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Нелёгкое это дело – говорить правду, предлагать 
конкретные меры по улучшению жизни наших земля-
ков и соотечественников. Власть не желает слушать 
и слышать коммунистов, окуная свой народ в новые 
волны ею же и творимых «кризисов» – в экономике, 
сельском хозяйстве, образовании, медицине ЖКХ и 
так далее.

Власти глухи к нашим предложениям, потому 
что им важнее не жизнь большинства людей, а соб-
ственнические интересы горстки богатеев, ими под-
держиваемых. Провалы в экономике, демографии, 
снижение жизненного уровня населения побуждают 
скомпрометировавшую себя партию власти создавать 
партии-однодневки, прикрывающиеся коммунистиче-
скими лозунгами, но фактически далёкими от проблем 
трудящегося человека.  На выборах всех уровней эти 
«дочки» «Единой России» пытаются оттянуть голоса 
избирателей от КПРФ, а руководители власти на ме-
стах, включая административный ресурс, заранее 
дают «установку», за кого следует голосовать, а кто из 
кандидатов пройти не должен. Поэтому, мы считаем, 
что ответственность за обстановку в стране должны 
нести не только высшее руководство нынешней вла-
сти, но и губернаторы, главы районов и поселений, 
проводящие политику партии власти и обеспечиваю-
щие ей так называемый «кредит доверия». Люди, не 
веря в честность выборов и в возможность что-то из-
менить через выборную систему, не идут к урнам в дни 
голосований. Выборы 8 сентября 2013 года показали 
апатию народа, приведя к урнам лишь от 13 до 30% из-
бирателей. Итоги голосования были написаны так, как 
нужно было существующей власти. Но даже 30% - это 
ещё не народ, но именно народ обречён жить по зако-
нам, указам и распоряжениям тех, кого якобы выбрали 
«всенародным» голосованием. А где же голоса 70% 
избирателей, не пришедших на выборы? И не всплы-
вут ли они на российских «майданах» фашиствующей 
толпой? Ведь разве отличается «Единая Россия» от 
украинской «Партии регионов» со своими амбициями 
решать всё единолично? А ситуацию в стране и нашей 
области власти усугубляют принятием новых поправок 
в избирательное законодательство. Суть их – ограни-
чить доступ депутатов, не желательных власти.

Какой бы серьёзной общественной проблемы мы 
не коснулись – везде виноват навязанный народу ка-
питализм. Сокращение в Воронежской области приго-
родных электричек – из того же ряда. Было ли такое 
при советской власти, когда людям на работу, учёбу, 
в больницы нечем было добраться? Не было. Потому, 
что убытки от пассажирских перевозок компенсиро-
вались за счёт доходов от грузовых перевозок. Сей-
час ОАО «РЖД» - компания наполовину частная – её 
интересуют не люди, а собственная прибыль. Потому 
и «доит» она бюджет области (деньги налогоплатель-
щиков) через свою «дочку» - пригородную пассажир-
скую компанию «Черноземье», подняв за два года та-
риф аж на 250%. Бодаясь с губернатором Гордеевым, 
капиталисты компании утверждают, что долг области 
за перевозки составляет 970,8 млн. рублей. Пробле-

мы населения, похоже, не очень волнуют и областное 
правительство, не заключившее на 2014 год договор с 
ППК «Черноземье». А это может привести к тому, что в 
Воронежской области будут отменены ВСЕ электрич-
ки. Для лискинцев реформы «РЖД» могут обернуться 
новой огромной армией безработных. Уже угробле-
но рефрижераторное депо Лиски, начал сокращение 
150 рабочих завод «Спецжелезобетон», в апреле в 
частные руки будет продано ремонтное локомотив-
ное депо, ставшее при советской власти орденонос-
ным. О таких реформах мечтали железнодорожники-
лискинцы, голосуя за реформаторов-«единороссов»? 
И как защищает людей городская и районная власть? 
Учётом на бирже труда?

