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ЛЕВЫЙ  ПОВОРОТ  В  СТРАНЕ  НАЗРЕЛ

	 Власти	попытались	максимально	сту-
шевать	факт	усиливающегося	полевения	
в	обществе.	Не	только	партии-спойлеры,	
но	и	кандидаты-спойлеры	были	призва-
ны	 оттеснить	 КПРФ	 и	 её	 кандидатов	
на	 задний	 план.	 С	 чего	 бы	Глеб	Фети-
сов,	олигарх,	близкий	к	президентским	
структурам,	 стал	 вдруг	 поддерживать		
Галину	Кудрявцеву?	Или	«Альфа-Банк» 
М.	Фридмана,	поддерживающий	якобы	
оппозиционера	 А.Навального?	 Был	 у	
нас	уже	опыт	 генерала	Лебедя.	Однако	
и	в	90-е	годы,	как	ни	направляли	влас-
ти	недовольство	народа	в	выгодное	для	
себя	 русло,	 Ельцину	 пришлось	 уйти.	
Остановить	движение	истории	еще	ни-
кому	не	удавалось.
	 Жизнь	 берет	 свое.	 Протестные	 на-
строения	 растут.	 Полевение	 избирате-
лей	углубляется	даже	не	всегда	адекват-
но	их	политическому	выбору.	Возьмите	
выборы	воронежского	мэра.	Все	основ-
ные	 кандидаты	 были	 одеты	 в	 левые	
наряды.	О	чем	это	говорит?	О	том,	что	
по-другому	рассчитывать	на	поддержку	
невозможно,	поскольку	в	Воронеже	на-
селение	настроено	левокоммунистичес-
ки.	Вот	 только	 люди	не	 все	 ещё	поня-
ли,	что	новый	социализм	несет	с	собой	
именно	 и	 только	КПРФ.	Тем	 не	менее	
кандидат,	 выдвинутый	 нами	 на	 долж-
ность	 мэра	 города,	 оказался	 настолько	
яркой	фигурой,	 что,	 даже	 заняв	 третье	
место,	 стал	едва	ли	не	 главным	персо-

нажем	 прошедшей	 кампании,	 устано-
вив	очень	высокую	планку	требований	
граждан	 к	 городской	 власти.	 Чтобы	
соответствовать	этому	уровню,	избран-
ному	мэру	Гусеву	придётся	приложить	
немало	усилий	и	либо	осуществить	пе-
ремены	в	управлении	городом	на	пользу	
воронежцев,	либо	кредит	доверия	будет	
быстро	утрачен.
	 Не	случайно	в	г.	Павловске	мы	побе-
дили	по	партийному	 списку	 «Единую	
Россию»,	получили	хорошие	результа-
ты	 в	 Россоши,	 Семилуках,	 Воробьёв-
ском	районе.	Натужные	попытки	едро-
сов	сделать	хорошую	мину	при	плохой	
игре	обречены.	«Единая	Россия»	долж-
на	быть	распущена	и	уйти	с	политичес-
кой	арены	так	же,	как	и	Союз	правых		
сил,	 потому	 что	 капитализм	 даже	 в	
патриотической	 российской	 упаковке	

грязен,	нагл	и	лицемерен.
	 Федеральные	 выборы	 депутатов	
ГосДумы	и	президента,	не	разрешив	на-
копившихся	противоречий	и	не	отразив	
своими	итогами	чаяний	обманутых	из-
бирателей,	вызвали	колоссальную	апа-
тию	граждан,	голосовавших	8	сентября	
ногами.	Народ	уже	не	верит	нынешней	
федеральной	 власти,	 но	 он	 еще	не	 го-
тов	 массово	 голосовать	 за	 коммунис-
тов.	 Нам	 пока	 не	 хватает	 Ашифиных	
по	всей	стране.	Воронеж	и	в	кадровом	
отношении	опережает	многие	регионы.	
Сегодня	 коммунисты	 области	 готовы	
выдвинуть	на	любую	должность	по	не-
сколько	 сильных,	 молодых,	 современ-
ных	руководителей.
	 Заканчивается	 период	 упования	 на	
возврат	 вчерашнего	 социализма.	 По-
добные	 настроения	 были	 связаны	 с	 Г.	
Кудрявцевой,	 которая,	 как	 показали	
прошедшие	 выборы,	 на	 самом	 деле	
поддерживает	 проводимую	 либераль-
ную	политику,	 а	 плохие	 для	неё	 лишь	
отдельные	чиновники.	
	 К	сожалению,	не	все	наши	райкомы	
оказались	 на	 уровне	 требований	 вре-
мени,	 что	 и	 сказалось	 на	 результатах.	
Предстоящий	 пленум	 должен	 расста-
вить	объективные	оценки.
	 Мы	смело	смотрим	вперед.	Впереди	
нас	 ждут	 большие	 события	 в	 стране.	
Уход	российского	капитализма	с	исто-
рической	арены	неизбежен.

УХОД РОССИЙСКОГО КАПИТАЛИЗМА
С ИСТОРИЧЕСКОЙ АРЕНЫ НЕИЗБЕЖЕН	 20	 лет	 назад	 Ельцин	 и	 его	 подельники	 осуществили	

антиконституционный	 переворот,	 расстреляв	 из	 танковых	
орудий	 законно	 избранный	 Верховный	 Совет	 России.	 В	
ходе	штурма	 и	 кровавой	 расправы	 над	 защитниками	Со-
ветской	власти	погибло	более	тысячи	человек.	
	 Страна	 получила	 бандитскую	 приватизацию	 наследс-
тва	 Союза,	 развал	 экономики,	 духовную	 и	 нравственную	
деградацию	общества,	 унижение	и	бесправие	миллионов	
людей	перед	наглыми	новоявленными	“хозяевами	жизни”,	
коррупцию,	преступность	и	терроризм.
	 Двадцать	 лет	 общественность	 страны	 ждет	 объектив-
ной,	правовой	оценки	случившегося.	Извлечь	уроки	из	собы-
тий	сентября	-	октября	1993	года	необходимо,	прежде	всего,	
для	того,	чтобы	вывести	наше	государство	из	той	ямы,	куда	
оно	скатилось	за	двадцать	лет	буржуазных	«реформ».	
	 Нынешняя	власть	старается	замолчать	те	трагические	
события,	откреститься	от	них.	Но	память	о	черном	октябре	
1993	года	всегда	будет	тревожить	сознание	честных	людей,	
пока	те,	кто	совершил	это	преступное	деяние,	не	понесут	
наказание,	пока	Россия	не	уйдет	с	пагубного	курса,	навя-
занного	ей	в	результате	расстрела	Советской	власти.
	 Дни	3	и	4	октября	-	это	дни	скорби	и	поминовения	не-
винных	жертв	ельцинизма,	и	одновременно	протеста	про-
тив	либеральной	политики	нынешнего	президента	Путина	
-	ставленника	главного	палача	Советской	власти	Ельцина.
 Мы не забудем и не простим!

НЕТ ПРОЩЕНИЯ
ПАЛАЧАМ!

   В память о трагических событи-
ях октября 1993 года и в знак про-
теста против проводимых в стране 
либеральных реформ Воронежский 
обком КПРФ, Воронежское отде-
ление Союза советских офицеров, 
патриотическая общественная ор-
ганизация «Дети военного време-
ни», Ленинский комсомол проводят 
факельное шествие по пр. Револю-
ции и митинг в сквере у памятника 
Жертвам белого террора. 

  4 ОКТЯБРЯ
сбор на площади Победы  

в 18.00. 
   Наши требования:

- за расстрел 4 октября 1993 г. Вер-
ховного Совета привлечь подручных 
и последователей Ельцина к суду; 
- правительство министров-капита-
листов в отставку;
- нет росту цен и тарифов;
- руки прочь от Российской академии 
наук;
- детям войны - заслуженные льготы.

Первый секретарь Воронежского обкома КПРФ, руководитель фракции 
КПРФ в областной Думе С.И. Рудаков об итогах единого дня голосования

	 8	сентября	в	Воронежской	области	были	проведены	вы-
боры	 главы	 городского	 округа	 г.	 Воронеж,	 также	 состоялись	
довыборы	депутатов	Воронежской	областной	Думы	по	изби-
рательным	округам	№6	и	№18	и	Воронежской	городской	думы	
по	избирательным	округам	№6	и	№8.	Проведены	выборы	де-
путатов	районных	Советов	12	сельских	районов.	В	ряде	райо-
нов	состоялись	выборы	глав	местного	управления	и	Советов	
народных	депутатов	сельских	поселений.	
	 На	выборах	главы	городского	округа	г.	Воронеж	официальные	
результаты	следующие:	кандидат	«Единой	России»	А.В.	Гусев	по-
лучил	43,62%	голосов	избирателей,	депутата	городской	Думы	Г.А.	
Кудрявцеву	поддержали	26,68%	пришедших	на	выборы	граждан.	
Кандидат	КПРФ	К.Г. Ашифин	набрал	18,34%	голосов. 
	 Анализ	результатов	выборов	состоится	на	пленуме	обкома	
КПРФ.	Однако	совершенно	очевидно,	что	при	такой	рекордно	
низкой	явке	 (менее	23%)	данные	итоги	были	предопределе-
ны.	Общеизвестно,	что	власть	и	«Единая	Россия»	мобилизуют	
на	голосование	чиновников,	сотрудников	силовых	структур	и	
бюджетников	и	членов	их	семей,	а	это	10-15%	избирателей.	
При	явке	20%	это	уже	половина	проголосовавших	и	гаранти-
рованная	победа	кандидата-единоросса.	Плюс	голосовавшие	
по	 открепительным	 удостоверениям	 на	 определённых	 изби-
рательных	 участках	 работники	 ряда	 предприятий,	 торговых	
сетей,	топливных	компаний,	которых	начальство	предупреди-
ло:	 если	 поддержка	 представителя	 КПРФ	 на	 избирательном	
участке,	где	вы	голосуете,	не	снизится,	не	мечтайте	о	премиях	
и	повышении	зарплаты.	Следует	заметить,	что	зная	о	жёстком	
противодействии	представителей	КПРФ,	фальсификаторы	пе-
рестали	устраивать	подвоз	на	автобусах,	 который	на	преды-
дущих	выборах	удавалось	пресечь.	Теперь	же	голосующие	по	
открепительным	удостоверениям	прибывали	индивидуально,	
а	потом	отчитывались	о	своей	явке	начальству.	Противостоять	
этому	без	заявлений	тех,	кого	принуждали	голосовать,	невоз-
можно,	а	никто	на	это	не	решился.	Добавили	голосов	кандида-
ту	от	партии	власти	и	запуганные	врачами	и	соцработниками	
старики,	голосовавшие	на	дому.	
	 При	достаточной	явке	эти	случаи	утонули	бы	в	общей	мас-
се	честных	голосов,	однако	явка	была	минимальной.	Почему	
те,	кто	голосовал	ранее	за	КПРФ,	не	пришли	в	этот	раз	на	вы-
боры,	почему	не	удалось	достучаться	до	умов	и	сердец	лю-

дей	–	предмет	отдельного	разговора.	Однако	и	легитимность	
нового	мэра	Воронежа	 г-на	Гусева,	избранного	 голосами	9%	
воронежцев,	вызывает	серьёзные	сомнения,	о	чём	говорил	на	
своей	пресс-конференции	кандидат	от	КПРФ	К.Г.	Ашифин.
	 Не	обошлись	выборы	в	Воронеже	и	области	и	без	наибо-
лее	 грубых	нарушений	–	вбросов,	подкупа,	 спаивания,	 кару-
селей.	В	Семилукском	районе	в	ряде	сёл	давали	500-600	руб.	
за	голос,	в	селе	Каменно-Верховка	Каширского	района,	по	ин-
формации	местных	жителей,	 сумма	доходила	до	3	 тысяч.	В	
Новоусманском	районе	вброс	на	одном	из	участков		был	задо-
кументирован,	сейчас	идёт	разбирательство	в	облизбиркоме.	
Наиболее	вопиющим	примером	выборного	беспредела	стало	
нападение	на	молодого	первого	секретаря	Каширского	райко-
ма	КПРФ,	депутата	райсовета	А.А.	Верлина	и	коммуниста	М.А.	
Зинчука,	которые	получили	телесные	повреждения.	Заведено	
уголовное	дело.
	 Среди	результатов	воронежских	
коммунистов	следует	отметить	и	не-
сомненные	успехи.	На	довыборах	в	
городскую	Думу	по	округу	№6	одер-
жал	уверенную	победу	и	избран	де-
путатом	 первый	 секретарь	 Левобе-
режного	 райкома	 КПРФ,	 начальник	
службы	безопасности	полётов	авиа-
завода,	 молодой	 коммунист	 В.А. 
Калинин.	Успех	достигнут	в	жёсткой	
борьбе	 с	 кандидатами,	 представ-
лявшими	 «Единую	 Россию»	 и	 мес-
тный	 капитал.	 Залогом	 победного	
результата	 стала	 активная	 работа	
коммунистов	 Левобережного	 райо-
на	 с	 людьми,	 участие	 в	 решении	 их	 животрепещущих	 про-
блем,	 связанных	 с	 благоустройством,	 работой	 управляющих	
компаний,	правовой	защитой	граждан.	Следует	отметить,	что	
последние	 два	 созыва	 в	 городскую	 Думу	 удавалось	 пройти	
единственному	представителю	КПРФ	–	А.С.	Померанцеву,	те-
перь	же	депутатов-коммунистов	стало	двое.	
	 Достойно	выступили	и	другие	кандидаты:	в	округе	№6	на	
довыборах	в		областную	Думу	секретарь	Советского	райкома	

КОММУНИСТЫ ВЫСТУПИЛИ ДОСТОЙНО
Выборы в Воронежской области
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 Только фракция КПРФ в Госдуме проголосова-
ла против позорной реформы Академии наук. 
	 Госдума	вернула	во	второе	чтение	законопроект	о	рефор-
ме	РАН.	В	поправках,	которые	оказались	в	Госдуме,	были	уч-
тены	многие	предложения	ученых.	Однако	несколько	важней-
ших	поправок	не	были	внесены	в	Госдуму,	и	главная	-	о	том,	
что	 управлять	 всей	материальной	 базой	 РАН	 должны	 сами	
учёные,	а	не	чиновники	(к	чему	это	может	привести,	уже	по-
казала	история	с	«Рособоронсервисом»,	«Росагролизингом»,	
«Роснано»	и	прочими	структурами	по	распилу	государствен-
ных	денег).	Если	закон	вступит	в	силу	в	нынешней	редакции,	
академия	 будет	 всего	 лишь	 разрабатывать	 и	 представлять	
правительству	рекомендации	о	финансировании	исследова-
ний.	Сомнительно,	что	эти	рекомендации	вообще	будут	при-
ниматься	во	внимание.
	 -	Это	лакировка	того	же	самого	закона,	которым	отторгает-
ся	академическая	собственность	и	отдается	на	откуп	чиновни-
кам»,	-	заявил	председатель	ЦК	КПРФ,	руководитель	фракции		
КПРФ	 в	 Государственной	Думе	 Г.А.	 Зюганов.	 -	 Что	 касается	
чиновников,	в	состоянии	ли	они	эффективно	управлять	ака-
демической	собственностью?	Заявляю:	не	только	не	в	состоя-
нии,	но	они	уже	доказали,	что	не	могут	ничем	управлять. 
	 -	Что	теперь	им	надо	отдать,	чтобы	они	добили	последнее?	
–	с	возмущением	задал	вопрос	лидер	КПРФ.	-	Академию	наук?	

Но	тогда	на	базе	чего	мы	будем	возрождать	страну?	Прошли	
научные	 конференции	 всех	 академических	 институтов.	 2500	
ведущих	 научных	 сотрудников	 попросили:	 дайте	 нам	 месяц	
для	обсуждения	законопроекта	и	поправок	к	нему.	Но	к	ним	не	
захотели	прислушаться.	Не	было	услышано	и	обращение	семи	
Нобелевских	лауреатов.	Жорес	Алферов	выступил	с	трибуны	
Государственной	Думы.	Но	и	к	нему	не	прислушались.	
	 Депутаты	от	КПРФ	предложили	снять	законопроект	с	рас-
смотрения,	провести	дополнительные	парламентские	слуша-
ния.	Но	единороссовское	большинство	отказалось	поддержать	

разумное	предложение	коммунистов.	В	результате	закон	был	
принят	18	сентября	сразу	во	втором	и	третьем	чтении.	Фрак-
ция	КПРФ	в	полном	составе	голосовала	против	позорного	за-
конопроекта,	во	время	принятия	которого	у	стен	Госдумы	про-
тестовали	тысячи	возмущённых	людей.	 	Однако	единороссы	
и	ЛДПР	дружно	поддержали	разрушительную	реформу,	фрак-
ция	«Справедливая	Россия»	разделилась	во	мнениях. 
	 Таким	образом,	нанесен	ещё	один	страшный	удар	по	од-
ному	 из	 немногих	 институтов	 российского	 общества,	 позво-
ляющих	пока	причислять	нашу	страну	к	высокоразвитым	го-
сударствам.	Однако	представители	научного	сообщества	не	
собираются	смиряться	и	продолжат	протесты.	
	 «Борьба	 должна	 продолжаться.	 Совместные	 усилия	
КПРФ,	научного	сообщества,	всех	неравнодушных	граждан	
нужно	 направить	 на	 возрождение	 страны,	 её	 экономики,	
системы	 образования,	 научного	 потенциала.	 Мы	 должны	
выступить	 против	 превращения	 России	 в	 сырьевую	 коло-
нию,	в	нефтегазовую	«банановую	республику».	РАН	и	дру-
гие	 госакадемии	должны	быть	 сохранены.	Их	финансиро-
вание	следует	увеличить,	а	кадровый	состав	усилить	путём	
привлечения	молодых	учёных	и	возвращения	наших	талан-
тливых	научных	работников	из-за	границы.	Россия	должна	
быть	могучей	научной	державой!»	-	говорится	в	заявлении	
Президиума	ЦК	КПРФ.

