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Левый поворот
с дороги кризиса
Из статьи Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова
Доморощенный капитализм и стоящая на его страже власть обрекают страну
на отставание и зависимость. Именно поэтому доверие к власти неуклонно
ослабевает.
Последние
социологические исследования показывают, что это
коснулось уже не только
правительства и «Единой
России», но и президента...
На фоне последних 25
лет разрушения и деградации
страны, на фоне сегодняшних
кризисных процессов становится очевиднее, что советский период с его выдающимися достижениями оказался
исторической вершиной нашей тысячелетней государственности. Только социализм смог поднять страну и народ к вершинам выдающихся Побед. И только он способен подвигнуть
народ к новым озарениям и открытиям. Поэтому неприятие
социализма и борьба с ним – это и есть циничная русофобия,
идущая наперекор коренным интересам нашей Родины.
Мы убеждены, что национальные интересы России
неразрывно связаны с идеей социализма. И что именно
с ней должна быть связана программа возрождения страны, выхода из кризиса, который является порождением
капитализма и несет в себе все его язвы и пороки. Выдвигаемая КПРФ программа развития России – это программа социалистическая:
– Богатства России будут служить народу и способствовать повышению его благосостояния только при условии,
что они будут вырваны из рук компрадорского капитала,
из рук олигархии. Поэтому необходима национализация
минерально-сырьевой базы, нефтегазовой отрасли, ключевых банков, электроэнергетики, железных дорог, предприятий ВПК.
– Российские финансовые ресурсы должны служить
пополнению государственной казны и направляться на развитие экономики и социальной сферы, на поддержку регионов. Поэтому нужно вернуть в страну 500 миллиардов
долларов российских средств, размещенных на Западе.
– Необходимо снизить налоговое бремя, неоправданно
возложенное на трудящихся, которые и без того нищают.
Одновременно нужно усилить налоговую нагрузку на сверхбогатых, ликвидировать систему несправедливого распределения доходов, ввести прогрессивную шкалу налогов.
– Перераспределение средств позволит принципиально
увеличить расходы бюджета на здравоохранение и образование, на науку и культуру, на содержание и модернизацию
ЖКХ, снизить жилищно-коммунальные платежи граждан.
Нынешняя правящая команда неспособна реализовать такую программу. Поэтому ей на смену должно прийти правительство народного доверия.
Победа в борьбе за построение государства обновленного социализма – это не просто вопрос политического
успеха его сторонников. Это вопрос национального спасения и возрождения России. Только совершив левый поворот, Россия сумеет выйти на путь успешного развития.

Коммунисты в Думе

Ценам ¬ госконтроль

Депутаты Госдумы от КПРФ во главе с лидером
партии Геннадием Зюгановым предложили ввести государственный контроль над уровнем цен
“Прежде всего, это касается основных продуктов питания, таких как хлеб, хлебобулочные изделия, молоко,
молочные продукты, некоторые мясные продукты, а также детское питание”, - говорится в проекте закона.
“Например, крупа гречневая в цене выросла в разы,
но никаких ограничительных мер не принято. Отсутствие
государственного регулирования ценообразования приводит к стихийному росту цен и сговору торговых сетей”,
- отмечается в законопроекте.
Также действующее законодательство “не учитывает баланс интересов всех участников производства продуктов питания - крестьянина, переработчика и торговца; крен сделан
в основном в сторону торговли, которая присваивает львиную долю прибыли”. Поэтому в предлагаемом законопроекте
устанавливаются предельные размеры торговых надбавок.
Эти меры должны умерить аппетиты перекупщиков, поддержать товаропроизводителей и снизить расходы граждан.
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Коррупция ¬ отрыжка капитализма
«Коррупция - отрыжка капитализма!», «Правительство олигархата в отставку», «Борцы
с коррупцией, объединяйтесь!»
- под такими протестными лозунгами 14 июля у памятника
И.С. Никитину по инициативе
КПРФ состоялся многолюдный
митинг, на который под красными флагами собрались активисты Компартии, комсомола,
Союза советских офицеров,
представители
ассоциации
водителей-дальнобойщиков,
«Детей военного времени», предпринимательского сообщества
и простые горожане.
Перед началом мероприятия
депутаты-коммунисты С.И. Рудаков, А.И. Рогатнев, С.А. Звягина
и А.С. Померанцев провели приём
граждан.
Протестный митинг открыл второй секретарь обкома КПРФ, руководитель фракции КПРФ областной
Думы А.И. Рогатнев. Он напомнил
собравшимся, что сегодня в России
коррупцией поражён практически
весь чиновничий корпус. И даже то
немногое, на что люди имеют право
по куцему буржуазному законодательству, им не удаётся получить.
Бюрократы придумывают лишние
справки и согласования, а потом
предлагают всё это преодолевать
«по упрощённой схеме»: чиновники
через родственников-друзей руководят аффилированными с государственными структурами конторками,
помогающими получить нужную бумагу за деньги, а навар идёт «слугам
народа». То же самое касается конкурсов на выполнение тех или иных
работ по заказу государства или муниципалитета, которые часто проводятся только для вида, а победитель
заранее известен и, естественно,
это та фирма, которая готова щедро
«поделиться» с чиновниками.
Власть, проводя точечные акции
против отдельных коррупционеров,
держит в узде рядовых бюрократов,
но на настоящую жесткую борьбу с
коррупцией она неспособна. Ведь в
этом случае пришлось бы бороться
самой с собой.
Первый секретарь Воронежского обкома КПРФ, заместитель
председателя областной Думы
С.И. Рудаков подчеркнул, что
побороть коррупционную мерзость поможет только изменение
социально-экономического курса.
- Нынешние чиновники погрязли
в мздоимстве, да и невозможно бороться со взятками, когда борьбу поручают тем, кто сам берёт «на лапу».
Ведь те, кого «ловят для виду», это
лишь «мелкие сошки», будь то бывшие главный дорожник Воронежской
области, главный городской архитектор или же несколько районных
чиновников, незаконно распорядившихся бюджетными средствами. А
рыба, как известно, гниёт с головы.

