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Наша программа определила повестку дня выборов
Россия требует перемен
Из заявления кандидата в президенты
России от КПРФ Г.А. Зюганова

Объявленные итоги голосования не отражают реальных настроений и волеизъявления народных масс. В России создана колоссальная система фальсификации выборов. Людям буквально
выкручивали руки, требуя голосовать за Путина и угрожая увольнениями, снижением зарплат, репрессиями против родных и другими карами. Так достигалась эта «чуррова победа» правящего
режима.
И всё-таки за время последних выборов Россия серьёзно изменилась. КПРФ и наши союзники предложили обществу повестку
дня, которая оказалась в центре избирательной кампании, затронула главные проблемы нашей действительности. Мы выступили
за национализацию природных ресурсов, за контроль государства над финансовой системой, за новую социальную политику, за
переход к прогрессивному подоходному налогу. По всем этим и
другим вопросам мы получили широкую поддержку граждан.
Наши идеи и предложения стали теперь достоянием всего
общества. Зёрна новой политики посеяны. Эти зёрна созидания,
справедливости и прогресса непременно прорастут. Таков важнейший результат нашей предвыборной работы.
Народный запрос ясен: Россия требует перемен! Задача граждан – заставить власть либо отвечать на потребности общества,

Официальные итоги
По данным облизбиркома, результаты выборов президента РФ
по Воронежской области таковы:
В.В. Путин получил 61,34% голосов граждан.
Г.А. Зюганову свои голоса отдали 22,42% избирателей.
В.В. Жириновского поддержали 6,22% проголосовавших.
М.Д. Прохоров набрал 5,35%
голосов.
С.М. Миронов получил  3,68%
голосов.
Явка избирателей составила 68%.

Полку депутатовкоммунистов
прибыло
Коммунистическая партия Российской Федерации достойно выступила на
выборах депутатов районных Советов.
В тех районах, где выборы проходили
по партийным спискам, процент поддержки КПРФ составил от 21% в Поворинском районе до 41% в Кантемировском районе. В Кантемировском районе
будет работать самая многочисленная
фракция КПРФ в составе 8 депутатов (7
по партийному списку и 1 по многомандатному округу). В Борисоглебском
районе КПРФ будет представлена 6
депутатами (5 по единому и 1 по одномандатному избирательному округу).
В Бутурлиновском районе местное
отделение КПРФ также провело 6 депутатов (5 по единому и 1 по многомандатному избирательному округу). В
Грибановском районе по партийному
списку избраны 4 депутата-коммуниста, в Богучарском и Поворинском
районах – по 3 депутата. В Нижнедевицком районе по многомандатным
округам избраны 5 депутатов от КПРФ,
в Каменском районе – 4 депутата.
Следует отметить уверенные победы в
многомандатных избирательных округах первого секретаря Бутурлиновского
райкома КПРФ Н.П. Деркачёва, лидера
нижнедевицких коммунистов М.И. Рукавицына, секретаря Каменского райкома
КПРФ Л.Б. Лебедевой.
Таким образом, во всех названных
районах будут действовать влиятельные фракции КПРФ, готовые последовательно отстаивать интересы трудового народа.

либо уступить место у штурвала государства тем, кто готов к напряжённой созидательной работе. Активность населения уже показала: рост давления на власть возможен и необходим.
КПРФ со своими союзниками сделает всё возможное, чтобы
вырвать страну из криминально-мафиозных пут. В этой деятельности мы искренне рассчитываем на поддержку своих сторонников, и выражаем глубокую благодарность всем, кто 4 марта
сделал выбор в пользу новой России. Мы крайне признательны
десяткам тысяч наблюдателей и тем членам избирательных комиссий, которые стремились вернуть стране честные выборы.
Без передышек мы продолжим борьбу за смену социальноэкономического курса, будем поднимать массы на коллективную
защиту своих прав и интересов.
Сегодня перед Россией ещё острее стоит историческая дилемма: либо путь в тупик колониального упадка и вымирания,
либо дорога созидательного труда, дружбы народов и социальной справедливости. Для КПРФ выбор большинства граждан очевиден. Народ России хочет видеть её сильной и процветающей.
В стране всё меньше тех, кто сомневается в неизбежности перемен. Народное большинство их жаждет, вороватое меньшинство
– боится и попытается помешать.
Убежден, наращивая усилия, мы с вами способны изменить
нашу жизнь к лучшему!

Выстоять и продолжать борьбу!
На митингах, состоявшихся 5 и 6 марта на площади Ленина
у театра оперы и балета, 10 марта на Никитинской площади
воронежские коммунисты заявили о непризнании итогов выборов президента РФ.

