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итак, на выборах главы Хакасии победил валентин 
коновалов. как голосовали муниципальные образова-
ния за коммуниста, смотрите в выжимке данных избир-
кома республики. 

абакан дал Валентину 53,97%, или 31656 голосов.
Саяногорск, который недавно обрел нового мэра-

лдпровца, тоже сказал «да» главе-коммунисту: 65,33%, или 
15050 (в первом туре именно в городе металлургов был 
самый большой отрыв между Коноваловым и Зиминым — 
плюс 20% в пользу кандидата КПРФ).

абаза проголосовала так: 67,11%, или 3671 человек.
В Сорске в первом туре победил Виктор Зимин. Во вто-

ром туре за Валентина Коновалова проголосовало 50,81% 

или 1653 житель — и это самый низкий результат.
черногорск высказался за Валентина — 54,55%, или 

12260 человек.
Далее расклад такой:
алтайский район — 56, 07%, или 4718;
аскизский район — 52,66%, или 6249 голосов;
бейский — 62,04%, или 3844;
боградский — 62,13%, или 3055;
орджоникидзевский — 60,71%, или 2771 голос;
таштыпский — 53,68%, или 2555 голосов;
Усть-абаканский — 56,85%, или 7719 голосов.
Странные результаты показал Ширинский район — 

69,34%, или 6204 голоса. Странные результаты потому, что 
в первом туре Ширинский район дружно дал более 60% 
голосов Виктору Зимину.

Использованы материалы 

Спасибо, дорогие земляки 
за ваш приход на избиратель-
ные участки, за торжество 
думающих людей, за ту гор-
дость, что мы с полным пра-
вом можем испытывать назло 
огромной административной 
машине, которая с лютой не-
навистью сопротивлялась в 

республике всем, кто поверил 
в Валентина Коновалова. 

Да, впереди у избранного 
Главы Хакасии колоссальная 
работа по решению миллио-
на вопросов. Но сегодня мы 
празднуем победу! Она далась 
КПРФ и молодому коммуни-
сту-политику чрезвычайно 

трудно. Пройдены все круги 
ада, что нам организовала 
власть. Практически полго-
да рядовые коммунисты и 
сотни, тысячи сторонников, 
друзей выгрызали сегодняш-
ний триумф из цепких лап 
хунты олигархов, чиновников, 
политтехнологов. Навсегда 
войдут эти губернаторские 
выборы в историю России. Не-
слыханного уровня подлости 
достигла грязная кампания по 
уничтожению кандидата от 

оппозиции. Спасибо им за это! 
После таких испытаний че-

ловек или ломается или зака-
ляется до состояния булатной 
стали. Так и произошло. Мо-
лодой политик в очень сжатые 
сроки трансформировался в 
государственного деятеля те-
перь уже федерального уров-
ня. Что самое важное при этом 
– он не растерял чувства дол-
га, справедливости, душевной 
теплоты. 

Избиратели видели это на 
десятках встреч, на теледе-
батах, в обращениях по Ин-
тернету. Хочется верить, что 
большая политика не убьет 
в Валентине Коновалове его 
лучшие человеческие каче-
ства. Одно из них – верность 
данному слову совсем скоро 
предстоит оценить населе-
нию. Сказано было достаточ-
но, теперь люди ждут дел, 
конечно, максимум усилий 
новое правительство прило-
жит, чтобы не разочаровать 
жителей Хакасии. 

Хранить  в сердце озло-
бление, мстительность – есть 
удел слабых. Поэтому бояться 
вчерашним недругам нече-
го. Только не стоит продол-
жать вредить. Это касается и 
средств массовой информа-
ции. Летопись Хакасии начи-
нается с чистого листа, име-
ется прекрасная возможность 
начать жить дружно, не впадая 
в крайность лизоблюдства 
(что стало нормой для кре-
постных журналистов), а про-
сто делая свое дело, объектив-
но, беспристрастно, соблюдая 
принципы профессиональной 
журналистской этики. 

МИРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
Хакасия сделала выбор. Мы на деле показали всей стране 
и всему миру, что рано считать людей за бессловесный 
скот, который послушно бредет за господами на убой. Мы 
не рабы!

В Хакасии создан важ-
нейший прецедент. Беспри-
мерные выборы привели к 
фактическому референдуму с 
двумя вопросами: хотят, или 
не хотят люди изменений. 
Оказывается, хотят и очень 
сильно, с перевесом в 16% — 
это почти 30 тысяч человек. 
Случаен ли этот результат? 
Абсолютно закономерен. Лю-
ди не могут жить в беспрос-
ветности, это противоречит 
человеческой природе, а нас 
снова и снова отбрасывает 
обрыдлая элита в клоаку вы-
живания на грани. Так что не 
надо удивляться народному 
выбору. Все получили, что 
заслужили. 

С затаенным дыханием вся 
страна наблюдала, чем же 
закончится абсурдный спек-
такль в постановке власти у 
нас в республике. Режиссеры 
меняли статистов, устраивали 
судилища, провоцировали, 
изгалялись над выборным 
процессом как хотели. Всё зря. 
В маленьком регионе народ 
сплотился и подарил надежду 
всем остальным россиянам, 
что ведь можно, ведь чудо 
случается. 

Противоестественному ре-
жиму власти по уничтожению 
великого государства наступа-
ет конец. Выборы 2018 года в 
России показали это с беспо-
щадной очевидностью. 

Тайир АЧИТАЕВ

ПОБЕДА «КРАСНОГО» ГУБЕРНАТОРА В ЦИФРАХ

ВАЛЕНТИН КОНОВАЛОВ
ОДЕРЖАЛ ПОБЕДУ 
В ТЯЖЕЛЕЙШЕЙ БОРЬБЕ



2 СОБЫТИЯ№ 46 •  14 — 21 ноября 2018 г.

ЯВКА НА ВЫБОРАХ ГЛАВЫ ХАКАСИИ СОСТАВИЛА 45%

ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ О ПОБЕДЕ КОНОВАЛОВА И ЕГО ГОТОВНОСТИ 
ФОРМИРОВАТЬ ПРАВИТЕЛЬСТВО НАРОДНОГО ДОВЕРИЯ

По утверждении результа-
тов состоявшихся сегодня вы-
боров в КПРФ готовы строить 
правительство народного до-
верия в Хакасии, добавил Г.А. 
Зюганов.

«Мы прямо сказали, что со 
всеми, кто готов трудиться во 
имя республики, страны, нам 
всем по пути. Мы объехали 
уже все районы, все города, 
переговорили с руководителя-
ми предприятий, организаций. 

Готовы. Уже есть наметки со-
ответствующие», — отметил 
Председатель ЦК КПРФ.

Он не согласен считать эти 
выборы безальтернативными, 
так как предыдущие оппо-
ненты В.Коновалова, «пред-
ставлявшие разные партии, 
поочередно выбыли из избира-
тельной гонки».

«Валентин практически 
трех крупных оппонентов 
положил на лопатки. Люди 

проголосовали за человека, 
который умеет держать удар 
и держать слово и одновре-
менно абсолютно открытый. 
Мы не хлопали дверью, не 
убежали с выборов, проявили 
уважительное отношение к 
избирателям, к их праву вы-
сказать свое мнение», — ска-
зал лидер партии.

Он также обратил внима-
ние на показатели по явке из-
бирателей. «Люди откликну-
лись. Говорили, что не пойдут, 
а явка на 5% выше, чем было 
в предыдущем туре. Люди не 
стали слушать это зомбирова-
ние, а исполнили свое право 
прийти и проголосовать», — 
сказал Г.А. Зюганов.

Кроме того, политик со-
общил, что на выборы были 
«направлены 1700 наблюда-
телей, которые перекрыли все 
участки и все районы».

Также, по мнению Г.А. Зю-
ганова, «надо отдать должное 
избирательным комиссиям в 
районах и руководителям, кто 
отвечают за безопасность, ко-
торые вели себя корректно и 
достойно».

