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	 Вот	уже	425	лет	город-твердыня	на	сли-
янии	Воронежа	и	Дона	незыблемо	стоит	на	
страже	наших	южных	границ,	отражая	на-
беги	и	нашествия	иноземных	захватчиков.
	 К	середине	ХХ	века	Воронеж	превратил-
ся	в	крупный	промышленный,	современный	
научный	 и	 культурный	 центр	 России,	 в	
город-сад	с	уютными	парками	и	скверами.	
Колыбель	 русского	 военно-морского	фло-
та,	родина	первого	советского	воздушного	
десанта,	 оплот	 разработки	 и	 внедрения	
мощных	ракетно-космических	двигателей,	
первого	 в	мире	 сверхзвукового	 самолета	
и	 отечественного	 аэробуса,	 производства	
высококачественных	 синтетических	 кау-
чуков,	 автомобильных	шин,	 уникального	
кузнечно-прессового	и	 горно-обогатитель-
ного	 оборудования,	 алюминиевых	и	мос-
товых	 конструкций,	микроэлектроники	и	
электротехники,	 студенческая,	 спортивная	
и	культурная	столица	Черноземья	-		все	это	
наш	славный	Воронеж!

	 И	сегодня,	мы	гордимся	именно	таким	
нашим	ярким	и	 светлым	городом!	Мы	ЗА	
гармоничный	город	заводов	и	фабрик,	конс-
трукторских	бюро	и	институтов,	театров	и	
домов	культуры,	дворцов	спорта	и	стадионов,	
парков	и	скверов!	А	ПРОТИВ	безликого	«го-
родского	округа»,	переполненного	банками,	
офисами,	 ресторанами,	 торгово-развлека-
тельными	центрами	и	особняками,	задыха-
ющегося	в	 выхлопных	 газах,	 бессистемно	
застроенного	и	наспех	замощенного	дешевой	
плиткой.
	 Мы	 уверены:	 Воронеж	 вновь	 станет	
передовым	индустриальным,	культурным,	
бурлящим	 кипучей	 энергией	 трудовых	
свершений	и	цветущим	городом,	в	котором	
безопасно,	надежно	и	приятно	будет	жить	
каждому.

С ПРАЗДНИКОМ ВАС, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Воронежский обком КПРФ

фракция КПРФ Воронежской областной Думы

УВАЖАЕМЫЕ ВОРОНЕЖЦЫ! ТОВАРИЩИ!
С ЮБИЛЕЕМ, ГОРОД-ТРУЖЕНИК!

	 27 августа в воронеже состоя-
лось совещание первых секретарей 
местных отделений кпрФ. на него 
были приглашены также секретари 
первичных партийных отделений, 
руководители районных советов 
общественного движения «Дети 
военного времени». 
	 Общественно-политическую	 об-
становку	в	 стране	и	области,	 задачи	
регионального	 отделения	 КПРФ	 на	
ближайшую	перспективу	охарактери-
зовал	 в	 своём	 выступлении	 первый	
секретарь	Воронежского	обкома	КПРФ	
с.и. рудаков.	
	 С	информацией	о	 ходе	 голосова-
ния	 граждан	по	вопросам	Народного	
референдума	выступил	 заведующий	
идеологическим	отделом	обкома	КПРФ	
Д.с. румянцев.	
	 Секретарь	обкома	КПРФ	в.М. кор-
неев рассказал	о	примерной	структуре	
областного	 и	 районных	 выборных	
штабов,	 о	 задачах	 по	 организации	
контроля	за	процессом	и	подведением	
итогов	голосования.
	 Второй	секретарь	обкома	а.и. ро-
гатнев	остановился	на	особенностях	
агитационно-пропагандистской	работы	
в	предстоящий	выборный	период.
	 Председатель	общественной	ор-
ганизации	«Дети	военного	времени»	
н.М. авраменко	проинформировал	
о	 работе	 движения	 в	 Воронеже	 и	
в	 сельских	 районах,	 об	 участии	 в	
созданном	под	руководством	КПРФ	
Народном	ополчении	имени	Минина	
и	Пожарского.	
	 В	обсуждении	сообщений	приняли	
участие:	а.с. буркин,	 первый	секре-
тарь	 Калачеевского	 райкома	 КПРФ;	
н.и. воронин,	 секретарь	Россошан-
ского	райкома	КПРФ;	М.н. ефремов,	
первый	 секретарь	 Верхнехавского	
райкома	КПРФ;	в.п. немчинов,	первый	
секретарь	Павловского	райкома	КПРФ; 
а.с. померанцев,	 первый	 секретарь	
Ленинского	райкома	КПРФ;	а.е. руб-
цов,	первый	секретарь	Острогожского	
райкома	 КПРФ;	М.и. рукавицын,	
первый	 секретарь	 Нижнедевицкого	
райкома	 КПРФ;	с.н. рукин,	 первый	
секретарь	Новоусманского	 райкома	
КПРФ;	а.г. смолеговец,	руководитель	
Каменского	отделения	движения	«Дети	
военного	времени»;	а.а. сухинин,	пер-
вый	секретарь	Борисоглебского	райко-
ма	КПРФ;	в.н. черных,	руководитель	
Лискинского	отделения	движения	«Дети	
военного	 времени»;	с.в. щербаков,	
первый	секретарь	Центрального	рай-
кома	КПРФ.
	 Все	 выступавшие	 поделились	
опытом	по	обсуждаемой	проблемати-
ке,	 внесли	предложения	о	формах	и	
методах	дальнейшей	работы.
	 С	 заключительным	 	 словом	 к	
собравшимся	обратился	первый	сек-
ретарь	 Воронежского	 обкома	 КПРФ	
с.и. рудаков.	 На	 этом	 совещание	
завершило	свою	работу.

	 Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюга-
нов так сказал о целях и задачах На-
родного ополчения: «Мы ополчаемся 
против попытки олигархии заткнуть 
всем рот и навязать шестидесятича-
совую рабочую неделю. Мы ополча-
емся против коррупции и бандитизма.  
Мы ополчаемся против воровства 
голосов на выборах, выступаем за 
честные и достойные выборы. За то, 
чтобы торжествовали народовластие, 
справедливость и дружба народов. 
Вот три наших главных лозунга».
	 В	Нижнем	Новгороде	состоялось	Народ-
ное	вече.	«Пришел	и	наш	черед	постоять	за	
отчий	край,	за	землю	русскую!	—	говорится	
в	принятом	на	нём	документе.	—	Сегодня	на	
священной	Нижегородской	земле	мы	призы-
ваем	к		формированию	Всероссийского	народ-
ного	ополчения,	к	единению	патриотических	
сил	Отчизны	вокруг	Коммунистической	партии	
Российской	Федерации.	Наше	патриотическое	
движение	—	это	первый	шаг	к	построению	в	
России	социализма	XXI	века.	Наше	Народное	
ополчение	—	это	знамя,	собирающее	честных	
и	думающих	граждан	страны.	Наш	Народный	
референдум	показывает	ключевые	принципы	
нашего	плана	действий.	Нашу	программу	воп-
лотит	Правительство	народного	доверия.
Чтобы	осуществить	намеченное,	мы	пойдем	
на	выборы	под	лозунгом	широкого	народного	
контроля	за	их	проведением.	Фор-
мируя	 Всероссийское	 народное	
ополчение,	мы	 заявляем	о	 своем	
стремлении	вместе	идти	на	выборы	
в	Государственную	думу.
	 Своим	 кандидатом	 на	 пост	
президента	России	мы	видим	Ген-
надия	Андреевича	Зюганова.	Мы	
уверены,	 что	 команда	президента	
Зюганова	сможет	начать	движение	
нашей	Родины	по	пути	новых	побед	
и	новых	свершений.	Вместе	с	КПРФ	
—	победим!»
	 Собрания	Народного	ополчения	
и	запись	в	его	состав	проходят	по	
всей	стране.	Люди	вступают	в	ряды	
ополчения	 по	 зову	 собственного	
сердца,	а	не	по	указке	начальства	
и	разнарядке	«сверху».	

