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Уважаемые воронежцы!
Красный Первомай смело шагает по планете, по России, по
нашей Воронежской области.
Миллионы трудящихся продолжают непримиримую борьбу с капиталистическим беспределом за свои права, за интересы своих трудовых
коллективов, за стабильность, достойные зарплаты и человеческие
условия труда. В нашей стране лишь Коммунистическая партия Российской Федерации поддерживает людей труда, постоянно заявляя о
бесперспективности и губительности нынешнего антинародного курса
либеральных реформ, выдвигая созидательные идеи социальной справедливости и предлагая действенные пути выхода из экономического
кризиса. В этот день только коммунисты идут плечом к плечу с
трудовыми коллективами под красными знаменами и лозунгами народного протеста, мира, труда и солидарности, призывая трудящихся
дать решительный отпор насилию и вседозволенности капитала.
От всей души поздравляем вас с Днем Международной солидарности трудящихся 1 Мая! Желаем вам, вашим родным, близким,
друзьям и коллегам крепкого здоровья, оптимизма, благополучия и удачи во всех начинаниях!
Воронежский обком КПРФ,
фракция КПРФ в Воронежской областной Думе

1 мая в Воронеже сбор на пл. Победы в 10.00. Начало демонстрации под красными
знамёнами по пр. Революции в 10.30. Митинг у памятника жертвам белого террора в 11.00.
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Вернем себе украденное будущее, Родину и государство!
Да здравствует 1 Мая – День международной солидарности трудящихся!
С днём Победы Советской Армии над фашизмом!
Нет разрушению военно-промышленного комплекса России!
Не дадим переписать историю! Руки прочь от Сталина!
Десталинизация – отказ от победы в 1945-ом, полёта Гагарина, своей истории и своих предков.
Звёздному космосу – Да! Космическому росту цен – Нет!
КПРФ – за справедливость и достаток!
Программа КПРФ – Программа народа!
Пенсионерам – почет и достаток! Вернем льготы
ветеранам и инвалидам!
Социализм – возродит Россию! Накормит народ! Укрепит
Армию и Флот!
Мы – за Антикризисную программу КПРФ!
Народ – источник власти!
Солидарность – главное оружие трудящихся!
Трудящиеся! Объединяйтесь в борьбе за свои права!
России – новый курс и новое правительство!
Кудрина, Сердюкова, Фурсенко – в отставку!
За развал армии и флота – к уголовной ответственности!
Долой коррупцию в органах власти!
Правительство олигархов – на свалку истории!
Собственность олигархов – на службу народу!
Кризис шурует, а чиновники жируют! Призовем
власть к ответу!
Деньги государства на укрепление и развитие страны!
Землю – крестьянам! Заводы – рабочим! Лаборатории – ученым! Тюрьмы – эксплуататорам!
Природные богатства – на службу народу!
Требуем национализации стратегических отраслей!
Селу – поддержку государства!
Рабочий контроль – на производство!
В сохранении образования и науки – будущее страны!
Бесплатное образование – гарант развития России!
Платная школа – позор России!
Достойную зарплату трудящимся за 8-ми часовой
рабочий день!
Работу! Зарплату! Уверенность в завтрашнем дне!
Социальное жильё каждому нуждающемуся!
Даёшь прогрессивный налог на доходы сверхбогатых!
Коммунальные платежи - не более 10% от доходов
семьи!
Нет - антинародному Жилищному кодексу!
Тарифы ЖКХ – террор против народа!
Власть щедра у нас на мифы, но растут одни тарифы!
Правительство! Останови рост цен или уйди
Путь России – вперед, к социализму!

ËÞÄÈ ÈÄÓÒ Ê ËÅÍÈÍÓ

Сотни воронежцев откликнулись
на призыв обкома КПРФ и пришли в
солнечный день 22 апреля на центральную площадь Воронежа к памятнику создателю первого в мире
социалистического государства.
Собравшиеся держали в руках красные стяги СССР и КПРФ, портреты Ильича, букеты алых гвоздик. Перед памятником В.И.Ленину состоялся небольшой
импровизированный митинг, на котором
добрые слова о вожде трудящихся всех
стран сказали первый секретарь Воронежского обкома КПРФ С.И.Рудаков,
лидер коммунистов Железнодорожного
района Д.С. Румянцев, активист Союза
советских офицеров В.А. Кисленко, ветеран труда П.Е. Седых. Вступившим в
партию молодым людям были торжественно вручены партийные билеты,
состоялось традиционное возложение
корзины живых цветов и десятков алых
гвоздик. Но праздник был омрачен…
Бронзовая фигура вождя мирового
пролетариата – точная копия довоенного оригинала, выполненного гениальным скульптором Н.В. Томским и уничтоженного фашистами во время оккупации правобережной части Воронежа
в 1942 году, была воссоздана мастером
и вновь установлена на главной площади города ровно 61 год назад. За
свою долгую историю величественный
монумент, являющийся памятником
федерального значения, повидал многое: и расцвет великой Советской державы, и горбачевское предательство,
и «демократическое» неприятие, и дисгармоничное соседство с катками и балаганами, и даже продажу с молотка.

Но такого кощунственного беспредела еще не бывало. За пять дней до
141-й годовщины со дня рождения
В.И.Ленина, накануне общенародных
праздников 1 мая и Дня Победы, единороссовская власть устроила так называемую «реконструкцию» площади
Ленина. Площадь в одночасье была огорожена по периметру, начались активные работы по перекопке ее территории. Цель – снятие «старого» покрытия
и замена его на брусчатку, и коренное
изменение внешнего вида площади, задуманное стремящимися «засветиться»
воронежскими властями к 425-летию города. Реконструкция, по самым скромным подсчетам, должна обойтись воронежцам ни много, ни мало - в 155 миллионов бюджетных рублей. Очередной
пир во время чумы…
Но это не только бредовая и расточительная идея, но и отчетливая и хорошо продуманная позиция антинародных властей города и области, панически боящихся массовых протестных акций населения в первомайские

дни, за несколько месяцев до парламентских выборов. Господа единороссы страшатся народного гнева и гражданского неповиновения, вот и устраивают мерзопакостную войну с площадями и памятниками – и не только в Воронеже, но и, например, в Верхней Хаве,
где в ходе реконструкции главной площади райцентра скульптуру В.И. Ленина окружили двухметровым забором.
Но великий Ленин выдержит и это.
Люди шли, идут и будут идти к нему –
и в знак уважения к его памяти, и в поддержку его идей, которые обязательно восторжествуют.

Дмитрий РУМЯНЦЕВ

Митинги и возложения цветов к
памятникам вождю мирового пролетариата прошли также в райцентрах
и крупных сёлах области.
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12 апреля на площадке у Дома офицеров состоялся праздничный
митинг-концерт, посвященный 50-летию первого в мире полёта в космос советского человека, коммуниста Юрия Алексеевича Гагарина.
Настроение собравшимся поднима- нитки». И, конечно же, из Воронежа,
ли сотни воздушных шаров и развева- промышленные предприятия которого
ющиеся красные флаги и, конечно, внесли значительный вклад в развитие
улыбающееся родное, всем известное ракетно-космической отрасли.
Затем второй секретарь обкома
лицо первого в мире космонавта с плаката на сценической площадке.
КПРФ А.И. Рогатнев зачитал приветСобравшихся у сцены Дома офи- ствие Г.А. Зюганова по случаю знамецеров горожан приветствовал хор кур- нательной даты. Особый интерес вызсантов Воронежского военного авиа- вало награждение юбилейной медационного инженерного института лью ЦК КПРФ «50 лет космонавтике»
(ВВАИИ), возможно, будущих покори- ветеранов ракетно-космических войск
телей космоса. Недаром их ансамбль и аэрокосмической промышленности –
носит название «Наследие», а одна из механического завода, КБХА, НПО
прозвучавших песен «Я вернусь гене- «Энергия» и «Электроника», завода
ралом» свидетельствует о далеко «Электроприбор», а также преемников
идущих планах молодых авиаторов.
их славных традиций из числа среднеНе оставили зрителей равнодуш- го и молодого поколения.
ными танцевальные номера ансамбВоспоминания о дне 12 апреля 1961
ля. Будущие офицеры со своими оча- года подвигли воронежского композировательными партнёршами исполни- тора Н.М. Тростянского на создание
ли вальс, а также танец «Катюша».
песни, посвящённой 50-летию первого
После выступления курсантов пер- полёта человека в космос. Премьера
вый секретарь Железнодорожного песни состоялась в исполнении учащерайкома КПРФ Д. Румянцев предло- гося 2-го курса промышленного колледжил воронежцам принять участие в жа Сергея Побежимова.
викторине на космическую тему. За
Красный бард, секретарь обкома
правильные ответы были вручены КПРФ А.С. Померанцев выступил с копризы – магнитики и значки с изобра- ронной песней «Мой адрес – Советсжением Ю.А.Гагарина. Наши земляки кий Союз». Песня была в тему и потопоказали знание истории космонавти- му, что все лучшие достижения, в том
ки, вспомнили известные имена кос- числе в области космонавтики, примонавтов, даты их полётов, данные шлись именно на времена существобиографий. Праздник души и гордос- вания Советского Союза. Об этом свити за свою бережно хранимую в серд- детельствовали и выступления первоцах и в памяти страну - СССР, про- го секретаря обкома КПРФ, депутата
должило трио «Мелодия». Его солис- Воронежской областной Думы С.И.
тка Т. Журавлёва исполнила песни Рудакова и депутата Государственной
«14 минут до старта», «И на Марсе Думы С.А. Гаврилова. Сергей Иванобудут яблони цвести» и другие наши вич отметил, что Ю.А. Гагарин первым
любимые лирические произведения из землян побывал в космосе, чем шона космическую тематику. Слова этих кировал американцев. Они никак не
песен были «из нашей истории стро- могли понять, как это советский челоки». Их смысл заключается в том, что век оказался первым. «Этот полёт, «нам счастье досталось не с миру по сказал лидер воронежских коммуниснитке – оно из Кузбасса, оно из Маг- тов, - можно сравнить с тем, что сей-

час творит Китай под руководством
Коммунистической партии. К сожалению, за 20 лет наша страна сдала
свои позиции и осталась на уровне
80-х годов прошлого века».
С.А. Гаврилов в своём выступлении
вспомнил о предложении С.П. Королёва в далёкие 60-е годы об изготовлении космической техники в Воронеже,
с чем воронежцы успешно справились
под руководством Коммунистической
партии. Он отметил, что только КПРФ
является продолжателем советских
традиций и побед советской науки.
Митинг-концерт закончился песней
А. Пахмутовой на слова Н.Добронравова «И вновь продолжается бой» в
исполнении всех секретарей Воронежского обкома КПРФ и зрителей.
Наши земляки получили от праздника удовольствие, особенно дети,
которые ушли с него с красными шарами, календариками, а их родители
с хорошим настроением, с новым номером газеты «За возрождение». Десятки людей приняли участие в Народном референдуме.
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В ходе торжественных мероприятий в честь дня космонавтики, проведённых в Музее-диораме, первый секретарь Воронежского обкома КПРФ С.И. Рудаков вручил памятную медаль ЦК КПРФ «»50 лет космонавтике» ветеранам ракетных войск стратегического назначения, проходившим службу в космических частях.
В числе награждённых - полковник в отставке
Н.М. Марченко, подполковник запаса А.И. Рагимов,
подполковник в отставке Л.Е. Петровский, майор запаса С.Н. Сундуков, подполковник в отставке А.Е. Бородулин, подполковник в отставке П.Г. Зоценко, полковник в отставке В.И. Момот, подполковник в отставке И.В. Авдеев, подполковник в отставке И.В. Аксёнов, полковник в отставке Ю.А. Козобродов.
С именем каждого из них связаны яркие страницы в
истории советской космонавтики, о которых они напомнили собравшимся на торжестве. Так, Л.Е. Петровский участвовал в пуске первых ракет с Байконура, запусках спутников с животными на борту (Белка и Стрелка). С.Н. Сундуков служил на Байконуре, участвовал в 78 запусках спутников и космических кораблей. В.И. Момот более полутора десятка лет служил заместителем начальника военного космодрома «Плесецк». И.В. Аксёнов трудился в Аркалыкском поисковом авиаотряде, участвовал в поиске пилотируемых кораблей и возвращаемых межпланетных
станций серии «Луна». Ю.А. Козобродов был командиром
авиаполка, обеспечивавшего авиационное прикрытие запусков с космодрома «Плесецк». Ветераны и сегодня в
строю, работают на предприятиях аэрокосмического комплекса, в научно-исследовательских институтах, административных органах и общественных организациях.
Также были награждены директор центра военно-патриотического воспитания г. Воронежа «Музей-диорама»
подполковник запаса А.Д. Новик, методисты Н.И. Фурсова и В.С. Ермолов, генеральный директор фирмы
«Оптическая группа «Точка зрения», подполковник запаса С.В. Славутинский.

