
  Пожалуй, впервые за несколько лет население 
Воронежской области наглядно продемонстрировало 
обнаглевшей власти, что народ не быдло, готовое сха-
вать любое принятое наверху решение. Многолетние 
призывы коммунистов объединяться и совместно про-
тестовать против буржуазного режима возымели свой 
результат: на митинг пришло около 3 тысяч человек.  
В руках собравшихся - лозунги и призывы: «Мы за 
честные выборы!», «Долой жуликов и воров!», «Пу-
тина фронт, хватит дурить народ!»
 Уже на подходе к площади возле «Утюжка» бро-
сался в глаза алый цвет развевающихся знамён. Ком-
мунисты не были инициаторами акции, но своей ор-
ганизованностью, сплочённостью, чёткими оценками 
ситуации придали ей тональность  не только протеста 
против нарушений на выборах, но и в целом неприя-
тия нынешней власти и либерального капитализма. 

 Боевой тон митинга задало выступление члена ЦК 
КПРФ,  депутата Государственной Думы Р.Г. Гостева: 
 - Президент должен быть гарантом конституции, а 
отстаивает интересы одной партии и обещает разобрать-
ся с теми, кто плохо за неё проголосовал. Надо сделать 
всё возможное, чтобы на президентских выборах не 
победил Путин. КПРФ выдвигает кандидатом в прези-
денты Г.А. Зюганова, это достойная кандидатура, вокруг 
которой оппозиция должна сплотиться и победить.  
 - «Единая Россия» говорит о патриотизме, а защи-
щает олигархов, - отметил первый секретарь Воро-
нежского обкома КПРФ, руководитель фракции КПРФ 
в областной Думе С.И. Рудаков, - обновленный со-
циализм – это единственная достойная перспектива 
страны. Сегодня лидером мира является Китай, ко-
торым руководит Коммунистическая партия. Госу-
дарство контролирует главные отрасли экономики и 
природные ресурсы и использует их в интересах всего 
народа, а не кучки богатых. 
 - Признанными во всем мире математическими ме-
тодами доказано, что только на территории Воронеж-
ской области было своровано 67 тысяч голосов изби-
рателей, на самом деле «Единая Россия» получила не 
более 35%, - заявил депутат Воронежской городской 
Думы, секретарь обкома КПРФ А.С. Померанцев, - 
по конституции власть принадлежит народу, который 
осуществляет её через свободные выборы. Кто же се-
годня «Единая Россия», которая лишила нас возмож-

ности свободно выбирать? Это  экстремисты, незакон-
но захватившие власть. 
 - Хватит врать, что народ хочет устроить какую-то 
там оранжевую революцию, - подчеркнул депутат Ка-
ширского районного Совета А.А. Верлин, - народ хочет 
уважения к себе и честных выборов. Народ хочет рас-
пределения бюджета в интересах всех граждан страны, 
а не только горстки находящихся у власти. Стыдно об-
манывать и сталкивать людей в своей стране. 
 Ярким и эмоциональным было выступление второ-
го секретаря обкома КПРФ А.И. Рогатнева: 
 - Если власть думает, что они поматросили на этих 
выборах избирателей, прогнули и опустили их в стиле 
своего белого медведя с голубым задом, то они глубо-
ко ошибаются. Нас не прогнуть. От Дальнего Востока 
и до Калининграда «Единая Россия» потерпела со-
крушительное поражение. Вы посмотрите на бледные 
лица этих двух горе-правителей нашей страны! Они 
прекрасно понимают, что проиграли. Выйдя на улицы 
и площади, мы показали им, что мы не быдл-класс, а 
настоящие граждане великой страны. 

 От имени Компартии с трибуны говорили также ли-
дер Воронежского комсомола Александр Шабунин, 
руководитель профсоюза учащихся Дмитрий Берез-
ников, член облизбиркома с правом совещательного 
голоса В.И. Торубаров. 
 Все выступавшие – представители «Яблока», дви-
жения «Солидарность», активисты Интернет-сооб-
щества и просто неравнодушные граждане негативно 
высказались о результатах выборов в ряде регионов 
России и районов Воронежской области, где наиболее 
рьяные представители партии жуликов и воров на-
рисовали себе от 85 до 99% голосов «избирателей». 
Подчёркивалась необходимость всем гражданам быть 
политически активными, неравнодушными,  органи-
зованными в отстаивании своих прав и свобод. 
 Жёсткому осуждению был подвергнут и проводимый 
«Единой Россией» социально-экономический курс. 
 - Нам обещали, что будем в 2 раза меньше платить 
за коммунальные услуги, а тарифы за год вырастают 
на 15-20%. Нам обещали доступное жильё, а цены на 
него запредельные. Нам обещали магистраль Брест-То-
кио, а у нас в Северном районе по-прежнему разбитые 
дороги. Обещали, что Кавказ станет туристической 
Меккой, вбухивают туда средства, а там продолжается 
война. Нам обещали, что Россия станет лидером в ми-
ровой политике и экономике, а Медведев сначала сдал 
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Вместе  с  КПРФ - за  ПеРемены  К  лучшему!

	 Выборы	 в	 Государственную	
Думу	4	декабря	2011	г.	открыли		
новый	 этап	 политического	 раз-
вития	России	–	этап	вытеснения	
с	политической	арены	финансо-
во-бюрократической	 олигархии	
-		режима	В.	Путина.
	 «Единая	 Россия»	 и	 свя-
занные	 с	 ней	 дикая	 коррупция,	
рост	цен	на	продукты	и	тарифы	
ЖКХ,	 введение	 	 платного	 здра-
воохранения	 и	 образования,	
чиновничий	произвол,	судебное	
беззаконие	и		«окошмаривание»	
предпринимательства	 реши-
тельно	 отторгаются	 народом.	
Граждане	 оскорблены	 нараста-
ющей	социальной	несправедли-
востью,	отсутствием	жизненных	
перспектив	у	молодежи,	лживой	
«демократией».
	 Вот	почему	всё	больше	лю-
дей	 поддерживает	 программу	
КПРФ.	 Коммунисты	 одержали	

победу	 во	 многих	 крупных	 про-
мышленных,	научных	и	культур-
ных	центрах.	Владивосток,	Ека-
теринбург,	 	 Калининград,	 Омск,	
Новосибирск,	 	Иркутск,	Москов-
ская	область,	Воронеж	показали	
России	путь	вперед.
	 В	 Воронеже,	 несмотря	 на	
давление	 со	 стороны	 городских	
чиновников	на	учителей,	 врачей,	
других	 представителей	 бюджет-
ной	сферы,	запугивание	руководс-
твом	 вузов	 студентов	 о	 потере	
мест	в	общежитиях,	организацию	
коллективного	 голосования	 ра-
ботников	предприятий	и	фирм	по	
открепительным	 удостоверениям	
и	 прочие	 незаконные	 приемы,	
«партия	 власти»	 потерпела	 по-
ражение.	 КПРФ,	 набрав	 33,09%	
голосов	 избирателей,	 опередила	
«Единую	Россию	почти	на	2,5	%.