Выступавшие секретари Воронежского обкома КПРФ С.И. Рудаков,
А.И. Рогатнев и А.С. Померанцев, депутат Государственной Думы, член
ЦК КПРФ Р.Г. Гостев,  доверенные лица кандидата в президенты от КПРФ
Г.А. Зюганова Д.С. Румянцев и С.В. Щербаков, депутат Богучарского
райсовета А.Ю. Лысков, активист движения «Дети военного времени»
П.Е. Седых, члены избирательных комиссий и наблюдатели, представители общественных организаций,  интернет-сообщества и другие граждане
говорили о нелегитимности прошедших выборов.
Беспрецедентный административный ресурс, когда чиновникам и руководителям предприятий и организаций спускались контрольные цифры
«итогов» голосования, а те, в свою очередь, контролировали волеизъявление своих подчинённых, подкуп и спаивание избирателей, удаление
представителей КПРФ с избирательных участков или отстранение их от
реального контроля, профанация с веб-камерами, так как нарушения совершались за пределами их поля зрения, уход г-на Путина от дискуссии
с оппонентами на фоне самовосхваления на телеэкране и на подневольных митингах, запугивание граждан угрозой неслыханных бед в случае
победы кандидата от КПРФ позволили власти добавить к результату г-на
Путина 15-20 процентов голосов. Но эта победа – пиррова, или, вернее,
«чуррова», не решает ни одного из наболевших вопросов, которые стоят
перед страной, получившей вслед за нелегитимной Госдумой нелегитимного президента.
Путин надавал обещаний на 5 триллионов
рублей. Но ни одно
из них в финансовом
плане не подкреплено.
Уже начались задержки заработной платы. В
ближайшие месяцы эта
ситуация будет только
усугубляться. Власть
продолжает пагубную
либеральную политику. В результате угроза
уничтожения нависла
над воронежским концерном «Созвездие», а
следующим будет авиазавод. Разрушение этих градообразующих предприятий обрушит экономику области. Ничего хорошего не ждёт Россию и со
стороны внешних угроз: не успел Путин получить поздравления, а Запад
уже готовиться бомбить Сирию. Следующей вполне может стать Россия.
Поэтому ухудшение обстановки неизбежно, и обострение экономических проблем вызовет массовые выступления граждан, на которые выйдут
и те, кто пока побоялся поддержать призыв Г.А. Зюганова взять власть и
судьбу России в свои руки, предпочтя униженное, нищенское, но якобы
стабильное существование.
К сожалению, говорили участники митинга, таких людей пока немало.
Телефоны обкома, райкомов КПРФ накануне голосования раскалились от
звонков тех, кого гнали, как скот, за открепительными удостоверениями, а потом заставляли голосовать на подконтрольных избирательных участках. Но
ведь ни один из сотен позвонивших не написал заявление в избирком и про-

куратуру, чтобы дать по рукам ретивым администраторам. Без этого протесты
КПРФ оставались гласом вопиющего в пустыне. За счёт такого положения
власти удаётся создавать иллюзию своей поддержки - как это было сделано
на митинге в честь победы Путина, проходившем 5 марта на противоположной стороне площади Ленина. Конечно, рецепт «путинга» был прост: людей
свозили по разнарядке на снятых с маршрутов автобусах,  а многим дали два
выходных перед 8 марта. Отметившись у начальства, через 15 минут люди
начали разбегаться, а через полчаса площадь была пуста. Однако присоединиться к продолжавшемуся митингу оппозиции решились немногие.
Да, сопротивляться беспределу очень трудно, особенно на фоне того,
что ряд сельских районов и даже отдельные территории Воронежа – например, бывший посёлок  Подгорное – превратились в местные кущёвки,
где чиновники в союзе с криминалом расправляются с теми, кто пытается отстоять справедливость. Могут лишить работы, навредить детям и
внукам, а то и вовсе угрожают физической расправой. Однако и в этих
условиях удаётся бороться -  есть избирательные участки, на которых Г.А.
Зюганов одержал победу. Поэтому задача коммунистов сейчас – идти в
массы, разъяснять и убеждать.  
Участники митинга единодушно поддержали Г.А. Зюганова, который
заявил о непризнании итогов голосования и отказался поздравлять Путина, “победившего” на нечестных и несправедливых выборах, поблагодарили Геннадия Андреевича за мужество, стойкость и проделанную огромную работу с гражданами России. А вот господа Миронов и Жириновский
бросились  объясняться в верноподанических чувствах, лишний раз доказав, какова реальная цена оппозиционной риторики ЛДПР и “Справедливой России”. Таким образом, предостережения, что только одна партия за
народ – КПРФ – оказались абсолютно правильными.
***
10 марта коммунисты приняли активное участие в шествии от Петровского сквера по проспекту Революции и митинге на Никитинской
площади под лозунгом “Путин - не наш президент!”.
Первым на митинге слово было предоставлено лидеру воронежских коммунистов, руководителю фракции КПРФ в областной Думе
С.И. Рудакову:.
- Необходимо бороться не только за честные выборы и наказание конкретных фальсификаторов, но и за смену либерального курса
последней правой партии и её лидера г-на Путина. Россия движется
в тупик нового острейшего кризиса. Без отказа от либеральной экономической политики мы не решим ни одной задачи, стоящей перед
страной, - заявил С.И. Рудаков.
Следующим этапом протестных действий станет Всероссийская
акция 6-7 апреля.

ЗА ВОЗРОЖДЕНИЕ

СТР. 2

ИСТИНА ВЫШЕ И ДОРОЖЕ

Буржуазный режим широко празднует «Чуррову победу». Но победу над кем? Над собственным народом, который в очередной раз
смогли-таки запугать и оболванить. В памяти
еще осталась «ксероксная» победа Ельцина в
1996 году. И тогда власть всеми правдами и неправдами сумела склонить чашу выборных весов в свою сторону. Сегодня же путинский антинародный режим действует более ухищренно и
коварно. Публиковались дутые рейтинги участников предвыборной гонки, демонстрирующие,
что все уже предрешено, победа кандидата №1
в первом туре у него в кармане. Немало лжи,
грязи и компромата было вылито и на основного конкурента Путина по президентской гонке
Г.А.Зюганова. «Рейтинги» и были той планкой, к
которой должны были стремиться чиновники на
местах, дабы не дай бог не оказаться в черном
списке «не оправдавших доверия».
В этом я лично смог наглядно убедиться
в день выборов в Железнодорожном районе
Воронежа, на избирательном участке 09/27,
что в школе №19. На мой вопрос председателю избирательной комиссии, будут ли ре-

зультаты подсчета голосов вписываться в увеличенную форму протокола, вывешенную в
помещении участка, и можно ли будет с ними
познакомиться и когда, поступил ответ: «Обязательно, через полтора часа после закрытия
участка». Когда же в 21.30 я, как полноправный
избиратель, подошел у УИКу, двери его были
наглухо закрыты, членов комиссии не видно, а
старший лейтенант полиции по имени Виктор  
безапелляционно заявил, что никаких протоколов вывешиваться и демонстрироваться не
будет, это не предусмотрено законом. Мне же
было предложено подобру-поздорову убираться восвояси. Кстати, как позже выяснилось, и
наблюдателям от партий итоговые протоколы
не выдавались еще добрых три часа: делали
нужный результат. Вот такие способы внедряют
в жизнь «победители» и их продажные холопыприспешники. И жаль, что в роли этих холопов
все чаще и чаще используют учителей и врачей, призванных «сеять доброе и вечное».
Ельцинская технология лжи и угроз в усовершенствованном и более циничном виде налицо и сегодня. И чем же её проводники отли-

Итоги

Свершилось. В наши души и сердца
Вонзились отравляющие иглы,
Убили нас без пушек и свинца
Предательские мартовские игры.

