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	 Русский	 вопрос	 сегодня	
является	 самым	 острым	 и	
злободневным.	От	его	реше-
ния	зависит	судьба	России	и	
всех	народов,	проживающих	
как	 в	 её	 границах,	 так	 и	 на	
территории	бывшего	СССР.
	 Русские	 —	 это	 духов-
ный,	 нравственный	 и	 дер-
жавный	 стержень	 страны.	
Так	 формировалась	 наша	
общая	судьба.	Так	сложилась	История.	Отменить	это	
невозможно.	 Если	 русские	 окончательно	 ослабнут	 и	
уйдут	 с	 главной	 исторической	 арены,	 что	 неизбежно	
при	сохранении	 курса,	 проводимого	в	 стране	с	нача-
ла	1990-х,	 это	повлечёт	 за	 собой	необратимую	 ката-
строфу.	Россию	попросту	растопчут	и	растащат	более	
сильные	и	удачливые	соседи.
	 Неповторимость	 и	 сила	 русского	 мира	 состоит	 в	
том,	что	он	вырос	из	сочетания	высокой	духовности,	
приверженности	 традиционным	 ценностям	 и	 коллек-
тивизму	 и	 инновационного	 мышления,	 стремления	 к	
научным	и	культурным	высотам.
	 Подобно	Западу,	он	настойчиво	шёл	к	прогрессу,	но	
никогда	не	ограничивал	его	понимание	экономическими	и	
финансовыми	вопросами.	Для	русской	цивилизации	про-
гресс	всегда	пребывал	в	неразрывной	связи	с	моральны-
ми,	нравственными	законами,	с	принципами	соборности	
и	 справедливости,	 отрицающими	 эгоизм	 и	 индивидуа-
лизм.	 От	 этих	 принципов	 могли	 отступать	 верховная	
власть	и	приближённый	к	ней	привилегированный	класс.	
Это	привело	к	революционному	восстанию	в	начале	XX	
века	 и	 к	 системному	 кризису,	 в	 тисках	 которого	 наша	
страна	 пребывает	 последние	 три	 десятилетия.	 Но	 сам	
народ	оставался	привержен	этим	принципам	всегда.	
	 «Пусть	вдохновляет	вас	в	 этой	войне	мужествен-
ный	 образ	 наших	 великих	 предков	 —	 Александра	
Невского,	 Дмитрия	 Донского,	 Кузьмы	 Минина,	 Дми-
трия	 Пожарского,	 Александра	 Суворова,	 Михаила	
Кутузова»,	—	сказал	7	ноября	1941	года	И.В.	Сталин.	
Эти	 слова	 были	 произнесены	 с	 трибуны	 ленинского	
Мавзолея	 на	 военном	 параде	 в	 ознаменование	 24-й	
годовщины	 Великой	 Октябрьской	 социалистической	
революции.	Произнесены	гениальным	руководителем	
государства,	сумевшего	соединить	в	себе	величайшие	
идеи,	идущие	из	глубины	веков	и	воплощённые	в	со-
ветском	обществе:	державности	и	социализма.
	 С	их	соединением	была	открыта	новая,	самая	ве-
ликая	 страница	 русской	 истории.	 Родилось,	 окрепло	
и	достигло	невиданных	высот	Советское	государство,	
о	котором	его	создатель	В.И.	Ленин	с	полным	правом	
сказал	 в	 1919	 году	 в	 своей	 работе	 «Великий	 почин»:	
«Более	демократического,	 в	 истинном	 смысле	 слова,	
более	тесно	связанного	с	трудящимися	и	эксплуатируе-
мыми	массами	государства	на	свете	ещё	не	бывало».
	 Основы	 политической	 идеологии	 коммунистов	
были	впервые	сформулированы	не	в	России.	Они	про-
возглашены	Марксом	и	Энгельсом	в	«Манифесте	Ком-

	 Президент	 Владимир	 Путин	 выражает	 интересы	
олигархов,	 банкиров	 и	 крупных	 предпринимателей,	
считают	38%	россиян.	Это	следует	из	данных	«Левада-
центра».	Впервые	за	все	время	исследований	с	2000	
г.	 олигархи	по	 этому	показателю	обошли	 силовиков,	
об	отстаивании	Путиным	интересов	которых	говорят	
37%	респондентов.	В	октябре	2017	г.	это	соотношение	
было	41	на	31%	в	пользу	силовиков.
	 По	мнению	28%	опрошенных,	президент	выража-
ет	 интересы	 чиновников	 (в	 2017	 г.	 так	 считал	 31%),	
18%,	как	и	тогда,	полагают,	что	Путин	заботится	о	нуж-
дах	среднего	класса,	а	16%	(17%	в	2017	г.)	–	что	он	
отстаивает	чаяния	простых	людей.	
	 Не	в	лучшую	сторону	меняется	и	общее	отношение	
россиян	 к	 президенту.	 Сумма	 положительных	 оценок	
продолжает	падать	второй	год	подряд:	в	октябре	2019	
г.	с	восхищением	и	симпатией	к	Путину	относились	32%	
опрошенных,	а	в	марте	2020	г.	–	29%	(для	сравнения:	в	
марте	2015	г.	этот	показатель	составлял	47%).

 Лидер воронежских коммунистов С.И. Рудаков 
– о позиции Компартии в борьбе с эпидемией ко-
ронавируса и её последствиями для общества, о 
жизни и борьбе коммунистов в нынешних непро-
стых условиях, о голосовании по Конституции и 
предстоящих выборах. 
	 -	Прошло	уже	несколько	месяцев,	как	началась	
эпидемия	коронавируса.	К	сожалению,	наша	стра-
на	вышла	на	второе	место	по	уровню	заболевае-
мости.	Какова	ваша	оценка	ситуации?
 -	Убеждён,	что	человечество	должно	сделать	выво-
ды	из	случившегося.	И	вывод	этот	однозначен	–	капи-
тализм	опасен	для	здоровья	и	жизни	людей.	В	странах	
социализма,	где	создана	целостная	государственная	си-
стема	здравоохранения,	где	медицина	является	обще-
доступной	и	бесплатной,	ситуация	с	заболеваемостью	
короновирусом	оказалась	более	благополучной.	В	Ки-
тайской	Народной	Республике,	несмотря	на	огромную	
численность	 и	 высокую	 плотность	 населения,	 размах	
эпидемии	фактически	ограничился	одной	провинцией,	
а	число	заражений	в	20	раз	меньше,	чем	в	США,	при-
том,	что	население	КНР	в	6	раз	больше.	Во	Вьетнаме	
число	заболевших	не	превысило	350	человек,	и	ни	один	
из	них	не	умер.	Куба	не	только	остановила	инфекцию	у	
себя,	но	и	помогает	бороться	с	ней	по	всему	миру.
	 И	в	то	же	время	положение	на	Западе,	где	на	фоне	

кажущихся	благоденствия	и	 изобилия	нет	 профилак-
тической	медицины,	скорая	приезжает	к	заболевшим	
лишь	 в	 том	 случае,	 если	 человек	 теряет	 дыхание	 и	
падает,	нет	специализированных	инфекционных	боль-
ниц,	и	карантинные	меры	объявили	тогда,	когда	счёт	
заболевших	пошёл	на	тысячи.	
	 В	 России	 благодаря	 остаткам	 советской	 системы	
здравоохранения	 (вакцинация,	 способствующая	 укре-
плению	 общего	 иммунитета,	 наличие	 сети	 инфекци-
онных	 больниц,	 бесплатность	 скорой	 медицинской	 по-
мощи)	 и	 ограничительным	 мерам	 удалось	 избежать	
обвального	распространения	коронавируса,	смертность	
от	 него	 значительно	 ниже,	 чем	 в	 западных	 странах.	 С	
другой	стороны,	эпидемия	выявила	большие	проблемы	
в	 российской	 медицине.	 Так	 называемая	 оптимизация	
системы	здравоохранения	значительно	ослабила	её	воз-
можности.	Врачей,	вплоть	до	студентов-медиков,	и	часть	
больниц	пришлось	переводить	на	лечение	больных	ко-
ронавирусом.	В	результате	многие	пациенты	с	другими	
заболеваниями,	в	 том	числе	опасными	для	здоровья	и	
для	жизни,	не	могут	получить	полноценную	помощь.	Де-
фицитом	стали	медицинские	маски,	антисептики.	В	итоге	
мы	дошли	до	того,	что	самим	врачам	не	хватает	средств	
защиты,		и	они	заболевают	и	погибают…	
	 Пандемия	 	 показала,	 что	 человечество	 обязано	

 В	канун	75-летия	Победы	советского	народа	над	
немецко-фашистскими	 захватчиками	 в	 Великой	
Отечественной	 войне	 Воронежский	 обком	 КПРФ	
разместил	в	людных	местах	и	на	магистралях	го-
рода	двадцать	баннеров	с	портретом	И.В.	Сталина	
и	поздравлениями	воронежцам.	Был	отпечатан	пол-
ноцветный	спецвыпуск	 газеты	«За	возрождение»,	
на	 сайте	обкома	КПРФ	и	в	 социальных	сетях	раз-
мещены	материалы	о	событиях	и	фактах	Великой	
Отечественной	войны,	о	вкладе	Коммунистической	
партии,	 ставшей	 авангардом	 Победы,	 в	 разгром	
фашизма	и	восстановление	страны,	воспоминания	
фронтовиков,	тружеников	тыла	и	детей	войны.
	 Комсомольцы	 во	 главе	 с	 их	 лидером	 Александром	
Шабуниным	и	молодые	 коммунисты	 во	 главе	 с	 первым	
секретарем	Коминтерновского	райкома	КПРФ	Максимом	
Ситниковым	провели	субботник	на	Аллее	славы	Комин-
терновского	кладбища.	
	 9	мая	руководство	Воронежского	областного	отделе-
ния	КПРФ	вместе	с	другими	региональными	отделениями	
партии	приняло	участие	в	онлайн-акции	«Ленин-Сталин-
Победа!»,	 по	 окончании	 которой	 лидеры	 областной	
партийной	 организации	 во	 главе	 с	 первым	 секретарём	
обкома,	 заместителем	 председателя	 областной	 Думы	
С.И.	 Рудаковым	 отправились	 на	 площадь	 Победы,	 ре-
конструкция	которой	была	завершена	в	канун	праздника,	
и	возложили	цветы	к	Вечному	огню	и	монументу	защит-
никам	Воронежа.	Несмотря	на	ограничения,	вызванные	
эпидемией	коронавируса,	людской	поток	на	площади	не	
прекращался,	 десятки	 людей,	 среди	 которых	 было	 не-
мало	тех,	кто	пришёл	с	красными	флажками	и	другой	со-
ветской	символикой,	возлагали	цветы,	исполняли	совет-
ские	 песни,	 фотографировались	 на	 память.	 Появление	
активистов	КПРФ	воронежцы	встретили	аплодисментами	
и	словами	одобрения.
	 Во	всех	районах	Воронежа	и	области	активисты	мест-
ных	отделений	КПРФ	возложили	венки	и	цветы	к	памятни-
кам	и	братским	могилам	павших	воинов	Красной	Армии.	
Так,	 каждое	первичное	отделение	КПРФ	Центрального 

района	 Воронежа	 провело	 возложение	 цветов	 к	 мемо-
риалам,	расположенным		на	территории	района	и	закре-
плённым	 за	 коллективами,	 где	 работают	 члены	 КПРФ,	
или	 за	микрорайоном,	 где	действует	 партийная	ячейка.	
Советский	райком	КПРФ	провёл	у	памятника	Танкистам	
награждение	медалями	ЦК	КПРФ	«75	лет	Великой	Побе-
ды».	Активисты	КПРФ	и	Ленинского	комсомола	Железно-
дорожного	района	 г.	Воронежа	пришли	на	Аллею	Сла-
вы,	где	возложили	живые	алые	гвоздики	к	Стеле	Победы.	
Здесь	 же	 коммунисты	 и	 комсомольцы	 распространяли	
юбилейный	 номер	 газеты	 «За	 возрождение»	 и	 дарили	
праздничные	календарики	«75	лет	Победы!».	Живые	ве-
сенние	цветы	также	были	возложены	к	Братской	могиле	в	
Отрожке,	на	пер.	Молодёжный	и	к	воинским	мемориалам	
в	 посёлках	 Боровое,	 Сомово,	 Репное.	 Коммунисты	 Ко-
минтерновского	 района,	 проведя	возложение	у	памят-
ника	Славы,	распространяли	партийные	газеты.	
	 Активисты	Грибановского	местного	отделения	КПРФ	
с	красными	флагами	и	портретом	Верховного	 главноко-
мандующего	 И.В.	 Сталина	 проехали	 по	 райцентру.	 У	
здания	бывшего	военкомата,	из	которого	призывался	во-
друзивший	Знамя	Победы	над	рейхстагом	М.В.	Кантария,	
коммунисты	Лискинского	района	провели	награждение	
медалями	«Дети	военного	времени»	и	юбилейной	меда-
лью	ЦК	«75	лет	Победы».	Не	обошлось	и	без	«фронтовых	
100	грамм»	на	улице	героя	Машина	во	время	автопробе-
га,	 причём	 с	 закуской:	 три	 братских	 славянских	 народа		
подготовили	традиционные	угощения:	от	украинцев	-	ку-
сочек	сала,	от	белорусов	-	картошка,	от	русских	-	кусочек	
ржаного	хлеба.	Автопробег	из	20	автомашин	закончился	
у	стелы	«Лиски	-	город	воинской	доблести».	
	 Немало	активистов	КПРФ	и	сторонников	партии	на-
правили	материалы	о	членах	семьи	–	фронтовиках	Вели-
кой	Отечественной	войны	для	участия	в	онлайн-шествии	
Бессмертного	 полка	 в	 ходе	 акции	 «Ленин-Сталин-
Победа!»	 и	 «Сталинский	 полк».	 Многие	 частные	 дома,	
окна	и	балконы	многоэтажек	расцветились	в	День	Побе-
ды	красными	флагами.