на ВыбоРах  деПутатоВ  ГосудаРстВенной  думы  В  ВоРонеже  Победили  Коммунисты

	 10	декабря	в	Воронеже,	как	и	во	многих	горо-
дах	России,	прошел	митинг	широкой	оппозиции	
против	фальсификацй	на	выборах	в	Госдуму.	

ГЛАВНЫЙ ЦВЕТ - КРАСНЫЙ

 Депутатами Государственной Думы ФС РФ шестого созыва 
от Воронежского регионального отделения КПРФ избраны:
 Гаврилов Сергей Анатольевич, депутат Государственной 
Думы, заместитель председателя комитета по транспорту, член 
коллегии Росавиации, кандидат экономических наук.
 Гостев Руслан Георгиевич, член ЦК КПРФ, доктор исто-
рических наук, профессор, депутат Государственной Думы 
пяти предыдущих созывов.

	 За	«Единую	Россию»	отдали	свои	голоса	50,05%	
избирателей	 от	 числа	 принявших	 участие	 в	 голо-
совании	 (614	 484	 человека).	 	 Коммунистическая	
партия	 Российской	 Федерации	 получила	 21,85%	
голосов	(268	267	человек).	«Справедливая	Россия»	
вышла	на	третье	место	с	результатом	14,47%%	(177	

718	голосов).	Четвертую	позицию	заняла	ЛДПР.	Ее	
результат	8,88%	(108	999	голосов).	Партии	“Яблоко”,	
“Патриоты	России”	и	“Правое	дело”	получили	2,2%,	
0,84%	и	0,44%	соответственно.
	 В	Воронеже	КПРФ	поддержали	33,09%	избира-
телей,	«Единую	Россию»	-	30,64%.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ИТОГИ ВЫБОРОВ ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

НАШИ ДЕПУТАТЫ

19 декабря в 17.00
на Никитинской площади 
(у кинотеатра «Пролетарий»»)
Воронежский обком КПРФ

проводит

митинГ 
против

фальсификаций
на выборах в Госдуму, 
социально-экономичес-

кого курса власти
и «Единой России»

ЗАяВЛЕНИЕ БюРО ВОРОНЕЖСКОГО ОБКОмА КПРФ

НЕчЕСТНЫЕ, 
НЕСВОБОДНЫЕ
И НЕЛЕГИТИмНЫЕВыбоРы

Наши лозунги:
Вся власть народу!
Народ имеет право на выбор!
Фальсификаторов - на нары!
Правда победит!

(продолжение на 2 стр.) (продолжение на 3 стр.)



 В Центральном районе г. Воронежа КПРФ одержала 
убедительную победу над «Единой Россией», получив-
шей здесь самый худший результат по области. Успех 
коммунистов обусловлен как качественным составом 
избирателей, среди которых немало представителей ву-
зовской интеллигенции, квалифицированных управлен-
цев, рабочих и инженеров, имеющих достаточно опыта 
и знаний, чтобы не поддаться на посулы и угрозы, так и 
самоотверженной работой коммунистов Центрального 
местного отделения КПРФ и в ходе агитации, и в про-
цессе контроля за голосованием. С самой лучшей сто-

роны проявила себя партийная молодёжь. 
 Однако победа была одержана не на всех участках. 
Можно со всей ответственностью заявить: не потому, 
что там проживают какие-то особенные избиратели, 
пылающие любовью к бело-голубому медведю, а в ре-
зультате фальсификаций. 
 Разберём те участки, где КПРФ уступила “Единой 
России”: УИК №14/16 (Воронежская Государственная 
технологическая академия) - КПРФ - 26,35%, “Единая 
Россия” - 32,62%; УИК №14/26 (Воронежский Государс-
твенный педагогический университет) КПРФ - 26,94%, 
“Единая Россия” - 33,30%; УИК №1430 (МОУ “Средняя 
общеобразовательная школа № 62, голосовали общежи-
тия ВГТА) - КПРФ - 27,30%, “Единая Россия” - 41,70%. 
Как выяснилось из поступивших сигналов, рано утром 
была организована «карусель», причем вынос бюлле-
теней не удалось выявить (есть вероятность, что бюл-
летень с «нужной» отметкой выдавался извне участка 
организаторами «карусели»), студентам давали по 250 
рублей за голос. В других вузах (ВГАУ, ВГЛТА) попыт-
ки «карусели» также имели место, однако благодаря 
наличию в микрожилзонах сильных партийных орга-