Почему не наказаны Чубайс, Сердюков и им подобные? Не в том ли, что
они слишком близки к президенту,
председателю правительства или
другим высокопоставленным кремлёвским начальникам?
Снимают одного губернатора,
мэра-мздоимца, и тут же появляются новые фигуранты коррупционных
историй. Потому что урвать, отнять
у других – таков путь к капиталистическому успеху. При социализме коррупции было меньше не только из-за
того, что чётче работали партийный
и народный контроль. В советское
время руководители были ближе к
людям, отчитывались в трудовых
коллективах, их можно было, наконец, отозвать с занимаемой должности. И самое главное, была другая
мотивация - созидание, честный труд
для пользы людей. В год 100-летия
Октябрьской революции этот опыт
СССР востребован как никогда. И
сегодня, как только государственные
интересы станут выше интересов
зажравшихся олигархов, многие проблемы граждан разрешатся.
Руководитель юридической службы обкома КПРФ, ветеран правоохранительных органов В.И. Торубаров
рассказал о нынешних варварских
законах, большинство которых направлены на обеспечение безопасности и увеличение благосостояния
опять же богатых и самой власти.
Чего стоят произвол с земельными долями, поборы на капремонт и
общедомовые нужды, готовящийся
закон об отнятии жилья за долги по
коммунальным услугам, затягивание
налоговой удавки, включая налог
с безработных, которых политика
власти и «Единой России» как раз
и лишила рабочего места? В обком
КПРФ, к депутатам-коммунистам обращаются десятки отчаявшихся людей, и очень трудно бывает пробить
стену произвола и равнодушия.
Представитель
предпринимательского сообщества Л.А. Котова
напомнила митингующим, что несмотря на все обещания президента, областных и городских руководителей
поддержать малый бизнес, предпринимателям живётся все труднее, а

Защитим людей и природу
Очередной многолюдный
митинг против добычи никеля в Черноземье прошёл в
Новохопёрске.
Его организаторы напомнили гражданам о протоколах лабораторных исследований проб воды, взятых в посёлке Елань-Колено специалистами
испытательной лаборатории «Чистая
вода», созданной при Национальном

исследовательском ядерном университете МИФИ (г. Москва). Результаты
вызвали тревогу у специалистов, природа и здоровье людей находятся под
угрозой. А ведь пока шла только разведка месторождения. Что же будет,
когда начнётся добыча?
КПРФ,
депутаты-коммунисты
ставили вопрос о недопустимости
разработок на всех уровнях вла-

