
	 Кандидат в президенты РФ от  Коммунистической пар-
тии Российской Федерации Г.А. ЗюГАнов начал пред-
выборную кампанию на своей родине – в орле.

Главный политический противник 
	 Геннадий	 Зюганов	 подверг	 резкой	 критике	 премьера	 Путина	 и	
его	команду:	«Я	задаю	вопрос	напрямую	господину	Путину.	Почему	
«Единая	Россия	в	который	раз	уклоняется	от	прямых	дебатов?	По-
чему	бы	в	прямом	телеэфире	не	обсудить	все	ключевые	проблемы?	
Почему	они	говорят	о	левоцентристской	политике,	а	все	время	про-
водят	правую.	А	ее	суть	в	том,	чтобы	распродать	последнюю	госу-
дарственную	собственность,	все	отдать	олигархам».
	 «Я	бы	задал	вопрос	Путину,	почему	каждый	второй	ракетно-кос-
мический	 объект	 взорвался	 или	 улетел	 не	 туда,	 -	 продолжил	 Г.А.	
Зюганов.	 -	Из	 90	 млрд.	 рублей,	 которые	 выделяли	 на	 эти	 цели,	 40	
млрд.	 сгорело.	 А	 на	 электронику,	 машиностроение,	 робототехнику	
это	правительство	ничего	не	выделило.	Два	триллиона	рублей	отдали	
под	руководством	Путина	на	Армию	и	ВПК,	из	них	400	млрд.	руб-
лей	куда-то	исчезли.	Закупают	военную	технику	и	оружие	в	Лондоне,	
Италии,	Франции	и	Израиле.	При	этом	свои	заводы	сидят	на	полу-
голодном	пайке.	Даже	те	предприятия,	которые	сегодня	в	состоянии	
конкурировать	с	кем	угодно».
	 «Как	может	развиваться	страна,	в	которой	80	из	100	человек	полу-
чают	от	4	до	17	тысяч	рублей.	За	10	лет	господин	Путин	не	построил	
ни	одного	современного	крупного	наукоемкого	предприятия,	а	унич-
тожили	почти	70	 тысяч	производств.	Вымерло	 	15	 тысяч	деревень.	
Заросли	бурьяном	41	млн.	гектаров	полей»,	-	отметил	Г.А.	Зюганов.
	 На	ладан	дышит	и	авиапром.	Раньше	мы	выпускали	1,5	тысячи	лета-
тельных	аппаратов.	В	этом	году	на	наши	гражданские	аэродромы	поста-
вили	всего	8	самолетов,	и	столько	же	уже	упало	с	неба	с	пассажирами.
	 Пусть	расскажет,	почему	это	случилось.	За	свою	работу	надо	от-
вечать	самому,	и	нечего	подсовывать	«доверенных	лиц».	

Лидер	КПРФ	Г.А.	Зюганов	назвал	премьера	РФ	В.В.	Путина	своим	
единственным	реальным	соперником	на	выборах	главы	государства.	
Коммунисты	настаивают	на	том,	чтобы	В.В.	Путин	ушел	в	отпуск	на	
время	избирательной	кампании.

Смена курса – насущное требование общества
	 «Мы	предлагаем	создать	народное	коалиционное	правительство,	
будем	проводить	левоцентристский	курс,	мы	предлагаем	провести	
ремонт	всей	политической	системы,	но	мирно,	демократично,	чест-
но,	в	ходе	предстоящих	выборов»,	-	сказал	далее,	отвечая	на	вопросы	
журналистов,	Г.А.	Зюганов.			
	 «Обратите	внимание	на	наш	главный	лозунг	«Власть	и	собствен-
ность	–	народу!»,	-	продолжил	Г.А.	Зюганов.	-	Мы	гарантируем,	что	
основные	средства	пойдут	на	развитие	страны	и	поддержку	челове-
ка.	Во-первых,	мы	не	воровали,	во-вторых,	мы	никого	не	обманыва-
ли,	в-третьих,	мы	гарантируем	бесплатное	и	доступное	образование	
и	 нормальное	медицинское	 обслуживание	 для	 всех.	Огромные	ре-
сурсы,	которые	есть	в	стране,	будут	работать	на	каждого	человека,	
а	 не	 на	 15	 упырей-олигархов.	Мы	все	 сделаем,	 чтобы	поддержать	
промышленность	и	сельское	хозяйство.	Мы	поддержим	строителей,	
малый	и	средний	бизнес,	их	сегодня	задавили	жуткими	транспорт-
ными	и	энергетическими	тарифами.	Мы	приведем	тарифы	в	норму.		
Сегодня	есть	все	основания	голосовать	за	нашу	команду,	это	подго-
товленные	крепкие	и	грамотные	люди».
	 «Образование,	 включая	 высшее,	 будет	 действительно	 бесплат-
ным,	пенсионеры	будут	получать	пенсию	выше,	чем	средний	про-
житочный	минимум	по	России	-	15-17	тыс.,	бюджетники	будут	по-
лучать	 20-25	 тыс.	 С	 вашей	 помощью	 мы	 полностью	 восстановим	
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	 В	феврале	 1917	 года	 либеральная	 бур-
жуазия	намерена	была	переустроить	Россию	
по	 западно-капиталистическому	 образцу.	
Тогдашние	 «чубайсы»	 и	 «гайдары»	 были	 в	
основном	 членами	 партии	 кадетов	 (консти-
туционных	демократов).	К	кадетам	примыка-
ли	«левые»	—	меньшевики	и	эсеры.	Они-то	
и	 выкрикивали	 социалистические	 лозунги,		
прикрывая,	подобно	нынешней	«Справедли-
вой	России»,	 скрытые	намерения	 прозапад-
ного	 капитала.	 В	 армии	 отменялось	 право	
единоначалия.	Это	было	равно	самоубийству	
армии	в	условиях	войны.	И,	в	это	же	время,	

в	июне	1917	года,	Временное	правительство		
принимает	решение	о	наступлении	на	русско-
германском	фронте.	Солдат,	 в	 большинстве	
своем,	 крестьян,	 гнали	 на	 убой.	 Была	 рас-
пущена	 полиция,	 объявлена	 всеобщая	 ам-
нистия	 уголовникам	 —	 свобода!	 Бандитизм	
обрушился	на	города	России.	Люди	боялись	
выходить	 на	 улицу.	 На	 страну	 надвигался	
хаос:	подвоз	сырья	и	угля	на	фабрики	прак-
тически	 прекратился	 —	 железнодорожный	
транспорт	 расстроен;	 владельцы	 предпри-
ятий	умышленно	сворачивали	производство,	
чтобы	 «костлявой	 рукой	 голода»	 привести	

пролетариев	к	покорности;	прекратился	под-
воз	хлеба	в	города.	Всё	это	отягощалось	не-
решенностью	аграрного	вопроса.	
	 И	в	то	же	время	продолжалось	невидан-
ных	размеров	казнокрадство	—	расхищение	
государственных	денег	капиталистами	через	
частные	банки.	Производство	свертывалось,	
а	спекуляция	на	мифических	поставках	армии	
продовольствия	и	оружия	достигла	астроно-
мических	размеров.	Хаос	и	анархия,	отсутс-
твие	государственного	контроля	за	чем-либо	
поставили	 страну	на	 грань	 катастрофы.	На-
ряду	с	коренными	вопросами	о	земле	и	мире	
во	 весь	 рост	 встал	 и	 национальный	 вопрос	