низаций, в том числе и студентов, проживающих в об-
щежитиях, «карусель» была сорвана. В Берёзовой роще 
попытки вынести бюллетень были отмечены трижды, 
но благодаря бдительности членов УИК с совещатель-
ным голосом: №14/31 – Е.В. Нечаева и 14/32 – Н.Н. 
Гончарова такие попытки были пресечены. Когда пред-
ставители КПРФ объясняли людям, польстившимся на 
жалкие копейки, что участие в фальсификации – уго-
ловно наказуемое деяние, те, как правило, не решались 
преступить закон. 
 УИК №14/23: КПРФ - 28.83%, “Единая Россия” - 
32.63%.  На этом участке голосуют военнослужащие, 
делающие свой выбор под контролем командиров, и 
больные из онкодиспансера. Здесь отставание состави-
ло всего 4%: благодаря твёрдой позиции представите-
лей КПРФ давление на больных удалось предотвратить 
- врачи, пытавшиеся контролировать голосование паци-
ентов, были выдворены из палат.  
 УИК №14/39 (дом-интернат для престарелых и инва-
лидов): КПРФ - 15.98%, “Единая Россия” - 68.04%,  УИК 
№14/40 (СИЗО): КПРФ - 11.77%, ЛДПР - 32.48%, “Единая 
Россия” - 43.57%. Комментарии излишни, всё и так ясно. 
 В областной штаб по выборам поступили сигналы 
от граждан, что у «Электроники» будет осуществляться 
сбор избирателей и доставка их на «ПАЗах» для голосо-
вания с открепительными удостоверениями, естествен-
но, за партию власти на определённых избирательных 
участках. Сообщены были и номера автобусов. Вско-
ре автобусы были обнаружены членами комиссии от 
КПРФ с избирательного участка №14/03. Приехавшие 
по вызову сотрудники правопорядка ограничились тем, 
что опросили водителей автобусов, записали их дан-
ные и номера машин. Прибывший на место руководи-
тель штаба КПРФ по Центральному району, кандидат 
в депутаты Государственной Думы, первый секретарь 
Центрального райкома КПРФ С.В. Щербаков зашёл в 
каждый из автобусов, предупредил, что фальсификация 
выборов – уголовно наказуемое деяние, и призвал граж-
дан голосовать так, как велит им совесть, а не по воле 
начальства. Велась видеосъёмка происходившего, при-
чём в сюжет попали кадры, где людей информировали, 
что вознаграждение они получат завтра. 
 Было направлено заявление в облизбирком, по пред-
ставлению которого случай расследовали правоохрани-
тельные органы. Поскольку никто из граждан не при-
знался, что на них оказывалось давление, юридических 
последствий не наступило. Однако на участках «кару-
сельщики» так и не появились. Вмешательство пред-
ставителей КПРФ спутало планы фальсификаторов 
(видимо, их ждали, иначе как объяснить, что, например, 
в одной из УИК  бюллетеней для голосования было при-
слано в полтора раза больше, чем избирателей в списке 
- 1346 избирателей и 2100 бюллетеней).
 Были и попытки отказать в выдаче копий протоколов 
до согласования их с территориальной комиссией (на-
пример, на участке 14/21). Однако благодаря мужеству и 
настойчивости представителей КПРФ на участке – В.А. 
Волковой и  Л.Н. Галушкиной и вмешательству предста-
вителей КПРФ в ТИК протокол был  выдан. 
 Из всего сказанного следует один вывод: там, где пред-
ставители КПРФ решительно и последовательно отстаива-
ют нормы закона, удаётся добиться достойного результата.

С.	ВалентиноВ

ЗА ВОЗРОЖДЕНИЕ СТР. 2

 Выборы в Госдуму позади. Наступил период осмысления проис-
шедшего. Если вспомнить последнее двадцатилетие, то можно сделать 
вывод, что только одна политическая сила в стране – КПРФ предложи-
ла оценку социально-политической и экономической обстановки. 
 Итоги выборов и прошедшие митинги против фальсификаций на-
родного выбора  показало, что позиции, отстаиваемые коммунистами, 
совпадают с чаяниями абсолютного большинства людей. 
Становится очевидно: власть задумалась! Но просто так она не усту-
пит и даже попытается взять реванш там, где проиграла 4 декабря. 
Поэтому людям за оставшееся время важно осознать: протестное 
голосование – это голосование не только против политики власти и 
«Единой России», а за перемены к лучшему для большинства людей. 
Соответствующая же программа есть только у КПРФ.
 Воронеж продемонстрировал 4 декабря, что только серьёзное 
включение в общественно-политическую жизнь сознательных граж-
дан может способствовать слому всевластия буржуазии и чиновников. 
Но для этого коммунисты обязаны ещё активнее включиться в целе-
направленную массовую политическую работу по доведению до всех 
людей целей и задач программных документов Компартии. 

Ю.	КузнецоВ,	
секретарь	Железнодорожного	райкома	КПРФ 

НИЖНЕДЕВИЦКИЙ РАЙОН:
ДОСТОЙНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

	 В	целом	по	области	показатель	проголосовавших	 за	
единороссов	 составил	 50,05%.	Мы	 утверждаем,	 что	 эти	
данные	не	соответствуют	реальному	волеизъявлению	из-
бирателей	Воронежской	области.
	 Выборы,	особенно	в	сельских	районах,	как	никогда	были	
грязными.	 Чувствуя	 потерю	 доверия	 значительной	 части	
населения,	 власть	 и	 подконтрольные	 ей	 избирательные	
комиссии	использовали	весь	арсенал	незаконных	приемов	
для	 получения	 требуемого	 результата.	 Бюджетников	 пре-
дупреждали	о	том,	что	они	лишатся	работы,	ветеранов	запу-
гивали,	что	администрации	сельских	поселений	откажут	им	
при	обращении	за	помощью.	Главы	местного	самоуправле-
ния	настойчиво	вдалбливали	жителям,	что	районы	потеряют	
поддержку	 губернатора	 и	 областного	 правительства	 в	 ре-
шении	социальных	вопросов,	если	будет	низкий	показатель	
голосования	за	«Единую	Россию». 
	 Многие	территориальные	и	участковые	избирательные	
комиссии	встали	на	путь	нарушения	избирательного	законо-
дательства.	От	карандашных	пометок	в	списках	избирате-
лей,	отсутствия	реестров	заявлений	о	голосовании	на	дому	
до	вбросов	бюллетеней	и	переделки	итоговых	протоколов	
-	 все	 было	 пущено	 в	 ход	 ради	 выполнения	 поставленной	
задачи:	 победы	 на	 выборах	 «партии	 власти».	 Причем	 не	
просто	победы,	а	получения	заданного	результата.
 В	 ряде	 сельских	 районов,	 где	 значительная	 часть	 на-
селения	уехала	на	заработки,	явка	«зашкалила»	за	90%.	В	
нескольких	в	районах	более	трети	избирателей	проголосо-
вало	 на	 дому,	 хотя	 инвалидов	 –	 около	 10%	 населения.	 В	
Семилукском	районе	в	итоговом	протоколе	территориаль-

