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ГРАНДИОЗНАЯ АГИТКОМПАНИЯ
ЗИМИНА ЗАКОНЧИЛАСЬ ПРОВАЛОМ
Информагентство ”Хакасия”

ХАКАССКИЙ ПРОРЫВ:
секрет успеха коммунистов
республики на выборах

По итогам единого дня голосования 9 сентября
Хакасия стала самым красным регионом России.
Результаты выборов в этом регионе Южной Сибири стали без преувеличения сенсационными. Отработавший два
срока глава республики единоросс Виктор Зимин уступил
более 7% новому 31-летнему первому секретарю Хакасского рескома КПРФ, депутату Абаканского горсовета юристу Валентину Коновалову, который набрал 44% голосов
избирателей.
Зимину не помогли ни
«поддержка президента»,
выразившая в протокольной встрече в Ново-Огарёве,
ни покровительство Сергея
Шойгу, которым он так любит козырять, ни «сушка»
явки, ни чёрный пиар против
основного оппонента, ни
устроенная ему информационная блокада.
Что же касается успеха
Коновалова, то он обусловлен несколькими факторами.
Во-первых, в Хакасии уровень поддержки КПРФ традиционно более высок, чем
в среднем по стране и даже
по Сибири. Недаром Павел
Грудинин, который вместе с
зампредом ЦК партии Юрием Афониным приезжал под-

держать Валентина Коновалова, на президентских выборах набрал здесь в полтора
раза больше голосов, чем в
целом по России.
Во-вторых, региональное
отделение КПРФ включилось в протестную работу
против повышения пенсионного возраста, проведя три
митинга по этой проблеме,
причём, не только в столице
республики, но и в ряде других городов и посёлков. Для
населения Хакасии именно
коммунисты были восприняты как единственная сила,
открыто и бескомпромиссно
выступившая против так
называемой «пенсионной
реформы».
В-третьих, ситуация в ре-
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спублике во многом воспроизвела пресловутые «лихие
девяностые», когда на фоне
разрухи в регионах и ненависти к их руководителямельцинистам на выборах
губернаторов и депутатов законодательных собраний побеждали коммунисты. В этот
раз избиратели Хакасии увидели в КПРФ единственную
силу, способную устранить
от власти крайне непопулярного главу республики Зимина, который набрал долгов
на 25 миллиардов рублей, а
в ответ на жалобы по поводу
невыплаты зарплат и пособий предложил собирать в
лесу ягоды и варить тушёнку.
В-четвёртых, новый молодой лидер хакасских коммунистов за эти месяцы и
недели объехал десятки населённых пунктов, провёл,
пожалуй, не менее сотни
встреч, приезжал на протестные митинги, лично участвовал во всех дебатах как
кандидат на пост главы реги-

она, так и в качестве лидера
предвыборной тройки на
выборах в Верховный Совет
республики. За это время
значительно выросла его
узнаваемость, но, в отличие
от Зимина, Коновалов имел
максимально низкий антирейтинг. Задачу увеличить
его за счёт чёрного пиара зиминскими политехнологами
так и не была решена.
Лидер коммунистов Хакасии лидировал практически
во всех городах и районах
республики, за исключением
Аскизского и Сорска, где он
отстал на считанные десятки голосов. А в Ширинском
районе вряд ли можно было
наблюдать то, что хотя бы
отдалённо было похоже на
результаты народного волеизъявления. Опросы избирателей после голосования здесь, как и по всему
региону, показывали, если не
явное лидерство Валентина
Коновалова, то, по крайней
мере, уж точно не трёхкратное отставание от действующего губернатора, которое
в местном ТИКе нарисовали
к ночи, продемонстрировав
«неожиданный» рост явки в
последние два часа голосования. Председателем ТИКа в
Ширинском районе работает
некто Сергей Егоркин, по
его же собственному признанию, даже не имеющий
юридического образования.
Видимо, в этой должности
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«эту власть Ничего
не спасет», Валентин
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большое интервью
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его держат за несколько иные
умения и навыки. Он долгое
время прятался от представителей КПРФ и Коновалова, пока не был найден в одном из кабинетов здания администрации, где принимал
председателей и секретарей
УИКов – якобы для «сверки
контрольных соотношений».
Однако появление незваного
гостя из КПРФ, похоже, стало неприятной неожиданностью для этого господина и
спутало ему карты.
К сожалению, Ширинский район стал одним из
немногих, где КПРФ на выборах в Верховный Совет
Хакасии набрала меньше,
Продолжение
на 2-й стр.

БЛАГОДАРИМ!
Всех избирателей за вашу поддержку на выборах
Главы региона, Верховного Совета Хакасии, органов
местного самоуправления. Спасибо, дорогие друзья
за доверие нашему кандидату Валентину Коновалову,
итоги голосования показали, насколько назрел у
народа запрос на перемены, и люди ждут изменений
именно от компартии и кандидата-коммуниста.
Спасибо, что фактически не дали на выборах шансов
«Единой России» на новую монополию в парламенте
республики, где теперь начнется работа, а не имитация
ее.
Без вас ничего бы этого не было, выражаем
признательность и постараемся оправдать ваш выбор.
Республиканский комитет
Хакасского отделения КПРФ

23 СЕНТЯБРЯ — 2 тур выборов главы хакасии, все на выборы!
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Продолжение. Начало на 1-й стр.
чем «Единая Россия». Но в целом по республике
Компартия получила 31% голосов, а единороссы
–25,5%. Это даёт право рассчитывать, как минимум, на 8 мандатов из 25-ти, при том, что «Единая
Россия» может рассчитывать максимум на 7 мандатов.
Но ещё более ошеломляющими выглядят результаты по одномандатным округам. Из 25-ти
мест 8 получат выдвиженцы КПРФ, из них пятеро
избраны в столице республики. Это сам первый
секретарь рескома Валентин Коновалов, секретарь
по оргпартработе и кадрам Роман Закорецкий,
директор транспортной организации и депутат
ВС РХ уходящего созыва Александр Семёнов,
предприниматель Галина Кожевникова, а также
бывший заместитель главы Усть-Абаканского рай-

она Вячеслав Тутатчиков. Во втором по величине
городе республики – Черногорске – были избраны
в Верховный Совет два коммуниста – Пётр Синьков и Евгений Молостов. Оба воевали в Афганистане, а Синьков, ныне первый секретарь горкома,
прошёл и Чечню, оба избирались в Черногорский
горсовет, а Молостов ещё и в Верховный Совет
предыдущего созыва. И ещё один кандидат – Игорь
Пономаренко – избран в округе, объединяющем
Боградский и часть Усть-Абаканского района. После провозглашения ДНР он работал заместителем
главы Донецка, а потом переехал в Россию.
Таким образом, фракцию КПРФ в Верховном Совете Хакасии седьмого созыва могут
составить 16 депутатов против шести в этом
созыве.
Сравнительно успешными оказались для Аба-

