Воронежское областное отделение Коммунистической партии Российской Федерации

Общественно-политическая газета

Сплотить патриотические силы
10 марта в Новохопёрске прошёл
очередной митинг против добычи
никеля на Воронежской земле. Также
темой митинга стала поддержка жителей Крыма и юго-востока Украины.
Акцию протеста организовывали
коммунисты, но к её проведению подключилась широкая коалиция общественных сил: движения «Стоп-никель»,
«Форпост Черноземья», «Честь имею»,
представители казачества, учёные и
специалисты сельского хозяйства. Приехали делегации из соседних районов
Воронежской области, Балашова, Урюпинска.
Ведущий митинга второй секретарь
Воронежского обкома КПРФ А.И. Рогатнев и первый из выступавших – лидер
воронежских коммунистов, руководитель фракции КПРФ Воронежской областной Думы С.И. Рудаков задали
идейную тональность выступлений остальных ораторов. Не только борьба
против конкретного проекта добычи никеля на воронежской земле, но и против
политики государства, которая делает
такие проекты возможными. Против издевательского отношения власти к народу, который власть, как отметил С.И.
Рудаков, «либо не слушает, либо только делает вид, что слушает». Против
олигархическо-криминального
курса,
позволяющего заезжим кровососам из
зарегистрированной в оффшорах УГМК
ради набивания собственных карманов
разрушать окружающую среду и вековой уклад жизни людей.

Руководитель движения «Стоп-никель» Н.П. Зайцева и активист движения А.Д. Тараканов, учёный-эколог
профессор А.Т. Козлов, депутат Грибановского райсовета В.Б. Кравец, первый секретарь Борисоглебского райкома КПРФ, руководитель фракции КПРФ
Борисоглбеской городской Думы А.А.
Сухинин, изобретатель А.И. Сукочев,
педагог И.П. Дмитроченкова, инженерхимик В.И. Кузнецов, бывший руководитель управления сельского хозяйства
Новохопёрского района Н.А.
Ремизов, лидер движения «Честь имею»

Г.В. Грудинин, рабочий В.Э. Дадакин,
первый секретарь обкома комсомола
Александр Шабунин, ветеран Великой
Отечественной войны А.П. Чурилов и
другие выступавшие говорили, что несмотря на попытки властей и алчных
пришлых дельцов дискредитировать и
запугать участников движения, оно продолжает набирать обороты. Ведь речь
идёт о нашей земле, на которой нам
жить, работать, растить детей.
Экологическая несостоятельность
проекта очевидна. Нигде в мире на подобной широте в густонаселённом регионе не добывают никель – добыча
происходит в полярных районах, малонаселённых и со скудной растительностью. Исключение – комбинат в Канаде,
но и он расположен вдали от жилых
мест, к тому же его хозяева сами останавливают производство, если ветер
начинает дуть в сторону населённых
пунктов. Можно ли представить такую
сознательность российских олигархов?
Пока идёт только разведочное бурение, а последствия уже налицо. Ухудшилось качество питьевой воды, особенно
в селе Елань-Колено.
Что же касается рабочих мест и поступлений в бюджет, то много ли пользы
Воронежской области от россошанского
завода минеральных удобрений, «Павловскгранита»? Нет, потому что почти
все налоги они перечисляют в Москву. И
рабочие места на никелевом комбинате,
если он возникнет, будут отданы заезжим специалистам, а местным жителям

останутся разве что вакансии уборщиц
и вахтёров.
Помимо экологических последствий,
добыча никеля в Черноземье нанесёт
серьезный урон стратегическим резервам полезных ископаемых нашей страны. Более 95% добываемого никеля
уходит сегодня за рубеж. В то же время
Евросоюз и США – основные потребители российского никеля - заявляют о введении санкций в отношении России за
поддержку жителей Крыма и юго-востока Украины. Поэтому позволять алчным
(Окончание на стр. 2)

Советское – значит лучшее
«Левада-центр» провел опрос на
тему: какую политическую систему россияне считают лучшей: советскую, западную демократическую или существующую
российскую. Большинство опрошенных
(49%) считают лучшей советскую систему. Демократию по образцу западных
стран предпочитают 21% респондентов,

нынешнюю российскую систему – 19%.
Кроме того, россияне по-прежнему
больше доверяют плановой экономике
(54% респондентов), предпочитая экономическую систему, где ключевая роль
принадлежит государству, свободному
рынку и приоритету частной собственности (поддерживают 29% опрошенных).
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УКРАИНУ И РОССИЮ НЕ РАЗДЕЛИТЬ!

В рамках Всероссийской акции в поддержку жителей юга
и востока Украины, республики Крым
Воронежский обком КПРФ проводит собрание жителей Воронежа
с участием депутатов-коммунистов всех уровней.

Собрание состоится 22 марта в 12 часов

в Доме пионеров и школьников Коминтерновского района,

пер. Политехнический, д. 16
(остановка «Политехнический институт»)

Трудовой народ

должен сказать своё слово

Первый секретарь Воронежского обкома КПРФ,
руководитель фракции КПРФ в областной Думе
С.И. Рудаков – о ситуации на Украине.
- Сергей Иванович, как коммунисты
оценивают события, происходящие на
Украине, и в чём причины случившейся трагедии?
- Российские коммунисты считают,
что в Киеве произошёл государственный
переворот, в результате которого к власти
пришли буржуазно-националистические,
профашистские силы. Первое, с чего
начала «новая» власть – это расправы
со своими оппонентами, запрет людям
говорить на родном языке и требование
отречься от своей культуры, что является
откровенным надругательством над одним из главных прав человека. Вдвойне
обидно, что это происходит в год 70-летия освобождения Украины и Белоруссии
от немецко-фашистских захватчиков. Это
пощечина всем нам - потомкам дедов и
отцов-победителей, которые сражались
вместе, не думая, кто к какой национальности принадлежит.
Чаще всего причинами происшедшего называют национальные и региональные противоречия (русскоязычные, пророссийские восток и юг и говорящие на
украинском, ориентированные на Европу
запад и центр Украины), а также действия США и их европейских союзников
по НАТО, направленные на дестабилизацию обстановки на Украине путём «оранжевой революции» и отрыв Украины от
России. Но причины «евромайдана»
выходят далеко за рамки отказа президента Януковича подписать соглашение
об ассоциации с Евросоюзом. Действующую украинскую власть привели к краху
коррупция, пронизавшая всю украинскую
государственность, развал экономики,
приведший страну к банкротству, антисоциальные реформы здравоохранения
и пенсионного обеспечения, постоянные
метания между Россией и Западом, невыполнение предвыборных обещаний
сделать русский язык вторым государственным, вступить в Таможенный союз с
Россией, Белоруссией и Казахстаном. В
течение четырёх лет своего правления
Янукович заботился не о народе, а о капиталах своей семьи и поддерживающих
его олигархов. Всё это привело к потере
доверия Януковичу у большинства украинского народа.
И какие бы сценарии не затевали заокеанские кукловоды, никаких денег и информационных ресурсов не хватило бы,

чтобы свергнуть законную власть руками
одних бандеровских недобитков. Силу
майдану придала поддержка немалого
числа простых людей (другой вопрос, что
они не представляли, кому расчищают
путь). За спиной же Януковича оказалась
пустота. В результате, вместо того, чтобы
разогнать уже разваливавшийся майдан,
власть позорно капитулировала. Почему
Лукашенко сумел ликвидировать белорусский майдан в зародыше? Потому что
у него нет капиталов на Западе, а поддерживает его политику подавляющее
большинство белорусского народа.
- Приходится слышать высказывания, что и Коммунистическая партия
Украины не проявила должной боевитости – в парламенте выступала младшим партнёром украинской власти, а
на уничтожение озверелыми бандеровцами памятников Ленину, воинам
Красной Армии, погромы и сожжение
офисов КПУ отвечала лишь политическими заявлениями и даже продолжала заседать в Верховной Раде…
- КПУ никогда не была партнёром
власти и партии регионов. Единственное,
коммунисты своими голосами не позволяли националистическим силам поставить
вопрос об отставке правительства. КПУ
жёстко критиковала власть – и её внешнеполитические метания, и антисоциальные реформы, и аппетиты олигархов,
и коррупцию чиновников. Коммунисты
предложили власти – давайте проведём
референдум о присоединении к Таможенному Союзу, собрали в его поддержку
3 миллиона подписей. Нет сомнений, что
большинство украинского народа сказало бы «да» сближению с Россией, и у националистов были бы выбиты их козыри.
Но это не входило в планы Януковича и
его окружения, которые хотели получать
(Окончание на стр. 3)
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Россия и Украина.

