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Даёшь смену курса!
5-6 декабря 2014 года

в ходе Всероссийской акции протеста
Воронежское областное отделение
КПРФ проводит во всех районах
пикеты в защиту экономических
и социальных интересов народа.

• №27-28

(541-542) ноябрь 2014 г.

Путь России – вперёд, к социализму
Более полутора тысяч воронежцев приняли участие
в демонстрации и митинге в честь 97-й годовщины
Великой Октябрьской социалистической революции.

В Воронеже пикеты пройдут 6 декабря с 12 до 14 часов.
Железнодорожный район: аллея Славы на ул. Остужева.
Коминтерновский район: у памятника Славы.
Левобережный район: у ДК имени Кирова и у рынка на Машмете.
Ленинский район: на площади перед областной Думой.
Советский район: у Юго-западного рынка и мини-рынка на ул. Шендрикова.
Центральный район: у Дома офицеров.

Все – на пикеты! Заставим власть услышать народ!
Вместе добьёмся достойной жизни!

Вставай, народ ограбленный!

Страна переживает острый экономический кризис. Власти заставляют простых людей затягивать потуже пояса, ссылаясь на санкции Запада, на Крым и войну
в Донбассе. Зато буржуазия и чиновники
получают всяческую поддержку. Вот почему КПРФ призывает граждан протестовать
и добиваться смены проводимого курса.
Назовём только некоторые черты узаконенного ограбления людей.
Рост цен на продукты. Только за
первую неделю ноября стоимость свинины повысилась на 1%, неделей ранее рост
составлял 3,1%. Курятина подорожала
на 4,5%, говядина – на 2,4%. Мороженая
рыба выросла в цене на 2,5%, солёная и
копчёная – на 2,3%. Цена сырого молока
поднялась на 3,7%, пастеризованного – на
2,7%, сливочного масла – на 2,2%, сыров
– на 3,6%. Цены на рис выросли на 10%,
увеличение стоимости гречки произошло в полтора раза и более: в Воронеже
с 35-40 до 55-60 руб. За 9 месяцев 2014
г. продукты в Воронежской области подорожали почти на 10%, а отдельные виды
мяса, рыбы и колбасных изделий – в 1,31,5 раза. Импортные продукты, поставки
которых сократились из-за санкций против
России, возросли в цене на 25-50%.
Бензин подорожал на 8,5% за этот
же период. Прогнозы на 2015 г. неутешительны – рост может составить 15%.
Цены на лекарства, не входящие
в перечень жизненно необходимых (а этот
перечень очень узок) выросли по некоторым препаратам почти в 2 раза.
Пенсионные накопления за
2014 год (243 млрд. руб.) заморожены. Теперь правительство приняло
окончательное решение заморозить пенсионные накопления граждан в 2015 г.
Ликвидация медицинских учреждений и сокращение врачей
происходит по всей стране, заставляя людей прибегать к платным услугам.
Ещё один налог на малый и
средний бизнес пытается ввести правительство, тем самым подрывая основу
и без того неустойчивой экономики.
Сократятся расходы федерального бюджета за ближайшие 3
года: на образование, медицину,
спорт - от 10 до 25%. Гарантируемые
сегодня государством объёмы и стандарты
медицинской помощи недостаточны для
обеспечения даже минимальных потребностей населения. Они в 3—7 раз ниже,
чем в наименее экономически развитых
странах Евросоюза. Расходы на ЖКХ
предполагается снизить на 60%. Их доля в
бюджете составит всего лишь 0,3%.
Несмотря на разговоры об импортозамещении и поддержке отечественного товаропроизводителя, ничего не выделяется

на поддержку тяжёлого машиностроения и металлургии, сельскохозяйственного машиностроения. Ассигнования на сельское хозяйство уменьшены со
170 млрд. рублей в 2014 году до 167 млрд.
рублей в 2015-м и остаются на уровне 1% от
общей суммы расходов федерального бюджета. Откуда же возьмутся отечественные
продукты вместо импортных?
Расходы на фундаментальную
науку снижаются с 0,2% ВВП в 2014
году до 0,1% ВВП в 2017-м. Расходы
на прикладную науку за тот же
период снижаются с 0,4% ВВП до
0,2% ВВП. О каких инновациях, о какой
модернизации экономики можно при этом
всерьёз говорить?
На поддержку семей с детьми
выделяется лишь 0,7% от ВВП, при
этом запланированные суммы демонстрируют устойчивую тенденцию к снижению: 551 млрд. рублей
— в 2015 году, 512 млрд. рублей — в 2016м и 455 млрд. рублей — в 2017 году.
На 5 миллиардов рублей планируется сокращение доходов бюджета Воронежской области. Несмотря
на этот шаг, долг бюджета, составлявший
на 1.01.2014 г. 20,43 млрд., собираются
увеличить ещё на 7 миллиардов.
По новым правилам оценки недвижимости (не по инвентаризационной стоимости, а по кадастровой) владельцы квартир
и земельных участков будут платить
налог в шесть-восемь раз больше,
чем сегодня – несколько тысяч рублей.
Также собираются ввести обязательное
страхование жилья.
С нового года начнутся платежи
за капремонт - 6,2 руб. за квадратный
метр. Эта сумма, одна из самых высоких
в России, опустошит кошельки граждан в
среднем на 300-500 руб. ежемесячно.
Реальные доходы населения,
живущего за счет заработной платы, снизились в течение 2014 г. на одну треть. При
этом так называемой средней зарплаты
не получают более 70% экономически активных (трудоспособных) россиян. А около половины всех работающих получают
меньше 20 тысяч рублей.
Зато средняя месячная зарплата чиновников, которая на начало
года составляла 72,1 тыс. руб., только за
первые полгода 2014-го увеличилась на
32,6%. Но и это не предел: на увеличение
зарплат и премии федеральным чиновникам в ближайшие три года планируется
потратить 462 млрд. рублей.
Коммунистическая партия Российской
Федерации категорически против проведения такой антинародной политики и
вместе с гражданами России добивается
её решительной смены.

Вечером 7 ноября проспект Революции окрасился в кумачовый цвет.
Десятки флагов СССР и КПРФ, красные шары с партийной символикой,
красные накидки, шарфы и банты,
портреты В.И. Ленина и И.В. Сталина,  
лозунги: «Да здравствует 97-я годовщина Великого Октября!», «Россия!
Труд! Народовластие! Социализм!»,  
«Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет
жить!», «Программу КПРФ – в жизнь!»,
«Заводы – рабочим! Землю – крестьянам! Мир – народам!», «Россия и Новороссия – одна история, одна судьба», «НАТО, вон из хаты!», «КПРФ за
мир!», «Детям войны – статус и льготы!» создавали праздничное, боевое
настроение. В составе краснознамённой колонны - активисты КПРФ, Ленинского комсомола, Союза советских
офицеров, организации «Дети военного времени» и женского союза «Надежда России» с растяжками своих
организаций, представители трудовых
коллективов – концерна «Созвездие»,
КБХА, «Электросигнала», механического и авиационного заводов, вузов
Воронежа. Во главе демонстрантов –
знаменосцы с копией знамени Победы, знаменами областных отделений
КПРФ, Ленинского комсомола, Союза
советских офицеров. «Изюминкой»
стала инициатива коммунистов Коминтерновского района, которые вышли
на демонстрацию с многометровым
красным полотнищем флага СССР.
Из динамиков агитмашины обкома

КПРФ, двигавшейся впереди колонны,
звучали революционные песни, которые подхватывали участники шествия.
Молодежь, которой среди демонстрантов было много, дружно скандировала:
«Слава Великому Октябрю!», «Слава
Ленину!», «Слава Сталину!», «Ленин!
Партия! Комсомол!», «Наша Родина –
СССР!», «Революция!».
Десятки людей, находившихся на

проспекте, пассажиры проезжавших
автобусов улыбались, приветственно махали руками, фотографировали
краснознаменную колонну, а многие
вливались в ее ряды. Водители автомашин сигналили в поддержку праздничной демонстрации. Приподнятое
настроение передалось всем, люди
словно стряхнули с себя груз проблем,
которыми придавил их российский
бандитский капитализм, почувствовали себя увереннее и свободнее.
Впервые за последние несколько
лет власти дали официальное разрешение на проведение митинга на площади имени В.И. Ленина. Это очень
важная победа воронежских коммунистов, признание значимости праздника Великого Октября и авторитета областного отделения КПРФ.
Перед началом акции состоялось
возложение корзины живых цветов,  
красных гвоздик и хризантем к памятнику В.И. Ленину. Вёл митинг, открывшийся под звуки гимна Советского Союза, второй секретарь обкома
КПРФ А.И. Рогатнев, который поздравил воронежцев с праздником и подчеркнул непреходящее значение идей
Октябрьской революции. Об исторической роли Октября 1917 года, который
открыл новую эпоху в истории человечества - эпоху борьбы за социальную
справедливость, эпоху победы труда
над капиталом, говорили первый секретарь обкома КПРФ, руководитель
фракции КПРФ в Воронежской областной Думе С.И. Рудаков, член ЦК
КПРФ, депутат Государственной Думы
Р.Г. Гостев, председатель областного
отделения Союза советских офицеров Б.В. Новиков, секретарь обкома
КПРФ, депутат городской Думы А.С.
Померанцев, лидер воронежского
комсомола Александр Шабунин.
Красноречивый заголовок в одном
из правительственных изданий «Между
4 и 7 ноября» рельефно иллюстрирует
двойственность политики нынешней
власти. С одной стороны, разговоры
о патриотизме и единстве общества,
о поддержке отечественного товаропроизводителя. А с другой – охаивание
советской эпохи, борьба с символами,
одним из вопиющих примеров которой было названо перекрашивание
красных звёзд на обелисках павшим
героям Великой Отечественной войны
в серый или золотистый цвет под предлогом реконструкции памятников в канун 70-летия Победы. Не этими же методами была взращена бандеровщина
(Окончание на стр. 2)
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Путь России –
вперёд, к социализму
(Окончание. Начало на стр. 1)
на Украине? Путин заявляет о поддержке
Новороссии – однако Донецкая и Луганская народные республики по-прежнему
остаются непризнанными. И какое может быть развитие экономики, социальной сферы, если тарифный и налоговый
пресс давят всё сильнее, а расходы бюджета на ЖКХ, поддержку промышленности и сельского хозяйства, образование,
медицину с каждым годом сокращаются?
С какой стати будут едиными олигарх,
чьи капиталы всё растут, и простой труженик, которого душат цены и всё новые
поборы со стороны государства и алчных
капиталистов?
Какие бы проблемы ни поднимались
– коммунально-бытовые, о которых говорил активист протестного движения П.Е.
Седых, заслуженные и до сих пор не
установленные льготы для детей войны, о
чём подчеркнул с трибуны лидер областной общественной патриотической организации «Дети военного времени» Н.М.
Авраменко, или же ситуация с добычей
никеля на воронежской земле – это была
тема выступления  преподавателя ВГПУ
И.П. Дмитроченковой, власть остаётся
глуха к требованиям народа и ограничивается обещаниями и отписками. Только
коммунисты делают всё возможное для
улучшения положения народа, и то, что
Россия существует сегодня как целостное государство и в ней сохраняется мир
– во многом заслуга КПРФ. Вот почему
гражданам нужно объединяться вокруг
Коммунистической партии и активно защищать свои интересы.
И делать это нужно немедленно, иначе, если не сменится проводимый в стране курс, не исключено повторение украинской трагедии. Жителям Новороссии
теперь приходится постигать уроки сплочения и борьбы за свои права под пулями
и снарядами – об этом говорила в своём
выступлении представительница Луганской народной республики Н.А. Божко.
Только возрождение обновлённого
социализма и Советской власти поведёт
страну по пути прогресса, восстановит
отношения дружбы и братства между
народами. Всё больше людей понимают
это, несмотря на попытки власть имущих
замолчать дату 7 ноября, подменить её
псевдопраздниками. Поэтому решительные перемены в стране неизбежны.
Требования участников вошли в резолюцию митинга, которую озвучил лидер
коммунистов Железнодорожного района
Д.С. Румянцев. Полное одобрение получило требование к руководству страны
признать Донецкую и Луганскую народные республики. Как и позиции резолюции, затрагивающие интересы широких
слоёв населения: остановить рост цен
и тарифов, обеспечить опережающий
рост заработной платы по сравнению
с инфляцией, заморозить тарифы на
жилищно-коммунальные услуги. Митинг
призвал депутатов Госдумы поддержать
законопроект фракции КПРФ о мерах социальной поддержки для поколения детей войны, а правительство министровкапиталистов
«Единой
России»,
ответственное за провал экономической
политики страны, - уйти в отставку.
Площадь аплодисментами приветствовала новых членов КПРФ, которым
вручали партийные билеты, активистов,
которых награждали грамотами.
Перед окончанием праздничной
акции в небо взмыли десятки красных шаров.
Демонстрации, митинги, возложения
цветов к памятникам В.И. Ленину и героям советской эпохи прошли во всех районах Воронежской области.
Сергей Щербаков
Фото Ю.Пашкова