канского местного отделения КПРФ и выборы в
Совет депутатов города. Набрав около 24%, коммунисты столицы республики пропустили вперёд
только единороссов с их 28,8%, но обогнав ЛДПР –
22,2%. Если ранее в его составе заседали лишь два
коммуниста, в том числе Валентин Коновалов, то
теперь избрано минимум трое по единому округу
и ещё двое – по мажоритарным.
Впереди – две недели непростой кампании
перед вторым туром выборов главы республики.
Мы просим всех жителей республики поддержать
Валентина Коновалова в главном сражении, соперник готов на всё, в Кремле обещают драться за
действующего губернатора до последнего конца.
Но наше дело правое, победа будет за нами!
Пресс-служба Хакасского отделения КПРФ

ПАВЕЛ ГРУДИНИН ПРИЕХАЛ В ХАКАСИЮ
ПОДДЕРЖАТЬ КПРФ НА ВЫБОРАХ
В один день уместился визит Павла Грудинина, директора совхоза имени Ленина и кандидата в Президенты РФ, в республику, но время прошло предельно насыщенно и продуктивно. Встречи в самых населенных городах, живое общение с населением, осмотр
загубленных промышленных гигантов советской эпохи - успели везде.
В напряженный момент
предвыборной гонки, когда
КПРФ в Хакасии обливают
помоями, грязной клеветой,
нашего кандидата на главу
региона Валентина Коновалова просто травят через
карманные СМИ Виктора
Зимина, на подмогу хакасскому отделению компартии
прибыл десант из Москвы.
Вместе с Павлом Грудининым приехали наши коммунисты, депутаты Госдумы
Юрий Афонин и Александр
Ющенко.
ХОРОШИЕ ЛЮДИ
НА ФОНЕ РАЗРУХИ
Знакомство с республикой началось с Черногорска.
Павел Николаевич с федеральными политиками решили посмотреть предприятие
«ИСКОЖ», вернее, то, что
от него осталось. Это производство, являвшееся одним
из градообразующих для
города угольщиков, было
остановлено и уничтожено,
при этом республиканские
власти фактически безучастно наблюдали за гибелью
огромного комбината.
Тысячи людей потеряли
работу и уверенность в завтрашнем дне. Столичные
гости были буквально шокированы развалинами предприятия.
«Погода хорошая, люди
хорошие, но такой разрухи
я не видел нигде», — поделится позже своими впе-

чатлениями Павел Грудинин
на встрече с черногорцами.
Кстати, местная администрация наотрез отказалась
предоставлять помещение
для собрания, также, вдруг,
не нашлось места в киноцентре «Луначарский». Зато за
нас была сама мать-природа,
подарив прекрасную погоду
на Новогодней площади Черногорска, где и состоялась
встреча. Властям не удалось
сорвать наши планы.
Около 250 черногорцев
пришли увидеть и послушать
Павла Грудинина, несмотря
на будний день. Случайные
прохожие в изумлении узнавали в усатом представительном мужчине главного
конкурента деда Вовы на
президентских выборах и
сразу же присоединялись к
участникам встречи.
Вопреки жесткой информационной блокаде, люди
узнавали про приезд столичных политиков из сообщений
в мессенджерах и соцсетях,
друг от друга, из объявлений
и приглашений Черногорского горкома КПРФ. Даже несколько шахтёров с окрестных разрезов, вместо того,
чтобы отдыхать перед новой
сменой, приехали послушать
представителей единственной оппозиционной партии.
Среди пришедших на
встречу оказалась пожилая
женщина, по всей видимости, засланный провокатор.
Бабушка пыталась сорвать
встречу явно выученными

вопросами, когда же отвечали по сути, старушка начинала перебивать отвечающего,
выбрасывая новую струю
желчи.
Но очень быстро стоявшим рядом черногорцам
это надоело, и они вежливо,
но настойчиво попросили
удалиться крикливую даму.
Провокаторша засеменила
к людям в штатском неподалеку, видимо, спешила
отчитаться о выполненной
миссии.
Павел Николаевич рассказал о программе КПРФ
«20 шагов к достойной жизни», о прошедших президентских выборах и просил
поддержать на предстоящих
республиканских выборах в
Хакасии кандидата на пост
главы региона Валентина Коновалова и команду КПРФ.
Заместитель Председателя ЦК партии Юрий Афонин
рассказал черногорцам о
том, как коммунисты борются против повышения
пенсионного возраста, а также коснулся избирательной
кампании в Хакасии, где действующей власти и «Единой
России» сегодня, по сути,
противостоит только республиканское отделение КПРФ
и его лидер Валентин Коновалов. Именно поэтому в
последние дни против него
развязана грязная информационная война.
По мнению Юрия Вячеславовича, в создавшейся ситуации крайне высока

ПАВЕЛ ГРУДИНИН НА
ВСТРЕЧЕ В ЧЕРНОГОРСКЕ

вероятность второго тура
выборов главы республики,
в которых может победить
кандидат от КПРФ. Поэтому крайне важно, чтобы 9
сентября на избирательные
участки пришло как можно
больше избирателей, чтобы
проголосовать за перемены к
лучшему в республике. А задача коммунистов – обеспечить контроль на выборах,
не позволить украсть голоса
граждан.
ВСЕ ЖДУТ ПЕРЕМЕН!
Полный аншлаг был на
встрече в Доме культуры
железнодорожников Абакана. Все 500 мест были
заполнены, гости стояли и
сидели в проходах. Начали
без долгих предисловий,
с краткой речью выступил
Павел Грудинин, из зала
временем начали поступать
записки, на столе президиума на сцене горка бумаг с вопросами росла на
глазах. Павел Николаевич
объяснил, почему не видит
себя в правительстве России, вновь рассказал, что

не имеет никаких счетов за
границей. Даже соболезнования были принесены с
трибуны мужчине, который
сказал, что у него умерла
сестра, а сам он без работы
и спросил, когда же в стране лучше станет медицина
и экономическая ситуация.
Ответ был такой: «Когда
перестанут воровать». Коррупцию в России Грудинин
вообще считает едва ли не
главным злом и тормозом в
развитии государства.
Почти два часа без перерывов продлилась встреча,
в заключение встречи перед
жителям республики выступил Валентин Коновалов,
кандидат на главу Хакасии от
КПРФ. Коммунист призвал
не верил потокам откровенной клеветы на него, вброшенной за несколько суток
до выборов и поверить, что
у республики есть альтернатива, возможность поменять
нашу жизнь, за нее и надо
голосовать 9 сентября.
Пресс-служба
Хакасского отделения
КПРФ

«ведомости»: в кремле хотят ухода губернатора хакасии до второго тура выборов
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ПЕНСИОННАЯ РеФОРМА
ОТПРАВИЛА «ЕдРО» В ВЕДРО
На выборах 9 сентября партия власти во многих регионах
проиграла левым политическим силам
В воскресенье, 9 сентября, вся Россия выбирала — новую
власть. Выборы различного уровня прошли в 80 регионах.
В 22 субъектах федерации выбирали губернаторов прямым голосованием, в 3 — через голосование в местных
парламентах. В 16 регионах появились новые составы
законодательных собраний. В 12 региональных столицах
выбрали новые составы городских парламентов, также
были избраны мэры 4 столиц. Кроме того, прошли довыборы в Госдуму по 7 одномандатным округам и выборы
мэра Москвы.

