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10 апреля состоялся Х совместный пленум Воронежского обкома
и КРК регионального отделения
КПРФ.
В повестку дня были включены
пять вопросов:
1. О задачах Воронежского регионального отделения КПРФ по выполнению решений апрельского
(2010 года) пленума ЦК КПРФ (с
докладом выступил первый секретарь обкома КПРФ С.И. Рудаков).
2. Об итогах выборов областной
Думы, органов местного самоуправления и задачах регионального отделения КПРФ по укреплению партийной дисциплины и усилению работы
с населением (докладчик - второй секретарь обкома А.И. Рогатнев)
3. Об установлении величины
партийного максимума на 2010 год
(докладчик- секретарь обкома
В.М. Корнеев).
4. Об исполнении сметы доходов
и расходов Воронежского регионального отделения КПРФ за 2009
год и утверждении сметы на 2010
год (докладчик В.М. Корнеев).
5. О проведении отчётно-выборной кампании в первичных, местных и региональном отделении
КПРФ (докладчик В.М. Корнеев).
В обсуждении приняли участие:
И.П. Алейник (Ольховатское местное отделение КПРФ); В.И. Бодренко (Новохоперское местное отделение КПРФ); Н.И. Воронин (Россошанское местное отделение КПРФ);
Е.В. Гресь (Лискинское местное отделение КПРФ); В.М. Зубков (Семилукское местное отделение
КПРФ); В.С. Кузнецов (Подгоренское местное отделение КПРФ);
Ю.А. Кузнецов (Железнодорожное
местное отделение КПРФ); А.С.
Померанцев (Ленинское местное отделение КПРФ); В.Ф. Прачёв (Кантемировское местное отделение
КПРФ); А.П. Резников (Богучарское местное отделение КПРФ); Н.С.
Рогатнёв (секретарь обкома СКМ
РФ); А.И. Сапожков (Верхнехавское местное отделение КПРФ);
М.А. Чалых (Советское местное
отделение КПРФ).
Итоги обсуждения подвёл в своём заключительном слове С.И. Рудаков. Пленум нацелил местные и
первичные отделения КПРФ на
организацию массовых мероприятий, приуроченных к ленинскому
юбилею, к дням 1 и 9 мая.
Также по решению бюро обкома КПРФ первый секретарь обкома С.И. Рудаков наградил заслуженных товарищей медалью ЦК
КПРФ «В ознаменование 140-летия со дня рождения В.И. Ленина».
По обсуждаемым вопросам пленума были приняты постановления.
Определены сроки проведения отчётно-выборной кампании в первичных (до 1 июня 2010 г.), местных
(до 1 августа 2010 г.) отделениях
КПРФ. ХХХIX отчётно-выборную
конференцию Воронежского регионального отделения КПРФ намечено провести в октябре 2010 г.
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ÍÀØÅ ÇÍÀÍÈÅ, ÑÈËÀ È ÎÐÓÆÈÅ
22 апреля 2010 года исполняется
140 лет со дня рождения
Владимира Ильича Ленина
Ленин предложил идеологию, в центре которой - человек
труда, дружба народов и справедливость. Ленин создал партию
нового типа, собрал развалившуюся империю в великое Союзное государство. Он за пять лет испытал четыре варианта
политики: от НЭПа до плана ГОЭЛРО. Вы не найдете в истории другого государственного деятеля, который сделал бы
столько за неполные 54 года своей жизни. Он и сегодня является самым читаемым и изучаемым политиком в мире. Труды
Ленина переведены на все основные мировые языки и уступают по своему тиражу только Библии. Кто бы что ни говорил,
Ленин вошел в историю и его имя переживет века.
Вслед за Лениным Сталин создал индустриальную мощь
державы. И это стало основой Великой Победы, 65-ю годовщину которой мы будем скоро отмечать. Самым большим достижением за всю историю нашей страны было создание союзного государства. СССР освободил от фашизма все человечество. Советское государство первым прорвалось в космос.
Оно было самым образованным: бесплатное образование гарантировалось каждому. Советская наука давала каждое третье мировое изобретение. И все это было сделано фактически при жизни одного поколения.
Если вы хотите узнать мнение о Ленине, то надо слушать
не Новодворскую и Жириновского, надо ознакомиться с оценками его современников. Все они, от самых крупных писателей до государственных деятелей очень высоко оценивали
Ленина как личность. Эйнштейн сказал, что такие люди, как
Ленин, обновляют совесть человечества. Горький заявил, что
если бы Ленин жил в религиозные времена, он был бы святым. Что касается Черчилля, то тот вообще ставил Ленина
выше всех политиков.
Ленин открыл новые горизонты для всего человечества.,
Весь двадцатый век прошел в борьбе труда и капитала. Труд
доказал, что может совершить революцию в 17-м, создать уникальную промышленность, что он может разгромить фашизм,
что он может победить голод, разруху, создать ракетно-ядерный щит и прорваться в космос. И я уверен, что окончательная победа будет на стороне труда!
Г.А. ЗЮГАНОВ,
председатель ЦК КПРФ

Ñóááîòíèê âî ãëàâå ñ Ëåíèíûì
17 апреля, в день городского субботника,
воронежские коммунисты привели в порядок
памятник В.И. Ленину на главной площади
города. Семиметровая скульптура Ильича
работы Н.В. Томского, являющаяся памятником общегосударственного значения и одной из достопримечательностей Воронежа,
и постамент находятся в хорошем состоянии, однако металл покрылся вредными
окислами, вызванными выхлопными газами.
Да и грязь, хотя памятник мыли год назад во
время аналогичной акции, успела накопиться. Так что было предостаточно работы для
мётел, щеток и скребков в руках участников

