
 Из доклада Председателя ЦК 
КПРФ Г.А. Зюганова на XIII (ян-
варском) 2021 года Пленуме Цен-
трального Комитета КПРФ «Об 
информационно-пропагандистской 
работе КПРФ в условиях современ-
ной гибридной войны»
	 Падение	 экономики,	 массовое	
обнищание	 граждан,	 резкое	 подоро-
жание	продуктов	питания	и	лекарств,	
кризис	в	образовании	и	медицинской	
сфере	–	 всё	 это	 трагические	резуль-
таты	 социально-экономической	 по-
литики	«партии	власти».	Она	продол-
жает	 упорно	 проводиться	 в	 России	
по	 сценариям	 глобалистов.	 Но	 уже	
абсолютно	ясно,	что	эта	либерально-
спекулятивная	модель	безнадёжна.	
	 Вот	почему	мы	настаиваем	на	своей	
альтернативе	 –	 на	 социалистическом	
преображении	 Родины.	 Эти	 вопросы	
находятся	в	центре	деятельности	пар-
тии,	 политических	 и	 информационных	
сражений.	 Столкновение	 идей	 всё	 яв-
ственнее	определяет	очертания	обще-
мировой	 политической	 борьбы.	 Она	
вновь	 всё	 острее	 разделяет	 её	 участ-
ников	на	сторонников	социализма	и	ка-
питализма.	 Все	 благоглупости	 о	 «тре-
тьем»	или	«среднем»	пути	посрамлены	
практикой	ХХ	и	ХХI	веков.
	 С	 тех	 пор,	 как	 были	 созданы	 вы-
дающиеся	 труды	 Маркса,	 Энгельса,	
Ленина,	капитализм	стал	еще	более	ж	
стоким,	 аморальным	 и	 разрушитель-
ным.	 А	 глубокий	 кризис	 буржуазной	
системы	ещё	никогда	не	был	так	оче-
виден,	как	в	наши	дни.	Опросы	иссле-
довательских	 организаций	 не	 случай-
но	показывают:	60%	жителей	планеты	

убеждены,	 что	 капитализм	 приносит	
им	вред.	Более	половины	молодых	лю-
дей	в	Европе	и	США	причисляют	себя	
к	сторонникам	социализма.
	 Левые	 идеи	 на	 планете	 пережи-
вают	 подъём.	 Стремительно	 нарас-
тает	отторжение	капитализма.	Вот	и	в	
политико-экономической	 литературе	
все	 тише	 и	 беспомощнее	 голоса	 за-
щитников	 капитала,	 все	 увереннее	
доминируют	работы	его	ярких	и	ярост-
ных	критиков.	
	 Вновь	 наступил	 исторический	
момент,	 когда	не	 только	 убежденные	
марксисты,	но	и	учёные,	еще	недавно	
пылко	 возражавшие	 Марксу,	 Энгель-
су	 и	 Ленину,	 вынуждены	 признавать	
их	 правоту.	 Преодоление	 капитализ-
ма	 они	 оценивают,	 как	 неизбежное	
условие	 выживания	 человечества,	
сохранения	и	развития	его	гуманисти-
ческих	основ.	Это	прямо	согласуется	
с	 главной	 целью,	 провозглашённой	
коммунистами	 –	 ниспровержение	 го-
сподства	буржуазии	и	переход	власти	
в	руки	трудящихся.
	 Возвращение	 России	 на	 путь	 со-
циалистического	 развития	 –	 главный	
смысл	нашей	борьбы.	И	мы	сделаем	
всё	 возможное,	 чтобы	 уже	 наступив-
шее	 десятилетие	 стало	 для	 России	
временем	преодоления	периода	раз-
рухи	 и	 торжества	 идей	 справедливо-
сти,	правды	и	дружбы	народов.	
	 Мы	 твёрдо	 верим:	 наш	 народ	 об-
ладает	крепким	историческим	иммуни-
тетом.	И	он	в	состоянии	излечиться	от	
пандемии	капитализма,	вступить	в	эпо-
ху	уверенного	развития,	а	значит	–	сво-
его	социалистического	возрождения!	

	 Сердечно	 поздравляем	 Вас	 с	 78-й	 годовщиной	 осво-
бождения	 Воронежа	 от	 немецко-фашистских	 захватчи-
ков!	День	25	января	1943	года	стал	символом	мужества	
и	стойкости	всех,	кто	не	щадя	жизни,	сил	и	энергии,	за-
щищал	наш	родной	город:	воинов	Красной	Армии,	комму-
нистов	и	комсомольцев,	ополченцев	и	подпольщиков.
	 Долгих	212	дней	и	ночей	продолжалось	жестокое,	
кровопролитное,	победоносное	сражение	за	«Сталин-
град	на	Дону»,	как	по	праву	называли	тогда	наш	город.	
Наш	гордый,	несломленный	город	стал	для	ненавист-
ных	оккупантов	непреодолимым	форпостом.	В	битве	
за	 Воронеж	 было	 разгромлено	 26	 вражеских	 дивизий,	
а	 количество	 пленных	 фашистов	 составило	 75	 000.	
Это	больше,	чем	под	Сталинградом.
	 Воронеж	выстоял.	Воронеж	победил!
	 Будем	 же	 верны	 священному	 ратному	 и	 славному	 трудовому	 подвигу	 на-
ших	героических	отцов,	дедов	и	прадедов,	сохраним	светлую	память	о	наших	
доблестных	земляках,	геройски	защищавших	и	отстоявших	наш	родной	город	
-	город	Воинской	славы,	возродивших	его	из	руин	и	превративших	в	крупный	про-
мышленный,	научный	и	культурный	центр	России!	
	 С	праздником,	товарищи!	 Воронежский	обком	КПРФ

 Из	Воронежской	области	за	годы	Вели-
кой	Отечественной	войны	на	фронт	ушло	31	
576	коммунистов.	В	августе	1941	года	был	
сформирован,	а	17	сентября	отправлен	на	
фронт	Добровольческий	коммунистический	
полк,	куда	вошло	свыше	трех	тысяч	комму-
нистов	и	комсомольцев.	Из	54	620	коммуни-
стов,	 состоявших	на	учете	областной	пар-

тийной	организации	(по	данным	на	1	июня	
1941	г.),	в	1941	году	в	армию	было	направ-
лено	21	804	человека,	в	1942	году	—	6952	
и	с	1	января	1943	года	до	окончания	войны	
ещё	2820.	Таким	образом,	более	57,8	про-
цента	 всего	 состава	 областной	 партийной	
организации	 сражалось	 на	фронтах	 Вели-
кой	Отечественной	войны.	
 (Материалы,	 посвящённые	 Дню	
освобождения	 Воронежа	 от	 немецко-
фашистских	 захватчиков,	 читайте	
на	стр.	6)

 21 января на площади Ленина со-
стоялась акция памяти вождя проле-
тарской революции и руководителя 
первого в мире социалистического 
государства В.И. Ленина. Под крас-
ными флагами собрались десятки 
сторонников идей социализма. Со-
брались, чтобы почтить память вели-
кого человека, который во многом 
определил ход истории нашей страны 
и всего мира, чьё имя и идеи и сейчас 
остаются для людей труда путеводной 
звездой в борьбе за лучшую жизнь.
	 Не	первый	год	на	площади	Ленина	вла-
сти	устраивают	каток	и	устанавливают	бута-
форские	домики.	И	каждый	раз	пространства	
перед	 постаментом	 памятника	 В.И.	 Ленину	
остаётся	 всё	меньше.	В	 этот	 раз	 и	 вовсе	 к	
Ленину	 пришлось	 прорываться:	 охранники	
не	хотели	пускать	людей	на	площадь,	пока	
не	 получили	 разрешение	 свыше.	 Возмути-
тельно	такое	отношение	к	руководителю	го-
сударства,	правопреемником	которого	явля-
ется	нынешняя	Россия.
	 -	 Гений	 Ленина,	 который	 97	 лет	 назад	
ушёл	 от	 нас,	 ушёл	 из	 жизни,	 но	 остался	 в	
наших	мыслях,	наших	делах,	нашей	верно-
сти	его	идеям,	его	устремлениям,	как	раз	и	
есть	 главное	 оружие,	 которого	 боятся	 все,	
кто	 подменяет	 реальные	 дела	 для	 людей	
лубочными	декорациями	 -	 обращаясь	 к	 со-
бравшимся,	 подчеркнул	 второй	 секретарь	
Воронежского	 обкома	 КПРФ,	 руководитель	
фракции	 КПРФ	 в	 Воронежской	 областной	
Думе	Андрей Рогатнев.	-	Мысли	Ленина		на-
столько	велики,	 что	пронизывают	 столетия.	
Они	дали	возможность,	дали	великий	шанс	
эксплуатируемому	 человеку	 труда	 стать	 ге-
гемоном.	Ленин	в	своих	творениях	развил	ге-
ниальные	научные	свершения	Маркса	и	Эн-

гельса.	Мы	должны	помнить	историю	нашей	
страны	и	делать	из	неё	правильные	выводы,	
для	того,	чтобы	построить	великое	социали-
стическое	будущее!
	 А	 также	мы	должны	всегда	помнить	ве-
ликие	слова	Маяковского:	«Ленин	-	жил,	Ле-
нин	-	жив,	Ленин	-	будет	жить!»	–	эти	слова	
дружно	подхватили	собравшиеся.
	 Лидер	 воронежских	 коммунистов	 Сер-
гей Рудаков	 отметил,	 что	 ленинские	 идеи	
и	опыт	остаются	как	никогда	актуальными	и	
всё	активнее	влияют	на	сегодняшнюю	жизнь,	
и	вручил	вступившим	в	ряды	КПРФ	партий-
ные	билеты.	К	подножию	памятника	вождю	
трудового	 народа	были	возложены	 корзина	
живых	цветов	и	десятки	красных	гвоздик.

Пресс-служба	
Воронежского	обкома	КПРФ

	 По	 оценкам	 специалистов,	 в	
2021	году	в	Воронежской	области	
ожидается	 рост	 цен	 на	 хлебобу-
лочные	изделия	–	на	10%,	на		бензин	
–	на	6%,	на	лекарства	–	на	3-5%.	
	 В	 связи	 с	 введением	 обязатель-
ной	маркировки	молочной	продукции	
также	вырастут	цены.	Так,	союз	моро-
женщиков	указал,	что	рост	себестои-
мости	 составит	 2,5-6%,	 а	 розничной	
цены	–	25-30%	с	учетом	затрат	про-
изводителей	на	приобретение	специ-
альных	кодов	(по	50	копеек	каждый)	и	
торговых	сетей.
	 В	 среднем	 на	 4-15%	 вырастут	
цены	на	алкоголь	и	табак.
	 С	1	января	тарифы	на	перевозку	
пассажиров	в	поездах	дальнего	сле-
дования	 выросли	 на	 3,7%.	 Повыси-
лась	и	стоимость	проезда	в	электрич-
ках.	 Теперь	 в	 Воронежской	 области	
за	 первые	десять	 километров	 одной	
поездки	вне	зависимости	от	её	даль-
ности	 с	 пассажиров	 будут	 брать	 22	
рубля	80	копеек.	За	каждый	последу-
ющий	 километр	 придется	 заплатить	
еще	2,28	руб.	
	 С	1	января	2021	года	повысились	
в	 среднем	 на	 4%	 по	 России	 комму-
нальные	 тарифы:	 на	 электричество,	

на	вывоз	мусора,	на	водоснабжение,	
на	 водоотведение,	 на	 отопление.	
Меньше	среднего	–	на	3%	–	вырос	та-
риф	на	газ.	1	июля	произойдёт	новое	
повышение.
	 С	1	января	2021	года	как	по	Росси,	
так	и	в	Воронежской	области	повыси-
лись	взносы	на	капитальный	ремонт.	
Согласно	 приказу	 регионального	 де-
партамента	 ЖКХ	 и	 энергетики,	 они	
выросли	на	4%	-	до	показателя	в	9,44	
рубля	 за	 квадратный	 метр	 жилья.	 В	
прошлом	 году	 капремонт	 стоил	 9,08	
рубля	за	1	кв.	м	жилья.	Казалось	бы,	
рост	 составит	 20-30	руб.	 в	месяц	 за	
квартиру	 средней	 площади	 -	 сумма	
небольшая,	 если	 бы	 не	 одно	 «но»	 -	
так	же	или	значительно	больше	выра-
стут	и	все	остальные	траты,	тогда	как	
доходы	 подавляющего	 большинства	
граждан	продолжают	сокращаться.	
	 Только	 6%	 россиян	 надеются	 на	
экономическое	 процветание	 в	 2021	
году,	 показали	 результаты	 исследо-
вания	 Gallup	 International,	 которые	
предоставил	 «Ромир».	 При	 этом	 к	
экономическим	проблемам	готовятся	
47%	участников	опроса.	
	 Близким	к	этому	уровню	был	1998	
год	–	год	дефолта.	

Воронежское	областное	отделение	Коммунистической	партии	Российской	Федерации
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На передовой борьбы

Дорогие воронежцы! 
Уважаемые ветераны! 

Труженики тыла! 
Дети войны!

Расходы вырастут на всё

Сражающаяся 
партия

Сверять свои дела с Лениным
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.Богучар 
	 Богучарские	коммунисты	встре-
тились	 у	 памятника	 Ленину,	 чтобы	
почтить	 память	 основателя	 совет-
ского	государства.	
	 Активисты	 во	 главе	 с	 первым	
секретарём	 райкома	 е.И. томино-
вым	пообещали	друг	другу	и	земля-
кам	приложить	все	усилия	для	того,	
чтобы	вернуть	Советскую	власть.	

НИжНедеВИцк 
	 В	 день	 памяти	 В.И.	 Ленина,	
нижнедевицкие	 коммунисты	 прове-
ли	 свою	 внеочередную	 партийную	
конференцию,	 на	 которой	 избрали	
делегатов	 на	 отчётно-выборную	
конференцию	 Воронежского	 об-
ластного	 отделения	 КПРФ.	 Перед	
конференцией	её	делегаты	и	другие	
партийные	 активисты	 и	 сторонники	
идей	 социализма	 возложили	 цветы	
к	 памятнику	 В.И.	 Ленина	 на	 глав-
ной	 площади	 райцентра.	 Первый	

секретарь	 райкома,	 руководитель	
фракции	 КПРФ	 М.И. Рукавицын 
подчеркнул,	что	именно	Ленин	и	ком-
мунисты	 осуществили	 вековечные	
мечты	сельских	тружеников	о	земле	
и	достойной	жизни	без	помещиков	и	
других	 эксплуататоров.	 Сегодняш-
няя	 несправедливость	 делает	 идеи	
Ленина	актуальными	как	никогда.

