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Воронежское региональное отделение Коммунистической партии Российской Федерации

ÏÎÄÄÅÐÆÊÀ  ÊÏÐÔ  ÈÇÁÈÐÀÒÅËßÌÈ ÐÀÑÒ¨Ò

В единый день голосования около 100 коммунистов Во-

ронежа, Ольховатского, Острогожского и Россошанско-

го районов отправились на Белгородчину для участия в

выборах в Белгородскую областную Думу и органы мест-

ного самоуправления в качестве наблюдателей на  избира-

тельных участках.

Следует отметить, что неожиданная высадка такого пред-

ставительного, боевого красного партийного десанта насто-

рожила местных чинуш, в процессе голосования явно раздра-

жала и вносила сумятицу в «плавное» течение работы участ-

ковых комиссий по обеспечению «нужного» процента явки и

результата «Единой России». На ряде участков (например,

№684) наблюдателей от КПРФ вообще пытались не пустить,

мотивируя, что они, мол, иногородние, хотя по закону уча-

ствовать в контроле может любой гражданин России.

В ходе работы на избирательных участках коммунис-

ты обратили внимание, что в избирательном бюллетене

Белгородское региональное отделение КПРФ, единствен-

ное из пяти предложенных партий, не было выделено жир-

ным шрифтом, что в итоге было внесено в протоколы в

разделе «Замечания». Также, на подходе и на территории

некоторых избирательных участков были обнаружены аги-

тационные материалы правящей партии, на что незамед-

лительно обратили внимание наши наблюдатели, и агита-

ция была удалена. Наблюдатели из Воронежа жестко пре-

секали попытки голосования за других членов семьи, го-

лосования в переносные урны без реестра избирателей, го-

лосующих вне избирательного участка, и заявлений о го-

лосовании на дому, попытки подсчета голосов без предва-

рительного погашения неиспользованных бюллетеней.

Чувствовалось, что подобные подходы без надлежащего

контроля на Белгородчине широко распространены и до-

бавляют солидный резерв голосов «Единой России», на что

обратил председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.

На тех участках, где удавалось добиться четкого соблю-

дения законодательства о выборах, процент голосования

за КПРФ сразу возрастал. В итоге Компартия смогла по-

лучить в  целом по Белгородской области – 17,8%, в Белго-

роде, Старом Осколе и Шебекино за КПРФ проголосова-

ли 22-28% избирателей, но очень сильно «просели» сельс-

кие районы. Однако в той нелицеприятной обстановке,

Г.А. ЗЮГАНОВ, председа-

тель ЦК КПРФ, руководитель

фракции КПРФ в Государ-

ственной Думе:

- На выборах 10 октября

Компартия выступила до-

стойно. КПРФ удалось до-

биться расширения своего

влияния среди избирате-

лей, закрепить свои пози-

ции как политической силы, жестко противо-

стоящей «Единой России», активно развер-

нуть пропаганду Антикризисной программы

партии, обращения ЦК КПРФ к гражданам Рос-

сии «Путь России — вперёд, к социализму!»

За нас голосуют регионы, где проживают

наиболее грамотные, хорошо подготовлен-

ные и думающие избиратели, которые реаль-

но оценивают «достижения» власти и могут

определить, в чем суть кризиса.

7 октября город Тамбов запылал

алыми флагами КПРФ. Товарищи по

партии из семи областей приехали

поддержать тамбовских коммунис-

тов на выборах депутатов Тамбовс-

кой гордумы. Шествие от железнодо-

рожного вокзала, в котором приняло

участие более 500 человек, возглави-

ли депутаты фракции КПРФ Госдумы

во главе с заместителем Председа-

теля ЦК КПРФ, академиком РАСХН

В.И. КАШИНЫМ, лидеры областных

партийных организаций.

Делегации из Липецка, Пензы, Ря-

зани, Воронежа, Тулы, Москвы, Сара-

това несли красные флаги, транспа-

ранты с лозунгами в поддержку тамбов-

ских товарищей: «Позор ЕдРу!», «Де-

путату Плетнёвой – телевизионный

эфир!», «Долой медвежий произвол!»,

«Собственность трудящимся, а не во-

рам!», «Нет повышению тарифов на

услуги ЖКХ!», «ТВ, почем опиум для на-

рода!», «Власть, твой беспредел оста-

новит революция!». Воронежцы во гла-

ве с секретарями обкома С.И. Рудако-

вым, А.И. Рогатневым и А.С. Поме-

ранцевым шли во главе колонны под

лозунгом «Воронежцы против выборно-

го беспредела тамбовских едроссов!»

У здания областного избиркома со-

стоялся пикет, который прошел в фор-

ме встречи с депутатами-коммуниста-

ми. Положение дел в стране, работу

депутатов-коммунистов Государствен-

ной Думы, антинародные законы, при-

нимаемые «медвежьим» большин-

ством, пожары лета 2010 года, закон о

полиции, нарушение выборного зако-

нодательства, ситуацию накануне вы-

боров 10 октября осветил в своем вы-

ступлении В.И. Кашин. Он дал четкие

оценки масштабу коррупции и произ-

волу в стране, назвал причины царя-

щей разрухи. «Нам сегодня как никогда

необходимо наращивать мускулы в ре-

гионах, - сказал Владимир Иванович, -

чтобы как можно больше депутатов-

коммунистов было в

местных парламен-

тах, чтобы они гром-

ко заявляли свою по-

зицию, каждый раз

говорили веское сло-

во в защиту интере-

сов людей труда».

