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Для народа
и вместе с народом
Интервью первого секретаря обкома КПРФ, руководителя фракции КПРФ в областной Думе С.И. Рудакова в канун 44-й (внеочередной) конференции Воронежского областного отделения КПРФ.
- Как воронежские
коммунисты оценивают ситуацию, сложившуюся в стране и
области?
- Ситуация очень
напряжённая. С одной
стороны, звучат взрывы на граничащей с
нашей областью Луганщине. С другой
- раскаты социальноэкономического кризиса, вызванного либеральным
курсом
власти и «Единой России». К какой трагедии привела подобная политика на Украине,
мы видим. И если она продолжится в России, это неизбежно приведёт к дальнейшему обнищанию людей и резкому обострению
обстановки. Чем лучше будут результаты у коммунистов на
региональных выборах в сентябре 2015 г., а затем и на выборах
в Госдуму в 2016 году, тем скорее государственный курс изменится и начнёт осуществляться не ради благополучия чиновников и
прибылей олигархов, а в интересах большинства народа.
- В чем принципиальное отличие позиции КПРФ от точки
зрения других партий на происходящее? Какие основные изменения проводимой в области политики предлагают коммунисты?
- Отличие КПРФ состоит в том, что только коммунисты предлагают сделать коренной поворот в сторону советских завоеваний. Последнее обращение Г.А. Зюганова, в котором он подчеркивает необходимость прекратить политику антисоветизма,
если мы хотим устоять перед внешнеполитической угрозой,
прямо говорит об этом. Мы подошли к такому историческому рубежу, когда либо крупный капитал попытается развернуть страну в сторону фашизации, как это произошло на Украине, либо
народно-патриотические силы под руководством КПРФ осуществят левый поворот, а все правые партии, включая нынешнюю
правящую, отойдут на обочину истории. Мы предлагаем, чтобы
регион вновь стал красным поясом, при этом демонстрируя способность к реформам в духе ХХI века, как это осуществляется в
социалистическом Китае, ставшем лидером в мире. А когда на
первом месте интересы олигархии в ущерб миллионам граждан
– нам такие реформы не нужны.
- Областная партийная конференция утвердит кандидатов в депутаты от КПРФ. Как осуществлялось обсуждение
кандидатур? Какие задачи ставит перед собой областное отделение КПРФ на предстоящих выборах?
- Наша главная задача на выборах - сделать существенный
шаг вперед к левому повороту в нашем регионе. У нас – очень
достойные кандидаты в депутаты, прошедшие не мифические
«праймериз», а широкое всестороннее обсуждение в первичных
и районных партийных организациях, в общественных организациях – союзниках КПРФ, проявившие себя как в производстве,
(Окончание на стр. 2)

День
русского языка и русской
культуры отмечается в России совсем
недавно – с 2011
года.
Празднуется
он 6 июня в связи с
тем, что в этот день
родился
великий
Пушкин,
который
не только считается
основоположником
современного литературного русского
языка, но и является символом признания во всём мире
русского языка, русской классической
литературы, русской
культуры.
Этот праздник стал государственным во многом благодаря инициативе Коммунистической
партии Российской Федерации. Коммунисты настойчиво поднимают проблемы государствообразующего русского народа; подчеркивают
значение русского языка как средства общения,
укрепления дружбы народов нашей многонациональной страны; выступают в защиту русского
языка и культурных ценностей от опошления и
засорения, от агрессии примитивного культурного ширпотреба; борются за сохранение в школьной программе произведений великих русских
классиков; добиваются от российских властей
последовательного отстаивания права говорить
на родном языке для соотечественников, проживающих за пределами России.
150 млн. человек на планете Земля считаются русскоязычными и еще 100 млн. владеют русским как вторым языком. Русский — самый распространенный славянский язык, более того, он
является и самым распространенным европейским языком, если смотреть с географической
точки зрения. А еще это язык космический - его
обязательно изучают космонавты, отправляющиеся на Международную космическую станцию!
Всё это вспоминали на празднике, который
состоялся в самом сердце Воронежа - у памятника великому земляку, поэту Ивану Саввичу Никитину. Музыкально-поэтический вечер открыл
заслуженный деятель искусств России, художественный руководитель Театра юного зрителя,
депутат-коммунист областной Думы А.Н. Латушко, исполнивший замечательную, задушевную
и глубоко патриотичную песню «Я люблю тебя,
Россия». Второй секретарь обкома КПРФ А.И.
Рогатнев прочитал стихотворение Анны Ахматовой «И мы сохраним тебя, русская речь», подчеркнув, что без русского языка немыслимо само
существование России.
Собравшихся на праздник поздравил первый
секретарь Воронежского обкома КПРФ, руководитель фракции КПРФ Воронежской областной
Думы С.И. Рудаков, который отметил, что сохра-

Международный день защиты детей в Воронежской области

Воронеж, Левобережный район
В парке «Алые паруса» - излюбленном месте отдыха родителей с детьми молодые коммунисты и комсомольцы во главе с заведующей молодежным отделом
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И мы сохраним тебя, русская речь

Должны смеяться дети!
Помните задорную детскую советскую песенку с
жизнеутверждающим припевом: «Должны смеяться
дети и в мирном мире жить»!? Эти слова и сегодня
крайне актуальны! И в мирное время, и в лихую годину военных конфликтов и политических распрей. Это
- ДЕТИ, цветы нашей жизни. Они не должны страдать
ни от несправедливости, ни от хамства и безразличия,
ни от угнетения и жестокости. Ради их счастья и благополучия и стоит жить!
Воронежские коммунисты приняли активное участие
в праздновании знаменательной даты и подготовили для
детей яркие, запоминающиеся акции в Воронеже и районах области.

• №15-16

обкома Татьяной Польщиковой,
секретарём обкома ЛКСМ РФ Александром Шабуниным, вторым секретарем Центрального райкома
КПРФ Денисом Росликом и секретарём Левобережного райкома КПРФ
Валерием Сокута поздравляли с
праздником ребят и взрослых, вручали им красные шарики с символикой
КПРФ, открытки, выпущенные специально к 1 июня, и мороженое. Дети
радовались сюрпризам, а взрослые
искренне благодарили коммунистов и
комсомольцев, что они не забывают
добрые советские традиции. Многие
интересовались жизнью КПРФ, её
позицией по важным общественным
вопросам, - таким, как капремонт до-

нение традиций языка и знание его основ – обязанность каждого, кто по национальности считает себя русским. Мы должны знать и помнить,
что только тот народ, который сохранил свой
самобытный, оставленный в наследство предками язык, может гордиться своей историей и быть
уверенным в своём будущем.
Член ЦК КПРФ, депутат Государственной
Думы Р.Г. Гостев говорил о непреходящем значении русской литературной классики – от Пушкина, Достоевского и Толстого до Шолохова, чьё
110-летие было отмечено в конце мая, в воспитании граждан, с уважением относящихся к
истории и культуре своей страны, непримиримых
к несправедливости и угнетению, чутких и отзывчивых на боль и страдания других людей, умеющих радоваться жизни.
В концертной программе прозвучали музыкальные номера в исполнении ансамбля «Радовесь», самодеятельного коллектива «Сударушка, трио «Мелодия». Своим творчеством гостей
порадовали заслуженные артисты России Юрий
Шмаков, Юрий Фабричный, Иван Топчиев и Раиса Левашова. Со сцены звучали не только народные песни, страдания, частушки, но и лиричнопатриотические композиции советского времени.
Зрители с благодарностью принимали музыкальные подарки, подпевали и даже танцевали.
В перерывах между номерами концерта с
приветственным словом и поздравлениями к
воронежцам обратились первый секретарь Железнодорожного райкома КПРФ, краевед Д.С.
Румянцев, историк-пушкинист В.В. Чириков,
руководитель городского отделения союза писателей «Воинское содружество» С.Н. Кашкин. Со
сцены звучали высказывания классиков о русском языке, отрывки из произведений Пушкина,
Тургенева, Горького, Блока и других, а также патриотические стихи самодеятельных поэтов.
Концертную программу завершили песней
«И вновь продолжается бой» в исполнении секретаря обкома КПРФ А.С. Померанцева.
Пресс-служба Воронежского обкома КПРФ
мов, ситуация вокруг закона о детях
войны, рост цен, коммерциализация
образования и медицины. Так что разговор получился содержательным.
Воронеж, Железнодорожный район
Представительная делегация воронежских коммунистов в составе члена
ЦК КПРФ, депутата Государственной
Думы Р.Г. Гостева, членов бюро Воронежского обкома КПРФ, депутата облдумы К.Г. Ашифина и первого секретаря
Железнодорожного райкома КПРФ Д.С.
Румянцева, а также молодых активистов местного отделения Компартии Е.В.
Анашкина и А.В. Прошунина посетила
Воронежский областной специализированный Дом ребенка, что в п. Сомово.
Это детское учреждение по традиции
является подшефным для коммунистов.
Вот и на этот раз коммунисты привезли
большое количество подгузников, раз(Окончание на стр. 3)
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Для народа
Выше счастья людей нет ничего
и вместе с народом
(Окончание. Начало на стр. 1)
науке, предпринимательской деятельности, так и в общественной работе. В нашем списке есть люди, которые могут возглавить и область, и город Воронеж, и любой район, и крупные
коллективы. Мы подошли к такому рубежу, когда социальный
запрос на переход к обновлённому социализму опирается на
современных молодых людей, стремящихся соединить новый
хозяйственный опыт с достижениями Советской власти, её
заботой о людях и уверенностью в завтрашнем дне, государственным подходом к решению всех проблем. Когда-то я познакомился с К.Г. Ашифиным, он был ещё беспартийным, и у меня
сразу загорелось сердце: вот бы умницу и лидера в наши ряды!
А сегодня, помимо Ашифина, составившего единственную альтернативу власти и «Единой России» на выборах губернатора,
у нас целая команда молодых руководителей, которым по плечу
любые задачи. Это секретари обкома А.И. Рогатнев, А.С. Померанцев, А.М. Царенко, С.В. Щербаков, лидеры районных партийных организаций, депутаты разного уровня В.А. Калинин, С.В.
Вертепова, Н.И. Рудов, А.А. Верлин, А.А. Сухинин, Д.В. Рослик.
Это руководитель строительной фирмы, депутат Ю.И. Распопов, проректор педуниверситета Д.В. Ливенцев, ставший в 32
года доктором наук и профессором. Это депутаты, руководители производственных структур, которые они создали вместе с
товарищами собственными руками и головой - С.М. Косых, В.В.
Кобылкин, Б.Т. Арменакян, В.И. Ерёменко. А их «подпирают»
опытные «аксакалы» - партийные активисты, депутаты, руководители промышленных и сельскохозяйственных предприятий,
учёные, деятели культуры, врачи, учителя – такие, как Р.Г. Гостев, В.М. Корнеев, В.И. Захаров, М.Н. Ефремов, М.И. Рукавицын, Н.Е. Сомов, А.Н. Латушко, Н.И. Булавин, Н.И. Воронин, С.А.
Мясоедова, Г.Н. Морозова… Всех и не перечислишь. Я горжусь
тем, что иду в одном строю с такими товарищами.

