
	 6.	Введение	нормы	о	том,	что	платежи	за	жилищно-
коммунальные	услуги	не	могут	превышать	10%	от	со-
вокупного	дохода	семьи.
	 7.	Расширение	полномочий	парламента	по	контро-
лю	над	работой	чиновников,	введение	понятий	«парла-
ментский	запрос»,	«парламентский	контроль»,	«парла-
ментское	расследование».
	 8.	 Наделение	 Государственной	 Думы	 правом	 ре-
шать	вопрос	о	доверии	или	недоверии	правительству	
России,	его	отдельным	членам,	руководителям	феде-

ральных	органов	исполнительной	власти.
	 9.	Закрепление		выборности	членов	Совета	Федера-
ции,	губернаторов,	мэров	городов	населением	прямым	
тайным	голосованием	без	каких-либо	«фильтров».
	 10.	 Гарантированность	 реальной	 независимости	
судебной	власти,	введение	выборности	мировых,	рай-
онных	и	городских	судей.
	 11.	 Ввести	 в	 действие	 норму,	 согласно	 которой	
фальсификация	итогов	голосования	считается	посяга-
тельством	на	основы	конституционного	строя	и	строго	
карается	в	соответствии	с	нормами	уголовного	права.
	 12.	 Установление	 в	 качестве	 важнейшей	 функци-
ей	Банка	России	обеспечение	экономического	роста	в	
стране	и	повышения	благосостояния	граждан.
	 13.	Закрепление	за	органами	местного	самоуправ-
ления	 право	 на	 такую	 долю	 налоговых	 доходов,	 ко-
торая	 гарантирует	им	возможность	исполнения	своих	
полномочий.
	 14.	Обеспечение	глубокого,	системного,	целостно-
го	реформирования	Конституции	в	интересах	народно-
го	большинства,	 принятие	 закона	о	Конституционном	
Собрании	РФ.
	 15.	Принятие	нового,	отражающего	принципы	наро-
довластия	 закона	о	референдуме.	Утверждение	всех	
предложений	по	реформе	Основного	закона,	вырабо-
танных	Конституционным	Собранием,		на	общероссий-
ском	референдуме.

	 Власть	 продолжает	 избегать	 жиз-
ненно	 необходимых	 изменений	 в	
социально-экономической	сфере.	Проч-
ной	законодательной	базы	для	справед-
ливой	 и	 созидательной	 политики,	 кото-
рой	требует	общество,	не	создается.
	 Президент	 выполнил	 требование	
об	 отставке	 правительства.	 Однако	 на	
обсуждение	вопроса	о	создании	прави-
тельства	народного	доверия	глава	госу-
дарства	 не	 пошел.	Наши	 программные	
требования	 по	 изменению	 социально-
экономической	 системы	 тоже	 игнори-
руются.	 Как	 и	 предложения	 по	 внедре-
нию	 опыта	 народных	 предприятий	 и	
программы	 устойчивого	 развития	 рос-
сийского	села,	без	реализации	которых	
преодоление	кризиса	невозможно.	
	 Назревшие	 преобразования	 требу-
ют	нового	курса	и	эффективного	прави-
тельства,	 способного	 его	 осуществить.	
После	 отставки	 кабинета	 Медведева	
мы	 не	 поддержали	 правительство	 Ми-
шустина,	 ибо	 состав	 и	 принцип	 его	
формирования	 расходятся	 с	 нашими	
требованиями.	При	 этом	мы	воздержа-
лись	 и	 от	 голосования	 против,	 считая,	
что	 нужно	 дать	 новому	 кабинету	 шанс	
изменить	ситуацию	к	лучшему.	Но	если	
в	ближайшее	время	этот	кабинет	не	нач-
нет	осуществлять	политику	в	интересах	
большинства,	 смена	 правительства	 бу-
дет	 означать	 лишь	 замену	 декораций.	
Это	 будет	 просто	 обман	 народа,	 кото-
рый	требует	не	спектакля	провластных	
политтехнологов,	а	реального	осущест-
вления	важнейших	национальных	целей	

и	социальной	справедливости.	
	 Руководство	 РФ,	 признав	 необхо-
димость	 корректировки	 Конституции,	
тем	самым	признает	несостоятельность	
утверждений	 о	 ее	 незыблемости.	 И	 те-
перь	оно	обязано	услышать	голос	народа	
и	представляющих	его	политических	сил,	
требующих	 внесения	 в	Основной	 закон	
изменений	в	интересах	большинства,	 а	
не	отдельных	персонажей.	Только	в	том	
случае,	 если	 пересмотр	 Конституции	
продолжится	с	учетом	требований	обще-
ства,	 мы	 поддержим	 ее	 новый	 вариант	
при	окончательном	рассмотрении.	
	 Мы	убеждены,	что	проект	Конститу-
ции	 необходимо	 вынести	 на	 всенарод-
ное	 обсуждение.	 Оно	 не	 должно	 быть	
профанацией	 массового	 «одобрения».	
Если	власть	проигнорирует	важнейшие	
поправки	 в	 Конституцию,	 попытается	
наскоро	 протолкнуть	 только	 выгодные	
ей	 корректировки,	 это	 спровоцирует	
еще	большее	недоверие	общества	и	по-
литический	кризис.	
	 Общество	 все	 более	 настойчиво	
требует	левого	поворота.	Без	 этого	не-
возможно	остановить	 вымирание	насе-
ления,	добиться	победы	над	бедностью	
и	 системным	 кризисом,	 преодолеть	 от-
ставание	от	развитых	стран.
	 Предложенные	 нами	 поправки	 в	
Конституцию	соответствуют	чаяниям	
подавляющего	 большинства	 наших	
граждан,	 для	 которых	 важнейшими	
ценностями	 остаются	 справедли-
вость,	 законность,	 достоинство	 и	
благополучие	Родины.	

 Уважаемые военнослужащие, 
ветераны, дорогие товарищи!
	 День	 Советской	 Армии	 и	 Военно-
Морского	флота,	который	мы	праздну-
ем	23	февраля,	 символизирует	стой-
кость	и	мужество	нашего	народа,	его	
честь	 и	 отвагу,	 самоотверженность	
и	достоинство.
	 В	этот	день	мы	вспоминаем	слав-
ные	 вехи	 становления	 и	 развития	
Вооружённых	 Сил	 Советского	 Союза	
и	России.	
	 Красная	 Армия	 молодой	 Страны	
Советов	выстояла	в	схватке	с	между-
народной	 коалицией	 интервентов.	
Разгромила	 объединённые	 гитлеров-
ской	Германией	фашистские	полчища	
и	 водрузила	 Знамя	 Победы	 в	 центре	
освобождённой	 от	 фашизма	 Европы.	
Твёрдо	 стояла	 наша	 «несокрушимая	
и	 легендарная,	 в	 боях	 познавшая	 ра-
дость	 побед»	 Советская	 Армия	 на	
страже	мира	и	социализма	в	1960-80-е	
годы.	И	сегодня	Российская	Армия	до-
стойно	 отстаивает	 рубежи	 нашего	
Отечества.	
	 Красная	Армия	побеждала	в	самых	

тяжёлых	сражениях	благодаря	высоко-
му	моральному	духу	её	воинов.	В	боях	
против	 интервентов	 и	 белогвардей-
цев,	 в	 битвах	 Великой	 Отечествен-
ной	 войны	 советский	 солдат	 знал,	
что	 сражается	 за	 самую	 справедли-
вую	в	мире	страну,	где	земля	и	недра,	
заводы	и	фабрики	принадлежали	всему	
народу.	
	 Сегодня,	 когда	 Россия	 сталкива-
ется	с	 серьёзными	вызовами,	 важны	
не	только	 восстановление	техниче-
ской	оснащенности	и	боевой	выучки,	
но	и	сохранение	и	приумножение	в	во-
йсках	традиций	исторического	пути	
и	 побед	 Красной	 Армии,	 воспитание	
молодёжи	 на	 примере	 мужества	 и	
героических	подвигов	советских	сол-
дат.	 Укрепление	 единства	 армии	 и	
народа	 –	 это	 залог	 мощи,	 независи-
мости,	 целостности	 и	 процветания	
России.
	 Желаем	 защитникам	 Отечества	
крепкого	 здоровья,	 новых	 сил	 на	 вы-
полнение	задуманных	планов,	счастья	
и	мирного	неба	над	головой.

Воронежский обком КПРФ

 КПРФ подготовила поправки в Основной За-
кон Российской Федерации
	 С	самого	начала	действующая	Конституция	не	со-
ответствовала	интересам	большинства	граждан	стра-
ны.	В	первую	очередь	она	была	призвана	защищать	
представителей	правящего	класса	-	их	политические,	
экономические	 и	 имущественные	 права.	 Доминиро-
вание	института	Президентской	власти,	фактическое	
лишение	граждан	возможности	участвовать	в	полити-
ческой	жизни	страны	и	определять	свою	судьбу,	воз-
можность	 расхищения	 природных	 ресурсов	 России	
группой	олигархов	 -	 вот	лишь	небольшая	часть	«на-
следия»	ельцинской	Конституции.	
	 Поправки,	подготовленные	Коммунистической	пар-
тией	 Российской	 Федерации,	 призваны	 закрепить	 в	
Конституции	основные	социальные,	 экономические	и	
политические	права	народа	России.	Коммунисты	тре-
буют	внести	в	Конституцию	следующие	положения:	
	 1.	Положение	о	государствообразующей	роли	рус-
ского	народа	в	многонациональной	семье	равноправ-
ных	народов	России.
	 2.	Норма	о	принадлежности	природных	недр	страны	
её	народу,	гарантированности	всем	гражданам	достой-
ной	долю	дохода	от	добычи	полезных	ископаемых.
	 3.	Законодательное	закрепление	гарантии	выхода	на	
пенсию:	в	60	лет	–	для	мужчин,	в	55	лет	–	для	женщин.
	 4.	Пункт	об	обязательной	индексации	пенсий,	со-
циальных	 выплат	 и	 стипендий	 на	 величину	 индекса	
роста	потребительских	цен	за	предыдущий	год.
	 5.	 Установление	 минимального	 размера	 оплаты	
труда	и	пенсионных	выплат	не	ниже	прожиточного	ми-
нимума,	который	должен	гарантировать	удовлетворе-
ние	базовых	потребностей	человека	в	жилье,	питании,	
одежде,	 медицинской	 помощи,	 доступе	 к	 образова-
нию	и	ценностям	культуры,	проезде	на	общественном	
транспорте.

	 По	данным	опроса	«Левада-центра»,	лишь	чуть	бо-
лее	трети	россиян	(35%)	доверяют	сейчас	президенту	
Владимиру	Путину	–	по	сравнению	с	сентябрём	2019	
г.	рейтинг	снизился	на	4	процентных	пункта.	В	анало-
гичном	 январском	 опросе	 ВЦИОМа	 рейтинг	 доверия	
Путину	составил	30,6%.	В	ноябре	2017	г.	рейтинг	был	
59%,	т.	е.	за	два	года	он	упал	почти	в	2	раза.

	 Уровень	 доверия	 Путину	 снижается	 давно.	 И	 но-
вая	 риторика	 Путина,	 касающаяся	 социальных	 тем,	
не	приводит	к	росту	поддержки.	По	мнению	экспертов,	
спад	объясняется	устойчивым	раздражением	россиян,	
и	 это	 не	 только	 эффект	 пенсионной	 реформы	 2018	
г.	 Прежде	 всего,	 у	 людей	 нарастает	 неудовлетворён-
ность	положением	дел	в	экономике,	невозможностью	
нормально	зарабатывать,	тогда	как	цены,	коммуналь-
ные	тарифы,	поборы	за	всё	и	вся	постоянно	растут.
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России нужны Конституция 
справедливости и правительство 

народного доверия

Поправки в интересах страны и народа

Поддерживать не за что

Из статьи председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова



	 Воронежская	буржуазная	власть	боится	
имени	 и	 дела	 Ленина.	 Только	 такой	 вывод	
можно	сделать	в	связи	с	запретом	воронеж-
ским	 коммунистам	 на	 размещение	 приуро-
ченных	к	150-летию	со	дня	рождения	вождя	
трудового	 народа	 биллбордов	 со	 знамени-
тым	ленинским	высказыванием	«Есть	такая	
партия»	 -	 мол,	 это	 политическая	 реклама.	
Однако	есть	ещё	историческая	правда,	до-
казывающая,	что	ленинские	слова	не	разо-
шлись	 с	 делом	 –	 большевики,	 взяв	 власть	
и	ответственность	за	судьбу	России,	спасли	
страну	от	распада	и	гибели,	а	всего	через	не-
сколько	десятилетий	 вывели	 на	 передовые	

позиции	в	мире.	Как	это	разительно	отлича-
ется	от	результатов	деятельности	нынешних	
правителей,	 при	 которых	 страна	 никак	 не	
может	достигнуть	уровня	1990-го	года!	Этой	
правды	и	растущей	поддержки	 гражданами	
КПРФ	очень	боятся	власть	и	капитал.	
	 Биллборды	 с	 изображением	 Ленина	
установлены	 пока	 что	 без	 знаменитого	
слогана.	 Однако	 коммунисты	 на	 этом	 не	
остановятся	 и	 будут	 одновременно	 и	 от-
стаивать	 своё	 право	 на	 размещение	 ле-
нинских	биллбордов	в	неусечённом	виде,	
и	 делом	 доказывать,	 что	 и	 в	 нынешней	
России	«есть	такая	партия»	-	КПРФ.

	Мне	 42	 года,	 и	 я	 помню	 те	 вре-
мена,	 когда	 наши	 родители	 могли	
спокойно	 жить	 и	 работать,	 получать	
достойную	 заработную	 плату,	 иметь	
бесплатное	образование,	пользовать-
ся	бесплатной	медицинской	помощью	
и	быть	социально	защищенными.

Но	 вот	 уже	 30	 лет	 я	живу	 в	 этом	
«дурдоме».	Мы,	дети	рабочих	семей,	
брошены	 на	 произвол	 судьбы.	 Нас	
просто	 уничтожают.	 В	 девяностых	
годах	нас	травили	наркотиками,	уби-
вали	в	Чечне,	спаивали	суррогатным	
алкоголем.	Эту	же	картину	мы	наблю-
даем	и	сейчас.	Наши	города	завале-
ны	 «спайсами»,	 которыми	 молодежь	
травится,	 спивается.	 Возникает	 во-
прос:	кому	это	выгодно?!

Раньше	люди	просыпались	с	улыб-
кой	на	лице	и	шли	на	работу,	«как	на	
праздник».	Сегодня	мы	просыпаемся	
и	 думаем,	 чем	 накормить	 наших	 де-
тей.	Раньше	можно	было	работать	и	
не	бояться	будущего,	 а	 теперь	неиз-
вестно,	 что	 нас	 там	ждёт	 –	 увольне-
ние	или	новое	повышение	пенсионно-
го	возраста.	

Я	не	понаслышке	знаю,	что	такое	

беспредел	власти	и	капитала.	Восемь	
лет	 работал	 строителем	 в	 фирме,	
принадлежащей	 депутату	 от	 партии	
«Единая	 Россия».	 Большинство	 лю-
дей,	так	же,	как	и	я,	были	официально	
не	устроены,	если	кто-то	возражал,	а	
такие	случаи	были,	их	просто	выбра-
сывали	за	ворота.	И	это	творится	по	
всей	стране.	

