
	 22	апреля	исполнилась	147-я	го-
довщина	со	дня	рождения	 	Влади-
мира	Ильича	Ленина	–	вождя	тру-
дящихся	всех	стран,	выдающейся	
личности	в	истории	нашей	стра-
ны	и	всего	человечества.
	 Именно	 им	 была	 осуществлена	
идея	 государства	 социальной	 спра-
ведливости,	где	на	первом	плане	всег-
да	выступает	человек.	После	Великой	
Октябрьской	 социалистической	 рево-
люции	 она	 получила	 конкретные	 воп-
лощения	в	декретах	о	мире	и	земле,	в	
праве	на	труд,	в	бесплатных	образова-
нии	и		медицине,	доступе	к	культурным	
ценностям,	уверенности	каждого	граж-
данина	в	завтрашнем	дне.	
	 Поскольку	 дата	 22	 апреля	 в	 этом	
году	 выпала	 на	 субботу,	 воронежс-
кие	 коммунисты	 решили	 совместить	
в	 праздничной	 акции	 две	 советские	
традиции	 –	 проведение	 ленинского	
субботника	и	возложение	цветов	к	па-
мятникам	В.И.	Ленину.
	 На	 субботник	 собралось	 около	
трёх	десятков	активистов,	преимущес-
твенно	молодых	коммунистов	и	комсо-
мольцев,	из	всех	городских	райкомов.	
Правительство	области	предоставило	
необходимый	 инвентарь	 для	 уборки,	
а	 главное	 –	 поливальную	 машину	 и	
современную	 вышку	 с	 подъёмником,	
в	результате	чего	скульптуру	В.И.	Ле-
нина	работы	выдающегося	советского	
ваятеля	Н.	 Томского	 удалось	 хорошо	
отмыть	от	накопившейся	грязи.	Также	
участники	субботника	убрали	мусор	и	
вымыли	постамент.		

	 И	вскоре	засиявший	чистотой	в	лу-
чах	весеннего	солнца	и	как	будто	помо-
лодевший	Ильич	встречал	десятки	во-
ронежцев,		которые	пришли	на	главную	
площадь	 города	 выразить	 вождю	 тру-
дового	народа	дань	признательности	и	
величайшего	уважения.	Под	красными	
знамёнами	 и	 портретами	 В.И.	 Ленина	
собрались	 партийцы	 всех	 поколений,	
комсомольцы,	 представители	 обще-
ственных	 организаций	 –	 сторонников	
КПРФ,	простые	жители	столицы	Цент-
рального	Черноземья.		К	подножию	мо-
нумента	были	возложены	 корзина	жи-
вых	цветов	и	десятки	красных	гвоздик.	
Отдельно	 возложили	 корзину	 цветов	
активисты	областного	отделения	Сою-
за	советских	офицеров,	которое	в	этот	
день	проводило	свою	конференцию.
	 Поздравив	собравшихся	со	знаме-
нательной	 датой,	 первый	 секретарь	
Воронежского	 обкома	 КПРФ,	 замес-
титель	председателя	областной	Думы	
С.И. Рудаков	 констатировал,	 что	 на	
фоне	 разговоров	 властей	 о	 патрио-
тизме	 и	 уважению	 к	 истории	 не	 пре-
кращаются	 вылазки	 антисоветчиков	
и	 русофобов.	 В	 канун	 Дня	 рождения	
В.И.	 Ленина	 депутаты	 от	 фракций	
ЛДПР	 и	 «Единая	 Россия»	 внесли	 на	
рассмотрение	Госдумы	проект	закона	
о	 перезахоронении	 тела	 Владими-
ра	 Ильича	 из	 Мавзолея	 на	 Красной	
площади.	 Провокационная	 и	 нечис-
топлотная	суть	этой	инициативы	оче-
видна	каждому	здравомыслящему	че-
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Красный Первомай, борись и побеждай!

 Поздравляем вас с 
Днём международной со-
лидарности трудящихся!
	 Сегодня	 в	 капиталистичес-
кой	 России	 повсеместно	 попи-
раются	интересы	людей	труда.	
Опыт	истории	доказывает:	глав-
ным	оружием	в	 борьбе	 против	
алчной	буржуазии,	за	справед-
ливость	и	социальные	гарантии	
для	 рабочего	 и	 крестьянина,	
учителя	 и	 врача,	 инженера	 и	
учёного,	 студента	 и	 пенсионе-
ра,	является	солидарность.	
	 Нам	 важно	 быть	 вместе	 в	
борьбе	 против	 массовых	 со-
кращений	 работников,	 задер-
жек	и	 урезания	 зарплат,	 роста	
цен	и	тарифов,	пенсий	и	посо-
бий,	добычи	никеля	и	вырубки	
лесов,	 хаотичной	 и	 точечной	
застройки,	 платных	 дорог	 и	
автопарковок,	коррупции	и	каз-
нокрадства,	 бездушного	 отно-
шения	власти	к	«детям	войны»	
и	ветеранам	труда.
	 Если	 Вы	 не	 согласны	 и	
дальше	жить	в	нужде	и	терпеть	

	 8	 апреля	 2017	 года	 состоялась	 46-я	
отчётная	 конференция	 Воронежского	
областного	отделения	КПРФ.
	 В	повестке	дня	–	следующие	вопросы:
	 1.	 Отчёт	 Воронежского	 обкома	 КПРФ	
за	 период	работы	 с	 апреля	2016	 года	 по	
апрель	2017	года.
	 2.	 Отчёт	 Контрольно-ревизионной	 ко-
миссии	Воронежского	областного	отделе-
ния	КПРФ	за	период	работы	с	апреля	2016	
года	по	апрель	2017	года.
	 3.	О	выборах	делегатов	на	XVII	Съезд	
КПРФ	от	Воронежского	областного	отделе-
ния	КПРФ.
	 По	сложившейся	традиции,	перед	на-
чалом	работы	пленума	были	вручены	пар-
тийные	билеты	вступившим	в	ряды	КПРФ	
молодым	активистам	из	Железнодорожно-
го,	 Коминтерновского,	 Кантемировского,	
Ленинского,	 Нижнедевицкого,	 Острогожс-
кого	районов.	Также	были	вручены	комсо-
мольские	 билеты	 ребятам,	 пополнившим	

ряды	 ЛКСМ	 РФ.	 От	 имени	 вступивших	
делегатов	 конференции	 приветствовала	
екатерина василенко	 (Нижнедевицкое	
местное	отделение	КПРФ).
	 Состоялось	 награждение	 орденами	
«Партийная	 доблесть»	 первого	 секрета-
ря	 Кантемировского	 райкома	 КПРФ	 в.Ф. 
прачёва,	 секретаря	 первичного	 отделения	
КПРФ	 в.И. авериной	 (Железнодорожный	
район).	Орден	СКП-КПСС	«За	союз	братских	
народов»	 был	 вручен	 первому	 секретарю	
Советского	райкома	КПРФ	С.а. аветисяну.
	 С	 отчётным	 докладом	 Воронежского	
обкома	КПРФ	выступил	первый	секретарь	
обкома	 С.И. Рудаков.	 Отчётный	 доклад	
Контрольно-ревизионной	 комиссии	 Воро-
нежского	областного	отделения	КПРФ	оз-
вучил	её	председатель	б.в. новиков.
	 В	 обсуждении	 приняли	 участие:	 в.И. 
бабич (Острогожское	местное	отделение	
КПРФ);	 С.в. вертепова (Семилукское	
местное	 отделение	 КПРФ);	И.а. груздов 

(Рамонское	 местное	 отделение	 КПРФ);	
а.И. Диминтиевский	 (Петропавловское	
местное	отделение	КПРФ);	И.н. Макаров 
(Советское	 местное	 отделение	 КПРФ);	
а.б. повольнов	 (Калачеевское	 местное	
отделение	КПРФ);	а.С. померанцев (Ле-
нинское	 местное	 отделение	 КПРФ);	в.Ф. 
прачёв	(Кантемировское	местное	отделе-
ние	КПРФ);	а.а. Сухинин (Борисоглебское	
местное	отделение	КПРФ);	а.М. Царенко 
(Лискинское	 местное	 отделение	 КПРФ),	
а.н. Шабунин	(Коминтерновское	местное	
отделение	КПРФ).
	 Перед	делегатами	выступил	представ-
лявший	 центральные	 органы	 партии	 сек-
ретарь	ЦК	КПРФ	М.С. костриков,	который	
приветствовал	 воронежских	 коммунистов	
от	имени	председателя	ЦК	КПРФ	г.а. зю-
ганова	 и	 поблагодарил	 за	 проделанную	
работу,	 дал	 глубокую	 развернутую	 оцен-
ку	 сложившейся	в	 стране	 социально-эко-
номической	 ситуации,	 охарактеризовал	
основные	 задачи	 партии,	 и	 прежде	 всего	
сделал	акцент	на	пропаганду	среди	граж-
дан	идей	и	программы	КПРФ,	противосто-

яние	 национализму,	 антисоветизму	 и	 ру-
софобии,	о	чём	говорилось	на	мартовском	
пленуме	ЦК	КПРФ.
	 С	 заключительным	словом	на	 конфе-
ренции	выступил	первый	секретарь	Воро-
нежского	обкома	КПРФ	С.И. Рудаков.
	 Конференция	приняла	постановление	
по	обсуждаемым	вопросам.	
	 Тайным	 голосованием	 были	 избраны	
делегаты	на	XVII	Съезд	КПРФ	от	Воронеж-
ского	областного	отделения	КПРФ:	второй	
секретарь	 Семилукского	 райкома	 КПРФ,	
руководитель	фракции	КПРФ	в	райсовете	
С.в. вертепова,	 член	ЦК	КПРФ	Р.г. гос-
тев,	рабочий,	помощник	машиниста,	член	
Коминтерновского	райкома	КПРФ	Д.к. ка-
линиченко,	секретарь	ЦК	КПРФ	М.С. кос-
триков,	 первый	 секретарь	 Воронежского	
обкома	КПРФ,	заместитель	председателя	
областной	Думы	С.И. Рудаков.	
	 На	 этом	 46-я	 отчётная	 конференция	
Воронежского	областного	отделения	КПРФ	
завершила	свою	работу.	

Пресс-служба	
Воронежского	обкома	КПРФ

Информационное сообщение
о работе 46-й отчётной конференции воронежского областного отделения кпРФ

- Мир! труд! Май!
- пролетарии всех стран, соединяйтесь!
- водрузим над землею красное знамя 
труда!
- наша Родина – СССР!
- Даешь национализацию стратегических 
отраслей экономики!
- заветам ленина верны!
- Да здравствует первомай – день меж-
дународной солидарности трудящихся!
- капитализм – это война!
- нет капитализма – нет кризиса!
- либерал в правительстве – бардак в 
экономике!
- нет новым поборам! платите сами за 
свой кризис!
- вороватых чиновников – на лесоповал!
- нет коммунальному рабству!
- правда и справедливость – политика 
коммунистов!
- власть и собственность – народу!

- знамя мира – знамя социализма!
- требуем ввести прогрессивную шкалу 
налогообложения!
- России – новый курс и новое прави-
тельство!
- требуем принятия закона о «Детях войны»!
- за социальную справедливость! за до-
стойную жизнь!
- повысить зарплаты и пенсии!
- Доступное образование и здравоохра-
нение для всех!
- Отечественная промышленность - за-
лог безопасности страны!
- Россия будет великой и социалистической!
- Мы – за антикризисную программу кпРФ!
- народным предприятиям – поддержку 
государства!
- программа кпРФ – программа боль-
шинства!
- правительство национальных интере-
сов – будущее России!

1 мая в Воронеже
ДЕМОНСТРАЦИЯ 
под красными знамёнами 

по пр. Революции

МИТИНГ 
у памятника Жертвам белого террора

Сбор на пл. Победы в 9.30

Да здравствует человек труда!
Призывы и лозунги 

ко Дню международной солидарности трудящихся 1 мая

Уважаемые 
товарищи!

беззаконие,	 то	 вставайте	
вместе	 с	 коммунистами	
в	 первомайские	 колонны	
под	красными	флагами.	И	
пусть	же	для	нас,	как	и	для	
людей	труда	во	всём	мире,	
день	1	Мая	станет	не	прос-
то	 «днём	весны	и	 труда»,	
а	днём	рабочего	протеста,	

днём	 пролетарского	 спло-
чения	всех	трудящихся	на-
шей	страны	и	мира. 
 С нашим Перво-
маем, товарищи! Здо-
ровья и оптимизма, 
стойкости и сплочён-
ности!
Воронежский	обком	КПРФ

Славься в веках, Ленин!
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 Из выступления Председа-
теля ЦК КПРФ Г.А. Зюганова 
по отчету правительства в Го-
сударственной Думе 19 апре-
ля 2017 г.
	 Если	бы	правительство	честно	от-
читалось	перед	депутатами,	ему	бы	
пришлось	признать,	что	в	российской	
экономике	 и	 социальной	 сфере	 на-
блюдаются	колоссальные	проблемы,	
которые	лишь	усугубляются	благода-
ря	политике	нынешнего	кабинета.
	 Реальные	 доходы	 за	 послед-
ние	 три	 года	 снизились	на	13%.	По	
данным	 Росстата,	 около	 43	 милли-
онов	 жителей	 нашей	 страны	 имеют	
среднедушевой	доход	ниже	15	тысяч	
рублей	в	месяц.	Это	 уже	 самая	на-
стоящая	нищета,	хотя	власть	офици-
ально	признает	нищими	лишь	около	
20	 миллионов	 россиян,	 ориентиру-
ясь	на	установленный	ею	же	прожи-
точный	минимум.	Но	этот	минимум,	
по	утверждению	экспертов,	занижен	
по	 крайней	 мере	 вдвое	 по	 сравне-
нию	с	реальным.
	 В	сельском	хозяйстве	и	в	легкой	
промышленности,	в	сфере	образова-
ния	и	здравоохранения	доля	низкооп-
лачиваемых	 работников	 составляет	
90%.	Порядка	20	миллионов	россий-
ских	 трудящихся	получают	 зарплату	
менее	10	тысяч	рублей	в	месяц.	А	у	
четверти	из	них	 зарплата	не	превы-
шает	8	тысяч	рублей	в	месяц.
	 По	 оценкам	 экспертов	 Высшей	
школы	 экономики,	 доля	 россиян,	 у	
которых	 есть	 деньги	 на	 что-либо,	
кроме	 обязательных	 расходов	 на	
еду,	 товары	 первой	 необходимос-
ти	 и	 базовые	 платежи	 государству,	
сократилась	 за	 2014-2016	 годы	 на	
четверть.	 И	 составляет	 сегодня	 не	
более	30%	населения.