	 От редакции.	Люди	задают	вопрос:	как	
вступить	в	Народное	ополчение	и	что	нужно	
будет	делать	пришедшим	в	его	ряды?	Отвеча-
ем.	Те	товарищи,	которые	являются	членами	
КПРФ	или	других	общественных	организаций,	
вошедших	в	состав	Народного	ополчения	(ком-
сомол,	женский	союз	«Надежда	России»,	Союз	
советских	офицеров,	«Дети	военного	времени»	
и	т.д.),	автоматически	считаются	вступившими	
в	ряды	ополчения.	Те	же,	кто	не	состоит	в	ка-
ких-либо	общественных	организациях,	могут	
вступить	в	Народное	ополчение,	записавшись	
в	его	ряды	в	обкоме	КПРФ	(ул.	Плехановская,	д.	
53,	к.	613,	614,	в	рабочие	дни	с	10	до	18	часов);	
в	штабе	протестных	действий	(ул.	Куколкина,	
д.	3,	к.	203,	218,	в	рабочие	дни	с	10	до	14	часов);	
в	местных	и	первичных	партийных	отделениях	
или	в	общественных	организациях	–	союзниках	
КПРФ.	 	А	 что	 касается	дел,	 то	их	предстоит	
великое	множество.	Разнести	агитационные	
материалы	в	своём	доме	или	хотя	бы	подъез-
де,	принять	участие	в	акции	протеста	против	
произвола	обнаглевших	буржуев	и	чиновников,	
проконтролировать	ход	голосования	и	подсче-
та	голосов	в	качестве	наблюдателя	на	изби-
рательном	участке,	 поддержать	общее	дело	
своей	 трудовой	 копейкой	–	 каждый	участник	
Народного	ополчения	сможет	сделать	то,	что	
ему	по	силам	и	по	возможностям.	

Наши телефоны:    
278-55-88; 261-02-87; 239-54-19

НАШИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

ОТ ВсЕй ДУШИ пОЗДРАВЛяЕМ ВАс 
—с юбИЛЕЕМ НАШЕгО РОДНОгО гОРОДА!

	 Установленный	активистом	столик	с	крас-
ным	флагом	привлек	внимание	большого	коли-
чества	прохожих,		с	которыми	Юрий	Ипполито-
вич	беседует,	раздает	газеты	«Правда»	и	«За	
возрождение»,	организует	голосование	по	воп-
росам	Народного	референдума.	Естественно,	
краснознамённым	пикетом	заинтересовались	
и	полицейские,	потребовав	свернуть	акцию.	
Однако	депутаты-коммунисты	не	дали	в	обиду	
товарища	по	партии	и	исчерпывающе	объяс-
нили	правоохранителям,	что	для	одиночного	
пикета	не	 требуется	никакого	 уведомления,	
после	чего	им	пришлось	удалиться.	
	 Ю.И.	Гиршович	продолжает	агитационную	
работу.	За	неделю	к	1500	подписям,	собран-
ным	коммунистом,	добавилось	еще	700	голо-
сов	граждан.

	 P.S. В настоящее время в голосова-
нии по вопросам Народного референдума 
приняли участие более 172 тысяч воро-
нежцев. Все вопросы получили поддержку 
от 96 до 98 процентов граждан.

Для чего создаётся Народное ополчение и как вступить в его ряды? 

ИНФОРМАЦИОННОЕ

сООбЩЕНИЕ

Народный референдум:  
голосуем за достойное будущее
 Коммунист Ленинского местного 
отделения КПРФ, активист организа-
ции «Дети военного времени» Ю.И. 
Гиршович организовал одиночный пи-
кет в сквере возле областной Думы. 



	 «Авиация	 является	 мощнейшим	 иннова-
ционноёмким	фактором,	способным	стимули-
ровать	 реальную	 модернизацию	 российской	
экономики.	 Требуется	 проведение	 последо-
вательной	государственной	политики	по	пре-
одолению	системного	кризиса	в	этой	важней-
шей	сфере.	Нас	не	может	устроить	ситуация,	
когда	недельный	объём	производства	концер-
нов	«AirBus»	или	«Boeing»	превышает	годовой	
выпуск	 авиалайнеров	 нашим	 отечественным	
авиапромом»,	 -	 охарактеризовал	 ситуацию	
лидер	КПРФ.
	 «Считаю	 целесообразным	 резкое	 увели-
чение	 бюджетного	 финансирования	 пред-
приятий	 авиастроительного	 комплекса	 через	
механизм	увеличения	взносов	в	уставный	ка-
питал	ОАО	«Объединенная	авиастроительная	
корпорация»	 для	 завершения	 технического	
перевооружения,	 проведения	 соответствую-
щих	 НИОКР	 в	 целях	 обеспечения	 серийного	
производства	и	профессионального	техничес-
кого	обучения	кадров	на	базе	отраслевых	об-
разовательных	центров.	В	рамках	разработки	
государственной	 программы	 «Развитие	 ави-
ационной	промышленности	в	России	до	2020	
года»	 следует	 предусмотреть	 долгосрочное	
планирование	 и	 реализацию	 мер	 государс-
твенного	содействия	для	поддержания	летной	
годности	 и	 послепродажного	 обслуживания	
отечественной	авиационной	техники.	
	 Авиационная	отрасль	вступает	в	новый	этап,	
смыслом	которого	является	массовое	серийное	
производство	всей	линейки	самолетов	«Сухой	
Superjet»	 и	Ан-148,	 подготовка	 к	 производству	
среднемагистрального	МС-21	и	транспортного	
Ил-476.	 Завершается	 сертификация	 самолета	
Ту-204СМ,	который	по	своим	техническим	пара-
метрам	не	уступает	современным	европейским	
(семейства	 А320)	 и	 американским	 (семейства	
«Боинг-737»)	самолетам.	
	 Предложения	КПРФ:
	 1.	 Добиться	 приоритетного	 бюджетного	
финансирования	 научно-исследовательских	
и	 опытно-конструкторских	 работ	 по	 перспек-
тивным	 конкурентоспособным	 авиационным	
проектам.	 Восстановить	 на	 новой	 «цифро-
вой»	основе	 технологии	производства	 грузо-
вого	Ан-124	«Руслан»,	дальнемагистральных	
лайнеров	Ил-96-300	и	Ил-96-400Т,	 стратеги-
ческого	 бомбардировщика	 Ту-160	 и	 экраноп-
ланов	класса	«С».
	 2.	 При	 формировании	 государственного	
заказа	на	производство	воздушных	судов	пре-
дусматривать	оптимальные	для	авиационной	
промышленности	 нормы	 рентабельности	 не	
менее	 15%.	 В	 рамках	 своевременного	 фи-

нансирования	 государственного	 оборонного	
заказа	обеспечить	оперативное	согласование	
корректировки	 цен,	 полное	 субсидирование	
процентной	ставки	по	кредитам.
	 3.	 Предусмотреть	 комплекс	 мер	 по	 субси-
дированию	 авиакомпаний	 и	 пассажиров	 на	
внутренних	 маршрутах,	 особенно	 в	 труднодо-
ступных	 регионах	 страны.	 Средний	 тариф	 на	
авиаперевозки	по	стране	должен	быть	сущест-
венно	ниже	среднемесячного	дохода	граждан.
	 4.	 Следует	 предусмотреть	 возможность	
субсидирования	части	процентных	ставок	по	
привлекаемым	 средствам	 для	 организации	
финансирования	 продаж	 гражданской	 ави-
ационной	 техники	 посредством	 выпуска	 го-
сударственных	 ценных	 бумаг.	 Это	 позволит	
авиаперевозчикам	с	меньшими	затратами	пе-
реоснастить	авиапарк.
	 5.	Ввести	в	действие	механизмы	субсиди-
рования	авиационных	и	лизинговых	компаний	
для	приобретения	отечественных	воздушных	
судов	нового	поколения.
	 6.	 Обеспечить	 максимальное	 сохранение	
существующих	 и	 создание	 новых	 защитных	
мер,	направленных	на	поддержку	отечествен-
ных	производителей	и	эксплуатантов	авиаци-
онной	 техники,	 в	 том	 числе	 в	 соответствии	 с	
критериями	Всемирной	торговой	организации.
	 7.	В	максимально	 короткие	 сроки	 иниции-
ровать	решение	Комиссии	Таможенного	сою-
за	по	освобождению	от	уплаты	ввозной	тамо-
женной	 пошлины	 комплектующих	 изделий	 и	
материалов,	необходимых	для	производства	
и	ремонта	российских	воздушных	судов	и	ави-
ационных	двигателей.	
	 Возвращение	 России	 в	 число	 лидеров	
авиастроения	 невозможно	 без	 возрождения	
массового	любительского	спорта.	Начальная	
подготовка	 пилотов,	 военно-патриотическое	
воспитание	 подрастающего	 поколения	 на	
базе	аэроклубов	и	любительских	федераций	
уже	происходит,	например,	в	Воронеже	и	Тве-
ри	без	всякого	содействия	ДОСААФ.
	 Для	 ликвидации	 дефицита	 пилотов	 совре-
менных	авиалайнеров	крайне	важна	поддержка	
тренажёростроения.	 Характерно,	 что	 в	 Наци-
ональном	центре	авиастроения	в	г.	Жуковский	
уже	 начинают	 реализоваться	 серьезные	 про-
екты	 в	 этом	 направлении,	 в	 том	 числе	 разра-
ботка	комплексных	авиатренажеров	концерном	
«Динамика»	и	производство	легких	самолетов	
и	 автожиров	 для	 нужд	 сельского	 хозяйства,	
мониторинга	 пожароопасных	 и	 иных	 чрезвы-
чайных	 ситуаций.	 Целесообразно	 включение	
автожиров	в	перспективный	модельный	произ-
водственный	ряд	ОАО	«Вертолеты	России».
	 Г.А.	 Зюганов	 внёс	 также	 отдельный	 блок	
предложений,	 касающихся	 развития	 боевой	
авиации.
	 «Искренне	надеюсь,	что	в	ближайшее	вре-
мя	возрождение	национального	авиастроения	
станет	 приоритетной	 задачей	 государства	 и	
авиапром	не	повторит	негативный	опыт	судо-	и	
автомобилестроения»,	-	заявил	Г.А.	Зюганов.	

