
Наши Курилы не отдадим!
29 января в 16 часов

на Никитинской площади (у кинотеатра «Пролетарий») 

состоится митиНг 
в защиту территориальной целостности России, 

против передачи Курильских островов Японии, распродажи 
российской земли другим государствам, повышения пенсионного 

возраста, роста цен и тарифов, платных парковок.
Хватит распродавать Россию!

Руки прочь от Курил!
Курильские острова – наша земля!

Нет ограблению народа!
министров-капиталистов в отставку!

Богатства олигархов – на службу народу!
Даёшь социально-экономическую политику

в интересах большинства граждан!
	 День	 25	 января	 1943	 года	 навечно	
вошёл	 в	 легендарную	 летопись	 Ве-
ликой	 Отечественной	 войны	 и	 слав-
ную	историю	Воронежа.	76	лет	назад	
войска	60-й	армии	под	командованием	
генерала	И.Д.	 Черняховского	 стреми-
тельно	 ворвались	 в	 город	 и	 полно-
стью	очистили	его	от	гитлеровцев.	
Красное	знамя	на	балконе	гостиницы	
«Воронеж»	возвестило	миру	об	осво-
бождении	города-плацдарма,	который	
долгие	 212	 дней	 и	 ночей	 держал	 бес-
примерную	оборону	и	внёс	огромный	
вклад	 в	 победу	 под	 Сталинградом,	
ставшую	 коренным	 переломом	 в	 Ве-
ликой	Отечественной	войне.
	 Разрушенный	на	93%	Воронеж	уже	
через	несколько	лет	был	полностью	
восстановлен	нашими	самоотвержен-
ными	 предками,	 превратился	 в	 круп-

ный	 промышленный	 и	 культурный	
центр	России	и	всего	СССР.
	 Город	 воинской	 славы	 Воронеж	
сегодня	 -	это	город-миллионник,	это	
наш	надёжный	оплот,	наш	приветный	
отчий	дом.	Давайте	же	сбережём	его	
исторический	вид	и	сохраним	совет-
ские	названия	его	улиц,	символизиру-
ющие	яркие	революционные,	ратные	
и	трудовые	свершения,	сделаем	Воро-
неж	ещё	краше	и	зеленее,	вернём	ему	
славу	города	труженика,	города	пере-
довой	науки	и	высокой	культуры.
	 Желаем	 Воронежу	 развития	 и	
процветания,	 а	 всем	 его	 жителям	 -	
стабильности,	 мудрости	 и	 любви	 к	
своему	 прекрасному	 городу,	 к	 своей	
великой	 Родине,	 к	 своей	 героической	
истории.

Воронежский	обком	КПРФ

 В день 95-летия со дня смерти В.И. 
Ленина у памятника вождю трудового 
народа на главной площади Вороне-
жа под красными флагами собралось 
несколько десятков активистов КПРФ 
и общественных организаций – со-
юзников Компартии, людей, которым 
дороги имя и дела В.И. Ленина и со-
ветской эпохи. 
	 -	Почти	век	Ленина	нет	с	нами,	а	его	
наследие	по-прежнему	актуально,	идеи	
и	 опыт	 Ленина	 –	 наше	 знанье,	 сила	 и	
оружие,	 как	 сказал	 великий	 советский	
поэт	 В.	 Маяковский,	 -	 подчеркнул,	 об-
ращаясь	 к	 участникам	 акции,	 первый	
секретарь	 Воронежского	 обкома	 КПРФ,	
заместитель	 председателя	 областной	
Думы	С.И. Рудаков.	–	Ленин	был	гени-
ем,	 но	 не	 смог	 бы	 повернуть	 историю	
человечества,	 если	 бы	 не	 опирался	 на	
миллионные	народные	массы,	не	выра-
жал	и	не	отстаивал	их	нужды	и	чаяния.	
Вот	почему	ленинская	правда	получила	
поддержку	во	всех	уголках	земного	шара.	
Нынешнее	временное	отступление	Рос-
сии	 с	 предначертанного	 Лениным	 пути	
–	 это	лишь	очередной	виток	борьбы	за	
социализм.	Как	бы	ни	пытались	рестав-
раторы	 капитализма	 восстановить	 по-
рядки,	 которые	 существовали	 до	 1917	
года,	народ	не	отдаст	своих	социальных	
завоеваний.	 Против	 власти	 капитала,	
доказавшего	 свою	 тупиковость	 для	 че-
ловечества,	поднялся	весь	мир.	И	у	нас,	
если	 будет	 продолжаться	 нынешняя	
праволиберальная	 политика,	 предсто-
ят	 многотысячные	 митинги,	 подобные	
тем,	 что	 стали	 ответом	 на	 повышение	
пенсионного	 возраста.	 Либо	 новый	 со-
циализм,	 либо	 скатывание	 к	 фашизму,	
как	это	произошло	на	Украине.	Поэтому	
мы	должны	быть	готовы	к	решительному	
развитию	событий.
	 -	Со	времени	В.И.	Ленина	мир	значи-
тельно	изменился.	Не	всё,	что	было	в	на-
чале	ХХ	века,	применимо	к	сегодняшней	
жизни.	Однако	стремление	людей	к	бо-

лее	 справедливому	 и	 гуманному	 обще-
ственному	строю	будет	всегда,	поэтому	
наследие	Ленина,	теоретика	и	практика	
этого	 процесса,	 продолжает	 служить	
новым	 поколениям,	 -	 отметил	 депутат	
Госдумы	шести	созывов,	доктор	истори-
ческих	наук,	профессор	Р.Г. Гостев.	-	Г-н	
Путин	заявил,	что	в	России	невозможно	
построить	социализм.	Но	ему	и	его	окру-
жению	 не	 стоит	 забывать,	 что	 никому	
не	дано	 изменить	 ход	 истории.	Почему	
нынешние	 правители	 стесняются	 гово-
рить	о	Ленине	или	высказываются	с	пре-
небрежением?	 Да	 потому,	 что	 на	фоне	
эпохальных	 свершений,	 сделанных	 под	
его	руководством,	видно	ничтожество	их	
самих,	способных	лишь	грабить	народ	и	
набивать	карманы.	На	главной	площади	
города	 не	 убран	 снег	 –	 вот	 живой	 при-
мер	 «эффективной»	 работы	 нынешних	
управленцев.	 И	 никакие	 реформы	 не	
улучшат	жизнь	людей	–	это	произойдёт	
только	 в	 результате	 возвращения	 на	
путь	социализма,	на	ленинский	путь.	
	 Участники	акции	возложили	к	поста-
менту	 памятника	 В.И.	 Ленину	 корзину	
живых	цветов	и	красные	гвоздики	и	в	за-
вершение	 сфотографировались	 на	 па-
мять	на	фоне	ленинского	монумента.

Сергей	ЩеРбаКОВ

 Прозвучало	 праздничное	
обращение	президента...	Как	
всегда,	 красивое	 и	 задушев-
ное.	 бой	 кремлёвских	 куран-
тов	 и	 звон	 бокалов	 с	 шам-
панским	возвестили	о	начале	
Нового	2019-го	года... 
	 И	что	же	мы	видим?	Новые	
цены	и	тарифы	ЖКХ,	налоги	на	
недвижимость	и	землю,	поборы	
с	 предпринимателей	 и	 самоза-
нятых,	жёсткие	правила	ОСАГО,	
курортные	сборы,	растущая	безработи-
ца	и	прочее,	прочее...	В	Воронеже	это	
ещё	и	«мусорная»	неразбериха,	и	плат-
ные	парковки,	и	мини-рынки,	и	«строи-
тельный	 бандитизм»,	 и	 коррупция	 в	
эшелонах	власти.	И	всё	это	 -	на	фоне	
чудовищных	 взрывов	 бытового	 газа	 в	
домах	 россиян,	 внешнеполитических	
проблем	 с	 Европой,	 США,	 Японией	 и	
даже	-	дожили	-	с	братской	Белорусси-
ей	и	крайне	непопулярной	у	подавляю-
щего	 большинства	 граждан,	 особенно	
у	 т.н.	 «предпенсионеров»,	 пенсионной	
реформы.	Спасибо	за	праздник!	И	при	
этом	первый	вице-премьер	правитель-
ства,	 министр	 финансов	 г-н	 Силуанов	
сокрушается,	 что	 реакция	на	 реформу	
населения	стала	«неожиданной»	и	при-
знаёт,	что	она	идёт	«тяжело»	и	при	этом	
«напряжённость	в	обществе	сохраняет-
ся».	А	как	иначе!?	И	какую	реакцию	вы,	
господа	реформаторы,	ждали,	если	те-

перь,	 чтобы	 заработать	 свою	 кровную	
нищенскую	пенсию	в	8-10	тысяч	рублей,	
немолодому	и	не	очень	здоровому	че-
ловеку	 надо	 отпахать	 ещё	 по	 5	 лет!?	
Скажите	 спасибо,	 что	 на	 российские	
улицы	 не	 вышли	 пока	 массово	 «жёл-
тые	жилеты»	или	другие	общественные	
движения	трудового	люда,	что	послед-
нее	 время	 встречается	 часто,	 правда,	
в	 странах	 с	 «развитой	 демократией».	
Пока	не	вышли...
	 И	 немудрено,	 что	 по	 итогам	 не-
давнего	 соцопроса	 «Левада-центра»	
готовы	 отправить	 правительство	 РФ	 в	
отставку	53%	россиян.	При	этом	57,5%	
уверены,	что	правительство	г-на	Медве-
дева	не	способно	эффективно	бороться	
с	ростом	цен	и	тарифов	и	противостоять	
падению	уровня	жизни	граждан.	Вот	он,	
глас	народа.	Не	пора	ли	к	нему,	наконец,	
прислушаться	и	господам	министрам,	и	
депутатам,	и	особенно	президенту?

Вилен	ВеРшИНИН

 Пресс-конференцию, посвящен-
ную итогам ушедшего 2018 года, про-
вели первый секретарь Воронежского 
обкома КПРФ, заместитель председа-
теля Воронежской областной Думы 
Сергей Рудаков, второй секретарь об-
кома, руководитель фракции КПРФ в 
облдуме Андрей Рогатнев и депутат 
Государственной Думы от Воронеж-
ской области, член фракции КПРФ, 
председатель комитета по развитию 
гражданского общества, вопросам ре-
лигиозных и общественных объеди-
нений Сергей Гаврилов. 
	 Открывая	 мероприятие,	 Сергей	
Рудаков	 отметил,	 что	 год	 столетия	 Ле-
нинского	 комсомола,	 президентских	 и	
региональных	 выборов	 был	 особен-
ным.	 Ппосле	 этих	 выборов	 наметились	
серьезные	 изменения.	 Сергей	 Рудаков	
провел	 параллель	 с	 рубежными	 битва-

ми	в	Великой	Отечественной	войне	-	под	
Москвой,	 Сталинградом,	 Курском,	 кото-
рые	предопределили		Великую	Победу.	
общество качнулось влево 

 «Уходящий год во многом похож 
на 1996-й,	 -	 сказал	лидер	воронежских	
коммунистов.	- Тогда капиталу удалось 
удержать власть, но президентские 
выборы повлекли перемены, которые 
привели к уходу Ельцина. Аналогичные 
изменения в обществе происходят и 
сейчас. В процессе президентской из-
бирательной кампании коммунисты 
продемонстрировали всей стране, что 
новый социализм, сочетающий в себе 
возможности глобального общества 
и передовых технологий с социальной 
справедливостью и заботой о людях 
- это не красивый слоган, а реальная 
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Напряжённость в обществе
сохраняется

С Днём освобождения Воронежа!
Дорогие воронежцы! Уважаемые ветераны!

В стране назрели 
глобальные перемены

Наше знанье, сила и оружие

(Окончание	на	стр.	2)



	 Более	половины	россиян	выступа-
ют	за	отставку	правительства,	следует	
из	опроса	«Левада-центра»:	в	декабре	
2018	 г.	 об	 этом	 заявили	 53%	 респон-
дентов	 против	 33%	 в	 ноябре	 2016	 г.	
Доверие	 к	 правительству	 стремитель-
но	 падает	 вместе	 с	 ухудшающейся	
социально-экономической	ситуацией.	
	 Следующий	 вопрос	 был	 сфор-
мулирован	социологами	так:	«В	чём	
заключаются	ваши	основные	претен-
зии	 к	 деятельности	 нынешнего	 пра-
вительства?»	 Самым	 популярным	
стал	ответ,	набравший	57%	голосов,	
—	 «Не	 может	 справиться	 с	 ростом	
цен,	падением	доходов	населения».	
На	втором	месте	(46%)	—	«Не	может	

обеспечить	 людей	 работой».	 Ответ	
«Не	 заботится	 о	 социальной	 защи-
те	населения»	набрал	43%	голосов.	
«Не	может	справиться	с	кризисом	в	
экономике»	 —	 36%,	 «Коррумпиро-
ванно,	 действует	 в	 первую	 очередь	
в	 своих	 собственных	 интересах»	—	
32%,	 «Нет	 продуманной	 программы	
экономического	 развития»	 —	 28%,	
«Действует	 в	 интересах	 крупного	
бизнеса»	 —	 28%,	 «Низкий	 профес-
сиональный	уровень»	—	18%,	«Дей-
ствует	в	интересах	иностранного	ка-
питала»	—	16%.	
	 Ответ	«Нет	претензий	к	деятель-
ности	правительства»	выбрали	лишь	
7%	участников	опроса.

