать	коллективно.
	 Нельзя	 не	 остановиться	 и	 на	
проблеме	 взаимоотношения	 семьи	
и	 школы	 в	 современной	 России.	
Чиновники	 от	 образования	 еще	 в	
1992	году	открыто	заявили,	что	вос-
питание	–	 это	дело	семьи,	а	школа	
только	 обучает.	 Заложниками	 этой	
системы	 стали	 все:	 и	 дети,	 и	 роди-
тели,	 и	 учителя.	 Отношения	 между	
ребенком	 и	 взрослыми	 –	 это	 всег-
да	 педагогическая	 ситуация.	 Если	
учитель	 не	 обращает	 внимания	 на	
взаимоотношения	детей,	тогда	уста-
навливаются	законы	джунглей,	культ	
грубой	и	наглой	силы.	

	 Н.К.	Крупская	была	одним	из	пер-
вых	 советских	 педагогов,	 продвигаю-
щих	идею	тесной	связи	семьи	и	школы.	
Воспитание	в	советской	школе,	указы-
вала	 она,	 не	 может	 осуществляться	
в	 отрыве	 от	 семьи.	 Школа	 обязана	
помочь	 родителям	 правильно	 напра-
вить	 воспитание	 детей,	 «ибо	 можно	
воспитать	 из	 дочери	 рабыню,	 можно	
воспитать	из	нее	мелкобуржуазную	ин-
дивидуалистку,	стоящую	в	стороне	от	
жизни	и	лишь	бесконечно	копающуюся	
в	своих	переживаниях,	и	можно	воспи-
тать	из	девчурки	коллективистку,	чело-
века,	черпающего	радость	в	дружном	
труде,	в	борьбе	за	великие	цели».
	 Почему	 же	 в	 пореформенной	
российской	 школе	 весь	 опыт	 со-
ветской	 школы	 не	 в	 чести,	 словно	
действует	негласная	установка:	чем	
ниже	уровень	культуры	и	знаний,	тем	
меньше	будет	притязаний?	
	 На	примере	современной	школы	
мы	 ясно	 видим	 попытки	 внедрения	
образования	для	избранных,	тем	са-
мым	государство	сбрасывает	с	себя	
моральную	ответственность	за	судь-
бу	«низших	слоев	населения».
	 На	 этом	фоне	бессмысленными	
становятся	 декларации	 и	 послания	
о	создании	«современной»	школы	в	
самых	 отдаленных	 уголках	 страны.	
Потому	 что	 школа	 –	 это	 не	 только	
стены,	 напичканные	 современной	
техникой	 и	 цифровыми	 технология-
ми.	 Чтобы	 понять,	 что	 собой	 пред-
ставляет	 чистая	 и	 добрая	 школа,	
достаточно	 вспомнить	 фильмы	
«Первоклассница»,	 «Доживём	 до	
понедельника»…	 К	 показанному	 в	
них	уровню	порядочности,	доброты,	
ответственности	 и	 человеколюбия	
подсознательно	тянутся	и	дети,	и	ро-
дители,	и	большая	часть	учителей.	
	 Педагогическая	система	советской	
школы	на	деле	доказала	свое	преиму-
щество.	 В	 развитии	 советской	 шко-
лы	 и	 педагогической	 науки	 огромную	
роль	 сыграла	 Н.К.	 Крупская	 –	 своей	
общественно-политической	 и	 педаго-
гической	 деятельностью,	 своими	 тру-
дами	 по	 вопросам	 воспитания.	 Она	
была	 одним	 из	 организаторов	 совет-
ской	 системы	 народного	 образова-
ния	 и	 культурного	 строительства.	 Как	
видим,	 ее	 характеристики	 по	 многим	
вопросам	 воспитания	 и	 организации	
образовательного	 процесса	 весьма	
актуальны	для	современной	школы.
	 Обращаясь	 к	 работам	 Н.К.	 Круп-
ской,	 мне,	 не	 специалисту,	 хотелось	
бы	узнать	мнение	педагогов:	а	может	
ли	 современная	 школа	 работать	 по	
принципам	советской	школы?	
	 Приглашаю	к	разговору.