субботника - первого секретаря обкома КПРФ, руководителя фракции КПРФ в
областной Думе С.И. Рудакова, члена бюро обкома
С.В. Щербакова, заведующего идеологическим отделом обкома Д.С. Румянцева и молодых коммунистов
Александра Шабунина,
Александра Капустина,
Владимира Шубина, Александра Балюка, Сергея Кулешова, Алексея Юркова,
Андрея Барабанщикова.
Самую ответственную задачу – очистку поверхности скульптуры с вышки по специальной технологии – взяли на себя секретарь обкома
КПРФ А.С. Померанцев и член бюро обкома
В.П. Павлов. Затем памятник был вымыт водой и покрыт особым составом, который будет защищать его от окисления.
Бронзовый Ильич предстал перед воронежцами чистым и как будто помолодевшим,
символизируя непреходящую силу ленинских
идей, достойными продолжателями которых
являются нынешние коммунисты.
В этот же день силами активистов КПРФ
были приведены в порядок памятник В.И. Ленину в посёлке Маклок – один из первых памятников В.И. Ленину, появившихся на воронежской земле в 1924 году, у шинного и у механического завода.

Коммунисты Петропавловского района возле памятника В.И. Ленину в райцентре отремонтировали клумбы и посадили цветы. Бутурлиновский райком КПРФ в рамках субботника по благоустройству организовал ремонт
постамента памятника вождю, проведены ленинские уроки в ряде школ. В Ольховатском
районе по инициативе райкома КПРФ в краеведческом музее развернута экспозиция, посвященная В.И. Ленину, проходят экскурсии
для школьников.
Каширские коммунисты совместно с отделом культуры убрали территорию возле памятника В.И. Ленину (сам памятник был отреставрирован в 2006 г. совместными усилиями райкома КПРФ и местных властей) и
(Окончание на 2-й стр.)
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ÇÀ ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈÅ

К 140-летию со дня рождения В.И. Ленина

ÑÒÐ. 2

ËÅÍÈÍÑÊÀß ÒÅÎÐÈß ÈÌÏÅÐÈÀËÈÇÌÀ È ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÀß ÐÎÑÑÈß
В преддверии очередного юбилея В.И.Ленина стоит перечитать
его произведения, чтобы вновь
убедиться в его исторической прозорливости. Почти сто лет прошло
с выхода в свет его работы «Империализм, как высшая стадия капитализма», а не покидает ощущение, что все это написано про современную Россию.
Последнее двадцатилетие отбросило нашу страну почти на век назад, на рубеж ХIХ-ХХ веков, когда в
России происходил переход к завершающей стадии капитализма – империализму. Интересно сравнить,
как ленинские характеристики того
периода перекликаются с нынешним
состоянием российской экономики.
В.И.Ленин выделил пять основных признаков империализма, первым из которых назвал монополизацию экономики в условиях, когда производство становится общественным, а присвоение остается
частным. Для современной России
этот признак еще более характерен, ведь основанное на общественной собственности на средства производства народное хозяйство в процессе антинародной приватизации оказалась в руках незначительного числа «новых русских».
В период строительства «дикого» рынка в нашей стране как грибы стали появляться частные бан-

ки. Их количество к концу девяностых годов достигло трех тысяч, что
практически сравнялось с общим
количеством таких учреждений во
всех других странах мира. После
финансового кризиса 1998 года их
количество сократилось почти на
треть, но в последние годы появилось множество новых. В.И.Ленин
отмечал, что в эпоху империализма банки начинают играть новую,
более значимую роль в экономике.
И в России это именно так, только
роль эта не столько связана с развитием реального сектора экономики, сколько с «прокручиванием»
бюджетных денег и «отмыванием»
теневого капитала. Период формирования финансовой элиты страны,
под влиянием которой находились
российские правящие круги, по исторической аналогии даже называли эпохой «семибанкирщины».
Из-за такой роли российской
финансовой элиты следующий
признак империализма – преобладание вывоза капитала над вывозом товаров – выглядит еще более
ярко. Из России в последние годы
капитал не просто вывозится, он из
нее просто «бежит». Это происходит и за счет перевода прибылей
иностранного капитала, и за счет
вывоза за рубеж основного капитала отечественных предпринимателей. Не отстает от частных лиц

и государство, которое держит государственные финансовые резервы в ценных бумагах зарубежных
государств. Наиболее вызывающими являются примеры вывоза капиталов для покупки зарубежных
спортивных команд, транспортных
средств, включая автомобили престижных марок, яхты и самолеты,
произведения искусства для частных коллекций и подобное.
Но российские монополии, умеющие снимать «сливки» внутри
страны, оказываются неконкурентоспособными по сравнению с
транснациональными монополиями, и даже при всех усилиях государства, направленных на создание благоприятных условий для
действия российского бизнеса за
рубежом, не являются серьезными
противниками ТНК.
Экономический раздел мира,
описанный В.И.Лениным, продолжает существовать, только в силу
действия закона неравномерности
экономического и политического
развития все острее становится
борьба между ведущими странами
за возможности более прибыльного применения капитала. Всевластие США в последние годы подвергается испытанию со стороны
объединенной Европы, «новые индустриальные страны» и Япония
не позволяют забыть о себе в Ти-

