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Г.А. Зюганов: Мы готовы
к сложению усилий со всеми,
кому дорога Россия!
7 февраля в Москве прошло
заседание Совета народнопатриотических сил России.
В состав Совета входят государственные и политические
деятели СССР и Российской
Федерации, действующие депутаты разных уровней, историки и публицисты, ветераны
и представители творческой
интеллигенции, а также представители
общественных
организаций. Перед участниками форума выступил председатель ЦК КПРФ, лидер
народно-патриотических сил
России Г.А. Зюганов. Публикуем выдержки из выступления.
- Та политика, которую проводила
«Единая Россия», полностью себя изжила.
За последние 5 лет ВВП упал на 8%. Это
самый высокий спад из всех стран мира,
ниже упала только Украина. Мы недополучили почти 100 трлн. рублей, и это означает, что наш бюджет сократился на 40 трлн.
То есть мы потеряли три годовых бюджета.
Тот бюджет, который принят на ближайшие три года, не решает ни одной
проблемы. Хотя наше патриотическое
движение и Компартия предлагали сформировать доходную часть бюджета в 22—
25 трлн., и для этого был подготовлен
целый пакет законов. Но все они были
отвергнуты «Единой Россией».
Мы с вами готовимся к 100-летию Великого Октября. В ХХ веке был реализован советский вариант построения нового
мира. Впервые в истории человечества
была установлена Советская власть, которая поставила во главу угла человека
труда и обеспечила, чтобы человек человеку стал товарищем и другом. С точки зрения модернизации это был самый
выдающийся эксперимент в истории человечества. Ленинско-сталинская модернизация за 20 лет дала средние темпы
роста 16,4%. Китайцы, проводя реформы, опирались на советский опыт. Средние темпы роста за последние годы у них
составляли 10—12%.
Сегодня в России справедливостью и
не пахнет. Те, кто имел огромные капиталы, за последнее время богатели, а все
остальные — нищали. 72 человека из 100
живут на 15 тысяч рублей в месяц и менее. Это — нищее существование!

Необходимо
выстраивать новую
политику. Наша партия предлагает программу «10 шагов к
достойной жизни».
Её утвердил Орловский социальноэкономический
форум. Она опубликована тиражом 40
миллионов
экземпляров. С ней ознакомлены
деловые
люди. Мы подготовили закон «Образование для всех». Мы
подготовили закон о
рациональном использовании природных
ресурсов, закон об экологических нормативах. Нами подготовлена целая серия
законов о социальной защите граждан.
Мы готовы на равных всё это вместе обсуждать, чтобы выстроить свою программу и сформировать команду, способную
мирно и демократично вывести страну из
тяжелейшего кризиса.
Мы подготовили интересные программы по народным предприятиям, программы помощи детям. Мы реализуем большую программу, связанную с «детьми
войны». Недавно в пятый раз вносили закон, который помог бы 12 миллионам «детей войны». У них Гитлер отнял детство,
а сейчас они остались вообще без денег.
Тем не менее «Единая Россия» снова саботировала принятие закона. Под него и
нужно-то было всего 120—140 млрд. рублей. Олигарх Мельниченко очередную
яхту за 400 млн. евро купил, это 25 млрд.
рублей. Такая же яхта у Абрамовича. Вот
и хватило бы на «детей войны».
Продолжая
ту
финансовоэкономическую политику, которая ползёт по грязной, вороватой ельцинскогайдаровской колее, выбраться из
кризиса невозможно. Поэтому требуются
совместные усилия всех ответственных
государственно-патриотических сил. Мы
готовы к сложению усилий со всеми,
кому дорога Россия, кто хотел бы жить в
социально-справедливой, национально
ориентированной, патриотичной, умной,
образованной, современной стране.
Пресс-служба ЦК КПРФ

Маленькая победа –
часть большой борьбы
1 февраля в зале Воронежского обкома
КПРФ было жарко, как в прямом, так и в переносном смысле. Около двухсот воронежских предпринимателей собрались здесь,
чтобы вместе с депутатами от Компартии
и приглашёнными представителями исполнительной власти обсудить ситуацию, возникшую в связи с готовящимся закрытием
торговых павильонов в подземном переходе у цирка и последующей реконструкцией
перехода по договору концессии.
Перед собравшимися с подробной
информацией выступил Владимир Тарабанов - руководитель ООО «Подземный
переход у Цирка», объединяющего торгующих в нём предпринимателей.
«Сегодня предпринимателей просто
вынуждают покинуть места, где они трудились на протяжении 20 лет, толком не
предлагая никакой достойной альтернативы. Не сегодня-завтра на сцену выйдет

новый инвестор, а более двухсот человек
пополнят ряды безработных. Мы предлагаем не только реконструировать переход
за свои средства, но и платить арендную
плату в 4 раза больше нынешней (сейчас
за м2 предприниматели платят 300 руб.,
соответственно готовы вносить 1200 руб.).
Это значит, что помимо реконструкции
ежегодно в бюджет города будут поступать
денежные средства в размере 15 млн. рублей. а за 20 лет (таков срок концессионного
договора) это 300 млн. рублей. Но власти
отмахиваются от нас, не хотят даже слушать, что еще раз свидетельствует о том,
что вопрос с персоной будущего инвестора
уже решен, и совсем не в нашу пользу».
С ответным словом выступил вицемэр г. Воронежа Алексей Антиликаторов
- один из инициаторов реконструкции пе(Окончание на стр. 2)
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Дорогие
товарищи!

День 23 февраля
памятен нам как День
Советской Армии и
Военно-морского Флота. Этот праздник символизирует рождение
истинно народной армии в нашей стране.
После победы Великого Октября она пришла на смену царской
армии, ставшей заложницей казнокрадства,
увязшей в сословных
предрассудках и поражениях на поле
боя. Русско-японская война наглядно
показала военную отсталость самодержавной России. В мясорубке Первой мировой войны её солдат гнали на гибель
за враждебные им интересы капитала.
Рабоче-крестьянская Красная Армия порвала с пороками прежних времен. Именно поэтому лучшие царские
офицеры перешли на службу Советской России. Рождённая в боях с интервентами в трудном 1918 году, Красная
Армия сумела дать отпор агрессорам
из 14 держав, желавших колониального раздела России, разгромила их
ставленников – белогвардейцев.
Красная Армия одержала убедительную победу в жесточайшей схватке
с фашизмом. Моральный дух солдатаосвободителя спас мир порабощения
нацистской сворой. Растущий оборонный потенциал Советского Союза десятилетиями сдерживал аппетиты новых
агрессоров, хранил мир во всём мире.
Наша армия побеждала в самых
страшных сражениях, когда казалось,
что силы человеческие исчерпаны, потому что была плоть от плоти народной. «Народ и армия едины» – этот
лозунг стал основой взаимоотношений
советского общества и Вооруженных
Сил страны. Лучшие полководцы ХХ
века, включая Г.К. Жукова, К.К. Рокоссовского, А.М. Василевского, И.С.
Конева, – выходцы из гущи народа.

С днем Советской Армии
и Военно-морского Флота!
Солдаты Красной Армии защищали
свою Отчизну, а не чуждые им бизнесинтересы. И в этом лежит ключ к пониманию успехов и побед Советской
Армии и Военно-морского Флота.
Мы, коммунисты, уверены, что возрождение наших Вооруженных Сил возможно. Но оно не в переходе к армии
профессионалов-наемников. И Советская Армия не раз доказала, сколь высокопрофессиональной она была. Достойное будущее Армии и Флота страны
напрямую связано с её социалистическим возрождением. Только народная армия подлинно народной власти сможет
вобрать в себя лучшие русские и советские воинские традиции.
Пусть пример ратных свершений
Красной, Советской Армии, память о
подвигах наших отцов и дедов, их мужестве и патриотизме помогут нам и
сегодня в борьбе за укрепление наших
Вооружённых сил, за возрождение нашей Родины, за мирное будущее для
наших детей.
С праздником вас, славные защитники Отечества, дорогие ветераны!
Крепкого вам здоровья, бодрости духа,
оптимизма, сплоченности, чистого
мирного неба над головой и ярких грядущих побед на благо нашей Великой
Родины!
Воронежский обком КПРФ,
Воронежский областной
Совет Союза Советских офицеров

Поздравляем с юбилеем!

Сергею Ивановичу Рудакову – 60!
Коммунисты Воронежского областного отделения КПРФ, избиратели и
сторонники партии сердечно поздравляют первого секретаря обкома
КПРФ, заместителя председателя Воронежской областной Думы, главного
редактора газеты «За возрождение»,
доктора философских наук, профессора С.И.Рудакова с юбилеем.
Уважаемый Сергей Иванович!
Искренне желаем Вам марксистской мудрости, ленинской прозорливости, большевистской принципиальности, пролетарской боевитости
и революционного напора, тем более
что юбилейный для Вас 2017 год – год
100-летия Великого Октября!
Желаем новых неординарных и
ответственных решений и грядущих
побед на благо Коммунистической партии, Воронежской области и всего российского народа!
Мира, добра, бодрости духа, оптимизма, сплочённости и твёрдости
в нелёгкой борьбе за социальную
справедливость, народовластие и обновлённый социализм Вам, Вашим
родным, близким, друзьям, коллегам,
соратникам и сторонникам!
Мы вместе! Мы победим!
Воронежский обком КПРФ,
фракции КПРФ
Воронежской областной
и Воронежской городской Дум.

