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 в канун 93-й годовщины со дня смерти в.и. ленина воронежский 
обком кпрФ объявил мемориальную акцию - декаду «алая гвоздика 
ильичу». по призыву коммунистов десятки воронежцев с 12 по 21 
января приносили к памятнику в.и. ленину на центральной площади 
города красные гвоздики и другие живые цветы.
 21 января 
коммунисты, ком-
сомольцы, сто-
ронники КПРФ и 
пр ед с та в ител и 
общественных ор-
ганизаций «Дети 
войны» и «Союз 
советских офице-
ров» собрались у 
подножия памят-
ника В.И. Ленину,  
чтобы почтить па-
мять вдохновите-
ля и организатора 
Великой Октябрь-
ской социалисти-
ческой революции, руководителя первого в мире государства рабочих и 
крестьян. В руках участников акции – красные флаги СССР и КПРФ, пор-
треты В.И. Ленина. К памятнику были возложены корзина живых цветов 
и множество красных гвоздик, которые добавились к принесённым ранее, 
так что постамент окрасился в кумачовые тона.
 К собравшимся обратился первый секретарь Воронежского обкома КПРФ, 
заместитель председателя областной Думы с.и. рудаков. Он отметил, что 
сегодня наша страна переживает тяжёлый социально-экономический кри-
зис, капиталистические реформы зашли в тупик. Поэтому общество всё бо-
лее активно требует перемен и разворачивается влево. Когда с телеэкрана 
пытаются строить предположения, как могли бы развернуться события в 
России, если бы Ленина не было или личность его масштаба находилась в 
противоположном лагере, это говорит о том, что даже правящая антикомму-
нистическая элита вынуждена признавать выдающуюся историческую роль 
В.И. Ленина. Когда на правительственном уровне говорят о праздновании 
100-летия «великой русской революции», это показывает, что идеи Октября 
набирают популярность в народе, и с этим приходится считаться.
 Если бы тогда, в 1917 г., В.И. Ленин не объединил людей труда, если 
бы под его руководством не осуществились вековые мечты о справедли-
вой и достойной жизни, не началась социальная, экономическая, культур-
ная модернизация России, если бы не был создан Советский Союз, со-
бравший воедино народы распавшейся Российской Империи, то сегодня 
нашей страны вообще бы не было или она являлась бы лишь сырьевым 
придатком других государств. Это становится очевидным всем. Остаётся 
решающий шаг: добиться возвращения страны на путь социализма.
 Символичным в этот памятный день стало вручение комсомольских би-
летов. Молодежь интересуется идеями и политическим опытом В.И. Лени-
на, чтобы найти точку опоры в сегодняшней непростой жизни. А это значит, 
что Россия обязательно вновь пойдёт по ленинскому пути.
 Возложения цветов к памятникам В.И. Ленину прошли 21 января во всех 
районах Воронежской области.

Сергей ЩеРбаКоВ

 Из выступления пред-
седателя ЦК КПРФ Г.А. 
Зюганова на открытии ве-
сенней сессии Госдумы
 - Только Великий Октябрь 
спас страну. Хотя против Со-
ветской России было органи-
зовано восстание белочехов, 
гражданская война, которая 
была схваткой пролетарско-
го Октября с либеральным 
Февралем, интервенция 14 
государств. Только Советский 
Союз собрал вокруг идей со-
циальной справедливости, 
мира и дружбы народов всю 
распавшуюся империю, про-
вёл уникальную модерниза-
цию всех сфер жизни. Только 

в экономике средние темпы 
роста за 20 лет были 16 с лиш-
ним процентов. СССР побе-
дил фашизм, прорвался в кос-
мос, создал ракетно-ядерный 
паритет, гарантирующий мир 
и нынешнему поколению. 
 Советская власть спра-
вилась не только с кризисом. 
Она справилась с Антантой, 
провела уникальную полити-
ку НЭПа, коллективизации и 
индустриализации. Она со-
вершила культурную рево-
люцию, разгромила фашизм, 
прорвалась в Космос, созда-
ла ракетно-ядерный паритет. 
Пятнадцать лет правления 
Брежнева и Косыгина позво-

лили нашей стране создать 
такой потенциал, который 
кормит нас и сегодня. 
 Если мы будем опираться 
на всё лучшее в этой эпохе, 
мы многого добьёмся.

 74 года назад, 25 января 1943 года на-
ступательная воронежско-касторненская 
операция, блестяще проведенная крас-
ной армией, положила конец ожесточен-
ным и кровопролитным боям за воронеж, 
и в самом центре города над гостиницей 
«воронеж» был водружён красный стяг. 
 Воронежцы под руководством Компартии 
смогли сдержать суровый натиск ненавистного 
врага. Наш славный город выстоял и победил! 
Город-герой, город-борец, город-труженик стал 
непреодолимым форпостом на пути несметных 
немецко-фашистских полчищ к Волге и Каспию, 
а сапог проклятого оккупанта так и не ступил на 
священную землю воронежского левобережья. 
 Сражение за Воронеж стало предтечей 
героической победы под Сталинградом, ле-
гендарного прорыва блокады города Ленина, 
знаменательной победы на Курской дуге, 
победоносных битв за Берлин и Прагу, пред-
вестником Победы над фашизмом в целом!
 День 25 января 1943 года навечно войдет 
в нашу нетленную историю как символ му-
жества и стойкости, высокого патриотическо-
го духа и несгибаемой воли всех, кто не щадя 
жизни, сил и энергии самоотверженно защи-
щал, а затем поднимал из руин наш родной 
город, город Воинской славы.
 Вечная слава героям-освободителям: во-
ронежцам – солдатам и офицерам,  партиза-

нам и подпольщикам, коммунистам и комсо-
мольцам, ополченцам и труженикам тыла!
 Вечная память бессмертным защитникам 
нашей Великой Родины!
 Товарищи! Пусть в год 74-летия освобож-
дения нашего любимого города  и 100-летия 
Великого Октября осуществляются все ваши 
планы и сбываются все ваши мечты! 

 Здоровья, оптимизма, благополучия, доб-
ра и мирного неба над головой вам, вашим 
коллегам, родным и близким! 

Воронежский обком КПРФ
 
 (Материалы, посвященные 74-й годов-
щине освобождения Воронежа от немецко-
фашистских захватчиков, читайте на 6-й стр.)

 Жизнь граждан ухудшилась в 2016 
году и продолжит ухудшаться в 2017-м. 
 Начиная с 2011 года, идет планомер-
ный спад в развитии экономики, который 
к 2015–2016 годам достиг отрицательных 
значений. Промышленный рост плано-
мерно замедляется и перешел в стадию 
падения, дно которого нащупал Улюкаев, 
но уже под арестом. 
 Обрабатывающие отрасли с 8% ро-
ста в 2011 году ушли в минус в 2016-м 
(99,7%). сельское хозяйство снизило 
темпы роста с 23% в 2011 году до 2,6% в 
2015 году. На 1,2 миллиона голов сократи-
лось поголовье КРС, на 400 тысяч – коров. 
Да и откуда возьмется рост, если 44% КРС, 
47% овец, 78% картофеля и 67% овощей 
производится в личных подворьях граждан, 
которым государство помощи не оказывает. 
 Упадок в промышленности не по-
зволил возместить выпадающие доходы 
бюджета от продажи нефти и газа. Без-
дарное руководство экономикой привело 
к простому проеданию резервного фон-
да. Инвестиции в экономику снизились на 
14%, дыра в бюджете составила 3,1 трлн. 
руб. Бюджетные расходы сокращаются, 

в результате социальная сфера идет 
на свертывание. За последние 5 лет за-
крыто 7,5 тысячи школ, более 1000 ПТУ, 
119 вузов и полторы тысячи филиалов. 
Бюджетные места в вузах сокращаются на 
40%. Ликвидируются не только вузы, но и 
диссертационные советы, закрывая наро-
ду всякий доступ к науке. 
 Практически разрушено здравоохра-
нение. Число больниц в стране по сравне-
нию с 1990 годом сократилось в три раза, 
а поликлиник – в два раза. Количество 
больничных коек в 2013 году сократили на 
35 000, в 2014 году – на 50 000! Уволено 
свыше 90 000 медицинских работников и 
более 19 000 врачей клинических специ-
альностей. По данным Счетной палаты, 
в 17,5 тысячи населенных пунктов нет 
учреждений, оказывающих первичную ме-
дицинскую помощь. 
 Уровень жизни народа падает ката-
строфически. Цены растут выше тем-
пов роста доходов населения. За 2014-
2016 гг. жилищные услуги подорожали на 
15,2%, медицинские на 20,6%, транспорт 
на 20%, дошкольное воспитание на 30%. 
Продовольствие подорожало на 26,2%, а 

на самые важные продукты цены подско-
чили в 1,5-2 раза. Крупы подорожали на 
55,1%, масло на 52,1%, рыба на 41,2%, 
сахар на 40,6%, макароны на 30,4%. А в 
Европейском союзе за 2016 год цены на 
продовольствие выросли только на 0,5%.
 В 2015 и 2016 гг. цены росли на 11,1 
и 5,8%, а среднедушевые доходы – 7,1 и 
2,7% соответственно. Правительство на-
мерено и дальше снижать уровень жизни. 
Но куда его снижать? 
 По данным Росстата, за 2016 г. реаль-
ные располагаемые денежные доходы 
граждан (а это доходы за вычетом обя-
зательных платежей, скорректированные 
на индекс потребительских цен) умень-
шились на 5,8% по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года. Но 
и в 2015, и в 2014 доходы тоже падали. В 
Институте социального анализа и прогно-
зирования подсчитали, что реальные дохо-
ды населения за два года кризиса упали на 
12,3%, реальная заплата сократилась на 
8,7%, а реальный размер пенсий — на 7%.
 По данным Международной организа-
ции труда, в россии 90% населения ба-
лансирует на черте бедности. 30% насе-
ления имеют доходы ниже 20 000 рублей в 
месяц, в крайней нищете находятся 13,4% 
населения с доходами ниже пособия по 

безработице (4900 руб.). 4,8 миллиона че-
ловек, из них 1,8 – бюджетники, работают с 
зарплатой на уровне минимальной оплаты 
труда (7,5 тысячи рублей) и ниже, тогда как 
прожиточный минимум составляет 9,8 ты-
сячи рублей. Многие социальные выплаты 
не индексируются, индексацию пенсий за-
менили единовременными подачками.
 ситуация усугубляется новыми пла-
тежами и сборами – общедомовые нужды, 
плата за капитальный ремонт, обдирающие 
пени за задержку оплаты жилья, налоги на 
землю и жилье по кадастровой стоимости, 
налог на занятость, платные услуги меди-
цины и образования, курортный и дорож-
ный сборы, платные парковки. Летом в оче-
редной раз значительно повысят тарифы 
на услуги ЖКХ, подорожает проезд на всех 
видах транспорта. А за долги по налогам, 
в соответствии с новациями правительства 
и «Единой России», гражданина могут ли-
шить бесплатной медицинской помощи, а 
то и выселить из единственного жилья.
 расходы населения постоянно ра-
стут, и такая тенденция будет продол-
жаться и в 2017 году. Формально немного 
подросли заработная плата и пенсии, но 
реальные расходы населения выросли 
еще больше, что и ведет к дальнейшему 
снижению доходов и уровня жизни.

Россия вновь пойдёт
по ленинскому пути

Используем победный опыт 
Великого Октября

Дорогие воронежцы!
Уважаемые ветераны! Дети войны! 

Обдираловка продолжается
В тисках капитализма



Общественно-политическая газета
«За возрождение»
№1-2 (603 - 604)
24 января 2017 г.