 Этот лозунг стал ключевым на ми-
тинге, состоявшемся в Воронеже на 
Никитинской площади в рамках Все-
российской акции протеста против 
антинародной политики нынешней 
некомпетентной и коррумпированной 
власти. 
	 Открывая	митинг,	второй	секретарь	обкома	
КПРФ	А.И. Рогатнев	подчеркнул,	что	несмот-
ря	на	обостряющиеся	угрозы	для	России,	как	
внутреннего,	так	и	внешнего	характера,	прези-
дент	и	правительство	РФ	не	хотят	отказывать-
ся	 от	 пагубного	 либерального	 курса.	 Вместо	
этого	 происходит	 «закручивание	 гаек»,	 пре-
следование	оппозиции.	
	 Первый	секретарь	обкома	КПРФ,	руководи-
тель	фракции	КПРФ	в	областной	Думе	С.И. Ру-
даков отметил,	что	некомпетентность	и	анти-
народный	характер	нынешней	власти	настолько	
очевидны	 для	 общества,	 что	 практически	 все	
социальные	 слои,	 сторонники	 разных	 поли-
тических	 сил	 осознают	 необходимость	 реши-
тельных	перемен.	Катастрофические	 последс-
твия	 наводнения	 на	 Дальнем	 Востоке,	 развал	
городской	системы	ЖКХ	и	поборы	с	граждан,	
уничтожение	поголовья	свиней	под	предлогом	
борьбы	 с	 африканской	 чумой	 и	 планы	 по	 до-
быче	никеля	в	центре	Черноземья,	уродливые	
новоделы	в	центре	Воронежа	и	беспредел	пра-
воохранителей	и	судебной	системы,	примером	
которого	стало	помещение	под	стражу	депутата	
Каширского	райсовета	Ю.А.	Матвеева	только	за	
то,	что	он	имеет	шансы	победить	ставленника	
«Единой	России»	на	выборах	главы	райцентра	
–	всё	это	звенья	одной	цепи.	Поэтому	предло-
жение	КПРФ	отправить	в	отставку	правитель-
ство	Медведева	находит	активную	поддержку,	
люди	охотно	расписываются	в	подписных	лис-
тах,	голосуют	в	Интернете.	
	 Депутат	 Государственной	 Думы	 от	 Воро-
нежской	области,	член	ЦК	КПРФ	Р.Г. Гостев 
также	 подчеркнул	 важность	 инициативы	 по	
отставке	правительства.	Иначе	его	преступные	
инициативы	 –	 реформа	 Академии	 наук,	 раз-
рушение	 остатков	 советской	 системы	образо-
вания,	 приватизация	 стратегически	 значимых	
предприятий	 (Р.Г.	 Гостев	 сейчас	 расследует	
вопиющие	 нарушения	 в	 ходе	 приватизации	
одного	 из	 подмосковных	 НИИ,	 работающего	
на	 «оборонку»)	 окончательно	 добьют	 страну.	
Депутаты-коммунисты	делают	всё	возможное,	
чтобы	противостоять	 разрушителям	–	 в	 част-
ности,	осенью	вновь	будут	вноситься	поправ-
ки	в	закон	об	образовании,	жилищный	кодекс,	
законопроекты	 о	 льготах	 для	 детей	 войны	 и	
прогрессивной	шкале	подоходного	налога.
	 Первый	 секретарь	 Советского	 райкома	
КПРФ	С.А. Аветисян	заявил	в	своём	выступ-
лении,	что	надо	требовать	не	только	отставки	
правительства,	 но	и	 досрочных	выборов	пре-
зидента,	 поскольку	Путин	не	 выполняет	 дан-
ные	 перед	 выборами	 обещания	 гражданам,	
и	 все	 разрушительные	 шаги	 правительства	

происходят	 с	 одобрения	президента.	А	 лидер	
коммунистов	Железнодорожного	 района	Д.С. 
Румянцев	 отметил,	 что	 самое	 опасное	 для	
страны	и	Воронежской	области	не	чума	свиней	
или	 добыча	 никеля,	 а	 чума	 единороссовской	
власти,	которую	несут	Путин,	Медведев.
	 Люди	 всё	 это	 видят	 и	 идут	 за	 коммунис-
тами,	 подчеркнул	 первый	 секретарь	 Нижне-
девицкого	 райкома	 КПРФ,	 депутат	 райсовета	
М.И. Рукавицын.	 Потому	 что	 только	 КПРФ	
способна	предложить	 созидательную	полити-
ку,	благодаря	которой	возродится	промышлен-
ность,	сельское	хозяйство,	наука	и	культура.

	 Эти	 выводы	 дополнили	 и	 развили	 в	 сво-
их	 выступлениях	 председатель	 Воронежской	
областной	 общественной	 организации	 «Дети	
военного	 времени»	 Н.М. Авраменко,	 член	
Ленинского	райкома	КПРФ	Ю.И. Гиршович,	
лидер	 воронежского	 комсомола	 Александр 
Шабунин,	 активист	 протестного	 движения,	
секретарь	ячейки	КПРФ	микрорайона	Березо-
вая	роща	В.М. Пральник,	народный	поэт	А.Н. 
Белик.	Город,	область,	страна,	чьё	существо-
вание	базируется	на	купле-продаже	и	эксплу-
атации	 труда	мигрантов,	 не	 имеют	 будущего,	
-	пришли	к	выводу	все	ораторы.
	 В	 резолюции	 митинга,	 которую	 озвучил	
второй	секретарь	обкома	А.И.	Рогатнев,	были	
отражены	все	требования	митингующих,	клю-
чевое	 из	 которых	 –	 отставка	 правительства,	
возвращение	 на	 путь	 социализма	 и	 народов-
ластия.
	 Пикеты,	митинги	и	собрания	граждан	были	
проведены	в	большинстве	районов	области.
 P.S.	 Накануне	 общегородского	 меропри-
ятия	 в	 Левобережном	 районе	 по	 инициативе	
коммунистов	состоялся	многолюдный	митинг	
на	 ул.	 Новосибирской.	 Его	 участники	 потре-
бовали	 прекратить	 полеты	 сверхзвуковых	 са-
молётов	 с	 авиабазы	«Балтимор»	над	жилыми	
кварталами,	привести	в	порядок	канализацию	
и	дороги	в	частном	секторе,	принять	на	баланс	
и	отремонтировать	очистные	сооружения,	из-
за	невыносимого	запаха	от	которых	создаётся	
угроза	здоровью	тысяч	людей.	Граждане	еди-
нодушно	выступили	в	поддержку	инициативы	
КПРФ	об	отставке	правительства.	

Сергей ЩЕРБАКОВ

 В Воронеже по инициативе КПРФ 
прошел митинг в поддержку братс-
кой Сирии, народ которой уже третий 
год отстаивает свою свободу и право 
определять судьбу родной страны.
	 Ведущий	митинга	второй	секретарь	Во-
ронежского	 обкома	 КПРФ	 А.И.	 Рогатнев	 и	
выступавшие	 -	 первый	секретарь	Железно-
дорожного	 райкома	 КПРФ,	 сопредседатель	
движения	солидарности	воронежцев	с	брат-
ским	 сирийским	 народом	 Д.С.	 Румянцев,	
первый	 секретарь	 Центрального	 райкома	
КПРФ	С.В.	Щербаков,	 лидер	 Воронежского	
комсомола	 Александр	 Шабунин,	 руководи-
тель	общественной	патриотической	органи-
зации	«Дети	военного	времени»	Н.М.	Авра-
менко	отмечали,	что	Сирия	является	давним	
надежным	 и	 искренним	 другом	 Советского	
Союза	и	России.	В	нашей	стране	учились	и	
продолжают	 учиться	 тысячи	 сирийцев,	 по-
лучая	нужные	для	развития	их	Родины	про-
фессии,	 многие	 из	 нас	 общались	 с	 ними	 и	
убеждались	 в	 их	 терпимости,	 дружелюбии,	
неподдельном	 интересе	 к	 нашей	 стране.	
В	 Сирии	 мирно	 сосуществуют	 христиане	 и	
мусульмане,	 православный	 храм	 нередко	
соседствует	с	мечетью.	
	 Сирия	 не	 просто	 из	 немногих	 светских	
и	 демократических	 государств	 на	 Ближнем	
Востоке:	 в	 конституции	 республики	 записа-
но,	что	Сирия	–	социалистическое	народно-
демократическое	государство,	и	проводимая	
в	стране	политика	следует	этому	принципу:	
ключевые	 позиции	 в	 экономике	 занимает	
госсектор,	 образование	 и	 медицина	 -	 бес-
платные.	 Поэтому,	 несмотря	 на	 отдельные	
просчёты	в	социально-экономическом	курсе	
нынешнего	сирийского	руководства,	в	стра-
не	нет	почвы	для	гражданской	войны.	Если	
бы	не	постоянная	подпитка	наёмниками,	де-
ньгами	и	оружием	со	стороны	США,	НАТО	и	
их	подручных	в	арабском	мире,	так	называе-
мые	«борцы	за	свободу	Сирии»	давно	были	
бы	уже	разгромлены,	и	в	Сирию	вернулась	
бы	мирная	жизнь.	
	 Доверие	граждан	страны	своему	прези-
денту	Башару	Асаду,	моральный	дух	бойцов	
Сирийской	народной	армии	необычайно	вы-
соки.	На	митинге	вспоминали	случай,	о	 ко-
тором	писали	все	СМИ	мира.	Один	раз	бан-
дитам	удалось	прорваться	в	центр	столицы	
Сирии	 Дамаска.	 Бой	 шёл	 неподалеку	 от	
школы,	куда	должны	были	пойти	на	занятия	
сыновья	 президента.	 (Это	 дети	 российских	
правителей	учатся	за	рубежом,	сирийских	же	
руководителей	–	в	обыкновенной	столичной	
школе).	Жена	президента	Асма	Асад	позво-
нила	 директору	 и	 спросила,	 как	 поступить.	
Директор	ответила,	что	дети	собрались,	за-
нятия	 будут,	 а	 если	 начнётся	 обстрел,	 все	
спустятся	 в	 подвал.	 И	 мать	 сказала	 своим	
сыновьям	 	 -	вам	нужно	обязательно	идти	в	
школу,	 иначе	люди	подумают,	 что	мы	испу-
гались,	что	мы	сдались.	Когда	весть	о	том,	
что	 сыновья	 президента	 под	 пулями	 и	 ос-
колками	снарядов	пошли	в	школу,	достигла	
позиций	 солдат	 правительственных	 войск,	
противостоявшим	 бандитам,	 воины	 все	 как	
один	поднялись	в	атаку	и	в	считанные	мину-
ты	разметали	разбойничье	гнездо.
	 Десятки	 тысяч	 сирийцев	 каждодневно	
совершают	 свой	 маленький	 подвиг	 –	 не-
смотря	на	угрозы	и	 запугивания,	а	порой	и	
гибель	 близких	 людей,	 продолжают	 рабо-
тать	у	станков,	растить	хлеб,	учить	и	лечить.	
Поэтому	 такой	 народ	 не	 победить	 никому,	
подчеркивали	выступавшие.	
	 Секретарь	 Новоусманского	 райкома	

КПРФ,	 мама	 четверых	 детей	 Л.А.	 Слюса-
рева	 с	 болью	 говорила	 о	 том,	 как	 жесто-
ка	 война,	 какой	 неизгладимый	 калечащий	
след	оставляет	она	в	людских	душах.	Ны-
нешние	 сирийские	 дети	 всю	 жизнь	 будут	
испытывать	страх	повторения	этого	ужаса.	
А	если	случится	агрессия	США	и	НАТО,	по-
гибнут	тысячи	мирных	жителей.	Граждане	
России	и	всех	бывших	республик	СССР	хо-
рошо	знают,	что	такое	война,	и	не	должны	
допустить	её	повторения.
	 Рабочий	 В.А.	 Войтенко	 обозначил	 суть	
происходящего	 предельно	 кратко	 и	 ёмко:	
был	бы	во	главе	нашей	страны	Сталин	или	
подобный	ему	руководитель	–	Сирия	и	дру-
гие	друзья	России	были	бы	в	полной	безо-
пасности.	Активистка	протестного	движения	
С.В.	Соболева		прочитала	стихи	о	солидар-
ности	с	братским	сирийским	народом.
	 Все	 выступавшие	 отмечали:	 Запад	 за-
пустил	«арабскую	весну»	на	Ближнем	Восто-
ке	совсем	не	для	демократических	перемен.	
Наоборот,	ради	прибылей	правящих	кругов,	
наживающихся	 на	 военных	 поставках,	 бла-
гополучные	ранее	 страны	ввергнуты	в	 кро-
вавый	 кошмар,	 служащий	 империалистам	
предлогом	 для	 применения	 вооружённой	
силы.	Ту	же	самую	участь	политические	тер-
рористы,	 поощряющие	 террористов-испол-
нителей	всех	мастей,		уготовили	и	Сирии.	А	
дальше	по	замыслу	мирового	империализма	
удар	должен	быть	нанесен	по	Ирану,	Бело-
руссии,	 России,	 Китаю.	 	 Вот	 почему,	 защи-
щая	 братскую	 Сирию,	 мы	 защищаем	 буду-
щее	России.
	 -	Пока	Россия	занимает	последователь-
ную	позицию	в	поддержку	Сирии,	блокируя	
все	антисирийские	резолюции	в	ООН	вместе	
с	Китайской	Народной	Республикой,	-	отме-
тил	первый	секретарь	Воронежского	обкома	
КПРФ,	 руководитель	 фракции	 КПРФ	 в	 об-
ластной	Думе	С.И.	Рудаков.	-	Но	кто	может	
поручиться,	 что	если	возникнет	 угроза	раз-
мещенным	на	Западе	капиталам	нынешней	
российской	элиты,	она	не	пойдёт	на	преда-
тельство?	Вот	почему	людям	нужно	не	толь-
ко	выступать	в	поддержку	Сирии	и	её	наро-
да,	 но	 и	 бороться	 за	 возвращение	 России	
на	 путь	 социализма,	 добиваться	 возрожде-
ния	обновлённого	союза	братских	народов.	
Только	при	этом	условии	наша	страна	смо-
жет	проводить	действительно	независимую	
внешнюю	политику.
	 Митинг	вызвал	большой	интерес	у	воро-
нежцев,	многие	люди	подходили	и	выражали	
солидарность	с	митингующими	и	сирийским	
народом.	 Собравшиеся	 скандировали	 ло-
зунг	«Руки	прочь	от	Сирии!»

ЕДИНОРОССЫ  И  ЖИРИНОВЦЫ  ДОБИВАЮТ  РАН

	 КПРФ	собрала	около	2	миллионов	подписей	
за	отставку	правительства	Д.	Медведева.	Об	этом	
на	 пленарном	 заседании	 Госдумы	 заявил	 депу-
тат	 С.П.	 Обухов.	 В	 интернете	 за	 отставку	 каби-

нета	 министров	 собрано	 130	 тысяч	 подписей.	 В	
Воронежской	 области	 за	 отставку	 правительства	
министров-капиталистов	 высказалось	 	 более	 70	
тысяч	граждан.

ДАЕШЬ ПРАВИТЕЛЬСТВО
НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ!

ДОЛОЙ МИНИСТРОВ-КАПИТАЛИСТОВ! 

