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Негасимый свет алых знамен Октября
Революционный держите шаг
7 ноября, в день 95-летия Великой
Октябрьской социалистической революции, в Воронеже прошли демонстрация по проспекту Революции и
митинг на площади Ленина, в которых приняли участие более полутора
тысяч воронежцев: коммунистов и
сторонников КПРФ, активистов Ленинского комсомола, женских, ветеранских организаций, профсоюзов, Союза Советских офицеров, движения
«Дети военного времени».

Множество красных флагов, накидок с
символикой КПРФ, красных шарфов и шаров придавали колонне праздничный вид
и создавали боевое настроение. Лозунги:
«Вернём завоевания Октября!», «КПРФ
– партия трудового народа!», «За возрождение России советской, социалистической!»,
«Нет росту цен и тарифов!», «Нет людоедской реформе ЖКХ!», «Коррумпированных
чиновников на лесоповал!», «Нет НАТОвским базам в России!» подчёркивали боевой, решительный настрой собравшихся
граждан. Впереди   шёл духовой оркестр,
исполнявший мелодии советских и революционных песен, которые с удовольствием подхватывали участники демонстрации.
Звучали речевки: «Слава Великому Октябрю!», «Ленин, партия, комсомол!», «Вся
власть Советам!», «Заводы – рабочим, землю – крестьянам, тюрьмы – буржуям!», «Рево-лю-ци-я!». Водители проезжавших мимо
автомобилей сигналили в поддержку шествия, а многие прохожие вливались в ряды
демонстрантов.  
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Растущая популярность идей Октября и
поддержка народом Коммунистической партии пугает буржуазную власть, и она всячески
пытается препятствовать октябрьским шествиям и митингам. Не исключением оказалась
и Воронежская область: областные и городские чиновники и правоохранители запретили проведение митинга на площади Ленина.
Разумный довод о том, что предлагаемый для
митинга сквер у памятника Жертвам белого
террора не вместит всех собравшихся, был
проигнорирован. В связи с этим руководители Воронежского регионального отделения
КПРФ предупредили власть, что мероприятие
пройдёт по традиционному, сложившемуся в
последние двадцать лет сценарию, а ответственность за возможные провокации ляжет на
руководство города и области.
Когда многочисленная и организованная
колонна вступила на площадь Ленина, полиция не препятствовала демонстрантам,
но запретила въезд звукоусиливающей ма-

шины. Поэтому было организовано звукоусиление при помощи мегафонов. Первый
секретарь Воронежского обкома КПРФ,
руководитель фракции КПРФ Воронежской
областной Думы С.И. Рудаков поздравил
собравшихся с 95-й годовщиной Великой
Октябрьской социалистической революции.
- Капитализм показал свою неэффективность во всём мире и особенно в России, где насильственная капитализация
сопровождалась развалом производства и
социальной сферы, - подчеркнул лидер воронежских коммунистов. Вот почему Компартия Российской Федерации говорит:
если мы не возродим завоевания Октября,
мы потеряем Россию, так же, как потеряли Советский Союз.  Поэтому мы должны
сделать всё, чтобы возродить обновлённую
Советскую власть.
- Наши деды и прадеды   свершили Великую Октябрьскую социалистическую революцию, чтобы добиться лучшей жизни,
чтобы все могли трудиться, были грамотны,
чтобы государство заботилось о человеке, а
не унижало его, - отметил член ЦК КПРФ,
депутат Государственной Думы Р.Г. Гостев.
– Благодаря Октябрю 1917 года в течение
буквально двадцати лет удалось провести
индустриализацию, культурную революцию, поставить на современные рельсы
сельское хозяйство. Страна выстояла в самой страшной из войн, в кратчайшие сроки
восстановила разрушенное хозяйство, города и вышла на передовые позиции в мире.
К сожалению, успехи успокоили нас, и мы
прозевали момент, когда на нашу землю
пришла контрреволюция. Но это временное
отступление. Нужно только понимать, что
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Собрание представителей трудовых
коллективов Воронежской области:

«Вся власть Советам!»

10 ноября в Воронеже состоялось собрание представителей трудовых коллективов и общественных объединений Воронежской области. На форум прибыло более семидесяти делегатов от 27 промышленных и коммерческих предприятий,
активисты семи общественных объединений, индивидуальные
предприниматели из Воронежа, Нововоронежа, Бутурлиновского, Лискинского, Новоусманского, Рамонского районов области.
Открыл мероприятие второй секретарь Воронежского обкома
КПРФ А.И. Рогатнев, подчеркнувший необходимость объединения
трудящихся для контроля над организацией производственного процесса и соблюдением трудового законодательства, осуществления
отпора либерал-реформаторам в случае попыток ликвидировать или
реорганизовать производство. Конечно, эти задачи в значительной
степени пересекаются с полем деятельности профсоюзов, но, учитывая беззубость шмаковской ФНПР, трудящимся приходится находить
альтернативные возможности объединения. Там же, где есть боевые
независимые профсоюзы, с ними необходимо организовывать всестороннее взаимодействие. Наконец, не следует забывать, что  вслед
за экономическими, социальными и правовыми задачами неизбежно
будут и задачи политические – борьба за переход в  руки трудового

народа всей полноты власти, основой которой  должны стать создаваемые Советы рабочих, крестьян и интеллигенции.
С основным докладом «О советизации рабочего движения на современном этапе» выступил член бюро Воронежского обкома КПРФ,
заместитель председателя областного штаба протестных действий
В.П. Павлов. Докладчик отметил историческую роль пролетариата,
как гегемона революционных преобразований в России, передового
отряда народа в становлении и развитии Советской власти, представил подробный отчет о работе Союза рабочих, крестьян и интеллигенции Воронежской области, благодаря которой удалось отбить, или,
во всяком случае, приостановить осуществление наиболее одиозных
планов власти и буржуазии в отношении многих предприятий Воронежа. Оценивая   современный этап классовой борьбы, как период
осознания трудящимися своих интересов и овладения опытом их отстаивания, докладчик подчеркнул значение крупных трудовых коллективов и общественных объединений разных категорий трудящихся в
борьбе за свои права.
В обсуждении доклада приняли 12 делегатов: инженеры, рабочие,
предприниматели, организаторы производства, представители обще-
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«Мы за консолидацию общества на
социалистической
основе»
Интервью первого секретаря
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достойная жизнь не даётся даром, что за неё нужно бороться, каждодневно и ежечасно.
Рабочий, активист Центрального местного отделения
КПРФ В.Э. Дадакин резко осудил методы, которыми действует нынешняя власть.
- Когда г-ну Путину управлять страной, если он то катается на «Жигулях», то летает в небесах вместе с журавлями.
Президент, профессиональная школа которого – интриги и
вербовки, подбирает и команду себе под стать. Министр
обороны, которого всё-таки сняли,  табуреточник, а министр
промышленности и торговли – социолог. О каком развитии
может идти речь при таких руководителях?
Журавли, между прочим, не последовали за ряженым
вожаком. Пора и россиянам, наконец, осознать, что нам не
по пути с нынешними правителями и их либеральным курсом.  
Еще один оратор из рабочих – В.А. Войтенко призвал в
стихах следовать курсом Великого Октября и победить буржуазную контрреволюцию.
- Мы настолько низко упали, что даже одно малейшее
движение дает иллюзию хороших показателей, - отметил
инженер А.И. Сукочев. – Но это только статистика, а на

самом деле падать уже дальше некуда. О каких инновациях
можно говорить, если не выделяют средства на модернизацию авиазавода и закупку отечественных самолётов, если
добивают концерн «Созвездие», а теперь ещё и затевают
слияние мехзавода и КБХА. Вот почему важно крепить
наши ряды и сопротивляться произволу.
Председатель областной общественной патриотической
организации «Дети военного времени» Н.М. Авраменко осудил политику властей в отношении представителей
старшего поколения, на плечи которого легли испытания
военных лет, послевоенное восстановление страны из руин
и созидание её индустриальной и сельскохозяйственной
мощи и которое по вине нынешних правителей влачит нищенское существование. Ветераны требуют от депутатов
Госдумы принять законопроект фракции КПРФ о социальной поддержке поколения детей войны.
О проблемах молодежи, которая в путинской России не
может найти работу по специальности, приобрести жильё,
создать семью, рожать и воспитывать детей, говорил первый секретарь Воронежского обкома ЛКСМ РФ Александр
Шабунин. Теперь готовится новый удар: объявлены неэффективными ведущие вузы Воронежа. А может быть, неэффективна такая власть?

Резолюция митинга,

посвящённого 95-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции
Великий Октябрь доказал возможность победы труда
над капиталом. Мы, коммунисты, готовы объединить трудящихся страны на борьбу за достойную жизнь, за возвращение России на путь обновлённого социализма.
Участники митинга требуют:
1.
Президента и правительство за проведение либерального курса, разрушающего экономику и обороноспособность страны и не отвечающего интересам трудового
народа – в отставку!
2.
Установить государственный контроль над тарифами и ценами на товары первой необходимости, продукты, лекарства.
3.
Нет разработкам никелевых месторождений   на
территории Воронежской области.
4.
Законодательно запретить повышение пенсионного возраста как в прямой, так и косвенной форме (увеличение
трудового стажа для получения полной пенсии).
5.
Потребовать от депутатов Госдумы отклонить

правительственный законопроект об образовании, превращающий образовательный процесс в коммерческие услуги, и поддержать законопроект фракции КПРФ, обеспечивающий бесплатное качественное образование для всех.
6.
Министерству образования немедленно отменить позорное решение о признании неэффективными
ряда воронежских государственных вузов, не допустить
уменьшения их финансирования.
7.
Потребовать от депутатов Госдумы поддержать
законопроект фракции КПРФ о мерах социальной поддержки для поколения «детей войны».
8.
Руки прочь от Мавзолея Ленина, других символов советской эпохи. Вернуть крейсер «Аврора» в состав
ВМФ России.

Идеалы Октября – в жизнь!
В России – власть трудовому народу!
Ленин – Октябрь – Победа!

Активист комсомола Дмитрий Березников призвал
дать решительный отпор новоявленным черносотенцам,
которые развернули кампанию за перезахоронение Ленина и уничтожение Мавзолея и открыто угрожают взрывать
памятники вождю всех трудящихся и угнетенных и уничтожать советские символы. Ни одно подобное высказывание, от кого бы оно ни исходило, не должно оставаться без
предельно жёсткого ответа.
Подвёл черту выступлениям секретарь обкома КПРФ,
депутат городской Думы А.С. Померанцев, который обрисовал картину коррупции и безответственности в органах
власти, занимающейся вместо проблем экономики, социальной сферы, ЖКХ дележом портфелей и финансовых потоков. Не удивительно, что цены и тарифы растут как на дрожжах, а отремонтированные дороги, тротуары, коммунальные
сети и дома через год-другой приходится переделывать. А
взять индустриальные зоны, которыми так любит хвастаться
нынешнее руководство – например, Липецкую. Заводы, оснащённые дорогостоящей импортной техникой, либо стоят,
потому что в условиях ВТО выгоднее ввозить готовую продукцию из-за рубежа, либо занимаются отверточной сборкой. А вбуханные средства измеряются миллиардами.
Все перечисленные требования вошли в единогласно
принятую резолюцию, которую озвучил второй секретарь
обкома КПРФ А.И. Рогатнев.
Акция завершилась исполнением «Интернационала».
С. Щербаков
P.S. Воронежская делегация приняла активное участие в
мероприятиях, посвящённых 95-летию Октября в Москве –
демонстрации по ул. Тверской и  митинге на пл. Революции.