Навеки вместе!
4 марта в г. Россошь Воронежской области состоялся форум депутатов-коммунистов
России и Украины. В мероприятии приняли
участие представители депутатского корпуса
и активисты КПРФ и КПУ приграничных областей России – Белгородской, Воронежской,
Курской, Ростовской, (также прибыли делегаты из Ярославской области) и Украины – Луганской и Харьковской.
Сплотить жителей приграничных областей
России и Украины в поддержку справедливого
стремления большинства народа братской республики жить в мире и согласии, определять
свою судьбу самим, без диктата Запада и бандеровцев, захвативших власть в Киеве в результате
государственного переворота – эту цель форума
обозначили его организаторы. Не случайно было
выбрано и место встречи - приграничный с Украиной Россошанский район Воронежской области,
в котором русские и украинцы дружно и сплочённо живут вместе несколько веков, символизирует
единство двух славянских народов.
Перед началом форума делегаты возложили
корзину цветов и десятки алых гвоздик к памятнику В.И. Ленину - создателю первого в мире
социалистического государства, как указано на
постаменте скульптуры, установленной на центральной площади Россоши. Обращаясь к собравшимся, первый секретарь Воронежского обкома КПРФ С.И. Рудаков, отметил, что только
торжество идей Ленина принесло украинскому и
другим народам бывшей Российской империи государственность, объединило на справедливой и
равноправной основе все народы в составе государства нового типа – СССР.
В просторном фойе здания Молодежного
центра, собравшего участников форума, распространялись газеты «Правда», «За возрождение»,

другие партийные агитматериалы. Звучали советские песни. Народ прибывал и прибывал. К
14 часам Большой зал центра на 550 мест был
переполнен, пришлось приставлять дополнительные стулья, но и их не хватило - люди стояли
в проходах, толпились в дверях и фойе.

В президиуме – депутаты Госдумы от КПРФ
Н.Н.Иванов (Курская область) и Р.Г. Гостев (Воронежская область), депутаты-коммунисты Воронежской областной Думы С.И. Рудаков, К.Г.
Ашифин, Н.И. Воронин, депутат Белгородской
областной Думы от КПРФ В.А. Шевляков, депутат Россошанского райсовета В.А. Дживанян,
глава Россошанского района В.М. Сисюк. Луганскую область представляли депутаты областного
Совета от КПУ Е.В. Попова и Н.Г. Шушпанников,
Харьковскую – депутат облсовета от КПУ В.В.
Шелехов и председатель Совета народных депутатов п. Лозовая А.П. Корпан. Вёл форум депутат
Бутурлиновского районного Совета, второй секретарь Воронежского обкома КПРФ А.И. Рогатнев.
В начале форума были торжественно вручены партийные билеты молодёжи, пополнившей
ряды Россошанского местного отделения КПРФ.

Затем выступили представители всех делегаций. Говорили с искренней болью за судьбу украинского народа, за будущее отношений
двух братских стран. Подчёркивали, что если
бы прежняя украинская власть прислушивалась
к мнению народа, остановила антисоциальные
реформы, провела референдум о присоединении к Таможенном Союзу, как это предлагали
сделать коммунисты, то вряд ли националистические, профашистские силы смогли бы действовать столь нагло и безнаказанно. Граждане
России ни в коем случае не должны оставаться
безучастными наблюдателями, нужно добиваться от власти оказания всесторонней помощи
братскому народу и самим участвовать в этом
важном деле. Разъяснять людям суть происходящего, показывать, что корни майдана – не в мнимых национальных различиях, а в нерешённых
социально-экономических проблемах, добиваться вместе с народом смены проводимого курса
– вот задача коммунистов как на Украине, так и
в России. Осознавая всю серьёзность ситуации,
депутаты-коммунисты верят в непременное торжество здравого смысла и законности, неминуемую победу всех прогрессивных сил.
Резолюция «Предотвратим катастрофу на Украине!», зачитанная секретарем Воронежского
обкома КПРФ В.М. Корнеевым, была принята
участниками форума единогласно.
В заключение депутаты-коммунисты ответили
на многочисленные вопросы собравшихся граждан – как по теме Украины, так и по проблемам
детей войны, ЖКХ, земельных долей, свиноцида
властей, отмены электричек.
В общей сложности мероприятие продолжалось три с половиной часа, но ни один человек не
ушёл из зала до завершения форума, все прониклись духом единения, стремлением действовать.
Примечательно, что несколько россошанцев по
окончании акции заявили о готовности вступить
в ряды КПРФ.
«Россия и Украина. Навеки вместе!», - таков
был лейтмотив мероприятия, прошедший красной нитью через весь форум.
Дмитрий Румянцев

Сплотить патриотические силы
(Окончание. Начало на стр. 1)

заезжим дельцам добывать никель и продавать
его за рубеж – это создание угрозы безопасности
России.
Если развивать сельское хозяйство, которое
в советское время на тучных чернозёмах приносило прекрасные урожаи, рыбоводство в чистейшей реке Хопёр, экологический туризм, выгода
будет получена гораздо большая, чем от добычи
никеля, и достанется она не чужакам, а коренным
жителям.

Эти очевидные вещи говорились на митингах,
которые идут почти три года, ставились депутатами-коммунистами перед областными и федеральными властями. Но они остаются глухи к
чаяниям народа, а референдум, который бы позволил выявить отношение населения к проблеме,

запретили проводить. И если народ против добычи никеля, но власть его не слышит, возникает закономерный вопрос: зачем нужна такая власть?
Слова поддержки в адрес КПРФ – единственной политической силы, которая вступилась за
народ и борется вместе с ним, подставить ей
плечо на предстоящих выборах – звучали из уст
и тех выступавших, которые не принадлежат к
сторонникам коммунистических идей. Так, представители казачества подчёркивали, что нужно
забыть об обидах столетней давности, сплотить
все патриотические силы, потому что Россия в
опасности, фашизм, который победили отцы и
деды, чинит террор и насилие в соседней братской Украине.
Тема Украины, солидарности с жителями востока и юга братской республики, поднявшимися
на борьбу с бандеровщиной, не оставила равнодушной никого из собравшихся. Участники митинга единодушно проголосовали в поддержку
резолюции форума депутатов-коммунистов всех
уровней России и Украины, состоявшегося в г.
Россошь. Случившееся на Украине – это предупреждение и российским властям о недопустимости отрыва проводимой политики от интересов
народа, и российским гражданам – о необходимости постоянного сплочения, коллективного отстаивания своих законных прав.
«Если власти будут по-прежнему игнорировать позицию населения и вместо разумного диалога прибегать к репрессиям, жители Воронежской области оставляют за собой право бороться с
заезжими алчными капиталистами всеми доступ-

ными средствами, вплоть до обращения в Конституционный суд и проведения акций гражданского неповиновения», - говорится в резолюции
митинга.
Сергей Щербаков
Фото Юрия Пашкова

