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Воронеж выстоял и победил

21 января  день памяти В.И. Ленина

Он стал
надеждой
и правдой
России

Уважаемые воронежцы, ветераны, труженики тыла!

Люди разных политических убеждений по-разному относились и относятся к личности и делу В.И. Ленина.
Но бесспорен тот факт, что Ленин сыграл решающую роль в революционной
борьбе трудящихся России в XX веке.
Он привел их к победе в Октябре 1917
года, под его руководством в нашей
стране началось созидание великой
социалистической цивилизации.
Сегодня, когда наша страна, наше
государство разрушены предателями
при помощи их империалистических
покровителей, когда империалисты
бесчинствуют во всем мире, подавляя и эксплуаируя сотни миллионов,
миллиарды людей, еще шире и глубже раскрывается величие образа
В.И. Ленина, подтверждаются богатство содержания и безграничная
ценность его учения. Учение Ленина, творчески применяемое, дает научные ответы на коренные вопросы,

которые стоят сегодня перед нашей
страной; перед мировым развитием
в целом. Несмотря на все усилия наших врагов, несмотря ни на какие зигзаги и шаги назад, многомиллионные
массы трудящихся, как в нашей, так
и в других странах, будут сплачивать
свои ряды под знаменем ленинских
идей, под знаменем социализма.
(Продолжение темы на стр. 5)

Поздравляем вас с
73-й годовщиной освобождения г. Воронежа
от
немецко-фашистских захватчиков!
Героический
подвиг защитников города: солдат и офицеров
Красной Армии, ополченцев и подпольщиков, коммунистов и
комсомольцев,
212
дней и ночей сражавшихся с гитлеровскими
полчищами, навсегда
останется в памяти последующих поколений.
Мы говорим искренние слова благодарности труженикам, возродившим город из пепла и пожарищ и превратившим Воронеж
в индустриальный, научный и культурный
центр Черноземья.
Воронеж выстоял и победил!
Воронежский обком КПРФ,
фракции КПРФ Воронежской городской
и областной Дум

Приглашаем всех воронежцев

на митинг и шествие

по памятным местам,
посвящённые Дню освобождения
Воронежа от немецко-фашистских
захватчиков.
Сбор 25 января в 12.30
у памятника И.Д. Черняховскому.

Мы не должны платить Хватит грабить народ!
за ваш кризис
Почему необходимо добиваться смены
проводимой в России внутренней политики

С января граждане будут
платить больше практически
за все. При этом доходы населения падают.

Ценовая
и тарифная удавка

В 2016 году доходы граждан,
по оценкам экспертов, упадут не
менее чем на 11–17%. Не менее
половины расходов среднестатистической российской семьи приходится на продукты. По итогам
2015 года максимальный рост цен
зафиксирован на крупу и бобовые
— 41,8%. На втором месте сахар
— 39,7%, на третьем — подсолнечное масло — 31%. Плодоовощная
продукция в 2015 году подорожала
на 29,5%, рыба и морепродукты
— на 28,7%, куриные яйца — на
17,3%, хлеб — на 14,2% (с 20 января - новый рост на 10%), мясо и
птица — на 14,4%, молочная продукция — на 13,8%.
В прогнозе Минэкономразвития на 2016 год заложен уровень
инфляции в 8,3%. Однако цены
на социально значимые продукты всегда обгоняют инфляцию. В
2015 г. потребительская инфляция составила 12%. В 2016-м эксперты ожидают, что она возрастёт
минимум вдвое. Увеличение цен
на непродовольственные товары,
по оценкам специалистов, за год
составит от 15–20% для наименее
обеспеченных слоёв населения с
учётом ухудшения качества потребления, по отдельным же видам
товаров рост будет в 2–2,5 раза.
С 1 июля тарифы на услуги
ЖКХ увеличатся в Воронеже на
6%. Однако совершенно очевидно, что за счёт новых поборов,

таких, как абонентская плата за
пользование электросетями, повышение расходов на содержание
жилья управляющими компаниями, увеличение квартплаты будет
более значительным. За несвоевременную оплату услуг ЖКХ придется платить, начиная со второго
месяца, за каждый день штраф в
размере 0,037% от суммы долга
(было 0,027%), с третьего месяца
пеня будет составлять 0,085%.
Алкоголь, бензин и табак подорожают из-за повышения акцизных
сборов. Естественно, что свои дополнительные расходы олигархи –
владельцы предприятий топливноэнергетического комплекса будут
компенсировать за счёт граждан.
Цена на литр АИ-95 в Воронеже
может вырасти до 38-40 руб.
В 2015 году в России зафиксирован рекордный за последние
годы рост цен на лекарства (на
26%). Большая часть лекарств
(73%) на прилавках российских
аптек импортные. Даже в препаратах российского производства
действующее вещество зачастую
произведено за рубежом. А значит, покупается за валюту. Резервы
фармацевтических компаний и аптечных сетей, похоже, исчерпаны,
поэтому в 2016 году всё будет зависеть только от курса рубля к доллару и евро.
Платные медицинские услуги,
которые всё больше замещают
бесплатное здравоохранение, в
2015 году подорожали на 12,4%, в
2016 году рост может увеличиться
в 2,5 раза.
(Окончание на стр. 2)

Под таким лозунгом в Воронеже на Никитинской площади состоялся митинг, организованный
областным отделением КПРФ.
Участники акции выразили
решительный протест против продолжающейся либеральной политики властей, которая ведёт к
ухудшению уровня жизни граждан
и может привести к трагическим
последствиям для страны.
Открывая митинг, секретарь Воронежского обкома КПРФ, депутат
городской Думы Андрей Померанцев перечислил основные проблемы, которые волнуют людей.
Это рост цен и тарифов на фоне
сокращения зарплат и уменьшения индексации
пенсий. Это сокращение бюджетного финансирования на фоне роста долгов. Это поборы
на капремонт, введение налога на землю и недвижимость, исходя из кадастровой стоимости,
готовящееся обязательное страхование жилья.
Это грабёж грузоперевозчиков по системе «Платон», продолжение которого неминуемо вызовет
рост цен и раскручивание инфляции. Это оптимизация и перевод на коммерческие рельсы образования и медицины, что делает их недоступными людям. Это позорный отказ депутатов от
«Единой России» в очередной раз принять закон
о детях войны как на федеральном, так и на областном уровне. К общероссийским проблемам
добавляются и местные: планы добычи никеля
на воронежской земле, разрушение исторического наследия Воронежа и застройка центра
города уродливыми американскими небоскрёбами, неконтролируемая вырубка деревьев,
наступление алчных застройщиков на парки и
скверы – «Танаис», в котором собираются строить ледовый дворец, «Южный» и Комсомольский
сквер, где возводят церкви, «Динамо» - на фоне
реконструкции парка на его склоны продолжают
«сажать» многоэтажки. По сути, власть ведёт необъявленную войну со своим народом.
Первый секретарь Воронежского обкома
КПРФ, руководитель фракции КПРФ в областной
думе Сергей Рудаков и член ЦК КПРФ, депутат
Государственной Думы Руслан Гостев подчеркнули в своих выступлениях, что изменить ситуацию к

лучшему можно только путем сплочения и борьбы
за свои права всех людей труда. Нужно не теряться, не отступать перед давлением власти, обрекая
себя на полунищенское выживание в одиночку, а
объединяться и действовать, жёстко отстаивать
свои требования. Сумели отстоять воронежский
авиазавод – а вот в Саратове авиастроительное
предприятие уничтожено, как и воронежский экскаваторный завод имени Коминтерна, где активисты
протестной борьбы опустили руки, и коммунисты
не смогли вовремя проконтролировать ситуацию.
России необходимо правительство народного доверия, способное предложить стране качественно
иную внутреннюю политику – ту, которая проводится в Китае, Белоруссии и других странах, где
государственный курс реализуется не в интересах
кучки олигархов, а большинства народа, и обеспечивает уверенное поступательное развитие.
Важным шагом на пути к переменам должны стать
выборы депутатов Государственной Думы, намеченные на сентябрь 2016 г. Если люди придут на
выборы, если явка составит 70-80%, это перекроет возможные лазейки для фальсификаторов и
обеспечит реальные, а не нарисованные властью
для себя итоги голосования.
Активисты протестного движения – профсоюза водителей-дальнобойщиков и работников
инфраструктуры Елена Вербовая, защитников
парка «Танаис» Людмила Барсукова говорили о том, что власть сама толкает людей на
протест. Десятилетиями большегрузы ездили
(Окончание на стр. 2)
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Мы не должны
платить за ваш
кризис

(Окончание на стр. 2)

Налоги душат

Повысится налог на недвижимость,
который будут начислять исходя из кадастровой оценки, приближенной к рыночной.
Придется платить за дачи и творческие
мастерские, недостроенные объекты, хозпостройки, бани, гаражи. Базовая ставка
налога — 0,1 % от кадастровой стоимости
объекта. Регионы могут снижать эту ставку
или увеличивать до 0,3% по своему усмотрению. Новые автомобили будут стоить
дороже — утилизационный сбор повысился на 65%. Ставка для легкового автомобиля составляет 33 тыс. рублей (раньше
— 20 тыс.), для грузовиков и автобусов
— 247,5 тыс. (раньше — 150 тыс.).

Зарплата ку-ку

Минимальный размер оплаты труда
повышен лишь на 239 рублей и установлен в 2016 году в размере 6204 рубля. За
9 месяцев 2015 года сокращение зарплат
по Воронежской области составило 10,4%.
Зарплаты в 2016 году у большинства категорий работников также не вырастут, а
их реальное наполнение упадёт не менее
чем на 10%.

Сокращения
и безработица

Осенью 2015 г. с сокращением штатов
столкнулись работники 39% российских
компаний, а у многих из тех, кто свою работу пока сохранил, снизилась зарплата.
По данным социологов «Ромира», сокращения зарплат зафиксированы в каждой
четвертой (26%) российской компании, в
каждой десятой (11%) урезали или полностью отменили соцпакет. В новом году
эта тенденция только усилится.