ЗАЩИЩАЯ СИРИЮ, ЗАЩИТИМ БУДУЩЕЕ РОССИИ
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КПРФ	В.А. Кузнецов	набрал	около	18%	голосов,	уступив	лишь	
единороссу,	 строительному	 магнату	 В.В.	 Свиридову,	 а	 в	 округе	
№8	на	довыборах	в	городскую	Думу	секретарь	Ленинского	рай-
кома	О.В. Певунов	получил	почти	20%	поддержки	избирателей,	
проиграв	бывшему	мэру	и	многолетнему	депутату	по	этому	округу	
С.М.	Колиуху.		
	 В	 сельских	районах	наибольшего	 успеха	добилось	Воробь-
ёвское	местное	отделение	КПРФ,	получившее	поддержку	свыше	
33%	избирателей.	Причем	в	сёлах	Верхний	Бык	и	Банное	КПРФ	
удержала	уверенную	победу,	получив	55	и	49%	голосов	соответс-
твенно,	а	в	Воробьевке	КПРФ	набрала	около	41%	голосов,	усту-
пив	 всего	 60	 голосов	 «Единой	России».	 В	 состав	 райсовета	 по	
партийному	списку	избраны	лидеры	районной	партийной	органи-
зации	В.Е. Назаров, В.В. Тюхов,	заместитель	председателя	КРК	
областного	отделения	КПРФ	Е.В. Плетнёв,	член	райкома	КПРФ	
В.А. Китаев,	сторонник	партии	А.В. Джоган.
	 Высокого	 результата	 добились	 коммунисты	 Павловского	
района,	завоевав	около	28%	голосов	граждан	и	победив	в	трёх	
избирательных	округах.	В	райцентре	КПРФ	набрала	33,6%	голо-
сов	 избирателей	 и	 опередила	 «Единую	 Россию»,	 получившую	
31,5%	поддержки.	Депутатами	районного	Совета	избраны	руко-
водители	районной	партийной	организации	В.П. Немчинов, С.А. 
Мясоедова	(оба	одержали	победу	в	своих	избирательных	окру-
гах),	руководитель	сайта	обкома	Д.В. Рослик.	Также	депутатами	
стали	В.Н.  Кащеев, Д.Ю. Щеголев, Д.В. Колисниченко,  М.В. 
Бурым, А.Н. Лазовский.	 По	 итогам	 выборов	 «Единая	Россия»	
утратила	большинство	в	райсовете,	поэтому	назревшие	переме-
ны	в	жизни	района	неизбежны.
	 В	острейшей	борьбе,	сопровождавшейся	случаями	подкупа	и	
силового	давления,	прошли	выборы	в	Совет	народных	депутатов	
Семилукского	муниципального	района.	В	этой	обстановке	комму-
нисты	проявили	себя	достойно,	получив	более	25%	голосов	и	три	
депутатских	мандата	по	партийному	списку.	Депутатами	избраны	
С.В. Вертепова, В.И. Сысоев, С.А. Шедогубов. В	своем	одно-
мандатном	округе	уверенно	победил	Д.А. Киреев, один	из	органи-
заторов	борьбы	с	масштабными	фальсификациями	в	Семилукс-
ком	районе	на	последних	выборах	в	Госдуму	и	президента	РФ. 
	 КПРФ	 получила	 существенную	 прибавку	 в	 Россошанском	
районе	 (21,45%	 голосов).	 В	 районном	 Совете	 народных	 депу-
татов	 партию	 будут	 представлять	 пять	 народных	 избранников:	
В.А. Дживанян, Н.Г. Филимонов, Н.С. Панков, С.В. Шепелев, 
В.М. Федоренко	(в	прежнем	созыве	было	только	два	депутата	от	
КПРФ).
	 Подтвердили	свой	политический	вес	коммунисты	Верхнехав-
ского	района.	Из	17	депутатов	райсовета	КПРФ	будут	представ-
лять	 пять:	М.Н. Ефремов, Н.Ф. Азаров, Л.Ю. Мащенко, В.Ф. 
Мочалов, А.Н. Павельев.	Все	победы	одержаны	в	округах,	пар-
тийных	списков	в	районе	не	было.
	 В	 Калачеевском	 районе,	 где	 выборы	 проходили	 только	 по	
округам,	 депутатами	 избраны	 четыре	 представителя	 КПРФ	 (в	
предыдущем	 созыве	 было	 трое):	 опытные	 хозяйственники	В.И. 
Еременко	и	В.М. Пацев,	депутат	трех	прежних	созывов	И.Ф. Ус-
ков,	лидер	коммунистов	Новой	Криуши	С.В. Гармашов,	органи-
затор	протестной	борьбы	граждан	против	«свиноцида»	властей,	
пытавшихся	под	предлогом	борьбы	с	африканской	чумой	свиней	
уничтожить	свинопоголовье	на	частных	подворьях.	Успех	достиг-
нут	и	на	выборах	в	горсовет	Калача:	партию	будут	представлять	в	
нём	пять	депутатов	от	КПРФ,	в	том	числе	руководители	районной	
партийной	организации	А.С. Буркин	и	А.Т. Баландин,	лидер	ка-
лачеевского	комсомола	Александр Повольнов. 
	 Лидер	 коммунистов	Ольховатского	района	И.А. Пилипенко 
вновь	одержал	уверенную	победу	в	своём	избирательном	округе.	
По	списку	КПРФ	избраны	В.И. Алейник, В.К. Шапошников, В.А. 
Бражина.	 	 Также	 депутатом	 стал	 сторонник	 партии	 В.Е.	 Когут,	
организатор	 протестной	 борьбы	 граждан	 	 против	 производства	
мелассы	на	Ольховатском	сахарном	заводе,	выбросы	от	которого	
делают	невыносимой	жизнь	ольховатцев.
	 В	Новоусманском	районе,	 где	депутатов	от	КПРФ	ранее	не	
было,	народными	избранниками	стали	активисты	Н.И. Рудов	 и	
А.И. Пастухов.
	 Нельзя	считать	успешным	результат	коммунистов	Верхнема-
монсконго	района,	 где	партия	получила	15,24%	 голосов.	 	Депу-
татами	стали	первый	секретарь	райкома	О.В. Тарасов	и	педагог	
А.И. Неронов.
	 КПРФ	 снизила	 свой	 результат	 в	Острогожском	 районе.	 По-
лученные	 по	 партийному	 списку	 16,34%	 голосов	 не	 отражают	
настроений	 острогожцев,	 традиционно	 поддерживающих	 ком-
мунистов.	Скорее	всего,	 причина	в	 том,	 что	 улучшения	в	 соци-
ально-экономической	 обстановке	 в	 районе,	 достигнутые	 при	
значительных	 усилиях	 местного	 отделения	 КПРФ	 и	 депутатов-
коммунистов,	единороссы	выдали	за	собственные	достижения,	а	
кандидаты	КПРФ	не	смогли	дойти	до	всех	людей	и	объяснить	си-
туацию.		В	результате	вместо	восьми	в	прежнем	созыве	у	остро-
гожских	коммунистов	будет	5	депутатских	мандатов.	Депутатами	
по	партийному	списку	избраны	А.Е. Рубцов, В.Н. Аксёнов, Б.Т. 
Арменакян, Н.В. Нескоромный,	по	избирательному	округу	№24	
- В.Ф. Ивлев.	Особенно	следует	отметить	победу	рабочего-жи-
вотновода,	секретаря	первичного	отделения	КПРФ	В.Ф.	Ивлева,	
получившего	в	своём	округе	свыше	73%	голосов	граждан.
	 К	 сожалению,	 ниже	 своих	 возможностей	 выступили	 комму-
нисты	Таловского	и	Хохольского	района,	потерявшие	имевшиеся	
у	них	в	предыдущем	созыве	депутатские	мандаты.	КПРФ	в	этих	
районах	не	будет	представлена	в	райсоветах.
	 Если	же	оценить	ситуацию	в	целом,	можно	сделать	вывод,	
что	коммунисты	Воронежской	области,	проведя	52	депутата,	уве-
личили	своё	представительство	в	местных	советах	более	чем	в	
1,5	раза	и	по-прежнему	являются	единственной	реальной	поли-
тической	силой,	представленной	на	местном	уровне	и	способной	
противостоять	всевластному	беспределу	«Единой	России».

Подготовил Сергей ЩЕРБАКОВ

КОММУНИСТЫ ВЫСТУПИЛИ
ДОСТОЙНО

(Окончание. Начало на стр. 1)  Согласно аналитической записке отдела ЦК КПРФ по 
информационно-аналитической работе, на прошедших вы-
борах «среди районов в число лучших вошли Воробьёвский 
район Воронежской области и Котовский район Волгоград-
ской области». Воробьёвские коммунисты получили 33,12%  
голосов в районный Совет, коммунисты Котовского района 
– 32,87%. Мы попросили первого секретаря Воробьёвского 
райкома КПРФ В.Е. Назарова и  заместителя председате-
ля КРК ВОО КПРФ Е.В. Плетнева, возглавлявших список 
КПРФ, рассказать о той работе, которая позволила факти-
чески удвоить результат за КПРФ в Воробьёвском районе.
 В.Е. Назаров:
	 -	Успеху	способствовала	слаженная	работа	всей	партийной	
организации	в	период	выборной	компании.	Особо	отмечу	са-
моотверженную	 работу	 наших	 кандидатов	 Германа	 Евгения	
Николаевича	и	Дегтярева	Михаила	Митрофановича.	Они	про-
вели	много	встреч	с	избирателями	в	своём	округе	в	большинс-
тве	населённых	пунктов.	Вместе	с	ними	активно	работали	на	
этом	округе	кандидат	Дибцев	Иван	Афанасьевич,	коммунисты	
Бардаков	Владимир	Васильевич,	Петрусенко	Пётр	Андреевич.	
На	соседнем	избирательном	округе	активно	и	слаженно	рабо-
тали	наши	кандидаты-коммунисты	Тюхов	Виктор	Васильевич,	
Китаев	Вячеслав	Анатольевич,	Дейнекин	Виктор	Семёнович,		
им	 помогал	 наш	 активный	 коммунист	 Черкасов	 Александр	
Иванович.	В	совхозе	«Воробьёвский»	 	огромную	работу	про-
вели	 кандидаты-коммунисты	 Костромин	 Виктор	 Павлович	 и	
Матюнин	Алексей	Стефанович.	Кроме	того,	наши	кандидаты-
коммунисты	и	наблюдатели	отлично	поработали	в	день	выбо-
ров	на	избирательных	участках,	контролируя	ход	голосования	
и	подсчёт	голосов.
	 Хочется	сказать	огромное	спасибо	бюро	обкома	КПРФ,	ко-
торое	направило	нам	для	усиления	нашего	партийного	списка	
заместителя	 председателя	 КРК	 ВОО	 КПРФ	 Е.В.	 Плетнева	 и	
молодого	активного	сторонника	партии	А.В.	Джогана.	Их	уси-
лиями	были	изготовлены	три	вида	листовок	за	КПРФ,	4	вида	
расклеечного	материала	и	одна	газета.	Кроме	того,	ими	были	
привлечены	молодые	добровольные	агитаторы	и	расклейщики	
листовок.
 Е.В. Плетнев:
	 -	Оценивания	прошедшую	избирательную	компанию,	хочу	
отметить,	что	без	сильного	и	сплочённого	коллектива	воробь-
ёвских	коммунистов,	нам	вряд	ли	удалось	бы	достичь	такого	
результата.	Несмотря	на	то,	что	численность	партийной	орга-

низации	составляет	всего	28	человек,	все	коммунисты	работа-
ли	активно,	упорно,	слаженно.	Здесь	 	уместно	применить	из-
вестное	выражение:	«нас	мало,	но	мы	в	тельняшках».
	 Хочется	поблагодарить	за	помощь	второго	секретаря	обко-
ма	 КПРФ	А.И.	 Рогатнева,	 заместителя	 редактора	 газеты	 «За	
возрождение»	С.В.	Щербакова,	лидер	бутурлиновских	комму-
нистов	Н.П.	Деркачева.	
	 Среди	 коммунистов	 Воробьёвского	 района	 хочется	 особо	
отметить	 лидера	 списка	 В.Е.	 Назарова,	 нашего	 бессменного	
депутата	В.В.	Тюхова	и	других	товарищей.	
	 Что	 касается	 выборной	 кампании,	 то	 она,	 как	 и	 по	 всей	
России,	 поразила	 небывалым	 по	 размаху	 административным	
давлением	на	избирателей.	Районные	 власти,	 главы	 сельских	
поселений	проводили	активную	работу	по	обеспечению	«нуж-
ного»	результата	на	выборах	за	партию	власти.	В	ход	шли	уго-
воры,	обещания,	а	когда	это	не	помогало,	то	и	угрозы.	
	 В	наш	штаб	поступало	много	анонимных	жалоб	(до	какой	
степени	запугали	народ)	о	давлении	со	стороны	представителей	
власти,	начиная	от	увольнения	с	работы	и	заканчивая	отказом	в	
оказании	медицинской	и	социальной	помощи	пенсионерам.	В	
день	самих	выборов	нарушений	также	было	предостаточно:	от	
пресловутых	 «каруселей»	 до	 попыток	 вброса	 избирательных	
бюллетеней	 (по	 переносным	 урнам	 на	 двух	 участках	 резуль-
таты	 были	 признаны	 недействительными).	 	 Было	 отчётливо	
видно,	 как	 чиновники	 всех	 мастей	 ожесточённо	 стремились	
натянуть	 результат	 за	 партию	 власти.	 Залог	 нашего	 успеха	 в	
том,	что	нам	удалось	пресечь	многие	нарушения	и	показать	ис-
тинный	уровень	поддержки	КПРФ	в	народе,	который	на	самом	
деле	очень	высок.

	 За	меня,	 кандидата	в	депутаты	от	КПРФ	по	округу	№19	
И.В.	 Сиволдаева,	 проголосовало	 356	 избирателей	 из	 1505,	
при	этом	явка	составила	более	62%.	Я	занял	второе	место	и	
немного	по	количеству	голосов	улучшил	результат	Зюганова	
на	президентских	выборах	2012	года.	Победил	глава	Калаче-
евского	района	и	местной	“Единой	России”	Шулекин	Василий	
Иванович.	 В	 округе,	 где	 я	 баллотировался,	 живет	много	 его	
родственников.	Они	владеют	всей	сельхозземлей,	всеми	ма-
газинами,	его	родной	брат	глава	местной	администрации.	Они	
прошли	всех	избирателей	перед	выборами,	им	не	хватило	от-
печатанных	листовок,	и	они	сделали	не	оплаченный	из	изби-
рательного	фонда	дополнительный	тираж,	я	по	этому	факту	
написал	заявление	в	полицию	о	привлечении	к	ответственнос-
ти	 за	 незаконную	агитацию	по	 ст.	 5.12	 КоАП.	Моя	 основная	
ошибка	 в	 том,	 что	 я	 не	 создавал	 избирательного	 фонда,	 а	
только	ходил	на	протяжении	четырёх	дней	и	общался	с	изби-
рателями	лично.	Нужно	было	сделать	листовку-календарь	и	в	
три	раза	больше	времени	потратить	на	общение	с	народом.	
Плюс	в	агитации	мне	помогали	один-два	местных	жителя,	а	
надо	 было	 иметь	 десяток	 агитаторов.	 Наблюдатели	 у	 меня	
были	только	на	3-х	участках	из	5.	В	селе	Четвериково,	где	я	
получил	самый	маленький	процент	голосов,	наблюдателей	не	

было,	а	на	дому	проголосовал	каждый	второй	избиратель.	В	
среднем	результат	получился	порядка	23%,	в	селах	Перево-
лочное	и	Лесково	за	меня	проголосовал	каждый	третий	изби-
ратель,	пришедший	на	выборы.	По	округу	каждый	четвертый	
избиратель	голосовал	на	дому	-	90%	из	них	за	Шулекина...	
	 Проблема	в	 том,	что	в	избирательных	комиссиях	люди	
Шулекина	и	они	явно	работали	на	него.	Доказать	же	наруше-
ния	в	плане	давления	и	подкупа	избирателей	очень	сложно,	
т.к.	никто	не	хочет	быть	свидетелем...	Жена	Шулекина	перед	
выборами	помогла	обновить	детскую	площадку	в	селе	Се-
меновка,	из	районного	бюджета	перед	выборами	выделили	
деньги	на	ремонт	3-х	километров	дороги.
	 В	райсовет	попало	4	коммуниста	из	19	депутатов,	 (при	
том	что	единороссы	победили	только	в	11	округах,	в	ещё	4	
округах	победили	независимые	кандидаты),	 в	предыдущем	
составе	было	3	коммуниста	из	38,	в	горсовет	попало	5	ком-
мунистов	из	15	депутатов,	в	предыдущем	составе	их	вообще	
не	было.	Коммунисты	могли	в	райсовете	получить	на	2	места	
больше:	 по	 	 округу	№2	 проигрыш	 составил	 2	 голоса,	 а	 по	
округу№3	-	5	голосов,	что	говорит	о	необходимости	бороться	
за	каждый	голос	избирателя.

Илья СИВОЛДАЕВ 

	 Масштабные		фальсификации	на	выборах	в	Госдуму	в	де-
кабре	2011	г.	закрепили	за	партией	«Единая	Россия»	позорный	
титул	 «партия	жуликов	и	 воров».	Единороссы,	 конечно,	 оби-
жаются:	мол,	подавляющее	большинство	«наших»	-	честные,	а	
если	вдруг	какой-нибудь	жулик	проникает	в	партийные	ряды,	
от	него	быстро	избавляются.	Однако	в	ходе	выборов	в	Семи-
лукском	 районе	 выяснилось	 обратное.	 Оказалось,	 что	 сразу	
трое	 из	 19	 кандидатов,	 выдвинутых	 семилукской	 «Единой	
Россией»	по	партийному	списку	на	выборах	в	райсовет,	суди-
мы	по	тяжким	и	особо	тяжким	статьям	уголовного	кодекса.	И	
были	 это	 не	 какие-то	 «случайно	 проникшие»	 в	 ряды	 партии	
люди,	а	крупные	предприниматели,	уже	давно	работающие	в	
рядах	 «партии	 власти».	 Управляющий	 отделением	 компании	
«Русское	поле»	Николай	Сбродов	оказался	судим	по	статье	102	
УК	 РСФСР	 (умышленное	 убийство	 при	 отягчающих	 обстоя-
тельствах).	Он	является	действующим	депутатом	райсовета	от	
«Единой	России»,	многолетним	членом	партии,	а	в	ее	списке	
на	выборах	занимал	девятое	место.	Директор	ООО	«Промре-
сурс»	Александр	Степанов	осуждался	по	статьям	146	(Разбой)	
и	206	(Хулиганство)	УК	РСФСР.	Он	также	является	действую-
щим	депутатом	райсовета	и	членом	«партии	власти».	Директор	
ООО	«Строитель»	Артур	Кругленко	привлекался	по	ст.290	УК	
РФ	(получение	взятки).	Говорят,	что	попался,	когда	служил	в	
органах	правопорядка.	В	партийном	списке	«Единой	России»	
занимал	 «проходное»	 четвертое	 место,	 сразу	 после	 спикера	
Ивана	 Заложных	и	 главного	 врача	ЦРБ	Александра	Гончаро-
ва.	 Его	фирма	 известна	 тем,	 что	 занимается	 в	 районе	 строи-

тельством	 многоэтажных	 домов,	 приобретая	 землю	 по	 явно	
заниженным	ценам.	Увы,	об	уголовном	прошлом	семилукских	
«единороссов»	 удалось	 узнать	 только	 благодаря	 переменам	
в	 законодательстве:	 ныне	 человек	 не	может	 стать	 депутатом,	
если	он	был	осужден	по	тяжким	и	особо	тяжким	статьям	Уго-
ловного	Кодекса.	«Единая	Россия»	не	стала	дожидаться,	когда	
ее	 кандидатов-уголовников	начнут	 снимать	по	 суду:	 все	 трое	
написали	 заявления	 с	 просьбой	исключить	 их	 из	 партийного	
списка.	Однако	членами	партии	они	остались.	Ничто	не	меша-
ет	назначить	их	на	любую	руководящую	должность:	 ведь	 за-
прет	на	«уголовщину»	распространяется	только	на	депутатов,	
и	 если	 судимость	 у	 человека	 официально	 снята,	 чиновником	
может	стать	даже	убийца.