модель. Его можно увидеть не только в Китае или 
Белоруссии, но и в подмосковном «Совхозе им. Лени-
на», которым руководит кандидат в президенты от 
КПРФ на прошедших выборах Павел Грудинин, на дру-
гих народных предприятиях».
 Чтобы	не	допустить	поворота	страны	влево,	буржу-
азная	власть	и	СМИ	многократно	облили	грязью	канди-
дата	от	КПРФ,	запугивали	людей,	что	если	не	изберут	
Путина,	начнётся	чуть	ли	не	война.	Но	созидательная	
программа	 в	 интересах	 большинства	 людей,	 предло-
женная	 Компартией	 и	 её	 кандидатом,	 нашла	 отклик	 в	
обществе,	и	в	результате	на	выборах	различных	уровней	
в	ряде	регионов	коммунистам	удалось	одержать	убеди-
тельные	победы:	в	Хакасии,	Приморье,	Орловской,	Ир-
кутской,	Ульяновской	областях,	в	ряде	городов.	
 Второй	секретарь	обкома	Андрей	Рогатнев	отметил,	
что,	согласно	докладу	Центра	исследований	политиче-
ской	культуры	России,	ожидания	населения,	связанные	
с	выборами	президента	РФ,	надежды	на	смену	курса	не	
оправдались.	В	правительстве	оставлены	те	же	одиоз-
ные	либеральные	фигуры,	включая	премьер-министра,	
лидера	 «Единой	России»	Д.	Медведева,	 которые	про-
должили	ограбление	народа.	Всё	это	привело	к	вспле-
ску	 протестного	 движения.	 Мы	 наблюдаем	 ситуацию	
стагнирования	власти	и	крайнего	раздражения	населе-
ния.	Более	55%	граждан	требуют	немедленного	рефор-
мирования	правительства	и	всей	вертикали	власти.	
	 Сергей	Рудаков	напомнил:	7	мая	вышел	Указ	Пре-
зидента	РФ	«О	национальных	целях	и	стратегических	
задачах	развития	Российской	Федерации	на	период	до	
2024	 года».	 Анализируя	 этот	 документ,	 лидер	 КПРФ	
Геннадий	Зюганов	отмечает:	непонятны	пути	достиже-
ния	обозначенной	в	Указе	амбициозной	цели	 -	 войти	
в	пятерку	самых	развитых	государств.	Экономика	по-
прежнему	проседает,	и,	чтобы	это	исправить,	государ-
ство	 обязано	 развивать	 производство	 и	 социальную	
сферу,	как	это	происходит	в	Китае,	а	не	перекладывать	
всё	на	плечи	народа	-	от	ужесточения	налогов	до	повы-
шения	пенсионного	возраста.
 «Проведение подобных реформ с абсолютным иг-
норированием мнения жителей страны недопусти-
мо. Категоричное неприятие пенсионной реформы, 
массовый протест людей против неё по всей России 
и в Воронежской области подтверждают, что время 
перемен пришло», - добавил Андрей Рогатнев. 
	 Уходящий	год	был	особенным	для	Воронежской	об-
ласти	 также	 из-за	 выборов	 губернатора.	 Воронежское	
отделение	КПРФ	выдвинуло	кандидатом	в	губернаторы	
депутата	Воронежской	областной	думы	Николая	Воро-
нина	-	зрелого	человека	с	большим	опытом	хозяйствен-
ной	работы.	Выбор	не	случаен.	Передача	власти	долж-
на	проходить	без	ущерба	для	области.	Ситуация,	когда	
к	власти	приходят	не	знающие	регион	молодые	неопыт-
ные	 кадры,	 в	 принципе	 недопустима.	 Избирательная	
Программа	 Николая	 Воронина	 «15	 задач»	 разумна,	

реалистична,	выполнима	и	нашла	поддержку:	Николай	
Воронин	занял	второе	место.	А	выборы	в	райсоветы	во	
многих	районах,	например,	Россошанском,	Павловском,	
Семилукском	и	других	принесли	КПРФ	успех	и	подтвер-
дили	приверженность	населения	левым	идеям.	

смотрим в 2019 год 
с осторожным оптимизмом

	 Несмотря	 на	 определенный	 позитив,	 многие	 про-
блемы	в	области	 вызывают	 у	 коммунистов	 тревогу	и	
неприятие.	 Свежий	 пример	 -	 закрытие	 в	 Аннинском	
районе	старейшего	в	России	Садовского	сахарного	за-
вода.	Фракции	КПРФ	в	Воронежской	областной	Думе	
пришлось	вмешиваться	и	в	другие	конфликты,	чтобы	
отстоять	работу	целого	ряда	предприятий,	малого	биз-
неса,	-	подчеркнул	руководитель	фракции	коммунистов	
в	областной	Думе	Андрей	Рогатнев.	
	 Первый	секретарь	воронежского	обкома	КПРФ	кос-
нулся	еще	одного	болезненного	вопроса	-	льгот	детям	
войны.	В	ноябре	Госдума	в	очередной	раз	отклонила	
законопроект	депутатов	КПРФ,	направленный	на	соци-
альную	 поддержку	 ветеранов,	 чьё	 детство	 пришлось	
на	военные	годы.	Но	во	многих	субъектах	РФ	приняты	
региональные	законы	в	отношении	детей	войны!	И	де-
путаты	облдумы	от	КПРФ	будут	добиваться	принятия	
аналогичного	закона	в	Воронежской	области.	
	 В	выступлении	на	пресс-конференции	депутат	Гос-
думы	Сергей	Гаврилов	коснулся	законопроектов	фрак-
ции	 КПРФ,	 разработанных	 с	 его	 участием.	 Ключевой	
из	них	-		«О	введении	прогрессивной	шкалы	ставки	на-
лога	на	доходы	физических	лиц».	
 - Если мы выйдем на прогрессивную шкалу нало-
гообложения, которая предусматривает повышение 
налогов с ростом дохода, это восстановит соци-
альную справедливость и при должном контроле по-
зволит увеличить доходы федерального бюджета. 
Это как раз те деньги, которые нужны стране, из-за 
которых был поднят пенсионный возраст – кстати, 
фракция КПРФ голосовала против его повышения.
	 Система	налогообложения	должна	решать	две	зада-
чи.	Первая	 -	перераспределение	средств,	чтобы	выде-
лять	деньги	на	образование,	здравоохранение	и	другие	
социальные	 сферы.	 Вторая	 задача	 -	 стимулирующая.	

Нужно	поддерживать	бизнес,	чтобы	он	развивался,	рос-
ли	предприятия,	набирало	обороты	сельское	хозяйство.
 - Налоговая система должна решать задачу не 
просто по изъятию чего-либо.  Она должна, прежде 
всего, полагаться на критерии эффективности и 
справедливости. Есть люди сверхбогатые и вполне 
естественно, если бы они делились частью своих 
сверхдоходов с наименее обеспеченными слоями на-
селения. Без этого мы не можем обеспечить един-
ство нашего общества. Человека, который покупа-
ет в условиях кризиса очередную яхту, очень сложно 
понять человеку, который копит на учебники для де-
тей или лекарства, - подчеркнул депутат. 
	 В	 конце	 уходящего	 года	 Государственной	 Думой	
был	принят	законопроект,	который	существенно	упро-
щает	получение	гражданства	РФ.	Над	данным	законом	
работал	комитет	Сергея	Гаврилова.	Более	того,	впер-
вые	в	нашей	стране	за	последние	25	лет	создан	инсти-
тут	политического	убежища.	
 - Когда распался Советский союз, более 20 мил-
лионов русских оказались отрезаны от Родины. Наш 
долг – помочь всем соотечественникам, которым 
особенно тяжело. Если людей лишают права на жи-
лье, на собственность, даже права на жизнь, то, ко-
нечно, мы должны сделать все, чтобы они вернулись 
в Россию и чувствовали себя как дома. 
	 Также	Сергея	Гаврилова,	 как	председателя	 комитета	
по	развитию	гражданского	общества,	спросили:	не	счита-
ет	ли	он,	что	в	последнее	время	понятием	«гражданское	
общество»	прикрывают	не	всегда	объяснимые	инициати-
вы,	например,	по	запрету	концертов	рэп-исполнителей.
 - Я скажу как человек советской культуры, граждан-
ское общество – это активная часть нашего народа. 
Сейчас наше население многообразно: кто-то любит 
рэп, кто-то – классику. Вопрос в том, чтобы исполни-
тели понимали, где проходит черта между добром и 
злом. Я противник цензуры, но считаю, что всякий орга-
низатор и исполнитель должны понимать ответствен-
ность  за всё, что они несут зрителю, слушателю.
	 Депутат	Госдумы	также	прокомментировал	предо-
ставление	 автокефалии	 украинской	 церкви.	 По	 его	
словам,	это	на	99%	политический	вопрос.	Ничего	хоро-
шего	от	неофашистов	в	рясах	ожидать	не	стоит.	
	 Коснулся	Сергей	Гаврилов	и	роли	обкома	КПРФ	в	
политической	и	общественной	жизни	региона.	«У	нас	в	
области	единственная	самостоятельная,	политически	
зрелая	 и	 идеологически	 совершенная	 сила,	 которая	
способна	отстаивать	интересы	людей,	это	 -	КПРФ»,	 -	
заявил	депутат	Госдумы.
	 КПРФ	смотрит	в	наступающий	год	со	сдержанным	
оптимизмом	 и	 будет	 продолжать	 борьбу	 за	 интере-
сы	 людей	 труда,	 -	 прозвучало	 в	 завершение	 пресс-
конференции.	Руководители	Воронежского	отделения	
КПРФ	пожелали	в	Новом	году	всем	жителям	Воронеж-
ской	области	крепкого	здоровья,	семейного	благополу-
чия	и	удачи	во	всех	начинаниях.	

Лана	РОмаНОВа
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Не справляетесь – уходите!
Более половины россиян выступают

за отставку правительства

Правда глаза колет
Что стоит за иском олигарха Дерипаски к г.А. Зюганову?

	 Выступая	 на	 открытии	 весенней	 сес-
сии	 Государственной	 Думы	 с	 заявлением	
«Нужен	курс	на	заботу	о	людях	и	на	разви-
тие»,	председатель	ЦК	КПРФ,	руководитель	
фракции	 КПРФ	 Г.А.	 Зюганов,	 анализируя	
ситуацию	в	 экономике,	 сказал:	 «Наиболее	
крупная	 афера	 —	 это	 алюминиевый	 биз-
нес	 Дерипаски.	 Сначала	 заводы	 украли	
у	 граждан,	 а	 теперь	 эти	 заводы	 отдали	 в	
подчинение	англосаксам.	Необходимо	рас-
следовать	 это	 преступление,	 потому	 что	
оно	направлено	против	стратегической	по-
литики	 нашей	 страны	 и	 её	 безопасности.	
Стремление	российских	олигархов	к	нажи-
ве	 выглядит	 всё	 более	 вызывающим:	 они	
увеличили	за	прошлый	год	свои	состояния	
на	11	процентов,	а	трое	наиболее	крупных	
воротил	 хапнули	 в	 общей	 сложности	 840	
миллиардов	 рублей.	 Это	 больше,	 чем	 не-
обходимо	 на	 реализацию	 положений	 По-
слания	президента	в	области	образования	
или	науки».	
	 Г-н	 Дерипаска	 расценил	 сказанное	
как	 «оскорбление	 достоинства»	 и	 попытку	
«нанести	 репутационный	 ущерб»	 самому	
Дерипаске	 и	 всем	 сотрудникам	 компании	
«Русал»	и	подал	к	Г.А.	Зюганову	иск	о	взы-
скании	морального	ущерба	на	1	млн.	руб.	
	 Но	что	здесь	не	так?	Во-первых,	лидер	
КПРФ	напомнил,	как	проводилась	привати-
зация	в	1990-е	годы,	когда	заводы	отобрали	
у	граждан	страны.	Во-вторых,	когда	США	в	
апреле	2018	года	ввели	санкции	против	семи	

российских	бизнесменов	и	12	подконтроль-
ных	им	компаний,	в	том	числе	против	«Базо-
вого	Элемента»,	«Русала»	и	En+	Дерипаски,	
вследствие	чего	стоимость	компаний	упала	
почти	на	миллиард	долларов	только	за	один	
день,	 представители	 миллиардера	 начали	
проводить	 переговоры	 с	 представителями	
министерства	финансов	 США	 об	 условиях	
снятия	 санкций.	 В	 итоге	 Дерипаска	 согла-
сился	 передать	фактический	 контроль	 над	
своими	 компаниями.	 Бизнесмен	 снижает	
присутствие	 в	 En+	 с	 70%	 до	 45%.	 Голосо-
вать	же	он	сможет	только	35%	акций.	8	из	
14	директоров	 теперь	будут	полностью	от-
стаивать	интересы	западного	капитала.
	 -	 Если	 бы	 Дерипаска	 знал,	 что	 меня	
300	раз	судили,	50	раз	допрашивали	и	ты-
сячу	раз	 запугивали,	может	быть,	 он	 тогда	
не	стал	с	этим	связываться,	-	напомнил	Г.А.	
Зюганов.	 -	 Господину	 Дерипаске	 посове-
туйте	принять	другие	меры.	Вначале	взяли	
алюминиевые	заводы.	Хотя	мы	их	строили	
всей	 страной,	 а	 он	 к	 этому	даже	палец	не	
приложил.	А	теперь	эти	заводы	после	того,	
как	их	санкциями	обложили,	подарили	дяде	
Сэму	 на	 блюдечке.	Это	 стратегическая	 от-
расль,	без	которой	нет	космоса	и	авиации».	
	 «Я	буду	настаивать	на	создании	комис-
сии	и	расследовании	по	всей	цепочке	этого	
невиданного	 преступления	 против	 нашей	
державы	и	ее	безопасности.	Я	уверен,	что	
те,	кто	его	совершает,	ответят,	-	подчеркнул	
лидер	КПРФ.

