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ПОЗДРАВЛЕНИЯ,
СКАНВОРД
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НОВОСИБИРСК 
ВНОВЬ СТАЛ 
«КРАСНЫМ» 
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ДОРОГИЕ НАШИ 
ЧИТАТЕЛИ!

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
НА НАРОДНУЮ ГАЗЕТУ

«Правда 
Хакасии»

НА ВТОРОЕ ПОЛУГО-
ДИЕ 2019 ГОДА
703 руб. 08 коп. – 

подписка с доставкой на дом.
680 руб. 28 коп. –  

подписка с получением на почте.

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.

КАК ВЛАСТЬ 
ПРОДАВИЛА СВОИХ 
ГУБЕРНАТОРОВ 

5

Страна выдохнула. Выборная эпопея закончена, скандалы 
и провокации сойдут на нет, политические партии подсчи-
тывают потери и радуются успехам. В Хакасии Избирком 
заявил о честном голосовании без нарушений. Насколько 
избиратели республики верят в чистоту и конкурентность 
российских выборов, можно судить по дохлой явке – по-
рядка 27%. Все же выборы 8 сентября признаны состояв-
шимися, политическая расстановка сил в регионе заметно 
изменилась.

СВОЙ В ДОСКУ
Больше всех имеют право радо-
ваться жители Боградского района. 
В воскресенье они голосовали про-
тив развала, стагнации, вымира-
ния, и логично связав перечислен-
ные негативные явления с именем 
представителя «Единой России», 
прокатили господина Чернышова 
на выборах главы своего района. 
Всего же в схватке за кресло главы 
администрации сошлись шесть 
кандидатов. По комментариям 
людей на предвыборных встречах 
можно было уловить настроения 
и спрогнозировать с небольшой 
погрешностью результат, так оно 
и вышло. Новым главой района 
сельчане выбрали своего земляка 
Сергея Клименко, кандидата от 
КПРФ. Сергей Васильевич с ре-
зультатом 46,09% (1804 голоса) 
одержал уверенную победу. Ради 
общего дела местные коммунисты 
выложились во время выборной 
кампании на 200%. Особо надо 
отметить личный вклад Раисы Пе-
тровны Фроловой, первого секрета-
ря местного отделения компартии. 
Со значительным отрывом Сергею 
Васильевичу проиграл действую-
щий районный глава-единоросс 
Сергей Чернышов, набрав немно-
гим более 23%, или 918 голосов. 
Победа на выборах стала главным 
подарком накануне дня рождения 
Сергея Клименко, который он от-
метит 11 сентября.
В то же время уже сейчас со-
вершенно ясно, что у победителя 
абсолютно нет времени на пом-
пезную инаугурацию и шумное 
празднование - впереди сложный 
отопительный сезон, тяжелый груз 
накопившихся социально-эконо-
мических проблем в депрессивном 
районе, подбор своей команды. 

Но в решении этих сложных задач 
Сергею Васильевичу несомненно 
поможет управленческий опыт и 
профессиональные знания. Ранее 
он работал главным инженером 
племзавода «Бородинский», за-
нимал пост заместителя главы 
Боградского района, успешно ру-
ководил крестьянско-фермерским 
хозяйством.

О своих приоритетах в должно-
сти главы Боградского района 
Сергей Клименко говорит сле-
дующее:
«Пустых обещаний я не привык 
раздавать. Скажу так. Район у нас 
аграрный, и я вплотную намерен 
работать с министерством сельско-
го хозяйства Хакасии. Я уже пред-
упредил министра, что если меня 
изберут, то в министерстве ноче-
вать буду при необходимости, но 
своего добьюсь. Не надо хвататься 
сразу за весь клубок проблем, для 
себя я определяю выполнимые 
в ближайшем будущем задачи и 
прицельно бью по ним. На первом 
плане подготовка к зиме. Не менее 
важным будет вопрос команды, 
чтобы каждый тянул лямку, а не 
так, когда проблемы забалтывают-
ся. Дальше предстоит разбираться 
с долгами. Остальное – по мере 
поступления проблем».

