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	 30	июня	2012	года	в	Подмосковье	состоялся	XIII	
(июньский)	 Пленум	 Центрального	 Комитета	 КПРФ.	
Участники	 рассмотрели	 вопрос	 «О	 повышении	 эф-
фективности	 работы	 первичных	 и	 местных	 отделе-
ний	партии	в	современных	условиях».
	 Работа	пленума	открылась	 ставшим	традицией	
вручением	партийных	билетов	новым	членам	КПРФ.	
	 Состоялось	награждение	региональных	партийных	
организаций,	 показавших	 лучшие	 результаты	 по	 ито-
гам	Народного	референдума.	За	первое	место	Почёт-
ное	 знамя	и	диплом	ЦК	КПРФ	вручены	Московскому	
областному	и	Северо-Осетинскому	республиканскому	
отделениям	партии.	Почётным	знаменем	и	дипломом	
второй	степени	отмечена	работа	Волгоградского	и	Ев-
рейского	областных	отделений	КПРФ.	За	третье	место	
поощрены	 Краснодарское	 краевое,	 Свердловское	 и	
Ульяновское	областные	отделения	партии.
	 Основные	идеи	предварительно	опубликованно-
го	 к	Пленуму	доклада	представил	Председатель	ЦК	
КПРФ	г.а. зюганов.	В	прениях	по	докладу	выступи-
ли:	с.г. левченко	(Иркутская	обл.),	л.Ф. воробьёва 
(Тверская	 обл.),	а.е. локоть	 (Новосибирская	 обл.),	
с.в. сосновский	 (Псковская	 обл.),	 а.в. Цыгано-
ва	 (Саратовская	 обл.),	а.к. сараев	 (Ленинградская	
обл.),	М.а. азерсаев	(Чеченская	респ.),	п.п. Медве-
дев	 (Красноярский	 край),	О.а. Ходунова	 (г.	 Санкт-
Петербург),	е.Ф. Мокринская	(Московская	обл.),	и.Д. 
васильев	 (респ.	 Саха-Якутия),	 н.с. кривозубов 
(Курская	обл.),	н.и. Осадчий	 (Краснодарский	 край),	
Д.с. чернявский	 (Волгоградская	 обл.),	н.к. будай-
чиев	(респ.	Северная	Осетия	-	Алания),	н.ю. волков 
(г.	Москва),	и.и. кислицына	 (Ростовская	обл.),	п.в. 
андронов	(Смоленская	обл.).	Итоги	обсуждения	под-
вёл	в	своём	заключительном	слове	г.а.зюганов.
	 От	 имени	 редакционной	 комиссии	 выступил	 член	
Президиума,	секретарь	ЦК	КПРФ	Д.г.новиков.	По	ито-
гам	рассмотрения	повестки	дня	принято	постановление.
	 Пленум	 выступил	 с	 заявлением	 в	 защиту	 ком-
мунистов,	 подвергающихся	 разнообразным	 фор-
мам	 давления	 со	 стороны	 органов	 власти.	 При-
мером	 такого	 рода	 стала	 попытка	 преследования	
депутата	 фракции	 КПРФ	 в	 Государственной	 Думе	
в.и.бессонова	за	организацию	акций	протеста	про-
тив	нарушений	на	выборах	в	Государственную	Думу	
ФС	РФ	2	декабря	2011	года.
	 Материалы	 пленума	 Центрального	 Комитета	
КПРФ	 будут	 опубликованы	 в	 партийных	 средствах	
массовой	информации.

Пресс-служба ЦК КПРФ

	 «Воронеж	 против	 вступления	 в	 ВТО	
–	удавки	для	России!»,	 «ВТО	–	угроза	Рос-
сии!»,	 «Остановить	 оккупацию	 страны!»,	
«ВТО	 –	 экономическое	 рабство	 России»,	
«Нет	Путину!	Нет	ВТО!	Нет	НАТО!»,	«Нет	
–	предательству	национальных	интересов!»,	
«Если	вступим	в	ВТО,	кушать	будем	ГМО!»		
–	 было	 написано	 на	 транспаранте,	 разме-
щённом	на	грузовике-трибуне,	и	на	плакатах	
в	руках	протестующих.	Наряду	с	коммунис-
тами	и	их	сторонниками,	на	митинг	пришли	
представители	 ветеранских,	 молодежных,	
экологических	 движений,	 казачества	 –	 все	
неравнодушные	 граждане,	 которые	 объеди-

нились	под	флагами	КПРФ	и	СССР	против	
политики	 предательства	 национальных	
интересов,	 проводимых	 властью	 Путина	 и	
«Единой	России».
	 Открывая	 митинг,	 секретарь	 обкома	
КПРФ,	 депутат	 городской	Думы	А.С. По-
меранцев	 подчеркнул,	 что	 в	 результате	
действий	Кремля	и	продажного	 единорос-
совского	большинства	Госдумы	пострадает	
всё	 население	 страны.	 Почему	 же	 власти	
и	 буржуазия	 идут	 на	 этот	шаг?	А	 потому,	
что	таким	путем	можно	сбросить	с	себя	все	
обязанности	 перед	 гражданами.	 Не	 надо	
будет	 ломать	 голову	 над	 поддержкой	 про-
мышленности	и	 сельского	хозяйства	–	 всё	
вытеснит	 импорт,	 а	 то,	 что	 люди	 лишатся	
рабочих	мест	и	 средств	к	 существованию,	
не	важно	–	наоборот,	лишние	рты	вымрут.	
И	 в	 социальную	 сферу	 не	 нужно	 будет	
вкладываться	 –	 она	 отомрет	 вследствие	
коммерциализации.	 Словом,	 живи	 припе-
ваючи	 от	 продажи	 природных	 ресурсов,	 а	
для	своего	народа	можно	ничего	не	делать.	
Если	же	люди	возмутятся,	то	от	их	гнева	за-
щитят	западные	покровители	–	вот	для	чего	
углубляется	сотрудничество	с	НАТО.
	 Первый	 секретарь	 обкома	 КПРФ,	 руко-
водитель	 фракции	КПРФ	 в	 областной	Думе	
С.И. Рудаков	заявил,	что	вступление	России	
в	 ВТО	 –	 это	 окончательное	 разрушение	 на-
шей	 государственности,	 поскольку	 правила	
ВТО	 имеют	 приоритет	 над	 национальным	
законодательством.	Таким	образом,	трансна-
циональные	 корпорации,	 контролирующие	
мировые	 рынки,	 смогут	 навязывать	 России	
собственную	выгоду.  
	 Российским	 производителям	 придется	
конкурировать	 с	 зарубежными	 компаниями,	
которые	 работают	 в	 более	 благоприятных	
экономических	 и	 климатических	 условиях.	
Вместе	 с	 тем,	 отечественное	 производство	
лишается	 остатков	 господдержки.	 До	 миро-
вых	вырастут	цены	на	сырье	и	энергоносите-
ли,	что	добьет	многие	предприятия,	сельское	
хозяйство,	 сделает	 астрономической	 стои-
мость	услуг	ЖКХ	и	спровоцирует	рост	цен	на	
все	товары.	По	подсчетам	экономистов,	Воро-
нежская	область	от	вступления	России	в	ВТО	
потеряет	около	70	млрд.	рублей,	а	количество	
рабочих	мест	сократится	на	100	тысяч.

	 Да,	 и	 социалистический	 Китай	 входит	
сегодня	в	ВТО.	Однако	китайская	экономи-
ка,	ориентированная	на	экспорт	недорогого	
ширпотреба,	от	вступления	в	ВТО	получила	
дополнительные	 преимущества,	 плюс	 был	
оговорён	еще	ряд	условий,	выгодных	КНР.	
	 Фальсификации	на	выборах,	издеватель-
ство	 над	 мнением	 народа	 привели	 к	 тому,	
что	мы	имеем	сегодня	нелегитимный	парла-
мент	и	нелегитимного	президента.	Поэтому	
Путин	 и	 «Единая	 Россия»,	 пытаясь	 удер-
жать	 власть,	 закручивают	 гайки,	 принимая	
драконовские	 законы	 о	 штрафах	 за	 акции	
протеста,	идут	на	любые	уступки	западным	

