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Социализму – ДА! Капитализму – НЕТ!

Коммунистическая партия Российской Федерации и Ленинский комсомол
проводят Всероссийскую молодёжную акцию «Антикапитализм-2016»

В Воронеже состоится пикет
на Никитинской площади 21 июля в 17 часов.

Наши лозунги:

- Ударим по олигархату силой пролетариата!
- Наша родина – СССР!
- Долой министров-капиталистов! Даешь правительство народного доверия!
- Образование – не роскошь, а право!
- Студентам – гарантия первого рабочего места!
- Дайте квартиру каждой молодой семье!
- Требуем достойных пособий молодым родителям!
- Хватит быть белкой в колесе – покажи системе, кто хозяин!
- Антикризисную программу КПРФ – в жизнь!

Цены растут, зарплата тает
Рост цен с начала года сложился на
уровне 103 процентов, информирует прессслужба Воронежстата. В июне по сравнению с декабрём 2015 года цены на продовольственные товары повысились на 3,3
процента. Стоимость минимального набора продуктов питания в расчете на месяц
составила 3380 рублей – на 6,7 процента
больше, чем в декабре 2015 года. Непродовольственные товары подорожали на 3.6
процента. По группе медицинских товаров
цены выросли на 3,1 процента. Существенно подорожали санаторно-оздоровительные
услуги, услуги воздушного транспорта, проезд
в поездах дальнего следования, услуги в сфере зарубежного туризма (на 6,4 – 15,5 %).
А вот данные по зарплате. В январемае среднемесячная номинальная заработная плата работников предприятий и
организаций области составила 25311,6
рубля. При этом реальный размер заработной платы, с учетом индекса потребительских цен, в январе-мае снизился по
сравнению с соответствующим периодом

2015 года на 1,9 процента. Если отбросить высокие зарплаты чиновников и топменеджеров – намного больше.
По-прежнему самые высокие зарплаты
— в компаниях, занимающихся финансовой
деятельностью: в два раза больше средней
по экономике региона. На 39% превышает
среднеобластной уровень зарплата сотрудников, занимающихся производством и распределением электроэнергии, газа и воды. У
работников химпроизводства зарплата превышает среднюю на 30%. Самая низкая заработная плата —40% от среднеобластного
уровня — на производствах кожи и обуви,
в текстильном и швейном производстве —
42%. Средняя зарплата в аграрном секторе
составила 86% от средней по области. В
бюджетной сфере уровень зарплат следующий: в здравоохранении — 90%, образования — 86%, в сфере соцуслуг — 77%, культуры и искусства — 66% от среднеобластной.
На 1 июля долг предприятий по зарплате работникам составил 1 млн. 420
тыс. рублей.

Ленин актуален как никогда
В Грибановском районе
Воронежской области произошло знаменательное по нынешним временам событие:
в торжественной обстановке
был открыт памятник В.И. Ленину. В мероприятии приняли
участие заместитель председателя Воронежской областной думы, первый секретарь
обкома КПРФ С.И. Рудаков и
первый секретарь Грибановского райкома КПРФ, руководитель фракции Компартии в
райсовете Т.Я. Мячина.

Скульптуру Ильича установили на территории Грибановского машиностроительного завода. Рядом с бюстом - две гранитные таблички с цитатами В. И. Ленина,
среди которых есть и знаменитое: «Учиться, учиться и еще раз учиться». Церемония открытия прошла торжественно: на
ней собрались работники завода, к бюсту
возложили красные гвоздики…
«Этот бюст мы нашли на задворках
предприятия. Отчистили, отреставрирова-

ли. Подобным образом мы хотели бы напомнить о нашей истории. Ленин — символ. Это дань нашим ветеранам, нашим
предкам, которые подняли из руин страну.
Нашу историю не раз пытались извратить
и осмеять. Но, лично я считал и считаю:
даже коммунизм, все-таки, можно построить, если очень хорошо трудиться!» — заявил на церемонии открытия управляющий
делами ООО «Грибановский машиностроительный завод» Н.С. Красножон.
- Имя и дело Ленина актуальны сегодня как никогда, - подчеркнул лидер воронежских коммунистов С.И. Рудаков. – Знаменательно, что скульптура открыта по
инициативе руководства и рабочих завода, который, по сути, является народным
предприятием и работает по ленинским
принципам: сотрудники участвуют в управлении, развиваются социальная сфера,
на первом месте коллективный, производственный интерес, а не прибыль начальства. Именно за такими предприятиями,
как и за ленинскими идеями – будущее!
Пресс-служба
Воронежского обкома КПРФ
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К народной власти —
вместе с КПРФ!

Из доклада председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова на XVI съезде партии
В целом ситуация выглядит так: экономике как «очень плохое». За два
либо на парламентских выборах сно- года этот показатель вырос более чем
ва вытащат в лидеры «Единую Рос- вдвое. Хорошей ситуацию считают
сию» и её искусственные придатки, только 11 процентов.
либо победу одерживают здоровые,
Но есть и другая перспектива. В
национально ориентированные силы.
случае победы народно-патриотиВ первом случае страну и дальше бу- ческих сил Россия получит шанс на
дут загонять в тупик. Правительство мирное возрождение. Антинародные
продолжит действовать как междусо- инициативы будут блокированы. Мы
бойчик для Шуваловых, Улюкаевых, примем нужные стране решения. Это
Кудриных, Голодцов и Ливановых. Бес- будут первые шаги к установлению
словесная Госдума будет штамповать истинно народной власти. Гражда«нужные» законы. Какие именно — не смогут увереннее взглянуть в запредельно понятно. Готовятся и повы- втрашний день. Это даст нам право
шение пенсионного возраста, и отказ предложить России путь строительсот индексации пенсий, и упрощение тва обновлённого социализма.
процедуры увольнения работников, и
Каждый гражданин России должен
тотальная приватизация остатков го- понять: сохраняем нынешнюю власть
сударственной собственности.
— сохраняем систему грабежа страны
Сегодня в стране всем очевидно, и всех нас! Для капиталиста нет Отечто справиться с кризисом правящие чества. А капиталистов-либералов
круги не в состоянии. И это — не прос- полно и в российском правительстве, и
то точка зрения КПРФ. Так думает наш в Государственной Думе. Такая власть
народ. По данным Левада-центра, 82 не обеспечит роста экономики. С пропроцента граждан считают, что Россия блемами страны они не справятся! С
переживает экономический кризис. ними справимся мы — народно-патриДаже полностью «благонадёжный» отические силы во главе с КПРФ!
для власти ВЦИОМ признал: треть
Мы сможем!
населения расценивает положение в
Сможем потому, что мы правы!

Общественный деятель, писатель, сатирик, актёр

Михаил Задорнов:
“Хочу вступить в ряды
Коммунистической партии России”
Понимаю, множество вопросов,
мол, зачем, с чего вдруг? Я действительно никогда в жизни не состоял
ни в одной партии. В комсомоле, признаюсь, был. И очень хорошие воспоминания о том, как был пионером.
Впереди выборы. Все партии борются
за голоса. Какая-то партия предлагает
программу выхода России из тупика,
правда, большинство, как «Единая
Россия», просто сыплют лозунгами,
девизами, красивым пустословием и
слоганами. Специальные люди придумывают слоганы, как одурачить
пенсионеров, ипотечников и вообще
нищих. А главное, как убедить трудовой народ голосовать за нетрудовых.
Я посмотрел программу, которую
предлагает Коммунистическая партия. И мне она понравилась! Объясню,
чем. Первое: вступить в Компартию в
наше время невыгодно в отличие от
вступления в «Единую Россию». Никаких льгот у этой партии нет, значит,
там собрались единомышленники, которые как думают, так и живут.
Второе… Большинство из руководителей партии – бывшие хозяйственники, работавшие на производстве, в
сельском хозяйстве. Вот такие и знают, что нужно стране. В наследство от
Коммунистической партии Советского
Союза осталось главное слагаемое
идеологии – страна должна уважать
в первую очередь тех, кто трудится. А
тех, кто торгует продуктами, созданными теми, кто трудится, надо ценить
лишь во вторую очередь. Сейчас же
всё наоборот! Не уважают человека
трудового. Предложение, как поднять
экономику и производство, на сегодняшний день главное. В России, как
ни в одной другой стране, обширные
земли. Это значит, сам Бог велел их
оплодотворять, выращивать урожаи!

И страна на этом может зарабатывать
не меньше, чем на нефти. Причем не
зависеть ни от каких ОПЕК.
В стране, где столько воды – рек,
озер, морей – нельзя брать деньги,
тем более с людей пожилых, за воду!
Наживаться на воде – последнее бессовестное дело. Также и с электричеством. Есть вещи, необходимые каждому, кто живет в стране. За них должно
отвечать само государство и делать их
бесплатными и очень дешевыми.
Обо всех этих неторгашеских направлениях развития российской
экономики говорят только руководители Коммунистической партии! Все
остальные дурят избирателей, мол,
обещаем повысить пенсии – а за счет
чего, если не будет производства? За
счет ценных бумаг? Так прибыль по
ним чаще всего не от нас зависит!
Я понимаю, что мало чего изменится в лучшую сторону, если я вступлю
в партию. Но я хотя бы привлеку внимание к ее идеям у многих из тех, кто
мне доверяет. А значит, увеличится количество голосов за правильные мысли и идеи. Чем больше будет в КПРФ
единомышленников, тем быстрее
правильные идеи распространятся в
обществе. И может быть, когда-нибудь
что-то изменится по отношению к человеку трудящемуся в лучшую сторону.
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18 сентября - все на выборы!

