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Информационное сообщение

о работе IX (октябрьского) совместного
пленума ЦК и ЦКРК КПРФ
17 октября в Подмосковье состоялся IX (октябрьский) совместный пленум Центрального Комитета и Центральной контрольноревизионной комиссии КПРФ. Участие в его работе приняли лидеры Союза коммунистических партий (СКП-КПСС), актив Ленинского
комсомола, Союза советских офицеров, Всероссийского женского
союза «Надежда России».
Перед началом заседания были продемонстрированы видеоматериалы телеканала “Красная линия”.
Продолжая традицию укрепления и обновления партии, председатель
Центрального комитета КПРФ Г.А. Зюганов вручил партийные билеты молодым коммунистам из города Москвы, Московской и Тульской областей.
С докладом «О задачах партии по проведению избирательной кампании в 2016 году» выступил первый заместитель председателя ЦК КПРФ
И.И. Мельников.
В прениях по докладу приняли участие: С.Г. Левченко (Иркутская область), И.В. Карпенко (Коммунистическая партия Беларуси), П.Н. Симоненко (Коммунистическая партия Украины), К.Г. Ашифин (Воронежская
область), С.П. Обухов (г. Москва), Р.И. Сулейманов (Новосибирская область), Н.Н. Иванов (Курская область), А.А. Наумов (Московская область),
П.П. Медведев (Красноярский край), А.А. Иванов (Оренбургская область),
В.И. Егоров (Нижегородская область), О.В. Балаганский (Омская область),
В.В. Кузнецов (Смоленская область), К.А. Лазарев (Хабаровский край).
С заключительным словом выступил председатель ЦК КПРФ
Г.А.Зюганов. Он дал подробную характеристику ситуации в стране и
мире. Оценил её как крайне тревожную и взрывоопасную. Внёс конкретные предложения по программе вывода страны из тяжёлого системного
кризиса. Призвал членов партии, её сторонников и союзников решительно подняться на борьбу за смену социально-экономического курса, за
формирование правительства национальных интересов — правительства народного доверия. Историческим выбором России должен стать
обновлённый социализм.
От имени редакционной комиссии выступил заместитель председателя ЦК КПРФ Д.Г. Новиков. Пленум принял постановление по обсуждаемому вопросу.
Пресс-служба ЦК КПРФ

Наш избиратель –
грамотный и думающий
человек
	На IX (октябрьском) пленуме
ЦК КПРФ выступил член Бюро
Воронежского обкома КПРФ, руководитель фракции КПРФ Воронежской городской Думы К.Г.
Ашифин.
Представитель воронежских
коммунистов анализировал итоги
выборов 13 сентября в Воронежской области. Губернатору области
удалось создать мощную машину
по формированию необходимого
этой власти результата на выборах. С этой машиной и пришлось
бороться коммунистам. К сожалению, не до всех избирателей  удалось достучаться.
«Поскольку в последнее время города «левеют», то власть решила прибегнуть к хитрой игре с
явкой. В городах власть целенаправленно работала на снижение
явки избирателей, а в сельской
местности явка достигала 98-99
процентов. Откуда взялись эти
цифры - непонятно. Дело в том,
что сельские мужчины сегодня
больше живут и работают в городах», - сказал К.Г. Ашифин.
«Власть к выборам в Госдуму
решила прибегнуть к новой хитрости. При нарезке округов она
решила прикрепить к городским
округам, где сильны левые настроения и характерна низкая явка,
сельские районы, в которых проще
организовать фальсификацию вы-

боров», - рассказал К.Г. Ашифин.
Выступающий призвал разоблачать «Справедливую Россию»,
которая стала перехватывать лозунги КПРФ. Очень важная задача
– постоянно заниматься укреплением партийных организаций.
«Выборные кампании отнимают
у нас столько времени и сил, что
иногда выборная работа начинает подменять партийную работу.
Это неправильно. Мы должны
активнее заниматься партийной
работой, усиливая протестную составляющую, разъяснять людям
позиции партии по животрепещущим вопросам. Наш избиратель
– грамотный и думающий человек.
Наша задача заключается в том,
чтобы привести этих людей на избирательные участки, повести их
за собой», - отметил К.Г. Ашифин.
Пресс-служба ЦК КПРФ
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Все – в краснознамённые колонны Октября!

Товарищи!

7 ноября Коммунистическая партия Российской Федерации
проводит демонстрации и митинги в честь 98-й годовщины
Великой Октябрьской социалистической революции.
В Воронеже сбор на площади Победы в 12.00.
Начало шествия по проспекту Революции в 12.30.
Митинг на площади Ленина состоится в 13.00.

Даешь достойную жизнь людям труда!

Грядет возмездие палачам!

2 октября 2015 года в Воронеже
состоялись траурное шествие и митинг, организованные Воронежским
обкомом КПРФ, Ленинским комсомолом, воронежским отделением
Союза советских офицеров и патриотической организацией «Дети военного времени». Несколько десятков
человек пришли почтить память наших героев-соотечественников, отстаивавших Советскую власть и погибших в чёрном Октябре 1993 года.
Собравшиеся вспоминали о трагедии, случившейся 22 года назад. Президент России Борис Ельцин, стремившийся вместе со своим окружением и
заокеанскими хозяевами к ускоренному проведению капиталистических реформ, расстрелял
из танковых орудий парламент страны – Верховный Совет, пытавшийся, хотя и непоследовательно, остановить разрушение экономики
страны и ограбление народа. По свидетельствам многочисленных очевидцев, погибших защитников Верховного Совета и просто мирных
граждан было очень много. И до сих пор никто
не ответил за это преступление.
Участники памятной акции начали своё шествие от площади Победы. Колонна с красными
знаменами, перевязанными чёрными траурными лентами, лозунгами «Не забудем, не простим!», «Грядёт возмездие палачам!», «Слава и
вечная память героям – защитникам Советской
власти!», «КПРФ за мир!» прошла по проспекту
Революции к скверу  у памятника Жертвам белого террора, где состоялся митинг-реквием.
Митинг открыл секретарь обкома КПРФ
А.С. Померанцев, который подчеркнул, что
для достижения своих целей капиталисты и их
наймиты пойдут на любые преступления перед народом. Затем к собравшимся обратился
первый секретарь обкома КПРФ, заместитель
председателя областной Думы С.И. Рудаков.
«Наше сегодняшнее мероприятие не только
дань памяти защитникам Верховного Совета
России. Мы ещё раз заявляем власти и обществу: страна идет по неправильному пути.
К чему это приводит, мы видим на примере
братской Украины, где сегодня властвуют
националисты-фашисты. Или олигархическая
власть пойдёт по пути фашизации общества с
неизбежными деградацией и кровопролитием,
или страна сделает поворот влево в интересах
большинства народа. Третьего не дано», - подчеркнул лидер воронежских коммунистов.
Затем слово предоставили полковнику
Советской армии Ю.А. Орлову - воронежцу,
принимавшему участие в защите Дома Советов. Он напомнил, что вооружённым до зубов
карателям противостояли люди, единственным оружием которых были правда и справедливость. К сожалению, равнодушие большинства общества открыло путь к трагедии,
плоды которой мы пожинаем и до сих пор.
«Грядет возмездие палачам и предателям,
- такими словами начал свое выступление депутат Госдумы, член ЦК КПРФ Р.Г. Гостев. -

Помня о тех, кто погиб за Советскую власть,
мы не только выполняем свой нравственный
долг перед ними, но и добиваемся, чтобы идеалы народовластия и социализма, за которые
они отдали свои жизни, восторжествовали
вновь». А для этого необходимо сплачиваться, жёстко ставить свои требования перед
властью, добиваться, чтобы на предстоящих
выборах в Госдуму как можно больше людей
пришли на избирательные участки и проголосовали за коммунистов.
Активист из Железнодорожного района
Анатолий Пономарев напомнил, что именно
коммунисты были ведущей силой среди защитников Верховного Совета. И хотя их ряды
объединяли людей разных взглядов – от
анархистов до монархистов, всех без исключения сплачивали совсем ещё свежие воспоминания о достойной жизни при Советской
власти, и преобладал красный цвет знамён.
От лица молодежи выступил секретарь
обкома ЛКСМ РФ Дмитрий Березников. Он
прочел стихи, написанные Петром Лавровым
полтора века назад. Эти строки актуальны и в
наше время.
Когда железною рукой
Нас власти гнет повсюду давит,
Когда безумный произвол
Измученным народом правит,
Когда никто во всей стране
От страха уст раскрыть не смеет
И силы лучшие людей
В дремоте тяжкой цепенеют, —
Среди страданий и оков
Порабощенного народа
Иди по селам, городам,
Кричи: «Да здравствует свобода!»
Член бюро обкома, первый секретарь Железнодорожного райкома КПРФ Д.С. Румянцев
зачитал резолюцию, в которой были озвучены
требования смены внутриполитического курса
в стране, наказания виновных в трагедии Октября 1993 г., установления для семей погибших
защитников Советской власти льгот как для
жертв политических репрессий, признания Россией Донецкой и Луганской народных республик. Резолюцию поддержали единогласно.
В завершении митинга в память о погибших
защитниках зажглись десятки свечей. К памятнику Жертвам белого террора собравшиеся
возложили красные гвоздики и хризантемы.
С. Щербаков

2

Общественно-политическая газета
«За возрождение»
№23-24 (566 - 567)
Октябрь 2015 г.