Доживём ли до пенсии?

В 2016 году правительство начинает
экономить на пенсионерах — пенсии в
феврале повышаются всего на 4%, что
ниже официальной инфляции. Работающие пенсионеры и вовсе не получат никакой индексации. Пенсионные накопления
граждан остаются замороженными, а вопрос о повышении пенсионного возраста
продолжает оставаться на повестке дня.

Дети – роскошь?

С 1 февраля 2016 года меняется размер платы за детский сад. Со 101 рубля
в день (2080 рублей в среднем в месяц)
стоимость нахождения ребёнка в группах
12-часового пребывания (полного дня)
вырастет до 115 рублей в день (2415 руб.
в месяц). Рост составит 15% и связан с
увеличением цен на продукты, которыми
кормят детей.
Единовременное пособие на рождение
ребенка в размере 20 тыс. рублей, называемое “губернаторским”, получать будут только малоимущие семьи, то есть имеющие
среднедушевой доход не выше прожиточного минимума в Воронежской области.

Последняя электричка

Каждые 10 км пути на электричке теперь стоят дороже — 19 рублей вместо 18.
Предельный максимальный уровень тарифа на перевозки пассажиров установлен
в размере 19,8 рубля за одну десятикилометровую зону. В предыдущий раз тариф
на проезд пересматривался в декабре
2014 года и подскочил сразу с 15 до 18
рублей. Несмотря на грозный рык президента, большинство отменённых в регионе электричек не было восстановлено.
Вывод один: либо люди дальше
будут тонуть в нечистотах капитализма, либо объединятся и добьются
смены пагубной либеральной внутренней политики и формирования
народного правительства патриотов.
К этому призывает Коммунистическая
партия Российской Федерации.

Форум депутатов¬коммунистов
26 декабря в Воронеже состоялся
VI областной форум депутатов-коммунистов, представляющих КПРФ в
Государственной Думе, Воронежской
областной и Воронежской городской
Думах, Советах народных депутатов
муниципальных районов, городских
и сельских поселений.
Перед открытием форума, по уже
сложившейся традиции, были вручены партийные билеты вступившим в
ряды КПРФ.
Со вступительным словом к участникам форума обратился первый секретарь Воронежского обкома КПРФ, заместитель председателя Воронежской
областной Думы С.И. Рудаков.
В повестку дня форума вошли следующие вопросы: «О работе   депутатской   вертикали Воронежской области
(докладчик – второй секретарь Воронежского обкома КПРФ, руководитель
фракции КПРФ в областной Думе А.И.

Рогатнев); «О задачах, стоящих перед
депутатами-коммунистами   в   период
выборной кампании» (докладчик – секретарь Воронежского обкома КПРФ
В.М. Корнеев); «О бюджете Воронежской области, бюджетах муниципальных
образований и позиции КПРФ при голосовании по их принятию» (докладчик
– член Воронежского обкома КПРФ, депутат областной думы Н.И. Воронин).
В ходе обсуждения выступили: В.М.
Аистов, депутат Грибановского районного Совета народных депутатов; К.Г.
Ашифин, член бюро обкома КПРФ, руководитель фракции КПРФ Воронежской
городской Думы; С.А. Гаврилов, депутат
Государственной Думы, председатель
комитета по вопросам собственности;
Р.Г. Гостев, член ЦК КПРФ, депутат Государственной Думы; А.С. Померанцев,
секретарь обкома КПРФ, депутат Воронежской городской Думы, М.И. Рукавицын, первый секретарь Нижнедевицого

Хватит грабить народ!
(Окончание на стр. 2)
по дорогам, специально рассчитанным
на такую нагрузку, доставляли необходимые грузы на предприятия и в магазины, а теперь вдруг почему-то должны
работать чуть ли не в убыток, отстёгивая немалые суммы, да ещё в карман
частнику. Президент говорит о создании нормальных условий для жизни и
труда людей – и тут же делается всё,
чтобы эти условия ухудшить. А что, для
строительства ледового дворца нет более удобного места, чем парк «Танаис»
- одна из немногих зелёных зон Советского района? Только Коммунистическая партия, подчеркнули выступавшие,
обратила внимание на наши проблемы
и защищает нас. Поэтому люди знают
теперь, за кем правда, кто за народ на
словах, а кто – на деле. Хотя власти
под давлением протестующих пошли
на уступки: снижены штрафы за проезд
без регистрации в системе «Платон» (в

настоящее время взимание штрафов
отменено до 1 мая - ред.), прорабатывается вариант переноса стройки ледового
дворца, окончательного решения пока
нет, поэтому борьба будет продолжена.
Руководитель областной патриотической общественной организации
«Дети военного времени» Николай Авраменко напомнил, что именно трудом
поколения детей войны была создана
мощь великой страны, на которой до
сих пор паразитируют нынешние правители. Но вместо благодарности поколению героического труда уготовано
доживание в нищете и обиде. Ветераны
не смирятся с таким произволом и будут продолжать отстаивать свои права,
вплоть до возобновления бессрочных
пикетов у зданий областной Думы и областного правительства.
Теме готовящегося объединения вузов
посветил своё выступление лидер воронежского комсомола Александр Шабу-

райкома КПРФ, руководитель фракции
КПРФ районного Совета народных депутатов; Ю.А. Скисов, представитель
КПРФ в Молодёжном парламенте Воронежской области; А.А. Сухинин, первый секретарь Борисоглебского райкома КПРФ, руководитель фракции КПРФ
Борисоглебской городской Думы; И.Ф.
Усков, депутат Калачеевского районного
Совета народных депутатов.
Итоги обсуждения подвел лидер воронежских коммунистов С.И. Рудаков, который подчеркнул значимость действий
депутатской вертикали КПРФ в реализации требований немедленной смены
проводимой в стране и области социально-экономической политики.
По итогам форума было принято постановление.
Пресс-служба
Воронежского обкома КПРФ
Выступления участников форума
размещены на сайте Воронежского обкома КПРФ http://www.kprf-voronezh.ru/

нин. Слияние вузов неизбежно приведет
к потере целых научных школ и направлений, снизит качество обучений, будут
сокращены преподаватели и студенты. А
теперь ещё студенты, не принявшие кабальное обязательство работать после
учёбы там, где им скажут (в отличие от
советского времени, не факт, что им будут
обеспечены достойные условия труда и
зарплата) могут лишиться стипендий. Поэтому студенты тоже вышли на протест.
Требования участников митинга
вошли в резолюцию, направленную
властям всех уровней.
Необходимо, чтобы на улицы и площади вышли не только наиболее сознательные неравнодушные люди, а
все, кого ограбила, чью жизнь ухудшила
проводимая властями и «Единой Россией» либеральная политика – и тогда
произойдут необходимые перемены.
Над реализацией этой поставленной
на митинге задачи будут работать воронежские коммунисты и их союзники.
Сергей Щербаков

Менять правительство и курс
	Судя по данным Росстата, большинству наших сограждан, в отличие от министров-оптимистов из экономического блока правительства, никак не удаётся «нащупать дно» кризиса.
Число бедных граждан в России достигло в 2015 г. 20,3 млн.
человек. Причём официально бедными считаются лишь те, кто
умудрился прожить на 9 673 рубля, то есть на грани физиологического выживания. Реальный прожиточный минимум до двукратного обвала рубля в 2014 г. составлял не менее 15 тыс. рублей,
а сегодня, после шоковой девальвации и 1,5-2-кратного роста
цен на продукты питания, медикаменты и прочие товары первой
необходимости, порог нищеты и вовсе не ниже 20 тыс. рублей!
По оценкам Аналитического центра при Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при президенте
РФ, «армию бедных» составляют сегодня от 30 до 50% населения России, прежде всего — дети, пенсионеры и их семьи.
Российские власти наполняют бюджет за счёт налогообложения малоимущих. Благодаря плоской налоговой шкале у
нас что миллиардер, что получающий гроши платят одинаковые 13%. Более того, богатым сделана поблажка — доходы
в виде дивидендов облагаются по ставке 9%. В то же время
бедный человек отдаёт почти 43% своей зарплаты в виде
разного рода страховых взносов.
Или вот свежий пример — ввели систему «Платон»
для взимания дополнительных платежей с дальнобойщиков. Естественно, удорожание перевозок приведёт к росту
цен, который, по расчётам экспертов, может составлять и
10–15% и даже больше.
Одновременно идёт т.н. «оптимизация» социальной сферы
— сокращение числа фельдшерско-акушерских пунктов в малонаселённой местности, уменьшение количества койко-мест в
больницах. Увольняют «лишних» врачей и учителей, из-за чего
снижается качество и доступность медицинских и образовательных услуг. Таким путем правительство пытается реализовать
«майские указы» президента о повышении заработной платы
медработникам и педагогам. Естественно, если разделить фонд
оплаты труда на оставшихся, зарплаты можно повысить.
Минобразования проявило такую же смекалку при решении проблемы нехватки детских дошкольных учреждений: укрупнило группы в детсадах, вот и нет проблемы.