22 апреля в Борисоглебске состоялся митинг в
честь Дня рождения В.И. Ленина и против ухудшения жизненного уровня населения Борисоглебского городского округа. Митинг открыл первый секретарь Борисоглебского райкома КПРФ А.А. Сухинин. Выступили: также М.З. Кинзин, А.Д. Мордвинцев. Все выступающие отмечали ухудшение положения дел в Борисоглебском городском округе.
На митинге была принята резолюция, в которой говорится:
«Мы, жители Борисоглебского городского
округа Воронежской области, отмечаем: Владимир Ильич Ленин – выдающаяся фигура мировой истории. В XX веке он оказал колоссальное влияние на весь ход исторического процесса. Ленин известен как великий философ и экономист, гениальный политик-практик, вдумчивый историк и успешный юрист, литератор с острым пером и одаренный оратор, человек высокой культуры и нравственности. Ленин вождь мирового пролетариата. Под руководством В.И. Ленина свершилась первая победоносная социалистическая революция».
«Мы, жители Борисоглебского городского
округа, возмущены развалом системы ЖКХ города Борисоглебска. В течение последнего времени мы наблюдаем беспомощность нашей администрации во главе с Е.И. Пастушковым в
вопросах содержания наших жилых домов, уборки прилегающей территории, наведения порядка даже в центральной части Борисоглебска.
Мы наблюдаем передачу этих функций саратовским фирмам и организациям через проведение непонятных для нас тендеров на выполнение работ.
Первый заместитель главы администрации
Борисоглебского городского округа А.Н. Кабаргин - выходец из Саратова - всячески способствует приходу на наш рынок труда непонятных и
неизвестных нам фирм города Саратова, начиная
от аудита наших муниципальных предприятий до
уборки центральной части города Борисоглебска, а также проведения экспертизы бывшей линейной больницы. При этом жители города Борисоглебска остаются без работы, без заработанной платы, без средств к существованию.

Л. НАРОЛЬСКАЯ

Власти области также провели торжественное мероприятие на территории Конструкторского бюро химавтоматики. Организаторы тщательно старались обойти политически острые
моменты. Но сравнения с периодом
бурного развития космической техники, а главное, понимания значимости,
общественной и государственной поддержки космических исследований в
советское время, были в подавляющем большинстве выступлений, и,
конечно, не в пользу сегодняшнего
дня. А поздравления с праздником
представителей Компартии – депутата Государственной Думы от Воронежской области, члена фракции КПРФ
С.А. Гаврилова и лидера воронежских
коммунистов, руководителя фракции
КПРФ в областной Думе С.И. Рудакова рабочие и инженеры встретили настоящей овацией.

Чтобы скрыть невозврат бюджетного кредита в размере 21 миллиона рублей, доведены
до банкротства муниципальные унитарные
предприятия «ЖКУ-1» и «ЖКУ-2», уволены
около 180 человек. В связи с тем, что все фирмы, которым представляется преференция на
территории Борисоглебского городского округа, зарегистрированы в г. Саратове, то все налоги поступают в бюджет Саратовской области, а местный бюджет ничего не имеет.
Мы предполагаем, что чиновники администрации Борисоглебского городского округа не
без личной заинтересованности привозят к нам
саратовские фирмы, а также строят планы акционирования МУПов Борисоглебского городского округа, чтобы впоследствии распродать
оставшиеся крохи муниципального имущества.
Митинг поручает его организатору - первому секретарю Борисоглебского райкома КПРФ
А.А. Сухинину направить настоящую резолюцию Президенту РФ, председателю Правительства РФ, в Государственную Думу и Совет Федерации Федерального Собрания РФ, председателю Воронежской областной Думы В.И. Ключникову, губернатору Воронежской области А.В.
Гордееву, в органы местного самоуправления:
Борисоглебскую городскую Думу и администрацию Борисоглебского городского округа».
Принято единогласно.
А. СУХИНИН,
первый секретарь
Борисоглебского райкома КПРФ
z Митинг в честь дня рождения В.И. Ленина в г. Богучаре собрал около 30 человек. К
постаменту памятника Ильичу были возложены венок и красные гвоздики. Двум молодым
людям, решившим связать свою судьбу с
КПРФ, были вручены партийные билеты. О
значении дела Ленина для современной России
выступили секретарь райкома А.П. Резников
и руководитель предприятия «Донской колос»
М.И. Чередников. А директор краеведческого
музея А.М. Сахно напомнила собравшимся об
истории памятника В.И. Ленину, установленного в Богучаре ровно 80 лет назад.

ИСТОРИЧЕСКАЯ
РОЛЬ ЛЕНИНА
ОЦЕНИВАЕТСЯ
ВСЁ БОЛЕЕ
ПОЛОЖИТЕЛЬНО

За последние 15 лет
фигура
Владимира
(Ульянова) Ленина стала для россиян более
позитивной, показывают исследования социологов. Положительных оценок при исследовании 2011 года выявлено - 58%, негативных - лишь 24% (в 1995
- 48%). Проведенное в
канун 22 апреля исследование Левада-центра
зафиксировало следующие позитивные мнения: «Как об основателе
Советского государства» - 27 %, «Как о вожде, для которого на первом месте стояли интересы трудящихся» - 19
%, «Как о великом мыслителе, верно предвидевшем будущее» - 12 %.
Значительно сократилось число тех, кто
считает, что в будущем
Ленина вспомнят как
расчетливого политика,
сумевшего навязать
свою волю огромной
стране (с 19% в 1995
году до 10%), как удачливого политического
авантюриста (с 12% до
6%), как жестокого диктатора, готового жертвовать жизнями миллионов (с 12% до 5%), и
как человека, который
не понимал и не любил
Россию (с 5% до 3%).
Положительные
оценки преобладают не
только среди граждан
старшего и среднего
возраста, но и среди
молодежи до 25 лет.
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Депутат от Воронежской области,
член фракции КПРФ Р.Г. Гостев выступил
с заявлением на заседании Госдумы:
- Начался призыв в Вооружённые
Силы России, и вновь военкоматы начинают вылавливать аспирантов, которые якобы должны призываться в армию, ибо что-то не так прописано в законе, на который ссылаются военкоматы. Более того, военкоматы не признают и решений судов, говорят, что сверху
им дана соответствующая установка.
Депутат-коммунист обратился к комитету по образованию и комитету по обороне, чтобы рассмотрели данный вопрос
и внесли на заседание Государственной
Думы поправки, позволяющие ликвидировать пробелы в законодательстве.
- Если комитеты не готовы к этому, то
я готов возглавить аспирантов для того,
чтобы подать иск в Конституционный Суд
по данному вопросу, - отметил Р.Г. Гостев.

ÄÅÏÓÒÀÒ - ÄÅÒßÌ

Дети и воспитатели из детского социально-реабилитационного центра «Надежда» села Тимирязево Каменского
района горячо благодарят депутата
фракции КПРФ в областной Думе, главного режиссёра Театра юного зрителя
А.Н. Латушко, который организовал для
ребят бесплатный просмотр в ТЮЗе
спектакля «Приключения Красной Шапочки». Как заверил депутат-коммунист,
в ближайшем будущем ребята из малообеспеченных семей смогут посмотреть
и другие интересные спектакли в исполнении воронежских артистов.

КПРФ на пост президента России
на выборах в марте 2012 г.
Затем было проведено областное совещание секретарей первичных отделений КПРФ по обмену опытом работы.
Со вступительным словом о
положении дел в первичных
партийных отделениях и их участии в выполнении задач партии к
собравшимся обратился секретарь
обкома КПРФ В.М. Корнеев.
В обсуждении приняли участие И.Л. Масякин (секретарь
первичного отделения села
Краснофлотское, Петропавловское местное отделение КПРФ);
С.А. Гаврилов, депутат Госу-
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местное отделение КПРФ);
О.В. Певунов, секретарь первичного отделения №3 (Ленинское местное отделение КПРФ);
В.М. Ильин, секретарь Верхнемамонского местного отделения КПРФ; А.К. Радченко, секретарь первичного отделения №1 (Центральное местное отделение КПРФ).
Итоги обсуждения подвёл
первый секретарь Воронежского
обкома КПРФ С.И. Рудаков.
Также было проведено собрание Воронежского регионального
отделения Всероссийского женского движения «Надежда России».
Руководителем Воронежского отделения движения и делегатом на
съезд ВЖС «Надежда России»
избрана активистка Ленинского
местного отделения КПРФ, инженер В.В. Тюрина.
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На заседании воронежской областной Думы руководитель фракции КПРФ
С.И. Рудаков потребовал предоставить
информацию о ремонте на площади Ленина. «Депутаты должны знать, как будет
выглядеть наша главная площадь с памятником В.И. Ленину. Избиратели возмущены, почему нельзя было начать ремонт
после мероприятий 1 и 9 мая, которые традиционно проводятся на площади Ленина, и почему запланирован такой большой
расход средств» - заявил С.И. Рудаков.
На том же заседании С.И. Рудаков
при рассмотрении вопросов о внесении
изменений в ряд целевых программ отметил: «Мы все находимся под впечатлением отчёта правительства РФ в Государственной думе. Были у нас времена, когда слова расходились с делами. Но чтобы такие потоки пустых слов
и обещаний лились, такого не было никогда. Ратуем об успехах, а потом стыдливо урезаем целевые программы». И
хотя единороссовское большинство не
поддержало доводы депутата-коммуниста, ряд цифр все-таки обещано скорректировать.
Также была озвучена инициатива
фракции КПРФ провести в областной
Думе круглый стол на тему «Опыт реформ
в Китайской Народной Республике».
В связи с обращением жителей п.
Подгорное, которым власти обещали
сохранить оплату коммунальных услуг
по сельским тарифам, а за электроэнергию прислали квитанции по городским
нормам расчёта, С.И. Рудаков направил
запрос губернатору Гордееву. В присланном ответе говорится, что тарифы
на электроэнергию действительно будут
устанавливать по городским нормам, но
при этом гражданам, проживающим в
реорганизованных населенных пунктах,
в соответствии с областным законом «О
социальной поддержке отдельных категорий граждан в Воронежской области»
будет «предоставляться компенсация в
размере 30% стоимости платы за потребленную электрическую энергию».
Однако заключительная фраза письма:
«в настоящее время за органами исполнительной власти области не закреплены функции по исполнению требований
вышеуказанного закона», приводит к выводу, что жителям при поддержке депутатов фракции КПРФ придётся вести
борьбу за свои законные права.