Информационное сообщение
10 октября февраля 2015 года состоялся V
совместный Пленум Воронежского обкома и
КРК областного отделения КПРФ со следующей повесткой дня:
1. Об итогах избирательной кампании 2015 года и
первоочередных задачах областной организации КПРФ
по подготовке к выборам депутатов Госдумы (докладчик - первый секретарь обкома КПРФ С.И. Рудаков).
2. О тов. Игнатькове Е.П. (докладчик – секретарь
обкома КПРФ В.М. Корнеев).
Перед началом работы пленума были вручены партийные билеты молодым активистам, вступившим в
ряды КПРФ.
В обсуждении приняли участие: С.А. Аветисян (Советское местное отделение КПРФ); А.С. Буркин (Калачеевское местное отделение КПРФ); Н.И. Булавин
(Ленинское местное отделение КПРФ); А.А. Верлин
(Каширское местное отделение КПРФ); С.А. Гаврилов
(депутат Государственной Думы от Воронежской области); Р.Г. Гостев (Центральное местное отделение

КПРФ); Н.П. Деркачёв (Бутурлиновское местное отделение КПРФ); В.И. Ерёменко (Калачеевское местное
отделение КПРФ); В.М. Корнеев (Коминтерновское
местное отделение КПРФ), Б.В. Новиков (Железнодорожное местное отделение КПРФ); А.С. Померанцев
(Ленинское местное отделение КПРФ); В.Ф. Прачёв
(Кантемировское местное отделение КПРФ); М.И. Рукавицын (Нижнедевицкое местное отделение КПРФ);

А.А. Сухинин (Борисоглебское местное отделение
КПРФ), А.М. Царенко (Лискинское местное отделение
КПРФ); Н.Г. Филимонов (Россошанское местное отделение КПРФ); С.В. Щербаков (Центральное местное
отделение КПРФ).
С заключительным словом на пленуме выступил первый секретарь Воронежского обкома КПРФ
С.И. Рудаков.
Пленум принял постановление по первому вопросу. По второму вопросу пленум большинством голосов
принял решение об исключении из рядов КПРФ бывшего первого секретаря Рамонского райкома КПРФ Е.П.
Игнатькова за неоднократное невыполнение обязанностей, предусмотренных п.2.4 Устава КПРФ: «выполнять… решения  вышестоящих органов партии, беречь
репутацию партии, не допускать действий, которые могут нанести ущерб КПРФ».
На этом V совместный Пленум Воронежского обкома и КРК областного отделения КПРФ завершил свою
работу.
Пресс-служба Воронежского обкома КПРФ

Об итогах выборов депутатов Воронежской областной
Думы и местного самоуправления 13 сентября 2015 г.
Доклад первого секретаря Воронежского
обкома КПРФ С.И. Рудакова
на V (совместном) пленуме
Воронежского обкома КПРФ
и КРК областного отделения КПРФ
(в сокращении)
«Прошедшие выборы стали генеральной репетицией перед выборами депутатов ГосДумы, от которых  будет зависеть судьба  страны. Как подчеркнул
Г.А.Зюганов, состоявшиеся 13 сентября выборы не
ответили на те вопросы, которые стоят перед страной
и регионами. Не ответили потому, что воля народа не
была выражена объективно. Вот почему бюро обкома,
рассмотрев итоги выборов, обязало нашего представителя в облизбиркоме   оформить особое   мнение   при
подписании итогового протокола».
«На прошедших выборах десятки тысяч избирателей Воронежской области почувствовали на себе
грубейшее давление власти. Под угрозой увольнения
с работы руководители предприятий, учебных заведений, социальных и медицинских учреждений, командиры воинских частей понуждали своих подчиненных
голосовать за “Единую Россию”.
Выстраивалась целая цепочка фальсификаций
снизу доверху. Число избирателей, голосовавших
на дому, составило рекордные 169.952 человек или
18,36% от всех участников выборов! Проголосовавших
по открепительным удостоверениям оказалось 13901
тысяч человек. Количество так называемых испорченных бюллетеней - почти 20000. При этом в некоторых
районах нашим представителям всячески препятствовали осуществлять контроль за ходом голосования и
подсчетом итогов. А многочисленные заявления и жалобы, направленные нашими наблюдателями в избирательные комиссии всех уровней, как правило, оставались без реагирования.
По уже сложившейся недоброй традиции “четко
сработали” и зоны тотальной фальсификации. Результаты голосования за «Единую Россию» в Новохоперском-89.74%, Аннинском-88.89%, Верхнемамонском
– 86.41 %, Нижнедевицком-80.6% и Панинском-80.33%
районах тому наглядное подтверждение».
«В кампании уже с самого начала все политические
силы в той или иной степени боролись с коммунистами.
От примитивных информационных вбросов, до сложных схем дискредитации лидеров списков как местными, так и заезжими политтехнологами».
«Если посчитать наши   областные   и городские  
мандаты по г. Воронежу, то имея 7 мандатов в обоих
Думах   прошлого созыва, мы теперь имеем те же   7
мандатов. Правда, с одной и качественной разницей –
мы усилили влияние в городе. Мы подтвердили,
что города левеют. Результаты по городу у нас
оказались третьими в стране после Новосибирска и
Орла.  Если к этому  добавить, что в половине регионов,
где были региональные парламентские  выборы, КПРФ  
оказалась на 3-м и даже 4-м месте, то наш результат,
означающий, что мы сохранили положение второй  политической  силы в регионе,  нельзя  недооценивать.
Правда, не все так думают в рядах областной партийной организации. Правильно оценить прошедшие  выборы – дело непростое. Вы можете об этом судить  по публикациям в партийной прессе.  Известно, что Г.А.Зюганов
на секретариате  подчеркнул, что мы должны  разобраться в проблеме, почему в Центральном федеральном округе   мы получили   другие   цифры,   отличающиеся   от
желаемых.  Очевидно, что  есть  объективные  проблемы
и трудности,  которые  мы недооцениваем при характе-

ристике политического момента в регионах ЦФО.  Во всяком случае, действительность оказалась   сложнее, чем  
просто сказать, что обком все  провалил.
Общество подошло к решающему рубежу. Либо
полевение и движение по белорусскому или китайскому пути, либо олигархия попытается развернуть
общество вправо, нагнетая национализм и фашизм».
«Особенностью прошедшей кампании стало
выдвижение и работа на выборах многих молодых наших кандидатов. Хочу здесь отметить Коминтерновский,  Левобережный, Центральный, Ленинский,
Каширский и некоторые   другие райкомы. Грязь   прошедших выборов  проявилась резко, в том числе и потому, что молодежь сражалась на выборах отчаянно.
Одновременно хочу отметить, что не во всех райкомах
выдвигают молодежь. Как правило, проявляется закономерность – чем хуже результат, тем меньше молодежи участвует в работе».     
«У нас некоторые товарищи  продолжают строчить
жалобы в центральные органы партии, игнорируя не
только первого секретаря и бюро, но и сам наш коллективный орган – областной комитет партии, где на
заседаниях можно коллективно  разобраться в любом
сложном вопросе. На прошлой неделе завершилась
работа комиссии ЦКРК КПРФ, которая была вызвана
письмами из Грибановского, Борисоглебского, Советского, Рамонского, Семилукского райкомов, а также тов.
Кузнецова Ю.А. Что же выявила проверка? Появилась
у нас проблема с приемом в партию и ухудшились показатели – это было зафиксировано. Но если у нас в
сравнении с другими регионами неплохо обстоит с
подпиской на «Правду», с протестным движением, с
пожертвованиями, то комиссия и это отметила. Проверяющие не установили финансовых нарушений. Одновременно подчеркнули, что за обращение в суд на
своих товарищей т. Игнатьков  давно должен был быть
исключен из партии нами. В справке было записано, что
обком и КРК слабо работают с жалобами. Вместе с тем
подчёркнуто, что «в ходе проверки   установлено, что
большинство обращений в Центральный контрольный
орган КПРФ от коммунистов Воронежского областного
отделения КПРФ не имеет под собой фактической базы
и носят характер субъективного мнения заявителя».
«Вернемся к работе райкомов на выборах. Лучший результат у нас в Левобережном районе – 22,98%.
Из городских второй результат у Центрального района
– 20,15%, третий у Коминтерновского – 17,93%, четвёртый у Ленинского – 17,42%, пятый у Железнодорожного
– 15,07%, шестой у Советского – 13,71%.
Из сельских районов лучшие: Борисоглебский –
22,42% (Это второй результат по области и улучшение
показателя пятилетней давности, когда было 19,7%).

Далее среди сельских районов идут: Павловск - 17,07%,
Калач – 16,33%, Верхняя Хава – 15,53%, Кантемировка – 15,44%, Россошь – 14,99%, Грибановка – 14,72%,
Каширское – 14,36% (здесь почти повторили результат
2010 г. – 15,94%).
Хочу обратить внимание еще на один результат.
Меньше всего  «Единая Россия» набрала в Центральном районе – 44,41% и здесь же самый высокий результат у нашего одномандатника на выборах депутата
областной Думы -  Распопов Ю.И. набрал  31%.  Кампания показала, что задачи, к которым мы примерялись, в частности, победа в городе над Единой
Россией, осуществимы. Но решающий перелом в
настроениях избирателей пока не наступил, хотя за
текущий выборный год может много измениться.
Очень важной составной частью выборной кампании  
стали выборы депутатов сельских советов в области.
Мы увеличили наше представительство в сельсоветах, доведя его до 137 чел. коммунистов и наших
сторонников.  Особенно хороших результатов добились
коммунисты Верхнехавского, Грибановского, Калачеевского, Семилукского и ряда  других районов. Так, например, верхнехавцы провели 20 депутатов  из  26  выдвигаемых кандидатов. Вот достойный  результат! Эту работу
надо усиливать, конкретизировать, углублять. Есть предложение, не откладывая в долгий ящик, провести областное  собрание  депутатов-коммунистов всех уровней.
Много работы после выборов у нашей юридической
службы, которая будут добиваться от компетентных органов принятия решений по каждому факту нарушений избирательного законодательства и наказанию виновных».
«Всё, о чем мы сегодня будем говорить, особенно
важно в свете предстоящих выборов депутатов ГосДумы. Они будут иметь колоссальную значимость
для страны. Сами собой положительные перемены не
наступят. Нужна борьба за изменение внутреннего курса
в стране. Кадровая комиссия провела первый этап работы. Практически сразу после Пленума ЦК мы должны
определить наших кандидатов-одномандатников и начать работу в округах. «Мы очень скрупулезно обсуждали
тему, надо ли первому секретарю обкома занимать в этих
условиях должность заместителя председателя облДумы. Взвесив все факторы, пришли к выводу, что надо, но
это не значит, что мы должны ослабить нашу линию в областной Думе. Напротив, надо ее укреплять и усиливать.
Бюро обкома приняло решение, что нашу фракцию в
облДуме будет возглавлять второй секретарь обкома
Рогатнев А.И., а в городской Думе – т. Ашифин К.Г.
Борясь с соглашательством и примиренчеством,  
нельзя бросаться в другую крайность и переоценивать
зрелость  политических противоречий в стране. Кроме
того, надо помнить, что мы с вами живем в регионе, который уже был красным в 90-е годы, в отличие от Урала и Сибири. Управление регионом идет с учетом этого опыта и затрудняет нашу работу. Это объективная
специфика практически во всем черноземном регионе,
которую следует учитывать. Поэтому когда некоторые
наши товарищи начинают подхватывать тезис наших
оппонентов о том, что первый секретарь продался за
пост вице-спикера, то иначе как плевком в нашу уже
20-летнюю историю борьбы с буржуазной реставрацией рассматривать я не могу».
«Товарищи, те, кто с нами борется, похоже, использовали выборную кампанию для проведения очередной
операции против областной партийной организации.  
Если это так, то она провалилась. Мы выйдем из этой
кампании еще более окрепшими и готовыми к новой
борьбе. Спасибо всем нашим избирателям, спасибо
нашим активистам, спасибо всем коммунистам – нас
ждут новые баталии».
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Из выступлений на V совместном пленуме Воронежского обкома и КРК
Воронежского регионального отделения КПРФ 10.10.2015 г.
	Н.И. Булавин:
- В который раз проявились неубедительные действия нашего выборного штаба: не проглядывалось ни
четкого плана, ни координирующих действий в выборных условиях.
Одна из главных причин провальных результатов на
выборах – это чрезмерное преклонение и, порой, даже
восхваление губернатора А. Гордеева. Гордеев возглавил
список единороссов. И по сути таким действием публично
подтверждалось его и их лидерство. На какие серьезные
успехи можно было рассчитывать в такой ситуации?
В.Ф. Прачёв:
- Мною было направлено заявление главе района и
председателю ТИК, что на основании Избирательного
кодекса Воронежской области не должно быть никакого присутствия посторонних лиц, и прежде всего представителей администрации, на участках. А в случае
появления этих лиц на участках, будем требовать их
выдворять. В результате ни одного постороннего человека не было. Выборы прошли без нажима.
А.С. Померанцев:
- Мы построили математическую зависимость процентов партий от процентной явки избирателей. Она
показывает, что начиная с явки 20%, у «Единой России» начинает аномально расти количество процентов. А у всех остальных партий это количество процентов начинает падать. Причем, если до 20% явки у
всех партий колеблется одинаковая цифра, то дальше
у всех оппозиционных партий показатель одинаковый,
а у партии власти скачкообразно начинает расти с процентом явки. То есть реальная явка была 20%, всё, что
выше - это аномальная явка, нарисованные цифры.