Руки прочь от школы №5!
В Нововоронеже продолжаются протесты учителей и родителей учеников средней общеобразовательной школы №5 против
фактической ликвидации учебного заведения путём присоединения к СОШ №1. Соответствующее постановление принято администрацией города 20 мая.
Как рассказала директор МКОУ Нововоронежская СОШ №5
Галина Андреевна Пегусова, впервые о предстоящем «слиянии» представитель городской администрации сообщил в конце
апреля на заседании директоров школ. Это стало совершенно
неожиданным, ведь ранее глава администрации Нововоронежа
С.А. Честикин заявлял, что подобных объединений не будет.
Зачем ликвидировать школу, которая пусть и не относится
к разряду элитных, но поддерживает высокий уровень учебновоспитательной работы, неоднократно получала гранты, о её
положительном опыте писали областные и центральные газеты? Может быть, за то, что пользуются заслуженным и искренним уважением учеников и родителей её учителя и директор Г.А.
Пегусова – член КПРФ, делегат ХV съезда партии, профсоюзный активист, отстаивающая интересы педагогов и последовательно выступающая против превращения образования в коммерческую услугу?
Узнав о грядущей «оптимизации», работники пятой школы и
родители учеников сразу начали добиваться, чтобы власти отказались от таких намерений. Галина Андреевна констатирует, что
соединение школ будет иметь только негативные последствия.
К примеру, экономию средств, которой удастся достигнуть, специалисты оценивают всего-навсего в 335 тысяч рублей. «Но
даже миллион или два – не та сумма, чтобы ради неё развалить
школу», – отмечает педагог.
В то же время, цель «оптимизации» – приведение оплаты
труда учителей в соответствие с новыми нормами – по словам
директора школы, может быть достигнута другим способом. Причём предложение на этот счёт в администрацию Нововоронежа
СОШ №5 внесла, но в муниципалитете его проигнорировали.
Как отметил первый секретарь Нововоронежского горкома
КПРФ С.В. Лукин, в связи с этим решением ученики СОШ №5 и
их родители оказались в стрессовой ситуации. Ведь городские
власти приняли его, ничего не объяснив общественности – попросту не обратив на людей внимания. Кстати, во время дискуссии в соцсетях по поводу объединения школ в Нововоронеже
86% из более 700 участников голосования высказались против.
3 июня в Нововоронеже состоялся пикет противников объединения школ. В дальнейшем педагоги, родители и активисты
КПРФ планируют провести митинг протеста. Они также обратились с письмами против оптимизации в ряд инстанций – от
правительства Воронежской области до администрации Президента РФ. Материалы, посвящённые проблеме фактической
ликвидации школы в Нововоронеже, появились в некоторых областных СМИ и даже в центральной «Учительской газете». В то
же время нововоронежские масс-медиа осветить проблему не
решились.
КПРФ оказалась единственной партией, которая вместе с
педколлективом и родителями учеников пятой школы борется
за их интересы, несмотря на недовольство и жёсткую реакцию
городских властей.
Александр НЕКРОТ

Первый секретарь областного комитета
КПРФ, руководитель фракции КПРФ в областной
Думе С.И. Рудаков, председатель комитета по
культуре и историческому наследию Облдумы
А.Н. Латушко, второй секретарь обкома КПРФ
А.И. Рогатнев, первый секретарь Богучарского
райкома КПРФ А.П. Резников приняли участие
в торжественных мероприятиях, посвященных
110-летию великого советского писателя М.А.
Шолохова, которые прошли в Богучаре.
Воспитанники школы-интерната, носящей
имя Михаила Шолохова, вспомнили о жизни пи-

сателя, прочитали стихи в его честь, исполнили
песни о родном Богучаре и представили инсценировки отрывков из книг «Тихий Дон» и «Судьба
человека». Также гости праздника, руководство
района и города возложили цветы и венки к памятнику Шолохова.
- Михаил Александрович Шолохов – гений, жизнь и творчество которого всегда будут
убеждать человечество в неразрывности связи
миссии писателя с высоким историческим предназначением народа. Шолохову чужды были почести, от государства он принимал только одно
– возможность творить. Сталинскую
премию он отдал на нужды фронта,
Государственную – на восстановление
родной школы. Мерой его жизни были
голос народа и бессмертное русское
слово. Шолохов как никто смог показать народную жизнь, пристально вглядываясь в отдельного человека, но при
этом улавливая в его судьбе неостановимое дыхание истории. Всей своей
жизнью и творчеством он предупреждает потомков, что выше счастья народа нет ничего, - подчеркнул в своём
выступлении С.И. Рудаков.
В этот же день состоялась встречаотчёт депутатов-коммунистов с жителями Богучарского района.

Коммунисты в Думе

Грабительский
налог не прошёл

Во время 57-го заседания Воронежской областной Думы по инициативе фракции КПРФ
возникла острая дискуссия. Как и по всей
России, исполнительная власть выступила с
инициативой взимать налог на имущество физических лиц по кадастровой стоимости. Руководитель фракции С.И. Рудаков при утверждении повестки дня предложил снять вопрос
для более глубокой проработки, однако повестку дня оставили без изменений. Но при
рассмотрении вопроса выступивший от фрак-

ции КПРФ К.Г. Ашифин убедительно показал,
что сначала надо принимать законы о прогрессивной школе налогообложения, о налоге на
роскошь, а затем уже обсуждать налог на имущество по кадастровой стоимости, что у людей нет денег оплачивать всё новые поборы.
В свете обещаний федеральных чиновников
об отказе в ближайшее время от повышения
налогов, вопрос о фактическом повышении
налога на имущество смотрелся очень некрасиво, на что обратил внимание депутатов руководитель фракции КПРФ С.И. Рудаков. В итоге
здравый смысл восторжествовал: грабительский законопроект не набрал необходимого
числа голосов и не прошел.

В борьбе за интересы тружеников
Депутаты-коммунисты продолжают отчёты перед избирателями
В Лисках в районном Дворце культуры 5
июня состоялась встреча-отчет депутатовкоммунистов. Во встрече приняли участие: депутат Государственной Думы, член ЦК КПРФ Р.Г.
Гостев, первый секретарь Воронежского обкома КПРФ, руководитель фракции коммунистов
в областной Думе, член ЦК КПРФ С.И. Рудаков,
депутат Воронежской областной Думы, член
фракции КПРФ Н.И. Воронин, первый секретарь Лискинского РК КПРФ А.М. Царенко, председатель Совета народных депутатов Лискинского района А.В. Ковалёв. Вел встречу-отчет
второй секретарь обкома КПРФ А.И. Рогатнев.
Первым перед избирателями выступил депутат Государственной Думы, член ЦК КПРФ Р.Г.
Гостев. Он остановился на позиции фракции по
поддержке детей военного времени, рассказал
о резко отрицательном отношении коммунистов
к протаскиваемой правительством либералов
пенсионной реформе. Депутат Госдумы остановился на вопросах международного положения
России и системном кризисе, захлестнувшем
нашу страну. И сейчас перед страной стоит выбор: либо дальнейшее падение с правительством Медведева, либо выход из кризиса с правительством народного доверия.
Затем отчет перед избирателями держал руководитель фракции коммунистов в Воронежской
областной Думе С.И. Рудаков. «Фракция КПРФ в
областной Думе состоит всего из пяти человек, но
за прошедшие годы депутаты добились многого.
Мы показали, что помимо одного монопольного
мнения существует и другое мнение – мнение почти 250 тыс. избирателей, которые проголосовали
на выборах за КПРФ. Это мнение звучало на каждом заседании областной Думы. Наша фракция ни
разу не голосовала за бюджет, который фактически ставит область на грань выживания и загоняет
в долговую яму. Сохранение авиазавода и «Электросигнала», восстановление части электричек,
противостояние ликвидации школ и больниц на
селе, гробящим сельхозпредприятия инвесторам

и свиноциду – всё это борьба коммунистов».
Депутат областной Думы Н.И. Воронин подробно остановился на вопросах экологии и природопользования. Депутаты-коммунисты последовательно поддерживают общественность
Воронежской области, обеспокоенную негативными экологическими последствиями планируемых разработок никелевых месторождений.
Болью в сердце за вымирающую русскую
деревню было пронизано выступление первого
секретаря Лискинского РК КПРФ А.М. Царенко.
Несмотря на некоторые успехи в сельхозпроизводстве района, у нас нет повода для оптимизма.
«Из села выкачиваются огромные суммы, а
за сельхозпродукцию крестьянину дают копейки, обрекая на нищету. Сегодня часто раздаются обвинения в адрес Сталина, что, дескать, он
проводил индустриализацию страны за счет эксплуатации деревни. Возможно, это так и было,
но была и высокая цель – создать в стране
мощный индустриальный фундамент, который
впоследствии обеспечил село техникой, удобрениями и т.п. Во имя чего и в интересах кого
сегодня обдирают сельского труженика? Ясно,
что в интересах нуворишей, наживающих огромные состояния за счет крестьянского нелегкого
труда. Мы, коммунисты, продолжаем борьбу за
интересы тружеников села, за нормальный быт,
работу, образование и медицинское обслуживание», – сказал лидер лискинских коммунистов.
В ходе встречи избиратели задали множество
вопросов о предоставлении медицинской помощи, о низких пенсиях, тарифах за услуги ЖКХ,
высоких ценах на продукты питания. Встречаотчет наглядно показала, что интересы избирателей и депутатов-коммунистов полностью совпадают. И сама жизнь всё настойчивее и яснее
призывает к более широкой и твердой поддержке КПРФ жителями Воронежской области.
От редакции. Ранее, 29 мая, встреча-отчет
депутатов от КПРФ состоялась в Кантемировке.
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Международный день защиты детей

Должны смеяться дети!
(Окончание. Начало на стр. 1)
ноцветные шарики и красочные поздравительные открытки.
В сени соснового леса прошёл традиционный детский праздник. С приветственным словом к собравшимся обратился Р.Г.
Гостев, подчеркнувший, что сегодняшнее
мероприятие – это лишь малая толика
того, что ждут от нас дети, что мы, взрослые, можем и должны им дать!
Присутствующие не могли сдержать
эмоций, от души поддерживали талантливых воспитанников, дружно рукоплескали
их трогательной концертно-игровой программе. Гостям, по доброй традиции, была
предоставлена возможность поучаствовать в конкурсах, проводимых «Добрым
волшебником», «Капитошей», «Матрёшкой» и «сказочными лесными обитателями». Трогательно было видеть, как, например, убелённый сединами депутат Руслан
Гостев играл в мяч с трёхлетним тёзкой,
Константин Ашифин ловил шляпой мячики
от шустрой девчушки, а Дмитрий Румянцев
вместе с малышками выводил мелом на
асфальте слова «Миру-мир!» и рисовал
солнышко и серп и молот.