Вернём свершения Великого Октября
Богучар

На мероприятия в
честь Великого Октября, организованные
Богучарским местным
отделением
КПРФ,
собрались коммунисты, ветераны войны
и труда, дети войны,
члены Союза советских
офицеров,
воины – афганцы. Колонна участников митинга прошествовала
от Дома ветеранов по
площади Ленина к памятнику В.И. Ленину,
где  возложили венки,
живые цветы и провели митинг.  
Выступили первый секретарь Богучарского РК КПРФ А.П.
Резников, второй секретарь Богучарского РК КПРФ В.В. Гурин, от имени детей войны - М.К. Строителев и А.М. Матвеев. Ораторы отметили достижения Советского Союза, а также
призывали консолидировать патриотические силы трудящихся в борьбе за свои права и интересы, развивать патриотизм
среди молодежи. Состоялось награждение памятной юбилейной медалью ЦК КПРФ «60-лет освоения целинных и залежных земель» коммуниста И.С. Крайнюченко - участника
тех памятных событий в жизни нашей Советской Родины.
По окончании митинга в доме ветеранов состоялся праздничный концерт, организованный вокальной группой «Родные
напевы», завершившийся чаепитием.

Борисоглебск

Коммунисты и жители города возложили корзину цветов и
живые цветы к памятнику В.И. Ленину - основателю первого
в мире социалистического государства рабочих и крестьян.
В выступлении первого секретаря райкома КПРФ, руководителя фракции КПРФ в Борисоглебской городской Думе А.А.
Сухинина было подчёркнуто значение Великой Октябрьской
социалистической революции, положившей начало новой
эпохе, прорыву нашей страны в будущее, к величайшим достижениям в истории человечества.

Кантемировка

В райцентре состоялся митинг, в котором приняло участие
более 100 чел. Выступили активисты райкома КПРФ во главе
с первым секретарем райкома В.Ф. Прачёвым, организации
«Дети войны» и глава администрации района. Были возложены
живые цветы к памятнику В.И.Ленина.
Праздничный митинг состоялся также в селе Митрофановка.

Лиски

В городе железнодорожников состоялись традиционные
демонстрация и митинг. Собравшись у мясокомбината, краснознамённая колонна под звуки духового оркестра направилась к
памятнику В.И. Ленину на главной площади райцентра. К отремонтированному, сияющему чистотой монументу были возложены красные гвоздики.
Митинг, начавшийся под звуки гимна СССР, открыл член бюро
райкома Ю.Н. Чернов. Затем лискинцев поздравил с праздником
секретарь Воронежского обкома, первый секретарь  Лискинского райкома КПРФ А.М. Царенко, который отметил значение Великого Октября для России и всего человечества, трудящихся
всех стран. Сегодня социальные завоевания Октября потеряны,
поэтому простым людям надо энергичнее объединяться для
отстаивания своих прав. Иначе может повториться украинская
трагедия, когда разрозненностью, неорганизованностью народных масс воспользовались для прихода к власти антинародные,
профашистские силы.
Добрые слова об Октябрьской революции и в поддержку
борющемуся с бандеровской хунтой за народную власть
Донбасса звучали в выступлениях активистов КПРФ, организации «Дети военного времени» А.П. Беззубцева, В.А.
Коровина, депутата райсовета Л.А. Ездаковой, народного
целителя А.А. Иванкина. Народный поэт В. Карпенко прочитал стихи о Великом Октябре.
Также на митинге была выражена благодарность лискинцам,
принявшим участие в оказании помощи гражданам Донецкой и
Луганской народных республик.
Завершился митинг единогласным принятием резолюции, в
которой содержатся слова поддержки созидательной программы КПРФ, требования к властям России изменить проводимый
социально-экономический курс, признать народные республики
Донбасса.

Нижнедевицк

Калач

Десятки калачеевцев приняли участие в демонстрации по
улицам райцентра и митинге у памятника вождю революции В.И.
Ленину. Организаторами праздничной акции выступили райком
КПРФ и общественная патриотическая организация «Дети военного времени».
- Сколько бы власти не пытались стереть память об этом
великом празднике, она жива в сердцах и умах людей, - подчеркнул, обращаясь к землякам, первый секретарь райкома КПРФ
А.С. Буркин. - Нынешним капиталистическим захватчикам мало
народного богатства и власти! Им нужно очернить всё, что было
дорогим, святым для граждан СССР. Боятся, что люди вспомнят
правду, вспомнят ту жизнь, и захотят вернуться к социализму.
На Украине памятники советской эпохи уничтожают открыто,
а у нас действуют исподтишка. С 1992 года в России 8 ноября
стал рабочим днём. В 1996 году указом Ельцина 7 ноября стало  
Днём согласия и примирения. С 2005 года в связи с учреждением нового государственного праздника — Дня народного единства — 7 ноября перестало быть выходным днём. Теперь дата 7
ноября обозначена в календаре как День проведения военного
парада на Красной площади в городе Москве (1941 год). Только
о том, что парад проводился в ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции, вспоминать не хотят.
Но несмотря на то, что День октябрьской революции перестал быть праздником официально, он празднуется 36 % населения России, - такие данные приводят социологи.
Выборы губернатора показали, как оторвана власть от народа. Они сами по себе - народ сам по себе. А это значит, что с
такой властью нам не по пути!
Мы верим, что наступит новый 1917-й год, народ воспрянет и
вновь станет свободным.
По окончании митинга к памятнику В.И. Ленину были возложены цветы.

Многолюдным стало празднование 97-й годовщины Великой
Октябрьской социалистической революции в Нижнедевицке. Десятки жителей села присоединились к коммунистам и вышли на
торжественный митинг.
Люди подходили, завидев красные знамена, улыбались и
поздравляли друг друга с праздником.
Митинг начался с возложения цветов к памятнику В. И. Ленину. Затем первый секретарь Нижнедевицкого райкома КПРФ,
депутат районного Совета народных депутатов Михаил Иванович Рукавицын поздравил всех присутствующих с праздником,
выразил уверенность, что впереди нас ждет светлое будущее,
потому что обновленный социализм победит! К его поздравлениям присоединились коммунисты А.В. Колесников и Г.С. Беленова. Галина Семеновна, ветеран партии, пожелала всем
сплоченности трудящихся вокруг КПРФ, ведь только в единстве
мы сможем изменить жизнь в пользу трудящихся. Собравшиеся
поддерживали ораторов радостными возгласами «Ура!» и аплодисментами. Во время митинга распространялись праздничные
календари КПРФ, газеты «Правда», «За возрождение».

Нововоронеж

На проведение праздничного митинга   под красными флагами СССР и КПРФ у памятника В.И. Ленину собралось около
150 человек - активисты КПРФ, Союза советских офицеров, Движения в поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки. Перед началом мероприятия к постаменту памятника
вождю трудового народа были возложены цветы.
Митинг открыл первый секретарь горкома КПРФ В.Н. Синицын, который поздравил всех присутствующих с праздником.
Член горкома КПРФ Г.В. Емельянов прочитал поздравительную
телеграмму председателя КПРФ Г.А. Зюганова, которая была
встречена бурными аплодисментами. Выступающие - коммунисты В.И. Грибанов, А.С. Шибалкин, ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС П.А. Волков и другие отметили, что главной целью Великой Октябрьской  Социалистической революции стало
освобождение человека труда от   эксплуатации. Было создано
(Окончание на стр. 3)
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Вернём свершения Великого Октября
(Окончание. Начало на стр. 2)
государство, которое в тяжелейшие годы ликвидировало
безграмотность, подняло промышленный потенциал, искоренило безработицу, провело культурную революцию.
Было обеспечено бесплатное образование, медицинская
помощь, получение жилья. Укрепление обороноспособности страны, рост экономической мощи и благополучия
советских людей были главной политикой государства. В
результате чего советский народ смог победить фашистскую Германию, освободить Европу от коричневой чумы.
Сегодня же принятые «Единой Россией»  законы позволили разделить наш народ на бедных и  сверхбогатых.  
Проводимая военная реформа разрушило российскую
армию и флот, научный потенциал. Президент Путин продолжает политику Ельцина,   ухудшается положение народных масс. Заканчивается передел последней общенародной собственности.
Руководитель Нововоронежского отделения «Союз
Советских офицеров» и «Движения в поддержку армии
оборонной промышленности и военной науки» подполковник Н.В. Башкатов охарактеризовал ситуацию на
Юго-востоке   Украины и отметил, что Киев использует
перемирие, объявленное после встречи в Минске, для
подготовки к новому наступлению.
Собравшиеся выразили уверенность в том, что нам
удастся преодолеть нынешнюю смуту. Сила мысли наших великих учителей, успехи наших дедов и отцов, тяга
братских народов друг к другу, да и объективные экономические потребности вселяют уверенность в том, что
обновлённый социализм будет восстановлен.
Участник Великой Отечественной войны, поэт И.В.
Лавретьев и   октябренок ученица 3-а класса средней
школы №1 Аня Башкатова прочитали стихи о Великом
Октябре.       
Пока шел митинг, активисты КПРФ распространяли
специальные выпуски газет «Правда», «За возрождение»,
«Советский офицер».