покровителям	 ради	 гарантий	 собственной	
безопасности.	 Но	 терпение	 народа	 не	 бес-
предельно,	дальнейшее	ухудшение	ситуации	
обязательно	выведет	людей	на	улицу.	
	 Председатель	 Воронежского	 отделения	
Союза	 Советских	 офицеров	 Б.В. Новиков 
провел	четкие	параллели	между	вступлением	
в	 ВТО	 и	 расширением	 присутствия	 НАТО	 в	
России.	 Первый	 шаг	 подрывает	 экономичес-
кую	основу	страны,	а	второй	добивает	её	обо-
роноспособность.	 Между	 тем	 ряд	 западных	
политических	 деятелей	 открыто	 называют	
Россию	противником	№1,	говорят	о	необходи-
мости	международного	контроля	над	природ-
ными	ресурсами. 
	 Руководитель	 патриотического	 движения	
«Русские	 люди»	 К.В. Квасов	 подчеркнул,	
что	 то,	 каким	 образом	 власти	 принимали	
решение	о	вступлении	в	ВТО	–	откровенное	
издевательство	над	народом.	Договор	с	ВТО	
не	 переведен	 на	 русский	 язык,	 его	 полного	
содержания	не	знают	даже	депутаты.	Подоб-
ные	вопросы,	определяющие	судьбу	страны,	
могут	решаться	только	на	общенациональном	
референдуме.
 Н.А. Беляева,	представитель	«Справед-
ливой	России»,	призвала	всех	собравшихся,	
независимо		от	партийной	принадлежности,	
объединиться	 перед	 грозной	 опасностью,	
нависшей	над	Россией.	
	 Руководитель	 профсоюза	 учащихся	
Дмитрий Березников	отметил,	что	вступле-
ние	в	ВТО	ударит	прежде	всего	по	молодежи.	
Развалится	 производство	 –	 не	 на	 что	 будет	
содержать	 социальную	 сферу,	 образование	
станет	полностью	платным,	и	 значит,	 недо-
ступным	большинству	молодых	людей.	А	где	
после	учёбы	найти	работу,	если	масса	пред-
приятий	 закроется?	 Поэтому	 не	 случайно,	
что	одной	из	движущих	сил	протеста	против	
ВТО	становится	российская	молодёжь.	
	 Инженер	 и	 изобретатель	 А.И. Сукочев 
рассказал	собравшимся,	что	еще	в	советское	
время	 были	 созданы	 технологии,	 позволяю-
щие	использовать	альтернативные	источники	
энергии,	 прекратить	 безумное	 расточитель-
ство	 запасов	 нефти	 и	 газа.	 Однако	 	 власть	
капитала	 не	 спешит	 вкладывать	 средства	 в	
эти	технологии.	Ведь	их	практическая	реали-
зация	избавит	и	производственников,	и	рядо-

вых	граждан	от	диктата	энергомонополистов.	
На	чем	же	они	тогда	будут	делать	прибыли,	
чем	 делиться	 с	 чиновниками?	 Вступление	
же	в	ВТО	–	это	как	раз	консервация	сущес-
твующей	модели,	основанной	на	 господстве	
олигархов-сырьевиков.	 Правила	 ВТО,	 сто-
ящие	 выше	 национальных	 законов,	 таковы,	
что	любой	россиянин	может	оказаться	в	со-
вершенно	 нелепой	 и	 чудовищной	 ситуации.	
Вплоть	до	того,	что	людям,	выращивающим	
для	 себя	 овощи	 и	фрукты	 на	 приусадебных	
участках,	 придется	платить	 компенсацию	 за	
то,	 что	 они	 ущемили	 интересы	 зарубежных	
производителей,	потребляя	не	их	продукцию,	
а	свою	собственную.	
	 Активистка	 движения	 «Зелёная	 лента»,	
выступающего	 против	 разработки	 место-
рождений	никеля	в	Новохопёрском	районе,	
коммунист	И.П. Дмитроченкова	отметила,	
что	и	решение	о	добыче	никеля,	свыше	93%	
которого	идёт	на	экспорт,	и	ратификация	до-
говора	с	ВТО	продиктованы	властью	иност-
ранной	и	российской	продажной	буржуазии,	
с	которой	нужно	вести	жёсткую	борьбу.
	 А	 первый	 секретарь	Железнодорожного	
райкома	КПРФ	Д.С. Румянцев	зачитал	вы-
держки	из	 обращения	к	 советскому	народу	
И.В.	Сталина,	 с	которым	он	выступил	ров-
но	71	год	назад,	3	июля	1941	года,	в	момент	
самых	трагических	событий	начала	Великой	
Отечественной	войны.	И	содержание,	и	то-
нальность	выступления	как	никогда	созвуч-
ны	 дню	 сегодняшнему.	 И	 если	 советские	
люди	 сумели	 сплотиться,	 стряхнуть	 с	 себя	
горечь	первых	поражений	и	дать	отпор	жес-
токому	врагу,	то	же	самое	обязан	сделать	и	
мы,	их	потомки.
	 По	 единодушному	 мнению	 протестую-
щих	 граждан,	 отраженному	 в	 резолюции	
митинга,	 необходимо	 отложить	 ратифика-
цию	 протокола	 о	 присоединении	 России	 к	
ВТО	и	провести	по	этому	вопросу	референ-
дум.	Должностные	лица	 области,	 депутаты	
должны	 четко	 обозначить,	 с	 кем	 они	 –	 с	
народом	 или	 с	 продажными	 правителями.	
Также	было	принято	заявление	в	поддержку	
депутата-коммуниста	 Госдумы	 В.И.	 Бессо-
нова,	 который	 защитил	 от	 распоясавшихся	
полицаев	 граждан,	 пришедших	 на	 встречу	

со	своим	депутатом,	и	 теперь	подвергается	
преследованию.	 «Руки	 прочь	 от	 коммунис-
тов»,	-	дружно	скандировали	собравшиеся.
 P.S.	 Как	 известно,	 Конституционный	
суд	 приступил	 3	 июля	 к	 изучению	пробле-
мы	присоединения	к	ВТО.	Предполагается,	
что	 решение	 КС	 будет	 объявлено	 9	 июля,	
накануне	намеченной	на	заседании	Госдумы	
ратификации	 документа	 о	 присоединении	
России	к	ВТО.	Но	даже	если	единороссов-
ское	большинство	совершит	очередное	пре-
дательство	интересов	страны	и	народа,	про-
тестные	выступления	будут	продолжаться	и	
дальше,	решили	участники	митинга.

С. Щербаков

	 На	слушаниях	в	Госдуме	представитель	россий-
ского	МИДа	ратовал	за	«аэродром	подскока»	в	Уль-
яновске	 и	 расширение	 транзита	 НАТО	 через	 Рос-
сию,	к	которому	должна	присоединиться	Италия.	 
	 -	 Я	 хотел	 бы	 пригласить	 натовцев	 из	 Италии	
посадку	сделать	под	Воронежем.	Им	было	бы	ин-
тересно	посетить	места	времён	Великой	Отечест-
венной	войны,	–	иронизируя	над	оппонентом,	пред-
ложил	депутат-коммунист	от	Воронежской	области	
Р.Г.	Гостев.	
	 Если	вспомнить,	что	в	сражениях	Великой	Оте-
чественной	войны	под	Воронежем	была	разгромле-
на	8-я	итальянская	армия,	в	том	числе	альпийские	
стрелки,	 элитные	части	итальянских	вооруженных	
сил	(за	10	дней	боев	на	Дону	они	потеряли	40	тысяч	
человек	 из	 55-тысячного	 состава	 корпуса),	 намёк	
представителя	КПРФ	был	вполне	понятным.			
	 Наша	страна	и	её	народ	никогда	ни	на	кого	не	
нападали,	но	и	никогда	не	допускали	присутствия	
на	 своей	 территории	 чужеземных	 войск.	 Именно	
благодаря	этому	наши	предки	отстояли	свободу	и	
независимость	Родины,	превратили	её	в	великую,	
уважаемую	всеми	державу.	Вот	почему	КПРФ	вмес-
те	с	подавляющим	большинством	граждан	России	
заявляет:	НАТО	нам	не	надо!

	 По	 данным	 социологов,	 только	 17%	 россиян	
выступают	за	капитализм	и	свободный	рынок	как	
основу	государственного	курса	России.	А	вот	за	
социалистический	путь		развития	страны	высту-
пают	52%	граждан.
	 94%	 опрошенных	 считают,	 что	 нынешняя	
разница	в	доходах	богатых	и	бедных	недопусти-
мо	 велика.	 Нынешнюю	 систему	 распределения	
частной	 собственности,	 при	 которой	 основные	
богатства	 России	 находятся	 в	 руках	 узкого	 кру-
га	избранных,	считают		несправедливой	84%	со-
отечественников.	Лозунг	«равные	права	для	всех	
граждан»	 должен	 быть	 определяющим	 в	 разви-
тии	страны,	заявляют	45%	россиян.

Нет  ПутиНу!  Нет  ВтО!  Нет  НАтО!
Митинг в Воронеже в рамках Всероссийской акции протеста против вступления России в ВТО собрал более 500 человек.

ИнфОРМацИОннОе сООбщенИе
о работе XIII (июньского) 

Пленума цК КПРф

ОбщесТВенный сТРОй для РОссИИ

ИсТОРИя ПРедОсТеРегаеТ
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КПРФ:  ВеРНА  НАРОду  –  НужНА  стРАНе!

