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Да здравствует воля большинства!
СОЦИАЛИЗМ - СИЛА! ЗНАЙ
НАШИХ
7 ноября в Воронеже состоялись демонстрация и митинг, посвящённые 94-й
годовщине Великой Октябрьской социалистической революции

Несмотря ни на какие потуги всяких чёрных, а также
бело-голубых сил,   Великий Октябрь остаётся в сердцах
людей символом борьбы за свои права и достоинство, светлым и ярким праздником,  каким был всегда для простого
народа – творца и созидателя.
И хотя погода выдалась морозной, на площадь Победы,
где формировалась праздничная колонна,  пришло около двух
тысяч человек. Духовой оркестр исполнял мелодии революционных песен, создавая боевое, праздничное настроение.
Под алыми флагами СССР и КПРФ, с песнями, речёвками и здравицами в честь Великого Октября демонстранты
прошествовали по проспекту Революции на площадь имени
В.И. Ленина, где, несмотря на недовольство единороссовской власти, состоялся традиционный празднично-протестный митинг. По ходу движения краснознамённая колонна,
в которой было много молодёжи, смотрелась ярко и внушительно, к ней присоединялись прохожие, сигналили в поддержку водители проезжавших автомобилей и автобусов.
Перед началом митинга произошёл случай, иллюстрирующий гнилость буржуазных порядков. Полиция не разрешила въехать на площадь
грузовику, предназначенному для трибуны, под предлогом, что здесь пешеходная зона. Но когда  депутат-коммунист А.С. Померанцев стал объяснять, что это ограничение незаконно, потому что нет соответствующего
знака, один из не потерявших совесть служителей правопорядка честно
признался, что власти боятся, как бы брусчатка (на её укладывание вбухали 150 миллионов рублей) не раскрошилась под колёсами грузовика.  Эта
информация возмутила собравшихся и усилила протестный накал.
Открыв митинг, первый секретарь обкома Компартии, руководитель
фракции КПРФ в областной Думе С.И. Рудаков поздравил всех собравшихся с праздником Октября и призвал бороться за свои права и
возрождение Советской власти и социализма.

- Либеральный капитализм показал свою несостоятельность во всем
мире. Если мы не возродим идеалы Октября, абсолютное большинство людей с каждым днём будет жить всё хуже и хуже. Надо активнее
включаться в борьбу за свои интересы, ведь совсем скоро выборы в
Государственную думу, а затем и президентские. Наша предвыборная
программа учитывают и великий опыт Советской власти, и опыт ны-

нешней истерзанной России. Мы снова можем повернуть ход истории,
мы должны победить, чтобы сделать нашу Россию снова социалистической. И в этой борьбе всё зависит от каждого из нас.
Призыв лидера воронежских коммунистов поддержали председатель
Союза советских офицеров Б.В. Новиков, учитель Л.А. Бугаёва, первый
секретарь обкома комсомола А.Н. Шабунин, депутаты Каширского и
Нижнедевицкого районных советов - А.А. Верлин и М.И. Рукавицын,
депутат Государственной Думы, член ЦК КПРФ Р.Г. Гостев, депутат областной Думы К.Г. Ашифин, полковник запаса Ю.А. Орлов, лидер коммунистов железнодорожного района Д.С. Румянцев, секретарь обкома
КПРФ, депутат Воронежской городской Думы А.С. Померанцев.
Все выступающие на митинге подчёркивали, что величайшие в истории человечества достижения советского народа – подлинное народовластие, право на труд, отдых, на обеспеченную старость, бесплатное образование и медицинское обслуживание и другие – стали возможными
только благодаря победе Великой Октябрьской социалистической революции. На живых примерах они показали пагубность для
России и её народа последствия реставрации капитализма.
- Социализм – сила! – эти слова лидера воронежских
комсомольцев Александра Шабунина собравшиеся встретили криками «ура».
А чтобы эта сила вновь начала свою жизнеутверждающую работу, коммунистам и их союзникам по Народному
ополчению необходимо победить на предстоящих выборах
в Государственную Думу. Нужно собраться в единый кулак
не только для достижения победы, но и для её закрепления
– Р.Г. Гостев призвал воронежцев активно участвовать в контроле на избирательных участках, а затем  выйти в большом
количестве на главную площадь города и потребовать от
власти честного подсчёта голосов.
Итогом митинга явилось единогласное принятие резолюции, которую озвучил второй секретарь обкома А.И.
Рогатнев. Основными требованиями ее стали: отказаться от
либерального курса экономики, национализировать ключевые
отрасли;  вернуть безопасность в государстве, возродить бесплатное  образование и медицину, обеспечить почет и достаток ветеранам, детям военного времени и инвалидам, принять
действенные меры для борьбы с коррупцией, прекратить моральный беспредел в СМИ, поддержать КПРФ на предстоящих выборах в Государственную Думу.
Под жизнеутверждающие слова пахмутовской песни «И вновь продолжается бой» в   ноябрьское небо взметнулись огни праздничного
фейерверка. Завершился митинг исполнением «Интернационала».