ПЬЯНЫЕ ГОЛОСА
Бескомпромиссная борьба шла на 
выборах в Аскизском районе и Аба-
зе. Причина в важности довыборов 
депутатов Верховного Совета и 
сильных кандидатах от нескольких 
политических партий. Была зафик-
сирована и грязная игра.
Лично пришлось наблюдать, как 
во время голосования рядышком с 
избирательными участками стояли 

иномарки с госномерами других 
регионов. В машину подсажива-
лись маргинального вида лично-
сти, а через короткое время из 
автомобиля уже шаткой походкой 
и с нарушенной речью гражданин 
отправлялся к урне справлять свой 
гражданский долг. Представители 
разных кандидатов утверждали, 
что имел место подвоз избирате-
лей и даже подкуп. Почему-то раз-
вития эти серьезнейшие обвинения 
не получили, заявлений в полицию 
по данным фактам никто не по-
давал. 
От народа же ничего не скроешь. 
Щедрой рукой от имени близких 
партии жуликов и воров кандида-
тов в Абазе и Аскизском районе 
раздавались подарки, клятвенные 
обещания устроить кого-то на ра-
боту, привезти дрова, оказать спон-
сорскую помощь организациям. 
За кандидата-«самомедвеженца» 
Матвея Дреева на встречах с насе-
лением самозабвенно агитировали 
Олег Иванов, он же «Альбертыч», 
он же председатель бюджетно-
го комитета Верховного Совета 
Республики Хакасия, Александр 
Жуков, единоросс, член Совета 
Федерации РФ от Хакасии, Юрий 
Шпигальских, первый заместитель 
председателя Верховного Совета 
Республики Хакасия. 
Сочетание больших денег кан-
дидатов-толстосумов и лоббиро-
вание известных политиков дали 
вожделенный результат. Господа 
Матвей Дреев (от Абазы) и Евгений 
Челтыгмашев (от Аскизского рай-
она) попадают в республиканский 
парламент.

ГИБКИЙ АДМИНРЕСУРС
Драматичными стали дополни-
тельные выборы для кандидата 
от КПРФ в Совет депутатов Усть-
Абаканского района Баговдина 
Магомедова. По указке из админи-
страции Усть-Абаканского района 
Баговдина обвинили в спаивании 
избирателей. После проверки и да-
чи объяснений, конечно, все напад-
ки оказались обычной клеветой. По 
нашим сведениям, атаки на комму-
ниста со стороны районных чинов-
ников были связаны с их острым 
нежеланием допустить победу 

Баговдина Магомедовича, админи-
страция очень хотела протащить 
в райсовет своего протеже. Но 
избиратели не поддались на ложь 
и дурацкие поклепы – поздрав-
ляем Баговдина с заслуженной 
победой и мандатом депутата Усть-
Абаканского Совета депутатов! 
В этой истории вызывает вопросы 
поведение местных чиновников. 
Даже если их не притянули к ответу 
правоохранительные органы, надо 
же понимать, что после выборов 
наступает новый день, и нужно 
сохранять хорошие отношения со 
всеми, особенно с руководством. 
А то мало ли где аукнется им соб-
ственная недальновидность. 
Грубо нарушали закон и в Абакане 
на допвыборах столичного Сове-
та депутатов. На избирательном 
участке в Абаканском пансионате 
ветеранов пожилым, больным лю-
дям, инвалидам персонал пальцем 
показывал в бюллетене, за кого им 
голосовать! Само собой, этим кан-
дидатом был единоросс, а не вы-
движенец КПРФ. В полном объеме 
был задействован административ-
ный ресурс, возмущается Евгений 
Князев, кандидат от КПРФ. 

ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ 
Успешными для КПРФ в Хакасии 
стали выборы органов местного са-
моуправления и Советы депутатов 
городского, районного и поселко-
вого уровня. При поддержке КПРФ 
возглавил Бейский сельсовет Ан-
тон Филиппов, прошли коммунисты 
в Советы депутатов Абазы, Аскиз-
ского района, Аскиза, Приискового. 
Вместе с тем местным отделе-
ниям КПРФ, первым секретарям, 
всем товарищам в свете прошед-
ших выборов необходимо извлечь 
серьезные выводы, тщательно 
контролировать процедуру выдви-
жения кандидатов, оформление 
документов. Главная же наша за-
дача – подготовка своих кадров в 
законодательную и исполнитель-
ную власть. Сплоченная команда 
может свернуть горы, так было в 
2018 году, так будет и дальше. По-
здравляем всех наших кандидатов 
с победой! Успехов, энергии, опти-
мизма!

Пресс-служба ХРО КПРФ

СЕРГЕЙ КЛИМЕНКО, ГЛАВА БОГРАДСКОГО РАЙОНАСЕРГЕЙ КЛИМЕНКО, ГЛАВА БОГРАДСКОГО РАЙОНА



Заработная плата учителей состоит из базовой и стимули-
рующей частей. Принятые правительством Хакасии меры 
позволят увеличить базовую часть их заработной платы.
Так оклады работников общеобразовательных организаций 
будут увеличены на 18%, дошкольных учреждений - на 10%. 
Кроме увеличения базовых окладов, повышены диапазоны

размеров повышающих коэффициентов к ним. Это сделано 
в целях дифференциации заработной платы по категориям 
персонала.
Постановление правительства Хакасии разработано во ис-
полнение Перечня поручений Правительства Российской 
Федерации по реализации Послания Президента.

Кроме того, в декабре прошлого года вопрос увеличения га-
рантированной части заработной платы педагогов обсуждал-
ся на круглом столе с участием представителей Верховного 
Совета республики, Минобрнауки РХ и профсоюза работни-
ков народного образования и науки Хакасии.

P.S. Для объективности добавим, что в одной из общеоб-
разовательных школ Абазы нам сообщили о реальном по-
ложении дел с повышением оплаты труда учителей. В этой 
школе из-за малого количестве обучающихся педагоги фак-
тически не ощутят прибавки в зарплатах. Лучше настроение 
у учителей малокомплектных школ в Аскизском районе, там 
работники действительно заметят довесок к заработной пла-
те, все по тому же фактору подушевого финансирования. – от 
редакции.

По информации пресс-службы правительства РХ
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НА 9 КОТЕЛЬНЫХ В ХАКАСИИ ВВЕДЕН АВАРИЙНЫЙ РЕЖИМ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ

По итогам обработки 100% бюлле-
теней, на выборах мэра Новоси-
бирска победил Анатолий Локоть. 
Он получил 50,24% голосов изби-
рателей. В 2014-м году, когда ком-
мунист баллотировался на первый 

срок, ему доверили управлять го-
родом 43,75% новосибирцев.
По данным горизбиркома, на вто-
ром месте – Сергей Бойко с 18,57% 
голосов, на третьем – кандидат 
ЛДПР Евгений Лебедев, набрав-

ший 9,37%. Еще 8,26% проголо-
совавших поддержали кандидата 
«РОС» Наталью Пинус, а 7,32% – 
кандидата «Родины» Данияра Са-
фиуллина. Остальные кандидаты 
получают меньше 1%.
Избранный мэр Новосибир-
ска Анатолий Локоть на пресс-
конференции отметил, что избира-
тельная кампания – это тяжелый 
изматывающий труд.
«После того как получен хороший 
результат, я хотел бы сказать сло-
ва благодарности в адрес моего 
штаба и сторонников. Но, в пер-
вую очередь, я хочу сказать слова 
благодарности новосибирцам, при-
шедшим в воскресенье на избира-
тельные участки, поддержавшим 
меня, выразив мне огромное до-
верие возглавлять крупнейший му-
ниципалитет в России. У нас сохра-
няется демократическая традиция 
выбирать прямым голосованием 
власть местного самоуправления 
мэрии Новосибирска. У любого 
новосибирца была возможность 
воспользоваться своим пассивным 
правом предложить выдвинуть 
свою кандидатуру на эти выборы. 
Я с самого начала выступал за то, 
чтобы каждый желающий и соблю-

