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 21 марта в воронеже состоялся многолюдный митинг, ор-
ганизованный областным комитетом кпрФ и приуроченный к 
24-й годовщине референдума о сохранении ссср.
	 Возмущенное	и	вместе	с	тем	боевитое	настроение	собравших-
ся,	которых	«достали»	беды	капиталистической	России,	олицетво-
ряли	красные	флаги	с	символикой	СССР	и	КПРФ,	многочисленные	
лозунги	и	большое	количество	выступавших.	У	людей,	что	назы-
вается,	наболело,	и	каждый,	кто	брал	микрофон,	говорил	о	какой-
либо	из	проблем,	которые	волнуют	большинство	россиян.
	 -	Народы	Советского	Союза	высказались	на	референдуме,	что-
бы	продолжать	жить	общей	дружной	семьёй,	 совершенствовать	и	
развивать	 социалистическое	 государство,	 -	 подчеркнул,	 открывая	
митинг,	второй	секретарь	обкома	КПРФ	а.и. рогатнев.	–	Но	у	Горба-
чёва,	Ельцина	и	их	подельников	было	на	уме	совсем	другое.	Разре-
зав	страну	по	живому	и	навязав	народу	капитализм,	они	столкнули	
людей	в	пучину	неисчислимых	проблем	и	бедствий,	межнациональ-
ные	конфликты	привели	к	многочисленным	человеческим	жертвам.	
И	даже	в	тех	немногих	случаях,	где	вроде	бы	есть	повод	для	опти-
мизма,	как	в	ситуации,	связанной	с	возвращением	Крыма	в	состав	
России,	остаётся	немало	вопросов.	Да,	Крым	вернули,	но	фашизм	
и	война	на	Украине	–	разве	это	не	следствие	ошибок,	а	зачастую	и	
преднамеренных	действий	российской	власти?	А	почему	народные	
республики	Донбасса,	народ	которых,	как	и	Крыма,	высказал	свою	
волю	на	референдуме,	остаются	до	сих	пор	непризнанными	и	почти	
год	вынуждены	отбиваться	от	озверевших	бандеровцев?	А	как	мож-
но	 говорить	 о	 противостоянии	 экономическим	 санкциям	 и	 диктату	
Запада,	когда	пятая	колонна	фактически	находится	у	власти,	полно-
стью	подмяла	под	себя	экономический	блок	правительства	и	делает	
всё,	чтобы	производственный	сектор	ещё	больше	разрушался?

	 Секретарь	обкома	КПРФ,	руководитель	фракции	КПРФ	Воро-
нежской	городской	Думы	а.с. померанцев	обратил	внимание	на	
то,	 как	 нынешние	правители	не	 только	душат	 экономику	и	 соци-
альную	сферу,	но	и	уничтожают	среду	обитания	людей,	нещадно	
вырубая	 зеленые	 насаждения,	 уничтожая	 исторические	 здания,	
превращая	 города	 посредством	 точечной	 застройки	 в	 каменные	
джунгли.	Идёт	растление	душ,	особенно	молодёжи,	которой	навя-
зывается	стремление	к	наживе,	образ	успеха,	не	основанного	на	
честном	труде.	Вместо	традиционной	классической	культуры	навя-
зывается	бояковщина,	основанная	на	примитивизме	и	пошлости.	
Власть	никак	не	откажется	от	замшелого	антисоветизма	–	так,	на	
торжествах	 в	 честь	 годовщины	 присоединения	 Крыма	 памятник	
В.И.	Ленину	в	Симферополе	оказался	задрапированным.	
	 Секретарь	 обкома	 КПРФ,	 лидер	 коммунистов	 Коминтернов-
ского	 района	 в.м. корнеев	 обратил	 внимание	 собравшихся	 на	
три	важнейшие	инициативы	коммунистов,	внесённые	в	Государс-
твенную	Думу.	Это	законопроекты	о	детях	войны,	об	установлении	
контроля	 государства	 над	 ценами	 на	 продукты	 и	 товары	 первой	
необходимости	и,	наконец,	инициатива	о	возвращении	городу	на	
Волге	его	исторического	и	героического,	овеянного		славой	имени	
Сталинград.	 Казалось	 бы,	 все	 политические	 силы	 должны	 были	
поддержать	 эти	 очевидные	 вещи.	 Но	 не	 тут-то	 было	 -	 «Единая	
Россия»		вновь	отличалась,	её	депутаты	отказались	голосовать,	и	
в	результате	законопроекты	были	провалены.	Мириться	с	этим	не-
льзя,	поэтому	нужно	организовать	направление	писем,	телеграмм	
возмущенных	 избирателей	 горе-депутатам.	 Также	 необходимо	
добиться,	чтобы	на	торжествах	в	честь	70-летия	Победы	не	дра-
пировали	Мавзолей	–	один	из	символов	Победы,	поскольку	к	его	
подножию	были	брошены	фашистские	знамёна.
	 Второй	секретарь	Центрального	райкома	КПРФ	Д.в. рослик	кос-
нулся	темы	поборов	на	капитальный	ремонт.	Десятилетиями	люли	
исправно	вносили	квартплату,	а	вот	власть	своих	обязательств	не	
выполнила,	дома	передавались	в	собственность	жильцам	не	отре-
монтированными,	несмотря	на	требования	закона	о	приватизации.	
Люди,	которых	уже	один	раз	обобрали,	справедливо	отказываются	
платить.	 Но	 власть	 прибегла	 к	 иезуитскому	 приёму	 –	 тех,	 кто	 не	
заплатит,	лишат	субсидий	и	компенсаций	на	услуги	ЖКХ.	Это	насто-
ящее	издевательство	над	народом,	причём	Воронеж	здесь	впереди	
всей	России,	установив	один	из	самых	высоких	тарифов.	Не	мень-
шим	издевательством	является	и	платный	проезд	по	окружной	до-
роге,	строительство	которой	губернатор	отдал	на	откуп	частникам.
 Председатель	 областной	 патриотической	 общественной	 орга-
низации	 «Дети	 военного	 времени»	н.м. авраменко	 и	 руководи-

 17 марта 1991-го 77% участников всесоюз-
ного референдума высказались за сохранение 
обновленного ссср. всего через несколько 
месяцев их воля была грубо попрана в бело-
вежье ельциным, кравчуком и Шушкевичем. 
президент советского союза михаил горба-
чев, в день референдума заявлявший о жиз-
ненной необходимости сохранить союз, пре-
дательски самоустранился.
	 Первый	год	без	Союза	был	страшным:	помимо	
экономической	 катастрофы,	 в	 бывших	 братских	
республиках	разгорались	войны.	Южная	Осетия	и	
Абхазия,	 бои	 в	 центре	 Тбилиси,	 приднестровская	
бойня,	 начало	 многолетнего	 вооруженного	 проти-
востояния	в	Таджикистане,	широкомасштабные	бо-
евые	действия	в	Нагорном	Карабахе,	сотни	погиб-
ших	в	осетино-ингушском	конфликте	–	предвестие	
большой	войны	на	Северном	Кавказе.
	 Большинство	этих	конфликтов	удалось	заморо-

зить.	Но	заморозить	не	значит	разрешить.	Напрас-
но	некоторые	думали,	что	кровь	и	раздоры	остались	
в	«лихих	1990-х».	«Геополитическая	катастрофа»,	
вызванная	разрушением	СССР,	не	окончилась,	се-
годня	от	ее	последствий	страдают	и	те,	кто	в	1991	
году	 еще	 не	 появился	 на	 свет.	 Война	 в	Донбассе	
–	 следствие	 не	 только	 прошлогоднего	 киевского	
переворота,	но,	прежде	всего,	развала	Советского	
Союза	почти	четвертьвековой	давности.	Да	и	пос-
ледняя	ли	это	трагедия	распада?	Всякий	раз,	когда	
верхи	пренебрегают	народным	мнением,	это	грозит	
тяжкими	испытаниями.	Так	случилось	после	круше-
ния	СССР,	так	происходит	и	теперь.	И	украинская	
верхушка,	и	ее	западные	кукловоды	не	желают	учи-
тывать	 волю	 жителей	 Донбасса.	 Россия	 же	 адек-
ватно	не	реагирует…
	 Вот	почему	к	радости	от	воссоединения	с	Кры-
мом	неизбежно	примешиваются	тревога	и	горечь.

(Продолжение темы на 4-5 стр.)

 Из проекта доклада председателя ЦК 
КПРФ Г.А. Зюганова на мартовском 2015 года 
Пленуме ЦК КПРФ «Революционное наследие 
Великого Октября и задачи КПРФ»
	 В	качестве	первоочередной	меры	КПРФ	пред-
лагает	 сформировать	 правительство	 народного	
доверия,	 которое	 грамотно	 и	 энергично	 поведёт	
борьбу	с	кризисом.	В	числе	ключевых	мер	обеспе-
чения	экономического	роста	оно	призвано	выпол-
нить	план	из	десяти	пунктов:
	 1.	Установить	госконтроль	над	валютными	опе-
рациями	и	всей	банковской	системой.	Национали-
зировать	 ведущие	 банки.	 Вменить	 в	 обязанность	
экспортёров	сырья	продавать	не	менее	половины	
валютной	выручки	государству.
	 2.	Поставить	Центральный	банк	на	службу	ин-
тересам	России.	Обязать	его	вести	целевое	креди-
тование	 реального	 сектора	 экономики.	 Понизить	
ключевую	ставку	до	уровня	инфляции.	
	 3.	 Провести	 масштабную	 деофшоризацию.	
Вернуть	в	Россию	не	только	прибыли,	но	и	активы.	
	 4.	Осуществить	выход	из	Всемирной	торговой	
организации.	 Установить	 мораторий	 на	 выплаты	
по	внешним	кредитным	обязательствам	до	полной	
отмены	международных	санкций.
	 5.	 Сформировать	 мощный	 государственный	
сектор	 экономики,	 проложить	 ей	 путь	 к	 высоким	

технологиям	на	основе	новейших	достижений	фун-
даментальной	и	отраслевой	науки.
	 6.	 Национализировать	 электроэнергетику,	 же-
лезнодорожный	 транспорт,	 нефтегазовый	 комп-
лекс	 и	 другие	 сырьевые	 отрасли.	 Увязать	 доступ	
к	природным	ресурсам	с	заказами	для	отечествен-
ной	 промышленности.	 Ввести	 мораторий	 на	 рост	
тарифов	 на	 продукцию	 естественных	 монополий.	
Обеспечить	госрегулирование	цен	на	горюче-сма-
зочные	материалы.
	 7.	Безотлагательно	ввести	контроль	над	цена-
ми	на	товары	первой	необходимости.	Создать	госу-
дарственный	сектор	торговли	с	целью	обеспечения	
конкуренции	с	частными	торговыми	компаниями.
	 8.	Обеспечить	приоритетную	государственную	
поддержку	 АПК.	 Довести	 поддержку	 сельского	
хозяйства	страны	до	10%	расходной	части	феде-
рального	бюджета.	
	 9.	Установить	 государственную	монополию	на	
производство	 и	 реализацию	 спиртосодержащей	
продукции.
	 10.	 Ввести	 прогрессивный	 налог	 на	 сверхдо-
ходы.	Освободить	бедных	от	уплаты	подоходного	
налога.
	 Мы	твёрдо	уверены:	только	незамедлительное	
осуществление	 комплекса	 мер,	 предлагаемого	
КПРФ,	позволит	вырвать	страну	из	тисков	кризиса.

	 Фракция	КПРФ	в	Госдуме	провела	«круглый	
стол»	 по	 вопросу	 преодоления	 социально-эко-
номического	 кризиса	 в	 России.	 Мероприятие,	
в	 котором	 принял	 участие	 председатель	 ЦК	
КПРФ,	руководитель	фракции	КПРФ	в	Госдуме	
Г.А.	Зюганов,		вызвало	большой	общественный	
резонанс.
	 В	работе	«круглого	 стола»	приняла	 участие	
делегация	из	Воронежской	области.	Первый	сек-
ретарь	 Воронежского	 обкома	 КПРФ,	 руководи-
тель	 фракции	 КПРФ	 в	 Воронежской	 областной	
Думе	с.и. рудаков	привёл	такие	штрихи	нынеш-
ней	ситуации	в	России:	президент	летает	на	во-
ронежском	самолёте	—	а	воронежцы	постоянно	
сражаются	за	спасение	и	развитие	авиазавода;	
власть	 говорит	 об	 экономических	 успехах	—	 а	

долг	области	вырос	с	3	до	38	миллиардов	и	уже	
превысил	областной	бюджет;	знаменитый	завод	
имени	 Коминтерна	 в	 войну	 выпускал	 знамени-
тые	«катюши»	—	а	сейчас	уничтожен	без	всяких	
войн	и	бомбёжек.
	 И	причина	не	 только	в	правительстве	Мед-
ведева,	а	в	либеральном	курсе,	который	был	на-
чат	 в	 90-е	 годы	 и	 продолжается	 сейчас,	—	 это	
курс	к	краху.	Президент	Путин	также	отвечает	за	
этот	 курс,	из-за	 которого	Россия	не	 только	ока-
залась	в	состоянии	экономического	кризиса,	но	
и	потеряла	Украину	и	многих	союзников	в	мире.	
И	 ведёт	 страну	 этим	 курсом	 «Единая	 Россия»,	
которая	должна	быть	распущена	как	последняя	
правая	партия	и	уйти	с	политической	арены.
 

Попранная воля народа

Первоочередные меры

Коммунисты знают, как выйти из кризиса

(Окончание на стр. 2) (Окончание на стр. 2)

Сплотимся в борьбе!
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тель	Левобережного	отделения	организации	г.г. мельников 
с	болью	говорили	о	бездушии	власти,	в	очередной	раз,	не-
смотря	 на	 приближающееся	 70-летие	Победы,	 «кинувшей»	
детей	войны.	Однако	представители	поколения	героического	
труда,	ведущие	уже	восемь	лет	борьбу	за	свои	интересы,	не	
собираются	сдаваться	без	боя	и	будут	добиваться	принятия	
областного	закона	о	статусе	и	льготах	для	детей	войны,	тре-
буя	осуществить	этот	шаг	до	юбилея	Победы.
	 Среди	 выступавших,	 как	 и	 среди	 участников	 	 митинга,	
было	много	молодёжи,	которую	капиталистические	порядки	
лишают	условий	для	достойного	жизненного	старта.	Лидер	
воронежского	 комсомола	 александр Шабунин	 говорил	 о	
безработице	 среди	 молодёжи,	 о	 массовых	 сокращениях,	
под	которые	подпадают	прежде	всего	молодые,	не	имеющие	
опыта	сотрудники.	А	если	работы	нет,	то	где	приобрести	не-
обходимый	опыт?	Получается	замкнутый	круг.	Руководитель	
общественной	организации	«Граждане	в	ярости»	Олег	Чер-
нявский	выразил	возмущение	ростом	цен	на	проезд,	который	
бьёт	по	карманам	социально	незащищённых	граждан,	в	том	
числе	и	студентов,	получающих	копеечную	стипендию.	Мож-
но	было	бы	мириться,	если	бы	закупались	новые	автобусы	
в	 достаточном	 количестве,	 развивался	 электротранспорт.	
Но	ничего	этого	не	происходит,	а	деньги	от	поборов	идут	в	
карманы	владельцам	маршрутов	и	крышующим	их	чиновни-
кам.	И	на	собственном	автомобиле	от	проблемы	не	уедешь	
–	бензин	растёт	в	цене,	а	стоимость	полисов	ОСАГО	с	апре-
ля	увеличивается	на	40-60%.	Студент	ВГУ	Дмитрий  берез-
ников	обратил	внимание	на	усердие,	с	каким	прорежимные	
молодёжные	организации	вербуют	молодых	людей	в	ряды	
«Антимайдана»,	готовя	их	под	предлогом	защиты	Путина	и	
борьбы	с	беспорядками	к	расправам	с	людьми,	протестую-
щими	против	ухудшения	жизни.	Чтобы	вырвать	ребят	из	лап	
новоявленной	«черной	сотни»,	нужно	кропотливо	объяснять	
им,	кто	действительно	виноват	в	сложившемся	положении	и	
чего	добиваются	коммунисты,	организуя	выступления	трудя-
щихся	в	защиту	своих	прав.