СЕМЕЙНАЯ ПЕРВИЧКА
В советское время во многих семьях  
принадлежность к Коммунистической партии была традицией, и она возвращается.
Не так давно  в селе Бродовое Аннинского района коммунистами стали супруги Константин   Алексеевич и Таисия
Дмитриевна Шаповаловы.   А во время
празднования 94-й годовщины Великой
Октябрьской социалистической револю-

ции членами КПРФ стали Геннадий Валентинович Медведев и его мать Мария
Васильевна Медведева.
А на торжественном собрании, состоявшемся в Воронеже, партийные билеты
были вручены членам семьи Заниных из
Нижнедевицкого района. Коммунистами стали: отец Александр Дмитриевич,
долгие годы проработавший механиза-

тором, а затем, по комсомольской путёвке – сотрудником милиции, мама Галина
Алексеевна, продавец, и дочери-студентки Елена и Марина. Особой благодарностью отмечена семейная партъячейка  
Заниных за активное участие в проведении Народного референдума.
На снимке: Елену и Марину Заниных напутствует первый секретарь обкома КПРФ С.И. Рудаков

Лидеры общефедеральной части избирательного списка КПРФ:
1. Зюганов Геннадий Андреевич, председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции Компартии в Государственной Думе.
2. Комоедов Владимир Петрович, адмирал, командующий Черноморским флотом РФ в 1998-2002 годах. Депутат Государственной Думы,
член Комитета по обороне, председатель ДПА.
3. Афонин Юрий Вячеславович, первый секретарь ЦК Ленинского коммунистического союза молодежи, депутат Государственной Думы.
В общефедеральную часть партийного списка КПРФ также вошли:
нобелевский лауреат Ж.И. Алфёров;
летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза С.Е. Савицкая;
заместители председателя ЦК КПРФ  
- профессор МГУ И.И. Мельников и
академик Россельхозакадемии В.И.
Кашин; создатель и руководитель в
2003-2008 гг. Госнаркоконтроля РФ
В.В. Черкесов; секретари ЦК КПРФ
Д.Г. Новиков и К.К. Тайсаев.
Воронежскую региональную группу партийного списка возглавляют:
1. Гаврилов Сергей Анатольевич, депутат Государственной Думы,
заместитель председателя комитета
по транспорту. Член коллегии Росавиации.
2. Гостев Руслан Георгиевич,
член ЦК КПРФ, депутат Государственной Думы, доктор исторических
наук, профессор Воронежского педагогического университета.
3. Рудаков Сергей Иванович,
кандидат в члены ЦК КПРФ, первый
секретарь Воронежского обкома КПРФ,
руководитель фракции КПРФ Воронежской областной Думы, доктор философских наук, профессор Воронежского государственного университета.
Также в состав списка КПРФ по
Воронежской области вошли: заместитель председателя Комитета Воронежской областной Думы по бюджету К.Г. Ашифин; лидер профсоюза
авиаинженеров и авиамехаников В.Д.
Курочкин; второй секретарь обкома
КПРФ, хозяйственник А.И. Рогатнев;
учитель Н.М. Науменко, секретарь
обкома КПРФ, депутат Воронежской
городской Думы, доцент ВГАСУ А.С.
Померанцев; профессор ВГЛТА Т.Н.
Стородубцева, журналист и партийный работник С.В. Щербаков.

ЗА ВОЗРОЖДЕНИЕ

СТР. 2

За перемены к лучшему вместе с КПРФ!
Красный Октябрь в районах Воронежской области
лиски
Из резолюции митинга   в честь 94-й
годовщины Великой Октябрьской социалистической   революции в городе Лиски
Воронежской области.
В принятом единогласно с участием
более 120 граждан г. Лиски документе говорится: «Мы не можем и не вправе молчать, когда в стране больше половины наших сограждан живут за порогом нищеты;
когда среди миллионов безработных более
30% молодых людей; когда безостановочно растут цены на хлеб, лекарства, коммунальные услуги; когда никто из нас нигде
не чувствует себя в безопасности – аварии,
крушения всех видов транспорта, взрывы,
теракты, пожары подстерегают нас в метро
и театрах, на работе и просто на улице и
дома. Взятки, поборы, коррупция отнимают
последние рубли именно у самых бедных.
Президент и правительство неспособны и явно не считают нужным исполнять
свои конституционные обязанности – обеспечить гражданам своей страны достойную жизнь и личную безопасность. Такое
правительство нам не нужно! Народ вправе
выбрать в Государственную Думу депутатов, которые сумеют создать дееспособное
правительство, заботящееся о НАРОДЕ, а
не только о бизнесменах и олигархах.
МЫ  ТРЕБУЕМ:
- честных, без фальсификации итогов и
административного давления на избирателей, выборов депутатов ГД 4 декабря с.г.;
- остановить рост цен в сфере ЖКХ и
законодательно ограничить оплату коммунальных услуг суммой в 10% совокупного семейного дохода;
- законодательно восстановить статус праздничного дня исторической дате 7-го ноября;
- законодательно определить статус
«Дети военного времени»: миллионы наших сограждан 1928-1945 годов рождения заслуживают глубокого уважения и
материальных льгот;
- дать народу   возможность РЕАЛИЗОВАТЬ конституционное право на референдум».