дарственной Думы от Воронежской области, член фракции
КПРФ; А.А. Румянцев, секретарь первичного отделения №5
(Железнодорожное местное отделение КПРФ); В.В. Турков,
секретарь первичного отделения
№6 (Ленинское местное отделение КПРФ); Н.К. Гошков, секретарь первичного отделения с.
Коротояк (Острогожское местное
отделение КПРФ); А.Ю. Лысков,
секретарь первичного отделения
№4 (Левобережное местное отделение КПРФ); Д.Н. Коноплицкий, секретарь Россошанского
райкома КПРФ, А.В. Колесников, секретарь первичного отделения №10 (Центральное местное
отделение КПРФ); А.Д. Мордвинцев, секретарь первичного
отделения №2 (Борисоглебское

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ

9 апреля в Воронеже состоялся III внеочередной пленум Воронежского обкома КПРФ, который принял постановление «О
проведении отчётов в Воронежском региональном отделении
КПРФ». В первичных отделениях отчетные собраний должны
пройти до 20 мая, в районных
партийных организациях – до 20
июня, в июле состоится областная отчётная партийная конференция. На ней будут избраны
три делегата на XIV съезд КПРФ,
которому предстоит выдвинуть
партийный список КПРФ на выборах в Государственную Думу в
декабре 2011 г. и кандидатуру

ÇÀ ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈÅ
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Стараюсь использовать различные формы работы по проведению Народного референдума. В
своём подъезде в доме на
ул. Моисеева, 1 организовала передвижной агитпункт. Вынесла на лестничную площадку стол, установила на нём урну для голосования, разложила листовки, спецвыпуск «Правды» с разъяснением вопросов референдума, текущие
номера газет «Правда»,
«Советская Россия» и «За
возрождение», календарики с портретом Гагарина,
выпущенные обкомом
КПРФ к юбилею первого
полёта в космос советского
человека. На стену повесила флаг КПРФ, иллюстрации с изображением Ленина и Сталина.
Прошла по подъездам,
пригласила жильцов прид-

ти проголосовать.
Как
правило,
люди вели себя
доброжелательно,
очень многие откликнулись и пришли, даже образовалась небольшая
очередь.
Как призывает
нас Центральный
комитет КПРФ,
стараюсь использовать свои личные контакты,
привлекать к проведению референдума родственников, знакомых, коллег по
преподавательской работе,
по Союзу писателей «Воинское содружество», в котором я состою. Такая работа приносит свои плоды: в
списках, собранных мною
и моими добровольными
помощниками, более тысячи проголосовавших.
И еще одно замечание.
Не секрет, что немало людей в условиях бандитского капитализма, терроризма, преследований за
убеждения отказываются
полностью указывать свой
адрес в листе регистрации.
Считаю, что мы должны с
пониманием относиться к
этим гражданам и также
давать им возможность
выразить своё мнение по
вопросам Народного референдума.
М. РОТОВА

z

В 2005 году в Воронежской области по вопросам Народного референдума, организованного
КПРФ, проголосовало чуть больше
200 тысяч человек – около 15% избирателей. Этого, естественно, мало,
чтобы большинство жителей области узнали позицию КПРФ по животрепещущим проблемам общественной жизни, убедились, что предложения Компартии отвечают их чаяниям.
Нам в селе Краснофлотском удалось добиться, что из чуть больше
1000 избирателей по вопросам Народного референдума-2005 проголосовало 670 граждан – это 65%, больше, чем бывает явка на выборах.
Считаю, что такой результат в значительной мере повлиял на голосование за КПРФ, поддержка которой в
нашем селе составляла на всех последних выборах не менее 30%.
В 2011 году в свете предстоящих
выборов в Госдуму надо добиться
участия в Народном референдуме
не менее 50% избирателей области, а это 600-700 тысяч человек.
Сложно, но возможно, если привлечь к проведению опроса не только партийный актив, но и беспартийных сторонников
партии, а их на селе
достаточно. Пройти
каждого избирателя
по принципу «от порога к порогу». Конечно, в селе, где все
друг друга знают, это
сделать легче, в городе, где подъезды заперты на кодовые
замки – труднее: чтобы выполнить эту задачу, необходимо находить сторонников
партии в к аждом
доме,
каждом
подъезде. И если горожане сумеют так
сделать, эффект будет огромен. Стационарные пункты нужны, но не каждый при-

дёт туда голосовать, а если самим
идти к людям, редко кто откажется
взять бюллетень.
Беседуя с людьми при проведении
голосования, убеждаешься, что вопросы Народного референдума находят положительный отклик у подавляющего большинства земляков. Многие вносят свои вопросы: запретить
куплю-продажу земли, ускорить объединение с Белоруссией, отменить
ЕГЭ, конфисковать награбленную
собственность олигархов, прекратить
повышение цен на все виды товаров
и продуктов. Некоторые высказываются за отмену поста президента. Как известно, эти предложения также являются частью программы КПРФ.
Активным проведением Народного референдума мы должны
окончательно изменить настроения
в обществе в пользу КПРФ, социализма и Советской власти, добиться ухода от власти «Единой России», правительства Путина и президентской команды.

И. МАСЯКИН,
секретарь первичного отделения
КПРФ с. Краснофлотское

Петропавловский р.

«ПАРТИЯ ДЕЛА» ОБМАНЫВАЕТ МАССЫ

Наши политические оппоненты постоянно твердят, будто коммунисты, проводя Народный референдум и акции протеста, занимаются лишь выдвижением популистских лозунгов, а вот-де «Единая Россия» —
это партия дела, партия практических решений и действий. На самом же деле как
раз эти нерешённые, вопиюще насущные
политические и социальные проблемы, выраженные в вопросах народного референдума, и есть последствие деятельности
правящей «партии дела».
Что касается лозунгов оппозиционной
партии, каковой является КПРФ, то И.В. Сталин, выступая на апрельском (1929 г.) Пленуме
ЦК и ЦКК ВКП(б) по этому поводу так говорил:
«Оппозиционная партия может давать
лозунги,— я говорю о коренных практических лозунгах движения,— с тем чтобы осу-

ществить их после прихода к власти. Никто не может обвинить оппозиционную
партию в том, что она не осуществляет своих коренных лозунгов немедленно, так как
все понимают, что у руля стоит не она, оппозиционная партия, а другие партии.
Совершенно иначе обстоит дело с партией правящей. Лозунги такой партии представляют не простые (агитационные) лозунги, а
имеют силу практического решения, силу
закона, которые нужно проводить теперь же.
Правящая партия не может дать практический лозунг, а потом отложить его проведение
в жизнь. Это было бы обманом масс».
Чем и занимается, кстати говоря, партия
«Единая Россия».
По многочисленным фактам и примерам, в том числе и по этим самым восьми
вопросам Народного референдума, можно

судить, как правящая «партия дела», то
бишь «Единая Россия», решает насущные
народные нужды и чаяния.
КПРФ, будучи в оппозиции, борется за
интересы граждан, в том числе в Государственной Думе, представительных региональных и местных органах власти, а также организуя массовые протестные акции.
В ряде случаев удаётся добиться результата. Но у КПРФ нет властных рычагов, чтобы изменить ситуацию в целом по России.
Однако высказанное 95-99% опрошенных
граждан «Да» по вопросам Народного референдума подтверждают правоту коммунистов, поддержку политики КПРФ народом, указывает на необходимость немедленной смены общественно-политического курса.

С. МУНЯКИН
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В Подмосковье состоялся III съезд ООД «Всероссийский Женский Союз – Надежда России»
В работе Всероссийского съезда приняли участие 181 делегат из
65 регионов. Женской организации больше 15 лет, она насчитывает свыше 150 тыс. человек.
В повестке дня женского съезда были отчет о работе правления
ООД «ВЖС» за период после 2-го
съезда, отчет о работе контрольно-ревизионной комиссии и
сообщение о новой редакции Устава организации. По итогам съезда избраны правление и КРК. Внесены изменения в Устав организации. Председателем ООД «ВЖС»
переизбрана А.В. Апарина.
Принят ряд документов: постановление, резолюция о поддержке КПРФ и ее кандидатов на
предстоящих думских и президентских выборах (делегатки едино-

душно решили рекомендовать
кандидатуру Г.А. Зюганова для
выдвижения на пост президента
РФ), обращение к женщинам России, требования к президенту РФ
и председателю правительства
РФ, обращение в Международную
демократическую федерацию женщин и обращение в ООН.
В работе съезда принял участие
Председатель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов.
Воронежскую область на съезде представляла руководитель областного отделения ВЖС «Надежда России» В.В. Тюрина. Как отмечает Вера Владимировна, одной
из наиболее острых тем, поднятых
в ходе пленарного заседания и
обучающих семинаров, стало положение детей в современной России. 2 миллиона детей не посеща-

ют школу, до 4 миллионов ребятишек – беспризорные, к концу
обучения в школе до 90% детей
имеют хронические заболевания.
Детские пособия – копеечные, материнского капитала недостаточно для решения жилищного вопроса, образование, отдых, лечение
детей становятся платными. Но
вместо того, чтобы решать эти
проблемы, власти при содействии
различных зарубежных фондов
готовят к претворению в жизнь законопроекты и программы, которые нельзя назвать иначе как фашистскими. Это ювенальная юстиция, при которой дети будут судиться со своими родителями, и ребёнка можно будет изъять из семьи
за родительский шлепок, или если
есть долги по квартплате, или в хо-

лодильнике отсутствует определённый набор продуктов. Это форсайт-проект «Детство-2030» - классический пример либерального
фашизма: маленьким детям предлагается вживлять в мозг микрочипы, формируя их поведение и превращая в биороботов. Этим людоедским планам необходимо ставить надёжный заслон.
Представительницы Владимирской, Волгоградской, Сара-

товской областей поделились интересным опытом по оказанию
правовой помощи женщинам,
организации конкурсов «Лучший
детский сад», проведения викторин, посвящённых 50-летию космонавтики и др., возрождения пионерских организаций в школах.
Словом, съезд прошел интересно,
в тёплой, дружеской атмосфере и дал
хороший импульс для активизации
работы женского движения.

