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Выборы президента России:
официальные итоги
Согласно официальным итогам выборов
президента Российской Федерации, которые
Центризбирком признал «состоявшимися и
действительными», избранный на должность
президента Российской Федерации В.В. Путин получил 56 430 712 голосов, что составляет 76,69 % голосов избирателей, принявших
участие в голосовании. Кандидат от КПРФ
П.Н. Грудинин набрал 8 659 206 голосов, или
11,77%. В.В. Жириновский (ЛДПР) получил
4 154 985 голосов, или 5,65%, К.А. Собчак
(«Гражданская инициатива») - 1 238 031 голос,
или 1,68% , Г.А. Явлинский («Яблоко») - 769
644 голоса, или 1,05%, Б.Ю. Титов (Партия роста) - 556 801 голос, или 0,76%, М.А. Сурайкин
(«Коммунисты России»), - 499 342 голоса, или
0,68%, С.Н. Бабурин («Российский общенародный союз») - 479 013 голосов, или 0,65%.

Число избирателей, принявших участие в
выборах, - 73 млн. 629 тысяч 581 человек, что
составляет 67,54% от количества избирателей, включенных в списки.
В Воронежской области за В.В. Путина
свои голоса отдали 952 642 избирателя, или
78,88%, за П.Н. Грудинина – 136 435 избирателей, или 11,3%. У В.В. Жириновского 5,37%, К.А. Собчак  - 1,08%, М.А. Сурайкина 0,71%, С.Н. Бабурина - 0,65%, Г.А. Явлинского  
- 0,63%, Б.Л. Титова - 0,6%.
Явка на выборах в регионе составила
64,56%, или 1 207 670 избирателей.
Среди районов области лучшие результаты у П.Н. Грудинина в Каменском (16,65%),
Павловском (16,3%), Россошанском (15,12%)
районах. В г. Воронеже лучший результат в
Центральном районе (13,77%).

Путин выиграл, но победил

Грудинин

19 марта активисты КПРФ провели митинг, на который под красными
знаменами собрались представители
самых разных слоев общества. Их
объединил протест против людоедской политики, проводимой нынешней властью, и тех методов, которыми
достигалось «рекордное» переизбрание действующего президента Путина на прошедших выборах.
В своем выступлении лидер воронежских
коммунистов С.И. Рудаков отметил, что цифровые итоги выборов не отражают реальных
настроений в обществе. Запрос людей на социальную справедливость, уверенность в завтрашнем дне, возможность своим трудом достигать достойной жизни очень велик. И если
бы проводились нормальные дебаты, если бы
прошло всестороннее обсуждение проблем и
дальнейшего пути развития страны, то, как
минимум, был бы второй тур. Но нынешним
правителям не нужно честное соперничество,

им нужна власть ради самой власти и прибылей контролируемого ими крупного капитала.
Именно поэтому на избирателей с экранов телевизоров и страниц газет обрушивалась чудовищная ложь об основном сопернике действующего президента – кандидате от КПРФ и
народно-патриотических сил П.Н. Грудинине.
Даже в 1996 г., когда за президентский пост
боролись Ельцин и Зюганов, клевета на лидера КПРФ публиковалась в газетёнках типа печально памятной «Не дай бог», выпускавшихся всё-таки за рубежом на деньги частников.
(Окончание на стр. 3)
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Люди требуют обновления
и справедливости
Из выступления лидера КПРФ и народно-патриотических сил
России Г.А. Зюганова на пленарном заседании Государственной
думы с оценкой итогов президентских выборов.
- Миллионы людей 18 марта ясно потребовали обновления и большей справедливости. Сегодня главная задача для нас — сосредоточиться на развитии страны и повышении благосостояния наших граждан. Но
на пути реализации этой стратегии есть серьёзные преграды. Кризис
продолжает углубляться. Раскол в обществе приобрёл такие размеры,
которые недопустимы в нормальной стране.
Если проанализировать Послание президента РФ, то в первой его
части даны обещания, которые уже завтра потребуют примерно 10
триллионов рублей дополнительно. Но если вы посмотрите на принятый бюджет, то в нём предусмотрено сокращение расходов на экономику
на 17 процентов, столько же — на социальную сферу. Финансирование
жилищно-коммунального хозяйства и вовсе сократится на треть, при том
что почти каждый день лопаются трубы и взрываются квартиры и дома.
Павел Николаевич Грудинин стал одним из немногих, кто доказал на
практике, что можно соединить высокопроизводительный труд и элементарную справедливость. В возглавляемом им хозяйстве каждый имеет
хорошую работу, высокую зарплату, прекрасную квартиру, бесплатные
образование и медицинское обслуживание — и всё это помножено на
новейшие технологии, которыми можно гордиться.
Мы подготовили целую серию фильмов и передач, рассказывающих
об уникальном опыте Грудинина. Но ни один из федеральных каналов
не решился их показать. А ведь они предлагают формулу развития, путь
в будущее. Эту же цель преследовала наша программа «20 шагов к достойной жизни».
Хочу, чтобы вы отвлеклись от тех цифр, которыми сыплет Центризбирком, и задумались над результатами голосования, которое начиналось с Дальнего Востока. Обратим внимание на то, как голосовали работники науки и образования. В Морском университете во Владивостоке
у Грудинина 37 процентов, в Якутской сельхозакадемии — 36, в лучшем
в стране Новосибирском университете — 27, в легендарном Физтехе в
Долгопрудном — 25 процентов.
Но если мы сравним эти результаты и результаты в национальных
республиках, то картина просто поразительная. В Кабардино-Балкарии
нам «отстегнули» 4 процента, а всё остальное ссыпали в один ящик.
А теперь посмотрите на Якутию — огромную республику, работающую
в чрезвычайно сложных условиях. Там картина более объективная. В
целом за Грудинина там проголосовали 27 процентов избирателей, в
Якутске — более 30. Даже алмазная столица Мирный дала 20 с лишним
процентов Грудинину.
(Окончание на стр. 2)

Широкие перемены в российском обществе назрели
Заявление бюро Воронежского обкома
КПРФ и областного предвыборного штаба
кандидата в президенты РФ от КПРФ и
народно-патриотических сил России
П.Н. Грудинина
По буржуазным меркам в России прошли легитимные
выборы, в соответствии с итогами которых на своём посту остался действующий президент. По меркам народным, социалистическим это были выборы, абсолютно
дискредитировавшие буржуазную демократию. Впервые
в постсоветской России государственные органы власти
открыто дезинформировали своё население на выборах. Ложь и клевета на единственного реального соперника действующего президента – кандидата от КПРФ
и народно-патриотических сил России П.Н. Грудинина
транслировалась в эфире государственных телеканалах,
публиковалась на страницах государственных газет, выходящих на средства всех налогоплательщиков, в том числе
сторонников КПРФ и П.Н. Грудинина. Разумные предложения вернуть предвыборную кампанию в русло обсуждения насущных проблем страны и пути её дальнейшего
развития были проигнорированы действующей властью.
Акцент с фальсификаций на избирательных участках был
перенесён на установление административного и информационного контроля власти над волеизъявлением граждан. Но и в день голосования было отмечено множество
нарушений. В ряде регионов на участках выстраивались
огромные очереди голосующих по месту пребывания. В
некоторых избиркомах была получена команда сверху
включать в дополнительные списки даже граждан, не
открепившихся по своему месту жительства, и это позволяло голосовать по несколько раз. Никуда не делись
массовые подвозы избирателей, вбросы и карусели, на-

кручивание явки за счёт неявившихся избирателей и добавление голосов действующему президенту. Подобные
факты имели место и в Воронежской области. Грубейшим
нарушением закона, инициированным непосредственно
Центральной избирательной комиссией, стала вклейка в
информационные плакаты о кандидатах информации о
несуществующих счетах Павла Грудинина. Председатель
ЦК КПРФ Г.А. Зюганов абсолютно справедливо заявил,
что «политическая система, которая родилась после предательского переворота и расстрела парламента, полностью себя исчерпала. Она не функционирует».
Выдвижение кандидатом в президенты России от
широкого блока КПРФ и народно-патриотических сил
П.Н. Грудинина, активного сторонника идей социализма, директора одного из лучших сельхозпредприятий
России – подмосковного совхоза имени Ленина вызвало
громадное притяжение населения к нашему кандидату.
Люди увидели, что есть, пусть пока в масштабах отдельного предприятия и населённого пункта, реальный опыт
обновлённого социализма, к которому призывает КПРФ,
что есть достойная перспектива развития страны, осно-

ванная на коллективизме, социальной справедливости,
заботе о каждом человеке. Коммунисты и их союзники
показали российскому народу, что именно они стоят
за реформы в интересах человека труда. Что только
левый поворот гарантирует перспективы для страны
и обеспечит достойную жизнь каждому   человеку, а не
кучке чиновников и олигархов. Вот почему на участках,
где голосовало много избирателей молодого и среднего
возраста, которым в условиях буржуазной России приходится постоянно сталкиваться с копеечными зарплатами
и стипендиями, невозможностью найти работу по специальности и угрозами потерять рабочее место, платным
образованием, ипотечным ярмом и другими «прелестями» капитализма, результат П.Н. Грудинина намного
превысил средние показатели.
Нынешние президентские выборы обозначили дальнейшие перспективы государства и общества: либо федеральное руководство сделает выводы из прошедших
выборов и перейдёт к проведению внутренней и внешней политики в интересах большинства народа, что позволит вывести Россию на качественно новый уровень
развития, либо оно обречено на окончательный провал,
продолжится деградация экономики и социальной сферы, и это неизбежно вызовет народное возмущение.
Выражаем глубокую искреннюю благодарность тем
136 435 избирателям, которые поддержали в области
П.Н. Грудинина, коммунистам, сторонникам партии,
неравнодушным добровольцам, которые бескорыстно
распространяли газеты и листовки, несли людям правду о народном кандидате в президенты.
Мы уверены: широкие перемены в российском обществе назрели, и их творцом
должен стать народ.
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Выборы - 2018

Доверие будем оправдывать

На состоявшейся 19 марта в ИА ТАСС прессконференции, посвященной подведению итогов
президентских выборов, народный кандидат
в Президенты РФ П.Н. Грудинин поблагодарил
граждан, которые оказывали ему поддержку в
ходе выборной кампании. Он подчеркнул, что
эти люди работали не за деньги, а за совесть, за
честь, за будущее нашей страны.
По мнению П.Н. Грудинина, прошедшие выборы не соответствовали мировым стандартам. «Элла
Александровна Памфилова назвала эти выборы выдающимися. Да, если смотреть с точки зрения грязных
технологий, в которых участвовала власть, это были
действительно выдающиеся выборы», - отметил Павел Николаевич.
«Но власть должна знать, - продолжил П.Н. Грудинин, - что если она сама нарушает закон, то не может
требовать от людей, которые живут в стране, соблюдения закона.
«Во время избирательной кампании я много ездил
по стране и убедился, что наши люди живут между
двух полюсов. На одном полюсе – богатство, а на дру-

торая на сегодня утвердилась в нашей стране».
«У Путина сейчас есть два выхода», - подчеркнул
на пресс-конференции лидер КПРФ Г.А. Зюганов. «Либо создать правительство народного доверия и
начать реализовывать нашу программу, либо продолжать идти курсом, начертанным Кудриным. Второй
путь абсолютно тупиковый, в случае же реализации
первого варианта КПРФ готова предложить состав тех,
кто справится с новыми вызовами.