ЛИСкИ 
 На	 главной	 площади	 Лисок,	
несмотря	 на	 холодную	 погоду,	 со-
бралось	 много	 людей,	 пришедших	
почтить	 память	 вождя	 трудового	
народа.	 Вступительное	 слово	 при-
надлежало	первому	секретарю	Ли-
скинского	 райкома,	 руководителю	
фракции	 КПРФ	 в	 райсовете	 А.М. 
Царенко.	 	 Также	 выступил	 пред-
седатель	 ветеранской	 организации	
локомотивного	 депо	 города	 Лиски	
в.А. Коровин,	 который	 прочитал	
отрывки	 из	 поэмы	 Маяковского	
«Владимир	Ильич	Ленин»	Эти	сти-
хи	эхом	звучит	в	душе	каждого	ком-
муниста,	особенно	строки: 
 «Партия	и	Ленин	–	
	 близнецы-братья.	
	 Кто	более		матери-
	 истории	ценен?
	 Мы	говорим	Ленин,	
	 подразумеваем	-	партия,
	 Мы	говорим	партия,	
	 подразумеваем	-	Ленин»
	 По	 традиции,	 состоялось	 воз-
ложение	 цветов	 ко	 всем	 четырём	
памятникам	В.И.	Ленину	в	Лисках.	

оСтрогожСк
 Коммунисты	во	главе	с	первым	
секретарем	 райкома	 КПРФ,	 руко-
водителем	фракции	коммунистов	в	
райсовете	н.А. Капустиным возло-
жили	цветы	к	памятнику	В.И.	Ленину.	
Идеи	Ленина,	заложенные	в	основу	
советской	системы,	оказались	жиз-
неспособными	 и	 эффективными.	
Сегодня	люди	каждодневно	ощуща-
ют	на	себе	пагубность	либеральной	
политики	 власти	 и	 «Единой	 Рос-
сии»	 и	 понимают,	 что	 другого	 пути	
к	 достойной	 жизни,	 помимо	 пред-
начертанного	 Лениным,	 просто	 не	
существует	 –	 сделал	 вывод	 лидер	
острогожских	коммунистов.

 Виталий	Иванович	Воротников	-	вы-
дающийся	 советский	 партийный	 и	 го-
сударственный	деятель,	руководитель	
Воронежской	области	в	1971-1975	гг.,	при	
котором	 регион	 добился	 выдающихся	
результатов	социально-экономического	
развития.	 Имя	 Воротникова	 дорого	
всем	воронежцам,	поэтому	20	января,	в	
день	его	95-летия,	память	выдающего-
ся	земляка	собрались	почтить	не	толь-
ко	воронежские	коммунисты,	но	и	пред-
ставители	власти.	
	 Вступительное	слово	принадлежа-
ло	 и.о.	 губернатора	Воронежской	 об-
ласти	С.б. трухачёву:	 «Не	так	часто	
устанавливают	 памятники	 государ-
ственным	 деятелям,	 которые	 жили	 и	
работали	в	недалёком	прошлом.	Для	
того	 чтобы	 удостоиться	 такой	 чести,	
необходимо	обладать	особыми	управ-
ленческими	способностями	и	высоки-
ми	человеческими	качествами,	делать	
для	 людей	много	 доброго	 и	 полезно-
го.	Именно	таким	человеком	был	В.И.	
Воротников.	За	несколько	лет,	прове-
денных	под	его	руководством,	 в	Воронежской	
области	 выросло	 сельское	 хозяйство,	 укрепи-
лась	 промышленность,	 вышли	 на	 новый	 уро-
вень	 строительство	 и	 энергетика.	 Созданные	
в	 семидесятых	 годах	 прошлого	 столетия	 объ-
екты	 продолжают	 служить	 развитию	 нашего	
региона.	Виталий	Иванович	с	особой	любовью	
относился	к	родному	краю,	к	своим	землякам.	
Воронежская	область	всегда	ощущала	его	под-
держку,	 а	 его	 жизненные	 принципы,	 подходы	
к	 делу,	 управленческая	 школа	 до	 сих	 пор	 не	
утратили	свою	актуальность».	
	 Заместитель	 председателя	 Воронеж-
ской	 областной	 Думы,	 первый	 секретарь	
Воронежского	 обкома	 КПРФ	 С.И. Рудаков 
подчеркнул,	что	образ	В.И.	Воротникова	яв-
ляется	 для	 каждого	 из	 нас	 объединяющей	
фигурой.	Прошедший	 год	позволил	понять,	
в	 каком	 направлении	 необходимо	 двигать-
ся	стране.	Нужно	объединять	наших	людей	
на	почве	общенародных	и	государственных	
интересов.	Воротников	всегда	опирался	на	
людей,	шёл	от	жизни,	не	навязывал	волюн-
таристские	решения,	всегда	слушал	каждое	

мнение,	но,	когда	решение	уже	было	выра-
ботано,	он	осуществлял	его	твердой	рукой.	
У	 Воротникова	 был	 непререкаемый	 авто-
ритет	среди	разных	руководителей,	он	был	
всегда	 деликатным	 и	 внимательным,	 гово-
рил	без	бумажки,	потому	что	всё	сказанное	
было	им	прочувствовано,	 прожито.	В	наши	
дни	он	был	активным	членом	КПРФ,	до	по-
следнего	 дыхания	 оставался	 настоящим	
коммунистом.	Мы	 гордимся,	 что	 у	 нас	 был	
такой	руководитель!

	 Секретарь	 Воронежского	 обкома	 КПРФ	
в.М. Корнеев	рассказал	о	своём	общении	с	
В.И.	Воротниковым:	«Я	с	ним	общался	дваж-
ды.	Первый	раз	был	тогда,	когда	он	приезжал	
в	Воронеж,	на	свою	родину.	А	во	второй	раз	
он	пригласил	меня	на	беседу	к	себе	домой.	
Тогда	же	и	развенчался	миф	о	том,	что	пар-
тийные	 аппаратчики	живут	 в	 элитных	 усло-
виях.	 Он	 жил	 в	 обычной	 квартире,	 которая	
была	совершенно	обыкновенно	обставлена.	
	 Демократы	 много	 поёрничали	 на	 тему	
того,	что	кухаркины	дети	управляют	государ-
ством.	Хотя	Воротников	и	был	выходцем	из	
простой	семьи,	начинал	учеником	слесаря,	
благодаря	 своему	 таланту	 прошёл	 карьер-
ную	лестницу	до	члена	Политбюро	и	пред-
седателя	 Совета	 министров	 РСФСР.	 Вот	
Вам	и	«кухаркины	дети»…
	 По	 традиции,	 	 состоялось	 вручение	
партийных	 билетов	 молодому	 пополнению	
КПРФ.	К	памятнику	В.И.	Воротникову	были	
возложены	красные	гвоздики.

Пресс-служба	
Воронежского	обкома	КПРФ

 Коммунистическая	 партия	 Российской	 Феде-
рации	сильна	своей	работой	в	массах	трудящих-
ся,	непосредственным	контактом	с	людьми.	По-
этому	пандемия	коронавируса	и	связанные	с	ней	
ограничения	 создали	 серьёзные	трудности	 для	
партийных	 организаций.	 Как	 приходится	 дей-
ствовать	в	новых	условиях,	поделились	первые	
секретари	ряда	местных	отделений	КПРФ.
	 Как	 рассказал	 первый	 секретарь	 Россошанского 
райкома, руководитель фракции КПРФ в райсовете 
н.Г. Филимонов,	 несмотря	на	 запреты	властей	и	 не-
возможность	проводить	многолюдные	митинги,	комму-
нисты	 стараются	 донести	 до	 каждого	 жителя	 района	
информацию	о	происходящих	в	государстве	событиях.	
Активисты	адресно	доставляют	печатную	продукцию	и	
газеты,	раскладывая	прессу	в	почтовые	ящики	частных	
и	многоквартирных	домов.	Есть	и	пополнение	в	партий-
ных	рядах.	Решая	задачу	формирования	Народного	па-
триотического	фронта,	укрепляется	взаимодействие	с	
общественными	организациями	–	нашими	союзниками,	
органами	территориального	самоуправления	граждан. 
	 Пандемия	проверяет	на	прочность	не	только	здо-
ровье	людей,	но	и	уровень	человечности,	а	готовность	
поддержать	в	трудную	минуту	тех,	кому	нелегко.	И	ком-
мунисты	достойно	выдерживают	это	испытание.	
	 -	Конечно,	сегодня	наблюдается	спад	политической	
активности	 среди	 населения.	 Каждый	 вынужден	 бо-
роться,	чтобы	просто	выжить.	А	ещё	нужно	изыскивать	
средства	на	оплату	коммуналки	и	кредитов.	И	всё	это	
на	фоне	экономического	кризиса,	растущей	безработи-
цы.	Больницы	переполнены,	цены	на	лекарства	заоб-
лачные.	Многих	необходимых	препаратов	просто	нет	в	
аптеках.	При	этом	чиновники	и	власть	жируют:	закаты-
вают	балы	и	банкеты,	развлекаются	на	лазурных	бере-
гах.	Они	знают,	что	к	их	услугам	всегда	лучшие	медики	

и	специалисты	и	совсем	не	волнуются,	что	кому-то	там	
в	глубинке	не	хватает	кислорода,	а	кто-то	не	дождался	
скорой.	Но	так	не	будет	продолжаться	вечно.	История	
показывает,	что	народное	терпение	не	безгранично.	И	
если	люди	 поднимутся,	 то	 никакая	Росгвардия	 их	 не	
остановит.
 Панинское отделение КПРФ	 сравнительно	 не-
многочисленное,	 но	 работа	 с	 сельчанами	 ведется	 на	
самом	высоком	уровне.	Активисты	выходят	на	улицы	
в	людные	места	и,	соблюдая	все	санитарные	нормы	и	
требования,	раздают	газеты.	Панинцы	охотно	разбира-
ют	печатную	продукцию,	-	рассказал	первый	секретарь	
райкома	КПРФ	И.А. Пономарёв. 
	 За	прошедший	 год	достаточно	успешно	стали	ра-
ботать	группы	в	соцсетях.	Сегодня	зачастую	это	един-
ственный	способ	донести	информацию	до	населения.	
Количество	 подписчиков	 на	 страницах	 наших	 това-
рищей	 растет.	 Уже	 сегодня	 коммунисты	 планируют	
дальнейшую	работу	с	привлечением	молодежи	в	ряды	
комсомола	 и	 партии	 и	 активно	 готовятся	 к	 грядущим	
выборам	в	Госдуму.
	 В	Калачеевском районе работа	местного	отделе-
ния	КПРФ	работа	не	прекращалась	ни	на	один	день.	
Заседания	 райкома,	 собрания	 первичек	 проходят	 в	
штатном	режиме	с	соблюдением	социальной	дистан-
ции	и	всех	медицинских	предписаний.	Активисты	ведут	
работу	 в	 основном	 на	 улице,	 стараясь	 максимально	
обезопасить	себя	и	своих	земляков,	раздают	агитма-
териалы.	Интенсивно	работают	 группы	в	социальных	
сетях,	 где	 калачеевцы	 и	 жители	 района	 могут	 найти	
всю	интересующую	информацию	по	работе	районной	
и	региональной	парторганизаций	и	контакты.
	 К	 сожалению,	представители	старшего	поколения	
уходят.	Эпидемия	жестоко	ударила	по	пожилым	людям,	
делившимся	опытом	партийной	работы	с	молодежью.	

Одной	 из	 печальных	 традиций	 в	 условиях	 пандемии	
стала	организация	дежурных	групп	коммунистов,	кото-
рые	оказывают	поддержку	и	сопровождение	траурных	
мероприятий.	По	возможности	партийцы	помогают	се-
мьям,	потерявшим	близких.
	 Также	оказывают	помощь	тем,	кто	заболел	–	в	при-
обретении	лекарств,	продуктов,	просто	подбадривают	
добрым	словом	по	телефону	или	через	интернет.	
 А.С. буркин, первый секретарь Калачеевского рай-
кома КПРФ,	руководитель	фракции	КПРФ	в	райсовете:	
	 -	Я	 знаю,	насколько	 коварен	и	непредсказуем	 ко-
вид.	Много	времени	нужно	на	реабилитацию.	Поэтому	
стараюсь	 поделиться	 своим	 опытом,	 который	 помог	
мне	встать	на	ноги.
	 Сегодня	 среди	 населения	 отмечается	 политиче-
ская	 пассивность	 и	 массовая	 депрессия.	 Народ,	 по	
сути,	брошен	властями.	Каждый	вынужден	сам	бороть-
ся	с	нарастающим	комом	проблем:	отсутствием	рабо-
ты,	денег,	медикаментов.	Поэтому	акции	коммунистов,	
будь	то	автопробег	в	честь	годовщины	Октябрьской	ре-
волюции	или	сбор	подписей	в	интернете	против	попыт-
ки	«Единой	России»	узаконить	на	постоянно	дистанци-
онное	обучение,	становятся	своего	рода	отдушиной	и	
находят	живой	отклик	у	земляков.
	 Несмотря	на	все	сложности,	нам	удалось	выполнить	
контрольное	задание	по	подписке	на	газету	«Правда».	
Наши	депутаты	 принимают	 активное	 участие	 в	 засе-
даниях	Совета	народных	депутатов,	 где	выступают	с	
предложениями	по	созданию	рабочих	мест,	поддержке	
социально	 незащищённых	 граждан,	 благоустройству	
населённых	пунктов,	 укреплению	первичного	 звена	в	
здравоохранении.
	 Ведём	 полноценную	 работу	 по	 подготовке	 к	 вы-
борам	 в	 Госдуму.	 Организовали	 и	 подготовили	 мо-
бильные	 группы	 для	 выезда	 в	 сельские	 поселения.	
Обучаем	тех,	кто	будет	участвовать	в	контроле	на	из-
бирательных	участках.	И	уверен,	что	сможем	донести	
до	людей	нашу	позицию,	поскольку	это	является	одной	
из	составляющих	достойного	результата	выборов.	

Ирина	ГЛушКоВа

В сердцах благодарных 
потомков

день памяти Ленина в районах области

Коммунист. 
Руководитель. Человек.

Партийное товарищество 
сильнее вирусов
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 Член	 избирательной	 комиссии	 Воронежской	
области	 от	 КПРФ	 Н.М.	 Чернушкин	 выступил	 с	
открытым	обращением	к	губернатору	области	
и	избиркомам	всех	уровней	по	итогам	выборов	13	
сентября	2020	г.	Публикуем	его	основную	часть,	
обобщающую	основные	 нарушения	 избиратель-
ного	законодательства.

