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Предварительные итоги голосования 8 сентября 2013 года.
Выборы депутатов Совета депутатов города Белгорода

Пресс-конференция лидера КПРФ
по итогам Единого дня голосования

Вечером 8 сентября в Центральном избирательном штабе КПРФ
состоялась пресс-конференция Г. А. Зюганова, посвящённая итогам Единого дня голосования. В пресс-конференции приняли участие первый заместитель Председателя ЦК КПРФ, кандидат в мэры
Москвы И. И. Мельников, заместитель Председателя ЦК КПРФ В.
И. Кашин, член Президиума, секретарь ЦК КПРФ С. П. Обухов, член
Президиума ЦК КПРФ А. Е. Клычков, руководитель Пресс-службы
ЦК КПРФ А. А. Ющенко.
Приняло участие в выборах: 25,01% (67 857 из 271 371)

«Избиратели голосуют
ногами»
– МЫ полагали, – сказал, обращаясь к
журналистам, Г. А. Зюганов, – что выборы
на фоне усиливающегося экономического
кризиса, обострения международной обстановки должны были пройти открыто, с
широкой дискуссией, реальными дебатами, сопоставлением программ и способов
решения проблем, обступивших страну со
всех сторон. К сожалению, наши надежды
не оправдались. Бюрократия решила установить диктатуру и продемонстрировать
свою власть, тем самым оттолкнув три четверти избирателей от участия в голосовании. Явка нижайшая, и она ставит под сомнение легитимность выборов. В Москве,
где 7 млн 200 тыс. избирателей, Собянин набирает около 1 млн голосов.
«Мы подготовились к выборам тщательно и вели полноценную кампанию, – подчеркнул лидер КПРФ. – Нами подготовлен
закон о промышленной политике. Полагаем, что он должен быть в первую очередь
рассмотрен в местных законодательных
собраниях и в Государственной Думе. Без
решения этой проблемы страна не в состоянии сегодня ни с кем конкурировать».
«Нами подготовлен также целый пакет
инициатив по решению проблем аграрного сектора. Предложены принципиальные
поправки в Лесной, Водный и Земельный
кодексы. И, тем не менее, даже в хлебосеющих регионах и на Кубани эту тему отказались всерьёз обсуждать, продолжают и
дальше настаивать на административном
произволе», – отметил Г. А. Зюганов.
Лидер КПРФ рассказал, что Иван Иванович Мельников внёс закон об ограничении наплыва мигрантов, который «придушил» Москву и Московскую область и создал огромную опасность для всей страны.
«Эта язва сейчас кровоточит везде, вызывая массовое недовольство наших граждан.
Кроме облав, власть ничего предложить не
может, уклоняясь от обсуждения и этой проблемы», – подчеркнул Геннадий Андреевич.
Он напомнил, что коммунистами также подготовлен законопроект о «детях войны». «Эти 12 млн граждан нашей страны,
у которых Гитлер отнял детство, сегодня
бедствуют, – сказал Г. А. Зюганов. – «Единая
Россия» отказалась принимать наш закон,
зато втащила собственный – о ликвидации
Академии наук. Но без науки у страны во-

обще нет будущего».
«Мы собрали 150 тысяч подписей в поддержку ратификации статьи 20-й Конвенции ООН против коррупции. Но и эта наша
инициатива была проигнорирована», – выразил возмущение лидер КПРФ.
Г. А. Зюганов отметил, что КПРФ выдвинула достойных кандидатов на всех
выборах. «Но против них была развёрнута
мощная атака – от 6 до 9 процентов наших
представителей были беспардонно сняты
под любыми надуманными предлогами. В
некоторых областях просто вычистили перспективных кандидатов», – подчеркнул Геннадий Андреевич.
«Мы выступили с обращением «Десять
причин для отставки правительства», которое подписали 102 депутата, – напомнил
лидер КПРФ. –Весь финансово-экономический блок кабинета министров полностью
обанкротился. Как его ни выгораживали,
но промышленность с 8 процентов роста
рухнула почти до нуля, а ВВП сократился в
три раза. Мы считаем, что эта тема остаётся центральной. В ходе выборной кампании
мы собрали 2 млн подписей в поддержку наших требований, и 120 тысяч молодых людей поддержали их в Интернете».
«Мы развернули широкую информационную сеть, – продолжил Геннадий Андреевич, – выпустили миллионными тиражами наши материалы. Проводили встречи
на улицах, в местах массового скопления
людей. Наша команда проявила себя достойно, открыто и честно. Была развёрнута
система оперативного контроля, которая
охватила практически всю страну».
«Сейчас мы подвели предварительные
итоги выборов по Дальневосточному региону, Восточной Сибири, – отметил лидер
КПРФ. –Там мы практически удвоим своё
представительство в законодательных собраниях. Это неплохой результат. Но трагедия заключается в том, что за 20 лет
партия власти так и не решилась провести демократические выборы. После
поражения «Единой России» в декабре 2011
года была, по сути дела, сломана вся избирательная система. Насоздавали почти сотню партий. В списке так называемой КПСС
– 5 человек, которых разбросали по всей
стране. Избирателя заставляют ошибаться, и подобным образом растаскивают до 5
процентов голосов. Эта технология не нова,
но пора бы «партии жуликов» остановиться
(Окончание на стр.4)

