ВОПРОС РЕБРОМ
Его задают читатели газеты
Странные все-таки российские выборы. Точнее, странен наш «Закон о выборах». Создается впечатление,
будто все сделано для того, чтобы народ-избиратель
слушал, читал умные речи идущих в Госдуму и «молчал
в тряпочку». Ведь никак не возразишь в газете кандидату в депутаты, который лукавит или «лапшу на уши
вешает» - надо оплатить из фонда свою публикацию.
И неважно, есть ли в ней призыв голосовать за ту
или иную партию, определяемый по закону как агита-
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ция, или же просто содержится другая точка зрения о
тех или иных событиях, фактах общественной жизни, которая не заканчивается выборами.
В эти дни в обком КПРФ звонят, пишут, приходят
поделиться своими мыслями десятки людей. Так возникла идея на основе читательских обращений подготовить спецвыпуск газеты «За возрождение», который вы сейчас держите в руках.

При чем тут ЕдРо?
Пришло время, когда ежедневно приходится навещать свой почтовый ящик.
Чуть зазеваешься, и из него сверху и снизу
вылезает печатная продукция в виде листовок, газет и газетенок. А иногда в дверь
квартиры звонят курьеры-агитаторы, вручают всякие листовки. Оно и понятно
– началась предвыборная агитационная
кампания.
Впрочем, я не совсем точен. Это кампания длится уже долго, только для отдельно взятой партии «Единая Россия».
Телевидение и радио, газеты ежедневно
рассказывают о великих достижениях
единороссов в экономике, сельском хозяйстве, социальной сфере и многом,
многом другом. За все хорошее – спасибо
партии ЕР! А все негативное относите на
счет инопланетян.
Недавно в областной газете (в учредителях которой, кстати, администрация
области не числится) прочитал о том, кто
возглавляет региональные группы федеральных списков кандидатов семи партий.
Казалось бы, задача простая – назвать фамилии, должности, познакомить с биографиями. В отношении большинства так и
сделано. Но когда зашла речь о «Единой
России» журналист не удержался от комплиментов. Причем делает это так подобострастно, что смысл теряется. Судите
сами: «губернатор Алексей Гордеев имеет
степень доктора наук в экономике, является заслуженным специалистом данной
профессии». А как вам другой пассаж?
«Непривязанный ни к одной из местных
политических группировок, губернатор
открыт для конструктивного сотрудничества»… Вот те раз, получается, член бюро
высшего совета «Единой России» Алексей Гордеев является беспартийным.
Признаться, ничего не имею против нынешнего воронежского губернатора. Считаю, что в определенной степени нам повез-

ло, что область возглавил Алексей Гордеев
– пригодились его опыт федеральной работы, крепкие связи на правительственном
уровне. Да, кое-что сделано, хотя, на мой
взгляд, коренных позитивных изменений
маловато, все больше внешних подвижек.
Но интересно другое: как хорошую работу губернатора связать с хорошей работой «Единой России»? Руководящий состав региональной «ЕР» практически не
изменился. Все те же лица, тот же председатель Областной Думы, один из лидеров
«единороссов» Владимир Ключников. В
этой связи я вспомнил интервью бывшего
губернатора Владимира Кулакова местному журналу. Не поленился, нашел этот
номер журнала. Цитирую Кулакова:
«Я читаю выступления Владимира
Ивановича Ключникова, интервью, он говорит: ну слава богу, пришел новый губернатор, который поправит всю эту разруху
и все у нас будет хорошо. Ну, елки-моталки, Ключников ни разу не говорил мне,
что-то мы делаем не так, давай обсудим.
Вопросов не было никогда. А стоило мне
уйти – оказалось, кругом разруха. Я никогда не считал таких людей элитой. Этот
вопрос мне не первый раз задают журналисты, причем конкретно по Ключникову.
Я говорю, что это лично моя вина. Я его
вытянул, с ним мне было комфортно работать. Любой руководитель подбирает кадры, в первую очередь выбирая тех, с кем
ему удобно работать, с кем не будет сопротивляемости. Хотя есть железное правило:
прочно только то, что сопротивляется»…
Подумал: не будет сопротивляемости
со стороны депутатов «Единой России».
Получив большинство в Госдуме, они
будут по-прежнему покорно штамповать
законы, угодные исполнительной власти.
Неплохо бы над этим задуматься нашим избирателям.
Александр Петров

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 деба-

ты 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 чтото менять в избранном курсе». Подобные
заявления от «единороссов» приходится,
к сожалению, слышать постоянно. А ведь
их лидер Владимир 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

