
 Граждане в очередной раз 
могут убедиться: КПРФ – един-
ственная альтернатива анти-
народной политике олигархов, 
чиновников и их партии «Еди-
ная Россия». 
 Только фракции КПРФ – как 
в Государственной Думе, так и в 
областных законодательных со-
браниях, в том числе и в Воронеж-
ской области,  воздержались при 
голосовании за законопроект об 
изменении Конституции РФ, от-
казавшись поддерживать пакетом 
как положительные социальные, 
так и негативные политические поправки к Основному Закону страны. Только депутаты-
коммунисты Госдумы выступили против «обнуления» президентских сроков Пути-
ну и досрочных перевыборов российского парламента. Все остальные депутаты, в 
том числе от называющих себя оппозицией ЛДПР и «Справедливой России», проголо-
совали как за поправки, так и за несменяемость власти действующего президента.  
 Решение депутатов от КПРФ обусловлено следующим. Твёрдо настаивая на 
«капитальном ремонте» Конституции, КПРФ поддержала в первом чтении соответ-
ствующий законопроект и в январе-марте текущего года активно включилась в кон-
ституционный процесс, внесла 108 поправок в текст Основного закона, выделила 15 
главных, которые считает наказом своих избирателей, коммунистов, сторонников и 
союзников партии. Некоторые инициативы КПРФ получили поддержку. В частности, 
в  Конституцию предложено включить упоминание о том, что Российская Федерация 
является правопреемником СССР. Также поддержаны предложения о русском языке 
как о языке государствообразующего народа, о традиционном институте брака как 
союза мужчины и женщины и др. (кстати, данные поправки инициировал комитет Гос-
думы по  развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных 
объединений, возглавляемый депутатом от Воронежской области С.А. Гавриловым).
 Однако в ходе обсуждения были отклонены большинство - 87 поправок Компар-
тии. Среди них абсолютно принципиальные для трудового народа: 
 - о национализации ключевых отраслей экономики, 
 - о снижении пенсионного возраста, 
 - о переходе к прогрессивной шкале налогов;
 - о ежегодной индексации социальных выплат на величину индекса роста по-
требительских цен, 
 - о плате за коммунальные услуги в размере не более 10% семейного бюджета; 
 - о доступном для всех качественных бесплатных образовании и медицине;
 - об установлении запрета высшим чиновникам и депутатам иметь имущество 
за рубежом; 
 - о выборности судей и ряд других. 
 В этих условиях, не голосуя против тех поправок в интересах страны и народа, 
которые предложены к принятию, КПРФ ни при каких обстоятельствах не может под-
держать  подмену капитального ремонта Конституции косметическим, сохранение 
ключевых положений ельцинской конституции, основанной на господстве буржуа-
зии и чиновников при бесправии трудящихся. Вот почему при принятии решения о 
внесении поправок к Конституции Российской Федерации депутатам-коммунистам 
было поручено голосовать: «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».
 Кроме того, партия считает неприемлемым избранный способ изменения 
Основного закона путём так называемого всенародного голосования, которое не 
имеет полноценного правового статуса и достаточных возможностей для контроля 
за подведением его итогов. КПРФ настаивает на принятии Федерального конститу-
ционного закона «О Конституционном Собрании», подготовленного членами фрак-
ции КПРФ в Государственной Думе, и продолжении полноценного конституционного 
процесса, выработки Конституции в интересах большинства граждан России.

 17 марта, в день годовщины референдума о сохранении СССР, на Ники-
тинской площади собрались десятки воронежцев. «За социальную спра-
ведливость. За достойную жизнь!», «Вы обнулили сроки. Мы обнулим 
вас!» «Ваш кредит довЕРия исчерпан», «Нет капитализма – нет кризиса!», 
«Нет – путинским поправкам. Да – советской Конституции!» С такими 
требованиями вышли активисты КПРФ, представители общественных 
и политических движений, трудовых коллективов. 
 Открывая митинг, второй секретарь Воронежского обкома КПРФ, руководитель 
фракции Компартии в Воронежской областной Думе А.И. Рогатнев подчеркнул, 
что сегодня каждый  гражданин ощущает не себе «прелести» политики антинарод-
ной власти. Но правители продолжают упорно навязывать тупиковый путь, на этот 
раз через «обнуление» президентских сроков. Можно доверять власти, которая 
олигарху-грабителю Ротенбергу вручает звезду Героя России? Можно верить пре-
зиденту Путину, который клялся на Конституции её соблюдать и служить народу, 
потом поддержал повышение пенсионного возраста, а теперь собирается править 
пожизненно?
 - Нет! Позор! – единодушно откликнулись участники митинга.
 Все ораторы – лидер областного отделения партии КПРФ С.И. Рудаков, секре-
тари обкома Д.В. Рослик и А.С. Померанцев, идеолог и писатель, журналист и 
писатель, руководитель отделения КПРФ Железнодорожного района Д.С. Румян-
цев, руководитель регионального отделения Всероссийского женского союза «На-
дежда России» С.В. Вертепова,  комсомольский активист Николай Зверев, инже-
нер А.И. Сукочев, рабочий В.В. Волков, представитель Революционной рабочей 
партии Артём Суриков, военный пенсионер В.Т. Измайлов,  общественник Ю.И. 
Колчин были едины: народ должен дать решительный отпор уловкам капитали-
стов и чиновников, пытающихся сохранить своё господство и продолжать грабить 
людей. Усиление государственной власти должно быть, но в интересах народа, а 
не олигархов и чиновников.
 В 1991 г. народ высказался за сохранение СССР, социалистического и дей-
ствительно социального государства. Но верхушка предала страну и народ, и мы 
получили государство, поделённое на богатеев и нищих, деградирующее во всех 
сферах: социальной, экономической, культурной, образовательной, медицинской. 
И протащенную на танковых выстрелах ельцинскую Конституцию, узаконившую 
бесправие, нищету и деградацию.

 На словах озаботившись тяжёлым положением народа, власть навязывает 
голосование за поправки к Конституции. Народ пытаются купить бесплатными 
компотами в школах и установлением минимальной зарплаты не ниже прожи-
точного минимума. Но его величина сегодня меньше, чем тратилось средств на 
содержание немецких военнопленных. А ведь пленным фрицам не нужно было 
платить за жильё, тратиться на медикаменты. Им всё это предоставлялось бес-
платно. Нашим же гражданам приходиться думать, как выжить на такую зарпла-
ту, чем оплатить коммуналку и за что купить лекарства. И даже в тех поправках, 
которые вроде бы учитывают интересы страны и народа, есть подводные камни. 
Например, обозначена неприкосновенность государственных границ. Но к этому 
пункту имеется дополнение, где власти оставляют за собой право устанавливать 
границы на основании договора. Для чего это сделано? Чтобы иметь легальную 
возможность передать острова Японии?
 Голосование по конституционным поправкам – это очередной фарс со сторо-
ны власти. Оно организуется с нарушениями закона, без наблюдателей от партий, 
его  итоги не будут иметь никакой юридической силы. Вполне возможно, что под 
предлогом коронавируса будет объявлено о переносе голосования, а потом и во-
все заболтают, а поправки  будут считать ведёнными в действие, поскольку за них 
проголосовала Госдума, их одобрил Конституционный суд и подписал президент.
 Единственная политическая сила, которая противостоит антинародной поли-
тике – это КПРФ. Только фракция Компартии в Госдуме воздержалась от голосова-
ния по так называемой конституционной реформе, а по обнулению президентских 
сроков только депутаты от КПРФ проголосовали против. 
 КПРФ подготовила поправки к Конституции, направленные на изменение про-
водимой политики в интересах большинства народа. И если наши предложения о 
национализации ключевых отраслей экономики, прогрессивном подоходном на-
логе, оплате коммунальных услуг в размере не более 10% семейного бюджета, 
бесплатных образовании и медицине, отмене пенсионной реформы и другие не 
будут вынесены на всенародное голосование, мы призовём граждан прийти на 
избирательные участки и сказать твёрдое «НЕТ». И 22 апреля достойно отметить 
150-летие со Дня рождения великого гения человечества В.И. Ленина, создавшего 
первое в мире настоящее социально направленное государство.
 По окончании протестной единогласно акции была принята резолюция.

Пресс-служба Воронежского обкома КПРФ 

 Только четверть граждан России – 25 
процентов – утверждает, что точно при-
мет участие в голосовании о предложен-
ных президентом Путиным поправках 
в Конституцию и поддержит их. 10 про-
центов намерены принять участие в го-
лосовании и проголосовать против. Это 
следует из опроса «Левада-центра». 
 37 процентов опрошенных намере-
ны принять участие в голосовании, но 
пока не знают, будут ли голосовать за 
или против. 23 процента вообще не на-
мерены голосовать.
 Эти данные противоречат тем циф-
рам, которые назывались на заседании 

рабочей группы по подготовке поправок 
с участием Путина. Участники заседа-
ния утверждали, что некоторые поправ-
ки поддерживают более 90 процентов 
россиян.
 Из опроса «Левада-центра» следует, 
что 64 процента респондентов не по-
нимают сути предложенных поправок к 
Конституции, а 58 процентов – в чём их 
необходимость.
 По вопросу о том, хотели бы люди, 
чтобы Путин оставался президентом по-
сле 2024 года, мнения разделились поч-
ти поровну. 46 процентов опрошенных 
этого не хотят, 45 – хотят.

Воронежское областное отделение Коммунистической партии Российской Федерации
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Вы обнулили сроки, мы обнулим вас!России нужна Конституция 
справедливости 
и народовластия

Большинство пока 
не определилось



 Фракция КПРФ воздержа-
лась при голосовании на засе-
дании Воронежской областной 
Думы, рассмотревшем закон 
о совершенствовании регули-
рования отдельных вопросов 
функционирования публич-
ной власти, а именно поправ-
ки в Конституцию. Позицию 
депутатов-коммунистов про-
комментировал второй се-
кретарь обкома КПРФ, руко-
водитель фракции Андрей 
Рогатнев. 
 - Политический год, который 
начался с послания президента, 
продолжился отставкой прави-
тельства Медведева, которое за 
годы своей работы фактически 
ничего не сделало для улуч-
шения политического и эконо-
мического состояния страны. 
Поэтому смена правительства, 
а затем инициирование прези-
дентом изменений целого ряда 
положений основного закона 
страны представлялись нача-
лом серьёзных перемен. 
 Фракция КПРФ в Госдуме, 
исходя из того, что будет всена-
родное обсуждение, в первом 
чтении поддержала соответству-
ющий законопроект. Но предста-
вители фракции «Единой Рос-
сии», имеющей большинство в 

Госдуме, не поддержали наши 
ключевые предложения, направ-
ленные на глубокое и всесто-
роннее реформирование Кон-
ституции в интересах народного 
большинства. Не были приняты 
и  другие назревшие преобразо-
вания, которые потребовали бы 
формирования правительства 
народного доверия. В этой ситу-
ации наша фракция в Облдуме, 
как и наши старшие товарищи в 
федеральном парламенте, воз-
держалась при голосовании по 
поправкам к Конституции, при-
нятым 10 марта Госдумой.