Острогожск

На многолюдном митинге выступили первый секретарь райкома, депутат райсовета А.Е. Рубцов, активисты
компартии и комсомола. Народные поэты прочитали свои
стихи о Великом Октябре. Трем острогожцам, вступившим
в ряды Компартии, были вручены партийные билеты. Завершилось мероприятие возложением алых гвоздик к памятнику В.И. Ленину.

Россошь

Шествие под красными знаменами завершилось митингом на площади им. В.И. Ленина. Выступили активисты райкома КПРФ, ЛКСМ, представители организации
«Дети войны», Союза советских офицеров, ветераны
района, которые говорили о необходимости усилить борьбу за возвращение к идеалам Октября, требовали от властей признать народные республики Донбасса и оказать
им действенную поддержку.
В завершение состоялось возложение живых цветов к
памятнику вождю мирового пролетариата.

Семилуки

По призыву семилукских коммунистов на городскую
площадь к памятнику В.И. Ленину пришли жители города и ближайших населенных пунктов, члены президиума
районного Совета ветеранов, члены общественной организации «Дети войны».
Участники митинга вспоминали о том, что при социализме каждая годовщина Великого Октября была рапортом о новых достижениях и свершениях. В 97-ю годовщину
Октября сложно отметить достижения в районе и стране.
Да, открылась новая школа в селе Губарево, детский сад
в городе. Но сколько за годы реформ «оптимизировано»,
то есть попросту закрыто, школ и детских садов в селах
района?! Строятся новые физкультурно-оздоровительные
комплексы, но посещаемость их невысока из-за низкого
жизненного уровня населения. Семилукский огнеупорный
завод, первенец эпохи индустриализации страны, «эффек-

тивные» инвесторы «дооздоравливали» до полной остановки и проводят преднамеренное банкротство предприятия.
«Достижения» капитализма налицо. И единственной
альтернативой порочному либеральному курсу, проводимому российским правительством, является социализм.
Об этом говорили в своих выступлениях секретари Семилукского райкома КПРФ С.В. Вертепова и О.В. Куликова, коммунист, депутат городского Совета народных
депутатов А.В. Бурдашкин, коммунисты В.В. Лепехин
и И.Н. Гузеев. Преподаватель технического университета О.В. Куликова с горечью говорила о том, что иностранные студенты зачастую о революции и ее вожде
В.И. Ленине знают больше, чем молодежь в России. Вот
результат переписывания истории. Замалчивая все достижения советской власти, основанной на социализме,
новые «хозяева жизни» не дали молодежи ничего, кроме
культа потребления и бездуховности. Для преодоления
этого должны сплотиться все здоровые силы общества.
Председатель Совета ветеранов поселка Латная В.В.
Ничуговская приехала на митинг с внуком. В своем выступлении она вспоминала ту радость, что переполняла
советский народ, на праздничных демонстрациях. Внука
она привезла с собой, чтобы он и от других услышал, как
сильно может быть государство, основанное на принципах народовластия и социализма.
Тема Украины также была на устах у каждого участника митинга. Собравшиеся гневно клеймили киевскую хунту, развязавшую братоубийственную войну, и высказали
слова поддержки жителям Донецкой и Луганской народных республик.
Разговор на площади состоялся серьезный. Но не
стоит забывать, что собрал жителей все-таки праздник,
так воспринимали 7 ноября большинство собравшихся.
Семилукские коммунисты, постарались создать праздничное настроение. Пришедшим на площадь вручались
красные гвоздики, партийные газеты.
Участники митинга возложили цветы к памятнику
В.И.Ленину.
Пресс-служба Воронежского обкома КПРФ

По местам революционной славы
7 ноября Петропавловский райком КПРФ организовал автопробег по местам революционной
славы. Начался он от главной площади района –
от памятника В.И.Ленина, что в райцентре, с возложения корзины живых цветов к монументу вождя и короткого митинга.
Был рыночный день. На площади -  торговые палатки, продавцы, много покупателей. И когда в проходе меж торговыми рядами появились участники
мотопробега в красных накидках с эмблемой КПРФ,
взоры всех были прикованы к ним. Многие люди были
не только удивлены, но и обрадованы этим событием.
Они просто соскучились по красному цвету и празднику Октября.
На двух машинах, украшенных красными флагами,
представители партийных организаций  сёл Петропавловка и Краснофлотское, а также комсомольской организации двинулись в путь.
В селе Новотроицкое возложили гирлянды к памятнику, установленному на месте дома, в котором родился в 1888 году машинист крейсера «Аврора» Д.П.
Лаптиёв, а также к памятнику герою Советского Союза
М.И. Авраменко, моряку-десантнику, погибшему в городе Николаеве при защите его от немецко-фашистских
захватчиков.
Село Старая Криуша – родина другого легендарного земляка – Евдокима Огнёва, комендора крейсера
«Аврора», сделавшего залп   в октябре 1917 года по

Зимнему Дворцу и тем самым известившему о начале
его штурма.
В этом селе в недавно обустроенном парке участников автопробега встречали местные жители, пионеры и некоторые учителя средней школы. В парке установлены памятники вождю революции В.И. Ленину и
легендарному комендору Е. Огнёву. У памятника В.И.
Ленину был проведён митинг. Перед собравшимися
выступили  первый секретарь райкома КПРФ А.И. Диминтиевский, секретарь партийной организации села
Старая Криуша В.И. Себелев, до ухода на заслуженный отдых работавший директором местной средней
школы, участница мотопробега из села Краснофлотское Т.Н. Шапкина. Внимание всех было обращено
больше всего к пионерам.
- Не забывайте историю своей страны, - сказал ребятам В.И. Себелев.- Она у нас славная.
Он рассказал детям и напомнил остальным, что дала
нашей стране и нашему народу Великая Октябрьская
социалистическая революция, и чего мы лишились после ликвидации Советской власти.
В этом же селе участники мотопробега посетили
краеведческий музей, который много лет функционирует в Старокриушанской средней школе. В нём собран
и бережно хранится   богатый материал, в том числе  
стенды, рассказывающие о знатных земляках, о жизни
и деятельности В.И. Ленина, об односельчанах, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны. Тут же

хранятся тома полного собрания сочинений Ильича. В
своё время в его создание вложили немало своего труда  бывшие учителя, а ныне пенсионеры, коммунисты  
села В.И. Себелев и А.С. Лелекина.
В селе Краснофлотское в братской могиле покоятся тела 63 балтийских моряков-краснофлотцев, которые в годы Гражданской войны погибли в окрестностях
села Богомолово, позже переименованном  в честь погибших героев в Краснофлотское. В советское время
на братской могиле был установлен памятник отважным защитникам молодой Советской власти. К нему
также была возложена гирлянда.
Участники автопробега объехали семь сёл
района.
П. Димитров,
участник автопробега

Никель ¬ элемент политический

Протестный Борисоглебск
В октябре-ноябре в Борисоглебске прошла
серия совместных пикетов КПРФ и движения
«Стоп никель!» против добычи никеля и против
ухудшения жизни населения. Проводился сбор
100 тысяч подписей под петицией Президенту
РФ «Против добычи никеля в Воронежской области».
Участники пикета подчёркивают, что разработка медно-никелевого месторождения в Воронежской области потребует в общей сложности отчуждения примерно 700 га черноземных
почв. Отток и загрязнение поверхностных и
подземных вод также негативно скажется на
сельскохозяйственных предприятиях региона.
Свою тревогу люди объясняют так: информа-

ция о добыче воронежского никеля в основном
похожа на рекламу, а оценить реальную опас-

ность работ крайне сложно. И это притом, что в
руде вместе с никелем находят ртуть и уран; отходы, образующиеся при добыче никеля, опасны, да и сам металл далеко не безвреден.
На сегодняшний день сбор 100 тысяч подписей практически завершен, после этого они
будут направлены президенту РФ. После чего
целесообразность добычи никеля в Воронежской области может быть пересмотрена правительством РФ.
Будем надеяться, что совместные усилия
КПРФ, движения «Стоп никель!» и народа предотвратят экологическую катастрофу в Воронежской области.
А. Сухинин,
первый секретарь
Борисоглебского райкома КПРФ
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Обсуждаем итоги пленума ЦК КПРФ

Рабочий класс, стань атакующим
Тема «Положение рабочего класса в России и задачи КПРФ по усилению влияния в пролетарской среде»,
поднятая на Пленуме ЦК, предельно актуальна. Об
этом заинтересованно говорят коммунисты на местах.
Содержательный доклад, с которым выступил председатель КПРФ Г.А. Зюганов, заставил   многих членов
партии и сторонников всерьез задуматься о месте современного рабочего класса в текущем историческом
процессе. В докладе достаточно чётко дано определение обществу, в котором мы живем. Это реакционный,
компрадорский, бесперспективный капитализм. Он
образовался у нас в России в результате буржуазной
контрреволюции, совершенной руками чиновников. Но
повседневно осуществляет процесс эксплуатации трудящихся и ограбление народа класс частных собственников, и прежде всего: крупных – олигархов и средних.
Осознает ли это в полной мере современный рабочий
класс? Это, как говорят, большой вопрос. В материалах Пленума, в докладе значительное место было отведено ретроспективному взгляду на формирование
современного общественно-политического, социально-экономического положения в России и, конечно же,
положения рабочего класса. Многое из приведённого
известно уже давно. Но сегодня коммунистов, сторонников партии, да и просто неравнодушных людей все  
больше волнует вопрос: почему за прошедшие 23 с
лишним года после разрушения СССР и слома социалистической системы на его территории   мы только
сегодня впервые вспомнили об авангарде трудящихся
в борьбе за социализм.
Обсуждая итоги пленума ЦК КПРФ на партийных
собраниях, коммунисты в Железнодорожном района
отмечают, что сегодня завоевать доверие пролетариата
можно прежде всего через чёткое выполнение каждым
членом КПРФ положений партийного Устава. Рабочий
класс проявляет возрастающее желание видеть нашу