Гвоздём программы, которую в этом
году подготовили бывшие воспитанники
Дома ребёнка, стало шоу мыльных пузырей. Закончился праздник запуском в небо
десятков разноцветных воздушных шаров.
Затем красная делегация отправилась
в досуговый детский центр социальной
поддержки детей и семьи (в прошлом пионерский лагерь) «Буревестник», расположенный по соседству, где сейчас отдыхают более 120 ребят из неблагополучных
воронежских семей и несколько десятков
семей с детьми из Донецкой и Луганской
народных республик. Депутаты тепло поздравили персонал Центра, представителей подрастающего поколения и их родителей с праздником, пожелали терпения,
оптимизма, благополучия, яркого солнца
и мирного неба над головой. Также, к всеобщему восторгу, коммунисты передали

в дар ребятам книги «Наш Пушкин», «Как
закалялась сталь», «Молодая гвардия»,
волейбольные и футбольные мячи, наборы для игры в бадминтон, другое физкультурное и игровое оборудование.
Воронеж, Центральный район
Молодые коммунисты Воронежа из
Железнодорожного, Левобережного, Ленинского, Центрального районов, активистки областного отделения ВЖС «Надежда России» провели праздник для
детей в детском парке «Орлёнок» Центрального района г. Воронежа.
Мелодии знакомых детских песен советского времени, красные шары с символикой КПРФ, красные накидки на коммунистической молодёжи сразу же привлекли
внимание детей и их родителей.
Организаторы – заведующая молодежным отделом обкома КПРФ Татьяна
Польщикова, второй секретарь Центрального райкома КПРФ Денис Рослик, молодые активисты Елена Романова и Ирина
Глушкова подготовили для ребят веселые
конкурсы и задания, а также сладкие призы и памятные сувениры. Участвовали
все желающие, которых оказалось очень
много. В начале программы для ребят и
их родителей провели викторину «Как я
знаю своего ребенка». Малыши и взрослые с удовольствием отвечали на вопросы и смогли узнать, кто же из ребят самый
дисциплинированный и послушный дома.
Затем ребят ожидало путешествие по
волшебному городу детства, который они
сами придумали и нарисовали. Во время
творческого конкурса маленькие воронежцы создали на асфальте целую галерею
замечательных рисунков и слепили из
теста любимых сказочных героев и необычных животных. Чтобы выявить самых
спортивных, организаторы провели эстафету «Репка». Мамы, папы и бабушки с
дедушками активно болели за своих чад.
По окончании конкурсной программы
ребятам устроили мини-дискотеку с подвижными играми. Праздник получился
светлым, радостным и по-настоящему добрым, каким и должно быть детство каждого ребенка.
Одновременно шла раздача номеров
газет «Правда» и «За возрождение», календариков, открыток с символикой КПРФ,
которые отдыхавшие в парке разбирали с
искренним интересом, просили больше
проводить подобных ярких акций, а сами
обещали активнее участвовать в мероприятиях КПРФ.
Богучарский район
В канун Дня защиты детей в Старотолучеевском детском реабилитационном центре Богучарского района прошел утренник. Традиционными гостями
детей и взрослых стали богучарские ком-

мунисты. Секретари Богучарского райкома
КПРФ А.П. Резников и В.В. Гурин поздравили ребят, педагогов и воспитателей с
праздником и вручили подарки от депутата Государственной Думы, члена фракции
КПРФ Р.Г. Гостева.
А 1 июня лидеры богучарских коммунистов побывали в Красногорской начальной школе, поздравили с праздником ребят, отдыхающих в пришкольном лагере,
вручили сладкие подарки. Также коммунисты приняли участие в районом празднике
в честь Дня защиты детей.
Верхнемамонский район

Коммунисты района приняли участие
в празднике, состоявшемся в райцентре,
и поздравили детей: подарили воздушные
гелиевые шарики и выпустили вместе с
ребятами голубей в чистое мирное небо.
Лискинский район
Коммунисты Лискинской местной организации КПРФ встретились с учениками
СОШ №10. Поговорили о здоровом образе
жизни, поделились собственным опытом,
выслушали рассказы детей об их увлечениях и занятиях спортом. Подарили баскетбольные мячи, и ребята с радостью пошли
играть на баскетбольную площадку.
Нижнедевицкий район

Международный день защиты детей
в Нижнедевицком центре социальной
реабилитации несовершеннолетних прошел насыщенно и интересно. В гости к
ребятам приехали первый секретарь Воронежского обкома КПРФ, руководитель
фракции КПРФ Воронежской областной
Думы С.И. Рудаков и первый секретарь
Нижнедевицкого райкома КПРФ, депутат Совета народных депутатов Нижне-

Наш долг перед юным поколением

Красивые слова о детях, об их бедах и необходимости помощи им зачастую говорят те, кто эти беды организовал
В ХХ веке вплоть до начала 90-х годов население ванных детских больниц: в 27 субъектах федерации ценРоссии прирастало. Но с 1992 года началась его убыль, тральных детских областных и краевых больниц нет, а чиснесомненно, связанная с преступными «реформами» ло врачей-педиатров уменьшилось на несколько тысяч.
российских властей. Учёные – демографы считают, что
Каждый год в России появляется более 100 тысяч
за последние 20 лет Российская Федерация потеряла новых детей-сирот, которые направляются на воспитаболее 15 миллионов человек. Статистика указывает, что ние в детские дома.
вымирание продолжается. Одной из главных его причин
С 2011 года прекращено финансирование Федеявляется падение рождаемости из-за ухудшившегося ма- ральной целевой программы «Дети России», которая
териального положения семей и качества жизни. Если в была направлена на профилактику безнадзорности, поСССР на одну тысячу человек ежегодно рождалось 16 – мощь детям-инвалидам и детям-сиротам. С 2010 года
19 младенцев, то в середине 2000-х гг. - вдвое меньше. В отменены субсидии субъектам Российской Федерации
последние годы был небольшой всплеск, но цифры со- по софинансированию ежемесячного пособия на реветского времени не достигнуты. Удручает рост детской бенка в объеме 5 млрд. рублей и по компенсации части
смертности – в советское время самой низкой в Европе. платы родителей за детские сады в объеме 9,5 млрд.
Только в 2014 году до 3000 российских детей и подростков рублей. Фондом социального страхования прекращено
покончили жизнь самоубийством (наша страна ежегодно финансирование детской оздоровительной кампании в
занимает 1-е место в Европе по количеству подростко- объеме 19 млрд. рублей. Таким образом, на детях госувых суицидов), 1600 были убиты, более 2500 погибли в дарство «сэкономило» 33,5 млрд. рублей.
результате несчастных случаев. Каждый год примерно
В годы Советской власти в России не было нарко5 тысяч подростков становятся жертвами преступлений мании, сейчас десятки тысяч людей, включая студенсексуального характера. Ежегодно в розыске находится тов и школьников, ежегодно отравляются «наркотой».
около 55 тысяч ребятишек. 330 тысяч преступлений со- Алкоголизм в России стал болезнью многих подроствершается подростками, в колониях находится более 21 ков. Тревогу и боль ощущаешь, когда видишь на улице
тысячи осужденных несовершеннолетних, и еще около 14 девочек с папиросами в зубах. Статистика однозначно
тысяч - в следственных изоляторах.
утверждает, что продолжительность жизни курящего на
В капиталистической России закрыто более 24 тысяч 8 – 15 лет меньше, чем у его некурящего сверстника!
городских и сельских школ. А в 20 - 30-х годах Советская
Жизненно важной стала защита подростков от разлагавласть каждый год открывала более 4 000 новых школ. ющего влияния многих телевизионных передач. С экранов
Происходит сокращение числа детских специализиро- не сходят сцены жестоких убийств, насилия, вымогатель-
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девицкого района М.И. Рукавицын.
Гости поздравили воспитанников и
сотрудников учреждения с праздником,
вручили детям сладкие подарки, школьнописьменные принадлежности. Дети в ответ пообещали с пользой отдохнуть летом
и хорошо учиться в школе.
Семилукский район
В Семилуках коммунисты организовали
праздник для детей стодвадцатиквартирного дома № 20 по улице Дзержинского.
Этот адрес был выбран не случайно.
Еще год назад дети этого двора только
мечтали о детской площадке. Единственной достопримечательностью этого двора была огромная несанкционированная
свалка. Благодаря инициативе старшей по
дому Е.И. Масачихиной жители на субботниках расчистили территорию от мусора.
Затем добились от мэрии проведения работ по благоустройству. Мэрия завезла песок, установила спортивный миникомплекс.
За помощью для установки качелей для
малышей совет дома обратился к депутату
областной думы К.Г. Ашифину. Константин
Григорьевич откликнулся на просьбу, и незадолго до международного Дня защиты
детей на площадке появились долгожданные качели для малышни. Кстати, в их
установке принимали непосредственное
участие и жители дома.
А вечером 1 июня члены Семилукского
райкома КПРФ совместно с активистами
дома № 20 провели для детворы праздник.
На детской площадке развернулось “шоу
мыльных пузырей”. Дети соревновались в
собирании пазлов на скорость, отгадывали
загадки о лете. Прошли “петушиные бои”:
участники “сражения”, прыгая на одной ноге,
старались вытолкнуть противника из круга.
Мамы приняли участие в конкурсе под девизом: “Мы делили апельсин, много нас, а
он один”. И соревновались, кто быстрее накормит апельсином свою команду. Никто не
ушел с праздника без подарков и угощения.
А еще взрослые организаторы праздника учили современных детей играть в подвижные игры своего советского детства.
Детвора, которая большую часть времени
проводит у телевизора или с планшетами,
с восторгом носилась по площадке, играя
в “третий лишний”, “выбивалы”, “разрывные цепи”.
По окончании праздника взрослые
обсуждали перспективы дальнейшего
благоустройства своего двора. А еще прошел своеобразный “праймериз”. На вопрос: чью фамилию хотели бы увидеть в
бюллетене для голосования на выборах
депутатов городского совета, последовал
единодушный ответ - Евдокию Ивановну
Масачихину. Эту активную женщину Семилукское местное отделение КПРФ будет
выдвигать кандидатом в депутаты.
Пресс-служба
Воронежского обкома КПРФ

ства и т.п. Разлагающее влияние таких передач непосредственно связано с ростом преступности в стране.
Правильный вывод сделал руководитель КПРФ Г.А.
Зюганов: всё перечисленное выше — следствие социальной, нравственной и правовой деградации, неизбежной при нынешней системе власти. Неизбежны при ней
пропасть социального расслоения, детская безнадзорность и беспризорность, грязь и безнравственность.
Наш долг перед будущими поколениями, своими
семьями и перед Россией – остановить собственное
вымирание. Когда двое родителей рождают и воспитывают одного ребёнка, то лет через 50 население
страны уменьшается вдвое. Сейчас для сохранения
России нужны семьи с тремя (и более!) детьми. Мала
зарплата? Так вы - мужчины и женщины – требуйте достойной оплаты своего труда! Нет детских садов? Так
требуйте от властей их строительства, требуйте возвращения детям тысяч детских садов, занятых в под
«офисы» и «маркеты»! С этими требованиями выступает КПРФ – поддержите её.
Во время так называемой перестройки «демократы», помнится, вопили про слезинку ребёнка, которой
не стоит весь мир. А теперь у нас не слезинка, теперь
океан детских слёз!
Высший в истории России уровень охраны детства и
всестороннего бесплатного современного образования
был достигнут в Советской стране под ленинским лозунгом «Учиться, учиться и учиться, овладевать всем богатством знаний, которые выработаны человечеством!» Такова правда, и её надо уметь защищать.
А.Герасимов,
учитель
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Твои люди, партия!

