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	 Призывы	 нынешней	
власти	 к	 «согласию	 и	 при-
мирению»	 звучат	 фальши-
во,	 когда	 её	 представители	
демонстрируют	 воинствен-
ный	антисоветизм.	Бывший	
крымский	прокурор,	а	ныне	
депутат	 Госдумы	 от	 «Еди-
ной	России»	Н.	Поклонская	
дошла	до	того,	что	постави-
ла	Ленина	в	один	ряд	с	Гит-
лером.	Власти	её	не	одёрну-
ли.	Ни	разу	 не	 пристыдили	
они	 и	 Жириновского	 с	 его	
«соколятами»,	которые	при-
зывают	 содрать	 рубиновые	
звёзды	 с	 кремлёвских	 ба-
шен	и	вынести	тело	Ленина	из	Мавзолея.	Что	тут	взять	
с	печально	известного	Андрея	Бильжо,	распространя-
ющего	гнусную	ложь	о	Зое	Космодемьянской…
	 Примеров	 достаточно,	 чтобы	 понять:	 речь	 идёт	
о	целенаправленной	политике	олигархического	 госу-
дарства.	 Правительство,	 напичканное	 либералами,	
не	в	состоянии	решить	даже	часть	проблем,	которые	
были	по	плечу	Советской	власти.	И	потому	оно	готово	
уничтожать	великое	прошлое.	
	 Весь	ХХ	век	 прошёл	 в	жестокой	борьбе	между	 тру-
дом	и	капиталом.	Труд,	справедливость	и	социализм	по-
зволили	возродить	нашу	распавшуюся	страну	и	создать	
великий	Советский	Союз.	Мы	смогли	освободить	мир	от	
«коричневой	чумы»,	проложить	дорогу	в	космос,	создать	
лучшие	науку	и	образование.	Созданный	советской	стра-
ной	ракетно-ядерный	паритет	бережет	нас	и	сегодня.	Ка-
питал	же	 породил	жесточайшую	 эксплуатацию,	 две	ми-
ровые	войны	и	дикую	гонку	вооружений.	Он	загнал	мир	
в	 болото	 глобализации,	 против	 которой	 даже	 граждане	
США	выступили	на	последних	выборах	президента.
	 Опыт	свидетельствует:	капиталу	не	решить	соци-
альные	 проблемы	 человечества.	 Их	 можно	 решить,	
лишь	 опираясь	 на	 знания	 и	 прогресс,	 на	 высокую	
культуру,	 справедливость	 и	 дружбу	 народов.	 Имея	
уникальный	опыт,	Россия	способна	и	сегодня	предло-
жить	альтернативу	капитализму.	
	 Противоречия	между	политикой	в	интересах	оли-
гархии	и	громадным	большинством	общества	всё	бо-
лее	обостряются.	Даже	самые	активные	шаги	власти	
на	международной	арене	не	разрешат	этой	проблемы.	
Спасение	–	это	переход	от	капитализма	к	обновленно-
му	социализму.	КПРФ	выступает	за	мирный	характер	
этой	перемены	–	революционной	по	своей	сути.	
 нужно помнить: без справедливости и социализ-
ма нам не обеспечить достойного будущего. страна 
нуждается в левом повороте. россии нужен новый 
курс и правительство, способное его осуществить. 
 Добиться этого под силу только народно-пат-
риотическим силам во главе с кпрФ. 

	 Наши	 соотечествен-
ники	 считают	 неравен-
ство	 самым	 серьёзным	
противоречием	 совре-
менной	России.	В	октябре	
2016	года	на	него	указал	
71%	 респондентов.	 По	
данным	института	социо-
логии	РАН,	 вот	 уже	пол-
тора	 десятилетия	 60%	
россиян	 считают	 соци-
альную	 справедливость	
главной	ценностью.

 18 марта власть и прокрем-
лёвские сМи на фоне третьей 
годовщины возвращения крыма 
в состав россии трубили о своих 
достижениях, о всеобщем едине-
нии народа и сгоняли людей на 
митинги и народные гулянья. но, 
хотя показное единство и уда-
лось изобразить, это не отмени-
ло реальные проблемы, волную-
щие людей. такой вывод можно 
уверенно сделать по большому 
количеству участников и остроте 
накала выступлений на митинге, 
организованном в этот же день 
воронежским обкомом кпрФ в 
рамках всероссийской акции 
протеста против ухудшения жиз-
ни простых людей и антинарод-
ного курса власти.
 У	 памятника	Никитину	 собрались	 активисты	 КПРФ,	
представители	общественных	организаций	«Дети	военно-
го	времени»,	«Дальнобойщики	России»,	«Стоп-никель»,	
члены	 предпринимательского	 сообщества,	 инициатив-
ных	групп	граждан,	выступающих	против	незаконной	за-
стройки	и	уничтожения	среды	обитания	людей,	и	просто	
горожане,	не	согласные	с	социально-экономической	по-
литикой	нынешнего	правительства	РФ.	
	 Десятки	 красных	 флагов,	 лозунгов	 и	 плакатов:	
«В	СССР	 всё	 строили	 сообща,	 в	 России	 прихватизи-
ровали	 единицы»,	 «Руки	 прочь	 от	 малого	 бизнеса!»,	
«Власть,	не	доводи	водителей!»,	«Народ	имеет	право	
на	жизнь»,	 «Сохраним	 рабочие	места!»,	 «Наш	лимит	
тЕРпения	исчЕРпан!»,	«Чиновники,	мы	не	просим	у	вас	
денег,	просто	не	мешайте	работать»,	«Нет	капитализ-
му,	да	социализму!»	и	других	красноречиво	отражали	
решительный	настрой	собравшихся	граждан.	
	 Второй	 секретарь	 обкома	 КПРФ,	 руководитель	
фракции	 коммунистов	в	областной	Думе	андрей ро-
гатнев в	 своем	 выступлении	 отметил,	 что	 спасение	
Крыма	от	бесчинств	бандеровской	хунты	и	его	возвра-
щение	 в	 состав	 России,	 поддержка	 братской	 Сирии,	
укрепление	обороноспособности	страны	–	это	важные	
шаги,	 получившие	 поддержку	 народа.	 Но	 чем	 и	 как	
отблагодарила	 власть	 людей	 за	 поддержку?	 Ростом	
цен	 и	 тарифов,	 увольнениями,	 сокращением	 зарплат	
и	социальных	выплат,	налоговой	удавкой,	новыми	по-
борами,	произволом	в	жилищно-коммунальной	сфере,	
уничтожением	среды	обитания	людей	в	 угоду	прибы-
лям	алчных	капиталистов.	
 -	Только	объединив	свои	силы,	мы	сможем	противосто-
ять	реформаторской	удавке,	наброшенной	на	шею	просто-
го	народа	с	целью	обогащения	властей	предержащих.	
	 Депутат	 Воронежской	 городской	 Думы,	 секретарь	

обкома	КПРФ	андрей померанцев	обрисовал	в	своём	
выступлении	удручающую	картину	деградации	власти,	
её	неспособности	проводить	созидательную	политику	
в	интересах	граждан.
	 -	Накопилось	множество	социальных	проблем,	ко-
торые	 каждодневно	бьют	по	людям.	Власти	нет	дела	
до	нужд	и	чаяний	простого	народа.
	 Людей,	пытающихся	зарабатывать	себе	на	жизнь,	
чиновники	обложили	налогами,	поборами	и	бесконеч-
ным	требованием	взяток,	словно	красными	флажками.	
Тем	 самым	 власти	 лишают	 предпринимателей,	 пере-
возчиков,	крестьян,	рабочих	возможности	развиваться.	
В	нашем	городе	только	за	прошедший	год	уничтожено	
более	 шестисот	 объектов	 малого	 предпринимательс-
тва.	Их	просто	смели	в	угоду	монополистам	и	наживе	
чиновников.	За	каждым	таким	ларьком,	магазинчиком,	
мастерской	стоит	хозяин,	рабочие	и	их	семьи,	теперь	
пополнившие	армию	безработных.
		 Член	 президиума	 областного	 совета	 представите-
лей	трудовых	коллективов	и	общественных	организа-
ций	области	василий собацкий	 рассказал	о	борьбе	
против	 чиновничьего	 произвола	 предпринимателей,	
работающих	в	подземном	переходе	у	цирка.	
	 -	Чиновники	убеждают	всех	в	необходимости	рекон-
струкции	данного	объекта.	А	ведь	мы	могли	ещё	два	
года	назад	отремонтировать	переход,	готовы	и	сейчас,	
пополняя	 при	 этом	 бюджет	 города	 налогами.	 Но	 всё	
ведётся	к	тому,	чтобы	под	маркой	концессии	передать	
территорию	заинтересованному	лицу.
	 Подобная	ситуация	сложилась	и	на	Димитровском	
рынке,	о	чём	рассказала	анна ерохина	-	В	2008	году	
нам	 выдали	 разрешение	 на	 постройку	 модулей,	 а	 с	
2009	 года	 начался	 прессинг	 со	 стороны	 властей,	 ко-

 в канун 46-й отчётной конференции воронеж-
ского областного отделения кпрФ первый секре-
тарь обкома компартии с.и. рудаков ответил на ак-
туальные вопросы о ситуации в стране и области, 
рассказал о деятельности и первоочередных зада-
чах воронежских коммунистов.
 - Сергей Иванович, как вы оцениваете ситуа-
цию, складывающуюся в Воронежской области? 
Мы – оазис благополучия в условиях кризиса в 
стране, как это утверждает областная власть, 
или проблемы те же, что и везде?
	 -	Ситуация	в	стране	накаляется.	Вывод	правитель-
ства	 о	 том,	 что,	 мол,	 мы	 преодолели	 кризис,	 мягко	
говоря,	 не	 соответствует	 действительности.	 Если	 бы	
было	 так,	 не	 пришлось	 бы	 «Единой	 России»	 прини-
мать	и	в	Госдуме,	и	в	региональных	парламентах	це-
лый	ряд	законов,	ухудшающих	социальное	положение	
населения.	И	Воронежскую	область	 эти	 процессы	не	
обошли	 стороной.	 Да,	 область,	 начиная	 примерно	 с	
2010	г.,	изменилась	в	положительную	сторону	по	срав-
нению	со	многими	регионами.	Этого	нельзя	отрицать.	
Я	вспоминаю,	как	депутат	Госдумы,	первый	секретарь	
Саратовского	 обкома	 О.Н.	 Алимова,	 приезжавшая	
к	нам	на	выборах	два	 года	назад	поддержать	нас	на	
востоке	области,	приятно	удивлялась	качеству	дорог,	
обустройству	 райцентров.	 Или	 возьмите,	 например,	

такую	проблему,	как	обманутые		дольщики.	Она	в	ос-
новном	решена	у	нас,	в	отличие	от	других	регионов,	и,	
кстати,	не	без	помощи	КПРФ,	которая	помогла	гражда-
нам	сорганизоваться	и	чётко	поставить	вопрос	перед	
властями.	 Люди	 это	 видят,	 и	 не	 учитывать	 этот	фак-
тор	 в	 работе	мы	 не	можем.	Но	 с	 другой	 стороны,	 	 я	
вспоминаю	наши	неоднократные	дискуссии	 в	Думе	 с	
представителями	экономического	департамента	о	том,	
выросли	ли	реальные	доходы.	Как	можно	утверждать	о	
росте,	если	буквально	каждый	чувствует	обратное,	за-
ходя	в	магазин?!	Если	при	сокращении	зарплат	комму-
нальные	тарифы	растут	как	на	дрожжах,	если	вводятся	
всё	новые	налоги	и	поборы?	Если	даже	нищенские	за-
рплаты	начинают	задерживать,	как	это	было	в	1990-е?	
Увы,	оазис	благополучия	в	отдельно	взятом	регионе	не	
создать,	и	не	случайно	депутаты-коммунисты	на	всех	
уровнях	 голосуют	 против	 бюджета,	 закрепляющего	
урезание	расходов	на	нужды	людей	и	экономики.
 - Как в этих условиях строятся отношения 
обкома КПРФ с областной властью и партийных 
отделений – с властями на местах?
	 -	 Отношения	 с	 властями	 в	 регионе	 мы	 выстраи-
ваем	в	зависимости	от	качества	и	направленности	их	
работы.	 Если	 есть	 положительный	 опыт,	 мы	 готовы	
его	поддержать.	Но	если	активно	проводится	курс	на	
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(Окончание на стр. 3)



	 Как	 мы	 уже	 сообщали,	 недавно	
в	 приёмную	 губернатора	Воронежс-
кой	области	А.В.	Гордеева	было	пе-
редано	обращение	со	107	тысячами	
подписей	 граждан	 против	 добычи	
никеля	в	Черноземье.	К	сожалению,	
в	ответе	на	имя	депутата	областной	
Думы	от	КПРФ	С.И.	Рудакова	содер-
жится	 лишь	 дежурная	 отписка,	 что	
проблема	относится	«к	полномочиям	
федеральных	органов	государствен-
ной	 власти»	 и	 что	 «правительство	
Воронежской	 области	 руководству-
ется	 интересами	 жителей	 региона,	
соблюдением	 законности,	 подде-
ржанием	 диалога	 между	 заинтере-
сованными	сторонами».
	 «Решение	 вопроса	 освоения	
никелевых	месторождений	в	регио-
не	должно	основываться	на	заклю-

чении	 экологической	 экспертизы,	
результатах	оценки	воздействия	на	
окружающую	 среду,	 и	 невозможно	
без	 поддержки	 населением	 этого	
проекта	и		достижения	обществен-
ного	согласия	по	данному	вопросу»,	
-	с	этим	абсолютно	справедливым	
выводом,	 фактически	 подтверж-
дающим	 обещание	 губернатора	
не	допустить	добычу	никеля,	если	
граждане	будут	против,	можно	все-
цело	согласиться.

  Но	 возникает	 вопрос:	 а	 кто,	
как	не	губернатор	и	правительство	
области,	 должны	 довести	 до	 пре-
зидента	 и	 правительства	 России,	
что	 общественного	 согласия	 на	
добычу	 никеля	 нет,	 и	 негативное	
воздействие	 на	 окружающую	 сре-
ду	 уже	 налицо?	 Или	 пресловутая	
«вертикаль	 власти»	 подобного	 не	
допускает?	Но	тогда	зачем	давать	
слово,	за	которым	нет	дела?

Общественно-политическая газета
«За возрождение»
№7-8 (609 - 610)
6 апреля 2017 г.

