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За достойную жизнь и честные выборы!
23 февраля,
в День Советской Армии
и Военно-морского Флота,
Воронежский обком КПРФ
проводит

марш протеста
и митинг
на Никитинской площади.
Сбор на площади Победы в 11.00.
Шествие по проспекту Революции
в 11.30. Митинг на Никитинской
площади в 12.00.

Впереди - Зюганов
В опросе «За кого вы будете голосовать во втором туре президентских
выборов?» на сайте информационного агентства «Новый Регион» со значительным отрывом лидирует председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов. Выбор в
его пользу сделали 44,36% проголосовавших, за Путина – 37,02%. Один из самых крупных опросов в сети «В контакте» демонстрирует лидерство Г.А.
Зюганова с 34,9% голосов в первом туре.
Не следует забывать, что данные опросов в Интернете в значительной
степени спроецировались на результаты голосования на выборах в Госдуму
– по крайней мере, в тех регионах и населённых пунктах, где не было масштабных фальсификаций.
Всё это говорит о том, что в марте ситуация вполне может повториться
– и, при условии успешной работы наблюдателей, президентом нашей страны
впервые сможет стать компетентный и честный человек, который знает,
как вывести Россию из затянувшегося кризиса – Геннадий Андреевич Зюганов.

Хочешь изменений к лучшему? Сам стань изменением
В Воронеже шествие и митинг оппозиции
собрали около трех тысяч человек.

Лозунги к Всероссийской акции
протеста 23 февраля
Все на выборы! Зюганов - наш Президент!
4 марта выбираем Зюганова!
Геннадий Зюганов: Власть и собственность народу!
За достойную жизнь и честные выборы!
За перемены к лучшему вместе с КПРФ!
Россия, труд, народовластие, социализм!
Политика большинства – курс на победу!
Советской Армии и Военно-Морского
Флоту – быть!
Остановим агрессию НАТО!
Армия, будь с народом! Вместе победим!
Прекратить сердюковский погром Армии!
Нет предательству интересов России!
Разрушителей армии под суд!
Русской армии – русское оружие!
Защитим Армию – сохраним Россию!
Даешь власть трудового народа!
Программа КПРФ – программа народа!
Власть миллионам, а не миллионерам.
Нет - партии жуликов и воров!
Волшебника Чурова - в отставку!
Нет - полицейскому государству!
Фальсификаторов выборов под суд!
Национализации природных ресурсов и
ключевых отраслей экономики – ДА!
Плату за жилье не более 10% суммарного
дохода семьи!
Прогрессивному налогу на сверхдоходы
- ДА!
Бедность народа – позор власти!
Нет купле - продаже земли!
Земельный, Лесной, Водный кодексы
«Единой России» - в утиль!
Материнство и детство – под защиту государства!
Бесплатное образование и медицину
– для всех!
Вперед, к социализму!

Акция, прошедшая под лозунгами «За честные выборы» и
«Воронеж против Путина», началась шествием от Петровского сквера по проспекту Революции. Открыла движение самая
многочисленная и организованная краснознаменная колонна КПРФ – с этим единодушно согласились   представители
всех партий, учитывая уверенную победу КПРФ на выборах
в Госдуму в Воронеже. Броские лозунги – от серьёзных политических «Капитализм - дерьмо», «Будущее России - социализм», «Путин, покайся и уходи!», «Олигарх жиреет, а народ
беднеет» до шутливых, но не менее метко бьющих в цель «Хочешь изменений к лучшему? Сам стань изменением», «По-настоящему играть в бадминтон могут немногие», динамичные
речёвки «зажигали» протестующих.
На митинге, состоявшемся на Никитинской площади, состав выступавших был пёстрым, как и вносимые ими предложения. Но в главном было единодушие: практически все
выступавшие обращались к аудитории: «товарищи!» (как заметил один из ораторов, здесь господ нет – господа и их рабы
были на другом митинге). Говорили о том, что России нужен
другой общественный порядок – с большей справедливостью, заботой о людях, работающим производством, уверенностью в завтрашнем дне, контролем народа над властью.
Криками «ура» аудитория встретила появление на трибуне
лидеров воронежских коммунистов – первого секретаря обко-

ма, руководителя фракции КПРФ в областной Думе С.И. Рудакова и второго секретаря обкома Компартии А.И. Рогатнева.
- Сегодня Путин и его бандерлоги попытались создать какую-то альтернативу. Но настоящие граждане здесь. Мы, те,
кто борется за честные выборы и честную власть, в любом
случае победим Путина и его команду, - заявил А.И. Рогатнев. - Мы хотим жить в свободной социалистической России.
Это наш выбор, и мы его никому не отдадим.
- По данным опросов, в Воронеже лидирует Г.А. Зюганов,
поэтому у России скоро будет новый, народный президент,
- подчеркнул С.И. Рудаков. – Мы, коммунисты, сумеем объединить всех честных, готовых трудиться на благо страны
людей, несмотря на разность политических убеждений. Как?
Так, как в социалистическом Китае. Там есть многообразие
форм собственности, но все они работают в интересах государства и общества, а не на карман олигархов. Там есть несколько партий,   но все они отстаивают социалистический
выбор, процветание и благополучие страны.
В ходе акции протеста проводилась запись граждан, готовых
принять участие в наблюдении на избирательных участках. Были
распространены около 2 тысяч экземпляров спецвыпуска «Правды» с программой Г.А. Зюганова и газеты «За возрождение».
Требования собравшихся были отражены в единогласно
принятой резолюции. «Мы будем приходить, пока они не уйдут» - этот призыв в её тексте максимально отразил настроение участников акции протеста.
С. Щербаков