Некоторые	 участники	 «круглого	 стола»,	
ссылаясь	 на	 сталинский	 опыт,	 выступили	
за	 возврат	 к	 мобилизационной	 экономике	
по	опыту	сталинских	пятилеток.	Этот	опыт	
ценен	 и	 должен	 использоваться,	 подчерк-
нул	 С.И.	 Рудаков,	 однако	 сегодня	 в	 мире	
качественно	иная	ситуация,	связанная	с	ут-
верждением	 глобального	хозяйства.	Дейс-
твуя	в	его	рамках,	социалистический	Китай	
сумел	стать	лидером	мира.	Китайский	опыт	
предлагает	перспективу	и	для	России.		
	 «Первое	—	это	использование	преиму-
ществ	глобального	хозяйства.	Глобализм	—	
это	не	только	одни	недостатки,	но	это	и	пре-
имущества.	Если	бы	глобализма	не	было,	и	
Китая	не	было	бы	с	его	лидерством,	потому	
что	 глобализация	 затягивает	 громадные	
деньги	в	Китай.	А	второе	—	это	приоритет	
государственного	интереса.	При	всём	 том,	
что	есть	там	миллионеры	и	миллиардеры,	
но	 государственный	 интерес	 на	 первом	
месте,	 стратегические	 отрасли	 экономики	
находятся	в	руках	государства.	А	в	России	
на	первом	месте	—	частный	интерес».
	 «У	 нашей	 партии	 есть	 стратегическая	
программа,	принятая	на	последнем	съезде,	
которая	 предполагает	 и	 национализацию	
природных	 ресурсов,	 и	 национализацию	
базовых	отраслей,	и	бесплатную	медицину,	
здравоохранение,	образование	и	так	далее.	
Но	мы	понимаем,	что	сегодня	эту	програм-
му	реализовать	невозможно,	поскольку	мы	
не	находимся	у	власти.	Мы	можем	сегодня	
говорить	о	том,	что	надо	сделать	в	первую	
очередь	в	кризисных	условиях,	чтобы	про-
двинуться	и	почувствовать	себя	более	уве-
ренно.	Поэтому	мы	здесь	сосредоточились	
на	 экстренных	мерах,	 которые	правитель-
ство	 никак	 не	 хочет	 видеть.	 Сегодня	 пра-
вительство	 ищет	 деньги,	 но	 почему-то	 не	
там,	где	их	много,	а	в	карманах	нищего	че-
ловека.	Такое	правительство	должно	быть	
незамедлительно		отправлено	в	отставку	и	
сформировано	 правительство	 народного	
доверия.	В	этом	—	залог	преодоления	того	
кризиса,	 в	 который	 попала	 наша	 страна»,	
-	говорится	в	итоговом	документе	«круглого	
стола»,	принятом	единогласно.	

 От редакции.	Март	в	Воронеже	оказался	богат	на	про-
тесты	 –	 выступления	 против	 платежей	 за	 капитальный	 ре-
монт	и	сбор	подписей	против	сомнительного	оброка;	попытка	
воронежских	автолюбителей	блокировать	пункты	оплаты	на	
трассе	 М-4;	 пикеты	 таксистов	 против	 обирания	 хозяевами	
фирм;	 протесты	 и	 сбор	 подписей	 против	 повышенной	 с	 1	
марта	платы	в	 общественном	 транспорте.	Продолжались	и	
выступления	активистов	движения	«Стоп	никель!»	
	 И	хотя	протестующим	не	удалось	добиться	осуществле-
ния	 своих	 требований,	 положительный	 результат	 состоит	 в	
том,	 что	 всё	 больше	 людей	 овладевают	 азами	 классовой	
борьбы,	приходят	к	пониманию	необходимости	коллективно	
отстаивать	свои	интересы.	

	 «Защитить	рынок	от	спекулянтов,	уберечь	продукты	и	
товары	 первой	 необходимости	 от	махинаций	 с	 ценами	 на	
них,	становится	экономической	задачей	номер	один.
	 В	первую	очередь	надо	защитить	малоимущих,	пенсио-
неров,	ветеранов,	многодетные	семьи.	
	 В	 особом	 порядке	 необходимо	 поддержать	 жителей	
страны,	отнесенных	к	категории	«Дети	войны».	
	 Отменить	 незаконные	 коммунальные	 поборы,	 такие,	
как	плата	за	капитальный	ремонт.	
	 Отменить	очередное	повышение	штрафов	и	обязатель-
ных	платежей.	
	 Мы	требуем	от	президента	Путина		немедленной	отме-
ны	решения	Центробанка	о	повышении	базового	коэффици-
ента	оплаты	ОСАГО	на	40%!	
	 Мы	требуем	отмены	платного	проезда	по	окружной	до-
роге	г.	Воронежа!

	 Мы	требуем	немедленного	прекращения	садистских	эк-
спериментов	 над	 крупным	 рогатым	 скотом	 	 на	террито-
рии	Воронежской	области.	Хватить	надеяться	на	доброго	
«инвестора»	из-за	бугра,		пора	самим	вернуть	способность	
строить	и	созидать!	
	 Мы	требуем	 от	 губернатора	 остановить	 разрушение	
исторического	 облика	 «Дома	 офицеров»	 и	 других	 истори-
ческих	мест	города		и	области.
	 Пришло	время	всем	миром	очистить	воронежскую	землю	
от	либеральной	псевдокультуры	по-бояковски!
	 Основой	решения	многих		сложных		задач	может	и	долж-
на	стать	Антикризисная	программа	КПРФ,	прошедшая	под-
держку	народным	референдумом	и	одобренная	лучшими	спе-
циалистами	в	ходе	общенародного	рассмотрения.
	 Реализовать	 эти	 задачи	 по	 силам	только	 	 правитель-
ству	национальных	интересов,	которое	должно	прийти	на	
смену	 правительству,	 проводящему	 	 в	 жизнь	 вчерашнюю	
буржуазно-либеральную	экономическую	политику».	

	 Необходимо	 принять	 сроч-
ные	 меры,	 	 направленные	 на	
ограничение	 роста	 цен,	 в	 пер-
вую	 очередь	 на	 потребитель-
ском	рынке.	В	законодательном	
порядке	 ограничить	 предель-
ный	 размер	 торговой	 наценки	
20-25%.	 Указанное	 ограниче-
ние	следует	распространить	на	
основные	 продовольственные	
товары	 и	 наиболее	 значимые	
в	 социальном	 плане	 непроиз-

водственные	товары.	По	лекарс-
твенным	средствам	и	изделиям	
медицинского	назначения	такое	
ограничение	должно	быть	более	
жестким	–	не	более	10-15%.
	 Следует	 принять	 комплекс	
мер	 по	 ограничению	 роста	 та-
рифов	 как	 на	 услуги	 естест-
венных	монополий	 (газ,	 услуги	
трубопроводного	 транспорта,	
электроэнергия)	 величиной	 в	
50%	 от	 величины	 инфляции,	

запланированной	 согласно	
Федеральному	 закону	 о	 феде-
ральном	 бюджете	 на	 текущий	

финансовый	год,	так	и	их	круп-
ных	 потребителей	 –	 в	 первую	
очередь,	производящих	продук-
цию	 первого	 передела	 сырья.	
Такая	 мера	 позволит	 снизить	
издержки	предприятий	машино-
строения,	в	 том	числе	оборон-
но-промышленного	комплекса.
	 Необходимо	 отменить	 «на-
логовый	 маневр»,	 ошибочно	
произведенный	 осенью	 2014	
года.	 Существенно	 повысить	
экспортную	 пошлину	 на	 нефть	
и	нефтепродукты,	снизив	налог	
на	 добычу	 полезных	 ископае-
мых	и	акциз	на	бензин.	С	целью	

стимулировать	увеличение	глу-
бины	 переработки	 нефти	 вер-
нуться	 к	 снижению	 акциза	 на	
высокооктановые	мерки	бензи-
на	и	увеличению	на	низкоокта-
новые	марки.	Все	эти	меры	поз-
волят	 не	 допустить	 роста	 цен	
на	 бензин,	 являющийся	 одним	
из	 важных	 факторов	 повыше-
ния	себестоимости	продукции.	

С.А. ГАВРИлОВ, 
депутат  Госдумы

от Воронежской области, 
председатель комитета

по вопросам собственности,
член фракции КПРФ

 страна сегодня в сложном экономи-
ческом положении. и главная причина 
– это продолжение правительством 
рФ курса на либерально-рыночную  
экономику. видно же, что это тупик, в 
экономике стагнация, но ошибок своих 
не признают. некомпетентность  или 
сознательное вредительство?
	 Экономический	рост	на	нуле,	но	прави-
тельство	продолжает	надеяться	на	приток	
капитала	 извне.	Неведомо	откуда.	В	 тоже	
время	за	рубеж	в	2014	году	утекло	из	Рос-
сии	около	130	млрд.	 	долларов,	и	это	без	
учета	по	«серым»	и		криминальным	схемам.	
Почему	 правительство	 эту	 вакханалию	 не	
останавливает,	 	 хотя	 бы	 	 частично?	 Ведь	
эти	деньги	заработаны	в	России,	значит,	и	
работать	они		должны		на	нас,	россиян.	
	 Мы	 имеем	 совершенно	 непродуктив-
ную	структуру	экономики.	У	нашей	эконо-

мики	основа	сырьевая.	За	рубеж	продаём	
в	 основном	 природные	 богатства	 (газ,	
нефть,	 лес	 и.т.д.)	 и	 в	 этом	 объеме	 все-
го	 4,5%	 станков,	 машин.	 Внутри	 страны	
мы	 торгуем	 промышленными	 товарами,		
купленными	 за	 границей.	 Доля	 торгово-
го	сектора	в	экономике	России	30%	 	 (для	
примера:	Китай	-	9%,	США	-	17%).	С	такой	
структурой	экономики	наша	страна	никогда	
не	будет	иметь	высоких	темпов	развития.
	 В	 сельском	 хозяйстве	 положение	 не-
завидное.	 	 Процитирую	 слова	 	 фермера	
Василия	Мельникова:		«…Россельхозбанк	
поднял	 процентную	 ставку	 до	 32-37%.	
Кредит	 с	 прежними	 процентами	 вернуть	
удавалось	 не	 всем	 сельхозпроизводи-
телям,	 а	 теперешний	 кредит	 не	 потянет	
никто.	Весной	2014	 года	президент	пору-
чил	правительству	разработать	механизм,	
позволяющий	 получать	 кредиты	 под	 4%	

годовых.	Ну	и	что?	Учли,	сделали?	Сдела-
ли,	только	все	наоборот…».	Производите-
ли	минеральных	 удобрений	все	 как	 один	
подняли	цены	почти	в	два	раза.	Василий	
Мельников	 продолжает:	 «…Если	 в	 усло-
виях	рыночной	экономики	государство	не	
может	воздействовать		на	этих	производи-
телей	-	значит,	нужно	национализировать	
эту	отрасль.	Либо	один	раз	и	навсегда	пре-
кращаем	разговоры	о	развитии	сельского	
хозяйства».	Сказано	прямо	и	от	души.
	 Конечно,	 строительство	 молочных	
комплексов		в	Старой	и	Новой	Калитве		-	
хорошее	дело.	Но	таких	сел	в	районе	еще	
более	чем	два	десятка.	А	как	в	Шрамовке,	
Еленовке,	 Криничном	 и	 т.д.,	 где	 остатки	
советского	 сельхозпроизводства	 добива-
лись	на	протяжении	целого	ряда	лет?
	 В	 российской	 деревне	 достаточно	
потенциала,	 что	 при	 наличии	 дешевых	

«длинных	 кредитов»,	 разумных	 ценах	 на	
ГСМ,	 удобрения,	 финансовой	 самостоя-
тельности	 сельхозпредприятий	 	 позволит	
крестьянам	достойно	жить	и	кормить	стра-
ну	без	оглядки	на	санкции	наших	недругов.
	 Но	 страна	 плывет	 по	 течению	 в	
никуда.

Н.И. ВОРОНИН, 
депутат  Воронежской областной  

Думы, член фракции КПРФ

Коммунисты
знают,

как выйти
из кризиса

Сплотимся в борьбе!
(Окончание. Начало на стр. 1)

(Окончание. Начало на стр. 1)

	 Тему	 растлевающего	 воздействия	 так	 называемых	 юве-
нальных	 технологий	 и	 грядущего	 электронного	 рабства	 за-
тронула	в	своем	выступлении	секретарь	Советского	райкома	
КПРФ	м.а. чалых.	Разрушение	семьи,	пропаганда	наркотиков	
под	предлогом	борьбы	с	ними,	эксперименты	с	контролем	над	
рождаемостью,	 в	 свое	 время	 осуждённые	 на	Нюрнбергском	
процессе,	планы	чипизации	не	только	документов,	но	и	самих	
людей	не	встречают	противодействия	российской	власти,	вро-
де	бы	заявляющей	о	своём	патриотизме	и	неприятии	запад-
ных	стандартов.	Поэтому	общественность	бьёт	тревогу.
	 Неспокойно	и	в	Новохопёрском	районе,	власть	и	алчные	
капиталисты	не	собираются	отказываться	от	варварских	пла-
нов	добычи	никеля	в	Черноземье,	о	чем	рассказала	активис-
тка	антиникелевого	сопротивления	И.П.	Дмитроченкова.	Так	
что	людям	нужно	сплачиваться	и	продолжать	борьбу	за	право	
жить	в	нормальной	среде	обитания.
	 Тема	сплочения	перед	лицом	любой	проблемы,	будь	это	
сокращения	 работников	 или	 борьба	 с	 коммунальным	 гра-
бежом,	привлечения	на	митинги	и	другие	протестные	акции	
всех,	кого	не	устраивает	сегодняшняя	жизнь,	звучала	практи-
чески	в	каждом	выступлении.
	 Все	требования	собравшихся	вошли	в	резолюцию	митин-
га,	которую	озвучил	А.И.	Рогатнев.	Резолюция	была	принята	
единогласно.

Сергей ЩеРбАКОВ

Из резолюции митинга

Коммунисты в Думе

Нет росту цен и тарифов!

