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Воронежское региональное отделение Коммунистической партии Российской Федерации

На территории Воронежской области за

май-август 2010 г. было зафиксировано 718

лесных пожаров. Полностью уничтожено 14

тыс. га леса. По площади это равно пример-

но 140 паркам «Динамо».

От пожаров пострадало 359 домов, пол-

ностью сгорел 271 дом, потеряли жильё 556

граждан. Кроме того, 127 жителей лиши-

лись дачных домов. 7 человек погибло, 93

госпитализировано.

Засуха нанесла ущерб Воронежской обла-

сти в 10 миллиардов рублей. Сельскохозяй-

ственные  культуры в области погибли на пло-

щади 908 тысяч га (около половины посевов).

Собрано всего 762 тысячи тонн зерна, уро-

жайность озимой пшеницы, озимой ржи, яро-

вой пшеницы и ячменя сократилась почти

вполовину и составила 13,1 ц/га. Гречихи

собрали 28,8 % от урожая прошлого года.

Вместо того чтобы поддержать граждан в

условиях всероссийского бедствия, власть и

её партия «Единая Россия» продолжают опу-

стошать их карманы. Спекулянты-перекупщи-

ки уже вздули цены на продовольствие. За

июль  гречневая крупа подорожала на 20,9%

(с 1 января на 60%), пшено — на 5% (6,3%),

овсяные хлопья — на 3% (9%). Также суще-
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- Восстановленный в России олигархический капита-

лизм  вновь  глубоко  расколол общество – одни льют
слезы над пропавшим урожаем и сгоревшими домами, дру-
гие потирают руки, предвкушая  барыши  и  прибыли,
которые они получат на взвинчивании цен на продоволь-
ствие и товары первой необходимости, на скупке земли
у обнищавших крестьян и фермеров.

Г.А. Зюганов,
председатель ЦК КПРФ

В дыму пожарищ окончательно
растаяло доверие народа к власти

ственно повысились в цене картофель — на

26,2%, морковь — на 97%, свекла – на 64,2%,

лимоны – на 27,2%, чеснок - на 18%.  Наблю-

дается рост цен на сахар - 15%, мясо кур –

6%. Макаронные изделия стали дороже в

среднем на 3%, молоко и молочная продук-

ция на 2%. Выросли оптовые цены на муку,

водку, масло в среднем на 20-30%, вслед за

оптовым звеном начали увеличиваться сум-

мы в ценниках на прилавках магазинов.

Предложения КПРФ установить государ-

ственный контроль над ценами и поддержать

сельхозпроизводителей власть игнорирует.

Грядет очередное ограбление людей в сфе-

ре ЖКХ. Теперь всех заставят за свои деньги

(несколько тысяч рублей) устанавливать счёт-

чики, а там, где это технически невозможно

сделать (в основном в старых домах, услуги

ЖКХ в которых и так обходятся наиболее до-

рого), тарифы будут увеличены сначала в два,

а к 2012 г.  в четыре раза.

Поставщики смогут прекращать подачу дол-

жникам горячей воды, электроэнергии и газа

через месяц после письменного предупрежде-

ния собственника о наличии долга по «любой

предоставляемой исполнителем услуги» за три

месяца. Жильцы многоквартирных домов бу-

дут обязаны платить долги своих соседей.

Долго ли еще мы будем терпеть?

Час пробил! Проснитесь, люди!
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29 июля 2010 года, когда пригороды Воронежа и ряд сел
районов области накрыла огненная стихия, при Воронежс-
ком обкоме КПРФ был создан штаб по ликвидации послед-
ствий пожаров и сбора средств и предметов первой необхо-
димости для нужд погорельцев. Штаб возглавил первый

секретарь обкома, руководитель фракции КПРФ в област-
ной Думе С.И. Рудаков.

В период с 1 по 12 августа коммунисты г. Воронежа уча-
ствовали в ликвидации очагов возгорания лесного массива.
В районе Кожевенного кордона, поселка Сомово, районе с.
Масловка и с. Шуберское бригады коммунистов и их сто-

ронников провели работу по окапыванию проблемных уча-
стков леса, опиливанию и удалению завалов лесного масси-
ва, присыпанию песком дымящейся лесной подстилки.

Благодаря предоставленной депутатом Воронежской обла-
стной Думы, членом фракции КПРФ К.Г. Ашифиным автоци-
стерне-водовозу удалось ликвидировать несколько очагов воз-

горания лесной подстилки в районе 8-й городской больницы.
Были развернуты три пункта приёма помощи пострадав-

шим. В первые же дни на призыв коммунистов откликну-

лись десятки воронежцев, которые принесли одежду, по-

стельное белье, одеяла, посуду, санитарно-гигиенические

средства, не скоропортящиеся продукты. В настоящее вре-

мя собрано пожертвований пострадавшим в сумме более

20 тысяч рублей. Районные организации КПРФ также орга-

низовали сбор вещей,  товаров первой необходимости, де-

нежных средств погорельцам.

По инициативе Воронежского обкома КПРФ на партий-

ные средства были приобретены постельное белье, домаш-

ний текстиль и трикотажные изделия, а также крупы и ма-

каронные изделия для отправки в Верхнемамонский район

жителям сел Ольховатка и Гороховка, наиболее пострадав-

шим в огне пожаров 29-30 июля. Следует отметить, что тор-

говавшие на рынке предприниматели, узнав о цели закуп-

ки, передали часть вещей бесплатно.

15 и 17 августа вместе с участниками самого популярного

воронежского интернет - проекта «Большого воронежского

форума», которые одними из первых встали на борьбу с ог-

нем, и в последующие дни участвовали   в тушениях пожаров

и оказании помощи погорельцам, представители региональ-

ного отделения КПРФ во главе со вторым секретарем обко-

ма А.И. Рогатневым  организовали поездку в пострадавшие

села. Одежда, посуда,  одеяла, подушки, чулочно-носочные

изделия, гвозди, молотки, лопаты, крышки для консервиро-

вания и закаточные машины, продукты  и предметы гигие-

ны, лекарства  были предварительно рассортированы и рас-

пределены по пакетам и передавались гражданам по заранее

составленным спискам, кто в чём наиболее нуждается. Обез-

доленные селяне встречали участников автопоездов из Во-

ронежа со слезами радости на глазах, со словами искренней

благодарности. Люди убедились, что русские, советские тра-

диции взаимопомощи, взаимовыручки – живы.