Бюджет. На всех перекрёстках власть объявляет 
его «социально ориентированным», направленным 
на повышения зарплат бюджетникам, доплаты к пен-
сиям, строительство детсадов (когда-то этой же вла-
стью и проданных в частные руки под кабаки, кафе, 
бары, офисы). Власть объявляет нам, что 81% процент 
бюджетных расходов идёт на социальные нужды. По 
мнению депутата-коммуниста в областной Думе Кон-
стантина Ашифина, такой бюджет – это «инвестици-
онная катастрофа» Воронежской области, т.к. у неё не 
остаётся денег на развитие экономики. «Регион, - счи-
тает К.Ашифин, - по сути, - банкрот с государственным 
долгом в 27 млрд. рублей!». 

Коммунисты считают: Россия вступила в фазу ро-
кового падения. Точка возврата уже пройдена, и оста-
новить экономическую катастрофу можно только кон-
солидированными действиями всех патриотических 
сил и при вменяемом правительстве народного дове-
рия. Близость катастрофы заметна и по паническому 
оттоку иностранного капитала из российской эконо-
мики. Ослабление рубля, проводимое Центробанком, 
- нормальное явление для здоровой экономики. Но в 
России – это катастрофа, так как объем производства 
в стране, даже по официальным данным, составляет 
чуть более 1%. Потому технику, оборудование, про-
дукты питания, медикаменты мы вынуждены закупать 
у «загнивающего» Запада, поддерживая тем самым не 
своего, а иностранного производителя. Для аграрного 
сектора Воронежской области и России в целом затя-
гивается петля на шее, так как сокращение своего про-
изводства сельхозтехники сделало аграриев зависи-
мыми от дорогих поставок и сервисного обслуживания 
импортной техники.  В 1990 году на 1 трактор в России 
приходилось 95 гектар пашни. Сегодня мы приближа-
емся к 300 га на одну машину. В то время, как в США 
нагрузка на трактор составляет 37 га, в Англии – 13, 
Франции – 16, Германии - 11,5. А это значит, что, за-
ставив износиться дорогую технику на необъятных 
гектарах за 3-4 года, мы вынуждены будем покупать 
запчасти по баснословным ценам. Бюджет каждого ли 
воронежского хозяйства выдержит такие траты? Ис-
кусственное понижение стоимости рубля обернулось 
для сельхозпроизводителей парадоксальным сниже-
нием закупочных цен на зерно. Если в ноябре хозяй-
ства продавали фуражное зерно по 6 – 6,4 рублей за 
килограмм, то сегодня цена снизилась до 5,5 рублей. В 

то время, как на мировом рынке цены только выросли. 
В Воронежской области чиновники делают ставки 

на создание в сельском хозяйстве крупных агрохол-
дингов, уничтожая тем самым традиционные хозяй-
ства. Что сделал в Воронежской области «выгодный» 
инвестор – фирма «Продимекс» - со свекловодческой 
отраслью? Угробил её, заставив своими монополь-
ными амбициями, отказаться от свеклосеяния даже 
те хозяйства, где оно традиционно считалось выгод-
ным. Засевая земли своих хозяйств импортными се-
менами с нарушением севооборота, компания гробит 
и уникальные воронежские чернозёмы. Мировой опыт 
нашим правителям не указ:  Голландия, истощившая 
свои земли нарушением севооборота, вынуждена 
была отказаться от свеклосеяния на сто лет вперёд!  

Что можно противопоставить в области и райо-
не, где власти упорно продавливали идею продажи 
земельной доли крупным инвесторам? Коммунисты 
выступали и выступают против такой грабительской 
и гробящей аграрной политики. Негоже рубить сук, 
на котором сидишь. А холдинги, уничтожая сельский 
уклад, никогда не будут спешить спасать умирающие 
сёла и хутора. Тот же «Продимекс» равнодушно, как, 
впрочем, и местная власть, взирает на агонию хуто-
ров Шведово, Путчино, Мелахино, Мисево, Демченко-
во,  в которых осталось по горстке стариков. 