Выборы главы администрации
Старооскольского городского округа

Приняло участие в выборах: 31,71% (63 516 из 200 273)

Выборы депутатов Совета
депутатов города Шебекино

Приняло участие в выборах: 28,32% (10411 из 36768)

Успех коммунистов на выборах
Более чем втрое увеличилось представительство КПРФ в законодательных органах
муниципальной власти в Белгородской области по итогам выборов 8 сентября в Единый
день голосования.
ПОБЕДОЙ команды представителей местного отделения
КПРФ завершились выборы в
городской Совет города Шебекино, по единому избирательному округу, где наши товарищи
опередили «Единую Россию».
В самом отдалённом сельском районе области – Ровеньском, в результате выборов 32
кандидата в депутаты, выдвинутые местным отделением КПРФ,
были избраны в земские собрания сельских поселений. Так, в
земском Собрании Новоалександровского сельского поселения Ровеньского района из 10
мандатов депутатов представители КПРФ завоевали 6, причём,
лучший результат показал председатель совхоза «Советская
Россия», коммунист Владимир
Васильевич Фоменков.
А в Гарбузовском сельском
поселении Алексеевского района 8 из 10 мест депутатов местного законодательного органа
селяне доверили коммунистам.
В областном центре пред-

ставители городского отделения КПРФ также показали
достойный результат. И это
несмотря на беспрецедентное
применение административного ресурса, незаконное использование печатных и прочих
наглядных агитационных материалов, принуждение бюджетников голосовать за партию
власти, список которой пестрил
фамилиями чиновников, известных спортсменов и местных олигархов,
По результатам выборной
кампании в Совет депутатов
города Белгорода избрано 7
человек. Характерно, что среди избранных депутатов-коммунистов – молодёжь: первый
секретарь обкома ЛКСМ Анастасия Байбикова и член бюро
горкома Юрий Шашнин. Нет
ещё и сорока лет секретарю
обкома партии Ярославу Сидорову, возглавившему список
белгородских коммунистов на
выборах,предпринимателю Кириллу Скачко.

Не обошлось во время выборов и без провокаций. За несколько дней до дня голосования
город завалили агитками партии
«Коммунисты России», изданных
100-тысячным тиражом. Причём,
новоявленная партия-спойлер,
без зазрения совести использовала логотип газеты «Правда» и
риторику КПРФ.
Горожане не видели этих
«коммунистов» на митингах и
пикетах против повышения тарифов ЖКХ и в защиту памятника Ленину на главной площади
областного центра, который и
с их молчаливого согласия был
совсем недавно демонтирован.
Не были замечены и на страницах местных печатных изданий, где бы они выступали за
народные интересы. А в канун
выборов выскочили, как черти
из табакерок. Но кроме воровства голосов двух процентов
обманутых избирателей эта политтехнология не принесла особых дивидентов действующей
власти. В итоге команда представителей КПРФ заручилась
поддержкой 23,65 процента
избирателей, внеся достойный
вклад белгородских коммунистов в общее дело членов КПРФ
по всей стране.
Собинформ.
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Председатель
ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ
в Госдуме Федерального Собрания
Российской Федерации в прошлую
среду посетил 26-ю
Московскую международную книжную
выставку-ярмарку, в
которой принимало
участие 1241 издательство из 56 стран
мира. Здесь было
представлено более
200 тысяч наименований печатной продукции на многих
языках планеты. Выставка-ярмарка работала с 4 по 9 сентября 2013 года.
ЛИДЕР КПРФ вначале побывал в павильоне издательства «Молодая гвардия». Он
осмотрел
представленную
экспозицию, заинтересовавшись новой книгой из серии
«Жизнь замечательных людей» – биографией Президента Венесуэлы Уго Чавеса,
написанной
Константином
Сапожниковым. В аннотации
к книге подчеркивается, что

На книжной выставке
побывал Г. А. Зюганов

«для единомышленников и
всех людей доброй воли Уго
Чавес навсегда останется
символом сопротивления в
XXI веке».
Здесь же Г. А. Зюганов

представил свою новую книгу «Пока не поздно…», выпущенную «Молодой гвардией».
«Суть этой работы, – рассказал Геннадий Андреевич,

– сводится к обстоятельной
оценке современного мирового кризиса, охватившего
и буржуазную Россию. Мы
предлагаем свои меры, которые необходимо принять

для выхода из тупика. В книге
показана роль нашей партии и её актива. Есть очень
интересные
предложения
программного характера от
всех наиболее талантливых
людей, начиная от Нобелевского лауреата Жореса Алферова, до крупнейших финансистов, экономистов промышленников,
работников
сельского хозяйства. Здесь
описан опыт народных предприятий, которые станут прообразом возрождающейся
экономики нашей страны».
Следует отметить, что
издательством
«Молодая
гвардия» выпущен целый
ряд произведений лидера
КПРФ, других видных деятелей партии.
Г. А. Зюганов осмотрел
экспозицию павильона ленинской «Правды». Молодым коммунистам и комсомольцам он напомнил, что
«Правда» – это издание со
столетней историей, её знают на всех континентах и во
всех странах. «История развития Советской державы,
нашей страны, это история
развития «Правды». – Я хочу
поблагодарить
коллектив
редакции, читателей, за то,
что они верны нашей газете», –отметил лидер партии.
Геннадий Андреевич оз-