2

богучар
 В 93-ю годовщину со дня смерти 
Владимира Ильича Ленина Богучар-
ское местное отделение КПРФ провел 
митинг и возложение цветов к памят-
нику Ленину в центре города. С ярким 
словом о великих делах, свершённых 
В.И. Лениным во имя счастья трудо-
вого народа, о бессмертии ленинских 
идей и их актуальности сегодня к со-
бравшимся обратился лидер богу-
чарских коммунистов В.В. Гурин.

Нижнедевицк
 Несмотря на сильный снегопад, 
активисты КПРФ и жители райцентра 
собрались у памятника В.И. Ленину на 
главной площади Нижнедевицка, что-
бы возложением цветов отдать дань 
уважения Ильичу. Некоторые пришли 
целыми семьями – например, комму-
нисты Рогачёвы взяли на мероприятие 
внучку Машу, которая тоже вместе со 
всеми возлагала красные розы. Пер-

вый секретарь райкома КПРФ, депутат 
райсовета М.И. Рукавицын отметил в 
своём выступлении, что В.И. Ленин был  
выдающимся теоретиком, который раз-
вил марксизм применительно к услови-
ям России, практиком революционной 
борьбы за достойную жизнь людей тру-
да, величайшим общественным деяте-
лем, создателем первого в мире соци-
алистического государства, достижения 
которого и сегодня являются путеводной 
звездой для трудового люда России. 

 состоялось первое в новом году 
заседание президиума совета тру-
довых коллективов и общественных 
организаций воронежской области.
 Открывая заседание, председатель 
Совета, второй секретарь обкома КПРФ 
андрей рогатнев выразил уверенность 
в более организованной и действенной 
работе Совета накануне славного со-
бытия – 100-летия Великого Октября. 
 Участники заседания обсудили  по-
ложение дел вокруг намеченного на 
этот год строительства мусороперера-
батывающего комбината в селе Гвазда 
Бутурлиновского района. Эти на первый 
взгляд прогрессивные планы властей 
были в штыки встречены всеми жителя-
ми села, поскольку экологические пос-
ледствия могут быть непредсказуемы-
ми, и осуждены местными народными 
избранниками, которые в знак протеста 
объявили о роспуске поселкового Сове-
та. Вместе с жителями, депутатскими 
фракциями КПРФ в облдуме и Бутурли-
новском райсовете необходимо добить-
ся переноса строительства на другую 
площадку. Продолжается протест граж-
дан против медно-никелевых разрабо-
ток в Прихоперье, который КПРФ, Совет 
трудовых коллективов и общественных 
организаций активно поддерживают.
 Развёрнутую справку «О ситуации 

с грузовыми автоперевозками и дорож-
ной инфраструктурой в Воронежской 
области» дал член президиума Совета, 
активист сообщества дальнобойщиков 
александр солодков. Он отметил че-
тыре момента, влияющих на ситуацию: 
система «ПЛАТОН», тахографы (режим 
работы и отдыха водителей), перегрузы 
автотранспорта, платные дороги. Всё 
это вкупе негативно сказывается как 
на качестве и стоимости автоперево-
зок и состоянии дорожного покрытия, 
так и на безопасности движения. Было 
отмечено, что планы правительства по 
сбору с грузоперевозчиков (ПЛАТОН) 
экономически не оправдали себя – мно-
гие водители большегрузов либо ушли 
в тень, либо вообще его не платят (ох-
ват составляет не более 70%). Посему 
в планах ненасытных олигархов уже в 
этом году повышение сбора практичес-
ки втрое, что может привести к резкому 
скачку цен на продовольственные това-
ры и материалы, до разорения самих 
дальнобойщиков. Поэтому Совет, депу-
таты-коммунисты, сообщество дально-
бойщиков будут требовать от властей 
отказаться от людоедских планов, в 
противном случае начнётся новый ви-
ток массовых протестов.

Пресс-служба
Воронежского обкома КПРФ

 В декабре 2016 года Воронежская 
областная Дума рассмотрела и при-
няла Закон Воронежской области «об 
областном бюджете на 2017 год и на 
плановый период 2018-2019 годов». 
Фракция КПРФ проголосовала против 
бюджета. Кстати, фракции «Спра-
ведливой России» и ЛДПР, считающие 
себя оппозиционными, проголосова-
ли за бюджет. Позицию коммунистов 
объясняет депутат Н.И. Воронин.
 - Доходы, поступающие в областную 
казну, должны достигнуть в 2017 году 
уровня 76,6 млрд. рублей, в том числе 
собственные налоговые и неналоговые 
доходы составят 62,5 млрд. рублей, до-
тации, субвенции от федерального цен-
тра — 14 млрд. рублей. 
 Сравним: доходы областного бюдже-
та 2015 года — более 76 млрд. рублей, 
а доходы 2016 г. - примерно 80,5 млрд. 
рублей. Рассуждать о каком-то прогрес-
се не приходится: доходы на следую-
щий год запланированы в объеме всего 
95,1% от текущего.
 Расходы по статьям планируются на 
2017 год в объёме 77,4 млрд. рублей. 
Дефицит должен составлять около 0,9 
млрд. рублей, или 1,4% от расходной 
части бюджета (77,4 млрд.), что подаётся 
как достижение. Однако 76% расходной 
части бюджета – это заработная плата, 
коммунальные издержки, различные 
пособия, резерв губернатора (5,2%); об-
служивание госдолга - 3,9%; территори-
альный дорожный  фонд - 8,8%.
 Что остаётся для полноценного раз-
вития промышленности, сельского хо-
зяйства, капитального строительства, 
объектов коммунальной сферы? Совсем 
немного. Для сравнения возьмём бюджет 
Тамбовской области, который серьёзно 
меньше воронежского. Там социальные 
выплаты составляют 61% (а у нас 76%). 
У тамбовчан больше возможностей для 
экономического развития. Поэтому вы-
зывают сомнение заверения некоторых 
высокопоставленных чиновников, что 
в главном финансовом документе всё 
максимально «сбалансировано», и он 
даст толчок росту всех отраслей хозяйс-
тва Воронежской области.
 Для развития нужны финансы, а их 
придётся занимать. В результате госу-
дарственный долг Воронежской облас-
ти, который на 01.01.2017 г. составил 43 
млрд. рублей или 70% от собственных 
доходов, будет и дальше расти. Россо-
шанский район: 1,3 млрд. рублей район-
ного бюджета, при этом собственных 
доходов 0,6 млрд. рублей, государствен-
ный долг 0,25 млрд. рублей. На обслу-
живание госдолга области в 2017 году 
потребуется не менее 3 млрд. рублей 
бюджетных средств. Для сравнения: на 
поддержку сельхозпроизводителей бюд-
жет выделяет 5 млрд. рублей. 
 Такие экономические диспропорции 
вызваны тем, что федеральное прави-
тельство ежегодно увеличивает в свою 
пользу распределение налоговых дохо-
дов. Не удивительно, что в России про-
цветают (и то относительно) лишь два 
мегаполиса: Москва и Санкт-Петербург.
Согласно Налоговому Кодексу РФ, ос-
тающаяся в Воронежской области доля 
налога на прибыль будет уменьшена в 
2017 г. на 1%. Акцизы на спиртосодержа-
щие продукты — с 50% до 40%.
 В 2015 г. правительство Воронежс-
кой области, несмотря на жёсткие возра-
жения фракции коммунистов, продавило 
в Думе приостановление ежегодной ин-
дексации некоторых социальных выплат, 
учитывая инфляцию уходящего года. В 
результате в 2016 году не были проин-
дексированы следующие социальные 
выплаты: пособие приёмным семьям для 
содержания граждан пожилого возраста 
и инвалидов; пособие на погребение; по-
собие на содержание детей в опекунских 
семьях; пособие приёмным семьям; по-
собие для отдыха и оздоровления детей; 
пособие для содержания усыновлённых 
детей; пособие ветеранам труда.

 Принимая это решение, записали: 
индексацию социальных выплат осу-
ществить с 01.02.2017 г., исходя из роста 
потребительских цен в прошедшем году. 
А что мы видим на самом деле? Дума 
вновь, до 01.02.2018 г. приостановила 
индексацию, хотя для этого требовалось 
всего-то 180 млн. рублей.
 Расходная часть бюджета нагляд-
но представлена целевыми расходами. 
Сравним 2016-й и 2017 гг. Расходы на 
здравоохранение составили в 2016 г. 15,3 
млрд. руб., в 2017 г. 15,9 млрд. руб. (уве-
личено меньше инфляции), в том числе 
на высокотехнологичное медоборудова-
ние 1,41 и 1,37 млрд. руб. (сокращено). 
Расходы на общее среднее образование 
- 18 и 17,8 млрд. руб. (сокращено), про-
фессиональное образование - 19,8  и 
9,8 млрд. руб. (сокращено в 2 раза); раз-
витие дошкольного образования – 19 и 
13,7 млрд. руб. (сокращено). На питание 
выделяется 11 руб. на ребёнка. Что мож-
но на эти деньги приготовить?!

 Фракция КПРФ в ходе обсуждения 
бюджета внесла два важных для разви-
тия области в целом предложения, ко-
торые нашли поддержку у большинства 
рядовых депутатов областной Думы, в 
том числе и от «Единой России».
 первое предложение - пересмотр 
Налогового Кодекса РФ в пользу муни-
ципальных образований и субъектов 
Российской Федерации, чтобы они мог-
ли решать проблемы своего развития, 
не прибегая к кредитам коммерческих 
банков, увеличивая при этом свой госу-
дарственный долг и тратя на выплату 
процентов по кредитам значительные 
бюджетные средства. 
 вторая наша депутатская инициа-
тива заключается в пересмотре терри-
ториально-дорожных фондов в пользу 
городских и поселковых советов. Это ре-
шение не требует согласования с феде-
ральными органами российской власти.
В ушедшем 2016 году транспортно-до-
рожный фонд насчитывал более 6 млрд. 
рублей. Но муниципальные образования 
и поселковые Советы получают в своё 
распоряжение только 10% от доходов 
территориально-дорожного фонда в 
части доходов от продажи ГСМ. Это все-
го лишь чуть больше 250 млн. рублей. 
Математический расчёт: 250 млн./32 
района + 3 города (Воронеж, Новово-
ронеж, Борисоглебск) == чуть больше 7 
млн. рублей, практически копейки. Но и 
положенные небольшие суммы сельские 
районы получают лишь в конце года — 
ноябре-декабре. Вот и приходится им 
осваивать эти деньги во время дождя и 
снега, что сказывается на качестве рабо-
ты. Мы считаем это недопустимым.
 Оценивая принятый бюджет, можно 
сказать, что наш простой народ питает-
ся крохами с барского стола. Поэтому за 
достойную жизнь надо вести непримири-
мую борьбу.

 в воронежской области, спу-
стя четыре месяца после выбо-
ров, возбуждено уголовное дело  
«по факту неправомерных дей-
ствий неустановленных лиц из 
числа сотрудников ик по воро-
нежской области и тик ленинско-
го района, выраженных в фаль-
сификации итогов голосования 
на выборах депутатов государ-
ственной думы... на двух избира-
тельных участках, расположен-
ных в приднестровье». 
 Скандал в Воронежской области 
по поводу фальсификаций на выбо-
рах - не первый и не последний, однако в 
2016 году дело приобрело всероссийскую 
огласку, поэтому замять его не решились. 
Тем не менее избиратели далеки от мыс-
ли, что после расследования уголовного 
дела выборы на избирательных участках, 
где имели место нарушения, будут при-
знаны недействительными. В «новой» 
России уголовные дела данной категории 
возбуждаются не в этих целях, а для того 
чтобы показать избирателям, что власти-
де озабочены фальсификациями выборов 

и принятием мер к недопущению впредь 
подобных случаев. Однако избиратель-
ные комиссии формируются действую-
щей властью и фактически подчиняются 
ей, поэтому члены комиссии понимают, 
кому они обязаны своим положением, от 
кого зависят их повышенные оклады и 
пенсии и что они должны делать, чтобы 
во все органы власти избирались те, ко-
торых эта же самая власть и рекомендует. 
То есть получается, как в известной бай-
ке: кто девушку ужинает, тот ее и танцует. 