—	многонациональная	Россия	 распадалась.	
Местные	 органы	 власти,	 руководимые	 иму-
щими	 классами,	 стремились	 к	 автономии	 и	
отказывались	 подчиняться	 распоряжениям	
из	Петрограда.	
	 Либеральный,	западный	проект	переустройс-
тва	великого	государства	вел	к	его	исчезновению. 
	 В	сентябре	1917	г.	Ленин	написал	статью	
«Грозящая	катастрофа	и	как	с	ней	бороться».	
В	 ней	 он	 констатирует:	 «Неимоверное	 коли-
чество	 резолюций,…	 в	 которых	 признается,	
что	катастрофа	неминуема,	что	она	надвигает-
ся	 совсем	близко,	 что	 необходима	отчаянная	
борьба	с	ней...	Все	это	говорят.	Все	это	призна-
ют.	Все	это	решили.	И	ничего	не	делается».
	 Ленин	 предлагает	 правительству	 меры	
вполне	 осуществимые,	 ясные	 и	 простые:	
«Контроль,	 надзор,	 учет,	 регулирование	 со	
стороны	 государства,	 установление	 пра-
вильного	распределения	рабочих	сил	в	про-
изводстве	 и	 распределении	 продуктов,	 сбе-
режение	народных	сил».	Но	ничего	этого	не	
делается	«из	боязни	посягнуть	на	всевластие	
помещиков	и	капиталистов,	на	их	безмерные,	
неслыханные,	скандальные	прибыли».
	 Как	 это	 напоминает	 современную	 Рос-
сию,	не		 правда	ли?
	 Ленин	предложил	то,	что	вполне	посиль-
но	 для	 государства,	 получившего	 с	 легкой	
руки	 Керенского	 название	 демократической	

	 21 января в 12 часов	
в Воронеже под лозунгом 

«Честные выборы - новая власть»	
состоится марш от площади 
Победы  по проспекту Револю-
ции и митинг у кинотеатра 

«Пролетарий».

Требования участников:
Власть	под	контроль	граждан!	
Дума	должна	быть	народной!
Если	 сегодня	 	 будем	 молчать,	 то	
завтра	 жулики	 и	 воры	 нас	 вновь	
обманут!	
	 Или	4	марта		мы	выберем	новую	
власть,	или	с	нынешними	горе-пра-
вителями	потеряем	страну!
(Подробности в следующем номере га-
зеты и на сайте обкома КПРФ www.
kprf-voronezh.ru).
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ВЛАСТЬ  И  СОБСТВЕННОСТЬ  –  НАРОДУ!
ОБъЕДИНИм  УСИЛИя  И  ОБязАТЕЛЬНО  пОБЕДИм

 12 января в Москве состоялось заседание общественного 
совета в поддержку кандидата в президенты РФ г.а. зюганова, 
в который входят видные деятели науки и культуры, предста-
вители общественных движений, редакторы сМи, известные 
производственники и бизнесмены.	
	 Совет	констатировал,	что	политический	курс	власти	Ельцина-Пу-
тина,	осуществлявшийся	в	стране	в	течение	20	лет,	потерпел	полное	
фиаско.	Требование	смены	курса	является	главным	вопросом	поли-
тической	повестки	дня.	Законным	способом	смены	власти	являются	
выборы	Президента	РФ,	которые	состоятся	4	марта	2012	года.
	 Совет	рассмотрел	и	одобрил	«Обязательства	Г.А.	Зюганова	пе-
ред	гражданами	РФ»,	которые	станут	основой	предвыборной	про-
граммы	кандидата	от	КПРФ.
	 Совет	 обратился	 ко	 всем	 политическим	 силам	 России	 с	 при-
зывом	к	созданию	широкой	общественной	коалиции	с	целью	фор-
мирования	коалиционного	Правительства	народного	доверия,	спо-
собного	 выстоять	 перед	 лицом	 мирового	 финансового	 кризиса	 и	
провести	политические	реформы.
	 По	итогам	заседания	Совета	создана	рабочая	группа	для	про-
ведения	переговоров	с	ведущими	политическими	силами	страны	по	
формированию	коалиционного	Правительства	народного	доверия.	

 память о в.и. ленине и великой стране 
советов, о ее великой победе была и ос-
тается священной для миллионов людей, 
родившихся и выросших в союзе совет-
ских социалистических Республик. О ве-
ликой роли в.и. ленина свидетельствуют 
памятники, воздвигнутые ему в различных 
странах мира, многие высказывания выда-
ющихся людей планеты, тысячи историчес-
ких исследований его деятельности компе-
тентными и добросовестными учеными.

 без великой Октябрьской социалис-
тической революции под руководством 
в.и. ленина и его соратников, без совет-
ского периода развития нашей страны и 
без великой победы невозможно пред-
ставить не только историю нашей стра-
ны, но и мировой цивилизации. и, как бы 
ни пытались политические и научные 
пигмеи переписать такую историю, это 
им не по силам.

ЧЕСТНыЕ  ВыБОРы - 

НОВАя  ВЛАСТЬ

Ленинский проект спас россию
21 января  –- День памяти В.И. Ленина

 Российское общество стоит сегодня на пороге катастрофы, как и в 
далеком 1917 году. И точно так же, как тогда Временное буржуазное прави-
тельство, нынешние временщики не способны принимать настоящие реше-
ния, действительно спасительные для российской нации.



находящиеся	 сейчас	 в	 глубоком	 кризисе	
авиастроение,	 кораблестроение,	 станкос-
троение,	 оборонно-промышленный	 комп-
лекс,	 сельское	 хозяйство»,	 -	 акцентировал	
народный	кандидат	в	президенты.
	 «За	 три	 года	 государственные	 ассигно-
вания	на	развитие	промышленности,	по	на-
шим	расчетам,	увеличатся	не	менее	чем	на	
10	триллионов	рублей.	Расходы	на	сельское	
хозяйство	 будут	 доведены	 до	 10-15%	 рас-
ходной	части	бюджета”.
	 Предполагается	также	пересмотреть	сис-
тему	налогообложения	в	России.	“Подоход-
ный	 налог	 на	 граждан	 станет	 прогрессив-
ным.	 С	 одной	 стороны,	 бедные	 от	 налогов	
будут	освобождены,	с	другой	стороны	-	при	
введении	дифференцированной	шкалы	подо-
ходного	налога	годовой	доход	бюджета	уве-
личится	минимум	на	2	триллиона	рублей».

Политическая реформа
	 «Но	 без	 полноценных	 дебатов,	 без	 пол-
ноценного	 соперничества,	 без	 роспуска	
центральной	 избирательной	 комиссии,	 без	
формирования	избирательных	комиссий	на	па-
ритетных	 началах	 невозможно	 отремонтиро-

вать	нашу	политическую	систему	и	провести	
достойные	выборы»,	-	считает	Г.А.	Зюганов.
	 Президент,	 по	 мнению	 Г.А.	 Зюганова,	
должен	 избираться	 не	 на	 6,	 как	 сейчас,	 а	
максимум	 на	 5	 лет	 и	 не	 более	 чем	 на	 два	
срока	в	целом.	
	 Помимо	этого,	лидер	коммунистов	поо-
бещал	 провести	 внеочередные	 парламент-
ские	выборы	в	декабре	2012	года	и	по	всем	
фактам	 нарушений	 провести	 тщательное	
расследование	и	наказать	виновных.