	 Настоящий	 рост	 благосостояния	
в	 нынешней	 ситуации	 наблюдается	
только	 у	 одной	 категории	 населения	
–	у	олигархов.	За	последний	год	капи-
талы	российских	долларовых	милли-
ардеров	и	миллионеров	увеличились	
в	среднем	на	10%.	Россия	преврати-
лась	в	страну	вопиющего	социально-
го	 неравенства.	 90%	 национального	
богатства	сосредоточены	в	руках	1%	
богатых	и	сверхбогатых.	Согласно	вы-
водам	Всероссийского	центра	уровня	
жизни,	 к	 «среднему	 классу»	 можно	
отнести	 лишь	 5%	 россиян,	 к	 катего-
рии	высокообеспеченных	–	лишь	2%.
	 При	 этом	 и	 власть,	 и	 крупные	
собственники,	невзирая	на	массовое	
обнищание	народа,	все	настойчивее	
залезают	в	его	и	без	того	пустеющие	
карманы.	 Задирают	 тарифы	 ЖКХ	 –	
одни	только	взносы	на	капремонт,	вы-
плаченные	 гражданами	 в	 2016	 году,	
составили	 в	 общей	 сложности	 123	
миллиарда	 рублей.	 А	 изношенность	
фондов	при	этом	превышает	в	стра-
не	минимум	50%.	В	домах	«хрущев-
ской	эпохи»	проживают	40%	россиян.	
Одновременно	с	этим	«Газпром»	на-
меревается	существенно	поднять	та-
рифы	на	газ	для	населения.	Игнори-
руя	нарастающий	массовый	протест,	
власть	 настойчиво	 увеличивает	 раз-
мер	денежного	сбора	за	транспорти-
ровку	грузов	по	российским	дорогам,	
ужесточает	 денежную	 обдираловку	
под	названием	«Платон».	И	это	обер-
нется	новыми	издержками	не	только	
для	 грузоперевозчиков,	 но	 для	 всех	
граждан.	 Потому	 что	 удорожание	
транспортировки	 грузов	 неизменно	

скажется	и	на	цене	товаров.
	 Если	 бы	 отчет	 правительства	
был	 честным,	 в	 нем	 пришлось	 бы	
прямо	 заявить:	 реальная	 програм-
ма	 кабинета	 министров	 сводится	 к	
тому,	чтобы	продолжать	действовать	
в	 интересах	 банкиров	 и	 олигархов.	
Помогать	им	и	дальше	обогащаться	
на	 фоне	 экономического	 кризиса	 и	
массового	обнищания.
	 Политика	либералов-рыночников	
доказывает	 свою	 полную	 несостоя-
тельность.	 Поэтому	 мы	 настаиваем	
на	том,	что	стране	необходим	другой	
кабинет	министров,	необходимо	пра-
вительство	народного	доверия.
	 Основой	 для	 обновленного	 пра-
вительства	 может	 стать	 только	 про-
грамма,	 которую	 предлагает	 КПРФ	
–	единственная	полноценная	антикри-
зисная	 программа,	 учитывающая	 ре-
альные	задачи,	стоящие	перед	стра-
ной	в	кризисных	условиях,	и	интересы	
абсолютного	большинства	граждан.
	 Мы	настаиваем,	что	стране	нуж-
на	новая	индустриализация.	Без	нее	
невозможен	 индустриально-инно-
вационный	 рывок,	 жизненно	 необ-
ходимый	России.	И	реализовать	эту	
задачу	 можно	 только	 при	 условии	
масштабных	инвестиций	в	экономи-
ку	и	в	социальную	сферу.
	 Для	того,	чтобы	казна	получи-
ла	 средства	 для	 таких	 инвести-
ций,	необходимы	следующие	меры:
 - национализация сырьевых 
отраслей промышленности и дру-
гих стратегически важнейших от-
раслей,	 которые	 сегодня	 работают	
не	на	развитие	страны,	а	на	баснос-
ловное	обогащение	олигархии.
 - принятие нового налогового 
законодательства. введение про-
грессивной шкалы налогов. 

 - Централизация банковской 
системы.	Необходим	Государствен-
ный	банк,	который	будет	таковым	не	
только	на	словах,	но	и	на	деле.	Бу-
дет	работать	не	в	интересах	финан-
совых	 спекулянтов,	 а	 в	 интересах	
национальной	экономики.
 - принципиальное увеличение 
финансирования сельского хо-
зяйства и тех социально важней-
ших отраслей,	 которые	необходимо	
спасти	 от	 окончательного	 разруше-
ния,	 -	 медицины,	 образования,	 при-
кладной	науки,	способной	стать	осно-
вой	для	технологического	прорыва.
 - Развитие по всей стране на-
родных предприятий,	 которым	
будет	 предоставлена	 всесторонняя	
поддержка	 со	 стороны	 государства	
–	 в	 том	 числе	 и	 серьезные	 налого-
вые	 льготы.	 Примеры	 чрезвычайно	
успешной	работы	таких	предприятий	
есть	 и	 сегодня.	 Правительство	 их	
упорно	игнорирует.	Но	их	необходи-
мо	распространить	на	всю	Россию.	
 - нужно вернуть право распо-
ряжаться землей тем, кто на ней 
трудится.	Это	безоговорочное	усло-
вие	 развития	 сельского	 хозяйства,	
продовольственной	 отрасли	 и	 эко-
номики	в	целом.	И	единственное	ус-
ловие	обеспечения	продовольствен-
ной	 безопасности	 страны,	 которая	
теснейшим	образом	связана	с	наци-
ональной	безопасностью	в	целом.
	 Мы	 отвечаем	 на	 очередной	 от-
чёт	 кабинета	министров	 требовани-
ем	 принципиальной	 смены	 курса	 и	
смены	 правительственной	 команды	
ради	спасения	страны.

	 Свой	массовый	протест	против	
продолжающихся	чудовищных	по-
боров	на	автодорогах	и	олигархи-
ческой	системы	«ПЛАТОН»	(плати	
за	тонну),	силой	насаждённой	ны-
нешней	бесстыдной	властью	и	не-
насытным	 олигархатом,	 воронеж-
ские	 грузоперевозчики	 начали	 27	
марта	 в	 рамках	 Общероссийской	
стачки.	 При	 содействии	 и	 непос-
редственном	участии	Воронежско-
го	обкома	КПРФ,	Совета	трудовых	
коллективов	 и	 общественных	 ор-
ганизаций	 Воронежской	 области	
в	 Воронеже	 был	 проведён	 целый	
ряд	тематических	пикетов	протеста,	а	группа	
наиболее	активных	дальнобойщиков	размес-
тила	свои	фуры	в	районе	нефтебазы,	на	ули-
це	Ильюшина,	на	пересечении	с	автотрассой	
М-4	«Дон».	К	сожалению,	давление	властей	
и	усердие	полиции	не	позволило	расширить	
протест,	 активисты	 были	 под	 различными	
предлогами	 оттуда	 разогнаны,	 а	 некоторые	
из	них	доставлены	в	полицейские	участки…
	 В	продолжение	протестного	действа	во-
дители	и	примкнувшие	к	ним	члены	их	семей	
выставили	дюжину	многотонных	грузовиков	
на	пустыре,	на	месте	снесённого	5	лет	назад	
(под	 предлогом	 строительства	 транспорт-
ной		развязки)	«Остужевского	рынка»,	ныне	
превращённого	в	стихийную	парковку	авто-
транспорта.	Это,	видимо,	ещё	больше	взбе-
сило	воронежские	власти,	и	тут	началось…	
Буквально	на	следующий	день	на	площадку	
прибыли	 самосвалы,	 вывалившие	 с	 обеих	
сторон	от	крайних	большегрузов,	буквально	
им	под	колёса,	кучи	земли,	а	также	подкатили	
пара	тракторов,	грейдер,	машины	«Горэлек-
тросети»	и	некая	электролаборатория.	Поя-
вились		работники	горадминистрации,		упра-
вы	Железнодорожного	района,	полицейские	
патрули	 и	 сотрудники	 ДПС.	 Сначала	 было	
провозглашено	 как	 бы	 «благоустройство	
территории»,	а	затем	объявлено	о	ремонте	
высоковольтного	кабеля,	который,	надо	же,	
находится	 как	 раз	 под	 стоящими	 фурами.	
Причём,	 какие-либо	документы	на	 ведение	
подобных	работ	так	никто	и	не	предоставил.	
В	духе	нынешней	антинародной	власти	од-
новременно	началось	грубое	психологичес-
кое	 давление:	 владельцев	 автотранспорта	
допрашивали,	 проверяли	 по	 нескольку	 раз	
документы,	 усердно	 досматривали	 авто-
транспорт.	Цель	властей	–	во	что	бы	то	ни	
стало	 убрать	 с	 видного	 места	 набившие	
оскомину	грузовики,	тем	более	что	действи-
тельность	как-то	не	очень	состыковывалась	
со	словами	премьера	правительства	и	лиде-
ра	«Единой	России»	Медведева,	заявивше-
го	при	отчёте	в	Госдуме,	что,	мол,	протесты	
дальнобойщиков	уходят	в	прошлое,	и	сегод-
ня	осталось	только	480(!?)	т.н.	недовольных,	
причём	по	всей	стране… 
	 Пыл	 ретивых	 держиморд	 немного	 ос-
тудило	прибытие	20	апреля	второго	секре-
таря	обкома	КПРФ,	руководителя	фракции	
Компартии	в	облдуме	андрея Рогатнева	и	
съёмочной	группы	федерального	телекана-
ла	«красная линия»,	снимавшей	в	те	дни	

в	 нашей	 области	 острые,	 злободневные		
репортажи.	Однако	уже	21	апреля	ситуация	
осложнилась	–	дело	дошло	до	задержаний	
протестующих	 работниками	 полиции,	 при-
чём,	под	совершенно	надуманными	предло-
гами,	от	нарушения	ПДД	до	непродлённой	
регистрации.	 Здесь	 вновь	 пришлось	 вме-
шаться	представителям	Компартии	–	тут	же	
на	место	выехали	депутат	облдумы	андрей 
Рогатнев,	депутат	гордумы	владимир ка-
линин,	помощники	депутатов,	члены	бюро	
обкома	 КПРФ	 Денис Рослик и Дмитрий 
Румянцев,	активист	Совета	трудовых	кол-
лективов	 александр Солодков,	 которые	
чётко	и	аргументировано	указали	на	непра-
вомочные	 действия	 работников	 силовых	
структур,	в	том	числе,	и	грубое	нарушение	
сразу	нескольких	статей	Конституции	РФ,	и	
смогли	отстоять	основную	массу	водителей.	
Однако	шестерых	активистов	наряды	поли-
ции	 доставили-таки	 в	 Железнодорожный	
РОВД.	Пришлось	выезжать	депутатам	и	их	
помощникам	и	туда.	Удалось	высвободить	
двоих	ребят,	на	четверых	же,	в	том	числе,	
и	лидера	воронежского	протеста,	активиста	
ОПР	 (Объединение	 перевозчиков	 России)	
павла енякина,	были	составлены	протоко-
лы	об	административных	правонарушениях	
и	переданы	в	мировой	суд.	И	лишь	экстрен-
ное	участие	в	заседании	суда,	прошедшего	
в	этот	же	день,	и	грамотная	работа	началь-
ника	юрслужбы	обкома	КПРФ	владимира 
торубарова и	 правозащитника	 Ильи Си-
волдаева	смогли	уберечь	водителей	от	бо-
лее	серьёзных	последствий.	
	 События	на	Остужева	напоминают	свод-
ки	боевых	действий.	Это	настораживает	и	
возмущает	–	ветви	власти	работают	грубо	и	
топорно,	неорганизованно	и	подчас	крайне	
безграмотно,	порой	на	грани	провокации	–	
чего	стоит	как	бы	случайно	проехавший	на	
малой	 скорости	 перед	 протестантами	 гру-
зовик	«Урал»	с	сотрудниками	Росгвардии...	
И	вот,	наконец,	после	многочасовых	перего-
воров	 с	 представителями	 исполнительной	
власти	 и	 работниками	 полиции,	 удалось	
выйти	 на	 компромисс	 –	 было	 решено	 по-
дыскать	новую	равноценную	площадку	для	
продолжения	 протеста	 грузоперевозчиков.	
Что	будет	потом,	сказать	очень	трудно,	од-
нако,	 как	 заявили	протестанты,	они	не	от-
ступят	и	готовы	идти	в	поисках	правды	до	
конца.	Дально-бой	продолжается…	

Пресс-служба
Воронежского	обкома	КПРФ

 В	 Воронеже	 при	 поддержке	 обкома	
КПРФ	 прошли	 пикеты	 против	 бездар-
ной	 антисоциальной	 политики	 мест-
ных	и	региональных	властей.
	 Сначала	на	пикет,	состоявшийся	 	у	па-
мятника	 Никитину,	 вышли	 предпринима-
тели,	 которых	 буржуазная	 власть	 душит	 в	
угоду	крупному	капиталу.
	 На	второй	день	на	протестную	вахту	засту-
пили	дальнобойщики,	а	также	активисты	дви-
жения	против	добычи	никеля	в	Черноземье.
	 Протестную	 эстафету	 подхватили	 «дети	
войны»	во	главе	с	председателем	областной	
организации,	ветераном	авиазавода	Н.М.	Ав-
раменко,	при	содействии	предпринимателей	
Димитровского	рынка	и	граждан,	протестую-
щих	против	незаконных	строек.	Они	вышли	
на	Никитинскую	площадь		на	пикет	с	требо-
ваниями	к	федеральным	и	местным	властям	
обратить	внимание	на	проблемы	поколения	

героического	труда	и	насущные	нужды	про-
стых	 воронежцев.	 Возмущённые	 граждане	
держали	 растяжки	 и	 плакаты:	 «Путинская	
власть	–	беда	«Детей	войны!»,	«Власть	иму-
щие,	не	забывайте,	какой	ценой	«Дети	войны	
завоевали	 ваше	 счастье!»,	 «Сегодня	 «Дети	
войны»	 унижены	 властью!»,	 «Требуем	 при-
нять	закон	о	«Детях	войны!»,	«Руки	прочь	от	
малого	 предпринимательства!»,	 «Нас	 били,	
но	не	победили.	Остановите	стройку!»
	 В	общем,	все,	кого	ограбила	и	унизила	
буржуазная	 власть,	 объединилась	 вокруг	
КПРФ	в	борьбе	за	изменение	жизни	в	стра-
не	в	интересах	большинства	граждан.
	 Если	 власти	 не	 остановятся	 в	 своём	
разрушительно-антинародном	 экстазе	 и	
не	 сделают	 серьёзные	 выводы,	 протесты	
граждан	 продолжатся	 и	 будут	 шириться	 и	
нарастать!
Пресс-служба	Воронежского	обкома	КПРФ

Кабинет создателей кризиса ДАЛЬНО¬БОЙ: 
хроника рабочего протеста

Воронеж: 
лимит тЕРпения исчЕРпан!
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ловеку.	Ясно,	 что	 даже	 спустя	 93	
года	 после	 того,	 как	 Ленин	 ушёл	
от	 нас,	 разношёрстная	 антиком-
мунистическая	 и	 русофобская	
братия	 по-прежнему	 боится	 силы	
его	 личности,	 страшится	 идей,	
которыми	лидер	большевиков	 ув-
лёк	за	собой	народы	распавшейся	
Российской	империи,	организовал	
отпор	 интервентам	 и	 их	 пособни-
кам,	создал	советское	государство	
и	 открыл	 ему	 путь	 к	 величайшим	
свершениям.	
	 Провокаторы	разжигают	новый	
конфликт	в	и	без	того	напряжённой	
атмосфере	российского	общества.	
Последние	 оранжевые	 митинги,	
прошедшие	 в	 конце	 марта,	 еще	
раз	 показали:	 либо	 мы	 пойдем	
по	ложному	пути	(как	в	Украине)	к	
майдану	и	хаосу,	либо	станем	рав-
няться	 на	 Китайскую	 Народную	
Республику,	 которая	проводит	по-
литику	 в	 интересах	народа,	 как	 и	
завещал	нам	В.И.	Ленин.	
	 Второй	 секретарь	 обкома	
КПРФ,	 руководитель	 фракции	
Компартии	в	областной	Думе	а.И. 
Рогатнев	 подчеркнул,	 что	 сегод-
няшняя	дата	является	цементиру-
ющей	основой	будущего	развития	
нашей	 страны.	 Проходят	 годы,	 и	
всё	ярче	и	рельефнее	становится	
роль	В.И.	Ленина,	который	поднял	
с	 колен	почти	уничтоженную	Рос-
сию	и	передал	своим		последова-
телям	динамично	развивающееся	
государство.
	 Первые	 шаги	 в	 строительстве	
новой	 жизни,	 социалистического	
общественного	уклада,	сделанные	в	
начале	20-х	 гг.	 прошлого	века,	 яви-
лись	основой	будущих	побед	и	вели-
ких	достижений	нашей	Родины.
	 Поэтому,	 сегодняшний	 день	 -	
это	не	просто	дата	в	истории,	это	
символ	объединения	 всех	людей,	
борющихся	 за	 справедливость	 и	
достойную	жизнь.
	 По	 традиции,	 в	 этот	 день	 со-
стоялось	 вручение	 партийных	 и	
комсомольских	билетов.
	 «Ленин	жил,	Ленин	жив,	Ленин	
будет	жить»,	-	трижды	просканди-
ровали	 собравшиеся	 в	 заверше-
ние	праздничной	акции.

