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Если хочешь лучшей жизни — выходи на демонстрацию!
22 апреля – день рождения В.И. Ленина

Каждый, кто честен,
встань с нами вместе!

22 апреля в 12 часов
по инициативе Воронежского
обкома КПРФ и патриотических
общественных организаций -–
союзников партии
состоится возложение цветов
к памятнику В.И. Ленину
на главной площади Воронежа.

1 мая

в Воронеже
обязательно пройдеёт

демонстрация
под красными знамёенами
по проспекту Революции
и праздничный митинг.
Сбор на площади Победы.

ВЕРА В МАССЫ

Теоретики и вожди партий, знающие историю
народов, проштудировавшие историю революций от начала до конца, бывают иногда одержимы одной неприличной болезнью. Болезнь эта
называется боязнью масс, неверием в творческие способности масс. На этой почве возникает
иногда некий аристократизм вождей в отношении
к массам, не искушённым в истории революций,
но призванным ломать старое и строить новое.
Боязнь, что стихия может разбушеваться, что
массы могут “поломать много лишнего”, желание
разыграть роль мамки, старающейся учить массы по книжкам, но не желающей учиться у масс,
- такова основа этого рода аристократизма.
Ленин представлял полную противоположность таким вождям. Я не знаю другого революционера, который так глубоко верил бы в творческие силы пролетариата и в революционную
целесообразность его классового инстинкта, как
Ленин. Я не знаю другого революционера, который умел бы так беспощадно бичевать самодовольных критиков “хаоса революции” и “вакха-

налии самочинных действий масс”, как Ленин.
Помнится, как во время одной беседы, в ответ
на замечание одного из товарищей, что “после
революции должен установиться нормальный
порядок”, Ленин саркастически заметил: “Беда,
если люди, желающие быть революционерами,
забывают, что наиболее нормальным порядком
в истории является порядок революции”.
Отсюда пренебрежительное отношение Ленина ко всем тем, которые старались свысока
смотреть на массы и учить их по книжкам. Отсюда неустанная проповедь Ленина: учиться у
масс, осмыслить их действия, тщательно изучать практический опыт борьбы масс.
Вера в творческие силы масс - это та самая
особенность в деятельности Ленина, которая
давала ему возможность осмыслить стихию и
направлять её движение в русло пролетарской
революции.
И.В. Сталин
Из речи на вечере кремлёвских курсантов
“Правда” № 34, 12 февраля 1924 г.

20 лет борьбы за народную власть Нет людоедским реформам
16 марта 2013 года состоялся II совместный пленум Воронежского обкома и КРК областного отделения КПРФ. Пленум включал
в себя как официальную, так и торжественную часть, посвящённую 20-летию КПРФ и
Воронежского областного отделения партии.
Были приглашены ветераны партии, восстанавливавшие в начале 1990-х гг. областную
и районные партийные организации. В работе пленума приняли участие представители
центральных органов партии – член президиума ЦК КПРФ А.Е. Клычков и заведующий
сектором орготдела ЦК КПРФ Г.Н. Хабалов.
В повестку дня пленума вошли следующие вопросы:
1. О задачах Воронежского областного
отделения КПРФ по выполнению решений
ХV съезда КПРФ. (Докладчик - первый секретарь обкома КПРФ С.И. Рудаков).
2. О комиссиях Воронежского обкома КПРФ.
3. О консультативном Совете при обкоме
КПРФ.
4. Об исполнении сметы доходов и расходов областного отделения КПРФ в 2012 г. и
смете на 2013 г.
5. О созыве 42-й внеочередной конференции Воронежского областного отделения
КПРФ.
6. Организационный вопрос.

В обсуждении приняли участие: К.Г.
Ашифин (Левобережное местное отделение КПРФ); Р.Г. Гостев (Центральное местное отделение КПРФ); С.М. Дерканосов
(Каменское местное отделение КПРФ); И.П.
Дмитроченкова (Железнодорожное местное
отделение КПРФ); А.Т. Козлов (Железнодорожное местное отделение КПРФ); В.М. Корнеев (Кантемировское местное отделение
КПРФ); С.М. Косых (Ленинское местное от-

23 марта в Воронеж прошёл митинг, организованный КПРФ в рамках Всероссийской акции протеста «Скажем «нет» росту цен и тарифов».

деление КПРФ); А.А. Сухинин (Борисоглебское местное отделение КПРФ).
Пленум утвердил состав комиссий обкома и консультативного Совета. Также был
утверждён отчёт об исполнении сметы доходов и расходов областного отделения КПРФ
в 2012 г. и смета на 2013 г.
В связи с предстоящими выборами
главы администрации городского округа г.
Воронеж и довыборами депутата Воронежской областной Думы по одномандатному
избирательному округу №18 пленум принял
постановление о созыве 42-й внеочередной
конференции Воронежского областного отделения КПРФ с повесткой дня:
- выдвижение кандидата на должность
главы администрации городского округа г.
Воронеж;
    - выдвижение кандидата в депутаты областной Думы.
   Пленум рассмотрел организационный вопрос. Пленум избрал
члена бюро обкома Царенко А.М.
секретарём обкома по социальноэкономическим вопросам.
   С заключительным словом на
пленуме выступил первый секретарь Воронежского обкома КПРФ
С.И. Рудаков.
   Пленум принял постановление
по обсуждаемому вопросу.
   На этом II совместный Пленум
Воронежского обкома и КРК регионального отделения КПРФ завершил свою работу.
  Торжественная часть мероприятия началась с вручения партийных билетов 22 активистам разных поколений, вступивших в ряды КПРФ. Среди тех, кто
решил связать свою судьбу с Коммунистической партией – Оганез Мхитарян, выдающийся воронежский спортсмен,   полузащитник  «золотого» состава «Факела» середины
1980-х гг.
Затем состоялся праздничный концерт.
Русские народные песни, частушки, зажига-

(Окончание на стр. 2)

- Кучка олигархов и чиновников создаёт
миллионные состояния на поте, слезах и нервах простых людей, у которых отбирают
кусок хлеба и стакан молока, - так охарактеризовал политику нынешней власти ведущий
митинга, второй секретарь Воронежского обкома КПРФ А.И. Рогатнев. - Причём беды,
обрушивающиеся на людей, не ограничиваются ростом тарифов ЖКХ. Здесь и новые удары
по промышленным и сельскохозяйственным предприятиям, вызванные вступлением в
ВТО, и платные образование
и медицина, и многократное
увеличение налогов, и массовое разорение мелких предпринимателей, которых душит крупный капитал. Здесь и
планируемая добыча никеля,
и начавшееся строительство
гостиницы «Мариотт» - уродливой высотки, возведение
которой непоправимо испохабит исторический центр
Воронежа.
О том, что все перечисленные проблемы
глубоко волнуют собравшихся воронежцев,
говорили многочисленные лозунги в их руках. «Президент, один твой дворец стоит капремонта всех домов Воронежа», «Нет людоедской реформе ЖКХ!», «Сегодня — рост цен
за тепло и воду, завтра — плата за воздух!»,
«ЕдРо – в помойное ведро!», «Покровителей
«криминальной» палаты к позорному столбу», «Ишутин – вор. Вор должен сидеть в
тюрьме», «Нет отелям-высоткам – убийцам
исторического центра города!», «Сначала
— работа и зарплата, потом — квартплата!»,
«ВТО и НАТО – раковая опухоль России»,
«Запретить добычу никеля на воронежской
земле», «Будущее России – социализм!».
Секретарь обкома КПРФ, депутат Воронежской городской Думы А.С. Померанцев
рассказал в своём выступлении о механизме
коммунального ограбления воронежцев.
- В результате махинаций с деньгами,
добросовестно уплаченными жителями за
коммунальные услуги, воронежские жулики
от ЖКХ увели два миллиарда рублей. И свои
долги перед поставщиками электроэнергии,

газа и тепла управляющие компании пытаются переложить на плечи жителей, повысив
тарифы и нормативы потребления. Например, платежи за отопление увеличились в
два-три раза. Управляющие компании объяснили это тем, что если раньше люди платили
весь год, то теперь оплата происходит только
в отопительный сезон. На самом деле они
лишь прикрывают воровство. Люди, которые

обращаются ко мне как к депутату, называют такую картину: 3-4 куба тратится на себя,
10 начисляют за общедомовые расходы. Это
совершенно нереальные цифры. Всё, что выливается через дырявые трубы, приходится
оплачивать жильцам. И полученные с людей
деньги идут не на замену ветхих коммуникаций, а в кошельки поставщиков, прибыли
которых за последние годы возросли многократно. В сравнении с Европой, у нас расходы по воде превышены в два раза. То же
самое происходит и по электроэнергии.
Когда «Единая Россия» протаскивала
жилищный кодекс, людям внушали: будут
несколько управляющих компаний, которые
станут конкурировать между собой, снижая
цены. Но электричество, газ, тепло поставляют естественные монополии, никакой
конкуренции здесь быть не может. Люди
понимали, что происходит обман, и отказывались участвовать в выборе управляющих
компаний. Тогда власти поделили граждан,
как крепостных, между УК. А затем и сами
управляющие компании объединили в со(Окончание на стр. 2)

ЗА ВОЗРОЖДЕНИЕ
20 лет борьбы за народную власть
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тельные танцы в исполнении ансамбля песни и пляски учащейся молодежи Воронежа
«Весенние зори» были с восторгом встречены  аудиторией.
После концерта продолжилось вручение партийных наград. Орденами «Партийная доблесть» награждены секретарь
Воронежского обкома КПРФ В.М. Корнеев,
стоявший у истоков возрождённого коммунистического движения на воронежской
земле, Н.Н. Цымбалов – выдающийся
организатор сельхозпроизводства, возрождавший партийную организацию Рамонского района, О.С. Яковенко, более 10
лет руководивший Репьёвским районным
партийным отделением. Медали «90 лет
СССР», почётные грамоты ЦК и Воронежского обкома КПРФ были вручены члену
ЦК КПРФ, депутату Госдумы Р.Г. Гостеву,
возглавлявшему Воронежское областное
отделение КПРФ с 1993 по 2008 г.; выдаю-

щемуся руководителю советского периода,
Герою Социалистического Труда В.Ф. Филоненко, который возрождал партийную
организацию КПРФ Калачеевского района
и возглавлял её до 2006 г.; В.Г. Ткаченко,
делегату II съезда КПРФ, выдвигавшего
кандидатуру Г.А. Зюганова на должность
председателя ЦК КПРФ; ветерану воронежского самолётостроения, лидеру коммунистов Левобережного района в 2000-2012 гг.
Э.В. Балмочных и другим товарищам.
Завершилась торжественная часть
праздничным обедом и фотографированием на память.
Участники пленума подчеркнули, что
данное мероприятие будет продолжено целым рядом акций в честь 20-летия КПРФ в
г. Воронеже и районах области с широким
участием граждан.
Пресс-служба
Воронежского обкома КПРФ