По словам лидера партии, 
на выборах «почти нет ис-
порченных бюллетеней, хотя 
звучали призывы их портить». 
На выходе с участков пытались 
провести «народный референ-
дум», но это оказалась халтура 
тех, кто не желает подчиняться 

закону и не желает уважать 
граждан», — сказал Г.А. Зю-
ганов.

Он отметил, что в ходе 
предвыборной  кампании 
представители КПРФ пока-
зали, что у них есть «опыт 
народных предприятий». «У 
нас и есть опыт регионов, где 
руководят наши товарищи - 
будь то Сергей Левченко (Гу-
бернатор Иркутской области), 
Анатолий Локоть (мэр Ново-
сибирска) или Андрей Клыч-
ков (губернатор Орловской 
области), который позволяет 
развиваться и консолидиро-
вать общество», — сказал 
политик.

КПРФ.ру

Юрий Афонин поблагодарил 
всех жителей Хакасии, которые 
пришли в этот день поработать 
наблюдателями и членами изби-
рательных комиссий от КПРФ, а 
также коммунистов из большого 
числа регионов Сибири, которые 
приехали помочь хакасским това-
рищам бороться с нарушениями на 
выборах.

Зампред ЦК КПРФ подчеркнул, 
что на текущий момент не зареги-
стрировано серьезных нарушений, 
которые могли бы повлиять на 
исход выборов. Единственное ис-
ключение – это присутствие на 
участках агитаторов проекта «На-
родный глава». Этот политтехно-
логический проект стал попыткой 
сорвать выборы главы региона. 
В течение всего дня голосования 
коммунисты боролись за удаление 
агитаторов этого проекта с изби-
рательных участков. И в подавля-
ющем большинстве случаев это 
удалось сделать.

Отвечая на вопрос журналистов 
о том, почему проект «Народный 
глава» не достиг своей цели, Ва-
лентин Коновалов сказал: потому 
что он не был народным! Люди по-
няли, что этот проект не стремится 
предоставить им какую-то свободу 
выбора, что это лишь попытка 
предотвратить победу кандидата-
коммуниста.

«Если по окончательным ито-
гам вы побеждаете, то эта победа 
– результат протестного голосова-
ния или чего-то другого?» – спро-
сили журналисты кандидата от 
КПРФ. Валентин Коновалов от-

ветил, что избирательная кампа-
ния в Хакасии длилась рекордно 
долго. И, конечно, после того, как 
он остался единственным канди-
датом в бюллетене, протестное 
голосование не могло бы обеспе-
чить победу. «Люди поверили в 
нашу программу», – так объяснил 
результаты голосования Вален-
тин Коновалов.

Юрий Афонин отметил, что 
власти и «Единой России» надо 
уходить от черных технологий на 
выборах (отметим, что в проекте 
«Народный глава» участвовали 
многие функционеры «Единой 
России», а финансируемые из 
госбюджета региональные газеты 
и телеканалы оказывали проекту 
массированную информационную 
поддержку). Технология, заложен-
ная в проект «Народный глава» 
(подмена законных выборов неким 
широкомасштабным соцопросом), 
может быть использована против 
кандидатов самой власти и спо-
собна серьезно подорвать легитим-
ность всей избирательной системы 
страны.

Юрий Афонин информировал 
журналистов, что фракция КПРФ 
в Госдуме уже выполнила наказ ха-
касских избирателей, рожденный 
этой избирательной кампанией, в 
ходе которой с выборов снялись 
три кандидата. Депутаты-комму-
нисты внесли законопроект, вводя-
щий финансовую ответственность 
кандидатов за такое «бегство» с 
выборов.

Пресс-служба 
Хакасского отделения КПРФ

«Мы выдержали все инсинуации. Наш кандидат и вся 
наша команда вели себя достойно. Мы выступили с кон-
структивной программой, и наш кандидат и вся команда 
вели себя достойно. Валентин Коновалов победил. Будем 
исполнять предложенную жителям программу», — ска-
зал Г.А. Зюганов «Интерфаксу» в воскресенье.

ВАЛЕНТИН КОНОВАЛОВ: 
«ЛЮДИ ПОВЕРИЛИ В НАШУ 
ПРОГРАММУ»
Власти и «Единой России» надо уходить от черных технологий 
на выборах, заявил заместитель Председателя ЦК КПРФ Юрий 
Афонин на совместной пресс-конференции с Валентином Коно-
валовым по предварительным итогам губернаторских выборов в 
Хакасии. Победу на этих выборах одержал кандидат от КПРФ 
Валентин Коновалов.

Один из самых популярных в народе 
«левых» политиков, депутат Госдумы 
от КПРФ Валерий Рашкин узнал много 
нового о состоянии сельского хозяйства в 
Хакасии. Аграрии буквально стонут под 
гнётом налогов, цен на ГСМ, беспощад-
ных энерготарифов. 

Об этом с возмущением говорили 
представители «Ассоциации КФХ и орга-
низаций агропромышленного комплекса 
Сибири». 

Но можно жить и по-другому. 
Как – рассказал Геннадий Зубков, 
крупный специалист в области 
аграрного производства из респу-
блики Марий Эл. В частности, 
он поделился опытом работы на 
мясокомбинате «Звениговский». 
Это предприятие сумело выстоять 
в борьбе с мясоперерабатывающи-
ми гигантами типа «Мираторга» 
(близкое семье премьера Дмитрия 
Медведева), наладив непрерыв-
ную цепочку от «поля до при-
лавка». При этом средняя зарплата 
работника составляет 37 800 рублей. 

Хакасские фермеры явно остались под 
большим впечатлением и тут же попроси-
лись на экскурсию в успешное хозяйство, 
ее организацию им гарантировали. 

Но, кроме обмена опытом сельхозпро-
изводителей, в первую очередь интересо-
вало, что сможет сделать депутат Рашкин 
для решения их самых наболевших про-
блем. Один из руководителей КПРФ не 
стал обещать, а прямо сказал, что примет 
пакет обращений фермерского сообще-
ства и начнет работать. 

«Я снова услышал, что государствен-
ного приоритета по поддержке и раз-
витию аграрного сектора практически 
нет. Нужны кредиты, дотации, субсидии, 
чтобы они доходили до работающего че-
ловека, а не посредникам и банкам. Это 
вопрос всей России. Где бы я ни был, до 
крестьянина деньги не доходят либо при-
ходят с опозданием.

ГСМ и тарифы на электроэнергию. 

Решать надо только с точки зрения госре-
гулирования. 

Новостью для меня стала хакасская 
ситуация с завозом импортного посадоч-
ного материала и саженцев. До 80%, как 
мне тут сказали, завозится нерегламен-
тированного, запрещенного, семенного 
продукта. Это вредители, зараза и убыт-
ки аграриев. Вижу тут несколько причин: 
отсутствие работы правоохранительной 
структуры, Россельхознадзора, пробел 

в законодательстве. Нет запретов и 
обязательности уничтожения этого не-
кондиционного запрещенного семенного 
продукта.

Регулировать тарифную политику в 
Хакасии можно! Здесь свои генерирующие 
мощности, как в Иркутске. Я изучал во-
прос. Так вот, глава Иркутской области 
Сергей Левченко «сел» на эту сферу, на-
чал привлекать инвесторов, дает льго-
ты местным сельхозпроизводителям. У 
губернатора есть право, и он регулирует 
тарифообразование и стимулирует при-
ток инвестиций. 

Я попросил сегодня хакасских фермеров 
составить обращение в Госдуму на мое 
имя, описать проблемы, их видение реше-
ния сложных вопросов. Жду обращения, 
сразу начну ставить это в работу, рычаги 
есть в Госдуме, есть депутатские запро-
сы, поправки в законодательство. Обязу-
юсь вопросы решать». 

