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Терпение народа Будущее – социализм!
иссякает
Волна протестов граждан против политики
властей поднимается по всей России

Наши люди терпеливы. Оказываясь перед выбором:
выходить на улицу с красными флагами или же искать приработок ради семьи и детей, почти все выбирали второе.
Да, ругали власть и нынешнюю жизнь, голосовали за КПРФ
(социологические исследования показывают, что основу
избирателей КПРФ составляют люди среднего возраста),
но всё-таки оставались в стороне от общественной жизни
и политической активности. Протестовали в основном пожилые люди, которым зарабатывать уже не под силу.
Однако терпение не беспредельно. Продолжая либеральные реформы в условиях экономического кризиса и
санкций, решая проблемы государства путём дальнейшего ограбления народа, власть создаёт такие условия, что
заработать, даже если человек готов трудиться с утра до
ночи и больше, становится невозможно. Так что речь начинает идти не о сохранении прежнего уровня жизни, а
об элементарном выживании. Людям уже нечего терять:
грузоперевозчикам, которым при пресловутом «Платоне»
придётся работать себе в убыток, студентам, чьи факультеты и вузы закрываются, врачам, которых выбрасывают
из оптимизируемых больниц и поликлиник на улицу, нянечкам в детском
саду, чья зарплата при новой системе оплаты труда
уменьшилась в условиях
роста цен на всё, предпринимателям,
бизнес
которых терпит крах в условиях кризиса. Поэтому
все эти и другие категории трудящихся начинают
подниматься на борьбу за
достойную жизнь. И что
примечательно, идут не в
«ЕдРо», не в ЛДПР или к
эсерам. Идут в КПРФ, понимая, что это единственная сила, способная защитить интересы людей труда, которая говорит с ними на одном языке.
Овладение азами классовой борьбы происходит в условиях жёсткого противодействия буржуазной власти, и
несомненно, что под предлогом предупреждения терроризма гайки ещё больше будут закручиваться. Но никакими
запретами протесты не остановить, потому что их корни в
проводимой либеральной политике, при которой богатые
богатеют, бедные беднеют, люди лишаются зарплат, пенсий
и пособий, а условия их жизни постоянно ухудшаются. Этот
курс нужно немедленно менять во имя будущего России.
Коммунисты готовы вместе с народом проводить качественно иную политику в интересах большинства граждан.
Борьба обостряется.
(Материалы о массовых протестах в Воронеже
читайте на 2-й стр.)

Россияне беднеют

За октябрь нынешнего года по сравнению с декабрём
2014-го цены на продовольственные товары повысились
на 12,5 процента. По сравнению с сентябрём товары этой
группы подорожали на 1,9 процента. Стоимость минимального набора продуктов питания в расчёте на месяц в
октябре по Воронежской области составила 3172 рубля.
Это на 6,6 процента больше, чем за декабрь 2014 года.
Непродовольственные товары с начала года подорожали на 14,6 процента. В октябре по сравнению с сентябрём
цены на товары этой группы повысились на 1,3 процента.
Цены и тарифы на услуги, оказываемые населению, с начала года выросли на 7,6 процента. В октябре по сравнению с
сентябрём услуги подорожали на 0,6 процента.
Всё это происходит на фоне сокращения доходов
граждан, которое в течение года превысило 11%.
По данным ВЦИОМ, 82% россиян считают самым
ощутимым подорожание коммунальных платежей, 70%
- мяса, сахара и молока, 67% - бензина. 47% считают, что
все эти цены выросли значительно.

Яркими и многолюдными получились в Воронеже демонстрация и
митинг, посвящённые 98-й годовщине Великого Октября. Этому способствовала большая подготовительная
работа: информация о мероприятиях
7 ноября дошла до воронежцев из
газеты «За возрождение» и листовок, из объявлений и поздравлений,
размещённых в прессе и интернете,
озвученных по радио и телевидению,
с баннеров, установленных в наиболее людных местах. Во всех районах
города прошли агитационные пикеты, а коммунисты Коминтерновского
района провели шествие по наиболее оживлённым улицам.
Но главным фактором, способствовавшим пополнению праздничных и одновременно протестных колонн, стало недовольство проводимой в стране праволиберальной политикой и в то же время тяга людей,
и не только старшего поколения, к советским традициям, символизирующим достойную жизнь, наполненную
честным трудом и уверенностью в завтрашнем дне.
Множество красных флагов с символикой СССР,
КПРФ, Ленинского комсомола, красные шары, шарфы, накидки и бейсболки, плакаты и лозунги «Вернём
завоевания октября»! «Социализму – да! Капитализму – нет!», «Богатства олигархов на службу народу!»,
«Руки прочь от Ленина!», «КПРФ за мир!», «Воронеж
без воров» и другие, растяжки райкомов КПРФ, баннеры и знамена общественных организаций – союзников
Компартии, духовой оркестр, исполнявший мелодии революционных песен,  создавали праздничный и вместе
с тем боевой настрой демонстрации. Звучали призывы:
“Вся власть Советам!”, “Ленин! Партия! Комсомол!”, “Революция!”, “Заводы — рабочим, землю — крестьянам”.
Воронежцы одобрительно встретили краснознамённую колонну, фотографировали шествие и приветствовали его участников, а многие присоединялись к демонстрантам. Водители проезжавших мимо
автомобилей сигналили в поддержку акции КПРФ в
честь знаменательной даты.
По проспекту Революции участники акции дошли до площади имени В.И. Ленина,
где состоялся митинг. Перед началом митинга, открывшегося исполнением гимна СССР,
были возложены корзина живых цветов и
красные гвоздики к подножию памятника вождю мирового пролетариата. По уже сложившейся традиции, были вручены партийные и
комсомольские билеты молодёжи, вступившей в ряды КПРФ и Ленинского комсомола.
Руководитель фракции КПРФ в областной Думе, второй секретарь обкома КПРФ
А.И. Рогатнев поздравил собравшихся с
праздником: «В день 98-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции мы вспоминаем наших дедов и
прадедов, которые в 1917 году под руководством В.И.
Ленина и партии большевиков смогли сбросить эксплуататоров и стали строить общество свободного труда
без гнёта богатеев и буржуев. За время Советской власти наша страна добилась невиданных успехов в производстве, науке, образовании, культуре, победила в самой страшной войне в истории человечества, создала
каждому гражданину условия для честного и свободного труда на благо Родины, себя и своих близких. Мы не
смогли сохранить завоевания Великого Октября. Но отступление социализма – временное. Жизнь показала,
что нынешняя капиталистическая власть не способна
управлять государством. Поэтому Россия обязательно
вернётся к идеалам Великого Октября».
В выступлениях секретаря обкома, депутата городской
Думы А.С. Померанцева,   депутатов Госдумы от КПРФ
Р.Г. Гостева и С.А. Гаврилова, депутата городской Думы
С.А. Звягиной, лидера коммунистов Железнодорожного
района Д.С. Румянцева, секретаря Советского райкома
КПРФ М.А. Чалых, молодых активистов райкомов КПРФ:
Левобережного – Валерия Тузикова, Сергея Борисова,
Коминтерновского – Евгения Лактионова, Центрального

– Дениса Рослика, председателя областного отделения
Союза советских офицеров Б.В. Новикова, председателя областной патриотической общественной организации
«Дети военного времени» Н.М. Авраменко, секретарей
обкома комсомола Александра Шабунина и Дмитрия
Березникова говорилось о величии и непреходящем значении Октября, поднимались злободневные проблемы.
Это происходящие на фоне вроде бы патриотической риторики власти очередные выпады антикоммунистов и антисоветчиков, выразившиеся, в частности, в инициативе
убрать памятник В.И. Ленину с главной площади города
– эти поползновения получили жёсткий отпор. Это урезания и сокращения, когда под предлогом борьбы с кризисом и противостояния санкциям правительство сокращает
ассигнования бюджета на образование, медицину, науку,
производство – на всё, кроме содержания чиновничьего аппарата. Это строительная вакханалия, одним из
примеров которой является планы вырубки нескольких
гектаров сосен в парке «Танаис» под предлогом строительства ледового дворца – члены инициативной группы
в защиту парка приняли активное участие в мероприятиях
7 ноября. Это рост цен и тарифов, коммунальные поборы, опустошающие и без того тощие кошельки граждан,
платные автодороги и сокращаемые электрички. Это издевательство над старшим поколением – из-за позорной
позиции «Единой России» до сих пор не принят закон о
статусе и льготах для детей военного времени. Это труд-

ности молодых с получением качественного образования,
поиском работы по специальности, приобретением жилья. Это ювенальные законопроекты, наносящие удары
по семье. Единственный путь к решению этих и других
проблем страны и народа – отказ от праволиберального
курса, формирование правительства народного доверия,
переход страны на рельсы народовластия и социальной
справедливости. Успехи народного Китая, других стран
социализма, братской Белоруссии, отказ всё большего
числа стран и народов следовать в фарватере капиталистического рабства доказывают, что будущее России и
всего человечества – социализм. Обязательно придёт то
время, когда Советская власть снова станет во главе нашего великого государства.
Все поднятые на митинге проблемы нашли отражение в резолюции, принятой единогласно.
Сергей Щербаков
Демонстрации, митинги, возложения цветов
к памятникам В.И. Ленину, защитникам Советской власти и героям советской эпохи прошли во
всех районах Воронежской области. Материалы
об этом читайте на 3-4-й стр.
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“Платон” должен уйти вместе с правительством
Активисты
профсоюза
грузоперевозчиков
«Дальнобойщик» от лица тысяч автоперевозчиков
области обратилась в Воронежский обком КПРФ
с просьбой вмешаться в ситуацию и поддержать
борьбу против введения покилометрового налога
на грузоперевозки по российским дорогам, устанавливаемого якобы для компенсации ущерба, который большегрузы наносят дорожному покрытию.
Автомобилисты возмущены антиконституционным
(нарушается статья № 74 Конституции РФ) и грабительским решением правительства РФ по взиманию с
15 ноября платы на перевозку грузов автотранспортом
грузоподъёмностью свыше 12 тонн - 1,53 рубля с одного километра через некую автоматизированную систему
оплаты «Платон», принадлежащую коммерческой структуре, близкой сыну российского олигарха Ротенберга.
Как отметил один из лидеров профсоюза Андрей
Никитков: «Это нарушает коммерческие планы и обязательства перевозчиков. По сути, с 15 ноября незарегистрированные автопредприятия и  частники, выходящие в
рейс, будут подвержены неподъёмным штрафам. То есть
фактически не смогут работать!» «А это означает, - добавил активист движения Валерий Харин, - окажутся без
работы и сотни смежников, останутся без сырья и комплектующих многие предприятия, прекратится доставка
продуктов в магазины, больницы, школы, детсады».
Вот пример: если прекратится вывоз подсолнечного
масла с любого маслоэкстракционного завода, предприятие окажется затаренным готовой продукцией.  Новые
партии масла будет девать некуда, поэтому придётся
останавливать производство, отправлять работников
в отпуск без содержания и прекращать приём семечек
подсолнечника от населения и сельхозпредприятий. А
поскольку условий для хранения у большинства из них
нет, семечки просто сгниют.
Только 10% грузоперевозок осуществляются автотранспортом крупных товаропроизводителей и торговых сетей типа «Магнита». 90% же грузов перевозится
на собственных автомобилях тех, кто нелёгким трудом
водителя-дальнобойщика кормят себя и свои семьи.  
Поэтому, если считать и членов семей перевозчиков,
работников транспортной инфраструктуры, пострадает
по России не менее 5 млн. человек.
Доля транспортных затрат в логистических издержках промышленных, строительных и торговых
предприятий составляет 30–34%.    В цене товаров