***
Губернатор Воронежской области
Алексей Гордеев наградил Сергея Рудакова знаком отличия «За заслуги перед Воронежской областью». В указе
губернатора, в частности, говорится,
что заместитель председателя областной Думы, первый секретарь Воронежского обкома КПРФ удостаивается
этой награды за «многолетнюю плодотворную работу, большой личный
вклад в социально-экономическое развитие Воронежской области, активную
жизненную позицию...»
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Помнить историю
своей страны

В селе Мужичье Воробьевского района открыт бюст В.И. Ленина
21 января, в день памяти В.И. Ленина, жители села
Мужичье
Воробьевского
района Воронежской области собрались в местном
ДК на открытие бюста вождя трудового народа. На
торжественной церемонии
присутствовали представители районного отделения КПРФ,
депутаты райсовета, руководители
местной администрации.
Право торжественно открыть
бюст предоставили лидерам местного отделения КПРФ Виктору Дейнекину и Виталию Назарову. Присутствующие на митинге возложили
цветы к памятнику и сфотографировались на память.
Бюст В.И. Ленина изначально
стоял в здании райкома в райцентре, затем в здании районной администрации. Несколько лет назад во
время капитального ремонта бюст
демонтировали и поставили в подвал. Неоднократно коммунисты обращались к руководству с просьбой
вернуть памятник в здание адми-

нистрации или установить его в
другом месте, но получали отказы.
И вот новый глава администрации
продемонстрировал бережное и разумное отношение к истории.
По словам депутата совета народных депутатов Воробьевского
района от КПРФ Вячеслава Китаева,
бюст Ленина станет звеном, соединяющим прошлое и настоящее.  Бюст
должен стоять именно в фойе Дома
культуры, где народ собирается на
различные мероприятия и собрания,
чтобы люди помнили историю своей
страны, великого человека и гражданина, создавшего первое в мире
государство рабочих и крестьян.
Пресс-служба
Воронежского обкома КПРФ

Маленькая победа –
часть большой борьбы
(Начало на стр. 1)
рехода у Цирка. Чиновник
напомнил, что городские
власти уже расторгли договоры аренды с торговцами
и обязали их демонтировать
павильоны. А нового арендатора мэрия определит по
итогам аукциона. Но собравшиеся прекрасно осведомлены, КАК проводятся такие
аукционы, о чём тут же напомнили чиновнику.
Стоит отметить, что на
встречу пришли предприниматели, работающие не
только у цирка, но и на других
мини-рынках. Так, на один
из вопросов, прозвучавших
из зала, что делать предпринимателям, выброшенным с

монстрировала, что власть с
людьми не считается.
Президент В.В. Путин ратует на словах за поддержку
малого и среднего бизнеса,
который руководство страны
назвало «лекарством от кризиса». А что в реальности?
Налоговая, арендная удавка
и продолжающийся снос киосков. И, как считают предприниматели, часто забота
об облике города – лишь
прикрытие: на деле происходит передел рынка, крупный
капитал душит мелкий.
«Мы вам не верим!!!» скандировали несколько десятков голосов. Возможно,
поэтому г-н Антиликаторов
очень выборочно отвечал на
вопросы, а затем, сослав-

закрывшегося рынка «Татьяна», представитель власти
ответил, что (цитата) «это
уже отработанный материал» и, стало быть, говорить
об этом нет смысла. Если
развивать данную мысль,
то получается, что и кушать
этим людям, похоже, смысла
тоже нет. Реплика про «отработанный материал» проде-

шись на глобальную занятость, ретировался.
Совсем по-другому – как
своего товарища и защитника
приняли собравшиеся секретаря обкома КПРФ, депутата
от КПРФ в городской Думе
А.С. Померанцева. Он предложил объединить силы и
добиваться честного решения
от городских властей, исполь-

Райком действует

Готовимся к юбилею Октября

Состоялось очередное партийное собрание коммунистов Аннинского района. По традиции перед
началом были вручены партийные
билеты новым членам КПРФ.
Первый
секретарь
райкома
С.В.Дворников выступил с информацией «О проведении отчётных
партийных собраний и конференций
в областном отделении КПРФ». Коммунисты наметили сроки проведения
собраний в первичных отделениях,

а также дату районной конференции
в конце февраля 2017года.
С.В. Дворников поделился планами обкома КПРФ по достойной
встрече 100-летнего   юбилея Великого Октября. По данному вопросу
коммунисты наметили   программу
мероприятий в районе, в числе которых проведение тематических
уроков в школах и публикация материалов, посвящённых Октябрьской
революции.

зуя все законные методы воздействия.
Предприниматели
изъявили готовность выйти на
протестные акции с семьями,
поднять всех своих знакомых,
чтобы отстоять рабочие места и возможность продолжать
трудиться. По итогам собрания была создана инициативная группа, которая будет
отслеживать
прозрачность
работы властей по вопросу
реконструкции
павильонов
у цирка и другим вопросам,
связанным с мелким и средним бизнесом, координировать деятельность предпринимательского сообщества. В
инициативную группу вошел
член Центрального райкома
КПРФ, предприниматель В.Н.
Собацкий, который был одним
из организаторов встречи.
Решительный настрой
предпринимателей и поддержка КПРФ всё-таки заставили власть скорректировать
планы: демонтаж киосков
отложен до 1 июля, даны
обещания помочь предпринимателям и их сотрудникам
найти новые рабочие места.
- То, что нам продлили срок
до 1 июля, - это наша маленькая победа, – отметил
Владимир Тарабанов.
- Но чтобы пришла большая победа, и люди смогли
бы спокойно трудиться и
быть уверенными в своём
завтрашнем дне, необходимо сменить власть и курс, и
ради этого предстоит большая борьба, - напомнили
собравшимся депутаты от
КПРФ – единственной партии, выступившей в защиту
малого бизнеса.
Ирина Глушкова

Письмо в редакцию

Выборы в Госдуму¬2016:
Идеи компартии
подсказаны самой жизнью фальсификации доказаны математически

Говоря о Компартии как о политической организации,
надо отметить, что на сегодня во всём мире нет такой
глобальной, демократичной, гуманной и справедливой
политической партии. Только Компартия стоит на фундаментальной научной платформе в своём мировоззрении.
Только компартия видит и понимает глубинные причины
всех катаклизмов и катастроф, происходящих как внутри
России, так и на мировой арене, только ей ведомы кардинальные пути-выходы из нескончаемых потрясений
и периодических кризисов. Только партия коммунистов
постоянно думает о народе, объединяет, сплачивает, а
если надо, вдохновляет и направляет его, ведёт за собой
по пути единственно правильному и праведному, пути
созидания, разума, гуманизма. Никакая другая партия
или общественное движение не ставит перед собой такой глобальной, такой священной цели. Никакая другая
партия не берет на себя такой огромной ответственности
за судьбы всего человечества. Никакая другая политическая сила не стремится, да и не способна превратить
человеческое бытие в гармоничный союз с обществом и
природой, изгнав навсегда из людского сознания химеру хищнического разорения и варварского потребления,
дикого чистогана и погони за золотым тельцом. Только
партия коммунистов на сегодня бескорыстна и последовательна в борьбе за незыблемость традиционных человеческих ценностей и общественных канонов.
Идеи Компартии не эфемерны, не придуманы под
кого-то, не отстаивают чьи-то мелкособственнические
интересы и права, а подсказаны самой жизнью, выстраданы в сражениях прогрессивного человечества с демонизмом капитализма, глобальностью империализма.
Идеи всеобщие, всемирные, жизненные и всецело честные и справедливые, которые постоянно развиваются
и совершенствуются в стремлении людей к построению
справедливого общества, в котором радостно будет
жить всем.
В.П. Шум
г. Воронеж

Центром научной политической мысли и идеологии (Центр Сулакшина) на основании математических методов проведён анализ результатов выборов
в Государственную Думу РФ 18 сентября 2016 года,
опубликованных Центризбиркомом России.
Вот представленные выводы. «Официальная величина явки в 48%, зафиксированная ЦИК России, является недостоверной, реальная не превышает 35%
как для голосования по партийным спискам, так и по
мажоритарным округам: явка, зафиксированная ЦИК
России, сфальсифицирована и завышена в 1,45 раза.
Партия «Единая Россия» в ходе голосования реально
получила не 54% по партийному списку, как это зафиксировано ЦИК России, а 27,9% от числа проголосовавших, или 13,2% от числа зарегистрированных
избирателей. Фальсификаторы незаконно увеличили
ее результат более чем в 1,5 раза. Вместо 343 мест в
Государственной Думе РФ, согласно официальному
итогу, реальный итог для партии «Единая Россия» составляет 134 места.
Незаконно полученные 209 мандатов партии «Единая Россия», фактически означают «захват власти и
присвоение властных полномочий», что запрещено
Конституцией Российской Федерации и должно преследоваться по закону».
«Российский кризис внешнего и внутреннего развития, рост социально-политического неравенства и
протестных настроений в народе, коррупция и беззаконие, полное отсутствие перспектив, исторический
тупик, тотальная деградация непосредственно связаны: каково качество и законность выборов — такова
дееспособность власти, социально-экономические
процессы и их результаты».
«Научно обоснованный анализ динамики выборного процесса свидетельствуют о том, что выборы
раз от разу становятся все более изощренными, с
высоким уровнем фальсификации в пользу... партии
власти, криминализации и коррумпированности чиновников, их аморальности, что находит отражение
на социально-экономических процессах, всё более
загоняя страну в полномасштабный системный кри-

зис, в стагфляцию, к социально-политической напряженности и потрясениям...»
От редакции. КПРФ, и в частности воронежские
коммунисты, неоднократно представляли в избиркомы доказательства (в виде графиков и диаграмм), что
нереально высокая явка в ряде районов, при которой
у каждого избирательного участка должны выстраиваться очереди (чего не наблюдалось) и заоблачные
результаты «Единой России» соотносятся напрямую.
Плюс переписывание протоколов, «карусели», голосование на дому и по открепительным удостоверениям…
Только КПРФ заявила о непризнании итогов выборов.
Однако справиться с государственной машиной
фальсификаций только своими силами КПРФ не в состоянии, и мы честно говорим об этом людям. Просили
сообщать о фактах применения административного
ресурса, предлагали пойти наблюдателями, чтобы
закрыть контролем каждый избирательный участок,
призывали собраться у избирательных участков и
требовать от членов избирательных комиссий считать
голоса честно, наконец, убеждали прийти на голосование, потому что только реальная массовая явка избирателей резко суживает возможности для махинаций.
Увы, мало кто нас услышал. Поэтому остаётся только
напомнить: «Как голосуем, так и живём».
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Как снег на голову

Чтобы усилить работу коммунальщиков,
с города нужно снять бюджетную удавку –
такова позиция депутатов от КПРФ.
На дорогах - огромные пробки. Во дворах - сугробы
высотой в человеческий рост. На тротуарах центральных улиц - снежная каша на скользком льду. А с крыш
и балконов свисают огромные сосульки, поджидающие
зазевавшихся прохожих.
Крепкие да молодые воронежцы худо-бедно на работу и домой добираются. А вот как бабушке попасть в
аптеку или за хлебушком?..
Только за первую половину зимы в областном центре выпало около 180 мм снежных осадков, что примерно на 40% превышает ежегодную норму. Между тем
система уборки снега в городе толком не выстроена,
а при аномально большом количестве снега вообще
сбоит. Страшно подумать, что будет с городом весной,
когда вся эта снежная масса превратится в воду, то
есть в глубокие грязные ручьи и огромные лужи.
Коммунальщики стараются, расчищают, как могут,
дороги и тротуары. Но их усилий и мощностей явно недостаточно. Сейчас в распоряжении городских коммунальных служб есть 221 единица уборочной техники, а
надо хотя бы на 20% больше.
После январской  и февральской выволочек губернатора области Алексея Гордеева за плохую уборку города от снега, коммунальщики смогли-таки несколько
улучшить ситуацию. Снега стало заметно меньше, а
тротуары стали чище.
Губернатор посоветовал коммунальщикам как авральный вариант заключать договора с организациями
и предприятиями города об использовании их техники.
Можно бы и закреплять прилегающие территории тротуаров за собственниками и арендаторами,   обязать
содержать их в порядке.
И всё же это экстренные, причем существенно запоздавшие, меры. Ситуацию нужно менять. Прежде всего,
необходимо улучшать материально-техническую базу
коммунальных служб,  обеспечить их техникой и кадрами в полном объеме. Но вот насколько это реально?