дающий законодательство РФ и 
Новосибирской области мог быть 
зарегистрирован и вести свою из-
бирательную кампанию», – сказал 
Анатолий Локоть.
Мэр Новосибирска отметил, что 
на выборах было представлено 15 
кандидатов, а это значит у ново-
сибирцев было 15 путей развития 
города.
«За каждым кандидатом стоит си-
стема ценностей и взглядов. Ново-
сибирцы выбрали один из 15».
Журналистов волновала позиция 
мэра по поводу явки, которая со-
ставила 20,67%. Анатолий Локоть 
отметил, что у него есть свои взгля-
ды на этот счет.
«Если бы людей не устраивала си-
туация в городе, происходили бы 
какие-то протесты и столкновения, 
может быть и была бы возможность 
увеличения явки. Все, что возмож-
но для этого, с нашей стороны 
было сделано. Но если новосибир-
цы предпочли поехать отдохнуть за 
город, значит, их все устраивает», 
– считает мэр Новосибирска.
Одна из главных сложностей из-
бирательной кампании, по словам 
Анатолия Локтя, было то, что ему 
как кандидату необходимо было 

отчитываться за сделанное в тече-
ние 5 лет. «Это настоящий экзамен 
и отчет!», – сказал мэр.
По его мнению, новосибирцы одо-
брили ту стратегию, которую мэрия 
Новосибирска избрала для себя.
«Люди одобрили приоритеты в ра-
боте мэрии Новосибирска и про-
грамму, которую мы предложили. 
Это очень серьезный документ! Мы 
тщательно отшлифовали все во-
просы. Она, может быть, где-то ла-
конична, не отличается броскими и 
громкими заявлениями и лишена 
популизма, потому что она макси-
мально приближена к решению за-
дач, вопросов, проблем, которые 
есть в городе. Получив поддержку 
новосибирцев, я намерен сосре-
доточиться на реализации этих 
пунктов. Эта система ценностей и 
взглядов на развитие города.
Журналисты также интересова-
лись оценками Анатолия Локтя 
кампаний его конкурентов.
«Мы постарались построить нашу 
кампанию на позитиве. Мы ни на 
кого не нападали, не критиковали, 
мы отчитывались и представляли 
свою программу. Мы говорили с 
нашим избирателем. Мы говорили 
с новосибирцами! Я считаю боль-
шим делом то, что сегодня достиг-
нуто согласие уровней власти. Нет 
соперничества и соревнования 
– это идет на пользу реализации 
намеченных нами целей. Какие бы 
сложные задачи ни стояли, все это 
направлено на улучшение жизни 
новосибирцев. Новосибирск – один 
из 7 городов России, где сохранена 
выборность мэров, я намерен сде-
лать все, чтобы этот демократиче-
ский институт был сохранен».

кпрфнск.ру

Г.А. Зюганов: «Мы поработали очень 
достойно, профессионально и гра-
мотно».
Открывая пресс-конференцию, ли-
дер КПРФ обратился к представите-
лям СМИ со вступительным словом. 
– 8 сентября – это уникальная дата 
в истории России. В этот день со-
стоялась знаменитая Бородинская 
битва, в которой с обеих сторон уча-
ствовало почти 300 тысяч человек, 
и русское воинство продемонстри-
ровало свою волю, храбрость и до-
стоинство. Мы продолжаем его луч-
шие традиции, защищая и отстаивая 
свою любимую державу.
8 сентября – это также и день на-
чала фашистской блокады Ленин-