По материалам газеты «Семилукский вестник»
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	 Воронеж,	 столица	 Черноземья,	 всегда	
являлся	образцом	благополучия	жизни	на-
селения,	был	крупнейшим	промышленным	
и	 научным	 центром.	 Однако	 сегодня	 наш	
город	 существенно	 утратил	 свой	 потен-
циал	 из-за	 бюджетной	 недостаточности.	
Из	собранных	городом	налогов,	а	это	70%	
процентов	налогов	со	всей	области,	городу	
остается	 лишь	 15%,	 остальные	 средства	
распределяются	 федералам	 и	 в	 область.	
При	таком	раскладе	о	возрождении	произ-
водства	в	Воронеже	и	Воронежской	области	
не	может	быть	и	речи,	так	как	этих	средств	
не	хватает,	чтобы	покрыть	даже	социально	
значимые	статьи,	как,	например,	медицина,	
образование.
	 В	ходе	заседаний	комиссии	по	межбюд-
жетным	отношениям	Министерства	финан-
сов	РФ	я	неоднократно	поднимал	вопрос	о	
выделении	 средств	 на	 развитие	 промыш-
ленного	 производства	 в	 Воронежской	 об-
ласти,	 в	 первую	 очередь,	 авиационного	 и	
оборонного.	Комиссия	согласилась	с	этими	
предложениями,	и	было	принято	решение	о	
выделении	270	млн.	в	наш	регион.	
	 Одна	из	важнейших	целей	нашей	рабо-
ты	 -	 	 добиться	 прекращения	 выкачивания	
денег	из	Воронежа.	На	федеральном	зако-
нодательном	 уровне	мы	 готовим	 поправки	
по	 изменению	 межбюджетных	 отношений,	
которые	 позволили	 бы	 увеличить	 бюджет-
ную	обеспеченность		города.	
	 Падение	 производства	 в	 городе	Воро-
неже	 является	 определяющим	 фактором	
низкого	 уровня	 жизни	 граждан.	 Воронеж-
ская	 область	 не	 является	 сырьевым	 реги-
оном,	 не	 имеет	 источников	 нефти,	 газа	 и,	
соответственно,	 основные	 налогоплатель-
щики	 области	 -	 промышленные	 предпри-
ятия.	 	 Однако	 сегодня	 в	 Воронеже	 про-
цветает	 торговля,	 но	 не	 промышленность.	
Многие	 предприятия	 либо	 работают	 на	
выживание,	 либо	 находятся	 под	 угрозой	
закрытия.	 В	 городе	 закрыты	 практически	
все	 заводы	 электронной	 промышленнос-
ти.	 Авиазавод,	 являющийся	 крупнейшим	
авиационным	 предприятием	 Центральной	
России	 и	 старейшим	 флагманом	 отечест-
венного	 авиастроения,	 также	 переживает	
нелегкие	времена	и	нуждается	в	финансо-
вой	поддержке	государства.	
	 В	целях	решения	этой	проблемы,	я	ре-
гулярно	каждый	год	вношу	поправки	в	про-
ект	бюджета,	которые	частично	учитывают-
ся,	 относительно	 увеличения	 бюджетных	
расходов	 в	 авиационную,	 космическую	от-
расль,	оборонную	промышленность	нашего	
региона,	в	частности,	КБХА,	механический	
завод	(ГКНПЦ	им.М.В.	Хруничева).		
	 На	совещаниях	в	правительстве	мы	не-
однократно	обсуждали	вопросы,	связанные	
с	 управлением	федеральной	 собственнос-
тью.	Нам	удалось	остановить	приватизацию	
таких	 компаний,	 как	 Аэрофлот,	 РЖД,	Объ-
единенная	авиастроительная	корпорация. 
	 Для	жителей	Воронежской	области	этот	
вопрос	 крайне	 важен,	 так	 как,	 например,	
передача	железнодорожной	инфраструкту-
ры	 в	 частные	 руки	 неминуемо	 приведет	 к	
сокращению	 перевозок,	 увеличению	 тари-
фов	и	потере	контроля.	В	этом	году	в	Чер-
ноземье	 	 уже	 произошло	 глобальное	 со-
кращение	 количества	 электричек,	 регионы	
сократили	 свои	 расходы	 на	 компенсации	
пригородным	 пассажирским	 компаниям,	 а	
тариф	вырос	на	8-10%.	Тем	самым	желез-
нодорожное	сообщение	Воронежа	с	сосед-
ними	 городами	было	нарушено	и	 вызвало	
шквал	недовольства.	Мы	будем	добиваться	
увеличения	суммы	компенсаций	из	госбюд-
жета	 во	 избежание	 повышения	 тарифа	 на	
проезд	в	пригородном	транспорте.
	 Комитет	Государственной	Думы	по	воп-
росам	собственности	активно	работает	над	
проектом	федерального	 закона	 «Об	 осно-
вах	 государственно-частного	 партнерства	
в	 Российской	 Федерации».	 В	 результате	
принятия	закона	появится	база	для	совмес-
тной	 реализации	 государством	 и	 частным	
бизнесом	проектов	по	строительству	и	ре-
конструкции	 транспортных	 магистралей,	
восстановлению	 и	 модернизации	 произ-
водства,	 улучшению	 системы	 медицины	 и	
образования.	 Это	 позволит	 привлечь	 до-
полнительные	 ресурсы,	 а	 средства,	 полу-
ченные	 от	 ГЧП,	 пойдут	 в	 доходную	 часть	
бюджета	города,	региона	и	государства.

	 Многие	 проблемы,	 по	 которым	 часто	
обращаются	наши	избиратели,	также	тре-
буют	 решения	 на	 законодательном	 уров-
не.	Например,	если	говорить	о	повышении	
научного	потенциала	города	Воронежа,		то	
сегодня	 нами	 рассматриваются	 вопросы	
об	 увеличении	финансирования	 и	 созда-
ния	новых	рабочих	мест	в	наукоемких	от-
раслях,	 а	 также	 порядок	 предоставления	
жилья	сотрудникам	федеральных	научных	
учреждений.
	 Сегодня	 учёные,	 высококвалифициро-
ванные	специалисты,	работники	сферы	об-
разования	обеспокоены	реформированием	
академии	 наук	 РФ.	 Для	 регионов	 страны,	
в	том	числе,	Воронежской	области	эта	ре-
форма	 обернется	 полным	 развалом	 фун-
даментальной	и	прикладной	науки,	ударит	
по	отраслевым	НИИ.	Научные	институты	и	
центры	полностью	прекратят	свое	сущест-
вование.	Мы,	депутаты	фракции	КПРФ,	ка-
тегорически	против	этой	реформы.
	 Депутаты-коммунисты	 выступают	 про-
тив	антисоциальных	инициатив	правитель-
ства.	 Мы	 будем	 добиваться	 продления	
сроков	 получения	 материнского	 капитала,		
вопреки	 позиции	 Минфина	 о	 его	 отмене.	
Особое	 внимание	 мы	 уделяем	 предлагае-
мой	правительством	пенсионной	реформе,	
которая	в	предложенном	виде	не	решит	ни	
одной	 проблем.	 Достаточно	 10%	 дохода	
от	 экспорта	 энергоносителей	 направить	 в	
Пенсионный	 фонд,	 чтобы	 удвоить	 размер	
пенсий	 при	 нынешних	 ценах	 и	 тарифах.	
При	этом	можно	снизить	налоговую	нагруз-
ку	на	товаропроизводителей.	Также	мы	вы-
ступаем	 категорически	 против	 повышения	
пенсионного	возраста.
	 Что	касается	ситуации	с	ЖКХ	в	Вороне-
же	и	области,	то	здесь	комитет	ГД	по	вопро-
сам	собственности	готовит	предложения	по	
предотвращению	незаконной	приватизации	
очистных	 и	 канализационных	 сооружений	
и	 банкротства	 муниципальных	 унитарных	
предприятий	 водо-	 и	 электроснабжения	 и	
других	 жизненно	 важных	 предприятий	 в	
сфере	ЖКХ.	
	 Говоря	о	социальной	помощи	жителям	
Воронежа,	следует	отметить,	что	наша	ко-
манда	 продолжает	 оказывать	 содействие	
ветеранам,	 детским	 садам,	 школам-ин-
тернатам,	в	особенности,	на	левом	берегу	
Воронежа.	Также	мы	помогли	Борисоглебс-
кому	интернату	в	приобретении	дорогосто-
ящего	мультимедийного	оборудования	для	
обучения	 детей.	 В	 Государственную	 Думу	
ежедневно	 поступают	 обращения	 избира-
телей	с	просьбой	о	помощи	по	различным	
вопросам,	 касающимся	 получения	 жилья,	
выделения	 материальной	 помощи,	 урегу-
лирования	имущественных	отношений,	ре-
шения	правовых	и	иных	проблем.	Большой	
процент	 обращений	 по	 итогам	 рассмотре-
ния	имеет	положительный	результат.
	 Оценивая	 принятые	 решения	 по	 про-
блемам	нашего	региона,	в	первую	очередь,	
это	 увеличение	 бюджетного	финансирова-
ния,	 поддержка	 промышленности,	 науки	
и	 образования,	 можно	 сделать	 вывод,	 что	
защитниками	 интересов	 народа	 остаются	
лишь	 представители	 Компартии,	 которые	
на	 протяжении	 долгих	 лет	 решительно	
предпринимают	 неотложные	 и	 ответствен-
ные	действия	во	благо	населения	страны.	

 10 сентября на пленарном заседании 
Госдумы при обсуждении вопроса о кален-
даре на осеннюю сессию, депутат от Воро-
нежской области, член ЦК КПРФ Р.Г. Гос-
тев вновь поднял вопрос о законопроекте, 
предоставляющем льготы детям войны.
	 -	 Затягивая	 вопрос	 о	 принятии	 законопро-
екта	 о	 детях	 войны,	нынешнее	правительство	
хочет	 ещё	 лет	 десять	 протянуть,	 когда	 число	
детей	войны	по	естественным	причинам	сокра-
тится.	Такое	у	меня	сложилось	впечатление.
	 Мне	представляется,	 что	Государственная	
Дума	 должна	 вырабатывать	 механизмы,	 ко-
торые	понуждают,	 заставляют	правительство	
действовать	 в	 тех	 рамках,	 которые	мы	 опре-
деляем,	 а	 не	 правительство	нам	диктует,	 что	
рассматривать,	когда	рассматривать.
	 И	почему-то	ведь	абсолютно	ясно,	что	се-
годня	можно	прогнозировать	о	том,	что	соци-
альные	все	законопроекта,	социальные	указы	
Президента	 Российской	Федерации	 от	 7	 мая	
посылаются	в	далёкий	ящик.
	 Почему?	Потому	что	страна	не	срабатывает	
с	точки	зрения	экономики.	В	своё	время	некто	
Гайдар	учил	и	бросал	реплику	“надо	уметь	ра-
ботать,	 надо	 уметь	 зарабатывать”.	Слава	 богу,	
сейчас	правительство	не	допускает	таких	реп-

лик,	что	надо	зарабатывать.	Потому	что,	прежде	
всего	 правительство	 само	 должно	 показывать	
умение	зарабатывать.	А	когда	мы	упускаем	ог-
ромные	средства	из	страны	и	даём	возможность	
работать	чужим	экономикам	за	наш	счёт,	то	это	
странная	и	недопустимая	ситуация. 

 Сессия депутатов Воронежской городс-
кой Думы поставила вопрос ребром: станет 
ли реконструкция стадиона «Чайка» воро-
нежским аналогом строительства олимпий-
ских объектов? Причем аналогом в плане 
фантастических затрат средств. Инициато-
ром постановки такого вопроса стал депу-
тат-коммунист А.С. Померанцев.	
	 Депутат	от	КПРФ	возмутился,	что,	напри-
мер,	 одна	 только	 стоимость	 разработки	 про-
ектной	 документации	 составила	 порядка	 15	
млн.	рублей	–	это	цена	проекта	олимпийского	
объекта,	но	никак	не	городского	стадиона.	И	в	
данном	случае,	разумеется,	не	следует	исклю-
чать	коррупционную	составляющую.	
	 -	 К	 тому	 же	 средства	 в	 размере	 порядка	
семи	миллионов	 рублей	 на	 разработку	 проек-
та	 реконструкции	 многострадального	 стадио-
на	 «Чайка»	 уже	 выделялись	 и	 были	 освоены.	
Спрашивается,	 зачем	 готовить	 новый	 проект,	
если	 имеется	 старый?	 Да	 и	 потом,	 если	 сло-
жить	уже	выделенные	средства	на	эти	проекты,	
которые	в	общей	сложности	превысят	20	мил-
лионов	рублей,	то	на	них	можно	было	бы	до	не-
узнаваемости	реконструировать	стадион.	Слу-
чись	 такое,	 он	 уже	 сегодня	мог	 бы	принимать	
команды	для	спортивных	соревнований	и	стать	
полноценной	тренировочной	базой	для	детей	и	
взрослых.	На	 самом	 деле	 «Чайка»,	 оставаясь	
единственным	 крупным	 спортивным	 сооруже-
нием	в	Ленинском	районе	 города,	 на	 текущий	
момент	находится	в	плачевном	состоянии. 
	 А.С.	 Померанцев	 сумел	 убедить	 в	 своей	
правоте	депутатский	корпус,	в	результате	чего	
были	 направлены	 официальные	 запросы,	 в	
том	числе	и	в	прокуратуру.	

	 Это	не	первый	случай,	когда	благодаря	чёт-
кой	 и	 грамотной	 позиции	 депутата-коммуниста	
решаются	важные	городские	проблемы,	несмот-
ря	 на	 то,	 что	 до	 последнего	 времени	 он	 был	
единственным	представителем	КПРФ	в	гордуме. 
	 Во	 многом	 именно	 усилиями	 А.С.	 Поме-
ранцева	была	остановлена	деятельность	ОАО	
«Городская	управляющая	компания».	Это	был	
мощный	спрут,	который	пытался	опутать	город-
ское	коммунальное	хозяйство,	но	эта	деятель-
ность	 была	 пресечена.	 Положительно	 завер-
шилась	и	борьба	с	еще	одним	коммунальным	
монстром	 –	 «Воронежской	 коммунальной	
палатой»,	 деятельность	 которой	 расследуют	
правоохранительные	 органы.	 В	 актив	 можно	
включить	и	подвижки	в	борьбе	с	вероломной	
застройкой	исторического	центра	города.
	 -	 Добиться	 этого	 удалось	 благодаря	 под-
держке	 партии,	 общественных	 организаций,	
значительного	 количества	 людей,	 которым	
небезразличны	 проблемы	 города,	 -	 отмечает	
А.С.	Померанцев.

 В Воронежской области 2-5 сентября про-
шла общероссийская акция «Единые дни 
приема граждан депутатами-коммунистами 
всех уровней от имени Г.А. Зюганова».
	 К	 депутатам-коммунистам,	 в	 райкомы	
КПРФ	обратилось	более	четырёхсот	человек.	
Подняты	 следующие	 серьезные	 безотлага-
тельные	вопросы:
	 1.	Проблема	добычи	никеля	в	Новохопер-
ском	районе.	Люди	требуют	добиться	отмены	
постановления	 правительства	 о	 разрешении	
на	разведку	и	добычу.	
	 2.	 Определение	 федерального	 статуса	
детей	 военного	 времени	 и	 предоставление	
заслуженных	 льгот	 категории	 граждан	 1928-
1945	годов	рождения.
	 3.	Необходимость	 государственного	 конт-
роля	над	ценами	и	тарифами	на	услуги	ЖКХ,	
за	работой	управляющих	компаний.	
	 4.	 Закрепление	 законодательных	 обяза-
тельств	 за	 строителями-подрядчиками	 при	
возведении	 новых	 многоквартирных	 жилых	
комплексов	и	микрорайонов	по	строительству	
объектов	социальной	инфраструктуры:	поли-
клиник,	школ,	детсадов,	магазинов.	
 5.	Решение	жилищного	вопроса	 ветеранов	

войны	и	 членов	их	 семей	–	 есть	немало	 слу-
чаев,	 где	 под	 разными	предлогами	 вопрос	 не	
решается		(пример	–	жительница	с.	Березняги	
Петропавловского	района,	вдова	участника	Ве-
ликой	Отечественной	войны	А.Н.	Ерофеева).
	 6.	 Помощь	 государства	 с	 улучшением	
жилищных	 условий	 участников	 боевых	
действий	в	Афганистане,	Чеченской	респуб-
лике,	особенно	тех,	кто	из-за	ранения	стал	
инвалидом.
	 7.	Недопущение	строительства	новоделов:	
многоэтажек,	 торговых	 и	 офисных	 центров,	
отелей,	подземных	гаражей	и	пр.	в	историчес-
ких	центрах	российских	городов.	
	 8.	 Принять	 меры,	 ограничивающие	 ис-
пользование	 административного	 ресурса	 на	
выборах	 (в	 частности,	 на	 муниципальных	
выборах	отменить	открепительные	удостове-
рения),	сделать	дебаты	на	телевидении	обяза-
тельными	для	всех	кандидатов.
	 Практически	 всех	 жителей	 Воронежской	
области,	 побывавших	 в	 приёмных	 райкомов	
и	 депутатов-коммунистов,	 волнует	 безопас-
ность	 граждан	 и	 борьба	 с	 преступностью	 и	
всепоглощающей	коррупцией.
Пресс-служба Воронежского обкома КПРФ

ВО БЛАГО ЛЮДЕЙ
Отчет депутата от Воронежской области, 

члена фракции КПРФ С.А. Гаврилова

СТРАННАЯ  И  НЕДОПУСТИМАЯ  СИТУАЦИЯ 

ДЕПУТАТСКИЙ КОНТРОЛЬ В ДЕЙСТВИИ

Воронежская область: итоги приема 
граждан депутатами-коммунистами



СТР. 5 ЗА ВОЗРОЖДЕНИЕ

	 Несправедливость	 по	 отношению	 к	 детям	 войны	 была	
всегда,	а	в	наше	время	нас	попросту	не	замечают.	Мне	72	
года,	в	1944	году	наша	семья	–	мать	и	четверо	детей,	верну-
лась	из	Еревана	в	родной	Воронеж.	Отец	погиб	на	фронте	в	
феврале	1945	года.	Дали	нам	жилье	в	Воронеже	–	трехком-
натную	квартиру	на	две	семьи	-	лишь	в	1953	году,	а	до	это-
го	 скитались	по	подвалам	и	 сараям,	испытывали	нехватку	
одежды	и	обуви.	Мать	воспитывала	нас	одна,	 	но	все	учи-
лись,	посещали	кружки.	Так	и	выросли.
	 На	протяжении	всей	жизни	я	вела	борьбу	с	проявлениями	
несправедливости	и	равнодушия	в	нашем	обществе,	боро-
лась	с	нерадивыми	руководителями	и	вороватыми	чиновни-
ками.	Вот	и	сегодня	многомесячная	переписка	с	воронежс-

кими	властями	не	может	привести	к	разрешению	вопроса	по	
приведению	в	порядок	канализации	на	ул.	Ладожской,	что	в	
районе	Чижовки,	где	проживают	моя	дочь	и	внуки.	На	пред-
выборных	встречах	с	избирателями	микрорайона	тогдашний	
кандидат	в	мэры	Воронежа	С.	Колиух	клятвенно	обещал	ре-
шить	этот	вопрос,	но	так	и	не	удосужился	ничего	сделать	за	
все	время	своего	мэрства.	Теперь	с	него	уже	не	спросишь.	А	
нынешние	чиновники	мэрии	просто	отмалчиваются.	Хотя,	
узнала,	что	рассматривается	новый	проект,	и	вроде	бы,	ка-
нализация	должна	заработать	к	концу	2013	года.	Но	так	ли	
это,	доподлинно	неизвестно.	Неужели	мы,	мои	дети	и	внуки	
в	21-м	веке	не	заслужили	нормальной	жизни	и	вынуждены	
терпеть	унизительное	соседство	с	выгребной	ямой,	откуда	

выливаются	нечистоты.	Это	же	издевательство.
	 В	настоящее	время	я	проживаю	в	Верхнехавском	районе,	
избрана	 депутатом	 Совета	 Малоприваловского	 сельского	
поселения,	 занимаюсь	 общественной	 работой	 в	 поселках	
Енино,	Желдаевка,	 помогаю	жителям	 с	 газификацией,	 до-
ставкой	продуктов,	собираю	подписи	в	поддержку	закона	о	
«Детях	войны».	Не	раз	получала	благодарности	от	админис-
траций	Верхнехавского	района	и	Малоприваловского	СП.
	 Очень	хотелось	бы	написать	книгу	воспоминаний,	но	уже	
не	позволяет	здоровье,	да	и	нет	спонсора.	Но	с	зарвавшими-
ся	чиновниками	и	твердолобыми	бюрократами	продолжаю	
по	мере	сил	бороться.	Иначе	кто	поможет	людям?

