
 48,2% российских семей денег хватает только 
на еду и одежду. Такие данные опубликовал Рос-
стат. Товары длительного пользования (стираль-
ная машина, телевизор, смартфон) почти для каж-
дой второй семьи - непозволительная роскошь.
	 Почти	 15%	 российских	 семей	 сообщили,	 что	 им	
хватает	денег	только	на	еду,	а	покупка	одежды	и	опла-
та	услуг	ЖКХ	вызывают	затруднения.	Самая	высокая	
доля	респондентов,	чей	доход	покрывает	только	рас-
ходы	на	еду,	среди	многодетных	семей	—	28,3%,	а	так-
же	среди	семей,	состоящих	только	из	неработающих	
пенсионеров,	—	30,4%.	Доля	семей,	сообщивших	о	не-
хватке	средств	даже	на	еду,	составила		0,7%.
	 Реальные	 располагаемые	 доходы	 россиян	 сокра-
щались	на	протяжении	последних	пяти	лет.	С	начала	
2019	года	реальные	доходы	уменьшились	на	2,3%	и,	
по	оценке	Счетной	палаты,	продолжат	сокращение.

	 Фактически	 сейчас	 сложилась	 опасная	 ситуация:	
при	малейшем	ухудшении	экономической	обстановки	
и	росте	цен,	которые	могут	быть	вызваны	массой	раз-
личных	факторов	вроде	новых	антироссийских	санкций	
или	падением	цен	на	нефть,	многочисленная	 катего-
рия	людей	окажется	неспособной	покупать	даже	вещи	
первой	необходимости.	И	это	явно	будут	не	 какие-то	

излишества:	в	этом	году	Росстат	уже	предупреждал	о	
том,	что	35,4%	семей	не	имеют	возможности	даже	обе-
спечить	себя	обувью	по	сезону.	Следующей	«под	нож»	
пойдёт	еда.
	 У	людей	не	осталось	запаса	прочности.	Ни	по	теку-
щим	доходам	и	расходам,	ни	по	сбережениям.	Потре-
бление	товаров	длительного	пользования	обеспечено	
лишь	 растущим	 объёмом	 кредитов.	 Только	 в	 первом	
квартале	 2019	 года	 граждане	 взяли	 кредитов	 на	 1,9	
трлн.	 рублей,	 из	 них	 на	 необеспеченные	 доходами	
пришлось	1,05	трлн.	рублей.	В	прошлом	же	году	рост	
объёмов	кредитования	составил	16%.
	 Малейшее	колебание	в	экономике,	и	россияне	уже	
неспособны	возвращать	долги.	Последствия	для	стра-
ны	и	граждан	будут	непредсказуемыми.
 P.S. КПРФ постоянно заявляет о несостоятельно-
сти либерального курса, требует его смены и прове-
дения политики в интересах большинства народа. 
Эти требования будут вновь подняты на Всерос-
сийской акции протеста, намеченной на 17 августа.

 29 июня 2019 года состоялся 
IV очередной совместный Пле-
нум Воронежского обкома и КРК 
областного отделения КПРФ.
	 По	сложившейся	традиции,	пе-
ред	началом	работы	пленума	были	
вручены	 партийные	 билеты	 това-
рищам,	вступившим	в	ряды	КПРФ.	
Также	 состоялось	 награждение	
активистов	 партийными	 награда-
ми.	Орденом	ЦК	КПРФ	«За	заслуги	
перед	 партией»	 награждены	 В.Г.	
Стоянов	и	Н.В.	Харьковский.
 В	повестке	дня	-	вопрос	«О	за-
дачах	областного	отделения	КПРФ	
по	 выполнению	 постановления	
июньского	 (2019	 г.)	 Пленума	 ЦК	
КПРФ	 «О	 новых	 формах	 работы	
КПРФ	 в	 борьбе	 за	 власть	 трудя-
щихся»	(докладчик	-		второй	секре-
тарь	обкома	КПРФ	А.И. Рогатнев).	
	 В	 обсуждении	 приняли	 уча-
стие:	 В.Г. Дадакин	 (Центральное	
местное	 отделение	 КПРФ);	 В.М. 
Корнеев	 (Коминтерновское	 мест-
ное	отделение	КПРФ);	В.Ф. Побо-
кин	 (Кантемировское	 местное	 от-
деление	КПРФ);	А.С. Померанцев 
(Ленинское	 местное	 отделение	
КПРФ);	Д.В. Рослик	(Центральное	
местное	 отделение	 КПРФ);	 М.И. 
Рукавицын	(Нижнедевицкое	мест-
ное	отделение	КПРФ);	Д.С. Румян-
цев	 (Железнодорожное	 местное	
отделение	 КПРФ);	 В.Г. Стоянов 
(Железнодорожное	 местное	 отде-
ление	 КПРФ);	 А.А. Сухинин	 (Бо-
рисоглебское	 местное	 отделение	
КПРФ);	А.И. Сычёв	(Коминтернов-
ское	 местное	 отделение	 КПРФ);	
А.Н. Шабунин	 (Коминтерновское	
местное	 отделение	 КПРФ),	 Д.Н. 
Шаршаков	 (Ленинское	 местное	
отделение	КПРФ).
	 С	 заключительным	 словом	 на	
пленуме	 выступил	 первый	 секре-
тарь	 Воронежского	 обкома	 КПРФ	
С.И. Рудаков.
	 Пленум	принял	постановление	
по	обсуждаемому	вопросу.	
	 На	этом	IV	совместный	Пленум	
Воронежского	 обкома	 и	 КРК	 об-
ластного	 отделения	 КПРФ	 завер-
шил	свою	работу.
	 Пресс-служба	

Воронежского	обкома	КПРФ

 В	рамках	всероссийской	акции	протеста,	организован-
ной	КПРФ	под	лозунгом	«За	справедливость	и	права	граж-
дан!	Остановим	произвол	власти!	Защитим	Грудинина!»,	
прошёл	митинг	в	центре	Воронежа.	
	 Десятки	 людей	 всех	 возрастов	 и	 профессий,	 активисты	
КПРФ,	комсомола,	организации	«Дети	военного	времени»,	жен-
ского	союза	«Надежда	России»,	Совета	трудовых	коллективов	
и	общественных	организаций	области	собрались,	чтобы	выска-
зать	возмущение	действиями	власти,	которая	самым	бессовест-
ным	и	наглым	образом	пытается	уничтожить	совхоз	им.	Ленина	
–	одно	из	лучших	сельхозпредприятий	России.	Звучали	и	другие	
проблемы,	волнующие	граждан.
	 Второй	 секретарь	
Воронежского	 обкома	
КПРФ,	 руководитель	
фракции	 Компартии	 в	
областной	 Думе	 А.И. 
Рогатнев	 отметил,	 что	
за	 год,	 прошедший	 по-
сле	 выборов	 Прези-
дента	 России	 надежды	
людей	сменились	разо-
чарованием.	
	 -	Сегодня	за	чертой	
бедности	 уже	 больше	
двух	 десятков	 миллио-
нов	россиян,	и	их	число	
растёт,	-	сказал	Андрей	
Рогатнев.	 -	 Казалось	
бы,	 в	 таких	 условиях	
нужно	 дать	 зелёный	 свет	 таким	 образцовым	 хозяйствам,	 как	
подмосковный	совхоз	имени	В.И.	Ленина,	возглавляемый	П.Н.	
Грудининым.	Но	делается	все,	чтобы	загубить	это	предприятие,	
опутав	его	паутиной	судебных	разбирательств.	Возникла	угроза	
уничтожения	 уникального	 островка	 социализма,	 многолетних	
плодов	 труда	 сотен	 людей.	 Сегодня	 долг	 каждого	 патриота	 и	
здравомыслящего	 гражданина	 –	 не	 дать	 уничтожить	 замеча-
тельное	народное	предприятие	со	столетней	историей.	Остано-
вить	разрушителей	может	только	народный	протест.
	 Также	фракция	КПРФ	в	Воронежской	областной	Думе	озвучи-
ла	позицию	Воронежского	обкома	КПРФ	в	отношении	инциден-
та,	случившегося	во	время	визита	в	Грузию	депутата	Госдумы	
от	КПРФ	Сергея	Гаврилова	в	 качестве	президента	Межпарла-
ментской	ассамблеи	православия.	Российская	делегация	была	
подвергнута	оскорблениям,	в	ее	адрес	прозвучали	угрозы.	Что-
бы	подобное	не	повторялось,	Россия	должна	жёстко	защищать	
своих	граждан,	где	бы	они	ни	находились.
	 Нельзя	спускать	с	рук	и	выходку	грузинского	журналиста,	пу-
блично	оскорбившего	в	прямом	эфире	не	только	президента,	но	
и	весь	российский	народ,	убеждены	коммунисты.
	 Также	 необходимо	 сказать	 решительное	 «нет»	 нарушени-
ям	властями	 конституционных	прав	 граждан	–	 как	 социально-
экономических,	 так	 и	 политических:	 запретам	 проводить	 со-
брания,	митинги	и	демонстрации,	преследованиям	граждан	за	
критику	 правителей,	 вмешательствам	 в	 общественную	 жизнь	
олигархических	кланов	и		судебному	произволу,	как	это	случи-
лось	 в	 Карачаево-Черкесии,	 где	 список	 КПРФ,	 пользующейся	
поддержкой	жителей	республики,	сняли	с	выборов.			
	 -	Мы	будем	биться	за	правду	и	победим!	–	эти	слова	были	
встречены	горячими	аплодисментами.

	 Секретарь	обкома	по	протестному	движению,	второй	секре-
тарь	 Центрального	 райкома	 КПРФ	 Д.В. Рослик	 отметил,	 что	
нынешняя	 власть	 преследует	 всех,	 кто	 ей	 неудобен,	 пытаясь	
работать	для	людей	и	доказывая	своими	результатами	несосто-
ятельность	нынешней	политики.	Губернатор	Иркутской	области,	
коммунист	 С.Г.	 Левченко	 за	 три	 года	 увеличил	 региональный	
бюджет	в	два	раза.	Его	нужно	ставить	в	пример	другим	главам	
регионов,	а	против	него	развернута	масштабная	информацион-
ная	травля.	Чёрный	пиар	делается	даже	на	горе	–	мол,	в	обла-
сти	наводнение,	а	Левченко	в	Москве	поздравляет	с	юбилеем	
Зюганова.	Хотя	на	самом	деле,	как	только	случилась	беда,	гу-
бернатор	тут	же	вылетел	в	область	и	с	утра	до	ночи	занимался	

оказанием	 помощи	 по-
страдавшим	населённым	
пунктам	 и	 людям,	 отды-
хая	 всего	 по	 3-4	 часа	 в	
сутки.	
	 То	 же	 самое	 с	 П.Н.	
Грудининым.	 Он	 показал	
всем,	что	в	нашей	стране	
можно	 развивать	 хозяй-
ство,	 улучшать	 условия	
труда,	 заниматься	 соци-
альной	 нагрузкой.	 И	 что	
же?	 Господин	 Путин	 не	
смог	 простить	 Грудинину	
того,	 что	 он	 стал	 его	 со-
перником	 на	 выборах,	
что	 народ	 потянулся	 к	
этому	человеку.	

	 Мы	должны	действовать	вместе.	Пока	нам	не	хватает	спло-
ченности.	На	примере	Воронежа	мы	видим,	что	уплотнительная	
застройка	в	Березовой	роще	или	на	Лизюкова	остаются	пробле-
мами	их	жителей.	Левобережники	задыхаются	от	вони,	идущей	
с	очистных	сооружений.	И	каждый	бьётся	с	проблемой	пооди-
ночке.	А	ведь	объединившись	и	поддержав	другу	друга,	мы	до-
стигнем	гораздо	большего.
	 Председатель	 областного	 отделения	 женского	 союза	 «На-
дежда	 России»	 С.В. Вертепова	 обратила	 внимание	 собрав-
шихся	на	то,	что	откровенных	провокаций	и	махинаций	против	
П.Н.	Грудинина	во	время	президентских	выборов	действующей	
власти	 оказалось	 недостаточно.	 Сейчас	 идёт	 уничтожение	
островка	социального	оптимизма	–	совхоза	им.	Ленина.	Причём	
разрушители	выходят	на	новый	уровень	по	сравнению	с	90-ми:	
уничтожается	не	только	уникальное	хозяйство,	власти	додума-
лись	до	упразднения	населенного	пункта.	Если	уж	крушить,	то	
чтобы	камня	на	камне	не	осталось.	Мнением	жителей	никто	не	
интересуется.	А	ведь,	в	случае	развала	совхоза	рабочие	места,	
социальное	обеспечение,	жильё	потеряют	сотни	граждан.	
 В	положении	работников	этого	совхоза	может	оказаться	каж-
дый	из	нас.	В	последнее	время	принято	решение	о	закрытии	не-
скольких	предприятий	в	районах	области,	и	люди	теряют	работу.
	 -	По	всей	видимости,	у	нас	так	реализуется	президентский	
указ	 о	 борьбе	 с	 бедностью.	 Позор	 такой	 глупой	 мстительной	
власти!
	 Председатель	 организации	 «Дети	 военного	 времени»	Н.М. 
Авраменко	призвал	объединить	силы	в	борьбе	против	олигар-
хата,	который	крушит	промышленные	и	сельскохозяйственные	
предприятия,	душит	народ	непомерными	поборами	и	налогами	
и	при	этом	с	каждым	днём	богатеет.
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На грани выживания

Мы все – Грудинин!Информационное 
сообщение

В тисках капитализма

(Окончание	на	стр.2)



	 -	Шесть	раз	фракция	КПРФ	ставила	в	Госдуме	вопрос	о	льготах	
и	выплатах	детям	войны,	и	каждый	раз	буржуи	из	«Единой	России»	
отказывались	 выделить	 скромные,	 в	 сравнении	 с	 их	 капиталами,	
средства.	 Видимо,	 дожидаются,	 пока	мы,	 дети	 войны,	 перемрём.	
Но	нас	много,	мы	не	сдаёмся	и	будем	продолжать	борьбу.	
	 Офицер	в	отставке	А.И. Сычев	напомнил	окружающим,	что	на	
протяжении	многих	лет	П.Н.	Грудинин	возглавлял	рейтинг	лучших	
управленцев	сельского	хозяйства,	избирался	депутатом	Мосгорду-
мы,	председателем	Совета	народных	депутатов	пос.	Видное,	полу-
чал	государственные	награды	из	рук	президента.	И	его	травят	лишь	
за	то,	что	он	смог	грамотно	и	умело	организовать	работу	предприя-
тия,	где	у	людей	была	уверенность	в	завтрашнем	дне,	не	побоялся	
стать	во	главе	народных	сил	и	выдвинул	свою	кандидатуру	на	пре-
зидентских	выборах.	Но	люди	не	безмозглое	стадо	и	всё	прекрасно	
понимают.	 Пусть	 господин	Путин,	 развязавший	 эту	 травлю,	 и	 его	
приспешники	знают,	что	и	народный	суд	не	за	горами.	