вертом — ЛДПР с (12,49%).
Члены и сторонники КПРФ
получили большинство мест
и в одномандатных округах.
Есть неприятные для
«ЕдРа» результаты и на выборах иного уровня. Так,
на выборах мэра Якутска
единоросс Александр Саввинов проиграл кандидату Сардане Авксентьевой,

материальные проблемы организации выборов.
Но у нас выборы проводят
губернаторы и администрации на местах, хотя по духу
закона это является нарушением. Власти идут на это,
потому что понимают: иным
путем для них победить невозможно. И даже в таких
условиях они порой вынужде-

Когда в стране закрылись избирательные участки
(в Москве голосование было
продлено до 22 часов) председатель «Единой России»,
премьер Дмитрий Медведев прибыл в штаб партии
власти, чтобы обсудить результаты дня. «Для партии
они вполне достойные. Партия выступила стабильно и,
по предварительным данным,
сохраняет лидерство практически во всех законодательных органах субъектов
федерации, где проходили выборы», — бодро отрапортовал
Медведев.
На деле, эти выборы —
первые после решения Кремля о повышении пенсионного
возраста — для «Единой России» оказались провальными.
Судите сами. Впервые после
возвращения прямых губернаторских выборов — с 2012
года — сразу в четырех регионах кандидаты от правящей
партии не смогли победить
в первом туре.
В  Х а б а р о в с к о м
крае бывший губернатором с 2009 года единоросс
Вячеслав Шпортуступил
доли процент а депут ату
Госдумы от ЛДПР С ергею Фургалу. В  республике Хакасия по сле обработки половины протоколов
на выборах главы ре спублики кандидат от КПРФ
Валентин Коновалов лидирует с 44,24%, у действующего главы региона Виктора Зимина 35,84%. В Примо р с ком к р а е ка н д и д ат
от власти, врио губернатора Андрей Тарасенко после
подсчета 97% протоколов
набрал 46,76%, на втором
месте — кандидат от КПРФ
Андрей Ищенко с 24,67%.
Наконец, во Владимирской
области руководящая регионом с 2013 года Светлана Орлова набирает только 37,6% голосов после обработки 40% протоколов.
На втором месте — представитель ЛДПР Владимир
Сипягин с 31%, депутат

бывшему вице-мэру Якутска.
Заметим, этот «достойный» результат «ЕдРо» получило только благодаря низкой
конкуренции и административному ресурсу, который
был задействован на всю катушку.
Что стоит за результатами
9 сентября, как теперь выглядят перспективы политического процесса в России?
— К сожалению, выборов
в традиционном понимании
этого слова в России просто
нет, — отмечает депутат Госдумы третьего и четвертого
созывов Виктор Алкснис.
— Выборы наши власти превратили в фарс, когда под
прикрытием демократических процедур на самом деле
творится беззаконие.
Власть сегодня способна
вкладывать «жирные» деньги в проведение агитации
за своих кандидатов. И способна обе спечить победу
этих кандидатов грубейшими нарушениями в плане использования административного ресурса.
Напомню, закон запрещает
органам власти — как региональным, так и местному самоуправлению — вмешиваться в ход выборов. Их дело —
предоставить избирательные
участки, обеспечить средства
связи, то есть, решить часто

ны идти на фальсификации,
чтобы показать, что они победили.
Я убежден: если бы выборы в России проходили
в строгом соответствии с законом — без всякого административного ресурса, и без
вливания огромных денег
в обеспечение победы кандидатам от власти, — то результат был бы совершенно
другой.
«СП»: — Почему вы так
считаете?
— Есть объективная реальность: в обществе растет
недовольство. Люди, с одной
стороны, боятся перемен, потому что помнят негативный
опыт 1990-х. С другой стороны, российское общество
созрело до перемен, а власть
на эти перемены идти не хочет.
Она думает, что можно
удержать ситуацию, просто
закручивая гайки: вводя муниципальные фильтры, отсеивая нежелательных кандидатов, используя якобы
имеющие место нарушения
при сборе подписей.
Но власть при этом допускает, я считаю, серьезную
ошибку. В любой сложной
системе — а политическая система сложный механизм —
всегда есть предохранительные клапаны. В России эти

заксобрания Владимирской
области.
Такого массового поражения губернаторов, назначенных Путиным, страна не видела очень давно. Напомним,
за последние шесть лет единственным кандидатом, который не являлся ставленником
Кремля, и которому удалось
выиграть выборы главы региона, был коммунист Сергей
Левченко. Он стал губернатором Иркутской области.
Причем, этими поражениями дело не ограничивается.
Неудачно «Единая Россия»
выступила на выборах в заксобрания Забайкальского края
(набрала всего 28,13% после
обработки 90% протоколов),
Иркутской области (27,3%
после обработки 90% протоколов, у КПРФ — 34,08%),
Ульяновской области (29,18%
после обработки 44% протоколов, у КПРФ — 40%),
в Верховный совет Хакасии
(25,95% после обработки 70%
протоколов, у КПРФ — 31%).
Партия «Единая Россия»
впервые за 15 лет потеряла
большинство в гордуме Великого Новгорода. Согласно предварительным данным, победу одержали коммунисты (30,57%), следом
идут единороссы (24,39%),
на третьем месте «Справедливая Россия» (17,39%), на чет-

клапаны взяли и забили — наглухо закупорили. В результате, каналов для стравливания
недовольства в обществе просто нет.
Э то з н ач и т, д а вл е н и е
в российском политическом
котле будет нарастать, и рано
или поздно дело закончится
взрывом.
«СП»: — В Кремле этого
не понимают?
— Может, кто-то и понимает. Но высшее руководство страны руководствуется принципом «куда они
с этой подводной лодки денутся». Они — это мы, население. И деться мы не можем
с «подводной лодки», которой твердой рукой руководит
Кремль.
Именно поэтому 9 сентября, на мой взгляд, не было
ни одного региона, где бы
не использовалась схема поддержки кандидатов от власти с помощью бюджетных
средств и административного ресурса. И, не исключаю,
фальсификации при подсчете
голосов. Власти, повторюсь,
просто не представляют, как
выиграть избирательную кампанию без этих механизмов.
Замечу, именно поэтому
снижается явка. Люди видят,
что их голоса ничего не решают, что все заранее подсчитано — и потому не ходят
на выборы.
«СП»: — Как будет теперь развиваться политическая ситуация в России?
— Внут реннее давление — желание перемен —
будет с каждым днем нарастать. И если процесс выйдет
из-под контроля, мы можем
получить серьезные проблемы. На деле, получается замкнутый круг: с одной стороны, перемены необходимы,
с другой — они могут привести к потрясениям в самой
России. И чем эти потрясения
обернутся — вопрос открытый.
Для меня же очевидно
одно: в этой ситуации виновата сама власть. Нынешняя
власть самодовольная, она
считает, что у нее все ходы записаны, и потому она может
творить, что угодно. Например, запрещать митинги и демонстрации. Плюс полностью
ликвидировать механизмы
обратной связи, которые позволяли демпфировать действия власти — не допускать
резких бросков и колебаний.
Власть фактически ликвидировала местное самоуправление, ликвидировала честные выборы, и установила
систему, при которой не важно, кто и как голосует, а важно
кто и как подсчитывает.
«Свободная Пресса»

«единая россия» проиграла кпрф выборы в парламенты трех регионов
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Интервью коммуниста Валентина Коновалова.
Он с большим отрывом выиграл у единоросса первый тур
губернаторских выборов в Хакасии
9 сентября во многих регионах России прошли губернаторские выборы. В большинстве из них победили действующие губернаторы — однако сразу в четырех регионах
состоится второй тур. Главная сенсация произошла в Хакасии — кандидат от КПРФ Валентин Коновалов здесь
не только вышел во второй тур вместе с действующим
губернатором, членом «Единой России» Виктором Зиминым, но и с большим отрывом обогнал его, получив больше
44% голосов — против 32% у оппонента. Спецкор «Медузы» Илья Жегулев поговорил с Коноваловым.