2

Никель – элемент политический

За словом 
нет дела

торый	 продолжается	 по	 сей	 день.	Мы	 обращались	
в	 прокуратуру,	 арбитражный	 суд	 признал	 действия	
администрации	 в	 отношении	 нас	 незаконными.	 Но	
власти	задались	целью	смести	нас	с	лица	земли	и	
лишить	работы.	Каждый	раз	чиновники	выдумывают	
разные	 причины:	 то	мы	 находимся	 в	 опасной	 зоне	
(у	автовокзала),	то	эту	зону	решают	засадить	дере-
вьями	и	кустарниками	и	разбить	парк.	Нас	лишают	
возможности	 трудиться,	 а	 пенсионеров,	 инвалидов	
и	малоимущих	граждан	купить	необходимые	товары	
по	доступным	ценам.
	 Представитель	 ассоциации	 «Дальнобойщики	
России»	павел беляев	 выразил	 возмущение	 тем,	
что	с	апреля	нынешнего	года	с	легкой	руки	кремлев-
ских	горе-реформаторов	возрастёт	плата	за	грузопе-
ревозки.	Это	соответственно	повлечет	за	собой	рост	
цен	на	продукты,	медикаменты,	вещи	и	т.д.	Теперь	
малообеспеченные	слои	населения	станут	ещё	бед-
нее	и	будут	вынуждены	отказываться	даже	от	самого	
необходимого.
	 Активист	 движения	 «Стоп-никель»	 Александр 
тараканов	 призвал	 всех	 встать	 на	 борьбу	 против	
разработки	 никеля	 в	 нашем	 регионе.	 Уже	 сегодня,	
в	процессе	геологоразведки	буровые	шламы	утили-
зировались	на	обычной	свалке	бытовых	отходов,	а	
подземные	 воды,	 содержащие	радиоактивные	 эле-
менты,	 попали	 в	 питьевые	 горизонты	 и	 заразили	
воду,	используемую	местными	жителями.	В	резуль-
тате	Новохоперский	 район	 лидирует	 по	 количеству	
онкобольных.	Но	по	приказу	властей	печальную	ста-
тистику	скрывают	от	общественности.	
	 Активист	евгений родин	озвучил	ещё	одну	зло-
бодневную	 проблему	 -	 строительство	 крематория	
вблизи	жилого	комплекса.	Люди	в	новостройках	при-
обрели	квартиры,	и	после	этого	для	них	стало	«при-
ятным»	 бонусом	 известие	 о	 грядущем	 возведении	
крематория	 рядом	 с	 жилыми	 домами.	 Воронежцы	
глубоко	 возмущены	 эти	 фактом,	 ведь	 вредные	 вы-
бросы	 от	 такой	 деятельности	 опасны	 для	 людей.	
Были	 собраны	 подписи,	 отправлены	 обращения	 во	
все	инстанции.	Но	власти	игнорируют	народ.	
	 С	болью	в	голосе	и	со	слезами	на	глазах	высту-
пала	людмила гладких,	 жительница	 села	Ямного	
в	 пригороде	 Воронежа,	 где	 сегодня	 нещадно	 вы-
рубают	 лес,	 посаженный	 после	 войны.	 Там	 власти	
запланировали	 возведение	 очередного	 комплекса	
многоэтажек.	Получается,	что	в	год	экологии	устрои-
ли	лесоповал.	Горько	слышать,	как	стонут	столетние	
дубы	под	звоном	пилы,	эхо	войны	оживает	в	треске	
падающих	берез	и	сосен.	А	чиновникам	плевать	и	на	
людей,	и	на	экологию.	Им	деньги	глаза	застят.	
	 По	 итогам	 митинга	 была	 принята	 резолюция,	 где	
озвучены	все	проблемы,	вызванные	проводимой	анти-
народной	политикой,	и	поставлены	требования	народа:	
прекратить	душить	представителей	малого	и	среднего	
бизнеса,	сохранить	поликлиники,	рабочие	места,	обе-
спечить	экологическую	безопасность	граждан.
	 Люди	видят,	что	плохо	живётся	сегодня	практи-
чески	 всем,	 и	 начинают	 понимать,	 что	 причины	 их	
бед	не	в	плохих	чиновниках	на	местах,	как	пытается	
убедить	нас	«Единая	Россия»,	а	в	капитализме.	Про-
блемы	людей	решит	только	социализм,	за	торжество	
которого	нужно	бороться	сообща.

Ирина ГлушКОВа,
Сергей ЩеРбаКОВ

Фото Юрия ПашКОВа

 25 марта в Подмосковье состо-
ялся XIII (мартовский) совместный 
пленум Центрального Комитета и 
Центральной контрольно-ревизи-
онной комиссии КПРФ. 
	 Перед	началом	работы	пленума	его	
участникам	 был	 продемонстрирован	
фильм	 «Хозяин	 земли	 русской»	 про-
изводства	 телеканала	 КПРФ	 «Красная	
Линия»,	посвящённый	истории	трёх	рос-
сийских	революций.
	 Продолжая	 традицию,	 председатель	
ЦК	КПРФ	Г.А.	Зюганов	вручил	партийные	
билеты	вступившим	в	ряды		КПРФ	моло-
дым	коммунистам	и	пожелал	им	успехов	в	
деле	борьбы	за	власть	трудового	народа. 

	 Повестка	 дня	 Пленума	 включила	 в	
себя	три	вопроса:	
	 1.	 О	 задачах	 партии	 по	 усилению	
борьбы	 против	 антисоветизма	 и	 русо-
фобии.
	 2.	Об	итогах	финансово-хозяйствен-
ной	деятельности	ЦК	КПРФ	в	2016	году	
и	утверждение	сметы	доходов	и	расхо-
дов	ЦК	КПРФ	на	2017	год
	 3.	Об	утверждении	Сводного	финан-
сового	отчета	КПРФ	за	2016	год.
	 С	 докладом	 по	 первому	 вопро-
су	 выступил	 председатель	 ЦК	 КПРФ	
Г.А.Зюганов.	 В	 прениях	 приняли	 учас-
тие:	 А.А.	 Кравец	 (Омская	 обл.),	 Л.Г.	
Баранова-Гонченко	 (сопредседатель	

Союза	 писателей	 России),	 А.Н.	 Ивачев	
(Свердловская	обл.),	А.Е.	Локоть	(Ново-
сибирская	 обл.),	 И.И.	 Никитчук	 (Пред-
седатель	 Центрального	 совета	 РУСО),	
В.И.	 Гончаров	 (Ставропольский	 край),	
Д.А.	Парфенов	(г.	Москва),	Ю.В.	Емель-
янов	 (учёный,	 публицист),	 С.П.	 Обухов	
(Краснодарский	край),	Н.А.	Останина	(г.	
Москва)	О.А.	Ходунова	 (г.	Санкт-Петер-
бург),	 Н.В.	 Рогожин	 (Самарская	 обл.),	
Н.И.	Осадчий	(Краснодарский	край).	
	 В	 перерыве	 в	 работе	 пленума	 со-
стоялся	 показ	 фильма	 о	 развитии	 го-
родской	инфраструктуры	Новосибирска,	
которым	 уже	 три	 года	 руководит	 мэр-
коммунист	А.Е.	Локоть.
	 Итоги	обсуждения	в	своём	заключи-
тельном	слове	подвёл	Г.А.	Зюганов.	
	 Пленум	 принял	 постановление	 «О	

задачах	КПРФ	по	противодействию	ан-
тисоветизму	 и	 русофобии»,	 в	 котором,	
в	 частности,	 указывается,	 что	 выходом	
из	кризиса	является	возвращение	стра-
ны	на	путь	построения	справедливого	и	
равноправного	 общества	 и	 проведение	
созидательной	 политики	 в	 интересах	
трудящегося	большинства.
	 Участники	 пленума	 заслушали	 до-
клад	 управляющего	 делами	 ЦК	 КПРФ	
А.А.Пономарева.	Были	утверждены	ито-
ги	 финансово-хозяйственной	 деятель-
ности	ЦК	КПРФ	в	2016	году,	смета	дохо-
дов	и	расходов	ЦК	на	2017	год,	а	также	
сводный	 финансовый	 отчет	 КПРФ	 за	
2016	год.
	 На	 этом	 работа	 пленума	 заверши-
лась.

Пресс-служба ЦК КПРФ

	 Широкая	 общественность	 города	 Воронежа	 (инди-
видуальные	предприниматели,	дальнобойщики,	эколо-
ги,	 обманутые	 дольщики,	 участники	 движения	 против	
строительства	крематория	и	против	точечной	застройки	
т.д.),	возмущенные	бездарной	антисоциальной	полити-
кой	местных	 и	 региональных	 властей,	 при	 поддержке	
Воронежского	обкома	КПРФ,	как	и	было	объявлено	на	
митинге	18	марта,	с	3	апреля	вышла	на	пикеты	-	к	памят-
нику	Пушкину	(у	театра	Оперы	и	балета)	и	в	дальней-
шем	-	на	Никитинскую	пл.	 (у	к/т	«Пролетарий»).	Заяв-
ленное	в	уведомлении	место	пикета	в	сквере	напротив	
мэрии	Воронежа	под	надуманными	предлогами	властя-
ми	города	было	не	согласовано,	на	что	КПРФ	уже	под-
готовила	и	подала	судебный	иск.	Но	пикеты	состоятся	

не	смотря	ни	на	что!	«Нас	не	остановить!»,	-	заявляют	
протестующие	граждане.	Пикеты	продолжаются… 

Пресс-служба Воронежского обкома КПРФ

 27 марта в Воронеже в рамках Всероссийской 
акции протеста против ПлаТОНа и увеличения 
поборов с перевозчиков у памятника Никитину 
состоялся пикет. Поддержать дальнобойщиков 
пришли активисты КПРФ во главе со вторым сек-
ретарём обкома КПРФ, руководителем фракции 
КПРФ областной Думы а.И. Рогатневым. Стоит 
отметить, что вот уже на протяжении полутора 
лет коммунисты помогают водителям бороться 
с очередной попыткой властей обобрать их.
	 По	 словам	 председателя	 общественного	 движения	
«Транспортники	 Воронежского	 региона»	 Е.	 Вербовой,	
протест	переходит	в	политическую	фазу.	Люди	приходят	к	
пониманию	того,	что	нынешняя	власть	не	способна	объ-
ективно	оценивать	кризисную	обстановку	в	государстве.	
И	вместо	того,	чтобы	решать	проблемы	и	поддерживать	
трудящихся,	загоняет	их	в	угол	бесконечными	увеличени-
ями	налогов	и	поборов.	За	полтора	года,	в	течение	кото-
рых	работает	система	ПЛАТОНа,	люди	не	заметили	улуч-
шения	в	экономике.	Да	и	качество	дорог	не	изменилось,	а	
вот	количество	платных	участков	возросло	в	разы.
	 Дальнобойщики	не	считают	великим	благодеянием	
со	 стороны	 правительства	 и	 «Единой	 России»	 заме-
ну	 двукратного	 повышения	 с	 1	 марта	 на	 повышение		
в	 меньшем	 объёме.	 Основное	 требование	 –	 	 полная	
отмена	 системы	 «Платон».	 Как	 говорят	 организаторы	
акции	и	активисты,	лицемерные	подачки	для	вида,	ко-
торые	выгодны	только	крупным	«фирмачам»,	их	не	уст-

раивают.	Грузоперевозчики	глубоко	возмущены	тем,	что	
средства	от	уплаты	ПЛАТОНа	утекают	в	карманы	част-
ных	лиц,	но	никак	не	в	государственную	казну.	Почему	
за	счет	народа	обогащаются	алчные	ротенберги?!
	 Ещё	один	примечательный	момент.
	 После	яркого	протестного	митинга,	прошедшего	18	мар-
та,	к	некоторым	воронежцам,	участвовавшим	в	нём,	домой	
приезжали	сотрудники	ФСБ,	предупреждали	о	возможных	
негативных	 последствиях,	 если	 люди	 продолжат	 активно	
выступать	 против	 проводимой	 политики.	 Значит,	 слышит	
власть	голос	народа.	И	боится.	

Ирина ГлушКОВа

Проблемы решит
только социализм

(Окончание. Начало на стр. 1)

Информационное сообщение 
о работе XIII (мартовского) совместного пленума ЦК и ЦКРК КПРФ

Нас не остановить!

Дальнобойщики не отступят



 Вот читаю в 
сети: патриоты-
коммунисты попали 
в неприятную ситуа-
цию в связи с высту-
плениями оппозиции 
«против коррупции». 
Де, выступать было 
нельзя (это же Наваль-
ный со товарищи), и 
не выступать, -  тоже 
нельзя – всё-таки про-
тив коррупции…
	 Глупости	 всё	 это!	
Никакая	 митинговщина	
не	 поможет	 в	 борьбе	 с	
коррупцией,	 потому	 что	
в	 либерально-рыночной	
системе	 такое	 явление,	
как	коррупция,	-	обязательный	элемент.	Где-то	больше,	где-то	меньше,	
но	 обязательный.	 Тем	более	 что	 «бороться	 с	 коррупцией»	 т.н.	 «оппо-
зиционеры»	вывели	«голодных	щенков»,	впервые	(и	возможно,	не	бес-
платно)	 вышедших	 на	 площадь,	 более	 половины	 которых,	 вообще	не	
смогут	объяснить	-	что	такое		коррупция.	А	остальные	не	смогут	этого	
сделать	более	или	менее	внятно.	Так	что	разговоры	о	«гражданской	по-
зиции»	здесь	неуместны.
	 «Оппозиция»	борется	с	коррупцией	(так	пацанва	скакала	на	пло-
щади);	 	 власть	 тоже	 борется	 (вот	 цирк)	 с	 коррупцией.	 В	 Воронеже,	
например,	создан	специальный	отдел	при	мэрии…
	 Создаётся	 впечатление,	 что	 власть	 пытается	 дискредитировать	
протест	и	в	то	же	время	получить	повод	для	его	подавления	и	ещё	
большего	«закручивания	 гаек»	в	обществе.	Раздувая	тему	Украины,	
выпуская	на	все	каналы	орущего	антикоммунистические	лозунги	Жи-
риновского,	надувая	Навального	и	иже	с	ним,	Кремль	делает	всё,	что-
бы	отвести	от	себя	возмущение	 граждан	проводимой	антинародной	
политикой,	 перевести	 стрелки	 с	 негодного	 компрадорского	 курса	 на	
отдельные	личности.	
	 Но	скажите,	уважаемые	сограждане,	а	какой	будет	для	вас	толк,	
если	одного	капиталиста	сменит	другой?	Вас	что,	будут	меньше	гра-
бить?	Нет,	будут	грабить	дальше	и	больше,	потому	что	такова	приро-
да	капитала.	
	 Поэтому	коммунистам	же,	которые,	к	слову,	вот	уже	два	десятка	лет	
и	в	Думах,	и	на	улицах	борются	не	на	словах,	а	на	деле	с	разного	рода	
Сердюками	и	Димонами	и	коррупцией	в	целом,	не	след	вместе	с	этими	
«борцунами»	заниматься	профанацией.	 	Для	КПРФ	есть	дела	поваж-
нее.	Здесь	и	разъяснительная	работа	среди	граждан	и,	особенно,	сре-
ди	молодёжи;	здесь	и	расчистка	«авгиевых	конюшен»,	забитых	либе-
рально-демократической	ложью;	здесь,	наконец,	и	воспитание	кадров	
–	патриотичных,	политически	зрелых,	государственно	мыслящих.
	 Митинги	 и	 пикеты?	 –	 Да!	 Но	 строго	 выверенные	 и	 качественно	
проведённые.	Зачем?	А	чтобы	люди	знали,	 что	передовая	часть	их	
сограждан	–	коммунисты	–	борются	за	их	права	–	права	работающего	
человека.

