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О выборах и не только
Только что отгремела в городе и в стране выборная кампания в Государственную Думу России.
Агитация прошла вяло. Громких заявлений не
было, если не считать заявления некоторых деятелей «Яблока и «Парнаса» о смене всей высшей
власти во главе с Путиным, да внесение в предвыборную программу «Яблока» положения о закрытии в случае прихода к власти этой партии всех
атомных станций в стране как экологически вредных и опасных производств. Эти требования не
нашли поддержки у российских избирателей, и эти
партии в результате набрали так мало голосов, что
оказались в рамках статистической погрешности.
Сегодня вопрос о смене высшей власти в стране,
к сожалению, не пользуется массовой поддержкой
населения. Это во многом связано с постоянными
манипуляциями, которыми пользуются вся вертикаль исполнительной ветви власти снизу до верху.
Население сегодня подвергается массированной
обработке СМИ и особенно телевидением. К сожалению, очень мало в наше время людей думающих, критически анализирующих зомбирующую
информацию телеящика. Таких людей больше в
городах и очень мало в селах.
Каковы же причины таких громких побед «Единой России» в такое тяжелое для страны время,
когда полыхает по стране пожар экономического
кризиса; когда, как и раньше, закрываются предприятия, а люди оказываются выброшенными на
улицу; когда нет стабильности для конкретного человека и его близких; когда не проглядывается перспектив для живущего сегодня вроде бы стабильно
человека. Эта партия, которая сегодня победила с
таким разгромным счетом, у власти находится уже
более десятилетия. В любой нормальной демократической стране, так долго партия не может находиться у руля власти, даже если она улучшает
из года в год уровень жизни своего народа. Люди
устают даже от хорошей партии. У нас в России
все наоборот. Худшие люди и худшие партии могут
находиться у власти сколь угодно долго, и это удручает многих мыслящих граждан. Страна от этого
медленно деградирует, так как нет обновления, а
любая система без обновления обречена.
Так исторически сложилось, что приходящие
к власти элиты в нашей стране не хотят добровольно отдавать властные рычаги и десятилетиями сидят при кормушках, обрастают связями и
богатством и не хотят их добровольно отдавать,
потому что добровольный уход, смена элит обычно приводит к критическому переосмыслению их
правления и часто заканчивается для них самих
плачевно. Это и уголовные дела и лесоповал. Поэтому сидеть нынешняя элита во власти собирается долго. За свое 25-летнее пребывание у руля
государства элита поднаторела в обмане простого наивного человека. И она знает: кризис или не
кризис, придут выборы, и подавляющая масса
народа пойдет и проголосует так, как ей, власти,
надо. Потому что ленятся наши граждане думать и
сначала голосуют, а потом думают и сокрушаются,
а поезд уже ушел. Ни в одной нормальной стране
ее народ никогда бы не проголосовал за партию,
которая отменила сохранявшиеся десятилетиями
социальные льготы и непомерно увеличила зарплаты и социальные выплаты чиновникам, уходящим на пенсию. Ни один народ не проголосовал

Роскошь за счёт бюджета

бы за партию, которая отменила сохранявшееся
десятилетиями бесплатное здравоохранение и
образование. Ни один народ не проголосовал бы
за партию, которая так перераспределила национальное богатство страны, что 88% доходов оказалось в руках около 130 тысяч (0,1% населения)
долларовых миллионеров и миллиардеров. Наш
народ не хочет задумываться, что у него, горемычного, осталось-то всего 12% всех российских богатств. А ведь многим известно, что большинство
нефтедобывающих стран распределяют доходы от
продажи этого продукта среди всего населения, а
не кучки нуворишей. В Кувейте, Эмиратах, в Норвегии природная рента приносит реальные доходы
населению этих стран. Но недавнего времени вся
коммуналка и бензин в Ливии были бесплатными,
пока не свергли Каддафи с помощью американцев.
Сейчас там хаос.
Прошедшие выборы были небывалыми по нарушениям избирательного законодательства. Мы
все думали, что замена Чурова на посту председателя Центризбиркома скажется благотворно
на избирательном процессе. Ничего подобного,
чиновники как контролировали выборы, так и продолжают в наглую вмешиваться и в народное волеизъявление. На Воронежского губернатора А.
Гордеева председатель ЦИК Э. Памфилова пожаловалась даже президенту, за нарушение избирательного законодательства в области. Такого еще
не бывало. Так что качество выборов у нас все
хуже и хуже, как и результаты для народа. И виноваты сами люди – своими пассивностью, равнодушием, нежеланием думать.
С. Лукин