ной	комиссии	на	фоне	не	характерно	низкого	числа	голосов,	
отданных	за	КПРФ	(3065	-	7,54%)	оказалось	8256	испорчен-
ных	 бюллетеней,	 что	 на	 2300	 превышает	 количество	 не-
действительных	бюллетеней	в	городе	Воронеже,	где	число	
избирателей	во	много	раз	больше.	Но		на	следующий	день	
протокол	переписали,	и	количество	недействительных	бюл-
летеней	уменьшилось	до	586,	зато	число	проголосовавших	
за	«Единую	Россию»	возросло	на	6230	голосов.
	 В	результате	её	показатель	в	области	превысил	50%	
голосов	избирателей.
	 Наблюдателей	и	 членов	 избирательных	 комиссий	от	
КПРФ,	пытавшихся	противостоять	нарушениям,	 удаляли	
с	избирательных	участков,	подвергали	угрозам	и	оскорб-
лениям.	Есть	случаи	увольнения	коммунистов	с	работы.
	 Прошедшая	выборная	кампания	стала	наиболее	гряз-
ной	за	последние	20	лет.	Поэтому	КПРФ	заявляет,	что	про-
шедшие	выборы	в	Государственную	Думу	были	нечестны-
ми	и	несвободными,	и	считает	их	нелегитимными.	
	 Мы	не	намерены	мириться	с	тем	беспределом,	кото-
рый	творился	в	нашей	области.	Считаем,	что	каждый	ор-
ганизатор	фальсификаций	должен	получить	по	заслугам.
Мы	уже	обратились	к	губернатору	Гордееву	А.В.	по	пово-
ду	произвола,	 который	был	допущен	рядом	чиновников.		
Требуем	от	губернатора	оценки	их	действий.
	 Мы	готовим	материалы	для	обращения	в	суд	по	слу-
чаям	 вброса	 бюллетеней	 и	 переписывания	 протоколов	
ряда	участковых	и	нескольких	территориальных	избира-
тельных	комиссий.
	 10	марта	2012	года	состоятся	выборы	Президента	РФ.	
В	 этот	 же	 день	 в	 14	 районах	 области	 будут	 избираться	

депутаты	районных	и	сельских	советов.	Вступая	в	новую	
выборную	кампанию,	мы	заявляем,	что	не	дадим	украсть	
наши	голоса.
	 Мы	 обращаемся	 к	 оппозиционным	 партиям,	 	 граж-
данским	 активистам,	 независимо	 от	 их	 политических	
пристрастий,	объединиться	во	имя	защиты	демократии	и	
справедливости,	поставить	заслон	всевластию	коррумпи-
рованных	чиновников,	покусившихся	на	последнее	досто-
яние	ограбленных	граждан	–	их	право	голоса.	
	 Вместе	с	тем,	мы	не	приемлем	попыток	пронатовских	
ультра-либеральных	сил	использовать	народное	негодо-
вание	 для	 того,	 чтобы	 столкнуть	 страну	 в	 «оранжевую»	
смуту	и	хаос.	
	 Выражая	 благодарность	 всем,	 кто	 помогал	 нам	 рас-
пространять	агитационную	продукцию,	партийные	газеты,	
участвовал	в	митингах	и	пикетах,	 контролировал	ход	 го-
лосования	 на	 избирательных	 участках,	 проголосовал	 за	
кандидатов	КПРФ,	мы		призываем	граждан	поддерживать	
нашу	борьбу	за	справедливость,	за	смену	социально-эко-
номического	курса.
	 Начался	 решающий	 этап	 борьбы	 против	 всевластия	
«Единой	России»	-	последней	правой	партии,	которая	ря-
дится	 в	 патриотические	одежды.	Сколько	 продлится	 эта	
борьба	–	3	месяца	или	несколько	лет	–	покажет	время.	Но	
процесс	идёт.

С.И. РудаКоВ,
первый секретарь Воронежского обкома КПРФ

 В Нижнедевицком районе 4 декабря на ряде избирательных учас-
тков показатели КПРФ оказались впечатляющими, что не могло не 
расстроить зарвавшиеся местные власти, привыкшие «рисовать» 
Компартии 7-8% голосов избирателей. Так, на участке №21/01 за 
коммунистов отдали свои голоса 441 человек, на участках №21/02 
– 359, №21/03 – 175, №21/26 – 112 избирателей, что составило от 25 
до 35 процентов. В итоге, КПРФ в Нижнедевицком районе впервые 
за несколько лет получила достойнейший результат – 21,54% голо-
сов, что в три раза (!) выше прежних «традиционных» показателей.  
Эти показатели могли быть и выше, если бы не административный 
ресурс и прямое давление на избирателей в ряде сел района со сто-
роны партии власти. Там, где коммунистами и их сторонниками был 
поставлен жесткий заслон нарушителям и фальсификаторам, Ком-
партия победила. И так будет и впредь, поскольку в районе работает 
крепкая и дружная партийная организация, ведомая неутомимым де-
путатом райсовета М.И. Рукавицыным.

 В городе Нововоронеже показатели КПРФ оказались тоже до-
вольно впечатляющими - 25,94%. Руководству АЭС и местной влас-
ти, агитировавшим голосовать за бело-голубого медведя, есть над 
чем задуматься. На избирательных участках коммунистами и их 
сторонниками осуществлялся строгий контроль, и такая работа бу-
дет проводиться ещё активнее и в дальнейшем совместно с союзом 
офицеров запаса и общественным движением в поддержку армии, 
оборонной промышленности и военной науки (ДПА).

 В Железнодорожном районе Воронежа выборы 4 декабря в целом 
прошли спокойно, без явных нарушений. Однако обращает на себя 
внимание ситуация с голосованием вне помещений избирательных 
участков. Их по району оказалось 1988 штук, причем около 80% при-
шлась на Репное, Сомово и Краснолесный. И почему-то на избира-
тельных участках именно в этих микрорайонах показатель партии 
власти оказался выше, что, в итоге, сказалось на общих результатах.
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ВЫБОРЫ НЕчЕСТНЫЕ,НЕСВОБОДНЫЕ И НЕЛЕГИТИмНЫЕ

ВЕКТОР ЗАДАН НАРОДОм

НОВОВОРОНЕЖ: 
ИТОГИ ВПЕчАТЛяюТ

НА ДОмУ - ЗНАчИТ БЕЗ КОНТРОЛя

боРЬба - залоГ Победы



 Искреннее спасибо всем, кто поддержал КПРФ на 
выборах. Для всех сомневающихся подчеркиваем и 
утверждаем, что эти голоса отданы не напрасно.