В стране назрели глобальные перемены
(Окончание.	Начало	на	стр.	1)



 Попытки реставрации 
капитализма будут неиз-
бежны до тех пор, пока не 
произойдет окончательный 
переход от капитализма к 
коммунизму.
	 Ленин	 был	 прозорливым	 по-
литиком.	 Он	 верил	 в	 победу	 со-
циализма	 и	 коммунизма,	 но	 в	 то	
же	 время	 понимал	 и	 неустанно	
предупреждал	 о	 возможности	 ре-
ставрации	буржуазного	строя	и	ка-
питализма	в	России.	Возможность	
капиталистической	 реставрации,	
отмечал	Ильич,	сохраняется	до	тех	
пор,	пока	не	завершён	переходный	
период	от	капитализма	к	социализ-
му,	а	это	–	«целая	эпоха».	
	 Россия	 в	 дореволюционный	 период	 в	
своей	 основной	 массе	 была	 крестьянской	 и	
мелкособственнической	 страной.	 Огромные	
массы	мелкобуржуазного	населения	в	 городе	
и	 на	 селе,	 особенно	 мелкое	 и	 среднее	 кре-
стьянство,	 колебались	 между	 пролетариатом	
и	буржуазией.	Ленин	указывал	в	«Экономике	
и	политике	в	эпоху	диктатуры	пролетариата»,	
что	мелкобуржуазное	 товарное	 производство	
всегда	воспроизводит	капитализм.	
	 «В	 такой	 стране,	 как	 Россия,	 громадное	
преобладание	мелкобуржуазной	стихии	и	не-
избежные,	 в	 результате	 войны,	 разорения,	
обнищания,	 эпидемии	 и	 неурожаи,	 крайние	
обострения	 нужды	 и	 народных	 бедствий	 по-
рождают	 особенно	 резкие	 проявления	 коле-
баний	в	настроениях	мелкобуржуазной	и	полу-
пролетарской	массы.	Эти	колебания	идут	то	в	
сторону	укрепления	союза	этих	масс	с	проле-
тариатом,	то	в	сторону	буржуазной	реставра-
ции,	и	весь	опыт	всех	революций	показывает	с	
безусловнейшей	ясностью	и	убедительностью,	
что	ничего	иного	 кроме	реставрации	 (восста-
новления)	 власти	 и	 собственности	 капитали-
стов	 и	 помещиков	 от	 этих	 колебаний	—	 при	
условии	 малейшего	 ослабления	 единства,	
силы,	 влияния	 революционного	 авангарда	
пролетариата	—	 получиться	 не	 может»	 (В.И. 
Ленин, ПСС, т.43, с. 96).
	 Победивший	 пролетариат	 не	 мог	 лег-
ко	 обойтись	 без	 буржуазных	 специалистов-
управленцев	в	центральных	и	местных	органах	
власти,	а	также	без	буржуазных	инженеров	и	
технических	специалистов	в	промышленности,	
многие	из	которых	шли	на	должности	лишь	за	
большую	 плату	 и	 привилегии	 (улучшенные	
жилищные	условия,	дополнительные	пайки	и	
т.д.)	С	этим	отступлением	от	норм	нового	об-
щества	приходилось	мириться,	но	в	нём	была	
явная	 опасность.	 Поэтому	 Ленин	 требовал,	
чтобы	 рабочие	 и	 беднейшие	 крестьяне	 име-
ли	право	выбирать	и	отзывать	ответственных	
руководителей,	контролировать	деятельность	
руководства,	призывал	ставить	рабочих	на	от-
ветственные	посты.
	 Сразу	 же	 после	 установления	 Советской	
власти	 он	 обратился	 к	 населению:	 «Товари-
щи	трудящиеся!	Помните,	что	вы	сами	теперь	
управляете	государством.	Никто	вам	не	помо-
жет,	если	вы	сами	не	объединитесь	и	не	возь-
мёте	все	дела	государства	в	свои	руки.	Ваши	
Советы	 —	 отныне	 органы	 государственной	
власти,	 полномочные,	 решающие	 органы…	
Вводите	 строжайший	 контроль	 за	 производ-
ством	и	учётом	продуктов.		Арестуйте	и	преда-
вайте	 революционному	 суду	 народа	 всякого,	
кто	 посмеет	 вредить	 народному	делу»	 (В. И. 
Ленин, ПСС, т. 35, с. 66).
	 В	 работе	 «Пролетарская	 революция	 и	
ренегат	 Каутский»	 В.И.	 Ленин	 подробно	 рас-
шифровывает	своё	видение	причин	 капитали-
стической	реставрации:	«Историческая	правда	
состоит	в	том,	что	правилом	является	при	вся-
кой	глубокой	революции	долгое,	упорное,	отча-
янное	сопротивление	эксплуататоров,	сохраня-
ющих	в	течение	ряда	лет	крупные	фактические	
преимущества	 перед	 эксплуатируемыми.	 Ни-
когда…	эксплуататоры	не	подчинятся	решению	
большинства	эксплуатируемых,	не	испробовав	
в	 последней,	 отчаянной	 битве,	 в	 ряде	 битв	
своего	преимущества.	Переход	от	капитализма	
к	 социализму	есть	 целая	историческая	 эпоха.	
Пока	она	не	закончилась,	у	эксплуататоров	не-
избежно	остаётся	надежда	на	реставрацию,	а	
эта	надежда	превращается	в	 попытки	рестав-
рации».	(Там же, т. 37, с. 263–264).
	 Нельзя	забывать,	что	в	партию	проникало	
немало	мелкобуржуазных	элементов	из	рядов	
меньшевиков	и	прочих	липовых	социалистов,	

а	также	приспособленцев.	В	1921	году,	через	
четыре	года	после	революции,	решением	Цен-
трального	 комитета	 была	 проведена	 чистка	
партии.	«Очистить	партию	надо	от	мазуриков,	
от	 обюрократившихся,	 от	 нечестных,	 от	 не-
твёрдых	 коммунистов	 и	 от	 меньшевиков,	 пе-
рекрасивших	 „фасад“,	 но	оставшихся	в	душе	
меньшевиками»,	-	писал	В.	И.	Ленин	(ПСС, т. 
44, с. 124).
	 В	заключительном	слове	на	съезде	партии	
в	марте	1921	г.	Ленин	призвал	к	борьбе	против	
бюрократизма,	 вызывающего	 отчуждение	 тру-
дящихся	 от	 власти,	 отрыв	 управленцев	 от	 на-
родных	масс,	объясняя,	что	бюрократизм	нель-
зя	 просто	 «отменить»	 и	 его	 преодоление	 есть	
длительный	 процесс.	 Эту	 борьбу	 нужно	 вести	
неустанно.	 «Бюрократы	 ловкачи,	 многие	 мер-
завцы	из	них	архипройдохи.	Их	голыми	руками	
не	возьмёшь»	(В. И. Ленин. ПСС, т. 52, с. 194).
	 Ленинская	 озабоченность	 возможностью	
реставрации	 капитализма	 проявилась	 в	 по-
следнем,	XI	съезде	РКП(б),	в	котором	он	при-
нимал	участие.	«Прямого	натиска	на	нас	нет,	
нас	не	хватают	за	горло.	Что	будет	завтра,	это	
мы	ещё	посмотрим,	но	сегодня	на	нас	не	на-
ступают	 с	 оружием	 в	 руках,	 и	 тем	 не	 менее	
борьба	с	капиталистическим	обществом	стала	
во	сто	крат	более	ожесточённой	и	опасной,	по-
тому	что	мы	не	всегда	ясно	видим,	где	против	
нас	враг,	а	кто	друг».	 (В.И.Ленин, ПСС, т.45, 
с.94–95).
	 Горько	 сознавать,	 что	 в	 конце	 ХХ	 века,	
руководители	Коммунистической	партии	и	со-
ветского	 государства	 не	 вняли	 ленинскому	
предупреждению	 и	 допустили	 реставрацию	
капитализма	в	нашей	стране.	Заявляя	об	окон-
чательной	 победе	 социализма,	 они	 усыпили	
бдительность	народных	масс.	Между	тем	воз-
можность	 трагедии	 1991	 года	была	 заложена	
ещё	в	середине	1950-х	годов,	когда	Н.С.	Хру-
щёв	утверждал,	что	СССР	вступил	в	«развёр-
нутое	 строительство	 коммунизма»,	 несмотря	
на	 то,	 что	в	работах	Ленина	есть	чёткие	 кри-
терии	 завершения	 переходного	 периода.	 При	
переходе	 к	 капитализму	 это	 промышленная	
революция,	 после	 окончания	 которой,	 кстати,	
больше	не	было	случаев	реставрации	феода-
лизма.	 Материально-технической	 базой	 пост-
капиталистического,	то	есть	собственно	соци-
алистического	 способа	 производства	 должна	
стать	качественно	иная	техника.	Её	предсказал	
К.	Маркс:	это	–	техника,	при	которой	работник	
не	 является	 главным	агентом	 производствен-
ного	 процесса,	 а	 становится	 «рядом	 с	 ним»,	
высвобождая	время	и	энергию	для	творчества,	
овладения	 новыми	 знаниями,	 общественной	
работы,	культурного	отдыха	и	т.д.	Иначе	гово-
ря,	это	–	автоматизация.	Насколько	ещё	дале-
ки	от	этого	мы	были	и	в	1950-е,	да	и	в	1980-е	гг.,	
можно	не	объяснять.	Кстати,	Компартия	Китая,	
несмотря	на	все	достижения	КНР,	трезво	оце-
нивает	обстановку	и	подчёркивает,	что	страна	
находится	на	начальном	этапе	перехода	к	со-
циализму,	и	строительство	основ	нового	обще-
ства	 планируется	 завершить	 только	 к	 2049	
году,	к	100-летию	КНР.
	 Конечно,	 в	 реставрации	 капитализма	
огромную	 роль	 сыграли	 и	 внешние	 причины,	
непрекращающаяся	борьба	не	сдающего	сво-
их	позиций	капитализма	и	мирового	олигарха-
та	за	свое	господство.
	 Последователям	идей	В.И.	Ленина	в	нашей	
стране	 не	 хватило	 сил	 для	 победного	 завер-
шения	дела	построения	справедливого	обще-
ства.	 Но	 это	 временное	 отступление.	 Любая	
реставрация	вызывает	гниение	и	разложение	
общества,	что	мы	видим	в	России.	А	продол-
жаться	до	бесконечности	оно	не	может.

Людмила	ФЁДОРОВа,
кандидат	исторических	наук

День памяти В.и. Ленина 
в районах области
Борисоглебск

	 Коммунисты	 города	 Борисо-
глебска,	 а	 также	неравнодушные	
горожане	 собрались	 на	 возложе-
ние	 живых	 цветов	 к	 памятнику	
В.И.	 Ленину,	 чтобы	 отдать	 дань	
памяти	великому	человеку,	корен-
ным	 образом	 изменившему	 по-
ложение	 трудового	 народа,	 про-
возгласившему	 права	 и	 свободы	
граждан	страны	Советов,	которые	
оставались	незыблемыми	на	про-
тяжении	многих	десятилетий.
	 За	 семьдесят	 лет	 Советской	
власти	 наше	 государство	 стало	
одним	из	самых	сильных	и	влия-
тельных	 в	 мире.	 Идеи	 Ленина,	
заложенные	 в	 основу	 советской	
системы,	оказались	жизнеспособ-
ными	 и	 эффективными.	 Он	 соз-
дал	 теорию	 революции	 и	 сумел	
эту	 теорию	 применить	 на	 прак-
тике.	Он	впервые	в	мире	с	помо-
щью	партии	большевиков	создал	
общество,	свободное	от	эксплуа-
тации	 человека	 человеком.	Стал	
основателем	 истинно	 народного	
государства	 -	 Союза	 Советских	
Социалистических	Республик.	
	 В	трудное	для	всех	нас	время	
нужно	 помнить	 о	 заслугах	 чело-
века,	благодаря	которому	Россия	
смогла	 добиться	 выдающихся	
высот,	 победить	 фашизм,	 поко-
рить	 космос	и	 сделать	 огромный	
шаг	к	построению	справедливого	
общества,	 -	 подчеркнул	 первый	
секретарь	 Борисоглебского	 рай-
кома	 КПРФ,	 руководитель	 фрак-
ции	коммунистов	Борисоглебской	
городской	Думы	А.А.	Сухинин.

Нижнедевицк
	 На	возложение	цветов	к	памят-
нику	 В.И.	 Ленину	 собралось	 не-
сколько	десятков	человек.	Колон-
ну	жителей	 райцентра	 возглавил	
секретарь	райкома	В.А.	Черхунин.	
Выступая	 перед	 участниками	 ак-
ции,	он	подчеркнул,	что	с	именем	
В.И.	Ленина	связаны	как	Великая	
Октябрьская	 социалистическая	
революция,	 так	 и	 советское	 со-
циалистическое	 время	 с	 его	 до-
стижениями,	 признанными	 всем	
миром.	 Бесплатное	 образование	
и	 медицина,	 доступное	 жильё,	
честный	труд	без	страха	потерять	
работу…	Всего	 этого	 так	 не	 хва-
тает	сегодня,	поэтому	люди	будут	
обязательно	бороться	за	 то,	 что-
бы	вернуть	утраченное,	и	Россия	

вернётся	 к	 обновлённому	 социа-
лизму.	 Тему	 возрождения	 социа-
лизма	 поддержал	 ещё	 один	 вы-
ступавший	–	В.П.	Сидоров,	а	Н.И.	
Шмойлова	 выразила	 благодар-
ность	райкому	за	то,	что	удалось	
добиться	 сохранения	 памятника	
В.И.	 Ленину	 на	 прежнем	 месте,	
на	его	ремонт	и	благоустройство	
прилегающей	 территории	 зало-
жены	средства	в	бюджете.

острогожск 
	 Лидер	 коммунистов	 района,	
руководитель	 фракции	 КПРФ	 в	
райсовете	 Н.А.	 Капустин,	 высту-
пая	 на	 традиционной	 памятной	
акции,	отметил,	что	смерть	Влади-
мира	Ильича	Ленина	стала	тяже-
лой	невосполнимой	утратой	 	для	
созданных	им	Коммунистической	
партии	и	Советского	государства,	
для	всего	мирового	сообщества.
	 Ленина	нет	 с	нами	95-лет,	 но	
лозунг,	 который	 выдвинули	 наши	
предшественники	 в	 конце	 ХIХ	 -	
начале	ХХ	века:	«Социализм	или	
варварство»,	 сейчас	 звучат	 как	
нельзя	актуально.	В	государстве,	
которое	 было	 создано	 под	 руко-
водством	 В.И.	 Ленина,	 все	 люди	
жили	в	мире	и	дружбе,	а	во	 гла-
ве	 угла	 стоял	 труд.	 Сегодня	 мы	
видим,	 как	живут	 все	 15	 бывших	
республик	СССР,	в	которых	почти	
во	всех	хозяйничает	капитал.	Мы	
видим,	 какое	 варварство	 творит-
ся	 на	 территории	 Украины.	 Ду-
мающие	люди	ищут	выход	из	соз-
давшегося	тупика,	поэтому	труды	
В.И.	Ленина	 все	больше	привле-
кают	к	себе	внимание,	даже	моло-
дое	поколение	заново	берется	за	
их	прочтение.
	 Собравшиеся	почтили	память	
о	В.И.	Ленине	минутой	молчания	
и	возложили	к	его	памятнику	крас-
ные	гвоздики.

	 В	канун	Нового	года	в	
Донецкую	и	Луганскую	на-
родные	республики	отпра-
вился	76-ой	гуманитарный	
конвой	 КПРФ.	 К	 колонне	
присоединился	и	грузовик	
с	гуманитарной	помощью,	
собранной	 воронежскими	
коммунистами	 и	 сторон-
никами	 КПРФ.	 Жителям	
Донбасса,	 которым	 при-
ходится	 одновременно	
трудиться	и		сражаться	за	
свою	землю,	в	канун	Ново-
го	года	отправлены	мука	высшего	
сорта,	 сахар,	 крупы,	 конфеты	 и	
фруктовые	соки.
	 Организовали	отправку	секре-
тари	обкома	КПРФ	А.И.	Рогатнев	
и	 Д.В.	 Рослик,	 секретари	 обко-
ма	 комсомола	 Николай	 Зверев	
и	 Максим	 Рогатнев,	 активисты	
КПРФ	В.В.	Сокута	и	В.Ю.	Буглов.	
	 Участники	 акции	 рассказали	
ещё	об	одном	характерном	эпизо-
де.	Возле	места	встречи	на	трас-
се	 «Дон»	 остановился	 автобус,	
который	вёз	ребят	из	Луганска	на	
отдых	в	Брянск.	