Нет людоедским реформам
(Окончание. Начало на стр. 1)
ставе коммунальной палаты, создав еще
одного монополиста - криминальный ресурс, которым теперь занимаются правоохранительные органы.
Только объединившись по всему городу, мы остановим этот беспредел. Какие
мы можем сделать ответные шаги? Это,
прежде всего, неплатежи. Но если не заплатит один человек, его засудят и выселят
из квартиры. А вот если не заплатит весь
дом или квартал, дельцам от ЖКХ придётся идти на уступки. Когда в Ленинском
районе люди несколько месяцев не платили за содержание жилья, управляющая
компания сама пошла на переговоры, договорилась, как будет взаимодействовать с
жильцами. Теперь деньги перечисляются
только после того, как старший по дому
подпишет акт выполненных работ.
Депутат областной Думы от КПРФ К.Г.
Ашифин, выдвигаемый коммунистами и
их союзниками на пост мэра Воронежа, в
своей речи отметил, что городская власть
практически полностью утратила контроль
над сферой ЖКХ. Все объекты коммунальной сферы, сети водо- и электроснабжения
переданы в руки жуликов и проходимцев,
которые получают сверхприбыли, ничего
не принося в городской бюджет. Бюджетный долг Воронежа растет, требуется всё
больше средств на оплату процентов по
кредитам — город фактически становится банкротом. Путин, видя рост народного недовольства, дал команду ограничить
рост тарифов уровнем инфляции в 6%. Но
«Водоканал» повысил тариф на 14%. Получается, что им даже президент не указ.
Вернуть контроль города над тарифами и
над предприятиями ЖКХ, которые создавались за народные деньги – это ключевые
пункты программы кандидата в мэры от
КПРФ. И добиться их выполнения можно,
если действовать по закону, опираясь на
поддержку граждан. Ведь уже сегодня благодаря совместным действиям партии и ак-

тивистов объединений жителей возбуждены несколько уголовных дел в сфере ЖКХ.
А если будут ещё и рычаги исполнительной власти, то жилищно-коммунального
монстра обязательно удастся укротить.
После выступления К.Г. Ашифина
прозвучала информация о его встрече с
председателем ЦК КПРФ Г.А. Зюгановым,

который заявил о своей всесторонней поддержке «красного» кандидата в мэры. Это
сообщение было встречено горячими аплодисментами.
Картину вопиющей некомпетентности
власти, её издевательства над народом дополнили своими выступлениями первый
секретарь Воронежского обкома комсомола, председатель Совета жителей Коминтерновского района Александр Шабунин,
рабочий-слесарь, член исполкома Совета
представителей трудовых коллективов и общественных организаций области В.Э. Дадакин, руководитель общественного проекта «Защита прав жителей многоквартирных
домов» Б.Н. Супренок, лидер профсоюза
учащихся Дмитрий Березников, руководитель движения «Жилсовет» Л.В. Евстратова, активистка антиникелевого движения
В.М. Пащенко, первый секретарь Железнодорожного райкома КПРФ Д.С. Румянцев.
Большинство выступавших сошлись в
том, что бесполезно писать слёзные письма губернатору и президенту, да и в судах
много не добьёшься – даже
если какое-то решение будет
в пользу народа, чиновники и
буржуи всё равно придумают
новые поборы. С жульничеством, коррупцией и хамством,
и не только в системе ЖКХ,
удастся покончить только
тогда, когда уйдут в небытие
пагубный либеральный курс и
осуществляющая его власть и
партия «Единая Россия». Если
ключевые отрасли экономики будут принадлежать всему
народу, заработают предприятия, в бюджете сразу появятся средства
и на ЖКХ, и на социальную сферу, и на
решение других общественно значимых
проблем.
Митинг единогласным принятием резолюции, которая направлена властям всех
уровней.
Сергей Щербаков

СТР. 2

“«Фальшебников» – к ответу
Жалобы калачеевских коммунистов по фальсификациям
на выборах рассмотрены в Конституционном Суде.
14 марта впервые в истории Конституционного Суда России были рассмотрены в открытом
заседании жалобы жителей Воронежской области. Заявителями выступили калачеевские коммунисты Серебряков Петр Павлович, член УИК №
16/43 с правом решающего голоса, и Тимошенко
Василий Алексеевич, наблюдатель в УИК 16/02.
Жалобы в Конституционный Суд были поданы в связи с тем, что по заявлениям о защите
избирательных прав, поданным в Калачеевский
райсуд сразу после думских выборов декабря
2011 года, рассмотрение дел было прекращено.
По мнению суда, обжаловать нарушения, допущенные при подсчёте голосов, могут только политические партии, участвующие в выборах, а
граждане – избиратели, наблюдатели, члены комиссий правом на обращение в суд не обладают.
На УИК 16/02 «Единой России» в результате
переписывания протоколов приписали 145 голосов (порядка 13%), а на УИК 16/43 – 78 голосов
(около 15%), таким образом, результат единоросов должен был быть менее 50%. Косвенным
доказательством значительных фальсификаций,
допущенных в Калачеевском районе на думских
выборах, стали итоги голосования через 3 месяца на президентских выборах. Благодаря хорошей организации контроля, Путин набрал на
30% голосов меньше, чем «Единая Россия».
Самым ярким выступлением на заседании
Конституционного Суда стала речь профессора
ВГУ Наталии Владимировны Бутусовой, которая

как представитель Серебрякова просила изменить порочную правоприменительную практику
ограничительного понимания права на судебную
защиту избирательных прав и заявила, что необоснованные отказы судов подрывают доверие
народа к власти.
Интересы противной стороны представлял
член Совета Федерации Андрей Клишас (занявший по итогам 2012 года 29-е место по размеру
доходов среди российских чиновников), депутат
Государственной Думы Дмитрий Вяткин (подозреваемый в плагиате части текста кандидатской
диссертации), а так же представитель президента
РФ Михаил Кротов. Их позиция свелась к тому,
что фальсификация итогов голосования не нарушает прав избирателей, так как нельзя идентифицировать в условиях тайны голосования, как
избиратель голосовал и правильно ли подсчитан
его бюллетень. Если разрешить обжаловать итоги
голосования избирателям в суд, то возможен массовый характер исков - марш миллионов в суды, а
это парализует работу судов и ущемит интересы
избирателей, довольных результатами выборов.
Какое постановление примет Конституционный Суд, станет известно в ближайший месяц.  
Но в любом случае, само рассмотрение, заставившее представителей власти и «Единой России» фактически признать наличие фальсификаций на выборах – это большая юридическая и
моральная победа.
Илья Сиволдаев

Первичкам - быть

на молодой возраст, пользуется уважением односельчан. Сейчас в составе партийной ячейки
уже 8 членов партии – и те, кто были коммунистами в советское время, и молодежь.
В первом квартале 2013 г. были созданы еще
две первичные партийные организации на территории поселка: №4 - микрорайона сахзавода,
секретарь Д.В. Романов, и №6 - микрорайона
Дубравного, секретарь А.И. Белинин. Рост наших рядов и сети первичных партийных отделений, о важности которого для расширения влияния КПРФ говорит председатель ЦК партии
Г.А. Зюганов, стал нашим подарком ХV съезду
КПРФ.
В настоящее время ведется работа над созданием еще двух партийных организаций.

Первичное партийное отделение с. Листопадовка, секретарём которого является депутат
райсовета Н.И. Утешева, приняла в ряды КПРФ
пять человек – жителей расположенного поблизости села Лавровка. Здесь же, в Листопадовке,
было проведено выездное заседание бюро райкома КПРФ, которое утвердило решение партсобрания о приеме в партию.
Проверив партийное пополнение в повседневных делах КПРФ, бюро райкома приняло решение о создании в Лавровке самостоятельной
первички. Было проведено организационное
партийное собрание, на котором секретарем
первичной парторганизации был избран и утвержден Дмитрий Иванович Долгих – коммунист 1990 года рождения, который, несмотря

Т.Я. Мячина,
первый секретарь Грибановского РК КПРФ

20 лет КПРФ

Выдержка и целеустремленность, идейная стойкость
В январе 1993 года коммунисты Левобережного района, не изменившие своим убеждениям, начали восстанавливать районную
партийную организацию. Обзванивали коммунистов по спискам первичек, расклеивали объявления, передавали информацию через друзей и знакомых. Самое главное - была жива
идея общности, коллектива, было стремление
отстоять то лучшее, что дала людям труда Советская власть. Подготовительная работа выявила лидеров – таких, как  Костюшко Владимир Петрович, Башкирев Иван Владимирович,
Новоченко Александр Сергеевич, Мельников
Генрих Геннадьевич. Их выдержка и целеустремленность, идейная стойкость, участие
вместе со всеми в черновой работе – пикетах
и митингах, раздаче и расклеивании листовок
импонировала людям. Так и стала цементироваться партийная организация.
Была создана партийная организация
жилсектора авиазавода в составе 60 человек.
Секретарем ячейки избрали В.П. Костюшко
– опытного инженера-механика, который являлся старшим технологом, заместителем начальника цеха на авиазаводе в Комсомольскена-Амуре, а затем работал в разных отделах
ВАСО, избирался секретарём парткома.
Партийная организация микрорайона шинного завода и «Рудгормаша» сформировалась
в   количестве 28 членов партии. Секретарем
первички был избран Г.Г. Мельников. В этом
районе, помимо КПРФ, были и другие коммунистические партийные организации. Однако
их амбиции – показать, что они самые правильные марксисты-ленинцы, не выдержали
проверки временем.
В состав партийной организации микрорайона завода синтетического каучука и
ВОГРЭС вошли 18 членов партии. Непререкаемым авторитетом здесь пользовался
ветеран Великой Отечественной войны А.С.
Новоченко, которого избрали секретарем партийной организации. Вместе с ним вели агита-

ционно-пропагандистскую работу фронтовики
П.З. Петров (он также избирался секретарём
первички), Л.П. Батаронов и другие товарищи.
Организовали подписку на газеты «Правда» и
«Советская Россия», причем удалось привлечь
к решению этой задачи дирекцию завода СК.
На районной партийной конференции в
мае 1993 г. был сформирован новый состав
райкома, который возглавил В.П. Костюшко.
Коммунисты на своих рабочих местах, ни от
кого не прячась, смело объясняли людям антинародную суть происходящих реформ. Поднимали людей на протестные действия, вели борьбу
за сохранение трамвайных маршрутов на Ленинском проспекте. Организовывали контроль
на избирательных участках в период выборов.
И.В. Башкирёв и В.П. Костюшко в суде  отстояли
честь и достоинство партии по иску ярого демократа Рашевского, пытавшегося мешать коммунистам вести пропаганду в рабочей среде.
Активная работа принесла свои плоды
– был получен лучший в Воронеже результат
голосования за КПРФ на выборах в Госдуму в
1995 году и за Г.А. Зюганова на президентских
выборах 1996 г. На выборах главы области в
декабре 1996 победил коммунист И.М. Шабанов. В истории областного и районного партийных отделений наступил новый этап.
А. Чертов
На снимке: Г. А. Зюганов на воронежском
авиазаводе. 1996 г.

СТР. 3

ЗА ВОЗРОЖДЕНИЕ

Власть щедра у нас на мифы, но растут одни тарифы!