БОРИСОГЛЕБСК
В Борисоглебске в митинге, посвященном 94 годовщине Великой Октябрьской социалистической  революции, приняли участие
около 100 человек. В руках у митингующих транспаранты «Путина
в отставку», «Народному ополчению поддержку»!   
Митинг открыл первый секретарь Борисоглебского райкома
КПРФ, депутат Борисоглебской городской Думы А.А. Сухинин, который поздравил жителей Борисоглебска   с праздником Великого

НИЖНЕДЕВИЦК
Ярко прошло празднование 94-й годовщины Великого Октября
в Нижнедевицке. Более 100 человек по призыву райкома собрались
у памятника В.И. Ленину, к подножию которого были возложены
цветы. Открывая митинг, первый секретарь райкома КПРФ М.И.
Рукавицын подчеркнул историческое значение Октябрьской революции и актуальность её идей сегодня, когда трудящимся приходится бороться с несправедливостью, отстаивать свои права. Затем
двенадцати вступившим в ряды КПРФ были вручены партийные
билеты. Перед собравшимися выступили секретари райкома В.П.
Сидоров и В.Ф. Гранова, коммунисты и беспартийные сторонники социализма В.А. Чернушкин, Н.Ф. Азаров, Г.С. Беленова, Н.И.
Шмойлова, В.С. Муратов. Они говорили о бедственной ситуации в
районе, где большинство промышленных и сельскохозяйственных
предприятий разрушены, а население разъезжается в поисках заработка, о необходимости менять власть и курс, обеспечив высокий
уровень поддержки КПРФ на предстоящих выборах. Силы для решения этой задачи есть: за полгода с момента избрания первым сек-

ПОДГОРЕНСКИЙ
РАЙОН
В Подгоренском районе местное отделение КПРФ провело митинг у памятника Ленину, посвящённый 94-й годовщине
Великого Октября, и шествие к памятнику
землякам – советским воинам, погибшим
в годы Великой Отечественной войны.  
Первый секретарь райкома А.М. Карионов поздравил собравшихся с праздником.
К памятникам были возложены цветы.

ВЕРХНИЙ МАМОН
На проведение праздничного митинга
в Верхнем Мамоне  с красными знамёнами
КПРФ и лозунгами в честь Великого Октября, 50-летия первого полёта в космос советского человека, коммуниста Ю.А. Гагарина
собралось более 60 человек. Митинг открыл
первый секретарь райкома КПРФ О.В. Тарасов. Затем были вручены партийные билеты
вступившим в ряды КПРФ, а самые активные коммунисты были награждены памятными медалями ЦК КПРФ: Е.М. Дурнева,
секретарь первчиного партотделения№1
с. Верхний Мамон, Н.В. Климова    и Е.В.
Лысых. С приветственными словами о 94-й
годовщине Великой Октябрьской социалистической революции и призывами усилить
борьбу за возвращение её идеалов выступили первый секретарь райкома О.В. Тарасов,
секретарь первичного отделения КПРФ №2
села Нижний Мамон П.В. Хрюкин и другие
товарищи.
В. Бобровских

Октября. Собравшихся приветствовал первый секретарь Воронежского обкома КПРФ, руководитель фракции КПРФ Воронежской
областной Думы С.И. Рудаков, который призвал граждан более активно и решительно бороться за возрождение обновлённого социализма. Выступили также представитель общественности г. Борисоглебска В.А. Кочкин, секретарь первичного партийного отделения
КПРФ «Победное» М.В. Савельев, секретарь Борисоглебского местного отделения ЛКСМ Р.А. Макурин, помощник депутата Борисоглебской городской Думы А.Д. Мордвинцев. Все выступающие на
митинге отмечали ухудшение жизненного уровня в России и конкретно в Борисоглебском городском округе, сокращение численности
жителей округа из-за высокой смертности,  рост безработицы, цен  
на продукты питания, развал системы ЖКХ, проблемы с устройством в детские сады, закрытие малокомплектных школ, притеснение крупным капиталом мелких предпринимателей и фермеров.
В резолюции митинга содержатся требования изменить социально-экономический курс, национализировать ключевые отрасли
экономики и природные ресурсы; отправить в отставку Путина и
правительство РФ; принять меры по наращиванию промышленного
потенциала области, оказанию помощи сельскому хозяйству,  созданию новых рабочих мест; усилить контроль за финансово-хозяйственной деятельностью управляющих компаний; провести проверку расходования бюджетных средств Борисоглебского городского
округа, финансово-хозяйственной деятельности  МУП  «Комбинат  
благоустройства», привести в порядок дороги в городе и др.

СЕМИЛУКИ
На митинг, посвящённый 94-й годовщине Октябрьской революции, у памятника В.И. Ленину на центральной площади Семилук
собралось немало известных, уважаемых в городе и районе людей.
Среди них – Герой Социалистического труда, участник Великой
Отечественной войны А.В. Марчуков, который в начале митинга
был награжден медалью ЦК КПРФ «50 лет космонавтике».
- Я протестую против политики нынешней власти. Платные
образование, медицина, мизерные пенсии, недоступное жильё для
молодежи - многие лишены жизненных перспектив и поэтому требуют решительных перемен, - сказал в своем выступлении Алексей
Васильевич. – Приходит в упадок родное для меня село Нижняя

БОБРОВСКИЙ РАЙОН
Как и в прежние годы, коммунисты Бобровского района отметили годовщину Великого Октября собранием у памятника В. И.
Ленину. Отдать дань памяти величайшему событию в истории человечества, поклониться и возложить цветы к памятнику творцу
и организатору революции пришли и сторонники партии, члены
общественной организации «Дети войны», объединяющей в своих рядах около четырёх тысяч ветеранов.
Собравшихся поздравили с праздником секретарь Бобровского отделения КПРФ В.Ф.Капустин и председатель Совета Ветеранов района Н.В.Степанов, призвав активистов на дальнейшую
борьбу за восстановление идеалов Октября.