лосе связанным и избитым. У нас на заборах рисуют
флаги правосеков и пишут «Слава Украине». В такой
ситуации мы просто можем не дожить до следующих
выборов, если не сплотимся и не начнем работать в
одной команде.
	С.А. Гаврилов:
- По привлекательности и по стилю наших агитматериалов, надо признать честно, что мы уступаем. За эти 25 лет
действия медиарынка население привыкло читать те газеты
и журналы, которые можно купить в киосках. Цветные, яркие, написанные простым языком. Народ привык к клиповому сознанию, люди отучились читать большие, сложные и
умные статьи, реагируют на поводы скандального типа.  Нам
нужно учитывать эти факторы. У Локотя в Новосибирске
была очень эффективная кампания, агрессивная агитация,
по каждому повод митинги, пикеты, давление на власть.
Нужно активизировать протестную, агитационную
работу. Надо, чтобы на наши мероприятия приходили,
если не тысячи, то хотя бы сотни людей.
В.М. Корнеев:
- Нам нужно отказаться от иллюзий того, что нынешняя власть позволит нам свободно, честно проводить
выборы. Хорошо еще, что нам не стреляют, не сажают
в тюрьмы, как на Украине. На этих выборах мы не могли
создать полноценные команды для округов. Не хватало актива. В нашей партии нет достаточных ресурсов,
чтобы нанимать политологов, агитаторов и т.д. Поэтому
вопрос пополнения партийных рядов стоит очень остро.
Надо постоянно давить на власть, как это делают
в Калаче, Нижнедевицком районе. Поймали, что там
переписывали протоколы, и теперь долбят эту власть
каждый день. Понятно, что решения судов, правоохранительных органов вряд ли будут в нашу пользу. Но
обращаться туда должны. Наказали на одном участке
фальсификаторов, добились замены, на этих выборах
	А.А. Сухинин:
уже хорошие результаты, как в Новохопёрске.
- Была слабая работа по проблемам жителей области. 	Р.Г. Гостев:
Подохли коровы в Аннинском и Грибановском районах, а
- Мы должны осознать и понять, что сегодня ни с
фракция в КПРФ в областной Думе молчит. Зато Рудаков областной властью, ни с местными властями договаговорит, что подхватила лозунги «Справедливая Россия». риваться нельзя. Все равно они сделают так, как им
Да, подхватила и опубликовала у себя эту проблему и нужно, обманут и сфальсифицируют. Действия губерразнесла всем жителям. Далее проблема жизненно важ- натора всегда будут направлены на то, чтобы была
ная по никелю. Приезжал Кашин, встречался в Новохо- обеспечена абсолютная победа «Единой России».
перске, а результат – никакой. Далее – проблема воды. У
Мы должны понимать, что наша организаторская,
нас 1 млрд. 161 млн. потраченных денег на водозабор и идеологическая работа связана в том числе с приёмом
водопровод. А мы пьем грязную воду. Вот сейчас партий- в партию, с борьбой с властью. Если будем гладить по
ная организация подала в суд. У нас сейчас жалоба в об- шерсти, не добавим ни процента, нужно вести борьластном суде на действия прокуратуры. Мы собрали под- бу. Если мы возьмём производственный сектор, везде
писи для передачи прокурору. А вы, товарищ Рудаков, как провал. Хотя с точки зрения финансов может быть всё
руководитель фракции и депутат областной Думы, теперь неплохо. Ведь сегодня  в метрах, гектарах, экскаватовот заместитель председателя, думаете нам помогать?
рах никто ничего не оценивает. А финансы – можно
	Н.П. Деркачев:
продать валюту и в течение дня получить огромную
- Сейчас наш район, где позиции коммунистов всегда сумму и сказать: мы развиваемся. Хотя это не так.
были очень сильны, на выборах показал за КПРФ чуть 	М.И. Рукавицын:
больше 6%. В 2012 г. на выборах в Госдуму и в райсовет
- Мы через редакцию районной газеты поблагодамы по городу набрали 39%, по району 33%. Отношение рили земляков и написали, что по каждому нарушению
к нам людей в худшую сторону не изменилось. И работу будем добиваться торжества законности и справедлимы выполняли честно. На прошлых губернаторских вы- вости в соответствии с избирательным законодательсборах на одном из участков, где примерно 2000 человек, твом. Собираем списки вместе с В.И. Торубаровым, 80
записалось на голосование вне помещения 470 человек.   человек подписали, что они не были на выборах. МоМы там поймали за руку. Потом на наших наблюдателей жет на 13-м участке быть 99,9% явка? Село Михнево так надавили, звонили и угрожали даже родителям. И в 385 избирателей, 378 проголосовало. Это 98,2%. В пеитоге эти люди ото всего отказались. А глава, поняв свою реносных урнах 248 избирателей, это 65,6%. Это что,
безнаказанность, решил, что может так поступать всегда. может быть такое реально, даже если ходить с 8.30 до
Зюганов и вся фракция КПРФ подставили плечо конца голосования? Две урны, на каждого избирателя
президенту Путину. И что мы видим в ответ? Нам гово- 5 минут. От одного дома до другого надо идти больше.
рят о честных выборах, а они совершенно нечестные.
	С.А. Аветисян:
- Из 13 тысяч голосовавших по открепительным удостоверениям на Советский район было брошено более
7 тысяч. Три батальона привезли из авиационной академии. А курсанты эти вообще не имели права голосоПоддержать позицию бюро Воронежского обкома
вать. Что творилось в больницах? Больные голосовали
КПРФ о несоответствии итогов выборов-2015 реальи по списку, и по открепительным талонам. Делали всё,
ному волеизъявлению граждан и донести эту позичтобы добиться нужного единороссам результата. Райцию коммунистов до граждан области. Юридической  
ком, как на войне, должен был обороняться.
службе обкома, райкомам   КПРФ довести   каждое  
	А.С. Буркин:
юридически оформленное нарушение на выборах до
- В нашем районе есть молодые люди, которые просудебного разбирательства. Предать   каждый такой
пагандируют фашизм. Фашисты схлестнулись с банслучай широкой гласности. С учётом того, что в тяжедитами, которые собирают дань с предпринимателей.
лейших условиях избирательной кампании КПРФ подПредпринимателей, которые отказались платить, протвердила свой статус второй политической силы, счисто сожгли. Поломали ноги одному и прострелили ногу
тать, что в целом областной выборный Штаб решил
второму. Возникла перестрелка, погибла продавщица.
основные задачи  во время выборов  13 сентября.
Был захвачен заложник, которого нашли в лесной по-

Мы готовим материалы для направления в следственный комитет. Когда мы власть поддеваем, тогда
чиновники начинают с нами вести себя по-другому.
Взаимодействовать с властью надо, но когда выборы,
держать их на расстоянии.
	А.А. Верлин:
- В 2012 году мы набрали 22%, в 2015 году у нас 14%.
Литературы было раскидано много, одних буклетов 30
тысяч, столько же газет, 4 баннера, которые помог изготовить обком. Провели 5 встреч с участием депутатов
всех уровней, а в Новоусманском районе, входящем в
наш округ, была всего 1 встреча, хотя новоусманских
коммунистов в 2 раза больше. Мы старались, чтобы
наша агитация была привлекательной. Очень понравилось, как вели агитацию два района – Ленинский и
Левобережный. Асфальт положили в Масловке, и там
были флаги «Единой России». На следующий день еду
– там уже везде флаги и символика КПРФ. Если мы
хотим побеждать, мы должны работать с людьми.
	Н.Г. Филимонов:
- «Справедливороссы» распространили множество
литературы. Все лозунги были наши, коммунистические.
Они ставили злободневные темы – капремонт, социалка,
дети войны. А мы скромничали. Нам надо острее говорить
о проблемах. У нас в преддверии выборов губернатор
вместе с олигархом Ольшанским открыл детский центр
«Изумрудный». Единороссы всё время  повторяли, показывая на себя: они говорят, а мы делаем. Почему наши
лидеры мало набрали? Потому что против них была травля. Нападки в адрес первой тройки несостоятельны, потому что выстоять против такой армады – это уже подвиг.
	А.М. Царенко:
-  Пахали на этих выборах, агитация была как никогда, 120 тысяч экземпляров агитматериала было распространено в районе на 66 тысяч избирателей. Никогда в
Лисках не было закрыто столько участков, как в этот раз.
Кое-где было по три человека – ставили наблюдателей от
кандидата. Четыре машины постоянно курсировали. Думали – процентов 25 получим. В 4 часа дня один звонок
– у нас что-то не так. И вот с 16 часов, когда на избирательные участки практически уже никто не ходил, процент
явки рос на глазах. Что бы мы ни делали в этой ситуации,
власть творит то, что ей надо. На местных выборах мы
выставили 18 кандидатов, а прошёл один сочувствующий
и один самовыдвиженец. Всех остальных тупо давили. И
это не единственный такой район. Именно сегодня надо
начинать работу по выборам в Государственную Думу,
работать с людьми, готовить наблюдателей. Надо вести
обмен наблюдателями между районами хотя бы в пределах своего округа, хоть это и затратно.
В.И. Ерёменко:
- Что сделали в Манино? Из 1110 голосующих 300 с
лишним было на дому.  Я попросил: дайте мне реестр.
Они звонят председателю. Та кричит – ни в коем случае не давать. Вижу, 18 человек только записано, а они
больше 100 бюллетеней положили. Я пишу жалобу, а
тут заходит начальник уголовного розыска Калачеевского района, говорит:  у нас заявление, что вы члена комиссии от «Единой России» дёрнули за руки, на другого
члена комиссии чуть машиной не наехали, а бабушке
не дали голосовать. Я звоню в обком, а юридической
защиты нет. Мы всегда будем проигрывать выборы,
если не будем готовы защитить себя и товарищей.
	С. В. Щербаков:
- Давайте проведем социологическое исследование, узнаем, чего всё-таки люди действительно хотят
от нас, на чём нам акцентировать нашу агитацию: резко бить по противникам или же спокойно разъяснять
нашу позицию. Например, что такое подписи за отмену
капитального ремонта, которые собирали справороссы? Это шаг в никуда. Если   ЖКХ не будет под контролем государства, то  платить за капремонт придётся людям. Кто предлагал, чтобы ЖКХ вернулось под
контроль государства - только коммунисты. Это было в
каждом нашем агитационном материале. Но поняли ли
это люди, восприняли? Почему те, кого не устраивает
нынешняя власть, не приходят к нам? Давайте проведём социологическое исследование и будем знать, на
что нам рассчитывать.