Валерий шебаНОВ 
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сохранение	 сложившихся	 в	 стране	 порядков,	
основанных	 на	 всевластии	 «Единой	 России»,	
роста	капиталов	богатеев	и	ограбления	простых	
людей,	мы	 решительно	 выступаем	 против.	Нам	
приходится	одновременно	и	 взаимодействовать	
с	властью,	и	противодействовать	ей.	Это	на	по-
рядок	повышает	планку	требований	к	партийным	
отделениям	 и	 каждому	 коммунисту.	 В	 качестве	
положительных	 примеров	 выстраивания	 отно-
шений	 с	 властями	 можно	 назвать	 Кантемиров-
ский,	Нижнедевицкий	и	ряд	других	райкомов,	где	
коммунисты	 чётко	 отстаивают	 принципиальные	
позиции	партии	и	в	то	же	время	нормально	кон-
тактируют	с	администрацией	в	решении	конкрет-
ных	проблем	граждан.	К	сожалению,	не	во	всех	
районах	 наши	 товарищи	 понимают,	 что	 и	 мы	 в	
ответе	за	регион,	район,	посёлок.	Когда	в	Семи-
луках,	на	волне	борьбы	с	экологически	вредным	
производством,	 вбрасывается	 лозунг	 о	 недове-
рии	 руководству	 района,	 хотя	 предприятие	 –	 в	
компетенции	 областных	 властей,	 это	 льёт	 воду	
на	мельницу	наших	недругов.	
	 В	 ряде	 местных	 организаций	 товарищи	
начинают	 ругать	 партию	 и	 ее	 руководителей	
за	 соглашательство.	 Это	 однобокий,	 хотя	 и	
внешне	 привлекательный	 подход.	 Возьмите,	
например,	 соседнюю	 Белгородскую	 область.	
Если	 коммунисты	 будут	 требовать	 отставки	
губернатора	 Савченко	 –	 признанного,	 авто-
ритетного	 регионального	 руководителя,	 мы	
растеряем	 весь	 свой	 авторитет.	 Так	 же	 и	 на	
федеральном	уровне	противодействие	России	
диктату	США	и	стран	НАТО	создало	новую	си-
туацию.	Это	надо	учитывать.
 - Какие «болевые точки» больше всего 
беспокоят жителей области, и как комму-
нисты помогают людям отстоять свои 
права? Над какими инициативами работа-
ет фракция КПРФ в областной Думе?
	 -	 Мы	 всегда	 активно	 поддерживаем	 бо-
рющихся	людей	–	будь	то	перевозчики,	пред-
приниматели	 с	 рынка,	 заводчане	 или	 жители	
микрорайонов,	 выступающих	 против	 вырубки	
леса	 или	 незаконной	 застройки.	 Используем		
парламентскую	 трибуну,	 чтобы	донести	 голос	
народа	с	улицы.	Думаю,	мы,	наконец,	подошли	
к	тому	моменту,	чтобы	сдвинуть	с	мёртвой	точ-
ки	проблему	закона	о	детях	войны.	Ведь	они	
остались	 главной	 социальной	 группой,	 пере-
жившей	войну,	и	мы	обязаны	узаконить	их	ста-
тус.	Мы	озвучили	важнейшую	тему	поддержки	
народных	 предприятий,	 которые	 сохранили	 у	
себя	социальную	сферу	и	вкладывают	ресур-
сы	в	развитие	села,	района.	Готовим	пакет	за-
конодательных	мер,	на	что	власти	отреагиро-
вали	своеобразно	–	народное	предприятие	им.	
Ленина	в	селе	Садовом	Аннинского	района	за-
ставили	передать	в	частные	руки.	Вот	в	таких	
непростых	условиях	работаем.
	 В	год	100-летия	Октября	хотим	убедить	все	
фракции,	чтобы	выйти	с	законодательной	ини-
циативой	в	 Госдуму	о	7	ноября	 как	 государс-
твенном	празднике	-	выходном	дне.
 - 26 марта по России прокатилась вол-
на митингов против коррупции, которые 
Кремль сразу же объявил подрывающими 
устои российской государственности. 
Какова здесь позиция КПРФ?
	 -	Эти	митинги	говорят	о	серьёзности	момен-
та.	Сводить	их	причины	только	к	деятельности	
оранжевых	 оппозиционеров	 было	 бы	 непра-
вильно.	 Название	 заявления	 Президиума	 ЦК	
КПРФ	 «Власть,	 а	 не	 «оранжевый	 революцио-
нер»	 выводит	 людей	 на	 улицу»	 указывает	 на	
то,	 что	 причины	 протестов	 -	 в	 антинародной	
политике	 власти.	 Растёт	 недовольство	 широ-
ких	 слоев.	Я	 напомню,	 что	 на	 последних	 пар-
ламентских	 выборах	 более	 половины	 избира-
телей	проигнорировало	их.	Небывалый	случай	
для	России!	Страна	ждет	позитивных	перемен,	
подобных	крымским	и	сирийским	событиям,	но	
во	внутренней	социально-экономической	поли-
тике.	Если	их	не	будет	сверху,	народ	заставит	
это	сделать	снизу.	В	то	же	время	партия	осозна-
ет	свою	ответственность	за	то,	чтобы	народный	
протестный	и	политический	процесс	не	вылил-
ся	 в	 украинский	 майдан,	 приведший	 к	 власти	
профашистские	 силы.	Мы	 разъясняем	 людям,	

что	дело	не	просто	в	президенте,	председателе	
правительства	 или	 чиновниках	 на	 местах,	 а	 в	
капитализме,	что	от	замены	одного	капиталиста	
или	 буржуазного	 политика	 другим	 для	 людей	
ничего	 не	 изменится,	 их	 также	 будут	 обирать.	
Только	переход	России	к	строительству	обнов-
лённого	социализма	поможет	решить	насущные	
проблемы	 в	 интересах	 большинства	 народа	 и	
обеспечить	поступательное	развитие	страны.	
 - Впереди – 100-летие Великой 
Октябрьской социалистической револю-
ции. Как готовятся к этой дате воронеж-
ские коммунисты? Насколько актуален 
сегодня опыт Октября 1917-го?
	 -	Опыт	Великого	Октября	как	раз	говорит	о	
необходимости	левого	поворота.	Если	царизм	
тормозил	 необходимые	 перемены,	 то	 пред-
шественники	 нынешних	 либерал-реформато-
ров	 	повели	их	так,	что	поставили	Россию	на	
грань	развала.	Большевики	не	только	создали	
государство	 трудового	 народа,	 но	 и	 собра-
ли	страну	воедино,	заложили	основы	для	тех	
величайших	 достижений,	 которые	 Советский	
Союз	 продемонстрировал	 миру,	 начиная	 от	
победы	в	Великой	Отечественной	войне	и	за-
канчивая	 тем,	 что	мы	 были	 самой	 читающей	
страной	мира.	Об	этом	мы	рассказываем	на-
шим	людям,	в	первую	очередь	молодёжи.	
	 Разговор,	начавшийся	в	стране	после	выхода	
распоряжения	Президента	 о	 100-летии	 русской	
революции,	открывает	дорогу,	по	которой	можно	
добиться	мирных	плодотворных	перемен.	Но	они	
не	состоятся,	если	не	давать	отпор	антисоветчи-
кам	и	русофобам,	которые	опять	призывают	раз-
рушить	Мавзолей	и	 захоронить	Ленина,	 снести	
ему	 памятники,	 распространяют	 бредовые	 со-
чинения	о	красном	терроре.	Не	надо	забывать,	
что	 именно	 с	 этого	 начиналась	 бандеровщина	
на	 Украине.	 Поэтому	 отвести	 страну	 от	 угрозы	
российской	 бандеровщины	 и	 приблизить	 необ-
ходимые	 государственно-народные	 перемены	
–	важнейшая	сегодня	задача.
 - Как будет способствовать её осу-
ществлению участие КПРФ в президент-
ских выборах? Каким образом партия бу-
дет определяться по своему кандидату?
	 -	Думаю,	что	и	на	президентских	выборах	
мы	должны	провести	 гибкую	и	одновременно	
принципиальную	 линию.	 Наш	 кандидат	 дол-
жен,	 уважительно	 относясь	 к	 последним	 па-
триотическим	переменам	в	обществе,	 твёрдо	
говорить	 о	 пагубности	 либерального	 курса.	
Бюро	 обкома	 партии	 назвало	 кандидатов	 на	
участие	в	президентских	выборах	от	КПРФ:	Г.А.	
Зюганов,	А.Е.Локоть	(мэр	Новосибирска),	П.Н.	
Грудинин	(руководитель	одного	из	крупнейших	
в	стране	сельхозпредприятий	–	подмосковно-
го	 совхоза	 им.	 Ленина)…	 Мы	 остановились	
на	 кандидатах,	 чей	огромный	жизненный,	по-
литический	и	хозяйственный	опыт	покажет	на-
шим	согражданам	осуществимость	программы	
КПРФ,	 необходимость	 и	 неизбежность	 пере-
мен	в	стране.	Теперь	предстоит	серьёзное	об-
суждение	на	съезде	партии,	с	союзниками	по	
народно-патриотическому	блоку.	
	 В	 90-е	 годы	 борьба	 КПРФ	 и	 народа	 при-
вели	 к	 досрочной	 отставке	Ельцина.	Сегодня	
такой	же	народный	процесс	приблизит	новые	
социально-политические	перемены.

Сергей ЩеРбаКОВ

 КПРФ направила запрос по поводу «дворцов и дач» 
Дмитрия Медведева
	 Депутат	Государственной	Думы	РФ	от	фракции	КПРФ	В.Ф.	Рашкин,	ку-
рирующий	в	руководстве	КПРФ	вопросы,	связанные	с	противодействием	
коррупции,		направил	запрос	председателю	Следственного	комитета	РФ	
А.И.	Бастрыкину,	Генеральному	прокурору	РФ	Ю.Я.	Чайке,	министру	внут-
ренних	дел	В.А.	Колокольцеву,	директору	ФСБ	А.В.	Бортникову	о	проведе-
нии	проверки	данных	о	коррупционной	деятельности	премьер-министра	
Д.А.	Медведева,	изложенных	в	фильме	Фонда	борьбы	с	коррупцией.	Речь	
идёт	об	опубликованных	материалах,	свидетельствующих	о	владении	гла-
вой	правительства	земельными	участками	и	элитной	недвижимостью.	 
 «Медведев	молчать	не	имеет	права.	Если	есть	такие	обвинения,	он	
должен	выйти,	объясниться	и	поклясться,	что	отношения	к	этому	не	име-
ет!	А	так	разбираться	должны	правоохранители»,	—	заявил	В.Ф.	Рашкин.

Пресс-служба ЦК КПРФ 

Народ приблизит перемены 
к лучшему

(Окончание. Начало на стр. 1)

«Оппозиция» 
навалилась?

Разбираться должны
правоохранители 
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 ситуацию, в которой оказа-
лись воронежские предпринима-
тели, и действия кпрФ в защиту 
их права зарабатывать на жизнь 
комментирует второй секретарь 
воронежского обкома кпрФ, ру-
ководитель фракции компартии 
в областной Думе а.и. рогатнев.
 - андрей Иванович, сегодня 
российский малый и средний 
бизнес переживает сложные 
времена. Расскажите о ситуа-
ции в нашем регионе.
	 -	В	начале	1990-е	годов	буржу-
азная	 власть,	 ломавшая	 систему	
государственного	 управления	 и	
плановый	 хозяйственный	 меха-
низм,	 пыталась	 убедить	 всех,	 что	
дефицит	 товаров	 и	 услуг	 компен-
сирует	частник,	который	более	гибко	подходит	
к	 обслуживанию	населения	 и	 	 созданию	 каче-
ственного	продукта.	
	 В	 90-е	 годы	проза	жизни	была	 такова,	 что	
рынки	(сначала	стихийные,	затем	узаконенные)	
до	появления	крупных	торговых	центров	явля-
лись	доминантой	торговли.	Большинство	встав-
ших	 за	 прилавок	 людей	 просто	 вынуждены	
были	это	сделать	из-за	разгрома	крупных	пред-
приятий,	 многомесячных	 задержек	 зарплат.	
Ведь	 семьи	 нужно	 было	 кормить	 всем.	Плохо	
ли,	хорошо,	ситуация	стабилизировалась,	люди	
приспособились	к	новым	условиям.
	 Но	когда	олигархические	структуры	включи-
лись	в	розничную	торговлю,	создавая	большие	
ТЦ	 с	 соответствующей	 завышенной	 ценовой	
политикой,	 рынки,	 магазины	 шаговой	 доступ-
ности	 с	 более	 низкими	 ценами	 оказались	 не-
желательными	 конкурентами.	Их	начали	 унич-
тожать	 при	 помощи	 подконтрольных	 крупному	
капиталу	депутатов	и	чиновников.
	 При	этом	никого	не	волнует,	что	стоимость	
аренды	в	расфуфыренных	ТЦ	на	порядок	пре-
вышает	 плату	 за	 место	 на	 мини-рынке	 или	
аренду	киоска.	Никого	не	интересует	тот	факт,	
что	 это	 люди,	 за	 каждым	из	 которых	 стоит	 не	
только	 семья,	 но	 и	 наёмные	 работники,	 у	 ко-
торых	 тоже	 семьи.	 Мелких	 предпринимателей	
выдавливают	всеми	способами,	вплоть	до	ад-
министративного	и	силового	воздействия.
	 Недавно	возникли	проблемы	на		целом	ряде	
мини-рынков:	у	всех	на	слуху	снос	киосков	и	тор-
говых	палаток	на	Остужева;	на	очереди	рынок	
на	улице	Владимира	Невского;	власти	пытаются	
передать	в	концессию	и	сменить	собственника	
подземного	перехода	у	цирка,	готовится	к	сносу	
мини-рынок	у	автовокзала	на	Димитрова.	
 - Какие цели преследуют власти?
	 -	 Власти	 твердят	 о	 том,	 что	 эра	 стихийных	
рынков	прошла,	город	нуждается	в	очищении	от	
пережитков	90-х	годов.	Но	можно	сказать,	что	ры-
нок	-	это	пережиток	и	советского	времени.	Ведь	
тогда	 были	 колхозные	 рынки,	 где	 крестьяне	 и	
хозяйства	могли	реализовывать	продукцию	собс-
твенного	производства,	внося	дополнение	к	той	
системе	обеспечения	граждан	необходимыми	то-
варами	и	продуктами,	которая	была	выстроена	в	
советские	годы.	В	этой	гармонии	и	заключалась	
мудрость	того	времени	и	руководства.	
	 А	сейчас	власти	ратуют	 за	 то,	 чтобы	созда-
вая	большие	торговые	центры,	можно	было	до-
говариваться	 с	 одним	 крупным	 собственником,	
несмотря	на	то,	что	полученная	от	него	прибыль	
в	виде	налогов	может	быть	гораздо	меньше,	чем	
поступления	 в	 бюджет	 от	 сообщества	 предпри-
нимателей.	Но	чиновникам	так	проще	и	легче. 

