
Уважаемые военнослужащие, 
ветераны, дорогие товарищи!
Сердечно поздравляем Вас  
с Днем Советской Армии  
и Военно-морского флота!

23 февраля вошло в историю как 
день, когда в боях под Псковом и Нарвой 
родилась новая, народная Рабоче-кре-
стьянская Красная Армия. В её состав 
вошли не только призванные Октябрь-
ской Революцией бойцы и командиры, но 
и большая часть офицеров и генералов 
Русской армии. Они поняли, на чьей сто-
роне правда и справедливость, и стали 
на службу Советской России.

Красная Армия оказалась на голову вы-
ше армады интервентов и их пособников. 
Она смогла защитить завоевания Великого 
Октября, отразить агрессию 14 держав и 
сохранить целостность великой страны.

Секретом её побед стал высокий мо-
ральный дух воинов. На Перекопе и Ха-
сане, под Москвой и Ленинградом, под 
Сталинградом и на Орловско-Курской 
дуге советский солдат знал, что сража-
ется не за чужие интересы. Он служил 
государству, где земля и недра, заводы и 
фабрики принадлежали всему народу. Он 
защищал свою страну так, как защищал 
бы свою семью. Советский Союз и был 
для нас такой общей семьёй.

Руководство страны делало всё, что-
бы солдат был здоров, сыт, одет, воору-
жен лучшим в мире оружием. Служба 
в армии была делом чести, доблести и 

геройства. Неразрывная связь времён от-
ражалась в литературе, кино, памятниках 
и плакатах, где в одном строю стояли во-
ины Куликова Поля, суворовские чудо-бо-
гатыри и герои-красноармейцы.

И как бы ни старались нынешние пра-
вители превратить защитников Отечества 
в наёмников на службе вороватого рос-
сийского капитала, память народную им 
не одолеть. Усилиями коммунистов, со-
ветских офицеров, всех патриотов страны 
удалось отправить в отставку продажного 
табуреточного министра обороны Сер-
дюкова. Однако нужны дальнейшие ак-
тивные действия, чтобы рубежи Родины 
вновь защищала лучшая в мире, подлин-
но народная армия, соединяющая про-
фессионализм и высокий моральный дух.

Мы, коммунисты и советские офице-
ры, боремся за такую Армию, выступаем 
за возрождение славных традиций совет-
ских Вооруженных Сил.

Пусть безграничная любовь к Отчиз-
не, стойкость и самоотверженность на-
ших отцов и дедов станут примером для 
всех, кто сегодня несёт нелегкую воин-
скую службу.

Доброго вам здоровья, крепости духа, 
оптимизма и мира!

  Воронежский обком КПРФ, 
фракция КПРФ в областной Думе, 
областное отделение Союза  
советских офицеров

16 февраля в помещении Бо-
рисоглебского драматического 
театра им. Н.Г.Чернышевского 
состоялась очередная встре-
ча-отчет депутатов фракций 
КПРФ Государственной Думы, 
Воронежской областной Думы 
и Борисоглебской городской 
Думы с жителями Борисо-
глебского городского округа.

Перед началом мероприятия 
депутаты-коммунисты и активи-
сты КПРФ возложили корзину 
живых цветов и десятки алых 
гвоздик к памятнику В.И.Ленину 
на центральной площади города.

В фойе театра проводился 
сбор подписей под обращением 
к Воронежской областной Думе 
о необходимости принятия за-

кона «О социальных гарантиях 
для Детей войны», участники 
собрания заполняли анкеты и 
заявления на вступление в во-
ронежскую организацию «Дети 
войны». Также велся сбор под-
писей против разработок цветных 
металлов в Прихоперье, разда-
вались газеты «За возрождение» 
и «Красный Воронеж».

Все депутаты выступили пе-
ред собравшимися с отчетами о 
своей деятельности и предложе-
ниями по поддержке инициатив 
КПРФ в Воронежской области. 
Во всех выступлениях прозву-
чала тема объединения всех 
здоровых сил народного сопро-
тивления добыче никеля в Воро-
нежской области. Руководитель 
коммунистов области С.И. Руда-
ков отметил, что мы находимся 
накануне серьезных перемен в 
стране и мире, призвал граждан 
объединяться вокруг КПРФ для 

отстаивания своих прав. Лидер 
борисоглебских коммунистов 
А.А. Сухинин рассказал о ра-
боте партийной организации, 
совместной борьбе антинике-
левых активистов и компартии в 
течение более двух лет, которая, 
несмотря на давление властей, 
должна вестись до победы — 
запрета разработок. Депутат об-
лдумы К.Г. Ашифин потребовал 
от федеральных и региональных 
властей прекратить издеваться 
над людьми и не доводить си-
туацию до «Майдана»: «Россия 
не Украина, это огромное много-
национальное государство, по-
лыхнет — мало не покажется», а 
также озвучил путь для предот-
вращения добычи никеля — это 
победа на выборах губернатора 
народного кандидата и прове-
дение честного референдума 
по проблеме. Депутат Госдумы 
Р.Г. Гостев напомнил, что про-

блема добычи никеля благодаря 
фракции КПРФ в Госдуме выве-
дена на федеральный уровень, 
и предложил присутствующим 
провести в зале свой малый ре-
ферендум и проголосовать по 
никелевому вопросу.

Сила — в народном сплочении

Во встрече приняли участие: 
● депутат Государственной Думы Р.Г. Гостев; 
● первый секретарь Воронежского обкома КПРФ, руководитель 

фракции КПРФ областной Думы С.И. Рудаков; 
● член бюро обкома компартии, заместитель председателя 

комитета по бюджету областной Думы К.Г. Ашифин; 
● второй секретарь обкома КПРФ А.И. Рогатнев; 
● первый секретарь Борисоглебского райкома КПРФ, депутат 

Борисоглебской гордумы А.А. Сухинин; 
● первый секретарь Нижнедевицкого райкома КПРФ, депутат 

Нижнедевицкого райсовета М.И. Рукавицын; 
● заместитель председателя областного совета организации 

«Дети военного времени» Л.Н. Стефаненко.

Зал — более 
450 человек — 
единогласно 
проголосовал 
против  
добычи никеля  
в Прихопёрье.  
И это очередной 
сигнал властям!

ТОВАРИЩИ!

23 ФЕВРАЛЯ В 12.00 НА ПЛОЩАДИ ПОБЕДЫ
Воронежский обком КПРФ и Союз советских офицеров 
проводят митинг в поддержку Вооруженных Сил, оборонной промышленно-
сти и науки, за принятие закона о детях войны, против роста цен и тарифов на 
услуги ЖКХ, сокращения электричек, добычи никеля в Воронежской области.

Призывы и лозунги Центрального комитета КПРФ

Укрепим армию — 
защитим Россию!

● Слава защитникам Отечества!
● Программу КПРФ — в жизнь!
● Армия, не промахнись. Будь с народом!
● Воины России! Храните боевые традиции отцов и дедов!
● Мощь армии — залог безопасности страны!
● Нет развалу ВПК!
● Накормим свою армию — не будем кормить чужую!
● Нет продвижению НАТО на Восток!
● Даешь достойную жизнь народа!
● Произвол недопустим. Руки прочь от Бессонова!
● Власть — народу! Собственность — трудящимся!
● Нет социальной безответственности государства!

Окончание на с. 2

Воронежское областное отделение Коммунистической партии Российской Федерации
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Депутаты ответили на 
многочисленные вопросы 
участников собрания, зада-
вавшиеся в письменном ви-
де. Помимо никелевой темы 
людей волнуют проблемы 
сохранения и возрождения 
сельского хозяйства, вопросы 
социального неравенства и 
несправедливости, вседозво-
ленности и безнаказанности 
чиновников, самоуправства 
управляющих компаний.

В конце встречи было объ-
явлено, что ближайшим про-
тестным мероприятием, про-
водимым под эгидой обкома 
КПРФ, станет большой митинг 
против добычи никеля, кото-
рый будет организован со-

вместно с экоактивистами в 
начале марта в Новохопёрске.

В завершение мероприя-
тия второй секретарь обкома 
КПРФ А.И. Рогатнев призвал 
избирателей контролировать 
свои предложения депутатам 
— «мы пришли к вам, чтобы 
узнать о всех ваших заботах и 
чаяниях, открыты для диало-
га, говорим только правду, но 
работать надо вместе, сооб-
ща находить пути выхода из 
ситуации, а не ждать, что кто-
то решит наши проблемы. А 
мы, коммунисты, не отступим 
и будем бороться до конца!»

По окончании встречи со-
бравшихся пригласили на спек-
такль по пьесе А. Вампилова 
«Старший сын», который в этот 
вечер каждый желающий мог 
посмотреть бесплатно.

 Дмитрий Румянцев

Сила —  
в народном 
сплочении

8 февраля в Воронеже про-
шло областное совещание 
депутатов-коммунистов всех 
уровней. В его работе при-
няли участие депутаты от 
Воронежской области, члены 
фракции КПРФ Государствен-
ной Думы С.А. Гаврилов и  
Р.Г. Гостев, депутаты-ком-
мунисты Воронежской об-
ластной и Воронежской го-
родской Думы, депутаты от 
КПРФ и сторонники партии 
Советов народных депута-
тов из 22 районов области, 
депутаты сельских Советов.