С.В. ВЕРтЕПОВа, 
председатель Совета 

Воронежского областного
отделения  Всероссийского жен-

ского союза «Надежда России» 

 Ни для кого не секрет, что Российская Феде-
рация сталкивается сегодня с серьёзнейшими 
финансово-экономическими трудностями. Это и 
влияние общемирового кризиса, и западные санк-
ции, и бездарная политика внутри страны... Народ 
беднеет, цены и тарифы растут, коррупция зашка-
ливает! При этом президент Путин провозгласил 
очередные «майские указы», утверждая, что дела-
ется и будет делаться всё исключительно для нас, 
народа России... Однако мы, народ, по-прежнему 
слышим (да, уже и чувствуем), что «денег нет»... 
Где же взять деньги? А вот где! Считайте... (Все 
суммы для удобства подсчётов приводим в долла-
рах США - авт.) 
	 1.	Оффшорный	капитал	богатых	россиян	на	се-
годня	в	три	раза	превышает	уровень	всех	валютных	
резервов	страны.	Граждане	РФ	хранят	в	оффшорах	
сумму,	 равную	 75%(!)	 валового	 национального	 до-
хода.	Объём	валютных	резервов	России	составляет	
примерно	350	миллиардов	долларов.	Таким	образом,	
согласно	оценкам,	в	оффшорах	находится	свыше	1	
триллиона	долларов.	И	все	молчат!
	 2.	Около	120	миллиардов	долларов	Российской	
Федерации	 хранятся	 сегодня	 в	 гособлигациях	 и	 в	
других	ценных	бумагах	США,	и	постоянно	продолжа-
ется	 скупка	 американских	 долговых	 обязательств...	
Четверть	российских	зарубежных	вложений	хранит-
ся	в	активах	страны,	с	которой	мы	находимся	в	со-
стоянии	затяжного	внешнеполитического	конфликта.	
Сами	же	американцы	подсчитали	и	не	скрывают,	что	
они	получают	от	России	в	разных	видах	до	500	мил-
лиардов	долларов	в	год.	Невероятно!	

	 3.	Наше	«Национальное	достояние»-	госкорпора-
ция	«Газпром»	(50%	акций	-	у	РФ)	с	2006-2010	годов	
является	титульным	спонсором	футбольных	команд	
Европы	-	сербского	клуба	«Црвена	звезда»	(Белград)	
и	 клуба	 бундеслиги	 «Шальке-04»	 из	 Германии.	 Так	
вот,	за	12	лет	только	в	«немца»	было	вложено	более	
10	 миллиардов	 долларов.	 Контракты	 «Газпрома»	 с	
этими	клубами	продлены	до	2022	года...	При	этом	в	
России	не	находится	по	две-три	тысячи	рублей	для	
выплаты	 «детям	 войны»	 или	 доплаты	 инвалидам.	
Нонсенс!
	 4.	Также	«Газпром»	уже	израсходовал	160	мил-
лионов	долларов	и	ещё	оплатит	до	2020	 года	фут-
больной	Лиге	чемпионов	больше	50	миллионов	дол-
ларов	 за	 рекламу	 своей	 компании	 на	 стадионах.	 В	
планах	и	рекламное	соглашение	«Газпрома»	с	УЕФА.		
Бизнес...	Однако	непонятно,	зачем	с	таким	усердием	
рекламировать	то,	что	купить	ни	болельщику	на	ста-
дионе,	ни	зрителю	у	телеэкрана	невозможно?
	 5.	ПАО	«Газпром»	и	его	«дочки»	типа	«Газпром-
нефти»,	«Сибура»	и	других	тратят	не	менее	150-160	
миллионов	долларов	в	год	на	футбольный	«Зенит»,	
а,	 кроме	 того,	 прямо	 (деньгами)	 или	 косвенно	 (га-
зом)	 спонсируют	 «наш»	 английский	 клуб	 «Челси»	
(Лондон).	Помните,	тот,	который	«по	сходной	цене»	
несколько	 лет	 назад	 прикупил	 губернатор	 Чукотки	
Рома	Абрамович?	Не	 говоря	уже	о	хоккейном	СКА,	
баскетбольном	 «Зените»,	 волейбольном,	 мини-
футбольном	и	других	«Зенитах»	и	«Газовиках»...	Это	
так,	мелочь...	
	 Ну,	 разве	 это	не	дикость?	Дикость,	 и	 ещё	 какая!	
Просто	 невиданная,	 схожая	 с	 диверсией!	 Не	 надо	
быть	экономистом,	чтобы	понять,	что	только	половины	
(а,	возможно,	и	меньше!)	этих	средств	вполне	хватило	
бы	для	разрешения	всех	без	исключения	финансово-
экономических	 проблем	 нынешней	 России	 и	 её	 ни-
щающих	граждан!	Но	нет!	Российская	власть	продол-
жает	идти	на	поводу	у	финансовых	воротил,	банкиров	
и	олигархов,	эту	дикость	не	только	не	осуждая,	а,	по	
сути,	и	«крышуя».	Ну,	а	«вы	держитесь»...