Плацдарм расширен
 Двадцать лет назад наши оппоненты твердили, что 
КПРФ со временем сойдет на «нет». А мы получили без ма-
лого 20%, и  это только по версии ЦИК. На самом деле КПРФ 
получила поддержку народа не ниже 30%.
 Одновременно мы увеличили число мандатов до 92. Это 
позволяет нам прибегать к таким рычагам, как обращения в 
Конституционный суд, в счётную палату, постановка вопроса 
о недоверии правительству.
 Естественно, эти мандаты не «тёплые кресла» и не само-
успокоение на пять лет. Это увеличение нашего влияния и на 
федеральном уровне, и в регионах. Это влияние нам очень 
нужно для взвинчивания градуса борьбы в условиях ухудша-
ющегося социально-экономического кризиса.
 Фракция КПРФ в Государственной Думе - это занятый 
народом плацдарм, на который может твердо рассчитывать 
каждый. Мандаты Государственной Думы – как «танки». 
Своим голосованием избиратели лучше вооружили всех, кто 
выступает против проводимого либерального курса. 

 Сложить мандаты – 
значит отказаться от борьбы

 Многие предлагают сложить мандаты. Не проблема сло-
жить мандаты, коммунисты за них не держатся. Но давайте 
вместе просчитаем последствия.
 Вообразите, что КПРФ пошла на этот шаг. Есть гарантия, 
что работа Государственной Думы не начнется? Нет такой га-
рантии. Мгновенно по всем телеканалам пойдёт пропаганда, 
что КПРФ отказалась от борьбы, не уважает избирателей.
 А что будет с мандатами? Их, скорее всего, просто пе-
рераспределят между представителями буржуазии, которые 
при нынешнем раскладе голосов не попали в Госдуму. Так 
что, отдать им мандаты, лишив трибуны Жореса Алферова, 
Олега Смолина, Владимира Бортко? 
 Конечно, кто-то поддержит, воскликнет, какие мы мо-
лодцы, как неожиданно и радикально. Дней десять об этом 
поговорят, и тема уйдет на второстепенный план. А через не-
которое время сфабрикуют управляемую конструкцию с вы-
веской «коммунисты» и поведут эту липу на выборы. И тогда 
все, кто сегодня желают сдачи мандатов, первые же заявят, 
что КПРФ ушла из предвыборной борьбы и парламентского 
сопротивления.
 Поэтому, товарищи, друзья, давайте быть хитрее, мудрее, вы-
держаннее. Борьба в рамках парламентского поля дает  дополни-
тельные организационные возможности и публичную трибуну.

Фальсификаторов – на нары!
 Вместо политически авантюрного сложения мандатов 
КПРФ настаивает на серьезном парламентском расследова-
нии произошедшего и на проведении новых свободных вы-
боров с честным подсчетом голосов. 
 Представители КПРФ в Центральной, а также в тех реги-
ональных, территориальных, участковых избирательных ко-
миссиях, где произошли наиболее вопиющие фальсификации, 
выразили своё особое мнение, в котором привели конкретные 
данные о нарушениях избирательного законодательства как в 
день голосования, так и во время предвыборной кампании. 
 Юридическая служба ЦК КПРФ подготовила заявления 
и обращения в суды, в правоохранительные органы по тыся-
чам нарушений на выборах. Все эти факты и имена должнос-
тных лиц, связанных с незаконными деяниями, будут огла-

шены в специальной «Черной книге». Мы эту юридическую 
«мёртвую хватку» не ослабим, спокойной жизни фальсифи-
каторам не дадим. 
 КПРФ требует отменить итоги голосования в регионах, 
муниципалитетах, на избирательных участках, где зафикси-
рованы грубые нарушения выборного законодательства. 
 Партия власти должна отправить в отставку и наказать 
руководителей регионов, глав местных администраций и 
председателей избиркомов, где зафиксировано тотальное 
надругательство над волеизъявлением граждан. 
 КПРФ требует отставки председателя Центральной из-
бирательной комиссии В.Е. Чурова, как неспособного орга-
низовать честные и чистые выборы. 
 В Государственной Думе должна быть создана парламент-
ская комиссия по расследованию нарушений в ходе выборов. 
 Больших иллюзий насчёт решений у нас нет, но делать 
это нужно, будут ситуации, где власть не отвертится.

Возможна ли  коалиция?
 Компартия вышла на уровень до 30% поддержки избирате-
лей. Это позволяет всерьез заявлять о победе на предстоящих 
президентских выборах, поэтому мы призываем все оппози-
ционные партии поддержать кандидатуру Г.А. Зюганова, как 
единого кандидата от оппозиции против господина Путина.
 Решение ЛДПР и «Справедливой России» поддерживать 
или не поддерживать кандидатуру Зюганова на предстоящих 
выборах будет служить своеобразной лакмусовой бумажкой, 
которая позволит определить градус их оппозиционности и 
возможности коалиции с ними в Государственной Думе.
 Кроме того, фракция КПРФ в Госдуме будет предлагать 
для реализации Антикризисную программу партии, которую 
в ходе Народного референдума поддержали 8 миллионов 
граждан России. В основе предложений КПРФ – национа-
лизация минерально-сырьевой базы и ключевых отраслей 
промышленности, ибо без этого невозможно спасти страну 
и вывести ее из тяжелейшего финансово-экономического 
кризиса, поддержка сельского хозяйства на уровне не менее 
10% расходной части бюджета, введение прогрессивного по-
доходного налога, установление размера оплаты услуг ЖКХ 
не более 10% дохода семьи. Эти предложения, а также наш 
закон «Об образовании» коммунисты предложат на рассмот-
рение нового состава Госдумы. И если «Справедливая Рос-
сия» и ЛДПР не поддержат предложения КПРФ, то никакого 
смысла обсуждать возможную коалицию с ними нет.

Наращивать протестную борьбу
 По поводу «выводите народ на улицу». Ведем и выводим. 
Ровно настолько, насколько народ идёт и выводится. К сожа-
лению, большая часть тех, кто бьет в барабан буквами, сидит 
дома, когда мы проводим акции протеста.  А мы на акции зовем 
постоянно. Но нужно понимать, что для сверхмассовых акций 
нужно соответствующее дозревание социально-экономической 
обстановки.
 В то же время активисты КПРФ участвуют во всех прово-
димых протестных мероприятиях. Мы продолжим организа-
цию своих акций, касающихся борьбы за честные выборы.
 Важнейшая сегодня задача: расширение рядов понимаю-

щих, что выборы не были честными. И «перевербовка со-
знания» тех, кто побоялся дать отпор фальсификаторам.
     Пускай сегодняшние уличные протесты не смогут за-
крепить каких-то результатов. Но с точки зрения развития 
общественного сознания они уже готовят почву для ре-
волюционного поворота общественной мысли, который 
неизбежно приведёт к политическим изменениям.