Поездка показала, что бравурные заверения властей о

помощи всем и каждому далеки от реальности. Так, Вален-

тине Митрофановне Копоть отказывают в восстановлении

дома, который она купила в Гороховке, а российское граж-

данство оформить не успела. «Дали 10 тысяч – и всё. Как

жить? Хоть в петлю лезь», - со слезами говорит женщина. У

Сергея Ивановича Данилина в доме шёл ремонт, все вещи

были вынесены в сарай. Дом уцелел, а сарай сгорел со всем

добром. «Раз дом цел, значит, ничего тебе не положено», –

заявляют чиновники. Тем, кто использовал свой дом в Го-

роховке как дачу, а прописан в другом месте – тоже отказ.

И вообще, рассказали жители села И.А. Кураков, В.И. Ря-

занцев, Т.И. Москалева, Н.В. Вислогузова и другие, замес-

титель главы района г-н Бухтояров ведёт себя крайне чер-

ство, под разными предлогами тормозит выплаты.

Секретарь местной ячейки КПРФ В.Д. Сотников, сам

оказавшийся погорельцем, два года назад указывал главе

района г-ну Масютину на недопустимость сокращения го-

роховской пожарной команды, на что тот ответил – если

что случится, успеют приехать из райцентра. Результат на-

лицо. По общему мнению, пожар наделал столько бед и

потому, что территория вокруг села не была опахана вес-

ной. Зато, когда трагедия уже случилась, перед приездом

губернатора Гордеева опахали чуть ли не каждый дом.

Депутаты-коммунисты областной Думы будут добивать-

ся, чтобы необходимая помощь была оказана каждой се-

мье, каждому человеку.

- Товарищи, будьте с нами! Не ждите милости от приро-

ды и активности от властей! Оставаться в стороне от обще-

го народного горя нам сегодня нельзя! – говорится в обра-

щении обкома КПРФ к жителям области.

ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÛ ÑÏÅØÀÒ ÍÀ ÏÎÌÎÙÜ

Денежные средства в помощь пострадавшим мож-

но внести наличными в обком КПРФ (ул. Плехановс-

кая, д.53, к. 613) или перечислить на расчетный счет

Воронежского регионального отделения политической

партии «Коммунистическая партия Российской Феде-

рации»: р/сч 40703810300001416341, кор/сч

30101810900000000776, БИК 042007776, филиал Воро-

нежский ЗАО «Мосстройэкономбанк» г. Воронеж.  На-

значение платежа: добровольное пожертвование на

оказание помощи пострадавшим в результате пожаров

летом 2010 года. НДС не облагается.

Наши контактные телефоны: 78-55-88, 30-60-17.

Фото с сайта Большого воронежского форума

Горят леса, дымит Россия –

Москва, Воронеж и Рязань...

И не помог нам ни миссия,

Ни президент, ни пономарь.

Горят леса, дымят поселки,

Деревни, села, города.

И ходят слухи-кривотолки:

«Жара - причина не одна».

Горят леса, дымят, седые,

Тушили их как будто зря –

Сгорели сосны вековые,

Турбазы, дачи, лагеря.

Горят леса, дымят надежды,

Но дым отечества

не сладок нам.

Народ без крова и одежды

Уже почувствовал обман.

Узрел цинизм и оскорбленья,

И безучастие властей.

Сгорят леса, дотлят поленья...

Но возгорится гнев людей!

Александр НЕСМЕЯНОВ

ÃÎÐßÒ ËÅÑÀ,
ÄÛÌßÒ ÍÀÄÅÆÄÛ
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Значительную часть территории Рос-

сии окутал густой дым. Горят поля, леса,

села и деревни, гибнет урожай и гибнут

люди. Тысячи жителей села остались

без крыши над головой. «Что же проис-

ходит? – задаются вопросами граждане

страны. – Это результат стихии или не-

способность власти противостоять ей?

Ведь лесные пожары случались и рань-

ше, но таких катастрофических масшта-

бов они никогда не принимали».

То, с чем столкнулась страна этим

жарким летом, не столько результат

воздействия сил стихии, сколько итог

проявления так называемого челове-

ческого фактора. Но не в том смысле,

что человек злонамеренно что-то под-

жигал или неосторожно себя вел с ог-

нем. Даже если бы это было так, мас-

штаб бедствия все равно не мог бы

быть столь катастрофичным.

Причина происходящего более глубо-

кая, она носит системный характер, и

чтобы разобраться в ней, потребуется

многое вспомнить.

За всё, что происходит в стране, от-

вечает власть. Она обязана создавать

благоприятные условия жизни гражда-

нам своей страны, охранять их здоро-

вье, улучшая среду обитания человека.

Эти требования конституционны и имен-

но этим определяется обязанность го-

сударства и его правительства (ст. 2 Кон-

ституции РФ).

Чем же занималась нынешняя власть

России, соответствует ли её деятель-

ность этой статье Конституции?   В тече-

ние последних двадцати лет она в основ-

ном разрушала всё то, что было созда-

но за годы Советской власти. Фактичес-

ки уничтожена половина потенциала со-

ветской экономики. Разрушены практи-

чески все сферы жизнедеятельности об-

щества, включая здравоохранение, обра-

зование, науку, оборону страны.
 

О СЕЛЬСКИХ
ПОЖАРНЫХ ДРУЖИНАХ

Самое тяжёлое положение сложи-

лось в сельской местности. Попав под

нож «реформ»,  вопреки здравому смыс-

лу и общемировой практике, были в

большинстве своем разорены крупные

сельскохозяйственные коллективы. Раз-

ворована и растащена техника, в том

числе и противопожарная, которой в до-

статочном количестве располагали кол-

хозы и совхозы. Сегодня ее нет. На селе,

например, только тракторов из 1 млн.

300 тысяч, которыми располагали хозяй-

ства в 1990 году, осталось чуть больше

300 тысяч, которые в основном давно

выработали свой ресурс. Воспроизвод-

ство сельхозтехники сведено к миниму-

му, поскольку развалено сельхозмаши-

ностроение. Например, в июне 2010

года произведено в стране 494 тракто-

ра и 81 плуг. Сегодня, по сути, на селе

нет техники, которую можно было ис-

пользовать в противопожарных целях –

распахивать обочины дорог и границы

полей, доставлять людей и воду к месту

пожара и т.д. Страна лишилась более

35 тысяч пожарных машин, а, главное,

пожарных дружин, в состав которых вхо-

дили механизаторы, водители, специ-

ально обученные противопожарным

методам работы.

При наличии огромного числа орга-

низованных людей, оснащенных техни-

кой, разрастание пожаров было бы не-

возможным. Не было бы и сожженных

деревень, не было бы человеческих

жертв. Не задыхались бы в угарном воз-

духе москвичи и воронежцы. А ведь как

совершенно верно говорил Президент

РФ Д.А. Медведев «жизнь человека – это

главное». Но для кого тогда говорятся

эти правильные слова, когда всё дела-

ется наоборот? И уже в течение 20 лет.
 