Пресс-служба 
Воронежского обкома КПРФ

 Даже с нужными простым 
людям поправками нынешняя 
Конституция остается зако-
ном в пользу криминально-
буржуазного класса. Долгие 
годы правления Путина сви-
детельствуют: народ ему ну-
жен только для легитимизации 
его дальнейшего пребывания 
во власти. При нынешних по-
правках ни о каком усилении 
влияния избирателей и депу-
татов на власть не прослежи-
вается, скорее наоборот: идет 
концентрация полномочий в 
руках исполнительной власти 
и с неограниченными сроками 
нахождения на должности.
 Одобрено 200 поправок, из 
них: федеративное устройство 
- 47 поправок, президент РФ - 
20 поправок, Федеральное Со-
брание РФ – 32 поправки, пра-
вительство РФ – 25 поправок, 
судебная власть – 25 поправок, 
местное самоуправление - 12 
поправок, процедура голосова-
ния - 30 поправок. То есть поли-
тических поправок – 150, а на 

социальные приходится только 
– 9 (6%). Везде трещат о 6%, а 
о 94% мельком. Пакетное голо-
сование - «комплексный обед» 
- нравится «хлеб», голосуй за 
все «блюда». А если кто-то (в 
том числе и я, но, думаю, та-
ких много) поддерживает одни 
поправки и не поддерживает 
другие? Придётся исходить 
из следующего: поскольку без 
«подходящих» поправок хуже, 
чем сейчас, не будет, зато в 
случае принятия остальных бу-
дет именно хуже, поэтому надо 
голосовать «против». 
 Объявлять бойкот нераз-
умно – это значит слиться с 
теми, кто вообще не ходит голо-
совать по причине отсутствия 
гражданской позиции или про-
сто лени. Будем звать народ на 
митинги и будущие выборы, а 
нам ответят - вы сами не ходи-
ли на голосование. 
 В день 150-летия В.И. Ле-
нина скажем «нет» уловкам 
власти и капитала.

Дмитрий СМиРНоВ

 Из выступлений председателя ЦК 
КПРФ Г.А. Зюганова в ходе обсуждения 
изменений Конституции РФ на заседа-

ниях Госдумы и перед СМИ
об изменениях в государственном управлении

 Сейчас мы должны всё сделать, чтобы усо-
вершенствовать порядок управления, расширить 
народное представительство и усилить контроль 
над исполнительной властью. 
При нынешнем изменении Конституции закла-
дываются угрозы семивластия. Есть Президент, 
Государственный Совет, Совет Федерации, Дума, 
есть уже и Совет Безопасности, где теперь поя-
вился свой «вице-президент». Даже если взять 
Конституционный Суд, который будет состоять 
из 11 человек, то это тоже скорее политический 
орган.
 Все зависит от того, кто будет первым лицом 
в государстве. Пока есть авторитетный руково-
дитель, его будут слушать. А если на этом месте 
окажется безвольный человек, то каждый будет 
тянуть в свою сторону. Добавьте к этому нацио-
нальные и олигархические кланы, общую неста-
бильность, и вы увидите тот же вариант, который 
погубил Советскую страну. 

Поправки к Конституции:
голос народа не услышан

 Я обращаюсь к «Единой России». Мы хотели, 
чтобы вы услышали голос народа, потому что ре-
формирование Конституция предполагает диалог. 
Вы обязаны услышать растущее недовольство тру-
дящихся и тот ропот, который идет из регионов. 
 Мы предложили вам закон о национализации, 
который кардинально изменил бы социально-
экономическую политику. Во всех странах такие 
законы есть, а нам он, оказывается, не нужен. 
 Мы предложили ввести прогрессивный налог. 
Он введен в двадцати ведущих странах мира, и 
только у нас его нет. Вы отказали.
 Наша фракция предложила вам поддержать 
закон об обороте нефти. Госдумой давно приняты 
Земельный, Водный, Лесной кодексы. Есть зако-
ны по газу и электроэнергии. Но наводить поря-
док с использованием нефтяной ренты, оказыва-
ется, не нужно. А ведь такой закон гарантировал 
бы поддержку нашим гражданам и производству.
 Мы требовали прекратить воровство голосов 
на выборах, наказывать виновных в уголовном 
порядке. Вы опять высказались против. 
 Мы предложили, чтобы судебная система не 
превращалась в инквизицию. Вы нас не послушали. 
 Мы настаивали, чтобы прожиточный минимум 
и минимальная зарплата были на уровне 25 ты-
сяч рублей. Вы и это не поддержали.
 Вы согласились ввести горячее питание для 
школьников, но лишь до четвертого класса. А 
дальше воспитывай ребенка, как хочешь!
 Мы договорились о преемственности тыся-
челетней истории, которая начинается с Госу-
дарства Российского и продолжается Советским 
Союзом. И это одна из самых принципиальных 
позиций, ведь Украина разваливается на фоне 
того, что там разорвали связь времен. Советскую 
эпоху зачеркнули, а нацистов и бандеровцев 
объявили «героями». Увы, для России проблема 
антисоветизма тоже актуальна.
 А кто не даёт вам приостановить эту людоед-

скую пенсионную реформу? Надо лишь записать 
в Конституции, что максимальный возраст выхода 
на пенсию для женщин - 55 лет, для мужчин - 60 
лет. Ситуация такова, что весь мир будет снижать 
пенсионный возраст. 
 Народные и коллективные предприятия. По-
чему мы не можем защитить то, что держит нашу 
экономику и соответствует коллективным формам 
организации жизни на наших просторах? 
 Дети войны. Как мы пойдем навстречу 75-й го-
довщине Победы, когда пенсия у детей войны в 
деревне 7-9 тысяч, а в городе 12-14 тысяч рублей? 
Это же унизительная нищета! Между тем выкупа-
ют свой же собственный Сбербанк за сумасшед-
шие деньги. Это недопустимое жульничество!
 Социального государства не будет при таком 
уровне финансирования науки, образования и 
здравоохранения. Или вы вкладываете сюда каж-
дый пятый рубль, или ничего не получится! 

о голосовании 22 апреля 
и Конституционном собрании

 Наша команда подготовила закон о Конститу-
ционном Собрании. Он введет процедуру работы 
над Конституцией в нормальные рамки. По Кон-
ституции надо проводить референдум, а мы важ-
нейшие вопросы рассматривали в течение всего 
двух месяцев. Даже имена великих людей сорока 
семи аэропортам страны присваивали полгода, в 
три тура. А мы принимаем ключевой документ за 
два месяца. В результате девять десятых граж-
дан или не читали поправки в Конституцию, или 
не понимают, что стоит за их формулировками.
 Конечно, поправки можно пропихнуть. Но если 
вы хотите, чтобы завтра их не оспорили, надо при-
нимать закон о Конституционном Собрании. Надо 
все сделать для того, чтобы государство укрепля-
лось, и доверие граждан к нашей работе росло. 

о досрочных выборах Госдумы
 «Единая Россия» говорит, что КПРФ боится 
выборов. Но мы не боимся выборов! Мы лучше 
других к ним готовы. Мы и в этом году можем в 
них участвовать. Но проводить две крупные по-
литические кампании за 5 месяцев невозможно. 
То, что предлагали: в апреле проводить голосо-
вание по Конституции, а в сентябре – выборы в 
Госдуму и 87 выборных кампаний, включая море 
губернаторских, местных выборов, значит, всё 
превратить в полную свалку.
 Это означает, что партия власти всё гонит к 
тому, чтобы люди вышли на улицу. Потому что 
честно провести выборы они не могут. Ретивые 
администраторы дали задание обеспечить голо-
сование 70% в свою пользу при 70% явки. А это 
означает, что будут насильно выжимать результат. 
А в итоге будет полная халтура и грязь, которые 
граждане не потерпят.

***
 КПРФ продолжит продвигать свою про-
грамму вывода страны из кризиса – про-
грамму народных интересов. мы достой-
но встретим 150 лет со дня рождения В.И. 
ленина и 75 лет Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне. Наша пар-
тия будет так же настойчиво защищать ин-
тересы трудящихся, ветеранов и молодёжи. 
мы будем действовать ради подлинного 
возрождения своей Родины! 

 29 февраля 2020 года состоялся VI 
очередной совместный Пленум Воро-
нежского обкома и КРК областного от-
деления КПРФ.
 По сложившейся традиции, перед на-
чалом работы пленума были вручены пар-
тийные билеты товарищам, вступившим в 
ряды КПРФ. Также состоялось награжде-
ние активистов партийными наградами. 
Орденом ЦК КПРФ «Партийная доблесть» 
награждена член КРК Воронежского об-
ластного отделения КПРФ Т.А. якунина, 
орденом «За заслуги перед партией» - 
член КРК областного отделения КПРФ Г.Н. 
морозова. Медалями «75 лет Победы со-
ветского народа в Великой Отечественной 
войне», Почётными грамотами и ценными 
подарками награждены юбиляры – за-
служенный деятель искусств России А.Н. 
латушко и первый секретарь Панинского 
райкома КПРФ И.А. Пономарев.
 В повестку дня пленума вошли следу-
ющие вопросы:

 1. «О созыве 48-й внеочередной кон-
ференции Воронежского областного отде-
ления КПРФ (докладчик – секретарь обко-
ма КПРФ В.м. Корнеев). 
 2. Об исполнении сметы доходов и рас-
ходов Воронежского областного отделения 
КПРФ в 2019 году и о смете поступлений 
и расходования денежных средств на 2020 
год (докладчик – главный бухгалтер обко-
ма КПРФ Н.Д. Иванова).
 Пленум принял постановления по об-
суждаемым вопросам.
 Члены КРК Воронежского областного 
отделения КПРФ в рамках пленума обсу-
дили итоги проверки ряда местных отде-
лений партии и утвердили план работы на 
2020 год. 
 На этом VI совместный Пленум Воро-
нежского обкома и КРК областного отделе-
ния КПРФ завершил свою работу.

Пресс-служба 
Воронежского обкома КПРФ

 Представительная 
воронежская делегация 
во главе с первым се-
кретарём обкома КПРФ, 
заместителем предсе-
дателя областной Думы 
С.И. Рудаковым приняла 
участие во II Орловском 
международном экономи-
ческом форуме «Страте-
гические задачи социально-
экономического развития 
России на современном 
этапе». В ходе обсуждения, которое открыл председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюга-
нов, был проанализирован  широкий спектр проблем экономики и социальной 
сферы, опыт работы регионов, возглавляемых губернаторами коммунистами, 
народных предприятий. 
 Материалы форума смотрите на телеканале «Красная линия», чи-
тайте на сайте kprf.ru и в газетах «Правда» и «Советская Россия».
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 Среди народных избранников от КПРФ в со-
ставе Воронежской городской Думы Светлана Звя-
гина оказалась единственной дебютанткой на де-
путатском поприще, однако она сумела достойно 
проявить себя на фоне более опытных коллег.
 - Светлана Александровна, расскажите о наиболее 
важных результатах вашей работы в городской Думе.
 - Являясь членом постоянной комиссии по жилищно-
коммунальному хозяйству, дорожному хозяйству и бла-
гоустройству, а также комиссии по работе с муници-
пальными предприятиями и развитию инфраструктуры, 
курирую темы, связанные с этими вопросами. 
 Нам удалось достучаться до властей города, и 
наконец-то в частном секторе на Песчанке будет проло-
жена канализация. Общая протяжённость сетей само-
течной и напорной канализации составит около 16,1 км.
 Хочется отметить, что это наша общая победа и 
заслуга. Со своей стороны, я как депутат принимала 
необходимые меры, чтобы ускорить процесс, но актив-
ность проявляли и сами жильцы частного сектора. Они 
избрали инициативную группу и руководителя улично-
го комитета М.В. Седых. Сам бывший депутат, очень 
мобильный и грамотный человек. Хочется поблагода-
рить за совместную слаженную работу и администра-
цию города.
 Благодаря активности граждан и нашим совмест-
ным усилиям удалось отстоять парк «Танаис», на 
территории которого велась вырубка зелёных на-
саждений, планировалось возвести коммерческий 
спорткомплекс. Неравнодушие горожан, депутатские 
запросы, организация протестных акций, освещение 
проблемы в СМИ дали свои результаты – вырубка и 
стройка прекращены. Сегодня встаёт ещё один вопрос 
- реконструкция парка. 
 Похожая проблема возникла у жителей многоквар-
тирных домов по ул. Лизюкова. На небольшом участке 
площадью приблизительно 4 сотки планировалось по-
строить 17-этажный дом. Но эта территория являлась 
единственной зеленой зоной, куда могли выйти погу-
лять жильцы близлежащих многоэтажек. После про-
ведённых протестных акций и многочисленных обра-
щений граждан  к решению проблемы подключились 
областные и городские власти, и в результате зона от-
дыха сохранена.
 Весной 2019 года фракция КПРФ выступила про-
тив передачи детско-юношеской спортивной школы 
олимпийского резерва № 12 в ведение Воронежской 
области из-за опасения застройки спортивного оздо-
ровительного комплекса «Олимпик», на территории 
которого спортшкола располагается. Мы убеждали 
депутатов других фракций, что муниципальная спор-
тшкола по лыжным видам спорта показала отличные 