Только	идеи	социализма	и	всеоб-
щего	 равенства	 могут	 спасти	 нашу	
страну,	 нас	 и	 наших	 детей.	 Практи-
чески	все	в	моем	окружении	(работа,	
друзья,	семья)	всё	чаще	вспоминают	
наше	детство	и	юность,	времена,	ког-
да	 в	 школах	 воспитывался	 патрио-
тизм	и	любовь	 к	Родине,	 когда	люди	
были	братьями,	а	не	конкурентами	на	
рынке	труда.	

Лично	 я	 готов	 не	 только	 вспоми-
нать,	 но	 и	 действовать.	 Полностью	
разделяю	взгляды	КПРФ	и	поддержи-
ваю	политику	партии.	Надоел	беспре-
дел	сильных	мира	сего,	хочу	вступить	
в	ряды	КПРФ	и	изменить	ситуацию	в	
стране.

Владимир ГОРЛАНОВ
г. Воронеж

 8 февраля в помещении обкома КПРФ состоялась отчётно-
выборная конференция регионального отделения Всероссийского жен-
ского союза «Надежда России». На неё собрались активные и неравно-
душные женщины, которым небезразличны судьба страны, будущее 
детей и внуков - представительницы Воронежа и сельских районов. 
	 Председатель	регионального	отделения	С.В.	Вертепова	отчиталась	о	ра-
боте,	проделанной	за	прошедшие	два	года.	А	это	немало:	 	проведение	кон-
цертных	мероприятий,	приуроченных	к	знаменательным	датам,	круглые	столы,	
семинары.	На	протяжении	многих	лет	женским	движением	ведётся	работа	с	
многодетными	семьями.	Особое	место	в	работе	регионального	отделения	за-
нимает	участие	в	протестных	акциях,	митингах	и	пикетах,	проводимых	КПРФ.

	 Руководитель	регионального	отделения	выразила	надежду,	что	участни-
цы	движения	всегда	будут	стоять	на	защите	интересов	детей,	конституцион-
ных	прав	на	получение	бесплатного,	качественного	образования,	добиваться	
достойных	условий	для	развития	личности,	поддержки	семьи	и	материнства,	
ведь	благополучие	нации	во	многом	сосредоточено	в	женских	руках.	
	 Отдельная	 благодарность	 была	 выражена	 заслуженной	 артистке	 РФ	
Р.А.	 Левашовой,	 благодаря	 творческим	 и	 организаторским	 способностям	
которой	состоялись	многие	творческие	мероприятия.
	 Традиционно	«Надежда	России»	шефствует	над	интернатами	для	си-
рот,	 домами	 престарелых	 и	 т.д.	 Например,	 активистка	 из	 Поворинского	
района	Т.М.	Янович	рассказала	о	том,	как	их	отделение	оказывает	помощь	
женщинам,	 оказавшимся	 в	 трудной	жизненной	 ситуации,	 детям-сиротам.	
В	частности,	за	прошедшие	несколько	лет	при	поддержке	спонсоров	были	
приобретены	два	дома	для	 сирот.	В	данный	момент	на	 территории	села	
Пески	строится	здание,	и	Тамара	Михайловна	ведёт	активные	переговоры	
с	администрацией,	чтобы	разместить	в	этом	помещении	дом	для	престаре-
лых	людей	и	инвалидов.	
	 Делегаток	приветствовал	первый	секретарь	обкома	КПРФ	С.И.	Рудаков.	
Он	выразил	надежду	на	то,	что	участницы	женского	движения	и	в	будущем	
внесут	ощутимый	вклад	в	благополучие	нашей	страны,	и	с	требованиями	
женщин	 вынуждена	 будет	 считаться	 власть.	 Дела	 должны	 быть	 конкрет-
ными,	тогда	будет	доверие	и	интерес	со	стороны	людей,	а	поскольку	со-
временное	общество	инертно,	важно	попытаться	научить	людей	быть	не-
равнодушными	к	окружающей	жизни.		
	 Главным	недостатком	была	названа	нехватка	свежих	сил	в	организа-
ции.	Здесь	руководитель	регионального	отделения	призвала	всех	активнее	
привлекать	к	работе	новые	молодые	кадры.
	 По	 результатам	 голосования	 на	 протяжении	 следующих	 двух	 лет	 ре-
гиональное	отделение	«Всероссийский	Женский	Союз	–	Надежда	России»	
возглавит	Светлана	Вертепова.	 	Заместителем	избрана	Елена	Вербовая.	
Делегатами	V	съезда	движения,	который	состоится	6	марта	в	Москве,	также	
единогласно	были	избраны	С.В.	Вертепова	и	Е.П.	Вербовая.

Ирина ГЛУшКОВА

	 воронежские	 предприниматели	 про-
должают	 еженедельные	 пикеты	 около	
здания	 мэрии,	 требуя	 вернуть	 им	 рабо-
чие	места	и	построить	обещанный	рынок	
на	улице	Димитрова.	
	 Ситуацию	 прокомментировал	 второй	
секретарь	 обкома	 КПРФ,	 руководитель	
фракции	 коммунистов	 Облдумы	 андрей	
Рогатнев:	
	 -	Ещё	в	прошлом	году,		после	фактическо-
го	 обмана	 предпринимателей,	 работавших	
на	мини-рынке	на	Димитрова,	на	заседании	
областного	Совета	трудовых	коллективов	и	
общественных	 организаций	 было	 принято	
решение	о	проведении	еженедельных	пике-
тов	около	мэрии.	
 Это	 было	 связано	 с	 тем,	 что	 наши	 пред-
ложения	выходить	на	переговоры	и	находить	
решения	в	поддержку	людей,	к	сожалению,	не	
нашли	 поддержки	 со	 стороны	 городских	 вла-
стей.	Думаю,	что	вслед	за	этим	может	начать-
ся	и	пикетирование	областной	администрации,	
потому	что	областной	департамент	предприни-
мательства	и	торговли	тоже	не	слышит	тех,	кто	
работал	на	 городских	мини-рынках,	 в	 первую	
очередь	на	рынке	на	улице	Димитрова.	

	 Нынешняя	 ситуация	 кристаллизовано	
показывает	 отношение	 властей	 к	 предпри-
нимателям,	которые	хотят	не	только	зараба-
тывать	 для	 себя,	 но	 и	 давать	 возможность	
горожанам	 получать	 качественные	 товары	
в	шаговой	доступности,	организуя	торговые	
точки,	 которые	 являются	 альтернативой	
крупным	ритейлерам.	
	 Мы,	 депутаты-коммунисты	 Облдумы	 и	
Гордумы,	 руководители	 Совета	 трудовых	
коллективов,	 считаем,	 что	 эти	 проблемы	
вполне	могут	быть	разрешимы,	если	власти	
хотя	 бы	 вполоборота	 могли	 повернуться	 к	
тем,	 кому	 они,	 собственно	 говоря,	 и	 долж-
ны	служить.	Налогоплательщикам	-	мелким	
торговцам,	то	 	есть	простым	людям	–	быв-
шим	инженерам,	технологам,	учителям,	спе-
циалистам	других	профессий,	в	1990-е	годы	
оказавшимся	выкинутым	благодаря	разгулу	
дикой	рыночной	экономики.	Это	люди,	кото-
рые	пошли	в	частную	торговлю,	чтобы	зара-
ботать	на	кусок	хлеба,	и	не	всегда	с	маслом.	
И	 лишать	 их	 последнего	 ради	 интересов	
крупных	торговых	компаний	и	ритейлеров	–	
недопустимо.	Люди	оказались	заложниками	
нынешней	 порочной	 экономической	 систе-
мы,	и	это	очень	печально…

	 Усилиями	 юриди-
ческой	 службы	 обкома	
КПРФ	в	лице	И.В.	Сивол-
даева	 устранена	 неспра-
ведливость,	 допущен-
ная	 в	 отношении	 лидера	
верхнемамонских	 ком-
мунистов	 О.В.	 Тарасова.	
Областной	 суд	 отменил	
решение	районного	суда,	
согласно	 которому	 Тара-
сов	 был	 привлечён	 к	 ад-
министративной	 ответственности	 в	 виде	 штрафа	 в	
5.000	рублей	за	«нарушение	установленного	порядка	
организации	и	проведения	митинга»	в	селе	Верхний	
Мамон	7	ноября	2019	г.		
	 Областной	 суд	 согласился	 с	 доводами	 юриста	
КПРФ	 о	 том,	 что	 какие-либо	 доказательства	 на-
рушения	 общественного	 порядка	 и	 общественной	
безопасности	отсутствуют.	Митинг	с	выступлениями	
на	общественно-политические	темы	не	проводился,	
а	 коммунисты	возложили	к	монументу	цветы,	пооб-
щались,	сфотографировались	на	память,	то	есть	не	
совершили	ничего	незаконного,	отдав	дань	уважения	
великому	человеку	и	руководителю	государства,	пра-
вопреемником		которого	является	нынешняя	Россия.
Таким	образом,	справедливость	восторжествовала.

	 Новую	школу	требуют	постро-
ить	 жители	 Семилук.	 Они	 выш-
ли	 на	 пикет	 и	 организовали	 сбор	
подписей	 под	 петицией,	 где	 уже	
подписались	две	тысячи	человек.	
Горожане	отправят	её	президенту,	
губернатору	и	местным	властям.	
Дело	 в	 том,	 что	 в	 большом	 рай-
центре	 всего	 два	 учебных	 заве-
дения.	И	оба	переполнены.	Из-за	
этого	детям	приходится	учиться	в	
две	смены.	
	 Организатор	 пикета	 Виктория	
Тимчак	отметила:	
	 —	Мы	очень	надеемся,	что	нас	
наконец-то	услышат.	Пять	лет	про-
сим.	В	 этом	 году	 «подготовишек»	
набрали	только	в	одной	школе	на	
целых	восемь	классов.	
	 Акцию	 активно	 поддержало	
Семилукское	 местное	 отделение	
КПРФ.	 Первый	 секретарь	 райко-
ма,	 руководитель	 фракции	 КПРФ	
в	райсовете	В.М.	Макеев	озвучил	
требования	 земляков	 перед	 вла-
стями	города	и	района.
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Есть такая партия!

Дела и планы 
неравнодушных женщин

Устали от вранья

Отстояли 
товарища

Даёшь 
школу!

Готов действовать в рядах КПРФ

Партийная жизнь
Письмо в редакцию



 Кто сказал, что КПРФ - это пар-
тия «старого поколения», которая 
только ностальгирует по временам 
СССР? Сегодня в Компартии стано-
вится всё больше молодых людей, 
которые во «времена СССР» были 
совсем маленькими детьми или во-
все ещё не появились на свет, так 
что ностальгия тут ни при чём. Тем 
не менее они убеждены в правоте 
идей социализма и активно отста-
ивают их. Один из них – Александр 
Шабунин, который, несмотря на 
свою молодость, имеет солидный 
стаж в рядах КПРФ - 15 лет, и сегод-
ня является кандидатом в члены 
ЦК КПРФ, членом бюро Воронеж-
ского обкома Компартии, лидером 
воронежского комсомола. Имеет 
серьезный опыт руководящей ра-
боты. Причем на самом «больном» 
месте в жизни любого большого 
города: в сфере ЖКХ.
 - Александр, вы пришли в КПРФ в 
20 лет. Всё-таки в таком возрасте 
это не очень типичный шаг, есть 
другие приоритеты, например, учё-
ба, поиск будущей работы…
	 -	Может	быть,	 как	раз	моя	хорошая	
учеба	 и	 ответственное	 отношение	 к	
выбранной	 специальности	 и	 привели	
меня	в	партию.	Я	окончил	Воронежский	
архитектурно-строительный	университет	
с	получением	квалификации	«Инженер-
строитель»	 и	 специальности	 «Эксперт	
и	 управленец	 недвижимостью».	 Се-
рьезно	 занимался	 профессией,	 да	 и	 в	
настоящее	 время	 пишу	 диссертацию	
по	теме	«Совершенствование	управле-
ния	 в	 сфере	 водоснабжения	 и	 водоот-
ведения».	 Ещё	 во	 время	 студенческой	
практики	мог	наблюдать	все	«перекосы»	
дикого	капитализма	в	этой	сфере.	Пони-
мал,	что	жители	-	фактически	заложники	
коммунальных	 дельцов,	 не	 желающих	

качественно	 выполнять	 свои	 функции,	
невзирая	на	то,	что		большинство	насе-
ления	исправно	платило.	Увидел	вакха-
налию	«точечной	застройки».	И	многие	
другие	«прелести».
 - Почему сразу в Компартию? 
Ведь можно было вступить в «Еди-
ную Россию» и «начать улучшать 
партию снизу», как нам советует 
власть?
	 -	 У	 нас	 говорят	 так:	 чем	 умнее	 па-
рень,	 тем	 он	 быстрее	 оказывается	 у	
коммунистов,	что	и	произошло	со	мной.	
Ну	а	если	серьёзно,	то	разве	не	в	«Еди-
ной	России»	состоят	все	те,	кто	дерёт	с	
людей	последние	деньги	за	«коммунал-
ку»	и	втыкает	дома	на	детские	площад-
ки?	Для	меня	было	очевидным,	что	это	
конъюнктурная	 партия	 чиновничества.	
И,	конечно,	не	последнюю	роль	в	моем	
становлении	 сыграли	 будущие	 товари-
щи	по	КПРФ	из	числа	преподавателей	и	
студентов,	 за	что	я	им	искренне	благо-
дарен.	В	правоте	своих	взглядов	я	убеж-
дался	и	в	дальнейшем,	работая	помощ-
ником	депутата	Воронежской	городской	
Думы	от	КПРФ	А.С.	Померанцева.	В	на-
стоящее	время	я	являюсь	помощником	
депутата	Воронежской	 городской	Думы	
С.А.	Звягиной.
 - То есть опыт участия в решении 
городских проблем у вас уже есть?
	 -	Да,	и	успешный.	Нашей	команде	в	
городской	 Думе	 удалось	 добиться	 вы-
деления	финансовых	средств	на	прове-
дение	работ	по	благоустройству	придо-
мовых	 территорий,	 множество	 детских	
площадок	и	другого	оборудования	было	
установлено	 во	 дворах	 Ленинского	 и	
Левобережного	районов,	ведётся	строи-
тельство	системы	водоотведения	микро-
района	«Песчанка».	Вместе	с	депутатом	
С.А.	 Звягиной	 и	 жителями	 Советского	
района	 мы	 добились	 отмены	 строи-
тельства	в	парке	«Танаис»	и	разработки	

плана	реконструкции	и	развития	парка.	
В	 настоящий	 момент	 администрация	
ищет	 денежные	 средства	 на	 реализа-
цию	плана.	
 - Товарищи по партии собира-
ются выдвинуть вас кандидатом 
в депутаты по Коминтерновскому 
району. Почему именно здесь?
	 -	Поскольку	я	проживаю	в	Северном	
районе,	то	знаю	о	его	проблемах	не	по-
наслышке.	 С	 2007	 г.	 являюсь	 предсе-
дателем	 Коминтерновского	 районного	
отделения	 общественной	 организации	
«Совет	 жителей».	 	 Выступали	 против	
нового	Жилищного	 кодекса,	 так	 как	 по-
нимали,	 что	 перевод	 ЖКХ	 на	 коммер-
ческие	 рельсы	 приведёт	 к	 завышению	
тарифов,	 бесконтрольности	 расходо-
вания	 финансовых	 средств,	 дальней-
шему	 износу	 основных	 фондов	ЖКХ	 и	
отсутствию	 нормального	 обслуживания	
жилья	 управляющими	 организациями.	
Занимаемся	 юридическим	 просвеще-
нием	населения	по	законодательству		в	