Ирина	Глушкова,
Сергей	Щербаков.
Фото	Ю.	Пашкова

 Из заявления председа-
теля ЦК КПРФ, руководите-
ля фракции КПРФ в Госдуме 
Г.А. Зюганова.
	 Депутаты	 правящей	 коалиции	 «Еди-
ной	России»	и	ЛДПР	выступили	с	новой	
омерзительной	законодательной	«иници-
ативой»	перезахоронения	тела	основате-
ля	Советского	государства	В.И.	Ленина.
	 Очередное	 весеннее	 обострение	 ан-
тисоветизма	 охватывает	фашиствующих	
либералов	и	лжепатриотов	-	жириновцев	
всякий	 раз	 накануне	 дня	 рождения	 ве-
ликого	 сына	 человечества.	 Который	 раз	
приходится	 напоминать	 этим	 «ревните-
лям	 традиционных	 ценностей»,	 что	 В.И.	
Ленин	 похоронен	 с	 соблюдением	 всех	
православных	канонов.
	 Между	тем,	у	этих	деятелей,	похоже,	
хватит	наглости	уже	через	две	недели	на-
цепить	 на	 пиджаки	 гвардейские	 ленточ-
ки	и	вылезти	на	трибуны	в	День	Победы	
советского	народа	над	фашизмом,	 заво-
еванной	под	красными	знаменами	Вели-
кого	Октября.	

	 Они	уже	забыли,	что	с	Мавзолея	В.И.	Ле-
нина	принимал	легендарный	парад	7	ноября	
1941	 года	 Верховный	 Главнокомандующий	
Красной	Армии	И.В.	Сталин.	Именно	с	этой	
трибуны	 вожди	 нашего	 народа	 принимали	
парад	Победы	в	июне	1945	года.	Перед	Мав-
золеем	 шли	 сотни	 тысяч	 москвичей,	 при-
ветствовавших	 первого	 в	 мире	 космонавта	
Юрия	Гагарина.	Кремль,	Красная	площадь,	
Мавзолей	–	это	величайший	архитектурный	
ансамбль,	один	из	объектов	всемирного	на-
следия,	охраняемый	ЮНЕСКО.
	 Главным	противником	коммунистов	в	
ХХ	веке	был	фашизм.	Именно	гитлеровцы	
сначала	 загнали	 в	 концлагеря	 немецких	
коммунистов,	 а	 затем	 вторглись	 в	 нашу	
страну,	 уничтожая	 все	 на	 своем	 пути.	 В	
первую	очередь	на	оккупированных	 тер-
риториях	Советского	Союза	 они	 рушили	
памятники	 Ленину	 и	 Сталину.	 Немецкий	
нацизм	 был	 осужден	 на	 Нюрнбергском	
трибунале.	Но	вот	в	России	 гидра	либе-
рального	фашизма	 вновь	 пытается	 под-
нять	свою	отвратительную	голову.
	 На	самом	деле	вся	эта	гнусная	возня	
затеяна,	чтобы	отвлечь	внимание	народа	

от	 глубочайшего	 социально-экономичес-
кого	 кризиса,	 в	 который	 ввергнута	 наша	
страна	руками	«друзей	Запада»,	стоящих	
за	атакой	на	В.И.	Ленина.	Народ	все	бо-
лее	 энергично	 выражает	 негодование	
падением	доходов,	 бесконечным	ростом	
цен	 на	 продукты	 и	 лекарства,	 тарифов	
ЖКХ	и	проезда	на	транспорте.	А	ему	на-
вязывают	очередную	пляску	на	гробах.
	 Заявляем,	 что	 этим	моральным	 уро-
дам	 не	 удастся	 их	 очередная	 антисо-
ветская	 провокация.	 Как	 мудро	 сказал	
великий	 поэт	 Расул	 Гамзатов,	 «Если	 ты	
выстрелишь	в	прошлое	из	пистолета,	бу-
дущее	выстрелит	в	тебя	из	пушки».	Ведь	
именно	 подпись	 В.И.	 Ленина	 стоит	 под	
решением	о	создании	Российской	Совет-
ской	 Федеративной	 Социалистической	
Республики.	Именно	Ленин	стоял	у	исто-
ков	 создания	 великого	 Советского	 госу-
дарства,	 преемницей	 которого	 является	
нынешняя	 Российская	 Федерация.	 Если	
бы	в	США	кто-либо	покусился	на	память	
отцов-основателей	 государства,	 такой	
деятель	мгновенно	и	навсегда	исчез	бы	с	
политической	арены	Америки.

	 КПРФ	 считает,	 что	 руководство	 Рос-
сии	должно	жестко	осудить	 эту	опасную	
провокацию,	которая	ведет	к	разжиганию	
социальной	 розни	 и	 может	 рассматри-
ваться	 как	 проявление	 политического	
экстремизма.
	 Мы	обращаемся	к	гражданам	России	с	
призывом	ответить	на	эту	грубую	антиком-
мунистическую	вылазку	массовым	участи-
ем	в	мероприятиях,	посвящённых	Перво-
маю	и	100-летию	Великого	Октября.
 От редакции.	 Депутаты	 от	 «Единой	
России»	 отозвали	 свои	 подписи	 под	 по-
зорным	 законопроектом.	 Один	 из	 них	
честно	признался,	что	такой	реакции	об-
щества,	 такого	 возмущения	 он	 попросту	
не	ожидал.	
	 Всем	же	нам,	кому	дороги	идеи,	имя	и	
дело	В.И.	Ленина,	следует	понимать:	буржу-
азия	 и	 обслуживающие	 её	 политики	 вбро-
сили	 очередной	 пробный	шар.	 Возмутятся	
граждане	–	лучше	отступить	до	следующего	
удобного	момента,	проглотят	молча	–	мож-
но	 дальше	 глумиться	 над	 исторической	
памятью	людей	и	попирать	их	права.	Поэ-
тому	ни	в	коем	случае	нельзя	расслаблять-
ся	 и	 надеяться	 на	 благоразумие	 власти,	 а	
наоборот,	 необходимо	 усиливать	 борьбу	
за	возвращение	России	на	ленинский	путь	
–	путь	обновлённого	социализма.		

	 147-я	годовщина	со	дня	рождения	основателя	совет-
ского	государства	в	районах	области

Борисоглебск
 Борисоглебское	местное	отделение	КПРФ	совместно	с	органи-
зацией	«Дети	военного	времени»	организовало	возложение	цветов	
к	памятнику	В.И.	Ленину.	Участники	акции	подчеркнули,	что	сегодня	
задача	 коммунистов,	 сторонников	 партии,	 всех	 здравомыслящих	
людей	 –	 защитить	 имя	 великого	 человека,	 основателя	 первого	 в	
мире	 социалистического	 государства	 рабочих	 и	 крестьян,	 с	 соци-
альной	справедливостью,	равенством,	товариществом	и	братством.	
“Борисоглебские	коммунисты	осуждают	инициативу	представителей	
«Единой	России»	и	ЛДПР	о	 перезахоронении	 тела	 вождя.	Надру-
гаться	над	символами	великой	эпохи	–	кощунство.	Любые	подобные	
попытки	необходимо	рассматривать	как	акт	вандализма»	-	заявил	
первый	 секретарь	 Борисоглебского	 райкома	 КПРФ,	 руководитель	
фракции	КПРФ	в	Борисоглебской	городской	Думе	а.а. Сухинин.

Калач
 На	площади	им.	В.И.	Ленина	состоялся	митинг,	в	котором	при-
няло	участие	более	100	человек.	О	немеркнущей	силе	ленинских	
идей,	необходимости	продолжать	борьбу	 за	их	 торжество	в	ны-
нешней	России	говорили	секретари	райкома	КПРФ	а.С. буркин и 
н.п. Серебряков,	лидер	районной	комсомольской	организации,	
депутат	 городского	 совета	 а.б. повольнов,	 коммунисты	 всех	
поколений	О.Э. барбашов, Д.М. пелихов, а.И. Соколов, Ю.н. 
Хищенко, в.а. Жабин,	председатель	совета	ветеранов	железно-
дорожной	станции	Калач	л.а. голоколенова.	После	митинга	в	ДК	
«Юбилейный»	состоялся	концерт	с	участием	ансамбля	казачьей	
песни	 «Держава».	 По	 окончании	 концерта	 ансамбль	 исполнил	
песню	о	Ленине,	зал	подпевал	и	стоя	аплодировал.

Семилуки
 В	год	100-летия	Великого	Октября	как	никогда	важно	защитить	
имя	Ленина	от	льющейся	грязи,	осмыслить	ленинские	уроки	вос-
питания	борцов	за	социализм.	
 Именно	 с	 такими	 мыслями	 пришли	 22	 апреля	 семилукские	
коммунисты	 с	 цветами	 к	 памятнику	 Ленину.	 Отмечая	 масштаб	
и	 многогранность	 личности	 нашего	 гениального	 вождя,	 нельзя	
не	 вспомнить	 оценку,	 данную	 вождю	 пролетариата	философом	
Николаем	 Бердяевым:	 «Ленин	 был	 революционер-максималист	
и	государственный	человек…	В	1918	году,	когда	России	грозили	
хаос	и	анархия,	в	речах	своих	Ленин	делает	нечеловеческие	уси-
лия	дисциплинировать	 русский	 народ	 и	 самих	 коммунистов.	Он	
призывает	 к	 элементарным	вещам,	 к	 труду,	 к	 дисциплине,	 к	 от-
ветственности,	к	знанию	и	учению,	к	положительному	строитель-
ству,	а	не	одному	только	разрушению,	он	громит	революционное	
фразерство...	И	он	остановил	хаотический	распад	России…».	Не	
стоит	ли	лжецам-либералам	задуматься	над	этой	честной	оцен-
кой	философа,	очевидца	событий	столетней	давности?
	 В	147-ю	годовщину	со	дня	рождения	В.И.	Ленина	семилукские	
коммунисты	возложили	цветы	к	его	памятнику,	раздали	жителям	
города	календари	к	100-летию	Октября,	газету	«За	возрождение»,	

состоялось	 обсуждение	 исторических	 «апрельских»	 тезисов	 в	
преломлении	к	современности.

Нижнедевицк

	 Состоялось	возложение	цветов	к	памятнику	В.И.	Ленину	на	глав-
ной	площади	райцентра	и	прошёл	ставший	уже	традиционным	приём	
в	 пионеры:	 красные	 галстуки	 были	 торжественно	 повязаны	 40	 ре-
бятам	из	школы	№1	и	гимназии	с.	Нижнедевицк.	Первый	секретарь	
Нижнедевицкого	райкома	КПРФ,	руководитель	фракции	КПРФ	в	рай-
совете	М.И. Рукавицын	напомнил,	как	благодаря	В.И.	Ленину	и	боль-
шевикам	осуществились	вековые	мечты	простых	людей	о	справедли-
вом	обществе.	При	социализме	наша	страна	была	первой	в	космосе,	
науке,	 культуре,	 заботе	о	 каждом	человеке.	И	если	мы	хотим	жить	
достойно,	то	должны	всё	это	завоевать	вновь.	От	молодых	коммунис-
тов	выступила	студентка	ВГУ	камила Хайрулина. 
	 Во	 время	акции	КПРФ	зашёл	разговор	и	о	 планах	администрации	
района	 перенести	 памятник	 В.И.	 Ленину	 на	 другую	 сторону	 площади.	
Все	собравшиеся,	как	и	подавляющее	большинство	жителей	райцентра,	
высказались	категорически	против	этой	затеи,	посоветовав	районному	
начальству	потратить	деньги	на	более	насущные	дела.

Острогожск 
 Состоялось	 возложение	 цветов	 к	 памятнику	 В.И.	 Ленину.	 О	 зна-
чении	личности	Ленина	в	истории	нашей	страны,	о	его	деятельности	
по	созданию	Коммунистической	партии	и	советского	государства	рас-
сказали	 собравшимся	 депутат	 Остргожского	 районного	 совета	 а.е. 
Рубцов	 и	 член	 бюро	 райкома	в.н. богачева.	 Секретарь	 первичной	
организации	райцентра	в.И. бабич	остановилась	на	сегодняшних	за-
дачах	коммунистов.		Прозвучали	стихи	о	В.И.	Ленине.	В	этот	же	день	
в	острогожской	школе	№4	прошли	соревнования	по	армейскому	руко-
пашному	бою	за	кубок	памяти	Андрея	Валькова,	погибшего	во	время	
второй	чеченской	войны,	посвященные	100-летию	Великого	Октября.

Петропавловка
	 Петропавловский	райком	КПРФ	организовал	автопробег	по	райо-
ну.	На	машинах,	украшенных	красными	флагами,	участники	проеха-
ли	 по	 нескольким	 населённым	 пунктам,	 а	 в	 сёлах	Петропавловка,	
Бычок	и	Старая	Криуша	возложили	венки	к	памятникам	В.И.Ленина.	
	 В	селе	Старая	Криуша	на	возложении	присутствовали	учащиеся	
местной	школы.	Перед	ними	выступил	в.И. Себелёв,	 бывший	ди-
ректор	этой	школы,	ныне	секретарь	партийной	организации	села.	Он	
рассказал	детям	о	Великой	Октябрьской	революции,	100-летие	кото-
рой	будет	в	этом	году	7	ноября,	и	о	В.И.Ленине,	её	вожде,	посвятив-
шем	свою	жизнь	борьбе	за	счастье	трудового	народа,	освобождению	
его	от	гнёта	богачей.
	 -	В	1991	году	партийная	верхушка	КПСС	предала	партию	и	на-
род,	допустила	переворот	и	приход	к	власти	тех,	кто	разграбил	стра-
ну,	разбогател,	обманув	народ,	и	уже	больше	четверти	века	поливает	
ложью	нашу	славную	советскую	историю.	Переименовывают	города	
и	улицы,	которые	носили	и	носят	имена	героев	революции,	пытаются	
убрать	из	Мавзолея	тело	Ленина.	
 ленин защищал простой народ, теперь мы должны 
защитить ленина.

КПРФ решительно осуждает весеннее 
обострение антисоветизма и русофобии

(Начало	на	стр.	1)

Славься 
в веках, 
Ленин!