П.Н. ДоЛГИХ

Путеводная звезда
трудового люда России
День памяти В.И. Ленина в районах области

Точки протеста

Это не цифры, 
а судьбы людей

Эхо выборов

Запоздалые дела
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 Депутаты Воронежской гордумы послушным едино-
россовским большинством отменили всенародные выбо-
ры мэра г. Воронежа (представители других партий голо-
совали против). Член бюро Воронежского обкома КПРФ, 
лидер фракции КПРФ в городском парламенте констан-
тин ашифин назвал происшедшее произволом партии 
власти и серьезной стратегической ошибкой. По его сло-
вам, эта Дума войдет в историю как отнявшая у горожан 
конституционное право выбирать власть. Депутаты «Еди-
ной России» пошли не только против подавляющего боль-
шинства горожан, но и против воли президента, который 
неоднократно выступал за расширение перечня выбор-
ных муниципальных должностей, а в последнем послании 
Федеральному собранию прямо указал на необходимость 
развития институтов прямой демократии. 

 КПРФ, напомним, не раз выступала против отмены вы-
боров первых лиц города и области, подчеркивая, что всена-
родно избранный руководитель несёт ответственность перед 
всем народом, а так называемый сити-менеджер, избранный 
членами некой «ручной» комиссии и утвержденный двумя 
десятками депутатов, только перед теми, кто его поставил. А 
учитывая, что среди тех, кто будет ставить, большинство со-
ставляют бизнесмены и представители строительного лоб-
би, очевидно, что с приходом такого главы в Воронеже будет 
усилена уплотнительная застройка и продолжено циничное 
растаскивание остатков муниципальной собственности.

Пресс-служба Воронежского обкома КПРФ

 Развитие предприятий оПК, как локомо-
тив, вытянет экономику из кризиса, уверен 
депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов.
 По инициативе фракции КПРФ Государственная 
Дума приняла решение о формировании комиссии 
по правовому обеспечению развития оборонно-
промышленного комплекса Российской Федерации. 
Заместителем председателя этой Комиссии избран 
С.А. Гаврилов, депутат Государственной Думы от 
Воронежской области, член фракции КПРФ.
 «Страна стоит на грани обвала в 90-е годы, страш-
ное время, когда останавливались предприятия, росли 
цены, а людям не платили по полгода зарплату. Проти-
вопоставить этому нужно развитие промышленности, 
- подчеркивает депутат от КПРФ, - в первую очередь, 

предприятий оборонно-промышленного комплекса. 
Укрепление и развитие ОПК, как локомотив, вытащит 
нашу экономику, обеспечит рост зарплат и пенсий».
 В Воронеже это такие предприятия как КБХА, 
концерн «Созвездие», ВАСО, которым депутаты-
коммунисты в течение  многих лет оказывают се-
рьезную поддержку.  Основная цель деятельности 
созданной Комиссии – формирование законода-
тельной базы для стабильной работы предприятий 
ОПК, включая меры их государственной поддержки, 
сохранения единого производственно-технологи-
ческого комплекса, безусловного исполнения госу-
дарственного оборонного заказа. Не менее важна 
социальная поддержка трудовых коллективов. 

С. КоЛеСНИКоВа

 Государственной Думой принят 
законопроект «О внесении изме-
нений в статью 5 Федерального 
закона «О приватизации государс-
твенного и муниципального иму-
щества» и статью 2 Федерального 
закона «О порядке осуществления 
инвестиций в хозяйствующие об-
щества, имеющие стратегическое 
значение для обеспечения обо-
роны страны и безопасности госу-
дарства», внесенный депутатами 
Государственной Думы от КПРФ 
с.а. гавриловым, н.в. арефье-
вым, н.н. ивановым. 
 Согласно поправкам, покупа-
телями приватизируемого госу-
дарственного и муниципального 
имущества - акций акционерных 
обществ, объектов недвижимого 
имущества, земельных участков 
- не могут являться оффшорные 
компании и российские юриди-
ческие лица, контролируемые оф-
фшорными компаниями. Кроме 
того, им запрещается приобретать 

акции и недвижимое иму-
щество, составляющее 
производственные активы 
стратегически значимых 
акционерных обществ, 
предприятий оборонно-
промышленного комплек-
са, энергетики,  транспор-
та, банковской сферы.
 По словам депутата 
Государственной Думы 
С.А. Гаврилова, «за 20 лет 
из Российской Федера-
ции выведено более 800 
млрд. долларов. В настоя-
щее время большая часть 
российских предприятий использу-
ет оффшорные зоны в своей де-
ятельности. В этой связи принятый 
законопроект является очередным 
шагом на пути к деофшоризации. 
Предлагаемые законопроектом 
меры не направлены против добро-
совестных инвесторов, в том числе 
иностранных. Они призваны исклю-
чить непрозрачные, «серые» схе-

мы с использованием оффшоров, 
которые угрожают национальной 
безопасности нашей страны».
 Сергей Гаврилов отметил, что 
будет предлагать поправки, на-
правленные на «перекрытие» и 
других путей покупки оффшорны-
ми компаниями государственного 
имущества – через механизмы 
банкротства и исполнительного 
производства.

 Единая Россия не поддер-
жала законопроект КПРФ о 
государственном софинан-
сировании капремонта.
 Подлость жилищной реформы 
разделяется на два этапа: первый 
- когда людям позволили привати-
зировать квартиры, а потом, когда 
более пятидесяти процентов жи-
лья было приватизировано, чинов-
ники заявили, что жильцы как част-
ные собственники должны нести 
полностью ответственность за со-
держание и ремонт. При этом день-
ги, выделенные предприятиями на 
капремонт при передаче ведом-
ственных домов городу, оказались 
попросту разворованными. Попытка 
ремонта за счёт бюджета при софи-
нансировании жителей провалилась, 
так как выделенных сумм не хватило 
и на десятую часть домов, требующих 
ремонта, к тому же многое опять-таки 
украли, а уголовные дела, естественно, 
развалились. Вот и решили в очеред-
ной раз залезть в карман гражданам. 
Более того, установленный сегодня 
платеж 6,5 руб. за квадратный метр не 
позволяет накопить нужные средства. 
Эксперты подсчитали: чтобы собрать 
необходимые суммы, нужно брать с 
людей более 30 руб. за квадратный 
метр. Поэтому платежи будут постоян-
но увеличиваться. 
 В ещё более сложном положении 
районные центры, где жилфонд, в 
основном бывший ведомственный, в 
худшем состоянии, чем в Воронеже. 
 На заседании Госдумы 17 февра-
ля 2016 г. депутаты-коммунисты пред-
ложили объявить до 2025 года мора-
торий на закон о капремонте. Однако 
депутатское большинство от партии 
«Единая Россия» отказалось защитить 
народ. Тогда коммунисты обратились 
в Конституционный суд. Конечно, как 
часть нынешнего, буржуазного государ-
ства, Конституционный суд не вынес 
решение в интересах народа: людей 

обязали платить за капремонт, хотя и 
оговорили определенные условия для 
государства и исполнителей. 
 В соответствии с наказами избира-
телей, КПРФ вновь подняла проблему 
капремонта на заседании Госдумы 13 
января 2017 г. Коммунисты заявили: 
полноценный капитальный ремонт мно-
гоквартирных домов без государствен-
ного софинансирования невозможен. 
Согласно предложенному КПРФ про-
екту федерального закона № 851708-6 
«О внесении изменений в Жилищный 
кодекс Российской Федерации», доля 
софинансирования на ремонт дома соб-
ственников помещений  не должна пре-
вышать 15% от общей суммы расходов. 
Остальные средства предоставляют 
соответствующие бюджеты. Вместо ны-
нешней бессрочной системы взимания 
и накопления взносов на капитальный 
ремонт, предлагается установить пери-
од уплаты взносов, не превышающий 5 
лет, и строго привязать его к конкретным 
срокам ремонта в конкретном доме. 
 Коммунисты призвали депутатов 
поддержать беднеющее население, 
освободив его от непосильных рас-
ходов. Ведь доля средств, идущих на 
оплату жилищно-коммунальных услуг, 
может составлять свыше 20% от сред-
ней зарплаты и до 40-50% от средней 
пенсии. Несовершенен и сам закон: 

государство попросту собирает с 
граждан скрытый налог и произ-
вольно определяет сроки прове-
дения капремонта в конкретных 
домах без строго оговоренных 
обязательств перед плательщика-
ми взносов.
 По данным Минстроя, 51% 
многоквартирных домов уже сейчас 
нуждается в капитальном ремонте, 
а проживают в таком жилищном 
фонде 45 млн. человек — более 
трети населения страны. И вместо 
того чтобы настойчиво, кропотливо 
выстраивать систему капремон-
та, нынешние власти в состоянии 
лишь неуклонно поднимать тари-

фы на него и ужесточать меры к непла-
тельщикам. «Социальные репрессии» 
рука об руку идут с некомпетентностью, 
безответственностью и коррупцией. 
 Устанавливая платежи россиян на 
капремонт, власть заявила, что в бюд-
жете «денег нет». Но почему нехватку 
средств государство предлагает воспол-
нять за счет граждан? – задали резон-
ный вопрос депутаты от КПРФ. - Граж-
дане и так регулярно платят налоги, 
взносы, оплачивают услуги, в том числе 
и жилищно-коммунальные. Нужно стре-
миться к созданию социального госу-
дарства, а не еще дальше отдаляться от 
его принципов. Государство не должно 
уклоняться от своих обязанностей.
 Что же касается нехватки средств, 
то пока мы будем допускать неэффек-
тивное расходование и разворовыва-
ние бюджета, денег действительно бу-
дет ни на что не хватать.
 На самом деле имеется множество 
потенциальных источников доходов 
бюджета – от национализации ключе-
вых отраслей экономики и природных 
ресурсов до конфискации имущества 
коррупционеров, на чём постоянно на-
стаивает в своей программе КПРФ.
 Однако «Единая Россия», имею-
щая конституционное думское боль-
шинство, законопроект отклонила. 

 20 января «Единая Россия» в Государствен-
ной Думе отклонила в первом чтении законопро-
ект КПРФ «О детях войны». Этот циничный шаг 
единороссы неизменно делают в ответ на по-
пытки коммунистов в той или иной форме подде-
ржать поколение, которое справедливо называют 
поколением героического труда и которое сегод-
ня обездолено и в материальном, и в моральном 
плане. Депутаты от «ЕР» заявили, что «предла-
гаемые законы создают больше проблем, чем 
решают», что нуждающимся и так оказывается 
адресная помощь. Впрочем, в условиях всеобще-
го урезания и сокращения бюджетных расходов 
такой шаг неудивителен. Однако и самим «детям 
войны» следует задуматься: а правильно ли мно-
гие из них поступили, поддержав на последних 
выборах «Единую Россию», а не КПРФ, выступа-
ющую за установление для «детей войны» заслу-
женных льгот и юридического статуса.