сфере	ЖКХ,	оказываем	помощь	в	борь-
бе	 граждан	 за	 свои	 права	 в	 жилищно-
коммунальной	 сфере.	 Активно	 ведём	
борьбу	против	уплотнительной	застрой-
ки.	 Добились	 уменьшения	 этажности	
жилого	 комплекса,	 возводимого	 по	 ул.	
60-й	 Армии	 неподалеку	 от	 дома	 №21.	
Боролись	 вместе	 с	 жителями	 против	
строительства	высотки	по	адресу	ул.	Ли-
зюкова,	50а	на	территории	небольшого	
сквера	и	победили	–	стройка	отменена.
 - Серьёзные результаты! Но 
этим проблемы, увы, не исчерпы-
ваются. Какие ещё дела вы плани-
руете ради достойного будущего 
Коминтерновского района и его жи-
телей?
	 -	В	первую	очередь,	остановить	вы-
рубку	 Северного	 леса,	 этих	 «легких»	
нашего	 района.	 Восстановить	 лес	 там,	
где	 деревья	 погибли.	 Также	 вместе	 с	
активом	жителей	близлежащего	кварта-
ла	мы	добиваемся	создания	сквера	им.	
А.И.	Лизюкова,	с	установкой	памятника	
или	 	 бюста	 этому	 талантливому	 совет-
скому	военачальнику.	Ещё	один	важный	
момент	 –	 восстановление	нормального	
асфальта	 на	 дороге,	 соединяющей	 ул.	
Миронова,	Шукшина	и	60-й	Армии,	-	сей-
час	 там	 сплошь	 колдобины.	 Это	 улуч-
шит	 транспортное	 сообщение	 «остров-
ка»	 района	 с	 основной	 частью.	 Будем	
решать	 вопрос	 укладки	 	 качественного	
дорожного	 покрытия	 межквартального	
проезда	по	ул.	Вл.	Невского,	проходяще-
го	вдоль	микрорайона	11а,	ЖК	«Вега»	и	
ЖК	«Северная	корона».	
	 Коминтерновский	 район	 требует	
улучшения	 благоустройства,	 соблюде-
ния	 прав	 жителей	 в	 сфере	 ЖКХ,	 уве-
личения	 парковочных	 мест,	 создания	
новых	общественных	пространств	 	для	
отдыха	горожан.
	 Этим	 я	 и	 мои	 товарищи	 по	 партии,	
активисты	 «Совета	 жителей»	 планиру-
ем	заниматься	в	ближайшее	время.	

 - Елена, что вас привело в Ком-
партию?
	 -	 Много	 лет	 занимаюсь	 логистикой	 в	
сфере	грузоперевозок.	В	2015	году,	когда	
начали	 вводить	 грабительскую	 систему	
«Платон»,	 мы,	 естественно,	 выступили	
против	нее.	Я	стала	одним	из	организато-
ров	 протестных	 акций	 дальнобойщиков.	
Мы	многого	 не	 знали:	 как	 проводить	ми-
тинги,	как	их	согласовывать	и	так	далее.	И	
обратились	за	помощью	к	коммунистам.	
	 В	ходе	общения	оказалось,	что	комму-
нистическая	идеология	мне	очень	близка.	
Настолько,	что	уже	через	год	я	вступила	в	
ряды	КПРФ.	Партийный	билет	мне	вручи-
ли	в	день	рождения	В.	И.	Ленина.	
 - Вы по натуре человек актив-
ный? Или же общественной рабо-
той вас заставила заняться ситуа-
ция с «Платоном»?
	 -	Мне	и	раньше	приходилось	органи-
зовывать	 людей,	 чтобы	 вместе	 решать	
проблемы,	 например,	 коммунальные		
или	другие.	Я	верю	в	социальную	спра-
ведливость,	 в	 право	 людей	 на	 достой-
ную	жизнь.	Человек	должен	иметь	и	ра-
боту,	и	дом,	и	достаток,	и	мирное	небо	
над	головой,	и	возможность	учиться,	ле-
читься	и	так	далее.	Но	сейчас	деятели,		
дорвавшиеся	до	власти,	только	и	дума-
ют	о	набивании	собственных	карманов.	
 - Как бы хотели изменить ситуа-
цию? Ведь для этого нужно идти во 
власть…
	 -	Мне	и	раньше	неоднократно	 гово-
рили:	баллотируйся	в	депутаты.	Как	бы	
в	шутку.	Но	потом	появилось	серьёзное	
решение,	и	в	этом	году	КПРФ	планирует	
выдвигать	мою		кандидатуру	на	выборах	
в	 городскую	Думу	 по	 	 одномандатному	
округу	в	Железнодорожном	районе.	
 - По вашему мнению, насколько из-
менилась коммунистическая идеология 

с советских времен? Ведь сейчас Ком-
партия иначе относится и к религии, и 
к бизнесу, и ко многому другому…. 
	 -	Мир	меняется	-	и	это	надо	осозна-
вать	 и	 использовать	 с	 умом	 и	 пользой	
для	всех.	Удаётся	же	Китаю	строить	со-
циалистическое	 общество	 и	 развивать	
предпринимательство	 –	 почему	 же	 мы	
не	можем?	
	 Программа	построения	обновлённого	
социализма	 предполагает,	 если	 кратко,	
использование	лучшего	советского	опыта	
и	эффективных	современных	наработок	и	
требований	времени,	с	тем,	чтобы	постро-
ить	 социально	 справедливое	 и	 развитое	
общество.		Искренне	надеюсь,	что	в	этом	
году	 на	 выборах	 в	 Облдуму	 и	 Гордуму	
коммунисты	 усилят	 свои	 позиции,	 наша	
фракция	 расширится,	 и	мы	 сможем	про-
двигать	законопроекты	и	решения	в	инте-
ресах	людей…	А	законов,	которые	нужно	
менять,	напринимали	очень	много….	
 - В том числе на уровне области 
и города? 
	 -	Именно.	Я	постоянно	имею	дело	с	
реальными	проблемами,	которые	нужно	
решать,	причем	законодательно.	
	 Иногда	это	мелочи,	о	которых	редко	
кто	 задумывается.	 Например,	 при	 за-
мене	паспорта	в	20	и	45	лет	человек	на	
месяц	 де-факто	 оказывается	 вне	 зако-
на,	не	может	пользоваться	картами,	сче-
тами,	не	может	свободно	ездить,	брать	
кредиты	и	так	далее.	А	ведь	решить	про-
блему	можно	элементарно	–	разрешить	
подавать	 документы	 заранее,	 	 чтобы	
человек	 мог	 получить	 новый	 паспорт	
сразу,	как	только	ему	исполнится	20	или	
45	лет,	сдав	старый	паспорт	в	обмен	на	
готовый	 новый.	 Так	 вот,	 даже	 если	 не	
стану	 депутатом,	 хочу	 подготовить	 за-
конопроект	на	эту	тему,	и	передать	его	
нашим	законодателям.	

	 Другая	 проблема.	Я	много	 лет	живу	
в	поселке	Репное.	И	состояние	частного	
сектора	в	Воронеже	и	пригороде	ужасает.	
Почему,	например,	в	Белгородской	обла-
сти,	 	 прежде	 чем	 раздавать	 земельные	
участки	под	строительство,	сначала	про-
кладывают	 дорогу,	 проводят	 свет,	 воду,	
газ	и	так	далее?	И	почему	так	не	делают	
в	Воронеже,	и	люди		должны	проводить	
коммуникации	за	свой	счёт?	А	ведь	они		
платят	 немалые	 налоги.	Почему	 на	 од-
них	и	тех	же	улицах	города	дважды	в	год	
меняют	асфальт,	 а	до	частного	 сектора	
руки	 не	 доходят?	 Как	 распределяется	
бюджет?	Куда	уходят	наши	деньги?	
	 Ещё	 считаю,	 что	 нужно	 законода-
тельно	 вернуть	 так	 называемый	 «ценз	
оседлости»	для	депутатов.	В	2018	году	я	
баллотировалась	в	депутаты	в	поселке	
Воля.	И	спрашивала	жителей:	«Неужели	
в	поселке	с	населением	в	восемь	тысяч	
человек	не	нашлось	ни	одного,	который	

захотел	бы	 стать	депутатом,	 чтобы	ре-
шать	местные	проблемы,	о	 которых	он	
знает	 лучше,	 чем	 депутат,	 приехавший	
из	города?»	То	есть,	в	районах	депута-
тами	 должны	 становиться	 люди,	 кото-
рые	 здесь	 живут,	 знающие	 о	 	 местных	
проблемах.	А	 сейчас	 половина	депута-
тов	 в	 своих	 округах	 появляются	 лишь	
накануне	 очередных	 выборов.	 С	 депу-
татов	надо	спрашивать:	какие	решения	
в	интересах	людей	принял?	А	доставать	
песок,	щебёнку		–	это	не	депутатская	ра-
бота,	хотя	некоторые	считают	обратное.	
	 Мне	хочется,	чтобы	жизнь	людей	на	
местах	 улучшалась.	 Чтобы	 мы	 чинов-
ников	и	депутатов	 знали	не	по	 сканда-
лам,	а	чтобы	вообще	их	не	видели	–	не	
слышали,	но	были	уверены:	снег	будет	
убран,	 дороги	 отремонтированы	 и	 так	
далее.	Работа	чиновников	должна	быть	
незаметной,	 но	 эффективной,	 ответ-
ственной	и	в	интересах	 граждан.	Тогда	
и	на	митинги	не	надо	будет	ходить.	
	 Вспомните	 дикую	 историю	 с	 аре-
стом	 бывшего	 главного	 дорожника	 об-
ласти	 Трубникова,	 у	 которого	 дома	 в	
подвале	 нашли	 заплесневелые	 мешки	
с	 деньгами.	 Богатство,	 «заработанное»	
мошенничеством	и	воровством,	никому	
еще	счастья	не	принесло.	А	в	качестве	
альтернативы	 можно	 назвать	 Павла	
Грудинина	 –	 крепкого	 хозяйственника,	
работающего	 для	 дела	 и	 для	 народа.	
Все	мы	знаем,	как	власть	обливают	его	
грязью.	Но	лучшее	опровержение	–	то,	
что	 он	 создал:	 	 успешный	 крупный	 со-
вхоз,	замечательный	комфортабельный	
поселок,	 чудесные	 детсадики	 и	 школу,	
роскошный	 парк,	 высокие	 зарплаты	 и	
социальная	 защищенность	 жителей.	
Наша	делегация	ездила	туда,	я	видела	
всё	собственными	глазами,	беседовала	
с	 жителями	 и	 сотрудниками	 хозяйства.	
Всё	это	-	для	людей.	
	 Так	 вот,	 я	 уверена,	 что	 каждому	 из	
нас	в	жизни	надо	сделать	что-то,	во	что	
вложить	душу,	силы,	и	чем	можно	будет	
гордиться.	

Беседовала Татьяна ЮРИНА
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Елена Вербовая: «Верю в социальную справедливость» 
 Продолжаем знакомить читателей с воронежскими коммуни-
стами – лидерами партийных организаций, активными, честными и 
принципиальными, известными как в профессиональной сфере, так 
и на ниве общественной работы, да и просто интересными и умными 
людьми. Сегодняшняя наша собеседница – Елена Вербовая, лидер 
протестного движения дальнобойщиков.

Твои люди, партия



 Депутаты-коммунисты	 борисо-
глебской	 городской	Думы	вместе	 с	
жителями	борются	с	коммунальны-
ми	и	 экологическими	нарушениями	
в	борисоглебске	и	сёлах	района.	
	 Одна	 из	 волнующих	 граждан	 про-
блем	 -	 утилизация	 твердых	 бытовых	
отходов	на	полигоне	в	Юго-восточном	
микрорайоне	Борисоглебска.	Неравно-
душные	жители	сняли	видео,	из	кото-
рого	 следует,	 что	 мусор	 на	 городской	
свалке	утилизируется	не	по	правилам,	
а	 банально	 выкапывается	 котлован,	
и	отходы,	в	том	числе	привозимые	из	
Саратовской	 области,	 сваливается	 в	
него	бульдозером.	Атмосферные	осад-

ки	омывают	мусор,	а	затем	попадают	в	
грунтовые	воды,	что	может	привести	к	
пагубным	последствиям.
 Жители	села	Чигорак	требуют	закры-
тия	 асфальтобетонного	 завода,	 постро-
енного	 в	 280	метрах	 от	жилых	 домов	 и	
наносящего	 своими	 выбросами	 ущерб	
окружающей	среде,	а	также	ликвидации	
незаконного	карьера	по	добыче	песка.	
 К	 сожалению,	 местная	 власть	 по	
указанным	 проблемам	 бездействует	 или	
ограничивается	 формальными	 отписка-
ми.	Поэтому	руководитель	фракции	КПРФ	
в	 Борисоглебской	 городской	 Думе	 А.А.	
Сухинин	 направил	 запросы	 областным	
властям	и	в	правоохранительные	органы.

 Госдума в очередной раз отклонила законопроект 
фракции КПРФ о статусе детей Великой Отечественной 
войны и льготах для них.
	 Инициативой	 КПРФ,	 которая	 выдвигалась	 уже	 в	 седьмой	 раз,	
предлагалось	гражданам,	родившимся	с	22	июня	1928	года	по	3	сен-
тября	 1945	 года,	 установить	 право	 на	 получение	 единовременной	
денежной	выплаты	в	размере	5	тыс.	рублей	к	празднованию	Дня	По-
беды	9	мая.	Также	предлагалось	предоставить	бесплатный	проезд	
на	 всех	 видах	 городского	 и	 пригородного	 транспорта;	 право	 внео-
чередной	 установки	 квартирного	 телефона,	 внеочередного	 приема	
в	 дома-интернаты,	 центры	 социального	 обслуживания,	 ежегодной	
диспансеризации	 в	 медицинских	 учреждениях;	 преимущество	 при	
вступлении	 в	 жилищные,	 гаражные	 кооперативы,	 садоводческие,	
огороднические	и	дачные	некоммерческие	объединения.
	 -	 «Детей	 войны»	 осталось	 около	 10	млн.,	 а	 год	 назад	 их	 было	
около	12	млн.,	то	есть	два	миллиона	умерли,	не	дождавшись	льгот,	-	
возмущались	депутаты	от	КПРФ.	-	Это	они	вынесли	на	своих	плечах	
тяготы	военного	лихолетья,	возрождали	страну	из	руин,	строили	её	
мощь.	Неужели	они	не	заслужили	достойную	старость?	Сегодня	это	
самая	малообеспеченная	часть	населения	страны.	
	 Однако	«единороссы»	заявили	–	мол,	вопросы	о	мерах	поддержки	
детей	войны	регулируются	на	уровне	субъектов	РФ.	И,	как	всегда,	не	
стали	голосовать	за	этот	закон.	Отклонили	и	аналогичные	законопро-
екты	«Справедливой	России»	и	Госсовета	Татарстана.	Не	смутило	и	то,	
что	такое	позорное	решение	принимается	в	канун	75-летия	Победы.	
	 Таким	образом,	депутаты	«Единой	России»	в	очередной	раз	показа-
ли	свой	антинародный	окрас.	Поэтому	представителям	поколения	детей	
войны	необходимо	помнить,	в	том	числе	и	при	голосовании	на	выборах,	
кто	борется	за	их	интересы,	а	кто	лишил	их	залуженных	льгот.