Советские офицеры решили
По инициативе областного Совета Союза Советских
офицеров прошло заседание «круглого стола» военнослужащих запаса и в отставке. В его работе приняли участие
представители двенадцати военных общественных организаций. Основной вопрос повестки дня был сформулирован
так: «Об отношении к военной политике РФ, состоянию
ВПК, обороноспособности страны, социальному положению военнослужащих и военных пенсионеров. Пути консолидации региональных патриотических сил».
После краткого обзора состояния Вооружённых Сил РФ,
социальных проблем военнослужащих действующего состава
и военных пенсионеров, участники «круглого стола» обсудили затронутые проблемы. Выступили: полковник Ю.А. Орлов
(«Союз офицеров»), старшина А.В. Подковыров (ВДВ), капитан 1-го ранга М.С. Смагин (подразделения особого риска),

полковник В.Р. Оганесян (РВСН), подполковник В.В. Волков
(ДПА), представители других военных организаций.
Решением «круглого стола» создан Координационный
Совет, в состав которого вошли представители от каждой
военной организации.
Участники «круглого стола» приняли решение о проведении 23 февраля 2012 года шествия и митинга, посвящённого годовщине Советской Армии и Военно-Морского Флота с
предъявлением своих требований правящему режиму, единодушно одобрили идею консолидации левопатриотических
сил России и призвали всех военнослужащих: действующих,
запаса и в отставке отдать свои голоса за кандидата в президенты от КПРФ - Зюганова Геннадия Андреевича.     
подполковник Б.В. Новиков,
председатель областного Совета
Союза Советских офицеров   
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Остановить беззаконие
Несмотря на то, что после выборов депутатов
Госдумы 4 декабря 2011 года в стране сложилась
качественно новая ситуация, прошли массовые акции протеста против использования «Единой Россией» административного ресурса, подтасовок при
подсчете голосов, в Воронежской области органы
власти не сделали никаких выводов. Более того, в
ряде районов области администрации продолжают
вести работу по продавливанию нужного власти
результата на президентских и местных выборах.
Примером тому могут служить действия главы администрации Бобровского района, его заместителей, некоторых
глав поселений, выразившиеся в неприкрытом давлении на
кандидатов-коммунистов.
Путем запугивания, подкупа, шантажа, даже угрозы физической расправы от кандидатов партийного списка требовали
только одного: написать заявление и сняться с выборов.
В этих условиях Бобровский райком КПРФ принял единственно правильное решение, и чтобы не подвергать опасности жизнь и здоровье своих товарищей, их родственников,
отозвал список кандидатов в депутаты. При этом райком
партии направил соответствующие заявления в избирком и
прокуратуру.
Бюро Воронежского обкома КПРФ, рассмотрев данную
ситуацию, считает действия администрации Бобровского
района незаконными, подрывающими основы принципа состязательности в выборном процессе, а предстоящие выборы депутатов Бобровского совета народных депутатов нелегитимными», - говорится в заявлении Бюро Воронежского
обкома КПРФ.
Выдвинуто требование к члену высшего политсовета партии «Единая Россия» губернатору А.В. Гордееву незамедлительно остановить административное давление и беззаконие,
а также отстранить от работы чиновников, грубо нарушивших
законодательство о выборах. Выдвинуто требование председателю облизбиркома В.Е. Селянину рассмотреть вопрос об
ответственности территориальной избирательной комиссии
Бобровского района, как не обеспечившей гарантированных
Конституцией прав граждан на право выбирать и быть избранными.
Вопиющие факты административного давления на избирателей, кандидатов в депутаты и членов комиссий от КПРФ отмечены и в других районах области. Вот только краткий перечень.
Во многих бюджетных учреждениях, а также на акционерных предприятиях, находящихся в руках высокопоставленных
«единороссов» («Рудгормаш», «Лифтремонт», «Водоканал»,
ДСК происходит давление на работников, которых насильно
выводят на митинги и заставляют расписываться в подписных
листах в поддержку г-на Путина, принуждают брать в ТИКах
открепительные удостоверения для голосования на «нужных» избирательных участках. Студентов также заставляют
получать открепительные удостоверения, причём прошла информация, что группы молодёжи из всех вузов отправляют в
Москву. С какой целью?

Вместе мы - сила
Лидер КПРФ, кандидат в президенты Геннадий Зюганов направил ответное письмо совету учредителей Лиги избирателей, в котором
поблагодарил за их предложение помочь коммунистам своими наблюдателями на предстоящих 4 марта выборах и подтвердил, что готов
подписать соответствующее соглашение.
“Полностью разделяю ваше мнение, что
центральным вопросом повестки дня является
проведение честных и объективных выборов
президента Российской Федерации 4 марта.
Общая задача всех общественно-политических сил страны - обеспечить “прозрачность”
процедуры выборов и честность при подведении их итогов”, - отметил Г.А. Зюганов.
Он напомнил, что как кандидат в президенты уже обратился “ко всем гражданам и
организациям с заявлением, в котором призвал объединить усилия в решении этой важнейшей задачи”.

