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В КРАЕВОМ КОМИТЕТЕ КПРФ

МАХИНАТОРАМ НЕ УБИТЬ ТЯГУ ТРУДЯЩИХСЯ
К СПРАВЕДЛИВОСТИ И СОЦИАЛИЗМУ! ДВИГАТЬСЯ ВПЕРЁД,
НАРАЩИВАТЬ СИЛЫ

2 октября в Ставрополе с участием партийных активистов города и края
состоялось подведение итогов избирательной кампании 2021 года выборов депутатов в Государственную Думу Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва, Думу Ставропольского края седьмого
созыва и органы местного самоуправления.

В России завершились очередные выборы. Миллионы
людей пришли на избирательные участки проголосовать
за достойное будущее своей страны. Искренне благодарим всех, кто проявил характер, волю и ответственность, поддержал КПРФ и нашу программу созидательных перемен.
ыборы прошли в услови- себя народу. Символом цинизма
ях многослойной гибрид- власти стали массовое вымираной войны против России. ние и людоедская пенсионная реНатовцы наложили целую серию форма. Это совмещается с ростом
жёстких санкций. Стране нужны цен, повышением налогов и усилеперемены, которые станут осно- нием кредитной кабалы. Восьмой
вой сплочения общества и прео- год подряд снижаются реальные
доления острых угроз. Но, к со- доходы граждан. Россия неуклонжалению, даже в этих условиях но беднеет на фоне баснословного
власть грубейшим образом пе- обогащения олигархов и их свиты.
реступила через волеизъявлеПандемия подтвердила негодние граждан и нарушила их пра- ность реформ, протащенных под
ва. На всех стадиях избиратель- видом оптимизации. На фоне эпиного процесса выборы сопрово- демии коронавируса обогащеждались массовыми фальсифи- ние самых богатых только ускокациями. Под вопрос ставилась рилось. Чудовищный социальлегитимность избранного состава ный раскол углубился. Но власть
Государственной Думы РФ и всей и в этих условиях не пошла по пуполитической системы России.
ти ответственного политического
В этом году исполняется 30 лет диалога. Спешная реформа Конпреступному разрушению Союза ституции больше напоминала
ССР. Режим, пришедший к вла- фарс, чем желание усовершенсти в России, принялся за демон- ствовать Основной закон.
таж советских достижений и разТакого рода политика неизграбление собственности стра- бежно подрывала остатки автоны. Заводы, фабрики, целые от- ритета власти. Традиционные инрасли экономики были захваче- струменты господства правящих
ны новоявленными олигархами. кругов стали давать сбой. РейДесятки миллионов тружеников - тинг «Единой России» обрушилрабочих и крестьян, учителей и ся ниже 30%. Замеры социоловрачей, учёных и творческих ра- гов фиксировали рост популярноботников - лишили социальных сти КПРФ, предложившей народу
прав и заставили выживать на понятные и абсолютно реальные
голодном пайке. Страна с вели- пути выхода из кризиса. Предвыкой историей и культурой стала борная Программа КПРФ опирауниженным придатком мирового лась на перспективную стратегию
капитала.
развития страны, лучший мироДля прикрытия своих наме- вой опыт и богатую законопроектрений новая власть прибегала ную практику. Свои предложения
к псевдодемократической рито- левопатриотические силы донесрике и фальшивым выборам. Но ли до миллионных масс российтрудовой народ сразу разоблачил ских избирателей.
Чтобы не допустить неминуеё лживость. Он поднялся на защиту своих прав и завоеваний со- емого провала, правящие круги
циализма. Режим Ельцина отве- приняли превентивные меры. С
тил террором. Расстрел Верхов- момента старта избирательной
ного Совета показал истинное об- кампании партия власти обогатиличье тех, кто готов на всё ради ла многолетний опыт «демокрасвоего господства и обогащения. тии» новыми образцами фальсиОлигархическая власть стала фикаций. Под предлогом пандеопираться на вертикаль зарвав- мии она узаконила трёхдневное
шихся администраторов, развет- голосование с невиданным провлённый полицейский аппарат, стором для подтасовок. Вопреки
ораву политических шулеров и здравому смыслу нормой было
махину официозных СМИ.
объявлено «голосование на пеньОна держится на двух стол- ках». Началось внедрение неконпах. Первый - изощрённая си- тролируемого партиями и кандистема лжи и манипуляций. Ма- датами онлайн-голосования.
шина подавления воли и сознаС предвыборной гонки был
ния внушает гражданам, что стра- снят талантливый руководитель
на успешно движется в правиль- лучшего хозяйства страны совном направлении и альтернативы хоза имени Ленина, кандидат в
существующим правителям нет.
Президенты России в 2018 году
Второй - прямое насилие. Гру- П.Н. Грудинин. Под несуразными
бо нарушая собственную Консти- предлогами Центризбирком откатуцию, власть развернула наступ- залась его регистрировать. Этим
ление на неотъемлемые права шагом ЦИК во главе с Эллой Памграждан. Используется всё - от филовой и Николаем Булаевым
кражи голосов на выборах до ре- вновь доказала свою беспринпрессий против всех, кто указы- ципность и полную зависимость.
вает на пороки и язвы существу- Орган, призванный обеспечить
ющего строя. Через каток ре- честное голосование, преврапрессий прошли Павел Груди- тился в карательный инструмент,
нин, Иван Казанков, Андрей Лев- действующий по принципу «таченко, Николай Платошкин, Сер- щить и не пущать».
Всю избирательную кампагей Удальцов, Владимир Бессонию власть окрасила в мрачный
нов и другие товарищи.
Выборы-2021 стали одними из цвет подтасовок. В этом угрюмсамых грязных в новейшей исто- бурчеевском мраке потонули прарии. Правящие круги довели ма- ва человека, принципы справеднипуляции и насилие до предела. ливости, прозрачность избираПричиной стал страх перед на- тельного процесса. Власть преродом и нежелание держать от- пятствовала распространению
вет за свои провалы. За послед- Программы КПРФ. Спекулируя
ние годы господствующий класс на пандемии, чиновники не даваокончательно противопоставил ли проводить встречи с избира-
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телями. Взамен не были организованы полноценные дебаты. Монопольные позиции в медиасфере принадлежали «Единой России». Она оккупировала более
60% предвыборного новостного
эфира. Телеканалы на все лады
превозносили её достижения.
На «Единую Россию» и её кандидатов во всю мощь работал административный ресурс, наводя
макияж на поблекшую физиономию партии власти. Обнаглевшей
от безнаказанности чиновничьей
братии придавали образ бодрого атлета, способного преодолеть
любые барьеры. Пример подало высшее руководство страны.
К списку «Единой России» были
пристёгнуты «паровозы» в виде
популярных министров и множества губернаторов, не собиравшихся идти в Государственную
Думу. Открытым подкупом попахивали единовременные выплаты пенсионерам, военным и работникам правоохранительных
органов.
Избирательная кампания превратилась в забег, где «судьи»
всеми силами препятствовали
победе самого перспективного
участника - КПРФ. Местные власти срывали работу наших агитаторов, сдирали и изымали агитационную продукцию, не брезговали криминальными методами лихих 90-х. Наши активисты подвергались задержаниям и арестам.
Возрождена отвратительная
практика двойников. Для борьбы с нашими товарищами в Марий Эл, Бурятии и других регионах выдвигались люди с одинаковыми или схожими фамилиями.
Наибольший размах эта грязная
практика приобрела в Москве.
Главным источником двойников
стали наёмники Сурайкина. Эта
команда в очередной раз доказала роль марионетки в руках самых беспринципных политтехнологов.
Небывалого уровня достигло
число партий-спойлеров. Все они
толкались на левом поле и эксплуатировали риторику социальной справедливости. Цель всё
та же - размыть электорат КПРФ,
растащить голоса избирателей в
пользу «Единой России». Среди
тех, кто согласился на роль спойлеров, - «Справедливая Россия Патриоты - За правду», «Партия
пенсионеров», «Родина», «Российская партия свободы и справедливости». Маску радетелей за
народное благо нацепила на себя
и «Единая Россия». Будучи враждебной социализму, она вынужденно брала в расчёт левый поворот в сознании граждан.
Кульминацией чёрных технологий стали три дня голосования. Власть создала электоральное чудовище Франкенштейна,
слепив старые и новые способы
подтасовок. Мы вновь увидели
привычные карусели с подвозом
людей, насильственную мобилизацию бюджетников, вброс бюллетеней и исправление протоколов с итогами голосования. Во
многих регионах чинили препятствия в работе наблюдателей. В
Ростовской области и Краснодарском крае дело дошло до прямых
нападений на наших товарищей.
Зачастую нарушителей закона
открыто покрывали местные власти и правоохранительные органы. Среди рекордсменов оказа-