	 По данным управления экономи-
ческой безопасности и противодейс-
твию коррупции МВД РФ, из России 
в последнее время утекло за рубеж 
порядка 5 трлн. рублей по различ-
ным сомнительным каналам.
	 Маршруты	движения	“теневых”	средств	проле-
гают	через	страны	Балтии,	Кипр,	Гонконг,	Швейца-
рию,	офшоры	Великобритании	и	Нидерландов.
	 Одним	из	основных	институтов,	который	за-
нимается	 легализацией	 незаконных	 доходов	
и	выводом	их	за	рубеж,	ГУЭБ	считает	так	на-
зываемые	“транзитные”	банки.	Операции	этих	
банков	(с	разрывом	платежей	и	сокрытием	ко-
нечных	отправителей	и	получателей	средств)	
направлены	на	то,	чтобы	сначала	аккумулиро-
вать,	а	затем	перечислить	деньги	в	обналичи-
вающие	банки	или	же	перевести	безналичные	
средства	на	счета	в	офшорные	зоны.
	 Неконтролируемому	выводу	средств	спо-
собствует	 российское	 банковское	 законода-
тельство,	 которое	 позволяет	 осуществлять	
банковские	переводы	без	ограничения	сумм	
и	 обоснования	 платежей.	 По	 экспертным	
оценкам	ГУЭБ	МВД	России,	основной	массив	
коррупционных	средств,	оседающих	за	рубе-
жом,	составляют	деньги,	полученные	в	виде	
“откатов”	в	сфере	госзаказа,	и	средства,	по-
хищенные	напрямую	из	бюджетов	различных	
уровней.		Существующие	 каналы	 вывода	 за	
рубеж	 денежных	 активов	 используются	 не	
только	 дельцами	 теневой	 экономики,	 но	 и	
представителями	 других	 видов	 криминаль-
ного	промысла,	таких,	как	незаконный	оборот	
наркотиков,	оружия,	торговля	людьми.
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	 Однако	прошедшие	20	лет	стали	для	отечес-
твенного	 транспорта	 настоящей	 катастрофой.	
Объем	 авиаперевозок	 за	 этот	 период	 сокра-
тился	 вдвое,	 количество	 аэропортов	 и	 линий	
местных	воздушных	сообщений	—	в	10	раз!
	 Современный	 социалистический	 Китай	 за	
10	 дней	 строит	 дорог	 больше,	 чем	Россия	 за	
год.	При	этом	себестоимость	строительства	в	
4	раза	ниже,	а	качество	—	несравнимо	лучше.
	 Построенные	 в	 РФ	 за	 прошлый	 год	 49	 ки-
лометров	 железнодорожного	 полотна	 можно	
воспринимать	 как	 насмешку	 над	 великим	 по-
тенциалом	 отечественной	 железнодорожной	
отрасли.	Реформируя	 единый	железнодорож-
ный	 комплекс,	 правительство	 играет	 на	 рост	
тарифов	 и	 цен,	 снижение	 эффективности	 пе-
ревозок	 и	 деградацию	 отечественных	 произ-
водителей	 в	 угоду	 зарубежным	 поставщикам	
«сапсанов».	Особенно	остро	это	почувствова-
ли	пассажиры	пригородных	электричек.
	 Известно,	что	внутренний	водный	транспорт	
является	 наиболее	 экологически	 безопасным,	
к	тому	же	обслуживание	водных	путей	в	50	раз	
дешевле,	чем	автомобильных	и	железнодорож-
ных.	В	Европе	речным	транспортом	обслужива-
ется	до	13%	всех	перевозимых	грузов.	Сегодня	в	
России	рекой	перевозится	около	2%	грузов,	что	
в	5	раз	меньше	уровня	1989	 года.	Катастрофа	
с	 «Булгарией»	 продемонстрировала,	 что	 внут-
ренний	 водный	 транспорт	 является	 наиболее	
изношенным	и	устаревшим.	Дмитрий	Медведев	
вынужденно	 поставил	 убийственный	 диагноз:	
«За	20	лет	не	введено	ни	одного	судна».
	 В	80-е	годы	транспортный	комплекс	Совет-
ского	Союза	был	 готов	 выиграть	лидерство	 в	
конкурентной	 борьбе	 с	 Западом.	 Сотрудни-
ки	 Госплана	 понимали,	 что	 в	 себестоимости	
национальных	 товаров	 доля	 транспортных	
издержек	 составляет	 до	 30%,	 поэтому	 зада-

ча	 состояла	 в	 резком	 увеличении	 произво-
дительности	 инфраструктурного	 комплекса,	
увеличении	 скорости	 передвижения	 товаров	
и	 снижении	 складских	 запасов.	 Сегодня	 ско-
рость	доставки	товаров	автотранспортом	США	
составляет	1400	километров	в	сутки,	а	в	совре-
менной	России	—	300—400.	Отсутствие	 пла-
новости	в	развитии	инфраструктуры,	в	строи-
тельстве	современных	складских	терминалов	
приводит	 к	 тому,	 что	 совокупные	 удельные	
транспортные	издержки	в	нашей	стране	в	3—4	
раза	 выше,	 а	 производительность	 в	 3	 раза	
ниже,	чем	у	зарубежных	конкурентов.
	 Важнейшее	условие	конкурентоспособнос-
ти	на	транспорте	—	использование	контейне-
ров,	 которыми	 только	 в	 Европе	 перевозится	
до	40%	грузов.	Сегодня	объём	внутрироссий-
ских	 контейнерных	 перевозок	 близок	 к	 нулю.	
В	СССР	20	лет	назад	контейнерами	перевози-
лось	около	20%	товаров.
	 Задержка	при	транспортировке	произведён-
ного	 валового	 продукта	 всего	 на	 одни	 сутки	
обходится	нашей	стране	убытками	в	120	млрд.	
руб.	Это	не	 следствие	больших	расстояний	и	
климатических	 условий,	 а	 итог	 бездарной	 и	
бессистемной	 политики	 в	 транспортной	 сфе-
ре.	Союз	транспортников	России	отмечает,	что	
при	возвращении	к	советским	технологиям	20-
летней	давности	мы	могли	бы	сейчас	повысить	
свою	конкурентоспособность	в	2,5	раза.
	 Позиция	КПРФ:	необходимо	вернуться	к	со-
ветскому	опыту	развития	всех	видов	транспор-
та,	обогатив	его	самыми	современными	миро-
выми	достижениями.

С.А. ГАВРилоВ,
депутат  Государственной Думы

КРЫЛьяМ РОДИНЫ - 
МОЩНУю гОспОДДЕРЖКУ
На встрече с президентом РФ 
Медведевым председатель ЦК 
КПРФ Г.А. Зюганов внёс предло-
жения КПРФ по решению про-
блем российского авиастроения 
и воздушного транспорта.