	 -	Мы	из	ЛНР,	-	гордо	предста-
ви	 лись	подростки	и	их	учителя.	
	 А	 когда	 они	 узнали,	 что	 перед	
ними	 российские	 коммунисты,	 ис-
кренней	радости	не	было	предела,	
последовали	 добрые	 слова,	 руко-
пожатия	 и	 фотографирование	 на	
память.	Кроме	того,	воронежцы	вру-
чили	гостям	новогодние	подарки.
	 -	 Помогали,	 и	 будем	 помогать	
своим	друзьям	на	Донбассе,	-	подчер-
кнул	второй	секретарь	обкома	КПРФ,	
руководитель	 фракции	 Компартии	 в	
областной	Думе	А.И.	Рогатнев.

Пресс-служба
Воронежского	обкома	КПРФ
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 В селе Садовое Аннинского райо-
на хотят закрыть сахарный завод с 
почти двухвековой историей. Из-за 
позиции буржуазного государства, 
отдавшего производство на откуп 
алчным капиталистам, десятки семей 
останутся без средств к существо-
ванию. КПРФ, депутаты-коммунисты 
делают всё возможное, чтобы сохра-
нить завод, отстоять интересы работ-
ников и жителей села.
	 Первый	 гром	 над	 заводом	 грянул	
весной	 2013	 года,	 когда	 группа	 «Про-
димекс»	 заявила	 о	 возможном	 закры-
тии	предприятия.	Но	 тогда	его	удалось	
отстоять.	 Районная	 администрация,	
райком	 КПРФ	 поддержали	 заводчан.	
Фракция	КПРФ	в	областной	Думе	поста-
вила	вопрос	перед	облправительством,	
и	 губернатор	 убедил	 собственника	 из-
менить	свои	намерения.
	 Прошло	5	лет.	Оказалось,	что	сахаро-
заводчики	 вовсе	 не	 намерены	 отказать-
ся	от	 плана	 закрытия	 завода	в	Садовом.	
Представители	 «Продимекса»	 заявили	
прессе,	что	завод	не	может	конкурировать	
с	более	современными	производителями,	
самое	 маломощное	 из	 предприятий	 хол-
динга	 не	 прошло	 модернизацию,	 к	 нему	
нет	железной	дороги.	К	тому	же	в	2017	году	
произошло	падение	цен	на	сахар,	экспорт	
растёт	 медленно,	 затраты	 повышаются,	

конкуренция	усиливается.	
	 При	 разумной	 политике	
государства	 модернизиро-
вать	 предприятие	 и	 найти	
рынки	сбыта		сахара	вполне	
возможно,	 особенно	 если	
учесть,	что	завод	даёт	посту-
пления	 в	 районный	 бюджет	
в	 сумме	 до	 40	 млн.	 рублей	
в	 год.	 Но	 в	 России	 произ-
водство	отдано	частнику,	а	у	
него	на	первом	месте	–	при-
быль,	ради	которой	он	будет	
избавляться	 от	 любых	 из-
держек,	 даже	 если	 за	 ними	
судьбы	людей	и	села.	
	 В	«Продимексе»	заявля-
ют,	 что	 оставшихся	без	 работы	 сотруд-
ников	готовы	возить	на	сахарный	завод	
в	посёлок	Перелёшино,	что	в	60	км.		На	
деле	же	все	иначе.	Руководство	других	
заводов	 не	 желает	 принимать	 новых	
людей,	 когда	 своих	 сотрудников	 доста-
точно.	Вот	 и	 выходит,	 что	жителям	Са-
дового	 придётся	искать	лучшей	доли	в	
крупных	городах.	
	 В	 селе	 почти	 5	 тысяч	 жителей.	 На	
предприятии	 постоянно	 трудились	 220	
человек,	 в	 летний	 сезон	—	 340.	 Пред-
приятие	не	только	платило	зарплату,	но	
и	благоустраивало	территорию,	помога-
ло	участковой	больнице,	двум	школам,	

детскому	саду.	И	ёлка,	и	подарки	детям,	
и	 чистка	 дорог,	 и	 помощь	 интернату	 –	
сколько	добра	приносит	 завод	поселку.	
А	если	уедут	заводские	специалисты,	с	
ними	–	жены	–	врачи,	учителя.	
	 —	Когда	коллективу	сообщили	о	за-
крытии	 завода,	 люди	 буквально	 рыда-
ли,	—	рассказала	глава	поселения	Вера	
Фролова.	—	Мы	никак	такого	не	ожида-
ли.	Завод	успешно	 завершил	сезон,	ни	
разу	 не	 останавливался.	 Мы	 здесь	 ра-
ботаем	 из	 поколения	 в	 поколение.	 Что	
будет	дальше,	мы	не	знаем.	У	нас	боль-
шое	село,	и	закрытие	завода	—	это	пол-
ная	 катастрофа.	 Где	 она,	 «социальная	
ответственность	 бизнеса»,	 о	 которой	

говаривал	в	аналогичной	ситуации	наш	
«гарант	Конституции»?	
	 Заместитель	председателя	Воронеж-
ской	областной	Думы,	первый	секретарь	
обкома	КПРФ	С.И.	Рудаков,	встречаясь	с	
жителями	Садового,	подчеркнул,	что	са-
харный	 завод	 оказывает	 колоссальное	
влияние	на	жизнь	в	посёлке.	Здесь	сло-
жился	уникальный	и	с	экономической,	и	
с	культурной	точки	зрения	социум,	царит	
особый	рабочий	дух,	заводской	и	дере-
венский	 одновременно.	 Уничтожить	 за-
вод,	разрушить	общность	селян,	лишить	
их	работы	недопустимо.	
	 Члены	 бюро	 обкома	 КПРФ	 обрати-
лись	 	 к	 руководству	 Воронежской	 об-
ласти	 с	 требованием	 не	 допустить	 за-
крытия	 Садовского	 сахарного	 завода	
и	 сокращения	 его	 работников.	 Лидер	
воронежских	коммунистов	на	встрече	с	
губернатором	 Гусевым	 подчеркнул,	 что	
при	любых	планах	хозяев	производство	
в	 Садовом	 и	 рабочие	 места	 необходи-
мо	 сохранить.	 Исполнительная	 власть	
должна	 добиться	 соответствующих	 га-
рантий	от	собственников.	
	 Руководитель	 чернозёмной	 УК	
«Продимекс-сахар»	В.В.	Круглик	пообе-
щал	в	течение	трёх	месяцев	найти	вза-
имно	приемлемый	выход	из	ситуации.	
	 Однако	жителям	и	заводчанам	нуж-
но	быть	готовыми	к	активным	действиям	
в	защиту	своих	интересов.

 В	 жилых	 домах	 с	 завидной	
периодичностью	 взрывается	
газ.	С	2015	года	погибли	123	че-
ловека.	Что	это	—	серия	случай-
ностей	или	 закономерность?	И	
жилые	 дома	 будут	 взрываться	
и	 дальше?	 Как	 избежать	 новых	
трагедий?	 Ситуацию	 коммен-
тирует	 депутат	 Воронежской	
городской	 Думы,	 секретарь	 об-
кома	КПРФ	а.С.	Померанцев.
 -	Причина	взрывов	заключается	
в	том,	что	вся	система	обслуживания	
жилого	фонда	передана	в	частные	
руки.	 А	 единственной	 целью	 част-
ников	 является	 получение	 выгоды.	
Их	не	волнует	безопасность	людей.	
К	тому	же	все	коммунальные	систе-
мы	давно	износились,	нормального	
ремонта	никто	не	осуществлял	с	со-
ветских	времен.
	 В	большинстве	квартир	газовые	
плиты	 устаревшей	 конструкции	 –	
они	 не	 имеют	 системы	 автомати-
ческого	 отключения	 газа	 (система	
«стоп-газ»)	 при	 его	 утечке.	 Совре-
менная	 плита	 снабжена	 еще	 си-
стемой	 автоматического	 зажигания	
газа.	Системой	«стоп-газ»	оборудо-
вана	 и	 духовка.	 В	 новейших	 моде-
лях	газовые	плиты	имеют	защиту	от	
детей,	которая	позволяет	отключить	
плиту	 на	 время	 отсутствия	 дома	
взрослых.	 Но	 модели,	 оснащенные	
универсальной	 защитой,	 стоят	 до-
рого.	Жильцы	многоквартирных	до-
мов	 часто	 ставят	 новые	 плиты	или	
перемещают	 их,	 нанимая	 случай-
ных	 людей.	 В	 некоторых	 регионах	
непростая	ситуация	с	центральным	
отоплением,	 и	 люди	 часто	 греются	
с	 помощью	 газа,	 иногда	 принося	 в	
квартиры	баллоны.	К	тому	же,	у	нас	
постоянно	 нарушается	 градострои-
тельный	кодекс	(чиновники	за	взятки	
выдают	 разрешения	 на	 строитель-
ство).	Часто	жилые	многоэтажки	воз-
водятся	 без	 соблюдения	 должных	
нормативов,	и	это	повышает	риски.	
Вот	целый	комплекс	причин.
	 Государство	 лоббирует	 интере-
сы	 управляющих	 компаний.	 Нынеш-
ний	жилищный	 кодекс,	 вопреки	 обе-
щаниям,	 что	 здоровая	 конкуренция	
поможет	 улучшить	 качество	 услуг	 и	
снизить	цены	в	интересах	потребите-
лей,	на	деле	работает	иначе:	суммы	
в	платежках	 за	 коммуналку	регуляр-
но	ползут	вверх,	зато	вся	ответствен-

ность	возлагается	на	самих	жильцов.	
	 Коммунальное	 хозяйство	 -	 это	
система,	которая	несет	в	себе	опре-
делённую	опасность.	А	уход	за	ней	
в	 пределах	 квартир	 возложили	 на	
жильцов,	 у	 которых	 нет	 специаль-
ных	знаний,	да	и	времени	в	услови-
ях	 капиталистического	 выживания	
не	всегда	хватает.	УК	же	только	де-
нежки	в	карман	складывают.	К	тому	
же	 люди	 неохотно	 пускают	 редких	
проверяющих	 в	 свои	 квартиры,	 по-
тому	 что	 за	 осмотр	 оборудования	
приходится	платить	дополнительно.	
Тем	же	газовикам	–	до	1000	рублей.
	 Выводов	 из	 случившегося	 вла-
сти	 и	 менеджеры	 «национального	
достояния»	 не	 сделали.	 Пробле-
му	 опять	 предлагается	 решать	 за	
счёт	жильцов	–	обязать	из	 за	 свой	
счёт	 установить	 «умные	 плиты».	
Но	 такие	 поборы	 недопустимы,	
справедливо	 отмечает	 в	 своём	 от-
крытом	обращении	к	президенту	«О	
предотвращении	 взрывов	 и	 утечек	
бытового	 газа	 в	 многоквартирных	
домах»	председатель	ЦК	КПРФ	Г.А.	
Зюганов.	 КПРФ	 предлагает	 другой	
путь	 -	 обязательную	 установку	 (за	
счёт	средств	 застройщиков,	фонда	
капитального	 ремонта	 и	 бюджета,	
а	 не	 карманов	 граждан)	 в	 много-
квартирных	домах	датчиков	загазо-
ванности	 и	 автоматических	 клапа-
нов,	перекрывающих	подачу	 газа	и	
передающих	 сигнал	 в	 аварийную	
службу.	 Коммунисты	 вносят	 это	
предложение	 уже	 несколько	 лет,	
но	 правительство	 и	 «Единая	 Рос-
сия»	 отказываются	 его	 обсуждать,	
мотивируя	 нехваткой	 денег,	 хотя	
требуется	 всего	 около	 140	 млрд.	
рублей	–	намного	дешевле,	чем	для	
реализации	 предложения	 с	 плита-
ми,	которые	к	тому	же,	в	отличие	от	
датчиков,	 	не	способны	остановить	
скопление	газа	в	случае	проблем	с	
трубами	и	подводкой.	Необходимо	и	
проведение	техосмотра	за	счёт	са-
мого	«Газпрома»,	пусть	ради	этого	и	
придётся	уменьшить	баснословные	
премии	его	топ-менеджерам	–	зато	
жители	перестанут	избегать	прове-
рок,	и	их	эффективность	возрастёт.
«Граждане	России	ожидают	волево-
го	решения,	которое	прекратит	утеч-
ку	и	взрывы	бытового	газа	в	много-
квартирных	домах»,	-	подчёркивает	
Г.А.	Зюганов.