внутрипартийную жизнь в гораздо большей полноте,
чем это было раньше. Видеть не только из праздного
интереса, но и в поисках настоящего доверия. Участники собраний о сожалели, что рассмотрение данного вопроса запоздало как минимум на несколько лет.
Кстати, таково мнение не только членов партии, но и
представителей рабочего класса, многих наёмных, эксплуатируемых работников разных отраслей.
Особое внимание, по мнению многих членов КПРФ,
привлек раздел доклада, где были изложены вопросы,
поставленные практикой. И один из них – это русский
вопрос. Наверное, следует без всяких условностей  
согласиться с тезисом о том, что «Острота русского
вопроса становится максимальной, когда положение
русских пролетариев оказывается критическим. В России именно русский пролетариат составляет преобладающее большинство, как русской нации, так и всей
многонациональной общности. И потому решение русского вопроса требует непременного решения рабочего вопроса в нашей многоязычной стране». Каково же
политическое положение русского и всего российского

Вся власть Советам
Свою статью мне хочется начать словами из выступления Г.А. Зюганова на VI (октябрьском 2014 г.)
пленуме ЦК КПРФ: «КПРФ имеет своей стратегической
целью смену производственных отношений и ликвидацию эксплуатации труда. Чтобы решить эту великую
историческую задачу, трудящимся во главе с рабочим
классом нужна власть!». А ещё ранее, в опубликованном в преддверии Пленума докладе, эта мысль была
высказана   следующим образом: «...А её даёт только
борьба под руководством коммунистов в союзе с широким блоком народно-патриотических сил!» Добавление
существенное.
Каковы же пути решения этой задачи?
Прошедший объединённый пленум ЦК и ЦКРК
КПРФ дал направление на развитие рабочего движения, вселил уверенность, что только рабочий класс
способен быть альтернативой диктатуре буржуазии.
Если бы это направление деятельности партии
было бы доминирующим двадцать лет назад! В период,
когда ещё существовали мощные промышленные предприятия. Когда, несмотря на разрушительные новации
нарождающейся буржуазии, в их стенах ещё оставались трудовые коллективы, уже способные сравнить
социалистическую систему созидания и, как хорошо
выразился первый секретарь Красноярского горкома
партии В. Сергеев на «круглом столе» по проблемам
рабочего класса, «дикость капиталистических реформ,
безжалостным катком прошедших по рабочему классу». Сегодня, когда рабочий класс существует как социальный слой общества, но, к сожалению, не как боевой отряд, стремящийся к взятию политической власти,
решить поставленную задачу будет намного сложнее.
В докладе лидера нашей партии говорится о миллионах рабочих, покинувших стены родных заводов и
фабрик. Кто-то из них занимается частным ремеслом,
кто-то вынужден окунуться в мелкий торговый бизнес,
кто-то коротает свои годы на садовых участках, став
пенсионерами. Оставшиеся на предприятиях наёмные
работники сегодня дезорганизованы, в значительном
количестве это люди пенсионного либо предпенсионного возраста, которым уже не до классовой борьбы.
В то же время итоги последних федеральных выборов объективно показали рост авторитета коммунистов.
Люди сравнивают социально-бытовые условия жизни подавляющего большинства населения советского
и нынешнего периодов жизни, всё больше понимают
антинародную сущность политического курса правящего класса. И только использование властными структурами административного ресурса, подкупа, обмана,
запугивания позволяет правящиему режиму сохранять

в своих руках властные рычаги. Осознание необходимости смены проводимого курса, с одной стороны, и
невозможность добиться этого в рамках существующей системы, с другой, создаёт благодатную почву для
использования народной инициативы для разрешения
растущих проблем в нашей стране.
Опираясь на исторический опыт, мы, коммунисты,
должны обеспечить развитие этой народной инициативы
через строительство новых Советов трудящихся. В своей книге «О задачах пролетариата в нашей революции»
В.И. Ленин писал: «...чем усерднее мы примемся помогать народу строить тотчас и повсюду Советы рабочих
и крестьянских депутатов, брать в их руки всю жизнь…,
тем легче будет народу сделать выбор в пользу республики Советов рабочих, крестьянских депутатов».
Данные ленинские рассуждения должны быть нами
взяты за основу при строительстве Советов в новых
исторических условиях как органов народного самоуправления, отстаивающих интересы трудящихся и выступающих противовесом действующей буржуазной
власти. Причём мы должны изначально определить
классовую сущность создаваемых Советов как органов
трудящихся, и не позволять никакой иносказательной
«заманухи».
Советы могут на определённом этапе взаимодействовать с действующими органами власти, если это
допускают интересы трудящихся. В то же время Советы
должны в противовес законодательным актам и решениям, принимаемым в интересах правящей буржуазии,
вырабатывать контрдействия в пользу трудящегося
большинства населения. Через СМИ информировать
людей о предлагаемых Советом вариантах разрешения существующих проблем. Подобные размышления
не выглядят волюнтаристскими, если в работе по анализу решений существующей власти и выработке альтернативных предложений будут участвовать учёные

пролетариата? Известно, что он не представлен ни в
правительстве, ни в Совете Федерации, ни в Государственной Думе. Такая же ситуация и в регионах. К сожалению, нам, коммунистам, здесь тоже похвастать особо
нечем. Во фракции КПРФ в Государственной Думе нет
ни одного рабочего. То же самое можно сказать и в отношении фракции КПРФ Воронежской Областной думы.
Не от этого ли настороженное отношение многих рабочих к КПРФ – на выборах за неё голосуют, но от участия
в мероприятиях, а тем более от вступления в ряды партии дистанцируются. Редки встречи наших сегодняшних
руководящих товарищей на местах с представителями
рабочего класса. Разве в этом нет причин недостаточной классовой зрелости современного отечественного
пролетариата? И проблем такого рода немало. Жизнь
требует от партии активных действий.
Именно на это обратили внимание коммунисты ряда
первичек Железнодорожного местного отделения КПРФ.
И не просто обратили внимание, а приняли на себя обязательство добиваться, чтобы в выборах 2015-2016 годов среди кандидатов в депутаты были представители
рабочего класса.  
Ю.А. Кузнецов,
секретарь Железнодорожного райкома КПРФ

Защитили человека труда
По запросу депутатов Госдумы от КПРФ прокуратура внесла представление об устранении
нарушений, связанных с невыплатой зарплаты
бастующим строителям Нововоронежской АЭС-2,
работающим на ОАО «Мостостроительный трест
№6». В ответе прокуратуры отмечается, что факт
невыплаты зарплаты подтвержден, в адрес руководителя ОАО «Мостостроительный трест № 6» (г.
Санкт-Петербург) внесено представление об устранении выявленных нарушений закона. В результате
зарплата рабочим была выплачена.
социалистической ориентации, специалисты-практики.
Советы изначально могут создаваться, под руководством нашей партии, инициативной группой трудящихся. Далее в Совет своих делегатов направляют трудовые коллективы решением собрания, подтверждённым
протокольно, либо решением профсоюзного комитета,
иным органом общественного самоуправления. Делегатов в состав Совета также могут направить решением
собрания жители района, населённого пункта. По мере
развития, роста авторитета среди населения Совет может формироваться через альтернативные выборы депутатов.
Депутаты - члены коммунистических фракций всех
существующих выборных органов буржуазной власти
работают там в «подавляющем» меньшинстве. Их законодательные инициативы будут весомее, если станут формироваться совместно с Советами трудящихся. Ведь за Советами стоят люди, которые выйдут на
массовый протест, если буржуазная власть попытается
отмахнуться от предложений коммунистов.
В свою очередь, должна быть установлена периодическая отчётность депутатов-коммунистов перед Советом, олицетворяющая народный контроль за их деятельностью.
Особую значимость, представляется, Советы трудящихся имеют на территориях, где руководителем администрации становится представитель КПРФ. Здесь
Советы являют собой действующую опору главе администрации при принятии необходимых решений в интересах большинства трудящихся.
Совет является высшим представительным органом
трудящихся. Члены его могут быть отозванными либо
решением делегирующих подразделений, либо решением пленума (сессии), которые проводятся с определённой периодичностью. В перерывах между пленумами (сессиями) действует исполнительный комитет
(исполком), либо президиум (на усмотрение Совета).
Советы - структура непартийная. Но задачей задач
является всемерное наше партийное влияние и руководящая функция в них, осуществляемая на платформе программных положений КПРФ в борьбе за взятие
Советами в свои руки власти, за восстановление социалистических основ государственного устройства в
стране.
Оптимизм в работе по созданию Советов вселяют
слова из выступления Г.А. Зюганова: «Нужны специальные звенья активизации рабочего движения. Партия будет поднимать на щит деятельность тех комитетов, которые продвинутся на пути создания городских и
районных Советов рабочих».
Б.В. Новиков,
председатель КРК Воронежского
областного отделения КПРФ
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Воронежцы ¬ Новороссии
Очередной, двадцатый по счёту конвой КПРФ с гуманитарным грузом отправился в сражающийся с бандеровской
хунтой Донбасс. Воронежские коммунисты в этот раз объединись с соседямилипчанами и снарядили автомобиль, в
который были загружены овощи, крупа,
сахар, соль, макароны, консервы, печенье, растительное масло, моющие средства и предметы гигиены, памперсы, медикаменты, одежда для бойцов народного
ополчения и местных жителей – более
двух тонн груза.