обще, на мой взгляд, там
присутствует жесткая коррупционная составляющая.
Изначально в структуре этого
республиканского госдолга
огромную часть составляли
коммерческие долги, проценты от которых составляли
миллиарды рублей, — и все
это платилось из бюджета
в частный карман. Просто

— Как вы оцениваете кампанию, в которой
вы одержали победу?
— Я прошел 10 избирательных кампаний — эта
была, наверное, самой грязной и нервной. Мы все выложились на сто процентов.
Говоря «мы», я имею в виду
Коммунистическую партию,
широкий фронт народнопатриотических левых сил,
себя и всех людей, кто меня
поддерживал. Один в поле
не воин, без них ничего бы
не получилось.
— Что значит — самая
грязная?
— К сожалению, примеров очень много. В последнюю неделю началась откровенная травля лично меня
и моих товарищей по партии
в провластных СМИ. Была
выпущена подпольная листовка с клеветнической информацией на меня — сейчас возбуждено уголовное
дело за клевету, и мы подали
иски о защите чести и достоинства против республиканского телеканала. Потом
вышла еще одна листовка
с поддельным интервью,
которое я в жизни не давал.
Причем подделали нашу
газету «Правда Хакасии»,
а на передовицу они поставили откуда-то статью
Зюганова — так что многие
поверили. Все это было признано незаконными агитационными материалами.
— То есть вас боялись?
А переговоры с вами какието вели?
— Конечно, они почувствовали, что запахло жареным. Но, видимо, до дня голосования не думали, что настолько все плохо. А почему
в республике такая реакция
населения? Вы должны понимать, что у нас под чутким
руководством действующей
власти позакрывалось огромное количество предприятий
как в городах, так и на селе.
Нет работы, нет достойной
зарплаты, люди вынуждены
уезжать на вахты, их обманывают там, семьи не видят от-

откровенно мошенническая
схема.
Вообще, республика у нас
очень бедная. То есть, с одной
стороны, нищета основной
массы населения, а с другой — шикарный образ жизни
наших чиновников и местных олигархов, которые тут
имеют свои добывающие
предприятия.
— Как вы собираетесь
с этим бороться? Вы же
можете стать губернатором
в очень централизованной
стране, а регион — дотационный.
— Мы программу представили исходя из региональных полномочий. Первое —
планируем добиваться регистрации на нашей территории угольных разрезов, завода алюминиевого. У региона
есть определенные рычаги,
это в первую очередь вопросы экологии, которые наша
власть не решалась поднимать, идя на поводу у олигархии.
В Хакасии дикий рост онкологических заболеваний.
Состояние экологии оценивается как крайне низкое.
И до сих пор правительство
не озаботилось тем, чтобы
провести комплексную экспертизу, пригласить специ-

цов. В республике задержка
[по зарплате] бюджетникам
местами огромная.
— Как решать эти проблемы?
— Для начала, наверное,
не надо разворовывать бюджетные средства. Надо заниматься кадровой политикой
исходя не из личных пристрастий, а из профессионализма
человека, его моральных,
нравственных качеств. Стараться работать на благо людей, а не на благо кармана.
У нас огромное количество
тех же угольных разрезов, которые наносят вред экологии,
а бюджет от них получает
меньше, чем от пивзавода.
Под выборы власть добилась,
что у нас зарегистрировали
одного собственника, который заплатил 5 миллиардов
рублей подоходного налога.
Что мешало им это сделать
в предыдущие девять лет?
Другой пример — рудник
в поселке Вершина Теи: губернатор несколько лет лично обещал его не закрывать,
и в итоге его закрыли.
— Вы еще часто говорите, что у региона огромные
долги.
— Минфин признал нашу бюджетную политику
крайне неэффективной. Во-

алистов, принудить заплатить компенсацию за ущерб
природе и здоровью населения. Далее — мы выступаем
за развитие народных сельхозпредприятий, по типу как
у Павла Грудинина. При финансовой поддержке республики такие можно было бы
строить. Более того — у нас
в Хакасии вообще был промышленный город-гигант
Черногорск, второй индустриальный город по Красноярскому краю. Сегодня
он превратился в пригород
Абакана. Надо возрождать
производство.
— Чего вы ждете от второго тура?
— Мы должны побеждать,
причем с более существенным отрывом. Как показал
первый тур, населению удалось отличить ложь от правды. Я думаю, на сегодняшний
день ничего уже не спасет эту
власть.
— Как вы будете взаимодействовать с Москвой,
если изберетесь? Как вы относитесь к федеральной
власти?
— Взаимодействовать
буду. Отношусь к политике
правительства и президента,
конечно, отрицательно. Реформы, которые проводятся,
откровенно антинародные
и влазят в карман других
людей. Назрели другие реформы, — например, прогрессивная шкала подоходного налога, госмонополия
на табак, на алкоголь, национализация добывающей
промышленности.
— Вы в «ВК» подписаны
на паблики ДНР и ЛНР. Что
думаете об этих регионах?
— На сегодняшний день,
по моему мнению, там созданы зоны фактически для
отмывания средств что
со стороны Украины, что
со стороны России. Конфликт
выгоден обеим сторонам.
Если бы республикам дали
развиваться самим, без войн
и конфликтов… Но туда лезут
с обеих сторон — и реализуют свои интересы.
— Вы молодой выдвиженец стареющей партии. Какой у вас электорат? Обычно считается, что за КПРФ
го л о с у ю т п е н с и о н е р ы ,
а вам 31 год.
— Я хочу сказать, что
я по взглядам коммунист,
марксист. Конечно, все сторонники КПРФ голосовали
за меня. Плюс я был кандидатом от широкого народ-

ного фронта. Так что те, кто
за другие партии, тоже голосовали за меня. Увидели
во мне альтернативу.
— Как вы стали сами
коммунистом? Вы же в партию вступили в 20 лет.
— Это правда. У меня
всегда были социалистические взгляды, левые. После
школы пришел к мысли, что
мне надо развиваться в общественной деятельности,
нужны единомышленники,
невозможно одному бороться за улучшение жизни общества. Зачитывался Лениным и Марксом я еще в школе. Нас уже не заставляли,
я сам. И я такой не один был.
Мы пришли в партию вместе с другом, потом еще
несколько друзей подтянулись, да и сегодня молодежи в КПРФ довольно-таки
много. Проблема в среднем
возрасте — но сейчас уже
к нему подходит наше поколение.
— Вы зачитывались Лениным, а как вам Сталин?
— Сталин — это был великий государственный деятель. Взял с сохой, а оставил
с ядерной бомбой. Безусловно, как политик он совершал
ошибки, и личность его надо
оценивать в комплексе. Для
меня злым гением он не является однозначно. Понимаю, что он допускал ошибки
и не всегда признавал ошибки. Как, например, это делал
Ленин. В этом плане он был
не идеальный марксист.
— Миллионы репрессированных — это вы называете ошибкой?
— Любая ошибка государственного деятеля измеряется миллионами человеческих жизней. Возьмем
Николая II. Он втянул страну
в войну с огромным количеством жертв, при этом ничего для страны не сделал.
Он достоин звания кровавого тирана. Но акцентируют
внимание на Сталине. Да,
при Сталине были ошибки
и жертвы, но были и плоды
трудов. А в данном случае
мы имеем и огромные человеческие жертвы, и уничтоженное [правлением Николая II]
государство.
— А Путин своим правлением уничтожает государство?
— Сегодня, к сожалению,
да.
Записал
Илья ЖЕГУЛЕВ,
«Медуза».