Союз братских народов
	 Затронул	кандидат	в	президенты	и	отно-
шения	России	с	 её	ближайшими	соседями:	
«Без	союза	России,	Белоруссии,	Украины	и	
Казахстана	мы	не	можем	быть	конкурентами	
в	этом	мире.	Чтобы	конкурировать	в	нынеш-
нем	мире,	надо	иметь	300	миллионов	чело-
век.	А	мы	вымираем,	теряем	население».
	 «На	 Орловщине	 мы	 сломали	 хребет	 фа-
шистскому	зверю,	потому	что	мы	были	единым	
советским	народом,	мы	сражались,	как	одна	се-
мья	и	победили.	И	теперь	мы	объединим	уси-
лия	и	обязательно	победим!»,	-	уверенно	заявил	
лидер	народно-патриотических	сил	России.	
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республики:	во-первых,	объединение	всех	бан-
ков	в	один	и	государственный	контроль	над	его	
операциями	 или	 национализация	 банков,	 во-
вторых,	 национализация	 синдикатов,	 т.е.	 круп-
нейших,	монополистических	союзов	капиталис-
тов.	 Ленин	 	 предложил	 организовать	 контроль	
за	 деятельностью	 капиталистов	 со	 стороны	
народа	 —	 рабочих	 союзов,	 союзов	 служащих	
и	т.п.	«Труд	и	заработок	наемных	рабочих	бур-
жуазное	 общество	 рассматривает,	 -	 говорил	
Ленин,	 -	 	 своей	 открытой	 книгой,	 куда	 всякий	
буржуа	 вправе	 всегда	 заглянуть».	 Выражаясь	
современным	 языком:	 Ленин	 предложил	 конс-
труктивную	программу,	отвечающую	обязаннос-
тям	 демократического	 государства.	 При	 этом	
пролетарский	вождь	отмел	обвинение	больше-
виков	со	стороны	их	политических	противников	
в	 намерении	 	 насильственного	 внедрения	 со-
циализма	в	России:	 «Речь	не	идет	о	 введении	
социализма	теперь,	непосредственно,	с	сегодня	
на	завтра,	а	о	раскрытии	казнокрадства».
 Временное	буржуазное	правительство	ос-
талось	 глухим	 к	 ленинским	 действенным	ме-
рам	предотвращения	катастрофы.	Оно	шло	по	
пути	уничтожения	государства,	лишь	бы	оста-
вить	в	неприкосновенности	интересы	 капита-
листов	и	помещиков.	Тогда	народными	низами	
и	был	поставлен	и	решён	вопрос	о	власти.
	 Выдвинутое	Лениным	в	 «Апрельских	 те-
зисах»	 требование	 учредить	 не	 парламент-
скую	республику,	а	республику	Советов	рабо-
чих	и	крестьянских	депутатов	нашло	широкий	
отклик	в	массах.
	 Ленин	создавал	большевистскую	партию	
как	 пролетарскую,	 и	 ее	 руководящая	 роль	 в	
Октябрьской	революции	бесспорна.	Но	если	
бы	 эту	 роль	 не	 признали	 за	 большевиками	
крестьяне,	 составлявшие	 громадное	 боль-
шинство	народа	России	(85%),	то	не	было	бы	
прорыва	 к	 социализму,	 который	 спас	 страну	
от,	казалось,	неминуемой	катастрофы.	Ленин	
понял,	в	чем	суть	чаяний	крестьянства	к	осени	
1917	года:	«Земля	и	мир!»	Ленинский	лозунг	
Октября	 «Вся	 власть	 Советам!»	 в	 единстве	

с	 другими:	 «Фабрики	 —	 рабочим!»,	 «Земля	
—	 крестьянам!»	 отвечал	 чаяниям	 трудовой	
России.	Она	пошла	за	Лениным	и	большеви-
ками	в	Красный	Октябрь	1917	года.

***
Гражданская	война,	которую	развязали	белые	
в	1918	году,	была,	по	сути,	войной	Февраля	с	
Октябрем,	войной	со	стороны	белых	и	Запада	
против	 большевистской	 России.	 Лозунг	 «За	
единую	и	неделимую	Россию!»	лишь	прикры-
вал	это.	Но	от	истинных	патриотов	России	не	
смогла	укрыться	антинациональная	политика	
вождей	белого	движения.
	 Борьба	 за	 социальную	 справедливость	
была	неотделима	у	Ленина	от	борьбы	за	на-
ционально-государственную	 независимость	
России.	 Это	 поняли	 не	 только	 широкие	 на-
родные	массы,	 но	 и	многие	 из	 бывших	дво-
рян	—	генералов	и	офицеров	бывшей	царс-
кой	армии.	В	Гражданской	войне	на	стороне	
красных,	в	рядах	Красной	Армии,	находились	
252	генерала	(50%)	Генштаба	царской	армии	
и	43%	ее	офицерского	корпуса.
	 Значительная	часть	генералитета	старой	
русской	армии	поверила	Ленину,	убедившись	
в	 том,	 что	 большевики	 являются	 единствен-
ной	силой,	способной	отстоять	свободу	Рос-
сии,	ее	целостность	и	независимость.
	 По	окончании	Гражданской	войны	Ленин	
предпринял	то,	что	нужно	было	народу:	убе-
дил	 правящую	партию	большевиков	 в	 необ-
ходимости	 введения	 новой	 экономической	
политики.	 С	 началом	 НЭПа	 резко	 выросла	
рождаемость	и	упала	смертность.	В	два	раза,	
с	1921	по	1923	год,	выросла	производитель-
ность	 труда,	 что	 было	 верным	 показателем	
соответствия	проводимой	большевиками	по-
литики	народным	чаяниям.	А	в	1922	году	был	
образован	СССР	—	восстановлена	государс-
твенная	целостность	огромной	страны.
	 Опираясь	 на	 опыт	 великого	 Ленина,	
КПРФ	 готова	 взять	 на	 себя	 ответственность	
за	 судьбу	 страны.	Коммунисты	 с	 увереннос-
тью	 заявляют	 российскому	 обществу:	 «Есть	
такая	партия!»

	 Президентские	выборы	в	России,	если	не	
будет	масштабных	фальсификаций,	пройдут	
в	два	тура.	По	крайней	мере,	об	этом	свиде-
тельствуют	данные	интернет-опросов.	
	 Владимира	 Путина	 готовы	 поддержать	
24,8%	 опрошенных.	 Лидер	 КПРФ	 Геннадий	
Зюганов,	 согласно	 результатам	 опроса,	 опе-

режает	премьер-министра.	У	него	31,3%	голо-
сов	респондентов.	Лидера	ЛДПР	Владимира	
Жириновского	готовы	поддержать	6,6%,	лиде-
ра	“Справедливой	России”	Сергея	Миронова	
-	3,7%	избирателей.	Остальные	претенденты	
набирают	менее	2%.
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 на сегодняшней день депутатами 
фракции кпРФ и с их участием подготов-
лено и внесено свыше 120 законов. вот 
основные законотворческие инициативы 
депутатов-коммунистов.

Власть и собственность - народу
	 Ключевые	 законопроекты,	 которые	 на	
слуху	 у	 всего	 нашего	 общества	 -	 это	 закон	
о	прогрессивной	шкале	подоходного	налога,	
это	закон	о	национализации,	это	закон	о	на-
делении	статусом	ветеранов	«детей	войны»,	
то	есть	граждан,	родившихся	в	период	с	1928	
года	по	1945	года.
	 Подготовлен	 законопроект,	 предусмат-
ривающий	 внесение	 изменений	 в	 закон	 «О	
средствах	 массовой	 информации».	 Речь	
идет	 о	 создании	 Высшего	 совета	 по	 нравс-
твенности	в	области	теле-	и	радиовещания.
	 КПРФ	 будет	 настаивать	 на	 том,	 чтобы	
была	ратифицирована	статья	20	Конвенции	
ООН	по	противодействию	коррупции,	касаю-
щаяся	контроля	за	расходами	чиновников.	
	 Вносится	законопроект	о	«ремонте»	зако-
на	о	референдуме	в	Российской	Федерации.	
Ведь	по	ныне	действующему	закону,	который	
выхолостила	«Единая	Россия»,	невозможно	
провести	референдум	ни	по	одному	вопросу.
	 Также	КПРФ	настаивает	 на	 принятии	но-
вого	земельного,	лесного,	водного	кодексов,	
закона	 о	 недрах,	 которые	 закрепят	 право	
собственности	 государства	 на	 природные	
ресурсы.	 Национализация	 также	 затронет	
частично	банковскую	сферу,	железные	доро-
ги,	авиастроение,	энергетику.

Избирательное законодательство 
должно быть изменено

	 Предложения	фракции	КПРФ:	
	 1.	Установить	время	выхода	в	эфир	агита-
ционных	материалов	с	7	до	9	утра	и	с	19	до	
23	в	рабочие	дни,	с	17	до	23	в	выходные	и	
праздничные	дни.
	 2.	Обязательное	участие	кандидатов	в	пре-
зиденты	и	лидеров	партийных	списков	в	очных	
дебатах	во	время	федеральных	кампаний.
	 3.	 Изменение	 принципа	 формирования	
избирательных	 комиссий.	 В	 участковых	 из-
бирательных	комиссиях	представители	поли-
тических	партий	должны	замещать	не	менее	
половины	мест.	Три	руководящие	должности	
в	 избирательной	 комиссии	 замещаются	 вы-
движенцами	 разных	 политических	 партий,	
имеющих	 представительство	 в	 соответству-
ющем	выборном	органе.