ЗАБРОШЕННАЯ ЗЕМЛЯ
МСТИТ ПОЖАРАМИ

Уничтожение коллективных хозяйств

повлекло за собой целый ряд других не-

гативных последствий. Практически по-

всеместно ликвидирована оросительная

система полей, которая использовалась,

в том числе, и как противопожарное

средство. Заброшено около 40 млн. га.

пашни. За эти годы она поросла черто-

полохом, сорной травой и кустарником.

1 августа красный партийный десант во главе с пер-

вым секретарем Воронежского обкома КПРФ С.И. Ру-

даковым отправился на Кожевенный кордон, что в Же-

лезнодорожном районе города. Здесь, в сосновом лесу

площадью 5000 га, 29-30 июля при попустительстве ме-

стных властей огонь уничтожил около 80 процентов

вековых сосен и другой растительности, надолго нару-

шив био- и экосистему «легких» миллионного города.

К середине дня 30 июля пожарным расчётам невероят-

ными усилиями удалось локализовать основные очаги

возгораний, не допустив продвижения огненного фрон-

та далее в город, в жилые массивы Машмет, Отрожка,

Репное, к больнице «Электроника». Однако в связи с

40-градусной жарой и усилившимся ветром задымления

и даже возгорания сухой мохо-дерновой подстилки и

упавших деревьев продолжались сразу на нескольких

проблемных участках, что могло спровоцировать раз-

витие новых очагов пожара. На них и были направле-

ны силы коммунистов-добровольцев.

Вооружившись лопатами, топорами, граблями, пяти-

литровыми бутылями с водой, они начали борьбу со сти-

хией. Перед началом работы собравшиеся были разби-

ты на группы по три-четыре человека, а второй секре-

тарь обкома КПРФ А.И. Рогатнев, проходивший сроч-

ную военную службу в военно-пожарной части под Мос-

квой и сам принимавший участие в тушении торфяни-

ков в 1984-1986 годах, провел подробный инструктаж.

В тяжелейших условиях, в гари и в дыму, участника-

ми десанта было затушено более пятидесяти очагов за-

дымления и возгорания. В этом нелегком деле с самой

лучшей стороны проявили себя заместитель председа-

теля областного КРК Е.В. Плетнев, первый секретарь

Железнодорожного райкома КПРФ Д.С. Румянцев, сек-

ретарь Центрального райкома КПРФ Д.В. Рослик, мо-

лодые коммунисты С. Рогатнев и Д.Смагин.

7 августа десант коммунистов-добровольцев вновь

«высадился» на Кожевенном кордоне для ликвидации

оставшихся очагов задымления и возгорания. Комму-

нисты во главе с первым секретарем Воронежского об-

кома КПРФ С.И. Рудаковым на этот раз отправились

вглубь лесного массива, на проблемные участки непода-

леку от турбазы «Росинка», где продолжали еще дымить

торфяники. Да, и под Воронежем есть торфяники. Их

немного, но три-четыре «горячих» точки все же имеют-

ся. Здесь и были сосредоточены основные силы «десант-

ников». С.И. Рудаков и его сын Кирилл, член бюро об-

кома КПРФ В.П. Павлов, председатель областной КРК

Б.В. Новиков,  первый  секретарь Железнодорожного

райкома   КПРФ   Д.С.  Румянцев,   молодые  коммунис-

ты В. Новиков и В. Чистяков и другие красные огнебор-

цы самоотверженно, проваливаясь в дымящиеся прога-

лины, в едком дыму, гари и копоти сражались со стихи-

ей. Их «тыл» обеспечивала единственная в составе десанта

женщина-доброволец, активист Коминтерновского райко-

ма партии Т.А.Якунина, подносившая воду «десантникам».

Ситуация усугублялась тем, что земли и песка, необ-

ходимых для локализации очагов, здесь практически

нет. Приходилось либо раскапывать ямы, углубляясь на

50-70 сантиметров, либо подносить землю и песок с со-

седних территорий. Но коммунисты справились и с этой

задачей: были ликвидированы очаги возгораний на пло-

щади около 50 гектаров.

ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÆÀÐÍÛÉ
ÄÅÑÀÍÒ В условиях жаркой погоды заброшенная

земля становится детонатором пожаров.

«Москва должна была сгореть вслед-

ствие того, что из нее выехали жители»

- писал когда-то Лев Толстой, и эти его

слова можно отнести к любой оставшей-

ся без жителей деревне. Локальные воз-

горания начинаются с весны. Горят от-

дельные дома, лесные участки, но ник-

то на это не обращает внимания. Унич-

тожено поголовье крупного и мелкого

скота – земля стала зарастать пожаро-

опасным бурьяном. Прекратились руб-

ки ухода в лесах и лесопосадках – за

15-17 лет они стали источником пожар-

ной опасности.  Опустевшие сёла, непа-

ханые огороды, неухоженные дома – это

результат порочного социально-эконо-

мического курса власти и пища для но-

вых пожаров.

ПОЧЕМУ ГОРИТ РУССКИЙ ЛЕС
Над русским лесом, одним из основ-

ных факторов обеспечения экологичес-

кой безопасности страны, нависла се-

рьезная угроза. Нынешние пожары на-

несли лесу колоссальный урон, воспол-

нение которого потребует не только ма-

териальных затрат, но нескольких деся-

тилетий времени.

Такое стало возможным, прежде все-

го, из-за отсутствия должного управле-

ния лесами. После развала СССР рус-

ский лес стал предметом хищнического

разворовывания, чему способствовала

вновь создаваемая законодательная и

нормативная база.

С 2007 года введена в действие но-

вая редакция Лесного кодекса, главная

цель которого была - передача лесов в

частные руки.  Одновременно проведе-

но практически полное обновление нор-

мативно-правовых актов лесного хозяй-

ства. В итоге: правовой хаос, упадок

лесного сектора, сокращение объемов

производства основных видов лесной

продукции, резкий рост нищеты и без-

работицы в большинстве населенных

пунктов, для которых предприятия лес-

ного сектора являлись главными рабо-

тодателями. В лесном хозяйстве, как и

на селе, уничтожено большинство кол-

лективных хозяйств – лесхозов и лесп-

ромхозов, которые, помимо всего про-

чего, отвечали и за соблюдение проти-

вопожарных мероприятий. Они распола-

гали для этого специальной техникой и

кадрами. Фактически лес оставлен без

охраны и ухода. Сегодня лес, кроме вар-

варской вырубки, засоряется бурело-

мом, сухостоем, что превращает его в

источник пожаров.