Спасибо за поддержку
Коммунистическая партия Российской
Федерации получила в г. Нововоронеже
2699 голосов (20,25%). Кандидат в депутаты Госдумы от КПРФ по Правобережному
избирательному округу А.С. Померанцев
получил 2247 голосов (18,7%).
Спасибо всем жителям города, которые
проголосовали за КПРФ и её кандидата, за
мужество, активную гражданскую позицию и политическую зрелость.
Мы, коммунисты, будем продолжать
борьбу за интересы и достойную жизнь
трудового народа.
С уважением,
Нововоронежский горком КПРФ

Скандал вокруг денежных компенсаций депутатам
Нововоронежа разгорелся в кулуарах городской Думы.
8 сентября 2016 года состоялось очередное заседание городской Думы Нововоронежа, на котором было принято решение о некой компенсации депутатского труда. Скандал в Думе разгорелся,
когда вхожие в парламент активисты подсмотрели проект решения
о баснословных – по меркам района – выплатах парламентариям.
Согласно проекту решения, спикер Думы Нововоронежа Николай
Нетяга будет получать 200 тысяч рублей ежемесячно, его зам Михаил
Иванов – 170 тысяч рублей, рядовые депутаты по 100 тысяч рублей
плюс доплата в 50 тысяч рублей председателям комиссий Думы.
Всего, как подсчитали нововоронежские общественники, на круг
выходит около 3 млн. рублей в месяц, или 34,6 млн. рублей в год.
Данную информацию «Блокнот Воронеж» опровергает один из
персонально упомянутых в якобы подсмотренном документе парламентариев – заместитель спикера Михаил Иванов.
– Юрист, готовя документ, просто забыла вставить слово «командировки», – объяснил Михаил Сергеевич. – То есть речь идёт не о
тысячах рублей, а просто о рублях, и не в месяц, а в сутки. Без положения о командировках мы раньше даже главу не могли отправить в
служебную поездку. А те, кто эту тему разжигают, врут – и всё.
О командировках вёл речь на заседании Думы и, как сообщают
источники, инициатор предложения о компенсациях сити-менеджер
Сергей Честикин.
– К нам ездят из Венгрии, Вьетнама, а мы не можем нанести
ответный визит, – передают слова чиновника.
Журналист издания также связался с одним из «разжигателей»
– бывшим депутатом гордумы Светланой Познахириной.
– Да, пока приняли положение о командировочных, но это только сказано «а», «б» будет позже, – заверила Светлана Анатольевна.
– Дело в том, что раньше закон предусматривал, что то время, которое депутат тратит на общественную деятельность, ему компенсирует работодатель, от этого теперь и уходят. Доплаты депутатам за
их труд уже назначены, это стопроцентно, проекта этого решения и
касалась утечка из Думы.
Новость горячо обсуждается на нововоронежских форумах. Типичные комментарии: «хотелось цензурно прокомментировать, но
не нашел слов» или «в Венгрию они захотели съездить за счёт бюджета, ага…»
Отметим, что в Воронежской гордуме работать на постоянной
основе и получать зарплату могут не более 3 процентов от депутатского состава, то есть – три парламентария. Некоторое время назад
в СМИ муссировалась информация о том, что депутаты «на постоянке» получают до 200 тысяч рублей в месяц. Как сообщил журналисту «Блокнот Воронеж» источник в гордуме, «это перебор»:
– Председатель Владимир Ходырев сейчас получает примерно
150 тысяч, депутаты – до 80 тысяч.
По инсайдерской информации,
зарплата депутатов на постоянной основе может
доходить до 100
тысяч. Причём это
не считая ежемесячной
компенсации около 40
тысяч рублей, которую получают
все депутаты.
Напомним, что
бывший
спикер
гордумы Воронежа Александр Шипулин лишился своего поста, а затем и депутатства за то, что прокатился за бюджетный счёт в Париж.
Виктор Ганик
bloknot-voronezh.ru

Правда истории

Хранимая бомбой родная земля ¬ спасибо Сталину
Нравится нам это или нет, но военно-стратегическая безопасность
современной России была бы невозможна без И.В.Сталина.
Сегодня, когда в российских СМИ началась бурная дискуссия о том, можно ли
назвать в честь великого советского руководителя аэропорт города Волгоград, или
для него это слишком много чести, хочется
этим дискутантам кое о чём напомнить. И,
прежде всего, о том, что самой возможностью вести такие вольнолюбивые диспуты они обязаны, как ни странно, именно
«великому вождю советских народов» или
«кровавому тирану и палачу» – нужное