в четырех регионах россии пройдет второй тур губернаторских выборов
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С НИЗКИМ ПОКЛОНОМ!

АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ

«ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА»:

МЫ ВАС ОГРАБИМ,
ТОЛЬКО С УВАЖЕНИЕМ И БЕРЕЖНО

на работающих – только один из
источников пополнения бюджета.
Хотя бы потому, что пенсионный
фонд финансируется из государственного бюджета, так как и
социальный налог платиться не
в сам фонд, а вначале в бюджет,
расходы которого расписаны законом о бюджете, принимаемом
ежегодно.
Главный аргумент тех, кто
лжёт о необходимости пенсионной реформы – о демографической ситуации – этот аргумент
здесь вообще не причём, это вра-

выполнять свои государственные
гарантии.
Путин выбрал первое. За счёт
второго. Государство объявляет
дефолт по своим социальным
обязательствам – иначе расценить
происходящее невозможно. Но в
таком случае нужно признавать
своё банкротство и принимать на
себя ответственность за плоды своих собственных провалов по всем
направлениям. Понятно, что это не
для нынешних – у них виноваты
внешние силы, демография, внутренние враги и вообще, чего мы
будем вам тут говорить – сами придумайте что-нибудь, нам некогда.
Причина, по которой бюджет не тянет выполнения обязательств, прозаична: Путин и
его дружки довели экономику
до ручки. Масштабы воровства
и идиотских трат на царские за-

ньё и наглая ложь, что впрочем,
неудивительно. Взносы работающих – лишь один из источников.
Но не единственный. И никогда
не был единственным. И так было
всегда. Кроме того, если зарплата
в стране низкая, настолько низкая,
что в своё время Голодец сообщила нам: в России создано уникальное явление: работающие бедные,
то какие взносы можно собрать с
этой нищенской подачки? Повышайте зарплату – и вы немедленно
получите увеличение социального
налога. В чём проблема?
Проблема в том, что бюджет не
в состоянии выдерживать одновременно воровство друзей Путина,
некомпетентность подчинённых
Путина (и его самого, понятно) и
социальные обязательства перед
народом. Нужно выбирать что-то
одно. Либо власть и далее будет
поощрять воровство приближённых сановников и олигархов, ставить на ключевые руководящие
посты полнейших ничтожеств
типа нынешнего премьера, либо

бавы – войны-олимпиады – превосходят все разумные пределы.
Ну и откуда бюджету брать деньги
на всё это? В итоге нужно кем-то
жертвовать. Путин жертвует стариками – ну не друзьями же ему
жертвовать, в самом деле? И не
своими игрушками ведь?
С накопительной пенсией
история тем более понятна: что
именно может накопить нищий?
На гроб? Рассказывать ограбленным людям, как им нужно
правильно инвестировать свои
доходы – это такая же наглость,
как известное: «У них нет хлеба?
Пусть едят пирожные». Чиновник с зарплатой размером с бюджет небольшого города лениво
поучает людей, которые находятся на грани биологического выживания благодаря работе этого
самого чиновника. Когда бюджет
оплачивает обед сановника из
расчёта 5 тысяч рублей в день,
но не находит средств для выплат
старикам – как можно назвать
такое государство?

Как известно, 29 августа президент Владимир Путин
обратился к народу, озвучив свою позицию по пенсионной
реформе. По его словам, повышение пенсионного возраста неизбежно. Так ли это?
Мы выносим на Ваш суд многоуважаемых читателей
и избиратель, аргументированные материалы с сайта
LIVESOURNAL.
СПЕКТАКЛЬ
Заявление Путина по пенсионной реформе не содержало
никаких сенсаций. Суть осталась прежней – мы вас ограбим.
Правда, теперь это сделаем с
уважением и бережно. Касаться
темы: «Пока я президент, повышение пенсионного возраста не
будет» Путин не стал. Мало ли
что он обещал вчера. Это ведь
было вчера, а сегодня нужно с
пониманием отнестись к новым
обстоятельствам.
С новыми обстоятельствами –
просто смех. Горький смех. Путин
не стал уточнять, кто именно создал эти новые обстоятельства, кто
довёл страну до ручки, из-за чего
и нужно относиться с пониманием
к процессу обворовывания страны. Хотя и так понятно – кто. Он
же и довёл страну до такого жуткого состояния, а кто ещё?
Скучный спектакль про злых
бояр и справедливого президента уныл и предсказуем. И
никак не отменяет того, что пока у власти нынешние бездари,
ухудшение жизни народа будет
продолжаться.
ЛОЖЬ
Выступления Путина по «пенсионной реформе» продемонстрировало, что власть откровенно
лжёт народу по поводу причин
происходящего.
Пенсионное обеспечение может быть только двух типов: солидарное или накопительное. В
реальности даже накопительная
пенсия всё равно имеет определённые моменты солидарной
системы – скажем, в части выплат
пенсий инвалидам.
В СССР, а затем и России была
реализована концепция солидарного пенсионного обеспечения,
когда пенсионные выплаты производятся из бюджета, наполняемого от разных поступлений.
В этом смысле тезис, что один
работающий содержит одного
пенсионера – ложь. Прямая, наглая и беспардонная ложь, так как
целевой сбор социального налога