В Кантемировском районе, несмотря на требование отстранить от должности председателя ТИК С.Ф. Бенду, по поводу действий которого (переписывание протоколов и приписка
«Единой России» 696 голосов) подан иск в суд, г-на Бенда
оставлен на своём месте, а председатели 7 из 11 участковых
комиссий, где были приписки, вновь работают на выборах.
Не все кандидатуры, предложенные КПРФ, были включены в
состав участковых комиссий, и в то же время членами УИК
утверждены три депутата сельских советов, что является грубым нарушением избирательного законодательства.
Приписки на выборах в Госдуму имели место и в Репьёвском районе. Член УИК с совещательным голосом Л.П.
Пилевцева сообщает о дописывании в списки избирателей
данных неявившихся граждан на участке №27/13. Однако
председатель и секретарь данной УИК вновь утверждены для
работы на президентских выборах.
В Рамонском районе территориальная комиссия вообще
отказалась включить в участковые комиссии представителей
КПРФ под предлогом неправильно оформленных документов, хотя первоначально допущенная ошибка была устранена
в положенный срок.
Затягиваются судебные разбирательства, инициированные КПРФ и «Справедливой Россией» в Аннинском, Грибановском, Калачеевском, Кантемировском, Семилукском
районам. Из компетентных источников стало известно, что
судьям дано указание – никаких решений до выборов не принимать, чтобы не препятствовать «фальшебникам» и дальше
добывать нужный результат.
О какой честности, о какой легитимности выборов можно говорить после всего этого? А что еще произойдёт до выборов?

Учителя за ЧЕСТНЫЕ выборы
Обращение к коллегам
Наша Родина находится на пороге больших потрясений. После 4
декабря 2011 года мы проснулись в другой стране. Многочисленные
нарушения и фальсификации на парламентских выборах не оставили
людей равнодушными. Десятки тысяч граждан по всей стране вышли
на улицы против произвола «волшебников» и махинаторов, искажающих народное волеизъявление.
С сожалением приходится констатировать, что далеко не все учителя, работавшие в избирательных комиссиях, достойно выдержали
«экзамен» 4 декабря и сделали всё от них зависящее, чтобы выборы
прошли без нарушений. По-другому сложно объяснить впечатляющую разницу в количестве голосов (составляющую порой полторадва раза), отданных за правящую партию на соседних участках, которые иногда располагались даже в стенах одной школы...

За программу коммунистов
В критический для страны день, 4 марта
2012 года, каждый должен принять единственно
верное решение по совести, которое определит
судьбу нашей Родины, судьбу наших детей, родных и близких, за возрождение страны и народа
или за их дальнейшее разрушение, деградацию
и уничтожение, рабство и геноцид.
От каждого зависит, восторжествует ли
правда или погрязнем во лжи и обмане. В итоге - приговор совести каждому на всю жизнь:
ты защитил Родину или предал её. Уклонение
от участия в выборах равнозначно такому же
предательству. Мы просто назвали вещи своими именами.
Наша позиция: мы призываем голосовать
за конкретную программу возрождения России, предложенную коммунистами. Взгляните
на эту программу ещё раз: ни у кого нет такой
программы в интересах народа, а коммунисты всегда стараются сдержать своё слово. Из
всех партий только у коммунистов есть ценный опыт построения первого в мире социалистического государства.
Профсоюз работнпиков аэрокосмических
организаций Воронежской области “Право”

Телефоны обкома, фракции КПРФ в облдуме, штаба протестных действий буквально раскалены от звонков граждан.
Вопросов в основном два: что делать, если оказывается
давление, и как добиться честных выборов.
Отвечаем. Наказать ретивых администраторов можно
только в том случае, если будут заявления об этих фактах от
граждан, с указанием фамилий, адресов, паспортных данных.
Заявление может быть направлено в обком КПРФ, избиркомы,
прокуратуру. Без таких заявлений ни избирком, ни правоохранительные органы не будут рассматривать протесты КПРФ
– они останутся гласом вопиющего в пустыне. Разумеется,
это непростая задача, выполнение которой требует мужества,
активной гражданской позиции, а главное, организованности
трудящихся в том или ином коллективе, готовность постоять
друг за друга, вплоть до забастовок и акций гражданского неповиновения, в случае репрессий. К сожалению, уровень организованности у нас пока ещё недостаточный. Но есть и другой
путь: выполнять всё, что от вас хотят буржуи и чиновники, а в
кармане держать фигу и голосовать так, как велит вам ваша
совесть. Угрожают отключить газ, не привезти дрова, не вспахать огород? А как они установят, что именно вы не проголосовали по их велению – в кабине для голосования за вами никто
не подсмотрит. Да и если узнают, ничего не смогут сделать:
против нынешней власти слишком много людей, на всех руки
коротки. Требуют отчитаться, сфотографировать бюллетень?
Положите проволочку или нитку и сделайте снимок. Всучивают
бюллетень с отметкой? Поставьте вторую галочку, и голос за
кандидата партии жуликов и воров пропадет, бюллетень станет
недействительным. Неуютно на душе, что приходится обманывать? А разве вас не обманывают, не унижают, не грабят на
каждом шагу уже целых двадцать лет? Какая совестливость
может быть по отношению к тем, кто совершает преступление
и толкает вас на него? Когда у нас украдут кошелёк со ста рублями, мы поднимаем шум. А когда у нас крадут голос на выборах, цена которому – миллионные состояния тех, кто получает
власть, и наши нищета и бесправие, мы чего-то боимся. Сколько можно терпеть? Пора дать по рукам фальсификаторам!
Что же касается возможности защитить волеизъявление
граждан, то она только одна: всеобщее участие в контроле.
Не только в день голосования, а уже сейчас, там, где вы
живёте и работаете, пресекать любые случаи принуждения
граждан. Не только на избирательном участке, но и на прилегающей территории, чтобы не допустить карусели, подкуп,
спаивание. Нет смелости, здоровья, подготовки самому участвовать в контроле? Привлечь родственников, знакомых, соседей. Можете развезти наблюдателей на своем автомобиле
– спасибо. Поможете бензином, продуктами, приготовите еду
для тех, кто будет сражаться на избирательных участках, внесете 100, 50 рублей – низкий вам поклон. Все разговоры о
том, что у Зюганова наблюдателям мало платят, должны быть
немедленно прекращены. Мы идём 4 марта не зарабатывать,
мы идем в бой за свою жизнь, за своё будущее, за спасение
России. Что толку получить две или пять тысяч рублей, когда
потом жулики и воры у вас отнимут в десять, в сто раз больше, а после того, как рассыплется ядерный щит, сюда придут
натовские оккупанты?
Если люди встанут стеной, как это уже не раз бывало в лихую годину, если у фальсификаторов будет гореть под ногами
земля – победа обязательно будет за нами.