Т.В. ПЕРВЕЕВА,
 депутат Малоприваловского поселкового Совета,

Верхнехавский район

 2013	г.	соединил	две	даты	–	70-летие	освобождение	Воронежа	
и	 95-летие	 Ленинского	 комсомола.	 Именно	 поэтому	 материалы,	
посвященные	юбилею	ВЛКСМ,	мы	решили	начать	с	публикации	о	
комсомольцах,	героически	сражавшихся	на	воронежской	земле.

ПЕХОТИНЦЫ
	 Освобождая	воронежскую	землю,	воины	Красной	Армии	пре-
одолевали	ожесточённое	сопротивление	врага.	
	 Важную	роль	играли	инициатива,	решительность	командиров,	
их	умелое	руководство	своими	бойцами.	Пример	такого	умелого	
руководства	 показал	 командир	 роты	 автоматчиков	 796-го	 стрел-
кового	полка	141-й	стрелковой	дивизии	старший	лейтенант	Анато-
лий	Фёдорович	Небога.	16	января	в	бою	за	село	Россошки	Репь-
ёвского	района	рота	под	его	командованием	первой	ворвалась	в	
село,	где	вела	уличный	бой	в	течение	всей	ночи.	Были	уничтожены	
42	вражеских	солдата	и	офицера,	взяты	богатые	трофеи:	оружие,	
продовольствие,	лошади,	повозки.	За	свою	смелость	и	инициатив-
ность	старший	лейтенант	комсомолец	А.Ф.	Небога	был	награждён	
10	июля	1943	года	медалью	“За	отвагу”.
	 Существует	 множество	 примеров	 личного	 героизма	 советс-
ких	солдат	и	офицеров.	Комсомолец,	лейтенант,	командир	взвода	
учебного	батальона	Александр	Михайлович	Гурский	получил	 за-
дание	 уничтожить	 дзот	 противника,	 из	 которого	 мадьяры	 систе-
матически	вели	сильный	огонь	по	правому	флангу	роты.	Гурский	
подполз	к	вражескому	дзоту	и	забросал	его	гранатами,	при	этом	
он	уничтожил	станковый	пулемёт	и	5	мадьяр.	Выбежавших	из	зем-
лянки	трех	мадьяр	он	уничтожил	очередями	из	автомата.	Наступая	
первым,	Гурский	увлекал	остальных	бойцов	своей	храбростью.	В	
бою	 за	 деревню	Беловские	Выселки	 отважный	 комсомолец	был	
убит.	Посмертно	награждён	орденом	Красной	звезды.
	 Мужество	 и	 отвагу	 комсомолец	проявил	 сержант	М.	 Козлов,	
который	17	января	1943	 года	в	боях	 за	Александровку	 во	 главе	
группы	бойцов	из	6	бойцов	ворвался	во	вражеский	блиндаж,	унич-
тожив	более	20	солдат	и	офицеров,	взял	в	плен	ещё	18	гитлеров-
цев.

БОГ ВОЙНЫ - АРТИЛЛЕРИЯ
	 На	 исход	 многих	 сражений	 повлияли	 героические	 действия		
советских	 артиллеристов.	 Николай	 Акимович	 Бабак,	 лейтенант,	
командир	взвода	управления	5-й	батареи	348-го	артиллерийско-
го	полка	141-й	стрелковой	дивизии	в	бою	под	селом	Россошки	17	
января,	выдвинувшись	с	передовым	подразделением	пехоты,	под	
ураганным	огнём	противника	корректировал	огонь	батареи,	в	ре-
зультате	чего	было	уничтожено	два	75-миллиметровых	орудия	и	3	
пулемёта.	Н.А.	Бабак	был	награждён	орденом	Красной	Звезды.	
	 19	января	в	бою	под	Острогожском	отличился	Иван	Иванович	
Рябикин,	 старший	 сержант,	 командир	 орудия	 2-й	 батареи	 отде-
льного	противотанкового	дивизиона	107-й	стрелковой	дивизии.	Он	
выдвинул	своё	орудие	вперёд	на	500	метров	от	боевых	порядков	
пехоты	и	прямой	наводкой	стал	расстреливать	и	уничтожать	жи-
вую	силу	и	огневые	точки	противника.	Подавил	4	пулемёта,	рассе-
ял	скопление	противника,	несколько	раз	готовившегося	перейти	к	
атаке.	Пал	смертью	храбрых	у	лафета	своего	орудия	от	разрыва	
снаряда.	Посмертно	награждён	орденом	Отечественной	 войны	 I	
степени.
	 Аблагет	Каримов,	красноармеец	5-й	батареи	1032-го	артилле-
рийского	полка	107-й	стрелковой	дивизии	при	прорыве	вражеской	
обороны	12	января	в	районе	с.	Урыв	заменил	раненого	наводчика	
и	прямой	наводкой	уничтожил	5	блиндажей	и	2	пулемётные	точки	
противника.	Под	сильным	артиллерийским	и	пулемётно-автомат-
ным	огнём	противника	вместе	с	другими	бойцами	выкатил	из	заго-
ревшегося	здания	повозку	со	снарядами.	Каримов	был	награждён	
орденом	Отечественной	войны	2-й	степени.

ВОЗДУШНЫЕ АСЫ - КОМСОМОЛЬЦЫ
	 11	января	1943	года	начал	свой	боевой	путь	на	Воронежском	
фронте	в	составе	826-го	штурмового	авиационного	полка	лётчик-
штурмовик	 комсомолец	 Александр	 Миронов.	 25	 января	 он	 вы-
летел	 на	штурмовку	 эшелонов	 противника	 на	железнодорожную	
станцию	Латная.	Прямым	попаданием	бомб	подорвал	5	вагонов.	
На	следующий	день	штурмовал	эшелон	противника	на	станции	Ку-
зиха.	На	цель	произвёл	три	захода,	поджёг	3	вагона	и	расстрелял	
до	30	солдат	и	офицеров.	В	конце	января	1943	года	при	первом	
заходе	над	целью	самолёт	Миронова	был	подбит	и	загорелся.	На	
горящем	самолёте	он	ещё	два	раза	заходил	и	штурмовал	цель,	а	
затем,	выпрыгнув	с	парашютом,	направил	свой	горящий	самолёт	в	
гущу	колонны	противника.	Герой,	сумевший	невредимым	добрать-
ся	до	своих,	был	награждён	орденом	Боевого	Красного	Знамени.
	 До	победного	1945	 года	Мироновым	было	совершено	более	
100	успешно	выполненных	боевых	вылетов.	Три	раза	он	на	подби-

том	самолёте	падал	на	территорию	противника.	И	каждый	раз,	от-
биваясь	от	врага,		скрывался		в		лесах,		измождённый,		но		крепкий	
духом,	возвращался	к	своим,	и	снова	вёл	грозные	“илы”	на	врага.
	 В	 боях	 под	 Воронежем	 Миронов	 уничтожил	 и	 повредил	 до	
10	 танков,	 50	автомашин,	до	60	повозок,	 20	орудий,	 4	 эшелона,	
5	складов	с	боеприпасами	и	горючим,	подавил	огонь	20	огневых	
точек,	уничтожил	до	300	солдат	и	офицеров	противника.
	 Скромный,	уравновешенный	на	земле,	он	преображался	в	воз-
духе.	Дерзость	воина,	храбрость	и	отвагу	лётчика-штурмовика	он	
сочетал	с	разумной	тактикой	атаки,	мастерским	владением	своим	
самолётом.	 Указом	 Президиума	 Верховного	 Совета	 СССР	 от	 23	
февраля	1945	года	Миронову	было	присвоено	звание	Героя	Совет-
ского	Союза.

ЛУЧШИЕ ИЗ САПЕРОВ
	 Гитлеровцы,	 отступавшие	 на	 запад	 под	 натиском	 советских	
войск,	 сеяли	 смерть	 позади	 себя,	 оставляя	 огромные	 площади	
минных	полей.	В	этой	ситуации	особое	значение	приобретал	опас-
ный	и	кропотливый	труд	наших	сапёров.
	 11	 января	 1943	 года	 Георгий	 Крысин,	 старший	 сержант,	 ко-
мандир	 отделения,	 лично	 разминировал	 минное	 поле	 в	 районе	
села	 Урыв	 под	 сильным	 огнём	 противника,	 чем	 обеспечил	 про-
ход	 нашим	 танкам.	 Крысин	 проделал	 11	 проходов	 для	 пехоты	 в	
проволочных	заграждениях,	под	огнем	противника	установил	фу-
гасы,	 забросал	вражеский	дзот	ручными	 гранатами	и	 уничтожил	
трех	гитлеровцев.	Командир	другого	отделения	327-го	отдельного	
сапёрного	батальона	 старший	сержант	Федор	Зайцев	 также	под	
сильным	пулеметно-автоматным	огнем	противника	разминировал	
минное	поле,	проделал	13	проходов	в	проволочных	заграждениях	
противника,	 после	 этого	 сам	 забросал	 вражеский	 дзот	 ручными	
гранатами.	 За	 выполнение	 этого	 задания	18	 января	 Г.Е.	 Крысин	
был	награжден	орденом	Красной	Звезды,	а	Ф.Е.	Зайцев	-	медалью	
«За	отвагу».

ЛЕГЕНДАРНЫЕ РАЗВЕДЧИКИ
	 Николай	Лямин,	младший	лейтенант,	командир	взвода	166-й	
разведывательной	роты	107-й	стрелковой	дивизии,	выполняя	пос-
тавленную	задачу	захватить	«языка»	из	числа	офицеров	в	районе	
села	Девица,	возглавил	группу	разведчиков	в	составе	18	человек.	
В	ночь	на	7	января	провёл	свою	группу	через	минные	поля	и	про-
волочные	заграждения	в	тыл	противника.	Лямин	первым	ворвался	
в	блиндаж,	в	рукопашной	схватке	лично	огнём	из	автомата	уничто-
жил	9	гитлеровцев	и	двух	человек	взял	в	плен.	За	этот	подвиг	он	
был	награждён	орденом	Красной	Звезды.
	 Григорий	 Лозицкий,	 ефрейтор,	 старший	 разведчик-наблюда-
тель	штабной	батареи	107-й	стрелковой	дивизии,	в	период	подго-
товки	к	наступлению	с	29	декабря	по	31	января	вел	артиллерийс-
кую	разведку,	вскрывая	систему	обороны	противника	в	районе	сел	
Урыв,	Девица,	Коротояк.	Обнаружил	и	определил	координаты	до	
80	дзотов	и	блиндажей,	 4	 артбатарей,	 6	минометов,	 2	 наблюда-
тельных	пунктов	противника.	13	января	при	наступлении	на	село	
Девица	обнаружил	отступающую	пехоту	противника	и	дал	целеу-
казания	командиру,	в	результате	было	уничтожено	до	90	человек	
фашистов.	Г.Д.	Лозицкий	был	награждён	медалью	«За	Отвагу».	
	 Это	лишь	несколько	эпизодов,	иллюстрирующих	мужест-
во,	самоотверженность	и	умелые	действия	молодых	советс-
ких	воинов.

(Из книги С.И. Филоненко, А.С. Филоненко
«Острогожско-Россошанская операция – Сталинград

на Верхнем Дону»)

 Памятники Ильичу отремонтирова-
ны в двух районах области 
	 В	посёлке	хлебной		базы,	что	находится	в	при-
городе	Поворино,	есть	памятник	Владимиру	Ильичу		
Ленину.	В		советские		времена	наша		хлебная	база	
процветала.	 Ежегодно	 строилось	 жилье,	 объекты	
социально-культурного	 назначения.	 Жизнь	 кипела:	
люди	работали,	 учились,	 играли	 	 свадьбы,	рожали			
и	воспитывали	детей.	Люди	приходили	к	памятнику,	
чтобы	отдать	дань	уважения	великому	вождю.
	 С	 	 приходом	 	 к	 власти	 	 горе-демократов	жизнь		
стала	совершенно	иной.		Изменились		человеческие		
ценности.	Памятник		Владимиру		Ильичу	от	времени	
стал		ветшать,		но	городская		власть	не	озаботилась	
этой	проблемой.	Тогда	райком	КПРФ	и	его	неравно-
душный	первый	секретарь	А.И.	Торгашёв	стали	хло-
потать.	Обратились	за	помощью	к	генеральному	ди-
ректору	ОАО	«Хлебная		база		Поворино»	Анатолию		
Викторовичу	Зубкову,		и		тот		выделил		строительные		
материалы.	 	Потом	 	по	просьбе	райкома	партии	 за	
дело		принялась		бригада	индивидуального		предпри-
нимателя		Буравлёва		Владимира		Петровича.		И		вот	
уж		поистине,	дело		мастера		боится:	бригада	Стрель-
цова	Юрия		Васильевича		с		энтузиазмом	и		быстро	
выполнила		порученную		работу.	Нельзя		не	отметить	
золотые	 руки	мастеров:	 Анатолия	Сачкова,	 Андрея	
Евтехова,	 Ивана	 Мещерякова.	 Работа	 выполнена	
прекрасно,	памятник		стоит,	как		новый.	Хочется		сер-
дечно		поблагодарить		всех			неравнодушных		людей,			
причастных		к		этому		благородному		делу.
 Бовин А.Е., Бовин В.Е., Ямбаршев Г.В.,

Пегов И.Н., Пегова В.В., Писарева Т.В,
Ковалёва И.В., Надиянц Т.И. 

***
	 В	 Калаче	 в	 ходе	 реконструкции	 центральной	
площади	и	районного	Дома	культуры	«Юбилейный»	
был	отреставрирован	и	перенесён	на	новый	поста-
мент	 памятник	 В.И.	 Ленину.	 Коммунисты	 местного	
отделения	 КПРФ	 приняли	 активное	 участие	 в	 об-
суждении	проекта	реконструкции	и	настояли,	чтобы	
памятник	остался	на	центральной	площади	Калача.	
Как	отмечает	второй	секретарь	Калачеевского	рай-
кома	 КПРФ,	 депутат	 Калачеевского	 горсовета	 А.Т.	
Баландин,	работа,	 которую	вели	специалисты	ЗАО	
«СУ-5»	 (руководитель	 –	 Михаил	 Ярцев),	 осущест-
влялась	качественно	и	добросовестно.	Монтажники	
Сергей	 Бакушкин,	 Владимир	 Харламов,	 машинист	
автокрана	 Анатолий	 Сухоруков,	 машинист	 автовы-
шки	Владимир	Плюшкин	под	руководством	мастера	
Бориса	 Черненького	 прекрасно	 справились	 с	 пос-
тавленной	 задачей.	 Под	 руководством	 известного	
калачеевского	художника	и	скульптора	А.	Козинина	
отреставрирована	сама	скульптура	Ильича,	облаго-
рожен	 постамент,	 благоустроена	 территория	 возле	
памятника.	
	 Теперь	 обновлённый	 монумент	 радует	 калаче-
евцев	и	гостей	города.