- В Новороссии прошли выборы, появилась официальная власть. А это означает, что возможностей для налаживания
мирной жизни стало больше, - отметил
первый секретарь Воронежского обкома
КПРФ С.И. Рудаков.
Приближается зима, поэтому мы в первую очередь отправляем тёплую одежду,
а также продукты, позволяющие создать
зимние запасы. Дети и учителя Новороссии хотят учиться по российским учебникам, не желая изучать историю, извращенную нацистами и бандеровцами. Поэтому

мы отправляем тысячи экземпляров учебной литературы.
Хочу сказать огромное спасибо руководителям предприятий и организаций,
предпринимателям, простым неравнодушным людям, которые внесли свой вклад в
формирование грузов для Новороссии.
Мы продолжим эту работу и не оставим наших братьев, защищающих свою
свободу, право на достойную жизнь.
На следующий день конвой КПРФ благополучно прибыл в Донбасс.
Сбор помощи продолжается.
Пресс-служба
Воронежского обкома КПРФ

Донбасс выбор сделал
2 ноября в Луганской и Донецкой народных республиках состоялись выборы руководителей исполнительной власти и депутатов Верховного Совета. В трех приграничных с Донбассом
областях Российской Федерации также была возможность проголосовать беженцам, находящимся на территории России. В
Воронежской области для голосования на выборах в ДНР и ЛНР
открылись один стационарный и тридцать два мобильных избирательных участка. Глава общественного объединения жителей
Донбасса в Воронежской области Людмила Нескреба рассказала, что стационарный избирательный участок был расположен
в Воронежском поселке Сомово на территории детского оздоровительного лагеря «Голубой экран». От конечной остановки автобуса №90 в Сомово до детского лагеря постоянно курсировал
автобус, который подвозил переселенцев из Донецкой и Луганской областей. Возможность проголосовать у граждан республик
была с 8 утра до 20 вечера. Передвижные избирательные участки действовали во всех районах Воронежской области.
Свои кандидатуры на пост главы ЛНР выдвинули действующий премьер-министр ЛНР Игорь Плотницкий, руководитель
Федерации профсоюзов Олег Акимов, министр здравоохранения ЛНР Лариса Айрапетян и предприниматель Виктор Пеннер.
Приняли участие в выборах три общественных объединения:
«Мир Луганщине», «Луганский экономический союз» и «Народный союз».
В число кандидатов на пост главы ДНР входили: действующий премьер-министр республики Александр Захарченко,
депутат Верховного совета республики Юрий Сивоконенко и
заместитель председателя парламента Новороссии Александр
Кофман. За места в Народный совет республики боролись два
политических движения: «Донецкая республика» и «Свободный
Донбасс».
Победу на выборах главы ДНР, после анализа окончательных результатов ЦИК ДНР, одержал действующий премьер-министр Александр Захарченко. За него проголосовали   81,37%
избирателей. На выборах в Верховный Совет победило движение «Донецкая республика». Победу в ЛНР одержал Игорь
Плотницкий и общественная организация «Мир Луганщине».
Что касается коммунистов, то в народных республиках идёт
непростой процесс переформирования областных организаций
КПУ в Компартии ДНР и ЛНР. Поэтому самостоятельного списка

кандидатов в депутаты выдвинуть не удалось. Однако коммунисты будут представлены в парламентах республик и местных
Советах, поскольку их кандидатуры были выдвинуты от общественных организаций, в том числе и действующие депутаты
от КПУ. “Достаточное количество коммунистов прошло по спискам”, - отметил избранный глава ДНР А. Захарченко.
Люди сделали свой выбор. Каждый пришедший проголосовать надеялся не только выразить свою гражданскую позицию,
но и поддержать народные республики, которым для того, чтобы
развивать экономику, возрождать разбитые города и поселки,
выстраивать отношения с соседями, нужна легитимная власть.
Жизнь молодых республик не проходит легко. Сразу после выборов, появился о проект заявления СБ ООН о непризнании
голосования в ДНР и ЛНР, заблокированный Россией из-за его
«неадекватности», в Киеве отменили закон об особом статусе
Донбасса. В народных республиках же готовы к восстановлению
всего комплекса связей с регионами Украины. Также Донбасс
готов поставлять украинским регионам уголь для нормального
прохождения отопительного сезона и оставить экономику в зоне
гривны.
К сожалению, ответной конструктивной реакции со стороны
Киева не наблюдается. Однако независимость народных республик Донбасса – свершившийся факт,  и это не дано повернуть вспять никому.
Наталья Божко

Коммунисты в Думе

В поддержку
отечественного
авиапрома
Депутат Госдумы от Воронежской
области, член фракции КПРФ С.А.
Гаврилов добивается увеличения
бюджетной поддержки авиастроительной отрасли.
Усиление государственной поддержки отечественной промышленности, и
в первую очередь ее высокотехнологичных отраслей, является одним из
приоритетов экономической программы
КПРФ. По мнению лидера КПРФ Г.А.
Зюганова, господдержка сегодня крайне
необходима предприятиям российского
автопрома, авиационной промышленности, предприятиям сельхозмашиностроения и др., чтобы Россия не стала
«сырьевой кладовой, обслуживающей
нефтегазовые трубы».
Свои программные заявления коммунисты последовательно воплощают в
жизнь. Комитет Государственный Думы
по бюджету и налогам при рассмотрении
проекта федерального бюджета на 2015
год и на плановый период 2016- 2017 годов поддержал поправку члена фракции
КПРФ С.А. Гаврилова об увеличении в
2015 году на 1 млрд. руб. размера субсидий российским лизинговым компаниям для закупки новых самолетов у
отечественных авиапроизводителей. В
результате общий размер субсидий, выделяемых на поддержку авиастроительной отрасли, вырос на следующий год с
2,7 млрд. руб. до 3,7 млрд. руб.
Нашло поддержку и предложение
о распространении мер поощрения закупки новых российских самолетов лизинговыми компаниями на договоры
аренды. Договоры аренды позволяют
авиакомпаниям задействовать более
удобный с точки зрения расходов и сроков пользования самолетами механизм
лизинга, поэтому используются чаще.
- Мы рассчитываем, что увеличение
объема субсидий лизинговым компаниям на закупку российских самолетов
окажется действенной мерой, и поможет отечественным авиастроителям
увеличить объемы производства, - заявил С.А. Гаврилов.
Kprf.ru

КПРФ и выборы

В защиту народного волеизъявления
Бюро Воронежского обкома КПРФ выступило
с обращением к избирательной комиссии Воронежской области.
В обращении, в частности, отмечается, что из-за
отказа облизбиркома от «обострения отношений с
местными властями, под давлением которых избирательным комиссиям для получения заданного  результата приходилось идти на  нарушения избирательного
законодательства, из года в год в области растет число
тех, кто не верит в честность и чистоту проводимых
выборов. Поэтому люди отказываются участвовать в
голосовании. По этой причине 14 сентября оказалась  
запредельно низкой явка избирателей на избирательные участки в Воронеже: от 28,76% - в Коминтерновском районе до 34,24% - в Железнодорожном районе.
В  Нововоронеже она составила 38,93%,  в Борисоглебском районе - 40,04%. Примерно такой же ее уровень
зафиксирован   в целом ряде районных центров».
«Детальный анализ   итоговых данных участковых
избирательных комиссий и отчетов представителей
КПРФ на избирательных участках свидетельствуют,
что в сельских районах искусственно накачивалась
явка избирателей. В 23 районах она  на 20-30 процентов превысила соответствующие показатели президентских выборов 2012 года, в том числе в 12 районах
она составила более 90 процентов от числа зарегистрированных избирателей. Мы убеждены, что  при нынешней социально-экономической ситуации в стране,
в том числе в нашей области, с учётом того, что масса
людей, проживающих в сельской местности, выехала
на заработки в другие регионы,  обеспечить такую явку
без использования махинаций невозможно.

Вполне очевидно и то, для чего  нужны были  запредельные цифры активности избирателей. Отпадала
необходимость заставлять УИКи    красть голоса   у
кандидатов путем  манипуляций при сортировке и подсчете бюллетеней   или переписывать итоговые   протоколы.   В тоже время при этом успешно решалась
двуединая задача опустить  процентный результат К.Г.
Ашифина и  обеспечить высокий  уровень поддержки
А.В. Гордеева».  
В обращении также подчеркивается, что «основным  способом накачки явки и обеспечения заданного
результата голосования на прошедших выборах стала
«организация» массового  голосования в переносные
урны. В 12 районах на дому проголосовал каждый пятый избиратель,  в 8 районах - каждый четвертый, в 7
районах - каждый третий. На 53-х избирательных участках в переносные урны проголосовало свыше 50%
избирателей.
Члены УИК и наблюдатели,  имеющие многолетний
опыт работы на избирательных участках, утверждают,
что одна бригада в день голосования может обойти
максимум 100 -120 избирателей. В тоже время в сельских районах области на 53-х избирательных участках
в переносные урны проголосовало более 400 избирателей (более 133 в каждую из 3-х урн). А на избирательных участках № 24/08, 24/09, 24/29 (Новохоперский район) проголосовало соответственно 800, 504,
563 граждан (266, 168, 187- в каждую), № 20/06, 20/65
(Лискинский район) - 730 и  513 (243, 171 - в каждую),  
№ 38/06, 38/28  (Хохольский район).   - 653 и 504 (217,
168 - в каждую).   Своеобразный рекорд по скорости
проведения голосования на дому установили на из-