Свой вклад в нынешнюю тяжелую

ситуацию с пожарами внес и принятый

в 2006 году новый Водный кодекс РФ.

Этим кодексом водные объекты и ресур-

сы отнесены к имуществу, т.е. их можно

приобретать в частное владение. Дру-

гими словами, Водный кодекс противо-

речит Конституции РФ в части исполь-

зования и охраны водных объектов как

основы жизни и деятельности народов,

проживающих на соответствующей тер-

ритории. Сегодня далеко не каждый вод-

ный источник доступен не только с пра-

вовой точки зрения, но и в физическом

смысле. Новые владельцы перекрыли

доступ к воде не только гражданам, но

и пожарной технике, обрекая пожарам

леса и нивы.

И каким контрастом звучит Постанов-

ление Совета Министров СССР от

18.06.1971 г. «Об утверждении правил

пожарной безопасности в лесах СССР

и мерах по усилению противопожарной

безопасности», в котором говорится:

«Советам Министров союзных и авто-

номных республик, крайисполкомам и

облисполкомам обеспечивать ежегодно

до начала пожароопасного сезона раз-

работку и осуществление конкретных

мероприятий по охране лесов от пожа-

ров, а также установления порядка при-

влечения населения, противопожарной

техники и транспортных средств пред-

приятий, организаций и учреждений для

тушения лесных пожаров. Расходы, свя-

занные с оплатой работ по тушению

лесных пожаров, относить за счет

средств предприятий, организаций, уч-

реждений, министерств и ведомств, яв-

ляющихся держателями лесного фонда».

Воистину всенародным делом была

борьба с пожарами, но хозяин – держа-

тель лесного фонда – рублем отвечал

за то, что пожар все же был допущен. И

еще – хотелось бы обратить внимание

на дату: 1971 год. В следующем, 1972

году лето выдалось крайне засушливым,

начались лесные пожары, бывало, что

дым затягивал Москву. Но, конечно, не

так, как сейчас, масштабы были несрав-

нимо меньше. И потому, что борьба с по-

жарами была организована намного эф-

фективнее, и потому, что, как видно, в

советское время метеорологи смогли

предсказать наступление засухи, а Со-

вет Министров – оперативно отреагиро-

вал. Но после полного развала «рефор-

маторами» метеорологической службы

приход засухи стал, естественно, неожи-

данностью для властей.
 

КОММУНИСТЫ  ТРЕБУЮТ
Фракция КПРФ все эти годы предуп-

реждала власть о возможных тяжелых

последствиях  проводимой разруши-

тельной политики. За это время нами

проведено десятки «круглых столов» и

парламентских слушаний с участием ве-

дущих специалистов, на которых выра-

батывались соответствующие рекомен-

дации, обсуждались законодательные

инициативы. Все они доведены до фе-

деральных органов, в том числе до

председателя правительства и прези-

дента страны. К сожалению, реакция

практически нулевая. Да и сегодня пред-

ставители власти решили прервать от-

пуска и заняться исполнением своих

обязанностей только после того, как на-

чали гореть села вместе с их жителями.

Никакого оправдания для власти в

нынешних пожарах и гибели людей со

ссылкой на стихию не может быть. Мас-

штаб ее мог бы быть гораздо меньшим и

без трагических исходов, если бы власть

руководствовалась интересами своего

народа и страны в целом, а не интереса-

ми нуворишей. Именно ею в течение по-

стсоветского времени создана рукотвор-

ная система катастроф. Это их руками 

уничтожена не только техника на селе и

в лесном хозяйстве, не только машино-

строение, но и противопожарная авиа-

ция, система гражданской обороны, ох-

раны труда и т.д. Об этом свидетельству-

ют как нынешние пожары, так и другие

аварии и катастрофы последнего време-

ни, унесшие сотни человеческих жизней.

Мы считаем, что нынешнее лето дол-

жно заставить власть серьезно заду-

маться над своим будущим. Вряд ли

люди смогут простить все, что с ними

произошло по ее милости. Свой провал

теперь уже не спишешь на коммунистов

или козни Сталина. Придется самим от-

вечать. Правительство РФ должно при-

слушаться к голосу народа, увидеть,

наконец, проблемы села, сделать выво-

ды из трагедии 2010 года, подошедшей

к самому Кремлю.

Что касается нашей партии, то в ны-

нешней трагедии она не осталась безу-

частной. Во всех пострадавших регио-

нах силами партийных отделений созда-

ны добровольческие отряды, которые

вступили в борьбу со стихией. Мобили-

зованы коммунисты и сторонники на

сбор одежды, посуды и провианта для

пострадавших. Идет сбор денежных

средств для оказания помощи гражда-

нам и семьям, лишившимся крова.

Партия и фракция КПРФ будет все-

ми имеющимися в нашем распоряжении

средствами, стремиться реализовать

комплекс мер, исключающих аварии и

катастрофы. В сентябре фракция КПРФ

внесет в Государственную Думу новые

Лесной и Водный кодексы. В разрабо-

танных нами законопроектах мы пропи-

сали все, что поможет возродить эффек-

тивное управление, охрану и возобнов-

ление водных и лесных ресурсов.

Фракция КПРФ сделает все возмож-

ное, чтобы в Федеральном бюджете

2011 года село получило реальную под-

держку и на восстановление разрушен-

ного в 2010 году и на перспективное раз-

витие. Для этого нам нужна поддержка

снизу - от избирателя.

Только при поддержке наших изби-

рателей мы сможем сломать созданную

рукотворную систему катастроф.

В.И.Кашин, заместитель Председателя ЦК КПРФ, академик РАСХН:
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Так случилось, что 30 июля 2010

мне пришлось вспомнить свою ар-

мейскую профессию - профессию

пожарного. И вспомнить  примени-

тельно к той ситуации, в которой ока-

зался весь центр России в конце

июля – начале августа.

Трагедия случилась из-за порож-

денной нынешней властью бесхо-

зяйственности и преступного пре-

небрежения установленными нор-

мами пожарной безопасности. Су-

ществующая  сейчас государствен-

ная система охраны лесов от пожа-

ров не эффективна,  так как после

2006 года государством окончатель-

но разрушены её ключевые элемен-

ты. Этому способствовали  и Лесной

кодекс с его вольницей в использо-

вании лесного фонда,  и передача с

1 января 2007 года 24 филиалов ФГУ

«Авиалесоохрана» в ведение

субъектов РФ, в результате чего  все

авиабазы лишились нормального

финансирования и сейчас влачат

жалкое существование,  и сокраще-

ние учебных заведений, выпускав-

ших специалистов в области проти-

вопожарной безопасности.