 22 июня второй секретарь во-
ронежского обкома кПрФ а.И. 
рогатнев и заведующий идеоло-
гическим отделом обкома Д.С. 
румянцев побывали на собрании 
партийного актива верхнемамон-
ского местного отделения кПрФ. 
	 Открыл	 его	 первый	 секретарь	 рай-
кома	КПРФ	О.В.	Тарасов.	В	начале	по	
традиции	молодым	 коммунистам	 были	
вручены	партийные	билеты,	 а	 секрета-
рю	первичного	отделения	Е.В.	Калуги-
ной,	 отмечавшей	 в	 этот	 день	 юбилей,	
были	 вручены	Почетная	 грамота	 обко-
ма	КПРФ,	юбилейная	медаль	ЦК	КПРФ	
«100	лет	 газете	«Правда»	и	книга	В.И.	
Воротникова	«Такое	вот	поколение!».
	 Выступивший	 затем	 А.И.	 Рогатнев	
проинформировал	собравшихся	о	зада-
чах	 повышать	 престиж	 и	 результатив-
ность	 в	 работе	 первичных	 партийных	
организаций,	подробно	остановился	на	
задачах	 партии	 на	 современном	 этапе,	
подчеркнул	 важность	 формирования	
и	 совершенствования	 школ	 партучебы	
и	 институтов	 партагитаторов,	 укреп-
ления	 партийных	 рядов,	 увеличения	
сбора	 партийных	 взносов	 и	 активиза-
ции	протестной	работы	в	период	обос-
трения	политической	нестабильности	и	
усилившегося	 социального	 расслоения	
российского	общества.	
	 В	 обсуждении	 затронутых	 тем	при-

няло	 участие	 большинство	 коммунис-
тов,	были	заданы	важные	и	принципи-
альные	вопросы	партийной	жизни.	
	 Д.С.	 Румянцев	 отметил	 важность	
современной	 идеологической	 работы,	
более	 смелого	 использования	 нестан-
дартных	мер	и	форм	агитации,	 расска-
зал	о	принципиальной	позиции	обкома	
КПРФ	по	 вопросам	 разработки	 никеля	
в	 Новохоперском	 районе,	 об	 отноше-
нии	 коммунистов	 области	 к	 провока-
ционным	 заявлениям	 о	 выносе	 тела	

В.И.Ленина	 из	 Мавзолея.	 Также	 было	
сообщено	о	ближайших	планах	обкома	
по	 изданию	 и	 распространению	 газет	
«За	возрождение»	и	«Правда».	
	 Второй	 секретарь	 райкома	 КПРФ	
В.М.	 Ильин	 сообщил,	 что	 за	 послед-
ний	 год	 прирост	 Верхнемамонской	
парторганизации	 составил	 50%,	 и	 се-
годня	 ее	 количественный	 состав	 -	 131	
коммунист.	 Также	 секретарь	 проин-
формировал,	 что	 практически	 во	 всех	
населенных	 пунктах	 района	 работают	
первичные	организации,	 в	 двух	из	них	
–	парторганизаторы.	Но	есть	и	резервы.	
Совершенствование	 работы	 первичек	
будет	продолжено.	
	 Одним	из	серьезных	пробелов	мес-
тного	 отделения	 является	 минималь-
ное	 количество	 молодежи	 и	 отсутс-
твие	 пока	 в	 районе	 комсомольской	 и	
пионерских	 организаций.	 Также	 есть	
у	 коммунистов	 и	 проблемы	 с	 органи-
зацией	контроля	на	выборах,	но	 здесь	
помогают	 представители	 созданной	 в	
районе	 организации	 «Дети	 военного	
времени»	и	сторонники	партии.	
	 После	 собрания	 члены	 КПРФ	 воз-
ложили	 живые	 цветы	 к	 недавно	 от-
реставрированному	 силами	 местных	
коммунистов	 памятнику	 В.И.Ленину	
на	 центральной	 площади	 райцентра	 и	
мемориалу	 павшим	 советским	 воинам	
на	аллее	Славы	Верхнего	Мамона.
Пресс-служба воронежского обкома кПрФ

	 С	 апреля	 1993	 года	 первичное	 от-
деление	 возглавляет	 В.А.	 Трибунских,	
1950	 г.	 рождения.	Василий	Алексеевич	
имеет	богатый	профессиональный	и	по-
литический	опыт:	9	лет	рабо-
тал	 председателем	 колхоза,	
4	 года	 –	 секретарём	 парт-
кома,	 в	 настоящее	 время	
–	 старший	 специалист	 про-
изводственного	департамен-
та	ООО	«Агролипецк».
	 В	 первичке	 регулярно	
проводятся	 партийные	 соб-
рания,	все	 коммунисты	име-
ют	партийные	поручения,	уп-
лачивают	 членские	 взносы.	
Действует	кружок	политичес-
кой	учёбы.	Коммунисты	Ниж-
ней	 Байгоры	 регулярно	 про-
водят	собрания,	возложения	
цветов,	встречи	со	школьни-
ками	 в	 честь	 знаменатель-
ных	дат	советской	истории.	
	 Первичное	 отделение		
объединяет	 коммунистов	
разного	 возраста:	 до	 30	 лет	 –	 1	 ком-
мунист,	 от	 30	 до	 60	 -13	 коммунистов,	
старше	 60	 –	 6	 членов	 КПРФ.	 В	 рядах	
первички	есть	представители	всех	соци-
альных	групп	–	рабочие,	крестьяне,	слу-
жащие,	пенсионеры,	предприниматели,	
пенсионеры,	безработные.	Такой	состав	

партийной	организации	позволяет	вести	
работу	 с	 любыми	 категориями	 населе-
ния.	 Не	 случайно	 почти	 треть	 состава	
депутатов	 сельского	 поселения	 –	 ком-
мунисты.
	 Коммунисты	 первички	 шефствуют	
над	 пионерами,	 которых	 в	 селе	 14	 че-

ловек.	 Работу	 с	 детьми	 проводит	 ком-
мунист	 Казьмина	 Маргарита	 Егоровна,	
учитель	 Нижнебайгорской	 средней	 об-
щеобразовательной	школы.	
	 Все	 коммунисты	 активно	 участво-
вали	 в	 агитационной	 работе	 на	 выбо-
рах	 депутатов	 Государственной	 Думы	
и	президента	РФ,	контроле	за	ходом	го-

лосования.	Группу	контроля	возглавлял	
секретарь	первичного	отделения	КПРФ.	
Несмотря	 на	 использование	 властью	
административного	 ресурса	 (агитацию	
вели	 некоторые	 сотрудники	 аппарата	
администрации,	 	 медицинские	 и	 соци-
альные	работники,	УИК	формировалась	

под	 контролем	 испол-
нительной	власти),	бла-
годаря	активной	работе	
коммунистов	 с	 изби-
рателями	 на	 выборах	
депутатов	 Государс-
твенной	Думы	за	КПРФ	
в	 Нижней	 Байгоре	
проголосовало	 35,74%	
граждан	 (в	 среднем	 по	
району	 –	 22,54%).	 На	
выборах	 президента	
РФ	 за	 Г.А.	 Зюганова	
проголосовало	 34,43%	
(в	среднем	по	району	–	
23,32%).	Это	говорит	об	
авторитете	 партийной	
организации,	 которая,	
несмотря	 на	 отъезд	 из	
села	 части	 молодежи,	
постоянно	 пополняется	

новыми	членами:	в	2011	г.	были	приняты	
2	человека,	за	5	месяцев	2012	г.	–	еще	3	
коммуниста.	

М.Н. ЕФРЕМоВ,
первый секретарь Верхнехавского 

райкома КПРФ, руководитель
фракции КПРФ в райсовете

	 Наша	первичка	 -	№1.	Сам	номер	 говорит	о	многом.	
Это	действительно	первая	первичная	организация	Цент-
рального	района,	в	которую	вошли	коммунисты,	в	числе	
первых	восстановившиеся	в	Компартии	и	начавшие	рабо-
ту	по	её	возрождению	ещё	до	решения	конституционного	
суда,	разрешившего	её	деятельность.	
	 Коммунисты,	вошедшие	в	нашу	первичку:	С.И.	Моро-
зов,	Л.Я.	Тарасова,	М.В.	Михайлова,	В.М.	Стифеева,	чета	
Болотиных,	 Глух,	 Гошук,	 Рыбиных,	 отец	 и	 дочь	 Р.Ф.	 Ка-
закова	и	Ф.Л.	Колыхалов,	мать	и	дочь	М.Г.	Клепко	и	Т.И.	
Инцертова,	Л.В.	Агафонова,	А.А.	Новиков,	Ф.Я.	Корнеев,	
К.С.	Шаршова	и	другие,	вначале	собирались	в	крохотной	
комнатушке	по	ул.	Студенческой	в	помещении	Централь-
ного	райсовета	ветеранов	войны	и	труда,	а	затем	в	клубе	
завода	им.	Ленина.		
	 В	конце	1992	года	коммунист	Г.И.	Болотина	провела	
организационное	собрание	нашей	первички	№1,	а	23	ян-
варя	1993	года	состоялось	собрание	коммунистов	Цент-
рального	района,	на	котором	был	избран	первый	состав	
райкома	во	главе	с	первым	секретарем	С.И.	Рудаковым.	
У	 ряда	 наших	 коммунистов	 сохранились	 удостоверения	
этого	собрания.
	 Особенно	хочется	отметить	товарищей,	ранее	не	быв-
ших	членами	КПСС,	но	вступивших	в	ряды	Коммунисти-
ческой	 партии	 Российской	 Федерации	 в	 самые	 трудные	
первые	 месяцы	 своего	 возрождения.	 Это	 Редкина	 Вера	
Николаевна,	 Сукочев	 Андрей	 Иванович,	 Яскин	 Виктор	
Валентинович,	который	позже	избирался	секретарем	пер-
вички.
	 Хочется	 особо	 отметить,	 что	 еще	 в	 период	 запрета	
компартии	ряд	наших	товарищей,	несмотря	на	гонения	и	
угрозы,	 совершали	 настоящие	 мужественные	 поступки.	
Так,	Людмила	Васильевна	Агафонова	вынесла	из	поме-
щения	бывшего	райкома	немало	документов	и	бланков,	
которыми	 мы	 пользовались	 еще	 несколько	 лет,	 когда	 у	
возрожденной	партии	не	было	буквально	ничего.	
	 Гертруда	Ивановна	Болотина	по	спискам	Совета	ве-
теранов	 восстанавливала	 адреса	 и	 номера	 телефонов	
коммунистов,	сделала	около	сотни	звонков	с	извещением	
о	 восстановлении	 в	 Компартии	 и	 адресе	 перерегистра-
ции.
	 Подполковник	Вениамин	Израилевич	Болотин,	комму-
нист	с	1944	года,	участник	Великой	Отечественной	войны,	
вынес	из	своей	организации	под	полой	пальто	переходя-
щее	Красное	Знамя,	которое	его	внук	–	десятилетний	Ва-
дим	на	одном	из	первых	пленумов		Центрального	райко-
ма,	уже	легально	работавшей	партии,	передал	райкому.
	 Первое	 время	 у	 возродившейся	 партии	 не	 было	 не	
только	помещений	и	документов,		не	было	и	изъятой	со-
ветской	символики.	Коммунисты	сами	собирали	«с	миру	
по	нитке»	кумач	и	шили	самодельные	красные	флаги,	с	
которыми	выходили	«в	народ».
	 К	 сожалению,	 многие	 участники	 тех	 ставших	 уже	
далёкими	 событий,	 в	 основном	 пожилые	 люди,	 уходят.	
Документы	хранить	негде,	архивов	нет.	И	получается,	что	
новейшая	история	партии,	кроме	официальных	дат	и	фак-
тов,	нигде	систематически	не	фиксируется.	Такой	прискор-
бный	факт:	коммунисты	нашей	первички	не	смогли	вспом-
нить	фамилии	Корнеева	Федора	Яковлевича,	избранного	
ими	секретарем	на	первом	организационном	собрании.
	 Пришедшая	сегодня	к	руководству	молодежь	тем	бо-
лее	не	может	знать	в	лицах	и	фактах	всего	этого	трудней-
шего	и	даже	порой	опасного,	но	воистину	удивительного	
времени	возрождения	партии	российских	коммунистов.
	 Помнить	 свою	 историю	 –	 наш	 долг.	 Богатейший	 опыт	
борьбы	и	созидания	обязательно	поможет	и	в	сегодняшнее	
тоже	далеко	не	легкое	время,	а	сохраненная	память	о	лю-
дях-легендах	даст	надежный	ориентир,	с	кого	делать	жизнь,	
молодым	коммунистам.	Нужно	неотложно	решать	эту	зада-
чу,	создать	летописи	райкомов	и	первичек,	а	в	канун	20-ле-
тия	КПРФ,	которое	будет	отмечаться	в	феврале	2013	года,	
обязательно	опубликовать	собранные	материалы.	

