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2010 год еще
не завершился.
Но он уже вошел в историю
России как один из самых драматичных.
Жара и засуха способствовали масштабным пожарам. Сгорели целые деревни и
поселки. Фотографии с пепелищ не отличить от снимков Хатыни военной поры. Но
люди гибли не только в огне. Даже в столице рубеж июля-августа отмечен ежедневным уходом из жизни порядка 700 человек. Это значит, что пожарища удвоили
число смертей.
Выгорели огромные площади леса. Нанесен колоссальный ущерб экологии. Тяжелейший удар получило сельское хозяйство,
и без того лежащее на боку. Повышение цен
на основные продукты питания неизбежно.
Размер катастрофы очевиден. Она затронула десятки миллионов человек. И хотя
за последние годы Россия пережила целую
череду трагедий, нынешняя отличается общенациональным масштабом. Причем воздействие случившегося на жизнь страны
далеко не исчерпано. Миллионы людей наглотались вредных веществ, их здоровью нанесен серьезный ущерб. Подлинные масштабы происшедшего станут известны позже.
Случилось то, что всегда случается, когда власть действует «на авось», когда она
не выполняет своих прямых функций, не
слушает голос народа. Произошло то, от
чего мы, коммунисты, так настойчиво пытались оградить страну. Всех, от кого зависит принятие важнейших решений в государстве, мы предупреждали о нарастающих угрозах. Пять лет назад наша партия
распространила в Государственной думе
специальный доклад «Пределы падения»,
подготовленный лучшими учеными. В
2006—2007 годах КПРФ вела неустанную
борьбу против нового, разрушительного
по своей сути, Лесного кодекса. Не менее
серьезная работа проводилась в ходе подготовки Водного кодекса. Самый тщательный анализ этих документов проводился
на «круглых столах» в Государственной
думе. Специальные материалы передавались руководству страны.
Мы последовательно проводили линию
на использование земельных, лесных и водных богатств России в интересах всех граждан. Требовали обеспечить соответствующее регулирование этих отношений государством. Доказывали, что принятие новых Лесного и Водного кодексов противоречит этим задачам. Настойчиво привлекали общественное внимание. Использовали все доступные методы — от парламентской трибуны до массовых акций протеста. Не упускали ни одной возможности
достучаться до действующей власти. Но не
могли пробить брешь в строю чиновников,
за плечами которых маячат интересы крупного капитала и личная выгода.
После наводнений на реке Лена и на
Северном Кавказе, землетрясения на Сахалине мы требовали от властей более жестких и конкретных мер по наведению порядка. Мы настаивали на том, что авария
на Саяно-Шушенской ГЭС вновь подтверждает необходимость введения государственной собственности на стратегические
(Окончание на 2-й стр.)

Летом 2010 года из-за непринятия властями необходимых мер
z
было зафиксировано более 30 тыс. природных пожаров на терри-

тории до 1 млн. га, а по данным Всемирного центра мониторинга
пожаров – на 15 млн. га. Уничтожено более 6 млн. га леса. Ущерб
от распространения природных пожаров в России составил до 300
миллиардов долларов.
Всего в результате лесных пожаров сгорело 160 населенных
пунктов, 2964 жилых дома, погиб 61 человек.
Пожары продолжают полыхать и в сентябре. В Волгоградской
области огнем уничтожено 397 жилых домов. Сотни человек остались без крова. 17 пострадавших госпитализированы с ожогами разной степени тяжести. В Саратовской области огнем уничтожено 30
строений. 8 сентября сгорело село Николаевка в Алатйском крае.
Когда Шойгу отчитывался о полной победе над природными
пожарами, спутники фиксировали новые очаги в Оренбургской,
Курганской и Самарской областях, Краснодарском крае и Якутии.
Существует реальная угроза распространения огня на территории Татарстана, Башкирии, Калмыкии и Астраханской области. В
Воронежской области ночью 2 сентября сгорело 20 домов в дачном поселке «Бондаревка» в Рамонском районе.

z

«Реформы» приоткрыли свою душегубскую суть. Они превратили в единую газовую камеру Центральную Россию и столицу страны с
обреченным к испытанию на выживаемость в многодневном угарном
дыму населением. Тысячи больных людей до срока приняли смерть,
а многие тысячи других получили жестокий удар по здоровью. Самый
высокий рост смертности - 50,7% отмечался в г. Москве.

z

В результате засухи и пожаров сельхозпроизводители Воронежской области потеряли около 25 миллиардов рублей. Урожай,
по словам губернатора А.В. Гордеева, составляет от 25 до 30%
объёмов прошлого года. Село находится на грани разорения, копеечные подачки власти не могут решить проблему.

z

В среднем по России цена на хлеб выросла на 25%, на гречневую крупу почти в два раза, на рис, пшено, макароны - около
30%, на молоко на 17-20%, на картофель и овощи почти в 2 раза.
Президент Медведев говорит, что объективных предпосылок
для роста цен нет – мол, продуктов в стране достаточно, и пригрозил спекулянтам, желающим «взвинтить цены и получить незаработанную прибыль», проверками МВД, ФАС и прокуратуры и
штрафами. Региональным властям рекомендовано почаще ходить
в магазины и на рынки, мониторя таким образом цены.

Однако заклинания высших чиновников на цены не действуют. Реальных рычагов заставить бизнесменов «держать» цены у
правительства нет. Неурожай стал плотной дымовой завесой, которой союз нуворишей и чиновников прикрывает неутолимую жажду наживы. По оценкам экспертов, расходы среднестатистической семьи только на питание возросли с начала года на 500-1000
руб. в месяц. Повышение же зарплат, пенсий и стипендий заморожено под предлогом кризиса.