Последние 20 лет власти нашей

страны с каким-то маниакальным

упорством проводили политику де-

механизации главных отраслей эко-

номики страны - промышленности и

сельского хозяйства. Коснулась де-

механизация и  противопожарной

системы. Количество пожарных ка-

раулов  в Воронежской области со-

кратилось за последние 15 лет по-
чти в два раза! Из-за закрытия боль-

шинства крупных предприятий на их
содержание просто не нашлось де-
нег. Количество пожарных ходов со-

кратилось более чем наполовину.
Практически исчезли АПМ – пожар-
ные магистральные автомобили,

оснащенные оборудованием для
прокладки к месту возгорания линий
длиной 5-10 километров для подачи

воды. А как иначе можно направить
воду от водоема или пожарного гид-
ранта вглубь лесного массива?  Да

и количество самих пожарных водо-
емов уменьшилось на треть. Полно-
стью разрушена и ликвидирована

оросительная система, которая
была надежным подспорьем в деле
охраны лесов и находящихся рядом

с лесами домов от возможных воз-

гораний. Исчезли пожарные посты-

вышки, с которых постовые наблю-

дали за ситуацией в лесах. Не про-

Трагедия, обрушившаяся на Воронежскую область и весь центр

России, заставила многих людей по-новому взглянуть на нынеш-

нюю жизнь, на власть, на ситуацию в стране. Те, кто звонят в об-

ком КПРФ, присылают свои мнения по почте и по Интернету, за-

даются вопросами: как такое могло случиться? Кто виноват? Что

делать, чтобы подобное не повторилось в дальнейшем?

«Компетентным органам и общественности следует найти

четкий и однозначный ответ, было ли это природным катак-

лизмом, вызванным аномальной жарой, несчастным случаем,

хулиганской выходкой туристов, преступной халатностью вла-

стей или дьявольски грамотно спланированной и четко орга-

низованной диверсионной акцией?

А может быть, очередной грязной провокацией строитель-

ной мафии, желающей таким чудовищным путем получить но-

вые лакомые куски драгоценной воронежской земли под ком-

мерческую застройку? Ведь новый Лесной кодекс устанавлива-

ет в качестве оснований изъятия земель лесного фонда «утрату

средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гиги-

енических, оздоровительных свойств лесов» и «прекращение

нужд лесного хозяйства». То есть после лесного пожара теперь

можно признать, что лес утратил средообразующее свойство, и

отдать землю под застройку» - говорится в обращении избира-

телей Железнодорожного района.

Подобных писем много, поэтому руководитель фракции

КПРФ в областной Думе С.И. Рудаков обратился с соответству-

ющим запросом в прокуратуру.

А вот острое письмо жителя Центрального района, ветерана

труда Н.С. Калинина:

«В случившемся во многом виноваты мы сами. Да, власть

крушила сельхозпредприятия, развалила систему охраны лесов,

сократила пожарные дружины. Но если бы крестьяне не рас-

продавали свои паи за считанные тысячи, мешок ржи, а то и

бутылку водки – хозяйства бы стояли, несмотря на все ухищре-

ния капитализаторов. А значит, поля не зарастали бы пожаро-

опасным бурьяном, было бы кому и на чем их опахивать, не

были бы сданы в металлолом оросительные системы. Однако

лишь в отдельных селах крестьяне прогнали заезжих «инвесто-

ров», сохранив коллективный уклад жизни, а в остальных по-

верили их сладкоголосым обещаниям и превратились в беззе-

мельных батраков, до бед которых никому нет дела. И работ-

ники леспромхозов, вместо того чтобы сделать увесистые ду-

бины из подручного и подножного материала и взашей выг-

нать прихватизаторов, покорно сдались на их милость.

Сегодня горожане, в том числе и воронежцы, задыхаются от

дыма лесных пожаров. Но дышать было бы гораздо легче, если

бы не были вырублены в ходе так называемой точечной заст-

ройки десятки гектаров зелёных насаждений в черте города.

Почему на борьбу со строительным произволом выходили еди-

ницы, в лучшем случае десятки людей, вместо того чтобы под-

няться всей улицей, всем кварталом? Почему воронежцы без-

ропотно согласились с уничтожением трамвая – прекрасного

вместительного экологически чистого вида транспорта, кото-

рому не страшны никакие пробки? Зато теперь теряют созна-

ние в раскалённых от зноя, стоящих в многокилометровых за-

торах маршрутках, задыхаются от их ядовитых выхлопов.

Неужели нельзя было понять, что промышленные и сельхоз-

предприятия, лесничества и оросительные системы, пожарные

машины, скверы и трамвай - всё это было наше, служило нам,

оберегало нас от беды, хоть и не было у нас на эти объекты пре-

словутых «зелёнок». Зато теперь мы – нищие, но собственники, и

горим заживо по произволу стихии и «единороссовской» власти.

Пока мы будем вести себя, как бараны – так нам и надо!

ОГОГОГОГОГОНЬ ПОКОНЬ ПОКОНЬ ПОКОНЬ ПОКОНЬ ПОКОРЯЕТОРЯЕТОРЯЕТОРЯЕТОРЯЕТСЯСЯСЯСЯСЯ
ТТТТТОООООЛЬКЛЬКЛЬКЛЬКЛЬКО  СИЛЬНЫМО  СИЛЬНЫМО  СИЛЬНЫМО  СИЛЬНЫМО  СИЛЬНЫМ

водятся профилактические вырубки

и очистка лесов от валежника.

У нынешних  хозяев лесов одна

задача: вырубка лесных массивов и

получение за реализованный кругляк

максимальной прибыли. Их не инте-

ресует защита лесов от возможных

пожаров, т.к. даже горелый лес яв-

ляется для них тем же товаром и не

более того.

Все это и нашло свое отражение

в тех катастрофических последстви-

ях, которые принесли лесные пожа-

ры Воронежской области и особен-

но пригородной зоне города Вороне-

жа. Например, в  большом пригород-

ном селе  Масловка не были укомп-

лектованы пожарные расчеты. На

возгорания автоцистерны выезжали

в лучшем случае с водителем и  ко-

мандиром отделения и пожарным

при  том, что табель боевого расчета

АЦ-40 требует выезда на пожар рас-

чета в составе 5 человек.  29 июля

2010 года были случаи, когда на по-

жары выезжали боевые расчеты в

составе 1(!?) водителя.  Как можно

при таком «расчёте»  оперативно раз-

вернуть магистральную линию, под-

ключить пожарную автоцистерну или

автонасос к источникам водоснабже-

ния (гидранты, пожарные пруды и

т.д.)? В итоге упущенное время и, как

следствие, расплата за это - большие

имущественные потери и  даже че-

ловеческие жертвы.