роковое падение России
Размер интеллектуального
капитала
Официально: $1,5 трлн.
Фактически: $25 трлн.
Занижение интеллектуального капитала
России почти в 17 раз помогает властям
обосновать курс на копирование худших
образцов зарубежного образования, а также — ввоз за бешеные деньги иностранных
ученых при нищенской поддержке своих.
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Трудовой народ должен сказать своё слово
(Окончание. Начало на стр. 1)
кредиты и от России, и от Евросоюза.
Несмотря на внешнее противостояние тех, кто был
при власти на Украине, и тех, кто совершил государственный переворот, обе стороны – это ставленники одного и того же класса капиталистов, которые жесточайшим
образом эксплуатируют людей на заводах и фабриках,
унижают их человеческое достоинство. КПУ пыталась
объяснить людям, что смена клана Януковича «западенцами» не улучшит их жизни. Членство в Евросоюзе,
за которое они ратуют, на деле означает увеличение
возраста выхода на пенсию, урезание социальных расходов, уничтожение целых отраслей промышленности и
сельского хозяйства. Это подтверждает трагичный пример Болгарии, Румынии, ряда других государств, оказавшихся после присоединения к ЕС у разбитого корыта.
К сожалению, до части людей украинские коммунисты дойти не смогли, и во многом потому, что значительные усилия приходилось тратить на сохранение партии.
И при власти партии регионов подвергались нападениям помещения Компартии, особенно на западе Украины,
преследовались активные члены КПУ. Власть старалась
замолчать, оттеснить коммунистов на политическую
обочину.
Но момент истины настал. Миллионная партия регионов рассыпалась как карточный домик, из состава её
фракции в Верховной Раде перебежал на бандеровскую
сторону 91 депутат – почти половина. А из партсписка
коммунистов - ни один не сломался, хотя всех их преследовали и допрашивали. И лидер украинских коммунистов
П.Н. Симоненко никуда не уехал из Киева, продолжает напряжённо работать. (Кстати, в сожжённом доме его сына
бандеровцы золотой унитаз не нашли – в отличие от резиденции Януковича, он оказался обыкновенным фаянсовым). И секретарь Львовского обкома КПУ Ростислав
Василько, которого фашисты подвергли средневековым
пыткам, не отрёкся от своих убеждений. Таких примеров
немало. И памятники Ленину, солдатам Великой Отечественной коммунисты защищают не только заявлениями,
но и организацией круглосуточного дежурства. Партийные организации КПУ продолжают действовать во всех
регионах Украины, в том числе и на западе, фактически
в условиях подполья. Работают с людьми, объясняют им
суть происходящего. И люди, находившиеся в стороне
от общественной жизни, начинают понимать, что спасти
Украину можно только своим личным участием вместе с
коммунистами. На одной Луганщине в КПУ в февралемарте вступило более тысячи человек.
И еще: коммунисты в Верховной Раде не голосовали
за кадровые назначения нелегитимной власти, а после
внесения позорного постановления, призвавшего страны
Евросоюза взять Украину под свой контроль, прекратили участвовать в заседаниях. Но отказываться от своих
депутатских мандатов, дающих немало возможностей
для защиты народа даже в условиях бандеровщины,
было бы политическим безрассудством.
- Разгул неонацистов на Украине создал серьёзную опасность для преимущественно русскоязычного населения востока и юга республики, которое
стало просить помощи у России. Как КПРФ оценивает действия российских властей на Украине?
- Партия в лице председателя ЦК КПРФ, руководителя фракции КПРФ в Государственной Думе Г.А. Зюганова
поддержала обращение президента России В.В. Путина
в Совет Федерации об использовании Вооруженных
сил РФ на территории Украины до нормализации общественно-политической обстановки в этой стране.
Мы обязаны защищать своих соотечественников,
своих граждан и свои национально-государственные
интересы в соответствии с нормами международного
права. В Киеве майдан захватил власть силовым путём
– это законно, а в Крыму люди воспользовались тем

же майданным принципом «прямого народовластия» и
хотят провести референдум о своём будущем – это сепаратизм. Россия должна разоблачать такие двойные
стандарты.
Однако приходится отмечать, что адекватные шаги
были сделаны лишь тогда, когда трагедия приблизилась
непосредственно к границам России, прозвучали угрозы
вооруженного нападения на российские военные базы в
Крыму и объекты Черноморского флота, переноса конфликта в приграничные области РФ.
Несколько лет Кремль не финансировал поддержку
на Украине русской культуры, русского языка. Не реагировал на постоянные уступки Януковича националистам,
на его ошибки в управлении государством. Янукович, отправивший Тимошенко в тюрьму, думаю, пошел бы и на
разгон майдана, если бы чувствовал поддержку Москвы.
Но в самый тяжёлый момент противостояния в Киеве
российская власть, увлечённая проведением Олимпиады, не посчитала нужным протянуть руку помощи братскому украинскому народу.

- Какие уроки из событий на Украине необходимо
извлечь России и, в частности, российской власти?
- События на Украине являются грозным предупреждением российским властям. Помощь югу и востоку
Украины, поддержка Крыма в проведении референдума
о самоопределении – это важные, но недостаточные
меры. Если не будет сменён проводимый президентом
Путиным и его правительством губительный либеральный социально-экономический курс, майдан может возникнуть и у нас. «Стабильность» путинской России существует до падения цен на нефть. И если обстановка
обострится, найдутся и кукловоды, и боевики из молодёжи разных национальностей, одурманенной экстремистскими идеями, лишённой нормального образования, работы. И «Единая Россия» со своим народным фронтом
разбежится ещё быстрее украинской партии власти.
Поэтому или коренные преобразования в России
в интересах большинства народа, программа которых
разработана и представлена Коммунистической партией Российской Федерации, наведение порядка в стране
и жёсткий отпор праволиберальным силам по примеру
А.Г. Лукашенко в Белоруссии, или дальнейший развал
экономики, обнищание людей, неизбежный взрыв недо-

Сталин о переворотах на Украине
Публикуем выдержки из беседы И.В. Сталина с сотрудником газеты «Известия» “О причине переворота на Украине”, 9
мая 1918 г.
И.В.Сталин:
“По моему мнению, этот переворот был неизбежен. Причина его коренилась в противоречивой позиции Центральной
рады, которая, с одной стороны,
играла в социализм, с другой –
призвала иноземные войска для

борьбы с рабочими и крестьянами Украины.
Центральная рада поставила
себя в финансовую и военную
зависимость от Германии и в то
же самое время надавала кучу
обещаний украинским рабочим
и крестьянам, с которыми вскоре
начала упорную войну. Этим своим последним шагом Украинская
рада создала для себя такие условия, что в критическую минуту
натиска на нее буржуазно-поме-

щичьих кругов ей не на кого было
опереться.
Да и по существу, в силу классовой борьбы, Центральная рада
не могла долго оставаться у власти, так как в процессе революционного движения прочно обосновываться у власти могут только те
элементы, которые поддерживаются тем или иным классом.
Она предпочла половинчатую позицию и тем самым обрекла себя
на смерть”.
Не напоминают ли слова великого Сталина нынешнюю ситуацию на Украине?

вольства и большая Болотная по всей стране.
«Мы должны понимать, что этот костер уже полыхает
возле нашего дома. И если руководство страны и партия
власти не сделают далеко идущие выводы, то нас также
ждёт подобный Майдан», - предостерегает Г.А. Зюганов.
- «Но у нас еще есть время для того, чтобы не только
противостоять этой агрессии, но и все сделать, чтобы
выровнять курс, сформировать сильное правительство,
обеспечить надежную социальную политику».
Важный урок и для простых людей – нужно самоорганизовываться в защиту своих прав, не дожидаясь беды.
- Чем воронежские коммунисты помогают гражданам братской республики, не желающим жить под
бандеровским игом?
- Наша фракция в областной Думе потребовала от
исполнительной власти принять решительные меры в
поддержку братского народа Украины. Партия участвует
во всех общеобластных мероприятиях солидарности с
украинским народом. Объявлен сбор средств, направляются письма, телеграммы, ведётся работа в социальных сетях. Участники форума коммунистов-депутатов
всех уровней России и Украины, организованного областным отделением КПРФ в г. Россошь, призвали все
лево-патриотические политические и общественные организации, всех неравнодушных граждан объединиться
для оказания помощи украинскому народу. Депутат Государственной Думы, член ЦК КПРФ Р.Г. Гостев содействовал в организации лечения львовского коммуниста Р.
Василько, которого депутаты от КПРФ и КПУ вывезли из
Киева. Депутат от Воронежской области С.А. Гаврилов
провёл огромную работу в Крыму. По поручению руководства партии он прорабатывает в Госдуме вопросы
оказания экономической помощи, поддержки в проведении референдума, упрощённого порядка получения
российских паспортов русскоязычными гражданами Украины. Мы действуем в постоянном контакте с коммунистами Луганской и Харьковской областей.
- Крым, восток и юг Украины поднялись против
«бандерлогов». Каковы организующие силы и перспективы народных выступлений?
- Случайно ли первыми акциями сопротивления стали дежурства по охране памятников В.И. Ленину? Безусловно, нет. Образ Ленина, память о жизни в советский
период стали объединяющим началом для всех, кто за
дружбу и братство народов, кто хочет спокойно жить и
созидать, а не разрушать.
Тяжёлые испытания заставили трудовой люд востока и юга Украины самоорганизоваться при поддержке
КПУ, патриотических общественных организаций. Да,
трёхцветные российские флаги преобладают над красными знаменами. Но всё-таки скорее они символизируют братскую Россию, а не желание сменить своих олигархов и чиновников на путинских.
В тех регионах, где руководители пытались вести
двойную игру, заигрывая с киевскими самозванцами, народ добился их отстранения от власти. Создаются структуры народного самоуправления, которые берут на себя
всю полноту ответственности за поддержание законности и порядка, стабильное функционирование экономики
и социальной сферы. Принимаются решения о национализации собственности олигархов. По сути, возникают
зачатки уклада жизни, основанного на справедливости и
народовластии. Конечно, многое будет зависеть от поддержки России – и прежде всего материальной, на чём
КПРФ настаивает.
Важно, чтобы сегодняшнее сплочение народа не
только помогло изгнать бандеровцев, но и стало основой дальнейшей борьбы против капиталистического
рабства, за коренные преобразования в интересах трудящихся. Трудовой народ должен обязательно сказать
своё веское слово.
Беседовал Сергей Щербаков