Сергей	ЩеРБаКОВ

Воронежское	областное	отделение	Коммунистической	партии	Российской	Федерации
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 в день 150-летнего юбилея основателя первого 
в мире социалистического государства в.И. Ленина 
на главной площади воронежа состоялось торже-
ственное возложение цветов к его памятнику. Ком-
мунисты, представители общественных движений и 
организаций пришли отдать дань уважения челове-
ку, чье имя во всём мире ассоциируется со справед-
ливой и достойной жизнью для каждого человека.
	 Более	двухсот	воронежцев	во	главе	с	секретарями	
обкома	Сергеем Рудаковым, андреем Рогатневым, 
Денисом Росликом и Сергеем щербаковым	 возло-
жили	алые	гвоздики	к	подножию	памятника	Владимиру	
Ильичу	Ленину.	Среди	пришедших	были	представители	
как	зрелого	поколения,	выросшего	на	коммунистической	
идеологии,	так	и	молодежь,	готовая	следовать	законам	
справедливости	сегодня.	Подножие	постамента	вскоре	
утонуло	в	цветах,	а	люди	продолжали	подходить.
	 -	 Ленин	 был	 не	 только	 гениальным	 учёным	и	 тео-
ретиком	 марксизма,	 он	 преобразил	 наш	 мир,	 создав	
СССР,	-	отметил	в	интервью	воронежским	СМИ	первый	
секретарь	 Воронежского	 обкома	 КПРФ,	 заместитель	
председателя	 областной	Думы	С.И. Рудаков.	 -	Имен-
но	наша	страна,	под	руководством	партии	Ленина,	по-

казала	всему	миру,	что	империализму	может	и	должна	
быть	создана	альтернатива	–	построение	коммунизма.	
И	тогда	человечество	перейдет	от	главенства	угнетения	
и	 насилия	 к	 раскрепощению	 и	 пробуждению	 высших	
творческих	способностей	в	каждом	человеке.
	 С	 годами	 величие	 того,	 что	 совершил	 В.И.	 Ленин,	
только	растёт.	Вот	простой	пример	–	сегодняшняя	эпи-
демия.	В	 советское	 время	мы	жили	 спокойно,	 без	 по-
добных	потрясений,	потому	что	социалистическое	госу-
дарство	 разрабатывало	 программы,	 обеспечивающие	
безопасность	граждан	во	всех	сферах	жизнедеятельно-
сти.	Сейчас	некоторые	утверждают,	что	100	лет	назад	
нужно	было	решать	все	вопросы,	не	прибегая	револю-
ции.	Но	легко	об	этом	говорить	через	сто	лет.	А	тогда,	в	
начале	ХХ	века,	обстановка	была	такая,	что	иного	пути	
не	было.	Ленин	сумел	объединить	народ,	повести	его	за	
собой	и	спасти	страну.
	 Даже	те,	кто	сегодня	отрицательно	оценивает	дея-

тельность	Владимира	Ильича,	многим	обязаны	Ленину	
и	Октябрьской	революции.	Мы	привыкли	к	таким	вещам,	
как	 доступное	 образование,	 здравоохранение,	 культу-
ра,	право	на	труд.	Мы	привыкли	к	норме,	когда	хорошей	
жизни	 достойны	 все	 люди,	 а	 не	 только	 избранные.	 А	
это	всё	появилось	после	Ленина,	после	Октября.	Взять	
хотя	бы	нынешнюю	эпидемию	–	сегодня	все	признают,	
что	советское	здравоохранение	выработало	такие	под-
ходы	к	борьбе	с	опасными	болезнями,	которых	не	было	
нигде	в	мире.	Поэтому	человечеству	придётся	многое	
пересмотреть,	и	тем	более	должны	ускориться	переме-
ны	в	нашей	стране,	поскольку	мы	жили	при	социализме	
и	видели	эту	позитивную	практику.
	 -	Сегодня	–	юбилей	великого	человека,	который	по-
казал	новый	путь	развития	человеческой	цивилизации,	
-	 подчеркнул	 второй	 секретарь	 Воронежского	 обкома	
КПРФ,	руководитель	фракции	КПРФ	в	областной	Думе	
а.И. Рогатнев. -	Это	одна	из	 ключевых	фигур	в	исто-
рии	человечества.	Многие	меняли	мир	своей	военной	
деятельностью	—	но	 он	 изменил	 его	 своей	 интеллек-
туальной	деятельностью,	политической	борьбой.	Ленин	
является	самым	известным	и	успешным	революционе-
ром,	который	отличался	живым	умом	и	пламенной	ве-
рой	в	идеи	коммунизма.	
	 Своими	идеями,	 своей	деятельностью	он	доказал,	
что	возможно	построение	общества,	в	котором	не	будет	
эксплуатации	одних	классов	другими.	Советский	Союз	
продемонстрировал	невиданные	темы	развития	–	и	со-
циального,	и	экономического,	и	морального.	
	 Сейчас,	отдавая	дань	уважения	гению	Ленина,	мы	по-
казываем,	что	готовы	противостоять	вызовам	нашего	вре-
мени,	в	том	числе	всемирной	пандемии	коронавируса.	
	 Поступайте	 по-ленински,	 	 числите	 себя	 под	 Лени-
ным,	ибо	Ленин	–	это	совесть	эпохи.	
	 Возложения	 цветов	 состоялись	 во	 всех	 районных	
центрах	области,	у	памятников	Ленину,	установленных	
в	 районах	 Воронежа.	 А	 коммунисты	 Левобережного	
района	накануне	ленинского	юбилея	отреставрировали	
плитку	на	постаменте	памятника	вождю	трудового	на-
рода	около	Культурно-досугового	центра	«Шинник».

Пресс-служба	Воронежского	обкома	КПРФ

 Российская	 власть	 упорно	 иг-
норирует	 ключевые	 даты	 нашей	
истории.	 Так,	 в	 2017	 году	 у	 нас	 в	
стране	 не	 было	 отмечено	 на	 офи-
циальном	уровне	100-летие	Великой	
Октябрьской	 революции,	 которая	
считается	 нынешней	 властью	 пе-
реворотом,	 совершенным	 больше-
виками	 в	 интересах	 неких	 врагов	
России.	 Точно	 так	 же	 22	 апреля	 в	
официальных	 СМИ	 ничего	 не	 было	
сказано	о	150-летнем	юбилее	со	дня	
рождения	 основателя	 СССР	 –	 Вла-
димира	Ильича	Ленина.
	 Причиной	 такой	 деструктивной	 по-
литики	 является	 неприкрытый	 классо-
вый	интерес	российской	правящей	вер-
хушки,	направленный	на	замалчивание	
и	оболгание	всего,	что	связано	с	совет-
ской	 эпохой,	 чтобы	 у	 народа	 не	 было	
возможности	 сравнивать	 её	 достиже-
ния	с	убогими	результатами	нынешних	
правителей.	
	 Но	ленинофобия	режима	не	соответ-
ствует	мнению	народа	России.	Соглас-
но	свежим	результатам		соцопроса	ФОМ	
о	роли	и	отношении	россиян	 к	Ленину,	
россияне	 оценивают	 его	 деятельность	
в	целом	положительно	–	56%	и	только	
20%	отрицательно.	И	это	с	учётом	того	
потока	 клеветы,	 который	 десятилетия-

ми	без	устали	льётся	на	Ильича.
	 Теперь	взглянём	на	результаты,	ка-
сающиеся	сохранения	памятников	Ле-
нину	в	России.	83%,	т.е.	подавляющее	
большинство	россиян	 -	 за	сохранение	
памятников	Ленину	и	только	7%	за	то,	
чтобы	их	убрать.
	 Все	 эти	 данные	 являются	 основа-
тельным	 аргументом	 для	 того,	 чтобы	
угомонить	 тех,	 кто	разжигает	в	нашем	
обществе	рознь,	раскачивает	ситуацию	
ради	своих	антисоветских,	а	значит	ан-
тинародных	устремлений.	

	 Жители	 села	 Воронцовка	
Павловского	 района	 высту-
пили	 за	 сохранение	 памят-
ника	 В.И.	 Ленину,	 который,	
по	 имеющейся	 информации,	
местные	 власти	 могли	 де-
монтировать	 под	 предлогом	
реконструкции.	 За	 несколько	
дней	было	собрано	более	300	
подписей	в	защиту	памятника.	
В	ситуацию	вмешались	секре-
тари	 обкома	 КПРФ	 -	 депутат	
Павловского	 райсовета	 Д.В.	
Рослик	 и	 заместитель	 пред-
седателя	 комитета	 по	 куль-
туре	 и	 историческому	 насле-
дию,	 руководителя	 фракции	
КПРФ	в	областной	Думе	А.И.	
Рогатнев.	 Достигнута	 дого-
ворённость	 	 с	 активистами	 и	
администрацией	 поселения	
о	совместном	поиске	средств	
на	восстановление	постамен-
та.	Так	что	Ильич	останется	на	
своём	месте.
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мунистической	 партии».	Но	 именно	 наша	 страна	
и	 русский	 народ	 приняли	их	 не	 просто	 как	 идео-
логию,	а	как	национальную	идею.	Они	были	под-
готовлены	к	этому	веками	своего	развития.	Вот	в	
чём	 заключается	 одна	 из	 ключевых	 причин	 того,	
что	 социализм	 впервые	 победил	 на	 российской	
земле.	
	 Такого	колоссального	экономического	и	социаль-
ного	 скачка,	 какой	 продемонстрировала	 Советская	
страна,	не	знали	ни	одно	государство	в	истории	че-
ловечества	и	ни	одна	система,	кроме	социализма.	В	
основе	этого	гигантского	успеха	лежали	три	важней-
ших	фактора:	мудрое	стратегическое	планирование,	
масштабные	 государственные	 инвестиции	 в	 разви-
тие	и	 справедливое	распределение	национального	
дохода	в	интересах	государства	и	граждан.	А	значит	
—	в	интересах	русского	народа,	составляющего	в	го-
сударстве	абсолютное	большинство.
	 За	 советскую	эпоху	 численность	русских	 уве-
личилась	 более	 чем	 вдвое.	 За	 три	 капиталисти-
ческих	десятилетия	она	сократилась	минимум	на	
13%.	 Какие	 ещё	 нужны	 доказательства	 того,	 что	
социализм	 отвечает	 национальным	 интересам	
русских,	а	капитализм	откровенно	им	враждебен,	
убийственен	для	них?	Какие	ещё	нужны	подтверж-
дения	тому,	что	отказ	от	нынешнего	курса,	от	ны-
нешней	 губительной	 системы	 управления	—	 это	
не	просто	вопрос	социально-экономического	бла-
гополучия	нашего	народа,	но	вопрос	его	физиче-
ского	выживания?
	 Изменить	ситуацию,	 грозящую	стране	и	обще-
ству	 катастрофой,	 может	 только	 реализация	 про-
граммы	 КПРФ.	 Программы,	 предполагающей	 от-
странение	олигархии	от	управления	стратегически	
важнейшими	 отраслями.	 Пересмотр	 преступных	
итогов	приватизации	и	привлечение	её	организато-
ров	к	ответственности.	Использование	федерально-
го	и	региональных	бюджетов,	которые	существенно	
пополнятся	благодаря	этим	мерам,	для	принципи-
ального	увеличения	инвестиций	в	промышленность,	
сельское	хозяйство	и	социальную	сферу.	Запрет	на	
вывоз	капитала	из	России.	Льготное	кредитование	
национальных	 производителей	 с	 процентной	 бан-
ковской	 ставкой	ниже	уровня	инфляции.	Повыше-
ние	минимального	размера	оплаты	труда,	пенсий	и	
социальных	выплат	минимум	вдвое.	Всестороннюю	
поддержку	и	постоянное	расширение	числа	народ-
ных	и	коллективных	предприятий.
	 Отстранение	от	власти	русофобской	и	антисо-
ветской	«пятой	колонны»	—	непременное	условие	
возрождения	 нашей	 страны	 и	 русского	 народа.	
Только	 тогда	 новое,	 действительно	 патриотиче-
ское,	национально	мыслящее	руководство	сможет	
осуществить	 жизненно	 необходимую	 нам	 смену	
курса.	 Сплотить	 вокруг	 себя	 все	 здоровые	 силы	
Отечества.
	 Ленинский	юбилей	и	юбилей	Победы	напоми-
нают	 нам:	 мы	—	 наследники	 грандиозных	 свер-
шений.	Наследники	героев,	поразивших	весь	мир	
своими	деяниями.	Священное	право	и	священная	
обязанность	народа	—	вернуть	себе	то,	что	было	
завоёвано	ими	и	отнято	у	страны	и	общества	пре-
дателями.	Мы	твёрдо	знаем:	враг	будет	разбит,	по-
беда	будет	за	нами!
	 Когда	в	Смутное	время	иноземные	захватчики	
пировали	в	Кремле,	патриарх	Гермоген,	не	призна-
вавший	самозванцев	и	оккупантов,	был	заточён	в	
темницу.	Но	даже	там,	лишённый	воды	и	пищи,	не	
переставал	взывать:	 «Вставайте,	 люди	русские!»	
Его	 услышали,	 пришло	 ополчение	Минина	 и	По-
жарского,	страна	была	спасена.	Сегодня	этот	при-
зыв	 не	 менее	 актуален.	 Если	 он	 будет	 донесён	
до	 сознания	 нашего	 народа,	Россия	 поднимется,	
отойдёт	от	исторической	пропасти.	И	XXI	век	ста-
нет	веком	возрождения	нашей	Державы.
	 Соединив	 социализм,	 патриотизм	 и	 вековые	
традиции	народа,	сумел	добиться	ошеломительных	
успехов	Китай.	По	тому	же	пути	идут	Куба,	Вьетнам,	
Венесуэла.	Мы	не	добьёмся	победы,	если	не	будем	
опираться	на	русский	характер,	на	русский	дух,	на	
русскую	историю.	Русские	—	государствообразую-
щая	нация.	Они	никогда	не	угнетали	другие	народы	
и	делали	всё,	чтобы	сберечь	их	независимость,	их	
веру,	письменность,	язык	и	культуру.	Без	всесторон-
него	 укрепления	 русского	 народа	 невозможны	 ни	
сохранение	нашей	страны,	ни	мир	на	планете.
	 Этого	не	могут	не	признавать	истинные	патриоты	
России	—	как	русские,	так	и	принадлежащие	к	дру-
гим	народам.	И	 это	 укрепляет	 нашу	 уверенность	 в	
том,	 как	 важно	напоминать	обществу	о	 первоосно-
вах	русской	цивилизации,	о	советских	ценностях,	от-
крытиях	и	достижениях.	О	необходимости	защищать	
идеи	социализма	и	бороться	за	победу	этих	великих	
идей	в	сегодняшней	России.	За	победу,	которая	ста-
нет	залогом	достойного	будущего	нашей	Родины.
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выработать	единые	стандарты	здравоохранения,	ибо	
отсутствие	 таковых	 может	 привести	 к	 страшным	 по-
следствиям.	В	одной	из	самых	развитых	стран,	в	США	
от	короновируса	умерло	более	ста	тысяч	человек...	
	 -	И	в	Китае,	и	в	СШа,	и	во	многих	других	стра-
нах	люди	получают	серьёзную	помощь	от	государ-
ства	–	например,	каждой	китайской	семье,	постра-
давшей	от	эпидемии	и	ограничений,	выплатили	по	
1200	долларов.	У	нас	же	помощь	минимальна.
	 -	Да,	действия	властей	носят	несколько	суматош-
ный	характер.	Например,	решили	выдавать	по	10	000	
рублей	 семьям	с	детьми,	 безотносительно	прожиточ-
ного	 минимума	 –	 и	 это	 странное	 решение,	 ибо	 есть	
люди,	которым	подобная	помощь	не	особо-то	и	нужна,	
а	 есть	 такие	 семьи,	 которым,	 чтобы	 выжить	 сейчас,	
нужно	помогать	намного	больше.	Абсолютно	непонят-
на	 ситуация	 с	 поддержкой	 малого	 бизнеса,	 которую	
федеральные	власти	вроде	бы	обещали,	но	по	факту	
так	и	не	оказали.	Налоги,	арендные	платежи,	проверки	
не	отменены,	а	лишь	отсрочены.	Что	будет,	когда	при-
дётся	платить	и	текущие	суммы,	и	за	прошедшие	ме-
сяцы?	На	что	существовать	в	условиях	самоизоляции	
миллионам	самозанятых	граждан,	которые	живут	тем,	
что	 заработали	 сегодня?	 А	 ещё	 рост	 коммунальных	
расходов,	 платы	 за	 связь	 из-за	 пребывания	 дома.	 В	
Китае,	Венесуэле	коммунальные	платежи	отменили	до	
конца	2020	года,	а	у	нас	лишь	временно	запретили	от-
ключать	свет	и	воду	тем,	кто	не	в	состоянии	заплатить.	
Зато	крупный	капитал,	и	без	того	заботливо	опекаемый	
буржуазным	государством,	вновь	получает	значитель-
ную	помощь.
	 -	Президент	и	правительство	РФ	отдали	ре-
шение	 многих	 проблем	 на	 откуп	 региональным	
властям.	Как	вы	оцениваете	нынешние	действия	
воронежского	правительства?	
	 -	В	нашем	регионе	выплаты	медикам,	работающим	
с	 зараженными	 пациентами,	 стали	 осуществляться.	
Хотя	и	здесь	не	всё	гладко:	прокуратура	выявила	нару-
шения	с	назначением	стимулирующих	выплат	врачам	
в	Аннинском	и	Терновском	районах,	в	Воронеже	вышли	
на	митинг	сотрудники	скорой	помощи	–	рисковать	при-
ходится	им	всем,	а	выплаты	положены	только	тем,	у	
чьих	пациентов	подтвердился	коронавирус.	Будем	ста-
вить	вопрос,	чтобы	устранить	эту	несправедливость.
	 Ситуация	с	помощью	предпринимателям	абсолют-
но	неясна.	Депутаты-коммунисты	регулярно	получают	
обращения	 от	 компаний	 малого	 и	 среднего	 бизнеса	
с	просьбами	о	помощи,	делаем	запросы	в	облправи-
тельство.	В	целом	ситуация	говорит	о	том,	что	система	
поддержки	пока	не	отлажена.	
	 -	 Что	 предлагает	 КПРФ	 для	 преодоления	
социально-экономических	последствий	эпидемии?
 -	Президиум	ЦК	КПРФ	и	большинство	региональ-
ных	отделений	партии	приняли	заявления,	в	которых	
содержатся	 требования	 оказать	 из	 бюджета	 мате-
риальную	помощь	всем	гражданам	из-за	возросших	
расходов,	государству	взять	на	себя	гарантии	выплат	