Диктатура  капитала  всю  Россию  обобрала

	 На	основании	данных	официальной	рос-
сийской	 и	 советской	 статистики	 эксперты	
пришли	 к	 убийственным	 для	 нынешней	
власти	выводам.
	 1.	Если	бы	сохранилась	ответственная	пе-
ред	народом	власть,	то	с	тем	же	уровнем	раз-
рыва	в	доходах	и	тех	же	темпах	роста	доходов,	
что	в	1970-1990	гг.,	средние	доходы	повысились	
бы		к	2010	г.	в	2,07	раза.	В	реальности	же	они	
повысились	всего	на	48%.	Но	это	в	среднем.	
За	счет	роста	социального	неравенства	(отно-
шения	доходов	10%	самых	богатых	к	доходам	
20%	самых	бедных)	почти	в	три	раза	оказыва-
ется,	что	доходы	богачей	выросли	в	2,16	раз,	а	
вот	доходы	бедняков	сократились	на	23%.	
	 2.	 В	 1990	 году	 среднедушевые	 доходы	
были	12	544	сегодняшних	рублей.	А	при	со-
хранении	 средних	 за	 1970-1990	 гг.	 темпов	
роста	в	2010	г.	они	составили	бы	25	942	руб.	
На	самом	же	деле	средние	доходы	по	Рос-
сии	в	2010	году	составили	только	18553	руб.	
Но	и	этот	прирост	примерно	на	треть	в	срав-
нении	с	1990	г.	полностью	“скушали”	богачи.
	 3.	Среднедушевой	 доход	 граждан	 в	 1990	
году	был	215	тогдашних	рублей.	Или	368	дол-
ларов	 по	 тогдашнему	 курсу.	 Распределение	
было	следующим.	20%	самых	обеспеченных	
получали	 в	 среднем	 602$,	 80%	 населения	 -	
310$.	При	сохранении	темпов	роста	доходов	
средних	за	1970-1990	(+3,7%	в	год)	и	того	же	
уровня	социального	расслоения,	что	и	в	1990	
г.,	граждане	в	2010	году	получали	бы	в	сред-
нем	 761$.	 Наиболее	 обеспеченные	 -	 1244$,	
80%	остального	населения	-	640$.	А	в	реаль-
ности	у	5%	богачей	доходы	составили	1298$,	
у	80%	населения	-	356$	(в	1,8	раз	ниже	нор-

мы),	а	у	15%	бедняков	и	вовсе	152$	(в	2,3	раза	
ниже).	То	есть	видно,	что	большинство	насе-
ления	 было	 попросту	 ограблено.	 95%	 граж-
дан	понесли	потери	от	буржуазных	реформ.
	 За	 20	 лет	 каждый	 гражданин	 России	 в	
среднем	недополучил	50136$.	То	есть	общие	
потери	народа	за	20	лет	7,3	трлн.	$.	Если	пе-
реводить	доллары	1990	 года	в	нынешние,	 то	
это	получится	12	трлн.	сегодняшних	долларов.	
80%	населения	потеряли	за	20	лет	в	совокуп-
ности	6,4	 трлн.	 $,	 из	 них	4,9	 трлн.	 $	 -	 потери	
из-за	 вызванного	 безответственными	 рефор-
мами	 падения	 темпов	 роста	 доходов,	 а	 еще	
1,5	трлн.	$	-	то,	что	присвоили	себе	богачи.		
	 4.	 Коэффициент	 олигархичности	 эконо-
мики	(отношение	богатств	топ-100	миллиар-
деров	к	ВВП	страны)	в	России	составлял	на	
начало	2010	года	24,2%.	Для	сравнения	ЕС	
-	3,5%,	Япония	 -	4,1%,	США	-	5,8%,	Польша	
-	 6,8%.	Состояние	 топ-100	воров	России	 за	
один	только	2009	год	выросло	в	2,08	раз.	
	 5.	Среднедушевые	доходы	даже	с	учетом	рас-
слоения	полностью	не	отражают	 качественный	
уровень	жизни	населения.	Скажем,	уровень	пре-
ступности,	 уровень	 доступности	 жилья	 (число	
семей,	 получавших	 бесплатно	 жилье,	 сократи-
лось	с	1990	года	в	8,8	раз!),	уровень	доступности	
качественного	образования,	здравоохранения	и	
т.д.	Если	всё	это	пересчитать,	то	потери	населе-
ния	 окажутся	 многократно	 больше.	 Во-вторых,	
статистика	не	учитывает	теневые	доходы.	В	кон-
це	80-х	годов	доля	теневого	сектора	в	экономике	
страны	составляла	не	более	10%	ВВП,	то	сегод-
ня,	по	данным	Всемирного	Банка,	она	на	уровне	
48,6%	ВВП.	Вполне	очевидно,	в	чью	пользу	рас-
пределяются	теневые	финансовые	потоки.	

	 По	данным	опроса	Фонда	“Общественного	
мнения”,	 россияне	 пока	 не	 видят	 реальных	
успехов	властей	в	борьбе	с	коррупцией,	сви-
детельствуют	исследования	социологов.
Подавляющее	 большинство	 россиян	 (81%)	
считают	“высоким”	уровень	распространения	
коррупции	 в	 обществе,	 и	 лишь	 10%	 -	 “сред-
ним”	и	2%	-	“низким”.	Никто	не	сказал,	что	кор-
рупции	 в	 стране	 нет	 совсем.	 Исследования	
также	показывают,	 что	 по	 сравнению	с	 про-
шлым	 годом	 на	 шесть	 процентов	 возросла	
доля	тех	респондентов,	кто	признает	уровень	
коррупции	в	РФ	высоким.	С	34%	до	45%	уве-
личилось	число	уверенных	в	том,	что	коррум-
пированных	структур	и	взяточников	в	стране	
становится	все	больше.	

ТРАНспОРТ РОссИИ:
ВЕРНУТься К сОВЕТсКОМУ ОпЫТУ
 Советский Союз к началу 80-х годов ХХ века находился на старте се-
рьезного рывка по развитию транспортного комплекса. СССР лидировал в 
авиастроении: за 9 лет до развала Союза было выпущено почти две тысячи 
пассажирских и транспортных самолётов. На непревзойденном до сих пор 
Ту-144 отрабатывались технологические заделы для прорыва в гиперзвук. 
В это же время готовились новые модели судов на воздушной подушке и 
были созданы уникальные образцы экранопланов.

пяТь  ТРИЛЛИОНОВ - ИЗ РОссИИ

ВЗяТОЧНИКОВ ВсЕ бОЛьШЕ

УЗАКОНЕННОЕ ОгРАбЛЕНИЕ
80% НАсЕЛЕНИя РОссИИ пОТЕРяЛИ ЗА 20 ЛЕТ «РЕФОРМ» 6,4 ТРЛН. ДОЛЛАРОВ

от Воронежской области,
заместитель председателя комитета

по транспорту, член фракции КПРФ



рамках	 занятия	в	 системе	поли-
тучебы	 сезона	 2011-2012	 годов	
перед	коммунистами	Железнодо-

рожного	местного	отделения	выступил	
доктор	экономических	наук,	профессор	
ВГАУ	 И.Б.	 Загайтов.	 Приведённые	
учёным	цифры	и	факты,	 о	 которых,	
естественно,	 не	 сообщают	широкой	
российской	общественности	 нынеш-
ние	власть	предержащие,	впечатляют	
и	приводят	в	шок.		 	 	
	 Так,	например,	внешний	долг	СССР	
к	 приходу	 к	 власти	 Горбачева	 (1985)	
составлял	28	млрд.	 долларов,	 при	Ельцине	он	
составил	 уже	 61	млрд.	 долларов.	Сегодня	же,	
внешний	долг	 «демократической»	России	 –	 ни	
много	ни	мало	–	500(!!!)	млрд.	долларов.	Более	
того,	уровень	экспорта	современной	российской	
экономики	составляет	более	168	млрд.	долларов,	
что	почти	в	два	раза	превышает	импорт,	и	этот	
диспаритет	 в	 итоге	 серьезно	 сказывается	 на	
национальной	экономике,	
наполняемости	бюджета	
и	 выполнении	 социаль-
но-экономических	 госу-
дарственных	 программ,	
что	 ведет	 к	 обнищанию	
широких	народных	масс	
и	социальной	напряжен-
ности	 в	 обществе.	 Или	
еще,	в	1913	году	Российс-
кая	империя	входила	в	пятерку	стран	с	развитой	
экономикой,	СССР	к	1936	году	вошел	в	тройку,	а	
в	1955	году,	преодолев	тяготы	и	лишения	Отечес-
твенной	войны,	занимал	уже	твердое	2-е	место	в	
мире.	Сегодня	же,	мы	еле-еле	дотягиваем	до	8-го	
места,	уступая	Бразилии,	а	во	время	кризиса	2009	
года	Россия	потеряла	бюджетных	и	резервных	
средств	больше,	чем	любая	из	стран	«Большой	
Двадцатки».	А,	например,	государственно-ориен-
тированные	экономики	Китая,	Индии,	Вьетнама,	
Ирана,	Венесуэлы,	Белоруссии	и	даже	Казахстана	

