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Хочешь достойной жизни –
протестуй!

26 декабря в 14.00
на Никитинской площади

Воронежский обком КПРФ
проводит митинг.
Наши требования:
- России новую внутреннюю политику
в интересах народа!
- нет росту цен и тарифов ЖКХ, поборам
на ОДН и капремонт;
- прекратить ограбление
грузоперевозчиков по системе «Платон»;
- вернуть прежние ставки налога
на землю и жильё;
- не допустить оптимизацию
образования и медицины,
слияние вузов;
- остановить вырубку парков.

Нищета и бедность
шагают по стране
Отчаянно борясь с кризисом на бумаге в
своих отчетах и стараясь не испортить настроение руководству страны, Росстат на фоне
галопирующей инфляции снизил величину
прожиточного минимума на 3,3% - с 10017
рублей во 2 квартале до 9673 тыс. рублей в 3
квартале 2015г! И даже при таком по-садистки заниженном прожиточном минимуме в России официально 20,1 млн. нищих россиян, то
есть за чертой бедности, на социальном дне,
на грани физиологического выживания!

Продовольственная корзина нищего россиянина в лучших традициях Гитлера и Гайдара - по пищевой ценности и калорийности
она уступает пайку немецкого военнопленного в советских лагерях.
Реальный прожиточный минимум до
двукратного обвала рубля в 2014 г. составлял
не менее 15 тыс. рублей, а сегодня, после
шоковой девальвации и 1,5-2-кратного роста цен на продукты питания, медикаменты и
прочие товары первой необходимости, порог
нищеты и вовсе не ниже 20 тыс. рублей! В
таком случае, даже исходя из официальных
данных Росстата о доходах граждан, нищих
россиян не менее 65-70 млн. человек, т.е.
почти половина населения РФ!
Еще 20% населения в состоянии бедности с доходами менее 30 тыс. рублей. Итого
- бедных и нищих не менее 70% россиян. С
учетом тех, кто выпал из среднего класса в
его предбанник, реально бедных, полунищих и нищих сограждан более 80%! И, самое
страшное, эта доля неуклонно растет и будет
расти - нищета и бедность шагают по стране.
Если в 2012 г. доля бедных и нищих составляла 65% населения, в 2014 г. порядка
73-75, то в ближайшие годы превысит 85%.
Средний класс пущен в утиль - его доля упала с 23% в 2012г. до 13% в 2015 г. и менее 67% к 2017-2018 гг. Сырьевая ориентация экономики остаётся, несмотря на все заявления
об импортозамещении, а нефтедолларовый
дождь иссякает.
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Нет – оптимизации высшей школы!

Минобрнауки обнародовало программу создания многопрофильных
опорных региональных университетов.
Основной целью программы объявлена оптимизация сети высших учебных
заведений за счет их укрупнения.   В
соответствии с приказом министра гна Ливанова, идёт конкурсный отбор
вузов-претендентов. В Воронежской
области реформа началась с заявленного объединения технического и
строительного университетов.
А 10 декабря на совете ректоров
было решено, что в Воронеже сформируются три научно-образовательных
кластера. Вузы объединятся в инженерно-техническом, классическом и
аграрно-промышленном направлениях. Иными словами, к классическому
опорному вузу на базе ВГУ будут присоединены педагогический университет и медицинская академия, к аграрному университету – лесотехнический
и университет инженерных технологий
(бывшая технологическая академия).
Чем чревата очередная новация власти,
убедились на себе студенты экономфака ВГТУ, которых лишили возможности
завершить учёбу по выбранной специальности, казалось бы, необходимой
для развития машиностроительной и

радиоэлектронной промышленности в
условиях декларируемого властью импортозамещения. И хотя студенческий
протест начальству пока удалось притушить, ясно, что последствия оптимизации коснутся ещё немалого числа
студентов и преподавателей, а будут
ли деньги,   которые опорным вузам
пока только обещаны – неизвестно.
В связи с этим Воронежский обком
КПРФ выступил с заявлением, которое было озвучено депутатами-ком-

мунистами на заседании Воронежской
областной Думы «Нет – оптимизации
высшей школы!»
«Мы решительно выступаем против
идеи создания так называемых опорных
университетов путём объединения крупных государственных вузов, в которых
за многие десятилетия сформировались уникальные научно-педагогические школы, отработана система подготовки специалистов для определённых
отраслей народного хозяйства.
Насильственная ломка неизбежно
приведёт к сокращениям структурных
подразделений вузов, преподавательского состава, уменьшению количества студентов, разрыву связей
между вузовским образованием и потребностями экономики в специалистах определённого профиля. Например, присоединение   педагогических
вузов к классическим университетам, при кажущемся параллелизме
факультетов и многих направлений
подготовки, недопустимо, так как университеты готовят специалистов для
производства,
управленческой
и
научно-исследовательской деятельности, а педагогические вузы – школьных учителей, и если исчезнет специ(Окончание на стр. 2)

«Платон» ¬ разбойник с большой дороги
5 декабря водители-дальнобойщики, сотрудники инфраструктуры грузоперевозок
и коммунисты Воронежа приняли участие
во Всероссийской акции против внедрения
системы взимания платежей с автомобилей массой более 12 тонн под названием
«Платон». Поскольку власти и правоохранительные органы так и не дали разрешение на проведение протестного митинга,
мероприятие на Никитинской площади состоялось в формате встречи с депутатамикоммунистами всех уровней.
Открывая встречу, второй секретарь Воронежского обкома КПРФ, руководитель фракции КПРФ в областной Думе А.И. Рогатнев
призвал сплотиться в борьбе против беззаконных поборов, которыми облагают простых
трудящихся людей. Он подчеркнул, что «Платон» создан
для всех автомобилистов, и если сегодня проиграют дальнобойщики, то завтра начнут платить владельцы фургонов
и автобусов, а послезавтра и владельцы легковых машин.
Затем выступил первый секретарь Воронежского обкома КПРФ, заместитель председателя областной Думы
С.И. Рудаков. Он обратил внимание на то, что нынешняя
власть привыкла решать бюджетные проблемы за счет трудового народа. И нововведение «Платон» не что иное, как
очередная попытка чиновников залатать прорехи в бюджете страны и набить свои карманы. Это невозможно, ведь
сотни миллиардов рублей по-прежнему утекают из страны.
Россия неумолимо движется к дефолту, и он неизбежен,
если не сменится антинародный либеральный курс.
КПРФ, депутаты-коммунисты делают всё возможное,
чтобы грабительский побор был отменён. Председатель
ЦК КПРФ Г.А. Зюганов озвучил проблему перед президентом и правительством. Петиция с подписями дальнобойщиков передана в приёмную главы государства. Направлены запросы в Генпрокуратуру на предмет многочисленных
нарушений законов при внедрении системы «Платон». Депутаты-коммунисты Воронежской областной Думы также
поставили  требования грузоперевозчиков перед депутатским корпусом и исполнительной властью. На протестных
акциях, волна которых катится по всей России, коммунисты
стоят плечом к плечу с дальнобойщиками. Нужно, чтобы
борьба становилась ещё более решительной, чтобы к ней
подключались все, кто ограблен в результате нынешней
политики – только тогда будет результат.
Своё мнение высказывали сами дальнобойщики и предприниматели, работающие в отрасли перевозок. Грузоперевозчики сейчас платят 3 налога: 1) единый налог на вмененный доход, 2) транспортный налог и 3) акцизы, входящие в
стоимость ГСМ. Эти платежи поглощают около трети всего

годового дохода предпринимателя. Собственно ГСМ, ремонт
и обслуживание автомобилей забирают около 50% доходов.
На оставшиеся более чем скромные средства теперь
претендует новоиспечённый «Платон». Дальнобойщики
утверждают, что из-за этого при дальних поездках каждый
из них будет терять до 400 тысяч рублей в год. По расчётам, после всех расходов у водителя остается на жизнь
чуть больше 15 тыс. руб. в месяц.
Новый побор не только делает перевозки нерентабельными, но и неизбежно приведет к резкому подорожанию
всех потребительских товаров первой необходимости, особенно продуктов питания. Перевозчики не уверены в том,
что сборы в рамках системы «Платон» пойдут именно на
ремонт дорог, поскольку поступать они будут сомнительной
фирме, связанной с олигархическим кланом Ротенбергов.
Вербовая Елена, предприниматель, арендатор нескольких машин: «Госдума внесла поправку в закон, немного уменьшив штрафы и предоставив возможность оплаты
после поездки. То есть «господа-реформаторы» швырнули нам «кость», чтоб мы этим утешились. Но только это
не поможет. Мы требуем наложить мораторий на данный
законопроект. Сегодня все водители задаются вопросом:
«Почему мы должны платить за федеральные дороги, построенные еще нашими дедами и реконструировавшиеся на
налоги простых россиян? Почему в нашей стране предприниматель должен отдавать огромные средства в кошельки
олигархов? На что нам жить и растить детей?
Солодков Александр, один из организаторов профсоюза «Дальнобойщик»: «Создавая подобную систему
оплаты, чиновники ссылаются на опыт Запада. Но при российских расстояниях возить грузы будет просто невыгодно.
Тарифы «Желдорэкспедиции» сегодня значительно выше
тарифов автоперевозчиков, и если перейти на железнодорожные перевозки, рост цен будет минимум двукратным.
(Окончание на стр. 2)
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«Платон» ¬ разбойник с большой дороги Нет – оптимизации высшей школы!
(Окончание. Начало на стр. 1)
Большегрузный транспорт работает на
всю экономику. Больше всего от введения
платы страдает продуктовый сектор. 26%
грузов – это продукты питания, ещё 24% товары народного потребления. Это реальные данные с трасс от реальных грузоперевозчиков.
Новые затраты ударят по кошельку не
только дальнобойщиков, но и бюджетников,
многодетных семей, пенсионеров и инвалидов. И всё для чего или для кого? Чтобы
организовать устойчивый поток прибыли для
клана Ротенбергов. И нет у нас никакой гарантии, что после того, как у одной кормушки засядут ротенберги, другие олигархи не
придумают новые грабительские схемы и не
наставят кормушек для себя».
Никитков Андрей, водитель-дальнобойщик: «В мае мы собрались в Москве и
учредили ассоциацию владельцев транспорта «Дальнобойщик», призванную отстаивать и защищать права водителей.
Сейчас мы создали её первичную организацию в Воронеже.
Во многом из того, что сейчас происходит, есть наша вина. Мы не ходили на выборы, терпели и молчали. Но больше этого
не повторится. Когда у людей отнимают последнюю возможность зарабатывать честным
трудом, они понимают, что терять нечего и
поднимаются. Мы доведены до крайней точки и не сдадимся».
«КПРФ предложила Антикризисную программу. Такие меры, как национализация
природных ресурсов и ключевых отраслей
экономики, введение прогрессивного подоходного налога, остановка бегства капиталов
в оффшоры и т.д. позволят получить недостающие средства в бюджет без ограбления
граждан», - подчеркнул секретарь обкома
КПРФ, лидер коммунистов Коминтерновского района, помощник депутата Госдумы В.М.
Корнеев. – «Однако власть на это не идёт,
потому что служит олигархам, наживающимся на бедах страны и народа. Нужно быть
готовыми к серьёзной и продолжительной
борьбе. Многие забастовки на Западе длятся несколько месяцев, прежде чем удаётся
заставить капиталистов отступить. Нам нужно поработать, чтобы на протест вышли не
только дальнобойщики, но и рабочие, и продавцы, и бюджетники. Нужно, чтобы на пред-