	 Лидер	 протестного	 движения	 жителей	 поселка	 Ямное	 л.В. 
Гладких	 напомнила,	 что	продолжается	 захват	и	 уничтожение	ле-
сов,	высаженных	сразу	после	войны.	Требования	жителей	включить	
яменские	леса	в	зелёный	пояс	Воронежа	чиновники	игнорируют.	Но-
воявленные	баре	скупают	земли	и	отстраивают	себе	усадьбы.	Лес,	
озеро,	даже	дорога,	 идущая	через	 	 посёлок,	 теперь	частная	соб-
ственность.	И	стало	это	возможным	потому,	что	колхоз-миллионер	
«Путь	к	коммунизму»,	который	возглавлял	Герой	Социалистическо-
го	Труда	М.В.	Батухтин,	реформаторы	угробили	в	середине	1990-х.	
И	если	не	остановить	тех,	кто	нападает	на	Грудинина,	то	и	там	всё	
будет	разрушено	и	вырублено,	а	лакомая	земля	близ	Москвы	уйдёт	
нуворишам	под	застройку.
	 Секретарь	 Советского	 райкома	 КПРФ,	 полковник	 запаса	 Д.В. 
Коломенцев	рассказал	о	том,	как	совсем	недавно	по	обращению	
граждан	удалось	остановить	уничтожение	леса	в	одном	из	СНТ	у	
Медовки.	 Там	богатеи	решили	отстроить	 себе	 коттеджи	и	 вместо	
того,	чтобы	проложить	дорогу,	решили	вырубить	заповедную	зону.	
Жители	вышли	на	протест,	собирали	подписи,	а	депутаты	от	КПРФ	
добились	пересмотра	выданных	на	вырубку	деревьев	разрешений.	
Вот	конкретный	пример	того,	что	когда	народ	объединяется	-	власти	
и	капиталисты	бессильны.
 Правозащитник	И.В. Сиволдаев	 на	 конкретных	 примерах	 пока-
зал,	насколько	нечестными	были	президентские	выборы,	как	бессо-
вестно	и	нагло	действуют	чиновники,	боясь	лишиться	власти,	исполь-
зуя	всю	мощь	административного	и	информационного	ресурса.	Но	и	в	
этих	условиях	П.Н.	Грудинин	набрал	9	млн.	голосов,	потому	что	люди	
увидели	за	ним	правду	и	справедливость.	Поэтому	важно	поддержать	
эти	настроения,	чтобы	на	выборах	в	следующем	и	в	2021	году	выска-
зать	недоверие	«Единой	России»	и	распустить	антинародное	прави-
тельство,	сменив	курс	развития	страны	на	социалистический.
	 Представитель	 объединения	 водителей-дальнобойщиков	 е.П. 
Вербовая	 и	 редактор	 Воронежского	 интернет-радио	 «Красный	
маяк»	Д.Н. Шаршаков	поделились	впечатлениями	от	своих	поездок	
в	совхоз	им.	Ленина.	И	одни	из	лучших	в	стране	школа	и	детский	
сад,	 и	 жильё	 для	 сотрудников,	 и	 высокие	 зарплаты	 –	 это	 реаль-
ность,	которую	наши	товарищи,	что	называется,	пощупали	своими	
руками.	Смогли	пообщаться	и	с	П.Н.	Грудининым,	который,	несмо-
тря	на	свою	занятость,	доступен	и	открыт	для	каждого.
	 -	Сегодня	посёлок	совхоза	им.	Ленина	производит	впечатление	
осажденной	крепости.	И	мы	не	можем,	не	должны	оставаться	в	сто-
роне.	Мы	обязаны	поддержать,	отстоять,	защитить	наших	товари-
щей,	простых	трудящихся.
 «Руки	прочь	от	народного	предприятия	и	Павла	Грудинина»!	«Пу-
тина	и	правительство	в	отставку»!	-	скандировали	участники	митинга.
	 По	окончании	протестного	мероприятия	была	принята	резолю-
ция.	Все	присутствующие	единогласно	высказались	против	произ-
вола	по	отношению	к	П.Н.	Грудинину	и	потребовали	смены	власти	и	
проводимого	социально-экономического	курса.
	 В	завершение	акции	её	участники	сфотографировались	с	пла-
катом	«Остановим	дикий	произвол	последышей	бандита	Арашуко-
ва	в	Карачаево-Черкесии»	в	знак	солидарности	с	коммунистами	и	
народом	республики.

Пресс-служба	Воронежского	обкома	КПРФ
P.S. Справедливость восторжествовала. Верховный суд РФ 

восстановил список КПРФ на выборах в парламент Карачаево-
черкесии. Народ получил право сделать свой выбор и сделает 
его, даже вопреки безрассудной позиции, занятой региональ-
ными властями.

 Всероссийская акция протеста 
в районах области

Верхняя Хава
 С	 заявлением	 от	 имени	 коммуни-
стов	 Верхнехавского	 местного	 отделения	
КПРФ	 выступила	 секретарь	 первичного	
партийного	 отделения	 №6	 села	 Верхняя	
Хава	 Г.Н.	Максимова.	 	Прозвучал	 призыв	
к	 гражданам	совместными	усилиями	 сбе-
речь	 народное	 предприятие,	 защитить	 от	
необоснованного	 произвола	 властей	П.Н.	
Грудинина	–	одного	из	ярких	народных	ли-
деров	России.
	 Выступили	также	Д.И.	Филатова	–	се-
кретарь	партийного	отделения	села	Верх-
няя	Байгора,	Д.И.	Кобелев	-	представитель	
партийного	отделения	села	Нижняя	Байго-
ра,	 председатель	 контрольно-ревизионной	 ко-
миссии	 Верхнехавского	 отделения	 КПРФ,	 В.М.	
Попов	 -	 представитель	 партийного	 отделения	
с.	Семеновка,	Н.Н.	Ерёмин	–	рабочий	одного	из	
предприятий	Верхней	Хавы.
	 -	Неужели	участие	в	президентских	выборах	
может	 стать	 основанием	 для	 дикой	 расправы	
над	одним	из	 кандидатов?	–	 возмущались	вы-
ступающие.	 -	И	это	в	демократической	стране,	
где	 Конституция	 гарантирует	 свободу	 убежде-
ний	и	права	оппозиции.
	 В	 преддверии	 приближающихся	 сентябрь-
ских	выборов	в	ряде	регионов	страны	развора-
чивается	борьба	с	оппозиционными	кандидата-
ми,	 и,	 как	 правило,	 нечестными,	 незаконными	
методами.	 Коммунисты,	 все,	 кто	 выступает	 за	
достойную	жизнь	человека	труда,	должны	дать	
отпор	произволу.

Борисоглебск
	 Участники	 пикета,	 организованного	 Бори-
соглебским	 райкомом	 КПРФ	 при	 поддержке	
Борисоглебского	 отделения	 «Детей	 военного	
времени»,	 держали	 плакаты,	 выражающие	на-
сущные	 проблемы	 города-района.	Жители	 Бо-
рисоглебска	охотно	брали	свежий	выпуск	 газе-
ты	«За	Возрождение»	и	ставили	свою	подпись	
под	обращением	 к	президенту	РФ	В.В.	Путину	
против	 строительства	 мусоросортировочного	
завода	рядом	с	военным	аэродромом	и	жилыми	
массивами	Юго-Восточный	микрорайон	и	посё-
лок	Водострой.
	 Люди	возмущались	кучами	мусора,	которые	
лежат	в	городе	с	самой	весны,	некачественной	
питьевой	водой	из	центрального	водопровода.	
	 Многие	 борисоглебцы	 высказывали	 сло-
ва	 благодарности	 и	 поддержки	 за	 инициативы	
местного	отделения	КПРФ	и	борьбу	за	интересы	
жителей	округа.	Люди	говорили,	что	не	каждый	
при	существующей	власти	выйдет	с	плакатом	в	

защиту	интересов	людей	труда.	Наглядный	при-
мер	-	избирательная	компания	Павла	Грудини-
на,	кандидата	на	должность	президента	РФ,	по-
сле	которой	пытаются	развалить	его	народное	
предприятие	и	втоптать	его	честное	имя	в	грязь.	
Поэтому	многие	жители	Борисоглебска	вырази-
ли	ему	свою	поддержку.

Калач 
	 Митинг	коммунистов	и	комсомольцев	Кала-
чеевского	района	против	политических	пресле-
дований	П.Н.	Грудинина	и	рейдерского	захвата	
совхоза	имени	В.И.	Ленина	прошёл	совместно	
с	 представителями	 Петропавловского	 райко-
ма	КПРФ.	Вспомнили	участники	акции	и	повы-
шение	 пенсионного	 возраста,	 из-за	 которого	
миллионы	людей	не	получат	(и	уже	не	получа-

ют)	 заслуженную	 пенсию,	 а	 высвободившиеся	
деньги	 идут	 на	 латание	 дыр,	 возникших	 из-за	
негодной	 социально-экономической	 политики.	
Несмотря	 на	 бодрые	 отчёты	 властей,	 уровень	
жизни	 людей	 продолжает	 снижаться.	 Силы	 и	
средства,	 которые	власти	тратят	на	репрессии	
против	коммунистов	и	всех	граждан,	не	соглас-
ных	с	проводимой	политикой,	направьте	лучше	
на	решение	насущных	проблем,	-	потребовали	
участники	митинга.

Лиски
	 Активисты	КПРФ	во	 главе	 с	 первым	секре-
тарём	райкома	А.М.	Царенко	вышли	на	пикет	в	
поддержку	 П.Н.	 Грудинина,	 раздавали	 горожа-
нам	 газеты	 «Правда»	 и	 «За	 возрождение»	 на	
рыночной	 площади	 у	 железнодорожного	 	 вок-
зала.	Люди	интересовались	позицией	КПРФ	по	
злободневным	 вопросам,	 многие	 высказыва-
лись	в	поддержку	П.Н.	Грудинина.

Нижнедевицк
	 На	центральной	площади	у	памятника	В.И.	
Ленину	 по	 призыву	 райкома	 КПРФ	 собралось	
несколько	 десятков	 неравнодушных	 граждан,	
которые	 выступили	 с	 требованием	 прекратить	
преследование	 П.Н.	 Грудинина	 и	 рейдерский	
захват	земли	и	имущества	совхоза	им.	Ленина,	
остановить	 необоснованный	 рост	 цен,	 созда-
вать	 рабочие	 места	 для	 молодёжи,	 отменить	
повышение	пенсионного	возраста.

Россошь 
	 Первый	 секретарь	 Россошанского	 райко-
ма	 КПРФ,	 руководитель	 фракции	 Компартии	
в	 райсовете	 Н.Г.	 Филимонов	 охарактеризовал	
нищенское	 положение	 граждан	 России:	 по-
стоянно	 повышаются	 тарифы,	 фактически	 не	
увеличиваются	зарплаты	и	пенсии,	зато	растёт	
безработица.	Люди	всё	чаще	вспоминают,	какое	
социальное	благополучие	было	у	граждан	в	со-
ветское	время,	поэтому	многие	готовы	поддер-

жать	 коммунистов	 и	 их	 союзников.	
Чтобы	 сохранить	 власть,	 чиновники	
и	 крупный	 капитал	 давят	 народных	
лидеров,	одним	из	которых	является	
Павел	Грудинин.
	 И.В.	 Павлов	 указал	 на	 отсут-
ствие	 у	 нас	 правового	 государства:	
право	 на	 труд	 -	 Путин	 обещал	 соз-
дать	 25	 млн.	 новых	 рабочих	 мест,	
оказалось	 -	 минус	 5	 млн.;	 право	 на	
бесплатное	образование	и	медицину	
отсутствует;	отсутствует	право	на	от-
дых,	так	как	у	людей	нет	денег,	чтобы	
съездить	во	время	отпуска	на	курорт;	
нарушается	 право	 на	 пенсионное	

обеспечение,	 так	 как	 большинство	 граждан	 не	
доживают	до	пенсионного	возраста.
	 Депутат	Воронежской	областной	Думы	Н.И.	
Воронин	выразил	возмущение	тем,	что	на	фоне	
сложнейших	 проблем	 села	 власть	 уничтожает	
эффективно	 работающее	 сельхозпредприятие	
–	одно	из	лучших	в	России.	Как	же	можно	после	
этого	говорить	о	продовольственной	безопасно-
сти?	
	 Учитель	Д.Н.	Коноплицкий	выразил	позицию	
собравшихся	в	стихах	собственного	сочинения:
«Это власть не для народа, не для честных работяг.
Им нужна одна свобода - для бандитских сытых рях»
	 В	 завершении	 митинга	 была	 единогласно	
принята	резолюция	в	поддержку	П.Н.	Грудинина	
и	антикризисной	программы	Компартии.
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Народный протест



 14 июля в центре Воронежа собрались активи-
сты - защитники лесопарковых зон в городе и зе-
лёного пояса вокруг Воронежа. Они вышли с тре-
бованием, обращённым к региональным властям 
- ввести мораторий на вырубку зеленых насажде-
ний, а к прокуратуре — проверить законность вы-
деления под строительство участков в зелёных 
зонах и в случае нарушений через суд добиться их 
возвращения в государственную собственность. 
Протестующие держали плакаты с надписями: 
«Город для народа, а не для застройщиков много-
этажек!», «Прекратить распродажу наших парков и 
скверов», «Скверу «да», стройке «нет»!». 
	 Ранее	эти	требования	уже	озвучивались	на	пикете,	
состоявшемся	9	июля	у	мэрии	Воронежа.	Вышедшие	к	
народу	чиновники	разводили	руками	–	мол,	по	скверу	
на	Лизюкова,	50а	мэрия	судилась,	но	безрезультатно,	
предлагала	застройщику	ООО	«Стройфинанс»	другой	
земельный	 участок	 -	 застройщик	 отказался,	 так	 что	
«отозвать	 выданное	 разрешение	 на	 строительство	 в	
существующих	 условиях	 в	 силу	 закона	 не	 представ-
ляется	возможным».	А	по	строительству	в	Берёзовой	
роще	и	вовсе	всё	по	правилам.	Такие	ответы	не	могли	
устроить	граждан,	поэтому	протест	продолжился.
	 Одна	из	проблемных	точек,	с	которой	начался	раз-
говор	на	митинге	–	северная	окраина	Воронежа.	Ещё	
в	2017	году	Северный	лес,	яблоневые	сады	и	Ямное	
входили	в	состав	проекта	лесного	пояса	Воронежа.	В	
2018	году	из	общего	списка	эти	участки	были	исключе-
ны.	Сегодня	вокруг	Ямного	вырубаются	 гектары	леса	
и	планируется	возведение	многоэтажек	на	40	000	че-
ловек.	При	этом	никаких	централизованных	коммуни-
каций	нет.	Как		и	зачем	люди	будут	добираться	в	Воро-
неж	на	работу,	когда	в	самом	городе	масса	новостроек	
пустует?	–	задала	вопрос	активистка	Мария Харчен-
ко. Её	 поддержала	людмила Гладких,	 которая	 рас-
сказала,	как	непросто	сегодня	вести	борьбу	с	наруше-
ниями,	поскольку	нарушителями	являются	чиновники,	
мечтающие	больше	денег	положить	себе	в	карман.	Им	
плевать	на	простой	народ	и	на	 то,	 что	 зелёный	пояс	
необходим	воронежцам.	
	 Представитель	 жителей,	 ведущих	 борьбу	 против	
строительства	 возле	 Центрального	 парка	 в	 Берёзо-
вой	роще,	секретарь	местной	ячейки	КПРФ	Вячеслав 
Пральник	 отметил,	 что	 в	 происходящем	 люди	 сами	
виноваты,	потому	что	не	ходят	на	выборы	или	голосу-
ют	за	тех,	кто	представляет	интересы	капитала.