Социальные нормы или скрытый грабёж?
Новый механизм расчёта тарифов ЖКХ, вводимый в России в этом году, основан на так называемых «социальных нормах потребления коммунальных услуг». Но «социальное» – это то, что делают
для людей, а не против них. В путинской России же
это способ в очередной раз залезть в карман рядового гражданина.
По новым правилам определённое количество поставляемых электроэнергии, воды, тепла и газа будет считаться
социальной нормой. Оплачиваться она будет не по каким-то
пониженным, льготным ценам, а по обычным, уровень которых так же будет расти из года в год, вслед за ростом цен
на энергоносители. Но остальное придётся оплачивать по
так называемым «экономически обоснованным тарифам».
И цены на них будут гораздо выше, чем даже нынешние
неподъемные для народа цены на услуги ЖКХ. Предположительно, уже в ближайшее время, рост составит 50-70%.
Социальные же нормы потребления, скорее всего, будут искусственно занижены.
Сторонники введения двойных тарифов заявляют, что дорогая сверхнормативная оплата коммуналки заставит население экономить. Мол, ЖКХ у нас слишком расточительно
на ресурсы, пора ужиматься.
Да, по сравнению с другими странами со схожими климатическими условиями, наше коммунальное хозяйство
действительно тратит много энергоресурсов. Но в этом вина
не жильцов, а государства. Никто не будет включать зимой
электрообогреватель, если в доме и так жарко. Только для
этого нужны дома с другими теплосберегающими свойствами. По российским строительным нормативам, типичная
толщина теплоизоляции стен многоквартирных зданий – 150
мм, крыш – 200 мм. Тогда как в Дании, согласно местным
стандартам, соответственно 250 мм и 300 мм. В результате сопротивление теплоотдаче датских жилых домов в 1,5-2
раза выше, чем российских. Они вдвое лучше держат тепло,
не говоря о качестве строительства - без щелей в стенах и
прочих недоделок.
К настоящему времени основные фонды ЖКХ сильно
изношены. По официальным данным, износ составляет в
среднем более 60%, по отдельным регионам - 80%. Износ
котельных 55%, коммунальных сетей и водопровода - 66%,
канализации - 63%, тепловых сетей - 63%, электрических
сетей - 58%, насосных станций - 57%, очистных сооружений канализации 56%. Порядка 50% оборудования в коммунальном комплексе было изготовлено более 20 лет назад. В
нормально работающем хозяйстве цикл обновления подобного оборудования составляет 6-8 лет. Только на приведение
изношенных фондов до нормативного состояния сегодня
требуется более 6 трлн. руб. Проблема физического износа
усугубляется высоким уровнем износа морального. Наши
тепловые электростанции, котельные имеют КПД - 33% против 60-65% у современных парогазовых установок. Расход

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ

ПРЕДЛОЖАТ ПРОГРАММУ

3 апреля в Воронежском бизнес-центре «Икар» состоялась встреча актива Воронежского областного объединения предпринимателей с депутатом областной
Думы от КПРФ, заместителем председателя комитета
по бюджету и налогам К.Г. Ашифиным. На собрании
присутствовало более тридцати представителей малого
и среднего бизнеса Воронежа и ряда районов области.
Внимательно выслушав выступление депутата-коммуниста, предприниматели во многом согласились с тем,
что нынешние областные и городские власти заняли
неконструктивную политику по отношению к индивидуальным предпринимателям, искусственно выдавливая
их из бизнес-сообщества,   открывая дорогу крупным
монополистам и столичным торговым сетям, лоббируемым на самом верху. Последние события в Воронеже и
некоторых районах области тому подтверждение.
К.Г. Ашифин заверил, что фракция КПРФ и он
лично будут держать ситуацию с малым бизнесом
на контроле и всесторонне поддерживать законные
требования тысяч людей.
Воронежские предприниматели, в свою очередь, пообещали подготовить ряд своих предложений в предвыборную программу кандидата на пост
главы Воронежа от КПРФ, озвучить и детально обсудить их на одной из следующих встреч.
С.М. Косых,
предприниматель, член Президиума Совета
представителей трудовых коллективов
и общественных организаций
Воронежской области.

на киловатт-час в произведённой электроэнергии на основных тепловых электростанциях России составляет 320-340
грамм угольного эквивалента, вместо 120-140 в развитых
странах. Ежегодно сжигается зря 65 миллиардов кубов газа.
Позиция КПРФ: говорить о более экономном расходовании энергоресурсов и об установлении неких норм потребления можно только после обновления за счет государства
коммунального оборудования.
Непомерная жадность тех, кто присосался к газовой и нефтяной трубе, провоцирует рост и тарифов, и цен на товары и
продовольствие. Конечно, не отстает от них и камарилья посредников, торгующих электроэнергией и энергоносителями.
В результате с 1 июля 2013 года подорожают все составляющие коммунальных услуг. Так, тарифы на газ вырастут
на 15%, на тепловую энергию – на 9%, на холодную воду
– на 6,2%, на водоотведение – на 6,1%. Рост тарифа на электроэнергию составит 10-12%. При этом, почему цена на газ
должна вырасти на 15%, никто объяснить не может.
Подготовлено постановление правительства, на основании которого с 1 июля 2013 года вводится в действие социальная норма потребления электроэнергии в шестнадцати
регионах РФ, в том числе и Воронежской области. При этом
сверхнормативные киловатт-часы могут подорожать на 30%
уже в первый год реформы, а в следующие три года цены на
этом рынке вырастут до «экономически обоснованных».
Оплата жилья составляет огромную часть расходов рядового российского гражданина. По данным ВЦИОМ, почти
три четверти россиян признаются, что повышение тарифов
на услуги ЖКХ стало серьезной нагрузкой на семейный
бюджет. Почти каждый десятый россиянин отмечает, что повышение тарифов - непосильная нагрузка для его семейного
бюджета, являющаяся угрозой выселения.
Компартия Российской Федерации уже несколько лет заявляет, что оплата услуг ЖКХ не может быть более 10% от
совокупного дохода семьи. Расходы по обновлению жилищно-коммунального комплекса нельзя перекладывать на плечи граждан, это приведет к обнищанию тех семей, которые
еще как-то держатся на плаву. Такие расходы должно нести
государство.

К советской модели ЖКХ
В г. Салехарде под давлением общественности, протестующей под руководством КПРФ против произвола управляющих компаний, которые задолжали ресурсоснабжающим
организациям 300 миллионов рублей и хотят переложить
их выплаты на население, власти решили для управления
жилыми домами создать единую муниципальную управляющую компанию города.
То есть почти вернуться к такой четкой и понятной советской модели ЖКХ. Специалисты говорят, что это вполне
реально. Мощности, необходимые для обслуживания такого
количества жилфонда, сохранились с прежних времен. Аварийная служба также родом из СССР, а потому надежна и
испытана, укомплектована квалифицированными кадрами
«с традицией». Необходимо, правда, произвести модернизацию автопарка, но это мелочи.
По плану до конца текущего года муниципальная управляющая компания будет обслуживать 80 процентов жилого
фонда города. А уж если северный Салехард с его лютым
климатом отважился на такой эксперимент, может, и другим
городам присмотреться к этой модели?
Kprf.ru

Должны платить за всёёЕё
Я почему-то не слышала про социальные нормы по потреблению электроэнергии в капиталистической Германии,
хотя там потребляют электроэнергии на душу населения в
четыре раза больше, чем у нас (про социальное бесплатное
жилье для безработных по типу всё оплачено, кроме еды,
слышала, про социальное пособие в 800 евро для них же).
Мы же свои избытки электричества гоним по дешевке в Китай, который развивается, а вот гражданам России – только
соцпаек.
Власть, вступив в сговор с алчными энергомонополистами, пытается оболванить нас, заставить в очередной раз
оплачивать их непомерные аппетиты. Зарабатывать честным путем, расширяя и обновляя производство, повышая
качество и снижая тарифы на предоставляемые услуги, за
20 лет капитализма они так и не научились.
Нам так и не предоставили мало-мальски внятную схему-расчет, из чего, собственно, складывается энерготариф
за 1 киловатт. Я еще нигде не увидела «обоснованного тарифа» – всё ровным счетом с потолка. Эта информация – табу.
Если ее обнародовать, сразу будет понятно, что собственно
само производство – почти копейки на фоне «прицепа» из
дач, вилл, окладов и бонусов супер-пупер топ-менеджеров,
у которых в руках всё в прямом смысле горит и рушится,
футбольных клубов, яхт, самолетов и пароходов и прочих
«профильных» активов, на самом деле формирующих эти
астрономические цифры для потребителя. Мы и так уже, думаю, раз в десять переплачиваем за один киловатт.
Дальше будет, как с монетизацией льгот, с ЕГЭ, со счетчиками на воду и т.д. – мы за всё в ответе и должны платить, в том числе и за то, что имели наглость родиться и
жить в своей стране. Мы должны платить за воду, которой
не пользовались, за отопление подъездов и улиц, а также
возмещать монополистам затраты за все поломки, разрывы, протечки, утечки и разливы, произошедшие по их вине.
Долго ещё будем терпеть?
Ольга ГУБАРЕВА

Раскулачивание XXI века
Мелких и средних предпринимателей в России становится
всё меньше. Согласно данным Департамента по развитию малого и среднего бизнеса Минэкономразвития России, за последние
три месяца о прекращении своей деятельности заявили почти
300 тысяч индивидуальных предпринимателей, или 7% от их общего числа по стране. Эксперты связывают резкое сокращение
количества индивидуальных предпринимателей с увеличением в
два раза с 1 января текущего года страховых выплат в Пенсионный фонд, которые никак не обоснованы экономически. Предприниматели и так сегодня находятся на грани рентабельности,
и любое повышение сборов вынуждает либо прекращать свою
деятельность, либо уходить в тень.
Происходящее - целенаправленный курс власти в угоду крупному капиталу. Ведь повышают не только страховые взносы, но
и арендную плату за государственные и муниципальные помещения. Изничтожили киоски и палатки на улицах и в переходах,
снесли мини-рынки. В стационарных торговых сооружениях
плата за место намного выше и далеко не всем по карману.
Чтобы показать благостную картину развития малого бизнеса, власти используют разные статистические фокусы: падение
численности предпринимателей компенсируется ростом фирмоднодневок. В отчетах выглядит всё нормально. Реальная картина совсем другая.
Происходящее у нас в стране не имеет аналогий в мире. В
Китае действует система поддержки малого бизнеса и его кооперация с крупными предприятиями, которая обеспечивает успешное развитие и малого бизнеса, и госсектора. Точно так же в социалистическом Вьетнаме происходит быстрый рост экономики

благодаря поддержке предпринимателей. Это и опыт Малайзии,
Индонезии, Сингапура. У нас же ведётся уничтожение тех, кто
обеспечивал занятость самим себе и создавал рабочие места для
других.
Некоторые сравнивают нынешнее положение дел с коллективизацией. Но тогда это делалось ради построения крупной
промышленности. История показала, что тот путь был не напрасным: мы победили фашизм и быстро восстановились после войны. Нынешнее раскулачивание проводят с единственной
целью - удержать власть. Ведь зависимыми и бедными слоями
легче манипулировать.
Андрей Иванов