роковое падение России
Разрыв в уровне валового внутреннего
продукта по регионам
Официально: 14 раз. Фактически: 42 раза.
В социальном плане Россия давно перестала
быть единой страной. Если Москва живет на
уровне Чехии, то Республика Тыва – на уровне
Монголии. Федеральная власть сбрасывает в
регионы все больше и больше социальных обязательств и одновременно вытягивает из них
все больше денег.
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Отчеты и выборы

Необходим классовый подход
В первичном звене КПРФ развернулась отчетно-выборная кампания. Среди
основных тем, обсуждаемых на партийных собраниях - ситуация на Украине.
Правовой беспредел, устроенный боевиками «Правого сектора» и их зарубежными покровителями, напомнил всем нам о
том, что мировой империализм ни на минуту не прекращает свою жестокую войну
за установление мирового господства. А
для этого все средства хороши. И одно из
них, причем давно испытанное – это национализм и фашизм.
Но думается, что прозрение народа
Украины придёт гораздо быстрее, чем
это представляют его недруги. А мы, коммунисты России, как и абсолютное большинство российского, русского народа,
окажем своим братьям-славянам всю
возможную поддержку.
Мы, члены КПРФ Железнодорожного
района, на своих отчетно-выборных собраниях говорим о том, что сегодня по-пре-

жнему на повестке дня в общепартийном
масштабе стоит задача внесения в сознание абсолютного большинства людей необходимости использования классового
подхода в оценке событий внутри страны
и вне её. Именно такой подход позволяет объяснить многое происходящее и в
России, и на Украине. Достаточно посмотреть, кого «новая украинская власть»
назначает губернаторами областей – это
миллиардеры. А своему народу обещает за «кредитную помощь из-за океана в
один миллиард долларов» уменьшение
пенсии в два раза и другие «радости».
В ходе обмена мнениями при обсуждении отчетных докладов возник вопрос
активизации агитационной работы. Среди предложений коммунистов – создать
учебный центр по изучению марксистско-ленинской теории и подготовке кадров
при обкоме КПРФ, более чётко сформулировать отношение партии к религии.
Ю. Кузнецов

Коммунисты в Думе

Приемные в действии
В рамках выездных общественных
приемных депутатов КПРФ Воронежской
области прошли встречи с населением
в городских микрорайонах Железнодорожного района г. Воронежа Боровое,
Сомово, Краснолесный (ст. Графская).
В мероприятиях, организованных по
инициативе фракции КПРФ в областной
Думе, активное участие принял депутат
Воронежской городской Думы Владимир
Калинин, коммунисты Железнодорожного райкома КПРФ, актив областной общественной организации «Дети войны».
Жителей поселков, пришедших на
прием, волнуют многочисленные проблемы: разбитые дороги и стихийные
свалки, работа водопровода и канализации, сокращение электричек и повышение платы за проезд в автобусах,
отсутствие детских и спортивных площадок, положение ветеранов труда и детей
войны и другие. Все вопросы, наказы и
просьбы граждан будут проанализированы, систематизированы, всем будут
даны ответы, а на некоторые обращения
подготовлены депутатские запросы.

5 марта – день памяти И.В. Сталина

Красные гвоздики
вождю советского народа
5 марта в Новохопёрске
райком КПРФ организовал
пикет памяти И.В. Сталина
- великого руководителя
советского государства и
Коммунистической партии,
выдающегося полководца.
Коммунисты и жители райцентра возложили цветы к
баннеру с портретом Сталина. Было роздано более 300
листовок и газет КПРФ.

Победа военная и дипломатическая
На встрече в Тегеране в 1943 г.
руководители трех союзных держав
И. Сталин, У. Черчилль и Ф. Рузвельт
обсуждали вопрос о судьбе Германии
после её поражения. Во время определения сфер влияния её территории
и стран Европы, форм взимания нанесённого ущерба, Черчилль предложил всем дать поровну, а возмещение
определить в валюте. Сталин не дал
согласия на такой раздел сфер влияния. Раздел сфер влияния и компенсацию ущерба Сталин предложил определить справедливо, по реальному
вкладу в Победу каждого союзника.
Спор закончился принятием его предложений. Это было убедительным
свидетельством высокой оценки его
как стратега-дипломата и безусловного международного авторитета.
Большинство выдающихся полководцев, столкнувшись с трудностями, которые следовали за войнами,

не могли использовать плоды побед
для налаживания жизни своих народов. Сталин же, чей полководческий
талант сочетался с гениальными способностями руководителя, сумел использовать результаты Победы в Великой Отечественной войне как для
укрепления международных позиций
СССР, так и для получения значительного объема материальных средств
(техника, оборудование), которые ускорили восстановление экономики.
Без всяких «планов Маршалла», по
которому средства предоставлялись
странам Западной Европы в обмен на
значительное ограничение своего суверенитета в интересах США. Наоборот, суверенитет Советского Союза
ещё более укрепился, а авторитет на
международной арене возрос.
Ю. Строков,
доктор исторических наук,
профессор

роковое падение России
Подобная практика выездных приемных
уже оправдала себя в районах области,
будет она продолжена и в Воронеже.
Д. Румянцев,
первый секретарь
Железнодорожного райкома КПРФ
На снимке: депутат-коммунист В. А.
Калинин отвечает на вопросы граждан

Налоговый пресс
Уровень общего налогообложения полученных доходов, в %.
Официально: 45%. Фактически: 90%. Уровень уклонения от
уплаты налогов официально: 30%. Фактически: 80%. Власть
делает вид, что собирает налоги, а граждане делают вид, что
их платят!

Нужна народная армия
96-я годовщина создания Красной Армии была
отмечена в Воронеже митингом, состоявшимся на
площади Победы. Красные флаги КПРФ и СССР,
копии Знамени Победы; портреты В.И. Ленина и
И.В. Сталина, лозунги «Красной Армии слава!»,
«От тайги до британских морей Красная Армия
всех сильней!» в руках собравшихся олицетворяли память о славных традициях советских Вооружённых Сил.
Выступавшие руководители областных отделений КПРФ и Союза советских офицеров, депутаты-коммунисты говорили о славном пути «несокрушимой и легендарной» Красной Армии. Её
воины знали, что они сражаются не за чужие интересы, а защищают свою Родину, где богатства
страны служат всему народу, где нет роющихся по
помойкам нищих и бесящихся с жиру господ, где
каждый является хозяином своей судьбы.
Действия предателей и перевертышей в течение двух десятков лет привели к тому, что от армии сохранились лишь остатки былой мощи. Но
вопреки уверениям перестройщиков и буржуазных
реформаторов – если Россия откажется от следо-

вания по пути социализма, то никто не станет ей
угрожать – угроза не только не уменьшилась, а
возросла многократно. Югославия, Ирак, Ливия,
Сирия показали, что может быть с теми странами,
которые стали объектом стратегических аппетитов
Запада. Но эти страны всё-таки далеко, а братская
Украина, в которой при открытой поддержке НАТО
льётся кровь – рядом.

В сложившихся условиях огромная ответственность ложится на коммунистов. Только КПРФ способна предложить альтернативу и «оранжевому»
хаосу, и капиталистическим нечистотам путинской
России. Собравшиеся напомнили опыт большевиков, которые выступили собирателями страны,
разрушенной предшественниками сегодняшних
либералов. Поэтому под знамена Красной Армии
встало большинство преданных Отечеству офицеров царской армии. Этот бесценный опыт должен
найти продолжение в делах современных коммунистов.
Возложив цветы к монументу защитникам Воронежа и Вечному огню на могиле Неизвестного
солдата, участники митинга почтили память воинов Красной армии, павших на фронтах Великой Отечественной войны. Затем собравшиеся с
красными знамёнами двинулись по проспекту Революции на площадь имени В.И. Ленина. У монумента основателю советского государства и Рабоче-крестьянской Красной Армии вспоминали его
гениальный вывод о том, что революция только
тогда чего-нибудь стоит, если умеет защищаться.
К подножию монумента были возложены красные
гвоздики.
Сергей Щербаков
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Дети войны ¬ поколение героического труда