А разве читатель на себе не ощутил правитель-
ственную «заботу», глядя на ценники в магазинах? За 
2013 год подорожали: хлеб – на 14%, остальные про-
дукты – в среднем на 15- 20%, коммуналка – на 12%, га-
зоснабжение – на 15% и так далее. А в год Лошади цены 
стали галопировать ещё быстрее. При этом чиновники 
убеждают нас, что средняя зарплата по стране равня-
ется 30 тысячам рублей. Прикиньте, читатель, каждый 
ли лискинец получает на руки эту сумму?

У всех на слуху предстоящая добыча никеля в Ново-
хопёрском районе. Лицензию Владимир Путин  выдал 
компании УГМК, которая 85% акций держит за предела-
ми России. Кто вступился за воронежские чернозёмы 
и жителей Прихопёрья? Губернатор Алексей Гордеев, 
заявлявший, что не допустит разработок никеля, если 
на то не будет воля хотя бы 80% жителей близлежа-
щих районов, предпочитает отмалчиваться и не пере-
чить Путину. И только коммунисты-депутаты Госдумы 
Р.Г.Гостев и В.И.Кашин, а также депутаты областной 
Думы С.И.Рудаков и К.Г.Ашифин, приехали на встречу с 
жителями Новохопёрска и близлежащих районов и об-
ластей, чтобы услышать и понять проблему не только 
районного значения, которая может с началом добычи 
никеля перерасти в трагедию региона. Не обойдёт она 
и Лискинский район, так как радиус загрязнения вред-
ными веществами может, по мнению учёных, дости-
гать до 500 километров. Через председателя ЦК КПРФ 
Г.А.Зюганова требование предотвратить на воронеж-
ском чернозёме экологическую катастрофу было пере-
дано президенту, правительству и в Госдуму. И люди 
почувствовали – есть такая партия-заступница, кото-
рой не безразличны проблемы трудящегося человека. 

Александр ЦАРЕНКО,
секретарь Воронежского обкома КПРФ,

первый секретарь Лискинского райкома КПРФ

ЕСТЬ  ТАКАЯ  ПАРТИЯ!

к вОпрОсу О власти

винОват  капитализм

рОкОвОе  падение правительственная «забОта»

в неблагодарное и смутное время живём мы третье десятилетие. развалив родину нашу, которая зва-
лась ссср, подельники ельцина навязали русскому народу капитализм, где жиреет кучка олигархов и 
чиновников, близких к ним, и нищенствуют миллионы. страна с трудолюбивым и терпеливым народом 
получила бандитскую «прихватизацию» наследства союза, развал экономики и безработицу, преступ-
ность, коррупцию и терроризм, унижение и бесправие миллионов людей перед наглыми новоявлен-
ными «хозяевами жизни». провластные сми и телеканалы окунули людей в беспросветную духовную 
и нравственную деградацию. узнать правду, а тем более добиться правды, сделалось невозможным, 
нереальным, несбыточным. Особенно в одиночку.

но есть партия, которая не предала свой народ. и не речами с трибун, а конкретными делами борется 
за его лучшую долю. имя партии – кпрФ, а её отделение работает и в лисках. есть теперь у лискинских 
коммунистов и своя газета. несут в люди слова правды и газеты воронежских коммунистов «за возрож-
дение» и «красный воронеж», издающаяся в областном центре.

компартия решительно выступает за отставку нынешнего правительства и смену социально-
экономического курса страны. коммунисты не раз предлагали и предлагают конкретные меры по вы-
ходу из экономического коллапса.
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«Чайка» - это красивое имя у школьной пионерской 
дружины в селе Щучье. Совсем-совсем недавно было в 
ней 38 юных пионеров, а с 19 мая - 51. 