зарплаты	работникам	организаций	любых	форм	соб-
ственности,	 заморозить	 платежи	 за	 услуги	ЖКХ	 до	
конца	эпидемии,	не	взимать	налоги	с	пострадавших	
предприятий	до	конца	2020	года,	установить	твёрдые	
цены	 на	 продукты	 первой	 необходимости	 и	 лекар-
ства.	Деньги	на	это	у	государства	есть.	Такие	меры	
осуществляются	 в	 Китае,	 других	 странах	 социализ-
ма	и	в	западных	странах.	Пока	на	компенсацию	по-
терь	 направлено	 около	 2	 трлн.	 руб.	Между	 тем,	 по	
оценкам	экспертов,	ущерб	экономике	страны	может	
составить	до	20%	ВВП,	поэтому	для	его	преодоления	
требуется	помощь	государства	в	размере	12	трилли-
онов	рублей.	
	 Правительство	много	лет	обескровливало	эконо-
мику,	отправляя	средства	в	резервный	фонд	в	каче-
стве	«подушки	безопасности»	на	случай	кризиса.	Те-
перь	кризис	настал.	Уже	сейчас	во	многих	регионах	
граждане,	 которым	не	на	что	жить,	выходят	на	сти-
хийные	митинги,	в	том	числе	и	воронежские	предпри-
ниматели	в	эти	дни,	а	дальше	протесты	могут	стать	
массовыми	и	всеобщими.	
	 -	 Как	строится	партийная	жизнь	Компартии	
в	 условиях	 ограничений?	 Как	 прошли	 150-летие	
В.И.	 Ленина,	 Первомай,	 какие	 КПРФ	 провела	 в	
честь	75-летия	Победы?
 -	 Торжественное	 собрание,	 посвящённое	 ле-
нинскому	 юбилею,	 маёвка	 в	 день	 международной	
солидарности	 трудящихся	 и	 акция	 «Ленин-Сталин-
Победа»	прошли	в	онлайн-режиме	на	очень	высоком	
уровне	и	собрали	тысячи	участников.	Мы	провели,	со-
блюдая	необходимые	ограничения,		возложения	цве-
тов	к	памятникам	В.И.	Ленину,	к	братским	могилам	и	
монументам	воинам	Красной	Армии,	отдавшими	свои	
жизни	в	битвах	с	немецко-фашистскими	захватчика-
ми.	 В	 дистанционном	 формате	 проходят	 заседания	
рабочих	органов.
	 Когда	мы	с	Г.А.	Зюгановым	на	последнем	онлайн-
совещании	 обсуждали	 юбилей	 Победы,	 я	 высказал	
свои	наблюдения:	 	теперь	даже	на	телевидении	идут	
дискуссии	о	том,	что	Россия	зря	отказалась	от	сталин-
ского	и	ленинского	наследия.	В	последние	два	деся-
тилетия	каждый	юбилей	становился	ощутимым	шагом	
вперед	в	плане	осмысления	нашей	великой	советской	
истории.	 Например,	 в	 эти	 дни	 на	 экраны	 вышло	 не-

сколько	 отличных,	 пронзительных	фильмов	 молодых	
российских	режиссеров,	снятых	на	уровне	с	легендар-
ной	лентой	«Иди	и	смотри»	Элема	Климова,		много	до-
кументальных	телепередач,	демонстрирующих	явную	
готовность	общества	к	левому	повороту	и	переоценке	
советского	опыта.	
	 И	 то,	 что	 с	 барельефа	Маркса,	Энгельса	 и	Лени-
на	на	бывшем	«Доме	Книги»	на	проспекте	Революции,	
где	сейчас	находится	офис	«Единой	России»,	наконец-
таки	сняли	триколор,	закрывавший	его	последние	годы	
-	 это	 очень	 хороший	 знак.	 Уверен,	 что	 осенью,	 когда	
будет	 проведен	 парад	 Победы,	 с	 Мавзолея	 Ленина	
уберут	унизительную	драпировку.
	 -	 Каковы	 перспективы	 голосования	 по	 Кон-
ституции	и	выборов	областную	Думу	и	органы	
местного	самоуправления,	намеченных	на	13	сен-
тября?	Как	воронежские	коммунисты	готовятся	
к	выборной	кампании?	
	 -	Когда	состоится	голосование	по	поправкам	к	Кон-
ституции,	 пока	 не	 ясно.	 Позиция	 КПРФ	 однозначна:	
если	не	будут	учтены	основополагающие	предложения	
по	изменению	социально-экономического	 курса	и	по-
литической	системы,	если	всё	сведётся	к	«обнулению»	
президентских	 сроков,	 мы	 призовём	 граждан	 голосо-
вать	«против».	
	 Что	 касается	 выборов,	 то	 власти	 намереваются	
провести	их	в	намеченные	сроки.	Хотя	с	точки	зрения	
чистоты	и	прозрачности	выборной	кампании	ее	следо-
вало	бы	сдвинуть,	хотя	бы	на	декабрь.
	 Но	при	любом	сценарии	нам,	коммунистам,	пред-
стоит	провести	сложнейшую	работу.	Мы	понимаем,	что	
принятые	Госдумой	поправки	о	разрешении	дистанци-
онного	голосования	будут	на	руку	«Единой	России»	-	и	
в	этих	условиях	рассчитываем	на	поддержку	граждан,	
которые	 понимают,	 что	 каждый	 избранный	 депутат-
коммунист	–	 это	шаг	 к	 переменам	в	интересах	боль-
шинства	народа.	
	 -	В	воронежских	СМИ	прошла	информация	о	не-
коем	«золотом	парашюте»	вице-спикера	Облдумы,	
депутата-коммуниста	 Сергея	 Рудакова	 –	 якобы	
огромном	 пособии,	 которое	 «причитается»	 при	
выходе	на	пенсию.	Тема	носит	явно	заказной	и	скан-
дальный	 характер,	 но	 регулярно	 возникает.	 Про-
комментируйте,	пожалуйста,	эту	ситуацию….
	 -	 Применительно	 к	 нам,	 коммунистам	 –	 тема	 на-
думана.	Вопрос	об	огромных	зарплатах	чиновников	и	
всяческих	 бюрократов	 актуализировался	 при	 перехо-
де	к	нынешней	системе	власти,	буржуазной	по	своей	
сути.	Мы,	коммунисты,	всегда	голосуем	против	повы-
шения	зарплат	депутатам.	Кроме	того,	у	нас	действует	
система	 партийного	 максимума:	 депутаты	 от	 КПРФ,	
работающие	 на	 постоянной	 основе,	 оставляют	 себе	
сумму,	равную	трём	средним	месячным	зарплатам	по	
региону,	остальное	отдают	на	партийные	нужды.	Вто-
рой	момент	–	на	пенсию	я,	Сергей	Рудаков,	выходить	
пока	не	собираюсь,	поэтому	вопрос	о	«золотых	пенси-
онных	парашютах»	не	актуален.	

Беседовала	Татьяна	ЮРИНа

 в воронеже начались массовые про-
тесты предпринимателей, которые из-за 
ограничений, вызванных пандемией коро-
навируса, не могут работать и не получа-
ют помощи от государства.
 19	 мая	 вышли	 на	 улицу	 предпринима-
тели	 с	 рынка	 «Придача».	 Их	 требования	 -	
прекратить	брать	с	них	арендную	плату	при	
закрытой	 торговой	площадке.	А	22	мая	 	 на	
митинг	с	плакатами	«Мы	голодаем»	и	«Дайте	
работать»	вышли	торговцы	рынка	«Кольцов-
ский».	Несмотря	на	то,	что	с	20	мая	в	регио-
не	разрешена	работа	рынков,	«Кольцовский»	
так	 и	 не	 заработал.	 Работу	 рынок	 не	 смог	
возобновить,	так	как	по	документам	числит-
ся	торговым	комплексом,	хотя	представляет	
собой	несколько	десятков	автономных	торго-
вых	 точек.	 Из-за	 бюрократического	 абсурда	
предприниматели	 оказались	 	 без	 средств	 к	
существованию.	

	 Депутаты	от	КПРФ	полностью	поддержива-
ют	справедливые	требования	предпринимате-
лей	 и,	 поскольку	 они	 выполнимы	на	местном	
уровне,	 будут	 добиваться	 соответствующих	
решений	от	исполнительной	власти.

	 Большая	часть	участников	опроса	«Росбал-
та»	указала	на	падение	совокупного	семейного	
дохода,	 вызванное	 введением	 противоэпиде-
мических	ограничений.
	 Так,	16%	опрошенных	отметили,	что	один	из	

членов	их	семьи	потерял	работу,	22%	рассказа-
ли,	что	без	работы	остались	все	члены	семьи,	
32%	–	 что	 им	 удалось	 сохранить	 рабочие	ме-
ста,	но	упал	совокупный	доход.	Всего	в	опросе	
приняли	участие	более	2000	человек.

 Сегодня практически все интернет-ресурсы пестрят инфор-
мацией о том, как власти недоплачивают медикам за их нелег-
кий труд в условиях эпидемии. в воронеже, по сравнению с 
некоторыми регионами, всё относительно благополучно. пооб-
щавшись с несколькими сотрудниками воронежских больниц, 
мы выяснили, что надбавки они получили. 
	 Но,	увы,	не	все	так	гладко.	Об	этом	говорит	протестная	акция,	на	
которую	вышли	сотрудники	«скорой»	21	мая	во	дворе	подстанции	
Левобережного	района.	Причина	возмущения	-	деньги	получили	не	
все	сотрудники.	Дело	в	том,	что	по	постановлению	Правительства	
России	от	12	апреля	2020	г.	№	484	доплаты	положены	«медперсона-
лу,	оказывающему	медицинскую	помощь	непосредственно	гражда-
нам,	у	которых	выявлена	новая	коронавирусная	инфекция».
	 Выходит,	 чтобы	 получить	 надбавки,	 медики	 должны	 не	 только	
выполнять	свою	работу,	но	потом	еще	и	доказать,	что	работали	они	
именно	с	больными,	инфицированными	COVID-19.	Работники	ско-
рой	были	обескуражены	таким	подходом,	ведь	рискуют	все,	выез-
жая	к	температурящим	больным.	
	 Также	с	начала	мая	в	Воронежской	области	вскрываются	факты	
недополучения	медиками	обещанных	президентом	и	губернатором	
выплат.	Это	 произошло	 в	Аннинском	 и	 Терновском	 районах.	При-
шлось	вмешиваться	прокуратуре.
	 Можно	 сделать	 вывод	 -	 размытые	 формулировки	 правитель-
ственных	постановлений	приводят	к	ущемлению	интересов	медра-
ботников,	которые	заслуживают	лучшего	отношения	за	свой	нелёг-
кий,	а	в	условиях	эпидемии	и	опасный	труд.

Ирина	ГЛУШКОВа
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3Народный протест

(Окончание.	Начало	на	стр.	1)

Дайте работать, мы голодаем!

Коронавирус бьёт по доходам

Поддержать тех, 
кто на передовой

Социализм – лучшее лекарство от коронавируса



Из заявления президиума ЦК КПРФ.
 13 мая 2020 года, прикрываясь борьбой с эпидемией коро-
навирусной инфекции, парламентское большинство «единой 
России» внесло в законодательство о выборах поправки, c по-
мощью которых:
	 -	бесконтрольно	расширяются	возможности	голосовать	за	пре-
делами	помещений	для	голосования,	хотя	«надомники»	в	регионах	
разнузданного	 адмресурса	 уже	 сейчас	 составляют	 до	 половины	
«пришедших»	на	выборы,	а	то	и	более;
	 -	разрешается	устраивать	голосование	по	почте	на	выборах	лю-
бого	уровня;
	 -	 упрощается	 применение	 дистанционного	 электронного	 голо-
сования,	 которое	на	выборах	в	Москве	уже	показало,	что	контро-
лировать	его	невозможно,	а	во	всех	округах,	где	оно	применялось,	
кандидаты	партии	власти	одержали	крайне	сомнительные	победы;
	 -	ужесточается	регистрация	кандидатов	через	сбор	подписей,	а	
в	праве	баллотироваться	на	выборах	поражаются	новые	категории	
граждан,	 в	 том	 числе	 осужденные	 по	 «политическим»,	 «митинго-
вым»	статьям;
	 -	Центризбиркому	 разрешается	 произвольно	 регулировать	 по-
рядок	 выездного,	 электронного	 голосования	 и	 голосования	 по	 по-
чте,	вводя	механизмы,	отсутствующие	в	законе.
	 Расширение	лазеек	для	голосования	вне	избирательного	участ-
ка	создаёт	новое	поле	возможностей	для	административного	при-
нуждения,	что	перечёркивает	принцип	свободных	выборов.	
	 Действия	власти	ставят	выборы	в	России	на	грань	абсурда,	под-
рывают	легитимность	их	итогов.	На	смену	шулерству	и	массовым	
подтасовкам	идёт	ещё	более	циничный	грабеж.	На	фоне	обнища-
ния	народных	масс	такое	пренебрежение	к	избирательным	правам	
граждан	может	дорого	обойтись	стране.	
	 Центральный	Комитет	КПРФ	считает	принятые	решения	непри-
емлемыми.	Мы	требуем	их	пересмотра	на	основе	широкого	обще-
ственного	обсуждения.	Призываем	наших	сторонников	решительно	
выступить	против	этих	воровских	технологий,	за	честные	и	достой-
ные	выборы!	