Точка зрения

На эти вопросы ныне селянин не всегда вправе ответить сам

О ТОМ, как происходила коллективизация, хорошо описал в своём романе «Поднятая целина» русский советский писатель
М. А. Шолохов. Крестьяне-единоличники
сводили на общий колхозный двор – лошадей, коров и прочую живность. Обобществляли землю, хозяйственные строения.
Естественно, что не обходилось без казусов. Чтобы избежать потерь скотины, ушлые
крестьяне стали забивать скот. Решил не отстать от ушлых и один из главных действующих лиц романа дед Щукарь. И, не попадись
на его пути разборчивого Кондрата Майданникова, не сдобровать бы в то время деду.
А то пострадал только горшок, при помощи
которого его лечили.
За несколько десятилетий, особенно
послевоенного времени, колхозы и совхозы
превратились в мощные аграрно-индустриальные предприятия.
А в девяностые годы того же, минувшего
века, пошёл обратный процесс: деколлективизация. По своей сути он означал разгром
на селе всей социально-производственной
инфраструктуры.
Силовым путём ликвидируя сельскохозяйственные предприятия, «распиливая»
колхозную землю на паи и раздавая её тем,
кто в силу нехватки техники или даже неимения её и ряда других объективных причин
не мог её тогда обрабатывать. Понятно, что
организаторы этого действа меньше всего
заботились о взращивании на российской
земле крепкого хозяйственника. Прицел
был рассчитан, скорее всего, на то, чтобы
в скором времени розданные паи выкупить
подешёвке у крестьян, оставив их чужими на
своей земле.
Когда процесс ликвидации сельскохозяйственного производства был завершён,
по отеческим просторам пошло гулять горегорькое. Многие селяне, лишившись рабо-

ты, опустились, социально деградировали.
Беспробудное пьянство стало бичом повседневной сельской действительности.
Но не все превратились в люмпенов. И
вот те из селян, у кого крепкими оказались
крестьянские корни, а желание трудиться на
земле предков было необычайно сильным,
не опустили руки, а стали приспосабливаться к новым условиям существования.
Прикупали или брали в аренду землю, обзаводиться живностью. Кто-то занимался
подсобным производством в личных приусадебных хозяйствах, кто-то становился
фермером. И начали крепкие духом селяне
подниматься на ноги. Да не тут-то было. Не
дали им превратиться в самостоятельных
хозяйственников, потому что нынешней
власти нужны не свободные люди, а ни к
чему не привязанные люмпены.
И вот в начале второго десятилетия
XXI века мы столкнулись с новым для
нашей страны явлением – отучением
селян от самостоятельной трудовой деятельности на своей земле.
Оказалось, что своей добросовестной
работой, вылившейся в поставки качественной мясной продукции на рынки, трудолюбивые селяне кому-то стали мешать.
Отечественные и иностранные владельцы
гигантских свинокомплексов увидели в их
лице конкурентов. И под шумок борьбы с
вирусом африканской чумы свиней (АЧС)
пошло под нож и под кувалды свинопоголовье мелких фермеров и владельцев личных
подсобных хозяйств. Такова горькая правда
сегодняшней действительности, которую, к
сожалению, осознали пока что не все.
Сегодня в ЛПХ и на небольших фермах
запретили разводить свиней, завтра могут
запретить выращивать птицу, а послезавтра
найдут причины для отстранения людей от
занятий садоводством и огородничеством

Пресс-служба ЦК КПРФ.

Так и живём

Кем быть? Чем заниматься?..
В тридцатые годы теперь уже прошлого века в сельском хозяйстве
нашей страны была ликвидирована многоукладность, и на месте единоличных крестьянских хозяйств возникли колхозы и совхозы. В девяностые годы этого же столетия вышеперечисленные сельскохозяйственные предприятия были ликвидированы. Случилось то, что, казалось бы, противоречило здравому смыслу. А вот то, что происходит во
втором десятилетии XXI века, и вовсе повергает в ужас: людям на селе
запрещают заниматься делом в выбранной ими отрасли…

накомился и с экспозицией
издательства
«Алгоритм».
Здесь он особенно отметил
книгу известного публициста Виктора Стефановича
Кожемяко «Виктор Розов.
Свидетель века». Это издание посвящено 100-летию
выдающегося
советского
драматурга Виктора Сергеевича Розова. Лидер КПРФ
подчеркнул, что пьесы Виктора Розова, кинофильмы по
его произведениям и сегодня пользуются неизменным
успехом у зрителей. И залог
этого успеха не только в таланте автора, но и в том, что
его всегда отличала глубокая порядочность, любовь к
Родине и верность тем идеалам, которым он служил.
Затем Г.А. Зюганов пообщался с читателями.
«Я бы хотел, чтобы молодёжь внимательнее изучала
свою историю, тем более,
сегодня, когда её пытаются
переписать и переиначить»,
– подчеркнул лидер КПРФ.
В завершении Геннадий
Андреевич поздравил всех
участников и гостей международной книжной выставки-ярмарки с открытием
этого
представительного
форума.