ПРИЗОВЁМ ВЛАСТЬ К ОТВЕТУ
ÊÀÊ ÂÛßÂÈÒÜ
ÊÎÐÐÓÏÖÈÞ?
Руководитель фракции коммунистов в Семилукском райсовете, первый секретарь райкома
КПРФ В.М. ЗУБКОВ обратился с открытым
письмом к жителям района.
«Два года назад Президент России Дмитрий
Медведев обязал крупных чиновников, а также
их родственников обнародовать свои декларации
о доходах. Цель - проверить, живут ли наши чиновники по средствам, вывести на чистую воду
взяточников и казнокрадов.
Так как местное самоуправление не входит в
систему органов государственной власти, указ
Президента не распространяется на районных и
городских чиновников в Семилуках. Но многие
наши коллеги из других регионов давно приняли
соответствующее решение. Так, в городе Иваново депутаты обязали публиковать декларации главу города, председателя думы, их заместителей,
председателя избиркома, начальников структурных подразделений администрации и их замов, а
также их ближайших родственников.
Как депутат предлагаю на ближайшей сессии Совета народных депутатов принять аналогичное решение, взяв за основу решение думы города Иваново.
Принятие такого решения назрело давно. Множатся скандалы, связанные с зарплатами руководителей
районных МУПов, с доходами наших руководителей.
Так, недавно глава района Иван Заложных
стал владельцем автомобиля «Фольксваген Туарег». Пользуется этим автомобилем стоимостью
несколько миллионов глава администрации района Михаил Ельчанинов. Из бюджета покупка машины для высших должностных лиц района не
оплачивалась, следовательно, он приобретен на
частные средства. На чьи?
Мы не знаем реального дохода директора ЗАО
«Землянское» Ивана Заложных и не можем проверить, куплен ли автомобиль на его личные средства. Отсутствие гласности в этом вопросе приводит к появлению слухов, что якобы деньги на покупку собирали представители бизнес-структур
Семилукского района, получающих бюджетные
дотации, что якобы покупка автомобиля является завуалированной формой взятки.
Считаю, что принятие решения об обязательной декларации доходов Иваном Заложных, Михаилом Ельчаниновым и их родственниками помогло бы развеять эти слухи. Мы бы увидели, что
они заработали свои миллионы честно и потратили их на покупку «Фольксвагена».
Поэтому я вношу принятие решения об обязательной декларации доходов руководителями района в повестку дня ближайшего заседания Совета
народных депутатов Семилукского района. Если
этот проект в нарушение регламента не будет включен в повестку, не будет поставлен на голосование
или депутаты большинством проголосуют «против» - оставляю за собой право считать, что нашей власти есть что скрывать, в том числе и со сбором средств на покупку «Фольксвагена».

Д

овыборы в Совет народных депута
тов Калачеевского муниципального
района по двум избирательным округам:
Городскому одномандатному округу № 8
и Заброденскому одномандатному округу № 18 проходили 13 марта 2011 года.
Довыборам предшествовала активная
деятельность секретаря политсовета местного отделения партии «Единая Россия», главы Калачеевского муниципального района В.И. Шулекина. 17.12.2010
года выходит решение №
185 Совета народных депутатов Калачеевского муниципального района о совмещении выборов в целях экономии
средств местного бюджета, на самом же
деле ради сохранения всевластия единороссов. Однако такую активность главы
не поддержали не только коммунисты
района, но и областная избирательная комиссия, рекомендовавшая провести довыборы депутатов в срок.
Довыборы были объявлены, и сразу же
начали проводиться встречи с главами поселений, уличкомами и руководителями
всех служб, расположенных в избирательных округах. Людям говорилось только о
заслугах существующей власти во главе с
партией «Единая Россия». Данные встречи
освещались в газете «Калачеевские Зори».
После выхода и распространения газеты обкома КПРФ «За возрождение», в
которой были помещены информация о
прошедшем пленуме райкома КПРФ и
биографии кандидатов в депутаты от Компартии А.С. Буркина и В.Т. Баладина, политсовет «единороссов» во главе с г-ном
Шулекиным усмотрел в этом признаки
предвыборной агитации и потребовал
отмены решения о регистрации кандидатов-коммунистов. Одновременно в газете «Калачеевские Зори» публикуется ста-

тья под заголовком «Ложь не пройдёт»,
где администрация района открестилась
от контактов с КПРФ и облила партию грязью. И на этой же странице помещается
статья «Работают чётко и слаженно» о
работе Калачеевских электросетей, начальник которых являлся кандидатом в
депутаты от «единороссов». Естественно, этот материал ТИК не посчитала агитацией за кандидата.
Глава администрации городского поселе-

телей, жалобы наблюдателей от КПРФ о
нарушениях закона были отклонены. Делались попытки не допустить наблюдателей от КПРФ к голосованию на дому, обосновывая свой отказ отсутствием места в
автомобиле, выезжающем на голосование.
В процессе работы наблюдателям от
КПРФ не раз поступали предложения
пообедать со спиртным.
Но коммунисты не поддались ни на какие уловки, и в итоге был получен достойный результат: А.Т.
Баландин победил, заручившись
почти половиной
голосов избирателей, А.С. Буркин занял
второе место.
Существующая власть боится своего
народа и старается организовать выборы так, чтобы заранее предопределить
результат в свою пользу. А это сделать
легко: теоретически участковые избирательные комиссии подчиняются территориальной избирательной комиссии, но
практически их члены находятся в полной зависимости от глав местных администраций. Председатели участковых избирательных комиссий зачастую подбираются по родственным связям.
Напрашивается только один вывод:
необходимо дать отпор хамскому отношению нынешней власти в лице партии
«Единая Россия» к своему народу.
Для этого необходимо вести активную
агитационную работу среди населения за
КПРФ и ужесточить контроль за работой
участковых комиссий, привлекая наблюдателей со стороны и оформляя протоколы с замечаниями по работе участковых избирательных комиссий.

ÁÎßÒÑß ÑÂÎÅÃÎ ÍÀÐÎÄÀ
ния Т.В. Мирошникова предложила кандидату от КПРФ А.Т. Баландину снять свою кандидатуру, мотивируя это личной просьбой.
Увидев, что данные мероприятия не
возымели силы и коммунисты продолжают активную работу с населением, кандидаты от «Единой России» написали заявления в территориальную избирательную комиссию с требованием снять кандидатов от КПРФ с избирательной гонки.
Параллельно происходило давление административного аппарата района на руководителей структурных подразделений и
простых граждан. Кандидаты от КПРФ стойко выдержали многочасовые унижающие
опросы по данным заявлениям в территориальной избирательной комиссии и в милиции общественной безопасности.
В день голосования, придя утром на
избирательные участки, наблюдатели от
КПРФ вынуждены были доказывать правомочность представленных документов.
Пришлось прибегнуть к помощи областной избирательной комиссии.
Но и это было ещё не всё. Первые выезды для голосований на дому были организованы членами участковых избирательных комиссий без заявлений избира-

А. БУРКИН,
первый секретарь
Калачеевского райкома КПРФ
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числе и в нашей области, занял 197 позицию рейтинга. Его
состояние - около 570 тысяч долларов.
Способен ли буржуй, чье состояние превышает в миллион
раз доходы среднестатистического пенсионера, инженера или
учителя, понять и защитить их интересы – вопрос риторический. Не случайно фракция КПРФ в областной Думе выступила категорически против назначения г-на Ольшанского в
состав верхней палаты федерального Собрания РФ.

В подавляющем большинстве регионов зарплаты чиновников в 1,5 раза и более превышают размер среднемесячной заработной платы. Согласно выводам экспертов аудиторско-консалтинговой компании «ФБК», по России в 2010 году зарплата
служащих органов исполнительной власти регионов превышала среднюю зарплату по стране на 65%. В Воронежской области, занявшей «почетное» 5-е место, разница составляет 2,33 раза.
Расходы на такую ораву российских чиновников – основная причина того, что процент выделенных средств по основФедеральная служба государственной статистики сравным статьям бюджета, будь то оборона, сельское хозяйство нила цены на 275 товаров и услуг в 271 населенном пункте
или образование, ниже, чем в советское время – всё поглоща- страны.
ет управленческий аппарат.
Как выяснилось, Воронеж - самый дорогой областной
центр в Черноземье. Индекс стоимости жизни (показатель,
характеризующий изменение цен на потребительские товаЖурнал «Форбс» в очередной раз пересчитал самых бога- ры и тарифов на услуги применительно к фиксированному
тых россиян. Под номером 168 в список попал член Совета набору товаров и услуг, входящих в потребительскую корФедерации от Воронежской области Николай Ольшанский. зину) в Воронеже составляет 95,67, в Липецке - 92,22, КурсНа 2011 год его состояние оценивается в 550 миллионов дол- ке - 88, 94, Тамбове - 87,69, Орле - 85,21, Белгород - 84,76.
ларов. Другой крупный бизнесмен Игорь Худокормов, руко- При этом по уровню средней зарплаты (15 791 рубль) мы
водитель сельскохозяйственной компании «Продимекс», ко- отстаем от Белгородской (19 293 рубля) и от Липецкой обторая имеет сахарные заводы в южной части России, в том ластей (16 828 рублей).

ÍÅ ÏÎ ÊÀÐÌÀÍÓ

ÂÎÒ ÎÍÈ, ÌÈËËÈÎÍÅÐÛ
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Буржуазное
государство
душит

Буржуазное государство на
словах заявляет о поддержке
отечественных товаропроизводителей, а на деле душит их растущими налогами и страховыми
взносами. Вот только некоторые
цифры.
Так, для организаций, индивидуальных предпринимателей, работающих по стандартной системе налогообложения, тарифы
страховых взносов в Пенсионный
фонд Российской Федерации увеличились с 20% в 2010 году до 26%
в 2011 г., взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования возросли с 1,1 до
3,1%, а в 2012 г. составят 5,1%. То
есть платежи выросли с 26% до
34% фонда оплаты труда.
Для организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих единый сельскохозяйственный налог, страховые взносы в Пенсионный фонд возросли
с 10,3% в 2010 до 16% в 2011 г., в
2013 году они составят 21%.
Взносы в фонд социального страхования выросли с нуля до 1,9%,
в 2012 г. они будут 2,3%, в 2013
году - 3,7%. Итого рост с 10,3%
до 27,1% фонда оплаты труда.
Плательщикам страховых
взносов, производящих выплаты
инвалидам, в пенсионный фонд
придётся платить вместо 14% в
2010 г. 16% в 2011, 21% в 2013 г.
В фонд социального страхования
– вместо нуля в 2010 г. 1,9% в 2011
г., 2,4% в 2013 г. В фонд обязательного медицинского страхования – вместо нуля в 2010 г. 1,1%
в 2011 г., 2,3% в 2012 г., 3,7% в
2013 г. Рост нагрузки на фонд
оплаты труда – с 14% до 27,1%.
Для организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему
налогообложения и работающих в производственной и социальной сфере, платежи в пенсионный фонд выросли с 14% в
2010 г. до 18% в 2011 г., в фонд
социального страхования – с
нуля до 2,9%, в фонд медицинского страхования – с нуля до
3,1%, а в 2012 г. они составят
5,1%. Рост платежей – с 14% до
26% фонда оплаты труда.
Для организаций и индивидуальных предпринимателей, уплачивающих единый налог на вменённый доход, отчисления в пенсионный фонд в нынешнем году
возросли с 14% до 26%, в фонд
социального страхования – с
нуля до 2,9%, в фонд медицинского страхования – с нуля до
3,1%, а в 2012 г. они увеличатся
до 5,1%. Рост платежей – с 14%
до 34% фонда оплаты труда.
Самозанятые лица увеличивают платежи в пенсионный фонд
РФ с 20% до 26% в 2011 г., в фонд
обязательного медицинского
страхования – с 1,1% до 3,1% заработка. Рост нагрузки - с 26,0%
до 34,0%.
Наряду с экономическими рычагами крупный капитал использует и административные – закрытие рынков, выдавливание
мелких предприятий из арендуемых ими помещений и т.д. Так
что предпринимателям стоит хорошенько подумать, стоит ли отдавать голоса «Единой России».

