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	В канун выборов в Госдуму вышел в свет специальный выпуск газеты «За возрождение».
Назывался он «Вопрос ребром», а в основе его были обращения читателей. Своеобразным
ответом на острые вопросы стал тот факт, что в Воронеже КПРФ одержала победу,
опередив «Единую Россию».
Грядут президентские выборы, тревожных вопросов у наших читателей меньше не стало. Они легли в основу сегодняшнего спецвыпуска газеты.

Теперь мы -

лишние люди?

Я всё отдала Родине – труд, здоровье, а на старости лет
оказалась ей не нужна. Но мы, беженцы, не теряем надежды, голосуем за коммунистов, за Зюганова. Понимаем:
только КПРФ может вернуть достойную жизнь.
Анна Федоровна Романова
г. Борисоглебск, поселок Хоко, 1-й квартал, бочка №6

Грязь -

главный аргумент?

Расскажу о своей жизни. Детство и молодость прошли
в Оренбургской области. Всю войну,   с 10 лет,   работала,
помогала фронту. Стала первой учительницей в селе из колхозной семьи, чем очень гордились мои родители – отецтракторист и мама-доярка.
Вышла замуж, родила троих детей.  Из-за ранения  мужафронтовика переехали всей семьей в Среднюю Азию, на
этом настояли врачи. Однако переезд не помог – через полгода муж умер. Осталась с тремя детьми 7,9 и 11 лет. Трудно
было, но постаралась вырастить детей достойными людьми.
Один сын стал инженером-геофизиком,   второй сын милиционером, дочь - стюардессой. Но не думали, что самые страшные годы впереди.
Когда я бежала с детьми из охваченного гражданской
войной Таджикистана, услышала: «Понаехали сюда». У
меня не было прописки, гражданства, два года гоняли с
документами.   Спасибо, что директор Дома детства коммунист А.И. Чушкин взял меня на работу без документов.
Через профсоюз выбили временное жильё, поставили в
очередь на квартиру. Но власть меняется, и меня вычеркнули из очередников и из миграционной службы. Предлагают
судиться с ними. А где взять деньги и силы в 80 лет? Так и
живу со старшим сыном в железной бочке.
Второй сын не смог устроиться на работу без прописки. От
неустроенности надорвал сердце и умер в 39 лет, а семья его
так и осталась в Душанбе и не может выбраться в Россию.
Перед смертью сын сказал мне: «Мама, ты неправильно
нас воспитала, по-коммунистически. К этой жизни мы не
приспособлены». Да, я их не научила торговать, воровать,
предавать – только честно работать. Потому что так было
принято в Советской стране. Не имели дворцов, миллионов. Зато имели чистую душу, спокойную жизнь.  Откуда
мы знали, что предатели и перевертыши уничтожат СССР и
социализм и будут заставлять нас жить против своей совести? Народ потерял веру, силу, мужество.
Несколько раз телевидение показало наши бочки, приезжали депутаты, но ни жилья, ни прописки у нас так и
нет. Всё утонуло в чиновничьей волоките. Даже путёвку в
санаторий не дают, хотя имею полное право – и после исполнения 80 лет, и как ветеран труда, и как вдова участника
Великой Отечественной войны. Так мы, русские, стали в
России лишними людьми.
Раньше пресса имела голос. Пример. После войны отцу
не давали инвалидность, председатель комиссии стала гонять за справками. А он был полулежачий, над ним висел
ремень и, чтобы подняться, он за него хватался. Я написала
в районную газету. Через три дня прислали ответ: «вашему
отцу дали инвалидность первой группы без перекомиссии.
А председатель комиссии уволена с занимаемой должности». Вот так наводила порядок Советская власть.