бирательном участке №24/24 (Новохоперский район).
Здесь в переносную урну за 1,5 часа проголосовало 80
избирателей, то есть на каждого голосовавшего было
затрачено всего 1,1 мин. Отсюда почти 100-процентная явка и нужные результаты».
Также в обращении приводятся случаи голосования за  целые семьи,  факты вброса бюллетеней, удаления из помещений для голосования членов УИК с
правом совещательного голоса от КПРФ.
Ещё одно ставшее традиционным нарушение –
принуждение к голосованию по открепительным удостоверениям. «Задолго до дня голосования появилась
информация, что руководители ряда медицинских
учреждений г. Воронежа заставляют своих работников
брать открепительные удостоверения и голосовать на
избирательных участках, расположенных в помещениях этих учреждений, а директора некоторых учебных
заведений понуждают к этому и родителей школьников. Как нам известно, данная информация имелась
и в ИКВО. Однако должных мер по пресечению незаконных действий ретивых руководителей принято не
было. В результате в Воронеже по открепительным
удостоверениям, а фактически по принуждению и подконтрольно, проголосовало 16629 избирателей. В Коминтерновском районе их количество составило 6,3%  
от принявших участие в голосовании, в Левобережном
- 6,6%, в Советском - 6,7%, в Центральном - 6,8%, в
Ленинском - почти 10%».
«Надеемся, что все приведенные выше факты будут внимательно рассмотрены  областной избирательной комиссией, помогут ей  выработать необходимые
меры по недопущению нарушений избирательного законодательства на предстоящих в 2015 году выборах»,
- говорится в обращении.
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Преступное разгильдяйство
или политический заказ?
Почему на некоторых братских могилах
советских воинов исчезли красные звезды.
Символы славы и героизма солдат и офицеров Красной Армии и советских Вооруженных сил, неотъемлемые исторические атрибуты СССР – красные звёзды,
недавно пропали на некоторых военных мемориалах в
Воронеже. Например, на улице Острогожская. Недалеко
от мкр. Шилово расположен обелиск, который был
увенчан красной звездой - Братская могила №420.
В ней похоронен командир 5-й стрелковой роты 498-го
полка 232-й стрелковой дивизии, лейтенант Сергей Калабухов, в июле 1942 года погибший со своей ротой в
ожесточённых боях за Шилово. В 1965 году у поворота на
дамбу водохранилища в честь героически сражавшегося
офицера и его роты был установлен памятник. Недавно
воронежские власти завершили долгую (и наверняка дорогостоящую) реконструкцию обелиска. И что же? Красной Звезды - как не бывало! Но почему?!
В известной многим братской могиле №17, расположенной на территории парка Лесотехнической академии, похоронено более 500 воинов, которые погибли в жестоких боях в районе СХИ. Памятник был построен и открыт
в 60-е годы. На его подножии размещались красная звезда
и даты «1941-1945». После завершения реконструкции в
2013 году звезда по какой-то причине была заменена на
знак ордена Отечественной войны. Он выполнен в золотистых тонах. А вот красный цвет – цвет доблести, мужества
и пролитой крови, на знак добавлять почему-то не стали.
Ещё один пример - Братская могила №211 в посёлке Масловка. Здесь похоронено почти 300 воинов и мирных жителей, которые погибли в суровом 1942-м году при
воздушных налетах и артобстрелах, при переправе через
реку Воронеж на Шиловский плацдарм. Осенью 2013 года
реконструкторы сняли с обелиска знак ордена Отечественной войны, выполненный в исконных красно-серебрянозолотых тонах. К маю этого года реконструкция завершилась. И что же? Взамен прежнего знака появился новый,
выполненный в серо-золотистом тоне. Звезду красным
цветом решили вообще не красить! Но ведь есть чёткие
правила, что на братских могилах необходимо устанавливать точные копии государственных наград. Красный цвет
в ордене Отечественной войны играет очень большое
смысловое значение. Без него искажен весь смысл этой
высокой боевой награды.
Подобная картина и в Подгорном. Здесь в братской могиле покоятся останки более 2 тысяч советских воинов, погибших в боях на северных подступах
к Воронежу. Основное число захороненных относится к
частям героической 60-й армии, освобождавшей Воронеж в январе 1943-го. В прошлом году здесь прошла реконструкция, и был установлен новый монумент. Но вот
почему-то Красная звезда – центральный смысловой
символ обелиска, по мнению властей, «не вписалась в
архитектурный ансамбль».
В 2013-2014 годах, как известно, было выделено около 50 млн. рублей на ремонт и восстановление братских
могил, расположенных в областном центре. Подготовка к
празднованию 70-летия Великой Победы в Воронеже продолжается. Но как? Чиновники мэрии и облправительства
без стеснения поясняют, что красные звезды кое-где действительно убирают, и в каждом случае по разным причинам. Где-то они не вписываются в архитектурный проект
(но раньше-то вполне вписывались), где-то не хватило денег на красную краску (!?), а в некоторых случаях красные
звезды считают пережитком прошлого. Вот оно – самое
главное! Эти «пережитки прошлого», кровь от крови, плоть
от плоти великой советской истории сегодня предательски
уничтожаются на ставшей профашистской Украине, где
подло и гнусно сносят памятники не только В.И.Ленину,
но и советским воинам-освободителям. Бандеровщина
ужесточает свой кровавый звериный оскал. Но это там,
на Украине, средневековые действия незаконных властей
которой все здравомыслящие люди планеты не принимают и осуждают. А это здесь, в Воронеже – старинном русском городе, культурной столице СНГ. В городе Воинской
Славы, который в 1942-1943  годах ценой огромных сил и
потерь 212 дней и ночей сдерживал и изматывал полчища
гитлеровских захватчиков, рвущихся к Сталинграду и на
Кавказ, и так и не покорился!
И возникает резонный вопрос: «Всё это - что? Преступное разгильдяйство или чей-то политический заказ? Если
разгильдяйство, то надо наказывать! Если заказ, то чей?
Уж не радикала Ляшко или неонациста Яроша? Очевидно,
нет! Видимо, ляшки и яроши у нас в Воронеже появились
свои. И чем же, в таком случае, отличаются те, украинские
оголтелые варвары, от варваров наших, доморощенных?»
Практически ничем! А это очень опасная тенденция.
Дмитрий Румянцев

5 декабря – день Сталинской конституции

Для народа или для капиталистов
Принципиальные отличия Конституции СССР
1936 года и современной Конституции РФ очевидны
уже по тому, как принимался основной закон страны.
Проект Конституции СССР 1936 года был опубликован во всех газетах, передан по радио, издан отдельными брошюрами на ста языках народов СССР
тиражом свыше 70 миллионов экземпляров. Всенародное обсуждение проекта было проведено на 450
тысячах собраний и 160 тысячах пленумов Советов
и их исполкомов, заседаний секций и депутатских
групп; в этих собраниях и заседаниях приняли участие свыше 50 миллионов человек (55% взрослого
населения страны); в ходе обсуждения было внесено около 2 миллионов поправок.
А как принималась ныне действующая Конституция РФ 1993 года? С ее наспех написанным текстом
не были ознакомлены миллионы граждан страны.
Существуют большие сомнения, что проект Конституции 1993 года на самом деле получил одобрение
большинства избирателей в ходе референдума.
Сравним некоторые положения сталинской и
ельцинской конституции.
Если конституция 1936 г. предусматривала
“основные права и обязанности граждан” (глава 10),
то российская версия говорит о “правах и свободах
человека и гражданина” (глава 2). На деле мы имеем
лишь иллюзию свободы, так как отсутствие обязанностей формирует неприкрытый паразитизм властной элиты, которая получила реальную свободу и
“карт-бланш” на эксплуатацию и угнетение простых
людей.
В сталинской конституции провозглашалось, что
партия, профсоюзы, союзы молодежи, кооперативы

и другие общественные организации и общества
«в соответствии со своими уставными задачами
участвуют в управлении государственными и общественными делами, в решении политических, хозяйственных и социально-культурных вопросов» (ст. 7).
Ключевая роль принадлежала трудовым коллективам. Они «участвуют в обсуждении и в решении государственных и общественных дел... в подготовке
и расстановке кадров, в обсуждении и решении вопросов управления   предприятиями и учреждениями» (ст. 8). В советской конституции мы видим все
предпосылки формирования гражданского общества, а не его видимости. В новой же «супердемократической» конституции в соответствии с идеологией «продвинутого» рыночного либерализма нет
даже самого понятия «коллектив». Есть «человек и
гражданин», который своим голосом ничего не решает и брошен на произвол выживания.
В конституции СССР 1936 года правом выдвижения кандидатов в депутаты всех уровней обладали трудовые коллективы и общественные организации. Депутат сталинского образца оставался
работать в том коллективе, который его выдвинул
(выезжая на сессии), следовательно, жил жизнью
трудового народа. К тому же, конституция 1936 года
обязывала выбранных депутатов регулярно отчитываться перед избирателями и предусматривала
право отзыва депутатов за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.
Что же касается современных реалий, то конституция РФ не обязывает депутатов к ответственности
и никакого права отзыва не предусматривает.
Вот статьи о праве на труд. В конституции 1936
г. (ст. 118) записано: «Граждане СССР имеют право
на труд, – т.е. на получение гарантированной работы
с оплатой труда в соответствии с его количеством и

качеством и не ниже установленного государством
минимального размера, – включая право на выбор
профессии, рода занятий в соответствии с призванием, способностями, профессиональной подготовкой, образованием и с учётом общественных
потребностей».   И все эти конкретные положения
выполнялись. Ельцинская конституция (ст. 37), выражая интересы капиталистов, отделывается туманными фразами: «Труд свободен. Каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями
к труду, выбирать род деятельности и профессию».
И ни слова о том, как государство обеспечивает это
право распоряжаться своими способностями к труду. Говорится о «вознаграждении за труд» лишь «не
ниже установленного федеральным законом минимального уровня оплаты труда». А это означает
лишь физиологическое выживание человека. Рабочее место никто не гарантирует, а без такой гарантии
право на труд – лишь пустой звук, статья-обманка.
Наглядным выражением обмана является нищая
зарплата большинства работников, неуклонное сокращение рабочих мест, миллионы безработных,
значительную часть которых составляют молодёжь.
По обеим конституциям граждане  «имеют право
на жилище» (ст. 44 и 39). Но по сталинской конституции это право «обеспечивается развитием и охраной общественного жилищного фонда, содействием
кооперативному и индивидуальному жилищному
строительству, справедливым распределением под
общественным контролем жилой площади..., а также невысокой платой за квартиру и коммунальные
услуги». «Бомжи» в принципе невозможны, насильно выселить из квартиры человека нельзя. А нынешняя конституция лишь гарантирует «каждому» неприкосновенность жилища (ст. 25) и невозможность
произвольного   лишения жилья. Выбросить же на
улицу по решению суда семью с детьми – пожалуйста. Говорится о «поощрении жилищного строительства» (каком - моральном?) и еще нечто невнятное
о малоимущих.
Аналогичная обманка кроется и в статье о праве на образование. Конституция 1936 г. (ст. 121)
содержала не только однозначное утверждение о
бесплатности всех его видов, но и чёткие указания
средств его обеспечения: обязательность среднего образования, развитие сети образовательных
учреждений, заочное и вечернее образование, стипендии и льготы для студентов, аспирантов и молодых специалистов, бесплатные учебники. По ельцинской конституции (ст.43) обязательным стало
только общее основное образование, включающее
лишь 9, а не 11 классов. Причём обязательность
обеспечивают родители, но не государство. Нет ни
слова о бесплатных учебниках. Зато узаконивается
платное образование. Не по ельцинской ли Конституции половину студентов составляют платники,
вузовская стипендия составляет около полутора
тысяч рублей, которые почти полностью уходят на
оплату общежития, а Россия из самой читающей
превратилась в страну миллионов неграмотных детей и подростков?
А что с охраной здоровья? Сталинская Конституция гарантировала её бесплатной квалифицированной медицинской помощью, расширением
лечебных и оздоровительных учреждений, низкими
ценами на лекарства и санаторно-курортное лечение, развитой системой профилактики, реальной
заботой о здоровье подрастающего поколения. В
ельцинско-капиталистической конституции тоже
вроде бы говорится о бесплатности (ст.41), но тут
же следует отсылка к бюджету, к развитию частной
(платной) системы здравоохранения и т.д. Тем самым создаются основания для безудержного роста
цен на лекарства и медицинские услуги. Для многих
россиян, прежде всего для пенсионеров, качественное лечение стало недоступным. Результат – вымирание народа.
В сталинской конституции отдельная ст. 122 посвящена поддержке женщин, материнства и детства, в ельцинской такой статьи нет.
Такая же разница с правом на отдых, доступом к
достижениям культуры, творчеством.
Что же делать? Для спасения России, сохранения российского народа нужно менять эту
Конституцию. Но сделать это можно, только сменив само общественно-политическое устройство
страны, установив власть Советов.
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диктатура капитала всю россию обокрала
Мобилизация Повышаются и будут повышаться ции
Запада и ЕС», властям нужно включить мозги и подумать, в каком состоЦены на лекарства выросли в несколько раз.
и капитализм
янии наше производство, в том числе
Решение серьезных для России задач в условиях враждебного окружения
при существующей капиталистической
системе - это какая-то маниловщина
или мечты барона Мюнхгаузена вытащить себя из болота за волосы. В стране
частной собственности, где превалирует
стяжательство, где во главу угла ставится задача получения максимальной прибыли в целях личного обогащения, где
хищение из бюджета поощряется государством (Сердюков и др.), где почти все
экономически-значимые
предприятия
розданы в руки алчных “эффективных
менеджеров”, где уничтожены образование, медицина, где попираются русские
моральные принципы и нравственность,
о каком можно говорить импортозамещении или мобилизации? Сравните, как
мобилизовалась Франция в 1940 г. и за
сколько недель она была разгромлена, и
как мобилизовался СССР в 1941 г., победивший в Великой Отечественной войне.
По-моему,  всё очевидно (если, конечно,
есть мозги или простое здравомыслие).
Д. Смирнов,
инженер