Красный Октябрь в районах Воронежской области
Более 100 человек пришли на митинг,
посвящённый 95-летию Великого Октября, к
памятнику В.И. Ленину на главной площади
Нижнедевицка. Перед началом митинга к
подножию монумента были возложены корзина цветов и красные гвоздики.  Вступившим в
ряды КПРФ Ю.А. Устюжанинову и С.М. Рыбакову были вручены партийные билеты, а коммунистам, проявившим себя в делах партийной организации – почётные грамоты обкома
и райкома КПРФ.

Первый секретарь райкома КПРФ, руководитель фракции КПРФ в райсовете М.И. Рукавицын поздравил земляков со знаменательной датой и отметил, что сама жизнь требует
возвращения к идеалам Октября, потому что
они не только гарантировали поступательное
развитие промышленности, сельского хозяйства, но и сами люди были добрее друг к другу,
чувствовали уверенность в завтрашнем дне
и стремились   к созидательному труду. Этот
вывод поддержали остальные выступавшие
– секретари райкома В.Ф. Гранова, В.А. Чернухин, работник культуры В.А. Дворцевая.
В Нововоронеже собралось около 150
человек. Пришедшие держали лозунги в честь
95-й годовщины Великого Октября, красные
флаги СССР и КПРФ.
Митинг открыл первый секретарь горкома
КПРФ В.Н. Синицын. Член горкома КПРФ Г.В.
Емельянов зачитал поздравительную телеграмму председателя КПРФ Г.А. Зюганова, которая была встречена бурными аплодисментами.
Выступившие руководитель Нововоронежского отделения Союза советских офицеров и
ДПА подполковник Н.В. Башкатов, член райкома

КПРФ В.И. Грибанов, председатель Нововоронежского городского Союза офицеров запаса и
в отставке капитан 1 ранга В.В. Коротких, председатель Нововоронежского отделения «Союз
десантников России»   И.А. Лутченко, участник
Великой Отечественной войны И.В. Лавретьев
и другие отметили, что Великая Октябрьская
Социалистическая революция освободила человека труда от эксплуатации. Было создано
государство, которое в тяжелейшие годы ликвидировало неграмотность, безработицу, создало
промышленный потенциал, провело культурную
революцию. Укрепление обороноспособности
страны, рост экономической мощи и благополучия советских людей были главной политикой
государства. В результате советский народ смог
победить фашистскую Германию и освободить
Европу от фашистской чумы.
Сегодня навязанные «Единой Россией»
законы разделили наш народ на бедных и
сверхбогатых. Президент Путин продолжает
политику Ельцина. Но мы верим в то, что нам
удастся преодолеть нынешнюю смуту.
Митинг  в Борисоглебске открыл  первый
секретарь Борисоглебского   райкома   КПРФ  
А.А. Сухинин.   Выступили:   М.З. Кинзин,   В.А.
Кочкин, Э.А.  Каулио,  А.Е. Ларин,  В.А. Завидовский.  Все  выступающие  отмечали   громадную  
роль   Великого Октября  в жизни нашей страны
и всего мира, вспомнили, каких выдающихся
успехов достигла наша страна за годы Советской власти.  Сегодня предпринимаются  попытки очернить   наше славное прошлое, стереть
из памяти людей все завоевания социализма,
внушить молодому поколению, что капитализм

незыблем, что жизнь устроена по принципу
«человек человеку волк». Но ход истории все
расставит по своим местам, идеи социализма
вновь овладевают умами россиян.  
Представители   общественности   округа  
В.А.   Стерликов   и   Д.В. Мордовин   высказались  против  добычи  никеля  в  Новохоперском  
районе. Это предложение поддержали  единогласно  все  присутствующие  на  мероприятии.  
Завершился митинг принятием резолюции,  
в  которой  жители  округа   потребовали  установить  госконтроль  над  тарифами  и  ценами  
на  товары  первой  необходимости,  продукты  
и   лекарства, высказали решительное «нет»  
разработкам   никелевых   месторождений   на  
территории  Воронежской  области и  др.
По  окончании  митинга  было  организовано  шествие  к  памятным  местам  города,  а  
также  возложена  корзина  цветов  к  памятнику  В.И. Ленину.
Праздничный митинг в Россоши собрал
около 70 человек. Были возложены цветы к
памятнику В.И. Ленину, вручены почётные грамоты отличившимся активистам. Собравшихся приветствовали первый секретарь райкома,
руководитель фракции КПРФ в райсовете В.А.
Дживанян, депутат областной Думы от КПРФ
Н.И. Воронин.
На митинге в Богучаре состоялось возложение венков к памятнику В.И. Ленину, вручение медалей «100 лет газете «Правда». Выступившие на митинге первый секретарь райкома
КПРФ, руководитель фракции КПРФ в райсовете Ю.А. Голубков, руководитель районного
штаба протестных действий А.П. Резников,

Обновлёен памятник Ильичу

В селе Саприно Подгоренского района по инициативе
коммунистов при активной поддержке местных жителей,
реставрирован памятник В.И. Ленину. Хочется отметить
Никитенко Александра Федоровича, организовавшего
жителей для участия в реставрации и благоустройстве
прилегающей к памятнику территории. Большую работу
проводили также Иванченко Виктор Александрович, Гутенко Юрий Валерьевич, Гутенко Олег Анатольевич, Гончаров Иван Васильевич, Химченко Юрий Васильевич,
Статкевич Василий Илярович. В канун празднования 95й годовщины Великого Октября обновлённый памятник
Ильичу был торжественно открыт.
А.М. Карионов,
первый секретарь Подгоренского райкома КПРФ

секретарь первичного отделения КПРФ г. Богучара В.В. Гурин и другие сравнивали положение в экономике и социальной сфере района
в годы Советской власти и сейчас, говорили
о необходимости более активной пропаганды  
идей КПРФ среди земляков, придания боевитости в работе депутатов-коммунистов. В принятой резолюции, текст которой направлен в
районные органы власти, содержатся требования смены социально-экономического курса,
поддержки промышленных и сельскохозяйственных предприятий, недопущения закрытия
школ и медицинских учреждений.
В Каширском районе накануне 7 ноября
прошел митинг, в котором приняли участие молодые коммунисты и комсомольцы из Воронежа во главе с секретарём обкома КПРФ А.С.
Померанцевым и первым секретарем обкома
ЛКСМ РФ А.Н. Шабуниным. Жители райцентра активно отреагировали   на призыв райкома КПРФ:   на митинг собралось около 100
каширцев. Первый секретарь райкома КПРФ,
депутат райсовета А.А. Верлин отметил   особую роль Великого   Октября, деятельности
В.И. Ленина в истории России и человечества.
Ветеран партии М.И. Гущин, полтора десятка
лет возглавлявший каширских коммунистов,
говорил о необходимости более активной работы среди населения по разъяснению   идей
коммунистической партии. Секретарь обкома
КПРФ А.С. Померанцев рассказал о ситуации
в стране и области, необходимости активизации протестной борьбы не только в областном
центре, но и в сельских районах. Выступление
первого секретаря обкома ЛКСМ РФ А.Н. Шабунина было посвящено политическим настроениям молодых. По окончании митинга были
возложены цветы к памятнику В.И. Ленину.
В Грибановском районе в канун 95-летия
Октября было проведено торжественное собрание, а 7 ноября прошло шествие и возложение
цветов к памятникам В.И. Ленину и борцам за
Советскую власть. По ходу движения краснознамённой колонны распространялись праздничный
номер газеты «За возрождение» и листовки.

СТР. 3

ЗА ВОЗРОЖДЕНИЕ

к 41-й отчетно-выборной конференции
воронежского регионального отделения кпрф
Первый секретарь Воронежского обкома КПРФ С.И. Рудаков:

Мы за консолидацию общества на социалистической основе
В Воронежском региональном
отделении КПРФ завершились отчёты и выборы в первичных и местных отделениях КПРФ. Накануне
41-й областной отчетно-выборной
партийной конференции об итогах
работы воронежских коммунистов
за 2010-2012 гг. рассказывает первый секретарь обкома КПРФ, руководитель фракции КПРФ в областной Думе С.И. Рудаков.

- Сергей Иванович, как вы оцениваете сложившуюся за отчётный период
ситуацию в стране и области? Насколько результативными были действия
областного отделения КПРФ в этой обстановке?
- Выборы депутатов Госдумы и президента создали качественно новую ситуацию в стране. Курс русского капитализма,
проводимого в стране с 2000 г., пошел
теперь по нисходящей. С одной стороны,
потерявшие доверие структуры власти и
в первую очередь партия власти «Единая
Россия», с другой стороны, широкие слои
населения, разворачивающиеся влево.
Впервые за 20 лет реформ в 11 областных
центрах, и в том числе в Воронеже, на
парламентских выборах победила КПРФ.
Нестабильность в обществе возрастает.
Чтобы на следующий день после юбилея
президента цены на бензин резко пошли
вверх – такое было только в  лихие 90-е.
Сегодня мы имеем новый рост цен и тарифов, беспредел частного капитала в
ЖКХ, платные образование и медицину,
вывод сотен миллиардов долларов за рубеж под болтовню об инвестиционной
привлекательности России, дальнейшее
разрушение производственного потенциала. Больше всего страдают от такой политики регионы, в том числе Воронежская
область. Судьба ВАСО, ТМП, шинного
завода, «Рудгормаша», «Электросигнала»
и других заводов остается крайне проблематичной. Даже в сельском хозяйстве, где
область имеет сравнительно большие успехи, хаос такой, что второй год свекловоды не понимают, что им делать дальше.
Если к этому добавить вступление России
в ВТО, которое существенно усложнит
жизнь воронежских производителей, то
ясно, что производственные перспективы
области туманные. Или последняя затея
с якобы неэффективными вузами,  а ведь
Воронеж – вузовский город.
В этих условиях перед нами стояла
главная задача – на парламентских и президентских выборах нанести серьезный
удар по правой либеральной политике,
которую проводят в стране «ЕдРо» и
президент. В основном эта задача выполнена. Да, благодаря фальсификациям и
административному давлению нынешние
правители удержались у руля (кстати, мы
ведем целый ряд судебных процессов по
фактам подтасовок). Однако создан прецедент послевыборной нелегитимности
власти. Нынешние призывы руководства
регионов к консолидации - прямое следствие роста социальной напряженности.
Но при той либеральной политике, что
сейчас проводится, - экономической, социальной, духовной — достичь настоящей консолидации власти и общества
невозможно. Потому что пропасть, что
есть сейчас между олигархией, высшим

чиновничеством и миллионами простых
людей, с каждым днём только продолжает расти. Мы прямо говорим трудящимся,
что без коренного изменения социальноэкономического курса нас ждет дальнейшее ухудшение жизни и обострение обстановки.
- Какие задачи по разным направлениям партийной работы удалось решить, а какие намеченные рубежи пока
не взяты?
- Воронежские коммунисты   обеспечили участие около 300 тысяч человек в
Народном референдуме, победу КПРФ
на думских выборах в городе Воронеже,   
второй результат в Центральном Черноземье в голосовании за нашего кандидата в
Президенты. В марте 2012 года на выборах в органы местного самоуправления 32
коммуниста пополнили депутатский корпус восьми  районных советов народных
депутатов, а Кантемировское районное
отделение КПРФ добилось лучшего по
России показателя голосования за КПРФ.
Депутатская вертикаль областной партийной организации серьёзно укрепилась.
Коммунисты Воронежской области
принимали активное участие во всех всероссийских акциях протеста,  поддержали  
движение общественности, выступившей
против разработки никелевых месторождений  в Новохоперском районе, боролись
против разрушения предприятий, незаконной застройки, защищали интересы
поколения «детей войны». Чтобы усилить
результативность наших акций, а значит, и
стремление людей участвовать в них, мы
будем добиваться ответов властей на требования, изложенные в резолюциях митингов, и через листовки сообщать о результатах населению, чтобы люди могли воочию
убедиться, кто есть кто. Будем проводить
больше митингов и пикетов по проблемам
конкретного села, квартала, предприятия.
Ярко прошли и запомнились воронежцам празднование 50-летия полета в
космос Ю.А.Гагарина, вековой юбилей  
«Правды», День русского языка.
Мы впервые  вышли на 10-процентный
показатель приема в КПРФ и увеличили
численность областного отделения КПРФ.
О том, что задачи по росту партийных рядов решать можно даже в нынешних непростых условиях, свидетельствует опыт
Верхнемамонского,
Нижнедевицкого,
Новоусманского, Поворинского районных
отделений КПРФ. Однако наращивание
численности регионального отделения не