Ирина	ГЛушКОВа

 Фракция КПРФ в областной Думе 
поддержала воронежцев, возмущенных 
поборами за парковку автомобилей и 
ростом коммунальных тарифов, прежде 
всего – за вывоз мусора. О предложени-
ях депутатов-коммунистов рассказывает 
второй секретарь Воронежского обкома 
КПРФ, руководитель фракции Компартии 
в областной Думе А.И. Рогатнев.
	 -	 С	 октября	 2018	 г.	 воронежцам	 прихо-
дится	платить	за	парковку	в	центре	города.	
Еще	в	 2017	 году	мэрия	 заключила	договор	
концессии	с	ООО	«Городские	парковки»,	ко-
торое	 зарегистрировано	 в	 Белгороде.	 Ком-
пания	занялась	организацией	и	обслужива-
нием	 платных	 стоянок	 в	 центре	 Воронежа.	
Эта	же	фирма	собирает	плату	с	горожан.	
	 Уже	осенью	на	территории	города	появи-
лись	6000	парковочных	мест.	Представители	
органов	власти	уверяют,	что	эта	мера	помо-
жет	 отрегулировать	 движение,	 разгрузить	
центр	 города,	 уменьшить	 количество	 про-
бок.	 Однако	 мы	 видим,	 что	 транспортная	
ситуация	в	городе	не	улучшилась,	к	тому	же	
все	машины,	уходящие	с	центральных	улиц,	
перекочевывают	во	дворы,	создавая	новые	
неудобства	жителям.
	 Большинство	 автовладельцев	 возмуще-
ны.	Во-первых,	им	приходится	платить	за	то,	
что	 раньше	 было	 бесплатным,	 во-вторых,	
основная	часть	денег,	вырученных	за	парко-
вочные	места,	идёт	не	городу,	а	в	карманы	
сомнительных	дельцов,		которые	не	занима-
ются	ремонтом	и	благоустройством	 	парко-
вочных	зон,	не	строят	новые	автостоянки,	а	
лишь	 установили	дорожные	 знаки	 и	 парко-
маты,	а	также	нанесли	разметку.	
	 На	последнем	заседании	в	декабре	2018	
года	 закон	 о	 регулировании	 отдельных	 от-
ношений	 в	 сфере	 организации	 дорожного	
движения	в	Воронежской	области	был	при-
нят	в	первом	чтении.	Закон	неоднозначный.	
Более	того	в	нем	больше	вопросов,	которые	
возникают	 по	 мере	 прочтения,	 нежели	 от-
ветов.	Фракция	КПРФ	не	голосовала	за	этот	
закон.	Мы	считаем,	что	должно	быть	приори-
тетное	развитие	общественного	транспорта,	
и	прежде	всего	электротранспорта	большой	
вместимости,	 экологически	 чистого.	 Ещё	
одна	наша	ключевая	позиция	–	коммуналь-
ная	 инфраструктура	 должна	 принадлежать	
городу	 и	 обеспечивать	 поступления	 в	 бюд-
жет,	а	не	доход	частнику.	
	 Однако	 приходится	 исходить	 из	 реаль-
ной	обстановки.	А	она	такова,	что	на	феде-
ральном	уровне	норма	о	платных	парковках	
принята,	 а	 трамвай	 или	 метро	 существуют	
только	 в	 красивых	 прожектах.	 Поэтому	 мы	
предложили	 поправки,	 которые	 позволят	
снизить	 бремя	 поборов	 и	 создать	 больше	
удобств	горожанам:
	 -	 уменьшение	времени	платной	парков-

ки.	 Если	 сегодня	 платное	 время	 длится	 с	
8.00	до	19.00,	то	мы	предложили	сократить	
этот	временной	промежуток	до	8	рабочих	ча-
сов,	а	именно	с	9.00	до	17.00,	что	позволит	
в	утренние	часы	предпринимателям	завезти	
товар,	 родителям	 привезти	 детей	 в	 школу,	
детский	 сад,	 больным	 посетить	 поликлини-
ку	и	 т.д.	А	вечером	 горожане,	 возвращаясь	
с	работы,	смогут	бесплатно	поставить	свои	
машины	на	парковочные	места,	не	 заполо-
няя	ими	дворы.
	 -	 каждая	 парковочная	 зона	 должна	
быть	обязательно	оборудована	автоматом-
паркоматом,	 чтобы	 людям	 было	 удобно	
платить. 
	 -	уменьшение	в	три	раза	количества	пар-
ковочных	мест	с	6	до	2	тыс.	Из	чего	мы	исхо-
дили?	Население	нашего	города	составляет	
чуть	больше	1	млн.	человек.	Площадь	Воро-
нежа	597	кв.км.	И	6000	парковочных	мест.	А	
вот	 в	Петербурге,	 где	 население	 превыша-
ет	5	млн.	человек,	а	общая	площадь	города	
1439	кв.км.	парковочных	мест	всего	2799,	в	
Белгороде	2200,	в	Ростове	около	2000	пар-
ковочных	машиномест	и	т.д.
	 Надеемся,	 что	 в	 ходе	 второго	 чтения	
данного	законопроекта	мы	будем	услышаны	
представителями	других	фракций.
	 Проблем	сегодня	много.	Неоправданный	
скачок	цен	на	продукты,	товары	первой	необ-
ходимости,		медикаменты	и	т.д.	всё	больше	
бьёт	по	уровню	жизни	людей,	как	и	рост	та-
рифов	ЖКХ,	особенно	скачок	платы	за	вывоз	
мусора,	причем	качество	оказываемых	услуг	
остаётся	 низким.	Депутаты-коммунисты	 по-
стоянно	 требуют	 отмены	 «мусорной»	 ре-
формы.	 В	 результате	 в	 Воронежской	 обла-
сти	исполнительная	власть	решает	вопрос	о	
снижении	тарифа	со	165	до	100	руб.	с	чело-
века,	исключив	из	платежа	НДС.	
	 Мы,	депутаты-коммунисты,	не	останемся	
в	стороне	от	проблем	граждан.	Наша	основ-
ная	задача	–	работать	в		интересах	простого	
народа.

Пресс-служба
Воронежского	обкома	КПРФ

Осознанное вредительство

Власть капитала 
взрывает Россию

Нужен разумный подход

Коммунисты в Думе
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 Верховный	 суд	 Чеченской	 Респу-
блики	списал	задолженность	жителей	
республики	за	газ	размером	9	миллиар-
дов	рублей.		Позже	депутаты	из	Смо-
ленской	области,	Чувашии	и	башкирии	
обратились	в	прокуратуру	с	просьбой	
распространить	 эту	 практику	 на	 их	
регионы.	Фракция	КПРФ	в	Госдуме	под-
держала	эту	инициативу	и	предложи-
ла	 простить	 долги	 за	 коммунальные	
услуги	в	масштабах	всей	России.
	 Как	пояснил	член	комитета	Госдумы	по	
охране	здоровья	и	первый	секретарь	Улья-
новского	обкома	КПРФ	Алексей	Куринный,	
речь	идёт	о	долгах,	которые	не	только	не	
в	силах	погасить	нищающие	граждане,	но	
и	 которые	невозможно	взыскать	согласно		
действующему	законодательству.
	 «Если	 речь	 идёт	 о	 списании	 невоз-
вратных	 сумм,	 связанных	 с	 возникшими	
долгами	 более	 трёх	 лет	 назад,	 то,	 безу-
словно,	это	надо	делать	по	всей	стране.	
Дело	в	том,	что	их	нельзя	взыскать	даже	в	
судебном	порядке.	При	попытке	взыскать	
эти	 долги	 ответчик	 заявит	 применение	
исковой	 давности,	 и	 автоматически	 суд	
их	 спишет.	 Можно,	 конечно,	 заставлять	
проходить	 всех,	 кто	имеет	долгосрочные	
долги,	 огромные	 судебные	 процессы,	 а	
можно	 принять	 решение,	 что	 они	 невоз-
вратные,	и	списать	их	всем	жителям	Рос-
сийской	Федерации,	не	только	Чечни.

	 Можно	ждать	исков	со	стороны	“Газпро-
ма”	и	потом	заявлять	об	исковой	давности,	
а	можно	 сделать	 в	 централизованном	 по-
рядке,	как	это	сделала	прокуратура	Чечен-
ской	 Республики.	 Это	 касается	 не	 только	
долгов	за	газ,	это	касается	долгов	и	по	дру-
гим	 коммунальным	 услугам,	 за	 тепло,	 за	
электроэнергию,	которые	тоже	за	предела-
ми	трёх	лет	безнадёжны	к	взысканию».
	 Если	 олигархам,	 по	 действующим	
законам,	не	могут	предъявить	иск	по	со-
вершённым	 ими	 сделкам	 после	 истече-
ния	 срока	 давности	 3	 года,	 то	 было	 бы		
справедливым	применить	эту	норму	 	и	к	
материальным	 обязательствам	 простых	
людей,	 тем	 более	 что	 их	 коммунальные	
долги	 образовались	 в	 результате	 граби-
тельской	политики,	 которую	проводят	 го-
сударство	и	те	же	самые	олигархи.	
	 Закон	и	справедливость	должны	быть	
едины	для	всех.

 Среднестатистический рос-
сийский гражданин платит нало-
гов гораздо больше, чем самые 
низкие в европе 13% НДФЛ. Вот 
простая картинка.
	 Средняя	 зарплата	 в	 России	 в	
первом	 полугодии	 2018	 г.	 сложи-
лась	 на	 уровне	 42	 тыс.	 584	 руб.	
Условно	зафиксируем	её,	а	также	
текущие	цены	на	товары	и	услуги	
и	посчитаем.
	 За	 43	 года	 трудовой	 деятель-
ности	 средний	 россиянин	 отдаст	
государству	 в	 виде	 налогов	 14	
млн.	502	тыс.	400	руб.	Что	он	по-
лучит	в	ответ?
	 По	 данным	 Росстата,	 детский	
сад	стоит	в	среднем	98	руб.	в	день.	
За	четыре	года	получим	примерно	
98	тыс.	руб.	Обучение	в	МГУ	обой-
дётся	в	зависимости	от	факультета	
от	310	тыс.	до	390	тыс.	руб.	в	год,	
в	вузе	попроще	–	от	180	тыс.	руб.	в	
год.	Положим,	год	обучения	на	ба-
калавриате	будет	стоить	в	среднем	
250	тыс.	руб.	За	три	года	–	750	тыс.	

руб.	 Магистратура	 обойдётся	 де-
шевле.	Итого	на	высшее	образова-
ние	положим	1,1	млн.	руб.
	 Школа	 пусть	 будет	 подороже	
детсада,	 но	 подешевле	 вуза.	 По-
ложим,	100	тыс.	руб.	в	 год.	За	11	
лет	–	ещё	1,1	млн.	руб.
	 Приём	 у	 врача	 стоит	 сейчас	
683	руб.,	по	данным	Росстата.	До-
пустим,	 их	 будет	 шесть	 в	 год	 на	
протяжении	всей	жизни.	Итого	по-
лучим	порядка	300	тыс.	руб.
	 Наконец,	 средняя	 пенсия	 –	 14	
тыс.	 100	 руб.	 Вычтем	 из	 неё	 18%	
НДС,	которые	пенсионер	возвраща-
ет	государству.	Тогда	за	средний	срок	
дожития	 в	 200	 месяцев	 (вообще-то	
260,	но	мы	помним,	что	пенсионный	
возраст	увеличили	на	пять	лет)	пен-
сии	составят	2,4	млн.	руб.	
	 Итого	 получается,	 что	 халява	
от	 государства	 составит	 5	 млн.	
руб.	 Эй,	 а	 куда	 же	 ушли	 ещё	 9,5	
млн.	руб.	моих	налогов?	Неужели	
на	 армию,	 полицию,	 чиновников,	
дураков	и	дороги?

 Согласно	 прогнозу	 аналитиков	 минтруда,	 в	
ближайшие	 три	месяца	 	 в	 различных	отраслях	
экономики	работу	могут	потерять	230,8	 тысячи	
россиян,	 сообщили	 «Известия».	 Больше	 всего	
рискуют	быть	уволенными	30,5	тысячи	человек,	
занятых	в	финансовой	и	банковской	сферах.	На	
транспорте	 потерять	 работу	могут	 27,7	 тысячи	
сотрудников.	На	предприятиях	по	производству	
электрооборудования	 вычислительной	 и	 изме-
рительной	 техники	 под	 сокращения	 могут	 по-
пасть	16,6	тысячи	человек.	Также	высоки	риски	
увольнений	 в	 сферах	 добычи	 энергетических	
ископаемых,	производства	и	передачи	электроэ-
нергии	и	другого	топлива	(14,4	тысячи	сотрудни-
ков),	производства	машин	и	оборудования	(11,7	
тысячи),	автомобилестроения	(8,2	тысячи),	про-
изводства	стройматериалов	(6,2	тысячи).	
	 Но	 речь	 идёт	 о	 тех	 грядущих	 увольнениях	
и	 сокращениях,	 о	 которых	 предприятия	 офи-
циально	 уведомили	 госорганы	 и	 сотрудников.	
О	 количестве	 всяких	 иных	 увольнений	—	 «по	
собственному	желанию»	 или	 «по	 соглашению	
сторон»	—	можно	лишь	гадать.	
	 В	 2019	 году	 ожидается	 рост	 безработицы	
на	38%	—	на	1,1	млн.	человек.	Казалось	бы,	в	
масштабах	всей	страны	—	не	очень	много.	Но	

это	 как	 посмотреть:	 сотни	 тысяч	 потерявших	
работу	и	доходы	—	это	сотни	тысяч	драм	и,	воз-
можно,	даже	трагедий…	К	тому	же	не	следует	
забывать,	что	речь	идёт	всего	лишь	об	офици-
альной	статистике	безработицы.	Реальные	же	
её	параметры	могут	быть	в	разы	больше.	
	 Наблюдаемый	 и	 ожидаемый	 рост	 безра-
ботицы	—	следствие	 экономической	политики	
власти.

