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Завтра будет поздно!
Почему КПРФ против утверждения Медведева
и нового состава правительства России

Владимир Путин пожелал оставить председателем правительства своего верного друга, земляка
и соратника-либерала с
собчаковских
времен
Дмитрия Медведева.
Руководитель
фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Андреевич Зюганов
хлёстко и жёстко выразил
позицию
коммунистов
перед голосованием о назначении премьера.
– Чтобы немедленно
приступить к выполнению
указов президента, надо
завтра же иметь 10 триллионов рублей в кармане. Мы
внесли 12 законов, которые
позволяли иметь такой бюджет. Вы отказались от наших
предложений.
Бюджет правительства
Медведева, который утвержден, предполагает сокращение на следующий год
в экономике 17 процентов,
в социалке – столько же,
в ЖКХ – 32 процента. Мы
предложили программу «10
шагов к достойной жизни»,
потом она материализовалась в «20 шагов Грудинина». Программа позволяет
восстановить восьмичасовой рабочий день, реальные
пенсии, зарплаты, развивать
народные предприятия. К
сожалению, это тоже не получило поддержки.
Хотел бы также обратить
внимание на пять ключевых
выводов.
Первое. Мы не встроились в глобальный рынок,
нас на нем никто не ждал и
не ждет. Мы нужны были в качестве лесоповала, карьера
и нефтегазовой трубы. Даже
наша олигархия, которая
туда отвезла сумасшедшие
деньги, попала под санкции.
Второе. Нас давили и

будут давить. Мы не нужны
– как конкуренты – в этом
мире, потому что нам принадлежит треть главных
стратегических
богатств.
Напомню: за сто лет было
170 санкций, из них 110 придумали американцы. Санкции будут нарастать. Рубль
снова запрыгал…
Третье. Началась новая
эпоха передела мира. Американцы начинают печатать
в массовом порядке доллары. То ли Трамп их подомнет для национальной экономики, то ли глобалисты
– для своих стратегических
целей. Нам надо воспользоваться этим моментом и
отвязать рубль от доллара,
сделав свои деньги инвестиционной валютой. Но
что делать, когда у нас в
базовых отраслях на 45–95
процентов действует диктат
иностранного капитала? О
какой
самостоятельности
можно вести речь? Завтра
за горло возьмут – и всё.
Четвёртое. Нам объявлена реальная война. А война требует сплоченности,
мобилизации и новых технологий. Но у нас сложилось
противоречие: складывается
самостоятельная внешняя

политика, а внутренняя идет
по либеральным лекалам.
На этом пути нет выхода.
У вас три фракции в
правительстве. Силовики и
международники – это сильные и грамотные люди. А
финансово-экономический
блок давно надо выгнать.
Они обслуживают иностранные капиталы и олигархию,
а на важнейшие направления экономики выделяют
средств в два раза меньше
нормативов. Но мы же отстаем от мира в темпах развития! 100 лет имели темпы
выше, а последние 10 лет
снизили их на порядок. Мы
говорим: 6–7 процентов прибавили в предыдущие годы.
Но мир за то же время прибавил 30 процентов, китайцы – 70. Президент говорит,
надо выйти на 3,5 процента... Если реализовывать его
же задачу по увеличению
ВВП в полтора раза, то рост
экономики должен быть не
менее 7 процентов.
У нас есть опыт, как
поднять экономику и ВВП.
Примаков–Маслюков за год
дали 24 процента роста в промышленности. Так что ж сейчас мы телимся вокруг нуля?
У нас 44 месяца подряд
нищает население. А 200 семей, 200 кланов, богатеют.
Они получили 500 миллиардов долларов. Это 30 триллионов рублей. Больше, чем
у Центробанка и всех граждан России вместе взятых.
Так возьмите с них, что положено. В Послании президента все прописано правильно.
Но если это технологически
сейчас не реализовать, завтра будет поздно.
	Мы голосуем против
назначения Медведева на
пост председателя правительства РФ.

В тисках капитализма

На первом месте — рост цен
Рост цен на товары повседневного
спроса является наиболее острой проблемой, которая тревожит 63% жителей России. Таковы данные опроса, проведённого
Левада-центром. Также 47% опрошенных
волнует ситуация с бедностью и ростом
безработицы (40%). Заметно выросла обеспокоенность людей коррупцией (с 28% в

2017 году до 38% в 2018-м), ростом платности и в связи с этим недоступностью медицинского обслуживания, образования,
резким расслоением на богатых и бедных,
несправедливым распределением доходов, ростом наркомании, ухудшением состояния окружающей среды и произволом
чиновников.

К Путину есть вопросы
Сокрушительная победа действующего
президента на выборах состоялась, грандиозное промывание мозгов закончилось.
И оказалось, что картина не столь благостная, что к Путину есть много вопросов, связанных с растущими проблемами граждан.
По результатам опроса «Левада-центра»
45% респондентов (против 39% в марте
2015 года) считают, что Владимиру Путину
на президентском посту не удалось обеспечить справедливое распределение доходов
в интересах простых людей. 39% (против
34% в 2015 году) отмечают, что он не смог

вернуть простым людям средства, которые
были ими утеряны в ходе реформ.
О претензиях, связанных с неспособностью президента повысить зарплаты, пенсии,
стипендии и пособия, заявили 32% (против
15% в 2015 году). Недовольны невозможностью преодолеть кризис в национальной экономике, остановить спад производства 27%
(против 23%), невозможностью обеспечить
укрепление закона и порядка — 23% (против
22%). Таким образом, «сокрушительная» победа на выборах не соответствует недовольству в обществе – оно нарастает.
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Мы –
пионеры,
дети
рабочих
Барабанная дробь и
призывные звуки горна,
весёлые ребячьи голоса и добрые пожелания
взрослых по-прежнему
остаются символами 19 мая – Дня рождения пионерии. В этот день и накануне ряды пионерии пополнили свыше 600 ребят, а всего в рядах более
100 пионерских отрядов насчитывается свыше 10 тыс. школьников.
В день рождения пионерии проведены встречи с ветеранами, экскурсии
в музеи, возложены цветы к памятникам и братским могилам советских
воинов, павших в годы Великой Отечественной войны, памятникам В.И.
Ленину и другим историко-революционным местам. Почётными гостями
на пионерских линейках были секретари районных отделений КПРФ, которые поздравили ребят со знаменательным событием их жизни.
Наиболее ярко пионерские мероприятия прошли в Верхнехавском, Грибановском, Калачеевском, Каменском, Кантемировском, Лискинском, Нижнедевицком, Острогожском, Поворинском и других районах. Лидер воронежского комсомола Александр Шабунин побывал на торжественных линейках
в с. Углянец Верхнехавского района и с. Бодеевка (Лискинский район). А 15
лучших пионеров из Каширского района при содействии депутата Госдумы от КПРФ С.А. Гаврилова и первого секретаря Каширского райкома КПРФ
А.А. Верлина побывали на экскурсии в Москве, на Красной площади.
(Материалы о Дне пионерии читайте на 8-й стр.)

Под красными стягами Победы

Воронежское областное отделение КПРФ, активисты комсомола, Союза советских офицеров, «Детей военного времени»,
Совета трудовых коллективов и общественных организаций области приняли активное участие в праздновании 73-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Перед началом шествия Бессмертного полка коммунисты и их сторонники
собрались в сквере у памятника Жертвам белого террора.
Второй секретарь обкома, руководитель фракции КПРФ областной Думы А.И.
Рогатнев поздравил собравшихся с праздником и напомнил, что 9 мая – День
Победы советского народа. Наши отцы, деды и прадеды одолели гитлеровские
полчища, опиравшиеся на мощь всей Европы, потому что защищали самое справедливое государство, где власть принадлежала трудовому народу, где люди всех
национальностей были братьями, чувствовали себя хозяевами своей судьбы.
- Без Компартии, которая мобилизовала народ на отпор фашистским
агрессорам и положила на алтарь войны жизни более 3 миллионов лучших
своих активистов, без гениального таланта И.В. Сталина и плеяды его полководцев не было бы Победы. Мы все должны постоянно говорить об этом
народу, особенно молодёжи.
- Только первая в мире социалистическая страна сумела остановить фашизм
и затем добить его в собственном логове, - подчеркнул доктор исторических наук,
профессор, депутат Госдумы шести созывов Р.Г. Гостев. Иначе не могло быть,
потому что фашизм взращивает капитал, чтобы сохранять своё господство. Сегодня обстановка в мире во многом напоминает ту, которая складывалась в 30-е
годы, поэтому либо победит социалистический путь, либо мы окажемся перед
угрозой новых войн и катаклизмов.
- Многое из того, ради чего сражались на фронтах Великой Отечественной
воины Красной Армии, оказалось извращено и забыто, - подчеркнул секретарь
обкома, депутат городской Думы от КПРФ А.С. Померанцев. Стыдно, что сегодня эмблемами нашего государства стали символы, под которыми воевали власовцы, переметнувшиеся на сторону фашистов.
Мы не имеем права позволять власть имущим искажать историю и обязаны
донести правду до подрастающих поколений.
Нелицеприятную оценку политике, которую проводит российская буржуазная
власть вопреки красивым словам о следовании идеалам Победы, дал секретарь
обкома, лидер коммунистов Лискинского района А.М. Царенко:
- С одной стороны, видя, как велик интерес к эпохе СССР, власть заигрывает с народом. Но в то же время, выдвинув на пост  председателя правитель(Окончание на стр. 2)
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Под красными стягами Победы
(Окончание на стр. 2)
ства страны лидера «Единой России» г-на
Медведева, прямого виновника кризиса в
экономике и ухудшения положения людей,
президент Путин бросил вызов стране
и миллионам граждан, требующим изменений проводимого курса. КПРФ, давшая этому шагу жёсткую и аргументированную отповедь, вновь показала, что
является единственной оппозиционной
силой, предлагающей альтернативный
созидательный путь развития в интересах большинства людей. Выступление
Г.А. Зюганова в Госдуме стало таким же
ярким поступком, как и его решение поддержать выдвижение кандидатом в пре-

зиденты России П.Н. Грудинина, показавшего, что обновлённый социализм – это
реальность. А успехи социалистического
Китая доказывают, что будущее - за социализмом, который благодаря нашей
борьбе обязательно пробьёт себе дорогу
и в России.
Лидер комсомола Александр Шабунин рассказал о большой работе, проделанной коммунистической молодёжью в
канун Дня Победы – это и тематические
уроки в школах, викторины и конкурсы, и
посещение ветеранов, глубоко растроганных тем, что их поздравили современные
комсомольцы – наследники идеалов, за
которые фронтовики сражались на полях