— Как и партийные организа-
ции, наши депутатские фракции 
в ответе за область, за каждый 
район, город и посёлок. Хотя у нас 
нет контроля над исполнительной 
властью и большинства в пред-
ставительных органах, за нами 
— десятки тысяч людей, которые 
поддерживают КПРФ. Даже если в 
районном Совете два коммуниста, 
у них есть полномочия выступить 
и в районном совете, и на отчёте 
главы, и на митинге. Если там, где 
плохо, мы жёстко будем ставить 
вопрос, власти придётся принять 
меры. Все возможности для вли-
яния на ситуацию в том или ином 
муниципальном образовании мы 
должны использовать по макси-
муму. В ряде районов депутата-
ми от КПРФ избраны грамотные, 
принципиальные молодые люди. 
Некоторых из них уже можно вы-
двигать на любую ответственную 
должность, — подчеркнул в своём 
выступлении лидер воронежских 
коммунистов С.И. Рудаков.

В ходе обсуждения был дан 
анализ социально-экономиче-
ской ситуации в Воронежской об-
ласти, состоялся обмен опытом 

работы депутатов-коммунистов 
разных уровней, поставлены за-
дачи по усилению деятельности 
депутатского корпуса в продвиже-
нии законотворческих инициатив 
КПРФ и отстаивании интересов 
граждан, определены пути со-
вершенствования агитационно-
пропагандистской работы партии 
в свете предстоящих выборов 
губернатора и депутатов ряда 
районных Советов. Все высту-
павшие единодушно отмечали, 
что проводимый либеральный 
курс исчерпал себя, что переме-
ны в стране и области назрели. 
Поэтому недовольство граждан 
растёт, люди ждут от коммуни-

стов активных действий, и это 
повышает требования к каждому 
народному избраннику от КПРФ.

Совещание депутатов-ком-
мунистов Воронежской области 
единогласно предложило вы-
двинуть от КПРФ на выборах гу-
бернатора Воронежской области 
депутата областной Думы, заме-
стителя председателя комитета 
по бюджету, члена бюро обкома 
КПРФ К.Г. Ашифина.

Поблагодарив за доверие, К.Г. 
Ашифин так обозначил задачи 
предстоящей борьбы:

— Мы должны использовать 
выборы, чтобы максимально до-
нести нашу позицию до людей. 
Всё, чего мы добиваемся, — это 
вопросы социальной справедли-
вости, защиты прав наших граж-
дан, защиты наших ресурсов, 
экологии и так далее. Только 
вместе, только единой командой 
при поддержке людей мы можем 
добиваться результата. У нас пле-
яда серьёзных специалистов, ко-
торые готовы взять на себя ответ-
ственность за судьбу региона. Мы 
боремся не за посты, не за пряни-
ки, не за деньги. Ведь если пой-
дёт дальше, как осуществляется 
политика в государстве сейчас, в 
скором времени страну разрушат, 
как разрушили Советский Союз, 
как сегодня разрушают братскую 
Украину. Как мы будем тогда смо-
треть в глаза нашим детям?

Поэтому мы вместе обяза-
тельно должны добиться необ-
ходимых перемен к лучшему.

Депутаты¬коммунисты Воронежской области:

перемены назрели!

Из резолюции совещания.
«Депутаты-коммунисты Воронежской области вместе со всей пар-

тией противостоят политике хищнического разграбления России и 
обогащения олигархии за счет эксплуатации народных масс. Мы по-
следовательно выступаем против грабительской приватизации, ве-
дущей к разрушению ключевых производств и инфраструктуры. Только 
ведущая роль государства позволит обеспечить реализацию программ 
экономического, социального и культурного развития. Наши предло-
жения направлены на ускоренное развитие высокотехнологичных от-
раслей, составлявших основу мощи СССР. Мы выступаем за установ-
ление справедливых межбюджетных отношений между федеральным 
центром, субъектами Федерации и местным самоуправлением. Мы 
заявляем, что КПРФ — единственная альтернатива правящей партии, 
предложившая содержательную стратегию преобразований в стране».

Участники совещания дали наказ депутатам Государственной 
и областной Думы: «направить усилия на разработку и принятие 
законов по улучшению жизни граждан; по финансовому укреплению 
муниципалитетов; по выплате компенсации родителям детей, не 
обеспеченных местами в детских садах; по ограничению коммуналь-
ных платежей в размере не более 10% от дохода семьи, о социальной 
поддержке «Детей военного времени».

В обсуждении основного вопроса повестки дня «О задачах по 
повышению эффективности работы депутатского корпуса Во-
ронежского областного отделения КПРФ» приняли участие: 
● первый секретарь Воронежского обкома КПРФ, руководитель 

фракции КПРФ Воронежской областной Думы С.И. Рудаков; 
● второй секретарь обкома КПРФ, депутат Бутурлиновского 

районного Совета народных депутатов А.И. Рогатнев; 
● секретарь обкома КПРФ В.М. Корнеев; 
● секретарь обкома КПРФ, депутат Воронежской городской Думы 

А.С. Померанцев; 
● руководитель юридической службы обкома КПРФ В.И. Тору-

баров; 
● первый секретарь Нижнедевицкого райкома КПРФ, руководи-

тель фракции КПРФ Нижнедевицкого районного Совета на-
родных депутатов М.И. Рукавицын; 

● депутат Государственной Думы С.А. Гаврилов; 
● член ЦК КПРФ, депутат Государственной Думы Р.Г. Гостев; 
● депутат Воронежской областной Думы К.Г. Ашифин; 
● депутат Калачеевского районного Совета народных депутатов 

В.М. Пацев; 
● первый секретарь Калачеевского райкома КПРФ, депутат Со-

вета народных депутатов г. Калача А.С. Буркин; 
● первый секретарь Борисоглебского райкома КПРФ, руководитель 

фракции КПРФ Борисоглебской городской Думы А.А. Сухинин; 
● первый секретарь Кантемировского райкома КПРФ, депутат 

Совета народных депутатов Митрофановского сельского по-
селения В.Ф. Прачёв.

РОКОВОЕ ПАДЕНИЕ РОССИИ

Поэтому инфляция для бедных (социальная инфляция) 
гораздо выше, чем для богатых. Так что хваленое  
властями повышение зарплат и пенсий не привело  
к росту уровня жизни, наоборот, он снизился на 3–5%.

Опустошает карманы россиян и политика монетизации 
льгот и коммерциализации социальной сферы:

Инфляция и рост цен
Официальная инфляция: 6–8 %. 
Фактическая: 18,27 %. 
Рост цен на товары первой необходимости и услуги, 
которые покупают наименее обеспеченные граждане 
страны, в России происходит гораздо быстрее, 
чем в среднем по всем товарам и услугам.
Подорожание в 2013 г. составило:

Хлеб
Макаронные изделия
Яйцо
Плодоовощная продукция
Сливочное масло

+13,5 %
+10,3 %
+13,8 %
+9,3 %
+9,2 %

Коммуналка
Горячее водоснабжение
Газоснабжение
Отопление
Электроэнергия

+11,5 %
+12,5 %
+14,1 %
+11,9 %
+9,4 %

Медицинские услуги
Пассажирский транспорт
Образование
Дошкольное воспитание
Культурный досуг

+8,1 %
+9,2 %
+9,4 %
+7,2 %
+9,1 %

Начало на с. 1
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РОКОВОЕ ПАДЕНИЕ РОССИИ

Разрыв в доходах 10% самых 
богатых и 10% самых бедных
Официально: 16 раз. 
Фактически: более 30 раз.
Это выше показателей не только Западной Европы, 
Японии и США, но и многих стран Латинской Америки. 
Предельно допустимый для национальной безопасности 
уровень, по данным директора Института социально-
политических исследований РАН Г. Осипова, 
составляет 10 раз. В России он превышен втрое.

Средняя зарплата по России
Официально — почти 30 тысяч рублей. 
Фактически — 15–20 тысяч рублей.
Если при подсчёте исключить многомиллионные «зар-
платы» олигархов и других богатых слоёв населения 
и дивиденды иностранных бенефициаров, получится 
именно такая цифра, которая убивает весь миф о росте 
уровня жизни. Подавляющая часть граждан, которые не 
встроились в «экономику трубы», живут на деньги, не 
совместимые с нормальным существованием человека.
Уровень зарплат в разных отраслях  
по сравнению со средней зарплатой по стране:

Сельское хозяйство
Текстильная промышленность
Пластмассовые изделия
Образование
Здравоохранение

–47 %
–55 %
–27 %
–26 %
–20 %

КОММУНИСТЫ В ДУМЕ

За последний год в службу 
занятости Воронежа и об-
ласти обратилось более 40 
тыс. человек, из них доля 
выпускников вузов и другой 
молодежи в возрасте 18–25 
лет составляет более 50 %.

На одну вакансию экономиста, 
юриста или бухгалтера претендуют 
свыше трех десятков человек, а ме-
дицина, образование, инженерные 
специальности испытывают де-
фицит кадров. Каждый второй вы-
пускник воронежского вуза не идет 
работать по своей специальности.

Мы видим следующий выход. 
Во-первых, следует постоянно про-

водить мониторинг рынка труда, 
формировать прогноз потребности 
в кадрах. Вести разъяснительную 
работу среди старшеклассников 
и абитуриентов, помочь выбрать 
будущую профессию, чтобы она 
оказалась востребованной.