Из Постановления V (Октябрьского) Пленума
Воронежского обкома и КРК ВОО КПРФ

Итоги  выборов обсудить на пленумах  комитетов
местных отделений КПРФ, партийных собраниях первичных отделений с участием сторонников партии,
работавших в ходе агитации и контроля на избирательных участках, направить в обком все замечания и предложения. Поставить и обсудить вопросы
укрепления и сплочения партийных организаций,
подготовки кадров секретарей  и актива, пополнения
рядов партии активными, неравнодушными к судьбе
страны гражданами всех возрастов и социальных
групп, разделяющими идеи народовластия и социализма, пользующимися авторитетом у окружающих.
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Эхо выборов

Откуда берутся «ударные» проценты?
	То, что из каждых десяти избирателей девять
пришли на выборы, и из каждых десяти проголосовавших девять отдали свой голос за «Единую
Россию» – неправда.
Анализ хода голосования и итоги, полученные на
участках, где нашим наблюдателям удалось противостоять нарушениям, показывает, что фактическая явка
на выборы  составила от 50 до 70 процентов. А цифры
от 90 до 99,8 процентов проголосовавших говорят просто о наглой фальсификации выборов с вбросом бюллетеней и подделкой подписей избирателей в списках.
Отдельные комиссии «особо отличились». «Наивысших достижений» в Таловском районе  добились: участковая избирательная комиссия №36/04 «Водоканал» - из
1035 избирателей в списке по протоколу комиссии проголосовали 1033 избирателя; участковая избирательная
комиссия №36/13 «с. Никольское» - из 523 избирателей
приняли участие в голосовании 522; участковая избирательная комиссия №36/41 «МПМК Таловская» – из 1136
избирателей не проголосовали всего 5 человек.
Хочется попросить председателей этих участковых
комиссий назвать фамилии этих 8 «недобросовестных»
человек, которые не позволили написать стопроцентную явку избирателей на всех трех участках. Заслуживают поощрения за ударные проценты от сегодняшней
власти и главы администраций: Александровской, Васильевской, Орловской, Никольской, Еланской и др.
По закону голосовать на дому имеют право инвалиды и избиратели, которые не могут по состоянию
здоровья прибыть в помещение для голосования. По
ряду участков: №36/15, 36/17, 36/26, проголосовавших
на дому избирателей более сорока процентов. А на
избирательном участке №36/11 в с. Орловка и того
больше -  55 процентов. Это что же за хворь охватила
столько  людей сразу?
Наблюдатели от Компартии, как могли, противостояли нарушениям. Однако если комиссия нацелена

на обман, справиться с этим совсем не просто. Над
каждым членом комиссии стоять не будешь. Получается абсурдная картина: власть приняла закон о выборах, который сама наглым образом не исполняет. В
тоже время «милостиво»  разрешает общественности
в лице наблюдателей попробовать поймать ее  на нарушениях. Это напоминает фокусника, который предоставляет возможность всем присутствующим разгадать демонстрируемый фокус. При этом высокопарно
говорится о правовом государстве, верховенстве закона, правах человека, свободе выбора и пр.
Власть использует возможности административного ресурса, в первую очередь в предвыборный период. Административный ресурс - это когда поздравляют
наших уважаемых стариков с днем рождения, праздником Победы письмом за подписью губернатора.
Когда пенсионер не решил, за кого голосовать, и ему
оставляют записку с фамилией кандидата,  за которо-

Необходима действенная
поддержка
Часто приходится слышать, что КПРФ
упрекают в соглашательстве с правящими в России властями. Дескать, смирились современные коммунисты с капитализмом, не зовут народ на баррикады.
Но кого, скажите, звать, если из приходящих на выборы за КПРФ голосует в
лучшем случае один из пяти, а  половина
избирателей вообще не ходит на выборы?
Большинство населения терпит навязанный ему буржуазный строй - вынуждена
терпеть и КПРФ. Коммунистам пока еще
некого поднимать на “баррикадную” борьбу с капиталом и буржуазной демократией.
Они против “оранжевых” и “майданных”
взрывов, после которых личности во власти меняются, а строй остаётся прежним.
В нынешней обстановке важна роль
КПРФ в политическом просвещении, наращивании и организации мирных протестных сил, борющихся за социальную справедливость в рамках Конституции.
Руководителей КПРФ есть в чем упрекать, но это единственная парламентская
партия с программой постепенного перехода
от капитализма к обновленному социализму. Это единственная реальная оппозиция

власти капитала и послушных ему государственных чиновников. Слабость КПРФ в
малом ее влиянии на трудовые массы. Нет
у нее таких кадров, технических средств и
поддержки в СМИ, какие есть у “Единой России” и у государства. Преодолеть эту ситуацию могут помочь не советы постороннего,
а реальная, действенная поддержка партии
всеми, кто разделяет её идеи.
Ю. Шварев

Слова и дела
«справедливороссов»

В течение прошедшей выборной кампании в Воронежской области
«Справедливая Россия» обвиняла КПРФ в недостаточной оппозиционности и соглашательстве с властью. Однако жизнь показала, что на самом деле стоит за громкими словами и показной левизной эсеров.
6 октября на первой сессии совета народных депутатов г. Семилуки избирали главу города, который также является председателем горсовета. Как
уже сообщалось, «Единая Россия», ранее безраздельно господствовавшая
в депутатском корпусе, утратила большинство, проведя всего 7 депутатов.
КПРФ получила 5 депутатских мандатов, «Справедливая Россия» - 3 места. То есть появилась возможность избрать спикера горсовета от оппозиции.
«Справедливая Россия», не жалея лёгких, трубила о коалиции с коммунистами и призывала депутатов от КПРФ к решительным действиям.
В результате было предложено две кандидатуры — «Единая Россия»
выдвинула председателя Совета предыдущего созыва, единоросса Сергея
Маршавина, а КПРФ - опытнейшего депутата нескольких созывов Анатолия
Бурдашкина. «Справедливороссы» гарантировали поддержку кандидатуре
коммунистов.
И каков же итог? Лишь четверо из тринадцати депутатов, присутствовавших на сессии, отдали свои голоса Анатолию Бурдашкину (пятый депутат
от КПРФ находился в больнице), девять, в том числе «справедливороссы»
— кандидату «Единой России», который и стал главой города Семилуки.
В очередной раз «Справедливая Россия» показала, что она является левым
клоном партии власти и существует для того, чтобы лить грязь на КПРФ и
красть у коммунистов голоса избирателей.
Делайте выводы, товарищи.

Копанищенские фальсификаторы
В день проведения выборов участковые избирательные комиссии (УИК), состоящие почти полностью из членов «ЕР», идут на всякие нарушения законодательства,
всесторонними лазейками стараются обеспечить результаты голосования в пользу единороссов. Для выборов
2015 года и для УИК 20/50 с. Копанище Лискинского района это особенно характерно. К наблюдателям и уполномоченным представителям от КПРФ здесь относятся очень
недоброжелательно. На замечания отвечают криком: «Не
мешайте нам работать!». Был удалён с избирательного
участка представитель  КПРФ Чернов Юрий Николаевич.
Это противозаконно и безнравственно.
При сверке цифры явки у наблюдателей с результатами УИК не совпадали, а разнились с каждым часом всё
больше. После 14 часов половина членов УИК с урнами и
бюллетенями помчалась по улицам собирать голоса избирателей. А после 20.00 часов более двух часов работали
со списками, согласовывая, исправляя, подтирая в них.
Ну как тут наблюдателю и уполномоченному представителю не возмущаться, какие нервы надо иметь, чтобы не
реагировать на грубейшие нарушения Закона РФ о выборах, на наплевательское отношение к мнению народа.

го надо отдать свой голос. Когда главы местного самоуправления настойчиво вдалбливают жителям, что
район потеряет поддержку губернатора и областного
правительства в решении социальных вопросов, если
будет низкий показатель голосования за «Единую Россию». Когда обязывают руководителей предприятий и
организаций агитировать своих работников за нужных
кандидатов. Когда на достижение нужного результата
задействуются газеты, радио, ТВ.
Для ответственной власти выборы – это попытка
получить оценку народом проводимой властью и правящей партии политики, увидеть уровень поддержки  
разных категорий населения.   Именно поэтому такая
власть в первую очередь заинтересована в объективных и честных выборах.
Падает уровень поддержки – надо корректировать
свои дальнейшие действия с учетом мнения избирателей. Не идут избиратели на выборы – значит, не верят
ничьим обещаниям, в том числе и обещаниям действующей власти. Это тоже надо учитывать.
А нынешнюю власть волнует только одно: любой
ценой продолжить рулить дальше, и желательно оградиться от возможной критики в свой адрес. И при этом
перед выборами лицемерно призывать подписать соглашение за честные выборы, говорить о важности
каждого голоса.
После выборов, когда видишь по телевизору лидера правящей партии, председателя правительства
Медведева Д.А., областных больших начальников,
которые заявляют о всенародной поддержке избирателями «Единой России», особенно проживающими в
сельской местности, возникает вопрос: это по их команде власти и избирательные комиссии на местах, не
считаясь с законом и моралью, обеспечивают нужные
проценты? Или их окружение держит их за «лохов», и
они искренне верят в то что говорят, в то что, например,
в Таловском районе 90% избирателей пришли на выборы и 90% из них проголосовали за «Единую Россию»?
С.Н. Копий,
первый секретарь Таловского райкома КПРФ

Подсчёт голосов проводился абсолютно неправильно. Участковая избирательная комиссия быстро перелистывает бюллетени в стопке, делая вид, что считает.
По окончании называют заранее намеченные числа.
Никакой гласности, никакого обзора! Во время подсчёта голосов было много хождений из помещения в помещение. Присутствовали лица, которым не положено
присутствовать при подсчёте голосов, в данном случае
глава администрации А.М. Кетов. Протоколы выдали
наблюдателю только после поездки в территориальную
избирательную комиссию. Такие грубейшие нарушения
создали возможность фальсифицировать   результаты
выборов. Для доказательства: по спискам 701 избиратель, по данным наблюдателя, фиксировавшего всех
проголосовавших, проголосовало 293 человека, по
данным комиссии - 601.
Вот дутые проценты, обман народа, мнение которого просто не уважают.   Вот таким путём «побеждает»
партия власти в России. Может, лучше отменить эти выборы и перейти  к честному прямому назначению?
Е. Лисицын, П. Мешалкин,
С. Шелухин, В. Поляков