Грудинин сдержал
слово и сбрил усы
гом – бедность и нищета. В нищете живёт огромное
количество людей. Это не бомжи, не алкоголики. Это
работающие граждане. Я видел большое количество
разорённых промышленных предприятий и опустошенных сельскохозяйственных земель.
«Поездки ещё раз доказали, что население не
поддерживает социально-экономическую модель, ко-

Люди требуют
обновления и справедливости

(Окончание. Начало на стр. 1)
Я бы хотел обратить ваше внимание на то, как встретили нашу программу в Алтайском крае, где расположено самое крупное в стране поле — 7
миллионов гектаров пашни. Там результаты 25, 30, 35 процентов. Как минимум треть граждан требуют обновления и принятия нашей программы.
Но поразили результаты голосования в Московской области. Похоже, здесь решили показать пример криминального разгула. Есть почти
130 участков, где зафиксирована полностью 100-процентная или почти
100-процентная явка. Это просто физически невозможно. Но самое удивительное, что в некоторых районах число избирателей за день выросло на 20 процентов.
Мы не признаём итоги выборов по Кемеровской области, Мордовии, Кабардино-Балкарии и по ряду районов Московской области. Мы
проведём комплексное расследование по фактам всех нарушений. Те,
кто совершает эти преступления, унижают и сам институт выборов, и
граждан страны. Президенту Путину не было никакой необходимости в
такой «поддержке» на местах, которая в действительности никакая не
поддержка, а настоящая компрометация.
Мы предложили программу, и мы будем за неё бороться. Нами подготовлены 11 законопроектов, которые будут внесены в Государственную думу. Павел Грудинин проехал почти всю страну. Залы, где он проводил встречи, были переполнены, он получил тысячи наказов.
Мы не можем вылезти из кризиса без решения трёх задач. Первая
— консолидация общества на фоне того, что нам брошен вызов, связанный с военной опасностью. Мы не можем преодолеть кризис, если
не сконцентрируем ресурсы. Мы никогда не вылезем из кризиса, если
не услышим голос нищих, а сейчас почти каждый второй живёт меньше,
чем на 15 тысяч рублей в месяц.
Я настаиваю на том, чтобы состоялась официальная встреча президента с руководителями фракций. На ней должны быть обсуждены итоги выборов и рассмотрены те конкретные предложения, которые были
сформулированы в ходе избирательной кампании. Мы за конструктивную политику и всё сделаем, чтобы эта политика была реализована на
благо нашей любимой Родины.
Пресс-служба ЦК КПРФ

Коммунистов не запугать
Криминал и капитал, для которых борьба
КПРФ за справедливость
и права граждан – как
кость в горле, не брезгуют ничем, чтобы запугать коммунистов. Так, в
Борисоглебском районе
после очередного масштабного митинга, когда
главная площадь города
была заполнена людьми,
пришедшими выразить
недовольство политикой действующей власти и поддержать кандидата в президенты П.Н. Грудинина,
первому секретарю Борисоглебского райкома А. Сухинину подожгли автомобиль, где находились
агитационные материалы. Причём
машина стояла под окнами жилого
дома семьи Сухининых, что могло
привести к пожару и гибели людей.
А вот в Семилуках первому секретарю райкома КПРФ В. Макееву
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сначала прислали крышку гроба, а
затем и вовсе перешли к угрозам
физической расправы. Что происходит? Дойдёт до того, что, как в
90-е, начнут «забивать стрелки» и
уничтожать всех неугодных.
Но коммунистов не запугать,
мы будем продолжать борьбу за
интересы трудового народа.
А депутаты от КПРФ добиваются от правоохранительных органов расследования случившегося,
выявления и наказания виновных.

В споре с журналистом Юрием Дудем народный кандидат в президенты России П.Н. Грудинин
пообещал сбрить усы, если получит менее 15% голосов, и после подведения итогов голосования выполнил своё обещание.
- Я дал слово и его сдержал, хотя абсолютно
убеждён в том, что я и моя команда получила гораздо больше 15% голосов избирателей. Но с усами
или без усов мы с вами пойдём дальше.

Особое мнение

Нарушение принципа
свободных выборов
При подведении итогов выборов
президента РФ член Центральной избирательной комиссии Е.И. Колюшин
выступил с особым мнением. Публикуем несколько основных выводов.
«Мое несогласие с Протоколом и приобщенной к нему Сводной таблицей выражается
в том, что зафиксированные в арифметическом виде сведения на выборах Президента
Российской Федерации в декабре 2017 г. –
марте 2018 г. получены, в том числе, и за счет
нарушения принципа свободных выборов».
«Предусмотренные
законодательством
для информационных телепрограмм (п.5 статьи 46 Федерального закона о выборах Президента РФ) как равное по времени освещение предвыборной деятельности, так и запрет
предпочтения какому-либо кандидату на телевидении в период избирательной кампании не
соблюдались».
«Кандидат на должность Президента Российской Федерации В.В. Путин в информационном отношении на каналах телевидения с
государственным участием находился в весьма привилегированном положении по сравнению с другими кандидатами, участвовавшими
в выборах. В частности, широко распространялась информация о деятельности кандидата, не связанной с его профессиональной
деятельностью или с использованием служебного (должностного) положения, которая
согласно пункту 5 статьи 49 Федерального закона о выборах Президента РФ должна была
квалифицироваться, но в действительности
не квалифицировалась как предвыборная
агитация. Тональность освещения его избирательной кампании исключала негативную
информацию.
В отношении других кандидатов, прежде
всего выдвинутого КПРФ кандидата П.Н. Грудинина, и самой партии, на телевизионных каналах с государственным участием устойчиво
преобладала негативная и резко негативная
информации о названном кандидате».
«Предусмотренные п.6 ст.52 ФЗ о выборах
Президента РФ дискуссии и круглые столы
не проводились. Совместные агитационные
мероприятия на телевидении и радио свелись к выстраиванию семи кандидатов или
их представителей в очередь за получением
вопроса от журналиста. Отсутствие у кандидатов права определять тематику совместных
мероприятий, влиять на время и формат их
выхода в эфир, превращение журналиста в
счетчика секунд привели к обоснованным недовольствам со стороны почти всех участников этих мероприятий. Незаконное участие в
мероприятии другого лица вместе и вместо
одного из кандидатов, неудобное для многих
избирателей время трансляции большинства

совместных агитационных мероприятий ограничивают конституционное право граждан на
доступ к информации, исходящей от ее непосредственных источников».
«Использование государственных механизмов стимулирования явки избирателей
на выборы связано с вменением в ряде мест
руководителям организаций, прежде всего
бюджетной сферы (образование, здравоохранение, социальное обслуживание) несвойственных им функций учета избирателей,
выяснения их электоральных симпатий. Так,
проведение на избирательных участках т.н.
школьных референдумов, голосований по поводу формирования городской среды и т.п.
массовых мероприятий де-факто превратило
воскресенье 18 марта 2018 г. в рабочий день
для многих работников бюджетной сферы без
предусмотренных трудовым законодательством выплат, принижает значение федеральных выборов и является способом искусственного повышения явки избирателей».
«Увеличение количества используемых
в день голосования комплексов обработки
избирательных бюллетеней (КОИБов) не сопровождалось адекватным расширением
юридически обеспеченных возможностей контроля функционирования заложенных в них
программных продуктов. Более того, ЦИК РФ
не использовал предоставленное пунктом 32
статьи 68 Федерального закона об основных
гарантиях право определить территории, на
которых производится контрольный ручной
подсчет голосов».
«По закону   единственными органами,
которые могут заниматься организацией и
проведением выборов, являются самостоятельные и беспристрастные избирательные
комиссии. Однако фактически такой статус
многих комиссий не обеспечен. Большинством
избирательных комиссий руководят члены
или представители правящей партии, работники местных администраций и зависимых
от них бюджетных организаций, выдвинутые
в состав комиссий не только самой партией,
но и многочисленными собраниями избирателей, порядок проведения которых законом не
регламентирован, какие-либо механизмы проверки реальности таких собраний недоступны
общественности. Представители других политических партий имеют значительно меньше возможностей в получении информации и
документов комиссий. Вмешательство в деятельность избирательных комиссий со стороны органов и должностных лиц исполнительной власти нередко носит скрытый характер,
а в случаях его выявления не наказывается,
либо выносятся символические наказания».
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Путин выиграл, но победил Грудинин
(Окончание. Начало на стр. 1)
Теперь же о мифических заграничных
счетах, миллиардах и золоте   каждый
день говорили с экранов и страниц государственных СМИ. Это принесло свои
плоды, особенно в отношении людей
старшего поколения, которые привыкли
доверять тому, что говорится от имени
государства, не осознавая до конца, что
государство давно уже другое, работающее против народа.
И всё-таки выдвижение Грудинина
стало настоящим прорывом: общество
увидело, что программа КПРФ осуществима, что обновлённый социализм –
это реальность, пусть пока в масштабах
отдельных предприятий и населённых
пунктов. Не случайно многие избиратели
молодого и среднего возраста, которым,
помимо стабильности и слов о величии
России, нужны достойные образование,
медицина, зарплаты  и условия труда, которые знают, что нет ничего плохого в за-

рубежных счетах, открываемых не ради
набивания карманов, а для выгодного
размещения средств предприятия, голосовали за Грудинина. И даже там, где
избирателей, например бюджетников,
начальство принуждало голосовать на
определённых участках, далеко не все
поддержали действующего президента.  
Наш кандидат показал, в какую сторону нужно разворачивать развитие
страны, и с этим придётся считаться
власти. В этом смысле, хотя Путин выиграл выборы, но победил на них именно
Грудинин.
Второй секретарь обкома КПРФ,
руководитель фракции коммунистов
облдумы А.И. Рогатнев обратился к собравшимся с призывом сплотиться и бороться за право нормально трудиться и
жить, а не выживать.
«Пока мы вместе, нас невозможно
сломить и уничтожить. Власти не угодны самодостаточные, думающие люди

- слишком много вопросов они задают.
Геноцид малых предпринимателей – из
этой серии. И страдают от этого все, прежде всего из-за отсутствия возможности
купить себе продукты нормального качества. Людям приходиться приобретать
синтетическую еду в гипермаркетах.
Власть испугалась единения вокруг
человека, который предложил программу,
работающую в нынешних условиях. «20
шагов П.Н. Грудинина» - это 20 шагов выхода из плачевного состояния всей страны.