Великой Отечественной войны.
Представитель поколения «детей войны», полковник в отставке, руководитель
юридической службы обкома КПРФ В.И.
Торубаров напомнил, как уходили добровольцами на фронт сотни тысяч комсомольцев и коммунистов, и призвал людей
всех поколений вступать в ряды коммунистического движения, чтобы вместе
бороться за справедливость и достойную
жизнь для каждого человека.
В перерывах между выступлениями
участники акции пели такие дорогие сердцу
советские песни военных лет – «Катюшу»,
«Землянку», «Тёмную ночь» и другие.
Затем коммунисты во главе с первым
секретарём обкома С.И. Рудаковым влились в ряды Бессмертного полка и под крас-

ными стягами с серпом и молотом, с портретами И.В. Сталина и других полководцев
Победы, родственников-фронтовиков, с
речёвками, прославляющими советский
народ-победитель, Коммунистическую партию – вдохновительницу и организатора
Победы, воинов Красной Армии и тружеников тыла, город Воинской славы Воронеж,
прошли по площади им. Ленина и проспекту
Революции. Воронежцы охотно вливались
в краснознамённую колонну, фотографировались с коммунистами, вместе кричали
«ура» в ответ на призывы.
Завершилось шествие на площади
Победы, где к Вечному огню у мемориала героев Великой Отечественной войны
были возложены живые цветы.
Сергей Щербаков

Знамя выше поднимай, пролетарский Первомай!
Колонна КПРФ на первомайской демонстрации в Воронеже была одной из самых многолюдных и боевитых.
Коммунисты и союзники Компартии шли в общем
шествии профсоюзов, чтобы напомнить о Первомае как
о Дне международной солидарности трудящихся, продемонстрировать свои лозунги и распространить агитационную литературу. Однако в отличие от профсоюзов,  
«Единой России» и провластных ЛДПР и «Справедливой
России», которые вот уже несколько лет не проводят на
Первомай митинги, после прохождения разбредаясь по
площадкам народных гуляний, КПРФ есть что сказать народу и власти.

И ещё одна знаменательная особенность отличала
в этом году шествие коммунистов: в молодёжь и представители среднего возраста, пожалуй, преобладали над
старшим поколением. На место ветеранов «встают новые
бойцы»: молодые коммунисты и комсомольцы, представители малых предприятий и предпринимательского сообщества, водители-дальнобойщики, активисты движений сопротивления точеной застройке и вырубке лесов,
добыче никеля на воронежской земле. Солидарность и
борьба за свои права для них – это единственный путь,
позволяющий выжить в условиях противостояния власти
и крупному капиталу. Участие новых сил придало краснознамённой колонне большую яркость и задорность:
во главе шествия - молодые люди в стилизованных костюмах   рабочего и колхозницы с молотом и серпом в
руках, комсомольцы и молодые коммунисты в красных
накидках и бейсболках, советские офицеры при воинских
регалиях, в середине колонны (потрудились коммунисты
Коминтерновского района) – огромные буквы КПРФ, ре-

бята и девушки в физкультурной форме с композициями
из цветов в духе демонстраций времён СССР. Забойные
речёвки и боевитые лозунги в собравшихся: «Воронеж
против буржуазных реформ!», «Будущее России – народовластие и социализм!», «Ленин! Октябрь! Победа!»,
«Знамя выше поднимай, пролетарский Первомай», «Учение Маркса всесильно, потому что оно верно!», «Даёшь
правительство народного доверия!», «Буржуи и чиновники, сами платите за свой кризис!».
Краснознамённая колонна вызвала огромный интерес
и вобрала в свои ряды многих из находившихся на проспекте воронежцев и участников официального шествия,
которые разделяют позиции коммунистов.
Завершилось шествие у сквера возле памятника
жертвам белого террора, где и состоялся митинг, перед
началом которого прошло традиционное вручение партийных и комсомольских билетов.
Выступления открыл второй секретарь обкома КПРФ,
руководитель фракции КПРФ в областной Думе А.И. Рогатнев, который напомнил участникам о боевых традициях и политическом смысле Первомая.
- В конце 1990-х годов многие думали: вот уберём злоупотребляющего выпивкой Ельцина, и жизнь наладится.
Избрали трезвого президента, но, несмотря на некоторые
изменения в стране, кризис, ухудшение условий жизни
граждан продолжаются, - подчеркнул первый секретарь
Воронежского обкома КПРФ, заместитель председателя
областной Думы С.И. Рудаков. – И причина этого – не
отдельные личности, а навязанный нашей стране капитализм, который подчиняет всё происходящее в государстве
интересам частных собственников, озабоченных только
увеличением собственной прибыли. Стране жизненно необходима смена социально-экономического  курса.
Каждое из выступлений - секретаря обкома КПРФ А.М.
Царенко, рабочего-слесаря В.Э. Дадакина, врача Ю.В.
Котовой, секретаря обкома КПРФ, депутата гордумы А.С.
Померанцева, заместителя председателя областного отделения Всероссийского женского союза «Надежда России» Е.П. Вербовой, лидеров воронежского комсомола
Александра Шабунина и Николая Зверева добавляло
свой штрих в безрадостную картину жизни, уготованной
людям в буржуазной России.
На примере Воронежа можно увидеть, как из тружеников и созидателей людей превратили в обслугу капиталистов. Производство уничтожается, работников офисов
и торговли стало в десятки раз больше, чем рабочих и
инженеров. Но время дорогой нефти закончилось, и ока-

залось, что без нефтедолларов Россия мало что может
– спасает только ядерное оружие.
Рост цен на всё, ипотека под 12%, постоянный страх
увольнения в результате пресловутой «оптимизации»,
платные образование и медицина, новые налоги и поборы, отсутствие условий для жизненного старта молодёжи
– вот с чем постоянно приходится сталкиваться людям,
если они не принадлежат к правящей элите. Малый бизнес, в который в начале 1990-х годов втянули миллионы
людей, теперь безжалостно душат.
Уродуется исторический облик города, строятся крематории рядом с жилыми домами, вырубаются леса, дающие свежий воздух, продолжают осуществляться планы
добычи никеля, которые могут превратить заповедные
земли в пустыню. Оскверняются души людей ложью и похабщиной, льющимися с телеэкранов.
- Опыт целого века показывает: преодоление вызова,
с которым сталкивается наша страна, возможно либо на
пути социализма, либо произойдёт скатывание к фашизму, как это случилось на Украине, - предостерёг депутат
Госдумы шести созывов, профессор Р.Г. Гостев.
Все выступавшие пришли к единому выводу: только
программа созидания и развития, предлагаемая КПРФ,
способна обеспечить уверенное будущее России и достойную жизнь каждому человеку.   И добиться перемен
можно только путём сплочения и борьбы.
В завершение митинга была принята резолюция.
К памятнику жертвам белого террора были возложены
красные гвоздики.
Сергей Щербаков.
Фото Юрия Пашкова.
От редакции. Во всех районах Воронежской области
коммунисты и их союзники приняли участие в первомайских акциях, организованных профсоюзами, провели отдельные мероприятия – митинги, пикеты, возложения цветов к памятникам В.И. Ленину и героям советской эпохи.

«А в остальном всё хорошо…»
После выборов Президента РФ Бюро
Воронежского обкома КПРФ направило в
облизбирком обращение, в котором перечислило системные нарушения избирательного законодательства со стороны
избирательных комиссий, предложило
тщательно рассмотреть эти факты, принять конкретные меры по устранению повторяющихся из выборов в выборы недостатков и привлечь к ответственности лиц,
допустивших грубые нарушения закона.
Первая реакция облизбиркома на наши
замечания обнадеживала: председатели
четырех территориальных избирательных
комиссий (Аннинской, Нижнедевицкой,
Семилукской, Хохольской) были лишены
части премиальных за подготовку и проведение президентских выборов.
Однако полученный из облизбиркома
ответ продемонстрировал, что руководство избирательной комиссии области не
намерено внимательно разбираться с существующими в избирательном процессе
проблемами и стремиться устранить причины, породившие их.
В обращении, в частности, говорилось, что руководители ряда предприятий,
организаций, органов местного самоуправления заставляют своих работников

голосовать на конкретных избирательных
участках. Что же получили в ответ? Мол,
на избирательных участках, расположенных в зданиях архитектурно-строительного
и педагогического университетов, голосовали иногородние студенты. Но в обращении речь шла о преподавателях, а
не о студентах. И почему в других вузах
не было такого столпотворения, хотя там
тоже учатся иногородние студенты? Из
ответа облизбиркома следует, что сотрудники поликлиники №4 в полном составе
проголосовали на избирательном участке,
который расположен в здании этого медицинского учреждения, потому что обеспечивали «медицинское сопровождение
этого избирательного участка» Опять возникают вопросы. Что такое медицинское
сопровождение избирательного участка?
И почему такое же по масштабам медицинское сопровождение не осуществлялось на других избирательных участках?
В обращении отмечено, что многие
участковые комиссии по-прежнему нарушали порядок голосования на дому. Приводился пример Хохольского района, где
в переносные урны проголосовал каждый
третий избиратель, а на пяти избирательных участках - от 360 до 600 избирателей.

Все участники избирательного процесса
знают, что при соблюдении законодательства о выборах обеспечить голосование
такого количества избирателей в максимально установленное законом количество переносных урн невозможно.
И вот, что по этому поводу ответил
облизбирком. «В Хохольском районе действительно отмечено высокое количество
проголосовавших вне помещения для голосования, однако, без конкретных фактов, свидетельствующих о нарушениях
закона, данное обстоятельство не может
свидетельствовать о совершении какихлибо противоправных действий...».
Предлагаем председателю областной
избирательной комиссии, подписавшему
ответ, на очередных сентябрьских выборах

вместе с нами взять переносную урну и
обеспечить в строгом соответствии с законом голосование на дому хотя бы 100 избирателей. Вряд ли после этого у него будет
желание подписывать подобные ответы.
Избирательная комиссия области вообще обошла молчанием поставленные
в обращении Бюро обкома проблемы использования административного ресурса
при проведении выборов в Аннинском
и ряде других районов и порядка формирования участковых избирательных
комиссий, при котором в руководстве
большинства комиссий оказываются представители правящей партии, работниками
местных администраций и зависимых от
них бюджетных организаций.
Правда, в ответе облизбиркома есть
один, не вызывающий вопросов предельно
конкретный пункт по устранению массовых
нарушений порядка подсчета голосов избирателей и оформления копий итоговых протоколов: «Председателям территориальных
избирательных комиссий указано на необходимость проведения дополнительного обучения членов УИК, в ходе которого уделить
особое внимание процедурам подсчета голосов, составления протоколов, заверения
их копий». Но этим конструктивом, увы, всё
и исчерпывается. «А в остальном всё хорошо…», как поётся в известной песне.
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Всегда современный Карл Маркс
Насколько актуально идейно-теоретическое
наследие Карла Маркса сегодня? Каково отношение современных россиян к марксизму? Востребованы произведения Маркса одними лишь
коммунистами или они имеют более широкое
общественное признание? Как развивается марксистская мысль в ХХI веке? На эти и другие вопросы попытались найти ответы участники круглого стола «Всегда современный Карл Маркс»,
состоявшегося по инициативе Воронежского обкома КПРФ и областного отделения РУСО.

