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Перемены в интересах Водрузим красное знамя великого Ленина
народа неизбежны
Воронеж
Всероссийскую акцию протеста с требованием
немедленных изменений во внутренней политике
нашего государства коммунисты Воронежской области решили провести в форме пикетов и агитпунктов
в людных местах Воронежа и в крупных населённых
пунктах сельских районов.
По словам первого секретаря Воронежского обкома
КПРФ, заместителя председателя областной Думы С.И.
Рудакова, сегодня наша страна находится в состоянии
глубочайшего экономического и социального кризиса и
стоит на пороге глобальных перемен. Коммунисты, как
никто другой, понимают всю серьезность положения и
стремятся донести свою позицию до людей, убедить их
поддержать смену власти и курса в интересах большинства народа, на чём постоянно настаивает КПРФ.
6 февраля Воронеж бурлил: пока единороссы на
съезде занимались раздачей очередной порции «словесной лапши», коммунисты и их сторонники повсеместно распространяли агитационные материалы и общались с народом.

Агитпункты Левобережного местного отделения
КПРФ действовали у ДК имени Кирова, в микрорайонах
ВАИ и Машмет, коммунистов Советского района - на
Юго-Западном рынке и в посёлке Придонской.
Активисты Центрального местного отделения КПРФ
совместно с представителями общественной организации «Дети военного времени» раздавали прохожим
газеты, листовки и календарики у Дома офицеров и в
микрорайоне Березовая роща. Внимание привлекали
звучавшие из динамиков агитмашины мелодии советских песен. Воронежцы одобрительно реагировали на
красные флаги в руках коммунистов, охотно разбирали
прессу. Поскольку среди участников агитпункта были
представители всех поколений коммунистов – от студентов до ветеранов, проблем контакта с аудиторией не
возникало. Завязывались разговоры, в ходе которых пожилые люди возмущались отказом властей принять закон о детях войны и проиндексировать пенсии по уровню
инфляции, поборами в системе ЖКХ, платной медициной; воронежцы среднего возраста резко отзывались о
налоговой удавке, урезании зарплат и сокращениях;  молодежь волновала «оптимизация» вузов, недоступность
жилья и рабочих мест с достойными условиями труда
и оплаты, уменьшение господдержки молодых семей.
Большинство людей поддерживали предложения КПРФ
по изменению политики в стране.
(Окончание на стр. 2)

21 января на площадь имени
Ленина весь день шли люди с цветами, чтобы почтить память вождя
трудящихся всех стран и основателя советского государства В.И.
Ленина. Традиционное возложение
красных гвоздик к гранитному постаменту одного из лучших в СССР
памятников В.И. Ленину авторства
знаменитого советского скульптора
Н.В.Томского провели коммунисты,
комсомольцы, представители левопатриотических общественных организаций, сторонники Компартии.
Собравшиеся держали портреты
В.И. Ленина, плакаты с изображением вождя и надписями: «Ленин
и теперь живее всех живых!», «От
побед Октября к новым победам!»,
красные флаги СССР, КПРФ и Ленинского комсомола.
Выступившие на мероприятии
первый секретарь обкома КПРФ,
заместитель председателя областной Думы С.И. Рудаков, второй
секретарь обкома, лидер фракции
КПРФ в облдуме А.И. Рогатнев,  
секретарь обкома В.М. Корнеев
говорили о величии имени и дела
В.И. Ленина, подчеркивали его
решающую роль не только в освобождении трудящихся от гнёта и
эксплуатации, но и в сохранении
российской
государственности

Собравшиеся призывали к более решительным действиям с
целью покончить с диким капитализмом, прекратить эксплуатацию
человека человеком, возродить
обновлённый социализм и водрузить над Россией Красное знамя
великого Ленина.

Богучар

В митинге, посвященном 92-й
годовщине со дня смерти В.И.
Ленина, приняли участие коммунисты Богучарского местного отделения КПРФ, члены Богучарского отделения Союза советских
офицеров и дети военного времени. Выступившие В.В. Гурин,
(Окончание на стр. 2)

Заставим власть

уважать выбор граждан!
Коммунисты Воронежской области неоднократно
заявляли, что итоги выборов не соответствуют реальному волеизъявлению граждан. Недавно наши оценки
подтвердили ученые Института развития избирательного законодательства. Они после выборов 2015 года
провели опрос избирателей и на основе его результатов
сделали вывод, что в среднем по стране за «Единую
Россию», возглавляемую председателем правительства РФ Д. Медведевым, проголосовало всего 39% избирателей, а не 61%, которые установил Центризбирком.
Поэтому Воронежская областная организация
КПРФ главной своей задачей на предстоящих в сентябре т.г. выборах считает борьбу за то, чтобы результат выборов был именно таким, как проголосовали
избиратели, а не как могут подсчитать их голоса.
Призываем всех избирателей, независимо от политических предпочтений, включиться в   эту борьбу.
Вместе мы сможем не допустить массовых нарушений
избирательного законодательства и различного рода
махинаций, свести на нет умение   администраций с
помощью послушных избирательных комиссий делать
заданный сверху результат.  

Сплотимся в борьбе

7 февраля в зале обкома КПРФ
прошло собрание грузоперевозчиков.
Инициатором выступили представители ассоциации «Дальнобойщик», в
которую входят грузоперевозчики из
разных регионов России. Собрались
дальнобойщики не только из Воронежа, но и водители из Липецкой, Белгородской областей и даже с Урала.
Грузоперевозчикам нашей области
предложили объединиться для того,
чтобы иметь возможность грамотно
и основательно защищать интересы
трудящихся в этой сфере. В условиях
инфляции, спада производства и сни-

и утверждении нового, более гуманного и справедливого мирового порядка. Те страны, которые
ориентируются на ленинские идеи
– Китай, Вьетнам, Куба, Белоруссия, демонстрируют стабильное
и поступательное экономическое
развитие, в них по-настоящему заботятся о каждом человеке. Китай
под руководством Компартии стал
лидером мира. Россия же, в которой правители стыдливо драпируют Мавзолей Ленина, а продажные
агенты буржуазии в СМИ и во власти каждую ленинскую дату устраивают гробокопательскую возню,
экономика находится на грани коллапса, процветают только олигархи,  
простой народ  ограблен и унижен.

жения уровня потребления населения
грузоперевозчики стали одними из первых, кто почувствовал удар «кризисной
волны». Возить - нечего. Часть автоперевозчиков неизбежно обречена на разорение. В лучшем случае, у кого есть
такая возможность, придётся поставить
транспорт на прикол и переключиться
на другой вид деятельности. Но такая
схема далеко не всегда работает.
По словам координатора ассоциации
«Дальнобойщик» Валерия Войтко,  пока
каждый взывает о помощи сам по себе,
едва ли он будет услышан. Но когда речь
идет о формировании общественного

Хватит терпеть обман, искажение волеизъявления народа! Давайте заставим
власть уважать выбор граждан!
Начинаем набор в группы подготовки наблюдателей.
Обращаться по тел. 206-50-18

мнения со стороны объединения, с ним
невозможно не считаться. Тем более что
примеры уже есть.
Несколько лет назад возникла проблема, связанная с укорачиванием автопоездов, когда чиновники приняли так
называемый регламент о безопасности
работы транспортных средств. Здесь законодатели, сославшись на Европу, вынуждали грузоперевозчиков укоротить
автопоезда на несколько метров. Тогда
активистам только что возникшей ассоциации потребовалось полгода активной
работы: пикетов, обращений, заявлений,
аналитических записок и т.д., чтобы быть
услышанными. И правительство пошло на
уступки, вернулось к прежним правилам.

Сегодня основная боль автоперевозчиков – пресловутый «Платон».
Введение этого побора вызвало масштабные акции протеста, каких не
было давно. Дальнобойщики возмущены, что система создана и работает в
интересах олигархии, поскольку работу “Платона” обеспечивает компания
ООО “РТ-Инвест Транспортные системы” (РТИТС), бенефициаром которой
является Игорь Ротенберг, сын близкого к президенту России бизнесмена
Аркадия Ротенберга. В убытке из-за
«Платона» окажутся все – и производители, и перевозчики, и граждане, а
львиная доля собранных средств ока(Окончание на стр. 2)
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России ¬ новый курс
Председатель ЦК КПРФ, руководитель
фракции КПРФ в Госдуме Г.А. Зюганов об антикризисных предложениях Компартии
“Мы сделаем бюджет не 16 трлн. руб., как сегодня, а
25 трлн. руб. В прошлом году из 20 трлн. руб., вырученных от продажи нефти и газа, только 8 трлн. руб. ушло
в бюджет, оставшиеся 12 трлн. руб. - это дань, которую
мы платим отечественной и иностранной олигархии.
Поэтому мы проведем общенародный референдум
о национализации сырьевых источников страны. Я
уверен, что 98% избирателей проголосуют за это решение”, — сказал Г.А. Зюганов.
Также лидер партии заявил о необходимости ввести
монополию на производство винно-водочной продукции и за счет этого значительно пополнить бюджет.
Кроме того, коммунисты намерены сделать все, чтобы
“прекратить дикий отток капитала и валюты за кордон”.
“В стране 42 млн. гектаров запущенной земли. Их не-

обходимо вернуть в оборот. Мы введем такой порядок,
когда у нас на селе будут восстановлены коллективные хозяйства. При этом сохранятся и другие формы

собственности, но основную часть продукции будут
производить коллективные хозяйства”.
Партия намерена решить проблемы, связанные с
коммунальными платежами и налогами. “Квартплату
будут не больше 10% брать с человека. Мы отменим “пятую шкуру”, которую дерут с транспортников. Одновременно решим проблемы, связанные с социальной помощью гражданам, примем закон о детях
войны, поддержим стариков и ветеранов”, - добавил лидер КПРФ.
Также КПРФ внесла в Госдуму законопроект “Об
образовании для всех”, реализация которого позволит каждому получать бесплатно качественное
образование.
Лидер КПРФ заявил, что нынешняя власть демонстрирует беспомощность и превращает великую страну
в “страну-побирушку”. Только КПРФ может дать россиянам образ будущего и создать дееспособное правительство профессионалов, правительство народного
доверия.

