
  Заявление бюро Воронежского об-
кома КПРФ и левопатриотических ор-
ганизаций Воронежской области
	 КПРФ	 и	 широкая	 коалиция	 народно-
патриотических	 сил	 России,	 все	 прогрессивные	
граждане	 возмущены	 очередной	 провокацией	 -	
мерзкими	попытками	вандалов-реакционеров	пору-
шить	народное	предприятие	«Совхоз	имени	Ленина»	
и	затравить	его	народного	лидера	П.Н.	Грудинина!	
 Неужели	сегодня,	в	XXI	веке	в	нашей	демо-
кратической	стране	участие	в	президентской	гон-
ке	может	стать	основанием	для	дикой	расправы	
над	одним	из	её	кандидатов?	Кто	же	после	этого	
пойдёт	 на	 такие	 выборы	 в	 качестве	 кандидата	
или	 даже	 избирателя!?	 Господа,	 своими	 гру-
быми,	 провокационными	 и	 явно	 незаконными	
действиями	вы	дискредитируете	в	глазах	обще-
ственности	не	только	российскую	выборную	си-
стему,	но	и	саму	нынешнюю	российскую	власть!	
	 Мы,	коммунисты,	комсомольцы,	представите-
ли	лево-патриотических	организаций	и	движений	
Воронежской	 области,	 призываем	 всех	 жителей	
России	 –	 патриотов	 и	 неравнодушных	 граждан	
нашей	 Родины	 выступить	 в	 защиту	 народного	
предприятия	 и	 его	 народного	 лидера.	Мы	обра-
щаемся	к	Президенту	Российской	Федерации,	Ге-
неральному	прокурору	РФ,	Председателю	След-
ственного	комитета,	Уполномоченному	по	правам	
человека:	 прекратить	 творящийся	 произвол	 в	
отношении	П.Н.	Грудинина,	ибо	это	выглядит	как	

откровенная	расправа	над	одним	из	кандидатов	в	
Президенты.	Это	схоже	со	средневековой	«охотой	
на	 ведьм»	и	 напоминает	 политическую	месть	 за	
его	успешное	участие	в	президентских	выборах.
	 Товарищи!	 Все	 мы	 совместными	 усилия-
ми	 обязаны	 сберечь	 народное	 предприятие,	
которое	 является	 национальным	 достоянием	
России!	Все	мы	должны	защитить	его	умного	и	
талантливого	 руководителя	 от	 неоправданных	
нападок	и	посягательств!	
	 Бюро	Воронежского	обкома	КПРФ,	

Воронежский	обком	ЛКСМ	РФ,	
фракции	КПРФ	в	Воронежской	областной	и	
городской	Думах,		Воронежское	отделение	

«Союза	советских	офицеров»,	
Воронежское	областное	отделение	

«ВЖС	-	«Надежда	России»,	
ВООПО	«Дети	военного	времени»,	

Президиум	Совета	трудовых	коллективов	
и	общественных	организаций	Воронеж-
ской	области,	общественное	движение	

«Воронеж	без	воров!»

 Команда г-на Дерипаски, 
выдвинувшего судебный 
иск против лидера КПРФ Г.А. 
Зюганова, выступила с пред-
ложением о заключении ми-
рового соглашения, признав 
несостоятельность своих об-
винений. 
	 В	 ходе	 заседания	 Государ-
ственной	 Думы	 руководитель	
фракции	 КПРФ,	 председатель	
ЦК	КПРФ	Г.А.	Зюганов	высказал	
резкое	осуждение	передачи	алю-
миниевой	 отрасли	 России	 под	
фактический	 контроль	 граждан	
США	и	Великобритании.	
 Однако	 г-н	 Дерипаска,	 с	
которым	 связана	 эта	 сделка,	
воспринял	принципиальную	по-
зицию	 в	 защиту	 безопасности	
страны	как	личное	оскорбление	
и	 выдвинул	 судебный	 иск	 про-

тив	 Председателя	 ЦК	 КПРФ	 за	
якобы	 нанесённый	 ущерб	 его	
чести	и	деловой	репутации.	
	 Лидер	коммунистов	принял	
этот	 вызов.	 Команда	 юристов	
КПРФ	 уверенно	 отработала	
первые	слушания	в	суде,	сме-
ло	и	грамотно	вскрыв	реальную	
экономическую	и	политическую	
подоплёку	дела,	а	также	несо-
стоятельность	 обвинений	 со	
стороны	г-на	Дерипаски.	
 «Несложно	 было	 пред-
видеть,	 что	 дело	 повернётся	
именно	 так,	 говорится	 в	 заяв-
лении	 президиума	 ЦК	 КПРФ,	
принятом	 в	 связи	 с	 прекраще-
нием	судебного	процесса.	«Не-
довольство	 народа	 безудерж-
ным	 обогащением	 олигархии	
на	фоне	обнищания	населения	
нарастает.	 Судебный	 процесс,	

вскрывающий	обстоятельства	и	
последствия	захвата	гигантской	
общенародной	 собственности	
кучкой	 лиц,	 близких	 к	 власти,	
мог	 бы	иметь	разрушительный	
характер	как	для	олигархии,	так	
и	для	самой	власти. 
 Не	 возражая	 против	 пре-
кращения	 судебного	 процес-
са,	 коммунисты	 в	 то	же	 время	
убеждены,	 что	 выявление	 об-
стоятельств	 перехода	 жиз-
ненно	 важных	 алюминиевой,	
нефтегазовой,	 угольной,	 ме-
таллургической	 и	 других	 от-
раслей	 промышленности	 Рос-
сии,	 а	 также	 её	 энергетики	 во	
владение	частных	лиц,	а	затем	
под	контроль	недружественных	
России	государств	по-прежнему	
заслуживает	 тщательного	 рас-
следования	и	принятия	соответ-
ствующих	мер	в	защиту	нацио-
нальных	интересов	России».	

 	 В	 Воронеже	 участ-
ники	 первомайской	 де-
монстрации	 потребо-
вали	 положить	 конец	
людоедскому	 антина-
родному	 курсу	 и	 осу-
ществлять	 политику	
государства	на	основе	
Антикризисной	 про-
граммы	КПРФ.	
 Активисты	 КПРФ,	
Ленинского	 комсомола,	
Совета	 трудовых	 коллек-
тивов	 и	 общественных	
организаций,	 Союза	 со-
ветских	офицеров,	 	Воро-
нежской	областной	обще-
ственной	 патриотической	
организации	 «Дети	 воен-
ного	 времени»,	 Всерос-
сийского	 женского	 	 союза	 «На-
дежда	России»,	жители	города	и	
области	вышли	на	первомайскую	
демонстрацию,	чтобы	высказать	
свое	 решительное	 «нет»	 обни-
щанию,	 росту	 цен	 и	 тарифов,	
потребовать	 для	 России	 нового	
экономического	курса.	
	 «Да	здравствует	1	мая	-	День	
международной	 солидарности	
трудящихся!»	 «Россия,	 труд,	
народовластие,	 социализм!»,	
«России	 –	 новый	 курс	 и	 прави-
тельство	 народного	 доверия!»	
«Путин,	 мы	 хотим	 жить,	 а	 не	
выживать»,	 «Программе	 КПРФ	

«Десять	шагов	к	достойной	жиз-
ни»	 –	 статус	 государственной	
политики!»,	«Вернём	страну	тру-
довому	 народу!»,	 «Руки	 прочь	
от	 наших	 карманов»,	 «Народу	
-	 уважение,	 а	 не	 унижение!»,	
«Платные	 парковки	 –	 деньги	 в	
карман	частника»,	«За	социаль-
ную	справедливость!	За	достой-
ную	жизнь!»,	«Нет	капитализма	
–	нет	кризиса!»	В	этих	лозунгах	
сконцентрировалось	 недоволь-
ство	 воронежцев	 нынешней	
властью	 и	 понимание,	 что	 воз-
вращение	достойной	жизни	мо-
жет	 быть	 осуществлено	 только	

 По инициативе Воронежского областного отделе-
ния ЛКСМ РФ, при поддержке обкома КПРФ в Вороне-
же прошло ставшее уже традиционным мероприятие 
в День рождения пионерии.
	 Праздничный	сбор	состоялся	у	ДК	Карла	Маркса,	где	
в	далёком	1923	г.	в	Воронеже	был	создан	первый	пио-
нерский	 отряд.	Под	 барабанную	дробь	 	 активисты	 вы-
несли	пионерское	 знамя.	Перед	собравшимися	школь-
никами	и	комсомольцами	выступили	первый	секретарь	
Воронежского	обкома	комсомола	Александр Шабунин:
	 -	 Обращаясь	 к	 прошлому,	 анализируя	 события	
и	 факты,	 мы	 можем	 строить	 достойное	 будущее.	
Общественно-политическая	 последовательность:	 октя-
брёнок	 —	 пионер	 —	 комсомолец	 —	 кандидат	 ВКП(б)	
—	коммунист	была	направлена	на	создание	у	советских	
детей	и	подростков	внутреннего	идеологического	стерж-
ня,	стремления	расти	и	совершенствоваться	и	при	этом	
приносить	 пользу	 окружающим.	 Пионерская	 организа-
ция	учила	детей	жизни	в	 социалистическом	обществе,	
патриотизму,	 человечности,	 выстраиванию	 отношений	
со	сверстниками.	Сейчас	мы	остро	ощущаем	разобщён-
ность	людей.	И	возрождая	пионерское	движение,	мы	не	
только	укрепляем	связь	поколений,	мы	объединяем	мо-
лодёжь	для	поиска	путей	к	достойному	будущему.	

 Присутствующие	 на	 мероприятии	 ветераны	 пио-
нерского	движения	подчеркнули,	что	нынешняя	власть	
навязывает	псевдопатриотические	организации	и	лож-
ные	человеческие	ценности.	Как	показывает	время,	ни	
одна	современная	структура	для	молодёжи	не	смогла	
«взять»	той	высоты,	что	была	когда-то	доступна	пио-
нерскому	движению.
 -	Сегодня	мы	отмечаем	праздник	юности,	патриотизма	
и	 любви	 к	 Родине.	 Хочется	 поздравить	 не	 только	 сегод-

няшних	участников	этой	славной	организации,	но	и	всех	
прошедших	через	неё	в	детстве.	Пусть	этот	обычай	не	ухо-
дит	в	небытие,	а	будет	возрождаться	повсеместно,	ведь	
нет	ничего	лучше,	чем	проверенный	опыт.	Не	зря	один	из	
пионерских	девизов:	«Пионер	–	для	всех	пример».	Пусть	
нашим	детям	он	тоже	станет	примером	для	подражания,	и	
они	не	будут	брать	для	себя	ориентиры	из	бессмысленных	
западных	мультфильмов	и	злых	компьютерных	игр,	 -	от-
метил	секретарь	обкома	КПРФ	Д.В. Рослик.
	 Собравшиеся	возложили	живые	цветы	к		памятной	до-
ске	первому	пионерскому	отряду.
	 Далее	 под	 ритмы	 барабанной	 дроби,	 с	 красными	
флагами	 и	 задорными	 	 речевками	 участники	 акции	
прошли	по	центру	Воронежа	и	поздравили	горожан	с	
праздником.	Жители	 города	 приветствовали	 красноз-
наменный	 отряд	 и	 с	 удовольствием	 брали	 открытки,	
выпущенные	ко	Дню	пионерии.
	 Пионеры,	комсомольцы	и	ветераны	пионерского	движе-
ния	прошли	на	улицу	Театральная	к	мемориальному	знаку	
на	месте	городского	детского	парка,	где	летом	1942	года	от	
бомб,	 сброшенных	 фашистскими	 стервятниками,	 погибло	
более	трёхсот	ни	в	чём	не	повинных	воронежских	пионеров	
и	школьников,	и	возложили	красные	гвоздики.	

Ирина	ГЛушКОВА
(Продолжение	темы	на	7-й	стр.)

«Русский язык 
неповторим и велик»

6 июня в 17.00 часов 
в Воронеже в сквере у памятника 

А.С. Пушкину состоится 
литературно-просветительский

митинг, 
посвященный 220-летию со дня рожде-

ния А.С. Пушкина и Дню русского языка, 
по инициативе КПРФ объявленному 

национальным праздником. 

Воронежское	областное	отделение	Коммунистической	партии	Российской	Федерации
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Олигарх отступил

Никто, кроме нас

Руки прочь 
от Грудинина!

Пионеры всех поколений, будьте готовы!



 В помещении Воронежского обкома 
КПРФ состоялась встреча местного партак-
тива с заместителем председателя ЦК КПРФ, 
председателем комитета Госдумы по аграр-
ным вопросам, академиком РАн В.и. Каши-
ным, прибывшим в столицу черноземья в 
составе правительственной делегации на 
совещание по проблемам устойчивого раз-
вития сельских территорий.
	 Первая	 часть	 разговора	 затронула	 про-
блемы	агропромышленного	 комплекса	и	шаги	
фракции	 КПРФ	 в	 Госдуме	 по	 всемерной	 под-
держке	села	и	сельских	жителей.	
	 -	Наши	предложения	внесены	на	Госсовет,	
заседание	 которого	проводится	в	Воронеже,	 -	
рассказал	В.И.	Кашин.
	 На	развитие	 села	 необходимо	не	менее	7	
трлн.	 рублей.	На	 пути	 решения	 этих	 проблем	
много	завалов,	прежде	всего	в	лице	Минфина.	
У	 нас	 в	 2019	 году	 через	 25	 государственных	
программ	социально-экономического	развития	
Российской	Федерации	из	федерального	бюд-
жета	распределяется	7	трлн.	рублей.	Согласно	
доле	26%	сельских	жителей	в	численности	на-
селения,	 на	 цели	 социально-экономического	
развития	 сельских	 территорий	 должно	 быть	
направлено	1,76	трлн.	рублей.	А	оставляют	17	
миллиардов.	За	кого	считает	сельского	жителя	
эта	власть?
	 Экономический	блок	правительства	упова-
ет	на	софинансирование,	но	на	селе	его	неко-
му	обеспечить	–	люди	нищие,	им	нечем	запла-
тить	за	проведение	газа.	Бизнес	тоже	неохотно	
вкладывается	в	село,	а	если	и	выделяет	сред-
ства,	то	ради	получения	прибыли,	а	не	разви-
тия	деревни.	
	 В	 результате	 нашей	 работы	 сумму,	 запла-
нированную	для	села	на	ближайшие	пять	лет,	
удалось	 увеличить	 до	 340	 миллиардов.	 Это	
шаг	вперёд,	хотя	и	недостаточный.
	 Ещё	 один	 конкретный	 результат,	 которо-
го	 удалось	 добиться	 депутатам-коммунистам	
–	 финансирование	 на	 подготовку	 студента	 в	
сельхозвузах	увеличено	более	чем	в	4	раза,	с	
31	до	135	тысяч	рублей.	
	 Ещё	одна	ключевая	проблема	-	сегодня	из	
севооборота	выведено	40	млн.	гектаров	пашни.	
Надо	вернуть	эти	земли	в	сельскохозяйствен-
ный	оборот.	Даже	если	считать	урожайность	по	
25	центнеров	с	гектара,	это	позволит	получить	
100	 млн.	 тонн	 зерна,	 значительно	 увеличить	
производство	молока	и	мяса,	решить	проблему	
безработицы.		Это	кладезь	возрождения	нашей	
страны.	
	 Затем	разговор	перешёл	на	задачи	по	уси-
лению	протестной	активности	населения	и	вли-
яния	Компартии	на	происходящие	в	обществе	
процессы.	
	 На	 высоком	 уровне	 проведены	 майские	
акции	 партии.	 В	 День	 пионерии	 на	 Красной	
площади	 состоялась	 торжественная	 линейка,	
красные	 галстуки	 были	 повязаны	 более	 чем	
5	 тысячам	 ребятишек,	 среди	 них	 были	 даже	
дети	и	внуки	высокопоставленных	чиновников.	
Создаётся	 всероссийское	 объединение	 пио-
нервожатых,	которое	позволит	активизировать	
создание	новых	пионерских	отрядов	в	каждом	
регионе.	Масштабные	мероприятия	пройдут	ко	
Дню	защиты	детей	и	к	пушкинскому	Дню	Рос-
сии.	КПРФ	вновь	поднимет	тему	семьи	и	дет-
ства.	Это	позор	–	чем	больше	в	семье	детей,	
тем	более	она	нищая.	Кто	же	будет	вытаскивать	
Россию	из	демографической	ямы,	осваивать	и	
защищать	её	просторы?	Партия	не	оставляет	
в	стороне	пенсионную	тему	–	будут	проведены	
акции	протеста	с	требованием	отменить	повы-
шение	 пенсионного	 возраста,	 инициированы	
иски	в	суды	граждан,	пострадавших	в	результа-
те	пенсионной	реформы.
	 «Единая	Россия»	глубоко	просела,	подчер-
кнул	В.И.	Кашин.	На	последних	выборах	в	под-
московной	Барвихе	коммунисты	получили	84%	
голосов,	а	единороссы	–	всего	6%.	Растёт	чис-
ло	митингов	и	пикетов	против	проводимой	по-
литики.	Эта	тенденция	прослеживается	по	всей	
стране,	и	коммунисты	должны	быть	готовы	воз-
главить	народный	протест,	направить	его	в	рус-
ло	борьбы	за	народовластие	и	социализм.