Идеи КПРФ актуальны как никогда
Среди нынешних коммунистов немало людей,
которые пришли в КПРФ уже в постперестроечную эпоху, в период становления вороватого
российского капитализма. Деятельным, честным, думающим людям было очевидно: невозможно построить развитое государство, отрицая
принципы социальной справедливости. Один из
таких людей – наш сегодняшний собеседник Николай Иванович ВОРОНИН, депутат областной
Думы, секретарь Россошанского райкома КПРФ,
член совета директоров компании «Придонхимстрой». Выходец из семьи железнодорожников,
инженер по образованию. В 1968 году, проходя
службу в армии, попал в Чехословакию – именно с
этой темы начался наш разговор.
- Каковы ваши впечатления от тех событий?
- Мы в то время не думали, правильно это или нет
- мы выполняли приказ. А впечатления…. Да, была и
стрельба в Праге, и всякое… Потом, когда все успокоилось, мы патрулировали город, беседовали с местными жителями: они нас убеждали, что мы не правы, мы
их в обратном.
Сегодня многое видится иначе. Чехи стремились к
«социализму с человеческим лицом» - но и мы, коммунисты, сейчас говорим именно об обновленном
социализме, модели, когда государство контролирует
важнейшие направления в экономике, а остальные передает частному бизнесу. Но тогда позиция государства была совершенно иной. К тому же советское правительство опасалось, что чехи потребуют еще больших
свобод, вплоть до выхода из Варшавского договора.
- Как сложилась ваша карьера после армии?
- Работал, затем поступил в технологический институт на инженерный факультет. По распределению
приехал в Россошь, 8 лет работал на местном мясокомбинате. В это время бурно велось строительство
химического завода, нужны были специалисты – и я
ушел на новое предприятие, на должность главного
инженера управления комплектации. Также работал в
районной администрации заместителем главы по строительству и экономике. В 2001 г. вернулся на площадку
«Придонхимстрой», где и работаю сейчас.
- Чем занимается компания?
- Мы производим около 20 000 тонн негашеной извести в месяц, примерно столько же – гашеной. Смонтировали участок по изготовлению извести тонкого
помола. Наша компания является одним из ведущих
производителей в своей сфере – мы обеспечиваем
известью ТЭЦ, химические, газосиликатные и другие
предприятия. География потребителей – практически
вся центральная часть России.
- Как вы пришли в Компартию?
- В начале 1990-х, когда началась волна экономических реформ, мы верили, что эти перемены дадут

мощный толчок в развитии страны. К сожалению, эти
иллюзии быстро развеялись – стало понятно, что никакого экономического чуда не произойдет. И где-то
лет 10 назад я понял, что идеи, предлагаемые КПРФ,
являются наиболее разумными, практичными и актуальными. Без реализации этих предложений страна
развиваться не будет. И совершенно сознательно пришел в Компартию.
- Какие направления работы вы курируете в областной Думе?
- Я представляю нашу фракцию в комитете по экологии и природопользованию и в комитете по правам
человека. Расскажу о нескольких проектах. Так, мы
подняли вопрос о содержании лесополос, разделяющих поля. Де-факто эта земля сейчас ничья. Теперь
эти территории будут поставлены на кадастровый
учет, переданы либо государству, либо хозяйствам, на
территории которых они находятся. Еще один вопрос,
над которым мы работаем, волнует многих охотников и
селян. Согласно федеральному закону, четверть лесов
должна находиться в общедоступном пользовании.
Однако в нашем регионе таковых лишь 7%. Сельские
жители не могут попасть в леса: ни грибов собрать, ни
ягод, ни поохотиться. Мы сейчас работаем с этой проблемой. Кроме этого, мы находим возможность оказывать материальную помощь нуждающимся, изыскиваем средства на поддержку творческих коллективов. Что
касается законотворческой деятельности, нам удалось
частично сохранить льготы для сельской интеллигенции, внести изменения в областной закон «О муниципальном жилищном контроле», который существенно
расширил полномочия муниципальных образований.
Кроме этого, мы предлагаем внести изменения в
областной закон об «Ответственности за торговлю на
обочинах дорог и местах посадки и высадки пассажи-

ров». Его в свое время критиковал и глава воронежского МВД А. Сысоев. Какая беда в том, если пенсионеры будут продавать вдоль дорог собственноручно
выращенные картошку, яблоки и петрушку? Все свежее, вкусное – а селяне получат хоть какую-то дополнительную копейку.
- Вы являетесь секретарем Россошанского райкома КПРФ и хорошо знаете о проблемах района
– каковы они?
- Одна из серьезных проблем Россоши – нехватка
врачей в поликлиническом отделении районной больницы. Также в плачевном состоянии находится хирургическое отделение – не хватает ни мест, ни врачей.
Все знают, что медицина сейчас передана на обеспечение государства – федеральный центр решает вопросы о выделении средств. Но вот парадокс: недавно
в Россоши построили молодежный досуговый центр.
Нужный объект, средства на который были выделены в
т.ч. и из местного бюджета. А горожане задают вполне
резонный вопрос: почему на строительство детского
центра деньги нашлись, а на новую поликлинику – нет?
И я полагаю, что на уровне области можно было найти
возможность перераспределить средства и расширить
в первую очередь поликлинику.
Конечно, коммунистов очень волнуют проблемы
села. Чтобы деревня жила, нужны рабочие места. Это
можно было бы сделать за счет развития фермерских
хозяйств. Эти вопросы сложно решать на областном
уровне – тут «первая скрипка» принадлежит федеральному центру.
В каждом селе должны быть собственные фермы
по производству мяса и молока, на 200-300 голов крупного рогатого скота. Кроме этого, государство должно
взять на себя расходы по кредитным ставкам и инфраструктурные. А все расходы по вывозу продукции
должны на себя взять крупные перерабатывающие
предприятия. Хочу сказать, что подобные схемы успешно работают во многих развитых государствах Европы.
- Будучи производственником, вы хорошо понимаете, что именно тормозит развитие реального
сектора экономики в стране…
- Последние годы ежегодно повышалась стоимость
газа, электроэнергии, а это все отражалось на цене
любой продукции. Но, чтобы экономика развивалась,
цены на энергоносители надо контролировать. Еще
одна беда – это отсутствие льготного кредитования
и резкий рост цен, произошедший нынешней зимой.
Однако доллар подешевел – а почему цены остались
на прежнем уровне? И, конечно, одной из крупнейших
проблем бизнеса была и остается коррупция. Между
тем, наши соседи-капиталисты давно справились с
ней, ратифицировав 20-ю статью конвенции о коррупции, предполагающую полную конфискацию имущества вора. Отобрать у жулика все – тогда и другим неповадно будет воровать.

«Нужна новая модель межнациональных отношений»
Сегодня Компартия может гордиться не только своими активистами, но и
сторонниками – среди них немало деятельных, умных людей, разделяющих
идеи социальной справедливости и беспокоящихся за будущее страны. Один
из них – наш сегодняшний собеседник, предприниматель, депутат Острогожского райсовета народных депутатов, активист областной Ассамблеи народов
России Баграт Тельманович АРМЕНАКЯН.
- Я родился и вырос в Армении, в
городе Ленинакан. После школы уехал
учиться в Москву, в институт народного хозяйства имени Плеханова. Однако
когда в 1988 году в Ленинакане произошло землетрясение, вернулся на родину - надо было помогать своему народу.
И заканчивал учебу уже в Армении.
Моя мама работала швеей, отец
- столяром-мебельщиком. У отца было
замечательное имя - Тельман. Так его
назвал в честь Эрнста Тельмана мой
дед, который был тогда молодым коммунистом, секретарем парторганизации
в городе Маралик. Дед работал директором школы. К сожалению, мне не довелось его увидеть: он ушел на фронт, и
не вернулся. Ему было всего 33 года.
В годы моей юности Ленинакан был
удивительным местом – там работали
люди из России, Украины, Молдавии,
других республик. И я помню, что мы
прекрасно ладили между собой – другого такого «интернационального» города
в Армении не было.
- Вы – успешный предприниматель, учредитель компании «Орион»,
специализирующейся на малоэтажном строительстве и капитальном
ремонте. Известно, что сейчас для
мелкого и среднего бизнеса наступили не самые легкие времена. Как вы
оцениваете эту ситуацию?

- По сравнению с 1990-ми годами ситуация, конечно, изменилась – и не только в худшую сторону. Например, прежде
одной из больших бед были чиновники.
Ведомства проявляли прямо-таки нездоровую «активность» в отношении
предпринимателей. Проверки шли за
проверками, все это было сопряжено с
огромным количеством бумаг, бюрократических процедур и прочего. Я помню,
как мы в 1990-е годы открыли хлебопекарню. К нам пришла СЭС и заявила,
что, дескать, поры в нашем хлебе не
соответствуют ГОСТу. Представляете
себе! Нам пришлось ухлопать много
времени, чтобы нам все же разрешили
выпекать хлеб с «неправильными» порами. Сейчас бюрократии и волокиты
стало меньше.
Но появились другие проблемы.
В первую очередь, это невероятно высокие ставки по кредитам. Они просто
грабительские. Любой бизнес предполагает привлечение денежных ресурсов.
А значит, нужно менять систему кредитования. Должны быть схемы, которые
бы стимулировали развитие предпринимательства. Поддержка малого бизнеса
должна быть одним из направлений государственной политики.
- Чем занимается Ассамблея народов России и конкретно воронежское
отделение?