Пресс-служба ХРО  КПРФ

В АБАКАНЕ ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ 
ВАЛЕРИЙ РАШКИН ВСТРЕТИЛСЯ 
С ФЕРМЕРАМИ ХАКАСИИ

ВАЛЕРИЙ РАШКИН ВЗЯЛ В РАБОТУ 
ЖАЛОБЫ СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
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НОВЫЙ ГЛАВА ХАКАСИИ: «ПОРТРЕТЫ — 
ЭТО ИЗЛИШНЕЕ РВЕНИЕ»

Жители Хакасии во втором туре 
избрали нового главу региона — на 
безальтернативной основе победу 
одержал коммунист Валентин Ко-
новалов, набравший 57,57%. Во 
втором туре выборов он был един-
ственным кандидатом — с выборов 
снялись многолетний глава Хакасии 
Виктор Зимин, эсэр Андрей Фи-
лягин и кандидат от Партии роста 
Александр Мяхар. На следующий 
день после победы новый губернатор 
рассказал РБК, кого уволит из реги-
онального правительства, будет ли 
строить коммунизм и как будет рабо-
тать в условиях финансовых проблем 
в республике.

«У кого чиСтая рЕпУтация 
— можЕт оСтатьСя»

— вам 30 лет. чем вы намерены 
компенсировать нехватку опыта, о 
которой говорили ваши оппоненты?

— У нас в Хакасии ни у одного 
из избранных глав региона не бы-
ло опыта управления регионом до 
вступления в должность, в том числе 
у моего предшественника. А опыт 
управления коллективом у меня 
есть, я представляю, что это такое. 
Мы понимаем, что нужен большой 
управленческий опыт — подбирается 
команда, в любом случае управление 
республикой осуществляется коллек-
тивом. Я человек, который, прежде 
чем принимать решение, выслушает 
все стороны, особенно специалистов 
в своих отраслях.

Руководствоваться будем чест-
ной, принципиальной позицией, ну 
и энергией. Не будем замыкаться в 
себе, будем делать так, чтобы респу-
блика действительно развивалась.

— из ваших слов следует, что 
вы планируете оставить в прави-
тельстве кого-то из прежней ко-
манды.

— Я предвзято не отношусь ни к 
кому. У кого чистая репутация, кто 
действительно признан в своей от-
расли, может остаться. Мы сейчас бу-
дем беседовать с действующими чи-
новниками, с теми, кто хочет претен-
довать на эти должности. Проведем 
конкурс, по его итогам представим 
кандидатуры. Ряд должностей в пра-
вительстве согласуется с Верховным 
советом Хакасии. Поэтому в любом 
случае будут широкие переговоры с 
привлечением политических партий 
и общественности.

— каково будет соотношение 
старых и новых кадров в вашей 
команде?

— Мне сейчас сложно оценивать, 
честно говоря. Остаться, возможно, 

смогут те, кто работал в сфере куль-
туры, здравоохранения. Но опять же, 
все это будет на основании конкур-
са — мы будем оценивать не только 
действующих руководителей, но и 
претендентов.

— что это будет за конкурс и 
каковы критерии отбора?

— Профессионализм, чистоплот-
ность и репутация — человек не дол-
жен быть замешан в коррупционных 
сферах и иметь аффилированность с 
крупным капиталом.

— Мы, конечно, широкой публи-
ке конкретную схему озвучим. Но 
в принципе, еще начиная с первого 
тура выборов, мы принимали анкеты, 
у нас уже сейчас есть база претен-
дентов в состав правительства, и эту 
работу по отбору мы продолжим.

— можно сказать, у вас свои 
«лидеры россии» в масштабе ре-
гиона.

— Кстати, да (смеется).
— готовы ли вы к сотрудниче-

ству с «Единой россией»? Если да, 
то в каком качестве?

— Да, я озвучивал это неоднократ-
но. На партийную принадлежность 
мы смотреть не будем. Будем учи-
тывать интересы всех политических 
партий и сил. Я понимаю, что и в 
«Единой России» есть профессио-
налы и честные люди. Такое тоже 
бывает.

— Если вам предложат разделе-
ние полномочий губернатора и гла-
вы правительства, что ответите?

— На сегодняшний день мы та-
кой вариант не рассматриваем. Это 
[должно быть] решение региональ-
ного парламента, и оно принимается 
двумя третями голосов. По большому 
счету это решение политическое. 

Чем Хакасия выгодно отличается от 
других регионов, даже от Иркутской 
области (другой регион с губернато-
ром-коммунистом), это тем, что у нас 
коалиция ЛДПР и КПРФ с Партией 
пенсионеров в заксобрании имеет 
большинство. Так что губернатору от 
«Единой России» было бы работать 
еще тяжелее, чем губернатору от оп-
позиционной партии.

— У вас дефицит бюджета на 
2019 год более 2 млрд руб. как пла-
нируете исправлять ситуацию?

— По бюджету мы уже работаем 
в рамках бюджетного комитета. Ду-
маю, в ближайшее время будет встре-
ча с врио губернатора Михаилом 
Развожаевым, потому что он уже при-

нял участие в работе над бюджетом. 
Будем активно подключаться после 
вступления в должность. Мы пони-
маем, что бюджет — это важно. И 
над доходами надо будет поработать, 
чтобы сохранить и увеличить.

— Хакасия стала одним из пер-
вых регионов, в которых введено 
внешнее финансовое управление. 
какие ошибки в управлении реги-
оном, на ваш взгляд, допустил ваш 
предшественник?

— Как мне кажется, это увлечение 
гигантскими стройками. Требуется 
провести финансовый аудит долга, 
он по большей части коммерческий 
у нас. Все это нужно проверять — на 
что деньги брали.

Будем сокращать ненужные расхо-
ды: это раздутый аппарат — админи-
страция, представительство в Петер-
бурге, это пиар, на который тратилось 
около сотни миллионов рублей в год. 
Думаю, эти расходы вполне можно 
оптимизировать. То же касается 
предметов удобства для чиновников, 
в ряде случаев просто роскоши. На-
пример, дорогие машины, мебель. 
Очевидно, что наша администрация 
и правительство будут жить гораздо 
скромнее, чем предыдущие. Мне ка-

жется, то, что приобретается, должно 
обеспечивать функцию чиновника, а 
не создавать сверхкомфорт.

— вы коммунист. Собирае-
тесь ли вы строить коммунизм в 
отдельно взятой Хакасии?

— Вы же понимаете, что постро-
ение коммунизма в отдельно взятой 
Хакасии невозможно. Другое дело, 
что можно сделать политику реги-
ональной власти более социально 
ориентированной. А общественно-
экономическая формация меняется 
все-таки на федеральном уровне.

— что будет отличать ваш реги-
он от остальных?

— Социальная направленность 
политики, более требовательная и 
плотная работа с крупными корпора-
циями, которые у нас присутствуют. 
Поскольку мы не собираемся лоб-
бировать личные интересы, а будем 
защищать интересы жителей респу-
блики в этих переговорах.

— звучит абстрактно.
— Проблемы озвучены. Это на-

логи, которые корпорации должны 
выплачивать на нашей территории, 
но сегодня мы их не получаем, по-
тому что они зарегистрированы 
либо в других регионах, либо во-
обще в офшорах. Сегодня это и 
федеральная позиция: предприятия 
перерегистрируются на территории 
России. Мы будем отстаивать по-
зицию, что где предприятие функ-
ционирует, там оно и должно пла-
тить налоги. С собственниками 
будем говорить об экологическом 
воздействии предприятий, их даль-
нейшем развитии на территории 
республики. У региональной власти 
есть ряд рычагов воздействия, ко-
торые мы можем применить, если 
вдруг собственники встанут в позу. 
Это касается налога на имущество 
организаций. Бывает, что в центре 
Абакана не можем найти собствен-
ника крупных площадей, хотя они 
сдаются кому-то в аренду. Здесь мы 
будем наводить порядок.