Во-вторых, необходимо нала-
дить механизм взаимодействия 
вузов и работодателей в форме 
социального партнерства. Предо-
ставлять возможность студентам 
приобретать профессиональные 
навыки путем привлечения их в 
производство, если речь идет о 
технических и инженерных спе-
циальностях, в медицинские уч-
реждения, сферу образования 
для получения опыта работы. 
Иначе число безработных, не 
имеющих профессионального 
опыта, будет расти.

Важным нерешённым вопросом 
является упадок среднеспециаль-
ного образования, разрушение си-
стемы подготовки рабочих кадров.

Безусловно, уменьшить про-
блему безработицы среди молодё-
жи способен и механизм поддерж-
ки малого и среднего бизнеса, где 
молодые специалисты также будут 
востребованы по специальности.

Однако все эти шаги дадут 
лишь частичное решение пробле-
мы. Необходима смена социаль-

но-экономического курса, на чём 
настаивает КПРФ. Как сегодня 
получить достойное образование, 
если бюджетные места в вузах со-
кращаются, а стоимость обучения с 
каждым годом увеличивается? Как 
убедить молодого человека идти на 
производство, если предприятия 
разрушаются, оборудование уста-
рело, зарплаты копеечные, доста-
точных социальных гарантий нет?

КПРФ в своей антикризисной 
программе говорит о необходи-
мости мощной государственной 
поддержки производственного 
сектора, которая позволит модер-
низировать предприятия и соз-
дать достойные условия работы. 
Государство обязано обеспечить 
доступное бесплатное качествен-
ное образование, гарантировать 
первое рабочее место, организо-
вать курсы повышения квалифи-
кации для специалистов.

Такой подход, на наш взгляд, 
является основополагающим для 
развития нашего региона и стра-
ны в целом и позволит поднять 
образовательный и профессио-
нальный потенциал воронежцев.

 С.А. Гаврилов, 
депутат 
Государственной Думы 
от Воронежской области, 
член фракции КПРФ

Фракция КПРФ выдвинула 
проект решения об обращении 
в  областную Думу о принятии 
Закона Воронежской области 
«О социальных гарантиях 
«Детям войны». Решение бы-
ло утверждено единогласно.

КПРФ первая забила тревогу в 
связи с катастрофической нехват-
кой мест в детских садах, очередь 
в которые была расписана на не-
сколько лет вперед, дефицит со-
ставляет около 1500 мест. Получен 
официальный ответ администра-
ции Борисоглебского городского 
округа, что в 2014 г. планируется 
строительство трех детских садов 
на 440 мест и в 2015 г. ещё одного 
детского сада на 140 мест.

Приоритетным для нас оста-
ётся строительство отвечающей 

современным требованиям шко-
лы в Северном микрорайоне. На 
прошлогоднем отчёте перед де-
путатами глава администрации А. 
Кабаргин обещал приступить к ре-
шению этого вопроса в 2014 году.

Большая проблема для город-
ского округа — это разбитые до-
роги и тротуары, а также несанк-
ционированные свалки. Депута-
ты от «Единой России» отказыва-
лись обсуждать эти проблемы, не 
реагировала и администрация. 
Мы обратились с депутатским 
запросом в прокуратуру, которая 
направила материалы в суд. Суд 
обязал администрацию до 1 мая 
2014 года ликвидировать свалки.

Мы занимаем жёсткую по-
следовательную позицию против 
разработок никеля в Новохопер-

ском районе, вместе с жителями 
отстаиваем конституционное 
право на жизнь в нормальной 
окружающей среде, боремся за 
то, чтобы сохранить нашим по-
томкам воронежские черноземы.

Фракция КПРФ стремится не 
допустить бессистемной при-
ватизации муниципальной соб-
ственности. Продадут, проедят, 
и за счёт чего пополнять бюд-
жет? Но при голосовании, к со-
жалению, мы остаёмся в мень-
шинстве.

Не прекращаются попытки 
ограничить нас, депутатов, в вы-
ражении своей позиции. Кодекс 
депутатской этики в новой редак-
ции ввёл запрет на уход из зала 
заседания. Но ведь такая форма 
протеста применяется парламен-
тариями во всём мире. Еще один 
шедевр правового творчества: 
выступления депутата не долж-
ны дискредитировать деятель-
ность органов государственной 
власти и местного самоуправ-
ления. А это уже полный запрет 
на критику. Зато большинство от 
«Единой России» исключило из 
регламента Думы пункт, которым 
предусматривалась оценка депу-
татами ежегодного отчёта главы 
администрации. Теперь мы отчёт 
лишь принимаем к сведению.

Но невзирая ни на какие пре-
поны, мы, коммунисты, будем 
работать на благо жителей Бо-
рисоглебского городского округа 
и готовы к конструктивному диа-
логу со всеми силами, которые 
хотят сделать жизнь наших зем-
ляков лучше.

 А.А. Сухинин, 
первый секретарь Борисо-
глебского райкома КПРФ, 
руководитель фракции 
КПРФ в Борисоглебской 
городской Думе

Нет — пиару власти  
за средства граждан

Коммунисты внесли в Госдуму законопроект, запрещаю-
щий чиновникам тратить бюджетные деньги на формирова-
ние положительного образа представителей власти. Одним 
из инициаторов закона является депутат от Воронежской 
области Р.Г. Гостев.

Необходимость подобного запрета депутаты от КПРФ 
объяснили тем, что сейчас в некоторых регионах и муници-
пальных образованиях из-за роста дефицита региональных 
бюджетов уменьшаются социальные выплаты различным 
категориям граждан. В то же время расходы на поддержку 
прославляющих чиновников СМИ растут (в Воронежской 
области рост составил 130 %).

Реализация законопроекта позволит не только высво-
бодить дополнительные средства на нужды граждан, но и 
обеспечить более объективное информирование граждан о 
положении дел в стране и работе органов власти.

Быть ближе к народу
Перед партийными организациями всё более актуальным 

становится вопрос серьезного усиления работы с массами. 
Для этого знать насущные проблемы людей, искать способы 
и пути их решения. Местные отделения компартии районов 
г. Воронежа реализуют эту задачу через своих депутатов в 
городской Думе.

Недавно по инициативе Железнодорожного райкома 
КПРФ депутаты городской Думы, первые секретари Левобе-
режного и Ленинского райкомов Компартии В.А. Калинин 
и А.С. Померанцев приняли участие в годовом отчетном 
собрании членов садоводческого товарищества «Вега-88», 
которое проходило в актовом зале Отрожского железнодо-
рожного колледжа. Все присутствовавшие садоводы, а их 
было около 350 человек, сначала с удивлением восприня-
ли информацию о том, что в работе собрания принимают 
участие депутаты от КПРФ. Но, когда перед ними выступил 
один из депутатов — В.А. Калинин и проявил знание пред-
мета — проблем садоводов, появились конкретные вопросы 
— строительство дороги, вывоз мусора, регулярный автобус 
до удаленных участков. Депутат-коммунист без лишних 
фантазий и рассуждений изложил свое видение решения 
проблем и взял на себя обязательства по оказанию конкрет-
ной помощи садоводческому коллективу.

Встреча оказалась полезной и для населения, и для на-
родных избранников, подтвердила необходимость активной 
массово-политической работы в трудовых коллективах и 
общественных организациях.

 Ю.А.Кузнецов,  
второй секретарь Железнодорожного райкома КПРФ

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬСделать жизнь 
земляков лучше
Отчет фракции КПРФ в Борисо¬ 
глебской городской Думе

Нужен государственный подход
Как поднять образовательный и 
профессиональный потенциал воронежцев?
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Мощь армии — залог 
безопасности страны!

23 февраля 1918 г. германские и австро-
венгерские войска объявили о прекраще-
нии перемирия и начали наступление по 
всему Восточному фронту. Наступление 
на Ревель, Псков и Нарву вели войска 8-й 
германской армии, составлявшие 6 диви-
зий. На фронте складывалось критическое 
положение. 21 февраля СНК молодой со-

ветской республики принимает написанное 
В.И. Лениным воззвание: «Социалисти-
ческое отечество в опасности», а также 
следует воззвание Верховного главноко-
мандующего Н.В. Крыленко, которое закан-
чивалось словами: «Все к оружию! Все на 
защиту революции!» Молодая республика 
с начала 1918 года приступила к сформи-
рованию первых красноармейских частей, 
принимавших участие в боях на северо-
западном направлении. Рождённая рево-
люцией Красная Армия встала на защиту 
Социалистического Отечества взамен раз-
ложившейся, дезорганизованной царской 
армии и остановила продвижение немец-
ких захватчиков под Псковом и Нарвой 23 
февраля 1918 года. Именно поэтому этот 
день был объявлен днём её рождения.

Много славных страниц вписаны Во-
оружёнными Силами страны Советов в 
историю защиты Отечества. А подвиг со-
ветского солдата в Великой Отечествен-
ной войне навсегда останется в памяти 
соотечественников и людей всего мира.