хоокеанском регионе, все более заметными в мировой экономике становятся Китай и Индия. Ожесточается борьба между странами
«золотого миллиарда» и всем остальным миром. В этих условиях
Россия пытается сохранить свое
влияние хотя бы на территории
бывшего СССР, однако и здесь успехи не столь значительны.
Таким образом, Россия демонстрирует собой пример государства, имеющего все основные признаки монополизма, паразитизма и
загнивания. Последние две характеристики хорошо видны на
нынешнем состоянии российской
экономики и общества. За последние два десятилетия в стране не
были созданы объекты, равные по
значимости для экономики Днепрогэсу, Сталинградскому тракторному, Воронежскому заводу синтетического каучука или Россошанскому заводу минеральных удобрений. Нет и новых, прорывных технологий, аналогичных тем, которые
позволили Советскому Союзу первыми выйти в космос. Многое из
того, что эксплуатируется сейчас и
приносит прибыль нынешним владельцам, было создано усилиями
всех советских людей. Не может
нормально развиваться страна,
которая только на словах, но не
на деле заботится о своем буду-

щем: здоровье нации, ее образовании и культуре. Паразитизм на
том, что создано предыдущими
поколениями политическая и моральная деградация общества ведет только к гибели такого государства. Именно умирающим назвал
империализм В.И.Ленин. Поэтому,
если мы не хотим погибнуть вместе с таким обществом, надо бороться за социалистическую модернизацию политической и экономической системы страны. И поможет в этой борьбе великое теоретическое наследие В.И.Ленина.

Н.А. БУРАКОВА,
кандидат экономических наук,
доцент
P.S. В Воронеже организуется НАРОДНЫЙ ЛЕНИНСКИЙ
КЛУБ. Все, кто с уважением
относится к великой советской истории, кому интересны
жизнь, революционная, государственная и общественная
деятельность вождя мирового пролетариата, кто знаком с
литературными произведениями о Ленине, кто увлекается коллекционированием
экспонатов ленинской тематики, и всех небезразличных
к будущему нашей страны,
звоните по телефону оргкомитета: 75-73-44.

Ýïîõà Ëåíèíà

Мы пойдём другим путём

Ñóááîòíèê
âî ãëàâå
ñ Ëåíèíûì
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

привели в порядок барельеф,
посвященный сельхозартели
“Каширская земля” - первому
коллективному сельхозпредприятию нынешнего Каширского района, созданному в 1920 г.
22 апреля в Воронеже состоится митинг на площади
Ленина, где будут возложены
цветы к памятнику вождю мирового пролетариата и вручены партийные билетов молодежи, вступившей в ряды
КПРФ, юбилейные медали
“140 лет со дня рождения
В.И. Ленина”. Вечером пройдут торжественное собрание
и концерт, посвященные юбилейной дате. Митинги будут
организованы также Россошанским, Борисоглебским,
Острогожским, Калачеевским, Лискинским райкомами
КПРФ. В остальных районах
пройдут возложения цветов к
памятникам В.И. Ленину. В
ряде районов у монументов
Ильичу будет выставлен почетный караул из пионеров
в красных галстуках.

Есть такая партия!

Речь в честь первой годовщины революции

ÎÄÈÍ ÈÇ ÏÅÐÂÛÕ ÏÀÌßÒÍÈÊÎÂ ÈËÜÈ×Ó
Есть в Новоусманском районе поселок Маклок. Когда-то его называли хутором, а сейчас
по новому административно-территориальному делению он считается поселком, входящим
в состав Шуберского сельского поселения. Затерянный в лесу и насчитывающий всего несколько дворов, он получил широкую известность в связи с тем, что 13 июля 1924 года здесь
был установлен один из первых в области памятников В.И. Ленину. Долгое время он вообще официально считался первым в области,
пока в 1970 году не обнаружились документы,
подтверждавшие, что первым в Воронежской
области следует считать бронзовый памятник,
сооруженный рабочими-железнодорожниками
на станции Новохоперск 1 мая 1924 года, на два
с лишним месяца раньше.
Поселок Маклок возник в начале XVII века.
В более поздние годы он славился винокуренным заводом, поставлявшим свою продукцию
не только в свою, но и в соседние губернии. А в
начале XX века от Маклока до станции Сомово проложили узкоколейную железнодорожную
ветку для вывоза древесины, разработка которой проводилась тогда в Усманском бору. Это
событие напрямую связано с появлением в поселке памятника Ленину и вот почему. Для обслуживания узкоколейки в поселке в свое время было образовано депо, основной рабочей
силой которого в первые послереволюционные
годы были члены РКСМ. И когда до них дошла скорбная весть о смерти Ленина, они на комсомольском собрании решили установить в по-

селке памятник любимому вождю. Построили высокий постамент из кирпича, а местный
лесничий большевик Белозеров вместе с комсомольцами Иваном Власовым и Владимиром Шеменцовым привезли из Воронежа гипсовый бюст Ильича работы известного скульптора Харламова, одного из родоначальников монументальной Ленинианы. История
сохранила еще несколько имен комсомольцев, активно участвовавших в сооружении
памятника – А. Маслов, Н. Салманов, П.
Шеменцов, П. Ошевнев, З. Семенцова.
На открытии памятника председатель
губисполкома Агеев
сказал: “Замечательно
то, что первый памятник Владимиру Ильичу Ленину в губернии
сооружен в таком медвежьем уголке”. А через год после этих событий жители Маклока торжественно отмечали годовщину со дня
сооружения памятника. Рабочие депо вручили комсомольской
ячейке Красное знамя,
на котором было вышито золотом: “В го-

