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В соответствии с пунктом 6 статьи 50 
Федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» и частью 6 статьи 50 За-
кона города Москвы «Избирательный ко-
декс города Москвы» МОСКОВСКОЕ ГО-
РОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической пар-
тии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (ИНН – 
7702245029; ОГРН – 1027739043001; 
учредитель и редакция газеты «Правда 
Москвы»; сокращенное наименование ор-
ганизации – МГО ПП КПРФ; юридический 
и фактический адрес места нахождения 
организации: г. Москва, Малый Сухарев-
ский пер., д. 3, стр. 2; адрес места разме-
щения структурного подразделения орга-
низации – редакции газеты (для связи): г. 

Москва, Симферопольский бульвар, д. 24, 
корп. 3, 1-й этаж, административно-офис-
ное помещение Комитета МГО ПП КПР) 
уведомляет (извещает) избирательные 
объединения (политические партии), вы-
двинувшие кандидатов, и зарегистриро-
ванных кандидатов по всем соответствую-
щим многомандатным избирательным 
округам на назначенных к проведению 19 
сентября 2021 года основных общих вы-
борах депутатов Совета депутатов муници-
пального округа Щукино в городе Москве, 
и организующую (проводящую) их соответ-
ствующую избирательную комиссию о 
возможности (готовности) размещения в 
рамках предоставления платной печатной 
площади в газете «Правда Москвы» (га-
зета является органом Комитета МГО ПП 
КПРФ, свидетельство о регистрации СМИ: 

ПИ № ТУ 50-879 от 21 декабря 2010 года, 
выданное Управлением Роскомнадзора 
по г. Москве и Московской области) пред-
выборных агитационных материалов на-
званных выше участников избиратель-
ного процесса на поименованных выше 
выборах, и сообщает следующие сведения 
о размере (в валюте Российской Федера-
ции) оплаты и других условиях предостав-
ления указанной печатной площади: 

Стоимость (расценка) 1 (одного) квад-
ратного сантиметра предоставляемой пе-
чатной площади составляет 1 (один) рубль 
(НДС не облагается), соответственно це-
лой полосы формата А3 – 1000 (одну ты-
сячу) рублей (НДС не облагается), незави-
симо от места размещения текста (публи-
кации) предоставляемой печатной пло-
щади и выпускаемого тиража номера га-

зеты. Затраты на выпуск дополнительного 
тиража и на дополнительную периодич-
ность выпуска номеров газеты возме-
щаются редакции в полном объеме за-
казчиком (заказчиками). Размещение 
(предоставление) поименованных агита-
ционных материалов (платной печатной 
площади) осуществляется в соответствии 
с требованиями действующего законода-
тельства, в течение установленного аги-
тационного периода для возможности 
размещения указанных материалов в пе-
риодических печатных изданиях, на осно-
вании подлежащего заключению дого-
вора и при условии предварительной 
оплаты в установленный срок до плани-
руемого размещения публикации в гото-
вящемся к выпуску соответствующем но-
мере газеты.

Уведомление (извещение, сообщение)

Или это не имеет значения, по-
тому что за нас уже всё решили, и 
побеждают год за годом одни и те 
же? Николай Бондаренко объ-
ясняет, почему, несмотря на не-
утешительные результаты, голосо-
вать в любом случае необходимо. 

«Представьте, что 19 сентября, 
благодаря нашей невероятной 
активности, мы дошли до каждого 
гражданина, к каждому нашли 
подход, и каждый человек отпра-
вился на выборы, каждый принял 
решение отправить власть в от-
ставку, – предложил Николай 
Бондаренко. – Представьте, что 
все захотели принять участие в 
работе избирательной комиссии, 
и мы смогли выбрать самых вни-
мательных, самых грамотных. И 
вот в результате мы имеем 10 
процентов подневольных прого-
лосовавших против 90 искренних 
– ведь 146 процентов заставить 
проголосовать нельзя! Всё сни-

мается на видео, вписывается в 
итоговый протокол, печатаются 
копии протокола, из УИКа ве-

зутся в ТИК, и наша боевая 
команда за этим следит! Перепи-
сать результат будет невозможно 

– мы сразу увидим подмену и 
сразу позвоним в областные, в 
окружные комиссии, вызовем ру-
ководство, заставим вмешаться 
полицейских и прокуроров. Если 
мы будем бороться за каждый го-
лос, никто ничего сделать не смо-
жет – разве только отменить вы-
боры в целом, но отменить вы-
боры – не победить! Это станет 
перегибом, это станет политиче-
ским приговором! 

Позиция, к которой власть 
апеллировала десятилетиями, не 
стоит выеденного яйца! Такое 
уже было в Хабаровске, в Хака-
сии, в посёлке Светлом Саратов-
ской области – весь населённый 
пункт пришёл на участки, и власть 
не смогла ничего фальсифициро-

вать! Это даже не вопрос логики, 
очевидной каждому адекватному 
человеку, это вопрос практики, 
подтверждённый конкретными 
примерами! Ну а если не ходить 
на выборы и не голосовать, бес-
предел так и останется беспреде-
лом, экономика продолжит рабо-
тать в интересах кучки олигархов, 
и мы ничего не сможем изменить 
– только кровопролитием! А ведь 
всё так просто, так элементарно, 
так законно – и власть убила в 
это веру! На протяжении десяти 
лет я занимаюсь политикой, и ко-
гда я слышу, что выборы ни на что 
не влияют, я просто в шоке, что 
люди не понимают таких элемен-
тарных вещей», – резюмировал 
депутат. 