Несмотря на заявления руководства страны о готовности провести
честные президентские выборы, реальные действия некоторых  представителей власти скорее свидетельствуют о намерении обеспечить
победу одного из кандидатов в президенты любой ценой в первом туре.
С этой целью вопреки требованиям оппозиции сохраняется порочный
принцип комплектования избирательных комиссий из представителей

бюджетной сферы (главным образом педагогов), зависимых от начальства; увольняются (по «собственному желанию» или без него) руководители всех уровней, не обеспечившие на подведомственных территориях должный результат «партии власти» 4 декабря.
Подвергаются незаслуженным преследованиям и руководители избирательных комиссий, руководствующиеся законом, а не инструкциями
от начальства. В качестве примера можно привести случай с экс-председателем УИК №99 г. Санкт-Петербурга Татьяной Васильевной Ивановой. Она не только до конца исполнила гражданский долг, предотвратив
нарушения на своём участке, но и имела мужество обнародовать вопиющие факты принуждения к фальсификациям. Наказанием за проявленную принципиальность стало увольнение педагога с 30-летним стажем.
Оставшиеся без классного руководителя выпускники смогли убедиться,
что не всех можно купить или запугать, но, вероятно, институт выборов
в их глазах оказался безнадёжно дискредитированным.
В сложившейся ситуации от каждого работника избирательной
комиссии на предстоящих выборах требуется строгое и неукоснительное соблюдение требований законодательства, обеспечение прозрачного и объективного подсчёта голосов. Необходимо помнить, что
препятствуя народному волеизъявлению, вы становитесь исполнителем или соучастником преступления, что рано или поздно повлечёт
привлечение к уголовной или административной ответственности.
Причём это произойдёт не только в случае прихода к власти оппозиции, но и при победе действующего премьер-министра, поскольку в
условиях массовых протестов ему неизбежно придётся выстраивать
диалог с обществом, для чего власти будет выгодно примерно наказать рядовых нарушителей закона о выборах.
Поскольку большинство учителей всегда были патриотами своего
Отечества, хочется обратить внимание коллег на огромную ответственность, которая лежит на нас в это непростое время. В условиях
поляризации общественного мнения повторение фальсификаций на
выборах 4 марта неминуемо приведёт к массовым выступлениям представителей гражданского общества, силовому противостоянию и дестабилизации ситуации в России, чем с удовольствием воспользуются
наши зарубежные «доброжелатели». Помимо этого, в глазах многих
людей произойдёт окончательная дискредитация учителей, и без того
не избалованных поддержкой со стороны власти и общества.
КТО будет ВИНОВАТ при неблагоприятном развитии ситуации
– в первую очередь, мы сами, участвуя или попустительствуя беззаконию 4 марта. ЧТО нам ДЕЛАТЬ – жить и работать по совести в период
выборов и не только!
Илья Кучанов,
кандидат исторических наук, учитель истории

СТР. 3

ЗА ВОЗРОЖДЕНИЕ

Дети войны: Положить конец путинским «хотелкам»› и «‹ обещалкам»›
Много сейчас в средствах массовой информации говорится
о статье Путина «Россия сосредотачивается».  Что же на самом
деле за двенадцать лет правления сделал Путин?
Платными – образование, медицину и даже рыбалку, недоступным – жилье. Установил нищенские зарплаты и пенсии, да
еще и прожиточный минимум, равный концлагерному. Цены и
тарифы растут как на дрожжах. Исчезли заводы и фабрики, колхозы и совхозы, в результате чего люди стали безработными, а
деревни и села вымерли. Наиболее же прибыльные комбинаты
и нефтегазовые промыслы отданы приближенным олигархам.
За время правления Путина не построено ни одного завода. Плоскогубцы, выключатели и отвертки – и те иностранного
производства. Нет ничего своего! Отверточную сборку иностранных автомобилей выдают за бурно растущую отечественную экономику.
В нарушение статьи 26 Конституции РФ Путин изъял из
паспорта графу о национальной принадлежности. Вопреки
тому же Основному закону страны практически запретил проведение референдумов. Утопил космическую станцию «Мир»,
закрыл стратегически важные станции на Кубе и во Вьетнаме.
Армия доведена то такого состояния, что пока может на равных
воевать только с Грузией.
При нем расцвели пышным цветом коррупция, наркомания,
проституция, продажа детей за рубеж и женщин в бордели.
При Путине затопили вместе с экипажем подводную лодку
«Курск». С работающим персоналом угробили Саяно-Шушенскую гидроэлектростанцию. Спалили несчетное количество
домов инвалидов и престарелых вместе с их обитателями. Заживо сожгли людей в «Хромой лошади» и итальянском ресторане. Отдали богатейший шельф в районе острова Шпицберген
норвежцам, а дальневосточные территории – китайцам.
Продолжается гражданская война в Северо-Кавказском регионе, унося чуть ли не ежедневно жизни ни в чем не повинных
людей, военнослужащих армии и МВД. С угрожающей частотой падают самолеты, тонут пароходы. Простой человек лишен
всякой защиты. Тебя могут убить где угодно: дома, на улице, в
транспорте. В результате пришедшей в негодность системы ЖКХ
проваливаются люди с детьми на площадях областных центров,