транспортная составляющая имеет разную величину в
зависимости от вида продукции: 2–3% для электроники,
6–8% для продуктов питания, 7–12% для машин и оборудования, 40–60% для сырьевой и сельскохозяйственной продукции, 80–85% для строительных материалов.
Взимаемая плата увеличивает себестоимость
транспортной услуги примерно на 15-17%.  А это означает рост цен на всё, что производится и потребляется
в РФ. То есть пострадают все граждане.

Убрать (а по факту – разорить и вычеркнуть) 450
000 единиц грузового автотранспорта означает «обнуление» поступлений в бюджеты всех уровней около 450 млрд. рублей. Прогнозируемые же доходы
от нового побора составят 50 млрд., из которых 15
млрд. уйдут на оборудование для системы взимания  платы «Платон» и только 35 поступят в бюджет.
Спрашивается, ради чего огород городить и откуда
возьмутся средства на ремонт дорог, якобы разрушаемых большегрузами?
Перевозчики уверены, что сомнительная затея осуществляется прежде всего для наполнения кошельков
приближённых к власти олигархов и самих чиновников.
В самом деле, при расчёте средств, которые создаваемое ООО по взиманию денег с грузоперевозчиков будет
направлять в бюджет, взята цифра среднего ежесуточного пробега грузовика 24 км. В реальности же она, по
словам активистов профсоюза, как минимум в 10 раз
больше. То есть при 100 тысячах километров пробега
в год и при наличии полутора миллионов грузовиков
в карманы хозяев системы поступит более   триллиона рублей, из которых государству они должны будут

Хватит рушить высшую школу
	В обком КПРФ пришли за поддержкой студенты
инженерно-экономического факультета Воронежского государственного технического университета. Ребята и девушки – более 2 тысяч, овладевавшие специальностью «инженер-экономист» предприятий
машиностроительного комплекса, вдруг оказались
перед перспективой закрытия родного факультета,
которому Рособрнадзор отказал в аккредитации.
На инженерно-экономическом факультете есть десятилетиями наработанный опыт выпуска квалифицированных специалистов для производства, в первую
очередь машиностроения. Факультетов, готовящих экономистов данного профиля, нигде в Черноземье больше
нет, да и в других вузах России их можно пересчитать
по пальцам. Как согласуется данный шаг с политикой
импортозамещения и поддержки отечественного производства, о которой с таким усердием твердят власти?
Почему молодые люди, заплатившие за свою учёбу немалые деньги (бюджетных мест на факультете почти не
осталось, последние из них были предоставлены беженцам из Украины), теперь должны искать себе места
в других вузах, досдавать разницу в предметах, платить
за обучение дополнительные суммы, а юношам может
прийти повестка в армию? Почему государство не выполняет собственные законы и обязательства?
Все эти вопросы предельно остро звучали на встрече
со студенческими активистами в обкоме КПРФ. Студенты
подчеркнули, что сдаваться не собираются и, несмотря
на давление со стороны всевозможного начальства, будут продолжать борьбу под лозунгом «ИЭФ — живи!». Направлена петиция президенту, министру образования и в
Госдуму с требованием сохранить факультет. Уже сейчас
документ подписали почти четыре тысячи человек.
Представители обкома КПРФ поблагодарили студентов за решительность и сплочённость, за их доверие к
коммунистам. Случившееся лишний раз доказывает, что
красивые слова властей прямо противоположны их либеральной политике, ведущей к дальнейшему разрушению
производства, образования, науки. Поэтому нужно объединять усилия и добиваться не только сохранения факультета, но и коренных изменений курса государства.
19 ноября студенты ИЭФ вышли на протестный пикет у кинотеатра «Пролетарий». Молодежь, вооружившись красочными плакатами, требовала не закрывать
их факультет и дать возможность получить выбранную
специальность.  

	Антошина Алла, студентка 3 курса ИЭФ: «Мы хотим, чтобы нас услышали. Большинство ребят, по сути,
выброшены на улицу. Сейчас мы вынуждены лихорадочно искать возможности, чтобы перевестись на другие факультеты или в другие ВУЗы. Но мы специализируемся на режимных предприятиях. В других ВУЗах
нашего города таких факультетов нет. Разница очень
большая, поэтому, чтобы нас перевели, мы должны досдать 14-15 предметов».
Демина Алёна, 3 курс ИЭФ: «Люди, принявшие
решение закрыть ИЭФ, услышьте нас. Мы просто хотим нормально доучиться. В середине года распустить
целый факультет -   необдуманное решение. Почему
руководство и проверяющие не подумали о том, что
большинство ребят обучаются на коммерческой основе и сколько средств, потраченных уже, окажутся выброшенными на ветер? Для бюджета наших семей это
огромные деньги».
	Болотнев Владислав, 3 курс ИЭФ: «Сегодняшний
пикет - обращение к руководству с просьбой дать нам
возможность спокойно получить образование, получить
диплом государственного образца».
Как отметил один из инициаторов митинга, руководитель воронежского комсомола Александр Шабунин,
когда студенты пришли за поддержкой в обком КПРФ,
сразу же была направлена информация в комитет по
образованию Госдумы депутату-коммунисту О.Н. Смо-

отдать только двадцатую часть. 300% прибыли, ради
которых, как писал Карл Маркс, буржуазия пойдёт на
любое преступление, здесь кажутся мелочью.
Коммунисты, в очередной раз оказывающиеся в
гуще протестной народной борьбы, подтвердили своё
желание и наметили планы по всемерной информационной и организационной поддержке протестующих,
как на депутатском уровне, так и на уровне массового
уличного протеста.
15 ноября, несмотря на мокрый снег, сменившийся проливным дождём, намеченная акция протеста с
участием десятков водителей, обслуживающего персонала дорожной инфраструктуры, активистов независимого профсоюза «Дальнобойщик», поддержанная
КПРФ и Ленинским комсомолом, состоялась на Никитинской площади.
Перед собравшимися выступил второй секретарь
обкома, руководитель фракции КПРФ Воронежской
областной Думы А.И. Рогатнев, который подчеркнул,
что побор с водителей – это только часть грандиозного
обирания собственного народа, затеянного властями
и буржуями. И так будет происходить, пока в стране
капитализм, при котором власть и буржуазия могут
безнаказанно набивать карманы, обирая простых
тружеников, пока «Единая Россия» будет иметь большинство и принимать антинародные законы.
Эти слова нашли полное одобрение у собравшихся.  По итогам акции был создан оргкомитет для координации дальнейших протестных действий. Если голос
протестующего народа не будет услышан, сопротивление произволу власти и капиталистов получит более
жёсткие формы.
Депутаты-коммунисты сделают всё возможное, чтобы водители большегрузов смогли нормально работать.
Проблема уже поднята в Госдуме, состоялась встреча
активистов с руководством КПРФ, идёт подготовка к
Всероссийской акции протеста. Будет поставлен и соответствующий вопрос перед областной Думой и исполнительной властью. Но очень важна и ответная поддержка
со стороны дальнобойщиков, и не только в решении
конкретно их проблемы, но и в отношении других групп
трудового люда, поднимающегося на протест.
Как справедливо отмечено в заявлении дальнобойщиков, “Платон” должен уйти вместе с таким правительством!
Сергей Щербаков
лину, подключился и депутат от Воронежской области
Р.Г. Гостев, являющийся профессором Воронежского
педуниверситета. Подготовлены запросы в Генеральную прокуратуру по поводу законности  отказа в аккредитации. Ведь согласно постановлению правительства
«Об аккредитациионной деятельности», комиссия, проводившая проверку, должна была подготовить отчет о
проделанной работе и мотивированно объяснить, руководству ВУЗа и студентам, почему факультет не аккредитован. Людей же просто поставили перед фактом.
Сегодня нет гарантии, что подобные случаи не станут системой. Не за горами подобная «оптимизация»
в стенах строительного университета. У студентов факультета управления и экономики есть все шансы повторить незавидную участь ребят с ИЭФ. А теперь уже
заговорили и о слиянии ВГАСУ и ВГТУ.
В конце пикета, который продлился около часа, к
организаторам подошел сотрудник полиции и поинтересовался целями акции. Потом он с кем-то пообщался
по рации. Через несколько минут, когда студенты стали
расходиться, подъехала полицейская машина с включенными мигалками, из которой с автоматами наперевес вышли несколько блюстителей порядка и задержали одну из девушек. Поводом для задержания стало то,
что во время акции она надевала на некоторое время
длинный темный плащ и маску белого цвета.
Александр Шабунин и срочно прибывший второй
секретарь Воронежского обкома КПРФ Андрей Рогатнев
не оставили своего товарища и сопровождали девушку
в Центральное отделение полиции. Студентке было
предъявлено обвинение по статье 20.2 пункт 5 КоАП
РФ «Нарушение установленного порядка организации
либо проведения собрания, митинга, демонстрации,
шествия или пикетирования». Теперь ей грозит штраф
в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.
Вот бы так активно наши стражи порядка реагировали, например, на сомнительные «парады» существ с
нетрадиционной сексуальной ориентацией, в том числе и в Воронеже. На них ведь тоже были непонятные
наряды. Однако здесь полиция «живым щитом» прикрывала их от справедливого народного гнева. Ещё бы,
ведь розово-голубой протест, в отличие от студенческого, не был направлен против антинародной политики
существующей власти.
На 30 ноября запланирован масштабный протестный митинг на территории студенческого городка. Молодежь должна быть услышана.
Ирина Глушкова
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Отстоим «Танаис»!