Помните, как в 1996 году по нашим квартирам гуляла
грязная газетенка под названием «Не дай бог!»? В ней черными красками рисовалось советское прошлое, охаивалось
все, что делали отцы и деды. Цель газеты (а тираж ее был
10 миллионов экземплятров!) была понятна: заставить людей не голосовать за коммунистов, лидер которых Геннадий
Зюганов шел в президенты. Таким нечистоплотным путем
российская власть желала вновь посадить на трон больного
Ельцина. И посадила.
Старое повторяется. Из СМИ узнаю, что в России с февраля начнет выходить газета «Не дай бог!». И тут, конечно,
случайности нет. Газета в канун президентских выборов
призвана помочь Путину в борьбе с Зюгановым. Так что,
уважаемые россияне, готовьтесь к тому, что вам придется
читать изданные многомиллионным тиражом статьи, после
которых захочется вымыть руки.  Что же, это вполне в духе
нынешней власти – любыми способами не допустить победы коммунистов. Так было на парламентских выборах, так
будет на президентских. Власть явно испытывает страх: не
дай бог, если победит Зюганов. Вот и пытаются внушить
такое же чувство страха россиянам – пугают красным прошлым, призраком коммунизма и т. д. и т. п.
В. Семенов,
инженер
г. Воронеж

«Признаёте ли Вы, что вопреки статье 2 Конституции в
нынешней России высшей ценностью является не человек
с его правами и свободами, а деньги, нажива, бизнес?
«Признаёте ли Вы, что вопреки статье 3 Конституции
непосредственная верховная власть (референдумы и подлинно свободные выборы) и властные полномочия были
захвачены у народа и присвоены чиновниками?
В чём тогда состоит Ваша ответственность за неисполнение Вашей публичной присяги (клятвы) соблюдать Конституцию Российской Федерации?»
Вопросы были приняты, но премьер не удостоил нас ответом и на этот раз. Что, молчание – знак согласия?
Л.К. Рыжов,
председатель Координационного Совета профсоюза
работников аэрокосмических организаций
Воронежской области «ПРАВО»

Ликвидация
грамотности?

Реформирование отечественной образовательной системы грозит полным её разгромом. Совершенно очевидно,
что, утратив позиции в образовании, Россия будет терять
свой научный потенциал. И уже теряет. Сейчас людям с
дипломами не так просто найти работу. Инженеры, например, вынуждены становится продавцами…
Власти заявляют, что реформа образования нужна, чтобы снизить государственные расходы. Но истина в другом:
экономические интересы российской олигархии. Когда в
лапах капитала окончательно окажутся ещё учреждения образования, для него откроются широчайшие возможности
выколачивать из людей деньги за обучение. И уже выколачивает.
Линия нынешних властей - реализация антинациональных мер с отсрочкой. Пока не прошли выборы, дело
наверняка ограничится артподготовкой. Но как только голосование останется позади, все отсрочки закончатся и их
антинародные планы начнут реализовываться. Помешать
этому можно, и лучше это сделать на самих выборах: большинству граждан поддержать кандидата от КПРФ Г.А. Зюганова. А волю народа не отменят никакие фальсификации.

с. Верхний Мамон

Молчание -

знак согласия?
В канун Нового  2012 года Путин В.В., устремившийся к
посту президента РФ в третий раз, устраивает шоу “Ответы
на вопросы граждан РФ” (в 10-й раз за время своего правления) и будто бы не намерен уходить от острых вопросов.
Ранее мы не получали от него ответы на поставленные
нами вопросы. Почему бы не проверить претендента ещё
раз? Поэтому   я в течение предоставленной одной минуты продиктовал по телефону два важных, на мой взгляд и
взгляд моих товарищей, вопроса:

В. Бобровских,
секретарь райкома КПРФ

Кому

сидеть

в Кремле?