 Плата за капитальный ремонт в Воронеже 
и области возросла на 37%.
	 Взнос	за	январь	рассчитан	исходя	из	суммы	в	
9	рублей	8	копеек	с	квадратного	метра	общей	пло-
щади	квартиры,	а	не	6	рублей	60	копеек,	как	было	
до	конца	2019	г.	То	есть	новая	сумма,	утвержден-
ная	приказом	департамента	ЖКХ	и	энергетики	об-
ласти,	выросла	на	37%.	В	качестве	причины	повы-
шения	 называется	 рост	 стоимости	 материалов	 и	
ремонтно-строительных	работ.	Только	вот	если	бы	
такими	же	темпами	росли	зарплаты	и	пенсии…	
	 —	Пришли	платежки	за	январь,	возмущению	не	
было	предела:	сумма	за	капремонт	выросла	на	200	
рублей	и	составила	708	рублей,	—	пишут	в	соцсетях	
жители.	—	Что	должно	было	случиться,	какие	такие	
затраты,	что	вырос	тариф?	Ремонт	дома	в	ближай-
шие	несколько	лет	не	ожидается.	За	что	мы	платим?

	 Экологическая	ситуация	в	Павловске	может	резко	
ухудшиться.	 Региональный	 оператор	 «Вега»,	 присту-
пивший	с	1-го	января	2020	года	к	работе	по	уборке	и	
вывозу	мусора,	стал	вывозить	на	павловский	полигон	
мусор	не	только	из	Павловского	района,	но	и	из	Бутур-
линовского	и	Таловского,	что	вызывает	справедливые	
нарекания,	обеспокоенность	и	возмущение	населения.	
Сравните!	 Численность	 населения	 Павловского	 р-на	
чуть	 больше	 53	 тысяч	 человек,	 численность	 населе-
ния	Бутурлиновского	и	Таловского	районов	–	83	 тыс.	
человек.	 Нагрузка	 на	 павловский	 полигон	 возросла	
практически	 втрое.	 Только	 представьте,	 сколько	 до-
полнительного	мусора	поступает	к	нашему	порогу!	
	 В	районной	газете	«Вести	Придонья»	от	17	января	
2020	 г.	 в	 статье	«Отбросим	сомнения»	опубликована	
информация	 о	 том,	 что	 мусор	 на	 полигон	 будет	 вы-
возиться	только	с	территории	Павловского	района.	Но	
31	января	я	лично	побывал	на	полигоне	и	 убедился,	
что	мусор	везут	и	из	Бутурлиновского,	и	из	Таловского	
районов.
	 Ежемесячно	ООО	«Вега	будет	доставлять	на	поли-
гон	до	6	тысяч	и	более	кубометров	мусора.	На	конец	
января	 2020	 г.	 павловский	 полигон	 уже	 заполнен	 на	
96,	2%	от	проектной	мощности.	По	информации	служб	
ЖКХ,	ёмкости	полигона	хватит	максимум	до	мая	2020	
г.,	и	сейчас	встал	вопрос	о	его	расширении.	
	 На	полигоне	 построили	мусоросортировочный	 за-
вод,	который	принят	в	эксплуатацию	19	февраля	2019	
г.,	он	должен	был	начать	работу	летом	2019	г.,	но	до	на-

стоящего	 времени	 завод	 простаивает,	 коммуникации	
к	 нему	 не	 подведены.	 А	 сортировать	 доставляемый	
спрессованный	мусор	будет	просто	невозможно.
	 Полигон	находится	в	опасной	близости	от	от	город-
ских	районов:	пос.	Придонской	–	2	км,	пос.	Солнечный	
–	3,3	км,	посёлок	Восточный	–	3,9	км.	Кроме	того,	боль-
шинство	 жителей	 этих	 районов	 пользуются	 водой	 из	
артезианских	скважин,	которые	не	защищены	от	про-
никновения	в	грунтовые	воды	вредных	веществ,	появ-
ляющихся	в	процессе	распада	и	разложения	твёрдых	
коммунальных	отходов	 (ТКО).	Эта	проблема	затраги-
вает	не	 только	Павловск,	 но	и	близлежащие	сёла:	Р.	
Буйловку,	Шкурлат,	Преображенку,	Гаврильские	сады,	
Елизаветовку.

	 Так	 что	 рядом	 с	 нашим	 городом	 будет	 огромная,	
зловонная,	токсичная	куча	мусора	под	названием	«По-
лигон	для	складирования	ТКО».	28	января	многие	жи-
тели	 города	уже	ощутили	специфический	запах	 гари.	
Это	горел	мусор	на	полигоне.	И	нет	никаких	гарантий	
в	 дальнейшем,	 что	 в	 связи	 с	 большим	 количеством	
поступления	мусора,	возгорания	не	повторятся.	А	по-
следствия	будут	сказываться	на	нашем	здоровье.
	 Нами	было	направлено	обращение	к	главе	админи-
страции	Павловского	муниципального	района	Янцову	
М.Н.,	где	обозначен	один	из	вопросов:	«Предусмотре-
но	ли	в	 схеме	размещения	отходов	на	действующем	
полигоне	 и	 на	 намечаемом	 новом	место	 для	 ТКО	 из	
Бутурлиновского	и	Таловского	районов?»
	 Нам	не	всё	равно,	что	происходит	в	нашем	городе	
и	 районе,	 поэтому	 мы	 должны	 защитить	 самих	 себя	
от	негативного	воздействия	региональной	свалки.	Об-
ращаемся	к	жителям	 города	и	сёл	и	призываем	всех	
активно	отстаивать	 свои	права,	 закреплённые	в	Кон-
ституции	России	в	ст.	42	–	«…	каждый	гражданин	име-
ет	право	на	благоприятную	окружающую	среду,	досто-
верную	информацию	о	её	состоянии	и	на	возмещение	
ущерба,	 причинённого	 его	 здоровью	 или	 имуществу	
экологическим	правонарушением».	
	 Если	данная	проблема	не	будет	разрешена	поло-
жительно,	 оставляем	 за	 собой	 право	 на	 протестные	
действия!	

В.П. НЕмчИНОВ,
первый секретарь Павловского РК КПРФ,

депутат Павловского районного 
Совета народных депутатов 
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4 Коммунисты в Думе

«Единой России» 
правда не нужна

Дети войны опять без льгот

Наше здоровье в наших руках!

Грабительский капремонт Нет – прибыли за счёт 
вреда природе и людям

Провалили 
мораторий

 не	по	нутру	пришёлся	«единой	России»	законопроект	
КПРф,	предложившей	обязать	государственные	сМи	ин-
формировать,	 как	 голосовала	 каждая	фракция	 госдумы	
по	принимаемым	законам.	
	 Идея	законопроекта	прозрачна:		при	упоминании	того	или	
иного	 закона	 в	 средствах	 массовой	 информации	 указывать,	
какой	фракции	 он	 обязан	 своим	 выходом	 на	 правовое	 поле	
России,	чтобы	позиция	представленных	в	парламенте	партий	
не	 скрывалась	 под	 общей	 фразой	 «Государственная	 Дума	
приняла».	
	 Скажем,	если	бы	в	СМИ	было	указано,	что	законы	об	ор-
ганизации	оффшоров	на	территории	России,	об	«амнистии	ка-
питалов»,	 о	 многомиллиардной	 поддержке	 принадлежавших	
олигархам	и	иностранному	капиталу	подверженных	санкциям	
предприятий,	 об	 освобождении	 от	 налогов	 владельцев	 яхт	
и	иных	«прелестей»	приняты	 голосами	«Единой	России»,	 то	
всем	гражданам	страны	стало	бы	понятно:	«Единая	Россия»	
—	партия	крупной	буржуазии	и	она	отстаивает	только	её	инте-
ресы.	Или	вот	такие	правовые	акты,	лезвием	воровской	брит-
вы	 резанувшие	 по	 карманам	 миллионов	 граждан:	 взимание	
платы	 с	 большегрузов	 (система	 «Платон»),	 двухпроцентное	
повышение	НДС,	введение	налога	на	самозанятых,	установ-
ление	 взноса	 на	 капремонт,	 расширение	 платных	 образова-
тельных	и	медицинских	услуг,	увеличение	возраста	выхода	на	
пенсию.	Они	также	были	инициированы	партией	власти.
	 КПРФ	же,	хотя	и	является	парламентской	партией,	но	за-
нимала	здесь	позицию	противоположную,	 считая	эти	 законы	
антинародными	и	всячески	препятствуя	их	прохождению.	Од-
нако	об	этом	знают	далеко	не	все	граждане.	
	 Как	что-то	хорошее	делается	за	бюджетные	деньги	—	так	
это	заслуга	исключительно	«Единой	России»,	а	как	принима-
ются	законы,	вредные	для	народа,	—	«медведи»	молчат.	
	 Естественно,	единороссы		выступили	против	законопроек-
та	КПРФ	–	мол,	это	посягательство	на	свободу	печати,	нельзя	
диктовать	редакциям,	что	и	как	им	рассказывать.	
	 -	 Но	 государственные	 телеканалы,	 которые	 получают	
деньги	из	бюджета,	то	есть	за	счёт	всех	налогоплательщиков,	
являющихся	 избирателями	 разных	 партий,	 обязаны	 соблю-
дать	принцип	равенства	в	освещении	позиций	каждой	из	них,	
возражали	депутаты	от	оппозиции.
	 Однако	эти	доводы	были	проигнорированы.	

	 фракция	 «единая	 Россия»	 в	
госдуме	в	первом	чтении	заблоки-
ровала	законопроект	о	запрете	на	
повышение	пенсионного	возраста	
до	1	января	2030,	который	предла-
гала	КПРф. 
	 «Единороссы»	 пытались	 отбоя-
риться	 от	 законодательной	 инициа-
тивы	 коммунистов	 тем,	 что	 поезд,	
дескать,	ушёл:	«реформа»	набирает	
обороты,	 а	 закон	 обратной	 силы	 не	
имеет.	На	что	авторы	законопроекта	
резонно	 заметили:	 даже	 фиксация	
пенсионного	 возраста	 на	 нынешних	
отметках	—	61	 год	для	мужчин	и	56	
лет	для	женщин	—	была	бы	благом.	
Да	 и	 к	механизму	моратория	 прави-
тельство	и	его	парламентская	группа	
поддержки	 в	 лице	 «Единой	 России»	
прибегали	 неоднократно,	 например,	
замораживая	 советские	 вклады,	
потребительскую	 корзину,	 накопи-
тельную	 пенсию,	 коэффициент	 по-
вышения	 денежного	 довольствия	
военнослужащих,	 учитываемый	 при	
исчислении	их	пенсий.	
	 Словом,	 когда	 требуется	 закру-
тить	 социальные	 гайки,	 любой	 ин-
струмент	сгодится.	А	вот	дать	свободу	
движения	к	социальному	равенству	и	
справедливости	 —	 не	 тут-то	 было.	
При	 такой	 политике	 президентским	
мечтам	 о	 достижении	 к	 2030	 году	
средней	 продолжительности	 жизни	
в	 России	 80	 лет	 не	 суждено	 осуще-
ствиться.	 «Давайте	 сначала	 будем	
жить	по	80	лет,	а	потом	уж	повышать	
пенсионный	 возраст!»	 —	 говорили	
коммунисты.	
	 Но	«Единая	Россия»	вновь	оста-
лась	глуха	к	голосу	разума.



	 Вскоре	 после	 Великой	 Октябрьской	 социалисти-
ческой	 революции	 для	 защиты	 молодой	 Советской	
республики	от	внешних	и	внутренних	врагов	были	соз-
даны	Рабоче-крестьянская	Красная	Армия	и	Красный	
Военно-Морской	флот.	23	февраля	1918	года	отряды	
Красной	 Армии	 получили	 боевое	 крещение,	 остано-
вив	под	Псковом	и	Нарвой	немецкие	части,	рвавшиеся	
вглубь	Советской	России.	Эту	дату	с	тех	пор	мы	и	от-
мечаем	как	День	Красной	(Советской)	Армии.
	 К	октябрю	1917	года	Временное	правительство	прак-
тически	утратило	все	рычаги	управления	страной.	После	
победы	 Октябрьской	 революции	 в	 Петрограде	 и	 затем	
в	 Москве	 началось	 триумфальное	 шествие	 Советской	
власти.	Но	уже	в	декабре	1917	 года	Англия	и	Франция	
заключили	соглашение	о	подготовке	вооружённой	интер-
венции	и	разделе	России.	К	ним	присоединились	США,	
Япония	и	другие	страны	-	всего	14	государств,	которые	
стремились	 разделить	 между	 собой	 шкуру	 неубитого	
«русского	медведя	«,	рассчитывая	на	лёгкую	победу.	Мо-
лодая	Советская	республика	оказалась	в	кольце	фрон-
тов.	В	этих	условиях	и	создавалась	Красная	Армия.
	 Интервенция	явилась	решающим	фактором	развя-
зывания	 гражданской	войны	в	России.	Англия,	Фран-
ция,	США,	Япония	и	другие	страны	обеспечивали	ар-
мии	Колчака	и	Деникина,	Юденича	и	Врангеля	оружием	
и	 боеприпасами,	 снаряжением,	 обмундированием	 и	
военной	техникой.	Однако	не	только	народ,	но	и	боль-
шинство	офицеров	из	бывшей	царской	армии	не	пош-
ли	за	предателями	России.	Примечателен	один	факт:	
в	Красной	Армии	служили	73	тысячи	бывших	царских	

офицеров,	а	у	белых	-	только	35	тысяч.	
	 Для	 руководства	 Вооружёнными	 Силами	 Респу-
блики	был	создан	штаб	Верховного	 главнокомандую-
щего	во	главе	с	потомственным	дворянином	генерал-
лейтенантом	царской	армии	Михаилом	Дмитриевичем	
Бонч-Бруевичем.	 Именно	 под	 его	 руководством	 и	
создавалась	 Рабоче-крестьянская	 Красная	 Армия.	
А	 отряды	 Красной	Армии,	 выдвинувшиеся	 навстречу	
немецким	войскам,	возглавил	генерал-лейтенант	цар-
ской	 армии	 Дмитрий	 Павлович	 Парский.	 Во	 многом	
благодаря	ему	мы	и	отмечаем	сегодня	23	февраля	как	
день	рождения	Красной	Армии.
	 В	 годы	Великой	Отечественной	войны	 героизм	сол-
дат,	матросов	и	офицеров	Красной	Армии	принял	поисти-
не	массовый	характер.	Миллионы	советских	людей	были	

награждены	орденами	и	медалями.	Свыше	11	тысяч	че-
ловек	стали	Героями	Советского	Союза.	Всем	известны	
имена	 Александра	 Матросова,	 Зои	 Космодемьянской,	
Николая	Гастелло,	Виктора	Талалихина.	Но	не	все,	на-
пример,	знают,	что	подвиг	Матросова	повторили	ещё	150	
советских	воинов.	Сотни	советских	лётчиков	повторили	
подвиг	В.	Талалихина	-	таран	вражеского	самолёта,	а	не-
которые	из	них	совершили	этот	подвиг	по	два-три	раза.
	 Несомненен	 огромный	 вклад	 в	 Победу	 Коммуни-
стической	 партии.	 В	 годы	 войны	 она	 стала	 поистине	
сражающейся	партией.	Три	миллиона	коммунистов	по-
гибли	на	фронтах	Великой	Отечественной.	Но	в	те	же	
годы	в	партию	вступили	более	6	миллионов	человек.	
«Прошу	считать	меня	коммунистом»,	-	писали	воины	в	
силу	своих	убеждений	и	получали	единственную	при-
вилегию:	первыми	подниматься	в	атаку.	
	 Благодаря	 социализму	 и	 Советской	 власти	 Со-
ветская	Армия	(так	она	стала	называться	с	1946	года)	
получила	на	вооружение	ядерное	оружие,	совершен-
ствовались	её	организационно-штатная	структура,	си-
стема	боевой	и	мобилизационной	готовности,	система	
управления	войсками	и	силами	флота.	Были	созданы	
новые	виды	Вооружённых	Сил:	ПВО	и	Ракетные	вой-
ска	стратегического	назначения.	
	 Мы	 чтим	 великие	 подвиги	 отцов	 и	 дедов	 -	 побе-
дителей	и	сделаем	всё,	чтобы	и	сегодня	наша	армия	
была	сильной,	продолжала	лучшие	боевые	традиции,	
и	самое	главное	–	вновь	стала	народной,	а	это	возмож-
но	только	при	социалистическом	строе.