Наши кандидаты
XVI съезд КПРФ выдвинул кандидатов
в депутаты Государственной Думы по федеральному списку и одномандатным избирательным округам. Общероссийский
список КПРФ возглавили председатель
ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в
Государственной Думе Г.А. Зюганов, депутат Госдумы, дважды Герой Советского
Союза, летчик-космонавт СССР С.Е. Савицкая, депутат Госдумы, член Президиума, секретарь ЦК КПРФ Ю.В. Афонин.
Съезд утвердил состав региональной
группы №17 (Белгородская, Воронежская
область) кандидатов в депутаты Государственной Думы от КПРФ:
1. Гаврилов Сергей Анатольевич.
Родился в 1966 г. Депутат Государственной Думы, председатель комитета по вопросам собственности. Член коллегии Росавиации. Кандидат экономических наук.
2. Костриков Михаил Сергеевич
Родился в 1980 году. Секретарь ЦК
КПРФ по агитационно-пропагандистской
работе. Кандидат исторических наук.
3. Рудаков Сергей Иванович.
Родился в 1957 г. Член ЦК КПРФ,

первый секретарь Воронежского обкома
КПРФ, заместитель председателя Воронежской областной Думы. Доктор философских наук, профессор Воронежского
государственного университета.
В состав партийного списка вошли
также следующие представители Воронежской области: (№6) Ашифин Константин Григорьевич, руководитель
фракции КПРФ Воронежской городской
Думы, председатель постоянной комиссии по экологии и природопользованию,
заместитель генерального директора
ООО «РОСИЗВЕСТЬ»; (№8) Померанцев Андрей Сергеевич, секретарь Воронежского обкома КПРФ, руководитель
областного штаба протестных действий,
первый секретарь Ленинского райкома
КПРФ, депутат Воронежской городской
Думы, кандидат технических наук, доцент Воронежского государственного
архитектурно-строительного университета; (№10) Латушко Александр Николаевич, член Воронежского обкома КПРФ,
режиссёр Воронежской филармонии, заслуженный деятель искусств России.

Ветеран боевых действий в Чечне,
писатель, блогер Захар Прилепин:

Коммунизм является
будущим человечества
Капитализм представляет собой
пошлость «баблометра» и надругательство над всеми святыми для
людей ценностями. Поэтому молодые патриоты выбирают Компартию.
Единство патриотической борьбы за
русский мир и за социализм особенно ярко проявляется в Новороссии,
- отметил Захар Прилепин в своём
выступлении на XVI съезде КПРФ.
Заявив, что именно КПРФ под руководством Г.А. Зюганова оказывает
ДНР и ЛНР максимально активную
и эффективную помощь, Прилепин
рассказал, как руководство молодых народных республик борется с
олигархами. При этом российская
власть одной рукой поддерживает
борьбу Новороссии, а другой – подавляет классовую борьбу там.

Власть смертельно боится коммунистов, поделился Прилепин
располагаемой им информацией из
властных кабинетов Кремля, и обливается слезами, зная о реальной
поддержке КПРФ народом.
Нужно быть решительными и побеждать, ибо за нами – воля большинства и сила народного стремления к подлинной справедливости.

Кандидатами в депутаты по одномандатным избирательным округам выдвинуты:
Избирательный округ №87
(Воронежский) – Железнодорожный,
	Левобережный, Центральный,
Каширский, Лискинский,
Новоусманский районы.

Гаврилов
Сергей
	Анатольевич

Родился 27 января
1966 года в городе Туле
в семье служащих. Один
из родственников – П.М.
Гаврилов,
защитник
Брестской крепости, Герой Советского Союза.
Окончил в 1989 году
экономический факультет
МГУ им. М.В. Ломоносова, затем аспирантуру.
Кандидат экономических
наук. В 2002 году окончил Российскую академию государственной службы при Президенте РФ.
Избирался депутатом городских и региональных
представительных органов власти от КПРФ. Работал
советником руководителей «Внешэкономбанка» и ОАО
Банк ВТБ, советником генерального конструктора ФГУП
«РСК «МиГ», генерального директора воронежского
авиазавода. В Государственной Думе пятого созыва
был заместителем председателя комитета по транспорту, курировал вопросы авиационного комплекса.
В настоящее время - депутат, председатель комитета Государственной Думы VI созыва по вопросам
собственности. Член фракции КПРФ. Ставил перед
Госдумой программное требование КПРФ о национализации природных ресурсов и предприятий ключевых отраслей экономики. Внес значительный вклад в
укрепление международных позиций России, в решение вопросов, связанных с присоединением Крыма к
России, поддержкой Донецкой и Луганской народных
республик, помощью братской Сирии, сражающейся
против международного терроризма.
Женат, в семье четверо детей.
Избирательный округ №88
(Правобережный) – Ленинский,
Советский, Нижнедевицкий,
	Острогожский, Репьёвский,
Семилукский, Хохольский районы,
г. Нововоронеж.

Померанцев
	Андрей
Сергеевич

Родился в 1976 году в
городе Воронеже в семье
рабочих-строителей. После
окончания
архитектурностроительного университета работал преподавателем
на кафедре «Металлические конструкции и сварка
в строительстве». В 27 лет

защитил диссертацию и стал кандидатом технических
наук. С сентября 2004 года – доцент ВГАСУ.
Член КПРФ с 2000 г. Избирался секретарём первичного партийного отделения, секретарём Ленинского
местного отделения КПРФ по работе с молодежью и
протестному движению, с 2008 года - первый секретарь
райкома КПРФ. В этом же году был избран секретарём
Воронежского обкома КПРФ, возглавив областной
штаб протестных действий и молодёжное движение.
В 2005, 2010 и 2015 годах избирался депутатом
Воронежской городской Думы. Является заместителем
председателя постоянной комиссии по развитию местного самоуправления, взаимодействию с общественными объединениями и депутатской этике, членом
постоянной комиссии по работе с муниципальными
предприятиями и развитию инфраструктуры отдельных территорий городского округа.
Женат. Воспитывает дочь и сына.
Избирательный округ №89 (Аннинский) –
Коминтерновский, Аннинский,
Борисоглебский, Верхнехавский,
	Грибановский, Панинский, Поворинский,
Рамонский, Терновский, Эртильский
районы.

Рудаков
Сергей 	Иванович

Родился в 1957 году в селе Васильевка Аннинского
района Воронежской области, в трудовой крестьянской
семье. Окончил философский факультет МГУ, аспирантуру, стал преподавателем философии в Воронежском
государственном университете. В 1988 году защитил
кандидатскую, а в 1996 г. – докторскую диссертацию. С
1997 года – профессор Воронежского государственного университета.
В рядах Коммунистической партии с 1982 г. С.И. Рудаков был одним из инициаторов восстановления областной
организации КПРФ. Избирался секретарём первичного
партийного отделения, первым секретарем Центрального
райкома КПРФ. С 1993 г. - секретарь обкома КПРФ, руководитель областного штаба протестных действий, с 2008
г. первый секретарь обкома. Член ЦК КПРФ.
Член правления Воронежского отделения движения «Российские учёные социалистической ориентации», редактор сборников «Основы современного марксизма», автор более 200 книг и статей по проблемам
глобализации, марксистско-ленинской философии,

межнациональных отношений.
Депутат Воронежской областной Думы с 1994 года.
Избирался руководителем ряда комитетов, заместителем председателя Думы, руководителем фракции
КПРФ. В настоящее время – заместитель председателя областной Думы, председатель комитета по культуре и историческому наследию.
С 1995 г. С.И. Рудаков является председателем
Ассамблеи народов Воронежской области. Президент
областной шахматной федерации.
Женат, двое сыновей.
Избирательный округ №90 (Павловский) –
Бобровский, Богучарский,
Бутурлиновский, Верхнемамонский,
Воробьёвский, Калачеевский,
Каменский, Кантемировский,
Новохопёрский, Ольховатский,
	Павловский, Петропавловский,
	Подгоренский, Россошанский,
	Таловский районы.

Гостев
Руслан
	Георгиевич

Родился в 1945 году
в городе Поти (ныне
— Грузия). После окончания школы в Кантемировском
районе
Воронежской
области
служил в Советской
Армии. В 1968—1969
годах — председатель
профсоюзного комитета
пединститута, который
окончил в 1970 году по
специальности «учитель истории и обществоведения». В 1969—1976 годах — секретарь, первый секретарь центрального райкома ВЛКСМ Воронежа,
секретарь, второй секретарь воронежского обкома
ВЛКСМ. В 1976—1993 годах преподавал в вузах Воронежа, работал старшим преподавателем, доцентом, заведующим кафедрой.
В 1990—1991 годах — секретарь воронежского областного комитета КПСС. Доктор исторических наук,
профессор. Действительный член Академии политической науки, Российской экологической академии,
член-корреспондент Международной славянской академии наук, образования, искусств и культуры. Автор
более 300 научных статей, редактор ряда книг и научных сборников.
Один из организаторов возрождения КПРФ. Первый
секретарь Воронежского областного комитета КПРФ в
1993-2008 гг. С 1993 года - член ЦК КПРФ. Депутат
I – VI созывов, член фракции КПРФ. Член комитета по
делам национальностей и Счётной комиссии Госдумы.
Заместитель председателя Воронежской областной
федерации гандбола. Кандидат в мастера спорта.
Женат, воспитал сына и дочь, которые также являются членами КПРФ.
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Стать главной
политической
силой в стране

Делегаты от Воронежского областного отделения
КПРФ об итогах XVI съезда партии
С.И. Рудаков, первый секретарь Воронежского обкома
КПРФ, заместитель председателя областной Думы:
- Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов в своём докладе развил тезис последнего Пленума ЦК о том, что пришло время для
КПРФ стать главной политической силой в стране. Либеральный
курс внутренней политики существующей власти и «Единой России» не способен решить ни одну из острейших проблем в стране и полностью себя исчерпал. Всё больше людей готовы поддержать единственную реальную оппозиционную силу – КПРФ,
которая готова проводить политику в интересах большинства
народа, а не чиновников и олигархов. И не случайно на съезде партию поддержали и вместе с ней идут на выборы лучшие
представители гуманистически настроенной патриотической
интеллигенции. Выступил на съезде Захар Прилепин и сказал
о пошлости новорусского капитализма. Одну из региональных
групп возглавит молодой талантливый историк и публицист
Сергей Шаргунов. А когда сразу после съезда еще и Михаил Задорнов заявил о своём решении вступить в КПРФ – становится
очевидным, что страна накануне серьезных изменений.
Мы правы! Мы сможем! Мы победим!
А.С. Буркин, первый секретарь Калачеевского райкома
КПРФ, депутат горсовета:
- Съезд стал очень серьёзным мероприятием. Партия выступила с резкими требованиями к власти об изменении проводимой в стране политики и продуманной программой возрождения России. Все выступающие на съезде, а это такие известные
люди, как нобелевский лауреат Жорес Алфёров, летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза Светлана Савицкая,
народный губернатор Иркутской области Сергей Левченко, писатель Захар Прилепин и другие говорили о сложной ситуации
в стране - это и падение экономики, и рост цен, тарифов ЖКХ,
обнищание народа. Трудно найти человека, который бы не согласился с программой КПРФ, нужно только дойти до каждого и
познакомить с теми предложениями, которые предлагают осуществить коммунисты, чтобы вернуть людям достойную жизнь.
Мы общались с делегациями других регионов. Много увидели для себя нового, например, наглядной агитации. Воронежская областная партийная организация тоже может поделиться
опытом выпуска газет, протестных действий. После таких встреч
возникает много вопросов, которые необходимо более глубоко
обсудить на партийных мероприятиях, например, по перекрытию каналов фальсификации на выборах. Такой опыт есть в
Волгоградской области, где обмен наблюдателями из разных
районов, видеокамеры в руках наблюдателей, группы быстрого
реагирования с юристами в своём составе – дело давно уже
освоенное. Этот опыт надо довести до наших райкомов.