КПРФ заявляет, что выход может быть только один
— возврат к мобилизационной экономической модели,
направленной на развитие промышленного и сельскохозяйственного производства. Что, в свою очередь, невозможно без прикрытия «офшорных лавочек», жёсткого валютного регулирования, планирования основных экономических
показателей, повышения прозрачности госкорпораций, борьбы с коррупцией и включения печатного станка (поскольку
российская экономика недомонетизирована). И не надо никого пугать высокой инфляцией, чем любят заниматься либералы. Она возникает вследствие нехватки дешёвых денег
для хозяйствующих субъектов. В результате мы не можем
наладить импортозамещение, рубль упал — вот вам и рост
цен. Надо повышать покупательную способность населения,
вводить заградительные пошлины (вплоть до выхода из ВТО,
которая доказала свою полную ненужность России).
Тарифы в электроэнергетике и ЖКХ нужно привести в соответствие с возможностями населения. Так, в ноябре задолженность россиян за услуги ЖКХ составила около 220 млрд. рублей.
А 7,5% наших сограждан просто не могут позволить себе такую
«роскошь» как пользование жилищно-бытовыми услугами.
Никогда Россия не будет иметь статус влиятельного игрока в мире, если мы по качеству жизни людей будем находиться на 147-м месте. Нужно менять правительство и социально-экономический курс.
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ВАСО готово расправить крылья Ил¬96
Сергей Гаврилов, депутат Госдумы от Воронежской области, председатель комитета по
вопросам собственности, член фракции КПРФ:
- Сегодня мы смело можем говорить о ВАСО как о
ведущем предприятии и крупнейшем налогоплательщике региона. Кризис перестройки в 90-е годы мог стереть
его с лица земли, но авиазавод выстоял, и не просто
выстоял, а планомерно продолжает наращивать темпы
производства. Я помню прошлых директоров ВАСО, которые поднимали вместе со всеми заводчанами авиазавод в то тяжелое время. Вспоминаю слова Вячеслава
Саликова, к сожалению, так внезапно ушедшего от нас,
который посвятил много лет жизни именно сборочной
работе – «производство самолетов на ВАСО восстановлено и это первый шаг к улучшению производственных
и финансовых показателей авиазавода» - они оправдали
себя. Сегодня авиационный завод обеспечивает рабочим
местом несколько тысяч воронежцев, даже в условиях
социально-экономического кризиса, который существенно сказывается на его деятельности. Это отражают предварительные итоги работы за 2015 год. Но это совсем не
то состояние, в котором завод находился лет 15 назад.
- А в чём сегодня проявления кризиса? Производство идет, есть новые производственные
программы, даже стратегия по увеличению кадрового состава имеется…
- Сейчас на ВАСО собирают самолеты Ил-96 - одни
из самых надежных самолетов в мире, которые характеризуются безаварийностью на протяжении многих лет. Но
авиазаводу никак нельзя терять набранные темпы. Для
этого важно не   допускать задержки поставки комплектующих от внешних поставщиков, так как нерегулярная
поставка деталей и структурных элементов, например,
шасси или внутренних интерьеров гражданских самолетов влечет отставание сроков сдачи самолетов госзаказчику. Такая проблема возникла при сборке очередной
машины Ил-96. Хотя, несмотря на аналогичные проблемы, связанные с производством предыдущего ИЛ-96, в
2015 году заводу удалось сократить отставание от сроков
передачи лайнера заказчику. 23 ноября широкофюзеляжный лайнер RA-96022 совершил первый свой полёт.
Вообще, поставка заграничных деталей создает
трудности для авиазавода. Ну, и кроме того, налогообложение выводит огромные суммы из оборота предприятия - НДС, налоги на землю и имущество. Мы
видим свою цель в решении проблем, прежде всего, с
финансированием ВАСО.
- А что бюджет даст авиастроению?
- При формировании федерального бюджета на

2015 год и плановый период 2016-2017 годов я выступил автором поправки на выделение дополнительных
100 млрд. рублей «Объединенной авиастроительной
корпорации», в результате чего ВАСО получило финансовую поддержку на новые опытно-конструкторские
работы и модернизацию производства.
В госбюджете на 2016 год на финансирование программы «Самолётостроение» уже заложено 23 млрд.
рублей, что на 10 млрд. больше, чем в текущем году.
Но и этого недостаточно для эффективного развития
отрасли. Я настаиваю на том, что необходимо изыскать
дополнительное финансирование промышленной сферы, увеличить государственную поддержку наших ведущих предприятий не в 2 раза, а минимум на 100-200
млрд. рублей – у нас есть все необходимые для этого
ресурсы. Нельзя, чтобы такие предприятия, как ВАСО,
постоянно зависели от форс-мажорных обстоятельств.
Когда что-то производится и финансируется разово или штучно – получается слишком дорого. Когда выпускается серия, качество изготавливаемой продукции
поднимается, а себестоимость снижается, специалисты
авиазавода привыкают к тому, что есть определенная стабильность производства. Такая серийность определяется
через госзаказ, а госзаказ зависит от стратегии государства. Многие федеральные ведомства в этом заинтересованы и было бы желательным скорейшее восстановление
серийного производства Ил-96-300 в грузовой и пассажирской комплектации. Кстати, для российских авиакомпаний-перевозчиков сейчас прорабатываются новые возможности приобретения наших самолетов.
- И какие же новости есть для нашего авиационного рынка? Кто-то будет покупать «наше
воронежское»?
- Для стимулирования продаж отечественных само-

летов и спроса на них в настоящее время разрабатывается наиболее современный и эффективный механизм
лизинга. И крупные, и небольшие российские авиакомпании постепенно смогут перейти на рыночные условия
лизинга наших самолетов за счет снижения издержек
по вводу их в эксплуатацию.
Когда принимался бюджет на 2016 год, я внес поправку о продлении субсидирования процентных ставок
до 2018 года, то есть возмещение процентов по кредитам, выданным компаниям на приобретение самолетов отечественного производства.
Кроме того, мы будем продолжать прорабатывать
вопрос возобновления постоянной эксплуатации самолетов Ил-96-300 авиакомпанией с госучастием «Аэрофлот», что позволит существенно увеличить объем
дальнемагистральных и среднемагистральных авиаперевозок пассажиров по программе субсидирования.
Пенсионеры, сироты, семьи с детьми смогут этим воспользоваться и с комфортом долететь на нашем самолете, например, на Дальний Восток.
Расширение производства Ил-96-300 и эффективная эксплуатация тех машин, которые уже есть, будет
правильным решением. И эта часть нашей стратегии
подтвердит свою экономическую эффективность и
поднимет текущий уровень авиазавода. Наконец станет возможным летать между субъектами Российской
Федерации, минуя транзит через Москву.
- Если говорить о российском авиастроении,
то кадров всегда не хватает. Многие по-прежнему уезжают на Запад в поисках лучшей жизни. А 
как с этим на ВАСО?
- Здесь трудятся высококвалифицированные специалисты, люди, расширяющие горизонты и своими
руками строящие будущее нашей страны. В прошлом
году коллектив ВАСО прирос более чем на 500 человек. Авиазавод – крупнейший работодатель Воронежской области.
Мы поддерживаем ветеранов авиазавода, профсоюз. Новые кадры, молодые способные инженеры
имеют возможность показывать свои навыки и даже
соревноваться показателями. Мы сделали ежегодным
вручение специальной премии лучшим инженерам завода. Особенно за последние годы на авиазаводе поменялись подходы к работе с персоналом, изменилась
мотивация. Зарплата на авиазаводе сейчас более 30
тыс. руб., что всё-таки выше, чем средняя по городу и
области. Уверен, что в новом году мы сохраним кадры,
зарплаты, нарастим темпы производства.

«Единой России»
дети войны не нужны
19 января в Государственной Думе одним из первых был рассмотрен и отклонён единороссовским большинством внесенный фракцией КПРФ проект закона «О
детях войны».
Обсуждение закона было интересным.
Сколько добрых слов было сказано про детей
войны, сколько аргументов высказано, что надо
помочь этим героическим людям в трудное для
них время. Все оппозиционные фракции выступили с предложением принять закон в первом
чтении, но непреклонной осталась фракция
“Единая Россия”. Аргументов против закона не
было. Жалкий лепет содокладчиков от “Единой
России” и “Общероссийского народного фронта” только убедил депутатов, что принимать
закон надо, и причин для отказа нет.
Однако голосование показало, что закон
отклонен. 202 депутата проголосовали «за».
10 депутатов из «Единой России»– «против».
Не голосовали  238 депутатов фракции «Единая Россия».
КПРФ предложила определить основу
социальной защиты детей войны на федеральном уровне, установив дополнительную
ежемесячную выплату (1000 рублей) и её
ежегодную индексацию по прогнозному уровню инфляции.
Установить на уровне субъектов федерации:
- бесплатный проезд всеми видами городского транспорта, в том числе железнодорожного пригородного сообщения, а также пригородных автобусах.
- ежегодную диспансеризацию в меди-

цинских учреждениях субъектов РФ;
- преимущество при вступлении в кооперативы (садоводческие, огороднические и дачные,
жилищные, жилищно-строительные);
- внеочередную установку квартирного телефона;
- внеочередной прием в интернаты, дома
престарелых и инвалидов, центры социального обслуживания, а также на обслуживание
отделениями социальной помощи на дому.
Проект закона предусматривал выделение из бюджета средств на размещение в
СМИ материалов о поколении детей войны,
их воспоминаний о пережитом. Также устанавливался порядок выдачи специальных
удостоверений «детей войны».
На реализацию этих мер было необходимо всего 140 миллиардов рублей – в десятки
раз меньше, чем вывозят в оффшоры, дают
на спасение банков и потратили на проведение олимпиады в Сочи. Однако у бездушной
власти и «Единой России» в очередной раз
этих денег не нашлось.
КПРФ не отступит и будет продолжать бороться за интересы детей войны. Коммунисты призывают граждан, и в первую очередь
самих детей войны, выходить на митинги
и пикеты, отправлять в адрес властей всех
уровней письма и телеграммы в поддержку
принятия закона. И самое главное – проголосовать за КПРФ на выборах в Госдуму, чтобы
как можно скорее была устранена историческая несправедливость по отношению к гражданам России, которые ковали победу над
фашизмом, восстанавливали страну из руин.