	 4.	Ввести	нормы,	что	члены	участковой	ко-
миссии	с	совещательным	голосом	могут	быть	
отстранены	от	участия	в	её	работе,	а	наблю-
датели	 и	 иные	лица	могут	 быть	 удалены	из	
помещения	для	голосования	только	после	со-
ставления	 протокола	 об	 административном	
правонарушении	по	решению	суда	(в	случае	
нарушения	законодательства	о	выборах	и	ре-
ферендумах	в	Российской	Федерации).	Член	
комиссии	с	правом	решающего	голоса	не	мо-
жет	быть	отстранен	от	участия	в	её	работе.
	 5.	Установить	порядок	действий	при	наличии	
заявления	 о	 вбросе:	 прекратить	 дальнейшее	
использование	 ящика,	 зафиксировать	 число	
проголосовавших	 на	 участке,	 вскрывать	 ящик	
после	сортировки	избирательных	бюллетеней,	
извлеченных	 из	 других	 ящиков.	 Участковая	
избирательная	 комиссия	 должна	 принять	 ре-
шение	о	признании	голосования	с	использова-
нием	соответствующего	ящика	недействитель-
ным	или	о	суммировании	полученных	данных	с	
другими	данными	по	итогам	голосования.
	 6.	Прозрачные	урны.	Сейчас	уже	 готовят	
60	000	урн,	но	во	многих	регионах		ставить	их	
не	хотят,	а	потому	нужен	закон,	а	не	поруче-
ние	правительства.
	 7.	Закрепить	право	избирателей	в	течение	
десяти	 дней	 после	 дня	 голосования	 ознако-
миться	со	списком	избирателей.	В	случае	об-
наружения	избирателем	не	соответствующей	
действительности	отметки	о	его	участии	в	вы-
борах	он	получает	право	обратиться	в	суд.
	 8.	Обязательность	рассмотрения	ЦИК	жа-
лоб	(заявлений)	на	решения	и	действия	ни-
жестоящих	избирательных	 комиссий,	жалоб	
и	заявлений	политических	партий	только	на	
заседаниях	избирательной	комиссии. 

Дума – место для дискуссий
	 Фракция	 КПРФ	 считает	 крайне	 необхо-
димым	 изменить	 практику	 двух	 последних	
созывов,	 когда	 законы	 принимаются	 только	
по	желанию	фракции	«Единая	Россия».	По-
этому	 предложен	 законопроект	 о	 порядке	
принятия	 федеральных	 конституционных	 и	
федеральных	законов.	Сейчас	регламент	не	
позволяет	опротестовать	даже	тот	закон,	ко-
торый	принят	с	нарушениями.
	 Внесены	 законопроекты	 о	 поправках	 к	
статье	103	Конституции	РФ.	Речь	в	них	идет	о	
парламентском	расследовании	и	парламент-
ском	контроле.
	 КПРФ	предложен	законопроект	о	минималь-
ных	государственных	социальных	стандартах.	
У	депутатов	и	граждан	должен	быть		критерий	
оценки	деятельности	государственной	власти.	

 председатель Цк кпРФ г.а. зюга-
нов обратился к лидерам оппозици-
онных политических партий и граж-
данским активистам с предложением 
высказать общую позицию по следу-
ющим актуальным проблемам.
	 Первое.	 Все	 кандидаты	 в	 президенты,	
оппозиционные	 партии,	 их	 представители	
в	 Центризбиркоме	 будут	 совместно	 с	 пред-
ставителями	 КПРФ	 требовать	 на	 заседании	
Центризбиркома	 отставки	 его	 председателя	
В.Е.	 Чурова,	 как	 неспособного	 обеспечить	
соблюдение	 конституционных	 гарантий	 на	
честные,	чистые	и	справедливые	выборы.
	 Второе.	Все	представители	оппозиционных	
парламентских	партий	обязуются	взаимно	под-
держать	уже	внесенный	в	Думу	пакет	законопро-
ектов	этих	партий	по	реформе	избирательного	
законодательства,	а	также	законодательства	о	
политических	партиях	и	общественных	органи-
зациях	с	учетом	требований,	выдвинутых	граж-
данами	на	акциях	протеста.

	 Третье.	Все	кандидаты	в	президенты,	оп-
позиционные	партии,	их	представители	в	Цен-
тризбиркоме,	гражданские	активисты	заявля-
ют	 о	 требовании	 к	 кандидату	 в	 президенты	
В.В.Путину	 соблюсти	 требования	 Федераль-
ного	 закона	«О	выборах	 президента»	и	 уйти	
в	отпуск	с	поста	председателя	правительства	
на	период	выборной	 кампании.	Совмещение	
деятельности	в	качестве	председателя	прави-
тельства	 и	 кандидата	 в	 президенты	 компро-
метирует	действующую	избирательную	систе-
му	и	легитимность	выборного	процесса.
	 В	 то	 же	 время	 позиция	 КПРФ,	 которую	
партия	 разъясняет	 гражданам,	 неизменна:	
для	 реальных	 перемен	 к	 лучшему	 в	 инте-
ресах	 всех	 людей	 необходимы	 не	 только	
отставка	 Чурова	 и	 изменение	 избиратель-
ного	законодательства,	но	и	коренная	смена	
социально-экономического	 и	 политического	
курса,	 отказ	 от	 втягивания	России	 в	 болото	
периферийного	капитализма	и	возвращение	
на	путь	обновлённого	социализма.

По материалам пресс-службы ЦК КПРФ 

объеДиним усиЛия и обяЗатеЛьно побеДим
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КОммУНИСТы  НА  НОВОм  ВИТКЕ 
пАРЛАмЕНТСКОй  БОРЬБы

ВыСКАзАТЬ  ОБщУю  пОзИцИю



	 Председатель	ЦК	КПРФ	Г.А.	Зюганов	вновь	
подтвердил,	что	партия	будет	обжаловать	ре-
зультаты	парламентских	выборов	в	ряде	ре-
гионов.	“У	нас	украли	от	10%	до	15%	голосов.	
Но	мы	продолжим	борьбу	за	них.	Президиум	
ЦК	 партии	 поручил	 ее	 юридической	 служ-
бе	 готовить	 иск	 в	 Верховный	 суд	 об	 отмене	
результатов	 выборов	 в	 Госдуму”,	 -	 заявил	
председатель	ЦК	КПРФ	Г.А.	Зюганов.	«Нами	
зафиксировано	более	полутора	тысяч	грубей-
ших	нарушений	на	парламентских	выборах,	и	
уже	возбуждено	более	ста	уголовных	дел	по	
этой	теме»,	-	добавил	лидер	КПРФ.
	 По	Воронежской	области	ситуация	следую-
щая.	Как	сообщил	руководитель	юридической	
службы	 обкома	 КПРФ	 В.И.	 Торубаров,	 идёт	
судебное	 разбирательство	 по	 фактам	 нару-
шений	(приписки	голосов	«Единой	России»	за	
счёт	переделки	протоколов	путём	увеличения	
цифр	явки	или	отъёма	голосов	у	других	пар-
тий)		в	Калачеевском,	Подгоренском		районах,	
готовятся	 иски	 по	 Семилукскому,	 	 Кантеми-
ровскому	и	Терновскому	районам.	Особенно	
тщательно	 должен	 расследоваться	 беспре-

цедентный	случай	на	выборах	в	Семилуках,	
связанный	с	появлением	вдруг	8256	недейс-
твительных	бюллетеней	(больше,	чем	в	Воро-
неже,	 где	 количество	 избирателей	больше	 в	
20	раз!),	6230	из	которых	при	окончательном	
подведении	 итогов	 вдруг	 превратились	 в	 го-
лоса	 за	 «Единую	 Россию».	 В	 Семилукском	
районе	в	следственный	комитет	направлены	
материалы	 граждан,	 которые,	 придя	 на	 из-
бирательные	участки,	узнали,	что	якобы	они	
писали	заявления	о	голосовании	на	дому.	То	
есть	 их	 подписи,	 видимо,	 были	 подделаны.	
Будет	разбирательство	 также	по	ряду	участ-
ков	Ленинского	района	г.	Воронежа.	Подан	су-
дебный	иск	в	Грибановском	районе,	где	мес-
тная	газета	отказалась	публиковать	материал	
КПРФ	с	плакатом	«4	декабря	–	время	менять	
власть»,	 усмотрев	 в	 нем	 признаки	 экстре-