Серьёзные отступления от закона
Член Избирательной комиссии Воронежской
области от КПРФ Н.М. Чернушкин на заседании
облизбиркома, посвящённом подведению итогов
выборов, дополнил картину нарушений, отмеченных на общероссийском уровне, примерами по Воронежской области, которые впоследствии были
объединены в обращении, направленном обкомом
КПРФ в областную избирательную комиссию.
	Во-первых, это участие в информационной войне против П.Н. Грудинина.
15-16 февраля с.г. районные газеты нашей области
- государственные издания, являющиеся филиалами
АУ ВО «РИА «Воронеж» и получающие бюджетное финансирование, как под копирку, перепечатали материал
некоего Павла Чернышова из источника: «Сетевое издание «Комсомольская правда» от 8.02.2018 года под
названием «Униженные и оскорблённые грудининской
деревни». Материал, явно провокационный, содержащий множество не соответствующей действительности
информации, был направлен на откровенную дискредитацию кандидата от КПРФ и народно-патриотических
сил России Павла Николаевича Грудинина.
Подобные действия напомнили печально памятные пасквили «Не дай бог» и «Ледоруб». Но если первое издание, поливавшее грязью Г.А. Зюганова на президентских выборах 1996 г., было выпущено штабом
Ельцина в Финляндии, а второе, распространявшееся
в нашей области, было анонимным, то теперь грязь и
«чернуха» лились из государственных СМИ. а значит,
на средства всех налогоплательщиков, в том числе избирателей и сторонников КПРФ и П.Н. Грудинина.
Воронежский обком КПРФ, областной штаб по выборам П.Н. Грудинина выразили свой решительный протест
незаконным и явно провокационным действиям. Поскольку в соответствии же с п.5 ст. 46 Федерального закона «О
выборах Президента Российской Федерации», в   информационных теле- и радиопрограммах, публикациях в периодических печатных изданиях «не должно отдаваться
предпочтение какому бы то ни было кандидату или не
должна осуществляться дискриминация (умаление прав)
какого-либо кандидата, в том числе по времени освещения
его предвыборной деятельности, объему печатной площади, отведенной для таких сообщений», в избирком и руководству РИА «Воронеж» было направлено требование
о предоставлении печатной площади, на безвозмездной
основе и в том же объёме, для публикации опровержения.
Ответ Избирательной комиссии Воронежской области оказался, к сожалению, обыкновенной отпиской со
ссылкой на Центризбирком о том, что указанный «информационный материал… не является агитационным».
Но ведь в заявлении Воронежского обкома КПРФ
и областного штаба П.Н. Грудинина как раз указывалось на грубое нарушение порядка информирования в
государственных СМИ. Эти доводы были вообще проигнорированы.
Зато во всех районных газетах 6-7 марта был опубликован хвалебный материал о действующем президенте В.В. Путине, посвящённый анализу его послания
Федеральному Собранию. Формально – без агитации,
фактически – очередной информационный перекос,
изложение предвыборных обещаний кандидата.
Единственным исключением стала газета «Коммуна», которая, публикуя «чернуху» в адрес П.Н. Грудинина, предоставляла печатную площадь для ответа
первому секретарю Воронежского обкома КПРФ, руководителю штаба П.Н. Грудинина С.И. Рудакову (в номерах
за 20 февраля и 16 марта). Однако и в этом случае равенства в объеме информирования граждан не было.

	Во-вторых, информационный пресс осуществлялся со стороны представителей органов государственной власти и местного самоуправления, руководителей предприятий и организаций, представителей
служб (медицинские, социальные работники), от которых
зависимы определённые категории населения. В обком
КПРФ, местные партийные отделения и в избирательные
комиссии всех уровней (по свидетельству членов избирательных комиссий от КПРФ) неоднократно звонили граждане, которых принуждали голосовать на определённом
избирательном участке, чтобы контролировать их явку
и голосование, запугивали последствиями неизбрания
действующего президента и даже просто высокого результата П.Н. Грудинина. Хотя из опасения репрессий
никто из граждан не обратился с официальным заявлением в избирательную комиссию, множество подобных
звонков даёт основание полагать, что принуждение было
повсеместным. К сожалению, облизбирком не счёл нарушением анкету «Единой России», в которой требовалось
заявить о своём участии в выборах и сообщить паспортные данные и другую личную информацию.

В-третьих, целый букет нарушений избирательного законодательства был выявлен в день голосования представителями КПРФ на избирательных участках, районными и областным штабами П.Н. Грудинина.
1. Многие участковые комиссии по-прежнему нарушали установленный избирательным законодательством порядок голосования на дому. Реестры
заявлений о голосовании составлялись на основании
списков, представляемых   работниками социальных
служб, председателями уличных комитетов, поселковыми администрациями. Не случайно не все попавшие
в реестры оказывались дома, среди записанных  были
не только больные и инвалиды, но и совершенно здоровые люди. В частности, по этим причинам на избирательном участке № 10/42 из 165 избирателей, включенных в реестр заявлений о голосовании на дому,
проголосовало только  41 человек.
Практически во всех районах области имеются избирательные участки, где в переносные урны проголосовало свыше 30 процентов избирателей, принявших
участие в голосовании. В их числе избирательные
участки №   01/15, 01/24, 01/34, 01/44, 02/11, 02/18,
02/21, 03/41, 03/43, 06/10, 07/05, 07/19, 08/06, 08/07,
15/10, 15/28, 20/49, 21/22, 21/23, 21/25, 23/28, 23/31,
23/41, 23/42, 25/04, 25/16, 28/15, 28/18, 28/25, 28/34,
32/10, 32/28, 33/12. На избирательных участках №
01/51, 02/13, 21/26, 21/33, 28/14 и ряде других в переносные урны проголосовало более 50 процентов проголосовавших избирателей. В Хохольском районе  на
дому проголосовало 34,47% избирателей.
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Если мы разойдемся и перестанем друг
друга поддерживать, – разобьют каждого
поодиночке. Будем вместе - не позволим
чиновникам и олигархам уничтожить нас».
Первый секретарь Коминтерновского
райкома В.М. Корнеев напомнил, как воронежцы поставили зажравшуюся власть и
алчных капиталистов на место. После решения чиновников резко поднять тарифы,
горожане в апреле 2002 г. многотысячной
толпой с протестным митингом вышли на
площадь. Испуг начальства был сильным,
и тарифы остались прежними. Сейчас народ боится идти или ленится. А чиновникам это на руку. Вот если бы вышли все
– и предприниматели, и дальнобойщики,
и дети войны, и экологические активисты,
и рабочие, и медики, власти пришлось бы
изменить свою политику. Чем скорее это
произойдёт, чем быстрее народ научится
думать и сплачиваться, тем быстрее произойдут необходимые перемены.
Ирина Глушкова

Практика участия наблюдателей от КПРФ в проведении голосования на дому свидетельствует, что даже не
делая перерыва в работе, группа членов УИК физически
не в состоянии обеспечить голосование такого количества избирателей. Всё это ставит под сомнение результаты голосования на данных избирательных участках.
2. Наблюдатели от КПРФ и П.Н. Грудинина  на избирательных участках № 06/24, 08/02, 30/02, 35/25 и ряде
других ими зафиксировали превышение количества
проголосовавших, которое участковые комиссии
передавали в ТИК, над данными своих подсчетов. После соответствующих замечаний в адрес избирательных комиссий   расхождения удивительным образом
пропадали. На избирательном участке № 35/25 причина
такого расхождения была выявлена при пересчете бюллетеней В.В. Путина: в его стопке оказалось на 60 бюллетеней меньше количества, названного при подсчете.
3. Областной штаб П.Н. Грудинина в день голосования и подсчета голосов вел наблюдение за происходящим на избирательных участках, используя  трансляцию  
с веб-камер через Интернет. За это время было просмотрено более 100 избирательных участков в Коминтерновском, Железнодорожном, Панинском, Репьевском,
Ольховатском, Верхнемамонском, Воробьевском, Аннинском, Рамонском, Бобровском и других районах. В
ходе наблюдения установлено несколько избирательных участков (01/04, 01/12, 06/05, 34/19), на которых в
веб-камеры не было видно стационарных урн. Эти нарушения  были оперативно устранены УИКами. Вместе
с тем, большинство из тех участковых избирательных
комиссий, которые попали в поле зрения областного
штаба П.Н. Грудинина, после завершения голосования
нарушали установленный законом порядок подсчета голосов. Не дожидаясь погашения неиспользованных бюллетеней, начинают работать со списками
избирателей. Сортировку бюллетеней проводят, не показывая их присутствующим в помещении и не оглашая
фамилию кандидата, подсчёт ведется не перекладыванием бюллетеней, а путем отгибания угла. В частности,  
замечания о несоблюдении порядка подсчета голосов
делались УИК № 28/01, 28/41, 08/06, 08/07 и другим.
4. Вызывают сомнение показатели участия избирателей в голосовании в Аннинском -86,68% и ряде
других районов области. В 2016 году по просьбе КПРФ
и некоторых других политических партий в связи с жестким административным давлением при проведении
выборов голосование в Аннинском районе было взято
под контроль Центризбиркома. И на выборах депутатов
ГосДумы впервые за много лет итоговые показатели
голосования в этом районе приблизились к среднеобластным:   явка - 60,24% (область - 53,26%), за КПРФ
проголосовало 14,99% (в области - 15,81%) избирателей, принявших участие в голосовании. Считаем, что на
мартовских 2018 года выборах   избирательные комиссии района вновь получили жёсткую установку от администрации и сделали заданные сверху результаты.
5. Массовый характер на выборах президента РФ
носили нарушения в части соблюдения порядка
выдачи копий итоговых протоколов. Часть участковых избирательных комиссий  делали копии итоговых
протоколов до их подписания. Об этом свидетельствует отсутствие на копиях номера итогового протокола
и подписей членов УИК.   Другие выдавали копии без
записи «Копия верна», указания номера экземпляра
копии, времени ее выдачи.
Считаем, что избирательная комиссия Воронежской области должна принять конкретные меры по
устранению выявленных недостатков, привлечению к
ответственности лиц, допустивших серьезные нарушения избирательного законодательства.