Еще одной проблемой современ-
ной  противопожарной системы яв-

ляется сокращение списка льгот,
низкая заработная плата. Именно
это наряду с отсутствием соци-

альных гарантий и создает кадровой
голод в  большинстве пожарных ча-
стей. Многие мои армейские това-

рищи-огнеборцы, решившие после
срочной службы связать свою даль-
нейшую жизнь с профессией пожар-

ного, с болью в голосе говорят о раз-
рушительных процессах в системе
пожаротушения все постсоветские

годы, о невосполнимости тех потерь,
которые несет страна от бездумной
политики властей. Нынешняя власть

может тратить фантастические
деньги, например, на создание од-
ного научного центра Сколково, и в

тоже время скупа до неприличия в
создании действительно дееспособ-
ной и эффективной противопожар-

ной охраны.

На борьбу с пожарами регионам

в этом году выделили ничтожную

сумму в 2,2 млрд. рублей. Для срав-

нения: на тушение пожаров в США

на 1 гектар покрытой лесом площа-

ди выделяется 4,2 доллара, а в Рос-

сии – всего 0,033 доллара.

У наших соседей на ведение лес-

ного хозяйства (что включает в себя

и борьбу с пожарами) выделяется

значительно больше средств, чем у

нас в России. Так в Белоруссии, к при-

меру, на 1 га леса выделяется 7,45

доллара США, в Казахстане -  1,05, у

нас в стране – 0,55 доллара США.

Как точно отметил Владимир Ива-

нович Кашин, заместитель  предсе-

дателя ЦК КПРФ, «Конечно, мы по-

мним пожары на подмосковных тор-

фяниках в 1972 году. Но после них

советские власти приняли меры для

предотвращения подобных катак-

лизмов, нынешние же российские

власти сделали все возможное для

усугубления ситуации. Додумались

разрушить все, что было связано с

системой противопожарной службы.

В каждой подмосковной деревне

была своя пожарная, сегодня почти

ничего не осталось. Представители

МЧС прилетают на пожары торфя-

ников на вертолетах, смотрят, обе-

щают что-то сделать, но, похоже,

пока все само по себе не сгорит, так

ничего и не сделают. Они пиарятся,

а люди умирают от дыма».

Слова В.И. Кашина находят свое

подтверждение. Воронежские после-

дователи премьера Путина и едино-

россовского министра МЧС Шойгу

уже попались на примитивном под-

логе, опубликовав на своем сайте

сделанную с помощью Фотошопа

фотографию т.н.  «тушителей»  по-

жара в накидках ЕР. Участники Ин-

тернет-сообщества, особенно те, кто

действительно добровольно, по зову

сердца тушил пожары, осуждают

подобные действия «едроссов»

весьма крутыми выражениями, са-

мое мягкое из которых - подлость.

Да и как еще назвать подобные дей-

ствия партии власти, допустившей

невиданную доселе катастрофу в

центре нашей страны. Это, пожалуй,

самый наглядный пример проваль-

ной политики премьера Путина и его

карманной партии «Единая Россия».

Мы, коммунисты, без лишней шу-

михи и помпезности будем делать все

возможное  для сохранения и восста-

новления лесного фонда, оказания

помощи всем пострадавшим от это-

го страшного бедствия, от беспомощ-

ности и бездушия нынешней власти.

Андрей РОГАТНЕВ,

второй секретарь

Воронежского обкома КПРФ,

в 1984-86 гг. старший пожарный

в/ч 5102, г. Москва

ÂÈÍÎÂÀÒÛ ÌÛ ÑÀÌÈ

Заявления воронежских единороссов об их героичес-

кой борьбе с огнем вызвали волну возмущения у непос-

редственных участников пожаротушения - более двух ты-

сяч добровольцев, преимущественно молодежи. «Три дня

помогал тушить, единороссов и их „молодняк“ не видел.

Дым, наверное, мешал. Ваши люди либо невидимки, либо

все вокруг считаются слепыми», – таковы наиболее рас-

пространенные комментарии в Интернете.

Кроме того, опубликованные на сайте воронежских ед-

россов материалы были проиллюстрированы фотографи-

ей, демонстрирующей, как трое мужчин в футболках и

жилетах с символикой партии посреди облака густого дыма

в перчатках убирают поваленные деревья.

Однако в служебной информации к файлу интернет-

пользователи обнаружили, что снимок создан 3 июля 2008

года и модифицирован в Adobe Photoshop 31 июля 2010

года — видимо, пририсовали «дым». Подобные фотогра-

фии обнаружились и на сайтах других региональных от-

делений «ЕдРа», что говорит о спланированной акции, а

не о случайной ошибке.

Вызвал возмущение и видеофайл, где молодые «мед-

веди» (на Рязанщине) изображали  тушение  пожара.

Среди множества других «неувязок» в нём на  36 секун-

де  спокойный  мужской  голос  спрашивает: «Ирина, ты

сфоткалась?»

В Интернет-сообществе люди по достоинству оценили

пиар-инициативы молодых «медведей».

Но что толку ругать «молодонаглейцев», если очковти-

рательство возведено в ранг государственной политики.

Об этом можно судить по образцово-показательному ту-

шению пожара на Кожевенном кордоне во время визита

премьер-министра Владимира Путина.

Было известно, что премьер-министр посетит 8-ю боль-

ницу, из которой во время пожара 29 июля эвакуировали

всех пациентов и врачей. К больнице ведёт лишь одна улица

— Новосибирская. На её преображение была отпущена

всего одна ночь. И ведь могут постараться наши дорожни-

ки, когда захотят! Ямы заделали (при ближайшем рассмот-

рении оказалось, что не очень качественно), асфальт по-

крыли разметкой — двойной сплошной, зебрами перехо-

дов... Правда, краска была жидковата и на следующий день

после отъезда премьер-министра уже начала стираться…

Одним из пунктов визита был наполовину уничтожен-

ный огнём Кожевенный кордон. Недалеко от шлагбаума у

въезда в лесхоз развернули целый штаб.

— Добровольцев, которые днями и ночами тушили под-

стилку и новые очаги возгорания, разогнали, — рассказы-

вает одна из местных жительниц. — Зато сюда согнали

милицию, пожарных, ФСБ. Выставили надувную палатку

— мол, на кордоне идёт круглосуточное дежурство.