— чей портрет повесите в своем 
кабинете — путина, ленина, зю-
ганова?

— У меня есть такой принцип — 
кумира себе сотворять не надо. Есть 
люди, которых я уважаю. Но до пор-
третов я еще никогда не доходил.

— я не знаю ни одного губер-
натора, у которого в кабинете не 
висел бы портрет путина.

— Может быть, я буду первым 
таким губернатором. Я не знаю, чест-
но, какой интерьер у моего предше-
ственника. Мы, конечно, посмотрим. 
Если там все это сильно гармонично 
смотрится, мы, конечно, трогать не 
будем. Но мне кажется, портреты — 
это излишнее рвение.

Продолжение на 4-й стр.
Продолжение. 

Новый глава Хакасии Валентин Коновалов в интервью РБК перечислил 
ошибки предшественника, которые привели к возникновению протест-
ных настроений, и посоветовал высокопоставленным охотникам само-
стоятельно организовывать досуг

ХАКАСИЯ СЕГОДНЯ 
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
ВСЕЙ СТРАНЫ
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ЗАПРОС НА СПРАВЕДЛИВОСТЬ

Начало на 3-й стр.

— встречались ли с вы с развожае-
вым во время кампании?

— Лично я с ним во время кампании 
не встречался. Представители штаба с 
ним встречались, как только он вступил 
в должность.

— будете ли вы ему предлагать 
какое-то сотрудничество?

— В рамках передачи полномочий, 
очевидно, будем сотрудничать. А в 
дальнейшем, вы понимаете, человек из 
другого региона… Мы нацелены на то, 
чтобы в правительство вошли люди из 
Хакасии. Ну и я понимаю, что вряд ли 
у него останется интерес работать в на-
шем правительстве.

— что в деятельности зимина при-
вело к такому росту протестных на-
строений?

— Целый ряд факторов. Это про-
вальная экономическая и социальная 
политика. Ни для кого не секрет, у нас 
за последние лет девять до банкротства 
были доведены ряд предприятий — со-
вхозы, птицефабрика... В Хакасии про-
блема с рабочими местами. Тот факт, 
что Хакасия попала в число двух субъ-
ектов, которые находятся на внешнем 
управлении, уже о многом говорит в 
плане эффективности финансовой по-
литики при Зимине.

Ну и коррупционные скандалы — как 
подбирались кадры при Викторе Ми-
хайловиче, когда массово министров, 
заместителей, администрацию стали 

привлекать к уголовным делам… Плюс 
его закрытость от населения и не всегда 
адекватное публичное поведение и вы-
сказывания.

«С нами воЕвали 
дЕйСтвитЕльно жЕСтко»

— во владимирской области зак-
собрание уже пытается ограничить 
полномочия избранного губернатора 
от оппозиционной партии (новый за-
конопроект предусматривает согласо-
вание кандидатов в вице-губернаторы 
с региональным парламентом). вы 
готовы к такому?

— У нас немного другая ситуация 
в региональном парламенте. Но мы в 
принципе не настраиваемся на конфликт-
ную позицию даже с «Единой Россией». 
Очевидно, что многие решения — в ин-
тересах всей республики, в том числе в 
интересах людей, которые поддерживают 
«Единую Россию». Позицию по поводу 
того, что работающие в Хакасии пред-
приятия должны платить налоги в реги-
оне, поддерживают все. В правительстве 
будут представлены все политические 
партии. 

— Есть мнение, что ваша победа 
— результат договоренностей руко-
водства кпрФ с кремлем в обмен на 
невыдвижение андрея ищенко в при-
морье. как вы к нему относитесь?

— Это абсолютно не соответствует 
действительности. Я, конечно, понимаю, 
что со мной такие договоренности точно 

никто бы не заключал. Но по тому, как 
здесь проходила кампания, я четко понял, 
что никаких договоренностей не было. 
С нами воевали действительно жестко. 
Если бы были такие договоренности, у 
нас бы здесь не было проекта «Народ-
ный глава», не подключались бы феде-
ральные и региональные СМИ к грязи 
в эти последние недели. Буквально пару 
дней назад ребенку включаю мультик 
«Лунтик» на YouTube. Перед мультиком 
вылезает агитация — «Голосуй против 
Коновалова». 

— обсуждали ли вы с зюгановым 
стратегию действий в случае победы?

— Да, конечно. Он сказал, что ЦК 
поддержит. В целом, конечно, Геннадий 
Андреевич дает мне советы, но решения 
принимаю я на месте.

— он ставил вам какие-то условия, 
которые вы должны соблюсти по от-
ношению к кпрФ?

— Нет. Единственное, что он гово-
рил — будет оказана поддержка на шей 
фракцией в Думе в плане вхождения 
республики в федеральные программы. 
Мы постараемся быть эффективнее, чем 
предыдущее правительство.

— что вы думаете о самовыдвиже-
нии ищенко? будете призывать своих 
сторонников поддержать его?

— Ищенко коммунист, и, мне кажет-
ся, конечно, его надо поддержать. Тем 
более единоросс Кожемяко там тоже идет 
как самовыдвиженец.

— как победитель губернаторских 
выборов можете сказать, что ищенко 

нужно делать для победы или что он 
сделал не так?

— Насколько я следил за ситуацией, 
он выиграл. Победа была, по большому 
счету, украдена. Думаю, что он лучше 
меня знает, что делать. Хочу пожелать 
ему внутренних сил, не сдаваться и идти 
до конца.

«оХота в обязанноСти 
гУбЕрнатора нЕ вХодит»

— Хакасия считается вотчиной 
министра обороны Сергея Шойгу. зна-
комы ли вы с ним?

— Личной встречи не имел, только 
заочно.

— Хакасию традиционно называ-
ют местом отдыха и охоты высоко-
поставленных чиновников. каковы 
ваши отношения с охотой и готовы ли 
вы продолжить деятельность предше-
ственника в качестве экскурсовода для 
VIP-гостей?

— Вы же понимаете, что это все в 
обязанности и полномочия губернатора 
не входит.

— но, наверное, влияет позитивно.
— Мне кажется, что в случае с пре-

дыдущей властью оно влияло позитивно 
не в пользу населения республики, а в 
пользу каких-то личных целей. Мне это 
совершенно неинтересно. А так, если на-
ше федеральное руководство приезжает 
и отдыхает, если нравится наша природа 
— милости просим. Думаю, они вполне 
способны самостоятельно организовать 
свой отдых, если это не вызовет диском-
форта у жителей.

Елизавета АНТОНОВА, 
«РБК»

НОВЫЙ ГЛАВА ХАКАСИИ: «ПОРТРЕТЫ 
— ЭТО ИЗЛИШНЕЕ РВЕНИЕ»

Это были необычные вы-
боры. Хакасия выступила по-
лигоном, где Кремль и крупный 
бизнес, работающий в регионе, 
обкатывали разнообразные по-
литтехнологичные штуки (сце-
нарий «Новая» изложила еще 24 
сентября, все так и происходи-
ло), но народ — уперся.

Впервые кандидат от оппо-
зиции выиграл первый тур у 
хозяина (Зимина, представителя 
ЕР, 10 лет здесь правившего) 
со столь огромным отрывом. 
Впервые за долгие годы кампа-
ния стала конкурентной, а теле-
дебаты — реальными. Впер-
вые действующий губернатор 
снялся с выборов по настоянию 
Москвы. Впервые вслед за ним 
последовательно снимались 
прочие кандидаты. И лишь один 
вдруг отказался играть в под-
давки. В ответ на протестное 
голосование, на голый негатив 
в умонастроениях избирателя 
власть нашла, как ей казалось, 
адекватный ответ: когда от нее 
— просто никого, когда фи-
зически нет объекта, против 
которого можно голосовать. 
И в конце концов народу дали 
не привычное жанровое пред-
ставление — борьбы и единства 

жабы с гадюкой, а голосование 
референдумного типа. Но это и 
не воскрешение советского опы-
та (и некоторого регионального 
опыта первой половины 90-х в 
Чечне, Ингушетии, Татарстане, 
Кургане), поскольку единствен-
ный предлагаемый кандидат 
выступал отнюдь не от партии и 
правительства.