лись Московская, Ростовская,
Саратовская области, Краснодарский и Камчатский края, Чувашия, Крым и целый ряд других
регионов. Продолжался чиновничий беспредел господина Коржа
в Уссурийске Приморского края.
Власть выжимала максимум
из одномандатных округов, объединивших сельские и городские
районы, где нередко правят откровенные феодалы. Так, кандидаты от КПРФ в Новосибирской
области Ренат Сулейманов, Андрей Жирнов, Роман Яковлев, Виталий Новосёлов уверенно лидировали в областном центре. Однако всё решил административный ресурс в сельских районах.
В ходе трёхдневки вне избирательных участков голосовали
8,6 миллиона человек! Это 14,4%
избирателей, принявших участие
в выборах - исторический рекорд
для России. «Чемпионы» выдавали на-гора по 63 секунды посещения очередной жертвы выборного произвола. За всплеском числа «надомников» скрывается неограниченный простор для фальсификаций.
Вместе со старыми нарушениями отработана система новейших манипуляций. Плетясь в хвосте крупных стран мира по инновациям, Россия демонстрирует
поразительные «успехи» в избирательных технологиях. Главным
новшеством стала система дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Абсурдность ситуации в том, что даже члены ЦИК
признаются в непонимании принципов работы этой системы. О её
порочности прямо говорят независимые специалисты по программированию. Но власть с нарастающим иезуитством насаждает онлайн-голосование.
Происходит уничтожение даже той убогой системы буржуазных выборов, которая ещё существует в России. Наглядным доказательством стали официальные итоги голосования в Москве.
По результатам подсчёта бумажных бюллетеней кандидаты от
КПРФ Сергей Обухов, Валерий
Рашкин, Денис Парфёнов, Михаил Лобанов, Анастасия Удальцова, Андрей Гребенник уверенно
побеждали в своих округах. Однако ввод данных электронного
голосования изменил ситуацию
в пользу представителей «Единой России».
Доступ наблюдателей к контролю за электронным голосованием был закрыт. Его итоги опубликовали только в 10 часов утра
20 сентября. Это превратило ДЭГ
в главную аферу последнего времени. КПРФ не может признать
результаты подобного голосования по Москве. Мы продолжаем
защищать право на честные выборы всеми способами, включая
судебные разбирательства.
При подведении итогов голосования вновь проявилась занимательная география российских избирательных реалий. На
Дальнем Востоке и в Сибири наша партия уверенно получала более 30% и побеждала на многих
участках. Однако по мере движения на запад результаты КПРФ
безостановочно снижались, а
«Единая Россия» искусственно
наращивала мускулы.
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докладом «Об итогах избирательной кампании и задачах по усилению работы партийной организации в новых условиях» выступил первый секретарь Ставропольского краевого отделения КПРФ Виктор Иванович Гончаров.
Вёл совещание второй секретарь крайкома партии Виктор Иванович Лозовой.
Главный вывод избирательной кампании, по
словам В.И. Гончарова: «Мы не победили, но и не
проиграли! Мы продолжаем борьбу за социалистическую народную власть».
Виктор Иванович напомнил оценку итогов выборов, которую дал Г.А. Зюганов, сказав: «На этих выборах нас поддержала практически вся страна. Вся наша команда накануне и в дни голосования активно работала. В целом хочу отметить,
что по итогам выборов-2021 наша Программа получила всеобщее одобрение, и сегодня наши силы утроились».
В.И. Гончаров назвал и прокомментировал
основные цифровые показатели подсчёта голосов. На выборах в Государственную Думу ФС РФ
за КПРФ были поданы 10 млн 610 тыс. голосов
(18,94%). Всего фракция КПРФ в Государственной
Думе имеет 57 мандатов, т.е. на 15 больше, чем в
2016 году. В Ставропольском крае кандидаты в депутаты ГД ФС от КПРФ по одномандатным округам
№65, 66, 67 и 68 набрали 189 тысяч голосов. Сторонников коммунистов по краю - 98 тысяч.
Ставропольское отделение КПРФ на выборах в
Думу Ставропольского края седьмого созыва выдвинуло 77 кандидатов, в том числе 25 кандидатов
по одномандатным округам. По результатам голосования наша партия по одномандатным округам
набрала 197 тысяч 44 голоса, или 16% от общего
количества проголосовавших. Это обеспечило сохранение четырёх мест в краевой Думе.
Таким образом, краевое отделение КПРФ в Думе Ставропольского края седьмого созыва представляют: Виктор Иванович Гончаров - первый
секретарь крайкома КПРФ; Виктор Иванович Лозовой - второй секретарь крайкома КПРФ; Михаил
Владимирович Макуха - член КПРФ (Предгорный
муниципальный округ); Александр Александрович Хуторской - член КПРФ (Будённовский городской округ). В.И. Гончаров получил место первого
заместителя председателя Думы СК. В.И. Лозовой возглавил комитет по промышленности, энергетике, строительству и жилищно-коммунальному
хозяйству.
На местном уровне выборы проходили в пяти муниципальных образованиях, в том числе в городских округах: Железноводске, Кисловодске, Невинномысске, Пятигорске и Ставрополе. По итогам голосования в депутатском корпусе на местном уровне коммунисты получили следующее количество
мест: Железноводск - 1 (депутат - А.В. Позднякова); Кисловодск - 1 (Ф.А. Худяков); Пятигорск - 3
(С.А. Олейников, А.А. Макаревич, Н.В. Мотиенко); Ставрополь - 1 (Т.М. Чершембеев).
На избирательных участках вели наблюдение
от КПРФ 3089 человек. Голосование и подсчёт результатов происходил с грубейшими нарушениями
законодательства. За три дня голосования в край-

ком поступило свыше 600 сообщений о нарушениях избирательного процесса. На ущемление прав
избирателей граждане жаловались свыше 140 раз.
Добросовестных наблюдателей гнали с участков в буквальном смысле слова, не позволяли
должным образом следить за подсчётом голосов,
осуществлялись вбросы бюллетеней самым очевидным и наглым образом, бюллетени перекладывались от одного кандидата к другому обычно
в пользу «Единой России», протоколы голосования переписывались и зачастую не вручались наблюдателям. Инциденты доходили до драк, вплоть
до избиений наших товарищей, как, например,
А.И. Сердюкова (Предгорный район).
Говоря о ближайших задачах коммунистов,
В.И. Гончаров назвал следующие: активизировать
приём в ряды КПРФ; сформулировать наказы избранным депутатам; дать юридическую оценку нарушениям избирательного законодательства; укрепить связи с нашими сторонниками и союзниками.
В процессе обсуждения доклада В.И. Гончарова выступили: Н.Ф. Бондаренко - главный редактор газеты «Родина», член бюро, член ЦС РУСО;
А.И. Сердюков - первый секретарь Предгорного
местного отделения КПРФ, член бюро; Н.Н. Голубев - руководитель юридической группы крайкома
КПРФ; Л.И. Шведова - второй секретарь Петровского местного отделения КПРФ; А.И. Петрушенко - доверенное лицо в Ипатовском районе кандидата в депутаты Государственной Думы ФС РФ
В.И. Гончарова; У.Ш. Исаков - член КПРФ, Новоселицкий район; В.В. Макаров - первый секретарь Изобильненского местного отделения партии и другие.
Все выступавшие были солидарны с мнением,
что выборы состоялись в сложной обстановке, проходили в условиях грубейших нарушений законодательства, а это требует доказательств через суды. В целом коммунисты достойно прошли это испытание и должны готовиться к новым вызовам политической борьбы. Исключение составило выступление товарища У.Ш. Исакова, который предложил создать новую коммунистическую партию из
«настоящих коммунистов». Участники данного мероприятия назвали это предложение провокацией.
Далее состоялось награждение наиболее
отличившихся партийных организаций и лучших партийных руководителей. В.И. Гончаров и
В.И Лозовой в связи с Днём учителя поздравили
коммунистов-педагогов товарищей А.В. Позднякову, А.И. Петрушенко, Л.И. Полевую, Т.А. Шуваеву и других и вручили им цветы.
В заключение В.И. Гончаров поздравил всех
партийных активистов с успешным завершением
предвыборной борьбы. Но впереди нас ждут новые испытания. В 2022 году пройдут выборы в десяти муниципальных образованиях Ставропольского края. Важно не сбавлять набранных темпов
работы, нужно плавно перейти от одних выборов к
другим, не останавливаться на достигнутом. «Необходимо двигаться вперёд, наращивать силы
партийной организации», - сказал В.И. Гончаров.
Наш корр.

(Окончание на 2-й стр.)

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ОБРАЗЕЦ СЛУЖЕНИЯ РОДИНЕ

6 октября нашему товарищу, преданному члену партии и коренному жителю Минеральных Вод Николаю Васильевичу Исакову исполнилось 80 лет.

О

н родился в этом городе в начале войны. В детском возрасте познал голод
и холод, но выжил и стал достойным
гражданином своей Родины.
После окончания Орджоникидзевского
военного училища МВД СССР им. С.М. Кирова Николай Васильевич проходил военную службу в Свердловском соединении.
По служебной лестнице прошёл от командира взвода до командира батальона. А потом вернулся в родное училище, принял
курсантский батальон и почти двадцать

лет ковал для защиты своей страны военные кадры.
Преподаватель, старший преподаватель,
начальник кафедры - так он повышал свой
профессиональный уровень. В это время
окончил Уральский государственный университет, защитил кандидатскую, а позднее
и докторскую диссертацию. В 1998 году Николаю Васильевичу было присвоено звание
«Заслуженный учитель Северной Осетии», в
2006 году - учёное звание профессор, а в 2012
учёное звание академик Российской академии естествознания.
Долгие годы работал директором Северокавказского института (филиала МГЭУ).
Николай Васильевич награждён орденом

Почёта, медалью «За трудовую доблесть»,
медалями за службу в вооружённых силах.
Ветеран военной службы, ветеран труда.
Член КПСС и КПРФ.
Николай Васильевич Исаков - образец
коммуниста-ленинца, человек, своим жизненным путём дающий ориентиры честности,
трудолюбия, преданности идеалам. Всю свою
жизнь Николай Васильевич посвятил служению Родине - на воинской службе, в годы подготовки курсантов, во времена обучения студентов.
От всего сердца минераловодские коммунисты поздравляют Николая Васильевича
Исакова с юбилеем, желают крепкого здоровья и долгих лет жизни!