И Ленин великий нам путь озарил
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4 Коммунисты в Думе

	 Я	 студентка	 первого	
курса	 ВГУ	 и	 представ-
ляю	 молодёжную	 ячейку	
партии	в	Нижнедевицком	
отделении	КПРФ,	в	рядах	
которой	13	человек.	
	 Сегодня	 молодое	 по-
коление	не	менее	заинте-
ресовано	в	политике,	чем	
люди	 старшего	 возраста,	
переживает	за	состояние	
современной	 России	 и,	
конечно	 же,	 задумывает-
ся	о	своём	будущем.
	 Наша	 ячейка	 №10	 в	 настоя-
щее	 время	 занимается	 разработ-
кой	 проекта,	 способного	 открыть	
глаза	на	реальность	современным	
школьникам,	 ученикам	 старших	
классов.	Наша	задача	сейчас	-	за-
интересовать	молодежь	в	участии	
в	выборах,	а	также	в	отстаивании	
честности	выборов	на	избиратель-
ных	участках.
	 У	 нас	 есть	 уже	 опыт	 борьбы	
за	 честные	 выборы.	 В	 сентябре	
2016	года	секретарь	нашей	ячейки	
Даниил	Глуховцев	вместе	с	Дмит-
рием	 Ивановым	 на	 избиратель-
ном	 участке	 21/22	 в	 с.	 Михнево	
Нижнедевицкого	 района	 обнару-
жили	много	нарушений	и	сделали	
видеозапись,	 уличающую	 членов	
комиссии	 в	 фальсификации.	 Ма-
териал	был	направлен	в	районный	
суд,	 но	 суд	 отказал	 в	 иске,	 была	
подана	 кассационная	 жалоба,	 ко-
торую	областной	суд	отправил	на	
повторное	 рассмотрение.	 И	 мы	

будем	 добиваться	
справедливости.	
	 В	 текущем	 году	
будут	 проводиться	
выборы	 в	 местные	
органы	 самоуп-
равления,	а	в	2018	
году	 выборы	 пре-
зидента	 РФ,	 и	 мы	
будем	 участвовать	
в	контроле	за	изби-
рательным	 процес-
сом.	Наш	лидер	Да-

ниил	Глуховцев	пойдёт	на	выборы	
в	 местные	 органы	 самоуправле-
ния,	 а	мы	ему	поможем	провести	
агитационную	 работу	 с	 избирате-
лями,	чтобы	они	в	него	поверили	и	
отдали	за	него	свои	голоса.	
	 Недавно	молодая	ячейка	ЛДПР	
вызвала	нас	на	дебаты,	обозначив	
тему	“революция”.	В	любом	случае	
мы	справимся,	так	как	теперь	мно-
го	знаем	из	истории	о	революциях	
в	нашей	стране.	Только	вот	напра-
шивается	 вопрос,	 какое	 отноше-
ние	имеет	ЛДПР	к	революции?
	 Впереди	 -	 столетие	 Великого	
Октября,	и	мы	уверены	в	том,	что	
не	только	взрослое,	но	и	молодое	
поколение	 коммунистов	 достой-
но	 встретит	 этот	 юбилей	 и	 в	 его	
преддверии	 проведёт	 большую	
агитационную	работу.	Мы	постара-
емся	 показать	 своим	 ровесникам	
востребованность	 идей	 и	 опыта	
Октября	 1917-го	 в	 условиях	 ны-
нешней	России.

Екатерина	ВаСИЛЕНКО

	 Гуманитарное,	 социальное	 и	 экономичес-
кое	сотрудничество	с	Китаем	обсудили	в	стенах	
Государственной	Думы	РФ.	Встречу	с	предста-
вителями	ассоциации	инвесторов	Китая	провел	
Сергей гаврилов,	депутат	от	КПРФ,	председа-
тель	Комитета	по	развитию	гражданского	обще-
ства,	 вопросам	 общественных	 и	 религиозных	
объединений.	 Также	 он	 является	 координато-
ром	 	 депутатской	 группы	 по	 взаимодействию	
с	Парламентом	КНР.	С	 китайской	стороны	де-
легацию	возглавила	Лю	Сюньин,	председатель	
Союза	зарубежных	инвесторов	КНР.	
	 В	рамках	встречи		речь	шла	о	реализации	
совместных	 российско-китайских	 программ	в	
разных	 областях	 деятельности.	 	 Сейчас	 все	
больше	 и	 больше	 китайцев	 с	 радостью	 по-
сещают	Россию,	знакомятся	с	ее	историей	и	
культурой.	
	 Предполагается	 укрепить	 сотрудничество	
и	в	сфере	бизнеса.	Сейчас	огромные	инвес-
тиции	Китай	направил	в	Малайзию	и	Таиланд.		
На	 инвестиционном	 поле	 России	 китайские	
компании	представлены	незначительно.	
	 «Мы	считаем,	что	принципиально	важно	и	по	
линии	государства,	и	по	линии		частного	бизнеса	
развивать		серьезное	сотрудничество	как	боль-
ших,	 так	 и	 малых	 инвестиционных	 проектов.	
Мы	 заинтересованы,	 чтобы	 китайская	 сторона	
инвестировала	 в	 российскую	 экономику.	 О	 не-
обходимости	 изучать	 уникальный	 опыт	 социа-
листического	Китая	не	раз	говорил	лидер	КПРФ	
Геннадий	Зюганов.			Изучение	опыта	Китая	и	со-
трудничество	с	КНР	носят	для	России	принципи-
альный	характер»,	-	отметил	Сергей	Гаврилов.	
	 В	частности,	на	встрече	шла	речь	об	авиа-
строении,	о	создании	нового	самолета	на	ос-
нове	 совместных	 технологий.	 Воронежский	

авиазавод	располагает	производственной	ба-
зой,	трудовым	коллективом	с	огромным	опы-
том	 сборки	 широкофюзеляжных	 самолетов.	
Так	что	есть	основания	полагать,	 что	 	ВАСО	
станет	 одной	 из	 площадок	 для	 реализации	
этого	 российско-китайского	 инновационного	
проекта,	сказал	Сергей	Гаврилов.	
	 В	рамках	диалога	рассматривались	 	воп-
росы	 внешнеторгового	 оборота	 России	 и	
Китая.	 Сергей	 Гаврилов	 отметил:	 «Приори-
тетным	 проектом	 является	 строительство	
высокоскоростной	 железнодорожной	 магис-
трали.	 Нам	 важно	 развитие	 международных	
транспортных	 коридоров,	 которые	 позволят	
объединить	 перевозки	 морем	 через	 россий-
ские	 порты	 Дальнего	 Востока	 и	 Приморья	 с	
железнодорожными	 перевозками,	 что	 будет	
способствовать	 увеличению	 грузооборота	 в	
сообщении	России	с	Китаем».	
	 Сергей	Гаврилов	заверил,	что	все	подня-
тые	вопросы	будут	решаться	на	уровне	пар-
ламента,	с	привлечением	профильных	минис-
терств	и	бизнес-структур.	

	 КПРФ	 предложила	 провести	 парламент-
ское	 расследование	 и	 проверить	 материалы	
«Фонда	борьбы	с	 коррупцией»	о	премьер-ми-
нистре	Медведеве	и	других	высокопоставлен-
ных	чиновниках,	публикация	которых	вызвала	
волну	протестных	митингов.	Но	Госдума	забло-
кировала	 протокольное	 поручение	 фракции	
коммунистов.
	 Депутаты-коммунисты	 предложили	 об-
ратиться	 в	 правоохранительные	 органы	 с	
запросом	 «о	 проверке	 по	 фактам	 о	 якобы	
противоправной	 деятельности	 упомянутых	
благотворительных	фондов	и	физических	лиц,	
с	 тем,	 чтобы	 уяснить	 степень	 достоверности	
примеров,	 озвученных	 в	 публикации	 “Он	 вам	
не	Димон”,	а	также	рассмотреть	вопрос	о	при-
влечении	 к	 ответственности	 лиц,	 фигурирую-
щих	в	материале,	либо	лиц,	причастных	к	опуб-
ликованию	материалов,	в	случае	признания	их	
недостоверными”.
	 Казалось	 бы,	 этот	шаг,	 призванный	 устра-
нить	все	слухи	и	кривотолки,	в	первую	очередь	
в	интересах	власти	и	«Единой	России».	Одна-
ко	единороссовское	большинство	парламента	
РФ	проголосовало	против	инициативы	комму-
нистов.	Выходит,	есть	что	скрывать?	

 «единая Россия» в гос-
думе не поддержала законо-
проект кпРФ об индексации 
пенсий.
	 20	апреля	в	Госдуме	обсуж-
дался	 законопроект	 КПРФ	 «О	
внесении	 изменений	 в	 отдель-
ные	 законодательные	 акты	РФ	
в	части	индексации	пенсионных	
выплат».
	 Как	известно,	индексация	пен-
сий	 неработающим	 пенсионерам	
в	2016	году	была	произведена	на	
уровне	4	процентов,	работающим	
не	 дали	 вообще	 ничего.	 Вместо	
следующей	индексации	дали	ком-
пенсационную	 выплату	 в	 размере	 5	 ты-
сяч	в	январе	2017	года.
	 Но	единовременная	денежная	вы-
плата	 	для	неработающего	пенсионе-
ра	в	2,5	раза	ниже	того,	что	он	должен	
был	получить	при	индексации	на	уров-
не	инфляции,	а	для	работающего	пен-
сионера	-	в	3,5	раза	ниже,	если	пере-
считывать	на	средний	размер	пенсии.
	 То	есть	при	средней	пенсии	на	на-
чало	2016	года	в	12	тысяч	800	рублей	
неработающий	 пенсионер	 ежемесяч-

но	недополучал	1150	рублей,	а	за	год	
недополучил	 12	 тысяч	 700	 рублей.	
Работающий	 пенсионер	 ежемесячно	
недополучал	2	 тысячи	400	рублей,	 а	
за	год	недополучил	26	тысяч.
	 К	 тому	 же	 индексируют	 не	 суммы	
пенсии,	 как	 положено,	 а	 индексируют	
от	 прожиточного	 минимума?	 А	 прожи-
точный	минимум	постоянно	уменьшают	
Люди,	 получившие	 издевательскую	 ин-
дексацию	на	27	-	30	рублей,	отправляют	
эти	 деньги	 чиновникам	 правительства:	
живите	и	нив	чём	себе	не	отказывайте.

	 Такая	политика	ведёт	к	дальнейше-
му	 снижению	 уровня	 жизни	 одной	 из	
самых	 незащищенных	 групп	 российс-
кого	населения.	Даже	в	Греции,	после	
всех	кризисов	и	жесточайших	мер	Меж-
дународного	 валютного	 фонда,	 сред-
няя	 пенсия,	 пересчитанная	 в	 рубли,	
примерно	вдвое	выше,	чем	в	России.
	 К	 тому	 же	 статистика	 показа-
ла:	 пенсионный	 фонд	 сэкономил	 25	
миллиардов	рублей,	а	из-за	того,	что	
работающие	 пенсионеры	 –	 опытные	
специалисты	 которых	 бывает	 некем	
заменить,	 ушли	 с	 работы,	 мы	 поте-
ряли	20	миллиардов	рублей.	Сколько	
потеряем	ещё?
	 КПРФ	 предложила	 вернуть	 всем	
пенсионерам	недоплаченные	средства.	
А	 потери	 бюджета	 и	 пенсионного	фон-
да	 компенсировать	 за	 счёт	 прибылей	
банков,	 госкорпораций,	 борьбы	 с	 не-
законным	 уводом	 капиталов	 за	 рубеж,	
наведения	порядка	на	таможне.	Ввести	
прогрессивный	 подоходный	 налог,	 как	
во	всех	странах	“Большой	двадцатки”.
	 Однако	 голос	 разума	 не	 был	 ус-
лышан.	 Законопроект	 был	 отклонен	
депутатами	«Единой	России».

 при активном участии фракции кпРФ 
воронежская областная Дума предложила 
внести изменения в федеральный закон «Об 
объектах культурного наследия», запреща-
ющие капитальное строительство на месте 
утраченных памятников истории и культуры. 
Соответствующая законодательная инициа-
тива направлена в госдуму.
	 -	Необходимо	поставить	заслон	целенаправ-
ленному	 разрушению	 объектов	 культурного	 на-
следия,	расположенных	в	историческом	центре	
городов	 и	 поселений,	 которые	 являются	 «лако-
мым	куском»	для	бизнеса,	 ведь	под	объектами	
культурного	 наследия,	 зачастую,	 находятся	 до-
рогостоящие	земельные	участки,	-	отметил	пред-
седатель	комитета	по	культуре	и	историческому	
наследию,	заместитель	председателя	областной	
Думы	С.И. Рудаков. 
	 Сегодня	 сложилась	 схема	 уничтожения	 ста-

ринных	 зданий	 в	 угоду	 новому	 строительству.	
Дом	объявляют	аварийным,	расселяют	жильцов,	
продают	с	обременением,	по	которому	собствен-
ник	снести	его	не	может.	Но	потом	разыгрывает-
ся	ситуация	«дом	сам	рухнул».	Немало	случаев,	
когда	объекты	культурного	наследия	поджигали,	
«нечаянно»	 цепляли	 ковшом	 экскаватора	 при	
проведении	работ.	Или	же	от	исторического	зда-
ния	сохраняют	один	фасад,	встроенный	в	новое	
сооружение,	как	это	произошло	со	зданием	быв-
шего	винзавода	возле	«Галереи	Чижова».
	 Чтобы	 избежать	 подобных	 ситуаций,	 зако-
нопроектом	 предлагается	 установить	 запрет	 на	
проведение	капитального	строительства	на	мес-
те	 утраченных	 объектов	 культурного	 наследия.	
Исключение	может	быть	сделано	только	для	вос-
создания	разрушенного	объекта.	Во	всех	осталь-
ных	случаях	возможно	лишь	благоустройство.	
	 Если	 учесть,	 что	 похожие	 проблемы	 имеют	
место	в	каждом	регионе,	шанс	на	принятие	воро-
нежской	инициативы	достаточно	высок.

	 Досрочные	выборы	в	поселковый	Совет	села	Гвазда	Бутурли-
новского	района	стали	 заслуженным	поражением	«Единой	Рос-
сии»	и	её	филиала	–	ЛДПР:	ни	один	выдвинутый	ими	кандидат	
не	прошёл	в	Совет,	состоящий	из	10	депутатов.	Победу	одержали	
самовыдвиженцы	из	 числа	местных	жителей,	 в	 том	 числе	 трое	
активных	сторонников	КПРФ:	Н.П.	Банов	(он	показал	лучший	ре-
зультат),	Т.И.	Варфоломеева,	М.И.	Гусев.
	 Как	известно,	досрочные	выборы	пришлось	проводить	из-за	
того,	 что	 глава	 администрации	Бутурлиновского	 района	 г-н	Ма-
тузов	пытался	организовать	строительство	близ	Гвазды	мусоро-
сжигательного	завода,	а	депутаты	поссовета	поддержали	возму-
щённых	жителей	и	в	знак	протеста	против	оказываемого	на	них	
давления	сложили	полномочия.	Только	КПРФ	поддержала	протес-
тующих	граждан,	и	в	итоге	удалось	добиться	отмены	строитель-
ства.	Люди	убедились,	 кто	является	их	настоящим	защитником,	
и	 это	 предопределило	 их	 выбор.	 Помогли	 и	 реальная	 высокая	
явка	(почти	50%),	сузившая	пространство	для	фальсификаций,	и	
надёжный	контроль.