18 сентября – все на выборы депутатов Государственной Думы

Заинтересованный разговор

Кандидат в депутаты по Правобережному избирательному округу №88 А.С. Померанцев провел встречи с гражданами в трех районах области:
Нижнедевицком, Нововоронежском и Семилукском. Обсуждались проблемы: рост цен и тарифов,
снижение зарплат и индексаций пенсий, отсутствие
жизненных перспектив у молодёжи. В ходе поездок
осуществлялась раздача печатного агитационного
материала: газет, буклетов и календарей.
Также А.С. Померанцев провел встречу с жильцами домов по ул. 9 января, где планируется строительство крематория. Люди не желают дышать
вредными выбросами, которые неизбежны из-за
строительства данного заведения вблизи жилых
домов. На 23 июля планируется проведение протестного пикета, инициатором которого выступили
жители и поддержавшие их активисты КПРФ.

Кандидат в депутаты по Павловскому избирательному округу №90 Р.Г. Гостев посетил Павловский р-н, где провел встречу с местными жителями.
В течение двух с половиной часов присутствующие
обсуждали наиболее острые вопросы, среди которых и проблемы во внешней политике государства,
и экономические вопросы, и проблемы, касающиеся сельского хозяйства. Депутат-коммунист подчер-

кнул, что отдельные шаги власти, опирающейся на
крупный капитал, не спасут село. Агрохолдинги создают мало рабочих мест и не развивают социальную инфраструктуру, а мелкие хозяйства, за счёт
которых выживает основная масса селян, чиновникам не интересны. Те сельхозпредприятия, которые
сохранили труд и жизнеустройство на коллективных
началах, также не получают должную поддержку.
Зачастую власти озабочены лишь отчётными цифрами, не думая о результате. Так, например, в рамках программы облправительства от председателя
колхоза «Родина» (село Данцевка Богучарского
района) В.П. Резникова потребовали зимой принять
заморский породистый скот. А где разместить животных и чем кормить – выкручивайся как хочешь.
В Кантемировском районе на встрече с Р.Г. Гостевым присутствовали представители общественной патриотической организации «Дети военного
времени», активистам которой были вручены медали. Депутат-коммунист подчеркнул, что несмотря на сопротивление «Единой России», несколько
раз проваливавшей принятие законопроекта о статусе и льготах для детей войны, КПРФ не отступит
и, в случае изменения состава Госдумы в пользу
народно-патриотических сил, закон о детях войны
будет принят одним из первых.
Ирина Глушкова

Испытанный боец
КПРФ в облизбиркоме будет представлять Николай Митрофанович Чернушкин.
В связи со скоропостижной и безвременной
смертью члена избирательной комиссии Воронежской области с правом решающего голоса от КПРФ
Д.А. Костыгина бюро Воронежского обкома КПРФ
приняло решение направить на эту должность
Н.М. Чернушкина.
Н.М. Чернушкин – член бюро Центрального
райкома КПРФ, секретарь первичного отделения,
объединяющего в своих рядах представителей
железнодорожной отрасли. Трудился многие годы
на ЮВЖД. В настоящее время – преподаватель

колледжа железнодорожного транспорта. С 2000
года Н.М. Чернушкин представлял КПРФ Территориальной избирательной комиссии Центрального
района г. Воронежа.
На состоявшемся заседании облизбиркома
Н.М. Чернушкину было вручено удостоверение
члена Избирательной комиссии Воронежской области с правом решающего голоса. Также был
назначен новый представитель КПРФ в территориальной избирательной комиссии Центрального
района г. Воронежа с правом решающего голоса
- Селиванов Николай Юрьевич, инженер концерна
«Созвездие».

Красные символы в черной технологии
Кто и зачем создал «Коммунистов России»

М.И. Рукавицын, секретарь обкома, первый секретарь
Нижнедевицкого райкома КПРФ, руководитель фракции
КПРФ в райсовете:
- На съезде было порядка 250 делегатов и более 400 гостей, в том числе и зарубежных, что говорит о политическом
влиянии КПРФ не только в стране, но и в мире. Мне очень
понравилось большинство выступлений. Отрадно, что наряду со знакомыми лицами руководителей и активистов партии,
выросших в советское время, на съезде, на его трибуне было
много новых, молодых лиц. Первый секретарь Алтайского
крайкома КПРФ Мария Прусакова, ей всего 35, а она возглавляет одну из крупнейших партийных организаций, за ней идут
тысячи коммунистов и сторонников КПРФ, с её мнением по
важным проблемам страны и региона считаются власти. Ярким было приветствие комсомольцев, активистов стройотрядовского движения, спортсменов из спортклуба КПРФ. Молодёжи у нас много, она выполняет всё более ответственные
задачи в партии.
У других регионов есть полезный опыт. Я, например, заинтересовался агитационными стендами партийной организации
Ставропольского края, которые очень компактны, могут быть
на легковом автомобиле доставлены в любую точку и быстро
развёрнуты. А ведь это очень важно в работе с людьми – не
только простота и яркость агитации, но и её мобильность, чтобы можно было работать с как можно большим количеством
людей. Нам нужно стараться действовать на опережение, решительнее отстаивать свои позиции.

Среди черных избирательных технологий, широко используемых политтехнологами «Единой
России», особенно часто встречается технология,
когда в избирательном бюллетене на выборах рядом с сильным кандидатом от оппозиции Ивановым
Иваном Ивановичем появляются подкупленные
партией власти дублеры – тоже Ивановы Иваны
Ивановичи – по два, а то и по три человека сразу.
Что вводит в заблуждение избирателя –разобраться, кто из них настоящий, а кто подставной, что бывает очень трудно, особенно для пожилых граждан.
Этот же прием в администрации президента решили применить и на выборах в Госдуму РФ, когда против своего главного политического оппонента – КПРФ
зарегистрировали партию с идентичным названием.
Название КПРФ в бюллетене будет напечатано так:
«Политическая партия «Коммунистическая партия
Российской Федерации», а прокремлёвской обманки
– «Политическая партия «Коммунистическая партия
«Коммунисты России» плюс напротив обеих партий
будет одинаковая эмблема с серпом и молотом.
Кроме того, чтобы окончательно запутать избирателей, из бюллетеней убираются, по решению
депутатов-единороссов, фамилии лидеров партии.
Ибо если бы под названием первой партии в бюллетене стоял Зюганов Г.А., а под второй – никому
не известный Сурайкин А.А., то избиратели бы сразу обнаружили партию-обманку, а без их фамилий
это сделать трудно. Тем более что псевдокомму-

нистов всегда ставят в первые строки бюллетеня,
а КПРФ – в конце, где-то на 12–14-е место.
Таким образом, путем прямого обмана кремлевские технологи надеются украсть у КПРФ 1,5–2% голосов, что на федеральных выборах равно не одному
миллиону. При этом эти голоса для партии власти не
пропадут, так как все голоса не преодолевших 5%ный барьер партий перечисляются победителю, которым собирается стать «Единая Россия».
КПРФ пыталась через суд восстановить справедливость, но суды у нас тоже на стороне власти
и капиталистов, и, скорее всего, до проведения выборов в Госдуму 18 сентября решение по псевдокоммунистам вынесено не будет.
О том, что «Коммунисты России» созданы,
чтобы отнимать голоса у КПРФ, свидетельствует
такой факт: в Воронежской области от партии-обманки выдвигается г-жа Кудрявцева, которая каждые выборы меняет партию и при этом, изображая
оппозиционерку, сосредотачивает все усилия не на
борьбе с выдвиженцами партии власти, а на поливании грязью кандидатов от КПРФ.
Люди, будьте бдительны! Коммунистическая партия в России одна – это КПРФ. Вы видите её в борьбе за интересы народа каждый
день. Всё остальное – созданные властью обманки, за которыми могут быть крикливые лозунги, но нет реальных людей и дел.
По материалам «Правды»
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Награда
депутату от КПРФ
Министр обороны Сергей Шойгу наградил депутата Госдумы от Воронежской области, члена
фракции КПРФ Сергея Гаврилова медалью участника военной операции в Сирии.
После награждения Сергей Гаврилов отметил особую роль воронежских летчиков в этой не только военной, но и политической миссии.
- Когда в Сирии у нас была встреча с президентом
Башаром Асадом, он благодарил пилотов воронежской
дивизии ВКС за проявленный героизм, решительную патриотическую позицию. Ведь наши пилоты защищают не
только Сирию, но и Россию от террористов на дальних
подступах, - сказал Сергей Гаврилов. - Я неоднократно
встречался с представителями сирийской армии и нашими воинами в Сирии – это достойные люди, которые
заслуживают глубокого уважения. Наш молодой земляк
Антон Ерыгин, героически погибший в бою, доблестно выполнял свой воинский долг. Он - настоящий пример для
будущих поколений. Его подвиг никогда не будет забыт».
Депутат-коммунист С.А. Гаврилов вместе с коллегами - депутатами и сенаторами несколько раз за этот
созыв побывал в сражающейся с международными террористами Сирийской Арабской Республике, лично посещая места ожесточённых боёв и доставляя братскому
народу гуманитарную помощь, участвовал в мероприятиях, направленных на прекращение войны.

Молодые рабочие –
на высоте

Давно оставленные в советской эпохе производственные соревнования среди предприятий,
цехов и отдельных рабочих снова возрождают в
авиастроительной отрасли.