К 95-летию Ленинского комсомола

КОМСОМОЛЬЦЫ - ГЕРОИ  БОЁЁЁЕВ
НА  ВОРОНЕЖСКОЙ ЗЕМЛЕ

ПАМЯТЬ  О  ЛЕНИНЕ
БЕССМЕРТНА

ПРОДОЛЖАЮ БОРОТЬСЯ
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	 Прошел	год	с	момента	присоединения	России	к	ВТО.	Про-
мышленники,	аграрии	и	бизнесмены	отмечают,	что	со	вступ-
лением	России	в	ВТО	им	стало	выживать	не	просто	сложно,	а	
практически	невозможно.	В	результате	сниженных	таможен-
ных	пошлин	полки	магазинов	заполонили	товары	иностран-
ного	происхождения,	которые	в	достатке	субсидированы	та-
мошними	государствами.	Наш	же	производитель	и	хотел	бы	
заниматься	производством,	но	не	имеет	возможности	полу-
чить	субсидии,	поддержку	от	государства.	Заведомо	кабаль-
ные	условия	поставили	предприятия	несырьевого	сектора	на	
грань	вымирания.	Отсюда	и	торможение	роста	экономики	с	
4,5%	в	январе–июне	прошлого	года	до	1,8%	в	январе–июне	
этого,	 смена	бурного	 (на	14%!)	 инвестиционного	роста	 спа-
дом	на	0,4%,	официальные	ожидания	нехватки	в	бюджете	1	
трлн.	рублей.
	 Наибольший	 ущерб	 несет	 село.	 Только	 в	 свиноводстве	
убытки	 составили	 50	 млрд.	 рублей,	 в	 то	 время	 как	 госу-
дарство	оказывает	отрасли	поддержку	в	размере	5,7	млрд.	
рублей	–	в	10	раз	меньше.	Рентабельность	новейших	комп-
лексов,	насколько	можно	судить	по	передовой	Белгородской	
области,	рухнула	втрое	(с	29	до	10%),	не	самые	современные	
оказались	«около	нуля»,	а	личные	подсобные	хозяйства	по	
всей	стране	на	глазах	становятся	убыточными.	А	все	—	из-за	
ошибок,	 которые	 совершили	 представители	 правительства,	
подписавшие	соглашение	при	вступлении	в	ВТО,	открывшее	
все	возможные	шлюзы	для	импортеров.	
	 По	оценкам	экспертов	Национального	союза	производи-
телей	молока	(“Союзмолоко”),	из-за	конкуренции	зарубежных	
производителей	 цена	 на	молочную	продукцию	вырастет	 до	
конца	года	как	минимум	на	10%.	
	 Не	лучше	обстоят	дела	и	в	сельхозмашиностроении.	Ев-
ропейский	рынок	сельхозмашин	по	итогам	первых	пяти	меся-
цев	текущего	года	демонстрирует	рост	на	7%,	рынок	тракто-
ров	и	комбайнов	в	Канаде	вырос	на	7	и	38%	соответственно,	
в	США	—	на	13	и	52%.	Зато	в	России	отгрузки	тракторов	упа-
ли	на	13,	а	комбайнов	—	на	39%.
	 Вступление	в	ВТО	закрепило	неравные	условия	конкурен-
ции	между	отечественными	и	зарубежными	производителя-
ми.	Это	касается	и	размера	субсидий,	и	защиты	рынка.	Рос-
сия	теперь	может	поддерживать	своих	крестьян	в	десятки	и	
сотни	раз	меньше,	чем	другие	страны	в	пересчёте	на	гектар.
	 В	Европе	пошлина	на	ввоз	российского	 зерна	 -	 около	
140	евро	за	тонну,	т.е.	запретительный	барьер	составляет	
примерно	100%	его	стоимости.	Россия	же	после	вступле-
ния	в	ВТО	снизила	размеры	пошлин	на	ввоз	по	десяткам	
разных	позиций.	
	 Сейчас	 у	 нас	 в	 пошлинах	 всё	 поставлено	 с	 ног	 на	 го-
лову,	 рассказал	 директор	 Аналитического	 центра	 «ВТО-
Информ»	 Евгений	 Корчевой.	 -	 Например,	 сейчас	 загра-
дительная	 пошлина	 на	 черные	металлы	 составляет	 15%,	
на	двигатели,	которые	делаются	из	этого	черного	металла	
–	10%,	а	на	сельскохозяйственную	технику	–	ставка	0%.	Но	
должно	быть	наоборот:	на	готовую	технику	пошлина	долж-

на	составлять	15%,	чтобы	хоть	как-то	уравнять	наших	и	за-
рубежных	производителей.	
		 «Реального	улучшения	условий	для	нашего	экспорта	не	
произошло,	 потому	 что	 были	 сняты	 лишь	 4	 из	 более	 чем	
2000	запретительных	условий»,	-	рассказал	первый	замес-
титель	председателя	комитета	ГД	по	экономической	поли-
тике,	 инновационному	 развитию	 и	 предпринимательству	
Михаил	Емельянов.	
	 Главное	и	самое	сложное	в	ВТО	—	правила	ведения	тор-
говых	споров.	Подписанный	протокол	ставит	нашу	страну	в	
заведомо	дискриминационные	условия.	Яркий	пример:	едва		
ассоциация	«Росагромаш”	увеличила	экспорт	комбайнов	-	в	
Женеве	уже	готов	иск	против	этого	шага	российских	произ-
водителей. 
	 Проблематикой	членства	в	ВТО	активно	занимаются	все	
страны	–	ее	члены.	Например,	в	США	ею	занимается	3	ты-
сячи	человек.	В	отечественном	Минэкономразвития	этим	на-
правлением	занимается	40	человек.	
	 Власть	должна	признать	свои	ошибки	и	начать	перестра-
ивать	 экономическую	 систему,	 считают	 специалисты,	 при-
держивающиеся	различных	политических	взглядов.	Первый	
шаг,	который	необходимо	предпринять	–	изменить	стоимость	
кредитов	в	России,	второй	шаг	–	изменение	налоговой	систе-
мы,	третий	шаг	–	поддержка	экспорта,	четвертый	–	снижение	
цен	на	энергоносители	для	внутреннего	потребителя	и	пятый	
–	разобраться	с	таможенными	тарифами.	Часть	этих	мер	не	
имеет	отношения	к	ВТО,	например,	кредитная	система,	часть	
мер	 пограничные,	 которые	 разрешены	 в	 ВТО,	 надо	 просто	
ими	правильно	воспользоваться,	например,	меры	по	ограни-
чению	импорта.
	 Жителям	России	 говорили,	 что	 после	 вступления	 в	ВТО	
повысится	конкуренция	и	не	будет	столь	высокой	инфляция,	
а	 цены	 на	 потребительские	 товары	 даже	 снизятся.	 Но,	 как	
говорится,	«без	комментариев»,	 каждый	испытывает	это	на	
своих	 карманах.	 	Поэтому	 необходимо	 проводить	 в	России	
разумную	экономическую	политику	без	оглядки	на	ВТО.

По материалам агентства «Медиа-новости»

	 Избранный	мэр	Воронежа	г-н	Гусев	
неоднократно	заявлял,	что	предприятия	
жизнеобеспечения	 -	 «Горэлектросеть»	
и	 «Теплосеть»	необходимо	передать	 в	
концессию,	 как	 это	 сделали	 с	 «Водо-
каналом»;	 акционированию	 подлежат	
“Воронежпассажиртранс”	и	компании,	
занимающимися	содержанием	и	обслу-
живанием	дорожной	сети.
	 —	В	сфере	энергетики	я	сторонник,	
чтобы	 «Горэлектросеть»	 перешла	 к	
Межрегиональной	 распределительной	
сетевой	компании	Центра	(МРСК-Цен-
тра).	 Если	 говорить	 о	 «Теплосети»,	 я	
бы	 хотел,	 чтобы	 она	 вошла	 в	 одну	 из	
крупных	структур	—	либо	«Газпром»,	
либо	 какую-то	 еще	из	 энергетических	
компаний.	 Пока	 явного	 интереса	 нет.	
Но	мы	 будем	искать	 того,	 кто	 бы	мог	
купить	 этот	 актив.	 По	 «Водоканалу»	
нормальная	схема	уже	организована.
	 В	собственности	города	Гусев	пред-
ложил	оставить	только	МУПы,	занима-
ющиеся	уборкой	территории.	Передачу	
в	 руки	олигархических	 структур	 конт-
роля	не	только	над	водоснабжением,	но	
и	электроэнергетикой,		теплоснабжени-
ем,	состоянием	городских	магистралей	
Гусев	объясняет	необходимостью	при-
влечения	 инвестиций	 и	 отсутствием	 у	
города	 средств	 на	 обновление	 инфра-
структуры	 этих	 предприятий.	 Однако	
на	примере	«Водоканала»,	который	при	
непосредственном	участии	Александра	
Гусева	был	на	30	лет	отдан	в	концессию	
«Росводоканалу»,	 видно,	 что	 ничего	
хорошего	 от	 продажи	 муниципальной	
собственности	горожанам	не	светит.
	 Буквально	 через	 несколько	 меся-
цев	 после	 того,	 как	 «Росводоканал»	
получил	 управление	 над	 городским	
имуществом,	 Воронеж	 захлестнули	
беспрецедентные	 по	 масштабам	 ком-
мунальные	аварии.
	 Лето	 2012-го:	 прорыв	 на	 магист-
ральном	 водопроводе	 ООО	 «Росводо-

канал	 Воронеж».	 На	 несколько	 дней	
без	воды	осталось	345	тысяч	человек.
	 Январь	2013-го:	на	пересечении	улиц	
Газовая	и	Гайдара	прорвало	очередной	
водовод.	 Без	 воды	 остались	 жители	
двух	районов	города.	Пять	метров	про-
ржавевшей	 чугунной	 трубы	меняли	 на	
стальную	в	течение	нескольких	дней.
	 Июль	2013-го:	в	Центральном	райо-
не	огромный	квартал	на	улице	Ломоно-
сова	оказался	залит	водой	из-за	аварии	
на	бесхозном	водопроводе.	Дворы,	де-
тские	площадки	и	дороги	больше	неде-
ли	напоминали	сплошную	лужу.	Из-за	
неопределенности	 с	 правом	 собствен-
ности	на	водопровод		РВК-Воронеж	не	
желал	вкладывать	деньги	в	его	ремонт.
	 И	 при	 этом	 никаких	 моральных	 и	
материальных	 компенсаций	 для	 во-
ронежцев	 за	 происходящее	 с	 их	 водо-
снабжением	даже	не	 рассматривается.	
Вместо	этого,	РВК-Воронеж	регулярно	
наращивает	тарифы.	До	1	июля	они	со-
ставляли	20,8	руб.	за	1	куб.воды	и	еще	
9,95	 за	 водоотведение.	 С	 1	 июля	 эта	
цена	выросла	еще	на	10%.
	 Теперь	 давайте	 подсчитаем:	 сум-
марная	 мощность	 городского	 водоза-
бора	составляет	466	тыс.	куб.	метров	в	
сутки,	или	более	170	млн.	кубов	в	год.	
То	есть,	при	новых	ценах,	оборот	РВК-
Воронеж	 составит	 порядка	 5,6	 млрд.	
руб.	 Было	 бы	 можно	 предположить,	
что	деньги	населения	идут	на	масштаб-
ную	 инвестиционную	 деятельность.	
Однако,	как	заявило	руководство	ООО	
«РВК-Воронеж»,	 планируется	 напра-
вить	в	2013	году	на	модернизацию	сис-
тем	 водоснабжения	 и	 водоотведения	
312	млн.	руб.,	или	в	6	раз	больше,	чем	
в	2012	году!	То	есть,	в	том	году	было	
направлено	лишь	52	млн.	руб.,	или	по-
рядка	1%	от	оборота!
	 И	 на	 таких	 условиях	 воронежские	
власти	 отдали	 «Водоканал»	 частной	
структуре,	 которая	 теперь	 «доит»	 во-

ронежцев.	Кстати,	во	многих	европей-
ских	 странах	 такой	фокус	 никогда	 бы	
не	 случился	 —	 водоканалы	 являются	
стратегическими	 объектами,	 обеспе-
чивающими	 безопасность	 горожан,	 и	
поэтому	национализированы.
	 Поэтому	 можно	 не	 сомневаться,	
что	и	от	передачи	частным	инвесторам	
предприятий	 –	 поставщиков	 тепла	 и	
электричества	могут	возникнуть	самые	
серьёзные	 проблемы	 -	 от	 неконтроли-
руемого	 роста	 цен	 для	 населения	 до	
масштабных	 срывов	 в	 подаче	 тепла	 и	
электроэнергии.
	 Коммунисты	 и	 кандидат	 от	 КПРФ	
на	 должность	 мэра	 Воронежа	 К.Г.	
Ашифин	 предлагали	 другой	 подход:	
изменение	 межбюджетных	 отноше-
ний	 с	 тем,	 чтобы	 в	 бюджете	 города	
появились	 средства	 на	 содержание	 и	
обновление	инфраструктуры	предпри-
ятий	 коммунальной	 сферы;	 привлече-
ние	 частных	 инвесторов	 только	 при	
условии	 сохранения	 контроля	 города	
над	 системами	 жизнеобеспечения.	 К	
сожалению,	 большинство	 граждан	 на	
выборы	не	пришли	или	же	поддались	
административному	 ресурсу	 и	 теле-
оболваниванию.	 Теперь	 придётся	 рас-
хлёбывать.
 P.S.	Приватизация	коснется	МУПов	
не	 только	 Воронежа,	 но	 и	 сельских	
районов.	 До	 конца	 этого	 года	 плани-
руют	приватизировать	20	МУПов.	А	к	
концу	2015	уже	57	предприятий	пере-
дадут	в	частные	руки.	В	этом	году	про-
даны	 пакеты	 акций	 ОАО	 «Садовое»,	
ОАО	«Новохоперское	АТП»,	ОАО	«Эр-
тильское	АТП»,	а	также	объект	недви-
жимого	 имущества	 в	 Бутурлиновском	
районе.	Поступления	в	областной	бюд-
жет	 от	 их	 продажи	 порядка	 22,3	 млн.	
рублей	 вряд	 ли	могут	 быть	 сравнимы	
с	последствиями	утраты	контроля	над	
коммунальной	сферой,	которые	ощутят	
на	себе	простые	жители.

	 В	 России	 больше	 половины	многоквартирных	 домов,	 в	
которых	живут	48	миллионов	человек,	требует	капитального	
ремонта.	Однако	темпы	ремонта	за	счёт	государства	оста-
ются	удручающими.	В	Воронеже,	например,	было	капиталь-
но	отремонтировано	200	домов,	а	в	2011	 -	всего	29.	Фонд	
содействия	 реформированию	ЖКХ	 признал,	 что	 с	 такими	
темпами	300–400	млн.	 кв.м.	жилья	в	России	в	ближайшие	
десять	лет	придёт	в	полную	негодность.
	 По	 оценке	 президента	Путина,	 на	 капитальный	ремонт	
требуется	до	6	триллионов	рублей.	Однако	власть	не	соби-
рается	 изыскивать	 эти	 средства,	 хотя	 КПРФ	 указывает	 на	
множество	 источников	 –	 доходы	 от	 национализации	 клю-
чевых	отраслей	экономики,	прогрессивную	шкалу	налогов,	
пресечение	вывода	капиталов	за	рубеж	и	другие.

	 Решили	 пойти	 традиционным	 путём	 –	 переложить	
расходы	на	кошельки	граждан.	Фонд	содействия	рефор-
мированию	 ЖКХ,	 из	 которого	 финансируется	 сегодня	
капремонт,	 закрывается	1.01.2018,	и	с	 той	поры	он	ло-
жится	на	самих	жильцов,	и	без	того	задавленных	повы-
шением	цен	и	тарифов.
	 Правительство	пока	будет	давать	деньги	из	госбюджета	
на	софинансирование	капремонта,	но	только	тем	регионам,	
которые	 примут	 новый	 закон.	 А	 не	 примут	 –	 капремонти-
руйте,	 как	 знаете.	 Воронежская	 областная	 Дума	 закон	 о	
новых	правилах	капремонта	с	участием	средств	областно-
го	бюджета	приняла,	получив	возможность	уже	в	этом	году	
участвовать	в	программах	на	паях	с	госкорпорацией	«Фонд	
содействия	реформированию	ЖКХ».
	 Строка	на	капремонт	в	квитках	за	услуги	ЖКХ	появится	
с	Нового	года.	Пока	размер	оброка	специалисты	называют	
приблизительно:	5-10	руб.	за	1	кв.	м.	или	200-500	рублей	в	
месяц	 со	 средней	 двухкомнатной	 «хрущевки».	Оброк	 этот	
будут	пересчитывать	раз	в	три	года.	Опасаясь	роста	недо-
вольства	граждан,	власть	ограничила	максимальный	месяч-
ный	взнос	6	рублями	за	кв.	метр.	Однако	очевидно,	что	этих	
денег	не	хватит,	поэтому	сборы	на	капремонт	будут	постоян-
но	расти.
	 Собственникам	 предоставлена	 возможность	 накап-
ливать	собираемые	деньги	на	счёте	ТСЖ	или	управляю-
щей	компании	и	самим	решать,	какие	ремонтные	работы	
нужны.	Если	же	решение	собственники	не	примут,	деньги	
будут	отдаваться	региональному	оператору,	который	сам	
определит,	когда	и	как	ремонтировать	тот	или	иной	дом.	
Естественно,	 что	 второй	 вариант	 при	 нынешней	 разо-
бщенности	граждан	будет	преобладающим.	Таким	обра-
зом,	 возможности	 для	 произвола	 чиновников	 будут	 без-
граничными.	К	чему	это	приведёт,	показывает	история	с	
капремонтом	от	фирмы	«Мегапрофит»,	 которая	присво-
ила,	по	разным	оценкам,	несколько	десятков		миллионов	
рублей	при	попустительстве	властей,	и	никто	не	понёс	за	
это	ответственность.
	 Следить	 за	 региональными	фондами	 капитального	 ре-
монта	 будут	 счетная	 палата,	 прокуратуры,	 МВД,	 Росфин-
надзор	и	еще	ряд	структур.	Но	за	нашим	ЖКХ,	как	известно,	
и	президент	Путин	уследить	не	может.	Что	же	касается	са-
мих	жителей,	то	даже	если	они	ведут	себя	активно	и	находят	
нарушения,	 все	жалобы,	 как	 правило,	 уходят	 в	 песок,	 как	
показала	история	с	тем	же	«Мегапрофитом».
	 Единственный	выход	–	смена	власти	и	курса,	возвраще-
ние	сферы	ЖКХ	под	контроль	государства,	на	чём	настаива-
ет	КПРФ.