Выдающийся педагог 
и организатор образования «Денег нет», 

или дикость 
невиданная...

В тисках капитализма



 Главу Каменноверховского сельского по-
селения, лидера коммунистов Каширского 
района Александра Верлина проще застать 
на сельских улицах в телогрейке, чем в каби-
нете в  костюме и при галстуке. Дел невпро-
ворот, и все они требуют непосредственного 
участия.
	 В	начале	марта	на	трех	улицах	Каменно-Верховки	
стало	 светлее.	 На	 улицах	 Мира,	 Октябрьская,	Юби-
лейная	была	проведена	замена	и	установка	45	улич-
ных	фонарей	 -	 светильники	ДРЛ	 заменили	 на	 более	
экономичные	 светодиодные,	 потребляющие	 всего	 50	
Вт	электроэнергии.	Предыдущие	светильники	забира-
ли	от	125	до	500	Вт.	Наряду	с	заменой	старых	на	новые	
также	добавили	светильников	там,	где	их	не	было.	
	 «Наши	улицы	стали	более	освещенными,	со-
ответственно	прибавилось	комфорта	для	жите-
лей	села.	Конечно,	еще	один	плюс	-	очевидная	
экономия	 в	 оплате»,	 -	 говорит	 глава	 сельского	
поселения	Александр	Верлин.
	 Провести	 эту	 замену,	 а	 бюджет	 мероприя-
тия	составил	70	тыс.	рублей,		помогла	компания	
«Агросвет»,	работающая	на	территории	Камен-
новерховского	 сельского	 поселения.	 Работы	
провела	ИП	Панеева.
	 Безусловно,	работы	по	освещению	улиц	не-
обходимо	продолжить,	говорит	глава	поселения,	
первая	на	очереди	улица	Кирова,	всего	же	еще	
понадобится	до	150	светильников,	чтобы	закон-
чить	эти	работы	по	всей	Каменно-Верховке.
	 Накануне	замены	фонарей		на	центральном	
трубопроводе		села	поменяли	задвижку	и	трубу.	
В	 течение	5	лет	 в	 этом	месте	была	 течь,	 вода	
уходила	в	землю,	подтопляла		жилые	дома,	па-

мятник	 героям	 Великой	 Отечественной	 войны.	
Причем	с	потерями	воды	уплывали	и	средства	
жителей	села,	его	администрации.	Теперь	течь	
устранена,	и	запаса	воды	в	водонапорной	баш-
не	хватает	не	на	3	часа,	как	раньше,	а		на	все		7	
часов.	
	 Материалы	 для	 ремонта	 приобретали	 так-
же			за	счет	спонсорской	помощи,	а	бригаду	для	
проведения	работы	выделил	Александр	Панов,	
директор	филиала	«Каширское	райгаз»	ОАО	Во-
ронежоблгаз».		
	 «Завоевать	доверие	и	поддержку	односель-
чан	можно	только	абсолютно	реальными	дела-
ми,	последовательной	работой	над	облегчением	
трудностей	 сельских	будней»,	 -	 отмечает	депу-
тат	Госдумы	Сергей	Гаврилов,	который	постоян-
но	помогает	молодому	главе	поселения.
	 Этим	 Александр	 Верлин	 и	 занимается.	 Се-
годня	проблемы	Каменно-Верховки,	копившиеся	
не	годами,	а	десятилетиями,	решаются.	
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К 100-летию воронежского комсомола