	Беспредел с точечной застройкой и вырубкой зелёных насаждений в Воронеже
продолжается. Северный лес и Нагорная дубрава, микрорайон Подгорное, парки
«Дельфин», «Южный», «Танаис» и другие ещё сохранившиеся зелёные уголки города постоянно подвергаются атакам алчных дельцов, которые ради прибыли сознательно ухудшают условия жизни граждан. К сожалению, и власть практически
постоянно оказывается на стороне застройщиков, поэтому людям самим приходится защищать свои права. И единственная политическая сила, которая поддерживает граждан в их справедливой борьбе – это КПРФ.
Наиболее остро развернулось противостояние вокруг парка «Танаис», на территории которого появилась стройплощадка
для возведения Ледового дворца. Возмущенные жители при поддержке депутатовкоммунистов стали собирать подписи, направлять обращения во все инстанции и
проводить протестные пикеты.
На главной аллее «Танаиса» состоялся
многолюдный митинг, участники которого
пришли выразить возмущение развернувшейся стройкой. Хвойные деревья были
высажены после окончания Великой Отечественной войны в 1946 году. Зачем и кому
понадобилось уничтожать 70-летний лес
– одно из немногих зелёных мест в районе,
любимое место отдыха сотен людей?

Перед собравшимися выступили депутаты Воронежской городской Думы от
КПРФ Андрей Померанцев и Светлана
Звягина, лидер комсомольского движения области Александр Шабунин, которые
призвали жителей Юго-западного района
объединиться и отстаивать свои права на
отдых, возможность дышать чистым воздухом. «Мы направили запросы в различные
инстанции, в том числе в городскую администрацию, областную администрацию,
будем поднимать вопрос на областной и
городской Думе. Собираем подписи, чтобы
остановить застройку. Так же все желающие могут проголосовать в интернете, где
мы организовали группу в защиту «Танаиса». Мы не сдадимся и отстоим парк».
Высказались и жители района, которые
просили не лишать их любимого места отдыха с детьми, общения с природой. Если нужен каток, то зачем приносить в жертву лес?
В соответствии с Конституцией (гл. 8
о местном самоуправлении, законы об
общих принципах организации местного
самоуправления) граждане имеют право
самостоятельно решать вопросы местного значения. Благоустройство территорий,
парков – это как вопросы местного значения. Обязанность властных структур, независимо от того, куда передали земельную
собственность, обеспечить права граждан
и на здоровье, и на досуг, и на участие в
местном самоуправлении. Нужно, чтобы в
нашем городе был четко определен порядок согласования любых строк с жителями.
На митинге были и оппоненты протестующих. Выяснилось, что молодые люди
не знают, что будет производиться вырубка
парка. На вопрос, в  курсе ли они, что планируемый  Ледовый дворец будет работать
на платной основе, один из молодых людей
с уверенностью заявил, что бесплатного
ничего не бывает.
Но большинство жителей Юго-западного района навязываемые людоедские
порядки не устраивают, поэтому участники митинга заявили, что, если нужно, они

станут живой стеной, чтобы отстоять свое
право дышать чистым воздухом.

***

Проблему «Танаиса» озвучил на заседании профильного комитета областной
Думы лидер фракции КПРФ, второй секретарь обкома Компартии А.И. Рогатнев. Стоит отметить, что чиновники предварительно вывели часть земли, где расположена
парковая зона, из муниципального ведения
в областное, но сделали это без решения
городской Думы. В дальнейшем участок
был отдан в аренду ООО «Центр Ильи
Авербуха» Срок аренды истекает в июле
2016 года. Судя по всему, по этой причине
и было так оперативно развернуто строительство. Разрешение на строительство у
арендаторов отсутствует. На вырубку зеленых
насаждений его тоже
нет. Есть альтернативные места для строительства – это пустыри
в районах БСМП, Шилово. Чиновники и руководство области обязаны услышать людей,
- подчеркнул депутаткоммунист.
Депутаты фракции КПРФ воронежской
городской Думы поставили проблему «Танаиса» перед мэром
Воронежа А.В. Гусевым,  который пообещал
встретиться с инициативной группой жителей и учесть их мнение. Своё обещание мэр
выполнил и, в соответствии с требованиями
граждан, официально высказался о переносе строительства на другую площадку и поручил подчинённым найти новое место для
строительства.

***

Застройщики не хотят признать своё
поражение и расстаться с лакомым куском
земли.  В результате, когда граждане вышли
в парк на субботник и стали убирать мусор и
поваленные секции забора несостоявшейся
стройплощадки, чтобы о них не поранились
дети, представители застройщика вызвали
полицию – мол, неизвестные лица занимаются порчей чужого имущества.
Полиция задержала и доставила в
РОВД Советского района Александра Шабунина, члена бюро Воронежского обкома
КПРФ, лидера воронежского комсомола,
и Виктора Буренкова, активиста движения
«Трудовой Воронеж».
Только после вмешательства второго
секретаря обкома КПРФ, руководителя
фракции КПРФ в областной Думе А.И. Рогатнева спустя три часа активисты были
отпущены.
Казалось бы, инцидент возник из ничего. Ледовый дворец будет построен в другом
месте, без вреда окружающей среде, условиям отдыха людей, и инициаторы строительства, ратующие за здоровый образ жизни,
должны этому только радоваться. Поэтому
напрашивается только один вывод: дело
не в фигурном катании, а в участке земли в
людном месте со всеми коммуникациями.
Помня, как порой у нас далеко бывает
от заявлений властей до их реальных дел,
люди ни в коем случае не должны расслабляться и прекращать протест, пока не появится официальный документ о переносе
строительства. Борьба за «Танаис» и другие парки и скверы будет продолжена.
Ирина Глушкова,
Сергей Щербаков

Курс –

на 100¬летие Октября
Как отметили годовщину Великой Октябрьской
социалистической революции в районах области

Богучар

На митинге, состоявшемся на площади Малаховского у
памятника В.И. Ленину, выступили первый
секретарь
райкома
КПРФ А.П. Резников,
активисты КПРФ, Союза советских офицеров, движения «Дети
военного времени».
Участники акции потребовали от властей
прекратить
проводить антисоциальную
политику; выйти с
инициативой об отмене платного проезда по автодороге «М4 ДОН» жителям
Воронежской области; возобновить в общеобразовательных учебных заведениях отряды октябрят и пионерские дружины.

Борисоглебск

Митинг с участием коммунистов и сторонников партии, активистов движения «Стоп-никель» и других общественных организаций состоялся у памятника Борцам за Советскую власть. В выступлении первого секретаря райкома КПРФ, руководителя фракции КПРФ в городской Думе А.А. Сухинина и
других ораторов прозвучала жесткая критика в адрес местных, областных и
федеральных властей. В резолюцию вошли требования прекратить  давить  
народ  грабительскими  тарифами  ЖКХ  и  оплатой  капитального  ремонта  
в  многоквартирных  домах; заморозить  цены  на  продукты  питания,  товары  
первой  необходимости,  лекарства; «детям  войны»  дать  достойную  социальную  поддержку; отменить  проект  по  повышению  пенсионного  возраста;
прекратить  раздербанивание  местными  «царьками»  оставшейся  народной  
собственности; запретить добычу  цветных  металлов  в  Черноземье.  

Верхний Мамон

Перед
началом
митинга   коммунисты возложили венок
к пьедесталу памятника В.И. Ленину с
надписью «Великому
вождю от коммунистов района».
Первый
секретарь
райкома, депутат райсовета О.В. Тарасов
поздравил земляков
с великим праздником Октябрьской революции и напомнил,
что революция дала
людям
бесплатное
образование,
бесплатную медицинскую помощь, честные и добрые отношения и равноправие
между гражданами нашей многонациональной страны. Сегодня же страну
разбазаривают и уничтожают господа олигархи, а люди разобщены.
В конце своего выступления лидер верхнемамонских коммунистов прочитал стихотворение коммуниста В.И.Колесникова «Как при нашей честной
власти жить на Руси хорошо».

Калач

Калачеевское районное отделение КПРФ провело шествие к главной площади города, где состоялся митинг у памятника основателю советского государства,
вождю революции Владимиру Ильичу Ленину. В митинге приняли участие сторон(Окончание на стр. 4)
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Курс – на 100¬летие Октября
(Окончание. Начало на стр. 3)
ники КПРФ, местное отделение Ленинского комсомола,
организация «Дети военного времени».
Первый секретарь Калачеевского райкома КПРФ,
депутат горсовета А.С. Буркин подчеркнул, что идеи
Октября живы в народе. Собравшихся могло быть
больше, но многие сторонники идей социализма не
смогли посетить митинг, т.к. в капиталистическом обществе снова возвращается 10-12 часовой рабочий
день, люди вынуждены работать даже в выходные и
праздники. Второй секретарь райкома, депутат горсовета А.Т.   Баландин говорил об ухудшающемся
положении граждан, отказе буржуазного государства
поддержать детей военного времени. Члены бюро
райкома Н.П. Серебряков и А.П. Лакомов приводили
высказывания В.И. Ленина, зарубежных социалистов
и даже противников советского государства о значении нашей революции. Молодые коммунисты Констанин Бабенков и Александр Повольнов говорили о
грабительском и необоснованном повышении цен, в
разы превышающем индексации пенсий и зарплат,
проблемах трудоустройства молодёжи. Ветеран народного образования М.М. Супрун осудила реформы
образования, ведущие к отупению учащихся - ЕГЭ, сокращение курсов литературы и истории.
Все митингующие высказывались о том, что мы
помним и будем рассказывать правду своим детям,
внукам, правнукам, всем, до кого сможем донести
слово о Великом Октябре.

Лиски

литического курса; отставки премьер-министра Дмитрия Медведева и его правительства и формирования
правительства народного доверия, национализации
стратегических отраслей экономики; справедливого налогообложения, возвращения ставок налога на
землю существовавшие до 01.07.2012 года; принятия
закона о «детях войны», восстановления статуса государственного  праздника 7 ноября.