 чувствуя, что теряют контроль над страной и народом, 
единороссы прибегают к различным уловкам, чтобы со-
хранить власть. 
	 Под	прикрытием	пандемии	коронавируса	вносится	закон	о	поли-
ции,	который	разрешает	полицейским	вскрывать	машины	граждан	и	
не	отвечать	за	это.	Кроме	того,	если	действия	гражданина	сотрудник	
полиции	сочтёт	угрозой	нападения,	ему	будет	разрешено	стрелять	
на	поражение.	
	 Вносится	 также	 предложение,	 чтобы	 объединить	 в	 общий	
электронный	 реестр	 все	 данные	 граждан.	 Это	 позволит	 власти	 и	
капиталу	контролировать	каждого	человека.	Создаётся	электронно-
бытовой	концлагерь,	о	котором	фашисты,	наверное,	и	не	мечтали!
	 Принятый	 Госдумой	 закон	 о	 дистанционном	 голосовании	 или	
по	почте,	против	которого	выступили	только	депутаты-коммунисты	
–	розовая	мечта	единороссов.	Это	уничтожение	принципа	 тайного	
голосования.	Это	закон	о	том,	чтобы	за	спиной	у	человека,	который	
находится	 в	 служебной	 зависимости,	 стояли	 начальники,	 следили	
и	контролировали	подчиненных,	которые	вынуждены	будут	голосо-
вать	 так,	 как	 выгодно	начальству.	А	если	взбунтуются	и	не	 станут	
голосовать,	 то	можно	переделать	программу,	чтобы	она	выдавала	
нужный	результат.	
	 Ужесточается	выборное	законодательство	и	в	Воронежской	обла-
сти.	Несмотря	 на	 протесты	фракции	 КПРФ,	 единороссы	 в	 областной	
Думе	протащили	поправку,	согласно	которой	в	территориальные	груп-
пы	партийных	списков	на	выборах	должно	быть	включено	по	три	кан-
дидата,	и	если	откажется	от	участия	в	выборах	хотя	бы	один	из	них,	
будет	снята	вся	группа	(раньше	группа	должна	была	состоять	из	двух	
человек,	а	снять	группу	можно	было	только	в	случае,	если	снимутся	все	
кандидаты).	Снятие	же	половины	и	более	партийных	 групп	означает,	
что	снимается	весь	партийный	список.	Очевидно,	что	таким	путём	еди-
нороссы	собираются	усиливать	давление	на	кандидатов	от	оппозиции.
	 В	обком	КПРФ	массово	звонят	возмущённые	граждане	и	сооб-
щают,	что	бюджетников	и	работников	коммерческих	структур,	под-
контрольных	 высокопоставленным	 единороссам,	 заставляют	 уча-
ствовать	 в	 праймериз	 «Единой	 России»,	 указывая	 при	 этом	 свои	
паспортные	данные.	Опасаясь	 репрессий,	 люди	 отказываются	 пи-
сать	 заявления	 о	фактах	 принуждения,	 а	 без	 этого	 ничего	 нельзя	
доказать	юридически.	Взывать	же	к	совести	единороссов	–	пустая	
трата	времени.	
	 Что	делать,	спрашивают	люди	у	коммунистов.	Ответ	один	–	про-
тестовать	 всем	 вместе,	 решительно	 и	 дружно.	 Когда	 поднимется	
много	людей,	никто	их	не	посмеет	уволить.	Или	вымирать	при	капи-
тализме,	или	брать	в	свои	руки	жизнь	и	судьбу	–	третьего	не	дано.

 О системных проблемах здравоохранения и 
необходимости дополнительных мер поддержки 
в условиях эпидемии коронавируса рассказал 
председатель комитета Госдумы по развитию 
гражданского общества, депутат от воронежской 
области, член фракции КпРФ Сергей Гаврилов 
после «правительственного часа» с участием ми-
нистра здравоохранения РФ михаила мурашко.

«Оптимизация» или катастрофа?
	 «Эпидемия	 вводит	 население	 нашей	 страны	 в	
бедственное	положение.	Лидер	КПРФ	Геннадий	Зю-
ганов	справедливо	указал,	что	социальной	помощи,	
которую	государство	окажет	гражданам	с	детьми	до	
15	лет,	не	хватит	среднестатистической	российской	
семье	даже	на	покупку	масок	и	перчаток	в	течение	
месяца.	Во	многих	регионах	 введен	обязательный	
масочный	режим,	а	цены	на	маски	в	разы	больше	их	
себестоимости.	Это	приведет		к	еще	большему	об-
нищанию	населения»,	-	отмечает	депутат	Госдумы.
Проведенная	 «оптимизация»	 здравоохранения	
привела	 к	 закрытию	 «неэффективных»	 медучреж-
дений,	 увольнению	 врачей	 и	 медицинского	 персо-
нала.	 Численность	 врачей	 сократилась	 на	 2%,	 но	
катастрофой	является	то,	что	среди	уволенных	10%	
-	врачи-инфекционисты,	в	которых	сейчас	так	остро	
нуждается	страна.	В	Москве	за	последние	годы	со-
кращена	одна	треть	инфекционных	коек,	в	регионах	
еще	больше.	
	 Численность	среднего	медицинского	персонала	
в	целом	по	России	сократилась	на	9%,	количество	
больниц	 уменьшилось	 вдвое.	Теперь	 титанически-
ми	 усилиями	 приходится	 наращивать	 численность	
медработников,	в	том	числе	за	счет	студентов	меди-
цинских	вузов,	увеличивать	количество	койко-мест	и	
принимать	множество	других	мер	для	выправления	
сложившейся	ситуации.
	 И	 если	 в	Москве	 с	 ее	 огромными	финансовы-
ми	 ресурсами	 можно	 быстро	 открыть	 временные	
инфекционные	 больницы	 в	 больших	 выставочных	
пространствах,	 то	 в	 регионах	 просто	 берется	 го-
родская	 многопрофильная	 больница	 и	 полностью	
переоборудуется	под	инфекционную.	При	этом	ты-
сячи	пациентов	с	другими	тяжелыми	заболевания-
ми	остаются	без	адекватной	помощи.

Вернуть бюджетное
финансирование медицины 

	 В	 советское	 время	 	 научный	 уровень	 в	 сфере	
борьбы	с	инфекционными	заболеваниями	вызывал	
зависть	западных	партнеров.	Советскими	вакцина-
ми	пользовался	весь	мир.	Теперь	российская	фар-

мацевтическая	 промышленность	 крайне	 зависима	
от	поставок	иностранного	сырья.	Необходимы	сроч-
ные	изменения	в	финансировании	государственной	
медицины.	 Нужно	 ликвидировать	 паразитические	
страховые	 компании,	 являющиеся	 посредниками	
между	государственным	бюджетом	и	государствен-
ными	поликлиникам	и	больницами.	
	 Мы	 должны	 вернуться	 к	 прямому	 бюджетному	
финансированию	медучреждений,	перенеся	основ-
ной	 финансовый	 груз	 на	 федеральный	 уровень.	
Ведь	 граждане	 независимо	 от	 места	 проживания	
должны	иметь	равный	и	достойный	уровень	меди-
цинской	помощи.	И	мы	обязаны	за	2-3	года	форси-
рованно	 увеличить	финансирование	 медицины	 до	
7-8%	от	ВВП	-	такова	позиция	КПРФ.
	 Депутат	указал	исполнительной	власти	на	факты	
неполучения	сотрудниками	медицинских	учреждений	
обещанной,	в	частности,	финансовой	государствен-
ной	 поддержки.	 В	 помощи	 государства	 нуждаются	
также	добровольцы,	которые	оказывают	поддержку	
людям,	находящимся	на	карантине	дома.
	 На	фоне	других	регионов	Воронежская	область	
выглядит	 более-менее	 удовлетворительно:	 	 здесь	
зафиксирована	 самая	 низкая	 заболеваемость	 в	
пересчете	на	100	тысяч	жителей	среди	всех	регио-
нов	ЦФО.	Тем	не	менее	характерные	для	всего	рос-
сийского	 здравоохранения	 проблемы	 актуальны	 и	
здесь.	
	 Депутат	 от	 КПРФ	 отметил,	 что	 обозначенные	
социальные	 выплаты	 семьям	 с	 детьми,	 дополни-
тельные	средства	для	медперсонала	и	ряд	других	
принятых	мер	являются	недостаточными	для	реше-
ния	всех	проблем,	вызванных	пандемией.	КПРФ	до-
бивается	принятия	 государством	мер	поддержки	в	
таком	объёме,	который	позволит	решить	назревшие	
социально-экономические	вопросы,	сохранить	уро-
вень	жизни	и	занятость	всех	граждан.	
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4 Коммунисты в Думе

Поддержать медицину 
и сохранить уровень жизни граждан

Крест на прозрачности 
выборов и контроле

 Депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гав-
рилов о катастрофе с Sukhoi Superjet, на-
падках со стороны либералов и поддерж-
ке авиапрома
	 -	После	трагедии	я	высказал	свое	мнение	о	воз-
можных	причинах	произошедшего.	 	Тогда	на	меня	
набросилась	 толпа	 либеральных	 блогеров,	 обви-
нивших	меня	в	 том,	что	я	 как	лоббист	авиапрома	
защищаю	негодные	самолеты,	 которые	нужно	вы-
брасывать,	и	 заявивших	о	 том,	что	следует	брать	
исключительно	Boeing	и	Airbus.	
	 В	действительности	установлено,	что	вины	про-
изводителя	 самолетов	 в	 произошедшем	 не	 было,	
вопрос	упирается	в	недостаточную	как	профессио-
нальную,	так	и	психологическую	подготовленность	
пилота»,	-	сказал	Сергей	Гаврилов.	
	 	«Нам	нужно	лучше	готовить	пилотов,	восстанав-
ливать	советские	традиции	обучения	летчиков	не	на	
тренажёрах,	а	на	реальных	самолетах.	Важно	обе-
спечить	достаточный	налет	часов.	Свои	результаты	
принесет	обучение	пилотов	в	режиме	лёгкой	авиа-
ции,	для	этого	следует	восстановить	систему	люби-
тельской	 авиации.	 Лётчики,	 становящиеся	 капита-
нами	воздушных	судов,	должны	иметь	многолетний	
опыт	ручного	управления	на	самолетах	всех	уровней	
–	от	лёгких	до	транспортных	и	пассажирских	разной	
вместимости.	Всего	этого	у	нас	сейчас	нет.	
	 Следует	 подумать	 о	 возможном	 переучивании	
военных	 лётчиков	 на	 пилотов	 гражданской	 авиа-
ции.	У	нас	наблюдается	дефицит	лётчиков,	многие	
пилоты	 уезжают	 в	 другие	 страны	 за	 высокой	 зар-
платой.		Как	и	прежде,	кадры	решают	всё»,	-	счита-
ет	Сергей	Гаврилов.
	 «Присутствовало	серьезное	влияние	со	сторо-
ны	 перевозчика	 на	 расследование,	 госкомпания	

уверяла	до	последнего	момента,	что	виноват	про-
изводитель,	 и	 делала	 это	 публично,	 чем	 нанесла	
ущерб	российскому	авиастроению,	 подорвала	его	
конкурентные	преимущества	в	мире.	Многие	пасса-
жиры	отказывались	летать	на	наших	самолетах»,	-	
заявил	Сергей	Гаврилов.	
	 По	 мнению	 депутата,	 российский	 авиапром	
нуждается	 в	 серьезной	 защите,	 в	 инвестициях,	 в	
восстановлении	 конструкторской	 школы,	 в	 повы-
шении	качества	производства,	в	развитии	системы	
ремонта	и	послепродажного	обслуживания	авиаци-
онной	техники.
	 «Этот	 вопрос	 должен	 решиться	 в	 ближайшее	
время.	Это	 касается	 как	 гражданской,	 так	 и	 воен-
ной	авиационной	техники.	Систему	поставки	запча-
стей,	а	также	сопровождение	эксплуатации	в	любой	
точке	мира	должны	взять	на	себя	авиакомпании	и	
государство.	 Эти	 вопросы	 нельзя	 перекладывать	
на	 авиазаводы,	 которые	 сейчас	 испытывают	 се-
рьезные	 трудности	 в	 условиях	 кризиса,	 падения	
спроса,	эпидемии	вируса	и	роста	затрат.	Системная	
глубокая	поддержка	авиастроения,	прежде	всего,	в	
лице	Объединенной	авиастроительной	корпорации	
-	главная	задача	на	сегодня.		
	 Такие	 предприятия,	 как	 Воронежский	 авиаза-
вод	и	Комсомольский-на-Амуре	авиационный	завод	
вполне	 могли	 бы	 стать	 пилотными	 проектами,	 на	
которых	оттачивалась	бы	новая	стратегия	развития	
авиации	в	нашей	стране.
 Нужно	восстановить	все	вынужденно	закрытые,	
так	называемые,	 непрофильные	активы	–	ведом-
ственные	 поликлиники,	 больницы,	 детские	 сады.	
Авиапром	должен	быть	номером	один	в	стратеги-
ческом	 списке	 наших	 предприятий,	 получающих	
господдержку»,	-	отметил	депутат	от	КПРФ.	

Авиапром – отрасль стратегическая

Электронный концлагерь 
не пройдёт!



 Почему гражданам необходимо поддер-
жать Коммунистическую партию Россий-
ской Федерации
 1. У коммунистов есть идея - идея построения 
общества социальной справедливости.	 В	 про-
грамме	КПРФ	записано:	 «речь	идёт	не	о	 том,	 чтобы	
вернуться	назад,	а	о	том,	чтобы	двигаться	вперед,	к	
обновл`нному	 социализму,	 очищенному	 от	 ошибок	 и	
заблуждений	прошлого,	в	полной	мере	отвечающему	
реалиям	сегодняшнего	дня».
	 Все	 остальные	 партии	 говорят,	 что	 мы	 сделаем	
жизнь	лучше.	Возникают	вопросы:	каким	образом?	И,	
главное,	кому	лучше?	Трудящимся	или	толстосумам?
 2. У коммунистов есть чёткая программа эко-
номического и духовного возрождения России «10 
шагов к достойной жизни».		Под	каждый	пункт	про-
граммы	подготовлены	законопроекты.	Став	законами	
государства,	делами	Правительства	народного	дове-
рия	и	национальных	интересов,	они	позволят	стране	
мирным	путем	перейти	на	путь	развития	и	созидания,	
вновь	стать	могучей	державой.
 3. У коммунистов за плечами опыт строитель-
ства первого в мире социалистического госу-
дарства,	 занимавшего	 передовые	позиции	 в	мире	 в	
экономике,	 социальной	 сфере,	 образовании,	 науке,	
культуре,	 заботе	 о	 каждом	 человеке.	 КПРФ	 имеет	
опыт	 формирования	 и	 участия	 в	 работе	 правитель-
ства	Примакова-Маслюкова,	 которое	 	 спасло	 страну	
от	банкротства	после	дефолта	1998	года	и	обеспечило	
двузначный	рост	экономики.