 Депутаты-коммунисты совета народных 
депутатов г. калача работают наступательно 
и боевито. Жаркие дебаты всегда разгорают-
ся на сессиях, когда обсуждается вопрос о 
бюджете поселения. 
 При рассмотрении бюджета на 2017 год де-
путаты-коммунисты внесли предложения по 
финансированию статей, улучшающих жизнь 
простых граждан города, а депутаты-единоросы 
- улучшающие жизнь властей: приобрести  ав-
томобиль «Нива-Шевроле» вместо ремонта до-
рожного покрытия улиц. Депутаты-коммунисты 
настаивали оказать материальную помощь об-
ществу слепых и обществу инвалидов, – депута-
ты-единоросы отклонили. Депутаты-коммунисты 
предложили отдать пять квартир многоэтажного 
дома льготным очередникам, а депутаты-едино-
росы продавили решение – продать это жилье. 
Депутаты-коммунисты внесли предложения по 
улучшению работы городского ЖКХ, депутаты-
единоросы их не приняли. 
 Вот и смотрите, уважаемые избиратели, кто за 
народ, а кому наплевать на его чаяния и нужды.

Коммунисты в Думе

Произвол и 
серьёзная ошибка

КПРФ – за  поддержку «оборонки»

К деоффшоризации России

Капитальное ограбление продолжится Дети войны:
по¬прежнему без льгот

Для народа 
и для власти
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4 21 января ¬ день памяти В. И. Ленина

 Величие ленинского гения за-
ключается в том, что его мысль оста-
ется актуальной и спустя столетие.
 В работе «Грозящая катастрофа и как с 
ней бороться», опубликованной в сентябре 
1917 года, В.И.Ленин анализировал ситуа-
цию, поразительно напоминающую сегод-
няшнюю. Социально-экономический кризис, 
поразивший страну тогда, и терзающую ее 
теперь, имеет общую главную причину – ка-
питалистический строй со всеми его проти-
воречиями и пагубными последствиями.
 Россия, обладая колоссальным природ-
ным, производственным и человеческим 
потенциалом, не использует его, следствием 
чего являются и заросшие бурьяном миллио-
ны гектаров пашни, и неиспользуемые произ-
водственные мощности, и безработица явная 
и скрытая, когда миллионы высококлассных 
специалистов вынуждены работать там, где их 
знания и опыт оказываются ненужными.
 Как и сто лет назад, фактом является «полная 
бездеятельность образованных при правитель-
стве центральных органов регулирования эко-
номической жизни». Причины выхода из кризиса 
известны и «меры борьбы вполне ясны, просты, 
вполне осуществимы, вполне доступны народным 
силам и что меры эти не принимаются только по-
тому, исключительно потому, что осуществление 
их затронет неслыханные прибыли горстки поме-
щиков и капиталистов» в 1917 и кучки олигархов и 
высшего чиновничества в 2017 году.
 Даже такая форма деятельности общества 
как контроль, встречает активное неприятие и 
противодействие олигархов и бюрократии раз-
ного уровня. Причиной этого «было и остается 
то, что контроль обнаружил бы бешеные прибы-
ли капиталистов и подорвал бы эти прибыли». 
Именно поэтому в современной России так и ос-
таются непрозрачными тарифы ЖКХ, процесс 
ценообразования на бензин, лекарства, продук-
ты питания. Процессу сокрытия реальных дохо-
дов и прибылей способствует и так называемая 
коммерческая тайна, без отмены которой не-
возможен никакой контроль за производством, 
ценообразованием и распределением.
 Анализируя социально-экономическую об-
становку, В.И.Ленин предлагал конкретные пути 
преодоления кризиса, в том числе, в качестве 
главнейшей меры, национализацию банков. 
«Только при национализации банков можно до-
биться того, что государство будет знать, куда и 
как, откуда и в какое время переливают милли-
оны и миллиарды. И только контроль за банка-
ми, за центром, за главным стержнем и основ-
ным механизмом капиталистического оборота 
позволил бы наладить на деле, а не на словах, 
контроль за всей хозяйственной жизнью…» Как 
актуально это звучит в России, которая еже-
годно теряет суммы, сопоставимые с доходной 
частью бюджета, от утечки капитала! 
 Что еще могла бы дать такая мера? «До-

ступность и легкость кредита именно для мел-
ких хозяйчиков, для крестьянства, возросла бы 
чрезвычайно. Государство же впервые полу-
чило бы возможность сначала обозревать все 
главные денежные операции, без утайки их, 
затем контролировать их, далее регулировать 
хозяйственную жизнь, наконец получать мил-
лионы и миллиарды на крупные государствен-
ные операции, не платя «за услугу» бешеных 
«комиссионных» господам капиталистам».
 Выборы в Государственную Думу 2016 года 
показали, что многие россияне еще надеются, 
что придет в правительство кто-то более ком-
петентный, более ответственный, более патрио-
тичный, и всё станет хорошо. Для таких надежд 
нет никаких оснований. В работе «Один из ко-
ренных вопросов революции», опубликованной 
в сентябре 1917 года. В.И.Ленин писал: «Вся 
история буржуазно-парламентских…стран пока-
зывает, что смена министров значит очень мало, 
ибо реальная работа управления лежит в руках 
гигантской армии чиновников. А эта армия на-
сквозь пропитана антидемократическим духом, 
связана тысячами и миллионами нитей с поме-
щиками и буржуазией, зависима от них на вся-
ческие лады. Эта армия окружена атмосферой 
буржуазных отношений, дышит только ею, она 
застыла, заскорузла, окоченела, она не в силах 
вырваться из этой атмосферы. Она не может 
мыслить, чувствовать, действовать иначе как 
по-старому. Эта армия связана отношениями чи-
нопочитания, известных привилегий «государс-
твенной» службы, а верхние ряды этой армии 
чрез посредство акций и банков закрепощены 
полностью финансовому капиталу, в известной 
степени сами представляя из себя его агентов, 
проводников его интересов и влияния. Посредс-
твом этого государственного аппарата провести 
преобразования … есть величайшая иллюзия, 
величайший самообман и обман народа».
 Не надо тешить себя иллюзиями о «добром 
царе», капитализм никогда и нигде не вставал 
на сторону тружеников. Только социализм дает 
нам реальную перспективу достойной жизни. 
 С бессмертными идеями Ленина – 
ТАК ПОБЕДИМ!

Н. буРаКоВа,
кандидат экономических наук, доцент

 «Он - политик. Он в совершенстве обладал 
тою чётко выработанной прямолинейностью 
взгляда, которая необходима рулевому столь 
огромного, тяжёлого корабля, каким является 
свинцовая крестьянская Россия» (М. Горький).
21 января 1924 года не стало гениального мыс-
лителя, основателя Коммунистической партии 
и создателя Советского государства. Видных 
политиков в ХХ веке было немало, но В.И. Ле-
нин занял в их ряду особое место, потому что 
был великим революционером. Ленин первым 
в истории человечества предложил реальный 
путь к разрушению эксплуататорской системы 
и формированию принципиально новых обще-
ственных отношений, основанных на братстве 
всех людей труда, настойчиво и последова-
тельно вёл партию, пролетариат к Октябрьской 
победе, ставшей стартом социалистического 
преобразования России и всего мира.
 Ленин был великим революционным мыс-
лителем. Вопреки выводу К. Маркса об осу-
ществлении пролетарской революции при 
одновременном выступлении в нескольких 
странах, Ленин, проанализировав состояние 
империализма, обосновал возможность рево-

люционного прорыва слабого звена в капита-
листической системе. Великая Октябрьская 
социалистическая революция была совершена 
не наугад, она была теоретически просчитана.
 Ленин был революционером в области мас-
штабных политических технологий. Создание 
партии нового типа, газет «Искра», «Правда», 
которые стали не только агитаторами и пропа-
гандистами большевизма, но и организаторами 
борьбы за власть трудящихся, формирование 
системы Советов как органа диктатуры пролета-
риата и управления страной, разработка плана 
ГОЭЛРО - энергетической база для индустриа-
лизации страны, новая экономическая политика 
в целях восстановления хозяйства и накопления 
сил и средств для развернутого социалистичес-
кого строительства, объединение равноправных 
союзных республик в составе СССР – всё это 
теоретически разработано и осуществлялось 
практически под руководством В.И. Ленина.
 Ленинские идеи и практика востребованы и 
сегодня, потому что борьба между капитализ-
мом и социализмом, за интересы и власть тру-
дового народа набирает новые обороты.

Д. СМИРНоВ

 Письма Ленину, написанные трудящимися Воронежской гу-
бернии, - это живой голос людей с их страстным желанием 
добиться победы в революционной борьбе и устройстве но-
вой, счастливой жизни. В письмах ярко вырисовывается от-
ношение народа к своему вождю: трогательная забота о его 
здоровье, искренние советы беречь себя для великого дела 
строительства коммунизма; высказывается горячая подде-
ржка мер, осуществляемых Советским правительством.
 От сОлДат 58-го и 59-го пеХОтнЫХ запаснЫХ пОлкОв и 
кОМанДЫ пУлеМетчикОв в г. вОрОнеЖе
 11 мая 1917 г.
 «Шлем братский привет дорогому товарищу Ленину, как стойко-
му борцу революционного пролетариата, рабочих, крестьян и сол-
дат, всегда высоко державшему красное знамя Интернационала, и 
протестуем против гнусной травли, поднятой против лучших борцов 
за истинные интересы народных масс. Честь и слава вам, дорогой 
товарищ Ленин!»
 От крестЬянскОгО сХОДа с. старЫЙ кУрлак бОбрОв-
скОгО УезДа 
 31 декабря 1917 г.
  «Мы, крестьяне села Старый Курлак, горячо приветствуем новую 
Советскую власть, которая есть спасительница нашего отечества... 
мы голосуем за такую партию, которая нам издала декреты о мире, о 
земле, о контроле над производством… Ваши указания проведе¬ны 
в исполнение, вся земля, весь живой и мертвый инвентарь взят нами 
на учет». 
 От ЖелезнОДОрОЖнЫХ рабОчиХ станЦии евстратОв-
ка ЮгО-вОстОчнОЙ ЖелезнОЙ ДОрОги
 15 октября 1918 г.
 Выражая искреннюю благодарность своему великому вождю 
пролетариата тов. Ленину за стойкую неутомимую борьбу в отстаи-
вании интересов мирового пролетариата, клянемся перед Красным 
знаменем своему великому вождю, что с ним пойдем рука об руку до 
последнего конца победы над врагом трудового народа, отстаивая 
святое дело для блага трудового народа».

 От VI зеМлянскОгО УезДнОгО чрезвЫчаЙнОгО сЪезДа 
сОветОв
 7 февраля 1919 г.
 «Дорогой Ильич, мы, крестьяне и рабочие, делегаты VI Землян-
ского съезда, от имени двухсоттысячного населения приветствуем 
Вас и уверяем Вас, что в тяжелой борьбе с хищниками всемирного 
империализма мы с Вами, а также и мы сами убеждены, что скоро 
наступит тот момент, когда мы с Вами из этой борьбы выйдем побе-
дителями.
 Да здравствует вождь Российского и всемирного пролетариата и 
крестьянства наш Ильич!»
 От тОрЖественнОгО засеДания партиЙнЫХ, сОветс-
киХ и прОФсОЮзнЫХ ОрганизаЦиЙ нОвОХОперскОгО Уез-
Да вОрОнеЖскОЙ губ.
 6 ноября 1922 г.
 «Дорогой Владимир Ильич!
 Торжественное заседание Новохоперского уисполкома, уездного 
комитета партии, профессиональных организаций поздравляет Вас 
с торжественным пролетарским праздником пятилетия революции. 
Ко дню пятилетия в качестве подарка республике уездом выполнено 
100% продналога, рабочими депо в сверхурочное время выпущен 
в торжественной обстановке после капитального ремонта паровоз, 
собственными силами электрифицирован город».
 От кОММУнарОв 8-го вОрОнеЖскОгО баталЬОна ОсО-
бОгО назначения
 8 марта 1923 г. Коммунару 1-й роты тов. Ленину В. И.
 «Общим собранием коммунаров вверенного мне батальона 11 
февраля с. г. Вы избраны почетным коммунаром 1-й роты батальона, 
а потому предлагаю Вам заполнить прилагаемую при сем учетную 
карточку и по заполнении представить таковую в штаб батальона».
 От сЪезДа инЖенернО-теХническиХ рабОтникОв вО-
рОнеЖскОЙ гУбернии
 9 июля 1923 г.
 «Приветствуем Вас и в Вашем лице трудовую Республику. Мы 
желаем видеть Вас здоровым и ждем того момента, когда Вы снова 
будете руководить единственной в мире властью Советов.
Мы верим, что в тесном союзе науки, техники и труда рабочее госу-
дарство окрепнет и его идеи восторжествуют во всем мире».