града. Вчера наши представители 
побывали на Пискаревском клад-
бище, чтобы поклониться тем, кто 
мужественно отстаивал советскую 
власть. А мы сегодня защищаем ту 
справедливость, которая была соз-
дана советской властью.
Президент Путин высказал в своем 
послании принципиальное положе-
ние о том, чтобы страна вошла в 
пятерку самых развитых экономик, 
одолела бедность и все сделала, 
чтобы обеспечить прорыв в новых 
технологиях. В свою очередь, мы 
подготовили 12 законов, которые 
позволяют это сделать, бюджет раз-
вития в 25 трлн рублей и целый па-
кет социальных законопроектов по 

защите наших граждан, начиная от 
детей войны, и заканчивая законом 
«образование для всех», гарантиру-
ющим каждому молодому человеку 
бесплатное образование и первое 
рабочее место.
Мы предложили целый ряд по-
правок в закон о выборах, которые 
позволили бы провести их честно, 
достойно и демократично. К сожале-
нию, «Единая Россия» отвергла все 
наши предложения, в том числе по 
бюджету развития, обобщению опы-
та народных предприятий, по детям 
войны.
Нами было также предложено про-
вести общенациональный референ-
дум по пенсионной реформе, кото-
рую народ полностью отверг. Но, тем 
не менее, «Единая Россия» и на это 
не пошла.
Что касается ремонта закона о вы-
борах, они внесли 119 поправок, 
полностью его изуродовав. А теперь 

твердят, что одержали какую-то по-
беду.
Между тем на экономическом фрон-
те полное поражение. Требования 
президента полностью провалены 
правительством Медведева, и с 
теми темпами, которые есть сейчас, 
мы будем не в пятерке, а на пятнад-
цатом месте. Это будет означать по-
литический дефолт и полное недо-
верие не только правительству, но и 
президенту.
Мы внесли предложение, чтобы эти 
выборы можно было достойно оце-
нить. Для этого мы предложили вве-
сти в качестве заместителей пред-
седателей избирательных комиссий 
представителей трех парламентских 
партий. Но от этого тоже отказались.
Мы настаивали на том, чтобы был 
гласный подсчет всех бюллетеней. И 
на это они не пошли.
Мы настаивали на прямом диалоге 
в эфире для представления своих 

программ и команд. И на это не ре-
шились.
В целом многие представители пар-
тии власти пошли на выборы само-
выдвиженцами, и, прежде всего, в 
Москве. Это означает полное недо-
верие «Единой России» и ее выве-
ске. Я впервые столкнулся с такой 
практикой.
Мы настаивали на том, чтобы вы-
боры проходили не в сентябре, а в 
другое время. 
Сегодня они неудобны для всех из-
бирателей, кроме партии власти. Но 
отказались и от этого.
Они не отчитались ни о результатах 
своей работы, потому что их нет, ни 
о законодательных инициативах, ко-
торые привели страну в нынешнее 
разобранное состояние. Ни одно 
данное ими обещание не выпол-
нено. Когда повышали НДС на 2%, 
они обещали, что это дополнитель-
но даст в бюджет 620 млрд рублей. 
Но этого не произошло. Между тем 
цены выросли на 10-20%.
Они обещали добавить каждому 
пенсионеру по тысяче рублей. В 

КОММУНИСТ АНАТОЛИЙ ЛОКОТЬ 
ВОЗГЛАВИЛ НОВОСИБИРСК
Первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ Анатолий Локоть переизбран на второй срок. 
Его поддержало 123 тысячи новосибирцев, следует из данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

В республике с 1 сентября увеличены базовые оклады педагогических работников. 
Соответствующее постановление подписано правительством республики. 