 4. Коммунисты  всегда поддерживали и будут 
поддерживать справедливые требования  людей. 
	 Мы	 поддержали	 народный	 протест	 против	 раз-
работки	никелевых	месторождений	в	Новохоперском	
районе	и	продолжаем	следить	за	соблюдением	дого-
воренностей,	которые	были	достигнуты	между	обще-
ственностью	и	властями,		настаиваем	на	проведении	
референдума	по	этой	жизненно	важной	для	жителей	
области	проблеме.
	 Вместе	с	водителями-дальнобойщиками	коммуни-
сты	выходили	на	митинги	и	пикеты,	добиваясь	отмены	
новых	поборов	с	них	под	лукавым	названием		«Пла-
тон».	И	власти	вынуждены	были	на	год	снизить		уста-
новленную	ранее	плату.	
 Поддержав	 протестующих	 студентов,	 мы	 заставили	
власти	отказаться	от	планов	слияния	воронежских	вузов.	
	 Совместными	усилиями	жителей	села	Гвазда	Бу-

 владислав василье-
вич Кобылкин – член бюро 
Коминтерновского района 
КпРФ, сотрудник аппара-
та воронежской городской 
Думы. У него яркое спортив-
ное прошлое - выступал в 
молодёжных составах воро-
нежского «Факела» и москов-
ского «Спартака», является 
кандидатом в мастера спорта 
по футболу. Он из  тех, кого 
принято называть людьми 
думающими, неравнодушны-
ми, с обостренным чувством 
справедливости. К тому же 
у него есть, как говорят се-
годня, харизма. в общем, 
хороший набор качеств для 
партийного активиста, рабо-
тающего с массами.
	 –	 	 Владислав,	 почему	 вы	
пришли	 именно	 в	 КПРФ?	
С	 вашими	 данными	 можно	
было	вполне	делать	карьеру	
в	«партии	власти»…	 
	 -	«Единая	Россия»	и	её	по-
литика	–	это	не	мой	путь.	Смо-
трите:	сегодня	в	руках	10%	на-
селения	страны	сосредоточены	
90%	национальных	богатств.	И	
в	то	же	время	более	20	миллио-
нов	человек	проживают	за	чер-
той	бедности.	С	каждым	годом	
богатые	 увеличивают	 свои	 до-
ходы,	а	уровень	жизни	простых	
граждан	 снижается.	 Средний	
же	 класс	 отсутствует	 как	 тако-
вой.	Участвовать	в	проведении	
такой	 политики	 –	 значит,	 поте-
рять	совесть.
	 Мне	близка	идеологическая	
направленность	 Компартии	
-	 построение	 справедливого	
общества.	 Коммунистическая	
партия	всегда	стояла	на	защите	
прав	трудового	народа	и	высту-
пала	 против	 эксплуататорских	
классов.	 В	 отличие	 от	 других	
партий,	 КПРФ	 имеет	 чёткую	 и	
продуманную	 программу	 вы-
хода	 страны	 из	 социально-
экономического	 кризиса,	 ко-
торая	 называется	 «10	 шагов	
к	достойной	жизни».	В	ней	до-
ступно	 обозначены	 основные	
проблемы	общества	 и	 предло-
жены	пути	их	решения.	
	 -	 Чтобы	 осуществить	
назревшие	 перемены,	 необ-

ходим	 опыт	 решения	 суще-
ствующих	 общественных	
проблем.	На	вашем	уровне	 -	
есть	такой	опыт	у	фракции	
КПРФ	в	городской	Думе?
	 -	В	составе	фракции	КПРФ	–	
четыре	депутата,	а	от	«Единой	
России»	их	29.	Поэтому	прове-
сти	нашу	линию	очень	сложно.	
Но	 и	 в	 этих	 условиях	фракция		
постоянно	поднимает	наболев-
шие	 для	 горожан	 вопросы	 на	
комиссиях	и	заседаниях	Думы.	
Депутаты-коммунисты	 голосу-
ют	 против	 принятия	 бюджета	
Воронежа	в	том	виде,	в	котором	
его	предлагает	исполнительная	
власть.	Так,	бюджет	на	2020	год	
принят	 с	 дефицитом	 605	 млн.	
рублей.	Такой	бюджет	не	может	
в	полной	мере	обеспечить	раз-
витие	областного	центра.	Глав-
ным	 образом,	 это	 происходит	
из-за	 установленной	 системы	
межбюджетных	 отношений	 в	
Российской	 Федерации,	 где	
муниципалитету	 остается	 все-
го	 10%	 от	 общего	 количества	
всех	 собранных	 налогов.	 Не-
обходимо,	чтобы	не	менее	50%	
средств	оставалось	в	городе.
	 Коммунисты	 инициировали	
для	рассмотрения	Воронежской	
областной	 Думой	 законопроект,	
в	 котором	 мы	 предложили	 де-
тям	 из	 многодетных	 семей,	 по-
ступившим	 в	 высшие	 учебные	
заведения,	 колледжи,	 технику-
мы	 на	 очную	 форму	 обучения,	
сохранять	 льготы	 и	 после	 со-
вершеннолетия,	 до	 достижения	
возраста	 24	 лет	 (срок	 обучения	
в	вузах	с	учетом	бакалавриата	и	
магистратуры	составляет	6	лет).	
	 Фракция	 КПРФ	 не	 поддер-
жала	 предложенную	 систему	
платных	 парковок	 в	 центре	
города.	 Мы	 выступали	 и	 голо-
совали	 против	 приватизации	
муниципальных	рынков	и	соци-
ально	 значимых	 предприятий,	
таких	как	«Теплосеть»	и	«Горэ-
лектросеть».	 Мы	 дали	 чёткое	
экономическое	 обоснование	
невыгодности	 такого	 шага	 для	
города	 и	 воронежцев,	 однако	
единороссы	 и	 исполнительная	
власть	 продавили	 своё	 реше-
ние,	 пагубно	 отразившееся	 и	
на	 городском	 хозяйстве,	 и	 на	

кошельках	граждан.
	 Осенью	 2019	 г.	 депутаты-
коммунисты	 не	 поддержали	
повышение	 платы	 за	 комму-
нальные	 услуги	 –	 в	 среднем	
на	7%,	а	за	водоотведение	для	
правобережной	 части	 города	 с	
1	июля	2020	 года	 тариф	будет	
взвинчен	на	15%.	Про	цены	на	
отопление	 вообще	 говорить	
не	 приходится.	 «Квадра»,	 по-
лучившая	 контроль	 над	 тепло-
выми	 сетями,	фактически	 пре-
вратила	 граждан	 в	 инвесторов	
поневоле,	и	при	этом	прорывы	
на	 теплотрассах	 продолжают-
ся,	как,	кстати,	и	на	водопрово-
де,		который	был	передан	част-
нику	ещё	ранее.
	 Непростая	 ситуация	 также	
складывается	 с	 работой	 Лево-
бережных	 очистных	 сооруже-
ний,	депутаты	фракции	неодно-
кратно	 требовали	 устранить	
неприятный	 запах	 в	 городе	 и	
призывали	руководство	ЛОСов	
принять	 необходимые	 меры,	
позже	 дело	 дошло	 до	 губер-
натора	 Воронежской	 области,	
который	 взял	 этот	 вопрос	 под	
личный	контроль.
	 Мы	 добились	 отмены	 не-
скольких	точеных	строек,	защи-
тили	парк	«Танаис»,	внесли	не-
малый	вклад	в	благоустройство	
и	озеленение.	
	 Но	в	отличие	от	других	фрак-
ций,	 не	 отказываясь	 от	 малых	
дел,	 мы	 чётко	 заявляем:	 до-
стойная	жизнь	у	воронежцев	бу-
дет	только	тогда,	когда	сменит-
ся	 социально-экономический	
курс.	Заработает	производство,	
появятся	средства	на	решение	
проблем	Воронежа,	и	городское	
хозяйство	 будет	 функциониро-
вать	не	 в	 интересах	 частников	
и	отдельных	связанных	с	ними	
чиновников,	а	всех	горожан.	
	 -	 У	 вас	 богатая	 спортив-
ная	биография.	Как	вы	оцени-
ваете	 развитие	 физической	
культуры	и	спорта	на	терри-
тории	Воронежской	области?
	 -	 Для	 того	 чтобы	 полно-
ценно	 заниматься	 физической	
культурой	 и	 спортом,	 надо	
создать	 условия	 для	 проведе-
ния	 тренировочного	 процес-
са	 и	 соревнований	 различных	

уровней.	Прежде	всего,	это	ка-
сается	 современной	 спортив-
ной	 материально-технической	
базы.	 Например,	 в	 Воронеже	
существует	 проблема	 нехват-
ки	льда	для	занятий	хоккеем	и	
фигурным	 катанием.	 Нет	 фут-
больного	стадиона,	который	от-
вечал	бы	всем	международным	
требованиям	 для	 проведения	
футбольных	 матчей.	 Для	 Во-
ронежа	 -	 города-миллионника,	
имеющего	большое	количество	
преданных	 футбольных	 бо-
лельщиков,	такая	ситуация	не-
приемлема.	
	 Хочу	заострить	особое	вни-
мание	еще	на	одной	проблеме	
-	 питании	юных	 спортсменов	 в	
общеобразовательных	 школах.	
В	 настоящее	 время	 в	 школах	
Воронежа,	начиная	со	средних	
классов,	 бесплатные	 горячие	
обеды	 получают	 перед	 трени-
ровкой	только	ребята,	имеющие	
спортивный	 разряд.	 Подобная	
практика	 несправедлива.	 Счи-
таю,	 что	 каждый	 ребенок	 дол-
жен	полноценно	питаться,	пото-
му	что	тренировочные	нагрузки	
для	всех	являются	равными.
	 -	 В	 Коминтерновском	
райкоме	 КПРФ	 вы	 отве-
чаете	 за	 любительскую	
мини-футбольную	 команду	
«Вымпел-КПРФ.	Что	можете	
рассказать	о	команде?
	 -	 Команда	 неоднократно	
занимала	 призовые	 места	 в	
зимних	 и	 летних	 чемпионатах	
Воронежской	лиги	в	любитель-
ских	 лигах	 по	 мини-футболу,	 в	
том	 числе,	 ежегодно	 выступа-
ет	 на	 Всероссийском	 турнире	
«Таланты	 России»	 в	 Москве.	
Ребята	 упорно	 тренируются,	
достойно	 проявляют	 свои	 во-

левые	 качества	 и	 решитель-
ность	на	пути	к	победе.	Помимо	
отстаивания	 чести	 партии	 на	
спортивном	 поприще,	 состав	
команды	–	это	ещё	и	наши	аги-
таторы,	 участники	 контроля	 на	
выборах.
	 -	 Вы	много	общаетесь	 с	
молодежью.	 Как	 бы	 вы	 оха-
рактеризовали	современных	
молодых	 людей?	 Насколько	
они	 политически	 образова-
ны,	социально	активны?
	 -	 В	 некотором	 роде	 совре-
менные	 парни	 и	 девушки	 явля-
ются	жертвами	технологическо-
го	прогресса.	Люди	замыкаются	
в	 себе,	 мало	 времени	 уделяют	
прогулкам,	 спорту.	 Мы	 стали	
меньше	 общаться	 вживую,	 по-
свящая	большую	часть	свобод-
ного	времени	социальным	сетям	
и	интернету.	Но,	в	то	же	время,	
многие	 молодые	 люди	 черпа-
ют	 из	 интернет-ресурсов	 массу	
нужной	и	важной	информации,	в	
том	числе	политической	направ-
ленности,	которая	не	освещает-
ся	в	центральных	СМИ	либо	по-
дается	с	искажением	в	выгодном	
для	действующей	власти	свете.	
С	 уверенностью	 могу	 сказать,	
что	 среди	 современных	 моло-
дых	 людей	много	 талантливых,	
сильных,	 грамотных	 и	 перспек-
тивных	 ребят,	 которым	 важно,	
в	 каком	 государстве	 они	 будут	
жить	завтра,	и	как	будут	растить	
своих	детей.	
	 -	 Райком	 предложил	 вы-
двинуть	 вас	 кандидатом	 в	
депутаты.	 Какими	 принци-
пами,	 по	 вашему	 мнению,	
должен	 руководствоваться		
народный	избранник	в	рабо-
те	с	людьми?
	 Принципы	 справедливости,	
уважения	к	людям	–	вот	основ-
ные	ориентиры.	Важно	двигать-
ся	вперёд,	всегда	доводить	на-
чатое	 дело	 до	 конца.	 Депутат,	
прежде	 всего	 –	 это	 представи-
тель	народа	в	законодательном	
органе	власти,	который	должен	
внимательно	 выслушивать	 об-
ращения	 и	 наказы	 своих	 из-
бирателей,	 предпринимать	 не-
обходимые	меры	для	решения	
поставленных	перед	ним	задач.	
Народный	 избранник	 должен	
быть	открытым,	всегда	доступ-
ным	 для	 жителей	 и,	 главное,	
честным	перед	ними.

Интервью	взяла	
Ирина	ГЛУШКОВа

Общественно-политическая газета
«за возрождение»
№9-10 (683-684)
27 мая 2020 г.

5
КПРФ: верна народу, нужна стране!

	 Эксперты	 исследовательского	 холдинга	 «Ромир»	
и	Gallup	 International	представили	данные,	из	 которых	
следует,	 что	 в	 ситуации	 экономического	 кризиса,	 вы-
званного	пандемией	коронавирусной	инфекции,	без	ра-
боты	остались	12%	россиян.
Численность	 официально	 зарегистрированных	 безра-
ботных	в	России	при	этом	может	подскочить	почти	в	6	
раз	–	до	5,3	млн.	человек.