Г.И.  БолотИНа 

	 Средства	 в	 фонд	 Воронежского	 регионального	 от-
деления	 КПРФ	 внесли:	аверина в.и., Демченко а.Ф., 
ерофеев ю.и., новиков б.в., носова г.п., петренко 
в.г., пермяков г.М., Рогатнев а.и., сорокин в.в.,  чи-
риков в.в. (Железнодорожный	 р.);	 	 Левобережный	 РК	
КПРФ	(коллективный	сбор);	иванычев а.и., попов г.а.	
(Коминтерновский	р.);	асафов н.л., бахметьев е.в., бо-
рисов М.ю., володина л.М., гаврилов с.и., гиршович 
ю.и.	–	в	очередной	раз,	Деев Д.ю., Демидов л.е., Дени-
сов Д.в., зюлин с.а., ключников а.М., косых и.с., ко-
сых с.М., кравченко а.п., курындина е.а., лахин а.в., 
Моспанов с.б., панарина М.п., плетнёв е.в., просви-
рина л.и., Ротова М.с.	–	в	очередной	раз,	сбайха М.Д., 
смахтин а.п., титова н.я., тюрина в.в., Федукович 
М.з., Ширяев в.в., щербинин и.п.,	(Ленинский	р.);	Но-
воворонежский	РК	КПРФ	(коллективный	сбор).	

	 При	обсуждении	областной	Думой	бюджета-2012	выявилась	
просто	 кричащая	 диспропорция:	 доходная	 часть	 вырастет	 на	
3,72	млрд	рублей,	а		расходная	часть	увеличится	на	9,3	млрд.	Это	
значит,	 что	 область	живет	 в	 долг.	Позицию	фракции	КПРФ	по	
этой	 проблеме	 озвучил	 депутат	 К.Г.	 Ашифин:	 «Мы	 на	 каждом	
обсуждении	 каждого	 бюджета	 говорим	 об	 опасной	 тенденции,	
когда	дефицит	закрывается	за	счет	внешних	заимствований.	Го-
сударственный	долг	региона	растет.	Более	того,	задавали	вопрос	
специалистам	финансового	департамента	и	получали	ответ	о	воз-
можности	длительной	рассрочки	долга	и	даже	его	списании.	И	
что	видим	на	сегодня?	Мы	вынуждены	реально	долги	гасить.	Фе-
деральное	 правительство	 не	 учитывает	 даже	 демонстрируемых	
областью	 успехов	 (мы	 получили	 дополнительно	 почти	 2	 млрд	

рублей	собственных	доходов).	Проводится	серьезная	колониаль-
ная	политика.	Из	регионов	вышибаются	деньги.	Мы	выплатили	
уже	 порядка	 500	 млн.	 по	 обеспечению	 долга	 и	 закладываем	 в	
бюджет	еще	90	млн.	Только	по	процентам!	Деньги	изымаются	из	
нашего	 бюджета	 безвозвратно.	Давайте	 все-таки	 уйдем	 от	 спо-
койного	тона,	обозначим	проблему	и	привлечем	к	ее	обсуждению	
наших	депутатов	Госдумы,	выйдем,	может	быть,	на	совместное	
заявление.	Существующую	тенденцию	я	считаю	опасной».
	 Отвечая	депутату-коммунисту,	представители	«Единой	Рос-
сии»	-	как	от	исполнительной,	так	и	от	законодательной	властью,	
фактически	 признали	 правоту	 представителя	 КПРФ,	 отметив,	
что	дефицитный	бюджет	–	это	не	правильно,	но	в	условиях	кри-
зиса	ничего	не	поделаешь,	и	что	«без	кредитов	не	обойтись».

ПОМнИТь сВОю ИсТОРИю -

наш дОлгв нижнебайгорском первичном отде-
лении кпРФ верхнехавского района 
на учете состоит 20 человек.

сОбРАНие  ПАРтАКтиВА   В  ВеРхНем  мАмОНе

сПасИбО За ПОддеРЖКу Коммунисты в областной Думе
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	 -	Суть	предлагаемых	изменений	сводится	к	со-
зданию	устойчивых	механизмов	финансирования	
ремонта	многоквартирных	домов	за	счёт	вовлече-
ния	в	это	финансирование	собственников	помеще-
ний.	То	есть	предлагается	возложить	капитальные	
ремонты,	теперь	уже	в	обязательном	порядке,	на	
жильцов	многоквартирных	домов;	
	 Такой	 примитивно-обременительный	 подход	
неприемлем	по	следующим	обоснованиям:
	 -	 	 	 	 переложение	 финансового	 бремени	 по	
капитальным	 ремонтам	 на	 жильцов	 многоквар-
тирных	 домов	 противоречит	 Закону	 Российской	
Федерации	«О	приватизации	жилищного	фонда	в	
Российской	Федерации»;
	 -				в	предлагаемом	проекте	закона	не	обозна-
чены	границы	и	пределы	предлагаемого	финансо-
вого	обременения;
	 -				необходимо	предварительно	изучить	платё-
жеспособные	возможности	населения,	так	как	уже	
сейчас	 для	 большинства	 населения	 коммуналь-
ные	платежи	превышают	грань	допустимых;
	 -	 принятие	 такого	 закона	 вызовет	 естествен-
ное	противодействие	со	стороны	российского	на-
селения.
	 Также	 обсуждается	 проект	федерального	 за-
кона	№37117	«О	внесении	изменений	в	Федераль-
ный	закон	«О	Фонде	содействия	реформированию	
жилищно-коммунального	хозяйства».
	 Суть	 изменений	 предусматривает	 продление	

действия	 Федерального	 закона	 от	 21.07.2007г.	
№185-ФЗ	до	31	декабря	2015	года	по	некоторым	
направлениям	 деятельности	 фонда,	 в	 частности	
по	«ключевому	направлению	-	полной	ликвидации	
аварийного	 жилого	 фонда,	 признанного	 таковым	
в	 срок	до	1	января	2012	 года».	Однако	при	этом	
предлагается	 с	 2013	 года	 прекратить	 предостав-
ление	финансовой	поддержки	на	реализацию	ре-
гиональных	 программ	 по	 капитальному	 ремонту	
многоквартирных	домов.
	 Необходимость	 продления	 действия	 Феде-
рального	закона	№185-ФЗ	не	вызывает	сомнений.	
Однако	предложенный	вариант	закона	явно	носит	
характер	 полумеры.	 Возникает	 резонный	 вопрос:	
за	 счёт	 каких	 средств	 предполагаются	 капиталь-
ные	 ремонты	 многоквартирных	 жилых	 домов	 с	
2013	года?
	 Поэтому,	не	решив	полноценно	вопрос	о	капи-
тальных	ремонтах	и	не	предусмотрев	на	эти	цели	
необходимое	 финансирование,	 государству	 не-
льзя	сбрасывать	с	себя	эту	обязанность.
	 Проект	 закона	можно	поддержать	только	при	
условии,	 что	 указанный	 в	 нем	 срок	 действия	 (до	
31.12.2015г.)	 будет	 распространяться	 и	 на	 капи-
тальный	ремонт	многоквартирных	домов.	
 От редакции:	 позицию	 депутата-коммунис-
та	 поддержал	 и	 профильный	 комитет	 областной	
Думы.	Соответствующий	документ	отправлен	фе-
деральному	центру.