	 Ещё	 одна	 активистка	 из	 Берёзовой	 рощи	 Ната-
лья зернова отметила,	 что	 и	 по	 договору	 аренды	
стройплощадки,	 и	 по	 процедуре	 передачи	её	 новому	
застройщику,	 и	 по	 согласованию	 проекта	 есть	 суще-
ственные	расхождения	с	законом,	о	чём	жители	напи-
сали	в	прокуратуру.
	 -	 Сегодня	 любого	 могут	 сократить	 на	 работе	 или	
воткнуть	на	детскую	площадку	перед	его	домом	оче-
редную	многоэтажку.	Поэтому	от	активности	и	неравно-
душия	каждого	человека	зависит,	где	и	как	будет	жить	
он	сам	и	его	дети.
	 Представитель	защитников	Северного	Леса	Алек-
сей Шляев	 отметил,	 что	 благодаря	борьбе	 неравно-
душных	граждан	лесопарк	в	2014	году	получил	статус	
природного	парка	областного	значения.	Но	по	проше-
ствии	четырех	лет	часть	парковых	земель	перевели	в	
другие	категории	и	начали	застройку.	Сейчас	активи-
сты	добиваются,	чтобы	землю	с	лесными	насаждения-
ми	вернули	в	государственную	собственность,	прекра-
тили	вырубку,	а	виновные	ответили	по	всей	строгости.
Марина бережная	–	активистка,	борющаяся	за	сохра-
нение	Яблоневого	сада,	высказала	мнение,	что	власти	
зачастую	нарушают	законы,	которые	сами	же	и	писа-
ли.	По	нормам	на	каждого	жителя	города	у	нас	должно	
приходиться	более	15	квадратных	метров	зеленых	на-
саждений,	а	по	факту	полтора-два	метра.	Людям	при-
ходится	биться	за	каждое	дерево.
	 Необходимо	 направлять	 массовые	 обращения	 в	
адрес	представляющих	«Единую	Россию»	депутатов-
строителей,	таких	как	Лукин,	Хамин,	Китаев,	Цыбань	и	
др.	И	если	они	не	выполнят	требования	избирателей,	
организовать	сбор	подписей	за	их	отзыв.
	 Представитель	 борьбы	 ещё	 одной	 горячей	 точки	
на	 Лизюкова,	 50А	 	Светлана золотарёва	 выразила	

возмущение	жителей	позицией	властей,	которые	рас-
писались	в	своей	неспособности	отстоять	скверик,	на-
ходящийся	 возле	школы	№94,	 где	 сегодня	 	 застрой-
щики	 планируют	 поставить	 многоэтажку	 и	 вырубили	
уже	десятки	деревьев.	Жителей	поддерживают	только	
коммунисты.
	 Положительным	опытом	с	 собравшимися	подели-
лась	 жительница	 дома	 201	 по	 Ленинскому	 проспек-
ту	 Ольга Колесникова.	 Активистка	 рассказала,	 как	
в	 2016-2017гг.	 жители	 данного	 района	 бились,	 чтобы	
на	месте,	где	должен	быть	спорткомплекс,	не	возвели	
двадцатиэтажку.	Люди	создавали	живой	щит,	не	пропу-
ская	технику.	Активистов	разгоняли	ОМОНом,	угрожа-
ли,	пытались	подкупить.	Но	перед	единством	и	спло-
ченностью	людей	продажные	чиновники	отступили,	а	
олигархи	оказались	бессильны.
	 Лидер	областной	комсомольской	организации	Алек-
сандр Шабунин	 отметил,	 что	 все	 озвученные	 ранее	
проблемы	напрямую	связаны	с	действующей	властью	
–	и	в	городе,	и	в	области		засилье	строительного	лоб-
би.	Создание	общественного	резонанса	-	ныне	самый	
действенный	метод	борьбы	с	беззаконием	со	стороны	
властей,	 поэтому	 протестующим	 необходимо	 чётко	
скоординировать	свои	действия,	чтобы	представители	
разных	горячих	точек	поддерживали	друг	друга	и	акции	
протеста	получались	многолюдными	и	боевитыми.
	 Активист	движения	против	добычи	никеля	Констан-
тин Дворкин	отметил,	что	если	разработка	никеля	на	
воронежской	земле	начнётся,	перед	её	последствиями	
померкнет	всё	остальное.
	 -	Совсем	недавно	был	принят	закон	в	десятки	раз,	
повышающий	 предельно	 допустимую	 концентрацию	
вредных	веществ	в	воздухе	в	несколько	раз.	То	есть	
теперь	 люди	 на	 законных	 основаниях	 будут	 дышать	
отравленным	воздухом,	и	никто	отвечать	за	это	не	бу-
дет.	А	совсем	недавно	г-н	Медведев	подписал	закон	об	
особой	экономической	зоне	в	Новой	Усмани,	где	одним	
из	 производств	 будет	 литейное	 производство.	 И	 это,	
скорее	всего,	будет	никель.
	 Не	 верьте	 чиновникам,	 что	 разработки	 останов-
лены.	Там,	где	маячат	большие	прибыли,	о	совести	и	
справедливости	забудьте.	
	 По	итогам	протестной	акции	была	принята	резолю-
ция	и	создан	координационный	совет	активистов,	что-
бы	 сплотившись,	 продолжить	 борьбу	 с	 чиновничьим	
беспределом.

Пресс-служба	Воронежского	обкома	КПРФ

 20 июля в парке «юж-
ный» левобережного рай-
она г. Воронежа – так на-
зываемом «секторе газа» 
– состоялся митинг «за 
благоприятную экологию 
города Воронежа без вони» 
(так организаторы обозна-
чили тематику акции). 
	 На	 акцию	 собралось	
около	 трёхсот	 человек.	 Пе-
стрели	 транспаранты	и	 пла-
каты:	 «Иловые	 карты	 спута-
ли	 карты	 чинуш»,	 «Господа	
единороссы!	Заманали	ваши	
ЛОСы!»,	«Нам	от	вони	с	этих	
ЛОС	никуда	не	спрятать	нос!»,	«Сектор	газа.	
За	свидания	без	противогаза!»,	«Сектор	газа	
–	наша	боль!	Уберите	эту	вонь!»	и	других.	
	 Ярко	выступившие	на	митинге	активисты	
КПРФ	-	секретари	обкома	С.И. Рудаков, А.И. 
Рогатнев, А.С. Померанцев,	 лидер	 комму-
нистов	Левобережного	района	В.А. Калинин, 
рабочий	В.В. Волков	были	едины	во	мнении	
–	корень	данной	экологической	и	социальной	
проблемы	в	«пофигистской»	позиции,	нерас-
торопности	и	безответственности	нынешних	
городских	и	региональных	властей.	
	 КПРФ	 давно	 поднимает	 вопрос	 о	 де-
стабилизирующей	 деятельности	 ЛОС	 и	 их	
скандально-криминального	«хозяина»	Тюрина.	
Но	 власти	 не	 прислушивались	 к	 тревожным	
предостережениям,	 что	 привело	 к	 серьёзней-
шим	 последствиям.	 Сегодня	 жуткий	 смрад	 и	
фекальная	вонь	с	ЛОС	ощущается	уже	не	толь-
ко	на	левом	берегу,	 но	 уже	и	в	юго-западной	
и	 центральной	 частях	 Воронежа.	 Активные	
иловые	карты	уже	не	в	состоянии	справиться	
с	 токсичными	 выбросами	 предприятий	 и	 за-
грязнениями	 от	 бытовой	 химии.	 Дело	 дошло	

до	того,	что	губернатор	Гусев,	после	несколь-
ких	 «последних	 китайских»	 предупреждений	
в	 адрес	 предприятия,	 экстренно	 обратился	 к	
вице-премьеру	правительства	РФ	Гордееву	и,	
в	рамках	программы	«Чистый	воздух»,	входя-
щей		в	нацпроект	«Экология»,	попросил	у	свое-
го	предшественника	выделить	100	миллионов	
рублей	на	разрешение	данной	проблемы.	
	 А	 пока	 ситуация	 с	 Воронежскими	 ЛОС	
перерастает	 в	 проблему	 политическую.	 Это	
нашло	 отражение	 в	 резолюции	 митинга,	 в	
которой	активисты	заявили	о	необходимости	
общественного	 контроля	 за	 деятельностью	
Левобережных	 очистных	 сооружений	 и	 по-
лучения	от	руководства	города	и	самих	ЛОС	
плана-графика	по	устранению	зловония.	Ми-
тингующие	также	потребовали	от	следствен-
ного	комитета	и	прокуратуры	найти	и	наказать	
виновных	в	появлении	неприятного	запаха	в	
Воронеже,	 а	 от	 губернатора	 и	 мэра	 –	 нала-
дить	 конструктивное	 взаимодействие	 с	 ини-
циативной	группой.	Если	сдвинуть	проблему	с	
мёртвой	точки	в	ближайшие	месяцы	не	удаст-
ся,	акции	протеста	будут	продолжены.
Пресс-служба	Воронежского	обкома	КПРФ

 Иногда	 приходится	 слышать	
–	а	что	вы,	коммунисты,	можете	
сделать	для	людей,	когда	власть	
у	 «Единой	 России».	 Эта	 точка	
зрения	 ошибочна	 –	 сделать	мож-
но	 многое,	 если	 действовать	
решительно	и	опираться	на	под-
держку	граждан.	Вот	чего	удалось	
добиться	 за	 период	 2016-2019	
г.г.	 активистам	 Железнодорож-
ного	 райкома	 КПРФ	 г.	 Воронежа	
при	 содействии	 депутатов-
коммунистов	разного	уровня	-	С.А.	
Гаврилова	 (Госдума),	 С.И.	 Рудако-
ва,	А.И.	Рогатнева	 (Облдума),	К.Г.	
Ашифина,	В.А.Калинина	 (Гордума)	
и	других.
	 -	 обновления	 автобусного	 пар-
ка	 муниципального	 предприятия	
МКП	 МТК	 «Воронежпассажиртранс»	
(маршруты	№№	6,	9КА,	14В,	41,	52);
	 -	запуска	новых	автобусных	марш-
рутов	№62	(ул.	Урывского	-	Северный	
район),	№96	(«Роддом	«Электроника»	
-	Северный	район),	№120А	(«Роддом	
«Электроника»	-	Аэропорт);
	 -	 сохранения	 троллейбусного	 со-
общения	и	«левобережных»	троллей-
бусных	маршрутов	№8	и	№11;
	 -	Ремонта	дорожного	покрытия	на	
Северном	мосту,	Ленинском	проспек-
те,	ул.	25	января,	З.	Космодемьянской,	
Б.	 Хмельницкого,	 Минская	 («Роддом	
«Электроника»),	 Остужева,	 Урывско-
го,	Калининградская,	Ф.	Тютчева;
	 -	завершения	ремонта	теплотрас-
сы	на	ул.	Калининградская;
	 -	открытия	детсадов,	опорных	пун-
ктов	 УВД	 и	 кабинетов	 врача	 общей	
практики	в	мкр.	«Роддом	«Электрони-
ка»,	на	ул.	Урывского	и	пер.	Павлов-

ский	(мкр.	«Процессор»);
-	 сохранения	 и	 благоустройства	 ча-
сти	детского	парка	«Дельфин»	и	при-
брежной	водоохраной	зоны;
	 -	закрытия	нескольких	подпольных	
залов	игровых	автоматов	и	точек	про-
дажи	нелегальных	табачных	смесей	и	
суррогатного	алкоголя	и	пива;
	 -	 решения	 об	 отмене	 строитель-
ства	 многоэтажного	 дома	 по	 адресу:	
Ленинский	проспект,	207.
	 -	 пересмотра	 планов	 мэрии	 по	
ликвидации	мини-рынка	на	ул.	Дими-
трова	(у	Левобережной	автостанции),	
придания	 ему	 статуса	 «Выставка-
ярмарка».	
 -	 возврата	 мемориальной	 доски	
генералу-полковнику	С.Н.	Перевёртки-
ну,	командующему	3-й	ударной	армии,	
воины	которой	в	мае	1945	года	водру-
зили	Знамя	Победы	над	поверженным	
рейхстагом,	 на	 дом	№7	 по	 ул.	 Пере-
вёрткина	(бывший	ДК	«Электроника»).
	 -	оказания	шефской	и	материаль-
ной	 помощи:	 районному	 Совету	 ве-
теранов,	 учреждениям	 образования	
и	 культуры	 района:	 СОШ	 №52,	 Об-
ластной	 (Сомовский)	 специализиро-
ванный	Дом	ребёнка,	Детская	школа	
искусств	№5,	Центр	развития	творче-
ства	 детей	 и	 молодёжи	 «Крылатый»	
(Дом	 пионеров),	 ДК	 «Восток»,	 ДК	
«Октябрь»,	 библиотеки	 	№9	 и	№17,	
ряду	 садоводческих	 кооперативов,	
нескольким	десяткам	граждан	Желез-
нодорожного	района	г.	Воронежа.	
	 Работа	 Железнодорожного	 рай-
кома	КПРФ	и	депутатов-коммунистов	
по	оказанию	помощи	организациям	и	
поддержке	 трудящихся,	 ветеранов	 и	
молодёжи	района	будет	продолжена.
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Город для народа, а не для застройщиков многоэтажек 

Добились коммунисты «Сектор газа» – наша боль! 
Уберите эту вонь!