4

Выборы - 2018

Достойные итоги
	Лучшие результаты в области
за кандидата от КПРФ и народнопатриотических сил П.Н. Грудинина
были получены в Каменском (16,65%) и
Павловском (16,30%) районах. Что стало основой такого результата – задаём
вопрос секретарям райкомов КПРФ.
Первый секретарь Каменского райкома Л.В. Злобина уверена, что одним из
решающих факторов высокого результата стало наличие в районе предприятия
«ООО Евдаково», где трудятся многие
жители. Они поверили умелому хозяй-
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ственнику и грамотному руководителю
П.Н. Грудинину. Сотрудники совхоза им.
Ленина живут более чем достойно, а
значит, такую жизнь можно наладить в
каждом населённом пункте.
В ходе предвыборной кампании члены компартии, среди которых секретари райкома Л.Б. Лебедева и В.К. Жигулин, сторонники КПРФ распространили
большое количество агитационных материалов. Газеты, листовки, буклеты с
программой П.Н. Грудинина «20 шагов»
охотно разбирались людьми. А диск с

фильмом о совхозе им. Ленина в Подмосковье кочевал из дома в дом, а те, у кого
есть такая возможность, посмотрели его
в интернете. Также удалось надёжно закрыть основные избирательные участки.
По словам второго секретаря Павловского райкома, депутата райсовета
С.А. Мясоедовой, велась активная агитация среди избирателей во всех сёлах
и районном центре. Павловский район
всегда был одним из самых красных, а
коммунисты проводили работу с людьми не только во время предвыборной
кампании, но и между выборами. Сказалась и деятельность фракции коммунистов в райсовете – самой крупной среди

районов области. Наконец, был жёсткий
контроль на избирательных участках.
Свою роль сыграло и плачевное
экономическое положение. Большое
желание видеть президентом П.Н. Грудинина проявили представители малого
и среднего бизнеса, которых уже почти
доконала политика, проводимая   властью. Активно голосовали за Грудинина
молодёжь и люди среднего возраста,
которым нужны не только слова о величии России, а работа, зарплата, образование. А вот многие пенсионеры отдали
голоса Путину. Запуганные, что «если не
Путин, то война и не будет пенсий»,  выбрали доживание в нищете.

Грудинин прав! Унывать не будем
Можно поздравить Павла Николаевича Грудинина с блестящим результатом на прошедших выборах. Да-да, блестящим, и это отнюдь
не преувеличение.
Грудинин превратился за три месяца из директора
подмосковного совхоза, человека, который практически был неизвестен, во второго по влиянию и авторитету федерального политика, причем политика, предлагающего альтернативный курс для России. Политика,
показавшего всей стране свою волю и характер, сумевшего выстоять в условиях беспрецедентного давления, грязи, клеветы. И при этом не сломаться.
С 18 марта 2018 года Павел Грудинин является
лидером «оппозиции его величества». И президенту
Путину теперь придется с этим смириться.
За период выборной кампании на Павла Николаевича Грудинина было вылито столько грязи и нечистот, как ни на кого из других кандидатов. Оказывается, он похитил земельные паи и акции у работников,
выселял людей из квартир, распродавал совхозные
земли и т.д. и т.п. Словом - последний негодяй, наживающийся на простых людях, которые его ненавидят
и только ждут возможности от него избавиться.
Поэтому эксперты с особым нетерпением ждали
итоги голосования на избирательных участках №№
1305 и 1306, расположенных в Доме культуры совхоза, где голосуют его работники.
Чтобы доказать ненависть жителей поселка к П.
Грудинину, «неизвестными лицами» был организован
поток избирателей, вдруг пожелавших проголосовать
именно на этих избирательных участках. Для этого
зарегистрировались для голосования на участке №
1305 618 иногородних избирателей к имеющимся
1859, что составило 33% от их общего числа, и на
участке № 1306 362 иногородних избирателя к 1353
имеющимся, что составило 27%.
И что же? Произошедшее описывается известным интернет-выражением: «Это фиаско, братан!»
На участке № 1305 (где голосовал сам Грудинин)
за него проголосовало 54.99% избирателей, а за
В.Путина 38,57%. На участке №1306 фиаско было
более разгромным - за Грудинина 66,65%, а за Путина 29,26%.
Так что демонстрация ненависти к Грудинину
провалилась. Оказалось, что «мошенник и негодяй»
Павел Николаевич Грудинин пользуется поддержкой
и уважением людей, с которыми он вместе живет и
работает.
И это прямое подтверждение, что вся грязь, которую лили на Грудинина – гнусная ложь, что путь, предложенный КПРФ и народным кандидатом в президенты – правильный и обязательно пробьёт себе дорогу.
Д. Тимофеев

Итоги выборов президента РФ комментирует один из лидеров национальнопатриотических сил России Ю.Ю. Болдырев.
Как бы то ни было, а ведь никого, кроме нынешнего
режима и предложенной нами единой альтернативы, на
политическом поле не осталось.
Вспомните: перед началом кампании, да еще и на
фоне предварительного (лето-осень 2017 г.) старательного выведения на всяких популярных ток-шоу у Соловьева лидера ЛДПР В. Жириновского в статус этакого
«мудреца», всерьез обсуждалось, не обойдет ли на этот
раз Жириновский кандидата от КПРФ (под которым по
умолчанию упорно предполагался Г. Зюганов). Затем –
появление «звезды», дочери бывшего питерского мэра
и ее срочное раскручивание на центральных телеканалах уже как политической фигуры, что дало повод всяким «политологам» всерьез обсуждать, не оттеснят ли
на этот раз кандидата от КПРФ на и вовсе позорное (для
основной оппозиционной силы) четвертое место…
Все эти планы сломало выдвижение единого кандидата от левых и национально-патриотических сил. На
борьбу даже не столько против этого конкретного кандидата, но против самого этого метода действия были
сразу брошены все силы власти – небывалая кампания
лжи и клеветы на всех самых массовых телеканалах,
да еще и с неприкрытым участием ЦИК.
И что же в итоге?
А в итоге так старательно раскрученный в качестве
«мудреца» старый соперник КПРФ от «болеющих за
русских» В. Жириновский набрал голосов вдвое мень-

У нас украли сказку
Сатирические заметки
после выборов

Во всём мире люди любят сказки и хотят жить как в
сказке. В России всё наоборот.
Большинство россиян - по данным ЦИК, 56 миллионов, просто мечтают о бешеных налогах и росте цен
на ЖКХ и продукты. Мечтают всё время платить дань
олигархам и давать взятки чиновникам. Не хотят работать, а хотят быть безработными. Не хотят бесплатно
лечиться и учиться. Не любят питаться нормальными
продуктами, а хотят есть падаль из мусорных баков и
ГМО из супермаркета. Просто мечтают о повышении
пенсионного возраста до 60-65 лет. Стремятся жить в
разваливающихся домах и платить за капремонт, которого они не дождутся. Дружно хотят вымирать по миллиону в год. Мечтают о том, чтобы всю жизнь жить на
кредитах и не думать, что за них придётся платить. Надеются, что попроси они по ТВ деньги на своего боль-

«Единая Россия» никому не нужна
Все, наверное, обратили внимание, что кандидат в президенты РФ В.В.Путин пошёл на выборы 2018 года самовыдвиженцем, стал собирать
подписи в свою поддержку, сделав упор на армию
волонтёров, то есть, по сути, публично открестился от партии власти «Единая Россия».
Очевидно, что «Единая Россия» больше не нужна
президенту, набравшему 18 марта почти в два раза больше голосов, чем «ЕР» на прошедших в 2016 году парламентских выборах. Так ли это? Так! Ведь неуклюжесть
российской власти и громкие коррупционные и иные
скандалы с высокопоставленными единороссами - представителями властных и силовых структур могли подпортить «безукоризненный» путинский результат. Да и новости о скорой смене нынешнего бездарного либерального
правительства, в том числе и премьер-министра и по
совместительству её «лидера» Д.А.Медведева, сегодня

широко обсуждаются в сети и прессе.
«Путин теперь может на неё («Единую Россию»)
смотреть свысока и требовать, чтобы они щелкали каблуком, быстрее двигались. Иначе он скажет: принесите
другую «Единую Россию» – эта сломалась», – иронично
комментирует ситуацию член Президиума, секретарь
ЦК КПРФ, доктор политических наук Сергей Обухов.

ше, чем наш единый кандидат. А все вместе якобы истинные, а по сути явно подставные «коммунисты» и
«национал-патриоты», да еще и в сумме с явно подзападными либералами, набрали голосов в совокупности
меньше, чем один наш единый кандидат от левых и
национально-патриотических сил.
То есть, если говорить всерьез о какой-либо альтернативе нынешнему режиму, то кроме блока левых
и национально-патриотических сил, теперь даже и на
горизонте нет вообще никого.
Да, теперь нам за свою страну придется бороться в
еще более сложных условиях. Да, противник учтет все
свои ошибки и постарается больше их не повторять –
не дать нам в ближайшее время больше ни малейшего
шанса. Будет вставлять палки в колеса всякой попытке
нашего единения, элементарного просвещения людей
и их самоорганизации.
Но не всё в жизни предопределено. И потому унывать мы точно не вправе, и не будем.
ного ребёнка, им все дружно помогут. Не задумываются
о том, что завтра их дети могут стать наркоманами или
алкоголиками. Не думают ни о чём - за них думают Путин, его друзья олигархи и партия «Единая Россия».
Правда, оказавшись у разбитого корыта, эти люди видят, что король-то голый, но уже поздно, а впереди маячит только нищета и жизнь с протянутой рукой. Обидно
только, что  почти 9 миллионов, по данным ЦИК, проголосовавших за сказку, осуществленную наяву, и лучшую
жизнь, должны страдать от того, что те 56 миллионов,
идущих на бойню за своим вожаком, позволили превратить выборы в цирковое представление.
Власть украла у людей сказку. Власть окончательно убила у людей веру в выборы. Власть дала людям
понять, что нет другого пути у нормальных здравомыслящих людей, как только повторить Октябрь 1917-го.
Уверен, ещё 6 лет разрухи и геноцида мы терпеть не
будем.
Выборы похоронены. Пришло время народного протеста, а уж каким он будет, зависит от нас с вами.
Д. Смирнов
Смею заметить, что ни эта, ни «другая» «Единая
Россия» уже никому не нужна! Ни в центре, ни на местах. И это уже ощущается… Как, кстати, и ЛДПР, также погрязшая в разного рода скандалах, и бессменный
престарелый лидер которой явно растерян и обескуражен, и, сам того не понимая, постепенно уходит в тень,
а оттуда - в политическое никуда. Как и «политические
пигмеи», «дутые полпроцентники» типа бабуриных,
сурайкиных и титовых и их псевдопартии-обманки… А
вот какую «третью силу» готовит изощрённая российская власть им на смену, это пока вопрос.
Вообще же, очевидно, что после президентских выборов в России остались две политических силы — это
«партия власти» (как бы она ни называлась) во главе
с «верховным главнокомандующим» и КПРФ, которая представляет лево-патриотическую альтернативу
справедливости, мира и развития.
Вилен Вершинин
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Законопроекты
на пути
к переменам
В ходе предвыборной кампании П.Н.
Грудинин представил фракции КПРФ в
Госдуме пакет законопроектов, «проработанных с учеными, опытными законодателями, готовых для внесения в
Госдуму и первоочередного принятия».
1. О национализации стратегических
отраслей, богатств, недр. Люди, все без
исключения, считают, что деньги, которые
страна получает от полезных ископаемых, от
того богатства, которое имеет страна, должны идти в бюджет, стратегические компании,
которые влияют на тарифы, должны быть национализированы.
2. О прогрессивной шкале подоходного
налога. Когда говоришь с высоких трибун, что
бедные не должны вообще платить налоги,
а богатые должны платить их по прогрессивной шкале, и она должна быть высокой, до
50–60%, это воспринимается нашими гражданами позитивно, это и есть социальная справедливость, о которой мы так много говорим.
3. О введении госмонополии на производство и продажу алкоголя. Полученные
деньги поступят в бюджет, а не в карманы
деляг, и позволят профинансировать социальные программы. Заодно избавим население
от некачественного алкоголя, который, по данным Росстата, составляет сегодня до 33%.
4. О пенсионной реформе. Тут несколько законопроектов, приоритетные из них – о
моратории на повышение пенсионного возраста и повышение пенсий до реального прожиточного минимума. Сегодня это 25 тыс. рублей. Кстати, эту нашу идею подхватили уже
в правительстве. Голодец недавно озвучила
то, что написано в программе «20 шагов…»:
пенсия не должна быть меньше 25 тыс. рублей. Только правительство обещает такой
размер пенсий установить не ранее, чем к
2030 году, а мы считаем, что такая пенсия
должна быть уже с января 2019 года.
5. О прожиточном минимуме. Сегодня
он не должен быть ниже 25 тыс. рублей. Наша
задача – добиться принятия такого решения.
6. О «детях войны». Люди взывают к
совести всех, кто у власти: введите статус
«дети войны» и помогите им надбавкой. Данный законопроект фракция КПРФ пять раз
вносила в Госдуму, но его отклоняет думское
большинство. И все же необходимо проявить
настойчивость и добиться положительного
решения по данному вопросу.
7. О сохранении льготной ставки по
НДС. Правительство собирается отменить
льготную ставку по НДС на особо значимые
продукты – на молоко, хлеб, детское питание… и на все ввести НДС в 20%. Это увеличит цены на самые потребляемые продукты,
чего нельзя допустить. Невозможно иметь 22
млн. бедных и при этом все время повышать
налоги. Мы должны сработать на опережение
и оперативно принять законопроект о сохранении льготы по НДС на расширенный перечень продуктов питания, включив в него соки,
фрукты, овощи, ягоды, которые полезны для
здоровья человека.
8. О бесплатном стакане молока для
школьников. Это очень реально. Так было в
советское время. В стране есть для этого ресурсы. Мы обязаны укреплять здоровье наших детей и внуков. Мы могли бы обеспечить
школьников бесплатными кисломолочными
продуктами и соками прямого отжима.
9. О гарантиях первого рабочего места
для выпускников вузов и ссузов. Нельзя допускать тотальной безработицы среди молодых
специалистов. Мы за государственный подход.
Молодым необходима наша поддержка.
10. О конфискации имущества за корыстные, тяжкие, особо тяжкие преступления. Без этой меры мы не преодолеем
коррупцию. Так считают избиратели.
Депутаты-коммунисты поддержали предложения П. Грудинина. «Это работа на будущее, чтобы люди почувствовали, что наши
«20 шагов…» – не пустые слова».
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Проголосовали – получите
В СМИ появилась информация о повышении налога
на доход физических лиц
c 13 до 15%. «Ставка НДФЛ
в 13% — это не фетиш. Не
думаю, что разница между
13% и 15% такова, что люди
все побегут из страны», —
заявил заместитель председателя правительства Аркадий Дворкович.
Капиталисты,
возможно,
не побегут, а десяткам миллионов людей, которые выживают в российской провинции,
получая зарплаты порядка 20 тысяч
рублей в месяц (по покупательной
способности – это всего 50-60 советских рублей; в СССР даже уборщицы
получали больше), и вовсе бежать некуда и не на что. Для них даже эти 2
дополнительных процента налога станут чувствительным ударом, а эффект
от индексации зарплат бюджетникам
и пенсий будет полностью ликвидирован. Но этих людей чиновники, похоже,
вообще «в упор не видят».
Также для пополнения бюджета предлагается отмена льгот по НДС для социальных товаров и увеличение НДС до
22%, которые предприятия сразу переложат на конечного потребителя, и это
приведёт к новому росту цен. Если налоговый маневр будет совершен, Центро-