	 С	1	июля	в	России	вновь	вырасли	та-
рифы	 на	 коммунальные	 услуги.	 Тариф	
на	газ	возрастёт	примерно	на	14	%.	Та-
риф	на	горячую	воду	и	тепло	будет	расти	
дважды	-	с	1	июля	и	с	1	сентября,	рост	
составит	11%.		Тариф	на	холодную	воду	
увеличится	с	1	июля	с	18,63	до	19,75	руб.	
за	кубометр,	а	с	1	сентября	-	с	19,75	руб.	
до	20,80	руб.	Рост	составит	около	12	%.	
Тариф	 на	 электроэнергию	 возрастёт	 	 с	
2,41	 руб.	 до	 2,54	 руб.	 за	Квт/Ч,	 то	 есть	
на	5	%.	Таким	образом,	среднестатисти-
ческой	семье,	уплачивающей	за	кварти-
ру	3,5	тысячи	рублей,	придётся	платить	
примерно	на	500	рублей	больше.
	 Однако	 стоимость	 энергоресурсов	
влияет	на	цену	любого	продукта,	поэтому	
повышение	тарифов	вызовет	рост	цен	на	
продукты,	 товары	 первой	 необходимос-
ти,	лекарства,	услуги.	Так,	уже	с	1	июля	
в	Воронеже	до	11	руб.	подорожал	проезд	
во	всех	видах	городского	транспорта.
	 Так	что	людям,	проголосовавшим	за	
сохранение	буржазной	власти	во	главе	с		
Путиным,	некого	винить	в	новом	опус-
тошении	 своих	 карманов,	 кроме	 самих	
себя.	
 от редакции:	 в	 воронежских	СМИ	
отмечается,	что	происходящие	повыше-
ния	тарифов	не	имеют	разумного	обос-
нования.	Так,	если	рост	цен	в	России	с	
2008	составил	43,05	%,	то	тариф	на	газ	в	

Воронеже	за	этот	же	период	увеличился	
на	200%.		Поэтому	ничего	удивительно-
го	нет	в	 том,	что	чистая	прибыль	ОАО	
«Воронежоблгаз»	в	2010	году	составила	
233%	от	плана	-	296	миллионов	рублей.	
А	 «МРСК	Центр»	 -	 компания,	 занима-
ющаяся	 транспортировкой	 и	 распреде-
лением	 электроэнергии	 в	 центральном	
регионе	России,	 в	 том	числе	и	в	Воро-
нежской	 области,	 выплатила	 своим	 ак-
ционерам	422	миллиона	рублей	в	качес-
тве	дивидендов.
	 Реформа	ЖКХ	завершилась	тем,	что,	
оплачивая	 коммунальные	 услуги,	 мы	
пополняем	не	только	бюджет	 государс-
тва,	но	и	доходы	группы	людей,	волею	
судеб	 распределяющих	 энергоресурсы.	
Причём	 государство,	 разрешая	 повы-
шение	тарифов,	активно	помогает	этим	
людям	увеличивать	доходы.

	 Прокуратурой	 Воронежской	 области	 в	 прошлом	 году	 за-
фиксировано	свыше	1600	нарушений	в	сфере	жилищных	прав	
граждан.	 Основные	 нарушения	 допущены	 при	 расходовании	
бюджетных	 денег,	 выделенных	 на	 капитальный	 ремонт	 мно-
гоквартирных	домов.	Также	ряд	управляющих	компаний	неза-
конно	взимали	плату	за	содержание	жилья,	произвольно	уве-
личивая	её	размер	и	включая	в	неё	дополнительные	сборы,	
например,	для	оплаты	ремонта	внутриквартальных	дорог.	Уво-
дятся	остатки	средств,	собранных	с	жителей	за	предыдущие	
годы,	 скрываются	 доходы	 от	 рекламы	 и	 сдачи	 помещений	 в	
аренду.	По	произволу	некоторых	УК	дома	«разбухают»	в	своей	
площади,	что	даёт	возможность	увеличить	объем	взимаемых	с	
жителей	платежей,	или,	наоборот,	«усыхают»,	что	способству-
ет	сокрытию	части	сумм,	получаемых	за	содержание	жилья.
	 По	фактам	нарушений	в	сфере	ЖКХ	правоохранительны-
ми	 органами	 области	 возбуждено	 38	 уголовных	 дел,	 по	 104	
эпизодам	 преступной	 деятельности,	 из	 которых	 82	 тяжких	 и	
особо	тяжких	составов	преступления.	В	суд	направлено	19	уго-
ловных	дел	по	34	эпизодам	преступной	деятельности	в	сфере	

 за 20 лет площадь аварийного жи-
лья в России увеличилась в шесть раз.
	 Согласно	 исследованию	 Российского	
союза	 инженеров	 (РСИ),	 с	 1990	 по	 2010	
год	 общий	 прирост	 жилых	 площадей	 со-
ставил	 31	 процент,	 а	 прирост	 ветхого	 и	
аварийного	фонда	-	309	процентов.
	 Большая	 часть	 жилья	 в	 стране	 (43,2	
процента)	была	построена	в	1971-1995	го-
дах.	После	1995	года	было	введено	в	строй	
19,3	процента	жилого	фонда,	до	1970	года	
-	 37,5	 процента.	 В	 1995-2000	 годах	 про-
изошло	 двукратное	 уменьшение	 объема	
ввода	жилья	при	значительном	росте	вет-
хого	и	аварийного	фонда.	В	2002-2008	го-
дах	в	динамике	показателей	наблюдалось	
равновесие,	однако	с	2009	года	вновь	ста-
ли	строить	меньше,	чем	происходил	при-
рост	ветхой	жилплощади.
	 По	данным	РСИ,	совокупная	площадь	
аварийного	 жилищного	 фонда	 городов	 с	
численностью	более	100	тысяч	человек	в	
2010	году	составила	25,4	миллиона	квад-
ратных	метров	 (1,6	процента	общей	пло-
щади).	В	среднем	по	России	этот	показа-
тель	оценивается	в	3,1	процента.
	 По	оценкам,	затраты	на	капитальный	
ремонт	существующего	жилого	фонда	не-
обходимы	в	сумме	более	чем	в	3,5	трил-
лиона	 рублей.	 На	 то,	 чтобы	 отремонти-
ровать	 инфраструктуру,	 потребуется	 еще	
около	6	триллионов	рублей.

“лЕНта. Ру” 

	 В	2013	году	должен	прекратить	свое	сущес-
твование	 Фонд	 содействия	 реформированию	
ЖКХ.	А	потому	впору	озаботиться	проблемой	
–	как	же	быть	с	требующим	весомой	материаль-
ной	поддержки	жилым	фондом	в	России.	Ни	в	
90-е	годы,	ни	в	начале	2000-х	массовой	замены	
коммуникаций	в	домах	не	происходило.
	 Если	не	будут	приняты	меры	по	их	обнов-
лению,	 то	 нас	 ждут	 лавинообразные	 срывы	 в	
работе	 объектов	 коммунальной	 инфраструк-
туры,	 считают	 эксперты	 в	 области	ЖКХ.	И	 в	
итоге	родился	«гениальный»	проект	–	платить	
за	капремонт	в	своих	домах	теперь	будут	сами	
жильцы.	Причем	ежемесячно.
	 Сейчас	собственники	жилья	платят	за	капре-
монт	дома	в	среднем	по	5%,	остальные	95%	бе-
рет	на	себя	государство.	Но	такой	«халяве»	(по	
выражению	 чиновников	 фонда	 содействия	 ре-
формированию	ЖКХ)	скоро	придет	конец.	При	
стопроцентной	же	оплате	семье	из	трех	человек	
ежемесячно	 придется	 платить	 до	 трех	 тысяч	
рублей.	Причем	вносить	их	нужно	будет	ежеме-
сячно,	 а	 капремонт	будет	делаться	как	раньше	
–	раз	в	20	лет.	Если	вообще	будет	делаться.
	 Дело	 осложняется	 тем,	 что	 собранные	 с	
жильцов	деньги	будут	идти	на	их	дом	не	напря-
мую,	а	еще	на	какое-то	время	осядут	в	регио-
нальных	фондах.	То	есть	платить	обяжут	всех,	
а	 то,	 какой	 из	 домов	 ремонтировать,	 решат	
сверху.