мизма.	Не	останутся	без	последствий	случаи	
удаления	 наблюдателей	 от	 КПРФ	 с	 избира-
тельных	 участков	 или	 создание	 препятствий	
в	их	работе	в	Аннинском,	Семилукском	и	ряде	
других	районов.	
	 Конечно,	 рассчитывать	 на	 объективность	
российского	правосудия,	как	и	других	органов	
буржуазной	 власти,	 не	 приходится.	 ЦИК	 РФ	
из-за	 многочисленных	 нарушений	 отменил	
результаты	голосования	по	выборам	в	Госду-
му	всего	на	21	участке.	Хотя	поступило	более	
2000	обращений	по	поводу	нарушений,	были	
удалены	с	избирательных	участков	более	600	
наблюдателей,	 и	 это	 только	 те	 случаи,	 где	
фальсификаторов	 удалось	 поймать	 за	 руку,	
составить	акт	о	нарушении.	
	 Но	отступать,	опускать	руки	ни	в	коем	слу-
чае	 нельзя.	 Каждое	 разбирательство	 даёт	

возможность	открыть	гражданам	глаза	на	то,	
как	власть	и	обслуживающая	её	партия	«Еди-
ная	Россия»	делали	нужный	результат,	нагло	
попирая	волю	народа.	И	даже	если	 	рассле-
дование	 не	 удалось	 довести	 до	 наказания	
виновных,	 создаётся	 заслон	 для	фальсифи-
каторов	на	будущих	выборах.	
	 И	 самое	 главное.	 Наши	 люди	 должны	
знать:	 если	 мы	 хотим,	 чтобы	 президентские	
выборы	4	марта	были	честными,	нужно,	что-
бы	в	контроле	принял	участие	каждый	граж-
данин,	которому	позволяют	силы	и	здоровье.	
Не	только	на	избирательном	участке,	но	и	на	
прилегающей	территории,	 	 не	 только	в	день	
голосования,	но	и	в	ходе	выборной	кампании.	
И	 не	 просто	 наблюдать	 из-за	 угла,	 а	 быть	
готовым	 написать	 заявление	 о	 нарушении	
с	 указанием	 своих	 личных	 данных.	 Трудно?	
Страшно?	 Уволят?	 Газ	 не	 подведут?	 Никого	
не	уволят	и	ещё	как	подведут,	если	организо-
ванно	поднимутся	все	люди.	
	 Только	 в	 этом	 случае	 результаты	 народ-
ного	 волеизъявления	 не	 смогут	 исказить	 г-н	
Чуров	и	другие	«фальшебники».

За ВоЗроЖДениестр. 3

 Наряду	с	выборами	президента	РФ,	на	4	марта	2012	
г.	Кантемировской	районной	ТИК	объявлены	выборы	
в	районный	совет	народных	депутатов.	На	основании	
этого	решения	первички,	входящие	в	состав	Кантеми-
ровского	 местного	 отделения	 КПРФ,	 провели	 обсуж-
дение	 кандидатов	 в	 депутаты	и	избрали	делегатов	на	
районную	партконференцию,	которая	имеет	полномо-
чия	выдвинуть	партийный	список	и	кандидатов	в	депу-
таты	по	округам.	О	месте	и	времени	её	проведения,	как	
этого	требует	закон,	была	уведомлена	районная	ТИК.	
	 На	 протяжении	 двух	 последних	 лет	 собрания,	
пленумы	 райкома,	 партконференции	 проводились	 в	
с.	Митрофановка.	 Избранный	 при	 поддержке	 комму-
нистов	 глава	 местной	 администрации	 В.П.	 Олейник	
заявил,	что	коммунисты	могут	проводить	свои	мероп-
риятия	в	кинотеатре	«Мир»	без	согласования	с	адми-
нистрацией,	и	так	было	до	5	января	2012	г.	Но	4	января	
2012г.	директор	кинотеатра	уведомила	райком	КПРФ,	что	глава	
запретил	проведение	конференции	на	том	основании,	что	он	не	
получил	уведомление	 за	10	дней	до	 срока	мероприятия.	Рай-
ком	партии	считает,	что	это	сведение	счётов	с	коммунистами	
и	попытка	давления	на	райком,	так	как	на	выборах	4	декабря	
наблюдатели	от	КПРФ	выявили	нарушения	законодательства	в	
13	участковых	избирательных	комиссиях,	когда	«Единой	Рос-

сии»	были	приписаны	голоса	в	количестве	685,	снятые	с	других	
партий.	По	поводу	случившегося	райком	потребовал	наказания	
председателя	ТИК,	председателей	и	членов	участковых	изби-
рательных	комиссий,	виновных	в	фальсификациях.	Подготов-
лен	иск	в	суд,	выпущена	листовка	с	обращением	к	избирателям	
района.	В	нем	подчёркивается,	что	наряду	с	чиновниками,	вов-
сю	использовавшими	административный	ресурс,	подтасовки	в	
с.	Бондарево,	Новобелая,	Новомарковка,	Кузнецовка,	Писарев-

ка,	Смаглеевка,	Солёный,	Талы	делали		педагоги,	составлявшие	
основу	УИК.	«Как	же	они	теперь	будут	учить	детей	справедли-
вости,	честности,	правде.	Как	они	будут	смотреть		в	глаза	зем-
лякам?»	-	говорится	в	обращении.		«Народ	недоволен	властью	
и	сделал	выбор.	Нельзя	интересы	власти	ставить	выше	морали.	
Рано	или	поздно	за	содеянные	поступки,	за	чудовищные	нару-
шения	закона	и	Конституции	РФ	придется	отвечать».
	 То,	 что	жители	 района	 узнают	 правду	 о	 прошедших	 вы-
борах,	обозлило	власть	до	предела.	Но	нас,	коммунистов,	не	
запугать.	Конференция	состоялась	в	назначенный	день	и	час	
и	прошла	она	на	улице	возле	кинотеатра	«Мир».	Все	вопросы,	
внесённые	в	повестку	дня,	были	обсуждены,	по	ним	приняты	
соответствующие	 решения.	 Тайным	 голосованием	 были	 вы-
двинуты	кандидаты	в	депутаты	от	КПРФ.
	 Теперь	коммунисты	ведут	предвыборную	агитацию,	акти-
визируют	борьбу	за	смену	курса	и	власти.

В.Ф. ПРаЧёВ,
первый секретарь Кантемировского райкома КПРФ

На снимке: конференция Кантемировского местного
отделения КПРФ состоялась 
От редакции: 4 марта выборы в районные Советы состо-
ятся в 14 районах области: Бобровском, Богучарском, Бо-
рисоглебском, Бутурлиновском, Грибановском, Каменском, 
Кантемировском, нижнедевицком, новохопёрском, Панин-
ском, Петропавловском, Поворинском, Таловском, Тернов-
ском. КПРФ выдвинула своих кандидатов по большинству 
избирательных округов и по партийным спискам.