Под административным прессом
	 Зная,	что	в	первые	два	дня	почти	не	будет	наблюда-
телей	в	УИК	и	что	суды	не	будут	принимать	иски	о	нару-
шениях	(прихоть	ЦИК	о	многодневном	голосовании	для	
судов	 не	 указ),	 администрация	 большинства	 районов	
бросила	все	силы	для	делания	результатов	в	голосова-
нии	на	дому	и	на	выездных	голосованиях	«на	природе».	
Все	избиратели,	голосовавшие	на	дому,	были	«больны-
ми»	 и	 «не	 смогли»	 прийти	 на	 избирательные	 участки	
в	 течении	трёх	дней.	Что	же	за	эпидемия	обезножила	
почти	8	тысяч	человек	(81,3%)	в	Эртильском	районе,	9,3	
тыс.	человек	(72%)	в	Панинском,	5,2	тыс.	человек	(67%)	
в	Нижнедевицком,	5,4	тыс.	человек	(64,5%)	в	Петропав-
ловском,	12,4	тыс.	человек	(66%)	в	Таловском,	8,7	тыс.	
человек	 (58%)	 в	Поворинском,	 9,4	 тыс.	 человек	 (67,8)	
в	Хохольском	районе.	Всего	в	20	районах	(более	50%)	
голосование	на	дому	превысило	50%.	Антирекордсме-
ном	в	голосовании	«по	домашнему»	стал	председатель	
ТИК	 Хохольского	 района	 Анисимов	 А.В.,	 который	 так	
«организовал»	голосование	на	дому,	что	два	члена	УИК	
№3806	за	шесть	часов	работы	11.09.20	представили	пе-
реносной	ящик,	где	были	бюллетени	400	избирателей,	
а	это	800	бюллетеней.	На	УИК	№3805	11.09.20	в	пере-
носную	урну	проголосовали	386	избирателей.	
	 Сколько	 же	 переносных	 урн	 было	 использовано?	
(положено	не	более	3-х).	Как	два	члена	УИК	управля-
лись	с	этими	урнами?		Как	бюллетени	могли	поместится		
в		эти	урны,	куда	их	должны	свободно	опускать	сами	из-
биратели?	13.09.20	с	соблюдением	всех	законных	дей-
ствий	в	присутствии	наблюдателей	за	6,5	часа	в	пере-
носную	урну	проголосовало	всего	47	избирателей	и	это	
при	том,	что	по	26	адресам	голосовало	по	два	и	более	
избирателей.	В	среднем	на	одного	голосующего	уходит	
4	минуты	(проверено	опытным	путем),	а	это	значит,	что	
для	оформления	400	голосований	потребуется	почти	27	
часов.	И	это	без	учёта	прохода	от	дома	(квартиры)	до	
дома	(квартиры),	дозвона,	представления,	соблюдения	
антиковидных	мер	и	тому	подобное.	
 Более	90%	домашнего	голосования	дали	результат	за	
«Единую	Россию»	и	её	кандидатов.	Как	это	объяснить?	
Только	подготовленными	вбрасываниями	бюллетеней.	
	 Избиратели	города	Воронежа,	которые	в	меньшей	
степени	зависят	от	власти,	давно	разуверились	в	спра-
ведливости	и	прозрачности	таких	«выборов»	и	«голо-
суют»	ногами.	Вдумайтесь	в	то,	что	явка	при	выборах	

депутатов	в	Городскую	думу	составила	всего	18,4%.
	 В	 большинстве	 сельских	 районов	 прошло	 прину-
дительное	голосование	на	дому.	Заявления,	якобы	от	
имени	 избирателей,	 написаны	 двумя-тремя	 почерка-
ми,	даже	с	указанием	паспортных	данных	(нарушение	
закона),	бралась	стопка	бюллетеней,	и	даже	без	рее-
стров	-	и	в	путь	по	улицам,	домам	и	квартирам.	
	 Ещё	 одно	 самое	 позорное	 последствие	 много-
дневного	голосования	-	это	применение	сейф-пакетов.	
Многие	 члены	 комиссий,	 как	 мартышки	 с	 очками,	 не	
знали,	что	с	ними	делать	и	быстро	применили	их	как	
базарные	пакеты,	забыв	о	приставке	«сейф».	
	 Отдельные	комиссии	(УИК	№3834	Хохольского	рай-
она,		№1028	Коминтерновского	района	и	др.)	вообще	
не	пользовались	сейф-пакетами.	А	председатель	Но-
воусманского	ТИК	Белоусов	М.Н.	даже	23.11.20	при	его	
переназначении	не	знал,	зачем	этот	пакет	нужен	и	как	
им	пользоваться.	Что	уж	говорить	о	членах	УИК.	Боль-
шинство	же	председателей	УИК	и	глав	администраций	
поняли	применение	этих	пакетов	как	безнадзорное	ма-
нипулирование	бюллетенями	11	и	12	сентября.
	 Налицо	 халатное	 отношение	 глав	 администраций	
районов	к	подготовке	и	оснащению	помещений	для	голо-
сования.	Одиннадцать	выборных	участков	в	поликлини-
ках	Коминтерновского	района	в	настоящее	время	-	это	на	
грани	преступления.	После	пресловутых	оптимизаций	в	
поликлиниках	осталось	по	2-3	телефонные	линии,	одну	из	
которых	обязательно	отнимают	для	УИК.	Больные	не	мо-
гут	дозвониться	до	регистратуры	(врача),	избиратели	не	
могу	дозвониться	до	дежурных	членов	УИК.	Аналогичное	
положение	и	с	участками	в	школах.	
	 Во	многих	районах	помещения		для	голосования	со-
держатся	в	убогом	состоянии,	подходы	к	УИК	замусоре-

ны,	флаги	РФ	грязные,	отдельные	УИК	располагаются	в	
неприспособленных	помещениях.	Что	стоит	только	один	
«клуб-сарай»	в	с.	Новоживотинном	(Рамонский	район).	
	 В	 быстрорастущем	 городе	 Воронеже	 требуется	
кардинально	откорректировать	логистику	голосования,	
чтобы	гражданам	не	приходилось	добираться	до	УИК	
на	городском	транспорте	с	пересадкой.	

отблагодарили…
 Среди	этой	картины	нарушений	была	одна	террито-
риальная	избирательная	комиссия,	которая	образцово	в	
рамках	 существующего	 законодательства	 провела	 вы-
боры	 -	 это	ТИК	Нововоронежа.	 Там	не	 было	ни	 одной	
жалобы,	 99%	избирателей,	 принявших	 участие	 в	 голо-
совании,	 пришли	 на	 избирательные	 участки,	 на	 дому	
проголосовало	менее	1	процента,	как	правило,	это	были	
пожилые	 люди.	 В	 Нововоронеже	 избиратели	 выполни-
ли	свой	гражданский	долг	без	принуждения.	Но	вместо	
благодарности	за	образцовое	проведение	сентябрьских	
выборов	в	ноябре	2020	года	в	Нововоронеже	произошла	
зачистка	«выборного»	пространства	-	всю	комиссию	ра-
зогнали,	включая	лучшего	председателя	ТИК	Сверчкову	
М.В.	Сделано	это	было	с	подачи	главы	администрации	
и	 полном	 непротивлении	 руководства	 Избирательной	
комиссии	Воронежской	области.	Причина	этой	расправы	
лежит	на	поверхности:	за	«Единую	Россию»	в	Новороне-
же	проголосовали	всего	38%	избирателей. 
	 На	сегодняшний	день	самые	махровые	нарушите-
ли	остались	в	составе	переизбранных	ТИК	(многие	в	
должности	председателей),	все	они	получили	высокие	
коэффициенты	для	 премирования,	 не	 взято	 даже	 ни	
одного	объяснения.	

ради чего эти извращения 
здравого смысла?

	 В	 преддверии	 выборов	 в	 Государственную	 Думу	
в	 сентябре	 2021	 года	 главы	 администраций	 районов	
области	уже	сейчас	затачивают	административный	ре-
сурс	на	их	проведение	с	нужным	им	результатом.	Учи-
тывая,	что	цена	мандатов	этих	выборов	намного	выше,	
представляю,	какой	начнётся	беспредел.	Какой	тут	за-
кон?	Какая	пандемия?	Какие	рамки	приличия?	Нужный	
результат	-	любой	ценой!	Голосовать	преимуществен-
но	дома	и	по	указке!	Голосовать	по	месту	пребывания,	
даже	если	ты	живёшь	через	дом	от	помещения	УИК,	
и	тебе	даётся	на	это	три	дня,	включая,	как	минимум,	
один	 выходной	 день.	 Голосовать	 даже	 тем,	 кто	 уже	
много	 лет	 не	 бывал	 по	 месту	 прописки,	 голосовать	
даже	тем,	кто	умер	(это	уже	было	в	Поворино).	
	 Ради	чего	готовится	этот	шабаш?	-	Ради	того,	что-
бы	ЕР	была	представлена	в	большинстве	в	Госдуме.	
	 Неужели	 для	 руководителей	 области,	 районов,	
сельских	поселений	главная	задача	-	это	сделать	на-
род	послушным	быдлом,	не	считаясь	ни	с	законом,	ни	
с	рамками	приличия?
так дальше проводить выборы нельзя!

 одним из старожилов депутат-
ского корпуса кПрФ в Воронеж-
ской городской думе является 
лидер коммунистов Левобереж-
ного района Владимир калинин 
– избиратели оказывают ему до-
верие уже в третий раз. 
	 -	 Владимир	 александрович,	 не-
сколько	лет	назад	вы	заявили:	«та-
кая	 Дума	 Воронежу	 не	 нужна»,	 что	
вызвало	немалый	резонанс.	Вы	гово-
рили,	что	«Гордума	–	это	закрытая	
бизнес-структура,	 который	состо-
ит	 из	 двух	 крупных	 бизнес-групп».	
Что	изменилось	сейчас?
	 -	Когда	я	пришёл	работать	в	Горду-
му,	нас	было	только	двое	–	я	и	Андрей	
Померанцев.	 Коллеги	 по	 депутатскому	
корпусу	 тогда	 шутили,	 что	 число	 ком-
мунистов	удвоилось.	Сейчас	в	Гордуме	

представлено	пятеро	коммунистов,	есть	
также	 активные	 представители	 других	
оппозиционных	 партий.	 Не	 всегда	 мы	
сходимся	во	мнениях,	потому	что	зача-
стую	они	придерживаются	нейтралитета,	
а	мы	однозначно	выступаем	за	сохране-
ние	 государственной	 и	 муниципальной	
собственности,	требуем	полного	финан-
сового	 обеспечения	 учреждений	 обра-
зования,	 культуры,	медицины	и	спорта,	
голосуем	против	бюджета,	в	котором	не	
остаётся	средств	на	развитие	города.	
	 -	 Сейчас	 Гордума	 изменилась?	
Стала	ли	она	местом	для	дискуссий?	
	 -	 Время	 обязывает	меняться	 и	 Думу,	
и	депутатов,	учитывать	реалии	сегодняш-
него	дня	и	пожелания	избирателей.	Хотя	
голосования	по-прежнему	идут	по	принци-
пу	фракционности,	это	касается	в	первую	
очередь	«Единой	России».	Есть	вопросы	
весьма	непопулярные,	как	например	пере-
дача	городской	собственности	в	частные	
руки.	 Мы,	 коммунисты,	 резко	 выступаем	
против	смены	собственности,	потому	что	
считаем,	 что	 системы	жизнеобеспечения	
должны	находиться	 в	 руках	 города,	 а	 не	
частников,	 которые	 обеспечивают	 свою	
прибыль	за	счёт	обирания	граждан	и	му-
ниципалитета.	
	 -	Вы	говорили	в	своё	время,	что	
депутаты	не	контролируют	испол-
нительную	власть.	Как	изменилась	
ситуация	сейчас?	
	 -	Функции	контроля	со	стороны	депу-
татского	корпуса	усилились.	Это	объек-
тивное	требование	времени.	Люди	уста-
ли	от	нечестности	и	невнимания	власти	
к	своим	проблемам,	потому	что	не	могут	
достучаться	с	элементарными	вопроса-

ми.	Депутаты	должны	слышать	и	транс-
лировать	 на	 заседаниях	 чаяния	 своих	
избирателей	 –	 в	 этом	 основной	 смысл	
нашей	работы.	
	 В	Думе	должны	быть	представлены	
и	бизнесмены,	и	политики,	и	обществен-
ники,	и	журналисты,	и	педагоги,	и		врачи,	
и	 спортсмены,	 то	 есть	 представители	
всех	социальных	сообществ.	Тогда	уси-
лится	обратная	связь	с	гражданами.
	 -	 Что	 дало	 расширение	 депу-
татского	корпуса	КПРФ	в	Гордуме	
и	облдуме? 
	 -	Это	дало	усиление	наших	возмож-
ностей	 в	 отстаивании	 интересов	 про-
стых	граждан	и	усиление	позиций	самой	
фракции	и	партии.	Коммунисты	вошли	в	
качестве	руководителей	во	многие	клю-
чевые	комиссии.	
	 -	Вы	не	первый	созыв	являетесь	
заместителем	 председателя	 по-
стоянной	 комиссии	 по	 физической	
культуре,	 делам	 молодёжи	 и	 спор-
ту.	Также	вошли	в	состав	комиссии	
по	образованию	и	молодежной	поли-
тике.	Расскажите	об	этих	направле-
ниях	работы.
	 -	В	комиссии	по	образованию	такая	
же	проблематика,	как	в	спорте	–	финан-
сирование	 по	 остаточному	 принципу.	 В	
бюджете	на	этот	год	на	ремонт	школ	за-
ложено	около	пяти	миллионов	рублей.	С	
детскими	садами,	клубами	вообще	ката-
строфа,	денег,	выделенных	на	ремонты,	
не	 хватит	 даже	 на	 покраску	 пожарных	
лестниц.	Предписания	приходят,	 их	не-
выполнение	 ложится	штрафами	 на	 ди-
ректоров.	Отсюда	–	постоянные	поборы	
с	родителей.	

	 Возникает	вопрос:	если	управление	
образования	 не	 даёт	 нужных	 средств,	
стало	быть,	и	наказывать	надо	чиновни-
ков,	а	не	руководителей	учреждений	об-
разования.	Такое	ощущение,	что	дирек-
торов	 делают	 «стрелочниками»,	 пусть	
выкручиваются,	как	хотят.	
	 А	давайте	посмотрим,	каковы	основ-
ные	 и	 дополнительные	 образователь-
ные	 программы,	 сколько	 получают	
учителя	 –	 и	 о	 качестве	 образования	
говорить	 не	 приходится.	 Сам	 подход	 с	
позиций	ЕГЭ	ухудшает		уровень	образо-
вания.	Если	ребёнок	не	усваивает	пред-
мет,	 то	 это	 становится	 проблемой	 его	
родителей.	Но	послушайте,	бесплатное	
качественное	образование	у	нас	гаран-
тировано	Конституцией,	как	и	медицин-
ское	обслуживание,	и	многое	другое,	за	
что	граждане	платят	налоги.	Это	вопрос	
к	системе	подходов	и	приоритетов.	
	 Например,	 мы,	 коммунисты,	 регу-
лярно	 задаём	 вопрос,	 сколько	 город	
получает	 дивидендов,	 скажем,	 с	 Цен-
трального	рынка,	в	реконструкцию	кото-
рого	 было	 вложено	 около	 600	млн.	 ру-
блей.	Так	вот,	пару	лет	назад	эта	цифра	
составила	около	2	тысяч	рублей	по	дан-
ным	Контрольно-счётной	палаты.	Пред-
ставляете	 себе	 соотношение	 затрат	 и	
прибыли?!	
	 -	 По	 вашему	 мнению,	 грозит	 ли	
это	 взрывом	 народного	 недоволь-
ства?	
	 -	 Такое	ощущение,	 что	испытывают	
терпение	народа.	Люди	пока	терпят,	но	
может	произойти	взрыв,	который	станет	
неконтролируемым.	