Буржуазная контрреволюция нанесла 
непоправимый ущерб армии и флоту на-
шей страны. Осуществляя реформирова-
ние Вооружённых сил, власть превратила 
армию, которая ещё недавно была спо-
собна отразить агрессию любых геополи-
тических противников России, в вооружён-
ные формирования, способные решать 
лишь задачи в локальных конфликтах на 
своей собственной территории и террито-
риях бывших советских республик, а также 
вести военные действия с вооруженными 
формированиями боевиков.

Распродаются и разворовываются 
склады, военные городки, полигоны. Мо-
билизационная готовность доведена до 
нуля, что привело к фактической невоз-
можности мобилизационного разверты-
вания Вооружённых Сил РФ. Разрушены 
оборонная промышленность, военная 
наука и учебные заведения. Подверглись 
сокращению опытные армейские кадры. 
Нынешнее руководство Министерства 
обороны предпринимает определённые 
шаги, чтобы восстановить утраченное, 
но в условиях господства частной соб-
ственности и хищнических интересов 
капиталистов это невозможно.

Но, как говорил В.И. Ленин, общество 
развивается по спирали. Мы, коммуни-
сты, убеждены, что народ страны до-
бьётся возврата себе власти и в новом 
социалистическом Отечестве будет воз-
рождена могучая Советская Армия и Во-
енно-Морской флот. И служба в их рядах 
вновь станет почётной обязанностью 
гражданина будущей великой Родины.

 Б.В. Новиков, 
подполковник, председатель 
Воронежского отделения  
Союза советских офицеров

Настоящее 
имя Победы
Неравнодушные граждане 
— патриоты Отечества воз-
мущены тем, что среди номи-
нантов конкурса телеканала 
«Россия» «Имя Победы» нет 
И.В. Сталина и Петра I.

На сайте «Настоящее имя Побе-
ды» было организовано альтернатив-
ное голосование за лучшего полко-
водца России. На сегодняшний день 
первый в рейтинге — Сталин. Между 
тем на сайте телеканала «Россия», 
где проводится голосование «Имя 
Победы», Сталина в списках вообще 
нет. Руководство канала не стало 
рассматривать и Петра I.

Инициаторы альтернативного 
голосования считают, что телевизи-
онщики устроили псевдоконкурс. В 
поддержку своей позиции они про-
ведут пикеты в ряде городов России.

— Мы выступаем за объективный 
взгляд на историю России. Победа 
в Великой Отечественной войне и 
Сталин неразрывно связаны, — рас-
сказывают организаторы пикета в г. 
Воронеже, который состоится в день 
перед окончанием голосования на 
сайте «Россия», 22 февраля в 12.00 
около кинотеатра «Пролетарий». Во 
время пикета также пройдет альтер-
нативное голосование. После этого 
руководству ВГТРК будет направлено 
официальное требование учесть при 
подведении итогов конкурса «Имя 
Победы» результаты опроса, прове-
денного общественностью.

В защиту Родины
В оффшорах, в банках, в тенеиндустрии,
Где выгода, обман, нажива сплошь,
Бесчинствуют радетели России,
Готовые продать её за грош.
Куражится новейшая элита
В безудержном разгуле кутежей,
Ей недосуг подумать о защите
Разваленных российских рубежей.
Ей невдомёк, что каждый может сдохнуть.
Какой же чёрствой может быть душа:
Мы не успели удивлённо охнуть,
А рубль теперь не стоит ни гроша.
И потому, как в брошенной квартире,
Мы бедствуем, от нищеты крича,
Вся нечисть — та, что накопилась в мире,
Ворвалась тучей к нам как саранча.
Но есть народ, в чьём сердце нет обмана,
В ком нет в помине жадной страсти красть.
Кровавит в нём саднящей рваной раной
Всё, что преступно поощряет власть.
Народ не быдло, не профан, не винтик,
И мы несчастьем не покорены.
Такой народ поистине защитник
Своей в конец обкраденной страны.
Хочу я верить клеткой нервной каждой,
Что час расплаты всё¬таки придёт.
Продажный бизнес и режим продажный
Народ, взорвавшись, начисто сметёт.

 С. Ривлин

РОКОВОЕ 
ПАДЕНИЕ 
РОССИИ

По данным главного военного 
следственное управление СК РФ, 
ущерб от коррупционных престу-
плений в Вооруженных силах РФ 
только в 2012 году превысил 7,5 
млрд. рублей. В 2,5 раза увели-
чилось количество установлен-
ных фактов взяточничества.

Ущерб, наносимый коррупци-
ей обороноспособности страны, 
можно оценить на примере ВМФ 
России. Флот недополучил пять 
боевых кораблей вследствие раз-
базаривания средств, отпущенных 
на строительство. По гособоронза-
казу в 2012 г. ВМФ РФ должен был 
получить три атомных подводных 
лодки — «Юрий Долгорукий», 
«Александр Невский» (все проекта 
955, «Борей») и «Северодвинск» 
(проект 885, «Ясень»), а также три 
надводных корабля — два корвета 
«Бойкий» и «Стойкий» — и голов-
ной фрегат «Адмирал Горшков». 
В итоге флот получил только АПЛ 
«Юрий Долгорукий».

«Независимая газета» сообщает, что бывшему министру 
обороны Сердюкову в 2012 году было присвоено звание 
Героя России. Слухи об этом циркулируют в ветеран-
ских организациях. По имеющимся данным, Сердюков 
был награжден почетным званием в 2012 году секрет-
ным указом Дмитрия Медведева, занимавшего пост пре-
зидента РФ. «НГ» предполагает, что звание Героя Рос-
сии было присвоено, чтобы смягчить наказание, если 
Сердюков будет признан виновным в коррупционных 
преступлениях, выявленных в Минобороны. По закону 
почётные звания и награды учитываются в уголовном 
разбирательстве как смягчающие обстоятельства.

Между тем подавляющее большинство военнослужащих и всех 
патриотически настроенных граждан России выступают за жёсткое и 
справедливое наказание для Сердюкова и его подельников, своими 
действиями уничтожавших наши армию и флот, обороноспособность 
страны. Люди возмущены, что предъявляемые обвинения и характер 
наказания для бывшего руководства Министерства обороны явля-
ются непозволительно мягкими. Нахождение Сердюкова на свободе 
(его обвиняют лишь в халатности за строительство на бюджетные 
деньги дороги к базе отдыха, принадлежащей его родственнику); 
освобождение экс-главы департамента имущественных отношений 
Минобороны Васильевой из-под домашнего ареста, является нару-
шением статьи 19 о «равенстве всех перед законом и судом» в усло-
виях, когда, к примеру, за кражу двух мешков картофеля российский 
суд назначает наказание в виде 1 года 2 месяцев лишения свободы.

Депутаты фракции КПРФ в Госдуме инициировали парламент-
ское расследование в отношении Сердюкова. Однако единорос-
совское большинство отклонило инициативу КПРФ.

— Почему «Единая Россия» боится огласки фактов хищений в 
оборонном ведомстве? — комментирует ситуацию депутат Госдумы 
от Воронежской области Р.Г. Гостев. — Потому что дело не только в 
Сердюкове: ведь он работал не в вакууме, а в правительстве Россий-
ской Федерации. И всё, что он сотворил с армией, могло происходить 
только с ведома или молчаливого согласия его руководителей — 
президента и правительства. Если расследование подтвердит это, 
общество ещё раз убедится в несостоятельности нынешней власти.

Сердюков — Герой России?

К ДНЮ СОВЕТСКОЙ АРМИИ  
И ВОЕННО¬МОРСКОГО ФЛОТА

Возрождение неизбежно
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К ДНЮ СОВЕТСКОЙ АРМИИ  
И ВОЕННО¬МОРСКОГО ФЛОТА

Воспитать патриотов могут 
только люди, которые сами 
искренне любят Родину. Со-
вет ветеранов войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоох-
ранительных органов Цен-
трального района много вни-
мания уделяет патриотиче-
скому воспитанию молодежи. 
Председатель совета полков-
ник Владимир Ильич Момот 
делится опытом работы с 
подрастающим поколением.

— Владимир Ильич, расскажи-
те, что Совет ветеранов дела-
ет для воспитания патриотов?

— Мы установили тесный кон-
такт с управлением образования 
города Воронежа, и у нас есть воз-
можность работать напрямую с за-
местителями директоров по вос-
питательной работе всех учебных 
заведений Центрального района. 
Мы подготовили группу из военных 
и гражданских людей с богатым 
жизненным опытом. Они встреча-
ются со школьниками и студента-
ми и рассказывают о тех важных 
событиях нашей истории, участни-
ками которых были сами. Напри-
мер, Георгий Васильевич Костин, 
бывший директор Воронежского 
механического завода, у него зва-
ний и наград — не перечесть, а он 
идет в школы, рассказывает детям 
о достижениях нашей страны в 
космонавтике и ракетостроении.