- Ассамблея народов России – федеральное объединение, которое было
создано в 1998 году. Первым председателем организации был Рамазан Абдулатипов, глава Дагестана. Воронежскую
организацию в свое время возглавлял
Сергей Иванович Рудаков, лидер воронежских коммунистов. Ассамблея стала
первой организацией, защищавшей интересы национальных меньшинств на
государственном уровне, решением проблем именно национального характера.
- А каков спектр этих проблем?
- Помните волну убийств и избиений
чернокожих студентов, захлестнувших

Воронеж? Это было бедой. В те годы,
когда создавалась Ассамблея, активизировались националисты всех мастей.
Это был политика, навязанная нам извне. Я в этом уверен на 100%. И появление полуфашистских организаций,
и чеченская война, и прочее – все это
были звенья одной цепи. Так, например, в республиках стали ущемлять
права русских, стараясь выжить их со
«своей» земли. Ельцин объявил «берите суверенитета, сколько сможете»
- вот они и стали «брать», подводя под
это национальные идеологии. А помните лозунг националистов «Россия
для русских»? Федерация народов стала разрушаться...
Но посмотрите на карту России: Чувашия, Мордовия, Татарстан, Башкортостан, Бурятия, Адыгея, Коми, Тыва,
Карелия и так далее. Россия всегда
была многонациональной страной. Да,
я родился в Советской Армении, но более 30 лет живу в России – разве я здесь
чужой? Надо уважать и понимать друг
друга, чтобы мы все ощущали Россию
родной.
- Как сейчас вернуться к модели
добрососедских межнациональных
отношений?
- Мне кажется, основой этого может
стать развитие экономических связей
между народами. А это приведет к укреплению социальных, культурных и просто человеческих связей, к потеплению
атмосферы. И в перспективе – к новому
союзному государству.
И надо помнить, что национальные
(Окончание на стр. 5)
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Нас большинство, и мы за достойную жизнь
В рядах КПРФ немало людей, сочетающих в себе знания, эрудицию
учёного и опыт производственника
и управленца. Один из них – член Воронежского обкома КПРФ Александр
Тимофеевич Козлов.
- Я коренной воронежец. В 1975
году окончил ВГУ по специальности
«биология». Работал научным сотрудником ВГУ, Воронежского филиала
ВНИИСК. Лауреат премии Воронежской организации ВЛКСМ в области науки. В 1980 году защитил кандидатскую
диссертацию в Новосибирском академгородке, в 1990 году – докторскую
диссертацию в Академии наук СССР.
В 1988-1995 г.г.- член Ученого Совета
№1 АН СССР (Космическая биология
и медицина). Являлся разработчиком
ряда экспериментов по космической
биологии на станции «МИР». С 1987
по 2004 г.г.- профессор кафедры экологии ВГЛТА. Автор более 200 научных публикаций и книг. С 2004 по 2008
г.г. – начальник Управления по охране
окружающей среды городского округа
г. Воронежа. В настоящее время заведующий кафедрой экологии и БЖД
Военно-воздушной академии имени
Н.А. Жуковского и Ю.А. Гагарина.
- Александр Тимофеевич, как вы
считаете, какие проблемы в нашем
регионе на сегодняшний день наиболее актуальны?
- Рассмотрим, как пример, одну из
самых наболевших тем – жилищнокоммунальное хозяйство. Люди вынуждены недоедать, чтобы расплатиться за
«услуги», цены на которые за последнее время выросли в несколько раз. А
дворы, за редким исключением, разбиты, освещения нет, лифты опасны для
жизни. Качество услуг не соответствует
взимаемой плате. Жильцы некоторых
домов поменяли обслуживающую коммунальную организацию. Пусть плата
за услуги осталась прежней, но качество резко улучшилось. А что же с текущим ремонтом домов? Ни один жилец
в отдельности оплатить ремонт кровли
и межпанельных швов не сможет. Речь
может только вестись о финансировании из бюджета. И делать это надо немедленно. Иначе нам скоро просто негде станет жить!
Как эколог не могу спокойно смотреть, как нерационально используются
водные ресурсы. По всему городу десятки автомоечных комплексов. Питьевая
вода идет на мойку автомобилей. Зато
тарифы на воду подняты за счет жителей (а надо – за счет чиновников: за потери, перерасход и т. д.). Выход есть. Необходимо установить в каждой квартире
счетчики не турбинные, а поструйные.
Установка приборов должна осуществляться за счет городского бюджета. Те
средства, которыми ежегодно дотируют
коммунальные службы, надо один раз

направить на установку счетчиков, а не
оплачивать бесхозяйственность и вороватость коммунальных баронов! Есть
вода – мы платим. Нет – значит, нет. В
результате мы расходовать сможем
больше, а платить меньше.
В оплате отопления мы переплачиваем за один месяц в год – в никуда (так
построен учет и расчет затрат). А может
быть, - куда-то? Спросите об этом у нынешних депутатов. Жильцы нижних этажей зачастую замерзают, а на верхних
– окна нараспашку! Оплата же и у тех,
и у других, при расчете на кв. метр жилья, одинакова. Восстановить справедливость можно установкой радиаторных
счетчиков-распределителей,
учитывающих индивидуальную отдачу тепла в каждой квартире. Таким образом,
жильцы холодных квартир будут платить значительно меньше. Обладатели
же теплых жилищ, чтобы достигнуть
экономического эффекта, поворотом
вентиля уменьшат подачу тепла, перенаправляя тепловой поток на нижние
этажи. Тут хочется добавить, что «тепло» мы получаем путем переработки
природных ресурсов. Давайте заглянем
вперед. Начав экономить сейчас по 30%
газа или нефти в год, мы дополнительно
обеспечим себя и наших потомков энергоресурсами еще на 50 лет.
Еще одна проблема - электроснабжение. Посмотрите, какие тарифы за
свет. А ведь на территории нашей области расположена атомная станция. Так
почему же мы не имеем права на льготное электричество? Жители Калининграда, например, имеют льготы в силу
географического расположения этого
города. А у нас проблема остается замурованной в бюрократию.
- Вы не понаслышке знаете об экологических проблемах Воронежа…
- За прошедшие несколько лет были

вырублены десятки зеленых зон. Сегодня в нашем городе остается все меньше деревьев, парковых насаждений,
зеленых аллей. Проблемами экологии
на данный момент должны заниматься
профессионалы, а не случайные люди.
Необходимо создавать экологическую
полицию. А что касается проблемы разработки никеля на территории нашей
области, то только враги собственного
народа могут разрешить добычу этого
смертельно опасного сырья, уничтожая
природу и обрекая людей на вымирание. И все эти жертвы ради обогащения
кучки чиновников. Можно прекрасно
жить, развивая все отрасли нашей промышленности, поднимая экономику за
счет своего производства, не надеясь
на чужаков из заграницы.
- Александр Тимофеевич, вы
были одним из авторов «Концепции
устойчивого экономического развития Воронежской области». Она востребована сегодня?
- Наша программа предусматривала
за максимально короткие сроки восстановление и развитие промышленности,
медицины, сельского хозяйства. Тогда
этот проект не запустили по вине чиновников. Несмотря на то, что разработанная
концепция экономического развития была
адаптирована к тому времени, ее основы
легко применимы и сейчас. Только власти
не хотят заниматься этим вопросом.
- Почему так происходит и какой
вы видите путь для улучшения ситуации?
- К сожалению, сегодня почти все чиновники и депутаты от «Единой России»
работают под лозунгом «Власть ради
личной наживы». А народу достаются
горькие «плоды». Вот пример: во власть
рвутся руководители строительных компаний. Как только они садятся в кресло
депутатов, начинают лоббировать свои
интересы. Не желая тратиться на проведение необходимых коммуникаций,
организуют точечные уплотнительные
застройки, «насаживая» все новые и новые высотки то в историческом центре
города, то среди жилых домов. И с этим
нужно вести безжалостную борьбу, что-

бы в будущем наши дети и внуки смогли увидеть и оценить красоту столицы
Черноземья. Чтобы остановить вакханалию, коммунисты в областной Думе
добиваются присвоения проспекту Революции и площади Ленина статуса достопримечательных мест.
Складывается ощущение, что власти забыли о народе, который их кормит
и содержит. Где обещанные льготы и
надбавки учителям и врачам? Почему
управленец «Газпрома» получает зарплату в сотни раз выше, чем люди, от
которых зависит его жизнь?
Отдельно хочется сказать о молодежи. Данные предыдущей переписи
показывают, что количество молодых
людей в возрасте от 20 до 25 лет в городе снижается. Это значит, что они
уезжают, отказываясь связывать свое
будущее с городом, где живут их родители. Главная причина – невозможность
устроиться после окончания учебы на
работу. Необходимо квотировать рабочие места для молодых специалистов.
Сделать это можно частично за счет
местного бюджета, частично - за счет
предприятий.
Рождаемость падает, потому что молодые семьи не в состоянии приобрести
отдельное жилье. Почему не работает
программа льготного жилья, на реализацию которой из федерального бюджета
ежегодно выделяются сотни миллионов
рублей? Это же касается и многодетных
и малообеспеченных семей.
Кто-то скажет, что на решение всех
проблем никакого финансирования не
хватит. Но хватает же средств чиновникам на покупку особняков за границей,
предприятий, приобретения элитного
жилья. Мы живем в богатейшей стране
мира, только вот её ресурсы и потенциал используются не в интересах народа.
Мы с вами, учителя, врачи, медсестры, предприниматели, пенсионеры,
военные - профессионалы. И должны
требовать такого же отношения власти
к себе - профессионального и порядочного. Мы не быдло! Нас большинство, и
мы за достойную жизнь.
Ирина Глушкова

роковое падение России
Человеческий капитал

Доля образования в ВВП России составила в 2014 году 3%, здравоохранения - 4,1%. Всемирная организация здравоохранения рекомендует обеспечение доли здравоохранения в ВВП свыше 6%. Для сравнения: в Бразилии расходы
на медицину - 9,3% ВВП, в Германии - 11,3%, в США - 17,9%. Примерно такие же
цифры и в образовании.
В Воронежской области инвестиции в человеческий капитал (образование, медицина) близки к среднероссийским, но в рублях много ниже, поскольку
валовой региональный продукт области на душу населения примерно в 1,5 раза
меньше среднего по стране – в рейтинге по ВРП на душу населения наш регион
по-прежнему в пятом десятке.

«Нужна новая модель межнациональных отношений»
(Окончание. Начало на стр. 4)
вопросы всегда будут обостряться в период экономических кризисов. В обществе всегда есть недовольные
властью, однако в эпоху потрясений их количество растет. И тогда обязательно появится человек, который во
всех бедах обвинит другие народы.
- Вы являетесь депутатом Острогожского райсовета – с какими проблемами вам чаще всего приходится сталкиваться?
- Одна из страшных бед сельской глубинки – это
безработица, которая фактически приводит к вымиранию села. Чем деревня отличается от города? Тем, что
там основное занятие – сельское хозяйство. А сейчас
селян фактически лишили возможности работать на
земле и заниматься животноводством. Село перестает
быть селом, превращаясь в некий населенный пункт,
где непонятно за счет чего живут безработные люди.
Это случилось потому, что система колхозов и со-

вхозов развалилась, а систему фермерских хозяйств
создать не удалось. Упор делается на строительство
крупных животноводческих и сельскохозяйственных
холдингов, которые не могут обеспечить всех селян работой. Более того, селян сейчас лишают возможности
заниматься своим частным хозяйством – людям запрещают иметь свиней, коров. Ну, и как им жить?
Понадобится немало времени, чтобы восстановить
сельское хозяйство. А для этого нужны инвестиции,
льготные кредиты на развитие фермерства. Также я
считаю, что нужно развивать кооперацию на селе – это
позволит людям покупать совместно дорогостоящую
технику, заниматься возделыванием земли, развивать
животноводство.
- Вы - сторонник КПРФ. А как вы относитесь к
другим партиям и существующей политической системе?
- Я сторонник мирного пути развития, которое воз-