на приусадебных участках и на землях малых сельскохозяйственных предприятий.
Действующая власть, особенно после
вступления России в ВТО, превращает нас
в подопытных кроликов, с которыми делает
всё, что угодно. Как всё это назвать? Думаю,
что специалисты найдут определение этому
явлению.
…Одному из авторов этих строк есть,
что вспомнить из своего ветеринарного
прошлого. Приходилось встречаться с падежом живности. Правда, не свиней и крупного рогатого скота, а птицы.
Было это в одном из хозяйств. Как-то раз
привезли на птицефабрику с колхозного тока
несколько тележек проросших зерноотходов
для кур. И вывалили их на варке. После поедания недоброкачественного корма начался
массовый падёж птицы. По всем признакам
выходило, что это чума. Но специалисты-ветеринары быстро разобрались в ситуации.
Они обнаружили в зерноотходах ядовитые
грибки, которые и стали причиной гибели
кур. Всё встало на свои места. Вируса чумы
не обнаружили. И паника, связанная с этим
страшным заболеванием, прекратилась, а
карантин был очень быстро снят.
Так благодаря крестьянской наблюдательности работников птицефермы и грамотной, умной позиции специалистов-ветеринаров с псевдочумой птицы быстро разобрались.
Не такая ли псевдочума имела место
и со свиньями, в результате которой на
Белгородчине, как и во многих других регионах России, в сельской местности пошёл процесс раскрестьянивания населения? А как иначе назвать явление, связанное
с разрушением привычного крестьянского
уклада, складывавшегося столетиями?!
Да и подумать даже страшно: людям
запрещают заниматься привычным делом, чем занимались их предки! Как бы
теперь ответил на вопросы «кем быть?»
и «чем заниматься?» в своих стихах пролетарский поэт?
Дожили! То ли ещё будет, если попрежнему останемся послушными и безропотными!..
И. Курок,
И. Гаврилин.

В Ростовской области местные
жители вынуждены искать работу за
пределами родного региона, в то время как в область завозят гастарбайтеров. И так происходит по всей России.
Об этом явлении недавно на прессконференции рассказал зампред комитета Госдумы по труду, социальной
политике и делам ветеранов, депутат
от КПРФ Николай Коломейцев.

В стране – всеобщая
«гастарбайтеризация»

ПАРЛАМЕНТАРИЙ напомнил, что недавно
несколько угольных шахт в Ростовской области
приобрела украинская «Донбасская топливноэнергетическая компания».
«В регионе когда-то было 98 шахт, – заявил
депутат, – а теперь действующих осталось восемь, из которых две – в процедуре банкротства.
–На шахты, переданные украинцам, новый собственник завозит рабочих из Донецкой области
Украины, а местные работники не нужны».
Аналогичная ситуация, по словам депутата,
наблюдается и в сельском хозяйстве: «Латифундисты привозят сезонную технику, гастарбайтеров, которые на ней работают, а ты хоть помри».
Николай Коломейцев считает, что «под
сурдинку» кампаний по борьбе с птичьим
гриппом и африканской чумой свиней происходит уничтожение личных подсобных хозяйств. Депутат полагает, что это является
методом недобросовестной конкуренции в
интересах крупных производителей.
«Вот представьте себе сельских жителей в
Константиновском районе, у которых работы нет,
потому что колхозы разрушили, паи забрали, и у
которых сначала птиц убили по птичьему гриппу,
а потом дважды по чуме африканской убили свиней. За счёт чего они должны жить?
Когда приезжаешь в Верхнедонской, Боковский, Заветинский, Дубовский районы Ростовской области – там как во время войны: старики,
женщины и дети. Спрашиваешь, «А где мужики?»
А мужики, оказывается, кто в Сочи поехал, кто в
Москву, кто в Питер, кто, в лучшем случае, в Волгодонск или Волгоград. Но ведь любой из нас,
выехав за пределы родного региона, становится
таким же гастарбайтером, с которым не заключают трудовой договор, как это положено, которому не платят зарплату и т. д.».
По оценке Николая Коломейцева, реальная
безработица в сельских районах России может
составлять до 50 процентов от населения.
По сообщениям информагентств.
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Из всех парламентских партий больше всего было снято с выборной дистанции кандидатов от КПРФ. Каждый
двадцатый выдвинутый кандидат-коммунист был отстранён от участия в выборной кампании задолго до голосования. У «Единой России» таких случаев
было лишь 0,6 процента. Административный каток более всего подмял проходных кандидатов-коммунистов.