Нести идею в массы

читали Маркса, не попались бы на эту примитивную удочку.
	И.Б. Загайтов, доктор экономических наук, профессор ВГАУ:
- Динамика мирового социально-экономического
прогресса и в настоящее время подтверждает действие двух обоснованных К. Марксом объективных законов общественного воспроизводства – закона динамики малых циклов капиталистической конъюнктуры и
общего закона смены формационных циклов.
Со времени завершения последнего мирового циклического кризиса капиталистического перепроизводства прошло 9 лет. А поскольку   полуторавековая
история таких кризисов указывает на их повторяемость
примерно через 9 лет (с колебаниями от 7 до 13 лет),
то следует ожидать, что очередной подобный кризис
уже приближается, и Россию не минует.
Соответственно он обострит внутрироссийские
противоречия между трудом и капиталом, между олигархическим капиталом, малым и средним бизнесом,
углубит противоречия между российским и зарубежным олигархатом.
Но одновременно кризис несколько ослабит мировую систему господства капитала над трудом и его позиции в борьбе с более прогрессивным, некапиталистическим способом производства.
Важно, что этот, более прогрессивный способ производства, после гибели СССР получил второе дыхание и устойчиво демонстрирует свои преимущества в
темпах социально-экономического прогресса стран,
опирающихся на поддержку социалистически ориентированного Китая.
Можно ожидать, что и в ходе грядущего мирового
циклического кризиса капиталистического хозяйства
будет подтверждено   превосходство государственного
регулирования общественного воспроизводства в интересах коллективных, а не в эгоистических частных.
Связанное с циклическим кризисом изменение мировых цен на средства производства, с одной стороны,  
позволит ускорить индустриализацию стран, избирающих некапиталистический путь развития, а с другой стороны, это станет экономическим стимулом ослабления
господства олигархического капитала на мировых рынках товаров и услуг.  
Это объективно будет содействовать подготовке условий трансформации   нынешней социальноэкономической политики и смены её на государственнодемократический курс развития.

	В.И. Торубаров, руководитель юридической
службы обкома КПРФ, преподаватель Академии
экономики и права:
- В последнее время и президент соглашается с наличием у нас большой бедности, расслоения общества.
Но по-честному он и его окружение не скажут о причине
этих явлений, хотя они на поверхности – это капитализм.
Но наш лозунг – мы за обновлённый социализм нужно
расшифровывать. Буржуазные СМИ льют на Маркса
грязь, вспоминают, что он говорил о дикой России, о Севастополе. Но нигде не пишут, что Россия действительно была дикой и полунищей страной. В антикризисной
программе партии, в агитационных материалах П.Н.
Грудинина перед выборами президента ни разу не упоминается Карл Маркс. А ведь процветание колхоза имени Ленина обязано именно теории Маркса. У нас слаба
контрпропаганда. Нужно использовать советский опыт.
Н.А. Буракова, кандидат экономических наук,
доцент, председатель областного отделения РУСО:
- Меня очень удивило, что постановление президиума ЦК о мероприятиях 200-летия Маркса было издано
только 22 марта, то есть чуть больше чем за месяц до
юбилея. Возникает вопрос: наверное, это не очень важно? Ведь к 100-летию комсомола  партийные документы
были подготовлены чуть ли не за два года заранее. Те,
кто состоял в КПСС, помнят, что в её программе было
подобно сказано, какие идеи Маркса, Энгельса, а потом
и Ленина легли в её основу. В программе КПРФ слово
«марксизм» содержит единственная фраза – партия руководствуется марксистско-ленинским учением. В Уставе КПСС говорилось, что член партии обязан овладевать
марксистско-ленинской теорией. В Уставе КПРФ подобного пункта нет. Когда мы принимаем в партию, как-то
опасаешься задавать вступающим вопросы об основных
положениях марксизма-ленинизма. Мы сами виноваты,
что люди так мало знают о Марксе и о марксизме.
На Западе разработаны комиксы на экономические
темы, например, издательства федерального резервного
банка Нью-Йорка.   Таким путём они внедряют в сознание
то, что им нужно. Предлагаю комсомольцам и молодым коммунистам вместе подготовить такие комиксы по вопросам
марксизма. Давайте заниматься пропагандой своих идей.
А.А. Фоменко, аспирант ВГУ:
- Маркс должен подаваться молодёжи в современной трактовке, примером которой является книга Т.
Иглтона «Почему Маркс был прав» в замечательном
переводе Хазина. Современное информационное общество формирует человека-раба, но не в привычной
форме на цепи и на ошейнике, а раба своих потребностей, без осуществления которых он оказывается
никем. Наша задача – тотальное противостояние информационному воздействию на людей, на всех форумах мы обязаны доводить свою, марксистскую точку
зрения, не давать её уторить в потоке спама.

	А.Н. Шимина:
- Есть стоящие на марксистских позициях учёные,
которые отличаются и высоким интеллектом, и широкой эрудированностью. Я назову Л.К. Науменко, который написал книгу «Моё и наше», где он рассматривает соотношение индивидуализма и коллективизма.
А.В. Бузгалин выступает не только теоретиком, но и
ярким пропагандистом марксизма. Есть Ильенковские
чтения, где отстаивается прежде всего методологическая ценность марксизма. Политический обозреватель
«Советской России» А.В. Фролов постоянно анализирует общественные процессы с классовых позиций.
	С.И. Рудаков:
- Маркс, исходя из логики домонополистического
капитализма, считал, что революция будет сначала в
развитых странах. А при монополистическом капитализме, когда резко возросла неравномерность развития, появились слабые звенья в цепи империализма,
и Ленин выразил теоретически, что в одном из слабых
звеньев эту цепь можно прорвать. Был сделан вывод,
что революция сначала произойдёт не в развитых странах, таких, как Англия, а в первую очередь в России.
Меньшевики говорили, что это противоречит Марксу. А
Ленин отвечал: есть буква марксизма, а есть дух.
В современном марксизме вызрел ряд положений, которых не было ни у Маркса и Энгельса, ни у Ленина. Когда
случилась буржуазная реставрация, обществоведы вынуждены объяснять этот феномен. В результате сделан
вывод, записанный в программе КПРФ, что как и капита-

Ю.В. Котова, секретарь Коминтерновского райкома КПРФ по идеологии, врач:
- Маркс присутствует на информационном поле
России. Апофеозом стала передача Владимира Соловьева. Соловьев говорил, что каждый думающий
молодой человек должен одолеть   «Манифест», первый том «Капитала» и другие произведения. Но как
только кто-нибудь из участников пытался, опираясь на
Маркса, анализировать несправедливость современной российской жизни, ведущий его достаточно жёстко
обрывал. Какой можно сделать вывод? У нынешней
власти много умных идеологов, которые понимают, что
люди интересуются Марксом, поэтому замалчивать
его нельзя, но это будет кабинетный, академический
Маркс. Власть хочет лишить марксистское учение революционного духа. Мы должны этого не допустить.
Р.Г. Гостев, доктор исторических наук, профессор:
- И ХХ век, и век нынешний – период борьбы между
социализмом, и фашизмом как проявлением наиболее
реакционного начала в мире капитала.  Третье направление – либеральное, но в кризисных условиях будет склоняться в сторону фашизма. Положение в мире и России
таково, что впереди будут снова жесточайшие схватки
между социализмом и теми, кто находится на правых
позициях, и недооценивать эту опасность, как это происходит сейчас на Западе – преступление. Поэтому быть
готовыми отвечать всем этим выпадам – задача, которая
стоит перед коммунистами Российской Федерации.
Сергей Щербаков

Великая научная революция

Открывая круглый стол, первый секретарь Воронежского обкома КПРФ, заместитель председателя
областной Думы, доктор философских наук, профессор ВГУ С.И. Рудаков подчеркнул, что Маркс совершил колоссальную научную революцию, которую можно
сравнить с открытиями Дарвина в биологии, Эйнштейна в
физике. Прежде философия развивалась таким образом,
что материализм был метафизическим, упрощенным,
прямолинейным, а диалектика развивалась идеалистами, которые сводили мир к идее, богу и т.д. В середине
ХIХ века Маркс углубляет материализм до такой степени,
что он становится диалектическим. И фактически философия выходит на совершенно другой уровень, а уже на
этой основе возникает зрелая политэкономия и политическое учение, откуда вытекает теория научного коммунизма. Маркс открыл законы, которые управляют развитием
общества. Если до него даже материалисты считали, что
главным в человеке является сознание, то Маркс доказал, что главной является предметная, орудийная деятельность, сознание выступает лишь её отражением, а
в обществе экономика, способ производства определяет
социально-экономическую формацию. Отсюда вытекало,
что капиталистический способ производства неизбежно
должен уступить коммунистической формации.
А.Н. Шимина, доктор философских наук, профессор ВГПУ:
- Ценность Маркса в том, что он умел мыслить теоретически. Вскрывать сущность, закономерность в пёстрой
картине окружающей действительности, чего так не хватает
нашему времени. Сегодня власть решает все вопросы в пожарном порядке, каждая проблема имеет какое-то частное
значение, а подхода к государству как к целостной системе
нет. Не случайно люди говорят: мы не знаем, куда идём.

	И.Ф. Бригадин, кандидат экономических наук,
доцент ВГЛТУ:
- Маркс – глыба, мало кого из учёных и общественных деятелей можно поставить рядом с ним. Хайтингтона с «Теорией цивилизации» или Фукуяму с «Закатом истории», или Маркузе? Конечно же, нет. Маркс
как личность, как учёный, теоретик важен нам потому,
что в своём «Капитале» и других работах он обосновал
методологию, позволяющую выявить закономерности
общественного развития.

Неотъемлемая часть
современной жизни

	И.М. Сурков, доктор экономических наук, профессор ВГАУ:
- Читая лекции по статистике и говоря о кругообороте капитала, я всегда рассказываю студентам, что это
идёт от Маркса и что весь бухгалтерский учёт построен
по этой логике. Учение Маркса об абсолютной и дифференциальной ренте также имеет сегодня практическое применение при оценке земель, ценообразовании.
Непреходящее значение имеет открытый Марксом закон земельной ренты, согласно которому рост интенсификации производства, развитие рынка земли дробление землепользования ведёт к увеличению рентных
платежей, процентов по кредитам. Как следствие, это
вызывает удорожание продуктов земледелия, промышленности, транспорта, строительства. Всё это вопросы
практические, и они связаны с теорией Маркса.
Почему рабочие не пошли за Лигачёвым, а пошли за
Ельциным? Потому что им говорили: при социализме вы
получаете 22 копейки с рубля, при капитализме будете получать 72 копейки. А стали получать 8 копеек. А если бы

лизму, социализму свойственны ранние, незрелые формы,
которые могут откатываться назад, терпеть поражения. Но
временное поражение не означает гибели, речь идёт о переходе к более зрелой форме социализма. Концепция, что
всё случившееся – результат предательства – это не помарксистски. Да, реставрация – это тупиковый вариант, но
это не означает, что всё произошло случайно: в крестьянской стране люди поддались мелкобуржуазной стихии.