Вот они - 13 новобранцев на празднике в Лисках: не-
много уставшие от жары  и обилия интересных впечатле-
ний, но явно готовые вот так - с низкого старта - ринуться 
к новым добрым и полезным делам. И, по правде говоря, 
ещё вопрос, кому больше в радость этот праздник – ново-
бранцам Страны Пионерии или Наталье Ивановне Крав-
ченко (на снимке справа), их учительнице? Или старшей 
пионервожатой Вере Николаевне Коробовой (на снимке 
слева).

Вера Николаевна «командует» красногалстучной дру-
жиной в Щученской школе 25 лет. Спрашиваем – не на-
доело ли, не скучно? Смеётся: 

- Да что вы!? Интересно! Очень даже интересно! – И о 
своём «интересно» рассказывать будет с удовольствием и 
«без регламента»…

Л. ЕЗдАКОВА

Малая река, ныне ручей Тормосовка - левый приток 
реки Дон. Берёт начало из заболоченного водоёма,  под-
питываемого множественными подземными родниками. 
Русло ручья извилистое, песчаное, местами зарастаю-
щее. Преобладающая скорость течения воды в Тормо-
совке составляет 0,4-0.5 м/сек. Протекает с севера на юг. 
Ширина ручья от 2 до 5 метров, видимая глубина 0,2 – 0,5 
метров, длина 3,5 километра. В верховьях берега ручья 
крутые, обвалившиеся. Ниже по течению берега стано-
вятся пологими, пойма ручья расширяется, на её поверх-
ности появляются заболоченные участки. Участок поймы 
сильно увлажнён. Здесь растут вековые деревья. 

К сожалению, жители Лисок, живущие  по берегам ру-
чья, ведут себя так, как будто хотят, чтобы ручья вообще 
не стало: засыпают его строительным мусором, «забот-
ливые» домохозяйки выбрасывают бытовые отходы в 
ручей. Предприимчивые домовладельцы провели кана-
лизационные стоки, а теперь построили круглосуточную 
автомойку для машин. Люди, АУ!  Уничтожая реки, ручьи, 
родники, мы уничтожаем себя. Если эта автомойка, с раз-
решения администрации, будет работать – проезжайте 
мимо, не будьте участником совершения зла. А наш род-
никовый ручей можно спасти. Необходимо просто очи-
стить его от хлама и не позволять людям засорять его. 

Т. СуРьмА 
От редакции. По наказу неравнодушных жителей Ли-

скинский райком КПРФ поручил разобраться в ситуации се-
кретарю райкома, депутату райсовета Л.А. Ездаковой, кото-
рая направила депутатские запросы в органы исполнительной 
власти. Коммунисты держат ситуацию на контроле и, со своей 
стороны, готовы принять участие в очистке родников и русла 
ручья.  Ждём ответа и готовимся к акции «Чистый ручей». 

Это было в последние дни войны. Где-то уже на 
подступах к осажденному Берлину. Советские бой-
цы шли тихо, полушепотом переговариваясь друг 
с другом. И вдруг… Где-то совсем рядом послыша-
лись незнакомые звуки. Странные и непонятные. 
Заставившие солдат замереть. Все ближе и ближе. 
Вот уже и дыхание слышно – усталое, тяжелое. И 
тут же из тьмы выплыли три лошади. Идут прямо на 
людей. Не боясь. Подошли вплотную и уткнули свои 
гривастые головы в солдатские гимнастерки. А по 
щекам слезы. Крупные такие, чистые. Кони плакали 
так же, как плачут люди, встретившись на чужбине 
после долгой разлуки с кем-то из близких. Как ока-
залось, это были орловские рысаки, угнанные в Гер-
манию и блуждавшие по чужой земле. Они-то и уга-
дали своих. Потому что чуткое конское ухо уловило 
донесенное ветерком родное русское слово. Даже 
шепотом произнесенное… 

...Давно это было. Когда не нужно было специ-
альных указов и постановлений о любви к русскому 
языку. Его уважали, ценили без приказов. Любили 
душой, сердцем. Им гордились и берегли его. 