Беседовала	Татьяна	ЮРИНа

Так дальше проводить выборы нельзя!

Хватит испытывать терпение народа



   Под крылом кПрФ 
…Почти	 два	 года	 жила	 на	 улице	маленькая	 семья	 –	
два	брата	и	сестра.	Родителей	Марины,	Леши,	Сергея	
выселили	 из	 съемной	 квартиры	 за	 неуплату,	 и	 папа-
мама	с	 горя	запили.	А	дети	оказались	на	улице.	Ели	
что	раздобудут,	спали	где	придется.	Братья	по-мужски	
опекали	младшую	сестренку.
	 Сейчас	эти	дети	живут	в	доме	многодетной	семьи	
Марии	Литвиненко	в	Отрожке.	Всего	здесь	воспитыва-
ется	16	детей,	родных	и	приёмных.	
	 КПРФ	уже	несколько	лет	опекает	эту	семью.	Руко-
водитель	фракции	КПРФ	Воронежской	областной	Думы	
Андрей	Рогатнев	при	поддержке	юридической	службы	
обкома	 занялся	 решением	 основной	 проблемы	 –	 жи-
лищной.	Точку	в	вопросе	поставил	депутат	Госдумы	от	
КПРФ	Сергей	Гаврилов.	После	его	встречи	с	губернато-
ром	Воронежской	области	семья	получила	жилищные	
субсидии	и	купила,	наконец,	собственный	дом.	
	 В	этом	доме	и	прошла	на	днях	встреча	Сергея	Гав-
рилова	 с	 участниками	 клуба	 «Рождённые	 сердцем»,	
объединяющего	 многодетные	 приёмные	 семьи	 Воро-
нежской	области.	

трудностей хватает 
	 Практически	 у	 каждого	 приёмного	 ребёнка	 в	 про-
шлом	грустная,	а	иногда	трагичная	история.	«Психоло-
гов,	к	которым	можно	обратиться,	очень	мало.	А	ква-
лифицированные	 и	 вообще	штучный	 товар.	 Поэтому	
учимся	 друг	 у	 друга	 да	 по	 интернету,	 как	 вытягивать	
детей»,	-	рассказывает	депутату	многодетный	папа	из	
Хохольского	района	Игорь	Матвеев.
	 У	семьи	Марины	и	Игоря	Матвеевых	трое	родных	
детей.	 Когда	 они	 выросли,	 супруги	 ещё	 чувствовали	
силы	и	желание	воспитывать	детей.	Так	в	семью	при-
шел	первый	приёмный	мальчик.	Потом	появились	но-
вые	приёмные	ребята,	которых	они	усыновили.	
	 Рассказ	о	собственных	трудностях	приёмные	папы-
мамы	начинают	с	того,	что	хлопочут	о…	своих	контро-
лерах	-	органах	опеки	и	попечительства.	«Часто	орга-
ны	 опеки	 недоукомплектованы	 специалистами,	 у	 них	
нет	собственной	техники,	средств	на	 горючее.	А	про-
тяженность	 нашего	 района	 ого-го!	 Бывает,	 что	 семья	
сама	 привозит	 инспектора,	 чтобы	 он	 мог	 выполнить	
работу»,	-	говорит	многодетная	мама	Татьяна	Пронина	
из	Новоусманского	района.	
	 Приёмные	родители	рассказывают	депутату	Госду-
мы	Сергею	Гаврилову	и	о	других	проблемах.	Полный	пе-
речень	причитающихся	таким	семьям	льгот	отсутствует,	
информацию	приходится	 добывать	 урывками.	 Контро-

лирующие	организации	сами	не	всегда	корректно	трак-
туют	 законодательство	 в	 отношении	 приёмных	 семей.	
Нужно	 урегулировать	 также	 вопрос	 дифференциации	
выплат	многодетным	в	сельской	местности	и	в	городах,	
ведь	разница	почти	в	2000	рублей	существенна.	
	 При	таком	обилии	нерешённых	вопросов	многодет-
ные	 семьи	 разобщены.	Потому	 в	 Воронежской	 обла-
сти	и	создан	клуб	«Рожденные	сердцем»,	который	уже	
объединил	порядка	300	человек.
	 «Клуб	 –	 хорошая	 инициатива,	 большой	 шаг	 впе-
ред,	но	этого	недостаточно,	-	пояснил	депутат	от	КПРФ	
Сергей	Гаврилов.	–	Вам	необходимо	зарегистрировать	
организацию,	а	потом	создать	НКО.	Это	даст	возмож-
ность	получать	господдержку».	
 «Нечего плодить нищету». 
За такие заявления - к ответственности!
	 Сергей	 Гаврилов	 пообещал	многодетным	 родите-
лям	 обсудить	 эти	 вопросы	 с	 губернатором	 Воронеж-
ской	области.	«Семья	–	уникальный	институт,	где	под-
растает	 и	 воспитывается	 новое	 поколение,	 будущее	
страны.	 Где	 по	 наследству,	 генетически,	 передаются	
знания,	мораль,	 любовь	 к	Отечеству.	А	 уж	многодет-
ная,	тем	более	приёмная,	семья	должна	быть	на	осо-
бом	положении	в	обществе».	
	 Рассказали	многодетные	родители	депутату	и	про	
самое	наболевшее.	Они	постоянно	сталкиваются	с	не-
гативным	 восприятием	 их	 деятельности	 со	 стороны	
чиновников.	«Сами	нарожали	-	сами	и	разбирайтесь»,	
-	звучит	иногда	в	кабинетах.	
	 Подобным	«деятелям»	не	место	во	власти,	считает	
Сергей	Гаврилов.	А	за	публичные	заявления	такого	по-
рядка	нужно	ввести	ответственность	как	за	экстремизм.	
	 У	КПРФ	по	поводу	многодетных	семей	четкая	пози-
ция:	демографическая	ситуация	в	стране	всё	больше	
напоминает	катастрофу.	Чтобы	её	исправить,	в	каждой	
российской	 семье	 должно	 быть	 минимум	 по	 три	 ре-

бенка!	«Мы	должны	исходить	из	того,	что	нас	осталось	
на	гигантском	материке	только	два	процента	от	насе-
ления	планеты.	Мы	за	последние	25	лет	потеряли	22	
миллиона	неродившихся	детей,	потери	сопоставимы	с	
Великой	Отечественной	войной.	Надо	решать	эти	про-
блемы,	 решать	 эффективно»,	 -	 говорит	 лидер	 КПРФ	
Геннадий	Зюганов.		
	 Многодетным	родителям	присуще	особое	мышле-
ние,	 их	жизненная	позиция	–	 это	 позиция	настоящих	
патриотов	страны.	«Во	власти	должны	быть	те	чинов-
ники,	у	которых	не	меньше	троих	детей,	-	убежден	де-
путат	 Госдумы	Сергей	 Гаврилов.	 –	 Когда	 у	 тебя	есть	
дети,	 ты	 подходишь	 по-другому	 к	 проблемам	 нрав-
ственности,	 культуры,	 экономики,	 безопасности,	 раз-
вития	страны	в	целом.	Ты	смотришь	в	будущее,	взве-
шивая,	каким	оно	будет	для	твоих	детей».

Лана	РоМаНоВа

	 Жильцов	новостройки	по	улице	Ломоно-
сова,	84	ждал	неприятный	новогодний	сюр-
приз,	 когда	 они	 получили	 очередные	 ком-
мунальные	 квитанции.	 Например,	 вместо	
привычных	 3-4	 тысяч	 рублей	 обслуживаю-
щая	дом	УК	«Вест1»	предложила	оплатить	
за	двушку	площадью	58	кв.м.	больше	15	ты-
сяч.	В	месяц	получается	до	7	тысяч	только	
за	тепло!		Люди	шокированы,	а	в	управляю-
щей	компании	разводят	руками	-	мол,	всё	по	
закону.	Как	так	получилось?
	 —	Вот	отопление,	мой	объём	потребле-
ния	2,7	гигакалории,	итого	у	меня	за	2,5	ме-
сяца	 15678	 рублей.	 И	 плюс	 горячая	 вода.	
Т.е.	 в	 месяц	 8700	 у	 меня	 получается»,	 —	
рассказывает	 Кристина	 Карпенко,	 которая	
приобрела	квартиру	прошлым	летом.	
	 Пока	шла	волокита	с	определением	та-
рифа	 на	 отопление,	 жильцы	 за	 него	 и	 не	
платили.	Теперь	сумма	пришла	сразу	за	2,5	
месяца	и,	мягко	говоря,	оказалась	космиче-
ской.	Плюсом	туда	идёт	вода,	свет	отдель-
но,	и	все	общедомовые	расходы.	Квартира	
двухкомнатная	выходит	в	месяц	в	15	тысяч	
рублей.	За	трёхкомнатную	и	того	дороже.	
Марина	Селезнева,	жительница	дома	№	84	
(ул.	Ломоносова):
	 —	 6	 января	 нам	 принесли	 платёжки,	 в	
которых	20	 тысяч	—	это	сумма	за	отопление	
трёхкомнатной	квартиры	за	2,5	месяца.	Фишка	
в	том,	что	норматив	потребления	на	квадрат-
ный	метр	для	таких,	как	у	нас,	домов	в	Вороне-
же,	утверждённый	правительством,	составля-
ет	0,018	гигакалории	за	квадратный	метр.	Т.е	
наша	квартира,	75	метров,	должна	потребить	
1,35	 гигакаллории	в	месяц.	Мне	выставили	в	
месяц	3,6	–	почти	в	три	раза	больше.
	 Жильцы	предполагают,	что	такое	увели-
чение	в	их	жировках	-	это	долг	застройщика	
за	прошлый	отопительный	сезон,	его	просто	
раскидали	 на	 всех.	 Люди	 возмущены	 тем,	
что	 в	 похожих	 новостройках	 за	 отопление	
аналогичных	 квартир	 плата	 за	 тепло	 ниже	
вдвое.	 Они	 потребовали	 от	 УК	 подробно	
расписать	 оплату	 за	 каждый	месяц,	 объем	

потребленной	тепловой	энергии	и	стоимость	
1	Гкал.	Но	ответов	не	получили.
	 Платежи	вполне	реальные,	 уверяет	ди-
ректор	 УК	ООО	 «Вест1».	Мол,	 дом	 новый,	
«сырой»,	 заселён	лишь	на	 треть,	 потому	и	
потребление	 соответствующее.	 Когда	 все	
вселятся,	сделают	ремонты,	дом	нагреется	
и	всё	станет	на	свои	места.	Трудно	всерьёз	
принять	 такое	 объяснение	 после	 сухого	 и	
жаркого	лета.	
	 Люди	не	в	силах	платить	такие	непомер-
ные	 суммы,	 тем	 более	 что	 многие,	 чтобы	
получить	заветное	жильё,	вынуждены	были	
влезть	в	кредитную	кабалу.	Поэтому	жильцы	
обратились	в	контролирующие	и	надзорные	
органы.	Начали	с	письма	в	Государственную	
жилищную	инспекцию,	потребовав	провести	
фронтальную	проверку	деятельности	управ-
ляющей	компании,	поскольку	к	ней	накопи-
лись	 претензии	 помимо	 астрономических	
счетов	за	тепло.	
	 Обратились	граждане	и	к	депутату	Госу-
дарственной	Думы	от	КПРФ	Сергею	Гаври-
лову,	который	направил	по	поводу	этого	кон-
фликта	 депутатский	 запрос	 в	 Генеральную	
прокуратуру	и	ещё	в	ряд	инстанций.	
	 Депутат	 Госдумы	 требует	 «иницииро-
вать	 проверку	 деятельности	 организаций,	
обслуживающих	дом,	на	предмет	необосно-
ванного	 завышения	 тарифов,	 объемов	 по-
требления	и	применяемых	коэффициентов.	

Необходимо	провести	перерасчет	платежей,	
если	нарушения	вскроются».
	 «К	 сожалению,	 среди	 всех	 обращений	
в	мою	приёмную	проблемы	ЖКХ,	недобро-
совестной	 работы	 управляющих	 компаний,	
равнодушия	 со	 стороны	 сотрудников	 УК,	
а	 то	 и	 откровенного	 хамства	 занимают	 до	
60%.	При	этом		уровень	проблем	поражает,	
не	решаются	самые	простые	вопросы»,	-	от-
мечает	депутат	Сергей	Гаврилов.			
	 Например,	жительница	Коминтерновско-
го	района	попросила	содействия	в	установке	
перил	на	крыльце	3-го	подъезда	дома	№23	
по	улице	60-й	Армии.	Хлопотала	она	за	82-
летнюю	маму:	спускаться	во	двор	по	крутым	
ступенькам	без	перил	старушке	было	прак-
тически	невозможно,	и	таких	пенсионерок	в	
подъезде	немало.
	 Вкопать	два	столбика	и	приварить	к	ним	
перекладину	 –	 на	 это	 нужен	 от	 силы	 час,	
но	 вопрос	 не	 решался	 годами!	 Перила	 на	
крыльце	появились	только	после	обращения	
в	 управление	 жилищно-коммунального	 хо-
зяйства	администрации	Воронежа.	Таким	же	
образом,	через	депутатские	запросы,		прихо-
дится	решать	элементарные	вопросы	с	бла-
гоустройством	дворов,	ремонтом	подъездов	
и	прочие»,	-	говорит	Сергей	Гаврилов.
	 Позиция	КПРФ	в	вопросе	функциониро-
вания	 жилищно-коммунального	 хозяйства,	
работы	 управляющих	 компаний	 предельно	
ясна:	 эту	 отрасль	 нельзя	 было	 отдавать	 в	
руки	 частникам,	 поэтому	ее	 нужно	 вернуть	
под	 контроль	 государства.	 	 «До	 тех	 пор,	
пока	 у	 нас	 экономическая	 политика	 будет	
вестись	по	либерально-рыночным	лекалам,	
ситуация	 будет	 только	 ухудшаться»	 -	 под-
чёркивает	председатель	ЦК	КПРФ	Геннадий	
Зюганов.
 От редакции. Цифры	в	патёжках	за	ото-
пление	 выросли	 по	 всему	 Воронежу.	 По-
ставщик	 тепла	 –	ПАО	«Квадра»	 объясняет	
возмущённым	жителям:	виноват	мороз.	Что	
же	 будет	 с	 платежами	 за	 январь,	 если	 не	
остановить	алчных	монополистов?	