В.Г. КЛёСОВ,
полковник, председатель областного Совета 

Союза советских офицеров

	 Мои	 учителя	 давали	 нам	 не	 только	 знания	 по	
школьным	 предметам,	 но	 и	 учили	 нас	 любить	 нашу	
страну	–	Советский	Союз,	нашу	малую	родину	–	Пово-
рино,	вежливому	отношению	к	старшим.	В	школе	мы	
всегда	были	заняты	общественно-полезными	делами.	
Гордостью	переполнялись	наши	сердца,	когда	нас	при-
нимали	в	октябрята,	в	пионеры,	в	комсомол.	Нас	учили	
строить	мир	и	уметь	его	защищать.	Так,	наш	препода-
ватель	 истории	 Слепцов	 Николай	 Дмитриевич,	 про-
шедший	дорогами	Великой	Отечественной	войны,	мно-
го	рассказывал	нам	о	героизме	и	лишениях,	победах	и	
поражениях,	 несгибаемом	 мужестве	 наших	 солдат	 и	
офицеров,	о	братстве	всего	нашего	многонациональ-
ного	 Союза	 Советских	 Социалистических	 Республик.	
Все	это	и	определило	мою	дальнейшую	судьбу,	я	тоже	
решил	стать	защитником	Родины.	
	 В	1977	году	я	поступил	в	Иркутское	высшее	воен-
ное	авиационное	училище.	Став	курсантом,	я	впервые	
встретился	с	генерал-майором,	дважды	Героем	Совет-
ского	 Союза	 -	 Прохоровым	Алексеем	Николаевичем,	
который	на	тот	момент	был	заместителем	начальника	
училища.	Я	узнал,	что	он	наш	земляк	из	села	Рожде-
ственское,	воевал	на	ИЛ-2	и	уже	в	конце	войны	был	на-
гражден	двумя	Звездами	Героя.	Алексей	Николаевич	

был	 спокойным,	 уравновешенным,	 требовательным	
командиром,	приятным	в	общении	человеком.	Кстати,	
на	 своём	жизненном	пути	я	общался	 со	многими	ве-
теранами	Великой	Отечественной	 войны	 –	 от	 узника	
концлагерей	 до	 командующего	 Военно-Воздушными	
Силами,	и	все	они	отличались	выдержанностью,	ува-
жением	к	людям.	
	 Получив	 звание	 лейтенанта	 вместе	 с	 дипломом	
об	 окончании	 училища	 по	 специальности	 военно-
го	 инженера-авиатора,	 был	 направлен	 на	 Украину	 в	
г.	 Прилуки.	 Там	 нас,	 молодых	 офицеров,	 встретили	
очень	 тепло,	 да	 и	 вообще	 офицерский	 костяк	 полка,	
партийная,	комсомольская	организации	очень	береж-
но	относились	к	молодым	офицерам.	На	пути	станов-
ления	меня	как	специалиста,	всегда	были	наставники,	
люди	неравнодушные	к	своему	делу,	настоящие	офи-
церы	и	коммунисты.	В	1981	году	я	был	принят	в	члены	
Коммунистической	 партии.	 Служил	 добросовестно,	 и	
одним	из	первых	в	полку	был	направлен	на	переучи-
вание	и	получение	новой	авиатехники.	Так	как	служил	
я	в	стратегической	авиации,	это	был	сложный	процесс	
переучивания,	и	 когда	мы	получили	первые	в	стране	
Ту-160	«Белый	лебедь»,	гордости	не	было	границ.	Это	
даже	не	самолет,	это	целый	авиационный	комплекс.	В	

то	 время	 я	шутил:	 «Начинал	 на	 Ту-16,	 а	 заканчиваю	
службу	на	Ту-160,	один	нолик	всего	прибавился».	На	
самом	 деле	 между	 этими	 машинами	 огромная	 дис-
танция,	показывающая	рост	военно-технической	мощи	
СССР.
	 Так	 и	 пролетели	 годы	 службы	 от	 лейтенанта	 до	
майора,	от	техника	самолета	до	инженера	полка.	По-
бывал	почти	во	всех	уголках	нашей	Родины.
	 Поздравляю	 всех	 мужчин	 нашей	 страны,	 ветера-
нов	с	Днём	защитника	Отечества.	Здоровья,	счастья	и	
мирного	неба!

В.В. шЕБОРдАЕВ, 
депутат Поворинского районного 

Совета народных депутатов

 92%	жителей	России	хоте-
ли	бы	жить	при	социализме.	
Об	 этом	 говорят	 результаты	
масштабного	 всероссийского	
опроса	АКСИО-8,	проведённого	
с	участием	почти	86	тысяч	чело-
век.	Результаты	опроса	опубли-
кованы	 на	 сайте	 ИА	 «Красная	
Весна».	 Авторы	 исследования	
подчеркивают,	что,	задавая	во-
прос	«Если	бы	можно	было	вы-
бирать,	то	с	какой	властью	вам	
хотелось	 бы	 жить?»,	 они	 спрашивали	
не	об	экономике	или	культуре,	а	исклю-
чительно	об	отношении	власти	к	народу	
при	том	или	ином	строе.
	 Выяснилось,	 что	40,6%	хотят	жить	
как	 при	 социал-демократии	 (чтобы	
власть	обеспечивала	всему	народу	до-
стойную	жизнь,	при	этом	сама	была	кон-

тролируемой	и	сменяемой),	а	51,3%			и	
вовсе	как	при	социализме,	когда	власть	
и	есть	часть	народа,	и	 	 общая	 задача	
—	 обеспечить	 социальную	 справед-
ливость,	дать	всем	гражданам	равные	
возможности	для	роста	и	развития,	при	
честном	распределении	ресурсов.
	 В	пользу	капитализма	высказались	
всего	2%	опрошенных.

 что такое социализм? А тем более 
– НОВЫЙ? Кто такой Николай Платош-
кин, и почему он собирает полные залы? 
Получить ответы на эти животрепещу-
щие вопросы планировали воронежцы, 
пришедшие 16 февраля на встречу с ли-
дером движения «За новый социализм» 
Николаем Платошкиным. Планировали… 
Но так и не получили! 
	 Писатель,	 политик,	 доцент,	 доктор	 наук,	
дипломат,	однако,	был	не	очень-то	диплома-
тичен.	 Начал	 он	 неплохо	 –	 задавайте,	 мол,	
любые,	 в	 том	 числе,	 и	 провокационные	 во-
просы	–	отвечу	на	все!	По	факту,	многих	вы-
ступающих	 он	 не	 дослушивал,	 перебивал,	
в	 том	 числе,	 и	 секретарей	 Воронежского	
обкома	 КПРФ,	 бравших	 слово…	 Кстати,	 по	
товарищам	 коммунистам	 прошёлся	 не	 по-
товарищески	–	цинично-высокомерно,	что	по	
меньшей	мере,	странно…	И	по	Левченко,	и	по	
Локотю,	и	по	секретарям	ряда	региональных	
отделений	 Компартии,	 которые,	 по	 его	 мне-
нию,	«слились	с	властью».	Что	ж,	со	стороны,	
и,	как	говорил	Ленин,	«не	делая	ничего	прак-
тического»,	всегда	виднее…	Не	получили	со-
бравшиеся	 и	 ответа	 на	 конкретный	 вопрос:	
«Поддержите	ли	вы	коммунистов	на	выборах	
13	 сентября?»	 «Выставим	 единых	 кандида-
тов	и	обязательно	поддержим!»	-	последовал	
довольно	расплывчатый	ответ…	
	 При	этом	проблему	диктатуры	пролетариа-
та	и	планы	по	цифровизации	общества	высту-
пающий	назвал	«болтовнёй»	и	«демагогией»,	
тему	добычи	никеля	в	Прихоперье	«завалил»,	
сравнив	её	с	разработкой	в	советское	время	

Курской	магнитной	аномалии,	вопрос	возвра-
та	СССР	вообще	проигнорировал,	предложив	
ответить	 на	 него	 самому	 задавшему	 вопрос,	
демонстративно	 сцепился	 с	 мифическими	
«путинцами»…	 Ни	 ОСНОВОПОЛАГАЮЩЕГО	
постулата	о	формах	собственности,	ни	о	рос-
сийских	олигархах,	ни	о	работе	правительства	
так,	по	сути,	ничего	за	два	часа	и	не	прозву-
чало.	 При	 этом	 слова:	 «Путин»	 и	 «Кремль»	
звучали	практически	непрерывно:	«Прокатим	
Путина!»,	«Где	был	ваш	Путин	20	лет?»,	«Всё,	
ваше	время	кончилось,	уходите!»,	«Проведём	
нашу	встречу	в	Кремле…»	
	 Многие	в	России	с	этим,	возможно,	согла-
сятся.	Перемены	назрели…	Но	ни	социализма,	
ни,	тем	более,	нового,	«на	который»	и	пришли	
люди,	не	обнаружилось…	Когда	в	обсуждении	
красной	нитью	должна	проходить	тема	ново-
го	социализма,	но	при	этом	в	выступлении	не	
формулируется	 главный	 социалистический	
лозунг:	«От	каждого	по	способностям,	каждому	
по	труду»	-	это	наводит	на	определённые	раз-
мышления.	 Большинство	 из	 присутствующих	
в	зале	молодых	людей	после	встречи	выска-
залось	о	том,	что	им	не	хватило	конкретики	со	
стороны	выступающего,	было	слишком	много	
популизма,	заученных	штампов	и	известных	и	
не	требующих	доказательств	аксиом.  
	 Надо	 быть	 более	 аргументированным	 и	
конструктивным,	 товарищи,	 давая	 очень	 се-
рьёзные	и	крайне	привлекательные	для	насе-
ления	страны	названия	своим	партиям	и	дви-
жениям	и	пытаясь	убедить	залы	и	площади	в	
своей	правоте!

Вилен ВЕРшИНИН

	 Выборы	 не	 за	 горами,	 и	 чтобы	 в	
очередной	раз	обмануть	людей	и	удер-
жать	своё	господство,	чиновники	и	бур-
жуи,	наряду	с	социальными	наживками	
для	народа	вроде	расширения	сферы	
действия	 материнского	 капитала,	 об-
рушивают	 потоки	 лжи	 и	 клеветы	 на	
КПРФ	 –	 единственную	 политическую	
силу,	 предлагающую	 обществу	 курс	
созидательного	 развития	 в	 интересах	
большинства	граждан.	Несколько	гряз-
ных	 клеветнических	 материалов	 поя-

вилось	 в	 интернете	 и	 о	 Воронежском	
областном	отделении	КПРФ.
	 Коммунисты	 подготовили	 достой-
ный	 ответ	 лжецам.	 Читаете	 материал	
«О	настоящих	 коммунистах»	на	сайте	
КПРФ-Воронеж,	 в	 одноимённых	 груп-
пах	 в	 социальных	 сетях	 и	 на	 других	
дружественных	интернет-ресурсах.
	 …Чем	 ближе	 будет	 дата	 выборов,	
тем	больше	появится	грязи	и	лжи.	Поэто-
му	мы	 призываем	 людей	 быть	 бдитель-
ными	и	не	поддаваться	на	провокации.
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В боях познавшая радость побед

Социализм? Нет, популизмГраждане - о будущем страны

Наш ответ «Чемберлену»

От Ту-16 до Ту-160



 Война в жизнь маленькой 
Насти масловой ворвалась с 
бомбежкой. девочка стояла на 
крыльце деревенского дома и с 
удивлением слушала рев немец-
ких бомбардировщиков. Свист 
падающих бомб и оглушающие 
взрывы всколыхнули землю. В 
недоумении девочка оглядыва-
ется вокруг. Она даже не успела 
испугаться. 
	 Следом	 за	 авианалетом	 в	 с.	
Верхнее	 Турово	 въехали	 на	 мото-
циклах	немцы.	Затем	люди	в	серой	
форме,	 изъясняющиеся	 на	 языке,	
похожем	 на	 лай,	 заполонили	 все	
улицы	 маленькой	 станции	 Курбатово,	
распологавшейся	в	четырех	километрах	
от	села,	где	жила	семья	Насти.	
	 Дом	 Масловых	 -	 добротный	 и	 про-
сторный	 заняли	 немцы.	Мать	 с	Настей	
и	ещё	четырьмя	детьми	сначала	погна-
ли	в	Верхнее	Турово,	где	располагался	
передвижной	лагерь	для	пленных,	а	по-
том	 позволили	 вернуться	 на	 станцию.	
Здесь	девочке	и	её	близким	повезло:	их	
не	отправили	в	Германию	в	рабство.	Но	
у	войны	не	бывает	доброго	лица.	И	ско-
ро	Настя	поняла	это.	
	 Особенно	 горькой	 оказалась	 судьба	
семьи	 её	 тетки	 Марфы.	 В	 семье	 Марфы	

было	 пятеро	 детей:	 младшему	 сыночку	
годик,	 сестрам	 девятнадцать,	 шестнад-
цать,	 десять	 и	 шесть	 лет.	 Среднюю	 дочь	
Аню	 сильно	 ранили	 фашисты.	 В	 голове	
у	 нее	 застрял	 осколок.	 Тетка	Марфа	 уже	
собиралась	 хоронить	дочь,	 но	 взяв	ее	на	
руки,	 поняла,	 что	 девочка	 жива.	 Немцы	
разрешили	отвезти	раненую	в	госпиталь	в	
Хохол.	 Там	 девочку	 прооперировали,	 вы-
нули	часть	осколка,	а	часть	извлечь	так	и	
не	смогли.	Но	главное,	что	Аня	выжила.	Да	
только	дома	тетку	Марфу	ждала	еще	боль-
шая	беда.	Пока	спасала	она	раненую	Аню,	
фашисты	зверски	убили	её	трёх	дочек.
	 Фрицы	требовали	молока	у	одной	из	
сельчанок.	 Женщина	 говорила,	 что	 ни-