- Предлагают ли власти 
какие-либо альтернати-
вы людям, срывая их с на-
работанных мест?
	 -	Пока	никаких.	Руко-
водство	 города	 предлагает	
идти	на	крупные	рынки	“При-
дача”,	“Центральный”.	Да,	на	
“Придаче”	огромное	количес-
тво	пустующих	мест,	но	толь-
ко	потому,	что	арендная	пла-
та	 высока,	 а	 проходимость	
покупателей	 настолько	 низ-
кая,	 что	 предприниматель	
вынужден	 будет	 работать	
себе	в	убыток.	
   - Как предприниматели 
борются за свои инте-
ресы, и почему за подде-

ржкой они обратились именно к КПРФ?
	 -	Опасаясь	возможности	оказаться	в	поло-
жении	 безработных,	 предприниматели	 стали	
объединяться	 в	 борьбе	 за	 сохранение	 своих	
рабочих	мест	и	взаимодействовать	с	КПРФ,	по-
тому	что	в	 коммунистах	они	видят	единствен-
ную	 силу,	 отстаивающую	 интересы	 простых	
тружеников.	 Не	 случайно	 в	 рядах	 партии	 не-
мало	предпринимателей.	Тема	защиты	малого	
бизнеса	для	нас	не	нова.	Мы,	депутаты	горду-
мы	 и	 облдумы	 от	 фракции	 КПРФ,	 регулярно	
встречаемся	 с	 предпринимателями.	 В	 рамках	
совета	представителей	трудовых	коллективов	и	
общественных	организаций	прошло	несколько	
заседаний.	Мы	приняли	решение	о	подготовке	
протестного	митинга	против	давления	на	пред-
принимательское	сообщество	со	стороны	влас-
тей	 разных	 уровней.	 Акция,	 состоявшаяся	 18	
марта,	прошла	на	очень	серьёзном	уровне.	
	 Предприниматели	у	автовокзала	на	“Димит-
рова”	 в	 судебном	 порядке	 оспаривают	 свою	
правоту.	К	ним	присоединились	те,	кто	лишился	
торговых	мест	на	“	Остужева”.	Активную	рабо-
ту	по	защите	интересов	предпринимателей	на	
рынке	 по	 ул.	 Владимира	 Невского	 ведёт	 наш	
депутат	А.С.	Померанцев.	
 - Предприниматели только митингу-
ют и судятся, или же готовы предложить 
свои варианты решения проблемы, спо-
собствующие развитию городского хо-
зяйства?
	 -	Например,	предприниматели,	работающие	
в	переходе	у	цирка,	предложили	отличный	аль-
тернативный	проект	реконструкции	перехода	и	
согласны	 на	 увеличение	 арендной	 платы,	 что	
позволит	 получить	 дополнительные	 средства	
в	 городской	 бюджет,	 намного	 превышающие	
суммы	 от	 концессии.	 Но	 на	 встрече	 с	 мэром	
Гусевым,	в	которой	участвовали	депутаты-ком-
мунисты,	эти	разумные	предложения	были	от-
вергнуты.	Можно	сделать	вывод	о	том,	что	вся	
внешняя	 вертикаль	 власти	 под	 руководством	
«Единой	России»	направлена	не	на	улучшение	
жизни	людей,	а	на	создание	гражданам	трудно-
стей,	которые	они	вынуждены	преодолевать	из	
года	в	год,	балансируя	на	грани	выживания.	По-
этому	мы	будем	продолжать	протесты,	включая	
пикетирование	 мэрии,	 постараемся	 довести	
альтернативные	 предложения	 предпринимате-
лей	до	сведения	общественности,	чтобы	люди	
знали,	 кто	 готов,	 зарабатывая	 сам,	 приносить	
пользу	городу,	а	кто,	под	разговоры	о	поддержке	
малого	бизнеса,	на	самом	деле	его	уничтожает,	
и	 выразили	 своё	 отношение	 к	 антинародным	
действиям	власти.

Ирина ГлушКОВа

	 По	итогам	3-го	квартала	2016	года	экономи-
ка	 только	 одной	 китайской	 провинции	Гуандун	
превысила	по	объёмам	экономику	всей	России.	
Это	одна	из	33-х	провинций	КНР,	и	население	
её	составляет	только	110	миллионов	человек…	
Они	бьют	все	показатели	не	только	по	экономи-
ке.	Длина	скоростных	дорог	10	тысяч	километ-

ров	—	только	в	провинции	Гуандун;	длина	метро	
450	км	—	больше,	чем	всё	метро	в	России;	там	
два	вуза	—	университет	Сунь	Ятсена	и	Южно-
китайский	инженерный	университет,	—	которые	
в	мировых	рейтингах	стоят	выше	МГУ	и	СПбГУ.	
	 Вот	 реальная	 иллюстрация	 преимуществ	
социализма.

 Глава администрации бутурлиновского района Юрий Мату-
зов отказался от строительства мусороперерабатывающе-
го завода на территории села Гвазда. Об этом он заявил после 
отчёта главы поселения.
	 Напомним,	что	в	ноябре	2016	в	клубе	Гвазденского	сельского	по-
селения	состоялись	публичные	слушания	по	строительству	мусоро-
перерабатывающего	завода	на	территории	бывшего	свинокомплек-
са	«Великий	Октябрь».	Все	жители	высказались	решительно	против:	
площадка	находится	в	непосредственной	близости	к	жилым	домам.	
Районная	власть	и	разработчики	проекта	пытались	заставить	жите-
лей	 согласиться	 на	 строительство.	Однако	 депутаты	 Гвазденского	
поселения	проект	не	поддержали	и	в	знак	протеста	против	беспре-
цедентного	давления	на	них	со	стороны	администрации	сложили	с	
себя	 полномочия.	 Жители,	 получив	 поддержку	 коммунистов,	 про-
водили	 протестные	 акции,	 обращались	 во	 все	 инстанции.	Первый	
секретарь	 Бутурлиновского	 райкома	 КПРФ,	 руководитель	фракции	
КПРФ	Н.П.	Деркачев	озвучил	позицию	граждан	перед	райсоветом,	а	
лидер	фракции	коммунистов	областной	Думы	А.И.	Рогатнев	поста-
вил	вопрос	перед	областными	парламентариями.	
	 В	итоге	администрация	района	решила	уступить	в	борьбе	с	народом	
и	искать	новое	место	для	строительства	комплекса,	чтобы	при	этом	не	
нарушалось	право	граждан	на	благоприятную	окружающую	среду.
	 Жители	же	Гвазды	совместно	с	коммунистами	выдвинули	в	по-
селковый	совет	на	выборы	23	апреля	2017	года	надежных	и	принци-
пиальных	кандидатов,	которые,	став	депутатами,	продолжат	отстаи-
вать	интересы	земляков.

 к депутату государственной Думы 
от кпрФ сергею гаврилову обратился 
николай Моисеевич авраменко, пред-
седатель совета воронежской област-
ной общественной патриотической ор-
ганизации «Дети войны» с проблемой: 
в течение многих лет не решается во-
прос об освобождении от арендной 
платы за помещение, которым пользу-
ется эта общественная организация. 
	 «Помещение»	 -	 пожалуй,	 слишком	
громкое	название	для	комнатки	площа-
дью	10	кв.м,	выделенной	общественной	
организации	еще	1	марта	2011	 года	на	
улице	 Краснознаменной,	 12.	 Детям	 во-
йны	 понадобилось	 потратить	 немало	
энергии,	 энтузиазма	 и	 изобретательно-
сти,	чтобы	раздобыть	мебель	для	своей	
долгожданной	 комнатушки	 и	 привести	
ее	в	рабочее	состояние.	
	 Зато	извещения	о	необходимости	уплатить	арендную	плату	посту-
пали	с	завидной	регулярностью.	С	этого	времени	начались		мытарства	
Николая	 Моисеевича,	 чтобы	 освободить	 организацию	 «Дети	 войны»	
(наравне	с	другими	ветеранскими	организациями)	от	арендной	платы	за	
выделенное	помещение.	Сколько	высоких	кабинетов	пройдено!..	Одна-
ко	вопрос	все	не	решался,	а	долги	за	аренду	продолжали	нарастать.	
	 Несмотря	на	прямое	предписание	закона,	на	31	декабря	2016	года	
Николай	Моисеевич	вместе	с	другими	детьми	войны	«задолжал»	бюд-
жету	 практически	347000	рублей,	 из	 которых	128000	 -	 пеня	 за	 задол-
женность.	Космическая	сумма	для	организации,	осуществляющей	свою	
деятельность	исключительно	на	энтузиазме		неравнодушных	людей!	
	 Справедливости	 ради	 заметим:	 в	 последнее	 время	 забрезжил	
лучик	света	в	конце	туннеля.	Управление	имущественных	и	земель-
ных	 отношений	 администрации	 Воронежа	 сообщило	 о	 подготовке	
проекта	решения	Воронежской		городской	Думы	о	согласовании	до-
говора	 безвозмездного	 пользования	 муниципальным	 имуществом.	
Если	решение	будет	принято,	организация	«Дети	войны»	будет-таки	
пользоваться	помещением	без	оплаты.
	 Тем	 временем	 организация	 работает.	 «Советы	 организации	 «Дети	
войны»	прилагают	все	усилия,	чтобы	облегчить	жизнь	последних	сви-
детелей	 Великой	 Отечественной	 войны...	 Проводим	 патриотическую	
работу,	чтобы	не	допустить	переписывания	истории,	как	произошло	на	
Украине»,	-	говорит	Н.М.	Авраменко.	Совет	проводит	встречи	со	школь-
никами,	 ходатайствует	 	 и	 добивается	 помощи	 одиноким	 старикам	 от		
благотворительных	фондов	региона,	издает	книги		-	всё	это	на	спонсорс-
кие	средства.	От	одних	названий	этих	книг	перехватывает	дыхание:	«Де-
тство	в	пламени	войны»	авторства	Н.А.	Петрова,		«Лишенные	детства»	
Е.А.	Грефенштейна,		«Побывавший	в	аду»	З.Н.	Куприна,	«Дети	войны»,	
«А	мы	еще	живы»	И.	С.	Гошук.
	 Они	живы,	 они	 полезны	для	общества	 вопреки	 годам!	Так	 почему	
же	общество	в	лице	воронежских	чиновников	так	долго	и	равнодушно	
отворачивалось	от	их	проблем?
	 «Речь	идет	о	поколении,	которое	хлебнуло	войны	и	ее	последствий	
не	меньше,	чем	участники	и	ветераны	Великой	Отечественной.	Детьми,	
подростками	они	наравне	со	взрослыми	восстанавливали	села	и	горо-
да,	запускали	предприятия	и	колхозы...	Лидер	КПРФ	Геннадий	Зюганов,	
фракция	КПРФ	в	Думе	не	раз	выносили	на	голосование	законопроект	
о	льготах	для	«детей	войны»	и	не	отступятся,	пока	он	не	будет	принят,	
-	говорит	депутат	Госдумы	от	КПРФ	Сергей	Гаврилов.
 Приемная депутата Государственной Думы от Во-
ронежской области Сергея Гаврилова работает по 
адресу: г. Воронеж, ул. Плехановская 53, оф. 204, 
тел. 8 951 877 2967 

Коммунисты в Думе

Большие проблемы малого бизнеса Победили жители
вместе с коммунистами

Дети войны:
«А мы ещё живы»

Экономические рекорды
народного Китая
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Большевизм будущего

К 100¬летию Великого Октября

 Из интервью с известным российским жур-
налистом и общественным деятелем Макси-
мом Шевченко.
	 —	 Большевизм	 был	 идеологией	 большей	 части	 на-
шего	народа	и	соответствовал	русскому	менталитету.	Он	
совершенно	не	был	навязан	нам	извне	и	вовлек	милли-
оны	людей	в	орбиту	социальной	и	культурной	модерни-
зации.	 Большевистский	 проект	 был	 благом	 для	 России	
—	он	просто	исчерпал	себя	в	какой-то	момент.	Но	на	пике	
своего	развития	он	был	проектом,	безусловно,	народным,	
он,	 например,	 способствовал	 нашей	 победе	 во	 Второй	
мировой	войне,	а	еще	раньше	—	в	Гражданской	войне.	
Он	 способствовал	 консолидации	 нашего	 государства	 и	
восстановлению	 его	 территориальной	 целостности.	 На-
против,	монархический	проект	вел	Россию	к	катастрофе,	
он	был	неадекватен	своему	времени.	
 — Но часто указывают на экспортный характер 
марксистской идеологии, среди основателей кото-
рой, грубо говоря, поначалу не встречается ни од-
ного русского имени.
	 —	Это	совершенно	не	так.	Если	отрешиться	от	анти-
семитского	 бреда,	 то	 можно	 увидеть,	 что	 подавляющее	
число	членов	первого	советского	правительства	—	вели-
короссы	и	украинцы.	Большевизм	был	логическим	итогом	
развития	 монархического	 проекта,	 поскольку	 монархия	
для	России	в	начале	ХХ	века	была	неприемлема	и	неэф-
фективна.	
	 И	 если	 вы	 будете	 восстанавливать	 власть	 элит,	 ос-
нованную	на	 божественном	принципе	 происхождения	 их	
власти	(а	в	этом	суть	монархии),	то	вы	неизбежно	услы-
шите,	что	глас	божий	—	это	глас	народа.	И	обязательно	
найдется	новый	Ленин,	который	поможет	народу	сформу-
лировать	все	то,	что	он	хотел	бы	сказать	правящей	элите.
	 Господа	считают,	что	они	незаменимы	и	неприкосновен-
ны.	Но	они	заблуждаются,	и	история	русской	революции	по-

казывает,	что	незаменимых	и	неприкосновенных	у	нас	нет.	
	 Если	вы	бросаете	вызов	целому	народу,	если	вы	по-
лагаете,	 что	 народ	—	 это	 мусор	 под	 вашими	 ногами	 и	
инструмент	 для	 благосостояния	 ваших	 семей,	 если	 вы	
объявляете	свое	благосостояние	и	благосостояние	ваших	
наследников	божественным	правом,	то	знайте,	что	у	на-
рода	есть	свое	понимание	божественного	права.	
	 У	русского	народа	оно	было.	Большевизм	—	это	ис-
конное	мировоззрение	русского	народа,	которое	восходит	
своими	корнями	к	старообрядчеству	(особенно	беспопов-
скому)	и	неприятию	тоталитарной	власти.	
Это	 неприятие	 сформулировано	 и	 в	 русской	 культуре	
—	у	Достоевского,	Толстого	и	т.	д.	Гений	Ленина	увидел	
в	творчестве	Льва	Толстого	русскую	революцию,	которую	
писатель	действительно	отражал,	ставя	острые	вопросы	
—	прежде	всего	в	сфере	социальной	и	публичной	этики.	
Владимир	Ленин	 был	 гениальным	 политическим	 анали-
тиком,	журналистом	и	практическим	политиком	к	тому	же.	
Он	это	разглядел.	Что	до	нынешней	элиты,	то	получается,	
что	они	презирают	всю	русскую	культуру.	Русская	культу-
ра	весь	XIX	век	мучилась	в	этой	империи.	Еще	Александр	