Сплотимся в борьбе Водрузим красное знамя великого Ленина
(Окончание. Начало на стр. 1)

жется не в бюджете, а в карманах алчных капиталистов.
Несмотря на то, что в результате протестов власти временно уменьшили стоимость проезда за каждый километр
и отсрочили взимание штрафов за проезд без регистрации
в системе «Платон» до 1 мая, эти мелкие уступки не могут
устроить дальнобойщиков.

А.П. Резников, В.И. Колесников говорили о востребованности ленинских идей в сегодняшней
общественно-политической обстановке.   Акция завершилась возложением венков и цветов к памятнику В.И.Ленину.

Нижнедевицк

Накануне мероприятия в районной газете «Ленинский завет» было опубликовано объявление,
приглашавшее жителей райцентра почтить память
вождя трудящихся всех стран. Выступая перед собравшимися, первый секретарь райкома КПРФ,
руководитель фракции КПРФ в райсовете М.И. Рукавицын отметил, что Владимир Ильич Ленин заложил основы тех достижений, к которым наша страна

пришла в ХХ веке. И сегодня мы должны сплотить
ряды под знаменем ленинских идей, чтобы вернуть
утраченное, ради завоевания социализма ХХI века.
Секретарь райкома КПРФ В.Ф. Гранова, член территориальной избирательной комиссии В.А. Дворцевая, ветеран труда и Компартии А.Д. Артёмова
вспоминали, как люди, воспитанные в советское
время на ленинских идеалах, честно трудились, помогали друг другу, стремились проявить себя на пользу Родине. Сегодня в чести другие, основанные на
власти денег идеалы – и общество деградирует. Вот
почему политику в стране нужно немедленно менять.
После выступлений к постаменту памятника
была возложена корзина живых цветов и красные
гвоздики.

Перемены в интересах народа неизбежны
Запуск «Платона», чем бы ни прикрывали его «необходимость», водители, участвовавшие в разговоре, расценили как завершающий аккорд в похоронном марше нашей
«сырьевой экономики». Чтобы пополнить бюджет, нужно
развивать реальное производство, а для этого необходимо
прогнозирование и планирование на много лет вперёд. Но
чиновники продолжают действовать по принципу: любой ценой заткнуть финансовые дыры, а там - хоть трава не расти… И всё со ссылкой на «интересы государства.
Перед собравшимися выступили представители ассоциации «Дальнобойщик» из разных регионов, был организован телемост с питерскими дальнобойщиками. В этот день
как минимум еще в восьми регионах нашей страны проходили подобные собрания.
Фактически отказавшись даже разговаривать с представителями дальнобойщиков, власть в очередной раз продемонстрировала свой антинародный характер. Только КПРФ
действует плечом к плечу с протестующими грузоперевозчиками с самого начала протестов. Со словами поддержки обратился первый секретарь Воронежского обкома КПРФ С.И.
Рудаков. Он отметил, что сегодня из-за антинародной политики не во всех коллективах есть профорганизации, защищающие права и интересы трудящихся, и призвал грузоперевозчиков к единству. «Только объединившись и заручившись
поддержкой профессионального сообщества автотранспорта, водители могут рассчитывать на возможность нормально
трудиться и зарабатывать», - сказал лидер воронежских коммунистов. Выразили свою солидарность с дальнобойщиками
и секретари обкома – депутат областной Думы А.И. Рогатнев
и депутат городской Думы А.С. Померанцев.
Собрание грузоперевозчиков продолжалось более двух
часов. Все присутствующие дальнобойщики проголосовали
за создание своей региональной общественной организации, сделав выбор в пользу сплочения и совместной борьбы
за свои законные права.
Ирина Глушкова

«Платон» душит, как питон
Власти собираются включить в систему “Платон” водителей грузовиков массой менее 12 тонн
Налог за проезд по федеральным трассам, который сейчас предусмотрен только для грузовиков массой выше 12
тонн, может быть расширен и на менее габаритные автомобили. Организовав “научное исследование”, Министерство
транспорта рассматривает целесообразность введения платы для автомобилей от 3,5 тонн. Также Минтранс рассматривает вопрос о введении платы не только на федеральных, но
и на региональных трассах.

(Окончание. Начало на стр. 1)
Коммунисты и «Дети войны» из Ленинского
райкома распространяли агитационную продукцию
у здания областной Думы. Участники акции раздавали листовки, газеты «Правда» и «За возрождение»,
календарики с партийной символикой, разъясняли
прохожим настоящие причины нынешнего кризиса,
организованного буржуазно-олигархической властью. Секретарь Ленинского райкома КПРФ О.В.
Певунов отметил, что большинство людей понимают всю серьезность положения и необходимость
перемен, поэтому и листовки разбирают активно, и
высказываются в поддержку Компартии, некоторые
изъявили желание вступить в её ряды. Здесь же
работала выездная приемная депутата городской
Думы, первого секретаря Ленинского райкома КПРФ
А.С. Померанцева, а также передвижной пункт
«красной» радиостанции “Местное радио”.
У памятника Славы агитпунктом коммунистов
Коминтерновского района руководили лидер воронежских коммунистов С.И. Рудаков и первый
секретарь райкома КПРФ В.М. Корнеев (ещё один
агитпункт действовал возле Птичьего рынка). Организаторы акции отметили, что подобной активности
и заинтересованности со стороны людей не было с
середины 1990-х гг.: за два часа были розданы почти три тысячи экземпляров печатной продукции.
В Железнодорожном районы пикетчики по традиции собрались у ТРЦ «Максимир» и на аллее
Славы у стелы Победы на ул. Остужева. Активистов
КПРФ и Ленинского комсомола поддержали представители Союза советских офицеров и «Детей войны».
Были розданы спецвыпуски газеты «Правда» «За возрождение», а также листовки райкома КПРФ. Здесь
же второй секретарь обкома, руководитель фракции
КПРФ Воронежской облдумы А.И. Рогатнев провёл
экспресс-встречу с избирателями района. Агитматериалы КПРФ распространялись в этот день также в
Отрожке, посёлках Сомово и Краснолесный.
Богучарское местное отделение КПРФ провело
пикет под лозунгами против роста цен на товары
первой необходимости, тарифов в системе ЖКХ и
растущей безработицы. В   ходе акции   были организованы встречи с гражданами, разъяснялись проблемы страны, области, района с позиции КПРФ.
Депутат Богучарского муниципального района С.И.
Комов провел встречу с делегацией таксистов, которые обратились по поводу ремонта дорог Богу-

чарского района, и в частности, военного городка.
Также за поддержкой к коммунистам пришли предприниматели, которые из-за высоких тарифов за
проезд по трассе М-4 «Дон» вынуждены либо терпеть убытки, либо повышать цены на продукцию,
что делает её недоступной людям и опять-таки бьёт
и по гражданам, и по предпринимателям. Депутаткоммунист направил обращение главе Богучарского
муниципального района В. Кузнецову и общественную палату г. Богучар.
Коммунисты Нижнедевицкого района распространили более 3,5 тысяч газет   на рынке и автостанции. Первый секретарь райкома, руководитель
фракции КПРФ в райсовете М.И. Рукавицын, секретари райкома В.П. Сидоров и В.Н. Карташова, другие активисты беседовали с людьми, рассказывая
им о позиции КПРФ по важным проблемам. Люди, в
свою очередь, делились наболевшим: ругали «Единую Россию» за отказ принять закон о детях войны,
сетовали на высокие цены и тарифы на услуги ЖКХ.
В с. Верхнее Турово на бюджетные деньги построен
водопровод, а на улицу Шматова вода доходит плохо и с примесями. Плохо чистятся от снега дороги,
например, к районной больнице. Эти и другие проблемы депутаты от КПРФ взяли на контроль.
Ход акции протеста показал: люли, возмущённые тем, что им каждодневно приходится
расплачиваться за кризис, возникший из-за бездарной политики власти и «Единой России»,
начинают подниматься. А это значит, что не за
горами действительно большие перемены.
Ирина Глушкова,
Сергей Щербаков
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В интересах наемных Добыче никеля под Воронежем – твёрдое нет!
Более 100 тысяч подписей граждан, собранных против
работников
добычи никеля в Черноземье компанией УГМК (её презиПо инициативе фракции КПРФ в Госдуму внесён законопроект: задержка хотя бы четверти
зарплаты хотя бы на пару месяцев грозит работодателям миллионными штрафами и даже уголовной ответственностью.
За четверть недоплаченной зарплаты работодатель, задержавший зарплату на два   месяца, должен поплатиться штрафом до 1 млн. руб. (сегодня
предельная сумма штрафа 120 тысяч). По мнению
коммунистов, возможна и другая санкция – лишение
права занимать должности в определенной сфере на
срок до 3 лет. Третий порог ответственности – принудительные работы на срок до двух лет, а четвертый –
лишение свободы на срок до одного года. Естественно, уголовная ответственность подразумевает, что
должна быть доказана вина работодателя, который
именно по злому умыслу, а не в силу форс-мажора
задержал зарплату.

Украл ¬ конфискация
Депутаты фракции КПРФ в Госдуме предлагают вернуть конфискацию имущества как дополнительную меру наказания за тяжкие и особо тяжкие
преступления.
Коммунисты отмечают, что конфискация имущества существовала в России до декабря 2003 года, а
затем была исключена из уголовного законодательства и заменена на систему штрафов. Такой подход не
устраняет экономические стимулы к ведению преступной деятельности, так как доходы от нее даже после
вынесения обвинительного приговора остаются, как
правило, в распоряжении преступников.
В связи с этим восстановление института конфискации имущества в качестве дополнительного наказания за совершение наиболее опасных тяжких и особо
тяжких преступлений, является оправданным, своевременным и отвечающим национальным интересам государства”, - подчеркивают парламентарии от КПРФ.