Поворино

У памятника В.И. Ленину на Комсомольской площади собрались все неравнодушные граждане, в чьих
сердцах живёт  Великий  Октябрь. Открывший митинг
первый секретарь Поворинского местного отделения,
член Воронежского обкома КПРФ А.И. Торгашёв отметил, что Великий Октябрь открыл новую эру в истории  
человечества.  
Контрреволюционный   переворот   начала 90-х годов стал  огромным  бедствием для народа. Перевертыши, бывшие партбилетчики, лютые антисоветчики
пытаются исказить суть Великой Октябрьской социалистической революции, растоптать завоевания Октября. Власть  отменила  праздник 7 ноября, но мы с
гордостью по-прежнему  будем отмечать его. Всё больше людей  понимают, что нынешние  правители ничего
не могут противопоставить  успехам  социализма. Авторитет правительства и «правящей партии» падает.
Потому власть пускается во время выборов на любые  
фальсификации. При  реальной явке 20-30 % избирательные комиссии рисуют явку под 100% и почти такой
же процент за «ЕдРо». Воруя голоса избирателей, они
считают народ за быдло.
Ветеран Великой Отечественной войны, подполковник в отставке М.Ф. Чурилин говорил  о том, как много
мы потеряли с приходом реставраторов капитализма.
Власть  продолжает  свои людоедские реформы. Растут
цены на товары, услуги, лекарства, бензин. Каких ещё
сюрпризов ждать нам от властей, возмущался ветеран.
По   окончании митинга к памятнику В.И. Ленину
были возложены красные  гвоздики.

Семилуки

В демонстрации с красными знамёнами под музыку духового оркестра и митинге, состоявшемся у
памятника В.И. Ленину на главной площади райцентра, приняли участие более 100 человек. Праздничные акции прошли под руководством секретаря обкома, первого секретаря Лискинского райкома КПРФ
А.М. Царенко, секретарей райкома Ю.Н. Чернова,
А.П. Беззубцева, председателя районного отделения
общественной патриотической организации «Дети
военного времени» М.Ф.Черных. Были выдвинуты
требования смены социально-экономического и по-

Луганск

7 ноября 2015 коммунисты Луганщины провели митинг на центральной площади  города возле
памятника Ленину, посвященный 98-ой годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. Фоторепортаж об этом событии нам
прислала активистка Компартии Ольга Сердюк,
которая во время боевых действий находилась с
сыном в Воронеже, а теперь вернулась в Луганск
налаживать мирную жизнь и укреплять позиции
коммунистов. Мы договорились, что Ольга Владимировна продолжит информационное сотрудничество с коммунистической прессой Воронежской области, и мы будем получать материалы
о жизни народных республик Донбасса, что называется, из первых уст.

Торжественные песни и марши советских композиторов, звучавшие на площади у памятника В.И. Ленину,
напомнили горожанам о праздновании 98-й годовщины
Великой Октябрьской социалистической революции.
Коммунисты и сторонники партии провели митинг, посвященный дате, ставшей поворотной в истории страны.
В выступлениях первого секретаря Семилукского райкома КПРФ С.В. Вертеповой, ветеранов партии Ю.К. Мудрова и И.Н. Гузеева, коммуниста В.М. Макеева говорилось об уроках Великого Октября, которые невозможно
забыть и замолчать. Сравнивая советскую эпоху, явившую «самодержавие народа», превратившую труженика в главную фигуру общества, с нынешней капиталистической Россией, в которой либеральный капитализм
отнял у трудящихся чувство собственного достоинства,
отмечалось, что Великий Октябрь не ушел в прошлое,
он стучится в каждую дверь. Коммунисты еще раз подчеркнули, что только социалистический выбор выведет
нашу Родину на дорогу подлинного прогресса и призвали всех под красные знамена КПРФ.
Вспомнили на митинге и 74-ю годовщину парада на
Красной площади в ноябре трагического 1941 года, когда на кону стояла не только свобода и независимость
советской Родины, но и завоевания Октября.
На митинге присутствовал участник Великой Отечественной войны, ветеран коммунистической партии
Г.И. Шевцов, отметивший недавно свое девяностолетие. Ветеран по-прежнему в строю, старается по возможности не пропускать партийные мероприятия, и
участники митинга с радостью и благодарностью приветствовали его.

Нововоронеж

Праздничный митинг  с участием активистов КПРФ,
Союза советских офицеров, Движения в поддержку
армии оборонной промышленности и военной науки у
памятника В.И. Ленину открыл член горкома КПРФ Г.В.
Емельянов, который озвучил поздравительную телеграмму председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова. Первый
секретарь горкома КПРФ С.В. Лукин подробно охарактеризовал ситуацию в нашей стране и подчеркнул, что
несмотря на негативные процессы, при помощи наших
усилий, нашей сплочённости, работы в массах разум
восторжествует. Идеи Ленина, заложенные им в 1917
году в сущность и содержание Октября, будут переосмыслены нашим и грядущими поколениями. Сила
мысли наших великих учителей, успехи наших дедов и
отцов, тяга братских народов друг к другу, да и объектив-

Под красными
знаменами

Накануне 98-летия Великой октябрьской социалистической революции коммунисты Коминтерновского
района провели шествие по людным местам и пикет
у памятника Славы, в ходе которых приглашали жителей на демонстрацию и митинг 7 ноября, раздавали
газеты «За возрождение» и «Вперед» (издание Коминтерновского райкома КПРФ), цветные буклеты, рассказывающие о свершениях Великого Октября.
ные экономические потребности вселяют уверенность в
том, что обновлённый социализм будет восстановлен.
Выступающие: председатель Нововоронежского
отделения Союза Советских офицеров и ДПА подполковник Н.В. Башкатов,  коммунисты В.И. Грибанов, Г.А.
Пегусова, ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС
П.А. Волков и другие отметили, что в своей работе
необходимо опираться на молодёжь, привлекать её к
мероприятиям, проводимым КПРФ, повсеместно заниматься её военно-патриотическим воспитанием.  
Пока шел митинг, активисты КПРФ распространяли
специальные выпуски газет «Правда», «За возрождение», «Взгляд», «Советский офицер». После выступлений была вручена почетная грамота пионерке Ане Башкатовой за активное участие в мероприятиях КПРФ.
Также были награждены активисты Нововоронежского
отделения Союза советских офицеров.

Нижнедевицк

Накануне праздника в районной газете было опубликовано поздравление с праздником первого секретаря райкома М.И. Рукавицына и объявление о предстоящем празднике. Её участники – более 70 человек,
с флагами СССР и КПРФ, в красных накидках с символикой партии собрались на главной площади райцентра. Были возложены цветы к памятнику В.И. Ленину и
вручены партийные билеты двум жителям райцентра,
решившим связать свою судьбу с КПРФ – И.З. Арчакову и П.В. Карташову. Первый секретарь райкома, руководитель фракции КПРФ в райсовете М.И. Рукавицын, секретари райкома В.П. Сидоров, В.А. Чернухин,
председатель КРК местного отделения КПРФ Т.Я. Хватова, ветеран труда и Коммунистической партии С.И.
Давыдова вспоминали, как достойно жилось людям
труда во времена СССР, сколько делалось для развития села. Главные достижения Октября – это социальные гарантии: бесплатные образование, медицина,
доступ к достижениям науки и культуры. Люди видят,
что при капитализме они всего это лишены, поэтому
всё больше граждан поддерживают переход России
на путь социализма.

Петропавловка

Коммунисты райцентра возложили к памятнику
В.И. Ленину корзину с живыми гвоздиками. Как бы
ни пыталась нынешняя власть вытравить из памяти
людей праздник 7 ноября, ей это никогда не удастся, подчеркивали собравшиеся на возложение коммунисты и жители Петропавловки. Мероприятия в
честь98-й годовщины Великого Октября состоялись
также в сёлах района.

Общественно-политическая газета
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Депутат Госдумы от Воронежской области, член
фракции КПРФ Сергей Гаврилов:

«Итоги рассмотрения бюджета
2016 в первом чтении
или как дойти до черты…»

Фракция КПРФ в Госдуме в полном составе проголосовала против принятия бюджета на 2016 год. Выступая на пленарном заседании, лидер Компартии Г.А. Зюганов
подчеркнул, что бюджет сформирован «по колониальной схеме – продаем сырье,
взвинчиваем цены, а если не хватает, начинаем обирать население». Позицию фракции КПРФ комментирует депутат от Воронежской области, председатель комитета по
вопросам собственности С.А. Гаврилов.

Бедные станут ещё беднее
- 1/6 россиян продолжает оставаться за
чертой бедности. В Воронежской области этот
показатель составляет около 11% населения
региона. У нас в стране более 20 миллионов
человек, уровень доходов которых меньше
прожиточного минимума. Многие живут на
зарплату в 15 000 руб. и менее в месяц. Новый бюджет сокращений никак нельзя назвать
социальным, он скорее олигархический. Выполнение социальных обязательств далеко от
реальности. Продуктовую инфляцию, которую
якобы оценивают в 16%, а на самом деле она
составляет 40% а то и все 50%, постоянно видят и ощущают люди.
Исходя из представленного сегодня проекта бюджета, стипендии студентов не повысятся. Не смогли найти необходимые для
этого 2 млрд. рублей. Но некоторые вузы,
причем довольно субъективно, получили
ровно такой объем дополнительного финансирования на 2015 год.
Проект бюджета 2016 сократил расходы
на медицину на 7,8%. На здравоохранение и
образование в целом выделено по 3% и 3,6%
бюджета. Дошкольное образование вообще,
будет недофинансировано вдвое по сравнению с прошлым годом. Правительство перекладывает его на плечи «обескровленных»
регионов.

Обирание продолжится

- Возмущает принцип формирования
предлагаемого бюджета: продаем сырье,
взвинчиваем цены и обираем граждан. Такой
бюджет явно провоцирует классовое расслоение общества и конфликты.
Идея повышения пенсионного возраста,
хотя Президент России говорил, что это не
вопрос повестки сегодняшнего дня, оказалась
одной из главных тем обсуждения. Предлагаемая со стороны правительства индексация
пенсий на 4% в условиях инфляции, которая
по итогам года может превысить 15%, выглядит, мягко говоря, странно. Таким образом,
если средств в бюджете на что-то не достает, то накладывается дань на детей, стариков, чернобыльцев, всех, кто не защищен. И
плюс всё растёт: цены, тарифы, налоги. За 10
лет аварийное жилье увеличилось в 5 раз по
стране. Переселение граждан из ветхого жилья в Воронеже по-прежнему остается острой
проблемой. Но звучат лишь правительственные возгласы о том, что во всем виноваты
«внешние вызовы», «девальвация рубля»,
что нам «не могут предложить сегодня другого пути без ограничения бюджетных трат».