	 Может	получиться	 так,	 что	человек,	живу-
щий	в	доме,	не	требующем	срочного	ремонта,	
долгие	годы	будет	платить	за	чужое	жилье.	Ра-
зумеется,	это	не	устраивает	многих.	Ведь	с	та-
ким	механизмом	и	вовсе	непонятно,	дойдет	ли	
до	тебя	очередь.	Тем	более,	что	старых	домов	в	
России	куда	больше,	чем	новостроек.
	 Состояние	 российского	 жилищного	 фонда	
сегодня	таково,	что	на	проведение	капитального	
ремонта	 и	 переселение	 граждан	из	 аварийного	
жилья,	по	подсчетам	экспертов,	требуются	трил-
лионы	рублей.	Но	у	власти	на	этот	счет	другое	
мнение.	«Совершенно	логично,	что	государство	
прекратит	финансировать	то,	за	что	должны	не-
сти	ответственность	собственники»,	-	убеждены	
в	фонде	содействия	реформированию	ЖКХ.
	 И	 еще	 одна	 любопытная	 деталь	 –	 проект	
предполагает,	 что	 «ремонтироваться	 за	 счет	
накопленных	 средств	 будет	 общее	 имущество	
–	 крыши,	 фасады,	 подъезды,	 трубы,	 лифты.	
На	 внешние	 коммуникации	 эти	 средства	 уже	
не	распространяются	даже	в	том	случае,	 если	
они	тоже	являются	ветхими».	Очень	интересно	
–	неужели	денег,	собранных	со	всего	района,	с	
каждой	 проживающей	 в	 ней	 семьи,	 не	 хватит	
на	то,	чтобы	отремонтировать	раз	в	20	лет	ка-
кой-нибудь	 старый	 дом,	 причем	 полностью,	 а	
не	только	изнутри?	
	 Власти	на	этот	вопрос	ответа	не	дают.	Зато	
эксперты	уверяют:	старые	коррупционные	ап-

параты	будут	работать	и	в	новой	системе	опла-
ты.	Сколько	слышно	жалоб	сейчас,	когда	люди	
платят	всего	5%,	о	том,	что	в	ЖКХ	процветают	
хищения	средств	и	обворовывание	граждан!	А	
что	 будет,	 если	 правительство	 полностью	 вы-
пустит	ситуацию	из-под	контроля?
	 «Фундаментальные	 проблемы	 отечествен-
ной	сферы	ЖКХ	–	это	непрозрачное	монополь-
ное	 ценообразование,	 изношенность	 инфра-
структуры	 и	 необходимость	 ориентироваться	
на	низкий	уровень	доходов	населения	в	боль-
шинстве	регионов	России.	Эти	проблемы	нику-
да	не	денутся,	даже	если	вдруг	исчезнут	все	на-
рекания	на	ТСЖ	и	этот	инструмент	заработает	
идеально»	-	таково	мнение	экспертов.
	 О	том,	что	проект	будет	встречен	шквалом	
критики,	 власть	 догадалась:	 уплачивать	 такие	
суммы	ежемесячно,	причем	без	гарантии	того,	
что	эти	деньги	не	будут	разворованы,	согласят-
ся	явно	не	все.	А	потому	в	проекте	осторожно	
замечено,	что	«резкий	отказ	от	софинансирова-
ния	со	стороны	государства	программ	проведе-
ния	 капитального	 ремонта	 может	 привести	 к	
социальному	 напряжению	 и	 неготовности	 ре-
гионов	и	собственников	осилить	возложенные	
на	них	обязанности».
	 Но	как	ни	называй	то,	что	может	произойти	
в	 случае	 объявления	 домов	 независимыми	 от	
бюджета	 и	 самоуправляющимися,	 суть	 будет	
одна:	люди	просто	не	потянут.	А	уж	последс-
твий	от	этого	можно	ждать	самых	разных.	
	 Все	больше	кажется,	что	в	России	наступа-
ет	та	ситуация,	когда	верхи	не	могут,	а	низы	не	
хотят	жить	по-старому.

а. казьмИна

ЖКх: ЖИВИ КаК хОчешь

Не  дОПустить  НОВОгО  гРАбежА
 в регионы направлен для обсуждения проект федерального закона №59728-6 «О внесе-
нии изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (о создании системы финансирования капитального ремонта 
многоквартирных домов), внесённый в государственную Думу. законопроект комментиру-
ет депутат фракции кпРФ областной Думы, руководитель рабочей группы по проблемам 
ЖкХ н.и. булавин.

дальнейшее ОПусТОшенИе КаРМанОВ

 по данным Росфинмониторинга, ежегодно комму-
нальщики крадут примерно 40 миллиардов рублей. по 
итогам проверки генпрокуратуры в 2011 г. в сфере ЖкХ 
выявлено 20 тысяч правонарушений. по фактам нецеле-
вого использования бюджетных средств, злоупотребле-
ний должностными полномочиями возбуждено порядка 
600 уголовных дел.

ЖКХ,	остальные	находятся	в	производстве.	Ущерб	от	данных	
нарушений	оценивается	более	чем	в	100	млн.	рублей.
	 С	2011	г.	Воронеж	сотрясают	конфликты	между	управля-
ющими	компаниями	и	ресурсоснабжающими	организациями.	
Управляющие	компании	доказывают,	что	их	долги	перед	«Во-
доканалом»,	«Межрегионгазом»	и	поставщиками	тепла,	кото-
рые	в	настоящее	время	составляют	около	1,5	млрд.	рублей,	
являются	«виртуальными».	То	есть	образовались	за	счет	тех	
домов,	где	нет	общедомовых	приборов	учета,	и	плата	взима-
ется	по	нормативу,	который	гораздо	выше	реального	потреб-
ления,	оплаченного	по	индивидуальным	счетчикам	жильцов.	
Ресурсоснабжающие	 же	 организации	 утверждают,	 что	 дол-
ги	 начислены	 за	 действительно	 предоставленные	 объемы	
воды,	газа,	тепловой	энергии.	
	 В	начале	2012	 г.	 ряд	УК	стали	создавать	 управляющие	
компании	–	«клоны»,	чтобы	с	помощью	нового	юридическо-

го	лица	уйти	от	долговой	ответственности.	Эта	попытка	была	
признана	незаконной.	В	свою	очередь,	поставщики	воды,	газа	
и	 тепла	 неоднократно	 подавали	 иски	 в	 суд	 и	 ограничивали	
объём	поставляемых	энергоресурсов.	
	 А	 в	 результате	 страдают	 горожане,	 значительная	 часть	
которых	 в	 течение	 мая-июня	 оставалась	 без	 горячей	 воды,	
несмотря	на	исправно	вносимую	ими	100-процентную	оплату	
всех	коммунальных	услуг.	Теперь	возникает	угроза	срыва	но-
вого	отопительного	сезона.	
	 Власти	 же,	 вместо	 того	 чтобы	 оснастить	 все	 дома	 счет-
чиками	 и	 закрыть	 вопрос,	 занимаются	 лишь	 уговариванием	
противостоящих	сторон.	Поэтому	никто	не	может	поручиться,	
что	в	один	прекрасный	момент	жители	не	получат	платёжки	с	
астрономическими	суммами	«корректировок».	А	иначе	–	сиди	
без	горячей	воды,	газа	и	тепла.
	 Еще	одно	нарушение,	которое	особенно	часто	встречается	
и	в	Воронеже,	и	в	России	в	целом	-	фальсификация	решений	
собрания	жильцов	о	выборе	способа	управления	многоквар-
тирным	домом,	 о	 смене	 управляющей	 компании.	Документы	
либо	подделываются,	либо	не	выполняются,	либо	гражданам	
искусственно	 создаются	 препятствия	 самим	 по-настоящему	
собраться.	В	связи	с	такой	ситуацией	даже	предлагается	до-
полнить	Уголовный	кодекс	статьей	1651	“Воспрепятствование	
волеизъявлению	собственников	жилья	по	управлению	много-
квартирным	домом”.
	 Трудно	судить,	насколько	действенной	окажется	эта	мера.	
Судя	 по	 выборам,	 за	фальсификацию	 которых	 тоже	 предус-
мотрены	штрафы	и	реальные	сроки,	но	ни	один	из	«чуродеев»	
сколько-нибудь	 серьёзно	 не	 наказан,	 порядка	 в	ЖКХ	 не	 бу-
дет	по-прежнему.	Потому	что	прибыль,	ради	которой	частные	
собственники	 приходят	 в	 	 «коммуналку»,	 и	 интересы	 людей	
–	понятия	взаимоисключающие.	

дОРОгОе РасТеТ,
дешёеВОе ВеТшаеТ люди не потянут капремонт домов

сОбстВеННиК ПлАтит зА Всё
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	 На	71-м	 километре	автомагистрали	Во-
ронеж-Курск,	 перед	 въездом	 в	 село	 под	
названием	Вязноватовка,	на	склоне	холма,	
стоит	 памятник	 артиллеристу	 младшему	
лейтенанту	 Николаю	 Загорскому.	 В	 дале-
ком	1942	году	девятнадцатилетний	парень,	
потеряв	всех	боевых	товарищей,	в	одиночку	
метким	 огнем	 из	 артиллерийского	 орудия	
прикрывал	отступление	наших	войск.	Здесь	
и	погиб.	
	 4	 июля	 1942	 года	 немцы	 рвались	 со	
стороны	Нижнедевицка	к	Воронежу.	Но	при-
шлось	 остановиться.	 На	 несколько	 часов.	
Скольких	 наших	 солдат	 спасли	 тогда	 эти	
часы	от	гибели,	дав	возможность	отступить	
к	 Воронежу	 и	 приготовиться	 к	 обороне?	 А	
сколько	 жителей	 из	 стоявших	 на	 пути	 не-
мцев	 сел	 Верхнее	 Турово,	 Девица,	 желез-
нодорожных	 станций	 Курбатово,	 Кузиха,	
Латная	и	многих	других	успели	за	эти	часы	
эвакуироваться,	 уйти	 от	 немецкой	 оккупа-
ции?	Непрестанно	заряжая	орудие	и	нанося	
сокрушительные	удары	по	врагу,	Загорский	
понимал,	 что	 ему	 не	 удастся	 сдерживать	
немцев	 долго,	 что	 рано	 или	 поздно	 у	 него	
закончатся	снаряды	или	снайпер	снимет	его	
точным	выстрелом.	
	 Но	он	не	думал	о	себе,	а	пытался	удер-
жать	 немцев	 еще	 хоть	 немного.	 Когда	 у	
Загорского	 кончились	 снаряды,	 он	 из	 пос-
ледних	 сил	оказывал	 сопротивление	врагу	
противотанковыми	 гранатами	 и	 бутылками	
с	 зажигательной	 смесью.	Сражался	до	 тех	
пор,	пока	осколок	не	впился	ему	в	голову.
	 …Немецкий	 офицер	 построил	 солдат	 в	
шеренгу.	 Из	 подъехавшей	 машины	 выско-