Сергей	ЩеРБАКОВ

 Выступление на отчёте губернатора Воронежской 
области руководителя фракции КПРФ в областной 
Думе, второго секретаря обкома КПРФ А.и. Рогатнева
	 Темпы	 развития	 области	 по	 ряду	 направлений	 значи-
тельно	 лучше,	 чем	 в	 целом	 по	 России.	 Но	 это	 достигнуто	
скорее	не	благодаря,	а	во	многом	вопреки	линии	федераль-
ного	правительства,	которое	ничего	существенного	не	пред-
ложило	 регионам	 для	 развития	 экономики,	 зато	 повысило	
пенсионный	возраст	на	пять	лет	и	довело	НДС	до	20%.
	 Назову	проблемы,	которые	мы	посчитали	нужным	под-
черкнуть.

Социальная политика
	 В	2018	году	смертность	в	области	превысила	рождае-
мость	на	62%!	Родилось	21	340	детей	—	на	4,8%	меньше,	
чем	в	2017-м.	Смертность	не	уменьшается.	В	2018	ушли	
из	жизни	34	123	человека.	
	 Недавно	Росстат	признал:	чтобы	хотя	бы	свести	кон-
цы	 с	 концами,	 среднестатистической	 российской	 семье	
требуется	минимум	58,5	тысячи	рублей	в	месяц,	а	много-
детным	семьям,	 где	трое	детей	и	более,	необходимо	не	
менее	82	тысяч	в	месяц.	
	 В	то	же	время	в	области	уменьшилось	количество	се-
мей,	 которые	могли	 бы	рассчитывать	 на	 государственную	
поддержку.	Так,	региональный	материнский	капитал	—	116	
868	рублей,	с	2018	года	предоставляется	на	третьего	и	каж-
дого	следующего	ребенка	только	при	определенных	услови-
ях	(доход	на	члена	семьи	ниже	прожиточного	минимума).
	 За	 весь	2018	в	 области	было	введено	в	 строй	всего	
лишь	три	детских	сада	и	шесть	школ.	Как	никогда	остро	
стоит	проблема	сохранения	малокомплектных	школ.	Про-
должается	закрытие	или	укрупнение	учреждений	средне-
го	 профессионального	 образования.	Мы	 уверены	 -	 если	
руководство	области	решило	провести	новую	индустриа-
лизацию	 (а	 об	 этом	 говорит	 губернатор),	 то	 сохранение	
профессиональных	училищ	является	залогом	пополнения	
предприятий	города	и	села	новыми	специалистами.	
Оптимизационные	эксперименты	добивают	остатки	совет-
ской	медицины.	Недокомплект	врачей	в	районных	боль-
ницах	достигает	50%.	Но	занятость	вакансий	92-94%,	то	
есть	медики,	чтобы	прокормиться,	работают	на	1,5-2	став-
ки.	Мы	как	бы	выполняем	майские	указы	Президента.	
	 Проблема	детей	войны,	признания	их	статуса.	Пред-
ложение	 нашей	 фракции	 о	 денежной	 доплате,	 пусть	 и	
разовой,	пока	не	находит	отклика	и	понимания	со	стороны	
исполнительной	власти.	

Сельское хозяйство
	 Инвестиции	 в	 создание	 крупных	 животноводческих	
комплексов	 позволяют	 воронежскому	 АПК	 вписаться	 в	
стратегию	 по	 обеспечению	 продовольственной	 безопас-
ности	нашей	страны.	Но	задача	инвестора	-	не	развитие	
села,	а	максимальное	извлечение	прибыли,	быстрая	от-
дача	от	вложенных	затрат.	А	там,	где	этого	достичь	не	уда-
ется,	наступает	оптимизация	бизнеса.	Недавнее	закрытие	
старейшего	в	области	предприятия	переработки	–	Садов-
ского	сахзавода	-	тому	наглядный	пример.
	 Строительство	комплексов-гигантов	вызывает	сокраще-
ние	поголовья	КРС	в	малых	и	средних	сельхозпредприяти-
ях.	А	постоянное	уменьшение	субсидий	на	1	кг	реализован-
ного	 молока	 со	 стороны	федерального	 бюджета	 наносит	
удар	по	животноводству,	приводит	к	социальной	напряжён-
ности	на	селе,	остро	ставит	проблему	трудоустройства.
	 Пристальное	 внимание	 малым	 и	 средним	 сельхоз-
предприятиям,	число	которых	в	Воронежской	области	до-
статочно	-	одна	и	главных	задач.	КФХ	и	ЛПХ	играют	важ-
ную	роль	в	обеспечении	населения,	особенно	малых	сел	
необходимыми	продуктами	питания,	сохраняя	систему	по-
требкооперации	на	селе.	

Промышленность
	 Нас	не	может	не	волновать	судьба	ВАСО	и	мехзавода.	
Есть	проблемы	и	у	предприятий,	расположенных	в	райо-
нах	 нашей	 области.	 Примеры	 сохранения	 наукоёмких	
предприятий,	таких	как	завод	материалов	для	стоматоло-
гии	«Кормед-р»	-	уникального	даже	в	масштабах	страны	
–	обнадёживает.	А	недавнее	решение	о	поддержке	Гриба-

новского	механического	завода	вселяет	уверенность,	что	
предприятие	восстановит	непрерывность	производствен-
ного	 цикла.	Но	для	 значительного	 роста	 производствен-
ных	мощностей	необходимо	значительное	увеличение	по-
требления	электроэнергии.	
	 Промышленность	 Воронежской	 области,	 имея	 атом-
ную	 электростанцию,	 получает	 электроэнергию	 по	 7	 ру-
блей	за	киловатт.	При	таком	тарифе	говорить	о	конкурен-
тоспособности	 наших	 промышленных	 предприятий	 вряд	
ли	приходится.	
	 Непродуманная,	 скачкообразная	 политика	 формирова-
ния	тарифов	правительством	России	влечет	за	собой	непро-
зрачное	ценообразование	и	регулирование	размера	платы	
граждан	за	жилое	помещение,	коммунальные	услуги,	мусор	
и	как	следствие,	приводят	к	социальной	напряжённости.	

Строительство
	 Воронежская	область	уже	не	первый	год	в	числе	лиде-
ров	по	строительству	жилья.	Но	жителей,	особенно	города	
Воронежа,	не	может	не	волновать	проблема	развития	тер-
риторий.	Многоэтажные	дома	без	соответствующей	соци-
альной	и	коммунальной	инфраструктуры	этой	проблемы	
точно	не	решат.	Необходимо	прекратить	уплотнительные	
застройки,	 в	 т.ч	 за	 счет	 парковых	 территорий,	 зелёных	
зон.	Пример	строительства	огромных	домов	в	микрорайо-
не	Берёзовая	Роща	-	очень	тревожный	сигнал.

Дороги и коммуникации
	 Проблема	дорог	нашего	региона	состоит	в	том,	что	само	
основание	находится	в	разрушенном	состоянии.	При	этом,	
реконструкция	 и	 капитальный	 ремонт	 дорог,	 связанный	 с	
полной	заменой	дорожного	покрытия,	ожидается	только	к	
2020-2025	 годам.	Пока	мимо	нашего	областного	бюджета	
проходят	сборы	«Платона»	и	платы	за	проезд	по	М-4	Дон.	
	 Газификация	в	Воронежской	области	практически	за-
вершена,	и	это	серьёзный	успех,	но	по-прежнему	подклю-
читься	 к	 уличной	 трубе	жителям	 сельской	местности	 не	
позволяют	 размеры	 пенсий	 и	 сельской	 зарплаты.	 Пора	
принять	решение	о	фиксированной,	а	главное,	доступной	
цене	за	подключение	жилого	дома	к	газовым	сетям,	осо-
бенно	для	пенсионеров.

трудовые ресурсы
	 На	сегодня	основным	источником	пополнения	 трудо-
вых	 ресурсов	 области	 является	миграция.	 Трудоспособ-
ная	часть	населения	Воронежской	области	выезжает	на	
заработки	 в	 другие,	 прежде	 всего	 столичные	 регионы.	
Поэтому	создание	новых	рабочих	мест	в	регионе	–	это	ар-
хиважная	задача.
	 Не	перестаём	отмечать	ценный	опыт	народных	пред-
приятий,	 сама	форма	деятельности	 которых	 подразуме-
вает	осуществление	широких	социальных	программ	для	
сотрудников,	 членов	их	 семей	и	развития	соответствую-
щих	 территорий.	 Такие	 предприятия	 несут	 в	 себе	функ-
цию	сохранения	и	приумножения	трудовых	ресурсов	как	в	
городе	Воронеже,	так	и	в	районах	нашей	области.

Среднее и малое предпринимательство
 Главной	 сдерживающей	 силой	 являются	 многочис-
ленные	отчётности.	Несмотря	на	программы	поддержки	
бизнеса	 и	 упрощённую	 систему	 взимания	 налогов	 для	
малых	предприятий,	сумма	этих	налогов	все	равно	оста-
ётся	для	многих	непомерно	большой.
	 А	закрытие	торговых	мест	на	малых	рынках	«Южный»,	
ВАИ,	«Остужевский»	и	ряда	других	идёт	вразрез	с	пози-
цией	 президента,	 который	 не	 раз	 подчёркивал	 о	малой	
доле	предпринимательства	в	отличие	от	стран	с	развитой	
экономикой.

Экология
	 После	 сокращения	 службы	 лесной	 охраны,	 вырубка	
леса	в	ряде	районов	приобретает	угрожающие	масштабы.	
Никель,	песчаные	карьеры,	«Павловскгранит».		Резкий	не-
приятный	запах,	 зловоние,	исходящее	от	Левобережных	
очистных	сооружений	и	т.д.,	и	т.д.	Все	это	требует	жёстких,	
в	том	числе	и	административных	решений.	
 Фракция КПРФ предлагает оценивать деятель-
ность правительства области не только по общим 
показателям, но и по улучшению качества жизни кон-
кретного жителя Воронежской области.
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Оценивать по работе в интересах людейВместе с КПРФ – 

к достойной жизни



 В День Победы воронежские коммунисты и их 
сторонники приняли участие в общегородских ме-
роприятиях, включая шествие бессмертного пол-
ка, и провели свой митинг у памятника Жертвам 
белого террора под красными флагами СССР и 
знамёнами Победы. 
	 Собравшиеся	 исполняли	 песни	 военных	 лет,	 раз-
бирали	 газеты	 и	 календари	 с	 портретом	 Верховного	
главнокомандующего	И.В.	Сталина.
	 Второй	секретарь	Воронежского	обкома	КПРФ,	ру-
ководитель	фракции	КПРФ	областной	Думы	А.и. Ро-
гатнев	поздравил	присутствующих	с	74-ой	годовщиной	
Победы	советского	народа	в	Великой	Отечественной	
войне.
	 -	Наша	победа	 -	 это	 сплав	 твёрдости	духа	совет-
ского	 солдата,	 советского	 рабочего,	 советского	 тру-
женика	села.	Наш	народ	совершил	настоящий	подвиг	
мирового	масштаба.	 В	 лице	фашистской	 Германии	 с	
нами	 воевала	 вся	 порабощенная	 Гитлером	 Европа.	
Несмотря	на	тяжелое	положение,	ожесточенные	бои,	
горькое	 отступление	 начального	 периода	 войны,	 со-
ветские	люди	знали,	что	победа	будет	на	стороне	на-
шего	народа.	Потому	что	за	нами	была	правда,	была	
справедливость,	было	государство,	в	котором	каждый	
труженик	стал	хозяином	своей	судьбы,	и	люди	всех	на-
циональностей	были	братьями.	
	 Сегодня	мы	дожили	до	того,	что	разного	рода	мер-
завцы	и	проходимцы,	такие	как	гнусная	писака	Елена	
Чижова,	смеют	заявлять,	что	у	Гитлера	и	Сталина	был	
совместный	план,	как	заморить	 голодом	жителей	Ле-
нинграда.	Чудовищная	ложь,	ведь	все	силы	были	на-
правлены	на	то,	чтобы	спасти	тех,	кто	остался	в	бло-
каде.	Предатели,	заявляющие	о	том,	что	И.В.	Сталин	
был	заодно	с	Гитлером,	не	имеют	права	быть	гражда-
нами	нашего	государства.	
	 Однако	 нужно	 понимать,	 что	 для	 подобных	 про-
вокаций	не	было	бы	почвы,	если	бы	буржуазные	пра-
вители	России	не	пытались	приватизировать	Победу,	
переписать	историю	под	себя.	Каждый	год	драпируют	
Мавзолей,	 к	 подножию	 которого	 в	 победном	 1945-м	
были	 брошены	 знамёна	 поверженных	 гитлеровских	
полчищ.	Президент,	другие	руководители	государства,	
говоря	о	Победе,	всячески	избегают	упоминать	Крас-
ную	 Армию,	 советский	 народ,	 Верховного	 главноко-
мандующего	И.В.	Сталина,	Коммунистическую	партию,	
которая	не	только	руководила	страной	на	фронте	и	в	
тылу,	но	и	отдала	на	алтарь	Победы	жизни	более	трёх	
миллионов	лучших	своих	активистов.	Теперь	хотят	за-
претить	 нести	 в	 рядах	 Бессмертного	 полка	 красные	
флаги	и	портреты	Сталина.
	 Мы	не	должны	с	этим	мириться,	иначе	дойдём	до	
того,	что	происходит	на	Украине,	где	на	официальном	
уровне	 вместо	Дня	Победы	 отмечают	 день	 памяти	 и	
согласия.	Но	 какое	может	 быть	 согласие	между	 бан-
деровцем,	 служившим	 в	 дивизии	 СС	 «Галичина»	 и	
заливавшем	 города	 и	 сёла	 кровью	 мирных	 жителей,	
и	нашим	доблестным	воином	–	освободителем	от	фа-
шистского	рабства?	
	 Представители	 всех	 поколений	 сегодня	 должны	
понимать,	что	происходит,	и	помнить,	что	мы	облада-
тели	 и	 носители	 генома	 великого	 советского	 воина-
победителя.	Мы	должны	быть	достойными	потомками	
своих	героических	дедов	и	прадедов.
	 Депутат	шести	созывов	Государственной	Думы	Р.Г.	
Гостев	и	другие	выступавшие	призвали	защищать	и	со-

хранять	то,	что	отвоевали	и	созидали	наши	прадеды.	
Сегодня	нам	приходится	биться	с	предателями,	с	вол-
ками,	напялившими	овечьи	шкуры,	пишущими	альтер-
нативную,	 лживую	 историю.	 Но	 правда	 обязательно	
восторжествует.
	 Лучшим	активистам	были	вручены	юбилейные	ме-
дали	ЦК	КПРФ,	выпущенные	в	честь	140-ой	годовщи-
ны	со	дня	рождения	И.В.	Сталина.	
	 По	 окончании	 митинга	 его	 участники	 встали	 в	
многотысячные	ряды	Бессмертного	полка	и	пронесли	
красные	знамёна,	портреты	Верховного	главнокоман-
дующего	И.В.	Сталина	и	других	советских	полководцев	
через	центр	от	площади	им.	Ленина	к	площади	Побе-
ды,	где	возложили	красные	гвоздики	к	Вечному	огню	и	
мемориалу	защитникам	Воронежа.