можно за счет продуманных и взвешенных реформ,
принимаемых в интересах людей и страны. «Единороссы» провалили все заявленные задачи. Им должно
быть стыдно, и по-хорошему нынешнее правительство
должно уйти в отставку. Их экономический, социальный
и политический курс привел к ужасным результатам.
Беда в том, что в стране фактически не работает
многопартийная система. Но отсутствие оппонентов
приводит к монополизации власти, а затем и к развалу
страны. Нет диалога – нет и справедливости. Сейчас
«Единая Россия» фактически единолично правит страной. Кто ей может противостоять? Только Компартия.
Потому что сейчас это единственная политическая
сила в стране, которая выступает за интересы народа,
за поступательное и разумное развитие во всех сферах. Если коммунисты получат хотя бы 40 - 45% голосов
на предстоящих выборах, то у нас будет нормальная
власть, способная позаботиться о будущем страны.
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Коммунисты в Думе

Пенсионеры в тисках капитализма

Космической отрасли –
опыт СССР

В свете ситуации, связанной с очередным падением
ракеты-носителя «Протон-М», будет проведена реформа управления космической отраслью. Как подчеркнул
председатель комитета по вопросам собственности Госдумы, депутат от Воронежской области, член фракции
КПРФ С.А. Гаврилов, необходимо вернуть лучшие традиции и наработки советского периода.
«Анализ текущей ситуации показывает, что для преодоления имеющихся кризисных явлений в экономике одних
только рыночных методов может оказаться недостаточно.
Как свидетельствует мировой опыт, необходимо повышение
роли государства в экономике. Одной из серьезных проблем
здесь является восстановление способности государства
влиять на структуру экономики, на повышение эффективности космической промышленности, фундамент которой в
советское время заложили великие отцы космонавтики Сергей Павлович Королёв и Юрий Алексеевич Гагарин, а методы
управления - Министерство общего машиностроения СССР.
В свое время экономика СССР и ее оборонно-промышленный
комплекс были одними из наиболее мощных и эффективно
действующих в мире. Их отличительной чертой была широкая
кооперация различных самостоятельных предприятий и учреждений, деятельность которых в условиях плановой экономики
достаточно успешно координировалась и управлялась как с
использованием экономических методов, так и с использованием так называемого «административного ресурса», - отметил
Сергей Гаврилов. Это, по мнению парламентария, создавало
возможность подчинять локальные интересы предприятий и
организаций, занятых разработкой сложной в техническом и
научном плане продукции (например, в сфере авиации и космоса, машиностроения, ядерной энергетики), достижению поставленных государством целей. Эти усилия поддерживал научнотехнический потенциал советской экономики.
«В процессе приватизации были разрушены существовавшие в промышленности научно-производственные и производственные объединения (НПО и ПО), ориентированные
на разработку и производство сложной в техническом плане
наукоемкой продукции. Поэтому сейчас так необходимы решительные меры», - подчеркнул Сергей Гаврилов.
Также депутат-коммунист отметил необходимость модернизации воронежских ракетно-космических предприятий, что
требует серьезных вложений в повышение качества подготовки кадров, в здания и сооружения, в обновление станочного
парка. «Как известно, качество производства слишком сильно
зависит от старых станков и тормозится из-за наименее эффективного оборудования!» - заключил Сергей Гаврилов.

Людоедская арифметика

Повышая возраст выхода на пенсию, государство решило сэкономить

Решая проблемы, вызванные
неумелым руководством экономикой, правители России ухудшают положение граждан. Поскольку из-за
кризиса доходы экономики и зарплаты россиян, которые служат источником пополнения пенсионного фонда,
снизились, и в то же время сумму
пенсионных выплат государство обязано индексировать на уровень роста
инфляции, постоянно растущие расходы Пенсионного фонда не восполняются ростом его доходов. Это ставит под удар всю пенсионную систему
России. Если не сократить расходы,
то резервный фонд в 2016 г. будет
полностью исчерпан. Перечисления
в Пенсионный фонд из-за индексации
пенсий нужно будет увеличить на 1,1
трлн. руб. в 2016 г., на 1,2 трлн. - в
2017 году и на 1,7 трлн. руб. - в 2018
году.
Правительство нашло самый
простой выход из ситуации – за счёт
самих пенсионеров. Планировалось
поэтапное увеличение пенсионного
возраста до 63 лет и трудового стажа, дающего право на пенсию бюджетникам. Теперь
Минэкономразвития высказывается за повышение
уже с 2016 года. Точно так же хотят «разобраться»
с теми, кто занят на работах с вредными и тяжёлыми условиями труда, чтобы они уж никак не смогли
дожить до заслуженного отдыха. Да и с другими категориями работников, имеющих сейчас право досрочного выхода на пенсию, не надо церемониться.
Пусть, мол, балерина до 63 лет по сцене прыгает.
Президент России, прежде однозначно заявлявший, что повышения возраста выхода на пенсию у
нас не будет, на совещании по реализации антикризисного плана предложил изучить вопрос о повышении пенсионного возраста.
Запланирован отказ от выплат пенсий работающим пенсионерам, если их доход превышает 2,5
прожиточных минимума (в Воронежской области

это 17,2 тыс. руб.) Также предлагается окончательный отказ от накопительной части пенсии – сохранить её можно будет только путем
размещения средств в негосударственных пенсионных фондах.
Советская власть установила в
свое время самый низкий возраст
выхода на пенсию: для мужчин в 60
лет, а для женщин в 55 лет. Эта норма продержалась до сих пор. Однако президент Путин и его чиновники
хотят отменить эту норму. К чему
это приведёт?
Рассмотрим простую арифметику. В 2014 году мужчин и женщин в
возрасте 63 года и старше было на
11 миллионов человек меньше, чем
мужчин старше 60 и женщин старше 55 лет. Ровно на одну треть. Это
означает, что 11 с лишним млн. россиян просто не доживут до пенсии
при новом возрасте в 63 года.
Эта людоедская арифметика и
является целью нынешнего режима, т.к. она означает однозначное
уменьшение на 11 млн. получателей пенсий и увеличение числа людей, с которых
можно будет продолжать брать пенсионные отчисления. То есть выгода двойная! Заодно чудесным
образом исправляется демографический перекос,
случившийся за последние 20 с лишним лет именно
по вине либералов, когда пенсионеров становилось
всё больше и больше, а молодежи всё меньше и
меньше.
А каков будет чисто финансовый куш режима от
нового пенсионного возраста? Давайте подсчитаем
его, исходя из нынешней средней пенсии размером в
10 768 рублей. При старом пенсионном сроке правительство должно было платить ежегодно 4 трлн. 368
млрд. рублей, а при новом будет платить 2 трлн. 904
млрд. То есть экономия выходит по 1,5 трлн. ежегодно. Только это экономия на самих пенсионерах.
К. Севостьянов

«Единая Россия» — партия невыполненных обещаний Кризис только
Депутаты от «Единой России» за пять лет своих полномочий
не выполнили ни одного из программных обещаний партии

начинается

Предвыборная программа «Единой
России» в 2010 году носила громкое название «Воронежская область: сохраним и приумножим!» Однако сохранить
и приумножить за пять лет своих полномочий депугаты-единороссы смогли
только свое благосостояние.
Обещание: «Воронеж может и
должен стать застрельщиком в деле
возвращения городам и селам области их исконного облика». На практике — началось строительство небоскреба гостиницы «Мариотт», новая
градостроительная схема предусматривает два десятка высоток в центре
и вообще молчит о защите памятников архитектуры.
Своим важнейшим приоритетом
партия называла «поддержку и сохранение культурного наследия». В реальности все последние годы культурную
сферу «трясет», меняется руководство
в профильном департаменте, руководители объектов культуры и чиновники
погрязли во взаимных обвинениях.
Читаем следующий пункт программы: «Забота о старшем поколении означает, прежде всего, создание достойных
условий его жизни». Видимо, заботясь о
старшем поколении, депутаты от «Единой России» отклоняют разработанные
КПРФ законопроекты о поддержке «детей войны» — поколения героического
труда, поднявшего страну из руин.
Молодым людям «Единая Россия»
обещала «возможность реально участвовать в развитии области». На самом деле в Воронеже сейчас только
один молодой депутат — Владимир Калинин, и он от КПРФ.
«Потребитель должен платить только за те услуги ЖКХ, которые он получает, — и ровно столько, сколько эти

Расчеты Минэкономразвития подтвердили углубление кризиса в экономике России. В апреле 2015
года валовой внутренний продукт страны сократился
в годовом исчислении на 4,2% против 2,7% в марте.

услуги действительно стоят». Хотелось
бы, но поверив красивым обещаниям
партии власти, избиратели получили не
прозрачные и социально ориентированные коммунальные тарифы, а новый
обязательный взнос на капитальный
ремонт. Воронежские депутаты постарались настолько, что утвердили один
из самых высоких в России размеров
для этого побора.
Кандидаты от «Единой России»
утверждали: «Предприятия, работающие в сфере жилищно-коммунального
хозяйства, должны понять: ЖКХ — это
не их частная собственность». Реализуя этот пункт программы, единороссы,
первым делом, передали водопроводноканализационное хозяйство города в
руки компании «Росводоканал», входящей в «Альфа-групп». С тех пор тарифы на водоснабжение и водоотведение
растут вместе с количеством крупных
аварий на сетях. Кстати, теперь выдвинуто предложение приватизации
«Горэлектросети» и «Теплосети» с возможностью продажи акций инвесторам.
В чьих руках окажутся системы жизнеобеспечения, понятно всем.
Еще одно пустое обещание от
«Единой России»: «Необходимо прекратить разбазаривание сельхозземель
и их необоснованный перевод в другие
категории». Но если бы не мощный народный протест, поддержанный КПРФ,
в Новохоперском районе уже давно бы
добывали никель, погубив сотни гектаров плодороднейшего чернозема.
Депутаты от «Единой России» обещали воронежцам «вокзал «ВоронежIII» к 2012 году и внутригородские электрички». Место нового современного
вокзала по-прежнему занимает станция
«Придача», достойная сельской глу-

бинки. Пригородные электрички сокращены, а о своем обещании развивать
внутригородской рельсовый транспорт
единороссы даже не вспоминают.
«Ремонтировать одни и те же дороги
каждый год за счет бюджетных средств
мы больше не будем. Так считает партия. И этот подход будет реализован
уже в 2010 году». На дворе уже 2015
год, но, как может заметить каждый воронежец, этот подход «Единая Россия»
так и не реализовала.
В программе «Единой России» помимо всего прочего было записано: «От
чиновников с запятнанной репутацией
партия будет избавляться на всех уровнях». О какой борьбе с коррупцией может идти речь, если партия не смогла
избавиться даже от депутата областной
Думы Вадима Ишутина и городского
парламентария Александра Тюрина, с
именами которых были связаны громкие уголовные дела о злоупотреблениях в коммунальной сфере.
Депутаты от «Единой России» за
пять лет своих полномочий не выполнили ни одного из программных обещаний партии. Возможно, поэтому сегодня очень сложно найти в открытых
источниках документ под названием
«Воронежская область: сохраним и
приумножим!».