подчеркнуть.
И сразу предупреждаю – в данном вопросе спорить со мной не получится. Потому что такова объективная реальность,
против которой не попрёшь.
Каковая заключается в том, что, несмотря на действительно значительные и
в чем то даже феноменальные успехи нынешней российской власти в деле укрепления обороны страны, современная Российская Федерация, объективно, весьма
значительно уступает совокупному Западу
по своим экономическим, финансовым и
военно-промышленным возможностям. О
чем там говорить, если ВВП одной только

Голландии, которую на карте можно мизинцем закрыть, вполне сравним с ВВП
необъятной РФ.
Все это, по большому счету, конечно
же – финансовые спекуляции, на которые
можно не обращать внимания. Но трудно
спорить с тем, что даже по людским ресурсам, России с её менее чем 150 миллионами населения сегодня трудновато тягаться даже с Европой, где проживает раза в
три больше народу. И это еще не говоря о
США и прочих Канадах с Австралиями.
Поэтому нет ничего удивительного в том,
что большинство военных специалистов,
в том числе и российских, трезво оцени-

вают шансы России в обычной, неядерной
войне с Западом и полностью отдают себе
отчет в том, что РФ придется туго. Это
признают даже первые лица российского
государства, постоянно указывающие на
то, что военный потенциал НАТО по ряду
важных позиций значительно превосходит
российский.
Но почему же тогда Россию до сих пор
не разорвали на мелкие кусочки? Миролюбие Запада, как возможную причину, с
гневом отметаем с порога. Какое там миролюбие у волчьей стаи, терзающей всю
(Окончание на стр. 2)
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взгляд
В тисках капитализма

Что такое
российская
экономика?

Около 62% богатств России принадлежит долларовым миллионерам, еще
26% владеют долларовые миллиардеры. Консалтинговая компания Capgemini
назвала российскую экономику самой
несправедливой в мире. Данные исследования публикует CNBC.
«Если миллионеры контролируют
больше 50% богатств страны, то в ней
остается очень мало места для среднего класса», – говорится в исследовании компании.
В пятерку самых несправедливых
экономик мира, помимо России, вошли экономики Индии, где миллионеры
контролируют 54% богатств, Великобритания (35%), США (32%), а замыкает пятерку Австралия (28%).
По мнению специалистов Capgemini,
самая справедливая экономика мира у
Японии. Долларовые миллионеры там
владеют 22% национальных богатств.
По данным на 2015 год, в России живут
127 тысяч долларовых миллионеров.

Круговорот вранья

Говорят, что в России две беды - дороги
и дураки. А может, одна – дураки. Если бы
их не было, были бы хорошие дороги. Есть
и еще четыре беды: весна, лето, осень и
зима, потому что связанные с ними явления природы приходят внезапно. Беды
постоянно сопровождают нас. А самая
главная беда – это вранье.  Оно захватило всех, оно въелось в мозги с детства и с
каждым днем увеличивается, разрастается, как ржавчина поражает нашу душу.  Мы
уже привыкли к нему и не замечаем, что
постоянно врем друг другу.
Сколько небылиц мы слышим от наших
политиков ежедневно? Они обещают нам
повысить зарплаты, пенсии, создать рабочие места. А получается все наоборот: идет
сокращение, увеличивается безработица,
нищает население. Правду стараются замалчивать. Какую пользу   принесла нам
Государственная Дума вместе с Советом
Федерации? Какие законы улучшили нашу
жизнь? Не припомните.
Мы помогаем кандидатам в депутаты
попасть в Думу, где у них сумасшедшая
зарплата, льготы и пенсии, неприкосновенность. Они говорят, что как только станут
депутатами, будут делать  все для народа.
Но почему-то, просиживая в Думе несколько
лет, народные заступники делают все только
для себя и постоянно нам врут. «Выборы, как
заметил писатель-сатирик Задорнов, стали
как «Ирония судьбы или с легким паром»  
под Новый год. Все знают, чем закончится,
а все равно смотрят». Результат избирателей компании заранее известен. В данном
случае не нужно ходить к гадалкам. Избирателей подкупают за 100 рублей, устраивают
так называемые «карусели»,  выбрасывают
бюллетени в урны. И опять врут, сообщая
итоги выборов. А депутаты забывают свои