Народный протест

Райком действует



 СМИ усиленно реклами-
руют инициативы властей, 
направленные на экономи-
ческую стабилизацию. Как 
складывается ситуация в 
Воронежской области? Сво-
ими оценками поделился 
депутат областной Думы от 
КПРФ, заместитель пред-
седателя комитета по про-
мышленности, инновациям 
и вопросам импортозамеще-
ния Н.И. Воронин.
	 -	 Определённые	 сдвиги	
есть.	В	последнее	время,	полу-
чив	 передовые	 производствен-
ные	технологии,	мы	подняли	на	
более	 высокий	 уровень	 аграр-
ный	 сектор.	 Урожай	 зерновых	
культур	2018	 года	по	50-60	ц/га	
на	 воронежских	 полях	 уже	 не	
рекорд.	 Существенно	 увеличи-
лись	 государственные	 дотации.	
Сейчас	 на	 село	 в	 бюджете	 Во-
ронежской	 области	 направлено	
8,5	 	миллиарда	рублей.	Однако	
господдержка	в	основном	доста-
ётся	 крупным	 агрохолдингам,	 а	
для	мелких	производителей	по-
мощь	недостаточна	и	её	получе-
ние	крайне	забюрократизирова-
но.	В	то	же	время	агрохолдинги	
нацелены	прежде	всего	на	полу-
чение	прибыли	и	обеспечивают	
лишь	 развитие	 отдельных	 на-
селённых	 пунктов,	 а	 остальные	
сёла	 продолжают	 разрушаться	
и	 вымирать.	 Недостаточно	 де-
лается	 и	 для	 развития	 инфра-
структуры	 села,	 хотя	 по	 таким	
показателям,	 как	 газификация,	
водоснабжение,	 строительство	
дорог	 Воронежская	 область	 в	
числе	 лидеров,	 есть	 регионы,	
где	положение	намного	хуже.
	 Что	 касается	 промышлен-
ности,	 то	 нельзя	 забывать,	 что	
в	 девяностых	 годах	 прошлого	
века,	 нулевых	 годах	 сегодняш-
него,	 власть	 преступно,	 халат-
но,	 совершенно	 непатриотично	
поступила	 с	 промышленными	
гигантами	 г.	 Воронежа	 (заводы	
им.	Ленина	и	Калинина,	 «Сель-
маш»,	 экскаваторный,	 заводы	
электроники	 т.д.),	 разрушив	 их.	
Да,	несомненно,	они	требовали	
модернизации,	но	разрушать	за-
чем?	Ведь	за	этими	действиями	
люди	–	работники	заводов,	дети	
из	 ведомственных	 детских	 са-
дов,	 лечебные,	 учебные	 учреж-
дения	 (ПТУ)	 и	 т.д.	 Но	 в	 погоне	
за	большими	деньгами	об	 этом	
никто	не	думал.	Такая	же	карти-
на	 в	 нашей	 Россоши	 -	 погибли	
птицефабрика,	 электроаппа-
ратный	 завод,	 завод	 тяжелых	
механических	прессов	и	 т.д.	Но	
и	 сегодня	наблюдается	продол-
жение	подобных	действий.	Один	
из	самых	современных,	крупных	
мясокомбинатов	 в	 области	 –	
Россошанский	 прекращает	 су-
ществование.
	 Сегодня	 в	 Воронежской	 об-
ласти	 принята	 программа	 раз-
вития	 промышленности.	 Соз-
даны	 три	 зоны	 опережающего	
развития.	В	этих	зонах	строятся	
предприятия,	 которым	 	 предо-
ставлены	 солидные	 льготы	 по	
налогам	на	прибыль,	на	имуще-
ство,	 транспортному	 налогу	 и	
др.	 Однако	 это	 лишь	 точечное	
развитие,	количество	предприя-
тий,	численность	рабочего	клас-
са	сегодня	значительно	меньше,	
чем	в	советское	время	–	в	Воро-
неже	было	300	тысяч	рабочих,	а	
сейчас	 только	60	 тысяч.	Поэто-
му	депутаты	от	КПРФ	постоянно	

требуют	 увеличить	 средства,	
выделяемые	 на	 развитие	 про-
мышленности.
 -	Федеральное	правитель-
ство	 наконец	 создаёт	 про-
грамму	 устойчивого	 	 разви-
тия	 сельских	 территорий.	
КПРФ	вносила	это	предложе-
ние	на	протяжении	полутора	
десятилетий	–	об	этом	рас-
сказывал	 на	 состоявшемся	
в	 Воронеже	 совещании	 по	
проблемам	устойчивого	раз-
вития	сельских	территорий	
заместитель	 председателя	
ЦК	КПРФ,	академик	РАН,	пред-
седатель	комитета	Госдумы	
по	 аграрным	 вопросам	 В.И.	
Кашин.	 И	 вот	 свершилось…	
Чем	 важна	 эта	 программа	
для	селян?
 -	 Недавно	 я	 был	 участни-
ком	 парламентских	 слушаний	
на	 тему:	 «Кадры	и	перспективы	
развития	 АПК	 и	 сельских	 тер-
риторий»,	 которые	 проходили	 в	
г.	 Острогожске.	 Озабоченность	
состоянием	АПК	и	сельских	тер-
риторий,	нехватка	квалифициро-
ванных	рабочих	кадров	на	селе,	
отток	молодежи	 и	 	 закрепление	
молодых	специалистов	на	селе	–	
вот	те	проблемы,	которые	были	
в	 центре	 внимания	 участников.	
Среди	 них	 были	 не	 	 только	 де-
путаты,	 но	 и	 руководители	 де-
партаментов,	директора	крупных	
сельхозхолдингов,	 учёные	 Во-
ронежского	 СХИ,	 руководители	
ряда	 средних	 	 учебных	 заведе-
ний	сельского	направления.	
 Область	 ежегодно	 дает	
сельскохозяйственное	 обра-
зование	 8000	 выпускникам.		
Но	 посмотрите	 объявления	
в	 наших	 газетах:	 дефицит	 и	
трактористов,	 и	 водителей,	 и	
зоотехников,	 и	 ветврачей,	 и	
специалистов	 по	 осеменению	
и	 т.д.	 Львиная	 доля	 выпускни-
ков	учебных	заведений	находит	
себе	 применение	 в	 других	 об-
ластях.	Кто-то	остаётся	в	армии	
на	сверхсрочной	службе,	кто-то	
находит	работу	вахтовым	мето-
дом,	кто-то	идёт	за	прилавок.
	 На	 селе	 нет	 условий	 для	
нормальной	 жизни,	 сопостави-
мых	 с	 городом	 –	 и	 молодёжь	
уезжает.	 Поэтому,	 чтобы	 село	
развивалось,	 надо	 дать	 селя-
нам	 современную	 инфраструк-
туру:	интернет,	дороги,	объекты	
соцкультбыта.	 Утвердить	 сель-
ские	 льготы	 на	 свет,	 газ,	 лю-
бую	 коммуналку	 (вода,	 мусор).	
Очень	 важно	 дать	 возможность	
селянам	 иметь	 приусадебное	
хозяйство,	не	только	огород,	но	
и	 вырастить	 корову,	 овечку,	 по-
росёнка.	Всё	это	не	 только	для	
себя,	 но	 и	 дать	 возможность	

продать	взращенное.	Это	очень	
серьезные	 проблемы,	 которые	
надо	 решать	 немедленно.	 По	
прогнозам	 до	 2035	 года,	 если	
нечего	не	предпринять,	село	по-
кинут	5	млн.	человек.
	 Планируется	 при	 Минсель-
хозе	 создать	 агентство,	 которо-
му	передать	все			денежные	ре-
сурсы,	 начиная	 от	 образования	
и	лечения	до	строительства	до-
рог.	Т.е.	 появится	единый	орган	
сельских	территорий.	Благодаря	
усилиям	фракции	КПРФ	удалось	
увеличить	финансирование	про-
граммы	с	17	до	почти	400	млрд.	
руб.	Средств	требуется	намного	
больше,	но	и	достигнутое	–	уже	
важный	шаг.
 -		 В	 России	 сохрани-
лись	“островки	социализма”	
–	 народные	 предприятия,	
такие,	как	подмосковный	со-
вхоз	имени	Ленина,	которым	
руководит	 П.Н.	 Грудинин.	
Насколько	 они	 значимы	 для	
экономики?
 -	 Маяки	 социалистического	
производства	не	только	выжили	
в	условиях	жёсткой	капиталисти-
ческой	конкуренции,	но	и	демон-
стрируют	 превосходство	 социа-
листического	ведения	хозяйства	
и	 в	 производстве,	 и	 в	 развитии	
социальной	сферы.	Кроме	того,	
многие	 предприятия	 других	
организационно-правовых	форм	
–	ЗАО,	ООО,	по	сути,	действуют	
в	 том	 же	 направлении.	 Их	 не-
мало	 в	 Воронежской	 области,	
да	и	Россоши	тоже.	Не	в	выве-
ске	 дело.	 Деятельность	 любого	
трудового	 коллектива	 (хоть	 в	
промышленности,	 хоть	 в	 сель-
ском	 хозяйстве)	 при	 желании	
можно	 наполнить	 социалисти-
ческим	содержанием.	Ведь	про-
изводство	товаров	имеет	обще-
ственный	 характер.	 Всё	 будет	
зависеть	 от	 того,	 как	 сложатся	
производственные	отношения	в	
данном	трудовом	коллективе.
	 У	нас	на	юге	области	растёт	
тенденция	 кооперирования,	
создания	 разного	 вида	 товари-
ществ.	Вполне	возможно	утвер-
дить	 в	 них	 принципы	 народных	
предприятий.	 Мы,	 коммунисты,	
добиваемся,	 чтобы	 российская	
экономика	 развивалась	 в	 этом	
русле.	 Естественно,	 этого	 не	
хотят	 некоторые	 чиновники	 и	
бизнесмены,	 которые	 думают	
только	 о	 прибыли	 и	 забывают	
о	 людях.	 Отсюда	 рейдерские	
атаки	на	совхоз	имени	Ленина	и	
другие	 народные	 предприятия.	
Но	народ	уже	разобрался,	что	к	
чему,	и	не	даст	в	обиду	своих	за-
щитников.
Записал	В.	КОшЕЛьНИЦКИй

 При поддержке депутата Госдумы от КПРФ Cергея 
Гаврилова решён вопрос с  жилищной субсидией для 
матери 24 детей 
	 ...Накануне	Дня	семьи,	любви	и	верности		семья	многодетной	
мамы	из	микрорайона	Малышево	пополнилась	еще	на	троих	де-
тей.	Мария	Дмитриевна	оформила	опеку	над	двумя	братьями	13	и	
12	лет	и	их	девятилетней	сестрой.	
	 Их	родные	родители	больше	всего	любили	выпить.	Результа-
том	затяжных	запоев	стало	то,	что	семью	выселили	из	съемного	
жилья.	 	Братьям	и	 сестре	пришлось	жить	 практически	на	 улице,	
ночевать,	где	придется	и	есть,	что	раздобудут.	Усыновить	же	всю	
троицу	согласилась	только	Мария	Литвиненко.	
	 Многодетную	семью	приехал	навестить	и	поздравить	с	празд-
ником	 	 депутат	 Государственной	Думы	 (фракция	КПРФ),	 предсе-
датель	 комитета	 по	 развитию	 гражданского	 общества,	 вопросам	
общественных	и	религиозных	объединений	Сергей	Гаврилов.	

	 В	процессе	общения	выяснилось,	что	и	сама	многодетная	мама	
вместе	со	всем	ее	семейством	нуждается	в	помощи.		
 Секрет педагога - любить детей 
	 Судьба	Марии	Литвиненко	 уникальна.	Более	 20	 лет	 она	 вос-
питывает	приемных	детей.	Таким	было	ее	обещание	богу,	когда	ее	
родная	пятимесячная	дочь	пережила	клиническую	смерть.	24	ре-
бенка	составляют	их	большую	семью,	из	которых	9	родных.	Хотя	
сама	мама	Мария	давно	не	делит	детей	на	родных	и	неродных.	
Каждому	 находится	 место	 в	 ее	 большом	 материнском	 сердце.	
Старшие	дети	уже	выросли,	подарили	5	внуков	Марии	Дмитриевне	
и	её	супругу	Игорю	Владиславовичу,	часто	приезжают	в	гости.		
	 Материнский	труд	требует	крепкого	здоровья.	Сейчас	в	семье	
находится	15	несовершеннолетних	детей.	Дети	сложные,	с	изло-
манными	судьбами,	трудными	характерами.	Мария	Дмитриевна	не	
отказывается	от	опекунства	и	над	детишками	с	заболеваниями.	К	
каждому	нужен	подход.	Но	главный	секрет	матери,	кстати,	педаго-
га	по	образованию,	прост:	детей	нужно	любить.	Они	очень	тонко	
чувствуют	настоящее	 к	 ним	отношение	и	отвечают	на	ненависть	
ненавистью,	а	на	любовь	любовью.
	 Все	дети	учатся	в	местной	школе,	большинство	активно	зани-
мается	спортом.	Здесь	царит	дух	взаимопомощи.	Старшие	забо-
тятся		о	младших,	все	вместе	помогают	маме	и	папе	вести	хозяй-
ство.	На	 кухне	 командир	 -	 бабушка	Екатерина	Георгиевна,	мама	
мамы	многодетной	семьи.	
	 «Представляю,	какой	это	труд	-	воспитывать	детей	со	сложны-
ми	судьбами.	Всё	наше	общество	в	долгу	перед	такими	героиче-
скими	женщинами-матерями.	У	меня	осталось	самое	лучшее	впе-
чатление	от	знакомства	с	этой	прекрасной	женщиной	и	ее	детьми»,	
-	сказал		депутат	Госдумы	Сергей	Гаврилов,	отец	четверых	детей.
	 ...Пока	дети	пили	чай	с	тортами	от	депутата	и	лакомились	че-
решней,	многодетная	мама	поделилась	с	депутатом	своей	трево-
гой.	Фактически	семья	не	имеет	собственного	жилья	соответству-
ющей	 площади	 и	живет	 в	 съемном	 доме.	 	 Все	 это	 время	 семье	
оказывает	безвозмездную	помощь	известный	в	Воронеже	правоза-
щитник	Илья	Сиволдаев.	
	 С	31	мая	хозяин	настойчиво	пытается	их	выселить.	Вот	если	бы	
продать	небольшой	дом	в	Эртиле,	где	они		жили	раньше	да	доба-
вить	к	этой	сумме	причитающиеся	им	жилищные	субсидии,	можно	
было	бы	приобрести	дом.	Но	выплаты	субсидии	затягиваются,	в	
бюджете	всё	не	находится	необходимой	суммы.
 Образец для российского общества 
	 «Семья	Марии	Литвиненко	может	быть	образцом,	где	старшие	
помогают	младшим,	 где	 все	 заботятся	 друг	 о	 друге.	Это	 пример	
для	нашего	общества.	Мария	Дмитриевна	берёт	разных	детей,	в	
том	числе	с	хроническими	заболеваниями.	Ее	главное	лекарство	
-	это	огромная	материнская	любовь.	Поэтому	таким	семьям	нужно	
помогать	не	только	с	жилищным	вопросом,	но	и	в	решении	других	
проблем.	Тогда	выправится	и	демографическая	ситуация,	которая	
пока	остается	проблемной	для	всей	страны»,	-	так	оценил	ситуа-
цию	с	жилищным	вопросом	депутат	Госдумы	Сергей	Гаврилов.
	 Сразу	 же	 после	 посещения	 этой	 семьи	 депутат	 Госдумы	 Сергей	
Гаврилов	отправился	в	правительство	Воронежской	области.	На	встре-
че	 с	 губернатором	 Александром	 Гусевым	 депутат	 Госдумы	 озвучил	
проблему	многодетной	семьи	и	попросил	содействия	в	ее	решении.	
	 Уже	на	следующий	день	из	правительства	Воронежской	области	
было	получено	подтверждение,	что	необходимая	сумма	изыскана	в	
резервном	фонде.	И	в	ближайшее	время	многодетная	семья	полу-
чит	средства	и	сможет	решить	наболевший	жилищный	вопрос.	
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Селу нужна забота государства
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 Жителям микрорайона «Процессор», коллективно 
выступившим со своими требованиями, будут строить 
новую школу 
	 Жители	микрорайона	«Процессор»,	расположенного	на	окраи-
не	Воронежа	возле	автомагистрали	М4	«Дон»,	неоднократно	орга-
низовывали	 коллективные	 выступления,	 требуя	 построить	школу	
в	микрорайоне.	В	настоящее	время	их	детей	возят	на	учёбу	за	не-
сколько	километров	на	школьных	автобусах,	что	создаёт	массу	не-
удобств.	Протест	поддерживали	депутаты	от	КПРФ.	Власти	вроде	
бы	не	отказывались,	но	с	2014	года	сроки	постоянно	переносили.
	 —	По	программе	«Миллионному	городу	—	современные	шко-
лы»	школа	была	обещана	в	2020	году.	В	2017	году	в	постановление	
158	«Об	утверждении	схемы	территориального	планирования	Во-
ронежской	области»	школа	была	внесена	в	план,	но	уже	со	сро-
ком	реализации	в	2024	 году.	В	2018-м	департамент	образования	
сообщил,	 что	 строительство	школы	перенесено	на	 2028	 год.	А	 в	
июне	2019	года	в	администрации	города	заявили,	что	действующей	
редакцией	 муниципальной	 программы	 «Развитие	 образования»	
строительство	общеобразовательной	школы	в	микрорайоне	«Про-
цессор»	не	предусмотрено,	—	рассказали	активисты.
	 Возмущённые	жители	записали	видеообращение	к	президенту	
РФ	Владимиру	Путину.	Ролик	был	опубликован	в	преддверии	пря-
мой	линии	с	президентом,	которая	прошла	20	июня.
«Ручное	управление»	сработало:	профильные	структуры	админи-
страции	 города	и	правительства	региона	уже	прорабатывают	во-
прос	строительства	школы.
	 Эта	ситуация	–	пример	для	всех.	Дело	не	том,	что	на	пробле-
му	 обратили	 внимание	 в	 администрации	 президента	 –	 решение	
вопроса	местного	 значения	на	 уровне	 главы	 государства	 как	 раз	
указывает	на	огромные	недостатки	в	работе	государственного	ме-
ханизма.	Важно	другое	–	люди	выступили	со	своими	требованиями	
организованно	и	сплочённо.	А	этого	власть	боится	больше	всего	и	
поэтому	спешит	погасить	недовольство.