образуются фонтаны из горячей воды, ошпаривая людей.
Это далеко не полный перечень путинских «достижений».
За подобные деяния надо не на третий срок в президенты ходить, а как минимум уйти в отставку.
Поэтому те, кто думает о будущем своих детей и внуков,
должны прийти и проголосовать за восстановление народной
власти в стране и зажить по-человечески. Русским людям чуждо
богатство, им нужна нормальная жизнь, уверенность в завтрашнем дне. Именно так и было при Советской власти. Заболел
– лечись бесплатно, захотел учиться – учись без денег. Да еще и
стипендии платили, на которые жить можно было значительно
лучше, чем на сегодняшний прожиточный минимум. Работу выбирай на вкус, стабильная и вовремя выплачиваемая зарплата,
доступное жилье… Что еще нужно простому человеку?..
А вот статья Путина: «Россия: национальный вопрос».
Хотя
бы этой темы не касался!.. Ведь это они, либералы,
ради корыстной и иной личной заинтересованности натравили
народы нашей некогда могучей страны друг на друга, а теперь
на этой беде пытаются нажить политический капитал. Неужели

Путин не помнит, как при Советской власти народы разных национальностей жили, как одна семья. В какую бы республику
ни поехал – везде чувствовал себя как дома. Тогда не делили
людей на своих и чужих.
Межнациональные отношения от общественного строя,
заинтересованного в их укреплении. Таким строем был социалистический советский строй. И все беды, о которых говорилось выше, являются порождением отвратительного, ужасного,
похабного капитализма, при котором прибыль и нажива – всё,
а остальное (в том числе и человек) – ничто. И пока мы не вернем наш народный советский социалистический строй, все эти
ужасы будут нарастать, как снежный ком.
Советская власть и партия коммунистов потерпели временное поражение не потому, что они были плохими, а во многом
потому, что в руководящей КПСС оказались горбачевы, яковлевы, ельцины, путины, медведевы, презирающие народную
власть, ненавидящие советский строй.
Сегодня не ушедшие в мир иной перевертыши призывают
настоящих коммунистов к покаянию за несуществующие грехи. Только им самим за то, что они сотворили с нашей страной,
надо не в церквях со свечами пиариться, а день и ночь просить
не только Бога, но и людей о прощении. Однако нынешние
руководители России не считают себя причастными к лихим
девяностым, хотя исправно ставят памятники главному разрушителю державы – Ельцину, называют его именем библиотеки, а его вдове назначили неслыханную пенсию. Лукавят они.
Многие из ныне действующих либералов сами непосредственно участвовали в разрушении страны.
Некоторые зародившиеся при Ельцине негативные процессы в экономике, политике и общественной жизни набрали
особый размах именно при правлении Путина. Нам устроили
всероссийскую «кущевку» и навязали чуждый американизированный образ жизни, который русский народ отторгает.
Настал момент, когда всему российскому народу надо самому сосредоточиться и 4 марта 2012 года положить конец всем
путинским «хотелкам» и «обещалкам», и навсегда покончив с
наследниками Ельцина.
П.Н. Долгих

Права не дают, права берут Разница в уровне жизни - в 30 раз

Готовится массовое сокращение работников концерна “Созвездие”
Опубликовано в «Советской России» и
распространено в Интернете открытое письмо г-ну Путину работников воронежского
концерна «Созвездие». «Под этим письмом
могут подписаться все 6000 работников предприятия, которые получили уведомления об
увольнении. Именно такие уведомления выдал новый генеральный директор ОАО «Концерн «Созвездие» Беккиев Азрет Юсупович,
которого назначили в августе 2011 г. Прежнего генерального директора, Ю.В. Сидорова,
освободили от должности досрочно, без указания каких-либо причин.
В 2008 г. также досрочно и без указания
причин освободили от должности генерального директора предприятия В.И. Борисова,
который руководил предприятием два десятка лет. В самые тяжелые времена перестройки 90-х годов он сумел сохранить самое
ценное – научный потенциал и коллектив
предприятия, ежегодно наращивая объемы
производства... Благодаря его организаторским способностям сохранено уникальное
предприятие и его социальная база.
И вот с приходом назначенца из Москвы
все это разрушается».
Далее в письме говорится о роскошной

жизни команды г-на Беккиева, об их неспособности руководить уникальным предприятием. «Кому-то необходимо развалить
предприятие, а на его месте сделать очередной торгово-развлекательный комплекс»,
- говорится в письме. С этим выводом согласен депутат Государственной Думы от Воронежской области, член ЦК КПРФ Р.Г. Гостев,
который ставит вопрос о судьбе градообразующего предприятия перед губернатором и
правительством России.
Сочувствуя сотрудникам «Созвездия»,
участники обсуждения в Интернете отмечают, что наивно ожидать от Беккиева и ему
подобных понимания, «какой моральный
вред он нанес каждому сотруднику предприятия, растоптав человеческое достоинство»,
сочувствия «подавленному настроению» сотрудников, не способствующему «разработке изделий». И еще более наивно жаловаться г-ну Путину, последовательно и упорно
добивающему отечественное производство.
Не нужны эти господам ни ваши «изделия»,
ни вы сами. И чем скорее вы, товарищи, это
поймёте, и дадите зарвавшимся буржуям и
чиновникам отпор, самая мягкая форма которого – это забастовка, тем будет лучше.