Регионы-банкроты

- Расходные обязательства регионов увеличиваются и не подкрепляются финансово
в должном объеме. Регионы при предлагаемой версии бюджета на 2016 год дойдут до
черты. По прогнозам, в 2016 году субъектам
РФ придется погасить 400 млрд. рублей обязательств. Сегодня мы услышали вновь, что
по регионам ударит сокращение межбюджетных трансфертов. В то же время расходы
региональных бюджетов увеличиваются. Как
выразился Г.А. Зюганов, «всё от рождения до
похорон» ложится на них. А нам надо поднимать село, поднимать промышленность. Как
это сделать, если на долю регионов приходится не более 40% всех доходов страны, в
то время как минимум 60% процентов этих
доходов сосредоточивается в федеральном
бюджете, игнорируется принцип равных долей, заложенный в Бюджетном кодексе?

Опыт потерь и провалов

- Отток капитала – это настоящий бич
нашей сегодняшней финансовой системы.
70 миллиардов рублей на сегодняшний день
– эта цифра составляет более 35% бюджета.
Те меры, которые принимались, пока что не
доказали свою эффективность.
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Коммунисты в Думе

Социально-экономическая политика государства, сведенная к обмену сырья на
зарубежные товары, показала свою несостоятельность и во многом погубила нашу
промышленность, целые отрасли экономики.
Кризис это наглядно показал.
Концепция увеличения расходных обязательств, основанная на доходах от продажи нефти, изначально была рискованной и
неверной. Это давно пора признать. Когда
пытались поднять доходы населения, абсолютно не вкладывая в развитие собственной
экономики, а только за счет продажи ресурсов. А теперь новым бюджетом это население
зажимается. С трибуны, причем от лица представителя правящей партии, хорошо было
сказано, что над бюджетом активно работали
крупные специалисты, «обладающие огромным опытом огромных потерь и провалов».

Полтриллиона рублей на
«другие вопросы»

- Науку, прикладные исследования, модернизацию и импортозамещение, наверное,
придётся временно приостановить. Почему?
Потому что эти сферы, также как аграрная
и промышленная, исходя из текущей версии
главного финансового документа страны, не
могут быть обеспечены бюджетным финансированием. В новом бюджете они просто обесценены. Новые технологии не могут быть приобретены, так как, например, аграриям всей
нашей огромной страны   выделено 1,4% от
общей суммы расходов бюджета. И как в таких условиях поднимать воронежские села?
Жизненно необходимо предусмотреть
дополнительное финансирование в промышленную сферу. Иначе мы не сможем нарастить темпы и сократить отставание наших
крупнейших предприятий авиапрома как,
например, Воронежский авиазавод. Когда
сборка серии самолетов по государственному контракту существенно задерживается изза того, что поставка шасси невозможна, так
как другое авиационное предприятие - основной производитель этой детали находится в
предбанкротном состоянии и отключено от
энергоснабжения. Вот как раз тот резерв в
462,7 млрд. руб., который направлен на финансирования подраздела «Другие вопросы»
в разделе «Национальная экономика», вполне может быть направлен на дофинансирование высокотехнологичных, наукоемких и
промышленных отраслей.

***

Нам надо срочно перестроить модель
экономики. Она должна быть производящей.
Следует разработать эффективные меры
кредитно-денежной политики с нормальной
ключевой ставкой, со стимулированием потребительского спроса, смотреть правде в глаза, а не руководствоваться оптимистичными
прогнозами, согласно которым инфляция к
концу года снизится вдвое, и более грамотно
распределять существующие средства.
А пока подготовленный бюджет защищает интересы бюрократии и олигархии, и не
предлагает иной путь, кроме как уменьшения
и урезания.

Недропользование –
дело государственное

Комитет
Государственной
Думы по природным ресурсам,
природопользованию и экологии провел круглый стол на тему
«Актуальные проблемы правового регулирования недропользования в целях снижения
негативного воздействия на окружающую среду».
Ведущий мероприятия, первый заместитель председателя
Комитета по природным ресурсам,
природопользованию и экологии,
член фракции КПРФ И.И. Никитчук
отметил губительное влияние на
природу при разработке Еланского и Елкинского медно-никелевых
месторождений в Новохоперском
районе Воронежской области, изза чего под угрозой сохранение
биоразнообразия Государственного Хоперского заповедника.
В ходе круглого стола представители народного движения из
Воронежской области неоднократно выступали против разработки
Еланского и Елкинского медно-никелевых месторождений, приводя
многочисленные данные экспертиз
уже наблюдающегося нарушения
экологического баланса в регионе.
Активисты предлагали не только
провести парламентские слушания
по этой проблеме, но и требовали
приостановить действие лицензии
на разработку месторождений в
густонаселенном регионе с развитым сельским хозяйством, настаивали на проведении народного
референдума. Грядущая в Черноземье экологическая катастрофа
никак не соотносится с экономи-

ческим эффектом для России и
области, поскольку никель и медь
не столько востребованы внутри
страны, сколько за ее пределами,
а средства за них будут поступать
в оффшоры, а не в бюджет.
Несмотря на то, что с 1991 года
в действующем законодательстве
определены нормы соблюдения
экологической безопасности, на
протяжении 25 лет все эти нормы
недропользователями нарушаются. Принятые законы должны реализовываться, и «этому нет альтернативы», заявил И.И. Никитчук,
предложив правительству качественно готовить не только подзаконные акты, но и кадры, а также
проводить экологический аудит.
Участники «круглого стола»
констатировали, что риск возникновения чрезвычайных ситуаций,
связанных с авариями при добыче
полезных ископаемых и при их переработке, должен быть сведен до
минимума, а готовность всей системы реагирования на чрезвычайные
ситуации, включая достаточность
сил и средств реагирования, должна быть на самом высоком уровне.
Заслушав и обсудив выступления, участники дискуссии рекомендовали Федеральному Собранию
считать законопроекты в сфере
защиты окружающей среды при
недропользовании считать приоритетными.
Сформулировали
ряд рекомендаций Правительству
России, субъектам Российской Федерации и добывающим полезные
ископаемые компаниям.
По материалам СМИ

Нет «оптимизации» медицины!
Группа депутатов фракции
КПРФ, среди которых и народный избранник от Воронежской области Р.Г. Гостев, внесли
в Госдуму законопроект о моратории на ликвидацию государственных и муниципальных
больниц и поликлиник, а также
на увольнение медперсонала
по ряду оснований. Предлагается запретить увольнять
сотрудников по инициативе
работодателя, например, на
основании сокращения численности или штата работников.
Необходимость такого моратория связана с реализацией правительством РФ и региональными
администрациями программы оптимизации здравоохранения, “которая
негативно сказывается на количестве медицинских организаций, врачей и мест в больницах, что создает
опасность для жизней и здоровья
граждан”, - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
По данным Росстата, число медицинских работников в государственных учреждениях здравоохранения снизилось за год на 90 тысяч
человек при сохранении высокого
уровня совместительства — около
140%. По данным Счетной палаты
РФ, рост уровня средней зарплаты
медработников вызван не фактическим увеличением размера оплаты его труда, а ростом нагрузки

на одного работника, когда вместо
положенных 8 часов врач работает
12 часов и более.
“Сокращение числа медицинских работников на фоне роста
количества потребителей услуг неминуемо приводит не только к избыточной интенсивности труда, но
и к снижению доступности и качества предоставляемых услуг. Сроки
ожидания оказания медицинской
помощи по целому ряду регионов
превышают необходимые в два и
более раз”, — отмечают депутаты.
Коммунисты также указывают на
данные о росте смертности на начало 2015 года по сравнению с тем же
периодом 2014 года, а также на рост
внутрибольничной летальности.
“Политика сокращения персонала медицинских организаций и ликвидация самих юридических лиц является недальновидной и должна быть
коренным образом переосмыслена”,
— считают депутаты от КПРФ.

роковое падение России
Оптимизация или разрушение?

По данным Счётной палаты, в бюджете государственного Фонда медицинского страхования зияет дыра в 55 млрд. рублей. Проблему решают
самым простым способом: больницы закрывают, докторов разгоняют, бесплатную помощь сворачивают. Реальная зарплата в больницах за последние два года упала на 40%. Минздрав выдаёт масштабные сокращения за
«оптимизацию». Между тем если в 2000 году в РФ было 11 тысяч больниц,
21,3 тысячи поликлиник, то в 2014 году осталось 6 тысяч больниц и 16,5
тысячи поликлиник. С новой силой возобновилось вымирание России.
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«Люди, будьте бдительны!»
Почему фашизм, принёсший человечеству неисчислимые страдания и
потери и, казалось бы, окончательно
побеждённый, вновь оказывает влияние на общественные процессы в
мире, фактически пришёл к власти на
соседней Украине и, более того, его
вылазки наблюдаются в стране – победительнице фашизма – в России?
Эта и другие темы обсуждались на
научно-практической конференции «Фашизм и правый радикализм в Европе
и Америке: история и современность»,
организаторами которой выступили Воронежский обком КПРФ и областное отделение движения «Российские учёные
социалистической ориентации» (РУСО).
В ходе конференции прошла   презентация журнала «Берегиня – 777 - Сова», в
котором опубликованы исследования известных российских и зарубежных учёных
на тему фашизма. Журнал вызвал огромный интерес не только учёных, но и широкой общественности, за что неоднократно
звучали слова благодарности его редактору члену ЦК КПРФ, депутату Государственной Думы, профессору Р.Г. Гостеву.
Главной темой разговора стало выявление социально-экономических, социально-классовых предпосылок прихода
фашизма к власти в ряде стран в 19201930-е годы в ряде стран и роста общественной поддержки профашистских партий в наше время. В своё время резолюция
Коминтерна определяла фашизм как «политическую систему открытой террористической диктатуры, наиболее реакционных,
наиболее шовинистических элементов