У нас есть офицеры, служив-
шие в Афганистане. Они расска-
зывают детям правду об этой во-
йне. Вокруг тех событий столько 
наносного, что мы обязаны сегод-
ня напоминать, почему наши во-
йска вошли в Афганистан, какие 
цели ставил Советский Союз, ка-
кая обстановка была в то время в 
Иране, в котором пришли к власти 
радикальные исламисты, почему 
мы должны были опередить США, 
остановить угрозу терроризма и 
наркотиков, нависшую над южны-
ми рубежами нашей страны. По-
чему многие простые афганцы с 
теплотой вспоминают наших сол-
дат и говорят: американцы, кото-
рые сегодня хозяйничают в Аф-
ганистане, несут ужас и смерть, а 
русские помогали строить школы, 
больницы, фабрики. Участники 
кубинских событий говорят со 
школьниками о Карибском кризи-
се, в котором мир был на пороге 
ядерной войны. Есть группа, ко-
торая рассказывает о ракетных 
войсках стратегического назна-
чения — надёжном щите нашей 
Родины, благодаря которому мы 
многие десятилетия живём под 
мирным небом. По-прежнему вос-
требованы в учебных заведениях 
и активно работают, несмотря на 
почтенный возраст, ветераны Ве-
ликой Отечественной войны. На-
пример, Иван Харитонович Гро-
мов был командиром стрелковой 
роты, ему уже 94 года, а он идет в 
школу, понимает всю значимость 
общения с детьми. Постоянно 
встречаются со школьниками пол-
ковник, танкист Николай Николае-
вич Борисов, ветеран доброволь-
ческого коммунистического полка 
Алексей Фёдорович Апальков, 
защитники и освободители Воро-
нежа Михаил Семенович Елфи-
мов и Иван Алексеевич Ишутин. 
Полковник, доктор исторических 
наук Юрий Николаевич Строков 
в своих книгах и на встречах рас-
сказывает правду о штрафных 
батальонах, разоблачает ложь 
очернителей нашей истории.

— Помимо встреч и бесед, 
какие еще формы работы вы 
используете для патриотиче-
ского воспитания?

— В прошлом году мы прове-
ли конференцию, посвященную 
70-летию освобождения Воро-
нежа. Школьники подготовили 
материалы, мы их заслушали, 
обсудили, а по итогам конфе-
ренции издали сборник работ 
под названием «Растим патрио-
тов». На презентации этой книги 
родилась новая идея. К сожале-
нию, ветераны Великой Отече-
ственной войны уходят, за три 
года не стало более 300 чело-
век. Пока еще живы свидетели 
самой кровопролитной войны в 
истории человечества, мы ре-
шили издать серию книг «Окоп-
ная правда». Учащиеся лицея 
№7 встречаются с ветеранами 
и записывают их воспоминания 
о войне. Уже издано три книги, 
еще три — находятся в работе. 

Школьникам помогают не 
только учителя, но и председа-
тель союза писателей «Воин-
ское содружество», полковник 
Алик Мамедович Аббасов. Детям 
очень нравится эта работа. Мы 
проводим презентации каждой 
книги, на них собирается весь 
лицей, а затем бывает экскурсия 
по местам боевой славы.

— А как другие школы района?
— В других школах ученики, 

например, писали письма и лич-
но вручали их ветеранам к Дню 
Победы. Таким образом, мы 
поздравили почти 200 человек. 
Школьники не только написали 
пожелания, но и увидели людей, 
чьими руками ковалась победа, 
пообщались с ними. Это очень 
важно для воспитания. Также в 
прошлом году вместе с городским 
управлением образования мы 
провели смотр школьных музеев, 
по итогам которого вручили гра-
моты и подарки. Какие уникаль-
ные люди руководят школьными 
музеями, практически бесплатно 
ведут эту колоссальную работу!

— Насколько школьники и 
студенты готовы восприни-
мать ту информацию, которую 
вы им даете?

— У молодых людей огромный 
интерес к прошлому, к истории 
нашей страны. Мы рассказыва-
ем, как жили в Советском Союзе, 
ведь сейчас выливается масса не-

гативной информации об СССР. А 
мы говорим, как чувствовали себя 
в той жизни, как были уверены в 
завтрашнем дне, честно трудились 
и гордились своей страной. Расска-
зываем о комсомоле, стараемся 
высветить яркие моменты, которые 
были в жизни у нас — молодых лю-
дей той эпохи. Приходим в форме, 
с орденами и медалями, приносим 
документы и видеоматериалы. 
Школьники, студенты все это с удо-
вольствием смотрят, внимательно 
слушают, задают вопросы. Ребята 
у нас очень толковые, они могут и 
хотят воспринимать то, что мы им 
рассказываем, им это интересно.

— Можно ли назвать современ-
ную молодежь патриотичной?

— Несомненно, патриотизм у 
ребят есть. Но вместе с тем у нас 
повсеместно растут алкоголизм, 
наркомания и детская преступ-
ность. Включаешь телевизор и как 
будто фронтовые сводки слуша-
ешь. К сожалению, мы приходим, 
побеседуем и уходим, а подростки, 
молодёжь остаются наедине с ны-
нешней обстановкой, где герой не 
тот, кто трудится, а тот, кто делает 
деньги. О настоящем патриотиз-
ме можно говорить только тогда, 
когда будут детские, молодёжные 
организации, доступные кружки, 
клубы, спортивные секции, когда 
будет доступно качественное об-
разование, возможность работать 
по специальности. Но государство 
сегодня не ставит подобные цели. 
В Федеральном законе о патриоти-
ческом воспитании сказано много 
хорошего, но как это соотносится 
с оплевыванием нашей истории 
во многих современных фильмах, 
которые смотрит молодёжь? Если 
раньше в конституции СССР было 
записано, что служить Родине — 
священная обязанность и почет-
ный долг, то в конституции Рос-
сии патриотический смысл этой 
формулировки выхолостили. В 
итоге во время каждой призывной 
кампании только в Центральном 
районе сотни уклонистов. А ведь 
именно армия играет важнейшую 
роль в военно-патриотическом 
воспитании молодежи.

 Интервью взяла  
Ирина Малькова

Соглашение России и Соединенных Штатов 
Америки о демонтаже 20 тысяч российских ядерных 
боезарядов и о поставке в Соединенные Штаты 
Америки 500 тонн высокообогащенного урана было 
заключено в феврале 1993 года. По оценке комис-
сии по расследованию этой преступной сделки, 
созданной Государственной Думой второго созыва 
(1995–1999 гг.) и на протяжении ряда лет работав-
шей по этой проблеме, цифра ущерба составила 8 
триллионов долларов. Комиссия пыталась добить-
ся от исполнительной власти пересмотра соглаше-
ния, однако ядерные материалы были уже вывезе-
ны, привлечь же виновных к ответственности не дал 
тогдашний президент Ельцин. В следующем созыве 
Госдумы, где большинство получила партия власти, 
работа комиссии была прекращена. Преемник Ель-
цина Путин также отмахнулся от проблемы.

С учётом инфляции, сегодня потери оценивают-
ся в 12,5 триллионов долларов. Иными словами, 
ущерб обороноспособности России — 1 миллиард 
долларов в сутки.

Россия на американские деньги 
закончила уничтожение цело-
го класса межконтинентальных 
баллистических ракет — 78 
единиц Р-39 (в договоре СНВ 
обозначены как РСМ-52) мощно-
стью до 100 килотонн каждая. 
Эти ракеты предназначались 
для тяжелых ракетных подво-
дных крейсеров стратегического 
назначения проекта 941 «Акула».

Других ракет для «Акул» у нас 
нет. В результате российский флот, 
имея сильнейшие в мире подводные 
лодки, не может отправлять их на 
боевую службу из-за безоружно-
сти. Уничтожение ракет российские 
власти мотивировали тем, что срок 
службы РСМ-52 давно истёк, про-

изводились они на Украине. Следо-
вательно, замены им нет, и нужно 
ориентироваться на новые ракеты 
«Булава».

Однако подводные лодки под 
«Булаву» только строятся, введён 
в действие лишь «Юрий Долгору-
кий». Для «Акул» «Булава» не под-
ходит по массе и габаритам. К тому 
же ракета до конца не отработана 
и по боевым возможностям (забра-
сываемый вес 1150 килограммов) 
значительно уступает РСМ-52 (2800 
килограммов).

— Если говорить откровенно, 
подводные лодки проекта 941 были 
выведены из состава флота именно 
потому, что это уникальные корабли, 
на которых можно было разместить 

очень мощные ракетные системы, — 
отмечает депутат Госдумы от КПРФ, 
адмирал В.П. Комоедов. — Поэтому 
Соединенные Штаты Америки боя-
лись, что эти подлодки останутся в 
составе российского флота и делали 
все возможное, чтобы угрозу ликви-
дировать. А российская верховная 
власть приняла все возможные меры 
для того, чтобы обосновать ликвида-
цию этих лодок и ракетных систем.

Между тем основу американских 
ядерных сил по-прежнему составля-
ют подводные лодки «Огайо», воо-
руженные баллистическими ракета-
ми «Трайдент-2». Никто и не думает 
от них отказываться. Мы просто в 
одностороннем порядке ослабили 
свои ядерные силы.

Ослабили в одностороннем порядке
У России осталось три самых больших в мире стратегических 
подводных ракетоносца. Но ракет для них больше нет

Участники Великой Отечественной войны  
Ю.Н. Строков и Н.Н. Борисов на встрече со школьниками

Растим патриотов

Мы хотим 
к 70¬летию 
Великой 
Победы 
издать  
10 выпусков 
«Окопной 
правды»
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Национальное богатство. 
Официально: $4,0 трлн. 
Фактически (по данным 
НИИ статистики Госкомста-
та России): $40 трлн. Четы-
ре триллиона — это оценки 
остаточной балансовой сто-
имости основных фондов и 
материальных активов, без 
интеллектуальных и фи-
нансовых активов, которые 
сегодня оцениваются в мире 
гораздо дороже. Да и рыноч-
ная цена активов во много 
раз больше балансовой 
(для примера возьмём двух-
комнатную квартиру, инвен-
таризационная стоимость 
которой 200 тыс. руб., а на 
рынке жилья за неё дают  
2 млн руб.)