На улицах  стало светлее Исторический квест 
и теннисный турнир

Побольше бы таких коммунистов

 Вслед за 100-летием комсо-
мола, отмеченного в масшта-
бах России 29 октября 2018 г., 
предстоит ещё один вековой 
комсомольский юбилей - 16 
июня 2019 года исполнится 
столетие с момента открытия в 
Воронеже Первого губернско-
го съезда комсомола. К этой 
дате нынешние воронежские 
комсомольцы приурочили 
цикл политических, историко-
патриотических, творческих  и 
спортивных мероприятий.
	 16	 марта	 в	 Калаче	
активисты	 областного	
и	 районного	 отделений	
комсомола	 совместно	
с	 молодежной	 изби-
рательной	 комиссией	
провели	 квест-игру	 по	
истории	 Ленинского	
комсомола	для	учащих-
ся	7-9	классов.	
 Ребята,	разбившись	
на	 команды,	 отвечали	
на	 вопросы,	 решали	
ребусы,	 шифры,	 голо-
воломки	 и	 за	 каждый	
ответ	 получали	 ин-
формационный	 лист,	 с	
которым	 переходили	 к	
следующему	 этапу.	 В	
процессе	игры	участники	вспом-
нили	великих	полководцев	и	 по-
литических	 деятелей,	 среди	 ко-
торых	 В.И.	 Ленин,	 И.В.	 Сталин,	
Г.К.	Жуков	и	др.	Если	оценивать	
знания	 учащихся	 по	 десяти-
балльной	системе,	ответы	ребят	
потянули	 на	 8,5	 баллов.	На	фи-
нишной	прямой	участники	долж-
ны	 были	 объединить	 информа-
ционные	 листы.	 Таким	 образом,	
у	 них	 должна	 была	 сложиться	
целостная	информационная	кар-
тина	по	истории	комсомола.	
	 Ребята	с	большим	интересом	
знакомились	 с	 новой	 информа-
цией.	 Многие	 признались,	 что	
теперь	будут	более	подробно	чи-
тать	книги	по	истории.
	 После	 мероприятия	 в	 гимна-
зии	 №1	 состоялась	 встреча	 со	
студентами	аграрного	техникума,	

где	 учащимся	 в	 форме	 диалога	
рассказали	 об	 истории	 ЛКСМ	 и	
героях-комсомольцах,	 таких	 как	
Александр	Матросов,	Зоя	Космо-
демьянская,	 писатели	 Аркадий	
Гайдар	и	Николай	Островский.	
 17	 марта	 в	 Воронеже	 про-
шёл	 турнир	 по	 настольному	
теннису	для	работающей	моло-
дежи.	 Собравшуюся	 молодёжь	
приветствовал	 лидер	 воронеж-
ского	 комсомола	 Александр	
Шабунин.	Большой	интерес	вы-
звал	 информационный	 стенд	

областного	 отделения	 ЛКСМ	
РФ.	 В	 соревновании	 приня-
ли	 участие	 представители	 10	
предприятий:	авиазавода,	НИИ	
«Вега»,	ООО	«Концерн	Созвез-
дие»	и	 других.	 	Среди	женщин	
победительницами	 стали	 Ю.	
Саницкая,	 сотрудница	 парик-
махерской	 «Шик»	 (1	 место),	
Е.	 Сафонова,	 работающая	 в	
АО	«Риф»	(2	место)	и	В.	Ковяк	
(ВАСО	-	3	место).	Среди	мужчин	
первое	место	занял	А	Рязанцев	
(механический	 завод),	 вторым	
стал	сотрудник	ВАСО	Е.	Губин,	
а	третье	место	заслуженно	до-
сталось	Ю.	Рыбалкину,	тоже	со-
труднику	ВАСО.
	 Победителям	 вручены	 призы	
с	 комсомольской	 символикой,	 а	
всем	участникам	-	благодарствен-
ные	письма.

	 Коммунист	 Владимир	 Андреевич	 Шаров	 из	
села	Краснофлотское	Петропавловского	района	–	
представитель	поколения	детей	военного	време-
ни.	Как	и	многие	из	них,	потерял	на	фронте	отца,	
хлебнул	трудностей	и	лишений	в	первые	после-
военные	годы.	Но	тянулся	к	знаниям,	с	отличием	
закончил	семилетку,	стал	работать	в	колхозе.	Гра-
мотного,	 активного	 парня	 заметили,	 избрали	 се-
кретарём	 комсомольской	 ячейки.	 После	 службы	
в	 армии	 продолжил	 своё	 образование,	 окончил	
ветеринарный	 факультет	 СХИ.	 Вернулся	 в	 род-
ное	 село	 и	 стал	 работать	 ветеринаром.	 В	 1966	
г.	 был	 принят	 в	 Коммунистическую	 партию.	Был	
честным	коммунистом	и	не	смог	смириться	с	тем,	
что	руководитель	хозяйства,	мягко	говоря,	путал	
общественный	карман	с	личным,	и	при	этом	его	
покрывало	районное	начальство.	Борьба	за	спра-
ведливость	закончилась	не	в	пользу	Шарова	–	за	
нарушение	норм	партийной	этики	он	был	исклю-
чён	из	КПСС,	хотя	и	расхитителям	дали	укорот.