чил	 генерал	 и	 с	 нескрываемым	 удивлением	
смотрел	 на	 артиллериста,	 выдержавшего	 в	
течение	 пяти	 часов	 натиск	 танкового	 полка	
гитлеровской	армии.	Генерал	обратился	с	ре-
чью	к	 солдатам,	поминутно	показывая	рукой	
на	истерзанное	тело	Николая	Загорского.
	 Вечером	 жители	 Вязноватовки	 вырыли	
могилы	 на	 месте	 гибели	 младшего	 лейте-
нанта	и	его	бойцов.	Пришли	старики,	жен-
щины,	 ребятишки.	 Долго	 стояли	 молча,	 и	
это	 молчание	 было	 самой	 высокой	 почес-
тью	героям.
	 …Если	вам	придётся	ехать	по	шоссе	Во-
ронеж	–	Курск,	обязательно	остановитесь	у	
пятиметровой	 скульптуры	 артиллериста	 со	
снарядом	в	руках.
	 Поклонитесь	отважному	сыну	русской	
земли!

	 Очередное	кощунственное	действо	совершено	
единороссовской	воронежской	властью.	Со	здания	
городского	 Центра	 военно-патриотического	 вос-
питания	«Музей-диорама»	убрано	Красное	Знамя	
Победы	вместе	с	флагштоком.	Вдвойне	прискорб-
но,	что	этот		чудовищный	акт	политического	ван-
дализма	был	совершен	накануне	70-летия	начала	
Воронежского	сражения	и	создания	Воронежского	
фронта.	Новый	директор	«Музея-диорамы»	О.А.	
Яковлева	оправдала	данный	факт	тем,	что	знамя	
от	повседневного	использования	на	ветру	теряет	
внешний	вид,	и	впредь	будет	вывешиваться	толь-
ко	 по	 государственным	 праздникам	 и	 памятным	
датам,	 что	 соответствует	 Российскому	 законо-
дательству,	 то	 есть	 три-четыре	раза	 в	 год.	Воро-
нежский	«министр	культуры»	И.П.	Чухнов	также	
считает	данное	решение	«вполне	законным»,	хотя	
отказался	сообщить,	чья	это	была	команда. 
	 И	 это	 заявляют	люди,	призванные	хранить	и	
беречь	 исторические	 и	 культурные	 традиции!	
Стыдно,	 господа!	 Решение	 это,	 возможно,	 и	 со-
ответствует	«букве»	далеко	не	совершенного	рос-
сийского	 законодательства,	 но	 нарушает	 законы	
совести,	 чести	 и	 здравого	 смысла,	 оскорбляет	
патриотические	 чувства	 и	 память	 тысяч	 воро-
нежцев,	и,	особенно,	ветеранов	Великой	Отечест-
венной	войны.	
	 Как	 сообщил	 председатель	 областного	 совета	
ветеранов	 войны,	 труда,	 вооруженных	 сил	 и	 пра-
воохранительных	органов	С.А.	Ходаковский,	крас-
ный	флаг	 был	 снят	 без	 какого-либо	 согласования	
с	ветеранскими	организациями	и	учёта	их	мнения,	
ветераны	также	глубоко	возмущены	случившимся.

	 Воронежские	коммунисты	решительно	осуж-
дают	 новый	 акт	 политического	 вандализма	 аго-
низирующей	 единороссовской	 власти.	 Музей-
диорама	 является	 мемориальным	 комплексом,	
посвященным	 Великой	 Отечественной	 войне,	
битве	за	Воронеж,	длившейся	212	дней	и	ночей.	
Поэтому	Красное	Знамя	–	символ	Победы	совет-
ского	 народа	 над	 немецко-фашистскими	 захват-
чиками	–	 	должно	реять	над	мемориалом	посто-
янно,	точно	так	же,	как	должен	постоянно	гореть	
у	памятников	павшим	советским	воинам	Вечный	
огонь,	без	каких-либо	позорных	ссылок	на	высо-
кие	тарифы	на	газ	и	прочие	затраты.	
	 Воронежское	 региональное	 отделение	КПРФ	
вместе	с	ветеранскими	организациями	будет	до-
биваться	возвращения	Красного	Знамени	Победы	
на	прежнее	место.	В	случае	невыполнения	этого	
требования	коммунисты		и	их	сторонники	прове-
дут	массовые	акции	протеста.

Пресс-служба воронежского обкома кПрФ

	 Ранним	утром	2	июля	1942	года	развед-
ка	сообщила,	что	по	дороге	из	Горшечного	
на	 Нижнедевицк	 движется	 большая	 колон-
на	немецких	танков.	По	приказу	командира	
полка	 капитан	 Е.М.	 Расслер	 повел	 группу	
«илов»	на	штурм	врага.	К	цели	шли	на	бре-
ющем	полете.	Это	обеспечило	внезапность	
удара.	 Загорелось	 сразу	 несколько	 танков,	
на	 дороге	 образовалась	 пробка,	 фашисты	
метались	в	панике.	
	 Но	тут	в	небе	появилось	около	двадцати	
«мессершмиттов».	Они	с	яростью	наброси-
лись	на	«илы».	В	то	время	Ил-2	еще	не	име-
ли	 стрелка-радиста,	 и	 задняя	 полусфера	
самолета	 оставалась	 неприкрытой.	 	 Наши	
летчики	с	трудом	отбивались	от	наседавших	
фашистов,	построившись	в	оборонительный	
круг.	Прикрывая	друг	друга,	«илы»	постепен-
но	 оттягивались	 на	 восток.	 Но	 численное	
превосходство	 противника	 было	 слишком	
большим,	он	атаковал	непрерывно	с	разных	
направлений.
	 Немецкие	 истребители	 обрушили	 пу-
шечные	 очереди	 на	 самолет	 Демьянова.	
Снаряды	 кромсали	 плоскости.	 Из	 мотора	
повалил	дым,	потом	вырвалось	пламя.	Ил-2	
стал	терять	высоту.	Раненый	пилот	из	пос-
ледних	сил	пытался	удержать	непослушную	
машину	в	воздухе,	но	было	ясно,	что	спасти	
самолет	 уже	 невозможно.	 В	 таких	 случаях	
летчику	 полагается	 прыгать	 с	 парашютом.	
Но	 куда	 мог	 прыгать	 Демьянов?	 К	 тем	 са-
мым	фашистам,	которых	только	что	бомбил	
и	 обстреливал?	 Прыгать	 для	 того,	 чтобы	
принять	от	них	мученическую	смерть,	дать	
возможность	 врагам	 порадоваться	 победе	

над	 советским	летчиком?	Не	мог	 комсомо-
лец	 Демьянов	 пойти	 на	 такое.	 Раз	 уж	 все	
пути	 к	 спасению	отрезаны,	надо	вести	бой	
до	последней	возможности	и	подороже	про-
дать	свою	жизнь.
	 И	горящий	Ил-2	сорвался	в	смертель¬ное	
пике,	 огромным	 факелом	 врезался	 в	 гущу	
немецких	танков.	Сильный	взрыв	разметал	
людей	и	машины.	Высоко	в	небо	выплеснул-
ся	язык	пламени.	Над	местом	падения	само-
лета	поднялось	густое	облако	дыма	и	пыли.
	 Так	 геройски	 погиб	 комсомолец	 Демья-
нов.	 Он	 первым	 из	 защитников	 Воронежа	
совершил	 столь	 выдающийся	 ратный	 под-
виг	и	открыл	собой	список	гастелловцев	2-й	
воздушной	армии.
	 —	 Миша	 не	 мог	 поступить	 иначе,	 —	
вспоминал	много	лет	спустя	подполковник	в	
отставке	Е.М.	Расслер.	—	Это	 был	мужес-
твенный	 парень	 с	 горячим	 комсомольским	
сердцем	и	железными	нервами.	
	 Надо	 добавить,	 что	 41-му	 штурмовому	
авиаполку	 было	 присвоено	 почетное	 	 на-
именование			Воронежский.	Это	имя	полк	с	
честью	пронес	до	Берлина.
	 Жители	 Воронежа	 всю	 войну	 шефство-
вали	 над	 «своим»	 полком,	 следили	 за	 его	
боевыми	 делами,	 посылали	 к	 летчикам	 де-
легации	 с	 подарками.	 В	 память	 о	 пилотах	
полка,	погибших	в	жестоких	схватках	с	вра-
гом	при	 защите	Воронежа,	 городской	Совет	
депутатов	 трудящихся	 своим	 решением	 от	
19	 августа	 1943	 года	 переименовал	 улицы:	
Первую,	Вторую	и	Третью	конно-стрелецкие	
в	улицы	Демьянова,	Злобина,	Щербакова,	а	
улицу	Мало-Чернавскую	—	в	улицу	Замкина.