Изобильненский РК КПРФ сердечно поздравляет парторганизатора пос. Передового
Ивана Николаевича САМОЙЛОВА с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья, долголетия, успехов в партийной
работе, счастья и благополучия в жизни.

Новоалександровский РК КПРФ от всей души поздравляет
Анатолия Артёмовича КАЗАРОВА с 80-летием!
Желаем здоровья, долгих лет жизни. Пусть близкие окружают
Вас любовью, а в доме царят мир и уют.

Промышленный РК КПРФ Ставрополя, первичное отделение
№35 сердечно поздравляют
Ларису Георгиевну ПЕГОВУ с 55-летием!
Желаем крепкого здоровья на долгие годы, благополучия, радости, счастья, ярких лет жизни. Пусть реализуются все Ваши
планы.
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МАХИНАТОРАМ НЕ УБИТЬ ТЯГУ ТРУДЯЩИХСЯ
К СПРАВЕДЛИВОСТИ И СОЦИАЛИЗМУ!
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

П

о итогам голосования проявился целый ряд зон тотальной фальсификации.
На этот раз в их число входят Ингушетия, Северная Осетия, Тыва, Брянская, Кемеровская, Ростовская и Тюменская области,
Крым.
КПРФ подошла к выборам собранной и отмобилизованной. С
Программой партии «Десять шагов к власти народа» познакомились миллионы граждан. Последовательное усиление мер контроля позволило левым силам
и сторонникам честных выборов наблюдать за абсолютным
большинством избирательных
участков.
За КПРФ голосовали все истинные патриоты России. Даже
по официальным данным, коммунистов поддержали 10,67 миллиона человек. Победные результаты показали Якутия, Марий Эл,
Хабаровский край и Ненецкий автономный округ. Больше 30% голосов наши товарищи набрали в
Ульяновской и Омской областях,
Алтайском крае и Республике Алтай, почти 30% - в Хакасии. В общей сложности от 20 до 30% коммунисты получили в 37 регионах.
Фракция КПРФ в Государственной Думе увеличилась на
треть. Благодаря Сергею Обухову, Сергею Левченко, Вячеславу Мархаеву, Нине Останиной, Борису Комоцкому, Евгению Бессонову, Марии Прусаковой, Олегу Михайлову, Петру Аммосову и другим нашим товарищам голос коммунистов в парламенте будет звучать ещё весомее. Все они доказали верность
идеалам трудового народа, социальной справедливости и подлинной демократии.
Значительно укрепились позиции партии в региональных
парламентах. В 38 из них число депутатов от КПРФ выросло со 158 до 254. Почти в десять
раз стало больше коммунистов,
избранных по одномандатным
округам - с 8 до 77.

Осуществив анализ избирательного процесса, проведённую партией работу и полученные результаты, Президиум
ЦК КПРФ пришёл к следующим
выводам.
Первый. В ходе выборов-2021
Коммунистическая партия Российской Федерации закрепила статус главной оппозиционной силы. Конструктивная Программа КПРФ «Десять шагов к
власти народа» получила массовую возрастающую и осмысленную поддержку. Предложена убедительная альтернатива
курсу капиталистической деградации.
Второй. Результат КПРФ значительно выше цифр, оглашённых Центризбиркомом под диктовку вертикали власти. Коммунисты доказали способность
успешно конкурировать с «Единой Россией». Она была побеждена там, где нарушения закона не вылились в полный беспредел, где удалось обеспечить контроль над прозрачностью и честностью избирательного процесса.
Третий. «Победа» «Единой
России» обеспечена за счёт несправедливости буржуазной избирательной системы и массовых подтасовок. Среди них - неравный доступ к средствам информации, административный
ресурс, фальсификации при по-

мощи трёхдневного, надомного
и электронного голосования. Без
этого моральное падение партии
власти ведёт её к политическому краху.
Четвёртый. Выборы показали, что правящий класс России удерживает своё господство благодаря лжи и насилию. Интересы буржуазии и
большинства граждан не просто не совпадают. Они находятся в остром и всё возрастающем конфликте. Дальнейшее развитие по либеральнокапиталистическому пути грозит
стране и обществу катастрофой.
Пятый. Силой, способной
спасти страну, являются трудовые массы во главе с Компартией и её союзниками. Рост массовой поддержки требует от Центрального Комитета и всех отделений КПРФ наращивания активных действий в интересах трудящихся. Необходимо расширение агитации за народовластие
и социализм, усиление протестной борьбы, деятельное использование парламентской трибуны, укрепление связи с рабочим
движением, профсоюзами и молодёжью.
Шестой. Фракция КПРФ в Государственной Думе восьмого созыва безотлагательно приступит к исполнению предвыборной программы левопатриотических сил. Уже в ближайшее вре-

мя будут внесены законодательные инициативы, позволяющие:
- отрегулировать цены;
- отменить пенсионную реформу;
- принять программу «Образование для всех»;
- увеличить прожиточный
минимум и минимальный размер оплаты труда до 25 тысяч рублей в месяц;
- ограничить плату за ЖКХ
десятью процентами дохода
семьи;
- возвратить в собственность народа природные ресурсы и стратегические отрасли экономики.
Мы категорически не приемлем трёхдневку и дистант как
фактор тотальной коррупции,
разложения политической системы и разрушения страны. Будем
настаивать на законодательных и
практических гарантиях честных
выборов, отмене трёхдневного и
электронного голосования.
Седьмой. Характер завершившейся избирательной кампании свидетельствует об идеологическом крахе антикоммунизма в России на современном
этапе. Общество всё отчётливее осознаёт, что для спасения
из омута кризиса и деградации
стране необходим левый поворот. Решить задачи социалистического развития способны
только КПРФ и наши союзники.
Выборы-2021 стали временем прозрения народных масс.
Сделав принципиальный идейный выбор, миллионы граждан обеспечили моральнополитическую победу левых и
подлинно патриотических идей
в России. Эти события способны стать важнейшим шагом к
социалистическому возрождению нашей страны. Выражая
интересы трудящегося большинства, КПРФ подтвердила:
партия трудового народа готова взять на себя ответственность за вывод страны из кризиса, за будущее нашей любимой Родины.
Г.А. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ.

СЛОВО ДЕПУТАТА

ВЛАСТЬ ТЕРЯЕТ ОСТАТКИ АДЕКВАТНОСТИ

Читаю ленту новостей… Что тут скажешь, кроме одного? Мы ведь вас предупреждали! Многократно, тысячекратно представители КПРФ говорили о том, что будет,
если большая часть населения проигнорирует выборы!
от и получите! Сколько прошло со дня голосования, а правительство уже обсуждает повышение тарифов на ЖКУ до
«экономически обоснованных». И они даже не стесняются.
А чего им стесняться, когда любого человека с мнением, альтернативным мнению власти, могут задержать на улице и обвинить в
участии в «незаконной встрече с депутатом». Причём, судя по ситуации с моим коллегой Сергеем Обуховым, задержанным в москов-

В

ском метро, это и самих депутатов касается. Разумеется, только оппозиционных. Теперь, простите, депутатам надо прятаться от своих избирателей? А то, неровен час, задержат…
Власть явно теряет остатки адекватности, которой и так было
немного. Это по-настоящему начинает пугать, как пугает встреча
тёмной ночью со стаей псов - никогда не знаешь, разорвут тебя в
клочья или пробегут мимо и не обратят внимания.
О.Н. АЛИМОВА,
первый секретарь Саратовского обкома КПРФ,
депутат Госдумы ФС РФ.

НАШ ВКЛАД
Закончилась избирательная кампания 2021 года. Подводятся её итоги. В партийных кругах иной раз проскальзывает мнение, что газета оказалась в стороне от этой работы.