банку вряд ли удастся удержать инфляцию в рамках 4%, как было задумано, она
начнет стремиться к 5−7% годовых. И это
официальная инфляция, которая считается по специфическому набору продуктов
и услуг. Реальная же инфляция по продуктам и товарам первой необходимости
может вырасти до 20% в год.
Да, российский бюджет из-за политики либералов из правительства
трещит по швам. Да, остро необходимо
найти источники дополнительных бюджетных доходов. Но, если увеличивать
налоговую нагрузку на всё население,
в том числе на беднейшие его слои,
это неизбежно приведёт к дальнейшему упадку экономики. Даже по данным
официальной статистики, в России в
последние 4 года имело место снижение реальных располагаемых доходов

населения. В этих условиях повышать
налоги для всего населения сразу – это
ещё больше душить платёжеспособный
спрос. А значит – душить все отрасли
экономики, кроме экспорта сырья.
Выход – только во внедрении прогрессивной ставки подоходного налога, законопроект о введении которой
неоднократно вносила и снова вносит
КПРФ. Самых бедных можно и нужно
вообще освободить от подоходного
налога, а богатые должны платить этот
налог по ставке в 30-40%. Именно эта
мера позволит значительно увеличить
доходы бюджета без удушения массового потребительского спроса. И уже
надоело враньё либералов о том, что
прогрессивный налог якобы невозможно собрать. Это просто беспредельная
по наглости ложь. Потому что прогрессивный налог собирается во всех
ведущих экономиках мира: в стремительно растущем Китае действует
7-ступенчатая прогрессивная ставка
налога, в США и во Франции – тоже,
в Германии и Италии – 5-ступенчатая,
в Великобритании – 3-ступенчатая, в
Австралии – 4-ступенчатая.
Если бы на президентских выборах
большинство граждан проголосовало за
Павла Грудинина, то прогрессивный налог был бы введён немедленно. Побоялись сделать решительный шаг – что ж,
получите дальнейшее ограбление.

Лечитесь
за свой счёт

Что обнищавшим россиянам ждать от отечественного здравоохранения, если президент РФ даже
в предвыборный период заявил, что народ должен
«софинансировать» медицину?
Требование «софинансирования» от пациентов   может
войти в стратегию развития отечественного здравоохранения
до 2025 года, которая обсуждается сейчас в правительстве.
Госфинансирование здравоохранения в РФ на 2018 год
составляет 4,1 процента от ВВП, а в последующие годы будет снижаться, и к 2020-му составит не более 3,8 процента.
На таком уровне финансируется здравоохранение стран
третьего мира: Бангладеш – 3,4 процента,  Судан – 3,6 процента. В странах европейских, где нет ни нефти, ни газа, на
здравоохранение выделяется: в Эстонии – 5 процентов, в
Молдове – 5,5 процента, в Чехии – 6,3 процента, в Германии – 8,7, в Швеции – 10. В США – и того больше.
В России же даже в годы благоприятной сырьевой конъюнктуры на здравоохранение выделялись крохи, ни разу не
было 6 процентов ВВП – минимального уровня, рекомендуемого Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).
При таком финансировании невозможно обеспечить современный уровень оказания медицинской помощи.
Фракция КПРФ настаивает на законодательном закреплении доли расходов на здравоохранение в размере не
менее 7 процентов от ВВП.
Недофинансирование стало главной причиной основных бед российского здравоохранения, будь то низкая доступность медпомощи или ее невысокое качество. А что
делать медикам, если, например, учреждениям первичного
звена выделяемых бюджетных средств едва хватает на зарплату, на коммунальные услуги и налоги? Ни на лекарства,
ни на расходные материалы, ни на покупку оборудования
сегодня у медиков денег нет. По итогам 2017 года общая
задолженность госучреждений здравоохранения составила
500 миллиардов рублей – больше, чем выделено на здравоохранение в бюджете 2018 года.
Не решена проблема доступности ВМП (высокотехнологичная медицинская помощь) даже для детей. Поэтому
мы всем миром собираем деньги на то, чтобы сделать ту
или иную операцию больному ребенку. Это позор для богатейшей по ресурсам страны мира!
Фактически провалена программа льготного лекарственного обеспечения. В лучшем случае она финансируется на 50 процентов.
Не выполнены указы президента о повышении заработной платы медицинским работникам. Очевидно, необходимые показатели если и будут достигнуты, то за счет
сокращения части персонала, увеличения нагрузки на
оставшихся в штате, при том что уровень совместительства обязанностей в медучреждениях уже сегодня состав-

ляет 140 процентов для врачей. Будут также манипуляции c
переводом персонала из разряда медицинского в прочий.
С 2000 года стали применять оптимизацию – сокращение медучреждений и кадров, чтобы уменьшить финансирование здравоохранения. Финансовый эффект получился
относительно незначительным – около 15 миллиардов за
последние четыре года, что составляет менее 1 процента
средств, выделяемых на территориальные программы обязательного медицинского страхования (ОМС). В то же время только в этом году будет потрачено 25 миллиардов рублей на содержание страховых медицинских организаций.
Фракция КПРФ подготовила законопроект о ликвидации
этих паразитирующих структур, но «Единая Россия» блокирует его принятие. А гражданам предлагают «софинансировать» свое лечение.
По оценке экспертов, в 2017 году доля расходов граждан в оплате медуслуг составила уже 40 процентов. Причем
в большинстве случаев пациентов заставляют оплачивать
медпомощь, которая должна оказываться бесплатно.
В стратегии развития здравоохранения на 2020–2025 годы
закладывается софинансирование, рекомендованное Путиным. Это значит, что нормативно закрепляется платное
здравоохранение в РФ. Ясно, что все инновации, новые
технологии в медицине будут обеспечиваться растущими
расходами граждан.
Фактически национальная система здравоохранения
станет уделом платежеспособного населения. Что станет с
неплатежеспособными и беспомощными детьми, стариками, инвалидами, в стратегии ответа нет. Бедным, видимо,
останется усеченный вариант программы ОМС с ограничением обращений к врачу, ограничением госпитализаций.
Мнение медиков однозначно: предлагаемая стратегия с
резким креном в сторону коммерческой медицины не даст ни
развития, ни улучшения здоровья нации, только еще больше
подорвет финансовую базу общественного сектора здравоохранения, который и так сегодня посажен на голодный паек.
Цивилизованные страны обеспечивают доступность
современных методов лечения для всех своих граждан.
России навязывается ущербная модель здравоохранения:
богатым – всё, бедным – ничего.
КПРФ не может согласиться с таким подходом.
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Правда истории

К 150-летию со дня рождения М. Горького

«Буревестник революции» в Воронеже
В конце 1880-х годов будущий великий пролетарский
писатель, а пока совсем ещё
молодой человек, Алексей
Пешков знакомится с членами
первых марксистских кружков,
ведёт активную просветительскую деятельность, попадает
за революционную агитацию
под негласный надзор полиции. Этот этап его жизни – время идейных исканий, самообразования, человеческого и
гражданского становления и
первых литературных опытов.
Жаркое лето 1891 года простой провинциальный паренёк
Алексей Пешков провёл в Воронеже, работая помощником
садовника в Митрофановском
монастыре. Тогда ещё знаменитого псевдонима у него не
было, и носил он свои настоящие, данные при рождении
фамилию и имя. Ещё не полностью оправившись от чуть не
ставшего роковым выстрела
себе в грудь (Горький почти всю
жизнь будет потом лечиться
от надрывной душевной и физической раны, в том числе, и
на своём любимом итальянском курорте - острове Капри),
пытался устроиться на работу,