Развивающееся учение

Справиться с новыми вызовами
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Почта- Пенсионеры, работайте по гроб жизни
вопрос
серьёзный
Правительство РФ пыталось
приватизировать федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России». Шквал критики остановил эту инициативу.
Большой вклад в недопущение приватизации внёс депутат фракции
КПРФ в Госдуме от Воронежской
области С.А. Гаврилов.
Однако задача реформирования почтовой службы продолжает оставаться
актуальной, и в Думу внесён законопроект группы депутатов, предлагающий
вариант реорганизации «Почты России»   из государственного унитарного
предприятия в публичное акционерное
общество со стопроцентным государственным участием. Такая форма собственности избавит предприятие от
огромного количества бюрократических
процедур и в то же время сохранит контроль государства над почтовой связью.
«Модернизация почтовой службы
назрела, запас прочности, который был
заложен в советское время для развития этой серьёзнейшей инфраструктурной сети, приходит к завершению»,
— подчеркнул один из авторов законопроекта С.А. Гаврилов. Более трёх лет
государство из-за бюджетных проблем
не финансирует «Почту России». В результате снижаются и качество услуг, и
состояние самих почтовых отделений.
Важнейшая функция доставки пенсий
в крупных городах во многом перехвачена частными операторами, что приводит к сокращению доходных источников. Поэтому вопрос о развитии «Почты
России» обязательно должен решаться
и в рамках бюджетного процесса, считает депутат от КПРФ.

Президент говорил во время
выборов и на инаугурации, что
целью его работы будет служение народу. Народ не просил его
повышать пенсионный возраст.
Однако именно этим решением хотят «услужить» народу в
первую очередь. Так что пусть
те, кто до сих пор верил Путину и не верил левой и народнопатриотической оппозиции в том,
что президент и правительство
ведут антинародную политику,
крепко над этим задумаются.
Председатель правительства и лидер «Единой России» Дмитрий Медведев заявил о том, что будет внесён закон о повышении пенсионного возраста
в РФ. Правда, повышение пенсионного
возраста будет сделано не сразу на 5
лет для мужчин и на 8 лет для женщин,
а по методике бравого солдата Швейка,
который рекомендовал купировать хвост
собаке по частям, чтобы она привыкла,
и ей не было сильно больно. Вот и у нас
пенсионный возраст будет повышаться
каждые полгода на полгода. В результате, к примеру, мужчины, которым сейчас
55 лет, по новой системе смогут получать пенсию не через 5, а через 10 лет.
Последний отчет Росстата РФ показал: в 62 регионах из 85 мужчины не
доживают до 65 лет, а в трех регионах
– не доживают и до 60. Исходя из этих
данных, резонно считать, что смысл законопроекта Д. Медведева о повышении
пенсионного возраста в том, чтобы заставить людей работать по гроб жизни.
Нам говорят про демографическую
нагрузку. Но если, скажем, в 1970 году на
тысячу работников в СССР приходилось
780 неработающих, то в РФ в 2015-м –
всего 713 (уменьшилось число детей,
быстрее умирают старики). Так что демографический кризис ни при чём.
Правительство ссылается также на

недостаток денег и предлагает «держаться». На то, чтобы выручить попавших под
американские санкции олигархов, деньги находятся. Оправдывают это тем, что
если остановятся, скажем, алюминиевые
заводы Дерипаски, то работу и зарплату
потеряют десятки тысяч людей. Но если
американцам не нравится персонально
Дерипаска, то можно национализировать
алюминиевые заводы, и трат на это, в
отличие от спасения Дерипаски, не надо
никаких. Однако правительство этим путём не идёт, вводя ради интересов олигархического капитала режим жёсткой
экономии на самых бедных.
Ещё одна называемая причина – дефицит средств пенсионного фонда. Мол,
в стране всего 43 млн. наемных работников, которые осуществляют отчисления
в Пенсионный фонд. А общая численность наемных работников – 77 млн. Но
в том, что за оставшихся 34 млн. работников в Пенсионный фонд не поступают
взносы, виноваты не они, а крупный капитал, вынуждающий их трудиться без
официального оформления трудовых
отношений, чтобы иметь возможность в
любой момент выбросить на улицу. Отсюда выпадающие доходы Пенсионного
фонда порядка 2,5 трлн. рублей в год.
Навести здесь порядок, повысить доходы бюджета с 15 до 25 трлн. руб. (источники многократно предлагала КПРФ),

А вы, друзья, как ни садитесь…
Все наверняка помнят басню Ивана Крылова
«Квартет». Ну никак не получалась слаженная игра на
музыкальных инструментах у мартышек-козлов-ослов
и косолапых мишек. Только скрип да какофония! Вот
так и в «новом» правительстве «нового» Медведева,
призванного исполнять НОВЫЕ майские указы «нового» президента Путина (при том, что СТАРЫЕ ещё не
выполнены). Старая истёртая и засаленная колода
карт из королей, дам и шестёрок пошла на новый тур
государственного преферанса. Силуанов, Козак, Мантуров, Голикова, Голодец, Гордеев, Кудрин, который
теперь будет подсчитывать наши денежки… Жаль,
Скрынник и Сердюкова с Васильевой не подтянули!
Профессионалы, эксперты и все здравомыслящие
люди в ужасе. А они давай своё – не в выдающихся
заслугах перед страной и обществом и не в высоком
профессионализме дело, главное, чтобы «музыкант»
был бесконечно предан своему «хозяину».
Даже представители фракции «Единая Россия»
подняли на смех предложение Медведева о назначении на пост вице-премьера по строительству (?) вконец
завалившего физкультуру и спорт матроса-моториста
Мутко! Синонимом российского спорта в последние
годы стало слово «скандал». Многомиллиардные
утечки и просрочки на стройках Олимпиады в Сочи,
недопуск российских спортсменов на Олимпиады в
Рио-де-Жанейро и Пхёнгчхан, футбольные неудачи и
скандалы в Российском футбольном союзе, провалы в
баскетболе и гандболе, биатлоне и лыжах... И всё это в
бытность министром спорта именно Мутко. Да, видно,
долго ещё потомки бендеров-чубайсов будут в «новой»
России продолжать мутить воду и кудрить нам мозги!
Выступление Медведева перед депутатами пестрило обещаниями: совершить «качественный прорыв в
экономике, в социальной сфере, в уровне жизни людей, в возможностях для каждого человека, в создании
инфраструктуры достойной жизни и успеха…». Обещал «низкие инфляцию и безработицу, современные
больницы, детские сады, школы, комфортные города,
хорошие дороги, чистый воздух». Медведев сказал,
что готов «добиться, чтобы продолжительность жизни
людей в стране к 2030 году достигла 80 и более лет,
уровень бедности снизился вдвое, и ежегодно праздновалось не менее 5 млн. новоселий». Сколько мы уже
слышали подобных обещаний?

К слову, по прогнозам минфина доходы России должны увеличиться с 15,26 трлн. рублей до 17 трлн., после
закрытия дефицита в казне останется еще 530 млрд. свободных средств, однако государство не планирует за счёт
них серьёзно увеличивать расходы (прибавка будет чисто
символической — 60 млрд. рублей). Наоборот, многие
статьи государственных трат правительство намерено
серьёзно урезать. В частности, предлагается сократить
расходы по бюджетной статье «Социальная политика»:
трансферты из казны на пенсионное обеспечение урежут на 51,5 млрд. рублей. Правда, в Минфине пояснили,
что на размер пенсий это не повлияет, а деньги на индексацию придут из других источников — внебюджетных
фондов. Эти средства должны отчасти покрыть дефицит
Пенсионного фонда, который до этого закрывался за счёт
федеральной казны, а теперь она может сэкономить на
транше в ПФР. Вместе с тем в проекте поправок предусматривается сокращение на 2,23 млрд. рублей госпрограммы по поддержке инвалидов и на 5,9 млрд. рублей
будут урезаны траты на социальное обеспечение. Кроме
того, финансовое ведомство также предлагает снизить
субсидии на развитие сельского хозяйства на 3,2 млрд.
рублей. И это социально ориентированный бюджет!? И
это социальное государство!? Зато кусок побольше и
пожирнее правительство намерено выделить – и, ясно,
зачем - на поддержку силовых структур (прокуратура, полиция, Росгвардия и т.д.) и финансирование системы исполнения наказаний (СИЗО и тюрьмы).

и денег хватит на все нужды государства, в том числе на выплату пенсий.
Но буржуазная власть не принимает
мер, потому для капиталиста, по словам
Маркса, рабочий есть не что иное, как
персонифицированное рабочее время,
и он всегда будет стремиться его удлинить (в том числе путём увеличения
пенсионного возраста), чтобы получать
дополнительную прибыль.
Острота проблемы состоит ещё и в
том, что для большинства (70%) работающих граждан достижение пенсионного
возраста - это вовсе не немедленный
уход на заслуженный отдых, а прибавка
к заработку. Пенсии в РФ мизерные, тем
не менее для трудящихся, достигших
пенсионного возраста и продолжающих
работать, они служат небольшим, но всё
же подспорьем.
Теперь же в России, «устремленной
в будущее» (В.В. Путин) момент получения долгожданной прибавки к заработку
отодвигается для мужчин на пять лет, а
для женщин – на восемь.
Авторами законопроекта предполагается из нынешних 36,7 миллиона пенсионеров по старости (10,8 млн. мужчин и 25,9
млн. женщин) «сократить» 13,6 миллиона
человек (3,9 млн. мужчин и 9,7 млн. женщин) – цифра как раз близкая к численности работающих пенсионеров. Таки образом, ещё несколько миллионов людей
будут выброшены за черту бедности.
Если у власти всё получится, то следующим шагом наверняка станет полная отмена пенсий для продолжающих
работать граждан. Такие предложения
либералов звучат уже давно.
Вот что ждёт нас всех – и пенсионеров нынешних, и будущих. Поэтому
КПРФ призывает граждан к сопротивлению. В самых сложных ситуациях у народа есть шанс. Свежий армянский пример у всех перед глазами.
По материалам СМИ

Вот так, ни много, ни мало. А мы всё поддерживаем
и поддерживаем эту «музыкальную капеллу» и её бессменного «виртуоза-дирижёра» с его очередной «высокопрофессиональной командой» бездарей-мартышек и
увальней-медведей… Басня!
Вилен Вершинин
P.S. За Медведева проголосовали 374 депутата
(все единороссы, жириновцы и четверо справороссов),
против – 56 (КПРФ и часть эсеров). А Путин решил ответить на задевшее его за живое выступление Зюганова и бросил: «Да, под руководством Компартии наша
страна достигла очень больших вершин. Но Геннадий
Андреевич не упомянул только одного – под чутким руководством КПСС Советский Союз прекратил свое существование».
Порядок заседания не позволял Зюганову пояснить
президенту, что наличие партбилета, к сожалению, не
всегда означало верность коммунистическим идеалам,
не ограждало партию от предателей. А они многие годы
действовали тайно и подло, готовя развал страны. Сегодня «пятая колонна» на вершине власти. Но истинные коммунисты продолжают в условиях прессинга и
лжи бороться за права трудящихся.