Депутат-коммунист
участвовал в педсовете
дачами, которые решает коллектив этого
учреждения. Гостю показали учебные классы, спальни, спортивный зал, кабинеты, в
которых проводят уроки труда.
Отметим, что 1 сентября к школе-интернату № 23 в порядке реорганизации
присоединена школа-интернат № 26. Реорганизация началась весной текущего
года. При этом, Валерий Алексеевич, выполняя наказ членов Белгородского отде-

Выборы
2013 года
В ПЕРВУЮ очередь следует отметить наиболее
громкие факты преследований членов КПРФ в ходе
выборной кампании 2013 года. Одно их перечисление
займёт немало места.
Массовое снятие кандидатов от КПРФ на муниципальных выборах в Москве.
Незаконное задержание депутата Ивановской областной думы, лидера коммунистов области В. В. Кленова
В Якутии рабочий лидер «Якутугля», кандидат в депутаты республиканского парламента Сергей Бурков
был незаконно уволен своим начальником – кандидатом в депутаты по тому же округу от «Единой России».
В автозак в Иваново загружали в полном составе

Заместитель председателя комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Белгородской областной
Думы, руководитель фракции КПРФ в
региональном законодательном органе власти В. А. Шевляков посетил Белгородскую специальную коррекционную общеобразовательную школу–интернат № 23, где принял участие в августовском педсовете образовательного
учреждения.
В ХОДЕ встречи с педагогическим коллективом школы Валерий Алексеевич ознакомился с учебно-воспитательными за-

ления Всероссийского общества глухих,
внимательно следил за процессом, постоянно контактируя с департаментом образования области в случае возникновения
необходимости.
Итог такой заботы и внимания со стороны депутата-коммуниста вполне впечатляющий. Сохранены педагогический и учени-

ческий коллективы объединённой школы,
Сегодня в школе-интернате обучается
225 воспитанников. Большинство выпускников достойно представляют школу, невзирая на проблемы со здоровьем. К тому
же, некоторые из них трудятся на различных предприятиях города.
В ходе встречи с преподавателями и
воспитателями депутат обратил внимание
присутствующих на успешное выступление
белгородских спортсменов – выпускников
школы-интерната в Софии на XXII летних
Сурдлимпийских играх, на которых они завоевали медали всех достоинств.
В рамках проходившего педсовета, Валерий Алексеевич рассказал о работе членов фракции КПРФ в Облдуме, поздравил
педагогический коллектив с началом учеб-

ного года и 25-летием со дня основания
школы-интерната № 23.
В завершение встречи Валерий Алексеевич выслушал просьбы педагогов об
оказании содействия в решении ряда насущных проблем школы.
Ю. Геннадьин.

По следам выборов

участников массовых пикетов КПРФ.
Во Владимире вандалы изрисовали Соборную
площадь провокационной надписью «Бога нет. Голосую за КПРФ». Тем самым провокаторы старались поссорить верующих и неверующих избирателей, голосующих за КПРФ.
В Москве ОМОНом была предпринята попытка
заблокировать работу типографии, где печатались
агитационные листовки КПРФ за кандидата в мэры
столицы И. И. Мельникова.
В Подмосковье преступник облил бензином и
поджёг автомобиль кандидата в депутаты местного
заксобрания от КПРФ Андрея Козьмина. И всё это на
глазах у жителей. И его, конечно, не задержали.
В Братске подожжён предвыборный штаб КПРФ,
который находится в жилом доме. Чудом удалось избежать жертв.
В Шатуре совершено разбойное нападение на
члена КПРФ, редактора местной газеты Галину Крамич, которая до сих пор находится в реанимации с
тяжёлой черепно-мозговой травмой.
Либеральные СМИ продолжают кричать о мнимых преследованиях навально-карнавальной оппозиции, всячески замалчивая реальную картину
систематического подавления и террористических
действий, предпринимавшихся в отношении подлинной оппозиции – КПРФ.
Пресс-служба ЦК КПРФ.

Двухметровый
бронзовый
памятник Сталину установили
1 сентября в центре Восточной
Грузии — городе Телави в 100
км от Тбилиси. Монумент соседствует с мемориалом павшим в
Великой Отечественной войне.
Инициатива принадлежит международному обществу «Сталин» и местным ветеранам.
— Памятник несколько лет назад создали на собственные средства телавцы и
хранили в частном порядке, не афишируя,
— рассказал представителям СМИ руководитель общества «Сталин» Григол Ониани.
— Нам никто не может запретить любить
Сталина, самого знаменитого соотечественника!
Телавские власти позитивно отозвались на просьбу инициативной группы,
разрешив установить в городе памятник.
Церемония прошла торжественно, Сталину

Незаконные баннеры, как символ «законности»
Белгородская городская избирательная комиссия давно
знаменита своей избирательностью. Но
никогда ещё наш горизбирком не был
столь подвержен недугам
избирательности, как в период
выборов 2013 года.
И главный из этих недугов – слепота. Разумеется, слепота, избирательная.
ИНТЕРЕСНО, что с самого
начала избирательной кампании Белгородский горизбирком вдруг перестал замечать
те нарушения, которые делали
представители партии «Единая
Россия». Это касалось и незаконной агитации, развешенной

по всему городу, и прочих непозволительных действий со
стороны партии власти.