О вы, России вольные сыны,
Труда герои – горна и орала,
Я знаю: вы, как я, потрясены
Тем, что страну безжалостно сожрало.
Мы верили, что есть на свете Честь,
Достоинство, Любовь и Справедливость,
Но оказалось: только подлость есть,
Есть только ложь и скрытная немилость.
чаются от тех «головорезов-беспредельщиков»
конца 90-х, политику которых демонстративно
критикует Путин? Да пожалуй, лишь тем, что
сегодня более щедро оплачиваются…
Но знайте, «есть и божий суд, наперстники
разврата! Он ждет, он не подкупен звону злата».
И есть в России честные и здоровые народные
силы, есть смелые люди, которые смогут разогнать эту дикую ненасытную камарилью.       
Н. Иванов

Семилукский беспредел

Воронежский обком КПРФ направил обращение руководству области, в облиз- В.В.- 1209), а напротив фамилии Мосолов
бирком и правоохранительные органы и готовит иски в суд в связи с полнейшим пре- А.В. стояла запись: «от подписи отказался».
УИК №35/17
небрежением законом в ходе выборов в Семилукском районе и считает инициатором
На избирательном участке (с. Девица) поятворившегося беспредела главу района г-на Кобяшева В.Г. и его заместителей.
В ходе подготовки к выборам практически полностью были заменены составы и
председатели тех участковых избирательных
комиссий, у которых на выборах депутатов
Государственной Думы были получены высокие результаты голосования за КПРФ.
Работники администраций сельских
поселений обходили избирателей и предлагали всем желающим написать заявление о
голосовании на дому. Нередко в нарушение
закона записывали их паспортные данные. В
число немощных и инвалидов в районе попало 7394 избирателя – почти треть от числа
проголосовавших.
3 марта полиция
под надуманным предлогом задержала и
продержала несколько
часов в районном отделе организаторов контроля на избирательных
участках Виндюрина
А.С., Киреева Д.А. и
Родина Е.С., не дав им
выполнять свои обязанности.
Накануне 4 марта
и в день голосования
оказались проколоты
шины у семи автомобилей, на которых члены
участковых комиссий и
наблюдатели от КПРФ
и «Справедливой России» направлялись на
избирательные участки.
На избирательных участках №35/04 и
№35/39 всех членов УИК накануне дня голосования заставили подписать «чистые»,
т.е. незаполненные бланки протоколов об
итогах голосования.
Участковые избирательные комиссии №
35/01, 06, 07, 09, 23 перед подсчетом голосов
не проводили подсчет и погашение неиспользованных бюллетеней, открепительных
удостоверений, а делали это одновременно с
вскрытием ящиков для голосования.
Члены участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса от
КПРФ и «Справедливой России» отстранялись от участия в сортировке и подсчете
бюллетеней. Подсчет УИК№ 35/01, 02, 05,
06, 07, 09, 18, 23, 26, 50 проводился таким
образом, что наблюдатели не могли видеть
отметки избирателей в бюллетенях. На требования пересчитать стопки бюллетеней
(УИК № 35/01, 06, 09, 18, 50) председатели
комиссий не реагировали.
Участковые избирательные комиссии №
35/01, 06, 26, 50 после подписания итогового протокола не выдавали наблюдателям
заверенные копии этих протоколов. УИК №
35/07, 18, 50 отказались заслушивать и прикладывать к итоговому протоколу особые
мнения членов этих комиссий с правом решающего голоса.

В связи с грубыми нарушениями избирательного законодательства, игнорированием
прав лиц, присутствовавших при подсчете
голосов, 13 членов комиссий с правом решающего голоса УИК № 35/01, 02, 05, 06, 07,
09, 18, 23, 45 отказались подписывать итоговые протоколы.
Вот ещё целый ряд нарушений.
УИК №35/06
В нарушение порядка подсчета голосов
бюллетени из переносных урн были высыпаны одновременно.
В помещении для голосования регуляр-

но появлялся представитель администрации
- председатель городской думы Маршавин
С.И. с документом уполномоченного ТИК.
Он находился в помещении и при подсчете
голосов.
Член УИК с правом решающего голоса
от КПРФ Сидоренко А.В. во время подсчета
бюллетеней пересчитал бюллетени в стопке
Зюганова Г.А. и насчитал 163 бюллетеня. До
этого подсчитывал эту стопку еще один член
комиссии с правом решающего голоса и получил такую же цифру. Председатель УИК
стал пересчитывать и насчитал 63 бюллетеня. На замечание о том, что он неправильно подсчитал голоса, пригрозил Сидоренко
А.В. вышвырнуть его с участка. В итоговом
протоколе УИК значится, что за Зюганова
Г.А. проголосовало 10 избирателей.
УИК № 35/08
Участковая избирательная комиссия
подсчитала голоса, подписала протокол.
Член комиссии с правом решающего голоса
Мосолов А.В. тоже подписал этот протокол
и записал себе итоговые цифры голосования: за Зюганова - 358, за Путина - 646. Однако, председатель УИК отказался выдавать
копии итогового протокола УИК и уехал в
ТИК. Копию итогового протокола Мосолову А.В. выдали в ТИКе, но там были другие цифры (за Зюганова Г.А. - 13, за Путина