Из книги «Письма Ильичу. 1917-1924»

Менять не министров, а систему

Великий революционер

Письма Ильичу
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5История и современность

 нынешние правители и обслужи-
вающие их историки в преддверии 
100-летия великого Октября пытаются 
уравнять это имеющее всемирное ис-
торическое значение событие с Фев-
ральской буржуазно-демократичес-
кой революцией и даже доказать, что 
Февраль 1917 года был закономерным 
прогрессивным событием для россии, 
а Октябрь увел страну со «столбовой 
дороги цивилизации». но сама жизнь, 
как и результаты правления нынеш-
них либералов – прямых наследников 
деятелей буржуазного Февраля, опро-
вергает подобные выводы.
 Был ли Февраль 1917 года прогрес-
сивным явлением, произошедшим в Рос-
сии? Естественно, у него был свой истори-
ческий и политический плюс – свержение 
монархии, тормозившей развитие стра-
ны. Но этот плюс больше сыграл на пос-
ледующий Октябрь, так как непопулярная 
война, крестьянские и рабочие волнения, 
фрондёрство, а часто и прямое преда-
тельство знати и буржуазии, исключили 
возможность хоть как-то «договориться». 
Общество было охвачено паранойей 
либерализма (вседозволенности) и раз-
рушения (сравните с псевдореформами 
Горбачёва-Ельцина – явных последова-
телей февральских либералов).
 Единственным чётким лозунгом Вре-
менного правительства был лозунг «Во-
йна до победного конца!», всё остальное 
– дешёвое словоблудие о революции, 
всеобщих свободе и братстве. Но и этот 
лозунг был больше популистским, неже-
ли реалистичным. Не решался вопрос 
адского труда и быта рабочих – разговор 
о 8-часовом рабочем дне и выходных 
так и не получил законодательного под-
тверждения. Не решался крестьянский 
вопрос – вопрос о земле. А для аграр-
ной страны это вопрос первоочередной. 
Что вообще могла решить эта «новоис-
печённая элита»!? Какие вопросы могли 

решать буржуи, смотревшие на простой 
народ, как на быдло!? Какие проблемы 
могли решать господа, не знающие, как 
и чем живёт 85% населения страны!?
 Сбившиеся во множественные поли-
тические группы и группки новая знать и 
либеральная буржуазия создала нево-
образимый бардак. В этом бардаке, как 
в мутной воде, прекрасно чувствовала 
единственная сила – агенты Антанты. 
Запад в ту пору решал здесь несколько 
задач: не допустить выхода России из 
войны; ослабить Россию за счёт войны 
и революционных движений настолько, 
чтобы исключить её из состава победи-
телей; и, впоследствии, разорвать Рос-
сию на уже поделенные экономической 
экспансией зоны, за счёт интервенции 
(для охраны своих экономических инте-
ресов) оформить делёж юридически. 23 
декабря 1917 г. французы и англичане 
заключили тайную конвенцию о разделе 
сфер влияния в России. Россию кром-
сали как Африку, на поделённых терри-
ториях (таковых намечалось не менее 
десятка) предполагалось насадить ло-
яльные  марионеточные правительства.
 Могли бы сопротивляться в этой си-
туации деятели Февраля? Безусловно 
- нет! Ведь кто-то из них был повязан 

 Подводя итоги очередных выборов, мы всё больше 
сокрушаемся о полученных результатах, не соответ-
ствующих настроениям людей.
 Жизнь подтверждает, что удвоение, утроение наших 
усилий дают повод правящему режиму для удесятерения  
противостояния нашей партии, защиты своей власти все-
ми возможными и невозможными способами. Проигрыш 
выборов для капиталистов подобен смерти, ведь за соде-
янное придётся отвечать перед народом.
 Как поступать нам в такой обстановке? На XII (октябрь-
ском) совместном Пленуме ЦК и ЦКРК партии в докладе 
Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова говорится: «Недо-
пустимо забывать ленинский опыт отношения к царским 
думам. Парламентская работа - лишь часть всей работы 
партии. КПРФ может и должна усилить внепарламентскую 
деятельность. Думскую трибуну следует использовать 
прежде всего в целях, распространения наших идей. В 
современных условиях особенно опасно идеализировать 
роль и возможности Государственной Думы».
 В Уставе партии во вводной части чёрным по бе-
лому записано, что КПРФ, основываясь на творческом 
развитии марксизма-ленинизма, имеет своей главной 
целью построение социализма - общества социальной 
справедливости на принципах коллективизма, свобо-
ды, равенства, выступает за подлинное народовлас-
тие в форме Советов.
 В.И. Ленин в своё время отметил, что Советы - луч-
шая из форм народовластия, которая была выработа-
на человечеством. В 1917 году большевики поднимали 
народ под лозунгом: «Вся власть Советам!».
 Так что же такое Советы? Советы - это классовые 
организующие и руководящие органы, состоящие из 
представителей трудового народа и поэтому выража-
ющие и отстаивающие его интересы. Они возглавляют 
борьбу трудящихся, исходя из классовой оценки обще-
ственных явлений.
 Делается ли что-либо в этом направлении у нас? 
Очень мало! Порой приходится слышать от товарищей 
по партии, что, мол, Советы это хорошо, но сама идея и 
желание их создавать должны вызреть в сознании народа 
снизу. А иначе, мол, это дилетантское забегание вперёд.
 Но вот в работе В.И. Ленина «Задачи пролетари-
ата в нашей революции» в разделе «Новый тип госу-
дарства, вырастающий в нашей революции», говорит-
ся: «Чем меньше у русского народа организационного 
опыта, тем решительнее надо приступать к организа-
ционному строительству самого народа»… «Чем усер-

днее мы примемся помогать народу строить тотчас и 
повсюду Советы рабочих и крестьянских депутатов, 
брать в их руки всю жизнь, - тем легче будет народу 
сделать выборы в пользу республики Советов».
 Итак, Советы! Возглавить работу по их созданию 
должна КПРФ. Возвращаясь к докладу Г.А. Зюганова 
на Октябрьском пленуме ЦК и ЦКРК, читаем: «Кто, как 
не мы, может возглавить борьбу трудящихся за свои 
права?! Кому, как не КПРФ защищать интересы широ-
ких слоев населения?!» 
 Для начала необходимо использовать костяк су-
ществующего областного Совета представителей 
трудовых коллективов и общественных организаций. 
Вовлечь в его деятельность активистов – сторонников 
Советской власти в трудовых коллективах, по месту 
жительства, представителей общественных организа-
ций – союзников КПРФ, депутатов-коммунистов сущес-
твующих органов законодательной и представительной 
власти, учёных социалистической ориентации. 
 На заседаниях Совета озвучивается информация 
о принимаемых законодательных актах, действиях 
исполнительной власти, конкретных руководителей, 
о проблемных ситуациях, возникающих на предпри-
ятиях, в конкретных населенных пунктах, кварталах и 
домах. Совет обсуждает, вырабатывает и предлагает 
своё решение проблемы в интересах большинства 
людей, а не бюрократов и буржуев. Принятые реше-
ния ложатся в основу позиции коммунистических де-
путатских фракций, с которыми от имени Советов они 
выступают на заседаниях дум, заксобраний, резолю-
ций акций протеста, обращений в органы власти и т.д. 
Решения Совета доводятся до граждан через прессу, 
листовки и т.д. Сравнение позиций по известным про-

блемам Совета и существующей власти, естественно, 
будут способствовать росту авторитета Совета, пос-
кольку предлагаемые им решения проблем отвечают 
интересам большинства трудящихся граждан. 
 По мере расширения влияния Совета необходимо 
проводить работу по направлению в его состав пред-
ставителей от трудовых коллективов предприятий, 
компактно проживающих граждан (улиц, многоквартир-
ных домов, поселений).
 Сегодня всё чаще приходится слышать высказыва-
ния обывателей: а что вы, коммунисты, можете сделать 
и сделали значимого для народа? Именно это мнение, 
а вовсе не утрата привлекательности идей социализма 
(опросы показывают, что за социализм выступает подав-
ляющее большинство народа) приводят к тому, что мно-
гие трудящиеся не идут на выборы или голосуют за бур-
жуазные партии по принципу «лишь бы не стало хуже».
 Деятельность Совета и предлагаемые им альтерна-
тивные действиям власти варианты решения проблем в 
интересах большинства населения города, района, облас-
ти покажут людям, что дело не в беззубости КПРФ и не-
реалистичности её программы, а в невозможности при ны-
нешнем положении дел добиться принятия необходимых 
народу решений: малочисленности депутатов от КПРФ, от-
сутствия рычагов воздействия на исполнительную власть. 
Участвуя в деятельности Совета, знакомясь с принятыми 
предложениями, народ сможет увидеть, каких результатов 
в решении экономических и социальных проблем можно 
было бы достичь, будь в представительных органах боль-
шинство коммунистов и их сторонников. Следовательно, 
это побудит граждан к более активной поддержке КПРФ на 
выборах и в непарламентской борьбе. Рельефнее станет 
видна причина нынешнего соотношения сил в думах, где 
правящая «Единая Россия» обеспечивает своё большинс-
тво за счёт обмана, подкупа, силового административного 
давления на потерявший ориентиры народ. 
 Таким образом, Советы - это путь к подъёму актив-
ности масс в борьбе за свои интересы, к повышению их 
политической грамотности. Участие в работе Советов 
позволит трудящимся овладеть азами общественного 
самоуправления, обрести опыт решения общественно 
значимых проблем.
 Задача партии - поднимать авторитет Советов - 
реального народного представительского института, 
который по мере своего развития под руководством 
КПРФ обретёт значимость альтернативного предста-
вительного народного органа. 

б.В. НоВИКоВ,
председатель КРК

Воронежского областного отделения КПРФ

Февраль 1917¬го: народные чаяния не осуществились

с Западом экономически (40% банков-
ского капитала России принадлежало 
иностранцам), кто-то был просто либо 
холуём, либо безвольной марионеткой. 
Тем более что, не имея большого вли-
яния на всё более волнующиеся народ-
ные массы, «временные» делили власть 
с быстро организовавшимися Советами. 
Россия стремительно неслась к гибели. 
Бездарная, а подчас и вовсе предатель-
ская политика «временщиков» всё более 
усугубляла и без того катастрофическое 

положение. И сегодня, через столетие, 
становится всё очевиднее, что поме-
шать далеко идущим планам Запада 
по расчленению и разграблению нашей 
страны смогли именно Ленин и его пар-
тийные сподвижники-патриоты. 
 Сегодня всё это повторяется, и наше 
общество, увидевшее как истинную им-
периалистическую личину западного 
«большого брата», так и грабительскую 
сущность доморощенного капитала, 
постепенно прозревает. Вот только для 
действий, направленных на коренное 
изменение обстановки в интересах тру-
дового большинства страны, далеко не у 
всех хватает сил и смелости…
 К счастью, революционные народ-
ные массы, ведомые окрепшими в боях 
большевиками, прозревали в далёком 
1917-м намного быстрее. Уже к осени 
Петроградский гарнизон полностью пе-
решёл на сторону большевиков.  Люди, 
доведённые до отчаяния войной, без-
властием, голодом и нищетой, были го-
товы к самым решительным действиям. 
Октябрь назревал!