Достоинствами социализма были: невысокая
преступность, бесплатная медицина, бесплатное среднее и высшее образование, бесплатное получение квартиры, бесплатные санаторные путевки, низкая стоимость лекарств, низкая
стоимость квартплаты и услуг ЖКХ.
Путинский режим - режим либеральной
демократии: зарплата - 60-200 тысяч рублей
в год - для одних и 100-200 тысяч долларов
в месяц для других. Пропагандируемый ДЕВИЗ: “за все надо платить! бесплатный сыр
— только в мышеловке” — это политика государства. На прилавках магазинов - все из-за
границы, от гвоздя до телевизоров и сотовых
телефонов. Платная медицина; высокая стоимость и низкое качество продуктов питания;
сверхвысокая стоимость лекарств (60% из
них пустышки), платное среднее и высшее
образование; платные санаторные путевки;
платные квартиры. Либеральная демократия
в России при правящей партии “Ед. Россия”
- это безответственная власть чиновников
и монополий, непомерный рост тарифов
ЖКХ. В.В. Путин заявил, что рост тарифов
на услуги ЖКХ, начиная с 2012 года, не будет
превышать инфляцию за предыдущий год, и
что повышение тарифов в целях исключения
разгона инфляции произойдет не с января,

а с середины года. Но чтобы возместить
потери, повышение произойдет в 2 раза, об
этом Путин скромно умолчал, как и о том, что
двойное увеличение автоматически перейдет и на последующие годы. Вот очередная
“лапша” путинского режима.
Капитализм – это пропаганда с телеэкрана пьянства, курения и разврата, всеобщий
обман, мошенничество, вседозволенность,
безответственность и безнаказанность.
В России задавлены рабочий класс и
крестьянство, но появился саморазмножающийся, саморегулирующийся класс чиновников, жирующий за счет взяточничества и
казнокрадства и устанавливающий себе повышенные незаслуженные оклады и пенсии
в размере 80% от оклада, а вот для военных
пенсии – всего 27-40% от оклада, который к
тому же намного меньше чиновничьего.
Из
неоднократных
высказываний
В.В.Путина ясно, что коренных изменений
этой политики не будет. Поэтому единственный выход – поддержать КПРФ и её кандидата в президенты Г.А. Зюганова, борющихся
за то, чтобы все население России жило в
достатке, а не прозябало в нищенстве.
И. Незнамов,
ветеран труда, г. Воронеж

Об этом свидетельствуют данные
налоговой статистики.

По данным Росстата, в 2009 году в России
имели работу около 70 миллионов человек.
При этом на 20% наименее оплачиваемых работников, что соответствует 10% населения,
приходилось 5,6% от общей суммы заработной
платы. Фонд оплаты труда в 2009 году, по данным ФНС, составлял 10,6 триллиона рублей.
Значит, на эти 20% работающих пришлось 0,6

триллиона рублей заработной платы в годовом
исчислении. Запомним эту цифру и посмотрим
на другой полюс, зафиксированный в отчётности Федеральной налоговой службы.
Доход «верхних» 245 тысяч налогоплательщиков составил 10,9 триллиона рублей. Доход

Премьер призывает оптимизировать налоги,
чтобы простимулировать развитие высокотехнологичного и производственного бизнеса в
России и привлечь туда инвестиции, но нигде
ни о каком налоговом послаблении, о снижении
налогов для обрабатывающей промышленности и инновационных отраслей он напрямую не
говорит. Обещания Путина, что фискальные
дисбалансы, когда налоговая нагрузка на производство машин и строительство достигает, по
данным правительства, 11%, а на производство нефтепродуктов – 5%, будут преодолены
за счет снижения налогов для сложных производств, не оправдались.
Введение нового налога на недвижимость отложено на более поздний срок из-за отсутствия
системы кадастровой оценки домов и квартир.
Но нет сомнений, что если не изменятся курс и
власть, налог на недвижимость скоро придется
платить не с инвентарной цены жилья, установ-

31 тысячи наиболее состоятельных налогоплательщиков составил 4,1 триллиона рублей.
Итого: 276 тысяч наиболее богатых граждан
получили в 2009 году доход в сумме 15 триллионов рублей. Речь, конечно же, идёт только
о легальных доходах.
А сколько же получили остальные «верхние» 10% населения (14,2 миллиона человек)?
Эти данные в нашей статистике разглядеть
невозможно. Но в любом случае, если из 14,2
миллиона вычесть 276 тысяч самых богатых,
останется 13 миллионов 924 тысячи человек.
Это практически совпадает с 20% тех, кто получает наиболее высокую зарплату, которая составляет как минимум 48,8% от фонда оплаты
труда, или примерно 5,3 триллиона. Добавим
15 триллионов дохода «верхних» 276 тысяч.
Получится 20,3 триллиона.
А теперь сравним эту сумму с 0,6 триллиона
рублей, которые заработали 20% низкооплачиваемых работников. Соотношение получается
равным 33,8 раза. Это совсем не похоже на то,
что получилось у Росстата в результате выборочного опроса — 16,7 раза. Всё дело, оказывается, в выборке: не тех опрашивали.
Но и это соотношение не отражает реальной картины. Ведь мы за «нижние» 10% брали
работающих граждан. Безработные, более 6
миллионов человек, другие категории беднейшего населения весьма существенно понижают
сумму доходов «нижних» 10% населения.
Не случайно по индексу развития человеческого потенциала (качеству жизни), отражающего уровень образования, здоровья и благосостояния нации, за годы, когда страной рулил
Путин, Россия из третьего десятка оказалась
на 66-м месте.