Да вот не уберегли, коли поднялась проблема 
эта над всем государством нашим, над народом 
его. Вроде бы и делается что – то, объявляются так 
называемые Годы культуры, меняются школьные 
программы по изучению русского языка и литера-
туры, проводятся ежегодные Дни славянской пись-
менности и культуры.  Только мало что от этого, к 
сожалению, меняется. Может, сверху все видится 
по-другому, но если на этот процесс снизу вверх по-
смотреть, то глаза от горечи слезятся. 

Достаточно ли было одного Указа президентско-
го, чтобы в стране началась поистине всенародная 
борьба за сохранение родного языка? Видимо, нет. 
Нужна еще и четкая общегосударственная програм-
ма, где были бы задействованы все структуры и ор-
ганы власти, негосударственные и общественные 
организации, творческие союзы, средства массовой 
информации, духовенство. В которой были бы обо-
значены основные направления работы, ее формы, 
материальные средства для организации и прове-
дения. Чтобы все: и чиновники, и простые люди от 
Москвы до самых до окраин участвовали в общем 
деле, а сам Президент нет-нет да и проверял, как 
выполняется его Указ.

...Как то в одной из сельских школ, беседуя со 
старшеклассниками, был просто ошарашен. Они с 
трудом вспоминают, кто такой дед Щукарь, путают 
Григория Мелехова с Гришкой Распутиным.… И это 
дети, растущие на донских берегах, неподалеку от 
родины Шолохова! И уж совсем анекдотичный слу-
чай: проходивший собеседование выпускник сред-
ней школы, пожелавший поступить в военное учили-
ще,  на вопрос: «Кто  написал «Муму»? - без запинки 
ответил: «Герасим»! А когда его пристыдили,   что  
не   знает   Тургенева,   он    без   тени смущения от-
ветил: «Так я ж в военное иду. Зачем мне это»? 

Не знаю, как там, в столицах, в больших городах, 
да только в провинции  о патриотической инициа-
тиве В.Путина и до сих пор мало кто знает. Перего-
ворил чуть ли ни с сотней людей в городе, селах, и 
грамотных, и активных вроде бы, - нет, не получает-
ся разговор. «Да что-то там слышали, а что это, от-
куда нам знать? Хотя интересно!» – вот весь ответ. 

А между тем, творится в стране, где якобы бо-
рются за сохранение и чистоту русского языка, что-
то непонятное и страшное. Мат стал уже чуть ли не 
отечественной нормативной лексикой. Мы, действи-
тельно, по выражению одного иностранца, не просто  
ругаемся  матом,  мы  говорим  на  нем.  Плохо это? 
Очень! Потеря родного языка – это же утрата нацио-
нальной самобытности. И что же? Какая реакция на 
все это со стороны властей? А никакой! Нет законов 
(а если и  появляются  какие,  то  о  них или не знают, 
или попросту игнорируют), предусматривающих от-
ветственность за нецензурную брань, нет обучения 
культуре русского языка нашей молодежи. Нет тех 
емких, броских и действенных призывов, которые 
звали людей на борьбу с врагом в военные годы. 
Помните – «Родина – мать зовет!», «Все на борьбу с 
врагом!»? А ведь нынче та же война, в которой мат 
– опаснейший враг. Где педагоги, где мы - писатели, 
поэты? Может, кто-то и пишет что, да только кто это 
публикует? А может, надо бы? Посмотрите, какой 
урок всего в нескольких строках дал ныне покойный 
наш земляк, народный поэт Егор Исаев:

Для куража и просто так ни дня:
Сегодня бля, и завтра снова бля,
Сегодня блин, и завтра тоже блин.
Да ты восстань, язык мой, исполин!
И преподай им, что такое бляха,
На полный мах от шапки Монамаха!
Точнее не скажешь, да только где отыскать и 

прочесть эти поучительные строки? 
А как сдаем мы свои понятные и красивые рус-

ские слова в полон иностранной заразе! Примеров 
тому – тьма! Всю жизнь русский человек радовался 
наступающим выходным дням – субботе, воскресе-
нью. Даже песни  о раздольной и веселой субботее 
русской распевали. А теперь, извините, мы прово-
дим «уик-энды». 