Власти не в состоянии объяснить людям, какое отношение к
z
жаре и неурожаю имеет рост цен на электроэнергию с начала
года на 12,1%, на отопление на 11,8%, на горячее водоснабжение
на 16,8%, на холодное водоснабжение и водоотведение на 17,5%.
Грядет новое ограбление людей в сфере ЖКХ. Теперь всех
z
заставят за свои деньги устанавливать счётчики. Между тем стоимость одного водяного счетчика составляет 1,5 тыс. руб., газового – 3-4 тыс. руб., теплового – до 15 тысяч. Там, где счетчики
невозможно установить по техническим причинам (в основном в
старых домах, услуги ЖКХ в которых и так обходятся наиболее
дорого), тарифы будут увеличены сначала в два, а к 2012 г. в
четыре раза. Поставщики смогут прекращать подачу должникам
горячей воды, электроэнергии и газа через месяц после письменного предупреждения собственника о наличии долга по «любой предоставляемой исполнителем услуги» за три месяца. Кроме того, жильцы многоквартирных домов будут обязаны платить
в том числе за своих соседей.
А теперь еще президент в открытую заявил: чтобы расходы по
восстановлению жилья, утраченного в результате стихийных бедствий
и техногенных катастроф, не ложились целиком на государство, нужно обязать граждан страховать свои дома. Это еще несколько тысяч.
Энергетический коллапс в Санкт-Петербурге, предшествуюz
щие аварии на электростанциях и шахтах показали, что советские запасы прочности заканчиваются. Страну может захлестнуть
лавина коммунальных катастроф.
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В Государственной Думе обсуждаются законопроекты «Единой России», направленные на окончательную ликвидацию бесплатных образования и медицины.

Вопреки заявлениям о победе над терроризмом, ликвидаz
ции главарей бандформирований и нормализации обстановки на
Северном Кавказе, теракты раз за разом уносят жизни людей.

Äîâîëüíî òåðïåòü! Íàñòàë ÷àñ ñêàçàòü ðåøèòåëüíîå «íåò» îáàíêðîòèâøåéñÿ âëàñòè.
Q

Снова Путин на экранах –
На «Калине», цвет «лимон».
Дел еще в рекламных планах
У премьера - миллион.
Он врагов «мочил в сортире»,
Мух от мяса отделял,
Он стрелял в стрелковом тире,
Лошадь резво оседлал;
Ездил он на мотоцикле,
Бить китов себя учил,
Выступал в спортивном цикле
И пожары вмиг тушил;
«Выворачивал» желудки,
Погружался враз на дно,
Отвергал дурные «утки»,
Даже создал... полотно.
Делать лишь не хочет Путин
Настоящие дела:
Чтобы лучше жили люди,
Чтобы Родина цвела;
Производство развивалось,
Не горели б города;
Знамя Правды развевалось;
Не жирели б господа;
Чтоб народ сплотился дружно
Да воздал отпор врагам!
Если все ему не нужно –
Значит, сделать надо НАМ!

ДОЛОЙ
КАПИТАЛИСТИЧЕСКОЕ
РАБСТВО!

Александр НЕСМЕЯНОВ
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отрасли экономики. Мы объясняли, что пожар в пермском клубе
«Хромая лошадь» требует комплексных мер по обеспечению безопасности общественных заведений. Мы показывали, что сверхприбыль «угольных королей», экономящих на охране труда и здоровье горняков, ведёт прямиком к авариям, которые только за последние месяцы случились на шахтах «Распадская» и имени Ворошилова в Кузбассе.
Увы, мы не смогли вразумить власть. Не убедили её зажечь «красный свет» на пути обогащения олигархии. Корень зла сохраняется
— это безудержная и циничная погоня капитала за прибылью. Правящие круги твердо нацелены удовлетворять его аппетиты. Они
упорно сбрасывают с государства ответственность за важнейшие
сферы деятельности. Бандитский капитализм уничтожил почти все
коллективные хозяйства, которые были в состоянии противостоять засухам и пожарам.
Первые лица преуспели в назначении «стрелочников» за каждую аварию и катастрофу.
Виноваты все и всё: климат и стихия, торфоразработки и любители отдыха на природе, продавцы бытовых вентиляторов и граждане, не опахавшие свои дома и сёла. Не виноваты только те, без
кого в Российском государстве не принимаются решения. Не виновата и их властвующая партия. Не виноваты ни юридически, ни
политически, ни морально.
Люди, ничего не создавшие в этой жизни, любят перекладывать
свою ответственность на других. Те, кто ничего не построил собственными руками, закономерно скатываются к неустанному пиару. Самореклама нынешней власти всё больше удаляет её от реальной жизни. Чего стоит только один факт: вопреки всем заявлениям
чиновников, обещанные в текущем году квартиры получили далеко не все ветераны Великой Отечественной войны.
В отсвете пожаров 2010 года стала ясно видна беспомощность
власти в конкретных делах. Миллионы людей столкнулись с проблемой защищенности своей жизни, своего крова, своего будущего. Граждане России обнаружили, что власть, её первые лица некомпетентны в проблемах государственного управления, не исполняют возложенных на них обязанностей. Попытки придать значимость своей деятельности, демонстрируя «ручной режим управления» страной, лишь подчеркивают неэффективность и бестолковость властной вертикали.
В России сложилась система, способная превратить в фарс любую трагедию. Высшие должностные лица призвали оппозицию не
делать пиар на горе людей, но сами поспешили заняться именно
этим. Изображая личное участие в тушении пожаров, они фактически признали коллапс возглавляемой ими государственной системы. Ведь задача правительства — предотвращать катастрофы,
обеспечивать безопасные условия проживания населения. И эта
задача с треском провалена.
Всё происходящее становится уроком уже не для самой власти.
Это урок для страны и её граждан. Урок умения оценивать ситуацию не по словам или картинке на телеэкране, а по делам и способностям. Урок умения бороться за свои права и формировать власть
в народных интересах.
КПРФ считает, что дальнейшее промедление в деле переустройства страны на платформе народных интересов чревато необратимыми последствиями. При этом всем стало очевидно, что нынешний состав правительства во главе с В.В. Путиным не справляется
с накопившимися проблемами.
ПРИ ЭТОМ КПРФ НАСТАИВАЕТ НА РЕАЛИЗАЦИИ
СЛЕДУЮЩИХ ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ МЕР:
1. Немедленно провести обстоятельное рассмотрение причин и
последствий чрезвычайной ситуации 2010 года на Госсовете и специальном заседании Государственной думы.
2. В течение двух месяцев принять специальный План обеспечения комплексного решения всех вопросов национальной безопасности, защиты страны и населения от чрезвычайных ситуаций.
3. Разработать новые Земельный, Лесной и Водный кодексы. До
их принятия приостановить ныне действующие кодексы в части передачи в частные руки земли, леса и водных объектов.
4. Немедленно отменить действующие на данный момент планы
дальнейшей приватизации госсобственности. Приступить к увеличению доли государственного имущества и повышению эффективности управления им.
5. Признать необходимым развитие коллективных хозяйств и леспромхозов в качестве важнейшего условия решения обостряющихся проблем. Разработать и реализовать программу восстановления
крупных коллективных хозяйств с глубокой специализацией по производству и переработке сельхозпродукции.
6. Восстановить единую государственную службу по охране лесов. Осуществить масштабную программу восстановления плодородия земли и освоения заброшенных земель. Создать специализированные подразделения по проведению мелиоративных работ.
7. Увеличить финансирование агропромышленного комплекса из
федерального бюджета до уровня не ниже 10 процентов его расходной
части. В течение пяти лет восстановить материально-техническую базу
сельского хозяйства, его энерговооруженность. Осуществить программу, позволяющую создать нормальные условия для жизни людей на селе.
Реализация данного комплекса мер существенно усилит конкурентоспособность России в ХХI веке, улучшит защиту граждан страны от аварий и катастроф. Без использования этих мер все разговоры о модернизации страны будут оставаться пустым звуком.
Со своей стороны фракция КПРФ готова повторно внести на рассмотрение Государственной думы ранее отклоненные «Единой Россией» проекты Земельного, Лесного и Водного кодексов.