Собрание представителей трудовых
коллективов Воронежской области:

должно идти во вред его качественному
составу. Надо минимизировать возможность проникновения в наши ряды провокаторов, карьеристов. Как никогда остро
стоит задача теоретического вооружения,
учёбы молодых коммунистов, которые
вступают в  КПРФ, не имея твердой идейной основы в своей коммунистической
позиции.
Пополнение рядов партии неразрывно
связано с задачей по воссозданию полномасштабной сети первичных отделений.
Существующая  сеть первичек не обеспечивает необходимого   влияния в массах.
Исключение, пожалуй, составляют только Центральный, Верхнехавский, Острогожский и ряд других районов. Поэтому
местным отделениям сельских районов
поставлена задача: в каждом муниципальном образовании иметь первичную организацию, а в каждом селе, как минимум
- парторганизатора. Райкомам КПРФ г.
Воронежа поручено создать сеть первичек, которые смогут   обеспечить охват
политической работой население всех
микрорайонов, крупных предприятий.
Узким местом   у нас является представительство коммунистов в органах
местного самоуправления сельских поселений. Сегодня депутатов поселковых
советов - членов КПРФ и сторонников
партии - немногим более 1,5 процентов.
А ведь   на этом самом близком к людям
уровне политики решаются проблемы
конкретного села, улицы. На выборах в
органы местного самоуправления в сентябре 2013 г. будем добиваться, чтобы во
все представительные органы были выдвинуты кандидаты от КПРФ.
Укрепляется материальная база обкома и местных отделений – оснащённость
помещениями, оргтехникой. По членским
партвзносам мы   выполняем задачу, которую ЦК поставил перед региональными отделениями - собирать не менее 25
рублей на каждого коммуниста. Железнодорожное, Ленинское, Бутурлиновское
Нововоронежское местные отделения  
превышают рубеж в 40 рублей. Самый высокий результат достигнут Центральным
местным отделением, где этот показатель
составляет почти 64 рубля. В то же время
недостаточно активно ведётся работа по
сбору пожертвований в поддержку партии.  Это положение будем исправлять.
Большинство коммунистов выписывают «Правду» и «Советскую Россию», но
мы будем добиваться расширения подписки среди сторонников партии. Продолжаем усиливать боевитость нашей
газеты «За возрождение», которую дополняют теперь газеты 11 местных отделений
партии. Совершенствуется сайт обкома
КПРФ. Однако не все партийные организации направляют в партийные СМИ
информацию с мест. А ведь каждый размещенный материал о животрепещущих
проблемах жителей конкретного населённого пункта, работников того или иного
предприятия повышает интерес к партии
и позволяет активизировать агитационнопропагандистскую работу.
Идеи партии помогают нести в массы
её союзники – ветеранские и профсоюзные организации, Ленинский комсомол,
патриотическое движение «Дети военного

ственных движений. Выступающие отметили неспособность
нынешнего руководства России управлять страной. А значит,
только смена власти и курса способны спасти страну, обеспечить развитие и модернизацию её экономики.
«Конституция не работает, права и свободы граждан грубо попираются, необходимо бороться за права, закрепленные
в Конституции». «Правительство России во главе с ПутинымМедведевым не способно управлять экономикой, противостоять беззаконию и коррупции. Последние коррупционные
скандалы в правительстве РФ и Воронежской области – тому

Первыми секретарями
райкомов КПРФ избраны:

Железнодорожный район - РУМЯНЦЕВ Дмитрий Сергеевич
Коминтерновский район - БОГОЛЮБСКИЙ Андрей Евгеньевич
Левобережный район - КАЛИНИН Владимир Александрович
Ленинский район ПОМЕРАНЦЕВ Андрей Сергеевич
Советский район АВЕТИСЯН Самвел Артюшович
Центральный район - ЩЕРБАКОВ Сергей Валентинович
Аннинский район ДВОРНИКОВ Сергей Васильевич
Бобровский район КАСАТКИН Юрий Станиславович
Богучарский район ГОЛУБКОВ Юрий Александрович
Борисоглебский район - СУХИНИН Александр Анатольевич
Бутурлиновский район ДЕРКАЧЕВ Николай Петрович
Верхнемамонский район - ТАРАСОВ Олег Вячеславович
Верхнехавский район ЕФРЕМОВ Михаил Николаевич
Воробьевский район НАЗАРОВ Виталий Ефремович
Грибановский район МЯЧИНА Таисия Яковлевна
Калачеевский район БУРКИН Александр Сергевич
Каменский район - ДЕРКАНОСОВ Станислав Михайлович
Кантемировский район ПРАЧЕВ Виктор Федорович
Каширский район ВЕРЛИН Александр Анатольевич
Лискинский район БЕЗЗУБЦЕВ Александр Петрович
Нижнедевицкий район - РУКАВИЦЫН Михаил Иванович
Новоусманский район РУКИН Сергей Николаевич
Новохоперский район - МИРОНЕНКО Виктор Алексеевич
город Нововоронеж - СИНИЦЫН Владимир Николаевич
Ольховатский район ПИЛИПЕНКО Иван Андреевич
Острогожский район - РУБЦОВ Александр Евдокимович
Павловский район НЕМЧИНОВ Виктор Петрович
Панинский район МОЛОДОЙ Леонид Лукьянович
Петропавловский район - ДИМИНТИЕВСКИЙ Алексей Иванович
Поворинский район ТОРГАШЕВ Анатолий Иванович
Подгоренский район - КАРИОНОВ Алексей Митрофанович
Рамонский район БУДЬКО Евгений Иосифович
Репьевский район ДАНЬШИН Николай Тимофеевич
Россошанский район ДЖИВАНЯН Валерий Арамович
Семилукский район - ВЕРТЕПОВА Светлана Вячеславовна
Таловский район КОПИЙ Сергей Николаевич
Терновский район - ПОЗДНЯКОВ Владимир Михайлович
Хохольский район АНДРЕЕВ Владимир Кузьмич
Эртильский
район
СУББОТИНА
Наталья Ивановна
(продолжение на стр. 4)

«Вся власть Советам!»

(Окончание. Начало на стр. 1)

В настоящее время в рядах Воронежского регионального отделения КПРФ насчитывается 3259
коммунистов в составе 302 первичных партийных
отделений.
	Первичные партийные отделения действуют
во всех районах Воронежа и области – всего в 241
населенном пункте.
	Воронежские коммунисты представлены 2
депутатами Госдумы и 5 депутатами областной
Думы. В состав представительных органов местного самоуправления избрано 164 коммуниста и
сторонника партии.

подтверждение». «Необходимо всем гражданам сплоченно и
грамотно противостоять реакции». «Требовать от государства
вести четкое планирование и грамотное управление экономикой». «Есть сегодня сила, готовая и способная объединить
всех трудящихся в борьбе за свои конституционные права,
следовать по пути социальной справедливости и возрождения в России Советской власти – это КПРФ». «Советизация
необходима – от районов до области, от предприятия до министерства». «Вся власть Советам!» Таковы были основные
выводы собрания.
На съезд представителей трудовых коллективов России,
состоявшийся 17 ноября в Москве, от Воронежской области

было избрано и участвовало в его работе 11 делегатов: рабочий В.Э. Дадакин, инженер В.Ф. Дудин, руководители предприятий С.Н. Косых, В.Б. Кравец, А.М. Царенко, профсоюзные
активисты В.Н. Макаревич, Г.В. Пупов, Л.К. Рыжов, партийные
лидеры А.И. Рогатнев, Е.В. Плетнев,  Д.С. Румянцев.
Съезд, на котором с основным докладом «Наша цель
– народовластие и социализм» выступил заместитель Председателя ЦК КПРФ, руководитель Всероссийского штаба протестных действий, академик РАСХН В.И. Кашин, поддержал
антикризисную программу КПРФ и принял постановление
«Наша цель – народовластие и социализм». Делегаты выразили недоверие нынешнему правительству и потребовали
формирования коалиционного правительства из представителей всех парламентских партий.
Пресс-служба Воронежского обкома КПРФ

СТР. 4

ЗА ВОЗРОЖДЕНИЕ

Первый секретарь Воронежского обкома КПРФ С.И. Рудаков:

Мы за консолидацию общества на социалистической основе
(Окончание. Начало на стр. 3)
времени», Всероссийский женский союз «Надежда России».
Будем и дальше развивать наше сотрудничество. Словом, сделано немало, но дел предстоит еще больше.
- Как вы оцениваете влияние коммунистов на повседневную жизнь в области?
- В Верхнехавском р-не реально влияние коммунистов не
только в райцентре, но и в каждом населенном пункте. В Борисоглебске коммунисты добились смены исполнительной власти. В Бутурлиновке, Богучаре, Поворино, Грибановке, сформированы очень боеспособные фракции в райсоветах, способные
решать самые серьезные вопросы. В Нововоронеже, Каменке,
Нижнедевицке, Кантемировке, Калаче, Россоши, Эртиле, Острогожске, Ольховатке мы имеем партийные организации,
депутатов КПРФ, без учёта позиции которых невозможно решение главных муниципальных задач. Где-то такое возможно
за счет личного авторитета секретаря, где-то сильна вся организация. Жизнь не стоит на месте, и, если мы начинаем отставать от нее, не справляться с новыми проблемами, в партийной
жизни появляются серьезные перекосы. Так случилось у нас в
Семилуках, где мы провалили и парламентские, и президентские выборы, и где пришлось принимать экстренные меры по
укреплению районного партийного отделения, провести смену
первого секретаря.

В городе Воронеже мы выступаем за обновление не только исполнительной, но и представительной власти. Мы начали процесс подготовки к выборам мэра и, надо подчеркнуть,
задали высокую планку требований к кандидатам в мэры.  
Особо хочу обратить внимание городских райкомов на необходимость держать под контролем каждую крупную проблему
района – от завода до незаконной стройки.
Во взаимоотношениях с областной властью, думаю, наша
позиция должна находиться в русле подхода Г.А. Зюганова,
который, идя на президентские выборы и говоря о своем кадровом резерве, подчеркнул необходимость использовать опыт
ряда губернаторов, в том числе и А.В. Гордеева. Вместе с тем
мы жестко оппонируем «Единой России» и   проводимому
властью курсу. Не согласны мы и с линией областной власти
в вопросах формирования бюджета, государственной поддержки промышленности, ситуации в ЖКХ. Если правительство области пыталось бороться с главой Каменского района,
имеющим поддержку граждан и депутатского корпуса, то мы
прямо сказали, что это неправильная позиция.
- Каковы задачи воронежских коммунистов на ближайшую перспективу?
- Люди убедились, что против несправедливости, ухудшения жизненных условий народа выступает только Компартия.
Всё больше жителей области поддерживает коммунистов.