вился заместитель главы администрации района Обручников В.В., представившись членом
ТИК (в дальнейшем, при обращении в Семилукский ТИК его членство не подтвердилось)
и в жёсткой форме запретил председателю
УИК регистрировать представителей прессы.
Вёл себя с этими представителями вызывающе, имитировал вызов полиции, угрожая карательными мерами. Под занавес голосования,
участок оккупировала прибывшая из Семилук
группа молодчиков, которая угрозами принудила членов УИК и наблюдателей от оппозиции покинуть зал голосования или «не возникать». Результат силового воздействия налицо:
за Путина - почти 94%, за Зюганова - менее 2%
голосов. (Для сравнения, в декабре на выборах
в Государственную Думу: за «Единую Россию» - 40,76%, за КПРФ - 27,3%).
УИК №35/18
Член комиссии с правом решающего голоса Данковцева А.С. в особом мнении указала следующие нарушения избирательного
законодательства: запрет проводить видео и
фото съемку; отказ в ознакомлении с реестром заявлений о голосовании на дому; наличие в списках избирателей карандашных
пометок и даже паспортных данных.
По итогам голосования в переносную
урну №2 было возвращено 15 бюллетеней,
т.к. заявления не были подтверждены наличием заявителей.
При проверке заявлений лиц, которые
проголосовали в переносную урну №1, обнаружены заявления, в которых отсутствуют
подписи заявителей. Хотя в эту урну проголосовало 100% (128) избирателей.
Комиссия приняла решение   об удалении из помещения члена комиссии с правом
совещательного голоса от КПРФ Степкина
С.С. за «совершение действий, препятствующих работе комиссии». Степкина допустили
на избирательный участок только через 1 час
30 минут после начала подсчета голосов.
В ходе подсчета все бюллетени были
сложены в одну общую пачку, из которой
отсчитали 28 бюллетеней за Жириновского,
13 бюллетеней за Зюганова,  10 бюллетеней
за Миронова и 5 за Прохорова. Остальные
бюллетени остались в пачке за Путина. Требования пересчитать бюллетени были проигнорированы.
УИК № 35/23
Член УИК с правом решающего голоса
Левин А.А. не подписал итоговый протокол
УИК, а в протоколе комиссии никакой отметки нет, что противоречит закону.
На УИК №35/25 (с. Латное) постоянно
присутствовал глава местной администрации Чудинов А.М., который участвовал в
подсчёте голосов. Результат: за Путина более 96%, за Зюганова - менее 1%. Кстати, возмущённые подобными действиями
на предыдущих декабрьских выборах
жители села выразили свой протест - на
выборы пришло менее 50% избирателей
(самая низкая явка по участкам Семилукского района).

Кто смел и честен, нет на том вины
За выбор “основного претендента”.
Свободные, мы стали не вольны
В избрании по сердцу президента.
А он пришёл, опять пришёл во власть,
Которая преступна, жадна, слепа,
Чтоб Родине как можно ниже пасть
Под лапу нам враждебного ГосДепа.
Что станет с милой Родиной моей,
Живущей ныне лишь одной трубою? –
Труба! Труба! Так будь, народ, мудрей
Своею окаянной головою.
Казалось: раб в тебе давно изжит,
Ты с вольностью свободной побратался,
Пойми, народ, тебе принадлежит
Вся соль земли, с которой ты расстался.
Ведь ты прошёл сквозь тысячи невзгод,
Со всякой смертью непокорно споря.
За что продался, бедный мой народ,
И где твои бесстрашие и воля?!
Победа власти – это просто блеф,
А веровать в неё – мышленья узость.
Прими, народ, мой справедливый гнев
За твой испуг, недальновидность, трусость.
				
В. Авдеев

УИК № 35/26
Радоскина Л.Г., наблюдатель от КПРФ, по
итогам подсчета зафиксировала следующие
цифры: Зюганов Г.А. - 166 голосов, Путин
В.В. - 614. После получения такого результата председатель со словами, что голоса Путина ушли другим кандидатам в Президенты
РФ, вскрыл конверты с бюллетенями и начал
класть в стопку Путина бюллетени, находящиеся в конвертах других кандидатов. На
требование показать эти бюллетени последовал отказ. В итоговом протоколе записано:
Зюганов - 11, Путин - 850 голосов.
УИК №35/34
В 19-45 принято решение о выводе из состава комиссии члена с правом решающего
голоса Саблина Р.В., пытавшегося препятствовать нарушениям.
УИК №35/45
Жалоба члена УИК с правом совещательного голоса Москанова Д.Б., подписанная членами УИК с правом решающего голоса Луневым
Е.И. и Луневой Г.А. о том, что не проводился
раздельный подсчет количества бюллетеней,
находящихся в каждом переносном ящике.
УИК № 35/50
Член комиссии с правом решающего голоса от КПРФ Кондратьев Л.А. потребовал
просмотреть стопку бюллетеней Путина.
Удалось просмотреть примерно половину,
при этом было извлечено около 90 бюллетеней с отметками за Зюганова и порядка 20
- за Жириновского, некоторое количество за
других кандидатов. Однако председатель комиссии Сошнин и секретарь Шедогубова запретили дальнейший пересчёт и физически
оттеснили Кондратьева от стопки Путина.
Перед началом подсчета голосов на избирательных участках №35/04, 06, 07, 08,
09, 18, 26 появились люди крепкого телосложения, предъявили какие-то документы,
председатели УИК их беспрепятственно
пропустили в помещение для голосования.
Эти люди препятствовали контролю за сортировкой и подсчетом бюллетеней.
Уже имеются заявления граждан, подтверждающих, что они голосовали за Г.А.
Зюганова, количество которых превышает в
полтора – два раза число голосов, указанных
в итоговых протоколах за кандидата КПРФ на
целом ряде участков. Этот и другие приведённые выше факты позволяют со всей очевидностью утверждать о фальсификациях.
Обком КПРФ будет добиваться привлечения к ответственности руководителей Семилукского района и признания выборов в
районе недействительными.