Как только правительственный кортеж въехал на террито-

рию кордона, в воздухе сразу же показалось несколько самолё-

тов, предназначенных для тушения лесов. Официально сооб-

щается, что на кордоне Владимир Путин пообщался с пожарны-

ми. Местные жители уточняют, что сразу после отъезда премьер-

министра палатку сдули и все силовые структуры разъехались.

Добровольцы, которые с 30 июня тушили лес в районе

Кожевенного кордона, рассказывают, что в среду, 4 авгус-

та, им неожиданно предоставили автобус, попросили сесть

в него и отправили в Тенистый, где они и провели целый

день. А вместо них в лес привезли молодых ребят в фут-

болках с надписями: «Молодая гвардия» и «Единая Рос-

сия». На некоторых «молодогвардейцах» были сланцы и

шорты. Видимо, задачей молодых людей было создавать

видимость, что они в числе добровольцев тушат лесные

пожары, что потом и было показано по телевизору.

— Да если бы они действительно помогали лес тушить,

они бы знали, что в шлёпках это делать нереально, —

возмущаются настоящие добровольцы. — Да и для при-

личия могли бы хоть руки испачкать. А то лес тушили, а

перед премьер-министром выстроились чистенькие.

Активисты «Молодой гвардии» в тот день «случайно»

повстречались премьеру ещё раз. СМИ сообщают, что уже

на самом выезде из 8-й больницы Путин из окна машины

заметил активистов молодёжной организации и поинте-

ресовался у юношей, чем они занимаются. Ребята рас-

сказали, что по инициативе исполкома партии они прово-

дят благотворительную акцию по сбору гуманитарной по-

мощи пострадавшим от лесных пожаров и тушат новые

очаги возгораний. Здесь возникает лишь один вопрос — у

кого же собирали гуманитарную помощь? Восьмая боль-

ница, напомним, расположена в лесу... Впрочем, на этот

нюанс Путин внимания не обратил, зато похвалил «Мо-

лодую гвардию» и призвал другие партии включиться в

кампанию помощи погорельцам.

- «Молодонаглейцы» достойны своего лидера. Такие

же показушные, как и он, - этот вывод соответствует мне-

нию большинства граждан России.

БРАВУРНАЯ  БРЕХНЯ
Как «воронежские

единороссы помогают

пострадавшим от пожаров»
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- Если оценивать прошедшие отчётно-

выборные собрания и конференции, то в

большинстве своем они прошли организо-

ванно, по-деловому, в соответствии с тре-

бованиями Устава КПРФ, постановлений

ЦК и обкома КПРФ, - отмечает секретарь

Воронежского обкома КПРФ по организа-

ционно-партийной работе В.М. КОРНЕЕВ.

- Вопросы отчетов и выборов регулярно

рассматривались на заседаниях бюро обко-

ма, секретари обкома и члены бюро уча-

ствовали в работе собраний и конференций

местных отделений.

- Каким вопросам партийной жизни уде-

лялось при обсуждении ключевое внимание?

- На собраниях и конференциях крити-

чески анализировалась работа выборных

партийных органов за отчётный период. Их

деятельность, как правило, оценивалась по

пяти основным критериям, определенным

ХIII съездом КПРФ. На конференциях и со-

браниях Центрального, Ленинского, Лево-

бережного, Бобровского, Верхнемамонско-

го, Семилукского и целого ряда других рай-

онных отделений отмечалось, что в ходе

Сталинского и Ленинского призывов мест-

ные отделения пополнились новыми члена-

ми партии, что позволило увеличить числен-

ность районных парторганизаций. Одновре-

менно подчеркивалась необходимость повы-

шения внимания к политической учебе мо-

лодых коммунистов, проверке их на прак-

тических делах, в том числе в агитационной

и протестной работе. О необходимости уси-

ления работы по росту рядов говорилось на

отчетно-выборных конференциях и собра-

ниях Панинского, Каширского, Павловско-

го, Новоусманского, Эртильского и других

местных отделений.

В ходе отчетно-выборной кампании от-

мечалось, что многие местные и первичные

отделения стали больше внимания уделять

поддержке протестных действий трудящих-

ся в борьбе за свои права и интересы. О

практических результатах в борьбе против

повышения лимитов на потребляемую воду

говорилось в Богучарском, Кантемировс-

ком местном отделении, против роста та-

рифов на услуги ЖКХ – Острогожском и

Верхнехавском местных отделениях, про-

тив незаконной застройки и вырубки зелё-

ных насаждений – в Центральной, Ленинс-

кой партийных организациях. Делегаты

конференций Семилукского, Борисоглебс-

кого и Острогожского местных отделений

отмечали, что коммунисты активно помо-

гают малому и среднему бизнесу бороться

против засилья крупного капитала.

Острее, чем обычно, обсуждались воп-

росы подписки на партийную печать и эф-

фективности работы по ее распростране-

нию. Везде приходили к выводу, что не-

смотря на ухудшение жизненного уровня,

надо изыскивать пути, чтобы каждый ком-

мунист и как можно больше сторонников

партии имели возможность читать «Прав-

ду» и (или) «Советскую Россию».

В большинстве местных отделений за от-

четный период отмечена положительная

динамика по членским партийным взносам.

В целом областное партийное отделение

вышло на цифру 20 рублей в месяц на од-

ного коммуниста. В то же время здесь еще

немало резервов, связанных с укреплением

партийной дисциплины.

Заметное место на отчётно-выборных кон-

ференциях и собраниях Аннинского, Богу-

чарского, Нововоронежского, Новохоперс-

кого, Калачеевского, Подгоренского, Ольхо-

ватского, Центрального и других районных

отделений было отведено итогам выборов в

областную Думу, анализу опыта агитацион-

ной работы, организации контроля за соблю-

дением выборного законодательства.

- Были ли проблемы, которые выпали из

поля зрения делегатов отчетно-выборных

собраний и конференций?

- К сожалению, на многих отчетно-вы-

борных конференциях и собраниях не было

уделено достаточного внимания работе
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В  местных  отделениях   КПРФ  завершились  отчёты  и  выборы

райкомов по росту числа союзников в лице

профсоюзных, ветеранских, молодежных и

женских объединений. Как усилить

партийное влияние в профсоюзных орга-

низациях школ, медицинских учреждений,

предприятий? Что нужно предпринять

коммунистам, чтобы сохранить свои пози-

ции в советах ветеранов? Какие меры по-

могут преодолеть топтание на одном месте

с созданием районных отделений СКМ?