Контуры будущего: В.И. Ленин на испытании первого электроплуга в
опытном коллективном хозяйстве

довщину открытия памятника В.И. Ленину. От
месткома профсоюза депо Маклок”.
В 1984 году на новом постаменте установили новый бюст Ильича, высеченный из гранита. На табличке из нержавеющей стали, закрепленной на лицевой грани постамента, написано: “В.И. Ленину – нашему вождю и учителю от горячих комсомольских сердец”.
В. ЧИРИКОВ
На снимке: памятник, установленный в 1924 г.; современную скульптуру привели в порядок (слева направо) секретарь обкома КПРФ А.И. Рогатнев, его сын
Максим, краевед В.В. Чириков, зам. председателя
КРК областного отделения КПРФ Е.В. Плетнёв.

ÑÒÐ. 3

С трибуны пленума обкома КПРФ 

ÇÀ ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈÅ

ÑÎÖÈÀËÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÌÎÄÅÐÍÈÇÀÖÈß ÑÎÖÈÀËÜÍÛÅ ÄÈÑÏÐÎÏÎÐÖÈÈ
ÑÒÀÍÎÂßÒÑß
ÓÑÒÐÀØÀÞÙÈÌÈ
– ÏÓÒÜ Ê ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈÞ ÂÎÐÎÍÅÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
Из доклада первого секретаря Воронежского обкома КПРФ С.И. РУДАКОВА

Наша первейшая задача – спасти
крупнейшие воронежские заводы,
такие, как экскаваторный, авиационный, шинный и другие. То, что
сделано на «Электросигнале», который
благодаря взаимодействию фракций
КПРФ в областной и Государственной
Думе удалось включить в концерн «Созвездие» и обеспечить заказами, на
авиазаводе, который мы защитили от
готовившейся ликвидации большей части производственных мощностей и сокращений рабочих, мы должны осуществить на всех промышленных гигантах.
Важнейший вопрос – содействие
науке и образованию. Над Воронежем нависла новая угроза слияния государственных вузов. Планируется
присоединить педуниверситет и Борисоглебский пединститут к классическому университету, строительный университет и технологическую академию
к политехническому университету.
Особенно опасна готовящаяся фактическая ликвидация педагогических вузов – никакие другие учебные заведения не могут подготовить квалифицированные кадры школьных учителей.
Убежден, что мы, как и в 90-е годы,
должны не допустить этого. Нужно до-

биться, чтобы за Воронежем был закреплен статус образовательной и культурной столицы Черноземья. Указом
президента учреждены федеральные
университеты, ВГУ в их числе нет, тогда как в Ростове научно-образовательный центр был учрежден более двух
лет назад - это говорит о том состоянии, в котором находится наш регион.
Особая забота - культуре. Здесь
тоже много проблем. Мы можем потерять оперный театр, если им будут
руководить так, как сейчас. Наш государственный хор по причинам, связанным прежде всего с управлением,
уступает Кубанскому, Сибирскому
хору. Надо ставить эти вопросы, в том
числе и по партийной линии, чтобы защитить воронежскую культуру.
Мы, коммунисты, несем свою долю
ответственности за то, что Воронежская область за последние двадцать лет
по многим показателям: инвестициям,
новым технологиям, показателям социального благополучия, достижениям
в спорте и культуре отстала от Липецка и Белгорода. Сегодня по всем актуальным проблемам мы должны иметь
своё компетентное мнение, своих экспертов на уровне общегосударствен-

ных и мировых тенденций, чтобы не
допустить, как в 90-е годы, когда погиб
электронный комплекс Воронежа, который занимал третье место в стране,
а мы всё надеялись, что центральное
правительство поймёт важность проблемы. Не выйди в свое время рабочие защищать «Электросигнал» при
поддержке депутатов-коммунистов, не
было бы и его, как и остальных радиоэлектронных предприятий. И сегодня,
если бы не наша активная позиция, не
было бы и авиационного завода. На
нас лежит историческая ответственность - сохранить в Воронеже уникальные по мировым меркам предприятия, коллективы, научно-исследовательские институты.
Несмотря на понимание проблем,
стоящих перед экономикой области, команда нынешнего губернатора неоднородна. Например, встал вопрос о модернизации мусороперерабатывающего
завода в Новоусманском районе. Казалось бы, всё очевидно, собственник уже
купил участок земли, новое оборудование, но согласовательные бумаги застряли в администрации. Поэтому нам
надо активнее вмешиваться в процессы, проходящие в области.