Россию ждёт резкий 
скачок безработицы

В тисках коронакризиса

Твои люди, партия

Важны дела, а не лозунги

турлиновского	 района	 и	 депутатов-коммунистов	 уда-
лось	добиться	отмены	решения	о	строительстве	мусо-
росжигающего	завода.	
	 В	Верхнемамонском	районе	мы	поддержали	протест	
общественности,	 	 и	 власти	 вынуждены	 были	 сменить	
место	размещения		огромных		свинокомплексов	с	учё-
том	требований	граждан	и	экологических	норм.	
Отменой	решения	о	строительстве	в	парке	«Танаис»	ле-
довой	арены	закончилась	длительная	борьба	жителей	
прилегающих	к	нему	домов,		Вместе	с	объединениями	
граждан	коммунисты	не	раз	выступали	против		вырубки	
лесных	насаждений	и	 точечной	 застройки	Воронежа	и	
там,	где	протест	был	многолюдным	и	стойким,	добива-
лись	победы.	
	 КПРФ	поддерживает	борьбу	за	свои	интересы	мел-
ких	предпринимателей,	которых	душат	власть	и	крупный	
капитал.	Это	лишь	некоторые	примеры	поддержки	об-
ластным	отделением	КПРФ	борьбы	трудящихся	за	свои	
права.
 (Окончание	на	стр.	6)

Партийная жизнь



5. Коммунисты в Государственной и областной думах, 
органах местного самоуправления  последовательно 
отстаивают интересы большинства граждан. 
	 Об	 этом	 свидетельствуют,	 прежде	 всего,	 законы,	
которые	 	 неоднократно	 предлагала	 принять	фракция	
КПРФ	в	Государственной	Думе.	Но	всякий	раз	инициа-
тивы	коммунистов	встречали	яростное	сопротивление	
правящей	партии	«Единая	Россия»	и	стоящего	за	ней	
олигархического	 капитала.	 Вот	 только	 малая	 толика	
таких	законопроектов.
	 Законопроект	 депутатов-коммунистов	 «Образо-
вание для всех» предлагал	формирование	 	 в	 стра-
не	системы	образования	на	основе	лучших	традиций	
классической	русской	и	советской	школы,	при		которой	
каждый	 ребенок	 будет	 иметь	 возможность	 	 получить	
качественное	образование	независимо	от	достатка	се-
мьи,	а	также			поднять	зарплату	учителей	до	средней	
по	 региону,	 вернуть	льготы	по	 оплате	детских	 садов,	
сделать	добровольной	сдачу	ЕГЭ.
	 К	 проблеме	обязательного медицинского стра-
хования	 был	 обращён	 законопроект	 депутатов-
коммунистов,	 которым	 предлагалось	 исключить	 из	
государственной	 системы	 ОМС	 частные	 структуры.	
На	обеспечение	деятельности	страховых	медицинских	
компаний,	 коих	 насчитывается	 несколько	 десятков,	
ежегодно	 требуется	 от	 15	 до	 30	миллиардов	 рублей,	
столько	же,	сколько	нужно	на	лекарственное	обеспе-
чение	 льготников.	 Само	 собой	 разумеется,	 что	 стра-
ховщики	 не	 могут	 существовать	 без	 прибыли.	 И	 они	
её	получают	за	счёт	лечебных	учреждений	и	экономии	
на	оказании	помощи	больным.	Законопроект	предпо-
лагал	передачу	возложенных	на	страховые	компании	
функций	территориальным	фондам	ОМС	и	Росздрав-
надзору.	
	 Вот	ещё	два	приоритетных	законопроекта	фракции	
КПРФ.	 Один	 из	 них	 предусматривает установление 
минимального размера оплаты труда в 25 тысяч 

рублей, что	соответствовало	бы	среднему	реальному	
прожиточному	минимуму	в	стране.	Второй	-	предлага-
ет	гарантировать трудоустройство молодёжи от 18 
до 25 лет, закончившей	средние	профессиональные	и	
высшие	 учебные	 заведения,	 установлением	 для	 неё	
квоты	в	2	процента.	
	 Группа	депутатов	из	фракции	КПРФ	внесла	законо-
проект	о госрегулировании цен на продовольствен-
ные товары первой необходимости.
	 На	 защиту	 интересов	 рядовых	 потребителей	 был	
направлен	 законопроект	фракции	 КПРФ	о введении 
государственного регулирования цен на автомо-
бильный бензин и дизельное топливо.  
	 Группа	депутатов-коммунистов	 внесла	 законопро-
ект	 о дополнительной федеральной социальной 
доплате к пенсиям. 
	 На	 начальном	 этапе	 доплата	 должна	 была	 дово-
дить	 размер	 пенсии	 до	 половины	 среднемесячной	
номинальной	заработной	платы	в	регионе,	а	впослед-
ствии	 -	 до	 60-70	 процентов,	 что	 соответствовало	 бы	
мировой	 практике.	 В	 случае	 принятия	 законопроекта	
размер	 средней	 пенсии	 вырос	 бы	 на	 47,9%	 и	 соста-
вил	бы		с	1	января	2019	года	19166,3	рубля	в	месяц.	
Сегодня	на	пенсионные	выплаты	Россия	расходует	7,8	

процента	 ВВП,	 в	 то	 время	 как	 в	 странах	 Евросоюза	
эта	планка	 колеблется	в	диапазоне	12-14	процентов.	
Предложенный	 коммунистами	 уровень	 обеспечения	
неработающих	пенсионеров	увеличил	бы	пенсионные	
расходы	до	11	процентов	ВВП.	
	 Депутаты-коммунисты	дважды	инициировали	рас-
смотрение	 на	 заседании	 Госдумы	 законопроектов	 о 
возобновлении индексации пенсий работающим 
пенсионерам.
	 Восемь	 раз	 фракция	 КПРФ	 выносила	 проблему 
статуса детей войны на	 парламентскую	 трибуну.	 В	
очередной	 раз	 в	 январе	 2020	 года	 	 коммунисты	 сво-
им	 законопроектом	 	 предложили	 освободить	 «детей	
войны»	 от	 уплаты	 взносов	 на	 капремонт,	 обеспечить	
их	бесплатной	медицинской	помощью	в	государствен-
ных	и	муниципальных	учреждениях	здравоохранения	с	
предоставлением	всего	комплекса	медицинских	услуг,	
гарантировать	им	преимущественное	право	при	всту-
плении	 в	 жилищные,	 жилищно-строительные,	 гараж-
ные	 кооперативы,	 садоводческие,	 огороднические	 и	
дачные	некоммерческие	объединения,	при	получении	
земельных	участков	для	строительства	жилья,	а	 так-
же	 обеспечить	 внеочередное	 обслуживание	 отделе-
ниями	социальной	помощи	на	дому	и	приём	в	дома-
интернаты	для	престарелых	и	инвалидов.	
	 13	февраля	2020	года		Госдума	рассмотрела	вне-
сенный	фракцией	КПРФ	законопроект	о расширении 
использования копий знамени победы.		По	мнению	
авторов	законопроекта,	копии	штурмового	флага	150-й	
ордена	Кутузова	 II	 степени	Идрицкой	 стрелковой	ди-
визии,	водружённого	1	мая	1945	года	на	крыше	здания	
рейхстага	в	Берлине,	должны	вывешиваться	не	только	
в	дни,	связанные	с	событиями	Великой	Отечественной	
войны,	но	и	в	другие	дни	воинской	славы,	потому	что	
Великая	Победа	увенчала	собой	всю	историю	нашего	
народа.	
 все эти законопроекты были в разной форме 
и под различными предлогами отвергнуты депу-
татским большинством в лице «единой России». 
Граждане должны об этом знать и делать соответ-
ствующие выводы при голосовании на выборах.

 Наш собеседник - активист 
молодёжного движения, член 
КПРФ Валентин Ковалевский.
	 -	 Валентин,	 расскажите,	 почему	
вы	вступили	в	ряды	Коммунистиче-
ской	партии	РФ?	
	 -	Членом	КПРФ	являюсь	с	2016	года,	
вступил	в	партию	будучи	студентом,	до	
этого	я	несколько	лет	занимался	обще-
ственной	деятельностью	по	комсомоль-
ской	 линии.	 Все	 мужчины	 моей	 семьи	
–	коммунисты,	поэтому	я	поддерживаю	
семейные	 ценности	 и	 продолжаю	дело	
своих	 родных.	Мне	 близки	 идеи	 и	 про-
грамма	партии.	КПРФ	даёт	возможность	
развиваться,	 воспитывает,	 обучает	 и	
всячески	 поддерживает	 молодежь,	 от-
стаивает	интересы	подавляющего	боль-
шинства	молодых	людей,	у	которых	нет	
за	спиной	родительских	капиталов	и	свя-
зей,	а	есть	стремление	учиться,	честно	
трудиться	и	проносить	пользу	России.	
	 -	На	протяжении	нескольких	лет	
вы	 являлись	 членом	 Молодежного	
Совета	при	Воронежской	городской	
Думе.	 В	 каких	 мероприятиях	 уча-
ствовали,	 какие	 проекты	 удалось	
осуществить?
	 -	 Будучи	 студентом	 ВГУ,	 являясь	
членом	 профкома,	 я	 вошел	 в	 состав	
Молодежного	 Совета	 при	 Воронежской	
городской	 Думе.	 Отвечал	 за	 вопросы	
экологии,	 планировал,	 как	 привлечь	
молодежь	 к	 решению	 экологических	
проблем	 города.	 Одним	 из	 интерес-
ных	 мероприятий	 стала	 организация	
круглого	 стола	 по	 вопросам	 экологии.	
Участниками	заседания	были	депутаты-
коммунисты	К.Г.	Ашифин,	В.А.	Калинин,	
а	также	руководители	управлений	адми-
нистрации	 города,	 известные	 учёные	 в	
области	 экологии,	 молодые	 активисты.	
Многие	проекты,	предложенные	на	этом	
заседании,	 вошли	в	программу	по	про-
ведению	 года	 экологии	 в	 Воронеже.	 В	
результате	 предприняты	 значительные	

шаги	по	благоустройству	и	озеленению.
-	В	советское	время	комсомол	вовлекал	
в	общественную	деятельность	миллио-
ны	ребят	 и	 девушек.	Сегодня	же	боль-
шинство	 молодых	 вне	 молодёжного	
движения.	Почему	так	происходит	и	как	
изменить	ситуацию?	
-	 В	 советское	 время	 общественная	
активность	 молодёжи	 поощрялась	 и	
способствовала	 карьерному	 росту.	 На	
первом	 месте	 были	 коллектив,	 общее	
дело.	Сегодня	же	навязывается	принцип	
«каждый	сам	за	себя»,	а	тех,	кто	«высо-
вывается»,	 тем	более	с	оппозиционны-
ми	 настроениями,	 могут	 подвергнуться	
преследованию	 со	 стороны	 	 препода-
вателей,	 начальства	 и	 т.д.	 Занимая	ак-
тивную	 жизненную	 позицию,	 отдавая	
себя	 какой-либо	 общественной	 работе,	
я	знаю	и	понимаю,	какие	задачи	передо	
мной	стоят,	что	нужно	изменить,	дорабо-
тать,	улучшить	и	каким	должен	быть	ко-
нечный	результат.	Но,	чтобы	достучать-
ся	до	властей	и	претворить	свой	проект	
в	жизнь,	как	правило,	необходимы	тита-
нические	 усилия	 и	 настойчивость.	 Что-
бы	 изменить	 ситуацию,	 приоритетом	
в	 стране	 должны	 стать	 общественные	
интересы.
	 -	Вы	много	общаетесь	с	молоде-
жью.	Как	считаете,	чего	не	хватает	
современным	 молодым	 людям?	 Ка-
кие	трудности	испытывают	ребя-
та	в	самореализации?
	 -	Можно	выделить	несколько	основ-
ных	проблем.	Первая	–	это	стереотип	о	
высшем	образовании.	С	рождения	под-
растающему	 поколению	 внушают,	 что	
без	 диплома	 о	 высшем	 образовании	
не	будет	возможности	найти	достойную	
работу.	 Получается,	 что	 с	 подачи	 дей-
ствующего	 режима	 происходит	 полное	
обесценивание	рабочих	профессий.	Мы	
слышим	«это	не	модно,	это	тяжело,	это	
не	для	тебя».	Я	уверен,	что	знающий	то-
карь,	сварщик,	плотник,	жестянщик,	ко-

торому,	например,	как	и	мне,	24	года,	мог	
бы	без	особых	проблем,	накопив	опыт	и	
клиентскую	базу,	легально	«работать	на	
себя»	 и	 зарабатывать	 в	 несколько	 раз	
больше,	 чем	 клерки	 с	 высшим	 образо-
ванием.	
	 Проблема	номер	два	заключается	в	
том,	что	нынешние	экономические	усло-
вия,	стандарты	и	требования	не	позво-
ляют	 молодому	 специалисту	 спокойно	
выйти	на	рынок	и	честно	зарабатывать.	
Отсюда	масса	 нарушений,	 (на	 которые	
люди	вынуждены	идти,	иначе	у	них	про-
сто	 не	 останется	 средств	 на	 прожива-
ние).	Зарплаты	в	 конверте,	 уход	от	на-
логов	и	отчислений	в	пенсионный	фонд	
и	т.д.	–	вот	неполный	список	ухищрений,	
на	 которые	 приходится	 идти	 работаю-
щим	людям.
	 Не	 хватает	 современной	 молодежи	
уверенности	 в	 завтрашнем	 дне,	 ста-
бильности,	 надёжности.	 А	 реформы,	
проводимые	правительством,	к	сожале-
нию,	только	усугубляют	положение.	Так,	
повышение	 пенсионного	 возраста	 по-

влекло	 за	 собой	 увеличение	 дефицита	
рабочих	 мест.	 Сегодняшняя	 ситуация,	
связанная	 с	 пандемией	 коронавируса,	
тоже	больно	бьёт	по	работающим	моло-
дым	 людям,	 которым	 государство	фак-
тически	 предложило	 выживать,	 кто	 как	
может.
	 -	 Товарищи	 по	 партии	 выдвига-
ют	 вас	 кандидатом	 в	 депутаты.	
Как	считаете,	на	чём	должен	акцен-
тировать	внимание	депутат	город-
ского	парламента?
	 -	 Мне	 хорошо	 известны	 проблемы	
частного	сектора	–	это	и	вывоз	отходов	
(когда	людям	надо	в	6	утра	выставлять	
пакеты	 	 с	мусором,	а	если	опоздаешь,	
то	содержимое	мусорных	пакетов	будет	
по	 всей	 улице	 валяться);	 это	 и	 извеч-
ная	 проблема	 российских	 дворов	 -от-
сутствие	 благоустройства;	 это	 дороги,	
(если	 свернуть	 с	 центральной	 улицы,	
рискуешь	 оставить	 машину	 без	 колес,	
а	 кузов	 авто	 без	 дна);	 это	 проблема	
транспорта	на	окраинах	города,	а	также	
в	 «час-пик».	 И	 конечно	 же,	 последние	
2	года	проблема	всего	города	–	 	невы-
носимый	 запах,	 расползающееся	 по	
всему	 городу	 с	 очистных	 сооружений.	
Частные	 лица,	 которым	 принадлежат	
Левобережные	 очистные	 сооружения,	
не	могут	или	не	хотят	модернизировать	
предприятие,	 вводить	 в	 эксплуатацию	
отстойники,	которые	на	данный	момент	
не	работают.	Этот	вопрос	нужно	решать	
более	прицельно	и	в	срочном	порядке.	
Сейчас	все	социально	значимые	город-
ские	предприятия	находятся	в	частных	
руках.	 Недавно	 проданы	 Воронежте-
плосеть	 и	 Горэлектросеть,	 и	 только	
депутаты-коммунисты	 выступили	 про-
тив	продажи.	
	 Необходимо	 менять	 политику	 как	 в	
стране,	так	в	области	и	в	городе	в	инте-
ресах	большинства	людей.	Ведь	основ-
ная	обязанность	чиновников	всех	рангов	
и	депутатов	-	слышать	народ	и	действо-
вать	в	его	интересах.