Против коммунальных
поборов и приватизации
Фракция КПРФ в ходе весенней сессии вновь выступит с инициативой о заморозке тарифов на
жилищно-коммунальные
услуги.
Об этом ТАСС в преддверии заключительной в VI созыве Госдумы
сессии заявил первый вице-спикер,
первый заместитель председателя
ЦК КПРФ И.И. Мельников.
“Много внимания КПРФ уделит
вопросам тарифов ЖКХ и платы
за капитальный ремонт. Повторим
инициативу по заморозке тарифов
на жилищно-коммунальные услуги,
поставим вопрос о запрете осуществлять капитальный ремонт за
счет жильцов”, - сказал Мельников,
подчеркнув, что “сегодня, когда людям все сложнее и сложнее в условиях растущей инфляции, это тем
более необходимо”.
В сентябре 2015 года коммуни-

сты внесли в Госдуму проект постановления, в котором предлагали
депутатам обратиться к премьерминистру РФ Дмитрию Медведеву
“по вопросу необходимости введения моратория на рост тарифов на
жилищно-коммунальные услуги до
конца 2016 года”. Однако палата
отклонила инициативу.
В весеннюю сессию фракция
КПРФ направит также свои усилия
на “борьбу против новой волны приватизации”, добавил Мельников.
“Партия власти видит в этом механизме способ решения каких-то
проблем в сложных финансовых
условиях, мы же просчитываем разрушительные последствия и убеждены, что нельзя раздавать активы
государства, да еще в условиях кризиса не редко за бесценок”, - пояснил первый вице-спикер Госдумы.
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Будем жить на четверть хуже
Фракция КПРФ Воронежской городской
Думы проголосовала против принятия бюджета Воронежа на 2016 г.
Как отметил руководитель фракции Компартии К.Г. Ашифин, во-первых, если сравнить с
уходящим годом, общий объем доходов в 2016м снижается на 500 миллионов. Во-вторых,
впервые в новейшей истории Воронежа расходная часть бюджета снизилась на 6 процентов.
Проще говоря, траты на горожан уменьшены,
экономят на нас. Добавляем к этому падению
запланированную Минфином инфляцию – около
18 процентов – и получаем совсем удручающую
картину: мы будем жить примерно на четверть
хуже, чем в 2015 году.
По словам Константина Ашифина, жесткая
нехватка средств отразится практически на всех
статьях, «просядут» основные программы, кроме самых важных для чиновников - муниципального управления и управления финансами. На
мэрию запланирован миллиард, это в четыре
раза больше, чем на всю культуру. На освещение
работы мэрии в СМИ - 51 миллион, на физкультуру - 31 млн. 148 миллионов пойдут на гордуму,
на охрану окружающей среды - 74 млн. А финансирование ремонта дорог выглядит и вовсе
печально – в 2014 году нам давали 1,1 млрд., в
прошлом обещали в том же объеме, но выделили 870 миллионов. В этом году - 390 миллионов,
из них 175 идет на погашение долгов по уже построенным объектам. Правда, весной обещают
добавить, но тут дорога ложка к обеду – дороги
после зимы нужно вовсю ремонтировать, а тут

пока пройдут конкурсы, найдут подрядчиков.
Город увяз в кредитной кабале. Долг почти
9 миллиардов, что составляет 99 процентов от
собственных доходов! А долги надо обслуживать, это 500 миллионов рублей процентов. Для
сравнения – на эти средства можно было бы
построить три детских садика. Более того, запланирован очередной кредит на 6 миллиардов,
чтобы погасить долги. А кредит этот уже не бюджетный под 2-3 процента годовых, а коммерческий, который стоит значительно дороже. С таким
подходом коллапс неизбежен.
Депутаты от КПРФ в очередной раз предложили сэкономить на расходах на содержание
управленческого аппарата и добиваться изменения несправедливых межбюджетных отношений, чтобы городу оставляли половину собираемых налогов, а не 11 процентов, как сегодня.
Однако единороссовское большинство проигнорировало предложения коммунистов.

Новый адрес тревоги
Мэр Александр Гусев в декабре
2015 г. подписал постановление о
выделении компании «Выбор» под
застройку земельного участка площадью 52 гектара – яблоневого сада,
исконно принадлежавшего СХИ.
Участок начинается за Московским
проспектом и заканчивается на улице
Ломоносова. В Воронеже ещё одной
зеленой зоной может стать меньше.
Но яблоневый сад - не просто участок. Здесь шли ожесточенные бои за
Воронеж, и поисковики утверждают,
что на территории сада покоятся останки тысяч красноармейцев, погибших в 1942-1943 годах. Фактически
новые жилые массивы собираются
построить на их костях.
Против застройки выступили депутаты городской думы от КПРФ.
— Перед началом работ нужно
проконсультироваться с общественностью и ветеранами и спросить их
мнения, как быть с останками и стоит
ли в этом месте возводить дома. На
территории растут яблоневые сады,
расположена научная база аграрного
университета, — говорит секретарь
обкома КПРФ, депутат Андрей Померанцев. — Я разговаривал с жителями СХИ, они выступают резко против застройки этого места. Несколько
сменявших друг друга ректоров ВГАУ
не соглашались с тем, чтобы земли

Никель ¬ элемент политический

Впереди ¬ ГОК?
В Воронежской области продолжают развиваться события вокруг медно-никелевых месторождений в Новохоперском районе. Проанализировав поисково-оценочные работы, ведущиеся по заказу Уральской горно-металлургической
компании (УГМК), федеральное агентство по недропользованию официально наделило Еланский и Елкинский участки статусом месторождений сульфидных медно-никелевых
руд. Теперь есть большая вероятность того, что на территории медно-никелевых месторождений будет возведен
горно-обогатительный комбинат (ГОК). В самом УГМК должны дать официальное заявление об этом не раньше 2017
года, когда будут завершены разведочные работы.

Экологическая угроза для людей и уникальной природы края очевидна, её проявления в отношении водных и почвенных ресурсов имеют место уже сейчас, в
период разведочных работ, о чём неоднократно говорили представители общественности. Их мнение озвучи-

валось на множестве акций протеста, круглых столов,
передано президенту Путину с подписями более чем
100 тысяч граждан, благодаря поддержке депутатов от
КПРФ озвучено перед властями всех уровней. Однако
пока прибыли алчных дельцов оказываются выше интересов граждан.
«Последние геополитические события лишь подтверждают пагубность сырьевой иглы, мнение большинства жителей Черноземья: сельское хозяйство основа независимости и безопасности России на века.
Любое нецелевое использование земель сельхозназначения - подрыв национальной безопасности, предательство стратегических интересов России», - заявляют активисты движения «Стоп-никель». Вопреки
заявлениям властей о затухании протеста, сопротивление продолжается.

ЖКХ – Жульничество, Коррупция, Хамство

Кормушка для жуликов
Радость охватила жильцов восьмиквартирного дома по улице Ленина
в Петропавловке, когда они узнали,
что их дом первым в райцентре в
2014 г. будет отремонтирован за счёт
Воронежского фонда капитального
ремонта многоквартирных домов.
Сделать предстояло много: заменить кровлю, облагородить фасад,
заменить внутреннюю систему отопления в квартирах, входные двери в
доме, установить общедомовой счётчик потребляемого тепла, отремонтировать канализацию.
Провели собрание жильцов, на
котором присутствовал вместе с
районными начальниками   представитель фонда. Жильцов ознакомили
со сметой и объёмом работ, сообщили, что из фонда выделено на капремонт 1,6 млн. рублей, а 15% от этой
суммы сверх неё должны заплатить
люди пропорционально занимаемой
площади, притом в течение ближайших месяцев. Платить пришлось за
двухкомнатную квартиру 32 000 рублей, за   трёхкомнатную - на 6 000
больше. Всего же с дома собрали 300
000 рублей.
Одного из жильцов - Анатолия
Афанасьевича Григорьевского, коммуниста, избрали старшим. Также
предложили вместо канализации отремонтировать электропроводку, которая больше нуждалась в ремонте,
о чём и договорились.
После этого собрания колесо
фортуны закрутилось быстро. Но с
каждым его оборотом радости становилось меньше, а хлопот больше.

Приступивший к работе подрядчик, которого подбирал фонд, оказался недобросовестным: доски для обрешетки привёз «бэушные». Жильцы
это заметили и пожаловались властям. Доски молча куда-то увезли, а
вместо старых привезли новые.
Сняли с крыши старый шифер.
Сразу же застучали молотки, мастера
быстро прибили к стропилам доски и
тут же уложили на них новый шифер.
Но обрешетку сделали не сплошной, а
с большими просветами между досками. Крыша потекла, и работу пришлось
переделывать. Также недобросовестно делали и всё остальное. Наверняка рассчитывали на сговорчивость
жильцов и старшего по дому, но не
тут-то было. Пришлось многое переделывать: переустанавливать входные
двери; менять новый общедомовой
электросчётчик, у которого обгорели
клеммы по причине некачественного
присоединения к ним электропроводов; заново закреплять отдельные
элементы сайдинга на стенах, хотя и

переводить из федеральной в муниципальную собственность. Потом
нашелся один, который взял грех на
душу. Это настоящее кощунство –
строить дома на костях.
Но, может, строители об останках красноармейцев не знают? Или
знают и им все равно?
Существующую градостроительную политику нельзя назвать иначе,
как пагубной. Город расширяется за
счет зеленых зон, за счет окраин, не
имеющих инфраструктуры. Между тем
в существующих кварталах множество
домов довоенной и послевоенной постройки, хрущевского периода, ресурс
их давно исчерпан. Почему бы не строить на их месте, переселяя жителей не
в Шилово, а в дома, построенные там
же, где люди жили десятилетиями?
Однако строители не хотят осваивать
подобные земельные участки, поскольку расходы на снос и переселение,
замену коммуникаций уменьшают прибыль. А в Воронеже интересы строителей стоят на первом месте, власть, в
которой сформировано мощное лобби
ведущих строительных компаний, обслуживает их интересы.
Так что предстоит очередная
протестная борьба, а гражданам, не
пришедшим на выборы или проголосовавшим за строителей-единороссов, остаётся только пенять на себя.