ÍÅ ÎÁÅÑÏÅ×ÈØÜ - ÓÂÎËÈÌ
Как ковался результат «Единой России»

Предвыборная работа в Воронежской области шла в жесточайшем противостоянии, соотношение сил было абсолютно неравным. Начальниками районных штабов «Единой России» являлись главы района, которые задействовали весь административный ресурс. Избирателей откровенно шантажировали, угрожали потерей рабочего места,
невыплатой пенсий, отключением газа и т.д. В некоторых
районах нашим представителям препятствовали осуществлять контроль за ходом голосования и подсчетом итогов.
Заявления и жалобы, направленные нашими наблюдателями в избирательные комиссии всех уровней, как правило, оставались без реагирования.
Число избирателей, голосовавших на дому, составило
рекордные 173.377 человек, или 8,95% от всех участников
выборов. Между тем инвалидов в области не более 2 процентов граждан. Проголосовавших по открепительным
удостоверениям оказалось более 15 тысяч человек. Количество испорченных бюллетеней - 28437. 140 обращений
граждан направлено в правоохранительные органы по фактам подкупа.
В Ольховатском районе были случаи распространения
неоплаченной агитационной литературы за список кандидатов от «Единой России». Как проинформировал первый
секретарь райкома И.П. Алейник, образцы этой агитации
были собраны, оформлены заявления и акты о нарушении
избирательного законодательства. Однако реакция избиркома была нулевой.
Представители «Единой России» показали свое истинное лицо на Марченковском избирательном участке, где
два кандидата в депутаты органов местного самоуправления от «Единой России» вместе со своими соратниками
устроили между собой драку, пришлось вызывать милицию.
В Россошанском районе, как отметил секретарь райкома, депутат областной Думы Н.И. Воронин, не удалось провести ни одной встречи с учителями, медицинскими работниками и работниками культуры – якобы в эти учреждения ради предотвращения возможных терактов нельзя пускать никого посторонних. Разумеется, запрет не касался
«Единой России», которая ковала свою победу за счет голосов зависимых от власти бюджетников и пенсионеров.
И еще один факт: КПРФ в Россошанском районе в час ночи
15 марта имела 40% голосов, данные об итогах поступили
отовсюду, кроме четырех крупных сел, где у КПРФ не было
наблюдателей. Как только оттуда поступила информация,
процент сразу снизился до 32. Ясно, что данные подгонялись под заранее определенный результат – в тех сёлах, где
были наблюдатели, процент КПРФ намного выше.
В Новохопёрском районе, по информации секретаря
райкома В.И. Бодренко, глава районной администрации
собрал глав сельских поселений и заявил: кто не обеспечит
явку не менее 80 процентов избирателей и абсолютное большинство за «Единую Россию», будут уволены. Естественно, главы старались «на всю катушку», обеспечивая нужные показатели за счет переносных урн, в которые проголосовали 7 тыс. избирателей – более четверти от пришедших на выборы. Если учесть, что участков в районе было
41, а голосование вне помещения начинается в середине дня,

и после 16.00 прием заявок прекращается, то получается, что
на каждого избирателя уходило около 4 минут – цифра абсолютно нереальная, за это время даже дойти невозможно
от одного дома к другому. В селе Елань-Колено, где был
массовый протест граждан против закрытия участковой больницы и других социальных объектов, граждан собрали и сказали им: проголосуете за «Единую Россию» - сохраним больницу, отремонтируем баню, заасфальтируем дорогу. Поддержите коммунистов – денег не дадут. Многие, увы поверили.
Не прекратился произвол «единороссов» и после выборов. В совет народных депутатов Елань-Коленовского поселения было избрано 6 коммунистов и сторонников партии.
На пост главы поселения была предложена кандидатура
коммуниста Романенко, который получил наибольшую
поддержку – 86% голосов односельчан. Он был избран 6
голосами против 5. Но районная власть придралась к процедуре голосования, надавили на беспартийных депутатов,
и при новом голосовании главой был избран «единоросс».
В чем причина такого чиновничьего рвения? В.И. Бодренко отвечает на этот вопрос так: в советское время зарплата
председателя райисполкома была 210 рублей при средней
на селе 140 рублей. Теперь же глава получает 140 тысяч, а
простой селянин – 5-10 тысяч.
Секретарь Советского райкома М.А. Чалых отметила,
что в размещении рекламы на транспорте отказывали всем
кандидатам, кроме «единороссов». Целые бригады занимались по ночам уничтожением листовок КПРФ, наклеенных
или разложенных в почтовые ящики. Имеется вопиющий
факт, когда более 700 избирателей округа №2 получили
бюллетень для голосования по округу №1, где кандидата
от КПРФ не было. Сейчас подан иск в суд о признании голосования недействительным.
Член областной КРК А.И. Сапожков, баллотировавшийся по списку КПРФ в Бобровском и Панинском районах,
рассказал, как его, кандидата в депутаты, отказывались
пропустить на избирательный участок в Перелешино – пришлось звонить в территориальную комиссию. А как велся
подсчет? Закон требует сначала считать по переносным урнам, потом по стационарным – всё свалили в кучу. Представители администрации и «Единой России» открыто участвовали в подсчёте голосов. Явка оказалась 80% - совершенно нереальная цифра, если учесть, что 40% населения –
больные старики.
Там, где удалось закрыть участки наблюдателями, как
это было сделано в Кантемировском районе, а также выступить представителю КПРФ перед председателями участковых избирательных комиссий с заявлением В.И. Илюхина, напомнившего об уголовной ответственности за фальсификацию выборов, удалось добиться высокого результата, подчеркнул первый секретарь Кантемировского райкома КПРФ В.Ф. Прачев.
Важно проводить учёбу наблюдателей, чтобы они приходили на участки подготовленными и заряженными на
борьбу с фальсификациями.
Результат может быть достигнут только упорной каждодневной работой, - к такому выводу пришли участники
пленума.