Записала	Ирина	ГЛУШКОВа
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Действовать в интересах людей

КПРФ: верна народу, нужна стране!

Твои люди, партия

(Окончание.	Начало	на	стр.	5)

Партийная жизнь



	 Жители	 Воронежа	 наблюдали	 над	
городом	 огромный	 портрет	И.В	Сталина	
рядом	с	гербом	СССР	на	фоне	знамени	
Победы,	водружённого	на	здании	Рейста-
га.	Акцию	организовала	Федерация	бокса	
—	эта	информация	опубликована	в	соц-
сетях	 объединения.	 Акцию	 приурочили	

к	 75-летию	 Победы,	 отдав	 дань	 памяти	
Верховному	 главнокомандующему	 Крас-
ной	 Армии	 и	 руководителю	 советского	
государства.	 Также	 организаторы	 реши-
ли	напомнить	о	важном	вкладе	в	Победу	
аэростатов,	которые	«ловили»	вражеские	
самолёты.	

	 Отец!	 Я	 обращаюсь	 к	 тебе	
с	 повинной.	 Ты	 в	 первый	 день	
войны	 ушёл	 защищать	 Родину	
от	 врага.	 Этот	 день	 я,	 четырёх-
летний	 пацан,	 запомнил	 навсег-
да.	 От	 дома	 до	 вокзала	 ты	 нёс	
меня	на	плечах.	На	вокзале	мне	
запомнились	 душераздирающие	
крики	матерей	и	жён,	провожаю-
щих	своих	близких	на	войну.	
	 Помню	 летний	 жаркий	 день,	
когда	наши	солдаты	отступали,	а	
наши	девушки	и	женщины	носили	
ведра	с	водой	и	поили	жаждущих	
солдат.
	 Запомнил	первых	смеющихся	
четырёх	 немцев,	 которые	 спускались	 с	
горы	на	открытом	лимузине,	потом	всту-
пление	итальянцев.
	 Особенно	запомнилось	отступление	
итальянцев	и	приход	наших	солдат.	
	 Фронт	начал	движение	на	запад,	но	
война	 давала	 о	 себе	 знать.	 Отступаю-
щими	 было	 оставлено	 много	 взрывоо-
пасных	предметов,	которые	при	опреде-
ленных	условиях	взрывались	и	калечили	
мирное	 население,	 а	 порой	 и	 убивали,	
особенно	молодых.	Был	ранен	и	я.	Ита-
льянская	граната	покалечила	мне	ноги.	
	 Самое	страшное,	когда	семьи	полу-
чали	похоронку.	Закончилась	война,	 но	
родные	продолжали	ждать	близких.	До-
рогой	ценой	заплатил	наш	народ	за	По-
беду.
	 Более	 27	 миллионов	 жизней	 поло-
жено	 на	 алтарь	 Победы,	 в	 том	 числе,	
отец,	и	твоя	жизнь.	Оставшиеся	в	живых	
солдаты,	 старики,	 дети	 залечили	 раны	
страны.	 Восстановили	 народное	 хозяй-
ство,	первые	вышли	в	космос,	сельское	
хозяйство	начало	выходить	на	мировой	
уровень.	 Благодаря	 СССР	 был	 мир	 во	
всем	мире.
	 Отец!	 Я	 пишу	 это	 письмо	 и	 плачу,	
плачу	 по	 всем	 погибшим	 в	 ту	 жесто-
чайшую	войну.	И	плачу	потому,	что	мы,	
ныне	живущие,	допустили	к	власти	вра-
гов	нашего	государства	в	лице	Горбаче-
ва,	Ельцина	и	их	сторонников.	Я	ещё	в	
то	время	говорил:	враги	сидят	в	Кремле,	
но	мне	затыкали	рот	и	смеялись.
	 Эти	 деятели	 уничтожили	 социали-
стический	строй,	который	создали	и	за-
щитили	наши	предки.	Эти	перевертыши	
в	своё	время	больше	всех	кричали	и	дру-
гих	заставляли	кричать	«Да	здравствует	
КПСС!»,	«Слава	КПСС!»,	и	в	тоже	вре-
мя	делали	дефицит	на	всё	и	вся,	дабы	
вызвать	 побольше	 недовольства	 среди	
людей.	 Эта	 команда	 развалила	 СССР,	
уничтожила	крупные	предприятия,	сель-
ское	хозяйство,	переименовала	города,	
продолжают	 воровать	 и	 продавать	 то,	
что	вы,	отец,	защитили.	
	 Ельцинисты	не	думают	о	народе.	Я	
убедился	в	этом	ещё	раз,	когда	строили	
железную	дорогу	в	обход	Украины.	Это	
было	сделано	для	отмывания	денег.	
	 Теперь,	 отец,	 Кантемировка	 не	 важ-
ный	железнодорожный	пункт,	как	сообща-

лось	19	декабря	1942	года	в	сводке	Совин-
формбюро	о	её	освобождении,	а	простой	
маленький	 железнодорожный	 тупик.	 А	
ведь	в	свое	время	в	честь	освобождения	
Кантемировки	была	названа	Кантемиров-
ская	 танковая	 дивизия,	 которая	 и	 сейчас	
всегда	 участвует	 на	 параде	 в	 Москве.	 В	
Москве	есть	станция	метро	«Кантемиров-
ская»,	 в	 Ленинграде	 улица	 Кантемиров-
ская,	на	целине	совхоз	«Кантемировский»,	
а	 самой	 Кантемировки	 скоро	 не	 станет.	
Все	 предприятия	 разрушены.	 Спецхоз	 и	
колхоз	уничтожили.	Работы	нет.	Люди	раз-
бегаются,	пытаясь	продать	жилье. 
	 За	время	строительства	ЖД	я	шесть	
раз	звонил	президенту,	просил	прислать	
компетентных	честных	ребят	(или	их	нет)	
и	разобраться,	почему	взят	самый	доро-
гой	проект,	почему	не	учитывалось	мне-
ние	людей,	а	это	самое	важное.	Деньги	
всё	решают,	но	я	пытаюсь	добиться,	что-
бы	новое	правительство	М.	Мишустина	
организовало	проверку,	 	кому	было	вы-
годно	 тратить	 лишние	 миллионы	 при	
строительстве.	Впрочем,	я	догадываюсь,	
кому,	а	за	чей	счёт,	понятно	-	за	счёт	нас,	
простых	людей,	живущих	в	богатейшей	
стране	мира,	но	получающих	копейки.
	 Нет,	отец,	и	Конституции,	за	которую	
ты	голосовал	в	1936	году.	Сейчас	модно	
менять	Конституцию,	и	такое	устраивают	
шоу,	 что	 стыдно	 слушать.	 Почему	 никто	
не	сказал	о	недрах	земли,	крупных	пред-
приятиях?	Они	должны	быть	достоянием	
России,	всего	народа,	как	и	русский	язык.
	 Очнитесь	вы,	«хапуги».	Вам	не	стыд-
но	перед	теми,	 кто	защитил	всех	нас	и	
восстановил	 нашу	 страну,	 кто	 сегодня	
остался	без	работы,	а	кто	и	работает	за	
копейки,	приумножая	ваше	богатство?
	 75	лет	прошло	после	окончания	Ве-
ликой	Отечественной	войны,	а	вы,	сидя-
щие	в	Кремле,	до	сих	пор	не	приняли	за-
кон	о	статусе	«Дети	военного	времени».	
	 А	впрочем,	о	чём	и	кому	я	говорю?
	 Нам	сейчас	говорят:	стране	брошен	
вызов,	мол,	 	при	такой	ситуации	лоша-
дей	на	переправе	не	меняют.	Моё	мне-
ние	–	эту	власть	давно	пора	гнать	в	три	
шеи	и	сформировать	другую,	народную	
власть.
	 Люди!	Очнитесь!	
	 Отец,	прости!	Прости!	Прости!

В.И.	ПЛУжНИКОВ
п.	Кантемировка

	 В	 связи	 с	 распространением	 коро-
навирусной	 инфекции	 комсомольцы	 и	 и	
молодые	 коммунисты	 перед	 майскими	
праздниками	 запустили	 акцию	 «Своих	 не	
бросаем!».	Акция	направлена	на	поддерж-
ку	 пожилых	 людей	 в	 условиях	 самоизо-
ляции	 -	 ветеранов	 войны	и	 труда,	Воору-
жённых	Сил	 и	 Коммунистической	 партии,	
детей	войны	и	тружеников	тыла.	
	 Первого	 секретаря	 Каширского	 рай-
кома	КПРФ	Александра	Верлина,	 второго	
секретаря	 райкома	 Геннадия	 Тюльпина	 и	
других	активистов	ветераны	встречали	как	
родных,	 улыбками	 и	 шутками.	 Даже	 эпи-
демии	мирового	масштаба	не	сумели	сло-
мить	боевого	настроя	ветеранов.	
	 	«А	я	этот	коронавирус	вообще	стара-
юсь	не	замечать,	-	улыбается	гостям	-	моло-
дым	 коммунистам	 Валентина	 Васильевна	
Кулик.	-	Весна.	Дел	во	дворе	и	на	огороде	
невпроворот.	Некогда	бездельничать».
	 Славная	 жизнь	 за	 плечами	 у	 ветера-
на	 Компартии,	 которая	 вступила	 в	 КПСС	
в	1964	году.	Молодая		учительница	шла	в	
партию	не	за	должностями.	Ей	была	близ-
ка	идеология	коммунизма,	идеи	советского	
коллективизма,	 товарищества,	 взаимовы-
ручки,	 преданности	 делу	 и	 Родине.	 Так	 и	
жила:	 самозабвенно	 работала	 с	 молоде-
жью,	всегда	подставляла	плечо	в	трудных	
ситуациях.	Школе	отдала	41	год,	из	них	20	
лет	работала	учителем,	21	 завучем	и	ди-
ректором.	Бессменный	школьный	парторг.

	 «Нельзя	 забывать,	 что	 победу	 над	
фашизмом	 одержал	 многонациональный	
советский	 народ	 под	 руководством	 Ком-
мунистической	партии	и	 её	 выдающегося	
вождя	И.В.	Сталина.	Власть	народа	дела-
ла	 всё	 для	 людей,	 это	 истинно	 народная	
власть.	Это	и	было	источником	патриотиз-
ма,	 сплоченности.	Кто	 заставлял	юношей	
прибавлять	себе	лет	в	военкоматах,	чтобы	
взяли	на	фронт?	Кто	принуждал	писать	на	
танках	«За	Родину!	За	Сталина!»?	Никто,	
просто	 люди	 были	 другими,	 настоящими	
патриотами»,	 -	 говорит	ветеран	Коммуни-
стической	партии.
	 Ивану	Григорьевичу	Мещерякову	было	
всего	10	лет,	 когда	началась	война.	Отец	
ушел	защищать	Родину.	Уже	в	16	лет	Иван	
Мещеряков	начал	трудиться.	В	1951-м	его	
призвали	 на	 службу	 в	 Советскую	Армию.	
Служил	 на	 Западной	 Украине,	 охранял	
границы	 СССР.	 Демобилизовавшись,	 по-
ступил	 работать	 на	 шинный	 завод	 в	 Во-
ронеже.	 	На	работу	ходили	пешком:	семь	
километров	 -	 в	 одну	 сторону,	 столько	 же	
в	 другую.	И	 не	 унывали!	На	 предприятии	
встретил	 будущую	 жену,	 создали	 семью,	
вырастилисына	и	дочь,	есть	уже	и	внуки.	
Так	и	прошла	в	жизнь,	в	трудах,	в	заботах	
о	семье.	
	 ...В	этот	день	многие	ветераны	получи-
ли	 подарки,	 услышали	 слова	 поздравле-
ния.	О	них	помнят	и	заботятся.	

Лана	РОМаНОВа
	 В	условиях	эпидемии	коронавирусной	инфекции,	к	сожалению,	даже	в	крупных	
мегаполисах	ощущается	острая	нехватка	средств	защиты	для	медперсонала.		Ещё	
сложнее	на	периферии.	
	 В	 Калаче	 коммунистами	 было	 принято	 решение	 оказать	 посильную	 помощь	
районному	Молодежному	парламенту,	активисты	которого	доставляют	на	дом	про-
дукты	и	медикаменты	старикам,	малоимущим	и	инвалидам,	поскольку	в	условиях	
самоизоляции,	большинство	пожилых	людей	и	инвалиды	не	могут	выйти		в	магазин	
или	аптеку.	
	 О.В.	Буркина,	имея	опыт	работы	в	медицинском	учреждении,	сшила	несколь-
ко	десятков	марлевых	повязок	для	ребят-волонтеров.	Маски,	сшитые	Ольгой	Вла-
димировной	многоразовые,	выполнены	по	всем	медицинским	канонам.	После	ис-
пользования	 такую	маску	 нужно	обработать	 термически	 в	 автоклаве	или	 просто	
постирать	и	прогладить	утюгом.	Затем	её	можно	использовать	снова.
	 Подобная	помощь	является	достойным	вкладом	в	победу	над	опасной	инфек-
цией.

Пресс-служба	Воронежского	обкома	КПРФ

 в сложившейся ситуации воро-
нежские коммунисты и комсомольцы 
взяли на себя поддержку пожилых 
людей -  ветеранов партии, труда, 
вооруженных сил, детей войны, ока-
завшихся в самоизоляции из-за рас-
пространения вируса COVID-19.
	 Депутаты	 фракции	 КПРФ	 в	 Воро-
нежской	 городской	 Думе	 Константин	
Ашифин,	Владимир	Калинин,	Светлана	
Звягина,	 активисты	 Компартии	 Вален-
тин	Ковалевский,	Александр	Зацепин	и	
Алексей	 Зарецких	 на	 базе	 Левобереж-
ного	 райкома	 КПРФ	 организовали	 до-
ставку	ветеранам	продуктовых	пакетов.	
	 Активисты	 Железнодорожного	 рай-
кома	КПРФ	во	главе	с	первым	секрета-
рем	Дмитрием	 	 Румянцевым	 и	 руково-
дителем	фракции	КПРФ	в	Воронежской	
областной	 Думе	 Андреем	 Рогатневым	
организовали	 посещение	 ветеранов	
на	 дому	 с	 соблюдением	 необходимых	
санитарных	 требований.	Добровольцы-
комсомольцы	Железнодорожного	райо-
на	 во	 главе	 со	 своим	 лидером	Макси-
мом	 Рогатневым	 посетили	 ветеранов	
Компартии	и	комсомола,	поздравили	их	

с	 майскими	 праздниками,	 вручили	 ме-
дали	 «В	 ознаменование	 150-летия	 со	
дня	 рождения	 В.И.	 Ленина»	 и	 «75	 лет	
Великой	Победы.
	 Проведали	 ветеранов,	 вручили	
им	 юбилейные	 медали	 и	 передали	
«продуктово-оздоровительные»	наборы	
коммунисты	 Коминтерновского	 райо-
на	 -	 первый	 секретарь	 райкома	 КПРФ	
Максим	Ситников,	лидер	Воронежского	
комсомола	Александр	Шабунин,	члены	
райкома	 Татьяна	 Якунина,	 Владислав	
Кобылкин	и	другие	активисты.