Радищев	написал:	«Я	взглянул	окрест	меня	—	душа	моя	
страданиями	 человечества	 уязвленна	 стала».	 А	 Алек-
сандр	 Пушкин,	 которому	 было	 стыдно	 быть	 барином	 в	
этой	 стране?	 А	 Салтыков-Щедрин?	 Если	 они	 полагают,	
что	вся	русская	литература	—	это	ничто,	то	пусть	знают,	
что	именно	русская	литература	и	русская	культура	и	были	
одним	из	предтеч	большевизма.	Поэтому	большевики	так	
любили	русскую	классику,	а	Ленин	так	часто	ее	цитировал	
и	постоянно	к	ней	обращался.
	 Поэтому	 русская	 классика	 досконально	 изучалась	 в	
советской	школе,	а	сегодняшним	хозяевам	жизни	страш-
но	ее	изучать.	Как	читать	«Горе	от	ума»	Александра	Гри-
боедова,	 если	Чацкий	—	революционер?	«А	 судьи	 кто?	
За	древностию	лет	к	свободной	жизни	их	вражда	непри-
мирима»,	—	спрашивает	Чацкий.	Неприятно	им	читать	и	
Ивана	Тургенева,	поскольку	Базаров	—	нигилист	и	рево-
люционер.	А	что	им	тогда	остается	читать	—	Боборыкина	
с	Лажечниковым?	Да	и	Петра	Боборыкина	страшновато,	
поскольку	он	описал	ужасы	безнадежной	жизни	в	тупике.
	 Те,	 кто	 сегодня	 хочет	 утвердить	 сакральность	 своей	
власти,	 хотят	 для	 себя	 безопасности.	 И	 при	 этом	 не	 по-
нимают,	что	безопасность	для	них	в	другом	—	в	развитии	
демократических	институтов,	в	восстановлении	справедли-
вости	в	обществе,	а	не	в	том,	что	они	обзаведутся	ФСО,	ох-
ранниками,	вооруженной	дворней	и	назовут	себя	боярами.	
Это	только	увеличит	угрозу	в	отношении	их	семей	и	их	по-
томков,	потому	что	именно	это	приведет	к	новому	больше-
визму,	к	новой	революции	и	к	появлению	нового	Ленина.
	 Большевизм	был	иммунным	белком,	 который	рус-
ская	жизнь	выделила,	чтобы	спасти	Россию	от	безумия	
правящей	верхушки,	втянувшей	народ	в	мировую	вой-
ну,	не	будучи	к	ней	готовой,	и	от	этой	«божественной»	
власти,	 которую	 они	 себе	 приписали.	 Поэтому	 я	 счи-
таю,	 что	 по	 мере	 восстановления	 монархизма	 может	
приблизиться	и	большевизм.	Пусть	делают	что	хотят,	а	
Господь	будет	делать	что	должно.	Господни	мельницы	
мелют	медленно,	но	верно. 

	 К	 началу	 Февральской	 революции	 1917	 г.	 воронеж-
ские	большевики	не	имели	ни	 городской,	ни	 губернской	
партийной	 организации.	 Партийную	 работу	 проводила	
небольшая	группа	рабочих-большевиков	завода	«Рихард	
Поле»	в	составе	В.Н.	Губанова,	М.Д.	Степанова,	С.С.	Ко-
миссарова,	Ф.	С.	Дорогова	и	др.,		отдельные	члены	пар-
тии,	работавшие	на	других	предприятиях	города,	социал-
демократическая	 ученическая	 организация	 (около	 15	
членов).	В	Воронеже	работали	большевики	Н.Н.	 Карда-
шов,	 Н.С.	 Павлуновский	 и	 др.	 Члены	 большевистской	
партии	были	на	предприятиях	и	железнодорожных	узлах	
Острогожска,	 Новохоперска,	 Боброва,	 Лисок,	 Валуек,	 а	
также	в	отдельных	воинских	частях,	расквартированных	
в	городах	и	сёлах	губернии.
	 После	Февральской	революции	партия	большевиков	
вышла	из	подполья	и	со	всей	энергией	включилась	в	про-
исходившие	 общественные	 процессы.	 С	 5	 марта	 стала	
выходить	большевистская	газета	«Правда».	
	 Первое	легальное	собрание	социал-демократов	Воро-
нежа,	на	котором	присутствовало	около	60	большевиков	
и	меньшевиков,	состоялось	5	марта	1917	г.	На	собрании	
было	принято	 постановление	о	 создании	объединенной	
городской	организации	РСДРП,	был	избран	городской	ко-
митет	в	составе	семи	человек.	В	него	было	вошли	пять	
большевиков	и	два	меньшевика.	Большевиков	представ-
ляли	профессиональный	революционер	Н.Н.	Кардашев,	
рабочий	 завода	 «Рихард	 Поле»	 М.Д.	 Степанов,	 солдат	
И.А.	Чуев,	являвшийся	членом	исполкома	Воронежского	
Совета	и	руководителем	его	солдатской	секции.
	 7	 марта	 на	 заседании	 Воронежского	 городского	 ко-
митета	РСДРП	был	утвержден	текст	листовки	к	рабочим.	
В	основе	этого	обращения	были	следующие	положения:	
контроль	за	Временным	правительством,	установление	8-
часового	рабочего	дня,	конфискация	в	пользу	народа	по-
мещичьих,	удельных,	монастырских	и	церковных	земель.
 На	 втором	 общегородском	 собрании	 социал-
демократов,	состоявшемся	в	конце	марта,	присутствовало	
уже	около	150	человек.	На	собрании	была	принята	резо-
люция,	 в	 которой	 указывалось,	 что	 партийная	 организа-
ция	Воронежа	присоединяется	к	воззванию	Петроградско-
го	Совета	рабочих	и	солдатских	депутатов	и	требует	мира	
без	аннексий	и	контрибуций.	Было	принято	постановление	
о	поездке	большевика	С.С.	Комиссарова	в	Петроград	для	
установления	связей	с	Центральным	Комитетом	партии.
	 По	решению	Воронежского	комитета	РСДРП	с	1	апре-
ля	1917	г.	стала	издаваться	партийная	газета	«Воронеж-
ский	рабочий».
	 Воронежские	 большевики,	 как	 и	 члены	 некоторых	
других	 	 партийных	 организаций,	 в	 первое	 время	 после	
Февральской	 революции	 не	 имели	 четкой	 программы	
и	 единства	 взглядов	 по	 важнейшим	 вопросам	 развития	
революции.	Положение	усугублялось	еще	тем,	что	боль-
шевики	вступили	на	путь	объединения	с	меньшевиками.	
Но	на	первых	же	заседаниях	объединенного	комитета	и	
редакции	газеты	началась	упорная	борьба	по	поводу	от-
ношения	 к	 Временному	 правительству	 и	 перспективам	

развития	революции. 
	 22	 апреля	 воронежская	 организация	 РСДРП	 на	
общем	 партийном	 собрании	 обсуждала	 Апрельские	
тезисы	В.И.	Ленина.	Тезисы	были	одобрены		абсолют-
ным	 большинством	 присутствующих.	 Это	 событие	 в	
Воронеже	нашло	отражение	в	«Правде»,	которая	опу-
бликовала	 резолюцию	 собрания:	 «Воронеж.	 Общее	
собрание	Воронежской	организации	РСДРП	в	присут-
ствии	 гостей,	 преимущественно	 солдат,	 под	 шумные	
аплодисменты	 всего	 собрания	 приняло	 резолюцию:	
«Мы	 горячо	 приветствуем	 тов.	 Ленина,	 всегда	 стояв-
шего	за	неурезанные	лозунги	революционной	социал-
демократии.	 Приветствуем	 тов.	 Ленина,	 который	 в	
грозный	час,	 когда	буржуазия	и	ее	приспешники	при-
зывали	рабочих	друг	на	друга,	не	дал	упасть	знаменам	
международного	социализма	и	провозгласил	войну	—	
войне.	Приветствуем	В.И.	Ленина,	всегда	учившего	нас	
ни	на	минуту	не	покидать	наших	партийных	подполь-
ных	 организаций,	 которые	 помогли	 нам	 теперь	 взять	
революционное	движение	в	свои	руки».
	 На	следующем	собрании	возвратившийся	из	Петрог-
рада	 Н.Н.	 Кардашов,	 который	 участвовал	 в	 работе	 VII	
Всероссийской	 конференции	 большевистской	 партии,	
сделал	 доклад	 об	 итогах	 ее	 работы.	 Большинство	 соб-
рания	одобрило	курс	на	переход	всей	полноты	власти	к	
Советам.	Воронежские	большевики	3	мая	1917	г.	порвали	
с	меньшевиками	и	создали	свою	самостоятельную	орга-
низацию,	которая	в	последующем	проводила	ленинскую	
линию	партии	 по	 всем	вопросам	революции.	С	 седьмо-
го	номера	газета	«Воронежский	рабочий»	стала	органом	
большевистского	комитета.	
	 Приходилось	вести	острую	полемику	с	 газетами	эсе-
ров	и	меньшевиков.	Многополосный	«Социалист-револю-
ционер»,	 именовавший	 себя	 «крестьянской	 и	 рабочей»	
газетой,	печатал	похвалы	в	адрес	эсеро-меньшевистской	
верхушки	и	Временного	правительства	и	клевету	на	боль-
шевистскую	 партию	 и	 ее	 вождей,	 призывы	 продолжать	
войну,	не	трогать	помещиков,	запугивал	население	«анар-
хией».	 Подобными	 материалами	 заполнялись	 и	 газеты,	
выходившие	в	Боброве,	Бутурлиновке,	Бирюче,	Острогож-
ске,	Новохоперске,	Землянске.	Они	оценивали	любое	ре-
волюционное	мероприятие	как	«бунт»,	«самоуправство».	

В	 поход	 против	 большевиков	 ополчилось	 духовенство.	
Священнослужители	рьяно	восхваляли	все,	что	исходило	
от	 Временного	 правительства,	 и	 проклинали	 большеви-
ков,	называя	их	не	иначе	как	«сеятелями	смуты». 
	 В	противоположность	эсерам	и	меньшевикам,	при-
зывавшим	крестьян	«спокойно	ждать	Учредительного	
собрания»,	большевики	убеждали	крестьян	создавать	
на	местах	революционную	власть,	устанавливать	де-
мократические	 порядки	 и	 без	 отлагательств,	 органи-
зованно,	не	разрушая	материальные	ценности,	прово-
дить	конфискацию	помещичьих	земель.
	 В	конце	апреля	и	начале	мая	1917	г.	были	созданы	
большевистские	 организации	 в	 Острогожском,	 Ново-
хоперском	и	Валуйском	уездах,	а	несколько	позже	и	в	
других	уездах	губернии.	Влияние	большевиков	в	Сове-
тах	быстро	росло.
	 Воронежские	большевики	выпустили	и	распростра-
нили	листовки	с	призывом	готовиться	к	1	мая	и	пока-
зать	 «врагам	 свободы	 и	 ее	 лицемерным	 «друзьям»,	
что	рабочие,	солдаты	и	крестьяне	—	братья	по	духу,	
братья	в	борьбе!»	В	результате	на	первомайскую	де-
монстрацию	вышли	тысячи	рабочих	и	солдат,	которые	
шли	по	главным	улицам	Воронежа,	неся	большевист-
ские	 лозунги:	 «Да	 здравствует	 международная	 соли-
дарность!»,	«Долой	войну!»,	«Пролетарии	всех	стран,	
соединяйтесь!».
	 Жители	Рамони	и	крестьяне	окрестных	сел	в	день	
1	Мая	собрали	в	фонд	газеты	«Воронежский	рабочий»	
большую	сумму	денег,	выдвинули	лозунги:	«Земля	—	
народу!»,	«Да	здравствует	III	Интернационал!»,	«Жен-
ское	равноправие!».	Среди	крестьян	была	распростра-
нена	 большевистская	 литература,	 доставленная	 из	
Воронежа.
	 К	апрелю	-	маю	1917	года	основной	задачей	воро-
нежских	 большевиков	 стала	 разъяснительная	 работа	
в	массах	с	целью	вскрыть	контрреволюционный	харак-
тер	Временного		правительства.	
	 При	 этом	большевики	 не	 только	 агитировали,	 но	 и	
активно	боролись	за	установление	демократических	по-
рядков,	 введение	 8-часового	 рабочего	 дня,	 улучшение	
условий	 труда	 для	 рабочих,	 повышение	 им	 зарплаты.	
Акционерная	компания	«Рихард-Поле»	сделала	попытку	
закрыть	свой	завод	в	Воронеже	якобы	из-за	отсутствия	
угля.	В	Донбасс	по	просьбе	рабочих	выехал	большевик	
В.	Н.	Губанов,	который	непосредственно	с	горняками	ре-
шил	вопрос	о	регулярной	поставке	угля	на	завод.
	 Неустанная	 идеологическая	 работа	 большевиков	
Воронежа	поднимала	авторитет	большевистской	пар-
тии.	 К	 осени	 1917	 года	 в	 городе	 не	 было	 ни	 одного	
сколько-нибудь	крупного	завода	или	фабрики	и	воин-
ской	части,	где	бы	не	имелось	первичной	организации	
большевиков.	Воронежская	большевистская	организа-
ция	росла	и	крепла.	После	окончательного	разрыва	с	
меньшевиками	 к	 27	мая	 она	 увеличилась	до	 770	 че-
ловек.	К	14	июня	в	составе	воронежской	организации	
было	900	и	к	VI	съезду	партии	—	1237	человек.
	 Большевики	 Воронежской	 губернии	 развернули	
большую	 работу	 по	 мобилизации	 рабочих,	 солдат	 и	
деревенской	бедноты	для	борьбы	за	победу	социалис-
тической	революции.	