Сегодня разница в доходах между десятью процентами
самых бедных и десятью процентами самых богатых в России ежегодно увеличивается и достигла 20 раз, в крупных
городах, таких как Москва, - 50 раз.
90 процентов доходов принадлежат 15 процентам населения, то есть богатым. А 10 процентов доходов приходится на остальное население, социальные диспропорции
становятся устрашающими. Причем те, кто получает высокие доходы, не создают высокотехнологичного, с высокой
производительностью труда производства, а торгуют сырьевыми ресурсами.
Россияне от 65 до 75 процентов своих средств расходуют на покупку продуктов и оплату услуг, тогда как для развитых стран эта доля составляет порядка 15 процентов). В
России в последние годы прослеживается рост доли расходов на питание.
К столу среднестатистического россиянина разработчики прожиточного минимума предлагают, например, мяса и
рыбы в два раза ниже научно обоснованных норм. Не учитывается, что за последние четыре года услуги ЖКХ удвоились и составляют в расходах населения около 20 процентов, а в 2010 году еще выросли на 18 процентов в среднем по России. В то время как в США в течение 42 лет
неизменно в расходах населения услуги ЖКХ составляют
5 - 6 процентов, в странах ЕЭС - 8 - 10 процентов.
Растет стоимость электричества, газа, дорожает проезд
в транспорте. Российские потребители с сентября 2009 года
платили за потребленный газ столько, сколько европейцы,
но с 1 января 2010 года тарифы в среднем по России вновь
возросли на 10 процентов. В прошлом году российские
энергокомпании продавали электроэнергию на экспорт дешевле, чем российским потребителям. При себестоимости
одного киловатт/часа от 5 до 10 копеек - россияне платят
за 1 квт/ч более двух рублей. В кризисном 2009 году стоимость энергоносителей в России росла, хотя во всех экономически развитых странах снижалась. Государство идет
на поводу у интересов владельцев естественных монополий и не желает сдерживать цены.
Идет целенаправленное перекладывание социальных
обязательств государства на плечи населения, и эта нагрузка растет более быстрыми темпами, чем доходы граждан. Рост тарифов в три раза опережает рост пенсий. Большинство людей, даже работая, не могут обеспечить себе
достойное существование. Доля работников, начисленная
заработная плата которых в 2008 году была на уровне прожиточного минимума и ниже, составляла 41,5% их общей
численности, в 2009 году эта ситуация только усложнилась.
Прожиточный минимум никак не учитывает статьи расходов населения на лечение и образование, а они за последнее десятилетие стали для россиян тяжелым бременем: дорогие лекарства, платная диагностика, поборы врачей. Обучение детей в школе сегодня обходится родителям до 5 тысяч рублей в месяц в зависимости от региона
(учебники, форма, пожертвования на содержание школы,
ремонт класса, оплата репетиторов и т.д.).
Бедность многодетных семей в России находится в прямой зависимости от количества детей в семье. Практически все многодетные семьи (трое и более детей) попадают в
категорию бедных. Средний дефицит дохода данной группы семей составляет 61,2 процента от прожиточного минимума, большинство многодетных семей имеют доходы
ниже половины стоимости минимальной потребительской
корзины. Могут возразить, что их поддерживает государство в виде различных льгот и пособий, но эта поддержка
составляет всего 8,2 процента в доходах многодетных семей. Государственное пособие на ребенка до шестнадцатилетнего возраста выплачивается из регионального бюджета в сумме от 100 до 300 рублей.
И только чиновники, число которых каждое десятилетие
удваивается, в российском государстве живут прекрасно. Их
зарплаты, доходы, пенсии никак не зависят от зарплат, доходов, пенсий населения и достигают (официально) десятков миллионов рублей. При выходе на пенсию чиновник получает государственную пенсию, которая составляет 75 процентов от его большой зарплаты. А что было бы, если зарплата чиновников была бы привязана к средней зарплате по
региону? Если бы чиновники получали пенсию на общих основаниях с остальными гражданами? В этом случае любой
госчиновник был бы заинтересован в росте доходов населения. Получается, чиновники и буржуазия живут в богатом
государстве, а основная масса населения - в бедном.
Но власть в России по-прежнему продолжает бороться
не с бедностью, а с арифметикой по количеству бедного населения. Нужна ли людям такая арифметика и такая власть?
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Почему депутаты фракции КПРФ на организационном заседании областной Думы проголосовали за кандидатуру председателя
Думы, его заместителя и председателей комитетов – членов «Единой России»? Многие воронежцы, позвонившие в обком партии,
задавали этот вопрос. Отвечает первый секретарь обкома, руководитель фракции С.И. РУДАКОВ.
- Мы исходили из реальности: 5 депутатов от КПРФ не могут
повлиять на результаты голосования при наличии 48 «единороссов». В то же время областная «Единая Россия» прекрасно понимает, что количество мандатов коммунистов, полученных при
нынешнем законодательстве о выборах, не соответствует уровню поддержки КПРФ населением. В отличие от ряда регионов,
где даже при большем представительстве КПРФ «Единая Россия» забрала себе все комитеты, воронежские единороссы пошли
на выделение фракции КПРФ поста председателя комитета по
культуре (А.Н. Латушко) и заместителя председателя бюджетного комитета (К.Г. Ашифин) при договоренности, что голосование будет носить характер пакетного соглашения, то есть депутаты всех фракций единогласно поддержат все кандидатуры.
В итоге фракция решила пойти на этот компромисс. Ведь чем
больше у нас депутатов на постоянной основе, тем больше они в
рамках партийного максимума сдают средств в партийную кассу, и эти деньги пойдут не в карман буржуазным депутатам, а на
борьбу за интересы людей труда. Кроме того, появляются дополнительные, пусть и ограниченные возможности по решению
проблем граждан и воронежских предприятий. Естественно, мы
не меняем и не изменим своего отношения к либеральному курсу
«Единой России», соглашение с ней по данному вопросу носит
сугубо тактический характер. Считаю, что мы поступили по-ленински, максимально используя возможности буржуазного парламента в интересах КПРФ, её избирателей и сторонников.