Что Коновалов ничем, кроме 
партячейки, не руководивший, 
не готов к управлению регио-
ном, демонстрировалось со всей 
очевидностью, в то же время 
президент прислал «на месяц» 
врио главы — Михаила Разво-
жаева, и тот заявил, что готов 
будет остаться в республике и 
принять участие в новых вы-
борах (которые назначили бы 
в феврале, если бы Коновалова 
«прокатили»). Тем не менее 
не прокатили; купировать про-
тест не удалось. В реальности, 
прислав Развожаева, президент 
сыграл на Коновалова — помог 
хакасскому избирателю выйти 
из ситуации неопределенности 
к привычной истории: ведь ес-
ли Коновалов герой, то должна 
быть хоть видимость борьбы, 
должен быть антагонист, при-
чем куда ресурснее героя, иначе 

тому негде проявлять героизм. И 
любовь избирателя не завоевать.

По-видимому, во внутренней 
политике нет единого центра 
принятия решений, нет ника-
кого Кремля, а есть башни, и 
они дудят в разные дудки. Идея 
затягивания выборов и постоян-
ного переноса тоже оказалась 
неудачной, лишь подогрела не-
гативизм. Дошло до хватания 
за оружие на массовых акциях 
и поджога дома тещи Олега 
Иванова, главы комитета по 
бюджету и налоговой политике 
Верховного совета Хакасии.

Выборы из одного усилили и 
раскол в обществе: чтобы про-
голосовать против Коновалова 
в холодный зимний день (здесь 
уже зима) вышло из дома 41,2% 
избирателей (от проголосовав-
ших).

Одно дело идти на выборы, 
когда ты знаешь за кого, и со-

всем другое поднимать себя, 
чтобы просто сказать нет одно-
му кандидату.

Если 58% за Коновалова 
это во многом протест против 
нынешней власти, то этот 41% 
— голоса во многом вообще 
против всего. А ведь есть еще то 
угрюмое большинство, что по-
прежнему молчит.

Почему клин сошелся на Ха-
касии? Мало где столь наглядно, 
как в Хакасии, видно: государ-
ство перераспределяет все, что 
еще осталось от России, в поль-
зу имущего меньшинства. Здесь 
мощнейшая промышленность и 
энергетика, гигантские ресурсы, 
при этом республика — наглухо 
дотационная, над ней впервые 
в российской практике уже вве-
дено внешнее финуправление. 
Пенсионная реформа, демонтаж 
социального государства лишь 
ускоряют развитие все того же 

хрестоматийного классового 
конфликта — имущих и неиму-
щих.

Однако состоявшиеся выбо-
ры — вообще не про коммуни-
стов, не про Коновалова, а про 
народ, перемены в нем. И про 
сломавшиеся политтехнологии 
и инструменты власти. Что бы 
та ни придумывала теперь, ес-
ли народ видит слабину — он 
додавит. На всех сентябрьских 
выборах, где губернаторы не вы-
играли сразу, в следующем туре 
их окончательно топили. Пусть 
даже голосуя за их же спойле-
ров. Пусть даже те ничего собой 
не представляют. Пусть даже, 
кажется, под такое голосование 
никакие рациональные доводы и 
смыслы вообще не подводимы. 
Сейчас это не важно. Главное — 
раздавить власть. Встряхнуться 
от нее — как псам от грязи — 
всем телом. Есть, говорят, такое 
чувство. Везде на второй тур 
— додавливать — народу при-
ходило больше, чем на первый, 
вот и в Хакасии явка сейчас со-
ставила почти 44% против 41,8 
в первом. Народ голосует уже не 
за стабильность, а за перемены. 
Запрос уже не на величие, а на 
справедливость.

А она пока только в этом — 
рассчитаться с прежним, о буду-
щем — потом. И это в то самое 
время, когда российская власть 
взялась рассуждать о транзите 
себя с окончанием конститу-
ционного срока полномочий 
Путина.

Алексей ТАРАСОВ, 
«Новая газета»

Хакасия избрала губернатора. Им стал 30-летний комму-
нист и юрист Валентин Коновалов. из девяти кандида-
тов в начале кампании осталось четыре, потом три, два, 
под конец, 11 ноября, — один, безальтернативный. С пя-
той за два месяца попытки его и выбрали 57,57% голосов. 

НА МИТИНГЕ 7 НОЯБРЯ 
НАРОД ПОКАЗАЛ 
ВЛАСТИ, ЧТО ЗА СВОЙ 
ВЫБОР ЛЮДИ ГОТОВЫ 
СТОЯТЬ НАСМЕРТЬ.

Фото ИА ”Хакасия” 
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Напомним, 9 сентября в первом 
туре выборов главы республики 
ни один из четырех кандидатов 
не смог преодолеть 50-процент-
ный барьер. Лидером тогда стал 
Коновалов (44,8%), второе место 
занял глава Хакасии виктор зи-
мин (32,31%). Второй тур был на-
значен на 23 сентября, однако за два 
дня до него Зимин снялся с выборов 
«по состоянию здоровья». Второй 
тур трижды переносился. Кремль 
пытался выставить против Конова-
лова сначала лидера региональных 
справороссов андрея Филягина, 
затем аутсайдера первого тура, 
кандидата от Партии роста алек-
сандра мяхара, но оба они потом 
отказались от борьбы.

В результате единственным кан-
дидатом на пост главы республи-
ки остался лидер республиканской 
КПРФ. И — выиграл безальтернатив-
ные выборы.

Заметим, Хакасия — важный 
регион и для президента владими-
ра путина, и для министра оборо-
ны Сергея Шойгу. По данным СМИ, 
к коммунистам применялось жесткое 
административное давление: было 
много черного пиара против канди-
дата, а у тещи хакасского депута-
та олега иванова сожгли дом в тот 
день, когда он вместе с Коноваловым 
встречался с жителями Абакана.

В октябре Путин назначил врио 
главы Хакасии замминистра по де-
лам Северного Кавказа михаила 
развожаева. «Просьба заключается 
в том, чтобы вы выехали в Хакасию, 
поработали там в течение месяца, 
взяли под контроль ситуацию в ре-
спублике, помогли провести чистые, 
открытые и в полном смысле от-
вечающие нашим законам выборы», 
— сказал Путин. «Потом я готов, 
обещаю, что сделаю это, верну вас 
в Москву и, безусловно, найду вам 
применение в федеральных орга-
нах», — добавил он.

Развожаев вскоре заявил, что го-
тов пойти на выборы, если Коновалов 
не наберет 50%.

По мнению ряда аналитиков, 
Кремль рассчитывал, что коммунисту 
будет сложно набрать 50% голосов 
во втором туре. 9 сентября голосова-
ние было протестным, и протест был 
направлен против действующего тог-
да главы региона. Во втором же туре 
этот фактор переставал работать. 
Но кремлевские политтехнологи про-
считались — коммуниста поддержал 
народ, а на продавливание ситуации 
любой ценой в Кремле — после 

скандала с пенсионной реформой — 
не рискнули.

Не исключено, что Хакасия — 
только начало. Кремль, надо думать, 
исходит из того, что нынешнее го-
лосование за КПРФ — ситуативное. 
И что к осени 2019 года избирате-
ли снова проникнутся симпатией 
к «Единой России». На деле, считают 

эксперты, сокращение «кормовой 
базы» неизбежно приведет к кон-
фликтам кремлевской элиты и регио-
нальных элит. Это значит, мы увидим 
активизацию политической жизни 
в регионах и будем наблюдать воз-
рождение «красного пояса», как это 
было в начале 2000-х.