результаты, и из городского бюджета было выделено 
более шести миллионов рублей на реконструкцию ас-
фальтового покрытия трасс. К сожалению, передача 
состоялась, но даны гарантии, что место отдыха и за-
нятий спортом горожан будет сохранено.
 Из сделанного в Левобережном и Советском райо-
нах, за которыми я закреплена нашей фракцией, отмечу 
результаты за 2019 год. Нам удалось добиться выделе-
ния из городского бюджета средств на проведение те-
кущего ремонта СОШ №2, библиотеки №27, установку 
детского игрового оборудования и ограждения детской 
площадки во дворе дома №6 по ул. Южно-Моравская. 
Осуществлено обустройство дорожно-тропиночной 
сети, установлены лавочки и урны в скверах «Старый 
Крым»» и «Героев Стратосферы», приобретено свето-
вое оборудование для КДЦ «Шинник». 
 - Какие проблемы Воронежа и его жителей яв-
ляются наиболее актуальными?
 - Горожан волнуют вопросы капитального ремон-
та многоквартирных домов, стоимость жилищно-
коммунальных услуг, среди которых начисление пла-
ты за коммунальные ресурсы на общедомовые нужды, 
отопление. Одной из наболевших тем стала тема вы-
воза ТБО. Многие просто не понимают, откуда берутся 
столь невероятные объёмы мусора и баснословные 
суммы в платежках. 
 Проблема точечной и уплотнительной застройки – 
бич современного Воронежа. Сомнительное выведение 
земельных участков из одной категории в другую и про-
дажа городских земель под застройку частным компа-
ниям - пусть сегодня это происходит не столь масштаб-
но, как пять лет назад, но всё же имеет место быть. Вот 
наглядный пример: по ул. 45 Стрелковой дивизии на 
территории между моргом, тубдиспансером и детской 
инфекционной больницей ведётся строительство 27-

этажного дома. Придомовой территории там не пред-
видится, просто негде её организовывать. Да и тем, кто 
лежит в больнице с маленькими пациентами, тоже не 
слишком комфортно будет наблюдать из окон палат не 
зелёные кроны, а нависающую многоэтажную махину. 
Застройщики и представители власти, давшие разре-
шение на строительство, нашли оправдание: дескать, 
там росли старые, погибающие деревья, их нужно было 
вырубить. Но что мешало посадить новые?
Вообще сегодня количество парковых зон в Воронеже 
катастрофически сокращается. Чем будут дышать наши 
дети завтра? Об этом мы должны думать сегодня. 
 - Вот ещё один животрепещущий вопрос. Да-
леко не каждый родитель может позволить себе 
летом вывозить ребенка на отдых к морю или 
за границу. В советское время под Воронежем 
была масса детских оздоровительных лагерей. В 
1990-е годы многие из них были утрачены. Знаю, 
что вы добиваетесь их восстановления…
 - Для города-миллионника иметь в активе всего 
лишь пять муниципальных ДОЛ – не показатель. Нуж-
ны и базы отдыха, где можно отдохнуть по доступной 
цене всей семьёй. Поэтому мы продвигаем инициативу 
по восстановлению и вводу в эксплуатацию дополни-
тельных мест в лагерях отдыха за счёт проведения ка-
питального ремонта в рамках областной программы. 
 Кстати, в настоящее время остро стоит вопрос об 
имуществе турбазы «Росинка». Турбаза, расположен-
ная на земельном участке на берегу реки Воронеж 
площадью более 5 га, находится в аренде у города 
до 2054 года. В октябре 2016 года МУП ТКОК «Росин-
ка» самовольно переуступило право аренды лесного 
участка ООО «Созвездие», которое до этого арендо-
вало только домики (не путать данную организацию с 
концерном «Созвездие»). Арендатор якобы собирался 
модернизировать турбазу «Росинка», но в настоящее 
время имущество на территории турбазы доведено 
до крайнего износа и не пригодно для дальнейшего 
пользования. Этим вопросом занялась комиссия по 
работе с муниципальными предприятиями и развитию 
инфраструктуры. Предложено взыскать с ООО «Со-
звездие» причиненные убытки и привлечь виновных к 
ответственности, в том числе привлечь за бездействие 
управление имущественных и земельных отношений 
мэрии Воронежа. Депутатский корпус городской думы 
планирует направить материалы в прокуратуру. Этот 
вопрос находится на моём личном контроле. 
 - Как вы оцениваете сделанное вами в соста-
ве депутатского корпуса?
 - Была надежда сделать больше, но, к сожалению, 
перебороть где-то меркантильные, где-то местечковые 
интересы некоторых представителей власти и бизнеса 
слишком сложно. Но опускать руки нельзя – там, где 
ведётся борьба, удаётся добиться победы. 

Беседовала ирина ГлушКоВА

 В рядах КПРФ сегодня немало 
тех, кто сумел найти себя в непро-
стой социально-экономической 
ситуации в современной России, 
но в то же время не желает ми-
риться с несправедливостью и во-
пиющим неравенством, царящими 
в условиях бандитского капита-
лизма. Один из таких активистов 
– второй секретарь Новоусман-
ского райкома Компартии, депу-
тат райсовета Николай Рудов.
 - Николай ильич, расскажите не-
много о себе… 
 - Родился в с. Чернавка Панинского 
района в 1981 г. Окончил школу в Новой 
Усмани, затем Воронежский государ-
ственный университет. Трудился на за-
воде «Воронежстальмост», потом пере-
шёл на должность директора в ВМУ-1. 
Занимался строительством таких объек-
тов, как Сити-парк «Град» и др. Сейчас 
являюсь руководителем Ассоциации 
производителей металлоконструкций. 
 - Когда и почему вы пришли в 
КПРФ?
 - В КПРФ пришёл не сразу, зато осознан-
но. Просто настал момент, когда не осталось 
больше сил терпеть несправедливость, при-
чиной которой является существующая по-
литическая система. КПРФ – единственная 
сила, предлагающая реальную программу 
выхода из ямы, в которую нас всех загнали 
либералы и псевдодемократы.
 Первые годы моей жизни прошли 
в СССР. Помню, как меня, когда стоял 
на линейке в школе и слышал гимн Со-
ветского Союза, переполняло чувство 
гордости, что я живу в великой стране. У 
меня подрастают сын и дочь, и хотелось 

бы, чтобы им тоже было чем гордиться. 
Хочется, чтобы завтрашний день наши 
люди встречали с уверенностью и имели 
возможность учиться, трудиться по специ-
альности, получать качественную меди-
цинскую помощь и социальные гарантии.
 В условиях экономического кризиса, 
вызванного мутирующим капитализмом, 
люди становятся беднее и беднее, а все 
доходы идут олигархам, приближённым 
к президенту, и узкому кругу чиновников. 
Несмотря на красивые слова о патрио-
тизме, миллиарды по-прежнему оседают 
в оффшорах. И каждый год В.В. Путин 
проводит телевизионные конференции, 
делая вид, что он решает проблемы на-
рода. Теперь и Конституции вроде бы 
решили придать социальную направ-
ленность. Только ключевые вопросы в 
интересах народа – о национализации, 
прогрессивном подоходном налоге, бес-
платных образовании и медицине вла-
сти решать не собираются.
 - Как депутат, вы много общае-
тесь с людьми. Какие настроения 
преобладают среди населения?
 - У нас в селе условия во многом улуч-
шились, поскольку главой стал молодой 
энергичный руководитель Д.Н. Маслов. 
Он готов к диалогу, смог привлечь инве-
стиции, благоустроить парковые зоны, от-
ремонтировать дороги, памятники и т.д. 
Стали решаться многие вопросы,  связан-
ные с ЖКХ. Здесь мы стараемся взаимо-
действовать. Когда люди идут с обраще-
ниями, а власти слышат – результат виден 
сразу. Но, увы, далеко не все сёла могут 
похвастаться достойным руководством. 
 Деревня приходит в упадок, уровень 
жизни с каждым годом снижается, моло-

дёжь почти вся уехала из села. Растущая 
безработица, огромные цены на услуги 
ЖКХ, отсутствие нормального медицин-
ского обслуживания и возможности полу-
чить хотя бы среднее образование - вот 
лишь некоторые аспекты общей пробле-
мы. И это если не разбирать предметно 
каждое село. Поэтому большинство граж-
дан понимают, что достойных перспектив 
у государства с нынешней властью нет.
 - люди возмущаются, но терпят. 
Почему? 
 - Граждане разобщены и погружены 
в пучину зарабатывания средств ради 
выживания. Но так будет продолжаться 
бесконечно долго, если люди не начнут 

объединяться и отстаивать свои права 
и интересы. Каждый обязан определить 
для себя, в каком государстве он хочет 
жить, как будут жить наши дети. Конеч-
но, и мы, коммунисты, не всегда дохо-
дим до людей, многие из которых про-
сто не знают, что нынешнему курсу есть 
альтернатива в лице программы КПРФ. 
 - Как вы выстраиваете свою де-
путатскую работу?
 - Дважды в месяц у меня приёмные 
дни. Но люди знают мой номер телефона 
и могут обратиться в любое время. Вот не 
так давно поступила масса обращений о 
тарифах за водоотведение на одной из 
улиц Новой Усмани. Если на соседних 
улицах цена 9-12 рублей за кубометр, то 
здесь жителям начислили порядка 50 ру-
блей. К слову, примерно столько платят 
за водоотведение на Рублёвке. Только 
там и доходы другие.  Коммунальщики 
заявляют, что всё это якобы связано с 
количеством сетей, которые необходи-
мо обслуживать. Я активно включился 
в решение данной проблемы. Неодно-
кратно мы обращались в прокуратуру. 
При поддержке областных депутатов-
коммунистов, в том числе С.И. Рудакова, 
мы вышли на областной уровень с этим 
вопросом, и будем стараться решить его 
в пользу сельчан. Собственно, всё это 
происходит от того, что завышена длина 
сетей, и мы готовы это доказать.
 Таких проблем решать приходится 
множество. Но, помогая людям в малом, 
мы, в отличие от депутатов других пар-
тий, стараемся объяснить избирателям 
главное: жизнь простых людей улучшит-
ся только тогда, когда в стране начнёт 
проводиться курс в интересах большин-
ства народа. Этого простым людям нуж-
но добиваться вместе КПРФ.
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Победа там, где борьба

Добьёмся вместе с Компартией

Твои люди, партия



 В рамках Всероссийской акции КПРФ, посвященной 102-й 
годовщине с момента основания Красной Армии, а также пози-
ции Компартии по изменениям в государственном устройстве 
России, прошли пикеты под красными знамёнами в Воронеже и 
районах области. 
 Активисты Центрального местного отделения КПРФ г. Воронежа 
и сторонники партии под руководством секретаря райкома Дениса 
Рослика вышли к Дому офицеров, где в течение полутора часов раз-
давали газеты «Правда», «За возрождение» и праздничные календа-
ри. Люди охотно разбирали печатную продукцию, останавливались, 
общались по злободневным общественным проблемам с коммуни-
стами. Особым спросом у горожан пользовался специальный номер 
газеты «Правда», посвященный реформе Конституции.
 Активисты Ленинского райкома во главе со своим лидером, депута-
том городской Думы Андреем Померанцевым вышли на пикет к зданию 
областной Думы. Плакаты  «НЕТ - путинским поправкам в Конституцию!», 
«Поправки Путина – путь к царизму, поправки КПРФ – путь к социализ-
му!» отражали решительный настрой участников акции. Помимо газеты 
«Правда», пикетчики раздавали газету «Голос Советов», где опублико-
ваны материалы, связанные с капитальным ремонтом, транспортной 
реформой, точечной застройкой и другими антинародными действиями 
власти, рассказывающие о борьбе коммунистов и неравнодушных жите-
лей против наступления капитала и чиновников на права граждан.
 Многолюдную акцию в парке «Танаис»  провели активисты Со-
ветского местного отделения КПРФ во главе с секретарём райкома 
Денисом Коломенцевым. И здесь горожане выражали поддержку 
требованиям КПРФ осуществить перемены в стране в интересах на-
рода, а не ради удержания власти ненасытными  буржуями. Также 
шла активная раздача газет, листовок и календариков.
 Коммунисты Железнодорожного района во главе с первым се-
кретарём Дмитрием Румянцевым провели агитпикет на аллее Сла-
вы на улице Остужева. Коммунистов и жителей Железнодорожного 
района приветствовал и поздравлял с Днём Советской Армии сам 
Иосиф Виссарионович Сталин в лице активиста Азера Исмаилова. 
Агитпикеты прошли также в пос. Репное и у ТРЦ «Максимир».
 Под красными флагами  коммунисты Коминтерновского района, 
возглавляемые своим лидером максимом Ситниковым, посетили 
все воинские монументы, расположенные в районе, и братские могилы 
воинов Красной Армии, погибших в боях за Воронеж, возложив живые 
цветы. Акцию поддержали лидер воронежских коммунистов Сергей 
Рудаков, секретарь обкома Владимир Корнеев. Участники меропри-
ятия, в основном молодёжь, беседовали с жителями района, раздава-
ли газеты и листовки. Завершилась акция у памятника Славы. 