	 Низкая	 зарплата	 помощников	 воспитателей	 –	
едва	ли	не	основная	проблема	детских	садов	в	Во-
ронеже.	6	435	рублей	–	столько	сегодня	предлагают	
нянечке.	Есть	ещё	«стимулирующие	и	 компенсаци-
онные	выплаты».	С	ними	может	набежать	аж	10	000.	
Как	прожить	на	эти	деньги	–	непонятно.	Труд	помощ-
ника	воспитателя	очень	тяжёлый,	особенно	в	млад-
ших	группах.	А	платят	за	него	такие	гроши,	что	по-
собие	по	безработице	с	надбавками	за	детей	будет	
выше	этой	зарплаты.	
	 В	итоге	детским	садами	постоянно	не	хватает	ка-
дров.	За	малышами	некому	ухаживать.
	 Дошкольные	учреждения	находятся	в	ведении	го-
рода,	поэтому	фракция	КПРФ	в	Воронежской	город-
ской	Думе	обратилась	ко	всем	депутатам	с	инициати-
вой	пересмотреть	«Примерное	положение	об	оплате	
труда	работников	муниципальных	дошкольных	обра-
зовательных	организаций	городского	округа	город	Во-
ронеж».	Проще	говоря,	повысить	нянечкам	зарплату.

 Жители	с.	Третьяки,	воз-
мущённые	 действиями	 ру-
ководства	СПК	Ширяева	Г.И.	
-	 маслозавода	 «Третьяков-
ский»	и	птицефабрики	«Тре-
тьяковская»,	 которые	 устро-
или	 несанкционированные	
свалки	отходов	производства	
на	 землях	 сельхозназначе-
ния,	в	лесополосах,	оврагах,	
лугах,	 на	 территории	 быв-
ших	 прудов,	 обратились	 за	
помощью	 к	 депутату	 Бори-
соглебской	 городской	Думы,	
первому	секретарю	райкома	
КПРФ	А.А.	Сухинину.	
	 Как	 сообщила	 пресс-
служба	 Борисоглебского	
райкома	 КПРФ,	 по	 обраще-
ниям	 А.А.	 Сухинина	 в	 Бо-
рисоглебскую	 межрайпро-
куратуру	 было	 вынесено	
постановление	 по	 делу	 об	
административном	правона-
рушении	 от	 6.11.2020	 года,	
виновное	должностное	лицо	
привлечено	 к	 администра-
тивной	 ответственности	 с	
назначением	 администра-
тивного	 штрафа	 в	 размере	
50000	рублей.	
	 -	Мы	будем	 контролиро-
вать	и	в	дальнейшем,	чтобы	
в	Борисоглебском	городском	
округе	 была	 благоприятная	
экологическая	обстановка,	 -	
отмечает	А.А.	Сухинин.	
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От платёжки за тепло бросило в холод Свалкам 

здесь 
не место

Многодетные семьи объединяются

Няня ведь не даром?

Коммунисты в Думе



 Генеральный секретарь Центрального Комите-
та Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин 
заявил, что Китайская народная Республика до-
стигла в 2020 году, как и было запланировано, це-
лей по ликвидации бедности.
	 На	протяжении	более	40	лет	с	момента	проведения	
политики	реформ	и	открытости	750	млн.	китайцев	выш-
ли	из	нищеты.	Выполнение	КНР	целей	по	сокращению	
бедности	в	установленные	сроки	означает	повышение	
уровня	 народного	 благосостояния	 в	 стране,	 а	 также	
важную	веху	в	развитии	и	строительстве	социализма	
с	китайской	спецификой.
	 После	проведения	XVIII	Всекитайского	съезда	КПК	
в	2011	г.	Центральный	Комитет	партии	включил	ликви-
дацию	бедности	 в	 разряд	 первоочередных	 задач.	 За	
девять	лет	упорной	работы	Китай	вывел	из	нищеты	всё	
бедное	сельское	население,	от	оков	бедности	избави-
лись	почти	100	млн.	человек.	Ликвидирована	бедность	

во	всех	уездах,	включённых	в	специальный	список,	со-
общил	руководитель	страны.
	 Адресное	 оказание	 помощи	 бедным	 происходило	
путём	 развития	 местной	 индустрии,	 переселения	 из	
бедных	районов,	повышения	уровня	образования.	Ки-
тай	 уделяет	 особое	 внимание	 повышению	 способно-
стей	малоимущего	населения	зарабатывать,	инноваци-
онным	методам	в	моделях	поддержки	нуждающихся.
	 В	 2020	 году	 в	 процессе	 осуществления	 целей	 по	
снижению	 уровня	 бедности	 возникли	 разные	 трудно-
сти,	 эпидемия	 коронавируса	 также	 усложнила	 ситуа-
цию.	В	таких	условиях	Центральный	комитет	КПК	спе-
циально	провёл	заседание	по	вопросам	решительной	
борьбы	с	бедностью	и	победы	в	ней.	Генеральный	се-
кретарь	ЦК	КПК	всегда	сосредоточивался	на	работе	по	
ликвидации	нищеты	в	ходе	своих	инспекционных	поез-
док.	Документ	№1	ЦК	КПК	в	очередной	раз	обозначил	
меры	по	борьбе	с	бедностью.

	 «Ликвидация	нищеты	—	не	конечная	цель,	это	на-
чало	новой	жизни	и	борьбы».	Руководство	КПК	в	оче-
редной	раз	 подчеркнуло,	 что	 задача	 по	 закреплению	
и	расширению	достижений	в	области	борьбы	с	бедно-
стью	 по-прежнему	 остаётся	 непростой,	 поэтому	 сле-
дует	 продолжать	 осуществлять	 проводимые	 меры,	 в	
том	 числе	 укреплять	 отрасли,	 оказывающие	 помощь	
бедным,	повышать	уровень	профессиональной	подго-
товки	малообеспеченного	населения.
	 На	 V	 пленуме	 ЦК	 Компартии	 Китая	 19-го	 созыва	
был	 представлен	 план	 будущего	 развития	 страны,	
впервые	 в	 качестве	 долгосрочной	 цели	 было	 пред-
ложено	достижение	очевидного	и	существенного	про-
гресса	в	общей	зажиточности	всего	населения.
	 Китай	 уже	 завершил	 задачи	 по	ликвидации	абсо-
лютной	бедности,	но	он	постоянно	находится	на	пути	
к	 созданию	более	благоприятных	 условий	для	жизни	
китайского	народа.

	 Не	могу	пройти	мимо	новой	законода-
тельной	инициативы.	Пока	во	всём	мире	
борются	 с	 коррупцией,	 в	 России	 приду-
мывают	ей	всё	новые	оправдания.	Види-
мо,	 127-е	 место	 в	 рейтинге	 восприятия	
коррупции,	 на	 одной	 строчке	 с	 Кенией,	
нам	кажется	высоковатым.	Снизу	посту-
чали	Либерия,	Парагвай	и	Уганда.
	 Так	вот,	теперь	чиновники	могут	не	не-
сти	ответственность	за	нарушение	анти-
коррупционных	запретов,	допущенное	по	
независящим	от	них	обстоятельствам.
	 Поправки	 коснутся	 судей,	 сенаторов	
и	 депутатов	 Госдумы,	 генпрокурора	 РФ	 и	
прокурорских	 работников,	 сотрудников	 та-
можни,	военнослужащих,	лиц,	замещающих	
государственные	 должности	 субъектов	 РФ,	
членов	избиркомов	с	правом	решающего	го-
лоса,	главы	и	служащих	Банка	России,	глав	
муниципальных	образований	и	местных	ад-
министраций,	депутатов	заксобраний	и	вы-
борных	 органов	 местного	 самоуправления,	
государственных	гражданских	и	муниципаль-
ных	служащих.	Также	их	действие	предлага-
ется	 распространить	 на	 заместителя	 пред-
седателя	и	секретаря	Совета	Безопасности,	
главу	и	сотрудников	Следственного	комитета	
РФ,	сотрудников	органов	внутренних	дел,	на	
председателя,	заместителя	председателя	и	
аудитора	Счетной	палаты,	уполномоченного	
по	защите	прав	предпринимателей	в	РФ,	со-
трудников	 федеральной	 противопожарной	
службы,	послов	и	постоянных	представите-
лей	 РФ	 при	 международных	 организациях,	
финансовых	уполномоченных	и	др.
	 Что	 это	 за	 обстоятельства	 такие?	
Цитирую:	те,	которые	«нельзя	было	ожи-
дать	или	избежать,	либо	которые	нельзя	
было	преодолеть».
	 Представьте	 себе	 ситуацию.	 Чинов-
ник	пыхтит,	краснеет,	пыжится.	Пытается	
избежать	 соблазна.	 Но	 нет,	 его	 нельзя	
преодолеть.
	 Или	вот,	эпидемия	тоже	попала	в	раз-
решающий	список.	Ну	а	грипп,	он	как	во-
дится,	каждый	год.	Никуда	не	денешься.	
Это	я	не	 говорю	про	 коронавирус,	 кото-
рый	останется	с	нами	навсегда.
	 Мне	 кажется,	 что	 в	 отношении	 этого	
закона	 власти	 решили	 действовать	 по	
принципу:	если	не	можешь	победить	что-
то,	надо	это	возглавить.

Константин	ашИФИН,	
член	бюро	обкома	КПРФ,

	руководитель	фракции	КПРФ	
Воронежской	городской	Думы

 В	 праздничной	 суете	 осталось	
почти	 незамеченным	 предложение	
министра	 образования	 и	 науки	 РФ	
Фалькова	 и	 после	 эпидемии	 сохра-
нить	дистанционный	режим	препо-
давания	в	вузах	для	80%	гуманитар-
ных	дисциплин.	 К	 чему	 это	может	
привести?
	 Возьмём	 для	 примера	 значитель-
ную	 часть	 гуманитарного	 образования	
в	 России	 –	 подготовку	 педагогов.	 Изу-
чение	педагогики	и	психологии	в	прин-
ципе	 предполагает	 живое	 общение,	
вовлечённость,	 совместный	 разбор	 и	
разыгрывание	 преподавателем	 и	 сту-
дентами	 педагогических	 ситуаций.	 Как	
можно	 стать	 настоящим	 учителем,	 не	
постояв	с	указкой	у	доски,	не	посмотрев	
в	 глаза	 школьникам,	 не	 научившись	
управлять	их	вниманием?	Никак.	
	 Помимо	педагогов,	 есть	множество	
других	 гуманитарных	 специальностей,	
которые	 совершенно	 невозможно	 пре-
подать	дистанционно	на	сколько-нибудь	
пристойном	уровне.
	 И,	 похоже,	 беда	 подстерегает	 не	
только	гуманитариев.	Вот	ещё	одна	ци-
тата	 из	 интервью:	 «Если	 ты	 готовишь	
инженера,	то	ты	понимаешь,	что	часть	
дисциплин	ты	ни	при	каких	условиях	не	
переведёшь	в	дистант».	Это	можно	по-

нимать	и	так:	всё,	что	можно	перевести	
на	дистанционку,	переведём.
	 Министр	 повторил	 в	 своём	 интервью	
любимую	 мантру	 «дистанционщиков»	
-	 выдающийся	 заочный	 преподаватель	
даст	больше,	чем	плохой	очный.	При	та-
ком	подходе	можно	договориться	и	до	ро-
спуска	всех	вузов.	Ведь	публичные	лекции	
множества	 выдающихся	 учёных	 сегодня	
можно	совершенно	бесплатно	посмотреть	
на	Youtube.	И	все	учебники	можно	скачать	
из	 интернета.	Но	 это	 совершенно	 не	мо-
жет	 заменить	 преподавателя,	 который	
готов	 по	 многу	 работать	 со	 студентами,	
университетскую	 атмосферу	 постоянного	
живого	общения	молодёжи	и	преподавате-
лей,	которая	веками	дарила	человечеству	
знания,	открытия,	прогрессивные	идеи.
	 Первая	попытка	подвести	правовую	

основу	под	дистант	отбита	совместны-
ми	 усилиями	 родительской	 и	 педаго-
гической	 общественности	 и	 фракции	
КПРФ	в	Госдуме.	.
	 Но,	как	мы	видим,	у	властей	сохраня-
ются	намерения	сделать	удалёнку	стан-
дартом	образования,	 по	 крайней	мере,	
высшего.	 Поэтому	 общественности	
нужно	сплотиться	и	дать	жёсткий	отпор	
«дистанционщикам».	 Иначе	 со	 време-
нем	мы	получим	эпидемию	невежества	
с	такими	тяжелейшими	последствиями,	
что	на	их	фоне	эпидемия	коронавируса	
покажется	просто	мелкой	проблемой.