Лидер коммунис-

тов Тамбовской об-

ласти, депутат Госду-

мы Т.В. Плетнева от-

метила, что нынеш-

няя избирательная

кампания охарактеризовалась беспре-

цедентным использованием грязных

технологий со стороны партии власти.

Такого подкупа избирателей, исполь-

зования чудовищного административ-

ного ресурса, всевозможных провока-

ций, шквала фальшивых листовок там-

бовчане  не видели еще никогда. Нет

честной конкуренции в средствах мас-

совой информации, задерживаются

агитаторы КПРФ. На кандидатов-ком-

мунистов оказывается давление с тем,

чтобы они снимали свои кандидатуры.

По городу имеет хождение «черная га-

зетенка», изданная якобы от имени

КПРФ, в которой коммунисты, прежде

всего, первый секретарь Тамбовского

обкома КПРФ Т.В. Плетнева, облиты

грязью и представлены в непригляд-

ном свете. Причем, милиция и проку-

ратура никак не реагируют на это.

Но коммунисты не отступят и будут

продолжать борьбу за интересы людей

труда. «Наше слово правды обязатель-

но пробьет дорогу к сердцам людей»,

- эти слова Т.В. Плетнёвой были встре-

чены аплодисментами.

В поддержку коммунистов Тамбова

выступили депутаты Госдумы и обла-

стных законодательных собраний, пер-

вые секретари обкомов КПРФ: Рязан-

ского - В.Н. Федоткин, Липецкого –

Н.В. Разворотнев, секретарь ЦК

КПРФ Н.В. Арефьев, второй секре-

тарь Пензенского обкома КПРФ, депу-

тат Законодательного Собрания Пен-

зенской области В.А. Симагин, депу-

тат  городского  Совета  Саратова

Т.Ж. Коньков. Первый секретарь Во-

ронежского обкома КПРФ, руководи-

тель фракции КПРФ в областной Думе

С.И. Рудаков подчеркнул, что Россия

находится накануне больших перемен.

Доверие народа партии власти «Еди-

ная Россия» неуклонно снижается, и

недалек тот день, когда она уйдет с по-

литической арены, как и её предше-

ственницы. А вот идеи социализма,

актуальность которых наиболее ярко выс-

ветил мировой экономический кризис, за-

воёвывают все большую популярность.

Также к собравшимся обратились

молодые представители тамбовских

коммунистов – лидер партийного спис-

ка на выборах городской Думы, главный

редактор газеты «Наш голос» С.В. До-

ровских и студент ТГУ, секретарь обко-

ма СКМ А.Р. Александров. Они обра-

тили внимание на тамбовские заводы,

которые разрушены «демократами» так,

что  сейчас в них можно снимать войну

про войну,  говорили о творящемся бес-

пределе на выборах в городскую Думу,

о готовности КПРФ к решительной борь-

бе за каждый голос избирателя.

Красноречивой деталью, на кото-

рую обратили внимание выступавшие,

оказалось неуважение власти даже к

собственной государственной симво-

лике: государственный флаг, развева-

ющийся над зданием облизбиркома,

был весь оборван и потрёпан.

«Позор власти, позор ЕдРу!» - скан-

дировали участники встречи.

На пикете была единогласно приня-

та резолюция. Вот ее требования:

«Мы, участники пикета, требуем

от властей всех уровней немедленно

остановить административное дав-

ление и беззаконие. Мы оставляем за

собой право на проведение любых про-

тестных действий в рамках закона.

Мы требуем защиты конституци-

онных права граждан на честные и

свободные выборы!

Нет выборам без выбора!»

Затем шествие, заполняя кумачом

Тамбов, бодрым шагом двинулось от

здания областной избирательной ко-

миссии по улицам Интернациональной

и Советской. «ЕдРо – в помойное вед-

ро», «Нам не нужен Путин Вова! Нам

бы Сталина живого!», «Красные в го-

роде!», «Ленин! Партия! Комсомол!»,

«Да здравствует Коммунистическая

партия Российской Федерации!» - эти-

ми и другими зажигательными речёв-

ками воронежские активисты вовсю

«зажигали» краснознаменную колонну
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Â ÁÎÐÜÁÅ Ñ ÂÛÁÎÐÍÛÌ
ÁÅÑÏÐÅÄÅËÎÌ
Воронежский  партийный  десант в Белгородской области

Единый день голосования в Воронежской области

принёс заслуженную победу на довыборах депутатов

Кантемировского райсовета секретарю Кантемировско-

го райкома КПРФ Николаю Ивановичу ТИМОШЕНКО, ко-

торый в течение многих лет возглавлял администрацию

п. Митрофановка и избирался депутатом нескольких со-

зывов. Несмотря на противодействие «Единой России»,

избиратели по достоинству оценили вклад коммунистов

и лично Н.И. Тимошенко в газификацию, развитие ком-

мунального хозяйства, поддержку культуры и спорта в

районе. Так что полку красных депутатов  прибыло.

ÊÎÌÌÓÍÈÑÒ  ÏÎÁÅÄÈË
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