Пресс-служба Воронежского обкома КПРФ

 Российские власти всех уровней постоянно 
твердят о развитии производства и создании новых 
рабочих мест. Но факты не стыкуются с красивы-
ми словами. Не исключение и Воронеж. Казалось 
бы, за годы буржуазных реформ потеряны десят-
ки предприятий, среди которых такие крупные, как 
НПО «Энергия», завод «Упмаш», экскаваторный за-
вод, завод радиодеталей и другие, а численность 
рабочего класса сократилась в 5 раз – с 300 до 60 
тысяч – куда уже больше?! Однако разрушительные 
процессы продолжаются и сегодня. 
 В тяжёлой финансово-экономической ситуа-
ции оказался завод «Электроприбор» - одно из 
крупнейших оборонных предприятий Воронежа. 
Сотрудники завода опубликовали в соцсетях 
крик отчаяния. По словам заводчан, сейчас на 
«Электроприборе» трехдневная неделя, практи-
чески нет заказов, резко упали зарплаты. Почти 
не осталось молодых рабочих, только люди пред-
пенсионного возраста, либо пенсионеры, кото-
рым некуда просто идти работать.
 Как поясняет руководство предприятия, пробле-
мы связаны со значительным снижением заказов на 
продукцию, в первую очередь оборонного характе-
ра, долгами заказчиков по выполненным работам. 
В 2019 г. было всего 4 контракта, тогда как в 2018 
году завод заключил 16 контрактов, а в 2017-м — 
31. Источники называют и другую версию – личную 
заинтересованность топ-менеджеров из концерна 
«Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ, структура 
«Ростеха») в переводе заказов и оборудования на 
аналогичное предприятие в Казани.
 В итоге завод ждёт традиционная ныне оптими-
зация. Часть площадей рассчитывают сдать в арен-
ду под офисы, часть территории – под застройку. 
Часть оборудования - продать. Также планируется 
сократить 573 сотрудника. На заводе может остать-
ся работать лишь около 100 человек. 
 Казалось бы, государство должно немедленно 
вмешаться и сохранить стратегически значимое 
предприятие. Но в условиях капитализма рычагов 
для этого почти нет. Правительство Воронежской 
области может только констатировать, что «все 
мероприятия в отношении трудового коллекти-
ва происходят в строгом соответствии с законо-
дательством»; напомнить руководству завода «о 
программах Фонда развития промышленности, по-
зволяющих получить доступ на льготных условиях 
к финансовым ресурсам, необходимым для органи-
зации производства новых отечественных продук-
тов, а также аналогов передовых международных 
разработок».
 По словам чиновников, сотрудников «Электро-
прибора» готовы трудоустроить 29 воронежских 
предприятий. Правда, сами сотрудники об этом, по-
хоже, не знают. По их словам, никто им ничего не 
предлагал, «с 19 марта мы все свободны».
 В такой же ситуации оказались и рабочие 172-

го Центрального авторемонтного завода, подведом-
ственного Министерству обороны Российской Фе-
дерации. Завод появился в Воронеже сразу после 
войны и с тех пор ремонтировал автомобили и во-
енную технику. За годы капиталистических реформ 
«ЦАРЗ» продолжал работать на госзаказ, обновлял 
оборудование. Однако из-за сокращения оборонно-
го заказа у предприятия начались трудности. Помо-
щи от государства завод не получил, пошли арби-
тражные суды, аресты счетов, грядёт банкротство. 
 С лета 2018 года начались задержки зарпла-
ты. На заводе тогда работало около 300 человек. 
Молодёжь постепенно увольнялась, сотрудники по-
старше терпели, надеясь, что ситуация изменится 
к лучшему. Но этого не произошло, с ноября 2019 
года зарплату вовсе перестали выплачивать, долг 
сотрудникам достиг 30,4 млн. рублей. 156 из 196 
работников предприятия находятся «на простое», 
то есть не выходят на работу до выплаты долгов 
по зарплате. А после погашения долга, средства 
на которое планируется получить за счёт продажи 
активов предприятия, рабочих и инженеров ждёт 
сокращение, а завод будет, скорее всего, ликвиди-
рован, территория - застроена.
 По имеющейся информации, есть проблемы и 
на Воронежском авиазаводе, который в своё время 
помогли отстоять депутаты от КПРФ.
 Какой вывод можно сделать из происходящего? 
Пока рабочие уничтожаемых предприятий будут 
ограничиваться лишь вымаливанием долга по зар-
плате и просьбами о трудоустройстве, уничтожение 
будет продолжаться. Единственный выход – вспом-
нить и действовать согласно нетленным словам 
«Интернационала»:
	 	 Никто	не	даст	нам	избавленья:
	 	 Ни	бог,	ни	царь	и	не	герой.	
	 	 Добьёмся	мы	освобожденья	
	 	 Своею	собственной	рукой.
 Депутаты-коммунисты, Совет трудовых коллек-
тивов и общественных организаций готовы оказать 
всемерную помощь. Но на первом месте должна 
быть классовая борьба самих рабочих.

Сергей ЩЕРБАКоВ

 15 марта возле дома №2 по ул. Депутатская со-
стоялся митинг против возможной застройки скве-
ра им. Ворошилова.
 По словам местных жителей, в феврале по подъез-
дам жилых домов, расположенных в непосредственной 
близости к скверу, прошлись некие личности и предло-
жили жильцам переселиться в Масловку. Неизвестные 
заявили, что территория парка и площадь, на которой 
расположены дома, предназначена для продолжения 
строительства жилого комплекса «Грин парк».
 Встревоженные жители обратились в управу Совет-
ского района и получили паспорт проекта. О жилых до-
мах в нём пока ничего не говорится, а территория сквера 
предназначается для проведения массовых мероприя-
тий и поделена на сектора для создания «малых форм 
архитектуры». Чиновники ответили, что проект «прошёл 
правовую и антикоррупционную экспертизы и признан 
соответствующим действующему законодательству». 
 То, что за подобными проектами следует массовая 
вырубка деревьев, воронежцы уже научены горьким 
опытом. Поэтому жители создали инициативную группу и 
обратились в Воронежский обком КПРФ. Коммунисты же 
помогли организовать мероприятие.
 Один из инициаторов акции, жилец дома № 2  Ю.И. 
Мурыгин напомнил, что сквер был высажен еще в 1959 
году работниками Механического завода. Деревья на 
протяжении десятилетий служили соседним пятиэ-
тажкам щитом от шума и выхлопных газов, а их корни 
укрепляли болотистую почву, не давая грунтовым во-
дам, находящимся на глубине 1,5-2 м, размывать фун-
даменты. Это единственный зеленый островок на де-
сятки многоэтажек, где горожане могли посидеть в тени 
деревьев, погулять с детьми. 

 Воронежцев смутила информация в паспорте о том, 
что данный участок земли разрешено передавать в сроч-
ное, постоянное бессрочное пользование и в аренду 
физическим и юридическим лицам. Несколько лет назад 
власти поступили подобным образом с муниципальной 
землёй, на которой расположен стадион «Трудовые ре-
зервы», под предлогом его реконструкции. Но в итоге 
«Трудовых резервов» больше нет, зато имеются высот-
ки «Пять звезд», где квадратный метр стоит, как дачный 
участок под Воронежем. Рядом вырос жилой комплекс 
«Грин-парк» с гостиницей и частным фитнес-центром. 
При этом было вырублено порядка 130 деревьев. 
 Вот почему жители требуют не отдавать парк на 
Ворошилова ООО «Энергия» (организации, собираю-
щейся провести реконструкцию), поскольку прекрасно 
понимают, что парка они больше не увидят, а потом до-
берутся и до их домов, расположенных практически в 
центре Воронежа.     

 Секретари Воронежского обкома КПРФ, депутаты 
разных уровней А.И. Рогатнев, Д.В. Рослик, А.С. По-
меранцев, лидер воронежских комсомольцев, помощ-
ник депутата Городской думы А.Н. Шабунин отмети-
ли в своих выступлениях, что проблема точечной и 
уплотнительной застройки сегодня касается каждого 
горожанина. Депутаты-коммунисты готовы направлять 
запросы, организовать встречу жителей с представи-
телями фирмы – исполнителя проекта. Но результат 
будет только тогда, когда чиновники увидят массовое 
недовольство людей. Почему в «Танаисе» и на ул. Ли-
зюкова застройку удалось предотвратить? Потому что 
на протестные акции выходило по несколько сотен че-
ловек. А вот в Берёзовой роще вышло 20-30 человек, 
и результат соответствующий. За свои права бороться 
нужно сообща, тогда и победа будет реальна.
 Жители пятиэтажек - ведущий конструктор КБХА, 
заслуженный изобретатель РСФСР С.М. Саакаев, пен-
сионерка А.Л. Позднякова  выразили уверенность, что 
единство и активность граждан, а также грамотное юри-
дическое сопровождение помогут отстоять сквер и обе-
зопасят жителей нескольких пятиэтажек от посягательств 
местных олигархов на данную территорию.
 Секретарь Советского райкома КПРФ П.А. Корчагин 
предложил принять резолюцию с требованиями: отме-
нить постановление властей о передаче сквера им. Во-
рошилова ООО «Энергия», запретить строительство на 
территории сквера, установить изгородь вокруг участка, 
где расположен сквер, поскольку там сейчас паркуют 
свои автомобили строители и жильцы домов ЖК «Пять 
звезд», восстановить муниципальную дорогу вдоль 
сквера, обустроить безопасный пешеходный переход. 
Эти предложения были единогласно поддержаны.
 Борьба продолжается.