дент Искандер Махмудов занимает 29-е место в российском списке Forbes, состояние оценивается в $3,5 млрд.) и
переданных в приёмную президента РФ, постановка этой
проблемы на встречах с главой государства руководителями фракции КПРФ в Госдуме, письмо уполномоченного
по правам человека в Российской Федерации и другие
обращения наконец-то возымели действие. Заинтересованным министерствам было поручено рассмотреть сложившуюся ситуацию. По данным «Известий», Минсельхоз
высказался против добычи. По мнению министерства,
необходимо остановить создание в Воронежской области
предприятия по добыче никеля, так как его работа нанесет серьезный урон экологии региона и погубит чернозем,
который должен использоваться для производства продовольствия в условиях санкций. «Почвы в Воронежской
области наиболее благоприятны для производства сельскохозяйственной продукции. Учитывая, что   Воронежская область является одним из ведущих регионов по производству сельскохозяйственной продукции, земельные
участки в Новохоперском районе целесообразно сохранить в составе земель сельхозназначения. Соответствующая позиция направлена в Минприроды России», — сообщили «Известиям» в пресс-службе Минсельхоза.
Минприроды и Минэкономразвития выступили за
проведение независимой общественной экологической экспертизы с привлечением научной и природоохранной общественности. При этом предполагается

Каменные джунгли на костях

Прошли публичные слушания по застройке участка, который известен как яблоневый сад Воронежского
аграрного университета. Как известно, в 2010 году руководство ВГАУ под беспрецедентным давлением областных властей согласилось на передачу этих земель
из федеральной собственности в муниципальную. В
настоящее время компания «Выбор» собирается строить здесь жилой квартал. На месте яблонь на площади в 52 гектара планируется возвести 17-26-этажные
дома на 13 тысяч квартир, где будут жить почти 30 тысяч человек.
Подавляющее большинство участников слушаний
выступили против застройки. Во-первых, новый квартал превратится в настоящие каменные джунгли: из 52
гектаров зелени останется только четыре. Во-вторых,
неизбежно возникнет транспортная и парковочная проблема, кроме того, проект застройки не предполагает
возведения поликлиники. Третий момент – этический.
На месте сада в 1942 г. шли ожесточенные бои, по данным архива Минобороны, здесь находятся останки тысяч бойцов Красной Армии. А строить на костях у нас
запрещено федеральным законодательством. Есть и
другая серьёзная проблема – район буквально зава-

Власть готовит революцию
В течение последних месяцев разные представители власти неоднократно объявляли о достижении «дна» или
«пика» кризиса, и в конце ноября министр экономики Алексей Улюкаев заявил, что рецессия завершилась. Однако ухудшение продолжается.
Прогноз российской экономики в
2016 году ухудшили в Минэкономразвития. ВВП сократится на 0,8% против
ожидавшегося роста на 0,7%. 68,2 рубля
за доллар составит среднегодовой курс
рубля (хотя он уже превысил отметку
$80), а цена нефти Urals будет у отметки
$40, хотя может упасть и до $30. Инфляция по новому прогнозу составит 8,5%,
а отток капитала - $50 млрд.
Как следует из расчетов министерства, россияне в 2016 году будут беднеть
более быстрыми темпами: реальная
зарплата сократится не на 0,2%, а на
3,5%, доходы населения — на 4%, а не
на 0,7%, безработица возрастет до 6,3%
вместо 5,8%.
Предполагавшийся ранее рост промышленного производства на 0,6% уступил место ожиданию его спада на 0,4%,
потребление сократится на 2,5% вместо
предсказанного ранее роста на 0,4%.
При этом инвестиции снизятся на 5%.
Пустых полок, скорее всего, не будет.
А невозможность купить из-за высокой

проект отложить и затем провести более комплексную
государственную экологическую экспертизу.
Загрязнение почвы и питьевой воды, которое может привести к отравлению людей и животных, гибели
растительности, в том числе на территории Хоперского
заповедника; пыление «хвостов», содержащих мышьяк
и серу; повышенная сейсмическая активность в районе месторождений; экономия на природоохранных мерах из-за падения цен на никель ради прибылей хозяев
УГМК – вот основные опасности, на которые указывают
учёные, специалисты-практики и общественность.
Прекращать борьбу ни в коем случае нельзя.
Наоборот, нужно продолжать добиваться отзыва
лицензии на право разведки и добычи никеля – такова позиция активистов движения «Стоп-никель»,
поддерживаемая областным отделением КПРФ.

цены – да. Может возникнуть дефицит
многих дешёвых категорий молочной,
рыбной, хлебобулочной продукции, овощей и фруктов, которые поставщикам
станут невыгодны. Также недостаток
товаров может возникать из-за ухода
с рынка отечественных производителей, которым падающая экономика не
даёт им шанса окрепнуть и развиться.
Сокращение потребительского спроса
тянет вниз как динамику импорта, так и
производство в потребительски ориентированных секторах экономики. Так, в
последние три-четыре месяца пищевая
промышленность, демонстрировавшая
устойчивую положительную динамику,
перешла от роста к стагнации.
При текущей стоимости нефти и ситуации в экономике (а причин для улучшения не видно) к концу 2016-го должны

лен боеприпасами, что создаёт серьёзную опасность
строительных работ.
Однако эти доводы, звучавшие из уст десятков
людей, предложения сохранить деревья и создать на
этом месте мемориальный комплекс, никак не повлияли на позицию властей и застройщика. Да и в протокол слушаний, скорее всего, войдут только реплики в
поддержку стройки, высказанные массовкой, которую,
как это уже стало печальной традицией на всех слушаниях, организует застройщик. Не случайно депутатыкоммунисты неоднократно предлагали городским
властям изменить порядок проведения слушаний так,
чтобы были учтены мнения всех сторон.
Протестующие граждане не намерены отступать
и направили обращение в Генеральную прокуратуру.
Их всецело поддерживают депутаты от КПРФ, которые
также будут добиваться запрета строительства каменных джунглей на костях.
От редакции. Яблоневым садом стройки на костях
не заканчиваются. Та же самая строительная компания собирается возводить многоэтажку на Чижовке на
ул. Марата, где также шли бои, и в земле находятся
останки погибших советских воинов.

закончиться резервные фонды. Бизнес
убедится, что конца кризиса не предвидится, и начнёт сокращения, множество
работников окажется на улице (чего в
2015 году не было), радикально уменьшатся поступления в бюджет.
Если в 2015 году задержка выплат
бюджетникам происходила только в Забайкальском крае, то в 2016-м бюджетный
кризис «накроет» большинство регионов.
Из-за падения реальных доходов населения увеличится доля неплательщиков как
за ЖКХ, так и в бюджет (транспортный,
земельный и другие налоги). Энергетики
будут пытаться отключать свет и тепло
неплательщикам, те сопротивляться.
Избирательная кампания в Госдуму
не позволит правительству принимать
радикальные решения (а ничего, кроме
как урезать еще что-нибудь, обложить
дополнительным налогом, оно не умеет). Поэтому уже сейчас понятно, когда
в 2016 году ждать обвала рубля и прочих прелестей очередного «дна» — во
второй половине сентября, после единого дня голосования.
Как показывает опыт 90-х, российские люди могут терпеть невыплату
зарплат до полугода. Так что переход
к открытому недовольству надо ожидать в конце 2016-го – начале 2017 года
– полная аналогия с революционными
событиями сто лет назад.
По материалам СМИ

Реальных действий
не предвидится
Объяснение Медведева, что при
прогрессивном налоге расходы на “администрирование”, то есть какие-то дополнительные траты ради собираемости
налогов могут превысить эти дополнительные поступления, не убедительны и
поверхностны, также как и опасения, что
все будут массово уходить от налогов,
платить зарплату в конвертах. Вроде сейчас все исправно платят 13%? Даже без
“прогрессивки” несколько миллионов людей трудятся в тени.
Если сделать нормальный прогрессивный налог, хотя бы трёхступенчатый,
чтобы платили повышенный процент с
сумм, превышающих миллион-полтора,
то только с госслужащих   и менеджеров
российских и иностранных компаний можно получить дополнительные средства.
Вот где непочатый край работы правительства, это ведь не предсказания
делать по цене нефти и курса рубля, чем
занят министр экономического развития
Улюкаев, который ни дня не работал в реальной экономике.
Стана сидит на нефтяной игле, сама
экономика в полумёртвом состоянии. Как
пытается изменить это положение правительство? Никак.
М. Соловьев
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За достойную жизнь для всех граждан
Отчет депутата Государственной Думы от Воронежской области, председателя комитета
по вопросам собственности, члена фракции КПРФ Сергея Анатольевича Гаврилова

В соответствии с программными требованиями КПРФ о национализации природных ресурсов и ключевых отраслей
экономики, С.А. Гаврилов в качестве
председателя профильного комитета
внес законопроект о национализации
на заседание Госдумы. И хотя единороссовское большинство выступило
против национализации, коммунисты
в очередной раз доказали последовательность своей позиции в отстаивании
интересов страны и народа. Также С.А.
Гаврилов стал одним из главных разработчиков федерального закона «О промышленной политике», принятого Государственной Думой.
Законы для народа и России
Главными темами законопроектов,
разработанных при участии Сергея
Гаврилова,   стали   финансовое и корпоративное законодательство, защита
прав дольщиков, поддержка трудовых
коллективов, помощь малому и среднему бизнесу, законопроекты о поддержке
промышленных предприятий, в первую
очередь оборонно-промышленного комплекса и авиастроения.
Сергей Гаврилов входит в состав
правительственной комиссии по противодействию банкротству стратегических
предприятий и организаций. Именно в
Воронежской области сосредоточены
предприятия авиационной, ракетнокосмической и радиоэлектронной отраслей оборонно-промышленного комплекса России. Среди них авиазавод,
концерн «Созвездие», «Конструкторское
бюро химавтоматики», Воронежский механический завод и другие. Стабильная
работа этих предприятий чрезвычайно
важна в связи внешними угрозами, возникшими перед Россией. Нельзя также
забывать, что предприятия ОПК - крупнейшие работодатели и крупнейшие налогоплательщики региона.
В результате законотворческой деятельности С.А.Гаврилова и комитета по
вопросам собственности в 2015 году приняты и подписаны президентом РФ федеральные законы: «О государственной
корпорации   по космической деятельности «Роскосмос», структурирующий
систему управления и распоряжения
имуществом ракетно-космической отрасли, а также контроль за расходованием средств; «О государственно-частном
партнерстве,
муниципально-частном
партнерстве в РФ», регламентирующий
новые возможности инвестиционного
взаимодействия бизнеса и государства;
антикризисный Федеральный закон,
направленный на поддержку малого и
среднего бизнеса, предоставляющий
продление срока для выкупа арендуемых помещений по льготной цене; Федеральный закон о внесении изменений
в закон о банкротстве, который решит