ÑÒÐ. 2

ÐÅÔÅÐÅÍÄÓÌÓ - ÁÛÒÜ!

КПРФ готовится к проведению народного референдума. На него будут вынесены предложения, содержащиеся в программных документах компартии.
Прежде всего, это национализация природных ресурсов, которая даст прибавку в 40% к доходной

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå
21 августа 2010 года состоялся XI совместный
Пленум Воронежского обкома и КРК регионального отделения КПРФ со следующей повесткой дня:
1. «О задачах Воронежского регионального отделения КПРФ по повышению эффективности идеологической работы в свете решений июльского
(2010 года) пленума ЦК КПРФ» (докладчик – второй секретарь обкома КПРФ А.И. Рогатнев).
2. «Об итогах отчетно-выборной кампании в
первичных и местных отделениях воронежского регионального отделения КПРФ» (докладчик – секретарь обкома КПРФ В.М. Корнеев)
В обсуждении приняли участие: А.С. Буркин (Калачеевское местное отделение КПРФ); В.Ф. Капустин (Бобровское местное отделение КПРФ);
Ю.А. Кузнецов (Железнодорожное местное отделение КПРФ); А.Н. Приходько (Подгоренское местное отделение КПРФ); В.П. Павлов (Центральное местное отделение КПРФ).
С заключительным словом на пленуме выступил
первый секретарь Воронежского обкома КПРФ
С.И. Рудаков.
Пленум принял постановление по обсуждаемым
вопросам.
На этом XI совместный Пленум Воронежского
обкома и КРК регионального отделения КПРФ завершил свою работу.

части бюджетов всех уровней. Затем – введение прогрессивного подоходного налога, ограничение стоимости услуг ЖКХ 10% совокупного дохода семьи и
запрет на повышение пенсионного возраста.

Êîììóíèñòû â Äóìå

ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ
ÇÀ ÊÀÒÀÑÒÐÎÔÓ
Депутаты фракции КПРФ в Государственной Думе
обратились Генеральному прокурору РФ Ю.Я. Чайке и Председателю Следственного Комитета при
Генеральной прокуратуре РФ А.И. Бастрыкину с запросом «О привлечении к ответственности лиц, виновных в массовой гибели граждан Российской Федерации и уничтожении их имущества в результате
лесо-торфяных и ландшафтных пожаров в июлесентябре 2010 г.». В своем обращении депутатыкоммунисты ставят вопрос об ответственности правительства Путина за разразившуюся катастрофу.
«Правительство РФ, его должностные лица продемонстрировали практически полную неспособность к выполнению возложенных на них указанными выше статьями закона обязанностей», - говорится в обращении.
Фракция КПРФ в областной Думе также направила в прокуратуру запрос о расследовании обстоятельств одновременного возникновения пожаров в разных местах пригородной зоны. Хотя в
полученном ответе говорится, что в результате
проверки случаев умышленного поджога не установлено, ГУВД Воронежской области продолжает расследование уголовного дела, заведенного по факту происшедшего.