Компартия – выбор молодых Укреплять сотрудничество 
с народным Китаем

Есть что скрывать? Пенсионеры в кризисе не виноваты

Заслон разрушителям Село Гвазда: 
прокатили «Единую Россию»



	 Коммунистическая	 партия	 стала	 главным	 ор-
ганизатором	 отпора	 фашистской	 агрессии.	 Пар-
тия	 способствовала	 необходимой	 в	 тех	 условиях	
централизации	 руководства,	мобилизации	 народа	
и	 страны	 на	 отпор	 захватчикам.	 Её	 деятельность	
имела	огромное	идеологическое	и	воспитательное	
значение	для	подъема	морального	духа	в	войсках	
и	в	тылу.	
	 Компартия	была	сражающейся	партией.	К	концу	
1941	г.	в	Красной	Армии	сражались	1,3	млн.	комму-

нистов,	2,	4	млн.	комсомольцев.	Члены	и	кандидаты	
партии	составляли	12,7%	от	всего	личного	состава	
Красной	Армии.	39,5%	всех	красноармейцев	были	
комсомольцами.	Многие	из	них	ушли	на	фронт	доб-
ровольцами,	вели	политическую	работу	в	воинских	
частях,	 руководили	 партизанским	 движением.	 На	
фронтах	Великой	Отечественной	находилось	око-
ло	 трети	 членов	ЦК	ВКП(б).	 5	млн.	 человек	 всту-
пили	в	партию	в	 годы	войны.	3	млн.	 коммунистов	
отдали	свои	жизни	за	Победу.	
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Энциклопедия Великой Победы

	 18	 апреля	 в	 России	 отмечают	
День	 воинской	 славы	 в	 честь	 ле-
гендарной	 победы	 русского	 оружия	
в	 Ледовом	 побоище	 на	 Чудском	
озере.	 Так	 уж	 совпало,	 что	 в	 2017	
году	в	этот	же	день	ветераны	войны,	
труда,	Вооружённых	сил	и	правоох-
ранительных	органов	страны	празд-
новали	ещё	одну	дату	—	30-летие	с	
момента	 создания	 собственной	 об-
щественной	организации.
	 На	 юбилейный	 пленум	 област-
ной	 ветеранской	 организации,	 объ-
единяющей	 более	 700	 тысяч	 пред-
ставителей	 старшего	 поколения,	
съехались	 около	 100	 делегатов	 из	
всех	 районов	 области.	 Поздравить	
ветеранов	 пришли	 руководители	
области	и	Воронежа,	представители	
общественных	 организаций,	 про-
фсоюзов.	Председатель	областного	
Совета	ветеранов	С.а. Ходаковский 
и	 все	 выступавшие	 отмечали,	 что	
одна	из	самых	важных	задач,	над	ко-
торой	неустанно	работают	ветеранс-
кие	организации	–	отстаивание	прав	
и	 интересов	 старшего	 поколения,	
социальная	 помощь	 пожилым	 лю-
дям.	Благодаря	активной	гражданс-
кой	позиции	воронежских	ветеранов	
за	последние	 годы	удалось	решить	
сразу	несколько	наболевших	вопро-
сов:	отстоять	Павловский	пансионат	
ветеранов,	 которому	 грозила	 «оп-
тимизация»,	 в	 нескольких	 районах	
области	 открыть	 дома-интернаты	
для	 стариков.	 Сейчас	 организация	
проводит	социальные	рейды,	чтобы	
выявить	 одиноких	 ветеранов,	 кото-

рым	необходима	помощь.	
	 Другой	важной	задачей	является	
участие	 ветеранских	 организаций	
в	 патриотическом	 воспитании	 мо-
лодёжи.	Молодые	 узнают	из	 их	 уст	
правду	о	советской	эпохе	и	её	ярких	
свершениях,	 а	 старики	 благодаря	
вниманию	 к	 себе,	 возможности	 по-
делиться	своим	богатым	жизненным	
опытом,	 быть	 услышанными	 и	 вос-
требованными	буквально	расцвета-
ют,	болячки	уходят	на	второй	план.
	 От	КПРФ	ветеранскую	организа-
цию	поздравил	второй	секретарь	об-
кома,	 руководитель	фракции	 КПРФ	
в	 областной	 Думе	 а.И. Рогатнев.	
Вручая	 почётную	 грамоту	ЦК	 и	ме-
даль	«100	лет	Великой	Октябрьской	
социалистической	 революции»	 (это	
первое	награждение	в	Воронежской	
области),	он	отметил	верность	вете-
ранов	идеалам	социализма	и	совет-
ской	 эпохи,	 их	 неустанную	 борьбу	
за	 сохранение	 исторической	 памя-
ти,	 против	 вылазок	 антисоветчиков	
и	 русофобов.	 К	 сожалению,	 либе-
ральная	 социально-экономическая	
политика,	 рост	 цен	 на	 продукты,	
квартплату	 и	 лекарства	 при	 низких	
пенсиях	 создают	 для	 пожилых	 лю-
дей	 немало	 трудностей.	 Больно	 и	
обидно,	 когда	 людям,	 руками	 кото-
рых	 создавалось	 нынешнее	 досто-
яние	 страны,	 приходится	 доживать	
в	 нищете.	 Поэтому	 коммунисты,	
опираясь	на	опыт	и	традиции	стар-
шего	 поколения,	 будут	 продолжать	
борьбу	 за	 смену	 курса	в	интересах	
большинства	народа	России.

	 Многолетняя	ложь	как	западных,	так	и	россий-
ских	 либеральных	 историков	 о	 советских	 воен-
нопленных,	 которых	 кровожадный	 Сталин	 после	
освобождения	 из	 немецкого	 плена	 поголовно	 от-
правлял	 в	 ГУЛаГ,	 вызвала	 наконец	 официальную	
реакцию	Министерства	обороны	РФ.	
	 На	встрече	с	журналистами	в	Фонде	содействия	науч-
ным	исследованиям	проблем	безопасности	«Наука-ХХI»	
начальник	 управления	 Минобороны	 по	 увековечению	
памяти	погибших	при	защите	Отечества	 генерал-майор	
Александр	Кирилин	заявил:	
	 «Почему-то	 стало	 нормой	 считать,	 что	 якобы	 был	
приказ	Сталина	всех	военнопленных	считать	предателя-
ми,	а	их	семьи	–	репрессировать.	Никогда	не	видел	таких	
документов».	
	 Более	того,	ставшая	уже	хрестоматийной	фраза,	при-
писываемая	Сталину,	что	«у	нас	нет	пленных	–	у	нас	есть	
предатели!»,	никакими	документами	или	свидетельства-
ми	не	подтверждается.
	 И	тем	более	откровенно	лгут,	по	словам	Кирилина,	ра-
боты	зарубежных	«историков»	вроде	Иоахима	Хоффмана	с	
его	«Историей	власовской	армии»,	где	он	утверждает,	что	в	
СССР	все	вернувшиеся	из	плена	погибли	в	лагерях.	К	чес-
ти	многих	современных	немцев,	они	постоянно	подавали	на	
Хоффмана	в	суд	за	его	утверждения	и	обвиняли	в	попытках	
реваншизма	и	реабилитации	нацизма.	И	в	целом	репутация	
у	его	работ	в	Германии	–	достаточно	одиозная.	
	 Что,	 впрочем,	 не	 мешало	 ему	 сотрудничать,	 к	 при-
меру,	 с	 Александром	 Солженицыным,	 с	 которым	 они	
совместно	 разоблачали	 «ужасы	 коммунистического	 то-
талитаризма».	И	 даже	 сделали	 совместный	 вывод,	 что	
«методы	ведения	войны	и	управления	войсками,	исполь-

Я	не	был	на	фронте	-	годами	не	вышел,
И	нет	моей	в	этом	вины,
Но	я	“зажигалки”	всё	ж	сбрасывал	с	крыши	–	
Я	тоже	участник	войны.
Взрослел	не	годами,	как	могут	лишь	дети,
И	жил	я,	не	пряча	от	страха	лица,
Но	больше	всего	мне	хотелось	на	свете,
Тогда	походить	на	солдата-отца...
Стоял	за	станком	я,	с	подставкой	под	ноги,
Шагал	и	за	плугом	по	колкой	стерне,
Все	беды	народа,	потери,	тревоги,	
На	детские	плечи	ложились	и	мне...
Под	грозной	бомбёжкой	бывал	я	однажды,	

И	газом	фашисты	травили	меня,
Страдал	я	от	голода,	холода,	жажды,
Но	всё	ж	не	погиб	под	невзгодами	я!
Ковал	я	Победу,	хоть	не	был	солдатом,
И	это	признать	мы	должны	-
Пусть	я	не	ходил	на	врага	с	автоматом,
Я	тоже	участник	войны!
И	был	награждён	я	за	труд	свой	не	детский,
За	то,	что	работал	я	в	поте	лица.
Горжусь	до	сих	пор,	что	рос	сыном	советским,	
Народа-Героя,	народа-Творца!
    В.	СаМОРОКОВСКИй

	 Я	родился	в	красивом	селе	Татарино	Ка-
менского	района	(тогда	он	назывался	Евда-
ковский).	Когда	началась	война,	мне	было	10	
лет.	 Наш	 отец	 сразу	 ушёл	 на	фронт.	 Детей	
нас	было	трое	в	семье:	я	и	два	брата.	Я	–	са-
мый	 старший.	 Когда	 отец	 уходил	 на	фронт,	
он	мне	сказал:	«Ты	теперь	в	доме	хозяин»!	
	 Я	 видел,	 как	 наши	 отступали	 –	 устав-
шие	и	унылые.	А	когда	пришли	гитлеровцы,	
они	ликовали.	Вырывали	у	женщин	вёдра	с	
водой	и	с	гиканьем	обливались.	Как	хозяе-
ва,	доили	наших	коров,	ловили	кур,	резали,	
ощипывали	и	тут	же	готовили.	
	 После	 явились	 мадьяры,	 они	 были	 во	
много	 раз	 хуже,	 чем	 немцы.	 Я	 помню,	 как	
всех	 от	 мала	 до	 велика	 согнали	 к	 церкви	 и	
заставили	 смотреть	 на	 расстрел	 двух	 жен-
щин:	 одна	 была	жена	 коммуниста,	 а	 другая	
сама	коммунист.	Когда	их	расстреливали,	ту,	
что	была	женой	коммуниста,	сначала	ранили.	
Как	она	просила	не	убивать	её,	показывая	на	
пальцах,	что	у	неё	трое	детей,	но	мадьяры	её	
застрелили,	а	которая	была	сама	коммунист,	
успела	 выкрикнуть:	 «Умираю	 за	 Ленина,	 за	
Сталина!	Смерть	немецким	оккупантам!».
	 Однажды	 мать	 меня	 послала	 за	 глиной	
для	 обмазки	 стен.	 Я	 взял	 сапёрную	 лопату	
(когда	наши	отступали,	обронили	у	нас	во	дво-
ре)	и	отправился	за	глиной.	По	пути	я	увидел	
протянутый	кабель.	Я	тогда	уже	соображал,	
что	это	кабель,	по	которому	говорят	фашис-
ты.	Я	его	перерубил	и,	набрав	глины,	пошёл	
домой,	но	чтобы	запутать	следы,	я	пришёл	на	
другой	конец	села	по	ручью.	Принёс	глину	и	
увидел,	как	мадьяры	с	собакой	едут	по	селу	
на	 машине.	 Я	 так	 испугался,	 что	 забился	 в	
погреб,	мама	меня	еле	оттуда	 вытащила.	А	
мадьяры	ещё	долго	рыскали	по	селу,	отбира-
ли	у	жителей	продукты	и	всё	ценное.
	 А	один	раз	я	помешал	расстрелять	мою	
мать.	Недалеко	 от	 села	 проходит	шоссей-
ная	дорога,	и	женщин	гоняли	чистить	её	от	

снега.	Тогда	все	пекли	хлеб	из	тёртой	кар-
тошки,	добавляя	кукурузной	муки,	которую	
толкли	в	ступе.	И	вот	заходит	к	нам	старо-
ста	с	двумя	мадьярами,	 увидел,	 что	мама	
ещё	не	 на	 работе,	 а	 она	 в	 это	 время	мне	
показывала,	 как	 из	 печки	 вытащить	 хлеб.	
Староста	 схватил	 мать	 за	 грудки,	 крикнул	
–	становись	к	стенке.	Меня	как	будто	что-то	
подтолкнуло,	я	бросился	вперёд	с	криком:	
«Не	дам!»	Мама	из-за	моей	спины	успела	
выскочить	на	 улицу.	Заскочила	 к	 соседям,	
взяла	лопату	и	на	работу.	Никогда	не	забу-
ду,	когда	она	выбежала	в	сени,	один	мадьяр	
схватил	её	за	косынку,	в	руках	его	осталась	
белая	 косынка	 и	 пучок	 чёрных	 волос!	 А	
меня	мадьяры	избили.
	 Но	пришло	время,	и	Красная	Армия	пог-
нала	врага.	Фашисты	думали,	что	для	них	
будет	 всё	 время	 лето.	 А	 русская	 зимушка	
и	мороз	их	проучили,	и	никаких	улыбок	на	
лицах	фашистов	уже	не	было.	А	потом	при-
шли	наши,	и	среди	них	был	мой	отец,	его	
отпустил	командир	зайти	домой	на	5	минут.	
Эту	встречу,	эти	слёзы	невозможно	описать	
словами,	я	их	не	забуду	никогда.	

а.а.	ГОРяЕВ,
труженик	тыла,	

ветеран	труда,	ветеран	КПРФ

Сражающаяся партия

Я тоже участник войны

зовавшиеся	Сталиным	и	Советами,	не	имели	аналогов	в	
армиях	других	государств	по	своему	варварству	и	проти-
воречию	международному	праву».	
	 Подружился	Хоффман	и	с	Владимиром	Резуном	(са-
мозваным	 «Суворовым»):	 они	 спелись	 на	 тезисе	 о	 том,	
что	«Сталин,	имея	подавляющие	силы,	готовил	захватни-
ческую	войну,	которую	по	воле	случая	лишь	слегка	опере-
дила	захватническая	война	Гитлера».	
	 Одну	из	совместных	«дезинформаций»	Солженицына	
–	Хоффмана	в	свое	время	разоблачил	наш	историк	Алек-
сандр	Дюков.	
	 Вот	конкретный	пример,	связанный	с	мифом	о	том,	что	в	
первые	месяцы	войны	красноармейцы	массово	перебегали	
к	немцам.	Солженицын	в	«Архипелаге	ГУЛАГ»	сослался	на	
якобы	сталинский	приказ	№	0019	от	16	июля	1941	 г.:	 «На	

всех	 (!)	 фронтах	 имеются	 многочисленные	 (!)	 элементы,	
которые	даже	бегут	навстречу	противнику	(!)	и	при	первом	
соприкосновении	с	ним	бросают	оружие»	(Солженицын	А.И.	
Архипелаг	ГУЛАГ,	1918-1956.	М.,	1990.	Кн.	3.	С.	22).	
	 Однако	на	самом	деле	такого	приказа	не	было.	И	в	этот	
день	был	издан	не	приказ	Сталина,	а	постановление	ГКО-
169сс	№	00381	об	аресте	командующего	Западным	фрон-
том	генерала	Павлова	и	других	высших	офицеров.	В	поста-
новлении,	в	частности,	говорилось	прямо	противоположное	
тому,	что	пишет	Солженицын,	а	именно:	«...части	Красной	
армии	в	боях	с	 германскими	захватчиками	в	большинстве	
случаев	высоко	держат	великое	знамя	Советской	власти	и	
ведут	себя	удовлетворительно,	а	иногда	–	прямо	геройски,	
отстаивая	родную	землю	от	фашистских	грабителей».	
	 «Неужели	Солженицын	выдумал	цитируемый	им	до-
кумент?»	–	задается	вопросом	А.	Дюков.	Фальсификация	
ведь	получается	уж	больно	грубая…