Некомпетентность или вредительство?
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 Кто они, коммунисты ХХI века? 
Почему не побоялись связать свою 
судьбу с партией, оппозиционной 
власти? Что готовы предложить 
людям? На эти вопросы отвеча-
ет секретарь Воронежского обкома 
КПРФ, первый секретарь ленинского 
райкома Компартии, руководитель 
фракции коммунистов Воронежской 
городской Думы А.С. ПОмеРАНЦеВ.
 -андрей сергеевич, расскажите, 
пожалуйста, о себе. 
	 -	Я	родился	в	1976	году.	Мои	родите-
ли	трудились	рабочими	на	стройке.	Отец	
умер,	 когда	 мне	 едва	 исполнился	 год.	
Мама	 поднимала	 нас	 с	 сестрой	 одна.	 В	
1984	 году	 окончил	школу,	 затем,	 в	 1998	
–	строительный	институт.	Сразу	поступил	
в	аспирантуру	и	уже	в	2004	году	защитил	
диссертацию.	Сегодня	работаю	во	ВГАСУ 
доцентом	 на	 кафедре	 металлических	
конструкций	и	сварки	в	строительстве.	За-
нимаюсь	научной	проблемой	повышения	
ее	производительности.	В	КПРФ	вступил	
в	2000	году.
 - почему решили связать судьбу с 
компартией?
	 -	 Потому	 что	 Компартия	 –	 это	 спра-
ведливость,	 это	 правда,	 это	 величайшие	
в	 истории	 нашей	 страны	 победы.	 КПРФ	
-	единственная	партия,	способная	вывес-
ти	 государство	 из	 экономического	 кризи-
са,	 наладить	свое	производство,	 поднять	
сельское	 хозяйство,	 развивать	 и	 подде-
рживать	 социальные	 программы	для	 лю-
дей,	 защищать	 права	 граждан.	 На	 мой	
выбор	повлиял	пример	моего	учителя	Ни-
колая	Ивановича	Булавина,	которого	мож-
но	назвать	 образцом	настоящего	 партий-
ца,	других	коммунистов-	преподавателей.
 - вы уже несколько лет возглавля-
ете ленинский райком кпрФ. что пред-
ставляет собой ваше партийное отде-
ление?
	 -	Ленинское	местное	отделение	КПРФ	
растёт	 и	 развивается,	 каждый	 год	 его	
ряды	 пополняют	 10-20	 человек.	 Сегод-
ня	 наша	 партийная	 ячейка	 насчитывает	
более	 230	 человек,	 средний	 возраст	 ко-
торых	около	40	лет.	Наш	райком	–	один	
из	самых	молодых	в	городе	Воронеже.	По	
социальному	составу:	рабочие,	предпри-
ниматели,	интеллигенция,	студенты.	

	 Каждую	неделю	бюро	райкома	прово-
дит	заседания,	где	обсуждаются	пробле-
мы	и	 злободневные	вопросы.	Регулярно	
собираются	 пленумы	 райкома,	 проходят	
собрания	первичек.	Это	позволяет	быть	в	
курсе	ситуации	на	местах,	вовремя	узна-
вать	 о	 «болевых	 точках»	 и	 реагировать:	
выходить	 на	 власть,	 пользуясь	 депутат-
скими	полномочиями,	организовывать	ак-
ции	протеста.	Проводим	политучёбу,	ста-
раемся	 повысить	 уровень	 политической	
грамотности	молодёжи.	
 - вы – депутат нескольких созы-
вов. что удалось сделать для людей? 
с какими проблемами они к вам обра-
щаются? 
	 -	Вообще,	когда	я	стал	депутатом,	со-
здал	в	 районе	 совет	жителей,	 в	 который	
входят	 активные	 граждане.	 Благодаря	
этому	удалось	остановить	произвол	ряда	
управляющих	компаний,	жители	несколь-
ких	домов	добились,	что	деньги,	собран-
ные	с	людей	за	содержание		жилья,	пере-
числяются	УК	только	после	того,	как	совет	
дома	подпишет	акт	выполненных	работ.
	 Около	80	%	вопросов,	с	которыми	об-
ращаются	люди,	связаны	с	ЖКХ,	10-15	%	
-	 проблемы	 градостроительства,	осталь-
ное	–	социальные	вопросы.	
 - как строится ваша работа в со-
ставе депутатской комиссии по градо-
строительной деятельности и земель-
ным отношениям?
	 -	 Нашей	 основной	 задачей	 является	
сохранение	 памятников	 архитектуры	 и	
противодействие	незаконному	строитель-
ству.	На	сегодняшний	день,	к	сожалению,	
в	 нашем	 городе	 ведется	 огромное	 коли-
чество	 строек	 в	местах,	 являющихся	 ис-
торически	значимыми	для	Воронежа.	На-
глядным	 примером	 является	 возведение	
отеля	«Мариотт»	на	проспекте	Революции	
за	ЦУМом.	На	его	фоне	наши	памятники	
архитектуры	 просто	 потеряются.	 В	 свое	
время	 мы	 пытались	 остановить	 строи-
тельство	небоскреба	за	Никитинской	биб-
лиотекой.	К	сожалению,	безуспешно.	
	 Нас	 поддерживают	 творческие	 сою-
зы	 города	 и	 области,	 помогает	 комитет	
по	 культуре	 и	 историческому	 наследию	
областной	 Думы,	 который	 возглавляют	
депутаты-коммунисты	 А.Н.	 Латушко	 и	
Н.И.	Булавин.	Сегодня	Н.И.	Булавин	про-

двигает	 законопроект	 о	 придании	 исто-
рическому	 центру	 города	 статуса	 досто-
примечательного	места.	Исполнительная	
власть	 области	 и	 города	 обещала	 под-
держку,	 однако	 пока	 обещание	 не	 вы-
полнено,	более	того,	озвучиваются	планы	
строительства	 новых	 небоскрёбов.	 Это	
недопустимо.
	 Часто	 на	 месте	 скверов	 «сажают»	
здания	и	у	людей	вообще	отрезают	про-
странство	для	жизни.	Мы	стараемся	кон-
тролировать	 соблюдение	 строительных	
норм	 и	 помогаем	 людям	 противостоять	
беспределу.	В	общей	сложности	где-то	до	
30%	незаконченных	 строек	 нам	 удалось	
остановить.
 -  вы – педагог, работаете с мо-
лодёжью? чего, на ваш взгляд, не хва-
тает современным молодым людям?
	 -	 У	 нас	 уже	 более	 20	 лет	 отсутствует	
идеология.	Из-за	этого	молодежь	пребыва-
ет	в	некой	неопределенности.	В	советское	
время	я	жил	с	уверенностью	в	завтрашнем	
дне	 и	 знал,	 что	 выучусь,	 пойду	 работать	
и	 буду	 созидать	 для	 общества,	 смогу	 ре-
ализовать	 свои	 замыслы.	 Сегодня	 же	 у	
молодежи	 зачастую	 отсутствует	 мотива-
ция	 к	 труду,	 к	 учебе.	Если	раньше	препо-
даватель	 был	 служителем	 храма	 науки,	
сейчас	в	глазах	учащихся	он	не	авторитет,	
а	обслуга.	Студенты	ведут	себя	соответс-
твенно:	 зачем	 учить,	 если	 многие	 зачеты	
можно	получить	за	деньги,	если	по	оконча-
нии	учёбы	никто	не	гарантирует	работу	по	

специальности.	
	 У	 руля	 сейчас	 стоят	 те,	 кто	 владе-
ет	 основными	 сырьевыми	 богатствами:	
нефтью,	 газом	 и	 т.д.	 Поэтому	 для	 них	
просто	 невыгодно	 поддерживать	 свою	
промышленность,	 ведь	 тогда	 придется	
ресурсы	не	за	рубеж	продавать	и	копить	
себе	 доллары	 на	 заграничных	 счетах,	 а	
будет	 необходимо	 тратиться	 на	 подъем	
собственной	 экономики.	 Если	 развивать	
мысль	в	этом	ключе,	 то	понимаешь,	что	
образование	просто	не	имеет	цели.	И	мо-
лодежь	это	видит.	
 - как вы считаете, насколько поли-
тически активна наша молодежь? или 
ей это совсем неинтересно?
	 -	 	Могу	сказать	наверняка,	что	собы-
тия	 на	 Украине	 всколыхнули	 сознание	
всех	 людей	 и	 молодежи	 в	 том	 числе.	
Произошла	определенная	поляризация	в	
политическом	смысле.	Юноши	и	девушки	
стали	задумываться	о	многом.	Но,	конеч-
но,	 большинству	 не	 хватает	 элементар-
ных	знаний	в	области	политики,	да	и	куль-
туры,	 пожалуй,	 тоже.	 Мы,	 коммунисты,	
стараемся	ликвидировать	этот	пробел.
  - чем вы увлекаетесь и интересуе-
тесь?
	 -	В	основном	это,	конечно,	наука.	Но	
так	уж	сложилось,	что	я	совместил	в	себе	
физика	 и	 лирика.	 Играю	 на	 нескольких	
музыкальных	инструментах,	пишу	музыку,	
стихи.	 Правда,	 мои	 произведения	 могут	
послушать	только	самые	близкие.	Кроме	
того,	 на	 базе	 нашего	 райкома	 имеется	
творческий	 музыкальный	 коллектив.	 Мы	
часто	выезжаем	по	районам	с	небольши-
ми	 концертами.	 Репертуар	 у	 нас	 самый	
разный:	начиная	от	народных	песен	и	за-
канчивая	 современными	 композициями	
в	 стиле	 рок.	 Я	 люблю	 исполнять	 песни	
советского	периода:	они	несут	в	себе	ог-
ромный	заряд	позитива	и	положительной	
энергетики.
 - супруга разделяет ваши полити-
ческие взгляды?
	 -	 Она	 тоже	 состоит	 в	 партии.	 Собс-
твенно,	на	одном	из	собраний	мы	и	позна-
комились.	Так	что	тыл	у	меня	надежный.
 - как проводите свободное время?
	 -	Его	у	меня	не	так	много,	поэтому	каж-
дую	свободную	минуту	стараюсь	побыть	с	
семьей:	женой,	дочкой	и	сыном.	Мы	любим	
встречаться	с	друзьями,	ездить	на	приро-
ду,	приглашать	в	гости	родственников.

 коммунисту александру прОШуни-
ну, одному из активистов Железнодо-
рожного райкома кпрФ, сейчас всего 
30 лет. Обаятельный интеллигентный 
парень, радиофизик по специальнос-
ти, несколько лет назад создал собс-
твенную компанию, о которой расска-
зывает весьма увлеченно  – очевидно, 
что человек любит и знает свое дело. 
столь же убедительно он рассуждает о 
том, как будет меняться компартия, как 
сделать жизнь простых людей легче, а 
саму страну – сильнее. в наше время не 
часто увидишь бизнесменов со столь 
остро развитым чувством социальной 
справедливости, как у этого молодого 
человека. возможно, это связано с его 
биографией, с историей семьи – извес-
тно, что все мы «родом из детства». 
именно с рассказа о родителях алек-
сандра и началась наша беседа:  
	 -	 Отец	 у	 меня	 военный,	 служил	 в	
разных	 городах	 –	 мы	 жили	 и	 на	 Даль-
нем	Востоке,	и	на	Украине,	и		много	где	
еще.	Он	закончил		службу	на	Украине,	в	
Житомире,	в	1991	году,	в	должности	на-
чальника	метеоцентра	танковой	армии.	
В1991	 	 году,	 после	 распада	 СССР,	 мы	
вернулись	в	Воронеж.	Здесь	я	окончил	
школу,	 поступил	 в	 техникум	 при	 поли-
техе,	 а	 затем	 в	 ВГУ,	 на	 специальность	
«радиофизика».	Служил	в	армии,	в	2010	
году	 окончил	 вуз.	 	 Трудовую	 деятель-
ность	начинал	в	концерне	«Созвездие».	
В	2011	году	создал	собственную	компа-
нию	 –	 мы	 занимаемся	 проектировкой,	
монтажом	и	обслуживанием	систем	бе-
зопасности	разного	уровня.	

 - что вас подвигло на создание 
собственной компании? 
	 -	 Я	 просто	 занимаюсь	любимым	
делом.	Надо	сказать,	это	весьма		специ-
фический	 бизнес,	 однако	 добросовест-
ность,	опыт	и	квалификация	позволили	
нам	занять	свою	нишу	на	рынке	и	приоб-
рести	репутацию	надежных	партнеров.	
 - вы вступили в кпрФ  – с чем 
было связано это решение? 
	 -	Я	думаю,	с	обостренным	чувством	
справедливости,	 в	 том	 числе	 и	 соци-
альной.	Моя	юность	пришлась	на	 годы	
развала	страны,	и	я	видел,	как	нелегко	
было	жить	людям	–	и	моей	семье	тоже.	
Я	помню,	как	с	экранов	телевизора	нам	
рассказывали	о		преимуществах	прива-
тизации,		а	мы	лишь	плечами	пожимали,	
понимая,	что	это	обман…	
	 Я	 действительно	 не	 понимаю,	 	 как	
можно	 было	 допустить	 развал	 страны.	
Да,	 сейчас	 некоторые,	 вспоминая	 те	
времена,	говорят,	что	Горбачев	и	Ельцин	
были	 «засланцами»	 ЦРУ.	 Может	 быть,	
так	оно	и	было.	Но	как	можно	было	до-
пустить,	чтобы	генсеком	стал		Горбачев	
-	враг	всего	советского	народа?		Напом-
ню,	еще	Петр	первый	писал:	«Мир	—	хо-
рошо,	однако	дремать	не	надлежит,	чтоб	
не	связали	рук».	
	 И	сейчас	мы	живем	в	стране,	где	по-
нятия	 о	 социальной	 справедливости,	 о	
правах	фактически	забыты.	В	том	числе	
и	о	тех,	которые	гарантированы	Консти-
туцией		–	о	праве	на	отдых,	образование,	
медицинское	 обслуживание.	 Сейчас	
только	компартия	способна	в	открытую	
говорить	об	этих	проблемах.	Нужно	бо-

роться	 за	 социальную	 справедливость	
–	такова	моя	мотивация.	
 - и как вы это видите, если гово-
рить о практической стороне?
	 -	 Необходимо	 привлекать	 народ	 в	
Компартию.	 Молодых,	 деятельных,	 ак-
тивных,	 думающих.	 Проблема	 в	 том,	
что	 люди	 зачастую	 не	 видят	 реально-
го	 положения	дел.	Так,	 сейчас	 принято	
благодарить	 губернатора	 Гордеева	 за	
то,	 что	 он,	 дескать,	 строит	 больницы,	
детские	 сады	 и	 так	 далее.	 Но	 стойте,	
ребята,	за	что	вы	его	благодарите?!	За	
то,	что	он	делает	свою	работу?	А	разве	
должно	быть	иначе?	Он	получает	за	это	
зарплату.	К	тому	же	все	это	строится	не	
за	 счет	 губернатора,	 а	 на	 средства	на-
логоплательщиков.	 Однако	 многие	 как	
будто	забыли	об	этом…	
	 Реально	люди	не	видят	сути	многих	
проблем.	 Они	 проводят	 пикеты	 против	
повышения	квартплаты,	против	добычи	
никеля	 и	 так	 далее.	Но	мало	 кто	 осоз-
нает,	что	эти	явления	–	следствия	куда	
более	 масштабных	 проблем.	 И	 чтобы	
изменить	 ситуацию,	 депутатам	 нужно	
как	можно	чаще	встречаться	с	народом	
–	 именно	 депутатам,	 а	 не	 кандидатам.	
Надо	 привлекать	 в	 партию	 активных	 и	
деятельных	людей,	 а	 для	 этого	 идеи	 о	
социальной	 справедливости	 необходи-
мо	донести	до	народа.	
	 К	сожалению,	люди	сейчас	разувери-
лись	во	всем:	что	в	партиях,	что	в	выбо-
рах.	Нам	надо	показать,	что	за	свои	права	
можно	и	нужно	бороться,	объяснить,	как	
именно	 -	 	 на	 конкретных	 вопросах.	 Да,	
есть	 проблемы,	 которые	 можно	 решить	

только	на	федеральном	уровне.	Однако	
есть	такие	вопросы,		с	которыми	следует	
разбираться	на	уровне	города	и	области	
–	это	ЖКХ,	благоустройство	и	так	далее.  
	 Известно,	 что	 под	 лежачий	 камень	
вода	не	течет.	У	меня	двое	детей,	и	ког-
да	 они	 вырастут,	 то	 обязательно	 спро-
сят:	«А	что	ты	сделал,	чтобы	жить	стало	
лучше?»		И	я	готов	бороться	за	то,	что-
бы	страна,	наконец,	перестала	катиться	
в	пропасть.	
  - но на это понадобится много 
времени. или нет?
	 -	Знаете,	как	я	вижу	ситуацию	через	
пять	лет?	Я	думаю,	что	среди	депутатов	
будет	 много	 коммунистов.	 Деятельных,	
думающих.	Людей,	которые		смогут	про-
тивостоять	 нынешней	 власти,	 «Единой	
России»,	 будут	 решать	 проблемы,	 при-
нимать	 действительно	 нужные	 законы	
–	то	есть	реально,	а	не	на	словах,	защи-
щать	интересы	народа.	