Калач
	 Коммунисты	и	сторонники	КПРФ	прошли	в	колонне	
Бессмертного	полка	с	флагами	Компартии	и	СССР,	ко-
пиями	знамени	Победы,	красными	ленточками,	портре-
тами	И.В.	Сталина,	 Г.К.	Жукова	 и	 других	 полководцев	
Победы,	распространяли	газеты	и	листовки,	посвящён-
ные	74-летию	Победы	советского	народа	над	немецко-
фашистскими	 захватчиками.	 По	 инициативе	 коммуни-
стов	сельских	первичек	красный	цвет	присутствовал	на	
праздничных	мероприятиях	в	большинстве	сёл	района.

Кантемировка
	 9	 мая	 коммунисты	 и	 их	 сторонники	 собрались	 в	
центре	Кантемировки,	где	возложили	цветы	к	памятни-
ку	погибшим	воинам	Красной	Армии.
	 В	селе	Митрофановка	коммунисты,	представители	
Совета	 ветеранов,	 общественной	 организации	 «Дети	
военного	времени»	возглавили	колонну	Бессмертного	
полка,	 где	 глава	 	 сельского	поселения	шагал	с	алым	
знаменем	Победы,	а	первый	секретарь	Кантемировско-
го	райкома	В.Ф.	Прачёв	торжественно	нес	знамя	рай-
кома	КПРФ.	У	обелиска	погибшим	солдатам	состоялся	
митинг.	Было	зачитано	поздравление	председателя	ЦК	

КПРФ	Г.А.	 Зюганова.	Выступающие,	 вспоминая	 о	Ве-
ликой	отечественной	войне	и	воздавая	дань	глубочай-
шего	уважения	победителям,	напомнили	собравшимся,	
что	сегодня	утрачены	или	уничтожены	практически	все	
завоевания	и	достижения	советского	периода.	Промыш-
ленность,	 сельское	хозяйство	разрушены,	бесплатные	
медицина	и	образование	отсутствуют,	многие	предпри-
ятия	ликвидированы,	школы	и	ПТУ	закрываются.	Если	
бы	наши	деды	и	прадеды	увидели	сегодня,	что	проис-
ходит	в	стране,	за	свободу	которой	они	проливали	кровь	
и	не	жалели	жизней	в	борьбе	с	фашизмом,	то	были	бы	
возмущены	и	разочарованы.	
	 Собравшиеся	почтили	память	героических	предков	
минутой	молчания	и	возложили	цветы	к	обелиску	и	к	па-
мятнику	В.И.	Ленину.

нижнедевицк
 Участники	митинга,	посвящённого	Дню	Победы,	при-
звали	помнить	о	героизме	советского	народа,	его	несги-
баемой	 стойкости	 на	 фронте	 и	 в	 тылу,	 поблагодарили	
ветеранов	за	мир	и	пожелали	им	здоровья	и	долголетия.	
Первый	секретарь	райкома	КПРФ,	руководитель	фракции	
КПРФ	в	райсовете	М.И.	Рукавицын	напомнил	о	дорогой	
цене	Победы	–	только	при	освобождении	Нижнедевицка	
погибли	1200	воинов	Красной	Армии.	Но	советские	люди	
превозмогли	все	потери	и	испытания,	потому	что	они	сра-
жались	за	свою	страну,	где	власть	принадлежала	трудя-
щимся,	где	делалось	всё	для	достойной	жизни	человека	
труда.	И	первыми	в	бой	шли	коммунисты	и	комсомольцы.	
Мы	победили	не	только	потому,	что	были	сильнее	врага	–	
за	нами	стояли	правда	и	справедливость.
	 Завершилась	акция	минутой	молчания.	Собравши-
еся	возложили	к	воинскому	мемориалу	цветы	и	венки.

Россошь
 За	 несколько	 дней	 до	 знаменательной	 даты	 цен-
тральную	площадь	города	и	административные	здания	
украсили	 знамена	 Победы	 и	 красные	флаги	 –	 копии	
тех,	с	которыми	наши	прадеды	и	деды	гнали	фашистов	
с	родной	земли.	
	 В	 праздничный	 день	 коммунисты	 и	 их	 сторонники	
прошли	вместе	с	Бессмертным	полком	по	центру	города		к	
Братской	могиле,	где	покоится	прах	трёх	с	половиной	ты-
сяч	бойцов.	Примечательно,	что	многие	несли	не	только	
портреты	своих	героических	предков,	но	и	портреты	В.И.	
Ленина,		И.В.	Сталина	и	Г.К.	Жукова.	Красные	флаги	и	со-
ветские	знамёна	развевались	над	колоннами	участников.
	 У		Братской	могилы	состоялся	торжественный	ми-
тинг.	Среди	выступавших	были	не	только	представите-
ли	администрации	города,	но	и	члены	Совета	ветера-
нов,	«Дети	военного	времени»	и	молодежь.

Пресс-служба	Воронежского	обкома	КПРФ	

	 Комсомольцы	 Коминтернов-
ского	 района	 провели	 урок	муже-
ства	 по	 истории	 комсомола	 для	
7-го	 класса	 школы	 №	 29.	 Уроки	
мужества	в	школе	стали	традици-
онными.	Они	позволяют		молодым	
прикоснуться	к	славному	героиче-
скому	 наследию	 наших	 предков.	
Ребята	 с	 искренними	 слезами	 на	
глазах	 просмотрели	 видеоролики	
«Молодая	гвардия	навсегда».	Со-
стоялся	обмен	мнениями	на	тему:	
есть	ли	в	современной	жизни	ме-
сто	 подвигу.	 Старшеклассники	
подтвердили,	что	есть,	однако	не-
справедливость,	которой	слишком	
много	 в	 капиталистической	 Рос-
сии,	душит	благородные	порывы	и	
идёт	вразрез	с	 красивыми	слова-
ми	властей	о	патриотизме.

 Накануне	Дня	Победы	в	средней	шко-
ле	№2	г.	Поворино	прошел	фестиваль	ху-
дожественной	самодеятельности	«И	живы	
памятью	столетья».	В	рамках	этого	меро-
приятия	была	заложена	капсула	с	послани-
ем	потомкам,	вскрыть	которую	предстоит	в	
год	100-летнего	юбилея	Великой	Победы.	
	 Поддержали	 доброе	 начинание	 Воро-
нежский	обком	КПРФ	и	обком	Ленинского	
комсомола.	 Первый	 секретарь	 Воронеж-
ского	областного	комитета	ЛКСМ	РФ	Алек-
сандр	Шабунин	помог	в	изготовлении	кап-
сулы	и	 закрывающей	её	 доски,	 а	 также	 в	
доставке	их	из	Воронежа	в	школу.
	 -	В	октябре	прошлого	года	мы	вскрыли	
капсулу,	оставленную	нам	комсомольцами	
60-х	годов.	Мы	решили	продолжить	иници-
ативу	своих	предков	и	передать	эстафету	
потомкам,	—	 рассказала	 заместитель	 ди-
ректора	по	воспитательной	работе	второй	
городской	 школы	 Лариса	 Цанава.	 —	 Мы	
просим	вскрыть	её	8	мая	2045	года,	в	канун	

столетия	Великой	Победы.	Это	наша	дань	
уважения	героям	тех	страшных	событий.
	 В	 колбу	 положили	 экземпляр	 газеты	
«Комсомольская	правда»	от	24	июня	1941	
года,	фотографии	значимых	школьных	со-
бытий	 и	 рукописное	 послание	 потомкам,	
которое	 подготовил	 коллектив	 педагогов,	
родителей	 воспитанников	 школы	 и	 самих	
ребят.	Вот	выдержки	из	этого	письма:
 «...В	настоящее	время	учащиеся	и	пед-
коллектив	школы	активно	сотрудничают	с	
тремя	ветеранами.	...Мы	последнее	поко-
ление,	 имеющее	 возможность	 общаться	
с	 настоящими	 героями	 войны,	 слушать	
их	 рассказы	о	боевых	 сражениях,	 восхи-
щаться	мужеством,	стойкостью	и	отвагой	
русского	 солдата.	 ...Мы	 не	 хотим,	 чтобы	
война	повторилась	снова.	И	должны	при-
ложить	все	усилия	ради	мира	на	земле	и	
помнить	имена	тех	людей,	которые	защи-
тили	нас	от	фашистской	агрессии.	Вечная	
им	память...»

	 На	 торжественное	 мероприятие	 при-
ехали	 и	 обратились	 с	 поздравлениями	 и	
добрыми	напутствиями	к	участникам	пер-
вый	секретарь	обкома	КПРФ,	заместитель	
председателя	областной	Думы	С.	И.	Руда-
ков	 и	 лидер	 воронежских	 комсомольцев	
А.Н.	Шабунин.	
	 Почётный	орден	ЦК	КПРФ	«100	лет	Ле-
нинскому	 комсомолу»	 был	 вручён	Юлии	
Овсянниковой	 —	 выпускнице	 второй	 го-
родской	 школы,	 которая	 принимала	 уча-
стие	в	закладке	в	1968	году	предыдущей	
капсулы	и	её	вскрытии	в	2018	году.
	 Право	принять	непосредственное	уча-
стие	в	«отправке»	послания	в	будущее	по-
лучили	 педагоги,	 выпускники	 школы,	 ро-
дители	воспитанников	и	сами	учащиеся.	
	 На	 фестивале	 воспитанники	 второй	
городской	школы,	их	родители	и	педагоги	
показали	 творческие	 номера,	 централь-
ными	темами	которых	стали	День	Победы	
и	любовь	к	Родине.
(По	материалам	газет	«Прихопёрье»	

и	«Товарищ»)
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под	руководством	коммунистов.
Под	 марши	 и	 мелодии	 советских	 лет	
демонстранты	 прошли	 по	 проспекту	
Революции.	 Своё	 шествие	 краснозна-
менная	 колонна,	 возложив	 живые	 цве-
ты	к	памятнику	В.И.	Ленину,	завершила	
в	 сквере	 у	 памятника	 Жертвам	 белого	
террора,	где,	в	отличие	от	официальных	
профсоюзов,	 которые	 уже	 несколько	
лет	ограничиваются	на	Первомай	одним	
лишь	шествием,	был	проведён	протест-
ный	митинг.
	 Второй	 секретарь	 Воронежского	 об-
кома	КПРФ,	руководитель	фракции	Ком-
партии	в	областной	Думе	А.и. Рогатнев 
поздравил	 собравшихся	 с	Днём	между-
народной	солидарности	трудящихся:	«В	
советское	время	это	был	день	единства,	
день	смотра	достижений	рабочих	и	тру-
жеников	села.	Это	был	праздник	тех,	для	
кого	«труд»	-	дело	жизни.	Но	на	протяже-
нии	 почти	 тридцати	 лет	мы	 наблюдаем	
процесс	деградации	и	уничтожения	всех	
ценностей	советского	общества.	Вот	по-
чему	Первомай	 сегодня	 –	 это	 праздник	
борьбы.	Только	вместе	мы	можем	отсто-
ять	права	простых	тружеников».
	 «Нынешний	Первомай	проходит	в	не-
простых	 условиях.	 Кризис	 внутри	 стра-
ны	неуклонно	развивается,	да	и	между-
народный	 империализм	 не	 дремлет,	
атакует	 нашу	 страну.	 Но	 сегодня	 есть	
и	 хорошие	 новости:	 попытка	 контрре-
волюционного	 переворота	 в	 Венесуэле	
провалилась.	 Этого	 бы	 не	 случилось,	
если	 бы	 не	 помощь	 России.	 Коммуни-
сты	требуют	нового	 курса	не	 только	во	
внешней	политике,	но	и	внутри	страны,	-	
курса	в	интересах	людей	труда»,	-	отме-
тил	в	своем	выступлении	С.и. Рудаков, 
первый	секретарь	Воронежского	обкома	
КПРФ,	заместитель	председателя	Воро-

нежской	областной	Думы.	
	 «Да	 здравствует	Перво-
май!	Да	здравствует	обнов-
ленный	 социализм!»	 -	 за-
кончил	 свое	 выступление	
лидер	 воронежских	 комму-
нистов.	 По	 сложившейся	
традиции,	 	 на	 митинге	 мо-
лодым	ребятам	и	девушкам	
были	 вручены	 партийные	
и	 комсомольские	 билеты.	
Прирастает	новыми	активными	бойцами	
воронежская		организация	КПРФ!
	 На	 митинге	 выступил	 земляк	 во-
ронежцев,	 член	 отряда	 космонавтов	 с	
1965	 года	 А.А. Скворцов.	 Поздравив	
участников	 митинга	 с	 праздником,	 он	
пожелал	им	здоровья,	счастья,	благопо-
лучия	и	главное	-	не	отступать	от	своих	
идей,	от	своих	целей.
	 Депутат	шести	созывов	Государствен-
ной	Думы,	профессор	Р.Г. Гостев	в	своей	
речи	 напомнил	 молодежи,	 что	 им	 пред-
стоит	нелегкий	и	ответственный	труд	–	из-
менить	наше	общество	к	лучшему.	
	 Инженер	 В.В. Волков	 подчеркнул,	
что	сегодня	российский	народ	выполня-
ет	функции	обслуги	олигархата,	а	госпо-
дина	 Путина	 и	 богатеев	 меньше	 всего	
заботит	то,	как	россияне	выживают	в	не-
человеческих	 условиях.	 Нужно	 не	 уни-
жаться	перед	властью,	а	жестко	ставить	
перед	ней	свои	законные	требования.	
	 «Это	великий	праздник,	мы	все	ощу-
тили	радость,	 когда	шли	под	 красными	
знаменами.	Нам	нужно	объединять	лю-
дей	под	эти	знамена,	с	которыми	наши	
отцы	 завоевывали	 великие	 победы»,	
-	сказал	председатель	областного	отде-
ления	Союза	Советских	офицеров	пол-
ковник	В.Г. Клёсов.
	 Лидер	 воронежского	 комсомола	
Александр Шабунин отметил,	 что	