«Прорывы»
будут в карманах

– Ничего другого и не предполагалось: правительство Путина–Медведева работало очень хорошо, и менять там почти некого, да и Медведев будет «достойным кандидатом» в президенты после ухода Путина.
«Прорывы» в экономике и науке будут, как и в предыдущие 18 лет правления страной. Прорывы труб, дамб,
истертых от мелочи карманов беднеющих граждан, но
зато появится еще с десяток миллиардеров – за счет
ограбления нищего народа, который станет беднее,
чем церковная мышь, а страны Африки окажутся по
сравнению с россиянами богачами.
Старые скомпрометировавшие себя кадры никакого рывка не сделают, а будет всё то же самое, что было
до того, – развал экономики. Если бы эти люди могли
сделать рывок, они бы уже это давно сделали.
Д. Рябушкин
п. Подгоренский
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Коммунисты в Думе

Коммунисты
не бросят в беде

Прямой разговор

Депутаты-коммунисты Воронежской городской
Думы Константин Ашифин, Андрей Померанцев,
Светлана Звягина, Владимир Калинин встретились с мэром города Вадимом Кстениным.
- Несмотря на разногласия, которые всегда будут существовать между властью и оппозицией, мы готовы сотрудничать, ценим возможность донести до главы города
пожелания наших избирателей, - начал разговор руководитель фракции КПРФ Константин Ашифин.
Вадим Кстенин, в свою очередь, предложил сделать
такие встречи регулярными, в рамках вопросов, рассматриваемых на заседаниях постоянных комиссий Воронежской городской Думы.
Андрей Померанцев предложил обсудить ситуацию
вокруг рынка «Южный» и торговой площадки на остановке «Грузовой двор». Депутат считает, что необходимо
рассмотреть с предпринимателями возможность сохранения рабочих мест.
Светлана Звягина затронула злободневную проблему строительства канализации в районе Песчанка, а также реконструкцию парка «Танаис».
Владимир Калинин – заместитель постоянной комиссии Воронежской городской Думы по физической
культуре, делам молодежи и спорту, поднял проблему
профессиональных спортивных команд, вопрос по строительству футбольного поля с искусственным покрытием
для СДЮСШОР №15 по футболу, отметил необходимость выстраивания тесного сотрудничества с областными структурами. Также депутат попросил обратить внимание на необходимость ремонта коллектора на улице
Чебышева.
Константин Ашифин, как председатель постоянной
комиссии Воронежской городской Думы по экологии и
природопользованию, не мог не коснуться экологической
ситуации в городе: это и неприятный запах от левобережных очистных сооружений, и ежегодное отравляющее
цветение реки Тавровка, и сбросы с заводов Масловского

технопарка. Также депутата интересовали расчёты тарифа на водоотведение для Левобережной части города.
Мэр взял вопросы на контроль, ответил, что на канализование района Песчанка планируется выделить
около 80 млн. рублей, и уже до конца этого года будут достроены первая и вторая очередь, а также подготовлена
проектно-сметная документация для третьей. Пояснил,
что появились хорошие новости для жителей Масловки
– скоро будут проведены работы по подключению сетей к
очистным сооружениям.
По проблеме рынков мэр согласился, что там, где под
некоторыми торговыми площадками находятся коммунальные сети, поэтому для торговли будут предложены
альтернативные варианты.
По мнению градоначальника, с темой реконструкции
парков тесно связано отсутствие открытых, доступных и
бесплатных спортивных площадок по всему городу, сложность заключается не только в их строительстве, но и в обслуживании таких объектов, для чего может понадобиться
создание отдельного муниципального учреждения.
Мэр подчеркнул важность дальнейшего развития
инициативного бюджетирования. Этот механизм позволяет привлекать к бюджетному процессу горожан, бизнес
и ТОСы и направлять деньги на то, что воронежцы считают необходимым.  

Сделано в интересах людей
В 2017 году фракция КПРФ в Гордуме инициировала рассмотрение следующих острых проблем:
- о передаче инженерных сетей эксплуатирующим
организациям;
- о ситуации с МКП «Воронежтеплосеть»
- о защите интересов малого бизнеса.
Фракция КПРФ, отстаивая интересы простых граждан, проголосовала против принятия бюджета городского округа город Воронеж на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов.
Бюджет из года в год не может полностью финансировать заявленные потребности населения, он не является бюджетом развития города, - отметил руководитель
фракции КПРФ Константин Ашифин - При недофинансировании ряда статей расходов и почти всех муниципальных программ он предполагает дальнейшее увеличение
долговой нагрузки — до 93,7% от собственных доходов
казны. Все мы знаем о проблемах, которые не решаются в городе годами. «Воронежпассажиртранс» буквально тонет, но мы рассчитываем только на федеральные
средства, которые можем и не получить. По ряду статей
расходы будут еще ниже, чем в 2017 году. На содержание ЖКХ они снизились в два раза, на образование — на
1,2 млрд. рублей, на физкультуру и спорт — на 300 млн.
Недофинансированными останутся практически все муниципальные программы, которые являются основой для
целевого программного управления городом.
Фракция КПРФ проголосовала против принятия
следующих вопросов:
- О внесении изменения в решение Воронежской
городской Думы от 21.12.2016 № 450-IV «О согласовании продажи муниципального имущества, находящегося в хозяйственном ведении Муниципального унитарного предприятия городского округа
город Воронеж «Воронежская горэлектросеть».
- О внесении изменений в решение Воронежской городской Думы от 16.12.2015 № 86-IV «О
прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества на 2016, 2017 годы» (МУП
«Воронежская горэлектросеть»).
- Об условиях приватизации муниципального
унитарного предприятия городского округа город
Воронеж «Рынок Южный».
Депутаты-коммунисты выступают против продажи муниципальных предприятий.
- Об исполнении бюджета городского округа город Воронеж за 2016 год.
- О внесении изменений в решение Воронежской городской Думы от 14.07.2010 № 147-III «О Стратегическом
плане социально-экономического развития городского
округа город Воронеж на период до 2020 года».
Депутаты фракции КПРФ считают, что при нынешнем
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походе невозможно нормальное развитие производственного сектора экономики, что ухудшает налогооблагаемую
базу и снижает объем средств на решение проблем города
и граждан. Также КПРФ выступает против существующих
межбюджетных отношений, при которых в распоряжении
Воронежа остаётся всего 15% полученных доходов.
- Об инициативе о назначении конференции
граждан (собрания делегатов).
Коммунисты поддерживают прямые и честные выборы.
- О согласовании реорганизации муниципального казенного предприятия городского округа город Воронеж «ЭкоЦентр» в форме присоединения
к нему муниципального унитарного предприятия
города Воронежа «Водоканал Воронежа».
Члены фракции КПРФ выступают против присоединения предприятия с многочисленными долгами и обязательствами к предприятию, которое имеет прибыль
и направляет ее на дальнейшее развитие, выполняя
работы по озеленению и содержанию парков и скверов
на территории города.
	Члены фракции КПРФ воздержались от голосования по вопросу о внесении изменений в решение
Воронежской городской Думы от 16.11.2005 № 179II «О введении на территории городского округа
город Воронеж системы налогообложения в виде
единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности» в связи с тем, что любое
повышение налогов или ввод дополнительных налоговых обложений ухудшит положение населения.
Депутаты-коммунисты последовательно выступают против наступления на малый бизнес, сноса минирынков, киосков и других нестационарных торговых
объектов. Эта проблема неоднократно ставилась перед
исполнительной властью города и области. Депутаты от
КПРФ участвовали в протестных акциях предпринимателей и помогали организовывать их. Депутат А.С. Померанцев поставил вопрос об отставке вице-мэра г-на Антиликаторова – организатора гонений на малый бизнес.

В предыдущем номере газеты в материале
«Закон для избранных» мы рассказывали о ситуации вокруг предприятия ООО «Кормед-Р», ведущего важное с точки зрения импортозамещения
производство расходных стоматологических материалов. Здание на улице Суворова, 49б, занимаемое компанией, предписано снести по решению
суда из-за нарушений правил застройки. При этом
не было принято во внимание, что фирма всего
лишь приобрела здание, построенное другим застройщиком, в действиях которого власть ранее
не усмотрела никаких нарушений.
После многочисленных безрезультатных хождений по кабинетам чиновников сотрудники предприятия обратились за помощью к КПРФ. При
содействии руководителя фракции КПРФ в областной Думе, второго секретаря обкома КПРФ
А.И. Рогатнева состоялся визит на предприятие
и.о. руководителя департамента промышленности
Воронежской области И.Д. Шкуматова, вице-мэра
А.А. Антиликаторова и представителей департамента имущественных и земельных отношений.
Представители исполнительной власти признали экономическую и социальную значимость
предприятия и расписали алгоритм действий по
решению проблемы. В настоящее время А.И. Рогатнев и депутаты городской Думы от КПРФ К.Г.
Ашифин и А.С. Померанцев помогают преодолеть юридические сложности, связанные с оформлением необходимых документов.
Когда
верстался
номер.
Руководители «Кормед-Р» при содействии депутатовкоммунистов были приняты в администрации
президента РФ и, по их информации, нашли понимание.

	Активно работала постоянная комиссия по экологии и природопользованию, которую возглавляет руководитель фракции КПРФ К.Г. Ашифин.
2017 год в Российской Федерации был объявлен Годом экологии. Основным результатом его в нашем городе можно считать тот факт, что Воронеж занял почетное
третье место в рейтинге экологического развития
городов России, проводимом Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации.
В рамках бюджета городского округа город Воронеж на 2017 год   благоустроено 16 парков, скверов и
зелёных зон. В парке «Алые паруса» выполнено обустройство первой в городе специализированной площадки для проведения соревнований по уличному баскетболу. В лесопарке Оптимистов и парке «Дельфин»
установлено новое детское игровое оборудование. В
парке «БАМ», скверах «Лесная сказка», «Тихий», «Чижовский», «Космонавтов» и др. приведены в порядок
зеленые насаждения.
Проведены работы по приданию статуса особо
охраняемых природных территорий 14 озелененным
зонам общего пользования, общей площадью 32 га.
За 2017 год на территориях городских парков и
скверов проведено более 230 мероприятий спортивной, патриотической, экологической направленности.
Воронежский международный фестиваль садов и цветов «Город – Сад», который традиционно проходит в
сентябре, посетили около 220 тысяч человек.