после этого, как подует порывистый
ветер, стоит такой грохот, будто ты
находишься не у себя в квартире, а
на фронте. А вопрос с общедомовым
счётчиком учёта тепла остаётся открытым до сих пор. Его установили,  как и
предусмотрено проектной документацией, но теплоснабжающая организация (Петропавловский коммунхоз) отказалась принимать в эксплуатацию,
так как он не подходит по параметрам.
Люди стали настаивать, чтобы на его
место установили другой, так как им
не безразлично, сколько платить за
отопление – по показаниям прибора
учёта или по нормам теплоснабжающей организации, что почти в два раза
больше. Подрядчик наотрез отказался
это сделать.
Началась переписка с заместителем директора Воронежского фонда
капитального ремонта многоквартирных домов   г-ном Гольцовым, который встал на сторону подрядчика,
с прокуратурой. Обращались к В.С.
Пенькову, заместителю руководителя
правительства области, который является и руководителем управления
по работе с обращениями граждан.
Жильцы дома, подписывая очередное письмо, возмущались: «Что
же это за капитальный ремонт? Затеяли ещё в 2014 году, но уже на исходе
2015 год, а конца не видно».
СМИ сообщили, что в отношении
г-на Гольцова, тормозившего справедливое решение, возбуждено уголовное дело. У жильцов появилась
надежда, что их борьба закончится
успехом, и ремонт их дома всё-таки
будет завершён.
А. Диминтиевский

Полку
взяточников
прибыло

Второе уголовное дело возбудили воронежские следователи в отношении бывшего заместителя главы областного фонда капремонта
многоквартирных домов г-на Гольцова, который,
по данным пресс-службы Следственного комитета, получил взятку от одной из подрядных организаций города в виде строительства забора
стоимостью 316 тысяч рублей вокруг принадлежащего чиновнику земельного участка. В обмен
бывший замдиректора обещал фирме поспособствовать в победе на конкурсе, а также обеспечить в последующем своё покровительство.
Уголовное дело на чиновника завели по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5
ст. 290 УК РФ «получение должностным лицом
взятки в виде незаконного оказания услуг имущественного характера за совершение действий
(бездействия) в пользу взяткодателя».  Гольцов
уже обвиняется в получении взятки от той же организации на сумму 180 тысяч рублей.
Не удивительно, что граждане протестуют
против побора на капремонт – данный пример
показывает, какая судьба может быть у денег,
собираемых с жителей. Кстати, и председателя фонда г-на Слесарева, «прославившегося»
скандалами с повторными платёжками и исчезновениями перечисленных платежей, тоже
убрали с занимаемой должности, направив
возглавлять аналогичный фонд в Крыму. Между тем наблюдатели отметили, что фонд капремонта располагается по тому же адресу, что и
контора бывшего главного дорожника области
Александра Трубникова, хранившего миллионы
в гараже мешках и приговорённого за взятку к
7,5 лет «строгача».   Мол, в полку воронежских
трубниковых прибыло.
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21 января ¬ день памяти В.И. Ленина

Оценивать по делам
92 года со дня смерти
Владимира Ильича Ленина

Более всего неприятно нынешним российским либералам, что Ленина, несмотря на оплевывание,  общество по-прежнему воспринимает
в основном положительно.
Не стоит идеализировать фигуру вождя большевиков до состояния непорочной стерильности. Ленин
был человеком, со множеством плюсов и минусов
– тем он и интересен. Но давайте всё-таки оценивать
политика и государственного деятеля по результатам
его деятельности.
Царь Николай II был идеальным семьянином, но
безвольным, мелочным и нерешительным человеком.
Ввергнул Россию в хаос, без борьбы отдал корону (а
корона снимается в большинстве случаев вместе с головой), погубил свою семью хотя бы потому, что такой
он был в России попросту никому не нужен. И не надо
кричать о том, что царя с семьей расстреляли большевики. Большевики взяли власть лишь в конце 1917
года. До этого все это время царь с семейством находились под арестом. И отнюдь не большевики отдали
к этому приказ, и не они его под арестом держали, а
как раз то самое «демократическое» временное правительство, о любви и преданности к которому так трогательно сегодня плачут господа либералы. Не большевики свергли в России монархию, а все те Гучковы,
Львовы, Керенские, Милютины и Каледины. Но, захватив власть, они распорядились ей так, что НАРОД (и
никто другой!) всего через полгода сверг их самих.
Кстати, насчет «временного». Временное, как известно, правительство было потому, что намеревалось
якобы передать власть Учредительному собранию.
Большевики власть взяли и учредительное собрание
разогнали. Недемократично? Безусловно. Но.
Когда через год в Омск к генералу Колчаку, объявленному на тот момент (по договоренности с высокими представителями в Англии и США) Верховным
правителем Российской Империи, со всех городов и
весей приехали депутаты разогнанного Учредительного собрания, высокообразованный генерал-полярник,
первооткрыватель и ученый приказал их всех простонапросто к чертовой матери расстрелять.
Сегодня Колчаку   устанавливают памятники. Но
давайте хотя бы признаем, что разогнать и расстрелять – вещи все-таки несколько разные.

И можно сколько угодно спорить о жестокости той
или другой стороны в гражданской войне. Спор этот
бессмыслен, ибо нет войны более жестокой и противоестественной, чем война гражданская. Но именно
потому, что такая война является делом страшным и
беспощадным – она всегда есть вещь вынужденная и
неизбежная. Так вскрывается нарыв, обусловленный
процессами, идущими внутри общества. Остановить
гражданскую войну можно, лишь победив в ней. Большевики (во главе с Лениным) оказались на одном из
полюсов этой войны и в этой войне победили, сохранив государство, доведенное либералами до ручки.
Рассматривая фигуру вождя мирового пролетариата, вспомним высказывания современников Ильича,
и тех, кто никоим образом не мог быть замечен в симпатиях к большевикам, к их лидеру и в целом к новому
советскому государству.
Н.А. Бердяев писал: «Ленин потому мог стать вождём революции и реализовать свой давно выработанный план, что он не был типическим русским интеллигентом… Он соединял в себе предельный максимализм
революционной идеи, тоталитарного революционного
миросозерцания с гибкостью и оппортунизмом в средствах борьбы, в практической политике... Он соединял в
себе простоту, прямоту и нигилистический аскетизм с
хитростью, почти с коварством» («Истоки и смысл русского коммунизма», М., 1990, с. 95).
Верно подмечено, что Ленин не был «типическим
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русским интеллигентом». Более того, едки и безжалостны его определения интеллигенции. Ленин был человеком действия, политиком, который свои теоретические
установки воплощал в реальность. А так как подобный
социальный эксперимент до него в таких масштабах
(французские якобинцы отдыхают) не проводился никогда, то рывок в новое социальное устройство не мог быть
безболезненным. Ленин как лидер – был человеком действия. Уинстон Черчилль писал о Ленине вскоре после его
смерти: «Ни один азиатский завоеватель, ни Тамерлан, ни
Чингисхан, не пользовались такой славой, как он. Непримиримый мститель, вырастающий из сострадания, здравомыслия, понимания реальной действительности. Его
оружие – логика, его расположение души – оппортунизм.
Его симпатии холодны и широки, как Ледовитый океан;
его ненависть туга, как петля палача. Его предназначение
– спасти мир; его метод – взорвать этот мир». (Churchill
W.S., The Aftermath (The World Crisis. 1918-1928)
Это сказал Уинстон Черчилль – человек, который
всю свою долгую жизнь последовательно и настойчиво
боролся с советской системой. Но даже он с неподдельным уважением (и плохо скрываемым страхом) говорит о первом лидере советского государства. А нынешние пигмеи просто боятся того неизвестного, большого
и необъятного явления XX века, каким был Владимир
Ильич Ленин.
Андрей Кучин

Всегда современный Ленин
«Коммунисты не потворствуют стихийности,
не стоят за разрозненные вспышки. Коммунисты
учат массы организованному, цельному, дружному,
своевременному, зрелому выступлению. Коммунисты считают - и вполне правильно - своим долгом
быть с борющимися массами угнетенных, а не с
стоящими в сторонке и выжидающими трусливо
героями мещанства» (т. 38, стр. 393).
«Тот не социалист, кто ждет осуществления
социализма помимо социальной революции и диктатуры пролетариата» (т. 30, стр. 152).
«Марксист должен учитывать живую жизнь,
точные факты действительности, а не продолжать цепляться за теорию вчерашнего дня, которая, как всякая теория, в лучшем случае лишь
намечает свободное, общее, лишь приближается к
охватыванию сложности жизни» (т. 31, стр. 134).

Эпохальный вклад в мировую цивилизацию
После Октября 1917 года в нашей стране
впервые была разработана и успешно освоена система планирования народного хозяйства. Эта система получила эпохальное цивилизационное значение, что подтверждает
её использование в течение последующих десятилетий в развитых и развивающихся странах, избравших как капиталистический, так и
некапиталистический путь развития.