финансового капитала в целях осуществления исключительных грабительских
мер против трудящихся, подавления освободительного движения, в установлении
которой капитализм ищет себе спасение».
Этот подход не утратил актуальности, что
убедительно доказали в своих выступлениях ведущий конференции Р.Г. Гостев,
а также первый секретарь Воронежского
обкома КПРФ, заместитель председателя
Воронежской областной Думы профессор
С.И. Рудаков, член редколлегии журнала
«Берегиня» Е.П. Белозерцев, профессор
ВГПУ И.М. Бегенев и другие участники.
Чья вина в том, что вследствие исхода беженцев из охваченных войной
стран Ближнего Востока в Европу обострились социально-экономические проблемы простых европейцев? Конечно
же, капиталистического мироустройства, при котором существуют богатый
Север и бедный Юг, а капитал в стремлении удержать контроль над природными ресурсами развязывает цветные
революции, свергает законные правительства неугодных стран, поддерживает терроризм. Но чтобы отвести от себя
возмущение людей, капиталисты руками
профашистских сил пытаются перевести
недовольство на приезжих.
Одна из черт фашизма – пещерный
антикоммунизм. С чего начали пришедшие к власти на Украине бандеровцы – с
гонений на Коммунистическую партию. В
основе фашизма лежит корпоративизм –
сегодняшние наследники фашистов призывают установить справедливость и порядок для своих, изгнав чужих – арабов,

москалей и т.д. фашисты всегда делали
ставку на молодёжь, на её активность
и обострённую тягу к справедливости
– движущей силой протестов в Европе,
майдана на Украине являются молодые
люди. Тем более легко овладеть умами
молодежи при нынешней системе образования, когда молодых людей отучают
думать и анализировать, дают им лишь
знания, необходимые, как принято сейчас
говорить, квалифицированному потребителю.
Проявления   фашизма налицо и в
России. И дело не только в рисовании
символики Правого сектора в Калачеевском и других приграничных районах Воронежской области. Форум правых националистических партий в Петербурге,  
колонна чернорубашечников на демонстрации 1 мая в Воронеже в 2013 г. – всё
это было бы невозможно без поддержки
власти и показывает, что правящая элита готова и к такому повороту событий
ради удержания своего господства.
В этих условиях многое зависит от
действий прогрессивных, патриотических
сил, и в первую очередь коммунистов.
Нужно разъяснять людям, что только при
социализме – обществе справедливости
и народовластия, могут быть уничтожены социально-экономические корни фашизма, сохранены мир и гражданское
согласие. Нужно давать жёсткий отпор
любым проявлениям неофашизма, будь
то возведение в ранг государственной
националистической идеологии или попытка развязать войну с памятниками
В.И. Ленину. Нужно постоянно давить на
власть, разоблачать случаи потворства
её профашистским силам. Активность

Результаты «ЕдРа» ¬
фальшивые

9 ноября КПРФ отправила сорок третий гуманитарный конвой для жителей
Донецкой и Луганской народных республик. В грузовик, присоединившийся к автомобилям из других регионов
Центральной России, были загружены
продукты питания (мука, рис, гречневая крупа, макароны, сахар) и одеждой,
собранные в Воронеже и Воронежской
области.
Сбором и отправкой гуманитарного груза из нашего региона руководили
секретарь обкома КПРФ М.И. Рукавицын и член бюро Воронежского обкома КПРФ Д.В. Рослик.
Пресс-служба
Воронежского обкома КПРФ

чают, что итоги опроса могут послужить
основой для направления заявлений в
прокуратуру и суд с требованием пересмотра итогов выборов.

Коммунисты
Воронежской
области продолжают добиваться
торжества закона по каждому случаю фальсификаций на выборах в
областную Думу, состоявшихся 13
сентября. Так, в Бутулиновском
районе первый секретарь райкома КПРФ, руководитель фракции
КПРФ в райсовете Н.П. Деркачёв
направил в прокуратуру запрос по
выявленным нарушениям на избирательных участках 05/11 и 05/14.
В ответе из прокуратуры, в частности, говорится «…по результатам проверки установлено, что в

Наш гражданский долг
На собрании Бутурлиновского отделения общественной патриотической организации «Дети военного времени», объединяющей ныне более 1800
членов организации, было предложено воздвигнуть в районе памятник, посвященный огромному
и тяжкому труду женщин-матерей в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг.
Реализуя столь гуманное и патриотическое предложение, Совет организации подготовил опросный лист.
Собрано более трех тысяч подписей граждан района.
Люди говорили, что такой памятник нужен. Заводили разговоры о своих матерях, бабушках, от воспоминаний у
некоторых появлялись слезы. Один из подписантов рассказывал: «Работали наши матери с утра до ночи. Недоедали, а появившийся кусок чего-нибудь съестного совали
нам, детям. Одежда была у них изношена. Помню, солдаты, расквартированные в нашей хате и готовившиеся
к освобождению Сталинграда, порезали солдатскую палатку и дали матери кусок этого материала на юбку.
Есть другое мнение: чем памятники ставить, лучше
делать дороги и тротуары. Непонятно, с какой целью
газета «Призыв» устроила опрос среди населения под
рубрикой: нужен или не нужен памятник женщине-матери в районе. Но поскольку газета просто так материалы
не печатает, значит, кому-то из «хозяев» это выгодно.
Если «хозяевам» было выгодно восстановить в
Бутурлиновке памятник царю Александру II, установленный почти полтора века назад по инициативе
«благодарных крестьян» за мнимое освобождение их
от крепостного права, а фактически за выкуп, то они
это сделали. Так и, надо полагать, не без подсказки
«хозяев», нынешние «благодарные» крестьяне, а по
сегодняшней жизни лакеи и холопы, забыв, что их прадеды, деды и отцы проливали кровь за освобождение

Воронежцы –
Новороссии

Фальсификаторов
к ответу

Эхо выборов

Социологи подвергли сомнению результаты “Единой России” на сентябрьских выборах. Эксперты Института развития
избирательной системы РФ провели поствыборный опрос.
Для исследования брали в каждом регионе контрольный
избирательный участок “с характерным и показательным результатом в пользу “ЕР” и методом случайной выборки опрашивали избирателей, задавая им два вопроса: ходили ли они
на выборы и голосовали ли за “Единую Россию”.
По итогам опроса оказалось, что за “Единую Россию”
голосовали лишь 35% избирателей, тогда как по данным
Центризбиркома, результат “ЕР” составил 74%.
“По итогам данного исследования мы можем уверенно
говорить о том, каким в реальности является уровень поддержки Единой России, - пишут исследователи. Они отме-

даёт результат: так, чернорубашечники
на первомайских демонстрациях больше
не появляются, а фашистствующий лидер
преступной группировки, в свое время избивавшей молодых коммунистов в Каширском районе, заключен под стражу.
Особенно важно донесение опасности фашизма до молодёжи, и в этой связи
прозвучали предложения издавать и переиздавать антифашистскую литературу,
размещать материалы и видеопродукцию в Интернете.
В ходе конференции неоднократно
звучали знаменитые слова журналиста,
антифашиста Ю. Фучика: «Люди, будьте
бдительны!»
Сергей Щербаков

от рабского, помещичьего и капиталистического гнета,
возратовали за постановку памятника Александру II.
А что делается в нашем районе по реализации
идеи «детей военного времени»? Ю.И. Матузов, глава районной администрации, посчитал достаточным
заявить, что он поддерживает инициативу общественности. Оргкомитет по созданию памятника возглавила
Е.Е. Бондаренко, заместитель главы администрации
по социальным вопросам. Она же возглавляет в районе партию «Единая Россия», блага которой люди ежедневно и ежечасно чувствуют на своей шкуре. Оргкомитет в полном составе ни разу не собирался. Конкурс
на создание памятника не объявлен. Не открыт счет
для поступления денежных средств. Не обсуждались
вопросы, касающиеся строительства памятника, в том
числе финансовые, на сессии райсовета.
При таком подходе и личной позиции главных
должностных лиц района можно не гадать, будет ли в
районе поставлен памятник героическому труду жен-

действиях участковой избирательной комиссии в части составления
протоколов и подведения итогов
голосования имеют место признаки преступления, предусмотренного ст. 142.1 Уголовного кодекса
Российской Федерации».
В связи с вышеизложенным
материалы проверки в соответствии с п.2 ч.2 ст.37 УК РФ направлены  в Бутурлиновский МСО СУ
СК РФ по Воронежской области
для проведения проверки в порядке ст. 144-145 УПК РФ».
Борьба за законность и справедливость продолжается.

щин в тылу в период Великой Отечественной войны
1941-1945 г.г. Не будет! Заболтают чиновники предложение общественности, они в этом деле мастера.
Нам нужно взять пример с Томска, где в  октябре
2014 года была открыта бронзовая скульптура, изображающая женщину — труженицу тыла и мальчика.
Памятник называется «Женщине и подростку, ковавшим победу». В Томске председатель городской Думы
не только поддержал идею граждан, но и возглавил оргкомитет по строительству памятника. Работу оргкомитета координировал глава администрации города. На
счет оргкомитета поступали деньги не только от граждан, общественных организаций и бизнес-структур, но
и из бюджета города и области.
От имени Совета «детей военного времени» прошу
Ю.И. Матузова взять на себя координацию в решении
всех вопросов, связанных со строительством памятника. Ввести в курс дела А.В. Гордеева, который, полагаю, проявит свою гражданскую позицию не хуже, чем
губернатор Томской области, и найдет какие-то средства на памятник в Бутурлиновке.
Есть смысл не объявлять конкурс на эскиз памятника, а взять готовый у томчан, поскольку судьба всех
женщин и подростков периода Великой Отечественной
войны была одинакова. Будущий  памятник следует установить на площади железнодорожного вокзала, откуда
женщины провожали на фронт своих мужей и сыновей.
Давайте же вместе выполним свой гражданский
долг!
В.П. Попов,
председатель общественной патриотической
организации «Дети военного времени»
Бутурлиновского района,
член КПРФ
На снимке: памятник «Женщине и подростку, ковавшим победу», установленный в Томске.
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диктатура капитала всю россию обокрала

Меньше минимума

Правительство предлагает платить россиянам зарплату меньше прожиточного минимума
Правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении с 1 января 2016 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) на
4% - с 5965 рублей до 6204 рублей в месяц.
Однако 6204 рубля - это лишь 53,6% прогнозируемого тем же правительством на 2016
год прожиточного минимума трудоспособного населения. Оно хуже, чем в 2015 году
(55,5%), хотя казалось бы, куда уж хуже...
Между тем Трудовой кодекс вот уже почти 14 лет гласит: МРОТ устанавливается на
всей территории РФ федеральным законом
и не может быть ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения,

а «сроки и порядок» поэтапного повышения
МРОТ до этого самого минимума должны
быть установлены федеральным законом.
Но заветный закон до сих пор не принят, хотя
фракция КПРФ и профсоюзы неоднократно
поднимали эту проблему.
«Консультации будут продолжены», - заверяет правительство. Интересно, о чём?
Если даже в «сытые» и мирные годы у власти не нашлось ни денег, не желания серьёзно
заняться проблемой денежных доходов граждан и социальной политикой, а все ресурсы
тратились на бессмысленное и зачастую
провальное реформаторство, то теперь-то...