ÇÀ ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈÅ

С.А. ГАВРИЛОВ, депутат фракции КПРФ в Госдуме от Воронежской
области, заместитель председателя комитета по транспорту:

ÀÍ-148: ÇÀÊÀÇ×ÈÊÎÂ ÁÎËÅÅ ×ÅÌ ÄÎÑÒÀÒÎ×ÍÎ

— Недавняя авиакатастрофа с участием
Ан-148 стала серьёзным ударом по репутации
нашей авиации. Но не стоит забывать, что ввод
новой техники в эксплуатацию часто сопровождается инцидентами и происшествиями. Тот
же Ан-24, до того как стать надежной рабочей
лошадкой, пережил три авиакатастрофы с
жертвами. В числе причин нынешней трагедии
— а их много — можно рассматривать и человеческий фактор в лице иностранного пилота,
который не понял распоряжение командира, и
сверхперегрузки в 6,5 g, почти в три раза превышающие норму, и качество комплектующих
из Украины.
— Много говорилось о технических недоработках в Ан-148, которые обнаружила
при эксплуатации самолетов ГТК «Россия».
Насколько они серьезны? Удастся ли их
устранить, или же придётся сворачивать
программу производства?
— Технические недостатки серьезные, но
не ключевые. Вопрос в доработке, наладке отдельных узлов и деталей. Я являюсь сторонником перевода производства всех деталей на
российскую территорию, что позволит нам контролировать технологический процесс, гарантировать надлежащее качество продукции,
обеспечивать потребность, в том числе государственных структур, в самолетах.
Все недоброжелатели и конкуренты про-

граммы Ан-148, несомненно, пытаются использовать инцидент как повод для жесткой критики программы. Но когда я на недавних слушаниях в Госдуме заявил о недопустимости сворачивания программы производства и отзыва
сертификата типа Ан-148, моя позиция была
встречена одобрительно.
Так что все обязательства по поставкам самолетов будут исполнены. Заказчиков более
чем достаточно - и зарубежные, и российские
структуры, в том числе государственные: МЧС,
Минобороны, погранвойска. ВАСО загружен
работой по выпуску Ан-148 более чем на десять лет.
— Выпуск машин Ан-148 на ВАСО сегодня составляет четыре-пять в год. Почему
не удаётся увеличить число производимых
самолётов?
— Главной причиной, думается, является
проблема роста. На фоне общей деградации
промышленности сложно выпускать современную технику, тем более серийным способом.
Необходимо решить множество проблем организационного, кадрового, технического характера. Чтобы выпуск машин Ан-148 действительно подрос, необходимо ускорить техническое перевооружение завода (заменить не только станки, но и производственные линии в целом), направить бюджетные средства на создание центров профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации.

Если недавно ощущался дефицит рабочих рук,
то теперь есть недостаток в менеджерах среднего звена (начальник цеха и так далее). Требуется поработать с социальным пакетом сотрудников авиазавода: не только повысить им
зарплату, которая, как и в целом в отрасли,
невысокая, но и обеспечить их социальными
льготами, качественным досугом, отдыхом.
Нужно не просто направлять финансовые потоки, но и облегчить налоговое бремя авиапроизводителям.
Трудности ввода нового самолета заключаются не только в проблеме его массового производства, но и в адаптации к нему авиакомпаний и аэропортов. Необходима государственная поддержка авиакомпаний, использующих отечественные воздушные суда.
— Как вам лично и фракции КПРФ в Госдуме удается влиять на процессы, которые
идут в отечественном самолетостроении?
— Процессы, характеризующие авиастроение, являются отражением происходящего в
экономике страны в целом. Мы делаем все возможное, чтобы переломить тенденцию возвращения к практике сокращения госрасходов на
промышленность, как это делали либерал-реформаторы в 90-е годы. Являясь членом совета акционеров ВТБ, стараюсь способствовать тому, чтобы банки помогали предприятиям-производителям. В частности, удалось «выбить» закрытие долгов и кредит для ВАСО.

Äèàãíîç: ñîöèàëüíîå áåäñòâèå

ÕÓÆÅ, ×ÅÌ Ñ ÂÎÅÍÍÎÏËÅÍÍÛÌÈ

Отношение нынешних правителей и
партии “Единая Россия” к народу хуже, чем
было в годы Великой Отечественной войны к немецким военнопленным, и не только потому, что на их содержание выделялось больше средств, чем отведено в нынешней России на пресловутый прожиточный
минимум и потребительскую корзину для
собственных граждан (о чем говорится в
газете “За возрождение”, №5 за 2011 г.)
Сегодня, как в годы оккупации немцами, безнаказанно убивают людей, выгоняют из квартир стариков и детей. Рост
цен на услуги ЖКХ, на продукты питания, на товары первой необходимости все
дальше и дальше загоняют основную массу народа в бедность. Страна в кризисе,
останавливается производство, число рабочих мест сокращается, а число миллиардеров выросло почти в два раза. Уму непостижимо, как можно устанавливать
цены на ГСМ в России, где они добываются и перерабатываются в огромных количествах, выше, чем в государствах, которые закупают ГСМ в нашей стране.
Низкий уровень жизни, невозможность купить полноценные продукты питания, получить бесплатное качественное лечение приводят к тому, что смерт-

ность продолжает превышать рождаемость, в некоторых районах и регионах
– в 2-3 раза. И никакие “заботы” президента и премьера об улучшении демографии не помогают.
Причина происходящего в том, что государством управляет “Единая Россия”, которая бесконтрольно штампует в Госдуме
антинародные законы. Это она устанавливала людоедские МРОТ и потребительскую корзину. Все больше граждан против
всевластия единороссов, но выборы проходят под сильным административным
давлением, идут угрозы главам сельских
администраций и населению, чтобы любыми путями набирали за “Единую Россию”
70 процентов голосов, в противном случае
финансирования данному поселению не
будет. Единороссы забывают, что бюджет
складывается из налогов всех граждан, независимо от их политических симпатий.
Но очень скоро люди напомнят им об
этом. Потому что в обществе растет понимание – не сменится пагубный курс –
России не будет.
Н. ГОШКОВ,
секретарь первичного отделения КПРФ
с. Коротояк, депутат
Острогожского райсовета

ÊÐÅÑÒÜßÍ
ÑÃÎÍßÞÒ Ñ ÇÅÌËÈ

Кремлёвское акционерство для крестьян – удавка. Кроме колхозников, никто не должен получать
свидетельства на земельные паи. Это их земля.
Власть не желает знать, что колхозы - это частная
собственность крестьян. По утверждённым нынешними правителями законам, частная собственность
неприкосновенна. Но крестьян лишили их собственности. Суды отнимают землю у крестьян, не ставя
их даже в известность. Сейчас власть отдает колхозные земли иностранцам в аренду на 49 лет иностранцам. Это государственная феодально-крепостническая политика, настоящий гостерроризм. Село
и землю продают вместе с крестьянами. Власть на
земле проводит колониальную политику: где хотят,
строят, где хотят, рубят и жгут леса, ликвидировали детсады и детясли, клубы в запустении, молодёжь
неприкаянна, сахзаводы порезали на металл, элеваторы растащили. Не один десяток миллионов колхозников сегодня брошен на вымирание. Люди живут в страхе. Село оболванивают и спаивают палёнкой. Геноцид!
Режим прогнил на все 100%. Если его немедленно не сменить, деревни не будет.
Ю. ЗИБРОВ
с. Ямное Рамонского района

ВРОДЕ БЫ ПРОШЁЛ РЕМОНТ…
Хотя объемы капитального ремонта домов в Воронеже отстают от
потребностей, наверное, раз в десять, есть всё-таки немало домовсчастливчиков, которые после двадцати лет развала приводят вроде бы
в надлежащий вид. Но именно “вроде бы”, потому что по поводу качества ремонта поступает множество
жалоб. Зачастую после проведённых работ текут крыши, окна пропускают сквозняки и дождевые потоки,
из-за ненадёжного соединения труб,
установки бракованной сантехнической арматуры на головы жильцов обрушиваются потоки воды, даёт сбои
новая электропроводка.
- Ремонт в нашем доме по ул.
Моисеева тянется уже год и делается крайне небрежно, рассказывает проживающая в нем активистка
Ленинского местного отделения
КПРФ М.С. Ротова. - Строительный
мусор валяется во дворах и подъездах, не заделаны дыры в перекрытиях, образовавшееся при замене
труб, в моей квартире электросчетчик установили неровно, так что не-

возможно открыть дверцу для опломбировки, видны оголенные концы проводов, не заштукатурили отверстие ввода проводов в квартиру. Горе-подрядчики, когда меняли
трубы на чердаке, дважды – в ноябре и декабре 2010 г. – заливали
меня (я живу на пятом, последнем
этаже). А электропроводку в квартиру соседей умудрились разместить в простенке двери моей квартиры, не согласовав этот вопрос со
мной как с собственником.
Когда я предъявила претензии
управляющей компании, требуя
возместить причинённый вред и
исправить брак, от меня отмахивались как от назойливой мухи, отказывались принять жалобу, выгоняли из кабинета. Зато плату за капремонт стали включать в квитанцию
по квартплате. Платить я категорически отказалась, пока не устранят
все недочёты. Тогда мне не стали
подключать электричество, и почти
4 недели я была без света, Новый
год встречала при свечке.
Меры не принимались, и мне

пришлось прибегнуть к уличным
формам протеста. С лозунгом: “Ремонт тяп-ляп - получишь кляп!” стояла в одиночном пикете у офиса управляющей компании, районной
управы, городской администрации,
на площади Ленина. Прохожие поддерживали меня, говорили: “Молодец, правильно написала. Они с нас
за ЖКХ три шкуры дерут, а сами
ничего не хотят для нас делать”.
Мой протест стал достоянием глас-

ности, и оказалось, что я не одинока
в своих претензиях. Жалоб на деятельность УК Ленинского района накопилось так много, что администрация
города и Воронежская коммунальная
палата, куда входит данная УК, вынуждены были сменить директора УК г-на
Бондаренко. Новое руководство признало справедливость моих претензий:
провода перенесли, счётчик поправили, а за залитие квартиры выплатили
компенсацию. Это была победа, ставшая наградой за все мои мытарства.
А людям хочу посоветовать: не
опускать руки, не мириться с несправедливостью, бороться за свои права.



ÇÀ ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈÅ
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ОБРАЗОВАНИЕ.
ДЛЯ ВСЕХ?