Дорогие и уважаемые наши избиратели!
Низкий Вам всем поклон, что в пасмурный и дождливый день нашли полчаса, чтобы прибыть на избирательные участки и отдать свои голоса за кандидата на
пост Главы Республики Хакасия Валентина Олеговича
Коновалова и кандидатов в Верховный Совет Хакасии
от КПРФ.
Впереди (через две недели) второй тур, который решит судьбу региона и нашу с вами в целом.
Явка в Алтайском районе была одна из самых высоких, почти 50%. Надеемся, что мы с Вами повторим этот
положительный результат, и победа будет за нами!
С уважением, Алтайский райком КПРФ.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ГАЗЕТА «ВЕТЕРАН» НЕ ДЛЯ НАС!
Парадоксы в нашей жизни случаются, но иногда диву
даешься, какой дикий абсурд творят вменяемые на первый
взгляд люди.
Общественная организация, о которой пойдёт речь, создана для содействия разрешения социальных проблем, защиты прав и интересов ветеранов, обеспечения их достойного
проживания.
Человек, вроде бы ответственный за работу ветеранской организации, не пожелала, по предложению одного из пенсионеров выписать газету «Ветеран» хотя бы для себя, чтобы владеть
ситуацией в среде ветеранов не только в Москве, но и в стране,
руководствоваться теми регламентирующими документами,
что публикуются в ней.
Встретился мне знакомый пенсионер и сообщил, что видел в
Белоярской районной библиотеке подшивку газеты «Ветеран»,
в которой публикуются жизненно важные вопросы для людей
этой категории. Проведя «разведку боем», выяснил, что сюда её
приносит Александр Липаев.
Мы решили встретиться с Александром Андреевичем и выведать у него историю появления этого печатного издания.
Как стало известно, он единственный житель Белого Яра,
да что там говорить, Алтайского района в целом, кто выписал эту, с его слов, замечательную газету. Читает с большим
удовольствием, так как в ней много интересных жизненных
моментов: о войне, о законах, о письмах ветеранов президенту
страны. Буквально за два месяца текущего года, на её страничках нашлись места и для патриотических материалов: книга
«Генерал Александр Родимцев», «Проложили путь к звёздам»,
«Легендарному лётчику – 95лет!», «Вахта памяти», «73-я годовщина Великой Победы», «Крепить российско-китайскую
дружбы!», «Бессмертный полк» на улицах Вены», «Партизанский костёр», «Поисковый отряд «Стерх», «Поздравление
супружеских пар с Днём семьи, любви и верности» и многиемногие другие.
После прочтения Александр доставляет газету в местную
библиотеку, где она подшивается. Но это не выход из положения. Поэтому решил повидаться с председателем Алтайского
районного Совета ветеранов войны, труда, вооружённых сил и
правоохранительных органов Галиной Алексеевной Войновой
и предложить выписать для них эту газету, в крайнем случае,
для неё самой, но получил категоричный отказ со ссылкой на
то, что нет денег. Не работает она и в том плане, чтобы ветераны
на местах, также могли изданием пользоваться. Был, как говорит Александр Андреевич, крайне удивлён таким отношением
к ветеранам. Он уверен, что средства можно изыскать, если
было бы желание, но его, по всей видимости, у руководителя
этой общественной организации нет.
Страницу подготовил Валерий ВЛАСОВ,
депутат Алтайского районного Совета депутатов.

общая явка на выборах 9 сентября в хакасии составила 39%
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ВНИМАНИЕ, ПРОВОКАЦИЯ!
4 сентября обнаружила в своем почтовом
ящике газету с незнакомым мне прежде названием «Обозреватель «С призывом «Будьте
в курсе важного!».
Стало непонятно Эта газета с обозначенным
тиражом в 6000 экземпляров предназначена
только для Саяногорска или всей Хакасии, кто
заказчик этого издания, из чьего избирательного
фонда она оплачена - не сказано ничего. Но
когда начала знакомиться с ее содержанием,
начиная с первой страницы, стало как то не по
себе. Четко написано «Выборы на которых нет
выбора». Как это понимать? Что вопрос с выборами уже решен?
Автор статьи пишет «если выбирая Владимира Путина которому тоже соревноваться особо
не с кем, люди демонстрируют свой патриотизм, стремление к стабильности и верность
курсу построения великой державы, то на региональном уровне такая мотивация отсутствует.
А состязательность и интриги,которые могли бы
подогреть интерес тоже нет».
Ну если Путину особо не с кем было соревноваться, тогда зачем и почему кандидата от
КПРФ Павла Грудинина пытались выставить
в негативном свете? И когда читала эту газету,
эта мысль продолжала крутиться в моей голове.
Только сейчас на кандидата от КПРФ уже на
региональном уровне применяют точно такую
же тактику клеветы и очернения.
Оказывается у кандидатов от КПРФ и других
партий «с момента выдвижения популярности и
поддержки ни у кого из них не прибавилось».
Видимо, по этой причине кандидата от КПРФ
Коновалова и пытались выставить в негативном свете. Оказывается оппозиционные партии
«за последние несколько лет не смогли вырастить лидеров, увеличить число сторонников».

Если у КПРФ нет лидера и сторонников в регионе, тогда зачем была эта газета и статья против
кандидата от КПРФ на главу республики? Чего
вы так испугались? Тем более сами говорите,
что те, кто не определился с выбором у них
«появилась веская мотивация голосовать за
Виктора Зимина.Поддержка Владимира Путина
и Кремля в нашей стране – мощный политический ресурс». Или после того как прошли
президентские выборы и цены на ГСМ ,НДС
рванули вверх, власти объявили о бесчеловечной пенсионной реформе, электорат начал задумываться, что приготовила ему региональная
власть после выборов?
Виктор Зимин «выступил с инициативой
повысить пенсии в Хакасии на тысячу рублей,
если кто получает «минималку», также были
обещаны выплаты Детям войны. Только вот
откуда он возьмет деньги? Когда республика в
долгах. Как в народе говорят «обещать не значит жениться». После выборов могут оказаться
веские причины отсутствия денег на эти цели.
Прочитав газету, у меня сложилось мнение
(может, ошибаюсь) – чего-то нынешняя власть
боится.
Если вы так в себе уверены, зачем нужно
так себя вести по отношению к кандидату от
оппозиции. 5 сентября на канале ОТР в эксперт
Лесков высказал предположение, что второй тур
на губернаторских выборах возможен только в
Хакасии. Может, поэтому такие отчаянные попытки дискредитации основного конкурента? И
порадоваласья за Валентина Коновалова, если
бы власть не почувствовала, что он является
лидером, что его поддерживают люди, тогда и не
нужна была эта газета . Удачи вам и успехов во
всех делах Валентин Олегович!
Зинаида НУРГАЛИЕВА,
г. Саяногорск.

Поздравляем «Детей войны»,
родившихся в сентябре!
Соколову Галину Александровну
Соловьева Михаила Дмитриевича
Болкунову Людмилу Андреевну
Застрялину Елизавету Андреевну
Зотову Римму Ивановну 		
Коптелову Людмилу Афанасьевну
Лушникову Любовь Михайловну
Охорзина Валентина Гаврилович
Обедину Зинаиду Павловну 		
Пестову Ольгу Дмитриевну 		
Фокину Галину Петровну 		
Цецко Анатолия Сигизмундовича
Пусть будет жизнь по доброму светла,
Живите, окруженные родными,
И всех вам благ, здоровья и тепла.