чтобы хоть как-то прокормиться
и выжить. Побывал Алексей и в
Борисоглебске – тогда уездном
городе Тамбовской губернии,
где недолго поработал станционным кладовщиком и снимал у
купчихи Юмашевой комнату на
втором этаже (этот дом сохранился до наших дней).
Путешествуя «по Руси» и постигая «свои университеты», в
Воронеже Пешков получил крышу над головой, кусок хлеба и
возможность ближе понаблюдать
за нравами духовного сословия,
теснее пообщаться с прихожана-

ми. Надо думать, что пытливый
и мятущийся молодой человек
с обострённым чувством добра
и справедливости жадно впитывал в себя картины окружающего его церковного и мещанского
быта. Не мог не полюбиться ему
и дальний конец монастырского
сада, где с высокого откоса можно
было любоваться живописными
среднерусскими ландшафтами –
рекой, заливными лугами, наполняющими его трепетную душу радостью и творческими мечтами.
В Воронеже будущий основатель советской литературы провёл несколько месяцев. Увиденное здесь (как считают многие
исследователи его жизни и творчества) нашло отражение в его
первых, вполне зрелых рассказах «У схимника» (1896), «Скуки
ради» (1897) и «Книга» (1899),
повести «Исповедь» (1908) и более позднем рассказе «Сторож»
(1923). Сейчас нам трудно судить, насколько сильно повлияло то лето на молодого писателя, который впоследствии будет
пять раз заслуженно номинирован на Нобелевскую премию,
но так её и не получит. Но ясно
одно – с середины 1890-х годов
его карьера резко пошла вверх.

Публиковаться он начал с 1892 г.,
и за свою жизнь написал множество известных разножанровых
произведений, которые навсегда
вошли в золотой фонд русской
и мировой литературы. Литературный и театральный миры признали в Горьком талантливого и
яркого  писателя-драматурга, его
нетленные стихи-песни стали
предвестниками первой и последующих русских революций, на
его полных свободолюбия и торжества справедливости, произведениях учились советские школьники, студенты, начинающие и
маститые писатели и поэты…
Максим Горький никогда не
забывал о нашем городе. Когда в 1904 году он, беседуя с
известной писательницей В.И.
Дмитриевой, узнал, что та живёт в Воронеже, очень обрадовался и выразил искреннее
желание вновь посетить его…
Однако не пришлось.
Мемориальная доска на
главном корпусе Воронежского
ордена Ленина государственного университета имени Ленинского комсомола на Университетской площади (месте, где  
находился сад Митрофановского монастыря, полностью раз-

рушенного во время Великой
Отечественной войны) напоминает нам о «Буревестнике революции» и том непростом, но
добром времени, проведённом
им в Воронеже.
А на территории   Воронежского клинического санатория (в
те годы – Дома отдыха), носящего его имя, в 1952 году был
торжественно открыт памятник
- бюст Максиму Горькому работы
скульптора В. Буримова. Именем
Горького названы улица и набережная в Воронеже, улицы в
посёлке Краснолесный (станция
«Графская», Железнодорожный
район г. Воронежа), в Борисоглебске, в Бобровском, Верхнехавском, Грибановском, Поворинском, Эртильском и других
районах Воронежской области.
Горький - это глыба, это колосс! И сегодня, в бездуховные
времена капиталистической реставрации и либеральной реакции в России (несомненно, временных), гордое имя Максима
Горького должно навечно оставаться в благодарной памяти
потомков и в российской и мировой летописи как одно из самых
значительных и эпохальных среди писателей, гуманистов и мыслителей всех времён и народов.
Дмитрий Румянцев

Проект «Подвиг народа»
Алые гвоздики в «Зелёном огоньке»
подхватил Нижнедевицкий район
Больше 150 школьников, учителей, краеведов и ветеранов собрались в Нижнедевицком доме культуры на презентации общественного
проекта «Подвиг народа».
Проект посвящён памяти простых жителей области, прошедшим ужас оккупационного режима. Благодаря историку и
краеведу Николаю Сапелкину, проделавшему большую исследовательскую работу
в архивах,  публиковались данные о зверствах фашистов в Воронежской области.
Проект получил поддержку депутата
Госдумы от КПРФ Сергея Гаврилова. Он
инициировал поездки в районы, чтобы на
местах придать импульс широкой поисковой работе.
Встреча с общественностью района
была организована главой администрации
Валентином Копыловым, его заместителем Верой Быкановой, первым секретарём райкома КПРФ, руководителем фракции
коммунистов Нижнедевицкого районного
Совета Михаилом Рукавицыным.
- Сегодня  одна из ключевых задач для
нашего общества – сплочение нации, воспитание патриотизма, уважения к предкам
у молодежи и детей, - обратился к присутствующим Сергей Гаврилов. - Нам, как никогда, сейчас важно учить молодежь чтить
и ценить своё великое прошлое, помнить
о героическом подвиге предков.
В годы войны в Нижнедевицком районе оккупанты зверски уничтожили - расстреляли, повесили, сожгли, заморозили 179 мирных жителей, оказавших им
сопротивление. Некоторые из подвигов
мирных жителей впоследствии получили
широкую известность. В Нижнедевицком
музее хранится память о Сусанине ХХ
века – леснике из Вязноватовки Якове Евсеевиче Доровских. Он завёл в овраг 30
автомобилей и 18 дальнобойных орудий
немцев, вызволить их они уже не смогли.
Николай Сапелкин поведал о двух героических случаях по спасению техники
нижнедевицкими трактористами. Чтобы
не отдавать технику врагу, они попытались перегнать трактора на советскую
сторону. Однако из-за того, что машины
были крайне медленные, немцы нагнали
их. Всех трактористов расстреляли.
- В селе Широкое Нижнедевицкого района 5-летний мальчик нёс куриные яйца, продолжил свой рассказ краевед. – Немец
попытался отнять их. Мальчишка укусил
его за палец, за что и был расстрелян на
месте. Имя этого мальчика забыто. Но оно

сохранилось в архивных документах. Имеем ли мы право предать его забвению, как
и всех тех мирных жителей, кто не прогнулся под гнётом оккупационного режима и
как мог, оказывал сопротивление врагам?
Цель нашего поискового проекта – в установлении имен этих героев, сооружении
мемориалов и памятных знаков.
Сергей Гаврилов и Николай Сапелкин
передали администрации Нижнедевицкого района копии архивных документов о
злодеяниях оккупантов и поблагодарили
их за ту поисковую работу, которая уже
ведётся в районе.
Учащийся Синелипяговской СОШ Кирилл Панкратов поведал об известных
уроженцах своего села, воевавших в Великой Отечественной войне. Екатерина Дробышева из Нововоротаевского поискового
отряда сообщила о переписке с Ниной Михайловной Корень, дочерью красноармейца, погибшего при освобождении Нижнедевицкого района. О работе своих поисковых
отрядов рассказали учащиеся Нижнедевицкой гимназии и Нижнедевицкой СОШ.
Зал встал и замер в почтении, когда
школьники Юля Шевченко, Игорь Николаев и Яна Баркалова запели под гитару
песню Высоцкого «На братских могилах
не ставят крестов».
В завершении поездки в Нижнедевицк
Сергей Гаврилов, Николай Сапелкин, Михаил Рукавицын вместе с руководством
района и представителями общественности возложили цветы к Братской могиле
павших советских воинов.
Светлана Колесникова

	В детском оздоровительном (пионерском) лагере «Зелёный огонёк»
ЮВЖД в посёлке Дубовка в Железнодорожном районе г. Воронежа состоялось молодёжное патриотическое
мероприятие - слёт, приуроченный
75-летию памяти антифашистской,
подпольной комсомольской организации «Молодая гвардия».
На
него
прибыли
учащиеся
школ района, ветераны войны и
труда, вооружённых сил, воиныинтернационалисты:
«афганцы»,
«вьетнамцы», «сирийцы», «южноосетинцы», представители общественных
организаций.
Лагерь «Зелёный огонёк» был избран
местом проведения слёта не случайно
- именно здесь, благодаря усилиям и
активной жизненной позиции   профсоюзного комитета ЮВЖД, руководства
пионерлагеря и лично его директораэнтузиаста и патриота Михаила Бирюкова, в прошлом, воина-афганца и секретаря комитета ВЛКСМ завода ЭВП,
а ныне активиста Воронежского
областного отделения Союза
советских офицеров, сохранена память о советских герояхкомсомольцах 1942-43 годов,
мученической смертью павших
за свободу и независимость нашей Родины. Вдоль центральной аллеи здесь, по соседству с
хорошо сохранившимся памятником В.И. Ленину, размещены
бюсты
героев-краснодонцев:
Ивана Туркенича, Олега Кошевого, Сергея Тюленина, Виктора
Третьякевича, Ульяны Громовой, Любови Шевцовой и других, а каждый отряд
в каждой лагерной смене с советских
времён по традиции носит имя одного
из комсомольцев-подпольщиков.
Перед началом мероприятия участники слёта посетили «Музей памяти и
дружбы народов», и прикоснуться к
суровым будням войны, почувствовать мощь социалистического строительства, познакомиться с героямиинтернационалистами,
увидеть
образцы советской военной техники.
Школьники
выступили
с
информационно-музыкальными
композициями о героях антифашистского
комсомольского сопротивления, представители старшего поколения обратились к участникам с приветственными и
напутственными словами, а ещё звучали проникновенные героические стихи и

нетленные советские песни. Выступили
перед собравшимися и активисты КПРФ:
заместитель председателя Совета ветеранов Железнодорожного района, руководитель Воронежского областного
отделения Союза советских офицеров
полковник Виктор Клёсов и член бюро
обкома, первый секретарь Железнодорожного райкома КПРФ Дмитрий Румянцев. Коммунисты поблагодарили
организаторов и участников слёта за
доставленные минуты доброй памяти
и искренних переживаний,   посоветовали всем ещё раз прочитать знаменитый
роман Александра Фадеева «Молодая
гвардия» и пересмотреть легендарный
кинофильм Сергея Герасимова. Руководству лагеря подарили книги о Зое Космодемьянской, а всем участникам слёта
- настенные календари и календарики
«100-летие Ленинского комсомола».
По окончании программы состоялось торжественное возложение живых алых гвоздик к бюстам молодогвардейцев.