ЗА ВОЗРОЖДЕНИЕ
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Дети войны – поколение героического труда
Настрой на борьбу и победу
Воронежская областная общественная патриотическая организация «Дети военного времени» провела
смотр своих рядов. 27 марта состоялась отчётно-выборная конференция движения, в работе которой приняли участие 268 активистов из всех районов Воронежа и области, а также руководители Воронежского
регионального отделения КПРФ, областного совета ветеранов войны и труда и других общественных организаций. Центральный Совет общероссийской общественной организации «Дети войны» представлял
на конференции его председатель, депутат Государственной Думы, секретарь ЦК КПРФ Н.В. Арефьев.
Цель проводимого мероприятия обозначил во вступительном слове руководитель организации Н.М. Авраменко - помимо
избрания нового состава руководящих органов и внесения поправок в устав, обсудить и вместе выработать предложения, каким
образом добиваться государственной поддержки для ветеранов,
родившихся в 1928-1945 гг. Это поколение, справедливо именуемое поколением героического труда, вынесло на своих плечах
тяготы военных и послевоенных лет, восстанавливало страну из
руин и созидало её мощь, а теперь, на старости лет, влачит жалкое существование вследствие политики буржуазной российской
власти, получая пенсию 5-7 тысяч рублей. Между тем расходы,
например, на оплату услуг ЖКХ в России сравнялись с Европой.
Но в европейских странах средний размер пенсии составляет в
пересчёте на рубли 40-60 тысяч. То есть, например, в Германии
пожилые люди живут примерно в десять раз обеспеченнее, чем
в нашей стране – победительнице во Второй мировой войне.
Как отметил Н.М. Авраменко, движение детей войны начало создаваться в 2005-2006 гг., когда в ходе пресловутой
монетизации у стариков отняли последние льготы. Воронежцы включились в борьбу против такой политики одними
из первых – в течение 230 дней на главной площади города
проводился бессрочный пикет ветеранов. Его результатом
стало принятие постановления областной Думы, возвратившего часть льгот (бесплатный проезд и др.), однако оно так
и не было исполнено. Поэтому ветеранам ещё не раз приходилось выходить на пикеты, выдвигать свои требования в
ходе массовых акций протеста, проводимых КПРФ и её союзниками, обивать пороги чиновничьих кабинетов. Постепенно родилось понимание, что для достижения успеха нужна
организация, каждодневно отстаивающая интересы поколения детей войны. В результате в конце 2010 – начале 2011
гг. была создана Воронежская областная общественная патриотическая организация «Дети военного времени», которая
сегодня объединяет в своих рядах около 70 тысяч человек
и зарегистрирована в органах юстиции. Члены организации
есть во всех районах области. В числе лучших – Левобережное, Каменское, Лискинское, Бобровское, Верхнемамонское,
Калачеевское, Новоусманское отделения. Однако далеко не
везде созданы полноценно действующие ячейки на местах,
поэтому предстоит ещё много работы.
И в отчётном докладе, и в выступлении председателя Центрального Совета «Детей войны» Н.В. Арефьева подчёркивалось, что главная задача, для решения которой создана и действует организация – на всероссийском уровне законодательно
закрепить статус и установить льготы для поколения детей
войны. Законопроект КПРФ «О внесении дополнений в статью
2 и статью 20 Федерального Закона «О ветеранах» предусматривает возрастную категорию «Детей войны» приравнять к труженикам тыла с предоставлением соответствующих льгот. Он
был внесён в Государственную Думу в 2012 году, однако его
рассмотрение несколько раз откладывалось единороссовским
большинством. Сейчас законопроект вроде бы предложен на
весеннюю сессию Госдумы, однако очевидно, что и правительство, и «Единая Россия» постараются максимально его выхолостить или вовсе отклонить.
- Мы подсчитали: для льгот и компенсаций на приобретение
лекарств, оплаты телефона, транспорта и услуг ЖКХ для поколения детей войны, которых насчитывается 9 миллионов человек,
нужно выделить из федерального бюджета всего 112 миллиардов рублей, - отметил Н.В. Арефьев. - Между тем на строительстве пресловутого Сколково разграблено 150 миллиардов, подготовка к Олимпиаде в Сочи обошлась уже в 360 миллиардов, а
на создание Росфинагентства, по сути коммерческой структуры,
которой будет доверено размещение доходов государственного
бюджета, выделяется свыше 100 миллиардов.  Однако бездушная власть отказывается помочь обездоленным старикам.
Как действовать детям войны, чтобы отстоять свои интересы? В выступлении Н.В. Арефьева и делегатов конференции

было выделено несколько позиций. С одной стороны, надо продолжать давление на власть. Одной из форм воздействия является сбор подписей в поддержку законопроекта КПРФ – за требование его скорейшего принятия, обращённое к Государственной
Думе, президенту и правительству, свои подписи поставили уже
более 960 тысяч человек. Эта акция несёт в себе и агитационную составляющую, способствуя ознакомлению представителей
старшего поколения с позицией КПРФ по важным общественным
проблемам. Примеры такой активности показывают дети войны
Левобережного района. Как рассказала член районного Совета
Л.Н. Степаненко, налажен выпуск информационного бюллетеня
«Как живёте, дети войны?», за каждым членом совета закреплены улицы и кварталы, общественные организации района. Сбор
подписей проводили даже в аквапарке, руководство которого выделило льготные абонементы для пожилых людей. В результате
собрано более 5,5 тысяч подписей, и эта работа продолжается.
Успешно действует организация «Дети военного времени» Каменского района (руководитель А.Г. Смолиговец), которая объединяет усилия с райкомом КПРФ, советом ветеранов райцентра, отделениями женского союза «Надежда России» и общества
инвалидов.

Выступающие отмечали, что необходимо проводить и уличные акции протеста – вплоть до возобновления бессрочного
пикета на площади Ленина, если законопроект о детях войны
будет вновь отложен. Важно только, чтобы в митингах и пикетах
участвовала не только горстка неравнодушных активистов, но и  
все, кто обездолен, возмущён творящейся несправедливостью.
А для этого областному Совету, руководству местных отделений
движения надо проводить большую агитационную и организационную работу. Массовое направление писем, телеграмм в адрес

властей – это тоже оружие борьбы. Надо ставить вопросы перед
руководством региона, тем более что в ряде областей  - Вологодской, Амурской, Белгородской уже принято решение о доплатах
к пенсиям «детям войны» из региональных бюджетов. Соответствующие шаги можно предпринять даже на муниципальном уровне: установить бесплатный проезд на общественном транспорте,
льготы по оплате коммунальных услуг и телефонной связи. Об
этом говорил депутат областной Думы К.Г. Ашифин, выдвигаемый КПРФ на должность мэра Воронежа.
Справедливые требования движения «Дети военного времени» поддерживает и областной совет ветеранов войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных   органов. Письмо
соответствующего содержания, направленное федеральным и
областным властям, огласил заместитель председателя областного Совета ветеранов Н.Ф. Игольченко. Так что есть возможности  для сближения, скоординированной работы разных отрядов ветеранского движения.
В то же время коренное улучшение положения, как поколения детей войны, так и всех трудящихся, произойдёт только
при возвращении страны на путь социализма и народовластия.
Этот вывод депутата Госдумы Р.Г. Гостева, который тоже принадлежит     к «седому поколению», поддержали практически
все выступавшие. В решении вопроса о смене власти и курса
организация «Дети военного времени» выступает надёжным
союзником КПРФ. Поэтому не случайны и попытки чиновников и «Единой России» расколоть движение в ряде регионов,
и действия администрации Воронежской области, которая
обещала помочь с доставкой делегатов, но отказалась от выполнения достигнутых договорённостей, чтобы сорвать проведение конференции. Однако провокации провалились, и это
показывает: движение   «Дети военного времени» - большая
сила, с которой приходится считаться.
Рассказ о конференции   получится неполным, если не отметить ещё один важный штрих: ветераны не только требуют
внимания к себе со стороны государства, но и сами активно
участвуют в общественной жизни,   патриотическом воспитании
молодежи, готовы щедро делиться своим богатым жизненным,
производственным, управленческим опытом. Во многих районах
идёт сбор воспоминаний детей войны, организуются встречи
со школьниками и студенческой молодёжью. Ветеран педагогического труда И.С. Гошук (Центральный район) осуществила
выпуск трех книг о своём поколении. Презентация последней из
них - «Дети и война» прошла в ходе празднования 70-летия освобождения Воронежа от немецко-фашистских захватчиков во
многих библиотеках и учебных заведениях Воронежа. Сейчас
готовится новая книга, посвященная участию детей войны в послевоенном восстановлении из руин Воронежа, городов и сёл области. В селе Чертовицком Рамонского района, по информации
руководителя районного отделения детей войны И.А. Груздова,
совместно с районной администрацией установлены памятные
стелы каждому из односельчан, погибших на фронтах Великой
Отечественной войны, ведётся оборонно-спортивная работа со
школьниками. В ряде районов проводятся вечера отдыха, где пожилые люди, зачастую обделённые вниманием, могут получить
радость общения со сверстниками. Усилиями воронежских активистов «Детей военного времени» был дан концерт для обитателей пансионата ветеранов на ул. Чапаева. И этот список добрых
дел можно продолжить.  
Участники конференции единогласно признали удовлетворительной работу Совета Воронежской областной общественной
патриотической организации «Дети военного времени» и сформировали новый состав её Совета.
Сергей Щербаков
От редакции: по решению делегатов конференции, в
Госдуму направлена телеграмма с требованием «В срок до 9
мая принять Федеральный Закон о статусе детей военного времени, проект которого разработан фракцией КПРФ. В случае
непринятия этого законопроекта оставляем за собой право объявить бессрочные пикеты на территории Воронежской области и
призвать к этому детей военного времени всей России». Также
по предложению воронежцев председатель Центрального Совета общероссийской общественной организации «Дети войны»
Н.В. Арефьев направил открытое обращение  президенту Путину «рассмотреть вопрос о выделении из Фонда национального
благосостояния средств на единовременную выплату к празднику Дню Победы поколению детей войны в сумме 3000 рублей
каждому. Эта небольшая помощь людям военного поколения
поможет решить им   текущие проблемы, связанные с утраченным здоровьем и вселит уверенность, что государством они не
брошены».

Бескорыстные и верные союзники партии
Отмечая 20-летие своего восстановления, КПРФ и в решениях XV cсъезда, и II пленума Воронежского обкома оценила
вклад активистов организации «Дети войны», которые распространяют газеты «Правда» и «За возрождение», принимают участие в пикетах и митингах, собирают подписи на референдумах, агитируют за кандидатов от КПРФ на выборах.
«Детьми войны» мы стали называться относительно недавно, с октября 2010 года, когда по инициативе товарищей
Н.М. Авраменко, Р.Т. Иваничкиной, В.П. Павлова и ряда других был взят старт сбора заявлений-анкет членов общественной патриотической организации «Дети военного времени».
Цель создания организации, получившей официальную регистрацию в министерстве юстиции, – добиться принятия
подготовленного депутатами-коммунистами проекта закона
о признания статуса «Детей войны 1928-1945 годов рождения» и оказании государственной поддержки этим заслужен-

ным остронуждающимся в материальной помощи людям.
«Дети войны» продолжают священную борьбу за справедливое общество, счастье всего трудового народа. Невзирая на морозы, ветра и дожди, активно принимают активное
участие во всех протестных акциях против людоедских либеральных реформ.
Не все из нас имеют высокое звание члена КПРФ, не
часто сидят в президиумах, не обладают выдающимися организаторскими способностями и ораторским искусством,
но практически каждый – «неизвестный солдат», страстный
боец, готовый бороться за победу патриотических сил. В
лице «детей войны» КПРФ имеет бескорыстных, верных
сторонников. Потому что эти люди глубоко верят Компартии – единственной в стране оппозиционной силе, отстаивающей права и свободы трудового народа. Антикризисная
программа КПРФ, предложения коммунистов о смене власти

и курса всё более активно обсуждаются и поддерживаются
российским обществом. А значит, Победа уже не за горами,
и мы сделаем всё от нас зависящее, чтобы ее приблизить.
Ю.И.Гиршович,
член областного совета «Детей войны»
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Раньше думай о Родине…
В Каменском районе в мае 2011 года создана общественная патриотическая организация «Дети военного
времени». В настоящее время в ее рядах насчитывается
более 1500 человек, во всех крупных селах района созданы первичные организации.
На учредительной конференции был избран Совет в количестве 15 человек и утверждена консультативная группа, куда вошли
бывший главный архитектор района, бывший судья района, генеральный директор ремонтно-технического предприятия и другие
руководители. Было организовано ежедневное дежурство актива
нашей организации. Рассматривались обращения граждан, по возможности оказывалась помощь, давались советы и рекомендации.
В январе 2013 г. прошла встреча актива нашей организации,
членов ветеранской организации с руководством района, поселка
и руководителями ЖКХ. Были рассмотрены вопросы улучшения
медицинского обслуживания, работы сферы ЖКХ. Был поднят
вопрос об улучшении работы районной газеты «Светлый путь».
Совет организации «Дети военного времени» и совет ветеранов
войны и труда городского поселения выступили с инициативой закладки Аллеи памяти детям войны и ветеранам. В прошлом году
Аллея памяти была заложена в центре поселка при нашем активном участии.