Валерий ШебаНоВ 

 «Коммунисты не потворствуют сти-
хийности, не стоят за разрозненные 
вспышки. Коммунисты учат массы ор-
ганизованному, цельному, дружному, 
своевременному, зрелому выступле-
нию» (Полное собрание сочинений, т. 
38, стр. 393).
 «Тот не социалист, кто ждет осу-
ществления социализма помимо соци-
альной революции и диктатуры проле-
тариата» (т. 30, стр. 152).
 «Марксистам вовсе не пристало 
от классовых интересов (выражен-
ных партийной группировкой на вы-

борах) апеллировать к минутному на-
строению... Учет «настроения» может 
быть необходим для определения 
момента того или иного действия, 
шага, призыва и т. п., но никак не для 
определения тактики пролетариата» 
(т. 15, стр. 279).
 «Если я знаю, что знаю мало, я до-
бьюсь того, чтобы знать больше, но 
если человек будет говорить, что он 
коммунист и что ему и знать ничего не 
надо прочного, то ничего похожего на 
коммуниста из него не выйдет» (т. 41, 
стр. 305-306).

Всегда современный Ленин

Вся власть Советам!



 Воронеж, в котором за период сражения с 
немецко-фашистскими захватчиками было раз-
рушено 92% зданий, вошёл в число 12 городов 
европы, наиболее пострадавших во Второй ми-
ровой войне. о том, каким был Воронеж в период 
оккупации и после освобождения, как жили люди и 
как поднимали из руин город, нам рассказала оче-
видец тех огненных лет алла Семёновна божко.
 - Страшные картины того времени навеки отпечата-
лись в памяти. Когда фашисты были на подступах к Воро-
нежу, было приказано собрать детей с вещами, привести 
в детские сады, откуда малышей эвакуировали в населен-
ные пункты, находившиеся в безопасности.  Но многие не 
верили, что немцы придут, и прятали детей. И моя мама 
прятала в нашем доме меня, шестилетнюю, девятилет-
него брата Костю и двенадцатилетнюю сестру Зою. Мы, 
рано повзрослевшие, понимали всё и вели себя тихо. 
 И вот немцы вошли в город, прежде подвергнув его 
жестоким бомбежкам и обстрелам. Помню, как по все-
му Воронежу фашисты развесили объявления, где со-
общали, что все должны с вещами и детьми явиться на 
центральную площадь, откуда и будут эвакуированы.
 И тогда к площади потянулись женщины с детьми и 
старики. Людей сажали в грузовые машины и увозили. 
Но фашисты по определению не могли пожалеть жи-
телей захваченного города. Их звериная жестокость не 
знала предела: людей вывозили к Песчаному логу, где 
выстраивали в ряд у обрыва и расстреливали. Затем 
машина возвращалась, забирала очередную партию 
женщин с детьми и везла к месту казни. Там вновь при-
везённых заставляли забрасывать тела ранее расстре-
лянных землей и тоже убивали. В Песчаном логу были 
также расстреляны больные и раненые (в том числе и 
советские военнослужащие) из всех больниц и госпи-
талей города. О том, что происходит, рассказала чудом 
выжившая женщина, которой удалось выбраться из-под 
трупов. После этого люди стали прятаться, копали зем-
лянки, где старались укрыться сами и спрятать детей. 

 Немцы приходили в бешенство от того, что Воро-
неж оказался единственным городом Европы, где ок-
купационный фашистский режим не смог установить 
свою администрацию и назначить бургомистра. На при-
зывы гитлеровцев записываться в полицию не пришёл 
ни один человек. Воронежцы относились к немцам с 
особой ненавистью из-за трагедии 13 июня 1942 года, 
когда бомбы, сброшенные фашистами на городской 
сад Пионеров, убили более 300 детей.  В самом городе 
вспыхнула партизанская война.
 Тогда фашисты стали обходить уцелевшие дома 

и землянки, собирали оставшихся и везли на Курский 
вокзал, где людей грузили в составы и отправляли в 
концентрационные лагеря. Тех, кто не помещался в 
вагоны, гнали пешком по железной дороге. Стариков 
было мало: почти все они погибли. Нас пригнали в Кур-
батово – организованный там лагерь был пересыль-
ным пунктом. К тому времени мы разучились плакать, 
потому что знали: плач может стоить жизни. Немцы 
не щадили истощенных, запуганных детей. Если голо-
дный младенец громко плакал, фашист отнимал его у 
матери и бил об землю до тех пор, пока ребенок не 
умолкал навсегда…
 В Курбатово нам пришлось особенно тяжело: кто-
то донёс фашистам, что мой отец - коммунист. Поэто-
му мама во время очередной бомбежки решила бежать 
вместе с нами. Вырвались, а навстречу – Красная Ар-
мия! Такой радости, наверное, мы не переживали ни-
когда в жизни. 
 В Воронеже, стоявшем в руинах, нас встретила лю-
тая зима. В нашей комнатушке, где мы жили раньше, 
поселились молоденькие девчонки, приехавшие вос-
станавливать город. Пришлось потесниться. 
 Рано утром мама спешила на работу, старшие брат 
и сестра шли на восстановление города. Я помогала чем 
могла: дома следила за печкой, подметала, мыла посуду.
 Вспоминаю те дни и думаю: какой же силой духа, 
каким патриотизмом должен обладать народ, подни-
мавший город из пепла! Продуктов катастрофически 
не хватало, на сутки давали по сто граммов хлеба! Но 
мы, несмотря на голод и холод, шли трудиться от рас-
света до поздней ночи. Даже если от здания оставался 
хотя бы угол, его возводили снова. Помню, как мы по-
могали восстанавливать школу за Каменным мостом, 
где стояли двухэтажки из красного кирпича. Одно из 
зданий, наиболее уцелевшее, отвели под школу. Пер-
выми работали саперы - они очищали территорию от 
взрывчатки, которой отступавшие немцы не пожалели. 
Потом в работу включались все остальные: ребята 
помогали расчищать двор и здания от мусора, искали 
стройматериалы, старшие латали дыры и трещины, 
клали стены, чинили крыши, стеклили окна и т.д.
 С наступлением долгожданного весеннего теп-
ла пришла ещё одна беда. Лед на реке растаял, и по 
воде поплыли трупы погибших людей. Водопровод при 
бомбежках был разрушен, на весь город действовала 
одна водокачка. Поэтому воду люди в основном брали 
в реке. И тогда вспыхнула эпидемия брюшного тифа 
и малярии! Сестра Зоя заразилась тифом, брат слег 
с малярией, и его забрали в больницу. Мама разры-
валась между работой, больницей, где лежал Костя, и 
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6 К дню освобождения Воронежа

 За всю Великую Оте-
чественную войну было 
только два города, где ли-
ния фронта проходила по 
городским улицам, — Ста-
линград и Воронеж.
 Наступление на Воронеж на-
чалось 28 июня 1942 года. Регу-
лярные части Красной Армии в 
этот момент были передислоци-
рованы на юг. В городе остава-
лись лишь ополченцы, несколь-
ко батальонов НКВД, курсанты 
школы милиции, кавалеристы, 
232-я дивизия, ещё не завершив-
шая комплектацию и обучение, и 
несколько разрозненных воинс-
ких подразделений. Именно они 
первыми приняли неравный бой 
с превосходящими по числен-
ности войсками оккупантов.
 6 июля немцы вошли в Воро-
неж, а уже 7-го командовавший 
наступлением барон Максими-

лиан фон Вейхс объявил сол-
датам об окончательном захва-
те Воронежа. Но фашистский 
военачальник поторопился. В 
тот же день был создан Воро-
нежский фронт под командова-
нием Н.Ф. Ватутина. На улицах 
Воронежа завязались кровавые 
бои, которые продолжались бо-
лее 212 дней. Прикрывая Мос-
кву с юга, защитники Воронежа 
одновременно оттягивали от 
Сталинграда тридцать вражес-
ких дивизий.
 Освободить город от окку-
пантов советские войска смогли 
в январе 1943 года в ходе Во-
ронежско-Касторненской насту-
пательной операции, в которой 
участвовали 38-я, 40-я и 60-я 
армии Воронежского фронта, а 
также армия Брянского фронта 
и подразделения двух воздуш-
ных армий. Наступление совет-

ских войск началось 24 января, 
а уже утром 25 января на балко-
не гостиницы «Воронеж» (пло-
щадь Ленина, 8) бойцы 60-й ар-
мии водрузили символическое 
Красное знамя освобождения.
 В ходе Острогожско-Рос-
сошанской и Воронежско-Кас-
торенской операций была 
наголову разгромлена полумил-
лионная группировка противни-
ка. Здесь, на среднем Дону, в 
степях под Воронежем нашли 
свою гибель итальянские, вен-
герские и румынские армии. Как 
следствие, рухнула фашистская 
коалиция. И в этом – громадное 
значение воронежских битв.
 Около шестисот тысяч луч-
ших своих сыновей и дочерей 
отдала фронту Воронежская 
область. Тридцать тысяч из них 
удостоены боевых наград. Трис-
та шестьдесят пять наших зем-

ляков стали Героями Советско-
го Союза, а семьдесят девять 
– полными кавалерами ордена 
солдатской Славы. На терри-
тории области, под скорбными 
обелисками спят вечным сном 
сто пятнадцать тысяч русских, 
украинцев, белорусов, узбеков, 
казахов, киргизов, грузин, ар-

мян, защитивших нашу землю. 
 Из 54 620 коммунистов, со-
стоявших на учете в областной 
партийной организации (по дан-
ным на 1 июня 1941 г.) за годы 
Великой Отечественной войны 
на фронт ушло 31 576 коммуни-
стов - более 57,8 процента. За 
годы войны членами и кандида-
тами в члены партии стали ещё 
22 625 воронежцев. Только за 
первые шесть месяцев войны в 
армию ушло 67 процентов всех 
воронежских комсомольцев, а 
всего в 1941-1945 гг. на фрон-
те сражались 136 тысяч комсо-
мольцев из нашей области. 
 Площадь Черняховского, 
улицы Бовкуна, Куцыгина, Ва-
вилова, Кости Стрелюка, Лидии 
Рябцевой и другие мы называ-
ем сегодня буднично и просто. 
А ведь за каждым из имен под-
виг, судьба, оборванная войной. 
Будем же помнить о павших и 
живых. 

Я не могу себе представить
Мой город - раненый, больной,
Трамвай, идущий от Заставы,
Застигнутый в пути войной.
Театра скорбные колонны,
И груды щебня позади,
И толпы женщин утомленных,
С детьми, прижатыми к груди...
Воронеж! Город белых улиц,
Окраин пышные сады,
Вот тополя его, сутулясь,
Окутались в огонь и дым…
Он плыл рекою голубою,
Он солнцем огненным сверкал
И отражал меня с тобою
В озерах уличных зеркал...
Теперь там мертвые колонны,
Глазницы черные домов,
Но, взорванный и опаленный,
Он нашу заслужил любовь
За то, что встал могучей силой,
Врагов под пеплом погребя,
Еще обширней и красивей,
Воронеж, выстроим тебя!