	 Мне	приходилось	уже	не	раз	писать	и	говорить	
об	 успехах	 народного	 Китая.	 Но	 то,	 что	 недавно	
пришлось	увидеть	своими	глазами,	превзошло	все	
ожидания.	Китай	уже	с	первых	минут	пребывания	
в	 нем	 производит	 впечатление	 самого	 динамично	
развивающегося	государства.	Громадный	аэропорт	
под	 исполинским	 куполом,	 символизирующим	 ве-
личие	Поднебесной,	 самолёты,	 расположившиеся	
в	очередь	на	вылет	на	трех	взлётных	полосах	–	все	
это	производит	сильное	впечатление,	которое	толь-
ко	усиливалось	с	каждым	часом	пребывания	на	ки-
тайской	земле.	
	 Наша	 делегация,	 объединившая	 специалистов	
из	Воронежа,	Твери,	Харькова,	Львова	была	гостем	
Даляня	–	одного	из	крупнейших	китайских	индуст-
риальных	центров.	Целью	визита	было	посещение		
ДМТК	 –	 Далянской	 станкостроительной	 корпора-
ции.	Завод,	созданный	советскими	специалистами	
в	 далеком	 1948	 г.,	 сегодня	 занимает	 четвертую	
в	 мире	 позицию	 по	 производству	 сложнейших	
станков.	 Каждые	 4	 –	 10	 минут	 (в	 зависимости	 от	
сложности	изделия)	с	конвейера	сходит	станок,	не	
уступающий	аналогам	из	Германии,	Японии,	Швей-
царии,	Южной	 Кореи.	 За	 год	 выпускается	 продук-
ции	на	несколько	миллиардов	долларов.
	 Находясь	на	ДМТК,	предприятия	которой	зани-
мают	площадь	более	100	га,	воочию	убеждаешься,	
что	 современный	Китай	 занимает	 первое	место	 в	
мире	по	производству	промышленной	продукции.	
	 Далянь	–	одна	из	свободных	экономических	зон	
в	 Китае.	 Город	 –	 бывший	 русский	форпост	Даль-
ний,	построенный	в	начале	ХХ	века	на	арендован-
ной	 Россией	 территории.	 Рядом	 находится	 зна-
менитый	 Порт-Артур,	 где	 мы	 посетили	 памятник	
русским	 воинам,	 погибшим	 в	 1904	 г.,	 и	 солдатам	
Красной	 Армии,	 освободившим	 город	 в	 августе	
1945-го.	 Советские	 воины,	 в	 считанные	 часы	 из-
гнавшие	захватчиков	из	города,	снискали	себе	веч-
ную	славу	на	китайской	земле. 
	 В	Даляне	сегодня	живёт	5,5	млн.	человек,	в	нем	
более	200	зданий	в	30	и	более	этажей.	По	территории	
примерно	равный	Воронежу,	по	своей	экономической	
мощи	 город	 больше	 напоминает	 индустриальную	
Америку.	Удивительный	инвестиционный	климат	се-
годня	в	Китае.	Здесь	рады	каждому	инвестору:	сразу	
же	предоставляют	землю	в	долгосрочную	аренду	(но	
земля	остаётся	собственностью	социалистического	
государства),	большие	и	долговременные	налоговые	
льготы,	вплоть	до	полного	освобождения	от	налогов,	
но	в	то	же	время	оговаривается	условие:	если	рань-
ше	положенных	10-15	лет	компания	уйдёт	из	Китая,	
всё	построенное	остаётся	безвозмездно	на	данной	
территории.	 	 В	 общем,	 полный	 контраст	 с	 нашими	
коррупционными	проволочками. 
	 И	 это	 не	 удивительно,	 потому	 что	 локомоти-
вом	реформ	в	КНР	является	компартия.	Директор	
ДМТК,	 он	же	 главный	 коммунист	 на	 предприятии,	
имеет	20%	акций.	Еще	40%-ми	владеет	 государс-
тво,	которое	передает	их	в	управление	директору-
коммунисту.	Тем	самым	государство	контролирует	и	
направляет	развитие	станкостроительной	отрасли.	

Так,	 оно	 обеспечивает	 большой	 госзаказ	 на	 учеб-
ные	станки,	работающие	и	в	ручном,	и	в	автомати-
ческом	режиме,	для	системы	профтехобразования,	
которая	 в	 Китае	 хорошо	 развита	 и	 обеспечивает	
рабочими	кадрами	предприятия	страны.	
	 В	центральном	парке	города	на	информацион-
ном	стенде	–	портреты	Маркса,	Энгельса,	Ленина	
и	 далее	 руководителей	 КПК	 за	 90-летний	 период	
истории	партии.	Лидер	мира	трудится	сегодня	под	
знаменем	 марксизма-ленинизма.	 И	 это	 не	 такти-
ческий	приём,	не	внешняя	оболочка,	а	суть	китай-
ских	 реформ,	 в	 которых	 преимущества	 планового	
хозяйства	совмещаются	с	глобальной	экономикой.	
	 Выезжая	 за	 город,	 поражаешься	 индустриаль-
ному	и	жилищно-строительному	буму:	 заводы,	 за-
воды,	 кварталы,	 кварталы…	 и	 краны	 с	 красными	
флагами.	Наверное,	это	можно	сравнить	с	успеха-
ми	СССР	в	30-е	–	60-е	гг.,	только	СССР	не	смог	ре-
шить	задачу	–	догнать	и	перегнать	Америку,	а	КНР	
её	решает	в		ближайшие	годы.	
	 Телевидение	–	зеркало	государства	–	отражает	
эту	динамику.	Разнообразные	каналы,	в	том	числе	
полный	показ	чемпионата	Европы	по	футболу-2012,	
есть	и	реклама,	но	никакой	пошлости,	разжигания	
низменных	страстей,	никакого	заигрывания	с	цер-
ковью.	На	телевидении	–	люди,	простые	тружени-
ки,	благодаря	которым	Китай	бурно	развивается.	И	
никому	в	голову	не	приходит	сказать,	что	Мавзолей	
Мао	 Цзэдуна	 на	 площади	 Тяньаньмэнь	 мешает	
стране	идти	к	новым	высотам.	
	 Улетая,	 уже	 в	 самолёте,	 смотрели	 фильм	 о	
строительстве	 телевизионной	 башни	 в	 Гуанчжоу,	
сооруженной	 к	 Азиатским	 играм-2008	 г.	 и	 являю-
щейся	самым	высоким	сооружением	в	мире.	Такого	
нет	даже	в	фантастических	фильмах	–	чтобы	стро-
ительный	 кран	 поднимал	 сам	 себя	на	 высоту	 600	
метров.	Даже	увидев,	трудно	поверить	в	это	чудо,	
сработанное	 руками	 рабочих	 и	 инженеров	 социа-
листического	Китая.	
	 И	еще	одно	ощущение	не	покидало	за	время	пре-
бывания	на	китайской	земле.	Нарастающее	чувство	
стыда	за	то,	что	делается	сегодня	в	России.	Увы,	мы	
не	только	утратили	лидерство	в	мире,	но	и	понима-
ние	того,	что	в	этом	самом	мире	происходит.

С. РудаКоВ
далянь - Воронеж   

70 лет Воронежскому сражению

ОгненнОе ПИКе деМьянОВа

ОтВАжНОму  сыНу  РуссКОй  земли

симВОл ПОбеды НеПРиКОсНОВеНеН

	 Так	 уважительно	 обращаются	 к	 пред-
седателю	 Консультативного	 совета	 при	
Воронежском	обкоме	КПРФ	Игорю	Геор-
гиевичу	Кузину	его	близкие,	 	знакомые	и	
друзья.
	 4	июля	Игорь	Георгиевич	пересёк	зна-
менательный	в	жизни	рубеж	–	70-летие	со	
дня	рождения.	Из	них	45	 лет	 он	 активно	
и	добросовестно	работает	в	рядах	компар-
тии.	Не	дрогнул	и	не	предал	коммунисти-
ческие	идеалы	в	начале	1990-х.	
	 Опыт,	основательность,	 	умение	нахо-
дить	 правильные	 решения	 в	 непростых	
ситуациях	 он	 приобрёл	 в	 годы	 работы	
в	 комсомольских,	 партийных	 органах	 и	
структурах	 власти.	 Кузину	 довелось	 воз-
главлять	комитет	комсомола	завода	СК	им.	
Кирова,	 райисполком	 Железнодорожного	
района,	 быть	 заведующим	 отделом	 про-

мышленности	 и	 строительства,	 вторым	
секретарём	Воронежского	горкома	КПСС,	
а	в	лихие	90-е	 	годы	–	председателем	ре-
гиональной	 энергетической	 комиссии.	 В	
период	его	руководства	комиссией	был	ис-
ключён	необоснованный	рост	тарифов	на	
энергоносители	в	Воронежской	области.
	 Внешне	серьёзный	и	суровый,	а	на	са-
мом	деле	добрый,	чуткий	и	за	всё	пережи-
вающий	 наш	 товарищ	 пользуется	 заслу-
женным	 уважением	 партийного	 актива,	
друзей	и	коллег.
	 Центральный	 Комитет	 КПРФ	 накану-
не	юбилея	наградил	И.Г.	Кузина	орденом	
«Партийная	доблесть».
	 Бюро	обкома	КПРФ,	Центральное	мес-
тное	 отделение	КПРФ	 сердечно	 поздрав-
ляют	Игоря	Георгиевича	Кузина	с	юбилеем	
и	желают	крепкого	здоровья	и	долголетия,	
счастья	 и	 благополучия,	 неиссякаемого	
оптимизма	и	веры	в	нашу	Победу!	

ТОВаРИщ КуЗИн