— Победа у Коновалова была 
еще в первом туре, но нам не уда-
лось ее удержать, — отмечает се-
кретарь цк кпрФ, доктор по-
литических наук Сергей обухов. 
— А дальше Кремль начал игру 
в затягивание ситуации. Хакасия — 
болезненный регион для действу-
ющей власти. На нем завязаны ин-
тересы, с одной стороны, главы UC 
Rusal олега дерипаски, с другой — 
интересы Сергея Шойгу. Именно 
поэтому власть стремилась всячески 
решить «проблему Коновалова».

Замечу, и по итогам второго тура 
победа кандидата от КПРФ висе-
ла на волоске. Порядка двух часов 
не вводились протоколы в систему 
ГАС «Выборы» — власть решала, 
по какому сценарию ей пойти.

«Сп»: — почему власть про-
играла?

— Не сработала ни одна ставка 
власти, ни один прием, которые пре-
жде помогали изменить политиче-
скую реальность. Например, прием 
«новый человек» — попытки убедить 
избирателей, что таким «свежим че-
ловеком» является врио Михаил Раз-
вожаев. Или прием, при котором про-
тив Коновалова играл и популярный 

мэр Абакана николай булакин. Он, 
напомню, также выразил готовность 
пойти на выборы, если коммунист 
не наберет 50% голосов.

Наконец, было организовано дви-
жение «Народный глава»: на ряде 
участков шло параллельное голосо-
вание за так называемого народного 
главу. В списке движения было 30 
кандидатов, среди которых Разво-
жаев, Булакин, секретарь хакасского 
отделения «Единой России» Сергей 
комаров, главы городов и районов 
республики, депутаты разных уров-
ней, топ-менеджеры крупнейших 

в Хакасии предприятий.
Тем не менее, власть не смогла 

предложить ничего содержательного, 
и это, я считаю, стало весомым фак-
тором при голосовании. Люди напле-
вали на все попытки выставить Ко-
новалова неопытным управленцем. 
И сочли, что лучше такой вариант, 
чем продолжение прежней политики 
наплевательского отношения к граж-
данам.

Сыграл свою роль и ключевой 
фактор: протестные настроения, 
вызванные пенсионной реформой, 
никуда не пропали. И власть распла-
чивается за это. Она думает, что по-
бедила общественное мнение. На де-
ле, эти настроения ей аукнутся уже 
на ближайших выборах в Приморье.

— То, что произошло в Хака-
сии — естественный политический 
процесс, — уверен депутат госдумы 
третьего и четвертого созывов, 
полковник в отставке виктор ал-
кснис. — Российская власть, говоря 
по-простому, совершенно оборзела. 
Она утратила связь с реальностью, 
считает, что держит ситуацию под 
контролем и потому может делать что 
захочет. Например, проводить пен-
сионную реформу, повышать НДС, 
выбивать из населения долги за ЖКХ 
с помощью бандитов.

Но несмотря на то, что у власти, 
казалось бы, в руках все рычаги, си-
туация начинает меняться. Уже нет 
той единодушной поддержки, кото-
рую власть и лично президент вла-
димир путин имели еще пять лет 

назад. Да, и сейчас большинство на-
селения живет по советскому прин-
ципу «лишь бы не было войны». 
Но уже многие понимают, что бес-
конечно так продолжаться не может. 
Поскольку на их глазах происходит 
дальнейшая деградация России, де-
индустриализация страны, и растет 
неадекватность власти. Становится 
понятно, что с этим нужно что-то 
делать.

Ясно, что добровольно власть 
никогда не пойдет на реформы. Она 
обеспокоена отнюдь не возрождени-
ем страны, а набиванием собствен-
ных карманов. Но роскошные дворцы 
высших российских чиновников, 
самые большие в мире яхты при-
дворных олигархов, дачи госслужа-
щих на Рублевке, выверты по поводу 
«денег нет, но вы держитесь» — все 
это способствует постепенному раз-
мыванию мифа, что у нас все хорошо 
и власть знает, что делает.

В результате в настроениях людей 
зреет желание перемен. Да, люди бо-
ятся этих перемен. Но они их все же 
хотят. И события на последних ре-
гиональных выборах — явное тому 
подтверждение.

Надо понимать: впервые за по-
следние десятилетия власть выборы 
проигрывает. И это при том, что 
в ее распоряжении имеется крупней-
шая в мире система фальсификации 
результатов голосования. Вдруг вы-
ясняется, что даже в таких условиях 
возможны прорывы в системе. И ока-
зывается, что власть подпереть эту 
плотину, разрушающуюся на глазах, 
не в состоянии.

Люди в Хакасии голосовали 
не столько за кандидата-коммуниста, 
сколько против власти. К сожалению, 
в современной России нет оппози-
ционных лидеров федерального мас-
штаба, которые могли бы предложить 
народу альтернативную программу. 
Нет и влиятельных независимых 
партий, которые могли бы гарантиро-
вать обществу реализацию подобной 
программы, в случае своей победы 
на выборах. И это затрудняет процесс 
перемен. Но он все равно происхо-
дит — стихийно.

Власть может теперь попытаться 
закрутить гайки, чтобы затормозить 
этот процесс. Но это отодвинет фи-
нал на год-другой-третий. А финал 
простой и неизбежный — нынеш-
нюю власть сметут. Причем отнюдь 
не избирательными бюллетеня-
ми — этого власть точно не допу-
стит.

Так что Хакасия — типичный 
пример протестного голосования. 
И очагов такого голосования, я счи-
таю, с каждым годом будет больше 
и больше.

Андрей ПОЛУНИН, 
«Свободная Пресса»

ХАКАСИЯ: ВЫБОРЫ ВЫНЕСЛИ 
ПРИГОВОР КРЕМЛЮ
О чЕМ ГОВОРИТ ПОБЕДА КАНДИДАТА-КОММУНИСТА В РЕГИОНЕ

11 ноября в Хакасии состоялся долгожданный второй тур выборов главы 
республики. В избирательных бюллетенях значилась всего одна фами-
лия — лидера хакасских коммунистов валентина коновалова. Для победы 
ему нужно было набрать более 50% голосов избирателей. По предвари-
тельным данным ЦИКа, он набрал более 57,57% при явке свыше 43%.

ГЛАВА ХАКАСИИ 
НА ОДНОМ ИЗ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
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В штабе Саяногорского горкома работа 
кипела с раннего утра: звонили наблюдатели 
с участков, кого-то не пускали,  но проблемы 
быстро решались – закон был на нашей сто-
роне. Было, конечно, волнение, что жители, 
уставшие от бесконечной предвыборной 
кампании, от агитации, от лжи со стороны 
правящей партии,  и вовсе не пойдут на вы-

В лицее № 7 г. Саяногорска работа по 
патриотическому воспитанию учащихся 
всегда была на высоком уровне. Поэтому 
не случайно именно в этом лицее всегда 
ждут  особую категорию ветеранов «де-
тей войны». 

Так было и 25 октября 2018 года, когда в 
лицее проходил «Фестиваль комсомольской 
песни», посвященный 100-летию Ленинско-
го комсомола. На вечер были приглашены  
ВЛКСМ разных лет, в том числе и «дети во-
йны». Для них то внимание, которое оказы-
вает сегодняшняя молодежь, дорогого стоит.

Со вступительным словом о комсомоле 
и поздравлением с юбилеем обратилась к 
собравшимся председатель Саяногорского 
Совета ветеранов войны и труда Ольга Сте-
панова.  Она особо остановилась на роли 
комсомола в строительстве  Саяно- Шушен-
ской ГЭС, Саянского Алюминиевого завода 
и самого города.