Сопоставляя показатели социально-экономического развития России и зарубежных стран за последние
120 лет, можно доказать, что без плановой системы
ведения хозяйства невозможно было обеспечить скачкообразный подъём, превративший нашу страну во
вторую по мощи мировую державу. Причем без зарубежных инвестиций, несмотря на жертвы, связанные с
агрессивностью иностранных «цивилизаторов», и саботаж части соотечественников.
Инициатива разработки первого в мире долгосрочного плана развития народного хозяйства (план ГОЭЛРО) неразрывно связана с именем руководителя
Коммунистической партии и Советского государства
В.И.Ленина. В число разработчиков этого плана, который составлялся в голодный период Гражданской войны и еще не прекращавшейся иностранной интервенции, включились такие наши выдающиеся инженеры и
ученые, как руководитель проекта Г. Кржижановский, Г.
Графтио, А. Эйсман, Б. Угрилов и др. – всего свыше 240
человек. Рассчитанный на десять-пятнадцать лет план
ГОЭЛРО был в основном выполнен за одиннадцать лет.
Хотя технически образованный писатель Г. Уэллс был
уверен в невозможности реализовать этот «дерзкий
проект в стране, населённой неграмотными крестьянами, не имеющей технически грамотных людей, в которой почти угасли торговля и промышленность».
План ГОЭЛРО был нацелен на коренное изменение
структуры народного хозяйства и подъем производительных сил до уровня, позволяющего приступить к строительству социалистической экономики. В дальнейшем
появилась возможность более конкретно определить, что
важнейшей хозяйственной задачей становится скорейшая

индустриализация страны, превращение ее из аграрной
в индустриально-аграрную, способную развиваться независимо от ситуации на капиталистических рынках.
Как и любая другая форма человеческой деятельности, планирование не может быть безошибочным.
Ошибки планирования – это расплата за незнание, неумение использовать и нежелание считаться с объективными законами развития природы и общества.
Среди этих ошибок особо важно отметить, с одной
стороны, волюнтаризм, а с другой – пассивность в планировании. В первом случае навязываются научно не
выверенные показатели. Например, таковыми были
чрезмерно большие масштабы распашки целинных земель в 50-е годы; позднее планы производства молока
и мяса, игнорировавшие ресурсы кормов, помещений и
даже реальную репродуктивность скота; планы роста
доходов населения – непропорционально росту объёмов товарных ресурсов в конце 70-х и в 80-е годы и др.
Пассивность в планировании сводится к элементарному переносу на будущее показателей текущей
динамики, без учета возможных резервов ускорения
процессов социально-экономического развития. Это
было характерно для последних советских пятилеток.
Это проявляется особенно очевидно в Программе социально-экономического развития РФ на 2014-2016 гг.
и далее до 2030 г.
Запланированные низкие темпы роста производства связаны с тем, что составители данных программ

не собираются использовать существенные резервы
ускорения экономического развития. Улюкаевых и ясиных, которые активно служили осмеянию и разрушению плановой системы ведения хозяйства, а сегодня
стали творцами программ перспективного развития
России, устраивает то, что заброшено около 40 млн. га
ранее обрабатывавшихся земель. Что «эффективными
(?) собственниками» выведена из производственного
оборота большая часть мощностей авиационных и судостроительных предприятий, сельмаша, лесоперерабатывающей и лёгкой промышленности, что основательно
сократилось производство в металлургии. Что уплывают
за рубеж и используются, в том числе на паразитическое
потребление, сотни миллиардов долларов.
Проведя своих представителей во власть, олигархат ради получения сверхприбылей добился «отключения двигателей» планового регулирования и отправки
корабля экономического развития в свободное рыночное плавание. И вот результат: впервые за последние
годы в России в 2016 г. официально прогнозируется
сокращение ВВП на 0,8%, хотя ещё год назад планировали рост на 1,4%.
И это в самой богатой природными ресурсами
стране, народ которой владел теорией и практикой
экономического чуда 1922-1940, а затем 1946-1976 годов. Правда, в то время страна не была под властью
«стратегических частных собственников», ставших в
последние десятилетия «священной коровой» либерального курса социально-экономической политики.
Только смена пагубного курса позволит воспользоваться впервые рождённой в нашей стране системой
планирования. А это обеспечит России действительно
эффективное использование её природных, материальных, трудовых и финансовых ресурсов, позволит
ускорить решение наиболее значимых народнохозяйственных проблем, поднимет темпы экономического
роста как минимум до шести-восьми процентов в год.
И.Б. Загайтов,
профессор Воронежского агроуниверситета
На снимке: В.И. Ленин беседует с английским
писателем-фантастом Г.Уэллсом
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Забытый город¬герой Выстояли и возродили
Случилось так, что мне пришлось
лечь в госпиталь. Моим соседом по палате оказался 92-летний ветеран войны
Павел Петрович Демичев. Вечером после
всех процедур мы смотрели по телевизору
трансляцию торжеств по случаю 70-летнего юбилея победы под Сталинградом.
– Конечно, Сталинградская битва
сыграла огромную роль в переломе войны, – неожиданно сказал фронтовик.  
– Но и Воронеж, и битва за него стоят
того, чтобы присвоить ему звание города-героя.

тераны, общественность не обращались
– от Никиты Хрущева до Горбачева. Все
без толку. Пытался восстановить справедливость Виталий Иванович Воротников, в ту пору первый секретарь Воронежского обкома партии. И что же ему
ответили? Мол, в войну город был оставлен армией и перешел под контроль врага. Но, простите, причем тут воронежцы,
пережившие невиданные злодеяния оккупантов? В каком еще городе Европы
был такой накал партизанской войны,

Неодолимая
преграда

– Ну, посуди сам, Иван
Антоныч, – продолжал Демичев, – по продолжительности
и кровопролитности сражения,
по числу задействованных немецких войск, по темпам наступления Воронеж превосходит Сталинград. Кроме того, он
оттянул от Сталинграда значительную часть немецких войск.
Битва за Воронеж началась на
две недели раньше, чем Сталинградская. На него наступали 4-я танковая армия Гота, моторизованная дивизия СС «Великая Германия», 2-я армия
фон Вейхса и 6-я полевая армия Паулюса (потом она повернула на Сталинград), 2-я венгерская, 8-я итальянская и
4-я авиационная армии, авиакорпус, румынские части. И вся эта армада должна
была с ходу захватить Воронеж, отрезав
его от Москвы и Сталинграда. После
этого немцам открывался прямой путь
на Кавказ, к заветной нефти, которая у
них была на исходе. Захватить Воронеж
фельдмаршалу с ходу не удалось.
За два дня ожесточенных боев гитлеровцам удалось прорваться к центру
города. Но напрасно фон Вейхс радировал Гитлеру: «Фюрер, Воронеж в наших
руках!» – занята была только правая
часть города, и то не вся.

Город-фронт
спас Сталинград

– Ты сам посуди, какими силами нам
пришлось тогда отбиваться, – продолжал
Павел Петрович, непосредственный участник тех событий. – Ополченцы, несколько
батальонов НКВД, наша 232-я стрелковая
дивизия, еще недоукомплектованная, да
сводный коммунистический батальон. Основные силы наших войск приказом командующего фронтом были перед этим отведены за Дон. Кто же знал, что немец двинет
на нас всю свою мощь?!
Неожиданное сопротивление русских (за один только день боев гитлеровцы потеряли 13 тысяч солдат и 73 танка)
заставило Гитлера уже 9 июля 1942-го
отстранить от должности командующего
группой армий «Юг» фон Бока за стратегический просчет в этой летней операции 1942-го.
10 июля был образован Воронежский
фронт под командованием генерала Ватутина. В ходе наших беспрерывных контрударов 40-й, 60-й, 5-й танковой армий были
захвачены плацдармы на западном берегу
Дона и в районе СХИ. Масштабное сражение, которое там развернулось, многие исследователи почему-то скромно называют
«боями на Воронежском направлении».
На самом деле наши войска не давали гитлеровцам передышки, оттягивая большое
число немецких войск от Сталинграда. В
отблеске сталинградской победы как-то
потерялось сражение за Воронеж, он так
и не стал городом-героем.
– Так, может быть, этот вопрос не
поднимали?
– Да как же не поднимали?! – вспыхнул Петрович. – С того самого дня, когда
началась череда награждений городовгероев, куда только местные власти, ве-

когда действовало 165 отрядов?
Воронеж превратился в город-фронт.
Сам Геббельс вынужден был признать:
«В среде трудно контролируемого населения действуют околдованные большевиками фанатики. Их не останавливают
даже массовые расстрелы».
Нашли там, в Кремле, и другой надуманный повод. В ту пору, в 1950-е, создавался Варшавский блок, и встал вопрос о
вхождении в него Венгрии. Как давать Воронежу статус города-героя, когда здесь в
1942-м полностью полегла 2-я венгерская
армия? Так что, сказали на самом верху,
извините, в интересах дипломатии – а товарищ Кадар, лидер Венгрии, болезненно воспринимает любое напоминание о
Воронеже, где погибли 250 тысяч венгерских солдат, – замнем этот вопрос.
Только в 2008 году Воронеж назвали
городом воинской славы. Спасибо, конечно, но он стоит большего…

Свой достойный вклад в освобождение и возрождение Воронежа внесла и студентка университета Анна Крачковская, которой во
время войны доверили работу секретаря обкома комсомола. Накануне Дня освобождения Воронежа мы встретились с ней и попросили рассказать о том, как восстанавливался наш город после освобождения от немецко-фашистских захватчиков.
- Анна Митрофановна, расскажите о том, как возводился разрушенный
Воронеж, и как в его восстановлении участвовали комсомольцы?
После того, как немцев выгнали, от города остались руины. Скованный жгучими
январскими морозами, заминированный, выгоревший дотла, практически обезлюдевший Воронеж, встречал жителей пустыми глазницами домов, мертвящим молчанием.
Но люди возвращались, и каждый нес с собой частичку жизни. Было неимоверно трудно, но люди не отступили. С первых же дней после освобождения города из западных
районов области сюда стали поступать эшелоны с оборудованием, материалами, подарками, собранными жителями городов и сел страны в помощь воронежцам.
Фашисты заложили среди развалин свыше 300 000 мин. Штаб по разминированию организовал в городе краткосрочные курсы минеров. Областная комсомольская организация направила на эти курсы сотни комсомольцев. Тысячам жителей
области спасли жизнь комсомольцы-минеры.
По инициативе обкома ВЛКСМ комсомольцы освобожденных районов объединились в восстановительные бригады, позволявшие во много раз увеличить производительность труда, ускорить восстановление, брали новые, повышенные обязательства, взялись за строительство школ, больниц и организацию библиотек.
Здание театра драмы на проспекте Революции восстанавливалось в основном
силами комсомольцев и молодежи. Уже в конце 1944 г. был дан первый спектакль.
Как это несравнимо с мышиной возней нынешней власти, потратившей на реконструкцию здания драмтеатра почти два десятилетия! Также комсомольцы Воронежа восстановили трамвайный парк. Затем они выступили инициаторами движения
молодежи по сбору строительных материалов. Их почин поддержали все остальные. Огромную помощь оказывали ребята-пионеры.
Количество комсомольско-молодежных восстановительных бригад возрастало
с каждым месяцем. В одном только Воронеже в них работало 20 тысяч юношей и
девушек. В конце апреля 1943 года в Воронеже состоялся первый слет этих бригад. К 1945 году в области насчитывались уже свыше 1400 таких бригад. Почти все
выполняли свои задания не ниже, чем на 200 процентов.
Уже после войны в 1948 году я в составе делегации комсомольцев ездила в
Москву, где нас чествовал и поздравлял сам товарищ И. В. Сталин.