ÄÎÁÐÎÂÎËÜ×ÅÑÊÈÉ, ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ
21 августа десятки активистов
компартии, молодых коммунистов
и членов СКМ, ветеранов войны
и труда пришли в Первомайский
сад к мемориальному знаку, установленному в память Воронежского добровольческого коммунистического полка, формирование которого проходило здесь 69 лет назад, в суровом 1941-м. Собравшиеся держали в руках красные флаги, портреты И.В.Сталина, живые
цветы. В 10 часов у мемориала начался митинг, который открылся
выступлением второго секретаря
обкома КПРФ А.И. Рогатнева. Он
отметил заслугу тысяч воронежцев
- коммунистов, комсомольцев, беспартийных, в лихую годину ставших живой стеной на защиту Родины. По примеру прифронтового Воронежа, добровольческие
коммунистические соединения стали создаваться по всей стране. До
сего дня в живых осталось лишь
четверо из тех 3 345 воронежцев,
которые, откликнувшись на призыв Коммунистической партии, в
августе 1941 года добровольцами
записались в состав полка и отправились на передовую, на защиту
Социалистической Отчизны и до
конца выполнили свой священный
партийный и гражданский долг.
Двое из них – Ирина Ефремовна
Богачёва и Алексей Фёдорович
Апальков - приняли участие в митинге. Ветераны вспоминали те
трудные и героические дни, делились своими мыслями и переживаниями о судьбах современной России. А молодые коммунисты, ком-

сомольцы, также
принимавшие
участие в митинге, благодарили
живых за их беспримерный подвиг и обещали
быть достойными памяти павших дедов и прадедов. В заключение, собравшиеся
почтили минутой
молчания всех
погибших защитников нашего города в 1941-1943
годах и возложили к подножию
памятника венки и цветы.
Из Первомайского сада колонна митингующих под красным
знаменем Победы переместилась
в Детский парк «Орленок», где
коммунисты и ветераны возложили цветы к могилам командира
Воронежского добровольческого

коммунистического полка гвардии полковника М.Е. Вайцеховского, геройски погибшего в 1942
году в боях под Белгородом, и
других защитников Воронежской
земли, похороненных здесь. Память об их славных подвигах навсегда останется в сердцах благодарных потомков.

ÔÐÎÍÒÎÂÈÊ, ÒÐÓÆÅÍÈÊ, ÊÎÌÌÓÍÈÑÒ
Ивану Федотовичу Шматову - 90 лет
С 1987 г. ветеран Великой Отечественной войны, настоящий патриот, коммунист с 1940 г. Иван Федотович Шматов
работает председателем Воронежского областного Совета ветеранов войны и труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. А общий ратный и трудовой стаж Ивана
Федотовича - более 70 лет.
Сельский учитель, чей созидательный труд прервала война, Шматов ушел добровольцем на фронт. Участвовал в обороне Сталинграда и сражении на Малой земле в Цемесской
бухте, где был тяжело ранен.
Мирные дела стали шматовским «вторым фронтом». Он
заведовал военным отделом Павловского райкома КПСС,
избирался первым секретарем Эртильского и Лискинского

райкомов КПСС, в течение 23 лет
возглавлял областной отдел социального обеспечения.
Среди 39 боевых и трудовых
наград И.Ф. Шматова - высшие
награды Родины: орден Ленина,
ордена Боевого и Трудового Красного Знамени, Отечественной войны I и II степеней. И.Ф. Шматов является почетным гражданином Воронежа, Лисок, Эртиля, заслуженным работником социального обеспечения РСФСР.
От всего сердца желаем юбиляру здоровья, бодрости и
долгих лет активной жизни.



ÑÒÐ. 3

ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÛ – ÏÐÈÌÅÐ ËÞÄßÌ
Еще в 90-е годы промышленное производство в Петропавловском районе было разрушено. Исчезли строительная организация МПМК, пищекомбинат, молокозавод, МХП
«Рассвет» по производству свинины с комбикормовым заводом. Разрушается районный Дом культуры. В здании «Агроснаба» теперь кафе «Легенда», а райцентр запрудили
частные магазины, торгующие только привозными товарами и продуктами. Дороги все в ямах, их залепляют гудроном и засыпают гранитной крошкой, а она тут же отлетает
в стёкла автомобилей. Сельскохозяйственное производство
в основном держится на фермерах, многие крупные хозяйства разрушены, корпуса МТФ, склады минудобрений и ядохимикатов разобраны по кирпичику. Коммунальное хозяйство дышит на ладан. Если и наводят порядок, то в центральной части населённых пунктов, а что творится на периферии? Сколько битых бутылок в сосновых массивах,
сколько горючего мусора, сухостойные и упавшие деревья
не убираются годами. Спасибо, дело не дошло до крупных
пожаров. Ликвидированы бани в селах, а водопровод действует далеко не везде.

Такая безрадостная ситуация характерна для всего российского села. Именно поэтому «Единая Россия» не пользуется авторитетом у народа и сдает свои позиции. Но вместо того чтобы прислушаться к предложениям коммунистов,
единороссы закручивают гайки: не разрешают создавать
комсомольские организации в школах, не позволяют коммунистам шефствовать над пионерскими отрядами, а на
последних выборах вовсю использовали административный
ресурс, отказывали в выдаче копий протоколов представителям КПРФ.
Чтобы противостоять всему этому, чтобы народ шёл за
нами, мы, коммунисты, должны стать примером людям.
Быть коммунистом – это означает быть впереди всех в строительстве новой жизни, в преодолении трудностей. Так было
всю первую половину ХХ века, когда в общественном сознании сформировался образ коммуниста как человека бескорыстного, самоотверженного, преданного идеям социальной справедливости. Когда же бацилла шкурничества и карьеризма поразила отдельных руководителей КПСС, партия
в конце концов перестала существовать.

ÑÎÖÈÀËÈÇÌ ÏÎÁÅÆÄÀÅÒ
Передача «Суд времени», которая с начала августа идёт в будни
по пятому каналу в 21.00, показала, что большинство граждан страны являются приверженцами социализма и Советской власти. Об
этом можно судить из результатов
голосования телезрителей по обсуждаемым ключевым моментам
новейшей истории Отечества.
Несмотря на причисление императора Николая II к лику святых, поток публикаций, прославляющих его лично и его деятельность, подавляющее большинство (78%) не признало его «достойным лидером».
Начиная со школы, в сознание
российского общества внедряется

Áåðåçîâàÿ
ðîùà:

мысль о «преступности» коллективизации. Однако среди телезрителей лишь 22% согласилось с такой оценкой. Историческую необходимость создания колхозов признали 78% опрошенных.
Лишь 11% телеаудитории осуждает советские действия в отношении Литвы, Латвии и Эстонии в
1939–1940 гг., а 89% объявляет их
разумными, направленными на защиту интересов нашей страны.
Сколько клеветы было высказано в связи с вводом наших войск
в Афганистан! Но ее поддерживают лишь 13% из тех, кто просмотрел передачу. А 87% нашли разумные объяснения для решения Советского правительства.