М

«РОДИНА»
И ВЫБОРЫ

нение совершенно ошибочное, оно исходит
от товарищей, которые не выписывают «Родину». Тот, кто её выписывает и внимательно читает, может подтвердить, что публикуемых в
газете материалов было достаточно для агитационной работы.
Чтобы не быть голословными, информируем коммунистов о работе редакции в период выборов.
В целях успешной агитации в период выборной
кампании редколлегия в январе выработала план
действий. Главной целью было использовать это
время для разоблачения антинародного характера
действующей власти, для пропаганды идей и целей
КПРФ и разъяснения её Программы «Десять шагов
к власти народа».
Были опубликованы материалы Председателя
ЦК КПРФ Г.А. Зюганова «Будущее, творимое сегодня», «Тридцать лет предательства», «Выполнить
волю народа - сменить курс!», секретаря ЦК КПРФ
Н.В. Арефьева «Так в стране могут орудовать только оккупанты», «Пандемия произвола», «Почему растут цены», Обращение ЦК КПРФ «К гражданам России», материалы пресс-службы ЦК КПРФ «Буржуазная власть экономит сотни миллиардов», «Чиновники не способны обуздать цены», «За снятием с выборов Павла Грудинина прячутся ненавистники России».
Большое значение для мобилизации партактива и рядовых коммунистов, для политической ориентации избирателей имели статьи первого секретаря краевого комитета КПРФ В.И. Гончарова
«В гибридной войне надо использовать все методы», главного редактора газеты, секретаря КК КПРФ
по идеологии Н.Ф. Бондаренко «Коммунисты мобилизуются на выборы», «Выборы как борьба идей»,
«Нужен закон о правящей партии», «Вокруг выборов», «Как избежать социальных потрясений», «На
марше к выборам», «Триумф и лебединая песня демократии», а также председателя ККРК В.А. Адаменко «Добиваться проведения честных выборов».
Опубликованы материалы пресс-службы крайкома КПРФ «Курс на восстановление социальной
справедливости», «Не допустить фальстарта»,
«Штаб - орган коллективного мышления», «С думой о выборах», «Необходимо знать избирательное законодательство», «Штабы - мозг выборов»,
«Главное - личное общение с избирателями, агитация глаза в глаза».
В каждом номере газеты публиковались материалы, вскрывающие порочную внутреннюю политику буржуазной власти, попирающей законные права граждан и обрекающей их на нищенское существование.
Внимание читателей привлекли публикации
Ч.Б. Ионова «Герои нашего времени», С.А. Банишевского «Великий обман власти», «Обещали и
снова обещают», «Праздник с грустью на душе»,
Л.А. Сергеевой «Работаем за еду», «Такого процветания нам не нужно», «Утром голоса - вечером деньги», «Госдума - сцена, а депутаты в ней актёры». Ею
также были подготовлены статьи «Двойные стандарты», «Ставрополье - территория опережающего падения?», «Углубим, дополним - и дальше воруй», «Поверили, доверили - и больше ничего…», «Защитим себя от произвола», «Сначала голоса - потом подарки».
Вызвали интерес читателей материалы
В.П. Ленкиной «Российское село. Годы разрушения», «Какой враг напал на нас в 1991 году?»,
«Безвременье - бич России», «Здоровье нации не их вопрос?», В.И. Константинова «Промышленность, которую уничтожили».
В помощь агитаторам публиковались подготовленные В.П. Ленкиной консультации по отдельным
статьям Закона №67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», разъ-

СОЮЗНИКИ КПРФ

НАРОД ВЫБРАЛ НАС,
НО ЭТО НАДО ОТСТОЯТЬ
Лидер движения «За новый социализм», которое
на
выборах
выступало
единым фронтом с КПРФ,
Н.Н. Платошкин высказал своё мнение по поводу заявлений, сделанных
Г.А. Зюгановым на встрече президента с лидерами
парламентских партий.
иколай Николаевич начал
с того, что удивлён, почему Зюганов не согласовал
своё заявление на встрече с президентом с союзниками. Конечно,
заявил он, Геннадий Андреевич
может выступать и от своего имени, но тогда чего стоит наш союз?
Настоящие союзники, по мнению
Платошкина, должны действовать в унисон:
- Выступление начиналось
словами, что мы - КПРФ и ещё 57
организаций левого толка, - среди которых, видимо, и наше движение, вступили в предвыборную кампанию ради выполнения каких-то указаний Путина по
развитию страны. Нет. Мы не ради этого вступили в избирательную кампанию. Наш главный противник - «Единая Россия». Путин
поддержал её. Говорить, что мы
против ЕР, о чём неоднократно
заявляла КПРФ, и одновременно поддерживать Путина, на мой
взгляд, абсурдно. Путин не скрывает, что хочет видеть «Единую
Россию» правящей. А мы - 99%
коммунистов и движение «За новый социализм» - всю избирательную кампанию потратили на
то, чтобы убрать ЕР от кормила
власти путём свободных демократических выборов.
Далее Николай Платошкин вы-

Н

разил свою позицию по поводу
электронного голосования:
- Я не могу понять позицию
КПРФ по электронному голосованию. Мне было чётко заявлено руководителями партии, что КПРФ
не признаёт результаты дистанционного электронного голосования. По крайней мере, в Москве.
Что готовятся данные по 20 регионам, где все левые силы через суды будут требовать признания выборов там недействительными. Это правильная позиция. Почему она не прозвучала
на встрече?
Николай Николаевич удивился тому, как мог лидер КПРФ на
встрече с Путиным защищать
Памфилову. Политик напомнил
эпизод, когда на заседании ЦИК,
когда снимали Грудинина, Зюганов
резко критиковал её. Платошкин
ещё раз подчеркнул, что требование у блока левых сил чёткое Памфилову в отставку.
- То, что происходило, назвать
выборами нельзя. Меня, доверенное лицо партии, не допустили при-

сутствовать при подсчёте голосов!
И разве это случилось только со
мной? Таких примеров сотни. Когда у наблюдателя КПРФ дом сожгли, когда в Туве за партию проголосовали 40 человек, пришли проверить - там ноль! Мы должны терпеть это? - возмутился политик.
Далее он сказал следующее:
- Выборы выиграны, потому что нам удалось убедить людей, что КПРФ - главный антипод
«Единой России». Это было протестное голосование.
Платошкин убеждён, что процент проголосовавших за КПРФ 30, а не 19, как нарисовали в ЦИК.
С этим нельзя мириться! Реально
сейчас за Зюгановым больше людей, чем за Путиным. Но эта поддержка может улетучиться и перерасти в противоположные вещи. Надо использовать этот исторический момент по максимуму, а
не довольствоваться прибавкой
нескольких мандатов.
- Мы выиграли эти выборы. Народ проголосовал за нас. И говорить, что мы заняли почётное вто-

рое место, как это было на селекторном совещании КПРФ с секретарями обкомов, нельзя.
Политик заявил, что движение
«За новый социализм» ждёт конструктивных решений от заседания Президиума ЦК КПРФ.
- Если мы людям что-то пообещали, то мы это должны выполнять. В противном случае нам
грош цена, пусть они нас проклянут и забудут на будущее. Народ
после таких выборов, которые
прошли с электронным голосованием, предательства не простит. И правильно сделает. Никаких электронных выборов быть не
должно! Иначе выборы президента превратятся в тупую профанацию, где в 6 утра какие-то админы, проспавшись, будут решать,
кто будет Президентом России.
В конце интервью Платошкин
добавил:
- Лидер коммунистов на встрече с Путиным сказал, что наша партия Россия. Наша партия - Советская Россия. У меня понятие России с Абрамовичем, Вексельбергом абсолютно разное. Так же, как
и Ленин говорил, что у пролетариев и буржуазии разные представления о своём Отечестве. Мы гораздо больше патриоты, чем они.
И мы им свою социалистическую
Россию отдавать не должны!
Этим заявлением Николай
Платошкин выразил мысли и чаяния многих миллионов граждан,
для которых понятие Родины совершенно другое, нежели для наших миллиардеров и власти, обслуживающей их интересы.
Подготовила
Лидия СЕРГЕЕВА.

ясняющие основные термины и понятия выборного законодательства.
Подготовлено 11 материалов на темы «Избирательная кампания», «Выдвижение кандидата»,
«Предвыборная агитация», «Агитационный период», «Ограничения предвыборной агитации», «Права наблюдателей», «Гласность в деятельности избирательных комиссий», «Административная ответственность», «Уголовная ответственность» и по другим важным вопросам.
Большую и оперативную работу в эти месяцы
проводила редактор сайта крайкома Л.А. Борисова. Жаль, что кандидаты плохо использовали этот
ресурс.
Непростым был выбор участия или неучастия газеты «Родина» в предвыборной агитации, предусматривавшей публикацию платных и бесплатных
агитационных материалов кандидатов на равных
условиях независимо от их партийной принадлежности. Было принято решение отказаться от участия
в такой агитации, чтобы не сделать газету трибуной
для своих политических оппонентов.
Вместо этого редакция сделала несколько выпусков «Родины» с рубрикой «Готовы к борьбе за
социализм» (см.: №№9, 15, 16, 18, 20, 24, 25 и 27).
Свои предвыборные материалы опубликовали
50 человек - все, кто действительно был заинтересован в победе на выборах. Публикации таких
материалов представляли для редакции большие
хлопоты. Иной раз казалось, что в этом была заинтересована только газета.
Первые материалы кандидатов мы напечатали
11 марта, причём каждый получил по 500 экземпляров газеты. Это стоило немалых денег, но крайком
пошёл на расходы. Кто действительно хотел
помощи от «Родины», тот её получил.
Коммунисты, участники предвыборной борьбы,
выступали в газете с проблемными и аналитическими статьями по вопросам социально-экономического
положения страны и отдельных отраслей, высветив
свои политические позиции. В их числе - «Слово Толстого - из уст сталевара», «Мы - не рабы», «Вернём
власть народу» Ю.А. Василенко, «Малому бизнесу поддержку» А.Н. Бушенёва, «Сила России - народ
России» Г.Н. Пономаренко и другие.
Важной формой мобилизации партактива на участие в выборной кампании были выезды в партийные организации главного редактора газеты, секретаря крайкома КПРФ по идеологии Н.Ф. Бондаренко, руководителей краевой партийной организации
В.И. Лозового, В.А. Адаменко в Ипатовский, Апанасенковский, Петровский, Георгиевский, Будённовский, Благодарненский, Шпаковский районы. Отчёты об этих совещаниях с освещением вопросов,
важных для всех коммунистов края, публиковались
на страницах «Родины».
Редакция газеты приняла участие и в изготовлении агитационных материалов. Инициативной
группой в составе В.П. Ленкиной, А.Ю. Ленкина,
Л.А. Сергеевой и М.В. Семёновой под руководством Н.Ф. Бондаренко сделаны два Информационных бюллетеня Ставропольского крайкома
КПРФ, один из которых был издан большим тиражом и размещён на сайтах крайкома и ЦК КПРФ.
Редколлегия и авторский актив газеты считают,
что опыт, наработанный в ходе выборной кампании
2021 года, послужит хорошей основой для успеха
на новых выборах.
И главное: подписывайтесь на газету «Родина».
Цена самая доступная, а её материалы по своей
ценности не уступают центральным газетам.
Редколлегия.