9 сентября в ИА ТАСС прошла пресс-конференция руковод-
ства КПРФ, посвященная итогам Единого дня голосования. 
В пресс-конференции принял участие Председатель ЦК 
КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Государственной Ду-
ме Г.А. Зюганов.

Продолжение на стр. 3

В ХАКАСИИ ПОВЫШЕНЫ 
БАЗОВЫЕ ОКЛАДЫ ПЕДАГОГОВ

«МЫ СДЕЛАЛИ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ШАГ 
ДЛЯ ОЗДОРОВЛЕНИЯ ОБСТАНОВКИ В СТРАНЕ»



результате добавили по двести, 
триста, четыреста рублей, а то и во-
обще ничего.
Короче говоря, вся эта политика 
была замешена на лжи и манипуля-
циях. Но это не способ вывести стра-
ну из кризиса.
Мы все сделали, чтобы провести 
эти выборы гласно и достойно. 
Наша команда работала на просто-
рах всей России, от Сахалина до 
Санкт-Петербурга, от Мурманска до 
Ставрополья и республик Северного 
Кавказа. Мы везде удвоили – утрои-
ли свои результаты. Что бы вам ни 
говорили, но в ближайшее время вы 
получите протоколы.
Мы укоренились в общественном 
настроении. Нас хорошо принимали 
в каждом дворе, на каждой улице, на 
каждой площадке.
Против нас выпустили целую свору 
так называемых «Коммунистов Рос-
сии». Хотя там нет ничего российско-
го и ничего коммунистического. Это 
пятая колонна, придуманная в крем-
левских пенатах, которая вылезла 
даже в 34 округах Москвы. Хотя их 
никогда тут не было. Чтобы в Москве 
зарегистрироваться в качестве кан-
дидата, надо для начала иметь ми-
нимум 100 тысяч рублей. Потому что 
надо зарегистрировать 100 сборщи-
ков подписей и за каждого заплатить 
нотариусу по 1000 рублей. И чтобы 
за три недели собрать 6 тысяч под-
писей, надо иметь мощные структу-
ры. Поэтому ни один из них не мог 
собрать подписи, и все это сплош-
ная халтура.
Мы в целом поработали очень до-
стойно, профессионально и грамот-
но. Считаю, что мы сделали зна-
чительный шаг для оздоровления 
обстановки в стране. В России есть 
государственно-патриотические 
силы во главе с КПРФ, которые име-
ют реальную программу, уникаль-
ный опыт народных предприятий, 
«пятилетку Левченко» в Иркутской 
области, «семь приоритетов Локтя» 
в Новосибирске, где мы получили 
прекрасный результат. Я считаю, что 
эти результаты являются хорошей 
основой для дальнейшего шага впе-
ред по выводу страны из кризиса.
Ю.В. Афонин: «У нас будут еще бо-
лее яркие победы!»
«Наша партия очень серьезно подо-
шла к этой избирательной кампании, 
– рассказал заместитель Председа-
теля ЦК КПРФ Ю.В. Афонин. – На 
основании нашей программы была 
сформирована мощная команда, ко-
торая пошли на выборы всех уров-
ней. Только зарегистрированных 
кандидатов было более 10 тысяч 
человек. Но впервые за последние 
годы наша партия столкнулась с 
тем, что очень многих сильных кан-
дидатов власть пыталась снять с 
выборов еще до начала или в ходе 
избирательной кампании».
«Впервые мы столкнулись с тем, что 
муниципальный фильтр на губерна-
торских выборах не преодолели три 
наших кандидата, которые имели 
весомые шансы на победу в своих 
регионах. Это Вологодская область, 
Калмыкия и Забайкальский край. 
Также в целом ряде регионов были 
попытки снять наших кандидатов из 
списков. Но, несмотря на это, коман-
да КПРФ шла мощно, уверенно, и те 
итоги, которые уже подведены, по-
казывают, что наша партия серьезно 
укрепилась», – подчеркнул Юрий Вя-
чеславович.
«Если взять губернаторские выбо-
ры, – продолжил Ю.В. Афонин, – то, 
несмотря на недопуск наших канди-
датов, в подавляющем большинстве 
регионов представители КПРФ заня-