не	только	не	потеряли,	но	и	смогли	увеличить	свои	
ВВП.	Так	и	вспоминается	бравурное	обещание	Пу-
тина	и	партии	власти	«Единая	Россия»	-	к	2010	году	
удвоить	ВВП.	Куда	там,	не	развалиться	бы	совсем!	
Но	пустые	обещания	единороссов	и	их	лидера	
льются	как	из	рога	изобилия	до	сих	пор…
	 На	эти	и	другие	красноречивые	цифры	и	
неопровержимые	факты	и	 обратил	особое	
внимание	докладчик,	 выступая	 перед	 соб-

равшимися.	Он	 так-
же	 подчеркнул,	 что	
рассчитанная	и	пред-
сказанная	К.Марксом	
модель	 капиталис-
тического	 развития	
–	 кризисы	 каждые	
8-11	лет	–	сбывается	
вот	 уже	 второе	 сто-
летие	 во	 всем	мире,	

и	 следующий	мировой	 экономический	 кри-
зис	 2017-2019	 годов	может	 оказаться	 для	
Российской	Федерации	смертельным,	если	
антигосударственный	и	антинародный	курс,	
избранный	нынешней	российской	либераль-
но-олигархической	 буржуазией,	 не	 будет	
коренным	образом		пересмотрен	и	изменен.
	 А	закончил	свое	выступление,	вызвавшее	
затем	живое	обсуждение,	профессор	И.Б.	За-
гайтов	словами	-	призывом	из	горьковской	пье-
сы	«Мещане»:	«Права	не	дают,	их	берут!».

	 2-го	сентября	в	Богучаре	состоялся	митинг,	
посвящённый	 окончанию	 Второй	 мировой	
войны,	 организованный	 местными	 отделе-
ниями	 	 КПРФ,	Союза	 советских	 офицеров	 и	
движения	 «Дети	 военного	 времени».	Высту-
павшие	говорили	об	уроках	минувшей	войны,	
о	необходимости	крепить	обороноспособность	
России,	 что	предельно	актуально	в	 условиях	
агрессии	 Запада	 против	Ливии,	 притязаний	
к	 другим	 государствам,	 продвижения	НАТО	
на	восток.	 	Жительнице	райцентра	Светлане	
Горяиновой,	 решившей	 связать	 свою	 судьбу	
с	КПРФ,	был	вручён	партийный	билет.	Также	
активисты	КПРФ	участвовали	в	акции	памяти	
жертв	теракта	в	Беслане,	состоявшейся	возле	

школы	№2.	Позицию	коммунистов	о	причинах	
случившейся	 семь	 лет	 назад	 трагедии	 и	 не	
прекращающихся	террористических	вылазках	
вплоть	до	нынешних	дней	озвучил	сторонник	
Компартии,		воин-афганец	А.А.	Мещеряков.	
	 Продолжается	 голосование	 по	 вопросам	
Народного	референдума,	 в	 котором	приняли	
участие	более	2,5	тысяч	богучарцев.	Наиболь-
ший	вклад	внес	в	 эту	работу	И.Н.	Шептухин,	
опросивший	 более	 400	 земляков.	 Сейчас	
райком	 КПРФ	организует	 выезды	 по	 сёлам,	
чтобы	привлечь	к	голосованию	и	познакомить	
с	 позицией	 Компартии	 по	животрепещущим	
вопросам	всех	граждан.
Пресс-служба Воронежского обкома КПРФ 

бОгУЧАР: КОММУНИсТЫ ДЕйсТВУюТ

	 По	 сложившейся	доброй	 традиции	ком-
мунисты	Железнодорожного	местного	 от-
деления	КПРФ	1	 сентября	посетили	лицей,	
три	школы,	 два	 колледжа,	 станцию	юных	
техников	и	специнтернат	для	детей,	больных	
ДЦП,	выступили	на	торжественных	линейках,	
преподнесли	в	подарок	учащимся	книги	«Как	
закалялась	 сталь»	Н.	Островского	и	«Такое	
вот	поколение»	В.И.	Воротникова,	в	советское	
время	работавшего	в	нашей	области,	а	ныне	
возглавляющего	воронежское	землячество	в	
Москве,	а	также	праздничные	номера	газеты	
«За	возрождение»	и	поздравительные	адреса	
райкома	КПРФ.	И	 везде	 наших	 товарищей	
встречали	с	пониманием,	просили	бывать	в	
гостях	у	педагогов	и	учащихся	почаще,	рас-
сказывать	о	новостях	и	планах	воронежских	
коммунистов.	

 Коммунисты	Центрального	района	передали	
в	каждую	школу	красочный	иллюстрированный	
журнал	«Российский	патриот»,	спецвыпуск	кото-
рого	посвящён	современной	пионерии,	причем	
есть	в	нём	и	страница	о	воронежских	пионерах.
	 В	 селе	 Красногоровка	 Богучарского	
района	 члены	КПРФ	Н.Г.	 Лаврова	 и	 В.Е.	
Тертышникова	выступили	перед	учениками,	
учителями	и	родителями	и	вручили	подарки	
первоклассникам.		В	селе	Дубрава	с	участием	
коммунистов	проведен	«Урок	мужества»,	пос-
вященный	подвигам	земляков	в	годы	Великой	
Отечественной	войны.	К	могиле	воинов,	осво-

бождавших	село	в	1942	году	в	ходе	операции	
«Малый	Сатурн»,	были	возложены	венок	и	
живые	цветы.
	 Во	 всех	 районах	 области	педагоги,	 ро-
дители	были	проинформированы	о	том,	что	
КПРФ	подготовлен	альтернативный	проект	
закона	 «Об	 образовании».	 Его	 суть	 -	 нет	
реформе	образования	по	Путину-Фурсенко!	
Даешь	качественное	бесплатное	образование,	
доступное	для	всех,	а	не	только	для	толстосу-
мов!	
	 Вот	ключевые	положения	законопроекта	
КПРФ:
	 -	Выделять	на	финансирование	образова-
ния	в	России	не	менее	7%	от	ВВП.
	 -	Установить	 ставку	 оплаты	 труда	 пе-
дагогических	работников	не	ниже	 средней	
зарплаты	в	промышленности.
	 -	Предоставить	право	выбора	между	ЕГЭ	
и	традиционной	формой	сдачи	экзаменов.	
 -	Выплачивать	малообеспеченным	студентам	
стипендию	не	ниже	прожиточного	минимума.
	 -	Установить	финансирование	школ	не	по	
душевому	принципу,	а	независимо	от	коли-
чества	учеников.	
	 -	Сохранить	в	полном	объеме	льготы	для	
сельских	педагогов.	
	 -	Запретить	закрытие	сельских	школ	без	

согласия	сельского	схода.	
 От редакции. Вопреки	успокаивающим	
заверениям	властей,	«оптимизация»	сельских	
школ	усиливается:	если	в	2010	году	было	за-
крыто	18	школ,	то	в	2011	г.	–	38.
 По	 данным	 соцопроса,	 проведенного	
исследовательским	холдингом	“Ромир”,	рас-
ходы	россиян	на	сборы	детей	в	школу	в	2011	
году	выросли	в	среднем	на	18%	по	сравнению	
с	прошлым	годом.	Большая	часть	родителей	
(44%)	 потратила	 на	 одежду,	 канцтовары	 и	
другие	необходимые	покупки	от	5	до	10	тысяч	
рублей.