Пресс-служба 
Воронежского обкома КПРФ
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4 Народный протест

Добьёмся мы освобожденья 
своею собственной рукой

За перемены в интересах 
большинства

Люди и природа важнее прибыли



 Депутат Госдумы Сергей Гаврилов взял 
под опеку многодетную семью с 12-ю детьми
 Продление программы материнского капитала при 
рождении второго ребенка, введение выплат при рож-
дении первенца, рост детских пособий, дополнитель-
ные субсидии для малообеспеченных семей... Все эти 
меры, к сожалению, не в состоянии переломить по-
стыдную тенденцию, когда с рождением каждого сле-
дующего ребенка семья становится беднее. Посмотри-
те: 12% семей с одним ребенком находятся за чертой 
бедности, если в семье два ребенка, то доля бедных 
семей возрастает до 26%, а если детей трое и более, 
то бедных семей из них уже больше половины.
 Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов считает 
недопустимой ситуацию, когда многодетная семья ав-
томатически переходит в разряд малоимущих. Такие 
семьи находятся на особом контроле депутатов фрак-
ции КПРФ в Государственной Думе. 
 Депутат Государственной Думы от КПРФ, предсе-
датель комитета по развитию гражданского общества 
Сергей Гаврилов встретился в Каширском районе Во-
ронежской области с многодетной семьей Сергея и Ва-
лентины Стовпивских, в которой 12 (!) родных детей. 
 ...Изо всех комнат поглазеть на гостей в гостиной 
собралась детвора Стовпивских - худенькие, но креп-
кие, востроносые, с живыми любопытными глазами. 
Мал мала меньше, дети крутились вокруг подарков - 
фруктов и сладостей, а потом сели пить чай вместе с 

матерью, отцом и гостями. Старший сын уже совсем 
взрослый, 25 лет, уехал в столицу в поисках лучшей 
доли. Самому младшему - Степану всего годик.
 На всех зарабатывает отец - Сергей Петрович, ко-
торый трудится на Нововоронежской АЭС. Мама Ва-
лентина Анатольевна в отпуске по уходу за ребенком 
до трёх лет, на ней все домашнее хозяйство. Семья 
держит корову, кур, обрабатывают землю. 
 Депутат Госдумы Сергей Гаврилов поручил своим 
помощникам уточнить, какие ещё льготы полагаются 
данной семье, чтобы Стовпивские получили дополни-
тельную поддержку. А ещё ребята смогут посетить с 
экскурсией воронежский авиазавод и даже настоящий 

аэродром, где летают самолеты малой авиации.
Обратившиеся к Сергею Гаврилову многодетные семьи 
получают конкретную помощь в решении их проблем. 
Так произошло с семьей Марии Литвиненко, которая в 
общей сложности воспитала и воспитывает 24 ребенка 
- родных и приемных. 
 Бюрократические барьеры мешали семье Литвинен-
ко решить вопрос с жильем. Ютились в съемном жили-
ще, рискуя быть выставленными на улицу. Многодетная 
мать выиграла судебное дело, но исполнение решения 
суда о выделении ей субсидий для приобретения соб-
ственного дома затягивалось и затягивалось. 
 Сразу же после посещения этой семьи депутат 
Госдумы Сергей Гаврилов встретился с губернатором 
Воронежской области Александром Гусевым, озвучил 
проблему многодетной семьи и попросил содействия 
в ее решении. Необходимая сумма была изыскана в 
резервном фонде. Сегодня семья уже обжилась в соб-
ственном доме.
 «К сожалению, сложившаяся вокруг  семьи Литви-
ненко ситуация не единична, - отмечает депутат Госду-
мы Сергей Гаврилов. - У нас на государственном уровне 
много рассуждают о помощи многодетным, о демогра-
фическом кризисе, о том, что в России ежегодно вы-
мирает по 200 тысяч человек... А на деле многодетные 
родители вынуждены постоянно обходить бюрократи-
ческие рогатки. Хотя именно такие семьи должны  спо-
койно заниматься воспитанием детей, а не бороться с 
ветряными мельницами искусственных проблем».

лана РоМАНоВА

 Жители Воронежской области  могут оказаться под 
завалами мусора, и при этом поборы за его вывоз бу-
дут расти. И всё благодаря непродуманным действи-
ям властей, безответственности коммунальщиков при 
осуществлении так называемой «мусорной реформы». 
О ситуации и способах решения мусорной проблемы 
рассказывает депутат-коммунист Павловского район-
ного совета, секретарь обкома КПРФ по протестному 
движению Денис Рослик. 
 - Сейчас в стране внедряется новая схема обращения с 
ТБО, цель которой -  максимально сократить вывоз мусора 
на полигоны, внедрить  новые технологии переработки, по-
вторного использования и безопасной утилизации. Как бы 
забота об экологии в чистом виде. Районы Воронежской об-
ласти объединили в семь кластеров, один из них включает 
Павловский, Таловский и Бутурлиновский  районы. В каждом 
из них обещают создать новые полигоны и построить мусоро-
сортировочные комплексы: в Павловском районе это должно 
было произойти в 2019 году, в остальных – к 2024 году. Ответ-
ственность за эту работу возложена на специально создан-
ные компании - операторов по обращению с ТБО.
 Однако на деле всё пошло вкривь и вкось. Так, во многих на-
селенных пунктах людям запретили самостоятельно вывозить 
отходы на свалки, обязав заключать договоры с компаниями-
операторами. И куда коммунальщики теперь транспортируют 
всё это? Правильно – на те же самые свалки.  
 Ещё пример - в моей родной Воронцовке мусор стали вы-
возить не еженедельно, а раз в месяц. Разобрались, выясни-
ли, что половина жителей не платит за вывоз ТБО, а комму-
нальщики решили их наказать. Дескать, односельчане будут 
ругать соседей и вынудят платить. Это «мудрое решение» не 
сработало, наши депутаты поправили коммунальщиков.  
 Но самые большие проблемы могут возникнуть в ближай-
шие месяцы. Сейчас Павловский полигон ТБО загружен на 96 
процентов. По оценкам специалистов, его хватит примерно на 
полгода. Кроме того, нет тяжелой спецтехники, экскаваторов, 
чтобы переворачивать пласты мусора, дабы не происходили 
опасные химические реакции. На полигоне регулярно возни-
кают пожары (последний был в начале февраля), а тушить 
водой их нельзя, поскольку могут образоваться  ядовитые со-
единения, отравляющие воздух, воду, почву, и соответствен-
но, людей. Села и города района  уже переживали подобные 
ЧП, когда их накрывали вонь и дым от тлеющих свалок. 
 В начале февраля павловские экологи, которых поддер-
жал руководитель фракции КПРФ в райсовете, первый се-
кретарь Павловского райкома КПРФ Виктор Немчинов, орга-
низовали рейд «Стоп! Мусор!» и зафиксировали вопиющие 
факты:  все отходы из Таловского и Бутурлиновского райо-
нов оператор по обращению с ТБО – ООО «Вега» попросту 
вывозил в Павловск. «Вега» признала нарушения, обещала 
устранить, разобраться и так далее. Когда и как - не ясно.  
 Проблему с загруженностью Павловского полигона ТБО 
отчасти может решить новый мусоросортировочный комплекс 
в Русской Буйловке. Предприятие достроили и формально 
сдали год назад. Но до сих пор не запустили, потому что, как 
выяснилось, не подвели коммуникации. 
 Мусорные проблемы стали поводом для серьезного  раз-
говора с руководством района, который инициировали павлов-
ские депутаты-коммунисты и которых поддержали представи-
тели других партий. Так, 20 февраля на заседании районного 
совета обсуждался доклад главы района Максима Янцова о 
проделанной работе. Были отмечены позитивные перемены 
в экономике,  других сферах. Однако масштабные экологи-

ческие, аграрные, мусорные проблемы, которые переживает 
район, дали повод для острой критики. В итоге фракция КПРФ 
отказалась одобрить работу главы района. 
Обсуждение мусорной проблемы шло долго и остро. С одной 
стороны, федеральный центр принял правильный, нужный 
закон, который в корне изменит устаревшую и неэффектив-
ную систему переработки отходов. Но с другой стороны, на 
местах реформа буксует уже несколько лет, все решения и 
программы исполняются отвратительно, криворуко, безответ-
ственно, без реальной заботы о людях и экологии. 
 Примеров – множество. Скажем, во многих районах заво-
ды по переработке ТБО хотят  строить прямо в городах и по-
селках. Так хотели сделать в Гвазде Бутурлиновского района 
– но жители активно воспротивились  и при поддержке КПРФ 
добились, чтобы объект вынесли подальше от жилых домов. 
В Поворино мусоросортировочный комплекс собираются 
строить на подземном озере, который является стратегиче-
ски важным источником пресной воды. Что за глупость? Еще 
пример: новый павловский полигон хотят обустроить рядом 
со старым, который через полгода закроется. А это значит, что 
новая свалка района вновь окажется рядом с посёлками, во-
доёмами, лесами и магистралями - и вновь будет «радовать» 
павловчан и туристов своим видом и запахом. Хотя очевидно, 
что мусор нужно хранить и перерабатывать подальше от го-
родов и сел. 
 В российских регионах масштабной и сложной реформой 
занимаются чиновники, которые привыкли ни о чем не думать, 
и коммунальщики, которых заботит только прибыль. Народ 
утратил доверие к этой «вертикали». Граждане сейчас готовы к 
самым радикальным действиям и активным протестам. 
 Поводов для таких настроений хватает. Вот недавний при-
мер: сразу в нескольких воронежских районах сотни, если не 
тысячи людей получили платежки  за вывоз ТБО, в которых 
плата была начислена с учётом давно умерших и уехавших 
родственников, заброшенных домов и так далее. Компания-
оператор не постеснялась существенно завысить суммы, а 
позже объяснить это «ошибкой в базе данных». Селяне не 
стали терпеть этот мусорный беспредел, начали активные 
разборки с коммунальщиками, завалили их претензиями и 
требованиям, подключив на помощь все местные СМИ, депу-
татов, чиновников, а также прокуратуру и другие инстанции. 
 Если реформа будет буксовать, создавая проблемы 
людям, если чиновники и коммунальщики не начнут ра-
ботать грамотно и ответственно, то народное возмуще-
ние может обрести более радикальную форму, и коснётся 
уже не только «мусорной» реформы, но и всех остальных 
многочисленных проблем, созданных диктатом капитала и 
безответственной властью. 

Татьяна ЮРиНА

 25 февраля 2020 года в здании адми-
нистрации Эртильского района прошло 
собрание граждан по мусорной реформе. 
Более 200 человек пришли обсудить про-
блему с главой района, города, директо-
ром ооо «Вега» и представителем из об-
ластной администрации. Мероприятие 
прошло под лозунгом «требуем справед-
ливости».
 В феврале  жители района получили кви-
танции об оплате за вывоз мусора по 107 ру-
блей 15 копеек с человека. Такая сумма воз-
мутила людей. 
 В течение недели собралась инициатив-
ная группа неравнодушных горожан. Соста-
вили петицию в районную прокуратуру. О не-
обоснованной цене, недостоверных данных о 
проживающих и получении этих данных неза-
конным путём. В квитанции включили давно 
умерших, выписанных из жилья, и бывших 
хозяев домовладений.
 Высокая цена за вывоз мусора ударила по 
бюджету каждой семьи, особенно стариков и 
семей с детьми. Отсутствие рабочих мест, 
низкие заработные платы, никаких перспек-
тив для молодёжи, повышение пенсионного 
возраста – а теперь ещё и мусорный грабёж. 
 И хотя цену снизили до 79 рублей с чело-
века, но для района сумма слишком велика. 
Наши требования, заявили граждане - опре-
делить сумму с домовладения, а не с челове-
ка. Наказать тех, кто незаконно использовал 
наши персональные данные. Компания ООО 
«Вега» не заключила договор с собственни-
ками домовладений, а квитанции выслала. 
Учитывая стабильный рост цен, следующее 
повышение не за горами. 
 Получив ответ из районной прокуратуры, 
районной администрации, граждане вновь 
соберутся и обсудят дальнейшие действия. 