По	материалам	СМИ

Грубая фальсификация

Не стареют душой 
ветераны

Не забуду никогда 
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 Именно социалистический строй, ут-
вердившийся в России в Октябре 1917 
года, оказался наиболее близок рус-
ским духовным традициям. 
	 Зачастую	 сейчас	 можно	 встретить	 мнение,	 будто	
идеи	социализма	были	принесены	российскими	марксис-
тами	с	Запада,	и	они	были	чуждыми	русскому	человеку.
	 Однако	 «экспериментальным	 подтверждением»	
доказывающим	 обратное,	 можно	 считать	 Столыпин-
скую	 реформу.	 Она	 была	 нацелена	 на	 дальнейшее	
развитие	капитализма	в	России	и,	в	первую	очередь,	
на	преобразование	на	его	основе	сельского	хозяйства.	
Народ	 её	 не	 принял.	 Несмотря	 на	 то,	 что	 Столыпин	
проводил	свою	реформу,	мягко	говоря,	весьма	настой-
чиво,	из	общины,	по	данным	МВД	России	того	времени,	
вышло	только	примерно	10%	крестьянских	хозяйств.
	 В	 целом,	 русская	 общественная	 мысль	 тех	 лет	
вообще	не	принимала	капитализма	–	не	каких-то	его	
уродств,	а	принципов,	заложенных	в	основу	капиталис-
тической	системы.	
	 Капитализм	 вызывал	 неприятие	 и	 у	 русских	 ре-
лигиозных	 философов:	 «Детищем	 истребляющей	 и	
пожирающей	 похоти»	 называл	 капитализм	 Николай	
Бердяев.	Он	писал:	«Та	степень	свободы	зла,	свободы	
греховной	 похоти,	 которая	 определяет	 жизнь	 буржу-
азно-демократического	 общества,	 этически	 не	 может	
быть	терпима».	Говорил	он	и	о	том,	что	не	может	быть	
терпим	строй,	«основанный	на	превращении	человека	
в…	вещь,	которую	можно	продавать	или	покупать».	
	 Не	менее	жёстко	критиковал	капитализм	и	Сергей	
Булгаков,	 русский	философ,	богослов,	 православный	
священник:	«Никогда	ещё	в	истории	не	проповедова-
лось	и	не	проводилось	в	жизнь	такое	безбожное,	бес-
принципное	служение	золотому	тельцу,	низкая	похоть	
и	корысть,	как	ныне…	Если	по	духовной	природе	своей	
капитализм	 в	 значительной	 степени	 является	 идоло-
поклонством,	 то	по	своему	общественному	значению	
для	 социальной	жизни	 он	 покрыт	 преступлениями,	 и	
история	капитала	есть	жуткая	повесть	о	человеческой	
бессердечности	и	себялюбии».	
	 Вдумайтесь:	в	1895	году	под	руководством	25-лет-
него	Владимира	Ульянова	в	Петербурге	создан	«Союз	
борьбы	за	освобождение	рабочего	класса»,	ядро	кото-
рого	составляли	15-17	человек.	А	всего	через	десять	

лет	партия	сумела	объединить	вокруг	своих	идей	де-
сятки	тысяч	людей	по	всей	империи.	Если	бы	идеи,	ко-
торые	несли	российские	социал-демократы,	противо-
речили	менталитету	народа,	каким	образом	они	могли	
бы	столь	стремительно	овладеть	массами?
	 Февральская	революция	свергла	царизм.	И	за	этим	
стояли	объективные	причины.	Приведём	лишь	цитату	
из	дневников	митрополита	Вениамина,	который	в	годы	
гражданской	войны	был	главой	духовенства	белых	на	
Юге	России:	 «Предыдущий	 строй	 рухнул	 потому,	 что	
он	внутренне	изжился	в	своём	правящем	классе.	И	это	
было	счастьем	для	России;	иначе	гниение	продолжа-
лось	бы	дольше	и	глубже».	
	 Да,	 Февральская	 революция	 свергла	 царизм,	 но	
оставила	 у	 власти	 господствующие	 классы.	 Земля	
оставалась	у	помещиков,	заводы	и	фабрики	–	у	капи-
талистов;	8-часовый	рабочий	день	(одно	из	основных	
требований	рабочих)	так	и	не	был	введён.
	 Тот	 же	 Деникин	 писал,	 что	 армия	 была	 развале-
на	новой	властью,	но	разваливалась	не	только	армия	
–	вся	страна.	Начался	распад	державы.	Вскоре	после	
образования	Временного	правительства	созданная	на	
Украине	Центральна	Рада	потребовала	от	него	призна-
ния	 украинский	 автономии.	 Многие	 регионы	 бывшей	
Российской	 Империи	 требовали	 автономии	 –	 вплоть	
до	Сибири…
	 Как	 говорил	 генерал	 Ипатьев:	 «Можно	 было	 со-

вершенно	не	соглашаться	с	многими	идеями	больше-
виков,	 можно	 считать	 их	 лозунги	 за	 утопию,	 но	 надо	
быть	беспристрастным	и	признать,	что	переход	власти	
в	руки	пролетариата	в	октябре	1917	года…	обусловил	
собою	спасение	страны,	избавив	ее	от	анархии».
	 В	разжигании	гражданской	войны	ныне	тоже	модно	
обвинять	 большевиков.	Однако	 стоит	 вспомнить,	 что	
сама	революция	25	октября	1917	года	была	почти	бес-
кровной.	Но	уже	27	октября	бежавший	из	Петрограда	
Керенский	 и	 Краснов	 организовали	 вооружённое	 вы-
ступление	против	революции.	
	 Ну,	а	то,	что	белые	опирались	на	поддержку	инос-
транных	 государств,	 уже	неоспоримо.	Как	 вспоминал	
Черчилль	 только	 англичане	 поставили	 Деникину	 250	
тысяч	 винтовок,	 200	 пушек,	 30	 танков	 и	 громадное	
количество	 боеприпасов.	 А	 Колчак	 только	 от	 амери-
канцев	получил,	помимо	стрелкового	оружия	и	артил-
лерии,	100	броневиков	и	100	аэропланов.	Тот	же	Чер-
чилль	 в	 воспоминаниях	 откровенно	 написал:	 «Было	
бы	ошибкой	думать,	что…	мы	сражались	на	фронтах	
за	 дело	 враждебных	 большевикам	 русских.	 Напро-
тив	 того,	 русские	 белогвардейцы	 сражались	 за	 наше	
дело».	 А	 дело	 это	 никак	 не	 соответствовало	 интере-
сам	Российской	державы.	Решение	об	интервенции	в	
Россию	было	принято	15	ноября	1917	года	на	Между-
народной	конференции	в	Париже,	и	вскоре	началось	
вторжение	иностранных	армий.	А	уже	в	декабре	17-го	
ведущие	капиталистические	страны	заключили	согла-
шение	о	будущем	разделе	России	на	сферы	влияния.
	 Поэтому,	 вопреки	 утверждениям	 нынешних	 «де-
мократов»	и	«белых»	патриотов,	именно	красные	объ-
ективно	стали	защитниками	национальных	интересов	
России.	Впоследствии	это	признали	и	многие	против-
ники	большевиков,	включая	даже	члена	царской	семьи	
великого	 князя	 Александра	 Михайловича	 –	 в	 «Книге	
воспоминаний»	он	констатировал:	«На	страже	русских	
национальных	интересов	стоял	ни	кто	иной,	как	интер-
националист	Ленин».	
	 Нельзя	говорить	о	солидарности	и	при	этом	пред-
лагать	снести	памятники	Ленина,	выпускать	книги	аб-
солютно	провокационного	толка	«О	красном	терроре»,	
например,	и	распространять	её	в	школах	детям.	Исто-
рию	надо	оценивать	объективно.

Ирина	МаЛьКОВа

	 Читаю	 в	 «Коммуне»	 материал	 В.	
Черникова	 «Коридор	 длиною	 в	 век»,	
отсылающий	 нас	 к	 событиям	 времён	
Октябрьской	революции	и	повествую-
щий	о	носителе	культуры	в	те	разлом-
ные	 времена	 князе	С.М.	 Волконском.	
Цитата:	«Начало	1918	года	в	истории	
последних	ста	лет	России,	может	быть,	
один	 из	 самых	 мрачных	 периодов.	
Разгон	большевиками	Учредительного	
собрания,	 уничтожение	 объявленной	
после	Февральской	революции	свобо-
ды	 слова,	 террор	 против	 образован-
ной	 части	 населения…»	 («Коммуна»	
от	11	апреля	2017	года).
	 Смею	 отметить,	 что	 писать	 о	 де-
ятелях,	 переносящих	 культурное	 на-
следие	из	имперской	России	в	Россию	
советскую,	 дело,	 безусловно,	 полез-
ное.	Но	когда	между	строками	о	куль-
туре	прямо-таки	неприкрыто	выпирает	
политическая	 тенденциозность,	 до-
верие	и	к	автору,	и	к	информации	па-
дает	до	нуля.	Почему-то	 в	 нынешней	
либеральной	России,	говоря	о	«мрач-
ных»	 периодах,	 всегда	 имеют	 в	 виду	
только	Октябрьскую	революцию	1917	
года.	Однако	если	посмотреть	на	неё	с	
другой	точки	зрения,	то	получится,	что	
Российская	Империя	Божьим	промыс-
лом	и	 титаническими	усилиями	боль-
шевиков	 была	 не	 только	 сохранена	
от	развала	и	разграбления	 (и,	кстати,	
спасла	 русское	 православие),	 но	 и	
шагнула	на	новую,	более	высокую	сту-
пень	развития	общества.	
	 Найдутся	те,	кто	скажет:	-	«какими	
жертвами»!	 Заметим,	 что	 привнесён-
ная	 Владимиром	 Святым	 христиан-
ская	 религия	 тоже	 сопровождалась	
значительным	«прореживанием»	насе-
ления	Руси.	Сами	знаете,	 что	«огнём	
и	мечом».	И	длилась	эта	«христиани-
зация»	ещё	около	полутора	сотен	лет.	
А	Алексей	Михайлович	Романов	(«Ти-
шайший»)	с	«Никоновскими	реформа-
ми»?	Только	не	«косите»	на	митропо-
лита.	Он	был	исполнителем,	и	на	него	

после	 «перевели	 стрелки».	 Сколько	
кровушки	 русской	 тогда	 «нацедили»?	
Причём	не	из	худших	людей.	А?	
	 Что	 касается	 «разгона»	 Учреди-
тельного	 собрания	 -	 возьмите	 доку-
менты,	 почитайте	 и	 сами	 увидите:	
«февралисты»	не	пошли	даже	на	ми-
зерный	 компромисс	 с	 большевиками	
и	 их	 союзниками,	 остались	 без	 кво-
рума	 и	 проиграли	 всё.	 После	 они	 не	
нашли	ничего	 умнее,	 как	 тупо	 сидеть	
в	зале,	пока	в	4	часа	20	минут	(ночь	на	
дворе)	 начальник	 охраны	 (анархист)	
А.Железняков	 не	 заявил:	 -	 «Караул	
устал.	Предлагаю	всем	расходиться».	
Не	приказываю,	а	предлагаю	-	разницу	
улавливаете?	Кстати,	от	председателя	
Совнаркома	В.И.	Ленина	был	строжай-
ший	приказ	–	«никакого	насилия».	
	 Теперь	 об	 «уничтожении»	 объяв-
ленной	после	Февральской	революции	
свободы	 слова.	 Как	 поступить	 в	 том	
случае,	когда	свобода	слова	преврати-
лась	в	«море	разливанное»	махровой	
демагогии,	 провокаций	 и	 подстрека-
тельств?	 Когда	 в	 труднейшие	 време-
на,	 не	 только	 для	 большевиков,	 но	 и	
для	страны	в	целом,	общество	погряз-
ло	в	хаосе?	И	не	только	эту	«свободу»	
придавили	 большевики.	 Там	 были	 и	
уголовники	 -	 «птенцы	 Керенского»,	 и	
отпускаемые	под	честное	слово	(и	это	
слово	 нарушившие)	 «февралисты»	 и	
армейские	 офицеры.	 Такие,	 как,	 на-
пример,	генерал	Лавр	Корнилов.	
	 И	последнее.	Князь	Сергей	Михай-
лович	 Волконский	 не	 «скрывался	 от	
преследовавших	его	властей»,	 как	пи-
шет	г-н	Черников.	От	Борисоглебска	и	
до	Петрограда	он	открыто	организовы-
вал	выставки,	читал	лекции	по	культуре	
и	пр.	Он	работал	в	Питере	и	эмигриро-
вал	в	1921	году.	 	Для	отъезда	вообще	
достаточно	 было	 получить	 подпись	 у	
Володарского	и,	если	не	был	замешан	
в	 преступлениях,	 всякий	 без	 проблем	
покидал	Россию.	Вот	и	все	«страсти».

Валерий	ШЕбаНОВ

	 В	 новой	 российской	 историо-
графии	принято	описывать	ужасы	
большевистской	 экспроприации	
церковных	 ценностей.	 Но	 тоталь-
ный	 грабёж	 храмов	 первыми	 на-
чали	белогвардейцы.	В	итоге	они	
вывезли	 десятки	 тонн	 награблен-
ных	 драгметаллов	 и	 ценностей	 в	
Европу,	на	что	и	существовала	их	
эмигрантская	верхушка.
	 Экспроприация	 церковных	
ценностей	 началась	 в	 Советской	
России	 в	 1921	 году	 –	 на	 пике	 го-
лода,	когда	новая	власть	сначала	
предложила	РПЦ	поделиться	своими	цен-
ностями	в	пользу	голодающего	народа,	и	
только	 не	 найдя	 отклика,	 принялась	 ча-
стично	изымать	из	церквей	ценности.
 Советы	 обставляли	 экспроприацию	
церковных	 ценностей	 рамками	 закона.	 А	
вот	 их	 оппоненты	 –	 белогвардейцы	 –	 не	
утруждали	себя	такими	мелочами,	а	пред-
почитали	просто	 грабить	церкви.	В	новой	
России	об	этом	позорном	факте	не	приня-
то	говорить,	но	правда	есть	правда	–	пер-
выми	грабить	РПЦ	начали	враги	Советов.
	 Самый	 вопиющий	 случай	 святотат-
ства	–	 это	 последствия	похода	 генерала	
Мамонтова	 летом	 1919	 года	 в	 тыл	 крас-
ным	 в	 районе	 Воронежа.	 В	 последних	
числах	 июля	 между	 Таловой	 и	 Новохо-
перском	была	собрана	конная	группа	под	
командованием	 Мамонтова	 из	 7-8	 тыс.	
сабель.	Ей	Деникиным	была	дана	задача	
прорвать	фронт	 красных	 и	 овладеть	же-
лезнодорожным	узлом	–	Козловым.	Ввиду	
пассивности	левого	фланга	направление	
было	изменено	на	Воронеж.	Задача	была	
выполнена,	и	Мамонтов	двинулся	назад,	
переправился	через	Дон	и	соединился	с	
корпусом	генерала	Шкуро.
	 Но	Мамонтов	запомнился	в	этом	рей-
де	 не	 хорошо	 проведённой	 тактической	
операцией,	а	крайней	степенью	грабежа.	
Его	войско	тащило	всё,	что	можно.	Вот	за-

пись	в	белой	 газете	«Приазовский	 край»	
от	27	августа	1919	года:
 «Разгромлены	все	тылы	и	советы.	По-
сылаем	привет,	везём	родным	и	близким	
богатые	подарки,	войсковой	казне	60	млн.	
рублей».	Генерал	Деникин	в	ответ	на	это	
донесение	ликовал:	 «Громадную	ценную	
добычу	 привёз	 он.	 Чего	 в	 ней	 только	 не	
было	–	тысячи	золотых	и	серебряных	ве-
щей,	иконы	в	золотых	окладах,	церковные	
сосуды,	жемчуга	и	бриллианты».
	 Откуда	 взялись	 эти	 церковные	 ценно-
сти	 в	 обозе	Мамонтова?	 Всё	 просто	 –	 он	
подчистую	ограбил	около	80	церквей.	Быв-
ший	белогвардеец	И.	Лунченков	уже	в	эми-
грации	писал	о	своём	участии	в	этом	рейде.	
«Главную	 часть	 этой	 добычи	 составляли	
церковные	 ризы,	 иконы,	 кресты,	 изъятые	
из	«храмов	божьих».	Для	учёта	награблен-
ного	 генералом	 Мамонтовым	 церковного	
имущества	 Деникиным	 была	 составлена	
специальная	комиссия,	которая	без	излиш-
них	прикрас	называлась	«Комиссия	по	реа-
лизации	военной	добычи».	
	 Так	 что	 нынешним	 деятелям	 РПЦ,	
вписывающим	 в	 планы	 мероприятий	 к	
100-летию	Октября	пункты	о	«гонениях	на	
церковь	и	веру»,	следует	быть	объектив-
нее	и	осмотрительнее.	
 На	 снимке: на	 бронепоезде	 белых	
«Единая	Россия»	вывозилось	награблен-
ное	церковное	имущество.