Хранимая бомбой родная
земля ¬ спасибо Сталину
(Окончание. Начало на стр. 1)
планету уже не одно десятилетие! Кровавые руины Ирака, Афганистана, Югославии, Ливии, Сирии – визитная карточка этих
миротворцев.
И судя по тому, с какой остервенелой злобой они сейчас говорят о России, они бы и её, не задумываясь, внесли в список
своих жертв.
Но что-то им мешает. Очень мешает. До такой степени, что
при всей своей пещерной ненависти к России и к русским, они
могут, разве что, мелко гадить, не пуская наших спортсменов на
«свои» Олимпиады.
Не думаю, что открою для вас большую Америку, если назову
основную причину, по которой Запад вынужден считаться с Россией и не слишком разевать на неё свою пасть.
Причина эта очевидна и всем хорошо известна. Россия – крупнейшая в мире ракетно-ядерная держава и, по совместительству,
единственная страна, способная физически уничтожить США.
А теперь о том, о чем помнят далеко не все, а если и помнят,
то не придают этому должного значения. Так вот, нравится нам
это или нет, но родным отцом, а заодно и матерью советского
ракетно-ядерного щита, который до сих пор спасает Россию от
очень больших неприятностей, был не кто иной, как Иосиф Виссарионович Сталин. Именно он приказал строить атомную промышленность и создавать сверхмощные ракеты в разрушенной
войной стране, в которой порой и жрать-то было нечего.
Иные нынешние умники его на этом основании уже давно
пригвоздили к «столбу позора». Мол, что с него взять – кровавый деспот, вместо того, чтобы накормить народ, стал атомными
бомбами баловаться.
Сегодня нам на этого «кровавого деспота», по-хорошему, надо
молиться. Потому что не будь его железной и непререкаемой
воли, наделившей страну неприкосновенным статусом мировой
ракетно-ядерной сверхдержавы, плохо пришлось бы нынешней
Российской Федерации. Карающий ядерный меч которой, выкованный в сталинской кузнице, до сих пор оказывает парализующее воздействие на любого потенциального агрессора.
На таком фоне, нынешние ожесточенные дискуссии на тему
о том, можно ли именем Сталина назвать целый аэропорт или
достаточно только одной калитки, представляются не просто
неуместными, но и откровенно глупыми. Господам дискутантам,
а заодно и всем нам, стоит, наконец, признать очевидное. Без
Сталина и его судьбоносных решений не было бы сегодня ни
этих дискуссий, ни этого аэропорта, ни нас с вами, грешных. И
только за одно это, память о великом человеке, на сто лет вперед гарантировавшем нашу общую безопасность, должна быть
увековечена надлежащим образом.
Юрий Селиванов
warfiles.ru
Учредитель:Нововоронежское городское отделение политической
партии “Коммунистическая партия Российской Федерации”.

обещания на следующий день. Бисмарк
очень хорошо говорил: никогда так много не
врут, как после охоты, после рыбалки и перед выборами. В лучшем случае, особенно
на местном уровне, народные заступники
берут на себя заботы по благоустройству,
вывозу мусора, а больше заботятся о своем
кармане. Ведь он-то ближе. А избиратели,
не снимая лапши с ушей, вновь прибегут к
урнам и проголосуют. Попробуйте спросить
любого избирателя, за какого депутата он
голосовал, и вряд ли вы услышите внятный
ответ. Мы нужны, пока идет подготовка к выборам, а затем о нас забывают, да и у нас
пропадает память, потому что нет смысла
обращаться к властям.
В 2017 году исполняется столетие Октябрьской революции. За это время страна
прошла большой путь, но из-за развала
СССР  откатилась назад. Деревни сегодня
вымирают. Молодежь покидает родные места. Мечты о сказочной жизни не сбылись.
А теперь зайдем в магазины. Здесь
нас обвесят, обсчитают, «обрадуют» какими-то скидками. Реклама нам соврет о
понижении цен на товары. Некоторые из
них окажутся с истекшим сроком годности,
с различными добавками, с инструкциями,
которые можно читать под микроскопом.
Колбаса без мяса, молоко, сыр с пальмовым маслом, хлеб – изделие химической
промышленности, помидоры с геном камбалы, картофель с геном подснежника, а
сало с геном  шпината. Опять вранье.
После такого шопинга тратимся на лекарства. А цены на них растут с каждым
днем. И в аптеках вам наврут. Расскажут о
пользе того или иного лекарства - пустышки. Радио и телевидение поможет с рекламой. Сколько уже тысяч пенсионеров попали в ловушку фейковых фирм.