Татьяна ЮРИНА

Стараемся объединить активных граждан

Александр Прошунин, предприниматель:
«Нужно добиваться социальной справедливости»

Твои люди, партия!

Ирина ГлушКОВА
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КПРФ ¬ Социализм ¬ Советская власть ¬ Союз братских народов!

	 Многие	вещи	сейчас,	по	про-
шествии	двадцати	трёх	с	лишним	
бессмысленных	 и	 трагических	
лет	 потерянного	 исторического	
времени,	совершенно	очевидны.	
В	 1985	 г.,	 последнем	 предвоен-
ном	 году	 (ведь	 «перестройка»,	
как	мы	теперь	знаем,	тоже	была	
разновидностью	войны),	на	долю	
СССР	 приходилось	 не	 менее	
20%	 мирового	 промышленного	
производства.	ВНП	составлял	не	
менее	 66%	от	США.	 	Сейчас	 на	
долю	России	приходится	2%.	
	 В	1985	году	Горбачёв	получил	
абсолютно	 спокойную,	 стабиль-
ную,	уверенную	в	себе	Державу.	
По	 абсолютному	 большинству	
параметров	СССР	занимал	2-е	или	1-е	место	в	
мире.	По	уровню	безопасности	во	всех	смыслах	
он	 уж	 точно	 был	на	 первом.	По	 уровню	науки,	
культуры,	 образования	 на	 первом.	 В	 военном	
смысле	ни	Советскому	Союзу,	ни	любому,	даже	
самому	маленькому	и	далекому	нашему	 союз-
нику,	 ничего	 не	 угрожало.	 Стабильно	 прирас-
тали	производство	и	численность	населения,	в	
том	числе	и	русского.	
	 Темпы	роста	и	без	того	огромной	экономики	
СССР	составляли	около	3,9%	в	год,	а	вообще	с	
1950-го	по	1988-й	темпы	роста	дохода	на	душу	
населения	были	в	2	раза	быстрее,	чем	в	США,	
при	том	что	рабочая	неделя	сократилась	с	48	до	
40	часов.	
	 На	 мой	 взгляд,	 Горбачёв	 одновременно	 и	
самый	жалкий,	и	самый	страшный	правитель	в	
истории	России.	Получить	вторую	а	по	многим	
параметрам	 первую	 активно	 развивающуюся	
державу	мира	и	оставить	после	себя	15	крово-
точащих	 обрубков	 без	 какой-либо	 надежды	 на	
развитие	 -	 здесь	не	 хватит	одного	 злого	 умыс-
ла,	нужно	иметь	еще	и	большой	антиталант.	И	
вот	сейчас	я	читаю	его	интервью	и	не	вижу	ни	
малейшего	 раскаяния,	 прямо	начиная	 с	 назва-
ния:	«Нам	некого	винить,	мы	сами	похоронили	
Союз».	А	нам	есть	кого.	Не	мы,	а	вы	похоронили.	
И	мы	обвиняем	вас!	
	 Самое	отвратительное,	что	сейчас	приходит-
ся	слышать,	это	разговоры	о	том,	что	«Советс-
кий	Союз	рухнул».	Вот	так	стоял,	стоял	и	упал.	
Куба	не	рухнула,	Вьетнам	не	рухнул,	маленькая	
КНДР	в	жесточайшей	блокаде	не	только	не	рух-
нула,	а	делает	свои	компьютеры,	смартфоны	и	
ракеты	и,	уверен,	лет	через	пять	при	таком	гра-
мотном	и	дисциплинированном	населении	зай-
мет	не	последнее	место	в	мировой	экономике.	
В	ЮАР	пришли	к	власти	наши	братья	из	АНК	и	
совершенно	не	намерены	рухнуть.	В	Никарагуа	
сандинисты	 самым	 что	 ни	 на	 есть	 демократи-
ческим	путем	вернулись	к	власти	и	собираются	
с	Китаем	строить	новый	канал	как	альтернативу	
панамскому.	Про	Китай	я	уж	и	не	 говорю:	пока	
мы	 нарезали	штрафные	 круги	 истории,	 они	 по	
паритету	покупательной	способности	вышли	на	
1-е	место	в	мире.	
	 Если	человеку	выстрелить	в	лоб,	он,	скорее	
всего,	 рухнет.	 Только	 это	 будет	 не	 болезнь,	 а	
убийство.	Вот	именно	это	произошло	с	Советс-
ким	Союзом.	Его	убили.	Убили	в	самом	расцвете	
сил,	 когда	 наши	люди	 зажили	 хорошо,	 спокой-
но	и,	по	мировым	меркам,	очень	даже	небедно.	
Убили	страну,	для	которой	нужны	были	не	такие	
уж	 сложные	 и	 совсем	 бескровные	 реформы,	
чтобы	она	просто	рванула	вперед!	
	 «Я	 поехал	 на	 праздник,	 говорит	 Горбачёв.	
Разрушение	Берлинской	стены	вошло	в	историю	
и	 в	 ней	 останется	 навсегда.	Потребовались	 ог-
ромные	перемены	для	того,	чтобы	не	стало	этой	
стены».	Для	кого	праздник,	а	для	нас	трагедия.	
Думаю,	и	для	огромного	количества	немцев	этот	
день	стал	трагедией.	И	еще	огромное	количество	
только	со	временем	поняли,	что	их	обманули.	И	
стала	ли	Германия	более	свободной?	Мы	видим,	
что	сейчас	Германия	полностью	зависимая,	под-
контрольная	 США	 страна,	 готовая	 жертвовать	
своими	интересами,	если	прикажут	из-за	океана.	
И	нет	другой	Германии,	народной	и	демократи-

ческой,	которая	хотя	бы	могла	возразить.	
	 Этот	их	«праздник»	стал	трагедией	для	мил-
лионов	наших	друзей	и	братьев	по	всему	миру,	
веривших	нам,	любивших	нас,	готовых	отдать	за	
нас	жизнь	и	подло	преданных	тогдашней	влас-
тью.		Но	у	Горбачёва	и	на	это	готов	ответ:	«Уже	
в	первый	день	встречи	с	лидерами	стран	Вар-
шавского	договора	я	им	сказал:	то,	что	касается	
внутренней	политики	ваших	стран,	вы	ее	разра-
батываете,	вы	ее	реализуете,	вы	за	нее	отвеча-
ете.	Мы	вмешиваться	в	ваши	внутренние	дела	
не	будем…	Я	в	этот	момент	увидел:	очень	по-
разному	они	прореагировали…	Я	им	говорю:	до-
ктрина	Брежнева	 отправляется	 в	 историю.	Без	
этого	нельзя	было	покончить	со	стеной».	
	 Или	 в	 переводе	 на	 русский,	 по-простому,	
на	вопрос	«А	как	же	мы?»	был	ответ	«А	вы	нам	
больше	не	нужны,	у	нас	теперь	Америка	в	дру-
зьях,	а	вы	идите,	куда	хотите».	Что	ж	удивляться	
теперь,	что	даже	Болгария	до	последнего	тяну-
ла	с	«Южным	потоком»,	боясь	наступить	на	те	
же	грабли!	
	 Мы	 чужие	 на	 этом	 празднике	 потому,	 что	
стену	в	Берлине	разрушили,	чтобы	теперь	пос-
троить	 ее	 под	Донецком,	 где	 теперь	 идет	 вой-
на!	Война,	которую	до	«перестройки»	(будь	она	
проклята!)	даже	и	в	страшном	сне	представить	
было	нельзя!	
	 И	 не	 надо	 думать,	 что	 мы	 что-то	 забыли.	
Помним,	 как	 после	 посадки	 Руста	 на	 Красной	
площади	 (которого,	 между	 прочим,	 дозаправ-
ляли	в	Смоленске)	сняли	патриотическое	руко-
водство	Министерства	 обороны	СССР,	 помним	
более	 чем	 сомнительную	 катастрофу	 в	Черно-
быле,	 помним,	 как	 создавался	 искусственный	
дефицит,	как	начали	гореть	поезда	и	тонуть	па-
роходы,	 как	премьер	Рыжков	жаловался,	 что	у	
него	неразгруженные	поезда	стояли	до	Бреста,	
как	 санитарных	 врачей	 заставляли	 списывать	
огромные	партии	продуктов	под	смехотворными	
предлогами.	 Помним,	 как	 поджигались	 нацио-
нальные	конфликты.	
	 Мы	помним	безумные	(а	может,	и	наоборот,	
с	 точки	 зрения	 врага	 очень	 разумные)	 «пере-
строечные»	 экономические	 реформы,	 когда	 к	
заводам	стали	как	паразиты	присасываться	ко-
оперативы	 и	 малый	 бизнес,	 вытягивавшие	 из	
них	все	соки.	Вся	«перестройка»,	на	мой	взгляд,	
была	абсолютно	умышленными	продуманными	
действиями	по	раскачке	и	разрушению	страны	
подготовке	к	следующему	этапу:	разрубанию	ее	
по	живому	на	15	кровоточащих	частей,	отъему	
у	 граждан	 всех	 накоплений	 и	 передаче	 ее	 бо-
гатств	кучке	«собственников».	«Перестройка»	и	
была	первым	опытом	«оранжевых»	технологий	
войны,	где	главное	оружие	не	армия	и	мужест-
во,	а	подлость,	измена,	самое	бесстыжее	веро-
ломство,	трусость	и	предательство.	
	 Через	двадцать	три	года	пришли	к	разбито-
му	 корыту,	 всё	 к	 той	же	 конфронтации	с	Запа-
дом,	только	в	гораздо	худшей	позиции.	Но	что-
то	мне	подсказывает:	второй	«перестройки»	не	
будет.	Не	должно	быть.	Если	кто-то	рассчитыва-
ет	в	очередной	раз	продать	интересы	страны	и	
беспечально	зажить	на	её	развалинах,	ничего	у	
него	не	выйдет.	А	та	«перестройка»	еще	дождет-
ся	своих	историков	в	погонах.	

Д. АГРАНОВСКИй
«Советская Россия»

 представления о жизни в ссср у всех очень разные и размы-
тые от всевозможных споров и обилия мнений. но как минимум, 
явные приоритетные стороны видны даже из отдельных воспо-
минаний старших поколений. 
	 Сегодня	 образование	 всё	 больше	 теряет	 свою	 значимость	 при	
трудоустройстве.	Раньше	«корочка»	ВУЗа	действительно	была	счаст-
ливым	билетом	в	достойное	будущее	и	показателем	образованности,	
квалифицированные	специалисты	ценились.	Сейчас	же	устроиться	на	
хорошую	работу	поможет	только	блат,	знакомства,	или	(если	неимо-
верно	повезет)	получится	показать	свои	способности	перед	будущим	
начальством.	Иначе	-	пахать	за	копейки	и	лет	десять	потратить,	чтобы	
занять	 достойную	 ступень	 в	 карьерной	 лестнице.	 И	 такая	 ситуация	
сложилась	как	раз	из-за	того,	что	уровень	образования	резко	упал,	на-
личие	диплома	перестало	означать	готовность	молодого	специалиста	
к	работе	по	избранной	профессии	 	стало	давно	не	тем.	Низкие	ком-
петентность	и	профессионализм	преподавателей,	вынужденных	рабо-
тать	одновременно	в	трёх-четырёх	вузах	(не	говоря	уже	о	коррупции),	
устаревшая	учебно-производственная	база	или	её	отсутствие,	особен-
но	в	коммерческих	вузах,	необходимость	подрабатывать,	как	правило,	
не	по	специальности,	в	ущерб	учёбе	(в	советское	время	студенческой	
стипендии	вполне	хватало	на	жизнь).	Вот	причины,	из-за	которых	об-
разование	перестало	быть	гарантией	достойного	трудоустройства.	
	 А	что	произошло	с	уровнем	жизни?	В	1980-е	 годы	страна	была	
накормлена,	 одета	 и	 с	 крышей	 над	 головой.	 Дефицитом	 являлись	
только	 престижные	 товары	 типа	джинсов	и	магнитофонов.	Сегодня	
изобилие	любых	товаров	–	плати	только	деньги.	Но	их	как	раз	и	не	
хватает,	 потому	 что	 услуги,	 бесплатные	 или	 копеечные	 во	 времена	
СССР,	сегодня	невероятно	выросли	в	цене.	Образование,	медицина,	
отдых	–	за	всё	приходится	платить	немалые	деньги.	Постоянно	рас-
тёт	стоимость	услуг	ЖКХ,	а	цены	на	новое	жилье	таковы,	что	нужно	
или	полжизни	ничего	не	есть,	а	только	откладывать	на	покупку	квар-
тиры,	или	влезать	в	кредитную	кабалу,	возвращая	банку	вдвое	-	втрое	
больше	полученного	кредита.	
	 Названные	факты	 доказывают:	 от	 развала	СССР	 и	 ликвидации	
социализма	подавляющее	большинство	россиян	явно	не	остались	в	
выигрыше.	

Д. шИшКИН

роковое падение россии
Неконтролируемая миграция

	 Россия	занимает	2-е	место	в	мире	по	количеству	въезжа-
ющих	в	страну	мигрантов.	Согласно	данным	миграционных	служб,	
в	2012	году	официально	насчитывалось	12	млн.	иммигрантов,	в	ос-
новном	из	кавказских	и	азиатских	государств	СНГ,	а	также	из	Китая.	
По	сведениям	же	независимых	экспертов,	количество	гастарбайте-
ров	составляет	от	15	до	20	млн.	человек.	
	 Увеличение	 количества	 иностранных	 граждан,	 прожива-
ющих	на	территории	России,	 	усиливает	межнациональные	конф-
ликты,	способствует	росту	преступности.	В	2013	году	пятая	часть	
изобличенных	преступников,	совершивших	преступления	в	Москве,	
являются	гражданами	республик	СНГ.	
	 Каждый	 год	 в	 России	 умирает	 1	 млн.	 русских	 людей,	 а	
прибывает	2	млн.	мигрантов.	За	счет	этого	происходит	сокращение	
численности	русских	по	отношению	к	численности	других	народов.	
При	таких	тенденциях	к	2020	году	русские	люди	будут	составлять	
менее	половины	населения	России,	что	может	привести	к	распаду	
страны	по	югославскому	варианту.