стоящих выборах в Госдуму люди пришли на
избирательные участки и сказали решительное «нет» олигархической власти и её партии «Единая Россия».
Руководитель фракции КПРФ в городской
Думе К.Г. Ашифин в своем выступлении отметил, что многие центральные СМИ уже
сообщают о налаженной работе системы
«Платон», мол, закон действует и все готовы
платить. Таким образом, власти через прикормленных газетчиков и телевизионщиков
добиваются того, чтобы люди опустили руки.
Некоторые обвиняют Компартию в желании
политизировать протест – мол, если дальнобойщики хотят, чтобы государство пошло им
навстречу, они не должны действовать вместе с коммунистами. Цель этих заявлений
- разобщить народ. «Сегодня все должны
понять, что дальше будет только хуже и мы
должны сплотиться, чтобы изменить ситуацию» - призвал депутат-коммунист.
Не сдаваться, отстаивать свои права,
добиваться справедливости и возможности
честно зарабатывать призвал всех секретарь обкома КПРФ, депутат городской Думы
от Компартии А.С. Померанцев. И если
олигархическая власть объявила войну простым труженикам, то они должны ответить
мобилизацией своих сил.
Завершилась встреча обсуждением планов новых протестных акций, которые неизбежны, если грабительский побор не будет
отменён.
Пресс-служба
Воронежского обкома КПРФ

(Окончание. Начало на стр. 1)
фика их подготовки, будет нанесён
серьёзнейший удар по школе как
фундаменту образовательной деятельности.
Так называемая оптимизация
федеральных затрат на образование к добру не приведет. Совершенно понятно, что в результате таких
изменений будет разрушено отраслевое высшее профессиональное
образование в регионах.
Да, первый шаг – готовящееся
объединение строительного и технического   университетов не самое
страшное зло на этом пути.  Можно
понять руководство этих вузов, можно понять педагогические и студенческие коллективы, которые пошли навстречу этой идее в надежде  
сохранить существующий уровень
бюджетного финансирования. Однако совершенно очевидно, что псевдореформаторы, основой деятельности которых являются урезания и
сокращения, не остановятся на достигнутом.
Невозможно понять и осознать
адекватность в действиях   федеральных чиновников от образования,
с таким упорством внедряющих уже
давно доказавшую свою пагубность
болонскую систему образования,
которая превращает образование в
сферу предоставления услуг.
Если мы хотим иметь высшую
школу, которая будет готовить всесторонне образованных людей, работающих на интересы государства, а
не недоучек, обслуживающих узкоклановые интересы олигархических

Прощай, стипендия?
Министр образования и науки     
Д. Ливанов поддержал идею изменить правила начисления стипендий,
которая будет зависеть от будущего
трудоустройства студентов, а не от
их успеваемости. Предполагается,
что стипендию повысят, но платить
её будут только тем обучающимся

«Танаис»: борьба продолжается
	Вот уже несколько месяцев длится противостояние жителей Советского района, отстаивающих
свое право дышать чистым воздухом, и застройщика, решившего возвести на территории парка
«Танаис» коммерческий Ледовый дворец.
В начале осени по поводу застройки лесного массива в юго-западном районе к депутату от КПРФ Светлане
Звягиной обратились воронежцы, и она активно встала на защиту «Танаиса». Депутаты-коммунисты неоднократно поднимали вопрос о незаконной застройке на
заседаниях в гордуме, обращались к мэру г. Воронежа
А. Гусеву, направляли запросы областным властям.
Напомним, что жители узнали о планируемой
стройке в сентябре нынешнего года. 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 ООО «Центр Ильи Авербуха» в аренду, срок которой истекает в июле 2016 года.
С сентября на территории парка продолжаются
еженедельные протестные акции. Люди не могут понять, зачем вырубать лес, посаженный более 70 лет
назад, под застройку, если в Воронеже имеется много
других мест, где можно и даже нужно возвести спорткомплекс, не нарушая экологию (это и территория у
БСМП, и микрорайон Шилово).
Во время митингов и протестных акций в защиту
парка было собрано более полутора тысяч подписей
горожан. Не так давно место предполагаемого строительства ледового дворца посетил мэр Воронежа Александр Гусев. Он осмотрел выделенную под застройку
площадку, пообщался с представителями фирмы-подрядчика и жителями-активистами и дал поручение поискать другой участок на территории города, где возможно возведение подобного объекта. Кроме того, он
поручил демонтировать забор, который сейчас находится в удручающем состоянии. Да только «воз и ныне
там». Более того, когда жильцы близлежащих домов
14 ноября вышли на субботник, чтобы разобрать за-

групп, владеющих теми или иными
предприятиями и отраслями экономики, России необходимо  как можно
быстрее выходить из болонской системы и заново выстраивать единую
общеобразовательную политику в
стране».
Воронежские коммунисты постоянно подчёркивают, что подобный
опыт, когда всех специалистов обучали в Воронежской области в 2-3
вузах, был в 20-30-е годы прошлого
столетия. Но ведь тогда народное хозяйство только становилось на ноги,
и по мере развития тех или иных его
отраслей появлялись самостоятельные вузы, готовившие для них специалистов. Зачем же возвращаться
на уровень 80-летней давности?
Или власть признаёт, что экономика
разрушена до такой степени, что мы
откатились к первой половине прошлого столетия, когда страна только
поднималась из разрухи, причинённой Первой мировой войной и интервенцией?
КПРФ требует от исполнительной власти: нельзя спешить с объединением, соединили «политех»
со «строяком» - давайте посмотрим,
как будет работать новый университет, а затем примем дальнейшие
решения. Кстати, именно так поступил губернатор Иркутской области
коммунист С.Г. Левченко и еще ряд
руководителей регионов.
Запланирована встреча депутатов-коммунистов с вузовской общественностью, на которой будет выработана единая позиция по данной
проблеме.

валы бытового мусора, портящие внешний вид леса и
мешающие отдыху людей, представители фирмы ООО
«Центр Ильи Авербуха» вызвали полицию и нескольких активистов забрали в участок по подозрению в порче чужого имущества. Вот так: решишь облагородить
уборкой внешний вид парка, а тебя обвинят в правщнарушении. Пока строители не торопятся откликаться
на рекомендацию мэра Воронежа.  Застройщик соблюдает свои коммерческие интересы.
Однако если обратиться к законодательству, то получается, что почти 2 га. земли, изъятых из состава объектов озелененных территорий, отдали под строительство в
противовес постановлению муниципального Совета г. Воронежа от 29.04. 1999 г., запрещающему подобные операции. Выходит, что «муниципальная собственность в виде
части земельного участка озелененной территории общего пользования без соблюдения установленного законодательством порядка передачи, оказалась в собственности
субъекта РФ». Налицо нарушение прав органов местного
самоуправления и самих жителей района, так как по закону передача объектов муниципальной собственности
в государственную собственность должна осуществляться с соблюдением определенных процедур, в том числе
с согласия органов местного самоуправления и, конечно,
горожан. Но их права и интересы проигнорировали.

на бюджетной основе студентам,
которые заключат договор целевого
направления “туда, куда государству
или муниципалитету нужно”. Студентов-бюджетников, не принявших
на себя подобные обязательства,
предлагается вообще оставить без
стипендии.

По словам лидера Воронежского областного отделения ЛКСМ Александра Шабунина, который по поручению
депутатов-коммунистов помогает инициативной группе
жителей, выступающей против строительства дворца
и вырубки лесного массива в «Танаисе», застройщик
всячески пытается погасить протест и привлечь людей
на свою сторону. Так, любителям фигурного катания
была представлена возможность получить бесплатный
абонемент в спорткомплекс «Северное сияние». Для
этого требовалось зарегистрироваться «В контакте» в
определенной группе и проголосовать за строительство
ледового дворца в Танаисе. Подобные действия очень
напоминают скупку голосов во время выборов.
Одно можно сказать наверняка: несмотря на все
лазейки, которые ищет руководство ООО «Центр Ильи
Авербуха», чтобы возобновить работы по строительству, - закон остается на стороне воронежцев. Люди
хотят, чтобы их дети и внуки имели возможность отдыхать в парке и дышать чистым воздухом. И своих позиций воронежцы сдавать не собираются. Чиновникам
придется считаться с мнением граждан.
Вообще, сегодня масштабы незаконных и сомнительных точечных застроек в Воронеже приобретают угрожающий характер. На территории стадиона колледжа
по ул. Космонавтов, 23 начали возведение нескольких
высоток, хотя эта земля относится к зоне спецобслуживания, а не жилой застройки. Сейчас чиновники пытаются протолкнуть строительство многоэтажных домов на
территориях, прилегающих к больнице «Электроника»
и Детской клинической больнице №2.   На градостроительной комиссии Гордумы пытались предложить вывести данные территории из зоны спецобслуживания,
чтобы поскорее начать застройку, но жесткая позиция
депутатов городской Думы от КПРФ не дала возможности принять решение в пользу строителей.
Слабо верится, что здравомыслящие воронежцы
одобрят подобные проекты. Или власти хотят спровоцировать людей на очередные протестные акции?
Ирина Глушкова
P.S. 19 декабря в 14 часов на главной аллее «Танаиса» состоится очередной митинг в защиту парка.
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Союз Советских офицеров:

укреплять ряды и воспитывать молодежь!
12 декабря в помещении Воронежского обкома КПРФ состоялась
отчётно-выборная конференция Воронежского областного отделения
Всероссийской межрегиональной общественной организации «Союз
советских офицеров».
Из 34 избранных на конференцию прибыло 27
делегатов из 15 районов
Воронежа и области.
Началась работа конференции с исполнения гимна Советских
офицеров. Были торжественно вручены
удостоверения, знаки «Союз советских
офицеров» новым членам организации,  
медали «За верность присяге», а также
грамоты Центрального Совета Союза
советских офицеров и памятные медали ЦК КПРФ «В честь 70-летия победы
над империалистической Японией»
наиболее отличившимся членам организации. Было зачитано приветственное обращение участникам конференции от лица Центрального Совета
ССО, подписанное его председателем,
полковником В.К. Березняком.
С отчётным докладом выступил
председатель Совета Воронежского
областного отделения Союза советских офицеров полковник Б.В. Новиков.
Он подробно остановился на успехах и
проблемах ВОО ССО, наметил конкретные пути по наращиванию и укреплению
рядов членов и повышению авторитета
организации в общественно-политической жизни города и области. Отчёт контрольно-ревизионной комиссии ВОО ССО
представил подполковник И.В. Кутьин.
В обсуждении отчётного доклада и
отчёта КРК выступило 9 человек. Все
выступления были пронизаны болью за
ухудшающуюся внешнеполитическую
обстановку, полны негодования за бездарную и антинародную внутреннюю
политику российского руководства и
полны уверенности в мощи и непобедимости нашей Армии и флота и торжес-