Начиная с 1992 года, День Победы Советского народа над фашистской Европой, которая почти
вся воевала с нами, помогая гитлеровской Германии (напомню, в
боях на воронежской земле были
разгромлены венгры и итальянцы), стал самым трагичным праздником для нашей страны. Ведь
всё, за что отданы миллионы жиз-

Памяти без вести пропавших

ÒÎÐÆÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÑÎÍ
Смертью жалящих пуль
Бой кипел до конца
И погасла лазурь
Юных глаз у бойца.
Средь травы, меж кустов
На лугу он лежал
И букетик цветов
Будто к сердцу прижал
Мощным плугом тот луг
Распахала война

В землю воина труп
Уложила она…
Отсвистели свинцом
Годы смерти-войны,
И торжественным сном
Спят отчизны сыны.
Ни холмов, ни крестов
Там, где воины спят,
Лишь ковер из цветов
Укрывает солдат.

«ÍÀÌ ÇÄÅÑÜ ÆÈÒÜ!»
В марте одно за другим произошли два события, вызвавших в обществе сильный резонанс – выборы и теракты в Москве и на Кавказе. Обращает на себя внимание поразительное
сходство психологических типов людей по реакции на экстремальные ситуации и по голосованию на выборах.
1. По данным исследователей,
среди людей, оказавшихся в заложниках, около 0,5% «нетерпеливо-отчаянных». Таких неразумных может стать много больше (до 60%), если «нетерпеливые» разожгут своим безрассудством «истероидных» (скрытых
истериков много в нашем населении, психически ослабленном
последними десятилетиями унижений и лишений).
2. Несгибаемы перед невзгодами, разумно смелы и осторожны 5-12%. Стрессовое давление
укрепляет их стойкость, они морально поддерживают других.
3. Людей, мятущихся в своем
прилюдном одиночестве - 30-50%.
Они морально подавлены, психически оглушены, не находят ни в
чем и ни в ком поддержки.
4. Остальные (10-25%), чем
дольше заложничество, тем
сильнее сближаются с захватившими их террористами. Они делают это с расчетом улучшить
хоть сколько-нибудь свое положение, уменьшить угрозу лично
для себя и своих близких.
5. Оставшиеся 20-30%, чем
дольше их заложничество, тем
сильнее ощущают психологическую зависимость от захвативших
их террористов. Опасность, общая для террористов и удерживаемых ими заложников, «роднит» одних с другими. Это явление известно в литературе под названием «синдром заложника»
или «стокгольмский синдром».
Мы с достаточным основанием можем предположить, что
эти проявляющиеся в экстремальных ситуациях типичные ре-

акции людей отражают присущие
им психологические свойства.
Рассматривая представленную в социологических опросах
и экзитпулах (опросах на выходе из избирательного участка
после голосования) палитру сторонников политических партий,
можно увидеть, что процентное
соотношение числа голосующих
за определённые партии и количества людей с определенными
психологическими характеристиками, проявляющимися при нахождении в заложниках у террористов, совпадают. Это соответствие вызвано тем, что в последние два десятилетия мы - советский народ, в нашем нынешнем
российском обществе находимся
в заложниках у кучки буржуазных
террористов. Угрозой «крови» гражданской войны, невзгод и лишений (пистолет у виска и нож у
горла) - они держат в своих руках награбленное, «отнятое и поделенное» (отнятое у народа и поделенное между собой).
Аналогией причисления к
«нетерпеливо-отчаянным», и
«агрессивным истероидам» является голосование части молодежи (как правило, без образования и перспектив) и маргиналов за Жириновского и, частично, за справороссов. Это сторонники партий-предохранителей
власти (электорат этих партий
голосует за предъявляемые предвыборные программы, прямо
противоположные тому, за что
голосуют выбранные ими депутаты в законодательных органах) - жертвы политической манипуляции в чистом виде. Они

ней, предано и потеряно. Да, 9 мая
можно и нужно вспоминать героев и славные страницы истории
нашей Советской Родины. Но
праздновать? Да еще вместе с предателями, да еще получать учрежденные ими награды? Это все равно, что праздновать Победу вместе с Гитлером. Неужели наши ветераны и мы, коммунисты, не отдаем себе отчета в этом? Неужели
не видим нелепости и чудовищности позора на весь мир при таком
«праздновании» этого дня?
Не должно быть никаких совместных праздников с предателя-