Совет организации «Дети войны» и совет ветеранов войны и
труда п. Каменка оказывали большую помощь администрации
поселка в проектировании и строительстве мемориала «Дорога
на крови» (автор В.А. Климов), который был торжественно открыт 16 января т.г. в канун 70-летия освобождения Каменского
района от фашистских захватчиков. Памятник увековечил погибших советских военнопленных при строительстве гитлеровскими
захватчиками так называемой «берлинки» - железной дороги Евдаково-Острогожск.
В этот же день в актовом зале краеведческого музея состоялась встреча трех поколений, в которой приняли участие ветеран
Великой Отечественной войны, свидетель оккупации поселка Каменка Ю.А. Василенко, краевед из г. Острогожска, исследователь
истории «берлинской дороги» В.В. Стрелкин, а также представители поколения детей войны, учащиеся и учителя школ Каменки
и Острогожской школы №2.
В краеведческом музее и помещении нашей организации
оформлены фотовыставки, посвященные детям войны. К 9 Мая
2012 года было подготовлено Послание Мира и Дружбы детей
войны следующим поколениям, текст которого хранится в краеведческом музее. Состоялась выставка рисунков школьников
«Война глазами детей». Был оформлен цикл воспоминаний «Дети
войны - последние свидетели тех трагических дней.» Некоторые
материалы публиковались на страницах районной газеты «Светлый путь» и газеты «Каменская правда». Сейчас мы работаем над
изданием книги воспоминаний детей войны.
Душевно и тепло прошла встреча руководителей организаций
«Дети военного времени», райкома КПРФ, женской организации
«Надежда России» с ветеранами в Марковском доме-интернате
для престарелых.
В декабре 2012 г. в музыкальной гостиной райбиблиотеки нашими активистами Меживикиной Л.М. и Гайдуковой В.А. был
организован вечер отдыха с учителями-ветеранами. В районном
доме культуры прошли встречи детей войны в честь Новогоднего
праздника и 8 Марта.
В планах работы нашей организации мероприятия, посвященные предстоящему дню Победы, организация поездок школьников по местам военных действий в период проведения Острогожско-Россошанской операции (январь 1943 г.), встречи «детей
войны» с воспитанниками детского реабилитационного центра в
с. Тимирязево.
И самое главное, нам необходимо добиться принятия Государственной думой решения о предоставлении льгот «Детям военного времени». Хочется верить, что сбудутся слова, сказанные
на учредительном съезде общественного движения «Дети войны»
Г.А. Зюгановым: «Я считаю, что этому поколению - всем без исключения - надо предоставить льготы участников войны. Мы обязательно решим эту проблему».
Также хочется высказать пожелания Центральному Совету
движения «Дети войны» - координировать работу низовых звеньев, обобщать и распространять лучший опыт работы организаций
«Дети войны» на местах.
А.Г. Смолиговец
председатель Каменской районной общественной
патриотической организации «Дети военного времени»

ЗА ВОЗРОЖДЕНИЕ
Пенсионная реформа

Баллы вместо денег

Готовится новый удар власти по людям старшего поколения
Правительство России предлагает пятую за прошедшие
10 лет пенсионную реформу. Теперь предлагают размер пенсии считать не в рублях, как привыкли все, а в так называемых
условных единицах – баллах. Стоимость балла будет определяться ежегодно, в зависимости от соотношения доходов пенсионного фонда и его обязательств. Чем хуже будет работать
экономика и больше будет пенсионеров, тем ниже будет «стоить» каждый балл. Соответственно, ниже будет и пенсия, а с
ней и уровень жизни.
Сегодня дефицит Пенсионного фонда – 3 трлн рублей. Для
того чтобы покрыть его, нужно открывать новые современные
производства. А их, наоборот, сворачивают и в промышленности, и в сельском хозяйстве. Поэтому и нет денег на пенсии.
Вот и предлагаются различные ухищрения – не увеличивать
фонд, а делить по-новому.
Здесь же предлагается «рассмотреть возможность введения ограничений на сумму зарплаты и пенсии работающим
пенсионерам». За что же такое наказание? Ведь как только
человек выходит на пенсию, ему и так прожиточный минимум
уменьшают на 2 тыс. рублей: с 7263 рублей до 5281 рубля
(данные на конец 2012 г.). Видимо, власти, «Единая Россия»
считают, что пенсионер должен есть и пить меньше. Меньше
покупать лекарств. Скромнее одеваться. А если он будет вынужден работать, ему еще раз уменьшат. Вот такая забота. Не
работаешь – пенсия низкая, и работаешь – часть отнимут.
Уместно будет напомнить, что во многих странах пенсия
в разы отличается от российской, так что пенсионерам можно
не подрабатывать, а путешествовать. Так, в Норвегии она составляет в переводе на наши деньги 47 тыс. рублей в месяц,
в Финляндии – 57 тыс., в Дании – 84 тыс. Да еще целый набор
социальных льгот. В России же нынешняя трудовая пенсия составляет 9,5 тыс. рублей, а к 2014 году, если не будет кризисных явлений, достигнет 12 тыс.! Социальная пенсия – 6 тыс.
рублей, достигнет – 7,2 тыс.! Так что никакого сравнения не
получается. Нужно не заставлять пенсионеров дополнительно
работать или позже выходить на пенсию, а довести пенсии до
нормального уровня.
Вообще, правительство предлагает формировать пенсию
из трех частей: базовой, страховой и накопительной. Базовая
– это минимум, который гарантирует государство при соблюдении работником минимальных условий: стаж, возраст и перечисление взносов. Но в перспективе «планируется» вообще
отменить базовую часть пенсии у работающих пенсионеров.
Сегодня это 3,5 тыс. рублей. Для многих это немалые деньги.
Не лучше и со страховой частью пенсии. Так, согласно новой формуле, для «вхождения» в пенсионную систему, то есть
получения пенсии, нужно проработать не 5 лет, как это необходимо сейчас, а 15 лет, или в три раза больше. Но и здесь есть
серьезная оговорка. Чтобы сформировать страховую часть будущему пенсионеру за 15 лет стажа, его работодатель должен
будет отчислять взносы в пенсионную систему как минимум с
двух минимальных оплат труда (МРОТ). Но если по каким-то
причинам перечисление будет вестись с одного МРОТ, необходимый стаж должен составлять не 15, а 30 лет. А выработать
его проблематично, когда в стране около 7 млн вынужденных
безработных.

Еще одна хитрость. Предлагается «стимулировать более
поздний выход на пенсию». Проще говоря, убеждать «добровольно» увеличивать свой пенсионный возраст. Тем, кто согласится начать получать пенсию на 5–10 лет позже, ее будут
выплачивать в большем размере. В каком – не говорится. То
есть для мужчин лучше начать получать пенсию не в 60 лет,

а в 65–70. Для женщин – не в 55 лет, а 60–65. Как пишут разработчики реформы, это приведет к «разгрузке» пенсионной
системы. Конечно, приведет, если пенсию не выплачивать! Не
все и доживут до такого возраста. Вот такая у власти и у «Единой России» экономия.
Декларируется «усиление дифференциации трудовых
пенсий в зависимости от размеров страховых взносов». Максимальный их размер – 22%. Но если по какой-то причине
организация или предприятие делают взнос за работника в
Пенсионный фонд меньше, например, 16% (6% – в накопительную), то в этом случае для получения максимальной пенсии трудиться придется значительно дольше. При нынешней
проблемной работе многих предприятий это может быть и 50
лет! Для сравнения: ставки пенсионных взносов для работодателей составляют в Австрии 12,6%, в Великобритании – 12,8%,
в Ирландии – 10,8%, в Бельгии – 8,9%, в Германии – 10%.
В документах правительства есть еще одна невнятная запись: «Поддержание достигнутого уровня пенсионного обеспечения». Каков же он, достигнутый уровень, например, с точки
зрения соотношения заработной платы и размера пенсий? По
требованиям Международной организации труда, это соотношение должно быть не ниже 40%. Но во многих странах оно
значительно больше и достигает от 80% до свыше 100% от
последнего заработка или оклада. В России это соотношение
составляет 35%. Его и хотят сохранить? Значит, и здесь власти стремятся экономить на пенсионерах нынешних и будущих,
забывая о своих предвыборных обещаниях.
Итак, можно сделать некоторые обобщения, что же не устраивает нынешние власти в действующей пенсионной системе? Я цитирую документ:
– Невозможно стимулировать (проще, заставить) более
поздний выход на пенсию. Невозможность в рамках действующей формулы изменений, связанных с изменением в будущем
пенсионного возраста (!)
– Невозможность понизить пенсионные обязательства,
поскольку они выражены в абсолютных суммах – рублях, и это
вызовет негативную реакцию общественности, так как будет являться прямым урезанием сформированных пенсионных прав.
– Затруднительно введение повышающих и понижающих
(!) коэффициентов, поскольку пенсионные обязательства выражены в рублях, и их понижение вызовет негативную реакцию части общественности.
– Ожидаемый период выплаты не соответствует статистическому показателю ожидаемой продолжительности жизни населения. А изменение этого показателя трудно объяснимо общественности.
Вот так открыто и пишут. Конечно, такую реформу нельзя поддерживать.
У КПРФ есть тщательно проработанная пенсионная
программа:
– Достаточно 10% от реализации природных ресурсов
России направить в Пенсионный фонд, чтобы удвоить размер
пенсий при нынешних ценах и тарифах. При этом можно снизить налоговую нагрузку на товаропроизводителей.
– Пора, наконец, не на словах, а на деле переходить к созданию наукоемких предприятий, где один человек управляет
целыми производствами, обеспечивая и себе, и еще многим
необходимые отчисления на достойную старость.
– Пенсионный возраст должен не повышаться, а понижаться.
Всё это вполне реально.
Владимир ФЕДОТКИН
(«Советская Россия»)

Обрекают на нищету

Новый вариант пенсионной реформы
сделает нищими всех, кто в 1990-е получал «серые» зарплаты или долго сидел без
работы. Через 10-15 лет на пенсию начнут
выходить люди, чье начало трудовой деятельности пришлось на эти годы, когда
многие работали неофициально, получая
зарплаты в конвертах, в результате чего десять и более лет просто выпали из трудового стажа. Пенсия у таких людей составит
около 5000 рублей.
Этой суммы не хватит не то что на лекарства, но, скорее всего, даже на оплату
стремительно дорожающих коммунальных
услуг. Новая реформа ударит и по бюджетникам с низкими зарплатами: врачам,
учителям, работникам культуры, а также

работникам сельского хозяйства, ряда отраслей промышленности. Поэтому многим
людям придется продолжать работать до
самой смерти (учитывая нынешнюю продолжительность жизни в России). По сути,
реформа в обход всех предвыборных обещаний дает правительству возможность
повысить пенсионный возраст, формально
его не увеличивая.
Но даже при идеальных условиях —
непрерывном 30-летнем стаже и высокой
зарплате (500 рублей до распада СССР и
150 тысяч сейчас) — будущий пенсионер
сможет получать 18 тысяч рублей или немногим более, считают эксперты.
По материалам rosbalt.ru