Нужно ли ходить на выборы?

 – Дорогая товарищ Ренате, 
позвольте прежде всего от 
имени всех читателей нашей га-
зеты поздравить товарищей из 
Германской коммунистической 
партии с победой, одержанной в 
Федеральном конституционном 
суде. Какие факторы в первую 

очередь обеспечили эту победу? 
– С одной стороны, конечно, 

недопуск ГКП к выборам был не-
законным в соответствии с дей-
ствующим законодательством 
ФРГ, и наш юрист смог убеди-
тельно продемонстрировать это в 
суде. Нас упрекали в том, что мы 

не представляли финансовые от-
четы, причем отчеты, представ-
ленные с опозданием, приравни-
вались к отчетам, которые не 
были представлены. Конститу-
ционные судьи не последовали 
этим рассуждениям начальника 
Федеральной избирательной ко-
миссии, которые с самого начала, 
конечно, были только предлогом. 
Тем не менее такого решения, ко-
нечно, нельзя было с уверен-
ностью ожидать в рамках буржу-
азного классового правосудия. 
Огромное значение имела соли-
дарность, как на международном 
уровне, так и внутри ФРГ, а также 
широкая огласка, которую она 
вызвала во всем мире. 

Мы получили более 100 за-
явлений о солидарности от левых 
и антифашистских групп ФРГ, а 
также от более чем 70 коммуни-
стических и рабочих партий. Это, 
конечно, тоже сыграло очень 
большую роль. 

– Коммунисты Москвы, как и 
вся КПРФ, в своих официальных 
заявлениях выразили полную 
поддержку борьбе Германской 
компартии за свои законные 
права. Как вы ощущали эту под-
держку? 

– Солидарность КПРФ была 
очень важна для нас, как и вся 
международная солидарность. 

Это было невероятная волна со-
лидарности. Мы получили более 
70 писем солидарности со всех 
континентов мира. Многие партии 
опубликовали информацию о на-
падках на нас в своих СМИ, в том 
числе и в газете  КПРФ «Правда». 
И, конечно, мы были очень рады 
заявлениям о солидарности от 
КПРФ Москвы и Интербригады, с 
которыми мы поддерживаем хо-
рошие отношения в последние 
годы. Эта международная соли-
дарность стала для нас большим 
источником вдохновения для про-
должения борьбы. 

– С какой программой идет 
Германская компартия на вы-
боры в Бундестаг? 

Наша программа идет под ло-
зунгом «Против власти банков и 
концернов – за интересы подав-
ляющего большинства людей в 
этой стране» и включает такие 
требования, как: 

Против войны и усиления во-
оружения – за мир с Россией и 
Китаем! 

Против перекладывания бре-
мени кризиса на рабочий класс – 
богатые должны платить! 

Здоровье, жилье и образова-
ние являются правами человека 
и должны находиться в обще-
ственных руках! 

Остановите тех, кто нажива-

ется на уничтожении окружающей 
среды! 

За права молодежи! 
Против демонтажа демократи-

ческих прав – за классовую соли-
дарность! 

Вместе против правых сил и 
реакции и за социализм! 

Но самое важное для нас не 
выборы, а совместная борьба 
трудящихся за лучшее будущее. 
Для этого можно использовать 
избирательную кампанию, но, ко-
нечно, борьбу надо продолжать и 
после выборов. 

– Московским коммунистам в 
сентябре предстоит участвовать 
в парламентских выборах в Рос-
сии. Какие пожелания вы хотели 
бы передать им? 

– Желаем московским комму-
нистам и всей КПРФ добиться хо-
рошего результата и сильной 
фракции в Государственной Думе, 
несмотря на все препятствия со 
стороны властей, и убедить мно-
гих людей бороться в рядах Ком-
мунистической партии. Потому что 
только с сильной Коммунистиче-
ской партией возможно социали-
стическое будущее. 

 - Спасибо! 
 

Мария Климанова,  
совместно с Интербригадой 

МГК КПРФ  

Рената Коппе: Международная солидарность 
вдохновляет нас на продолжение борьбы!

8 июля начальник Федеральной избирательной комиссии ФРГ 
сообщил, что ГКП не будет допущена к выборам в Бундестаг в сен-
тябре и одновременно будет лишена статуса политической пар-
тии. В качестве предлога приводится якобы несвоевременное 
предоставление финансовых отчетов. Однако в конце июля Феде-
ральный конституционный суд полностью отменил решение Фе-
дерального избирательного комитета, которое лишало ГКП ста-
туса «политической партии» и не допускало ее к участию в избира-
тельном процессе. Мы пообщались с Ренате Коппе – членом Цент-
рального комитета Германской коммунистической партии.