За честные выборы
и цивилизованную страну
Каждое слово, донесённое нами, коммунистами, до избирателя, который умеет читать и отделять
зёрна от плевел, осталось у него в памяти. Здравомыслящий человек способен анализировать, сравнивать и прогнозировать ситуацию.
Хотелось бы обратиться к нашим землякам.  Мы
вместе должны уважать свою страну, соблюдать её
законы. Идти на выборы и вместе отстаивать свою
гражданскую позицию, а не лежать на диване. Хочется сказать «спасибо» тем наблюдателям и тем
избирателям, которые честно и добросовестно
выполняли свой гражданский долг. Об этих людях
можно сказать, что они патриоты своей страны. Неужели и у нас нужно принимать законы, карающие,
как в других странах, граждан, не являющихся на
голосование?
Через год в сентябре 2016 года состоятся выборы депутатов в Государственную Думу.  И наша с
вами задача изменить мнение большинства, убедить
прийти на выборы и сознательно проголосовать.
Л.Н. Зиберт
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Воронежские
профсоюзы:
Без борьбы
не будет победы!
7 октября, в годовщину принятия
в СССР «брежневской» Конституции
развитого социализма 1977 года и,
одновременно, день рождения президента России, несмотря на промозглую ветреную погоду, воронежские
профсоюзы вышли на свой традиционный митинг на Советскую площадь
г. Воронежа.
Более трех тысяч человек, в основном
представители профсоюзных организаций
ЮВЖД, народного образования, медицинских и госучреждений, собравшиеся на площади, держали в руках голубые и белые
флаги отраслевых профсоюзов, растяжки:
«Достойному труду достойную зарплату!», «Требуем прекратить оптимизацию!»,
«Нет повышению пенсионного возраста!»
и другие. Поддержать митингующих пришли представители КПРФ, единственной
партии, вновь доказавшей, что только она
постоянно с народом, только она последовательно выступает за права и свободы
трудящихся. Первый секретарь Воронежского обкома КПРФ, заместитель председателя Воронежской областной Думы С.И.
Рудаков, секретарь обкома, депутат Воронежской Гордумы А.С. Померанцев, члены
бюро обкома Д.В. Рослик, Д.С. Румянцев,
А.Н. Шабунин,  ряд  активистов Железнодорожного, Коминтерновского, Ленинского
и Центрального райкомов КПРФ были в
гуще происходящих событий. На бело-голубом фоне яркими пятнами смотрелись
развевающиеся алые полотнища СССР
и КПРФ, партийные плакаты-призывы:
«КПРФ за мир!», «НАТО, вон из хаты!»,
«Долой самодЕРжавие!», «Наш лимит
тЕРпения исчЕРпан!»

Выступающие, а таковых оказалось
пятеро, в основном поддерживая руководство страны и действующий курс развития, на этот раз всё же не обошли стороной острые общественно-политические
и социальные проблемы: оптимизацию учреждений образования и медицины, уровень минимальной зарплаты и пособий по
безработице, индексацию пенсий и социальных выплат, повышение пенсионного
возраста, налоговое бремя на физлиц и
объекты недвижимости. В целом можно
отметить, что экономические требования
митингующих в этом году звучали намного громче и осознаннее. А представитель
профсоюза народного образования Левобережного района в своём эмоциональном выступлении заявила, что пора взять
на вооружение всё хорошее из того недавнего (советского – авт.) прошлого, когда учителя за свою качественную работу
получали не только достойную зарплату,
но и моральное удовлетворение от своего
труда, не думая о завтрашнем дне. Прозвучал и боевой призыв, поддержанный  
«на ура»   всеми собравшимися: «Надо
продолжать бороться! Ведь без борьбы
не будет победы!»
В заключение получасового митинга
была зачитана резолюция, направленная руководству страны, в органы законодательной и исполнительной власти
Российской Федерации и Воронежской
области. А коммунисты призвали трудящихся чаще выходить на подобные
митинги и массовые акции протеста и
пригласили всех на ноябрьскую демонстрацию в Воронеже ровно через месяц.
Пресс-служба
Воронежского обкома КПРФ

Большие проблемы малого бизнеса
Чуть ли не ежедневно нам рассказывают о
государственных программах и законопроектах,
направленных на поддержку малого и среднего
бизнеса. Однако на самом деле дела мелким предпринимателям приходится вести каждодневную
борьбу за выживание. Об этом нам рассказал
член Воронежского обкома КПРФ, активист Ленинского местного отделения КПРФ, член правления областного объединения предпринимателей Сергей Михайлович Косых.
- Сергей Михайлович, расскажите, когда вы начали
заниматься предпринимательской деятельностью?
- Родился и вырос в Ташкенте. Получил образование
техника-механика по монтажу промышленного оборудования. Работал на Ташкентском авиазаводе. Затем призвался
в армию, где проходил службу в танковых войсках. После
возвращения из армии поступил в Ташкентский политехнический институт. Параллельно работал на авиазаводе
- сначала слесарем-монтажником, затем перешел на инженерную должность. В середине 1980-х гг. вступил в КПСС.
Вскоре началась горбачёвская перестройка. Резко сократилось финансирование Ташкентского завода, на предприятиях пошли массовые увольнения, часто люди уходили сами. Пришлось уйти и мне. Стал работать инженером
на одной из крупнейших баз Госснаба Узбекской ССР.
В начале 1990-х гг. грянул развал Союза. Узбекистан
стал независимым государством, и националисты стали
вытеснять русских, нередко прибегали к угрозам и насилию. Жить стало просто опасно. Я решил вместе с семьей
переехать в Россию. Выбор пал на Воронеж, так как здесь
у меня жили знакомые. Переехав сюда, стал искать источник дохода, чтобы кормить семью. Так я создал свое ИП,
стал заниматься любимым делом - производством металлоконструкций. Набрал себе бригаду, и мы стали на заказ
делать металлические дачные домики под ключ, удобные
и комфортные, изготавливали бани, различные предметы,
необходимые на дачных участках: бочки, цистерны, баки и
т.д., киоски и павильоны для торговли. Спрос на продукцию
был хороший, нам поступали заказы даже из соседних регионов. Начинал я с бригады в три человека, а к 2008 году
коллектив предприятия насчитывал почти пятьдесят человек.
- Как отразился на работе вашего предприятия
кризис?
- Первый кризис 2008 года сильно подорвал работу предприятия, но тогда удалось подняться и продолжить производство, хотя штат сотрудников заметно сократился. А вот кризис
2014 года, можно сказать, выбил из колеи окончательно. Итог
злополучных реформ и бездумных законопроектов таков: пришлось продать большую часть оборудования, влезть в кредиты, да и на предприятии сегодня остались всего пять человек.
Спрос на продукцию упал. Теперь людям не хватает средств на
самое необходимое: продукты, медикаменты, одежду. Многие
просто забросили свои дачные участки, стараются на всем экономить. Мелкая торговля в киосках тоже гибнет, её вытесняют
крупные торговые сети. Бытовки тоже не требуются, потому что
объем строительных работ сократился. Откуда же будут заказы? Кризис диктует свои условия жизни – нищей и бесправной.
- Как же обещания о поддержке среднего и малого
бизнеса, которые мы слышим из уст руководителей государства?
- Слова к делу не пришьешь. Обещания, так и остались
обещаниями, а на деле мы видим совсем иное.
- Какие шаги вы предпринимаете, чтобы изменить ситуацию и отстаивать свои права?
- В августе нынешнего года в Воронежском бизнес-центре
«Икар» состоялся круглый стол актива Воронежского областного объединения предпринимателей с представителями
властных структур: департамента потребительского рынка
области и Воронежа, прокуратуры, депутатами Воронежской
городской Думы. Тема встречи звучала так: «Проблемы реализации положения о порядке размещения нестационарных
торговых объектов на территории г. Воронежа, с учетом внесенных в них изменений и пути их решения».
Присутствовали несколько десятков представителей малого и среднего бизнеса из Воронежа и районов области, которые с горечью отметили, что власти не замечают происходящие кризисные реалии нашей жизни. Предпринимателей
возмутил запрет на возможность самостоятельно принимать
решения по реализуемой продукции и менять ассортимент в
случае необходимости.
Так же новые законопроекты запрещают сдавать и брать
в аренду друг у друга торговые точки без соответствующего
переоформления и одобрения свыше. Иначе твой павильон
снесут без суда и следствия. И еще часто предприниматели сталкиваются с затягиванием сроков оформления необходимой документации в межведомственной комиссии при
департаменте архитектуры г. Воронежа.

Наши власти заняли неконструктивную политику по отношению к индивидуальным предпринимателям, искусственно
выдавливая их из бизнес-сообщества, открывая дорогу крупным монополистам и столичным торговым сетям, лоббируемым на самом верху.
Чтобы показать благостную картину поддержки и развития малого бизнеса, власти используют разные статистические фокусы: падение численности предпринимателей
компенсируется ростом фирм-однодневок, создаваемых для
аферных мероприятий. В отчетах все выглядит нормально, а
реальная картина совсем иная.
Ответы представителей власти и прокуратуры на злободневные вопросы предпринимателей сводятся лишь к тому,
что «пишите письма и заявления, будем их рассматривать».
Хочу отметить, что активную позицию в поддержке прав
предпринимателей занимают депутаты-коммунисты, и прежде всего депутат Воронежской гордумы А.С. Померанцев.
- Какой выход вы видите?
- Очень хочется надеяться, что наши власти поймут, что
нельзя рубить сук, на котором сидишь. Ведь предприниматели среднего звена платят налоги, обеспечены работой сами
и  предоставляют рабочие места другим. Малым компаниям
необходимо предоставлять налоговые каникулы, то есть на
некоторое время освободить от выплаты налогов, что позволит предпринимателям окрепнуть и набрать обороты в работе. Конечно же, необходим жёсткий контроль цен, тарифов
на энергоносители, как это предложили сделать коммунисты
в Госдуме. Все эти вопросы можно решить и на региональном уровне. Власти должны слышать народ, иначе он просто
взорвется.
Ирина Глушкова