Поздравляем
первого секретаря Саяногорского отделения
Петрову Надежду Александровну!
Желаем здоровья, быть всегда такой же
энергичной и жизнерадостной.
«Дети войны», г. Саяногорск
Поздравляем с юбилеем
детей войны п.Майна!
80 лет
Полулях Галина Егоровна -10.09.1938
Куликова Тамара Максимовна -11.09.1938
Свинцицкая Марина Нестеровна
– 12.09.1938
Ларионова Тамара Марковна -25.09.1938
Меркулова Раиса Васильевна -28.09.1938
75лет
Дорофеев Николай Тимофеевич -22.09.1943
Пусть все в жизни будет гладко,
Без печалей ,без преград.
Станет каждый день подарком
И всегда сияет взгляд.
Правление ОО «Дети войны» п. Майна

В Саяногорске Леонида Быкова
сменит Михаил Валов
На выборах главы администрации Саяногорска (Хакасия) лидирует Михаил Валов. Об этом кандидат на должность мэра лично
сообщил в соцсетях. Кроме того,
радостной новостью Валов поделился и со своими подписчиками в
соцсетях.
“Официальных данных назвать
не могу, их еще нет. По предварительным данным, на выборах главы
Саяногорска я набрал большинство
голо сов. Переве с над Быковым
очень большой. Часть протоколов
с участков у меня уже на руках.
Часть протоколов нам не дают, хо-
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80 лет
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тя итоговые данные уже известны
нашим наблюдателям. Избирком
Саяногорска тянет с опубликованием предварительных данных,
ссылаясь на технические причины.
Не исключено, что будут предприняты попытки фальсифицировать
итоговые протоколы. На каких
участках, пока трудно сказать.
Именно поэтому я сейчас не стану
публиковать имеющиеся у нас на
руках документы, чтобы не открывать все карты. Уверен, что днем
чиновники поймут, что подделать
итоги выборов им не удастся, и
озвучат имеющиеся результаты.
Также могу сообщить, что на вы-

борах губернатора Хакасии в Саяногорске на всех участках победил
Валентин Коновалов. Он набрал
в 2-3 раза больше голосов, чем
Зимин. По партиям по городу на
первом месте КПРФ, немного отстает ЛДПР, ЕР — третье место.
Точных данных в целом по городу
пока нет”, — сообщил у себя в соцсетях Михаил Валов.
По предварительным данным
Избиркома РХ, за представителя
ЛДПР Михаила Валова отдали
свои голоса более 42% избирателей. За действующего главу города
металлургов единоросса Леонида
Быкова проголо сова ло 18,41%
электората.
Использованы материалы
информагентства «Хакасия»

зюганов выступил за признание донбасса российским
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О САМОМ ГЛАВНОМ

Самое же главное сейчас для жителей Беи и, уверен, всей Хакасии – это выборы
9-го сентября и предстоящий 23-го числа второй тур выборов главы правительства

ИСПОЛЬЗОВАЛИ СВОЙ ШАНС
Давно не видел такого количества голосующих на избирательных
участках. Где бы ни был в тот день,
подтвердят наблюдатели от КПРФ и
кандидатов-однопартийцев, картина
была такая: множество народу с момента открытия и до самого окончания голосования. Было отмечено также особое настроение избирателей.
Прямо в воздухе витала надежда на
добрые перемены, решимость голосовать не так, как указало начальство
и представители власти, а только
по велению собственного сердца и
разума. Люди улыбались, вежливо
и терпеливо стояли в длинных очередях, ещё раз внимательно читали
списки кандидатов, вдумчиво, не
спеша ставили ручкой знаки напротив
«своих», а потом не спешили уходить
домой. Всем хотелось поговорить,
все делились надеждами. Уже с утра
в прозрачных урнах повсюду было
множество заполненных бюллетеней,
о прочих сельских делах забыли. Мы
и так в них погрязли и перестали думать о политике, а оказалось, зря, как
жизнь нам показала. Всё, поняли теперь наши избиратели, шанс скинуть
надоевшую власть имеется только в
этот день.
Конечно, выборами в полном смысле их тоже назвать нельзя из-за множества нарушений и хитрых «многоходовочек» действующей власти. Но
окончательный результат всё равно
определяет наше голосование. И не
абы какое, а массовое. И это получилось! И было это голосование про-

тестным, против действующей власти,
бездарности и ошибок, которые она без
конца допускает и даже не собирается
исправлять.
Я очень много опубликовал предвыборного материала на своих личных
страницах. Мы постоянно, даже прямо
сейчас, говорим и обсуждаем все возникшие вопросы. И уже традиционно
хочу сейчас обобщить это настоящее
народное творчество, мысли и саму народную мудрость – итог долгих споров
и обсуждений.
ДО И ПОСЛЕ
Отброшу многочисленные суждения о нашем победителе товарище
Коновалове. Как бы я ни рассказывал о
нём, какой он умный и работоспособный, с хорошими организаторскими
способностями, а у людей всё равно
тревога за будущее родной Хакасии.
Молодой, да как он справится с морем
проблем? Ну, и всё такое. И тут я хочу
сказать: дорогие избиратели, не бояться нам надо, а помогать. Валентин
Олегович – это ведь в данном случае
не отдельно взятая личность, хотя,
конечно, и это важно. Роль личности
в истории все мы понимаем. Но надо
знать и помнить, что глава региона
– это же целый институт власти. Ни
одного решения, касающегося развития и благополучия республики, всех
нас, он не примет единолично, как ему
вздумается. Он возглавляет Хакасское
отделение КПРФ, а ведь у коммунистов
принято всё, абсолютно всё в нашей
общественной деятельности, решать
только после тщательного изучения и

всестороннего коллективного обсуждения. Поэтому можно себе представить,
как он будет работать и дальше, уже на
посту главы республики.
Мы также знаем, что у нас есть
хорошие и проверенные специалисты
во всех отраслях экономики, на них он
будет опираться, с ними советоваться.
У хакасской партийной организации накоплены хорошие традиции
в работе, которые он также будет
применять в своей работе. А самое
главное – у нас, у КПРФ, есть поистине всенародная поддержка, в чём
мы убедились 9-го сентября. В таких
условиях нашему всенародно избранному главе ничего иного не остаётся,
как только плодотворно работать. Поэтому я уверен, что жизнь впереди
нас всех ожидает очень интересная.
Каждому жителю Хакасии найдётся
дело по силам и талантам, только бы и
дальше сохранить в наших душах этот
высокий подъём, какой мы наблюдаем сейчас и в больших городах, и в
самых далеких аалах. Мы вспомнили
главный принцип и смысл работы
коммунистов: каждый человек – великая ценность, и каждый должен жить
и радоваться жизни в нашей родной,
богатой и красивой республике. Это
правило мы будем с новыми силами
возрождать и укреплять.
МЫ ЗА ЦЕНОЙ НЕ ПОСТОИМ
Одно сейчас волнует – второй тур.
Хотя мне сейчас очень многие пишут
и звонят, друг другу рассказывают, что
придут на второй тур голосовать даже
те, кто сроду не голосовал и давно раз-

Только вместе мы победим
Уважаемые избиратели моего родного Бейского района и
всей Хакасии! Очень хочу, чтобы вы меня услышали сейчас и поняли. Мне известно, что в большинстве своём
вы добросовестные труженики и порядочные люди. Безусловно, вы имеете законное право жить достойно. Но, к
большому сожаленью, сегодня у нас, как и в целом в России,
сложилась крайне напряжённая жизнь, полная тревоги
за завтрашний день.
Из-за бездарной власти на
всех уровнях не все имеют работу с соответствующей оплатой,
а кто-то безуспешно мечется в
поисках заработка. По этой причине люди вынуждены искать
средства для существования
далеко за пределами района. От
этого уже разрушились многие
семьи, а бедность продолжает
душить чуть ли не каждого. Достаточно сказать, что на отправку детей в школу многие опять
в этом году были вынуждены
брать кредиты.