тивы и практические аспекты реализации Федерального закона № 224-ФЗ “О
государственно-частном
партнерстве,
муниципально-частном партнерстве в
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации”
- расширенное заседание комитета по вопросам собственности на тему
совершенствования
законодательных
механизмов защиты имущественных интересов Российской Федерации за рубежом  с участием представителей МИДа,
администрации президента РФ и силовых ведомств.
проблему погашения задолженности по
заработной плате и выходным пособиям граждан на предприятиях-банкротах,
кроме того, сами работники и бывшие
работники смогут инициировать банкротство работодателя-должника, который
не выплачивает зарплату более трёх месяцев; Федеральный закон о валютном
регулировании и валютном контроле, который направлен на деофшоризацию и
возврат в Россию ранее выведенных из
страны активов.
В 2015 году С.А.Гаврилов стал автором законопроекта «О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и
защите информации» и КоАП, предусматривающий для организаций с госучастием запрет на разглашение информации
экономического характера по запросу
иностранных властей. Законопроект направлен на обеспечение национальных
интересов РФ и экономической безопасности. Также С.А. Гаврилов в числе соавторов проекта Федерального закона «О
первоочередных мерах по стабилизации
социально-экономической ситуации и о
переходе к государственному планированию социально-экономического развития РФ».
Являясь координатором межфракционной депутатской группы по защите
христианских ценностей, С.А. Гаврилов
в 2015 году стал инициатором поправок
в законодательство по противодействию
деятельности религиозных сект в России.
Обсудить со специалистами
Сергей Гаврилов как председатель
комитета по вопросам собственности
провел следующие мероприятия в Государственной Думе в 2015 году:
- круглые столы «Законодательное
обеспечение реструктуризации ракетнокосмической отрасли»; «Особенности
реализации инфраструктурных проектов в условиях экономической рецессии;
«Законодательное обеспечение частных
инвестиций»; «Государственные корпорации и компании с государственным
участием: законодательное регулирование и приоритетные пути развития»
- парламентские слушания “Перспек-

В поддержку Воронежской
области и воронежцев
С.А. Гаврилов стал автором поправки в федеральный бюджет о докапитализации Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), в состав которой
входит воронежский авиазавод, на 100
млрд. рублей. В результате выделения
этих средств ВАСО получил финансовую поддержку на новые опытноконструкторские работы и модернизацию производства. ВАСО удалось
сохранить производство самолёта Ил96, и открываются возможности для се-

своих избирателей, ведь возглавляемый
Сергеем Гавриловым комитет Госдумы
по вопросам собственности отвечает
за широкий круг вопросов, связанных с
имущественными отношениями, защитой
прав собственности наших инвесторов за
рубежом, проблемами акционерного законодательства. Коллеги по фракции высоко ценят и международную деятельность
депутата Гаврилова, который в самые
сложные моменты отправлялся в Сирию,
в Приднестровье, в Крым, внес серьезный вклад в важный визит и партийную
встречу с лидером КНР Си Цзиньпином.
«Такие настоящие единомышленники,
целеустремленные и надежные люди как
Сергей Гаврилов – большая ценность для
партии!» - отметил Геннадий Зюганов.
Высокая законодательная актив-

водства электросварных прямошовных
труб большого диаметра, позволяющих
заменить импортные аналоги при строительстве газопроводов. Оба проекта начали свою реализацию в 2015 году.
- С.А.Гаврилов добился решения вопроса о выделении Воронежской области
из федерального бюджета в 2015 году
средств на закупку автобусов и техники
для жилищно-коммунального хозяйства,
работающих на газомоторном топливе, в
размере 245,6 млн. рублей.
- С.А. Гаврилов и депутат Воронежской городской Думы К.Г. Ашифин оказали поддержку сиротам и беженцам
из Донбасса, проживающим в приюте в
селе Отрадном Воронежской области.
Депутаты привезли продукты, детское
питание, игрушки, спортинвентарь, предметы детской гигиены, наборы для творчества.
- Оказана социальная помощь
инвалиду-сироте в восстановлении группы инвалидности, предоставлении жилья, выделены средства жителю Воронежа для оплаты дорогостоящей операции
за рубежом по поводу онкологического
заболевания. Была оказана реальная
помощь ликвидатору последствий Чернобыльской катастрофы в получении
сертификата на жилье в Подгоренском
районе, помощь в выделении бесплатных участков льготным категориям граждан в Семилукском районе, переселении
из аварийного дома в Воронеже, также в
Воронеже обеспечен инвалид с детства
лекарственными препаратами и организовано лечение ребенка-инвалида.
- Оказывается адресная помощь пенсионерам, детям, нуждающимся в Воронеже и Воронежской области и т.д.

рийного выпуска этого передового отечественного лайнера.
- сумел отстоять решение о   выделении Воронежской области бюджетных
кредитов в размере 1 млрд.162 млн. руб.
Также было принято решение о распределении дотаций, общий размер которых составляет 559,2 млн. рублей, на
поддержку работников бюджетной сферы Воронежской области.
-  С.А. Гаврилов, являясь членом экспертного совета Внешэкономбанка, поддержал решение, благодаря которому
два крупных воронежских инвестпроекта
стоимостью 8,5 млрд. рублей получили
проектное финансирование. Это проект по строительству крупного молочноживотноводческого комплекса на 5 тыс.
голов дойного стада вблизи села Архангельское Аннинского района и проект по
строительству на территории области
уникального для нашей страны произ-

Международное сотрудничество
Состоялись визиты С.А.Гаврилова
в Социалистическую Республику Вьетнам,  Грузию, Федеративную Республику
Германии.
Несколько раз С.А. Гаврилов посещал Сирийскую Арабскую Республику,
где были проведены встречи с президентом Сирии Башаром Асадом, руководителями правительства и парламента. Сражающемуся с международным
терроризмом народу Сирии передано
24 тонны гуманитарного груза.
В 2015 году также состоялось несколько визитов С.А.Гаврилова (координатора межфракционной депутатской
группы по взаимодействию с Верховным
Советом Приднестровья) с коллегами по
КПРФ в Приднестровскую Молдавскую
Республику.
Все международные мероприятия, в
которых принял участие С.А. Гаврилов,
были нацелены на поддержку союзников России и укрепление взаимовыгодных отношений с ними, на разъяснение
позиций России политическим деятелям
и общественности тех стран, с которыми
существуют противоречия и разногласия. Также в ходе визитов осуществлялись контакты с братскими коммунистическими партиями.

ность (С.А. Гаврилов вошёл в пятерку
«Рейтинга законотворцев», оценивающего эффективность работы глав думских
комитетов), системность в поддержке
предприятий оборонно-промышленного
комплекса, многолетние усилия, направленные на сохранение и развитие Воронежского авиазавода, принципиальность
во всем, что касается интересов жителей

Воронежской области, не оставляют сомнений, что воронежцы снова доверят
ему представлять интересы региона в Государственной Думе следующего созыва.
«Сергей Гаврилов всегда будет стоять на страже интересов людей труда и
работать для земляков-воронежцев», так оценивает его деятельность первый
секретарь Воронежского обкома КПРФ,
заместитель председателя областной
Думы С.И. Рудаков.
Надёжный товарищ, добрый и чуткий
человек, прекрасный семьянин, отец четырех детей – это всё о Сергее Гаврилове.
Коммунисты Воронежской области, избиратели и сторонники партии
поздравляют С.А. Гаврилова с юбилеем и желают ему крепкого здоровья,
семейного благополучия, дальнейших
успехов в служении интересам нашего
региона и всей России!

С.А. Гаврилову – 50 лет!
Отметил юбилейный День рождения депутат фракции КПРФ, председатель комитета по вопросам собственности Государственной Думы
Сергей Анатольевич Гаврилов.
Накануне юбилея Сергей Гаврилов
был удостоен высокой парламентской награды - почетного знака “За особый вклад
в развитие парламентаризма”. А в день
юбилея лидер КПРФ Г.А. Зюганов наградил Сергея Гаврилова высшей партийной
наградой – орденом «За заслуги перед
партией».
Г.А. Зюганов оценил Сергея Гаврилова как стойкого и мужественного политика, профессионала высочайшего класса,
убежденного патриота. Он также отметил
большой опыт парламентской работы
Сергея Гаврилова в интересах страны,
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Руки прочь от Ленина!

Невежество или провокация?
Президент РФ Владимир Путин прилюдно, на камеру, заявил, что деятельность Ленина привела к разрушению исторической России. Дословно: «Управлять
течением мысли - это правильно, нужно только, чтобы
эта мысль привела к правильным результатам, а не как
у Владимира Ильича. А то в конечном итоге эта мысль
привела к развалу Советского Союза, вот к чему. Там
много было мыслей таких: автономизация и так далее.
Заложили атомную бомбу под здание, которое называется Россией, она и рванула потом».
Подобные высказывания, как и гробокопательские
призывы,   появляются практически к каждой ленинской дате, но, как правило, исходят от маргинальных
персон, не имеющих веса в обществе. Здесь же выступил глава государства. Возмущение российских
граждан было настолько велико, что окружению Путина пришлось оправдываться - мол, президентом была
озвучена его личная точка зрения. Также и темы возможного захоронения Ленина в настоящее время нет в
повестке Кремля.
Почему президент пошёл на такой шаг? В политике
ничего случайного не бывает.
Всем очевидно, что внутри современной России
наблюдаются крайне отрицательные тенденции в
сфере экономики. Продолжается обвальное падения
курса рубля, планомерное снижение котировок на
нефть, которые неизменно вызывают повышение цен
и тарифов и ведут к неминуемой остановке большого
числа ещё как-то работающих российских производственных предприятий. Проблема импортозамещения
только продекламирована, но практическое решение
её в нынешних условиях, мягко выражаясь, крайне туманно. Социальная планка перманентно опускается,
бедность стремительно растет даже по данным официальной статистики. Коррупция и преступность всё
яростней разъедают общественные устои.