ÁÅÑÏËÀÒÍÀß ÌÅÄÈÖÈÍÀ
Â ÊÎÌÌÅÐ×ÅÑÊÎÉ ÏÅÒËÅ

В Воронеже обсудили ближайшие
перспективы российского образования

В культурно-образовательном
центре «Иллюзион» состоялась дискуссия «Право на образование и
законотворческие инициативы». В
рамках мероприятия обсуждался
кремлёвский проект федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации» и его возможные
альтернативы. Интерес к теме выразили как школьники и студенты,
аспиранты, так и преподаватели
вузов и школ, а также представители общественных организаций.
В ходе обсуждения отмечалось,
что правительственный законопроект, фактически закрывающий доступ к получению качественного
образования на бесплатной основе,
признали неудовлетворительным
значительная часть организаций,
составляющих образовательное сообщество, а также некоторые экспертные советы при профильных
комитетах Госдумы и Совета Федерации. В этой связи Минобрнауки
объявило его подготовительными
материалами, а на специальном
сайте 1 декабря выставило новую
версию законопроекта. Эта версия
примерно на четверть короче предыдущей, однако содержательно
мало от нее отличается.
Достойным ответом на подготовленный правительством законопроект стал документ, разработанный по инициативе О.Н. Смолина
(www.smolin.ru), депутата Государственной Думы, члена фракции
КПРФ, заместителя председателя
Комитета по образованию. В основу законопроекта фракции КПРФ
положены тексты законов РФ «Об
образовании» в редакциях 1992 и
1996 гг., а также декларация общественного движения «Образование
для всех». Краткую сравнительную
характеристику содержания двух
законопроектов можно прочитать в
Интернете: http://smolin.ru/odv/
recommend/2011-01-12.htm
Участники дискуссии пришли к
выводу, что проект, подготовленный правительством, направлен на
развитие элитарного образования,
в то время как документ, разработанный командой Смолина, направлен на реализацию стратегии
«доступное образование для всех»
и является социально ориентированным. Он также отличается
меньшим объемом и большей конкретикой — в отношении финансирования, статусов участников образовательного процесса и прочих
нормативов.
29 марта в Доме молодежи в
рамках дискуссионного клуба «Будущее сегодня», включающего молодых интеллектуалов, обсуждение
реформы образования было про-

должено.
Состоялась презентация
альтернативного
варианта
закона «Об
образовании в Российской Федерации» (с данным законопроектом
можно ознакомиться по адресу:
smolin.ru/read/documents/index.htm
и присылать замечания на адрес:
vladimir. lazutkin@gmail.com).
Альтернативный проект закона
предусматривает, что государство
гарантирует ежегодное выделение
финансовых средств на нужды образования в размере не менее 7 %
ВВП, а доля расходов на финансирование высшего профессионального образования не может составлять менее 5 % расходной части
федерального бюджета. В настоящее время на эти цели выделяется в
2 раза меньше средств.
В альтернативном проекте говорится о том, что система образования в РФ включает в себя начальное профессиональное образование
(в правительственном проекте оно
ликвидировано), среднее профессиональное образование общедоступно и бесплатно (как в ч. 2 ст. 43 Конституции) – в правительственном
проекте сохраняется возможность
получить среднее профессиональное образование на конкурсной основе, не гарантируя его бесплатность и общедоступность.
Альтернативный проект предусматривает обязательность 30 %
финансирования по смете, остальное по подушевому принципу
(правительственный – только подушевое финсирование), итоговая
аттестация по выбору учащегося
(или внешние экзаменаторы или
ЕГЭ), правительственный только
в форме ЕГЭ.
Альтернативный проект закрепляет право педработников на ежемесячную денежную компенсацию
в целях обеспечения книгоиздательской продукцией и периодическими
изданиями, размер которой не ниже
одной четвертой МРОТ (в настоящее время компенсация платится в
размере установленном в 2000 году
– 100 рублей педагогам школ, 150 –
преподавателям ВУЗов).
В альтернативном проекте предусмотрено, что минимальные
ставки зарплаты и должностные
оклады педработников не могут
быть ниже среднего размера оплаты труда в целом в РФ, а для педработников из числа профессорскопреподавательского состава профессиональных образовательных

учреждений - в полтора раза (как в
Указе Президента РСФСР № 1 от
11.07.1991 г. «О первоочередных
мерах по развитию образования в
РСФСР», нормы которого так и не
были реализованы); учреждения образования освобождаются от уплаты налогов.
Альтернативный проект предусматривает выплату ежемесячных
надбавок за ученую степень доктора наук – 15.000 рублей, за ученую
степень кандидата наук – 8.000 рублей, за классное руководство – 3.000
рублей, а количество учеников в
классе не более 20.
Альтернативный проект предусматривает право на денежную компенсацию в размере норматива финансового обеспечения реализации
образовательных программ для родителей детей, получающих образование в семье, а также детей, получающих общее образование на возмездной основе в имеющих госаккредитацию негосударственных образовательных организациях. Участники «круглого стола» обратили
внимание, что для решения проблемы обеспечения права на дошкольное образование, аналогичные компенсации должны получать родители дошкольников, которым не хватило места в детском саду. Кроме
того, компенсация родительной
платы за содержание ребенка в детском саду должна рассчитываться
в виде скидок при оплате, а не возврата части денег через несколько
месяцев после оплаты (Эти предложения депутаты фракции КПРФ в
областной Думе представили губернатору А.В. Гордееву).
Участники клуба также одобрили право каждого обучающегося
на бесплатный высокоскоростной
Интернет.
От текста проекта участники перешли к жалобам на плохую материальную базу вузов и отсталость
от требований времени политехнического образования, озвучили проблемы защиты прав детей и их родителей, вспомнили зарубежный
опыт модернизации образовательной сферы. Дискуссию решено продолжить, а выработанные предложения направить в органы власти
всех уровней.
И.СИВОЛДАЕВ,
Воронежское отделение ООД
«Образование для всех»

ØÊÎËÀ: ÃÍÈËÛÅ ÏËÎÄÛ ÎÏÒÈÌÈÇÀÖÈÈ

В 2010 г. в Воронежской области было закрыто 37
школ: в 2009 году их было 922, 2010-м - стало 885.
Цифры выглядят ещё более чудовищно, если учесть,
что 2008 году школ в области было 1024. То есть за
два года - минус 139 школ. Таких темпов ликвидации
общеобразовательных учреждений наша область еще
не знала. До этого с 2003/2004 учебного года в области
в среднем в год закрывалось около 20 школ. Видимо,
«оптимизацию» школьной сети региональные власти
решили значительно ускорить... И это под разговоры о
спасении села, которое, как правило, умирает вместе
с ликвидацией школы.
Среднемесячная зарплата школьных педагогов от
среднемесячной в экономике в 2010 году составила
69,2 проц.; зарплата педагогов детских садов 49,9 проц.;
в начальном профессиональном образовании - 61,3
проц.; в среднем профессиональном образовании - 72,3

проц. За чертой бедности (получают зарплату от минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума) в нашей области находятся 40 проц. работников областных государственных образовательных учреждений и 46,5 проц. работников муниципальных образовательных учреждений. С учетом того, что потребительская корзина, лежащая в основе прожиточного
минимума, не отражает реальных доходов населения,
так как не пересматривалась последние пять лет, эти
цифры выглядят особенно печально.
В области не хватает более 26 тысяч мест в детских
садах. При существующих темпах строительства и восстановления детских дошкольных учреждений для того,
чтобы предоставить место в садике каждому ребёнку,
понадобится полсотни лет.

По материалам обкома профсоюза
работников образования

На имя президента РФ было направлено коллективное письмо
ветеранов войны и труда Воронежского тепловозоремонтного завода им. Дзержинского с жалобой на президента ОАО «РЖД», который лишил ветеранов-пенсионеров завода права на бесплатное
медицинское лечение в медучреждениях железнодорожного транспорта и бесплатный проезд в электричках к садовым участкам.
Жалобу департамент письменных обращений граждан направил в
Министерство транспорта РФ, а оно, в свою очередь, переадресовало ОАО «РЖД», то есть тому, на кого жаловались ветераны.
Департамент здравоохранения ОАО «РЖД» дал циничный ответ только по вопросу бесплатного медицинского обеспечения. Как
оказалось, ещё распоряжением ОАО «РЖД» № 872р от 24.04.2008
г. все пенсионеры, ушедшие на отдых до издания и после издания
этого распоряжения, не являются пенсионерами ОАО «РЖД» и не
могут обслуживаться бесплатно в негосударственном учреждении
здравоохранения ОАО «РЖД». Иными словами, бывшая ведомственная медицина уже с 2008 года не является государственной,
а стала частным бизнесом ОАО «РЖД».
Пока мы по телевизору слушали о законодательной инициативе по
либерализации медицины и просвещения, наше родное правительство
в тесном контакте с компанией-монополистом без всяких законов превратило государственную медицину в частную. А эта частная медицина выбрасывает пенсионеров за борт и решает свои корпоративные
задачи. Уже сегодня большинство медицинских услуг можно получить
только на платной основе и по растущим тарифам. Если в начале прошлого года койко-день пребывания в железнодорожной больнице пенсионеру-железнодорожнику стоил 370 рублей, то сегодня — 570 рублей. А ведь все больницы и поликлиники строились и оснащались многолетним трудом тех пенсионеров, которых выбросили за борт.
Я спросил у заместителя главного врача поликлиники по экономике (есть и такая должность в структуре поликлиники, да еще группа счетных работников, которые по численности сопоставимы с
бухгалтерией крупного промышленного предприятия): есть ли утвержденный перечень медицинских услуг, которые оказываются за
счет средств Фонда обязательного медицинского страхования
(ФОМС), или список услуг, которые не оказываются из этого фонда? Мне ответили, что нет такого списка: медучреждение само определяет, что платно, а что за счет фонда. Вот она, платная и бесплатная медицина под одной крышей и полная бесконтрольность!
Приведу пример. В моей амбулаторной карте появилась запись
о посещении хирурга, хотя я у него не был. Когда я обратил внимание лечащего врача, что не был у хирурга, врач сделал вид, что не
слышит. Видимо, поэтому амбулаторные карты запрещено давать
на руки пациенту. Понятно, как изымаются средства из ФОМСа: и
врачи, и оборудование работают на частную медицину.
Спрашиваю у главного врача поликлиники: определили, какие
процедуры должны быть за счет фонда, а какие платными? Отвечает, что, исходя из представленных тарифов ФОМСа и сложившихся затрат поликлиники, они определили: за счёт фонда делаются только общий и биохимический анализы крови и анализ мочи.
Остальные анализы и диагностика должны быть платными.
Главный врач железнодорожной поликлиники озабоченно заявил, что ему предложено всех «чужих» пенсионеров (их наберется
4—5 тысяч человек) перевести в городские медучреждения. Надо
полагать, для расширения частного бизнеса. А выбрасывают «бывших» железнодорожников, которые многие десятилетия обеспечивали восстановительный ремонт подвижного состава, техническое,
материальное и кадровое обеспечение железной дороги. Это работники предприятия, от которых отказалось ОАО «РЖД», так как
они прямо не участвуют в получении дохода.
При этом цены на ремонт подвижного состава устанавливались
не по нормативным или фактическим затратам, а по остаточным
финансовым возможностям ОАО «РЖД». Поэтому последние 15—
20 лет Воронежский ТРЗ (как и другие заводы отрасли) «жил в долгах, как в шелках». Хотя в конце каждого года «хозяин из Москвы»
закрывал эти долги, но все потери, связанные с долгами (срывы
снабжения, потери в производстве, оплата труда, социальное обеспечение), никто не покрывал. От этих полудышащих от финансового диктата предприятий и отказалось ОАО «РЖД».
Однако оно не пустило их в «свободное плавание», а создало
еще одного монополиста — ОАО «Желдорреммаш» с ценовой петлей на шее: цены на ремонт как диктовало, так и будет диктовать
ОАО «РЖД». Ни у завода, ни у ОАО «Желдорреммаш» нет средств
(так они заявляют) для заключения договора добровольного медицинского страхования для пенсионеров с уже негосударственным
медицинским учреждением ОАО «РЖД».
Вот так наплевало в душу десяткам тысяч пенсионеров-железнодорожников по всей России руководство ОАО «РЖД» с молчаливого согласия профсоюза железнодорожников.
Смешно смотреть, как по телевизору федеральные чиновники
жалуются на местное руководство, а местное жалуется на федеральное. Непонятно, для чего это делается. Чтобы показать бессилие власти? Да
мы и так это по делам видим без телешоу, которые ежедневно смотрим.
Можно ли всё это
исправить?
Не
знаю, но хочется верить: на выборах в
2011 и 2012 годах
народ свой приговор произнесёт.