праздник	Первомая	-	день	защиты	прав	
трудящихся.	И	задача	молодого	поколе-
ния	-	добиваться	достойного	будущего.
 Председатель	 общественной	 орга-
низации	«Дети	военного	времени»	н.М. 
Авраменко призвал	не	оставаться	в	сто-
роне,	а	стремиться	к	лучшему	социаль-
но	 ориентированному	 обществу	 во	 имя	
памяти	 наших	 славных	 предков,	 отсто-
явших	мир	и	свергнувших	иго	фашизма.
	 Врач	 Ю.В. Котова	 отметила,	 что	 с	
каждым	 годом	 становится	 все	 более	
очевидным	 ухудшение	 условий	 жизни	
простого	населения.	Дошло	до	того,	что	
в	 одном	 из	 регионов,	 пока	 в	 виде	 экс-
перимента,	 приватизируют	 областную	
больницу.	Печальный	опыт	показывает:	
где	 прихватизация,	 там	 беда.	 «Где	 ис-
кать	правду,	если	98%	всех	националь-
ных	богатств	находятся	в	руках	3%	насе-
ления.	Это	значит,	что	наша	страна	нам	
не	принадлежит.	Мы	должны		массовы-
ми	 акциями	 протеста	 заставить	 господ	
Медведева	 и	 Путина	 понять,	 что	 наше	
государство	-	это	не	Дерипаски	и	Ротен-
берги,	а	мы	с	вами».
	 Секретарь	 обкома	 КПРФ,	 депутат	
городской	Думы	А.С. Померанцев зая-
вил,	что	в	нашей	стране	-	стране	вели-
ких	советских	предков	сегодня	творится	
беспредел.	 «Мы	 позволили	 жуликам	 и	
ворам	 уничтожить	 страну,	 разграбить	
государство,	 народ	низвести	до	 уровня	

обслуги.	 Нам	 это	 исправлять.	 И	 время	
перемен	 пришло.	 Объединившись,	 мы	
всё	преодолеем,	и	ничто	не	спасёт	оли-
гархов	и	их	прислужников	от	народного	
гнева».
	 «Сегодня	нет	и	не	может	быть	чужих	
проблем»,	-	подчеркнул	секретарь	обко-
ма	 КПРФ,	 депутат	 Павловского	 район-
ного	совета	Д.В. Рослик.	–	«Нельзя	бо-
роться	 порознь	 и	 добиться	 успеха.	Мы	
должны	 выходить	 массово	 на	 протест-
ные	акции,	поддерживать	каждый	шаг	в	
борьбе	с	несправедливостью».
 николай Зверев,	 один	 из	 лидеров	
воронежского	 комсомола,	 студент	 пе-
дагогического	 университета	 напомнил,	
что	 сегодняшние	 выпускники	 ВУЗов	
становятся	 профессиональными	 без-
работными.	И	 это	 с	 легкой	 руки	 наших	
властвующих	олигархов.	Потому	что	им	
плевать,	где	молодежь	будет	искать	ра-
боту	и	на	что	жить	и	кормить	семьи.	Но	
терпение	народа	не	бесконечно,	и	очень	
скоро	правителям	придётся	ответить	за	
всё,	что	они	сделали	против	народа.
	 Рабочий	К.и. Рыкунов	выразил	не-
доверие	 власти,	 уничтожающей	 произ-
водство	 и	 организовавшей	 массовый	
геноцид	народа	своими	безграмотными	
реформами.
	 Все	 выступающие	 сошлись	 во	мне-
нии,	 что	 Первомай	 –	 это	 день	 борьбы	
трудящихся	за	свои	права.	Не	случайно	
лозунгом	 Первомая	 изначально	 стали	
слова	 из	 «Манифеста	 Коммунистиче-
ской	партии»:	«Пролетарии	всех	стран,	
соединяйтесь!».	 Они	 не	 утратили	 акту-
альности		и	по	сей	день.	
	 В	 завершение	 митинга	 была	 едино-
гласно	 принята	 его	 резолюция.	 Пришло	
время	 всем,	 кто	 живёт	 своим	 трудом,	
объединиться	и	положить	конец	людоед-
ской	антинародной	политике	 -	 говорится	
в	 документе.	 Программа	 КПРФ	 должна	
стать	 основой	 плана	 восстановления	 и	
развития	экономики	России.	

 В	районах	области	митинги	и	шествия	были	
не	столь	масштабны,	как	в	Воронеже,	но	патрио-
ты	 и	 неравнодушные	 граждане	 вышли	 на	 улицы	
небольших	городов	и	сёл,	чтобы	еще	раз	напом-
нить	власти		о	том,	что	каждый	человек	имеет	
право	на	нормальный	труд	и	хорошую	зарплату.

Богучар
	 Богучарцы	 вышли	 на	 Первомай	 в	 центр	 города	 к	
памятнику	 В.И.	 Ленину	 с	 красными	 революционными	
флагами	и	требованиями	отправить	антинародное	пра-
вительство		в	отставку.	Выступившие	на	митинге	акти-
висты	КПРФ	Е.И.	Томинов,	А.П.	Резников	и	М.И.	Черед-
ников,	представители	поколения	детей	войны	еще	раз	
напомнили,	что	сегодня	для	нашего	государства	един-
ственный	верный	путь-	путь	обновленного	социализма,	
который	предлагают	 коммунисты.	Всем	уже	очевидно,	
что	 правительство	 олигархата	 никогда	 не	 будет	 дей-
ствовать	в	интересах	народа.	А	нужно	ли	людям	прави-
тельство,	загоняющее	народ	в	петлю?	Нет!	-	единоглас-
но	решили	собравшиеся.

Лиски 
	 Несколько	 десятков	 горожан	 по	 призыву	 райкома	
КПРФ	и	профсоюзов	прошли	по	центру	города	от	про-
спекта	Ленина	к	площади	Дома	Советов.	В	начале	ко-
лонны	 шагали	 музыканты	 духового	 оркестра,	 звучали	
марши	 и	 вальсы:	 «Прощание	 славянки»,	 «День	 побе-
ды»,	«Артиллеристы,	Сталин	дал	приказ»	и	другие	ком-
позиции.	Активисты	КПРФ	несли	алые	знамена	и	флаги.	
Вместе	с	коммунистами	шли	профсоюзные	активисты,	
представители	общественной	организации	«Дети	воен-
ного	времени».	Рядом	с	коммунистами	шагали	и	пред-
ставители	местной	власти.	
	 На	 площади	Дома	Советов	 состоялся	 торжествен-
ный	митинг,	начавшийся	с	гимна	СССР.	Первый	секре-
тарь	Лискинского	обкома	КПРФ	Царенко	А.М.	в	 своем	
выступлении	подчеркнул	важность	смены	государствен-
ного	 курса	 на	 социально-ориентированный,	 поскольку	
большинству	 народа	 в	 нынешних	 капиталистических	
тисках	живется	очень	непросто.	Многие	выступающие,	
в	том	числе	и	помощник	депутата	областной	Думы	Н.И.	
Воронина	Евгений	Лоновенко,	отмечали	необходимость	
более	активной	работы	профсоюзных	организаций,	по-
скольку	 сегодня	 трудящиеся	 остро	 нуждаются	 в	 под-
держке	 и	 защите.	 	 Представители	 «Детей	 военного	
времени»	напомнили,	что	государство	должно	взять	на	

себя	хоть	малую	часть	ответственности	за	тех,	кто	под-
нимал	страну	из	руин	в	тяжелое	послевоенное	время.
	 По	окончании	митинга	была	принята	резолюция.	Со-
бравшиеся	единогласно	проголосовали	за	смену	поли-
тического	и	экономического	курсов;	роспуск	антинарод-
ного	 правительства;	 контроль	 над	 ценами,	 тарифами	
ЖКХ;	улучшение	уровня	жизни	трудящихся.

Острогожск
	 Коммунисты	 и	 их	 сторонники	 торжественным	мар-
шем	 прошли	 через	 центр	 города.	 Колонна	 двигалась	
от	здания	зооветеринарного	техникума	к	площади	В.И.	
Ленина.	Несколько	десятков	человек	шагали	под	крас-
ными	флагами	и	несли	плакаты	с	призывами	отправить	
антинародное	 правительство	 в	 отставку,	 а	 рабочим	 и	
селянам	создать	достойные	условия	труда.
	 У	памятника	вождю	пролетариата	состоялся	митинг,	
организованный	коммунистами,	т.к.	выступать	предста-
вителям	КПРФ	и	их	сторонникам	на	официальном	ми-
тинге	районные	власти	не	разрешили.	
Примечательно,	что	в	этом	году	на	первомайской	акции	
впервые	за	много	лет	острогожцы	пронесли	знамя	рай-
кома	партии	и	знамя	Победы.

Поворино
	 -	В.И.	Ленин	назвал	этот	день	великим	праздником	
рабочих	всего	мира,	которые	празднуют	«пробуждение	
к	 свету	 и	 знанию,	 своё	 объединение	 в	 один	 братский	
союз	для	борьбы	против	всякого	угнетения».
	 Такими	словами	открыл	в	Поворино	митинг,	посвя-
щённый	Дню	международной	солидарности	трудящих-
ся,	первый	секретарь	Поворинского	райкома	КПРФ	А.И.	
Торгашев.	 Далее	 он	 отметил,	 что	 в	 Советском	 Союзе	
были	свободный	труд,	достойная	зарплата,	у	молодых	
специалистов	 -	возможность	получить	работу	по	окон-

чании	учебного	заведения	с	предоставлением	бесплат-
ного	 жилья.	 Были	 бесплатная	 медицина	 и	 доступное	
образование.	
	 А	 сегодня	 более	 30	 млн.	 безработных	 или	 пере-
бивающихся	 случайными	 заработками	 людей	 теряют	
смысл	жизни.	В	стране	свирепствуют	наркомания	и	ал-
коголизм.	
	 Особый	акцент	выступающий	сделал	на	состоянии	
медицинского	обслуживания	в	стране	и	в	Поворинском	
районе	 в	 частности.	 Закрытие	 участковых	 больниц,	
недостаточная	 обеспеченность	 кадрами,	 нехватка	 ле-
карств,	 закрытие	 лабораторий	 в	 Песковской	 и	 Байчу-
ровской	больницах…
	 Выступавшие	 затем	 В.В.	 Шебордаев,	 Т.В.	 Морда-
сова,	 Д.А.	 Колесникова,	 Т.М.	 Шаповалова,	 А.А.	 Маш-
ков	выражали	гнев	по	поводу	«пенсионной	реформы»,	
отсутствия	 социальных	 гарантий,	 нищенских	 пенсий	 и	
зарплат,	роста	цен	на	всё	и	вся.	Народ	лишён	права	на	
честные	выборы.	Вбросы	бюллетеней,	приписки,	«голо-
сующие»	отсутствующие	и	даже	покойники		нереальная	
явка	-	вот	арсенал	фальсификаций	нынешней	поворин-
ской	власти.	А	«Единая	Россия»	стоит	на	страже	всех	
безобразий.	

	 Возмущены	до	предела	люди	и	беспардонным	реше-
нием	местных	властей	о	строительстве	полигона	твёрдых	
коммунальных	отходов	в	черте	города,	в	районе	Ломаки-
но.	Официальная	позиция	местного	отделения	КПРФ	-	мы	
против	такого	необдуманного	планирования.	Временщики	
уйдут	-	а	народ	будет	дышать	вонью	пожизненно.
	 Пока	простой	человек	бедствует,	новые	русские	ка-
питалисты	и	помещики	наращивают	бешеными	темпа-
ми	свои	прибыли,	при	этом	насмехаясь	над	народом.	
Поэтому	всё,	что	у	нас	отобрали	нынешние	буржуи,	нам	
предстоит	отвоевать	заново.	
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Первомай зовёт к борьбе

Красный Первомай

Никто, кроме нас
(Окончание.	Начало	на	стр.	1)



	 Депутат	 Госдумы	 от	 Воронежской	 области,	 член	фракции	 КПРФ	
Сергей	 Гаврилов,	 являющийся	 заместителем	 председателя	 комис-
сии	 по	 правовому	 обеспечению	 развития	 организаций	 оборонно-
промышленного	комплекса,	проанализировал	инцидент	с	возгоранием	
самолёта	Sukhoi	Superjet	100	в	Шереметьево	5	мая	2019	года	и	пред-
ложил	меры	по	предотвращению	подобных	катастроф	в	будущем.
	 -	 В	 СМИ	 развёрнута	 настоящая	 кампания,	 направленная	 про-
тив	российского	авиастроения.	Но	не	стоит	забывать,	что	с	момента	
запуска	SukhoiSuperjet	100	в	эксплуатацию	общий	налёт	составля-
ет	более	570	000	часов.	Перевезено	более	40	млн.	пассажиров.	В	
эксплуатации	находится	более	130	самолётов.	В	его	разработке	и	
производстве	принимали	и	продолжают	принимать	участие	ведущие	
научные	и	конструкторские	коллективы	предприятий	России.	Все	ис-
пытания	 по	 проекту	 SSJ100	 выполнены	 в	 полном	 соответствии	 с	
требованиями	авиационных	властей	России	и	Европейского	союза.	
	 Если	происходит	 сбой	оборудования,	 при	 котором	нарушается	
функционирование	системы	управления	в	автоматическом	режиме,	
самолёт	переходит	в	режим	ручного	управления.	Пилотирование	в	
таких	 случаях	 требует	достаточного	 уровня	 квалификации,	 однако	
произошедшая	в	Шереметьево	трагедия	показала,	что	обучению	пи-
лотов	уделяется	недостаточное	внимание.	Нет	материальной	базы,	
нет	 налёта	 часов.	 Пилоты	 должны	 отрабатывать	 навыки	 ручного	
управления	в	 экстремальных	ситуациях	на	реальных	самолетах	и	
в	училищах,	и	в	самих	авиакомпаниях.	Это	позволит	в	будущем	со-
хранить	жизнь	пассажирам,	-	говорит		депутат	от	КПРФ.
	 Сергей	Гаврилов	отметил	важность	создания	системы	послепро-
дажного	обслуживания.	«Если	во	время	рейса	у	Boeing	что-либо	ло-
мается,	то	запасная	часть	устанавливается	уже	через	полчаса	после	
посадки.	Для	Sukhoi	Superjet	100	необходимо	организовать	такие	же	
условия	по	миру».	
	 По	российским	авиакомпаниям	серьёзно	ударил	30%	рост	цен	
на	 керосин,	 высокие	цены	на	 обслуживание	 в	 аэропортах.	 «Аэро-
флот»	показывает	падение	прибыли,	а	покрыть	расходы	ценами	на	
билеты	нельзя.
	 «Государству	 нужно	 сделать	 серьёзный	 акцент	 на	 авиастрое-
ние,		нынешнего	финансирования	недостаточно.	Важно	расширить	
импортозамещение	–	ускорить	выпуск	самолётов	из	отечественных	
комплектующих.	Авиацию	и	космонавтику	можно	назвать	опорой,	на	
которой	держится	Россия	XXI	века.	Мы	обязаны	стать	лидерами	в	
данных	отраслях»,	-	заключил	Сергей	Гаврилов.	
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	 Возможность	 получить	 российское	 граждан-
ство	жизненно	необходима	для	многих	жителей	
Донбасса,	чьи	права	систематически	нарушают-
ся	украинскими	властями.	Закон	об	упрощённом	
получении	гражданства	принят	Государственной	
Думой.	Одним	из	его	инициаторов	и	разработчи-
ков	является	член	фракции	КПРФ,	депутат	от	Во-
ронежской	области	С.А.	Гаврилов.
	 В	 беседе	 с	 корреспондентом	 ТАСС	 он	 на-
помнил,	что	многие	тысячи	жителей	Донецкой	и	
Луганской	областей	постоянно	проживают	в	при-
фронтовой	зоне.	«Они	не	имеют	никакого	стату-
са,	многие	из	них	остались	без	гражданства,	от-
казавшись	от	 украинского	 и	 не	 приняв	никакого	
другого.	Для	многих	из	них	получение	российско-
го	гражданства	-	это	единственный	шанс,	потому	
что	Украина	делает	все,	чтобы	от	них	отказаться,	
отгородиться	стеной,	порвать	экономические,	со-

циальные	связи»,	-	продолжил	Гаврилов.	
Парламентарий		напомнил,	что	Киев	долгое	вре-
мя	назад	прекратил	выплату	социальных	пособий	
и	 пенсий	 жителям	 провозглашенных	 республик.	
Введение	упрощенного	порядка	выдачи	паспор-
тов	жителям	отдельных	районов	Донбасса	позво-
лит	вернуть	им	гражданские	права	и	сделать	си-
туацию	на	этих	территориях	более	стабильной.	
	 По	 словам	 Сергея	 Гаврилова,	 решение	 об	
упрощенном	 порядке	 предоставления	 граждан-
ства	РФ	жителям	 провозглашенных	Донецкой	 и	
Луганской	 народных	 республик	 соответствует	
нормам	международного	права	и	общепринятой	
международной	практике.	
	 «Мы	видим,	что	похожим	образом	действуют,		
скажем,	Румыния	и	Венгрия,	также	предоставляя	
гражданство	жителям	Украины,	которые	этниче-
ски	связаны	с	этими	странами»,	-	сказал	он.