В подобной  ситуации у широких масс россиян неизбежно усиливаются положительные эмоции по поводу
Советского Союза и его лидеров, обостряется ностальгия по советской эпохе. Как минимум, 35-40%, (а возможно, и больше)  населения России сохраняют свою
приверженность левым взглядам и верность коммунистическим идеалам, олицетворением которых, прежде
всего, несомненно, является Владимир Ильич Ленин.
Более того, как показывают соцопросы, многие граждане считают недооценённой деятельность Ленина, спас-

шего Россию от уничтожения западными «друзьями»
во время иностранной интервенции в 1918-1920 гг.
Поэтому обращение первого лица государства явно
в негативном контексте к вопросам теоретического политического и исторического характера, связанного
с ролью Ленина, не только подмывают зыбкую основу
российской государственности, но и разрушают шаткое
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«крымско-сирийское единство» общества в период наступающих тяжёлых испытаний и, в особенности, в ситуации возрастающей внешней угрозы. Тем более что, по
мнению большей части населения, разрушение Советского Союза было осуществлено предателями коммунистических, ленинских идей: Горбачевым, Ельциным и
иже с ними. Да и “автономизация”, на которую ссылается
президент, при строгом партийном порядке и государственной советской машине не давала никаких возможностей и даже предпосылок для расчленения страны.
В то же время, именно поворот   к идеям равенства, братства и социальной справедливости в октябре
1917 года и создал Россию как мирового лидера, объединившего под знаменами свободы и равноправия
более полмира. Чего пока так не хватает нынешней
Российской Федерации, которая благодаря младореформаторам 90-х и псевдореформаторам 2000-х сама
находится под идеологическим, экономическим и технологическим   давлением со стороны Запада и, прежде всего, США и Европы.
Там спят и видят следующий цикл расчленения теперь уже России под знамёнами «парламентаризма» и
«демократии». И если президент Путин действительно
стремится не допустить этого мощнейшего наступления
против России, помочь в этом ему смогут только самые
широкие слои простых людей, истинных патриотов, а не
кучка оборзевших олигархов и горстка обанкротившихся топ-чиновников (со всеми их наворованными богатствами и античеловечными либеральными ценностями),
давно живущих (или желающих жить) не в России, готовых лишь вытягивать из её недр последние соки.
Вот и возникает правомерный вопрос. Всё произошедшее – это политическое невежество   или серьёзная провокация, подталкивающая российское общество к расколу?
А.И. Рогатнев,
второй секретарь обкома КПРФ,
руководитель фракции КПРФ в областной Думе

Обвинения выглядят странно Возрождение? Нет, вырождение
Какая “мысль Ленина” привела к
распаду СССР? Наверное “автономизация”? Странно, ведь к автономизации
призывал Сталин... Но Путин говорит
о Ленине! Значит, под “ленинской автономизацией” Путин понимает создание СССР из равноправных республик.
Рассмотрим кратко вопрос. Дело в том,
что уже в Российской Империи в конце
ХIХ - начале ХХ века пышным цветом
расцвел т.н. “национализм”. Бунтовала
Польша, бузила Финляндия. На Украине в Галичине с помощью извне развивался деструктивный ген “свидомого”
национализма. В начале ХХ века создавались местные националистические
партии по всему Кавказу (Грузия, Армения, Азербайджан).
Все эти национальные движения
поднялись после февраля 1917 года
и потребовали большей или меньшей
независимости. Например, Центральная Рада Украины образовалась уже
в марте 1917 года и взяла курс на государственный суверенитет Украины...
Таким образом, парад суверенитетов
начался задолго до прихода Ленина к
власти. Ленин и Сталин, продолживший его дело, сумели его остановить
и собрать страну. Как? Как было возможно. Ведь политика, как известно  искусство возможного. И Ленин сделал
всё возможное для того, чтобы собрать в качественно новом виде развалившуюся   в феврале 1917 года Российскую Империю, и это ему удалось с
минимальной потерей территорий.
Можно прочитать в словах Путина
этакий государственный подход в том
смысле, что нужно хорошо думать и

создавать крепкие и устойчивые государства. Надеемся, что Путин именно
этими мыслями руководствуется, как
первое лицо в РФ, и наша страна будет крепкой, сильной и просуществует, как минимум, больше СССР. Не так
ли, Владимир Владимирович? Иначе
и вас потомки по вашему же примеру
“ославят”, как вы неуклюже попытались ославить Ленина.
По поводу мировой революции.
Ленин мечтал решить вопрос с буржуазией в мировом масштабе 100 лет
назад. Да, этот вопрос не был решен,
да, Ленин излишне верил в силу мирового пролетариата. Так что же?
За сто лет мировая буржуазия показала свою кровожадную суть. Войны
ХХ века, развязанные буржуазными
государствами. 83 миллиона жертв.
Сегодня буржуазия США нацелилась
развалить РФ, ведёт против нас новую
“холодную войну”.
Путину мировая революция не
нужна? Хорошо, тогда пусть решает мировые проблемы сам. Как он их
предлагал решить недавно, на основе
“международного права”? Это смешно, право: апеллировать к гангстеру с
“законом” наперевес…
И последнее. Офицер В.В. Путин
давал присягу Советскому Союзу, который он обещал “защищать до последней капли крови”. Вспоминая это,
обвинения Путина, “свидетеля” (или
даже участника) разрушения СССР в
адрес Ленина, который ради создания
СССР жил, работал и умер, выглядят,
мягко говоря, странно.
Д. Смирнов

Думай, прежде чем говорить
Антиленинские взгляды Владимира Путина сформированы на основании фальшивых документов, которые
массово тиражируются последователями белоэмигрантов и представителями современного либерального
духовенства, тесно связанного с зарубежной РПЦ.
В условиях сноса памятников Ленину
и тотальной десоветизации со стороны
бандеровского режима Украины, президенту стоило бы аккуратнее относиться

к подобным публичным заявлениям.
Ведь его противники из белоленточного
лагеря всё равно его за это не полюбят,
а сторонников из просоветского большинства он может и подрастерять. В
условиях нарастающих протестных настроений из-за ухудшения условий жизни граждан и регулярных угроз со стороны либерастическо-нацистских сил
по поводу “майдана в Москве” это может
сыграть роковую  роль для России.
П. Аксёнов

Лазишь по соцсетям и наблюдаешь
группу людей, заверяющих, что наступило некое «возрождение». Что у них
возродилось-то? Промышленность? Наука? Социалка? И можно ли считать возрождением 42 млн. га сельскохозяйственных земель, заросших бурьяном? Правда,
оборонка ещё как-то держится - вынуждена, а всему остальному тяжёлому и лёгкому машиностроению – как до Луны...
Нынешнее прогнившее чиновничество
(его прототип - дореволюционное земское
начальство) своевольничает, очищая как
государственную казну, так и народные
карманы. В большом спорте – сплошные
скандалы. Про образование и культуру
лучше вообще не говорить. Ну, не может
деградация считаться образованием, а
бесстыдство и извращения – культурой.
Сегодня все поголовно начали бороться с
коррупцией, а взятки увеличились вдвое.
Парадокс! И это «возрождение»?
Публичные декларации наших «вождей», ток-шоу с губернаторами и министрами экономического блока - средство
гасить народное недовольство и недоверие. ТВ, устраивающее балаганы в спорах
с т.н. «оппозиционерами», депутатами,
лжеэкспертами, хохлами и американцами
по поводу Украины, Сирии, Европы - из
той же «оперы». Развлекайся, народ! У
«вождей» и олигархов денег хватит, лишь
бы положение вещей не менялось. А идиотам – Дом-2 и другие всевозможные развлекушечки.
Найдутся такие, что скажут: «Это наследие советского прошлого». Другие – отголоски «проклятых 90-х». И все стыдливо
умалчивают, что проблема состоит не из
материальных потерь. Материальное восстановимо. Не привыкать. Поднавалимся
– удвоим, поднатужимся – утроим.
Проблема нынешней России в том,
что кто-то очень профессионально раскалывает наше общество на бесчисленное
количество групп и группок, выдавая это
за некую демократию. Проблема России в
подавлении единственно правильной народной идеи – идеи добра и социальной
справедливости. Проблема России в настойчиво и последовательно прививаемой
нашему обществу безнравственности –
состояния общества, при котором все разговоры о возрождении не более чем из-

девательство. И у всех этих проблем есть
база, на которой строится и оплачивается
схема прохождения «точки невозврата».
Это либерализм, против которого в 1905 и
1917 гг. восставал русский народ.
Оптимисты скажут: «С Путиным стало много хорошего». Да, вернулся Крым,
давят террористов в Сирии, перестали
чмокать хозяев из Америки и Европы.
Достаточно эффективное оружие, авиация научилась летать, танки – стрелять.
Согласен. Однако, есть одна заковыка:
как это Владимир Владимирович, завзятый либерал-демократ, в одночасье стал
патриотом-государственником и развернулся лицом к Российской армии? Может,
имеет право на жизнь версия, в которой,
получив информацию, что ещё немного
Сердюкова и Васильевой, появится реальная возможность военного переворота?
Конечно, у многих наших сограждан
наличествуют чувства от «святой веры» до
зыбкой надежды на мудрого Президентаотца-заступника. Однако надежды эти
развалились, как карточный домик, у достаточного количества людей после того,
как Путин явно не к месту ляпнул о В.И.
Ленине, да ещё и на камеру. Народ ведь
знает, что «мина замедленного действия»
рванула ещё за восемь месяцев до Октября. Именно тогда национальные окраины империи бросились врассыпную. И
не только национальные. Казачки тоже…
того, в сепаратизм играть вздумали, за
что и получили от большевиков «расказачивание». Это Бориса Николаевича поняли бы – ну, злоупотреблял спиртным – что
с него взять, а вот Путин…
Теперь даже малая надежда на то, что
всё может стать с головы на ноги, испарилась. Стало до отвращения ясно, что
депутаты от либералов, суды и прокуратуры, «земское начальство» и «успешные
собственники» будут продолжать гнобить
всё то светлое и честное, что пытается
прорасти на территории Российской Федерации. Что приумножится вырождение
общества через коррупцию, воровство,
наркоманию, алкоголизм, проституцию и
другие «прелести» либерального гноища.
А сетевая кампания по поводу некоего
«возрождения» только усугубит дело. До
возрождения ещё ой как далеко!
Валерий Шебанов
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Будем верны идеалам победителей
В честь 73-й годовщины освобождения Воронежа
от немецко-фашистских захватчиков воронежские
коммунисты провели цикл мероприятий.