Светлана БАчуРиНА,
член  Эртильского райкома КПРФ

г. Эртиль

 У власти стоят люди, озабоченные только 
своими привилегиями и доходами, – считают 
39% россиян. Это следует из данных Левада-
центра. По мнению 32% опрошенных, глав-
ное для этих людей – сама власть. И лишь 
на третьем месте ответ: «Это люди, которые 
заботятся о благе народа» (29%). У боль-
шей части населения настроения вернулись 
к 2013 г. с высокой критичностью к власти, 
ядро сторонников власти снизилось до 30%.
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5Коммунисты в Думе

Многодетные не должны быть бедными

Мусорная проблема создана властью 
и капиталом

Требуем 
справедливости

Правители 
озабочены собой



 В канун Международного женского дня со-
стоялся V съезд Всероссийского женского союза 
«Надежда России». В его работе приняли участи 
и представительницы Воронежской области – 
руководитель областного отделения Светлана 
Вертепова и её заместитель Елена Вербовая. о 
том, как проходило мероприятие, нам рассказала 
С.В. Вертепова. 
 - Съезд проходил в рамках устава организации. От 
каждого региона были делегированы по две представи-
тельницы - всего 164 делегата.
 В отчётном докладе председатель ВЖС «Надежда 
России» Н.А. Останина отметила большую роль жен-
щин в политической жизни государства. В этом году 
Международному женскому дню исполняется 110 лет, а 
также будет праздноваться 150-летие со дня рождения 
В.И. Ленина. Именно первые декреты  Советской вла-
сти, установленной под его руководством, дали права 
женщинам, которых они не имели ранее. Реставрация 
же капитализма лишила народ практически всех соци-
альных гарантий и больнее всего ударила по женщи-
нам, детям и семье. 
 Власть как будто бы озаботилась тяжёлым поло-
жением народа, но поправки к Конституции уводят от 
главного. Недостаточно сказать, что дети – главная 
ценность государства. Нужно обеспечить реальной 
поддержкой семьи с детьми. Пять квадратных метров, 
которые можно купить на материнский капитал, не ре-
шают жилищную проблему, а бесплатно жильё не вы-
деляется. «Менять надо не Конституцию, не лица во 
власти. Менять надо саму власть».
 Примерно об этих же проблемах говорили пред-
ставительницы регионов, бывших союзных республик 
- Киргизии, Казахстана. 
 Участниц съезда приветствовали председатель ЦК 
КПРФ Г.А. Зюганов, лидер Ленинского комсомола Вла-
димир Исаков, директор совхоза имени Ленина П.Н. 
Грудинин.
 Завершился съезд выборами руководящих органов 
ВЖС «Надежда России». Председателем движения 
переизбрана Н.А. Останина.

Пресс-служба Воронежского обкома КПРФ

 Приближается 75-я годовщина Победы Совет-
ского народа в Великой Отечественной войне, но 
отзвуки до сих пор продолжают беспокоить души 
людей старшего возраста. 
 Мы сравниваем жизнь советского периода и ны-
нешнее выживание в капиталистической России. 
Были тяжёлые послевоенные годы, но все работали 
с радостью и гордостью на благо социалистической 
Родины. Восстанавливали разрушенные города, со-
жжённые села, фабрики и заводы. Знали, что работа-
ли на государство, которое заботилось о нас. Верили 
в прекрасное будущее, и это будущее после окон-
чания войны наступило. Советское правительство 
ежегодно снижало цены на жизненно-необходимые 
товары. Мы были горды, что жили в социально рав-
ных условиях, в справедливом обществе, где нас 
объединяла дружба всех народов.
 По сценарной программе Запада, Советский 
Союз был уничтожен из-за предательства высших 
чинов, и мы, «дети войны», оказались в российском 
хищническом капитализме. Произошёл раскол обще-
ства на два полюса: богатые, награбившие из народ-
ной казны, купаются в роскоши, строят для себя ро-
скошные виллы в заповедных российских местах, но 
и за границей, а бедными оказались «дети войны». 
Неужели господа миллиардеры, обогатившиеся за 
счёт нас, обедняют, если сделать бесплатный про-
езд на городском транспорте, чтобы «дети войны» не 
шаркали палками и костылями по тротуарам, ради 
того чтобы сэкономить на булку хлеба или пакет мо-
лока.

 Многие регионы самостоятельно приняли реше-
ние — предоставить «детям войны» денежные вы-
платы, льготный проезд в общественном транспор-
те, бесплатное социальное обслуживание, льготы 
по оплате жилья и коммунальных услуг и другие. А 
почему это не узаконить по всей стране?
Власти умышленно не принимают статуса «дети во-
йны». Тянут время, ведь с каждым годом нас стано-
виться всё меньше. 
 21 февраля 2020 года некоторым воронежским 
«детям войны» посчастливилось попасть на торже-
ственное мероприятие, посвященное Дню защитни-
ка Отечества. Но как мы были разочарованы, когда 
на сцене не оказалось красного знамени Победы, 
под которым шли в атаки наши деды, отцы и старшие 
братья. Предатели даже в этом решили ущемить 
наше поколение.

Н.М. АВРАМЕНКо, 
председатель областного Совета Воронеж-

ской областной общественной патриотиче-
ской организации «Дети военного времени»

 Вам не стыдно, господин президент, господа депута-
ты, члены правительства?
 Когда вы говорите о поколении, добывшем победу 
над гитлеровской Германией, не покидает убеждение, 
что из этого поколения вы исключили детей войны. Не 
было в стране детей в годы войны, их переселили на дру-
гую планету...
 По-вашему выходит, что:
 Мы не гибли от рук фашистов, не страдали от голода и 
холода, не оплакивали наших погибших отцов и братьев.
 Мы не работали с 7-8 лет рядом со взрослыми, так 
как документально это мы подтвердить не можем, таких 
документов просто нет.
 Мы не калечились, не гибли через много лет по-
сле войны там, где проходила линия фронта, от так 
называ¬емых «взрывоопасных предметов».
 Это не мы восстанавливали страну, разрушенную 
войной.
 Это не мы, последние живые свидетели тех лет, сей-
час рассказываем молодым о войне, о подвиге, о славе.
 Наверное, поэтому даже в год празднования 75-
летия Победы наш статус не признан. А ведь нас 
осталось так мало!

БолДыРЕВА Галина Родионовна, 
1932 года рождения, потерявшая отца в 1943 году, 

вдова участника войны, 
волонтёр (доброволец) с 46-летним стажем - 

с 1974 года работаю в районном женсовете, 
Почетный гражданин города острогожска.

 Когда в 2018 году городские власти отдавали в 
концессию подземный переход у цирка, предпри-
ниматели, работавшие в размещённых в переходе 
киосках, предупреждали об отрицательных послед-
ствиях этого шага и для них самих, и для жителей, 
имевших возможность в шаговой доступности при-
обретать дешёвые продукты и товары, и для города 
в целом. Их позицию поддержали депутаты от КПРФ. 
Однако чиновники заявляли: инвестор – ООО «мери-
диан» осуществит полную реконструкцию перехода, 
которую предприниматели не потянут, и пополнит 
городской бюджет. Увы, два года спустя приходится 
сделать вывод: худшие опасения подтвердились, 
о чём рассказал предприниматель, член президиу-
ма областного Совета трудовых коллективов, член 
Центрального райкома КПРФ В.Н. Собацкий. 
 - На заседании комиссии городской Думы по пред-
принимательству, созванном по инициативе фракции 
КПРФ, рассматривались итоги реконструкции подзем-
ного перехода у цирка. На вопрос А.С. Померанцева, 
изучившего перечень проведённых работ, в чём же за-
ключалась реконструкция, представители исполнитель-
ной власти были вынуждены признать, что фактически 
был проведён капитальный ремонт, а название «рекон-
струкция» использовалось для оформления договора 
о концессии. Но именно по причине, что будет прово-
диться реконструкция перехода, а не капремонт, было 
отказано в заключении договора предпринимателям, 
готовым отремонтировать переход на свои деньги. 
 В приложении №1 к концессионному соглашению 
был указан перечень работ на сумму почти 67 млн. 
руб. Однако многое оказалось невыполненным. Не 
установлено отопление. Системы вентиляции и дымо-
удаления, существовавшие до реконструкции, были 
демонтированы, а новые не сделали, хотя на это за-
кладывалось свыше 4 млн. руб. К монтажу системы 
пожаротушения  (5 млн. 600 тыс.) так и не приступили. 
Это прямая угроза жизни и здоровью людей. Обещан-
ные подъёмники для инвалидов не установлены. 
 Демонтаж навесов входных групп площадью 980 
м2, рольставней с павильонов (около 300 тыс. руб.) де-
лали предприниматели, а концессионер это приписал 
себе. На демонтаж старых полов было заложено 2,5 
млн. руб., однако новые полы уложили на старые. С 
учётом подвесных потолков высота помещений умень-
шилась с 3 м до 2 м 40 см, а в проходе на спуске с ул. 
Кирова высота вообще оказалась 1 м 95 см, человек 
высокого роста рискует удариться головой. Общая ку-
батура помещений уменьшилась примерно на 20%.
 Среди производимых работ в смете указаны: пло-
щадь, выкладываемая тротуарной плиткой – 2535 м2 
и устройство торговых павильонов - 778,3 м2 , что на 
100 м2 больше, чем площадь, переданная в концес-
сию. То есть и здесь приписаны объемы несуществую-
щих работ. На устройство ступеней на спусках в пере-
ход, которые предполагалось выложить натуральным 

камнем, отводилось 6 млн. 260 тыс. руб. руб., а вме-
сто этого их выложили плиткой. 
 При устройстве туалетов было записано: штука-
турка - 280 м2 и устройство стяжки - 40 м2, а обли-
цовка этих площадей – 340 м2, то есть опять 20 м2 
приписано. 
 Второй причиной, по которой власти настаивали 
на концессии – то, что концессионера рассматривали 
как инвестора, который вложит свои деньги. На самом 
деле работы начались только тогда, когда под дав-
лением возмущённых предпринимателей городские 
власти предупредили о возможном разрыве концесси-
онного соглашения. Потому что у концессионера, как 
и предупреждали противники соглашения, не было 
собственных денег. За время реконструкции с пред-
принимателей (часть их оставалась в переходе) было 
собрано примерно 7- 7,5 млн. руб. аренды. 
 Мы предупреждали, что концессионер резко уве-
личит арендную плату, в результате чего часть пред-
принимателей, проработавших по 15-20 лет, вынужде-
ны будут уйти, а оставшимся придётся повысить цены 
на свои товары, хотя именно дешевизна того, что про-
давалось в переходе, привлекала покупателей. 
 Наши опасения жизнь полностью подтвердила. 
Концессионер поднял арендную плату до 5 тыс. руб. за 
квадратный метр, причём аренда в договоре указана 
1800 руб., а остальные 3200 руб. – за обслуживание и 
ремонт перехода. Да ещё нужно платить за электриче-
ство по счётчику и отдельно за охрану. Отделку новых 
павильонов, которую был обязан сделать концессио-
нер (заложена в смете в сумме 5 600 руб. за квадрат-
ный метр), тоже вешают на предпринимателей.
 Комиссия гордумы потребовала представить каль-
куляцию с обоснованием суммы арендной платы, 
на что представитель «Меридиана» прямо заявил 
– меньшая сумма будет им в убыток. То есть жажда 
обогащения не имеет пределов.
 Таким образом, 6,6 млн. руб. в год, получаемых го-
родом с концессионера – это деньги предпринимате-
лей, которые могли бы вносить их в городской бюджет 
без посредника, а при ставке 1200 руб. за квадратный 
метр, которую предлагали сами предприниматели, эта 
сумма составляла бы примерно 15 руб. 
 Итогом заседания комиссии по предприниматель-
ству стало поручение контрольно-счётной палате про-
вести проверку, чтобы через 2 месяца вернуться к 
данному вопросу. 
 Однако уже сегодня ясно, что налицо целый букет 
нарушений: это и несоблюдение сроков, и неиспол-
нение взятых обязательств; и приписки по невыпол-
ненным и приписанным себе работам. Окончательно 
предприниматели определят свою позицию по резуль-
татам проверки. Но в любом случае мы будем настаи-
вать, чтобы инвестор устранил все недоделки, и до-
биваться разумной ставки арендной платы.

Записал Сергей ЩЕРБАКоВ
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Менять не 
лица, а власть Переход у цирка: опасения подтвердились

Дети войны требуют справедливости

В тисках капитализма

Ущемляют во всём Вам не стыдно, 
господа?