Не поддаваться
на «цветную» гапоновщину

     Господа либералы, причастные к ряду протестных ак-
ций, сами были архитекторами сложившейся в России 
политической системы. Это они поддерживали расстрел 
Ельциным законно избранного парламента в 1993-м году. 
Это они на протяжении многих лет активно осуществляли 
и поддерживали всевозможные махинации режима Ельци-
на и его последователей, результатом которых стала совре-
менная “суверенная демократия”. Вся разница лишь в том, 
что этих господ “отодвинули”. Они хотят использовать на-
родное недовольство для смены правящей элиты. Этакая 

своеобразная современная гапоновщина с цветным оттенком. 
Последовательными борцами за подлинное народовластие яв-
ляются лишь коммунисты. 
 Российские либералы любят кивать на опыт западных 
демократий, где якобы в силу “развитых институтов граж-
данского общества” выборы не подвергаются манипуляциям. 
Однако достигнутый уровень буржуазной демократии - ре-
зультат тяжёлой, кровавой многовековой борьбы рабочего 
класса. Относительно честные выборы существуют лишь 
там, где трудящиеся организованы как классовая сила и спо-
собны отстоять их честность. Этого пока нет в России. Страх 
людей перед борьбой, их неорганизованность, привычная 
пассивность - вот настоящий оплот нынешнего режима.

 Соединить общедемократические
требования с классовыми

 Фальсификация выборов “партией власти” - средство для 
достижения истинной цели - продолжающегося разграбления 
нашей страны и нашего народа. И поэтому пришла пора при-
помнить всё нынешней власти! Приватизированные недра, 
разрушенную промышленность, голодную смерть стариков, 
беспризорность детей, деградирующее образование, нищен-
ские зарплаты и пенсии, фактическое лишение прав на жилье 
и работу, тотальное отчуждение и страх, безысходность и бес-
перспективность. Всё это должно соединиться в одну могучую 
реку народного гнева! Не только результаты выборов, но и сама 
общественно-экономическая система должна стать предметом 
протестов и борьбы.
 Мы обязаны сделать так, чтобы протестующий не просто 
покричал на площади и разочарованно ушёл домой. Необхо-
димо, чтобы каждый участник протеста осознал необходи-
мость борьбы за свои права во всех аспектах нашей жизни, 
а не только за право честного подсчёта голосов. Перетасовка 
политических партий, перестановка отдельных лиц по сути 
ничего не меняет. Надо менять всю систему, заменив ее со-
ветским народовластием, где народ является единственным 
источником власти.
     Не ограничивайтесь участием в митингах. Распространяйте 
информацию о происходящем среди своих соседей, сокурсни-
ков, коллег по работе. Ищите напрямую или через социальные 
сети людей и объединяйтесь с ними. Не только центральные 
площади, но каждый район, каждый двор, каждый цех, каж-
дый офис должен стать средоточием протеста и одновремен-
но – ячейкой народного самоуправления. 

    Иногда приходится слышать или читать некоторые за-
явления: мол, мы голосовали, но больше не проголосуем, 
так как ничего изменить не удаётся. Подобная позиция 
– пораженческая, деморализующая, идёт во вред обще-
му делу. Нужно понимать, что ситуация не заморожена 
на пять лет, не должно быть обреченности, никаких опу-
щенных рук. Голоса и усилия отданы не зря, стратегичес-
ки все идёт в верном направлении. 
      Вместо упреков и споров, нужно думать и действовать 
вместе.  

ЗА ВОЗРОЖДЕНИЕСТР. 3

Ответы КПРФ на острые вопросы по итогам выборов

ЛЕВЫЙ ПОВОРОТ
 политическое сознание граждан россии 
демонстрирует устойчивое движение влево. 
так, на вопрос социологов: “какую реакцию 
вызывают у вас следующие слова?” вырази-
ли положительное отношение к понятию “со-
циализм” 45,1% опрошенных, отрицательное 
- 12,5%, а к понятию “капитализм” соответс-
твенно 17,8% и 38,8%.

Ливию, теперь сдаёт Сирию. В 1991 году, когда разваливался 
Советский Союз, мы промолчали, и великая страна погибла. 
Давайте не допустим, чтобы это случилось с Россией – при-
звал собравшихся, как он представился, беспартийный рабо-
чий по имени Иван. 
 Площадь живо реагировала, отвечая аплодисментами и 
речёвками: «Долой партию жуликов и воров!», «Россия бу-
дет свободной!», «Партию ЕдРо – в помойное ведро!», «Чу-
ров, сбрей бороду!».
 Многие участники митинга, в том числе молодые, кото-
рых этот раз было как никогда много, возможно, впервые 
увидели и услышали «живьём» лидеров коммунистов облас-
ти. По реакции митинга, по гулу одобрения и аплодисментам 
стало ясно, что знакомство прошло успешно. Очень важно, 

что коммунисты были на митинге вместе со всеми. Но не 
менее важно, что на митинге не оказалось явных антикомму-
нистов. Антикоммунизм сегодня не в почёте, и об этом крас-
норечиво говорит победа КПРФ на выборах в Воронеже. 
 Конечно, было бы преувеличением говорить, что все 
впервые пришедшие на митинг молодые люди, да и часть 
избирателей, проголосовавших 4 декабря за КПРФ, в одно-
часье прониклись коммунистическими идеями. За их умы и 
сердца  ещё предстоит побороться. Но несомненно, что им 
глубоко чужды власть и курс Путина, Медведева и «Единой 
России», они не приемлют нынешних порядков и  стремятся 
к справедливой, достойной жизни, надежды на которую всё 
больше граждан России связывает с КПРФ.
 Если власть не услышит голос народа, на эту площадь 
придет еще больше людей, и так будет до тех пор, пока ситу-
ация не изменится, - говорится в резолюции митинга. 

Пресс-служба	Воронежского	обкома	КПРФ

ГЛАВНЫЙ ЦВЕТ - КРАСНЫЙ
(начало на 1 стр.)