ленной БТИ, а рыночной, то есть по 20-30 тысяч
в год за двух - трехкомнатную квартиру.
Налог на люксовые товары, или, другими
словами, налог на роскошь (на дорогие автомобили, яхты и т.п.), пока тоже не введен. Что
именно считать роскошью – на этот вопрос чиновники до сих пор не могут найти точного ответа. «Налог на роскошь непосредственно коснется чиновников, у которых в собственности
много дорогих и роскошных предметов. Вряд ли
они будут активно выступать за то, чтобы быстрее ввести этот налог», – считают эксперты.
Вывод: под отвлекающей внимание упаковкой стране фактически преподносится очередное ужесточение налогового бремени, которое
на самом деле коснется не избранных, а многих.
Налоговый маневр премьера эксперты оценили
как очередной предвыборный финт ушами.
По материалам “Независимой газеты”

ЗА ВОЗРОЖДЕНИЕ

СТР. 4

ПИКЕТ У ДОМА КНИГИ:
ИСТОРИЮ НЕ задрапировать

Коммунисты провели серию пикетов у исторического здания Дома книги на проспекте
Революции. Протест направлен против необоснованных и неправомочных действий
представителей местного отделения «Единой
России». Без согласований и консультаций со
специалистами и без учета мнения граждан
единороссы нагло разместили на фасаде объекта культурного наследия и памятника архитектуры регионального значения, одного из
символов Воронежа  – здания Дома книги,  растяжку «Региональное отделение партии «Единая Россия», общественная приемная председателя партии   В.В.Путина», задрапировав
стилизованным триколором барельеф Маркса,
Энгельса, Ленина. Это вызвало возмущение и
негодование не только коммунистов города,
но и всех коренных воронежцев, считающих
подобные грубые действия партии власти безнравственными.  «Путин, не нарушай законы
России, не оскверняй памятник истории!»,
«Единая Россия, прекрати глумиться над па-

мятниками архитектуры!», «ЕдРо, верни Дому
книги исторический вид!», «Руки прочь от
культурного наследия города!», «Историю не
прикроешь!» - такие растяжки и плакаты держали в руках пикетчики, протестуя против
беспредела местных властей.
Надо подчеркнуть, что депутаты-коммунисты ранее неоднократно обращались с депутатс-

кими запросами в прокуратуру, антимонопольную службу и другие официальные инстанции
по поводу неадекватных действий воронежских единороссов, наносящих ущерб культурноисторическому наследию. Не дали результатов
и обращения в городской и областной департаменты культуры. Правда, сразу после подведения итогов выборов депутатов Государственной думы 4 декабря, на которых воронежские
коммунисты уверенно победили «Единую Россию», триколор в одночасье исчез, вернув взору
воронежцев величавый барельеф над входом в
здание, построенное в 1938 году по проекту  
знаменитого воронежского архитектора, автора
генерального плана послевоенного восстановления   Воронежа А.В.Миронова. Однако через пару недель, накануне уже президентской
кампании, триколор был водружен на прежнее
место, что окончательно вывело из себя  терпеливых воронежцев.
Коммунисты намерены проводить подобные акции еженедельно, до тех пор, пока
здравый смысл не восторжествует, и «веселые
картинки» партии безвластия не будут демонтированы с одного из красивейших зданий
нашего старинного города. Историю не задрапировать!
Пресс-служба Воронежского обкома КПРФ

Красный цвет Нижнедевицка
Красный цвет прочно утвердился в палитре общественной жизни
Нижнедевицка. Уверенный рост рядов Нижнедевицкого местного отделения КПРФ, более 8 тысяч голосов, собранных в ходе Народного
референдума, яркий митинг в честь годовщины Великого Октября и
более 22% за КПРФ, полученных на выборах в Госдуму – один из
лучших результатов в сельских районах – вот основные результаты
работы нижнедевицких коммунистов в 2011 г.
Достойно проявила себя районная партийная организация и в святой для каждого жителя Нижнедевицка день освобождения села от немецко-фашистских захватчиков. Чиновники районной администрации,
рассчитывавшие провести формальное, дежурное мероприятие, просто
опешили, когда к памятнику защитникам Нижнедевицка пришли десятки людей с красными флагами, в накидках с символикой КПРФ, венками
и цветами. На замечание районного начальства, что флаги – это политика, и их надо убрать, первый секретарь райкома КПРФ, депутат районного совета М.И. Рукавицын напомнил, что красный – это священный
цвет знамен отцов, дедов и прадедов, защищавших и освобождавших
родной край и всю советскую землю, и что именно коммунисты организовали отпор врагу.
Эти слова вызвали мощную поддержку собравшихся, так что нижнедевицким единороссам пришлось смириться с народным мнением. Участники краснознамённой колонны прошли к братской могиле и
возложили венки и живые цветы. После того как глава района открыл
митинг, слово вновь взял первый секретарь райкома КПРФ М.И. Рукавицын. Он напомнил о ратном подвиге земляков в годы Великой

Отечественной войны, страданиях жителей района, семь месяцев
находившихся под пятой фашистских захватчиков, назвал поимённо
Героев Советского Союза – уроженцев Нижнедевицкой земли, призвал собравшихся быть достойными славной памяти предков.
Выступление М.И. Рукавицына было встречено аплодисментами.
По окончании митинга многие сельчане благодарили лидера местного отделения КПРФ за смелость и принципиальность, просили коммунистов быть ещё настойчивее в отстаивании исторической правды и
интересов людей труда.
С. Щербаков