Исмаил АХМЕДОВ,
ветеран ВТРЗ
им. Дзержинского
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ÈÑÏÓÃÀËÈÑÜ!
“Десталинизаторы”
В газеты и в эфир буржуазной пропагандой запущено ядовито-зловещее слово «десталинизация». Редакциям и студиям толчок к действиям по этому слову поступил от Совета при президенте РФ по
развитию гражданского общества и правам человека. Чем же вызвано столь резкое обострение давней хронической болезни антикоммунистов? Да тем, что разноликие лакеи капитала от Кремля до районных управ в регионах испугались роста народных протестов в стране и возрождения
советских настроений в обществе. Не случайно наряду с «десталинизацией» России
упорно навязывается и «десоветизация».
Слова надуманы новые, а суть их известна народам Советского Союза давно.
Первые нападки на Сталина начал в
1956 году Хрущев. Ему хотелось поднять
свою заурядную политическую фигурку
над величественным образом почитаемого во всем мире вождя. Своим докладом
на ХХ съезде КПСС он нанес предательский удар не только по Сталину и по своей
партии, а и по всему международному коммунистическому движению. Вся последующая деятельность Хрущева привела к
тому, что народная власть Советов с их
исполнительными комитетами оказалась
под властью партийной с ее обкомами и
райкомами. Это и было началом «десталинизации» и «десоветизации», хотя Советская власть еще сохраняла свою инерционную силу и люди доверяли ей.
Второе наступление на «сталинистов»
и на Советскую власть началось при горбачевской «перестройке» и привело к разрушению СССР, продолжилось при президентствах Ельцина и Путина, не затормо-

получают отпор
зилось и при президентстве Медведева.
В печати, в теле и радиопрограммах непрерывно льется грязь на прошлое Советского Союза. Все справедливое, доброе,
героическое, созданное советским народом при Сталине, прикрывается, будто
черной маскировочной сетью, темой о репрессиях. Тема больная, но «чья бы корова мычала» после всего сотворенного на
просторах разваленного Советского Союза
за 20 «демократических» лет и творимого
в наши дни.
Такого числа убийств, насилия, издевательств, массовых изгнаний жителей с обжитых мест при Сталине в мирное время
не было и не могло быть! И у виновников
нынешних бедствий, мучений, страданий,
унижений миллионов людей хватает бесстыдства и наглости публично называть
Сталина преступником, тираном, палачом!
Чтобы постоянно отвлекать внимание
общества от нынешних бед, трагедий,
людских потерь путём очернения жизни
отцов и дедов, «новомышленцы» - западники прилагают огромные пропагандистские усилия. Ненависть прислужников мирового и российского капитала к покойному Сталину и уничтоженным народным
Советам прямо-таки выпирает наружу из
некоторых политологов, лжеисториков,
журналистов, комментаторов.
Однако ожидаемых властями результатов от таких усилий нет и нет. Это видно
по опросам населения, по телевизионной
затее «Имя России», по голосованиям в
«Суде времени» (по нажатию кнопок в студии Москва и здесь отличилась от всей
страны), по возмущениям молодежи на
сайтах Интернета, по многим другим при-

знакам народного недовольства. Вот столичная элита и струхнула, а с перепугу
разродилась в спешке «десталинизацией»
да «десоветизацией».
Поскольку президент и премьер прогибаются перед крупной банковской, сырьевой, промышленной буржуазией, то и их
идейным помощникам предписано быть
лакеями капитала. Кто же нынче держит у
властных кормушек не лакеев? А иного
лакея заставь молиться - лоб расшибет. В
лакейском усердии перехлестывают через
край и федотовы, карагановы, сванидзе,
млечины, другие ярые антисталинисты и
антисоветчики. Все они - не юнцы, зомбированные телеящиком, а вполне зрелые
вроде бы субъекты, сами видевшие в молодости реальную жизнь трудовых сословий до господства богатых над бедными.
Знают о людских настроениях и при подпорченном социализме, и при теперешнем
жульническом капитализме. Видят различия между созиданием и разрухой. Всё они
знают, все понимают, но внаглую изощренно врут. Факты и цифры бессовестно искажаются, теневыми, порой пустяковыми
минусами прикрываются неизмеримо великие плюсы прошлого.
Верховные власти страны, бросив прямой вызов почитателям памяти Сталина
и сторонникам социалистического общественного строя, затеяли опасную игру.
Такая игра может привести Россию к расколу не только по социальному и правовому неравенству граждан, но и по взглядам на человеческое достоинство, на
честь и на бесчестие. Свободой слова,
правдивого или блудного, нельзя заменить
свободу человека жить спокойно и благополучно в полной личной безопасности. А
глубокие социальные и духовно-нравственные расколы общества ведут к революциям и гражданским войнам.

Юрий ШВАРЕВ

ÇÀ ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈÅ

ÑËÈßÍÈÅ
Â ÏÐÅÄÂÛÁÎÐÍÎÌ ÝÊÑÒÀÇÅ

Партии “Единая Россия” и “Справедливая
Россия”, возможно, в будущем могут объединиться. Инициатором слить две партии в одну,
по данным журнала »The New Times», стал премьер Владимир Путин. Повод для этого - предстоящие выборы президента.
Раскол в правящем тандеме усиливается, пишет
издание. Если он приведёт к выдвижению Путина
кандидатом от Единой России, Медведеву будет
просто необходимо заручиться поддержкой любой
другой парламентской партии, чтобы не собирать
в течение месяца 2 миллиона подписей россиян в
свою поддержку. По мнению журнала, наиболее
приемлемый вариант для главы страны - выдвинуться от партии эсеров. К тому же у эсеров сменился руководитель и, что любопытно, после разговора с Путиным. Свой пост Миронов уступил
более слабому с аппаратной точки зрения Левичеву. По одной из версий, это сделали для того,
чтобы объединить единороссов и справероссов и
не дать эсерам выдвинуть Медведева кандидатом
на президентских выборах.
Впрочем,
как показывает
недавний опрос
Левады-центра,
“Справедливая
Россия” может
не попасть в
парламент нового созыва:
эсеры могут
пока рассчитывать на 4 процента голосов.

äåòè âîéíû - ïîêîëåíèå ãåðîè÷åñêîãî òðóäà

ÑÎÕÐÀÍÈÒÜ ÑÀÍÀÒÎÐÈÉ

ÇÀ ÑÌÅÍÓ ÏÀÃÓÁÍÎÃÎ ÊÓÐÑÀ
В Лисках состоялось организационное собрание районной общественной патриотической организации “Дети военного времени”.
Почти за час до начала собрания, помощь в
подготовке которого оказала местная организация КПРФ, актовый зал Дворца детского вторчества уже был заполнен народом. Среди пришедших ветеранов царило чувство единения и взаимопонимания. Этим людям выпала нелёгкая доля
в детском возрасте работать на сельских полях,
ухаживать за скотиной. Приходилось быть хозяевами в доме, заменив ушедшего на фронт отца,
воспитывать младших братьев и сестер. В послевоенные годы восстанавливать порушенное вой-

ной хозяйство, принимать участие в созидании
мощи великой Советской державы. Теперь, на старости лет, большинство представителей поколения, родившегося в 1928-1945 годах, оказались
нищими и бесправными.
В момент открытия собрания зал был полон до
отказа - более 250 человек. Лискинцы с большим
вниманием заслушали выступление зам. председателя Воронежской областной общественной патриотической организации В.П. Павлова о целях и
задачах, стоящих перед членами организации.
Главная из них – добиваться не только льгот и
доплат к пенсиям, но и смены пагубного курса, который одинаково бьет как по пожилым, так и по молодёжи. После его выступления зал бурлил, желающим выступить или задать вопросы не было конца.
Собрание приняло решение:
- создать во всех населенных пунктах Лискинского района филиалы районной организации
“Дети военного времени”;
- создать комиссии по направлениям для защиты интересов членов организации.
Руководителем районного отделения “Детей военного времени” была единодушно избрана депутат
райсовета, секретарь райкома КПРФ Л.А Ездакова.
После окончания собрания сотрудники юридической службы обкома КПРФ В.А. Батищев и
А.Ю. Лысков провели прием граждан. Лискинцы
высказали пожелание провести в районе отчёт депутатов фракции КПРФ.
Организационные собрания общественной патриотической организации “Дети военного времени” состоялись также в Новоусманском (на снимке внизу - выступает первый секретарь райкома
КПРФ С.Н. Рукин) и Каменском районах.

Открытое письмо ветеранов Аннинского района
Для нас, тружеников тыла, ветеранов хватало. Землю распахивали на коровах.
труда и малоимущих пенсионеров, был Детьми с 12 лет мы работали на полях,
открыт санаторий “Жемчужина Дона” в пололи свеклу, сортировали зерно на току,
селе Николаевка Павловского района, собирали на полях колоски. Комсомольрассчитанный на 90 мест. В течение 10 цы осваивали целину, строили города.
Пахали-пахали, и оказались у разбилет была возможность поправить здесь
свое здоровье. Теперь санаторий пере- того корыта. В результате ни хорошей
дан в пользование детям. Мы, безуслов- пенсии, ни лечения и отдыха.
У нас нет возможности лечиться в друно, не против этого. Но для них есть санатории в Графском, в г. Павловске и т.д. гих санаториях. Наши слуги народа, наши
Кроме этого, множество летних оздоро- чиновники “позаботились” о нас. Зарплата у них от нескольких миллионов, и савительных лагерей. А нас лишили удобмая низкая - 100000 рублей. А наша пенного места отдыха.
сия колеблется от 4800 до 8000 рублей и
Был санаторий “Углянец” для нас,
зарплата 5000 – 7000 рублей.
малоимущих. Дешевый, с минеральныРазве можно прожить на эти деньги и
ми источниками. В 2002 году его выкупи- поправить свое здоровье? Чиновники
ли инвесторы, и он вскоре прекратил свое ездят отдыхать и поправлять свое здосуществование. Здание разрушено, все ровье в Испанию, Турцию, на Кипр.
кругом заросло бурьяном. И вот теперь Пользуются бесплатными санаториями,
мы боимся и думаем, что и последний льготами. Устраивают для своих детей
оставшийся санаторий “Белая горка” для свадебные путешествия за границу. А с
пожилых людей, рассчитанный всего на нами поступают не по-человечески, хотя
известно: как живут старики, так следует
30 мест, постигнет такая же участь.
Наши отцы отдавали жизни на фрон- оценивать государство и общество.
Просим оставить за нами право на
те для того, чтобы счастливо жили их
дети, внуки, правнуки. Мы, нынешние отдых в единственном в области санатоветераны труда, со стажем работы свы- рии для малообеспеченных людей “Беше 40-45 лет, работали в колхозах, со- лая горка”. Дайте возможность нашему
вхозах за трудодни, бесплатно, без вы- поколению достойно дожить.
А под застройку инвесторам отдайте
ходных, праздников. В любую погоду,
дождь, снег, ветер, пургу шли на фер- другой участок.
В.П. КУЗНЕЦОВА
мы, сеяли и убирали урожай. Во время
и еще 80 подписей.
войны за рулем трактора сидели женщины. Трактористов и тракторов не р.п. Анна
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Обращение ветеранов Берёзовой рощи к властям и РЖД

Просим депутатов областной Думы
рассмотреть вопрос: почему ветераны
труда, пользующиеся правом бесплатного проезда в автобусах пригородного
сообщения (до 50 км), лишены этого
права при проезде в электропоездах
пригородного сообщения?
Нам, пенсионерам, помогают выживать наши дачные участки, расположенные в пригороде Воронежа. С каждым
новым сезоном стоимость проезда растёт. Да, у нас есть 50-процентная скидка и билеты выходного дня, но если подсчитать, во сколько обходятся эти билеты, поездка на дачу всё равно оказывается дорогим удовольствием. Вот расчёт поездки от пл. Березовая роща до с.