Коммунисты в Думе
«К сожалению, уборкой городских улиц у нас управляют в ручном режиме,- говорит Константин Ашифин,
депутат Воронежской городской Думы от КПРФ. – Мы
становимся свидетелями периодических разносов   коммунальным службам, но навести порядок не получается.
Накануне сезона в мэрии нас убеждали, что к зиме
все готово. Предложения коммунистов увеличить соответствующие статьи расходов наталкиваются на сопротивление оппонентов. Получается, только снежный
коллапс может убедить, что денег действительно не
хватает. При этом средства для армии ненужных чиновников находятся.
Экстренные меры по уборке города – не выход. Необходимо менять всю систему управления городским
хозяйством, и начинать нужно с бюджетной сферы»,
- уверен Константин Ашифин.
- Главная причина коллапса с уборкой снега банальна  - недостаток средств, - комментирует ситуацию
Сергей Гаврилов, депутат Государственной Думы от
КПРФ. - Часть заработанных Воронежем денег по-прежнему уходит в федеральный бюджет. Начиная с 2001
года, постепенно из городского бюджета были изъяты
доли доходов налога с имущества организаций, НДС,
доли налога с продаж и налога с прибыли организаций.
Налоговые поступления были переведены в областной
и федеральный бюджет. Трансфертов же из федерального и областного бюджетов явно недостаточно, чтобы выполнять обязательства перед воронежцами. В
итоге мы получаем постоянное недофинансирование
главных потребностей города, включая коммунальные.
Говорить о полноценном укомплектовании коммунальных служб - закупке техники, подготовке кадров в этих
условиях не приходится», - говорит Сергей Гаврилов.
Выход в том, чтобы снять бюджетную удавку с городов, и об этом не раз заявляли коммунисты, лидер КПРФ
Геннадий Зюганов. Тогда у городской власти Воронежа и
других городов появятся возможности для обеспечения
нормальной жизнедеятельности города, безопасности
его жителей, и, самое главное, для развития.
К сожалению, принятие соответствующих законопроектов Госдумой пока тормозит «Единая Россия».

Вернуть
исторический облик
С
фасада
«Дома книги» (проспект Революции,
33), в котором находится офис регионального отделения
«Единой России»
и
общественная
приёмная председателя партии Медведева, сняли баннер, раскрашенный
в цвета российского
флага.
Растяжка
закрывала
барельеф с изображением Карла
Маркса,  Фридриха Энгельса и
В.И. Ленина, являющийся, как
и само здание, объектом культурного наследия.
Воронежские коммунисты
неоднократно протестовали
против уродования памятника архитектуры: проводили
пикеты, направляли запросы в инспекцию по охране
историко-культурного наследия и прокуратуру. По итогам
последнего запроса, направленного депутатом городской
Думы, секретарём обкома

КПРФ А.С. Померанцевым,
прокуратура Воронежа вынесла предписание управлению
служебных зданий Воронежской области, в чьём ведении
находится Дом книги, устранить нарушение и произвести
демонтаж баннера. Это произошло, однако единороссы объясняют, что лишь осуществляется замена истрепавшегося
триколора на новый. Так что,
если для «Единой России» законы вновь окажутся неписанными, КПРФ продолжит борьбу за возвращение Дому книги
его исторического облика.

Парковки или побор?
Платному парковочному пространству в центре Воронежа быть, причём в
самом скором времени: такой вывод можно сделать по итогам совещания, проведенного главой города Александром Гусевым. Согласно данным пресс-службы
мэрии Воронежа, платное парковочное
пространство займёт значительную площадь: от ул. Бахметьева до виадука у
остановки «Работница» и от центрального корпуса ВГУ до Заставы.
Минимальные затраты на создание
платных парковок в центральной части Воронежа в администрации города
оценили в 100 млн. руб., а поскольку
городской бюджет испытывает жестокую нехватку средств, проект решено
осуществить на основании договора
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Дело ¬ труба
Крупные коммунальные аварии следуют в Воронеже одна за другой
8 февраля 3,5
тысячи человек в
24 домах в Советском и Ленинском
районах по улицам Ворошилова,
Моисеева, Челюскинцев остались
без тепла в 20градусный мороз. В
течение нескольких
часов коммунальщики долбили промерзший грунт, чтобы заменить 1,5 метра трубы диаметром 250 миллиметров.
Это уже третья крупная коммунальная авария за последние две недели. Так, 3 февраля прорыв водовода в Коминтерновском районе оставил без воды 55 тыс. жителей, в
отдельных домах отключилось и отопление. 26 января без
тепла остались 128 жилых домов в Ленинском районе —
также во время сильных морозов. Всего же было зафиксировано 22 аварии на теплотрассах.
По данным на июнь 2016 года, уровень износа теплосетей в Воронеже составлял около 60%. Средний возраст
теплотрасс в областном центре сегодня превышает 25 лет.
Причём количество аварий выросло после передачи воронежского «Водоканала» в концессию и остаётся самым
высоким среди ресурсоснабжающих организаций. И хотя
руководители «РВК-Воронеж» заявляют, что постоянно занимаются обновлением сетей, процесс этот явно отстаёт от
роста тарифов, а вместе с ними прибылей фирмы и зарплат
высших менеджеров. Именно поэтому депутаты-коммунисты Воронежской городской Думы выступают категорически
против передачи систем жизнеобеспечения московским инвесторам (сейчас это планируют сделать с «Теплосетью»)
и требуют возвращения ключевых предприятий коммунального хозяйства в муниципальную собственность.

Космос – проблема За долги ¬ ответите
Воронежские СМИ со ссылкой на представителей
стратегическая
регионального СУ СКР сообщили, что в отношении рукоФлагманы воронежской промышленности
высоких технологий КБХ и мехзавод переживают настоящий кризис, и это в условиях, когда от
произведённой ими продукции зависит стратегическая безопасность страны.
Сокращение опытных специалистов, нехватка
заказов и вследствие этого разрушение культуры
производства названы специалистами, и в частности, бывшим директором ВМЗ и депутатом Госдумы от КПРФ Г.В. Костиным среди причин, которые привели к кризисной ситуации, в частности,
к недавним отказам двигателей второй и третьей
ступеней ракет-носителей “Протон-М”. Нарушена
система производства ракетной техники в стране.
В конце 1980-х годов завод выпускал в год 250
двигателей, специалисты выполняли свои операции ежедневно. А сейчас – одна партия в год,
люди теряют навык. Завод должен быть загружен
ракетной техникой, профильной продукцией на
50-70%, иначе качества и надёжности не будет.
Это вопрос к руководителям высшего уровня – к
вице-премьеру Рогозину и президенту Путину.
В советское время в год покупалось 100 ед. высококлассного оборудования, а сегодня 2 станка в год.
Нужно определить предприятия-локомотивы отрасли, модернизировать оборудование, дать новые изделия, поставить новые задачи в космосе, увеличить
серийность, усилить контроль. Нужно именно восстановить систему. Передача ВМЗ под управление корпорации “Энергомаш” – это не выход. Если действовать
по принципу: а мы вас переведём под крыло другого
директора, и на этом всё, новые аварии неизбежны.

концессии. Мол, пусть инвестор за
свой счёт обустроит и содержит стоянки, оборудует его знаками, паркоматами и информационными щитами, создаст систему управления платными
парковками по аналогии с проектами,
действующими в Москве, Санкт-Петербурге или Нижнем Новгороде.
Инвестор, конечно, обустроит парковки и всё остальное и будет их содержать, но, как показывает печальный
опыт городов, где подобный проект уже
осуществлён, с автомобилистов станут
драть три шкуры, ведь цель любого
капиталиста – получение прибыли.
Поэтому КПРФ, депутаты-коммунисты
выступают решительно против очередного готовящегося побора с граждан.

водства «Комбината хлебопродуктов Калачеевский» возбуждено уголовное дело. По версии следователей, 172
сотрудникам не выплачивали зарплаты с ноября 2016
года. Общая сумма задолженности составила 7 миллионов рублей.
Как предполагают правоохранители, вместо этого руководство «Комбината хлебопродуктов Калачеевского»
направляло деньги на погашение кредитов. Также они
рассчитывались с контрагентами и поставщиками сырья.
Руководство предприятия, по версии следователей, пошло на такие меры, чтобы пустить банкам «пыль в глаза».
Создавалась видимость финансового благополучия, а
затем брались все новые кредиты.  
Следует отметить, что своевременная реакция правоохранителей вызвана активной борьбой за свои права
рабочих, поддержанных местным отделением КПРФ.

«Яблоневый сад»:
уничтожение только отсрочено

Региональное Управление Росимущества направило в суд заявление об изъятии
земельных участков возле Московского проспекта в Воронеже, занятых яблоневыми
садами, на которых, в частности, ООО «Выбор» (руководитель – г-н Цыбань, депутат
Воронежской областной Думы от «Единой
России») запланировало возвести жилой
квартал из 30 высотных домов. Иск подан
в рамках расследования уголовного дела
о мошеннической приватизации данных
земельных участков, совершенных некой
фирмой за сумму всего в 2,5 млн. руб. при
рыночной стоимости земли без малого в 70
млн. Летом прошлого года суд уже наложил

арест на участки, занятые яблоневыми садами.
Свидетельствует ли поданный иск о том,
что чиновники услышат просьбы жителей и
сохранят сады? Навряд ли: после возвращения земель в федеральную собственность их
вновь выставят на конкурс, в котором любой
желающий сможет принять участие на законных основаниях, в том числе и «Выбор»,
который власть явно не оставит на произвол
рыночной стихии. Так что уничтожение сада
будет лишь отсрочено, но никак не отменено. Добиться сохранения яблоневого   сада
можно только за счёт продолжения протеста граждан, которых активно поддерживает
КПРФ.
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В поддержку Сирии

А.Г. Лукашенко:

Сирию посетили депутаты фракции КПРФ в
Госдуме - председатель
комитета по развитию
гражданского общества,
вопросам общественных и религиозных объединений, координатор
межфракционной депутатской группы по защите христианских ценностей С.А. Гаврилов
и заместитель председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи, руководитель пресс-службы ЦК КПРФ А.А. Ющенко.
Российских парламентариев принял президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад.
Беседа проходила в теплой, дружеской обстановке. Депутат-коммунист А.А. Ющенко передал президенту Сирийской Арабской Республики приветствие председателя ЦК КПРФ, руководителя фракции КПРФ в
Государственной Думе Г.А. Зюганова. А.А. Ющенко отметил, что КПРФ
с самого начала конфликта в Сирии твёрдо выступала в поддержку территориальной целостности и независимости страны. Он напомнил, что
недавно мы отмечали 75-летие начала советского контрнаступления под
Москвой. И хотя тогда до мая 1945-го было еще далеко, тем не менее,
окончательная победа над фашизмом уже была вопросом времени.
В свою очередь, президент САР Башар Асад попросил передать слова благодарности в адрес Г.А. Зюганова. Он напомнил об опыте сотрудничества наших стран со времен СССР до сегодняшнего дня. Президент
Сирии отметил огромную роль, которую играет руководство КПРФ в развитии и укреплении российско-сирийских отношений.
Президент Сирийской Арабской Республики отметил, что и сегодня
Коммунистическая партия Сирии во главе с Аммаром Багдашем пользуется доверием и поддержкой значительной части населения, активно
участвует в построении гражданского общества страны.
«Коммунисты сегодня
являются продолжателями праведной и честной
борьбы с новыми вызовами и угрозами мирового
империализма, со звериной агрессией мирового
капитала в его стремлении к наживе на войне и
на крови мирных граждан.
Направленные в Сирию
доблестные русские летчики разбили в пух и прах
миф о непобедимости
американской армии», подчеркнул в ходе беседы С.А. Гаврилов.
Башар Асад рассказал, что его правительство делает все, чтобы заблудшие люди, обманутые пропагандой, воюющие сегодня против законной власти, вернулись к мирной жизни. Для этого была объявлена
амнистия, которая будет продлена и в дальнейшем. В сфере национального примирения, по словам Башара Асада, сирийское руководство опирается, в том числе, и на опыт Советского Союза.
Российские парламентарии обсудили с Башаром Асадом актуальные
проблемы восстановления экономики Сирийской Арабской  Республики,
были подняты вопросы развития отраслей экономики, подлежащих восстановлению в ближайшее время – сельского хозяйства, переработки,
машиностроения, производство товаров первой необходимости.
«Вопросом первостепенной важности является оказание помощи детям и старикам послевоенной страны, обездоленным и нуждающимся.
Необходимо направить дополнительные силы на восстановление школ
и больниц. В области здравоохранения, медицинской реабилитации пострадавших в результате военных действий российская сторона готова
выступить долгосрочным партнером и помощником. Россия продолжит
оказывать гуманитарную и иную помощь сирийскому народу», - заявил
член делегации Сергей Гаврилов.
В завершение Президент Сирии еще раз поблагодарил руководство
КПРФ, весь российский народ за неоценимую помощь и поддержку, оказываемую его стране. В свою очередь, А.А. Ющенко вручил Башару Асаду памятную медаль ЦК КПРФ «75 лет битвы под Москвой».
Делегация российских парламентариев посетила несколько школ и
детских домов, в которых находятся дети, потерявшие близких в результате войны. Ребята были рады видеть гостей из братской страны, горячо
их приветствовали и спели несколько песен. Депутаты-коммунисты подарили детям сладкие подарки и игрушки: мальчикам - машинки, девочкам – кукол и плюшевых зверюшек. Всего российские депутаты передали сирийскому народу около 5 тонн гуманитарных грузов.
Также российская делегация врачей и законотворцев, в составе которой находился и С.А. Гаврилов, посетила освобождённый от террористов Алеппо. После военных действий в крупнейшем городе Сирии не
функционируют социальные объекты. Многие школы и больницы разрушены, их восстановлению мешают вылазки бандитов.
Чтобы помочь как можно скорее начать образовательный процесс и
оказывать нуждающимся медицинскую помощь, Россия будет помогать
строить небольшие временные сооружения, которые пока заменят разрушенные войной.
«Дети счастливы, что закончилась война. Дети благодарны. И не
только дети, но и их родители, которые встречались с нами. И прихожане мечетей и церквей, которые разрушены были террористами. Они
встречают Россию, конечно, с радостью. С надеждой на будущую мирную жизнь. Потому что именно Россия и её народ – настоящие друзья
Сирии», - подчеркнул С.А. Гаврилов.

Встреча президента Белоруссии Александра Лукашенко с представителями
общественности,
белорусских и зарубежных СМИ
была посвящена внешней политике Белоруссии. И прежде всего
— отношениям с Россией, которые
в последнее время омрачили конфликты в нефтегазовой и мясомолочной сферах. К ним добавились
«шероховатости» в таможеннопограничных вопросах. Всё происходящее – иллюстрация сущности
российского капитала, который,
несмотря на патриотические лозунги, ради своих прибылей готов
предать ближайшего союзника.  
В 2016 году Белоруссия платила 107 долларов за тысячу кубометров российского газа, хотя с учётом падения стоимости
нефти на мировых рынках и по формуле равнодоходных цен, которая введена, согласно
межправительственному соглашению, должна
была платить 83 доллара. Но «Газпром», нарушив это соглашение, продолжает начислять
Белоруссии оплату по прежней цене.
Попытки решить вопрос путём переговоров к успеху не привели. «Приезжают в Москву. наши министры — с ними разговаривать
не хотят, — с возмущением констатировал белорусский президент.
Хотя спор шёл исключительно по газу, российская сторона произвольно, в нарушение
всех договорённостей, сократила поставки
нефти с 24 миллионов тонн в год до 18 миллионов, потом — до 16 миллионов и вообще
намеревается, по информации из некоторых
источников, поступившей в Минск, поставлять
12 миллионов тонн.
Из-за неравных экономических условий,
созданных, вопреки Союзному договору, только на покупке энергоресурсов из России республика потеряла за последнее десятилетие
15 миллиардов долларов.
— Они  дали с нам кредит аж на пять миллиардов долларов. Изъять у нас 15 миллиардов долларов через цены, потом нам же дать
наши деньги (и то лишь третью часть) под
процент в три раза больше, чем МВФ! Это,
— задал резонный вопрос Александр Лукашенко, — нормально?
Такими же ненормальными следует признать многие шаги российского руководства.
В своё время оно пыталось «забесплатно»
получить высокотехнологичные белорусские
предприятия: «Интеграл», «Пеленг», «Гродноазот» и Минский завод колёсных тягачей. Белорусы предложили другой вариант: обменять
эти предприятия на контрольный пакет акций
«Башнефти». Но российская сторона не согласилась. Белоруссия, напомнил Лукашенко, не
раз предлагала купить по российским законам
контрольный пакет небольших нефтяных компаний, однако поддержки не нашла, хотя «Беларусьнефть» использует передовые технологии и участвует в добыче нефти в зарубежных
странах, например в Венесуэле. Российское руководство не идёт навстречу белорусам только
потому, что хочет держать их «на крючке».
— Понятно, что без российской нефти мы
обойдёмся. Нам будет очень трудно, — признал Лукашенко. — Но свобода, независимость
не оценивается никакими деньгами. Если на
одной чаше независимость, а на другой — российская, иранская, азербайджанская или американская нефть — это несопоставимо.
Один из важнейших экономических секторов Белоруссии — сельское хозяйство. И
барьеры, которые ставит на пути белорусской
мясомолочной продукции российская сторона, наносят республике ощутимый урон. Во
время обсуждения этой острой проблемы
Александр Лукашенко дал поручение министру внутренних дел республики возбудить
уголовное дело против Данкверта (главы Россельхознадзора, принимавшего решения о
запрете ввоза белорусских продуктов) за нанесение ущерба государству.
— Все эти данкверты, — пояснил президент
Белоруссии, — люди заинтересованные. У каждого — огромные латифундии. Они являются
производителями того или иного продукта. Или
«крышуют», или собственники. Они, конечно,

«Мы не отойдём от социально
ориентированной экономики»

по качеству и цене не могут конкурировать с
белорусской продукцией. Теперь вы понимаете, почему устанавливаются эти барьеры.
На встрече был развеян миф о том, что
Белоруссия меняет наклейки на санкционных
продуктах и переправляет эти продукты в Россию. «Россиянам мы поставляем исключительно белорусское, у нас при этом, как в советские времена, на экспорт качество должно быть
идеальным. Транзита, — уточнил Александр
Лукашенко, — в Россию мы не направляем».
Выявляются отдельные случаи, когда ушлые дельцы меняют наклейки или подделывают накладные на санкционных продуктах. Но
то — мизер, сотые доли процента. «Мы с этим
боремся. Но в России свободный рынок, частная экономика, там никто ничего не контролирует, там за взятку всё можно. Я это говорил
руководству России. Мы задерживали немало
людей, я Путину передавал документы. Никто
ни в чём не разбирался».
«Почему вы олигархические предприятия
в России не закрыли — «рошены» там и прочие? — поинтересовался Лукашенко. Почему
не давят олигархов украинских? А потому, что
делятся... Вот вам и вся проблема эмбарго и
продуктов питания».
В последнее время в некоторых средствах
массовой информации раздувают ещё одну тему:
Белоруссия, мол, поворачивается к Западу.
— Когда Беларусь ещё находилась под
санкциями, Владимир Путин советовал выйти с западными коллегами на нормальные
отношения, — сказал Александр Лукашенко.
— Теперь, после отмены санкций, они развиваются активнее, но не в ущерб взаимодействию с Россией. Мы в НАТО не стремимся. Мы
свято бережём нашу договорённость об обороне нашего пространства, нашего Отечества
— Беларуси и России.
Информацию о том, что Белоруссия выходит из ЕАЭС и Союзного государства, Александр Лукашенко назвал полным вымыслом.
Цель такого вымысла понятна без комментариев. И почву для них создаёт именно российская сторона.
Белорусский президент напомнил, как
начинался Таможенный союз: «Мы рассчитывали, что этот союз будет основан на равноправии, будут созданы равные условия. Если
неравные условия, то зачем туда идти, ради
чего?» И Таможенный кодекс он не подписал
потому, что многое из того, что должно быть,
не работает: «Более того, я поручил отозвать
основных наших специалистов из таможенных органов. Без решения проблем я даже не
прикоснусь к этому кодексу…»
Надо находить, убеждён Александр Лукашенко, пути восстановления нормальных
отношений: «Мы к этому готовы, честно, аккуратно и добросовестно, без перетягивания
одеяла на себя».
Эти слова белорусского президента прозвучали особенно актуально. Как и его оценка
социально-экономической базы развития государства и общества:
— Я считаю, что модель нашего развития
— это социально ориентированная экономика.
Я не приемлю у нас другой модели. Мы не отойдём от социально ориентированной экономики.
Не в этом ли одна из главных причин
давления на Белоруссию, которое оказывает
российское руководство, подрывающее союз
братских народов?
По материалам СМИ
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Добьёмся мы освобожденья…
Открыл россошанскую районную газету
«За изобилие» №3, пятница 20 января 2017
г., и умилился заботе о нас со стороны буржуазной власти и «Единой России». На 11й стр. освещаются социальные проблемы:
как в этом году будут начисляться компенсации за ЖКУ сельским учителям, врачам
и работникам культуры. «Теперь льготы
будут полагаться только самому специалисту и его несовершеннолетним детям.
Ранее эти меры социальной поддержки в
стопроцентном размере распространялись
на всех членов семьи, проживающих с
льготником. Компенсацию рассчитывают с
учетом социальной нормы жилой площади
и нормативов потребления».
«Позаботились» и о других категориях населения. 23 декабря в Воронежской
области принят Закон об отмене с 2017
г. единовременной выплаты в 20 тыс.
руб. при рождении ребёнка. Против выступили только депутаты-коммунисты.
(В результате протеста КПРФ федеральный центр всё-таки выделил 425,3 млн.
рублей на ежемесячные выплаты малоимущим семьям при рождении третьего
или последующего ребенка – Ред.)
Из областного бюджета семьи могут
получать пособия и компенсации:
- ежемесячное пособие на ребёнка
— 257,4 рубля;
- ежемесячное пособие на ребёнка
одинокой матери — 514,8 рубля;
- ежемесячное пособие на детей, родители которых уклоняются от уплаты
алиментов, а также на детей военнослужащих, проходящих военную службу по
призыву — 386,1 рубля;
- ежемесячная денежная компенсация на приобретение полноценного питания: для беременных женщин и кормящих матерей — 1916,9 рубля, для детей
до года — 4310,7 рубля, для детей от 2
до 3 лет — 2394,8 рубля. Выплата назначается только при наличии соответствующего медицинского заключения;