 Национальное бюро кредитных историй (НбКИ) 
подсчитало, что с января по август 2018 г. года в 
России выдано 9,9 млн. потребительских креди-
тов. При этом суммы их неотвратимо растут, и за 
восемь месяцев ростовщики скормили населению 
1,75 трлн. руб. – на 27,7% больше, чем за тот же пе-
риод 2017-го. А в Центрально-черноземном Сбер-
банке клиенты к осени оформили около 300 тыс. 
потребкредитов на 53 млрд. руб. – на 64% больше, 
чем год назад. Воронежцам банки выдали с начала 
года еще и 13961 ипотечный кредит на 22,5 млрд. 
руб. – в 1,6 раза больше, чем в прошлом году.
	 С	чем	связан	кредитный	бум?	С	уверенностью	в	за-
втрашнем	дне	и	желанием	сделать	этот	день	счастли-
вее?	Отнюдь.	
	 По	данным	центра	«Эквифакс»,	за	первые	6	меся-
цев	2018	года	число	кредитов,	взятых	в	России	на	по-
гашение	старых	кредитов,	выросло	в	1,7	раза	по	срав-
нению	 с	 прошлым	 годом.	 В	 абсолютном	 выражении	
сумма	таких	 кредитов	в	первом	полугодии	составила	
68,3	миллиарда	рублей.	А	количество	договоров	кре-
дитования	 предыдущих	долгов	 выросло	более	 чем	 в	
1,4	раза	–	с	92	тысяч	в	2018	году	до	131	тысячи.	Сред-
няя	сумма	«вторичного»	кредита	по	итогам	первого	по-
лугодия	2018	года	стала	составлять	520	тысяч	рублей,	
на	 17%	 больше,	 чем	 в	 первом	 полугодии	 прошлого	
года.	 Вал	 «вторичных»	 кредитов	 продолжает	 нарас-
тать	и	во	втором	полугодии	2018	года	(не	охваченном	
упомянутым	выше	исследованием).	Так,	в	июле	объем	

перекредитования	составил	14,6	миллиарда	рублей	–	
вдвое	больше,	чем	в	этом	же	месяце	2017	года.
 Ситуация	 с	 долгами	 граждан	 на	 самом	 деле	 ещё	
более	катастрофическая.	В	рефинансировании	старых	
долгов	граждане	нередко	получают	отказы	в	своих	бан-
ках.	Тогда	они	бегут	за	«вторичным»	кредитом	в	микро-
финансовые	организации	(МФО),	которые	выдают	кре-
диты	и	заёмщикам	с	«плохими»	историями.	За	первые	
полгода	2018	года	микрофинансовые	организации	вы-
дали	населению	11,1	миллиона	займов	на	110	милли-
ардов	рублей.	Число	займов	выросло	на	19%,	а	сумма	
–	на	17%	по	сравнению	с	таким	же	периодом	прошлого	
года.	 При	 этом	 годовые	 ставки	 могут	 составлять	 не-
скольких	 сотен	 процентов.	 Это	 даже	 не	 ростовщиче-

ство.	Это	ростовщичество	в	квадрате	и	даже	в	кубе.	
	 Воронежцы	 дружно	 идут	 в	 долговую	 яму	 по	 всем	
кри	вым	 дорожкам,	 проложенным	 ростовщиками:	 по-
требкредиты	в	банках,	кредитные	карты	и	микрокреди-
ты.	Еще	летом	НБКИ	подсчитало,	что	во	втором	кварта-
ле	2018-го	МФО	выдали	жителям	Воронежской	области	
407,3	млн.	руб.	(средний	размер	микрозайма	составил	
9300	руб.)	–	на	44,8%	больше,	чем	год	назад.	Около	80%	
клиентов	МФО	имеют	по	два	просроченных	кредита.
	 Некоторые	 эксперты	 уже	 поспешили	 успокоить	
общественность.	 Мол,	 ничего	 страшного	 в	 этом	 нет,	
имеет	место	то,	что	на	языке	банкиров	называется	ре-
финансированием	долга.	Некоторые	назвали	это	даже	
«реструктуризацией	долга».	Но	с	точки	зрения	здраво-
мыслящих	финансистов	 картина	 тревожная,	 если	 не	
сказать	страшная.
	 Во-первых,	 приведенные	цифры	 свидетельствуют	
о	 растущей	неплатёжеспособности	населения,	 а	 это,	
как	 известно,	 предвестник	 наползающего	 экономиче-
ского	кризиса.
	 Во-вторых,	 новый	 кредит	 выдается	 под	 проценты	
не	ниже	тех,	которые	были	в	предыдущем	кредитном	
договоре.	А	чаще	всего	–	с	учетом	выявившихся	про-
блем	у	клиента	–	под	проценты	более	высокие.	Таким	
образом,	 клиенту	становится	еще	сложнее	выпутать-
ся	 и	 просто	 нормально	 жить.	 Однако	 проводимая	
социально-экономическая	политика	не	оставляет	для	
граждан	 другого	 способа	 удовлетворения	 жизненных	
потребностей.
	 Если	 не	 остановить	 эти	 опасные	 тенденции,	 то	
скоро	большая	часть	населения	окажется	в	гигантской	
долговой	яме.

топливо
	 С	1	января	2019	года	вступает	
в	 силу	 подорожание	 топливных	
акцизов,	 которое	 станет	 третьим	
по	 счёту.	 Увеличение	 стоимости	
акциза	 приведёт	 к	 подорожанию	
цен	на	топливо	до	10%	и	вызовет	
огромный	резонанс	в	ценообразо-
вании	многих	товаров.

транспортные услуги
	 В	 связи	 с	 предыдущим	 пун-
ктом	 подорожают	 услуги	 перевоз-
чиков	 товаров	 и	 всех	 компаний-
грузоперевозчиков.	 Для	 среднего	
россиянина	 покупка	 билетов	 на	 про-
езд	в	общественном	транспорте	станет	бо-
лее	затратной	частью	бюджета.	

Услуги ЖКХ
	 На	протяжении	последних	лет	ценни-
ки	 в	 квитанциях	 неизменно	 возрастают	
в	 первом	месяце	 года.	Стоимость	 услуг	
ЖКХ	чаще	всего	в	первую	очередь	обго-
няет	рост	остальных	товаров	и	услуг.	

мусор
	 Стартовала	реформа	сферы	обраще-
ния	с	отходами.	Услуга	по	вывозу	твердых	
коммунальных	отходов	(ТКО)	становится	
обязательной,	и	будет	установлен	жёст-
кий	 тариф	 в	 зависимости	 от	 зоны	 дей-
ствия	регионального	оператора.	Считать	
будут	 с	 количества	 проживающих.	 Если	
раньше	фирмы,	занимавшиеся	вывозом	
мусора,	находились	на	упрощённой	схе-

ме	налогообложения,	то	с	1	января	2019	
года	региональные	операторы	становят-
ся	плательщиками	НДС.	Соответственно,	
на	это	закладывается	20%	от	стоимости	
услуги.	 Кроме	 того,	 всех	 граждан	 через	
тариф	 на	 вывоз	 мусора	 также	 обяжут	
платить	 за	 негативное	 воздействие	 на	
окружающую	среду.	

Продукты питания
	 С	1	января	2019	года	из-за	подоро-
жания	топлива	предстоит	новый	виток	
роста	цен	на	основные	группы	продук-
тов.	 В	 первую	 очередь	 это	 отразится	
на	 розничной	 стоимости	 хлеба	 и	 хле-
бобулочных	изделий,	кондитерских	из-
делий,	всей	линейки	молокопродуктов,	
сахара,	 мяса	 крупного	 рогатого	 скота,	
свинины	и	домашней	птицы.	

По	материалам	РбК

В тисках капитализма

Уволят официально и не толькоГде деньги, Зин?

В глубокую долговую яму

Закон и справедливость - 
одни для всех

Растут лишь цены
Что подорожало с 1 января 2019 года в России

роковое падение
россии

10	444	(руб.	в	месяц)	-	прожиточный	
	 	 	 											минимум.
11	163	-	минимальная	зарплата.
13	323	–	пенсия.
20	000	-	зарплата	учителя.
25	000	-	зарплата	врача.
40	000	-	зарплата	профессора.
399	300	-	зарплата	депутата	Госдумы.
71	518	000	-	зарплата	Сечина.
97	358	000	-	зарплата	миллера.
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6 Правда истории

 212 дней и ночей Воронеж вёл сраже-
ния, которые по накалу и продолжитель-
ности можно сравнить только с битвой за 
сталинград. 
	 Бои	на	воронежском	направлении	сковали	огром-
ную	 группировку	 противника	 в	 составе	 более	 30	
дивизий	 и	 вынудили	 гитлеровцев	 перебрасывать	 к	
Воронежу	 дополнительные	 силы	 даже	 из-под	 Ста-
линграда.	 Это	 во	 многом	 предопределило	 победу	
Красной	Армии	в	Сталинградской	битве,	ставшей	ко-
ренным	переломом	в	Великой	Отечественной	войне.
	 Воронеж	 является	 единственным	 городом,	 где	
был	 трижды	 предвосхищен	 подвиг	 Александра	
Матросова.	Фашистская	администрация	не	смогла	
найти	среди	жителей	города	предателя	на	пост	бур-
гомистра.	На	призывы	немцев	записываться	в	по-
лицию	не	пришёл	ни	один	человек.	
	 В	ходе	наступления	в	январе	1943	г.	на	Воронеж-
ском	фронте	были	разгромлены	2-я	немецкая	армия,	
войска	 сателлитов	 фашистской	 Германии.	 Альпий-

ские	стрелки,	элитные	части	итальянских	вооружен-
ных	сил,	потеряли	за	10	дней	боев	на	Дону	40	тысяч	
человек	из	55-тысячного	состава	 корпуса	 -	больше,	
чем	за	всю	Первую	мировую	войну.	Под	Воронежем	
была	разгромлена	2-я	венгерская	армия.	Потери	не-
мецких	 войск	 и	 их	 союзников	 составили	 320	 тысяч	
солдат	и	офицеров.	Количество	пленных	(75	000	че-
ловек),	 взятых	 в	 ходе	 наступательных	 операций	 на	
Воронежском	фронте	(«Малый	Сатурн»,	Острогожско-
Россошанской	 и	 Воронежско-Касторненской),	 было	
больше,	чем	под	Сталинградом.	

	 Символ	столетней	истории	Ленинского	комсомола,	воплощён-
ный	в	камне,	торжественно	открыли	на	центральной	аллее	Ком-
сомольского	сквера	в	Воронеже.	Памятный	знак	в	виде	 тумбы	с	
сечением	 в	форме	 пятиконечной	 звезды,	 и	 силуэт	 легендарного	
значка	с	исторической	справкой	на	срезе	—	такое	решение	пред-
ложил	воронежский	архитектор	Александр	Шилин.	По	мнению	ком-
сомольцев	всех	поколений,	активно	участвовавших	в	разработке	
творческого	замысла,	памятник	олицетворяет	неразрывную	связь	
эпох,	показывает,	что	комсомол	жив	и	сегодня.	В	истории,	книгах,	
воспоминаниях,	и,	конечно,	в	самих	людях	–	как	ветеранах,	так	и	
молодых	активистах.	
	 На	установку	памятного	знака	и	реконструкцию	самого	сквера	
из	городского	бюджета	ушло	без	малого	четыре	миллиона	рублей.	
Здесь	отремонтировали	детскую	и	спортивную	площадки,	замени-
ли	скамейки	и	урны,	посадили	деревья	и	кустарники,	а	также	раз-
местили	стенды	с	информацией	о	героях-комсомольцах	и	их	под-
вигах.	Значительную	поддержку	в	реализации	задуманного	оказал	
депутат	городской	Думы	от	КПРФ	Константин	Ашифин.	
	 На	 митинг,	 посвящённый	 знаменательному	 событию,	 собра-
лись	 ветераны	 ВЛКСМ	 и	 комсомольцы	 ХХI	 века,	 представители	
власти	и	общественности,	школьники.	Выступившие	первый	секре-
тарь	Воронежского	обкома	КПРФ,	заместитель	председателя	об-
ластной	Думы	С.И. Рудаков,	руководитель	фракции	КПРФ	в	Воро-
нежской	городской	Думе	К.Г. Ашифин,	секретарь	обкома	ВЛКСМ,	
советник	ЦК	ВЛКСМ	в	Демократической	Республике	Афганистан	
в	1980-е	гг.	И.Д. Образцов,	депутат	городской	Думы,	лидер	ком-
сомола	Ленинского	района	1980-х	 гг.	С.М. Колиух,	 заслуженный	
деятель	искусств	России,	комсорг	олимпийской	сборной	СССР	на	
играх	 в	Мехико	 (1968	 г.)	 	А.Н. Латушко,	 ветеран	 комсомола	 во-
енных	и	послевоенных	лет	Ф.з. блинчевская,	первый	секретарь	
обкома	ЛКСМ	РФ	Александр Шабунин	говорили	о	вкладе	комсо-
мольцев	в	историю	страны,	о	том,	что	комсомол	нужен	современ-
ной	молодёжи.
	 Почётное	право	открыть	памятный	знак	было	предоставлено	
С.И.	Рудакову	и	К.Г.	Ашифину.	
	 Затем	рядом	с	памятным	знаком	активисты	ЛКСМ	РФ	заложи-
ли	 капсулу	 времени	 с	 посланием	 к	 следующим	поколениям.	Его	
прочитают	 наши	 потомки	 через	 50	 лет,	 когда	 капсулу	 вскроют	 в	
день	150-летия	Ленинского	комсомола	-	29	октября	2068	г.
	 Вот	отрывок	из	послания:
 «Мы, комсомольцы XXI века, передаем эстафету неравноду-
шия и патриотизма следующим поколениям молодых, тем, кто 
вслед за нами придет в комсомол. И во имя этого работаем и 
живем, с такими мыслями встречаем 100-летие комсомола, с 
этим наказом обращаемся к вам - молодежи второй половины 
ХХI века.
 Товарищи, мы надеемся на то, что вы живете в эпоху ново-
го социализма. В мире подлинной демократии, построенном на 
принципах народовластия, всеобщей дружбы и товарищества. 
Верим в то, что в нашей великой стране не осталось места 
антинародным проявлениям.
 Мечтаем о том, что вы живете в мире, в котором нет войн 
и несправедливости, где дети не знают голода, и молодежь уве-
рена в завтрашнем дне. 
 Мы очень надеемся, что вас не коснутся никакие катаклиз-
мы. Надеемся, что все основные человеческие ценности, а это 
любовь, дружба, взаимовыручка, доброта, ответственность, 
честь, все также являются ориентирами и для вас».
	 Собравшиеся	возложили	к	подножию	монумента	красные	гвоз-
дики.	Завершился	митинг	фотографированием	комсомольцев	всех	
поколений		у	памятного	знака.

	 В	 формате	 популярной	
интеллектуальной	 игры	 «Что?	
Где?	 Когда?»	 прошла	 первая	
игра	 «Об	 избирательном	 пра-
ве	просто»,	организатором	ко-
торой	 выступила	 молодёжная	
избирательная	комиссия	Воро-
нежской	области	при	поддерж-
ке	 «взрослого»	 облизбиркома	
и	Росмолодёжи.	
	 В	состязании	приняло	уча-
стие	 10	 команд,	 представляв-
ших	 вузы,	 техникумы,	 полити-
ческие	 партии.	 Игра	 состояла	
из	 четырех	 раундов,	 в	 трёх	
из	 которых	 команды	 должны	
были	 отвечать	 на	 вопросы	 из	
сферы	избирательного	права	и	
политики,	в	том	числе	на	виде-
овопросы	 от	 представителей	

других	 молодёжных	 избира-
тельных	комиссий,	а	в	четвёр-
том	нужно	было	показать	уме-
ние	дискутировать,	отстаивать	
свою	позицию.	
	 Приятно	отметить,	что	побе-
дителем	стала	команда	«Моло-
дёжь	КПРФ»,	созданная	на	базе		
первичного	отделения	№11	Ко-
минтерновского	райкома.
	 -	 Подготовка	 велась	 осно-
вательная,	нам	помогали	секре-
тарь	обкома	В.М.	Корнеев	и	пер-
вый	 секретарь	 нашего	 райкома	
М.М.	 Ситников.	 Победа	 далась	
не	легко,	но	ребята	её	заслужи-
ли,	они	показали,	 что	 такое	 ко-
мандный	дух,	упорство,	знания,	
-	 говорит	 капитан	 «Молодёжи	
КПРФ»	Руслан	Лазуренко.	