Государство сядет на шею
старикам
Тезис о том, что гражданам надо позже
выходить на пенсию, внезапно овладел
умами наших руководящих лиц. Министр
финансов Антон Силуанов долгое время
был единственным, кто требовал повысить пенсионный возраст. Социальный
блок всегда был против, а председатель
правительства, если и говорил на эту тему,
то нечто невразумительное.
И вдруг Дмитрий Медведев оповестил
публику: “рано или поздно придется принимать решение о том, чтобы пенсионный
возраст увеличивать”. “Это объективный
процесс”. По занятному совпадению, в тот
же день министр здравоохранения Вероника Скворцова уполномочила ТАСС заявить,
что “в целом для мужчин и для женщин это
полезно — дольше быть в строю”, и что “мы
каких-то не видим противопоказаний к тому,
чтобы со временем действительно начать
плавно увеличивать пенсионный возраст”.
Хотя ее начальница, вице-премьер Ольга
Голодец, неоднократно заверяла, что тема
повышения пенсионного возраста закрыта
на 10 лет вперед, и еще месяц назад торжественно подтверждала эту свою позицию,
демарш Скворцовой вряд ли явился нарушением субординации. Похоже, это обычное
чиновничье перестроение, произошедшее
по случаю получения некоего руководящего
импульса с самого верха.
Накопительные взносы в третий раз подряд конфискуются казной, и ликвидацию
обязательной накопительной компоненты
пенсии можно считать де-факто совершившейся. Суммарный выигрыш федерального
бюджета за счет изъятия у граждан этих денег достигнет за три года 1 трлн. руб.
Замена с 2013-го регистрируемой Пенсионным фондом суммы социальных взносов
условными баллами, стоимостью которых манипулируют власти, освободила государство

от обязанности вернуть пенсионеру сделанные некогда отчисления. Выигрыш казны от
этого пока не очень велик, но механизм придуман так, чтобы барыш рос с каждым годом.
Гособязательство индексировать пенсии
по инфляции начиная с 2016-го тоже отменили, превратив в некую добровольную начальственную благотворительность, осуществляемую в таких размерах, в каких власти захотят.
Скажем, в следующем году запланирована
индексация на 4% взамен накопившихся инфляционных 13%, и притом не для всех пенсионеров, а только для тех двух третей из них, которые не работают. Сумма недовыплаченных
денег только за 2016 год будет измеряться
многими сотнями миллиардов рублей.
Все эти с виду как бы импровизации уже
превратили снижение коэффициента замещения и урезку реальных пенсий в долгосрочную государственную стратегию.
И теперь можно выбрать подходящий момент и начать повышение пенсионного возраста или, что то же самое, сокращение числа
получателей пенсий. Это даст казне грандиозную возможность сэкономить на гражданах.
Все официальные обязательства перед
пенсионерами переведены в условную форму. Если начальство пожелает, сколько-то
прибавит. Если нет, пожонглирует своими
баллами и пожмет плечами.

Грандиозное сокращение пособий
и льгот
	В 2016 году число получателей социальных пособий и выплат сократится - в
Госдуму внесён законопроект, который
позволит регионам сэкономить, отказывая в помощи тем, кого они сочтут «не
нуждающимися».
Законопроект создаёт возможность, не
сокращая перечень пособий, сократить число их получателей, чтобы как бы выполнить
как бы в полном объеме взятые на себя государством социальные обязательства, потратив при этом меньше денег.
Вот, например, ежемесячное пособие на
ребёнка. Из действующего закона убирается слово «ежемесячное», и региональные
власти смогут определять не только размер
этого пособия, порядок его назначения и индексации, но и «условия и периодичность
его выплаты» (может, раз в месяц, а может,
и в квартал, или вообще раз в год). Нуждаемость надо доказывать документально разного рода справками.
По принципу нуждаемости будут с Нового
года выплачивать и компенсации на оплату
услуг детсадов - соответствующая поправка
вносится в закон «Об образовании в РФ».

Решение вопроса о порядке осуществления
выплаты тоже отдано на откуп регионам.
Под нож попадут и дополнительные социальные гарантии врачам, фельдшерам и
аптекарям, а также учителям, работающим в
сельской местности. Например, порядок выплаты компенсаций на оплату жилых помещений и коммунальных услуг будет зависеть
от социальной нормы жилплощади в данной
местности и федерального стандарта стоимости предоставляемых услуг ЖКХ на 1 кв.
м общей площади.
Одновременно власти позволяют регионам существенно сэкономить на ветеранах
труда. Действующий федеральный закон «О
ветеранах» даёт право на это звание гражданам с государственными или ведомственными наградами и знаками отличия (вплоть
до грамот). Правительство не только «определит» (читай - «сократит») перечень ведомственных наград и почётных знаков, которые
дают право за звание, но и ограничит их выдачу.
Ужесточится и порядок выплаты пособий
«чернобыльцам».
Какую сумму надеется сэкономить правительство в результате этой «оптимизации», в
законопроекте нет.

Кредитная удавка

Недавний опрос “Левада-центра” показал, что
почти треть россиян (34%)
на сегодняшний день имеют непогашенные кредиты.
Цифра заметно выросла в
сравнении с 2001 г., когда
таких граждан было только
25%. При этом за последние
10 лет кредиты брал каждый
второй респондент. Объём
просроченной задолженности свыше 90 дней по кредитам физических лиц в России достиг 1 триллиона 100 миллиардов рублей.
Количество просроченных кредитов достигло 14,2 млн. против 9,2 млн. на
аналогичный период прошлого года – рост составил 52%. На сегодня каждый экономически активный россиянин должен кредитным организациям в
среднем около 146,3 тыс. рублей. В прошлом году этот показатель был на

Безработица растёт,
а безработных не жалуют
Число безработных россиян за
одну неделю (с 3 по 11 ноября) выросло на 0,5% и составило, по данным минтруда РФ, 913 тысяч 858
человек. Снижение безработицы
произошло в 19 регионах из 85, в 64
отмечен рост численности безработных, при этом в 23 регионах он составил более 1%.  На 1 ноября 2015
года уровень регистрируемой безработицы в среднем по Российской Федерации составил, по официальным
данным, 1,2% от численности эконо-

мически активного населения. Хотя
по оценкам Международной организации труда, безработица в России
составляет 5,2% от численности
экономически активного населения.
В то же время минимальная величина пособия по безработице в 2016
году установлена в размере 850 рублей, а максимальная — в размере
4900 рублей. С 2009 года размеры
пособий по безработице не индексировались, не изменяются они и в
2016 году.

Коммунальный капкан
В начале ноября правительство
издало распоряжение, по которому
средний по стране рост тарифов ЖКХ
на 2016 г. не должен был превысить
4%. Но прошло всего лишь несколько
дней и оказалось, что в большинстве
регионов рост составит около 8%. В
то же время правительство объявило, что в 2016 г. индексация пенсий и
минимального размера оплаты труда
составит 4%. Для этого пришлось оперативно через Государственную Думу
при поддержке депутатов-единороссов приостановить действие закона,
запрещавшего повышать их меньше
чем на уровень инфляции предыдущего года. Тут с заморозкой не мешкали.
Думается, что в 2016 году 8%
роста тарифов будет преодолен. Как
подсчитали эксперты, в 2015 году в
среднем по РФ коммуналка подорожала почти на 12%. За последние
четыре года коммуналка подорожала на 100%, тогда как официальная
инфляция за это время была вдвое
меньше. К тому же на шею населения повесили дополнительные расходы на капитальный ремонт. Это
увеличило квартплату на 20-30%.
На этом неприятные «сюрпризы»
власти населению не заканчиваются.
Власть прекрасно понимает, что далеко не каждый нищий гражданин,
коих большинство в стране, сможет
выплачивать разросшиеся коммунальные платежи. Поэтому власть
заранее страхуется, подготовив законопроект «Об укреплении платёжной
дисциплины в сфере ЖКХ». Смысл
закона заключается в удвоении штрафов за просрочку по оплате воды,
газа, электричества и квартплаты.
Правительство готовит еще несколько законопроектов, в том числе такие,
которые разрешат выставить семью
из квартиры уже через полгода после
первой просрочки.
Депутаты от «Единой России»  
предлагают запретить должникам
любые сделки с жильём, лишить
права брать кредиты. Задолжал пару
тысяч за газ или воду - квартиру не

продашь, а если за долги отбирают
квартиру, не получится занять и отбиться от чиновников.
Зато интересы олигархов правительство свято блюдет. Например,
«Газпрому» разрешили отключать
должников в ускоренном порядке,
теперь для этого достаточно двух
месяцев просрочки. Газ можно отключать не только в частных домах,
но также и в жилых многоэтажках.
С трибуны Государственной
Думы то и дело твердят, что в 2015
г. долги по коммуналке впервые превысили триллион рублей. Пугают,
что, мол, это утопит отрасль, тогда
ко дну пойдут все вместе, и плохие
плательщики и хорошие. Однако,
почему-то эти же депутаты умалчивают, что три четверти долга, или
более 750 млрд. руб., приходится
на коммерческие и государственные
организации, тогда как долг частных
потребителей 248 млрд. рублей.
На самом деле истинным двигателем кампании по борьбе с коммунальными «нарушителями» стало желание государства спихнуть с себя как
можно больше социальных расходов
и переложить эти траты на население.
Федеральный центр давно спихнул
содержание коммуналки на плечи регионов. Но регионам платить нечем. В
2016 г. ЖКХ будет единственной значительной социальной статьей региональных бюджетов, по которой реальные траты не вырастут, а сократятся.
Вот и решили возместить эти расходы
за счет нищего населения.

8

Общественно-политическая газета
«За возрождение»
№27-28 (571 - 572)
Ноябрь 2015 г.