В целом за январь—апрель 2015 года ВВП России, по данным МЭР, сократился на 2,4% По данным Росстата, падение производства даже в добывающей сфере нарастает. По сравнению с мартом
в апреле добыча полезных ископаемых снизилась
на 3,3%. Обрабатывающее производство в апреле
рухнуло на 7,2% (это в дополнение к марту, когда
падение составило 6,5%).
В апреле 2015 года инвестиции в основной капитал снизились в годовом исчислении на 4,8%, что
является худшим для нынешнего года показателем.
Стоимость российских товаров, отправленных
в апреле 2015 года на экспорт, составила, по оценке МЭР, $32,7 млрд, что на 31,3% меньше, чем в
апреле 2014 года. При этом экспорт в страны дальнего зарубежья в апреле 2015 года снизился на
30,6%, экспорт в страны СНГ — на 35,4%.
«Судя по всему, кризис в России не кончился
и даже не перешел черту острой фазы», — отмечают эксперты. По их словам, главную проблему
для экономики сейчас представляет сокращение
потребительских расходов россиян, вынужденных
затягивать пояса в связи с падением доходов и
реальной заработной платы, дорогие кредиты и
отсутствие необходимой господдержки производственного сектора.
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диктатура капитала всю россию обокрала

Коммунальные беззакония
Воронежские коммунальщики с начала нынешнего года 1,5 тысячи раз нарушили законодательство в
сфере ЖКХ. Многочисленные нарушения касаются
начисления платы за коммунальные услуги. С начала
года прокуроры опротестовали 29 нормативных правовых актов, внесли 385 представлений об устранении
нарушений закона. К дисциплинарной ответственности привлечены 197 должностных лиц, к административной - 44. В суд направлено 73 исковых заявления.
Около 200 нарушений касаются обеспечения потребителей качественными коммунальными услугами.
В мае жители областного центра получили квитанции фонда капитального ремонта с задолженностью по
оплате за апрель 2015 года. Необоснованную задолженность выставили из-за слабого взаимодействия между
Фондом и кредитно-финансовыми учреждениями. В результате директора Фонда капремонта Андрея Слесарева привлекли к дисциплинарной ответственности.
Спрашивается, если такая неразбериха происходит в элементарных вещах, что же будет, когда начнётся расходование денег на реальные капитальные ремонты. Опыт предыдущих лет показывает, что ничего
хорошего, поэтому и не хотят люди вносить очередной
коммунальный побор, целевое использование которого никто не может гарантировать.
И ещё: проверка контрольно-счётной палаты Воронежа в 2013 году показала: из сборов по строке

Цены растут
без колебаний

Индекс потребительских цен на товары и услуги за первый квартал 2015 года составил 108,9
процента (102,7 % за аналогичный период предыдущего года). Продовольственные товары с
начала года подорожали на 12 процентов против 4,2 процента за тот же период предыдущего
года. Стоимость минимального набора продуктов
питания, рассчитанного на месяц по среднероссийским нормам потребления, в конце марта 2015
года по области составила 3477 рублей, что на
17,1 процента выше, чем в декабре 2014 года.
Цены на непродовольственные товары за
первый квартал 2015 года увеличились на 8,7
процента (на 1,4 % за аналогичный период 2014
года). Цены на лекарства из перечня жизненно
важных средств выросли на 6,9%, на остальные
препараты – на 31%.
Реальные денежные доходы в январе-марте 2015 года увеличились по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 8,3
процента. Зато расходы возросли по сравнению
с соответствующим периодом 2014 года на 26,1
процента.
Среднемесячная номинальная заработная
плата работников в январе-марте 2015 года составила 23370,3 рубля. Ее реальный размер, рассчитанный с учетом индекса цен, составил 91,9
процента к уровню соответствующего периода
2014 года.

«Содержание и текущий ремонт жилья» УК выплатили себе 85% на зарплату и «поощрения»! Доживут ли
наши дома до капремонта при таком их содержании?
За последние 20 лет цена на услуги ЖКХ выросла в 24
тысячи раз, а инфляция — всего лишь в одну тысячу.
То есть цены на услуги ЖКХ росли в среднем в 24 раза
быстрее, чем цены на другие товары и услуги
В советские времена низкая квартплата считалась
одним из завоеваний социализма. Теперь же, по подсчётам экспертов, среднестатистические показатели по

Граждане не хотят жить в кредит
В апреле индекс кредитного доверия россиян, который
рассчитывает ВЦИОМ, показал худшее значение за всю
историю измерений, проводимых с 2009 года. Большинство россиян (84%) считают, что сейчас не время влезать
в долги. Противоположной точки зрения придерживаются
лишь 6%, еще 10% затруднились ответить.
По оценкам Национального бюро кредитных историй,
примерно в половине регионов выплаты по кредитам составляют порядка 50% среднего дохода жителей, в некоторых - превышают 70 - 74%, в среднем по стране - 39%.
В целом по РФ на 1 ноября 2014 года просроченная
задолженность населения выросла почти в 1,5 раза, или
на 47 процентов, – с 439,2 миллиарда до 646,3 миллиарда рублей. В Воронежской области задолженность
выросла на 41%. В 1 квартале 2015 года воронежцы
отдавали за кредиты 46% своих доходов (критическим
считается уровень 15-25%), и каждый взрослый житель
области в среднем задолжал 265 тысяч рублей при средней зарплате 23 тысячи.
Уже более пяти миллионов человек не платят в РФ
по кредитам — их долги перед банками достигают 1,3

триллиона рублей. Доля просроченных кредитов в первом квартале 2015 г. выросла до 6,5%. А в сегменте потребительского кредитования просрочка и вовсе достигла
8,5%. “Это самый высокий показатель с начала наблюдения за просроченной задолженностью в 2010 году. Просроченная задолженность за год выросла почти на треть,
что также является рекордным показателем”, - сказано в
исследовании НБКИ.
Проблемы с погашением задолженности имеет уже
каждый пятый россиянин. В основном, это вполне добросовестные заемщики, признающие долг, но столкнувшиеся с финансовыми трудностями разного характера
- от снижения доходов, из-за чего больше средств уходит
на товары первой необходимости, до потери работы. К
концу года число таких должников достигнет трети населения, прогнозируют специалисты.
Непогашенные кредиты есть сейчас у 39,4 миллиона
человек — это более половины экономически активного
населения страны. Такого количества социальных дефолтов в новейшей истории страны ещё не было, - отмечают эксперты.

Удар по людям труда
Реальный размер заработной платы в Воронежской
области в результате инфляции снизился на 9,3%. Самой высокой зарплата была у работников химического
производства и финансовой сферы. Самая низкая — в
текстильном и швейном производствах, сельском хозяйстве. Суммарная задолженность по заработной плате по
состоянию на 1 мая 2015 года составила 6,5 млн. рублей
и увеличилась за месяц на 4,6 млн. рублей.
По майскому опросу службы HeadHunter, до 80%
работающих воронежцев ощутили кризис на своих карманах: 29% респондентов сократили зарплату, 27% урезали премии, 11% перевели на другую должность с совмещением обязанностей, 8% отправили в отпуска без
содержания, еще 8% перевели на зарплаты в конвертах,
6% перевели на неполную рабочую неделю, 6% урезали
соцпакет (оплата питания, мобильного телефона и пр.),
5% перевели на сокращенный рабочий день. 9% опрошенных и вовсе оказались уволены. Наиболее пострадавшие сферы - авторемонт, строительство, общепит,
торговля, финансы, ряд медицинских услуг.

Решили снова ограбить
Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) предложила взимать
обязательный социальный платеж с
неработающих граждан (достигших 18летнего возраста, за исключением студентов, пенсионеров, матерей в отпуске
по уходу за ребёнком и ряда льготных
категорий), не зарегистрированных
официально на бирже труда, и лишать
их медицинской страховки. Эти меры,
в поддержку которых высказалось единороссовское большинство в Госдуме,
предлагаются для борьбы с получением
нелегальных доходов (например, чело-

оплате услуг ЖКХ в странах ЕС оказываются на 60%
ниже российских. И это в энергодефицитной Европе!
В 2013-м году население потратило на оплату
коммунальных квитанций более 2 трлн. рублей. Для
сравнения: ипотечных кредитов за то же время взяли
на 1 трлн. рублей, продуктов питания купили на 3 трлн
рублей», — сообщали «Аргументы недели» (11 июня
2014). Минрегионразвития, впрочем, дал другую цифру
— 4 трлн. рублей, прокручивающихся ежегодно в сфере ЖКХ. Население России, таким образом. стало на
услуги ЖКХ тратить больше, чем на еду. 4 триллиона
рублей — давайте-ка сравним эту суму с теми жалкими 60 миллиардами рублей, которые государство «не
смогло» найти на ЖКХ в начале нулевых, мотивируя
введение стопроцентной оплаты гражданами коммунальных услуг. Если 15 лет назад на модернизацию
ЖКХ, на капремонт жилфонда требовалось 500 миллиардов, то сегодня необходимо 15 триллионов рублей.
Люди не в силах оплачивать коммунальные поборы. По данным Национальной службы взыскания, долг
россиян за жилищно-коммунальные услуги впервые
превысил 1 триллион рублей – или 20 миллиардов долларов. В Воронеже число должников перевалило за 23
тысячи. Но власть и тут не дремлет: если сейчас пеня
за долги по ЖКХ составляет около 10% от суммы долга
за год, то в ближайшее время правительство намерено
поднять размер штрафа до 23%. Если собственник не
в состоянии погасить долг, его ждут ещё более суровые
санкции, вплоть до продажи квартиры с молотка.

век нигде не работает, а живёт на доход
от сдачи квартиры) и нелегальной занятостью.
Такой шаг властей является крайне
противоречивым, считают многие эксперты и рядовые граждане. Ударить
рублём по тем, кого раньше называли
тунеядцами, - мера правильная, но чем
виноваты люди, которые хотят работать
и трудятся, но не смогли найти место в
«белом» секторе экономики, тем более
в условиях кризиса, когда везде происходят сокращения персонала? Почему
сотрудники должны отвечать за недоб-

По данным областного департамента труда и занятости, на апрель заявили о высвобождении работников
40 организаций, при этом уже высвобождено более 1,3
тыс. человек, под риском увольнения находятся свыше
тысячи работников.
В режиме неполного рабочего времени трудятся более 1,5 тыс. человек.

росовестных работодателей? По информации портала Rabota.ru, в 2014 году
«серая» зарплата выросла за год в стране на 24 процентных пункта и достигла
уровня 59 процентов. А доля «белых»
зарплат, наоборот, сократилась с 47 в
2013 году до 29 процентов в 2014 году.
Проведите модернизацию экономики, сделайте её основой производство
материальных и духовных благ, как это
было при социализме, а не нынешнее
купи-продай, создайте 25 миллионов
рабочих мест, которые несколько лет
назад обещал г-н Путин – и не нужно будет драконовских мер, всем труженикам
найдётся место в легальном секторе.