	 В	России	более	50%	частных	накоплений	находятся	во	
владении	долларовых	миллионеров,	 а	 доля	 сверхбогатых	
людей,	состояние	которых	превышает	100	миллионов	дол-
ларов,	является	самой	большой	в	мире.	Эти	данные	иссле-
дования	 международной	 консалтинговой	 компании	 BCGо	
приводит	РИА	«Новости».
	 —	Частный	капитал	в	России	сосредоточен	в	основном	
в	руках	людей	с	состоянием	более	одного	миллиона	долла-
ров	—	всего	на	них	приходится	55%	накоплений.	При	этом	
сегмент	 сверхбогатых	 (с	 состоянием	более	 100	миллиона	
долларов)	 стал	 самым	 крупным	—	 40%	 накоплений,	 в	 то	
время	как	в	мире	он	достигает	лишь	12%.
	 На	втором	месте	в	России	по	доле	в	общем	объёме	ка-
питала	оказался	сегмент,	в	котором	состояние	доходит	до	
250	тысяч	долларов	(39%).	
	 Таким	образом,	в	руках	около	200	тысяч	человек	сосре-
доточено	более	94%	накоплений.	На	остальные	146	с	по-
ловиной	миллионов	граждан	приходится	менее	6%.	Между	
прочим,	в	мире	в	целом	долларовым	миллионерам	принад-
лежит	только	39%	накоплений.	То	есть	такого	дикого	соци-
ального	расслоения,	как	в	России,	нет	больше	нигде.	

 Известный журнал Forbes предложил 
российским читателям новый список – 
чиновничье-депутатскую «сотню».
	 Сотня	 эта,	 конечно	 же,	 условная	 –	 точнее,	 лож-
ная,	 составленная	 по	 казённым	 декларациям.	 Тут	 мы	
не	 встретим	 имена	 истинных	 властных	 богатеев	 типа	
(бывших)	штатного	борца	с	коррупцией	полковника	За-
харченко,	 губернатора-коллекционера	 Хорошавина,	
сенатора	 Арашукова	 и	 многих	 прочих,	 продолжающих	
восседать	 в	 начальственных	 креслах	 и	 твердо	 блюду-
щих	 правило:	 большие	 деньги	 требуют	 тишины.	 «Сот-
ня»	была	бы	куда	значительнее,	полнее,	если	бы	Forbes	
редактировал	Александр	Бастрыкин…	
	 Возглавляют	 список	 простые	 депутаты	 региональ-
ных	парламентов,	Госдумы	и	члены	Совета	Федерации,	
восемь	из	которых	задекларировали	доход	за	2018	год	в	
сумме	более	миллиарда	рублей.	
	 Нельзя	также	обойти	стороной	и	«эффективных	ме-
неджеров»,	хотя	их	доходы	чуть	скромнее.	Отметились	
два	представителя	госкорпорации	«Ростех»	–	гендирек-
тор	Сергей	Чемезов	(более	полумиллиарда	рублей	годо-
вого	дохода)	и	«индустриальный	директор»,	экс-министр	
обороны	Анатолий	Сердюков	с	270	млн.	рублей.
	 В	список	вошли	и	четыре	воронежца.	На	34-м	месте	
оказался	депутат	областной	Думы	Андрей	Благов.	На-
родный	 избранник,	 который	 по	 совместительству	 еще	
и	 является	 председателем	 совета	 директоров	 группы	
компаний	«Черноземье»,	вместе	со	своей	семьей	пока-
зал	доход	за	2018	год	в	454,45	млн.	рублей.	Правда,	сам	
господин	Благов	за	прошлый	период	заработал	только	
57	млн.	с	небольшим,	зато	его	жена	—	397	млн.	276	тыс.	
237	 рублей.	 Удивительно,	 но	 за	 позапрошлый	 период	
доход	супруги	составлял	всего	450	тыс.	рублей.	То	есть,	
в	2018	году	она	разбогатела	аж	в	882	раза.	Кроме	того,	
у	семьи	депутата	в	документе	записаны	пять	объектов	
недвижимости	и	десяток	транспортных	средств.	
	 Еще	один	народный	избранник	из	Воронежской	об-
ластной	Думы	Андрей	Князев	оказался	на	45-м	месте	в	
списке	Forbes.	В	2018	 году	этот	политик	и	фермер	за-

работал	 344	млн.	 рублей.	По	 личным	доходам	Князев	
является	самым	богатым	депутатом	регионального	зак-
собрания.	В	собственности	у	семьи	фермера	записано	
около	 сотни	 земельных	 участков,	 жилой	 дом,	 гараж,	
клуб,	здания	зернохранилищ,	телятника,	плотина,	скла-
ды,	мастерские.	Среди	транспортных	средств	у	Князе-
ва	в	декларации	записаны	так	же	около	сотни	единиц.	
Среди	них	такие	марки,	как	Mercedes-Benz,	Infinity,	Ford,	
Mitsubishi,	Renault,	Volkswagen,	Lada,	а	также	множество	
КамАЗов,	УАЗов,	ЗИЛов,	ГАЗов,	ВАЗов	и	прицепов.	
	 На	59-м	месте	рейтинга	«Власть	и	деньги»	оказал-
ся	 воронежский	 бизнесмен	 и	 депутат	 Евгений	 Хамин.	
Его	 семья	в	2018	 году	 заработала	264,24	млн.	 рублей	
(163,60	млн.	 рублей	 пришлось	 на	 самого	 парламента-
рия,	а	еще	100,64	млн.	рублей	—	на	его	супругу).	
	 Наконец,	на	77-м	месте	списка	Forbes	оказался	де-
путат	 Государственной	 Думы	 от	 Воронежской	 области	
Аркадий	 Пономарев.	 Владелец	 компании	 «Молвест»	
в	2018	году	заработал	177,22	млн.	рублей.	Его	жена,	в	
свою	очередь,	в	прошлый	период	имела	доход	в	15,49	
млн.	рублей.	У	семьи	Пономаревых	есть	около	20	объ-
ектов	недвижимости	в	виде	земельных	участков,	жилых	
домов,	 квартир	 в	 России	 и	 Испании.	 В	 транспортных	
средствах	записаны	автомобили	ГАЗ-21,	Mercedes-Benz	
CL-класс,	 Ford	 S-MAX,	 Porsche	 Cayenne,	 а	 также	 ква-
дроцикл	CAN-AM	OUTLANDER	MAX	LTD	800.	
	 Какую	 партию	 представляют	 депутаты-богатеи,	 до-
гадаться	нетрудно	–	конечно	же,	«Единую	Россию».
	 За	всех	участников	списка	можно	было	бы	порадо-
ваться,	но	только	если	бы	они	помнили	одну	прописную	
истину:	«Богатеть	надо	вместе	с	державой,	а	не	за	ее	
счет».	Между	тем	совокупный	доход	семей	ста	участни-
ков	рейтинга	задекларирован	в	70,945	млрд.	рублей,	что	
составляет,	по	подсчетам	Forbes,	более	$1,1	млрд.,	 то	
есть	в	руках	одной	или	нескольких	семей	бизнесменов	
и	чиновников	сосредоточены	богатства,	равные	достоя-
нию	двух-трёх	миллионов	обыкновенных	граждан.	
	 Можно	ли	такое	государство	назвать	социальным?

По	материалам	СМИ

 Власти Воронежа рассматрива-
ют несколько вариантов повышения 
стоимости проезда: тариф до 21 — 23 
рублей, то есть почти на 25%, может 
вырасти в середине осени, однако 
это не гарантирует, что в следующем 
году его не повысят снова. Депутаты 
от КПРФ выступают категорически 
против повышения.
	 Правда,	 вместе	 с	 ростом	 стоимости	
мэрия	обещает	горожанам	обновить	парк	
автобусов	и	продлить	время	работы	город-
ского	транспорта	(так,	чтобы	в	отдалённые	
районы	города	можно	было	уехать	и	после	
22	часов).	По	главным	улицам	должны	кур-
сировать	 в	 основном	 автобусы	 большой	
вместимости,	 а	 «газели»	 уйдут	 на	 второ-
степенные	улицы.	Исчезнет	большинство	

длинных	маршрутов,	и	при	необходимости	
добраться	из	 конца	в	 конец	 города	воро-
нежцам	 придётся	 ездить	 с	 пересадками.	
Чтобы	не	приходилось	платить	за	каждую	
пересадку,	 	 предлагается	 ввести	 единые	
транспортные	 карты	 по	 примеру	 Москвы	
и	 платить	 за	 время	 пребывания	 в	 транс-
портном	средстве.
	 Однако	 владельцы	 транспортных	
предприятий	уже	заявляют,	что	могут	вы-
полнить	все	эти	условия	мэрии	только	при	
стоимости	проезда	в	27	-	30	рублей.	Такой	
стоимость	 проезда	 вполне	 может	 стать	
после	 выборов	 в	 областную	 и	 городскую	
Думу	в	2020	г.
	 -	 Перевозчикам	 не	 нужен	 хороший	
общественный	 транспорт	 —	 это	 ж	 рабо-
тать	надо,	-	пишут	участники	социальных	

сетей.	Им	нужен	хороший	тариф	и	консер-
вация	 нынешней	 системы.	 Местной	 вла-
сти	 тоже	 не	 сильно	 нужен	 качественный	
общественный	 транспорт.	 Некоторые	 че-
рез	аффилированных	лиц	владеют	марш-
рутами	и	неплохо	на	этом	зарабатывают,	
общественным	транспортом	не	пользуют-
ся,	а	о	перспективах	развития	не	думают.		
 А	 что	 касается	 транспортных	 карт,	
то	 это	 будет	 такое	 же	 ограбление,	 как	
и	повышение	стоимости	проезда.	Поче-
му	бы	не	ввести,	как	в	советское	время,	
проездные,	 которые	 по	 разумной	 цене	
покупали	бы	те,	кому	приходится	ездить	
много	и	постоянно?	
	 -	 Если	 вас	 не	 устраивает	 городской	
транспорт,	используйте	все	доступные	ин-
струменты	гражданского	общества.	Пиши-
те	 обращения	 в	 электронную	 приемную,	
фотографируйте	всё,	что	вас	раздражает,	

и	 выкладывайте	 в	 соцсетях,	 создавай-
те	и	 подписывайте	петиции,	 выходите	на	
пикеты.	 И	 даже	 не	 сомневайтесь	 —	 всё	
это	 работает,	 -	 констатируют	 интернет-
активисты.

	 Одной	из	насущных	проблем	для	отдалённого	
городского	микрорайона	Боровое	до	сих	пор	яв-
ляется	захламленность	его	территории	мусором.	
	 На	Ленинском	субботнике	в	апреле	мы	с	то-
варищами	очистили	от	мусора	территорию,	при-
легающую	 к	 остановке	 автобуса	 (переулок	 П.	
Ангелиной).	 Собрали	 более	 кубометра	 мусора.	
Прошло	чуть	более	месяца,	а	объект	нашей	убор-
ки	оказался	вновь	просто	усеян	пластиковыми	и	
стеклянными	 бутылками,	 обертками	 от	 конфет,	
мороженного	и	прочим	бытовым	мусором.	Неуже-
ли	мы	так	свыклись	с	мусором	вокруг	нас?	Разве	
трудно	остановить	ребенка,	бросающего	себе	под	
ноги	обёртку	от	конфет,	а	взрослому	человеку	до-
нести	пустую	бутылку	до	своего	дома	или	до	бли-
жайшей	урны!?	К	сожалению,	урн	в	микрорайоне	
очень	мало,	и	они	часто	бывают	переполненны-
ми.	Верная	на	все	времена	истина	гласит:	«чисто	
не	там	где	убирают,	а	там	где	не	мусорят».	Но	ис-
тина	ли	это	для	наших	жителей?..	
 Конечно,	сбор	и	вывоз	мусора	должны	контро-
лироваться	администрацией	района	(города).	Од-
нако…	По-прежнему	обращает	на	себя	внимание	
большая	 свалка	 (несколько	 кубометров	 мусора)	
за	зданием	бывшего	медпункта	(переулок	П.	Анге-
линой).	Здесь	и	антисанитария	(гниение	мусора	в	
теплое	время	года),	и	возможность	его	возгорания	
с	непредсказуемыми	последствиями	(рядом	нахо-
дится	газораспределительный	пункт).	

 Необходимо	 активизировать	 деятельность	
выбранных	нами	уличкомов	по	выявлению	жите-
лей	(и	принятием	к	ним	мер),	оставляющих	свои	
бытовые	 отходы	 на	 улицах	 и	 переулках	 микро-
района.	В	местах	большого	скопления	людей	–	у	
магазинов,	 на	 остановках	 общественного	 транс-
порта	надо	устанавливать	урны	и	вовремя	вывоз-
ить	из	них	мусор.	
 Решение	этих	и	других	вопросов,	связанных	с	
наведением	чистоты	и	уборкой	и	вывозом	мусора,	
жители	микрорайона	адресуют	нынешним	депута-
там	и	тем	гражданам,	которых	мы	выберем	депу-
татами	в	сентябре	следующего,	2020-го	года.

Николай	СОЛдАтОВ,	
житель	мкр.	Боровое

В тисках капитализма

«Деньги есть. Ну, держитесь!»Избранные 
и обездоленные

Транспортный грабёж

Пора заниматься мусорным вопросомПобеда борьбой решена Письмо в редакцию



 Половина рос-
сиян – работников 
средних и крупных 
предприятий по-
лучают зарплату 
менее 34,5 тысячи 
рублей. Об этом 
свидетельствуют 
данные Росста-
та за апрель 2019 
года.
	 Однако	 средняя	
зарплата	для	иссле-
дованной	группы	со-
ставила	47,6	тысячи	
рублей.	 Откуда	 эта	 цифра,	 если	
большинство	 сотрудников	 получа-
ют	намного	меньше?	Ответ	очеви-
ден	из	 того	же	исследования:	поч-
ти	 половину	 (48	 процентов)	 всего	
объема	 средств,	 направленных	 на	
оплату	труда,	составляет	зарплата	
20	процентов	самых	высокооплачи-

ваемых	работников.	При	этом	око-
ло	11	тыс.	топ-менеджеров,	то	есть	
0,1%	 всех	 работников	 страны,	 по-
лучают	более	1	млн.	руб.	в	месяц.	
Высокие	 зарплаты	 элиты	 и	 обе-
спечивают	 «среднюю	 температуру	
по	 больнице»,	 создавая	 иллюзию	
общего	благополучия.