Твои люди, партия

«И Русь всё так же будет жить» Мал золотник, да дорог
18 ноября в зале обкома КПРФ
состоялся вечер, приуроченный к
120-летию со дня рождения великого русского поэта С.А. Есенина.
Со вступительным словом к присутствующим обратился второй секретарь Воронежского обкома КПРФ, руководитель фракции
КПРФ в областной Думе, заместитель председателя комитета по культуре и историческому наследию А.И. Рогатнев. Он отметил,
что есенинская поэзия пронизана искренней
любовью к России, жизнелюбием и теплом.
С интересным сообщением, охватывающим разные периоды жизни и творчества поэта,  выступил один из организаторов вечера
А.К. Никифоров. Он рассказал о детстве и
юности поэта, о его трепетном отношении к
матери, любви к «братьям нашим меньшим».
Здесь же прозвучали замечательные стихи,
посвященные маме, родной природе, красоте
окружающего мира. Композитор и исполнитель, лауреат фестивалей и конкурсов авторской песни Александр Шакин исполнил несколько музыкальных композиций: «Ты жива
еще, моя старушка», «Отговорила роща золотая», «Не жалею, не зову, не плачу» и другие.
О влиянии творчества Сергея Есенина
на современную поэзию рассказал член
правления Воронежского отделения Союза
писателей России, заместитель главного редактора журнала «Подъем», председатель
совета по критике В.Д. Лютый.
Заслуженный
работник культуры
России,
библиограф О.С.
Петровск ая
рассказала гостям вечера о
наиболее интересных книгах,
посвященных
жизни Есенина, об изданиях
произведений
поэта.
В а ж н о й
темой обсуждения
стало

отношение поэта к революции, к В.И. Ленину и Советской власти. «Теперь в советской
стороне я самый яростный попутчик», - говорит о себе Есенин. Вопреки измышлениям
нынешних клеветников, поэт категорически
отвергал жестокость и бездушие капитала,
горячо и искренне принял революционное
обновление России, хотя и не всё понимал и
принимал в нём. Яркий поэтический образ Ленина – капитана, который «открыл для мира
наконец никем не виданную сушу» - один из
вершинных моментов в творчестве Сергея
Есенина.
Поэтому не имеет под собой никакой
почвы не раз уже опровергнутая и с медицинской, и с фактической точки зрения, но
упорно  выдвигаемая сегодняшними ниспровергателями версия о том, что Есенина убили чуть ли не по заданию советского руководства. Тонкая, ранимая душа поэта, ломка
привычного уклада, богемный образ жизни
– вот основные причины душевного надлома
Есенина и столь раннего ухода его из жизни.
И снова прозвучали стихи из разных циклов: «Москва кабацкая», «Персидские мотивы» и др., романсы в исполнении заслуженной артистки России Р.А. Левашовой.
Во второй половине концертной программы слово предоставили гостям праздника. Зрители читали стихи любимого поэта
и хором исполняли песни и романсы.
Ирина Глушкова

Транспорт будущего
6 ноября 2015 года исполнилось 55 лет
запуску в Воронеже троллейбусного сообщения. Отметить славный юбилей в троллейбусном депо на ул. Космонавтов, носящего имени
Героя Советского Союза, военного лётчика и
первого водителя воронежского троллейбуса
Дмитрия Ильича Лебедева, которое входит в
состав МКП МТК «Воронежпассажиртранс»,  
собрались десятки воронежцев: руководители
и работники предприятия, ветераны ВТТУ, депутаты, представители общественности.
Обстановка была торжественной. Играл
духовой оркестр, коллеги вспоминали прошлые дни, обменивались мнениями и фотографировались у установленного на пьедестал
легендарного троллейбуса ЗиУ-5. Пришли поприветствовать транспортников и воронежские коммунисты - второй секретарь обкома,
руководитель фракции КПРФ в Воронежской
областной Думе Андрей Рогатнев и член бюро
обкома, первый секретарь Железнодорожного
райкома КПРФ Дмитрий Румянцев. Они тепло
поздравили руководство и коллектив предприятия с юбилеем, торжественно вручили  
почётную грамоту обкома КПРФ и передали
подарочные книги: энциклопедию «Сталин»,
романы «Как закалялась сталь» и «Молодая
гвардия» в библиотеку депо. А. Рогатнев также наградил грамотами и благодарственными

письмами Воронежской областной Думы наиболее отличившихся работников и пожелал
терпения, мужества, оптимизма и успехов в их
нелёгком и таком нужном труде.
В актовом зале депо на сто с лишним мест
яблоку негде было упасть. Выступления чередовались с номерами самодеятельных и
профессиональных артистов. Вёл собрание
председатель профкома муниципального предприятия, активист Железнодорожного райкома КПРФ Сергей Симонов, проработавший
на предприятиях общественного транспорта
более 30 лет. Выступавшие - руководители и
ветераны предприятия, представители мэрии и
управы Советского района, депутаты, поздравляя коллектив с юбилеем, сошлись в едином
мнении, что сохранить воронежский троллейбус – и уникальную базу (а депо может обслуживать не 55, как сегодня, а до 120 машин), и
сплочённый высокопрофессиональный коллектив, несмотря на экономические кризисы и суровые вызовы времени – общий долг.
По всем показателям и перспективам развития троллейбус - это транспорт будущего.
Пожелаем же нашему доброму рогатому труженику городских дорог бесперебойной работы на благо воронежцев и гостей города и
новых знаменательных дат и юбилеев!
Пресс-служба Воронежского обкома КПРФ

Учредитель: Воронежское региональное отделение политической партии
“Коммунистическая партия Российской Федерации”.
Издатель: негосударственное учреждение «Общественно-политическая газета
«За возрождение»
Газета зарегистрирована Центрально-Черноземным управлением
Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства
в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Свидетельство о регистрации ПИ № ФС 6-0629 от 1.02.2007 г.

Эти слова можно справедливо
отнести к фотокорреспонденту
газеты «За возрождение» Юрию
Михайловичу Пашкову. Невысокого роста, подвижный, доброжелательный и искрящийся тёплым
юмором, с традиционной набитой аппаратурой сумкой, Юрий
Пашков является постоянным
фотолетописцем всех акций,
проводимых КПРФ в Воронеже.
Недавно Ю.М. Пашков отметил
юбилей, так что есть повод подвести определенные итоги, наметить новые рубежи.
- Юрий Михайлович, расскажите немного о себе.
- Родился я в Воронеже, всё время живу в Левобережном районе,
который очень люблю. После окончания десятилетки пошел в авиационный техникум на вечернее отделение
и устроился работать на авиазавод
учеником в сборочный цех, где много
лет трудились мои родители. Потом,
в соответствии со специальностью,
перешёл в отдел технического контроля на механический участок, дошел до четвертого разряда. Хорошо
защитил диплом. После этого перевелся на работу испытателя топливных систем. Так на авиационном заводе я проработал до 1982 года.
- А когда поняли, что ваше призвание - фотография?
-  Мой отец увлекался фотографией, и я с удовольствием помогал ему.
Ещё первоклассником знал, как обращаться с фотоаппаратом, как проявлять и печатать снимки в домашних
условиях. Тогда ведь фотоателье
были большой редкостью. Хорошо
помню, как мы приехали к родственникам в деревню, у них в доме на стене висел трофейный немецкий широкопленочный фотоаппарат в кожаном
чехле. Нам его подарили. Тогда-то мы
с отцом и организовали дома свое
мини-фотоателье, соорудили контактный станок для печати.   Далеко
не каждый из моих ровесников может
похвастать большим архивом семейных фотографий, а у меня их много
и каждая - частичка истории моей семьи, истории родного города. Каждые
выходные мы всей семьей на автобусе или на своей лодке с палатками
уезжали на природу. Здесь и рыбачили, и варили уху на костре и, конечно, фотографировали пейзажи. Через
несколько лет мама подарила нам с
отцом «Зенит». Тогда это был самый
лучший и дорогой фотоаппарат. Со
временем я его самостоятельно модернизировал. Он и сейчас в рабочем
состоянии. Снимки, выполненные
«Зенитом», и сегодня по качеству не
уступают цифровым фотографиям.
В общем, интерес к занятиям фотографией и сподвиг меня в 1982 году
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достоверность публикуемых материалов.

поменять род деятельности. С авиазавода я ушел в «Облфото», работал
по точкам в должности павильонного
фотографа, занимался новыми технологиями в области видео и фото.
В перестроечные времена мне
пришлось уйти в управление бытового обслуживания населения, где
я занимался печатью на позитивной
пленке основ для папок. Затем, когда и эту организацию закрыли, меня
пригласили работать на «Видеофон»
(здесь занимались производством
видео- и фотоаппаратуры). Но, увы,
пришедшим к власти капиталистам
не нужны были ни искусство, ни качественная фотография. И эта организация, недолго продержавшись на
плаву, пошла ко дну. Знакомый предложил мне должность фотографа в
строительном институте, и я, конечно, согласился, потому что без фотографии себя не мыслил.
- Как вы пришли в Компартию?
- За время работы в строительном
институте я познакомился с Н.И. Булавиным и А.С. Померанцевым. Мы
много общались. Так уж сложилось,
что и здесь должность фотографа сократили, и я фактически был выброшен на улицу. Товарищи помогли мне,
приняли меня фотокорреспондентом
при обкоме КПРФ. Тогда же, в 2008
году, я получил партийный билет. Коммунистические идеи и взгляды мне
всегда были близки. Категорически не
смог принять перестройку и этот капиталистический, антинародный строй.
Да и рос я в то время, когда человек
в нашем государстве мог добиться
многого не из-за толщины кошелька, а
потому что сам был этого достоин.
- Юрий Михайлович, вы недавно отметили юбилей. Какие новые
цели ставите перед собой?
- Сегодня у меня есть мой замечательный друг, можно сказать,
коллега - отличный фотоаппарат
Canon. Не хочу стоять на месте. Уже
в совершенстве освоил программу
Photoshop, теперь вот займусь изучением Corel Draw. Считаю, что всегда
нужно двигаться вперед.
Ирина Глушкова
На снимке: лидер воронежских
коммунистов С.И. Рудаков вручает
Юрию Пашкову партийную награду.
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Пятница. Утро. В Петропавловке рыночный день.
Секретарь парторганизации райцентра Анатолий
Афанасьевич   Григорьевский раскладывает по стопкам поступивший из обкома КПРФ свежий номер газеты «За возрождение». Через несколько минут подойдут товарищи, чтобы разнести газеты   людям. В
Петропавловку на рынок съезжаются жители из многих сёл района. Они уже привыкли к тому, что всегда
по пятницам получают партийную печать.
Активное участие в распространении партийных
газет, принимают коммунисты Иван Алексеевич Островерхов, Владимир Владимирович Островерхов,
Павел Васильевич Шулекин, который является депутатом районного Совета, и другие.
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