 в ближайшее время в России мо-
гут сильно вырасти цены на автоза-
правках. только за декабрь и первую 
половину января оптовые цены на 
АИ-92 и АИ-95 поднялись на 8%. 
	 По	стране	давно	ходит	горькая	шут-
ка:	в	России	три	причины	роста	цен	на	
топливо	–	нефть	дорожает,	нефть	деше-
веет	и	нефть	давно	не	менялась	в	цене.	
При	капитализме	цены	на	бензин	и	со-
лярку	в	России	растут	всегда.	Вот	яркий	
пример.	 С	 июня	 2014	 года	 по	 январь	
2016-го	 мировые	 нефтяные	 цены	 рух-
нули	в	3,6	раза	–	со	111	до	31	доллара	
за	баррель,	но	бензин	в	России	за	этот	
период	все	равно	подорожал.	Если	в	на-
чале	июля	2014-го	литр	АИ-92	стоил	в	
среднем	по	стране	31	рубль,	то	в	январе	
2016-го	–	около	34	рублей.
	 В	 действиях	 экономического	 блока	
можно	усмотреть	лишь	последователь-
ную	 защиту	 интересов	 нефтяных	 оли-
гархов.	Например,	весной	2020	года	на	
фоне	эпидемических	локдаунов	по	все-
му	миру	цена	на	нефть	марки	Brent	упа-
ла	до	26	долларов	за	баррель.	Бензин	в	
очень	многих	странах	мира	стал	дешев-
ле,	 чем	 в	 России,	 появилась	 возмож-
ность	ввоза	в	страну	дешевого	бензина.	
В	ответ	российское	правительство…	за-
претило	импорт	топлива	в	страну.	Этот	
запрет	действовал	до	1	октября.
	 С	2019	года	в	России	функционирует	
так	называемый	демпферный	механизм.	
Если	за	рубежом	цены	на	бензин	высо-
кие,	 российский	 бюджет	 выплачивает	
отечественным	 нефтяным	 компаниям	
часть	прибыли,	которую	они	теряют,	не	
поднимая	цены	на	внутреннем	рынке.	В	
обратном	случае,	если	цены	на	бензин	

на	внутреннем	рынке	выше	экспортных,	
нефтяные	 компании	 сами	 перечисля-
ют	деньги	в	бюджет.	Порок	этого	меха-
низма	в	том,	что	ни	у	нефтяников,	ни	у	
государства	 нет	 стимула	 снижать	 или	
сдерживать	цены	на	бензин.	Наоборот	–	
именно	высокие	цены	гарантируют	при-
были	нефтяным	капиталистам	и	доходы	
бюджета.	Но	всё	это	за	счёт	граждан	и	
удушения	 экономической	 активности	 в	
производственном	секторе.
	 Если	 посмотреть	 на	 статистику,	 то	
мы	 увидим,	 что	 доля	 российского	 бен-
зина,	уходящего	на	экспорт,	составляет	
всего	лишь	около	10%.	Получается,	что	
эти	10%	командуют	ценой	на	всем	рын-
ке.	Нелепо?	Да.	Но	это	в	интересах	не-
фтяных	монополий.
 Рост	 оптовых	 цен	 на	 бензин	 в	 по-
следние	 недели	 не	 имеет	 обоснований.	
Экономика	страны	–	в	кризисе,	соответ-
ственно,	никакого	ажиотажного	спроса	на	
топлива	нет	и	быть	не	может.	Издержки	
нефтяных	 компаний	 также	 серьезно	вы-
расти	 не	 могли.	 Официальная	 оценка	
инфляции	за	весь	2020	год	–	4,9%.	Так	с	
чего	же	оптовые	цены	на	 топливо	всего	
за	 несколько	 недель	 должны	 подняться	
на	8%?	Причина,	на	самом	деле,	лежит	
вне	России.	В	последнее	время	в	Запад-
ной	Европе	 поднялись	 цены	 	 на	 бензин	
почти	на	15%	в	сравнении	с	декабрём,	а	
на	дизтопливо	–	на	9%.	Кроме	того,	из-за	
налогового	«манёвра»	в	России	с	января	
снизилась	экспортная	пошлина	на	нефть	
и	нефтепродукты.	Все	это	делает	экспорт	
ГСМ	 очень	 привлекательным.	 А	 внутри-
российские	цены	нефтяные	капиталисты	
поднимают,	 чтобы	 выравнивать	 доход-
ность	внутренних	продаж	с	экспортом.	

 Стоимость	топлива	«зашита»	в	цене	
товаров	и	услуг.	Значит,	начнётся	разгон	
инфляции,	продолжится	падение	реаль-
ных	доходов	населения.	Это	при	том,	что,	
даже	по	данным	официальной	статисти-
ки,	по	итогам	трех	кварталов	2020-го	ре-
альные	 доходы	 населения	 сократились	
на	4,3%.	Не	менее	существенно,	что	ска-
чок	цен	на	топливо	фактически	исключа-
ет	оживление	экономической	активности,	
то	есть	выход	экономики	из	кризиса.
	 Сегодня	 у	 власти	 в	 руках	 много	
инструментов	 влияния	 на	 топливный	
рынок,	 среди	 которых	 и	 акцизы,	 и	 экс-
портная	 пошлина,	 и	 соглашения	 с	 не-
фтяными	 компаниями.	 Правительство	
обязано	 использовать	 их,	 чтобы	 сдер-
жать	рост	цен.	В	то	же	время	очевидно,	
что	надёжно	покончить	с	лихорадкой	то-
пливных	 цен	 можно,	 лишь	 реализовав	
важнейшее	 программное	 требование	
КПРФ	–	национализацию	естественных	
монополий.	 В	 странах,	 где	 нефтяные	
компании	 принадлежат	 государству,	
цены	на	бензин	стабильные.	Хватит	ори-
ентироваться	на	скачки	цен	на	топливо	
на	 западных	 биржах.	 Государственная	
политика	должна	поставить	природные	
ресурсы	 России	 на	 службу	 её	 гражда-
нам,	в	том	числе	–	обеспечить	низкие	и	
стабильные	цены	на	топливо.
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«Дистант» грозит невежеством

	 53%	российских	родителей	заявили	
о	том,	что	после	всех	пертурбаций	с	
дистанционкой,	продлением	каникул	и	
прочими	 антиковидными	 мерами	 уче-
ники	беспрецедентно	отстают	по	об-
разовательной	 программе.	 Такие	 дан-
ные	приводит	РБК.	Больше	половины	
(54%)	родителей	уверены,	 что	причи-
на	 плохой	 успеваемости	 –	 дистанци-
онное	обучение.	Именно	оно	привело	к	
провалу	в	знаниях	нынешних	школьни-
ков.	При	этом	20%	родителей	отмеча-
ют	неготовность	педагогов	к	работе	
в	удалённом	формате.

Причина плохой 
успеваемости 

Берегись бензина

Социалистический Китай: победа в борьбе с бедностью

Коррупционер 
поневоле

Коммунисты в Думе



 Ветеран Великой отечественной войны, за-
щитник и Почётный гражданин Воронежа Сер-
гей Валерьевич Некраш был призван в крас-
ную армию 17 октября 1941 года. Но послужил  
недолго, получил обморожение, и его вернули 
в Воронеж лечиться, юноша сильно хромал. 
	 -	Я	жил	с	мамой	и	сестрой	в	нашей	квартире,	-	вспоми-
нал	ветеран.	-	Состоял	в	группе	местной	противовоздуш-
ной	обороны	(МПВО).	Мы	дежурили	на	крышах	и	тушили	
зажигательные	бомбы,	которые	сбрасывали	фашисты.	13	
июня	1942	года	немецкий	«Юнкерс	88»	пролетел	над	Во-
ронежем	и	сбросил	несколько	бомб.	Одна	из	них	попала	в	
сад	Пионеров,	где	был	детский	праздник.	В	нашем	доме,	
который	примыкал	к	саду	Пионеров,	выбило	все	стёкла.	
Поднялся	страшный	крик.	Мы	перемахнули	через	забор	и	
начали	помогать	выносить	убитых	и	раненых,	искали	раз-
бежавшихся	по	углам	ребятишек.	Это	было	страшно…
	 Интенсивные	 бомбёжки	 шли	 28,	 29	 июня.	 Особенно	
сильная	была	днём	1	июля	–	одни	за	одним	летали	немец-
кие	самолёты,	рвались	бомбы,	горел	город,	мы	собирали	
раненых.	4	июля	1942	года,	когда	фашисты	уже	были	со-
всем	близко,	объявили	эвакуацию	из	города.	Сергей	Ва-
лерьевич	и	его	близкие	попали	в	село	Ростоши.	И	там	Не-
краша	3	августа	1942	года	снова	призвали	в	армию.

	 Сергей	Некраш	попал	в	состав	522-го	стрелкового	пол-
ка	 107-й	 стрелковой	 дивизии,	 которая	 держала	 оборону	
Воронежа	в	районе	Подгорного.	Сергей	Валерьевич	был	
подносчиком	патронов	в	расчёте	пулемёта	«Максим»,	где	
и	принял	боевое	крещение.	
	 -	16	сентября	была	предпринята	попытка	выбить	нем-
цев	 из	 правобережной	 части	 города.	 Наш	 полк	 получил	
задачу	захватить	рощу	Фигурную.	Это	был	опорный	пункт	
немцев	на	дороге	из	Семилук	в	Воронеж,	по	которой	гитле-

ровцы	постоянно	подбрасывали	подкрепления.	Страшный	
был	бой!	Стрельба,	разрывы	гранат,	крики,	ругань.	Наших	
стрелков	мы	постоянно	поддерживали	огнём.	Ворвались	в	
эту	рощу,	а	там	тьма	убитых	–	и	наших,	и	немцев.
 Тогда	 я	 впервые	 увидел	 в	 работе	 сверхтяжёлые	ми-
нометы	М-30	–	мы	их	называли	«Андрюша».	Летят	такие	
головешки	 по	 100	 кг	 тротила	 да	 как	 рванут.	 Немцы	 их	
страшно	 боялись.	Но	 и	миномёты	 не	 помогли	 удержать	
Фигурную	рощу,	пришлось	отступить.	17	сентября	снова	
пошли	вперёд,	но	встретили	сильный	огневой	заслон,	на-
летели	 немецкие	 самолёты,	 пришлось	 возвращаться	 на	
исходные	позиции.	
	 Сергея	 Некраша	 тяжело	 ранило	 в	 живот,	 его	 привезли	
в	медсанбат	в	село	Чертовицы.	Он	был	тогда	на	волосок	от	
смерти,	но	выжил	и	после	излечения	снова	вернулся	в	строй.
	 Окончил	 армейские	 курсы	младших	 лейтенантов	 при	
69-й	армии,	командовал	стрелковым	взводом	439-го	стрел-
кового	 полка	 52-й	 стрелковой	 дивизии	 1-го	 Украинского	
фронта,	участвовал	в	боях	за	Днепр,	в	боевых	действиях	
частей	1-го	и	2-го	Белорусских	фронтов,	ещё	дважды	был	
ранен.	 Войну	 закончил	 в	 Польше.	 На	 фронте	 вступил	 в	
Коммунистическую	партию	и	остался	верен	ей	навсегда.
	 -	 Было	 несколько	 причин	 нашей	 Победы	 –	 говорил	
Сергей	 Валерьевич.	 -	 Если	 сказать	 словами	 товарища	
Сталина,	 то	 первая	 -	 руководство	 Компартии,	 так	 оно	 и	
было:	коммунисты	и	на	фронте,	и	в	тылу	шли	впереди.
	 Возвратившись	после	войны	в	родной	город,	участво-
вал	в	его	восстановлении,	работал	в	военных	комиссари-
атах	Воронежа	и	области.	Активно	участвовал	в	ветеран-
ском	движении,	стоял	у	истоков	создания	Левобережного	
районного	Совета	ветеранов,	принимал	активное	участие	
в	патриотическом	воспитании	молодёжи.	
	 С.В.	Некраш	был	награждён	орденами	«Отечествен-
ной	войны»	I	и	II	степени,	медалями	«За	победу	над	Гер-
манией»,	«За	взятие	Варшавы»,	«За	безупречную	служ-
бу»	I,	II,	III	степени,	«Ветеран	Вооруженных	сил»	и	др.
 от редакции. В	начале	января	пришла	скорбная	
весть:	Сергей	Валерьевич	Некраш	скончался	на	98-м	
году	жизни.	Вечная	память	и	вечная	слава...

 Моя	прабабушка	по	маминой	линии	Са-
зонова	 Евдокия	 Петровна	 -	 труженица	
тыла.	она	родилась	18	января	1930	в	селе	
Бродовское	 Новохопёрского	 района.	 Сей-
час	ей	исполнилось	90	лет,	живёт	в	п.г.т.	
анна.	Евдокия	Петровна	–	вдова	инвалида	
Великой	отечественной	 войны	Сазонова	
Николая	Дементьевича.
	 В	её	долгой	жизни	было	всё	-	и	минуты	сча-
стья,	 и	 горя.	 Что	 такое	 непосильная	 работа,	
прабабушка	 узнала	 в	 11	 лет,	 когда	 началась	
Великая	 Отечественная	 война.	 С	 12	 лет	 она	
работала	 помощником	 тракториста.	 Весной	
1944	года	её	и	ещё	четырёх	девочек	отправили	
учиться	на	курсы	трактористок.
	 Взрослых	мужчин	 в	 селе	 не	 было	 –	 все	 ушли	
на	фронт.	Выход	был	в	подготовке	девушек	для	ра-
боты	на	тракторах.	Тракторы	заводились	вручную,	
для	этого	нужна	была	мужская	сила.	Где	её	взять	
хрупким	 девчушкам?	 Евдокия	 Петровна	 работала	
на	«Универсале»,	ХТЗ,	ЧТЗ	с	рассвета	до	темноты.	
«Откуда	брались	силы?	Не	знаю,	наверное,	нена-
висть	 к	 врагу	 их	 усиливала»,	 -	 вспоминает	 праба-
бушка.	Летом	она	убирала	хлеб,	осенью	до	поздней	
зимы	пахала	зябь.	Дети	пололи	свёклу,	работали	на	
фермах,	кто	постарше	-	копали	окопы	в	Бутурлинов-
ке.	Вечерами	после	работы	подростки	собирались	
в	одной	избе:	вязали	шерстяные	варежки	и	носки,	
которые	затем	отправляли	бойцам	на	фронт.
	 День	 победы	 прабабушка	 помнит	 очень	
хорошо.	 В	 тот	 день,	 как	 всегда,	 работала	 в	
поле	на	тракторе.	К	ним	подъехал	бригадир	и	
кричит:	 «Бросайте	 трактора!	 Победа!	 Поедем	
праздновать!».	 «Мы	 радовались,	 а	 женщины,	
потерявшие	 сыновей	и	мужей,	 стояли	 с	 нами	
рядом	и	плакали»,-	говорила	прабабушка.	
	 Когда	мы	с	сестрой	бываем	в	гостях	у	пра-
бабушки,	она	делится	с	нами	воспоминаниями	
о	 прожитых	 годах	 и	 показывает	 свои	 награ-
ды:	 медаль	 «За	 доблестный	 труд	 в	 Великой	
Отечественной	войне	1941-1945	 гг.»	 и	многие	
юбилейные	медали.	 Подростки	 внесли	 своим	
трудом	большой	вклад	в	великую	Победу.
	 Евдокия	Петровна	Сазонова	 имеет	 звание	
«Ветеран	 труда».	До	 сих	пор	она	не	 сидит	на	
месте,	сажает	на	своём	участке	овощи.	Летом	к	
ней	на	всё	лето	приезжают	любимые	правнуки	
Лена,	 Аня,	 Алёша,	 помогают	 поливать	 и	 уби-
рать	урожай,	а	прабабушка	рассказывает	инте-
ресные	истории	из	долгой	прожитой	жизни.

С	любовью,	
правнучка	Наталия	Николаевна.

 Из	воспоминаний	о	событиях	военных	лет	на	во-
ронежской	 земле	 активистки	 Центрального	 мест-
ного	отделения	КПРФ	Риммы	Ивановны	Харахурсах
	 Когда	фрицы	 наступали,	 маленькую	 Римму	 с	 мамой	
вместе	 со	 многими	 горожанами	 эвакуировали	 в	 одно	 из	
сёл	Рамонского	района.	Отец	девочки	воевал	на	фронте.