тве идей народовластия и социализма.
Одной из основополагающих была названа постоянная деятельность по наращиванию рядов организации – а её
членами могут стать не только офицеры
запаса и в отставке, но и представители
сержантского и старшинского состава,
и планомерная работа с подрастающим
поколением по патриотическому воспитанию и военной подготовке и пропаганде здорового образа жизни. Работа
организации за отчётный период была
признана удовлетворительной.
С приветственным словом от Воронежского обкома КПРФ и сообщением о политическом и социально-экономическом положении Воронежской
области перед делегатами выступил
второй секретарь обкома, руководитель фракции КПРФ Воронежской областной Думы А.И. Рогатнев.
Было принято постановление конференции.  На прошедшем затем пленуме был избран новый состав Совета Воронежского отделения Союза советских
офицеров и его председатель. Им стал
подполковник В.Г. Клёсов, в недавнем
прошлом, заместитель министра обороны Приднестровской республики. Он
заверил собравшихся, что новый Совет
приложит все усилия по совершенствованию работы, укреплению и повышению авторитета организации среди населения Воронежской области.
Пресс-служба
Воронежского обкома КПРФ

Детям войны – заслуженные льготы
11 декабря в г. Москве состоялось
заседание Правления общероссийской общественной организации «Дети
войны». Воронежскую область на
нём представлял руководитель областной организации «Дети военного
времени» Н.М. Авраменко.
На заседании были рассмотрены
текущие вопросы организации, принят
план работы на первое полугодие 2016
года. Назначен второй Съезд ООО
«Дети войны» на апрель 2016 года.
Утвержден план организации и проведения второго Съезда ООО «Дети
войны». На заседании было принято
обращение к Президенту РФ В.В. Путину о необходимости принятия закона
о детях войны.
Очередное обсуждение и голосование в Государственной Думе по
проекту Федерального Закона о «Детях войны», предложенному фракцией
КПРФ, состоится 18 декабря. Фракция
«Единая Россия» уже несколько раз
отклоняла данный законопроект, пользуясь своим парламентским большинством голосов.

Первый секретарь Воронежского обкома КПРФ, заместитель
председателя областной Думы С.И. Рудаков о послании президента

Ежегодное послание президента в этот
раз ждали с особенным вниманием. Тема
международного терроризма была заглавной, ситуация в мире настолько напряжённая, что многие говорят о возможности
новой войны. Надо отдать должное решимости, с которой президент и федеральное
руководство взяли под защиту Сирию.
Но только нужно иметь в виду, что терроризм появился не случайно. Он является следствием распада Советского Союза.
Сегодня, когда глобальные игроки глобального рынка пытаются навязать свои
условия целым народам и странам, они
используют терроризм для достижения
своих целей. У себя под боком мы потеряли Украину из-за того, что международный терроризм захлестнул мир, Европу
и грозит самой Российской Федерации. К
сожалению, об этом в послании не было
сказано. Проводя либеральную политику
в течение 20 лет, российская власть, собственно, и содействовала терроризму, который является ничем иным, как формой
наступления международного капитала.
Все ждали комментариев по экономической ситуации. Многие прозвучавшие
позиции должны быть поддержаны – от
помощи предпринимателям до программы материнского капитала, очень важная
идея развития Дальнего Востока. Но правильно сказал Г.А. Зюганов: если сравнивать послание с бюджетом на 2016 год,
получается резкий контраст. В послании
вроде бы хорошие пожелания, намерения,
предложения, а в бюджете – урезания и
сокращения. Для примера: президент назвал в числе важнейших национальных
приоритетов развитие сельского хозяйства и импортозамещение на этом направлении. Открываем проект федерального
бюджета: на сельское хозяйство выделяется 1,4% расходной части. Это похоже
на приоритетность? Если же сопоставить
послания прошлых лет с действиями правительства, то складывается впечатление,
что чиновники «пропускают мимо ушей»
большую часть поручений президента в
сфере внутренней политики.
Путин доложен понимать, что начав решительные действия во внешней политике, мы подошли и во внутренней политике
к такому рубежу, где жизнь подталкивает к
принципиальному изменению экономического курса. Если мы будем уповать только
на бизнес, мы не решим главных государственных задач. Государство по-настоящему не поставило на первое место общенародный интерес. По-прежнему командуют

олигархи. Продолжаются реформы в направлении перевода всех отраслей в частные руки, на эти рельсы переводится образование и здравоохранение. Пироговский
съезд врачей выступил с обращением, что
реформы здравоохранения зашли в тупик.
Вот и ответ на то, что мы делаем и куда
идём. Для Воронежа актуальна проблема,
связанная с оптимизацией, реформами
вузовского образования.

Не случайно Г.А. Зюганов указал, что
без другой внутренней политики мы не достигнем единства в стране. Ряд губернаторов выступили с критическими замечаниями, например, Аман Тулеев, губернатор
Кузбасса, который сказал, что борьбу с
коррупцией нужно начинать сверху, там
главные коррупционеры. Воронежский губернатор А.В. Гордеев отметил, что реформа управления страной жизненно необходима, то, как мы управляем экономикой,
никуда не годится. Если хозяйствующие
субъекты не могут получить дешевые
кредиты, о каком развитии производства
можно говорить? Регионы начинают понимать, что они становятся заложниками
проводимого курса. Г.А. Зюганов подчеркнул: как же мы развиваемся, если долг у
субъектов федерации уже свыше триллиона и вырастет еще на 600 миллиардов в
этом году. Объективно говоря, мы идем к
новому дефолту. В июле следующего года
стабфонды закончатся, и тогда начнутся
очень острые времена.
Поэтому в послании мощное заявление о твердой внешней политике России
контрастирует с недосказанностью в части внутренней политики. России нужна
совершенно другая модель экономического развития, нужно брать за пример опыт
Белоруссии, Китая и ряда других стран. В
послании было сказано и о выборах в Государственную Думу, и если эта кампания
приблизит нас к новому курсу страны, это
будет наш общий большой успех.

Из писем в редакцию

Поэтому Коммунистическая партия
Российской Федерации и Центральный
Совет общероссийской общественной
организации «Дети войны» призвали к
проведению по всей стране пикетов в
защиту закона, предоставляющего детям войны статус и заслуженные льготы. В Воронеже эта акция состоялась
17 декабря, перед началом заседания
областной Думы, на котором депутатыкоммунисты вновь выступили с поддержкой данной иницитивы.

Воронежцы – Новороссии
15 декабря КПРФ отправила сорок
седьмой гуманитарный конвой для жителей Донецкой и Луганской народных
республик. Поскольку не за горами Новый год, в машины были загружены новогодние подарки для детей Донбасса.
Как уже стало традиционным, в грузовик, присоединившийся к автомобилям
из других регионов Центральной России, были загружены продукты питания (мука, гречневая крупа, макароны,

Двойственность и недосказанность

овощи) и одежда, собранные воронежскими коммунистами при поддержке
неравнодушных предпринимателей.
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

Куда послал нас президент?
Послание - это прекраснодушные призывы и обещания, которые мы слышали из уст
президента уже неоднократно. Существенных
перемен ожидать не приходится. Надо было
бы дать оценку выполненных задач из предыдущего послания, но это будет полный провал.
Кто-нибудь наказан за срыв майских указов
президента? И в адрес правительства существенной критики не последовало. Так что смены
приоритетов не будет, как не будет улучшения
и в сфере соблюдения законности.
М. Ковалев
г. Лиски
***
Экономический кризис в России только начинается. И об этом ни слова! Растёт
безработица - полное молчание. Рост инфляции, резкий скачок цен, снижение пенсий и зарплат - Путина эти проблемы не
волнуют. Сравните выступление Александра Лукашенко, где он говорит от первого
лица с полной ответственностью перед
своим народом. Небо и Земля.
К. Кожухов
г. Острогожск

***

Каждый год одна и та же говорильня.
Ни о каком решительном ответе туркам
не может быть и речи, отделаются помидорами да временно лишат руссиянских
мещан от их любимой помойки в Турции.
Россия находится совсем близко от войны.
Ситуация в чём-то напоминает конец 30-х
- начало 40-х годов прошлого века, такие
же провокации устраивают США и их союзники по НАТО против нас на Украине,
в Сирии, как в то время Германия против
СССР. В связи с этим неплохо было бы
вспомнить опыт СССР: в эти годы в стране
вводилась мобилизационная экономика с
целью укрепления обороноспособности.
Наши же горе-правители на деле делают
вид, что ничего не происходит, продолжают заигрывать с нашими заклятыми “друзьями”, размещают огромные деньги у наших геополитических противников.
В. Дадакин,
рабочий
г. Воронеж
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Перспектива –
Говорить с властью с позиций
борьба за выживание народа
Бюджет-2016 принят Госдумой во втором чтении. «За» проголосовали 290 депутатов, «против» – 95, не голосовали 71. Дружно, не
выразив ни одного замечания, поддержала бюджет фракция «Единая Россия». ЛДПР имела массу претензий к финансовому плану,
но проголосовала за него так же дружно, как и единороссы. Против
этого бюджета высказались только коммунисты и лишь трое депутатов из «Справедливой России». Какие выводы можно сделать о
бюджете-2016? Вот лишь некоторые из них.
1. Бюджет полностью расписан в пользу кремлёвских отраслевых кланов.
2. Бюджет позволит протянуть еще
2016 год, но фонд
национального благосостояния растрачен
почти полностью.
3. Бюджет страны
будет «пополняться»
игрой Кремля на курсовой разнице и разгоне инфляции. Как и в этом году…
4. В 2016 — очередной виток обнищания населения.
5. Нищие россияне снизят внутренний спрос. Продолжится остановка российских производств.
6. Количество поборов с нищеты будет только увеличиваться
(сбор за проезд по федеральным трассам, сбор на капремонт, обязательное страхование жилья, налоги на землю и недвижимость по
кадастровой стоимости, сбор с туристов на курортах РФ…)
7. Целый триллион рублей планируется получить за счет «совершенствования налога на доходы физических лиц».
8. На всю социальную политику в 2016 году отводится 4 трлн.
454 млрд. руб., то есть меньше, чем на армию и силовиков.
9. Бюджет сверстан исходя из предполагаемой цены нефти
Urals 50 долларов за баррель, тогда как уже сейчас она упала до 44
долларов.
10. Среднегодовой курс доллара обозначен цифрой 63,3 руб.
Он уже сейчас более 70 рублей.
11. Инфляция планируется на уровне 6,4%. Сейчас уже — официально 12%.
12. Экономия расходов бюджета государства будет достигнута
за счет сокращения индексации страховой пенсии до 4%, благодаря заморозке накопительной части пенсии «освободят» еще 342
млрд. рублей.
13. До 1 января 2017 года будет приостановлено действие норм
24 федеральных законов, устанавливающих порядок индексации
пенсий, социальных выплат, пособий, компенсаций, стипендий, денежного содержания госслужащих, денежного довольствия военнослужащих и так далее.
14. Около 33 млрд. руб. планируют сэкономить на оплате труда
педагогов и врачей.
15. Зато 80,2 млрд. руб. будет потрачено на государственную
пропаганду.
16. Помощь всем региональным бюджетам в сумме составит
только 661,5 млрд. рублей. Этого не хватит на покрытие даже половины долгов, накопленных регионами.
Д. Смирнов

Кто виновен в трагедии?