чего	не	осталось,	поскольку	всё	молоко	
забрали	 их	же	 собратья	 по	 оружию.	Не	
получив	молока,	один	из	фашистов	в	яро-
сти	пристрелил	корову	и	бросил	гранату	
в	погреб,	где	прятались	местные	жители	
(большинство	 из	 которых	 были	 дети).	
Все	погибли.	В	числе	погибших	были	три	
Аниных	сестры.	Годовалый	брат	Василий	
чудом	остался	в	живых,	потому	что	в	это	
время	был	у	одной	из	соседок.
	 Настя	 видела,	 как	 тетка	Марфа	по-
чернела	 от	 горя,	 сидя	 у	 разрушенного	
погреба	дни	и	ночи	напролет,	как	опла-
кивала	своих	дочек	и	мужа,	на	которого	
пришла	похоронка.	От	потрясения	у	тет-
ки	отнялись	ноги.	
	 Сколько	человеческих	судеб	покале-
чила	и	уничтожила	война,	сосчитать	не-
возможно.	Не	было	на	станции	ни	одно-
го	 двора,	 куда	 бы	 ни	 пришло	 с	 войной	
горе.	Две	похоронки	принёс	почтальон	и	
в	дом	Масловых	на	 старших	Настиных	
братьев.	Мать	спряталась	в	углу	сарая	
и	 рыдала,	 а	маленькая	Настя	 утешала	
маму:	 гладила	 ее	морщинистые	руки	 и	
поседевшие	 волосы.	 На	 многие	 вещи	
шестилетняя	девочка	уже	смотрела	по-
взрослому,	помогала	матери:	нянчилась	
с	годовалой	сестренкой,	присматривала	
за	домашней	птицей.
	 Когда	фашисты	выгнали	 семью	На-
сти	из	избы,	им	пришлось	искать	приюта	
у	 соседей.	Благо,	 что	люди	сердоболь-

ные	были.	Многие	познали	горечь	воен-
ных	лишений	и	потерь,	потому	и	послед-
ним	куском	хлеба	делились.	
	 Люди	в	селе	спасались	тем,	что	смог-
ли	вырастить	кое-какие	продукты	на	ого-
роде.	В	лесу	летом	и	осенью	собирали	
ягоды,	фрукты	 и	 грибы.	Сидя	 у	 теплой	
печки	в	доме	соседей,	 грызли	дети	сы-
рую	свеклу	с	картошкой,	и	казалось	им	
это	редкостным	лакомством.	
	 Однажды	 зимним	 утром	Настя	 про-
снулась	 от	 криков	 «Ура!	 Наши!	 Наши	
солдатики	 идут!»	 Это	 означало	 конец	
страху,	бомбёжкам	и	ночевкам	в	подва-
лах.	После	того,	как	воины	Красной	Ар-
мии	выбили	фашистов	со	станции,	дом	
Масловых	 остался	 одним	 из	 немногих	
уцелевших.	Лишь	печь	фашисты	выло-
мали,	поскольку	использовали	хату,	как	
конюшню,	 да	 сундук	 с	 вещами	 сожгли.	
Отец	Насти,	вернувшись	с	фронта,	соо-
рудил	новую	большую	русскую	печь.	Ви-
дела	Настя,	как	радовались	люди	концу	
страшной	войны,	радовалась	своим	дет-
ским	сердечком	вместе	со	всеми	и	вери-
ла,	 что	впереди	будет	много	доброго	и	
хорошего.
	 Сейчас	 Анастасия	 Павловна	 -	 ба-
бушка	пяти	внуков	и	уже	пять	раз	праба-
бушка.		Но	до	сих	пор	в	её	сердце	живёт	
та	маленькая	девочка	Настя,	видевшая	
горящие	хаты	и	страшные	взрывы.	

Ирина ГЛУшКОВА 

 В преддверии грядущего юби-
лея Победы, когда с телеэкранов 
нам сообщают, что «Ничто не за-
быто и никто не забыт», особен-
но горько понимать, что не всегда 
это правда.
	 Львиная	 доля	 трудностей	 и	 за-
бот	во	время	Великой	Отечественной	
войны	 легла	 на	 плечи	 сельских	 жи-
телей.	Так	было	и	в	небольшом	селе	
Платава	Репьевского	района.	Мужчи-
ны	трудоспособного	возраста	ушли	на	
фронт.	Армия	забрала	технику,	лоша-
дей,	 поэтому	 большую	 часть	 работы	
женщины,	 подростки	 старики	 выпол-
няли	 вручную.	 Почти	 всё,	 что	 могли	
собрать,	 отдавали	 фронту,	 оставляя	
себе	лишь	малые	крохи.	
	 В	 это	 время	 колхозом	 в	 Плата-
ве	 руководил	 Стефан	 Попов.	 Когда	
немцы	 подступали	 к	 селу,	 Попов	 по	
заданию	 райкома	 партии	 возглавил	
партизанский	 отряд.	 На	 протяжении	
нескольких	 месяцев	 его	 бойцы	 нано-
сили	урон	фашистам.	После	того,	как	
Платава	была	освобождена	советски-
ми	 солдатами,	 Попов	 все	 свои	 силы	
бросил	на	восстановление	колхоза.	
	 Ещё	 будучи	 в	 партизанском	 отря-
де,	 Попов	 сильно	 простудился,	 стали	
болеть	 лёгкие.	 Может,	 поэтому	 пожил	
он	 после	 войны	 совсем	 недолго	 -	 в	
1947	 году	 Стефана	 Ивановича	 Попо-
ва	не	стало.	Районные	власти	приняли	
решение	 похоронить	 его	 с	 почестями	
в	центре	Платавы	у	школы,	где	в	1943	
хоронили	 погибших	 защитников	 села,	
и	впоследствии	был	установлен	памят-

ник,	увековечивший	павших	земляков.	
	 В	 советское	 время	 рядом	 с	 мо-
гилой	 С.И.	 Попова	 лучших	 учащих-
ся	 школы	 принимали	 в	 пионеры.	 Об	
этом	 помнят	 и	 говорят	 сами	 селяне.	
В	праздник	Победы	у	краснозвёздной	
могилы	комсомольцы	стояли	в	почёт-
ном	карауле.
	 Так	сложились	обстоятельства,	что	
дети	Стефана	Попова	разъехались	по	
всему	бывшему	Союзу.	Каково	же	было	
удивление,	когда	уже	внуки,	приехав	в	
Платаву	 на	 69-ю	 годовщину	 Победы,	
обнаружили,	 что	 могила	 их	 деда	 ис-
чезла	после	реконструкции	памятника.	
Рядом	с	местом	захоронения	располо-
жились	 обновленная	 стена	 памяти	 со	
списком	из	265	имен	и	братская	моги-
ла,	 где	 захоронены	 те	 самые	 13	 бой-
цов,	 защищавших	 село	 в	 огненном	
1942	году.	Их	фамилии	увековечены	на	
постаменте.	 После	 список	 дополняли.	
Партизану	 Попову	 С.И.	 на	 нынешнем	
памятнике	места	не	нашлось.
	 Внуки	 обратились	 к	 главе	 сельско-
го	 поселения	 с	 просьбой	 установить	
над	ныне	безымянной	могилой	их	деда	
табличку	 с	 его	 именем,	 но	 получили	
отказ.	 Чиновник	 сослался	 на	 то,	 что	
ни	 одного	 документа	 с	 упоминанием	о	
герое-партизане	 не	 сохранилось,	 для	
размещения	 именной	 таблички	 внуки	
должны	 предъявить	 соответствующее	
решение	суда,	да	и	числится	захороне-
ние	 в	Острогожском	военкомате,	 а	 ад-
министрация	 села	лишь	поддерживает	
братскую	 могилу	 в	 надлежащем	 виде.	
Власти	в	письменном	ответе	предложи-

ли	одной	из	внучек	Р.В.	Климовой	орга-
низовать	и	провести	собрание	жителей	
Платавы	 с	 целью	«…согласования	 де-
талей	 установки	 памятника	 на	 терри-
тории	 поселения	 и	 последующим	 вы-
ходом	с	инициативой	в	Совет	народных	
депутатов	Репьевского	муниципального	
района…».	 Здесь	 же	 чиновники	 уве-
ряют,	 что	 действие	 закона	 «Об	 увеко-
вечении	 памяти	 погибших	 при	 защите	
Отечества»	 на	 Попова	 Стефана	 Ива-
новича	не	распространяется,	поскольку	
в	 учетной	 карточке	 воинского	 захоро-
нения	 нет	 его	 имени.	 Хотя	 старожилы	
Платавы	Хрячков	В.Г.,	Корнилова	П.И.,	
Хрячкова	П.П.	утверждают,	что	Стефан	
Попов	действительно	партизанил,	под-
нимал	колхоз	из	руин	и	был	с	почестя-
ми	похоронен	именно	в	этом	месте.	Но	
свидетельства	очевидцев	ничто	в	срав-
нении	с	бюрократической	машиной.	
	 Внукам	 Стефана	 Попова	 предла-
гается	 доказывать	 родство	 с	 погре-
бенным	 в	 безымянной	могиле,	 а	 для	
этого,	 возможно,	 потребуется	 про-
вести	 эксгумацию	 и	 экспертизу	 ДНК.	
Естественно,	за	деньги	заявителей.
	 За	 несколько	 лет	 в	 надежде	 вер-
нуть	имя	своему	деду	внуки	партизана	
обили	десятки	порогов	кабинетов	чи-
новников,	 но	 разрешение	 на	 восста-
новление	таблички	так	и	не	получили.	
	 Чтобы	 Стефан	 Попов	 не	 был	 за-
быт,	 внучки	 обратились	 за	 помощью	
к	 депутатам-коммунистам	 областной	
Думы.	Они	сделают	всё	возможное,	что-
бы	вернуть	труженику	и	партизану	имя.

Ирина ГЛУшКОВА

 Эта	встреча	с	участником	боёв	за	воронеж	про-
изошла	у	меня	давно.	тогда	ещё	много	было	сви-
детелей	 тех	 суровых	дней	и	 ночей,	 когда	 родной	
город	с	упорством	сопротивлялся	врагу.
	 Наш	 земляк	Фёдор	 Тютин	 на	фронте	 был	шофё-
ром,	на	своей	«полуторке»	подвозил	снаряды.	Однаж-
ды,	когда	бои	шли	на	подступах	к	Воронежу,	вёз	он	на	
передовую	снаряды.	Выехал	на	пригорок	и	ахнул:	не-
мецкие	 танки	веером	идут	на	нашу	батарею.	Орудия	
ведут	 беглый	 огонь,	 окутывает	 их	 лёгким	 дымком	 от	
выстрелов.	Изо	всех	сил	погнал	он	свой	грузовик,	что-
бы	быстрее	доставить	драгоценный	для	бойцов	груз.	
Подскочил	к	батарее	и	вместе	с	солдатами	мигом	раз-
грузил	снаряды.	
	 Долго	потом	помнил	Фёдор	яростное,	перекошен-
ное	лицо	 командира	батареи:	 «Подавай	 снаряды!»,	 -	
закричал	тот.	Сколько	времени	шёл	бой,	не	мог	Фёдор	
сказать.	Всё	слилось	в	какое-то	спрессованное	мгно-
вение.	Помнил	только,	что	у	орудия	их	осталось	двое.	

Командир	наводит,	стреляет,	а	Фёдор	подносит	и	заря-
жает	снаряды.	Вдруг	комбат	сильно	ударил	его	в	грудь,	
и	падают	они	в	разные	стороны,	а	в	это	мгновение	фа-
шистский	танк	подминает	орудие	под	себя.	Чудом	уце-
лели	оба,	а	танк	подбили	гранатой	наши	пехотинцы.
	 На	фронте	многое	 зависело	от	 его	 величества	 слу-
чая.	В	начале	июля	1942-го	ехал	наш	земляк	в	районе	
СХИ.	 У	 грузовика	 глушитель	 оторвался,	 пришлось	 под	
«полуторку»	лечь,	и	тут	как	рванёт!	Рядом	бомба	упала.	
Он	потерял	сознание,	а	когда	очнулся	-	бог	ты	мой!	Грузо-
вик	далеко	валяется,	а	от	кабины	вообще	ничего	не	оста-
лось.	Так	поломка	спасла	жизнь	фронтовому	шофёру.
	 Днём	и	ночью	горел	Воронеж.	Кружили	над	городом	
бомбардировщики.	Рушились	здания,	опасно	было	хо-
дить	по	улицам,	но	Фёдор	колесил	по	городу	круглые	
сутки,	возил	снаряды,	отправлял	раненых	в	тыл.	Вёз	
Фёдор	снаряды	к	Вогрэссовской	дамбе	и	услышал,	как	
в	это	время	немцы	прорвались	через	Чижовку.	Но	наши	
мужественные	бойцы	сумели	отбросить	атаку	врага.	В	

это	время	раздался	мощнейший	взрыв	–	Чернавский	
мост	взлетел	на	воздух.	Это	означало,	что	немцы	за-
хватили	весь	правый	берег.	Но	левый	берег	остался	за	
нашими	войсками,	и	дальше	враг	не	прошёл.

С. ПЕТРОВ
р.п. Анна

 недавно	отремонтированный	мемори-
ал	в	селе	Махровка	снова	разрушается
	 В	селе	Махровка	Борисоглебского	райо-
на	в	2018	 г.	 был	отреставрирован	памятник	
землякам,	 погибшим	 на	 фронтах	 Великой	
Отечественной	 войны.	 Ради	 этого	 местные	
жители	и	благотворители	собрали	почти	500	
тыс.	 рублей.	 Из	 областного	 бюджета	 была	
выделена	 сумма	 1,3	 млн.	 рублей,	 из	 мест-
ного	бюджета	248	тыс.	рублей,	т.е	всего	2,3	
млн.	рублей.
	 Летом	 2018	 года	 мемориал	 был	 отре-
ставрирован	 и	 открыт,	 о	 чём	 торжественно	
отчиталась	администрация	Борисоглебского	
городского	округа,	но	не	прошло	и	1,5	 года,	
как	он	снова	начал	разрушаться.
	 Со	 слов	жителей,	 при	 реставрации	 при-
менялись	некачественные	материалы,	долж-
ный	контроль	не	осуществлялся,	акт	выпол-
ненных	 работ	 был	 подписан	 формально.	
Родственники	 погибших	 в	 Великой	 Отече-
ственной	 войне,	 чьи	 имена	 увековечены	 на	
мемориальных	плитах,	возмущены	таким	ци-
ничным	отношением	к	памяти	павших.
	 В	преддверии	75-летия	Победы	из	уст	чи-
новников	вновь	будут	звучать	громкие	слова	
о	благодарной	памяти,	об	уважении	людям,	
отдавшим	свои	жизни	ради	нашего	светлого	
будущего.	Очень	хочется	надеяться,	что	эти	
слова	не	разойдутся	с	делом,	мемориал	при-
ведут	 в	 порядок,	 а	 недобросовестные	 под-
рядчики	будут	наказаны.

Елена НИКОЛАЕВА
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на памяти 
недопустима!