Недавно встретился со своим однокашником по институту, он сейчас сменил профессию и стал чиновником. Посидели, поговорили за рюмкой чая. Приятель поплакался,
что только вступил в «Единую Россию», а уже нужно «переквалифицироваться» на «Народный фронт». Мол, Путин,
что-то не стал жаловать ЕР, как бы не просчитаться со своей
партийностью. Тревога институтского товарища понятна и
обоснована. Через своего пресс-секретаря В. Путин признал,
что с «Единой Россией» ему не по пути. Вот и заволновались
чиновники, являющиеся ядром партии.
Путин решил в третий раз «штурмовать» Кремль с «Народным фронтом». Под знамена фронта призваны многие известные люди страны. Расчет прост:  популярные личности
помогут добавить привлекательных черт портрету кандидата
в президенты, изрядно подпорченному единороссами. Возглавил избирательный штаб режиссер Станислав Говорухин.   Сразу скажу, киноработы Говорухина я очень люблю
(и думаю, многие солидарны со мной). Они сделаны высокопрофессионально, в них чувствуется позиция гражданина
и патриота. По душе мне и публицистика Говорухина – вот
последняя его книга «Страна воров» представляет собой
грустную повесть  о том, как низко мы пали, держа над головой знамя возрождения.
И тем странно видеть в рядах путинского фронта. Меня
буквально потрясло выступление режиссера по радио, заявившего: «Уверен,   Володя Высоцкий мой выбор сегодня
поддержал бы». Какой выбор? Говорухин за последние годы
побывал в «демократической партии», в лужковской партии
«Отечество  - вся Россия», избирался в Госдуму и от КПРФ.
Бедный Высоцкий, неужели и он метался бы по партиям
вместе с режиссером?...
А как быть с Глебом Жегловым – героем говорухинского
фильма «Место встречи изменить нельзя»?   Издевательски
сейчас  звучит его утверждение о том, что «вор должен сидеть». Вопрос только, где сидеть.
Словом, «Народный фронт» идет в наступление. Вот что
прочитал в центральной газете: « В небе над необъятными
просторами России пару недель летал австрийский бизнесджет Bombardier CRJ-200. Стоимость летного часа – до 200
тысяч рублей. На нем – агитбригада в составе хорошего детского врача Рошаля, токаря из Перми, учительницы истории
из Саратовской области, нижнетагильского пенсионера-металлурга. Все члены «Народного фронта». Летали себе по
стране и встречались с людьми, говорили о своем кумире.
Тихо, комфортно и бесплатно».
А. Королев,
предприниматель
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В услужении

у олигарха?

Но грянула перестройка, а затем и реформы. Дом наш остался без капитального ремонта. Через мою квартиру проходят все коммуникации, трубы стали ржаветь и прорываться.
Коммунхоз лишь устранял течи и ставил так называемые хомуты. Словом – не жизнь, а хомуты. Сейчас весь пол покоробился от постоянно подтекающей воды.
Старики в нашем доме поумирали, а молодежь спилась.
Напротив меня живёт семья алкашей, постоянно ругань, драки, несколько раз ломали мою дверь и врывались в квартиру.
Дверь в подъезд разбили, пружину сняли, и теперь гуляет
сквозняк. Обращалась в милицию, к лидеру «единороссов»
Гриценко, депутату Астанкову и его помощнице Клименко
– всё бесполезно, лишь пружину тоненькую прибили к разбитой двери.
Только коммунисты помогают мне.
Наш Подгоренский район вымирает. У власти – такие же
очковтиратели и защитники богатеев, как Путин и Медведев. Глава администрации Подгоренского района Воробьёв
И.Е. не пользуется авторитетом у населения, но он крепко
поддерживает единороссов и восхваляет себя в газете «Подгоренец». Многие жители говорят: не хочется выписывать
«районку», потому что на каждой странице фото Воробьёва и
статьи о его «великих деяниях». А чем хвалиться? В районе
не осталось ни одного предприятия, кроме нового цементного завода, к которому местная власть не имеет отношения.
Воробьёв говорит: нет денег. Только вот на приезд казаков и
их гулянья у реки Дон с фейерверками деньги находятся.
р. п. Подгоренский