ретарём райкома КПРФ депутата Нижнедевицкого райсовета М.И.
Рукавицына ряды районной парторганизации выросли с 17 до 67
человек, создаются новые ячейки в сёлах.
Словом, настрой у нижнедевицких коммунистов уверенный и
решительный.
Ведуга, где я председательствовал почти два десятилетия, и наш
колхоз был в то время одним из лучших в области.
Сложная обстановка и на огнеупорном заводе, однако его представители, несмотря на приглашение первого секретаря райкома
КПРФ, руководителя фракции коммунистов в райсовете В.М. Зубкова, на митинг не пришли.
И.Д. Анточи с горечью говорил о развале Советского Союза.
Раньше он мог свободно съездить к родственникам в Молдавию. Теперь же билет стоит очень дорого, и надо оформлять загранпаспорт.
- Отошли от идей Октября, вот и оказались разделёнными поживому, - сделал вывод оратор.
В.Д. Берберих говорил о нелёгком положении детей военного
времени, которые требуют от власти льгот и доплат к пенсиям, как
это уже сделано в Украине, Казахстане, Азербайджане. Необходимо
поддержать КПРФ, которая внесла соответствующий законопроект,
и отказать в доверии единороссам, блокирующим его принятие.
Подполковник милиции в отставке В.Д. Мурзинов осудил постоянное повышение цен и тарифов, которое намного опережает рост пенсий.
Депутат-коммунист горсовета А.В. Бурдашкин вспомнил свершения советского периода и подчеркнул неспособность нынешней
власти добиться подобных результатов, потому что никакая модернизация не осуществится, если её цель – «распил» денег, а не улучшение жизни людей. А значит, такую власть пора менять.
Подытоживая выступления, первый секретарь райкома В.М.
Зубков призвал собравшихся активнее бороться за свои права, донести программу КПРФ до каждого семилукца, организовать жёсткий контроль на предстоящих выборах.

БОГУЧАР

На снимке: участники митинга
7 ноября в Богучаре
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ВОРОНЕЖСКИЙ АВИАЗАВОД:

СИТУАЦИЯ ВНОВЬ НАКАЛЯЕТСЯ
Фракция КПРФ в Госдуме, воронежские
коммунисты внесли большой вклад в спасение Воронежского авиазавода. Однако
ситуация в российском авиапроме продолжает накаляться. В этом году в связи с
ориентацией на подкармливание населения перед выборами урезаются расходы
на оборонку, госкорпораций, в том числе и
на развитие авиапрома.  
Не исключено, что из воронежского
авиазавода будут делать производство
отдельных комплектующих для авиапрома, а серийную сборку у нас заберут. То
есть возникает угроза полного прекращения выпуска самолетов. Чиновники
правительства ссылаются на повышение
рентабельности, но не дают возможности
увеличивать серийное производство самолетов в Воронеже. Растут лишь долги.
В этом году ВАСО должно было произвести 12 самолетов Ан-148, а в итоге будут
те же пять, что и в 2010 году. Не исключено,
что в следующем году в погоне за экономией Объединенная авиастроительная
корпорация скажет: «Ну, раз не можете

выпускать серийно самолеты, то давайте
сворачивать убыточную программу». И тогда для авиазавода начнутся черные дни. Из
авиастроительного гиганта он превратится
в небольшой цех.
Такая же судьба обсуждается не только для воронежского, но и ульяновского
и казанского авиазаводов. А куда деться
тысячам работников, задействованных в
производстве?
Сейчас есть интересная идея у «Ильюшин Финанс», как сохранить серийное
производство в Воронеже: небольшими
усилиями и затратами можно сделать высокорентабельное производство самолетов
Ан-148, а заказы на эти самолеты есть - уже
порядка 160 лайнеров ждут авиакомпании.
Уже есть структуры, готовые поддержать этот проект. Например, «Внешэкономбанк» давно рассматривает проекты
в авиапроме. Новая инициатива позволит
сохранить потенциал ВАСО, сохранить
работников, увеличить объем налоговых
отчислений в региональную казну. Необходима политическая воля государства,
авиакорпорации, и Воронеж сохранит славу
ведущего самолетостроительного центра
России. А чтобы эта воля приобрела силу
закона, надо сменить курс и власть.