никогда не голосуют головой.
«Мятущимися в прилюдном
одиночестве» в ситуации заложничества являются те самые НеГры (неголосующие граждане),
которые не ходят на выборы. Им
в наибольшей степени свойственна политическая апатия, и
именно они являются наиболее
морально подавленными, никому не верящими.
Понятно также, сторонники
какой партии относятся к тем,
кто «несгибаем перед невзгодами, разумно смел и осторожен,
чью стойкость стрессовое давление укрепляет, кто морально поддерживают других». Это - сторонники КПРФ. В чистом виде
такого слоя очень мало - 5-12%,
но эти люди ведут за собой остальных. Если дать им эту возможность путем развития демократических принципов в нашем
обществе, то вполне возможно
победить парламентским путем.
Именно для этого коммунисты
участвуют в выборах и продолжают быть второй по влиянию
парламентской партией.
И наконец, понятно, кто голосует за партию власти. Это те
10-25%, кто в ситуации захвата
террористами стал бы, скорее
всего, их «приспешниками» и 2030% - лица с психологией «синдрома заложника» (около 3055% голосов). К этим следует
добавить группу внушаемых (зависимых) - тех, кто «сидит на
игле». Не только наркоманов,
алкоголиков или игроманов, но
и тех, кто привязан к телеигле и
другой отраве СМИ.
Следует четко уяснить, что
вовсе не пенсионеры - как пытаются внушить населению при
помощи СМИ – в основе своей
голосуют за КПРФ. Если бы это
было так, то число сторонников

Уч р е д и т е л ь : В о р о н е ж с к о е р е г и о н а л ь н о е о т д е л е н и е
политической партии
“Коммунистическая партия Российской Федерации”.
Газета зарегистрирована Центрально-Черноземным управлением
Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства
в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Свидетельство о регистрации ПИ № ФС 6-0629 от 1.02.2007 г.
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партии неуклонно падало бы
пропорционально «естественной убыли» стареющего населения. Напротив, мы видим прирост голосов за коммунистов.
Анализ данных соцопросов показывает: КПРФ предпочитают в
основном люди с достаточной
квалификацией, с высшим и средним специальным образованием.
Таким образом, становится понятным, что большую часть голосов партии власти приносят лица
без образования, квалификации,
устойчивого места в жизни, а также женщины в возрасте, более
внушаемые, чем мужчины.
Динамика выборов, подтверждающая наш анализ, такова: с
8.00 до 12.00 «в бой идут одни
старики», одновременно экзитпул при этом показывает, что
именно в это время проходит основная масса сторонников «ЕР».
Причем можно отметить, что
пожилые мужчины, как правило,
осознанно и последовательно
голосуют за КПРФ: в тех кварталах, где проживает больше ветеранов, особенно фронтовиков,
процент голосования за коммунистов выше. Во второй половине дня идут лица зрелого возраста и молодежь. Именно тогда, по
данным экзитпула, идет прирост
оппозиционных голосов.
Значит, прирост голосов за
коммунистов идет из числа тех,
кто преодолел свою апатию
либо слабость души – это избиратели из числа ранее не голосовавших и из «расчетливо-разумных». Очень многие квалифицированные специалисты 14
марта впервые голосовали за
КПРФ. Много молодежи пришло на избирательный пункт не
за руку с дедами, а потому что,
как сказали мне две молодые
девушки: «Им-то что – это нам
здесь жить!»
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имея возможности вступать в переписку.
Авторы несут ответственность за достоверность публикуемых материалов.

ми и изменниками Советской Родины. Их присутствие на наших
мероприятиях должно быть отвергнуто заранее. И натовским солдатам, которые никакого отношения к спасению человечества от
фашизма не имеют, зато запятнали себя кровью народов Югославии, Ирака и Афганистана, на
Красной площади делать нечего.
Только при этих условиях мы имеем право смело заявить: наше дело
правое, победа будет за нами.
В. КУЗНЕЦОВ,
первый секретарь Подгоренского
райкома КПРФ

Вечно живые. Память.
С гравюры художника С. Красаускаса.
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Каждый второй житель Воронежа
(49%) считает, что его материальное
положение ухудшилось по отношению
к прошлому году. Улучшение засвидетельствовали 5% горожан, а 46 % опрошенных не заметили каких-либо существенных изменений.
55% жителей Воронежа полагают, что
в области условия жизни хуже, чем по
стране в целом. 38% опрошенных уверены, условия те же, что во всей стране, и
лишь 7% находят условия жизни в Воронежской области более выигрышными.
46% воронежцев прогнозируют стабилизацию своего материально положения в 2010 году, 32% - опасаются
ухудшения благосостояния своей семьи. Лишь 12% жителей надеются на
улучшение своего положения. 47% горожан боятся увольнения. Число тех,
кто уверен в своем рабочем месте, составило всего 30%.

От «Динамо» до Андорры
Министерство спорта России: для министров деньги есть, для спорта нет.
В стране вместо фигурного катания
- сплошной «Ледниковый период».
На Олимпиаде мы заняли не 11 место, а два первых (1+1).
Паралимпийские игры показали:
Россия - страна инвалидов.
Почему российские футболисты не
попали на ЧМ-2010 в Южную Африку?
Потому что любимая песня Гуса Хиддинка: «Не нужен мне берег турецкий, и Африка мне не нужна!»
С футболом в Воронеже полное
«Динамо»: «Энергию» растратили,
«Факел» загасили, «Локомотив» увяз.
Интересно, на какой городской трассе
тренируются воронежские бобслеисты?
«Это наш конек в борьбе с митингующими!», - воскликнул мэр Воронежа Колиух и устроил на площади Ленина каток и ледяную горку.
«Единая Россия» уделяет массовому
спорту много времени... Лучше бы дали
немного денег.
«Мы тоже любим семейный спорт
и горные лыжи», - подтвердило руководство городской Думы и вместе с
семьями отправилось в... Андорру.

И. ДМИТРОЧЕНКОВА,
психолог
РЕДАК ТОР
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