	 Существует	миф	о	научно-технической	отсталости	СССР	по	срав-
нению	 с	 ведущими	мировыми	 державами.	Но	 разве	 не	 в	Советском	
Союзе	произошел	научно-технический	прорыв,	который	превратил	его	
из	аграрной	державы	в	передовую	страну	с	развитым	промышленным	
и	сельским	хозяйством,	высокоразвитым	научным	потенциалом?	Сде-
лана	масса	открытий	в	области	генетики,	медицины,	вычислительной	
техники,	создана	водородная	и	атомная	бомба,	построена	первая	АЭС	
в	мире,	нами	покорен	космос.	Это	был	расцвет	нашей	науки.	Всего	за	
20	лет	страна	дала	10	нобелевских	лауреатов	в	области	точных	наук.	
На	то	время	мы	во	многом	опережали	не	только	самого	главного	со-
перника	—	США,	но	и	весь	мир.	Сегодняшняя	ситуация	всем	известна	-	
с	конца	ХХ	века	деградация	научных	исследований	и	массовая	текучка	
умов	за	рубеж.	За	годы	буржуазных	реформ	из	российской	науки	ушло	
около	5	млн.	человек.	

Покушение на СССР 
 Официальной пропаганде приходится прикладывать огромные усилия, чтобы объяснить 
народу, как это прекрасно, что у него отняли государство, за сохранение которого он проголо-
совал на референдуме, будущее, все накопления, что были нажиты честным трудом, а заодно 
отняли фактически и все права, любую возможность что-то изменить. многие врут потому, 
что обслуживают чубайсовский класс «эффективных собственников» выгодоприобретате-
лей от катастрофы. а многие врут из страха признать, что ты сам, своими руками, да еще при 
помощи активных врагов своей страны разрушил родину и лишил своих детей будущего. 

Явно не остались в выигрыше

Прогресс и отсталость



Общественно-политическая газета
«За возрождение»
№7-8 (551 - 552) 
Март 2015 г.

5

КПРФ ¬ Социализм ¬ Советская власть ¬ Союз братских народов!

 круглый стол, посвященный 30-летию начала 
горбачевской перестройки и, соответственно, рес-
таврации капитализма в бывшем ссср, состоялся 
в помещении воронежского областного отделения 
коммунистической партии российской Федерации.
	 Открывая	 мероприятие,	 первый	 секретарь	 Воро-
нежского	областного	комитета	КПРФ	с.и. рудаков	от-
метил,	что	реформы,	проводимые	советским	руководс-
твом	 во	 второй	 половине	 80-х	 годов	 прошлого	 века,	
пошли	не	по	тому	пути.	В	результате	вместо	СССР	ми-
ровым	лидером	стал	Китай,	а	России	теперь	предстоит	
преодолевать	последствия	буржуазной	реставрации	и	
строить	новый	социализм,	что	и	отражено	в	Програм-
ме	Компартии.
	 Доктор	технических	наук,	депутат	Государственной	
Думы	РФ	двух	созывов,	директор	Воронежского	меха-
нического	завода	в	1981-1993	гг.	г.в. костин	поделил-
ся	воспоминаниями	о	судьбоносных	моментах	периода	
перестройки,	в	частности,	о	состоявшемся	6-7	декабря	
1990	 года	 Всесоюзном	 совещании	 директоров	 госу-
дарственных	 предприятий	 и	 последующих	 событиях.	
По	итогам	съезда	был	создан	совет	директоров	 госп-
редприятий	при	президенте	СССР,	члены	которого	каж-
дые	две	недели	собирались	у	Горбачева.	Как	рассказал	
Г.В.	Костин,	директора	настойчиво	требовали	от	главы	
государства	прекращать	бардак	и	вводить	чрезвычай-
ное	положение.	Тот	отвечал,	мол,	«еще	не	время».	По-
том	в	конце	апреля,	в	ходе	объединенного	Пленума	ЦК	
и	ЦКК	КПСС,	Костин	с	 коллегами	составили	Положе-
ние	о	чрезвычайном	положении,	и	президент	обещал	
его	подписать	и	3	мая	опубликовать	в	газете	«Правда».	
Положение	было	опубликовано	только	17	мая,	и	из	19	
пунктов	в	нем	осталось	пять,	причем	конкретные	меры	
по	наведению	порядка	в	стране	были	изъяты.	Из	чего	
Георгий	Васильевич	сделал	вывод,	что	Горбачев	«пять	
месяцев	водил	всех	за	нос».
	 Говоря	о	возможных	вариантах	развития	страны	на	
рубеже	1980-1990-х	 гг.,	 Г.В.	Костин	напомнил	собрав-
шимся,	что	социализм	–	это	первая	стадия	коммунизма.	
Для	социализма	характерны	отсутствие	эксплуатации	
человека	человеком	и	государственная	собственность	
на	средства	производства.	Между	тем,	в	СССР	наряду	
с	 государственной	осталась	 кооперативная	собствен-
ность	в	виде	колхозов.	То	есть	рано	было	говорить	о	
развитом	 социализме	 и	 тем	 более	 о	 строительстве	
коммунизма.	По	словам	Костина,	при	 генсеке	Хруще-
ве,	вводя	рыночные	методы	регулирования	экономики,	
Советская	 страна	 стала	 возвращаться	 в	 капитализм.	
В	результате,	если	в	1953	году	темпы	роста	достигли	
15%,	 при	Хрущеве	 и	Брежневе	 они	 стали	 снижаться,	
пока	к	1991-му	не	стали	отрицательными.
	 Политолог	в.п. соляник,	который	в	начале	1990	гг.	
работал	в	обкоме	КПСС	и	на	себе	испытал	крутой	пово-

Извлечь уроки из прошлого
ради социалистического будущего

 по данным социологических опросов, более половины рос-
сиян сожалеет о распаде ссср.
	 Россияне	считают,	что	распада	Советского	Союза	можно	было	
избежать	(57%)	и	сожалеют	о	том,	что	это	произошло	(54%).	Не	жа-
леют	о	распаде	Союза	28%,	а	18%	не	смогли	сказать	о	своем	отно-
шении	к	этому	факту.
	 Говоря	о	том,	почему	они	недовольны	распадом	СССР,	респон-
денты	 отмечали,	 что	 “люди	 потеряли	 чувство	 принадлежности	 к	
великой	державе”	(56%),	“разрушена	единая	экономическая	систе-
ма”	(55%),	“возросло	взаимное	недоверие,	ожесточенность”	(41%),	
“разрушаются	связи	с	родственниками,	друзьями”	(29%),	“утрачено	
чувство,	что	ты	повсюду,	как	дома”	 (24%),	 “трудно	стало	свободно	
путешествовать,	поехать	на	отдых”	(12%).
	 За	интеграцию	бывших	союзных	республик	в	том	или	ином	вари-
анте	высказываются	78%	россиян.	На	необходимости	независимого	
существования	республик	настаивают	только	14%	опрошенных.

рот,	происшедший	в	жизни	партии	и	страны,	высказал	
убеждение,	что	обновление	советской	системы,	ее	пе-
рестройка	были	нужны	–	люди	действительно	ждали	
каких-то	перемен.	Однако	в	большинстве	они	считали,	
будто	 основной	 проблемой	 является	 «зажравшаяся»	
партийная	 номенклатура.	 На	 самом	 же	 деле	 корень	
проблем	был	глубже.
	 Руководители	 партии,	 представители	 законода-
тельной	 и	 исполнительной	 власти	 принялись	 за	 ре-
формы,	 не	 зная,	 «а	 что	 же	 мы	 построили».	 Четкой,	
научно	обоснованной	концепции	перестройки	–	прос-
то	 не	 было.	 Вместо	 этого	 возникла	 «партия	 улицы»,	
которая	и	начала	править	балом.
	 Второй	секретарь	Воронежского	обкома	КПРФ	а.и. 
рогатнев	 напомнил,	 что	 наряду	 с	 внутренними	 у	 пе-
рестройки	были	и	серьезнейшие	внешнеполитические	

предпосылки.	Это	прежде	всего	–	вторая	«холодная	вой-
на»,	гонка	вооружений,	на	которую	руководство	страны	
было	вынуждено	 тратить	 немалые	деньги	 из	 госказны.	
Кроме	того,	ресурсы	расходовались	также	на	создание	
и	 поддержку	 лояльных	 к	 Советскому	 Союзу	 режимов	
в	 разных	 странах	 мира,	 что	 не	 всегда	 удавалось.	 Тем	
временем	 администрация	 президента	 США	 Рональда	
Рейгана	 последовательно	 добивалась	 развала	 СССР	
с	ликвидацией	социалистической	системы,	выделяя	на	
подрывные	спецоперации	миллионы	долларов.	
	 Буржуазная	 реставрация	 стала	 результатом	 не	
только	предательства	отдельных	руководителей	и	вме-
шательства	извне,	но	и	недостатков	раннего	социализ-
ма	 –	 эту	 мысль,	 высказанную	 лидером	 воронежских	
коммунистов	С.И.	Рудаковым,	развил	в	своём	выступ-
лении	секретарь	обкома	по	идеологии	с.в. щербаков.	
Забвение	сталинского	тезиса	об	обострении	классовой	
борьбы	по	мере	продвижения	к	социализму,	отсутствие	
перехода	к	качественно	новому	в	сравнении	с	капита-
лизмом	уровню	развития	производительных	сил,	осно-
ванному	на	энерго-	и	ресурсосберегающих	технологиях	
(хотя	такие	разработки	были	в	советское	время),	пере-
кос	 в	 сторону	 строительства	 материальной	 базы	 без	
укрепления	 идейной	 основы	 общества,	 расширения	
участия	трудящихся	в	управлении	страной	–	вот	факто-
ры,	которые	привели	к	временному	отступлению	соци-
ализма	в	нашей	стране.	Важно	учиться	на	допущенных	
ошибках,	 как	 это	 делает	 Китай	 –	 несмотря	 на	 то,	 что	
КНР	становится	лидером	мира,	руководители	партии	и	
правительства	оценивают	существующую	ситуацию	как	
начальный	 этап	 строительства	 социализма,	 который	
продлится	не	одно	десятилетие.
	 Сопоставляя	случившееся	более	двух	десятилетий	
назад	с	более	поздними	событиями,	участники	кругло-
го	стола	сошлись	во	мнении,	что	страна	Советов	была	
разрушена	в	результате	произошедшей	в	1991	году	пер-
вой	«цветной	революции».

Пресс-служба Воронежского обкома КПРФ

	 Очень	часто	мы	привыкаем	к	каким-то	вещам,	окружа-
ющим	нас,	и	вовсе	не	обращаем	на	них	внимания,	дума-
ем,	что	так	было	всегда.	Примерно	так	многие	восприни-
мают	большой	старый	сад,	расположенный	возле	посёлка	
Хохольский	 на	 бугре	 за	 оврагом,	 напротив	 предприятия	
«Юбилейное».	 В	 просторечии	 много	 лет	 уже	 величают	
сад	просто	Колхозным.	Не	однажды	приходилось	бывать	
в	этом	месте,	бродить	по	его	прекрасным	берёзовым	ал-
леям,	чем-то	напоминающим	яснополянские.	Но	однаж-
ды	подумал	про	себя:	«А	ведь	кто-то	сажал	этот	сад!»	И	
вот	в	разговоре	с	одним	из	старожилов	мы	вспомнили	имя	
этого	человека:	Николай	Трофимович	Деревянкин.
	 Я	был	с	ним	знаком.	В	восьмидесятые	годы	Николай	
Трофимович	 частенько	 заходил	 в	 редакцию	 районной	
газеты,	приносил	свои	фронтовые	воспоминания.	По-во-
енному	 подтянутый,	 несмотря	 на	 годы,	 основательный	
в	движениях	и	словах.	Зная	его	боевую	биографию,	 за	
глаза	величали	не	иначе	как	Комбатом.	Правда,	о	Кол-
хозном	саде	речь	как-то	не	заходила.	
	 Деревянкин	 прожил	 поистине	 удивительную	 жизнь.	
Трудовую	 деятельность	 свою	 начал	 ещё	 до	 войны,	 в	
1937-м.	Совсем	на	тот	момент	молодому	человеку	дове-
рили	руководить	хлебоприёмным	пунктом	в	Казахстане.	
Вдумаемся:	какое	выгодное	место	для	тех	голодных	лет!	
Для	 кого-то,	может	быть,	 и	 так.	Но	не	 таков	был	Нико-
лай.	Буквально	с	первых	дней	подчинённые	увидели	его	
честность,	неподкупность,	организаторские	способности.	
Спрашивая	 с	 людей,	 он	 сам,	 в	 первую	 очередь,	 тянул	

самую	 трудную	 работу.	 Очень	 скоро	 про	 Деревянкина	
начали	в	 коллективе	 говорить:	 «Строг	Трофимыч.	Но	и	
справедлив».
	 С	 началом	 войны	 Деревянкина	 было	 оставили	 по	
брони	в	тылу.	Но	он	рвался	на	фронт,	буквально	осаж-
дая	военкоматовские	кабинеты.	И	добился	своего.	Вое-
вал	парень	так	же,	как	и	работал:	истово,	не	щадя	себя.	
Такая	уж,	видно,	закваска	в	характере.	Это	потом,	после	
войны,	можно	будет	вспомнить,	в	какие	крутые	переделки	
попадал.	А	пока	миномётный	дивизион	под	его	командой	
бросали	в	самое	пекло	боёв.	Знали:	не	подведёт.	Бойцы	
Деревянкина	накрывали	цели	без	промаха,	наводя	ужас	
на	врага.	Так	и	дошёл	он	с	ними	аж	до	самого	Берлина,	
до	рейхсканцелярии.
	 Пришёл	 на	 нашу	 землю	 долгожданный	 мир.	 Воз-
вращались	 с	 фронтов	 великой	 войны	 бывшие	 воины.	
Деревянкину	не	стыдно	было	являться	домой:	многочис-
ленные	 боевые	 награды	 свидетельствовали	 о	 том,	 что	
сражался	боец	отважно.	
	 Как	 человека,	 проявившего	 себя	 с	 самой	 лучшей	
стороны	на	фронте,	Деревянкина	и	в	мирной	жизни	от-
правили	 на	 передний	 край	 –	 председательствовать	 в	
колхозе	«Красное	знамя».	Если	кто	видел	знаменитый	
фильм	«Председатель»	с	Михаилом	Ульяновым	в	глав-
ной	 роли,	 поймёт,	 насколько	 трудной	 в	 послевоенные	
годы	 была	 эта	 должность.	 Бесконечные	 рабочие	 дни,	
короткие,	 как	 мгновенье,	 минуты	 ночного	 отдыха…	 В	
разбитом	хозяйстве	не	хватало	буквально	всего:	посев-
ного	материала,	техники,	а,	 главное,	людей.	При	всём	
этом	скидки	никто	не	делал:	план	должен	быть	выпол-
нен.	Деревянкин	быстро	стал	одним	из	лучших	в	райо-

не	председателей:	требовательный,	не	дающий	спуску	
лодырям	и	бездельникам.	Трудно	сказать,	 кто	первым	
назвал	его	«наш	комбат»,	но	уважительное	это	прозви-
ще	так	и	пошло	с	ним	дальше	по	жизни.
	 Уже	на	склоне	лет	Николай	Трофимович	осуществил,	
может	быть,	главную	мечту	своей	жизни.	Помогла	встре-
ча	с	Николаем	Григорьевичем	Пегарьковым,	который	при-
гласил	его	к	себе	в	колхоз	«Великий	Октябрь».	Хлопотли-
вый,	гораздый	на	всё	новое,	Пегарьков	загорелся	идеей	
облагородить	лысый	бугор	на	окраине	посёлка.	И	даже	
должность	придумал	для	Николая	Трофимовича	специ-
альную:	 агроном-садовод.	 Не	 надо	 думать,	 что	 просто	
решил	приютить	на	дармовые	харчи	коллегу-фронтови-
ка.	Большой	психолог,	он	увидел	в	 глазах	Деревянкина	
огонёк	неисполненной	его	мечты.	
	 Не	просчитался	мудрый	председатель:	Николай	Тро-
фимович	так	истово	взялся	за	дело,	что	через	несколько	
лет	бывшую	бесполезную	пустошь	стало	не	узнать.	Вы-
строились	 строгими	 квадратами	молоденькие	 яблони	 и	
груши,	одеваясь	по	весне	в	белоснежный	наряд.	Сад	раз-
резали	вдоль	и	поперёк	прямые	берёзовые	аллеи.	Был	
здесь	в	своё	время	и	колхозный	пчельник	с	омшаником.	
	 Сегодня	 судьба	 старого	 сада	 печальна,	 как	 и	 у	 де-
сятков	его	собратьев	по	всему	району.	Где-то	отдали	под	
строительство,	где-то	просто	забросили	и	загадили.	Кол-
хозный	 сад	 пока	 ещё	 держится.	Из	 последних	 сил,	 как	
боевой	ветеран.	Я	не	очень-то	верю	в	переселение	душ,	
но,	может	быть,	он	впитал	в	себя	стойкость	и	мужество	
своего	создателя	–	Николая	Трофимовича	Деревянкина.		
	 Всё	может	быть!