Некоторые говорят: мол, восстанавливается порядок, который был в СССР.
Но между советским социализмом и путинским капитализмом есть принципиальное отличие. Да, Советская власть
запрещала тунеядство и нелегальный
труд, но при этом она заботилась о людях: создавала нормальные условия труда, выплачивала заработок, которого хватало для достойной жизни. Нынешние же
правители поставили граждан в условия,
при которых без работы на двух-трёх рабочих местах, без поиска дополнительного дохода сносно жить невозможно. Вот
люди и вынуждены приспосабливаться, а
теперь их решили снова ограбить.
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6 июня – День русского языка и русской культуры

Тысячелетняя история и крепкие корни
Накануне Дня русского языка мы встретились с
доктором филологических наук, профессором, специалистом в области русской лексикологии, стилистики, культуры речи и теории филологического
образования О.В. Загоровской - единственной из воронежских ученых награжденной медалью Пушкина,
которая присуждается за заслуги в области образования, вклад в сохранение русского языка и культуры России.
- Ольга Владимировна, какова роль русского языка
как средства общения народов в нашей стране, каково
его место в международной жизни?
- Русский язык в России выполняет три основные функции. Он является средством общения всех этнических
русских, независимо от того, используют ли они в своем
общении русский литературный язык (нормированный,
«правильный»), или общаются исключительно на просторечии, или, может быть, владеют только местным диалектом русского языка (народным говором). Существование
единого национального языка есть основа сохранения нашей национальной идентичности. Во-вторых, русский язык
в России является средством межнационального общения.
Эта функция русского языка, масштаб действия которой
существенно сократился после разрушения СССР, важна для нашего многонационального государства. Русский
язык как язык наиболее многочисленного народа России,
как хранилище величайшей, имеющей глубокие исторические традиции культуры, в том числе литературы, служит
объединяющим и сплачивающим началом. И, наконец,
в-третьих, русский язык является в России языком государственным, т.е. языком, законодательно закрепленным
для использования в официальных сферах общения. Эта
функция отражена в Конституции РФ, в Законе о языках
народов РФ, а также в принятом в 2005 г. специальном Законе о государственном языке Российской Федерации.
Вне России русский язык выступает не только средством общения русских людей, независимо от того, в какой
части мира они живут, но и средством их духовного объединения, сохранения исторических корней и культурных
традиций. Вторая внешняя функция русского языка заключается в том, что он является языком международного общения и используется в сферах торговли, туризма, образования, освоения космоса, промышленного производства
и др. И, наконец, русский язык остается официально утвержденным мировым языком, т. е. языком, который принят в качестве рабочего языка в таких известных мировых
организациях, как ООН и ЮНЕСКО.
В постсоветский период роль русского языка как языка
международного общения и мирового языка, к сожалению,
существенно снизилась в результате ослабления России.
Но в последнее время во многих странах вновь возрастает
интерес к русскому языку. Например, наш педагогический
университет только что получил предложение направить
двух преподавателей русского языка в вузы Словакии. К
нам по-прежнему едут студенты из многих стран мира.
- Как, по вашему мнению, изменилось качество образования в области русского языка и литературы в
постсоветский период?
- В постсоветский период развития России качество образования молодого поколения в области русского языка и
литературы в целом заметно снизилось. Это стало следствием многих причин, основной из которых мне представляется отказ от традиций отечественного филологического
образования, которое всегда было ориентировано на ду-

Их нравы
Внук российского миллиардера глумится над прохожими,
заставляя лизать ему ботинки
за деньги

Всего за несколько дней почти
600 тысяч просмотров на YouTube.
И несколько тысяч гневных комментариев. Многие от увиденного
в шоке. Автор скандального видео
- Григорий Мамурин, как оказалось,
внук дальневосточного миллиардера Игоря Неклюдова.
“Сегодня мы приехали в парк
Горького, чтобы узнать, на какие
унижения способны люди ради денег…” - ухмыляется Гриша в камеру,
ходит по аллеям парка и пристает к
прохожим.
- Слушайте, а если я вам деньги
предложу, вы готовы выпить... моей

ховное развитие личности, на формирование отношения к
языку и литературе как к величайшим сокровищницам духовного опыта и предмету национальной гордости. Очень
грустно, что в соответствии с современным Законом об
образовании учитель и преподаватель рассматриваются
не как духовные наставники молодежи, а как лица, предоставляющие «образовательные услуги». Само слово «образование», употребляющееся в сочетаниях со словами
«платное», «коммерческое», лишается своего высокого
смысла и перестает быть синонимом слову «просвещение», которое восходит к понятию «свет знаний».
- Какие проблемы, связанные с реформированием филологического образования, наиболее актуальны сегодня?
- Мне кажется, что отечественное гуманитарное (и
филологическое) образование не нужно реформировать.
Необходимо реформировать государственную политику в
области образования. Такая политика должна быть ориентирована прежде всего на повышение значимости гуманитарного образования, на повышение престижа профессии учителя-словесника и преподавателя-филолога
и на увеличение государственного финансирования тех
учебных заведений, которые их готовят. Совершенно недопустимо требовать от педагогических вузов работы по
принципу самофинансирования.
- Насколько нынешняя молодежь заинтересована
в изучении русского языка?
- К сожалению, большинство современных молодых
людей больше заинтересованы в изучении иностранных
языков, что объясняется особенностями развития совре-

менного мира и процессами глобализации. Но мне кажется,
что положение меняется. Многие юноши и девушки начинают понимать, что по-настоящему образованный человек
(человек, имеющий образование, а не только диплом об
образовании) должен хорошо знать свой родной язык и обладать высоким уровнем культуры речи.
- Проводится ли сегодня в образовательных учреждениях какая-либо работа, направленная на повышение интереса к изучению русского языка?
- Да, и среди преподавателей, и среди учителей есть
много энтузиастов, которые проводят недели русского языка, конкурсы, научные конференции, организуют исследовательскую работу по проектам, связанным с вопросами
русского языка. В школах и вузах работают филологические кружки и научные общества учащихся.
- Как вы считаете, связана ли языковая ситуация в
стране с политической обстановкой?
- Безусловно, да. Она в значительной мере является
следствием ложно понимаемой многими людьми демократизации общества, трактуемой как вседозволенность и
свобода от всяческих норм и законов, а также ориентированностью страны на западные модели, ценности и, соответственно, на их названия.
Современная языковая ситуация в России характеризуется целым рядом негативных процессов, в числе которых
особенно выделяются два. Первый – это вульгаризация и
огрубление русской речи за счет высокой частотности использования просторечных и жаргонных слов и выражений,
а также массовых нарушений норм русского литературного
языка (в том числе в СМИ, в публичной речи официальных
лиц). Второй негативный процесс - агрессивное воздействие на русский язык иноязычной стихии, проявляющееся
в неоправданном, использовании иноязычных слов, которые вытесняют из русского языка целые ряды русских синонимов и вносят в русское национальное сознание противоречащие его традициям представления и ценности.
Отрицательные тенденции в развитии русского языка
не могут не вызывать серьезного беспокойства. Думается,
однако, что опасность не следует преувеличивать. Наш
язык имеет тысячелетнюю историю и очень крепкие корни.
Он, безусловно, выдержит и нынешние испытания. Наша
же задача (и государства, и рядовых граждан, которым небезразличны судьбы родного языка) помочь ему в этом,
поддержать, чтобы «потери» русского языка как нашего национального достояния не оказались слишком большими.
Ирина Глушкова

Бескультурная оптимизация
В течение 2014 года в России сократилось количество учреждений
культуры на 2080, или на 7,3%. Закрыто библиотек — 342, организаций
культурно-досугового типа — 1130. До
2016 года дополнительно планируется закрыть ещё более 300 библиотек
и свыше 450 культурно-досуговых
учреждений. В результате по сравнению с 1 января 2014 года количество
культурно-досуговых учреждений в
России должно сократиться на 9,4 %,
библиотек — на 11,5 %.
Между тем, согласно нормативам
с учётом численности населения,
отдалённости от административного

мочи? - предлагает школьник группе
девушек-сверстниц.
Те в шоке.
- Тысяч десять? - давит Гриша. Пятнадцать?
Девчонки убегают. А вот сидящий на лавочке потрепанного вида
молодой мужчина при виде хрустящих купюр оживляется. В итоге они
сговариваются на десяти тысячах.
Мужик выпивает.
Дальше мальчик-мажор пристает на набережной к девушкам, предлагая раздеться прямо здесь. Одна
девица не против. За пятнадцать-то
тысяч. Тут же сбрасывает с себя
всё, кроме трусиков.
Следующее предложение: кто
хочет вылизать подошву ботинка за
10 тысяч рублей?
- Я же никого не заставляю, - пояснил подросток-мажор журналисту
«Комсомольской правды». - Я лишь

центра, у нас в стране должно быть
более 26 тысяч библиотек. По итогам же 2014 года их количество составило чуть более 5 тысяч. Так что
достигнутые результаты «оптимизации» вполне убедительны. Особо продвинутые «оптимизаторы»
могут, конечно, возразить: есть
же Интернет, да и национальную
электронную библиотеку вот-вот
откроют. Но, по данным за 2014
год, доступ к Интернету для пользователей обеспечен только у 51%
библиотек, к текстовым же ресурсам имеют доступ чуть более 6,5%
из них. Пользователей Интерне-

показываю зрителям, на что способно общество ради денег. Таких шоу
много на MTV. Чего ко мне прицепились? Целитель Малахов, например, мочу пил вообще на федеральном канале.
- Откуда деньги? Дедушка дал?
- Это мои карманные деньги,
которые родители давали, а я накопил.
P.S. К сказанному нечего добавить: нравы хозяев жизни в нынешней России налицо. Но налицо и
падение тех, кто ради денег соглашается на унижения. Конечно, показанное в ролике – крайность, но
разве не явление того же порядка,
например, участие в фальсификации выборов ради копеечной премии или молчание при несправедливом увольнении товарища – зато
меня не уволили. Вот над чем стоит
задуматься…
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та на селе и того меньше.
Одна из заявленных задач
«оптимизации» — повышение заработной платы сотрудников учреждений культуры — также успешно
провалена. Средства, вырученные
в результате реструктуризации, составили в фонде заработной платы лишь 0,5%. Показатель соотношения средней заработной платы
работников учреждений культуры к
средней по региону не достигнут в
16 регионах.
«Оптимизация» в сфере культуры сопровождается сокращением
численности работников, которая в
2014 году уменьшилась на 81 тысячу 499 человек, или на 12,2%.

Прощай, культуртрегер
Ректор Воронежской академии искусств Эдуард Бояков,
«прославившийся» нападками на культурные
традиции и классическое искусство, а также
антисоветизмом, объявил о своей отставке.
И хотя уход произошёл
«по собственному желанию», подавляющее
большинство экспертов считает, что он
обусловлен жёстким
сопротивлением воронежского культурного сообщества
псевдоновациям заезжего культуртрегера. Это доказывает в очередной раз: там, где люди действуют активно и
сплочённо, разрушители отступают, даже если их поддерживает власть.
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