	 Нормальное	 общество	 России	
обеспокоено	 судьбой	 подрастающего	
поколения:	 всё	 большее	 распростране-
ние	 в	 этой	 среде	 получают	 самые	 не-
приглядные	 черты	 поведения	 и	 бытия:	
алкоголизм,	 наркомания,	 нарушения	
правопорядка,	 вплоть	 до	 уголовных	
преступлений.	 Безнравственность,	 ду-
ховная	бедность,	невежество,	ненорма-
тивная	лексика	 стали	нормой.	Уровень	
грамотности	и	общей	эрудиции,	как	го-
ворится,	«ниже	плинтуса».
	 Таков	 результат	 разрушения	 всей	
системы	 воспитания	 и	 образования	
юных	 граждан	 страны.	 Но	 в	 данном	
случае	 я	 хочу	 заострить	 внимание	 на	
основе	 основ	 системы	 современного	
образования	—	личности	учителя	и	его	
роли	в	этой	сфере.
	 Сама	я	московский	педагог	с	30-лет-
ним	стажем:	многолетний	классный	ру-
ководитель,	 директор	 школы.	 Поэтому	
систему	образования	и	воспитания	знаю	
изнутри.	Я	не	идеализирую	учительское	
сообщество	советского	времени,	встре-
чались	 и	 тогда	 всякие	 «урокодатели».	
Но	 подавляющее	 большинство	 учите-
лей	не	жалели	времени,	подчас	в	ущерб	
своей	личной	жизни,	отдавая	свои	зна-
ния,	 умение,	 душевное	 тепло	 детям	
для	 их	 всестороннего,	 гармоничного	
развития.	Поэтому	наша	Родина	имела	
всемирно	известных	учёных,	конструк-
торов,	 врачей,	 работников	 искусства,	
спортсменов,	 специалистов	 высшего	
разряда	 во	 всех	 сферах	 человеческой	
деятельности.	Наша	 советская	 система	
образования	по	праву	считалась	лучшей	
в	мире.	Программа	же	«Интегрирован-
ное	 обучение	 и	 воспитание	 на	 различ-
ных	видах	творческой	деятельности	де-

тей»	(автор	—	М.П.	Ролик)	была	в	своё	
время	 признана	 ЮНЕСКО	 как	 «самая	
совершенная	 для	 всех	 времён	 и	 наро-
дов».	Её	автор	удостоена	золотой	меда-
ли	ЮНЕСКО!
	 Сегодня	 с	 болью	 и	 горечью	 конс-
татирую,	 что	 современное	 российское	
учительство	в	немалой	массе	своей	ут-
ратило	такие	самые	важные	человечес-
кие	 качества,	 как	 честь,	 достоинство,	
совесть.	 К	 великому	 сожалению,	 это	
подтвердили	прошедшие	выборы	депу-
татов	в	высший	законодательный	орган	
России	—	в	Государственную	думу.
	 Как	 и	 повсюду,	 участковые	избира-
тельные	 комиссии	 были	 организованы	
большей	частью	на	 территории	школ	и	
из	учительского	состава.	Так	вот	имен-
но	здесь	произошли	самые	бесстыдные	
фальсификации	воли	избирателей	и	гру-
бейшие	 нарушения	 федеральных	 зако-
нов	о	выборах.	В	данном	случае	я	могу	
это	 утверждать	 по	 выборам	 в	 муници-
пальном	образовании	«Щукино»	СЗАО	
г.	Москвы,	где	в	14	школах	из	29	были	
сформированы	избирательные	комиссии	
из	состава	преподавателей.	Половина	из	
этих	комиссий	дала	самый	высокий	про-
цент	фальсификаций.
	 Не	могу	не	сказать	и	о	фактах	бес-
пардонного	 отношения	 со	 стороны	
некоторых	 председателей	 УИК	 —	 ди-
ректоров	школ	к	людям,	которые	в	соот-
ветствии	с	законом	были	уполномочены	
наблюдать	за	ходом	выборов.	
	 Такая	манера	поведения	дискредити-
рует	само	понятие	и	звание	«учитель».

Жанетта БалеВа,
отличник народного просвещения 
(по страницам газеты «Правда») 

	 Иностранные специалисты постави-
ли под сомнение 14 млн. голосов на рос-
сийских выборах в Госдуму 
	 Газета	The	Wall	Street	Journal,	которая	с	помощью	
специальной	 компьютерной	 программы	 проанали-
зировала	результаты	голосования	4	декабря,	утверж-
дает:	из	65,7	млн.	голосов,	поданных	на	выборах	в	
Госдуму,	14	млн.	вызывают	серьезное	сомнение.	Эта	
ситуация,	в	свою	очередь,	ставит	под	сомнение	сами	
итоги	голосования.
	 Авторы	исследования	указывают,	что	на	тех	из-
бирательных	участках,	на	которых	ЕР	получила	ре-
зультаты,	 значительно	 превышающие	 упомянутые	
49,7%,	была	зафиксирована	явка	избирателей,	также	
значительно	 превышающая	 средний	 показатель	 по	
стране.	По	мнению	 экспертов,	 это	 свидетельствует	
о	возможном	вбросе	голосов.
	 Исследование	 само	 по	 себе	 не	 является	 доказатель-
ством	 фальсификации	 результатов	 голосования.	 Но	 оно	
проливает	новый	свет	на	многочисленные	индивидуальные	
свидетельства	нарушений	выборного	законодательства. 
	 Для	 проведения	 исследования	 WSJ	 разработа-
ла		 специальную	 компьютерную	 программу,	 кото-
рая	позволила	обработать	результаты	со	всех	95.228	
избирательных	 участков	 России.	 Статистический	
анализ	 выявил	феномен,	 который,	 по	мнению	 спе-
циалистов,	 указывает	 на	 манипуляции	 с	 голосами.		
Аналитики	обращали	главное	внимание	на	участки,	
где	были	отмечены	круглые	числа	явки	избирателей:	
70%.	 75%,	 80%	—	вплоть	 до	 100%.	 Затем	 сделали	
выборку	 участков	 со	 столь	же	 «круглыми»	показа-
телями	 голосов,	 поданных	 за	 «Единую	 Россию».	
Оказалось,	 что	 участков	 с	 подобными	 «круглыми»	
результатами	 значительно	больше,	чем	того	допус-
кает	статистическая	вероятность.
	 К	этому	следует	добавить,	что	высокие	результа-
ты	«Единой	России»	были	отмечены	на	тех	участках,	
где	 явка	 составляла	 свыше	 65%,	 что	 существенно	
превышает	 общенациональный	 уровень	 в	 60,2%;	 во	
многих	случаях	на	таких	участках	регистрировалась	
явка	в	100%.	Ни	одна	другая	партия	не	показала	такой	
зависимости	высоких	результатов	от	высокой	явки.

	 А	вот	обратная	сторона	медали:	из	11.567	участ-
ков,	на	которых	«Единая	Россия»	набрала	более	80%	
голосов,	только	на	30	участках	явка	была	ниже	50%	
зарегистрированных	избирателей.
	 Если	сравнить	данные	статистики	со	свидетель-
ствами	 наблюдателей,	 то	 получается,	 что	 многие	
подозрительные	 «пики»	 голосования	 за	 правящую	
партию	 совпадают	 с	 отмеченными	 на	 конкретных	
участках	случаями	манипуляций	с	голосами.	
	 По	 данным	 компьютерной	 программы	 WSJ,	
«Единая	 Россия»	 получила	 свыше	 77%	 голосов	 на	
23.202	участках,	 явка	на	которых	составила	свыше	
80%.	Это	дало	ЕР	в	сумме	11.064.468	голосов.
	 Наиболее	 характерен	 пример	 Чечни,	 где	 из	
614.109	 зарегистрированных	 избирателей,	 лишь	
6.200	проголосовали	не	за	«Единую	Россию».	Чечня	
также	дала	четверть	всех	голосов	за	ЕР	на	участках	с	
явкой	более	99%.
	 Парадоксальные	 результаты	 голосования	 не	
ограничиваются	 Северным	 Кавказом.	 Например,	 в	
Магнитогорске	результаты	«Единой	России»	делят-
ся	на	две	группы:	те	участки,	где	ЕР	получила	около	
30%	голосов	и	те,	где	правящая	партия	набрала	свы-
ше	80%.	Подобная	«магнитная	аномалия»	не	наблю-
далась	больше	нигде	в	стране.