На заседании фракции КПРФ в Государственной
Думе коммунисты почтили минутой молчания жертв
пожара в психоневрологическом интернате в с. Алфёровка Новохопёрского района.
Лидер коммунистов Г.А. Зюганов оценил произошедшее как
«результат разгильдяйства и бесхозяйственности в сфере здравоохранения и социальной защиты», которая не защитила, а погубила
больше двух десятков людей в интернате. Депутат от Воронежской
области С.А. Гаврилов отметил: «Тут дело не в неосторожности, а
в полной безответственности к требованиям безопасности в учреждении. Пожар возник ночью, и кроме пары дежурных сотрудников, в
учреждении не оказалось никого, кто бы мог помочь парализованным больным. Принимая на попечение и лечение больных, интернат
обязан за них отвечать. А если не могут обеспечить безопасность
людей, такое учреждение надо расформировывать.  Интернат должен быть оборудован датчиками дыма, которые помогают предупредить пожар и вовремя обеспечить его ликвидацию. И у государства деньги на их приобретение есть. Этим нужно заниматься и не
пускать на самотек, чтобы избежать таких трагедий.
Посещая учреждения системы здравоохранения, ужасаешься
безразличию, которое руководство больниц и поликлиник проявляет к содержанию зданий. На всём экономят, не могут вставить окна,
подключить и покрасить батареи, привести в порядок помещения
для больных. Что уж говорить про оснащение современными системами пожаротушения и предотвращения пожара. Но если ржавые  
рукомойники, табуреты и кушетки с облупившейся краской еще можно простить, то гибель людей нет! Власти необходимо контролировать условия содержания пациентов. У нашей страны есть такие
возможности   и даже «бюджет сокращений», который был принят
недавно, позволяет потратить средства на безопасность людей».
Эти же вопросы были озвучены фракцией КПРФ на заседании
областной Думы. Коммунисты требуют строго наказать виновных в
том, что деньги на капремонт здания интерната в Алфёровке были
потрачены, а безопасность людей не обеспечена.

Такого принципа неукоснительно придерживается самый опытный депутат
Госдумы от Воронежской области, член ЦК
КПРФ Р.Г. Гостев. О последних шагах своей
депутатской деятельности Руслан Георгиевич рассказал газете «За возрождение».
- Руслан Георгиевич, каким вопросам в
своей работе в Государственной Думе вы
уделяете сегодня наибольшее внимание?
- В комитете по делам национальностей
участвую в разработке законопроектов, в которых рассматриваются вопросы взаимоотношений граждан нашей многонациональной страны.
Во все времена в России традиционно соседствовали и русские, и украинцы, и евреи, и татары, и чуваши, серьёзных конфликтов не было
ни в царское время, ни в советский период.
Необходимо понимать, что и сегодня решение межнациональных вопросов должно
лежать в бесконфликтной плоскости. Нужно
учиться уважать друг друга, уважать соседей,
почтительно относиться к традициям и обычаям
представителей других национальностей.
- Насколько в России существует опасность межнациональных конфликтов?
- Все зависит от территорий, от заложенных
традиций, от позиции руководства регионов.
Даже в благополучных регионах есть существенные проблемы. Уже были серьёзные конфликты на почве межнациональных отношений
в Карелии, в Поволжье, в Саратовской и Волгоградской областях. Время от времени возникают проблемные ситуации, за которыми обнаруживаются чьи-то своекорыстные интересы, а
противоречия, подаваемые как межнациональные, на самом деле имеют социально-экономические корни: бедность, безработица, произвол
и коррупция чиновников.
Комитет по делам национальностей сегодня
подготовил более десяти законопроектов. Мы
постоянно проводим круглые столы, парламентские слушания. Считаю, что мощнейшим стимулом к объединению могут быть мероприятия,
организованные совместно и объединенные
общей тематикой, такие, например, как Год литературы или юбилей Великой Победы.
И все-таки, несмотря на то, что сегодня
принята стратегия развития межнациональных
отношений, подписанная президентом, успокаиваться рано. Ведь противоречия в обществе,
связанные с проводимой либеральной политикой, сохраняются, и в случае обострения ситуации одним из вариантов, как отвести народный
гнев от истинных виновников, будут попытки переключить его на тех, у кого более смуглая кожа
и другой разрез глаз. Мы, коммунисты, постоянно объясняем это людям.
- Давайте остановимся на проблемах, которые решены с вашей помощью в Воронежской области.
- Ко мне обратились жители села Митрофановка с просьбой помочь со строительством
больницы. Митрофановцы вынуждены были
ездить за десятки километров, чтобы получить
медицинскую помощь. Мне потребовалось
встретиться несколько раз с губернатором, чтобы убедить его одобрить строительство. И он
пошел навстречу, поскольку в селе проживает
почти семь тысяч жителей. Далее, заручившись
поддержкой коммунистов и беспартийных активистов Митрофановки, провели сбор подписей
в поддержку строительства, сход жителей села,
добились от исполнительной власти оформления необходимой документации. Сегодня больница и поликлиника уже принимают пациентов,
селянам по месту жительства оказывают медицинскую помощь более десяти специалистов.
Здесь же имеется дневной стационар. Сейчас
я занимаюсь вопросом приобретения аппарата
УЗИ для больницы.
Мною оказана помощь в приобретении спортивного инвентаря для юных спортсменов Терновского района. В месяц на моё имя поступает
не менее 15-20 обращений, по которым стараюсь помочь людям. В 2015 году мною проведено
более 80 встреч с избирателями.
- Известно, что вы являетесь одним из
инициаторов открытия памятной доски нашему земляку - писателю Гавриилу Николаевичу Троепольскому.
- Да, в этом году Троепольскому исполнилось 110 лет. Это один из известнейших писателей нашей Воронежской земли, его творчество
отличается высокой нравственностью. Избира-

тели высказали мнение о том, что было бы хорошо открыть памятную доску на малой родине
писателя в Грибановском районе. Я сам тесно
знаком с творчеством этого писателя и уверен,
если бы Гавриил Николаевич написал только
«Бима» и больше ничего, то все равно его имя
оставило бы след в русской литературе. Поэтому я помог осуществить идею создания памятника. Меня поддержали и местные руководители, и сами селяне. За короткое время были
собраны необходимые средства. В ноябре состоялось открытие. Мемориальную доску в память о писателе открыли в селе Хомутовка, а не
в Новоспасовке, где родился писатель, по одной
простой причине: Новоспасовка - вымирающее
село, где осталось всего три двора – таковы печальные реалии капиталистической России. В
ближайшее время на малой родине писателя
будет установлен памятный гранитный камень
с соответствующей надписью.
- С какими трудностями приходится сталкиваться в процессе депутатской деятельности?
- Предлагая свои законопроекты, направленные на защиту и поддержку наиболее уязвленных слоев населения, мы, депутаты от КПРФ,
часто сталкиваемся с их неприятием со стороны «Единой России» и исполнительной власти.
Их не устраивает, что представители КПРФ
имеют свою устойчивую точку зрения на многие
проблемы и вопросы. Возьмем в качестве примера хотя бы бюджет. Почему мы всегда голосуем против? Коммунисты считают, что бюджет
- система взглядов, позиций, рабочих механизмов, которая должна обеспечивать решение
проблем общества и быть направлена на развитие страны. Российский бюджет исходит из
стоимости нефти. От неё зависит, сумеем ли мы
наполнить свой бюджет или нет. А необходимо,
чтобы казна наполнялась за счёт работы нашей
экономики: производства, основанного на высоких технологиях, сельского хозяйства, науки и
т.д. Коммунисты постоянно говорят обществу об
этом. Но олигархи, пишущие законы для себя,
нас не хотят слышать. Им это не выгодно. В итоге бюджет, куда заложен принцип, сколько стоит
бочка нефти, приводит к тому, что нами, как марионетками, начинают играть на Западе. А мы
не можем противостоять этому давлению.
Сегодня мы говорим о необходимости импортозамещения, а на самом деле эти вопросы
должны были решаться давно. Нельзя было
допускать развала своей экономики, промышленности, технологий. Давно от слов пора переходить к делу. Коммунистам удалось провести
закон о развитии промышленности, но на деле
он не работает, потому что средств выделяется
всё меньше, не то что на спасение банков и капиталов олигархов.
Если внимательно читать президентское
послание, то легко понять, что президент и
люди, работающие в его аппарате, не готовы
рассказать народу всей правды, не в состоянии признать свои ошибки, обнищание страны.
Власти не просто бездействуют, они продолжают проводить антисоциальную, антинародную
политику.
Поэтому мы, депутаты-коммунисты, будем продолжать говорить с властью с позиции простого народа и добиваться смены проводимого курса.
Ирина Глушкова
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Бюджет урезаний и сокращений
Фракция КПРФ Воронежской областной
Думы проголосовала против бюджета области на 2016 год.
8 декабря состоялось 5-е заседание Воронежской
областной Думы шестого созыва, на котором рассматривался в первом чтении закон Воронежской области
«Об областном бюджете на 2016 год». С резкой критикой предложенного варианта закона выступила фракция КПРФ. Позицию фракции выразил в своём выступлении член комитета по бюджетной политике, налогам
и финансам Н.И. Воронин.
- Бюджет 2016 года по своим возможностям и в
абсолютных объемах серьезно снижен против объема 2015 года. В 2015 году, по оценочным прогнозам,
доходы областного бюджета совместно с безвозмездным   поступлением из федерального бюджета – 76
074 521,0 тыс. руб. В 2016 году общий  объем доходов
областного бюджета запланирован  в размере 68 140
575,2 тыс. руб. Таким образом, уменьшение объемов
2016 года к 2015 году - 7 933 946 тыс. руб. или  89,6%.
Расходная часть за 2015 год – 81 375 312,4 тыс. руб.
(оценка), на 2016 год планируется 73 748 593,3 тыс.
руб. Уменьшение 2016 года к 2015 году – 7 626 719 тыс.
руб. или 90,6%.
Цифры - упрямая вещь, поэтому любые высказывания по поводу, что, мол, мы не снижаем  уровень доходной и расходной части бюджета 2016 года к 2015
году, не имеет под собой никаких оснований. Но это
только абсолютные показатели.
Между тем нигде в документах бюджета, а это
больше 130 страниц машинописного текста, нет упо-
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минания о том, что инфляция «съест» в 2016 году не
менее 16,8 % средств уже урезанной расходной части,
а в некоторых случаях до 20% статей расходов. Сложив эти два показателя: снижение абсолютных величин и инфляцию, получим то, что нам предлагают бюджет хуже, чем в текущем году, более чем 20-25%.
Если учесть, что рост стоимости платежей за услуги в социальной сфере неизбежен, вырастет цена
на энергоносители, ГСМ (уже  объявлено о 10% повышении  акцизов на ГСМ), транспортные услуги (налог
на проезд по российским дорогам), то за счет чего же
можно экономить? Вывод один - на медикаментах, питании, наличии койко-мест в больницах,  на «Новом качестве жизни» (13 госпрограмм), «Инновационном развитии и модернизации экономики» (8 программ) и т.д.
Кстати, в бюджете 2016 года уже определено снижение
расходов по программе развития здравоохранения на
лекарственное обеспечение в размере 284 млн. руб.
по отношению к 2015 году. В результате на 2016 год
в предлагаемых расходах на медикаменты не хватает
уже более 404 млн. рублей.
Администрация области рассчитывает компенсировать это снижение федеральными   средствами в
процессе исполнения бюджета. Но как следует из практики и сегодняшних реалий, связанных с сокращениями и урезаниями федерального бюджета, выделяемые
центром средства не удовлетворяют потребностям области. Поэтому в будущем году увеличатся трудности с
обеспечением населения  льготными медикаментами.
А согласно статистике, в области отмечаются увеличение больных онкологическими и редкими наследс-