Орлово. Одна поездка Берёзовая роща
- Орлово и обратно – 33.60, в течение
месяца приходится хотя бы раз ездить
среди недели – это 134,4 руб. Активный
дачный сезон – апрель – сентябрь, то
есть 6 месяцев, 6х134,4=806,4 руб.
Билет выходного дня стоит 331 руб. в
месяц. На сезон 331х6=1986 руб. Итого:
поездки для одного пенсионера-дачника
обходятся в сезон в 2792 руб. А если два
ветерана трудятся на даче? Получается
более 5,5 тысяч.
Просим властей и РЖД пойти навстречу старикам в решении данной
проблемы.
Гончаровы, Кичигины, Бойчук, Лубенская, Клочко и др. – всего 42 подписи
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Слава покорителям космоса!

В течение всего апреля Воронеж украшают 8 биллбордов, посвящённых 50-летию первого полёта в космос коммуниста, гражданина СССР Ю.А. Гагарина. Обком КПРФ разместил эти плакаты, подчёркивая роль Воронежа и
воронежцев в освоении космоса. Ряд предприятий и научных институтов, в первую очередь Механический завод,
Конструкторское бюро химавтоматики, “Энергия”, внесли существенный вклад в покорение космических высот.
Два уроженца воронежской земли, К.П. Феоктистов и А.В. Филипченко, стали космонавтами.
Слава покорителям космоса! Слава советской науке и технике!

Êîìñîìîë äåéñòâóåò

ÌÎËÎÄ¨ÆÜ – ÇÀ ÑÎÖÈÀËÈÇÌ

Япония
В 1980-х ВВП Китая
был значительно меньше ВВП СССР

Китай

Россия

ÏÎÄ ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎÌ ÊÎÌÏÀÐÒÈÈ
В 2005 году Китай, обойдя Францию, стал пятой экономикой в мире. В этот момент он более
чем в два раза отставал от Японии, занимавшей
второе место. Прошло всего пять лет, и Китайская Народная Республика под управлением Компартии обошла Японию (см. график) и стала второй супердержавой в мире: ВВП Японии составил в 2010 г. 5,47 триллионов долларов, а Китая 5,87 триллионов долларов. Эксперты полагают,
что Китай сможет занять место США при нынешнем развитии ситуации, а случится это между 2020
и 2030 годами. На фоне этого успеха провалы буржуазной России более чем очевидны.

Состоялось очередное заседание дискуссионного клуба
Студенческого научного общества юридического факультета
ВГУ. Обсуждалась на нем принципиальнейшая тема – какой
путь развития, капитализм или
социализм, является лучшим.
Позицию социализма представила команда студентов-комсомольцев, возглавляемая Никитой Сапрыкиным, который и
открыл эту дискуссию своей речью. «Социализм гуманен. Нам
не нужно уничтожать целые цивилизации в погоне за прибылью, нести демократию с помощью напалма из-за нефти, морить голодом собственный народ ради абстрактных показателей. За социализм выступает, по
данным Народного референдума, 80% студентов юрфака. За

социализм – единственный нобелевский лауреат современной
России Ж.И. Алферов, академик
В.И. Кашин, множество учёных.
А эти люди не могут ошибаться».
Это выступление сорвало аплодисменты, в отличие от речи
сторонника капитализма, который пытался возложить ответственность за Чеченскую войну
и за развал НПО «Энергия» на
Советский Союз. После выступлений последовали вопросы к командам. Выяснилось, что команда «капиталистов» слабо разбирается в истории. В итоге и жюри,
и зал поддержали комсомольскую команду. Сразу после этой
дискуссии в комсомол поступило
несколько заявлений от студентов-юристов. Они тоже хотят
знать о мире больше и изменять
его к лучшему.

Þáèëåé êîììóíèñòà

Александр Семёнович МЕЛЬНИКОВ – живая легенда Воронежского авиазавода. Беспокойная душа, добрый, отзывчивый человек, верный своему слову. Ударному труду на родном предприятии отдал более 50 лет. 60 лет – в рядах Коммунистической партии. В ставшем уже
историей 1993 году помогал первому секретарю Левобережного райкома В.П. Костюшко и секретарю первички жилзоны ВАСО И.В. Башкиреву возрождать партийную организацию. Работал в совете ветеранов
ВАСО, постоянно посещал подшефные школы. Ни один митинг, пикет,
раздача газет не обходятся без участия А.С. Мельникова.
Товарищи по партии, ветеранскому движению и авиазаводу поздравляют Александра Семёновича Мельникова с 85-летием и желают ему
крепкого здоровья, бодрости и долголетия.

ßÐÊÀß ÏÎÁÅÄÀ

Огромная яркая победа. Досрочно. С большим
отрывом. Сотканная из многих красивых матчей
с серьезнейшими соперниками. Удивили весь мини-футбольный мир! МФК КПРФ – во втором своем сезоне в высшей лиге
чемпионата России по футболу оформил чемпионство!
Наверное, не случайно это произошло в день 50-летия
со дня первого полета человека в космос. В масштабах российского мини-футбола, спортивных соревнований в целом,
– прорыв для партии вполне космический. Современный
спорт высших достижений немыслим без колоссальных вложений, современно организованных тренировок, высоко
квалифицированного персонала команды. Это все – профессиональная среда, не любители. Команды, за которыми стоят большие и маленькие “сырьевые” спонсоры и региональные администрации, имеют огромную фору, прочную основу. И среди всех этих клубов – лучшим стал МФК
КПРФ, организованный на энтузиазме практически с нуля и
активно поддержанный всей партией.
Стержень успеха - сам футбольный коллектив. Матч за
матчем ребята доказывали, что усилия и надежды – не напрасны, показывали и классную игру, и твердый характер,
держа в уме, что на кону не только спортивная, но и политическая репутация. Судите сами: 28 игр, 22 победы, 2 ничьих, 4 поражения. Отрыв от преследователя в десять очков за две игры до финиша сезона.
Кульминацией трудного сезона стал матч заключитель-

ного тура против “Тобола-Тюмени-2”. Этот коллектив в двух
предыдущих встречах текущего чемпионата обыгрывал
КПРФ. Подшефные Михаила Маркина и Дениса Горина могли бы уступить и в этот раз, сохранив при этом отличные
шансы на “золото”. Но первое место без единой победы над
главным конкурентом, по утверждению штаба команды, не
принесло бы стопроцентного удовлетворения. МФК КПРФ
победил со счетом 3-2 и снял вопрос о том, кто является сильнейшей командой высшей лиги, поставив яркий восклицательный знак рядом со своим успехом.
...Двигатель успешно отделился от ракеты, теперь строго
вертикально она стремительно летит ввысь – в главную
часть чемпионата России: суперлигу. Играть там в разы
сложнее, иллюзий нет. Но всё это - потом. Сейчас время
для по-настоящему большого праздника в честь футболистов-триумфаторов, подаривших безоговорочное словосочетание: “коммунисты – победили!”

Уч р е д и т е л ь: Во р о н е жс к о е р е г и о н ал ьн о е о т д е л е н и е
политической партии
“Коммунистическая партия Российской Федерации”.
Газета зарегистрирована Центрально-Черноземным управлением
Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства
в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Свидетельство о регистрации ПИ № ФС 6-0629 от 1.02.2007 г.

Редакция готовит письма читателей к печати, не
имея возможности вступать в переписку.
Авторы несут ответственность за достоверность публикуемых материалов.

В это году наш город будет отмечать свой 425-летний юбилей. В связи с этим
очень уместно вспомнить и
рассказать о человеке, чей
творческий путь был посвящён изучению, описанию и
популяризации истории города Воронежа и воронежского
края. Речь пойдёт о докторе
исторических наук, профессоре Владимире Павловиче
Загоровском (1925 – 1994).
В.П.Загоровским опубликовано 13 крупных монографий
и более 200 научных работ. Автор сделал достоянием гласности многие события истории Воронежа, определил официально признаваемую дату его основания.
Свой научный путь В.П.Загоровский начал с разработки
совершенно неизвестной тогда проблемы – попыток строительства флота на Дону до Петра 1. В 1956 году были опубликованы газетные очерки, а следом и крупная научная статья на эту тему. Потом состоялась защита кандидатской
диссертации в Ленинградском университете (1961).
Авторитет молодого учёного в краеведении был подтверждён изданием учебного пособия для средних школ по истории Воронежской области (в соавторстве с Шуляковским и
Олейником), выдержавшего три издания. В 1966 г. вышла
первая самостоятельная работа “Как возникли названия
городов и сёл Воронежской области”. Тема была продолжена в книге “Историческая топонимика Воронежского края”.
В 1969 г. вышло в свет фундаментальное исследование
В.П.Загоровского – монография “Белгородская черта”. На эту
тему в том же году он защитил докторскую диссертацию. Эта
книга стала, по сути, энциклопедией истории Центрального
Черноземья ХVII в. “Белгородская черта” положила начало
циклу исследований о российских оборонительных линиях в
ХVII в. Сам же В.П.Загоровский продолжил тему в следующей своей монографии “Изюмская черта”. В 1991 г. появилась
самая крупная работа В.П.Загоровского “История вхождения
Центрального Черноземья в состав Российского государства в
ХVI веке”. На основе скрупулёзного анализа огромного количества источников автор исследует сложнейшие перипетии русско-крымских отношений, воссоздаёт историю основания южнорусских городов и начало освоения русскими людьми плодородных земель Центрального Черноземья.
Через всю жизнь В.П.Загоровского прошла ещё одна тема
– история города Воронежа. В монографии “о древнем Воронеже и слое “Воронеж” учёный-исследователь на основании
анализа имевшихся источников первым поставил вопрос о
“летописном Воронеже” на научно-исследовательскую почву.
В1982 г. вышла книга “История Воронежского края от А
до Я” и десять лет спустя труд был переиздан под названием
“ Воронежская историческая энциклопедия”. Эти два издания ценного справочника по истории и культуре края являются важным вкладом в воронежское краеведение, а для многих историков, краеведов – справочным пособием.
Во многом, благодаря усилиям Загоровского, Воронежское
историческое краеведение в 60-е – нач. 90- х гг.” достигло понастоящему научного уровня. Он создал свою научную школу. Его всегда окружали студенты и аспиранты, под его руководством было написано 10 кандидатских диссертаций, а первые аспиранты стали докторами исторических наук. Сегодня
многие его ученики работают на кафедре Отечественной истории ВГУ, которой 21 год руководил В.П.Загоровский.
Профессора Загоровского хорошо знали в Воронеже, и вспоминают по сей день. Он много лет являлся председателем общества охраны памятников истории и культуры, председателем учёного совета областного краеведческого музея, членом
городской комиссии по историко-культурному наследию.
В конце 80-х В.П. Загоровский стал инициатором создания Центрально-Чернозёмной секции научного совета по исторической демографии и исторической географии. Под его
руководством состоялось четыре региональных конференции.
В.П.Загоровский активно сотрудничал с газетами, его часто приглашали на телевидение, он выступал с лекциями, часто выезжал в районы области для встречи с учителями истории.
Его имя с описанием жизни и научного вклада в историю
и краеведение нашли отражение в Воронежской историкокультурной энциклопедии, а также в энциклопедиях Тамбовской, Курской, Белгородской, Липецкой областей. Деятельность В.П.Загоровского представлена постоянной экспозицией в Воронежском областном краеведческом музее. И это
справедливо, ибо даже во многих странах мира слово “Воронеж” ассоциируется с фамилией Загоровского.
Многие из читателей могут добавить, что Владимир Павлович Загоровский – неоднократный чемпион мира по шахматам, заслуженный мастер спорта, гроссмейстер, вице-президент федерации шахмат по переписке.
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