	 На	 днях,	 посетив	 Скнаровскую	 сельскую	 би-
блиотеку,	я	увидел	на	полке	новую	книгу,	красочно	
оформленную	 и	 иллюстрированную.	 Взял	 ее	 по-
читать.	Называется	она	–	Кантемировка.	Визитная	
карточка.	Авторы	О.Н.	Дрепина,	И.В.	Мозговая,	В.Л.	
Елецких.	Издана	в	2018	году.
	 В	 книге	 хорошо	представлены	те	объекты,	 что	
есть	на	сегодняшний	день	в	районе.	Хорошо,	кра-
сочно	оформлена	краткая	история	нашего	края.
	 Но	нет	там,	да	уже	и	не	может	быть	того,	чем	
ранее	гордились	мы,	что	не	сходило	с	полос	нашей	
районной	газеты,	а	именно	успехи	колхозов	и	совхо-
зов:	спецхоза	«Начало»,	молокозавода,	консервно-
го	завода,	МПМК,	ПМК–528,	ДСУ–4,	ДПМК,	ПМК–10	
и	многое	другое.
	 Но	что	меня	удивило,	так	это	то,	что	нет	ни	одной	
фотографии	действительно	нашей	визитной	карточ-
ки,	когда	едем	со	стороны	Богучара.	Это	первый	объ-
ект	 Кантемировки,	 некогда	 нашей	 гордости	 Канте-
мировский	 филиал	 Воронежского	 государственного	
промышленно-гуманитарного	 колледжа,	 больше	из-
вестный	в	районе	жителям	как	СПТУ-46.	Есть,	прав-
да	фото	 трактора	 Т-74	 на	 пьедестале,	 да	 короткая	
заметка	на	32-ой	странице,	где	сказано,	что	образо-
вано	 училище	в	далёком	1925	 году,	 как	школа	 кре-
стьянской	молодежи,	готовившая	специалистов	для	
сельского	хозяйства.	Представляете,	сколько	наших	
земляков,	а	также	жителей	других	районов	области,	
да	и	соседней	Луганской	области	получили	образо-
вание	в	этом	учебном	заведении,	а	затем	работали	
на	 земле,	 отдавая	 все	 силы	 и	 здоровье	 нелегкому	
крестьянскому	труду.	Поколение,	которое	обучалось	
в	30-40	годах	во	время	войны	село	за	рычаги	танков,	
самоходных	орудий,	за	баранки	автомобилей,	очень	
многие	не	вернулись	с	фронта	домой.
	 Лучшие	 наши	 земляки,	 окончившие	 СПТУ-9,	
позже	 СПТУ-46	 получили	 комсомольские	 путёвки	
для	прохождения	службы	в	рядах	знаменитой	Кан-
темировской	 танковой	 дивизии.	Мы	 с	 замиранием	
сердца	 смотрели	 Парады	 на	 Красной	 площади	 в	
Москве,	 когда	 шла	 бронетехника	 Кантемировской	
дивизии,	зная,	что	за	рычагами	наши	земляки.
	 И	вот	в	2018	 году	по	району	поползли	слухи	о	
каких-то	нехороших	делах,	происходящих	в	коллед-
же.	Чего	только	не	говорили!	И	тогда	уже	заговори-
ли	о	закрытии	заведения.	В	апреле	прошлого	года	

я	побывал	на	родительском	собрании	в	колледже,	
приезжали	из	Воронежа	исполняющий	обязанности	
директора	 и	 заведующий	 по	 учебной	 части	 голов-
ного	 колледжа.	 Были	 озвучены	 многие	 проблемы:	
недоукомплектовка	 групп,	 финансовая	 проблема	
и	некоторые	другие.	Но	все	они	при	определенных	
усилиях	–	решаемы.	Всё	же	было	обещано,	что	кол-
ледж	не	закроют,	это	никому	не	выгодно.	
	 Но	вот	9	апреля	сего	года	на	конференции	вете-
ранов	района	руководитель	нашего	района	Покуса-
ев	В.В.	сообщил,	что	колледж	закрывается,	правда,	
не	 объяснил,	 по	 чьей	 инициативе	 и	 по	 какой	 при-
чине.	Как	объяснить	родителям,	чьи	дети	хотели	бы	
обучаться	и	получить	образование	 у	 себя	дома,	 а	
теперь	 не	 смогут	 это	 сделать?	Или	 опять:	 «Денег	
нет,	но	вы	держитесь».	
	 Да,	 в	 колледж	 нужны	 финансовые	 вливания,	
нужен	ремонт	зданий,	нужен	забор	вокруг	всей	тер-
ритории,	нужна	новая	современная	техника,	нужны	
площадки	для	тренировки	и	сдачи	практических	эк-
заменов	и	много	чего	еще	нужно.	Об	этом	знают	в	
районе	и	в	Воронеже.	Но	ведь	жизнь	уже	показала,	
что	затраты	эти	оправдываются,	пусть	и	не	сразу.	
И	ведь	народ	наш	прекрасно	понимает,	что	деньги	в	
стране	есть.	Даже	официальные	СМИ	нам	расска-
зывают	о	коррупции,	которая	накрыла	Россию.	Уже	
украденные	миллионы	населением	не	воспринима-
ются	как	ЧП,	вот	когда	десятки	миллиардов,	это	уже	
что-то.	Люди	видят,	что	есть	деньги	на	космодромы	
и	олимпиады	с	чемпионатами,	на	мосты,	на	Сирию	
с	Венесуэлой	и	многое	другое.	Простой	обыватель	
думает	так:	неужели	на	наш	колледж	нельзя	от	укра-
денного	и	из	казны	выделить	хотя	бы	0,05%.
	 Ещё	Отто	Бисмарк	сказал,	что	тот,	кто	экономит	
на	образовании,	будет	строить	тюрьмы.	
	 История	доказывает,	что	он	прав.

А.М.	ОСАуЛеНКО
	 с.	Скнаровка	Кантемировского	района.
 P.S.	Проблему закрытия колледжа озвучил на 
встрече с губернатором области А.В. Гусевым 
руководитель фракции КПРФ А.И. Рогатнев. Было 
обещано, что правительство области сделает 
необходимые шаги для сохранения учебного заве-
дения. В настоящее время по инициативе комму-
нистов района собрано несколько сотен подписей 
за сохранение учебного заведения.

	 «Воронежскую	 горэлектросеть»	 выставили	 на	
продажу.	 	 Аргумент	 городских	 властей	 стал	 уже	
традиционным	-	ВГЭС	нуждается	в	модернизации	
и	 крупных	вложениях,	в	бюджете	денег	нет,	пусть	
вкладывается	частник,	заодно	и	пополнится	город-
ская	казна	(начальная	цена	объекта	определена	в	
1,5	млрд.	рублей).
	 Фракция	 КПРФ	 в	 городской	 Думе	 выступила	
категорически	 против	 очередной	 распродажи.	 Как	
подчеркнул	её	руководитель	К.Г.	Ашифин,	для	 го-
рода	 недопустимо	 передавать	 важнейшие	 комму-
нальные	предприятия	частникам.	Основной	мотив	
для	любой	коммерческой	структуры	–	это	извлече-
ние	 прибыли,	 а	 социальные	 аспекты,	 если	 они	 и	
есть	в	поле	их	зрения,	все	равно	не	будут	на	пер-
вом	месте.	Вряд	ли	бизнесмены	начнут	проникать-
ся	нуждами	города,	скорее	городские	власти	будут	
ходить	к	новым	владельцам	на	поклон.	
	 Если	власть	добровольно	отказывается	от	ры-
чагов	 управления,	 а	 конкуренции	 монополистам	
нет,	то	рот	тарифов	неизбежен.	Да,	у	нас	есть	об-
ластная	структура,	формирующая	тарифы,	но	её	не	
так	уж	трудно	убедить.	Монополисты	предоставля-
ют	ей	свои	внушительные	обоснования,	и	чиновни-
ки,	как	правило,	с	ними	соглашаются.	А	оплачивать	
растущие	тарифы	придётся	простым	гражданам	и	
предприятиям.

	 Фракция	КПРФ	вносила	предложения,	за	какой	
счет	 получить	 необходимые	 суммы	 для	 модерни-
зации	 «Горэлектросети».	 Например,	 можно	 было	
продать	акции	Центрального	рынка,	который	в	соц-
сетях	прозвали	«сельхозбутиком»,	потому	что	цены	
на	овощи	и	фрукты	там	за	разумные	пределы,	поэ-
тому	потеря	для	города	и	граждан	будет	невелика.	
Однако	исполнительная	власть	и	«Единая	Россия»	
отвергли	предложение	коммунистов.
 P.S. О том, насколько «эффективен» част-
ный собственник в коммунальной сфере, можно 
судить по очередной аварии на водопроводе в 
районе ул. Шишкова и Московского проспекта. 
Прорыв трубы не могли устранить два дня…

 Правительство РФ порекомендовало Госдуме отклонить 
законопроект депутатов от КПРФ, которые предложили ввести 
штрафы для чиновников за оскорбление избирателей. 
	 Авторы	законопроекта	актуальность	своей	инициативы	подкре-
пляли	высказываниями	бывшей	екатеринбургской	чиновницы	Ольги	
Глацких	которая	заявила,	что	 государство	«не	просило	родителей	
рожать»,	 экс-министра	 занятости,	 труда	 и	 миграции	 Саратовской	
области	Натальи	Соколовой,	рекомендовавшей	простым	россиянам	
покупать	«макарошки»,	чтобы	уложиться	в	ежемесячный	прожиточ-
ный	минимум,	 губернатора	Архангельской	области	Игоря	Орлова,	
назвавшего	«шелупонью»	участников	«мусорных	протестов».	
	 Однако	в	правительстве	заявили:	мол,	в	статье	5.61	КоАП	РФ	
(«Оскорбление»)	 уже	 имеется	 состав	 правонарушения,	 объектом	
которого	выступают	общественные	отношения,	связанные	с	правом	
граждан	 на	 защиту	 чести	 и	 достоинства,	 поэтому	 предложенный	
коммунистами	 законопроект	 оказывается	 излишним.	 А	 формули-
ровка	из	проекта	закона	«публичное	отрицание	обязанности	 госу-
дарства	 по	 созданию	 условий,	 обеспечивающих	достойную	жизнь	
и	свободное	развитие	человека»	может	привести	к	неоднозначному	
толкованию	и	произвольному	применению.
	 Однако	 наличие	 соответствующей	 статьи	 кодекса	 об	 админи-
стративных	 правонарушениях	 почему-то	 не	 стало	 препятствием	
для	принятия	закона	о	неуважении	к	власти.	И	по	этому	закону	не-
сколько	простых	граждан	уже	оштрафованы	на	серьёзные	суммы.	
	 В	 общем,	 в	 буржуазном	 государстве	 для	 богатеев	 и	 обслужи-
вающих	их	чиновников	законы	одни,	а	для	народа	–	совсем	другие.

Коммунисты в Думе

Авиация и космонавтика – 
локомотивы развития

Теряем не нами нажитое

Власть оскорблять нельзя. 
Граждан – можно

Российское гражданство - жителям Донбасса

Против очередной распродажи
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	 Масштабы	разорения	России	не	
имеют	и	никогда	не	имели	аналогов	
в	мире.	По	данным	Центробанка,	 с	
1994	 по	 2019	 г.	 из	 России	легально	
вывезено	1,7	трлн.	долларов.	Неле-
гальный	вывоз	капитала	из	России,	
по	 данным	 международной	 органи-
зации	«Такс	Ястик	Нетвек»,	соста-
вил	1,5	трлн.	долларов.	Эта	сумма	
превышает	 бюджет	 страны	 за	 25	
лет	буржуазных	реформ.	
 Таким	образом,	за	последние	25	
лет	 Россия	 ограблена	 на	 3,2	 трлн.	
долларов,	или	в	рублевом	выраже-
нии	 по	 курсу	 66	 рублей	 за	 доллар	
это	 составит	 211	 трлн.	 рублей,	 или	
примерно	13	годовых	федеральных	
бюджетов	2019	г.	
	 Россию	 грабили	 не	 только	 изнутри,	 но	 и,	
так	сказать,	снаружи.	Еще	в	начале	1990-х	 гг.	
третьеразрядную	 в	 экономическом	 развитии	
Россию	затащили	в	«двадцатку»,	потом	в	«се-
мерку»,	 не	 отдавая	отчета	 в	 том,	 что	 все	 это	
налагало	 особые	 обязательства	 на	 Россию.	
Эти	обязательства	вылились	в	списание	дол-
гов	36	развивающимся	странам.
	 Если	 считать	 только	 крупные	 кредиты,	 ко-
торые	превышают	$1	млрд.,	получится,	что	за	
20	лет	Россией	было	списано	около	$140	млрд.,	
или	9,2	трлн.	рублей.	На	своих	«детей	войны»	
денег	нет,	а	чужим	списываем	долги!
	 Россию	 заставили	 списать	 долги	 всем,	 но	
самой	России	не	простили	ничего,	мало	того,	за-
ставили	заплатить	царские	долги	и	долги	СССР.
	 На	 какую	 сумму	 ограбили	 Россию	 за	 эти	
четверть	века?	За	исключением	царских	акти-
вов	общая	сумма	примерно	составит	163	трлн.	
рублей.	А	сумма	федерального	бюджета	за	25	
лет	составила	140,9	трлн.	рублей.	Потери	ока-
зались	 на	 23	 трлн.	 больше	 двадцатипятилет-
него	бюджета.	Вот	это	грабёж!	
	 По	 существу,	 Россия	 выживает	 только	 за	
счет	высоких	цен	на	нефть.	Ее	промышленный	
потенциал	 разрушен,	 сельское	 хозяйство	 уме-
стилось	 в	 личных	 подворьях	 граждан,	 армия	 и	
флот	 разорялись	 всеми	 бывшими	 министрами	
обороны.	 Интеграция	 превратилась	 в	 полную	
зависимость	от	Запада,	который	диктует	России	
свои	правила	игры.	А	ослабленная	Россия	не	в	
состоянии	 сопротивляться.	 В	 2014	 г.	 в	 объеме	
мировой	 экономики	 Россия	 занимала	 2,5%,	 в	
2018	г.	–	1,7%,	в	то	время	как	США	–	24%,	Китай	
–	15%.