ЗА ВОЗРОЖДЕНИЕ

СТР. 6

Противоречит конституционным нормам
В декабре 2012 г., несмотря на многочисленные протесты, был принят угрожающий отечественному образованию закон N 273-ФЗ «Об образовании в РФ».
УГРОЗЫ НОВОГО ЗАКОНА
«ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РФ»
ДЛЯ ДЕТЕЙ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ:
1. Делает недоступным дошкольное образование для семей со средним достатком, так как даёт муниципалитетам
право установить ЛЮБУЮ плату за детсад; упраздняет все
льготы для детей из малообеспеченных семей и семей, имеющих несколько детей (п.2 ст. 6 и ст. 65 закона нарушают
ст.1, 7, 18, 19, 21, 43 Конституции РФ).
2. Узаконивает необязательность получения общего среднего образования для детей (ст.17 и 63 закона нарушают ст.
43 Конституции РФ).
3. Закрепляет религиозное образование и воспитание в
светской общеобразовательной школе (ст. 87 закона нарушает ст.13, 14, 19 Конституции РФ).
4. Устанавливает правовые основы для коммерциализации образования (п.п.11, 12 ст.3, ст.101 нарушают ст.43 Конституции РФ).
5. Переводит образовательные учреждения полностью
на нормативно-подушевое финансирование. В итоге будут
уничтожены малокомплектные школы, общеобразовательные школы будут недофинансироваться (п.12 ст.3, п.2. ст.99,
ст.101 нарушают ст.43 Конституции РФ).
6. Узаконивает ЕГЭ как единственную форму сдачи выпускных экзаменов (ст. 59 нарушает п.1 ст.7 Конституции РФ).
7. Лишает родителей и учащихся права голоса при принятии чиновниками решений о реорганизации и ликвидации
образовательного учреждения, в том числе, сельских школ
(ст.6, ст.8, п. 12 ст. 22 нарушают п.1 ст.32 Конституции РФ).
ДЛЯ СТУДЕНТОВ:
1. Отбирает у детей-сирот льготы на поступление в вузы
(новый закон нарушает п.1. ст. 7, п.1 ст.39, п.1. ст.39, п.2.
ст.55 Конституции РФ).
2. Вводит 100-процентную оплату проживания в студен-

ческом общежитии, вместо прежней 5-процентной оплаты
(закон нарушает п.2 ст.55 Конституции РФ).
3. Вносит неясность в установление размера стипендий
(не соотносит её с прожиточным минимумом в регионе)
(пп.9 и 10 ст. 36 нарушают п.2 ст.55 Конституции РФ).
4. Лишает студентов, совмещающих работу с учёбой,
права на сокращённую рабочую неделю (закон нарушает п.2
ст.55 Конституции РФ, ст.173 Трудового кодекса РФ).
5. Лишает права участвовать в управлении образовательной организацией, в том числе, права голоса при принятии
решений, касающихся реорганизации и ликвидации образовательного учреждения (ст.6, ст.8, п.12 ст. 22 нарушают п.1
ст.32 Конституции РФ).
6. Лишает студентов возможности получить качественное бесплатное высшее образование по ряду специальностей (учитель, педагог-психолог, инженер и др.) из-за принудительного перевода на бакалавриат (закон нарушает п.3
ст.43 Конституции РФ).
ДЛЯ ПЕДАГОГОВ:
1. Значительно ухудшает социально-экономическое положение работников образования. В ст.47 отсутствует упоминание о социально-экономических правах педагогических работников и гарантиях их реализации.
2. Педагогическая нагрузка будет определяться уставом

или локальными актами учреждения (ст.47 нарушает п.2
ст.55 Конституции РФ и Трудовой кодекс РФ)
3. Устанавливает нормативно-подушевую систему (83ФЗ), которая ведёт к дисбалансу в оплате труда.
4. Ликвидирует надбавки за ученую степень и ученое
звание (п.11 ст.108).
5. Разрешает произвольное сокращение любой должности педагогических работников (п.2 ст.46 нарушает п.1 ст.32
Конституции РФ).
6. Переводит преподавателей и руководителей детских
садов, школ, техникумов и вузов на “эффективный” (срочный) контракт без их на то согласия («Дорожная карта»).
7. Лишает научно-педагогических работников вузов
права на выборы руководителя организации, права голоса
в принятии и изменении устава образовательной организации; права на участие в управлении образовательной организацией, передавая все полномочия руководителю организации (ст.10, ст.25 нарушают п.1 ст.32 Конституции РФ).

Объединим усилия, или с 1 сентября закон «Об образовании в РФ» вступит в силу, и последствия этого будут катастрофическими! Добьёмся отправки закона на доработку!
Движение «Образование для всех»
Подписаться под требованием об отправке закона об образовании на доработку можно в Интернете: http://vk.com/
obrazovanie_nashe_pravo

Немедленно прекратить насилие над образованием и наукой!

Из заявления президиума Центрального Комитета КПРФ
Компартия энергично и последовательно
борется с антинациональным курсом, разрушающим блестящие отечественные научные
и образовательные традиции. Вместе с большинством представителей образовательного
сообщества мы добились отставки министра
Андрея Фурсенко. Назначение министра образования и науки Дмитрия Ливанова было
встречено нами с готовностью к диалогу и  
конструктивной работе.
Однако, не успев сесть в руководящее
кресло, этот министр тут же сделал конфликтное заявление по поводу численности бюджетных студентов в стране.

В Государственной Думе господин Ливанов отстаивал правительственный закон «Об
образовании в Российской Федерации», который во многих отношениях ухудшает положение педагогов, детей и студентов. Противоречит не только сложившимся ценностям
научно-образовательного сообщества, но
даже всему тому, что обещал Путин в качестве кандидата в Президенты.
Прикрывая высокими словами новый
виток передела собственности, Министерство Ливанова развернуло в масштабах всей
страны так называемый мониторинг эффективности вузов. Неэффективными были

объявлены 136 высших учебных заведений.
Результаты мониторинга вызвали бурные
протесты преподавателей и студентов.
Не менее острая ситуация сложилась в
области государственной научно-технической политики. По инициативе Минобрнауки
отменены надбавки за ученые степени и звания для преподавателей вузов. На очереди
такое же решение в отношении сотрудников
академических институтов.
Кульминацией беспардонной политики
Дмитрия Ливанова стал его агрессивный выпад против Российской Академии наук, которую он назвал неэффективной и предложил
вообще уйти от модели академической формы организации науки.

БОГУ – БОГОВО, КЕСАРЮ – КЕСАРЕВО
С большим любопытством прочитал в «Коммуне» интервью с помощником ректора ВГУ по вопросам развития
религиоведческих и теологических программ кандидатом
богословия М.В. Артеевым. Как профессор философии, изучающей всеобщие законы бытия и потому ближе других наук
соседствующей с религией, не могу не откликнуться на этот
материал, тем более, что взаимопроникновение светского государства и религии в нашей стране все более начинает выходить за рамки Основного закона государства.
Конституция, как известно, говорит о светском характере нашего общества, что означает отделение церкви от государства. Однако, очевидно, не всех это устраивает, и нас под
убаюкивающие речи начинают потихоньку готовить к тому,
что в образовательных учреждениях возможно приобщать
школьников и студентов к богу. Это, кстати, соответствует
настроениям и некоторых педагогов. Я знаю очень хорошую
учительницу начальных классов, которая, тем не менее, пытается при случае замолвить словечко за боженьку. Но она,
наверное, не знает, что серьёзные исследования доказывают:
чем выше религиозность в стране, тем более она отсталая.
М.В. Артеев, понимая, что с Конституцией лучше не спорить, заходит на эту тему с другой, культурологической стороны – ирландские монахи сохранили наследие античности,
патриарх и митрополит много делают для государства, религия играет важную роль в политических процессах, поэтому надо изучать исторические реликвии. Так с этим вроде бы
никто и не спорит… Но оказывается, это лишь мостик к главному: цель - открытие кафедр теологии в светских вузах. Для
непосвященных, теология – это религиозное учение о боге:
что есть бог, как доказывается его существование, отношение
бога и человека, что есть первородный грех и т.д. и т.п.
Помилуйте, господа, мы с вами в ХХI веке живем! Еще
М.В. Ломоносов в ХVIII веке (!) писал: «В университете

должно быть трем факультетам: юридическому, медицинскому и философскому. Богословский факультет оставляю синодальным училищам». Это было написано в 1748 г. Но мы-то
живем в космическую эпоху.
Но таков уж капитализм по-российски за последние 12
лет. В отличие от прозападного, более светского капитализма 90-х гг., он более патриархальный, близкий к средневековью и от этого еще более лицемерный. Последнее свойство
вообще, на мой взгляд, присуще религии как учению (не
хочу обидеть никого из священников, среди которых много
великих тружеников и служителей Отечеству). Но чтобы
доказать то, чего не существует, да еще в мире, где язвы и
лишения, а бог как бы ни при чем, надо владеть большим
искусством схоластики.
Но дело даже не в этом. Общество, похоже, недооценивает
суть научной философии и близких к ней дисциплин и, прежде всего, психологии. Я в прошлом году был буквально ошарашен, когда привел младшего сынишку к логопеду, наивно
думая, что педагог будет учить ребенка правильно говорить.
А она начала вместе с ним строить кубики, вырезать полоски
бумаги. А причем тут речь, подумалось мне. И я со стыдом
вспомнил то, что изучал в Московском университете у великого психолога ХХ века П.Я.Гальперина: сначала предметное
действие, а затем его интериоризация, погружение в голову
человека. Вспомнил, что ведь вся великая отечественная психология (советская, диалектико-материалистическая), и не
только она, но и такие величины, как швейцарский психолог
Ж.Пиаже и др., исходили из деятельностной теории развития
личности.
Какой бог, какой первородный грех, если практическая
наука достигла таких феноменальных успехов, понимая, как
формируется (!) дух в маленьком ребенке без всякого бога.
Так мы будем изучать науку или учение о боге?

Своими заявлениями и решениями министр Ливанов доказывает, что не соответствует занимаемой должности, как по профессиональным, так и по человеческим качествам.
Меньше чем за год он успел получить официальный выговор от Президента РФ, настроить
против себя профессорско-преподавательские кадры страны, стать объектом насмешек
у молодежи – школьников, студентов и аспирантов. Все это не только позорит власть, но
и разлагающе действует на общество.
Мы требуем от Правительства и Министерства образования и науки немедленного признания ошибок и отмены разрушительных решений.
Мы требуем от Президента страны отставки нынешнего руководства министерства.