 В	селе,	куда	привезли	эвакуированных,	располагались	
наши	войска.	Сюда	же	свозили	раненых	и	увечных	в	мо-
бильный	 госпиталь,	 организованный	 в	 здании	 сельской	
школы.	Старики,	женщины	и	маленькие	беженцы,	 среди	
которых	была	и	Римма,	привыкли	(если	к	такому	вообще	
можно	привыкнуть)	видеть	боль,	кровь	и	страдания	людей.	
Девочку	 восхищали	 героизм	советских	бойцов	и	 самоот-
верженность	медперсонала.	Часто	Римма	наблюдала,	как	
седой	хирург	Сергей	Степанович,	проводивший	в	опера-
ционной	по	16-18	 часов	подряд,	 выходил	на	пару	минут	
выкурить	папироску.	Видела	девочка,	как	подрагивал	в	ру-
ках	огонек,	когда	врач	подносил	зажженную	спичку,	чтобы	
прикурить.	Слышала	она,	как	глубоко	вздыхает	доктор,	по-
тому	что	далеко	не	всех	раненых	удавалось	спасти.	И	тех,	
кто	не	выжил,	хоронили	здесь	же,	неподалеку	от	школы.	
	 Теперь	каждый	день	девочки	начинался	с	работы	в	
госпитале.	Стирка,	уборка,	стерилизация	бинтов	-	все	эти	
обязанности	 легли	 на	 женские	 и	 детские	 плечи.	 Кроме	
того,	маленькая	Римма	пела	и	плясала	для	бойцов,	что-

бы	поднять	их	боевой	дух.	Любимыми	песнями	пациен-
тов	были	«Катюша»,	«Под	горой	колхоз,	на	горе	совхоз»,	
«Там	вдали	за	рекой»,	«Москва	златоглавая»	и	т.д.	Осо-
бенно	 популярны	были	 частушки	 про	 Гитлера,	 которые	
наш	талантливый	народ	сочинял	в	великом	множестве.	
До	сих	пор	Римма	Ивановна	помнит	многие	из	них:

Русский	веник	крепко	парит,
Хлещет	немцев	между	глаз:
Раз	-	ударит,	два	-	ошпарит,
Спустит	шкуру	в	третий	раз.
Парикмахер	испугался,
Смотрит	-	в	зеркале	свинья.
Голос	Гитлера	раздался:
«успокойтесь,	это	я!»
ой,	на	улице	туман,
Полное	затмение.
Глянул	Гитлер	на	Москву
И	лишился	зрения.

	 Солдаты	всегда	поддерживали	юную	певицу	апло-
дисментами	и	дружными	радостными	возгласами.
	 И	это	ещё	не	всё.	Юные	помощники	делали	сига-
реты	для	офицеров,	а	для	бойцов,	у	которых	были	ра-
нены	или	отняты	руки,	крутили	«козьи	ножки»,	набивая	
их	терпким	табаком.	
	 Но	 впереди	 Римму	 и	 ее	 маму	 ждало	 ещё	 одно	
страшное	испытание.	Однажды	во	время	фашистского	
авианалета	девочка	была	ранена	осколком	снаряда	в	
голову.	Оперировал	 пострадавшую	 тот	 самый	 хирург	
Сергей	Степанович.	Больше	двух	часов	врач	и	медсе-
стры	боролись	за	жизнь	маленькой	артистки.	И	она	по-
шла	на	поправку.	Об	этом	событии	у	Риммы	осталась	
память	–	огромный	шрам	через	весь	затылок.
	 В	 1943	 году,	 после	 освобождения	 города,	 многие	
вернулись	 в	 Воронеж.	Жить	 пришлось	 в	 землянке.	 От	
февральской	 стужи	 маленькая	 буржуйка	 не	 спасала.	
Чтобы	согреться,	приходилось	надевать	на	себя	по	не-
сколько	вещей.	А	вот	с	обувью	было	совсем	туго.	Самым	
дорогим	лакомством	в	этот	период	была	картошка,	тём-

ная	от	золы,	запеченная	здесь	же	в	старой	буржуйке. 
	 Каждое	утро	все,	у	кого	были	силы,	шли	на	восста-
новление	города.	На	руинах	женщины	и	дети	собирали	
кирпичи,	камни,	доски,	и	весь	этот	стройматериал	шёл	
на	стройку.	Первыми	возводились	здания	школ,	медуч-
реждения,	детские	сады.	
	 Римма	 поступила	 учиться	 в	 школу	 №9.	 И	 здесь	
вместе	с	одноклассницами	(школа	была	женская)	по-
могали	ремонтировать	здание,	собирали	щепки	и	дро-
ва	 –	 всё,	 чем	 можно	 было	 затопить	 печки-буржуйки,	
обогревающие	классы.	
	 После	 уроков	 ученицы	шли	 по	 госпиталям.	Девоч-
ки	организовали	творческую	группу	и	выступали	перед	
солдатами:	пели,	танцевали,	читали	стихи.	Среди	ране-
ных	 были	 люди	 разных	 национальностей,	 и	юные	 ар-
тистки,	чтобы	их	порадовать	и	напомнить	о	малой	роди-
не,	изучали	танцы	и	песни	разных	народов	и	даже	шили	
национальные	костюмы	для	музыкальных	номеров.
	 Римма	хорошо	помнит,	что	когда	в	палатах	звуча-
ли	 песни,	 на	 лицах	 пациентов	 появлялись	 улыбки,	 и	
стоны	тяжелораненых	стихали.	Бойцы	просили	спеть	
ещё	и	ещё,	потому	что	при	звуках	песен	боль	и	страх	
отступали.	
	 Сегодня	 Римма	 Ивановна	 продолжает	 работать	 в	
школе	№37,	руководит	музеем	«Русская	песня»	им.	М.Е.	
Пятницкого	и	фольклорным	ансамблем	«Желанушка»,	
успевает	активно	участвовать	в	партийной	работе,	яв-
ляется	членом	участковой	избирательной	комиссии.
	 В	этом	году	Р.И.	Харахурсах	подготовила	стенд	в	па-
мять	об	учителях	и	воинах,	сражавшихся	с	фашистами	не	
только	на	поле	боя,	но	и	продолжавших	учить	детей	не-
смотря	на	разруху,	бомбежки	и	голод,	организовала	много	
мероприятий,	в	том	числе	и	для	участников	Великой	От-
ечественной	войны,	тружеников	тыла	и	детей	войны,	про-
живающих	 в	 микрорайоне.	 Специально	 для	 них,	 защит-
ников	и	созидателей,	были	организованы	сладкий	стол	и	
концерт	«Желанушки».	А	во	время	 торжественной	части	
ветеранам	вручили	юбилейные	медали	ЦК	КПРФ	«75	лет	
Победы	советского	народа	над	фашизмом».

Ирина	ГЛушКоВа
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6 25 января - День освобождения Воронежа

Защитник 
и освободитель

Из поколения 
«дети войны» 

При звуках песен боль и страх отступали 



	 Всего	 21	 год	 жизни	 от-
вела	 судьба	 нашему	 земляку	
Василию	Кубанёву,	а	он	успел	
состояться	 как	 поэт,	 жур-
налист,	педагог,	 комсомоль-
ский	 активист.	 В	 августе	
1941	 г.	 Кубанёв	 уходит	 	 до-
бровольцем	в	армию.	Его	на-
правляют	 в	 военную	 школу	
учиться	на	стрелка-радиста.	
В	 училище	 он	 тяжело	 забо-
лел,	в	декабре	1941	г.	вернул-
ся	домой.	6	марта	1942	г.	В.М.	
Кубанёва	не	стало.	
	 Во	 время	 немецкой	 окку-
пации	 Острогожска	 была	 уни-
чтожена	 могила	 В.	 Кубанёва,	
сгорел	дом,	где	находились	ру-
кописи,	обширная	библиотека,	
с	 любовью	 собранная	 поэтом.	
Благодаря	усилиям	его	сестры	
и	 друзей	 Бориса	 Стукалина,	
Ивана	 Толстого,	 Николая	 Га-
мова	удалось	по	крупицам	со-
брать	его	стихи,	письма,	днев-
ники.	В	1958	 г.	в	издательстве	
ЦК	ВЛКСМ	«Молодая	гвардия»	
вышел	объемный	сборник	сти-
хов,	 фельетонов,	 дневников,	
писем	 В.	 Кубанёва	 «Идут	 в	
наступление	 строки»,	 который	
затем	 ещё	 дважды	 переизда-
вался.	 В	 последующие	 годы	
вышли	 и	 другие	 сборники.	
Премия	 воронежского	 комсо-
мола,	вручаемая	молодёжи	за	
успехи	 в	 творчестве,	 носила	
имя	Василия	Кубанёва	 (в	 кон-
це	 1990-х	 годов	 премия	 была	

возрождена	 усилиями	КПРФ	и	
нынешних	комсомольцев).
	 20	января	2021	года	на	базе	
библиотеки	 им.	 В.	 Кубанёва	 в	
Воронеже	 прошёл	 вечер,	 по-
священный	 100-летнему	 юби-
лею	 со	 дня	 рождения	 поэта.	
Из-за	 пандемии	 в	 читальном	
зале	 не	 смогли	 собраться	 все	
желающие,	но	благодаря	циф-
ровым	 технологиям	 принять	 в	
онлайн-конференции	 смогли	
принять	участие	не	только	во-
ронежцы,	 но	 и	 представители	
других	регионов.	Среди	высту-
пающих	были	известные	лите-
ратурные	 критики,	 сотрудники	
музеев,	 библиотек,	 литератур-
ных	 фондов,	 люди,	 хорошо	
знавшие	семью	поэта	и	просто	
почитатели	 таланта	 Василия	
Кубанёва.

	 Заместитель	 председателя	
Воронежской	 областной	 Думы,	
председатель	комитета	по	куль-
туре	и	историческому	наследию,	
первый	 секретарь	 Воронежско-
го	 обкома	 КПРФ	С.И. Рудаков 
подчеркнул	 в	 своём	 выступле-
нии,	 что	 Василий	 Кубанёв	 был	
настолько	 уникальным	 дарова-
нием,	что	все	грани	его	творче-
ства	ещё	не	раскрыты	до	конца.	
Он	отдавал	всего	 себя	родине,	
людям	и	творчеству.	Его	нормой	
было	 прочитать	 в	 день	 книгу.	
Если	маленькая,	то	-	две.		«Вот	
на	 кого	 сегодня	 должна	 рав-
няться	современная	молодёжь.	
И	такие	люди	есть	среди	моло-
дого	 поколения.	 Это	 не	 может	
не	радовать».
	 На	 вечере	 звучали	 стихи	
Василия	Кубанёва:
Пусть	 лоском	 не	 ластится	
стих	мой	к	глазам,
Не	блещет	
красивостью	вышитой	—
Зато	всё	то,	что	я	сказал,
Из	самого	сердца	выжато.
Пусть	шагом	
спокойно	широким,	—
От	мощи	своей	легки,	—
Идут	в	наступление	строки,
Как	праведные	полки.

	 Пример	 В.М.	 Кубанёва	 еще	
раз	подтверждает	всем	нам,	жи-
вущим	 в	 новом	 веке,	 известную	
истину,	что	цена	жизни	измеряет-
ся	не	длиной,	а	содержанием.

Ирина	ГЛушКоВа

 Имя этого человека в воро-
неже известно, наверное, каж-
дому. Партизан-подпольщик, 
и н ж е н е р - к о н с т р у к т о р , 
космонавт-исследователь №8, 
Герой Советского Союза, лау-
реат ленинской и Государствен-
ной премий, доктор технических 
наук, профессор, автор более 
150 научных работ... Он про-
шёл страшную войну, пережил 
фашистскую оккупацию, чудом 
остался жив после расстрела, 
но, как птица Феникс, возро-
дился для передовой советской 
научно-технической мысли и в 
итоге гордо и смело вознёсся на 
неизведанную околоземную ор-
биту... Константин Феоктистов!
	 Константин	 Петрович	 Феокти-
стов	родился	7	февраля	1926	года	
в	Воронеже.	Он	хорошо	учился	в	
школе.	Отличные	математические	
способности	 проявились	 у	 Кости	
сразу.	 Возможно,	 сказались	 гены	
-	 его	 отец	 работал	 главным	 бух-
галтером.	Заветной	мечтой	маль-
чика	уже	в	10	лет	стало	конструи-
рование	летательных	аппаратов...	
Но	 началась	 война.	 В	 1941	 году	
15-летний	 юноша	 и	 несколько	
его	 товарищей	 записались	 в	 ис-
требительный	 батальон,	 задачей	
которого	 был	 поиск	 и	 нейтрали-
зация	 вражеских	 диверсантов	 и	
лазутчиков.	 После	 оккупации	 фа-
шистами	 правобережной	 части	
Воронежа	Константин	«переквали-
фицировался»,	 став	 партизаном-
разведчиком.	 Летом	 1942	 года	
молодой	 разведчик,	 комсомолец	
Феоктистов	 совершил	 несколько	
дерзких	 вылазок	 за	 линию	 фрон-
та,	 добывая	 и	 передавая	 нашим	
ценные	сведения,	но	однажды	был	
задержан	 эсесовским	 патрулём	
и...	расстрелян	в	одном	из	дворов	
на	улице	Сакко	и	Ванцетти.	Одна-
ко	ему	невероятно	повезло	-	пуля	
попала	в	голову,	но	прошла	навы-
лет	через	приоткрытую	челюсть	и	
шею.	 Юный	 герой	 потерял	 много	
крови,	но	каким-то	непостижимым	
образом	сумел	выжить	-	через	не-
которое	 время	 очнулся,	 выбрал-
ся	 из	 ямы	 и	 добрался	 до	 своих...	
Жажда	 жизни	 победила	 смерть!	
Его	направили	сначала	в	военный	
госпиталь	в	Борисоглебск,	а	затем	
-	 в	 эвакуацию	 в	 узбекский	 город	
Коканд...	 Там	 Костя	 окончил	шко-
лу	–	с	отличием!	По	правилам	тех	
лет,	если	у	выпускника	в	аттестате	
были	одни	пятёрки,	он	мог	посту-
пать	в	вуз	без	экзаменов.	Что	Феок-
тистов	и	сделал	-	подал	документы	
в	Московское	высшее	техническое	
училище	имени	Баумана.
	 Формирование	 Феоктисто-
ва	 как	 инженера-конструктора	
началось	 ещё	 в	 студенческие	
годы.	Он	активно	работал	в	сту-
денческом	 научном	 обществе,	
участвовал	 в	 научных	 исследо-
ваниях	и	конструкторских	разра-
ботках.	 Зачитывался	 работами	
Циолковского,	 слушал	 лекции	
Королёва	и	мечтал	о	покорении	
космоса.	 Талантливого,	 пытли-
вого	 и	 любознательного	 студен-