Депутат Госдумы, член фракции КПРФ Сергей Гаврилов приехал на авиазавод, чтобы поздравить молодых сотрудников ВАСО - победителей Второго открытого чемпионата Объединенной авиастроительной
корпорации (ОАК) по профессиональному мастерству
в авиастроении – Александра Быханова, оператора
станков с ЧПУ, занявшего 1-место в компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ» и Николая Кателкина, оператора станков с ЧПУ, занявшего 3-е место в
этой же компетенции.
- Я считаю, что такие конкурсы нужны не только участникам, работникам предприятий и заводам в
целом, - отметил Сергей Анатольевич. - Они нужны и
нашей стране. Если мы хотим подготовить профессиональных, патриотически настроенных рабочих, инженеров и конструкторов, то необходимо формировать команды, готовить профессиональные кадры. Мы должны
вернуться в гранды мирового авиастроения! Без подготовки молодых талантливых ребят достичь этой цели
невозможно. Надо сделать всё, чтобы ВАСО снова стал
одним из лидеров не только российского, но и мирового
авиастроения, вернувшись в высшую лигу производства широкофюзеляжных дальнемагистральных самолётов. Я уверен, что эта задача достижима.
По словам директора по персоналу ПАО «ВАСО»
Александра Неведрова, на Воронежском авиазаводе
возродили и производственные соревнования среди основных цехов.
- Когда мы это начинали два года назад, кто-то говорил, что это уже не актуально и не интересно, - рассказал Александр Неведров. - Но наш опыт показал,
что сотрудники предприятия в этом крайне заинтересованы. Вы бы видели, какие в хорошем смысле слова
битвы были среди рабочих: почему вы нам не ту оценку
поставили за качество и т.д.
Каждый месяц на ВАСО подводят итоги производственных соревнований. По итогам мая первое место
занял цех №31, который на авиазаводе за его заслуги
уже окрестили «гвардейским». Сергей Гаврилов лично
поздравил и отметил личный вклад в развитие авиазавода начальника цеха №31 Николая Долженко.
Соревнования молодых рабочих стали началом подготовки к мировому чемпионату по методике
WorldSkills, который состоится в Казани в 2019 году.
М. Иванова
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Народное «нет» оптимизации

16 июня в Грибановке на площади перед рынком
состоялся митинг, на котором обсуждалась ситуация,
связанная с реорганизацией районной больницы, некоторых школ района, повышением тарифов ЖКХ и необходимостью решения вопроса о статусе и льготах для
«детей войны». Активисты КПРФ, жители района потребовали от властей экономить на содержании чиновников, а не на нуждах граждан, и проводить любые реорганизации и оптимизации только при согласии людей.
В митинге принял участие первый секретарь обкома КПРФ, заместитель председателя областной Думы
С.И. Рудаков, который объяснил собравшимся, что
только отказ от навязанного России капитализма и
всевластия «Единой России» позволит изменить политику в стране в интересах большинства людей, получить необходимые средства на содержание школ и
больниц, вернуть бесплатные образование и медици-

Менять систему
Депутат Воронежской областной Думы (фракция КПРФ), член комитета по бюджетной политике,
налогам и финансам Н.И. Воронин объяснил, почему фракция КПРФ выступила против утверждения отчёта об исполнении бюджета области.
- Доходная часть бюджета, с нашей точки зрения,
была расшифрована неграмотно. Например, раздел «Обрабатывающие предприятия». В моём понятии, это предприятия, которые обрабатывают металл, древесину и т.д.
Оказывается, составители понимают это иначе. Химическая промышленность вообще не была обозначена, хотя
в области есть крупные предприятия отрасли: «Минудобрения» в Россоши, завод СК в Воронеже. Мы не увидели,
в какой степени химическая отрасль влияет на доходы
бюджета. Не потому ли, что вклад этих предприятий в
экономику области снижается, а прибыли уходят в Москву и за границу? Предприятия, которые производят пиво,
ликероводочные заводы, дававшие раньше большое пополнение доходной части бюджета за счёт акцизов, налогов на доходы физических лиц, а особенно налога на
прибыль, резко снизили свои поступления. В 2014 году
воронежский пивзавод внес в бюджет за счёт НДФЛ 3,6
млрд. руб., а в 2015 году - на 1,9 млрд. рублей меньше.
Как специалист говорю, что даже если объем производства сокращается в два раза, зарплата и соответственно
НДФЛ с неё, поступающий в бюджет, может сократиться
только процентов на 30%. А здесь – 50%. Нестыковки.
Что касается расходной части бюджета. Руководство области говорит, что улучшились показатели в сравнении с другими регионами, и если раньше
занимали 37-е – 40-е место, то теперь мы в первой
десятке. Однако факт остаётся фактом: по статье
«жилищно-коммунальное хозяйство» расходная часть
бюджета была исполнена хуже всего, 300 млн. руб. не
было освоено на ремонт инфраструктуры и переселение из ветхого жилья. А ведь люди на каждом шагу
буквально кричат об этом.
В начале 2000-х годов в регионах оставалось до
50% собранных средств, налог на прибыль и НДФЛ
большей частью оставались в районах и области.
Поэтому находились деньги на капитальное строительство, ремонт дорог и т.д. На сегодняшний день
на месте остаётся только 30% собираемых налогов. В
результате 14 регионов имеет государственный долг,
который превышает собственный доход. Воронежская
область – долг 65% от доходов. В результате регион
может только платить заработную плату бюджетникам, пособия и т.д., а на развитие не остаётся ничего.

ну, перестать повышать коммунальные тарифы.
В ходе митинга было роздано несколько сотен экземпляров газеты «За возрождение» и листовок КПРФ.
Приходится брать кредиты коммерческих банков под
высокий процент. Идут разговоры, что за рубежом
это нормальная схема. Но за рубежом кредиты под
2% максимум, даются на 20-30 лет. А мы берём под
15-20%. В результате всё большую часть бюджета область тратит на погашение этих кредитов.
Депутаты от КПРФ предлагают либо изменить
межбюджетные отношения, вернуться к прежней схеме 50 на 50, либо государству компенсировать уплату
процентов по кредитам, взятым на развитие региона.
Или, например, территориальный дорожный фонд.
Начинали мы работать с 3,7 млрд. руб. Сегодня это 6,2
млрд. руб., не считая денег, которые даются на ремонт
федеральных дорог. Из этих 6,2 млрд. руб. – это акцизы с продажи ГСМ и транспортный налог – два года
назад было принято решение 10% от акцизов на ГСМ
оставить сельским поселениям. Решение подстегнуло
руководителей сельских поселений, все дороги, которые остались бесхозными после развала колхозов, они
сумели быстро поставить на учёт. В этом году область
выделила сельским поселениям 300 млн. рублей. Но
у нас 32 муниципальных образования, получит каждый район 8 млн. руб., разделить, как в Россошанском
районе, на 17 сельских поселений, получится по 400
тысяч рублей каждому, это несколько десятков квадратных метров плитки или асфальтового покрытия.
Мы вышли с предложением: увеличить эти суммы в
два-три раза, чтобы привести в порядок именно сельские дороги, которые в ужасном состоянии.
Отчёт показал, что неверны заявления: мол,
санкции нам помогают и у нас развивается импортозамещение. Цены как росли, так и растут, объем товарооборота как снижался, так и снижается, власти
обещали выйти хотя бы на ноль – не выходим, за 5
месяцев объем розничного товарооборота упал на
6%. Реальные доходы населения снизились на 5,7%,
реальная заработная плата – на 2%. Департамент
экономики ожидает снижение инвестиционной активности предпринимателей. Никто не будет брать кредит
под 15% на три года, ведь чтобы предприятие модернизировать, нужно как минимум два года, такой кредит невозможно вернуть. Пример - «Росизвесть», где
я работаю, трудится 450 человек, зарплата хорошая,
но надо модернизировать пылеулавливающее оборудование, для этого необходимо 700 млн. рублей, а
это практически наш годовой товарооборот. Если бы
кредиты были под 2-3%, взяли бы без проблем, а в
нынешней ситуации это невозможно.
Таких проблем множество. Решить их какими-то
отдельными шагами невозможно – нужно менять систему, на чём настаивает КПРФ.

Жаркое комсомольское лето

Даёшь студенческий протест!
Первый секретарь Воронежского обкома Ленинского
комсомола Александр Шабунин выступил на пленуме ЦК
ЛКСМ РФ в рамках вопроса повестки дня «Положение и
место студентов в современной России. Роль Ленинского
комсомола в борьбе за права студентов». Лидер воронежских комсомольцев поднял вопрос о проблемах студентов ВГТУ, которые возникли в конце 2015 г. в связи
с закрытием инженерно-экономического факультета. Две
тысячи студентов Министерством образования были
поставлены перед фактом, что им придётся переходить
на другие специальности или в другие вузы, сдавать
разницу в предметах, причем не бесплатно. Ленинский
комсомол поддержал справедливый протест студентов
против закрытия. Благодаря протесту студентов после
объединения ВГАСУ и ВГТУ в опорный вуз на его базе
специальности ИЭФ с сентября 2016 г. будут восстановлены. Теперь планируется объединение ВГУИТ, ВГАУ и
ВГЛТА в опорный ВУЗ, и важно не допустить ущемления
интересов студентов и преподавателей. Также в ВУЗы
Воронежа пришли письма из правительства с информацией о сокращении стипендиального фонда. При поддержке комсомола ведётся сбор подписей против этого
людоедского замысла властей.

По всем этим проблемам запланировано проведение студенческого митинга в сентябре 2016 г., на
котором студенческая молодёжь даст оценку проводимой политике.
Также Александр Шабунин в составе делегации КПРФ
и ЛКСМ принял участие во Всероссийском образовательном молодёжном форуме «Территория смысла».
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Свиноцид:
ради прибылей капитала
В Воронежской области – опять вспышка
африканской чумы свиней. Эпидемия возникает едва ли не каждый год, и справиться с ней
не могут. Между тем в советское время АЧС
появлялась единственный раз в 1977 году, и
благодаря своевременным мерам с нею было
покончено быстро и на долгие годы. В чём причина? Ведь ветеринария за 40 лет шагнула
далеко вперёд. Ответ напрашивается только
один: всё дело в прибылях крупного капитала.
После выявленной летом 2014 года вспышки АЧС последовало массовое истребление
животных, названное в народе свиноцидом.
В результате на начало 2015 г. в Богучарском,
Петропавловском, Верхнемамонском и Калачеевском районах поголовье свиней сократилось с 485 до 55 тысяч. Самый большой урон
понесли фермеры и частники: их доля в общем
поголовье свиней в Воронежской области упала с 30 до 7,6%. На компенсацию ущерба воронежским фермерам выделили 188 млн. рублей
из облбюджета, но деньги дали только тем, кто
зарегистрировал свиней, то есть мало кому
из частников. В результате десятки семей лишились источников дохода, многим пришлось
уезжать на заработки в города. Цены на свинину выросли на 50-55 %.
Однако в 2016 году вдруг выяснилось, что
Воронежская область вошла в пятерку регионов
– лидеров по производству свинины! В целом по
России за январь-февраль 2016 г. прирост 12,5
%, а в Воронежской области – 74,6 %!
Понятно, что это не частники, у которых

свиней осталось мало. Воронежская холдинговая компания «Агроэко» по итогам 2015 г.
поднялась на шесть строчек в рейтинге крупнейших производителей РФ – с 20 на 14 место,
сообщил Союз свиноводов РФ.
Вот как надо бизнес делать! Народу – ужасы об АЧС (кстати, подтверждений в виде результатов анализов людям так и не показали),
против свиней чуть ли не войсковые операции
ведут, а «Агроэко» наращивает производство
свинины рекордными темпами!
По прогнозам Союза свиноводов к 2020 г.
общее производство свинины в России вырастет к уровню 2014-го на 50 %. Зато 20 крупнейших компаний увеличат производство почти в
два раза.
В общем, кому-то война с АЧС на сельских
подворьях, а кому-то – мать родна.