Какой злобной клевете подвергались члены ГКЧП, начиная с августовских дней 1991 г.! Их изображали извергами, моральными уродами, вероломно поднявшими руку
на «демократию» и «свободу». И
вот оказалось, что лишь 7% телезрителей признало ГКЧП «путчем».
А 93% сочли, что создание ГКЧП
представляло собой попытку «избежать распада страны».
Как пассивно прореагировала
страна на Беловежское соглашение в декабре 1991 г.! В это время в России находилось немало
людей, которые считали, что без
других союзных республик русский народ станет жить богаче и
счастливее. Теперь лишь 9% те-

ÇÀ ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈÅ

Как внятно и аргументировано объяснить согражданам
стремление коммунистов прийти к власти, которую они уступили практически без борьбы? Какие можно представить
гарантии того, что горькие уроки усвоены и к власти придет
не очередная генерация партноменклатуры, а истинные
патриоты своей страны?
Участие каждого коммуниста в борьбе за решение злободневных вопросов сегодняшней жизни - вот стержень
партийной работы. Нам не дают теплых залов с большой
аудиторией – значит, надо вести разъяснительную работу
с каждым жителем села. Если работа затруднена из-за малочисленного состава первички – надо искать активных
сторонников КПРФ. Ставить проблемы, объединять людей,
добиваться от власти хотя бы небольших изменений к лучшему, как это, например, делают коммунисты села Краснофлотское (секретарь первички И.Л. Масякин). Своевременное, до зимы, проведение газопровода, ремонт дороги, строительство вышки связи – в этом есть их немалая лепта, и
односельчане это видят.
Народ пойдет за нами тогда, когда мы будем не выжидать, а действовать.

В. АНПИЛОГОВ,
первый секретарь Петропавловского райкома КПРФ

лезрителей готово оправдать тех,
кто развалил СССР, а для 91% из
них Беловежское соглашение –
это катастрофа.
Лишь 14% телезрителей решились поддержать утверждение
о том, что Егор Гайдар – созидатель. Зато 86% не сомневается
в том, что организатор капитализации нашей страны – разрушитель. И если это не осуждение
того экономического порядка, который был установлен в нашей
стране после 1991 г., то какие
еще нужны свидетельства такого осуждения!
Тол ь ко 7 % тел ез р и тел е й
одобряют действия Ельцина и
его правительства в сентябре –
октябре 1993 г. В то же время
93% телезрителей фактически
заявляют о том, что жестокая

СТРОИТЕЛЬНЫЙ БЕСПРЕДЕЛ

Даже и неспециалисту в области архитектуры и градостроительства ясно, что
микрорайон Берёзовая роща самодостаточен в том виде, в каком его построили в
60-е годы ХХ столетия, и новая застройка
здесь недопустима. С юга и запада к Березовой роще прилегает парк «Динамо», на
крутых склонах которого из-за близкого
залегания грунтовых вод и наличия родников и ключей ничего строить нельзя. С востока к Березовой роще примыкают отделённые лесополосой трамвайная линия, автодорога, железнодорожная магистраль, а
дальше идет спуск к водохранилищу. И наконец, северная часть микрорайона граничит с опытными полями и лесополосами агроуниверситета, которые были переданы
вузу в вечное пользование еще царским указом. Нельзя уплотнять и существующую застройку, не нарушая санитарных, экологических и противопожарных нормативов.
Но в условиях российского бандитского капитализма любые нормы и здравый
смысл – ничто там, где пахнет прибылью.
При попустительстве властей и правоохранительных органов в 2007 году вырос 12этажный дом на детской площадке в центре микрорайона. То, что в квартиры расположенного напротив дома №36 перестало заглядывать солнце; то, что случайно
упавший (или выброшенный из окон новостройки) мусор может упасть на детей, играющих во дворе расположенного рядом
детского сада №61, никого не волнует. Не
повезло и новосёлам, купившим квартиры
на верхних этажах: им приходится дышать
газами из трубы находящейся по соседству
котельной. Надстроить трубу невозможно:
не выдержит нагрузки фундамент.
Еще два дома выстроены в 2008 году на
границе с опытными полями агроуниверситета, при этом спилено более 200 деревьев. В том же году ООО «Павловскгранитжилстрой», планируя соорудить более десятка домов, уничтожило 3 гектара леса –
зеленые «легкие» микрорайона, его защиту от шума прилегающей автомагистрали,
любимое место отдыха и занятий спортом
жителей. К счастью, объективные законы

экономики справедливее человеческого правосудия, и экономический кризис остановил
этот
чудовищный
план, стройплощадка
пока пустует. Зато еще
ниже, прямо на склонах, фирма «Аксиома»
выстроила в 2008-2010
гг. три девятиэтажных
дома. Но и законы
природы не обманешь:
несмотря на все ухищрения, в подвалах и на
нижних этажах сыро, а
в стенах начали появляться трещины. В
настоящее время, чтобы обеспечить
подъезд к новостройке, на месте уничтоженной трамвайной линии ведется строительство автодороги, при этом последний лесной массив, защищающий Березовую рощу,
будет уничтожен.
С 2009 года между школой №62 и институтом повышения квалификации работников образования ОАО «ДСК» возводит 18этажную громадину и, по слухам, собирается строить рядом еще один такой же дом.
Естественно, жителям соседних пятиэтажек
тоже придется забыть о солнце. Иначе как
кошмаром не назовешь положение детей,
посещающих детский сад №37: стена новостройки вплотную (!) примыкает к игровой
площадке. Сама площадка имеет размер 20
на 20 метров, и это для 84 детей, к тому же
она отделена от помещения детского сада
внутриквартальной автодорогой, по которой снуют машины. Задолго до начала
стройки властям неоднократно направлялись обращения прекратить это безобразие,
отдать детскому учреждению часть территории расположенного рядом фруктового
сада. Но теперь сад спилен и застроен.
Предложение перевести детсад в помещения бывшего садика ЮВЖД «Золотая рыбка» тоже осталось без ответа, а в его помещениях по-прежнему хозяйничают коммерческие структуры.
Застройщики подключаются к существу-