Я отправился по аптекам города
Воронежа. К моему удивлению, все продавцы аптек, которые я посетил, охотно
делились со мной информацией, так
как сами возмущены резким повышением цен поставщиками.
Вот примеры по некоторым препаратам.
1. Терафлекс стоил в мае 1215 руб.,
сейчас стоит 1548 руб.
2. Найз стоил 120, сейчас стоит 177.
Я специально указал этот препарат, им,
как правило, пользуются пенсионеры.
Он дорожает каждый месяц.
3. Лиотон стоил 580 рублей, сейчас
стоит 730.
4. Мотилиум стоил 300 рублей, сейчас 530.
5. Энтеросгель стоил 350 рублей,
сейчас стоит 599.
6. Бифиформ стоил 290 рублей, сейчас 447.
7. Диане стоил 600 рублей, сейчас
985.
8. Алфлутоп стоил 1500, сейчас
1795.

9. Нафтизин раньше можно было
купить за 5 рублей, сейчас стоит 30-40
рублей.
Ну как вам? У вас точно так заработная плата выросла? Или точно так выросли пенсии?
Цены подскочили на лекарства, которые не включены в список жизненно
необходимых, поэтому их стоимость не
регулируется государством. Таких препаратов большинство, хотя на самом
деле от их приема зависит не только
здоровье, но жизнь многих пациентов.
Прежде чем кричать «нам с...ть на санк-

Мусорный побор

Бензиновые манёвры

Ситуация с западными санкциями и падением цен
на нефть привела к тому, что “кремлевские” решили
компенсировать свои личные финансовые потери за
счет населения РФ. То есть пока нефть во всем мире
дешевеет, для граждан “углеводородной империи” нефтепродукты будут только дорожать.
В 2015-2017 годах правительство РФ проведет налоговый маневр, суть которого заключается в поэтапном сокращении экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты с одновременным повышением налога
на добычу нефти и газового конденсата. По сути, это
означает перенос части налоговой нагрузки с экспорта
и зарубежных потребителей на внутреннюю добычу и,
соответственно, на население. В результате цена литра бензина будет ежегодно увеличиваться на 1,8 рубля
только за счет маневра, без учета других факторов.
В проекте федерального бюджета на 2015–2017
годы маневр “срезает” порядка 1,3 триллионов рублей
с экспортных пошлин. И порядка 750–800 миллиардов
рублей из них будет вынужден заплатить внутренний
потребитель – промышленность, население – в виде
платы за бензин, ЖКХ, транспортных издержек и прочего. При этом проект бюджета предусматривает “экономию” в 220 миллиардов рублей, что совершенно несопоставимо с 800 миллиардами увеличенной нагрузки.
Кроме того, правительство уже рассматривает возможность повысить в следующем году акцизы на топливо пятого класса на 1 рубль, что закономерно приведет
к подорожанию бензина на 15%. Будучи президентом,
Медведев одобрил в 2011 году увеличение акцизов на
бензин на 1 рубль в год, но при этом ставка транспортного налога должна была сократиться в два раза. Однако акцизы стабильно растут, а транспортный налог
никуда не исчезает и с 2015 года трансформируется в

В Госдуме «Единая Россия» готовит к принятию
законопроект об отходах производства и потребления. В нем предлагается включить плату за транспортировку, складирование и переработку мусора в счет
услуг ЖКХ. Сейчас в российские “жировки” входит
плата только за вывоз мусора, она включена в строку
о содержании и ремонте жилого помещения. Эксперты посчитали, если этот вариант “пройдет”, коммунальные платежи могут вырасти на 10-15 процентов.

“экологический взнос”, который ударит по более чем половине автовладельцев в РФ, чьи транспортные средства эксплуатируются больше 10 лет.
Таким образом, за первое полугодие будущего года
цена на бензин в РФ повысится на 20% и составит 45
рублей за литр, а к концу 2015 года – 50 рублей за литр,
прогнозируют эксперты. Ведь, кроме самого налогового
маневра, имеются и другие факторы - цена нефти на
внутреннем рынке неминуемо вырастает из-за роста
себестоимости добычи, на цены также повлияет и навязанный РФ переход на стандарт “Евро-4”, а с 2016
года - обязательный переход на “Евро-5”. Разумеется,
повышение цен на топливо отразится на инфляции и
подорвет конкурентоспособность отечественного производителя.
Уродливый экономический курс в РФ порождает
уникальный парадокс, когда при снижении стоимости
на нефть цены на бензин, наоборот, растут. При этом
еще и образуется дефицит бензина - производители,
стремясь компенсировать выпадающие доходы, продают больше нефти за рубеж, что, опять-таки способствует внутреннему росту цен.
«Ведомости»

В интересах «детей войны»
По многочисленным просьбам представителей поколения детей войны сообщаем, что возобновлена выдача членских удостоверений ВООПО «Дети военного
времени». Вступить в ряды организации и получить
удостоверения можно в общественных приёмных КПРФ
в районах г. Воронежа:
Железнодорожный район: Ленинский проспект, д. 156, офис 104, тел. 228-87-90. Режим работы:
вторник, четверг с 10.00 до 13.00.
Коминтерновский район: ул. Генерала Лизюкова, 36, вход с торца под вывеской «Стоматология»,
тел. 251-66-27. Режим работы: понедельник - пятница с
10.00 до 13.00.
Левобережный район: БЦ «Гипрокаучук», Ленинский проспект, д. 15, каб. 203, тел. 258-58-16. Режим
работы: вторник, среда, четверг с 10.00 до 13.00.
Ленинский район: ул. 20-летия Октября, д.
105/1, 2 подъезд, тел.: 228-66-21. Режим работы: вторник, среда, четверг с 10.00 до 13.00.
Советский район: пр. Патриотов, д. 38 (вход с

фармацевтических препаратов. Импортных лекарств на нашем фармрынке
около 80%. Даже 20% отечественных
препаратов тоже производится, как
правило, из импортных компонентов.
И удорожание лекарств идёт вслед за
ростом курса валюты.
У чиновников нет механизмов компенсации людям за такой чудовищный
рост цен. Но у них нет и желания развивать отечественный рынок производства лекарств. Зачем? Ведь куда выгодней брать взятки за пропуск дорогих
заграничных лекарств. Как признают эксперты, за каждый импортный препарат,
приходящий на наш рынок, производители платят по 100 тысяч евро взяток.
Всё это закладывается в цену лекарств
и вынимается потом из карманов всех
нас. Зато совсем недавно в Красноярске хозяева остановили один из крупнейших фармзаводов страны, без работы
осталось свыше тысячи человек.
Вывод неутешительный: цены на
лекарства повышаются и будут повышаться.
С. Гончаров

торца, каб. №1 в конце коридора),  тел. 228-87-93. Режим работы: вторник, среда, четверг с 10.00 до 13.00.
Центральный район: ул. Карла Маркса, д. 68
(«Гипропром»), 1 этаж, каб. 102, тел. 228-87-92. Режим
работы: вторник, среда, четверг с 10.00 до 13.00.
Жители сельских районов могут получить необходимую информацию в своих райкомах КПРФ или в
областном Совете ВООПО «Дети военного
времени»: ул. Краснознаменная, д. 12, вход
с торца, 1 этаж, тел. (8-473)213-80-21.
Обращаем внимание уважаемых представителей поколения героического труда, что полученные
удостоверения являются подтверждением членства
в организации, готовности вместе с Коммунистической партией Российской Федерации бороться за
введение мер социальной поддержки для детей войны, которые пока отказывается установить власть
и её партия «Единая Россия». Чем активнее и напористее будет вестись борьба, тем скорее дети войны
получат заслуженные льготы.