Поэтому наша задача – реальное участие в жизни каждого населённого пункта, предприятия. Прошли областная конференция и Всероссийский съезд трудовых коллективов, на основе
их решений будем активизировать нашу работу с трудящимися, занятыми в производстве.
Чем дальше развивается экономическая и политическая ситуация в стране, тем отчетливее становится видно, что задача
коммунистов - не просто победить все другие партии как наших врагов, а скорее, развернуть всё общество влево и лишь
прозападную олигархию и криминальные слои репрессивно
оттеснить на обочину истории. Тем самым мы говорим – да,
мы за консолидацию общества, но на левой, общенародной,
социалистической основе.
- Впереди – 20-летие воссоздания Коммунистической
партии Российской Федерации. Как воронежские коммунисты отметят эту дату?
- Нынешняя отчетно-выборная кампания в партии завершится ХV Съездом КПРФ, который пройдёт в феврале 2013
года, к 20-летию воссоздания КПРФ. Этот юбилей является хорошим поводом для того, чтобы еще раз громко заявить о том,
что есть в стране такая партия, которая своей задачей ставит
восстановление обновленной Советской власти, вспомнить
и отдать должное тем, кто начинал работу по возрождению
Компартии. Мы создаём летопись местных и регионального
отделения КПРФ. Нам нужно оставить тем, кто приходит нам
на смену, память о 20-летнем пути, который  Воронежское региональное отделение КПРФ прошло  с боями, потерями, трудностями, проблемами, приобретениями.
Записал С. Щербаков

Коммунисты в Думе

С заботой о простых людях

Приводим краткий обзор инициатив и конкретных
дел депутатов-коммунистов в районных советах.

Коммунисты в областной Думе
были единственной фракцией, выступающей против проводимой в
стране либеральной политики.

Фракция КПРФ последовательно голосует
против принятия бюджета области, который
депутаты от «Единой России» называют социально направленным, а на самом деле это
бюджет выживания. Мы резко критиковали
межбюджетные отношения, в которых федеральный центр выжимает из области всё больше средств, в результате чего область, несмотря на рост собственных доходов, вынуждена
жить в кредит, и большая доля бюджетных
денег уходит на погашение долгов и процентов по ним. В бюджете-2012 доходная часть
выросла на 3,72 млрд. рублей, а   расходная
часть - на 9,3 млрд., то есть почти в три раза
больше Коммунисты голосуют против бюджета потому, что единороссовское депутатское
большинство отказалось сократить расходы
на управленческий аппарат, увеличить господдержку промышленных предприятий, выделить дополнительные средства на капитальный ремонт домов, поднять прожиточный минимум в области
– самый низкий по ЦЧР, в итоге без социальной поддержки
остаются многие люди, которые реально в ней нуждаются.  
Депутаты-коммунисты неоднократно ставили вопрос о государственной поддержке и защите от попыток передела
собственности и реорганизации крупнейших предприятий области – ВАСО, «Созвездия», «Электросигнала», «Рудгормаша»,
шинного и других заводов.
Мы боролись с проводимой жилищно-коммунальной политикой, в частности, инициировали депутатские запросы по поводу нарушений закона рядом управляющих кампаний, необоснованных поборов с населения. Был проведён «круглый стол»,
по итогам которого выдвинуты требования о коренном изменении жилищного кодекса, восстановлении контроля государства и
местного самоуправления над системой ЖКХ, установлении коммунальных платежей в размере не более 10% дохода семьи.
Фракция поддержала движение «Дети военного времени», неоднократно озвучивала перед властями всех уровней
требования о дополнительной социальной поддержке данной
категории ветеранов. Отдельно поставлен вопрос о детях – узниках фашистских концлагерей.
Депутаты-коммунисты продолжают уделять внимание проблемам незаконного строительства и вырубки зелёных
насаждений. Фракция КПРФ при поддержке воронежской общественности решительно выступает против строительства позади ЦУМа и на ул. Орджоникидзе (за библиотекой им. Никитина) 17-19 этажных пятизвездочных отелей, возведение которых
непоправимо изуродует облик  проспекта Революции и площади
Ленина. Чтобы защитить эти символы исторического Воронежа
от строительного  беспредела, выдвинута законодательная инициатива о присвоении проспекту Революции и площади Ленина
статуса достопримечательных мест. Идёт борьба за сохранение лесного массива в районе ул. Антонова-Овсеенко. Направлено обращение губернатору разобраться с незаконной
застройкой в Березовой роще и районе СХИ.
Фракция озвучивала позицию общественности, обеспокоенной последствиями разработок никелевых месторождений на Воронежской земле. Был проведён «круглый стол»
с участием учёных,  специалистов и работников органов исполнительной власти.
Нам  удалось настоять  на ряде решений в интересах трудящихся,  например, ввести коммунальные надбавки работникам
культуры на селе. Для закрепления молодых кадров в сфере
образования и культуры на селе мы добиваемся льгот на строительство или приобретение жилья. Вместе с профсоюзом работников образования велась борьба за сохранение сельских
школ (ряд школ удалось отстоять), выплату учителям долгов по
компенсациям за коммунальные платежи и приобретение методической литературы. Учителям возвращены натуральные льго-

ты по оплате услуг ЖКХ.
Фракции КПРФ удалось убедить депутатское большинство
не одобрять правительственный Закон «Об образовании» и добиться на заседании комитета по образованию включения всех
поправок из альтернативного закона депутата от КПРФ О.Н.
Смолина и движения «Образование для всех».
Мы убедили депутатов облДумы не одобрять федеральный
проект о переименовании милиции в полицию.
В настоящее время большинство дольщиков, обманутых
строительными фирмами, получили квартиры. В том, что людям не приходится нести дополнительные расходы за обретённые, наконец, квадратные метры, есть большой вклад фракции
КПРФ, постоянно поддерживавшей законные требования обманутых дольщиков.
Депутаты от Компартии постоянно ставили перед губернатором и областной Думой следующие вопросы:
- о необходимости контроля над ростом цен и тарифов, опережающих рост зарплат;
- о денежной компенсации родителям, дети которых не получили место в детских садах;
- о ситуации с земельными долями, необходимости возвращения резко увеличенного (до 25 раз) земельного налога к уровню до 1.07.2012 г.;
- о доплатах заслуженным артистам;
- о сохранении сельских льгот жителям посёлков, включенных в состав Воронежа;
- о проблемах газификации (например, в с. Лосево Павловского района)
Мы оказываем материальную помощь гражданам, школам,
творческим коллективам, районным советам ветеранов.
Фракция КПРФ стремилась популяризировать достижения
Компартии Китая в развитии экономики страны. В частности,
всем депутатам был роздан текст доклада руководителя КНР
тов. Ху Цзиньтао, посвящённый 90-летию КПК. Коммунисты
предлагают использовать ряд наработок в Воронежской области
(например, сотрудничество в развитии станкостроения).
Депутатские возможности использовались для проведения
протестных акций против либерального курса власти и «Единой
России», для озвучивания в СМИ позиции КПРФ по актуальным
общественным проблемам.
В порядке уплаты партмаксимума (половины дохода, сдаваемого в партийную кассу) работающие на постоянной основе
депутаты Н.И. Булавин и С.И. Рудаков внесли более 2 млн. руб.,
которые пошли на партийные мероприятия и оказание помощи
гражданам.
Голос  фракции звучит в Думе спокойно и уверенно. Активная,
наступательная позиция депутатов-коммунистов заставляет власти прислушиваться к мнению депутатов фракции КПРФ. Важно,
чтобы и граждане поддерживали своих народных избранников.

Бутурлиновский район
1. Депутаты-коммунисты постоянно ставили вопрос и добились вместе с районной властью возобновления работы Бутурлиновкого ЛВЗ (более 300 рабочих мест), сохранения бани в районном центре.
2. Поднимали проблемы экологии, поддержки местных малых
промпредприятий и сельхозпроизводителей, помощи ветеранам и
инвалидам района.
3. Способствовали увеличению бюджетных расходов на народное образование, здравоохранение, культуру, спорт.
Верхнехавский район
1. В течение трех лет фракция КПРФ добивается строительства
детского сада в с.  Парижская Коммуна, но «Единая Россия» блокирует решение вопроса.
2. По инициативе коммунистов отремонтированы памятники
В.И.Ленину и М.И.Калинину в трех сельских поселениях.
3. Осуществлялся контроль по срокам и качеству ямочного
ремонта дорог, проложена асфальтовая дорога на кладбище в с.
Верхняя Хава.
4. Увеличены бюджетные расходы на физкультуру и спорт:  
900 тысяч руб. вместо 600 тысяч руб., запланированных  в прошлом году.
Грибановский район
1. Депутаты от КПРФ поддержали инициативы жителей по
вопросам экологии, борьбу против закрытия школ в с. Поляна и с.
Хомутовка, голосовали против закрытия на сессии райсовета.
2. Направлен запрос в комиссию по этике о недостатках в работе с обращениями и жалобами граждан председателя районного
Совета и его заместителя.
3. Предложено сократить в бюджете на следующий год расходы на зарплаты чиновников и увеличить бюджетные средства на
народное образование (питание детей в школах) и медицину.
Калачеевский район
1. Постоянно поднимаются вопросы предоставления льгот детям войны, ветеранам труда, ударникам советских пятилеток (в отношении последних право на льготы удалось отстоять через суд).
2. Депутаты-коммунисты предотвратили закрытие и реорганизацию нескольких школ, добившись через прокуратуру признания
незаконными постановлений, принятых без проведения сельских
сходов.
3. Фракция КПРФ инициировала увеличение бюджетных расходов на дошкольное и среднее образование, медицину, поддержку
ветеранов и инвалидов.
Нижнедевицкий район
1. Проведено 8 приемов граждан (1 раз в месяц), более 120
чел.
2. Осуществляется курирование вопросов строительства и ремонта дорог, водоснабжения, освещения, транспорта.
3. Выдвинуты инициативы по поддержке детей войны, ветеранов труда, увеличению бюджетных средств на народное образование, здравоохранение, культуру.
4. Идёт борьба за сохранение родильного отделения в Нижнедевицкой ЦРБ. Направлены запросы губернатору, председателю
облдумы, главе администрации Нижнедевицка.
Острогожский район
1. По инициативе коммунистов в районном бюджете выделены
средства на поддержку общего среднего и дополнительного образования, районного Дома пионеров и Станции юных техников.
2. Увеличены зарплаты всем работникам муниципальных учреждений образования.
3. Продолжается борьба против закрытия школ (всего в списке
– 14). Депутаты-коммунисты отстояли сохранение пока трех, в том
числе, и средней школы №5 в районном центре.