У войны не бывает доброго лица 

Рассказ об отважном шофёре

Дети войны вспоминают

К 75-летию Победы



	 За	прошедший	год	долларовых	миллиардеров	в	России	
стало	в	1,5	раза	больше:	110	против	74	в	2018-м.	10%	насе-
ления	России	контролирует	83%	богатства,	а	1%	наиболее	
состоятельных	граждан	—	почти	60%	всех	материальных	
и	 финансовых	 активов.	 Тогда	 как	 в	 США	 1%	 населения	
владеет	35%	богатства,	в	Германии	—	30%,	во	Франции	и	
Италии	—	20%.	27	миллиардов	долларов	—	такова	общая	
сумма,	которую	за	один	только	2019	год	прибавили	к	своим	
гигантским	капиталам	пятеро	богатейших	российских	оли-
гархов:	Михельсон,	Алекперов,	Потанин,	Тимченко	и	Мор-
дашов.	Это	на	46%	больше,	чем	банковские	вклады	всех	
граждан	страны,	сделанные	в	минувшем	году!
	 Пока	 миллиардеры	 наращивают	 капиталы,	 народ	
погружается	 в	 нищету.	Почти	 у	 половины	 граждан	 нет	
средств	ни	на	что,	кроме	самых	дешёвых	еды	и	одежды.	
Около	40%	 трудящихся	 получают	 зарплату,	 не	 превы-
шающую	20	 тысяч	рублей	в	месяц.	Наиболее	распро-
странённая	зарплата	в	стране	—	23	тысячи.	По	нынеш-
ним	 временам	 это	 откровенная	 бедность.	 В	 среднем	
россияне	могут	позволить	себе	тратить	на	еду	5,5	тыся-
чи	рублей	в	месяц.	В	день	получается	180	рублей,	или	
около	трёх	долларов.	Это	показатель,	близкий	к	отста-
лым	африканским	странам.
 Реальная	 инфляция,	 которая	 определяется	 прежде	

всего	ценами	на	продовольствие	и	товары	первой	необ-
ходимости,	 значительно	 превышает	 официальную.	 Так,	
к	 концу	 прошедшего	 года	 гречка	 подорожала	 на	 32%,	
пшено	—	 на	 24%,	 помидоры	—	 на	 23%,	 огурцы	—	 на	
15%,	хлеб	и	сливочное	масло	—	на	10%	по	сравнению	
с	 2018-м	И	 никаким	 ростом	доходов	 подорожание	жиз-
ненно	важных	продуктов	не	сопровождается.	Более	того,	
каждый	четвёртый	опрошенный	социологами	заявил,	что	
в	2019-м	стал	заметно	беднее,	чем	год	назад.	А	каждый	
пятый	признался,	что	его	и	без	того	скромная	зарплата	в	

прошедшем	году	была	сокращена.	43%	уверенно	заявля-
ют,	что	уровень	жизни	в	России	в	2019-м	стал	ещё	ниже.
	 Обнищание	толкает	в	долговую	яму	миллионы	лю-
дей,	 для	 которых	 кредиты	 становятся	 последней	 воз-
можностью	 выжить.	 Совокупный	 долг	 граждан	 перед	
кредитными	организациями	перевалил	за	отметку	в	17	
триллионов	рублей.	Это	сумма,	по	размеру	близкая	к	го-
довому	бюджету	страны.	Средняя	кредитная	задолжен-
ность	российской	семьи	сегодня	составляет	301	тысячу	
рублей	против	250	тысяч	 годом	ранее.	С	начала	2015	
года	размер	среднего	кредита	вырос	на	66%.	Должники	
отдают	на	погашение	кредитов	каждый	третий	рубль	из	
своих	доходов.
	 Объявляя	 о	 вероломной	 пенсионной	 «реформе»,	
возмутившей	 общество	 и	 окончательно	 пошатнувшей	
доверие	к	власти,	правительство	уверяло:	она	позволит	
увеличить	выплаты	тем,	 кто	уже	получает	пенсию.	Но	
и	это	оказалось	неправдой.	Размер	российских	пенсий	
вдвое	отстаёт	от	мировых	показателей.
	 Нищета	в	сегодняшней	России	—	это	удел	отнюдь	
не	только	пожилых	и	нетрудоспособных.	Среди	росси-
ян,	 находящихся	 за	 чертой	 бедности,	 61%	—	 люди	 в	
возрасте	 от	 18	 до	 40	 лет.	Это	 свидетельствует	 о	 том,	
что	 социально-экономическая	 ситуация	 приобретает	
всё	более	нездоровый,	неприемлемый	характер.	И	всё	
больше	угрожает	социальным	взрывом.

 средний	 российский	 работник	 ежегодно	
уплачивает	более	340	тысяч	налогов,	акцизов,	
взносов,	 что	 составляет	 более	 половины	его	
доходов.
	 Росстат	 утверждает,	 что	 среднемесячная	 на-
численная	 заработная	 плата	 в	 I	 полугодии	 2018	
года	составила	42	550	рублей.	То	есть	за	2018	год	
работнику	начислена	зарплата	в	510	660	рублей.
	 Из	 них	 предприятие	 вычло	 13%	 и	 заплатило	
налог	на	доходы	физических	лиц	(НДФЛ)	—	66	378	
рублей.	 Кроме	 того,	 предприятие	 в	 качестве	 на-
логового	 агента	 заплатило	30,2%:	 в	Пенсионный	
фонд	России	(ПФР)	—	22%,	в	Фонд	обязательного	
медицинского	 страхования	 5,1%	 и	 в	 Фонд	 соци-
ального	страхования	2,9%.	В	зависимости	от	уров-
ня	опасности	работы	работодатель	платит	еще	и	
взнос	 в	ФСС	 по	 травматизму	—	 от	 0,2	 до	 8,5%.	
Таким	образом,	средний	работник	перечислил	во	
внебюджетные	фонды	153	198	рублей.
	 Обязанность	перечислять	эти	платежи	возложе-
на	на	работодателя,	но	вычитаются	они	все	из	фонда	
оплаты	труда	—	то	есть	из	зарплат	граждан	России.	
	 Таким	образом,	начисленная	зарплата	гражда-
нина	вместе	со	взносами	составляет	666	858	ру-
бля,	из	которых	на	руки	работник	получает	444	274	
рублей,	а	219	576	рублей	уплачивает	в	качестве	
обязательных	взносов	и	налогов.	
	 Оплачивая	полученными	на	руки	деньгами	това-
ры,	продукты	и	услуги,	граждане	России	заплатят	го-
сударству	20%	налога	на	добавленную	стоимость.	
	 Кроме	того,	граждане	России	заплатят	и	дру-
гие	 косвенные	налоги	—	взносы	за	 капитальный	
ремонт,	 налог	 на	 недвижимость,	 налог	 на	 транс-
портное	 средство,	 земельный	 налог,	 акцизы	 на	
бензин,	спиртное,	табак	и	так	далее.
	 Доля	 налога	 на	 имущества	 составляет	 0,5-
1,3%	 от	 дохода	 россиян,	 транспортный	 налог	—	
чуть	более	1%.
	 Начисленная	 зарплата	 (включая	 страховые	
взносы):	666	858	рублей	(55	738	рублей	в	месяц).
 всего	налогов
	 НДФЛ	 66	378	рублей
	 Страховые	взносы
	 (на	пенсию)		 112	345	рублей
	 Страховые	вносы	
	 за	медобслуживание	 26	043	рублей
	 Страховые	взносы	
	 на	социальное	
	 страхование		 14	809	рублей
	 НДС	 88	854	рублей
	 Акцизы	(бензин,	
	 сигареты,	алкоголь)	 около	25	000	рублей
	 Налог	на	имущество,	
	 транспорт,	
	 капитальный	ремонт	 10	000	рублей
	 Всего	налогов,	
	 взносов,	акцизов	 343	429	рублей	
	 	 (51%	от	доходов).
	 Между	 тем	 в	 мире	 средний	 показатель,	 по	
оценкам	PWC,	составляет	всего	40,6%,	а	в	Цен-
тральной	 и	 Восточной	 Европе	 и	 того	 меньше	—	
34,2%.

 Вместе со стоимостью по-
строенных коттеджей это тя-
нет на 1,3 трлн. рублей — почти 
два бюджета московской обла-
сти», — говорится в опубликован-
ном в интернете расследовании. 
	 «Недвижимость	вдоль	самого	до-
рогого	 шоссе	 России	 покупают	 или	
получают	и	потом	приватизируют	не	
частные	 бизнесмены,	 а	 люди,	 свя-
занные	 с	 государством»,	 —	 пишут	
журналисты.	
	 48%	 опознанных	 участниками	
интернет-проекта	«разгребатели	гря-
зи»	землевладельцев	—	это	бывшие	
или	действующие	чиновники,	депута-
ты,	судьи,	сотрудники	госкомпаний.	А	
ещё	 это	 родственники,	 знакомые	 и	
деловые	партнеры	чиновников,	чле-
ны	 «Единой	 России»	 и	 других	 про-
властных	организаций.	
	 В	этом	списке	можно	найти	семью	
нового	 премьер-министра	 Михаила	
Мишустина.	 Участок	 площадью	 260	
соток,	примерная	стоимость	которого	
455	млн.	 рублей.	 Годовой	доход	 чи-
новника	—	 18,9	 млн.	 рублей.	 Также	
здесь	есть	министр	обороны	Сергей	

Шойгу	 —	 200	 соток,	 стоимость	 266	
млн.	 рублей.	 Годовой	 доход	—	 11,5	
млн.	 рублей.	 Замглавы	 админи-
страции	 президента	 Алексей	 Гро-
мов.	 Площадь	 участка	 —	 28	 соток,	
стоимость	 земли	 107	 млн.	 рублей.	
Годовой	 доход	—	 10,5	 млн.	 рублей.	
Первый	 замглавы	 администрации	
президента	 Сергей	 Кириенко.	 Пло-
щадь	участка	—	71	сотка,	стоимость	
—	 546	 млн.	 рублей,	 годовой	 доход	
чиновника	—	 66,6	 млн.	 рублей.	 Тут	
можно	найти	информацию	об	участ-
ке	 депутата	 Зелимхана	 Муцоева.	
Площадь	 —	 190	 соток,	 стоимость	
земли	655	млн.	 рублей,	 его	 годовой	
доход	—	33,1	млн.	рублей.	Здесь	же	
участок	 сенатора	 Андрея	 Клишаса	
(26	 соток,	 52	 млн.	 рублей,	 доход	—	
23,5	млн.	рублей).	
	 Участок	главы	Росгвардии	Викто-
ра	Золотова	(119	соток,	263	млн.	ру-
блей,	доход	—	6,8	млн.	рублей).	Зем-
ля	 Председателя	 Верховного	 суда	
РФ	 Вячеслава	 Лебедева	 (41	 сотка,	
93	 млн.	 рублей,	 доход	—	 11,4	 млн.	
рублей).	Участок	также	есть	у	Пред-
седателя	Конституционного	суда	Ва-

лерия	 Зорькина	 (26	 соток,	 225	 млн.	
рублей,	доход	—	13,5	млн.	рублей).	
Также	 среди	 тех,	 у	 кого	 есть	 недви-
жимость	 на	 Рублёвке,	 «Проект»	 на-
зывает	Валентину	Матвиенко,	семью	
главы	 «Ростеха»	 Сергея	 Чемезова,	
родственников	 главы	 ВГТРК	 Олега	
Добродеева,	 телеведущую	 Наилю	
Аскер-заде,	главу	комитета	Госдумы	
по	госстроительству	и	законодатель-
ству	Павла	Крашенинникова.	
	 Обильно	 представлен	 нефтега-
зовый	сектор,	госкомпании,	корпора-
ции,	окормляемые	госконтрактами	и	
т.	д.	

(По материалам телеканала 
«Красная линия»)

	 Сбербанк	 опубликовал	 статисти-
ческие	 данные	 о	 тратах	 россиян	 на	
услуги	ЖКХ.	На	основе	информации,	
получаемой	 из	 платёжных	 систем	 и	
общедоступных	источников,	эксперты	
банка	пришли	к	выводу,	что	по	итогам	
9	месяцев	2019	года	типичные	расхо-

ды	домохозяйства	на	ЖКХ	составили	
3826	руб.	в	месяц,	что	на	3%	выше,	
чем	годом	ранее.	В	среднем	по	стра-
не	 семья	 тратит	 на	ЖКХ	 9%	 своего	
бюджета.	Однако	есть	регионы,	где	за	
услуги	ЖКХ	приходится	отдавать	7-8	
тысяч	рублей,	и	социальные	группы,	

например,	пенсионеры,	у	которых	за-
траты	 на	 «коммуналку»	 превышают	
40	процентов	доходов.	Высокие	отно-
сительные	 траты	 на	ЖКХ	 ожидаемо	
оказались	 значимым	 фактором	 про-
срочки	 платежей	 по	 коммунальным	
услугам.	Средний	уровень	задолжен-
ности	 по	 ЖКХ	 в	 стране	 составляет	
11,9%,	однако	в	отдельных	регионах	
он	доходит	до	46%.	

 Состояние десяти олигархов достигло 12,4 
триллионов рублей. Это в 4 раза больше нацпроек-
тов «Здоровье», «Культура», «Образование» и «Нау-
ка», вместе взятых.
	 В	списке	Forbes	2020	года	состояние	десяти	самых	бо-
гатых	«россиян»	составило	196,4	млрд.	долларов.
	 Лидеры	списка	Forbes	Real	Time	(февраль	2020):	

Владимир	Потанин	—	$25,1	млрд.;	
Вагит	Алекперов	—	$25	млрд.;	
Леонид	Михельсон	—	$24,9	млрд.;	
Владимир	Лисин	—	$22,7	млрд.;	
Алексей	Мордашов	и	семья	—	$21,9	млрд.;	
Геннадий	Тимченко	—	$20,8	млрд.;	
Михаил	Фридман	—	$15,7	млрд.;	
Андрей	Мельниченко	—	$14,8	млрд.;	
Алишер	Усманов	—	$12,7	млрд.;	
Роман	Абрамович	—	$12,6	млрд.	

	 Как	напоминает	«Коммерсантъ»,	Потанин	становился	
лидером	ежегодного	рейтинга	Forbes	в	2015	году.	Еще	не-
давно	его	состояние	оценивалось	в	$15,4	млрд.	С	начала	
года	 акции	 «Норникеля»,	 совладельцем	 которого	 высту-
пает	миллиардер,	выросли	почти	на	60%.	
	 Алекперов	 отстает	 от	 господина	 Потанина	 на	 $100	
млн.	Акции	«Лукойла»	выросли	в	начале	февраля	с	5	461	
руб.	до	6	535	руб.	

	 Увеличилась	на	$0,9	млрд.	и	стоимость	активов	госпо-
дина	Михельсона.
	 Только	вот	простые	люди	продолжают	беднеть,	а	все	
до	единого	национальные	проекты	правительство	Медве-
дева	провалило	из-за	нехватки	денег.	Однако	предложе-
ние	КПРФ	ввести	прогрессивный	подоходный	налог	и	за	
счёт	изъятия	части	средств	у	пухнущих	от	денег	олигар-
хов	 найти	 дополнительные	 источники	 финансирования,		
власть	и	«Единая	Россия»	отвергают.
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Бедность в России стала нестерпимой

Олигархи пухнут от долларов

Высшим чиновникам принадлежит 
половина Рублёвки

Долги коммунальные

В России граждане 
платят одни из самых 

высоких налогов

В тисках капитализзма



 в	 честь	 77-й	 годовщины	 со	 Дня	 освобож-
дения	 воронежа	 от	 фашистов	 региональное	
отделение	Компартии,	воронежский	комсомол	
и	сторонники	КПРф	провели	автопробег	по	па-
мятным	местам	 города	 с	возложением	живых	
цветов	 к	 братским	 могилам	 погибших	 за	 сво-
боду	и	независимость	нашей	Родины	солдат	и	
монументам	героям-освободителям.
	 Торжественная	 церемония	 началась	 с	 возло-
жения	цветов	к	Вечному	огню	у	памятника	Славы.	
Собравшихся	приветствовал	первый	секретарь	Ко-
минтерновского	райкома	КПРФ	Максим	ситников.
	 Особенный	восторг	и	интерес	жителей	и	 гостей	
Воронежа	вызвало	присутствие	на	акции	памяти	И.В.	
Сталина.	В	образе	вождя	выступил	азер	асадович	
исмаилов.	 Сходство	 было	 настолько	 велико,	 что	
люди	останавливались,	а	проезжавшие	автомобили-
сты	приветствовали	собравшихся	сигналами	и	фра-
зами	«Сталин,	мы	с	тобой!»,	«Фашисты	не	пройдут!»,	
«Наше	дело	правое.	Победа	будет	за	нами!	Ура!»
	 Далее	 краснознаменная	 колонна	 из	 двадца-
ти	 автомобилей	 выдвинулась	 на	 ул.	Жукова,	 где	
участники	акции	возложили	алые	гвоздики	к	памят-
ной	доске	в	честь	маршала	Победы.
	 Следующими	пунктами,	где	активисты	почтили	
память	погибших	героев-защитников,	стали	памят-
ник	 Воинам-освободителям	 на	 Коминтерновском	
кладбище	и	Ротонда	–	часть	разрушенного	фаши-
стами	здания	областной	больницы,	сохраненная	в	
память	о	страшных	испытаниях,	выпавших	городу	
и	воронежцам.