23 января состоялся автопробег,
организованный областным комитетом КПРФ и Воронежским комсомолом. Участники акции собрались на
площади Победы, где состоялось
торжественное возложение цветов к
мемориалу. Далее колонна, состоящая из 15 автомобилей, с красными
флагами отправилась по памятным
местам, связанным с историей Воронежского сражения. В парке «Динамо» участников пробега встретили
коммунисты Центрального местного
отделения КПРФ. У братской могилы перед собравшимися выступили
секретари обкома КПРФ А.С. Померанцев, С.В. Щербаков, член бюро
обкома О.В. Певунов, которые напомнили о
проходивших в этих местах жестоких боях, которые позволили остановить продвижение гитлеровцев и создать плацдарм для предстоящего
контрнаступления, об идеалах справедливости,
братства, дружбы народов, которые защитили
воины Великой Отечественной и которые мы
должны продолжать отстаивать сегодня. Собравшиеся почтили память погибших воинов
возложением цветов и минутой молчания.
Далее по маршруту состоялась остановка у
мемориального комплекса неподалеку от ВГАУ,
где коммунистическая молодежь и коммунисты
старшего поколения из жилзоны аграрного и лесотехнического университетов также вспомнили
о подвиге защитников Воронежа. Затем колонна
автомобилей совершила остановку у памятника
Славы, возле которого собрались коммунисты
Коминтерновского района. Секретарь обкома,
первый секретарь Коминтерновского райкома
В.М. Корнеев напомнил, какой великий подвиг
совершили солдаты Красной Армии во имя мира
и жизни, нашей с вами жизни. А.С. Померанцев
отметил значимость и важность этой даты и
призвал всех быть бдительными в наше время,
чтобы не допустить возрождения фашизма. Так
же слово предоставили, пришедшим к мемориалу представителям общественной организации
«Дети войны». Активисты Коминтерновского
местного отделения КПРФ раздавали агитационные материалы, листовки и календарики, посвященные этой знаменательной дате. Жители
Воронежа охотно разбирали газеты, многие из
них приняли участие в памятной акции. Среди
заинтересовавшихся были не только пожилые
воронежцы, но и молодежь. Я спросила у проходивших мимо ребят, знают ли они о том, какая
дата приближается. Молодые люди (студенты
4 курса железнодорожного колледжа) ответили,
что 25 января – День освобождения Воронежа
от немецко-фашистских захватчиков. Ребята
признались, что на протяжении нескольких лет
посещают мероприятия, посвященные этому событию, испытывают гордость за нашу Отчизну и
благодарны защитникам нашего города и родной
земли. Люди старшего возраста так же охотно
отвечали, что дату эту знают, помнят и чтут.

После этого участники автопробега совершили остановку у Братской могилы на ул.
Шишкова. Следующим пунктом, где коммунисты и комсомольцы почтили память защитников, стал Памятник воронежцам, погибшим при
выполнении воинского долга, расположенный
на ул. Домостроителей. Затем колонна автомобилей проследовала к памятнику танкистам – освободителям Воронежа – танку Т-34,
установленному на пьедестале на проспекте
Патриотов, где участников акции ожидали активисты Советского местного отделения КПРФ.
Важным пунктом на маршруте, где участники
автопробега вместе с собравшимися активистами Ленинского местного отделения КПРФ
отдали дань памяти защитникам и освободителям Воронежа, стал Чижовский плацдарм
— мемориальный комплекс, возведённый на
месте наиболее ожесточённых боёв.
После этого участники акции проследовали
через Вогрессовский мост в парк у ДК им. Кирова – к месту, на котором немецко-фашистские
захватчики были окончательно остановлены, о
чём свидетельствует памятный знак «Здесь не
прошел враг». Предпоследней точкой на намеченном маршруте стал музей воинской славы
«Диорама», где автомобили под красными флагами встречали активисты Левобережного местного отделения КПРФ. Здесь также состоялся
небольшой митинг, участники которого говорили о подвиге солдат-защитников, воронежцев,
возродивших город из пепла и руин, и возлагали цветы. Завершился автопробег на аллее
Славы у пересечения Ленинского проспекта с
ул. Остужева, куда заранее пришли активисты
Железнодорожного отделения КПРФ.
- Мы должны помнить и передать следующим поколениям масштаб трагедии народа в
самой кровопролитной войне в истории человечества и уроки мужества, которые преподали нам наши предки. Мы должны сохранять
священную память о подвиге наших земляков
и бороться сегодня за торжество в России идеалов, которые они отстояли в огне Великой
Отечественной войны, - подчеркнул первый
секретарь Железнодорожного райкома КПРФ
Д.С. Румянцев.
Ирина Глушкова

Памяти В.И. Воротникова

20 января 2016 г. исполнилось бы 90 лет Почетному гражданину Воронежской области, Герою Социалистического труда
Виталию Ивановичу Воротникову.

Старшему поколению воронежцев
В.И. Воротников хорошо известен как
первый секретарь обкома КПСС, руководивший нашей областью в 1971–
1975 гг., депутат Верховного Совета
СССР, председатель правительства и
Верховного Совета РСФСР, член Политбюро ЦК КПСС.
Именно во время руководства Воронежской областью ярко проявился талант
Воротникова - настоящего партийного
работника, талантливого организатора –
хозяйственника, высокий уровень культуры, человечности. В период его работы
область динамично развивалась: были
введены в строй четвертый и пятый энер-

гоблоки Нововоронежской АЭС, построены комбинат «Минудобрения», Павловский ГОК, которые и сегодня составляют
основу экономики региона. Дан старт
масштабному жилищному строительству,
развивалось сельское хозяйство.
Это отмечали все выступающие на
круглом столе, который состоялся по инициативе обкома КПРФ. Встреча проходила
в зале заседаний правительства области,
и вел ее губернатор области А.В. Гордеев.
Своими воспоминаниями о В.И. Воротникове поделились бывший первый
секретарь обкома ВЛКСМ и Павловского райкома КПСС Л.Д. Воротников,
профессор аграрного университета

Сталинград на Дону
25 января, в день освобождения
Воронежа от немецко-фашистских захватчиков, несмотря на трескучий 20градусный мороз, активисты КПРФ,
Ленинского комсомола, ряда левопатриотических общественных организаций Воронежа, депутаты-коммунисты города и области собрались на
площади Черняховского у памятника
генералу армии Ивану Даниловичу
Черняховскому, чтобы почтить светлую память   легендарного полководца, которого по праву называют освободителем Воронежа, и всех бойцов
и командиров славной 60-й Армии,
освобождавшей Воронеж   морозным
январским днем 73 года тому назад.
Благодарные потомки возложили
цветы к подножию монумента и провели митинг, лейтмотивом которого
стали слова второго секретаря обкома КПРФ, руководителя фракции
КПРФ в Воронежской Облдуме Андрея Рогатнева о том, что «именно
под Воронежем, где были вдрызг
разгромлены элитные германские
дивизии и в прах уничтожены армии
их европейских прихвостней, началось победоносное шествие Красной
армии под руководством Компартии
большевиков и Великого полководца Сталина». Воронеж-Сталинград
– Курск – Киев – Минск – Кенигсберг
- Берлин – вот этапы того большо-

го боевого пути. Известная фраза
«Когда-нибудь об уличных боях в
Воронеже   будет   написано   много
славных страниц. Этот город  мужественно воевал  на своих  площадях
и улицах в течение  многих месяцев
(212 дней и ночей – авт).    Город  
дрался  за каждый  квартал,   квартал
- за  каждый дом», - писала о боях за
Воронеж в эти дни в 1943 году «Комсомольская правда», полностью соответствует тем героическим и кровавым
событиям 73-летней давности, как и
высказывание И.В. Сталина, назвавшего Воронеж Сталинградом на Дону.

В.Е. Шевченко, секретарь обкома КПРФ
В.М. Корнеев, бывший директор механического завода, доктор технических
наук Г.В. Костин, председатель областной организации пенсионеров Шабанов
И.М., бывший первый секретарь горкома
КПСС В.П. Анищев и другие.
Особенно интересным и поучительным было выступление ветерана КПРФ
Е.А. Вихрова, который при В.И. Воротникове работал первым секретарем
ряда райкомов КПСС и заведующим отделом обкома КПСС.
Первый секретарь обкома КПРФ, заместитель председателя Воронежской
областной Думы С.И. Рудаков также
отметил вклад В.И. Воротникова на областном и союзном уровне, подчеркнул,
что до последних дней жизни Воротников оставался коммунистом, работал в
составе Центрального консультативного
Совета КПРФ, щедро делясь богатым

Далее краснознамённая колонна
дружно, со здравицами и агитками в
адрес Воронежа, Компартии, Красной
Армии и советского народа-победителя,
прошла по улице Мира в детский парк
«Орлёнок», где на территории мемориального некрополя её участники почтили память командира Воронежского
коммунистического добровольческого
полка полковника М.Е. Вайцеховского,
геройски погибшего в боях за Воронеж
летом 1942 года, и всех воинов Красной Армии, захороненных здесь. Закончилось же шествие на площади Победы у мемориала защитникам нашего
города. И вновь к Вечному огню легли
живые цветы памяти и уважения. «Мы,
потомки героев, мужественно и самоотверженно защищавших и отстоявших наш
город, должны сегодня
ещё больше сплотиться
и продемонстрировать
свою силу и единение в
борьбе против мирового империализма, русофобии, антисоветизма
и неофашизма, поднимающих свои головы в
Европе и на границах с
нашей Родиной и не допустить повторения эпидемии коричневой заразы», - такими словами
завершил праздничномемориальную
акцию
коммунистов и их сторонников первый
секретарь обкома КПРФ, заместитель
председателя Воронежской облдумы
Сергей Рудаков.
Также массовые возложения цветов и торжественные мероприятия под
кумачовыми   флагами СССР и знамёнами Победы прошли в этот день
во всех районах и памятных местах
города воинской славы – от Отрожки
до проспекта Патриотов, от Чижовского плацдарма до парка «Динамо», от
Музея-диорамы до памятника Славы.
Дмитрий Румянцев

жизненным, партийным и хозяйственным
опытом с нынешними руководителями
Компартии. «Именно такие люди должны
вырабатывать линию развития государства и объединять все общество», - заявил лидер воронежских коммунистов.
Губернатор А.В. Гордеев согласился с предложениями о необходимости
дополнительного увековечения памяти
В.И. Воротникова в г. Воронеже (установить памятник, назвать его именем улицу и др.).
Также С.И. Рудаков принял участие
в возложении цветов к мемориальной
доске В.И. Воротникова, установленной  
на  доме №3 по ул. Дзержинского.
В.И. Торубаров,
член Воронежского обкома КПРФ,
подполковник юстиции
(при В.И. Воротникове – заместитель заведующего отделом административных органов обкома КПСС)

7

Общественно-политическая газета
«За возрождение»
№3-4 (577 - 578)
Февраль 2015 г.