	 Получился	 любопытный	 срез	 общественного	мнения,	
характерный,	наверное,	для	всей	российской	«глубинки».	
 Николай Андреевич Мельников, глава администрации 
Скорицкого сельского поселения:
	 -	Я	бы,	наконец,	обратил	внимание	на	сельское	хозяйство.	
Нужно	на	законодательном	уровне	упорядочить	рынок	сбыта	
сельхозпродукции,	чтобы,	к	примеру,	селяне	молоко	продавали	
не	по	10	рублей	за	литр,	а	по	реальной	цене	–	по	30	рублей.	
Людям	деваться	некуда.	Столько	труда	вкладывают	в	сельское	
подворье,	у	большинства	это	–	единственный	источник	дохо-
да,	а	отдают	продукцию	скупщикам	за	копейки.	Это	никем	
не	контролируется.	А	самое	главное	–	то,	что	20	процентам	
населения	России	 деньги	 девать	 некуда,	 а	 остальные,	 по	
большому	счету,	еле	концы	с	концами	сводят.	Не	громадные	
торговые	комплексы	в	 городах	нужно	строить,	на	которые	
идут	миллиардные	затраты,	а	село	поднимать.
 Татьяна Баева, медсестра Репьевского детского сада:
	 –	Меня	беспокоит	образование	и	медицина.	Они	должны	

быть	бесплатными.	Может	быть,	больше	бюджетных	мест	в	
вузах	нужно	создавать.	И	нужно	что-то	делать	со	стабили-
зацией	цен.	Никакие	повышения	 зарплат	не	помогают,	 все	
«съедает»	инфляция.	Нет	уверенности	в	завтрашнем	дне.	
 Ольга Владимировна Дубинина, учитель-пенсионер, 
с. Репьевка.
	 –	Не	понятно,	что	творится	в	системах	образования,	здра-
воохранения.	Безработица.	Молодежь	вынуждена	уезжать	из	
села	на	заработки.	А	ею	нужно	больше	заниматься,	потому	
что	молодежь	–	будущее	страны.
 Валентина Ларичева, гостья района:
	 –	Я	присутствовала	на	празднике	в	Репьевке,	посвященно-
му	Дню	России.	Так	вот	там	проводили	интересный	опрос	на	
тему:	«Кого	из	государственных	деятелей	вы	считаете	патри-
отами?»	Все	ответили	по-разному,	звучали	фамилии	Дмитрия	
Медведева,	полковника	Буданова,	Геннадия	Зюганова,	другие	
фамилии,	но	самый	большой	процент	опрошенных	(кажется,	
30	процентов)	оказались	солидарны	в	том,	что	среди	наших	
чиновников	патриотов	нет.	Вот	и	ответ	на	ваш	вопрос.	Нет	у	
людей	доверия	к	власти.	
 Николай, 25 лет, с. Репьевка:
	 –	Все	наши	беды	от	коррупции.	По-моему,	честных	чи-
новников	нет	или	почти	нет.	Уйдут	одни,	на	их	место	придут	
другие,	такие	же.	Это	уже	система.

 Нина Тихонова, пенсионерка, с. Репьевка:
	 -	Я,	 к	 примеру,	 всю	жизнь	 в	 торговле	проработала.	А	
это	было	время,	когда	мы	«горели	на	работе»,	отдавались	ей	
сполна.	Дочка	до	сих	пор	на	меня	обижается,	говорит:		«Мам,	
ты	даже	меня	в	школу	не	отвела».	А	заработала	«минималку».	
Пока	на	ногах,	огород	держишь,	крутишься.	Какое-то	подспо-
рье.	А	на	одну	пенсию	не	проживешь.	А	детям	еще	труднее.	В	
этом	году	внучка	школу	оканчивает,	собирается	поступать	в	
институт.	Тревожно	за	нее.	Найдет	ли	потом	работу?	Сейчас	
это	такая	большая	проблема,	особенно	у	нас	в	районе.	Гово-
рят-	то	чиновники	по		телевизору	хорошо,	а	на	деле	все	иначе.	
Наркомания	процветает.	Молодежь	спивается.
 Леонид Митрофанович Ожередов, житель с. Репьевка.
	 –	Больше	 всего	меня	 волнует	 безработица	 в	 стране,	 в	
частности,	в	сельском	хозяйстве.	Я	сам	специалист	с	высшим	
образованием,	 зоотехник.	Вынужден	 заниматься	 личным	
подсобным	хозяйством,	потому	что	работы	в	нашем	районе	
с	достойной	заработной	платой,	такой,	чтоб	я	мог	содержать	
семью,	нет.	Причем,	не	только	по	специальности.	Вообще	нет!	
Могут	ли	что-то	изменить	депутаты?	Наверное,	могут,	если	
захотят.	Пока	особого	желания	не	видно.	Видимо,	у	них	и	так	
все	хорошо.

Елена КУДРЯВЦЕВА 
(По материалам газеты «Репьёвские вести»)
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Газета «Репьёвские вести» опросила нескольких 
репьёвцев разных возрастов и профессий о том, что 
люди ждут от нового созыва Госдумы, на решение ка-
ких вопросов, волнующих граждан, следует обратить 
первоочередное внимание депутатам.

ТОЛЬКО ОДНА ПАРТИЯ ЗА НАРОД - КПРФ

	 Активисты	 	 Воронежского	 комсомола	 	 во	
главе	 с	 первым	секретарем	обкома	Александ-
ром	Шабуниным		организовали	комсомольский	
десант	в	с.	Каширское,	где	провели	праздник	для	
молодёжи	 под	 общим	девизом	«Образование	
для	всех».	Инициативу	ребят	поддержали	вто-
рой	секретарь	Воронежского		обкома	КПРФ	А.И.	
Рогатнев,	выехавший	вместе	с	ними	на	меропри-
ятие,	и	лидеры	каширских	коммунистов	–	первый	
секретарь	райкома	КПРФ	М.И.	Гущин	и	депутат	
Совета	народных	депутатов	Каширского	района,		
член	бюро	обкома	ЛКСМ	Александр	Верлин.	
	 Благодаря	 виртуозной	 работе	 ди-джея	
«Красного»	 (член	бюро	ОК	ЛКСМ	Сергей	Ро-
гатнев),	 интересным	 конкурсам,	 проводимым	

секретарём	обкома	ЛКСМ	Максимом		Зинчуком,	
молодежь,	собравшаяся	на	главной	площади	
райцентра,	 встретила	 комсомольский	десант	
на	«ура».	И	хотя	в	этот	день	местная	власть	ор-
ганизовала		бесплатную	дискотеку	в	сельском	
клубе,	на	неё	пришло	не	более	10	человек.	На	
комсомольской	же	дискотеке	собрались	более	
200	ребят	и	девушек.	Молодежь	не	только	ве-
селилась,	но		и	активно	разбирала		спецвыпуск	
газеты	«Правда»	и	 	 новый	номер	 газеты	«За	
возрождение»,	 участвовала	 в	 проводимом	
КПРФ	Народном	референдуме.
	 Несомненно,	 что	 после	 такой	 яркой,	 ин-
тересной	акции	ряды	 комсомола	пополнятся	
новыми	активистами.

пРЕДсТОяЩИЕ ВЫбОРЫ: КАКИх ИЗМЕНЕНИй ЖДУТ ЛюДИ?

ОбРАЗОВАНИЕ

пРАВА НЕ ДАюТ,

Их бЕРУТ»
В местных отделениях КПРФ нача -
лись занятия в системе политучебы

ДЛя ВсЕх
В День знаний коммунисты области при-
няли активное участие в праздничных 
линейках, уроках Мира и Знаний.

КОМсОМОЛьсКИй ДЕсАНТ В КАШИРсКОМ

В
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ЗА ВОЗРОЖДЕНИЕ

С юбилеем, Воронеж!