многим и вовсе пришлось оставить
работу. Крупные монополии душат
и поглощают мелкие предприятия,
а чиновники во всём поддерживают
монополистов.
Д.Н. Шаршаков выступил от
лица жителей переулка Кабельный,
где жильцы нескольких десятков
частных домов вынуждены бороться
с чиновниками за право пользоваться
питьевой водой. Горожане исправно
платят за неё. Но в силу сложившихся обстоятельств труба водопровода
проходит по территории, принадлежащей трем хозяевам, и все они
хотят получать деньги. Люди обращались в разные инстанции, но чиновники лишь отмахиваются. Кстати,
власти запретили самим жителям
выходить на митинг, пригрозив им
вообще отстраниться от решения их
проблемы. К запугиванию прибегло
начальство и на «Комбинате бетонных материалов» в Новоусманском
районе – здесь, после получившей
широкую огласку голодовки рабочих,
которым более 9 месяцев не выплачивали полностью зарплату, и вмешательства депутатов-коммунистов
долги начали погашать, но с условием, что на акцию протеста Компартии
рабочие не пойдут. Но эти запреты
ничего не изменят, ведь люди убедились, кто озабочен лишь собственным имиджем, чтобы доложить вышестоящему начальству – мол, у нас
недовольных нет, а кто действительно защищает их интересы.
А чтобы понимание, за кем правда, переходило в активные действия,
важно, чтобы трудящиеся прошли
пролетарскую закалку, а для этого
нужно усилить агитацию за социализм в рабочей среде, - отметил в
своём выступлении член Коминтерновского райкома КПРФ Г.А. Попов.
- Поддержим КПРФ в её борьбе за
достойную жизнь трудового народа,
вернём Советскую власть и социализм
– тогда победим коррупцию и другие
беды, - звучало рефреном практически в каждом выступлении. Этот вывод
стал ключевым и в резолюции митинга, принятой единогласно.
Пресс-служба
Воронежского обкома КПРФ
сти, Г.А. Зюганов озвучил проблему
перед президентом России. Но варварские планы никто останавливать
не желает. Не удивительно, что капиталы оффшорных олигархов, получивших контроль над месторождениями, растут как на дрожжах.
Более подробно об этом в репортаже
интернет-телеканала
«Красная линия» (http://www.rline.
tv/programs/spetsialnyy-reportazh/
video-137717/?sphrase_id=84893).
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К 100¬летию Великого Октября

Эстафета поколений
Каменский райком КПРФ
провёл в детском оздоровительном лагере «Чайка»
историко-патриотическую
акцию, приуроченную к
грядущему столетию Великой Октябрьской социалистической революции.
Первый секретарь Каменского отделения КПРФ Л.В.
Злобина и второй секретарь
Л.Б. Лебедева рассказали
отдыхающим ребятам о комсомоле и пионерии, о том, что
в СССР каждый ребёнок имел
право на бесплатный отдых,
мог бесплатно заниматься в
спортивных секциях. Советская власть заботилась о здоровье подрастающего поколения. Было и многое другое:
бесплатная учёба, лечение,
кружки по интересам. Особое
внимание уделялось патриотическому воспитанию. Ребята слушали с неподдельным
интересом, задавали много
вопросов.
Чувствовалось,

что им хочется больше узнать о жизни  
СССР, чтобы лучше
понять происходящее
в стране сегодня.
Пр ед сед ател ь
Каменского
районного отделения
общественной организации
«Дети
военного времени» С.М.
Дерканосов поведал ребятам о нелегком детстве, выпавшем на долю родившихся
накануне и во время Великой Отечественной войны,
вспомнил, как в эти годы
дети поднимали страну из
руин наравне со взрослыми.
Также Станислав Михайлович рассказал ребятам об
истории Каменского района,
о достижениях его жителей
в сельском хозяйстве, промышленности, благоустройстве, спорте,  искусстве.
В мероприятии каменских
коммунистов приняли участие

представители обкома КПРФ.
Сотрудник газеты «За возрождение», художник И.В. Глушкова провела мастер-класс по
изобразительному искусству.
Мальчишки и девчонки с большим интересом приняли участие в работе творческой мастерской, рисовали пастелью
пейзажи средней полосы, свои
любимые места и время суток.
Член бюро обкома КПРФ,
заведующий отделом агитации
и пропаганды Д.С. Румянцев
и каменский коллекционерлюбитель Н.Н. Железной
организовали
передвижную
выставку, где школьники, их
воспитатели смогли посмо-

треть конверты, открытки,
календарики, партийные и
комсомольские билеты, книги
и документы советских времён. Особое внимание юных
отдыхающих привлекла коллекция спичек и этикеток,
представленная клубом коллекционеров «Красный уголок», организованным на базе
Воронежского обкома.
Перед ребятами выступила местная поэтесса О.Ф.
Борисова, прочитавшая стихи
о родном крае, о России. Руководитель ансамбля коммунист
В.К. Жигулин организовал музыкальную программу. В исполнении коммунистов прозвучали
пионерские и комсомольские
песни, баянист В. Бурляев
лихо аккомпанировал поющим,
а ребята и их вожатые с удовольствием подпевали.
Коммунисты райкома и их
сторонники запланировали целый цикл мероприятий, призванных напомнить людям о
свершениях Великого Октября,
показать актуальность советского опыта для нынешней России.