Сладкое удушение
Жители Ольховатки и прилегающих сёл
уже несколько лет борются с экологической катастрофой, вызванной действиями
алчных дельцов холдинга «Продимекс». Поскольку проблема так и не решена, граждане при поддержке КПРФ выступили с обращением к властям.
- «На ОАО «Ольховатский сахарный комбинат»,
являющемся собственностью холдинговой ГК «Продимекс», за период с 2009 по 2012 г. под маркой реконструкции Ольховатского сахарного комбината было
демонтировано оборудование первого и второго сахарных заводов общей мощностью переработки сахарной
свеклы до 600 тонн в сутки. Установлено оборудование,
выпущенное в Германии, мощностью до 10 тысяч тонн
в сутки, по переработке сахарной свеклы с использованием импортной технологии сахароварения. Завод
был запущен в эксплуатацию в 2011 г. и в настоящее
время перерабатывает более 8500 тонн сахарной свеклы в сутки, что увеличивает объем выбросов вредных
веществ в окружающую среду более чем в 15 раз.
Кроме того, переработчиком введен в эксплуатацию цех по сушке и гранулированию сырого жома сахарной свеклы около 6 тысяч тонн в сутки. А на базе
первого сахарного завода установлено оборудование
и запущено в эксплуатацию производство по переработке мелассы более 90 тысяч тонн в год. Все эти производства введены в эксплуатацию без должного согласования с администрацией района и оформления
при строительстве объектов необходимой документации. Несмотря на то, что технологические процессы
данных производств связаны с выбросами вредных
веществ в атмосферный воздух и окружающую среду,
этот производственный комплекс находится в центре
поселка, где жилая зона граждан располагается в 50100 метрах от производственных объектов, что является грубейшим нарушением санитарных норм. Сахарный завод как промышленное предприятие относится
ко 2-ой категории опасности, предусматривающей 500метровую санитарно-защитную зону. Зона влияния
предприятия составляет 9 300 на 2 350 м, и в неё входят: р/п Ольховатка, пос. Большие Базы, пос. Малые
Базы, пос. Заболотовка, пос. Загирянка, пос. Соловка,
пос. Бугаевка. В зоне влияния проживает 13 397 чел.,
из них в ориентировочной санитарно-защитной зоне
– 3014 чел. (Экспертные заключения по проекту расчетной (предварительный) СЗЗ за 2013-2014 г. Отчет
оценки риска для здоровья населения центра гигиены
и эпидемиологии в Воронежской области за 2013 г.).
Работа объектов и оборудования по переработке сахарной свеклы без санитарно-защитной зоны
является грубейшим нарушением санитарно-эпидемиологических норм и опасна для здоровья граждан.
Владелец производства ОАО Ольховатский сахарный

Гордость
за счёт бедняков
Россельхознадзор и Роспотребнадзор доложили, что с начала года пресекли ввоз из Беларуси, Казахстана и Украины
почти 5000 тонн мяса, овощей
и фруктов из США, Евросоюза,
Канады, Австралии, Норвегии и
Турции. Из них 1100 тонн уничтожены: пойманное в аэропортах
сжигали, а в фурах - уничтожали
бульдозерами. О том, сколько
вражьих продуктов из супермаркетов сожжено или раздавлено,
они скромно умолчали.
На Западном фронте в Воронежской области также без перемен: уничтожили очередные 354
кг помидоров из Турции, 559 кг

яблок и 312 кг груш из Польши, а
следом еще 348 кг груш и 168 кг
яблок из Польши.
И все это на глазах у бедноты, кушающей в будни дешевые
макароны, а по праздникам – соевые сосиски.

Черная книга капитализма

Острогожский маслосырзавод

Предприятие, которое когдато славилось маслом и сыром
на всю округу, сегодня практически уничтожено. И это не
единственный заброшенный и
разваленный промышленный
объект Острогожска. В резуль-

комбинат» холдинговая компания «Продимекс» своими действиями нарушила конституционные права
населения по охране здоровья и благоприятную окружающую среду в местах постоянного проживания.
Жителями были отправлены коллективные обращения
граждан с подписями более 800 человек президенту
РФ, генеральному прокурору РФ, в Государственную
Думу, руководителям политических партий, в Роспотребнадзор, Росприроднадзор, губернатору Воронежской области, прокурору области, в администрацию и
прокуратуру района. В результате Воронежской межрайонной природоохранной инспекцией был подан иск
в Россошанский районный суд Воронежской области на
ОАО «Ольховатский сахарный комбинат» в защиту интересов неопределенного круга лиц. Иск был удовлетворён, и решением было обязать ОАО «Ольховатский
сахарный комбинат» разработать проект обоснования
санитарно-защитной зоны предприятия с расчетами
ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха с учетом фона и уровня физического воздействия на атмосферный воздух в течение 8 месяцев со для вступления
в законную силу и обязать ОАО «Ольховатский сахарный комбинат» организовать санитарно-защитную зону
предприятия в соответствии с проектом обоснования
СЗЗ в течение месяца с момента утверждения проекта. Решение Россошанского суда вступило в силу со
02.12.2013 г. а в настоящее время уже 2016 г., но ОАО
«Ольховатский сахарный комбинат» не организовало
санитарно-защитную зону по настоящее время.
После решения суда последовали отсрочки исполнения решения до 31.05.2015 г. и в настоящее время
решение Россошанского районного суда по организации СЗЗ находится в отделении приставов Ольховатского района с 17 сентября 2015 г. Но Ольховатское
отделение приставов никаких мер для исполнения
решения суда по отношению к ОАО «Ольховатский
сахарный комбинат» не приняло, и все объекты производства работают по настоящее время.
Кроме того, в 2013 г. в Россошанский районный суд
было подано исковое заявление от группы граждан,
проживающих в ориентировочно 500-метровой санитарной зоне, с требованием признать, что ОАО «Ольховатский сахарный комбинат» при проведении технологических процессов переработки сахарной свеклы
и отходов сахароварения (сырого жома и мелассы) в
результате отсутствия СЗЗ оказывает негативное воздействие на окружающую среду и организм человека,
особенно граждан, проживающих вокруг производства
в 500-метровой СЗЗ.
Было требование: обязать ОАО «Ольховатский сахарный комбинат снизить интенсивность переработки
сахарной свеклы на 50%, а производство по обессахариванию мелассы закрыть или перенести в 15-километровую зону отчуждения до ближайшего населенного

тате у населения большая нужда в стабильной и достойно
оплачиваемой работе. Не найдя
применения в родных местах,
многие острогожцы, как и жители других районов, вынуждены
уезжать на заработки…

пункта, т.к. в производстве используются агрессивные
вещества, только концентрированной серной кислоты
используется более 2 тысяч тонн в год. Но решением
Россошанского суда гражданам в удовлетворении исковых требований было отказано.
Создается впечатление, что в Воронежской области исполнительные власти субъекта Федерации, а так
же власти районной администрации, прокуратуры и
отделения приставов находятся в сговоре с представителями бизнеса - холдинговой ГК «Продимекс» и отстаивают их интересы, а не интересы граждан, проживающих на территории Ольховатского района. Их мало
интересует благосостояние и здоровье граждан, состояние окружающей среды, в которой проживают граждане поселка и района», - говорится в обращении.
Граждане боятся выходить на митинги под угрозой увольнения родственников с работы. Заболеваемость рака легких и др. локализаций постоянно в
районе растет, смертность превышает рождаемость,
истинные причины смерти скрываются от статистики;
неоднократно в больнице переписываются справки
о причинах смертности за 2014–2015 гг. Руководство
районной больницы свои действия обосновывает распоряжением областного департамента здравоохранения и социального развития, поэтому в Ольховатском
районе люди умирают по плану.
Жители Ольховатского района требуют от властей
всех уровней принять меры для остановки чиновничьего
беспредела и издевательства алчных бизнесменов над
народом. По мнению граждан, необходимо разработать
санитарно-защитную зону; СЗЗ 500 м (зона озеленения)
и выселить и этой зоны всех проживающих здесь граждан, выкупив строения по рыночной цене; перенести из
поселка все объекты по переработке отходов производства завода, которые не могут находиться в жилой зоне.
К обращению, подписанному В.И. Алейником,
первым секретарем Ольховатского райкома
КПРФ, руководителем фракции КПРФ в райсовете,
приложены подписи нескольких сотен жителей
Ольховатского района.
P.S. По поручению протестующих граждан, депутат Государственной Думы от КПРФ Р.Г. Гостев направил запросы федеральным и областным чиновникам
о необходимости решить проблему тысяч людей и исполнить решение суда. Также депутат-коммунист Воронежской областной Думы Н.И. Воронин добился, что
ситуация в Ольховатском районе будет рассмотрена
на комитете по экологии и, в случае необходимости,
вынесена на обсуждение областного парламента.
И ещё одна любопытная деталь. В роли спасителей
ольховатцев решили выступить местные единороссы,
собирая подписи за перенос опасного производства.
Как будто бы не по вине проводимого их партией курса
наглые капиталисты могут творить с людьми всё, что
захотят, ради своих прибылей. Как будто сами капиталисты не состоят в «Единой России»! Впрочем, совести
у многих представителей партии власти давно уже нет.
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Деньги в воду и в землю Запустение
на фоне бодрых рапортов
О проблемах, которые ставят
перед властью и добиваются их
решения верхнехавские коммунисты, рассказывает первый секретарь Верхехавского райкома КПРФ,
руководитель фракции КПРФ в
райсовете М.Н. Ефремов.
«Прошло более десяти лет с того
момента, как небольшой участок реки
Хава был расчищен. Гул экскаватора
не смолкал много дней и ночей подряд. И что же в итоге? Деревья вдоль
реки уничтожены практически полностью. Жители, имеющие огороды близ
водоема, прекратили посадку овощей,
надеясь, что река станет чище. Но произошло обратное, р. Хава полностью
заросла камышом и сильно обмелела,
так как русло водоема
при очистке было расширено. А ведь селяне помнят времена,
когда рядом со стадионом на пляже было
полно отдыхающих, в
реке купались и дети
и взрослые.
Затрачены деньги,
а водоем фактически
уничтожен. Где были руководители,
экологи, получающие зарплату? Одни
вопросы. Партия власти многие годы
обещает, сказки сочиняет. Да все без
толку. Гладко стелет чиновничий аппарат, да вот падать народу больно. Коммунисты неоднократно пытались привлечь внимание к данной проблеме,
но в условиях нынешней оккупации
властных структур правящей партией
шансы невелики».
«В России две беды: дураки и дороги». Это крылатое выражение как
нельзя лучше отражает состояние дел
в нашем государстве, как 200 лет назад, так и сегодня.
Нынешняя весна наступила для
местных властей и дорожников, как
всегда, неожиданно. Разгулявшееся половодье уничтожило грунтовые дороги
в большинстве населённых пунктов
района. Особенно отличается бездорожьем села Верхняя Маза, Шукавка,
Малый Самовец, Первая Васильевка,
Правая Хава, деревня Фоминичи.
Второй год из областного бюджета
выделяются денежные средства сельским поселениям на ремонт внутрипоселковых дорог. Более семи миллионов выделяется на район, на каждое
сельское поселение выходит от 300
до 500 тысяч рублей. Этого, конечно,
мало. Но даже и эти средства расходуются нецелевым образом.
В селе Верхняя Луговатка второй