В. лОСеВ

Советский Союз жив в наших сердцах

Люди страны Советов

Батяня ¬ комбат
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	 18	марта	российские	коммунисты	отправили	тридцатый	гу-
манитарный	конвой	в	помощь	жителям	Донбасса.	К	вышедшей	
из	Подмосковья	большой	колонне	грузовиков	присоединилась	
и	машина	с	1,5	 тоннами	одежды,	медикаментов	 	 и	продуктов	
питания	(макароны,	мука,	крупы,	томатная	паста),	собранными	
в	Воронеже	и	Воронежской	области.
	 Общий	объем	груза	тридцатого	гуманитарного	конвоя	КПРФ	
составил	35	тонн.
	 Как	отметил	секретарь	Центрального	райкома,	член	бюро	Во-
ронежского	обкома	КПРФ	Д.В.		Рослик,	который	непосредствен-
но	руководит	сбором	и	отправкой	гуманитарного	груза	из	нашего	
региона,	наряду	с	коммунистами	активнейшее	участие	в	оказа-
нии	помощи	жителям	Новороссии	приняли	члены	Левобережной	
районной	организации	г.	Воронежа	«Дети	военного	времени».

Пресс-служба Воронежского обкома КПРФ

	 Совет	 Воронежской	 областной	 обще-
ственной	 патриотической	 организации	
«Дети	военного	времени»	выступил	с	об-
ращением	 к	 руководителям	 обществен-
ных,	 некоммерческих	 и	 коммерческих	
организаций	 и	 предприятий,	 к	 жителям	
Воронежской	области.
	 «Мы,	дети	самой	кровавой	и	жестокой	
Великой	Отечественной	войны,	пережив-
шие	все	 ужасы	и	 страдания,	 болезненно	
чувствуем	и	понимаем	беды	детей	Ново-
россии,	где	не	утихает	гражданская	война,	
развязанная	бандеровцами	Украины.
	 Наша	 организация	 искренне	 сопере-
живает	и	 хочет	оказать	 гуманитарную	помощь	де-
тям	Новороссии.	Многие	члены	нашей	организации	
откликнулись,	но	ввиду	того,	что	большинство	«де-
тей	 войны»	живут	 за	 чертой	 бедности,	много	 соб-
рать	самостоятельно	не	сможем.	
	 В	связи	с	этим	обращаемся	с	просьбой	присо-
единиться	к	сбору	гуманитарной	помощи	детям	Но-
вороссии.
	 Принимаем:	 продукты	 длительного	 хранения:	
сахар,	муку,	крупы,	консервы,	макаронные	изделия;	
теплые	 вещи	 новые	 или	 б/у	 хорошего	 состояния:	
обувь,	одежда;	предметы	личной	гигиены:	шампунь,	
зубная	паста,	мыло;	постельные	принадлежности.

банковские реквизиты для перечисления де-
нежных средств:
вООпО «Дети военного времени»
инн 3664082503
кп 366401001
р/счет 40703810203000000118
в Фкб «сДм-банк» (ОаО) в г. воронеже
бик 042007778
к/счет 30101810500000000778
подробности можно уточнить по тел.: (8-473)213-
80-21; 8-903-653-39-28,  

С уважением, 
Н.м. АВРАмеНКО,

председатель ВООПО «Дети военного времени»

	 25-летний	 воронежец	 Александр	
Пашков	попал	в	донбасское	ополчение	
осенью	2014	года.	Мотивы	были	вполне	
понятными:	«На	востоке	Украины	живут	
русские	и	 сейчас	их	надо	 защищать	от	
бандерофашистов!»	 Саша	 сразу	 ока-
зался	 в	 разведроте	 –	 	 умный,	 ответс-
твенный,	 физически	 подготовленный,	
умеющий	 обращаться	 с	 оружием,	 он	
пришелся	как	нельзя	кстати.	Но	однаж-
ды	группа	разведчиков,	в	составе	кото-
рой	был	и	наш	земляк,	оказалась	в	окру-
жении	и	была	разбита.	Это	 произошло	
16	ноября	в	районе	села	Гранитное.	Из	
шестерых	 бойцов	 уцелели	 лишь	 трое	
–	 все	 получили	 ранения.	 У	 Саши	 ока-
залась	 пробита	 артерия	 на	 ноге,	 еще	
одна	пуля	задела	голову.	Дальше	плен,	
госпиталь,	 ампутация	 ноги,	 украинский	
СИЗО,	бесконечные	допросы,	избиения	
и	 прочие	 «удовольствия»,	 на	 которые	
щедра	 нынешняя	 украинская	 власть.	
Саша	вернулся	в	Воронеж	лишь	в	конце	
января	 –	 на	 костылях	 и	 без	 ноги.	Спо-
койно	и	неторопливо	он	рассказал	нам	
о	 том,	 что	 было	 в	 украинском	 плену	 и	
дальше.	
	 -	Нас,	выживших	в	бою,	забрали	ук-
раинские	военные	и	доставили	на	базу.	
Избили,	допросили.	Потом	отправили	в	
больницу	Волновахи.	Меня	сразу	отвез-
ли	 на	 операцию	 –	 ампутировать	 ногу.	
Другого	варианта	не	было	–	в	больнице	
оказался	только	хирург,		а	с	перебитыми	
артериями	работают	другие	специалис-
ты.	Мы	были	пленными	«террористами»	
-	кто	бы	стал	с	нами	возиться...	
	 Через	 три	 дня	 отправили	 в	 Мариу-

поль.	 	 Причем	 сначала	 привезли	 в	 во-
енный	госпиталь.	Врач	спрашивает:«	Из	
какого	 подразделения?»	 Мы	 сказали,	
что	из	ДНР.	У	того	аж	глаза	на	лоб	вы-
лезли,	 он	 руками	 замахал:	 «Как	 ДНР?!	
Увозите	их	от	греха	подальше,	мне	здесь	
проблемы	не	нужны!»	И	нас	привезли	в	
гражданскую	 больницу.	 Я	 очень	 благо-
дарен	тамошним	врачам	–	они	сделали	
все	 возможное,	 чтобы	 вернуть	 меня	 к	
жизни.	 Вообще	 в	 Мариуполе	 местные	
жители	 настроены	 пророссийски,	 хотя	
говорить	об	этом	открыто	небезопасно.	
К	 тому	 же	 местные	 изрядно	 хлебнули	
горя	с	нацгвардией	–	как	только	украинс-
кая	армия	заняла	Мариуполь,	начались	
грабежи,	изнасилования	и	прочее.	
	 Все	 время,	 пока	 я	 был	в	 больнице,	
допросы	 не	 прекращались.	 К	 кровати	
меня	 приковали	 наручниками	 –	 види-
мо,	боялись,	что	я	сбегу	на	одной	ноге.	
А	 после	 реанимации	 сразу	 перевели	 в	
СИЗО.	
 - почему в сизО? 
	 -	Нас	же	осудили.	В	больнице	к	нам	
пришел	 судья,	 зачитал	 приговор,	 что	
по	 статье	 268.3.1	 признаны	 боевиками	
террористической	 организации	 ДНР.	
Кстати,	 в	 СИЗО	 моими	 сокамерниками	
оказались	 ярые	 украинские	 патриоты.	
Например,	там	сидел	местный	«милли-
онер»,	 прежде	 спонсировавший	 «Пра-
вый	сектор».	Но	однажды	он	купил	«для	
себя»	гранаты,	за	что	и	был	арестован.	
Тем	 не	 менее,	 	 он	 все	 равно	 остался		
ярым	«патриотом».	
	 Кормили	как		собак	–	иногда	просто	
сырой	картошкой.	Каждый	день	допросы,	

как	по	расписанию.	Били	всех:	виновных	
и	не	виновных,	мужчин	и	женщин.	Этой	
«работой»	 занимались	 нацгвардейцы	
–	это	страшные	люди,	будто	набранные	
по	 объявлению	 «Требуются	 сумасшед-
шие».	Они	идейные,	фанатики,	«работа-
ют»	с	удовольствием.		
	 25	декабря	около	70	человек	отпра-
вили	на	обмен.	Потом	меня	из	Донецка	
увезли	 в	 Абхазию,	 на	 реабилитацию.	
Там	 я	 получил	 медаль	 «За	 боевое	 со-
дружество».	
 - саша, почему ты решил ехать в 
донбасское ополчение?  
	 -	 Это	 же	 наша	 русская	 земля!	 	 У	
меня	 родня	 в	 Луганске	 живет.	 И	 как	 я	
могу	здесь	отсиживаться,	когда	фашис-
ты	там	уничтожают	ни	в	чём	не	винов-
ных	людей?	А	среди	ополченцев	сейчас	

все	 республики	 СССР:	 казахи,	 белору-
сы,	 азербайджанцы.	 Даже	 немец	 был:	
сказал,	что	приехал	воевать	за	правду.	
Этому	парню	в	бою	оторвало	обе	ноги.	
 - когда, по-твоему, закончится эта 
война? 
	 -	 Когда	 народ	Донбасса	 перестанет	
бежать	в	Россию,	возьмет	в	руки	оружие	
и	 встанет	 на	 защиту	 своей	 земли.	 Да,	
женщины,	 дети,	 старики	 должны	 были	
уехать.	Но	мужчины	обязаны	оставаться	
и	защищать	свою	землю.	Иначе	это	тру-
сость.	
 - итак, ты вернулся в россию. как 
страна встречает героев? ведь сей-
час россияне, воевавшие на украине, 
не имеют ни статусов, ни льгот…
	 -	Да,	нужно	ввести	статус	доброволь-
ца,	чтобы	раненые	или	семьи	погибших	
имели	хоть	какие-то	социальные	гаран-
тии.	Ведь	мы	не	за	деньгами	и	медалями	
туда	ехали…		Но	вот	я	вернулся	домой	
–	и	никому	здесь	не	нужен.	 	А	мое	ра-
нение	квалифицируется	не	как	боевое,	а	
как	бытовая	травма.	В	Донецке	уже	при-
няли	 закон	 о	 компенсациях	 раненым	 и	
семьям	погибших.	В	России	ничего	тако-
го	нет	-	нам	не	запрещено	ехать	воевать	
на	Украину,	но	рассчитывать	на	помощь	
со	стороны	государства	мы	не	можем.	
 - ты не жалеешь о том, что поехал 
туда? 
	 -	Ни	на	секунду.	Ногу	жалко,	да.	Но	
я	убедился,	что	Новороссия	должна	по-
бедить.	Если	сейчас	падет	Донбасс,	нас	
будут	 уничтожать	 дальше.	 Потому	 что	
это	 не	 гражданская	 война	 –	 это	 война	
Запада	против	России.	

 От редакции. Друзья саши объ-
явили сбор средств на приобретение 
протеза. посильную помощь герою-
ополченцу можно оказать, переведя 
деньги на расчетный счет в сбербан-
ке: 6054 6189 9221 2820 на имя пашко-
ва александра александровича. 

 на фоне оголтелой бандеровской пропаганды нынешних правителей украины 
и нагнетаемой русофобской истерии настоящим откровением стали незатейливые 
на первый взгляд стихотворные строчки, которые, появившись сначала в одной 
из украинских газет, тут же разошлись по социальным сетям и не только. говорят, 
что это стихотворение, которое написал военнослужащий вооруженных сил укра-
ины, переживший всё, о чем рассказано в произведении, подвигло солдат всу в 
Дебальцевском котле на прекращение сопротивления и сберегло многие жизни.

роковое падение
россии

Социальный диагноз
						Дошкольные	учреждения		по	сравнению	с	
советским	 периодом	 уничтожены	 наполови-
ну,	а	за	последний	год	на	100	единиц,	школы	
были	сокращены	на	треть,	за	последний	год	
-	 на	 1,5	 тысячи.	 Число	 профтехучилищ	 со-
кращено	в	4	раза,	за	последний	год	их	убави-
лось	еще	на	500	штук.	За	последний	год	со-
кращено	 280	 колледжей.	 Закрыто	77	ВУЗов	
и	78	их	филиалов.	Еще	143	ВУЗа	 готовят	 к	
закрытию.	Число	больниц	сокращено	вдвое,	
а	за	последний	год	их	стало	меньше	на	300	
единиц,	количество	коек	в	них	убавилось	на	
32	тысячи.

Держись, Донбасс!

Помощь идет «Дети войны» ¬ детям Новороссии

Донбасс должен победить
Эта история о том, почему молодые люди из России отправля-
ются защищать Новороссию, о подвигах и доблести, а также 
о том, чем современная Россия встречает молодых героев.

Кому нужна война такая?

Мам,	я	в	плену,	но	ты	не	плачь.	
Здоров	почти	твой	сын	бедовый.
Меня	лечил	донецкий	врач	
С	уставшей	внешностью	суровой.
Лечил	меня...	Подумай,	мам:	
Я	бил	по	городу	из	градов,
А	мой	же	враг	меня	лечил,	
И	успокаивал:	«Так	надо».
Мам,	я	–	чудовище.	Прости.	
Я	видел	город	разбомблённый.
Мам,	что	же	сын	твой	натворил!	
Я	–	монстр,	идеей	закалённый.
Нас	провели	по	городам,	

По	сёлам	тем,	что	мы	бомбили,
А	мы	не	верили	глазам:	
Что	мы	с	Донбассом	натворили!
Больницы	полнятся	людьми,	
Там	всё	затоплено	слезами,
Там	изувеченный	народ	без	рук,	
Без	ног	предстал	пред	нами.
Ребёнок	плакал	на	руках.	
Девчонке	годик	есть,	едва	ли,
А	мы	родителей	её	
На	мине,	мама,	подорвали.
Мать,	я	–	чудовище,	палач.	
И	нет	здесь,	мама,	террористов.