Новый удар,
или сетевики
против России
По информации властей Воронежа, очередные
860 киосков готовятся к сносу – их не включили в
новую схему по благоустройству города. Так что
еще тысяча рабочих мест скоро будет уничтожена
в Воронеже.
В марте 2015 г. «Росбизнесконсалтинг» опросил
предпринимателей: что мешает малому и среднему
бизнесу в России? 53,6% ответили: чрезмерное давление власти; избыточные проверки часто становятся
инструментом поглощения или отнятия бизнеса. Между тем, 47% россиян считают, что сносить киоски не
нужно. Особенно в малых городах.
Кстати, якобы «народные» «Пятерочка», «Копейка»,
«Народный» и др. (сотни тысяч магазинов по всей России) принадлежат иностранным компаниям! «Ашан»,
«Leroy Merlin» - Франция. «О’кей» - Люксембург.
«Пятёрочка», «Перекресток», «Мы», «Меркадо суперцентр», «Патэрсон», «Корзинка», «Копейка», «Тройка»,
«Экономная семья», «Семья», «Симбирка», «Ярмарка»,
«Провиант», «Универсам», «Покупочка», «Тамерлан»,
«Spar», «Карусель», «Мир продуктов», «А5», «Народный» - Нидерланды. «MetroCash&Carry», «Зельгрос»
- Германия. «Лента» - Британские Виргинские острова.
«Магнит», «Глобус» - Кипр. «Билла» - Австрия.
Полки этих сетей в Воронеже заполнены, в основном,
импортным товаром, а не тем, что выращено на нашей
земле. Некоторые эксперты даже заявили, что гипермаркеты откровенно работают против России, разрушили ее
сеть розничной торговли, утопили местных производителей, наводнили страну сомнительными продуктами и
выводят из нее валюту, способствуют росту цен.
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Отстоим парк «Танаис»!
1 сентября жители Юго-западного района
неожиданно уперлись в высокий забор, возведенный на территории парка «Танаис». Металлическое ограждение охватывает площадь более 4
га. Как сообщает информационная табличка, на
огороженной территории вскоре появится Ледовый дворец Ильи Авербуха. Но люди, живущие в
районе парка, и многие из тех, кто приезжает сюда
отдыхать, категорически против появления капитального объекта в рекреационной зоне. Для того,
чтобы остановить уничтожение хвойного леса и
строительство дворца, люди обратились за помощью к депутатам от КПРФ. Мы побеседовали
с депутатом-коммунистом Светланой Звягиной,
которая непосредственно занимается проблемой
сохранений «Танаиса».
- Знаете, я сама живу возле парка Танаис. Это
замечательный, нерукотворный лес. И если его вырубить, то восстановить уже не удастся. Парк стал именоваться «Танаис» в 1994 году, до этих пор он назывался просто — Детский парк Советского района. Парк
был создан в 1973 году на окраине Воронежа в хвойном лесу. В его сооружении участвовали почти все
предприятия и организации района. Первым шефом
парка «Танаис» был Механический завод, следующим
стал молодежный центр «Контакт», а через пять лет
парк превратился в акционерное общество. Парковая
зона раскинулась на 24 гектарах, и на ее территории
растут в основном хвойные деревья, которые делают
воздух не только чистым, но еще и целебным.
Ко мне обратились местные жители с просьбой
разобраться, что же за строительство развернулось
прямо в парке. Оказалось, что под прикрытием имени
Ильи Авербуха здесь начали строительство Ледового
дворца. Самое интересное, что заказчиком является
некий ООО «Центр Ильи Авербуха», акционеры которого так же являются акционерами ООО «Мегаполис».
Эта организация занимается продажей земли, сделками, связанными с продажей земли и ее застройкой.
Получается, что здесь инициаторы не спортсмены, ратующие за здоровый образ жизни, а банальные торговцы. Мы сразу же подключились к этому делу. Нам
удалось выяснить, что еще в 2009 году Воронежской
городской Думой было принято решение о передаче
земельного участка порядка 10 га в областное ведение. Все сделано очень хитро. Землю передали несколько лет назад, а строительство начали в сентябре

нынешнего года, когда состав Думы поменялся. Очень
удобно получается: спросить-то не с кого. Теперь в
Думе новые люди, которые на все вопросы разводят
руками и уверяют, что отношения к этой афере (иначе
не назовешь) не имеют.

Никто из жителей Советского района не говорит,
что Ледовый дворец не нужен. Он – нужен. Просто
целесообразней его поставить в другом месте. У нас
есть микрорайон Шилово, где среди огромного количества жилых домов практически отсутствует инфраструктура социального назначения. А на территории
Советского района имеется спорткомплекс «Звездный», который, кстати, не пользуется популярностью у
жителей, из-за дороговизны предоставляемых услуг.
Повторюсь, мы не против идеи, мы – против вырубки
леса в парковой зоне. А здесь все очень хитро закручено. Ведь есть законодательным образом принятое
постановление, запрещающее застраивать рекреационные зоны. Но оно касается муниципальных территорий. А поскольку 10 га земли выведены в областную
территорию, на ней застройка возможна.
- Насколько известно, такая стройка должна
быть согласована с людьми, проживающими на
этой территории.
- Вот именно. Сегодня чиновники нас уверяют в
том, что якобы проводились общественные слушания,
на которых решалось, быть ли дворцу на территории
«Танаиса». Но почему-то народ о них не знал.
Неужели руководство города и области не понимает, что нельзя лишать воронежцев возможности выйти в
лес погулять с детьми, пожилых людей дышать чистым
воздухом? Жильцов просто подталкивают к бунту. Таких
территорий, где можно бесплатно отдохнуть, в Вороне-

Коротко о главном
Сокращать, урезать, отнимать – таковы
ныне приоритеты в действиях российских
властей по отношению к трудящимся и пенсионерам России. И это несмотря на недавнее
заявление президента, что кризиса в российской экономике нет.
Г.А. Зюганов,
председатель ЦК КПРФ, руководитель
фракции КПРФ в Государственной думе
же раз, два и обчелся. Дворы превращены в автостоянки.
- Какие шаги вы предпринимаете сегодня, чтобы
решить данную проблему?
- Мы собрали инициативную группу активистов. Мой
помощник, лидер воронежского комсомола Александр
Шабунин занимается организацией еженедельных протестных пикетов на территории парка. Он подробно изучает всю документацию, связанную с этой проблемой.
Так же мы создали группу «Защитим парк «Танаис» в
соцсетях, где люди высказывают свое мнение. Наши активисты разбрасывают сообщения о предстоящих пикетах в почтовые ящики, расклеивают информационные
листовки на подъездах домов.
Мы уже отправили обращение к Гусеву, собрали необходимое количество подписей для письменного обращения к губернатору.
Обком КПРФ сделал все необходимые запросы в соответствующие инстанции о законности и правомочности застройки парка. Сейчас мы ожидаем ответ, чтобы
продолжить работу в данном направлении.
- Чем власти мотивируют необходимость возведения Ледового дворца на территории парка?
- Да, в общем-то ничем. Просто сыграли на имени
Ильи Авербуха. Сегодня на территории Воронежа имеется порядка 5 действующих спорткомплексов, где можно
заниматься разными видами спорта. Все они коммерческие. Опять же, посещение нового дворца будет платным.
- Насколько активно свою позицию отстаивают
жители Советского района?
- На каждом пикете возмущенных граждан становится все больше. Люди настроены идти до победного
конца. Тем более, что перед нами есть пример удачного
опыта. В свое время воронежцы отстояли парк Оптимистов, не позволив там развернуть строительство. Мы
будем бороться за право дышать чистым воздухом.
Ирина Глушкова

В тисках капитализма

В гробу я видал этот рынок
До многого, что вершат теперь наши горе-руководители, не додумались ни при царской власти,
ни при советском строе.
Мои дед и отец жили в пригородном районе, в своих домах и имели приусадебные участки по 15 соток.
До пенсии они платили за каждую сотку по рублю, то
есть 15 рублей. А на пенсии за свои 15 соток они уже
ни копейки не платили.
Для учета воды и прочего не было у нас никаких
счетчиков. За двухкомнатную квартиру (она улучшенной планировки) я платил за услуги ЖКХ 14 рублей. Все
наружные работы по ремонту дома и в квартирах, электро- и сантехнические работы выполнялись бесплатно.
Класс паразитов за 23 года рыночного бардака разросся у нас до гигантских размеров. Раньше у нас работой по ЖКХ занимались ДЭЗы – вот и пусть занимаются!
А все эти «управляющие компании» следует незамедлительно упразднить. Статистика уже подсчитывает,
сколько приходится «работающих» на одного пенсионера… Но надо бы еще подсчитать, а сколько всего у нас
трудоспособного населения, производящего продукт.
В добрые советские времена, при социализме, в
промышленности у нас было занято 57%, в сельском
хозяйстве – 24% и только в сфере услуг – 19%. И этих
19% нам вполне хватало.
А что мы видим теперь, при позорной рыночной
системе? 30% – в промышленности, 10% – в сельском
хозяйстве, а в сфере услуг, то есть «купи-продай», – аж
60%! Эта сфера услуг заняла под свои торговые точки
не только первые этажи жилых домов, но и все подвалы. Кругом одни торговые точки и аптеки! А когда
люди умирают, их трупы не разлагаются – при жизни
забальзамировались. Вот насколько люди пропитаны
химией, которой завалены наши продовольственные
прилавки!

При социализме строго пресекались тунеядство,
иждивенчество, бродяжничество. Ведь человек рождается и живет, чтобы приносить пользу себе, семье и обществу. А пьянство и лень порождают дурные пороки,
поэтому за годы рыночного бардака и создали класс
паразитов, рассадник преступности.         
Социалистическая система была самой справедливой, самой человечной. И лозунг был у нас замечательный: от каждого – по способностям, каждому – по
труду. У нас всегда были на первом месте горняки и
сталевары, но никак не чиновники и депутаты.
Сейчас прикормленные шавки, холуи и прихлебатели гнусят, что у нас во всем – и в зарплатах, и в
пенсиях – была уравниловка, зарабатывали все по 120
рублей. Но 120 рублей платили тем, кто не хотел работать, а устраивались на такую работу, чтобы только не
считали их тунеядцами.
При начислении пенсии в советское время учитывался и трудовой стаж, и средний заработок, но главное
– учитывалось, в каких условиях работал человек. Для
начисления минимальной пенсии был необходим трудовой стаж: для мужчин – 25 лет, для женщин – 20 лет. И