Прозревать членам
избирательной
комиссии помогали
коммунисты. То жалобу, то заявление напишут.
Но как назначить
лечение известного
недуга в принудительном порядке?
А казусов со стороны избиркома было
немало. Так, в присутствии представителей десятка партий
председатель избиркома Д. В. Сиротенко
пообещал устранить
нарушения по заявлениям коммунистов,
рассмотреть все жалобы,
поступившие
от избирателей и избирательных объединений, и принять соответствующие меры.
Но обещания свои преди-

збиркома так и не выполнил.
Прошёл не один день и не
одна ночь, но агитки как висели на своих местах, так там и
остались.
Временами казалось, что
Дмитрий Васильевич даже
очень хочет стать поборником
законности, что даже старается поскорее уладить возникающие недоразумения, но вот
приступить к исполнению своих прямых обязанностей так и
«не смог».
Так и остались висеть в
Единый день голосования, как
символ его относительной законности, совершенно незаконные баннеры единороссов.
Так и осталась лежать в столах
у членов городской избирательной комиссии нерассмотренными заявления и жалобы,
поступившие от избирателей и
избирательных объединений.
Собинформ.

Памятник И. В. Сталину
установили в Телави
принесли цветы и прочитали стихи о нем,
как о «величайшей личности ХХ века».
Прежние власти Грузии провели кампанию против символов советской эпохи,
приравняв их к фашистским. В частности,
демонтировали монумент Сталину на его
родине в Гори, музей Сталина закрыли в
Батуми. Бюст вождя в Гурджаани заменили на глобус с голубем. Сняли памятник в
городе Ахмета, переименовали улицу Сталина в Дедоплисцкаро. Президент Михаил
Саакашвили говорил, что в стране не могут
параллельно существовать музей советской оккупации в Тбилиси и памятники тем,
кто за ней стоял.
Глава Института стратегии управления

Грузии Петрэ Мамрадзе считает, что возвращение прежних или установка новых
памятников Сталину — это не новая государственная политика, а стихийный ответ
народа на издевательство над историей в
период правления «Единого национального движения».
— Сталинский барельеф на здании, где
ранее в Тбилиси находился Институт марксизма-ленинизма, сбивали отбойными молотками, а ведь это работа ученика Родена
Якова Николадзе, достойная музея, — сказал Петрэ Мамрадзе «Известиям». — Другой вопрос — сталинская власть и как к ней
относиться, но есть история и произведения искусства, заслуживающие уважения.

В ближайшие дни начнется восстановление памятника Сталину в Гори, который
сняли в 2010 году под покровом ночи, опасаясь массовых протестов. Работы профинансируют местные органы власти. Также
горийцы учредили Народный фонд по восстановлению памятника. Монумент в Гори
откроется у дома-музея Сталина 21 декабря, в 134-й день рождения знаменитого
соотечественника.
Прес служба ЦК КПРФ.
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«Партия власти не решилась
на демократические выборы»
Пресс-конференция лидера КПРФ
по итогам Единого дня голосования

(Окончание. Начало на стр.1)
и предложить гражданам нормальный выборный процесс».
Г. А. Зюганов рассказал, что коммунисты внесли в Госдуму 9 законов
по ремонту выборной системы. «Мы
предложили равное представительство от политических партий в руководстве избирательных комиссий,
использование прозрачных урн для
голосования. Но «Единая Россия»
нас не поддержала. Мы предложили всем провести открытые дебаты, но наши оппоненты от этого категорически отказались».
«Самое трагичное, – продолжил
лидер КПРФ, – что ушли от обсуждения насущных проблем, которые
волнуют страну. Это не выборы, когда граждане лишены такой возможности. Чтобы уйти от серьёзного решения проблем был даже изменён
график проведения выборной кампании. Как можно провести полноценные выборы 8 сентября, в начале
нового учебного года, когда граждане страны только вернулись из отпусков, с дач, с огородов? Они не были
в состоянии ознакомиться с материалами, встретиться с кандидатами.
Отсюда и такая явка, делающая выборы, по сути дела, нелегитимными.
Две трети граждан страны голосуют ногами и не желают в этом
участвовать».
«В то же время, – отметил Г. А.
Зюганов, – информационное поле
в ходе выборной кампании было довольно странным. Только телеканалы «Россия-1» и «Россия-24» дали
возможность представить свои точки зрения практически всем партиям и кандидатам. Первый канал
уклонился от этого. Что касается
НТВ, то оно представляет сегодня,
в основном, криминальный, уголовный и бандитский мир».
«Сейчас притащили Навального
и разыграли сцену, от которой дурно пахнет. Его будут надувать, но на
самом деле это всё сплошная липа.
Первый раз в истории российского
правосудия человека, осужденного
на 5 лет, на следующее утро выпустили из тюрьмы. И разыгрывали
эту трагикомедию только для того,
чтобы ещё раз запутать и одурачить людей. На мой взгляд, это преступление перед державой, перед
памятью всех погибших в октябре
93-го, перед гражданами страны,
которые сыты по горло такой политикой», –подчеркнул лидер КПРФ.
«Главный вывод, – продолжил
Геннадий Андреевич, – заключается в том, что граждане не доверяют этой выборной системе. В результате такого рода выборов они
чувствуют себя униженными. Поэтому не надо удивляться, что они
перестают ходить на участки. К
сожалению, «Единая Россия», под
флагом которой почти никто не
пошёл на выборы, подтверждает
свою репутацию: продолжает мухлевать, жульничать и разрушать
то, что называется демократическими основами жизни общества
и государства».
«Мы обобщим итоги, завтра

проведём
развернутую
прессконференцию в «Интерфаксе». Но
в целом такого рода выборы не
могут вызывать удовлетворения ни
у одного нормально мыслящего и
честного человека», –подчеркнул в
завершение лидер КПРФ.