ЗА ВОЗРОЖДЕНИЕ

КОММУНИСТЫ В ДУМЕ

В интересах народа,
а не олигархов

Депутаты фракции КПРФ Государственной Думы обсудили с представителями правительства бюджет на следующий год. Депутат от Воронежской области С.А.Гаврилов
поднял проблему состояния жилого фонда:
десятки тысяч россиян до сих пор живут в
домах, требующих капитального ремонта,
и государство отказывается от своих обязательств по обеспечению достойных условий
проживания граждан.
- В нашей стране ввиду того, что за двадцать
лет либеральных реформ не ремонтировался
жилой фонд, объемы аварийного и ветхого
жилья достигают 57 миллионов квадратных
метров. В то же время правительство пытается возложить на граждан расходы не только на
текущий, но и на капитальный ремонт жилья.
Это недопустимо, потому что в старом, нуждающемся в капитальном ремонте жилфонде
проживают в основном малообеспеченные
граждане, которым новые поборы просто непосильны. Последние годы капитальный ремонт финансировался через фонд содействия
реформированию ЖКХ. В этот фонд были
накачаны огромные бюджетные деньги, однако отремонтирована от силы десятая часть
домов. После президентских выборов принято
решение резко сократить финансирование, ответственность перекладывается на регионы, у
которых н е хватает денег даже на расчёты с
бюджетниками. Это приведёт к тому, что капитальный ремонт, переселение из аварийного и
ветхого жилья в необходимом объеме делаться
не будут, или же регионы влезут в долги. В связи с последними финансовыми, бюджетными
новациями регионы втягиваются во всё большую долговую яму, объем бюджетных кредитов зашкаливает уже за миллиарды. К чему это
приведёт? Могут возникнуть, как в 90-е годы,
проблемы с выплатой зарплаты бюджетникам
– учителям, врачам. Это очень опасная политика, в первую очередь для самой власти.
Позиция коммунистов: капитальный ремонт должен финансироваться на федеральном уровне за счет доходов от продажи нефти
и газа, налогов, наконец, борьбы с хищениями
государственных средств.
Второй вопрос был поставлен депутатом от
КПРФ в связи с приватизацией.
- В следующем году запланировано получить около триллиона рублей. Планируемые
доходы от приватизации Сбербанка, крупных
нефтегазовых компаний   и других объектов,
не учитываются в бюджете как доходная часть,
как источник неналоговых поступлений. Хотя
эти средства могли бы пойти на повышение зарплаты, ремонт того же жилья.  
Мы провели парламентские слушания по
приватизации. Все участники едины во мнении: основной целью приватизации, особенно

крупных предприятий, должно быть не получение доходов в бюджет, а привлечение инвестиций для развития, расширения производства,
технического перевооружения, а в ряде случаев
приватизация будет позитивной альтернативой
банкротству.
Правительство ставит задачу расширения
приватизации. Но есть стратегические отрасли и предприятия, которые вообще не должны
подвергаться приватизации. Из уст руководителей экономического блока правительства
мы слышим цифру ожидаемых поступлений
- около 1 триллиона руб. (30 млрд. дол.). Сопоставим эти цифры с 210,6 млрд. дол. избытка экспорта над импортом РФ в 2011 году,
сопоставим с вывозом капитала в первом квартале 2012 года (свыше 13 млрд. дол. в месяц)
– и невольно возникает вопрос: а не проще ли,
вместо потери наиболее рентабельно используемой части государственной собственности
(ВТБ, АЛРОСА, Роснефть и др.), перекрыть
отток капитала за рубеж и таким способом увеличить доходную часть бюджета?
Недопустима планируемая правительством
продажа пакетов акций стратегически значимых инфраструктурных акционерных обществ,
в частности, ОАО “РЖД”. Снижение доли государственного участия в капитале ОАО “РЖД”
ниже 75% плюс 1 акция может привести к
консолидации крупного пакета акций в собственности российского или иностранного инвестора. При таком сценарии вместо решения
ОАО “РЖД” социально-экономических задач
России на первом месте окажется получение
прибыли для частных инвесторов.
Да и 285 млрд. руб., которые хотят получить от продажи  25 процентов минус 1 акция
ОАО “РЖД”, - сумма, которая меньше годовой
инвестиционной программы компании.
Мы считаем, что приватизация должна
быть точечной, взвешенной, проходить под
контролем общества, вести к росту производства, увеличению зарплат, а не к банкротству и
уничтожению предприятий. Во главу угла ставить национальные интересы и безопасность
России и народа, а не прибыль отдельных олигархов. В этом состоит позиция КПРФ и нашей
фракции в Госдуме.

Мы, коммунисты, прекрасно осознаем,
что   в сегодняшних исторических реалиях
для динамичного развития страны, для скорейшего проведения модернизации и новой
индустриализации необходимо, чтобы в экономической сфере страны были задействованы компании и предприятия с различными
формами собственности: частные, государственные, частно-государственные и т.д.
Выступая за ведущую роль государственного сектора в ключевых отраслях экономики:
энергетике, транспорте, ОПК, машиностроении, КПРФ в то же время в своих программных
документах говорит о необходимости государственной поддержки и создания благоприятных
условий для деятельности предпринимателей,
которые своим трудом, своим умом создают
рабочие места, платят налоги и зарплаты, насыщают рынки товарами и продуктами.  
К сожалению, сегодня развитию предпринимательства мешает неразумная налоговая
политика, коррупция, засилье чиновников,
неадекватные тарифы на услуги различных
монополий, искаженная судебная система  и
многое другое.
Для скорейшего исправления ситуации
мы предлагаем:  
- Изменить налоговую систему так, чтобы
она выполнила не только фискальную функцию, но стала инструментом для регулирования экономических отношений.
- Ввести прогрессивную шкалу подоходного налога, одновременно ставку налога
на прибыль, реинвестируемую в развитие
предприятий,  снизить до 1-2%. Это будет поощрять бизнес не вымывать деньги из предприятий, а вкладывать в технологическое перевооружение производства.
- Для предприятий малого и среднего бизнеса снизить ставку НДС до 10-12%, это позволит им конкурировать с крупным бизнесом
и резко повысит собираемость налога.
- Для юридических лиц снизить ставку
ЕСН до 20%, для   индивидуальных предприятий до 10%.  Это позволит вывести зарплату
из тени, прекратит практику выплаты зарплаты в «конвертах»,   сделает прозрачными отношения между работником и работодателем
и также увеличит собираемость налога.
- Ввести налоговые каникулы до 3-х лет
для малых компаний, работающих в инновационной  сфере. Это поможет быть им рентабельными и конкурентно способными.
- Провести срочные изменения в финансовой сфере. Для этого создать государственный
банк, который будет выступать регулятором
на рынке финансов. Госбанк будет распоряжаться  вырученными средствами от продажи
энергоносителей и доходами   от национализированных предприятий энергетики, атомной
промышленности, продажи оружия и других  
стратегических предприятий.   Эти средства
позволят банку сформировать предложения
на «длинные»   и   «дешевые» деньги в виде
инвестиционных кредитов на срок 7-15 лет со
ставкой до 5% годовых, ипотечные кредиты на
срок до 20 лет со ставкой не более 2-3% годовых. Это сформирует приток в разные отрасли
производства мощного финансового ресурса.
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- Создать равные условия для всех участников рынка, как основу для честной конкуренции. Прекратить раздачу  льгот в зависимости
от лояльности к власти и величины суммы
взяток. Для этого значительно ограничить запретительно- разрешительную функцию чиновничества как основную причину коррупции.
Если предприниматель в суде доказывает, что
госслужащий своими действиями нарушил его
права, то на основании решения суда чиновник увольняется без права работы на госслужбе, а предпринимателю компенсируются все
убытки.   Эта мера позволит резко повысить
ответственность должностных лиц и серьезно
снизит уровень коррупционного беспредела.
Необходимо прекратить рост тарифов
всех естественных и неестественных монополий. Для этого провести национализацию  сырьевых отраслей экономики.   Национальные
богатства должны работать на все общество,
а не обогащать кучку олигархов. Компании,
которые работают в сырьевом секторе, должны зарабатывать на своем продукте, а именно
разведке, добыче, переработке, транспортировке и т.д., а не на продаже сырья, принадлежащего государству.    
Там, где национализация нецелесообразна, тарифы должны честно регулироваться
государством. Эта мера позволит остановить
рост себестоимости товаров и цен на них.
Средства, которые сегодня изымаются
из экономики страны и формируют кубышки в виде различных фондов (национальный резервный фонд, фонд национального
благосостояния и т. д.), должны работать на
свою страну. Поэтому государство, как полноправный субъект экономических отношений,  
должно выступать заказчиком на строительство дорог, мостов, объектов коммунальной инфраструктуры и т. д. Это даст мощный эффект
по всей цепочке экономических отношений.
Эти и другие меры позволят приступить  к
переориентации страны с сырьевой модели
экономики к производственной, создадут привлекательный инвестиционный климат, и мы
наконец-то начнем строить нормальную рыночно-государственную экономику вместо того олигархического уродца, которого имеем сейчас.
К. Ашифин,
депутат Воронежской областной Думы,
заместитель председателя комитета
по бюджету, налогам и финансам,
член фракции КПРФ

Правовые баррикады КПРФ

Фемида видит не всё¬e

Воронежские коммунисты сражаются в судах с фальсификаторами на прошедших выборах
Прошедшие выборы депутатов Государственной Думы и
президента РФ были нечестными и грязными. В Воронеже,
как и по всей стране, были зарегистрированы многочисленные
случаи нарушений выборного законодательства. Особенно «отличились» Семилукский, Кантемировский, Калачеевский, Терновский, Борисоглебский районы и в целом город Воронеж.
Юридической службой обкома КПРФ совместно с представителями партии «Справедливая Россия» в федеральные суды
районов нашей области и в областной суд было направлено около ста заявлений по фактам нарушений. Все они были рассмотрены, хотя и с необоснованной волокитой. Ни одно из наших
заявлений о признании итогов выборов на целом ряде избирательных участков недействительными не было удовлетворено.
Несмотря на массовые нарушения на выборах, никто в Воронежской области до сих пор не понес за них ответственности.
Областные суд и прокуратура, куда обжаловались эти решения,
также признали их законными. И только одно дело Калачеевского районного суда было направлено облсудом на новое рассмотрение. О том, как рассматривались наши заявления, можно
прочитать в материале «Я не волшебник, я только учусь» (Московский комсомолец в Воронеже, 14 ноября 2012 г., №47).
Как и прогнозировалось нами, суды буржуазного государства,
каковым сегодня является Россия, в упор не желают отличать

черное от белого, когда речь идет о защите интересов правящего
режима. Оказывается, переписанные итоговые протоколы участковых избирательных комиссий не являются свидетельством
фальсификации итогов выборов. Тем не менее, все материалы по
Кантемировскому и Калачеевскому районам мы передали в ЦК
КПРФ, поскольку Центральный комитет по всем нарушениям
избирательного законодательства, допущенным в ходе думских
выборов, намерен обращаться в Верховный Суд РФ.
Что касается Семилукского района, где практически на всех
участках в наглую  воровали голоса у всех политических партий

в пользу «Единой России» и у всех кандидатов в президенты в
пользу Путина, здесь рассмотрение нашего заявления в районном суде ещё не закончилось. Состоялось 5 судебных заседаний,
очередное будет 26 ноября. Мы просим суд отменить результаты
выборов Президента РФ на 8 избирательных участках, где грубейшие нарушения законодательства о выборах были задокументированы представителями КПРФ и «Справедливой России»
в участковых избирательных комиссиях. В качестве свидетелей
дали согласие выступить в суде 40 граждан – членов УИК и наблюдателей. Но суд при поддержке представителей прокуратуры
и территориальной избирательной комиссии не поддержал наше
требование. Было решено заслушать 1-2 свидетелей от каждого
избирательного участка. На всех судебных заседаниях мы заявляем ходатайства о вызове в суд для дачи объяснений председателя ТИК Семилукского района М.И. Пичугиной, но суд нам в
этом отказывает, как и в вызове председателей УИК.
Наше ходатайство о просмотре на судебном заседании (в
качестве «вещдока») видеозаписи, как голосовали на одном
избирательном участке по каким-то талонам, также не принято судом. Мы подготовили ещё ряд ходатайств, которые будут  
заявлены на судебном заседании 26 ноября.
Хотелось бы через газету поблагодарить тех товарищей, которые добросовестно дали в суде свои показания, несмотря на
то, что на некоторых из них оказывалось давление.
Бой продолжается.
В. Торубаров,
руководитель юридической службы обкома КПРФ
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ЗА ВОЗРОЖДЕНИЕ