ющим коммуникациям, и в результате упало давление газа, на верхних этажах горячей водой можно пользоваться только ночью – днем не хватает напора, чтобы включались колонки. Транспорт переполнен, а
трамвайная линия, которая могла бы решить проблему перевозки пассажиров,
уничтожена. Расширить же автодорогу,
чтобы увеличить число большегрузных автобусов, некуда.
Новым ударом по жителям Березовой
рощи стало уничтожение мини-рынка. На
его месте с одной стороны строится церковь, а рядом будет супермаркет «Пятерочка». Красноречивое по нынешним временам соседство! Пока большинство киосков
сохранилось, но к 2012 году их ликвидируют. То, что жители микрорайона – в основном пожилые люди со скромным достатком, останутся без источника дешевых
продуктов и одежды, власть не беспокоит.
И еще проблема: в Берёзовой роще много ветеранов Великой Отечественной войны, которые получили автомобили, а гаражей нет. Проект строительства гаражей,
предложенный комитетом территориального самоуправления, чиновники отвергли.
Каково же было удивление ветеранов, когда на этом же месте стали строить гаражи –
но уже, естественно, не для жителей микрорайона. При этом застройщики, которыми,
по некоторым сведениям, являются районные чиновники, пустили слух о том, что это

расправа над Советами способствовала разгрому подлинной
демократии.
С конца 80-х гг. в средствах
массовой информации нашей
страны преобладает антисоветизм, мысль о том, что «большевики погубили Россию», вдалбливается в умы людей постоянно. И вот итог голосования: лишь
28% поддержало эту главную
идейно-политическую установку
государства, а 72% отвергло ее
и объявило большевиков спасителями России. (При голосовании в Интернете 88% участников
опроса увидели в большевиках
спасителей России.) Разве можно найти более яркое свидетельство крушения идеологической
основы нынешнего буржуазного
строя?!

В.М. Пральник – секретарь местной ячейки КПРФ и председатель ветеранской организации – со своими товарищами строит гаражи для себя. В общем, всё по Геббельсу –
ложь должна быть грандиозной.
Обо всём об этом рассказали на встрече
с депутатами фракции КПРФ в областной
Думе А.Н. Латушко и Н.И. Булавиным активисты первичного отделения КПРФ, совета ветеранов и комитета территориального общественного самоуправления Берёзовой рощи. Депутатам и приехавшим журналистам были показаны кипы бюрократических отписок, на фоне которых продолжает твориться беззаконие.
Депутаты-коммунисты, районная
партийная организация неоднократно помогали жителям Берёзовой рощи в их протестной борьбе. Особенно запомнились пикеты в мае 2008 года, кульминацией которых стало перекрытие ведущей в центр города автодороги. Но вот беда: в акции участвовало не более сотни людей, в основном пожилых. А ведь только избирателей
в микрорайоне 10 тысяч. Пока основная
масса граждан остаётся в стороне, произвол будет продолжаться.
Жителям Берёзовой рощи надо знать:
вырубкой леса и точечной застройкой бедствия, на которые их обрекает буржуазная
власть, только начинаются. По новому
генплану Березовая роща отнесена к категории застройки, подлежащей реконструкции. Это означает – сносить «хрущевки»,
жителей насильно переселять в Тенистый
и Шилово в панельные дома под гул и грохот самолётов, а здесь будет строиться
элитное жилье. Конечно, такое пока выглядит как страшный сон. Но ведь и в марте 1991 года мы голосовали за сохранение
СССР, а в декабре три пьяных проходимца уничтожили Союз, и люди промолчали, потому что не знали, что надо делать.
Чтобы подобное не случалось впредь,
чтобы мы не потеряли наш лес, наши дома
и квартиры, чтобы мы жили в человеческих, а не скотских условиях, за свои права
нужно бороться, и как можно более дружно и решительно.
С. ЩЕРБАКОВ,
первый секретарь Центрального райкома КПРФ,
коренной житель Березовой рощи
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В последние годы о роли православия и
церкви как таковой в обществе было сказано
немало. На эту неоднозначную тему не раз
высказывались как видные ученые, политики,
представители политических партий и движений, так и сами церковные иерархи. Не раз
подчеркивалась весомая роль религии, веры,
независимо от ее конфессиональной принадлежности, в деле объединения, сплочения народа, укрепления государственности страны.
Значимую переоценку в вопросе отношения к религии продемонстрировала и Компартия Российской Федерации. Об этом неоднократно говорил и подчеркивал в своих выступлениях и интервью ее лидер – Геннадий Андреевич Зюганов. Казалось бы, появилась благодатная почва в деле реализации общегосударственных, общенародных задач с учетом
роли религии и церкви… Тем страннее было
ознакомиться с заметкой под названием «В
День крещения Руси» в рубрике «Духовность», опубликованной на воронежской
странице газеты «Труд». В данном материале
говорилось, что в День памяти равноапостольного Великого князя Владимира, во Святом крещении – Василия, митрополит Воронежский и Борисоглебский Сергий совершил
Божественную литургию в храме во имя Святого равноапостольного Великого князя Владимира в Воронеже. В своем обращении к
прихожанам митрополит сказал: «...В обществе сейчас проводится огромная работа, чтобы освободиться от наследия коммунизма, от
наследия этого мрачного периода в истории
России. Но люди не спешат освобождаться от
атеизма, не хотят признавать, что выбор князя Владимира, который он сделал тысячу лет
назад, был единственно возможным, чтобы
сохранить государство и нормальную жизнь
в России. Мы все время почему-то колеблемся – дать возможность нашим детям изучать
основы православного богословия или не
дать, дать возможность, чтобы в армии были
священнослужители или не дать. И все чегото боимся. Боимся родного, на чем выросли,
что нас воспитало, что дало нам в руки знания, мудрость, силу и, главное, любовь. До сих
пор этот выбор стоит очень остро».
Действительно, в соответствии с действующей Конституцией, статья 28: «каждому гражданину гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими
любую религию или не исповедовать никакой,
свобода выбирать, иметь и распространять
религиозные и иные убеждения и действовать
в соответствии с ними». Ясно, что у каждого
верующего человека должна быть возможность иметь и реализовывать свои религиозные потребности. Однако почему все это должно относиться только лишь к православной
вере? Как быть с представителями других религиозных конфессий, которых, надо признать, в современной России немало? А как
вести себя людям с атеистическими убеждениями, свободным от религиозных воззрений и
догм? Вопросов здесь достаточно много…
Никто не умаляет заслуг православной
веры в вопросе становления и сохранения русской государственности, особенно в те далекие, суровые и смутные для России годы. Однако очевидно, что были и другие периоды
российской истории, за которые церковь должна нести ответственность перед русским народом. На протяжении всей сложной и неоднозначной истории нашего государства российский народ постоянно нуждался в улучшении условий своей жизни. Переживая сначала феодализм, крепостничество, разруху, голод, затем капитализм, утопая в войнах и междоусобицах, терпя унижения помещиков, снося произвол и хамство властей, народ не один
раз обращался за помощью к церкви и церковнослужителям. Но был ли он услышан,
получил ли он долгожданную помощь, кроме
совета-увещевания быть смиренными и продолжать терпеть? Однозначного ответа мы не
получим. А взять, к примеру известную каждому школьнику из темной истории России и
династии Романовых кровавую дату – 9 января 1905 года. Несколько тысяч простых лю-