Врут нам расплодившиеся мошенники. Колдуны и гадалки в третьем поколении
снимают порчу, сглаз, продают за большие
деньги свои   мифические снадобья, амулеты. А сколько мошенников ходит по домам
обманывая стариков, отбирая у них последние сбережения?! Никто не считал. Каждый
день мы слышим о телефонных обманщиках.
Изобретательством жуликов остается просто
удивляться. Остап Бендер, Сонька Золотая
ручка, Манька Облигация, Мурка Климова не
смогли бы соревноваться   в изобретательстве, выдумке новых форм и методов честного отъема денег с современными жуликами.
Преуспели в этом фирмы-однодневки, дающие микрозаймы, банки с их  грабительскими
процентами. Проходит розыгрыш призов от
20 тыс. и до миллионов. Разбойники с большой дороги предлагают нам зарыть свои
денежки на «поле чудес». И мы спешим это
делать. Помните у классика «Ах, обмануть
меня не трудно, я сам обманываться рад».
А если вспомнить одиозные ваучеры, финансовые пирамиды, то становится грустно. Как
они хорошо врали и продолжают врать.
Одним словом, происходит круговорот
вранья в природе. Мы с ним сталкиваемся
ежедневно. Врут даже бабушки на рынке,
предлагая свой не всегда качественный товар, врут чиновники, врут продавцы, врут
врачи, учителя, работники службы услуг,
ЖКХ. Строители, оставляющие тысячи
жильцов без квартир. И дольщики вынуждены бегать по судам. Мы врем друг другу.
Производитель колбасы без мяса продает
ее  и покупает фейковые фрукты и овощи,
а продавец фальшивой рыбы, покупает молоко с пальмовым маслом.
Чтобы выходить постепенно из всеобщего вранья, нужно изменить жизнь вокруг
нас, как бы это ни было сложно.
Борис Смольянинов

Памятнику Сталину в Нововоронеже – быть!

В сердцах людей
Памятники Сталину, появившиеся в России
только в этом году (по данным Википедии - свободной Интернет- энциклопедии).
23 февраля 2016 года, к очередной годовщине
Дня Защитника Отечества, в деревне Холматка Островского района Псковской области на оборонительной линии Великой Отечественной войны (линия Сталина) — территории Военно-исторического
музея установлен новый памятник (бюст) Сталину.
8 мая 2016 года, ко Дню Победы, в селе Маллакент Кайтагского района Дагестана местные коммунисты установили памятник (бюст) Сталину
9 мая 2016 года, в день 71-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, в селе Озрек
Лескенского района Кабардино-Балкарии по инициативе местных жителей, поддержанных коммунистами, установили памятник (бюст) Сталину на
Аллее рядом с Мемориалом погибшим героям во
время Великой Отечественной войны
В августе 2016 года был установлен памятник
(бюст) Сталину в Димитровграде Ульяновской области на территории швейной фабрики

А. Вертинский

ОН

Чуть седой,
как серебряный тополь,
Он стоит, принимая парад.
Сколько стоил ему
Севастополь?
Сколько стоил ему Сталинград?
И в слепые морозные ночи,
Когда фронт заметала пурга,
Его ясные, яркие очи
До конца разглядели врага.
В эти чёрные, тяжкие годы
Вся надежда была на него,
Из какой сверхмогучей породы
Создавала природа его?

РЕДАКТОР С.В. Лукин

В сентябре 2016 года в Сочи в поселке Пластунка на Воинском Мемориале появился памятник
(бюст) Сталину
P.S.   Правда в городе Сургуте на днях Буржуазная власть демонтировала и увезла памятник в
неизвестном направлении. Против его установки
подписи собирал не кто-нибудь а сын мэра Сургута. Ну, ничего, как увезли, так и привезут и поставят.
Против народа долго переть нельзя. Чревато.

Побеждая в военной науке,
Вражьей кровью окрасив снега,
Он в народа могучие руки
Обнаглевшего принял врага.
И когда подходили вандалы
К нашей древней столице отцов,
Где нашёл он таких генералов
И таких легендарных бойцов?
Он взрастил их.
Над их воспитаньем
Много думал он ночи и дни.
О, к каким роковым испытаньям
Подготовлены были они!
И в боях за Отчизну суровых
Шли бесстрашно
на смерть за него,
За его справедливое слово,
За великую правду его.

Разве мир бы
когда-нибудь дожил
До таких ослепительных дней?
Это он разбудил, растревожил
Полумертвую совесть людей.
Это он их заставил вмешаться,
Перед миром
свой долг осознать.
Это он научил их сражаться,
Воевать, наступать, побеждать!
Как высоко вознёс он Державу,
Мощь советских народов-друзей.
И какую великую славу
Создал он для Отчизны своей!
...Тот же взгляд,
Те же речи простые,
Так же скупы и мудры слова.
Над военною картой России
Поседела его голова.
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