Октябрьская революция стала счастьем для России

Мнимые «страсти» Как белогвардейцы грабили 
церкви



 В	конце	80-х	годов	по	распо-
ряжению	Горбачёва	была	созда-
на	«комиссия	по	реабилитации»,	
которая	 в	 расширенном	 виде	
продолжила	свою	работу	в	«де-
мократической	России».	За	пол-
тора	 десятка	 лет	 своей	 работы	
она	реабилитировала	120	тысяч	
человек,	 работая	 до	 крайности	
пристрастно	 —	 реабилитирова-
лись	 даже	 явные	 преступники.	
О	многом	 говорит	 попытка	 реа-
билитировать	 Власова,	 которая	
не	 удалась	 только	 из-за	 мас-
сового	 возмущения	 ветеранов.	
Позвольте,	а	 где	же	«миллионы	
жертв»?	Гора	родила	мышь.
	 Страдали	ли	в	те	лихие	годы	
невиновные?	 Конечно,	 стра-
дали,	 как	 страдают	 и	 сейчас.	 В	
благополучной	 Америке,	 напри-
мер,	 «ошибка	 правосудия»	 со-
ставляет	около	5%	осуждённых.	

Это	официальные	данные,	осно-
ванные	на	признании	самих	аме-
риканских	судьей.	Это	означает,	
что	в	тюрьмах	США	в	настоящий	
момент	 безвинно	 сидит	 свыше	
ста	тысяч	человек,	а	сколько	их	
будет	за	30	лет?	Кстати,	право-
защитники	 и	 ассоциации	 адво-
катов	называют	число	в	2-3	раза	
большее!	Значит	ли	это,	что	че-
ловечеству	 следует	 отказаться	
от	 правосудия?	 Увы,	 в	 любом	
обществе	 судебные	 ошибки	 —	
неизбежное	 зло,	 которого	 никак	
не	 удается	 избежать.	 Из	 того,	
что	при	операции	умирает	опре-
делённый	 процент	 больных,	 не	
следует	 то,	 что	 операции	 надо	
вовсе	 отменить.	 Точно	 также	
никому	в	голову	не	приходит	от-
менить	 суды,	 несмотря	 на	 все	
их	издержки	и	недостатки.	Если	
это	 сделать,	 в	 обществе	 будет	

невозможно	жить.	Единственное	
что	 можно	 сделать,	 это	 по	 воз-
можности	периодически	возвра-
щаться	к	пересмотру	дел,	что	и	
происходит	во	всех	странах.
	 Интересно	было	бы	оценить	
масштабы	ошибок	в	СССР.	По	со-
общению	 Аристова,	 направлен-
ному	17	октября	1956	года	в	ЦК	
КПСС,	 комиссиями	 по	 реабили-
тации	были	рассмотрены	дела	на	
176	325	человек,	из	которых	100	
139	были	освобождены,	а	42	016	
были	снижены	сроки	наказания.	
Из	числа	осуждённых	за	полити-
ческие	преступления	на	свободу	
вышли	50	944	человека.	Следует	
отметить	любопытный	факт,	 что	
количество	 реабилитированных	
«политических»	(50	944)	практи-
чески	 равно	 количеству	 реаби-
литированных	 уголовников	 (100	
139	—	50	944	=	49	195),	то	есть,	

нет	никакого	перекоса	в	неспра-
ведливом	 отношении	 в	 осужде-
нии	 политических	 преступников.	
Интересный	факт,	не	правда	ли?	
И	 всё	 это	 несмотря	 на	 непри-
крытое	 давление	 хрущевского	
руководства.	Следует	отметить	и	
интересное	 выражение	 «сниже-

ны	сроки	наказания»,	то	есть	вы-
пущены	люди	виновные,	но,	тем	
не	менее,	несправедливо	(слиш-
ком	сурово)	наказанные.	Сейчас	
они	 тоже	 учитываются	 как	 «не-
справедливо	 пострадавшие	 при	
репрессиях».
 Так	что	120	 тысяч	человек,	
уже	 в	 наше	 время	 реабилити-
рованных	«демократами»,	с	из-
бытком	 вписываются	 в	 «ошиб-
ки	правосудия».	И	это	означает,	
что	подавляющее	большинство	
осуждённых	 было	 виновно	 со-
вершенно	явным	образом.
	 Более	 того,	 рассматривав-
ший	дела	осуждённых	преступ-
ников	 Генеральный	 прокурор	
России	Казанник	публично	зая-
вил,	 что	 «во	 времена	Сталина	
законность	не	нарушалась».
	 Таким	 образом,	 репрессии	
имели	 место,	 но	 их	 масштаб	
чудовищно	 преувеличен	 раз-
ношерстной	компанией	антисо-
ветчиков.	

диктатура  капитала  всю  россию  обокрала
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	 Жизнь	 в	 России	 дорожает	 го-
раздо	быстрее,	чем	пытается	изоб-
разить	придворная	статистика.	Ре-
альная	 инфляция	 в	 стране	 в	 пять	
раз	 выше,	 чем	 указывает	 Росстат,	
—	к	такому	выводу	пришли	экспер-
ты	 исследовательского	 холдинга	
«Ромир».	
	 Приободрённый	Росстатом,	пре-
зидент	РФ	Владимир	Путин	поспе-
шил	заявить,	что	темпы	инфляции	
в	России	продолжают	снижаться,	а	
в	феврале	этот	показатель	в	 годо-
вом	выражении	оказался	ниже	5%.	
Однако	 исследовательский	 хол-
динг	«Ромир»	разработал	методику	
расчёта	 статистического	 индекса,	
отражающего	 реальные	 измене-
ния	 общего	 уровня	 цен	 на	 товары	
и	услуги	 за	определённый	период.	
Основой	 для	 расчёта	 являются	
данные	 о	 совершённых	 покупках	
по	 реальным	 ценам.	 Анализу	 под-
верглись	более	10	млн.	покупок	156	
наименований	 товаров	 в	 категори-
ях	«продукты	питания,	промтовары,	
лекарства,	корм	для	домашних	жи-
вотных,	алкоголь	и	табак».	В	итоге	
получилось,	что	в	первом	квартале	

2017	г.	на	фоне	официальной	инф-
ляции	в	0,6%	потребительская	ин-
фляция	показала	значение	в	3,2%,	
что	более	чем	в	пять	раз	превосхо-
дит	данные	от	Росстата.	
	 В	 марте	 номинальная	 инфля-
ция,	 по	 данным	 ЦБ	 РФ,	 фиксиро-
валась	на	уровне	0,2%	за	истекший	
месяц	и	4,6—4,7%	в	год	по	отноше-
нию	 к	 прошлому	 году.	 Только	 вот	
реальные	 темпы	 роста	 потреби-
тельских	цен	уже	давно	превысили	
10%.	Любой	посетитель	магазинов	
заметил,	 что	на	отдельные	 катего-
рии	 товаров,	 особенно	 продоволь-
ственных,	 цены	 за	 последние	 год	
—	 полтора	 скакнули	 не	 меньше,	
чем	в	1,5	раза.	
	 Власти	обещают,	что	по	итогам	
нынешнего	 года	 инфляция	 соста-
вит	 4%,	 однако	 возможность	 этого	
вызывает	сомнения.	«Скорее	всего,	
официальный	 уровень	 инфляции	
будет	 находиться	 на	 уровне	 6%,	
реальная	же	инфляция	к	концу	года	
будет	 зависеть	 от	 цен	 на	 нефть	 и	
курса	 доллара	 и,	 вероятно,	 соста-
вит	не	меньше	10%»,	-	считают	не-
зависимые	эксперты.	

	 Реальный	 уровень	 заработной	 платы	 в	
Воронежской	области	—	один	из	самых	низ-
ких	по	 стране	и	 составляет	17–20	 тыс.	 руб-
лей,	 что	почти	в	2	раза	ниже	ежемесячного	
дохода	 среднестатистического	 россиянина.	
Около	43%	всех	предложений	от	работодате-
лей	в	области	обещают	работникам	доход	не	
более	18	тыс.	рублей.
	 Термин	 «работающие	 бедные»,	 которым	
совсем	недавно	пополнился	лексикон	предста-
вителей	российского	правительства,	идеально	
характеризует	 жителей	 Воронежа.	 При	 этом	
рынок	труда	в	Воронеже	испытывают	на	про-
чность	волны	сокращений.	Статистика	за	2016	
год	информирует	о	сокращениях	сотрудников	
аппарата	 управления,	 социальных	 структур,	
педагогов,	 работников	 сферы	 недвижимости.	
В	первом	квартале	2017	года	местная	служба	
занятости	 зарегистрировала	 на	 3,6%	 безра-
ботных	больше,	чем	в	конце	2016	г.
	 Эксперты	считают,	что	официальная	ста-
тистика	не	дает	объективного	представления	
о	масштабах	 сокращений.	Во-первых,	 боль-
шинство	 работодателей	 стараются	 скрыть	
данные	о	 сокращениях.	Во-вторых,	львиная	
доля	компаний	вынуждает	высвобождаемый	
персонал	 писать	 заявление	 об	 увольнении	
«по	 собственному	 желанию»	 или	 «по	 со-

глашению	 сторон».	 К	 примеру,	 в	 2016	 году	
на	 Воронежском	 механическом	 заводе	 со-
кратили	лишь	12	человек,	а	по	соглашению	
сторон	было	уволено	402	работника.	В	янва-
ре-феврале	 2017	 года	 россошанский	 завод	
«Минудобрения»	 планировал	 сократить	 34	
работников,	а	сколько	людей	потеряли	рабо-
ту	 «цивилизованно»,	 остается	 только	 дога-
дываться.
	 Ряд	 руководителей	 воронежских	 пред-
приятий	переводят	сотрудников	на	неполную	
трудовую	неделю.	Официально	в	регионе	так	
работают	 8-9	 тыс.	 человек,	 реально	 -	 в	 не-
сколько	раз	больше.	
	 По	 мнению	 экспертов,	 в	 2017	 году	 во-
ронежский	 рынок	 труда	 должен	 достигнуть	
своего	дна.	

	 Правительство	РФ	пла-
нирует	 сократить	 (за	 счёт	
пересмотра	 критериев	
нуждаемости)	 на	 27%	 (до	
158,3	 тыс.)	 число	 семей,	
которые	до	2020	года	смо-
гут	 улучшить	 жилищные	
условия	 по	 федеральной	
целевой	 программе	 «Жи-
лище».	Программа	предус-
матривает	 строительство	
жилья	 экономкласса	 и	 по-
мощь	 в	 его	 приобретении	
молодым	 семьям,	 ликви-
даторам	последствий	радиационных	ава-
рий,	 переселенцам	 из	 районов	 Крайнего	
Севера	и	другим	категориям	граждан.	Ко-

личество	молодых	семей,	
которые	 смогут	 получить	
свидетельства	о	праве	на	
получение	 социальной	
выплаты	 на	 приобрете-
ние	 (строительство)	 жи-
лого	 помещения,	 может	
сократиться	на	29%	—	до	
107,13	тысячи.	На	60%	—	
на	21,5	миллион	квадрат-
ных	метров	—	уменьшит-
ся	 объём	 ввода	 жилья	 в	
рамках	 подпрограммы	
«Стимулирование	 про-

грамм	 развития	 жилстроительства	 субъ-
ектов	РФ».	

По	материалам	РИа	«Новости»

	 Бывшему	 главному	ар-
хитектору	 областного	 цен-
тра	 Антону	 Шевелеву	 по	
очередному	 уголовному	
делу	вменяется	получение	
миллионной	взятки.
	 Это	дело	стало	для	на-
ходящегося	под	домашним	

арестом	 Антона	 Шевеле-
ва	уже	четвертым.	Как	и	в	
предыдущих	случаях,	речь	
идёт	 о	 получении	 крупной	
суммы	денег	в	обмен	на	со-
гласование	проекта	строи-
тельства	жилого	дома.
	 Обозначенная	 из-

начально	 сумма	 взяток	
должна	 была	 квалифици-
роваться	как	крупный,	а	не	
особо	крупный	размер.	Но	
формулировка	 обвинения	
стала	более	жёсткой,	пото-
му	 что	 появилась	 возмож-
ность	 доказать,	 что	 «фак-
тически	полученная	сумма	
была	 лишь	 частью	 от	 ого-
ворённого,	 именно	 особо	
крупного	размера».

	 Прогнозы	 о	 неизбежном	 удорожа-
нии	 молока	 и	 молочной	 продукции	 в	
текущем	году	начинают	сбываться.	По	
данным	 «Спеццентра	 учёта	 в	 АПК»,	
средняя	 цена	 реализации	 сырого	 мо-
лока	 сельхозпроизводителями	 РФ	 на	
27	 марта	 составила	 23909	 рублей	 за	
тонну,	что	на	11,6%	больше	аналогич-
ного	периода	прошлого	года.	Растут	и	
розничные	цены	на	молочную	продук-
цию	 –	 в	 Воронеже	 они	 с	 начала	 года	
возросли	 в	 среднем	на	 8%.	В	 резуль-
тате	обнищавшему	населению	страны	

столь	важный	продукт,	без	которого	не	
обойтись,	 становится	 не	 по	 карману.	
Потребление	молока	и	молочной	про-
дукции	 в	 расчёте	 на	 душу	 населения,	
по	оценке	минсельхоза	РФ,	составило	
в	2016	году	239	килограммов	при	нор-
ме	325.	Это	в	1,5	раза	ниже	норм	Все-
мирной	организации	здравоохранения.	
Кстати,	в	1990	году	оно	достигало	390	
килограммов.	Тогда	во	всех	категориях	
хозяйств	 было	 произведено	 55,7	млн.	
тонн	молока.	За	прошлый	год,	по	офи-
циальной	статистике,	около	30.	