 Коммунист,	ветеран	Великой	Отечествен-
ной	войны,	почётный	гражданин	Воронежа	м.м.	
Джабраилов,	 в	 2018	 г.	 отметивший	 вековой	
юбилей,	прошёл	дорогами	войны	с	первого	до	
последнего	дня.	Но	битва	за	Воронеж,	по	сло-
вам	мамеда	мирзамамедовича,	для	него	стала	
главным	и	самым	трудным	сражением.
	 -	В	20-х	числах	января	в	составе	121-й	стрелковой	
дивизии	я	прибыл	под	Воронеж,	-	рассказывает	вете-
ран.	-	Штаб	дивизии	располагался	в	районе	нынешней	
лесотехнической	академии.	Наш	полк	держал	оборо-
ну	от	района	СХИ	до	Беговой.	Здесь	шли	сильнейшие	
бои.	Мы	считали	 это	 как	Сталинград.	Воронеж,	 бес-
спорно,	заслужил	звание	города-героя.	Пока	держали	
оборону,	мы	всё	время	думали,	когда	пойдём	в	насту-
пление.	И	вот	в	ночь	с	24	на	25	января	мы	вошли	в	
город	в	районе	Ротонды.	Оттуда	вышли	на	ул.	Ленина,	
по	которой	двигались	к	центру.	Через	мост	у	«Работ-
ницы»	вышли	на	железнодорожный	вокзал.	Гитлеров-
цы	отстреливались,	но	вяло.	Там	встретились	2	полка.	
Они	пошли	на	Семилуки,	мы	пошли	на	Первомайский	
сквер.	Мороз	был	градусов	25	–	30,	снег	по	пояс,	вез-
де	мины.	Освободили	Первомайский	сквер.	Оттуда	–	к	
зданию	управления	ЮВЖД.	Там	немцы	сидели.	Завя-
зался	 бой.	Мне	 поручили	 прикрывать	 огнём	 товари-
щей,	которые	штурмовали	здание.	Вскоре	фашистов	
оттуда	выбили.	Воронеж	освободили	уже	к	полудню.	
	 По	словам	Мамеда	Мирзамамедовича,	картина,	
которая	предстала	перед	ним,	когда	он	вошёл	в	го-
род,	была	удручающей.
	 -	 Все	 было	 разрушено,	 памятника	 Петру	 I	 не	
было	-	один	только	постамент,	-	рассказывает	он.	–	
Накануне	наступления	мы	слышали	взрывы.	Когда	

вошли	в	город,	поняли,	что	это	было.	Немцы	перед	
уходом	взрывали	здания:	Дворец	Пионеров	(он	был	
на	месте	технологической	академии),	здание	обко-
ма	(на	месте	Никитинской	библиотеки),	здание	уни-
верситета	(бывший	кадетский	корпус).	От	обломков	
кирпича	снег	был	красным,	словно	на	нём	запеклась	
кровь.	Да	это	и	на	самом	деле	была	кровь	города,	
так	 и	 не	 покорившегося	 врагу.	 На	 улице	 Никитин-
ской		возле	дома-музея	Никитина	кругом	валялись	
рукописи.	У	нас	в	роте	был	школьный	учитель,	он	
стал	 их	 собирать,	 складывать	 на	 ступеньки	 и	 всё	
причитал:	«Ах,	варвары,	что	натворили»…
	 Разрушенный	 Воронеж	 оставил	 в	 моем	 сердце	
неизгладимый	 след,	 я	 никогда	не	 смог	 забыть	 уви-
денное.	 А	 два	 десятилетия	 спустя	 обстоятельства	
сложились	так,	что	город,	который	я	освобождал	от	
гитлеровцев,	стал	навсегда	моим	родным	городом.

И. Малькова

 В годы Великой Отечественной войны мил-
лионы воспитанников Ленинского комсомола 
встали на защиту своей советской Родины.
	 Сегодня	хотелось	бы	вспомнить	о	Кате	Семёно-
вой.	Она	жила	в	Анне	на	улице	Морской.	Её	брат	
Анатолий	перед	войной	стал	лётчиком	и	в	начале	
войны	героически	погиб	на	Кольском	полуострове.	
Катя	очень	любила	своего	старшего	брата.	Его	ги-
бель	потрясла	её.
	 В	1942	году	она	пришла	в	Аннинский	райком	
комсомола	и	попросила	отправить	её	на	фронт.	
В	этот	период	командование	Воронежским	фрон-
том	 готовило	наступательную	операцию.	Нужны	
были	разведданные.	И	Катю	зачислили	во	фрон-
товую	разведку.
	 В	 одном	 из	 сёл	 левобережья	 Дона	 началась	 уси-
ленная	кратковременная	подготовка.	В	напарницы	Кате	
назначили	 Машу	 Алексеенко.	 Она	 тоже	 комсомолка,	
эвакуирована	из	города	Нежина	Черниговской	области.	
	 В	 ночь	 с	 5	 на	 6	 сентября	 1942	 года	 они	 были	
направлены	 в	 тыл	 врага.	 Переход	 линии	 фронта	
осуществлялся	в	районе	села	Юневка	недалеко	от	
села	 Гремячьего.	 Группу	 прикрытия	 возглавил	 па-
рень	из	Анны	Аркадий	Марулин.	
	 Перед	 девушками	 была	 поставлена	 задача	 по	
разведке	количества	и	мест	дислокации	живой	силы	
противника,	наличия	артиллерии	и	оборонительных	
сооружений,	а	также	перемещения	войск.	В	скупых	
строчках	архивных	данных	сказано:	«К	установлен-
ному	сроку	группа	с	задания	не	вернулась	и	даль-
нейшая	судьба	её	членов	не	известна».
	 Вместе	 с	 младшим	 братом	 Кати	 Владимиром	
Михайловичем	Семёновым	мы	побывали	в	тех	ме-
стах,	где	проходил	маршрут	девушек-разведчиц.	Это	
было	5	сентября	теперь	уже	далёкого	1986	года.	И	в	

дороге	мне	не	раз	приходила	мысль	—	как	могли	де-
вушки	броситься	в	самое	пекло,	в	самую	сердцевину	
полыхающей	войны?	Как	хватило	у	них	решимости	
на	такое	большое	и	чрезвычайно	опасное	дело?	И	
таких	молодых	людей	было	тогда	много…
	 Юневки	давно	уже	не	было,	а	жители	Гремячьего	
много	рассказывали	о	тяжёлом	и	страшном	1942-м	
годе.	Всё	пространство	от	Дона	на	3-3,5	километра	
было	 очищено	 от	 деревьев	 и	 кустарников.	 Много	
было	минных	 полей,	 население	фашистские	 окку-
панты	выселили	из	этих	мест.	Всех	подозрительных	
в	районе	Юневки	фашисты	расстреливали	или	от-
правляли	в	концлагерь	в	село	Семидесятное.
	 Жительница	села	Гремячье	М.М.	Коротких	лич-
но	 видела,	 как	 вели	 фашисты	 на	 расстрел	 двух	
девушек.	Они	были	сильно	избиты,	со	связанными	
руками.	Кто	были	эти	девушки?	Может,	одна	из	них	
и	была	Катя?
	 Другой	житель	В.М.	Лысиков	вспоминает,	как	
после	 войны	 собирали	 и	 хоронили	 жертв	 окку-
пантов	в	Гремячьем.	Только	в	одном	из	оврагов	
обнаружили	170	трупов.
	 Из	 воспоминаний	 жителей:	 «В	 хате	 Меланьи	
Ююкиной	двум	девушкам	выкололи	глаза,	отрезали	
пальцы,	затем	расстреляли».
	 Тёплым	 сентябрьским	 вечером	 мы	 возвраща-
лись	из	Гремячьего.	И	вновь	каждый	из	нас	предста-
вил	последний	день	и	час	этих	советских	героинь.
	 Впереди	у	них	был	бой.	Последний	бой.	Пусть	
без	оружия,	но	главное,	не	пасть	перед	палачами	на	
колени,	не	просить	пощады.	Ведь	если	бы	не	такие,	
как	Катя	и	Маша,	не	тысячи	других	комсомольцев,	
беззаветно	 преданных	 своей	 Родине,	 не	 было	 бы	
Победы	1945	года.

Евгений ЗИнков

На переднем крае

Неизгладимый след

«Молодёжь КПРФ» - лучшая

С задания не вернулись

Комсомол – это 
гордость моя!

25 января – День освобождения Воронежа
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7Социализм в действии

 18 декабря 1978 года в Пекине открылся III пленум 
ЦК Компартии Китая 11-го созыва, на котором было 
объявлено о начале проведения в стране политики 
реформ и открытости внешнему миру. Минуло 40 лет, 
Китай глубоко изменился и повлиял на весь мир.
	 Под	 руководством	КПК	 китайский	 народ,	 неустан-
но	прилагая	свои	усилия,	 сотворил	чудеса	в	истории	
социально-экономического	 развития	 человечества	 и	
достиг	 значительных	 успехов	в	 строительстве	 социа-
лизма	с	китайской	спецификой.	Доля	экономики	Китая	
в	1978	г.	составляла	всего	1,8%	от	мировой,	а	в	2017	
г.	этот	показатель	увеличился	до	15%.	Сегодня	Китай	
является	 второй	 экономикой	 мира,	 крупнейшей	 про-
мышленной	страной,	крупнейшей	страной	по	торговле	
товарами	и	по	объёму	золотовалютных	резервов.
	 За	прошедшие	40	лет	ВВП	на	душу	населения	уве-
личился	 более	 чем	 в	 пятьдесят	 раз:	 со	 155	 до	 8800	
долларов.	Китай	вошёл	в	ряд	стран	со	средним	уров-
нем	 доходов.	 Более	 700	 млн.	 бедных	 жителей	 КНР	
успешно	вышли	из	бедности		—	это	более	70%	общего	
сокращения	 количества	бедных	во	всем	мире.	Сорок	
лет	назад	в	Китае	не	было	предприятий,	входящих	в	
список	500	крупнейших	компаний	мира,	а	в	2017	г.	там	
значилось	уже	115	китайских	предприятий,	или	более	
1/5,	 появился	 ряд	 всемирно	 известных	 компаний	 —	
таких	как	«Хуавэй»,	«Алибаба»,	«Хайэр»	и	т.д.	Жизнь	
китайского	народа	перешла	от	дефицита	к	изобилию,	
от	 нищеты	—	 к	 зажиточности,	 благодаря	 чему	 облик	
Китая	и	китайской	нации	значительно	изменился.

	 За	40	лет	проведения	политики	«реформ	и	откры-
тости»	Китай	не	 только	развивался	сам,	но	и	принёс	
огромную	пользу	всему	миру.	Страна	стала	ключевым	
торговым	партнёром	более	чем	для	130	стран	и	регио-
нов	мира.	По	сравнению	с	1979	 годом,	общий	объём	
экспорта	 и	 импорта	 грузов	 в	 2017	 году	 увеличился	 в	
198	раз,	а	общий	объём	экспорта	и	импорта	услуг	—	
более	чем	в	147	раз,	общий	объём	привлечённых	ино-
странных	инвестиций	превысил	2	трлн.	долларов,	а	по	
годовым	объёмам	прямых	инвестиций	за	границу	Ки-
тай	поднялся	с	26-го	на	3-е	место	в	мире.
	 На	 протяжении	 пяти	 лет	 с	 момента	 выдвижения	
инициативы	«Один	пояс	и	один	путь»,	которая	рассма-
тривается	 как	 новая	 страница	 политики	 реформ	 и	 от-
крытости,	 круг	 друзей	 и	 партнёров	 Китая	 непрерывно	

расширяется.	Было	подписано	более	140	соглашений	о	
сотрудничестве	в	рамках	«Одного	пояса	и	одного	пути»	
с	государствами	и	международными	организациями.
	 Товарооборот	 между	 Китаем	 и	 странами-
участницами	 превысил	 6	 трлн.	 долларов.	 Объём	 ки-
тайских	 инвестиций	 в	 страны,	 которые	 находятся	 в	
зоне	инициативы	«Один	пояс	и	один	путь»,	составил	
больше	80	млрд.	долларов.	Благодаря	этим	инвести-
циям	создано	24	млн.	рабочих	мест,	а	сумма	налого-
вых	платежей	и	других	отчислений	в	местные	бюджеты	
превысила	2	млрд.	долларов.
	 От	 стратегии	 «ускоренного	 построения	 новой	
структуры	открытости	внешнему	миру	на	более	высо-
ком	уровне»,	выдвинутой	во	время	XVIII	съезда	КПК,	
до	поднятого	на	XIX	съезде	КПК	«флага»	«содействия	
формированию	 новой	 структуры	 всесторонней	 от-
крытости»,	Китай	ставил	перед	собой	целый	ряд	кон-
кретных	целей	и	задач,	таких	как	повышение	степени	
открытости,	 расширение	 её	 сфер	 и	масштаба,	 повы-
шение	её	качества	и	т.д.
	 Во	 время	 недавнего	 саммита	 «Большой	двадцат-
ки»	в	Буэнос-Айресе	Председатель	КНР	Си	Цзиньпин	
подчеркнул,	 что	 «политика	 «реформ	 и	 открытости»	
принесла	Китаю	огромную	выгоду,	страна	будет	твёрдо	
и	неизменно	идти	по	этому	пути».
	 Китай	намерен	и	впредь	идти	в	ногу	со	временем	и	
учитывать	 общие	 тенденции	 и	 реалии	 развития	 всего	
мира,	стремиться	к	формированию	человеческого	сооб-
щества	с	единой	судьбой	с	учётом	национальных	инте-
ресов	различных	стран,	взаимосвязанных	друг	с	другом.

По	материалам	китайских	СмИ

 В Китае за два дня открыли пять новых желез-
ных дорог. РЖД 30 лет планирует одну.
	 Пока	 «Российские	 железные	 дороги»	 уже	 лет	 30	
пытаются	 спроектировать	 хоть	 какую-нибудь	 высоко-
скоростную	 магистраль,	 а	 чиновники	 правительства	
спорят	 о	 ее	 целесообразности,	 Китай	 открывает	 все	
новые	и	новые	железные	дороги.
	 На	последней	неделе	прошедшего	года	в	КНР	от-
крыли	пять	новых	железнодорожных	линий	–	три	вы-
сокоскоростных	пассажирских	и	две	обычных,	по	кото-
рым	можно	возить	ещё	и	грузы.
	 Китай	последние	 годы	бешеными	темпами	разви-
вает	скоростные	перевозки.	В	2017	году	они	запустили	
свой	поезд	«Фусун»	между	Пекином	и	Шанхаем.	Он	хо-
дит	со	скоростью	350	км/ч,	а	на	испытаниях	разгонялся	
и	до	400	км/ч.	Сейчас	Китай	по	скоростям	на	рельсах	
может	конкурировать	только	с	Японией.
	 За	 год	«Фусун»,	который,	заметим,	китайцы	дела-
ют	самостоятельно,	из	своих	комплектующих,	получил	
такую	популярность,	что	число	ежедневно	курсировав-
ших	пар	поездов	с	1	июля	2018	года	превысило	170.