СПОЙЛЕРЫ РАЗОБЛАЧИЛИСЬ
Опытные политологи и политтехнологи в России всегда знали, что партия «Коммунисты России» создана с подачи Кремля для того, чтобы оттянуть у КПРФ 2-3%
голосов на выборах. И действовала она по принципу: часть пенсионеров не разберётся и поставит галочку не в той графе. Это работало на поставленный результат. Хотя в публичном пространстве (точнее, узком электоральном) организация
себя позиционировала как независимую политическую силу.

Ручное политбюро
Но в конечном счёте прорвало: Константин Жуков, один из
основателей партии и заместитель председателя ЦК «Коммунистов России», открыто выступил с обвинением в адрес своего лидера Максима Сурайкина в
в том, что тот работает на администрацию президента, да ещё
активно торгует мандатами. После этих слов Жуков и его сторонники покинули ряды партии.
Экс-коммунисты говорят, что
в последние годы партия стала
личным бизнес-проектом Сурайкина. Он держал на довольствии большинство членов ЦК,
которые принимали нужные ему
решения, а остальных «товарищ
Максим» слышать не хотел.
- Нас КПРФ всегда обвиняла
в том, что мы её спойлер. Но мы
партию создавали не в этом качестве, её такой сделал Сурайкин. 90% избирательных кампаний партии идёт под заказ «Единой России» и администрации
президента, - сказал Жуков.
Для этого перед выборами на
«Коммунистов России» работали политтехнологи, рекомендованные администрацией президента (2016 год). В 2019 году на
выборах в гордуму Москвы из
32 кандидатов 26 были от Сергея Собянина. Стоило такое удовольствие, по словам Жукова,
120 миллионов рублей. Как были потрачены эти деньги, в партии не знают.

Глупость в квадрате
Что тут скажешь? Партия по
глупости сама себя разоблачи-

МАСКИ
СБРОШЕНЫ

ла. Лидер не поделился с холопами, холопы восстали. Получит Сурайкин перед следующими выборами очередные миллионы рублей? Нет, засвеченный политик стоит куда дешевле, если такой вообще пригодится в новой схеме. Но и Жуков тут не выглядит белым и пушистым. Пока кормили - молчал
и дальше бы молчал, но оторвали от кормушки. Он говорит:
«… мы себя заявляли как независимых». Правда? А весь концерт указывает на обратное.
Где ты был, Константин?
В общем, вышедшие из партии сейчас дорого не стоят на
политической поляне. Теперь
все знают - могут закричать в

самый неподходящий момент.
Клеймо недоговороспособных
сложно смыть. А создавать новый продукт - сомнительное
удовольствие. Ведь политика
без денег не делается. А нормальные деньги - это Кремль.
Для избирателя есть плюс: теперь в бюллетенях не будет путаться пустышка, а на заборах
станет меньше спама от продавшихся и сбежавших.
Геннадию Андреевичу Зюганову - уважение. Он пережил
ещё одних мелкотравчатых хамелеонов, которые на казённые
деньги пытались перейти ему дорогу.
Наталья ХАРИТОНОВА.
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ВОПРОСЫ БЕЗ ОТВЕТОВ

Х

отелось бы знать, какие
партийные организации и
их руководители проявили себя как настоящие борцы за
наше общее дело. По краю КПРФ
получила 15,7% голосов, тогда
как по стране 18,9%. Значит, гдето недоработали?
Первый секретарь краевого отделения КПРФ В.И. Гончаров ограничился общими рассуждениями. Ни одного конкретного факта по краю. «Мы не отступим» называется его статья, но
ведь дальше отступать уже некуда.
Как комментировать, что в ГД
РФ снова прошли те же, что и были депутатами от Ставрополья,
не отличившиеся какой-либо активностью, видимо, это устраивает Кремль? Неужели так оскудела ставропольская земля, что выбора нет? Такая же картина и в
краевой Думе - в основном остались сидеть в креслах прежние
депутаты, многие из которых бывшие ответственные работники со

СКУДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

С большим нетерпением ждал 23 сентября - день выхода «Родины». Думал, в номере будет информация об итогах выборов по краю. Ведь все СМИ заполнены этой тематикой. Надеялся узнать, кто стал депутатом ГД РФ от
Ставропольского края, сколько и кто прошёл в краевую и городскую Думы из левого движения. Просмотрев внимательно газету, был разочарован - никакой конкретики по краю за исключением одного примера фальсификаций, который имел место на 7-м избирательном участке Ставрополя.
времён СССР. Раньше были муж
и жена, теперь отец и сын. Стабильность, однако...
Вспомним дебаты на просторах Интернета. Как красиво говорил Платошкин, абсолютно
уверенный, что победа левых
сил в кармане. Он рассказывал
о мерах, которые будет проводить новый парламент, где большинство составят коммунисты, о
том, что отменят все одиозные
законы старой Думы. Так убедительно рассуждал, дух захватывало. Но, к сожалению он, не
учёл одного - власть пойдёт на
всё ради самосохранения.

Коммунисты не смогли предвидеть всех методов, форм, механизмов фальсификаций, которые беззастенчиво применялись
в ходе голосования? Причём руками учителей, рядовых служащих, постоянно жалующихся на
маленькие зарплаты при большой нагрузке.
Руководители КПРФ говорили
много о том, что подготовили более 300 тыс. наблюдателей, дежурных и т.д. Но что-то недооценили, не предвидели, недостаточно задействовали резервы. Не
смогли, очевидно, эффективно
использовать все возможности.
Гавриил Попов, мой однокаш-

ник, бывший ленинский стипендиат, известный демократ 90-х, первый мэр Москвы, в прошлом ярый
антикоммунист в беседе с Андреем Карауловым на вопрос «За кого вы голосовали?» неожиданно
для многих ответил: «За КПРФ».
«Из всех представленных партий, - отметил Г. Попов, - я не вижу никого с конкретной программой, кроме КПРФ».
Практика последних десятилетий показывает, что пенсионеры стали, как это ни странно, опорой власти олигархов, проявляя
активность на выборах в пользу господствующего класса. Это
какой-то необъяснимый феномен.

Пенсионеры больше всех жалуются на маленькие пенсии, высокие цены на лекарства, продукты
питания, но дружно идут и голосуют за тех, кто ухудшает их жизнь.
В связи с этим вопрос: как
КПРФ работала с пенсионерами?
В доме, где я живу, почтовые ящики были забиты листовками различных кандидатов, партий, но ни
одной от КПРФ. Надо иметь в виду, что пенсионеры, как правило,
не выписывают газеты «Правда»,
«Советская Россия» из-за нехватки денег, они неотрывно сидят у
зомбоящиков. Другой информации у них нет. По центральным
телеканалам регулярно пока-

зывают в одной компании Зюганова, Жириновского, Миронова,
вместе дающих интервью по текущим вопросам, из которых ничего не поймёшь. У людей, естественно, складывается мнение,
что все они люди Кремля.
Власти доказали: они неплохие психологи. Г. Зюганова показывали иногда, а Жириновский,
поливающий грязью всё советское, не сходил с экранов телевизоров. Движение «Голос» отмечало: «На центральных телеканалах упоминаемость и общее
эфирное время «Единой России»
были равны упоминаемости и
эфирному времени всех остальных партий... КПРФ по этим показателям отставала в четыре-пять
раз». Вот вам и демократия…
Хочется узнать, что будет
предпринимать ЦК КПРФ по итогам выборов. Или так и спустится всё на тормозах?..
Чагбан ИОНОВ.
Ставрополь.

ГОЛОС НАРОДА
Из села Ростовановского Курского района пришло письмо от А.Н. Тарасюк, которая была наблюдателем от КПРФ на избирательном участке №675.
Она поделилась своими впечатлениями об итогах
выборов-2021.

ПИСЬМО ПРОКЛЯТИЙ

Из посёлка Красный Маныч Туркменского района от
И.В. Поликарпова пришло резкое письмо по итогам состоявшихся выборов. Давно мы не получали таких сердитых, справедливых и кричащих от отчаяния материалов.
втор пишет об ужасных проблемах села. Например: «Посёлок
зарос травой - плевать. Сельский совет ликвидирован, у людей и копейки нет, чтобы хоть где-то и кому-то заплатить для
наведения порядка. Цены растут непрерывно…»