- ежемесячная денежная компенсация родителям (законным представителям), имеющим детей-инвалидов и осуществляющих их воспитание и обучение
на дому самостоятельно — 7500;
- ежемесячная денежная выплата
малообеспеченным многодетным и приёмным семьям в целях компенсации затрат на питание школьников и студентов
— 532,7 рубля;
- единовременная денежная выплата на приобретение школьной формы на
каждого обучающегося ребёнка из многодетных малообеспеченных и приёмных семей — 2769,4 рубля;
- ежемесячная денежная выплата
малообеспеченным многодетным и приёмным семьям в целях компенсации затрат на проезд школьников и студентов
— 422 рубля.
При этом «...сохранился «федеральный» материнский капитал — на него могут рассчитывать семьи, родившие или
усыновившие второго ребёнка (и последующих детей) с 1 января 2017 года.
Размер материнского капитала в 2016
году составил 453 тыс. руб. Президент
Владимир Путин в декабре 2016-го подписал закон о приостановке индексации
материнского капитала до 2020 года».
Во что выливается эта «трогательная» забота государства о своих гражданах? Читаем в том же номере газеты: с
9 по 15 января в Россошанском районе
рождений — 19, смертей — 43.
Вспоминаю рекламу: «Россия — щедрая душа», «Газпром — общенародное
достояние». Как-то не вяжутся радужные
картинки и реальность растущих цен на
рынках и в магазинах.
У нас нищенские пенсии и пособия,
да ещё «точечное распределение». Сейчас доживают «дети войны», на плечи
которых легло послевоенное восстановление, всесоюзные стройки, поднятие и
обживание целины, строительство БАМа,

достижение ядерного паритета с США,
прорыв в космос. Моя жена, проработав
более 30 лет, получает пенсию 10300
руб. С 1 февраля 2017 г. пенсии будут
проиндексированы на 5,4%, по размеру
объявленной инфляции за 2016 г. (реальная инфляция в несколько раз выше).
Говорят в прессе и на телевидении, что
скоро на одного пенсионера будет всего
1,8 человека работающих. То есть пенсии
платить будет невозможно. Значит, надо
повышать пенсионный возраст. И это уже
началось с госслужащих.
А сколько у нас людей, особенно в
малых городах и на селе, не имеющих ни
официальной работы и зарплаты, ни статуса безработных? Создайте для них 25
миллионов рабочих мест, о которых говорил президент Путин - и налоги пойдут в
бюджет, и людям не придётся выживать,
кто как может. Но вместо этого решили
ввести налог с неработающих трудоспособных граждан.
Жиреют только олигархи - раковая
опухоль на теле общества, да и государства в целом. 200 олигархам принадлежит

Земля тревоги нашей

ных, им не показывали. Предлагаемая цена
за изъятых поросят у местных жителей вызвала слезы.  
Люди, доведенные до отчаяния очередным нокаутом со стороны чиновников,
не скрывали своего возмущения. Известен
случай, когда один из жителей с. Подгорное не только не открыл ворота ветработникам и сотрудникам полиции, пришед-

шим уничтожить поголовье свиней, но и
пригрозил пойти в рукопашную, чтобы защитить свое кровно-заработанное. Таких
осад ему пришлось выдержать несколько,
и от него отступились. Те же, кто впускал
палачей, были вынуждены наблюдать, как
в пламени сгорают их труды.
И здесь опять возникает вопрос: почему поголовье находящегося на территории
Калачеевского района холдинга «Агроэко»
остается нетронутым уже который раз?
Да что говорить. Понятно. Как только у
«Агроэко» и подобным ему холдингам появляются конкуренты на рынке сбыта, их
безжалостно устраняют с подачи руководства района, региона и страны в целом.
Плевать, плевать нашим властям, что
селянам завтра нечем будет кормить детей, не за что будет купить необходимые
вещи, лекарства, нечем оплатить учебу
и коммуналку. Народ уже поговаривает о
вспышке ящура, который может выкосить
крупный и мелкий рогатый скот. Так что и
в новом году не дадут крестьянину вздохнуть спокойно и трудиться спокойно тоже.

на границе с Афганистаном. В течение
двух месяцев усиленно занимались
боевой подготовкой. Предполагалось
участие полка, где служил Андреев, в
боевых действиях в Афганистане. Но в
итоге полк оставили в СССР.
Следующие ступени военной карьеры Григория Николаевича - помощник,
старший помощник начальника оперативного отделения дивизии. Занимался
самообразованием, повышением своего
профессионального мастерства, в 19841985 г.г. обучался на высших офицерских курсах “Выстрел” в Зеленограде
Московской области.
Партия посылала коммуниста Андреева туда, где он был особенно нужен. С 1987 по 1993 г.г. проходил службу
на должностях: преподаватель, старший
преподаватель, начальник цикла военной кафедры в Таджикском сельскохозяйственном институте. В то время ему
пришлось принимать участие в защите

конституционного строя в Республике
Таджикистан совместно с военнослужащими 201-й мотострелковой дивизии.
Затем Г. Н. Андреев вернулся в родную
Воронежскую область и более 11 лет
возглавлял Поворинский райвоенкомат.
В настоящее время подполковник
Андреев работает в Поворинском филиале Лискинского промышленно-транспортного техникума. Преподаёт основы
безопасности жизни юношам, многие из
которых в недалёком будущем будут достойно защищать нашу Родину.
Кроме того, Григорий Николаевич
ведёт большую общественную работу,
является депутатом Поворинского районного Совета от КПРФ, последовательно
отстаивает интересы людей труда.
А. Торгашев,
первый секретарь
Поворинского райкома КПРФ
На снимке: Г.Н. Андреев (крайний слева), 1985 год.

Капиталистическая чума
Странные вещи происходят в Воронежской области: со времен первой волны экономического кризиса у нас стали
регулярными эпидемии африканской
чумы свиней (не путать со свиным гриппом, главный выгодополучатель которого
– фармацевтические корпорации, а чума
обогащает мясных «королей») и массовая
резня несчастных хрюшек. Где была эта
чума раньше, неизвестно, но теперь ее
эпидемии происходят часто, напоминая
средневековый мор с несметным числом
жертв, и вся современная ветеринария перед ней бессильна.
Экономическая аксиома в условиях
всевластия «суверенной вертикали»: если
твой бизнес создает хотя бы крошечную
конкуренцию бизнесу большого начальника, добром это не кончится.
Вот и в Калачеевском, Богучарском,
Петропавловском, Воробьевском и др. райо-

нах Воронежской области   после
истребления в 2014 году всего
поголовья на подворьях, люди в
течение полутора лет не разводили свиней, хотя для большинства
семей это один из основных источников дохода. И вот к концу 2016
года (после разрешения вновь выращивать хрюшек), когда в сараях
подросли молодые поросята, АЧС
снова «вспыхнула». Сразу два
новых очага выявили ветеринары
в Калачеевском районе – в селе
Подгорное и посёлке Калачеевский. Причем,
поведение самих животных не вызывало
никаких подозрений и чувствовали они себя
превосходно, а вот ветеринары, вместе с
представителями местных властей, потребовали уничтожить подросшее поголовье. По
словам самих селян, никаких документов,
подтверждающих наличие вируса у живот-

80% собственности в стране. Как же это
они за 25 лет после обрушения СССР смогли так разбогатеть? Здесь явно «что-то не
чисто».
Умерли «отцы» рыночных реформ и
перестройки: Ельцин, Гайдар, Яковлев,
Шеварднадзе. Но живы Горбачёв и Чубайс. Почему бы им не задать прямые
вопросы от имени государства, если «источником власти является народ»? Почему бы не назвать Горбачёва предателем
своего народа и государства, и не осудить
его за измену Родине? Почему не осудить
Чубайса за мошенничество в особо крупном размере? Ведь это он осуществлял
приватизацию, проводил залоговые аукционы, раздавал общественную собственность в руки близких людей, развалил
единую энергетическую систему страны,
а сейчас возглавляет бесполезную убыточную госкорпорацию «Роснано».
А почему не берут на вооружение
руководители страны «10 шагов» Г.А.
Зюганова?! Боятся ущемить олигархов
и крупную буржуазию, а их всего 1-2% в
стране, ради них и затеяли удушающие
для страны реформы.
Надо принимать решительные меры
по оздоровлению социальной обстановки
в России. И пример тому — Белоруссия.
Ленин и Сталин были всегда озабочены, как живёт народ, обеспечивали достойную жизнь всем людям, а не кучке избранных. И страна под их руководством
добилась величайших достижений.
А сейчас всё точечно. «Кластеры»
дадут небольшую прибавку молока, но
не решат проблему безработицы. А народ живёт по 10-12 тыс. руб. в месяц.
Где уж тут заводить детей, семьи. Одна
ипотека неподъёмна. Под видом рыночных реформ нам подсунули дикий, разнузданный капитализм.  И нам остаётся
вспомнить бессмертные слова «Интернационала»: «добьёмся мы освобожденья своею собственной рукой».
М. Комаров
г. Россошь

23 февраля ¬ День Советской Армии

Есть такая профессия
Быть кадровым военным - эта мечта у
Григория Андреева зародилась в детстве,
когда он ещё учился в школе в Воронеже.
И это неудивительно, ведь родился он в
семье военнослужащих. Потому и увела
парня судьба после окончания школы в
Алма-атинское высшее общевойсковое
командное училище имени И.С. Конева,
где уже учился старший брат Геннадий. В
семье Андреевых знали: есть такая профессия - Родину защищать.
Окончив в 1976 году военное училище и получив специальность “инженер по эксплуатации колёсной и гусеничной техники “, молодой лейтенант
Андреев начинает службу в должности
командира разведывательного взвода в
г. Панфилов (Казахстан). Полк располагался недалеко от границы с Китаем. С
личным составом разведывательного