Завоевание народных масс
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6 12 апреля ¬ День космонавтики

 в советское время День космо-
навтики ассоциировался с победами, 
новыми шагами в освоении косми-
ческого пространства. сегодня же, 
увы, картина иная – взять хотя бы 
аварии ракетоносителей “протон” и 
“союз”, двигатели которых были из-
готовлены на воронежском механи-
ческом заводе. с чем связана такая 
ситуация, и как исправить положение 
- с этими вопросами мы обратились 
к выдающемуся советскому специа-
листу в области ракетно-космической 
техники и организации производства 
высоких технологий, директору вМз 
в 1981-1993 гг. г.в. костину.
 - Георгий Васильевич, месяц на-
зад в передаче по Воронежскому ТВ 
вы заявили, что аварии при косми-
ческих пусках будут продолжаться. 
И вдруг соглашаетесь вернуться на 
ВМЗ в качестве советника генераль-
ного директора, то есть участво-
вать в производстве потенциально 
аварийной ракетной техники. Поче-
му вы приняли такое предложение?
	 -	 Решение	 моё	 вполне	 осознанное.	
Предположение	о	том,	что	аварии	будут	
продолжаться,	основано	на	множестве	и	
объективных,	и	субъективных	факторов.	
Путь	к	их	преодолению	существует,	и	я	
готов	 приложить	 все	 необходимые	 для	
этого	усилия.
	 Воронежский	 механический	 завод	
до	 середины	1990-х	 был	 не	 только	 од-
ним	 из	 признанных	 флагманов	 среди	
предприятий	высоких	технологий	ракет-
но-космической	 индустрии	 Советского	
Союза,	 России,	 всего	 мира.	 Он	 был	 и	
определенным	 символом	 Воронежской	
области.	Безаварийный	вывод	в	космос	
на	изготовленных	ВМЗ	двигателях	всех	
без	 исключения	 пилотируемых	 кораб-
лей,	двигатели	для	легендарной	«Сата-
ны»	и	«Энергии-Бурана»,	 первенство	 в	
освоении	оборудования	для	нефтегазо-
вой	промышленности,	уникальные,	пре-
восходящие	 мировой	 уровень,	 изделия	
для	медицины	и	мясопереработки,	стро-
ительство	 жилья	 и	 городской	 инфра-
структуры…	Только	для	космоса	и	стра-
тегической	 обороны	 страны	 на	 заводе	
в	год	изготавливалось	более	250	двига-
телей	девяти	наименований.	Было	чем	
гордиться	и	заводчанам,	и	воронежцам.	
 - И вдруг сообщения об отказах 
спроектированных ещё в 60-е годы 
прошлого века двигателей. 

	 -	 Причины	 снижения	 качества	 и	 на-
дежности	спецтехники	и	на	ВМЗ,	и	в	стра-
не	 в	 целом	 носят	 системный	 характер.	
Это	 и	 недопустимый	 для	 производства	
высоких	технологий	перевод	страны	с	вы-
сокоэффективной	плановой	модели	эко-
номики	на	воровской	базар,	и	медведев-
ское	правительство	двоечников,	 которое	
своими	 «оптимизациями»	 привело	 к	 со-
кращению	числа	работающих	на	заводе	с	
23	тысяч	до	четырёх	с	половиной.	И	отказ	
от	 госзаказа,	 и	 связанное	 с	 этим	 резкое	
снижение	 стабильности	 технологических	
процессов.	 И	 всеобщее	 снижение	 куль-
туры	 производства,	 производственной	 и	
технологической	 дисциплины.	 И	 бегство	
из-за	низкой	зарплаты	с	предприятий	вы-
сококвалифицированных	ИТР	и	рабочих.
	 Для	ВМЗ	ещё	следует	добавить	пре-
кращение	 обновления	 оборудования,	
выпуск	 устаревшей	 за	 четверть	 века	
гражданской	продукции,	перевод	завода	
в	 филиал	 непрофильного	 московского	
предприятия,	 пассивность	 последних	
руководителей	завода.	
	 И	всё-таки,	отделим	котлеты	от	мух.	
Подмена	припоя	и	разрушение	двигате-
ля	при	контрольно-выборочном	испыта-
нии	на	стенде	–	уголовное	преступление	
конкретных	работников	завода.	Причина	
однозначно	установлена,	идёт	перебор-
ка	двигателей.	А	вот	обвинить	ВМЗ	в	за-
вале	«Протона»	СМИ	поторопились.	
	 Представьте	себе,	вы	приехали	к	себе	
во	 двор	 на	 собственном	 автомобиле.	 И	
вместо	того,	чтобы	поставить	машину	на	
ручник	и	выключить	двигатель,	нажимаете	
на	газ,	врезаетесь	в	стену…	и	объявляете	
виновным	предприятие,	которое	постави-
ло	на	вашу	машину	двигатель.	Абсурд?	Но	
именно	это	произошло	с	«Протоном».	Не-
даром	на	заседание	«аварийной»	комис-
сии	 не	 пригласили	 представителей	 раз-
работчика	–	КБХА	и	изготовителя	–	ВМЗ.	
При	 сохранении	 такого	 подхода	 отказы	
ракетной	техники	будут	продолжаться.	
 - Какие меры предложены, что-
бы исправить ситуацию? Что ещё, 
исходя из вашего огромного опыта, 
необходимо сделать, чтобы вер-
нуть изделиям ВМЗ былую славу?
	 -	 В	 1980	 году	 ВМЗ	 уже	 попадал	 в	
тяжелую	 ситуацию,	 когда	 надо	 было	
освоить	в	короткие	сроки	серийное	про-
изводство	 двигателя	 для	 «Энергии-Бу-
рана».	Эту	 ситуацию	 коллектив	 завода	
успешно	преодолел,	с	поставленной	за-
дачей	справился.	Помогали	и	правиль-

ные	подходы	со	стороны	государства.
	 А	 потом	 четверть	 века	 стагнации.	
Утеряно	 многое:	 стабильность	 техпро-
цессов	в	производстве	ракетной	техни-
ки,	передовые	позиции	в	выпуске	граж-
данской	 продукции,	 технологическая	 и	
производственная	дисциплина.	Немало	
работников,	которые	просто	отсиживают	
рабочие	часы.	
	 Воронежский	 механический	 в	 пос-
ледние	 годы	 был	 филиалом	 головного	
московского	предприятия	с	совершенно	
другими	технологиями.	В	2017	 году	на-
мечен	переход	его	в	двигательный	хол-
динг	«ЭНЕРГОМАШ»,	что	сразу	снимет	
многие	проблемы.	
	 1	 марта	 2017	 года	 на	 предприятие	
пришел	 новый	 директор	 И.В.	 Мочалин.	
Кто	как	не	мы,	преодолевшие	проблемы	
в	1980-е	годы,	создавшие	лучшие	в	мире	
ракетные	двигатели,	должны	помочь	ему	
в	преодолении	постигшего	предприятие	
кризиса	 и	 в	 создании	 стабильных	 тех-
нологических	 процессов	 производства	
спецтехники,	 исключающих	 аварии	 по	
вине	двигателей?	Кроме	меня,	назначен-
ного	советником	генерального	директора	
холдинга,	 советником	нового	 директора	
ВМЗ	стал	бывший	главный	технолог	за-
вода	А.М.	Гордон.	Согласились	помогать	
и	другие	ветераны	завода.
	 Мы	вместе	разработали	новую	струк-
туру	 управления	предприятием,	 исклю-
чающую	дублирование	функций	и	безот-
ветственность.	Эти	меры	поддерживает	

подавляющее	большинство	работников	
завода.	Готовим	комплексный	план	вос-
становления	 организационного	 и	 тех-
нического	 уровня	предприятия	высоких	
технологий.	 Планируем	 возродить	 ряд	
производств	гражданской	продукции.
	 Но,	 на	 мой	 взгляд,	 перед	 коллек-
тивом	 ВМЗ	 стоит	 не	 только	 задача	
восстановления	 высокой	 надёжности	
поставляемых	 двигателей.	 Сколько	 в	
последние	 годы	 идёт	 разговоров	 о	 не-
обходимости	 перевооружения	 армии,	
импортозамещении,	 переходе	 на	 инве-
стиционный	 высокотехнологичный	 путь	
развития?	 Однако	 решение	 этих	 задач	
правительством	Медведева	провалены.	
	 Пока	 решается	 только	 задача	 так-
тического	 перевооружения.	 Перевоору-
жается	 армия,	 более-менее	 способная	
защитить	 нашу	 территорию	 от	 проис-
ков	НАТО	или	 вести	 успешные	боевые	
действия,	например,	в	Сирии.	Унять	же	
агрессивные	 намерения	 США	 можно	
только	реальной	угрозой	их	собственной	
территории.	Нужна	новая	«Сатана».	
	 Я	 глубоко	 убеждён,	 что	 общегосу-
дарственные	задачи,	т.е.	стратегическое	
перевооружение	 армии,	 импортозаме-
щение	 и	 перевод	 экономики	 на	 инно-
вационный	 высокотехнологичный	 путь	
развития	 и	 тактическая	 задача	 перед	
ВМЗ	по	поставке	надежных	двигателей,	
могут	быть	решены	только	одновремен-
но.	 Для	 этого	 необходимо	 воссоздать	
предприятия-локомотивы	 и	 немедлен-
но	передать	им	максимум	имеющихся	в	
стране	ресурсов.	ВМЗ	может	 и	должен	
стать	 одним	 из	 таких	 локомотивов	 ма-
шиностроения	высоких	технологий.	Для	
этого	есть	богатейший	опыт	и	пока	ещё	
сохранён	определённый	потенциал.
	 А	коллектив	завода	обязательно	ска-
жет	свое	слово.	Как	в	наших	песнях,	ко-
торые	были	своеобразным	гимном	кол-
лектива	 ВМЗ	 в	 боевые	 и	 легендарные	
80-е:
 Главное, ребята, 
 сердцем не стареть, 
 Песню, что придумали, 
 до конца допеть…
	 И:
 …Самая лучшая песня не спета, 
 Самая лучшая девушка где-то, 
 Всё еще впереди! Всё еще впереди!
 С праздником – Днем 
космонавтики! Всех, кто 
создавал наш приоритет в 
исследовании космичес-
кого пространства, и тех, 
кто придёт нам на смену!

 недавно в нашем селе состоялся отчёт главы 
поселения а.а. Макаровского. Хотел бы поделить-
ся своими впечатлениями о качестве работы чи-
новников, уровне общения с людьми. 
	 Отчёт	о	проделанной	работе	прошёл	в	присутствии	
районных	чиновников,	в	том	числе	и	главы	Калачеев-
ского	района	Н.Т.	Котолевского.		Макаровский	перечис-
лил	много	разных	дел:	например,	сколько	установлено	
фонарей	 уличного	 освещения,	 отремонтировано	 до-
рог,	 сделано	 ограждение	 на	 кладбище.	 Большинство	
из	 перечисленного	 было	 сделано	 годами	 ранее,	 но	
представлено,	так,	словно	все	эти	работы	проведены	в	
течение	прошедшего	года.	
	 Некоторые	дороги	в	селе	действительно	в	отчётный	
год	были	отсыпаны	песком	и	щебнем,	но	далеко	не	все.	
А	вот	ликвидация	несанкционированной	свалки,	которую	
Макаровский	представил	как	работу	администрации,	на	
самом	 деле	 состоялась	 после	 обращения	 жителей	 по	
поводу	этой	свалки	в	Воронеж,	в	отдел	экологии,	с	жало-
бой	на	бездействие	главы	поселения.	До	этого	я	целый	
год	обращался	к	главе,	но	проблема	не	решалась.
	 По	окончании	отчёта	главы	администрации	последо-
вали	вопросы	из	зала.	На	вопросы	отвечал	руководитель	
района	 Котолевский.	 Хотя	 по	 логике	 это	 обязанность	
Макаровского.	Жители	села	пришли	слушать	главу	сель-

ского	поселения,	а	он	практически	всё	время	молчал.
	 Одна	женщина	 поинтересовалась,	 почему	 в	 сель-
ской	школе	до	сих	пор	угольное	отопление,	а	не	газо-
вое.	 Вместо	 ответа	 Котолевский	 отчитал	 её	 и	 задал	
встречный	 вопрос:	 «Вы	 хотите,	 чтобы	 школу	 совсем	
закрыли»?		Другой	житель	села	спросил,	почему	не	за-
крыт	доступ	в	развалины	бывшего	Дома	культуры,	кото-
рые	давно	превратились	в	притон.	На	что	Котолевский	
сказал:	 «Это	 вы	и	 растащили	решётки,	 закрывающие	
вход	в	развалины».	Ещё	одна	женщина	спросила	Кото-
левского,	почему	не	выполнено	обещание,	данное	год	
назад,	провести	отопление	в	действующий	Дом	культу-
ры.	Но	чиновник	пропустил	эти	слова	мимо	ушей.
	 В	 конце	 собрания	 Н.Т.	 Котолевский	 	 предложил	
оценить	 работу	 А.А.	 Макаровского	 на	 «хорошо»	 или	
«удовлетворительно».	 За	 «хорошо»	 проголосовала	
одна	женщина.	За	«удовлетворительно»	нехотя	прого-
лосовало	несколько	человек.	По	мнению	большинства	
собравшихся,	работа	Макаровского	явно	неудовлетво-
рительна.	
	 Сложилось	 впечатление,	 что	 весь	 этот	 отчёт	 -	
фарс.	 Не	 было	 никакого	 оповещения	 жителей,	 лишь	
скромное	 объявление	 на	 дверях	 администрации,	 со-
вершенно	терявшееся	на	фоне	более	крупных	реклам.	
Народ	запуган,	люди	боятся	возразить	власти.

	 Хочется	поделиться	с	товарищами,	посещающими	
такие	собрания,	своими	соображениями.	Необходимо	
собираться	 инициативными	 группами	 и	 заранее	 об-
суждать,	 какие	задавать	наболевшие	вопросы	своего	
поселения.	На	собрании	требовать,	 чтобы	чиновники	
обещали	решить	проблемы,	и	потом	следить	 за	 тем,	
как	выполняются	обещания.
	 Если	чиновники	увиливают	от	обсуждения	и	реше-
ния	наболевших	вопросов,	то	разъяснять	им,	что	будут	
направлены	обращения	и	петиции	в	соответствующие	
инстанции.	Не	стесняться	и	пользоваться	видеокаме-
рой,	закон	это	позволяет.	
	 Фактор	 видеосъемки	 действует.	 За	 пару	 дней	 до	
собрания	о	котором	идёт	речь,	в	Калаче	на	праздно-
вании	Дня	экологии,	во	время	выступления,	 когда	на	
Котолевского	 были	 направлены	 камеры,	 он	 говорил,	
что	 в	 этом	 году	 надо	 высадить	 сто	 тысяч	 саженцев	
деревьев	и	создать	семейные	парки.	А	на	собрании	в	
Ширяево,	когда	у	Котолевского	поинтересовались	на-
счёт	саженцев,	он	ответил,	что	сейчас	рано	сажать	са-
женцы,	а	потом	никого	не	дозовешься,	мол,	и	заводить	
разговор	об	этом	не	стоит.	Получается,	что	на	камеру	
он	говорил	одно,	а	в	среде	сельских	жителей	развер-
нулся	на	сто	восемьдесят	градусов.	Была	бы	камера	и	
здесь,	чиновник	бы	так	просто	не	отмахнулся.	
	 Проявляя	 гражданскую	 активность,	 товарищи,	
поспособствуем	возрождению	нашей	Родины	и	улуч-
шению	жизни	народа. 