Мировая экономика стоит на пороге
нового спада, причем она особенно
сильно скажется на занятости. Такой
прогноз сделала Международная организация труда (МОТ).
Развитие событий в России совпадает
с прогнозом МОТ – кризис продолжается.
Он идёт вглубь и в ширь, захватывая всё
новые сектора экономики и сферы социальной жизни. Продолжается рост безработицы. Премьер Путин заявил о «скором»
создании 25 миллионов новых рабочих
мест, фактически косвенно признав, что
безработица охватила треть трудоспо-

собного населения страны. Однако, судя
динамике развития кризиса и свёртывания
производства в особенности в обрабатывающих отраслях, безработных уже больше
25 миллионов.
Поскольку власть вместо попыток выхода из кризиса озабочена вступлением в ВТО
до 15 декабря 2011 года,  неизбежны ухудшение экономических и производственных
условий в обрабатывающих отраслях, и,
следовательно, дальнейший рост безработицы. Что, в свою очередь, неминуемо
приведёт к сильному обострению социально-политической обстановки в стране.

С.А. Гаврилов, депутат Государственной думы от Воронежской области, член фракции КПРФ:

БЕЗМОЗГЛАЯ ВЛАСТЬ
За прошедшие 20 лет в Каменском районе
практически ликвидирована строительная
отрасль. Резко уменьшилось поголовье скота
– так, если в 1990 году насчитывалось 22 223
головы КРС, то в 2010 – лишь 8238, поголовье
свиней сократилось в 5 раз, овец совсем не
осталось. А что творится с землей? Нарушаются севообороты, земля-кормилица скудеет,
не получая в достаточном количестве минеральных и органических удобрений. В 1990
году было внесено в землю 64 376 тонн мине-

РАЗВАЛ

За время так называемых «демократических» реформ в г. Богучаре перестали существовать предприятия: чугунолитейный
завод; кирпичный завод, завод «Юпитер»
(производство деталей для радиоэлектроники), пищекомбинат, швейная фабрика

ральных удобрений и 215 958 тонн органики,
а в 2010 году – в 5 раз меньше! Диспаритет
цен душит крестьянство. Чтобы купить одну
тонну дизтоплива, селянину нужно отдать три
тонны зерна или две тонны подсолнечника, и
ни местной, ни областной, ни федеральной
власти до этого нет никакого дела – рынок...
Нет, крестьяне не разучились работать –  на
местах люди трудятся от зари до зари. Это
нынешняя безмозглая власть напрямую или
косвенно старается уничтожить российского
производителя и на земле, и на ферме.
А. Смолиговец

«Дончанка», ремонтно -транспортное
предприятие. Сырзавод на грани развала.
Сельское хозяйство района на боку: из 26
сельхозпредприятий и 205 фермерских
хозяйств большинство дышат на ладан.
А. Резников,
секретарь Богучарского райкома КПРФ

ДОЖИЛИ!

В Верхнем Мамоне одни из самых высоких среди райцентров области тарифы
на водоснабжение. Цена кубометра воды
составляет 35,57 руб., тогда как в Воронеже
18,63 руб.   Но власти и алчным коммунальщикам этого мало. Всем владельцам
домов и квартир навязывают некие договоры пожертвования, согласно которому
необходимо выложить на реконструкцию
системы водоснабжения в Верхнем Мамоне
круглую сумму (в экземпляре, оказавшемся
в распоряжении редакции – 2800 руб.)
Возникает вопрос, на каком основании
с граждан, исправно уплачивающих за
водоснабжение, сдирают дополнительные платежи? Да, водопровод ветхий, но
всё-таки основная масса народных денег
утекает не через прохудившиеся трубы,
а через прорехи в действующем законодательстве и совести буржуазной власти.
Верхнемамонские коммунисты заявляют:
эти поборы незаконны. А если «эффективные собственники» растранжирили коммунальные платежи, ремонтируйте за счет
областных целевых программ, на все лады
расхваливаемых губернатором Гордеевым
и «Единой Россией».
О. Тарасов

У нас в Подгоренском районе до 1989
г. было около 13 тыс. голов крупного рогатого скота и 70 тыс. свиней. А теперь уже
в личных подсобных хозяйствах почти нет
коров. До 90-х годов стадо коров было 50
голов только с нашей и соседней улицы,
а сейчас меньше во всём поселении, как
уничижительно обозвала наше и другие
села единороссовская власть. Паи скупили у бедных стариков по 19 тысяч руб.,
хотя цена им не меньше 120 тысяч.
При таком положении дел Подгоренского района вообще не станет через
несколько лет. Уже сейчас военкомат в
Россоши, электросети лискинские, связь
павловская, на весь район один нотариус.
Школу в райцентре построили на федеральные деньги, цемзавод - москвичи из
группы «Евроцемент». Район вымирает,
большинство людей трудоспособного возраста уезжают на заработки. Зато праздники в Подгоренском районе гремят на всю
Россию. Власть имущим культура нужна в
виде шоу, чтобы сгладить истинное положение в районе и отвлечь людей.
Д. Бугаёв,
р.п. Подгоренский

ОСТРЫЕ ВОПРОСЫ
На встрече с депутатом Государственной Думы,
кандидатом в депутаты от «Единой России» Г.Н. Кареловой, состоявшейся в Нижнедевицком районном
доме культуры, жителями района был задан ряд
острых вопросов:
- Почему в ЦРБ при поступлении на лечение
больной покупает все лекарства, вплоть до шприцов
и физраствора,  почему матрасы на койках грязные
и рваные, почему закрыли инфекционное и травматологическое  отделения, а в терапевтическом и
неврологическом уменьшили число коек?
- Почему закрыли роддом?
- Почему в милиции сократили РЭП (замена водительских удостоверений, техосмотр, регистрация
транспорта) и теперь приходится ездить за 50 км в
Семилуки?
-   Почему уже 5 лет закрыта птицефабрика и
кому она теперь принадлежит?
- Почему филиал «Воронежмясопрома» («черкизовцы») не платит налоги в районный бюджет?
Г.Н. Карелова честно ответила, что слышит об
этих проблемах первый раз. Однако и прибывший на
встречу депутат от Нижнедевицкого района, председатель областной Думы В.И. Ключников, который в
своё время обещал «золотые горы» избирателям и,
безусловно, знает о поднятых проблемах, внятного
ответа гражданам не дал и покинул встречу.