взвода постоянно проводились занятия
по тактической, огневой и физической
подготовке. Занятия шли совместно с
пограничниками, потому что взвод был
закреплён за пограничной заставой
“Смирновка - 9“. Позже, уже в должности
командира мотострелковой роты, Андреев служил в г. Термез (Узбекистан),
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Народное предприятие

Это наша с тобой земля

	В старинном русском селе Татарино действует ЗАО «Авангард» - одно из крупнейших сельхозпредприятий Каменского
района. Здесь круглогодично трудятся 110 человек.
Возглавляет хозяйство Евгений Евгеньевич Рогозин. Несмотря на
свой достаточно молодой возраст (33 года), он успешно руководит хозяйством уже более семи лет. Сам Евгений из семьи потомственных
хлеборобов. Забота о земле, любовь к родным полям - в его сердце и
душе с детства. Евгений Евгеньевич инициативен, ориентируется на
новые передовые технологии, умеет видеть перспективу.
Основное направление, за счёт которого формируется бюджет предприятия, – это растениеводство. Выращивают зерновые и масленичные
культуры: озимую пшеницу, ячмень, подсолнечник и масленичный лён. В
ЗАО «Авангард» имеется современный машинно-тракторный парк. Это
позволяет проводить все необходимые мероприятия по посеву и сбору
урожая в оптимальные агротехнические сроки и добиваться хороших результатов. В минувшем году пшеница дала от 40 до 50 ц с гектара, ячмень
– 30 ц с гектара, лён - 14-15, а кукуруза - 80 ц с гектара. Около 50 млн.
рублей в год вкладывается в модернизацию производства. За последние
2 года построен зерносушильный комплекс, складские мощности рассчитаны на 17 тысяч единиц продукции напольного хранения. Есть свой мощный автопарк: 10 большегрузных автомобилей, 60 единиц другой техники:
тракторов, погрузчиков, экскаваторов, легковых автомобилей.

Хорошо организована логистическая цепочка в производстве, поэтому хозяйство не зависит от посредников-захребетников, а сегодня
это очень важно.
Развивается молочное производство. Реконструированы корпуса МТФ. Там есть все необходимое: кормовые столы, молокопроводы, холодильники, миксеры, кормораздатчики. Животные находятся
на беспривязном содержании. Весь процесс ухода механизирован.
Дойное стадо - 450 голов, а всего в хозяйстве насчитывается 1100
голов КРС. Кормовая база на высоком уровне. В этом году заготовлен
полуторагодовой запас кормов. Комбикорм готовят на месте. Надои
составляют 5 тыс. л. молока на голову. Руководство сейчас ставит задачи – довести до 7 тысяч литров. И это реальные цифры. Молоко
реализуется на Бобровский сыродельный завод, где из него готовят
масло, сметану, сыры, творог, кефир и т.д. Продукция оттуда зарекомендовала себя не только в области, но и за ее пределами.
Евгений Евгеньевич много внимания уделяет социальным вопросам. Сейчас в селе покупаются дома, которые будут реконструироваться в современное жильё для молодых специалистов. При поддержке ЗАО «Авангард» осуществлены такие социальные проекты,
как ремонт детского сада, средней школы, модернизация уличного
освещения, прокладка тротуаров, благоустройство территории вокруг
ФАПА. Также безвозмездно передано помещение под пожарную часть,
восстановлен пожарный автомобиль. Выделены средства на воздвижение православных крестов на въезде и выезде из села. В планах
строительство новой столовой, банкетного зала, небольшой гостиницы. Когда въезжаешь в село, сразу чувствуешь: жизнь кипит, в отличие
от других сёл, где запустение, тишина и ощущение безысходности.
В прошлом году в селе рождаемость превысила смертность, количество детей в школе и детскому саду самое высокое в районе. Народ
татаринский очень певучий. Люди гордятся своим фольклорным ансамблем «Калинушка», который в 2017 году отметит 65-летний юбилей. В день освобождения села от немецко-фашистских захватчиков
для селян была организована историческая реконструкция освободительных боев. Так местные жители и жители окрестных сел смогли
поближе познакомиться с историей родного края.
Прошлым летом с большим размахом и любовью отпраздновали
трехсотпятилетие со дня основания села. И здесь помощь оказало
руководство ЗАО «Авангард».
Бываешь здесь и понимаешь: нет ничего дороже своей земли,
своей малой Родины. И весомый вклад в это понимание вносит ЗАО
«Авангард» - настоящее народное предприятие, основанное на коллективном труде и заботе о каждом труженике.
Л. Злобина,
первый секретарь Каменского райкома КПРФ

Мели на молочных реках

Национальный союз производителей молока предупредил
о возможном росте цен на молоко. Производители попросили
Минсельхоз пересмотреть свое
решение от 20 января 2017 года
об ограничении поставок молока из 25 регионов, в которых
были зафиксированы болезни
крупного рогатого скота, в числе
которых Татарстан и Ростовская
область, являющиеся лидера-

ми по производству молока в
стране. Теперь молоко из этих
регионов должно проходить
пастеризацию, в то время как
у большинства производителей
нет для этого необходимого
оборудования. Поэтому производители понесут убытки, а некоторые предприятия и вовсе
могут закрыться, что повлечет
за собой рост цен на молочную
продукцию.
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Предтеча Великого Октября

Февральская революция 1917 года в России
носит ещё название буржуазно-демократической.
Это вторая по счету русская революция (первая
произошла в 1905 году, третья, социалистическая, в октябре 1917-го). Февраль стал началом революционных перемен, в ходе которых не только
пала династия Романовых и Российская Империя
перестала быть монархией, но и был разрушен
весь помещичье-капиталистический строй.
Ближайшим поводом к революционному
взрыву послужили события, происшедшие во
второй половине февраля 1917 г. в Петрограде.
Экономика страны в условиях огромных расходов
на войну давала всё большие сбои. Цены росли,
производство падало, не хватало многих товаров первой необходимости. В середине февраля
серьёзно ухудшилось снабжение продовольствием, особенно хлебом. Возникли длинные очереди
у булочных. Правительство медлило с введением карточной системы, в результате часто те, кто
находился в хвосте очереди, вообще оставались
без хлеба. Недовольство людей было настолько
велико, что первая же стычка с полицией, которая
стала разгонять женщин, не получивших хлеба
после суточного стояния в очереди и от отчаяния
начавших громить продовольственные магазины,
переросла в восстание.
Причинами Февральской революции также
стали неподготовленное участие России в Первой мировой войне, сопровождающееся поражениями на фронтах, многочисленными жертвами,
дезорганизацией жизни тыла; неспособность императора Николая II править Россией, что выражалось в неудачных назначениях министров и военачальников; коррупция и казнокрадство на всех
этажах власти; идеологическое разложение народных масс, которые перестали верить и царю,
и церкви, и местным властям; недовольство политикой царя представителей крупной буржуазии и
даже его ближайших родственников.
Основные итоги Февральской революции были
таковы. Приход к власти коалиционного Временного правительства. Отмена смертной казни. Предоставление ряда политических и общественных
свобод. Упразднение «черты оседлости». Начало профсоюзного и общественно-политического
движения. Амнистия политзаключенных и «узников совести» (сотни тюрем тогда были разрушены
или сожжены). Замена царской полиции народной
милицией. Явочным порядком была завоевана
свобода печати, митингов и демонстраций…

Вроде бы, немало, и Россия стала одной из
самых демократических стран мира. Временное
правительство тогда признали, как “выразителя
истинной воли народа и единственного правительства России” Франция и Англия. А в начале
марта новую власть в России признали также
США, Италия, Норвегия, Бельгия, Португалия,
Сербия, Япония и Иран. Однако…
Налицо были всё те же застарелые проблемы
капитализма: усугублялась хозяйственная разруха, участие в войне продолжалось с не меньшими
неудачами и потерями, перманентный правительственный кризис к осени 1917-го только усилился,
начался распад страны по национальному признаку. А главное, нерешенным оставался земельный, крестьянский вопрос.
К осени 1917 г. либеральная, а порой и
провокационно-предательская деятельность бездарных министров-капиталистов Временного правительства была фактически парализована: его
с виду популярные для гражданского общества
декреты не исполнялись или вообще игнорировались на местах. Власть с каждым днём всё более
явственно теряла контроль над положением дел в
стране. Жизнь простого народа не улучшилась, и
даже стала тяжелее. Над Россией стали кружить
ненасытные западные стервятники…
Всё это стало предтечей революции социалистической, свершившейся в Октябре 1917
года под руководством Ленина и его партийных сподвижников. Предложив чёткий и ясный путь для решения важнейших для людей
вопросов, и прежде всего о мире и о земле,
они получили мощную поддержку со стороны
широких народных масс.
Д. Румянцев

К 100¬летию Великого Октября

Главный воспитатель ¬ свободный труд
По роду своей деятельности мне часто
приходится встречаться с рабочими аннинских предприятий. Они своим скромным трудом создают национальные богатства России.
Они не выпячивают грудь - мол, без меня и
таких, как я, пропадёт страна. Разговор обычно ведётся о насущном - о зарплате. Оно и
понятно: цены на продукты питания растут,
за тарифами ЖКХ не поспеваем, а зарплату работодатели заморозили под предлогом
экономического кризиса. Действительно, как
содержать семью, если платят в пределах
12-18 тысяч? Но пусть скромная зарплата, и
ей рады, а попробуй, скажи слова протеста
против работодателя - вмиг за воротами окажешься. До каких пор рабочий класс будет
самым бесправным и угнетённым?
«Нужно менять прогнившую систему
и менять радикально!», - в очередной раз высказался лидер коммунистов Г.А. Зюганов. Либералы
в правительстве по старым учебникам западных
экономистов убивают все стимулы для развития
отечественной экономики. В результате в стране
царит вопиющая нищета, от которой страдают
миллионы граждан.
Великий Октябрь уничтожил эксплуатацию
трудящихся и создал основы для свободного труда, в результате чего мы имели огромные достижения. Из страны сохи и молота превратились в
передовую державу. Помню, в детстве мы писали:
«Мы - не рабы. Рабы - не мы», а сегодня слово
«рабство» всё чаще звучит. Нас учили быть сильными, честными, прививали трудолюбие, чувство
причастности к созданию общественного блага.
Ныне детей учат быть цивилизованными потребителями. Деньги, богатство любой ценой, переступая через других - теперь главные ценности
общества, этому и детей учат. Нет пионерии и
комсомола, которые приобщали детей к коллективизму, осуществляя общественно-полезные дела
- сбор макулатуры и металлолома, высадку деревьев, оказывая помощь старикам. СМИ в СССР