год подряд проводят ямочный ремонт
по улице Харина, засыпают щебень,
и на этом ремонт заканчивается. Через считанные дни камни выбиваются из ям большегрузными машинами.
И всё на дороге становится, как было
до ремонта. А деньги уже потрачены,
точнее списаны.
В 2016 году на этой же дороге «залатали» ямы крупной щебёнкой, что
привело к проблеме проезда на велосипедах, мотоциклах, да и на легковой
машине по большим камням ехать небольшое удовольствие, а то и вовсе
опасно, ведь щебень, вылетающий
из-под колес, может угодить не только
в стекло, но и травмировать велосипедистов и пешеходов.

В селе Верхняя Маза щебёнку засыпали не на подготовленную песчаную подушку, а в нарезанную тракторами в дождливую погоду колею. Да,
такой инновации в дорожном строительстве «позавидует» любой проектировщик дорог. Мы назвали бы этот
способ - деньги в грязь. Жители совместно с коммунистами неоднократно обращались по этому факту к главе
сельского поселения, обивали пороги
приемной главы администрации района. Людей внимательно выслушали,
головами покивали, а мер не приняли.
Почему партия власти не контролирует расход средств и качеством ремонта дорог, почему ремонт проводят,
лишь бы освоить денежные средства?
Лучше меньше, да лучше. Отремонтируйте 300, 200, 100 метров дороги, но
качественно.
Без внимания остаётся участок дороги областного значения Верхняя Хава
– Панино. С января по апрель, в снег и
дождь дорожники «латали» дорогу, чтобы хоть как-то автомобили ехали. Три
года по ремонту этого участка дороги
коммунистами поднимался вопрос на
сессиях районного Совета. Руководители района заверяли, что область включит участок в план капитального ремонта, но это так и не сделано. А проехать
здесь невозможно без нелестных воспоминаний об обещаниях единороссов
отремонтировать дороги.

Петропавловский район, благодаря политике нынешней власти, сейчас
переживает наихудшие времена за всю
историю своего существования.
В 1990 г. здесь содержали около 10 тысяч голов крупного рогатого скота, из них 4
тысячи - дойное стадо. На фермах и подворьях выращивали более 20 тыс. свиней.
Маслозавод производил масло, сливки, сыр,
мороженое, казеин. На пищевом комбинате
выпускалось более 50 видов продукции.
Здесь же работали мукомольный, масличный, крупяной, колбасно-коптильный, а так
же кондитерский и фруктовый цеха. Основное количество производимых на предприятиях продуктов отправлялось в Москву
и Воронеж. Заготконтора принимала от селян излишки продукции, работали убойный,
мини-колбасный и коптильный цеха, куда
люди сдавали мясо, выращенное на подворьях, где его перерабатывали и производили высококачественную продукцию без синтетических добавок и примесей. В районе
было развито кролиководство.
Сегодня прекратили свою работу маслозавод, пищекомбинат, заготконтора и другие
значимые для района предприятия, где трудились люди, получали зарплату и социальные гарантии. Люди просто задушены безработицей. Многим приходится уезжать на
заработки в крупные города или вовсе бросать дома и переезжать туда, где есть хоть
какая-то возможность устроиться на работу.
Чиновников же в районе более 1000 человек, и все они получают приличные зарплаты, да еще и льготами пользуются. В то
же время оплата труда санитарки в больнице
не выше 3000 рублей, а рабочего или оператора газовой котельной около 5000 рублей.
Сегодня страна переживает очередной
кризис, и районным руководителям необходимо выходить с предложениями, как
поддержать население, восстановить и наладить работу предприятий, помочь предпринимателям и фермерам. Не нужно надеяться на то, что кто-то с улицы придет
и внесет дотации на недостающие 90%.
Необходимо начать развивать животноводство (в районе много старых корпусов, которые можно отремонтировать и ввести в
эксплуатацию). Люди изъявляют желание
восстанавливать хозяйство и трудиться на
родной земле, но многое зависит от руководителей. Займитесь животноводством,
а не вешайте людям лапшу на уши. Глава
района Собкалов выступил перед людьми в
канун дня работников Сельского хозяйства
и озвучил, что в районе 5200 голов КРС. А
откуда такие цифры, непонятно. Если на откорме стоят 3950 бычков в Старой Криуше,
а в колхозе «Луч» дойного стада 100 голов,
на подворьях не более 300 голов дойного
стада. А где же еще 700 с лишним голов?

Грустная доля

Несколько лет назад властям области вроде бы
удалось решить проблемы обманутых дольщиков начала 2000-х годов. Немалый вклад в это внесли воронежские коммунисты, последовательно отстаивавшие
интересы граждан. Однако капитализм с его жульничеством и кризисами никуда не делся, и проблема
дольщиков вновь обострилась по всей России.
В приемную С.И. Рудакова обратился житель города Воронежа, ветеран труда со стажем работы свыше
45 лет Марахов Иван Васильевич. В 2008 году его дочь
Марахова Яна Ивановна заключила договор на предварительное участие в долевом строительстве. Строительная компания под названием ЗАО «Горизонт-Инвест» обещала дольщикам возвести для них светлую
новостройку в районе бывшего винзавода по адресу ул.
Куколкина, 18. Застройщику городскими властями было
выдано разрешение на строительство, кадастровый
паспорт на землю по вышеуказанному адресу, в ГУЮ зарегистрировано право собственности на данный участок
земли. У дольщиков не было причин не доверять, ведь
на тот момент за компанией ЗАО «Горизонт-Инвест»
уже числилось несколько возведенных жилых домов.
Все дольщики по договору внесли солидные суммы за
будущее жилье, в частности Я.И. Марахова заплатила
999716 рублей. К 2009 году на месте будущего дома был
вырыт котлован и вбиты сваи. На этом энтузиазм строителей иссяк. В течение 2009, 2010, 2011 гг. дольщики

неоднократно встречались с руководством ЗАО «Горизонт-Инвест». Людей клятвенно заверяли, что дом будет
возведен в назначенный срок. А в 2012 году выяснилось,
что фирма-застройщик является банкротом. В качестве
компенсации жильцам несостоявшейся новостройки выплатили «смешные» суммы, в частности, Мараховой от
почти миллиона возвратили аж 367 рублей.
Перед началом строительства строительная компания заключала соглашение о возврате средств всем
дольщикам, в случае невыполнения обязательств по
срокам сдачи жилья. Согласно статьи 23 ФЗ № 214 от
30.12.2004 года «об участии в долевом строительстве
многоквартирных домов», правительство области обязано контролировать ход строительства жилья. Но, как мы
видим на конкретном примере, чиновники самоустранились. Ведь они обеспечены жильем. На них не «висят»
долги и кредиты, они не отдавали последние деньги,

За прошедшие двадцать с лишним лет
почти 14 тыс. молодых людей покинули
свою малую родину в поисках возможности
получить работу. Сегодня основную массу
населения составляют пенсионеры. И если
в некоторых районах области работают хоть
какие-то хозяйства, то в нашем районе проходят лишь торги и с молотка распродается
оставшееся имущество. Недавно продали
маслозавод торгашам из Воронежа.
Зато область не жалеет денег на увеличение чиновничьих контор в районе. Все лучшие здания в центре Петропавловки были
капитально отремонтированы (за счет районного бюджета), и в них заселились чиновники. Это бывшие здания начальной школы, аптека, сберкасса, бывшие районный исполком
и райком КПСС. А сейчас восстанавливается
здание МПМК (на его ремонт выделено 60
млн. рублей). Все эти помещения перешли к
нашим чиновникам. А чем они там занимаются, никому неизвестно.
О детях руководство района не вспоминает. Только вот если где-то и перед кем-то
нужно «блеснуть», привлекают детей способных и талантливых. Зато для занятий
ребятишкам выделили аварийное здание,
которому более 100 лет. Крыша может обрушиться в любой момент, электропроводка
неисправна, сигнализация тоже. В зимнее
время здание рискует проломиться под тяжестью снега. В классах темно, водопровода
и канализации нет. В этом помещении располагаются музыкальная школа и школа дополнительного образования. Инициативная
группа возмущенных родителей обратились
на первый канал к А. Малахову, чтобы чиновники в случае обвала здания или пожара
потом не говорили, что они были не в курсе. Хочется отметить, что неравнодушные,
активные граждане нашего района неоднократно обращались с просьбами обратить
внимание на данную проблему в различные
инстанции области, но письма возвращаясь
к нашим руководителям, а штукатурка так и
сыпется на головы талантливым детям.
Пристыдить наших чиновников и достучаться до них так и не удалось.
Иван Павлович Дибцев,
бывший житель ныне уничтоженного
хуторка Мандровка
Петропавловского района