	 У	России	отбирают	не	 только	деньги,	 идет	
ползучий	 захват	 ее	 исконных	 территорий.	 В	
2005	г.	Китаю	отдали	острова	Большой,	Тараба-
ров	и	половину	острова	Большой	Уссурийский.	
В	Новосибирской	области	Россия	отдала	Казах-
стану	все	озеро	Сладкое.	В	2010	г.	акваторию	в	
Баренцевом	море	поделили	с	Норвегией	–	тогда	
Россия	подарила	175	тыс.	квадратных	киломе-
тров,	которые	40	лет	считала	своими.	А	в	2011-м	
Азербайджану	 передали	 два	 села:	 Храх-Уба	 и	
Урьян-Уба.	Их	отдавали	вместе	с	жителями.
	 Японцы	 нацелились	 на	 Курилы.	 Украина	
претендует	 на	Крым,	 остальной	мир	обложил	
Россию	санкциями.
	 Есть	 ли	 противоядие	 от	 санкций	 и	 кризи-
сов?	 Есть!	 Россия	 –	 самодостаточная	 страна	
и	может	без	труда	развиваться	самостоятель-
но.	Надо	 вывести	 из-под	 контроля	США	Цен-
тральный	банк	и	 сменить	денежно-кредитную	
политику.	 Навсегда	 покончить	 с	 кудринской	
стерилизацией	 денежной	 массы	 и	 недоступ-
ными	 кредитами.	 Надо	 вернуть	 уплату	 на-
логов	 по	 месту	 расположения	 предприятий	 и	
организаций	 и	 покончить	 с	 офшорами.	 Надо	
установить	 валютный	 контроль	 и	 остановить	
утечку	 капиталов.	 Надо	 выйти	 из	 ВТО	 и	 всех	
других	международных	договоров,	мешающих	
развитию	 нашей	 страны.	 Однако	 ничего	 не	
меняется.	 Противодействия	 нападкам	США	 и	
их	сателлитам	практически	нет	никакого.	Вме-
сто	 этого	 устанавливаются	 дополнительные	
меры,	чтобы	надеть	смирительную	рубашку	на	
российский	народ.	А	это	вопрос!	Кого	в	таком	
случае	считает	врагом	верхушка	власти	–	рос-
сийский	народ	или	Соединенные	Штаты?	И	по-
чему	первым	–	смирительная	рубашка,	а	вто-
рым	–	свобода	действий?

 Почему правитель-
ство, зная о нищете на-
селения, делает вид, 
что ничего не проис-
ходит?
	 Когда	 российские	
чиновники	 удивляют-
ся	 падению	 реально-
располагаемых	 доходов	
населения,	 хочется	 ска-
зать,	а	 где	были	вы?	Но	
члены	 кабинета	 мини-
стров	 с	 упорством,	 до-
стойным	 лучшего	 при-
менения,	изо	дня	в	день	
повторяют	 гражданам:	
цены	 на	 самом	 деле	 не	
растут,	 просто	 вам	 кажется;	 зара-
ботные	 платы	 растут,	 просто	 вам	
кажется,	то	это	не	так.	
	 Создаётся	впечатление,	что	мы,	
граждане,	 и	 они,	 небожители,	 про-
живаем	в	параллельных	вселенных.	
У	 нас	 разрушенная	 инфраструкту-
ра,	работа	в	три	погибели	с	утра	до	
ночи,	никуда	не	годная	медицина	и	
образование,	а	у	них	курорты,	каби-
неты	из	 красного	дерева,	 деньги	 и	
дети	за	рубежом.	
	 Причиной	роста	бедности	являет-
ся	рост	налогов	и	сборов,	опережаю-
щий	темпы	роста	реальных	доходов	
населения.	 Инфляция,	 рост	 цен	 на	
основные	продукты	и	товары	первой	
необходимости	в	разы	превышают	те	
цифры,	что	публикуют	Центробанк	и	

Росстат.	 Олигархам,	 вскормленным	
системой	 социального	 неравенства,	
криминального	бизнеса	и	незаконной	
приватизацией,	 –	 «дарят»	 61	 трлн.	
рублей,	а	трудовому	народу	–	11	тыс.	
рублей	в	виде	МРОТ.	Как	назвать	та-
кую	власть	и	ее	политику?
	 В	 стране	 остался	 единствен-
ный	 актив,	 приносящий	 доход	 без	
издержек,	 -	 это	 российский	 народ.	
Даже	извлечение	и	транспортиров-
ка	нефти	стоит	денег,	а	на	гражда-
нах	 можно	 сэкономить,	 сокращая	
расходы	на	образование,	медицину,	
социальные	 выплаты.	 Правитель-
ство,	не	стесняясь,	затыкает	за	счёт	
граждан	 им	 же	 созданные	 дыры	 в	
федеральном	бюджете.

Д.	СМИРНОВ

	 Социологические	опросы	показы-
вают:	доля	тех,	у	кого	полностью	от-
сутствуют	«свободные	деньги»	и	кто	
вынужден	 тратить	 весь	 доход	 лишь	
на	 базовые	 потребности	 и	 обяза-
тельные	выплаты,	выросла	до	23%.	
Две	 трети	 не	 могут	 позволить	 себе	
покупку	 новой	 одежды.	 Средствами	
на	проведение	досуга	вне	дома	рас-
полагают	 менее	 четверти	 граждан.	
Меньше	 трети	 рассчитывают	 на	 то,	

что	в	перспективе	их	финансовое	по-
ложение	будет	благополучным.	35%	
серьёзно	 обеспокоены	 ростом	 цен	
на	продукты	питания.	57%	имеют	не-
погашенные	 задолженности	 перед	
банками.	Общий	долг	граждан	перед	
кредиторами	 подскочил	 в	 2018	 году	
на	 22%	и	 достиг	 16	 триллионов	 ру-
блей.	 По	 своему	 объёму	 он	 достиг	
масштабов	 годового	 бюджета	 Рос-
сийской	Федерации.	

 В России существует множество налогов, и каж-
дый год их список пополняется. налоги и сборы, 
взимаемые с граждан и организаций, можно разде-
лить на два типа: прямые и скрытые.
	 Прямые	—	это	сборы,	которые	взимаются	с	заработ-
ной	платы.	К	ним	относятся	налог	на	доходы	физических	
лиц,	 налог	 на	 имущество,	 земельный	 и	 транспортный	
налоги.	 Сюда	 добавляются	 прямые	 сборы	 с	 граждан:	
взнос	на	капитальный	ремонт,	обязательное	страхова-
ние	гражданской	ответственности	для	владельцев	авто-
транспорта	(ОСАГО).	А	также	налоги	и	сборы,	которые	
уплачиваются	нерегулярно	и	не	всеми:	сборы	за	охоту	и	
рыбалку,	водный	налог,	налог	на	наследство.
	 Средняя	 сумма	 взноса	 на	 капремонт	 в	 2018	 году	
составила	580	рублей	в	месяц.	Сам	капремонт	может	
произойти	в	вашем	доме	через	5,	10	или	даже	20	лет,	но	
оплачивать	его	вы	обязаны	уже	сейчас.	Согласно	опро-
су	ВЦИОМ,	проведённому	в	августе	2015	года,	каждый	
второй	участник	заявил,	что	такое	дополнение	к	еже-
месячным	 расходам	 на	 «коммуналку»	 обременитель-
но	для	его	бюджета.	21%	называл	взнос	на	капремонт	
«очень	большим»,	29%	—	«достаточно	большим».	Нет	
сомнений:	если	бы	такой	опрос	повторили	сейчас,	на	
фоне	экономического	кризиса	и	массового	обнищания,	
процент	недовольных	оказался	бы	намного	выше.
	 Безусловно,	сфера	ЖКХ	нуждается	в	масштабных	
инвестициях.	Жилищный	фонд	 страны	 стареет	 ката-
строфическими	темпами.	Коммунальное	хозяйство	не	
одно	 десятилетие	 находится	 в	 кризисном	 состоянии.	
Ветхий	и	аварийный	фонд	с	1990	года	увеличился	на	
73%.	Изношенность	 коммунальных	 сетей	 превышает	
90%,	что	служит	причиной	высокой	аварийности	и	вле-
чёт	человеческие	жертвы.	Пример	тому	—	целая	серия	
трагических	инцидентов,	случившихся	в	разных	регио-
нах	страны	в	январе	и	феврале.
	 Но	перекладывать	эту	проблему	на	плечи	граждан,	
не	исключая	даже	тех,	кто	живёт	за	чертой	бедности,	

—	это	откровенно	несправедливая	и	жестокая	полити-
ка.	Она	становится	возможной	только	в	результате	об-
щей	несправедливости	механизма	налогообложения	в	
современной	России	и	упорного	отказа	власти	взимать	
более	высокие	налоги	с	личных	доходов	самых	бога-
тых,	вместо	того	чтобы	обирать	самых	бедных.
	 Всё	 более	 заметной	 нагрузкой	 ложится	 на	 плечи	
граждан	и	ОСАГО.	Формально	это	не	налог	и	не	сбор.	
В	бюджет	он	не	поступает,	а	выплачивается	сторонним	
коммерческим	 организациям,	 которые	 не	 имеют	 ника-
кого	отношения	к	государственным	или	муниципальным	
органам	 власти,	 но	 при	 этом	 тоже	 является	 принуди-
тельным.	Средняя	стоимость	полиса	ОСАГО	ежегодно	
растёт.	В	2018	году	произошёл	очередной	скачок	верх-
ней	границы	базового	тарифа.	Он	увеличился	на	800	с	
лишним	рублей	по	отношению	к	предыдущей	ставке,	и	
его	сумма	достигла	почти	5000	рублей.
	 Косвенные,	или	скрытые,	налоги	и	сборы	—	это	про-
центные	выплаты,	которые	выплачивают	предприятия	
и	организации.	К	ним	относятся	налог	на	добавленную	
стоимость	 (НДС)	 и	 акцизы.	 Юридически	 плательщи-
ками	 НДС	 являются	 все	 предприятия	 и	 организации	
независимо	 от	 форм	 собственности,	 имеющие	 ста-
тус	юридического	лица.	И	 каждый	налогоплательщик	

включает	 эту	 сумму	 в	 цену	 своих	 товаров	 и	 услуг.	 А	
расплачиваются	за	это	покупатели.
	 По	расчётам	экономистов,	повышение	НДС	с	18%	
до	 20%	 уже	 в	 этом	 году	 приведёт	 к	 росту	 стоимости	
продовольственных	товаров	на	10—12%.	В	результате	
чего	реальные	доходы	граждан	сократятся	ещё	на	2%	
минимум.	Этот	прогноз	уже	подтверждается	на	практи-
ке.	Так,	за	первые	месяцы	2019	года	овощи	и	фрукты	
стали	дороже	в	среднем	на	9%.	Аналогичным	образом	
повышение	НДС	повлияет	на	стоимость	бензина	и	ди-
зельного	 топлива,	 которая,	 согласно	 прогнозам,	 вы-
растет	в	нынешнем	году	на	3	с	лишним	рубля	за	литр.
	 Акцизы	 —	 это	 косвенные	 федеральные	 налоги,	
которые	включаются	в	цену	товара	и	тоже	уплачива-
ются	покупателями.	К	подакцизным	товарам	относятся	
спиртосодержащая	 и	 табачная	 продукция,	 дизельное	
топливо,	бензин,	автомобили.
	 В	конце	2015	года	в	стране	была	введена	государ-
ственная	система	взимания	платы	с	перевозчиков,	ис-
пользующих	 большегрузные	 автомобили.	Она	 получи-
ла	 название	 «ПЛАТОН».	 Под	 действие	 этой	 системы	
попали	 более	 миллиона	 грузовых	 машин.	 Введение	
«ПЛАТОНА»	 вызвало	 возмущение	 перевозчиков	 по	
всей	стране	и	повлекло	за	собой	массовые	акции	про-
теста.	 КПРФ	 этот	 протест	 поддержала.	 Специалисты	
предупреждали:	рост	тарифов	на	перевозки	неизбежно	
отразится	на	потребительских	ценах,	приведёт	к	их	по-
вышению.	Жизнь	это	подтвердила,	национальный	союз	
экспертов	в	сфере	транспорта	констатировал:	до	7%	от	
сегодняшних	 отпускных	 цен	 на	 продовольственные	 и	
промышленные	 товары	—	это	 компенсация	 издержек,	
которые	производители	несут	при	их	 транспортировке	
из-за	«ПЛАТОНА».	В	итоге	эти	издержки	бьют	по	карма-
нам	покупателей,	по	кошелькам	нищающих	граждан.
	 Необходима	 смена	 проводимой	 политики,	 осу-
ществление	 курса	в	интересах	большинства	 граждан	
путём	поддержки	производства,	увеличения	налоговой	
нагрузки	на	богатых	и	освобождения	от	неё	бедных.	В	
этом	суть	позиции	КПРФ	и	её	антикризисной	програм-
мы	«10	шагов	к	достойной	жизни».

Тревожное будущее

В долгах как в шелках

Под прессом поборов

Экономия на гражданах

В тисках  капитализма
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	 Они	помогают	младшим,	чтут	старших,	учатся	
на	пятерки,	обязательно	делают	утреннюю	заряд-
ку.	А	еще	они	-	всем	ребятам	пример.	Такой	образ	
пионера	не	потерял	своей	актуальности	и	в	наши	
дни.	В	Воронежской	области	насчитывается	более	
10	тысяч	мальчишек	и	девчонок,	которые	не	толь-
ко	называют	себя	пионерами	и	носят	красные	гал-
стуки,	но	и	вместе	со	своими	наставниками	–	учи-
телями	и	вожатыми	стараются	следовать	лучшим	
традициям	советской	пионерии.
	 Ярким	 примером	 активной	 пионерской	 работы	
являются	школы	п. Углянец Верхнехавского райо-
на,	где	преддверии	Дня	пионерии	состоялась	празд-
ничная	линейка.	
	 Под	 торжествен-
ные	 звуки	 марша	
пионеры-активисты	
внесли	 знамя.	 Всту-
пающие	 -	 более	 60	
учащихся	 4	 классов	
-	 принесли	 клятву,	 в	
которой	 пообещали	
хорошо	учиться,	быть	
неравнодушными	 к	
несправедливости,	
беречь	природу,	вер-
но	 и	 честно	 служить	
Родине.	 Под	 звуки	
пионерского	гимна	«Взвейтесь	кострами»	старшие	
товарищи	повязали	пионерам	алые	галстуки.
	 Ребят	с	этим	знаменательным	событием	поздра-
вил	 прибывший	 на	 линейку	 первый	 секретарь	 об-
ластного	комитета	ЛКСМ	РФ	Александр Шабунин:
	 -	 Пионерская	 организация	 в	 цепочке	 «октя-
брята	 –	 пионеры	 –	 комсомольцы	 -	 коммунисты»	
формировала,	по	сути,	кадровый	резерв	в	совет-
ском	 обществе.	 Такая	 организация	 очень	 нужна	
сегодня.	К	сожалению,	в	результате	политических,	
экономических	 и	 образовательных	 реформ	 у	 со-
временной	 школы	 осталось	 только	 обучение,	 а	
воспитывать,	 мол,	 должны	 родители.	 На	 таком	
подходе	гражданина	и	патриота	своей	страны	не	
вырастишь.	 Но	 благодаря	 тому,	 что	 есть	 нерав-
нодушные	 педагоги,	 готовые	 взять	 на	 себя	 труд	
научить,	подсказать,	у	вас	есть	возможность	идти	
дорогами	добра	и	справедливости.
	 Секретарь	 Верхнехавского	 райкома	 В.А. 
Олейников	напомнил	ребятам,	что	красные	 гал-
стуки	-	это	не	просто	украшение,	а	частица	алого	
знамени,	с	которым	наши	предки	шли	сражаться	
за	свободу	простого	народа	100	лет	назад,	гнали	
фашистов	в	1945	году,	добились	выдающихся	до-
стижений	в	труде,	науке,	искусстве,	спорте.	
	 -	И	ваша	задача,	друзья,	не	только	вернуть	все	
достижения	 ваших	 прадедов,	 живших	 в	 советское	
время,	но	и	приумножить	их.	В	добрый	путь,	ребята!
	 Секретарь	 обкома	 КПРФ	Д.В. Рослик	 побла-
годарил	руководство	школ	и	педагогов,	сохранив-
ших	верность	пионерским	традициям.	Работу	пио-
нерских	 организаций	 сегодня	 нужно	 возрождать	
во	всех	районах	нашей	области.
	 -	Пионер	-	это	не	просто	слово,	обозначающее	
принадлежность	 к	 организации,	 или	 же	 способ	
самоутвердиться,	а	состояние	души,	при	котором	
человек	живёт	по	священным	законам	Чести,	Со-
вести	и	Правды.