учили добру, чуткости и патриотизму,  героями, на
которых равнялись, были передовики производства, а не звёзды шоу-бизнеса.
Сегодня нет на экранах места для показа рабочего человека. Великий А.Чехов писал: «Без
труда не может быть чистой и радостной жизни».
Да, без свободного труда. В интервью с известным
писателем-сатириком Михаилом Задорновым его
спросили: «В чём для вас ценность советской
эпохи?». Он ответил так: « Самое главное, что на
первом месте был человек труда. Когда я в 7 утра
входил в трамвай, чтобы доехать до дизельного
завода, где работал, в вагоне яблоку негде было
упасть. Все спешили к заводским проходным. А
ныне утром трудового человека и не увидишь, кругом сплошные менеджеры, люди без профессии».
Такое положение нужно менять. Рабочий человек должен иметь высокий статус в обществе
как создатель материальных ценностей. Но за это
должны в первую очередь бороться сами рабочие
при поддержке коммунистов. С одним человеком
расправиться легко. А если поднимется вся рабочая масса, как это было столетие назад, перемены в интересах тружеников станут неизбежны.
Е. Зинков
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диктатура капитала всю россию обокрала

Падение с развитием
Формальные показатели увеличения промышленного и сельскохозяйственного производства, строительного
сектора не обеспечивают решение задач развития экономики области и сочетаются с падением уровня жизни.
По данным Воронежстата, промышленное производство за 2016 год выросло
в области на 4,7%. Однако главный вклад
в этот локальный успех внесли организации, занятые производством и распределением электроэнергии, газа и воды. То
есть речь не идёт о машиностроении и
других отраслях, определяющих реальное развитие экономики. Рост показала
и другая ключевая отрасль – аграрная
(на 3,4 %), но цифру эту обеспечил прирост в агрохолдингах, которые нацелены

на получение прибыли, а не на
развитие села, создание рабочих мест, поддержку социальной
сферы. Ещё один «драйвер»
областной экономики – строительный сектор за прошлый год
вырос на 3,3%. Однако и здесь
не всё гладко: из-за заоблачных
цен на жилье, вызванных неумеренными аппетитами строительных магнатов, тысячи квартир
остаются непроданными, многие семьи не
могут решить жилищную проблему, а новое строительство осуществляется за счёт
кредитов под гарантии областных властей,
за которые придётся расплачиваться из
бюджета, то есть из кошельков граждан.
Не удивительно, что такого рода «рост»

Экономить
дальше некуда

Россияне больше не могут экономить на еде:
сокращать расходы уже некуда. Такой вывод вытекает из исследования швейцарских специалистов из UBS Evidence Lab. При неблагоприятной
ситуации потребители готовы урезать бюджет на
ремонт дома и покупку бытовой техники более
чем на 60%, на отпуск и путешествия — более
чем на 70%, а на развлечения и походы в кафе и
рестораны — на 80%. Расходы на еду, если дела
пойдут ещё хуже, люди готовы сократить только
на 5%, иначе придётся жить впроголодь. По данным социологов, на сокращение доходов в 2016
году пожаловались 56% опрошенных граждан,

сочетается с падением уровня жизни людей. В среднем в 2016 году на каждого воронежца приходилось 29,8 тысяч рублей
дохода в месяц, что на 1,1 процента ниже,
чем в 2015-м. А учитывая рост цен, жители
нашей области и вовсе обеднели за год на
7,3 процента. На самом деле в сравнении
с данными официальной статистики эта

Берегите мужчин

причём среди людей с низким уровнем дохода
уровень жизни упал у 63%.
По данным социологических опросов, проведенных в январе 2017 года, 42% респондентов отметили, что их зарплаты хватает лишь на оплату коммунальных счетов и недорогие продукты питания.

Фантастические заявки
Экономика РФ в 2017 году может вырасти
на 2% при хорошем стечении обстоятельств,
заявил первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов в интервью агентству «Блумберг». Чиновники полагают, что наша экономика достигла
искомого «дна» и после двухлетней рецессии
наконец начнёт выбираться из ямы.
Население же победных реляций властей
не заметило. 70% россиян говорят о кризисе в
экономике страны — это показал опрос фонда
«Общественное мнение». Отвечая на вопрос,
в чём именно этот кризис проявляется, россияне указали, в первую очередь, на инфляцию
(30%), снижение уровня жизни, задержку зарплаты, уменьшение выплат (27%), безработицу, сокращения на работе (14%).

цифра примерно в два раза больше, потому что рост цен на наиболее востребованные большинством населения продукты
и товары первой необходимости намного
опережал средние показатели.
Средняя зарплата составила 26,2 тысячи рублей. Формально она возросла по
сравнению с 2015 годом на 6,3 процента.
Но учитывая рост цен, реальная зарплата
снизилась на 0,5 процента.
Оборот розничной торговли составил
всего 96,6% от уровня 2015 года. Упала даже
продажа продуктов (на 0,5 %). А непродовольственные товары жители области стали
покупать на 5,3 % меньше. Это – бесспорный показатель снижения доходов граждан.
Ухудшение уровня жизни людей
– вот за счёт чего власть и «Единая Россия» обеспечивают, во многом мнимые,
показатели роста.

Основная проблема для роста реальных доходов населения заключается в низких темпах
экономического роста и сокращении доходной
части бюджета в результате падения цен на
нефть. В свою очередь, нищее население не в
состоянии обеспечить рост потребительского
спроса, а значит — толкнуть экономику вперёд.
Получается замкнутый круг, вес которому придают дорогой рубль и завышенная стоимость
кредитов для бизнеса, - считают эксперты. Рассчитывать на существенный рост нефтяных цен
также не приходится. В этом свете цель по ВВП в
2% в нынешнем году выглядит фантастической.
Так что амбициозные и громкие заявления
г-на Шувалова не находят точек соприкосновения с реальностью.

В Воронежской области, как и
во всей России, число мужского
населения неизменно падает. Так,
на начало 2017 года население
региона составило 2 миллиона
333,5 тысяч человек. Женщин из
общего количества жителей Воронежской области на 192 тысячи
больше, нежели мужчин, сообщает Воронежстат. Кроме того, средняя продолжительность жизни у
мужчин на 12 лет меньше, чем у
женщин. Диспропорция сохраняется даже при том, что мальчиков

в нашем регионе рождается больше, чем девочек.
Основной причиной подобной диспропорции является высокая смертность от несчастных
случаев, отравлений, травм и
заболеваний системы кровообращения, а также стрессов, которые в условиях капитализма
бьют наиболее жестоко именно
по главам семейств, отдающим
все силы попыткам достойно
заработать и обеспечить своей
семье нормальную жизнь.

«Платон», выйди вон!
Когда «Единая Россия» навязывала «Платон» - систему платы за проезд по
федеральным дорогам автомобилей грузоподъемностью свыше 12 тонн, объясняли, что это даст средства на ремонт дорог. Однако 50 млрд. руб. в год, которые рассчитывали собрать инициаторы проекта, - сумма в масштабах страны  несерьезная: например, в 2014 году дорожный бюджет России составил 1,4
трлн. рублей, на фоне которых доход от «Платона» — менее 3%. Так что едва
ли стоило надеяться, что новый побор поможет улучшить состояние дорог. К
тому же, по данным Минтранса, за весь 2016 год удалось собрать только 20
млрд. рублей. Не стоит забывать и о том, что половина этих денег ушла на
оплату услуг фирмы-оператора, принадлежащей олигарху Ротенбергу.

Деньги есть, да не про вашу честь
Российские банки резко сократили кредитование экономики. Общий объём займов,
выданных предприятиям, хозяйствующим
субъектам упал в 2016 году на 9,5%, следует
из опубликованных данных ЦБ. Сокращение
кредитования стало рекордным с 2008 года,
и это в то время как экономика России уже
третий год не выкарабкивается из болота. Отказ от кредитования реального сектора резко
улучшил финансовое положение «жирных
котов» банковского дела, так как создавать
резервы на возможные потери из-за неплатёжеспособности заёмщиков практически не
потребовалось: объём таких отчислений упал
с 1,352 трлн. до 186 млрд. рублей. В результате прибыль банковского сектора взлетела в 5
раз — до 930 млрд. рублей.
Пока банки набивают свои хранилища деньгами, в экономике (особенно в обрабатывающих отраслях) сложилась ситуация хронического «кредитного голода». Если отношение
выданных европейскими банками на финансирование экономики кредитов к ВВП составляет примерно 250—500%, то для России этот
показатель в 2009—2015 годах колебался на
уровне 42—51%.
Деньги у банкиров есть, и немалые. По
оценке экспертов Российской академии народного хозяйства и государственной службы
(РАНХиГС), активы банковской системы России давно превзошли объём валового внут-

реннего продукта страны и составляют сегодня 72 трлн. рублей, что в 2,5 раза больше
всех государственных финансов и в пять раз
больше федерального бюджета. Эти фантастические средства могли бы благодаря активному кредитованию экономики стать мощным
инструментом для вывода страны из кризиса.
Однако при нынешней социально-экономической политике, при которой кредиты выдаются
минимум под 13% годовых (верхний потолок
не ограничен, зашкаливая под 25%), этого не
будет. Дешёвых и «длинных» кредитов (не на
день или год, а на несколько лет) на развитие
и обновление производства, строительство
заводов от наших банкиров не дождёшься.
Государство же предпочитает умывать руки в
ситуации, когда миллиарды рублей выводятся
из экономики, зажатой тисками кризиса.

КПРФ – единственная партия, которая поддержала протестующих
против нового побора дальнобойщиков – неоднократно требовала отменить «Платон» и направила запрос в Конституционный суд.
Но вот выборы прошли, и власть снова взялась за дальнобойщиков. В
начале ноября министерство транспорта предложило с февраля 2017 года
повысить тариф «Платона» с 1,53 до 2,61 руб. за 1 км, а с июня — до 3,06
руб., то есть фактически в два раза за полгода. По оценкам руководителей
логистических компаний, это приведет к увеличению себестоимости перевозок приблизительно на 5%, что  отразится не только на теряющих доход
дальнобойщиках, но и на каждом из нас. (В результате введения «Платона» цены уже увеличились на 4-6%). Кроме того, в Минтрансе предложили
ввести плату для автомобилей массой свыше 3,5 тонны на федеральных,
региональных и муниципальных дорогах. Поскольку малотоннажные грузовики доставляют товары повседневного спроса в границах одной области
или соседних регионов, удар от повышения цен на такого рода перевозки
будет для потребителей наиболее болезненным. Готовились и поправки к
КоАП, ужесточающих штрафы в рамках системы «Платон».
Однако дальнобойщики, получившие опыт классовой борьбы, не отмалчивались и предупредили власть о новых акциях протеста. В результате чиновникам пришлось пойти на уступки, и повышения с 1 февраля не
произошло. Тем не менее, после консультаций с перевозчиками стоимость
сбора всё-таки планируют увеличить.
Так что всё теперь зависит от боевого настроя самих дальнобойщиков
и общества в целом. Позиция КПРФ остаётся неизменной и выражается в
лозунге, под которым проходили акции протеста в 2015-2016 гг.: «Платон»,
выйди вон!».
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Подвиг бессмертен
25 января - светлый день для воронежцев - День
освобождения города от фашистских захватчиков.
212 дней и ночей Воронеж был частью линии фронта, городом-крепостью, местом подвига, жертвы и
любви советского народа к своей Родине.