Кто же спорит, что надо знать религию как элемент массового сознания и культурную традицию – но религиоведение
и теология суть две совсем разные вещи. И курс атеизма в
Советском Союзе назывался «научный атеизм», а не тот, что
задолго до Маркса и Энгельса существовал и полагал, что религия - это сплошной обман и невежество. Марксисты так не
думают. Поэтому вторым пунктом их отношения к религии,
наряду с отделением религии от государства, является принцип свободы вероисповедания. Но ведь это не значит, что
надо учить студента и школьника верить в бога.
Сегодня такие времена, что сказать «бога нет» означает
чуть ли не оскорбление верующих. Но светское государство,
заинтересованное во всестороннем развитии своих граждан,
должно научно говорить о боге, как говорит о нем диалектический и исторический материализм. И одновременно уважительно взаимодействовать с верующими.
Кому же надо это навязывание религии в образовательные
учреждения? Ведь вот и М.В. Артеев уже является помощником ректора по вопросам развития не просто религиоведческих программ, но и теологических. Неужели всё решили за
научное сообщество? Для этого конференцию православных
ученых провели в ВГУ? Нет, коллеги, не надо людей вводить
в заблуждение. Мы тоже слушали лучших религиоведов
страны. Религия нужна как массовое средство успокоения
недовольных граждан в обществе. Терпите, и вам воздастся
– это на руку власть имущим сегодня. Смирение, смирение и
смирение – вот чего хочет власть.
А закончить хочу следующим. На заре Нового времени
ученый врач И. Земмельвейс заставил своих акушерок мыть
руки мылом перед приемом родов. Смертность рожениц и детей резко снизилась, но врач подвергся остракизму со стороны церкви. Так вот, либо мы будем мыть руки с мылом, либо
изучать теологию в университетах.
С. И. Рудаков,
доктор философских наук, профессор

СТР. 7

ЗА ВОЗРОЖДЕНИЕ

Комсомол - моя судьба

Смотр рядов коммунистической молодежи
16 марта состоялась отчетно-выборная
конференция Воронежского регионального
отделения ЛКСМ РФ. 22 делегата, представлявшие комсомольские организации 13 районов, заслушали и обсудили отчет о проведенной работе областного комитета комсомола и
КРК, избрали новый состав руководящих органов Воронежского регионального отделения
ЛКСМ РФ. Бюро обкома КПРФ на конференции представлял секретарь обкома КПРФ по
протестному движению и работе с молодежью
А.С. Померанцев.
В обсуждении отчётного доклада, с которым выступил кандидат в члены ЦК ЛКСМ

РФ, первый секретарь областного комитета комсомола Александр Шабунин, приняли
участие Максим Зинчук (Ленинский район),
Александр Верлин (Каширский район), Сергей Корниенко (Калачеевский район), Владимир Деркачёв (Бутурлиновский район), Александр Полушкин (Поворинский район). Работа
областного комитета ЛКСМ РФ за отчётный
период признана удовлетворительной.
Избран новый состав областного комитета и контрольно-ревизионной комиссии Воронежского регионального отделения ЛКСМ
РФ. На организационном пленуме обкома
избран первым секретарем обкома ЛКСМ

РФ вновь избран А. Шабунин. В бюро обкома ЛКСМ РФ вошли 9 комсомольцев: Д. Березников, А. Верлин, А. Дорохин, В. Деркачёв, М. Зинчук, В. Калинин, С. Панарин, А.
Шабунин, Д. Шестакова. Определены задачи регионального отделения на ближайшую
перспективу, среди которых укрепление
местных и первичных отделений ЛКСМ РФ,
активная работа в медиаресурсах (интернете), усиление агитационно-пропагандистской, идеологической работы в молодёжной
среде, более активные контакты с учащимися техникумов и ПТУ, рабочей молодёжью.
На снимке: выступление Д. Березникова

Молодежь - жертва безработицы Новейшая история комсомола: как всё начиналось
Согласно экспертным оценкам, около 30 процентов молодых российских специалистов
в возрасте до 25 лет не имеют
официального постоянного места работы.
По данным экспертов, у послевузовской молодежи, которая
не смогла трудоустроиться сразу
после окончания учебы, первая
работа появляется в среднем через 5-6 месяцев. Причем более
половины молодых специалистов являются совместителями,
еще 25 процентов - подрабатывают, не оформляя трудовой договор. Так называемый фриланс,
то есть отношения с работодателем без их оформления, предпочитают журналисты, программисты, дизайнеры, переводчики.
На долю таких сотрудников в
этих профессиях приходится до
35 процентов рынка труда.
Хотя молодые специалисты
не теряют навыки и приобретают опыт, работают они без социальных гарантий, чаще на основании устной договоренности.
Отсюда - частые случаи обмана
со стороны недобросовестных
работодателей. Как утверждает
портал Freelance.ru, недоплачивают или вовсе отказываются
платить внештатным сотрудникам в 28 процентах случаев.
Сталкиваются российские
выпускники вузов и с другим
явлением - скрытой безработи-

Одной из ярких юбилейных дат 2013 года
станет 95-летие Ленинского комсомола. Одновременно, как и КПРФ, молодёжное коммунистическое движение отмечает в этом году 20-летие
своего возрождения.

цей. Выпускники устраиваются
на работу, требующую заведомо
более низкой квалификации. Например, инженер идет работать
грузчиком, продавцом или менеджером.
По мнению экспертов, для
того, чтобы молодые кадры могли найти работу по специальности, нужны три условия: рост
экономики, ее устойчивость и
поддержка государства. В России же, по словам эксперта, все
складывается с точностью до наоборот. Рост экономики невозможен из-за ее ориентации на нефтегазовую трубу, уверенности
в завтрашнем дне нет, а вместо
помощи государство разрушает
систему подготовки специалистов, объединяя вузы и сокращая
сроки обучения, ликвидируя систему профтехобразования.

Исторической справедливости ради следует вспомнить,
что ещё в 1989 году возник Союз молодых коммунистов, который затем перерос в более широкое Движение молодёжи
«Коммунистическая инициатива», объединившее в своих
рядах комсомольцев и молодых членов КПСС, не согласных с курсом горбачёвской перестройки. На печально памятном ХХII съезде ВЛКСМ в ноябре 1991 года, принявшем
позорное решение о роспуске комсомола, 29 делегатов
– членов ДМКИ во главе с молодым преподавателем МГУ
Игорем Маляровым резко осудили ликвидаторов комсомола и покинули съезд.
Однако ДМКИ объединяло в основном молодежь Москвы и еще ряда крупных городов, на периферии структур не
было. Поэтому в течение 1992 г. работа над воссозданием
комсомола оставалась в стадии деклараций.
Положение   изменилось, когда в начале 1993 г. к возрождению комсомола подключились тогда боевитая Российская коммунистическая рабочая партия и КПРФ, в которой завершился восстановительный процесс. В результате
23 января 1993 г. в Ленинграде прошла учредительная конференция Российского коммунистического союза молодёжи (РКСМ), который возглавил И. Маляров.
В Воронеже 23 февраля 1993 года на митинге, посвященном Дню Советской Армии, было заявлено о создании
оргкомитета по возрождению воронежской областной комсомольской организации. Была подготовлена и распространена листовка   с обращением к молодежи. В оргкомитет
вошли студенты ВГУ А. Хапров, И. Сиволдаев, студент
ВГТА И. Макаров и автор этих строк, тогда пятикурсник журфака ВГУ. Оргкомитет разместился вместе с Центральным
райкомом КПРФ в крохотной комнатке в здании на Студенческой, 34. Перерегистрация коммунистов велась вместе с
перерегистрацией комсомольцев.
I областная

комсомольская конференция состоялась 14 апреля 1993
года в читальном зале бывшего Дома политпросвещения.
Этот день можно по праву считать датой возрождения молодежного коммунистического движения на воронежской
земле. 19 ребят и девушек – студенты, представлявшие
ряд факультетов ВГУ, педуниверситет и технологическую
академию, молодые рабочие (были ребята с завода ЭВП
и связисты), школьники и делегаты от Лискинского района
и г. Нововоронежа, заявили: есть молодёжь, разделяющая
коммунистические идеи, далеко не все молодые согласны с политикой буржуазных реформ. К сожалению, материалы конференции не сохранились (они были сожжены
после расстрела Дома Советов в октябре 1993 г., чтобы
предотвратить преследование ребят, поскольку ельцинские власти запретили деятельность РКСМ). Не было и фотографирования – в те годы «мыльницы» ещё не вошли в
широкое употребление. Но никогда не сотрутся из памяти
наши радостные, счастливые лица – ведь каждый из нас
обрёл в этот день надёжных товарищей и  единомышленников, и впереди была борьба, а не прозябание. Уверенность
в своих силах придавали тёплые напутствия старших товарищей-коммунистов.
Было избрано бюро  в составе: А. Хапров – председатель ВКСМ, И. Макаров, И. Соловьев (студент экономфака
ВГУ) – заместители председателя.
Второй этап конференции состоялся 21 мая 1993 г. Делегаты приняли программное заявление и Устав областной
комсомольской организации, получившей наименование
«Воронежский Коммунистический Союз Молодежи» (использовано было это название, так как ещё не установили
связь с ЦК РКСМ), план работы организации. 7 июля ВКСМ
был зарегистрирован в органах юстиции.
Так началась непростая, но наполненная яркими, интересными событиями 20-летняя новейшая история воронежского комсомола.
С. Щербаков,
Председатель КРК ВОО РКСМ в 1993-1995 гг.,
секретарь обкома РКСМ в 1995-2002 гг.

диктатура капитала всю россию обокрала

Кремль удвоил жалование
высшим чиновникам

Зарплаты сотрудников администрации президента и аппарата правительства за последние несколько месяцев выросли более чем в два раза. Если директор департамента
раньше получал 125 тысяч рублей (без учета квартальных
премий), то с 1 января стал зарабатывать 300-330 тысяч
рублей. Зарплата замначальника департамента выросла со
100 тысяч до 250 тысяч рублей, а помощник вице-премьера стал получать 190 тысяч рублей вместо 70-90 тысяч.
Указ о повышении зарплаты сотрудникам своей администрации Путин подписал сразу же после начала третьего
срока. Согласно указу, с сентября 2012 года оклады чиновников стали соответствовать окладам военнослужащих
аналогичного уровня. То есть, например, замруководителя
администрации приравняли к замминистра обороны.
В ноябре 2012 года повысили зарплаты и в аппарате
правительства. При этом аппаратчиков тоже приравняли к
военным, только каждую должность в аппарате сравняли с
военными на уровень ниже.
Зарплата каждого из чиновников высчитывается индивидуально и формируется по сложной схеме, отмечает
Forbes. Конечная сумма состоит из разного количества
окладов (в зависимости от должности), надбавок за сложность, за работу с секретными документами, за выслугу
лет, за классный чин, а также из компенсации за сверхурочную работу и так далее. Поэтому получаемые на руки суммы могут в несколько раз превышать должностной оклад.
В настоящее время зарплаты чиновников администрации и аппарата контрастируют с зарплатами сотрудников
министерств и ведомств, так что, скорее всего, повышения
окладов стоит ожидать и там, констатируют опрошенные
Forbes эксперты.
По материалам журнала Forbes
От редакции: что касается зарплат воронежских чи-

новников, то их средних размер, по данным Росстата, составляет 38,9 тыс. рублей. Однако это усредненные данные, включающие зарплаты как рядовых специалистов,
так и руководства. Таким образом, в реальности между
этими цифрами может быть большой разброс, иллюстрацией чего является рост доходов воронежского губернатора Гордеева за 2012 г. на 400 тыс. руб. (общая сумма дохода
– 6,7 млн. руб.)

Главная задача государства
80% россиян считают высоким уровень коррупции в
РФ, при этом около половины граждан (43%) утверждают,
что он только повышается, 40% не видят никаких изменений, и только 6% замечают тенденцию к снижению. Такие
данные обнародовал Фонд “Общественное мнение”.
Большинство россиян (68%) называют борьбу с коррупцией самой главной задачей государства. Касаясь мер,
которые следует принять, респонденты говорили о необходимости ввести более строгое наказание за взяточничество (17%), конфисковывать имущество у тех, кто уличен
в коррупции (15%), усилить контроль над чиновниками
(12%), ужесточить антикоррупционное законодательство и
сменить руководство разных уровней (по 6%).

Заменят гастарбайтерами
Значительную часть сотрудников ОАО «Павловскгранит»
могут заменить гастарбайтерами из ближнего зарубежья, сообщили источники, знакомые с ситуацией. По слухам, таким
образом руководство ГОКа намеревается существенно сократить расходы на зарплату. Массовые увольнения на Павловском ГОКе начались 1 февраля. При этом нынешнее руководство
ГОКа формально «соблюло» трудовое законодательство: с записью в трудовой книжке «по соглашению сторон» по трудовому законодательству ни восстановить на работе, ни доказать
какое-либо давление невозможно. По информации источников,
уволено всего около 300 человек и, по некоторым данным, планируется уволить еще около 1 тысячи сотрудников.
По материалам ABIREG.RU
От редакции. Фракция КПРФ в областной Думе на
встрече с губернатором Гордеевым поставила вопрос о мерах по преодолению кризисной ситуации на «Павловскграните» и защите интересов сотрудников предприятия.