Укреплять связь Компартии с народом

В Острогожском местном отделении КПРФ полным ходом идет подготовка к 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции.
Одно из самых важных направлений в
этой работе – встречи ветеранов партии,
«детей войны», партактива с населением
и, в первую очередь, молодёжью. Первая встреча состоялась в селе Русская
Тростянка. Это поселение было выбрано
не случайно, так как нами ведется сбор
материалов для фотовыставки-конкурса
«Моя страна, моя семья в событиях и лицах». В местном доме культуры силами
женского клуба «Огонёк», который возглавляет бывший директор школы Т.А.
Часовникова, собрана выставка фотографий об истории села и колхоза. По все-

му периметру фойе разместили стенды с
фотографиями лучших свинарок, доярок,
комбайнеров, свекловичниц, скотников –
участников Всесоюзных выставок достижений народного хозяйства, отмеченных
орденами, почетными грамотами и другими наградами. Прекрасно оформлена экспозиция, посвященная 70-летию Победы
в Великой Отечественной войне, где есть
материалы о каждом ветеране войны.
Приезд представителей райкома КПРФ
вызвал большой интерес. На встречу с
коммунистами пришли члены женского
клуба, местные жители. Секретарь райкома КПРФ В.И. Бабич рассказала о состоявшемся XVII съезде КПРФ, о его решениях,
остановилась на докладе Г.А. Зюганова.
Завязалась беседа, люди говорили о на-

болевшем. Участники разговора пришли к
единодушному выводу – достойная жизнь
для народа будет только тогда, когда Россия вернётся к идеалам Великого Октября.
В заключение свои стихи об Октябре прочитал местный поэт М.Ф. Мальцев.
Также гости посмотрели выставку и
отобрали материалы для районного фотоконкурса.  
Такие встречи необходимы, именно
они укрепляют связь компартии с народом, позволяют донести до людей правду
о происходящем в стране, зовут к протесту против произвола властей, чиновничества, против нищеты и бесправия.
Г.Р. Болдырева,
ветеран КПРФ, почетный гражданин
города Острогожска.

Подготовка
грядущей
революции
После расстрела Временным правительством мирной демонстрации 3
июля в социально-политической ситуации в России наступил резкий перелом.
В этих условиях менялась и тактика
действий воронежских большевиков.
25 июля на общем собрании городской партийной организации с докладом об июльских
событиях выступил представитель Петроградского комитета большевиков В.И. Невский. Он
отметил, что «мелкобуржуазное большинство
Петроградского Совета бросилось в объятия
контрреволюции» и потому необходимо изжить надежду на мирную победу революции.
Собрание призвало всех воронежских большевиков к организации и накоплению сил для
борьбы за победу социалистической революции и установления диктатуры пролетариата.
26 июля—3 августа 1917 года в Петрограде VI съезд партии состоялся VI съезд партии,
который принял ленинский курс на вооруженное восстание. Воронежских большевиков
представлял на нём Н.Н. Кардашов.
11 августа в Воронеж на пополнение 5го пулеметного полка прибыло 2000 солдат.
Марш этих солдат по городу с плакатами:
«Мир хижинам, война дворцам!», «Война до
победы над капиталом!» превратился в яркую демонстрацию сплоченности, зовущую к
борьбе за социалистическую революцию.
Воронежские большевики организовали
борьбу трудящихся губернии против заговора генерала Корнилова. Благодаря принятым мерам, и прежде всего отказу предоставить железнодорожный транспорт, одному
из видных единомышленников Корнилова,
генералу Каледину, собиравшему контрреволюционные силы на Дону, не удалось ни
связаться с Корниловым, ни перебросить
свои войска ему на помощь.
В ходе борьбы с корниловщиной выросла и окрепла воронежская партийная
организация, усилились её связи с массами,
её влияние в Советах, среди рабочих, в профсоюзах, среди солдат и крестьян. Создавались боевые дружины, отряды Красной
гвардии. Шла подготовка вооружённых сил
грядущей революции.