 ошибки, которые допустили руко-
водители и идеологи советского социа-
лизма (вроде выводов: социализм в СССР 
победил полностью и окончательно, в 
СССР нет и не может быть антагони-
стических противоречий, национальный 
вопрос в СССР решён полностью и окон-
чательно), не вытекают из ленинского 
учения о социализме, а противоречат ему. 
ленин-философ учил, что любая идея най-
дёт своих противников, если она затра-
гивает классовые или иные, даже узкоко-
рыстные интересы людей. А ленинская 
теория социализма задевала интересы 
имущих классов и прежде, и теперь.
 Люди старшего и среднего поколения 
помнят, как один из приспешников Ельцина, 
ограбивший россиян в ходе преступной «при-
хватизации» Чубайс, в самый разгар полити-
ческого переворота 1990-х годов на весь мир 
заявил, что в гроб коммунизма забит послед-
ний гвоздь. Однако это была попытка выдать 
желаемое за действительное, а ленинское 
учение находит всё новых сторонников. Об 
этом говорят социологические замеры чаяний 
россиян. Несмотря на невиданное очернение 
советской  действительности, подавляющее 
большинство опрошенных, включая и моло-
дое поколение, хотели бы жить при социализ-
ме. Эта же тенденция общественного созна-
ния наблюдается у сотен миллионов людей в 
разных уголках планеты. 
 Российской политической элите господ-
ствующего класса становится всё труднее 
опровергнуть ленинские идеи и опыт: прин-
ципы социального равенства и справедливо-
сти, равноправия и свободного труда живы в 
памяти большинства граждан. Те из них, кому 
за 40, хорошо помнят решение жилищного во-
проса в СССР, неуклонный рост производства 
и научно-техническую революцию, превра-
тившую СССР в великую державу, повыше-
ние уровня жизни, символическую плату (3-5 
копеек) во всех видах городского транспорта, 
бесплатное медицинское обслуживание и об-
учение всех видов и уровней, доступное для 
всех категорий граждан санаторно-курортное 
лечение и укрепление здоровья в летний пе-
риод, есплатные занятия спортом и творче-
ством, возможность пользоваться достиже-
ниями науки, культуры и многое другое, что 
составляет качество жизни. 
 Утверждать, что дороговизна жизни 
россиян сегодня, бедность, социальное не-
равенство и детская беспризорность, недо-
ступность квалифицированной медицинской 
помощи для рядовых граждан и  другие труд-
ности порождены наследием советского про-
шлого – глупость, в которую никто не пове-
рит. Выдавать утрату советских социальных 
завоеваний как неизбежную плату за свобо-
ду, которая пришла в Россию в 90-е годы, как 

это пытались сделать кремлёвские идеологи 
гайдаро-чубайсовского толка, тоже не полу-
чается: слишком хорошо знают цену личной 
свободы в России её нынешние граждане.
 Выбор отношения к ленинскому юбилею 
у нынешней российской власти остаётся 
один – умолчание. Не знаю, что посоветова-
ли американские советники в Ельцин-центре 
в Екатеринбурге, но как будет отмечено 150-
летие В.И. Ленина на официальном уровне, 
уже понятно. Именно на 22-е апреля назна-
чено всенародное голосование по поводу ла-
тания дыр в Конституции. 
 Цель правителей и буржуазии понятна: 
не дать россиянам в этот день обратиться 
к личности В.И. Ленина, его идеям и прак-
тическому опыту. Не позволить сверить ны-
нешний внутриполитический курс с ленин-
ским планом строительства социализма. Не 
объясняться о том, как осуществившаяся в 
СССР ленинская мечта поставить учителя на 
такую высоту, на какой он никогда не стоял 
и не мог стоять в капиталистическом обще-
стве, сегодня в России превратилась в свою 
противоположность – российский учитель 
получает в 6-8 раз меньше, чем его колле-
га во Франции. Не продолжать неприятный 
разговор о том, как прожить на 10 900 руб. 
в месяц, в то время как высшие чиновники 
и руководители госкорпораций по-прежнему 
не будут бояться попасть под прогрессивную 
шкалу налогообложения или лишиться воз-
можности свои грабительские сверхдоходы 
отправлять в оффшоры. А ведь Ленин в своё 
время требовал от коммунистов-управленцев 
устанавливать себе зарплату на уровне опла-
ты труда квалифицированного рабочего.
 Конечно, политическое сальто-мортале 
– голосование 22 апреля было властью про-
считано и, видимо, представляется ей бес-
проигрышным вариантом отвлечения внима-
ния общества от великой даты. Но есть ещё 
один фактор: и сегодня, несмотря на боль-
шие потери в духовной жизни за годы капи-
талистических реформ, наш народ остаётся 
в основе своей грамотным и культурным. Не 
приведёт ли это к эффекту бумеранга: люди 
не простят правителям подобного отноше-
ния  к Ленину и его эпохе, и это скажется на 
волеизъявлении граждан и вызовет провал 
конституционных новаций власти?

и.М. БЕГЕНЕВ,
почётный профессор ВГПу

 В России вряд ли найдётся 
город, где не было бы ленинских 
памятников, улиц, музеев. Однако 
есть места, особо тесно связанные 
с жизнью Владимира Ильича. Пер-
вые в этом списке будут, конечно 
же, Ульяновск и Казань. И в этих 
городах особо бережно относятся к 
памяти о великом человеке. О Ка-
зани и Ульяновске, уникальных ле-
нинских местах, интересных и для 
туристов, и для историков, расска-
зывает лидер воронежского ком-
сомола Александр Шабунин, 
вернувшийся оттуда с массой яр-
ких впечатлений.
 - В Казани и Ульяновске тре-
петно хранят память о Владимире 
Ильиче, несмотря на все попытки 
нынешних властей «переосмыс-
лить» и принизить роль Ленина в 
истории. В этих городах буквально 
все пронизано именем великого че-
ловека: прекрасные музеи, множе-
ство памятников, старинных домов 
и мест, связанных с жизнью семьи 
Ульяновых и их окружения. 
 Итак, первым пунктом путеше-
ствия была Казань – город, где в 
императорском университете учи-
лись братья Ульяновы, где молодой 
Владимир стал марксистом, участ-
ником марксистского кружка и отку-
да отправился в первую ссылку.
 В городе действует прекрас-
ный дом-музей Ульяновых. Зда-
ние, построенное 150 лет назад, 
окружённое уютным густым садом, 
сберегли и превратили в интерес-
ный современный туристический 
объект. Здесь собраны подлинные 
вещи и документы семьи Ульяно-
вых, сохранены интерьеры комнат, 
что, конечно, создает особую ат-
мосферу погружения в историю. И 
здесь же – современные интерак-
тивные экспозиции. Фойе украшает 
выразительная скульптура Ленина, 
будто делающего шаг навстречу 
гостям. Музей предлагает около 
десятка «ленинских» экскурсий  и 
программ,  и еще столько же ин-
терактивных музейных занятий, 
тематических игр, в том числе для 
школьников и  малышей, и посвя-
щенных не только семье Ульяно-
вых, но и Казани конца ХIХ века.

 Лично я узнал много нового о 
жизни Ульяновых, о старшем сыне 
Александре, который тоже учился в 
Казанском императорском универ-
ситете, о студенчестве, о первом 
марксистском кружке и соратниках, 
о первой ссылке юного Владимира. 
 Вообще видно, что в городе 
гордятся и самим музеем, и всей 
ленинско-революционной темой.  
Десятки ленинских мест – фигура 
юного студента Ульянова около 
университета, памятные доски на 
шахматном клубе, где он играл 
(отец Илья Николаевич был заяд-
лым шахматистом и приучил к игре 
всех детей), на домах, где собира-

лись марксисты и так далее.  
 Далее отправляемся в Улья-
новск – в город, где 150 лет назад, 
22 апреля 1970 года родился Воло-
дя Ульянов, где рос, воспитывался, 
учился, где прошли его юность и 
отрочество. И, конечно, этот город 
тоже пронизан именем Ленина и 
памятью о нём и его семье, едва ли 
не на каждом шагу скульптурные 
композиции, памятные таблички, 
старинные дома, музеи и выставки, 
связанные с Ульяновыми. 
Например, сохранен дом, где жила 
первая учительница Володи, ста-
рый корпус гимназии превращен в 
музей, а недалеко установлена фи-
гура гимназиста Ульянова. 
 В Ульяновске есть впечатляю-
щее место, достойное отдельной 
туристической поездки.  Это Ленин-
ский мемориал -  огромный совре-
менный музейно-образовательный 
и культурный центр, построенный 
к столетию со дня рождения Вла-
димира Ильича. Музей  постоянно 
осовременивается, в том числе по 
инициативе лидера КПРФ Генна-
дия Зюганова. 
 Комплекс включает большой 
музей Ленина, киноконцертный 
зал, один из лучших в стране, учеб-
ный центр, просторную площадь с 
эспланадой, бассейном, выложен-
ную мозаикой, и огромный Парк 
дружбы народов, который занима-
ет  на спуске к Волге более 40 гек-
таров. Здесь сохранена часть ули-
цы старого Симбирска, в том числе 
два дома, где жила семья Ульяно-
вых, и в одном из которых родил-
ся будущий великий революцио-
нер.  Рядом с домом – прекрасная 
скульптура Марии Александровны 
с юным Володей. 
 Музейный комплекс даёт макси-
мально много информации не толь-
ко о симбирском периоде в жизни 
вождя, но и о годах революционной 
борьбы. Здесь можно увидеть впе-
чатляющие интерактивные макеты 
поезда, на котором Ленин ехал из 
Германии, первой типографии, где 
печаталась газета «Искра», би-
блиотеки в Лондоне, где Владимир 
Ильич изучал работы Маркса, и 
где бывал сам Карл Маркс. Заме-
чательные экскурсоводы, живущие 
ленинской темой и революционной 
историей, огромное количество 
разнообразных экскурсий и  обра-
зовательных программ  – все это 
привлекает множество людей. 
 Безусловно, Ульяновск, как и 
Казань, стоит посетить уже ради 
этих музеев. И чтобы задуматься и 
понять, что нам, живущим сейчас, 
нужно  хранить и уважать историю 
страны, чтить и помнить великого 
революционера, его соратников, и 
всех тех, кто строил первое в мире 
социалистическое и самое спра-
ведливое государство. 

 Труды Ленина, Маркса, Энгельса 
не запрещены, но изымаются из би-
блиотек. 
 Случилось так, что мне понадобилось более 
основательно ознакомиться с работами осно-
воположников марксизма-ленинизма. Читать 
произведения я предпочитаю по старинке: не-
спешно перелистывать страницы бумажных книг, 
вдыхать запах типографских красок и истории. 
Однако, обратившись в ряд общественных би-
блиотек, столкнулся с неожиданной проблемой 
- на их полках отсутствуют труды В.И Ленина, 
К. Маркса, Ф. Энгельса. Нет даже «Манифеста 
Коммунистической партии».
 Изъятие книг этих авторов произошло ещё 
в 90-е годы. Тогда же библиотекари получили 
команду убрать в архивы и всю другую поли-
тическую литературу, связанную с советским 
периодом.
 В одной из библиотек по моей просьбе по-
казали архив, где на многочисленных полках пы-
лятся книги В.И. Ленина, К. Маркса, Ф. Энгельса, 
учебники советской политэкономии, речи гене-
ральных секретарей ЦК КПСС, решения пле-
нумов Верховного Совета СССР, методические 
пособия по комсомольской партийной работе 
и т.п. Примечательно, что некоторым изданиям 
уже более 100 лет. В приватной беседе работни-
ки библиотеки пояснили, что в скором времени 

ожидают распоряжение отправить всё это совет-
ское наследие на свалку.
 Противно видеть, как в нашей стране с 
каким-то маниакальным упорством пытаются 
уничтожить любое позитивное и светлое упо-
минание о былом величии советского периода, 
вырвать с корнем идеи социального равенства. 
У нас отняли практически все достижения социа-
лизма. Попраны завоевания Октября. На наших 
глазах вновь переписывается история. Десове-
тизация нынче в моде.
 В современном российском кинематографе 
и литературе превозносится и восхваляется ро-
мантический образ офицеров царской армии. 
На личные средства Владимира Путина остан-
ки генерала Деникина торжественно перезахо-
ронили и установили парадное надгробие на 
территории некрополя Донского монастыря в 
Москве. Кстати, в этом же мемориальном ком-
плексе захоронен и другой руководитель бело-
го движения генерал Каппель.
 В Керчи под дифирамбы министерства куль-
туры РФ установлен памятник белогвардейскому 
военачальнику Врангелю. И так по всей стране: в 
Иркутске - памятник адмиралу Колчаку, в Красно-
даре - генералу Корнилову, в Сальске - генералу 
Маркову, в станице Еланской - атаману Краснову... 
 Не решаются пока вынести Ленина из Мав-
золея. Хотя, если будем молчать и проглатывать 
все унижения, может случиться и такое…

П. АКСёНоВ
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Ленинское учение находит 
всё новых 
сторонников 

К 150-летию В.И. Ленина

Нельзя молчать!