Занижение в 10 раз нуж-
но властям для того, чтобы 
за бесценок распродавать 
олигархам и иностранцам 
остатки бывшей общена-
родной собственности, а 
заодно вдалбливать насе-
лению, что мы плохо рабо-
таем, а потому так и живём.

Мы, собственники квартир, требуем 
от властей разъяснить нам, на каком 
основании на нас «вешают» расхо-
ды по ОДН (общедомовые нужды):

1. Установка общедомовых счётчиков хо-
лодной и горячей воды.

2. Оплата холодной воды (разброс по-
квартально на собственников квартир, име-
ющих индивидуальные счётчики) за полив 
деревьев и цветочных клумб, за жильцов, не 
вносящих плату за услуги, за потери воды в 
магистралях и т.д.

3. Плата за освещение подъездов, под-
валов, лестничных клеток, электричество, 
использованное при проведении ремонтных 
сварочных работ, осуществляемых УК.

В ЖК РФ, в 354-м постановлении пра-
вительства написано, что все владельцы 

квартир являются собственниками общедо-
мового имущества. Но ведь любое имуще-
ство должно быть юридически оформлено. У 
нас есть договор на покупку или на передачу 
квартиры в собственность и так называемая 
в народе «зелёнка» — свидетельство на пра-
во собственности на квартиру. Документов 
о передаче в собственность общедомового 
имущества мы не имеем. Это декларативная 
собственность, которая навязана собствен-
никам квартир задним числом. Как говорится, 
без меня меня женили.

Чиновники из городской администрации 
говорят, что вы живёте в своём доме и всё, что 
в нём, ваше. Но позвольте спросить, а на чьём 
балансе стоит дом? На чьей земле стоит дом?

В «лихие 90-е» приватизированные пред-
приятия, государственные организации пере-
дали жилой фонд городу. В последующие годы 
город свои дома никаким собственникам не 
передавал. А теперь от них «по умолчанию» 
открестились, и принимают такие законы и по-
становления, как будто передача состоялась.

Собственники многоквартирных домов 
есть сегодня в Европе. Но у нас их нет, поэ-
тому начисления за ОДН юридически недей-
ствительны. Даже в магазине мы получаем 
чек. На общедомовые нужды чека нет, нас 
просто объявили владельцами. ОДН — не 
что иное, как компенсация ресурсоснабжа-
ющим организациям-монополистам, опира-
ющимся на мощь государственной машины.

Нас, собственников, обворовывают. Ведь 
«мутная вода» общедомовой собственности 
и бесхозных многоквартирных домов нужны 
чиновникам и коммунальным дельцам для 
того, чтобы ловить в ней поистине золотых 
рыбок, сбросив все заботы и ответственность 
на собственников жилья. Но мы будем со-
противляться, защищая своё человеческое 
достоинство и свои копейки.

 В.Н. Колесников, 
по поручению инициативной группы 
собственников квартир дома 114/5  
по ул. Ломоносова

Мутная вода ОДН

Вопреки распространенному 
ныне мифу, Советская Россия 
не была страной остро боль-
ного жилищного вопроса. В 
1989 году в РСФСР из 39 мил-
лионов семей почти 25 милли-
онов проживали в отдельных 
квартирах и 9 миллионов в ин-
дивидуальных домах (т.е. 87% 
российских семей имели бла-
гоустроенное и комфортное 
жилье). В среднем на одного 
городского жителя в 1990 году 
приходилось в РСФСР 15,7 
кв. метров жилой площади.

Лишь чуть более двух милли-
онов семей жили в коммуналь-
ных квартирах (примерно 6% 
от общего количества семей), 
остальные или занимали части 
индивидуальных домов, или про-
живали в общежитиях, имея одну 
или более комнат.

Сегодня ситуация с обеспече-
нием граждан жильем в России 
резко ухудшилась. Казалось бы, 
в среднем на человека приходится 
35 кв. метров. Однако свыше 60% 
россиян имеют очень скромные 
жилищные условия: на человека 
приходится от 7 до 20 кв. метров 
жилплощади. Еще 2,3% живут в 
крайней тесноте, когда на одного 
члена семьи приходится меньше 
7 кв. метров. Согласно данным 
Национального градостроитель-
ного института, из общего числа 
российских семей (примерно 40 
млн.) две трети, то есть порядка 
26 миллионов, имеют жилищные 
условия, в той или иной степени 
не соответствующие современ-
ным нормативам, а 4,5 миллиона 
семей, испытывая острую нужду, 
стоят в очереди на социальное 
жилье. Согласно данным послед-
ней переписи населения в 2010 го-
ду, 38% россиян обитают в ветхих 

домах, построенных до 1957 года. 
Только пятая часть россиян имеет 
в расчёте на одного члена семьи 
жилплощадь, близкую к средне-
му показателю по стране. Так что 
благополучные цифры складыва-
ются исключительно за счёт жилья 
нуворишей, имеющих в собствен-
ности тысячи квадратных метров.

В результате капиталистиче-
ских реформ предоставление госу-
дарством бесплатной жилплощади 
в России резко сократилось, а в 
большинстве регионов практиче-
ски прекратилось. Если в 1990 году 
получили жилье 1296 тысяч семей, 
то в 2010-м — всего 139 тысяч, то 
есть почти в 10 раз меньше.

Решить проблему обеспечения 
граждан жильем можно только 
одним способом — строить это 
жилье. В Советской России за 
шесть пятилеток (1961—1990 гг.) 
было построено 37,9 миллиона 
квартир общей полезной площа-
дью 1814,2 миллиона кв. метров. 
То есть в среднем примерно 60 
миллионов кв. метров в год. В со-
временной России только к 2012 
году был достигнут советский темп 
строительства жилья, да и то, как 
выяснилось, не без статистическо-
го лукавства. По итогам 2012 года 
в России построено 62 миллиона 
кв. метров жилой площади. Одна-
ко достигнуты эти результаты во 
многом благодаря… самому на-
селению. Если в конце советского 
периода граждане самостоятель-
но строили менее 10% жилья в 
стране, то в 2012-м — 43%.

В РСФСР значительную часть 
жилья для предоставления сво-
им работникам строили промыш-
ленные и сельскохозяйственные 
предприятия. Улучшить жилищ-
ные условия можно было не толь-
ко через постановку на учет в рай-

исполкоме или в профкоме пред-
приятия, но и путем вступления 
в жилищно-строительный коопе-
ратив (ЖСК). Государственные 
стро¬ительные организации про-
давали ЖСК готовые дома почти 
по себестоимости, с небольшой 
наценкой. За 1966—1990 годы 
через ЖСК было построено 86 
миллионов кв. метров жилой 
площади, что составило при-
мерно 6% площади введенных 
в строй квартир. Стандартную 
двухкомнатную квартиру в ЖСК 
можно было купить за трехгодо-
вую среднюю зарплату рабочего 
или служащего. При этом оплата 
купленного жилья производилась 
в рассрочку на 15 лет без процен-
та или под очень малый процент.

В современной России дей-
ствует исключительно рыночный 
механизм оборота жилья. Ввиду 

того что жилье стало товаром, 
цены на него сразу установились 
очень высокие. С 2010 году Рос-
сия входит в топ-10 стран с бы-
стро дорожающим жильем. По 
данным Росстата, средние цены 
на квартиры различных типов на 
вторичном рынке жилья в Россий-
ской Федерации за 1 кв. метр об-
щей площади составили в первом 
квартале 2000 года 5910 рублей, а 
в первом квартале 2012-го уже 59 
006 рублей. То есть за десять лет 
цена жилья в России возросла в 
10 раз! О том, что эта стремитель-
ная дороговизна хоть мало-маль-
ски соответствует темпам роста 
заработков большинства россиян, 
не может быть и речи.

В 2012 году Российская Феде-
рация заняла пятое место в мире 
по степени недоступности жилья 
для своих граждан. Финансовую 

возможность купить квартиру сра-
зу, согласно исследованию Сбер-
банка, имеет лишь 1% граждан. 
Еще 15% россиян могут сделать 
это при помощи ипотеки. Еще око-
ло 32% теоретически могут рас-
считывать на ипотечный кредит, но 
для внесения необходимой доли 
собственных средств и погашения 
кредита придётся экономить на 
всём многие годы. Остальные про-
сто не имеют доходов, позволяю-
щих воспользоваться ипотекой.

На приобретение среднеста-
тистической двухкомнатной квар-
тиры среднестатистическому 
россиянину требуется 26 лет от-
кладывать всю свою зарплату без 
остатка, тогда как жителю США 
— 2,7 лет, чилийцу — 4 года. При 
этом, как посчитали экономисты, 
если стоимость жилья в нашей 
стране уменьшить на 30%, покупа-
тельская способность людей воз-
растет в 2-2,5 раза. Но как раз со 
стоимостью строительства у нас 
происходят вещи фантастические.