ВСЁ УЖАСНО? А
А
втор считает, что коммунисты плохо подготовились к выборной кампании, отсюда и низкий результат.
«Вообще всё ужасно. Не представляете, как были возмущены люди беспределом, творившимся на избирательных
участках. Прошедшие выборы были худшими, которые я помню.
Считаю работу районной партийной организации очень слабой.
Кандидаты в депутаты от других партий встречались с избирателями, а от КПРФ жители никого не видели. Разве это агитация?..» - негодует она.
На мой взгляд, это не результат КПРФ, а наша реакция на него, которая иной раз доходит до истерики: бросают партбилет, заявляют: «Не буду более голосовать за коммунистов!» и т.д. Что ж,
голосуйте за капиталистов…
Ленин учил: коммунисты побеждают, даже проигрывая. Проигрыш не должен подрывать их веру в своё дело и энергию, а усиливать путь вперёд.
Проиграли ли коммунисты на участке №675? Спасибо А.Н. Тарасюк, она прислала соответствующий протокол. И вот что получается: за «Единую Россию» отдали свои голоса 558 человек, а
за КПРФ - 193. Да, это проигрыш, но это же второе место после
30 лет жизни в условиях ужасной антикоммунистической истерии.
Можно ли этот результат назвать плохим? На мой взгляд, ему следует удивляться.
А если посчитать голоса партий левой ориентации, то мы восемь голосов получим от партии «Коммунисты России», 13 - от
партии «Пенсионеров» и 53 голоса от партии «Справедливая Россия». Итого за левых по этому участку получается 267 сторонников. Конечно, это меньше, чем голоса, отданные за «ЕР». Но если
учесть вбросы и людей, которые голосовали за единороссов буквально по приказу и путём выкручивания рук, то «Единая Россия»
в итоге не победила, а проиграла.
Обращаю внимание на малое количество голосов, полученных
«Коммунистами России». Это значит, что жители села хорошо разбираются в том, где коммунисты, а где антикоммунисты. Также на
голоса за ЛДПР - 52. И это несмотря на истеричные выступления
в СМИ В. Жириновского. Так что антикоммунисты на участке №675
просто провалились.
Это ужасно для КПРФ или можно считать её победой? А вот что
действительно ужасно, так это то, что А.Н. Тарасюк не получила
ответы на свои обращения к руководителям краевой парторганизации. Так быть не должно.
Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

И.В. Поликарпов был наблюдателем от КПРФ на выборах. В период агитации беседовал с людьми, вёл нелёгкие разговоры о жизни,
о ценовом беспределе и других проблемах. Все соглашались с тем,
что власть нужно менять.
И вот голосование. Идёт подсчёт голосов. О каких махинациях
можно говорить, пишет автор, если люди действительно голосовали за «Единую Россию»? Стопка бюллетеней в её пользу росла на
глазах. Голосовали, утверждает, даже те, у кого дети живут впроголодь, но более всего - пенсионеры и молодёжь, которой в принципе
без разницы вся эта политика: старики прокормят. И вот результат:
из 705 проголосовавших 412 отдали свои голоса за «Единую Россию»
и только 157 за КПРФ.
Далее товарищ Поликарпов пишет: «Хочу через газету «Родина»
выразить своё презрение тем, кто голосовал за «Единую Россию».
Это касается рабочих, крестьян, всех, кто должен был бы бороться
с буржуазией, но вышел поддержать её… Я ставлю вас рядом с Иудой, особенно пенсионеров. Вам подали по десять тысяч, а забрали 30, 100 тысяч, миллионы! И сколько ещё заберут у вас, ваших детей, внуков».
От редакции. Благодарим И.В. Поликарпова за честную и принципиальную позицию. Если бы дело было только в махинациях! Но ведь суть в самих людях, в их позиции. Проголосуй они за
КПРФ, кто бы и как сумел переврать итоги?
И всё же главный гнев, по моему мнению, нужно обращать не на
запуганных, замороченных, униженных и безыдейных односельчан,
а на саму власть. А односельчанам сказать: терпите эту власть,
значит, она ваша. Не жалуйтесь…

ОЧНИТЕСЬ, ЛЮДИ!
Не дремлет зло! И по его указке
В газете, на экране и живьём
Нам власть свои рассказывает сказки
О том, что все безбедно мы живём…
На самом деле же достатка нету В стране имеет место нищета.
Наполненность карманов - не бюджетов Чинов волнует. Это их тщета.
А между тем богатства уплывают
На сторону - на Запад и Восток:
Все шлюзы олигархи открывают,

Чтоб шёл туда финансовый поток.
Народ остался с хлебом лишь и солью.
К рабочим и крестьянам власть строга.
И как же мне с невыносимой болью
Смотреть на тех, кто создаёт блага!
Я не пойму: зачем со злом мириться
Народ намерен на своём пути?
Встать мог бы в полный рост он,
распрямиться
И слово правды вслух произнести!

Однако шанс упущен безвозвратно Историей стал выборный процесс.
Очнитесь, люди! Разве непонятен
К политике гражданский интерес?!
Однако шанс упущен. Так обидно.
Где глас народа? Только нем народ.
На горизонте выборы мы видим То год двадцать четвёртый к нам идёт!..
Ю.П. ПИСАНОВ.
Невинномысск.

ТАКОЙ ВОТ СЛУЧАЙ

ГРУСТНАЯ ПОДБОРКА

ОБЕЩАНИЯ СМЕНИЛИСЬ ОБНИЩАНИЕМ

Тарифы на коммуналку
готовятся к взлёту

нов избираться больше двух раз подряд. Это позволит мэру Москвы Сергею Собянину снова выдвинуться на выборы в 2023 году. А Рустаму Минниханову вновь возглавить Татарстан в 2025 г. Одним из авторов законопроекта стал глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. Он известен по закону об иностранных агентах. По словам Клишаса, законопроект «направлен на улучшение качества жизни граждан». По словам экспертов, истинной причиной может быть укрепление федеральной власти.

М

В августе депутаты от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым внесли законопроект о возвращении пенсионного возраста к дореформенным нормам в 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин,
как это было до 2018 года. Ответ не заставил себя долго ждать. Правительство решило проект не
поддерживать, о чём стало известно только после выборов.

Маски и QR-коды хотят ввести
по всей стране
Правительство решило поднять цены на коммунальные услуги. Речь идёт о том, чтобы сделать
тарифы на ЖКУ «экономически обоснованными».
Одновременно было поручено проработать вопрос
усиления адресной поддержки по оплате ЖКУ. Это
должно коснуться социально не защищённых граждан - для них тарифы не изменятся.
Ранее правительство заявило о недоборе около 80 миллиардов рублей из-за мер поддержки населения во время пандемии. Тогда гражданам разрешили не платить пени за просрочку оплаты ЖКУ.
Поблажка была введена перед голосованием за поправки к Конституции.

Губернаторам дали обнулиться
Через неделю после выборов в Госдуму внесён
законопроект, разрешающий губернаторам регио-

После выборов в Москве ужесточилась обязанность носить маски. Глава департамента торговли и
услуг города Алексей Немерюк заявил, что надзорные органы усилят работу в магазинах и общепите.
Кроме того, через пару дней после окончания
выборов появились первые слухи о возвращении
системы QR-кодов. Об этом сообщили «Интерфакс» и «Медуза» (признана иноагентом) с ссылкой на свои источники. Ограничение якобы может
вернуться в кафе и рестораны в случае роста заболеваемости.
Пойти по опыту столицы, введя QR-коды, уже
предложили власти Перми. Введение ограничений допустили глава Чувашии Олег Николаев, губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов,
представители оперштаба Самарской области, чиновники Роспотребнадзора в Татарстане и других
регионах.

Предвыборный период в крайкоме
КПРФ в чём-то был похож на уборочную страду в годы Советской власти.
Работы хватало всем, процесс развивался интенсивно, иной раз нервно, но
в целом конструктивно.

ПРИМЕЛЬКАЛСЯ

Пересмотр пенсионной реформы
забраковали

После выборов люди узнали, что будет повышена
плата за проезд в общественном транспорте. Владельцы небольших торговых объектов недвижимости - о новом налоге… Новостями о росте цен на продукты (макароны, гречка, картофель, молочка, яйца, овощи) переполнены все экономические сайты.
Ну что же, выборы прошли, забудьте про обещания.
Дмитрий СОКОЛОВ.

***
В ЦИК говорят, что выборы
были прозрачными. А выборы
2024 года будут настолько прозрачны, что мы их даже не увидим.
***
Сразу после выборов правительство не поддержало проект по индексации пенсий работающим пенсионерам. Вот и
всё, что нужно знать о предвыборных обещаниях едросов.
***
Центризбирком: «Кто сказал, что мы пересчитали бюллетени за сутки? Мы их посчитали ещё месяц назад».
***
Введение в УК РФ статьи
«За отрицание итогов выборов» не за горами.
***
Благодаря новому стандарту образования наконец-то
удастся окончательно победить такую напасть, как «утечка мозгов». Утечка ещё осталась, но мозги закончились.
***
Чтобы избежать вмешательства США в итоги выборов, Центризбирком опубликовала результаты за день до
их начала.
***
В России появился новый
вид психического расстройства. Человек мнит себя избирателем и считает, что участвует в выборах или голосовании.
***
- Петрович, как думаешь, почему Путин спрятался на самоизоляцию на время выборов?
- Потому что даже ему стало
стыдно за такую бессовестную
подтасовку результатов.
***
Радость партии власти по
поводу своей «победы» на
выборах напоминает радость
человека, который диплом о
высшем образовании даже
не купил в подземном переходе, а сам себе напечатал на
компьютере.

***
- Ты на выборы ходил?
- Нет.
- А ЦИК утверждает, что ходил....

Цены идут в рост
«После 25.09 мы вынуждены поднять цены». Такое объявление можно увидеть во многих местах.
От кафе в спальном районе Москвы до маршрутки
в Челябинской области. Наверняка что-то подобное попадалось и вам.

- Подтасовки были? - спросил президент.
Элла подпрыгнула на стуле
от обиды.
- Помилуйте, - прохрипела она, - разве бы я позволила себе какие-то подтасовки?
Это был чистый обман!

***
Россия - страна, где власть
меняется только революциями.

После выборов поднимаются тарифы,
растут цены, маячит самоизоляция

Раздача пенсионерам по десять тысяч рублей, по 15 тысяч военным, по 50 тысяч ветеранам... Только самый наивный избиратель мог подумать, что такая щедрость
продолжится и после того, как ЦИК зафиксировала победу «Единой России». Но
призыв от власти затянуть пояса прозвучал уж слишком быстро...