диктатура капитала всю россию обокрала

Россия единая, а зарплаты разные
Воронежским учителям, врачам и соцработникам
урезали содержание, индексации пенсий работающим
пенсионерам отменили, а остальным дали мини-индексацию. В целом же, по данным соцопросов, зарплата
сократилась почти у 70% работающих воронежцев, и
это на фоне роста цен на всё и вся. Реальный размер
зарплаты снизился на 10,4%. Среднемесячная зарплата по области составила 24,5 тыс. руб. Но если у финансистов она в 2 раза превышает среднеобластную, у
работников радиоэлектронной и химической промышленности – в 1,5 раза, то самая низкая зарплата (20%
от среднеобластного уровня) сложилась у работников,
занимающихся производством изделий из кожи, задействованных в швейном производстве (37%), в деревообрабатывающей, текстильной и обувной промышленности – половина от среднеобластной, у работников
сельского хозяйства - 83%. Меньше, чем в среднем по
области, получают и бюджетники. Размер их зарплаты в
среднем 20 тыс. руб. Работники в учреждениях здравоохранения получают 89% от средней заработной платы
по области, образования — 87%, культуры и искусства и
сферы предоставления социальных услуг — по 68%.

Зато в госбюджете на 2016-й расходы на содержание
Госдумы увеличили на 2,7 млрд. руб. Зарплаты высших
должностных лиц России в 2013-2014 гг. выросли на 250300%. Самый низкооплачиваемый высший чиновник –
уполномоченный по правам человека – получал 341 000
руб., а самые высокооплачиваемые министры – силовики – стали получать 786 тыс. руб. На 40% наросли доходы сотрудников Счетной палаты, Совета Федерации – на
26%, Госдумы – на 29%. Правда, в феврале 2015 г. президент сократил на 10% зарплаты себе, премьер-министру, членам правительства, Генпрокурору и председателю
СК РФ, а с 1 мая – аппаратам правительства и Счетной
палаты. Ещё одно урезание на 10% произошло накануне
Нового года. Однако и после этих шагов до тягот кризиса,
согласитесь, далеко: среднее жалованье госслужащих и
после сокращений составляет 100 тысяч рублей.
Средняя зарплата топ-менеджеров в корпорациях
исчисляется десятками миллионов рублей в месяц. Работающее в убыток «Роснано», руководство которого
стало фигурантом дела о растрате средств, например,
выплатило топ-менеджерам полмиллиарда премий.
А годовой доход хозяина «национального достояния»

ОАО «Газпром» Алексея Миллера – 800 млн. руб., в
2500 раз выше средней зарплаты в России! Игорь
Сечин, глава «Роснефти», – $50 млн. в год (4,7 млн.
руб. в день – это доход среднего россиянина за 7 лет
и средняя его пенсия за 18 лет). Получается примерно
так: один ест только капусту, другой — одно мясо, а в
среднем оба едят голубцы.
Почему, если Россия единая, зарплаты такие разные, - этот вопрос всё больше волнует граждан.

Электросетевой
побор

Не пенсия, а слёзы
Сегодня по пенсионному обеспечению Россия занимает
65 место в мире. Первые места в мире занимают Норвегия,
Швеция, Швейцария. У них пенсия составляет 60% от средней зарплаты. Средняя зарплата в Швеции 3500 евро или
по курсу в рублях 300 000 рублей. Соответственно пенсия
– 1750 евро или 150 000 рублей. В России - более чем в 10
раз меньше.
Сегодня в России средняя пенсия – 12400, средняя страховая - 12045 рублей, средняя социальная – 8379. В 2015
году пенсию проиндексировали на 11,5%, а продовольственная инфляция составила 20,8%. В 2016 году индексировать
будут только на 4,5%, хотя инфляция запланирована в 6 %,
но будет не менее 15%.
В 41 регионе средняя пенсия не достигает 11 000 рублей.
А в 6 регионах менее 10 000 рублей. При этом надо отметить, что уже 15 лет пенсии не увеличивались. То есть индексация ниже реальной инфляции проводилась, но пенсии не
прибавлялись, а сохранялись по покупательной способности

на прежнем уровне.
Если просуммировать все ежемесячные траты пенсионеров на услуги ЖКХ, поездки на транспорте, то получается в
среднем 4400 рублей в месяц. При пенсии 7-8 тысяч рублей
остается 2-3 тысячи на еду, лекарства, одежду. Но что на них
можно купить, если лекарства против гриппа стоят 2000 рублей, а потребительская корзина ушла за 8000 рублей?

Как уменьшить число бедных?
Понизить прожиточный минимум
Минтруд предлагает снизить величину прожиточного минимума до
9452 рублей: для трудоспособного
населения до 10 187 рублей, для пенсионеров — до 7781 рубля, для детей
— до 9197 рублей.
Что это даёт? Граждане, имеющие доход ниже прожиточного минимума, считаются бедными, которым
полагаются социальные выплаты.
Также, согласно Трудовому кодексу,
минимальный размер оплаты труда
не может быть ниже величины прожиточного минимума (хотя это положение постоянно нарушается).

Снизив величину прожиточного минимума, государство получает возможность выделять меньше
средств на социальные выплаты
гражданам, а работодатели – сэкономить на зарплате работников.
Власти уже не первый раз прибегают к такому методу снижения социальных выплат и улучшения статистики по бедности. Так, по данным
на июль 2010 г., несмотря на кризис
и спад производства, число бедных в
России сократилось за год почти на 4
миллиона человек. Однако сокращение бедности происходило не за счет

роста доходов населения, а за счет
искусственного занижения прожиточного минимума.
Людей, находящихся на грани физиологического выживания, опускают
за эту грань.

Национальное достояние?
Кому на самом деле принадлежит «Газпром»

Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей
Миллер получает зарплату около 2,5 миллионов рублей в день, то есть ему платят за каждый час столько денег, сколько многие воронежцы зарабатывают за
полгода. При этом «Газпром» называют национальным достоянием России, но кому это национальное
достояние принадлежит на самом деле?
Из открытых источников можно узнать, что государству принадлежит 50 процентов акций (+1 голос) ПАО
«Газпром». То есть государственной эта компания является лишь наполовину, но и здесь не всё так просто, как
кажется. На самом деле непосредственно государству в
лице «Росимущества» принадлежит 38,37 процента акций. 10,74 процента акций принадлежит ОАО «Роснефтегаз» и 0,89 процента - ОАО «Росгазификация».
То есть национальным достоянием «Газпром» является лишь на 38 процентов. А дальше начинается самое
интересное. 27 процентов акций «национального достоя-

ния» принадлежит группе акционеров, которую представляет крупнейший держатель - Bank of New York. Следовательно, больше чем на четверть «Газпром» является
ещё и «национальным достоянием» Соединённых Штатов Америки. Интересно, не правда ли? Кстати, именно
этот банк в 1990-е стал фигурантом громкого скандала,
связанного с незаконными операциями на финансовом
рынке по «отмыванию» денежных средств российского
происхождения (выводившихся из-под налогообложения
доходов российских экспортёров).
Почему Bank of NY контролирует именно 27 процентов? Потому, что с 25 процентов начинается «огласовка»
акций. И владелец этих 27 процентов может зарубить решения, принимаемые акционерным обществом.
23 процента акций принадлежат прочим акционерам.
Из них 6,5 процента принадлежат крупнейшей немецкой
компании - дистрибьютеру природного газа E.ON Ruhrgas
AG. Более 3 процентов принадлежат компании Deutshe

Побор за побором вводят алчные чиновники и буржуи, чтобы продолжать набивать свои
кошельки за счёт народа. Очередная их затея
– установление абонентской платы за содержание электрических сетей. Энергомонополисты
заявляют, что в России много дач и других домов сезонного проживания, а также пустующих
инвестиционных квартир. Мол, электричеством
там никто не пользуется, плата не вносится, а
обрыв линии электропередачи все равно ликвидировать надо, поэтому энергетики нуждаются
в компенсации расходов на поддержание сетей
в исправном состоянии. Естественно, за счёт
граждан, причём всех без разбора – и владельцев пустующего жилья, и постоянно проживающих в своих домах и квартирах.
Платеж должен составить 20 руб. с одного
домохозяйства в месяц, а в дальнейшем будет
индексироваться с учетом инфляции. Таким образом, планируется получать дополнительно
с населения 240 млн. руб. в месяц. О том, что
люди и так задавлены всевозможными поборами, что тарифы на электричество растут постоянно и давно уже превысили разумный предел,
как и зарплаты топ-менеджеров электроэнергетики, инициаторы затеи, разумеется, не говорят.

Хлеб всему голова

С 19 января в магазинах подорожал хлеб. Рост
составил 10-15%. Производители хлебобулочных
изделий объясняют этот свой шаг подорожанием
сырья и электроснабжения. Министерство сельского хозяйства предупреждает о подорожании
хлеба в 2016 году не менее чем на 20%.