Мировая практика свиде-
тельствует о том, что уровень 
рентабельности в строитель-
стве составляет 9,5-12%. При-
быль же отечественных фирм 
официально закладывается на 
уровне 50%. А по данным ОАО 
ЦНИИЭП жилища, фактическая 
рентабельность строительства 
достигает 400%. Немудрено, что 
квадратный метр жилья год от го-
да дорожает в гео¬метрической 
прогрессии. И другой факт, объ-
ясняющий такие цены: хищения 
при возведении объектов в Сочи, 
только по официальным данным, 
составили более 400 млрд. руб.

Вот реальные причины недо-
ступности жилья большинству 
соотечественников.

 По материалам СМИ

ЖКХ: ЖИВИ КАК ХОЧЕШЬ

Недоступное жильё
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Депутаты-коммунисты в 
Госдуме разработали прото-
кольное поручение Минтран-
су с требованием разрешить 
ситуацию вокруг пригород-
ной пассажирской компании 
«Черноземье», которая от-
менила недавно до 50 при-
городных поездов. Одним 
из инициаторов поручения 
выступил депутат от Воро-
нежской области Р.Г. Гостев. 
Однако члены фракции «Еди-
ной России» блокировали 
принятие документа. Руслан 
Георгиевич так комментирует 
сложившуюся ситуацию:

— Мотивировка единороссов 
состояла в том, что конфликт при-
городных пассажирских компаний, 
дочерних структур РЖД, и регио-
нальных администраций является 
спором хозяйствующих субъектов. 
Но позвольте, акции РЖД принад-
лежат государству, а областная 
администрация — орган государ-
ственной власти. Иными словами, 
между собой спорят левый и пра-
вый государственные карманы, но 
никак не хозяйствующие субъекты.

Билет на электричку из при-
города в Воронеж стоил 30–50 
рублей в день. Теперь челове-
ку, чтобы добраться на работу 
в центр Воронежа, нужно иметь 
личный автомобиль, расходо-
вать минимум 400–500 рублей на 
бензин и ремонт, да еще тратить 
на дорогу по три-четыре часа в 
день из-за того, что в Воронеж 
утром не въехать, а вечером не 
выехать из-за огромных пробок. 

А единороссы откладывают ре-
шение проблемы в долгий ящик. 
Социальное напряжение растёт 
и грозит вылиться в мощнейший 
протест населения. Страдают 
тысячи семей. Многие люди по-
теряли работу, а их семьи — кор-
мильцев. Такое впечатление, что 

единороссам даже в голову не 
приходит — как можно потерять 
работу и средства к существова-
нию из-за отмены пригородных 
пассажирских поездов? Потому 
что они давно уже живут в другом 
социальном измерении.

После обращения губернатора 
А.В. Гордеева в правительство РФ 
в ситуацию вмешался Минтранс 
России. А Федеральная служба по 
тарифам приступила к проверке 
обоснованности сумм компенса-
ций, которые «дочка» РЖД требу-
ет из областного бюджета.

Так что это — банальный «спор 
хозяйствующих субъектов» или 
преднамеренная диверсия, на-
правленная на дестабилизацию 
обстановки? Очевидно одно — в 
советское время такого безобра-
зия быть по определению не могло! 
Продолжаем экспериментировать?

 Д. Румянцев

С 1 июля 2013 года социальный 
норматив на электричество на-
крыл семь пилотных регионов 
страны, получив кличку «та-
риф «лучина». Всё, что не укла-
дывалось в установленный 
объем потребления, людям 
пришлось оплачивать по повы-
шенной в полтора раза цене. 

Власти запланировали, что 
электроэнергия с 1 июля 2014-го  
будет поэтапно дорожать до 
«экономически обоснованного 
уровня». Чиновникам и олигар-
хам мало, что в «энергетической 
державе» она уже подорожала в 
7,5 раз за 12 лет. Что тарифы в 

десятки раз превышают среднюю 
себестоимость электричества в 
России, которая в 2012 году со-
ставила 17,5 копеек за кВт·ч.

Итог печален. В зависимости 
от установленного электропайка, 
в разных регионах в норматив 
уложилось от 9 до 40 процентов 
населения, причём это без учета 
общедомового потребления элек-
тричества.

Абсурдность нововведения 
настолько очевидна, что против 
него выступили не только оппози-
ция в лице КПРФ, экспертное со-
общество и широкие слои граж-
дан, но и представители власти. 

Стало ясно, что если ввести соц-
нормы повсеместно, произойдёт 
социальный взрыв.

В результате правительство 
вынуждено было отказаться от 
введения с 1 июля 2014 года по 
всей России социальной нормы 
на электроэнергию. Правда, Мед-
ведев оставил лазейку и перело-
жил решение о переходе к соц-
нормативу на губернаторов, дав 
им два года на размышление. По-
этому людям нужно продолжать 
борьбу за окончательную и бес-
поворотную отмену людоедского 
решения алчных капиталистов и 
чиновников.

РОКОВОЕ ПАДЕНИЕ РОССИИ
Темпы прироста ВВП
Официально: 6%. Фактически: 4%. 
«Надувая» в полтора раза темпы роста ВВП, власть пытает-
ся убедить общество, что объявленное удвоение могло бы 
состояться, если бы не мировой кризис. На самом же деле 
за 2003–2010 гг. экономика выросла лишь на четверть, а в 
кризисном 2009-м мы оказались рекордсменами падения 
среди стран «Большой двадцатки»! И в настоящее время, 
когда мирового кризиса нет, рост экономики на нуле, а в об-
рабатывающей промышленности спад составил более 5%.

Под гнетом 
банковских кредитов

Кредиты наличными — самые популярные в России, их на 
любые нужды можно взять в банке или микрофинансовой орга-
низации (МФО). Поскольку 60-70% граждан имеют доходы ниже 
официально установленной средней зарплаты, многие вынуж-
дены прибегать к подобным займам под 150–200% годовых. Од-
нако платежи по розничным кредитам весьма обременительны. 
За 2010–2013 гг. выплаты процентов по ним почти удвоились.

Среднее отношение долга к зарплате, по оценке ана-
литиков, составляет 17%. Однако для 40% населения оно 
превышает 20%. Если же человек с низкими доходами, по-
мимо потребительского кредита, имеет кредитную карточку, 
то долги съедают уже 50% зарплаты. Закредитованность 
можно считать критической для 8–10 млн. человек.

На обслуживание кредитов в России уходит 20% доходов 
домохозяйств, — разрушительный характер этой цифры 
признают власть и банкиры, а СМИ постоянно сообщают о 
трагедиях, когда не способные погасить долг люди идут на 
крайние шаги, вплоть до самоубийства.

 Ведомости.ru

Пенсионеры снова  
в проигрыше

Законопроекты по пенсионной реформе приняты Госду-
мой голосами «Единой России». Фракция КПРФ проголосова-
ла против третьего с начала XXI века реформирования пен-
сионной системы России, которое, как и предыдущие преоб-
разования, не обещает достойных пенсий нашим гражданам.

Ни одно из обещанных правительством улучшений и упро-
щений пенсионной формулы не исполнено. В формуле вме-
сто денег — непонятные баллы и коэффициенты. Формула 
так сложна, что рядовому гражданину не под силу разобрать-
ся в ней и подсчитать, какой у него будет пенсия в старости.

Пенсия снова делится на три части: базовую, страховую 
и накопительную. Частями удобно манипулировать при 
индексациях и периодически экономить то на базовой, то на 
страховой пенсии.

Людям с зарплатой ниже средней по РФ (а таких 60–70%) 
придётся работать по 40 лет и более, чтобы заработать пенсию, 
на которую можно будет свести концы с концами. Таким обра-
зом, власти убивают сразу двух зайцев — и официального по-
вышения пенсионного возраста объявлять не надо, и средства 
пенсионного фонда будут сэкономлены, поскольку, исходя из 
средней продолжительности жизни в РФ, многие пенсионеры до 
пенсии не доживут. Страхование пенсионных накоплений будет 
осуществляться без учёта инфляции, в результате накопления 
обесценятся. Сохранены и получили разрешение преобразовы-
ваться в акционерные общества негосударственные пенсион-
ные фонды, которые уже растащили 2/3 накоплений будущих 
пенсионеров. Годы учёбы по-прежнему не включаются в трудо-
вой стаж. Решение о признании условий труда работников вред-
ными и тяжелыми и, следовательно, дающими основание для 
досрочного ухода на пенсию, отдано на откуп работодателям.

Доказано, что в ближайшее десятилетие фактическое 
увеличение пенсии произойдет не на 45%, как обещало 
правительство, а максимум на 18–20%.

 BFM.ru

Чтобы ты жил на одну зарплату

Члены правления Сбербанка (15 чел.)
Члены правления «Газпрома» (17 чел.)
в т.ч.:

по заработной плате
по премии
по льготам

2,38 млрд руб. (+20,8 %)
1,78 млрд руб. (+67 %)

814,478 млн руб. (+200 %)
715,535 млн руб. (+60 %)
154,077 млн руб. (+60 %)

Изменение размеров бонусов для руководства Сбербанка и «Газпрома» в 2013 г.  
(по сравнению с 2012 г.)