Сценарий фестиваля был  составлен 
целиком из песен нашей комсомольской 
юности. Весь зал подпевал исполнителям. 
Это был незабываемый праздник. Каждое 
выступление  сопровождалось  бурными 
аплодисментами. 

В фойе перед залом была организована 
выставка, посвященная 100-летию ВЛКСМ  
со всевозможной комсомольской атрибути-
кой. Все это было собрано и подготовлено 
учащимися лицея  под руководством Нон-
ны Викторовны Даньшиной. В подготовке 
и проведении фестиваля приняли участие 
сегодняшние  комсомольцы лицея во главе с 
секретарем городской комсомольской орга-
низации Дмитрием Кранчевым – учеником 
10 класса этого лицея.

 От всех зрителей и особенно от «детей 
войны» выражаем  огромную благодарность 
всему коллективу учителей, учащимся 9-11 
классов, принявших участие в фестивале и 
подготовивших такой великолепный празд-
ник.

Нона Викторовна, вам особая благо-
дарность за ваш патриотизм, горение, за 
поддержку и воспитание молодежи на 
традициях поколений, прошедших Школу 
Комсомола 

Мы всегда рады видеть плоды вашей ра-
боты и  вашего коллектива 

                           
Мария  РУМЯНЦЕВА, 
секретарь Правления 

ОО «Дети войны» г. Саяногорск 

СПАСИБО ЗА ВАШУ 
СМЕЛОСТЬ И ДОВЕРИЕ
11 ноября  день  был морозным и солнечным.  Люди с самого  утра шли на 
избирательные участки, чтобы отдать свой голос за единственного канди-
дата на пост Главы Республики Хакасия Валентина Олеговича Коновалова.

боры, но ближе  к 14 часам с избиратель-
ных участков стали поступать данные о 
голосовании. Стало очевидно — жители 
не равнодушны и идут на голосование. 
Первыми нас порадовали  жители Бого-

словки, села, где много лет 
отдавали голоса в основном 
«Единой России». А 11 ноя-
бря проголосовали за нашего 
губернатора! 

По итогам саяногорцы  
ЗА Валентина Олеговича от-
дали 65,33  %  своих голосов. 

Мы благодарим жителей 
города Саяногорска, Майна, 
Черемушек и Богословки за 
оказанное доверие нашему 
кандидату.  

Отдельное спасибо хочет-
ся выразить  нашим коллегам 
по партии — Томскому об-
ластному отделению КПРФ 
и местным   отделениям Шу-
шенского и Минусинского  
райкомов  КПРФ.  Выразить 
им огромную благодарность 
за помощь в организации вы-
боров! Товарищи,  огромное 
ВАМ всем спасибо!

Саяногорское местное 
отделение КПРФ 

ЗДЕСЬ ВСЕГДА ЖДУТ «ДЕТЕЙ ВОЙНЫ» «ВЛАСТЬ ПЕРЕГНУЛА ПАЛКУ»
НОВЫЙ ГУБЕРНАТОР ХАКАСИИ В.О. КОНОВАЛОВ — «ВЕДОМОСТЯМ»: 
«ЭТО БЫЛ НЕ ВЫБОР ВЛАСТИ, А ВЫБОР НАРОДА» 

– вы рассчитывали на победу, учитывая противодей-
ствие, которое было в последний месяц кампании? 

– Мы рассчитывали, что победим, в противном случае мы бы 
не участвовали в выборах. 

– насколько давление перед вторым туром увеличилось? 
– Избирательная кампания, которая шла по одному кандида-

ту, была сложнее в силу того, что против нас было задейство-
вано больше ресурсов, больше лилось грязи, СМИ работали 
против нас. И сам факт длинной кампании сказывался на всем 
активе и сторонниках. Выборы затянулись на два месяца. 

– за счет чего во втором туре выросла явка и голосование 
за вас? 

 – Нам удалось убедить наших сторонников прийти на из-
бирательные участки. Плюс сама власть перегнула палку своей 
агитацией, грязью, которую они лили. Был очевиден перебор на 
тех же телеканалах. А люди пришли высказать свою позицию. 
Если бы не было кампании «Народный кандидат» (провласт-
ные общественные движения агитировали голосовать против 
Коновалова и за альтернативные выборы. – «Ведомости»), а мы 
считаем ее незаконной, то результат был бы еще выше. Тем не 
менее я думаю, что результаты этого народного голосования мы 
используем отчасти для формирования правительства, учтем 
каким-то образом его. Они провели голосование, включили ту-
да 30 кандидатур – эти люди имеют общественную поддержку. 
Поэтому мы рассмотрим возможность, чтобы работать вместе. 

«Ведомости»
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Этот успех достигнут в 
тяжелой «многосерийной» 
политической борьбе, где на 
каждом витке оппонентами 
применялись новые сцена-
рии срыва победы нашего 
кандидата. Все эти сцена-
рии потерпели крах. И мы 
должны, прежде всего, по-
благодарить избирателей 
республики, которые, невзи-
рая на сильнейшее давление 
ангажированных СМИ, на 
административный пресс, на 
угрозы – последовательно 
и стойко поддерживали на-
шего кандидата. Тот факт, 
что Валентин Коновалов во 
втором туре голосования 
получил почти в полтора 
раза больше голосов, чем в 
первом, указывает на то, что 
избиратели еще активнее 
заняли сторону народно-па-
триотических сил.

Одновременно мы долж-
ны поблагодарить сотни 
партийных активистов, сто-
ронников и союзников в Ха-

«ОТ УСПЕХА НА ВЫБОРАХ К КАЖДОДНЕВНОМУ 
ТРУДУ». ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ЦК КПРФ
Выборы в Хакасии 11 ноября 2018 года завершились за-
кономерной и убедительной победой кандидата КПРФ. 
Губернатором республики избран Валентин Олегович Ко-
новалов, набравший 57,6% голосов избирателей.

Представители российской эли-
ты вновь демонстрируют трога-
тельную солидарность. Врио губер-
натора Липецкой области Игорь 
Артамонов приготовил «золотой 
парашют» для предшественни-
ка — недавно ушедшего в отстав-
ку Олега Королева.

Чисто технически «парашют» 
оформляется несложно. Артамонов 
внес на рассмотрение облсовета за-
конопроект о предоставлении соци-
альных гарантий бывшим госслужа-
щим — главе региональной админи-
страции и спикеру облсовета. В нем 
сказано, что экс-глава и экс-спикер 
имеют право на ежегодное санитар-
но-курортное обслуживание, служеб-
ный транспорт и связь, а также право 
свободно посещать органы власти.

Законопроект оперативно одобри-
ла профильная комиссия. Как сказано 
в пояснительной записке, достигшие 
пенсионного возраста или потеряв-
шие трудоспособность губернатор 
и спикер при желании могут сохра-
нить полагающиеся привилегии. 
Кроме действующих первых лиц, 
ими также пользуются члены местно-
го избиркома и омбудсмены.

Конечно, такой «парашют» не по-
ражает золотым сиянием. Но, види-
мо, экс-чиновники сегодня действу-
ют в рамках логики «с паршивой 
овцы хоть шерсти клок». Ранее очень 
своеобразный «золотой парашют» 
получил другой отставник — экс-
губернатор Курской области Алек-
сандр Михайлов. Накануне отставки 
он собственным постановлением 
обеспечил себе на три года служеб-
ный транспорт, бесплатный проезд 
в Москву и обратно, а также погребе-
ние за счет бюджета.

СМИ отмечают, что два «парашю-
тиста» могут сойтись в стенах Совета 
Федерации. Поскольку оба рассчиты-
вают занять сенаторские кресла.