гОРДОсТь И гОРЕЧь

	 -	Китай	обошёл	США	и	стал	самым	крупным	
рынком	сбыта	персональных	компьютеров.
	 -	 Прибыли	 китайских	 промышленных	
компаний	возросли	 за	последние	8	месяцев	
на	28,3%,	что	поддерживает	экспансию	самой	
быстро	растущей	в	мире	экономики.
	 -	По	данным	министерства	торговли	КНР,	
прямые	инвестиции	в	китайскую	экономику	за	
август	2011	г.		увеличились	на	20%		по	сравне-
нию	с	аналогичным	периодом	прошлого	года	и	
составили	8,3	млрд.	долларов.	В	то	же	время	
объем	инвестиций	 КНР	 в	 экономику	 других	
стран	к	концу	года	может	достигнуть	80	мил-
лиардов	долларов.	В	настоящий	момент	Китай	
является	четвертым	в	мире	инвестором.	
(Уолл-стрит	джорнал,	24	августа	2011	г.)	
	 от редакции.	 В	 праздновании	425-летия	
Воронежа	примет	 участие	и	 делегация	из	 ки-
тайского	города	Чунцин	–	побратима	Воронежа,	
одного	из	крупнейших	(7,5	миллионов	жителей)	
и	высокоразвитых	китайских	городов.	Ведущее	
место	 в	 экономике	 города	 занимает	 промыш-
ленность:	 химическая,	машиностроительная	и	
металлургическая,	в	городе	5	заводов	по	выпуску	
автомобилей.	Основой	крупной	промышленности	
является	наука:	в	Чунцине	более	1000	научно-
исследовательских	институтов,	более	400	тыс.	
научно-технических	работников,	25	вузов.	Забот-
ливо	сохраняются	памятники	истории	и	культуры.		
Развита	транспортная	инфраструктура,	действу-
ют	метро	и	скоростной	трамвай.	Уровень	жизни	
в	Чунцине	 в	 2	 раза	 превышает	 воронежский.	
Большой	 вклад	 в	 рациональное	 управление	
производством	и	городским	хозяйством	вносит	
почти	400-тысячная	партийная	организация	Ком-
мунистической	партии	Китая.	Так	что	Воронежу	
есть	чему	поучиться	у	китайских	побратимов.	

сТР. 4           

В	конце	июня	на	пленуме	Воронежского	
обкома	 КПРФ	 было	 принято	 решение	
о	 необходимости	 восстановления	

дружеских	контактов	с	коммунистами	Моравии	
(республика	 Чехия).	 В	 июле	 и	 августе	 я	
принимал	участие	в	соревнованиях,	которые	
проходили	 в	 городах	 Пардубице	 и	 Оломоуц	
(Чехия)	 и	 получил	 возможность	 напрямую	
связаться	с	нашими	товарищами	за	рубежом.	
И	 встреча	 состоялась!	Беседа,	 в	 которой	 со	
стороны	наших	друзей	из	округа	Брно	приняли	
участие	 председатель	 краевого	 комитета	
КПЧМ	 (Коммунистическая	 партия	 Чехии	 и	
Моравии)	 Дагмара	 (Даша)	 Бутникошаровска	
и	руководитель	организации	в	городе	Злин	(в	
годы	социализма	–	Готвальдов,	в	честь	первого	

президента	социалистической	Чехословакии)	
Радомир	Рафайя,	продолжалась	свыше	двух	
часов.	
	 	 	 	 	Были	 	добрые	воспоминания	о	прежних	
контактах	 коммунистов	 наших	 стран,	 	 о	
братских	 отношениях	 народов	 СССР	 и	
Чехословакии.	 Говорили	 о	 проблемах,	
связанных	 с	 реставрацией	 капитализма	 в	
России	и	в	Чехии,	о	 том,	что	экономический	
кризис	ставит	всё	на	свои	места	и	заставляет	
трудящихся	 вести	 активную	 борьбу	 за	 свои	
права.	 А	 кто,	 как	 не	 коммунисты,	 возглавит	
движение	 народных	 масс?	 Товарищи	
рассказали	 об	 ошибке	 коммунистов	
Словакии,	 которые	 отказались	 от	 слова	
«коммунистическая»	в	названии	партии.	Эта	
уступка	оппортунистам	дорого	обошлась,	ибо	
на	 выборах	 они	 получили	 аж	 полпроцента!	
Избиратель	 немедленно	 отреагировал	 на	
непоследовательность,	 	 неуверенность	 в	
своих	убеждениях.		Наши	товарищи	в	Чехии,	
напротив,	 развернули	 активную	 борьбу	 за	
идеалы	социализма	под	красными	флагами,	
никоим	 образом	 не	 отступая	 от	 марксизма	

и	 коммунизма.	 Не	 случайно	 КПЧМ	 является	
одной	 из	 крупнейших	 коммунистических	
партий	 Европы	 и	 насчитывает	 порядка	 80	
тысяч	членов,	имеет	третью	по	численности	
фракцию	 в	 парламенте	 Чехии.	 Организации	
КПЧМ	действуют	во	всех	городах	республики	
и	 вызывают	 активную	 симпатию	 молодежи,	
рабочих,	 пенсионеров	 и	 служащих.	 В	
последнее	 время	 к	 деятельности	 компартии	
интерес	возрос	настолько,	что	и	буржуазные	
средства	массовой	 информации	 вынуждены	
давать	 много	 материалов.	 Это,	 конечно,	
вызывает	ярость	капитала.	Атака	идет	с	двух	
сторон.	С	одной	стороны,	под	флагом	борьбы	
с	 тоталитаризмом	 идет	 судебная	 попытка	
запретить	 деятельность	 Коммунистической	

партии,	 поставить	 знак	 равенства	 между	
нацизмом	и	коммунизмом.	С	другой	стороны,	
раздаются	 голоса,	 что	 вот	 ежели	 компартия	
откажется	 от	 названия	 коммунистическая,	
то,	 дескать,	 это	 позволит	 объединить	 все	
левые	 силы	 страны,	 и	 тогда	 можно	 было	
бы	 занять	 первое	 место	 на	 выборах.	 Но	 на	
примере	Словакии	мы	уже	знаем	цену	такому	
отступлению,	 говорят	 чешские	 товарищи.	
Есть	и	опасность	со	стороны	крайне	правых.	
Экономическая	 депрессия	 вызывает	 к	
жизни	 неонацистские	 тенденции	 в	 Европе.	
Опять	 в	 безработице	 обвиняют	 мигрантов	
и	 ищут	 врагов	 нации.	 Только	 коммунисты	
жестко	 и	 последовательно	 отстаивают	 идеи	
интернационализма.	
	 	 	 	 Поэтому,	 идея	 восстановить	 постоянные	
контакты	 Воронеж-Брно	 вызвала	 и	 пози-
тивный	отклик	наших	товарищей,	и	надежду	
на	 совместную	 борьбу	 коммунистов	 наших	
стран	 против	 реакции,	 за	 идеалы	 добра	 и	
справедливости.	

К. ЧеРНышоВ, 
международный гроссмейстер

	 	 	 	 Накануне	 Дня	 города	 в	 Воронеже	
появились	 невзрачные,	 странного	 светло-
зеленого	 цвета,	 биллборды	 и	 рекламные	
короба	 с	 поздравлением	 воронежцев	 с	
юбилейной	 датой.	 Рекламный	 материал,	
прямо	 скажем,	 неудачный,	 без	 «изюминки».	
Радует	 одно	 –	 на	 нем	 изображен	 памятник	
нашему	 прославленному	 земляку,	
блестящему	 поэту-классику	 Ивану	 Савичу	
Никитину.	 Замечательный	 старинный	
монумент	 (1911	 год)	 скульптора	М.	Шуклина	
–	 не	 	 в	 пример	 уродливых	 новоделов	 типа	
«сидячих»	 скульптур	 Бунина	 или	 Высоцкого	
–	несомненно,	заслуживает	быть	избранным	
в	качестве	праздничного	городского	символа.	
Как,	 впрочем,	 и	 сам	 народный	 поэт	 и	 его	
яркое	 и	 самобытное	 творчество.	 Тем	
более	 что	 он	 не	 только	 «раскрыл	 красоту	
Воронежского	 края»,	 как	 отмечает	 еще	
один	 городской	 рекламный	 материал,	 но	
и	 красноречиво	 и	 правдиво	 описал	 жизнь	
и	 тяготы	 простого	 русского	 человека,	 а	 в	
некоторых	своих	строках	открыто	призывал	к	
свержению	ненавистного	самодержавия.	Вот	
отрывок	одного	из	пророческих	произведений	
Никитина,	 написанного	 поэтом	 в	 1861	 году,	
ровно	150	лет	 назад.	Вслушайтесь	–	 это	же	
публичный	 социальный	 протест,	 громкий	
революционный	призыв,	схожий	с	лозунгами	
Чернышевского	и	Герцена:

Падет	презренное	тиранство,
И	цепи	с	пахарей	спадут;
И	ты,	изнеженное	барство,
Возьмешься	нехотя	за	труд.

Не	нам	—	иному	поколенью
Отдашь	ты	бич	свой	вековой,
И	будешь	ненавистной	тенью,
Пятном	в	истории	родной…

Уж	всходит	солнце	земледельца!
Забитый,	он	на	месть	не	скор;
Но	знай:	на	своего	владельца
Давно	уж	точит	он	топор!