Бодриться не от чего Достигнет дна

Правда о «массовых» репрессиях

Раздуто антисоветчиками

роковое падение россии
	 За	период	с	2000	по	2015	год	число	российских	больниц	сократилось	поч-
ти	 вдвое	 –	 с	 10,7	тысячи	 до	 5,4	тысячи.	 В	 сегодняшней	 России	 больниц	
осталось	меньше,	чем	было	в	РСФСР	в	1932	году.	Число	больничных	коек	
на	100	тысяч	человек	сократилось	за	тот	же	период	на	27,5%.	Количест-
во	станций	скорой	помощи	уменьшилось	почти	на	22%.	Что	это,	если	не	
планомерное	создание	предпосылок	для	масштабной	национальной	катас-
трофы?	Что	это,	если	не	самый	настоящий	социальный	геноцид	против	
российских	граждан?
	 По	 заключению	 Всемирной	 организации	 здравоохранения,	 государство	 не	
может	считаться	цивилизованным,	если	оно	тратит	на	охрану	здоровья	граж-
дан	меньше	6%	от	ВВП.	Но	из	российского	бюджета	на	здравоохранение	вы-
деляется	всего	3,6%	от	ВВП.	Для	сравнения,	в	Нидерландах	этот	показатель	
составляет	10%	от	ВВП,	в	Германии	и	во	Франции	–	9%,	в	США	–	более	8%.	

Напроектировал
на уголовные дела

Урезанное «Жилище» Мелеют молочные реки
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 Публикуем	 выдержки	
из	 открытого	 письма	 ми-
нистру	 образования	 РФ	
доктора	 философских	
наук,	 кандидата	 физико-
математических	наук,	профессора	кафедры	философии	и	методоло-
гии	науки	Саратовского	государственного	университета	В.В.	афа-
насьевой.	Это	письмо	вызвало	большой	общественный	резонанс.
	 Российское	образование	имеет	славные	традиции,	но	сегодня	оно	
находится	в	бедственном,	плачевном	положении.	Оно	давно	и	тяжело	
болеет,	и	налицо	признаки	этой	болезни.
 1.Тотальная нищета.
	 Государственные	 вложения	 в	 российское	 образование	 чрезвычайно	
малы	и	не	позволяют	ему	достойно	существовать.	Разрушающиеся	зда-
ния,	 обшарпанные	 аудитории,	 допотопное	 оборудование,	 оставшиеся	
еще	от	СССР	книги	и	учебные	пособия.	Преподаватели	вузов	и	школьные	
учителя	получают	нищенскую,	 унизительную	 зарплату.	Жалование	про-
винциального	профессора	составляет	смехотворную	сумму	–	менее	500	
евро,	что	гораздо	меньше	пособия	по	безработице	в	развитых	странах.
	 Нищета	большинства	особенно	очевидна	на	фоне	финансового	бла-
гополучия	вузовских	администраций,	получающих	зарплаты	в	десятки,	
а	иногда	и	в	сотню	раз	превышающие	зарплаты	своих	подчиненных.
 2. Бумажная паранойя и канцелярская шизофрения.
	 Российское	образование	буквально	погребено	под	грудами	никому	
не	нужных	документов,	завалено	бессмысленной	отчетностью,	задав-
лено	чиновничьими	предписаниями	–	и	лавина	бумаг	катастрофически	
растет.	 Преподаватели	 изнемогают	 от	многократного	 переписывания	
программ,	составления	бесчисленных	отчетов,	заполнения	одних	и	тех	
же	анкет.	Эта	бессмысленная	канцелярщина	не	оставляет	времени	на	
подготовку	к	занятиям,	научные	изыскания,	отдых.	Призрак	канцеля-
ризма	пугает	не	только	преподавателей	вузов	и	школьных	учителей,	но	
и	врачей,	работников	социальной	сферы,	деятелей	культуры.	
 3. Патологическая ложь.
	 Сегодня	российское	образование	есть	единое	поле	непрерывной	бо-
лезненной	лжи.	Мы	лжем	против	истины,	когда	в	угоду	непродуманным	
рейтингам	и	в	погоне	за	копеечными	баллами	пишем	псевдостатьи	и	ква-
зимонографии.	Лжем,	списывая	у	самих	себя	научные	результаты,	полу-
ченные	в	ту	счастливую	добумажную	эпоху,	когда	у	нас	еще	было	время	
подумать.	Лжем,	второпях	списывая	у	других.	Лжем,	формально	и	заочно	
участвуя	в	научных	полуконференциях.	Лжем,	что	учим	студентов,	когда	
во	 время	 бумажных	 авралов	 читаем	 неподготовленные	 лекции.	 Лжем,	
выставляя	оценки.	Мы	давно	уже	забыли	о	радости	научного	общения,	о	
профессиональном	энтузиазме,	о	наслаждении	поиском	истины.
 4. Девальвация знания.
	 Сегодня	 молодежь	 ориентирована	 на	 получение	 дипломов,	 а	 не	
систематических	знаний.	Реальность	убеждает:	образование	само	по	
себе	не	способствует	карьере,	не	составляет	основу	социального	ус-
пеха,	не	почитается,	не	уважается.	Образованность	подменяется	дип-
ломированностью,	профессионализм	–	умением	устроиться	и	приспо-
собиться.	Придание	образованию	статуса	УСЛУГИ		уравняло	учителя,	
преподавателя	с	продавцом,	официантом,	домработницей,	маникюр-
шей,	 банщиком,	 прачкой,	 мусорщиком.	Сделать	 это	мог	 только	 враг	
российского	образования,	а	значит	–	и	враг	России.
 5. Душевное нездоровье.
	 Страх	 господствует	 в	 системе	 российского	 образования.	Он	 свя-
зан	с	нашей	нищетой,	с	ужесточением	административного	контроля,	с	
существованием	рычагов	давления,	с	помощью	которых	из	сферы	об-
разования	можно	устранить	любого.	Страх	перед	начальством.	Страх	
потери	работы.	Страх	показаться	политически	нелояльным.	Страх	пе-
ред	студентами.	Страх	остаться	без	студентов.
	 Эти	страхи	заставляют	нас	терять	человеческое	лицо,	забывать	о	
достоинстве.	Университеты	давно	уже	перестали	быть	оплотами	сво-
бодомыслия,	столь	необходимого	любому	здоровому	обществу.	У	нас	
давно	нет	простого	товарищества!	Мы	молчим,	предаем,	не	заступа-
емся,	уступаем	произволу.	Но	трусливый	не	может	быть	учителем,	не	
годится	в	воспитатели.	
	 Образование	 есть	 только	 часть	 еще	 большей	 системы,	 которая	
именуется	 государством.	 И	 многие	 болезненные	 симптомы	 нельзя	
устранить,	реформируя	только	образование.	В	любом	случае,	концеп-
ция	 современного	 российского	 образования	 требует	 серьезнейших,	
глубочайших	 изменений.	 И	 позитивными	 эти	 изменения	 могут	 стать	
только	в	том	случае,	если	будут	опираться	на	мнение	преподавателей	
вузов	и	школьных	учителей,	на	подлинные	образовательные	инициа-
тивы	снизу.

	 Некоторые	деятели	церкви	и	буржуазного	государства	
неустанно	 вдалбливают	 российскому	 обществу,	 что	 се-
годня	вера	в	бога	–	основное,	что	сплачивает	российское	
общество.	Однако	жизнь	опровергает	миф	о	богобоязнен-
ном	народе.	Так,	в	ходе	опроса,	проведенного	31	марта	–	3	
апреля	среди	1600	человек	в	137	населенных	пунктах	48	

регионов	РФ	Левада-центром,	большинство	россиян	(72%)	
сохранили	обычный	режим	питания	во	время	Великого	пос-
та,	который	в	этом	году	начался	у	православных	верующих	
27	февраля	и	завершился	Пасхой	16	апреля.	9%	россиян	
постились	только	последнюю	неделю	перед	Пасхой.	Еще	
15%	респондентов	постятся	частично	(например,	старают-

ся	не	употреблять	спиртных	напитков	и	ограничить	себя	в	
еде).	Полностью	соблюдают	пост	только	2%	россиян.
 веротерпимость, уважение чувств верующих – не-
отъемлемая часть идеологии коммунистов. Однако 
кпРФ решительно выступает против нарушения кон-
ституционной нормы об отделении церкви от госу-
дарства и школы от церкви, навязывания гражданам, 
в особенности юным, религиозных постулатов.

	 14	апреля	в	Петропавловке	прошёл	район-
ный	фестиваль	поэтов	и	бардов.	Его	проводи-
ли	районный	Дом	культуры	и	райбиблиотека.
Участниками	 фестиваля	 были	 люди	 разных	
возрастов	 и	 специальностей,	 а	 среди	 зрите-
лей	 -	 любители	 стихов	 и	 песен,	 в	 том	 числе	
ученики	и	учителя	местной	школы.	На	мероп-
риятии	 присутствовали	 заместитель	 главы	
администрации	района	Л.Л.	Нестеренко,	кури-
рующая	 социальные	вопросы,	 и	 заведующая	
отделом	 культуры	В.П.	Яценко.	Участников	 и	
гостей	поприветствовал	член	союза	писателей	
России,	обладатель	многих	литературных	пре-
мий,	руководитель	местного	поэтического	клу-
ба	«Отчий	край»,	поэт	А.Г.	Нестругин.
	 На	фестивале	прозвучали	стихи	о	Родине,	
о	природе,	о	любви,	о	войне,	о	годе	экологии,	
каким	объявлен	2017	год,	и,	конечно	же,	дет-
ские	стихи.	Авторами	стихов	и	песен	были	как	
уже	 известные	 в	 районе	 и	 за	 его	 пределами	
поэты	и	барды	Вадим	Немчин,	Мария	Алёши-

на,	 Надежда	Пономарёва,	 Валентина	Остро-
верхова,	Андрей	Шевцов	и	другие,	так	и	высту-
пающие	впервые	на	таком	форуме	Е.	Лобкова,	
Н.	Свирская,	А.	Андреева,	А.	Толчев.		
	 Выступил	 и	 первый	 секретарь	 Петропав-
ловского	 райкома	 КПРФ	а. Диминтиевский. 
Перед	прочтением	своих	стихов	он	напомнил,	
что	фестиваль	проходит	в	год	100-летия	Вели-
кого	Октября,	а	поэтому	и	свои	стихи	посвяща-
ет	этой	дате.	Присутствующие	услышали	сти-
хотворения	«Я	родился		в	России	Советской»,	
«Под	 Красным	 Знаменем	 в	 бою»,	 «Уезжаю	
за	 границу…»	 (об	Украине)	 и	 «Я	 не	 верю	ни	
в	Бога,	ни	в	чёрта,	ни	в	старание	наших	вож-
дей».	Стихи	«красного»	 поэта,	 как	 и	 напоми-
нание	о	юбилее	Великого	Октября,	получили	
горячее	одобрение	собравшихся.
	 В	завершение	фестиваля	зам.	главы	адми-
нистрации	района	Л.	Нестеренко	вручила	его	
участникам	памятные	дипломы.

 «Жизнь	 коротка,	 искусство	
вечно»	 -	 под	 таким	 названием	
состоялся	 отчетный	 концерт	
в	 культурно-досуговом	 центре	
«Шинник».	 2017	 год	 для	 этого	
учреждения	 является	 юбилей-
ным,	 ровно	 55	 лет	 назад	 в	 1962	
году	 Дом	 культуры	 «Шинник»	
открыл	свои	двери	для	зрителей	
и	желающих	заниматься	вокалом,	хорео-
графией	и	музыкой.	
	 В	концерте	приняли	участие	ансамбль	тан-
ца	«Улыбка»,	студия	детского	танца	«Смайл»,	
студия	 спортивного	 танца	 «Драйв»,	 детская	
вокальная	студия	«Аквамарин»,	 студия	спор-
тивного	 бального	 танца	 «Грация	 Dance»,	 ан-
самбль	 эстрадно-классического	 танца	 «Ре-
веранс»,	студия	фаер-шоу	«Freedom	of	Fire»,	
народный	 коллектив	 ансамбль	 танца	 «Мы	 –	
воронежцы»	и	многие	другие,	всего	в	програм-
ме	было	представлено	17	номеров	–	ярких	и	
запоминающихся	выступлений.
	 Поздравить	коллектив	культурно-досугово-
го	центра	«Шинник»	от	Воронежской	городской	
Думы	 пришел	 член	 фракции	 КПРФ,	 первый	
секретарь	Левобережного	райкома	Компартии	
владимир калинин.
	 -	В	советский	период,	-	отметил	Владимир	
Александрович,	 -	 на	 территории	 Воронежа	
было	введено	в	эксплуатацию	более	60	Домов	
культуры,	в	настоящее	время	удалось	сохра-

нить	 только	 19,	 и	 культурно-досуговый	центр	
«Шинник»	является	одним	из	самых	ярких	из	
числа	 действующих	 учреждений	 культуры.	
Пусть	 и	 дальше	 на	 долгие	 годы	 центр	 будет	
оставаться	родным	домом	для	жителей	и	Ле-
вобережного	района,	и	всего	города.
	 Владимир	Калинин	вручил	грамоты	и	бла-
годарственные	 письма	 Воронежской	 городс-
кой	 Думы	 сотрудникам	 центра,	 подчеркнув,	
что	 удалось	 дополнительно	 запланировать	 в	
бюджете	городского	округа	город	Воронеж	на	
2017	год	финансирование	работ	по	установке	
пожарной	сигнализации	и	оповещению	в	слу-
чае	чрезвычайных	ситуаций	в	КДЦ	«Шинник»	
в	размере	250	тысяч	рублей.
	 В	 фойе	 здания	 были	 организованы	 вы-
ставки	от	студий	ДПИ	«Креативные	поделки»,	
«Юная	 рукодельница»,	 «Силуэт»,	 изостудии	
«Апельсин»,	 авиамодельного	 клуба	 «МАХ»,	
студии	 исторической	 реконструкции	 «Живая	
история».	 Фотовыставка	 «Прошлое	 и	 насто-
ящее	 Дома	 культуры	 «Шинник»	 не	 оставила	
никого	равнодушным.

	 С	 11	 ноября	 2016	 года	 по	 2	 апреля	 2017	
года	 проходил	 зимний	 чемпионат	 ВЛДФ	 по	
мини-футболу,	 в	 котором	 принимали	 участие	
20	 команд,	 в	 их	 числе	 команда	 «Вымпел-
КПРФ»,	созданная	по	инициативе	коммунистов	
Коминтерновского	района	и	обкома	КПРФ.	На	
протяжении	всего	турнира	команда	показыва-
ла	грамотный	и	техничный	футбол,	из	19	игр	
проиграла	 лишь	 одну,	 остальные	 завершала	
победами.	«Вымпел»	пропустил	45	мячей,	что	
является	лучшим	показателем	среди	всех	ко-
манд.	Этому	способствовала	тактически	пра-
вильная	игра	в	обороне	и	отличные	действия	
вратаря.	В	середине	чемпионата	произвели	3	
дозаявки,	которые	усилили	команду	и	помогли	
добиться	победы	в	очень	сложных	играх.	19-й	
тур	чемпионата	уже	ничего	не	решал,	так	как	
преимущество	перед	вторым	местом	составля-

ло	5	очков,	и	на	последнюю	игру	с	«Фортуной»	
«Вымпел»	выходил	уже	чемпионом.	Обыграв	
«Фортуну»	с	крупным	счетом	15:1,	команда	по-
ставила	яркую	точку	в	чемпионате,	заняла	1-е	
место	и	завершила	сезон	на	мажорной	ноте!	
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«Вымпел¬КПРФ» – чемпион!