ли второе место, а ряд наших това-
рищей боролся за выход во второй 
тур. Особо хотелось бы отметить 
успех молодых представителей ком-
партии – Алексея Корниенко в Саха-
линской области, Максима Амелина 
в Оренбургской области, Сергея То-
карева в Липецкой области. Их ре-
зультат более 20% и даже ближе к 
30%. Это новая плеяда руководите-
лей, которые активно включились в 
выборный и политический процесс».
«Хотелось бы отметить и победу на-
шего опытного хозяйственника, руко-
водителя Новосибирской партийной 
организации Анатолия Евгеньевича 
Локтя. Он набрал более 50% в со-
вершенно конкурентной избиратель-
ной кампании. Жители Новосибир-
ска поддержали его программу, ко-
манду и Компартию в целом», – под-
черкнул заместитель Председателя 
ЦК КПРФ.
«Наш опытный руководитель, пер-
вый секретарь Алтайского рескома 
КПРФ Виктор Васильевич Ромашкин 
также показал очень высокий резуль-
тат. Эти примеры демонстрируют, 
что у партии есть прекрасный сплав 
опыта и молодости, что позволяет 
ей уверенно идти вперед», – сделал 
вывод Юрий Вячеславович.
«На выборах в региональные пар-
ламенты мы повсеместно серьезно 
увеличили свои результаты, где-то 
даже в два раза, – отметил далее 
Ю.В. Афонин. – Например, у нас 
впервые по итогам Единого дня го-
лосования были созданы фракции 
в Республике Крым и городе Сева-
стополе. Это серьезный прорыв, и я 
уверен, что наши крымские и сева-
стопольские товарищи будут нара-
щивать свою активность».
«Мы достойно вели кампанию в Ре-
спублике Тыва, но те результаты, 
которые сейчас вбиты в систему 
ГАС-Выборы, совершенно не соот-
ветствуют реальному волеизъявле-
нию граждан. К сожалению, Респу-
блика Тыва стала местом серьезных 
фальсификаций и подтасовок. Итоги 
выборов в этом регионе мы признать 
не можем. Мы будем доказывать не-
правомерность проведения избира-
тельной кампании и добиваться при-
влечения к ответственности тех лиц, 
которые превратили избирательный 
процесс в фарс и показуху», – под-
черкнул заместитель Председателя 
ЦК КПРФ.
«Мы укрепили свое влияние и на 
муниципальном уровне, – продол-
жил Юрий Вячеславович. – Там у 
нас есть яркие победы. Но хотел бы 
отметить, что очень многие наши 
кандидаты победили в одномандат-
ных округах. Победа кандидатов от 
КПРФ в Москве уже общеизвестна, 
но мы серьезно прирастили количе-
ство своих депутатов по одноман-
датным округам и в других регионах. 
Например, в городском совете сто-
лицы Марий Эл городе Йошкар-Оле 
у нас был один депутат, а стало че-
тырнадцать».
«Единая Россия» говорила о том, 
что победила в Иркутске, но, на са-
мом деле, у нас там был один депу-
тат, а сейчас девять депутатов-ком-
мунистов и еще целый ряд сторон-
ников. А результат «Единой России» 
упал в два раза», – подчеркнул Ю.В. 
Афонин.
«Мы достигли высоких результатов 
в городе Пензе, где работает наша 
команда во главе с Георгием Кам-
невым. Там коммунисты выиграли в 
девяти одномандатных избиратель-
ных округах и получили 30% голосов 
по партийным спискам. И такая кар-
тина практически по всей стране», – 
рассказал заместитель Председате-
ля ЦК КПРФ.