В рамках экологического воспитания и пропаганды
бережного отношения к природе проведено 30 акций,
конкурсов и тематических мероприятий. Состоялись
Дни защиты от экологической опасности и операция
«Чистая Земля-2017». Выполнялась санитарная очистка парковых и озелененных зон, мест отдыха у воды.
Площадь убранных территорий составила 4,3 тыс. га.
Проведены работы по инвентаризации зеленых насаждений на 51 магистральной улице и 42-х озелененных
территориях общего пользования.
Ликвидированы свалки и захламления на
площади 244,6 га.
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К 100-летию ВЛКСМ

Ленинский комсомол – 100 ярких лет

В преддверии 100-летия комсомола газета «За возрождение» начинает серию публикаций, посвящённых историческому пути и современному положению молодёжного коммунистического движения на воронежской земле.

За власть Советов

После свержения самодержавия в феврале
1917 г. в Воронеже появились первые организации революционных рабочих. В июне 1917 г. на
заводе Рихард Поле   был создан кружок рабочей молодежи, во главе которого стояли слесари
А. Маккар, Н. Копылов, И.Соколов, И. Путилин.
Впоследствии они возглавляли комсомольскую
организацию губернии. По инициативе кружка
4 июня 1917 г. состоялось городское собрание
молодых рабочих, где было принято решение об
организации кружков и на других предприятиях
Воронежа. Вскоре все они были объединены в
Воронежский Союз рабочей молодежи. Был принят Устав, определявший цели и задачи организации.
«Товарищи, идите в наш союз, ставящий своей
целью подготовку из рабочей молодёжи сознательных граждан, достойных борцов за освобождение
рабочего класса от ига капитала. Мощной сетью
таких рабочих союзов покроем мы всю Россию».
(Из воззвания к воронежской молодёжи)
30 октября 1917 г. Воронежская боевая дружина, насчитывавшая около 600 человек, 80% из
которых были молодые, от 17 до 25 лет, рабочие
Воронежских и Отроженских железнодорожных
мастерских, вместе с солдатами 5-го пулеметного полка участвовала в боях за установление
власти Советов в Воронеже. Командиром дружины был 21-летний М. Чернышев.
(Из книги «Это наша с тобой биография»)

Юность боевая

Организационное и политическое оформление комсомольской организации губернии в
1918-1919 гг. проходило в условиях жесточайшей
борьбы с белогвардейскими войсками Каледина,
Краснова, Мамонтова, Деникина, Шкуро. Воронежская губерния была передним краем обороны Советской власти. Тысячи молодых рабочих
и крестьян поднялись на ее защиту. Воронежский
комсомол стал не только организатором молодежи, но и непосредственным участником сражений
в гражданской войне.
В феврале 1918 г. Собрание членов Союза
молодежи приняло решение «призвать всех своих товарищей, рабочую молодежь стройно организоваться для защиты своего социалистического Отечества, которое находится в настоящее
время в опасности».
Первый Всероссийский съезд союзов рабочей
и крестьянской молодежи, проходивший в Москве
с 29 октября по 4 ноября 1918 г., положил начало
Ленинскому комсомолу. Почетным председателем съезда был избран В.И. Ленин. Воронежский
Союз рабочей молодежи направил съезду телеграмму: «Шлём свой братский привет I Всероссийскому съезду Союза рабочей молодежи как
одному из творцов новой, красивой жизни, и с
напряженным вниманием будет следить за его
работой по организации и объединению пролетарской молоде¬жи России».
(Из книги «Они были первыми.
Очерки, воспоминания»)
Съезд способствовал укреплению рядов рабочей молодежи губернии. Зимой 1918-1919 гг.
во многих городах и селах были созданы комсомольские ячейки.
«В последнее время замечается усиленный
приток свежих сил в союз. Особенно много записалось товарищей после митинга молодёжи в
городе Воронеже, состоявшегося 13 сего месяца
во дворце труда. Созданы новые ячейки в мастерских автосекции и автоброни, в объединённой советской типографии, на заводе «Рихард
Поле» и т.д. Ячейки проявляют большой интерес
к культурно-просветительской работе. В комитет
союза поступило несколько требований на популярную партийную литературу».
(Газета «Известия Воронежского
губисполкома»)
«В г. Боброве Воронежской губернии на днях
состоялось первое организационное собрание
красной молодёжи… После выслушивания докладов представителей Воронежской организации Российского коммунистического Союза
молодёжи было постановлено создать Коммунистический союз молодёжи г. Боброва»
(Газета «Воронежская беднота»)
Первый губернский съезд РКСМ открылся в Воронеже 16 июня 1919 г. В нем приняли участие 19
делегатов от 1000 членов губернской организации
молодежи. Съезд призвал: «Собрать все силы на
борьбу с наступающими со всех сторон врагами,
зарядить своим энтузиазмом уже уставших, заменить выбывших борцов пролетарской революции».

Летом 1919 г. белогвардейские войска вторглись на территорию Воронежской губернии, развернулись тяжелые бои.
Горком комсомола в полном составе вступает в
коммунистический отряд, сформированный губкомом партии. В городе проходят массовые митинги,
идет запись добровольцев на фронт.  Летом 1919 г. в
Воронеж прибыла отправлявшаяся на фронт группа
комсомольцев Нижнедевицкого уезда; торжественно проводила своих добровольцев Манинская волостная ячейка комсомола Калачеевского уезда.
На дверях многих комитетов виднелась выведенная где на обрывке бумаги, где на куске
фанеры надпись: «Уком закрыт. Все ушли на
фронт». Добровольно ушли на фронт почти все
комсомольцы Богучара, Нижнедевицка, Новохоперска, Новой Усмани.
«Молодежь! Ты, которая шла в первых рядах
революции, ты должна вынести ещё одно испытание, ты должна помочь разбить Мамонтова с
его ордою. Красная пролетарская молодёжь, на
борьбу! У кого не трусливое сердце, сильный дух
и крепкие руки – беритесь за винтовки!»
(Газета «Воронежская коммуна»)
После освобождения Воронежской губернии в
конце 1919 г. и в начале 1920 г. началась усиленная работа по укреплению комсомольских организаций. Бюро Губкома 21 ноября 1919 г. обратилось
к юношеству с призывом вступать в ряды РКСМ:
«Помни, что существует еще много темных
уголков в России, где молодежь страдает от непосильного труда. Знай, что еще во всем мире
детским трудом обогащаются капиталисты. Молодежь! Спеши вступить в Союз молодежи, время не ждет. Да здравствует боевая организация
коммунистического юношества всего мира!»
(Из книги «Это наша с тобой биография»)
В конце 1919 – первой половине 1920 г. сотни
юношей и девушек вступили в ряды комсомола.
«Воронежская коммуна» 14 декабря 1919 г. информировала: «В среду, 10 декабря, состоялось
общее собрание рабочей молодёжи Воронежских железнодорожных мастерских. На собрании
представителем Союза был сделан доклад «Цели
и задачи РКСМ». Молодёжь отнеслась к докладу
очень внимательно и сочувственно, замечается
большое стремление к организованности. Сознательная часть молодёжи, не теряя времени, сейчас же записывалась в члены союза и выявила
своё желание заниматься в разных секциях».
В сентябре 1920 г. в Воронежской губернии
прошёл Всероссийский субботник молодёжи.
«Допризывники, молодые рабочие, служащие – 600 человек направляются на ст. графскую
на погрузку вагонов. С песнями  идут они по проспекту Революции на вокзал, настроение у всех
приподнятое… начинаем грузить… неподалёку
разводят костры. Греются… Но вот и второй час
(ночи)…
Погружено более 50 вагонов... Кончаем работу, получаем хлеб, яблоки и сахар и отправляемся домой…»
(Газета «Воронежская коммуна»)
Свою первую
награду — орден
Красного Знамени — комсомол
получил 23 февраля 1928 года на
VIII съезде в связи
с десятилетием
РККА «за героизм
и мужество, проявленные комсомольцами в годы
гражданской войны»

Под знаменем юности к борьбе
за справедливое будущее!

Из обращения Центрального Комитета КПРФ

100 лет назад молодёжь впервые в мире организовалась в мощную силу юности – Ленинский коммунистический союз молодёжи. Это
был Союз энергии Октября, энергии свершений и побед! Эта энергия
воплотилась в грандиозных стройках первых пятилеток, в авиационных и спортивных рекордах, в культурном строительстве и достижениях науки, в Победе над фашизмом и прорыве в космос, в освоении
целинных земель и строительстве БАМа.
Советское государство открыло молодёжи широкую дорогу развития и самореализации. Сегодня государство под аккомпанемент
громких фраз лишило молодёжь перспектив будущего. Бесплатное
образование стало лишь мечтой, первое рабочее место – лотереей,
самореализация – рекламным лозунгом. Вместо жажды свершений –
жажда наживы. Вместо счастливого детства – свалочные газы и горящие торговые центры. Вместо мира – новые войны. Власть олигархии
и чиновничества, упиваясь своим господством, загоняет молодёжь на
периферию социальной и политической жизни.
Где же выход?
Мы утверждаем: будущее России должно строиться на фундаменте достижений и побед. Самыми сильными и успешными мы были
тогда, когда наша страна вдохновлённая идеями В.И. Ленина, строила лучшее будущее под Знаменем Октября. И в первых рядах этого
строительства шёл Ленинский комсомол.
Сегодня комсомол объединяет самую инициативную часть юного
поколения. Он стал союзом тех, кому жажда наживы и личного успеха не затмевает любовь к Родине. Тех, кто хочет, чтобы реальностью
наших дней стали новые победы, чтобы торжество идей социальной
справедливости и созидания стало нашим настоящим!
Ради достижения этих целей мы зовем сплотиться всех, кто готов
действовать ради будущего. Мы призываем в ряды Коммунистической партии Российской Федерации и Ленинского комсомола юных,
смелых и решительных, полных энтузиазма и стойкости, желающих
справедливости и готовых к борьбе за будущее нашей Родины!
Наш призыв к тебе, юность России! К тебе, молодой гражданин страны, смело вступающий в жизнь! К каждому, кто любит свою Отчизну и готов созидать лучшее будущее!

Внимание, конкурс!