СТР. 3

ЗА ВОЗРОЖДЕНИЕ

Член избирательной комиссии Воронежской области с правом решающего голоса от Воронежского
регионального отделения КПРФ Дмитрий Александрович Костыгин выступил с особым мнением по
итогам голосования на выборах президента РФ.
Я, Костыгин Дмитрий Александрович, член Избирательной комиссии Воронежской области с правом решающего
голоса, в соответствии с пунктом 7 статьи 75 ФЗ «О выборах
Президента Российской Федерации» прикладываю к Протоколу об итогах голосования   по выборам Президента Российской Федерации на территории Воронежской области 04
марта 2012 года свое особое мнение.
Мое несогласие с протоколом и приложенной к нему
сводной таблицей выражается в том, что зафиксированные
в арифметическом и ином виде сведения получены, в том
числе и за счет нарушения ряда требований избирательного
законодательства на различных уровнях.
Европейский суд по правам человека, толкуя в своих решениях положения статьи 3 Протокола №1 от 20 марта 1952
года к Конвенции о защите прав человека и основных свобод, подчеркивает важность свободы выражения гражданами своего мнения при проведении выборов. Свободное волеизъявление граждан имеет безусловный приоритет: ничто
не должно препятствовать его соответственно свободному
формированию и выражению. Общеевропейская концепция
принципа свободных выборов включает два аспекта:
1.Свободное формирование избирателем своего мнения.
2.Свободное выражение мнения избирателя.
По первому пункту:
В предвыборный период государственные электронные
СМИ отдавали явное преимущество информированию избирателей о кандидате на должность Президента РФ Путине
В.В. Время, отведенное показу Путина  В.В. в новостных и
других программах государственных телевизионных каналов,   более чем в два   раза превышало время показа всех
остальных кандидатов. Тем самым не соблюдалось требование п.5 ст.46 ФЗ «О выборах Президента РФ», в котором
говорится, что в информационных теле- и радиопрограммах
не должно отдаваться предпочтение какому бы ни было кандидату или не должна осуществляться дискриминация (умаление прав) какого-либо кандидата, в том числе по времени
освещения его предвыборной деятельности.
В агитационный период в нарушение п.4 ст.49 ФЗ «О выборах Президента РФ» отмечались многочисленные случаи участия руководителей и работников районных и поселковых администраций  в агитации за кандидата в Президенты РФ Путина
В.В. Причем при проведении этой работы   жители сельских
населенных пунктов, особенно пожилого возраста,   нередко
предупреждались, что выполнение их просьб и заявлений будет зависеть от итогов президентских выборов. В учреждениях социальной сферы г. Воронежа по указанию департамента
здравоохранения области главные врачи больниц и поликлиник
провели собрания трудовых коллективов по поддержке кандидата в Президенты Путина В.В.  Избирательная комиссия Воронежской области  должной оценки данным действиям не  дала.

По второму пункту:
В Воронежской области сложилась практика назначения
уполномоченных представителей   территориальных избирательных комиссий. В день голосования эти уполномоченные, как правило, являющиеся работниками районных
и поселковых администраций, присутствуют в помещениях
для голосования, зачастую вмешиваются в работу участковых избирательных комиссий.  Кроме того, их присутствие в
помещении для голосования  оказывает моральное давление
на избирателей.
Руководители Воронежских учреждений здравоохранения
(больницы № 5, 20),   других организаций («Рудгормаш», «Водоканал») без вынуждающих причин объявили 4 марта рабочим
днем, заставили работников взять открепительные удостоверения
и на автобусах отвозили голосовать. К примеру, работники больницы № 5, расположенной в Левобережном районе, голосовали
в Северном микрорайоне Коминтерновского района г. Воронежа.
Такие действия руководителей, с одной стороны, препятствовали
свободному волеизъявлению избирателей. А, с другой стороны,  
создали дефицит открепительных удостоверений. Избирательными комиссиями было выдано 46,3 тысячи открепительных
удостоверений, что на 9 тысяч больше, чем на выборах депутатов
Государственной Думы СФ РФ. Тем не менее избиратели, которые в день голосования были задействованы на избирательных
участках или по другим причинам не могли проголосовать по
месту жительства, не смогли взять открепительные удостоверения. В избирательные комиссии всех уровней обратились сотни
избирателей с просьбой о выдаче им  открепительных удостоверений. Однако, их просьбы не были удовлетворены, что является
нарушением избирательных прав граждан.
Также в ходе выборов Президента РФ отмечен ряд других нарушений действующего законодательства.
В Кантемировском районе ТИК назначила членами участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса
семь из тринадцати бывших председателей УИК, которые на
выборах депутатов Госдумы ФС РФ пошли на переписку протоколов. Подобные факты имелись в Новоусманском,  Павловском, Хохольском (УИК № 23/09,  27/13, 38/24) и целом ряде
других районов. Однако, Избирательная комиссия Воронежской области фактически проигнорировала обращение Воронежского обкома КПРФ о нецелесообразности назначения этих
кандидатур членами участковых избирательных комиссий.
При формировании участковых избирательных комиссий  
ТИК Рамонского района по формальным признакам отказала в назначении членов УИК с правом решающего голоса от
КПРФ. В тоже время при формировании участковых избирательных комиссий этого и других районов допущены факты
нарушений действующего избирательного законодательства
в части предоставления от партий необходимых документов,
проведения собраний жителей по выдвижению кандидатур
для назначения членами участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса.
В день голосования не принимали документы членов
участковых избирательных комиссий с правом совещательного голоса от кандидата в Президенты  Зюганова Г.А. под
предлогом того, что уведомление подписано не кандидатом,