ДЕТИ ВОЙНЫ: БОРЬБА ПРОДОЛЖАЕТСЯ
14 ноября в Воронеже прошло межрегиональное совещание
руководителей областных отделений общественной патриотической организации «Дети войны». На него съехались представители Воронежской, Белгородской, Курской, Липецкой, Рязанской областей.
Открыл совещание первый секретарь
Воронежского обкома КПРФ С.И.Рудаков.
Он поприветствовал собравшихся, отметил
огромный вклад   представителей героического поколения 1928-1945 годов рождения
в Победу в Великой Отечественной войне
и послевоенное восстановление народного
хозяйства СССР, подчеркнул важность организационной и агитационно-массовой работы, проводимой активистами организации
на современном этапе борьбы трудящихся
за свои права и свободы.
Участники совещания провели весьма
заинтересованный обмен мнениями, поделились опытом работы, наметили планы на
ближайший период. Единодушное возмущение вызвала полученная отписка Совета
законодателей Российской Федерации при

Федеральном собрании РФ о том,
что для отнесения детей войны к  
ветеранам Великой Отечественной войны «нет достаточных оснований», поэтому «установление
новых расходных полномочий Российской Федерации представляется нецелесообразным». На фоне
пухнущего от нефтедолларов федерального бюджета рекомендация
регионам предусмотреть «дополнительные
формы социального обеспечения для наиболее социально незащищённых групп из числа указанных лиц» выглядит не иначе, как
издевательство, ведь большинство регионов
в условиях развала экономики держится на
дотациях из федерального центра. Поэтому
предложенные фракцией КПРФ в интересах

детей войны поправки в закон «О ветеранах», подкреплённые   обращениями депутатов законодательных собраний десятков
регионов России, придется пробивать через
бастионы бездушия единороссовской власти массовыми протестными действиями.
Говорилось также о необходимости координации усилий с советами ветеранов
всех уровней, о налаживании правовой по-

В результате подкупа, фальсификаций, использования административного ресурса, и, увы, выбора
некоторых граждан, поверивших в очередной раз посулам партии власти или не пришедших голосовать,
«Единая Россия» сохранила большинство в Государственной Думе. И тут же Дума VI созыва «осчастливила» страну новыми антинародными законами, страдать от которых придётся миллионам рядовых россиян. Вот ключевые из принятых законодательных актов (помимо официальных обозначений, которые
зачастую содержат запутанные юридические формулировки, скрывающие истинный смысл того или иного
закона, мы даем им неофициальные, но раскрывающие содержание названия).
Итак, Госдума решила:
Прекратить финансирование за счет государства капремонта домов, в результате чего коммунальные платежи
повысятся в среднем на 500-800 руб. для каждой семьи.
(О внесении изменений в Жилищный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ, направленных на создание системы финансирования капитального ремонта много-квартирных домов за счет жильцов).
Упростить поставку и использование импортного самолетного старья, что подрывает позиции отечественного авиапроизводителя. (О заявлении Российской
Федерации в связи с Протоколом по авиационному оборудованию к Конвенции о международных
гарантиях в отношении подвижного оборудования).
Ограничить сирот в получении жилья. (О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части обеспечения
жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (№15-ФЗ).
Облегчить чиновникам через искусственно
созданные структуры прокручивание бюджетных
средств в корыстных интересах. (О внесении изменений в Федеральный закон «О Государственной корпорации «Ростехнологии» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации»
(№108-ФЗ).
Установить фильтры против волеизъявления
народа. Выборы губернаторов формально восстановлены, но при этом кандидат должен представить
значительное количество подписей муниципальных депутатов, что в условиях административного
давления крайне сложно осуществить кандидатам
от оппозиции. (О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
РФ (№40-ФЗ).
Ввести удобный для власти единый день голосования
– в сентябре, в результате чего период агитации приходится на летние отпуска и дачный сезон. Тем самым серьезно
усложняется ведение избирательной кампании для оппозиции. (О внесении изменений в Федеральный закон «О
политических партиях» и Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации»).
Увеличить выплаты государства Международному валютному фонду. (О принятии поправок к статьям Соглашения Международного валютного фонда, одобренных
резолюцией Совета управляющих Международного валютного фонда 15 декабря 2010 года №66-2).
Ввести многотысячные штрафы даже за незначительные нарушения (например, несоответствие реального
количества участников заявленному) на митингах, собраниях и шествиях. Фактически ликвидируется гарантированное Конституцией право граждан на мирные собрания.
(О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях и Федеральный
закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шест-

виях и пикетированиях» (в части уточнения порядка организации и проведения публичных мероприятий, прав,
обязанностей и ответственности организаторов и
участников публичных мероприятий №65-ФЗ).
Содействовать всемирной торговой оккупации России.
О ратификации Протокола о присоединении Российской
Федерации к Марракешскому соглашению об учреждении
Всемирной торговой организации от 15 апреля 1994 г.)
Усовершенствовать «поставки» российских детей за
рубеж. (О ратификации Соглашения между Российс-

кой Федерацией и Соединенными Штатами Америки о
сотрудничестве в области усыновления (удочерения)
детей).
Публично критикующих власть преследовать за клевету.   (О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации (в части усиления ответственности за нарушения конституционных прав граждан).
И, наконец, в ходе второго чтения бюджета РФ на 2013
год “Единая Россия” заблокировала поправки КПРФ о дополнительных средствах на повышение стипендий и зарплат, строительство детсадов, поддержку АПК, которые
предлагалось выделить за счет уменьшения расходов на
чиновничий аппарат.
В то же время единороссовским большинством отвергнуты или надолго заморожены следующие законопроекты
оппозиции и предложения регионов:
Обеспечить социальную поддержку ленинградским блокадникам. (О внесении изменений в Федеральный закон «О ветеранах» и Федеральный закон «О государственном пенсионном обеспечении в Российской
Федерации» (об отнесении к категории ветеранов Ве-

мощи представителям старшего поколения,
о проведении досуговых и культурных мероприятий – творческих вечеров, экскурсий,
позволяющих разнообразить жизнь нередко
обделённых вниманием стариков.
Несмотря на то, что движение детей военного времени не носит политического
характера, подчеркивалась необходимость
тесного союза с КПРФ – единственной партией, отстаивающей интересы обездоленных
ветеранов. Конструктивное взаимодействие
с властью необходимо, но все попытки увести организацию в сторону соглашательства
с капиталистическими порядками необходимо решительно отвергать, заявили участники совещания.
По итогам встречи принято обращение
к представителям власти всех уровней и
воззвание ко всем членам движения «Дети
войны».
Борьба детей войны за свои законные права продолжается.
Д. Румянцев

ликой Отечественной войны лиц, проживавших в Ленинграде в период блокады (с 8 сентября 1941 года по 27
января 1944 года).
Расширить возможности профсоюзов для защиты
граждан. (О внесении изменения в статью 23 Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и
гарантиях деятельности» (в части наделения профсоюзов правом обращения в суд для защиты прав, свобод и
законных интересов неопределенного круга лиц).
Облегчить налоговые тяготы научным учреждениям. (О внесении изменения в статью 259 части второй
Налогового кодекса Российской Федерации (в части списания до 50% основных средств научными и инновационными организациями при их включении в состав расходов
для целей обложения налогом на прибыль организаций).
Ограничить аппетиты монополистов на подъем
цен и тарифов. (Об основах государственного регулирования тарифов на продукцию естественных
монополий (о введении государственного регулирования тарифов (цен, расценок, ставок)
на продукцию производственно-технического
назначения, товары народного потребления и
услуги).
Установить прогрессивную шкалу налога на
доходы, чтобы богатые платили больше, а
получающие прожиточный минимум – не платили совсем. (О внесении изменений в главу 23
части второй Налогового кодекса Российской
Федерации (в части введения прогрессивной
шкалы налога на доходы физических лиц и увеличения размеров стандартных, социальных и
имущественных вычетов).
Повысить зарплаты преподавателям с ученой степенью. (О внесении изменений в статью 30 Федерального закона «О высшем и
послевузовском профессиональном образовании» (в части увеличения надбавок к должностным окладам (ставкам) научно-педагогических работников высших учебных заведений за
ученую степень кандидата наук и ученую степень доктора наук).
Законопроекты, обеспечивающие реально
честные выборы. (О внесении изменений в
Федеральный закон «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» (формирование руководства УИК из представителей разных партий, запрет
удалять членов избирательных комиссий с избирательных участков в день голосования).
Гарантировать возвращение государству незаконно присвоенной госсобственности. (Об обращении в
государственную и муниципальную собственность имущества юридических и физических лиц, отчужденного из
государственной или муниципальной собст¬венности в
процессе приватизации).
Обеспечить конституционное право на мирные
собрания и шествия. (О внесении изменений в статью
19 Федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» и Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации (в
части установления процессуального срока рассмотрения судом заявлений, касающихся обжалования решений
и действий (бездействия), нарушающих право граждан
на проведение публичного мероприятия).
Это только малая толика заблокированных единороссами инициатив здравого смысла.
Так что читайте, товарищи, и делайте выводы.

ЗА ВОЗРОЖДЕНИЕ

Из одиннадцати воронежских
вузов сразу пять названы неэффективными: Борисоглебский государственный пединститут, Воронежская
государственная лесотехническая
академия, Воронежский государственный аграрный университет,
Воронежский государственный институт физкультуры, Воронежский
государственный педуниверситет.

Поскольку Путин заявил, что до
конца года необходимо выявить неэффективно работающие государственные
вузы, а также разработать и до мая 2013
года утвердить программу их реорганизации, а министр образования Ливанов
сообщил, что в ближайшие три года
планируется сокращение вузов на 20
процентов,  числа их филиалов - на 30,
перечисленные вузы ждёт ликвидация
или присоединение к другому вузу.
В целом же по России в «расстрельном списке» – 136 вузов и 450 филиалов.
Депутат фракции КПРФ в Госдуме,
первый заместитель председателя комитета по образованию О.Н. СМОЛИН
отметил неприемлемость позиций, по
которым проводился мониторинг.
- Первый критерий: средний балл ЕГЭ
поступающих в вузы. Ставятся под удар
вузы педагогические, инженерные, сельскохозяйственные и некоторые другие,
совсем не лишние для страны. Не потому, что они плохо работают, а потому, что
государство безобразно платит учителю,
инженеру, агроному, вот и идут в «непрестижные» вузы абитуриенты с низкими
баллами. Таким образом, эти вузы хотят
наказать дважды: за то, что государство
не платит их выпускникам, а второй раз
за то, что они тем не менее готовят самых
необходимых для страны специалистов.
Второй критерий: количество иностранных студентов.
Не понимаю, почему в России работу
вузов нужно оценивать по этому показателю? Единственное объяснение – заработанные деньги. Но российские вузы