	 В	 сентябре	 в	 Китае	 запустили	 движение	 по	 желез-
ной	 дороге,	 которая	 связала	 Гонконг	 с	 материковой	
частью	 страны.	Для	 этого	 был	 построен	 подземный	 26-
километровый	участок.	Теперь	путь	из	Гонконга	в	крупней-
ший	южнокитайский	мегаполис	Гуанчжоу	сократился	до	48	
минут,	а	до	Пекина	можно	домчаться	без	пересадок	всего	
за	девять	часов	вместо	суток.	Это	был	очень	дорогой	про-
ект	–	его	стоимость	составила	10,8	млрд.	долларов.	Инте-
ресно,	что	в	Китае	понимают	–	ветка	и	через	полвека	не	
окупит	и	половины	потраченных	на	нее	средств,	но	она	
жизненно	важна	для	развития	мегаполиса.
	 Но	вернемся	к	пяти	дорогам,	открывшимся	перед	
новым	годом.	Первой	была	пущена	высокоскоростная	
линия	длиной	293	км	Харбин	–	Муданьцзян	в	провин-

ции	Хэйлунцзян,	 примыкающей	 к	 границе	 с	Россией.	
Здесь	 построили	 109	мостов	 общей	 протяженностью	
103	км	и	39	тоннелей	длиной	69	км.	В	перспективе	Ки-
тай	хотел	бы	продлить	линию	и	до	Владивостока.	Гля-
дишь	–	скоростная	магистраль	появится	и	в	России.	
	 Ещё	одна	линия	соединила	Ханчжоу	и	Хуаншань.	
Её	длина	287	км.	Из	интересного	–	на	ней	есть	тоннель	
длиной	12	и	4,1	км	и	мост	длиной	2,3	км.	Дорога	идёт	
по	красивой	горной	гряде	Хуаншань	и	должна	способ-
ствовать	развитию	туризма.	На	обеих	дорогах	макси-
мальная	скорость	–	250	км/ч.
	 А	вот	со	скоростью	до	350	км/ч	можно	будет	ездить	
по	линии	из	Циндао	в	Цзинань.	Её	длина	307,8	км,	из	
которых	87%	проходят	по	мостам.	
	 Что	касается	грузопассажирских	линий	–	то	это	при-
брежная	железная	дорога	из	Циндао	в	Яньчэн	 (428,8	
км)	и	из	Хуайхуа	в	Хэнъян	(318	км).	Вторая	линия	со-
держит	41	тоннель	и	243	моста.		
	 Напомним,	что	в	России	нет	скоростных	магистра-
лей.	30	лет	назад,	в	начале	1990-х,	начали	планиро-
вать	железную	дорогу	из	Москвы	в	Петербург.	В	2010-х	
проект	 заглох,	 и	 переключились	 на	 мечты	 о	 ВСМ	 из	
Москвы	до	Казани.	На	днях	экономический	блок	пра-
вительства	 не	 увидел	 необходимости	 строить	 и	 эту	
железную	 дорогу.	 Не	 выходит	 из	 стадии	 разговоров	
и	 проект	 трансполярной	 магистрали,	 фактически	 по-
строенной	при	И.В.	Сталине	в	начале	1950-х	гг.

 Президент	 белоруссии	 алек-
сандр	Лукашенко	провёл	совещание	
о	социально-экономическом	разви-
тии	страны	в	2019	году	и	подходах	
к	отношениям	с	Россией.
	 Белоруссия	и	Россия,	напомнил	
А.Г.	Лукашенко,	в	своё	время	подпи-
сали	 договор	 о	 создании	 Союзного	
государства	и	обязаны	были	разви-
вать	свои	отношения,	следуя	этому	
документу.	 Прежде	 всего	 принять	
Конституцию	Союзного	государства,	
где	 «всё	 должно	 было	 быть	 пропи-
сано:	и	органы	управления,	и	органы	
власти,	и	единая	валюта,	политика.	
Но		российская	власть	во	главе	с	Пу-
тиным	 отреклась	 от	 принятия	 Кон-
ституции	и	создания	наднациональ-
ных	органов	управления,	а	вдобавок	
разрушила	 экономический	 фунда-
мент	 Союзного	 государства	 —	 ра-
венство	условий	хозяйствования.
	 —	Союз	Беларуси	и	России	мо-
жет	 развиваться	 только	 на	 равно-
правной	 основе.	 И	 это	 не	 потому,	
что	 Лукашенко	 так	 хочет,	 как	 это	
преподносится	 в	 России,	 а	 потому,	
что	 это	 фундаментальные	 принци-
пы	 построения	 любого	 союза,	 —	
подчеркнул	 президент	 Белоруссии.	
—	Нет	равноправной	основы	—	нет	
союза.

	 Именно	 по	 рав-
ноправной	 основе,	
причём	 в	 самой	 чув-
ствительной,	экономи-
ческой	сфере,	и	нано-
сит	 удары	 путинская	
команда.	В	 автопере-
возках,	например,	белорусская	сторо-
на	поставлена	в	худшие	условия,	чем	
Польша	и	Литва.	Но	главный	удар	по	
основе	Союзного	государства	—	пре-
словутый	налоговый	манёвр,	усилив-
ший	 экономическое	 неравенство.	 С	
2015	 года,	 когда	 он	 был	 введён,	 Бе-
лоруссия	 потеряла	 3,6	 миллиарда,	 а	
к	2025	году	потеряет	10,5	миллиарда	
долларов.
	 Одна	 из	 мер,	 предложенная	
Александром	 Лукашенко	 для	 ком-
пенсации	 потерь	 от	 российского	
налогового	 манёвра,	 —	 поставка	
нефти	 в	 Белоруссию	 через	 страны	
Балтии.	В	этом	году	планируется	за-
кончить	 модернизацию	 двух	 бело-
русских	 нефтеперерабатывающих	
заводов,	 после	 чего	 республика	
сможет	 покупать	 нефть	 для	 после-
дующей	 переработки	 не	 только	 у	
России.	 Перерабатывать	 её	 будут	
на	Новополоцком	НПЗ.	Это,	как	по-
казывают	 расчёты,	 будет	 выгодно	
для	Белоруссии.

 В	 целом	 же,	 как	 заметил	 Лука-
шенко,	заработать	дополнительно	те	
400	 миллионов	 долларов,	 которые	
республика	теряет	от	российского	на-
логового	 манёвра	 в	 нынешнем	 году,	
—	не	проблема.	По	паритету	покупа-
тельной	способности,	как	сейчас	при-
нято	считать,	ВВП	Белоруссии	—	под	
80	миллиардов	долларов.	И	для	вос-
полнения	 такой	 потери	 без	 ущерба	
для	 социально-экономического	 раз-
вития	страны	есть	все	возможности.
 -	 Мы	 всегда	 Россию	 определяли	
не	просто	как	нашего	главного	партне-
ра,	а	как	самое	близкое,	братское	го-
сударство,	-	заявил	белорусский	пре-
зидент.	-	Но	если	изберёт	руководство	
России	такой	путь	движения	и	потерю	
единственного	союзника	на	западном	
направлении,	это	их	выбор.	
 Увы,	 бездарная	 политика,	 кото-
рую	 проводит	 нынешняя	 кремлёв-
ская	 команда,	 не	 разумеющая,	 как	
и	чем	укреплять	мощь	России,	при-
носит	свои	горькие	плоды.

 В	эфире	–	телеканал КПРФ «Красная линия»!	
Его	 можно	 смотреть	 в	 интернете	 по	 адресу:	 http://
www.rline.tv.	 Трансляция	 со	 спутника	 «ABS-2	 A»	
ведётся	на	всю	территорию	Российской	Федерации.	
Зрители	получают	сигнал	телеканала	с	помощью	450	
кабельных	 операторов	 в	 70	 субъектах	 Российской	
Федерации.	 Крупнейший	 из	 них	 –	 «Ростелеком».	
Телеканал	 можно	 смотреть	 в	 смарт-приложениях	
для	 ТВ,	 в	 интернет-кинотеатрах:	 «ТВ-ком»,	 «Диван	
ТВ»,	 	 «Акадо»,	 «Home	 IP»,	 «Zoom	 TV»,	 «TVeVT»,	
«Parom.TV»,	«Бонус	ТВ»,	«MEGOGO.NET»,	«Peers.
TV»,		«Импульс	ТВ»,		«ViNTERA.TV»,	SPB	TV,	«Смо-
трёшка».	В	App	Store,	Google	play	доступно	приложе-
ние	«Красная	линия»	для	просмотра	телеканала	на	
смартфонах,	планшетах,	телевизоре,	компьютере.
	 Каждый	вторник	и	четверг	в	7.50	по	воронежско-
му	городскому	проводному	радио	слушайте	радио-
программу обкома КПРФ «Голос правды».
	 Коммунистическая	радиостанция	«Местное ра-
дио - Воронеж»! Адрес	в	интернете:	https://vk.com/
mtrvrn.
	 Интернет-сайт	 обкома	 КПРФ:	 www.kprf-
voronezh.ru. 
	 Группа	«КПРФ-Воронеж»	в	социальной	сети	«В	
контакте»:	 https://vk.com/kprf.voronezh; в	 «Фейс-
буке»:	https://www.facebook.com/kprf.voronezh.
	 Группа	газеты	«За	возрождение»	в	социальной	
сети	«В	контакте»:	https://vk.com/public161482322
 В обкоме КПРФ (ул. Фридриха Энгельса, д. 64а, 
к. 9 (7 этаж), тел. 206-50-16, 206-50-18) вы можете 
оформить подписку на газету «Правда»	в	2	раза	де-
шевле,	чем	на	почте	или	в	киоске,	и	получать	газету	в	
обкоме	в	рабочие	дни	в	удобное	для	вас	время.
смотри, слушай и читай правду!

На благо всего человечества

Социализм - 
это скорость

Россия-Белоруссия: 
нет равноправия — 

нет союза

Всем, кому 
нужна правда!

Китайский  пример



  Победа кандидата КПРФ В.Н. Конова-
лова на выборах губернатора Хакасии, по-
беды на выборах губернаторов и депутатов 
в Орловской, Иркутской, Ульяновской об-
ластях, Приморье и ряде крупных городов, 
успех коммунистов на выборах в райсове-
ты в Павловском, Россошанском и Семи-
лукском районах ознаменовали начало но-
вой эпохи, когда безраздельное господство 
«единой России» закончилось.

  На выборах губернатора Воронеж-
ской области достойно выступил кандидат 
от КПРФ Н.И. Воронин, который в своей 
программе «15 задач» продолжил тему но-
вого социализма и курса на развитие обла-
сти, проводимого в интересах большинства 
людей. 

  Избрание главой Каменно-Верховки 
первого секретаря Каширского райкома 
КПРФ  36-летнего А.А. Верлина, первые шаги 
на новом посту показали, что у областного 
отделения КПРФ есть кадры, способные 
осуществить программу Компартии.

  Восстановлен памятник Ф.Э. Дзер-
жинскому в санатории им. Дзержинского.

  100 лет Красной Армии. торжествен-
ное собрание в Воронеже, организованное 
КПРФ и Союзом советских офицеров. 
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 По уже сложившейся тра-
диции, по итогам опроса 
коммунистов, сторонников и 
избирателей КПРФ, а также 
учёных-экспертов названы 
следующие наиболее знаме-
нательные события в жизни 
Воронежского областного 
отделения КПРФ.

Год  2018-й: события и люди
  25 лет с момента проведения II (чрез-
вычайного) съезда Коммунистической пар-
тии Российской Федерации, возобновивше-
го деятельность партии после ельцинского 
запрета. Издан сборник, посвящённый 25-
летию Воронежского областного отделения 
КПРФ.

  Выдвижение П.Н. Грудинина канди-
датом в Президенты России от КПРФ и ши-
рокого блока народно-патриотических сил, 
программа «20 шагов к достойной жизни» 
показали, что новый социализм, сочетаю-
щий возможности современного глобально-
го общества с советским опытом, социаль-
ной справедливостью и заботой о людях 
– это путь развития страны в интересах 
большинства граждан. 

  100 лет Ленинскому комсомолу. Про-
ведены торжественные собрания, уроки в 
школах, конкурсы и спортивные состяза-
ния, изданы книги. Открыт Памятный знак 
в честь 100-летия комсомола в Комсомоль-
ском сквере при активном содействии депу-
татов от КПРФ.

  Массовые протесты против пенсион-
ной реформы и других антинародных дей-
ствий власти прошли в Воронеже и во всех 
районах области. Митинг в Воронеже, прове-
дённый 26 июля совместно с рядом профсо-
юзов, собрал более 5 тысяч человек.

  200 лет со дня рождения Карла Марк-
са. Состоялась научная конференция.

  защита малого бизнеса от посяга-
тельств чиновников и крупного капитала. 
Усилиями фракции КПРФ областной Думы 
удалось сохранить инновационное пред-
приятие «Кормед».

  Команда «Вымпел-КПРФ-Воронеж» 
вошла в восьмерку лучших на турнире 
«земля талантов», проводимом ЦК КПРФ 
в Москве.

  Акция «Не забудем, не простим» в 
память о 25-летии расстрела ельциным и 
его подельниками Верховного Совета Рос-
сии и гибели нескольких сотен защитников 
Советской власти.

  200 лет со дня рождения великого 
русского писателя И.С. тургенева. По иници-
ативе фракции КПРФ в комитете по культуре  
облДумы проведена встреча литературной 
и научно-педагогической общественности, 
посвящённая творчеству писателя.

  Депутат Госдумы от Воронежской 
области, член фракции КПРФ, председа-
тель комитета по развитию гражданского 
общества, вопросам общественных и рели-
гиозных объединений С.А. Гаврилов избран 
председателем межпарламентской Ассам-
блеи православия.

  Вековой юбилей отметили старей-
шие коммунисты Воронежской области 
М.М. Джабраилов и Ф.М. Луговских. По ини-
циативе депутатов-коммунистов участнику 
освобождения Воронежа в январе 1943 г. 
М.М. Джабраилову присвоено звание почёт-
ного гражданина города.