Что необходимо сделать, чтобы в ближай-

шее время выйти на учредительную конфе-

ренцию женского союза «Надежда России»

и создать его районные отделения? Эти и

другие вопросы укрепления связей с союз-

никами не могут и не должны оставаться

вне поля зрения как первичных и местных

отделений КПРФ, так и обкома КПРФ.

 - Какие были высказаны предложения

по совершенствованию партийной работы,

усилению влияния партии?

- В отчетных докладах и при их обсуж-

дении было высказано немало ценных

мыслей и конкретных предложений. Сре-

ди них хотелось бы выделить несколько.

Во-первых, те, которые связаны с необ-

ходимостью усиления работы по защите

советской истории, коммунистической

символики, Г.А. Зюганова и других лиде-

ров партии от нападок антикоммунистов.

Во-вторых, предложения, направленные

на  совершенствование внутрипартийной

жизни, в том числе более активного внедре-

ния в практику работы обкома «недели пер-

вичного отделения», улучшения постановки

политической учебы и информирования

коммунистов и, прежде всего, молодых чле-

нов партии, укрепления материально-техни-

ческой базы местных отделений.

В-третьих, блок вопросов, касающихся

более активного использования Интернета

для  информирования его пользователей о

деятельности Воронежского областного от-

деления КПРФ, для политического просве-

щения молодежи.

В-четвертых, целый ряд предложений

по расширению протестного движения,

оказанию поддержки вузовской обще-

ственности в борьбе против готовящегося

слияния вузов, организации работников

школ, учреждений здравоохранения и

культуры против нового закона о бюджет-

ных учреждениях.

В-пятых, это предложения, связанные с

участием областного отделения в выборах.

В частности, коммунисты местных отделе-

ний считают, что следует прекратить прак-

тику самовыдвижения членов КПРФ кан-

дидатами в депутаты местных Советов.

Они должны выдвигаться от партии.

- Как оценили коммунисты работу ру-

ководящих органов Воронежского регио-

нального отделения КПРФ?

- На прошедших отчетно-выборных со-

браниях и конференциях звучали критичес-

кие замечания и предложения по улучше-

нию работы бюро обкома. Однако в этот

раз не было таких резких выпадов в адрес

бюро и секретарей обкома, как переизб-

рать, заменить. Скажем, в Богучаре пер-

вый секретарь райкома указал на недоста-

точное внимание к проблемам местных

отделений со стороны бюро обкома. Од-

нако в прениях по докладу большинство

коммунистов предложили не списывать

недочеты и шероховатости в работе толь-

ко на обком, а указали на необходимость

самим активнее трудиться над решением

имеющихся проблем. Можно с увереннос-

тью заявить, что нам в соответствии с по-

становлением Президиума ЦК КПРФ «О

ситуации в Воронежской областном отде-

лении КПРФ» удалось создать в регио-

нальном отделении рабочую обстановку.

Конечно, она еще далека от идеальной, но

позволяет решать все задачи, которые ста-

вит ЦК. Следует отметить, что пункты о

поддержке действий бюро Воронежского

обкома по выполнению Постановления

Президиума ЦК, укреплению единства об-

ластной партийной организации и усиле-

нию её влияния вошли в постановления бо-

лее полутора десятка собраний и конферен-

ций местных отделений.

Состоялся традиционный агитпро-

бег молодых коммунистов по райо-

нам Воронежской области. В соответ-

ствии с постановлением бюро обко-

ма КПРФ его организовали  секретарь

обкома КПРФ по протестному движе-

нию и работе с молодежью А.С. По-

меранцев, зав. отделом  по работе с

молодежью А.Н. Шабунин и член

Бюро обкома А.Ю. Лысков при фи-

нансовой помощи депутата Воронеж-

ской областной Думы, члена фракции

КПРФ К.Г. Ашифина. В этом году он

был посвящен 65-летию Победы Со-

ветского народа в Великой Отече-

ственной Войне и 140-летию со дня

рождения В.И. Ленина.

Молодыми коммунистами и чле-

нами СКМ были проведены встречи

с населением, концерты, дискотеки в

Калачеевском, Бутурлиновском, По-

воринском, Терновском районах и г.

Борисоглебске.  В каждом районе,

через который прошел путь нынеш-

него молодежного агитпробега, осу-

ществлялась агитационно-пропаган-

дистская работа с населением. Люди

охотно разбирали и читали партий-

ные агитматериалы, календарики с

изображением Генералиссимуса И.В-

.Сталина. Красочные плакаты КПРФ

«Сменим власть - остановим кри-

зис!» многие в знак солидарности

крепили на лобовые стекла автомо-

билей. Следует заметить, что участ-

ники агитпробега посетили не толь-

ко райцентры, но и села Подгорное

Калачеевского района и Байчурово
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Поворинского района, где на акции

коммунистической молодежи прихо-

дило более чем по 300 человек.  Пла-

менные выступления молодых агита-

торов, душевное исполнение А.С. По-

меранцевым всеми любимых совет-

ских песен, вдохновение и профес-

сионализм ди-джея Красного (Сергея

Кулешова), завораживающее файер-

шоу получали горячий отклик собрав-

шихся и срывали аплодисменты.

В Калаче мероприятие, на кото-

рое пришло более 400 человек, со-

впало с 80-летием Воздушно-десан-

тных войск. Местные девчата, под-

держивая дух праздника, курсирова-

ли по всему городу на мотоциклах с

символикой ВДВ, красными флага-

ми СССР и КПРФ. А сами «голубые

береты», которых участники агитп-

робега поздравили со сцены со зна-

менательной датой, говорили, что

только коммунисты в этот вечер

вспомнили о них, отдававших рат-

ный долг Родине на самых трудных

и опасных участках.

Больше всего – более 500 чело-

век – собралось на акцию в Бутурли-

новке. Среди молодежи было много

спортсменов – воспитанников опыт-

ного тренера, первого секретаря рай-

кома и депутата райсовета Н.П. Дер-

качёва, которые пришли поддержать

своего наставника.
В каждом районе, через который

прошел путь нынешнего молодежно-
го агитпробега, местные ребята и
девушки с интересом общались с мо-
лодыми коммунистами, говорили о
наболевших проблемах, показывали
местные достопримечательности,
рассказывали об истории своего
края. Немало нашлось тех, кто изъя-
вил желание вступить в КПРФ, так
что в рядах районных партийных
организаций будет сильное, боеви-

тое пополнение.

Всюду царила искренняя, добро-

желательная атмосфера, и везде во-

ронежцев приглашали приехать

вновь!

Александр  ШАБУНИН