должны обеспечивать качество российского образования, а не зарубежного.
Третий критерий – количество квадратных метров на студента. То есть, чем
менее эффективно использует вуз свои
площади, тем он лучше. Согласно этой
логике, самыми лучшими становятся
вузы, которые выгнали большую часть
студентов, высвободив «эффективные»
квадратные метры.
Четвертый критерий - наука. Но не
количество и тем более не качество научных работ, а объем привлеченных
денег. Совершенно понятно, что в этом
смысле гуманитарные вузы поставлены
в неравные условия с экономическими и
юридическими.
Пятый критерий – внебюджетные доходы вуза.
Как видим, большая часть критериев ориентирована на коммерческий
успех, а вовсе не на качество образования. Уже идут разговоры, что вся эта
история затеяна в расчете на взятки,
«откаты» и прочие, далёкие от науки и
образования дела.
Депутат-коммунист отмечает в мониторинге и явный политический подход:
к реорганизации приговариваются вузы,
которые считаются политически нелояльными. В Воронеже это можно сказать
о ВГАУ и ВГЛТА, среди преподавателей и студентов которых наибольшее
в сравнении с другими вузами число
сторонников коммунистических идей и
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высокий процент голосования за КПРФ
на соответствующих избирательных
участках. Впрочем, агроуниверситет выпадает из зоны огня – он относится не
к Минобру, а к Минсельхозу, у которого
никаких претензий к ВГАУ нет.
По мнению О.Н. Смолина, реальные
критерии эффективности российских
вузов должны  исходить из качества образования, а не из коммерческого успеха.
Кстати, на прошедшем недавно совете
ректоров было решено оставить все вузы
такими, как они есть. Эту позицию поддержал и губернатор Гордеев на встрече
со студенческим активом, посвященной
Международному Дню студента.
А вот какое письмо пришло в редакцию по электронной почте:
- Признаки неэффективности прежде
всего у наших “эффективных собственников”, разграбивших страну.   Всё, что
уцелело, должно сгинуть! Окромя нахапанного ворьём бабла. Потому-то и
рассовано оно в оффшорах, потому-то и
пригласили в центр россиянии НАТОвских перевозчиков туалетной бумаги в
Афган, потому-то и разгромили руками
Табуреткина нашу непобедимую и легендарную, а уж образование!...
Да ведь образование - сегодня это
фикция! В любой станции метро можно
приобрести диплом на любой вкус. Достаточно эффективно обанкротить несколько
заводов и заплатить за любую корочку с
любым академическим названием. Единственная в мире страна, в которой было на
100% грамотное население, это СССР! А
сейчас сколько миллионов детей не умеют ни читать, ни писать?
От редакции. КПРФ выступила с
резким осуждением результатов мониторинга и будет добиваться сохранения
воронежских вузов. Однако успех будет возможен только в том случае, если
и преподаватели, и студенты проявят
гражданскую активность и солидарность и выйдут на массовые акции протеса. Под лежачий камень, как известно,
вода не течёт.

Скандальная отставка
Как депутат-единоросс Шипулин изучал передовой опыт ЖКХ в знаменитом парижском кабаре
Следователи занялись вице-спикером Гордумы, которого заподозрили в организации романтической поездки
для себя и жены за счет бюджета. Четыре года назад Шипулин, будучи председателем Гордумы, посетил по линии
“Центра зарубежных стажировок” семинар “Система административной власти во Франции”.
Однако, как сообщают СМИ со ссылкой на следствие, семинар, в котором, кстати, пункта о развитии городского хозяйства вообще не было, превратился в 10-дневное турне Шипулина и его жены, которое обошлось бюджету в 858 526 рублей.
Летели Шипулины во французскую столицу бизнес-классом, от
аэропорта до гостиницы добирались на лимузине, жили в номере люкс, не отказывали себе  в удовольствии вкусно поесть в
лучших ресторанах. Один вечер супруги провели в знаменитом
кабаре “Мулен Руж”. Сам же Шипулин уверяет, что всё было
по закону, а культурную программу разработала принимающая
сторона. Но против цифр, как говорится, не попрёшь.
В результате г-н Шипулин, после начала скандала
пониженный до зампредседателя Воронежской гордумы,
вынужден был уйти в отставку. Тем не менее, вопросы
остаются. Об этой поездке, что, узнали только вчера? Почему к любителю отдохнуть за государственный счёт не
были приняты меры четыре года назад, а наоборот, в 2008
году г-н Шипулин был признан лучшим руководителем
органа представительной власти среди шести областей

Черноземья, а в 2009 году - лучшим народным избранником в Центрально-Черноземном регионе. Почему о законе
вспоминают только тогда, когда это нужно вышестоящей
областной власти для расчистки политического поля на
предстоящих выборах главы Воронежа?
И самый главный вопрос: если это лучший, то что же
представляют собой чиновники, занимающие последующие места? И не пора ли воронежцам более внимательно
присматриваться к своим «избранникам», на нескольких
из которых уже заведены уголовные дела.

От недоверия до революции
Во всех слоях российского общества растет недоверие к власти. При этом народ убежден, что сменить власть
легитимным путем невозможно, поскольку институт выборов дискредитирован. Население, которое ранее страшилось революции,  теперь говорит о ее возможности и желательности. К такому выводу пришёл Центр стратегических
разработок (который в свое время готовил программу для
Путина), проведя масштабное социологическое исследование возможных сценариев развития обстановки.
Самый реалистичный сценарий - массовое гражданское неповиновение, его последствия непредсказуемы. Второй сценарий - добровольное самообновление
власти. Третий - стремительная деградация населенияпод действием утраты трудовых навыков, депрессии
из-за ощущения бесполезности собственных действий
и алкоголизации.

Судя по нынешним настроениям в обществе, оно находится на “переходной стадии между умирающей идеологией путинской стабильности и теми идеологиями, которые идут ей на смену”. 88% опрошенных считают, что
“власть работает в своих интересах”, и лишь 12% - что “в
интересах народа”.
После президентских выборов в марте, Центр стратегических разработок представил суровый прогноз на предстоящий срок Путина. Согласно прогнозу, примерно через три
года состоятся досрочные парламентские выборы, а к концу
шестилетия рейтинг самого Путина может скатиться ниже
10%. При этом поля для маневра у власти больше не будет.
В мае ЦСР спрогнозировал углубление политического кризиса и оценил   сценарий на ближайшие месяцы
как “наступление политической реакции”. Как показывает
череда последних событий, эксперты оказались правы.

Руки прочь

от исторического
центра Воронежа

В адрес губернатора Воронежской области А.В. Гордеева
было направлено обращение общественности с просьбой не
допустить противозаконного и ущербного строительства в историческом центре Воронежа двух пятизвёздочных отелей в
17-19 этажей: на ул. Орджоникидзе (за библиотекой им. Никитина), и на пр. Революции (за ЦУМом, или даже вместо ЦУМа)
(см. «За возрождение» №18). В обращении отмечалось, что
это строительство не только изуродует облик исторического
центра, но и обострит транспортную и экологическую проблему. Почему предполагаемое строительство указанных отелей
заведомо закладывается с нарушением действующего законодательства? – задали вопрос со ссылками на нормативные
документы авторы обращения.
В обращении следовал убедительный вывод: в отмеченных местах можно строить отели (гостиницы), но при условии
соблюдения требований по этажности и архитектурно-пространственных решений новых зданий в соответствии с требованиями сохранения ценного наследия. Также отмечалось,
что в пределах территории города можно найти площадки, где
функционально уместно, удобно и привлекательно для визуального восприятия разместить эти здания.
В ответе от 5 октября 2012 года за подписью руководителя департамента архитектуры и строительной политики
Воронежской области С.Н. Куприна ни словом не упоминается отель на улице Орджоникидзе, а по строительству отеля
«Марриот» говорится следующее.
«Гостиничный комплекс «Марриот» Законом Воронежской области от 08.06.2012г. №80-ОЗ включен в «Программу
социально-экономического развития Воронежской области на
2012-2016 годы». «Разработка, утверждение проектной документации и получение разрешительной документации на реконструкцию здания ЦУМ-Воронеж осуществляется в рамках
действующего законодательства».
Высокопоставленный чиновник не ответил, по сути, ни на
один из острых вопросов авторов обращения. Инициативная
группа выражает несогласие и возмущение по поводу столь
пренебрежительной отписки, а, по сути, утверждения, что чиновники, невзирая на законы, всегда правы.
Поэтому мы обращаемся к гражданам города  с призывом
проявить гражданскую активность и выразить решительный
протест против разрушительного незаконного строительства
высотных отелей в историческом сердце Воронежа - проспекте Революции и площади Ленина. Историческому Воронежу
- быть!
Начат сбор подписей о недопустимости строительства
отелей-высоток в историческом центре Воронежа.
А.Т. Козлов,
руководитель инициативной группы

Через несколько лет на бывших
опытных полях агроуниверситета
(участок, ограниченный Московским проспектом, Шишкова и Ломоносова) появятся десятки новых
домов. Население нового квартала
планируется в количестве около
40 тысяч человек. Однако будут ли
построены для новосёлов школы,
детские сады, поликлиники и другие социальные учреждения? Как
будет решаться проблема перевозок такого числа людей, тем более
что сооружение каких-либо предприятий здесь не планируется и на
работу придётся ездить в другие
части города? В советское время такой вопрос не возник бы  - объекты
социальной и транспортной инфраструктуры сооружались вместе с
домами в соответствии с установленными нормативами. Сегодня же
чёткого ответа на вопрос, в какие
школы и детские сады пойдут дети
новосёлов, как отразится появление
нового района на дорожной ситуации, нет ни у строителей, ни у областных и городских властей.
Застройщики - домостроительный комбинат, компания «Партнёр»
и ООО «Выбор» прямо заявляют, что
объекты инфраструктуры в новых
микрорайонах будут строиться на
бюджетные деньги. Однако, по оценкам мэрии, только запланированное
расширение улицы Ломоносова будет стоить около 400 миллионов рублей, реконструкция Шишкова — порядка 300 миллионов и т. д. А если
учесть, как у нас умеют распиливать
бюджетные средства (в ходе благоустройства Воронежа к 425-летию го-

рода затраты на некоторые объекты
оказались в 5-10 раз больше запланированных), очевидно, что никакого
бюджета не хватит. Слабой остаётся
и надежда  привлечь к софинансированию работ федеральный центр.
К тому же власти не решили ещё
многие проблемы ранее построенных кварталов. Жителям нового микрорайона «Дубрава», расположенного за памятником Славы, школу
обещали ещё в 2004 году – её до сих
пор нет. Нет обещанных школы и поликлиники в микрорайоне на ул. Ломоносова, выросшем возле учебного
корпуса ветфака агроуниверситета и
института генетики. И этот перечень
можно продолжать долго…
Казалось бы, решение проблемы на поверхности – предоставлять
участки застройщикам только в обмен на обязательства участвовать в
развитии инфраструктуры – строительстве дорог, школ, детсадов.
Такой подход, не противоречащий
принципам рыночной экономики,
соответствовал бы интересам большинства населения, да и прибыль
строительных компаний понизил
бы незначительно.
«Но не в Воронеже, где главные
строительные компании принадлежат депутатам. Они с помощью
своих связей с властью всё только
для своей прибыли делают», - это
мнение одного из читателей на
интернет-портале газеты «МОЁ!»
нашло горячую поддержку. Пока
горожане голосуют за таких депутатов,  строительство нового района без дорог, школ и детских садов
будет продолжаться.