Если тебе
комсомолец имя…
Воронежский обком КПРФ,
Воронежский обком Ленинского комсомола и редакция
газеты «За возрождение» объявляют конкурс литературнопублицистических
воспоминаний и размышлений и
поэтических
произведений
«Если тебе комсомолец имя…»,
посвящённый 100-летию Ленинского комсомола.
На конкурс принимаются материалы, в которых рассказывается о комсомольской биографии
автора (на примере 1-2 наиболее
ярких, запоминающихся эпизодов, показывающих вклад комсомола в развитие страны, её
трудовые и ратные свершения)
или о комсомольском пути других
людей - старших членов семьи
(родителей, бабушек, дедушек,
других родственников), товарищей, сослуживцев и т.д. Героями
материала могут быть и известные люди, но при условии, что
автор самостоятельно исследует
комсомольский этап их жизни на
основе ряда источников (книги,
публикации в СМИ, воспоминания, музейные экспонаты).
Срок предоставления материалов – до 20 октября 2018 г. Объём – не более двух страниц, набранных на компьютере, или, в
крайнем случае, не более четы-

рёх рукописных страниц. Возраст
участников не ограничивается.
При подведении итогов будет
учитываться как содержательность работ, так и качество литературной обработки и грамотность. Лучшие материалы по мере
поступления будут публиковаться
в газете «За возрождение», на
сайте Воронежского обкома КПРФ
и в социальных сетях.
	Выполненные работы направлять по адресу: 394018,
г. Воронеж, ул. Фр. Энгельса,
64а, к. 709, Воронежский обком
КПРФ, тел. 206-50-16; 206-5019 или по электронной почте:
kprfvrn@inbox.ru; byliner@km.
Победители конкурса будут
награждены дипломами и ценными подарками.
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диктатура капитала всю россию обокрала
Одним бублик, а другим Главный инвестор - народ
Реальные доходы граждан с тыс. человек. Вот к чему
дырка от бублика
2014 года упали на 13%, потре- ведёт нищета.
Большинство горожан получают меньше
средней по региону зарплате.
Средняя зарплата в Воронежской области
составляет 29 018 рублей. Такие данные ранее
опубликовал «Воронежстат». Однако многие воронежцы считают, эти цифры являются «средней
температурой по больнице», получены с учётом
огромных зарплат руководителей и доходов богачей и поэтому для большинства людей не соответствуют действительности. Один из горожан написал в соцсетях, что все его знакомые получают от
20 до 25 тысяч рублей, «если 30 - это уже не середнячок, а нормальная зарплата. Мы что, в разных
мирах живем?» «У меня 15, а у начальника 100, вот
средняя так и высчитывается», - пишут люди.

бление сократилось на 15%. В
черте прогрессирующей бедности сегодня находится каждый
седьмой житель страны. Для
значительной части населения
стали недоступными квалифицированное лечение и полноценное качественное образование.
Население беднеет, а  совокупное
состояние 200 богатейших российских олигархов только за 2017 год выросло на 100 миллиардов долларов,
что значительно превышает годовой
бюджет страны. Более 80% народной
собственности сегодня попросту захвачено одним процентом российских
нуворишей, оставивших за бортом
конституционное право, интересы населения страны и самого государства.
0,5% семей (это 200 тыс. хозяйств)
имеют доход более 5 млн. рублей в
месяц на человека. В сумме это около 10 триллионов рублей в год. А федеральный бюджет сейчас — 13—14
триллионов рублей в год.
На социальные расходы и развитие человека у нас тратится 10% госбюджета, а в Европе — 25%. Поэтому и
смертность у нас высокая. Мы каждый
год дополнительно теряем почти 350

Главная
причина
всех экономических кризисов — недостаточный
покупательский
спрос.
Важнейший
инвестор
экономики — это народ,
получающий сбалансированные зарплаты. Не
банк, не кредитные организации, а народ. Когда
Генри Форд хотел развить производство автомобилей, он
начал заботиться о том, чтобы их купили. Он добился того, чтобы в США
ввели закон о минимальной заработной плате, чтобы средние зарплаты
стали выше. Перед знаменитым кризисом 1929-1933 гг. в Америке почти
20% ВВП забирал себе один процент
населения, а Рузвельт за счёт прогрессивного налогообложения уменьшил пропасть в доходах — и Америка рванула вверх: построила дороги,
промышленность и так далее. В России же более половины ВВП забирает себе один процент сверхбогачей.
В кризис госрасходы необходимо
увеличить, чтобы создать рабочие
места. Необходимо поднять налоги
для очень состоятельных людей. Они

от этого не обеднеют, зато появятся
дополнительные средства, чтобы
создать рабочие места, поднять зарплаты и пенсии. Без этого экономический рост невозможен. Это один
из ключевых выводов антикризисной
программы КПРФ «10 шагов к достойной жизни», и базируется он на
опыте многих стран.
Пока не будет у нас народ иметь
достойные зарплаты, он ничего купить не сможет и не будет никаких
инвестиций. А все разговоры о том,
что рост производительности труда
должен опережать рост зарплат, —
лишь дымовая завеса, под прикрытием которой чиновные нувориши продолжают грабить Россию и набивать
свои карманы.

Везём еду из-за границы
Как подсчитал РБК на основе статистики Федеральной таможенной службы, импорт сельхозпродукции в Россию
в прошлом году увеличился как в натуральном, так и в денежном выражении.
В 2017 году в Россию было ввезено
21,5 млн. т продовольственных товаров и
сырья (кроме текстильного) на сумму 28,8
млрд. долларов. Это больше аналогичных
показателей 2016 года на 6 и 15% соответственно. Увеличение импорта продукции
АПК подтверждают и данные минсельхоза: по его информации, в январе—ноябре
2017 года Россия импортировала сельхозтоваров на 25,7 млрд. долларов, что почти
на 16% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Поставки фруктов
и орехов в прошлом году увеличились на
14% (до 5,6 млн. т). Импорт овощей и корнеплодов возрос на 36% (до 2,4 млн. т),
алкогольных и безалкогольных напитков
— на 22% (до 1,6 млн. т), жиров и масел
растительного происхождения — почти на
4% (до 1,2 млн. т).
Рост импорта сельхозпродукции происходит впервые с 2014 года, когда в отношении целого ряда стран Россия ввела

продуктовое эмбарго.
Крупнейшим поставщиком сельхозпродукции остаётся Белоруссия. Больше
всего из братской страны поступало молочных продуктов, сахара, сыров и творога, а также мяса и субпродуктов.
За Белоруссией следует Бразилия,
из которой в Россию ввозятся преимущественно соевые бобы, охлаждённая
и замороженная свинина, мясо крупного
рогатого скота и домашней птицы, а также
арахис. Третье место занимает Эквадор,
откуда импортируются в первую очередь
бананы, без которых нынче не обходится
ни один супермаркет. На четвёртом месте — Китай, он поставляет нам яблоки и
груши, цитрусовые, лук и чеснок, а также
томаты.
Воспрянула духом Турция, вернувшаяся в топ-5 поставщиков продовольствия в
Россию. Импорт продуктов из этой страны
в 2017 году по сравнению с 2016-м увеличился в натуральном выражении на 81%
(до 1,1 млн. т), в денежном — на 66% (до
1 млрд. долларов).
Как видно из представленного списка,
большинство закупаемых за границей

Эксперты
ухудшили
прогноз

сельхозпродуктов мы вполне можем производить и у себя. Так в чём же дело? Да
в том, что вопрос опять упирается в недостаточность финансирования отечественного сельхозпроизводства. Средств на его
развитие хронически не хватает. Достаточно сказать, что только цены на топливо, без которого не обойтись ни одному
хозяйству, в прошлом году выросли на
30%. По-прежнему душат крестьян драконовские кредиты.
И нет уверенности в том, что при
нынешнем отношении государства к
крестьянину-кормильцу этот уже ставший
извечным тяжкий воз сельских проблем
будет сдвинут с места. В таком случае не
стоит и надеяться, что Россия слезет с
пресловутой импортной иглы.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ухудшил
прогноз по росту ВВП России в
текущем году до 1,5%, говорится в
докладе банка. Из документа следует, что рост экономики в 2018
и 2019 годах окажется на том же
уровне, что и в прошлом году, —
1,5%. В числе главных рисков для
российской экономики банк назвал
цены на нефть, отсутствие реформы в сфере регулирования бизнеса, геополитическую напряжённость и продление санкций.
В то же время текущий прогноз
минэкономразвития РФ предполагает, что в 2018 году ВВП России
вырастет на 2,1%, в 2019-м — на
2,2%, в 2020-м — на 2,3%. Но жизнь
поправляет либеральных оптимистов: по оценке Росстата, рост ВВП
в прошлом году составил 1,5%, тогда как МЭР прогнозировало данный
показатель на уровне 2,1%.

Хотят и боятся перемен Так и останутся проектами
Эхо выборов

Первая и, на мой взгляд, самая основная причина фееричной победы Путина
на выборах — боязнь резких перемен у
основной (или даже подавляющей) массы избирателей. Граждане РФ среднего
и старшего поколения слишком хорошо
помнят последствия «крутых» изменений в жизни общества и государства.
Когда предатели и заговорщики в ЦК
КПСС и КГБ СССР разрушили финансовую систему Советского Союза, вызвав
тотальный дефицит, многим советским
людям казалось, что «хуже быть не может». Но как наглядно показали «лихие
90-е», очень даже может.
Сегодня ушли в прошлое массовые
многомесячные задержки пенсий и зарплат, галопирующая инфляция и масштабные боевые действия на Кавказе.
Скорее всего, именно из страха возврата
подобного и проистекает то стремление
к «стабильности».
Полагаю, что если не случится ничего
из ряда вон выходящего, способного резко   ухудшить материальное положение

Теперешние правители не знают, что
делать со страной. Отдали на откуп всё
«эффективным собственникам», а они
только и умеют, что торговать, спекулировать жильем, мошенничать и облапошивать простых людей, особенно пенсионеров. Похоже, частник, захвативший
советские заводы, фабрики, угольные
разрезы, добычу леса и других полезных
ископаемых в виде газа, нефти и т.д.,
только платит «дань» государству в виде
налогов. Какой частник сможет поднять
новое производство лично? Это ведь не
петь и не плясать под музыку, это надо

подавляющего большинства граждан РФ,
перемены охватят общество тогда, когда
на политическую арену активно выйдет
поколение, не знавшее «радостей» эпохи первоначального накопления капитала. Вот от них одной «стабильностью»
власти будет уже не отгородиться. Голосование молодёжи за Грудинина подтверждает эту тенденцию.
Д. Грибков

спроектировать, организовать, построить, найти умных работников, для которых важен интерес к работе, а не бабло.
Так что путинские проекты так и останутся проектами. За 18 лет правления Сталиным страной было сделано столько,
что нынешним частникам и не снилось.
Вот тут Грудинин и спроецировал на современную жизнь создание государства
советского типа, а не буржуйского с примитивным «заработком» бабла под 300%
и выше. Жаль, что люди пока не оценили
это. Но всё ещё впереди.
А. Канавин