а его доверенным лицом Румянцевым Д.С. Такие требования предъявляли УИК № 31/01, 31/03, 31/24 (Подгоренский
район), 35/08 (Семилукский район), а УИК № 35/39 потребовала поставить печать на подпись Румянцева Д.С.
Многочисленные нарушения 4 марта т.г. допускались при
организации голосования вне помещения для голосования.
В частности, члены участковых избирательных комиссий с
правом решающего голоса Нижнедевицкого, Павловского,
Семилукского, Хохольского и ряда других районов накануне
дня голосования обходили избирателей с целью сбора заявлений от  «желающих» проголосовать на дому. Кроме того,
зафиксированы факты заполнения при этом в заявлениях
паспортных данных, что не предусмотрено избирательным
законодательством и давало возможность   проведения голосования без участия избирателей.  Этим воспользовались  
члены участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса УИК № 35/17. Они   получили для проведения голосования на дому 128 бюллетеней и   все бюллетени использовали.  Однако, при составлении акта по итогам
голосования  вне помещения для голосования не оказалось
16 заявлений от избирателей. Некоторые участковые избирательные комиссии (15/25 Грибановский район, 06/02, 06/04
Верхнемамонский   район, 24/29 Новохоперский район) не
давали возможность наблюдателям от КПРФ и «Справедливой России»   участвовать в голосовании вне помещения
для голосования. Несоблюдение установленного законом порядка голосования вне помещения для голосования привело
к тому, что в Аннинском, Бобровском,   Верхнемамонском,  
Новохоперском, Ольховатском, Панинском, Поворинском,
Репьевском и ряде других районов голосование на дому составило от 30 до 40 процентов от числа проголосовавших
избирателей, а в некоторых населенных пунктах   до 50-60
процентов при среднеобластном показателе в 25 процентов.
В число больных, немощных пожилых людей, инвалидов попало немало молодых здоровых граждан.
В нарушение ФЗ «О выборах Президента РФ» на избирательных участках  № 03/01, 03/02,03/03, 03/04, 03/13, 03/30
(Богучарский район), 05/24 (Бутурлиновский район) в день
голосования находилось 4 переносные урны, а на избирательном участке №15/18 (Грибановский район) - пять переносных урн.
Некоторые  участковые избирательные комиссии не только  не ставили заслон возможным нарушениям избирательного законодательства,   но и сами   грубо нарушали закон.
УИК 35/34 (Семилукский район) в 19-45 приняла решение о
выводе из состава комиссии члена с правом решающего голоса Саблина Р.В. Председатель УИК № 38/01 (Хохольский
район)  Широкова С.А. совершила вброс бюллетеней в стационарную урну.
С избирательных участков, образованных в  г. Новохоперске, в 20-00 были удалены все наблюдатели от КПРФ. Члены
УИК №27/22 (Павловский район) допустили голосование за
тех, кто не пришел голосовать.
Все вышеизложенное не позволяет с достоверностью
определить результаты волеизъявления избирателей и ставят под сомнение арифметические показатели, отраженные
в протоколе об итогах голосования  в  Воронежской области
4 марта 2012 года. Считаю, что результаты выборов не соответствуют волеизъявлению граждан.

Как делалась «чуррова победа»

Доверие падает
Доверие к выборам как главной демократической процедуре неуклонно падает, делают выводы
социологи.
Так, если в декабре 2007 года лишь 9 процентов
россиян ставили под сомнение официальные данные
Центризбиркома, то в январе 2012-го количество скептиков выросло до 34 процентов. Если в январе 2008
года 65 процентов россиян считали, что выборы были
проведены честно (противоположного мнения придерживались 22 процента респондентов), то в январе
2012 г. мнения разделились поровну: 40 процентов
(«честно») к 42 процентам («нечестно») опрошенных.
Что касается результата президентских выборов, то по сравнению с 2004 годом, когда Путин был
избран на второй срок, число граждан, которые считают “результаты выборов достоверными”, сократилось на 9% — до 44%. На 4% — до 34% — выросло
число тех, кто отмечает факт подтасовок. И на 6%
(14%) стало больше тех, кто считает, что “результатам выборов доверять вообще не следует”.

В России создана колоссальная система фальсификации выборов, в которую
включены сотни тысяч бюджетников, работников муниципальных предприятий и
администраций. Всех повязали, как в воровской малине.
В вымирающей стране с прошлых президентских выборов число избирателей
увеличилось на 2,6 миллиона, а в сравнении с декабрём 2011 г.  - на 1 миллион 200
тысяч.
Было создано порядка 1,5 тысяч дополнительных избирательных участков под
предлогом обеспечить голосование на
предприятиях непрерывного цикла, в больницах и спецучреждениях, на которые доступ наблюдателей был закрыт. Доходило
до курьёзов. Дополнительный участок №
25/12 в Нижнем Новгороде был образован
на Бугровском кладбище, где за кандидата
Путина проголосовало больше 88% избирателей. Кто эти 1637 душ, что проголосовали за Путина? Мёртвые с косами?
В Тульской и Тамбовской областях дома
проголосовало 20% избирателей. В Воронежской, Псковской, Ивановской, Волгоградской областях и Ставропольском крае
- 15%, еще в 14 регионах – 10% избирателей. Если в декабре 2011 г. на дому голосовали 4,4 млн. человек (6,6%), то в марте
2012 г. - 6,5 млн. избирателей. Почти 10%
граждан оказались неспособными дойти
до избирательных участков, хотя инвалидов в стране – только 3% населения.
Голосование по открепительным удос-

товерениям выросло по стране на четверть. Парадоксально, но в одной из дискуссий на телевидении 5 марта министр по
чрезвычайным ситуациям Сергей Шойгу
сознался в том, что 465 его сотрудников во
главе с ним взяли открепительные талоны
и «дружно проголосовали»!
Во многих регионах, в том числе в Воронежской области, открепительных не хватило. В некоторых регионах избиркомы стали
выдавать вместо них нигде не фиксируемые
справки. Как учитывались голосующие по
этим документам, протоколы не сообщают.

Давайте сложим все цифры сомнительного голосования. Манипуляция со списками
— два с половиной миллиона, по открепительным — 1,6, надомное голосование —
6,5, в сумме почти 11 миллионов, или 25%
от результата Путина. Были и «ночные»
технологии — переписывание протоколов.
Вот он, второй тур!
Можно украсть голоса, можно переписать протоколы, но нельзя украсть народную поддержку. Не потому ли после таких
выборов люди всё чаще говорят: а царь-то
ненастоящий!