ольга КожуХоВа

домом, где находилась я и больная тифом Зоя. 
 Помню, мама ушла на работу, я ухаживала за сес-
трой, метавшейся в бреду уже несколько дней, и вдруг 
Зоя пришла в себя. Я бросилась на набережную, где 
мама работала перевозчицей на лодке, чтобы сооб-
щить ей радостную новость. На берегу было безлюд-
но, я поняла, что происходит что-то странное. Единс-
твенный солдат, находившийся там, бросился ко мне 
и, повалив на песок, закрыл меня своим телом. Про-
гремел взрыв, я увидела, как летят огненные шарики. 
А солдат, спасший меня от разрыва мины, погиб. 
 Вскоре слегла мама с малярией, и я снова ухажи-
вала за больной, а Зоя и Костя, ещё слабые после бо-
лезни, ходили на восстановительные работы. 
 Вот какое было у меня детство. Поэтому стыдно и 
горько, что среди нашего народа оказались подлые, 
продажные люди, бессовестно глумящиеся над геро-
ями Великой Отечественной войны. Я своими глазами 
наблюдала этот подвиг ежедневно, ежечасно. В те ог-
ненные дни наш советский народ просто не мог по-дру-
гому. Воспитание было такое. И то, как восстанавли-
вали Воронеж, является еще одним подтверждением 
нашего неподдельного патриотизма.
 P.S. Немцы трубили, что Воронежу не восстано-
виться и за 100 лет, но их хвастливые речи не оправда-
лись. В апреле 1943 года все население города вышло 
на субботник, расчищая руины и завалы. Жизнь посте-
пенно возвращается: заработал кинотеатр «Комсомо-
лец», стал ходить трамвай. В сентябре 1943 года стал 
действовать водопровод. Чуть позже, в январе 1944 
года, дала ток в дома и квартиры электростанция. Мя-
сокомбинат, хлебные заводы, маслозавод дали про-
дукцию к 7 ноября. Уже через пять лет работали 122 
промышленных объекта из 137 разрушенных. Воронеж 
вернулся к довоенному состоянию всего за 15 лет.

Ирина ГЛуШКоВа

Помнить о павших и живых

Подняли из руин и пепла

Мой город



 в 2016 году президент владимир 
путин и многие федеральные чинов-
ники не раз уверяли, что дно кризиса 
в россии пройдено — укрепляется 
рубль, потихоньку растёт ввп и по-
казатели промышленного производ-
ства. но на деле в регионах продол-
жают экономить каждую копейку и, 
естественно, на людях. в результате 
многие социально незащищённые во-
ронежцы потеряли важные льготы.
 20 тысяч при рождении 

ребёнка 
 Единовременная выплата, которая 
появилась в нашей области в 2008 году. 
Сначала «губернаторские» (как их про-
звали в народе) 20 тысяч рублей полу-
чала каждая воронежская мама. С 2016 
года их стали выплачивать только мало-
имущим семьям. А с 2017 года отменили 
полностью.

10 тысяч
при усыновлении ребёнка

 Семьи, которые берут под опеку или 
усыновляют сирот, помимо ежемесяч-
ных пособий получали единовременную 
выплату в размере 10 тысяч рублей. Эти 
деньги были очень кстати для покупки 

вещей первой необходимости. Однако 
эту выплату также отменили, пообещав 
«иную поддержку» детей, оставшихся 
без родителей. 

117 тысяч за рождение 
третьего ребёнка

 Так называемый региональный мате-
ринский капитал в размере 116,9 тысячи 
за рождение третьего и последующих 
детей раньше получали все семьи, в ко-
торых появлялись малыши. Теперь же 
маткапитал будут выплачивать только 
семьям, где доходы ниже прожиточного 
минимума. 

Квартира при рождении
(усыновлении) одновременно 

трёх и более детей
 Законом Воронежской области от 
2008 года «О социальной поддержке 
отдельных категорий граждан» была, в 
частности, предусмотрена безвозмезд-
ная субсидия на приобретение жилья 
тем семьям, где родились тройни (и 
большее количество детей) или три и 
более ребёнка взяты на усыновление. 
До последнего времени эта льгота рас-
пространялась на все семьи, отвечаю-
щие этим условиям. Теперь улучшение 

жилищных условий «будет рассматри-
ваться в индивидуальном порядке с учё-
том критериев нуждаемости».

Индексация льгот
заморожена до 2018 года

 Закон Воронежской области, приоста-
навливающий индексацию льгот десятку 
категорий граждан, был принят в конце 
2015 года. Заморозить индексацию обе-
щали на один, 2016 год. Однако в конце 
прошлого года решили продлить «за-
морозку» до 1 февраля 2018 года. Речь 
идёт, в частности, о пособиях на детей, 
компенсации на питание, региональном 
маткапитале, денежных выплатах много-
детным семьям, труженикам тыла, вете-

ранам труда, Героям Труда, членам се-
мей погибших военнослужащих и др.
 Малоимущим семьям 
усложнили получение пособий
 В конце прошлого года был принят 
закон, который существенно усложнил 
жизнь малоимущим семьям. При расчёте 
среднедушевого дохода для назначения 
детских пособий оба родителя теперь 
обязаны иметь доход (работать, состо-
ять на учёте в центре занятости). В про-
тивном случае пособие назначаться не 
будет. Как можно маме, имеющей трёх и 
более маленьких детей, успевать ещё и 
работать, чиновники не объяснили.

диктатура  капитала  всю  россию  обокрала
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роковое падение
россии

 Сегодня 10 российских олигар-
хов владеют состоянием 111 мил-
лиардов долларов, или 6,6 трилли-
она рублей, – это ровно столько, 
сколько получают 43 миллиона 
российских пенсионеров. 

 Каждый третий россиянин 
имеет все шансы скатиться в 
бедность и нищету. 
 Эксперты Института социального 
прогнозирования РАНХиГС опросили 3,5 
тыс. россиян и подготовили исследова-
ние «Риски бедности и ресурсы домохо-
зяйств» Оказалось, что помимо тех 15%, 
кто уже находится за чертой бедности, 
28,8% населения балансирует на её гра-
ни. Бедными официально признаются 
семьи, имеющие среднедушевой доход 
менее 9956 руб. в месяц.
 Беднеют россияне в основном из-за 
снижения доходов. В 2014 году доходы 
сократились на 0,7% по сравнению с 
2013-м, а в 2015 году — на 6%. Падение 
доходов за 2016 год к уровню 2013 года 
составило уже 10%.

 Неудивительно, что около 70% росси-
ян, даже считавшихся обеспеченными, в 
прошлом году экономили на всем: 75,7% 
россиян — на одежде и обуви, 68,0% — на 
продуктах питания, 67,5% — на развлече-
ниях, 57,7% — на отпуске, 38,9% — на 
лекарствах, 6,3% — на других категори-
ях расходов (транспорт, включая личный, 
на товарах длительного пользования, на 
услугах ЖКХ). Среди рабочих и жителей 
села ситуация еще хуже: 80% из них ука-
зали, что начали еще больше экономить.
 Но как ни экономь, печальная пер-
спектива стать бедным и даже нищим 
остаётся. Основные факторы — это, 
конечно, потеря работы, а также закре-
дитованность, наличие в семье несо-
вершеннолетних детей и проживание в 
сельской местности.

 Каждый восьмой заёмщик (13,2%) 
имеет просрочку по одному или не-
скольким кредитам. Каждый пятый 

(22%) из работающих россиян предпо-
лагает, что его могут уволить в текущем 
году. Свыше половины семей, в которых 
есть ребенок до 16 лет, пенсионер или 
инвалид, находятся сейчас в зоне мак-
симальных рисков, связанных с устой-
чивостью их домохозяйства.
 Всемирный банк сделал вывод, 
что по итогам 2016 года число бед-
ных россиян выросло на 1 млн. че-
ловек и превысило 20 млн. Черта 
крайней бедности (нищеты), по рас-
четам банка, это $1,9 в день на чело-
века, черта бедности — $3,1.
 После 55 лет подавляющее боль-
шинство тех, кто вынужден экономить, 
сокращают потребление по всем воз-
можным статьям, включая продукты пи-

тания и лекарства. Экономия на самом 
необходимом - сигнал того, что домохо-
зяйство, а значит, и все входящие в него 
индивиды находятся на грани выжива-
ния, отмечается в исследовании.
 Бедность в России растёт с 2012 
года. Риски обеднеть касаются едва ли 
не каждого россиянина.

Газета. ру 

 За год  цены на 
продовольственные 
товары в Воронеж-
ской области выросли 
почти на 6%. Больше 
всего в 2016 подрос-
ли цены на молочную 
продукцию (молоко 
на 6−8%, масло — на 
13,6%, маргарин — 
на 10,2%, твердые 
сыры — на 7,5%), 
подсолнечное мас-
ло (17,4%), рыбу и 
морепродукты (9,8%). Непродовольственные товары в декабре 
2016 года по сравнению с декабрем 2015-го подорожали на 6,4%. 
Цены и тарифы на услуги с начала года повысились на 2,9%.

 Тарифы на коммунальные услуги в наступившем году вы-
растут, как обычно, с 1 июля. Электричество подорожает с 3,40 
руб. за Квт/ч до 3,53 руб. за Квт/ч, то есть на 3,8%. 1 кубометр 
холодной воды с 1 июля вырастет в цене с 22,79 руб. до 23,59 
руб. канализование 1 кубометра стоков подорожает с 13,63 
руб. до 14,10 руб. на правом берегу и с 20,20 руб. до 20,91 руб. 
в Левобережье. Кроме того, государство не регулирует тарифы 
на содержание жилья, вывоз мусора, пользование домофоном 
и коллективной антенной. По закону повышение тарифа необ-
ходимо согласовать с жильцами, однако в большинстве случа-
ев, пользуясь неорганизованностью людей, управляющие ком-
пании безо всякого согласования начнут рассылать платёжки 
с новыми цифрами. Поэтому увеличение расходов граждан на 
«коммуналку» может оказаться весьма существенным.

 Потребление мяса, рыбы, молочных продуктов и 
сахара сократилось в среднем по России в послед-
ние годы, при этом россияне стали есть больше 
картошки, бахчевых и овощей. По данным Росстата, 
с 2013 по 2015 год жители России потребляют мень-
ше мяса (на 2 килограмма в год на человека), рыбы 
(на 5 килограммов), молока и молочных продуктов 
(на 9 килограммов), сахара (на 1 килограмм). Ещё 
никогда за последние десять лет россияне не ели 
столько овощей и бахчевых. В 2015 году на каждого 
пришлось по 112 килограммов картошки, это на 1 
килограмм больше, чем с 2012 по 2014 год, и на 3 
килограмма больше, чем в 2005 году. И дело, конеч-
но, не в том, что россияне вдруг стали вегетариан-
цами, а в обнищании людей: приходится экономить 
на покупке ставших слишком дорогими продуктов.

 Стоимость проезда одной десятикилометровой 
зоны в пригородных поездах на территории Воронеж-
ской области увеличилась с 1 января 2017 года с 19 
рублей 80 копеек до 20 рублей 60 копеек. Основанием 
стал приказ управления по государственному регулиро-
ванию тарифов правительства Воронежской области. 
 Стоит заметить, что себестоимость проезда, по 
данным пригородной пассажирской компании «Чер-
ноземье», заметно выше тарифа для пассажиров и 
составляет 35 рублей 52 копейки за проезд одной 
десятикилометровой зоны. Разницу между эконо-
мически обоснованным тарифом и тарифом для 
пассажиров железнодорожникам компенсируют из 
областного бюджета, в связи с чем между властями 
и перевозчиками идут постоянные тяжбы.
 Ранее железнодорожники отменили льготы для 
большинства студентов и школьников. Теперь скид-
ку 50% на билет могут получить только молодые 
люди из малообеспеченных семей. 