А	мы,	пришедшие	с	войной,	
Для	них	подобие	фашистов.
Нас,	мам,	кидали	напролом,	
И	в	пекло	жуткое	бросали,
А	в	спины,	нашим	же	бойцам,	
Заградотряды	выставляли.
И	все	мы	шли	на	смертный	бой,	
Плечом	к	плечу	с	моим	собратом,
А	ополченец	мне	кричал:	
«Ложись,	сопляк»,	—	и	сыпал	матом.
Он	не	хотел	в	меня	стрелять,	
Меня	в	бою	прикрыть	желая,
Он	мне	пригнуться	предлагал.	
Жизнь	мне,	врагу,	в	бою	спасая.
Мам,	я	в	плену,	но	ты	не	плачь.	
Здоров	вполне	твой	сын	бедовый.
Меня	лечил	донецкий	врач	
С	уставшей	внешностью	суровой.
Он	выполнял	врачебный	долг.	
Я,	от	стыда	пред	ним	сгорая,
Впервые	думал	про	себя:	
Кому	нужна	война	такая?
   Сергей ГуСеВ
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диктатура  капитала  всю  россию  обокрала

	 Экономика	России	переживает	сложные	време-
на,	 и	 это	 испытывают	 на	 себе,	 как	 водится,	 рядо-
вые	 граждане.	 А	 вот	 топ-менеджерам	 госкомпаний	
волноваться	 не	 о	 чем.	Их	 кошельки	 не	 только	 «не	
похудели»,	 а	 даже	 пополнились.	 Так,	 в	 прошлом	
году	совокупные	заработки	членов	правления	одной	
нефтяной	компании	выросли	на	43%,	каждый	из	17	
членов	 правления	 в	 среднем	 заработал	 около	 150	
млн.	рублей,	или	12,5	млн.	рублей	в	месяц.
	 Россия	занимает	одно	из	первых	мест	в	мире	по	
неравенству	доходов	населения	и	имущества.	Швей-
царское	 агентство	 Credit	 Suisse	 Research	 Institute	
полагает,	 что	 100	 российских	 миллиардеров	 конт-
ролируют	до	35%	всех	национальных	богатств.	В	то	
время	как	средний	мировой	показатель	колеблется	в	
пределах	1–2%.
	 В	нашей	стране	проживает	около	2	тысяч	человек,	
чье	состояние	превышает	$50	млн.	Зато	для	многих	
семей	общий	доход	в	50	тысяч	(рублей!)	до	сих	пор	
туманная	вершина	на	горизонте.	При	этом	нам	пред-
рекают	снижение	доходов	на	9%	в	течение	2015	г.
	 На	одном	и	том	же	предприятии	разрыв	зарплат	
между	 тружениками	 в	 «белых	 воротничках»	 и	 про-
стыми	 работниками	 может	 достигать	 100	 и	 более	
раз.	И	эти	цифры	учитывают	только	заработную	пла-
ту,	оставляя	в	стороне	доходы	собственников	в	виде	
дивидендов	и	других	финансовых	инструментов.

	 По	данным	Росстата,	средняя	зарплата	по	стране	
на	конец	2014	года	едва	превышала	31	тыс.	рублей.	
Да	и	эту	цифру	надо	принимать	с	оговорками.	В	тех	
странах,	где	расслоение	населения	на	богатых	и	бед-
ных	не	столь	разительное,	среднемесячный	размер	
зарплаты	 действительно	 показателен.	 Но	 в	 случае	
очень	большого	разрыва	в	доходах	этот	показатель	
малоинформативен.	 Прямо	 как	 в	 анекдоте:	 «Сред-
няя	зарплата	в	России	—	это	когда	один	человек	по-
лучает	2	млн.,	а	100	других	по	8	тысяч	рублей.	Тогда	
в	среднем	они	все	получают	по	27	тысяч	рублей».

По материалам СмИ

	 В	декабре	2014	г.	на	улице	оказались	сразу	214	работ-
ников	ГК	«Русский	аппетит».	Идут		сокращения	персонала	
компании	«ЭФКО»	-	едва	ли	не	на	40%.	Порядка	130	человек	
планируется	сократить	до	конца	марта	на	ОАО	«КБХА»,	еще	
65	человек	потеряют	рабочие	места	на	ФГУП	«Воронежский	
механический	завод».	Правда,	начальство	заявляет,	что	со-
кращение	затронет	только	вспомогательный	персонал.
	 Высвобождение	 трудовых	 ресурсов	 происходит	 в	 не-
давно	еще	очень	устойчивом	банковском	секторе.	Напри-
мер,	 банк	 «ВТБ24»	 планирует	 сократить	 примерно	 5-7%	
сотрудников.	А	«Связной	банк»	вообще	закрывает	сеть	ре-
гиональных	офисов,	в	том	числе	и	в	Воронеже,	в	результа-
те	чего	без	работы	осталось	более	200	сотрудников.
	 По	состоянию	на	конец	февраля,	официально	о	сокра-
щении	штата	объявили	уже	33	предприятия,	до	конца	пер-
вого	полугодия	уволенными	должны	оказаться	более	двух	
тысяч	человек.	Примерно	40%	от	этого	числа	уже	потеряли	
рабочие	 места.	 Среди	 «лидеров»	 –	 АО	 «Атомэнергопро-
ект».	 Здесь	 «оптимизируют»	 сразу	 364	 сотрудника.	 ОАО	
«Пассажирское	 вагонное	 депо»	 отправит	 на	 биржу	 труда	
208	 работников.	 Сокращения	 профессорско-преподава-
тельского	состава	идут	в	вузах.	Оптимизируют	даже	ставки	
дворников	и	уборщиц.	
	 Ряд	работодателей	сотрудников	не	увольняют,	но	эко-
номят	на	их	зарплате.	Только	40%	компаний	планируют	ин-
дексацию	уровня	доходов	работников,	тогда	как	в	предыду-
щие	годы	–	на	20-30%	больше.	Подавляющее	большинство	
фирм	отказались	от	премий	и	различных	стимулирующих	
выплат.	 Часто	 сотрудников	 заставляют	 писать	 заявления	
на	уход	в	отпуск	без	содержания	на	несколько	дней.	
	 По	данным	департамента	труда	и	занятости,	в	Воронеж-
ской	 области	 по	 состоянию	 на	 10	 марта	 зарегистрировано	
12417	безработных	(примерно	на	600	больше,	чем	месяцем	
ранее,	и	на	тысячу	человек	–	по	сравнению	с	началом	года).	
	 Эксперты	Международной	 организации	 труда	 говорят,	
что	 реальный	 уровень	 безработицы	 обычно	 превышает	
официально	 зарегистрированный	 в	 2-2,5	 раза.	 Соответс-
твенно,	можно	предположить,	что	уже	сегодня	общее	коли-
чество	безработных	в	регионе	составляет	примерно	25-30	
тыс.	 человек.	 В	 целом	 по	России	 уровень	 безработицы	 в	
2015	 г.	 существенно	 возрастет:	 по	 прогнозам	Минэконом-
развития	–	до	6,5%,	по	прогнозам	Минтруда	–	до	8–9%.

По материалам СмИ

 по инициативе правительства единороссовс-
кое большинство госдумы приняло законопроект 
об отказе от индексации социальных выплат/
	 Не	 будут	 индексироваться	 не	 только	 зарплаты	
госслужащих,	 военнослужащих	 и	 приравненных	 к	
ним	 лиц	 и	 судей,	 но	 и	 пособия	 граждан,	 подверг-
шимся	воздействию	радиации	вследствие	катастро-
фы	на	Чернобыльской	АЭС	и	других	аварий,	ветера-
нов,	инвалидов,	семей,	имеющих	детей,	детей,	чьи	
отцы	погибли,	исполняя	свой	долг,	Героев	Соцтруда,	
Российской	Федерации	и	полных	кавалеров	ордена	
Трудовой	 Славы.	 Залезут	 в	 карман	 к	 получателям	
пособий	 на	 погребение,	 на	 лекарства,	 лечение,	 к	
жителям	 блокадного	 Ленинграда,	 к	 бывшим	 несо-
вершеннолетним	 узникам.	 Правительство	 замо-
раживает	 невыполненные	 президентские	 Майские	
указы	и	еще	ряд	социальных	программ.	Недоплатив	
гражданам	 положенное,	 правительство	 сэкономит	
150	 млрд.	 рублей	 бюджетных	 средств.	 Это	 вторая	
по	масштабу	антисоциальная	акция	властей	после	
122-го	закона	о	монетизации	льгот.	
	 Правда,	 власть	 обещает	 	 с	 1	 января	 2016	 года	
проиндексировать	 все	 выплаты	 в	 полном	 объеме.		
Но	 веры	правительственным	обещаниям	давно	 нет.	
Подсчитывал	ли	кто,	сколько	раз	наши	первые	лица	
повторяли,	что,	несмотря	ни	на	какие	кризисы,	все	со-
циальные	обязательства	выполнят?	И	что	в	итоге?
	 -	Нам	обещают	отдать	долг	через	год?	А	можно	
ли	 гражданам	 отложить	 на	 год	 оплату	 коммуналь-
ных	услуг,	оплату	покупаемых	продуктов,	лекарств,	

одежды,	моющих	средств?	–	задал	вопрос	депутат	
Госдумы	от	Воронежской	области	Р.Г.	Гостев.	
	 Коммунисты	 спрашивали,	 почему	 не	 подверга-
ются	 секвестру	 миллиардные	 доходы	 олигархов,	
кормушки	 госкорпораций,	 где	 прижились	 на	 высо-
ких	 зарплатах	 такие	 господа,	 как	 экс-министр	Сер-
дюков?	 Почему	 всегда	 бедные	 отдуваются	 своим	
благосостоянием	и	здоровьем	за	промахи		и	ошибки	
реформаторов?	Правительство	отмолчалось.
	 Фракция	КПРФ	не	смогла	предотвратить	приня-
тие	 антисоциального	 закона.	Но	 она	 уже	 внесла	 в	
Госдуму	 новые	 варианты	 законопроектов	 о	 введе-
нии	 прогрессивной	шкалы	 подоходного	 налога	 и	 о	
выплатах	«детям	войны».	Борьба	продолжается.	

	 Насколько	ощутима	для	вас	инф-
ляция?	По	данным	опроса,	проведен-
ного	 «Левада-центром»,	 очень	 ощу-
тима	она	для	55%	граждан,	которым	
из-за	 роста	 цен	 приходится	 отказы-
ваться	даже	от	привычных	продуктов	
питания.	Заметно	ощутима	–	для	41%	
россиян,	 которые	 на	 продуктах	 пока	
не	 экономят,	 но	 на	 что-то	 другое,	
кроме	 еды	 и	 оплаты	 счетов,	 денег	
остаётся	 всё	 меньше	 (или	 вообще	
не	 остаётся).	 Только	 3%	 респонден-
тов	 заявили:	 рост	 цен	 и	 тарифов	
замечаю,	 но	 на	 моём	 уровне	 жизни	
это	 никак	 не	 отражается,	 инфляцию	
перекрывает	 рост	 моих	 доходов.	 Не	
замечают	роста	цен	и	тарифов		всего	
1%	опрошенных.	
	 Как	 отмечает	 издание	 «Ведомос-
ти»,	инфляция	и	сокращение	доходов	
россиян	приведут	к	тому,	что	к	концу	
2015	года	расходы	на	питание	достиг-
нут	50-55	процентов	всех	трат	россий-
ских	домохозяйств.	С	учётом	оплаты	
услуг	 ЖКХ,	 поездок	 на	 транспорте,	
приобретения	лекарств	ни	на	что	дру-
гое	денег	просто	не	останется,	что	оз-
начает	путь	к	беспросветной	нищете.

	 Пока	у	людей	ещё	теплится	надеж-
да,	 что	 всё	 как-то	 устаканится,	 есть	
еще	кое-какие	накопления,	можно	ма-
шину,	 дачу	 продать	или	ещё	 как	 про-
держаться.
	 Надежды	напрасные.	У	власти	вмес-
то	 реальных,	 конкретных	 действий	 по-
желания,	 планы	 обиды	 на	 Европу	 и	 за-
клинания...	Никто	ничего	не	делает	(и	не	
будет,	потому	что	люди	во	власти	ничего	
делать	не	умеют).	Надеюсь,	понимаете,	
что	 статус	 племянника	 губернатора	 или	
сына	 прокурора	 слабо	 характеризуют	
профессионализм	управленца,	а	именно	
эти	 люди	 сегодня	 у	 руля,	 на	 всех	 уров-
нях.	Все	сказки	про	импортозамещение	-	
не	более	чем	сказки,	поскольку	для	того,	
чтобы	вырастить	урожай,	нужно	выгнать	
в	поле	трактор,	а	в	трактор	надо	залить	
солярку,	стоимость	которой,	как	сказал	г-
н	Шувалов,	увеличится	не	менее	чем	на	
10%...	Всё	понятно?
	 Но	 вернемся	 к	 людям.	 Сейчас	 в	
большинстве	 организаций	 задержки	 за-
рплаты,	многих	просто	сокращают.	Цены	
на	все	растут	как	на	дрожжах,	а	попытки	
их	 административного	 регулирования	

при	неработающей	экономике	вызывают	
новый	рост.
	 Мужик	русский	 терпит	долго,	 спосо-
бен	вынести	много,	но	 когда	срывается	
резьба...	 А	 она	 неминуемо	 сорвется,	
когда	Васе,	Пете,	Коле	нечем	будет	на-
кормить	 своих	 детей..	 Тогда	 начнётся	
Майдан,	и	будет	он	пострашнее	украинс-
кого.	Там	всё-таки	были	реальные	поли-
тические		партии,	отражающие	интересы	
разных	 слоёв	 общества,	 и	 оппозицион-
ные	СМИ,	т.е.	возможность	организации	
протеста	 и	 удержания	 народа	 от	 ради-
кальных	деяний.	В	России	это	поле	 за-
чищено,	партиям	с	народом	работать	не	
дают	 (попробуй	 создай	 в	 каком-нибудь	
коллективе	 ячейку	 любой	 партии,	 кро-
ме	«Единой	России»	или	просто	раздай	
листовки	 на	 проходной),	 под	 прессом	
власти	оказываются	даже	депутаты,	как	
это	произошло	с	представителем	КПРФ	
в	 Госдуме	 В.И.	 Бессоновым.	 Поэтому	
возмущение	будет	во	многом	стихийным,	
а	значит,	с	непредсказуемыми		последс-
твиями.

П. ГОРЮНОВ,
рабочий

   роковое падение
россии

      Эх, дороги
									По	данным	Всемирного	банка,	стоимость	
капремонта	дорог	 в	России	 -	 от	 $27	до	$55	
тысяч	 на	 км,	 а	 в	 похожей	 на	 нас	 по	 клима-
тическим	условиям	Финляндии	-	$9	тысяч.	И	
это	без	учета	уровня	зарплат	рабочих:	у	нас	
их	доля	намного	ниже.	В	Европе	гарантия	на	
дороги	–	20-30	лет,		у	нас	–	до	первого	дож-
дя.	В	Воронеже	Счетная	палата	выявила,	что	
при	 нанесении	 дорожной	 разметки	 цены	 на	
работу	оказались	завышены	втрое,	на	мате-
риалы	-	в	четыре	раза.	По	итогам	прошедше-
го	 года	 центр	 «За	 безопасность	 российских	
дорог»	признал	воронежские	дороги	одними	
из	 самых	 опасных	 в	 стране:	 31-е	 место	 из	
45	регионов.	Воронежская	область	попала	в	
тридцатку	регионов	с	наивысшей	смертнос-
тью	на	дорогах.	Четверть	тяжких	ДТП	-	из-за	
негодных	дорог.
						В	2014	году	эксперты	Всемирного	эконо-
мического	форума	поставили	Россию	по	ка-
честву	дорог	на	136-е	место	из	144	стран.	

«Зарплатная пропасть» России 
Топ-менеджеры госкомпаний зарабатывают в 150 раз больше рядовых служащих

Безработица наступает

К кому из нас залезут в карман? 