чтобы вступить в долевое строительство.
Пострадавшие обратились в полицию и прокуратуру с просьбами возбудить уголовное дело против строительной компании, обворовавшей людей на десятки
миллионов. Из всех инстанций приходили письма, где
говорилось, что «Оснований для возбуждения уголовного дела нет, так как идет проверка».
Некоторые дольщики обратились к председателю
Госдумы РФ С.Е. Нарышкину, председателю Совета
Федерации В.И. Матвиенко, руководителю администрации президента С.С. Иванову. Были многочисленные письма и председателю правительства Д.И. Медведеву и даже президенту В.В. Путину. Но чиновники
бездействуют. Им недосуг слышать обманутых людей,
оставшихся и без жилья и без денег.
После банкротства ЗАО «Горизонт-Инвест» воронежские чиновники передали землю под несостоявшейся стройкой ассоциации «Галерея Чижова», которая в
настоящее время строит 27-этажную гостиницу «Люкс».
На все обращения дольщиков к губернатору Гордееву и
в департамент по земельным отношениям ответа тоже
не последовало. Вот такая прогнившая у нас система. А
«слуга народа» господин Чижов в своих выступлениях заявляет, что к делам ассоциации его имени отношения не
имеет, в собственности у него ничего нет, и рассказывает,
какой он благодетель и насколько бескорыстен.
Но есть предел человеческого терпения. Ограбленные и брошенные на произвол судьбы люди от отчаяния готовы на самые решительные действия. И такие
случаи не единичны.
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диктатура капитала всю россию обокрала

Остановить предательство
Истинная суть «патриотизма» нынешней власти
За последние 25 лет «реформ» Россия потеряла
более 80% национального богатства, тогда как за четыре года войны — в среднем 30—34%. Наше богатство безвозвратно оседает в Израиле, Англии, США и
ряде других западных стран. Везут из России, минуя
таможенные посты, нефть, газ, лес, металл, произведения искусства, иконы и даже диких зверей и птиц. По
оценкам независимых экспертов, из страны выведено
более 60 триллионов рублей.
Председателю правительства и лидеру «Единой России» Медведеву пора предъявить счёт за развал экономики страны, за геноцид собственного народа. Его правительство ведёт необъявленную войну против стариков,
увеличивая пенсионный возраст, свалило на плечи граждан финансирование капитального ремонта многоквартирных домов. В 2016 году в бюджете урезаны основные
социальные статьи. Ассигнования на ЖКХ снизились до
78 млрд. рублей, на 50 млрд. рублей сократился бюджет
образования, на 58 млрд. — здравоохранения. Сегодня
наше здравоохранение находится ниже уровня 1940 года.
Из-за нецелевого использования бюджетных
средств ежегодно государство теряет не менее 480

млрд. рублей. Только на переименование милиции в
полицию потрачено 300 млрд. рублей, а что при этом
изменилось к лучшему?
Что касается доходов от продажи нефти и газа, то за
последние 10 лет правительство получило 2 триллиона долларов, но так и не вложило их в свою экономику.
Значительную часть валютных резервов бездарно спалили. При этом страну погружают в долги. Совокупный

Страна конфликтов
По данным Центра экономических и политических
реформ, в России растёт
количество случаев задержки зарплаты и связанных с
этим трудовых конфликтов
и протестных акций. Весной
и с приходом лета их стало
больше, чем зимой. В начале года эксперты зафиксировали 132 случая трудовых

протестов в 57 регионах (без
учёта Москвы и Санкт-Петербурга). В марте ситуация
обострилась: прибавилось
ещё 97 трудовых конфликтов, 26 из которых переросли в открытые протесты.
Наиболее сложная ситуация
с трудовыми конфликтами в
Москве, Самарской, Свердловской, Челябинской и Смо-

Кризис глазами россиян
Большинство
россиян (77%) согласны с
мнением, что в стране
сейчас экономический
кризис, сообщили в Левада-центре.
Не видят признаков кризиса 16%. Затруднились
ответить 7% участников опроса, проведенного 23–27
июня среди 1600 человек в
137 населенных пунктах 48
регионов РФ.
Каждый пятый уверен, что
«кризис будет очень продол-

жительным, его последствия
будут проявляться на протяжении многих лет» (21%).
По словам 36% россиян,
цены на товары и услуги, которые покупает их семья, по
сравнению с ценами за аналогичный период прошлого
года, в среднем выросли на
15–30%. По оценкам 31%
респондентов, цены выросли на 30–50%. О росте в
50–100% сказали 13% опрошенных, о росте до 15%
– каждый десятый (11%).

ленской областях. За ними
следуют Красноярский край,
Ростовская, Нижегородская,
Воронежская, Ивановская,
Липецкая, Рязанская области, Чувашия, Приморский
край. В министерстве труда
и соцзащиты РФ сообщили,
что на 1 июня общая задолженность по зарплате в стране составила 4 млрд. рублей,
невыплаты коснулись 77 тысяч работников.

внешний долг (вместе с компаниями, взявшими кредиты за рубежом) составляет 40 трлн. рублей. Внешний
долг РФ во втором квартале 2016 года увеличился на
$1,243 млн. до суммы $521,462 млрд., сообщается в
информации, размещенной на сайте ЦБ РФ.
Только на обслуживание этого долга приходится
ежегодно тратить более 500 миллиардов рублей. Это
равно сумме всех трансфертов для регионов страны.
В то же время за последние несколько лет нашими
банками, фирмами и корпорациями, согласно данным
Росстата, выведено за границу 780 млрд. долларов. И
это только легальным путём, а сколько выведено нелегально, никому не известно.
Правительство заявляет, что нет денег. А где же
тогда наши деньги? Они в США! Российские деньги
поднимают экономику Америки и Евросоюза, причём
90% крупных предприятий страны, в том числе предприятий ВПК, принадлежат иностранному капиталу. И
не только предприятия — все министерства России,
особенно министерства экономического развития, промышленности и торговли, финансов, сельского хозяйства, а также Центральный банк находятся под контролем аудиторских фирм США.
Это безумие нужно немедленно остановить!
Ирина Малькова

Пенсия, которой не хватит никому
По данным социологического опроса на тему: «Хватит
ли вам пенсии, когда вы достигнете пенсионного возраста», 46,3 опрошенных россиян ответили «безусловно,
не хватит», 37,6 – «скорее
не хватит». «Скорее хватит»
ответили 9,9%, «безусловно,
хватит» - 2,4%. Затруднились
с ответом 3,8%.

Бюджету
поможет
школьник
После принятого депутатами Воронежской городской думы решения обеды в воронежских школах подорожали
на 10 рублей — с 40 до 50. Парламентарии не смогли найти денег в бюджете
и подняли цены на основные продукты
для ребятишек: молоко, мясо, фрукты.
Необходимость этой меры администрация Воронежа объяснила ростом
цен на них. Только депутаты фракции
КПРФ выступили против повышения.

роковое падение России
Россияне в большинстве
своем хотели бы снижения
цен на услуги ЖКХ, сообщили
социологи по итогам опроса,
проведенного незадолго до
повышения тарифов на услуги
ЖКХ с июля, исследовательским центром «Ромир». Каждый второй (49%) россиянин
считает существующий уровень цен высоким, а по мнению 12% опрошенных, цены
даже до июля были почти
неподъемны. 33% респонден-

тов сказали, что справляются
с платежами, но высказали
пожелание, чтобы цены были
ниже. Лишь 6% участников
опроса оценили тарифную
политику как нормальную.
Между тем долги потребителей жилищно-коммунальных услуг поставщикам в целом по России
впервые превысили триллион рублей; из них доля
физических лиц - 20%. За
год их долг вырос на 15%.

Денег нет, но вы держитесь, или богатый бедному не брат
В нашем народе традиционно не любили тех, кто работает исключительно на свой карман. Чувство коллективизма у нас всегда было существенным фактором в
защите от внешних врагов и сохранении суверенитета.
Как возник класс «эффективных собственников» в эпоху убийства СССР, еще не все забыли – через ваучеризацию и залоговые аукционы, через рэкет и бандитские
разборки. А наиболее успешными из представителей
возрожденного класса собственников становились
чаще всего те, кто мог позволить себе больше других
пренебрегать совестью и честью. Те, кто мог пойти по
трупам в прямом и переносном смысле.
Поэтому в обществе сложилось соответствующее отношение к бизнесменам, что, по мнению премьер-министра России и по совместительству лидера
«Единой России» Дмитрия Медведева, неправильно:
«Граждане страны должны воспринимать предпринимателей не как враждебный класс, а как пример для
подражания, так как эти люди только собственным нелегким трудом добились успеха в жизни».
Только у очень черствого человека такой текст не
вышибет слезу. Как же тяжело живется предпринимателям в России! Впрочем, кому-то из них тяжело живется на Туманном Альбионе, кому-то на других островах и в разных Европах. Медведев предлагает брать
пример не с тех, кто создавал бывшую общенародную
собственность, а с тех, кто «нелегким трудом» по ее
отъему «добился успеха в жизни».
Хорошо, не все предприниматели жулики, воры и бандиты. Существуют компании, созданные с нуля, например, в области информационных технологий или в сфере
обслуживания. Но не они составляют основу экономики,

а промышленные гиганты, в том числе и в отраслях, занимающихся добычей природных ресурсов. Даже такую
важную для экономики страны компанию, как «Газпром»
все же нельзя теперь назвать «государственной». Ее
акционеры – Российская Федерация в лице Росимущества (38,373%), ОАО «Роснефтегаз» (10,970 % – из них
100% принадлежат государству в лице Росимущества),
ОАО «Росгазификация» (0,889%): итого 50,232%. Также
совладельцами являются держатели американских депозитарных расписок (28,392%) и прочие зарегистрированные частные лица (21,376%). Доля государства лишь
мизерно больше половины – на 0,232%, да и она в действительности еще ниже, т.к. в госсобственности компании
ОАО «Росгазификация» – 74,54% акций, а значит общая
доля государства в «Газпроме» – 50,005%.

В России уже сложился класс собственников и даже
растет их второе поколение – к управлению огромными ресурсами подбираются дети тех, кто в 90-е лично
сколачивал состояние. Они тоже станут «предпринимателями», но уже по наследству. И такое положение закреплено законодательством – частная собственность
неприкосновенна. И у них тоже тяжелая судьба – немало
времени пришлось провести вдали от родины и от своих
родителей – в британских школах, американских университетах. Что для них означает слово Родина? Они тоже
станут «примером для подражания», как советует Медведев? Что собой представляет современная «золотая молодежь», не так давно в очередной раз все могли увидеть
в новостных сюжетах по ТВ – сын старшего вице-президента «Лукойла» Руслан Шамсуалов в компании таких
же мажоров устраивал гонки с экипажами полиции.
Премьер-министр заявил, что «как только люди поменяют свое отношение к бизнесменам, то появится
возможность изменить в общем ситуацию с экономикой
в РФ, а также провести реформы в социальной сфере в
сторону улучшения для населения». Не голова, а «черный ящик»! На входе мы имеем «изменение отношения
к бизнесменам», а на выходе – «улучшение для населения»? Какая связь? Вероятно, Медведев взял за основу известную поговорку «богат не тот, у кого много, а
тот, кому достаточно»? Но почему-то капиталу всё время мало, а простые люди должны беспокоиться лишь о
том, как бы не лишиться того, что имеют.
Ну да, денег для вас нет, дорогие россияне, но вы
там держитесь. Берите пример с тех, кто вас эксплуатирует, неудачники.
Юрий Шварев
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Социализм ¬ великое
будущее нашей Родины!