	 Премьер-министр	Дмитрий	Медведев	 на	
днях	 пригрозил	 чиновникам	 тюремными	 по-
садками,	если	те	попадутся	на	махинациях,	
связанных	 с	 госконтрактами...	 Глава	 «импо-
тентского»	 правительства	 «ответственно»	
заявил,	 что	 необходимо	 обеспечить	 про-
зрачность	процесса	строительства	в	рамках	
т.н.	 Национальных	 проектов.	 «Я	 предложил	
установить	 уголовную	 ответственность	 для	
тех,	кто	подписывает	заведомо	неконкурент-
ные	 предложения	 на	 торгах	 по	 госконтрак-
там.	Если	это	бизнес,	значит,	будет	сидеть...	
Для	кого-то	это	будет	наукой»,	–	«со	знанием	
дела»	заявил	Медведев.	
	 Кому	 предложил,	 зачем?	 Какой	 бизнес,	
какая	 наука?	 Всё	 равно	 «свои»	 сидеть	 ни-
когда	не	будут!	Это	аксиома	нынешней	«ку-
мовской»	власти!	Только	те	–	единицы	–	кто	
не	 поделится	 или	 «утратит	 доверие»,	 как	
печально	 известные	Улюкаев	 и	 Хорошавин,	
возможно…
 При	 этом	 премьер-юрист,	 проявивший	
«завидное»	знание	советской	литературной	
классики,	«серьёзно»	добавил,	что	скрыться	

от	 правосудия	 не	 удастся	 никому.	 Никакой	
Фукс-де	 от	 нас	 не	 уйдёт!	 За	 тем,	 кто	 нару-
шает	 закон,	 «придут,	 и	 он	 будет	 сидеть…	
при	всех	царях!»	Ха-ха!	Так,	оказывается,	у	
нас	в	России	-	«царь»!	И	«цари»	и	«царьки»	
вот	 уже	 более	 четверти	 века	 правят	 всеми	
нами,	 холопами,	 невзирая	 на	 Конституцию	
и	 законы	 «демократического	 федеративно-
го	правового	и	социального	государства»!	А	
как	же	«Человек,	его	права	и	свободы»?	Как	
же	«высшая	ценность»?	(Это	я	цитирую	наш	
Основной	 закон).	 Да	 никак!	 Царь	 я	 или	 не	
царь?..	
	 В	 Интернете	 «суровая	 угроза»,	 прозву-
чавшая	 из	 уст	 главного	 «медведя»	 стра-
ны	 и	 по	 совместительству	 «безденежного»	
премьер-министра,	явно	рассмешила	росси-
ян.	Слова	главы	правительства	пользователи	
«всемирной	паутины»	 (а,	 главное,	те	самые	
чиновники-фуксы)	 не	 восприняли	 всерьёз.	
Да	и	как	всё	это	можно	воспринять,	как	не	с	
улыбкой	на	устах?	Смешно.	Стыдно.	Стрём-
но.	А	хотя,	посмотрим...

Вилен	ВЕРшИНИН

 В платёжных квитанциях россиян за 
коммунальные услуги может появиться 
новая строка о  страховании жилья от 
чрезвычайных ситуаций. Пока – добро-
вольном. Ожидается, что нововведение 
последует после вступления в силу со-
ответствующего закона в августе.  Точ-
ная цена полиса пока неизвестна, по раз-
ным данным, она будет варьироваться 
от тысячи до двух тысяч рублей в год.
	 В	правительстве	успокаивают:	страхов-
ка	жилья	от	ЧС	не	отменяет	государствен-
ных	социальных	выплат	и	право	на	полу-
чение	нового	жилья	в	случае	разрушения	
старого	вследствие	аварии	или	стихийного	
бедствия,	а	является	дополнением	к	госу-
дарственной	помощи.
	 Хотелось	бы	верить,	но	к	чему	тогда	за-
кон	и	строка	в	платёжках	–	и	сейчас	ничто	
не	 мешает	 любому	 гражданину	 застрахо-
вать	 своё	 жильё.	 Совершенно	 очевидно,	
что	будет	как	с	законом	«Об	обязательном	
страховании	 гражданской	 ответственно-
сти	 владельцев	 транспортных	 средств»	
-	сначала	ОСАГО	ввели	в	качестве	добро-
вольного	варианта	в	нескольких	пилотных	
регионах,	а	потом	сделали	общим	и	обяза-
тельным,	 собирая	 с	 автовладельцев	 сум-
мы,	исчисляемые	миллиардами.
	 Вполне	 возможно,	 что	 через	 неболь-
шое	 время	 то	 же	 самое	 будет	 сделано	 и	

со	страхованием	жилья	–	буржуазное	госу-
дарство	в	привычной	манере	сбросит	свою	
ответственность	на	граждан.	Причём	если	
сейчас	 можно	 выбрать	 страховую	фирму,	
которая	предложит	более	выгодные	усло-
вия,	то	в	случае	принятия	закона	придётся	
платить	указанной	в	квитанции	компании-
монополисту,	которая,	пользуясь	своим	по-
ложением,	 немедленно	 вздует	 цену	 стра-
ховки.
	 Власть	 и	 «Единая	 Россия»	 продолжа-
ют	латать	дыры	в	экономике	и	социальной	
сфере	за	счёт	всё	новых	поборов	с	 граж-
дан.	 Если	 горе-реформаторов	 не	 остано-
вить,	скоро	нас	заставят	платить	за	воздух.	
Вы	этого	хотите,	товарищи?

 Проект	 бюджета	 Пен-
сионного	 фонда	 России	
(ПФР)	 на	 2020	 год	 и	 пла-
новый	 период	 2021–2022	
годов	 свёрстан	исходя	из	
моратория	на	формирова-
ние	накопительной	части	
пенсии	до	2022	года	вклю-
чительно,	 сообщает	 «Ин-
терфакс»	 со	 ссылкой	 на	
материалы	Минтруда.
	 Накопительную	часть	пен-
сии	 россиян	 заморозили	 в	
2014	 году.	 Все	 взносы,	 кото-
рые	 работодатель	 переводит	
за	 сотрудника	 в	 Пенсионный	
фонд,	 пошли	 в	 страховую	
часть.	 Власти	 обещали,	 что	
это	временная	мера,	но	после	
несколько	раз	продлевали	мо-
раторий.	В	декабре	2018	года	
президент	 России	 Владимир	
Путин	 подписал	 закон,	 кото-
рый	 продлил	 «заморозку»	 до	
2021	года.	За	четыре	года	мо-
ратория	 российский	 бюджет	
сэкономил	 на	 гражданах	 2	
трлн.	руб.

	 Количество	бюджетных	мест	в	россий-
ских	высших	учебных	заведениях	к	2024	году	
сократится	на	 17%	по	 сравнению	с	 2019-м,	
сообщают	 «Известия»	 со	 ссылкой	 на	 про-
гноз	правительства	РФ.
	 Согласно	 документу,	 в	 2017	 году	 этот	 пока-
затель	составлял	575,7	тыс.	мест,	затем	—	597,6	
тыс.,	а	к	2019-му	снизился	до	518,4	тыс.	Как	ожи-
дается,	 в	2020	 году	он	 снизится	еще	на	2%,	а	 к	
2024	году	опустится	до	отметки	в	432,4	тыс.	мест.	
	 В	то	же	время	число	выпускников	планируют	
увеличивать	 –	 за	 счёт	 платного	 обучения	 ино-
странных	 студентов	 и	 роста	 мест	 на	 коммер-
ческой	 основе	 для	 российских	 абитуриентов.	
Вопрос	только	в	том,	кому	по	карману	сумма,	в	
некоторых	вузах	составляющая	более	200	тысяч	
рублей	в	год.	

 Воронежцы	помнят	печально	знаме-
нитого	культуртрегера	Эдуарда	Боякова,		
который	 несколько	 лет	 назад	 «насле-
дил»	в	сфере	культуры	нашего	региона,	
в	 качестве	 ректора	 академии	 искусств	
то	 предлагая	 «переформатировать»	
культурное	пространство,	убрав	из	него	
классику,	то	устраивая	художественные	
выставки,	экспонаты	которых	могли	со-
творить	лишь	лица	с	больной	психикой.	
Сопротивление	 здоровых	 культурных	
сил,	поддержанных	КПРФ,	принесло	ре-
зультат:	Бояков	уехал.
	 Однако	 его	 атаки	 на	 классику	 про-
должились	 теперь	 уже	 на	 федераль-
ном	 уровне.	После	 того,	 как	 в	 декабре	
2018	года	народная	артистка	СССР	Т.В.	
Доронина	 была	 уволена	 с	 поста	 худо-
жественного	 руководителя	 МХАТа	 им.	
Горького,	 который	 сохранила	 как	 твёр-
дый	оплот	русской	и	советской	культуры	
и	 возглавляла	 более	 30	 лет,	 приказом	
министра	культуры	художественным	ру-
ководителем	театра	стал	г-н	Бояков.	Де-
ятельность	нового	худрука	и	членов	его	
команды	вызвала	протест	у	культурной	
общественности,	 обращения	 видных	
представителей	 которой	 неоднократно	
публиковались	 в	 патриотической	 печа-
ти.	 Так,	 в	 обращении	 «В	 защиту	МХАТ	

и	Т.В.	Дорониной»		к	премьер-министру	
Медведеву,	 опубликованном	13	 июля	 в	
«Советской	 России»,	 отмечается,	 что	
Бояков	«вошёл	в	конфликт	со	зрителя-
ми	 и	 творческим	 коллективом»,	 в	 по-
ставленной	 по	 его	 инициативе	 пьесе	
«Последний	герой»	«на	сцену	вползают	
пошлость	и	безнравственность,	чего	ни-
когда	 не	было	 в	доронинском	МХАТе».	
Параллельно	с	этим	«снимаются	репер-
туарные	спектакли	МХАТа,	утилизируют-
ся	костюмы	и	декорации».	«С	сентября	
2019	 года	 театр	 должен	 превратиться	
в	 культурно-досуговый	 центр».	 «Посту-
пают	сообщения	о	том,	что	новое	руко-
водство	 вынудило	 уволиться	 из	 театра	
многих	 ценных	 сотрудников.	 Ведущие	
актеры,	не	согласные	с	позицией	нового	
руководства,	снимаются	с	ролей».
 МХАТ	 им.	 Горького	 оставался	 од-
ним	из	последних	«островков»	подлин-
ного	русского	драматического	театра	и	
должен	сохраниться	в	этом	качестве,	а	
для	 этого	 необходимо	 возвращение	 в	
руководство	коллективом	МХАТ	народ-
ной	артистки	СССР	Татьяны	Васильев-
ны	Дорониной,	-		требуют	инициаторы	
обращения.
	 Будем	надеяться,	что	и	в	этой	ситуа-
ции	бояковщина	не	пройдёт.

	 Руководство	 Госжилинспекции	
сделало	«сенсационный»	вывод:	не-
удовлетворительное	 состояние	 об-
щедомового	имущества	в	многоквар-
тирных	домах	Воронежской	области	
связано	 зачастую	с	 тем,	 что	жители	
платят	 очень	 незначительные	 сум-
мы	по	«первой	строке».	Мол,	кое-где	
платежи	составляют	5-6	руб.	за	ква-
дратный	метр	в	месяц,	а	такие	день-
ги	не	могут	позволить	управляющим	
компаниям	качественно	обслуживать	
вверенный	им	жилфонд.	
	 УК	 попросту	 перебрасывают	
средства	 с	 «молодых»	домов,	 нахо-
дящихся	под	их	управлением,	на	ла-
тание	дыр	в	домах	старой	постройки.	
А	это	неизменно	приводит	не	только	
к	 снижению	 комфорта	 проживания	
людей	в	таких	домах,	но	и	к	угрозам	
безопасности	населения	–	если	речь,	
например,	 идет	 о	 работе	 газового	
оборудования,	 вентиляционных	 ка-
налов	 или	 очистке	 кровли	 от	 снега	
и	наледи.	Поэтому,	заявляют	чинов-
ники,	нужно	проводить	общие	собра-
ния,	которые,	согласно	действующе-
му	 законодательству,	 уполномочены	
изменить	 параметры	 платежей	 и	
убеждать	 жильцов	 согласиться	 на	
повышение	оплаты.

	 Как	можно	говорить	такое	на	фоне	
роста	нищеты	большинства	граждан?	
Впрочем,	 в	 условиях,	 когда	 государ-
ство	сбросило	с	себя	обязанности	по	
финансированию	 содержания	 жил-
фонда,	 и	 спасение	 коммунальной	
сферы	от	обветшания	возможно	толь-
ко	 за	 счёт	 кошельков	 жителей,	 вла-
стям	ничего	другого	не	остаётся.	Но	и	
граждане	у	нас	неглупые	и	видят	мно-
жество	 примеров,	 когда	 увеличение	
платежей	 не	 приводит	 к	 повышению	
качества	услуг,	зато	пополняет	карма-
ны	дельцов	от	ЖКХ.
	 Поэтому,	 чтобы	 заставить	 людей	
раскошелиться,	 чиновники	 собирают-
ся	давить	на	них	угрозами	наказания	
за	ненадлежащее	содержание	общего	
имущества,	 ответственность	 за	 кото-
рое,	по	действующим	законам,	лежит	
на	самих	собственниках.	То	есть	слу-
чится	 авария	 –	 будете	 платить	 за	 её	
устранение	и	ещё	получите	штраф.
 единственный выход из данной 
ситуации, о котором постоянно гово-
рит КПРФ – возвращение коммуналь-
ной сферы под контроль государства, 
а самого государства – на принципы 
советского народовластия, проведе-
ния политики в интересах трудового 
большинства граждан.