Олег баРабашОВ,
житель с. ширяево Калачеевского района 

Всё ещё впереди

Коммунисты и местная власть

Гражданская активность – 
заслон произволу чиновников
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 единороссы протащили прави-
тельственный закон, освобожда-
ющий миллиардеров от налогов. 
	 Единороссовское	большинство	ут-
вердило	 в	 первом	 чтении	 законопро-
ект	«О	внесении	изменений	в	главу	23	
части	второй	Налогового	кодекса	РФ».	
Согласно	проекту,	приобретателей	об-
лигаций,	 которые	 выпустят	 корпора-
ции	для	привлечения	дополнительных	
средств,	закон	освободит	от	налога	на	
доходы,	«полученные	в	виде	купонных	
выплат	 по	 обращающимся	 облигаци-
ям».	В	результате	потери,	по	оценкам	
чиновников	 из	 правительства,	 будут	
оставлять	500	млн.	рублей	ежегодно	в	
период	с	2017-го	по	2020	годы.	Впро-
чем,	по	уточненным	подсчётам	депута-
тов,	бюджет	потеряет	гораздо	больше.	
Вторым	 этапом	 помощи	 миллиарде-
рам	стало	внесение	во	втором	чтении	
дополнения,	в	котором	говорится	уже	
о	 санкциях,	 которым	 подвергаются	
«некоторые	граждане	РФ»,	и	о	«защи-
те»	 этих	 граждан	 путем	 исключения	
их	из	числа	налоговых	резидентов	РФ,	
т.е.	тех,	кто	обязан	платить	налоги.	Та-
ким	 образом,	 российским	 олигархам,	

попавшим	в	зарубежный	санкционный	
список,	 дается	 право	 не	 платить	 на-
логи	со	своих	богатств	в	бюджет	РФ,	
даже	по	нижайшей	ставке	13%.
	 В	 итоге	 «инструмент»	 бюджетной	
поддержки	 и	 трепетной	 защиты	 дол-
ларовых	 миллиардеров	 (например,	
Сечина,	 Ротенберга,	 Тимченко,	 Век-
сельберга,	 Евтушенкова)	 поддержало	
конституционное	 большинство	 Госду-
мы	(322	–	за,	единороссы	плюс	Журав-
лев	 («Родина»).	Против	–	85	 голосов:		
КПРФ,	ЛДПР	и	6	справороссов. 
	 Что	закон	даст	богачам?	До	санк-
ций	 обладатели	 лондонской,	 париж-
ской	 или,	 например,	 манхэттенской	
недвижимости,	яхт,	зарубежных	счетов	
и	прочего	добра,	–	широко	пользова-
лись	безналоговыми	благами	в	офшо-
рах,	где	они	в	основном	регистрируют	
свои	 активы.	 А	 попав	 в	 санкционный	
список,	 они	вынуждены	находиться	в	
РФ,	 и	 уже	 на	 своей	 Родине	 обязаны	
платить	 налоги	 со	 своих	 богатств,	 те	
самые	13%,	как	все	граждане.	Им	это	
очень	 не	 нравится.	Жирные	 коты	 не-
годуют:	 как	 так,	 они	ж	«страдают»	от	
санкций!	Их	«беды»	приняли	близко	к	

сердцу	 единороссы.	 Теперь	 владель-
цам	 зарубежных	 замков	 и	 островов	
достаточно	 написать	 заявление,	 что	
они	 якобы	 всё	 уплатили	 в	 Лондоне,	
Париже	 или	 на	 Мальдивах,	 –	 и	 их	
освобождают	от	звания	налоговый	ре-
зидент	РФ.	И	это	ещё	не	всё.	Соглас-
но	поправке,	им	вернут	из	российского	
бюджета	налоги,	которые	они	уплати-
ли	за	2014–2016	годы,	когда	уже	дей-
ствовали	санкции.	Вернут,	естествен-
но,	за	счёт	карманов	народа.	Вот	как	
им	услужила	«Единая	Россия».

	 Резервные	фонды	на	исходе,	правительс-
тво	суетливо	ищет	новые	источники	пополне-
ния	казны.		Вводить	прогрессивный	подоход-
ный	налог,	как	предлагает	КПРФ,	чиновники	
не	 хотят,	 зато	 собираются	 повысить	 его	 до	
15%,	но	опять	же	по	плоской	шкале	—	и	для	
медсестры,	и	для	олигарха.
	 «Единая	 Россия»,	 чтобы	 освободить	 от	
налогового	 бремени	 капиталистов,	 а	 основ-
ная	затратная	часть	их	налогов	-	это	внебюд-
жетные	фонды,	предлагает	снизить	их	взно-
сы	 в	Пенсионный	фонд,	Соцстрах	 и	ФОМС	
до	22%	с	существующих	30.	При	этом	потери	
компенсируют	повышением	налога	на	доба-
вочную	стоимость	с	нынешних	18%	до	22%,	
что	 неминуемо	 вызовет	 рост	 цен.	 Отмена	
экспортной	 пошлины	 на	 нефть	 в	 комплек-
се	 с	 резким	 повышением	 налога	 на	 добы-
чу	 полезных	 ископаемых	 также	 приведёт	 к	
очередному	скачку	цен	на	бензин,	а	значит,	
стоимости	 продуктов	 и	 других	 товаров	 пер-
вой	необходимости.	К	чему	это	приведёт	при	
существующих	 зарплатах?	 Происходящее	
нельзя	 назвать	 иначе,	 как	 вредительством	
для	своей	страны	и	для	своего	народа.

	 В	 кризис	 зарплаты	 сокращают-
ся,	 но	 не	 у	 всех.	 Среднемесячная	
начисленная	 заработная	 плата	 в	
российских	федеральных	 государс-
твенных	 органах	 прибавила	 4%	 по	
сравнению	с	2015	годом	и	состави-
ла	115,7	 тыс.	 руб.,	 следует	 из	 дан-
ных	 Росстата.	 Лидерами	 являются	
правительство,	 где	 сотрудники	 по-
лучают	 в	 среднем	 228,5	 тыс.	 руб.,	
и	 администрация	 президента	 с	 по-
казателем	 в	 218,6	 тыс.	 руб.	 Далее	
следует	Счетная	палата,	чьи	сотруд-
ники	получают	в	среднем	180,7	тыс.	
руб.	в	месяц.	В	Совете	Федерации	и	
Госдуме	 средние	 зарплаты	 составили	
176	тыс.	руб.	и	155	тыс.	руб.	соответс-
твенно.	Близко	к	ним	идут	МВД	со	147	
тыс.	руб.	и	МЧС	—	137	тыс.	руб.
	 Зато	простым	труженикам	переста-
ют	платить	даже	урезанные	зарплаты.	
Суммарная	задолженность	по	зарпла-
те	в	РФ	на	1	марта	увеличилась	на	381	
миллион	рублей,	или	на	11,8%	по	срав-
нению	 с	 показателем	 на	 1	февраля	 и	
составила	 3,613	 миллиарда	 рублей,	
сообщает	Росстат.	В	январе,	как	ранее	
сообщало	 ведомство,	 задолженность	

по	зарплате	в	РФ	увеличилась	на	18,6%	
-	 до	 3,232	 миллиарда	 рублей.	 Число	
работников,	 которым	 не	 выплачивают	
зарплату,	 превысило	 70	 тыс.	 человек.	
Больше	всего	работодатели	задолжали	
строителям	и	металлургам.
	 Просроченная	 задолженность	 по	
заработной	 плате	 из-за	 отсутствия	 у	
организаций	собственных	средств	на	1	
марта	составила	3,597	миллиарда	руб-
лей,	 или	 99,6%	общей	 суммы.	Иными	
словами,	причина	долгов	–	кризис,	вы-
званный	 капиталистической	 системой	
хозяйствования.

 Горько и стыдно сегодня осозна-
вать, что некоторые чиновники забы-
вают, кем, когда и как завоевана свобо-
да для нашего народа. а что еще хуже, 
пытаются стереть эту память из 
разума молодого поколения. Зато пы-
таются внедрить уважение к одной из 
самых печальных эпох в истории наше-
го государства – времени крепостни-
чества. Так, в бутурлиновском районе 
разгорелся нешуточный скандал по по-
воду установки памятника крепостни-
ку-феодалу графу а. бутурлину.
	 Получив	 угодливую	 поддержку	 от	 Об-
щественной	 палаты,	 представителя	 вете-
ранов,	 районного	 отделения	 организации	
«Женщины	России»,	 глава	Бутурлиновско-
го	 района	Ю.И.	Матузов	 целенаправленно	
проводит	свою	инициативу	по	установке	па-
мятника	Бутурлину.
	 Эту	идею	в	умы	местных	жителей	он	ак-
тивно	внедряет	через	местные	СМИ,	ведёт	
пропаганду	 среди	 студентов,	 старшеклас-
сников	и	даже	воспитанников	дошкольных	
учреждений.	Всем	внушается,	как	счастли-
вы	и	свободны	были	крепостные,	пахавшие	
на	 графской	 земле.	 Как	 массово	 и	щедро	
одаривал	их	хозяин,	устраивал	для	них	ре-
гулярные	народные	гуляния.
	 Только	почему-то	в	выступлениях	главы	
нет	ни	слова	об	эпохе	крепостной	России,	
представителем	 которой	 был	 граф	 Бутур-
лин.	 Все,	 кто	 нормально	 учил	 историю,	 в	
курсе,	что	до	1861	года	помещики	продава-
ли	людей	наравне	со	скотиной,	меняли	их	
на	собак,	дарили	друг	другу.	Часто	разлуча-
ли	семьи,	супругов,	детей	и	родителей	раз-
давали	по	разным	поместьям.	Заставляли	
трудиться	на	себя	5-6	дней	в	неделю,	жес-
токо	наказывали	по	поводу	и	без.
	 Бутурлин,	 которому	 так	 хочет	 устано-
вить	памятник	за	народные	деньги	и	средс-
тва	районного	бюджета	глава	Бутурлиновки,	
был	типичным	крепостником-феодалом.	За	
какие	заслуги	перед	Отечеством	воздвигать	
ему	памятник?!
	 И	тут	же	хочется	напомнить	Ю.И.	Мату-
зову,	что	в	нашем	районе	проживает	около	
шести	 тысяч	 граждан,	 относящихся	 к	 ка-
тегории	 «Дети	 военного	 времени».	 На	 их	
долю	выпало	тяжкое	бремя	помогать	стар-
шим	 растить	 хлеб,	 обеспечивать	 фронт	
продуктами	 и	 боеприпасами.	Фашисты	 от-
няли	у	них	детство,	у	многих	родных	и	близ-
ких.	Они	же	восстанавливали	разрушенные	
села,	 города	и	 хозяйства,	 возводили	 заво-
ды,	 фабрики,	 электростанции,	 осваивали	
новые	земли.

	 А	сколько	труда	и	горьких	потерь	легло	
на	 плечи	 матерей!	 Их	 подвиг	 невозможно	
не	оценить,	не	измерить.	Они	растили	хлеб	
для	 фронта,	 поднимали	 детей,	 работали	
днем	 и	 ночью,	 своим	 трудом	 приближая	
день	Великой	победы	над	лютым	врагом.
	 Организация	«Дети	военного	времени»,	
коммунисты	 района	 собрали	 более	 трёх	
тысяч	 подписей	 под	 письменной	 просьбой	
установить	памятник	труженицам	тыла	-	ма-
терям	войны.		Подписные	листы	были	пере-
даны	в	районный	Совет	депутатов,	в	адми-
нистрацию	района.	Чиновники	поддержали	
идею,	но,	увы,	лишь	на	словах.
	 Главу	района	мало	волнует	мнение	боль-
шинства	 граждан.	Особенно	 обидно,	 что	 па-
мятник	 помещику	 планируют	 установить	 на	
месте	самолета,	подаренного	лётчиками	Ор-
шанского	полка	в	память	о	погибших	защитни-
ках	города.	Много	десятилетий	бутурлиновцы	
приносили	сюда	живые	цветы,	почитая	память	
героев-солдат.	И	теперь	эту	память	хотят	сте-
реть,	запрятать	подальше	от	глаз	людских.	
	 А	 все	 обещания	 перенести	 самолет	 в	
другое	место	-	очередная	чиновничья	сказ-
ка.	Его	ведь	можно	и	в	ангаре	для	сена	пос-
тавить,	а	ещё	можно	на	металлолом	сдать	
(именно	эта	печальная	участь	постигла	са-
молет,	ранее	располагавшийся	на	террито-
рии	городского	парка).
	 Настоящее	 обращение	 подготовлено	
от	 имени	 и	 по	 поручению:	 представителей	
организации	 «Дети	 военного	 времени»	 Бу-
турлиновского	района	с	участием	В.П.	Сус-
лова	–	подполковника,	председателя	обще-
ственной	 организации	 «Ветеранов	 военной	
службы	 ВС	 РФ»,	 атамана	 общественной	
организации	 «Союз	 Казаков	 России»	 ста-
ницы	Бутурлиновка,	Ю.С.	Манько	–	майора	
ветерана	 общественной	 организации	 «Ве-
теранов	военной	службы	ВСРФ»,	старшины	
общественной	 организации	 «Союз	 Казаков	
России»	станицы	Бутурлиновка,	Н.П.	Дерка-
чева	 -	 первого	 секретаря	 Бутурлиновского	
РК	КПРФ,	председателя	фракции	КПРФ	в	Бу-
турлиновском	районном	Совете	депутатов.
	 На	 собрании	 было	 решено	 –	 призвать	
всех	 граждан	высказать	протест	против	со-
оружения	 и	 установки	 памятнику	 графу	 А.	
Бутурлину	в	нашем	районе,	отказаться	от	по-
жертвований	денежных	средств	на	создание	
памятника,	предложить	депутатам	районно-
го,	городского,	поселкового	и	сельских	сове-
тов	не	выделять	денег	из	бюджетов.
	 Также	планируется	обратиться	к	вышес-
тоящим	властям	принять	меры	воздействия	
к	главе	района	Ю.И.	Матузову,	чтобы	он	ус-
лышал	голос	народа.

	 В	 России	 5	 млн.	 человек	 получают	
зарплату	 на	 уровне	 МРОТ	 –	 7,5	 тыс.	
руб.,	то	есть	120	евро.	При	этом	зарпла-
та,	и	без	того	несовместимая	с	жизнью,	
еще	уменьшается	на	13%.	
	 По	 данным	 Европейской	 службы	
статистики,	 самую	высокую	минималь-
ную	зарплату	в	Евросоюзе	в	2016	году	
получали	 работники	 в	 Люксембурге	
–	1999	евро.	Минимальная	заработная	
плата	в	Германии	–	1498	евро,	во	Фран-
ции	–	1480	евро.	Самый	низкий	уровень	
оплаты	труда	в	Румынии	–	275	евро	и	
Болгарии	 –	 235	 евро.	Но	 и	 эти	 цифры	
намного	больше,	чем	в	России.	