Кому не нравится партбилет Гагарина?
Удивляюсь, с каким ожесточением партии, участвующие в выборах, набросились на
КПРФ, которая в своих плакатах использовала
символы советского времени: фото космонавта Гагарина, скульптуру «Рабочий и колхозница», олимпийского мишку и многие другие.
А что здесь негодовать. Это, действительно,
отличительные штрихи жизни страны при советской власти. Нравится или не нравится компартия, но именно под ее руководством все это
вершилось. Как говориться, факт налицо. Но
неймется соперникам коммунистов. Вот, например, цитата из статьи, оплаченной из избирательного фонда «Единой России»: «Вряд ли
Юрий Гагарин облетел планету только потому,
что в кармане его скафандра лежал партийный
билет КПСС. А он там и не лежал – лишний
вес». Оставим на совести автора демагогическое лукавство и перенесемся в наше время.
Нетрудно заметить, что ЕР в свои ряды
активно вовлекает известных спортсменов. В
Госдуме уже целая «фракция» олимпийских
и мировых чемпионов по различным видам

спорта. Мне трудно понять, как членство в ЕР
подвигло их на победы и рекорды. Я горжусь
нашим земляком, выдающимся прыгуном в
воду Дмитрием Саутиным. Сейчас он стал одним из активистов региональной ЕР. Если следовать логике выше процитированного автора,
то к нему адресовать вопрос насчет билета. Я
даже предлагаю карикатуру на эту тему.
А. СОТНИКОВ

Социологические опросы:
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КПРФ наступает

По данным социологических опросов, если бы выборы
состоялись в прошедшее воскресенье, КПРФ получила бы
36 процентов голосов избирателей Воронежской области,
«Единая Россия» - лишь 24
процента, ЛДПР – 11 процентов поддержки граждан.

Как прожить на эти деньги?

Я уверен, что абсолютное большинство пенсионеров нынешнюю власть не поддерживают, так как прекрасно понимают, что она
ничего, кроме подачек со своего стола, дать им не может. Что страна
в своем развитии движется в никуда, прочно сидит на нефтегазовой
игле. И каких-то перспектив, кроме красивых слов, не видно.
Экономический рост крайне неустойчив, и основа его нездорова, что убедительно показал мировой финансовый, а точнее,
системный кризис современного капитализма. Но самое трагичное для России — социальный и духовный раскол нации стал не
просто реальностью бытия народа, он в извращенном сознании
правящего класса воспринимается как норма.
Сверхбогатство немногих и удручающая бедность большинства
породили в невиданных масштабах коррупцию, уголовный беспредел, наркоманию и проституцию. Такова немилосердная цена, которую мы, простые люди, платим за политику существующей власти.
В перечне основных направлений антикризисной политики на
первом месте в отчетах власти значатся «поддержка социальной
стабильности и обеспечение полноценной социальной защиты населения». В качестве подтверждения так называемых социальных
завоеваний сегодняшней власти используется повышение средней
пенсии на 1020 рублей. Но и еще до того, как оно случилось, это
повышение было съедено ростом тарифов ЖКХ, тарифов на энергоресурсы. А власть продолжает кормить народ сказками о социально ответственном государстве и обуздании инфляции. Очень
хотелось бы знать, почему при таких  «успехах» в области социальной поддержки россияне потребляют мяса на 68% ниже нормы,
молока и молочных продуктов — на 61%, рыбы — на 56%?
Поражает ответ президента России, сегодня лидера предвыборного списка «Единой России», Д.А. Медведева. На очередной
встрече с активистами партии на скромный вопрос заслуженной

учительницы, пенсионерки с пенсией в размере 6900,0 рублей,
будет ли повышаться пенсия, Медведев бодро ответил, что, конечно пенсии будут повышаться, но при наличии соответствующих
экономических условий. Он не задумался, что эта пенсионерка,
которая всю свою сознательную жизнь отдала школе, живет на
147 рублей в день. И надо отметить, что абсолютное большинство
сегодняшних пенсионеров живут максимумом на 200-210 рублей
в день. Как прожить за эти деньги?
Н.И. Купреев,
ветеран труда

откупаются и гуляют на воле?
7. Зачем было тратить миллионы на переименование милиции в полицию, если
взяточники продолжают чувствовать себя
вольготно?
8. Почему самолеты, вертолёты и ракеты падают всё чаще?
9. Зачем правительство одной рукой отправляет нефтегазовые доходы за границу,
а другой манит зарубежных инвесторов?
10. Почему село брошено на произвол
судьбы, а народ кормят импортными отбросами?
Кто может ответить на эти и на многие другие вопросы, которые ставит сама
жизнь?