«Мы сегодня припугнули своим
ядерным потенциалом страны Запада,
но надо и больше делать для страны и
людей, и если мы не будем проводить
у нас подобных патриотических мероприятий и поддерживать таких замечательных людей-патриотов, не удивлюсь, что некоторые фальсификаторы
истории, отдельные умники-либералы
могут начать пропагандировать национализм и фашизм, и мы можем получить «украинский вариант», а этого допустить ни в коем случае нельзя!»- так
подытожил своё выступление ветеран
войны и труда, полковник в отставке,
почётный гражданин г. Воронежа Николай Николаевич Борисов. И с этими
словами 93-летнего фронтовика нельзя не согласиться.
Пресс-служба
Воронежского обкома КПРФ
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диктатура капитала всю россию обокрала
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господ
управляющих

Благосостояние
воронежцев растёт
неотвратимо?
Накануне выборов аналитики компании «ФинЭкспертиза»
сообщили воронежцам, что оказывается, за последние 15 лет
их покупательская способность
выросла в 3 раза! В 2002-м мы
могли купить на среднюю зарплату в 2500 рублей 3 минимальных набора продуктов по 857
руб., а к 2018-му зарплаты выросли так, что теперь на 28 600
руб. мы можем купить почти 9
продуктовых наборов по 3300
руб. Иначе говоря, сегодня воронежцы втрое сытее, чем были в
2002-м. Причём Воронежская область оказалась в первой тройке регионов России по росту
продуктовой емкости зарплат.
А неделей раньше Центробанк
РФ согрел души жителей региона
сообщением, что к началу 2018-го
они накопили на банковских счетах
318,8 млрд. рублей; общие сбережения воронежцев за год выросли
на 6,3% и в 3,5 раза превысили годовой бюджет области!
Хочется аплодировать бурному
росту благосостояния трудящихся, но
восторгу мешают критиканы: они предлагают не смешивать в одной информационной кастрюле доходы «элиты»
и остальных. И ссылаются на главу
Воронежского УФНС, который еще в
2010-м сообщил, что богатства воронежцев на счетах в банках действительно растут, но приходятся всего
лишь на 1% населения. В мае 2017-го
воронежский филиал банка ВТБ24 подтвердил это дикое социальное неравенство: в его пиар-сообщение о росте
портфеля вкладов вкралась политически незрелая информация о том, что
в портфеле этом доля состоятельных
вкладчиков составляет 93% (около
4000 клиентов на 20 млрд. руб.).
Понятно, почему «Финэкспертиза» и ЦБ смешивают бедных и богатых и озвучивают общую температуру по больнице. Однако даже
официальные структуры регулярно
публикуют сведения, противоречащие их волшебным сообщениям.
Еще в мае 2017-го Воронежстат
сообщил: реальные доходы воронежцев сократились на 10,4%, а стоимость
минимального набора продуктов в области, наоборот, выросла за год на
8,8%, до 3620 руб. Субсидии по опла-

те ЖКХ получали 522 200
человек — около четверти
населения! И не догадывались, что их покупательская способность растет,
как на дрожжах. Компания
RNS по заказу Центробанка провела исследование
и выяснила: треть воронежцев экономит на мясе, сыре и колбасе, а в
целом люди сократили расходы до минимума за 5 лет. В июне воронежская
сеть мини-ритейла «Дарёна» (детское
питание) закрыла последние 2 из 17
точек из-за падения спроса: гангрена
экономии перешла и на детей.
Путин объяснил бездну между богатыми и бедными в России тяжелым
наследием 90-х. А эксперты ВШЭ сообщили, что больше 40% расходов
госбюджета контролируют элитные
группы — силовики, региональные
власти и федеральная бюрократия;
по эффективности бюджетных расходов Россия — на 24-м месте в выборке из 25 стран, социальная сфера ее деградирует, а главное, элиты
не готовы к самоограничению.
В октябре аналитики правительства доложили, что 16,8% работающих (!) россиян не могут обеспечить
себя и близких; более 12 млн. их —
за чертой бедности.
Что это за экономика, которая
«вошла в новую фазу экономического роста», «набирает обороты»
и т.п., если торговля рухнула на
34,1%, строительство — на 26,2%,
а реальные доходы населения падают 4 года подряд, правители не
объясняют.
Ноябрьское исследование ВШЭ:
уже трети семей едва хватает денег
на еду и не хватает на одежду и лекарства. У каждой четвертой семьи
просрочен долг за ЖКХ больше трех
месяцев. Три четверти россиян отказываются от медуслуг, образования,
досуга, поездок на курорт. Трое из
пяти имеют непогашенные кредиты.
Это у них, что ль, в разы выросла
покупательская способность?
Воронежстат заявил: реальные
доходы воронежцев к декабрю сократились за 2017 год на 4%.
Перед Новым годом Путин озвучил Кабмину главную проблему: 20
миллионов россиян за чертой бедности, — это слишком; совсем недавно

их было 15 миллионов... Но делиться
олигархам с бедняками президент не
предложил. Зато Bloomberg Billionaires
Index (BBI) сообщил: состояние 25
российских миллиардеров с начала
2017-го выросло на $21,6 млрд.
Воронежстат в очередной раз
сложил зарплаты Чипполин и сеньоров Помидоров, вывел среднюю
и объявил: темпы роста зарплат в
регионе бьют рекорды! В октябре
мы получили аж на 8,8% больше,
чем год назад, — 28 686 рублей.
Правила арифметики статистиков не учитывают дикого расслоения богатых и бедных: так
верховные сеньоры Помидоры поддерживают покой населения.
В октябре начальник Управления
экономики мэрии Татьяна Дьяченко
объявила, что итогам 2017-го средняя
зарплата воронежцев может вырасти
на 8,5% в сравнении с 2016-м — до
32 252 руб. Однако Воронежстат подсчитал среднюю зарплату жителей
области, которая в январе 2018 года
составила 27 971 рубль, явно не дотягивая до прогноза мэрии.  
В анализе портала «Avito Работа»
Воронеж по уровню зарплат оказался
на предпоследнем, 12-м месте среди
городов-миллионников.
Эксперты
ЦЭПР отнесли Воронежскую область
к регионам-лидерам по росту конфликтов вокруг задержек или снижения зарплаты, вызвавших открытый
протест: «Рудгормаш», «Эколайнер»,
гандбольная «Энергия» и др.
«Ежемесячный
мониторинг
социально-экономического положения и самочувствия населения»
Академии народного хозяйства и
госслужбы показал: разрыв в доходах между богатыми и бедными
в России за год вырос еще больше,
причем благодаря росту доходов
сами знаете, кого.
Этот вывод делает бессмысленными доклады о росте зарплат и благосостояния трудящихся.
По материалам «МК в Воронеже»

По данным мэрии, только в мае-августе 2017-го переплаты воронежцев в УК составили больше 3 миллионов, а сами компании перечислили в казну около 800
тысяч рублей штрафов; в основном — за «ошибки» при
начислении квартплаты (всегда почему-то в свою пользу, так что слово «ошибка» можно смело заменить на
«жульничество») и ненадлежащее содержание общедомового имущества.
Из-за споров за сферы влияния многим жителям не
один год приходили двойные платежки.
Нынешняя система управляющих компаний построена
на манипуляциях с протоколами общего собрания жильцов. «Господ управляющих» надо бы карать беспощадно
за любую фальсификацию документов. Но пока они остаются практически безнаказанными.

Метротрам
не по карману

Подавляющее большинство воронежцев (76 процентов) считают, что строительство в столице Черноземья
«легкого метро» необходимо. Об этом говорят результаты опроса Института общественного мнения «Квалитас».
Этот вид метро иначе называется метротрам и представляет собой скоростной трамвай, пути которого частично
проходят по поверхности, частично – под землёй. Не усматривают в нём необходимости только 22 процента опрошенных, 2% затруднились с ответом.
Лёгкое метро или скоростной трамвай, конечно же, необходимы задыхающемуся в пробках Воронежу. Главное
«но» - стоимость только первой линии превысит 45 миллиардов рублей, тогда как доходы бюджета Воронежа на 2018
год запланированы в сумме 16,24 миллиарда. Надеяться на
федеральный бюджет не приходится, а частные инвесторы
уже заявили, что ради оправдания расходов стоимость поездки составит 35 рублей. Кому это по карману?
Положение было бы другим, если бы в городе не уничтожили трамвай, многие линии которого могли бы стать
основой новой транспортной системы. КПРФ предупреждала, ссылаясь на опыт разных городов мира, что рельсовый
пассажирский транспорт всё равно придётся восстанавливать, неся при этом колоссальные расходы. Но голос разума не был услышан, а теперь приходится кусать локти.

Бойтесь «данайцев», изобилие сулящих
В капиталистической России
главной победой над «проклятым
совком» считается отсутствие очередей за продуктами и товарами.
Правда, при этом «забывают» упомянуть, что советский дефицит некоторых товаров и продуктов сейчас
сменился дефицитом денег у подавляющего большинства населения.
К тому же и очередь никуда не
делась, она просто переместилась:
от колбасного прилавка к дверям
чиновничьего и врачебного кабинета. Например, ни для кого не секрет,
чтобы сегодня бесплатно попасть к врачу,
нужно записаться к нему за 10–14 дней.
И если за колбасой по госцене (фактически дотационной) советские люди стояли
от силы час-два, то сейчас на приём к некоторым специалистам узкого профиля
вообще практически невозможно попасть.
При этом не следует забывать, что колбасу в СССР можно было всегда купить
без всякой очереди по рыночной цене в
кооперативном магазине или на рынке.
Ровно так же, как сейчас можно попасть
к любому врачу-специалисту без очереди,

но за большие деньги. Но если в СССР у
населения денег было много, даже с избытком, то сейчас их у населения нет.
И ещё один факт. В 1940 году в СССР
была введена уголовная ответственность
за несоблюдение ГОСТов. Из Указа: «За
выпуск недоброкачественной или некомплектной продукции и за выпуск продукции с нарушением обязательных стандартов – директоров, главных инженеров и
начальников отделов технического контроля промышленных предприятий предавать суду и по приговору суда подвергать тюремному заключению сроком от 5

до 8 лет».
Таким образом, если в СССР за фальсификацию продуктов питания, лекарств
и т.п. получали срок, то в нынешней России получают прибыль.
Россия уже три года держит мировое
первенство по импорту технического
пальмового масла, которое в Европе и
США запрещено добавлять в еду.
«Через пять лет Россия может выйти
на полное самообеспечение сыром», –
недавно заявил министр сельского хозяйства Ткачев. И мы в это охотно верим.
Ведь, например, только в феврале 2015
г. отечественное производство сыра увеличилось на 31%. При этом производство
молока упало на 1,2%, а импорт молока
на 39,1%. Зато импорт пальмового масла
вырос на 44,1% (данные Росстата).
Советский строй ломали обещаниями, что рынок якобы накормит страну и
наполнит прилавки. И он наполнил, но…
суррогатами. Напомним, что в СССР суррогатами кормили только в блокадном Ленинграде. Получается, что капиталисты
держат нас теперь в постоянной блокаде.
И. Малькова