не менее. А не как при рыночном бардаке – 5–6 лет!
Мой средний заработок беспартийного рабочего,
подземного проходчика, на Северном Урале составлял
425 рублей. У жены – она штукатур-маляр – 240 рублей. Моя пенсия была 210 рублей. А сотня в те годы да
по тем смешным ценам теперь равняется уже тысяче
долларов.
На свою пенсию я мог купить 100 кг мяса или колбасы, овощной продукции вообще вагон – она стоила
от 7 до 17 копеек за килограмм. Сегодня же я могу купить на нее 10 кг эрзац-колбасы.
За услуги ЖКХ я платил пятнадцатую часть пенсии
– 14 рублей. Сегодня приходится отдавать четверть
пенсии.
Получается, за годы рыночного бардака у меня украли из пенсии 15 миллионов нынешних рублей.
У нас было: лечение, обучение, санатории и дома
отдыха – всё бесплатно. А за услуги ЖКХ, за проезд
в любом виде транспорта, за ясли-садики, пионерские
лагеря, еду в школьных столовых – плата чисто символическая.
В золотую эпоху Брежнева вся страна жила в новостройках. 60% населения вселилось в новые, добротные, бесплатные квартиры.
За 15 лет зарплаты и пенсии повысились в два
раза с одновременным снижением цен на многие виды
товаров народного потребления. Только зерновых мы
собирали по тонне на человека! И весь этот хлебушек
был в закромах Родины, а не у спекулянтов.  В магазинах было всё необходимое. А хлебобулочные изделия,
крупы стоили копейки.
Кто не ленился, откармливал хрюшек, бычков, овечек, кур, гусей, уток… Для себя. Так что и у меня, и у моих
соседей –  у всех, кого я знал, – было и соленое, и копченое, и тушеное мясо. В колбасе-то и нужды не было.
Изначально в гробу видал я этот рынок и его рыночников. И таких, как я, подавляющее большинство.
И.П. БАРСУКОВ,
ветеран труда
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диктатура капитала всю россию обокрала
вредны
Грабёж в невиданных масштабах Цены
для кошелька
Несмотря на красивые слова о патриотизме и
переменах в интересах народа, Россию и её граждан продолжают грабить.
В прошлом году закончили вывоз в США оружейного плутония, который был продан Черномырдиным за смехотворную сумму в 13 млн. долларов, хотя стоит в 100 раз больше.
Тем самым Россия обеспечила США ядерным топливом для
электростанций на 100 лет вперёд.
По данным статистики, за последние 14 лет из нашей страны легально вывезено 789 млрд. долларов. Сколько вывезено
нелегально, можно только догадываться. Нефть и газ отправляются за рубеж почти бесплатно. Средства, вырученные от
продажи, остаются за границей, а страна мыкается в нищете.
Соединённые Штаты вводят против России санкции, сбивают
цену на нефть, а правительство России вкладывает российские деньги в американскую экономику: в августе прошлого года
было вложено 3,5 млрд. долларов в ценные бумаги правительства США. И общая сумма составила 118 млрд. долларов.
Западным «друзьям» мы свои кровные отдаём почти бесплатно, менее чем под один процент, а своим — под 30%.
Если бы власть вернула эти деньги в страну и отдала на кредитование под 15% годовых, то получила бы 2,5 триллиона
рублей. Между тем валютные резервы за последний год сократились на 150 млрд. долларов.
Появилась новая форма разграбления российской экономики. Оказывается руководителям, разграбившим предприятия, еще и положен «золотой парашют» порядка 100-200
миллионов рублей при увольнении. Гигантские зарплаты
тоже узаконенная форма разграбления. По свидетельству
СМИ газовый олигарх Сечин получает 4,5 млн. рублей в день,
железнодорожный олигарх Якунин получал 1,3 млн. в день.
17 членов Совета директоров Газпрома в прошлом году получали по 11 миллионов в месяц. Зато предприятия, которыми
они руководят, с каждым днем ветшают. Степень износа оборудования в 2004 году была 43,5%, в 2014 году – 48,2%.
Воровство процветает, и никто его не ограничивает. Более того, в Думе в срочном порядке принимается закон об
амнистии украденных и выведенных на Запад денег. Российские законы вызывают просто недоумение. Если ты украл
ведро картошки, то будешь сидеть шесть лет. Если же тебе
повезло украсть миллиарды долларов, то тебе всё простят и
будешь уважаемым человеком.
Несмотря на активный протест коммунистов, российское
правительство передало Норвегии 175 тыс. кв. км шельфа
в Баренцевом море вместе с двумя миллиардами баррелей
нефти стоимостью 30 млрд. долларов! Китаю отдали 337 кв.
км территории Хабаровского края! По какой-то причине в
2011—2013 годах отдали три села и три участка альпийских
лугов Азербайджану.
В декабре прошлого года был принят закон № 473-ФЗ «О
территориях опережающего социально-экономического развития» (ТОР). Он реализует давнюю мечту «Единой России»
сдать в аренду Сибирь и Дальний Восток. ТОРы получили

Кому кризис,
а кому ¬ мать родная

Несмотря на спад в экономике, в прошлом
году выросло количество богатых россиян,
фиксирует статистика Федеральной налоговой
службы. Так, количество налогоплательщиков,
задекларировавших за 2014 год доход более 1
млрд. рублей, возросло на 5,8% — с 292 до 309
человек. Увеличилось и количество мультимиллионеров: россиян, заработавших в прошлом
году от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей, стало на 6,6% больше и составило 453 человека.
Количество тех, кто задекларировал доход от 10
млн. до 500 млн. рублей, почти не изменилось:
было подано 23,5 тыс. деклараций, что на 1%
больше аналогичных показателей за 2013 год.
Р анее консультационная компания New
World Wealth в своем исследовании отмечала, что в России имеется более 82 тыс. долларовых миллионеров. Большая часть столь
состоятельных людей (свыше 52 тыс. человек)
проживает в Москве.
В общем, кому кризис, а кому – мать
родная.

нулевую ставку налога на добычу полезных ископаемых, нулевую ставку налога на прибыль, льготную ставку отчислений на обязательное социальное страхование.
В этом случае бюджету России практически ничего не достаётся. И это при том, что этим новым образованиям, государствам в государстве, планируется передать крупнейшее
в России золоторудное месторождение Сухой Лог, железорудные месторождения Удоронгское и Нижнеангарское, а
также нефтяное Лодочное.
Вводится упрощённый порядок принудительного отчуждения земельных участков и расположенных на них объектов
недвижимого имущества. В принципе, по этой схеме можно
лишить прав на землю всех российских граждан и выселить
их из России.
По сообщениям российских СМИ, власти Забайкальского края и китайская компания «Хуаэ Синьбан» из провинции
Чжэцзян подписали заявление о передаче Китаю в аренду
115 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий. Огромные
территории выделены сроком на 49 лет по цене 250 рублей
за гектар в год. Доход России от сдачи в аренду этих земель
за весь период составит 1,5 млрд. рублей - 30 миллионов рублей в год. Аренда дачного участка в 6 соток стоит дороже.
За последние 10 лет в стране было открыто 40 новых производств (в основном сборочные автомобильные заводы), а
закрыто 365 заводов и фабрик. Остановлены 5 алюминиевых
заводов, отменены 134 поезда дальнего следования и 600 электричек. Банкротятся авиакомпании, у которых в стоимости билета 30% составляет цена керосина, обеспечивающая баснословные зарплату и дивиденды нефтегазовым магнатам.
Страна нищает на глазах. Сегодня осталось 10 регионовдоноров, у остальных за последний год дефицит бюджета
удвоился. Сегодня в 47 регионах дефолт: долги превышают
доходы бюджета. В муниципальных образованиях полный
крах. Сёлам и посёлкам оставили по два доходных источника, которых не хватает даже на зарплату главе.
Бесперспективность российской экономики В.В. Путин подтвердил на международном экономическом форуме в Петербурге. Однако для смены пагубного курса ничего не делается.

Сильнее всего повышение цен на товары и услуги россияне заметили в сфере
жилищно-коммунального хозяйства, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМа. Кроме
того, граждане ощутили подорожание мяса,
сахара и молока.
Рост цен на услуги ЖКХ заметили 82%
респонден тов. Также многие россияне (79%)
указали на повышение цен на мясо. Подорожание сахара заметили 73% респондентов, а
молока и молочных продуктов - 72%.
Рост цен на хлебобулочные изделия
ощутили 65% россиян, столько же заметили подорожание овощей и фруктов. О
повышении стоимости круп и макаронных
изделий рассказали 64% опрошенных.
Транспортные расходы оказались не
такой больной темой для россиян. Подорожание бензина отметили 67% россиян,
подорожание проезда на общественном
транспорте назвал 41% респондентов.
“Несмотря на замедление темпов роста
цен, товары и продукты продолжают дорожать. “Рост цен замечают в первую очередь
малообеспеченные группы населения - те,
кто уже не может переходить на более дешевые продукты питания и товары. Для
них заметны даже небольшие, на первый
взгляд, изменения - просто потому, что на
счету - каждый рубль. Проблема в том, что
это очень широкий слой россиян - треть
опрошенных, кому хватает денег только на
еду и кто с трудом сводит концы с концами”,
- вот мнение одного из экспертов.

Лекарства
на вес золота

Согласно данным Росстата, только с
января по сентябрь лекарства подорожали
почти на 24% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года. Взлетели цены
на медикаменты из-за девальвации рубля.
Дело в том, что сейчас примерно 3/4 ассортимента наших аптек — импортные товары.
Впрочем, не отстают цены и на отечественные пилюли, поскольку изготавливаются
они в основном из фармсырья, которое
поставляется опять же из-за рубежа. Как
прогнозируют эксперты, до конца года лекарства подорожают еще на 10–15%.

Земля тревоги нашей

Прошлое и настоящее села Суд¬Николаевка
Помнится, как в правление президента Ельцина, министра сельского хозяйства Гордеева, губернатора Воронежской губернии Кулакова, главы Подгоренского района
Воробьева в нашем селе Суд-Николаевка вырезалось все
живое - от птицы до КРС, коров резали с телятами в животе
и выбрасывали. Разрушили до основания всё - и помещения, и Советскую власть.
Были колхозы «1-я Пятилетка» и «Первомайский», в
них трудилось около 400 крестьян, было около 1000 коров,
овцы, куры, четыре конюшни лошадей, волы. В частных
владениях на двух улицах (ныне - Заречной и Садовой)
было 50 коров. А теперь осталось две и тех может не быть,
потому что кормить не на что. Куры, свиньи были почти в
каждом дворе. Теперь петуха почти не услышишь. Держим
птицу за счет тех, кто не продал паи. 67 пайщиков получают
от арендатора Н.Н. Лисицкого по 1 т зерна, сами держат и
продают зерно другим. В советское время частники сдавали молоко во фляги молоковозам. Пасека колхозная была
200-500 ульев. Сады какие были - антоновка по 800--1000
граммов одно яблоко. Бахча. Огородничество - своя капуста, морковь, помидоры и огурцы. Теперь ничего этого нет.
Продали более 180 паев земли инвесторам, и кто же
они? Ищи в Москве, Германии. Купили паи обманом в 2007
году по 19800 рублей, хотя цена 1 га в среднем 200 тыс.
руб. Вроде бы первые инвесторы дали один раз зерна, но
проходят 3-4 года, бакротят, переименовывают и в результате владельцы Суд-Николаевки без паев. Уже трижды
банкротили и себя в том числе, теперь концов не найдешь.
Спасибо Гайдару, Чубайсу, Ельцину, Путину, Медведеву?
Теперь рождаемость в два раза ниже смертности. Помню,
моя сестра Зина, 1959 года рождения, у них в классе было 26
учащихся, а в 2015 году - одна ученица в первом классе Первомайской школы. И мы считаем,  что у нас все хорошо, если
родилось 3-5 ребенка в год. А вот в 1950-60-е годы, помню, по
своей улице Заречной, у нас, Бугаевых 4 ребёнка: три сына
и дочь, Горбулевы - тоже четверо детей, Барановы - четверо,

Мудраковы - 9 человек детей. А жить было нелегко, манна с
неба не падала. Сам школьником летом пас колхозных телят
по 200-300 голов. Но о людях заботились, для всех находилась работа, была уверенность в завтрашнем дне.
Сегодня, хотя в селе Суд-Николаевка  асфальтовая дорога, двухэтажные здания, газ, электричество, люди отсюда
бегут. Работать едут в Москву и Подмосковье. Оставшиеся,
в основном старики, живность держать не в состоянии. Как
жить при малых пенсиях?
По новому закону нас назвали Первомайским сельским
поселением. Есть статья Уголовного кодекса «На поселение». За что нас определили на поселение без суда и следствия?
Зато на праздники и фейерверки денег нынешняя
власть не жалеет.  
Бугаев Дмитрий Антонович,
мастер спорта СССР, марафонец,
майор милиции в отставке
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Вопрос ребром