дей, в основном, верующих под предводительством провокатора попа Гапона и других
«святош» мирно шли «на поклон к царю-батюшке» Николаю, единственным «оружием»
которых были православные иконы, дабы
поведать о наболевшем – нищета, болезни,
голод, невыносимые условия жизни и труда
допекли российский народ. В результате –
сотни убитых и раненых мирных граждан!
Тысячи исковерканных и поруганных человеческих душ. День этот стал черным днем российского самодержавия. А участие в варварском и бесчеловечном «Кровавом воскресении» священнослужителей православной церкви – несмываемым позором! И ведь до сих
пор ни один представитель РПЦ так и не высказал своего отношения к этому дикому и печальному событию нашей общей истории.
Видимо, нечего сказать «святым отцам» в
свое оправдание...
Мы уже не говорим (хотя и не забываем) о
расстреле рабочих на Ленских приисках в 1912
году, о знаменитых «виселицах-галстуках»
царского министра-реформатора Столыпина,
о других преступлениях против своего народа самодержавного режима. И все время церковь была где-то рядом. С режимом, но не с
народом. Да и последние прошедшие 20 лет
ельцинско-путинских «демократических реформ» не вселяют в простого россиянина
чувств патриотизма, гордости, оптимизма и
уверенности в завтрашнем дне, не дают веских поводов для укрепления его в вере, как
это понимает и хочет видеть митрополит Воронежский и Борисоглебский и иже с ним, кто
проводит сегодня «огромную работу, чтобы
освободиться от наследия коммунизма»!
Ответом на вопрос о недостаточной активности общества, «колебаний» и «боязни»
граждан в вопросе усиления религиозного
влияния на российское государственное устройство и общественные дела, является понимание людей, что церковь и сегодня, как и до
октября 1917 года, стоит на защите не угнетенных и обездоленных широких народных
масс, а стремится угодить горстке влиятельных и богатых, господ правящего дико-капиталистического режима. Она, выступая эдаким буфером, наделена духовным оружием
для усмирения, успокоения и одурманивания
нищающего и вымирающего населения современной России. И как не вспомнить здесь гениального В.И. Ленина, утверждающего, что
«религия – это опиум для народа»!
В своем обращении к прихожанам митрополит Сергий упомянул о «наследии коммунизма», как о «мрачном периоде в истории
России». Но, видимо, упустил здесь владыко
главное, замолчав, а может, подзабыв, что
представляло из себя государство, что являлось его политической и экономической основой в этот «мрачный период». Так вот,
напоминаем: политической основой являлись
Советы народных депутатов, то есть НАРОДОВЛАСТИЕ, а экономической – ОБЩЕСТВЕННАЯ собственность на средства производства. Не будем углубляться в рассуждения о том, что и при социализме в России
люди жили не все одинаково – каждому по
труду… Но о героических завоеваниях и ярких победах этой прогрессивной системы за
этот «мрачный период», плодами которых
россияне, и в том числе, священнослужители, пользуемся до сих пор, спорить не приходится – это непреложная истина. Жаль только, что все НАРОДНОЕ и ОБЩЕСТВЕННОЕ было безбожно уничтожено, разграблено и растащено по норам бандами «дерьмократов» в 1991 году и незаконно перешло в
липкие преступные частные руки господ коммерсантов и хозяев. А церковь опять промолчала, либо, продолжая выполнять свой «священный долг», вновь предложила всем нам
смириться. Все это, господин митрополит,
осознает, отчетливо помнит и никогда не забудет народ русский, и поэтому-то и не спешит сегодня «освобождаться от атеизма». И
не надо на него давить – русский народ, как и
князь Владимир, мудр, и сам сделает свой
выбор!
Н.АЛЕКСЕЕВСКИЙ

Уч р е д и т е л ь : В о р о н е ж с к о е р е г и о н а л ь н о е о т д е л е н и е
политической партии
“Коммунистическая партия Российской Федерации”.
Газета зарегистрирована Центрально-Черноземным управлением
Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства
в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Свидетельство о регистрации ПИ № ФС 6-0629 от 1.02.2007 г.