Тариф «лучина»:  
власть вынуждена отступить

Спор субъектов  
или диверсия?
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Мой отец Алексей Васильевич 
Зинков погиб под Ленинградом 
в феврале 1942 года. Я родил-
ся спустя месяц. На фронт отец 
пошел добровольцем, ему не 
было и восемнадцати. Уходил 
с огромной верой в скорую по-
беду и возвращение домой.

Суровые испытания выпали на долю 
моего поколения. У нас, по сути, не было 
детства, оно проходило в голоде и холо-
де. Завидовали тем немногим сверстни-
кам, чьи отцы, пусть даже инвалидами, 
вернулись с войны.

Жили мы тогда втроем: я, мама и 
бабушка. Наш малюсенький саманный 
домишко стоял в стороне от нашего села 
Первая Михайловка Панинского района, 
за широким лугом. По самые крошечные 
оконца жилище находилось в земле.

Запомнилось из раннего детства, ког-
да к нам заходит тетя Настя Новикова и 
будит меня:

— Вставай, пойдем собирать «фор-
зонья».

Я беру ведро, и мы направляемся 
к колхозному полю и собираем здесь 
мерзлую прошлогоднюю картошку. Ве-
чером мать напечет вкусные оладьи.

Много лет не мог понять, почему в 
нашем селе так называли эти мерзлые 
картофелины. Позже до меня дошло: по-
ля колхоза обрабатывали на тракторах 
марки «Фордзон», отсюда и название.

Мать с раннего утра и до вечера про-
падала в колхозе, и у меня обязанностей 
было предостаточно. Одна из них — до-
ставка воды. Колодца своего не было, и 
я носил ее не по полному ведру пример-
но метров за 300. Другая обязанность 
— заготовка топлива на зиму. Лес от нас 
был далеко, и в течение лета все, что 
могло гореть, собиралось и складиро-
валось. Особенно ценными считались 
высохшие коровьи лепешки. Они горели 
долго и давали много тепла.

У меня хранится пожелтевшая, выцвет-
шая фотография. На ней мать и другие 
члены свекловодческого звена. Помню, 
как трудно было выращивать сахарную 
свеклу. Копали лопатами, потом чистили. 
Нужно было оставлять небольшой хво-
стик, аккуратно срезать ботву и соскребать 
всю землю. Иначе могли не принять на 
заводе, и тогда позор на весь колхоз.

Я тоже ходил помогать выдергивать 
корни из земли и стаскивать их в кучи. А 
по ночам женщины и подростки грузили 
свёклу на автомобили, затем ехали на 
завод разгружать. Позже появились свё-
клоуборочные комбайны, стало полегче.

В 1958 году, в 16 лет, я приехал в Во-
ронеж. Поступил учиться в строительное 
училище №5 на Песчанке, на улице Сав-
расова. Здесь готовили плотников, шту-
катуров-маляров, каменщиков. Город ды-
бился новостройками, не хватало рабочих 
рук, и нас, учащихся, называли трудовыми 
резервами. Учились на государственном 
обеспечении. Правда, мест в общежитии 
на всех не хватало, часть ребят снима-
ли квартиры. Мне тоже пришлось жить в 
частном домике. Стоило это 60 рублей в 
месяц. За погибшего отца я получал по-
собие в сумме 180 рублей, а обмундиро-
вание и питание было бесплатным. Так 
что на самостоятельную жизнь хватало.

Знания и навыки нам давали прочные 
и качественные. Много часов отводилось 

практике. Чаще всего через Вогрэсов-
ский мост ездили на стройки на Правый 
берег. Ехали на грузовике, и всегда с 
песнями. Запевалой был Александр Со-
болев. Пели «Катюшу», «Много вёрст в 
походах пройдено» и другие.

До сих пор помню влюблённого в про-
фессию Николая Анненкова, пылкого 
Александра Менжулина, флегматично-
го Анатолия Кондаурова, спокойного и 
рассудительного Владимира Коборжен-
кова, шутника и балагура Василия Бес-
палова, неугомонного Ивана Искускова. 
По-отечески заботился о нас староста 
группы Иван Рощупкин. Все мы уважа-
ли строгого, но справедливого мастера 
производственного обучения Михаила 
Григорьевича Бойцова. От усталости 
после работы порой валились с ног, но 
всё равно жили весело и интересно, с 
уверенностью в будущем.

Моё поколение — это поколение 
романтиков. Нас звали комсомольские 
стройки, манили неизведанные дали. 
Мы грезили о городах, которые ещё надо 
построить. Лично мне довелось работать 
на Севере и Дальнем Востоке. Судьба 
бросала из одного края огромной страны 
в другой. И везде, куда бы ни приехал, 
требовались рабочие руки, предоставля-
лось общежитие, выдавалась спецодеж-
да, инструмент. Всё бесплатно. Если не 
было денег, в бухгалтерии выписывали 
аванс. И мы откликались добросовест-
ным, самоотверженным трудом.

Оглядываясь на прожитые годы, ви-
дишь главное: в славных достижениях 
Советского Союза, удививших весь мир, 
есть и частица твоего труда. А значит, 
жизнь прожита не зря.

 Евгений Зинков,  
п. Анна

Будьте 
активными 
гражданами
13 февраля в Избирательной комис-
сии Воронежской области состоя-
лось торжественное мероприятие, 
посвященное лауреатам памятной 
медали имени Н.М. Гиренко, которая 
вручается за практический вклад в 
обеспечение свободных и справед-
ливых выборов. На торжество был 
приглашён профессор ВГПУ И.М. 
Бегенев — первый из отечествен-
ных наблюдателей, награждённых 
медалью Гиренко, и единственный 
её лауреат из Воронежской области.

Коммунист Центрального мест-
ного отделения КПРФ И.М. Бегенев, 
работая наблюдателем в участковой 
избирательной комиссии избиратель-
ного участка № 14/27 Центрального 
района Воронежа на выборах депута-
тов Госдумы в 2007 г., пресёк грубое 
нарушение — попытку организовать 
массовое голосование студентов 
Института высоких технологий без от-
крепительных удостоверений, по на-
писанным «на коленке» заявлениям.

Об этом вспомнили на торжестве 
в облизбиркоме, в ходе которой Илье 
Михайловичу был вручён нагрудный 
знак к памятной медали. Состоялась 
увлекательная дискуссия о наиболее 
актуальных вопросах общественно-
политической жизни региона, в том 
числе о предстоящих выборах губер-
натора Воронежской области.

Общаясь с участниками встречи и 
журналистами, И.М. Бегенев подчер-
кнул, что в честных выборах должна 
быть прежде всего заинтересована 
власть. Если она пытается исказить 
народное волеизъявление, недове-
рие народа к власти будет расти как 
ртутный столбик и неизбежно выплес-
нется на улицы и площади. С другой 
стороны, когда какие-нибудь обижен-
ные на власть граждане говорят: «Да, 
не пойду я на эти выборы! Гори они 
ярким пламенем!», это открывает про-
стор для нарушений. Поэтому обще-
ственная активность избирателей, их 
сознательное отношение к выборам, 
участие в контроле очень важны.

— Будьте активными граждана-
ми, — убеждает Илья Михайлович 
своих студентов-политологов. — И 
тогда жизнь обязательно изменится 
к лучшему.

Вот они, седые 
«дети» эти…
Наш народ без подлого притворства,
Вся страна — сплошной патриотизм.
Испытал Советское упорство
В дни войны нагрянувший фашизм.
Не боясь фашистских автоматов,
Не щадя врага, да и себя,
Били крепко подлых супостатов,
Гибли стоя, Родину любя.
Всё восстало — старость, юность, детство…
Фронт один — от Бреста до Курил.
Люди не желали видеть зверства,
Русский Дух восстал. И победил!
Вновь страну из пепла возрождали,
Был Советский строй. Социализм.
Был Союз. И был товарищ Сталин,
И страна, как цельный организм.
И трудились: женщины и дети,
Беззаветно, как и в дни войны…
Вот они, седые «дети» эти,
Будто все на подвиг рождены.
А теперь «детей войны» забыли.
Взятки, пьянство, кумовство и блат.
Те, кто грабежами все добыли
Нынче в креслах кожаных сидят.
В одиночку цели не добьемся.
Весь режим коррупцией прогнил.
Гнут нас, только мы не гнемся,
И терпеть нам хамство нет уж сил.
Надо срочно всем объединяться!
На глумленья свой давать отпор!
Хватит жуликам над нами издеваться!
Власть не видит грабежей в упор!
Нас не меньше, чем в «карманной» Думе,
И буржуям всем пора понять:
Не купить нас за любые суммы,
И на доллар нас не променять!

 Альберт Белик

«ДЕТЯМ ВОЙНЫ» — СТАТУС И ЛЬГОТЫ
Поставить свою подпись в поддержку законопроекта о статусе и льготах для 
«детей войны», написать заявление на вступление в организацию, полу-
чить контактную информацию об организациях «Дети военного времени» 
в районах Воронежа и области можно в областном Совете общественной 
патриотической организации «Дети военного времени» по адресу: г. Во-
ронеж, ул. Краснознаменная, д.12. Телефоны: 213-80-21, 8(903)653-39-28.

Пережитое и не забытое

ДЕТИ ВОЙНЫ — ПОКОЛЕНИЕ ГЕРОИЧЕСКОГО ТРУДА