 Путин при официальном выдви-
жении его в президенты сказал: «Иуда 
— не самый уважаемый библейский 
персонаж в нашем народе». Что ж, так 
и есть. Только кого конкретно имел в 
виду Владимир Владимирович, подняв 
вдруг эту острую тему? «Грантополу-
чатели», находящиеся на содержании у 
иностранных государств и отрабатыва-
ющие деньги в российской предвыбор-
ной кампании, разумеется, уважения не 
заслуживают. Однако для нашего народа 
с тем библейским персонажем ассоци-
ируются прежде всего, если говорить 
о последних 20—25 годах, Горбачёв и 
Ельцин, Александр Яковлев и Шевард-
надзе, Собчак, Чубайс, Гайдар…
 У Путина как-то безымянно получилось, 
когда говорил он про тех, которые уже порулили 
страной, не достигнув ничего хорошего (разва-
лили, допустили разграбление всего и вся), но 
теперь опять рвутся во власть. К кому это отно-
сится? К Немцову? Да, но все знают: Немцов был 
соратником и выдвиженцем Ельцина. Как, кстати, 
и сам Путин. Обоих Борис Николаевич видел в 
качестве своих преемников. Значит, заслужили. 
Верх взял Путин — стало быть, больше заслу-
жил.
 И можно ли теперь «отрубить», забыть, ос-
тавить где-то в непроглядной дали поведение раз-
ных персонажей, связанное с трагедией развала 
великой страны, которое в сумме сыграло поис-
тине роковую роль?
 Человек убеждённо заявляет с предвыбор-
ной трибуны, что вся его жизнь, без преувеличе-
ния, на всех этапах была направлена на служение 
Отечеству. Но разве не служил он при этом Соб-
чаку и Ельцину, чьи огромные заслуги в развале 
Отечества невозможно переоценить?
 Странная картина получается. Вроде ка-
кие-то незримые и неощутимые силы, люди без 
имён и фамилий учинили то, после чего России 
20 лет надо восстанавливаться. Да и очень боль-
шой вопрос, восстановилась ли она за эти 20 лет, 
как в предвыборной эйфории утверждает «партия 

власти». Далеко не восстановилась!
 Нам внушают, что сегодня у власти люди 
совсем уже другие, не причастные к предатель-
ству и разгрому двадцатилетней давности. Од-
нако на том же съезде «единороссов», который 
выдвинул Путина кандидатом в президенты, 
можно было видеть массу до боли знакомых лиц. 
Знакомых именно с тех пор, когда уничтожалась 
Советская страна.
 Вот на трибуне знаменитый адвокат Мака-
ров. Тот самый, который не слезал с телеэкрана 
в начале 90-х, клеймя Советскую власть и Со-
ветский Союз. Один из самых бешеных, самых 
неистовых обвинителей коммунистов на суде над 
КПСС! Он прежний, разве что удалось избавить-
ся от нездоровой полноты. И что же он говорит от 
имени «партии власти»? Нас, дескать, путают с 
нашими предшественниками: «Это они обманы-
вали людей — мы не обманываем никогда…»
 Вот и попробуйте отгадать, кто те таинс-
твенные неназванные «предшественники», на 
голову которых облагородившийся по виду Ма-
каров (да и не только он!) валит теперь всю вину 
за бедствия родной страны, за обман людей, за 
предательство их.
 Но тень большого предательства витает над 
нынешней «партией власти», как бы ни старались 
вожди «единороссов» от неё уйти. 

По	материалам	газеты	«ПРаВда»
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	 Бутурлиновский	район
	 Население	в	2000	году	составляло	–	55	900	
человек,	 в	 2005	 –	 54300,	 в	 2010	 –	 48656	 граж-
дан.	Родилось	детей:	в	2000	году	–	539,	в		2005	
–	476,	в	2010	–	491.		Умерло	человек:	в	2000	году	
–	1211,		в	2005	–	1100,	в	2010	–	980.		Естествен-
ная	 убыль	 в	 2000	 году	 составила	 –	 3300,	 2005	
–	1600,			2010	–	1644	человек.
	 Калачеевский	район
	 Население	в	 	2000	 году	–	64332	 граждан,	в	
2005	–	59772,	в	2010	–	56309	жителей.		 	 	Роди-
лось	детей:	в	2000	году	–	502,			в	2005	–	426,		в		
2010	–	503.		Умерло	человек:	в	2000	году	–	1168,		
в	2005	г.	–	1246,		в	2010	г.	–	1029	человек.	Естес-
твенная	убыль:	2000	г.	–	1262	человека,			2005	г.	
–	4560	человек,			2010	г.	–	3467	жителей.

	 Петропавловский	район
	 Население		в		2000	году	–	24318	жителей,	в	
2005	г.	–	23532,	в	2010	г.	–	21648.	Родилось	де-
тей:	2000	г.	–	179,		в	2005	г.	–	154,		в	2010	г.	–	147.	
Умерло	человек:	в	2000	г.	–	500,	в	2005	г.	–	482,		в	
2010	г.	–	473.	Естественная	убыль		в	2000	г.	–	855,				
2005	г.	–	1286,				2010	г.	–	1884	человека.
	 Как	 видим,	 путинисты	 истребляют	 русский	
народ	ускоренными	темпами.	И	особенно	быст-
ро	истребляется	сельское	население.	В	трех	пе-
речисленных	районах	Воронежской	области	оно	
сократилось	 на	 21,1%,	 18,3%	 и	 22%	 соответс-
твенно.	 Для	 сравнения:	 фашистская	 Германия	
за	 1941-1945	 годы	 истребила	 13,9%	 населения	
СССР.

а.П. ЛаКомоВ,
историк, г. Калач 
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	 После	уверенной	победы	коммунистов	в	Воро-
неже	на	выборах	депутатов	Государственной	Думы	
4	декабря,	чиновники-единороссы,	ведущие	прием	
граждан	в	общественной	приемной	лидера	партии	
«Единая	Россия»,	премьер-министра	Путина,	бес-
пардонно	 заявляют	 гражданам:	 «Коммунисты	 в	
городе	победили,	вот	и	идите	к	ним!»	Более	того,	
на	 листочке	 сообщают	 оторопевшим	 воронежцам	
адрес	 и	 телефоны	 Воронежского	 обкома	 КПРФ.	
Такой	листочек,	в	частности,	показала	обративша-
яся	в	обком	жительница	Воронежа	В.И.	Васильева,	
приходили,	звонили	и	другие	граждане.