АНЕКДОТ,
ДА И ТОЛЬКО

не, рядовому партийцу, приходилось выполнять самые разные поручения. Но в
главном я занимался агитацией населения в поддержку на выборах КПРФ и её кандидатов.
Скажу честно - было жарко, я давно не мальчик, а нужно было действовать просто-таки молодецки. Старался. Выступал в Ставрополе перед жителями улиц Чехова, Партизанская, Черняховского и других. Агитировал знакомых и родственников. Работал в маршрутках, автобусах и
троллейбусах. И так изо дня в день.
Но всему приходит конец. Осталась позади и
выборная кампания. И вдруг она напомнила о себе. 28 сентября на остановке меня подозвал к себе водитель маршрутки №41. Я услышал: «Садитесь, подвезу бесплатно. Агитаторов КПРФ
уважаю, я - сторонник этой партии». Пассажиры салона слушали с недоумением.
Не ожидая такого поворота событий, я даже растерялся: «Как же бесплатно, нельзя!» Водитель так и не взял денег, положенных за проезд. Я узнал его имя и фамилию, записал номер
маршрутки. Он мне заявил: «Пишите куда хотите, никого не боюсь, сколько же можно терпеть
эту власть?».
Однако нам не дано предугадать, как наше
слово отзовётся. Я всё-таки в прошлом работник
органов, и поэтому не хотел бы, называя его имя,
подводить парня. Он же может потерять работу…
Откуда он меня знает? Я едва не забыл спросить его об этом. И услышал: «Примелькался».

Ставрополь.

В.И. ЗИНОВЬЕВ,
ветеран труда СССР.

***
Членам избирательных комиссий были присвоены почётные звания «Заслуженный иллюзионист России».
***
На выборах в России победило «Глупое голосование».
***
Главой молодёжной комиссии в Думе Екатеринбурга стала 73-летняя депутат Любовь
Боркова. Похоже, снова чтото задумывают с пенсионным
возрастом.
***
Последние выборы показали падение популярности
«Единой России». Так, в одном
из округов её кандидат набрал
всего 110% голосов против
135% на предыдущих выборах.
***
В ходе проведения фальсификаций выборы обнаружены
не были.
***
Рамзан Кадыров пояснил,
что те 0,3%, которые за него
не проголосовали, просто лежат под ИВЛ или в коме. Позже они извинятся за своё поведение.
***
Если бы на этих выборах не
было вбросов бюллетеней, так
и вспомнить было бы нечего.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ГОЛИКОВОЙ ПОРАЖАЕТ

«У НАС БЕДНЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ?
НЕ НЕСИТЕ ЕРУНДУ, ОНИ БОГАЧЕ МЕНЯ»
Федеральный прожиточный минимум пенсионера (ПМП) в 2021 году 10 022 руб., выше, чем в 2020 г. - 9 311 рублей. Цель - довести этот минимум до среднего прожиточного в стране, который в 2021 г. равен
11 653 рублям. Но регионам до 2025 года
разрешено устанавливать свой ПМП. В результате в большинстве республик, краёв
и областей пенсионеры получают пенсию
восемь-девять тысяч рублей. И это с доплатой, ведь 6,7 млн пенсионерам в России начислены пенсии ниже ПМП. На такие деньги прожить невозможно. Хотя и
10 022 руб. - просто издевательство.
о иначе считает вице-премьер правительства России Татьяна Голикова. По её словам,
все пенсионеры получают доплату до ПМП,
значит, их нельзя считать бедными, хоть они и не
богачи. Разговоры о бедности российских пенсионеров - миф, единичные случаи выдают за ситуацию
в целом. Голикова утверждает, что цель разговоров о бедности российских пенсионеров - дискредитировать власть, это происки оппозиции и Запада.
Давайте разберёмся, права Татьяна Голикова или
нет.
Уровень доходов ниже прожиточного минимума - не уровень бедности, а уровень нищеты. Просто наши чиновники стыдливо лгут, путая бедность с нищетой. Доходы менее 11 653 руб. официально в России имеют 12,8% граждан, или
18,8 млн человек.
Уровень бедности в России - доходы от 12 до
20 тыс. рублей в месяц. Такие сведения с 2013 г.

Н

по 2017 г. публиковал Госкомстат. Теперь о данной статистике официальные СМИ умалчивают, её
даже в Интернете сложно найти. Согласно шкале
Госкомстата от 2017 г., те, кто имеют доход менее
восьми тысяч в месяц, - крайне нищие, от восьми
до 12 тыс. - нищие, от 12 до 20 тыс. - бедные, от
20 до 30 тыс. - выше бедности, от 30 до 60 тыс. средний класс, от 60 до 90 тыс. - состоятельные, от
90 тысяч - богатые. Более того, средняя пенсия в
РФ - 15 744 руб., около 75% получают менее 20 тыс.
рублей, все эти пенсионеры - бедные.
Реально ли прожить в России на 10 022 руб. в месяц одному, если никто не помогает? Около четырёх тысяч в среднем уйдёт на оплату однокомнатной квартиры, 5,5 тыс. рублей придётся выложить
за двухкомнатную квартиру. Не менее 1,5 тысячи на лекарства. Остаётся 4,5 или 3 тысячи рублей в
месяц на питание и остальное: Интернет, проезд,
телефон, одежду, покупку бытовой техники и т.д.
Естественно, что указанные суммы крайне малы и
их не хватит даже на достойное питание.
4,5 или 3 тыс. рублей - 60 долларов и 40 долларов. По данным Всемирного банка, менее 60 долларов на питание в месяц - уровень крайней бедности. Но и это не всё. По данным того же Всемирного банка, если доходы менее 5,5 доллара в день,
или 165 долларов месяц, то ты бедный. Умножаем
165 на курс 74, получаем 12 210 рублей.
Вывод: Татьяна Голикова сильно ошибается в
своих рассуждениях. В России очень много бедных пенсионеров.

1920 год
В Бухаре провозглашена Народная Советская Республика.
1922 год
Войска Народно-революционной армии Дальневосточной
республики начали штурм Спасска - последнего оплота белогвардейцев на пути к Владивостоку, оккупированному японскими интервентами. 9 октября Спасск был взят.
1927 год
Заключён советско-персидский договор о ненападении.
1931 год
В Магнитогорске закончилась закладка первой домны.
1935 год
Лётчик-испытатель К.К. Попов впервые поднял в воздух опытный образец первого отечественного скоростного бомбардировщика СБ авиаконструктора Архангельского. Самолёт строился с
1936 г. по 1941 г. Выпущено 6 656 машин. СБ участвовал в гражданской войне в Испании, применялся в Китае.
1939 год
СССР заключил пакт с Латвией.
Советский Союз передаёт Литве Вильно (современный Вильнюс), который входил в состав Польши.
1940 год
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР посёлок Красногорск в Московской области преобразован в город.

ПОГРУЖЕНИЕ В НИЩЕТУ

НА «МАКАРОШКАХ» БОЛЬШЕ
НЕ ПРОДЕРЖАТЬСЯ
«Жить можно! Вы станете моложе, красивее и стройнее! Макарошки всегда стоят одинаково…» - так звучало скандальное заявление саратовского министра занятости, труда и миграции Натальи Соколовой, сделанное
ею три года назад и адресованное саратовским депутатам. Так министр
дала понять, что макароны являются универсальным средством выживания для тех, чьи доходы составляют сущие гроши. Слова лицемерной чиновницы вызвали шквал негодования, хотя опровергнуть их по сути никто так и не смог. Макаронные изделия на протяжении многих лет действительно стоили примерно одинаково и, к тому же, сравнительно недорого. Однако, похоже, что всё это уже в прошлом…

Теперь и макароны
О неизбежном повышении цен
на макаронные изделия заговорили участники круглого стола,
посвящённого ситуации, сложившейся в этом секторе продовольственного рынка.
По словам генерального директора ОАО «Экстра М» Трашинелли, из-за резкого роста цен на
пшеницу твёрдых сортов у производителей макарон «наступает паника». Многие сейчас работают на старых запасах, их хватит до конца текущего года, затем
придётся закупать пшеницу нового урожая, цены на которую, «боюсь, будут очень высокие», сказал гендиректор «Интерфакса».
Напомню, что для производства макаронных изделий подходит только качественная пшеница

твёрдых сортов, которой в России
производится недостаточно много. При этом она пользуется хорошим спросом и за пределами РФ.
Цена на пшеницу твёрдых
сортов на протяжении восьми
месяцев держалась на уровне
28 тыс. рублей за тонну, а в последние недели вышла на уровень 32-38 тыс. рублей.