ЗА ВОЗРОЖДЕНИЕ

СТР. 4

Вопрос о национализации – в повестке дня
Коммунисты чёетко выполняют свои предвыборные обещания
Комитет Госдумы по вопросам собственности, которым руководит депутат от Воронежской области, член
фракции КПРФ С.А. Гаврилов, рекомендовал Государственной Думе принять закон о национализации.
Представлены два законопроекта - «Об обращении в государственную и муниципальную собственность имущества юридических и физических лиц, отчужденного из государственной или муниципальной собственности в процессе
приватизации» и «О возмездном изъятии (национализации)
имущества социально неэффективных собственников».
С.А. Гаврилов, предваряя выступления докладчиков,
заметил, что предложенные законопроекты ни в коей мере
не противоречат действующей Конституции. Напротив, в
основном законе есть норма о возвращении частной собственности в государственную.
Законопроект фракции КПРФ был назван «Законом о деприватизации», поскольку касается ранее приватизированной
собственности. Реформаторы-приватизаторы 20 лет назад выдвинули тезис о неэффективности государственной собственности. В течение двух десятилетий им была предоставлена
возможность на практике продемонстрировать эффективность частной собственности. Что же в итоге?  Экономические и социальные показатели двух последних десятилетий

говорят не в пользу «приватизаторов». Страна утратила продовольственную безопасность, почти 50% продовольствия в
Россию завозится из-за рубежа. Уничтожено 29 тысяч совхозов и колхозов. В советские времена страна выпускала около
200 самолетов в год, в прошлом году – только 9. По данным
ООН, 90% населения России проживает в бедности.
Принципиальная позиция коммунистов заключается в
том, что проводить национализацию надо по принципу: «За
что вы у государства купили – за то у вас и будем выкупать.
К примеру, покупали предприятие за ваучеры - ценными бумагами с вами и рассчитаемся».

Борисоглебск протестует
18 марта 2012 года в городе Борисоглебске состоялось пикетирование
на площади им. Ленина, организованное Борисоглебским райкомом КПРФ.
Участники акции протеста выразили
недовольство работой и.о. главы администрации Борисоглебского городского округа А.Н. Кабаргина, а также
обсудили проблему строительства
горно-металлургического
комбината на территории Воронежской области и влияние добычи никеля на
экологическую обстановку в регионе. Специалисты отмечают, что при
взаимодействии никеля   и кобальта
с кислородом и поверхностными водами происходит реакция окисления,
в результате которой в водной среде
образуется серная кислота. Речь идет
о неизбежных протечках в поверхнос-

тные воды водосбора (верховодка)
или в глубинные водоносные слои, в
результате чего жителей области ожидают непредсказуемые последствия.
Протестующие вынесли резолюцию с требованиями:
1. Отправить в отставку исполняющего обязанности главы администрации БГО Кабаргина А.Н.
2.Запретить добычу никеля в Воронежской области.
3. Провести оперативно-следственные мероприятия по установлению и наказанию виновных многоочаговых пожаров лесного массива.
4. Назначить прокурорскую проверку и прочие мероприятия по выявлению
организаторов черного пиара против
КПРФ, а также по другим нарушениям
избирательного законодательства РФ.

Информация о задержании в
Одессе боевиков, готовивших покушение на Владимира Путина, – неудачная предвыборная «утка». Это
может легко доказать любой профессионал, считают эксперты в сфере
безопасности.
Как бездарно эта предвыборная
«утка» родилась, так же бездарно её
и убили заявлением следователей
СБУ о том, что они не нашли доказательств, достаточных для обвинения
задержанных в Одессе «террористов»
в подготовке покушения на Путина!?
Оказывается, по мнению следователей, они действительно готовились
к совершению терактов в России, но
не в отношении Путина, а на неких
экономических объектах, предположительно газовой и нефтяной инфраструктуры. Может оно и так, но в таком
случае неизбежно возникают вопросы
о том, почему ДО выборов «видео с

проездом кортежа, в частности Путина», «схрон со взрывчаткой в нескольких сотнях метров от правительственной трассы» и т.п., не говоря уже
о признательных показаниях самих
«террористов», служили «доказательствами» их намерений убить Путина,
а вот ПОСЛЕ выборов уже нет!? И на
чём основываются данные о диверсиях на экономических объектах, предположительно газовой и нефтяной
инфраструктуры, если ни одной видеосъёмки таких объектов в ноутбуке
«террористов» не обнаружено?
Ведь не могут же не понимать
даже полные профаны в любой сфере, что такая информация через 15
дней, включающих 5 выходных, после заявления о раскрытии подготовки
«покушения» на Путина, может означать только то, что это заявление
было заведомо ложным.
РИА «Новый Регион»

“Когда я писал, что лучшая программа у Коммунистической партии и
у Зюганова, я ошибался. Лучшая программа оказалась у Владимира Путина – компьютерная программа подсчета голосов”.
Михаил Задорнов

Не успели еще объявить итоги
президентских выборов, а по кошелькам граждан готовятся очередные удары. Убытки предприятий
автотранспорта, возникшие из-за
увеличения расходов, связанных с
ростом цен на ГСМ, отчислений в
государственные
внебюджетные
фонды, внедрением системы спутниковой навигации ГЛОНАСС, а
также оборудования, обеспечивающего транспортную безопасность,
будут компенсироваться за счёт повышения оплаты проезда, ориентировочно до 12 рублей.