На государственном уровне почти не осталось 
русских слов! Вступление в должность руководите-
лей государства, регионов именуется теперь «Инау-
гурация», предварительное голосование получило 
забугорное – «Праймериз».  Привычная   «премия» 
превратилась в «гранты». Школам и тем вручают их 
за лучшие достижения. Вместо «молочных комплек-
сов» теперь «молочные кластеры». Поход в магази-
ны стал «шопингом».

Я уже не говорю о рекламе, о названиях бесчис-
ленных кафешек и просто забегаловок. Как-то по-
над автомобильной федеральной трассой увидел 
захудалый вагончик, утонувший в непролазном чер-
ноземе и грязи, заросший чуть ли не до крыши сор-
няками. И надпись: «Лас Вегас»!? До какого же стыда 
мы докатились? Сами над собой насмехаемся!

Я испытываю чувство гордости, когда вижу, как 
на встрече с кем-то из своих западных коллег наш 
президент свободно объясняется на английском, 
немецком или другом каком языке. Без перевод-
чика. Хорошо все это. Но я (и, видимо, не только) 
испытал бы еще большую гордость, если бы кто-то 
из тех самых  коллег, прибыв  в Россию, без пере-
водчика также хорошо говорил на нашем, русском 
языке! Это было бы настоящее уважение и к языку, 
и стране, признание исконности нашей славянской. 
Может, тогда и наши чиновники изъяли бы из своего 
лексикона «ультрасовременные обороты». 

Помнится, губернатор Ульяновской области 
Сергей Морозов заставил всех местных чиновни-
ков сдавать экзамен по русскому языку. И те, кто 
получали неуд, тут же получали предупреждение о 
несоответствии. Не знаю, чем закончилась эта ини-
циатива, но ведь очень даже правильное решение 
– нечего безграмотным неучам, относящим себя к 
элите государства, людьми и областью управлять! 
Ведь издавна правильный русский был визитной 
карточкой элиты. Не потому ли сегодня нет этого 
правильного, что элита нынешняя, одетая в госу-
дарственные мундиры, не что иное, как распиарен-
ная, скоробогатая попса, не имеющая прямого отно-
шения ни к интеллигенции, ни к интеллигентности? 

Тот, кто действительно болеет за страну, за бу-
дущее ее, а значит и язык отечественный, что-то де-
лает. В Белгородской области, например, действует 
принятый Областной Думой специальный Закон о 
борьбе со сквернословием. И надо сказать, Закон 
действует, приносит пользу. Вот тут взять бы, да и 
порекомендовать этот опыт на всю страну. 

И последнее. О нас, писателях. Не пора ли по-
настоящему обнажить перо, приравненное к штыку, 
и включиться в бой? Сколько  при  желании  можно  
сделать,  используя богатый   творческий потенци-
ал  и большую армию нашей писательской гвардии в 
провинции! Я еще помню времена, когда в сельские 
районы «десантировались»  целые  отряды столич-
ных, областных писателей, которые за два – три дня 
и жизнь глубинки изучали, и с людьми встречались, 
о литературе и нашем русском языке говорили. 

При желании все проблемы можно решить, тем 
более в глубинке. Хоть и нелегко ей сейчас, но если 
она чувствует пользу для людей своих, на все пой-
дет. Так что ждем вас, коллеги мои дорогие! Очень 
ждем!

...Заплачут ли нынче кони, услышав родную речь 
своих соотечественников, - сказать трудно! Может 
быть. Только вот отчего?  А это уже зависит от нас 
с вами…

Валерий ТихОНОВ, 
коммунист, член Союза писателей России. 

г. Лиски. 

Прибавилось 
птенцов у «Чайки»

Растёт достойная смена

Ручей должен жить

Защитим русский язык - сохраним народ

Заплачут ли нынче кони?