Иллюзия благополучия

Скоро станем платить за воздух

Осторожно: бояковщинаСэкономили 
на гражданах

Образование 
не для бедных

Ограбьте сами себя

«Будет сидеть!» Он сказал…
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ЖКХ: Живи Как Хочешь

Реплика



К 100-летию сражений 
Гражданской войны 

на  воронежской земле
 Получая	 огромную	 поддержку	 день-
гами,	оружием,	 техникой	и	снаряжением	
со	 стороны	 своих	 западных	 союзников	
из	Антанты,	в	первую	очередь	–	Англии	и	
Франции,	на	юге	страны	белогвардейские	
войска,	сформированные	из	донского	ка-
зачества,	 буржуазии	 и	 зажиточных	 кре-
стьян	 во	 главе	 с	 «белыми»	 генералами	
Красновым,	 Корниловым,	 	 Деникиным,	
Врангелем	и	другими,	к	началу	1919	года	
вырастают	 во	 внушительную	 силу.	 Воз-
главил	«Вооруженные	силы	юга	России»	
генерал	Деникин.	Уже	к	весне	они	заняли	
большую	часть	территории	юга	молодой	
Советской	республики,	вторглись	и	в	пре-
делы	Воронежской	 губернии.	 Красные	 части	Южного	
фронта,	в	течение	девяти	месяцев	ведя	с	переменным	
успехом	упорные	бои	с	белогвардейцами,	приходили	к	
истощению	и	потере	боеспособности.	Чтобы	нанести	
сокрушительный	 удар	 по	 армии	Деникина,	 необходи-
мы	были	 свежие	 боеспособные	 силы,	 но	 в	 то	 время	
они	 отсутствовали	 –	 ведь	 одновременно	шли	 сраже-
ния	с	Колчаком	на	Восточном	фронте,	начал	поход	на	
Петроград	Юденич.
	 Воронежская	губерния	до	революции	была	хлебной	
губернией,	однако	в	1919	году	население	города	полу-
чало	по	карточкам	лишь	по	четверти	торгового	фунта	
хлеба	на	человека	–	это	чуть	более	103	граммов.	День-
ги	 падали	 в	 цене,	 широко	 применялся	 товарообмен.	
На	 заводах	 делались	 зажигалки,	 рогачи,	 сковородки,	
всё	 это,	 вместе	 с	 домашней	 утварью	и	 одеждой,	 на-
селение	города	несло	и	везло	в	деревню	для	обмена	
на	хлеб,	пшено,	овощи,	масло,	мясо	и	другие	продук-
ты.	Появились	случаи	заболевания	холерой,	сыпным	и	
брюшным	тифом,	медикаментов	не	хватало.	Населе-
ние	было	на	грани	отчаяния.	Таково	было	положение	в	
Воронеже	к	лету	1919	года…	
	 На	Воронежском	 ударном	направлении	 в	 составе	
«деникинцев»	 действовали	 два	 отборных	 казачьих	
конных	 корпуса	 –	 генералов	 Мамонтова	 и	 Шкуро.	 В	
связи	 с	 угрозой	 нападения	 белогвардейцев	 на	 Воро-
неж,	 16	 июня	 В.И.	 Ленин	 направляет	 губисполкому	
специальную	 телеграмму:	 «Примите	 все	меры…	для	
наряда	всего	трудоспособного	населения	и	подвод	для	
работ	по	укреплению	позиций,	производимых	военно-
полевыми	 строительствами».	 Важное	 значение	 для	
организации	 отпора	 противнику	 имели	 V	 губернская	
партийная	 конференция,	 которая	 состоялась	 19-20	

июня,	 и	 VI	 губернский	 съезд	 Советов,	 проходивший	
20-23	июня.	Было	решено	«поставить	 всю	работу	на	
военную	ногу».	Губком	и	местные	комитеты	партии	на-
правили	в	прифронтовую	полосу	и	воинские	части	бо-
лее	тысячи	коммунистов.	
	 В	 Воронеже	 создаётся	 укреплённый	 район,	 пред-
седа	 телем	 Военного	 совета	 обороны	 которого	
становится	 Константин	 Степанович	 Еремеев	 -	 один	
из	 организаторов	 легальной	 большевистской	 печати	
в	 дореволюционное	 время,	 участник	 Октябрьского	
вооруженного	 восстания	 1917	 года,	 	 с	 декабря	 1917-
го	 –	 командующий	 Петроградским	 военным	 округом.	
Имя	 К.С.	 Еремеева	 вписано	 в	 историю	 Гражданской	
войны	и	новейшей	отечественной	истории	как	автора	
главной	Красноармейской	эмблемы	—	Красной	звезды	
с	 серпом	 и	 молотом.	 Членом	 Военного	 совета	 укре-
прайона	назначили	тогдашнего	председателя	губкома	
РКП(б)	Н.Н.	 Кардашева	–	 нашего	 земляка,	 активного	
участника	революционных	событий	1905	и	1917	годов.	
Главный	штаб	Воронежского	укрепрайона	был	разме-
шён	на	проспекте	Революции	(бывшая	улица	Большая	
Дворянская)	 в	 гостинице	 «Бристоль»,	 о	 чём	 сегодня	
напоминает	 чугунная	 мемориальная	 доска.	 Помимо	
формирования	 воинских	 частей,	 создание	 Воронеж-
ского	укрепрайона	предполагало	возведение	оборони-
тельных	 укреплений:	 рытьё	 окопов,	 установку	 прово-
лочных	заграждений,	пулемётных	гнёзд.	
	 На	митингах	и	собраниях	сотни	рабочих	и	крестьян	
заявляли	о	готовности	идти	добровольцами	в	Красную	
Армию	 и	 сражаться	 с	 белогвардейцами.	 Так,	 в	 селе	
Тресоруково	 Коротоякского	 уезда	 добровольно	 запи-
салось	и	отправилось	на	фронт	780	человек.		По	при-
зыву	Богучарского	уездного	революционного	комитета	

более	900	крестьян	вступили	в	ряды	Красной	Армии,	
из	них	было	сформировано	два	полка	во	главе	с	ком-
мунистами	–	членами	местных	Советов.	
	 Около	 400	 крестьян	 слободы	Бутурлиновка	 сразу	
же	после	митинга,	состояшегося	29	июня,	доброволь-
но	записались	в	красную	Армию.	Один	из	выступавших	
заявил:	 «Мы	получили	 от	Советской	 власти	 землю	и	
второй	год	управляемся	без	царя	и	его	прихлебателей,	
и	наше	правление	нам	дорого.	Оно	нас	окрылило,	раз-
вязало	нам	руки	и	ноги	от	царских	пут,	мы	умрём	 за	
Советскую	власть,	но	не	расстанемся	с	ней».	
	 Рабочие	Воронежских	и	Отрожских	железнодорож-
ных	мастерских	сформировали	свой	полк.
	 Такой	 порыв	 был	 повсеместным,	 простые	 труже-
ники	стремились	защитить	те	завоевания,	которые	им	
дала	Советская	власть,	понимая,	что	трудности	и	ли-
шения,	вызванные	войной	и	интервенцией	против	Со-
ветской	республики	–	временные.	Это	опровергает	вы-
воды	нынешних	прислужников	капитала	в	науке	о	том,	
что	большинство	населения	занимало	выжидательную	
позицию	и	не	хотело	сражаться	ни	на	той,	ни	на	другой	
стороне.	
	 8-ю	армию,	в	состав	которой	влилась	также	боль-
шая		часть	коммунистов	и	комсомольцев	губернии,	по-
полнили	несколько	десятков	тысяч	человек,	военным	
обучением	было	 охвачено	 не	менее	 65	 тысяч.	И	 это	
сразу	же	сказалось	на	ходе	боевых	действий.	Газета	
«Известия	Острогожского	уездного	исполкома	Совета	
рабочих	и	крестьянских	депутатов»	писала:	«Получе-
но	сообщение	из	Россоши,	что	под	Лизиновкой	после	
двухчасового	боя	казацкие	части	были	отбиты.	В	бою	
участвовали	мобилизованные	крестьяне	и	доброволь-
цы	 слободы	Россоши,	 Лизиновки	 и	 др.,	 влившиеся	 в	
ряды	Красной	Армии.	Нстроение	всюду	бодрое,	твёр-
дая	уверенность	в	победе».
	 Одной	из	важнейших,	стоявших	перед	губернской	
партийной	организацией,	 	перед	всеми	трудящимися,	
была	 задача	 снабжения	 Красной	 Армии	 продоволь-
ствием.	К	сентябрю	на	ссыпные	пункты	поступило	до	
миллиона	пудов	хлеба.	Сами	недоедая,	крестьяне	до-
бровольно	собрали	и	передали	армии	ещё	несколько	
сотен	тысяч	пудов.	От	воронежских	крестьян	армия	по-
лучила	20	тысяч	лошадей	и	3	тысячи	повозок.	
	 В	 начале	 июля	 1919	 года	 положение	 на	 Южном	
фронте	осложнилось.	Захватив	3	июля	Царицын,	Де-
никин	издал	директиву	о	походе	на	Москву.	9	июля	в	
печати	 было	 опубликовано	 обращение	 ЦК	 РКП	 (б)	
«Все	на	борьбу	с	Деникиным!»,	написанное	лично	В.	
И.	Лениным.	
 Для	взятия	Воронежа	Деникин	направил	в	тыл	Крас-
ной	Армии	корпус	генерала	Мамонтова.	Однако	под	Та-
ловой	он	получил	серьёзный	отпор	частей	40-й	стрелко-
вой	дивизии	Красной	Армии	и	вынужден	был	отступить.	
Борьба	за	Воронеж	приняла	упорный	характер.

Подготовил	дмитрий	РуМяНЦЕВ

 В лагере «Солнышко» в п. 
Репное завершилась первая про-
фильная смена юных чтецов 
«Живая классика». ее организа-
тором выступил Региональный 
центр выявления, поддержки и 
развития способностей и талан-
тов у детей и молодежи. 
 В	смене	приняли	участие	более	70	
девчонок	и	мальчишек.	Все	они	-	фи-
налисты	областного	этапа	конкурса.	
	 Каждый	день	для	ребят	проводи-
лись	интереснейшие	мастер-классы.	
Вместе	 с	 педагогами	они	рассужда-
ли	о	том,	что	лучше	-	поэзия	или	проза,	как	
лучше	 сохранить	 и	 передать	 прочитанное.	
Юные	таланты	учились	создавать	свои	про-
изведения,	погружались	в	профессию	акте-
ра,	 разучивали	 этюды.	 Мастер-классы	 по	
актерскому	 мастерству	 вел	 председатель	
жюри	регионального	этапа	конкурса	«Живая	
классика»,	 заслуженный	 деятель	 искусств	
РФ,	 заслуженный	артист	России,	председа-
тель	 регионального	 общественного	 движе-
ния	«Русский	лад»,	член	Воронежского	обко-
ма	КПРФ	А.Н.	Латушко.
	 Смена	завершилась	показами	театраль-
ных	постановок.	Александр	Николаевич	Ла-
тушко	вместе	с	детьми	представили	отрывки	
из	 пьесы	Н.В.	 Гоголя	 «Ревизор».	Юные	 ак-
тёры	оказались	на	высоте	и	приобщались	к	
высокому	 искусству	 с	 неподдельным	 инте-
ресом	и	энтузиазмом,	а	учителя	и	родители	
благодарили	 коммуниста,	 педагога,	 режис-
сёра	 и	 актера	 за	 его	 неутомимую	 деятель-

ность	 по	 эстетическому	 и	 патриотическому	
воспитанию	молодёжи.
	 Победители	 регионального	 этапа	 кон-
курса	юных	чтецов	«Живая	классика»	были	
награждены	 дипломами,	 сертификатами,	
книгами	и	памятными	сувенирами.	

 При	 поддержке	 депутата	
Госдумы	 Сергея	 Гаврилова	 	 в	
Нововоронеже	 прошли	 пер-
вые	 сборы	 детских	 хоккейных	
команд	 российских	 городов-
спутников	 	 атомных	 электро-
станций.
	 В	течение	двух	недель	на	ледо-
вой	арене	«Остальная»	проходили	
тренировочные	сборы	детских	хок-
кейных	 команд	 городов-спутников	
российских	 АЭС.	 В	 сборах	 приня-
ли	 участие	 дети	 из	 трёх	 атомных	
городов	 -	Удомля,	Полярных	Зорь,	
Нововоронежа	 и	 две	 приглашен-
ные	команды	из	Москвы	-	более	ста	
юных	спортсменов	в	возрасте	от	7	
до	 11	 лет.	 Начинающие	 хоккеисты	
проводили	совместные	тренировки	
и	соревновались	в	мастерстве.	Кро-
ме	того,	для	них	была	организована	
обширная	культурная	программа.
 «Среди	 малых	 городов	 Ново-
воронеж	 –	 образец	 развития	 со-
циальных	 институтов,	 заботы	 о	
людях	 преклонного	 возраста	 и	
подрастающем	 поколении.	 Спорт	
необходим	 детям	 для	 физиче-
ского	 развития	 организма,	 за-
калки	 характера,	 формирования	
целостной	 –	 трудоспособной	 и	
целеустремленной	 личности.	 Об-
ществу	нужна	здоровая	и	крепкая	
молодежь,	 и	 опыт	 Нововоронежа	
в	вовлечении	детей	и	молодежи	в	

здоровый	 образ	 жизни	 нужно	 бы	
распространять	 на	 другие	 горо-
да»,	 -	 отметил	 Сергей	 Гаврилов,	
депутат	Государственной	Думы	от	
Воронежской	области.
	 Ключевым	 событием	 сборов	
стал	 мастер-класс	 от	 пятикрат-
ного	 обладателя	 Кубка	 Гагарина,	
трёхкратного	 чемпиона	 мира	 Да-
ниса	 Зарипова	 и	 его	 тренерской	
команды	 школы	 профессиональ-
ных	хоккеистов.	
	 Завершились	 сборы	 мини-
турниром,	 в	 котором	 не	 было	 по-
бедителей	 и	 проигравших.	 Все	
участники	 получили	 призы	 из	 рук	
почетных	гостей	и	памятные	подар-
ки	от	Нововоронежской	АЭС.
	 Ледовая	 арена	 «Остальная»,	
построенная	 в	 2018	 году	 на	 сред-
ства,	выделенные	в	рамках	согла-
шения	между	концерном	«Росатом»	
и	правительством	Воронежской	об-
ласти,	 по	 инициативе	 руководства	
Нововоронежской	АЭС	использует-
ся	 спортсменами	 из	 всех	 городов	
–	спутников	атомных	станций.	Уже	
зимой	2018	года	здесь	провели	пер-
вое	отрытое	первенство	по	хоккею	
среди	 команд	 концерна	 «Росэнер-
гоатом».	 Подобные	 соревнования	
и	тренировочные	сборы	для	детей	
и	взрослых	планируют	сделать	ре-
гулярными.

Лана	РОМАНОВА

 Началась	 реконструкция	 Театра	 оперы	
и	 балета.	 Театр	 сохранится	 в	 тех	 габаритах,	
которые	есть,	соответственно,	и	с	нынешней	
архитектурой.	Задача	сейчас	—	найти	реше-
ния,	 которые	 позволят	 сделать	 сцену	 театра	
современной,	 зал	 комфортным,	 а	 всё,	 что	
связано	со	вспомогательными	помещениями,	
будет	размещено	под	землёй.
	 Таким	образом,	поставлена	точка	в	дискус-
сиях	вокруг	будущего	театра,	в	ходе	которых	
некоторые	 околокультурные	 либеральные	
деятели,	 вносившие	 предложение	 о	 сносе	
старого	 здания,	 получили	 жёсткую	 отповедь	
общественности,	поддержанной	КПРФ.

Шёл суровый 1919 год… 

Воспитывать творчеством

Облик будет сохранён

Лето хоккею не помеха
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В	рамках	празднования	Дня	молодежи	молодые	ком-
мунисты	и	активисты	Воронежского	регионального	отде-
ления	Ленинского	комсомола	во	главе	секретарём	обко-
ма	КПРФ	Д.В. Росликом	и		первым	секретарём	обкома	
ЛКСМ	РФ	Александром Шабуниным	приняли	участие	в	
молодёжном	мероприятии	в	Борисоглебске.	