ÞÁÈËÅÉ
Нашему давнему другу и постоянному автору
Юрию Ивановичу ШВАРЁВУ исполнилось 80 лет.
Его публикации в газетах «Советская Россия» и «За
возрождение», в других изданиях, его добрый десяток
книг всегда вызывают неподдельный интерес читателей.
Ю.И. Шварёв – подполковник в отставке, много десятилетий отдал службе в Советской Армии, воспитанию
подрастающего поколения, изучению «белых пятен» истории Отечества, является членом Союза писателей «Воинское содружество». Вступив в ряды Коммунистической партии в 1954 году, он навсегда остался верен идеям социализма.
Желаем члену редколлегии нашей газеты Ю.И. Шварёву крепкого здоровья, долгих лет жизни, интересных
литературных находок и творческих удач, новых книг.

ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ. ЧУДЕСНЫЕ?
В этом году в России в первый класс пошли
1 млн. 431 тыс. 646 ребятишек – на 50 тысяч
больше, чем в прошлом. Однако количество
школ в России продолжает сокращаться. В 1992
году было 68270 средних, основных и начальных школ. В 2009 году их осталось 50977. На
состоявшемся накануне 1 сентября совместном
совещании руководителей минобразования,
МЧС и Роспотребнадзора чиновники заявили о
продолжении «ликвидационной политики»: более 300 малокомплектных школ будут закрыты
в России в этом году.
В Воронежской области было 1 185 школ в
2000 году, в 2009 году осталось 897 школ. С 2007 года было закрыто более 30 школ, в
том числе одна - №26 – в Воронеже. Введено в строй лишь 5 новых школ.
1,7 миллиона российских детей лишены законного права на бесплатное дошкольное образование из-за нехватки детсадов. В Воронежской области на очереди в детские сады в Воронеже стоят около 11 тысяч детей.

ТАКОЕ ВПОЛНЕ ВОЗМОЖНО
С КАЖДОГО ШКОЛЬНИКА - 6000 РУБ. В МЕСЯЦ
«Единая Россия» добивает бесплатное
образование и медицину. Российская Госдума голосами «единоросского» большинства приняла закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ
в связи с совершенствованием правового
положения государственных (муниципальных) учреждений».
За длинным и мутным названием скрывается простая суть: «ЕДИНОРОССКАЯ»
ВЛАСТЬ НЕ ХОЧЕТ ФИНАНСИРОВАТЬ В
ПОЛНОМ ОБЪЁМЕ ШКОЛЫ, ДЕТСКИЕ
САДЫ, БОЛЬНИЦЫ, ПОЛИКЛИНИКИ, ТЕАТРЫ, МУЗЕИ,
БИБЛИОТЕКИ. Вместо финансирования
по смете учреждениям будет выдаваться
только субсидия на выполнение некоего
«государственного задания», объёмы которого НЕ ОПРЕДЕЛЕНЫ. Нехватку средств
разрешено покрывать за счет предоставления платных услуг. Сегодня образование и
медицина формально в основном ещё бесплатные. Но мы уже оставляем в школах и
больницах немалые суммы. Очевидно, что
после введения этого закона С НАС БУДУТ
ДРАТЬ БУКВАЛЬНО ЗА КАЖДЫЙ ЧИХ.
Если у школы или больницы образуются большие долги за свет и тепло, то по новому закону государство может их не оплачивать. Тем самым, само существование
данного социального учреждения будет поставлено под вопрос.
ЧТО ЗНАЧИТ ЭТОТ ЗАКОН ДЛЯ КАЖДОГО ИЗ НАС?
Единоросский закон — это:
РЕЗКИЙ РОСТ РАСХОДОВ КАЖДОЙ
СЕМЬИ НА ОБРАЗОВАНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ.
К примеру, уже сейчас на Интернет-портале «7я.ру» родители рассказывают, что в
некоторых школах Москвы начинается эксперимент по внедрению нового закона.
Объявлен бесплатный недельный лимит на

Редакция готовит письма читателей к печати, не
имея возможности вступать в переписку.
Авторы несут ответственность за достоверность публикуемых материалов.

следующий учебный год: 2 часа русского
языка, 2 – иностранного, 2 – математики, 3
– физкультуры и 3 – «религии». Остальное
платно: за полноценный иностранный –
1000 рублей в месяц, другие предметы – по
500. Шокированные родители подсчитали,
что обычный набор предметов обойдется в
5-6 тысяч рублей в месяц.
Также теперь ничто не мешает чиновникам свести бесплатную медицину к праву
войти в поликлинику и померить давление.
ВСПЛЕСК КОРРУПЦИИ. Ведь только от
воли чиновников будет зависеть, сколько
«госзаказа» дать той или иной школе или
больнице.
ВМЕСТО ШКОЛ И БОЛЬНИЦ – БАНКИ
И ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ. Отказ государства
от ответственности по долгам социальных
учреждений повлечет их массовую ликвидацию. Чиновники не упустят возможности
передать стоящие в удобных местах здания под бизнес «близким» коммерсантам.
НАДРУГАТЕЛЬСТВО НАД ЗДРАВЫМ
СМЫСЛОМ. Если мы будем за всё платить
в школах и больницах, то зачем, спрашивается, мы платим налоги? Только чтобы
содержать чиновников-«единороссов»?
Зачем нам такая власть!

Âîðîíåæñêèå êîììóíèñòû
ïîçäðàâëÿþò æèòåëåé
ñòîëèöû ×åðíîçåìüÿ
ñ Äíåì ãîðîäà!
РЕДАК ТОР

С.И. Р УДАКОВ
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