Коммунисты, комсомольцы Воронежа и представители общественных организаций «Дети войны», «Союз
Советских офицеров» пришли в этот день на пл. Победы. Поздравив собравшихся с Днём освобождения
Воронежа, первый секретарь обкома КПРФ С.И. Рудаков отметил, что сегодня особенно важно чтить подвиг,
который совершили советские люди, защищая город и
поднимая его из руин. Это часть свершений великой
советской эпохи, идеалы которой и сегодня востребованы, становятся всё более актуальными в год столетия Октября, на фоне неспособности власти и «Единой
России» справиться с кризисом в стране. В память о
защитниках Воронежа собравшиеся склонили красные
знамёна и возложили живые цветы к Вечному огню и
могиле Неизвестного солдата.
Площадь Победы стала отправной точкой автопробега комсомольцев и молодых коммунистов по местам
боевой славы. На автомобилях, украшенных красными  
флагами, советской символикой, коммунистическая
молодёжь посетила братскую могилу № 19 по ул. Ломоносова, памятник Славы, братскую могилу №5 на ул.
Шишкова, Ротонду – сохранённое в качестве памятника
разрушенное здание областной больницы, памятниктанк Т-34 на проспекте Патриотов, Чижовский плацдарм,  
знак «Здесь не прошел враг» - на этом месте были разгромлены гитлеровцы, пытавшиеся прорваться на воронежское левобережье, Музей-диораму. Завершился
автопробег у стелы на аллее Славы на ул. Остужева.
Стоит отметить, что уже несколько лет подряд Воронежское отделение ЛКСМ при поддержке обкома
КПРФ проводит такие памятные акции. Комсомольцы и
молодые коммунисты не только возлагают цветы к местам боевой славы, но и раздают газеты и листовки, рассказывают гражданам о позиции КПРФ по волнующим
людей проблемам.
А вечером в помещении Воронежского обкома КПРФ
состоялся праздничный вечер-встреча «Воронеж мой».
В вечере приняли участие как молодые коммунисты
и комсомольцы, так и убелённые сединами представители славного старшего поколения: ветераны войны и
труда, защитники Воронежа в годы Великой отечественной войны, участники возрождения города, Дети войны.
Ведущий – член бюро обкома КПРФ, первый секретарь
Железнодорожного райкома Компартии Дмитрий Румянцев дал краткую справку о событиях 74-летней давности. 25 января 1943 года наступательная ВоронежскоКасторненская операция, блестяще проведенная
Красной Армией, положила конец 212- суточным оже-

сточенным и кровопролитным боям за Воронеж, и уже
утром в центре города на площади 20-летия Октября
(ныне – площадь им. В.И. Ленина) над гостиницей «Воронеж» был водружён Красный стяг. Воронежцы под руководством Компартии смогли сдержать суровый натиск
ненавистного врага. Наш город выстоял и победил!
С поздравительным словом к участникам мероприятия выступил первый секретарь обкома КПРФ, заместитель председателя облДумы Сергей Рудаков. Он подчеркнул мужество и героизм всех защитников нашего
города, не щадивших ни сил, ни жизни, отстаивая каждую улицу, каждый дом, каждый этаж. В истории войны
не было отмечено ни одного случая закрытия амбразуры ДОТов своим телом со стороны фашистских солдат,
а в одном только Воронеже таких героев было трое.  В
условиях оккупации и жёсткого подполья в Воронеже
продолжали работать и бороться с ненавистным врагом партийные и комсомольские  органы, было создано
более 150 партизанских отрядов. Если бы не битва за
Воронеж, - отметил лидер воронежских коммунистов, неизвестно, как закончилась бы Сталинградская битва
и происходил бы дальнейший ход войны.
Далее был продемонстрирован документальный
фильм о героической обороне города, в боях за который
были остановлены и нашли свою смерть многотысячные
немецко-фашистские дивизии, рвавшиеся к Сталинграду и каспийской нефти. А безоговорочное поражение отборных венгерских дивизий под Воронежем фактически
вывело из войны одного из главных сателлитов фашистской Германии.
       О том, как шли бои за
Воронеж,
что
предпринимали для защиты любимого города войска регулярных частей Красной
Армии и местные жители,
комсомольцы-подпольщики,
юноши и девушки – члены
народного ополчения и партизанских групп, собравшиеся узнали, что называется,
из первых уст – от старейшего участника обороны  
нашего города, ветерана
войны и Вооружённых сил,
почётного гражданина г. Воронежа Сергея Валерьевича
Некраша. 94-летний ветеран
подробно и доходчиво, без микрофона поведал о своей
судьбе и о незабываемых событиях 74-летней давности,
ни разу не присев в течение своего почти 40-минутного
рассказа, выдерживая советскую армейскую выправку.
Зал стоя рукоплескал ветерану-воронежцу. Вот именно
на таких людях и держалась, да и держится наша земля!
Песня-реквием «Люди мира, на минуту встаньте!»
в исполнении коренного жителя Воронежской области,
ветерана Компартии и комсомола, начальника юридической службы обкома Владимира Ивановича Торубарова, была до мурашек трогательна и проникновенна. В
исполнении юного дарования – школьника Ильи Глушкова прозвучали песни военных лет, встреченные слушателями также тепло и радушно.
В завершение вечера каждый его участник получил
на память настенный календарь, а также календарики
«100-летие Великой Октябрьской социалистической
революции».
Ирина Глушкова,
Дмитрий Румянцев

Всем, кому нужна правда!
В эфире – телеканал КПРФ «Красная линия»! Его можно смотреть в интернете по адресу: http://www.rline.tv.
Трансляцию передач телеканала «Красная линия» осуществляют кабельные
и интернет-телесети: «ТВ-ком», «Диван ТВ»,   «Акадо», «Home IP», «Zoom
TV», «TVeVT», «Parom.TV», «Бонус
ТВ», «MEGOGO.NET»,   «Импульс ТВ»,  
«ViNTERA.TV».  
Воронежский обком КПРФ осуществляет информационное сотрудничество
с интернет-телеканалом СВИК-ТВ. Адрес в интернете: http://свик-тв.рф.
Настоящее советское радио! Каждый
вторник и четверг в 7 часов 50 минут по
Воронежскому областному радио слушайте передачу обкома КПРФ «Голос

правды».
Интернет-радиостанция «Местное
радио-Воронеж» предлагает программы
в формате советского радио коммунистической направленности. Адрес в интернете: vk.com/mtrvrn.
Интернет-сайт обкома КПРФ: www.
kprf-voronezh.ru.
Группа «КПРФ-Воронеж» в социальной сети «В контакте»: https://vk.com/
kprf.voronezh; в «Фейсбуке»: https://
www.facebook.com/kprf.voronezh.
В обкоме КПРФ (ул. Фридриха Энгельса, д. 64а, к. 9 (7 этаж), тел. 20650-16, 206-50-18) вы можете оформить
подписку на газету «Правда» в 2 раза
дешевле, чем на почте или в киоске.
	Смотри, слушай и читай правду!
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Освободительницы
Семилук
26 января 1943 года, на следующий день после
освобождения Воронежа, части Красной Армии пришли на Семилукскую землю.
Традиционно в этот день у братской могилы в районном
центре состоялся митинг, на котором присутствовали жители
города, школьники, студенты колледжа, представители общественных организаций, в том числе и коммунисты.
Время неумолимо. Спустя 74 года после освобождения
воронежской земли от немецко-фашистских захватчиков поредели ряды ветеранов Великой Отечественной войны.
В селе Семилуки проживает последняя из ветеранов,
освобождавших Семилуки – Александра Тимофеевна Склярова. Совсем скоро ей исполнится 96 лет. Конечно же, в
памятную для каждого жителя Семилук дату мы не могли
оставить без своего внимания эту замечательную женщину.
Вместе с главой администрации Семилукского сельского
поселения С.А. Шедогубовым я побывала в гостях у семьи
Скляровых, поздравила бойца частей ПВО Александру Тимофеевну (Шурочку с портрета военных лет) с памятной датой,
поблагодарила за ее ратный и трудовой подвиг, передала поздравления от коммунистов.

Сергей Алексеевич рассказал, что на протяжении многих
лет, пока позволяли силы, Александра Тимофеевна была постоянным участником уроков мужества в местной школе. До
сих пор он помнит ее рассказы о военной молодости.
В день освобождения родного города не могу не поделиться
своими воспоминаниями еще об одной замечательной женщине. К сожалению, в прошлом году ушла из жизни Евдокия
Никитична Гомонюк, которая в январе 1943 года входила в
Семилуки в составе частей связи.
С Евдокией Никитичной нас связывали долгие годы знакомства, не раз мы встречались, в том числе и в день освобождения Семилук, беседовали о войне.
Евдокия Никитична родилась в 1918 году в селе Девица. Работала перед войной в Воронеже на заводе им. Коминтерна,
освоила мужскую профессию сварщика. Прямо с завода она
ушла добровольцем на фронт. Ей же посчастливилось быть
среди освободителей родного края.
Рассказывала Евдокия Никитична просто, часто останавливаясь на бытовых подробностях. И эта бытовая сторона
войны, на которой девушке приходилось особенно нелегко,
задевала слушателей по–особому.
Евдокия Никитична прожила долгую достойную жизнь,
встречалась с молодежью. Сейчас эстафету памяти о войне
от нее приняла внучка, коммунист Оксана Валерьевна Куликова. Работая в Воронежском техническом университете,
Оксана Валерьевна много времени отдает патриотическому
воспитанию своих студентов. Они частые участники митингов
памяти, в том числе и на Семилукской земле, по поручению
Семилукского райкома КПРФ ежегодно направляют поздравления ветеранам войны Семилукского района.
С. Вертепова,
второй секретарь Семилукского РК КПРФ

Уступили в равной борьбе
Завершился очередной игровой уик-энд
чемпионата Воронежа по мини-футболу. После субботних поединков первая четверка
команд увеличила отрыв от преследователей, а в воскресенье единолично лидирующий   и со старта не терявший очков «Патруль» продолжил впечатляющую победную
серию. Команда, укомплектованная профессиональными футболистами, одержала
пока самую скромную победу на турнире со
счётом 1:0 над «Вымпелом-КПРФ». Ребята
из «Вымпела» выложились с полной отдачей, борьба была абсолютно равной, но, к
сожалению, не хватило мастерства при завершении атак, а порой и везения.
Поскольку наши основные соперники
– «ЭТК-Энерго» и «Хмельной домЪ» одер-
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жали в 12-м туре победы, «Вымпел-КПРФ»
опустился на 4 место. Однако отставание у
наших ребят минимальное, и есть все шансы вернуться в тройку лидеров. Следующий
тур состоится 18 февраля.
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