твенными заболеваниями, страдающих сахарным
диабетом и т.д. Стоит ли удивляться, что у нас растёт
смертность.
Дефицит бюджета на 2016 год запланирован в размере 5 608 018,1 тыс. руб., что составляет 10% к собственным налоговым и неналоговым доходам Воронежской области. Понятно, что такой большой бюджетный
дефицит продиктован, в первую очередь, желанием областного правительства хоть как-то уменьшить потери.
Но ведь тем самым государственный долг Воронежской области вырастет еще на 5,6 млрд. руб. – больше,
чем среднемесячные доходы нашего региона.
Область оказывается перед печальной перспективой, когда госдолг достигнет уровня собственных
доходов (напомню - предельный уровень госдолга в
2016 году 45 млрд. руб., собственные доходы 56 млрд.
рублей) В результате фактически все федеральные
дотации пойдут не развитие экономики, а на погашение этого долга. По расчетам специалистов, уровень
госдолга к концу 2016 года увеличится до 76%, в том
числе кредиты коммерческих структур - 50%. На обслуживание госдолга в бюджете 2016 года заложено 3,2
млрд. рублей, а это уже 5,7% к собственным доходам.
Именно по этим, на наш взгляд, очень серьезным
причинам, мы, депутаты фракции КПРФ, будем голосовать против предложенного варианта бюджета.
P.S. За областной бюджет на 2016 год проголосовали не только депутаты от «Единой России», но
и парламентарии, представляющие «Справедливую
Россию» и ЛДПР. Тем самым эти политические силы,
изображающие из себя защитников народа, в очередной раз показали своё истинное политическое лицо
союзников партии власти.

Вернуть в муниципальную Не поддержали
собственность
антинародный закон
Депутаты-коммунисты потребовали на заседании городской
Думы ответа от «Росводоканала» о причинах невыполнения
своих обязательств перед городским коммунальным хозяйством и гражданами.
Как отмечает руководитель фракции
КПРФ К.Г. Ашифин, получив в концессию водопроводно-канализационное
хозяйство Воронежа, «Росводоканал»
обязался вложить 2 млрд. в обновление инфраструктуры в течение первых
трех лет работы. Однако из запланированных 2 млрд. инвестировано менее
половины. В ответ на запрос депутатовкоммунистов мэрия признала: концессионеры до сих пор не выполнили «комплекс
значимых мероприятий»: система доочистки правобережных очистных сооружений;
модернизация подъемных насосных станций; реконструкция Левобережного коллектора; система деманганации (удаление
марганца из воды) ВПС №8 и №12; сокращение площадей иловых карт.
По данным на 2010 год, износ сетей достигал 63%, а в 2015 году - уже 70%. Потери воды при этом составили около 30%.
Только за 2014 год было 11 масштабных
аварий – это утечки, прорывы и провалы
канализационных линий. Итогом может
стать окончательное разрушение системы
водоснабжения и водоотведения города,
угроза жизни и здоровью граждан, а также
дефицит питьевой воды.
Но несмотря на низкое качество оказываемых услуг, тарифы РВК-Воронеж являются одними из самых высоких в российских регионах (23,6 руб. за кубометр воды).
В Курске, например, – 17,49 руб., Брянске
– 17,89, Орле - 14,66 рублей, Белгороде 15,04 руб. При этом «Водоканал-Воронеж»
требует повысить с 1 июля 2016 г. тарифы
на водоотведение с 10,89 до 23,7 руб. за
куб. м. для правобережных районов Воронежа и с 16,11 до 31,21 руб. за куб. м. для
левого берега.
С 2012 по 2015 год рост тарифов на
водоснабжение и водоотведение в Воронеже составил более 40 %. Это с лихвой
перекрывало официальные показатели
инфляции. Почему же не была выполнена
инвестиционная программа? Возможно, ответ на этот вопрос даст выписка их единого государственного реестра юридических
лиц. Владельцем РВК-Воронеж является
ООО «РВК-Инвест», принадлежащее двум
ошфорным компаниям – 51% доли у компа-

нии «Вентрелт Холдинг ЛТД», зарегистрированной на Виргинских островах, и 49% - у
кипрской компании «Бриева Инвест Лимитед». А один из хозяев РВК олигарх Фридман недавно прикупил себе за $1,4 миллиарда нефтяной прииск в Северном море.
Депутаты пытались выяснить, на каком
основании компания не выполняет условия
концессионного соглашения и нарушает закон. Однако сделать этого не получилось:
на отчёт перед депутатами пришёл не руководитель предприятия, а главный инженер, который не отвечает за эти вопросы.
- Почему городские власти так легко отдают важнейшие городские отрасли на откуп
частникам-монополистам, и нужны ли городу такие «псевдоинвесторы»? Почему средства, вкладываемые в модернизацию предприятия, должны покрываться из платежей
населения. Какой тогда смысл был отдавать
предприятие в концессию? – задают вопрос
исполнительной власти депутаты от КПРФ.
- Фактически сегодня государство – муниципалитет тоже государственная власть,
только на городском уровне – сбрасывает с
себя управление жизненно важными сферами. Решения на уровне государства (или
муниципалитета) принимаются в пользу
коммерческих   интересов   частных компаний. Точно также государство сбрасывает
с себя функции по содержанию дорог, по
содержанию и ремонту жилищного фонда.
Люди от этого никакого положительного
эффекта не чувствуют, качество жизни у
нас неуклонно   снижается. Кстати, воронежскую «Теплосеть» тоже подготовили к
сдаче в пользование олигархам.
	В связи со сложившейся ситуацией, выполняя наказы избирателей,
депутаты-коммунисты требуют возвращения предприятий жизнеобеспечения
в муниципальную собственность.

Фракция КПРФ в городской Думе
отказалась голосовать за введение
в действие в Воронеже новых норм
закона «О налоге на имущество
физических лиц». Согласно федеральному законодательству, которое
вступает в силу  с 1 января 2016 года,
налоги на имущество, в первую очередь недвижимое и землю, будут исчисляться не с инвентаризационной,
а с кадастровой стоимости и возрастут в несколько раз.
Когда закон «приводился в соответствие» в областном парламенте,
коммунисты также выступали против,
но их поддержали и некоторые депутаты единороссы, услышав призыв руководителя фракции КПРФ С.И. Рудакова
«не становиться врагами собственного
народа». В результате тогда законопроект был отклонен, однако спустя две
недели, после того как исполнительная
власть поработала с «заблудшими»
единороссами, его все же приняли.
Во время обсуждения в городской
Думе лидер фракции КПРФ К.Г. Ашифин подчеркнул, что коммунисты никогда не будут голосовать  за законы,
ухудшающие и без того скудное материальное положение граждан, осо-

бенно небогатой части населения.
- К сожалению, коммунисты остались в меньшинстве, фракции
«Единой России», «Справедливой
России» и ЛДПР поддержали закон, отметил К.Г. Ашифин. Хотя была возможность создать прецедент: если
бы все воронежские парламентарии
выступили против нового побора, а
их поддержали бы депутаты из других регионов, то Госдума бы поняла
– закон перестал работать, еще официально не вступив в силу. Вот тогда
депутаты палаты Федерального собрания смогли бы реально услышать
протестующий народ.