40 миллионов бесправных работников
По оценкам экспертов, в России из 86 млн граждан трудоспособного возраста только 48 млн человек работают
в легитимном секторе экономики. Остальные 40 млн трудятся в “сером” секторе, в результате чего с их зарплат не
уплачиваются налоги, их работодатели не вносят средства
в фонды социального, медицинского страхования и пенсионный фонд. В результате происходит недофинансирование всех социальных расходов. Занятые в теневом секторе
абсолютно бесправны и не могут рассчитывать на социальную поддержку в случае потери работы, болезни, утраты
трудоспособности и т.д., к старости им светит лишь копеечная социальная пенсия. Однако люди вынуждены мириться
с этим, потому что заработки в легитимном секторе низки,
а рабочих мест не хватает, вопреки обещаниям Путина резко увеличить их количество – делают выводы эксперты.

ЗА ВОЗРОЖДЕНИЕ
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12 апреля - День космонавтики

Сплочение и гордость
Весна выдалась ранняя. Был солнечный
теплый день. Нежно-зеленым ковриком в
просохших теплых проталинах всходила
травка. Скворцы обустраивали свои скворечники, жильцы домов под окнами разбивали
клумбы под цветы. Женщины соскребали с
оконных рам зимнюю замазку и мыли стекла
хозяйственным мылом. Мы с пацанами играли в пристенок на фантики.
Неожиданно из какого-то открытого окна мы
услышали громкий и радостный женский голос
- слушайте радио, слушайте радио! Космонавта запустили! Люди стали выходить на улицу,
переспрашивать друг друга. Вскоре все пошли
слушать по радио сообщение ТАСС. Я прибежал домой и услышал это сообщение. Оно было
коротким. Я запомнил фамилию космонавта и
узнал, что он благополучно вернулся на землю в
отличном самочувствии. Что тут началось! Весь
посёлок высыпал на улицы. Кричали «ура», обнимались и поздравляли друг друга.
Родители говорили, что так было только после объявления об окончании войны
в 1945-м. Сплочение народа и гордость за
СССР были невероятными. Весь вечер мужики спорили, в каком звании, Гагарин полетел
в космос - то ли старлеем, то ли капитаном.
Кто полетит следующим, и когда полетят на
Луну. Обсуждали во всех дворах до поздней
ночи. Я тогда даже и не подозревал, сколько
в посёлке гармонистов. Чуть ли не до утра

были песни и пляски. Хотя это был обычный
рабочий день, среда.
Чем же сейчас гордиться российскому народу? Какое событие способно его так сплотить и вдохновить?
П. Киселев
п. Нижний Кисляй Бутурлиновского района

Юбилей фронтовика, коммуниста
9 апреля исполнилось 95 лет одному
из старейших коммунистов, члену партии
с 1939 года, ветерану Великой Отечественной войны Федору Михайловичу Луговских.
Уроженец села Княже-Байгора Воронежской губернии, Фёдор Михайлович прошёл
славный жизненный путь. Проявив себя на
производстве и в общественной работе, он по
комсомольской путёвке отправился служить
на Балтийский флот, окончил Ленинградское военно-морское политучилище. В годы
Великой Отечественной войны все 900 дней
блокады защищал Ленинград, был ранен и
дважды контужен. Активно участвовал в прорыве блокады, занимался строительством
«Дороги жизни» по Ладожскому озеру. В составе кораблей и частей Балтийского флота
после снятия блокады продолжал сражаться
на море и на суше. Участвовал во взятии Кенигсберга, дошел до Берлина и расписался на
стене рейхстага. Награждён двумя орденами
Красной Звезды, орденами Отечественной
войны I  и II степени, многими медалями.
Военно-морскую службу продолжил в
составе Тихоокеанского флота, вышел в отставку в звании капитана 1 ранга.
Вернувшись в родные края, Ф.М. Луговских более 25 лет возглавлял Воронежский учебный комбинат. Среди 82 подобных
учебных заведений комбинат неоднократно
занимал первое место в Российской Федерации. За эти годы было подготовлено более 100 тысяч высококвалифицированных
специалистов. Его неустанная забота о людях оценена благодарной памятью его учеников и трудовыми наградами.

для детей устроили праздник

Помог коммунист

Коммунисты Грибановского районного отделения КПРФ
устроили для 19 детей из реабилитационного центра и многодетных малообеспеченных семей настоящий праздник. 30
марта для них была организована поездка в Воронежский
театр юного зрителя и посещение Воронежского зоосада.
Первый секретарь Грибановского отделения КПРФ, депутат
Грибановского районного совета народных депутатов Т.Я. Мячина
провела подготовительную работу в районе: договорилась с главой
администрации А.Н.   Польниковым о выделении школьного автобуса, с ГИБДД, сотрудники которой организовали сопровождение
автобуса в дороге, пригласила детей, наиболее нуждающихся в
поддержке и заботе, лично побеседовала и договорилась о поездке
с родителями, воспитателями из реабилитационного центра. Вместе с ребятами в поездку отправились воспитатели Т.Ю. Еремеева и
М.Д. Шувакина, а так же медицинский работник И. Лимонов.
Член бюро райкома, депутат райсовета В.Б. Кравец обратился
к художественному руководителю Воронежского ТЮЗа, заслуженному деятелю искусств РФ, депутату-коммунисту Воронежской областной Думы А.Н. Латушко и встретил с его стороны искреннюю
заинтересованность помочь нуждающимся детям. Поэтому посещение   ТЮЗа было для детей абсолютно бесплатным. Директор
Воронежского зоопарка А.Г. Шестопалов также проявил чуткость
и неравнодушие и организовал ребятам бесплатную экскурсию по
зоосаду.
Депутаты Грибановского райсовета А.А. Шагунов  и И.Е. Савинов выделили материальную помощь, за счет которой дети смогли
сытно и вкусно пообедать в уютном кафе в Воронеже. А воронежский предприниматель А. Терехов вручил детям на обратную дорогу
пирожные и соки.

- Никакими словами не передать радость детей, - поделился
впечатлениями В.Б. Кравец. -  Наблюдал за каждым из ребят. Некоторые вообще в первый раз попали в Воронеж, в театр. Видели бы
вы их горящие глаза после спектакля! А какой восторг у них вызвало
у них фотографирование с артистами! Какая интересная экскурсия
была в зоосаде! А когда дети из Воронежа   дарили свои игрушки
грибановским ребятам, на глаза невольно наворачивались слезы.
И главное, дети, сами того не ведая, сплотили взрослых, тем
самым показав, что объединив усилия в правильном направлении,
вместе мы можем сделать окружающую жизнь лучше и добрее.
Пользуясь случаем, от имени Грибановского райкома КПРФ
хочу ещё раз поблагодарить всех, кто помог устроить для детей
яркий праздник.

За ратификацию 20-ой статьи.

Уволили за правду

В середине января в Интернете стартовал сбор
подписей за ратификацию 20-ой статьи Конвенции
ООН по борьбе с коррупцией. После ее ратификации
чиновники обязаны будут объяснить, откуда у них
взялись шикарная недвижимость, автомобили и многомиллионные счета в банках. Авторы инициативы
обращались ко всем политическим партиям, но поддержку нашли только в КПРФ.
100 тысяч подписей были собраны месяц назад,
и все чаще пользователи озвучивали логичный вопрос «что дальше?». Следующий шаг сделан: распечатанные 115 тысяч подписей с текстом обращения
переданы в Государственную Думу. Посмотрим, как
парламентарии будут реализовывать инициативу Путина по обязательному рассмотрению требований
граждан, собравших более 100 тысяч подписей.
Алексей Коваленко

Сразу после публикации доклада Центра
проблемного анализа, в котором математически доказывается победа КПРФ над «ЕдРом» на
парламентских выборах, многие СМИ сочли его
преднамеренным вбросом для окончательной
дискредитации “ЕР” в глазах избирателей и повод для президента переориентироваться на
Народный фронт. Однако, источник “Аргументов.ру” рассказал, что доклад стоил больших
неприятностей главе “Российских железных
дорог” Владимир Якунину, курирующему работу Центра проблемного анализа. В результате
автор доклада Сергей Сулакшин со скандалом
уволен с поста директора Центра.
Такие действия показывают, что, с одной
стороны, найти замену «Единой России», несмотря на её растущее отторжение, власть
пока не в состоянии, с другой стороны, что правящие круги вовсе не уверены в устойчивости
своей «чурровой победы».

Что дальше?

Гордость Федора Михайловича – его семья в составе трех детей, шести внуков и
шести правнуков.
Коммунист Луговских никогда не менял
своих убеждений, участвовал в восстановлении ячейки КПРФ микрорайона Берёзовая роща и сегодня по мере сил продолжает
помогать партии.
Товарищи по партии от всего сердца
желают Фёдору Михайловичу Луговских
здоровья,  благополучного долголетия и оптимизма.
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Я, Зотова Галина Борисовна, всю свою жизнь
проработала в животноводстве Петропавловского района Воронежской области. Последнее время была телятницей. Уйдя на пенсию, заболела.
Требовалась операция на тазобедренном суставе.
Сами знаете: сегодня, чтобы вылечиться, нужны
деньги. А чтобы сделать необходимую мне операцию, нужны большие деньги - более 200 тысяч
рублей. Такой суммы у нашей семьи никогда не
было. Не знала, что и делать.
Я обратилась к секретарю парторганизации
коммунистов нашего села Краснофлотское Масякину Илье Леонтьевичу, так как в селе все знают его напористость и умение решать сложные
вопросы. И он мне помог. Обратился с письмом к
самому президенту Путину В.В. Не знаю, какие
Масякин нашёл слова, но вскоре меня поставили на очередь в г. Воронеже, а потом сделали и
операцию, притом бесплатно. Сейчас я чувствую
себя хорошо.
Хочу через партийную газету «За возрождение» выразить благодарность от себя лично и
моей семьи Илье Леонтьевичу за чуткое отношение к людям и заботу обо мне. Я и наша семья
желаем ему здоровья, долгих лет жизни и благополучия. Он настоящий коммунист.
семья Зотовых

Окончил свой жизненный путь коммунист Левобережного местного
отделения КПРФ, председатель Совета ветеранов ВАСО

Сергей Андреевич

Сафонов

Участник Великой Отечественной
войны на Дальнем Востоке, Сафонов после её окончания ещё шесть лет служил
в рядах Красной Армии. В 1951 пришёл
на Воронежский авиазавод. Был токарем,
разметчиком, после окончания Воронежского политехнического института трудился инженером-конструктором. С 1974 по
1997 гг. руководил отделом кадров предприятия. В последние годы С.А. Сафонов
возглавлял Совет ветеранов ВАСО, последовательно отстаивал интересы старшего
поколения, занимался патриотическим
воспитанием молодежи. За многолетний
добросовестный труд был награждён ор-

деном «Знак Почёта» и медалями.
Коммунист с 60-летним стажем, С.А.
Сафонов активно участвовал в работе
первички КПРФ микрорайона ВАСО, вел
агитацию, организовывал колонны заводчан на митинги и демонстрации.
Чуткий, отзывчивый, неравнодушный человек, он пользовался непререкаемым авторитетом для тех, кто работал с ним рядом.
Воронежский обком, Левобережный
райком КПРФ выражают искренние соболезнования родным и близким покойного.
Светлая память об С.А. Сафонове навсегда сохранится в наших сердцах.
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