Плацдарм победы

– Обидно, что о битве за Воронеж мало
кто знает, – делится ветеран. – Совинформбюро в течение нескольких недель
не решалось сообщить стране страшную
правду о бьющемся не на жизнь, а на
смерть городе, заменяя ее обтекаемыми
словами: «Упорные бои идут в районе
Воронежа». Стыдливо замалчивали, что
Воронеж был оставлен войсками.  Вот ты
знаешь, Антоныч, про Чижовский плацдарм? Мне довелось его захватывать в
конце августа – начале сентября 1942-го.
В течение нескольких ночей, укладывая по дну обломки кирпичей и бетона, выстроили переправу, на полметра
скрытую водой. В одну из ночей сводные
части 6-й стрелковой дивизии переправились и с третьей попытки смяли врага,
а потом удерживали плацдарм в течение
нескольких недель до конца сражения.
Для поднятия духа солдат из Германии
была переброшена дивизия, в составе
которой в Первую мировую воевал сам
Гитлер. Но после встречи с нами от нее
остались только восемь человек. Город
был полностью очищен от врага 25 января, за неделю до того, как победа пришла
в Сталинград.
– Скажите, Петрович, а правда, что
вы шли в бой с именем Сталина?
– Да, мы кричали: «За Родину, за
Сталина!» Сейчас лишь ленивый не пачкает его имя. А для нас, фронтовиков,
оно свято. Как говорил Шолохов: «Да,
был культ, но была и личность. Какая это
была глыба!..» Он же назвал Воронеж
Сталинградом на Дону…
Иван БАРЫКИН

- Скажите, а каким вы его запомнили?
- Это был замечательный, доброжелательный и сильный человек. Он приветливо и открыто общался с нами, расспрашивал о проблемах, пел вместе с молодежью комсомольские песни.
- Скажите, что двигало людьми, что придавало силы в это нелегкое время?
- Силы мы черпали в безграничной любви к Родине, в желании скорее вернуться к мирной жизни. И в ненависти к фашистам тоже черпали силы. Так хотелось
выбить эту нечисть с нашей земли, залечить нанесенные фашистами раны, что
работали, не зная сна и отдыха. Все от мала до велика. Строили, восстанавливали
и учиться успевали, и помогать пострадавшим из других городов.
В 1943 году к нам шли эшелоны с блокадниками из Ленинграда. Вспоминаю, и
мурашки по коже. За каждым эшелоном закрепляли ребят-комсомольцев. Помню,
как врач говорил: «Давать только по ложке еды, больше нельзя, может умереть».
А люди кричали, тянулись исхудавшими руками к еде, пытаясь вырвать ложку с
кашей, потому что неделями ничего не ели, просили, умоляли, плакали. И воронежцы, сами полуголодные, несли для них продукты: кто горсть крупы, кто несколько картофелин, кто немного муки.
- Как вы считаете, нынешняя власть уделяет достаточно внимания
людям, прошедшим сквозь огненный ад Великой Отечественной войны и
поднимавшим страну из пепла и руин?
- Сегодня мы – бывшие комсомольцы и труженики тыла, восстанавливавшие
Воронеж и другие города, забыты заевшейся властью. Но мы не сдаёмся, поддерживаем друг друга. Нас глубоко оскорбляет то, как беспощадно и лживо переписывают историю России безграмотные торгаши, поэтому стараемся донести до
молодежи правду о тех трудных, но славных годах.
Ирина Глушкова
От редакции. Доцент, кандидат исторических наук, коммунист с 1941 г.
Анна Митрофановна Крачковская многие десятилетия проработала в Воронежском университете. В 1990-е годы восстанавливала партийную организацию
Центрального района, избиралась секретарем райкома, заместителем секретаря первички №10. Вела огромную агитационно-пропагандистскую работу
– на закреплённом за ней избирательном участке КПРФ и её кандидаты неизменно побеждают «Единую Россию». Ветеран и сегодня в партийном строю.
Недавно Анна Митрофановна отметила юбилей – 95-летие. От всей души желаем ей крепкого здоровья, долголетия и бодрости. Курс – на 100-летие!

7

Общественно-политическая газета
«За возрождение»
№1-2 (575 - 576)
Январь 2016 г.

Люди советской эпохи

Такое вот поколение
20 января исполнилось 90 лет со дня рождения
нашего земляка Виталия Ивановича Воротникова, выдающегося партийного и государственного деятеля СССР, председателя Совета Министров РСФСР, члена Политбюро ЦК КПСС, Героя
Социалистического Труда.
Имя В.И. Воротникова навечно останется в памяти
благодарных воронежцев, особенно тех, кто трудился
с этим грамотным руководителем, стиль работы которого отличали открытость и доступность, прекрасным
человеком и настоящим патриотом нашей Родины.
Детство и юность Воротникова прошли в Воронеже.
Окончив школу, в 1940 году он поступил на отделение
моторостроения Воронежского авиационного техникума. В 1942 году устроился на работу в Воронежский
паровозоремонтный завод имени Ф. Э. Дзержинского
учеником слесаря.
Перед оккупацией Воронежа эвакуировался в Куйбышев,  работал на заводе № 18, окончил  с красным
дипломом Куйбышевский авиационный техникум.
В 1948 году Виталий Воротников был назначен начальником технолого-нормировочного бюро в механический цех. Поступил на вечернее отделение самолетостроительного факультета Куйбышевского авиационного
института, который закончил в 1954 году. Работал начальником механического цеха № 9, начальником отдела технического контроля завода. В сентябре 1955 года
был избран секретарём парткома завода.
В 1960-1966 гг. работал в Куйбышевском обкоме
КПСС   заведующим промышленно-транспортным отделом, отделом оборонной промышленности, секретарём, вторым секретарем Куйбышевского промышленного обкома КПСС. В марте 1967 года Виталий
Воротников был избран председателем Куйбышевского областного исполкома.
В феврале 1971 г. В.И. Воротников был избран
первым секретарём Воронежского обкома КПСС. За
четыре года область делает рывок в промышленности и сельском хозяйстве. Звёздным часом для Воронежской области был 1973 год, когда ценой огромных
усилий сельских тружеников в условиях почти непре-

кращающихся дождей был собран рекордный урожай.
Валовой сбор зерновых составил 4400 тысяч тонн, государству продано 1820 тысяч тонн. Кстати, в буржуазной России этот показатель так и не был превзойдён.
За время нахождения Виталия Воротникова  на посту руководителя Воронежской области были введены в
работу четвёртый и пятый блоки Нововоронежской АЭС,
завод минеральных удобрений в Россошанском районе,
Павловский ГОК, велось масштабное строительство жилья. За достигнутые результаты в работе Воронежская
область была награждена орденом Ленина.
В июле 1975 года В.И. Воротников был назначен
первым заместителем Председателя Совета Министров РСФСР, а в 1979 году — Чрезвычайным и Полномочным Послом СССР в Республике Куба. Принимал
участие в строительстве АЭС в провинции Сьенфуэгос, в проектировании и строительстве никелевого
комбината, в реконструкции металлургического завода
в Гаване и многих других проектах.
Завершив работу на Кубе, в июле 1982 года Виталий Воротников был избран на пост первого секретаря
Краснодарского крайкома КПСС.
На сессии Верховного Совета РСФСР 24 июня 1983
года Воротников был назначен на пост Председателя
Совета Министров РСФСР и возглавлял правитель-

За рабочее дело

Не напрасная смерть Виктора Швырёва
Сегодня, когда либеральные реформы завели страну в
тупик, кризис бьёт по отраслям
и предприятиям, казалось бы,
приспособившимся к рыночной
экономике. Рабочие, оказавшиеся перед угрозой лишиться
средств к существованию, всё
более активно поднимаются на
борьбу за свои права. И в этом
им помогает опыт предшественников, в том числе событий
недавнего прошлого.
Восемь лет назад за рабочее дело отдал свою жизнь коммунист, председатель стачкома
Воронежского экскаваторного завода имени Коминтерна Виктор
Андреевич Швырев, посмертно
награжденный  ЦК КПРФ орденом
«Партийная доблесть»
Когда на экскаваторный завод
обрушились алчные нувориши с
целью разорвать единый заводской организм, распродать оборудование и захватить под застройку
50 гектаров земли возле центральной городской магистрали,   они
столкнулись с решительным отпором рабочих. Отказав в доверии
марионеточному профкому, они
создали стачечный комитет во главе с членом КПРФ В.А. Швыревым,
отдавшим родному заводу почти
50 лет трудового стажа.
По отзывам всех, кто с ним
работал, Виктор Андреевич   был
прирожденным рабочим лидером, которого тихо ненавидело
начальство – ругаться с руководством он умел. Швырев пользовался огромным авторитетом, его
знал каждый заводчанин. Швырев
с товарищами перекрывал   Московский проспект,   проводил пикеты у  заводской проходной  под
лозунгами: “Дайте нам спокойно
зарабатывать нашу трудовую
копейку!”, “Руки прочь от наших

станков”, была также голодовка
рабочих. При поддержке областного штаба протестных действий
и депутатов-коммунистов были
направлены обращения в органы власти всех уровней. Полтора
года борьбы дали результат: на
заводе появился инвестор в лице
крупнейшего Кировского завода,
производство экскаваторов возобновилось.
Рабочие дали Швырёву прозвище - «Матрос Железняк». Вопервых, потому что революционер, во-вторых, потому что он и в
самом деле был матросом, моряком Тихоокеанского флота, чемпионом открытого первенства Индонезии по боксу. Виолончелист,
мастер чеканки, обаятельный и
общительный человек, Виктор Андреевич был душой любого дела.
Швырев спас завод, но не уберег себя. 9 декабря 2007 г. Виктор
Андреевич ехал с работы домой,
в троллейбусе происходило чтото вроде митинга, кто-то из пассажиров был за «Единую Россию»,
кто-то - за КПРФ, кто-то - за ЛДПР.
«Матрос Железняк», разумеется,
активно включился в спор, и уже
выйдя из троллейбуса   с попут-