Кто голосовал за
Платон в ГосДуме?
Когда власть обложила дальнобойщиков непомерным побором
через систему «Платон», они, представители современного рабочего
класса, потянулись к КПРФ – единственной партии, защищающей интересы людей труда. Чтобы разрушить такой опасный для нынешнего
режима союз, власти и продажные
СМИ идут на откровенную ложь.
Появляется информация, что, мол,
за «Платон» голосовали абсолютно все депутаты, включая КПРФ,
которая теперь устраивает митинги
и встречи и пытается на протестах
зарабатывать политические очки. В
качестве доказательства приводится ссылка на http://vote.duma.gov.
ru/vote/86381. Там действительно
речь идет о «Платоне», только в до-

кументе, за который голосовала вся
Госдума, включая КПРФ, говорится
о перенесении срока “взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам
транспортными средствами массой
свыше 12 тонн” с 1 ноября 2014 на
15 ноября 2015 г.
Голосование же за введение
«Платона», а точнее, за изменения
в бюджетный кодекс и о формировании дорожных фондов за счет платы
за возмещение ущерба, было еще
в 2011 году, при прошлом созыве
ГосДумы
http://vote.duma.gov.ru/
vote/72404. За принятие законопроекта проголосовали «Единая Россия»
и «Справедливая Россия». Депутаты
от КПРФ голосовали или против, или  
не участвовали в голосовании.
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21 декабря – 136 лет со Дня рождения И.В. Сталина

Народ скажет своё слово
За время сталинского руководства
аграрная, зависимая от иностранного капитала страна превратилась в мощнейшую военно-индустриальную державу
мирового масштаба, в центр новой социалистической цивилизации. Нищее и
неграмотное население царской России
стало одной из грамотных и образованных наций в мире. Численность населения Советского Союза увеличилась на
41 миллион человек.
При Сталине было построено более
1500 крупнейших индустриальных объектов, в том числе ДнепроГЭС, Уралмаш,
ХТЗ, ГАЗ, ЗИС, заводы в Магнитогорске,
Челябинске, Норильске, Сталинграде. За
последние 20 лет демократии не построено
ни одного предприятия такого масштаба.
Уже в 1947 году промышленный потенциал СССР был полностью восстановлен,
а в 1950 году он вырос более чем в 2 раза
по отношению к довоенному 1940 году. Ни
одна из стран, пострадавших в войне, к
этому времени не вышла даже на довоенный уровень, несмотря на мощные финансовые вливания со стороны США.
Цены на основные продукты питания,
за 5 послевоенных лет в СССР, снизились
более чем в 2 раза, в то время как в крупнейших капстранах эти цены возросли, и в
некоторых даже в 2 и более раз.
Это говорит о грандиозном успехе страны,
в которой всего пять лет тому назад окончилась самая разрушительная война в истории человечества.
Буржуазные специалисты в 1945 г. дали
официальный прогноз, что хозяйство СССР
сможет выйти на уровень 1940 г. только к
1965 г. – при условии, если возьмет иностранные займы. Мы вышли на этот уровень
в 1949 г. без всякой внешней помощи.
В 1947 г. СССР, первым после войны из
государств нашей планеты, отменил карточную систему. А с 1948 г. ежегодно – до
1954 г. – снижал цены на продукты питания
и товары широкого потребления. Детская
смертность в 1950 г. снизилась по сравнению с 1940 г. более чем в 2 раза. Число

врачей возросло в 1,5 раза. Число научных
учреждений увеличилось на 40%.Число студентов вузов увеличилось на 50%. И т.д.
В магазинах было изобилие разнообразных промышленных и продовольственных товаров и не существовало понятие
дефицита. Качество и разнообразие потребительских товаров и продуктов питания,
исключительно отечественного производства, было несоизмеримо выше современного ширпотреба и продовольствия.
Заработная плата рабочих в 1953 году
колебалась от 800 до 3000 рублей и выше.
Шахтёры и металлурги получали до 8000
рублей. Молодые инженеры до 1300 рублей.
Секретарь райкома КПСС получал 1500 рублей, а зарплата профессоров и академиков
нередко была выше 10000 рублей.
Автомобиль «Москвич» стоил – 9000 р.,
хлеб белый (1 кг.) - 3 р., хлеб чёрный (1 кг.)
- 1 р., мясо говядина (1 кг.) - 12.5 р., рыба
судак – 8,3 р., молоко (1 л.) - 2.2 р., картофель (1 кг.) – 0,45 р., пиво «жигулёвское»
(0,6 л.) – 2,9 р., ситец (1 м.) – 6,1 р. Комплексный обед в столовой стоил - 2 р. Вечер
в ресторане на двоих, с хорошим ужином и
бутылкой вина – 25 р.

И всего этого изобилия и безбедной
жизни удалось достичь, несмотря на содержание 5,5 миллионной, вооружённой
«до зубов» самым современным вооружением, лучшей армии в мире!
С 1946 г. в СССР были развернуты
работы по атомному оружию и энергетике;  по ракетной технике; по автоматизации технологических процессов; по
внедрению новейшей вычислительной
техники и электронике; по космическим
полетам; по газификации страны; по
бытовой технике.
Первая в мире атомная электростанция была введена в эксплуатацию
в СССР на год раньше, чем в Англии, и
на 2 года раньше, чем в США. Только в
СССР были созданы атомные ледоколы.
Таким образом, в СССР за одну пятилетку – с 1946 по 1950 г. – в условиях
жесткого военно-политического противостояния с богатейшей капиталистической
державой мира, без какой-либо внешней
помощи, были решены, по крайней мере,
три социально-экономические задачи: 1)
восстановлено народное хозяйство; 2)
обеспечен устойчивый рост уровня жизни населения; 3) совершен экономический рывок в будущее.
И даже сейчас мы существуем лишь
за счет сталинского наследия. В науке,
промышленности, практически во всех
сферах жизни.
Никогда в своей истории наша страна
не знала таких величественных преобразований, как в сталинскую эпоху. Известны мотивы тех, кто клевещет на Сталина.
Весь этот бред вываливается на нас для
того, чтобы мы через сравнение того, что
было сделано тогда, не смогли осмыслить
преступность происходящего ныне. Не
смогли даже в мыслях вернуться к идеям
социализма, к воссозданию сталинской
политической и экономической системы,
которая позволит очень быстро сделать
нашу страну независимой и могучей.
Но народ обязательно скажет своё
слово.
В. Леонтьев,
кандидат исторических наук
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Сталинская
ипотека

Сталин не любил слово
«ипотека» потому, что знал его
греческий перевод: тянуть из
нутра. Поэтому он обеспечивал
трудящимся жилье в натуральном виде.
В основном бесплатно, но под условие освобождения жилья, когда в нем
не надобности, например при переезде
на новое место жительство или в другое
жилье. Тем не менее, для тех, кто хотел
получить жилье в собственность, это
право сохранялось в полной мере.
Для этого государство напрямую
давало ссуду гражданам, а не перечисляло денег, как сейчас, в частные руки
жирных котов банкиров-ростовщиков,
которые наваривают на них себе маржу,
вздувая процент ипотеки для граждан.
Сталин считал, что между государством
и человеком не должно быть частных
посредников.
Гражданин мог купить жилой дом
двухкомнатный с кухней, деревянный
рубленый по цене 8 тыс. руб. и каменный - 10 т. руб.; жилой дом трехкомнатный с кухней, деревянный рубленый - 10
т. руб. и каменный - 12 т. руб. Для предоставления гражданам возможности приобретения в собственность жилого дома
Сталин обязал Центральный коммунальный банк выдавать ссуду в размере
8-10 т. руб. покупающим двухкомнатный
жилой дом со сроком погашения в 10
лет и 10-12 т. руб. покупающим трехкомнатный жилой дом со сроком погашения
в 12 лет с взиманием за пользование
ссудой 1% (одного процента) в год. Министерство финансов СССР ассигновало на выдачу кредитов до 1 миллиарда
рублей ежегодно.
Сравните это с людоедскими процентами по нынешней ипотеке, и сделайте вывод, какой строй больше заботился о людях.
К. Хорошев

30 декабря – день образования СССР

Жили бы в шесть раз лучше
Что было бы, если бы не начались
перестройка и буржуазные реформы, погубившие СССР? Начнем с того, что средняя зарплата сейчас (по советским меркам) составляет 157 рублей, а пенсия 43
рубля. В СССР 1985 года средняя зарплата была 200 рублей, а пенсия 132 рубля.
Если принять во внимание, что пенсионеры составляют 10% взрослого населения,
то средний душевой доход в ельцинской
России будет 145,6 рублей, а в СССР он
был -1985 - 192,2 рубля. 80% населения

в России 2006 года имеют средний доход
49,6 рублей, а разрыв в уровне доходов
составляет десятки и стони раз, в СССР
же в 1985 году советские граждане имели
средний доход 123,5 рубля, и разрыв доходов был максимум пятикратный. Если
скомпенсировать советскую зарплату на
повышение цен на нефть (коэффициент
1,3), то она в СССР 2006 года (если бы
Советский Союз остался существовать)
составила бы 160,6 рублей. Если учесть,
что 30% средней зарплаты россиян сейчас

В защиту исторической правды

«Свой» среди чужих
Свои бывают разными: свой среди
чужих, свой среди своих, свой, так и не
ставший своим, свой, бывший своим, да
ставший чужим… «Своими» в разное
время были Иуда и Брут,  Мазепа и Курбский, Власов и Гордиевский, Горбачёв
и Ельцин. Примеры этих «своих» - это
примеры беспримерного омерзительного предательства, величайшего смертного греха, как известно, не смываемого
даже кровью…
«Свой» - именно так называется глянцевый 50-страничный журнал «Почётного Императора всея Руси» и по совместительству народного артиста РСФСР,
кинорежиссёра и продюсера Никиты
свет МихАлкова. Журнал, являющийся ежемесячным приложением к газете
«Культура» (???),   как элитное блюдо,
готовится с явно национальным колоритом, приправленным пространным философствованием и ура-патриотизмом,
но на престижной западной кухне (отпечатан в одной из самых дорогих финских типографий) и носит гордый подза-

головок - «Журнал для просвещённого
консерватора от Никиты МихАлкова».
В декабрьском номере «элитного
блюда для просвещённого консерватора» в разделе «Ретроспектива» размещён исторически извращённый пасквиль
писаки Валерия Бурта «Жертвы мысли
безрассудной», посвящённый славной
и трагической дате нашей российской
истории – 190-летию восстания декабристов на Сенатской площади в Петербурге 14 декабря 1825 года. Как много
нового мы вдруг узнаём из уст Брута,
извините, вырвалось, Бурта! И что «де-

идет на обслуживание квартирных вопросов, то внеквартирная часть, соответствующая полной в СССР, будет 38,2 рубля.
Таким образом, 80% населения в
СССР 2006 года жило бы лучше, чем в
ельцинской России 2006 года в 4,2 раза.
Если же учесть тенденцию роста средней
зарплаты в СССР 1985 года и принять, что
эта тенденция сохранилась бы, то средний доход в СССР 2006 года составил бы
240,9 рублей, что в 6,3 раза выше, чем
откорректированный доход в России-2006
года.
Другими словами, получается, что если
бы сейчас СССР не был бы уничтожен, то
кабристы устроили мятеж с целью не
отменить крепостничество и освободить
порабощённый народ, а преследуя личные корыстные цели»,   и что «мысли о
цареубийстве их просто обуревали», и
что «мы с советских времён привыкли
поклоняться этим людям», и что «когда
декабристам пришлось держать ответ,
с них спала дерзость, лица бледнели,
с губ слетали мольбы о пощаде» и так
далее, в том же духе…
Прошёлся со зловонной иронией
Бурт-Брут   и по «нашему всему» протестному творчеству и конкретно яркой «звезде пленительно счастья»
Александра Пушкина, который, как известно, также стремился попасть в Петербург и принять участие в восстании
на Сенатской. Спрашивается, зачем
некоторым лже-патриотам именно сегодня, когда нынешнюю «просвещённоконсервативную» (как, впрочем, и всю
остальную) Россию разрывают внешнеполитические скандалы и военные
конфликты и разъедают внутренние
проблемы и социальные противоречия,
вновь заводить старую заезженную
пластинку оголтелой   русофобии?   Понесло, как говорят,   «барина», новоис-