	 Рост	промышленного	производства	за	восемь	месяцев	
—	0%,	в	августе	—	0,1%	к	аналогичным	периодам	2012	г.	
В	обрабатывающих	отраслях	и	энергетике	—	спад,	в	до-
бывающих	—	слабый	рост.	Минэкономразвития	недавно	
понизило	прогноз	промышленного	производства	на	2013	
г.	с	2	до	0,7%.	Если	опираться	на	цифры	Росстата,	то	до-
стичь	даже	такого	показателя	не	удастся.	
	 Вслед	 за	 сокращением	 загрузки	 мощностей	 предпри-
ятия	 высвобождают	 рабочую	 силу	—	 темпы	 сокращения	
занятости	были	максимальными	за	последние	четыре	года.
	 Не	случайно	даже	такой	убеждённый	либерал-гайдаро-
вец,	как	глава	минэкономразвития	г-н	Улюкаев,	признал,	
что	экономика	России	находится	в	глубочайшем	кризисе.
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СТР. 7 ЗА ВОЗРОЖДЕНИЕ

диктатура капитала всю россию обокрала

	 Премьер-министр	Дмитрий	Мед-
ведев	одобрил	разработанную	Мин-
труда	 пенсионную	 реформу.	 Неко-
торые	 предложения,	 которые	 в	 ней	
содержатся,	 можно	 назвать	 поисти-
не	людоедскими.	
	 Так,	 говорится	 о	 28	 индивиду-
альных	 пенсионных	 коэффициен-
тах	 (ИПК),	 хотя	 ранее	 речь	 шла	 о	
23	ИПК.	Чтобы	накопить	28	баллов,	
нужно	с	2	МРОТ	уплачивать	взносы	
лет	 20-25,	 а	 с	 1	МРОТ	 -	 лет	 40-50.	
Поэтому	многие	низкооплачиваемые	
работники,	 а	 таких	 большинство,	
просто	 не	 доживут	 до	 получения	
страховой	части	пенсии.
	 Также	 	 рассматривается	 вариант	
невыплаты	 пенсий	 работающим	
пенсионерам,	 если	 у	 них	 достаточ-
ные	доходы.	
	 Обсуждается	 и	 отказ	 от	 перерас-
чета	 пенсии	 работающим	 пенсионе-
рам.	 Такую	 возможность	 предлагал	
рассмотреть	Минфин	 в	 проектиров-
ках	 бюджета	 на	 следующую	 трех-
летку.	Это	означает,	что	работодатель	
будет	 продолжать	 уплачивать	 за	 ра-
ботающего	 пенсионера	 страховые	
взносы,	но	это	никак	не	будет	влиять	
на	размер	его	пенсии.	(Сейчас	размер	
страховой	части	пенсии	работающих	
пенсионеров	увеличивается	ежегодно	
с	1	августа	с	учетом	сумм	страховых	
взносов,	уплаченных	работодателями	
за	предыдущий	отчетный	год).	
	 Согласно	 расчетам	 Минтруда,	
при	стаже	15	лет	человек	со	средней	
по	стране	зарплатой	(по	данным	Рос-
стата	 на	 июль,	 ее	 размер	 составил	
30,4	тыс.	рублей)	сможет	рассчиты-
вать	 на	 пенсию	 в	 8,45	 тыс.	 рублей,	
при	стаже	25	лет	-	на	11,46	тыс.	руб-
лей,	при	стаже	35	лет	-	на	15,17	тыс.	

рублей,	40	лет	-	17,025	тыс.	рублей,	
45	лет	-	18,53	тыс.	рублей.
	 Дифференциация	пенсий	в	 зави-
симости	от	уплаченных	за	работника	
взносов	 заключается	 в	 следующем:	
если	 за	 имеющего	 35-летний	 стаж	
работника	 работодатель	 уплачивал	
страховые	взносы	с	2	МРОТ	(в	2013	
году	 составляет	 5,205	 тыс.	 рублей),	
то	 пенсия	 работника	 составит	 7,82	
тыс.	 рублей;	 если	 с	 одной	 средней	
по	 стране	 заработной	 платы,	 то	
15,17	тыс.	рублей,	а	если	с	2,3	сред-
них	по	стране	зарплат,	то	29,135	тыс.	
рублей.	Поскольку	у	более	чем	60%	
работников	 заработная	 плата	 ниже	
среднероссийской,	 ясно,	 какой	 раз-
мер	 пенсий	 «светит»	 большинству	
россиян.

	 Когда	в	Воронежской	области	прошёл	газопровод	Ставро-
поль-Москва,	Александр	Ефимович	Шиков	стал	оператором	
газораспределительной	 станции	 Острогожского	 управления	
магистральных	 газопроводов.	 Специфика	 работы	 заклю-
чалась	 в	 том,	 что	 два	 оператора	 в	 круглосуточном	режиме	
через	каждые	два	часа	должны	были	снимать	показания	при-
боров	и	регулировать	давление	газа	на	ГРС.	Для	этого	в	селе	
Копанище	 Лискинского	 района	 по	 улице	 Молодёжная	 был	
построен	дом	оператора.	В	одной	его	части	–	контролирую-
щие	приборы,	в	другой	–	служебная	квартира.	Второго	опе-
ратора,	положенного	по	штату,	руководство	не	назначило,	и	
Александр	13	лет	управлялся	за	двоих.	На	одну	зарплату.	Без	
выходных	и	отпусков.	Вдохновляла	скорая	возможность	по-
лучить	благоустроенную	квартиру	–	ими	Газпром	безвозмезд-
но	обеспечивал	своих	сотрудников	согласно	Постановлению	
Совмина	СССР	№62	от	25.01.77	года		и	своему	внутреннему	
распоряжению	№109	от	31.05.2000	г.	Тем	более,	что	в	спис-
ках	очередников	Шиков	с	1988	года	значился	под	номером	7,	
а	распоряжение	предписывало	обеспечивать	первоочередно	
бесплатными	квартирами	всех	операторов	ГРС	за	полгода	до	
их	выхода	на	пенсию.	И	наверняка	жильё	бы	свое	благоуст-
роенное	он	давно	получил,	как	и	семьсот	его	сослуживцев,	
ставших	в	очередь	позже	него,	не	прояви	Шиков	принципи-
альность	в	весьма	щекотливом	вопросе.
	 Взрыва	мины,	подложенной	чиновниками	от	«националь-
ного	достояния»	под	его	 квартирную	мечту,	не	предвещало	
ничто.	До	тех	пор,	пока	начальник	Острогожского	УМГ	Виктор	
Аплётов	 не	 затеял,	 по	 словам	 Шикова,	 недостойную,	 сом-
нительную	 интригу-тяжбу	 с	 подчинённым	 ему	 начальником	
Лискинской	АГНКС	Александром	Яйковым.	Чтобы	наверняка	
свалить	строптивого	оппонента,	Аплётов	предложил	Шикову	
выступить	на	суде	свидетелем,	якобы,	криминальных	деяний	
Яйкова.	Шиков	против	порядочного	коллеги	лжесвидетельс-
твовать	категорически	отказался.	Вот	тогда-то	и	засвистела	
над	несговорчивым	оператором	 коварная,	изощрённо	разя-
щая	плётка	от	Аплётова:	дескать,	знай,	холоп,	своё	место	в	
назидание	себе	и	другим.	Искать	«болевую	точку»	у	добросо-
вестного	и	высокопрофессионального	оператора	ГРС	плётке	
той	не	пришлось:	вот	же	она	–	так	пока	ещё	и	не	предостав-
ленная	ему	квартира.
	 В	мае	2002	года	отравленному	газом	инвалиду	2-ой	груп-
пы	А.Е.	Шикову	показывают	трехкомнатную	квартиру	№16	в	
доме	№194	в	микрорайоне	«Газовик»	города	Острогожска.	А	
когда	он	пришёл	оформлять	её	в	профком,	оказалось,	что	её	
уже	отдали…	начальнику	Острогожского	ОВД	–	человеку,	ни-

каким	боком	к	Газпрому	не	относящемуся.	Позже	в	своих	от-
писках	в	разные	инстанции	руководство	Острогожского	УМГ	
будет	утверждать,	что	Шиков	от	предложенной	ему	квартиры	
отказался.	Но	при	этом	ни	к	одной	отписке	копии	заявления	
Шикова	об	отказа	приложено	не	было.	Почему?	«Да	потому	
что	я	не	отказывался	и	никаких	заявлений	не	писал»,	 -	по-
ясняет	Александр	Ефимович.		Но	ни	прокуроры,	ни	суды,	ни	
правоохранители,	ни	чиновники	разных	ведомств,	куда	обра-
щался	Шиков	по	вопросу	нарушения	его	прав	на	жильё,	поче-
му-то	не	замечали	этой	«мелочи».
	 Между	тем	Шикову,	у	которого	на	глазах	«увели»	причита-
ющуюся	ему	квартиру,	руководители	УМГ	предлагают	приоб-
рести	жильё	в	родных	для	него	Лисках:	привози,	мол,	счёт	на	
квартиру	от	строительной	организации,	и	«Мострансгаз»	его	
оплатит.	Шиков	берет	счёт	в	МУП	«Ритм»	на	двухкомнатную	
квартиру	№14	дома	№21	по	улице	Индустриальной	в	Лисках	
и	привозит	его	для	оплаты	руководству	УМГ	в	Острогожске.	
Время	 идёт,	 а	 вселять	 оператора-льготника	 в	 означенную	
квартиру	никто	не	спешит.	Позже	выяснится,	что	на	основа-
нии	 протокола	№9	 от	 23.05.1995	 года,	 подписанного	 пред-
седателем	 профкома	 УМГ	 Николаем	 Федоряком,	 квартира	
эта	по	устному	распоряжению	Аплётова	была	отдана…	его	
племяннице	Ирине	Арсланбековой,	 которая	 училась	 и	 про-
живала	в	Екатеринбурге.	Потом	руководство	Острогожского	
УМГ	 на	 запрос	 прокуратуры	 вынуждено	 будет	 признаться,	
что	«гражданка	Арсланбекова	И.Ф.	 в	 трудовых	отношениях	
с	ООО	«Мострансгаз»	никогда	не	состояла».	Подтвердит	это	
и	 Федоряк,	 подписавший	 с	 администрацией	 Лисок	 договор	
№1095	от	10.09.1997г.	о	передаче	в	собственность	Арслан-
бековой	означенной	 квартиры.	А	через	полгода	Аплётов	по	
доверенности	Арсланбековой	продаёт	эту	квартиру	граждан-

ке	 Лукиной,	 вновь	 оставляя	 	 «с	 носом»	 льготника	Шикова.	
Вопрос	для	прокуратуры:	а	нет	ли	тут	должностного	подлога?	
И	ещё	три	раза	привозил	Шиков	счета	от	лискинских	строи-
тельных	организаций,	но…	«Кому	отдавал	эти	квартиры	Ап-
лётов,	мне	неизвестно»,	-	разводит	руками	Александр	Ефи-
мович.	Между	тем,	по	рассказам	работников	Острогожского	
УМГ,	и	Аплётов,	и	Федоряк,	имея	в	собственности	привати-
зированные	квартиры,	продали	их,	умудрились	получить	от	
«Мострансгаза»	и	повторно	приватизировать.	
	 А	 75-летний	 пенсионер-инвалид	 Шиков,	 вынужденный		
25	лет	жить	без	прописки	в	служебной	квартире	в	аварийном	
доме	оператора,	 за	это	время	написал	более	220	писем:	7	
раз	обращался	в	ЦК	профсоюза,	5	–	в	администрацию	Пре-
зидента,	по	2	раза	–	в	Газпром	и	Общественную	палату	РФ,	
бессчетно	 –	 в	 «Мострансгаз»,	 правоохранительные	 органы	
и	прокуратуру.	Но	чиновничье	равнодушие	неизменно	удов-
летворялось	 отпиской	 Аплётова	 –	 «от	 предложенной	 квар-
тиры	 отказался».	 А	 хранители	 «национального	 достояния»	
даже	пытались	выселить	его	из	дома-развалюхи,	самоволь-
но	 срезав	 «болгаркой»	 замки.	 Но	 правоохранители	 и	 этого	
«не	заметили»,	как	«не	заметили»	самовольное	отключение	
работниками	Острогожской	УМГ	жизненно	важных	коммуни-
каций	–	 света,	 газа,	 воды	–	от	домика	Шикова.	Суд	всё	же	
признал	право	Шикова	на	проживание	в	доме	оператора,	не	
удовлетворив,	однако,	его	иск	к	ООО	«Мострансгаз»	на	пре-
доставление	благоустроенного	жилья	в	соответствии	со	спис-
ком	очерёдности	по	состоянию	на	момент	работы	Шикова	и	
распоряжением	Газпрома.	Более	того,	судебное	решение	от	
10.12.2007	года	было	вынесено	без	адвоката	и	в	отсутствии	
самого	Шикова,	который	с	7.12	по	21.12.2007	года	находил-
ся	в	стационаре	Лискинской	ЦРБ.	Однако	в	деле	появилась	
справка	ЦРБ,	отрицающая	факт	нахождения	Шикова	в	стаци-
онаре	в	указанный	период.	Кем,	с	какой	целью,	каким	путём	
добыта	справка-подлог	–	и	это	не	заинтересовало	ни	право-
охранителей,	 ни	 судебную	 коллегию	Воронежского	 облсуда	
по	 гражданским	 делам,	 оставившую	 решение	 Лискинского	
райсуда	без	изменения.	Не	больны	проблемы-раны	Шикова	
и	 	паспортно-визовой	службе.	Несмотря	на	решение	суда	о	
признании	за	ним	права	пользования	жилым	помещением,	в	
регистрации	по	месту	жительства	ему	отказали	«в	связи	с	от-
сутствием	документов	на	собственность».	«Вот	25	лет	и	живу	
я,	как	узник	в	заточении,	в	нечеловеческих	условиях»,	-	гово-
рит	Александр	Ефимович.	И	всё	ещё	верит	подранок	войны	
в	торжество	закона,	который	окажется	сильнее	утверждения:	
«С	сильным	не	борись,	а	с	богатым	не	судись».	А	мина	фа-
шистская,	ранившая	его	в	детстве	и	унёсшая	на	Курской	дуге	
жизнь	отца,	кажется	ему	теперь	детской	игрушкой	по	сравне-
нию	с	минами	российских	чиновников,	расставленных	на	его	
пути	к	их	кабинетам.

Николай КАРДАШОВ   

	 Если	 в	 позднем	 СССР	 госслужащих	 было	
около	 2,5	 миллионов,	 то	 теперь	 их	 столько	 же	 в	
одной	 только	 Российской	 Федерации.	 О	 необхо-
димости	 сокращения	 бюрократического	 аппарата	
неоднократно	говорил	Владимир	Путин.	А	три	года	
назад	в	бытность	его	президентства	Дмитрий	Мед-
ведев	 дал	 распоряжение	 сократить	 его	 на	 целых	
20%.	 Тем	 не	 менее,	 все	 статистические	 данные	
последних	лет	говорят	о	неуклонном	росте	как	чис-
ленности	аппарата,	так	и	размеров	его	доходов.	
	 Зарплата	 чиновников	 растет	 в	 полтора	 раза	
быстрее,	чем	у	остального	населения,	утверждает	
“Независимая	 газета”.	 В	 результате	 разрыв	 в	 до-
ходах	госслужащих	и	среднего	россиянина	значи-
тельно	увеличился.
	 “Год	 назад	 средний	 чиновник	 получал	 две	 с	
четвертью	среднероссийской	зарплаты,	а	сегодня	
–	почти	две	с	половиной,	 -	подсчитало	издание.	 -	
Хотя	объективных	оснований	для	этого	почти	нет”.
	 Экономика	 погружается	 в	 стагнацию,	 налого-
вые	доходы	бюджета	сокращаются.	Выходит,	чем	
хуже	результат	работы	федерального	правительс-
тва	–	тем	выше	зарплата	чиновников.
	 Если	номинальная	зарплата	в	среднем	по	стра-
не	за	первое	полугодие	составила	28	828	рублей	
в	месяц	и	по	сравнению	с	 тем	же	периодом	про-
шлого	 года	 выросла	 на	 13%,	 то	 среднемесячная	
зарплата	гражданских	служащих	выросла	почти	на	
20%	и	составляет	69,4	тыс.	рублей	за	месяц.
	 Лидерами	по	уровню	зарплат	являются	ра-
ботники	аппарата	правительства	и	администра-

ции	президента.	Их	средняя	зарплата	составля-
ет	167,382	и	171,34	тыс.	рублей	соответственно.	
Среди	 ведомств,	 сотрудники	 которых	 получа-
ют	самый	высокий	доход	 за	месяц,	 также	ока-
зались	 Рособоронпоставка	 (97	 тыс.	 рублей),	
МЧС	 (92,84	 тыс.	 рублей)	 и	Минвостокразвития	
(92,1	тыс.	рублей).	Следует	заметить	также,	что	
здесь	не	учитываются	всевозможные	премии	и	
надбавки	 за	стаж,	интенсивность,	 секретность,	
которые	составляют	едва	ли	не	большую	часть	
доходов	чиновников.
	 На	фоне	резкого	полевения	настроений	в	об-
ществе	властям	необходима	лояльность	чиновни-
чества,	поэтому	рост	зарплаты	госслужащих	–	это	
очевидный	приоритет	для	власти,	считают	незави-
симые	эксперты.

	 Опубликован	 рейтинг	 Министерства	 природы,	
определяющий	самые	чистые	с	экологической	точ-
ки	 зрения	 города	 России.	 Первое	 место	 получил	
Курск,	 далее	 расположились	Москва,	 Калуга,	 Са-
ранск,	Ижевск	и	Санкт-Петербург.
	 Эксперты	 оценивали	 следующие	 критерии:	 ка-
чество	 воздушной	 среды,	 водопотребление	 и	 ка-
чество	воды,	обращение	с	отходами,	использование	
территорий,	транспорта,	энергопотребление,	а	так-
же	управление	воздействием	на	окружающую	среду.	
Всего	в	экологический	рейтинг	вошли	70	городов. 

	 Увы,	Воронеж	оказался	лишь	в	седьмом	десятке.	
По	оценкам	экспертов,	у	нашего	города	плохое	со-
стояние	воздушной	среды,	качество	и	доступность	
питьевой	 воды,	 развитие	 общественного	 транс-
порта	и	обращение	с	отходами.	Поэтому	граждане	
вправе	требовать	решения	этих	проблем	от	нового	
мэра	А.	Гусева.
	 Пока	участие	в	проекте	является	для	городских	
властей	добровольным.	В	будущем	данные,	необхо-
димые	для	рейтинга,	могут	включить	в	обязатель-
ную	отчетность.