Сравнительно недавно Госдума под предводительством
партии власти тихо и незаметно распределила более 150
млрд. рублей. Всё было оформлено как поправки в закон о
бюджете на 2011 год. Эти деньги в своей значительной части
остались неиспользованными при госзакупках на текущий год
и уже не могли быть «освоены».
Но способ   быстро распихать деньги всё же нашёлся.
Причём без каких-либо конкурсных процедур. То есть туда,
где никакого отчёта перед контролирующими органами не
будет. Где деньги можно осваивать под любыми «благовидными» предлогами тихо и незаметно. Это госкорпорации и
государственные ОАО.
К примеру, только ОАО «РЖД» из бюджета отвалили 86
млрд. 345 млн. рублей. Чуть больше половины – как взнос в
уставной капитал, чуть меньше – на модернизацию и строительство «олимпийских объектов в Сочи как горноклиматического курорта». То есть на тот слой чёрной икры, который
по денежному эквиваленту уже покрывает сочинские дороги,
будет намазан ещё один слой. И кто-то его точно съест!
Особый низкий поклон Госдумы – в адрес РОСНАНО.
Этому локомотиву модернизации, управляемому неутомимым изобретателем А. Чубайсом, как с неба свалилось
ровнёхонько 22 млрд. 241 млн. 700 тыс. рублей! Или 729 млн.
236 тыс. долларов. По деньгам – как французский военный
корабль «Мистраль».

Не забыто и село. В уставной капитал Россельхозбанка
перечислено ровно 40 млрд. рублей. Банком, как известно, с
недавних пор управляет Дм. Патрушев, старший сын секретаря Совета безопасности Н. Патрушева. Других банков, кому
Дума отвалила под Новый год денег, в списке не значится.
Есть в списке и «Росагролизинг», который Путин уличил недавно в пропаже зерноуборочных комбайнов.
После посещения Дм. Медведевым Российской академии
наук, на её счёт были перечислены 2  млрд. рублей для покупки квартир молодым учёным. Но они так и остались без
квартир. По закону закупать жильё для госучреждений можно
по цене не более 74 тыс. рублей за квадратный метр. Цены
везде, кроме Башкирии, оказались выше. Добавить РАН денег
сверх этой нормы у Думы ума не хватило.
Другой пример. В Саратовской области не хватает лишь
несколько сот миллионов рублей на достройку нужного
позарез перинатального центра. Значит, и младенцы конституционное большинство депутатов не интересуют.
Нельзя не вспомнить и об уникальном авиационном
двигателе НК-93. На его лётные испытания и запуск в серию
нужно всего 2 млрд. рублей. Всего 11 млрд. рублей просили
авиаперевозчики на госдотации для заказа как минимум
44 новых самолётов Ту-204СМ. И это намного меньше, чем
отдано на распил только Чубайсу.
По материалам газеты «Аргументы Недели»
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Вернёёем украденную Родину!

О РАЗМЕРЕ СОВЕТСКОЙ СВОБОДЫ
Давайте поговорим о свободе, том несомненном достижении, которое выкладывается в противовес тоталитарности СССР.
Пойдём в обычную среднестатистическую школу. Вот мы уткнулись в трёхметровый металлический забор вокруг школьной территории. А теперь смотрим вниз - видите полуразрушенный ныне бетонный
заборчик, доходящий максимум до груди первокласснику? Этот забор
окружал среднестатистическую советскую школу. В СССР наплевательски относились к безопасности детей? Нет, просто Советском государстве им не угрожала никакая опасность.
Теперь пойдём внутрь школы. Нас не пускает строгий дядя-охранник, оснащённый дубинкой и тревожной кнопкой, чтобы школу не
захватили террористы. А советский школьник слово “террористы” узнавал исключительно из программы “Время” как атрибут “буржуазного
общества” где-то далеко за границей.
А что это делает медсестра? Проверяет руки старшеклассника, не
колется ли он? Друзья, что такое наркотики, советские школьники узнавали ... Нет, впрочем советские школьники не узнавали. Не узнавало и
большинство советских студентов, исключая, конечно, медиков.
А что делают эти родители у входа? Встречают детей? Интересно, но большинство среднестатистических советских первоклассников
ходили домой сами, по дороге не забывая зайти в булочную за хлебом,
чтобы на 38 копеек, данных мамой, купить батон и буханку чёрного.
Ой, а это что за милое местечко? Курилка для старшеклассников?
В СССР школьникам курить запрещали. А о пиве в школе они даже не
мечтали - за такое могли устроить форменный секир-башка. Зато тоталитарный, несвободный советский школьник был на порядок здоровее
и спортивнее нынешних.
Ой, а это чей портрет? Премьера Путина? А это что? Плакат “Единой России”? А почему он в школе? Ведь у нас же многопартийность и
нет одной идеологии? Говорите, сами учителя захотели? Действительно. Глядите, и плакат сами повесили именно туда, где 25 лет назад висел
стенд с членами Политбюро.
Да, кстати, учителя регулярно работают на выборах в избирательной комиссии под чётким надзором директора и представителя РОНО
(который, как ни странно, одновременно и представитель “Единой России”). И вы, наверное, не знаете, что дальнейшая карьера учителей прямо зависит от показателей партии власти на их участке?
Заглянем в учебники. Вот, смотрите, учебник по математике для
начальной школы: “Дворник нашёл в подвале ящик, в котором находились трёхлитровые банки с  новейшим ракетным топливом...” Дальше
задача на определение того, сколько банок влезет в ящик.
Боюсь, что нам, воспитанным на пешеходах, трубах с бассейнами и других приземлённых задачах из обычной жизни, такая история
напрочь снесёт крышу. Страшно даже предположить, что употреблял
человек, писавший такой учебник.