коммунистоВ не ЗапуГать

БОРЬБА  пРОДОЛжАЕТСя
Коммунисты не отказываются от планов опротестовать 

результаты парламентских выборов

Это быЛа масштабная фаЛьсификация



За ВоЗроЖДение стр. 4           

	 Путин	продолжил	и	будет	продолжать	курс	
Горбачёва	 и	Ельцина	 с	 Гайдаром.	Не	шагнул	
в	сторону	от	этого	курса	и	«врио»	обязаннос-
тей	президента	Медведев.	Однако	и	все	про-
тесты	праволиберальных	сил	вертятся	вокруг	
выборных	безобразий,	чиновного	воровства	и	
смены	власти.	Но	если	власть	останется	бур-
жуазно-демократической,	а	экономика	капита-
листической,	 какая	 разница	 между	 Путиным	
и	 его	 возможным	 либеральным	 преемником?	
Ну,	 добьётся	 новый	 более	 честных	 выборов,	
увеличит	 число	 партий	 в	 Госдуме,	 а	 останет-
ся	 тем	же	«менеджером»	 крупной	буржуазии,	
владеющей	основными	богатствами	страны	и	
истощающей	Россию	в	покорном	партнёрстве	
с	 западным	 капиталом.	 При	 власти	 на	 всё	 и	
вся	 денег	 сохранятся	 и	 коррупция,	 и	 нынеш-
нее	 «правосудие»,	 и	 бесправие	 наёмных	 ра-
ботников	 перед	 хозяевами-собственниками	 и	
начальниками-чиновниками.	 На	 Болотной,	 на	
проспекте	Сахарова	и	у	Соловьёва	не	было	на-
батных	 призывов	 к	 экономическому,	 социаль-
ному,	 оборонному,	 культурному,	 нравственно-
му	оздоровлению	и	возрождению	России	хотя	
бы	к	уровню	70-х	годов	прошлого	века,	когда	в	

обществе	не	было	господ	и	подневольных.
	 Митинг	 устроили	 буржуи,	 выступали	 куд-
рины,	навальные,	 собчаки,	а	резолюции	при-
няты	такие,	что	их	одобрит	и	трудовой	народ.	
После	митингов	на	Болотной	и	Сахарова	тру-
довому	народу	не	утешиться	бы	их	резолюци-
ями	и	не	допустить	 замены	одной	воровской	
власти	такой	же	другой,	но	ещё	более	услуж-
ливой	западному	капиталу.	
	 Пока	 Россия	 остаётся	 сырьевым	 при-
датком	 и	 политическим	 хвостом	 «цивилизо-
ванных»	 стран	 НАТО,	 сохраняется	 угроза	 её	
дальнейшего	истощения	и	новых	капитуляций	
перед	мировым	капиталом.	А	отступать	даль-
ше	уже	некуда.	
	 Всерьёз	 выступают	 против	 истощения	
Отчества	 капиталистическими	 корпорациями	
только	 коммунисты.	 	 Возрождение	 экономики,	
оборонных	 сил,	 социальной	 справедливости,	
культуры,	 нравственности	 будет	 возможно	 при	
повороте	государственного	курса		от	дикого	ка-
питализма	к	социализму	российского,	общинно-
земского,	товарищеского	типа	с	учётом	ошибок,	
пережитых	в	Советском	Союзе. 

Ю. ШВаРёВ

	 С	 конца	 июня	 1942	 года	 по	 25	
января	1943	года	войска	Красной	Ар-
мии	 и	 Народного	 ополчения	 герои-
чески	 обороняли	 Воронеж,	 вы-
полняя	 стратегическую	 задачу	
-	 прикрывали	 Москву	 с	 юга	 и	
одновременно	 сковывали	 силы	
фашистских	дивизий	на	подсту-
пах	к	Сталинграду	и	кавказской	
нефти.	6	июля	гитлеровцы	с	бо-
ями	ворвались	в	правобережную	
часть	города.	Ожесточенные	бои	
шли	 на	 окраинах	 Воронежа	 -	 в	
районе	 Березовой	 рощи,	 стади-
она	 «Динамо»,	 улицы	 Ленина,	
ипподрома...	 Более	 6	 месяцев	
линия	 фронта	 проходила	 через	
город.	
 Фашисты	 поступали	 очень	
жестоко:	 они	 вешали,	 сжигали,	
расстреливали	 мирных	 жителей,	
стариков,	 женщин	 и	 детей.	 Эти	
злодеяния	захватчиков	только	усилива-
ли	борьбу	воронежцев	против	ненавис-
тного	 врага.	 Наши	 войска	 и	 народные	
мстители	упорно	сопротивлялись,	уби-
вали	немецких	солдат,	офицеров,	унич-
тожали	 вражеские	 склады.	 Захватчики	
не	смогли	найти	среди	жителей	города	
ни	 одного	 предателя,	 чтобы	 назначить	
его	бургомистром.
	 В	 июле	 1942	 года	 был	 создан	
Воронежский	 фронт.	 В	 январе	 1943	
года	 в	 ходе	 наступательной	 операции	

«Малый	Сатурн»,	а	затем	Острогожс-
ко-Россошанской	 и	 Воронежско-Кас-
торненской	 наступательных	 опера-

ций,	 силами	 Воронежского	 фронта	
были	 разгромлены	 2-я	 немецкая,	 8-я	
итальянская	 и	 2-я	 венгерская	 армии.	
При	 этом	 потери	 немецких	 войск	 со-
ставили	320	тысяч	солдат	и	офицеров.	
25	января	1943	года	советскими	войс-
ками	 60-й	 армии	 под	 командованием	
генерала	И.Д.	Черняховского	Воронеж	
был	 освобожден.	 На	 подступах	 к	 го-
роду	 были	 разгромлены	 26	 немецких	
дивизий,	а	количество	пленных	оказа-
лось	больше,	чем	под	Сталинградом.	

	 Особый	 вклад	 в	 оборону	 города	
внесли	воронежские	коммунисты.	На-
верное,	помня	о	них,	Воронеж	всегда	
считается	 центром	 «красного	 пояса».	
Все	 до	 единого,	 от	 секретарей	 горко-
ма	и	райкомов	до	рядовых,	они	вошли	

в	 состав	 коммунисти-
ческого	 батальона.	 Это	
подразделение	с	первых	
дней	 обороны	 города	
вступило	в	смертельную	
схватку	 с	 врагом,	 дейс-
твуя	 и	 самостоятельно,	
и	 в	 составе	 регулярных	
войск.	 Они	 сражались	
на	 самых	 страшных	
участках	 фронта,	 пер-
выми	 поднимались	 в	
бой,	 выполняли	 самые	
ответственные	 задания.	
Почти	все	они	оставили	
свои	 фамилии	 на	 обе-
лисках	 павших	 героев.	
То	 же	 можно	 сказать	 и	
о	 бойцах	 НКВД,	 бес-

страшно	сражавшихся	с	гитлеровцами	
в	первые	дни	ожесточенных	уличных	
боев,	 совершавших	 дерзкие	 рейды	 и	
отбивавших	у	врага	целые	кварталы.
	 Фашистам	 не	 удалось	 захватить	
Воронеж	 полностью.	 Они	 смогли	 за-
нять	только	правобережную	часть	го-
рода.	212	дней	и	ночей	длилась	геро-
ическая	битва	за	Воронеж	–	с	рассвета	
28	июня	1942	года	до	середины	дня	25	
января	1943	года.
 Воронеж	выстоял!

 24 декабря в ходе VI  плену-
ма воронежского обкома кпРФ 
состоялось награждение учас-
тников конкурса «воронеж - 
авиационная столица России». 
	 Депутат	 Государственной	
Думы,	 председатель	 комитета	
по	 собственности,	 член	 фрак-
ции	 КПРФ	с.а. гаврилов	 вру-
чил	 призы	 победителям.	 Ими	
стали:
 калинин Юрий петрович 
-	автор	лучшего	фото	«Самолет	
–	 небо	 –	 авиация»	 -	 получил	
цифровой	фотоаппарат.
 сухорукова Юля	 -	 побе-
дитель	 в	 номинации	 «Детский	
рисунок	на	тему	«Мои	любимые	
самолеты».	 Ей	 С.А.	 Гаврилов	
вручил	графический	планшет.
 полиенко елена	 -	 созда-
тель	лучшего	рассказа	на	тему	

отечественной	авиации.	Теперь	
она	продолжит	писать	свои	со-
чинения	 на	 новом	 ноутбуке	 с	
экраном	10	дюймов.
 сукова ирина	 -	 автор	 ра-
боты,	 получившей	 приз	 чита-
тельских	симпатий,	награждена	
денежным	сертификатом.
	 Депутат-коммунист	 поздра-
вил	 победителей,	 пожелал	 им	
достижения	 новых	 творческих	
высот	 и	 призвал	 к	 дальнейше-
му	сотрудничеству	с	Компарти-
ей.	 Затем	 было	 сделано	 фото	
на	 память	 с	 руководством	 Во-
ронежского	 регионального	 от-
деления	КПРФ	(на	снимке).
	 Также	 участники	 конкурса,	
занявшие	1	-	10-е	места,	полу-
чили	именные	дипломы	лауре-
ата	конкурса	от	газеты	«Комсо-
мольская	правда».	