	 После	 окончания	 торжественной	 линейки	 ре-
бята	 встали	 в	 орлятский	 круг	 и	 исполнили	 гимн	
детства	«Пусть	всегда	будет	солнце…»
	 Завершился	праздник	общим	фото.
	 На	сегодняшний	день	углянческие	школы	на-
считывают	 около	 трехсот	 пионеров.	 По	 словам	
педагогов-организаторов	 Н.В.	 Кудиновой	 и	 	 В.А.	
Селивановой,	 ребята	 сами	 изъявляют	 желание	
вступить	в	пионерские	ряды,	этот	шаг	поддержи-
вают	их	родители.	Мальчишки	и	девчонки	с	радо-
стью	 принимают	 участие	 во	 всех	 мероприятиях.	
Им	 интересно	 всё:	 помощь	 ветеранам,	 походы,	
концерты,	оформление	школьного	музея.

	 Сегодня	пионеров	не	так	много,	как	несколько	
десятилетий	назад,	 но,	 перефразируя	известную	
поговорку,	они	в	 галстуках,	а	 значит,	не	отступят	
перед	 трудностями	 и	 обязательно	 вырастут	 до-
стойными	гражданами.

***
 В Кантемировском районе	районную	детскую	
пионерскую	организацию	«Надежда»	в	этом	году	
пополнили	более	300	ребят.	В	Кантемировке	пио-
нерская	линейка	состоялась	на	площади	Ленина	у	
памятника	Ильичу,	возле	которого	был	выставлен	
почётный	караул.	
	 Мероприятие	 началось	 с	 торжественного	 вы-
хода	 строя	 будущих	 пионеров	 на	 площадь.	 Каж-
дый	из	мальчишек	и	девчонок	на	руке	бережно	нес	
кранный	галстук.	По	традиции	командиры	отрядов	
сдали	рапорты	перед	старшей	вожатой.	И	вот	на-
стал	 долгожданный	 миг	 -	 пионеры	 произнесли	
торжественное	обещание,	после	чего	им	были	по-
вязаны	красные	галстуки.	Почетные	гости,	в	числе	
которых	был	член	Кантемировского	райкома	и.В. 
бреславцев,	 отметили,	 что	школьники	 вступают	
в	 уникальную	организацию,	 которая	имеет	почти	
столетнюю	историю,	и	привели	яркие	примеры	до-
брых	дел	пионеров,	пожелав	ребятам	продолжать	
славные	традиции	организации.	
 В селе Митрофановка		ряды	пионеров	попол-
нили	67	человек.	Во	время	праздничного	меропри-
ятия	ребятам	напомнили	историю	возникновения	
и	развития	пионерского	движения	в	 нашем	 госу-
дарстве.	С	поздравительным	словом	к	пионерам	
обратился	 первый	 секретарь	 Кантемировского	
райкома	В.Ф. Прачёв.	По	окончании	линейки	ше-
сти	лучшим	пионерским	активистам	были	вручены	
наградные	пионерские	значки.

 -	Сегодня	пионерия	неугодна	 государству,	 ко-
торое	 служит	 интересам	 богатых,	 отмечает	 В.Ф.	
Прачёв.	–	И	в	то	же	время	имеется	острая	необ-
ходимость	воспитывать	подрастающее	поколение	
с	мировоззрением	патриотов,	человечных	и	спра-
ведливых	людей.	Идея	воспитания	в	пионерской	
организации	 была	 и	 остаётся	 в	 том,	 что	 именно	
всесторонне	развитый	человек	достигает	наивыс-
ших	творческих	результатов	в	труде,	научном	по-
иске,	создании	культурных	ценностей.
	 Пионерская	 организация,	 основанная	 на	 кол-
лективизме,	позволяет	ребёнку	развить	способно-
сти,	научиться	общаться		со	сверстниками,		вме-
сте	находить	правильное	решение	проблем.
	 Примечательно,	 что	 с	 каждым	 годом	 в	 ряды	
пионеров	 приходит	 все	 больше	 мальчишек	 и	
девчонок.	 Без	 всякого	 принуждения.	 	 Пионерия	
жива.	 Как	 бы	 капиталистическая	 реальность	 ни	
навязывала	детям	индивидуализм,	потребность	в	
объединении,	в	патриотизме	и	справедливости	с	
каждым	днём	крепнет.
	 В	этот	день	старшие	товарищи	и	почётные	го-
сти	повязали	красные	галстуки	117	учащимся	тре-
тьих	классов	из	10	школ	района.

***
 В	Поворинском районе	приём	в	пионеры	со-
стоялся	в	Песках,	где	пионерский	отряд	«Юность	
России»	 пополнили	 47	 четвероклассников,	 и	 в	
Вихляевке,	в	которой	в	ряды	пионерии	вступили	5	
ребятишек.		Праздничные	линейки	с	выносом	крас-
ных	пионерских	знамен,	торжественной	клятвой	и	
повязыванием	галстуков,	в	котором	приняли	уча-
стие	старшие	пионеры,	учители	и	ветераны	–	всё	
прошло	на	достойном	уровне.	Особенно	хочется	
отметить	вихляевских	пионеров	–	несмотря	на	то,	
что	 в	 результате	 буржуазных	 реформ	 население	
села	 сокращается	 и	 учеников	 в	 школе	 немного,	
усилиями	 неравнодушного	 педагога	 и	 завуча	 по	
воспитательной	работе	Е.П.	Чепрасовой	пионер-
ская	«Чайка»	продолжает	 свой	полёт,	 поддержи-
вая	лучшие	традиции	советской	пионерии.

	 В	конце	1980-х	годов	на	фоне	происходящих	в	нашей	стра-
не	пресловутых	«перестроечных»	событий	 комсомол,	 к	 сожа-
лению,	уже	не	мог	быть	столь	массовой	и	сплочённой	молодёж-
ной	организацией,	как	прежде.	И	в	Железнодорожном	районе	с	
большим		трудом	шёл	процесс	сбора	комсомольских	взносов,	
сократился	приток	новых	членов,	не	всегда	можно	было	найти	
общий	язык	и	с	активом	некоторых	комитетов	ВЛКСМ,	и	с	руко-
водством,	так	сказать,	«жизнеобразующих»	предприятий	-	НПО	
«Электроника»,	НИИБВ,	НИИПМ,	завод	ЭВП	или	локомотивное	
депо	«Отрожка».	Но	 тем	и	интереснее	и	ответственнее	было	
тогда	работать.	Железнодорожный	райком	комсомола	в	те	годы	
взял	упор	на	военно-патриотическую	и	спортивно-массовую	ра-
боту,	 а	 также	на	 организацию	досуга	 комсомольцев	и	 членов	
их	семей.	И,	надо	сказать,	многое	тогда	удалось	сделать.	Мы	
смогли	 собрать	 ценные	 экспонаты	 и	 открыть	 музей	 воинов-
интернационалистов	–	единственный,	к	слову,	тогда	в	Вороне-
же	и	области,	организовали		работу	военно-спортивного	лагеря	
«Десантник»	для	детей-сирот	и	трудных	подростков.	
	 Также	активно	взялись	мы	и	за	социальную	поддержку	мо-
лодых	семей.	Нескольким	семьям	удалось	помочь	в	получении	
собственного	жилья	–	или	комнаты	в	общежитии,	или	даже	от-
дельной	 служебной	 квартиры...	 Для	 этого	 приходилось	 выхо-
дить,	ни	много,	ни	мало,	и	на	генеральных	директоров	заводов	
и	 объединений,	 и	 отстаивать	 свои	 решения	 в	 райисполкоме,	
подключая,	если	была	необходимость,		райком	КПСС.
	 Райком	 ВЛКСМ	 с	 группой	 комсомольских	 активистов	 начал	
регулярно	проводить	тематические	молодёжные	вечера	отдыха	и	
дискотеки,	ставшие	широко	известными	и	суперпопулярными	не	
только	в	нашем	районе,	но	и	во	всём	Воронеже.	Также	славилась	
тогда	 наша	 интеллектуальная	 викторина	 «Что?	 Где?	 Когда?»,	
вначале	 проводимая	 по	 инициативе	 комитета	 комсомола	 заво-
да	«Процессор»	среди	молодёжных	команд	подразделений	НПО	
«Электроника»,	а	затем	и	команд	предприятий	всего	района.	Не-
однократно	выезжали	мы	с	концертами,	конкурсами,	с	призами	и	
подарками	в	наши	подшефные	учреждения:	Сомовский	специа-
лизированный	дом	ребёнка	и	Богучарский	детский	дом	им.	М.А.	
Шолохова.	Играли	массово	комсомольцы	и	молодёжь	района	и	в	
баскетбол,	и	в	волейбол,	и	в	мини-футбол,	и	в	шахматы,	и	даже	
в	городки…	Благо,	было	где!	А	ставшие	традиционными	турниры	
по	боксу	на	призы	воинов-интернационалистов,	проводимые	на	
базе	боксёрского	клуба	«Сокол»,	собирали	в	те	«неблагодатные»	
годы	 десятки	 талантливых	 боксёров-юношей	 со	 всей	 области,	
некоторые	из	которых	стали	в	последствии	победителями	и	при-
зёрами	всероссийских	и	международных	соревнований,	привле-
кали	сотни	зрителей,	в	основном,	учащуюся	молодёжь.	
	 Хорошие	отношения	у	нас	сложились	в	то	время	и	с	район-
ными	Дворцами	и	домами	культуры	–	особенно	с	ДК	«Электро-
ника»,	и	с	Домом	пионеров	и	школьников,	и	с	СЮТ	(Станцией	
юных	 техников),	 и	 с	 поисковой	 патриотической	 организацией	
«РИФ»,	и	с	пионерскими	лагерями...	
	 Более	 двух	 сотен	 наших	 комсомольцев-активистов	 и	 мо-
лодых	передовиков	производства	были	направлены	по	линии	
Бюро	молодёжного	туризма	«Спутник»	в	туристические	поезд-
ки,	лагеря	отдыха.	Причём,	платить	за	путёвки	комсомольцам	и	
членам	их	семей	приходилось	не	более	30%	от	их	стоимости,	
а	 некоторые	 ездили	 и	 вовсе	 бесплатно	 –	 путёвки	 оплачивал	
обком	или	райком	ВЛКСМ.	Был	создан	при	райкоме	ВЛКСМ	и	
один	 из	 первых	 в	 области	Молодёжный	 центр,	 ставший	 цен-
тром	культурной	и	просветительской	жизни	района.
	 Одной	же	из	особо	запоминающихся	акций	стала	инициа-
тива	 по	 установке	 домашних	 телефонов	 в	 квартирах	 воинов-
интернационалистов	–	инвалидов,	либо	ограниченных	в	движе-
нии,	либо	прикованных	к	постели	совсем	молодых	людей.	Это	
доброе	дело	вспоминаю	до	сих	пор	с	чувством	выполненного	
долга		как	нашу	общую,	пусть	и	небольшую,	победу.	
	 Словом,	и	в	эти	годы	комсомол	жил	интересной	и	насыщен-
ной	жизнью,	приносил	пользу	стране	и	молодёжи.

Д.	РуМЯНЦеВ,	
первый	секретарь	Железнодорожного	райкома	ВЛКСМ	

1990-1992	г.г.

	 Состоялась	встреча	комсомольцев	с	учащимися	СОШ	№1	
и	СОШ	№2	с.	Терновка.	Вместе	в	терновскими	комсомольцами	
гости	из	областного	центра	рассказали	учащимся	о	вехах	исто-
рии	Ленинского	комсомола.	Поведали	о	героях	комсомольцах,	
таких,	как	Александр	Матросов,	Зоя	Космодемьянская,	героях	
подпольной	комсомольской	анифашистской	организации	«Мо-
лодая	 гвардия».	Подробно	 рассказали	 о	жизни	 комсомольца,	
писателя	Николая	Островского	и	о	его	произведении	«Как	за-
калялась	сталь».	Рассказали	о	тимуровцах	и	авторе	произве-
дения	«Тимур	и	его	команда»	Аркадии	Гайдаре.
	 Также	разговор	коснулся	того,	чем	сегодня	живёт	комсомол	
и	какие	планы	на	будущее.
	 А	комсомольцы	Нововоронежа	вместе	с	воронежскими	то-
варищами	провели	 урок	Мужества	для	10-го	 класса	одной	из	
городских	школ.
	 Школьники	получили	возможность	взглянуть	на	XX	век	глаза-
ми	своих	ровесников	-	комсомольцев	-	увидеть	войну	и	стройки,	
революцию,	ратные	и	трудовые	подвиги	прошлого.	За	один	урок	
они	прошагали	с	Ленинским	комсомолом	100	героических	лет.