ЗА ВОЗРОЖДЕНИЕ
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Добрые дела неравнодушных женщин

Воронежское региональное отделение Всероссийского женского союза «Надежда России» принимает активное участие в общественной жизни
области, выступая в качестве надёжного союзника областной организации КПРФ.
- После проведения 9 июля 2011 года I областной
конференции ВЖС «Надежда России» мы стали работать над организационным укреплением женского
движения. В большинстве районов области созданы
местные отделения: в Поворинском (председатель
Ларина Г.А.); Верхнемамонском (Машнева О.И.);
Нижнедевицком (Гранова В.Ф.); Каменском (Гайдукова В.А.);   Богучарском – (Гончарова Н.П.);
Репьёвском (Скорикова З.А.), Новоусманском
(Кривенко Е.И.); Лискиском (Ездакова Л.А.); Нововоронеже (Пегусова Г.А.) В стадии формирования
отделения в ряде других районов.
Появились контакты с Украиной: вместе с руководством областной организации «Дети военного
времени» провели встречу и обменялись опытом
работы с коллегами из Донецкой области во главе с  
председателем организации «Дети военного времени Украины»,  активисткой женского движения О.А.
Гладневой.
Активистки нашего движения в Репьевке «пробили» компьютерные курсы для пожилых людей, занимаются пополнением экспозиции краеведческого
музея. Ярким   праздником стал новогодний «Голубой огонек».
В Богучаре представительницы ВЖС участвуют
в проведении Дня матери и Дня пожилых людей, добились от властей восстановления в правах ветерана
Великой Отечественной войны Березкиной Марии Савельевны, которой в канун 9 мая было вручено удостоверение участника Великой Отечественной войны.
В Каменке ВЖС «Надежда России» проводит
встречи с руководителями поселковой администрации по вопросам медицины, ЖКХ, работы правоохранительных органов. Отрадно, что руководители прислушиваются к рекомендациям женщин.
Направлено обращение в Государственную Думу по
улучшению материального благосостояния людей
старшего поколения. Трогательно и ярко провели
праздник «День матери», рождественские встречи в
местном краеведческом музее.
В Новой Усмани наши женщины организовали
встречи с местными поэтами, писателями, художниками, концерт в коррекционной школе, постоянно
участвуют в спортивных и творческих мероприятиях. Работают клубы виноградарей-любителей,
овощеводов. Активистки ВЖС «Надежда России»
участвовали в решении спорного вопроса по строительству развлекательного центра в Новой Усмани и
добились урегулирования проблемы с учётом интересов жителей.
В Воронеже провели семинар, на котором обсуждались темы внедрения института т.н. «ювенальной
юстиции» в России. Женщины высказали категорическое «нет» попыткам предоставить право чиновникам изымать детей из семьи, если, например,

Отв. за выпуск Г.И. Гайдай

доходы родителей не позволяют купить квартиру с
отдельной детской комнатой, или же в холодильнике не окажется достаточного набора продуктов. Направлено обращение депутатам всех уровней.
Состоялась встреча с руководителем по связям с
общественностью наркополиции, подполковником
О.И. Гановой. По итогам встречи председателя Воронежского отделения ВЖС «Надежда России» В.В.
Тюрину включили в комиссию по борьбе с незаконным распространением наркотиков.
Стараемся помочь и конкретным людям, семьям,
оказавшимся в бедственном положении. По просьбе
члена совета поворинского отделения ВЖС «Надежда России» Т.М. Янович помогаем её односельчанам
(с. Пески): молодой матери-одиночке О.Ю. Крафт,
грудному ребенку которой требуется сложная операция, и семье офицера милиции, беженца из Киргизии
Г.А. Фролова, уже более 10 лет живущей в ужасающих условиях. Депутат фракции КПРФ областной
Думы Н.И. Булавин направил запросы в соответствующие органы. До конца года О.Ю. Крафт и семья
Фроловых получат материальную помощь.
Вместе с депутатом городской Думы А.С. Померанцевым мы посетили Сомовский Дом ребенка,
решили взять над ним постоянное шефство, собрали
деньги, на которые были куплены памперсы. Также
депутат областной Думы Н.И. Булавин добился выделения денег для приобретения кроваток.
Правление регионального отделения ВЖС «Надежда России» направило в адреса губернатора
области Гордеева А.В., председателя обл.Думы
Ключникова В.И., руководителя департамента образования, науки и молодежной политики области
Мосолова О.Н. официальное обращение с просьбой
разъяснить, зачем в отдельных школах города появились ящики и телефоны «доверия», кто обрабатывает
поступающую информацию, как она используется, а
также запретить усыновление и опекунство над детьми-сиротами и инвалидами Воронежской области
гражданами США. Будем добиваться ответа по существу проблемы, и, если потребуется, поднимать
общественность против очередных антисоциальных
нововведений.
В.В.Тюрина,
председатель ООД ВЖС «Надежда России»

Отметила юбилейную дату ветеран комсомола, Коммунистической
партии и советской печати Галина
Ивановна Гайдай. Её творческая
и партийная биография в 90-е годы
была неразрывно связана с газетой
«За возрождение». Переехав в Воронеж из далёкого Норильска, Галина
Ивановна сразу же пришла в областной комитет возрождённой Коммунистической партии Российской Федерации, чтобы предложить свои силы,
знания и опыт. И с тех пор в конце
каждого номера партийной газеты на
протяжении почти 10 лет значилось
«Отв. за выпуск Г.И. Гайдай».
Первопроходцам всегда трудно,
а особенно в тех условиях, в которых
жили и боролись в 90-е годы Компартия и её печать. У газеты не было помещения – чаще всего номер делался
за чашкой кофе на квартире Гайдай. И
отправлять тираж в основном приходилось самой, вместе с соратниками
таская пачки на автовокзал и передавая их с рейсовыми автобусами. Случалось и едва ли не ночевать в типографии: буржуйско-чиновничья власть,
зная о предстоящих острых публикациях, подговаривала отравленных антикоммунистическим угаром сотрудников рассыпать набор (газета тогда
делалась в металле) и сорвать печатание тиража. Поэтому приходилось
сидеть с печатной формой чуть ли не
в обнимку.  
У Галины Ивановны не было ни
компьютера, ни интернета, ни сотовой
связи – всего, без чего газету «За возрождение» сегодня представить уже
нельзя. Были только журналистский
талант, преданность коммунистическим идеалам, энтузиазм, невероятная

работоспособность и личное обаяние.
Все эти качества помогли Галине Ивановне в короткий срок сделать газету
интересной и злободневной, сформировать пусть и скромные по количеству редакционную команду и актив
внештатных авторов.
Передав газету в начале 2000-х
годов более молодым коллегам, Галина Ивановна осталась для них мудрой
наставницей и надёжной советчицей,
радующейся каждому удачному материалу на страницах любимой газеты.
Так получилось, что юбилеи Галины Ивановны Гайдай предшествуют   юбилею её детища – газеты «За
возрождение». Так что в декабрьском
номере, посвящённом 20-летию газеты, обязательно появится материал
за подписью «Галина Гайдай»
Здоровья вам, Галина Ивановна,  комсомольского задора и многая
лета!
На снимке: первый секретарь обкома КПРФ С.И. Рудаков вручил юбиляру
медаль «100 лет газете «Правда».

60-летие отметил Владимир Михайлович Поздняков, первый секретарь Терновского райкома КПРФ.
Ещё школьником Поздняков занимался комсомольской работой, «дорос»
до члена бюро Терновского райкома
ВЛКСМ. Обучаясь в Мичуринском
плодово-овощном институте, вступил
в ряды Коммунистической партии.  
После окончания учебы работает в
колхозе «Терновский» агрономом, заместителм секретаря парткома, затем
- агрономом по кормопроизводству в
районном управлении сельского хозяйства. С 1982 по 1992 гг. служил в милиции
участковым, следователем Терновского
РОВД. С 1992 года – тренер-преподаватель по футболу в Терновской спортивной школе. Три раза его воспитанники
занимали первое место на общеобласт-

ных юношеских соревнованиях, входили в число призёров на общероссийских
юношеских соревнованиях.
После развала СССР не изменил
своих убеждений, одним из первых
восстановился в рядах Терновского
отделения КПРФ. В 2004 – 2008 гг. избирался депутатом Совета народных
депутатов Терновского района, председателем комиссии по спорту и делам
молодежи райсовета, добивался увеличения бюджетных средств на социальные вопросы. С 2008 года - первый
секретарь Терновского райкома КПРФ.
Поздравляя Владимира Михайловича со знаменательной датой, товарищи
по партии желают ему крепкого здоровья, оптимизма, успехов на тренерском
поприще и побед в борьбе за счастье
трудового народа.

Великому Октябрю - 95 Право на достойную старость
Советские названия прижились и устоялись
Планы переименования улиц,
названных в честь революционеров
и деятелей советской эпохи, вынашиваемые некоторыми ретивыми
антисоветчиками и чиновниками-единороссами, не отвечают настроениям
воронежцев. Об этом свидетельствует
опрос, который провёл институт общественного мнения «Квалитас».
В переименовании улицы Плехановская не видят необходимости почти 90 процентов жителей Воронежа,
ответивших на вопросы социологов.
Тем более что Г.В. Плеханов не только
первый марксист России, но и фактически наш земляк (был родом из села
Гудаловка Тамбовской губернии, сегодня это Липецкая область) и, кроме
того, учился в Воронеже в Михайловском кадетском корпусе.
86 процентов респондентов не
возражают, чтобы одна из улиц областного центра продолжала носить имя
М.С. Урицкого – активного участника

вооружённого восстания в октябрьские дни 1917 года, после победы
революции - председателя Петроградской ЧК, в августе 1918 года убитого
студентом-анархистом.
Столько же наших земляков против переименования улицы, названной в честь Серго Орджоникидзе.
Известный грузинский большевик и
советский государственный и партийный деятель в годы Гражданской
войны был одним из организаторов
разгрома Деникина, чьи полчища почти три недели бесчинствовали в Воронеже. Затем «Серго», как звали его в
партийных кругах, работал наркомом
тяжёлой промышленности, был избран в Политбюро ЦК ВКП (б).
Итоги опросов позволяют сделать
вывод: вместо того, чтобы воевать с
прошлым, властям следует обратить
больше внимания на выполнение своих прямых обязанностей по поддержанию достойных условий жизни людей.

В Верхнехавском районе приблизительно 8 тысяч пенсионеров. А наш дом престарелых вмещает всего 30-35 человек.
При нынешнем капиталистическом режиме всё
трудоспособное население вынуждено уезжать из
села на заработки или вовсе навсегда. В деревне
остаются одни старики, многие из которых больны,
одиноки, сил обслуживать себя нет, а помочь некому.
Спасибо, конечно, соцработникам, которые приносят продукты и помогают сделать кое-что по дому,
но и это не выход. Поэтому многие хотели бы перебраться в дом престарелых, а мест нет.
Обращаюсь к нашим властям: необходимо расширение дома-интерната для ветеранов хотя бы до 100

мест. Наши пенсионеры называют и другой вариант:
восстановить под дом престарелых старый корпус
больницы. Предлагать нам переехать в другие районы, где вроде бы в домах инвалидов есть места – не
дело, надо понимать чувства пожилых людей. Мы
родились, выросли на нашей верхнехавской земле,
любили её и ухаживали за ней. Неужели мы, дети
войны, которым пришлось в детстве быть голодными
и не обогретыми, а потом восстанавливать разрушенные города и сёла, поднимать сельское хозяйство, не
заслужили право спокойно провести остаток дней на
родной верхнехавской земле?
Н.В. Крестникова,
ветеран труда

18 ноября состоялся турнир по футболу на
кубок Ленинского комсомола, посвященный
международному дню студента. Открыл турнир
1 секретарь ОК ЛКСМ РФ Александр Шабунин,
выступив с приветственным словом. Командыучастницы представляли студенчество института
физкультуры, электромеханического колледжа,
политехнического института, лесотехнической

академии, участвовала и комсомольская команда.
Борьба за первенство выдалась жаркой. Турнир
проводился по круговой системе. В упорной борьбе
победу одержала команда Ленинского комсомола
(капитан А. Верлин), 2-е место досталось команде института физкультуры (капитан Г. Исламгалиев), 3-е место футболистам электромеханического
колледжа (капитан С. Дурнев). Победители были
награждены призами, ну а кубок по итогам турнира
остался у его организаторов – комсомольцев.   
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