Первые результаты борьбы
В многолетней борьбе коммунистов
за восстановление социальной справедливости наступил переломный момент.
Власти Воронежской области согласились на диалог о проблемах «детей
войны». Фракция КПРФ Воронежской
областной Думы подготовила и официально внесла на обсуждение областного
парламента законопроект о поддержке
поколения, которое принято называть
поколением героического труда. Проект
предусматривает доплату к пенсии и утверждает официальный статус «детей
войны».
6 марта в Доме актера состоялась
встреча депутатов-коммунистов всех
уровней с гражданами, родившимися в
период с 1928 по 1945 годы. Представители Государственной, областной и
городской Дум, а также районных советов народных депутатов рассказали
о работе, которую они ведут для поддержки несломленного поколения, восстановившего мощь советской державы
после Великой Отечественной войны.
Лидер областного отделения общественной организации «Дети войны»
Николай Авраменко проинформировал собравшихся о состоявшейся в конце февраля встрече с губернатором, в
результате которой была сформирована
рабочая группа для решения проблем
этой социально незащищенной части
населения. До последнего времени губернатор Воронежской области хранил
молчание. Однако активная позиция
КПРФ, областной общественной патриотической организации «Дети военного
времени» заставила власть пересмотреть свою позицию.
По словам Николая Авраменко, областные власти готовы принять только
закон о признании статуса «детей войны» без введения льгот и денежных
выплат, но общественная организация

совместно с КПРФ будет добиваться
улучшения материального положения
стариков. Из 260 тысяч «детей войны»,
проживающих в регионе, более 62 тысяч
человек не имеют никаких льгот, живут
на нищенскую пенсию и остро нуждаются в помощи. Николай Авраменко предложил делегировать в рабочую группу
депутата областной Думы, заместителя
председателя комитета по бюджету, налогам и финансам Константина Ашифина. Участники встречи единогласно поддержали это предложение.
Первый секретарь обкома, руководитель фракции КПРФ в областной думе
Сергей Рудаков убежден, что для решения проблем как «детей войны», так и
других поколений россиян, надо в корне
менять ситуацию в стране. Без существенных изменений в России неизбежно
повторение украинских событий.
Заместитель председателя областного отделения общественной патриотической организации «Дети военного
времени» Лидия Стефаненко выразила мнение собравшихся о том, что ежегодная индексация пенсий на 500-600
рублей - глумление над стариками, которые по 40-50 лет отработали на благо
страны. Люди, восстановившие Воронеж после войны, получают сейчас по 78 тысяч рублей. Эти нищенские пенсии

отбираются коммунальными тарифами
и непомерными ценами на лекарства.
То, что губернатор Гордеев предлагает
доплачивать «детям войны» 386 рублей
без всяких льгот - очередная насмешка
со стороны властей.
Однако, по словам депутата областной думы Николая Булавина, на данном этапе коммунисты ставят перед
собой задачу, прежде всего, признать
официальный статус «детей войны».
Если будет принят соответствующий
закон, появится возможность дорабатывать его и добиваться увеличения
материальной поддержки. Николай Булавин рассказал, насколько сложным
был процесс подготовки регионального
закона о «детях войны», проводились
многочисленные согласования, депутаты из фракции «Единая Россия» категорически не хотели пропускать этот законопроект. Разработчики взяли за основу
областной закон о тружениках тыла и
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предложили приравнять «детей войны»
к этой категории граждан.
Депутат областной думы Константин Ашифин назвал отговорками слова
чиновников о том, что в бюджете нет денег. У тех, кто это говорит, не денег нет,
а совести. Тем не менее, КПРФ и «детям войны» удалось добиться главного
- власть, пусть и нехотя, но согласилась
на переговоры. Константин Ашифин
предложил продолжить совместную
борьбу за восстановление социальной
справедливости и организовать координационный штаб, в который войдут
активисты и представители районных
советов организации «Дети военного
времени». А соавтор проекта федерального закона о «детях войны» депутат Государственной Думы, в прошлом комсомольский вожак Руслан Гостев призвал
комсомольцев 50-х-70-х годов, вспомнив
былой задор, поддерживать митинги и
акции протеста, организуемые КПРФ.
Ирина Малькова

«Детям войны» 

статус и льготы
Поставить свою подпись в поддержку законопроекта о статусе и льготах
для «детей войны», написать заявление на вступление в организацию можно в областном Совете общественной
патриотической организации «Дети военного времени» по адресу: г. Воронеж,
ул. Краснознаменная, д.12. Телефоны:
213-80-21, 8(903)653-39-28.
	Телефоны Советов организации
«Дети военного времени» в районах
г. Воронежа:
Железнодорожный: 8-910-746-61-72;
Коминтерновский: 8-908-147-21-70;
Левобережный:
258-58-16; 8-908-138-34-65;
Ленинский: 271-48-60, 213-80-21;
Советский: 8-952-549-04-21;
Центральный: 235-38-22.

Выстояли и восстановили
Моё босоногое детство выпало на послевоенные
годы. Родители военнослужащие, отец офицер - артиллерист, мать – военфельдшер, оба участники войны. После смерти отца от последствий ранений (1948
г.) жил в хате деда в одной из деревень Витебской области до окончания 7 классов.
Я, как и все дети той поры, начал работать в колхозе с 8 лет. Водил лошадь при окучивании картофеля, кукурузы, корнеплодов. Был возчиком на лошади
и возил сено, снопы зерновых, льна, а также овощи
и картофель. Пасли колхозных телят, убирали овощи,
картофель. Работали на току. Занятия в школе начинались 1 – 7 ноября, а до этого все учащиеся, начиная
с 5 класса, работали на сельхозработах. В школу и на
работу с ранней весны до поздней осени ходили босиком. Многие даже по холоду ходили в лаптях. Мужчин
в деревнях почти не было – погибли на войне.
Старики, старухи, вдовы и все семьи многодетные,
только в одной сейме было трое детей, а так 6 - 8 – 11.

Еды не хватало, собирали в лесах травы, коренья,
кору, почки липы, яйца птиц, ягоды, грибы, копали ранней весной прошлогоднюю картошку и пекли из неё
оладьи (тошнотики).
Было очень тяжело, но люди пахали, сеяли, восстанавливали страну, растили детей. Постепенно жизнь
улучшалась, снижались цены на товары. Работающие
в городах и сёлах получали бесплатное жильё. Бесплатными были образование в средних школах, вузах,
медицинское обслуживание, санитарно-курортное лечение. На глазах улучшалось благосостояние населения. Славились люди труда, рабочие - профессионалы. Имена героев труда, как и героев войны, были у
всех на устах. Гордые слова «рабочий», «колхозник»
были на досках Почёта в сёлах, районах, областных
центрах.
Печать пропагандировала передовой опыт, и успехи передовиков становились достоянием всех. Дети
учились у передовых людей того времени. Проходи-

Нам за вас стыдно
Победителям, изгнавших фашистских захватчиков с нашей земли, и их детям (детям
военного времени) до глубины души обидно,
что современные правители России, вопреки
воле народа, направили нашу страну на путь
капиталистического развития. Разбазаривают
наши природные ресурсы, отдали богатства,
принадлежавшие всему советскому народу,
миллиардерам, которые купаются в роскоши, скупают недвижимость за рубежом, хранят украденные у нас деньги в иностранных
банках. А большая часть трудового народа и
пенсионеров борется за выживание.
Почему у высших чиновников зарплаты

по 400 – 700 тыс. руб. в месяц, а пенсионеров
пенсии по 6-7 тысяч? Мы требуем от «слуг
народа» навести порядок в нашей многострадальной стране, направить свои усилия на
улучшение жизни людей. Сделать всё для
того, чтобы мы, дети войны, дожили остаток
своей жизни, не считая копейки в кошельке
- то ли купить лекарства, то ли колбасы подешевле. Мы своим честным трудом заслужили
достойную жизнь, и стыдно, что вы, власть
имущие, этого не понимаете.
Крюков Юрий Васильевич,
ветеран труда
с. Бабяково Новоусманского р-на

ли путь воспитания: октябрёнок, пионер, комсомолец,
коммунист!
Все народы уважали страну Советов. Приезжали
учиться, жить и работать, как в СССР. А что теперь?
В.Н. Болдырев,
с. Парусное Новоусманского р-на

роковое падение России
Доля населения, принадлежащего
к социально деклассированным группам,
в % к общей численности населения
Официально: 1,5%. Фактически: 45%.
По данным НИИ статистики, в стране 12 млн. алкоголиков,
более 4,5 млн. наркоманов, свыше 1 млн. беспризорных
детей. Не удивительно, что официальные данные занижены в 30 раз: почти половина деклассированных в богатейшей стране – свидетельство полного провала экономической и социальной политики власти.
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Проблемы ЖКХ обостряются
Региональная
программа
капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах в Воронежской области, которая обсуждалась на
парламентских слушаниях в областной
Думе, поразила своим долгожительством: она рассчитана на целых 30 лет, с
2014 по 2044 год.
Планировать на 30 лет в условиях дикого рынка – это писать вилами
по воде. В программе не содержится
ни мониторинговых исследований, ни
экономического обоснования, ни даже
элементарного прогнозирования. Непонятно, в какой очередности и приоритетности предполагается проводить капитальные ремонты домов, а главное,
за счёт каких средств. Если только за
средства жильцов, это категорически не
приемлемо. Если же с долей государственного и муниципального софинанси-