Представители «Справедливой России» также обратили
внимание на то, что законы о национализации существуют
во всех развитых капиталистических странах как  эффективное антикризисное средство.
Другие депутаты, эксперты, представители счетной палаты РФ привели в качестве примеров трагедии на СаяноШушенской ГЭС и на шахте Распадской. После известных
трагических событий государство было вынуждено вложить
в них значительные бюджетные средства. В других странах
в таких случаях государство покупает акции предприятия по
заниженным ценам и вступает в собственность, в России же
государственные деньги передавались частным собственникам безвозмездно, без всяких гарантий, что подобные аварии не будут допущены ими вновь.
Приводилось много примеров неэффективного управления и разбазаривания собственности, но законных механизмов, чтобы изъять имущество, в современной России, к
сожалению, не существует.
Только представители правительства и «Единой России»
были против законопроектов. Они по-прежнему придерживаются тезиса Медведева и Путина, что частная собственность эффективнее государственной, поэтому надо продолжать приватизацию, как говорится, «до победного конца».
Большинство членов комитета, представителей исполнительной власти и экспертов поддержали позицию коммунистов.

17 марта - годовщина референдума о сохранении СССР
	Рубеж 20-летней давности, 1990 года, по сей
день высится недосягаемым для постреформенной России «Эверестом». По самым осторожным
оценкам, уровень промышленного производства в
2011 году по отношению в 1990 году составил около
78–80 процентов.
В особенно тяжёлом положении высокотехнологичные отрасли экономики. В современной России
практически не производятся отечественные мотоциклы, телефоны всех видов, в том числе мобильные,
фотоаппараты, видеоплееры, практически не производятся современные станки и часы, резко снизилось
производство самолетов и судов всех видов.
В советское время полный цикл производства, от
научной разработки до сборки,   давал примерно 4,8
млн. штук телевизоров в год (1989 г.). Подавляющая
часть «производимых» ныне в России телевизоров
– это «отверточная» сборка на дочерних предприятиях
транснациональных корпораций. Аналогичным образом
дело обстоит и в сегменте производства магнитофонов,
лазерных проигрывателей, dvd- или mp3-плееров.
Если в 1990 году в советской тогда еще России
было произведено 313 тысяч персональных ЭВМ, то
спустя 20 лет воплей о модернизации, страна не в
состоянии производить современные персональные
компьютеры. В России производится лишь очень небольшое количество собственных компьютеров для
нужд обороны.
И весьма смешно выглядят потуги современной
власти, которая пытается выдать выставленные на
разнообразных выставках «штучные» (хотя действительно очень неплохие) компьютеры «Эльбрус», одноименные процессоры «Эльбрус-2с+» и «3-М» (производства МЦСТ), «Навиком» или NeuroMatrix за наличие
собственного развернутого производства. Российские
гении радиоэлектроники благодаря советскому научнотехническому заделу, собственным усилиям и несравненному подвижничеству до сих пор способны решать
любые технические задачи. Но штучное и даже мелкосерийное производство – это та стадия, от которой до
производства серийного могут пройти десятилетия.
Вспомним, например, историю с «Су-35», которые
должны были встать на вооружение российской армии
еще в прошлом тысячелетии. Но не встали и по сей день,
хотя 7 или 8 «тридцать пятых сушек» постоянно летают в
составе российской пилотажной группы «Витязи».
При президентах Ельцине, Путине и Медведеве
часовая отрасль России (к слову сказать, всегда от-

Я жил в СССР
Горжусь этим и вспоминаю постоянно лучшие годы
моей жизни. Работал строителем, пожарным, служил
в милиции. Занимался марафонским бегом, выполнил норматив мастера спорта СССР. Избегал в 60-е
– 80-е годы всю страну: Урал, Подмосковье, Киргизию,
Прибалтику, Прикарпатье, Крым. Моими соперниками
были спортсмены разных национальностей, но все относились друг к другу как братья, в любом уголке нашей необъятной страны я чувствовал себя как дома.
И даже мысли не могло возникнуть, чтобы милиция
рылась в моей сумке на вокзале или в аэропорту.
Но СССР развалили – по-воровски, предательски.
И что имеем теперь? В межнациональных войнах погибли десятки тысяч людей. Везде решётки, металли-
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носившаяся к числу наиболее высокотехнологичных
отраслей) была уничтожена практически полностью. В
1990 году в России было произведено около 60 млн.
часов. В настоящее время рынок часов в России на 98
процентов занят импортом из Китая и Швейцарии.
Станкостроительная отрасль в России если и не
уничтожена полностью, то понесла потери, мало совместимые с дальнейшим существованием: выпуск
станков сейчас не превышает 7–10 процентов от уровня 1990 года. Не надо объяснять, что страна, которая
не в состоянии производить современные станки,
очень скоро оказывается в полной зависимости от мировых центров высоких технологий. И сколько после
этого ни кричи о «величии России», этого самого величия не прибавится ни на грош.
Таким образом, большая часть современного так

называемого российского промышленного роста осуществляется на дочерних предприятиях международных ТНК и, по сути, никакого отношения к подлинно
российскому росту не имеет.
Понятное дело, что международные ТНК старались
поддержать своего ставленника  Путина и обеспечить
ему в предвыборный период приемлемые для российского общества параметры экономического роста. Но
выборы закончились, и всё встанет на свои места.
В 2012–2015 гг. западным странам нужно будет создавать у себя огромное количество рабочих мест для
поддержания социальной стабильности. И никакой
Путин не сможет этому помешать. А России останутся
безработица, нищета и технологическая отсталость,
преодолеть которую будет уже нечем и некому.
А. ПРОСКУРИН
ческие двери. На улицу выйти небезопасно днём, а не
то что ночью. Мне приходится ездить на соревнования
спортсменов-ветеранов. Если ты со спортивной сумкой
да еще в чёрной шапочке, тебя обязательно обшмонают, будут рыться в сумке в твоих потных трусах, майке,
трико, кроссовках. То, что покажешь паспорт и удостоверение пенсионера МВД, майора милиции, не имеет
никакого значения, ведь сколько оборотней в погонах.
Конечно, понять можно – террористическая угроза. Но
отчего она возникла? А от того, что отказались от социализма с человеческим лицом и выбрали капитализм с  
лицом волчьим, позволили разрушить СССР.
За эту роковую ошибку приходится расплачиваться нам всем.
Д. Бугаёв,
р.п. Подгоренский
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