И в это же время с экранов
телевизоров наш «народный
любимец» В. В. Путин изрекает
сладкие речи о какой-то стабильности и процветании. В эту
откровенную президентскую
ложь люди, наконец-то, перестают верить. Но обман исходит
и от нашего главы республики
Виктора Зимина. Этот надменный хакасский бай настолько
свыкся со своей неприкосновенностью, что, кроме личного
обогащения и благополучия, не
думает ни о чём. Его не пугали

наши постоянные протестные
митинги с требованием отставки. Ну, так вот ему воскресные
сентябрьские выборы и активное протестное голосование по
всей измученной и униженной
республике!
Накал предвыборной напряжённости у каждого из нас
возрос с «подарочком» от президента страны и его «праславленного» правительства – увеличением возраста выхода на
пенсию тем, кто отдал свои лучшие годы и силы процветанию
Родины. Этот мерзкий поступок
политических мертвецов Путина и Медведева буквально всколыхнул весь российский народ,
в том числе, и в Хакасии. Это
и в полной мере отразилось на
выборах главы правительства
Хакасии и депутатов всех уровней 9-го сентября. С полным
основанием считаю, что вдох-

уверился в честных выборах. Конечно,
радуюсь такому подъёму и такому
доверию к Компартии, к Валентину
Коновалову, но жизненный опыт говорит мне: расслабляться ни на минуту
нельзя. Ни одну мелочь нельзя сейчас
упустить в подготовке ко второму туру.
А нарушения законодательства, которых все опасаются, надо решительно
пресекать. Увидел, как кто-то пытается
дискредитировать российский Закон и
Конституцию – сразу поднимайте шум,
дорогие сограждане. Обращайтесь ко
мне, к другим коммунистам, только не
молчите. Хватит нам обмана!
И на многочисленные вопросы,
вроде: «Что я лично могу сейчас сделать?», скажу одно: вникайте, граждане, в работу нашей партии, в её
текущие дела. Всю информацию вы
найдёте в интернете, только набрав несколько слов в поисковике. Или прямо
на моих личных страницах в соцсетях.
Изучайте, обдумывайте, и обязательно
рассказывайте всё это своим близким,
соседям, знакомым. Народ должен
знать и понимать. Народ должен решительно действовать. Наш массовый
выход на выборы показал, на что мы
способны. Но мы также видим, что
победа будет только тогда, когда мы
пойдём все, а не половина избирателей,
и все проголосуем.
Над этим сейчас работают наши соратники в Бейском районе, наши агитаторы. К этому призываю всех неравнодушных людей и истинных патриотов
нашей общей малой Родины. Работа
эта сложная, трудная, отнимает много
времени и сил. Но общая цель важнее,
это касается буквально каждого. Победу нашему кандидату и нам всем на
блюдечке никто не принесёт. Власть
так просто никто не отдаст. Нашу общую победу мы обеспечим себе только
своими дружными усилиями.

новителем и организатором решительной борьбы выступили
коммунисты со своим лидером,
первым секретарём ХРО КПРФ
Валентином Коноваловым.
Вопреки огромным усилиям
местной правящей элиты, снизить результаты голосования
в пользу действующего главы
правительства на этот раз ей не
удалось. Сорвать явку и благодаря этому накрутить нужный
результат не вышло. Народ Хакасии громко заявил о своей
непокорности и отдал предпочтение своему кандидату – Валентину Олеговичу.
Однако, пришедшая на избирательные участки примерно
половина избирателей - это всётаки половина и далеко не все.
Проголосовали бы все – победа
была бы безусловной, сразу и
окончательно. В результате же
Коновалову не хватило каких-то
пяти и двух десятых процента
до полной победы над Зими-

ным! Таким образом, через две
недели надо будет проводить
второй тур.
Конечно, со счётом 44,8 % у
Коновалова и 32,42 % у Зимина, победа у нашего кандидата
вполне осязаема. Но нам теперь
нужно гораздо серьёзней подойти к самому голосованию
– организованней прийти на
избирательные участки и громче заявить о себе. Мы не послушное и тупое быдло, каким
нас считают по факту наверху,
а честные люди, стремящиеся
улучшить жизнь в родной Хакасии, то есть, у себя дома.
Даёшь победу на выборах!
Только вместе мы победим!
Иван СОКОЛОВ,
село Бея.
Страницу подготовил
первый секретарь
Бейского райкома КПРФ
Александр Спирин.

н. булакин поддерживает зимина из-за обещанного пополнения бюджета города
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Евгений СИДЕЛЬНИКОВ
Нет Жени Сидельникова.
Абазинское отделение КПРФ
в шоке. Официальная версия
смерти – самоубийство. Но
это слишком не вяжется с
характером Жени. Абазинцы знали его как самого неутомимого агитатора за дело
нашей партии, мы же будем
помнить Евгения как настоящего друга, прекрасного
человека, патриота нашего
города. Спи спокойно.
Абазинское местное
отделение КПРФ,
Хакасское отделение КПРФ.
В магазине
«КАПТЕРКА» вас
ждут военные
товары, форма,
фурнитура,
хозтовары и
многое другое.
Армейские вещи
идеально подходят
для хозяйства,
рыбалки, охоты и
не только.

Адрес: г. Абакан, улица Пирятинская, 27
(напротив воинской части).

22 сентября
в Абакане,
в 12 часов,

в Черногорском парке у сцены
состоится

митинг

против пенсионной реформы.

Ждём всех!

* Из речи Путина стало понятно: в нулевые экономика
была настолько неразвита, что деньги на пенсионеров
были, а сейчас экономика так мощно развилась, что денег
на пенсионеров уже нет.
* В отличие от прочих хищников политики и олигархи имеют
один генетический дефект — у них отсутствует чувство сытости.
* Теперь мужики будут отмечать выход на пенсию дважды — в
60 по старому стилю в 65 по новому. anekdotov.net

тем-ра

Осень года, как и осень жизни,
Надо благодарно принимать…
От всей души поздравляем с днем
рождения наших дорогих уважаемых
и любимых детей войны!
Это все советские граждане, родившиеся в
период 1928—1945 гг. в Хакасии «детей войны»
свыше 35 тысяч человек.
Дети часто заменяли взрослых и в поле, и на
заводах и лозунг «Всё для фронта, всё для Победы» был святым для каждого.
с 12 по 19 сентября
После Великой Победы, мы учились и восдата
12.09 13.09 14.09 15.09 16.09 17.09 18.09 19.09 станавливали любимую родину. Молодые специалисты ехали во все концы большой страны
ночью
+2
+1
+8 +8
+7
+7 +7
+1
— СССР.
Поздравляем всех, родившихся в
днем
+10 +10 +10 +17 +19 +14 +10 +11
сентябре!
осадки
Желаем каждому доброго здоровья, как оснодождь н/дождь без н/дождь н/дождь н/дождь н/дождь н/дождь
вы всех добрых дел.
давление
743 747 747 740 742 741 742 743
Спасибо за активность во время выборов.
С уважением
Скорость ветра 5
5
7
6
6/13 6/12 6/16 10
В.О. Коновалов, ХРО КПРФ,
Л.Д. Фалалеева, ХРО «Дети войны»
Информация предоставлена Росгидрометцентром
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