При Советской власти все мы получали
квартиры бесплатно. А за 20 лет пресловутой перестройки и реформ не построили
ни одного дома, куда вселяли бы бесплатно
бедных людей. А сколько понастроили богачи громадных жилых зданий, квартиры в
которых продаются за большие деньги и доступны только толстосумам? Лишь изредка
слышим сообщения, что выделяют жилье
ветеранам – но это скорее исключения. А
что будем делать тогда, когда наши дома
станут ветхими, и нас, согласно жилищному
кодексу, заставят за наши же деньги их сносить, а потом придется искать себе жильё?
Смиримся с участью бомжей или всё-таки
вернём то хорошее, что было «при коммунистах»?
В. Апарин,
доцент ВГМА

Этого раньше
не было?

Кто ответит на мои вопросы?
Вот несколько конкретных вопросов,
которые меня волнуют:
1. Почему скачут тарифы на услуги
ЖКХ, а цены растут гораздо быстрее, чем
зарплаты, пенсии и стипендии?
2. Кто будет нести ответственность за  
миллионы беспризорных детей?
3. Почему, несмотря на благоприятную
цену на нефть, жизнь большинства россиян
становится все тяжелее?
4. Куда подевались приоритетные национальные проекты?
5. Почему вместо помощи в решении
жилищной проблемы гражданам предлагают брать ипотеку и обогащать банки?
6. В чём причины того, что преступники

А где будем
жить?

А отвечать надо!
Особенно меня волнуют две проблемы:
национальный вопрос и духовно-нравственная деградация.  
Для меня лично вопрос национальности никогда не стоял. У меня и в институте, и на работе, да и сейчас   очень много
друзей разной национальности, хороших,
талантливых людей. На моих сайтах много
поэтов украинцев, белорусов, евреев, например, белорус В. Печковский, украинец
Б.Олейник, евреи М. Алигер, Ю. Берсенев
и так далее.
Я, например, русский, хотя отец украинец, а мать русская. Жена у меня украинка.
Я считаю, что национальность надо определять тем, что на каком языке человек говорит, а главное, думает. Ну и конечно, где
он родился и вырос. Самое последнее дело
- предавать свою Родину, отрекаться от
своих родителей и забывать родной язык.
Поэтому я обеими руками голосую за требования программы по русскому вопросу.
Никто не спросил нашего мнения, когда
удалили из паспорта запись «национальность».
А мы хотим, чтобы она появилась вновь.
Очень возмущают нас и передачи телевидения, которые насаждают разврат,
показывают телесериалы, в которых рекой
льётся кровь. Какой   мы воспитаем нашу
молодежь?
Наступает время ответственного выбора. Время голосовать так, чтобы вернуть
украденную у нас Родину. Действовать так,
чтобы вернуть себе страну, уважение и достоинство.
Станислав Гайдуков,
коммунист, инженер-строитель,
с. Новая Усмань
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На областном телевидении прошел предвыборный ролик ЕР. Показаны достижения:
в Воронежской области строятся школы, детсады, спортивные комплексы, модернизируется медицина  и т. п. И делается смелый
вывод – «раньше этого не было». Как понимать «раньше»? Десять лет назад? Так тогда
у власти была «Единая Россия» - выходит
она раньше ничего не делала. Возможно,
«раньше» означает более отдаленный срок,
уходящий в советский период? Тут   позвольте не согласиться – именно в советские
годы построено абсолютное большинство
школ, стадионов, клубов, детских садов и
многое другое, что относится к социальной
сфере. И уже потом, когда у власти оказались демократы, все это стало разрушаться,
порастать бурьяном.
Теперь возьмем модернизацию медицины. К данной теме я, врач с 26-летним стажем, имею непосредственное отношение.
Я, разумеется, радуюсь, когда слышу об открытии нового медицинского учреждения,
о капитальном ремонте поликлиники или
больницы. Но делают ли эти редкие (и пышные!) новоселья погоду в медицине? Конечно, нет. Общение с раздраженными и злыми
больными подтверждает этот вывод. Так что,
у правящей партии здесь нет оснований для
гордости.
Я не рискую подписаться под письмом.
Наш главврач недвусмысленно посоветовал врачам и медсестрам  агитировать голосовать за ЕР. Благо, в поликлинике хватает
электората в лице пациентов.
Б.
Мысли врача редакция решила подкрепить цифрами. Институт общественного мнения «Квалитас» провел недавно
опрос. 42% воронежцев оценили местную
медицину как неудовлетворительную.
Еще 47% полагают, что наше здравоохранение достойно «тройки». Наиболее
катастрофическим горожане считают
положение медицины в областном центре. Цифры довольных медобслуживанием едва превысила 4%.
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