Нет смысла спорить, что в СССР учебники истории были идеологизированы. Но если вы откроете нынешние учебники, то поймёте, что
их писали те же самые люди, лишь тупо сменив восхваление Советской
власти на её обругивание. Кстати,  в свободной России появился свой
“Краткий курс истории ВКП (б)”, над которым так любили ёрничать

наши демократы: сокращённый вариант “Архипелага ГУЛАГ”, заботливо впихнутый в школьную программу.
Это правильно. Не должен школьник читать всякую чушь, вроде
“Повести о настоящем человеке” или “Как закалялась сталь”. Он должен с детства привыкать к мысли, что его прошлое - это тюремный
барак, а вокруг вертухаи и колючка. И ничего кроме этого в истории
Советского Союза нет.
Потому что иначе школьник начнёт задавать много лишних вопросов, вроде: как же можно было уничтожить такую страну? Почему её
уничтожили? И почему мы сегодня ТАК живём?
Разве это настоящая свобода - иметь и высказывать своё мнение,
думать? Настоящая свобода в том, что бухать, колоться, трахаться, начиная с подросткового возраста, не иметь никаких обязательств ни перед
страной, ни перед родными, не иметь ни единой мысли в пустой голове,
не знать историю, не мечтать о будущем.
Советский человек был свободен до того, что рванул в космос.
Российский человек свободен до того, что легализовал  гомосексуализм.
Просто мечты одного были в небе, а другого - в ... сами знаете, где.
А. Гусев

8 ноября вышел казус с освещением теневых действий «Единой России», осуществляющих
административное давление на избирателей. В
статье в федеральном выпуске газеты «Коммерсантъ» «Единая Россия» ловит на бюджетниках»,
лидер регионального отделения «Единой России»
Владимир Нетёсов заявил, что впервые слышит
о давлении чиновников на избирателей и сборе
согласий голосовать за партию власти, называя
это «инсинуациями конкурентов» («Коммерсантъ»
№207 от 7 ноября 2011г.)   Характерно, что в воронежском выпуске «Коммерсанта» эта же статья
ловко откорректирована. В ней Владимир Нетёсов
заявляет прямо противоположное, признаваясь в
этих методах и отмечая, что в них нет ничего противозаконного. Кроме того, он «удивляется» распространению антикоммунистических фальшивок
на воронежских улицах, заявляя себя противником
«грязных технологий» на выборах.
Также он не видит клеветнические материалы, размещенные на сайте «Единой России», например, ложную информацию о доходах кандидата
в депутаты от КПРФ С.А. Гаврилова, хотя имеется
и опубликовано в газете «Комсомольская правда»
соответствующее опровержение. Получается, что
заявляя себя противником «грязных технологий»
на выборах, г-н Нетёсов, по сути, прибегает к их
использованию, заявляя противоположную информацию об одних и тех же фактах и не препятствуя
распространению лживых сведений. Чем обусловлены неважные слух и зрение лидера воронежских «единороссов»? Возможно, озабоченностью
другими вопросами - к примеру, скандальными
ситуациями с хищениями из областного бюджета
в особо крупных размерах (последствия печально
знаменитого «Воронежинвеста») и обеспечением
законности поступления воронежских детей на
бюджетные отделения вузов.
Пресс-служба Воронежского обкома КПРФ

ДЕЛО СОВЕСТИ, А НЕ ПОЛИТИКИ

В нашем районе секретари первичных партийных организаций в период предвыборной кампании столкнулись
с грязными, нечестными технологиями
в работе с избирателями со стороны
активистов «Народного фронта», пропагандирующих партию «Единая Россия». Проводя работу среди верующих
избирателей, эти агитаторы запугивают
православных тем, что «если коммунисты придут к власти, то разрушат все
храмы, как было в прошлом». Но ведь
это не так. В нашей районной партийной
организации есть коммунисты, которые
регулярно посещают церковь, помогают в восстановлении храмов. Депутат
Государственной Думы С.А. Гаврилов,
представляющий Воронежскую область, рассказал на встрече с новоусманцами, как проходило вручение ему
ордена от Патриархии в Благовещенском соборе Воронежа. Наш лидер Г.А.