«маскировочная
кампания»
КАНДИДАТ в мэры Москвы от
КПРФ, первый заместитель Председателя ЦК КПРФ, первый заместитель Председателя Госдумы
И.
И. Мельников дал предварительные
оценки итогам избирательной кампании в столице. По его мнению, результаты экзитполов не отражают реального расклада политических сил.
«Судя по представленным нам
цифрам впереди два кандидата, за
которыми стоит крупный капитал.
Этот факт умышленно и тщательно
скрывался в ходе выборной кампании от граждан России и Москвы»,
–подчеркнул И. И. Мельников.
«Из четырёх парламентских партий через эту молотилку лучше всех
прошла КПРФ. «Единая Россия» своего кандидата вообще не выдвинула. Результаты ЛДПР и «СР» близки к
нулю», – сказал Иван Иванович.
«Мы всегда выступали за то, чтобы в предвыборный период информирование о деятельности кандидата приравнивалось к агитации. Эта
выборная кампания показала, что
мы были абсолютно правы. На слуху были только два кандидата – Собянин и Навальный. Что это: умелые
действия, или напротив – неумелые
действия? В дальнейшем жизнь покажет», – подытожил первый заместитель Председателя ЦК КПРФ.
***
Заместитель Председателя ЦК
КПРФ В. И. Кашин считает, что в
Подмосковье КПРФ провела широкомасштабную избирательную
кампанию. Кандидат от Компартии
К. Н. Черемисов объехал практически всю область, провёл много
встреч с избирателями. На них собирались полные залы.
Владимир Иванович подчеркнул, что также не доверяет результатам официальных экзитполов. Он
привёл данные параллельного подсчёта по Щелковскому району: там
КПРФ получает не менее 25 процентов голосов. Также коммунисты
лидируют на выборах глав ряда муниципальных образований Московской области.
***
Член Президиума, секретарь
ЦК КПРФ С. П. Обухов рассказал,
что Г. А. Зюганов по абсолютному количеству голосов на прошлых
президентских выборах по столице
набрал больше, чем в ходе этой
кампании получил Собянин. «Поэтому легитимность господина
Собянина под большим сомнением, судя по результатам явки и голосования на выборах в Москве»,
–сделал неутешительный для мо-

сковского градоначальника вывод
Сергей Павлович.
По мнению С. П. Обухова, в Сибири и на Дальнем Востоке КПРФ
показала неплохие результаты. «По
данным параллельного подсчёта в
Бурятии у нас очень близки результаты с «Единой Россией» -27 % на
31%. В Иркутской области у КПРФ
– примерно 25, у «Единой России»
–37 процентов соответственно», –
рассказал С. П. Обухов.
«На Дальнем Востоке КПРФ получила хорошие результаты на муниципальных выборах. Так, в Партизанске у Компартии 51процент. С
учётом победы по одномандатным
округам мы получили две трети
мандатов. «Единая Россия» отдыхает», – отметил Сергей Павлович.
«Мы продолжаем показывать
хорошие результаты, в том числе
по партийным спискам. Поэтому
теперь понятны намерения властей
сократить партийную квоту», – высказал свое мнение С. П. Обухов.
«Вообще, это была маскировочная избирательная кампания,
когда «Единая Россия» не выступала под собственным флагом,
а использовала голый административный ресурс. Мы же показали, что по-прежнему можем преодолевать барьер, в том числе и на
уровне муниципалитетов», – сделал
вывод С. П. Обухов.
Сергей Павлович также рассказал, что члену ЦИК от КПРФ
Евгению Колюшину и члену ЦИК с
правом совещательного голоса от
КПРФ Кириллу Сердюкову сегодня был перекрыт доступ в систему ГАС-выборы. «Фактически, это
воспрепятствование деятельности
членов Центризбиркома», – сделал
вывод С. П. Обухов.
***
Член Президиума ЦК КПРФ, заместитель руководителя Юридической службы КПРФ А. Е. Клычков
рассказал об электронной системе
«Красный контроль», которая в этот
раз была применена на выборах в
Москве и в ряде регионов. Андрей
Евгеньевич отметил, что информация о нарушениях обрабатывается.
Только по Москве было подготовлено и отправлено около 100 жалоб,
работа продолжается. По мнению
А. Е. Клычкова, на этих выборах
особо «отличилась» Ивановская область, где власть, всерьёз опасаясь
победы двух наших кандидатов, ничего лучше не придумала, как посадить их в КПЗ.
***
Отвечая на вопросы журналистов, Г. А. Зюганов подчеркнул, что
Алексея Навального на выборах
осознанно продвигали представители власти.
«Они понимали, что у Мельникова будет сложно выиграть, поэтому выдумали соперничество
Собянин - Навальный, и тащили
его за уши. Это осознанно сделано властью, и они разыгрывали эту
партию, рискуя многим», – сказал
Г. А. Зюганов.
По словам лидера КПРФ, список
акционерных обществ, акционером
которых является Навальный, длиннее, чем у олигарха Дерипаски.
По мнению Геннадия Андреевича, Навальный – это второй
Ельцин. «Любой нормальный человек скажет – зачем повторять трагедию 90-х, предпочтительней другой
вариант. Мы не позволим второй
раз одурманить страну!» – подчеркнул лидер КПРФ.
Пресс-служба ЦК КПРФ.
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Волоконовское местное отделение КПРФ сердечно поздравляет активного
коммуниста

Зою Васильевну Хамелину с юбилеем!