чиком, продолжил митинговать
- увидел на остановке еще не убранный рекламный щит выигравшей неделю назад партии власти
и сказал:   «Надо же, фашисты
единороссы победили!»   Услышав это,  один из милиционеров,
находящийся на остановке, переспросил: «Что ты, дед, сказал?»
И ударил его в лицо. Стражи порядка стали бить его прямо там,
на остановке, потом скрутили и
отвезли в РУВД. Завели в «обезьянник», там еще били   полуторалитровой   баклажкой с водой,
пока он не потерял сознание.
10 января Виктор Андреевич от
полученных травм скончался.   12
января  2008 года с ним прощался
весь трудовой Воронеж. Хоронили
коммуниста под красным знаменем с траурной лентой.  
Несмотря на все усилия депутатов от КПРФ, виновные в смерти
Швырева так и не понесли наказания, а начальник отделения милиции, где произошло избиение,
получил повышение. Лишившись
лидера, рабочие экскаваторного
завода растерялись, уничтожение завода было продолжено.
Тогда пришлось отступить, но
это не значит, что так будет всегда. Пусть знают нынешние буржуи, чинуши и их прихвостни в
погонах, что после Швырева пришли  новые рабочие лидеры, что
лучшие представители рабочего
класса и крестьянства не дадут
превратить народ в быдло, послушное правящей “элите”. Поднявшийся народ подхватит упавшее из рук «Матроса Железняка»
алое полотнище с серпом и молотом и свершит справедливый суд
над теми, кто опустил Россию в
клоаку бандитского олигархического капитализма.
В. Павлов

ство РСФСР по 1988 год, избирался сначала кандидатом в члены Политбюро ЦК КПСС, а затем и членом
Политбюро.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от
17 января 1986 года Виталию Ивановичу Воротникову присвоено звание Героя Социалистического труда с
вручением ордена Ленина и медали «Серп и Молот».
В.И. Воротников в октябре 1988 года был избран Председателем Президиума Верховного Совета
РСФСР.
Когда на пленуме ЦК КПСС в ноябре 1988 года
было принято решение о реформе государственной
системы, В.И. Воротников осудил позицию  Горбачёва,
ведущую к развалу партии и Советского Союза, и высказывался против создания отдельной коммунистической партии в РСФСР. Это привело к его отставке.
С 1992 года Виталий Воротников являлся членом
президиума Совета Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, возглавлял
в Москве Воронежское землячество, написал ряд интересных и поучительных книг-воспоминаний: «А было это
так... Из дневника члена Политбюро ЦК КПСС», «Такое
вот поколение...», «Гавана – Москва. Памятные годы»,
«Кого хранит память», «Откровения. О времени, о власти, о себе», «О прошлом и настоящем».
Коммунист с 1947 г., В.И. Воротников до последних
дней жизни оставался членом Коммунистической партии Российской Федерации, входил в состав консультативного Совета при ЦК КПРФ, избирался делегатом
партийных съездов.
Умер В.И. Воротников 20 февраля 2012 г. в Москве.
В память о Почётном гражданине Воронежа и области
Виталии Ивановиче Воротникове на доме №3 по улице
Дзержинского открыта мемориальная доска.
20 января в Воронеже прошли мероприятия, посвященные юбилею выдающегося земляка. В них приняли
активное участие представители КПРФ во главе с первым секретарем обкома, заместителем председателя
областной Думы С.И. Рудаковым.
На снимке: делегаты VIII съезда КПРФ от Воронежской области с В.И. Воротниковым. 2000 г.

Светлой памяти
коммуниста
Воронежский обком, Центральный райком КПРФ
с глубоким прискорбием сообщают, что на 94-м
году жизни перестало биться сердце

Михаила Давыдовича
Матвеенко

Почетного гражданина Воронежа, фронтовика,
коммуниста.
Окончив в 1941 г. сельскохозяйственный техникум,
Матвеенко, которого влекли
небо и самолёты, добился
направления в Олсуфьевскую военно-авиационную
школу. Затем окончил Новосибирское
военно-политическое училище (1942). Сражался на фронтах Великой
Отечественной войны, был
ранен, награждён боевыми
наградами.
После войны служил на
различных партийно-политических военных должностях. Секретарь парткома,
начальник политотдела Воронежского военного авиационно-технического училища (1965-75). Заместитель директора НИИ ПМ (1976-87). С 1991 по 2008 год
М.Д. Матвеенко избирался председателем Воронежского городского совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. Под
руководством Матвеенко были развернуты оказание
правовой и социально-бытовой помощи ветеранам
и военно-патриотическая работа; он активно участвовал в создании Центра военно-патриотического
воспитания в Воронеже, добивался присвоения столице Черноземья почетного звания «Город воинской
славы». В 2000 году М.Д. Матвеенко было присвоено
звание Почетного гражданина города Воронежа.
Вступив в партию в грозные дни начала Великой
Отечественной войны, М.Д. Матвеенко никогда не менял своих убеждений. Почти два десятилетия входил
в состав обкома КПРФ, на всех постах активно отстаивал идеи партии и оставался верен ей до последнего
дыхания.
Светлая память о Михаиле Давыдовиче Матвеенко – добром, приветливом, чутком человеке, выдающемся управленце, настоящем коммунисте и патриоте навсегда сохранится в наших сердцах.
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События и люди: коммунисты области в 2015 г.
По итогам ставшего уже традиционным опроса коммунистов, сторонников и избирателей КПРФ, а также учёных-экспертов названы следующие
наиболее знаменательные события в жизни Воронежского областного отделения КПРФ.
Перелом в международной политике России.
Наша страна оказывает всестороннюю помощь,
включая военную, своей союзнице Сирии. Депутат
Госдумы от Воронежской области С.А. Гаврилов
посещает Дамаск, где встречается с президентом
Б. Асадом и передаёт гуманитарную помощь от народа России.

98-летие Великого Октября в Воронежской области. Торжественные собрания, митинги, демонстрации, возложения цветов к памятникам В.И. Ленину собрали более 5 тысяч человек.

Заметное усиление позиций КПРФ в Воронеже. На выборах депутатов городской Думы КПРФ
собрала более 25% голосов избирателей. Создана
фракция КПРФ в составе 4 депутатов, которую возглавил К.Г. Ашифин. Среди депутатов-коммунистов
избрана женщина – С.А. Звягина.
КПРФ – в авангарде народных выступлений
против либерального социально-экономического
курса власти. Проведено 11 массовых акций в поддержку принятия закона о детях войны, в защиту
исторического наследия Воронежа, за сохранение
парка «Танаис» и других зелёных уголков Воронежа, против слияния вузов, коммерциализации и оптимизации здравоохранения.

Воронежские коммунисты активно участвуют
в поддержке народных республик Донбасса. В течение года отправлено 29 гуманитарных конвоев,
передано около 50 тонн груза: продуктов, одежды,
школьных принадлежностей, медикаментов, санитарно-гигиенических средств.

Коммунисты Воронежской области приняли
активное участие в мероприятиях, посвящённых
празднованию 70-летия Победы советского народа
в Великой Отечественной войне.

Премьера «Ревизора» в Театре юного зрителя
(режиссёр-постановщик А.Н. Латушко) вызвала
восторженные отзывы воронежцев всех поколений.
Но вместо благодарности власть расторгла контракт с А.Н. Латушко в качестве художественного
руководителя ТЮЗа.

Усилиями депутата Госдумы, члена ЦК КПРФ
Р.Г. Гостева при поддержке партийной организации
и населения открыта новая поликлиника в селе
Митрофановка Кантемировского района.
Несмотря на административный произвол и
фальсификации, на выборах депутатов Воронежской областной думы КПРФ подтвердила статус
второй по значимости политической силы области.
Лидер воронежских коммунистов С.И. Рудаков избран заместителем председателя областной Думы,
фракцию КПРФ возглавил второй секретарь обкома КПРФ А.И. Рогатнев.

110-летие со дня рождения великого советского
писателя, Нобелевского лауреата М.А. Шолохова.
Депутаты областной Думы от КПРФ С.И. Рудаков
и А.Н. Латушко приняли участие в юбилейных торжествах в г. Богучаре.

Протест дальнобойщиков против ограбления
по системе «Платон» в интересах олигархов. КПРФ
– единственная партия, которая поддержала справедливую борьбу рабочих и предпринимателейгрузоперевозчиков.

Визит в Воронеж заместителя председателя ЦК
КПРФ, академика РАН В.И. Кашина. Посещение
воронежских предприятий - авиазавода, комбината
строительных материалов, тепличного комбината
показало растущую поддержку трудящимися программы КПРФ.
По инициативе Р.Г. Гостева открыта мемориальная доска в честь известного воронежского
писателя Г.Н. Троепольского, приуроченная к его
110-летию, на родине писателя в с. Хомутовка Грибановского района.

Юбилейный вечер в честь Сергея
Есенина в обкоме
КПРФ с участием
профессиональных
и самодеятельных
писателей, поэтов,
и артистов стал
ярким культурным
событием для воронежских ценителей
русской классической литературы.

Укрепление позиций воронежского авиапрома.
Благодаря настойчивой работе депутатов-коммунистов, в том числе С.А. Гаврилова, принято решение о возобновлении производства широкофюзеляжного самолёта ИЛ-96.
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По данным опроса, проведенного на интернеттелеканале «Свик-ТВ», самым активным и узнаваемым депутатом Госдумы от Воронежской области
признан коммунист Р.Г. Гостев. Депутатом Воронежской гордумы, наиболее последовательно отстаивающим интересы избирателей, также назван
коммунист А.С. Померанцев.
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