С уважением 
к великому человеку



 Если Вы – совершенно-
летний гражданин Россий-
ской Федерации, не состоите 
в другой партии, разделяете 
Программу КПРФ и признаё-
те её Устав, неравнодушны 
к судьбе нашей Родины, 
считаете капитализм не-
справедливым устройством 
общества, если Вы хотите 
бороться за коммунистиче-
ские идеалы, за народовла-
стие, социальную справед-
ливость и достойную жизнь 
не для избранных, а для 
каждого гражданина – всту-
пайте в ряды КПРФ! 
 Телефоны  Воронеж-
ского обкома КПРФ: 
 206-50-18, 
 206-50-19, 
 206-50-16.

 В канун Международного женского дня  в Во-
ронеже праздновали золотые свадьбы – в честь 
супружеских пар, проживших вместе более полу-
века, в этот день было устроено красивое тор-
жество. Среди золотых юбиляров была и семья 
одного из признанных лидеров воронежских ком-
мунистов Р.Г. Гостева.
 Событие состоялось в большом зале Центрального 
ЗАГСа. Почетными гостями стали несколько семейных 
пар  «золотого» возраста – известных и уважаемых в го-
роде людей, которые не только  пронесли любовь через 
всю жизнь и приумножили ее в детях и внуках, но и не-
мало сделали для своего города и края, для земляков, 
добились успехов и признания как в профессиональной 
сфере, так и в общественных делах. 
 В поздравлении «золотым» юбилярам организато-
ры праздника отметили, что двигаться вперед и ввысь, 
добиваться успехов можно лишь в том случае, если 
есть надёжная опора – семья. Чествовать юбиляров 
пришли родственники, коллеги и молодые воронеж-
ские семьи. Был устроен  зрелищный концерт с уча-
стием детских танцевальных коллективов и юных во-
калистов. Поздравления золотым юбилярам передал 
губернатор области Александр Гусев, которые зачита-
ли ведущие праздника. Также каждая семейная пара 
расписалась на память в специальной книге. 
 Среди золотых юбиляров была семья Гостевых - 
Руслана Георгиевича и Светланы Степановны. Руслан  
Георгиевич – известный российский политик и учёный, 

депутат Госдумы шести созывов, возглавлявший Во-
ронежский обком КПРФ в течение 15 лет. В 1967 году 
после службы в армии поступил в пединститут, стал 
комсомольским активистом, председателем профко-
ма вуза. В эти годы состоялось знакомство с будущей 
женой, Светланой, ставшей не только главной любо-
вью его жизни, но и верной и надёжной помощницей. 
Супруги  - доктора наук и профессора, каждый из них 
долгие годы занимается преподавательской, исследо-
вательской  и общественной работой. 
 К поздравлениям семье Гостевых присоединились 
товарищи по КПРФ, вместе с которыми золотые юби-
ляры сфотографировались на память.

Татьяна ЮРиНА

 13 марта в стенах обкома КПРФ по инициативе Во-
ронежского отделения ВЖС «Надежда России» про-
шёл  творческий вечер заслуженной артистки России 
Раисы левашовой 
 - Исполнение песен на Руси всегда было служением 
народу. И не важно, перед какой аудиторией ты поешь 
– большой или маленькой. Если ты взялся петь, значит, 
выложиться надо до конца, вместить в выступление всё 
своё сердце. Именно эти качества присущи Раисе Алек-
сандровне, у которой можно поучиться жизнелюбию и до-
броте - отметил первый секретарь Воронежского обкома 
КПРФ С.И. Рудаков.
 Это смогли прочувствовать зрители, пришедшие на 
мероприятие. Со сцены звучали лирические композиции 
о любви, природе, родной земле. Такие романсы, как 
«Отцвели уж давно хризантемы в саду», «Только раз бы-
вают в жизни встречи» подхватывала вся аудитория. 
 Поздравить певицу пришёл директор Воронежской 
филармонии Н.В. Попов. Он отметил, что Р.А. Левашова 
для многих творческих людей современности является 
маяком и ориентиром. Стихи о любви и красоте русских 
женщин прочитал заслуженный деятель искусств, про-
фессор Е.Ф. Слепых. 
 Руководитель регионального отделения Всероссий-

ского общественного женского движения «Надежда Рос-
сии» С.В. Вертепова поблагодарила Р.А. Левашову за её 
творчество и высказала надежду, что подобные встречи 
будут продолжаться. 
 Более полутора часов певица и артистка Р.А. Лева-
шова делилась своим талантом со зрителями. А зрители, 
в свою очередь, благодарили исполнительницу несмол-
кающими аплодисментами и  цветами. 

ирина ГлушКоВА

Памяти 
человека-легенды

Воронежское областное отделение КПРФ 
понесло тяжёлую, невосполнимую утра-
ту. На 89-м году жизни перестало биться 
сердце ветерана Коммунистической пар-

тии и Ленинского комсомола 
Барановой 

Екатерины Афанасьевны
 Новейшая история коммунистического движе-
ния на воронежской земле в 1990-е – 2000-е годы 
неразрывно связана с именем Е.А. Барановой. За-
ведующая организационным отделом обкома, по-
мощник депутата Госдумы, член президиума КРК 
Воронежского областного отделения КПРФ, член 
Консультативного Совета при обкоме КПРФ…
 Екатерина Афанасьевна Баранова родилась 
3 декабря 1931 г. в многодетной крестьянской се-
мье. Начав свою трудовую биографию рабочей на 
Давыдовском овощесушильном заводе и Тресору-
ковской МТС, Баранова стала комсомольской акти-
висткой, а затем была направлена на работу в пар-
тийные органы. Сначала она работала в орготделе 
обкома, а потом её перевели в облпарткомиссию. 
Более 20 лет решала судьбы проштрафившихся 
руководителей и активистов, и всегда стремилась 
помочь оступившемуся человеку исправить свои 
ошибки, найти правильный путь. 
 За доброе, чуткое отношение к людям поль-
зовалась искренним уважением окружающих. Её 
огромный жизненный и административный опыт, 
известность, авторитет позволяли решать множе-
ство самых разнообразных вопросов. 
 С первых дней возрождения Компартии Е.А. 
Баранова активно участвовала в воссоздании Цен-
трального местного отделения КПРФ и партийных 
организаций в сельских районах, являлась членом 
Центрального райкома КПРФ в 1993-2012 гг., не-
однократно избиралась членом КРК Воронежско-
го регионального отделения КПРФ, заместителем 
председателя, членом президиума КРК. Подготови-
ла к приёму в партию нескольких молодых товари-
щей. В последние годы входила в состав Консуль-
тативного Совета при обкоме КПРФ.
 Е.А. Баранова была награждена государствен-
ными и партийными наградами, в числе которых 
ордена ЦК КПРФ «Партийная доблесть» и «За за-
слуги перед партией».
 Выражая искренние соболезнования родным 
и близким покойной, всем, кто её знал и трудился 
рядом с ней, мы уверены, что светлая память о 
Екатерине Афанасьевне Барановой навсегда со-
хранится в наших сердцах.

Воронежский обком КПРФ
Центральный райком КПРФ

 Воронежские коммунисты и комсомоль-
цы поздравили женщин с 8 марта и вручи-
ли им подарки от имени депутата Госдумы, 
члена фракции КПРФ С.А. Гаврилова.
 Накануне Международного женского дня 8 
Марта лидер воронежских комсомольцев Алек-
сандр Шабунин и первый секретарь Комин-
терновского райкома КПРФ Максим Ситников 
встретились с активистками КПРФ и организа-
ции «Дети военного времени», чтобы поздра-
вить их с Международным женским днём.
 Поздравляя с праздником, Максим Ситни-
ков пожелал всем женщинам Воронежа креп-
кого здоровья, неизбывного оптимизма, се-
мейного благополучия и, конечно же, любви. 
Первый секретарь Коминтерновского райкома 
КПРФ поблагодарил соратниц за поддержку, 
которую они оказывают в борьбе коммунистов 
за лучшее будущее.
 Гостей ждал накрытый стол с чаем, бутер-
бродами и вкуснейшими пирожками. За чаепи-
тием незаметно пролетело два часа. Надежда 
Владимировна Александрова, Нона Алексан-
дровна Сухотерина, Светлана Илларионовна 
Попова, Валентина Сергеевна Филимонова, 
Марина Андреевна Бирюкова - все они из по-
коления детей войны. Они поделились вос-
поминаниями советского прошлого, которое 
и сейчас считают лучшим временем в своей 
жизни.

 «Судьбы этих женщин неотделимы от судь-
бы страны. Они прожили прекрасную жизнь, 
в которой было место и самоотверженному 
труду, и семейному счастью. Нашему поколе-
нию есть чему поучиться у этих мужественных 
людей, для которых всегда на первом месте 
были долг и Родина», - отметил лидер воро-
нежских комсомольцев Александр Шабунин. 
Надежда Александрова поделилась воспоми-
наниями о военном времени, о сложной судьбе 
своего отца. Во время Великой Отечественной 
войны он попал к фашистам в плен, дважды 
бежал, во второй раз его приютила польская 

семья. Позже, уже после окончания войны, в 
1951 году, его засудили и отправили в лагеря... 
В 1955 году отца освободили и реабилитиро-
вали. Такое было время.
 Тем не менее, советский период Надежда 
Владимировна вспоминает как лучший период 
в ее жизни, а товарища Сталина считает вели-
чайшим руководителем, который заботился, в 
первую очередь, о стране и людях. Ее мнение 
разделили все собравшиеся за праздничным 
столом.
 Славную жизнь прожила и Нона Алексан-
дровна Сухотерина, детский врач-офтальмолог, 
которую многие воронежцы знают и вспомина-
ют с благодарностью. 60 лет отдала здравоох-
ранению. Вместе с мужем-моряком капитаном 
первого ранга Тихоном Захаровичем вынесла 
все тяготы армейской службы на Баренцевом 
море в течение 33 лет. Супруги вместе уже 60 
лет, вырастили двоих детей, сегодня радуются 
трем внукам и четырем правнукам. 
 Поделились воспоминаниями о прожитой 
жизни и другие участницы праздника. Жить 
не для себя, - для людей, работать во благо 
Родины для них было естественным. Другой 
жизни они и не представляют.
 «Нашим русским женщинам под силу всё. 
Спасибо вам, дорогие, за крепкий тыл, за то, 
что наполняете мир красотой и любовью, при-
даете смысл всему, что нас окружает», - от-
метил в своём поздравлении депутат Госдумы 
Сергей Гаврилов.

Каждый, 
кто честен, 

встань 
с нами 
вместе! 

Нашим женщинам под силу всё

Семья – опора для свершений
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