Желает здоровья, счастья, бодрости духа, неиссякаемого оптимизма,
новых успехов на политическом поприще.

Из почты
Внимательно и с интересом прочёл замечательную, на мой взгляд, статью кандидата технических наук
Ю.С. Фёдорова в газете «Советская Россия» за 13 августа с. г. под заголовком «Гром гремел, как положено». И
не могу обойтись без реплики. Громы-то у нас гремят уже
давно, да вот только почему-то ни одна из молний так и
не поразила никого из лихоимцев. И поразит ли когданибудь в обозримом будущем?

Что делать нам сегодня?
А СКОЛЬКО же их, лихоимцев?
И откуда они появились у нас на
горе трудовому народу? Кто расскажет нам? Автор названной статьи справедливо обвиняет правящую партию «Единая Россия» во
многих бедах.
Казалось бы, бывший губернатор Подмосковья, генерал Громов, как никто другой, должен
был бы управлять губернией повоенному, с особенным пристрастием уличать нечистых на руку.
Но он не оправдал надежд тех,
кто ему верил.
Кому же тогда доверять власть,
коль нельзя даже военным, к которым в нашем народе всегда
было особое уважение? Неужто и
впрямь некому? Шутка ли, под носом у губернатора украдены и вывезены за кордон несметные финансовые средства? И никто этого
не заметил. Очнулись в руководстве области только после того,
как лихоимец скрылся из России.
Скажите, не анекдот ли это?
Громова за допущенные промахи в работе надо бы в отставку,
самое малое. А его, словно в поощрение за хорошо проделанную
работу определяют в Совет Федерации, затем – в Государственную Думу.
Создаётся впечатление, что
государства-то у нас на сегодняшний день просто нет. Властная
вертикаль сверху донизу прогнила,
срослась и перемешалась с криминалом. И не понять теперь никому, кто есть кто.
Разве это для всех нас не
очевидно? Вспомните, как расхищались средства, выделенные
из бюджета на ремонт жилья по
известной федеральной программе. А чего стоят хищения по делу
«Оборонсервиса»?
Нет смысла перечислять все
беды, постигшие наш народ за последние годы с момента реставрации капитализма.
«Мы только теперь поняли,
утверждает автор статьи, в какой замечательной стране жили
и как здорово было видеть рядом
товарищей – людей близких по
целям,взглядам. условиям жизни и
т. п. Ныне это единство разрушено,
оно приобрело чёткую классовую
окраску».
А где же были наши старшие

руководящие товарищи по партии,
и почему не нашлось среди них
никого, кто бы смог тогда воспрепятствовать разорению страны,
призвать на помощь простой народ, коль появились предатели на
самом верху?
Вспоминаю, как начиналось и
происходило разорение страны.
КПСС, по идее, должна была не допустить разрушительные процессы, но не сделала этого. А почему?
Да потому, что помимо прямых
предателей, имевшихся в верхушке правящей партии, остальная
часть партийной номенклатуры,
грубо говоря, просто зажралась и
отдалилась от народа. Выражаясь
терминологией того времени, она
заболела вещизмом. Вспомните
наряды Раисы Горбачёвой! А ей
уступать не хотели и жёны других
функционеров.
Богатства достались тем, кто
был ближе к тогдашнему руководству страны. Подключилось к разворовыванию и криминальное сообщество. Многие из них были из
пришлых. С носом остался в большинстве своём русский народ.
Уже много лет толкуют у нас о
модернизации, но где она? К нам
завозят даже нитки с иголками и
зубные щётки. А что стало с нашей
промышленностью, никому объяснять не надо.
Уничтожено и сельское хозяйство. Свидетельством этому служат опустевшие сёла, неухоженные поля, упадок плодородия почвы и т. д. К нам завозят из-за границы и продовольствие. И что мы
теперь едим? Не всегда понятно.
Основное занятие трудоспособного населения у нас – торговля произведённым за границей
ширпотребом.
В этих условиях можно только удивляться тому, что в нашей
стране предпочитают строить дорогостоящие стадионы, водные
бассейны, в то время как многие
наши соотечественники живут в
аварийных и ветхих домах.
И как нам теперь выбраться из
беды? Что нам делать?
Правильный путь нам предлагает КПРФ, самая надёжная опора
для большинства народа, самая
влиятельная политическая сила
общества.
Н Ястребов, г. Шебекино.

Корочанское местное отделение КПРФ глубоко скорбит
и выражает искреннее соболезнование родным и близким в
связи со смертью
Козьмы Васильевича ХОХЛОВА,
участника Великой Отечественной войны, члена КПРФ.
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