	 В	 2011	 году	 китайская	 экономика	 выросла	 на	
9,2%	 по	 сравнению	 с	 предыдущим	 годом.	 В	 част-
ности,	темпы	ее	роста	в	четвертом	квартале	соста-
вили	 8,9%.	 Таковы	 данные,	 опубликованные	 Госу-
дарственным	 статистическим	 управлением	 Китая.	
В	 2011	 году	 среднедушевые	 доходы	 городского	 и	
сельского	населения	Китая	выросли	фактически	на	
8,4%	и	11,4%	процента	по	сравнению	с	предыдущим	
годом.	Удельный	вес	горожан	в	общей	численности	
населения	КНР	достиг	51,27%,	их	количество	впер-
вые	превысило	численность	сельского	населения.

“Gazeta.ru” 

- кум, как ты думаешь, какая разница 
меду демократией и путинской “суве-
ренной демократией”?
- Это такая же разница как между ру-
башкой и смирительной рубашкой.

	Учитывая	что	руководителем	штаба	Пути-
на	стал	режиссер,	на	выборах	будет	еще	
то	кино!!!

- У нас один брюс Уиллис заменяет 10 
спецназовцев! 
- Это еще что! У нас один чуров заменя-
ет 10 миллионов избирателей...

Путин	и	Сурков	сидят	в	Кремле.	Под	сте-
нами	очередной	митинг	оппозиции.	
-	Ну	что,	кричат?	-	спрашивает	Путин	стоя-
щего	у	окна	Суркова.	
-	Да	как	вам	сказать,	Владимир	Владими-
рович,	кричат,	что	вы	-	“белая	ленточка”...

Объявление: «подогреваю сиденья. 
четыре года безупречной работы. 
спросить Медведева».

-	 Правительство	 долго	 обсуждало,	 как	
выйти	из	кризиса,	и,	наконец,	решило	при-
гласить	 в	 Кремль	 ведущего	 российского	
экономиста	Рабиновича.	
-	Яков	Наумович,	есть	ли	у	нас	какой-ни-
будь	выход	из	создавшейся	ситуации?	
-	Конечно,	есть,	и	даже	два.	Один	-	через	Бо-
ровицкие	ворота,	второй	-	через	Троицкие.

	 Социологи	разделили	российское	общество	на	
10	страт	 (слоёв).	Первые	2	страты	–	это	люди,	на-
ходящиеся	за	чертой	бедности	и	у	черты	бедности.	
Таковых	в	России	–	16%.	Третья	и	четвёртые	страты	
–	 россияне,	 балансирующие	 на	 грани	 бедности,	 и	
малообеспеченные.	Их	43%	населения.	Исследова-
тели	 подчёркивают,	 что	 для	 четвёртой	 страты	 (ма-
лообеспеченные)	 характерен	 наиболее	 типичный	
уровень	жизни	россиянина.	В	общей	сложности	эти	
четыре	страты,	представителей	которых	можно	объ-
единить	 одним	 словом	 “бедняки”,	 составляют	 59%	
населения	страны.
	 Ещё	четыре	страты	–	с	пятую	по	восьмую	–	со-
ставляют	 33%:	 это	 т.н.	 “средние	 слои	 российского	
общества”,	но	их	благосостояние	намного	ниже,	чем	
у	 таковых	на	Западе.	То	есть	 к	 “неблагополучным”	
слоям	можно	отнести	92-94%	россиян.	
	 Наконец,	9-я	и	10-я	страты	–	это	т.н.	“благо-
получные	россияне”.	 
	 (Критериями	 для	 определения	 страт	 был	
взят	 среднемесячный	 доход	 на	 одного	 члена	
семьи.	 В	 категорию	 бедных	 отнесли	 граждан	 с	
доходом	менее	5801	рубля	на	человека,	мало-
обеспеченных	–	7562	рубля,	относительно	бла-
гополучных	–	от	14363	рублей	в	месяц).
	 Вопреки	 реляциям	 властей,	 российская	 бед-
ность	 не	 сокращается,	 а	 увеличивается.	 К	 концу	

первого	 полугодия	 2011	 г.	 число	 находившихся	 за	
чертой	 бедности	 и	 у	 черты	 бедности,	 	 по	 данным	
Росстата,	выросло	по	сравнению	с	аналогичным	пе-
риодом	2010	года	–	с	13,5%	до	14,9%.
	 Наибольшая	 концентрация	 бедности	 сосредо-
точена	среди	рабочих	–	63%.	Число	лиц	с	высшим	
и	неоконченным	высшим	образованием	среди	бед-
ных	–	27%.	Таким	образом,	Россия	является	неким	
исключением	 для	 развитого	мира,	 имея	 т.н.	 “рабо-
тающую	 бедность”.	 Тогда	 как	 в	 Западной	 Европе	
человек,	 имеющий	легальный	 заработок,	 не	может	
попасть	в	 страту	ниже,	 чем	 “малообеспеченность”.	
Это	позволило	исследователям	из	РАН	сделать	вы-
вод,	что	основная	причина	бедности	в	России	–	со-
стояние	её	экономики.

	 Наукой	 дневная	 норма	 потребления	 продук-
тов	на	человека	определена	в	3000	 килокалорий.	
В	СССР	в	1990	году	она	достигала	в	среднем	3400	
килокалорий.	В	1997	году	по	потреблению	продук-
тов	 питания	 Россия	 вместо	 второго	 места	 оказа-
лась	 на	 71-м:	 2190	 килокалорий	 в	 сутки	 на	 душу	
населения	(в	странах	Африки	—	в	среднем	2300	ки-
локалорий).	В	питании	россиян	меньше,	чем	необ-
ходимо	по	медицинским	нормам,	жиров	—	на	25%,	
углеводов	—	на	30	%,	белков	—	на	55	%,	не	говоря	
о	витаминах,	микроэлементах	и	аминокислотах.
	 Выборочное	 исследование	 доходов	 и	 расхо-
дов	населения	показывает:	пятая	часть	населения	
голодает	 (употребляет	 1540	 ккал	 в	 день),	 а	 еще	
30%	 недоедают	 (употребляют	 лишь	 2100	 килока-
лорий).	Резко	упало	потребление	наиболее	ценных	
для	здоровья	человека	продуктов	питания:	мясных	
и	молочных,	 рыбы	и	 рыбопродуктов,	 яиц,	 сахара.	
Значительная	часть	продуктов	фальсифицирована	
и	представляет	опасность	для	здоровья	людей.		
	 Мы	 имеем	 дело	 с	 беспрецедентным	 для	 не-
воюющей	 страны	 социальным	 и	 культурным	 рег-
рессом,	чудовищным	историческим	откатом	назад.	
Углубляющийся	социальный	регресс	России	дале-
ко	не	случаен,	а	вполне	закономерен.	Он	—	прямое	
и	неизбежное	следствие	возникшего	в	стране	бан-
дитского	капитализма.

К 69-й годовщине освобождения  Воронежа от немецко-фашистских захватчиков

ВОРОНЕж  ВыСТОяЛ!
аВиационная стоЛица россии

социаЛистический китай:
уВеренный рост

анекДоты
от Г.а. ЗюГаноВа

Капитализм – на свалку истории

59% насеЛения россии - – беДняки
Это доказывают исследования института социологии ран
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