Заметим, в России истории с «па-
рашютами» почти всегда блещут 
оригинальностью, пусть и скан-
дальной. Взять хотя бы недавний 
случай с единовременной выплатой 
в сентябре 23 окладов вице-губер-
натору Воронежской области Юрию 
Агибалову в связи с увольнением. 
СМИ писали, что чиновник якобы 
получил «парашют» на сумму один 
миллион рублей. В итоге пресс-
служба правительства Воронежской 
области снизошла до объяснений: 

оклад вице-губернатора до уволь-
нения составлял 11 189 рублей (как 
он жил на такие деньги, бедняга?!) 
Соответственно, единовременная 
выплата, которую вице-губернатор 
получил, равнялась 223 892 рублям 
(после вычета подоходного налога), 
а вовсе не миллиону.

Но глубину произведений Сал-
тыкова-Щедрина история получила 
позже. Ровно два дня спустя после 
увольнения Агибалова… назначили 
на прежнюю должность! С потря-
сающей формулировкой — «для 
поддержания работоспособности 
правительства». И исключительно 
до формирования его нового состава 
12 октября, уточнили в региональном 
правительстве.

Забавно, но оклад вице-губернато-
ра после повторного трудоустройства 
чудесно возрос до 45 320 рублей. 
Плюс свежеизбранный 9 сентября 
губернатор — единоросс Александр 
Гусев — установил для Агибалова 
ежемесячное денежное поощрение 
в размере 3,1 оклада. Таким образом, 
вице-губернатор на короткое время 
стал получать 161 656 рублей (после 
вычета налога). Можно сказать, ему 
дополнительно «позолотили» пара-

шют, оказавшийся первоначально — 
видимо, не по понятиям — чересчур 
скромным.

На деле, все эти истории об од-
ном — рука руку моет. Как заяви-
ла 16 октября с трибуны Госдумы 
на пленарном заседании депутат 
от КПРФ Ольга Алимова, такими 
преференциями пользуются тысячи 
чиновников, и не только в Воронеж-
ской области. «Это неприкрытый 
цинизм», — подчеркнула она.

Алимова обратила внимание, что 
для нищих в стране повышается 
пенсионный возраст, тарифы ЖКУ, 
а «счета за вывоз мусора выставляют 
даже тем, кто давно умер». «Главное, 
власть не замечает этого и продолжа-
ет доить народ», — сказала Алимова.

Она отметила, что делают все это 
не враги из стран Запада, а «обычные, 
извините, зажравшиеся чиновники, 
которые ошалели от вседозволенно-
сти и день за днем утрачивают связь 
с реальностью, порождая в людях 
апатию, безразличие, а порой, даже 
и ненависть, которые в итоге могут 
вырасти в агрессию».

Андрей ПОЛУНИН,
 «Свободная Пресса»

касии и других регионах 
России, которые поистине 
самоотверженно противо-
стояли потокам лжи и по-
пыткам фальсификации вы-
боров. Освещение выборов в 
Хакасии основными телека-
налами было откровенно на-
правлено на очернение кан-
дидата от КПРФ. Огромным 
тиражом была выпущена 
клеветническая газета про-
тив Валентина Коновалова. 
Вопреки всему этому победа 
достигнута.

Какие основные факто-
ры успеха в Хакасии? Эти 
выборы показали: когда у 
наших кандидатов есть ре-
альная программа действий, 
отвечающая насущным по-
требностям народа, когда 
есть энергичная, опытная ко-
манда, то можно побеждать, 
даже невзирая на машину 
противодействия.

Большое значение име-
ли повседневные встречи 
Валентина Коновалова, ак-

тивистов и сторонников с из-
бирателями. И это несмотря 
на то, что местные власти 
препятствовали организации 
предвыборных собраний в 
помещениях. Их приходи-
лось проводить на улице в 
крепнущие морозы.

Немаловажную роль сы-
грало творческое примене-
ние нашими товарищами 
современных информацион-
но-пропагандистских техно-
логий. Прямые трансляции 
выступлений кандидата и 
его сторонников в интерне-
те, работа в социальных се-
тях способствовали прорыву 
информационной блокады, 
донесению правды и кон-
структивных предложений 
до десятков тысяч людей.

Мы сумели объединить 
вокруг нашего кандидата 
огромное количество людей, 
найти многих новых едино-
мышленников, которые на 
своем собственном опыте 
ощущают тупиковость ны-
нешнего социально-эконо-
мического курса, осознают 
острую необходимость се-
рьезных перемен.

Дружная атмосфера в 

штабе, убежденность и энер-
гия наших активистов, спо-
собность закрыть наблюда-
телями все 1700 избиратель-
ных участков республики и 
их твердость в день выборов 
сыграли ключевую роль в 
нашей победе.

Немаловажную роль сы-
грала кадровая работа пар-
тии: личность нашего кан-
дидата – молодого, энергич-
ного, образованного, честно-
го и смелого. Его владение 
информацией об истинном 
состоянии дел в республике, 
искренняя решимость испра-
вить ситуацию привлекли 
симпатии большинства из-
бирателей.

Итоги губернаторских 
выборов в Хакасии, равно 
как региональных и мест-
ных выборов в Иркутской, 
Ульяновской и ряде других 
областей, где КПРФ полу-
чила очень убедительные 
результаты, показывают, что 
политическая монополия 
«Единой России» подошла к 
концу. Избиратель долго ве-
рил обещаниям этой партии 
олигархов и чиновников. Но 
народ на своем горьком опы-

те убедился, что обещанное 
процветание отодвигается 
всё дальше за горизонт. А на 
горизонте очередные повы-
шения цен и тарифов, новые 
налоги, сборы и поборы, 
поблажки олигархам за счет 
трудового народа.

Победа представителя 
КПРФ на выборах в Хакасии 
воодушевила оппозицион-
ных избирателей по всей 
стране. Но мы не имеем права 
самоуспокаиваться. Прежде 
всего, наша партия намерена 
оказать максимальную под-
держку Валентину Конова-
лову в решении тяжелейших 
проблем республики. Мы 
будем делать это, опираясь 
на честных профессионалов 
внутри региона, используя 
опыт руководителей народ-
ных предприятий, успешную 
практику красных губерна-
торов, мэров, глав админи-
страций.

Сделаем все, чтобы оправ-
дать доверие народа!

Геннадий ЗЮГАНОВ,
председатель ЦК КПРФ

РОССИЯ — СТРАНА НЕПУГАНЫХ «ЗОЛОТЫХ 
ПАРАШЮТИСТОВ»
ЕщЕ ДВА ЭКС-ГУБЕРНАТОРА ПОЖЕЛАЛИ СОХРАНИТЬ ПРИВИЛЕГИИ
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 44

ПОДПИСКА НАЧИНАЕТСЯ, 
ТОВАРИЩИ!

ДОрОГИЕ НАШИ ЧИТАТЕЛИ!
НАЧИНАЕТСЯ ПОДПИСКА НА НАРОДНУЮ ГАЗЕТУ

«Правда Хакасии»
НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА
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Для участников ВОВ 
657 руб. 48 коп. — 

подписка с доставкой на дом.

639 руб. 54 коп. — 
подписка 

с получением на почте.
Подписаться на газету 

можно также у секретарей 
горкомов и райкомов КПРФ за 

170 руб. 00 коп.

К СВЕДЕНИЮ
по всем вопросам, связанным с отоплением 

после капремонта, проводимого в республике Ха-
касия Фондом капитального ремонта в 2017-18 гг. 
обращаться по тел. 8-983-273-28-31.

С ДНЕМ РОжДЕНИЯ НАшИХ ТОВАРИщЕй, 
РОДИВшИХСЯ В НОЯБРЕ!

лариса ивановна орЕШкова, 18.11.1940 г.
роман викторович закорЕцкий, 10.11.1980 г.
Елена васильевна милкина, 09.11.1984 г.
валентин олегович коновалов, 30.11.1987 г.

желаем здоровья на долгие годы.
Чтоб Вас стороной обходили невзгоды,
Чтоб счастье и радость не знали разлуки,
Чтоб душу согрели вам дети и внуки.

                                                     ХРО КПРФ.