В долгах как в шелках

В добрый путь по стране Пионерии Жили интересной 
насыщенной жизнью

Прошагали 100 лет 
вместе с комсомолом

К 100-летию воронежского комсомола



	 Шоколад	 бывает	 классиче-
ский,	 молочный,	 тёмный,	 белый	
с	орехами...	А	бывает	и	 горький.	
Это	 все	 знают.	 А	 вот	 известно	
ли	 вам,	 дорогие	 товарищи,	 что	
наши	дети	и	 внуки	да,	 и	мы	все	
давно	 уже	 жуём	 не	 наши,	 ОТЕ-
ЧЕСТВЕННЫЕ,	а	импортные	-	за-
падноевропейские	 и	 американ-
ские	 -	 шоколадки	 да	 конфетки,	
хотя	и	привычных	нам	советских-
российских	 марок?	 И	 не	 только	
конфетки...	Ну	что	ж,	смотрите	и	
делайте	выводы...
	 Уникальная	 по	 эталонному	
качеству	 производимого	 в	 со-
ветское	 время	 шоколада	 «Рос-
сийский»	 Куйбышевская	 шоколадная	
фабрика	 «Россия»	 (ну,	 та,	 что	 сегодня	
-	«Россия	-	щедрая	душа»)	ещё	в	1992	
году	была	акционирована	по	чубайсов-
ской	программе	приХватизации,	и	в	Са-
маре	 было	 основано	 открытое	 акцио-
нерное	общество	(ОАО)	«Кондитерское	
объединение	 «Россия».	 В	 1995	 году	
швейцарский	 концерн	Nestlé	 приобрёл	
контрольный	пакет	акций	«России»,	а	в	
июне	2011	 года	ОАО,	 владеющее	про-
изводственным	 комплексом	 фабрики,	
было	 реорганизовано	 и	 присоединено	
к	 «российскому»	 юрлицу	 Nestlé	 в	 ка-
честве	 производственного	филиала.	 И	
всё.	«Россия»	стала	швейцарской!
	 Далее...	 Шоколадные	 конфеты	 из	
нашего	советского	детства	«Белочка»	и	
«Мишка	 на	 севере»	 сегодня	 принадле-
жат	 норвежской	 компании	Orcla.	 Серия	
сладких	 вафельных	 тортов	 «Причуда»	

и	 знакомое	 всем	 «то	 самое»	 печенье	
«Юбилейное»	с	более	чем	вековой	исто-
рией	 от	 кондитерской	 фабрики	 «Боль-
шевик»(!),	а	также	популярный	пористый	
шоколад	«Воздушный»	ныне	в	собствен-
ности	заокеанского	концерна	Craft	Foods	
(США).	 Поразительно!	 И	 этот	 список	
«сладостей»	можно	продолжать...   
	 А	 теперь	 запьём	 всё	 это...	 Фрукто-
вые	 соки	 известных	 марок	 «Добрый»,	
«Любимый»,	Тонус»,	«Фруктовый	сад»,	
«Я»	 и	 другие	 «греют	 души»	 не	 нашим	
производителям,	а	транснациональным	
торгово-промышленным	 корпорациям	
по	 производству	 пресловутой	 колы	 и	
других	сладких	(и	крайне	агрессивных!)	
газировок.	 Квас	 «Хлебный	 край»	 (ну,	
а	 для	 мужиков	 скажу,	 что	 ещё	 и	 пиво	
«Балтика»	 и	 «Невское»)	 -	 в	 частных	
(и	 нечестных)	 руках	 датской	 компании	
Carlsberg.	 Датствуйте,	 приехали!	 Даже	

всем	 известные	 минеральные	 воды	
культовой	 советской	 марки	 «Ессенту-
ки»	 принадлежат	 сегодня	 не	 курортам	
Ставропольского	 края,	 а...	 американ-
ской	 компании	 Pepsi-co.	 Не	 знали?	
Признаюсь,	я	 тоже...	Да,	продали.	Всё	
продали!	И	никто	ни	в	чём	не	виноват?	
Возможно,	конечно,	что	нынешние	вла-
дельцы	 раскрученных	 брендов	 и	 соз-
дают	 в	 нашей	 стране	 рабочие	 места,	
возможно	и	платят	налоги,	но	львиную	
долю	прибыли	всё	равно	получают	ино-
странные	акционеры-капиталисты.
	 И	 ещё.	 Известная	 торговая	 марка	
«А.Коркунов»	 совместно	 со	 всей	 Один-
цовской	 Кондитерской	фабрикой	 «с	 по-
трохами»	была	продана	американскому	
«жевательному»	концерну	Wrigley.	Как	ни	
странно,	«сделка	века»	с	Коркуновым	для	
Wrigley,	 имеющей	 более	 чем	 столетний	
опыт	на	рынке	жвачки,	стала	своего	рода	
уникальной.	Дело	в	том,	что	до	сих	пор	
у	«звёздно-полосатой»	транскорпорации	
не	было	ни	одного	«чисто	шоколадного»	
актива,	 поэтому	 Подмосковная	 кондфа-
брика	 (в	 30-ти	 километрах	 от	 Кремля)	
стала	для	американского	производителя	
жевательной	резинки	своего	рода	плац-
дармом	для	 завоевания	принципиально	
нового	для	себя	бизнеса.	Пока	бизнеса,	
а	там,	возможно,	уже	и	всей	России.
	 Такова	горькая	правда	о	«сладком»	
и	не	только!	Так	что,	уважаемые	слад-
коежки,	 советую	 вам	 патриотично	 от-
казаться	от	всего	этого	 -	 ведь	сладкое	
крайне	вредно	для	здоровья,	а	тем	бо-
лее	такое	-	с	горечью…	

Вилен	ВеРшИНИН

 Солдатский подвиг у разъезда Пухово позвал  
к себе  новых наследников Победы.
	 У	 этой	 изумрудно-жёлтой	 одуванчиковой	 поляны	 рядом	
с	 железнодорожной	 веткой	 Москва-Ростов	 и	 автотрассой	
Воронеж-Луганск	 драматическая	 история.	 В	 январе	 43-го	
года,	 прорвавшись	 к	 разъезду	Пухово	 со	Щученского	плац-
дарма,	два	тяжёлых	танка	КВ	роты	старшего	лейтенанта	Пе-
тра	Козлова	напоролись	на	фашистскую	засаду	и	были	под-
биты.	Объединившись	в	командирской	машине,	два	экипажа	
более	двух	часов	вели	неравный	бой	в	окружении	немцев	и	
мадьяр.	За	этот	подвиг	24-летнему	командиру	Петру	Козлову	
было	посмертно	присвоено	звание	Героя	Советского	Союза,	
а	все	танкисты	отмечены	боевыми	наградами.
	 В	2007	 году	энтузиасты-лискинцы	воздвигли	на	месте	по-
следнего	 боя	 советских	 танкистов	 монумент	 памяти,	 устано-
вив	на	пьедестал	самоходку	САУ-152,	прозванную	солдатами	
«Зверобоем»	за	способность	крушить	броню	гитлеровских	«ти-
гров»	и	«пантер».	А	в	2009	году	завуч	Ковалёвской	имени	Героя	
Петра	Козлова	школы	Алла	Бурляева	совместно	с	сотрудника-
ми	ГИБДД	начала	проводить	у	мемориала	бессрочную	акцию	
«Знаем!	Помним!	Гордимся!»,	которой	в	нынешнем	мае	испол-
нилось	10	лет.	Десять	поколений	старшеклассников	приводила	
к	 священному	 месту	 учительница,	 чтобы	 раздать	 проезжаю-
щим	 водителям	 листовки	 с	 рассказом	 о	 подвиге	 танкистов	 и	
Георгиевские	ленточки	цвета	дыма	и	пламени.	Этим	ленточкам	
солдатского	мужества	в	нынешнем	году	исполнилось	250	лет.	
Два	с	половиной	века	назад	их	учредила	императрица	Екате-
рина,	повелев	быть	им	неотъемлемой	частью	ордена	Георгия	
Победоносца	 и	 медали	 солдатской	 доблести	 Георгиевский	
крест.	Бессрочную	акцию	памяти	у	разъезда	Пухово	ежегодно	
организационно	 и	 личным	 участием	 коммунистов-лискинцев	
поддерживает	Лискинский	райком	КПРФ.
	 Для	юбилейной	нынешней	акции	профсоюзный	лидер	сер-
висного	локомотивного	депо	Лиски	Евгений	Плитос	вместе	с	
женой	 Инной	 выделили	 более	 двухсот	 Георгиевских	 ленто-
чек	 и	 распечатали	 большое	 количество	 листовок.	 Раздавать	
их	 водителем	 приехали	 вместе	 с	 сестрой	Инны	Еленой	Ма-
нушкиной,	 дочкой	 Дарьей	 и	 её	школьной	 подружкой	 Настей	
Черновой.	На	рубеж	памяти	вышли	вместе	с	Аллой	Бурляевой	
ковалевские	десятиклассницы	Маша	Плужникова,	Полина	Во-
лошина,	Саша	Родионова	и	Сабрина	Шолджонова.		Приехали	
вместе	с	секретарём	РК	КПРФ	Александром	Царенко	его	дочки	
-	студентка	Юля	и	школьница	Люда.	А	технолог	сервисного	ло-
комотивного	депо	Сергей	Безруков	приобщил	к	акции	памяти	
своих	маленьких	дочек	–	первоклассницу	Веронику	и	5-летнюю	

Оленьку.	В	почётном	карауле	у	танка-памятника	с	алым	стягов	
в	руках	встали	офицер-черноморец,	краевед	Юрий	Лисовский	
и	представитель	поколения	детей	войны	Александр	Шиков.	У	
офицеров	ГИБДД	Валерия	Литашина	и	Олега	Баутина	эта	ак-
ция	сделалась	уже	постом	№1	–	они	участвуют	в	ней	много	лет	
подряд.	Нынешняя	–	юбилейная	–	акция	объединила	людей	
разных	поколений,притянула	к	себе	учащихся	трёх	городских	
и	двух	сельских	школ	и	превратилась	во	всерайонную.	
	 …Взмах	«гаишной»	палочки	–	и	машины	с	белгородским,	
курскими,	 липецкими,	 московскими,	 воронежскими	 и	 укра-
инскими	номерами	останавливаются	у	кромки	поля	памяти.	
Девчонки	поздравляют	водителей	и	пассажиров	с	Днём	По-
беды,	вручают	им	листовки	и	Георгиевские	ленточки.	Теперь	
о	подвиге	советских	танкистов	у	небольшого	железнодорож-
ного	разъезда	Пухово	узнают	люди	далеко	за	пределами	Во-
ронежской	области.
	 …Из	машины	с	московскими	номерами	выходит	растро-
ганный	 происходящим	 на	 автотрассе	 водитель:	 «Девчонки,	
какие	же	вы	молодцы!	Можно	с	вами	сфотографироваться	на	
память	–	хочу	показать	своим	землякам?».	И,	достав	из	са-
лона	армейскую	фуражку,	словно	в	солдатский	строй,	стано-
вится	в	ряд	юных	волонтёров	Победы.	…Этой	долго	живущей	
патриотической	акцией	заинтересовались	и	в	МВД	России	–	
рассказ	о	мужестве	танкистов	и	благодарной	памяти	лискин-
цев	 будет	 опубликован	 в	майском	 выпуске	 ведомственного	
журнала	«Щит	и	меч».

Николай	КАРДАшОВ
Фото	автора

 Малый	 ракетный	 корабль,	 кото-
рый	 строится	 для	 Тихоокеанского	
флота,	 получил	 название	 воронеж-
ского	Павловска
	 «На	Российском	военно-морском	фло-
те	 есть	 замечательная	 традиция	 –	 при-
сваивать	 вновь	 спускаемым	 на	 воду	 ко-
раблям	 почетные	 наименования	 городов,	
овеянных	воинской	славой,	а	также	имена	
исторических	деятелей,	внесших	большой	
личный	вклад	в	строительство	Флота».	
	 Так	начинается	депутатское	обраще-
ние	 председателя	 комитета	 по	 разви-
тию	 гражданского	 общества	и	 вопросам	
общественных	и	религиозных	объедине-
ний	Государственной	Думы,	депутата	от	
КПРФ	Сергея	Гаврилова	и	председателя	
комитета	по	обороне	Госдумы	Владими-
ра	Шаманова	 к	 командующему	 Военно-
морским	флотом.	
	 Обращение	 появилось	 в	 результате	
соответствующей	 инициативы	 фракции	
КПРФ	в	Павловском	совете	народных	де-
путатов,	а	также	коммунистов,	историков,	
краеведов	и	широкой	общественности.	
	 Главное	 командование	 Военно-
Морского	Флота	России	приняло	решение	
присвоить	 малому	 ракетному	 кораблю,	
спланированному	 к	 строительству	 для	
Тихоокеанского	флота,	имя	«Павловск».	
Решение	 вопроса	 несколько	 осложня-
лось	тем,	что	в	настоящее	время	за	все-
ми	 строящимися	 и	 спланированными	 к	
строительству	 кораблями	 ВМФ	 до	 2025	
года	 уже	 закреплены	названия.	Однако,	
учитывая	 особые	 заслуги	 Воронежской	
области	 в	 развитии	флота,	 было	 реше-
но	 сделать	 исключение	 для	 Павловска	
-	 исторического	 города	России,	 который	
был	основан	в	1709	году	по	указу	Петра	
I	как	корабельная	верфь	и	военная	кре-
пость.	 Первые	 военные	 корабли	 были	
спущены	на	воду	уже	в	1711	году.
	 —	Предложения	по	присвоению	дей-
ствительных	имён	кораблям	ВМФ	в	честь	
духовного	подвига	святого	Митрофана,	а	
также	городов	Острогожск	и	Богучар	Во-
ронежской	области	будут	учтены	в	ходе	
дальнейшего	 развития	 и	 строительства,	
—	сообщили	в	командовании	ВМФ.	

 В	 праздничные	 майские	 дни	 в	 Сочи	
проходил	 командный	 чемпионат	 стра-
ны	 по	 шахматам.	 Особенностью	 	 этого	
турнира	 стал	 выход	 на	 старт	 в	 Высшей	
лиге	 дружины	 КПРФ.	 Красный	 флаг	 над	
шахматной	 доской	 был	 поднят	 по	 ини-
циативе	 заместителя	 Председателя	 ЦК	
КПРФ	 Ю.В.	 Афонина.	 В	 команду	 вошли	
гроссмейстеры-коммунисты	или	имеющие	
чётко	выраженные	левые	взгляды,	 среди	
них	и	воронежский	гроссмейстер,	член	об-
кома	КПРФ,	редактор	шахматного	отдела	
газеты	«Правда»	Константин чернышов. 
	 С	каждым	туром	команда	КПРФ	наби-
рала	темп.	В	итоге,	одержав	ряд	трудных	
побед,	посланцы	Компартии	стали	сере-
бряными	призёрами	и	вышли	в	Премьер-
лигу	чемпионата	России.	Это	значит,	что	
в	2020	году	в	главном	командном	сорев-
новании	 страны	 будет	 играть	 команда	
под	красным	флагом.
	 -	Красная	команда	завоевала	симпа-
тии	 многих	 участников	 соревнований,	 -	
рассказал	 К.В.	 Чернышов.	 -	 Нередко	 за	
завтраком	или	обедом	к	нам	подсажива-
лись	коллеги	с	вопросами,	касающимися	
политической	 жизни	 страны.	 Интересо-
вались	точками	зрения	на	разные,	порой	
непростые	проблемы	нашей	истории	и...	
желали	нам	успеха.	

Команда Победы

Горькая сладость, или сладкая горечь...

С цветом дыма и пламени Ракетный 
«Павловск»

Учредитель: Воронежское областное отделение политической партии 
“Коммунистическая  партия Российской Федерации”.
Издатель: частное учреждение «Общественно-политическая газета 
«За возрождение»
Газета зарегистрирована Центрально-Черноземным  управлением 
Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства  
в сфере  массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Свидетельство  о регистрации  ПИ №  ФС  6-0629  от 1.02.2007 г.

Редакция готовит письма 
читателей к печати, 

не имея возможности 
вступать в переписку. 

Авторы несут
ответственность за 

достоверность публикуе-
мых материалов.

Главный редактор С. И. Рудаков
Редакционная коллегия:  И.Б. Загайтов, А.Н. Латушко, 
Л.П. Нарольская, А.С. Померанцев, А.И. Рогатнев, Д.В. Рослик, 
Д. С. Румянцев,  С.В. Щербаков (зам. гл. редактора)
Адрес редакции и издателя: 394018, Воронеж, ул. Фр. Энгельса, 64а, к. 709. 
E-mail: byliner@km.ru. Телефоны редакции: 206-50-19, 206-50-16.  
Тип. ОАО «ИПФ «Воронеж», 394000, г. Воронеж, пр. Революции, д. 39. 

Газета подписана в 
печать 24.05.2019  
по графику в 16.00, 
фактически - в 16.00.
Заказ №  1458. 
Тираж  40 000. 
Цена договорная.

Общественно-политическая газета
«За возрождение»
№9-10 (658-658)
25 мая 2019 г.

8

Шахматы