Наркоситуация:
реальная угроза

Россия занимает первое место среди всех стран
мира по потреблению героина, на ее долю приходится 21% всего производимого в мире героина и 5% всех
опиумосодержащих наркотиков. Об этом говорится в
докладе, подготовленном экспертами Управления ООН
по наркотикам и предупреждению преступности.
Около 6% населения России составляют наркоманы. Это следует из материалов к постановлению
правительства о создании системы господдержки
негосударственных реабилитационных центров. “Общее число лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, в Российской Федерации оценивается в 8,5 млн
человек”, - говорится в справке, размещенной на сайте кабинета министров.
Что касается ситуации в Воронежской области, то
из официального доклада антинаркотической комиссии
за 2012 год следует, что на учете состоит 13908 наркоманов (по данным областного наркодиспансера - 13563
наркомана), из них в Воронеже – 10334. Лидер процесса наркоманизации в области и в ЦФО – Воронеж.
Число учтенных наркоманов в нем на 100 тыс. жителей
примерно втрое больше, чем в среднем по ЦФО.
В Воронеже с советских времен число учтенных
наркоманов выросло более чем в 30 раз. Доля города в области – 75%. На Воронеж приходится до 80%
острых отравлений наркотиками, в том числе с летальным исходом.
Общее количество наркоманов в области, по официальным данным, превышает 70 тысяч, по другим
источникам – их число близко к 100 тыс. человек. За
2006-12 гг. количество наркоманов в области выросло,
по данным «Роспотребнадзора», на 51%. Причем в основном гибнет молодежь.
Действующая стратегия антинаркотической политики РФ до 2020 года оказалась без должного финансирования и не результативна. Рекомендации доклада по
наркоситуации в Воронежской области по той же причине низко эффективны. Все финансирование областной
программы противодействия наркомании на 2011-15 гг.
составляет лишь 66 млн. рублей. А у Воронежа и вовсе
нет бюджетных средств на борьбу с ней.
P.S. Печальным подтверждением сказанного стали
в последнее время случаи отравления курительными
смесями - “спайсами”, от которых пострадали около полусотни молодых людей, один из них  умер.
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Нормативы на уничтожение
Над историческим центром Воронежа нависла новая напасть – так называемая «реновация территории
бывшего издательства газеты «Коммуна» на проспекте
Революции. По задумке, бесценная земля в самом центре города, там, где расположены бывшие цеха типографии, будет использована для строительства современного многоэтажного многофункционального центра.
Жителей города подкупают всевозможными полезными «фенями»: барами, ресторанами, бассейном,
творческими мастерскими и даже реконструкцией детского садика, расположенного неподалёку. Проект «реновации» представляют, как «всеобщее благо», однако никто не заостряет внимания на том, что любимый
воронежцами многих поколений, исторический центр
окончательно изуродует 19-этажная (!) ультрасовременная стеклянно-бетонная высотка с трехуровневым
подземным паркингом, которая появится прямо у (или
вместо) объектов культурно-исторического наследия.
Воронежцы – архитекторы, краеведы, общественники, простые граждане, в ужасе от продолжающегося
строительного беспредела, чиновники же города и области поют дифирамбы. Здорово! Креативно! Модно!
Говорят взахлёб о каких-то инновациях и финансовых
влияниях в бюджеты. И тут же вспоминается предвыборная кампания Гусева 2013 года. Тогда ещё кандидат
от партии власти в мэры Воронежа, «работающий на
результат»,   клятвенно публично и в многочисленных
агитматериалах пообещал, что остановит точечную
застройку в центре города. Спустя чуть больше года
все обещания избранного мэра благополучно были забыты. Случайно или преднамеренно? Да и нынешний
губернатор-единоросс Гордеев, «триумфально победивший» в году 2014-м, помнится, тоже затрагивал
эту серьёзную тему, обещая поддержать инициативу
депутатов-коммунистов Н.И. Булавина и А.Н. Латушко

об установлении для центральной части Воронежа статуса достопримечательного места.
Но предвыборные обещания властей прекратить
застройку исторического центра не выполнены, более
того, она продолжается, причём, всё возрастающими
темпами и всё более изощрёнными методами.
«В государственной инспекции историко-культурного
наследия Воронежской области лежат разработанные
воронежскими, липецкими и ростовскими специалистами документы по 108 памятникам, но хода им не дают,
- заявляла председатель регионального филиала Всероссийского общества охраны памятников Лилия Баскакова. - Памятники не имеют зон охраны, которые не позволили бы строить рядом здания ненадлежащего типа.
Памятники уничтожаются, с начала 2000-х не ставятся
на учет новые. Строители лоббируют, чтобы такие зоны
не утверждали. Все может кончиться тем, что Воронеж
выведут из списка исторических городов России».
«Гостиница Marriott в центре Воронежа - троянский
конь для воронежской истории и культуры, - уверен депутат Воронежской гордумы коммунист Андрей Померанцев, а проект строительства отеля, заметим, реализуют

Урок от чемпионов

Депутат Госдумы от КПРФ С.А. Гаврилов поддерживает молодежный спорт
Ведущий спортивный клуб страны по мини-футболу, 9-кратный чемпион России,  обладатель кубка
УЕФА МФК “Динамо” по инициативе депутата фракции КПРФ Государственной Думы от Воронежской
области, члена Попечительского совета МФК “Динамо” С.А. Гаврилова помогает школе в п. Тимирязево
Воронежской области.
27 октября в школу с визитом во главе с президентом клуба Андреем Губернским приехали титулованные футболисты - игроки МФК “Динамо”.
Среди них защитник команды, многократный чемпион, обладатель кубка УЕФА и один из лучших бомбардиров мира - бразилец Кастано Вагнер Перейра
(Пула); капитан команды, восьмикратный чемпион России, чемпион мира студенческого состава
- Александр Рахимов; вратарь команды - Георгий
Замтарадзе; новый защитник в составе команды
МФК “Динамо” - Ильдар Нугуманов.

Ученикам Тимирязевской школы были вручены
спортивная форма, книги, сувениры. Дети с удовольствием общались с игроками. Затем состоялся показательный мастер-класс по мини-футболу, в
ходе которого чемпионы МФК “Динамо” продемонстрировали ребятам свое мастерство.
В ходе встречи депутат Сергей Гаврилов отметил, что «регулярные занятия спортом не только способствуют укреплению здоровья детей, но
и развивают в них ответственность, собранность,

ДСК и «Аксиома» депутата Госдумы Сергея Журавлева.
- Недавно общался с товарищем из Москвы и в беседе
спросил у него: «А вы можете представить Marriott на
Красной площади за ГУМом в Москве?» «Нет, конечно,
- ответил он, - ведь такое равносильно тому, чтобы построить публичный дом рядом с Кремлем!» Интересно,
почему более 12 тыс. подписей воронежцев не смогли
остановить власти от надругательства над нашей историей. Все обещания придать историческому центру статуса достопримечательного места остались словами.
Теперь мы не можем в Воронеже, проходя по изуродованному американским небоскребом историческому
центру, почувствовать исторический дух столетней давности. Так, например, как в Москве, Петербурге, Риме,
Париже, Праге. И такое нельзя назвать недоразумением, такое нельзя назвать ошибкой, налицо - преступление перед историей и культурой».
От опасного соседства с уродливыми монстрами
ныне трещит по швам Никитинка, содрогается ЦУМ,
рушится дом Самофалова, страдают улицы Среднемосковская, Комиссаржевской и Карла Маркса… И
большой вопрос, устоит ли после очередного точечного
«хирургического вмешательства» рвачей-врачевателей
оригинальное здание Музыкального училища, не падёт
ли легендарная гостиница «Бристоль»?
Сами же авторы проекта «реновации» и чиновники
утверждают, что все идеи и положения полностью соответствуют всем градостроительным нормативам и
правилам. Но что же это за нормативы такие?! Кто же
разрабатывал и принимал такие правила, если уничтожаются архитектурные и природные памятники 19-20 веков (вспомним дом Балашова, здание, в котором гостил
Лев Толстой, вырубка деревьев у Дома офицеров), безвозвратно нарушается архитектурная и художественная
гармония и целостность исторических мест?! Кто ответит за строительный шабаш воронежских (и московских)
временщиков-разрушителей?!
Вилен Вершинин,
коренной воронежец

Юбилей коммуниста
21 ноября

исполняется 60 лет

Михаилу Николаевичу
Ефремову
- члену бюро Воронежского
обкома КПРФ, первому
секретарю Верхнехавского
райкома КПРФ, руководителю фракции коммунистов в районном Совете
народных депутатов.

коллективизм, целеустремленность и другие, очень
важные человеческие качества. Поэтому такие мероприятия,  как встреча юных спортсменов с легендарными футболистами, являются весомым шагом
на пути формирования у подрастающего поколения
стремления к здоровому образу жизни и спортивным достижениям».
После посещения Тимирязевской школы члены
команды МФК «Динамо» отправились в Воронежский государственный институт физической культуры, где состоялась игра с участием студентов вуза.
«Ребятам эта встреча запомнится надолго, потому что они получили дополнительный стимул к тому,
чтобы развиваться и совершенствовать свои способности  на благо российского спорта, верить в то,
что они делают, к чему стремятся. Кто знает, быть
может кто-то из наших воронежских ребят вскоре
станет чемпионом. Опытные футболисты МФК «Динамо», добившиеся больших успехов, объяснили
учащимся и спортивной общественности города
Воронежа, что главным приоритетом для каждого
из них является не просто быть лучшим игроком,
а быть игроком лучшей команды, и каждый из них
делает всё зависящее от него, чтобы выигрывала,
прежде всего, команда. На мой взгляд, это очень
важное напутствие, которое несет в себе важный
посыл к единству и сплочению молодых спортсменов», - заключил Сергей Гаврилов.
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Весь жизненный и трудовой путь уроженца Верхнехавского района М.Н. Ефремова связан с работой с людьми.
Историк по образованию, он трудился учителем Верхнемазовской средней школе, инструктором, заведующим отделом   
Верхнехавского райкома ВЛКСМ, инструктором Верхнехавского райкома КПСС, заведующим детским комбинатом
«Солнышко», начальником погрузочно-разгрузочных работ
Верхнехавского элеватора, заместителем главы – руководителем аппарата районной администрации.
Активно участвовал в восстановлении Верхнехавского
местного отделения КПРФ, с 1995 года – второй секретарь,
с 2008 года – первый секретарь Верхнехавского райкома
Компартии.
Отзывчивый и доброжелательный, он не понаслышке
знает проблемы сельских тружеников и вместе с товарищами по партии бескомпромиссно отстаивает их интересы.
Поэтому селяне на протяжении почти полутора десятка лет
доверяют М.Н. Ефремову мандат депутата райсовета, где
он возглавляет коммунистическую фракцию,  и голосуют за
КПРФ, которая в районе получает один из самых высоких
показателей поддержки.
А ещё М.Н. Ефремов – спортсмен, является капитаном команды ветеранов по хоккею с шайбой, вовлекает в
занятия спортом и оздоровлением товарищей по партии и
односельчан.
Товарищи по партии, жители Верхнехавского района
поздравляют Михаила Николаевича Ефремова  со знаменательной датой и желают крепкого здоровья, оптимизма,
семейного благополучия, новых побед в борьбе за достойную жизнь трудового народа.
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