UFG. Deutshe UFG в свою очередь полностью принадлежит «Дойче Банку». Получается, что почти на 10 процентов
«Газпром» ещё и «национальное достояние» Германии.
5,3 процентами акций «Газпрома» владеет кипрская
компания «НАФТА-МОСКВА» и 1,5 процента принадлежат компании «НАФТА-ВОСТОК». Эта часть «национального достояния» (почти 7 процентов) напрямую уходит в
оффшоры.
Ещё 1 процент принадлежит компании «Интеко», которой руководит жена бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, миллиардерша госпожа Батурина. Оставшиеся 5,5
процента поделены между многими различными компаниями, среди которых пакеты, купленные в своё время
основателем аферы «МММ» Сергеем Мавроди.
Вот такое «национальное достояние», которое помимо России принадлежит США, Германии и многим-многим другим весьма сомнительным акционерам. Остаётся
только спросить: является ли «Газпром» инструментом
России, например, в переговорах с Украиной? Или, наоборот, Россия - лишь инструмент для обогащения менеджмента и реальных владельцев «Газпрома»?
Сергей ПАДАЛКИН
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День поэзии
в обкоме КПРФ
В обкоме КПРФ состоялась встреча молодых поэтов Левобережья с воронежцами, которые любят и
ценят поэзию.
Программа мероприятия состояла из трех блоков: патриотического, лирического и диалога со зрителями.
В первой части программы Николай Авдеев, Михаил
Долгих и Елена Смолинская читали стихи, посвященные
дню освобождения Воронежа от немецко-фашистских захватчиков, Великой Отечественной войне, событиям на
Украине. Здесь же звучали патриотические песни в исполнении композитора-исполнителя Сергея Олейника и автораисполнителя из Луганска Евгения Калашникова. Несколько
стихов - воспоминаний о своем военном детстве прочел Михаил Соловьев.
Во второй части зрители послушали стихи и песни о
любви, природе, временах года.
Затем слово высказаться и задать свои вопросы молодым
авторам предоставили любителям поэзии.   К собравшимся
обратился первый секретарь Воронежского обкома КПРФ,
заместитель председателя областной Думы С.И. Рудаков.
Он отметил, что сегодня как никогда важно и нужно уделять
внимание талантливой молодёжи и помогать ребятам в их
творческом становлении. Лидер воронежских коммунистов
также подчеркнул, что встреча превзошла все его ожидания,
и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество коммунистов с творческой молодежью Левобережного района.
По словам Михаила Николаевича Соловьева - руководителя «Поэтического клуба молодежи Левобережья», раньше их клуб назывался «Поэтическим клубом детей и юношества» и в него входили школьники, студенты и молодые
люди до 35 лет. Сегодня клуб посещают 12 человек - все
они уже сложившиеся поэты и каждый является автором
хотя бы одного сборника. 28 января это литобъединение
отметило свое десятилетие. К этой знаменательной дате
приурочен выход коллективного сборника «Узоры слов»,
презентация которого состоялась в День рождения клуба.
Ирина Глушкова

Сражались по¬рыцарски
В Воронеже прошел очередной турнир по смешанным
единоборствам, посвященный 73-й годовщине освобождения Воронежа от немецко-фашистских захватчиков.
Его организаторами, наряду с Союзом ММА и Федерацией
смешанных единоборств России, выступили ООО «Центр
безопасности «Афина» и Воронежский обком КПРФ.

«СТАРТ» удался

В Воронежском Выставочном центре Союза художников
на ул.Пушкинской состоялось
торжественное открытие выставки молодых воронежских художников до 35 лет под говорящим
названием «СТАРТ». Выставка
стала ярким событием в культурной жизни столицы Черноземья  и
привлекла большое внимание как
художников, специалистов, так и
всех любителей живописи города
и области.
Более ста оригинальных работ молодых живописцев, графиков, декораторов – учащихся
Воронежской
художественной
школы, студентов и выпускников Воронежского института искусств, представленных на экспозиции, отличались не только
мастерством владения кистью и
карандашом и перспективностью
построения композиции, но и полётом мысли, неординарностью

решения, пропитаны душевностью и теплотой, и в большинстве
своём были выдержаны в традиционно классическом стиле, что
особенно приятно. На выставке
экспонировалась и одна из работ
известной воронежской художни-

Разгул фантазий
От очернения Советской власти и социализма в СССР русофобы и самозваные фантазёры
перешли к очернению всего прошлого России.
Оживляется разбитая в прах Ломоносовым “норманская теория”. Рюрика с его варягами опять норовят показать не прибалтийскими славянами, а
пришельцами из Скандинавии. О древних и средневековых русских летописях, законах, переписке властителей, судебных решениях, литературных памятниках, других письменных источниках говорят, что
все они были переделаны при Петре I и Екатерине
II. Но разве можно поверить, что при них где-то была
армия специалистов по фальшивой переделке тысяч
и тысяч бумажных листов? Бумага при Петре была
такой же, как и при Ярославе Мудром? Даже при нынешних техстредствах с фальшивками случаются казусы. Вспомним “документ” о Катыни - бумага не та,
пишущая машинка не та, делопроизводство не то.
Читаем в интернете, будто Александр Невский
был всего лишь покорным слугой ордынских ханов,
а Дмитрий Донской не собирал русских ополчений
против полчищ Мамая, поскольку на Куликовом поле
одни татары бились с другими татарами. Пущена и
версия, что той битвы на Дону вообще не было. Нашлись “историки”, говорящие, что до Ивана 3-го Московского государства не было, а было Московское
ханство Орды. А почему Иван по счёту III? Почему до
него государями России были Василии I и II? Столь
же нелепа фантазия о том, что Пётр Великий, рож-

цы, поэта и журналиста газеты
«За возрождение» Ирины Глушковой «Дорога к богу», исполненная
в сине-зелёных пастельных тонах
и пронизанная глубиной и философским смыслом.
Поприветствовать участников
культурного мероприятия  пришли
и воронежские коммунисты: второй секретарь обкома КПРФ, заместитель председателя комитета областной Думы по культуре и
историческому наследию Андрей
Рогатнев и член бюро обкома,
первый секретарь Железнодорожного райкома КПРФ Дмитрий
Румянцев, которые поздравили
собравшихся с открытием выставки, отметили важность подобных
неординарных событий, полных
«жизни и энергии молодежи» и
пожелали дальнейших творческих
успехов авторам на благо духовного возрождения российского
общества. «СТАРТ» удался!
Пресс-служба
Воронежского обкома КПРФ

дённый русской Натальей Нарышкиной, женой царя
Алексея Михайловича, был подменён за границей
ставленником Европы.
Что мы слышим и видим по нынешним СМИ? Разин и Пугачёв не народные вожди, а грабители и разбойники. Декабристы - корыстные охотники за властью и богатствами. Городские бунты и крестьянские
мятежи - от жадности на чужое добро. Революционные демократы и народники - от “безбожной гнилости”
интеллигентов. Революционные партии - от пришедшего с запада еврейского марксизма. Октябрьская
революция - на немецкие деньги. Словом, Россию
привели к Советскому Союзу не русские рабочие,
солдаты, крестьяне и их образованные руководители, а чужеземные теоретики, политики, деньги.
В капиталистической России фантазёры приписывают особо важную, организующую и направляющую роль евреям. От них, дескать, все беды
русского населения. Это же прямое изображение коренных жителей России пассивными, покорными не
коренной, но активной еврейской диаспоре. А разве
не русский народ собирал вокруг себя и объединял
в могучую силу все другие народы Российской империи и Советского Союза? Разве не вместе с другими братскими народами русский народ добился
величайших достижений в экономике, образовании,
культуре, науке?
К чему может привести искажение истории, показывает трагический опыт Украины. Забывать об этом
нельзя никому – ни народу, ни власти.
Ю. Шварев,
историк

КПРФ в телеэфире
Бои финала открытой лиги «Черноземье» проходили в весовых категориях от 65 до 100+ килограммов, а также состоялись два т.н. «рыцарских боя», привлекшие особое внимание
специалистов и любителей подобных единоборств Воронежа
и Черноземья и собравшие атлетов – мастеров и кандидатов
в мастера спорта из 8 городов Российской федерации.
Бойцы бескомпромиссно и отчаянно, но в рамках правил
боролись за победу, при этом уважительно и дружелюбно
относясь и к соперникам, и к публике.
Награждения победителей «жарких боёв» провели директор ООО «Центр безопасности «Афина», активист КПРФ
Александр Прошунин, депутат фракции КПРФ Воронежской
городской Думы, первый секретарь Левобережного райкома
КПРФ Владимир Калинин и член бюро Воронежского обкома, первый секретарь Железнодорожного райкома КПРФ
Дмитрий Румянцев (на снимке третий слева). Турнир явно
удался, имеет хорошую перспективу, и наверняка будет продолжен. А КПРФ и впредь будет поддерживать подобные
массовые спортивные мероприятия.
Пресс-служба
Воронежского обкома КПРФ

	Внимание! В эфире – телеканал КПРФ «Красная линия»!
Вся правда о причинах нынешнего кризиса в стране и
путях выхода из создавшейся
ситуации.
Позиция
руководителей
КПРФ и депутатов-коммунистов
по животрепещущим общественным проблемам.
Интересная информация о
жизни и мероприятиях Компартии.
Встречи с выдающимися
учёными, специалистами и
деятелями  культуры.
Замечательные советские
фильмы без рекламы.
Трансляцию передач телеканала Компартии «Красная
линия» осуществляют следую-
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Всем, кому
нужна правда!

щие кабельные и интернеттелесети: «ТВ-ком», «Диван
ТВ»,   «Акадо», «Home IP»,
«Zoom TV», «TVeVT», «Parom.
TV», «Бонус ТВ», «MEGOGO.
NET», «Peers.TV»,   «Импульс
ТВ»,  «ViNTERA.TV».  

Каждый четверг в 7 часов 50
минут по Воронежскому областному радио слушайте передачу обкома КПРФ «Голос правды».
В обкоме КПРФ (ул. Фридриха Энгельса, д. 64а, к. 9 (7 этаж),
тел. 206-50-16, 206-50-18) вы можете оформить подписку на газету
«Правда» в 2 раза дешевле, чем
на почте или в киоске, и получать
газету в обкоме в рабочие дни в
удобное для вас время.
Интернет-сайт обкома КПРФ:
www.kprf-voronezh.ru
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