80% населения России жили бы в 6,3 раза
лучше, чем сейчас.
П. Аксёнов
печённого кавалера ордена «За заслуги
перед Отечеством». И не мудрено, что
его одиозная телепрограмма с зычным
названием «Бесогон» была на днях запрещена к показу на государственном
телеканале «Россия-24».
А декабристы… Эти настоящие
офицеры-гвардейцы и достойнейшие
граждане своей страны были и всегда
останутся в памяти благодарных потомков  мечтателями-освободителями, благородными рыцарями, самоотверженными борцами за свободу, людьми чести
и достоинства, пострадавшими в итоге
за правое дело, которые, несмотря на
своё обидное поражение, всколыхнули
Россию и «разбудили Герцена». А тот,
как мы все хорошо знаем, «развернул
революционную агитацию». Они всегда
будут для нас «своими»! Вот почему,
видимо, в их адрес и сегодня, спустя
190 лет летят стрелы ненависти и гнева
некогда типа «своих», а ныне уж точно
«чужих» придворных господ-помещиков  
-   приверженцев дикого антикоммунизма и махрового антисоветизма и их
неуёмных «крепостных» приспешниковборзописцев!
Вилен Вершинин
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диктатура капитала всю россию обокрала

Нет узды на цены
Индекс потребительских
цен в России в ноябре нынешнего года составил 100,8%,
с начала года — 112,1%. В
ноябре-декабре существенно выросли цены на свежие
огурцы и помидоры, капусту,
сельдь, рыбные консервы,
рыбу мороженую неразделанную. Подорожали также
оливковое масло, маргарин,
майонез, йогурт, овсяные хлопья «Геркулес», консервированные овощи, чёрный чай. Дорожали медикаменты. Стоимость минимального набора продуктов питания в расчёте на месяц в среднем
по России в конце ноября составила 3547,2 рубля и по сравнению с
предыдущим месяцем выросла на 0,9% (с начала года — на 6,9%).

Жильё не по карману Борьба с бесплатной
Почти половина возведённого в России в этом
медициной
году жилья не распродана. По данным аналитиков
рынка, из-за падения платёжеспособности населепродолжается
ния строительная отрасль сталкивается с кризисом
ликвидности. К тому же, как утверждают специалисты Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) и Национального объединения застройщиков, в России сейчас не распродано и 45%
заявленного к строительству жилья.
Опрос соцагентства «Ваше мнение!» показал:
78% воронежцев не могут купить жилье, 10% снимают его, 9% могут купить жилье только по льготной ипотеке. По данным компании «Финэкспертиза», средней зарплаты воронежца в 25 200 рублей
хватает на покупку лишь 0,51 кв. м вторички. Сейчас на каждые десять объектов в продаже находится меньше двух потенциальных покупателей.

Сбережения тают
Согласно опросу ВЦИОМ, 62% россиян
стали покупать более дешевые продукты и
товары, 31% начал тратить на повседневные нужды ранее накопленные сбережения. По данным Национального агентства
финансовых исследований (НАФИ), объем
сбережений позволит большинству россиян (60%) продержаться на плаву не более
трех месяцев. Причем 26% признались,
что потратят все имеющиеся средства за

Бедный
Воронеж

Воронеж оказался в
списке самых бедных городов России. Такие данные
опубликовал департамент
социологии
финансового
университета при правительстве РФ.
Всего 10% воронежцев
хватает денег для крупных
приобретений, таких как, например, автомобиль. А 61%
жителей нашего региона пожаловались на то, что на свои
доходы они способны приобрести лишь предметы первой
необходимости. Для сравнения, в прошлом году таких
людей было 56%. Что касается пенсионеров, то более
трети из них тратит деньги
исключительно на продукты.
81% опрошенных пожилых
воронежцев хватает средств
лишь на питание, «коммуналку» и лекарства.
Бедных стало больше и
среди работающих граждан.
Самыми бедными названы
безработные и люди, занятые
низкоквалифицированным
трудом — обслуживающий
персонал, водители, продавцы, рабочие.

Работа по способностям? Оплата
по труду?
Принцип “От каждого по его способностям, каждому по его труду” с ошибками,
искажениями, с формализмом, бюрократизмом, но все-таки начинал действовать
в Советском Союзе до его постепенного
вытеснения установкой власти на “личную материальную заинтересованность”
работников. Личные интересы рабочего,
крестьянина, служащего и групповые интересы бригады, цеха, завода, колхоза,
учреждения поднимались выше интересов общенародных, государственных. С
этого началось при Хрущёве невольное
духовно-нравственное и экономическое
отступление социализма перед капитализмом. Оно было продолжено умышленно окружением предателя Горбачёва
и завершено тоже предательски окружением властолюбивого горе-политика Ельцина. Выбор работы по способностям и
оплата по реальному труду стали утопией. Трудись, где найдёшь место, и получи
за работу столько, сколько не пожалеют
хозяева производств. Каковы деловые
способности у владетелей основных богатств России, видно по уровню развития
(или стагнации) её экономики и по материальному достатку большинства трудового населения.
А как оплачивается их “труд”, можно
судить по данным ООО “Центр Социального Мониторинга”. Цифры в рублях.

Признаки госизмены
Обещание
президента
Владимира Путина о снижении к 2016 г. доли участия
государства в капитале крупных компаний исполняется.
Вице-премьер Игорь Шувалов
дал поручение ускорить продажу госактивов без оглядки
на экономическую ситуацию.
Приватизированы могут быть
«Аэрофлот»,
«Роснефть»,
«Алроса» и «Русгидро». Путин
говорил о том, что приватизация затронет «Росавтодор», а
также «Ростехнологии» и «Росатом», которые занимаются
и производством продукции
военного назначения. Идея от-

период от недели до месяца, а 16% сообщили, что их заначки хватит не более чем
на неделю. Тех, кому хватит средств более
чем на полгода, оказалось всего 10%.
Треть опрошенных (35%) призналась,
что в течение года испытывала трудности
с деньгами, сталкиваясь с тем, что средств
не хватало даже на необходимые расходы.
Накопления прежде всего «съедает»
инфляция, которая удерживается на высоких уровнях. В октябре этот показатель
в годовом выражении составил 15,6%.

Вслед за оптимизацией учреждений
здравоохранения намечен очередной
шаг к его коммерциализации.
Минфин РФ предложил существенно сократить объем бесплатной медицинской помощи,
которая и без того давно уже стала фактически платной. Ограничить количество бесплатных
вызовов «скорой помощи» до четырёх в год, посещений терапевта в поликлинике — до восьми
раз в год. А всё, что сверх положенного, — только за деньги. Бесплатное посещение врачом пациентов на дому тоже предложено упразднить,
оставив его лишь для маленьких детей и инвалидов. Пациентам собираются сохранить право
бесплатной плановой госпитализации лишь два
раза в год, а всё, что сверх, — за деньги! То же
касается и времени ожидания плановой госпитализации: хочешь сокращения сроков — плати!

странить государство от управления ключевыми отраслями
не была верным решением и
три года назад, а в условиях
сегодняшней экономической и
политической войны, которую
объявил Запад России, является государственным преступлением.
Россия стала для Запада
главным противником, сейчас против нас ведется война
экономическая и готовится
настоящая «горячая» война.
Поэтому сегодня, как никогда,
становится актуальной задача
мобилизации экономики, она
предполагает усиление госу-

ДОХОД КОМПАНИИ В ГОД / ДОХОД РУКОВОДИТЕЛЕЙ В ГОД
“Газпром” - 1,14 трлн., Миллер - 1 млрд.
400 млн.;
“Лукойл” - 1 млрд. 400 млн.,   Алекперов
- 73 млрд. 920 млн.;
“Новатэк” - 72 млрд. 300 млн.,  Михельсон
- 3 млрд. 900 млн.;
“Норникель”- 78 млрд. 300 млн., Потанин
- 654 млн.;
РЖД - 740 млн.,  Якунин - 852 млн.;
“М Видео” - 5 млрд. 700 млн.,  Тынкован
- 11 млрд. 368 млн.;
“Росатом” - 155 млрд.,   Кириенко - 47
млн.;
“Магнит” - 35 млрд. 600 млн., Галицкий 187 млрд. 645 млн.;
Посмотрите, у Якунина, Тынкована, Галицкого доходы даже больше, чем доходы
их компаний! В капиталистической России
личная заинтересованность этих работников важнее заинтересованности и благосостояния миллионов простых тружеников.
Ю. Шварёв

дарства. А те, кто говорят, что
надо немедленно проводить
приватизацию, враги России.
«Росатодор», «Ростехнологии», «Росатом» — это еще
и элементы нашего военностратегического потенциала.
Быть может, мы сразу ракеты
с ядерными боеголовками продадим? Разве во время войны
продают противнику оружие?
Ведь сейчас речь идет о том,
что активы будут скуплены за
копейки именно западными
компаниями. Уже сейчас целый ряд частных компаний находится под контролем наших
геополитических противников.
«Приватизация», «бюджетные
доходы»,
«эффективность»

Между тем статья 41-я Конституции Российской Федерации гласит: медицинская помощь в
государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения должна оказываться гражданам бесплатно, за счет соответствующего
бюджета, страховых взносов, других поступлений. Конституция - Основной закон РФ, все федеральные законы, подзаконные и нормативные
акты должны способствовать ее выполнению.
“Однако на деле федеральное законодательство сужает объем бесплатной медпомощи, ставя его в зависимость от территориальных программ”, порой ограничивая доступ “к лечению
даже социально-значимых заболеваний”, - заявили делегаты Пироговского съезда врачей.
Предложенные людоедские меры позволят
высвободить (то бишь вытащить из карманов
пациентов) 350 млрд. рублей в год, или свыше
27% от общих затрат на программу обязательного медицинского страхования. Но ведь Россия и так по уровню государственных затрат
на здравоохранение занимает 60-е место из
192 стран. Разве не позор, что на Кубе, находящейся в жесточайшей экономической блокаде,
государство тратит на здоровье граждан в 2,2
раза больше, чем в России, в Финляндии — в
3,4 раза больше, в Швеции — в 4,4 раза больше, в Люксембурге — почти в семь раз больше!
Причём в этих странах нет газа и нефти, как в
России. А в Норвегии, где запасы углеводородов
есть, эта цифра в 6,8 раза больше! О какой же
избыточной нагрузке на государство может идти
речь в случае России?!