Минсельхоз:
не мутите воду
В российском Минсельхозе поводов для «макаронной паники»
не видят и говорят о том, что урожай пшеницы твёрдых сортов, необходимой для производства макарон, способен обеспечить все
внутренние потребности страны.
«В прошлом году в России было собрано 740 тыс. тонн твёр-

экономического отдела объединения «Союзпищепром» Елена
Палкина.
Председатель Союза крестьянских (фермерских) формирований Алтайского края Александр
Вайс заметил, что поставки зерна на казахский рынок спровоцировали в том числе сами зернопереработчики РФ. Они любыми
способами пытаются занизить закупочные цены на зерно, чего не
происходит в случае с экспортными поставками.
Кто прав, а кто виноват в сложившейся ситуации, сказать
сложно. Беспокойство производителей макаронных изделий понятно, они столкнулись с дефицитом и ростом цен на сырьё не на
словах, а на деле.
Не стоит подозревать в искажении данных по урожаю и Минсельхоз. Твёрдой пшеницы в
этом году действительно собрано больше по сравнению с предыдущим. А вот в том, что производители зерна поспешили направить большую часть урожая на
экспорт, сомнений нет.
Ситуация на зерновом рынке в
нынешнем году кардинально из-

менилась. Главную роль в этих
переменах сыграли катастрофические последствия обильных
дождей в Европе и беспрецедентной засухи в Канаде. Во Франции,
как и повсюду в Европе, дожди во
время сбора урожая делают твёрдую пшеницу не пригодной для
изготовления макаронных изделий, т.к. много зерна проросло во
время сбора или сгнило. Пострадавшая от сильной жары Канада сократила производство этой
пшеницы. При этом она является крупнейшим в мире экспортёром зерна, на долю которого приходится две трети мировой торговли твёрдой пшеницей.
В итоге цены на твёрдую пшеницу с середины июля выросли
на 30% и продолжают расти.
Неудивительно, что в сложившейся ситуации российские производители пшеницы сделают
всё, чтобы не упустить возможность заработать на экспорте
своей продукции, которой, к тому
же, оказалось достаточно много.
Есть ли у данной ситуации
какое-то сбалансированное решение? Очевидно, что нет. Может, макаронщикам удастся убедить правительство в необходимости ограничения экспорта пшеницы твёрдых сортов... Но макароны на прилавках российских
магазинов от этого вряд ли подешевеют. Так что «прожить на
макарошках» для многих россиян отныне станет более чем
проблематично.
Сергей СЕРЕБРОВ.

ПАМЯТИ БОЕВОГО ТОВАРИЩА

Ставропольский краевой комитет КПРФ с глубоким
прискорбием информирует товарищей по партии, что
на 99-м году жизни после тяжёлой и продолжительной
болезни скончался полковник в отставке, коммунист, яркий маяк нашей партии

КОРЖ
Александр Сильвестрович.
Он родился 15 июня 1923 года. Когда в 1941 году Гитлер напал на СССР, ему было восемнадцать. Но через
три дня после начала Великой Отечественной войны он
добровольцем ушёл на фронт.
Воевал и на Западе с фашистами, и на Востоке с
японскими милитаристами. После войны служил в Советской Армии, изъездив всю страну вдоль и поперёк:
Закавказье, Подмосковье, Забайкалье, Москва, Дагестан, Прибалтика, Хабаровск, Ставрополь. И это не все
точки на карте России, где служил А.С. Корж. Последние
армейские годы Александр Сильвестрович был начальником политического отдела Ставропольского высшего
военного училища связи ракетных войск стратегического назначения, уволен в запас в 1979 году.
В его военном послужном списке насчитывается около двадцати различных должностей, которые доводи-

Главный редактор Н.Ф. Бондаренко.
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лось занимать: от радиста до начальника политического отдела, от рядового до полковника. У него один из самых почётных боевых орденов - Красной Звезды, которым награждён в 1945 году за мужество и отвагу, проявленные в боях с японскими империалистами, а также боевая медаль «За оборону Кавказа».
Александр Сильвестрович вступил в Коммунистическую партию на фронте в 1943 году. Партия для него
была тоже служением Родине. Его отличали глубокая
коммунистическая убеждённость, кристальная порядочность и постоянное переживание за судьбы партии и
страны. Он был также прекрасным оратором. Тот, кто
его слышал хотя бы один раз, а на Ставрополье его как
партийного активиста знали многие, мог сказать о нём
одно - Александр Сильвестрович настоящий коммунист.
Теперь этот яркий маяк нашей партии погас. До самых последних дней вопреки болезни А.С. Корж сохранял живой интерес к стране, партии, товарищам, которые старались поддерживать его. Интересовался новинками литературы, собирая огромную библиотеку. Кажется, он не боялся смерти, а боялся оставить нас одних
без своего внимания и заботы, чем всегда отличался в
жизни. Без всякого преувеличения можно сказать, что
Александр Сильвестрович относился к ленинскому типу людей… Теперь их стало ещё меньше.
Мы глубоко скорбим по поводу смерти Александра
Сильвестровича и выражаем глубокое сочувствие его
родным и близким, и особенно его жене Алле Александровне - верной спутнице жизни, которая прожила с ним
многие годы.

Адрес редакции: 355017, г. Ставрополь,
ул. Артёма, 23, 25. Тел. 24-20-94.
stavropol-kprf@mail.ru. Подписной индекс ПА157.

1918 год
В Москве приказом Реввоенсовета Республики для подготовки высших командных кадров
из рабочих и крестьян создана
Академия Генерального штаба
(с 1925 года - имени Фрунзе).
1919 год
Первая массовая партийная
мобилизация в вооружённых силах проведена в связи с тяжёлым
положением на Восточном фронте.

Софья БЕЛЯЕВА.

дой пшеницы, что достаточно для
обеспечения внутренних потребностей страны», - заявили в министерстве. Что касается нынешнего года, то, по данным Минсельхоза, посевные площади под этими сортами культуры расширены
до 680 тыс. га (против прежних
620 тыс. га). В ведомстве отметили, что, по данным Центра оценки качества зерна, на конец сентября в ключевых обследуемых
регионах собрано 326 тыс. тонн
твёрдой пшеницы.
«Таким образом, дефицита
данной продукции на внутреннем
рынке не наблюдается», - отметили в министерстве.
Куда тогда девается зерно?
Это единственный вопрос, который можно задать, выслушав
позиции обеих сторон. Алтайские производители настаивают
на том, что макаронная пшеница
уходит за рубеж, нелишне бы на
время экспорт запретить.
Значительные объёмы зерна
из различных регионов РФ вывозятся в Казахстан.
«Страшно представить, сколько пшеницы уходит туда», - заявила
начальник
планово-

7

ЭТОТ ДЕНЬ
В ИСТОРИИ СССР

Газета зарегистрирована Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций,
Южным окружным межрегиональным территориальным управлением. Регистрационный номер ПИ №10-4726 от 24 мая 2002 г.
Учредитель и издатель - Ставропольское краевое отделение политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»,
г. Ставрополь, ул. Артёма, 23, 25.

1941 год
Погиб капитан И.А. Флёров - командир первой в Красной Армии батареи реактивной артиллерии БМ-13 («Катюша»). Находясь
в окружении у деревни Богатырь в 50 км от Вязьмы и будучи тяжелораненым, он взорвал себя вместе с пусковой установкой.
1943 год
Невельская операция войск Калининского фронта.
1944 год
Начало Петсамо-Киркенесской операции. Было освобождено
Советское Заполярье, ликвидирована угроза Мурманску, разгромлены войска противника в Северной Финляндии, освобождён район Печенги.
1946 год
Генерал-лейтенант, член Президиума Политбюро ЦК КПРФ, депутат ВС СССР Георгий Маленков назначен заместителем Председателя Совета Министров СССР. Курировал ряд важнейших отраслей оборонной промышленности, в том числе создание первой в мире АЭС.
1948 год
В Люберцах образовано вертолётостроительное опытноконструкторское бюро (ОКБ) Н.И. Камова. В КБ создана серия вертолётов «Ка», в том числе корабельный многоцелевой
Ка-27, разведывательно-ударный Ка-52 «Аллигатор», многоцелевой Ка-226Т и другие.
1952 год
В Москве прошёл XIX съезд ВКП(б), на котором партия переименована в КПСС. На нём с речью выступил И.В. Сталин.
1953 год
Совет Министров СССР и ЦК КПСС приняли постановление
«О расширении производства промышленных товаров широкого
потребления и улучшении их качества».
1957 год
В Шереметьево состоялась первая посадка воздушных судов.
1958 год
СССР возобновил ядерные испытания.
1959 год
Впервые в мире состоялся облёт Луны и фотографирование
её с обратной стороны советской автоматической межпланетной
станцией «Луна-3».
1961 год
Лётчик А.В. Федотов на самолёте Е-166 установил мировой рекорд скорости - 2401 км/ч на базе 100 км.

Ленинской РК КПРФ Ставрополя, первичная партийная организация №10 и редакция газеты «Родина» с глубоким прискорбием извещают о смерти на 77-м году жизни
ШЕНДРИКА
Александра Николаевича.
Александр Николаевич с большевистской стойкостью переносил удары судьбы, всегда сохранял трудолюбие и оптимизм,
до последних дней активно выполнял обязанности члена КПРФ,
был внештатным корреспондентом партийной газеты. Его жизнь
достойна пера писателя – повести о настоящем человеке, родиной которого было Ставрополье.
Искренне скорбим и разделяем горе его родных и близких,
всех, кто знал этого прекрасного человека.

Курский РК КПРФ и первичное партийное отделение станицы Курской выражают искренние соболезнования Агнии Николаевне ТАРАСЮК в связи со скоропостижной смертью её мужа
ТАРАСЮКА
Владимира Дмитриевича.
Скорбим вместе с Вами. Добрая память о хорошем друге, замечательном семьянине, заботливом отце и дедушке сохранится в сердцах его единомышленников и близких.

Туркменское местное отделение КПРФ и Летнеставочная первичная организация глубоко скорбят по случаю смерти товарища, коммуниста
ЩЕРБАКА
Василия Артёмовича.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким покойного.
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