 Что	ж,	жители	областного	центра	отдали	бо-
лее	33%	голосов	коммунистам,		поддержали	анти-
кризисную	программу	и	команду	КПРФ.	Но	это	не	
значит,	что	коммунисты	пришли	к	власти	-	благода-
ря	«чеченским»	показателям	в	таких	районах	Воро-
нежской	 области,	 как	 Аннинский,	 Новохоперский,	
Семилукский	 и	 других,	 «Единая	Россия»	 в	 целом	
по	области	и	по	стране	опередила	Компартию.	Од-
нако	если	власти	Воронежа,	попавшие	в	немилость		
губернатору	 и	 Москве,	 не	 способны	 продолжать	
действенную	 работу,	 коммунисты	 готовы	 принять	
городское	 хозяйство	 и	 честно	 и	 плодотворно	 ра-
ботать	на	благо	нашего	города	и	всех	воронежцев.	
Сил	и	кадров	для	этого	у	коммунистов	достаточно.		

 История учит, что наказание за совер-
шенное преступление неотвратимо. Но ис-
тория также доказывает то, что длительная 
безнаказанность преступников гибельна для 
общества и государства. Наглядным приме-
ром сейчас является Россия. 
 В ней у власти находится политические 
силы, которые довели страну до сокращения 
численности населения на 4,2 миллиона чело-
век, разрушили экономику, промышленность, 
образование, культуру, медицину. Миллионы 
людей оставили без работы, без зарплаты, без 
надежной социальной защиты. Отняли у насе-
ления личные трудовые сбережения. Неумной 
национальной политикой породили раздоры 
между братскими народами. Такое средство 
пропаганды, как телевидение, направили на 
разложение молодежи. Уроки преступности, 
грабежи, убийства, табачная эпидемия и т.д. 
 Воровство и коррупция достигли разме-
ров, невиданных в истории России. Жизнь 
народа с каждым годом ухудшается. Цены 
постоянно растут. Больные не могут купить 
лекарств и заплатить за лечение. «В зоне 
лучше, чем на воле» - заявляют освобождён-
ные из мест лишения свободы. 
 Ельцин растоптал мнение большинства 
избирателей, высказанное на Референдуме 17 

марта 1991 года о судьбе 
СССР и на Референдуме 
25 апреля 1993 года о со-
хранении власти Советов 
в России. Он расстрелял 
Верховный Совет, раз-
вязал второй «афган» в 
Чечне, в результате чего 
погибло более 100 тысяч 
человек, и повел необъ-
явленную войну с собс-
твенным народом.
 Почему находящие-
ся у власти «единороссы» 
клянут 90-е годы, а Ель-
цину ставят памятники? 
Почему депутаты продолжают принимать гра-
бительские законы? Почему  Генпрокуратура не 
возбудила уголовного дела по факту уничтоже-
ния национальной промышленности, снижения 
уровня жизни граждан? 
 В СССР мы жили достойно, работали, 
учились, растили детей. Первыми послали 
человека в космос, первыми отправили лу-
ноход на Луну. Создали передовые экономи-
ку, образование, медицину, культуру, соци-
альную сферу. Все народы стали братьями, 
у детей было счастливое детство. «Я другой 

такой страны не знаю, где так вольно дышит 
человек». Так было.
 По указке извне перестройкой и рефор-
мами великую процветающую страну разру-
шили, подлостью и обманом сделали то, чего 
не смог Гитлер. Это - преступление века. 
 Во имя чего сложили головы сотни тысяч 
наших ребят, в том числе два моих брата? На 
каком основании мы лишились трехкомнатной 
квартиры в Грозном, дачи, машины, работы? На-
стало время привлечь разрушителей к ответу.

а.т.	МКРтчан,	
вынужденный	переселенец	из	Грозного	

В отжившем мире замков-городов
Как паспорт были, как вершина чванства,
Гербы бесстрашных рыцарских родов,
Искателей наживы и дворянства.

Богатство, древность, чем кичилась знать,
Отвага, дерзость, любящее сердце –
Всё это можно было распознать,
Увидев яркий, пышный герб владельца.

От той поры не сыщется следов,
Ушли века чрезмерного бахвальства.
Теперь гербы известны городов,
Любой страны, как символ государства.

Гордится им поляк, француз и серб,
И все, кто за свою свободу бился.
В моей стране не русский, чуждый герб
Однажды очень сильно изменился.

И смысл народный приобрёл наш герб,
С глубоким изречением по своду:
В нём труд рабочих, выращенный хлеб,
В нём жизни смысл, в нём счастье и свобода.

Страны Советов неуемный шаг
Уверенного твёрдого движенья.
Отчизны герб передо мной как флаг
К вершинам новым, новым достиженьям.

В сражениях, в усиленной борьбе
Мы обрели сознанье новой силы.
Моя душа отныне на гербе
Бессмертного величия России.

	 	 	 Сергей	РиВлин

К	сведению	УЧАсТниКОв	вЫБОРОв
	 В	соответствии	со	ст.	53,	п.	3.	Федерального	закона	
«О		выборах	президента	РФ»	и	ст.	61	закона	Воронеж-
ской	 области	 «Избирательный	 кодекс	 Воронежской	
области»	газета	«За	возрождение»	объявляет	о	своем	
участии	в	проведении	агитации	по	выборам	Президен-
та	РФ	и	органов	местного	самоуправления	Воронежс-
кой	области,	назначенным	на	4	марта	2011	г.

Расценки на агитационные матеРиалы: 
¼	полосы	–	2000	рублей;
½	полосы	–	4000	рублей;
1	полоса	–	8000	рублей;
Стоимость	 материалов,	 опубликованных	 на	
первой	полосе,	увеличивается	на	25	%.

наша Родина – соВетсКий союз СОВЕТСКИЙ ГЕРБ

СКОРБНАя СТАТИСТИКА ДВУх ДЕСяТИЛЕТИЙ БЕЗ СССР

ТЕНЬ ПРЕДАТЕЛЬСТВА
О чЕм УмОЛчАЛ ПУТИН С ТРИБУНЫ СъЕЗДА «ЕДИНОЙ РОССИИ»

«КОммУНИСТЫ ПОБЕДИЛИ, ИДИТЕ К НИм!»
ВОРОНЕЖСКОЕ «ЕДРО»» СДАЕТ ВЛАСТЬ

	 30	декабря	1922	 года	волей	братских	народов	был	со-
здан	Советский	Союз.	8	декабря	1991	года,	вопреки	воле	на-
родов,	СССР	был	предательски	уничтожен.
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