Зюганов никогда не призывал к разрыву коммунистов с религиозно настроенными гражданами, среди которых есть
и члены КПРФ, всегда подчёркивал,
что вера в бога или же атеистическое
мировоззрение – это личное дело каждого человека, постоянно указывал на
необходимость единения представителей различных религиозных конфессий
в борьбе против духовной агрессии
Запада. Поэтому прошу считать моё
письмо требованием предоставить
эфир и печатную площадь в СМИ для
разъяснения гражданам позиции КПРФ
по отношению к религии. Народ хочет
услышать слово руководителей КПРФ
по этому вопросу. Сколько можно нас
безнаказанно обливать грязью?
С.Н.Рукин,
первый секретарь Новоусманского
райкома КПРФ

Музыкант Андрей Макаревич раскритиковал «Единую Россию» - по его словам, представители партии без
разрешения агитировали за нее на концерте «Машины
времени» в Кемерово.
«Представители некоторых политических движений и партий, в первую очередь «Единой России», в
предвыборной истерии позволяют себе непростительные вещи»,- сказал музыкант в интервью «Московскому
комсомольцу».
Макаревич прокомментировал произошедшее на
выступлении «Машины времени» в Кемерово – тогда
конферансье объявил со сцены, что концерт проходит
при поддержке «Единой России» и «Общероссийского
народного фронта». Зрители это сообщение мгновенно
освистали – из зала кричали «Позор!» и «Верните деньги!». Запись произошедшего попала в Интернет.
В интервью «МК» музыкант заявил: «За такое убивать надо». Ответил он на этот инцидент и творчеством
– песней «Предвыборная».
“Эхо Москвы”

Расписание предвыборных
теледебатов с участием КПРФ
23 ноября

30 ноября

01 декабря

Единая Россия-КПРФ
1 канал, 07:05,  18:25, 20 мин
КПРФ-Справедливая Россия
Россия 1, 22:50, 50 мин
КПРФ-Патриоты России
1 канал, 07:05,  18:25, 20 мин
КПРФ-Справедливая Россия
ТВЦ, 19:55, 32 мин
КПРФ-Патриоты России
Россия 24, 18:00

Теледебаты с участием
представителей списка КПРФ
по Воронежской области:
22, 30 ноября Канал «Россия-24», 09.00.
22, 30 ноября Канал «Россия-1», 11.53.

МЕНЯТЬ КУРС И ВЛАСТЬ
	Вопросы председателю правительства РФ г-ну Путину и его
партийцам-единороссам от многомиллионной армии пенсионеров:
1. Почему при относительно
благоприятной конъюнктуре на сырьевые ресурсы и хвалёных валютных
запасах в России правительство не
удосужилось выделить в 2011 г. самые малые компенсации по вкладам,
«сгоревшим» в 1991-1992 гг.? Расплатились по долгам со всеми, кроме
своих граждан.
2. Почему при выросших в
разы ценах на лекарства компенсации льготникам поднялись всего на
50-65 руб.?

3. Почему средний размер
пенсии в РФ едва превышает 8 тысяч
рублей, а за квартиру, коммунальные
услуги и телефон приходится отдавать до 4 тысяч?
4. Почему за протезирование
зубов нужно отдать деньги в размере
пенсии за полгода? И что потом есть
новыми зубами?
Жизнь показывает, что Путин и
«единороссы» не собираются отвечать на эти вопросы. А КПРФ отвечает
на них ясно и чётко: надо менять курс
и власть. И мы, ветераны, с этим полностью согласны.
А.В. Тимофеев,
ветеран труда
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дЕБАТЫ ИЛИ СОЛО?
На телевидении и радио сейчас идут дебаты
между кандидатами в депутаты Госдумы от различных политических партий. Дебаты – это хорошо, они дают возможность избирателям оценить
программы и замыслы будущих депутатов. Вот и
я внимательно слежу за встречами в воронежском
теле- и радиоэфире представителей партий, идущих в Госдуму. Естественно, сделал для себя некоторые выводы. А через несколько дней в областной
газете прочитал своего рода отчеты об этих дебатах. Они мне напомнили восторженный спортивный репортаж, рассказывающий о большой победе
одной команды. В адрес участников дебатов не
сказано ни одного доброго слова. И лишь «Единая
Россия» предстает в самом благоприятном свете.
Лейтмотив таков: все лишь упражняются в словесах, а «Единая Россия» одна трудится без устали.
Впрочем, удивляться столь странному взгляду на
дебаты не приходится – статьи в газете оплачены
из избирательного фонда «единороссов».
Еще я обратил внимание на категоричность
представителя правящей партии. Он дословно говорит: «Сегодня не нужно что-то менять в избранном курсе». Подобные заявления от «единороссов»
приходится, к сожалению, слышать постоянно. А
ведь их лидер Владимир Владимирович Путин
предостерегает от шапкозакидательских настроений. На встрече с руководителями федеральных
телеканалов Путин сказал: «…говорить о том, что
хуже уже не будет, я бы поостерегся. Достаточно
сделать два-три неверных шага, и все, что было
раньше, может накрыть нас так быстро, что мы
даже оглянуться не успеем. У нас все сделано на
живую нитку и в политике, и в экономике».
В. СТЕПАНОВ, педагог
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