рования, то в какой мере. Конечно же,
представленное декларативное произведение - это не программа и даже не
концепция, а всего лишь намерения.
Эти сомнения в полной мере подтвердились в процессе слушаний. В
вопросах и выступлениях участников
слушаний, а это были в основном представители домовых комитетов и советов,
руководители ТСЖ, было также выражено единодушное несогласие не только с
представленной программой, но и с проводимой реформой ЖКХ. Особое возмущение вызвало то, что все решения
принимаются за спиной обездоленного
населения и в ущерб ему. Почему, не
исполнив законодательные требования,
возложенные на государство, по капитальному ремонту МКД, этот ремонт
в спешном порядке перебрасывается
на жильцов? Чем обосновано решение

управления по регулированию тарифов
в Воронежской области, установившего норму оплаты капремонта в 6,2 руб.
за кв. м, хотя в Питере и Липецке эта
норма принята на уровне 2 рублей? Как
можно возлагать почти все жилищнокоммунальные проблемы, и тем более
контроль, на совершенно не подготовленных жильцов? Где уверенность, что
денежные средства, собранные с жиль-

Позиция КПРФ

Как остановить

рост тарифов?
	За последние четыре года прирост тарифов
на газ оказался в 3 раза больше, чем инфляция. А
прирост тарифов на отопление, водоснабжение и
электроэнергию – в два раза выше.
В чем причина такого повышения? Ответ один: в
постоянно растущих аппетитах и алчности энергомонополистов.
Во-первых, в сравнении с советским периодом значительно выросла численность занятых в естественных монополиях, причем в основном за счёт управленческого персонала. Тогда как результаты производства
в лучшем случае достигли показателей 1990 года.
Газоснабжение: численность занятых выросла, по
сравнению с советским периодом, в три раза. Добыча
газа сегодня - на уровне конца советского периода.
Нефтедобывающая промышленность, которая влияет на цены на бензин и на тепловую энергию: численность увеличилась в два раза. Зато за двадцать лет
реформ едва достигнут уровень 1990 года.
Электроэнергетика: численность занятых увели-

чилась в полтора раза. К показателям 1990 года удалось только приблизиться.
Во-вторых, происходит опережающий средние показатели по стране рост зарплаты сотрудников естественных монополий. Зарплата в газовой промышленности в советское время обгоняла среднюю по стране
в два раза, а теперь выше, чем средняя по стране, в 5
раз. В электроэнергетике зарплата была выше средней по СССР на 20%, сейчас – на 60%. В нефтяной отрасли зарплата раньше превышала среднюю на 65%,
теперь – в три с половиной раза.

Граждане постоянно жалуются, что
водоснабжающие компании вынуждают
их оплачивать объемы воды, в несколько раз превышающие использованные.
Много надежд люди возлагали на счётчики. Но водоснабженцы тут же добавили в платежках строку о потреблении
воды на общедомовые нужды (ОДН). И
туда вписывают объемы непонятно кем
и когда израсходованной воды, за кото-

рую жильцы должны платить сверх показаний своих счетчиков.
Сами индивидуальные приборы учета воды стали для граждан значительной статьей расхода. Установка одного
счётчика обходится от 2 до 4 тысяч рублей, а их нужно как минимум два – для
холодной воды и горячей. Чаще требуется четыре прибора – по два для кухни и
ванной. В итоге семье приходится выложить до 15 тысяч рублей! Раскошелиться на такую сумму могут далеко не все.
Собственникам, установившим счётчики, приходится за свой счёт проводить
их поверку: счетчики горячей воды раз

Системный грабёж
Генпрокуратура РФ выявила за 2013 год 320 тыс.
правонарушений в ЖКХ (в 2 раза больше, чем в прошлом году), внесено 70 тыс. представлений (на 52%
больше), в суды направлено 53 тыс. исков и заявлений
(на 77% больше), возбуждено 984 уголовных дела (на
треть больше). К дисциплинарной и административной
ответственности привлечено 63 тыс. виновных должностных и юридических лиц.
Как отметил Генпрокурор РФ Ю. Чайка, по разным
причинам каждое пятое из возбужденных дел не получает развития. Так, следователями органов внутренних
дел прекращено 850 уголовных дел, а потом по 526 из
них такие решения были признаны незаконными. С трудом идут дела, по которым виновным предписывается
возмещать ущерб потребителям. Общая сумма ущерба

в четыре года, холодной – раз в пять
лет. Стоимость поверки одного счетчика
– около 500 рублей.
Депутаты фракции КПРФ предложили Госдуме принять поправку к закону «О

составляет 34 млрд. рублей, а возмещено всего 2,5%.
Среди проблемных регионов генпрокурор выделил
Воронежскую область.
- В Воронежской области по одному из дел следователем 12 раз выносились постановления о приостановлении следствия по одному и тому же основанию.
За 3 года расследование так и не окончено. Поэтому
неудивительно, что до суда доводится лишь четвертая
часть уголовных дел этой категории. В Воронежской,
Липецкой и Томской областях ни одно из возбужденных дел в суд не направлено.
По итогам проверки генеральная прокуратура внесла представление министру внутренних дел разобраться в ситуации.
Генпрокурор пришел к выводу, что коммунальный
сектор – единственная сфера экономики, где зафиксировано невероятное количество нарушений и где они
приобрели системный характер.

Н. Булавин,
депутат Воронежской
областной Думы

Таким образом, постоянно растущими тарифами
граждане оплачивают падающую производительность труда, рост численности работников за счет
управленческого звена и постоянно растущую заработную плату руководителей (так, правлению «Газпрома», которое состоит из 17 человек, за 2013 год
выплачено 1,78 млрд. рублей.). Всё население фактически платит оброк на паразитизм естественных
монополий.
Когда естественные монополии обосновывают
рост тарифов, часто говорят об инвестициях в отрасль. Но только за последние четыре года, например, в электроэнергетику из бюджетов как федерального, так и субъектов федерации вложено 256 млрд.
руб. Это тоже средства граждан, которые поступают
в бюджет как в виде непосредственно уплачиваемых
ими налогов, так и в виде налогов с предприятий, на
которых трудятся люди.
	Если мы не установим аппетитам монополистов барьер, то тарифы будут расти бесконечно.
Только национализация ключевых отраслей экономики, в том числе естественных монополий,
которую предлагает в своей программе КПРФ,
позволит поставить электроэнергетику, нефтяную и газовую промышленность на службу всему
народу, а не карману алчных капиталистов.

Коммунальное мародерство
Депутаты от КПРФ в Госдуме
предложили навести порядок с
расходами по ОДН и приборами
учёта. «Единая Россия» выступила против.

цов, пойдут по назначению, а не будут
разворованы или не исчезнут в обанкротившихся банках?
Конечно же, убедительных ответов
на эти и другие вопросы от представившего программу директора новообразованного Фонда капитального ремонта
МКД области (регионального оператора)
Андрея Слесарева участники слушаний
не получили. Его пространные рассуждения вызывали негативную реакцию
зала.
Итог слушаний - программа сырая, и
её необходимо серьёзно дорабатывать.
Причём дорабатывать рекомендовано
с учётом мнения населения, которое
должно быть максимально информировано в этом вопросе. Как говорится, первый блин, то бишь публичные слушания
- комом.

водоснабжении и водоотведении», обязав поставщиков за свои средства устанавливать, эксплуатировать и проверять
приборы учета. Ведь если мы приходим
в магазин, мы не тащим с собой весы.
Почему же в ЖКХ всё поставлено с ног
на голову и противоречит Гражданскому
кодексу РФ? Ещё одна поправка предлагает давать в квитанциях расшифровку
расходов на ОДН. Люди должны знать,
за что они платят: за мытьё подъездов
или же за утечки из дырявых труб.
Законопроект поддержали 147 депутатов (92 – КПРФ, 55 – ЛДПР). Единороссы и справороссы устранились от
голосования. Закон не принят, а насущные требования граждан вновь проигнорированы.