Путь к нищете Письмо в редакцию

Рейтинги не спасут



	 Для	меня	события	Великой	Отечественной	войны	с	
детства	были	близки	благодаря	воспоминаниям	моего	
отца-фронтовика	Веретина	Виктора	Ивановича,	 1925	
года	 рождения,	 уроженца	 села	 Моховое	 Аннинского	
района.	В	августе	1941	года	комсомольцев	1925-1926	
годов	рождения	посылали	на	строительство	укрепле-
ний	под	Смоленском,	затем	на	торфоразработки.	В	их	
числе	был	и	мой	отец.	В	ноябре	1942	года	его		призва-
ли	в	армию,	и	первый	бой	он	принял	в	черте	Сталин-
града.	Затем	участвовал	в	боевых	действиях	 	 на	Ук-
раине	(Саур-могила,	Макеевка,	Горловка	–	места,	где	
70	лет	спустя	ополчение	Донецкой	народной	респуб-
лики	дало	отпор	бандеронацистам).	Отца	послали	на	
курсы	младших	лейтенантов,	и	23	февраля	1944	года	
он	стал	офицером.	Вскоре	младшего	лейтенанта		на-
значили	командиром	пулемётной		роты.	В	апреле	1944	
года	ему	довелось	в	ледяной	воде	форсировать	о.	Си-
ваш.	Позже	часть,	в	которой	он	служил,	перебросили	
в	район	г.	Жлобино.	Там	шла		подготовка	к	знаменитой	
операции		«Багратион»	по	освобождению	Белоруссии.	
В	болотах,	 вручную	укладывали	брёвна	шестиметро-
вой	длины	для	переброски	техники.
	 Началось	 наступление	 наших	 войск.	 На	 второй	
день	 пуля	 попала	 в	 голову	 отца.	Последовала	 слож-
нейшая	операция.	Рука	и	нога	не	слушались.		С	боль-
шим	трудом	отец	написал	из	госпиталя	письмо	родите-

лям:	«Жив,	в	Ростове…»	Он	стал	нестроевым,	но	через	
полгода	его	снова	призвали	в	армию.	22	мая	его	часть,	
располагавшаяся	 в	Нарофоминске,	 была	 поднята	 по	
тревоге	и	получила	команду	погружаться	в	эшелоны,	
которые	шли		на	Дальний	Восток.
	 В	составе	офицерского	корпуса	отец	был	команди-
рован	в	Монгольскую	Народную	Республику	и	по	при-
бытии	в	г.	Сухе-Батор	принял	участие	в	формировании	
32-й	 армии.	 Его	 назначили	 заместителем	 командира	
батальона.	В	бой	вступили	9	августа.	Подразделение	
удерживало	 	 высоту	 в	 районе	 ущелья	Большой	Хин-
ган	до	подхода	основных	сил.	Бой	длился	двенадцать	
часов.	 Поставленная	 задача	 была	 выполнена.	 Отца	
наградили	орденом	Красной	звезды.	Впоследствии	он	
был	 награжден	 орденом	 Отечественной	 войны	 I	 и	 II	
степени,	а	также	медалями.

	 Преследование	 отступавших	 японцев	 длилось	
пятнадцать	 суток.	 Вперед	 продвигались	 с	 боями	 по	
песчаной	 местности	 при	 пятидесятиградусной	 жаре.	
Воды	выдавали		в	сутки	на	воина	всего	750	граммов.	
С	боями	дошли	до	 города	Таопаки.	Затем	часть	 пог-
рузилась	в	эшелоны	и		по	железной	дороге	прибыла	в	
город	Дальний.	Далее	отец	выполнял	приказ	по	охране	
датского	и	шведского	консулов.	12	апреля	1947	года	он	
был	демобилизован.
	 В	звании	старшего	лейтенанта		вернулся	в	родное	
село		Анна.	Долгое	время	работал	пожарником	на	мес-
тном	маслозаводе,	 выполнял	 обязанности	 народного	
заседателя	в	суде,	избирался	депутатом	сельского	со-
вета.	Тяжелое	ранение	давало	себя	знать.	Когда	голо-
вные	боли	становились	невыносимыми,	отец	усилием	
воли	 заставлял	 себя	 петь	 песни.	 Мы,	 дети	 знали	 об	
этом.	Умер	отец	в	возрасте	62	лет	в	1987	году.
	 Молодому	 поколению	 трудно	 на	 основании	 книж-
ных	текстов	воспринимать	историю	нашей	страны,	ге-
роические	подвиги	наших	отцов.	Иное	дело,	когда	они	
соприкасаются	с	документами,	боевыми	наградами.	Я	
приносила	 на	 уроки	 ордена	 отца,	 читала	 благодарс-
твенные	письма	командования	и		видела	на	глазах	не-
которых	 учеников	 слезы.	На	 учителях	истории	лежит	
особая	ответственность	за	патриотическое	воспитание	
молодежи.	Поэтому	учитель	призван	любить	героичес-
кое	прошлое	нашей	Родины	и	беречь	память	о	нём.

Н. бОРЗАКОВА,
учитель
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8 К 70¬летию Великой Победы

Слово об отце

	 В	 Богучаре	 в	 Доме	 культуры	 ветеранов	 прошла	 встре-
ча	 «Идут	 по	 войне	девчата»,	 посвященная	 70-летию	Победы	
в	 Великой	 Отечественной	 войне.	 На	 встречу	 с	 учениками	 7	
класса	СОШ	№1	были	приглашены	участ¬ницы	Великой	Оте-
чественной	 войны	 Полина	 Семёновна	 Шевцова,	 Мария	 Са-
вельевна	 Берёзкина;	 малолетние	 узницы	фашизма	Ангелина	
Дмит¬риевна	Максакова,	 Прасковья	 Ивановна	Шульгина,	 Га-
лина	Максимовна	Дементьева.
	 П.С.	Шевцова	свой	рассказ	начала	с	того,	что	ещё	16-лет-
ней	 девчонкой,	 прибавив	 себе	 2	 года,	 добровольно	 ушла	 на	
фронт,	была	связисткой,	участвовала	в	Сталинградской	битве.	
М.С.	Берёзкина	также	была	на	передовой,	развозила	продукты	
солдатам,	видела	много	ужасов	войны.
	 Страшные	испытания	достались	малолетним	узникам	фа-
шизма.	А.Д.	Максакова	4-летним	ребёнком	стала	узницей	кон-
цлагеря	в	Польше.	Пять	лет	она	была	за	колючей	проволокой.	
При	воспоминаниях	о	пережитом	у	Ангелины	Дмитриевны	на-
ворачивались	слёзы.	
	 Тяжёлая	доля	выпала	и	детям	войны	оккупированного	Богу-
чарского	района.	П.И.	Шульгина	и	Г.М.	Дементьева	рассказали,	
как	во	время	оккупации	им	приходилось	прятаться	в	подвалах,	
голодать,	мёрзнуть.	Много	крови	и	смертей	видели	их	детские	
глаза.
	 Долог	и	 труден	был	путь	 к	Победе.	На	 защиту	Отечества	
встали	все	от	мала	до	велика.	На	этой	самой	страшной	войне	
пришлось	 стать	 солдатом	 и	 женщине,	 которой	 предназнача-
лось	сохранять	семью,	рожать	детей.	Им	пришлось	защищать	
Родину	рядом	с	мужчинами.	Эти	 хрупкие	девочки	были	 теми	
людьми,	которые	тоже	внесли	большой	вклад	в	Победу.
	 Ветераны	желали	ребятам	здоровья,	успехов	в	учёбе,	мир-
ного	неба	над	головой.	Очень	тёплые	слова	нашла	для	геро-
инь	встречи	директор	Дома	культуры	ветеранов	А.М.	Сахно,	да	
и	 сами	 ученики	 оказались	 на	 высоте:	 внимательно	 на	 одном	
дыхании	слушали	героинь,	задавали	им	вопросы,	делали	ви-
деосъёмку,	подарили	цветы.	В	конце	встречи	было	сделано	на	
память	фото.
	 Встречи,	уроки	мужества	проводятся	для	того,	чтобы	наши	
ребята	не	 забывали	подвиг	 советского	 народа,	 чтили	память	
погибших,	были	патриотами	и	защитниками	нашей	Родины.

С. ВОлКОВ

 в этом году наш народ будет праздновать 
70-летие великой победы.  я хочу от всего сер-
дца поздравить тебя, мой дорогой дедушка, с 
этим праздником, пожелать тебе здоровья  и 
долгих лет жизни.
	 Я	 помню,	 как	 ты	 мне	 рассказывал	 обо	 всем,	
что	случилось	с	тобой,	и	я	до	сих	пор	мне	трудно	
представить,	как	такой	маленький	мальчик	выжил	
в	этой	жестокой	войне.	
	 Август	 1942	 года,	 немцы	 выгоняли	 жителей	
села	Подклетное.	Люди	шли	пешком	на	станцию	
Латная.	Среди	них	был	и	ты,	мой	дедушка	Позд-
няков	Иван	Петрович,	Ванюша,	так	называла	тебя	
тогда	твоя	мама,	потому	что	тебе	было	всего	лишь	
семь	лет.	
	 Ночь.	 Тишина.	 Слышны	 только	 стоны	 и	 плач	
детей.	Кто-то	крикнул:	«Воздух!»	И	началась	бом-
бежка	железнодорожной	станции,		неподалеку	от	
которой	вы	расположились	на	отдых.	Утром	про-
снулись	 далеко	 не	 все,	 многие	 уснули	 вечным	
сном.	 Вы	 плакали,	 потому	 что	 на	 их	 месте	 мог	
оказаться	каждый	из	вас,	и	вы	понимали,	что	за-
щиты	ждать	неоткуда.	Сильна	была	еще	немецкая	
армия	и	продолжала	наступление	на	нашу	терри-
торию.	
	 Слушал	я	тебя,	дедушка,	а	сам	думал,	сегодня	
я	всего	лишь	на	несколько	лет	старше	тебя	в	1942	
г.	Смог	бы	я	вынести	такие	испытания?	Трудно	от-
ветить	на	этот	вопрос.	Но	думаю,	что	не	струсил	
бы,	не	заплакал,	если	передо	мной	такой	пример	
мужества,	как	ты.
	 Твой	рассказ	возвращает	меня	в	далекий	1942	
год.	 Вновь	 команда:	 «Подъем!»	 И	 погнали	 вас	
дальше	 под	 конвоем	 в	 село	 Хохол,	 где	 держали	
2	 дня,	 откуда	 пешком	 переправили	 до	 станции	
Курбатово.	 Там	 загнали	 в	 лагерь,	 огороженный	
колючей	 проволокой	 со	 сторожевыми	 вышками.	
Там	 вас	 продержали	 дней	 десять,	 обращались	
грубо,	били	плётками,	травили	собаками.	Питать-

ся	было	нечем.	Те	продукты,	которые	захватили	из	
дома,	 давно	 закончились,	 и	 вы	 голодали.	Немцы	
кидали	через	проволоку	куски	хлеба,	вы	сразу	все	
бросались,	чтобы	успеть	поймать	хоть	маленький		
кусочек.	 А	 если	 кто-либо	 пытался	 достать	 хлеб,	
упавший	ближе	к		проволоке,	того	били.	Вас	стано-
вилось	все	меньше	и	меньше.		Потом	погрузили	в	
вагоны	и	повезли	под	конвоем,	куда,	никто	не	знал.		
Привезли	в	 	 город	Курск,	 затем	распределили	по	
сёлам.	 	 Ты	 со	 своими	 односельчанами	 	 попал	 в	
село	Крюково,	Фатежского	района.	Условия	жизни	
ничем	не	отличались,	там	вы	также	находились	под	
охраной	за	колючей	проволокой.	Вас	гоняли	на	ра-
боту.	Тех,	кто	был	моложе,	отправляли	на		уборку	
картошки,	свеклы,	а	кто	постарше,	копали	окопы.	
Семь	долгих	месяцев	пробыли	вы		там.		10	марта	
1943	года	вас	освободила	Красная	Армия.	После	
этого	все	вернулись	домой	в	село	Подклетное.	
	 Кто-то	скажет:	«	Разве	твой	дед	ветеран?	Какой	
подвиг	совершил	он?	Таких,	как	он,	были		милли-
оны».	-	«Да,-	отвечу	с	гордостью	я.	–	Он	не	воевал,	
ему	было	всего	лишь	семь	лет.	Но	это	ли	не	под-
виг,	выжить	в	нечеловеческих	условиях,	выжить	и	
остаться	человеком».

Владислав ПОЗДНяКОВ, 13 лет, 
ученик школы №55 п. Придонской

  в канун международного женского 
дня в помещении воронежского обко-
ма кпрФ прошло ставшее уже тради-
ционным праздничное мероприятие. 
	 В	 начале	 вечера	 с	 поздравитель-
ным	 словом	 к	 собравшимся	женщинам	
–	 активисткам	 КПРФ,	 комсомола,	 ВЖС	
«Надежда	России»,	движения	«Дети	во-
енного	времени»	обратился	первый	сек-
ретарь	Воронежского	обкома	КПРФ	С.И.	
Рудаков.	В	 своем	выступлении	он	 под-
черкнул	 уникальность,	 многогранность	
и	неповторимость	прекрасной	половины	

человечества	и	заметил,	что	«мужчины	
совершают	самые	значимые	поступки	и	
подвиги	 в	 этом	мире	 только	 ради	 жен-
щин	 и	 для	 женщин».	 Затем	 с	 теплыми	
весенними	словами	ко	всем	присутству-
ющим	обратилась	руководитель	облас-
тного	 отделения	 ВЖС	 «Надежда	 Рос-
сии»	 В.В.	 Тюрина.	 Она	 пожелала	 всем	
представительницам	 прекрасного	 пола	
здоровья,	стойкости	и	нежности,	расска-
зала	о	делах	и	планах	на	будущее	«На-
дежды	России».	
	 А	затем	состоялся	праздничный	кон-

церт.	 Своими	 прекрасными	 голосами	 и	
талантливым	исполнением	песен	зрите-
лей	 порадовали	 заслуженные	 артисты	
России	 Раиса	 Левашова,	 Юрий	 Шма-
ков,	 Иван	 Топчиев.	 Под	 аккомпанемент	
баяниста	Юрия	Фабричного	прозвучали	
музыкальные	композиции	из	репертуара	
известных	певцов	о	любви	к	женщине,	к	
Родине	и	маме.	Среди	них	«Поговори	со	
мною	мама…»,	«Колодец»,	«Смуглянка»	
и	 многие	 другие.	 Зрители	 с	 удовольс-
твием	 подпевали	 и	 благодарили	 испол-
нителей	 аплодисментами.	 Концертную	

программу	 продолжил	 самодеятельный	
коллектив	«Красная	заря».	Его	участни-
ки	 порадовали	 присутствующих	 ярким	
исполнением	 патриотических	 стихов	 и	
песен.	В	завершение	праздника	молодая	
талантливая	певица,	лауреат	всероссий-
ских	конкурсов	и	фестивалей	Елена	Во-
ронцова	 исполнила	 несколько	 песен	 из	
репертуара	Марии	Мордасовой.																																																																																										
	 Встреча	 выдалась	 по-настоящему	
весенней	 и	 теплой.	 Концерт	 получился	
зажигательным,	 динамичным	—	 насто-
ящая	 открытка	 к	 первому	 весеннему	
празднику!

Ирина ГлушКОВА

Идут по войне девчата Мой дедушка Иван Петрович

Ради женщин и для женщин

Конкурс «Великая Отечественная война в истории нашей семьи»