С коммунистами
приходится считаться
Избрание лидера воронежских коммунистов
С.И. Рудакова заместителем председателя областной Думы вызвало неоднозначную реакцию среди
коммунистов, избирателей и сторонников партии.
Не приведёт ли такой шаг к утрате боевитости
областного отделения КПРФ? – задаётся вопрос.
Отвечаем. Во-первых, избрание С.И. Рудакова заместителем председателя областной Думы – это признание авторитета и влияния воронежских коммунистов,
которые даже в тех тяжелейших условиях, в которых проходили выборы, сумели отстоять свои позиции. Власть,
хотя и продолжает контрпродуктивную борьбу с коммунистами, не может не считаться со второй по значимости
общественно-политической силой области. Во-вторых,
пост в системе законодательной власти и должность в
исполнительной вертикали – это разные вещи. Ответственность за определённый участок в работе Думы ничуть не препятствует представителю КПРФ выражать и
отстаивать позицию партии по тому или иному вопросу.
Пример – деятельность первого заместителя председателя ЦК КПРФ И.И. Мельникова, являющегося первым
заместителем председателя Госдумы. В-третьих, пост,
на который избран С.И. Рудаков, открывает значительные возможности в постановке вопросов перед исполнительной властью, в отстаивании законодательных
инициатив КПРФ, в решении проблем граждан. Чиновник уже не сможет просто так отмахнуться от запроса
зампреда Думы. Наконец, для каждого работающего на
освобождённой основе депутата-коммуниста установлен
партмаксимум, то есть часть зарплаты, превышающую
эту сумму, депутат от КПРФ сдаёт в партийную кассу.
Поскольку зарплата на новом посту выше, то и сумма
средств, поступающих в фонд областного отделения
КПРФ, увеличится, появится больше возможностей для
укрепления партии и помощи людям.
В своё время В.И. Ленин призывал использовать все
легальные возможности для усиления работы партии с
массами, и этот подход и сегодня предельно актуален.

Красная молодёжь завоёвывает интернет
18 октября в зале обкома КПРФ собралась коммунистическая молодежь. Встреча была посвящена
деятельности группы «Советский Воронеж» в социальных сетях и приурочена к дню рождения группы.

Вот уже на протяжении трех лет участники «Советского Воронежа» собирают снимки, готовят видеоролики о жизни в советское время, о ярких датах и
событиях советской эпохи, о печальной судьбе многих индустриальных гигантов Воронежа, памятников
культуры, мест отдыха и занятий спортом в нынешнее
капиталистическое безвременье. Но деятельность
сообщества не ограничивается только сбором артефактов о советском прошлом и только интернетом.
Активисты «Советского Воронежа» организовывали
акции против антисоветских выпадов в прессе и рекламных акциях, участвовали в субботнике по благоустройству на ул. Ломоносова, протестовали против
уничтожения облика исторического центра Воронежа.
Об этом рассказал присутствующим основатель группы «Советский Воронеж» в соцсети «В контакте», молодой коммунист Центрального местного отделения
КПРФ Дмитрий Юрин.
К собравшейся молодежи обратился руководитель областного отделения КПРФ С.И. Рудаков.
«Социальные сети - мощнейшее оружие. Если мы
сейчас не овладеем этим оружием, то о каких переменах в обществе можно говорить? Когда в наших митин-

гах принимают участие несколько сотен человек - это
большое достижение. А в интернет-сообществах информацию можно донести сразу до тысяч людей. Очень
часто любое значимое событие получает широкий общественный резонанс именно благодаря социальным
сетям. Поэтому для нас первостепенная задача – активно вести агитацию в интернете. И в первую очередь это
дело молодых коммунистов и сторонников партии».
По словам секретаря обкома по протестному
движению и работе с молодёжью А.С. Померанцева,
группа «Советский Воронеж» проявила себя и на прошедших недавно выборах, организовав в социальных
сетях мощную информационную волну в поддержку
Компартии и её кандидатов.
Стоит отметить, что количество подписчиков в
группе приближается к 2000 человек. Заработал интернет-телеканал. Молодежь перестает доверять
купленным буржуазным СМИ и сама начинает искать
и создавать правдивые источники информации.
Своими планами по созданию еще одного коммунистического общественного проекта в соцсетях поделился Сергей Борисов, представлявший коммунистическую молодёжь Левобережного района. Создатель и
ведущий интернет-канала «Местное радио-Воронеж»
Дмитрий Шаршаков (Ленинское местное отделение
КПРФ) также предложил объединить усилия. Руководитель комсомольской организации Александр Шабунин
подчеркнул в своём выступлении, что донося каждую
проблему до молодежи, нужно показать альтернативу
нынешней, зачастую бесчеловечной действительности. В группе «Советский Воронеж» необходимо давать
дополнительную информацию по некоторым направлениям, важным для молодых людей: системе образования, трудоустройству, молодым семьям и т.д. Комсомольцы готовы подключиться к этой работе.
Увеличение целевой аудитории, с которой можно
будет вести просветительскую работу, поиск новых
интересных форм подачи материалов – вот задачи,
которые ставят перед собой лидеры красного интернет-сообщества.
Пресс-служба Воронежского обкома КПРФ

13 октября ¬ 110 лет первому Совету рабочих депутатов в Воронеже

Мощное оружие трудящихся масс
12 октября 1905 года в 10 часов 20 минут в мастерских Юго-Восточной железной дороги раздался
гудок, который был сигналом начала стачки. Машинисты, отведя составы в тупик, отцепляли паровозы и спускали пар в котлах. Вокзальная площадь
наполнилась бастующими железнодорожниками.
Рабочие заводов Иванова и Веретенникова вышли
на улицу с красными флагами, с пением революционных песен. К ним присоединились рабочие завода
Столля и других предприятий. Вдруг появился отряд
конной полиции и казаков. Полицмейстер дал казакам
команду рассеять демонстрантов. Над спинами стачечников взвились нагайки.
Это произошло в районе топливного склада Романихина, и рабочие стали забрасывать карателей кусками антрацита. В ходе жестокой схватки десятки рабочих и несколько полицейских были ранены. (Сегодня
улица, где произошла схватка с полицией, называется
улицей Революции 1905 года). В последующие дни забастовали рабочие и служащие губернской, уездной и
городской управ, работники городской конки, прекратилась работа в государственных учреждениях.
В дни октябрьской политической стачки - одного из
важнейших революционных событий 1905 года,  революционное творчество народных масс России, поднявшихся
на борьбу с царизмом, создало мощное оружие — Советы рабочих депутатов. Возник Совет рабочих депутатов,
названный Делегатским собранием, и в Воронеже.
Первое заседание собрания состоялось 13 октября.
На нем присутствовало около 150 делегатов от представителей от рабочих и служащих воронежских предприятий, разных политических организаций. В Делегатское
собрание также входили представители от губернской
организации Всероссийского крестьянского союза. От
большевиков вошли И.Я. Жилин, Н.Н. Кардашев, Н.Н.
Исполатов, Д.Л. Бутин, С.А. Васильев и другие.
На первом собрании были рассмотрены и одобрены
общие политические и экономические требования рабочих. Политические требования (свободы собраний,
союзов, слова, печати, стачек, неприкосновенности
личности и жилищ, амнистии заключенным, свободы
антирелигиозных выступлений и т.д.) были переданы
губернатору. Экономические требования (повышение

заработной платы, установление восьмичасового рабочего дня, обязательное страхование, учреждение
для детей железнодорожников четырехклассных школ,
а также библиотек и читален и т. п.) после рассмотрения
их на каждом предприятии были предъявлены управляющему железной дорогой и владельцам заводов. Делегатское собрание решило продолжать всеобщую стачку
до полного удовлетворения всех требований, предъявленных предпринимателям и властям.
Общее руководство работой Делегатского собрания
осуществлялось исполнительной комиссией, состоявшей вначале из 17, а во время декабрьской стачки
— из 31 члена. Председателем Делегатского собрания
являлся беспартийный И.Л. Шингарев — конторщик
центрального счетоводства Юго-Восточной железной
дороги; заместителем председателя — рабочий железнодорожных мастерских большевик С.А. Васильев. При исполнительной комиссии были организованы
секции: финансовая, по вооружению, редакционная,
техническая и по организации митингов.
Всероссийская октябрьская политическая стачка,
показавшая могучую силу пролетарского движения, вынудила царя пойти на уступки и издать 17 октября манифест, в котором народу были обещаны гражданские
свободы: совести, слова, собраний и союзов. Кроме того,
царь обещал созвать законодательную Государственную
думу и привлечь к выборам в нее все классы населения.
В Воронеже царский манифест был встречен различными группами населения по-разному. Либеральных земцев и городскую буржуазию вполне удовлет-
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ворили уступки царя, вырванные руками рабочих.
Меньшевики и эсеры также призывали к прекращению стачечной борьбы. Однако большинство рабочих
отнеслись к царскому манифесту с недоверием. На
многотысячном митинге, состоявшемся в Воронеже
18 октября на площади около Народного дома, было
решено продолжать забастовку (об этом событии напоминает недавно отреставрированная мемориальная
доска на доме 8 по пр. Революции).
Волна революции сталкивалась с яростным противодействием реакции. 21 октября черносотенцы
организовали в Воронеже так называемую «патриотическую манифестацию», закончившуюся кровавым еврейским погромом. Пострадало много активных участников революционного движения.
Большевистский комитет выпустил и распространил
среди рабочих листовку «Кровавые дни в Воронеже».
Разоблачая в ней провокационные выступления черносотенцев, местных царских чиновников и полицейских,
большевики призывали рабочих к вооружению.
Октябрьская политическая стачка в Воронеже и на
Юго-Восточной железной дороге продолжалась до 24
октября и закончилась по решению Делегатского собрания. После октябрьской стачки Делегатское собрание и его исполнительная комиссия не только не прекратили своей деятельности, но и еще больше усилили
ее. Как доносил начальник Воронежского жандармского управления, они, «соединившись с воронежской
организацией Российской социал-демократической
рабочей партии, поставили своей задачей устройство
митингов для политического воспитания трудящихся
масс, а конечной целью — вооруженное восстание с
целью ниспровержения существующего строя».
Воронежские большевики, выступая на многочисленных митингах и собраниях, проходивших в октябре—ноябре 1905 года, предупреждали о неизбежности
новой решительной битвы с царским правительством.
Для руководства вооружением рабочих воронежский
комитет большевиков создал боевую военную группу,
а при исполнительной комиссии Делегатского собрания была создана секция по самообороне. Началась
организация рабочих боевых дружин, которые были
созданы в железнодорожных мастерских, на заводах
Иванова—Веретенникова, Столля и других.
Новый подъем революции назревал.
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