Депутат

верен народу
Ни для кого не секрет, что члены партии
«Единая Россия» любые достижения в стране, как и в области, ставят себе в заслугу: построена ли новая школа, больница или детская
площадка.
Но в это же время с бешенной скоростью
растут цены на продукты питания, тарифы на
жилищные и коммунальные услуги, бензин и
другие товары и услуги, и всё больше становится униженных, обманутых и оскорблённых
людей. Об этом «единороссы» предпочитают
молчать.
Куда им податься и кому пожаловаться на творимое беззаконие, где найти справедливость?
Хорошо, когда в органах власти есть такие люди, как коммунист Верлин Александр
Анатольевич, депутат Каширского райсовета,
человек действительно не равнодушный, защищающий права и интересы граждан.
К нему обратились жители посёлка имени
Дзержинского Каширского района по вопросу
увеличения с 01.01.2012 года тарифа на воду
на 40%, которое было принято единороссовским большинством совета народных депутатов Дзержинского сельского поселения.
А.А. Верлин организовал встречу с гражданами, в которой приняли участие более 80
человек, и пригласил на нее съёмочную группу
ВГТРК и ТНТ «Губерния». Депутат разъяснил
гражданам, что решение о повышении незаконно и необоснованно, так как, по разъяснению Главного управления по тарифам Воронежской области, допускается подорожание
всего на 11%, в том числе с 01.06.2012 г. - на
6%, остальные 5% - в течение года.
Телевизионные репортажи с места событий о борьбе граждан по защите своих законных прав вызвали общественный резонанс.
После вмешательства Главного управления
по тарифам решение было отменено. Если бы
такими темпами решались все вопросы, тогда
в стране был бы восстановлен порядок.
Л. Нарольская
От редакции. Сейчас на депутата Верлина оказывается давление, его пытаются привлечь к административной ответственности за
несанкционированный митинг, хотя проводилась встреча депутата с гражданами. Видимо,
крепко наступил коммунист на хвост буржуям.
Сам Александр Анатольевич уверен: народ
своего защитника в обиду не даст.

КПРФ

Анекдоты от Г.А. Зюганова
Слон — это муха, профинансированная по чертежам и расчётам
РосПила.
- Почему гора называется Поклонной? - Потому что туда из-под палки
сгоняют народ НА ПОКЛОН ПУТИНУ.
- Медведев это преемник? - Нет,
приемо-передатчик.

- Владимир Владимирович, что
вы первым делом сделаете, неожиданно для всех избравшись
на третий срок? - Ходорковского
неожиданно для всех тоже оставлю на третий срок.
После митинга в поддержку Путина
Поклонную гору переименовали в
Низкопоклонную.

Путин не ожидал протестов после
выборов 4 декабря, ведь он, как
и миллионы сограждан смотрел
эти годы телевизор, и там ничего
не предвещало беды.
- Люди пришли на митинг поддержать
Путина. - А что, Путин уже сам не стоит? Как пьяный Ельцин?
В джунглях новый закон: “Бандерлоги имеют право собираться в
стаи - на Болотной, а шакалы - на
Поклонной!”
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      ТЕЛЕВИДЕНИЕ

«Клан Путина» - номер один в списке самых богатых семей мира. Британская газета
The Sunday Times и чешская Lidové noviny
посчитали деньги российского премьера
и его родных и утверждают, что эта сумма
превышает 130 миллиардов долларов.
Отметим, что это на 56 миллиардов
больше, чем состояние официально самого
богатого человека в мире - мексиканского
магната Карлоса Слима.
В компаниях, принадлежащих «клану»,
голос Путина является решающим как в административных, так и в финансовых вопросах.
Британские журналисты утверждают,
что именно желание российского премьера
сохранить контроль над своей финансовой
империей и стало одной из причин его решения снова баллотироваться на президентский пост.
ИноТВ

   РАДИО

ведущих экономик мира, впереди
только Китай и Индия». Эксперты
не разделяют оптимизма главы
правительства. Рост ВВП напрямую связан с инвестиционной привлекательностью страны, а в этом
плане мы одни из худших. По итогам опроса 751 финансового директора на глобальных рынках выяснилось, что активнее всего они
намерены направлять инвестиции
в Китай, США и Германию. Индия
и Бразилия тоже оказались более
востребованными для инвесторов,
чем Россия.
Отток капитала из частного
сектора страны в 2011 году достиг
$84 млрд., тогда как в 2010 году
составлял $34 млрд. Даже дорогая
нефть больше не является залогом
роста российской экономики.

РАДИО И ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Россия оказалась на предпоследнем месте среди стран СНГ по
росту экономики, на третьем снизу
по росту промышленного производства.
Россия всегда уступала ближайшим соседям по темпам роста
ВВП, но это отставание до кризиса
не было столь разительным — на
пару процентов, а не в разы, как
сейчас. Не сильно проигрывала
российская экономика по темпам
роста и партнерам по БРИК. Однако сейчас в Индии и Китае здоровый рост на 9%, тогда как восстановительный рост российской
экономики на уровне 4—4,5%.
Российские власти трактуют
статистические отчеты по-своему.
Путин хвалится, что «по росту ВВП
мы занимаем третье место среди

в

эфире

Дебаты с участием  кандидата
в Президенты РФ Г.А. Зюганова
21 февраля (вторник)
		
24 февраля (пятница)
		
27 февраля (понедельник)
		
28 февраля (вторник)
		
29 февраля (среда)
		
29 февраля (среда)
		

Зюганов-Путин
(Первый канал, 18.45)
Зюганов-Прохоров
(«Россия-24», 18.00)
Зюганов-Путин
(«Россия-1», 22.50)
Зюганов-Жириновский
(Первый канал, 18.45)
Зюганов-Миронов
(«Россия-1», 22.50)
Прохоров-Зюганов
(ТВ «Центр», 20.20)

28 февраля (вторник)
		
29 февраля (среда)
		
1 марта (четверг)
		
2 марта (пятница)
		

Зюганов-Жириновский
(Радио «Маяк», 13.00)
Зюганов – Миронов
(Радио России, 10.00)
Зюганов – Прохоров
(Радио России, 10.00)
Зюганов-Путин
(Радио «Маяк», 13.00)

Дебаты с участием доверенных лиц
Г.А. Зюганова по Воронежской области
17 февраля (пятница)
		
		
20 февраля (понедельник)
		
21 февраля (вторник)
		
22 февраля (среда)
		
24 февраля (пятница)
29 февраля (среда)
2 марта (пятница)
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