	 У	аллеи	Славы	на	Остужева	собрались	активи-
сты	Железнодорожного	райкома	во	главе	с	первым	
секретарём	 Дмитрием	 Румянцевым	 раздавали	
горожанам	календари,	посвященные	знаменатель-
ной	дате.	По	прибытии	колонны	к	монументу	участ-
ники	акции	возложили	цветы	и	почтили	память	по-
гибших	героев	минутой	молчания.

	 После	 этого	 колонна	 проследовала	 к	 музею	
Диорама,	 где	 активисты	 возложили	 к	 памятнику	
живые	цветы.
	 Возле	ДК	им.	Кирова,	где	расположен	памятный	
знак	«Здесь	не	прошел	враг»,	лидер	воронежских	
комсомольцев	 александр	 Шабунин	 напомнил,	
что	это	место	не	отмечено	воинским	захоронени-
ем,	но	оно	свято	для	воронежцев	–	именно	здесь	
были	уничтожены	прорвавшиеся	на	Левобережье	
немецкие	танки.	Дальше	врага	не	пустили.	
	 После	 этого	 активисты	 проследовали	 к	 мону-
ментальному	 комплексу	 «Чижовский	 плацдарм»,	
где	к	участникам	акции	присоединились	коммуни-
сты	Ленинского	района	во	главе	со	своим	лидером	
андреем	Померанцевым. 
	 Бои	за	Чижовку	длились	днем	и	ночью	204	дня	
–	с	6	июля	1942	г.	до	освобождения	города		25	ян-
варя	1943	г.	От	Чижовки	был	нанесен	один	из	глав-
ных	ударов	по	вражеским	войскам	при	освобожде-
нии	города.	Ныне	в	братской	могиле	на	Чижовском	
плацдарме	захоронено	более	15	000	человек.	Это	
самое	большое	захоронение	времен	Великой	Оте-
чественной	войны	в	г.	Воронеже.
	 Следующим	 пунктом,	 где	 участники	 автопро-
бега	 почтили	 память	 героев-освободителей,	 стал	
танк	 Т-34	 на	 проспекте	 Патриотов.	 Здесь	 собра-
лись	 активисты	 Советского	 местного	 отделения	
КПРФ	 во	 главе	 с	 секретарём	 райкома	 Денисом	
Коломенцевым.
	 Завершился	автопробег	у	памятника	И.Д.	Чер-
няховскому	–	самому	молодому	генералу	из	числа	
сталинских	 полководцев,	 армии,	 дважды	 Герою	
Советского	 Союза,	 чей	 памятник	 стоит	 в	 центре	
Воронежа	 у	 железнодорожного	 вокзала.	 Первый	
секретарь	 Центрального	 райкома	 КПРФ	 сергей	
щербаков	напомнил,	что	Черняховского	по	праву	
называют	освободителем	нашего	города	–	возглав-
ляемая	им	60-я	армия	нанесла	основной	сокруши-
тельный	удар	по	врагу.	Участники	акции	возложили	
красные	гвоздики	к	подножию	монумента.

Пресс-служба Воронежского обкома КПРФ

 13	 сентябре	 2020	 года	 в	 воронежской	 области	 состоятся	
выборы	депутатов	областной,	воронежской	городской	Дум	и	
органов	местного	самоуправления.	
	 Практика	 предыдущих	 избирательных	 кампаний	 показывает:	
власть	и	капитал	через	подконтрольные	им	избирательные	комис-
сии	 готовы	 пойти	 на	 любые	 нарушения	 и	 фальсификации,	 ради	
того,	чтобы	богатеи	и	чиновники	продолжали	грабить	страну	и	на-
род,	набивая	свои	бездонные	карманы.	
	 Чтобы	не	дать	украсть	голоса	граждан,	КПРФ,	многочисленные	со-
юзники	 Компартии	 будут	 направлять	 в	 единый	 день	 голосования	 на	
избирательные	участки	большое	количество	наблюдателей.	
	 От	 тех,	 кто	 будет	 участвовать	 в	 контроле,	 требуется	 не	 только	
принципиальность	 и	 ответственное	 отношение	 к	 выполнению	 своих	
обязанностей,	но	и	хорошее	знание	законодательства	о	выборах.	
	 Вот	почему	уже	сейчас	мы	объявляем	набор	в	 группы	подго-
товки	 наблюдателей.	 По	 мере	 комплектования	 этих	 групп	 будут	
проводиться	занятия	по	изучению	основ	избирательного	законода-
тельства	 с	 рассмотрением	
конкретных	примеров	нару-
шений	и	действий	наблюда-
телей	в	этих	ситуациях.	
	 Уверены,	 что	 честные	 и	
неравнодушные	 люди	 с	 ак-
тивной	 гражданской	 пози-
цией	 услышат	 наш	 призыв.	
Вместе	 с	 вами	 мы	 сделаем	
выборы	 честными	 и	 избрем	
ту	власть,	которая	будет	ува-
жать,	а	не	унижать	народ.
Воронежский обком КПРФ. 

 Тел. 8-(473)-206-50-18, 
  8-(473)-206-50-16.

	 В	 помещении	 Железнодо-
рожного	 райкома	 КПРФ	 прошёл	
поэтический	 вечер-встреча,	 ор-
ганизованный	 райкомом	 КПРФ	 и	
районным	отделением	ВЖС	«На-
дежда	 России»,	 приуроченный	 к	
75-летию	Победы.	Перед	собрав-
шимися	со	своими	стихами	их	но-
вого	 поэтического	 сборника	 вы-
ступила	 активистка	 Компартии	 и	
организации	«Дети	войны»,	член	
писательской	 организации	 «Во-
инское	 содружество»	 Светлана	
Диточенко.	Всего	же	у	маститой	

народной	 воронежской	 поэтессы	
уже	выпущено	24	печатных	сбор-
ника!	Её	тёплые,	проникновенные	
и	глубокие	по	смыслу	и	содержа-
нию	 стихи	 никого	 не	 оставили	
равнодушными.	 Такая	 патриоти-
ческая	 поэзия	 согревает	 душу,	
дарит	 тепло	 и	 гармонию,	 вдох-
новляет	на	новые	дела	и	победы.
	 Было	решено	постоянно	про-
водить	 подобные	 поэтические	
вечера	с	приглашением	не	 толь-
ко	 коммунистов,	 но	 и	 ветеранов,	
пенсионеров,	школьников.

Памяти учёного, коммуниста
После	тяжёлой	продолжительной	болезни	

перестало	биться	сердце
Виктора Николаевича Макеева
–	выдающегося	учёного,	активиста	КПРф

	 С	1965	г.	жизненный	путь	В.Н.	Макеева	был	неразрывно	свя-
зан	с	Воронежским	лесотехническим	институтом:	аспирант	(1965-
1968),	ассистент	 (1968),	старший	преподаватель	 (1969),	доцент	
(1971),	профессор	(1997),	член-корр.	Российской	академии	про-
блем	качества	(1998).	Избирался	деканом	лесоинженерного	фа-
культета,	возглавлял	кафедру	транспорта	леса	и	промышленного	
строительства.	Являлся	автором	более	200	научных	работ,	ряд	
его	разработок	был	внедрён	в	практику	лесоинженерного	дела.	
Подготовил	 9	 кандидатов	 наук.	 Был	 удостоен	 почётных	 званий	
«Отличник	 народного	 образования	СССР»,	 «Заслуженный	дея-
тель	науки	и	высшей	школы	России».	
	 Вступив	в	Коммунистическую	партию	в	1965	г.,	В.Н.	Макеев	
остался	верен	ей	навсегда.	С	1999	 года	по	2018	 г.	являлся	се-
кретарём	первичного	партийного	отделения	№13,	объединивше-
го	студентов,	преподавателей	лесотехнического	университета	и	
жителей	прилегающего	к	вузу	квартала.	Избирался	членом	Воро-
нежского	обкома,	членом	Центрального	райкома	КПРФ,	членом	
консультативного	Совета	при	обкоме.	
	 Интеллигентный,	 беззаветно	 преданный	 своим	 убеждени-
ям,	 принципиальный,	 добрый,	 чуткий	 и	 общительный,	 не	 стес-
нявшийся	 любой	 черновой	 партийной	 работы,	 будь	 то	 раздача	
листовок	или	движение	с	флагом	в	руках	в	протестной	колонне,	
Виктор	Николаевич	пользовался	искренним	уважением	окружаю-
щих.	Его	авторитет	и	в	вузе,	и	в	партийной	организации	был	не-
пререкаемым.	Десятки	людей	обращались	к	Макееву	за	советом	
и	поддержкой	–	и	он	всегда	откликался	и	старался	помочь.
	 Светлая	память	о	настоящем	коммунисте,	выдающемся	учё-
ном	 и	 замечательном	 человеке	 Викторе	Николаевиче	Макееве	
навсегда	сохранится	в	наших	сердцах.

Воронежский обком КПРФ
Центральный райком КПРФ

 Активисты Централь-
ного местного отделения 
КПРФ Воронежа  и Совета 
ветеранов микрорайона Бе-
резовая Роща поздравили 
ветеранов с 77-й годовщи-
ной освобождения Вороне-
жа от немецко-фашистских 
захватчиков, посетив их на 
дому и вручив подарки от 
депутата Государствен-
ной думы, члена фракции 
КПРФ Сергея Гаврилова. 
	 ...Война	 застала	 Лидию	
Дмитриевну	Цапкову	9-летней	
девчонкой.	 Вместе	 с	 подруж-
ками	она	работала	в	госпитале	
в	Белгороде.	Хрупкие	девчоно-
чьи	руки	ухаживали	за	ранены-
ми,	 поили	 их	 водой,	 кормили,	
меняли	 постель,	 перевязыва-
ли	 раны.	 Девчата	 не	 боялись	
никакой	работы.	После	войны	
отстраивала	 Воронеж,	 затем,	
окончив	 строительный	 инсти-
тут,	 работала	 архитектором,	
вышла	 замуж,	 вырастила	
сына.
	 И	сегодня	88-летняя	Лидия	
Дмитриевна	 не	 желает	 сда-
ваться	 старости!	 Занимается	
скандинавской	ходьбой.	
	 «Уже	 три	 пары	палок	 сме-

нила,	стираются.	Как		чухну	по	
полю,	меня	не	догнать»,	-	лука-
во	улыбается	ветеран.	Секрет	
ее	здоровья	-	в	движении	и	по-
зитивном	отношении	к	жизни.	И	
в	 своей	 квартире	 хозяйничает	
самостоятельно,	 прибирается,	
готовит	еду,	хотя	и	предлагает	
невестка	помощь.
	 ...	 Иван	 Андреевич	 Би-
тюцких	 хорошо	 помнит	 войну,	
несмотря	 на	 свой	 солидный	
возраст	 -	в	этом	году	ему	уже	
исполнится	 91	 год.	 Был	 паца-
ном,	 когда	 их	 село	 под	 Воро-
нежем	оккупировали	мадьяры.	
Врезалась	в	память	их	жесто-
кость,	 были	 еще	 хуже	 фаши-
стов.	Как	прогнали	оккупантов	
с	их	земли,	работал	в	колхозе.	
Все	приходилось	делать	несо-
вершеннолетнему	 парню	 -	 и	
косить,	 и	 пахать,	 и	 ходить	 за	
скотом.	Не	боялся	никакой	ра-
боты,	ощущал	себя	мужчиной,	
опорой	и	защитой	для	солдат-
ских	вдов	и	детей.
	 В	 1946	 году	 переехал	 в	
Воронеж,	 принимал	 участие	 в	
его	 восстановлении.	 окончил	
институт,	 на	 пенсию	 вышел	 с	
должности	заместителя	дирек-
тора	 завода	 имени	 Дзержин-

ского,	хотя	начинал	токарем.	С	
супругой	Антониной	Пантелей-
моновной	 прожили	 вместе	 60	
лет,	вырастили	детей.	
	 ...	 81-летняя	 Валенти-
на	 Владимировна	 Черны-
шева	 тоже	 помнит	 войну	 и	
оккупантов-мадьяр.	 Были	 они	
страшнее	 зверей.	 Шли	 через	
их	 деревню	в	Усманском	рай-
оне,	 люди	от	 них	 прятались	 в	
сараях	и	погребах.	Как	прогна-
ли	 врага,	 они,	 школьники	 ра-
ботали	в	колхозе.	Не	было	ни	
еды	вдосталь,	ни	одежды...
	 А	 когда	 Валентина	 под-
росла,	 надумала	 уехать	 в	 Во-
ронеж	-	учиться.	Но	в	колхозе	
отказались	 предоставить	 ей	
справку.	 Тогда	 она	 написала	
письмо	самому	Хрущеву.	При-
слали	 из	 Москвы	 комиссию,	
и	 проблема	 сразу	 решилась.	
Так	 она	 вырвалась	 в	 город,	
поначалу	 окончила	 вечернюю	
школу,	 потом	 много	 работала	
на	стройках,	вышла	замуж,	вы-
растили	с	мужем	двоих	детей.	
	 -	Мы	гордимся	подвигом	на-
ших	ветеранов	и	будем	всегда	
помнить	и	чтить	поколение	по-
бедителей»,	 -	 подчеркнул	 де-
путат	Госдумы	от	КПРФ	Сергей	
Гаврилов.	

Лана РОмАНОВА

Цветы защитникам и освободителям

Воронежский характер

Поэзия согревает...

Наш выбор – наше будущее

Учредитель: Воронежское областное отделение политической партии 
“Коммунистическая  партия Российской Федерации”.
Издатель: частное 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.

Редакция готовит письма 
читателей к печати, 

не имея возможности 
вступать в переписку. 

Авторы несут
ответственность за 

достоверность публикуе-
мых материалов.

Главный редактор С. И. Рудаков
Редакционная коллегия:  И.Б. Загайтов, А.Н. Латушко, 
Л.П. Нарольская, А.С. Померанцев, А.И. Рогатнев, Д.В. Рослик, 
Д. С. Румянцев,  С.В. Щербаков (зам. гл. редактора)
Адрес редакции и издателя: 394018, Воронеж, ул. Фр. Энгельса, 64а, к. 709. 
E-mail: zv-kprf@yandex.ru. Телефоны редакции: 206-50-19, 206-50-16.  
Тип. ОАО «ИПФ «Воронеж», 394000, г. Воронеж, пр. Революции, д. 39. 

Газета подписана в 
печать 18.02.2020  
по графику в 16.00, 
фактически - в 16.00.
Заказ №  2247. 
Тираж  40 000. 
Цена договорная.

Общественно-политическая	газета
«за	возрождение»
№3-4	(677-678)
19	февраля	2020	г.

8