Жизнь или

хомуты?
Хочу рассказать, как живётся пенсионерам Подгоренского района при власти единороссов, Путина и Медведева.
Я проработала в школе 35 лет. Советская власть помогла
мне воспитать, дать образование, место работы и квартиры
всем трем моим детям. Муж мой рано умер и я воспитывала
детей одна, но особой нужды не знали. Сын окончил  аспирантуру, одна дочь медицинский институт, а вторая – Харьковский авиационный институт. Став взрослыми, дети разъехались, а я купила маленький домик в центре Подгоренского
с 14 сотками земли, вырастила прекраснейший сад, забрала к
себе своих родителей-стариков и ухаживала за ними. Домик
мой со временем обветшал, и, чтобы он не портил вид центра
посёлка, архитектор и секретарь райкома КПСС предложили
мне переселиться в многоквартирный дом. Я согласилась, и
сначала всё было хорошо.

Была весьма удивлена, увидев артиста Леонида Ярмольника в политической программе телеканала «Россия-1» «Поединок», да ещё и в качестве защитника интересов олигарха
Прохорова.
Поверьте, Леонид Исаакович, что гораздо гармоничнее
вы смотритесь в передаче «КВН», в художественных фильмах, в показе актёрских этюдов, например, цыплёнка-табака.  
Возможно, когда многие ваши собратья подсчитывают «бабки»,  вам представилась возможность заработать выступлением в шоу одного из богатейших начинающих политиков страны, замахнувшегося на президентский трон. Можно было бы
за вас только порадоваться, если бы Вы вели себя достойно и
разбирались в элементарных политических вопросах. Более
того, пытались давать оценки деятельности компартии и её
лидера, призывали прекратить существование КПРФ в целях,
якобы, экономии бюджетных средств.
Абсурдны, в частности, высказывания Ярмольника и ему
подобных по поводу финансирования КПРФ из зарубежных
средств. Во-первых, это запрещено законом.  А деятельность
КПРФ, поверьте,  органы юстиции проверяют едва ли не под
микроскопом, если бы что-то было, давно бы уже придрались. Во-вторых, как ни одна из партий, КПРФ существует на
членские   взносы коммунистов (один процент от заработка
или пенсии), а также на пожертвования граждан и партмаксимум, уплачиваемый депутатами-коммунистами.
Так что, деятелям шоу-бизнеса нет выгоды «дружить»
с коммунистами. Вот миллиардер Прохоров – другое дело.
Тот щедро оплатит услуги различных ярмольников (а деньги, известно, не пахнут, даже если они по существу украдены у народа).  Простым же людям не приходится надеяться на щедрость олигарха Прохорова, даже если тот
станет президентом.
Л. Нарольская,
журналист
г. Воронеж

Серафима Ивановна Сергиенко

Из мира анекдотов
- А ты знаешь, кум, что перед выборами, чтобы не дразнить избирателей, Путин заморозил все цены. А после
выборов он их сразу отморозит.
- Ну и кто он после этого? Заморозок или отморозок?
А что если в качестве первоочередной меры ужесточить регистрацию в Москве приезжих из СанктПетербурга?
- Интересно, а у тех, кто не берёт взяток, в кабинете
тоже есть портрет Путина?
- Ну, ты даёшь! Откуда же у них свой кабинет?
Путинское телевидение признало Путина самым популярным политиком на телевидении.
Чтобы драки между депутатами стали более профессиональными и зрелищными, российский парламент усиливают боксёрами...

Учредитель: Воронежское региональное отделение
Редакция готовит письма
читателей к печати, не
политической партии
имея возможности всту“Коммунистическая партия Российской Федерации”.
пать в переписку. Авторы
Газета зарегистрирована Центрально-Черноземным  управлением
несут ответственность за
Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства  
достоверность публикуев сфере  массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
мых материалов.
Свидетельство  о регистрации  ПИ №  ФС  6-0629  от 1.02.2007 г.

PS. В январском номере «Литературной газеты»
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Олигарх
Ему бы власть для полного успеха,
	А в остальном он человек без эха.
Ему народ и тот как не народ.
Он только сейфу руку подает.
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