роковое падение России
Степень износа основных
фондов
Официально: 48,8%.
Фактически: 75,4%.
Как можно работать по правилам Всемирной
торговой организации (ВТО), когда износ основных фондов составляет 3/4? Для экспорта сырья ВТО не требуется, а больше экспортировать
России пока нечего. Остатки отечественного
производства добиваются. Полным господином
в стране станет транснациональный капитал.
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диктатура капитала всю россию обокрала

На пороховой бочке
Фракция КПРФ в Госдуме предложила ввести визы для трудовых
мигрантов. Исключениями стали бы
Белоруссия и Казахстан, которые
входят в Таможенный союз с Россией. «Единая Россия» отказалась поддержать законопроект.
Сейчас тем, кто приезжает на заработки в Россию из стран СНГ, не нужна
виза. Надо лишь получить разрешения
на работу и патент. Однако это удаётся сделать далеко не всем. А поскольку мигрантов загоняет в Россию злая
судьба капиталистического рабства, и
у каждого из них есть деньги на билет
только в один конец, гастарбайтерам
ничего не остаётся другого, как переходить в теневой сектор экономики.
По данным ФМС, из 11,2 млн. находящихся в России мигрантов, легализованы только 1,5 млн. человек. Особенные опасения вызывают Таджикистан,
Узбекистан и Киргизия.
Контрабанда наркотиков в РФ выросла за последние десять лет в 30
раз. На долю иностранных граждан
приходится около 20% преступлений,
совершённых в российских мегаполисах. В Москве в 2013 году каждое
третье убийство и каждое второе разбойное нападение на счету гастарбайтеров.
В силу своего нелегального положения, отсутствия жилья и незнания русского языка мигранты не могут отстоять
свои права и становятся объектом нещадной эксплуатации для недобросовестных предпринимателей и коррумпированных чиновников.
С другой стороны, соглашаясь работать на любых условиях, мигранты способствуют снижению расценок и ухудшению производственной обстановки.
Собственные граждане, не желающие
трудиться за гроши и без соблюдения
элементарной техники безопасности,
вытесняются с рынка труда. В результате растёт социальная напряжённость,
в проигрыше оказываются и мигранты,
и коренные граждане.

Депутаты-коммунисты привели комплекс аргументов в поддержку законопроекта.
Во-первых, его принятие будет
способствовать и защите прав на трудоустройство российских граждан, и
соблюдению интересов мигрантов, и
развитию экономики, поскольку капиталистам придётся вкладываться в улучшение условий труда и новую технику.
Во-вторых, не потребуются дополнительные расходы бюджета, поскольку получение рабочих виз будут оплачивать сами иностранные граждане.
Ещё один важный аргумент - сотни
тысяч не контролируемых властями
мигрантов, среди которых спецслужбы
всё чаще выявляют крайне опасных
ваххабитских фанатиков, могут быть
использованы как ударная группировка
для дестабилизации ситуации в России. Можем ли мы позволить себе и
дальше спокойно сидеть на этой пороховой бочке?
- 84 процента россиян, по данным
Левады, поддерживает введение незамедлительного визового режима для
мигрантов из стран Средней Азии. А
народ России, согласно Конституции,
является единственным источником
власти в стране, - напомнили депутаты
от КПРФ.
Однако «Единая Россия» осталась
глуха к доводам разума и встала на
сторону алчных капиталистов, которым
выгоден труд неквалифицированных
бесправных мигрантов. Законопроект
КПРФ был отклонён.

Работают «под честное слово»
Примерно шестая часть всего трудоспособного населения в России, 1213 миллионов человек, работают по
найму, никак не оформив свои трудовые отношения. На таких работников
не распространяется трудовое законодательство, а заработок их почти вдвое
ниже, чем у официально оформленных
сотрудников. Эти данные приводятся
Центром макроэкономических исследований «Сбербанка России». Большая
часть людей, устраивавшихся на работу в последние 10 лет, не заключали
трудовые контракты, говорится в исследовании. Для 91% этих людей теневая
занятость является основным источником доходов, и лишь для 9% - дополнительным. Фактически сегодня работа
без оформления превратилась в альтернативу безработному состоянию.
Естественно, если работнику не
нашлось места в белом секторе, он
идет наниматься туда, где есть такая
возможность. Это преимущественно
ремонт автомобилей, жилья, частный
извоз, Интернет-торговля.
В чём причина такого положения?
Во-первых, в продолжающемся разрушении производственного сектора. Не-

обузданный рынок, кабальные условия
членства России в ВТО делают нерентабельным любое производство, кроме
добычи сырья и отвёрточной сборки.
Отсюда закрытие предприятий и сокращение рабочих мест. Во-вторых, и в малом бизнесе люди не находят себе применения, поскольку предпринимателей,
зарегистрированных официально, государство душит налогами, непомерной
платой за землю, помещения и т.д.
Людям приходится трудиться в теневом секторе, потому что наша экономика не даёт им возможность реализовать свою квалификацию, свой рабочий
потенциал.

“Свободная Пресса”

Кто потворствует казнокрадам?
26 февраля фракции КПРФ в Государственной Думе вновь поставила
вопрос о ратификации 20-й статьи Конвенции ООН против коррупции. «Единая Россия» вновь отмолчалась.
Данной статьёй в уголовное законодательство вводится понятие «незаконное обогащение чиновника» и упрощается процедура привлечения нечистых на
руку «слуг народа» к уголовной ответственности.
Соавторами законопроекта КПРФ стало более ста депутатов Государственной Думы от разных фракций, что в практике российского
парламента встречается крайне
редко. По инициативе региональных депутатов от КПРФ законодательные органы 12 субъектов
Российской Федерации одобрили
введение в российское законодательство понятия «незаконное
обогащение» (среди них и Воронежская область).
Таким образом, установление

более жесткого контроля для чиновников
поддержали депутаты региональных парламентов, в общей сложности представляющие интересы двадцати миллионов избирателей. Почему Государственная Дума
позволяет себе игнорировать мнение такого огромного числа граждан и народных
избранников разных фракций в регионах?
- задали вопрос коммунисты.
Однако единороссовское большинство
промолчало, и вопрос о ратификации отложен вновь.

Коррупционные издержки
Треть цены продуктов питания в России составляют коррупционные издержки
производителей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление экспертов ассоциации Transparency International,
которая проводит исследования коррупции
и борьбы с ней в различных странах мира.
«До трети стоимости пакета молока, которую мы платим в магазине, может уйти
в карман людям, которые не имеют отношения к производству молока». «Производители вынуждены идти на какие-то
неформальные сделки с местными властями, регулирующими органами, или еще
с кем-то», а затем, чтобы компенсировать
расходы, перекладывают их на потребителя, - отмечают эксперты.

По данным исследователей, 37% опрошенных считают, что за последние два года
ситуация с коррупцией в России сильно
ухудшилась, 12% — немного ухудшилась,
39% — осталась прежней. 77% респондентов считают, что меры, которые заявлены
по борьбе с коррупцией, неэффективны.
По мнению россиян, коррумпированными
в большей или меньшей степени являются все сферы общественной жизни. 92%
россиян считают коррумпированным чиновничий аппарат, в том числе высокопоставленных госслужащих. 77 процентов опрошенных указали на коррумпированность
политических партий, 89 — полиции, 84 —
судебной системы, 83 — законодательной
власти.

Говорить правду – экстремизм?
Ученого, написавшего диссертацию о коррупции
на Олимпиаде в Сочи, объявили преступником
Накануне открытия Олимпиады в Сочи
в квартиру к аспиранту Центрального экономико-математического института РАН
Александру Соколову ворвались сотрудники отдела полиции по борьбе с экстремизмом, повалили на пол и устроили обыск в
квартире.
После обыска с Александром «душевно» побеседовали и рассказали, что он
подозревается в экстремизме (ст.282, п.1
УК РФ). Экстремизмом стала диссертация
молодого учёного, которой он, в частности, описывает факты коррупции при стро-

ительстве олимпийских объектов. Сравнивая стоимость спортивных объектов в
Сочи и в других олимпийских столицах,
автор показывает, что превышение цены
сочинских объектов составляет от 30% до
60%. Диссертация была защищена 25 октября 2013 года.
Теперь, по крайней мере, стало ясно,
почему с такой ненавистью руководство
страны уничтожает Академию наук. Там
ведь работают ученые, которые не боятся
исследовать факты коррупции.