 премьер-министр рФ и лидер «единой 
россии» Дмитрий Медведев объявил: «сей-
час автомобиль есть в каждой российской 
семье, все ездят. поэтому дороги - это абсо-
лютный приоритет».
 Суть заявления понятна: со времен распада 
СССР, когда автомобиль был только у каждого де-
сятого, мы сильно разбогатели благодаря понятно 
кому. С другой стороны, оно противоречит знаме-
нитому «денег нет, но вы держитесь». Да и качест-
ву российских дорог противоречит сильно.
 Сразу после очередной «нетленки» премьер-
министра РИА «Рейтинг» сообщило, что в Воро-
неже лишь 14,9% семей могут позволить себе по-
купку новой машины даже по минимальной цене в 
470000 руб. Да и то по большей части в кредит – на 
паях с банком. Авто за 1,2 млн. руб. доступно для 
3,4% воронежцев, а уж на дорогую иномарку за 5 
млн. руб. денег хватит лишь у 0,3% воронежцев.
 По данным агентства «Автостат» на 1.07.2016, 
на каждую тысячу жителей России приходится 285 
автомобилей. Но если сравнить с европейской ста-
тистикой, где больше 500 автомобилей на 1000 че-
ловек, а в США - 800, то мудрое «просто денег нет» 
выглядит ближе к истине. И в соцсетях удивляются: 
если в песне премьера о нашем благосостоянии 
правда, и у каждой российской семьи есть маши-
на, кто же тогда ездит на маршрутках? Вы постойте 
полчасика на любой остановке – там ждут их толпы 
«безлошадных» воронежцев!
 «Автостат» подсчитал, что спрос на новые 
авто в Воронежской области за 2016 год упал на 
39,4% годовых, продажи подержанных авто - на 
19,3%. «Автостат»: рынок новых легковых авто-
мобилей в Воронеже занимает 20% общего объ-
ема. 80% - подержанные.
 К концу 2016-го падение авторынка России ус-
корилось до максимума.

Россия проваливается в бедность

Неудержимые цены

Платежи возрастут

Мясо больше не любим?

Дороже и без льгот

Авторынок в минусе

Социальные выплаты отменяются одна за другой
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 Второй секретарь Воронежского об-
кома Компартии, руководитель фрак-
ции КПРФ в облдуме андрей рогатнев 
и полковник морской пехоты, активист 
ветеранского движения александр Мо-
жаев посетили ветерана войны, ком-
муниста с 70-летним стажем, одного из 
немногих оставшихся в живых героев, 
защищавших столицу нашей Родины 
от фашистских полчищ в суровом 1941 
году, полковника ВВС Мамеда Мирза-
магомедовича Джабраилова  и вручи-
ли ему памятную медаль ЦК КПРФ «В 
ознаменование 75-летия контрнаступ-
ления под Москвой».  
 Встреча и разговор получились тёп-
лыми и задушевными для обеих сторон. 
Ветеран был растроган вниманием и за-
ботой со стороны своих товарищей, го-
рячо поблагодарил за высокую награду 
и твёрдо заверил, что, пока будет биться 
его сердце, он всегда будет оставаться на 
страже мира, добра и справедливости.

Пресс-служба
Воронежского обкома КПРФ

 новогодняя ёлка, организованная 
активистами компартии и ленинского 
комсомола, собрала ребятишек – де-
тей и внуков воронежских активистов 
компартии. в праздничных нарядах и 
разнообразных карнавальных костю-
мах ребята приняли участие в завора-
живающем музыкальном действе. 
 Детей приветствовали задорный 
клоун Филимон (его роль блестяще ис-
полнила коммунист, член Союза писате-
лей России, корреспондент газеты «За 
возрождение» Ирина Глушкова), устра-
ивавший различные игры, конкурсы и 
викторины, ну и по традиции, добрый 
Дед Мороз (в его роли выступил лидер 
воронежских комсомольцев Александр 
Шабунин) и задорная Снегурочка (акти-
вистка ЛКСМ РФ Юлия Клочкова). Каж-

дый участник ёлки полу-
чил сладкий новогодний 
подарочный набор, а 
выступившие с песнями 
и стихами – награжде-
ны призами. Дополни-
тельно были отмечены и 
лучшие костюмы - «Че-
репашка Ниндзя», «Че-
ловек-паук», «Белочка», 
«Медвежонок», «Сне-
жинка» и, конечно же, 
символ 2017 года – «Пе-
тушок» получили книжки-раскраски, руч-
ки и блокноты с символикой КПРФ.
 Неравнодушными и довольными в 
этот день остались все - и дети, и взрос-
лые. Кстати, последние тоже получили но-
вогодние подарки – настенные календари 

на 2017 год «100-летие Великого Октября» 
и красочные открытки «С Новым годом!» 
 Праздник явно удался и обещает стать 
ещё более представительным и ярким.

Пресс-служба
Воронежского обкома КПРФ

 Стало доброй традицией, что коммунисты Совет-
ского местного отделения КПРФ собирают средства и 
покупают подарки для детей, лечащихся в областной 
клинической офтальмологической больнице. Это доб-
рое дело неизменно получает признательность как ма-
леньких  пациентов и их родителей, так и врачей. 
 Главный врач С.Я. Щербаков направил первому секретарю 
Советского РК КПРФ С.А. Аветисяну благодарственное письмо.
 «От имени сотрудников Воронежской областной клини-
ческой офтальмологической больницы выражаю глубокую 
признательность за оказание благотворительной финансовой 

помощи – тридцать тысяч рублей на приобретение новогодних 
подарков и развивающих игр для находящихся на лечении в 
больнице детей.
 В нашей больнице круглогодично проходят лечение дети с 
нарушениями органов зрения всего региона, и большая часть 
детей из малообеспеченных семей, поэтому любую помощь 
детям и в том числе ежегодные новогодние подарки от Совет-
ского РК КПРФ коллектив больницы и особенно дети воспри-
нимают с искренней благодарностью.
 Коллектив больницы желает Вам, Самвел Артюшович, и 
вашим соратникам творческих сил, здоровья и успеха».

 Две тысячи новогодних 
подарков, сладости, молоко, 
игрушки получили дети луган-
ской народной республики от 
коммунистов Москвы, Москов-
ской, ленинградской, липец-
кой, воронежской областей.
 При взаимодействии с Народ-
ным Советом (парламентом) ЛНР, 
представители Компартии ЛНР 
доставили и вручили подарки на 
праздничных мероприятиях в го-
родах Александровске, Кировске, 
Славяносербском и Перевальском 
(160 подарков) районах республи-
ки. Для детей сотрудников Министерства 
государственной безопасности выделено 
50 подарков. Также подарки получили дети 
из стационаров Луганского республикан-
ского противотуберкулёзного диспансера, 
психоневрологического и инфекционного 
отделений Луганской республиканской 

клинической больницы. Подарки от КПРФ 
порадовали учащихся школы-интерната 
для глухих детей, детвору посёлка Ниж-
нее Тепличное, где уже 3 года почти нет 
транспортного сообщения с Луганском, 
детей прихожан православных храмов. 
340 подарков выданы детям из самых 
малообеспеченных многодетных семей 

через все горкомы и райкомы КП ЛНР.
 Помимо детишек, новогодние по-
здравления получили и взрослые. По-
следний гуманитарный конвой КПРФ до-
ставил в Луганск продукты питания для 
малообеспеченного населения – всего 
более 5 тонн, а также целевую помощь 
кадетскому корпусу г. Красный Луч и 
школе-интернату г. Стаханова. ЦК КП 
ЛНР решил распределить гуманитарную 
продуктовую помощь следующим об-
разом: горкомам и райкомам - 50% для 
выдачи пайков самому малообеспечен-
ному населению, ветеранам и тяжело-
больным; 50% - для выдачи юридиче-
ским лицам, прежде всего организациям 
инвалидов и православным приходам, 
организующим бесплатное обществен-
ное питание.
 Жители республики искренне благо-
дарили коммунистов за чуткость и не-
равнодушие.

ольга СеРДюК
 г. Луганск

 все последние инициативы 
власти направлены на ухудше-
ние жизни простого человека. 
что ни новый закон, то попыт-
ка в очередной раз залезть в 
карман населения. вспомним 
самые резонансные инициати-
вы за последнюю пару лет.
 1. Введение налога на недви-
жимость исходя из кадастровой 
стоимости.
 2. Введение социальных норм 
потребления электроэнергии на-
селением.
 3. Повышение стоимости 
ОСАГО, введение “Платона”.
 4. Наконец, неуклюжая по-
пытка подготовить общественное 
мнение к введению налога на 
безработных. 
 Предлагаемый закон амо-
рален, жесток, несправедлив и 
циничен. Впрочем, как и вся сов-
ременная правящая верхушка 
страны. Если властям уж так не 

хватает денег, то может, стоит 
начать их поиски с себя? Пои-
щите средства в карманах мно-
гочисленных чиновников и их 
родственников, в квартирах по-
лицейских начальников, на дачах 
губернаторов, в сверхдоходах 
естественных монополий. Но нет! 
Целью в очередной раз выбрано 
население страны. Люди, поте-
рявшие работу и вынужденные 
искать средства к существова-
нию везде. Где предложат. В том 
числе, и в «серой зоне».
 Ах, мы не участвуем в форми-
ровании ФОМС? Ах это неспра-
ведливо! А еще мы не участвуем 
в разделе прибыли от эксплуата-
ции природных ресурсов, явля-
ющихся общенародным досто-
янием. Мы не «пилим» бюджет, 
не берем взяток, мы не сидим на 
шее у государства, назначая себе 
огромные зарплаты, в то время 
как страна беднеет. 

 Мы просто выживаем. Мы ра-
ботаем, чтобы есть. Это мы нани-
маемся на любую предлагаемую 
работу, это мы растим на дачах 
урожай, а потом не имеем права 
его реализовать. Это мы, вопреки 
вашим стараниям, всё еще па-
шем, сеем, строим, растим детей. 
Нас 40 миллионов.
 Видимо, это про наших совре-
менных чиновников прозорливый 
классик сказал: «Страшно далеки 
они от народа». Вам трудно даже 
представить, что работы может 
просто не быть. Вообще. А та, что 
есть, только в «серой зоне» за 15 
тыс. рублей в месяц. Именно так 
живут 70% населения в провин-
ции. И это у нас вы собираетесь 
отнять последнее?
 Сколько можно над нами из-
деваться? Доиграетесь!
 от лица и по поручению 
бригады разнорабочих-«туне-

ядцев» из 11 человек.
В. ИВаНоВ

 21-22 января 
прошли очередные 
туры чемпионата 
города Воронежа 
по мини-футболу 
среди взрослых 
команд. 
 Среди 14 участ-
ников соревнований 
- команда «Вымпел-
КПРФ», созданная 
по инициативе Во-
ронежского обкома 
и Коминтерновского 
райкома Компартии. Коллектив, ставший бронзовым призе-
ром летнего чемпионата лиги дворового футбола г. Вороне-
жа, успешно выступает и в новом турнире, победив во всех 
шести матчах. 
 В субботу «Вымпел КПРФ» уверенно обыграл команду 
ВГМУ со счётом 4:0, а в воскресенье сломил сопротивление 
футболистов ВГППК (счёт 3:1). 
 Вместе с «Вымпелом-КПРФ» идёт без потерь только 
команда «Патруль», укомплектованная профессиональны-
ми футболистами. Оба коллектива делят 1-2 места, опере-
жая ближайшего преследователя на 2 очка. Следующий тур 
пройдёт 28 января.  

Награда
защитнику 
Москвы

Праздник удался

Советский райком КПРФ: добрая традиция

Коммунисты ¬ детям Луганска

По поручению «тунеядцев» Среди лидеров