	 В	селе	Каменно-Верховка	Каширско-
го	 района	 Воронежской	 области,	 адми-
нистрацию	которого	возглавляет	первый	
секретарь	 райкома	 КПРФ	 Александр	
Верлин,	в	рамках	акции	Компартии	«Сад	
Победы	–	 сад	жизни»	высадили	100	 са-
женцев	акации.	К	сожалению,	санитарно-
эпидемиологические	ограничения	не	по-
зволили	 привлечь	 к	 посадке	 деревьев	
большое	количество	местных	жителей	и	

в	 первую	 очередь	 –	школьников.	Поэто-
му	 после	 снятия	 карантинных	 ограни-
чений	 будет	 проведён	 следующий	 этап	
акции.	 Сохранение	 памяти	 о	 советских	
воинах-победителях	органично	сочетает-
ся	с	благоустройством	села,	которое	под	
руководством	главы-коммуниста	заметно	
похорошело.

Пресс-служба	
Воронежского	обкома	КПРФ
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Сталин над Воронежем

Своих не бросаем!

Равнение на поколение 
победителей!

Отец! Прости! 

 100 акаций в честь 
юбилея Победы

Маски от райкома КПРФ



 19 мая 1922 года решением  всерос-
сийской конференции Ленинского ком-
сомола  была образована массовая дет-
ская организация - пионерия. До 1924 
года пионерская организация носила 
имя Спартака, а после смерти в.И. Лени-
на была переименована во всесоюзную 
пионерскую организацию им. в.И. Лени-
на при ЦК вЛКСм. 
	 Пионерия	 Воронежа	 начала	 свою	 ро-
дословную	в	конце	1922	г.	26	февраля	1923	
года	в	Воронеже	было	создано	губернское	
бюро	детского	движения,	которое	возглавил	
Евсей	Суслин,		секретарь	губкома	комсомо-
ла.	А	в	марте	1923	года	в	Воронеже	состоя-
лась	8-я	Губернская	комсомольская	конфе-
ренция,	 которая	постановила	приступить	 к	
организации	 в	 городе	 пионерских	 отрядов.	
Первый	 городской	 пионерский	 отряд	 был	
сформирован	 и	 разместился	 в	 небольшой	
комнате	на	втором	этаже	Клуба	имени	Кар-
ла	Маркса		из	детей	работников	железнодо-
рожных	мастерских	и	воспитанников	детдо-
ма	им.	Розы	Люксембург.	Пионерский	отряд	
стал	носить	имя	Карла	Маркса,	а	его	первой	
пионервожатой	стала	Лидия	Михневская.
	 Пионерия	воспитывала	и	воспитывает	в	
молодом	поколении		любовь	к	Родине,	к	тру-
ду,	учит	уважать	старших,	помогать		пенсио-
нерам,	 прививает	 чувства	 коллективизма,	
взаимопомощи,	 товарищества,	 учит	 	 быть	
смелым,	 честным	 и	 порядочным.	 Многие	
поколения	обязаны	своим	успехам	в	жизни	
именно	пионерии	и	комсомолу.

	 К	 сожалению,	 ограничения	 из-за	 эпи-
демии	 не	 позволили	 провести	 в	 этом	 году	
праздничные	линейки	и	приём	в	ряды	пио-
нерии,	возложения	цветов,	встречи	с	вете-
ранами.	Но	 как	 только	будет	возможность,	
все	мероприятия	обязательно	состоятся.
	 Мы	от	всей	души	поздравляем	пионеров	
всех	времен,	ветеранов	пионерского	движе-
ния,	старших	пионервожатых	с	прекрасным	
праздником,	 Днём	 пионерии!	 Пусть	 задор-
ный	дух	детства	и	юношества	всегда	будет	
силён	в	каждом	из	нас,	пусть	не	смолкают	
пионерские	песни	и	не	прекращаются	шум-
ные	игры	и	яркие	соревнования.	Пионер	—	
это	сам	стиль	жизни.
 С ПРАЗДНИКОМ, ДРУЗЬЯ! 
 ВСЕГДА БУДЬТЕ ГОТОВЫ!

Воронежский	обком	КПРФ,	
Воронежский	обком	

Ленинского	комсомола

 Под	 вуалью	 «общественных»	 органи-
заций	 и	 от	 имени	 «благодарных»	 жителей	
района,	 под	 предлогом,	 что	 нынешнее	 по-
коление	должно	знать	свою	историю,	исто-
рических	деятелей	России,	в	нашем	городе	
воздвигли	 памятник	А.Б.	 Бутурлину,	 графу,	
крупнейшему	помещику	крепостной	России,	
служившему	при	дворе	императрицы	Елиза-
веты	Петровны,	от	которой	он	получил	в	дар	
земли	нынешнего	Бутурлиновского	края,	где	
никогда	не	был.
	 На	этот	памятник	власти	подсуетились,	
быстро	нашли	деньги,	исчисляемые	в	мил-
лионах	рублей,	явно	в	бюджете	района	не	
запланированные.	 Поставили	 его	 не	 где-
нибудь,	а	в	центре	города,	чтобы	его	видели	
не	только	 горожане,	но	и	проезжающие	по	
магистральной	федеральной	дороге.
	 Тучная	спина	и	зад	графа	А.Б.	Бутурли-
на	пренебрежительно	повернуты	к	русскому	
православному	 Спасо-Преображенскому	

храму	и	к	памятнику	Славы	бойцам	Красной	
Армии,	не	вернувшимся	с	полей	сражений	с	
фашистской	нечистью.	
	 Но	«отцы	района»	-	бывшие	«коммуни-
сты»	Ю.И.	Матузов	и	Е.Е.	Бондаренко	«за-
были»	 воистину	 патриотическую	 личность	
И.В.	Сталина,	памятник	которому	-	настоя-
щему	 коммунисту,	 главе	 нашего	 государ-
ства	 был	 поставлен	 на	 площади	 Воли	 за	
его	добрые	дела	для	всех	жителей	района	
и	в	целом	государства	СССР.	Не	загорелись	
желанием	 восстановить	 памятник,	 отдав	
дань	уважения	этой	исторической	личности	
не	только	для	жителей	нашего	района,	но	и	
для	всей	планеты	Земля.	На	это	денег,	ви-
дите	ли,	не	нашлось.
	 Но	 люди	 знают,	 за	 кем	 правда,	 и	 обя-
зательно	 воздадут	 по	 заслугам	 нынешним	
правителям.

Виктор	ПОПОВ
г.	Бутурлиновка

	 Граждане,	 которые	 из-за	 коронавиру-
са	 вынужденно	 пребывают	на	домашнем	
режиме	работы	и	 времяпрепровождении,	
неизбежно	 увеличивают	 объемы	 средне-
месячного	 потребления	 коммунальных	
ресурсов,	 прежде	 всего	 электроэнергии,	
горячего	 и	 холодного	 водоснабжения.	
Данные	виды	коммунальных	ресурсов	та-
рифицируется	 по	 приборам	 учета,	 поэто-
му	 их	 расходы	 напрямую	 зависят	 от	 ин-
дивидуального	 потребления.	 По	 оценкам	
экспертов,	 увеличение	 платежей	 может	
составить	 около	 20%.	 Некоторым,	 чтобы	
обеспечить	нужную	скорость	обмена	дан-
ными	для	себя	и	детей,	обучающихся	дис-
танционно,	 вынуждены	 перейти	 на	 более	
дорогой	 интернет.	 Примерно	 на	 четверть	
увеличились	 и	 расходы	 на	 сотовую	 связь,	

поскольку	приходится	созваниваться	с	уда-
лённо	работающими	коллегами.	Даже	если	
принять	 во	 внимание	 экономию	 на	 оплате	
проезда,	налицо	рост	примерно	на	13-15%.

 Жители города могут 
противостоять «строитель-
ному беспределу», доби-
ваться сохранения исто-
рических памятных мест и 
культурного наследия во-
ронежа, если они активны, 
неравнодушны и сплочены. 
так, жители при поддержке 
КпРФ защитили от застрой-
ки парк вДв на ул. Лизю-
кова и добились создания 
музея воздушно-десантных 
войск. Рассказывает алек-
сандр Шабунин, первый 
секретарь воронежского 
обкома Ленинского комсомола, член 
бюро воронежского обкома КпРФ. 
	 -	 Воронеж	 по	 праву	 считается	
родиной	 ВДВ.	 2	 августа	 1930	 года	
на	 небольшом	 пустыре	 командова-
ние	 военно-воздушных	 сил	 Рабоче-
Крестьянской	Красной	армии	провело	
первый	 в	 Советском	 Союзе	 учебно-
тренировочный	 сбор	 по	 прыжкам	 с	
парашютом.	
	 В	 70-годы	ХХ	 века	 историческую	
территорию	площадью	около	14	 гек-
таров	определили	как	общественный	
центр	 с	 парковой	 зоной,	 в	 дальней-
шем	 назвали	 парком	 «Экзюпери»	 в	
честь	знаменитого	французского	лет-
чика,	 и	 тогда	 Маленький	 Принц,	 ка-
залось,	 незримо	 стал	 товарищем	 по	
играм	для	всех	местных	ребят.
	 Но	в	начале	2000	годов	над	пар-
ком	нависла	угроза	застройки	гипер-
маркетами,	гостиницей,	ледовым	кат-
ком	и	автопарковками.	Но	кто	сказал,	
что	 парки	 менее	 важны	 для	 наших	
мальчишек	 и	 девчонок?	 Жители	 по-
считали	иначе,	нежели	наши	власти.	
Люди	 объединились	 и	 под	 руковод-
ством	 преподавателя	 ВГУ	 Николая	
Гудовича	 стали	 защищать	 историче-
ское	 место	 от	 застройки.	 В	 помощь	
жителям	 подключились	 и	 коммуни-
сты.	 Место	 высадки	 первого	 десан-
та	 действительно	 стало	 полем	 боя:	
многочисленные	 митинги,	 пикеты,	
обращения	 в	 различные	 инстанции.	
Под	влиянием	общественного	проте-
ста,	 поддержанного	 КПРФ,	 удалось	
добиться	компромиссного	решения,	а	
именно:	гипермаркет	строится,	созда-
ётся	 автопарковка	 с	 меньшим	 объё-
мом	заполнения,	чем	планировалось	
и,	 кроме	 того,	 создаётся	благоустро-
енный	парк	районного	уровня.
	 Сегодня	парк	ВДВ	или	как	еще	его	
называют	парк	Победы	–	это	одно	из	
лучших	мест	семейного	отдыха	жите-
лей	Северного	микрорайона.	Особен-
но	символичен	памятник	десантникам:	
олицетворяющий	 связь	 поколений.	

Мужественный	воин-защитник	рядом	
с	 мальчишкой-мечтателем,	 смотря-
щим	в	небо.
	 Эта	совместная	реальная	победа	
жителей	и	КПРФ	рождает	уверенность	
в	том,	что	объединенными	усилиями	
мы	 можем	 противостоять	 произво-
лу	 власть	 предержащих.	 Только	 нам	
дано	решать,	как	жить	нашим	детям,	
где	им	отдыхать	и	играть.	
 Как	 продолжение	 исторической	
связи	 планируется	 создание	 уни-
кального	музея	 в	 парке.	Музея	ВДВ.	
Уже	 прошли	 публичные	 слушания	
по	проекту	его	строительства.	Музей	
предполагается	 площадью	 1.3	 тыс.	
кв.м.	 Он	 будет	 размещаться	 в	 виде	
полукруга	 и	 окаймлять	 памятник	 де-
сантникам	с	северной	стороны.	В	зда-
нии	 планируют	 построить	два	 крыла	
и	 цокольный	 этаж.	 В	 одном	 крыле	
расположится	актовый	зал,	в	другом	
–	 выставочный,	 на	 цокольном	 этаже	
разместится	интерактивный	музей.		
	 Пространство	 разделят	 на	 зону	
отдыха,	 многофункциональный	 зал	 с	
тренажерами	 виртуальной	 реально-
сти,	а	также	большой	музейный	зал,	в	
котором	будут	соединены	традицион-
ные	музейные	витрины	и	современное	
интерактивное	 голографическое	 про-
екционное	оборудование.	В	витринах	
предполагается	 разместить	 личные	
вещи	Героя	Советского	Союза	генера-
ла	армии	Василия	Филипповича	Мар-
гелова,	 дневники	 советского	 лётчика	
и	 парашютиста	 Якова	 Мошковского,	
одного	 из	 пионеров	 парашютизма	
в	 СССР,	 фотографии	 и	 документы.	
Главной	достопримечательностью	му-
зея	 станет	 рабочий	 кабинет	Василия	
Маргелова,	в	котором	посетители	му-
зея	смогут	 увидеть	 голограмму	отца-
основателя	и	командующего	ВДВ.
	 Мы	уверены,	что	новый	музей	за-
живет	своей	замечательной	жизнью	и	
будет	одним	из	любимых	и	интерес-
ных	 мест	 для	 воронежцев	 и	 гостей	
города.

 В	эфире	–	телеканал	КПРФ	«Красная	линия»!	Его	можно	смотреть	в	ин-
тернете	по	адресу:	http://www.rline.tv.	Зрители	получают	сигнал	телеканала	с	
помощью	450	кабельных	операторов.	Крупнейший	из	них	–	«Ростелеком».	
	 Коммунистическая	 радиостанция	 «Местное	 радио	 -	 Воронеж»!	 Адрес	 в	
интернете:	https://vk.com/mtrvrn
	 Интернет-сайт	обкома	КПРФ:	www.kprf-voronezh.ru. 
	 Группа	«КПРФ-Воронеж»	в	социальной	сети	«В	контакте»: https://vk.com/
kprf.voronezh;	 в	 «Фейсбуке»:	 https://www.facebook.com/kprf.voronezh. 
Также	 действуют	 группы	 в	 социальных	 сетях:	 «Совет	 трудовых	 коллекти-
вов»,		«За	наш	Воронеж!»,	«Воронеж	без	воров!»,	«За	сохранение	Мавзолея	
В.И.Ленина!»,	«Брежнев:	никакого	застоя!»,	«Клуб	коллекционеров	«Красный	
уголок»,	«Ленинский	комсомол	Воронежской	области».
	 Группа	газеты	«За	возрождение»	в	социальной	сети	«В	контакте»:	https://
vk.com/public161482322
	 После	снятия	карантинных	ограничений	в	обкоме	КПРФ	(ул.	Фридриха	Эн-
гельса,	д.	64а,	к.	9	(7	этаж),	тел.	206-50-16,	206-50-18)	вы	можете	оформить 
подписку на газету «правда» в	2	раза	дешевле,	чем	на	почте	или	в	киоске,	
и	получать	газету	в	обкоме	в	рабочие	дни	в	удобное	для	вас	время.
	 Смотри,	слушай	и	читай	правду!

Не забывай прошлого, 
оно учитель будущего

Всем, кому нужна правда!

Пионеры всех поколений, 
будьте готовы!

Двойные стандарты

Дистанционное разорение
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