	 Более	44%	россиян	в	2017	году	по	
разным	причинам	не	будут	брать	отпуск.	
Таковы	результаты	исследования,	про-
ведённого	сайтом	Rabota.ru.	В	качест-
ве	основных	причин	граждане	называ-
ют	нехватку	денег	(37%	опрошенных)	и	
большой	 объём	 работы	 (8%).	 В	 неко-
торых	 компаниях	 (преимущественно	 в	

небольших)	отказ	от	отпуска	–	чуть	ли	
не	 единственная	 возможность	 сохра-
нить	рабочее	место.	39%	опрошенных	
граждан	планируют	отдыхать	лишь	две	
недели.	Ещё	9%	заявили,	что	выбирать	
им	не	приходится	и	«гулять»	они	будут	
столько,	 сколько	 позволит	 работода-
тель.

Льготы сохранят только олигархам Вредительство
для страны и народа

Зачем нужен
памятник крепостнику?
Для властей Бутурлиновского района помещик ближе, чем дети войны

Избранным – повышение, 
остальным – долги

Зарплата,
несовместимая с жизнью

Отпуск — роскошь
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Из заявления бюро 
Воронежского обкома КПРФ

	 «Бесстыдные	 горе-деятели	 партии	
власти	вновь	разместили	баннерный	щит-
плакат	 со	 стилизованным	 изображением	
Российского	триколора	на	здании	Воронеж-
ского	Дома	книги,	где	размещается	офис	ре-
гионального	отделения	«Единой	России»	и	
приёмная	её	председателя	Д.А.Медведева,	
закрыв	 в	 стиле	 нынешней	 украинско-бан-
деровской	неонацистской	хунты	историчес-
кий	советский	барельеф	Маркса-Энгельса-
Ленина	на	фасаде	здания.
	 Причём	 делается	 это	 вновь,	 нагло	 и	
цинично,	 несмотря	на	возмущения	и	акции	
протеста	 представителей	 воронежской	 об-
щественности	 и	 неоднократные	 запросы	
депутатов	 от	 КПРФ.	 В	 «деле	 Дома	 книги»	
прямо	нарушаются	обязательства	по	соблю-
дению	сохранности	памятника	архитектуры.	
Баннером	с	цветами	Российского	триколора	
ретивые	 воронежские	 «единороссы»	 за-
крыли	 неотъемлемую	 часть	 здания	 —	 его	
барельеф,	что	недопустимо.	Тем	более	что	
прокуратура	Воронежской	области	признала	
эти	действия	незаконными,	и	управление	по	
охране	 памятников	 культурного	 наследия	
уже	 направило	 предписание	 в	 «Специа-
лизированную	 эксплуатационную	 службу	
управделами	Воронежской	области»	 с	 тре-
бованием	 демонтировать	 нелепый	 баннер.	
Однако	эти	требования	не	были	выполнены,	
и	никто	не	понёс	ответственность.	
	 Десятки	тысяч	воронежцев	и	гостей	го-
рода	считают,	что	такое	недальновидное	и	
неправомерное	решение	воронежских	еди-
нороссов	наносит	непоправимый	ущерб	це-
лостности	и	гармоничности	внешнего	обли-
ка	нашего	славного	города,	тем	более,	в	год	
100-летнего	юбилея	Великого	Октября».
	 Коммунисты	 Воронежской	 области	
обратились	 к	 губернатору,	 в	 департамент	
архитектуры	 и	 строительной	 политики,	 в	
государственную	инспекцию	историко-куль-
турного	 наследия	 Воронежской	 области,	
в	 правоохранительные	 органы	 с	 требова-
нием	 восстановить	 законность	 и	 здравый	
смысл,	 защитить	 историческую	 память.	
Иначе	протесты	будут	продолжены.

бюро Воронежского обкома КПРФ

 25 марта в Москве состоялся пленум Централь-
ного комитета Ленинского коммунистического со-
юза молодёжи РФ. Об итогах работы комсомоль-
ского форума и ближайших планах воронежских 
комсомольцев рассказывает член ЦК ЛКСМ РФ, 
первый секретарь Воронежского обкома комсо-
мола Александр Шабунин.
 - О чём было ваше выступление на пленуме?
	 -	Я	акцентировал	внимание	на	том,	что	сегодня	пионерс-
кие	отряды	и	дружины	не	имеют	единого	центра	ни	на	регио-
нальном,	ни	на	федеральном	уровнях	и	существуют	точечно	
за	счёт	энтузиазма	учителей	и	вожатых.	И	к	сожалению,	да-
леко	не	во	всех	учебных	заведениях.
	 Несмотря	на	то,	что	в	современной	России	есть	множес-
тво	детских	организаций,	все	они	разрознены.	В	2015	г.	было	
создано	РДШ	(Российское	движение	школьников).	Постепен-
но	идет	процесс	перехода	всех	детских	организаций	в	струк-
туры	РДШ.	С	пионерией	все	сложнее.
	 Остро	 стоит	 необходимость	 узаконить	 (возможно,	 как	
юридическое	 лицо	 или	 в	 иной	форме)	 пионерскую	 органи-
зацию.	 На	 региональном	 и	 федеральном	 уровнях	 должен	
существовать	 совет	 пионерских	 дружин,	 координирующий	
работу	на	местах.	У	нас	есть	уникальная	возможность	обра-
титься	к	людям,	имеющим	большой	опыт	пионерской	работы	
в	советское	время.	И	опираясь	на	него,	создать	достойную	
многочисленную	организацию,	продолжающую	лучшие	пио-
нерские	 традиции.	Моё	 предложение	 -	 всё	 четко	 организо-
вать	 на	 уровне	 региона	 и	 затем	 вывести	 на	 федеральный	
уровень	–	было	поддержано.
 - Недавно прошел Всероссийский молодежный форум 
«2017. Время, вперед!», участниками которого стали  
воронежские комсомольцы. Расскажите немного о нём. 
		 -	В	работе	форума	приняли	участие	представители	моло-
дежных	организаций	и	движений,	 студенты	ВУЗов.	На	пло-
щадках	форума	прошла	презентация	молодежных	проектов	
в	области	политики,	культуры,	спорта	и	патриотического	вос-
питания,	а	также	шли	дискуссии	с	участием	известных	рос-
сийских	писателей,	политиков	и	блогеров.
	 Активное	 участие	 наши	 комсомольцы	 приняли	 в	 рабо-
те	 площадки,	 где	 действовал	 независимый	 студенческий	
профсоюз	 «Дискурс».	 Большое	 внимание	 наша	 делегация	
уделила	 обмену	 опытом	 в	 организации	 спортивных	 мероп-
риятий.	Многие	знают,	что	в	Воронеже	имеется	футбольная	
команда,	где	играют	комсомольцы.	И	хорошо	играют.
 - Главным молодёжным событием года станет XIX 
Всемирный фестиваль молодежи и студентов, который 
состоится 14-22 октября в Сочи. В чём заключаются его 
цели и задачи? Как идет подготовка к фестивалю? 
	 -	Фестиваль	приурочен	к	100-летию	Великой	Октябрьской	
социалистической	 революции	 и	 пройдёт	 под	 девизом	 «За	
мир,	солидарность	и	социальную	справедливость,	мы	борем-
ся	против	империализма	—	уважая	наше	прошлое,	мы	строим	
наше	будущее!»	Сегодня,	в	условиях	тревожной	обстановки	в	
мире,	вызванной	кризисом	капиталистической	модели,	остро	
стоит	задача	консолидации	молодежного	мирового	сообщест-
ва	вокруг	идей	социальной	справедливости,	развитие	межна-
ционального	и	межкультурного	взаимодействия.

	 Участниками	Фестиваля	станут	более	20	000	молодых	лю-
дей	из	150	стран	мира.	Соберутся	молодые	лидеры	из	разных	
сфер:	 руководители	молодежных	организаций,	 студенческо-
го	самоуправления,	творческая	и	спортивная	молодежь,	мо-
лодые	 инженеры-конструкторы,	 журналисты,	 экологи,	 пре-
подаватели	 вузов.	 Дискуссионная	 программа	 предполагает	
разнообразные	площадки	для	диалога,	в	том	числе	открытые	
лектории,	научные	конференции,	творческие	акции. 

	 От	воронежского	комсомола	мы	планируем	делегировать	
25	человек.	Представим	несколько	проектов	социальной	на-
правленности.
	 Я	вхожу	в	состав	регионального	подготовительного	коми-
тета,	также	состою	в	отборочной	комиссии.
 - В июле исполняется 75 лет создания в оккупиро-
ванном фашистами Краснодоне подпольной комсо-
мольской  организации «Молодая гвардия». Расскажите 
о том, какие мероприятия планируются к этой дате?
	 -	В	ЦК	приняли	решение	отметить	эту	важную	дату	на	терри-
тории	Воронежской	области.	Основные	мероприятия	планирует-
ся	провести	в	Петропавловском	районе	-	на	Родине	командира	
«Молодой	гвардии»	Ивана	Туркенича,	где	ему	установлен	памят-
ник.	 Часть	 мероприятий	 будут	 организованы	 на	 малой	 родине	
героя	в	 с.	Новый	Лиман.	Одновременно	на	 территории	нашего	
региона	пройдёт	 комсомольский	 слет	Центрального	федераль-
ного	округа,	в	ходе	которого	ребята	будут	обмениваться	опытом	
комсомольской	работы,	общаться	и	отдыхать	на	природе.
 - В 2018 году исполняется 100-летие комсомола. 
Знаю, что некоторые акции, приуроченные к этой 
дате, комсомольцы проводят уже сейчас…
	 -	В	рамках	мероприятий	к	100-летию	комсомола	мы	про-
водим	 открытые	 уроки	 в	 школах	 и	 средних	 специальных	
учебных	 заведениях	 на	 военно-патриотические	 темы.	 Рас-
сказываем	 о	 подвигах	 солдат	 Красной	 армии,	 в	 том	 числе	
комсомольцев	 и	 молодёжи,	 обращаемся	 к	 историческим	
фактам	времён	Великой	Отечественной	войны,	о	которых	ни-
чего	не	сказано	в	учебниках.	В	этом	году	будет	проводиться	
акция	«Подарок	ветерану».	Ребята,	учащиеся	школ	сделают	
подарки	своими	руками,	и	затем	вместе	с	активом	комсомола	
развезут	их	адресно	ветеранам	и	таким	образом	поблагода-
рят	и	поздравят	защитников	нашей	Родины.	

Ирина ГлушКОВа
На снимке: Г. А. Зюганов на форуме “2017. Время, вперед!”

	 21	марта	на	базе	Верхнемамонской	
школы	 основного	 общего	 образования	
проведена	 политическая	 игра	 для	 не-
равнодушной	 молодежи	 «Правовой	
калейдоскоп».	Целью	игры	стало	выяв-
ление	и	развитие	у	будущих	избирате-
лей	интереса	 к	 избирательному	праву,	
выборам	и	формам	политической	дея-
тельности.	 Мероприятие	 было	 органи-
зовано	территориальной	избирательной	
комиссией	 Верхнемамонского	 района	
при	поддержке	отдела	по	образованию.	
Среди	почетных	гостей	присутствовал	и	
первый	секретарь	райкома	КПРФ,	руководитель	
фракции	Компартии	в	райсовете	О.В.	Тарасов.
	 В	 политигре	 приняли	 участие	 команды	 из	
Верхнемамонского	лицея,	Нижнемамонской	№1,	
Нижнемамонской	№2,	 Гороховской,	 Ольховатс-
кой	средних	школ,	Верхнемамонской	ООШ.	Кон-
курсы	 -	 представление	 команд	 с	 выступлением	
группы	 поддержки,	 ответы	 на	 вопросы	 предло-
женного	теста,	 конкурс	капитанов	были	рассчи-
таны	 не	 только	 на	 выявление	 знаний,	 норм	 и	
ценностей	демократии,	избирательного	права	и	
процесса,	но	и	развитие	навыков	организации	и	
участия	в	политических	мероприятиях,	выборах.
	 Победителем	игры	стала	команда	«Ликбез»	
из	 Верхнемамонского	 лицея.	 Второе	 и	 третье	
место	 заняли	 команды	 «Смотрящие	 вперед»	

(Нижнемамонская	СОШ	№2)	и	«Знатоки»	(Ниж-
немамонская	СОШ	№1).	Не	остались	без	вни-
мания	 и	 команды	 остальных	 школ,	 которые	
стали	лучшими	в	номинациях	«воля	к	победе»,	
«приз	 зрительских	 симпатий»,	 «слаженность	
выступления».	Из	рук	председателя	территори-
альной	 избирательной	 комиссии	В.В.	Ильино-
ва	все	они	получили	дипломы,	а	руководитель	
Верхнемамонского	 местного	 отделения	 КПРФ	
О.В.	Тарасов	вручил	ребятам	книги	о	Зое	Кос-
модемьянской,	 календари	 в	 честь	 100-летия	
Октября	и	сладкие	призы.
	 Организаторы	пожелали	ребятам	успехов	в	
учебе,	 знания	 избирательного	 законодательс-
тва	и	умения	использовать	его	во	благо	нашей	
любимой	Родины	и	Верхнемамонского	района	-	
частички	нашей	огромной	и	прекрасной	России.

Памяти товарища
 воронежский обком кпрФ и редакция газеты «за возрож-
дение» с глубоким прискорбием сообщают, что на 87-м году 
окончил свой жизненный путь ветеран коммунистической пар-
тии, полковник в отставке, член союза писателей «воинское 
содружество», член редколлегии газеты «за возрождение» 

Юрий Иванович
Шварёв

	 Представитель	славного	поколения	детей	войны,	Ю.И.	Шварёв	
отдал	три	десятилетия	службе	в	Вооружённых	Силах	СССР,	после	
демобилизации	занимался	просветительской	работой	в	обществе	
«Знание».	Свои	коммунистические	убеждения,	историческую	прав-
ду	Ю.И.	 Шварёв	 последовательно	 отстаивал	 в	 литературно-пуб-
лицистическом	творчестве.	Из	под	его	пера	вышли	книги	«Откуда	
мы?»,	 «Куда	мы	идём?»,	 «Мы	жили	без	 господ»,	 «4	 года	 из	 57»,	
«Гражданином	быть	 обязан»,	 «Рыночные	расколы»	и	 другие,	 де-
сятки	материалов	в	«За	возрождение»	и	«Коммуне»,	«Правде»	и	
«Советской	России».	Уже	пожилым	человеком	освоил	интернет	и	
отстаивал	правду	о	 социализме	и	 советской	эпохе	в	 социальных	
сетях,	дискутировал,	убеждал	(на	этой	основе	вышла	книга	«К	спо-
рам	в	интернете»).	Не	отказывался	от	черновой	работы	–	распро-
странял	газеты	и	листовки,	собирал	подписи	за	инициативы	КПРФ.	
	 Эрудированный	и	пунктуальный,	добрый	и	отзывчивый,	Юрий	
Иванович	Шварёв	пользовался	огромным	уважением	товарищей,	
всех,	кто	встретился	ему	на	долгом	жизненном	пути.	
	 Юрия	Ивановича	Шварёва	больше	нет	с	нами,	но	светлая	па-
мять	о	нём	навсегда	сохранится	в	наших	сердцах.

Прекратите 
уродовать
исторический 
облик города!

Комсомол на марше

Для неравнодушной молодёжи