ЛЮДОЕДСКАЯ ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА ЗАРПЛАТА ЧИНОВНИКОВ РАСТЕТ В ПОЛТОРА РАЗА БЫСТРЕЕ

ВОРОНЕЖ – В  СЕДЬМОМ  ДЕСЯТКЕ

ПЛЁТКА ОТ АПЛЁТОВА
Толстосумы из «национального достояния» - Газпрома – определили своего ветерана-пенсионера в бомжи
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	 11	сентября,	в	День	воинской	славы	России	
–	победы	русской	эскадры	под	командованием	
Ф.Ф.	Ушакова	над	турецким	флотом	у	острова	
Тендра,	 председатель	 КРК	 Воронежского	 об-
ластного	 отделения	 КПРФ,	 заместитель	 пред-
седателя	Совета	ветеранов	Железнодорожного	
района	 Б.В.	 Новиков	 и	 первый	 секретарь	Же-
лезнодорожного	райкома	КПРФ	Д.С.	Румянцев	
посетили	среднюю	школу	№19,	где	была	орга-
низована	встреча	учащихся	школы	с	ветерана-
ми	района,	приуроченная	к	70-летию	победы	в	
битве	на	Орловско-Курской	дуге.

	 Б.В.	 Новиков	 предста-
вил	 собравшимся	 троих	 за-
служенных	 ветеранов	 -	 не-
посредственных	 участников	
Курской	битвы	Николая	Ива-
новича	 Болдырева,	 Григо-
рия	 Григорьевича	 Гальмука	
и	Марию	Васильевну	 Баби-
ну,	 живущих	 в	 Железнодо-
рожном	 районе,	 рассказал	
о	 роли	 каждого	 советского	
солдата,	 от	 генерала	 до	
медсестры,	в	этом	грандиоз-
ном	сражении,	знаменатель-
ная	победа	в	котором	стала	
предвестником	 и	 символом	
Великой	 Победы	 в	 Великой	
отечественной	войне.	И	наш	
всеобщий	 долг	 -	 	 помнить	
это	событие	вечно.	Подели-
лись	своими	воспоминания-
ми	и	сами	ветераны.	А	Д.С.	
Румянцев	вручил	юбилярам,	самому	«молодо-
му»	из	которых	исполнилось	88	лет,	памятные	
медали	ЦК	КПРФ	«70	лет	Победы	в	Орловско-
Курской	 битве»	 и	 книги	 Г.А.	 Зюганова	 «Перед	

рассветом».
	 	 	 Также	 представители	
КПРФ	 передали	 в	 дар	
уникальному	 школьному	
«Музею	истории	XX	 века»	
копию	 знамени	 Победы.	
Директор	 школы	 В.Н.	 Со-
колов	и	смотритель	Музея	
Э.Б.	Петросов	 горячо	поб-
лагодарили	 коммунистов	
за	 «бесценный	 дар»	 и	
пригласили	 школьников	 и	
их	 родителей,	 представи-
телей	старшего	поколения,	
посещать	 их	 музей.	 Пред-
ложение	было	с	благодар-
ностью	принято,	да	к	тому	
же,	 Д.С.Румянцев	 пообе-
щал	добавить	 в	музейный	
фонд	 ряд	 оригинальных	
экспонатов	 с	 партийной	 и	
советской	символикой.

	 Встреча	 закончилась	 небольшим	 самоде-
ятельным	 концертом,	 организованным	 силами	
учащихся	школы.	

Пресс-служба Воронежского обкома КПРФ

	 Под	 руководством	Богучарского	местного	 от-
деления	 КПРФ	 состоялось	 шествие,	 возложение	
венков	и	цветов	к	памятнику	В.И.	Ленина	и	Вечно-
му	огню,	посвящённое	68-й	годовщине	окончания	
Второй	мировой	войны	и	победы	над	Японией.	В	
мероприятии	приняли	участие	коммунисты	Богу-
чарского	 РК	КПРФ,	 активисты	Союза	 советских	
офицеров,	воины-афганцы	и	представители	орга-
низации	«Дети	военного	времени».

	 Первое	в	мире	социалистическое	государство	
открыло	человечеству	дорогу	в	космос.	
	 А	на	днях	произошёл	новый	революционный	
скачок	 в	 освоении	 космического	 пространства:	
космический	аппарат	«Вояджер»	впервые	вышел	
за	 пределы	 Солнечной	 системы.	 К	 сожалению,	
в	 нашей	 стране,	 народ	 которой	 власть	 имущие	
намеренно	 придавили	 к	 земле	 грузом	 проблем,	
связанных	с	 элементарным	выживанием,	 это	со-
бытие	прошло	почти	незамеченным.	
	 На	самом	же	деле	этот	прорыв	не	случаен	и	глу-
боко	 символичен.	 Глобальное	 общество	 отчётливо	
показывает	исторический	предел	капитализма.	Мир	
на	 наших	 глазах	 становится	 единой	 системой,	 не-
совместимой	с	частной	собственностью.	Как	отмеча-
ет	известный	западный	экономист	Кеннет	Боулдинг,	
«относительно	 многочисленные	 статистические	
данные	о	деятельности	человечества	свидетельству-
ют:	дата,	разделяющая	историю	на	две	равные	час-
ти,	находится	на	памяти	нынешнего	поколения».	Об	

этом	же	пишет	российский	академик	Н.Н.	Моисеев.
	 Человечество	перестаёт	мыслить	только	мерка-
ми	своего	огорода	или	даже	целой	страны.	Перед	
людьми	 открылись	 необозримые	 просторы	 Все-
ленной!

С.И. РУДАКОВ,
доктор философских наук, профессор

	 Отметил	 знаменательный	 рубеж	 в	
своей	 жизни	 Иван	 Михайлович	 Сурков	
–	 один	 из	 выдающихся	 воронежских	
учёных-аграриев,	 доктор	 экономических	
наук,	профессор	и	бессменный	секретарь	
первичного	отделения	КПРФ	№12	Цент-
рального	района,	член	Консультативного	
совета	Воронежского	обкома	КПРФ. 
	 Крестьянский	 сын,	 Сурков	 выбрал	
будущую	 профессию,	 связанную	 с	 сель-
хозпроизводством.	 Еще	 на	 студенческой	
скамье	 в	 Воронежском	 СХИ	 включился	 в	
научную	работу,	 которую	не	 оставлял	и	 в	
дальнейшем,	 работая	 в	 колхозе	 Русско-
буйловский	 Павловского	 района,	 в	 НИИ	
комбикормовой	 промышленности.	 В	 1970	
г.	 защитил	 кандидатскую	 диссертацию,	 с	
1977	г.	–	доцент	СХИ.	Исследовал	пробле-
мы	 экономики	 мясного	 и	 молочного	 про-
изводства,	 пути	 интеграции	 сельхозпро-
изводителей	 и	 переработчиков	 сахарной	
свёклы,	молока,	мяса,	овощей	и	фруктов.	
Результатом	 этих	 исследований	 стала	 за-
щита	докторской	диссертации	 в	 1994	 г.	С	
1994	г.	профессор	И.М.	Сурков	возглавляет	
кафедру	статистики	и	анализа	хозяйствен-
ной	 деятельности	 –	 одну	 из	 ведущих	 ка-
федры	 экономического	 факультета	 ВГАУ,	
является	 членом	 ученого	 совета	 вуза.	
Подготовил	несколько	учебников	и	методи-
ческих	пособий	по	анализу	хозяйственной	
деятельности	 предприятий	 АПК,	 по	 кото-
рым	учатся	студенты	российских	аграрных	
вузов.	Разработки	Суркова	внедрены	в	550	
хозяйствах	 и	 30	 райсельхозуправлениях	
Черноземья.	В	2002	 г.	И.М.	Суркову	было	
присвоено	почётное	звание	«Заслуженный	
работник	высшей	школы	РФ».
	 Как	 всякий	 настоящий	 учёный,	 Иван	
Михайлович	Сурков	–	человек	очень	скром-
ный.	Всецело	разделяя	идеи	Коммунисти-
ческой	партии,	он	не	рвался	в	её	ряды,	в	
отличие	 от	 некоторых,	 делавших	 это	 из	
шкурных	 соображений,	 вступил	 в	 1990	 г.	
уже	 в	 зрелом	 возрасте.	 Но	 когда	 партия	
попала	под	удар	предателей	и	переверты-
шей,	Сурков	без	колебаний	пришёл	ей	на	
помощь.	 Жёстко	 выступал	 против	 курса	
лжедемократов,	 убедительно	 доказывая,	
что	проводимая	ими	политика	неминуемо	

приведёт	к	развалу	сельского	хозяйства	и	
всей	 экономики	 страны;	 активно	 участво-
вал	в	воссоздании	Центрального	местного	
отделения	КПРФ	и	родной	первичной	пар-
торганизации.	В	1997-2001	гг.	И.М.	Сурков	
избирался	депутатом	областной	Думы,	от-
стаивал	традиции	отечественной	системы	
образования,	 боролся	 с	 фальсификато-
рами	 советской	 истории,	 проникшими	 на	
страницы	школьных	учебников.

	 Свои	 взгляды	 и	 убеждения	 Сурков	
последовательно	 отстаивает	 и	 в	 студен-
ческой	 аудитории,	 и	 в	 средствах	 массо-
вой	информации,	и	перед	академическим	
начальством.	И	хотя	правда	о	том,	к	чему	
привел	развал	коллективного	сельхозпро-
изводства	и	социальной	сферы	деревни,	
не	всем	удобна,	с	позицией	выдающегося	
учёного	 считаются	 власти,	 его	 уважают	
даже	политические	противники.	
	 У	 коммуниста,	 учёного	Суркова	много	
последователей	–	из	числа	учеников,	неко-
торые	 из	 которых	 стали	 уже	 кандидатами	
наук	 и	 отстаивают	 марксистско-ленинские	
подходы	 к	 экономике,	 из	 тех	 ребят	 и	 де-
вушек,	 которых	 И.М.	 Сурков	 подготовил	 к	
вступлению	 в	 Коммунистическую	 партию.	
И	это	–	самая	высокая	и	приятная	награда. 
	 Товарищи	по	партии	от	всего	сердца	
поздравляют	 Ивана	 Михайловича	 Сур-
кова	с	юбилеем	и	желают	ему	крепкого	
здоровья	и	 счастливого	долголетия,	 но-
вых	свершений	на	научном,	педагогичес-
ком	и	партийном	пути.	

	 Уголовное	дело	в	отношении	главы	админис-
трации	 Семилук	 Николая	 Маркова	 и	 чиновника	
администрации	Семилук	Олега	Ватутина	возбуж-
дено	следственными	органами.	Марков	и	Ватутин	
подозреваются	в	совершении	преступления,	пре-
дусмотренного	ч.3	ст.30,	ч.4	ст.159	УК	РФ	(покуше-
ние	на	мошенничество	в	особо	крупном	размере).	
Как	 считает	 следствие,	 в	 феврале-марте	 этого	
года	Марков	и	Ватутин	пообещали	обратившемуся	
к	ним	гражданину	помощь	в	избрании	депутатом	
Совета	народных	депутатов.	За	получение	манда-
та	они	запросили	вознаграждение	в	500	тыс.	руб-
лей.	Часть	денег	была	передана	подозреваемым.	
	 После	состоявшихся	выборов	в	Совет	народ-
ных	депутатов	муниципального	района	чиновники	
заявили,	 что	нужно	передать	им	еще	500	 тысяч,	
мотивируя	 это	 необходимостью	 заплатить	 «от-
ступные»	кому-либо	из	избранных	по	партийным	
спискам	депутатов,	чтобы	соответствующий	депу-
тат	сложил	с	себя	полномочия.	13	сентября	Мар-
ков	был	задержан	в	ресторане	при	получении	500	
тысяч	рублей.	
	 Что	же,	мы	имеем	закономерный	итог	падения	
ренегата,	который	сначала	обманным	путём	про-
брался	 в	 КПРФ,	 затем	 предал	 своих	 товарищей,	
ухватился	за	новый	крикливый	проект	в	виде	На-
родной	 партии,	 но	 получил	 от	 избирателей	фигу	
с	 маслом,	 и	 наконец,	 опустился	 до	 откровенной	
уголовщины.
	 Задержание	 произошло	 после	 проверок	 не-
однократных	обращений	граждан	к	воронежскому	
губернатору	Алексею	Гордееву	«по	фактам	систе-
матического	вымогательства	денежных	средств	со	
стороны	должностных	лиц	администрации	Семи-
лукского	района».
	 И	 граждане,	 и	 власти,	 включая	 главу	 адми-
нистрации	района	Ирину	Кокореву,	заявляли	СМИ	
о	массовой	покупке	голосов	в	поселках	Латная	и	
Стрелица,	 в	 городе	 Семилуки,	 в	 Старой	 Ведуге,	
Нижней	Ведуге	и	Перлевке.	Показательны	выска-
зывания	 в	СМИ	И.	 Кокоревой,	 которая,	 оказыва-
ется,	давно	подозревала	Маркова	в	«нетрудовых»	
доходов,	 иллюстрацией	 которых	 стала	 покупка	

дорогих	автомобилей.	
	 Однако	меры	были	приняты	только	сейчас,	и	
вот	почему.	В	канун	выборов	и	в	ходе	выборной	
кампании	Марков	и	его	Народная	партия	щедро	
подпитывались	властью	и	буржуазией	в	расчёте	
на	то,	что	броские	лозунги	и	внушительный	вид	
активистов	 –	 парней	 спортивного	 телосложения	
-	 помогут	 завлечь	 часть	 избирателей,	 в	 первую	
очередь	 протестно	 настроенных,	 и	 отнять	 голо-
са	у	кандидатов	КПРФ	в	районные	Советы	и	на	
должность	 мэра	 Воронежа.	 Но	 замысел	 прова-
лился,	Марков	и	компания	получили	чуть	более	
3%	голосов.	
	 Теперь	 же,	 когда	 выборы	 прошли,	 Марков	
стал	не	нужен,	и	с	ним	поступили,	как	с	известным	
одноразовым	изделием.	К	тому	же	и	власть	может	
предъявить	населению	лишний	козырь	в	борьбе	с	
коррупцией.	
	 И	 еще	 один	 важный	 вывод.	 Никакая	 партия,	
в	том	числе	и	КПРФ,	не	застрахована	от	проник-
новения	 в	 свои	ряды	провокаторов.	Даже	 в	 цар-
ские	 времена,	 когда	 партия	 большевиков	 была	
в	 подполье	 и	 к	 членству	 в	 неё	 предъявлялись	
чрезвычайно	 строгие	 требования,	 агент	 охранки	
Малиновский	сумел	стать	членом	ЦК	и	депутатом	
Государственной	 Думы.	 	 Но	 Коммунистическая	
партия	 тем	 и	 отличаются	 от	 буржуазных	 партий,		
что	 тот,	 кто	 обманул	 и	 предал	 своих	 товарищей,	
получает	такую	общественную	репутацию,	что	на	
его	политической	карьере	можно	ставить	крест,	и	
не	помогут	никакие	деньги	и	связи.	Поэтому	паде-
ние	ренегата	Маркова	вполне	закономерно.

	 Средства	в	фонд	Воронежского	региональ-
ного	отделения	КПРФ	и	в	фонд	партийной	печа-
ти	 перечислили:	Аверина В.И., Анашкин Е.В., 
Арзамасцев Д.Ю., Вакулин А.В., Войтенко 
В.В., Волков Е.И., Гомжин И.Ф., Горушко В.Н., 
Грабовский В.Н., Гридяев Н.П., Ерофеев Ю.И., 
Дементьев Д.В., Демченко А.Ф., Диточенко 
С.С., Домницкий И.Ф., Зенищев В.С., Камы-
нин С.Т., Карпенко В.И., Катмаров В.Н., Кир-
нов Е.Д., Коннов П.М., Комяков Н.И., Кривенко 
С.И., Кузнецов Э.Г., Лебедев С.А., Лебедев 
С.Ф., Левичев Л.А., Лютикова М.В., Никулин 
А.Ф. Нихамкин Н.Я., Магницкая Л.И., Маха-
ев В.Г., Мирошников И.М., Овчинников В.И., 
Панин А.В., Пантыкин А.В., Пасечник В.И., 
Подколзин Ю.П., Поляков Ю.В., Пономарёв 
Ф.И., Рогатнев А.И., Румянцев Д.С., Рябцев 
Н.А., Савченко М.И., Самсонов В.И., Санду 
В.И., Солдатов Н.П., Сорокин В.В., Суховер-

ков И.М., Трубников А.Е., Уткин В.В., Фролов 
А.В., Хачатрян С.Г., Чириков В.В., Шляховой 
В.С., Шумская Т.А., Юсипов К.Ю., Юсипова 
М.С.	 (Железнодорожный	 р.);	 Болдырев Ф.И., 
Дробышев В.А., Латынин Н.Я., Молотков 
С.П., Павлов С.П., Полиенко А.А., Поляков 
Б.С., Попов Г.А., Усов А.И., Черных А.Г., 	 (Ко-
минтерновский	р.);	Асафов Н.Л., Бондарь А.А., 
Быстров А.А., Гаврилов С.И., Гиршович Ю.И. 
(в	очередной	раз),	Гусейнов Т.Г., Данилов В.В., 
Зюлин С.А, Ключников А.Н., Косых И.С., Ко-
сых С.М., Лахин А.В., Личман Н.М., Моспанов 
Д.Б., Минаков С.В., Павлушкин А.В., Пиляхов-
ский Б.Н., Титов А.В., Трепалин А.И., Чивиков 
В.В., Ширяев В.В., 	 (Ленинский	р.);	Беззубцев 
А.П.	 –	 коллективный	 сбор	 (Лискинский	 р.);	Бо-
роздина П.В.	(в	очередной	раз),	Буракова Н.А., 
Волохина Г.А., Заруцких К.В., Казакова Р.Ф., 
Крачковская А.М.	 (в	 очередной	 раз),	 Пухова 
Т.Ф., Рогатнев С.А., Рудаков С.И., Стифеева 
В.М. (в	очередной	раз),	Эрдели Г.С.	 (в	очеред-
ной	раз),	Щербаков С.В.	(Центральный	р.)	
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ПАДЕНИЕ РЕНЕГАТА

СПАСИБО ЗА ПОДДЕРЖКУ

Мэр Семилук Н. Марков задержан за взятку