роковое падение России
Средний класс у нас практически уничтожен. Если в США имеют
доход (в пересчёте на рубли) свыше 75 тысяч рублей в месяц на человека 250 млн. из 325 млн. населения (77%); в Германии 60 млн. из 81
млн. населения (74%); то в  России из 146 млн. населения такой доход
получают всего 2 млн. человек (чуть больше 1%).
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Дорогой пионерии
Кто сказал, что пионерская организация
ушла в прошлое? Неправда. Нынешние ребята активны, инициативны и ответственны,
искренне стремятся внести свой вклад в то,
чтобы жизнь вокруг стала добрее и справедливее. Именно такие мальчишки и девчонки
– учащиеся одной из школ пос. Углянец сегодня носят красные галстуки и гордятся званием пионера. Инесса Анатольевна Селезнева,
учитель начальных классов, куратор пионерской организации МКОУ «Углянская СОШ»,
рассказала о том, как сегодня развивается и
действует пионерское движение.
- Пионерская организация на базе Углянской
школы существует с момента ее основания. К
сожалению, в 1990-е гг. после перестройки в течение некоторого времени пионерское движение
практически прекратило свою работу, но уже в
1997 г. вновь зазвучали горн и барабан, взметнулось красное пионерское знамя, а ребята присягнули на верность Родине, добру и справедливости, произнеся клятву пионеров.
На данный момент в школе более ста семидесяти членов пионерской организации. Это учащиеся с 5 по 7 классы. На протяжении многих лет
в конце 4 класса лучшие ученики удостаиваются
чести быть принятыми в ряды пионеров.
Особенно радует, что ребята считают почётным носить звание пионера. Родители приветствуют это желание и поддерживают своих детей, ведь
многие сами когда-то ходили в красных галстуках.
В школе широко развито волонтерское движение, основу которого составляют пионеры. Ребята помогают ветеранам труда, детям военного
времени и просто пожилым людям, нуждающимся в поддержке. Пионеры ходят в магазин за продуктами, в аптеку за медикаментами, помогают
по дому и т.д. В праздничные дни готовят подарки
и вручают их, принимают участие в концертных
программах и общественной жизни района. Часто наших ребят приглашают в область.
Пионеры помогают благоустроить пришкольную территорию, содержат её в чистоте.
Руководство школы всячески поддерживает
пионерскую организацию.
Стоит отметить, что прежде чем четвероклассники вступят в ряды пионеров, они подробно знакомятся с историей возникновения пио-

Больше хороших традиций!

нерского движения и его сегодняшней жизнью.
Хорошо знают имена и биографии пионеровгероев. Изучают историю страны и родного края,
особое внимание уделяя трудовым и ратным
достижениям советского периода. В этом им помогают учащиеся 8-9 классов, учителя, родители,
бабушки и дедушки, а также коммунисты села.
Особенно приятно, когда ребята продолжают свой путь в избранном направлении и после
пионерской организации приходят в комсомол,
затем, уже после окончания школы, вступают в
ряды КПРФ. Таких примеров немало.
В этом году 18 мая на торжественной линейке пионерскую организацию пополнили еще два
класса. Вынос знамени под звуки гимна России,
пионерская клятва, повязывание красных галстуков под барабанную дробь, «Взвейтесь кострами» и другие пионерские песни, орлятский круг
– всё это было очень трогательно и вместе с тем
основательно и серьёзно и оставило неизгладимое впечатление и у ребят, и у взрослых. Ребят
тепло напутствовал прибывший из Воронежа
первый секретарь обкома Ленинского комсомола
Александр Шабунин.
Конечно, меняются времена, но главное
остаётся неизменным. Принципы и идеалы пионеров актуальны в современном обществе, как
никогда. Любовь к Отчизне, стремление делать
вместе интересные и полезные дела, борьба за
справедливость и уважение к старшим – вот то,
чего зачастую не хватает сегодня и взрослым, и
подрастающему поколению.
Но в наших силах направить молодых по верной дороге. Это залог светлого и стабильного будущего всей нашей страны.
Ирина Глушкова

Красный цвет привлекает молодых
В стенах Дома молодежи (Дом офицеров) в День пионерии 19 мая состоялся слёт
детских общественных организаций Воронежской области и актива РДШ (российское
движение школьников). В мероприятии приняли участие воронежские комсомольцы.
После торжественной части и концерта, где
звучали патриотические стихи, песни и разыгрывались тематические постановки, свою работу
начали площадки по разным направлениям.
Интересную программу приготовили комсомольцы под руководством первого секретаря
обкома Ленинского комсомола Александра Шабунина. Секретарь обкома по работе со школьниками Екатерина Тесленко и лидер комсомольцев
Коминтерновского района Анжелика Коваленко
провели мастер-класс, где рассказали о том, как
возникло пионерское движение в СССР, как оно
менялось с течением времени, кто такие пионеры и как можно вступить в их ряды. Екатерина
Тесленко поведала о том, как ее в числе лучших
принимали в пионеры на святом для каждого месте – в музее «Сталинградская битва» на Мамаевом кургане, насколько важным и торжественным
стал для нее этот момент  жизни.
Состоялась викторина по истории развития
пионерского движения. Её продолжил музыкальный марафон, где участники, поделившись на две
команды, исполняли молодежные и патриотические песни. В общем, кто кого перепоет. Бесспорными хитами в этом состязании стали «В лесу родилась елочка» и «Катюша». В музыкальной игре
приняли участие 10 команд общим количеством

более 450 человек. Все участники получили памятные призы.
На территории нашей площадки каждый
участник получал также сувенир - значок с пионерской символикой и учился завязывать пионерский галстук. Здесь же можно было пообщаться с
пионерами из Верхнехавского и Кантемировского
районов, узнать об их жизни и мероприятиях.
Приятным бонусом для ребят стал бесплатный аквагрим в исполнении художника Ирины
Глушковой. Всем, кто изъявил желание, рисовали
пионерские костры, красные флаги, галстуки или
же замысловатые узоры.
О комсомольцах прошлых лет и ХХI века ребятам рассказали активисты Воронежского комсомола Юлия Клочкова и Вячеслав Смирнов.
Глядя на то, с каким интересом и активностью
ребята общались ребята с комсомольцами и пионерами, верилось, что под красными знамёнами
будет собираться всё больше неравнодушной,
думающей, целеустремлённой молодёжи.
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Депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов провел встречу с ветеранами ВАСО
Председатель Совета ветеранов авиазавода Эльза Ильинична
Перова рассказала о встрече ветеранов ВАСО с учениками подшефной воронежской школы №91. У ребят была возможность
ознакомиться с экспозициями, развернутыми в помещении Совета
ветеранов, послушать, как освобождался от фашистских захватчиков их родной город.
Состоялся
спортивный забег «Миля
ВАСО».
Ежегодный
забег полюбился заводчанам, все больше
работников приходят
померяться силами с
коллегами. Скоро в заводском Дворце культуры им. В.И.Ленина
состоится праздник, посвященный многодетным семьям ВАСО.
Конкурсы профмастерства, спортивные соревнования, поддержка
заводских династий и многодетных семей, насыщенный разнообразный досуг - все это составляющие кадровой политики, нацеленной
на то, чтобы сохранить и сплотить коллектив, особенно молодежь,
которой на авиазаводе больше 30%. Члены профсоюза ВАСО имеют возможность отдыхать по льготным профсоюзным ценам, а также
получать материальную помощь для лечения.
Депутат Госдумы Сергей Гаврилов проинформировал ветеранов о своей депутатской работе, рассказал о состоявшейся накануне встрече с руководством Воронежской области.
Экономическая ситуация продолжает оставаться сложной, при
этом количество бедных в стране перевалило за 20 миллионов человек. Что собирается предпринимать новое Правительство РФ для
борьбы с этим явлением? Настораживают ветеранов и намерения
правительства радикально повысить пенсионный возраст. Будет ли
кому выходить на пенсию в 65 лет? С.А. Гаврилов рассказал о позиции депутатов-коммунистов, которым в неравной борьбе приходится
противостоять очередным антинародным действиям властей.
«Специалисты авиастроения не появляются из ниоткуда, их
нужно долго и бережно растить. Поколение ветеранов - как раз
носители лучших традиций нашего отечественного авиастроения. Думаю, профсоюз и Совет ветеранов нашего ВАСО могут
и должны передавать накопленный опыт, делиться идеями и наработками», - сказал Сергей Гаврилов.

Памяти
Михаила Николаевича

Ефремова

Воронежское областное отделение КПРФ, коммунистов Верхнехавского района постигла тяжелая,
непоправимая утрата. Скоропостижно скончался
Михаил Николаевич Ефремов - член бюро Воронежского обкома КПРФ, первый секретарь Верхнехавского райкома КПРФ, руководитель фракции коммунистов в районном Совете народных депутатов.
Весь жизненный и трудовой путь уроженца Верхнехавского
района М.Н. Ефремова был связан с работой с людьми. Историк по образованию, он трудился учителем Верхнемазовской
средней школы, инструктором, заведующим отделом   Верхнехавского райкома ВЛКСМ, инструктором Верхнехавского райкома КПСС, заведующим детским комбинатом «Солнышко»,
начальником погрузочно-разгрузочных работ Верхнехавского
элеватора, заместителем главы – руководителем аппарата районной администрации.
Активно участвовал в восстановлении Верхнехавского местного отделения КПРФ, с 1995 года – второй секретарь, с 2008
года – первый секретарь Верхнехавского райкома Компартии.
Ефремов не понаслышке знал проблемы сельских тружеников. Отзывчивый и доброжелательный, он не отказывал в помощи никому. Не стремился к славе, к публичному признанию
заслуг, а просто брался и делал. Поэтому селяне многократно
доверяли М.Н. Ефремову мандат депутата райсовета,  КПРФ в
районе получала один из самых высоких показателей поддержки, и власть всегда считалась с позицией коммунистов.
Ярким увлечением М.Н. Ефремова был спорт, он являлся капитаном команды ветеранов по хоккею с шайбой, вовлекал в занятия
спортом и оздоровлением товарищей по партии и односельчан.
Всего за неделю до случившейся трагедии делегаты районной конференции КПРФ вновь доверили М.Н. Ефремову пост
первого секретаря райкома. Он был полон энергии и сил, разрабатывал планы дальнейшей борьбы за интересы трудового
народа в районе. Но сердце остановилось…
Михаила Николаевича Ефремова больше нет с нами, но
память об этом замечательном человеке, ярком руководителе,
настоящем коммунисте навсегда останется в сердцах товарищей по партии, всех, кто его знал и трудился рядом с ним.
Воронежский обком КПРФ,
Верхнехавский райком КПРФ
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