С гордым именем СССР
Чем был Советский Союз
для обычного человека, жившего в то время.
СОВЕТСКИЙ СОЮЗ — это когда ты
идёшь по улицам родного города в любое время суток и не боишься, что кто-то
на тебя нападёт. Решётки на окнах первого этажа? Да вы с ума сошли, квартира
что — тюрьма? Железные запирающиеся двери в подъездах? Что за дикость?
Не только подъезды, но и подвалы с
чердаками были нараспашку, и никаких
бомжей и наркоманов в них никогда не
было. Потому что их не было вообще.
Советский Союз — это когда ты вешаешь бельё после стирки на верёвках
во дворе и тебе даже в голову не придёт,
что его могут украсть или из хулиганства
испачкать.
Советский Союз — это когда ветеран
входит в автобус, и пол-автобуса встаёт,
освобождая место. Заходит ветеран в
магазин — и все расступаются, пропуская его без очереди.
Советский Союз — это когда автоматы с газировкой на каждом углу и гранёные стаканы в них всегда на месте.
Советский Союз — это лучшее в
мире образование бесплатно. И гарантия работы по специальности.
Советский Союз — это бесплатные
секции по всем видам спорта, пионерские лагеря, курорты, санатории.
Советский Союз — это когда на Кавказе не терроризм и наркотики, а курорты,
здравницы и лучшая в мире минералка.
Когда на Украине не бандеровцы со свастикой, а бескрайние пшеничные поля,
авиационная и танковая промышленность, чистые города и добрые счастливые люди. А Прибалтика — это не марши
СС, а производство высокоточной электроники, радиотехники и знаменитых на
весь мир бальзамов, высокая зарплата и
вылизанные до блеска улицы.
Советский Союз — это когда к заблудившемуся ребёнку подходит милиционер и не в отдел его тащит, а провожает
до дома, сдаёт волнующимся родителям, прикладывает руку к козырьку и
уходит. Бросается в воду за упавшим с
моста ребёнком, спасает его, отдаёт родителям, прикладывает руку к козырьку и тоже уходит. И делает это не ради
поощрений по службе, а просто потому,
что он — советский милиционер.
Советский Союз — это когда взрослый мог подойти к одиноко стоящему
малышу на улице и поинтересоваться,
нуждается ли тот в помощи. А сегодня
на такого взрослого спустят всех собак,
подозревая в педофилии.
Советский Союз — это когда в каждой третьей квартире ключи оставляют
под ковриком у двери, а квартирных
краж нет.
Советский Союз — это когда ты женился и тебе дали квартиру. Бесплатно.
Ипотека? Что за слово такое иностранное? Не знали, что оно означает.
Советский Союз — это когда по те-

левизору не горы трупов и «расчленёнки», не лохотроны «отправь эсэмэс на
короткий номер», не силиконовые проститутки и не пошлый юмор ниже пояса,
а добрые фильмы и познавательные
передачи.
Советский Союз — это когда можно полгода не заходить в магазин и всё
равно знать все цены. Если батон вчера
стоил 24 копейки, то он и сегодня так же
стоит. Хотя нет, мог и подешеветь до 22.

промышленности и экономики, проведения НЭП и широкомасштабной индустриализации страны, борьба с коррупцией и
казнокрадством не на словах, а на деле,
справедливое государственное финансирование промышленности, сельского хозяйства, науки, медицины, образования,
культуры и социальной сферы, возврат
нашему униженному, ограбленному и
превращённому в нищих рабов воровского капитала трудовому народу всех
отнятых у него социальных гарантий и
завоеваний, а также повышение благосостояния большинства наших граждан,
произойдёт постепенное воссоздание великой научной и индустриально-развитой
державы рабочих и крестьян - обновлённого СССР. Социализм - великое будущее нашей Родины!
Ф. Бородкин,
рабочий

Либеральная идея растлевает

А вот зарплата каждую весну немного, но стабильно подрастала. И рубль,
забытый между страницами старой книги и найденный лет через десять, это
такой же рубль, а не обесценившаяся
бумажка.
Советский Союз — это когда быть сталеваром или полярным лётчиком было так
же престижно, как известным артистом
или учёным. Ну а слово «террористы» для
советского человека звучало так же фантастично, как «злые трёхглазые осьминоги
из другой галактики».
Советский Союз — это когда до такого
маразма, как охранники в школах, никто
бы в жизни не додумался. Самым грозным человеком в школе была уборщица.
Ну как ещё объяснить, что такое Советский Союз тем, кто его не застал?
Представьте себе то место, где вам спокойней, уютней и надёжней всего. Представили? Вот так же мы чувствовали
себя в любом краю нашей необъятной
страны с гордым именем СССР.
Иван СОЛОВЬЁВ

Проигравших не было
9 июля в День города в Эртиле
состоялся удивительный праздник
«Эртильская уха».
Все сельские поселения активно
участвовали в смотре-конкурсе на лучшее приготовление ухи. Проигравших в
этом празднике не было. Пробовавшие
уху эртильцы соглашались, что у всех
угощения получились на славу.
В празднике принял участие первый
секретарь Воронежского обкома КПРФ,
заместитель председателя облдумы С.И.
Рудаков. Оценив кулинарное искусство и

Критиковать
Ленина
могут только компрадоры,
предатели-власовцы, ненасытные
ворюги-олигархи,
казнокрады, коррупционеры и другие живоглоты и их
ставленники из нынешней
необуржуазной и антинародной колониальной администрации. А провозглашённая ими национальная
патриотическая идея нынешней буржуазной власти - лишь ширма для оболванивания нашего униженного, ограбленного
и оболваненного трудового народа, превращённого ею в бестолковых люмпенов
и нищих рабов воровского капитала. Поэтому, если мы не победим на выборах в
Госдуму, судьба нашей Родины и нашего
народа будет незавидной.
Мы должны приложить все свои силы,
возможности и способности, чтобы сменить Конституционным путём власть в нашей стране на по-настоящему народную
и возродить в России социализм. После
нашей победы на президентских и парламентских выборах и проведения долгожданных и давно назревших реформ,
как то: пересмотр условий грабительской
приватизации и национализация ведущих
и стратегически важных отраслей наших

пожелав эртильцам счастья и благополучия, Сергей Иванович заметил, что если
мы способны проводить такие праздники, значит не все у нас потеряно, у российского села есть будущее, но для этого
надо сплотиться не только в праздник.
Как председателю областной шахматной федерации, С.И.Рудакову особенно приятно было видеть районных
шахматистов, сражающихся на турнире
в честь дня города. По окончании турнира лидер воронежских коммунистов вручил победителям призы.
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Почему футбольная сборная
России вылетела с Евро-2016, а
российские олимпийцы могут не
попасть в Бразилию?
Надо отдавать себе отчёт, что любая
культурная или спортивная деятельность при нынешнем мировом порядке
является инструментом давления на
любую страну назначенную изгоем – в
данном случае на Россию. Ситуация,
сложившаяся с нашей сборной по лёгкой атлетике пример – куда уж ярче. Но
и внутренняя организация спортивной и
околоспортивной деятельности - смешнее (и подлее) не придумаешь.
Визг и стон в российских СМИ – элемент зомбирования населения – это раз.
Активная работа на якобы популяризацию
массового спорта, выливается в борьбу
за рейтинг канала и, соответственно, за
деньги. Это два. Особенно заметно это с
появлением канала «Матч ТВ». Восхваления спортсменов, уехавших работать за
рубеж, провоцирует у молодёжи желание
«свалить из этой страны». Это три.
Наиболее показательно здесь положение в биатлоне. Перед соревнованиями начинаются «половецкие пляски»:
- «Ах, Иванова! Ах, Петрова! Ах, Сидорова! Они ж готовы так, что порвут всех
в клочья!» Потом, когда эти «звёзды»
оказываются (и то слава богу!) в двадцатке – ищут виноватого: - «Да это ж
Пихлер их перетренировал! Козёл!»
Думаете, в футболе как-то иначе? Отнюдь. До грандов мирового уровня нашей команде – как до Луны раком. Однако бешеная
кампания вокруг Евро-16 и участия России в
ней накалила обстановку в среде любителей
футбола до предела. На пользу спорту и, в
данном случае, футболу это не пошло и не
могло пойти, а «холодный душ» опять дал
повод искать очередного «пихлера».
Теперь что касается допингов. Их употребляют все спортсмены, включая самых
ярых поборников чистого спорта. Но в либеральном сообществе назначат команду
для битья именно ту, на которую укажет
«хозяин». Только для Ливии и Сирии –
одна «дубинка», а для Северной Кореи и
РФ – другая. Всего-то делов.
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Запретят или не запретят Российской
сборной выступать на Олимпийских играх?
Стоит ли выступать на них «чистым»
спортсменам под олимпийским флагом?
Предатели они будут или не предатели?
Да какая разница! Мы уже четверть века
живём под государственным флагом, под
которым вояки генерала Власова убивали
своих соотечественников.
Как и любые шоумены (только со
спортивным уклоном), они хотят «продать» себя как можно дороже. Им без
разницы – кому. Они готовы к этому (за
редким исключением) с самого детства.
И кем тогда считать хоккеистов, футболистов, биатлонистов, выступающих в
командах других стран?
Либеральная идея, сдобренная современными рыночными отношениями, растлевает человека, делает его
рабом прибыли, не стимулирует чувств
патриотизма, сколько бы ни жужжали
нам в уши кормящиеся на этом чувстве
либералы. В российском обществе, да
и на всём постсоветском пространстве
всё больше людей начинают сознавать
– надо в социализм. Не назад в социализм, как запугивают нас либералы и их
прислуга, а вперёд в социализм, потому
что капиталистическое общество сгнило морально, духовно и физически. События в Европе тому пример.
А спорт? В современном большом
спорте, как в капле воды, отражено состояние современного человека, потерявшего своё высокое предназначение.
В. Шебанов
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