— это язык предателей. Мы
должны говорить о том, что
Россия независимое государство, которое находится в
противостоянии с Западом, и
которому необходима мобилизационная экономика. Мы
должны говорить об усилении
роли государства в экономике, о расширении госсектора.
Поэтому требуется национализация. Если же сегодня происходит приватизация, значит,
мы сдаем свои позиции без
боя. Считал, что прокуратура
должна отреагировать на это
заявление Шувалова, как, возможно, преступное.
Г. Никитин
г. Россошь

роковое
падение России
По данным Росстата, в
2015 году розничная торговля упала на 5,7%. По
прогнозам экспертов, спад
в торговле может в следующем году достичь 10%,
а грузовые перевозки грозят обвалиться в 2-3 раза.
И это без учета оголтелой
системы сбора дани с дальнобойщиков «Платон».
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К нам приехал «Ревизор»
Пьеса, известная каждому со школьной
скамьи, узнаваемые герои и бессмертная
фраза: “Я пригласил вас, господа, с тем, чтобы сообщить вам пренеприятнейшее известие...” И зал замер…
Казалось бы, все заранее известно: проблемы бюрократии, коррупция, лесть, чванливость и глупость
чиновничества, - проблемы вечные, актуальные во
времена Гоголя, но не менее острые сегодня. Сюжет,
подаренный Гоголю Пушкиным, оказался бессмертен.
И за минувшие годы ничуть не уменьшилась актуальность пьесы, в которой над всем главенствует страх.
Ведь именно он заставляет городничего и чиновников
принять ничтожную “фитюльку” за важную особу. В то
же время страх – это единственное, что может разбудить сонное уездное царство, где правят лень, скука и
безделье. Не появись мнимый ревизор, никто бы и не
вспомнил про недостроенные дома, обшарпанные гостиницы, больницу, в которой пациенты мрут как мухи,
а на прием к городничему все привычно являлись бы в
запыленных сюртуках.
«Ревизор» в воронежском ТЮЗе – пример спектакля комильфо: глазу весело, уху приятно, душе поучительно. Было много молодежи. Ей нравилось, то и дело
в рядах слышался восторженный шепот: “прикольно!
Смотри, вот это да!»
Премьера «Ревизора» особенна, наконец, ещё и потому, что режиссёр, заслуженный деятель искусств России А.Н. Латушко вместе с актёрским коллективом разглядел в гоголевской комедии один из её блистательных
внутренних секретов: ревизия происходит здесь даже и
без всякого ревизора – мнимого ли, подлинного ли, –
чиновники уже сами ревизуют свои «ведомственные»
пороки задолго до ожидаемой официальной «порки».
Ведь и действительная, подлинная всесторонняя ревизия уже произошла в первой же сцене комедии, когда
Городничий, а вслед за ним и весь его аппарат доверительно рассказывают друг другу о творимом беззаконии.   Идёт саморевизия, ревизия взаимопонимания
чужих грехов, потому что таковы и грехи собственные,
– вот изначальный секрет гоголевской комедии. Да и не
надо никакого настоящего ревизора, он – посланец из
ниоткуда, его распоряжения – всего лишь чужие приказы, а не живые глаза всё видящих подельников.
И финал сделан отлично: такие печальные глаза у
этого Городничего, так и смотрят они тебе в душу, не велят они смеяться только над ним, над собою же велят
смеяться, ведь в каждом из нас, как писал Гоголь, живёт этот Городничий: толковый и глупый, наблюдательный и тёмный, сильный и слабый, грешный и боящийся
греха, честный семьянин в своём доме и разрушающий
семью людей в своём городе.
Интересно, живо сыграны все чиновники – и мест-

ный вольнодумец-философ судья Ляпкин-Тяпкин – А.
Новиков, и становящийся в зависимости от обстоятельств то выше, то ниже ростом попечитель богоугодных заведений Земляника – С. Барашов, и оживлённый
почтмейстер Шпекин – Н. Байбаков, и уездный лекарь
Гибнер – В. Шацких, устрашающе-безмолвный, грознобессильный, и городские помещики Добчинский – А.
Сидоренко и Бобчинский – А. Лунев, вовсе не маленькие люди, но олицетворённая Сплетня… В роли Хлестакова предстал перед зрителями Я. Козлов, герой
которого, в зависимости от обстоятельств, моментально переходит от отчаяния к бахвальству. Отлично подобранный актёрский ансамбль удивительно точно сумел
передать характеры своих персонажей.
Мы встретились и пообщались с А.Н. Латушко накануне премьеры «Ревизора».
- Александр Николаевич, когда и почему возникла идея постановки этого произведения?
- Вы знаете, эту мысль я вынашивал давно. Обдумывал идеи одушевления на нашей сцене бессмертного произведения Н.В. Гоголя, искал возможности. Одним из толчков для постановки явились многократные
просьбы знакомых педагогов помочь приобщить молодёжь у русской литературной классике. Мне, честно говоря, самому было очень интересно увидеть реакцию
зрителя, особенно молодого.
Важно было, чтобы труппа была готова к столь
масштабной работе, ведь в постановке задействовано
почти тридцать человек. Здесь и молодежь и актеры
старшего поколения. Вот В.В. Копосов, сыгравший Луку
Лукича Хлопова - смотрителя училищ, трудится в нашем театре со дня его основания.
Прежде чем выдать премьеру перед зрителем, мы
организовали общественный просмотр, куда пригласили друзей-театралов, критиков, наших коллег из других
театров. Можно сказать, провели своеобразный тестдрайв постановки. И по итогам пробного просмотра, по
результатам откликов, мы поняли, что пора предста-

Хорошая подготовка
и боевой задор

вить нашего «Ревизора» на суд многочисленного воронежского зрителя.
- Какими принципами вы руководствовались в
работе над спектаклем?
- Я старался подойти к этому ответственно и увлечь,
повести за собой актеров.
-А были ли задумки, выражаясь современным
языком, модернизировать пьесу, переиграть ее на
«современный лад»?
- Пьесу Н.В.Гоголь написал в 1835 году, а годом
позже состоялась первая премьера. С того времени
постановок «Ревизора» было огромное количество. Я
в своей театральной юности, обучаясь в ГИТИСе, видел спектакли театра Сатиры с А.Д. Папановым в роли
Городничего, Хлестакова играл А. Миронов. Я видел
спектакли в Малом театре, в Большом драматическом
театре Ленинграда. И у каждого времени есть свои
признаки. Сегодня, к сожалению, появилась масса новаторов, перекраивающих, как угодно драматургию,
привнося в нее абсолютно несвойственные, нелепые
вещи: обнажёнка, ненормативная лексика и т.д. Мы категорические противники этого и к тексту пьесы отнеслись предельно бережно. Классика должна оставаться
классикой.
Пьеса эта на удивление соответствует сегодняшнему дню. Потому что своекорыстие раздирает наше
общество. И зачастую, оно попирает интересы людей,
даже самых близких. Этот нравственный, духовный
разлад, к сожалению, превалирует в обществе. Я ставил задачи перед собой и актерами - средствами театрального искусства воздействовать на подсознание
зрителя, добиться нравственного очищения.
Ирина Глушкова
От редакции. Вместо поздравлений А.Н. Латушко,
руководивший ТЮЗом с 1994 года, получил от властей
перевод на должность режиссера Воронежской филармонии, отвечающего за проведение творческих фестивалей и конкурсов. С одной стороны, этим направлением Латушко также занимается, но с другой,   и это
отмечают воронежские СМИ, за смещением худрука
ТЮЗа стоят праволиберальные силы как в воронежской  культуре (например, руководитель Камерного театра М. Бычков – новый главный режиссёр ТЮЗа В. Кривошеев считается его ставленником), так и в областной
и федеральной власти. Их не устраивает позиция коммуниста Латушко, который не просто активно работает
в качестве режиссёра, но и ТЮЗ под его руководством
оставался форпостом классической культуры и нравственного воспитания подрастающего поколения.
Культурная общественность возмущена происшедшим. На встрече с губернатором Воронежской области
А.В. Гордеевым заместитель председателя областной
Думы, председатель комитета по культуре и историческому наследию С.И. Рудаков призвал исполнительную
власть продлить контракт А.Н. Латушко в качестве художественного руководителя ТЮЗа.

Дорогие товарищи, земляки!

От всей души поздравляем Вас
с Новым 2016¬м годом!

	Завершилась VIII областная олимпиада среди учащихся средних школ и студентов учреждений профессионального образования по основам избирательного
законодательства. Побороться за главный приз финального этапа состязаний прибыли представители из
разных уголков Воронежской области.
Первый секретарь Воронежского обкома КПРФ, заместитель председателя Воронежской областной Думы С.И.
Рудаков в своём выступлении отметил огромную роль таких
мероприятий в воспитании молодежи активными, неравнодушными гражданами своей страны.
В ходе командного конкурса ребята проиллюстрировали
свое отношение к выборам и их организации театрализованными костюмированными представлениями, танцами, песнями,
плакатами и рисунками. Члены жюри смогли по достоинству
оценить уровень подготовки, креативность, актерский талант, находчивость и смекалку, а главное, боевой задор конкурсантов.
По итогам всех конкурсов победу одержала команда
«МЭР.-2» Грибановского района. Вторыми стали ребята из
команды «Электорат» Железнодорожного района г. Воронежа. Третье место заняла команда «Девичьи голоса» Ольховатского района.
Команде, занявшей первое место, был вручен переходящий
кубок олимпиады, а призеры личного первенства получили дипломы и медали. Лидер воронежских коммунистов С.И. Рудаков
также поздравил победителей и призёров и вручил им подарки:
комплекты книг и флэш-накопители с фильмами о коммунистах и
комсомольцах, Ленине и Сталине, победе в Великой Отечественной войне и Юрии Гагарине, жизни в братской Белоруссии.
Д. Румянцев
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.

Новый год – самый замечательный семейный праздник,
согретый любовью родных и близких. Праздник, который
дарит нам надежду и веру в добрые перемены.
Наступающий год ознаменует собой важный этап развития нашей области, нашей страны и всего российского общества. Он потребует от нас концентрации всех сил, воли,
мужества и стойкости в борьбе за свои права, за интересы
людей труда, за достойную жизнь. 2016 год должен стать началом прорыва нашей страны к лучшему будущему. Давайте
вместе работать над этим – честно, энергично, настойчиво!
Подняв в волшебную новогоднюю ночь праздничный
бокал, мы загадываем самые заветные желания. Пусть же
они сбудутся все до одного, а невзгоды и трудности останутся в уходящем году! Пусть Новый 2016 год зовет на хорошие дела ради нашей любимой Родины. Пусть вдохновляет на свершения во имя правды и справедливости.
От всей души желаем вам и вашим близким в Новом
году крепкого здоровья, благополучия и счастья, мудрости и оптимизма, как можно меньше слез и как можно
больше улыбок, любви, согласия и достатка в каждом
доме, уверенности в завтрашнем дне.
	С Новым годом, друзья!
Воронежский обком КПРФ,
фракции КПРФ Воронежской областной
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