“Новый Регион”

роковое падение России
Доля иностранного капитала в экономике России, в %
Официально: 20%. Фактически:75%, в т. ч.:
– в имуществе. Официально: 25%. Фактически: 60%;
– в прибылях. Официально: 21%. Фактически: 70%;
– в акциях. Официально: 18%. Фактически: 90%.
Номинально почти все наши предприятия оформлены на резидентов с
российскими паспортами. Но почти каждый из них - это зицпредседатель
Фунт, на него регистрируется фирма с уставным капиталом в 10 тысяч рублей, скупаются акции предприятий. На самом деле за «Рогами и копытами»
стоят западные игроки. Но это не фиксируют официальные отчёты. Мы превращаемся в колонию под громкие крики, что встаем с колен.
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Достояние области
Библиотеке имени Никитина исполнилось 150 лет
Одна из старейших библиотек России за годы своего существования прошла непростой путь. Во время
Великой Отечественной войны её здание было разрушено, книжный фонд практически полностью утрачен.
Однако уже в 1944 году восстановленная библиотека
открылась вновь. Накануне своего 100-летия в 1964
году она получила имя нашего земляка, поэта И.С.
Никитина. А в следующем году первые читатели переступили порог нового четырёхэтажного здания на
площади имени Ленина, в котором «Никитинка» располагается и сейчас.
Сегодня фонд библиотеки насчитывает более
трех миллионов книг, печатных, аудиовизуальных и
электронных документов на русском и иностранных
языках. Она входит в десятку крупнейших библиотек
Российской Федерации. Ежегодно в читальные залы
библиотеки записываются более 60 тысяч пользова-

телей, посещают библиотеку свыше 300 тысяч человек, выдаётся около двух миллионов экземпляров
книг и электронных документов.
И самое главное, библиотека имени Никитина
была в советское время, и остаётся сегодня не только

Поэтический педагогический

В Воронежском педуниверситете поэтические строки всегда присутствуют
на лекциях и семинарах, молодежных
сборах и слетах, юбилеях и встречах.
Слова воронежского поэта Владимира
Гордейчева «Мир неинтересен без стихов и песен» и поговорка «Какая школа
без поэта, какой учитель без стихов...»
стали лозунгами в вузе. Это подтвердили многочисленные поэтические
события прошедшего 2013 г.: смотры,
фестивали, Дни поэзии, презентации
журналов «Подъем», ежегодного альманаха «День поэзии ВГПУ».
Фундаментальная библиотека и
Совет ветеранов провели круглый

стол-встречу поэтов-выпускников ВГПУ
разных поколений. На встрече звучали
новые и любимые стихи из представленных сборников – Виктора Батраченко, Зои Колесниковой, Валентины
Мажулиной, Александры Никулиной (из
альманаха «День поэзии XXI века»),
Александра Зайцева и Павла Глаголева, Марии Соколовской и Людмилы Колыхалиной, и, конечно, светлой памяти
Арсена Синюка, а также совсем молодых, но уже пробующих своё перо в воронежских изданиях, газете «Учитель».
Галина Шатунова, Людмила Колыхалина, Марина Дубикова и другие вспомнили свою комсомольскую молодость

хранилищем книг, а в первую очередь культурным, образовательным учреждением. В ней проходят сотни
самых разнообразных выставок, организуются концерты, литературные вечера, лекции, видеолектории.
Эта традиция поддерживается и в дни празднования
юбилея: в структурных подразделениях библиотеки
состоялись концерты авторской песни «Меж музыкой
и бездной слов...», мини-спектакль «Тебе уже полтора века, моя Библиотека», выставки «А.А. Хованский,
редактор и издатель первого воронежского журнала
«Филологические записки», «Служение книге. История областной библиотеки им. И. С. Никитина», «Книга на ладони» (выставка изданий малого формата)
и др. 26 февраля в библиотеке прошло заседание
секций международной научной конференции «Книга
в современном мире: проблемы чтения и чтение как
проблема». Завершится празднование юбилея 27 мая
– в общероссийский День библиотек.
Коммунисты Воронежской области присоединяются к многочисленным поздравлениям и желают коллективу «Никитинки» продолжения славных традиций,
вдумчивых и внимательных читателей, устремлённых
к знаниям и культуре.
Пресс-служба Воронежского обкома КПРФ

стихами о родном вузе, о друзьях-товарищах, первых шагах на учительском
поприще. А строки первого проректора
ВГПУ Александра Перепелицына поразили присутствующих серьезностью и
проникновенностью.
Совместно с поэтами организаторы
круглого стола-встречи определили редакторов сборника «Учительская муза 4», который выйдет в 2014 г., учли предложение расширить круг авторов.
Ещё одним поэтическим событием
стало прослушивание первокурсниковпоэтов, участников конкурса «Перо» в
рамках фестиваля «Золотая Осень».
Десять из них были отмечены жюри.
Примером для них всегда будет
жизнелюбие, гражданственность и
патриотизм в поэтическом творчестве

наших выпускников: Виктора Будакова
- почетного профессора ВГПУ, Маргариты Зацепиной - заслуженного учителя
РФ, Константина Фролова - композитора, режиссера, планериста и многих
других, чьи стихи в фондах библиотек
в сборниках, периодических и научных
изданиях.
Желаем в 2014 году, объявленном
Годом культуры, новых творческих свершений!
О.С. Петровская,
заслуженный работник
культуры России
P.S. Ждём ваши стихи на День поэзии
ВГПУ-2014 в поэтический сборник
«Учительская муза-4».
Электронный адрес: libraty@vspu.ac.ru.
Телефоны: 255-26-23, 253-21-31.

Наедине с экраном

Узаконенные грабежи
Послушал в телепередаче “Право голоса” споры о проведенной при Ельцине
приватизации и о возможности пересмотра
прав на собственность хозяев крупных производств.
Защитники олигархов признают, что приватизация проводилась в непродуманной
спешке, были допущены серьезные ошибки,
но заявляют, что всё делилось по принятым
в то время законам и по указам президента. Только они умалчивают, что законы тогда
принимались и указы президента выходили
в пользу грабителей государственной собственности. Это привело к разорительному
для народа гайдаровскому “отпуску цен”,
изъятию у граждан накопленных денег в
сберкассах, “монетизации” социальных льгот
и другим ударам по благополучию трудового
населения.
В разговорах о возможности национализации основных производств ее противники
пускают в ход избитую фразу: “отнять и поделить, как в 1917 году”. Фраза эта лжива.
При советской национализации частные
средства производства отбирались у буржуев и помещиков во владение государства, то
есть в пользу всего народа. Заводы, фабрики, рудники стали давать прибыль не узкому
кругу собственников, а всей стране. Частные
капиталы объединились в государственном
банке. Отнятую у помещиков землю получили сельские общества, что позволило увеличить пашни и покосы крестьянских дворов.
А вот приватизация по Чубайсу действительно соответствовала принципу “отнять и

поделить”. Государственная (общенародная)
собственность нагло растаскивалась приближенными к власти новыми буржуями. Основные средства производства в стране начали
использоваться не на развитие экономики и
повышение жизненного уровня населения, а
на рост личных прибылей хозяев-собственников. В результате такого грабительского
дележа природных и производственных богатств России мы получили больше сотни валютных миллиардеров и тысячи миллионеров с капиталами, земельными площадями и
дорогой недвижимостью за границей. В одном Лондоне обитает 250 тысяч богатых выходцев из России! При этом в самой России
множество работников получают по MPOT до
6 тысяч рублей в месяц, а миллионы трудятся за 8-15 тысяч рублей в месяц.
Коммунисты ставят вопрос о национализации сырьевых, оборонных и других стратегически важных производств. Где тут “отнять
и поделить”? Здесь другая задача с принци-
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пом “возвратить и объединить”. Возвратить
бессовестно присвоенные собственниками
производства государству и объединить
их в единую хозяйственно-экономическую
систему. Только тогда можно будет всерьез
говорить о возрождении нашего Отечества,
о превращении России из сырьевой полуколонии в индустриальную державу, о ликвидации губительной для народа и страны
пропасти между богатыми и бедными.
Либералы пугают публику гражданской
войной и событиями на Украине. Но нет в
России сил, готовых взять в руки оружие для
защиты богатств крупной буржуазии. Нет
раскола страны на восток и запад, на юг и
север. Нет и националистов фашистско-бандеровской закваски. При толковых, честных,
имеющих народное доверие руководителях
в Москве и в регионах национализацию можно провести без социальных обострений, в
том числе и по добровольному соглашению
власти с собственниками производств, оставив за ними хозяйственное руководство
и какую-то часть личных прибылей. Без нанесения ущерба трудовым коллективам национализируемых производств. С опровержением провокационных домыслов о якобы
отнятии государством мелких предприятий,
мастерских, сферы услуг, жилья, садовых
участков.
Национализацию природных ресурсов
и основных средств производства страны подавляющее большинство населения
встретило бы с одобрением – это показывают данные социологических исследований,
итоги Народного референдума, проведённого КПРФ в 2011 г.
Ю.Шварев
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Анекдоты
от Г.А. Зюганова
- Кум, я думаю, что большие
деньги в наше время можно
только украсть.
- А если заработать?
- А заработать можно только
геморрой.
***
	Не все чиновники у нас
патриоты, некоторые берут
взятки в чужой валюте.
***
Под впечатлением от прочитанных Васильевой стихов судьи
признали ее невиновной.
***
	Главный урок для России
в Сочи: олимпийских чемпионов проще натурализовать,
чем готовить.
***
- Владимир Владимирович,
почему в этот раз медведь не полетел?
- В него вбухано такое количество денег, что оторваться от
земли он не смог.
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