та	 заметили	 и	 после	 успешного	
окончания	 училища	 пригласили	
работать	 в	 секретный	 Научно-
исследовательский	 институт	 в	
городе	 Златоуст,	 отвечавший	
за	 решение	 практических	 задач	
советского	 ракетостроения.	 А	
спустя	 несколько	 лет	 Констан-
тин	 попал	 в	 знаменитое	 ОКБ-1	
(Особое	 конструкторское	 бюро	
№	 1)	 к	 Генеральному	 конструк-
тору	С.П.	 Королёву,	 с	 которым	 к	
тому	времени	был	лично	знаком.	
Там	 инженер	Феоктистов	 прини-
мал	 непосредственное	 участие	
в	 разработке	 и	 конструировании	
первого	 в	 мире	 Искусственного	
спутника	 Земли	 и	 первых	 пило-
тируемых	 космических	 кораблей	
типа	«Восток»...
	 А	 проверить	 лично	 работу	
того,	 что	 было	 сконструировано,	
учёному-конструктору	 посчаст-
ливилось	 12	 октября	 1964	 года,	
когда	 первая	 в	 истории	 космо-
навтики	 космическая	 экспедиция	
сразу	 из	 трёх	 человек	 в	 составе:	
командир	 корабля	 Владимир	 Ко-
маров,	 военврач	 Борис	 Егоров	 и	
инженер-исследователь	 Констан-
тин	 Феоктистов	 на	 космическом	
корабле	 «Восход-1»	 отправилась	
на	околоземную	орбиту.	Это	был	
триумф	советской	науки	и	техники	
-	впервые	полёт	проходил	на	ре-
кордной	высоте	-	свыше	400	кило-
метров;	впервые	он	продолжался	
более	суток;	впервые	космонавты	
находились	 на	 орбите	 без	 ска-
фандров;	впервые	на	корабле	от-
сутствовал	аварийный	блок	ката-
пультирования...	 Интересны	 ещё	
два	факта	этого	исторического	по-
лёта.	Первое.	Экипаж	«Восхода»	
взлетел	 при	 одном	 руководителе	
СССР	 (Н.С.	 Хрущёве),	 а	 призем-
лился	уже	при	другом	(Л.И.	Бреж-
неве)...	И	второе.	Феоктистов	стал	
первым	«гражданским»	покорите-
лем	 космоса	 в	 мире	 и	 оказался	
единственным	в	отряде	советских	
космонавтов	 не	 членом	 КПСС	
-	 блок	 коммунистов	 и	 беспартий-
ных	в	СССР	достигал	ярких	побед	
и	в	космосе!
	 В	 Воронеже	 всегда	 чтили	
своего	«звёздного»	земляка	-	он	
стал	 Почётным	 гражданином	
города,	небольшая	тихая	улица	
Университетская	в	ноябре	1964	
года	 получила	 его	 имя,	 на	 зда-
нии	Воронежского	мединститута	
(ныне	 -	 ВГМУ),	 своим	 правым	
торцом	 выходящим	 на	 улицу,	
размещена	 мемориальная	 до-
ска	в	его	честь,	а	средняя	школа	
№5,	 где	учился	Константин	Фе-
октистов,	носит	его	имя...	
	 И	сегодня,	накануне	славного	
95-летнего	юбилея	гражданина,	
учёного,	 космонавта	Константи-
на	Петровича	Феоктистова,	мы,	
благодарные	 воронежцы,	 неиз-
менно	 помним	 это	 яркое	 имя.	
Помним	и	гордимся!

Дмитрий	РуМяНЦЕВ
На	снимке:	экипаж	космическо-

го	корабля	«Восход».	
Слева	направо:	К.П.	Феокти-

стов,	Б.Б.	Егоров,	В.М.	Комаров.

 Почему коронавирус терроризирует 
весь мир, а китай, где он появился, жи-
вёт спокойно. 
 Вот	 отрывок	 из	 комментария	 Артёма	 Гиля,	
профессора	Высшей	школы	управления	здраво-
охранением	Сеченовского	университета.
	 -	 Сейчас	 все	 страны	 пристально	 изучают	
китайский	 опыт	 и	 исследователи	 сходятся	 во	
мнении:	причина	успеха	Пекина	в	том,	что	вла-
сти	приняли	драконовские	по	меркам	западных	
стран	меры	по	контролю	распространения	коро-
навируса.	Наподобие	локдауна,	который	Китай	
ввел	изначально	в	Ухани,	когда	люди	не	могли	
выйти	из	собственной	 квартиры,	а	весь	 транс-
порт	был	остановлен.	
	 -	Что	вы	имеете	в	виду	под	драконовски-
ми	мерами?
	 -	Ну,	вот	вам	один	из	примеров.	В	ноябре	в	
городе	Циндао	13	человек	заболели	коронави-
русом.	Вспышка	произошла	в	пульмонологиче-
ской	больнице.	Во-первых,	сразу	же	были	уво-
лены	и	отправлены	работать	в	«красную	зону»	
главный	врач	больницы,	допустивший	вспышку,	
а	 кроме	 того	 -	 глава	 комиссии	 по	 здравоохра-
нению	 муниципалитета.	 Во-вторых,	 за	 считан-
ные	дни	всё	население	11-миллионного	Циндао	
поголовно	 подвергли	 тестированию.	 За	 счет	
максимального	 охвата	 населения	 и	 активного	
отслеживания	 контактов	 вспышку	 купировали,	
она	не	получила	дальнейшего	развития.	Такие	
меры	 в	 странах	 Запада	 с	 трудом	 можно	 себе	
представить.	Это	 вызовет	массовое	 недоволь-
ство,	беспорядки	и	протесты	части	населения.	А	
в	Китае	это	работает	в	силу	особенностей	поли-
тического	 устройства	и	дисциплинированности	
населения.
	 Можно	 привести	 в	 качестве	 примера	 Со-
ветский	Союз.	 В	 царской	 России	 преобладала	
смертность	 от	 инфекционных	 заболеваний.	
СССР	 построил	 систему	 здравоохранения	 по	
модели	Семашко	с	высокой	доступностью	спе-
циалистов	первичного	звена	и	в	сжатые	сроки	по-
ставил	на	ноги	санитарно-эпидемиологическую	
службу.	Китаю	сейчас	 тоже	помогли	особенно-
сти	политического	устройства,	потому	что	самые	
эффективные	средства	пресечения	эпидемии	-	
это	жёсткие	 запретительные	меры	и	 контроль,	
тотально	распространённые	на	все	население.	
	 -	а	ещё	говорят,	что	китайцы	очень	эф-
фективно	 используют	 цифровые	 техноло-
гии	 для	 борьбы	 с	 пандемией.	 И	 якобы	 у	 них	
мощнейшая	в	мире	система	тестирования?

	 -	Так	и	есть.	Сами	посудите:	взять	и	за	корот-
кое	время	протестировать	город	с	населением	в	11	
миллионов	человек	-	это	беспрецедентный	случай	
в	истории	медицины.	Китай	превратился	в	высоко-
технологичную	державу,	он	еще	до	пандемии	об-
ладал	 мощной	 фармацевтической	 индустрией	 и	
промышленностью,	 производящей	 медицинское	
оборудование	 и	 расходные	 материалы.	 Китайцы	
давно	 освоили	 разработку	 и	 производство	 тест-
систем	на	разные	инфекционные	заболевания.	У	
них	разрабатываются	и	внедряются	IT-решения	по	
отслеживанию	контактных	лиц,	позволяющие	вы-
числять	общавшихся	с	больным	человеком	людей	
и	сажать	их	на	домашний	карантин.	И,	кстати,	не	
только	на	домашний.	Они	активно	используют	го-
стиницы	для	 изоляции	 контактных	лиц,	 чтобы	 те	
не	заразили	членов	своих	семей...
	 -	Правильно	ли	китайцы	делают,	пытаясь	
полностью	 искоренить	 инфекцию?	 Во	 всём	
мире	 дело	 потихоньку	 идет	 к	формированию	
коллективного	 иммунитета	 -	 а	 у	 них	 имму-
нитета	 в	 принципе	 нет.	 Поскольку	 самоизо-
лироваться	 в	 рамках	 страны	 в	 современном	
глобальном	мире	невозможно,	не	получится	ли	
так,	что	вирус	все	равно	к	ним	вернётся,	когда	
остальные	страны	будут	уже	защищены?
	 -	 Китай	 пошёл	 по	 пути	 научно-технического	
развития:	у	них	разрабатывается	11	вакцин,	из	ко-
торых	5	находятся	уже	на	третьей	фазе	клиниче-
ских	испытаний.	А	в	июле	Пекин	зарегистрировал	
вакцину	 для	 экстренного	 использования	 и	 при-
вивает	 группы	 риска.	 Это	 в	 основном	 работники	
здравоохранения	и	таможни	-	то	есть	те,	кто	может	
контактировать	с	носителями	вируса	в	случае	за-
воза	из-за	границы.	Поскольку	разработки	по	вак-
цинам	 находятся	 в	 высокой	 степени	 готовности,	
китайцы	 в	 определенный	 момент	 массово	 про-
вакцинируют	 свое	население.	Это	будет	 сделано	
очень	организованно	и	очень	быстро.	Так	же	 как	
они	подавили	первую	вспышку	COVID-19	в	Ухане.	
И	коллективный	иммунитет	будет	достигнут	в	Ки-
тае	 за	счёт	вакцинации,	а	не	 за	счет	болезней	и	
смертей	среди	населения.	

По	материалам	интернета
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Наши на орбите. 
Феоктистов

Коллективный 
иммунитет

К 100-летию Василия Кубанёва

К 60-летию первого полёта человека в космос...

Социализм в действии

Идут в наступление строки



 Испытания нового крупнейшего в мире 
атомного ледокола «Арктика», строительство 
самого большого в мире газо-химического ком-
бината на Дальнем востоке.

 Продолжается позор российского спорта: 
российских спортсменов не допускают на Олим-
пиаду, провал молодежной сборной по хоккею на 
чемпионате мира, воронежский футбол лихора-
дит, командные виды спорта в области развале-
ны… Положительных перемен в спорте можно до-
биться только при изменении всей нашей жизни. 

 Утраты, которые мы понесли. в 2020 году 
ушли из жизни яркие общественные деятели, 
учёные, артисты, спортсмены. есть потери и 
в наших рядах: легендарный руководитель со-
ветской эпохи, многолетний лидер коммуни-
стов Калачеевского района В.Ф. Филоненко, 
первый секретарь Советского райкома КПРФ 
С.а. аветисян, первый секретарь Хохольско-
го райкома КПРФ В.к. андреев, журналист и 
художник-карикатурист а.П. Бавыкин, выдаю-
щийся организатор сельхозпроизводства В.М. 
Пацев, партийный работник а.а. горобец… 
Помним, скорбим и растим достойную смену. 

 Протесты учащихся, родительской и пе-
дагогической общественности против дистан-
ционного обучения, резко снижающего качество 
образования. только КПРФ поддержала проте-
стующих. в результате власть и «единая Россия» 
были вынуждены снять с рассмотрения законо-
проект о повсеместном внедрении «дистанта».

 
 200-летие со дня рождения Фридриха Эн-
гельса - одного из основоположников научного 
коммунизма, учёного, яркого организатора меж-
дународного рабочего движения. 

 Открытие в воронежском биосферном 
заповеднике памятника нашему выдающемуся 
земляку – журналисту, писателю и исследова-
телю природы в.М. Пескову.

 Отставка некомпетентного правительства 
Медведева, которой давно требовали КПРФ 
и общество. в то же время наследие прежнего 
кабинета министров пока не преодолено, сохра-
няется антинародный либеральный социально-
экономический курс. 

 
 Потрясения в США, ещё недавно счи-
тавшихся образцом демократии, указывают на 
дальнейшее углубление кризиса капиталистиче-
ской системы. транснациональные корпорации 
выдавили трампа, пытавшегося противиться 
глобальным процессам.
 
 
 События в белоруссии. Президент России 
поддержал позицию КПРФ и Компартии Китая. 
Россия выступила в защиту законной власти 
в стране – ближайшей союзнице России. взят 
курс на более глубокую интеграцию в союзном 
государстве.

 нагорный Карабах – шаги России, способ-
ствовавшие прекращению боевых действий, яв-
ляются продолжением той же тенденции.

 Обращение воронежского обкома КПРФ по
 увековечиванию памяти выдающегося руководи-
теля советского государства, верховного главноко-
мандующего Сталина, который в период граждан-
ской войны внёс решающий вклад в освобождение 
воронежа от белогвардейцев, а в годы великой 
Отечественной войны добился включения воро-
нежа в список 15 старинных русских городов, под-
лежащих первоочередному восстановлению.
 
 Инициативы депутата Госдумы от воронеж-
ской области, члена фракции КПРФ С.А. Гаврило-
ва по поддержке добровольческого движения и 
проекта «Память народа», направленного на со-
хранение памяти о мирных жителях - жертвах фа-
шистской оккупации на воронежской земле.

 
 национализация завода башкирской со-
довой компании за нанесение ущерба окружаю-
щей среде – первый случай подобных мер госу-
дарства по отношению к алчным капиталистам. 
 
 100-летие плана ГОЭлРО, заложившего 
основы для индустриализации нашей страны.
 

 1 5 0 - л е т и е 
в.И. ленина – «чело-
века, который изме-
нил всё» показало, 
что имя и дело во-
ждя трудового на-
рода по-прежнему 
востребованы в 
мире, где сохраня-
ется несправедли-
вость, угнетение и 
эксплуатация че-
ловека человеком, 
подтвердило акту-
альность опыта со-
ветской эпохи.

 75-летие Победы в великой Отечествен-
ной войне собрало в Москве представителей 
почти всех бывших республик СССР и напом-
нило, что новый Союз необходим для достой-
ной жизни братских народов и возможен только 
под Красным знаменем Победы и социализма.

 Голосование по изменениям в Консти-
туцию, которое отстало от жизни на 20 лет и 
мало что изменило в России. Поскольку власть 
и «единая Россия» проигнорировали важные 
для трудового народа поправки КПРФ, комму-
нисты призвали граждан голосовать против 
подмены капитального ремонта Конституции 
косметическими изменениями, сохраняющими 
господство буржуазии и чиновников при бес-
правии трудящихся. 

  
 выборы в воронежскую областную и 
городскую Думы, районные и сельские Со-
веты подтвердили, что КПРФ является един-
ственной партией, способной дать бой «еди-
ной России». Коммунисты увеличили своё 
представительство в депутатском корпусе.

 
 Пандемия коронавируса, изменившая 
привычную жизнь всего человечества.  Ин-
теграция глобального мира, не основанная 
на социалистических принципах, возвращает 
планету в пучину неконтролируемых эпиде-
мий. Опыт стран социализма, добившихся 
наибольших успехов в борьбе с опасной ин-
фекцией, доказывает необходимость возвра-
щения России к советской системе здравоох-
ранения. 

Год  2020-й: события, вошедшие в историю 
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 По уже сложившейся традиции, 
по итогам опроса коммунистов 

и  сторонников кПрФ, 
а также учёных-экспертов названы 

следующие главные события 
ушедшего года.