	 	 	 	 	И	 именно	 таким	 призывным	 и	 смелым	
глашатаем,	 бескомпромиссным	 народным	
заступником	 вошел	 воронежский	 поэт	 Иван	
Никитин	 в	 историю	 русского	 поэтического	
творчества.	 Именно	 таким	 достойным	
земляком	 будем	 всегда	 искренне	 горды	 мы,	
благодарные	воронежцы!		

Дмитрий РумяНцеВ, 
коренной воронежец										

ИВАН НИКИТИН – 
ПОЭТ-РЕВОЛЮЦИОНЕР

ВОРОНЕЖ - бРНО:
ДРУЖбА пРОДОЛЖАЕТся

	 Масштабная	 реконструкция	 Воронежа,	
затеянная	 накануне	 425-летия	 столицы	
Черноземья	 властями	 области	 и	 города,	
оставляет	 противоречивое	 впечатление.	 С	
одной	 стороны,	 многие	 улицы,	 особенно	 в	
центре,	 преобразились:	 радуют	 глаз	 свежей	
краской	 фасады	 домов,	 приведены	 в	 порядок	
дороги	 и	 тротуары.	 Завершается	 реставрация	
драмтеатра,	 пребывание	 которого	 в	 руинах	 на	
протяжении	 почти	 двадцати	 лет	 было	 болью	
каждого	 любящего	 свой	 город	 воронежца.		
Налицо	 очевидная	 заслуга	 губернатора	 А.В.	
Гордеева,	 сумевшего	 привлечь	 огромные	
средства	 из	 федерального	 центра.	 Правда,	
если	 сравнить	 с	 советским	 периодом,	 объемы	
реконструкции	 нельзя	 назвать	 выдающимися.	
Просто	 при	 социалистическом	 хозяйствовании	
необходимый	 ремонт	 делали	 планомерно,	 а	
здесь	после	многих	лет	развала	стали	приводить	
в	порядок	всё	и	сразу.	
			 Реконструкция	 оставила	 и	 много	
других	 вопросов.	 Это	 и	 качество	 работ.	
Это	 и	 несоответствие	 размаха	 и	 реальных	
возможностей,	 в	 результате	 чего	 сделано,	
по	 данным	 СМИ,	 только	 30%	 работ	 внутри	
кварталов.	 Так	 что	 людям	 ещё	 долго	 придётся	
пробираться	 по	 обочине	 проезжей	 части,	
прыгать	через	выломанные	бордюры	и	обходить	
колдобины	и	буераки.	
									Но	главное,	выбранный	путь	реконструкции	
означает	 дальнейшее	 превращение	 Воронежа	
из	 уютного,	 зелёного	 города-труженика,	
обеспечивающего	 равные	 условия	 для	 всех	
его	 жителей,	 в	 бездушные	 каменные	 джунгли	 с	
сияющим	внешним	лоском	центром	и	разрухой	на	
окраинах.	Сколько	построено	новых	предприятий,	
освоено	новых	видов	продукции,	создано	рабочих	
мест?	 Нисколько.	 Наоборот,	 многие	 программы	
спасения	 воронежских	 предприятий	 –	 тех	 же	
экскаваторного,	 станкостроительного	 заводов,	
заглохли.	 Что	 важнее	 для	 простых	 жителей	
–	 выломать	 начинённые	 арматурой	 и	 гранитной	
крошкой	бордюры		советского	времени,	поставив	
новые	 без	 единого	 прута	 внутри	 (и	 поэтому	
обречённые	на	разрушение	уже	через	пару	лет),		
или	 же	 заменить	 обветшавшие	 коммуникации,	
потери	 энергоресурсов	 в	 которых	 оплачиваются	
из	 карманов	 граждан,	 сделать	 капитальный	
ремонт	 в	 «хрущевках»	 и	 более	 старых	 домах?	
Но	за	исключением	нового	водозабора	и	ремонта	
отдельных	 домов-счастливчиков	 (в	 основном,	

чьи	 фасады	 выходят	 на	 улицы,	 по	 которым	
проедут	высокие	гости	юбилейных	торжеств),	не	
делается	ничего.	А	после	выборов	федеральные	
программы	будут	свёрнуты,	и	капремонт,	согласно	
жилищному	 кодексу,	 будет	 только	 за	 счёт	
владельцев	 квартир.	 Уменьшились	 ли	 пробки	
на	 реконструированных	 дорогах,	 из	 которых	
повсеместно	 	 выдрали	 трамвайные	 рельсы,	
добавив	дополнительные	полосы	движения?	Нет,	

пробки	только	увеличились,	потому	что	отсутствие	
общественного	транспорта	большой	вместимости	
приводит	 к	 тому,	 что	 всё	 больше	 людей,	
чтобы	 не	 штурмовать	 «Газели»,	 вынуждены	
пересаживаться	 на	 личные	 автомобили.	 Стал	
ли	 наш	 город	 более	 зелёным,	 что	 жизненно	
необходимо	с	учётом	катастрофического	объёма	
автомобильных	 выхлопов?	 Нет,	 во	 время	
строительно-ремонтных	 работ,	 расширения	
дорог	 уничтожены	 сотни	 деревьев	 –	 взять	 те	
же	 Кольцовский	 бульвар	 и	 Берёзовую	 рощу.	 И	
никакая	 реконструкция	 нескольких	 парков	 не	
изменит	положение	к	лучшему.
	 Это	 список	 можно	 продолжать	 долго.	 Вот	
почему	в	канун	юбилея	к	чувству	гордости	любимым	
городом	примешивается	 	 гнев	против	буржуазной	
власти.	И	трудно	не	согласиться	с	горькой	шуткой:	
хорошо,	что	в	Воронеже	не	проводится	Олимпиада,	
в	Сочи	ситуация	намного	хуже.

Сергей ЩеРбАКоВ 

	 Благодаря	 активному	 вмешательству	
воронежских	депутатов-коммунистов,	фасад	
«Дома	книги»	на	проспекте	Революции,	д.33	ко	
Дню	города	вновь	приобрел	свой	первозданный	
вид.	Здание,	построенное	в	1938	году	по	ори-
гинальному	проекту	знаменитого	воронежского	
архитектора	А.В.	Миронова,	считается	одним	из	
символов	Воронежа.	И	стыдливая,	а	главное,	
как	 выяснилось,	 неправомочная	драпировка	
единороссами	барельефа	Маркса-Энгельса-
Ленина	над	центральным	входом	стилизован-
ным	изображением	российского	 триколора	и	
растяжкой	«Общественная	приемная	предсе-
дателя	партии	 	В.В.Путина»	была	нелепой	и	
вызывающей.	
	 И	вот,	Маркс-Энгельс-Ленин	вновь	на	про-
спекте	Революции.	После	вмешательства	КПРФ	
здравый	 смысл	восторжествовал.	Но	 задача	
коммунистов	и		всех	неравнодушных	людей	не	
допустить,	чтобы	исторический	барельеф	вновь	
втихаря	 спрятали	 за	 голубыми	 растяжками	
«партии	власти»	сразу	после	Дня	города!		

К СВеДеНИЮ КАНДИДАТОВ В ДеПУТАТЫ
	 Сообщаем,	что	на	основании	ст.	57	п.11	Феде-
рального	 Закона	N	 51-ФЗ	 «О	 выборах	 депутатов	
Государственной	Думы	Федерального	Собрания	
Российской	Федерации»	и	в	соответствии	со	ст.	64	
п.	 9	Закона	Воронежской	области	N	87-ОЗ	 “ИЗБИ-
РАТЕЛЬНЫЙ	КОДЕКС	ВОРОНЕЖСКОЙ	ОБЛАСТИ”	
газета	«За	возрождение»	объявляет	о	своем	участии	
в	проведении	предвыборной	агитации	по	выборам	
депутатов	Государственной	Думы	ФС	РФ	и	довыборах	
депутата	Воронежской	областной	Думы,	назначенных	
на	4	декабря	2011	г.
	 Расценки	на	агитационные	материалы:	
	 ¼	полосы	–	2000	рублей;
	 ½	полосы	–	4000	рублей;
	 1	полоса	–	8000	рублей;
	 Стоимость	 материалов,	 опубликованных	 на	
первой	полосе,	увеличивается	на	25	%.

МАРКС-ЭНГЕЛЬС-ЛЕНИН ВНОВЬ 
НА ПРОСПЕКТЕ РЕВОЛЮЦИИ ПОУчИТЬСЯ У ПОБРАТИМОВ

В