В тисках капитализма

Воронеж стал чемпионом США
по ценам на топливо

Мы с тобой,
Донбасс!

В Донбасс прибыл очередной, 63-й гуманитарный конвой КПРФ. В его составе
и машина из Воронежской области, загруженная 5 тоннами муки высшего сорта.
Весомый вклад в организацию поставки гуманитарной помощи внесли заместитель   председателя ЦК КПРФ, председатель   Комитета Государственной Думы  
по аграрным вопросам,   академик РАН  
В.И.Кашин и  первый секретарь Воронежского обкома КПРФ, заместитель председателя областной Думы С.И. Рудаков.
Организовал доставку секретарь Воронежского обкома КПРФ М.И. Рукавицын,
а загрузить автомобиль помогли ребята из
молодежной   первичной   организации №
10   Нижнедевицкого   местного отделения
КПРФ: секретарь первички Даниил Глуховцев, члены первички Алексей Хвостов, Виталий Каребин, Федор Булгаков.

По данным агентства «Bloomberg»,
бензин в США стал дешевле, чем в России. А Воронеж — чемпион центральной
России по ценам на топливо: в среднем
38,7 руб./л (АИ-92 — 37,18, АИ-95 —
40,15). В июне литр 92-го подорожал в
Воронежской области на 82 копейки, а в
остальных регионах в среднем на 26 – 40
копеек. А летний «дизель» в Воронеже вырос в цене на 1 рубль и 14 копеек. В целом
по сравнению с началом года стоимость
литра бензина выросла примерно на 1,5
рубля, «дизеля» – почти на 3 рубля.

Американцы на свою зарплату могут
купить бензина в десятки раз больше,
чем воронежцы, да и транспортный налог
у них входит в цену бензина, а у нас его
платят отдельно.
Агентство Reuters подсчитало, что с
июля 2014-го мировые цены на нефть
упали на 60%, и в США цена литра бензина снизилась в среднем на 38%, а в
России АИ-92 подорожал на 11%. Зато
топ-менеджеры «Лукойла» получили
45 млрд. руб. дивидендов (президенту
Алекперову — 29,7 млрд. руб.)

В Европе и США падение мировых
цен на нефть автоматически привело к
падению цен на автозаправках и снижению их на все, в чью себестоимость входит топливо, — на хлеб, авиаперевозки и
т.д. В России – обратная картина.

За долги отберут жильё Курортный «Платон»

Россияне не в состоянии своевременно оплачивать услуги ЖКХ и задолжали коммунальщикам 1,34 трлн. рублей.  
Правда, половина этой суммы приходится на посредников,
в том числе на управляющие компании. Тем не менее число граждан, которые не в состоянии вносить коммунальные
платежи, выросло с 4 до 6 процентов россиян. Приставы уже
взыскивают долги за коммуналку с 4 миллионов человек.
Оплата услуг ЖКХ – одна из самых болезненных тем,
поскольку тарифы постоянно растут. Очередной рост с
1 июля в Воронеже составил в среднем 4%. А вот стоимость проезда в общественном транспорте выросла значительно – почти на 14 процентов, с 15 до 17 рублей. Всё
это чувствительно для нищающих граждан.
Однако вместо того, чтобы помочь повысить их благосостояние, власть и «Единая Россия» готовят закон,
позволяющий за долги изымать единственное жильё у
граждан и продавать его в счёт уплаты долга.
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	Правительство РФ продолжает изобретать новые виды обдираловки граждан. Теперь это «курортный сбор». Народ окрестил
его курортным «платоном». Размер побора – 100 рублей в сутки с
каждого отдыхающего в пансионатах, домах отдыха, санаториях.
Это означает, что отдых в отечественных здравницах станет
еще дороже и недоступнее. Но это не беспокоит исполнительную
власть и «Единую Россию», которая проголосовала за принятие
законопроекта. КПРФ высказалась категорически против. Коммунисты считают деструктивным и безнравственным облагать бесконечными поборами нищее население
Власть РФ требует от своего народа скидываться на строительство и ремонт дорог, на вывоз мусора, копившегося четверть века,
пока олигархи сколачивали свои состояния, на капремонт многоквартирных домов, на лечение тяжелобольных детей. Власть дерет с простого человека налоги за все подряд. Какой уж тут отдых?
Остается только читать воспоминания, как было в СССР.
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