В	центральном	парке	города	комсомольцы	организо-
вали	станции.	На	одной	из	них	 -	 	спортивной	 -	провели	
эстафету,	 в	 ходе	 которой	 более	 80	 юных	 спортсменов	
смогли	продемонстрировать	ловкость,	организованность	
и	 смекалку.	Самым	юным	 участникам	 эстафеты	 только	
исполнилось	 5	 лет,	 старшим	14.	 Родители	 и	 дедушки	 с	
бабушками	активно	поддерживали	команды	аплодисмен-
тами.	Комсомольцы	Максим Рогатнев, евгений ершов, 
Денис яковлев	чётко	координировали	игровой	процесс.

Рядом	 коммунисты	 и	 комсомольцы	 организовали	
еще	одну	станцию	–	творческую.	Здесь	в	импровизиро-
ванной	мастерской	все	желающие	смогли	ощутить	себя	
мастерами	живописи.	Под	руководством	художника,	чле-
на	 Союза	 писателей	 	Ирины Глушковой	 начинающие	
живописцы	масляными	 красками	 на	 холстах	 создавали	
пейзажи	родимой	сторонки,	которые		получились	яркими	
и	колоритными.	Более	20	человек	унесли	с	собой	заме-
чательные	этюды.	Также	работала	презентационная	пло-
щадка,	которую	вели	А.	Шабунин,	Д.	Рослик,	А.	Машков,	
где	каждый	желающий	мог	узнать	нужную	информацию	
о	Ленинском	комсомоле,	пионерии	и	Компартии.	Присут-
ствующие	 на	 мероприятии	 секретари	 Борисоглебского	
райкома	КПРФ,	депутаты	городской	Думы	А.А. Сухинин, 
А.А. Шатилов	 	 вели	приём	 горожан,	 которые	делились	
своими	проблемами,	чаяниями.

Борисоглебцы	охотно	 разбирали	 газету	 «За	 возрож-
дение»,	буклеты	и	листовки,	выпущенные	к	100-летнему	
юбилею	Воронежского	комсомола,	интересовались	жиз-
нью	и	планами	современной	красной	молодёжи.

 Всё больше молодых лю-
дей, сделавших выбор в поль-
зу идей социальной справед-
ливости и народовластия, не 
только приходят в ряды Ком-
мунистической партии Россий-
ской Федерации, но и сменяют 
партийцев с опытом советской 
эпохи  на самых ответственных 
направлениях работы. Один из 
таких молодых активистов – 
секретарь обкома лКСМ РФ и 
лидер комсомола Центрально-
го района, член бюро райкома 
КПРФ, секретарь первичного 
отделения КПРФ №11 Николай 
зверев.

	-	 Николай,	 расскажите	 не-
много	о	себе.

-	 Родился	 в	 Острогожске,	 где	
окончил	 школу-десятилетку.	 Я	
ещё	 посещал	 художественную	
студию	и	занимался	борьбой.	Сей-
час	учусь	в	ВГПУ	на	гуманитарном	
факультете	 и	 занимаюсь	 боксом.	
Всегда	 увлекался	 историей,	 ещё	
школьником	 стал	 убеждённым	
сторонником	 идей	 социализма.	
Почти	сразу,	после	приезда	в	Во-
ронеж,	вступил	в	комсомол,	а	за-
тем	в	ряды	КПРФ.

-	 Как	 реагируют	 окружаю-
щие	 на	 вашу	 позицию	 и	 поли-
тические	взгляды?

	-	Родители	меня	поддержива-
ют.	 Среди	 преподавателей	 есть	
те,	 кто	 относится	 с	 пониманием,	
есть	те,	кто	не	одобряет	мои	убеж-
дения,	 но	 общаясь	 со	 мной,	 со-
глашаются	со	многими	позициями	
программы	 КПРФ.	 Порой	 прихо-
дится	развенчивать	многие	мифы,	
которые	 люди	 придумывают	 для	
себя	сами,	приводить	конкретные	
примеры,	 и	 тогда	 человек	 по-
новому	 смотрит	 на	 тот	 или	 иной	
вопрос.

-	 Вы	 –	 секретарь	 первички	
КПРФ,	 в	 рядах	 которой	 есть	
маститые	учёные	–	такие,	как	
профессора	 И.М.	 Бегенев,	 А.Н.	
шимина,	 д.С.	 Ливенцев	 и	 дру-
гие	люди,	умудрённые	жизнью.	
Как	 получается	 руководить	
ими,	 находить	 с	 ними	 общий	
язык	молодому	человеку?

-	Удаётся	без	особых	проблем.	
Коммунистическая	 партия	 тем	 и	
уникальна,	 что	 и	 профессора,	 и	
студенты,	и	молодые,	и	ветераны	
-	 товарищи	 и	 мы	 вместе	 делаем	
общее	дело,	вкладываемся	в	него	
по	мере	сил,	возможностей,	опы-
та.	И	если	выполняешь	свои	обя-
занности	 добросовестно,	 не	 от-
лыниваешь	 от	 черновой	 работы,	
то	и	остальные	тебя	не	подведут	
и	всегда	подскажут,	как	поступить,	

поделятся	своими	знаниями.
-	Какие,	по	вашему	мнению,	

наиболее	 важные	 проблемы,	
волнующие	людей	в	нашем	ре-
гионе?

-	 В	 нашей	 области	 такие	 же	
проблемы,	как	и	в	стране	в	целом.	
За	 прошедший	 год	 я	 много	 раз	
бывал	 и	 в	 районных	 центрах	 и	 в	
маленьких	деревушках.	Везде	на-
блюдается	отток	населения	в	ме-
гаполисы.	И	сейчас	речь	уже	не	о	
хуторах,	а	даже	о	достаточно	круп-
ных	 сёлах,	 где	 много	 брошенных	
дворов.	Сельское	хозяйство	прак-
тически	 полностью	 разрушено.	
Земли	почти	не	обрабатываются,	
поскольку	 это	 убыточно.	 Произ-
водства	 никакого.	Отсутствие	 ра-
бочих	 мест,	 низкая	 заработная	
плата	и	никаких	перспектив	–	вот	
реальность	 жителей	 периферии.	
А	ещё	безостановочный	рост	цен	
на	 продукты	 и	 медикаменты,	 по-
вышение	 платы	 за	 ЖКХ,	 необо-
снованные	 налогообложения,	
произвол	 властей	 и	 алчность	 чи-
новников,	 отсутствие	 бесплатных	
медицины	 и	 образования,	 низкое	
качество	 предоставляемых	 плат-
ных	 услуг	 во	 всех	 сферах.	 Это	
происходит	и	в	городе,	и	на	селе,	
но	каждый,	покидая	деревню,	на-
деется,	 что	 в	 городе	 найдет	 хоть	
какую-то	возможность	заработка.

-	Вы	–	один	из	организато-
ров	протестных	акций	против	
уплотнительной	 застройки	
высотными	 зданиями	 терри-
тории	 у	 Центрального	 парка	
в	 Березовой	 роще.	 Насколько	
злободневна	эта	проблема?

-	 Хочу	 сказать,	 что	 это	 не	
основная	 проблема,	 а	 следствие	
других,	 более	 глобальных	 про-
блем.	Государство	устранилось	из	
экономики	–	и	вместо	планомерно-
го	развития	городских	территорий	

с	целью	сделать	проживание	лю-
дей	более	комфортным	получаем	
стихию	 по	 принципу	 «куда	 рынок	
вывезет».	 Да	 и	 чего	 ради	 людей	
загоняют	 в	 каменные	 джунгли.	
Могу	 я	 или	 другие	 собравшиеся	
на	протест	граждане	купить	квар-
тиру	 в	 планируемом	 к	 постройке	
доме?	Нет,	 даже	 ипотечное	 ярмо	
для	 большинства	 недоступно.	
Значит,	всё	делается	богатеями	и	
ради	 других	 богатеев,	 а	 простые	
граждане	 страдают.	 Поэтому	 мы,	
коммунисты,	 вместе	 с	 неравно-
душными	 людьми	 противостоим	
произволу.	 К	 сожалению,	 количе-
ство	 таких	 людей	 пока	 недоста-
точно.	 Но	 «если	 не	 мы,	 то	 кто»?	
И	 каждый	 должен	 понять,	 что	 он	
в	ответе	за	то,	каким	будет	завтра	
для	наших	детей,	что	власть	и	ка-
питал	 считаются	 только	 с	 массо-
выми	выступлениями	граждан.	

-	Как	комсомольскому	лиде-
ру,	 вам	 приходится	 много	 об-
щаться	со	сверстниками.	Чем	
живёт	 и	 дышит	 современная	
молодежь? 

-	Мы,	 конечно,	 учтём	выраже-
ние,	что	любая	аналогия	-	ложная,	
но	 всё	 же	 следует	 вспомнить	 о	
потерянном	 поколении	 Герма-
нии	 1920-х	 -	 первой	 половины	
1930-х	гг.,	когда	юноши,	ещё	почти	
дети,	ушли	на	войну,	а	вернулись	
людьми	 с	 огромным	 жизненным	
опытом,	 но	 никому	 не	 нужными	
в	 новом	 государстве.	 У	 нас	 про-
исходит,	 пусть	 и	 без	 войны,	 при-
мерно	то	же	самое	–	молодые	ны-
нешнему	 государству	 не	 нужны.	
Большинство	 современной	 рос-
сийской	молодёжи	пытается	полу-
чить	 образование,	 найти	 работу.	
Но	 проявить	 свои	 способности	 и	
таланты,	занять	достойное	место	
под	 солнцем	 невозможно,	 если	
твои	родители	не	являются	чинов-
никами	 и	 бизнесменами.	 Отсюда	
разочарование,	 отсутствие	 инте-
реса	к	происходящему	в	стране	и	
озлобленность.	Вспомните,	к	чему	
это	привело	на	Украине…

Но	 есть	 и	 немало	 молодёжи,	
стремящейся	 сделать	 завтраш-
ний	 день	 лучше	 для	 всех,	 а	 не	
для	 себя.	 Сегодня	 левое	 движе-
ние	 снова	 становится	 модным	 и	
актуальным.	 Мы,	 комсомольцы,	
проводим	уроки	 в	школах,	 посвя-
щённые	 комсомольцам-героям	 и	
знаменательным	 историческим	
датам,	и	видим,	что	многие	ребята	
интересуются	 советской	 эпохой,	
героями-ровесниками,	 с	 которых	
следует	«делать	жизнь».

Молодые	 и	 перспективные	
готовы	 учиться,	 работать,	 стано-
виться	лучше	сами,	чтобы	сделать	
мир	лучше.	

Ирина	ГЛушКОВА

В	эфире	–	телеканал КПРФ «Красная линия»! 
Его	 можно	 смотреть	 в	 интернете	 по	 адресу:	 http://
www.rline.tv.	Зрители	получают	сигнал	телеканала	с	
помощью	 450	 кабельных	 операторов.	 Крупнейший	
из	них	–	«Ростелеком».	Телеканал	можно	смотреть	в	
смарт-приложениях	для	ТВ,	в	интернет-кинотеатрах:	
«ТВ-ком»,	«Диван	ТВ»,		«Акадо»,	«Home	IP»,	«Zoom	
TV»,	«TVeVT»,	«Parom.TV»,	«Бонус	ТВ»,	«MEGOGO.
NET»,	«Peers.TV»,	 	 «Импульс	ТВ»,	 	 «ViNTERA.TV»,	
SPB	TV,	«Смотрёшка».	

Каждый	вторник	и	четверг	в	7.55	по	воронежскому	
городскому	 проводному	 радио	 слушайте	 радиопро-
грамму	обкома	КПРФ	«Голос правды».

Коммунистическая	радиостанция	«Местное радио 
- Воронеж»!	Адрес	в	интернете:	https://vk.com/mtrvrn.

Интернет-сайт обкома КПРФ:	www.kprf-voronezh.ru.	
Группа «КПРФ-Воронеж»	 в	 социальной	 сети	

«В	контакте»:	https://vk.com/kprf.voronezh;	в	«Фейс-
буке»:	 https://www.facebook.com/kprf.voronezh.	 Так-
же	 действуют	 группы	 в	 социальных	 сетях:	 «Совет 
трудовых коллективов»,  «за наш Воронеж!», 
«Воронеж без воров!», «за сохранение Мавзолея 
В.И.ленина!», «брежнев: никакого застоя!», «Клуб 
коллекционеров «Красный уголок», «ленинский 
комсомол Воронежской области».

Группа	 газеты	«за возрождение»	 в	 социальной	
сети	«В	контакте»:	https://vk.com/public161482322

В	обкоме	КПРФ	(ул.	Фридриха	Энгельса,	д.	64а,	
к.	 9	 (7	 этаж),	 тел.	 206-50-16,	 206-50-18)	 вы	 можете	
оформить	подписку	на	газету	«Правда»	в	2	раза	де-
шевле,	чем	на	почте	или	в	киоске,	и	получать	газету	в	
обкоме	в	рабочие	дни	в	удобное	для	вас	время.

Смотри,	слушай	и	читай	правду!

Основано новое местное отделение воронежско-
го комсомола - лискинское.

На	собрание,	посвящённое	созданию	районной	ком-
сомольской	 организации,	 прибыли	 первый	 секретарь	
обкома	ЛКСМ	Александр	Шабунин	и	секретарь	по	оргра-
боте	 Вячеслав	 Смирнов,	 которые	 рассказали	 ребятам	
о	задачах	и	планах	воронежского	 комсомола.	В	торже-
ственной	обстановке	ребятам	вручили	билеты	у	памят-
ника	 ВЛКСМ	 на	 аллее	 восьмидесятилетия	 комсомола.	
Первым	секретарем	Лискинской	комсомольской	органи-
зации	избран	Андрей	Барсуков.	Комсомольцев	тепло	на-
путствовали	коммунисты	во	главе	с	первым	секретарём	
райкома	КПРФ	Александром	Царенко.		

На	очереди	–	создание	ещё	нескольких	райкомов.

Учредитель: Воронежское областное отделение политической партии 
“Коммунистическая  партия Российской Федерации”.
Издатель: частное учреждение «Общественно-политическая газета 
«За возрождение»
Газета зарегистрирована Центрально-Черноземным  управлением 
Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства  
в сфере  массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Свидетельство  о регистрации  ПИ №  ФС  6-0629  от 1.02.2007 г.

Редакция готовит письма 
читателей к печати, 

не имея возможности 
вступать в переписку. 

Авторы несут
ответственность за 

достоверность публикуе-
мых материалов.

Главный редактор С. И. Рудаков
Редакционная коллегия:  И.Б. Загайтов, А.Н. Латушко, 
Л.П. Нарольская, А.С. Померанцев, А.И. Рогатнев, Д.В. Рослик, 
Д. С. Румянцев,  С.В. Щербаков (зам. гл. редактора)
Адрес редакции и издателя: 394018, Воронеж, ул. Фр. Энгельса, 64а, к. 709. 
E-mail: byliner@km.ru. Телефоны редакции: 206-50-19, 206-50-16.  
Тип. ОАО «ИПФ «Воронеж», 394000, г. Воронеж, пр. Революции, д. 39. 

Газета подписана в 
печать 24.07.2019  
по графику в 16.00, 
фактически - в 16.00.
Заказ №  1705. 
Тираж  40 000. 
Цена договорная.

Общественно-политическая газета
«за возрождение»
№13-14 (662-663)
25 июля 2019 г.

8
Твои люди, партия

Сделаем мир лучше

Всем, кому нужна правда

Молодые 
творят будущее

Полку комсомольцев 
прибыло