	 Впрочем,	жизнь	всё	расставила	на	свои	ме-
ста.	После	буржуазной	контрреволюции	ни	один	
из	тех,	кто	исключал	Шарова,	не	пришёл	в	ряды	
КПРФ.	 А	 Владимир	 Андреевич	 пришёл	 одним	
из	первых,	и	коммунисты	села	его	единодушно	
«реабилитировали».	
	 Сейчас	 Шаров	 на	 пенсии,	 но	 по-прежнему	
бодр	 и	 неравнодушен.	 Распространяет	 пар-
тийную	 печать,	 беседует	 с	 односельчанами,	
участвует	 в	 контроле	 на	 выборах.	 А	 ещё	 по-
прежнему	 помогает	 землякам	 в	 лечении	 забо-
левших	домашних	животных	и	скота.	
	 -	Иди	к	Шарику	(так	шутя	зовут	его	односель-
чане),	он	поможет,	-	советуют	краснофлотцы.	И	
Шаров	безотказно	помогает	всем.
	 Товарищи	 по	 партии	 отметили	 Владимира	
Андреевича	юбилейными	медалями	и	почётны-
ми	грамотами.	Но	главная	награда	–	это	искрен-
нее	уважение	людей	к	настоящему	коммунисту.

И. МаСЯКИН

	 Губернатор	 Александр	 Гусев	
в	 официальном	 заявлении	 феде-
ральному	 агентству	 ТАСС	 твёрдо	
сказал:	 правительство	 области	 не	
собирается	сносить	здание	оперно-
го	театра.	Как	его	восстанавливать	
—	 другой	 вопрос,	 с	 ним,	 конечно,	
еще	предстоит	определиться.
	 Таким	образом,	мы	в	очередной	
раз	видим	действенность	народно-
го	протеста.	Резкое	неприятие	по-
добной	 участи	 театра	 со	 стороны	
тысяч	 простых	 горожан,	 которые	
активно	 подписывались	 под	 пети-
цией,	мнение	ученых	и	краеведов,	
высказанное	 на	 круглом	 столе,	
инициированном	 фракцией	 КПРФ	
в	облдуме,	позволило	дать	достой-
ный	отпор	самопровозглашенным-
реформаторам	 культурной	 жизни	
региона.

 Футбольная команда «Вымпел-КПРФ», создан-
ная по инициативе коммунистов Коминтерновско-
го района и обкома КПРФ, вот уже несколько лет 
успешно выступает в состязаниях разного уровня, 
включая всероссийский турнир «Земля талантов» 
на приз ЦК КПРФ, где в прошлом году воронежцы 
вошли в восьмёрку сильнейших.
	 С	20	октября	2018	года	по	10	марта		 2019	 года	 проходил	
зимний	 чемпионат	 Воронежской	 лиги	 дворового	 футбола	 по	
мини-футболу,	 в	 котором	 принимала	 участие	 наша	 команда.	
Футбольные	коллективы	были	разделены	на	две	группы	по	18	
команд,	 в	 каждой	из	 которых	разыгрывалось	регулярное	 пер-
венство.	Затем	по	4	лучшие	команды	из	каждой	группы	состяза-
лись	по	системе	плей-офф	за	кубок	чемпионата.	
	 На	 протяжении	 всего	 первенства	 «Вымпел-КПРФ»	 пока-
зывал	 грамотный	и	 техничный	футбол.	Из	 17	 игр	 чемпионата	
в	 группе	 «А»	 наши	 ребята	 проиграли	 лишь	 одну,	 остальные	
завершались	 победами,	 что	 и	 позволило	 занять	 заслуженное	
первое	место.	В	семнадцати	играх	чемпионата	пропустили	27	
мячей,	а	забили	159,	что	является	лучшим	показателем	среди	
всех	команд.	Этому	способствовала	и	активность	лучших	бом-
бардиров	–	Александра	Шевченко	(41	мяч,	третье	место	в	об-
щем	списке	бомбардиров,	Сергея	Макаренко	-	24	мяча,	Дениса	
Белоусова	–	22	мяча),	и	тактически	правильная	игра	в	обороне,	
и	великолепные	действия	вратаря	Олега	Мешкова.	

	 К	сожалению,	в		плей-офф	наши	футболисты	уступили	в	по-
луфинале	со	счётом	2:4	лидеру	группы	«Б»	«Коммерсанту»	и	в	
итоге	заняли	третье	место.	Стоит	также	отметить,	что	«Вымпел-
КПРФ»	участвовал	в	новогодние	праздники	в	 турнире	под	на-
званием	«Новогодний-2019»,	который	проходил	с	3	по	6	января	
в	 Учебно-спортивном	 комплексе	 ВГПУ	 с	 участием	 24	 	 воро-
нежских	коллективов.	Там	наша	команда	заняла	второе	место,	
уступив	только	в	финале.	

Театр 
будет 
сохранён

«Вымпел-КПРФ» - первый и среди лучших

Твои люди, партия