роковое падение
России
За последние три года в России реализовано 882 проекта, направленных на
восстановление утраченных производственных мощностей. После войны в Советском Союзе восстанавливалось ежегодно по 1,5 тысячи заводов. Сегодня,
чтобы решить задачу импортозамещения, надо воссоздать 75 тысяч заводов
и фабрик, которые уничтожили «эффективные менеджеры». При нынешних
темпах на это понадобится 85 лет.
В условиях экономической экспансии
Запада продолжение уничтожения предприятий неизбежно. Сегодня в добывающей отрасли в общем объёме уставных
капиталов 42 процента принадлежат
иностранцам. В торговле доля организаций с участием иностранного капитала — 81 процент, в пищевой промышленности — две трети. Президент и
правительство продолжают игру в поддавки со странами, которые обложили
санкциями наше государство.
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Дети учатся
любить Родину
Первый секретарь Каширского райкома КПРФ
Александр Верлин при поддержке депутата Госдумы от КПРФ Сергея Гаврилова организовал в школе
Каменно-Верховского сельского поселения творческое мероприятие для ребят. Учащиеся 4, 6 и 7 классов окунулись в мир изобразительного искусства.
Каждый из присутствующих смог попробовать себя
в работе c таким материалом, как пастель.
Мастер-класс для мальчишек и девчонок провела
воронежская художница, член КПРФ Ирина Глушкова.
За полтора часа ребята создали несколько светлых
мартовских пейзажей и ярких натюрмортов. Соскучившиеся по весеннему теплу дети рисовали деревья и
цветы, солнце и ручьи – рисовали весну. Тут же на доске была организована мини-экспозиция, посмотреть и
оценить которую смогли ученики других классов.
Мальчишки и девчонки искренне прониклись
творческой атмосферой. По окончании мероприятия
каждый школьник получил не только замечательную
картину – подарок для мам и бабушек, но и частичку
весеннего света и хорошего настроения.
«Настоящих граждан, патриотов своей страны нужно воспитывать сызмальства – с семьи, детского сада,
школы, взращивая шаг за шагом в детях чувство прекрасного, любви к своей Родине, - подчёркивает Сергей Гаврилов.
Неравнодушие – один из принципов работы  молодого секретаря Каширского райкома КПРФ Александра
Верлина. По его словам, «подрастающему поколению
нужно уделять как можно больше внимания, проводить
в школах занятия патриотической направленности,
знакомить ребят с историей родного края и государства, развивать молодежь по всем направлениям».

Комсомол на марше

Столетие со дня рождения встречает
старейший коммунист Центрального местного отделения КПРФ, член
партии с 1939 года, ветеран Великой
Отечественной войны

Фёдор Михайлович
Луговских.

В рамках комсомольского проекта «Город говорит о героях» в
СОШ № 12 г. Воронежа и в СОШ
№1 города Семилуки состоялись
уроки, посвящённые пионерамгероям. Проводили уроки секретарь обкома ЛКСМ РФ Николай
Зверев, первый секретарь Ленинского местного отделения Вячеслав Смирнов, секретарь Семилукской комсомольской ячейки
Вячеслав Сердюков.
Несколько биографий, ярких
штрихов того обожженного войной
поколения легли в основу урока: Марат Казей, Лёня Голиков, Зина Портнова, Валя Котик, Володя Дубинин.
Судьбы ребят, пожертвовавших
собой во имя Родины, ярки, коротки и трагичны. Их подвиги - это не
только короткий миг перед смертью,
или выбор между жизнью и честью.
Это и вся жизнь до того. Жизнь в советской стране, которая открывала

все пути перед юным гражданином,
учила думать не только о себе, но и
о других людях.
Потом
были
вопросы.
Школьница-четвероклассница,
рассматривая
комсомольский
баннер, спросила удивительно не
по-детски: «А почему Ленин совершил революцию?». Хороший
вопрос. Только ответ на него –
возмущение народа несправедливостью, своим бесправным и
униженным положением, политическая и экономическая ситуация
тех лет  – необходимо было выразить в двух десятках понятных для
ребёнка слов. Настоящий экзамен
на знание идеологии и истории. И
комсомольцы сдали его успешно.
Кажется, после этого урока у детей осталось и в сердце, и в голове что-то очень-очень правильное.
А это значит, подвиги пионеровгероев были не напрасны.  

Социалистический пример

Народный Китай
санкций не боится

Видя рост влияния и экономического могущества народного Китая и ощущая в этом угрозу своей гегемонии в
мире, США всячески пытаются дестабилизировать экономику КНР. «Однако Китай не боится торговой войны», - такое мнение высказал министр коммерции КНР Чжун Шань
на встрече с главой американского хедж-фонда Полсона,
бывшим министром финансов США Генри Полсоном.
«Меры США по отношению к Китаю неприемлемы, действия
разочаровывают», - отметил президент корпорации Amway Даг
Де Вос, принимавший участие в форуме на высоком уровне «Развитие Китая-2018». Он добавил, что в отдельных экономических
сферах Китай и США придерживаются разных мнений, однако
торгово-экономические связи не должны страдать из-за этого, следует путем диалога решать проблемы. «Следует поддерживать паритетную торговлю, соответствующую стандартам», - заявил он.
Немало предпринимателей обеспокоены тем, примет ли китайская сторона ответные меры на агрессивные действия США.
«Торгово-промышленные круги США являются основной силой,
поддерживающей американо-китайские отношения, они не хотят
торговой войны», - заявил Полсон.
Китайская сторона не желает торговой войны, однако она отнюдь не боится ее. «При любых обстоятельствах КНР не будет
бездейственно наблюдать за ущербом для законных прав и интересов страны, Китай готов защищать свои законные права и
интересы», - отметил министр коммерции КНР.
Управляющий бухгалтерской компанией «Жуйхуа» Чжан Ляньци сказал, что в случае начала китайско-американской торговой
войны КНР может принять эффективные адресные контрмеры в
сфере сельскохозяйственной продукции, а именно в области соевых бобов, кукурузы и свинины. Вместе с этим, КНР с легкостью
сможет найти стран-импортеров, которые заменят США.
«Позиция китайской стороны сдержанная, однако это не означает, что у Китая нет хороших приемов», - считает директор Института общественной политики и управления Шанхайского университета экономики и финансов Ху Ицзянь. У Китая немало «карт»,
которые можно использовать, от соевых бобов до автомобилей и
самолетов, заменимость этих товаров довольно высокая.
«Что касается торговой войны, инициированной США, мы

полностью уверены в способности дать ответный удар», - отметил старший научный сотрудник НИИ «Чунъян» Народного университета Китая Дун Симяо. Будучи второй экономикой мира, Китай способен не только увеличить таможенные пошлины на 128
импортируемых товаров семи категорий из США, но и нанести
удар по американской экономической политике.
«Жэньминь жибао»

К высокому качеству
развития
Перспективы
развития Китая благоприятны, и
страна полна уверенности.
Об этом заявил член Постоянного Комитета Политбюро ЦК КПК, вице-премьер
Госсовета КНР Хань Чжэн
на церемонии открытия
Форума на высоком уровне
«Развитие Китая-2018».
- Китай будет не только непрерывно удовлетворять растущие потребности народа
страны, но и продолжать играть
роль ответственной державы.
Китайский народ будет с народами всех стран мира со-

Власть капитала сжигает Россию
Коммунисты области, сторонники и
избиратели КПРФ вместе со всеми гражданами глубоко скорбят о жертвах страшной трагедии в Кемерово, среди которых
много детей, и шлют родственникам погибших, искренние слова сочувствия и
поддержки.

С вековым
юбилеем!

С горечью и болью приходится в
очередной раз констатировать, что безудержное стремление капитала к прибыли любой ценой в сочетании с безответственностью отвечающих за жизнь и
здоровье граждан сотрудников, которых
превратили в винтики бездушной ка-
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вместно содействовать формированию сообщества с единой
судьбой и справедливого будущего человечества, подчеркнул
вице-премьер Госсовета.
По его словам, после
проведения 18-го съезда
КПК Китай добился исторических успехов в социальноэкономическом
развитии.
Строительство социализма с
китайской спецификой вступило в новую эпоху, отличительной особенностью которой
является переход экономики
от высоких темпов роста к высококачественному развитию.
Информагентство
«Синьхуа»

питалистической машины и требуют от
них лишь пополнения кошельков хозяев,
вновь и вновь ведёт к гибели десятков ни
в чём не повинных людей.
Власть капитала сжигает Россию, и
чтобы остановить этот ужасный молох,
нужны немедленные перемены в интересах большинства граждан.
Воронежский обком КПРФ
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Уроженец села Княже-Байгора Воронежской губернии, Луговских по комсомольской путёвке отправился служить на
Балтийский флот, окончил Ленинградское
военно-морское политучилище. В годы Великой Отечественной войны все 900 дней
блокады защищал Ленинград, был ранен
и дважды контужен. Активно участвовал в
прорыве блокады, занимался строительством «Дороги жизни» по Ладожскому озеру. Дошел до Берлина и расписался на стене рейхстага. Награждён двумя орденами
Красной Звезды, орденами Отечественной
войны I  и II степени, многими медалями.
Военно-морскую службу продолжил в
составе Тихоокеанского флота, вышел в
отставку в звании капитана 1 ранга.
Вернувшись в родные края, Ф.М.
Луговских более 25 лет возглавлял Воронежский учебный комбинат. Среди 82
подобных учебных заведений комбинат
неоднократно занимал первое место в
Российской Федерации. За эти годы было
подготовлено более 100 тысяч высококвалифицированных специалистов. Его
неустанная забота о людях оценена благодарной памятью его учеников и трудовыми наградами.
Коммунист Луговских никогда не менял своих убеждений, участвовал в восстановлении ячейки КПРФ микрорайона
Берёзовая роща и сегодня продолжает
оставаться в партийном строю.
Так держать, Фёдор Михайлович!
Вы – человек-легенда, наша гордость!

Комсомольский
задор и партийная
мудрость
Юбилейный день рождения отмечает

Лидия Петровна
Нарольская -

член президиума КРК Воронежского областного отделения КПРФ, член бюро Центрального райкома КПРФ, председатель
Консультативного Совета при Воронежском обкоме КПРФ. Стоит также добавить,
что Лилия Петровна входит в редколлегию
газеты «За возрождение».
Для кого-то такой набор партийных поручений может показаться чрезмерным, но
только не для Лидии Петровны – человека
удивительной работоспособности, преданности делу и ответственности. А самое
главное – она всегда открыта людям, дарит
им своё жизнелюбие и неиссякаемую энергию, разъясняет, убеждает, ведёт за собой.
Митинг или пикет, раздача газет и листовок, формирование избирательных комиссий и работа штаба по выборам, праздник в
честь даты советской эпохи и дружеская вечеринка - Нарольскую можно увидеть везде,
и всегда она в центре внимания и общения.
Журналист по образованию и призванию,
комсомольский и партийный работник по
своей трудовой биографии, она, в отличие
от большинства своих коллег, не отступила
от коммунистических идеалов, 10 лет – с
1996 по 2006 гг. возглавляла Центральное
местное отделение КПРФ. Но и сегодня,
передав эстафету более молодым товарищам, по-прежнему остаётся в активе.
Крепкого вам здоровья, Лидия Петровна, комсомольского задора, партийной мудрости и на долгие годы
оставаться такой же, какой мы вас
знаем и любим!
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