«Хотелось бы сказать, – отметил 
далее Ю.В. Афонин, – что наши на-
блюдатели провели серьезную ра-
боту. Мы на этих выборах впервые 
за многие годы выставили большое 
количество наблюдателей. В связи 
с этим хотелось бы поблагодарить 
всех неравнодушных граждан, ко-
торые добровольно приходили в 
штабы КПРФ, чтобы участвовать в 
наблюдении за выборами. Причем 
сейчас еще в целом ряде регионов 
наши наблюдатели продолжают 
борьбу. Например, в Пушкинском 
районе Санкт-Петербурга до сих пор 
на участках идет подсчет голосов. 
Там пытаются изменить результат 
наших кандидатов, но мы будем сто-
ять до конца».
«Также продолжается борьба на 
ряде участков в Республике Татар-
стан, где мы столкнулись с колос-
сальными нарушениями. Например, 
Советский район Татарстана «пере-
крыл» славу Советского района Вла-
дивостока на прошлых выборах. По-
этому по каждому факту мы будем 
требовать тщательного юридиче-
ского расследования», – подчеркнул 
Юрий Вячеславович.
«Ну, и, конечно, надо остановить 
беспредел, который связан с так на-
зываемыми «комроссами» господи-
на Сурайкина. По нашим данным, 
которые поступили из регионов, в 
ходе выборов на счета так называ-
емых «комроссов» закачали почти 
миллиард рублей. Некоторым кан-
дидатам в последнюю неделю перед 
выборами было перечислено по 30 
миллионов. Откуда такие деньги? 
Даже «Единая Россия» столько не 
получала! В результате появлялись 
различные грязные листовки. К со-
жалению, в моей родной Тульской 
области «комроссы» вместо того, 
чтобы вести нормальную кампа-
нию, поливали грязью кандидатов от 
КПРФ», – выразил возмущение Ю.В. 
Афонин..
«Но мы продолжим наращивать 
свое влияние, и я уверен, на следу-
ющих выборах у нас будут еще бо-
лее яркие победы», – подчеркнул в 
завершение заместитель Председа-
теля ЦК КПРФ.
С.П. Обухов: «Для «Единой России» 
я не вижу выхода из тупика.
К сожалению, эти выборы лишили 
страну возможности дискутировать 
и обсудить три ключевых вопроса 
повестки дня, – отметил член Пре-
зидиума, секретарь ЦК КПРФ С.П. 
Обухов. – Это пенсионная реформа, 
мусорная реформа и реформа на-
логового законодательства, которая 
спровоцировала рост цен. На каж-
дый из этих вызовов, на каждый этот 
грабеж, который организовала «Еди-
ная Россия», Компартия предлагала 
свой ответ. Но «партия власти» ока-
залась неспособна обсудить реаль-
ную повестку дня в ходе выборной 
кампании.
В Татарстане КПРФ вносила зако-
нопроект о снижении пенсионного 
возраста, но «Единая России» от-
казалась, ссылаясь на федеральное 
законодательство. В Туле выборная 
кампания всячески глушилась. На-
ших кандидатов арестовывали, из-
бивали, задерживали газеты. Но мы 
ставили вопрос по мусорной рефор-
ме и все-таки смогли достучаться до 
многих избирателей», – рассказал 
Сергей Павлович.
От нас были предложения, как про-
тивостоять росту цен, но они оказа-
лись задвинуты и не обсуждались. 
Страну лишили возможности мирно 
и демократично обсудить три ре-
формы, которые мучают каждого из-
бирателя. Это еще ой как аукнется 
партии власти в дальнейшем. Это 

– позор «Единой России», – выразил 
возмущение секретарь ЦК КПРФ.
На этих выборах мы подтверди-
ли статус главной оппозиционной 
силы и второй политической партии 
в стране, – отметил далее С.П. Об-
ухов. – Мы укрепили результаты в 
полтора-два раза по сравнению с 
выборами 2014 года. Мы расширили 
ареал побед. Мы научились побеж-
дать в одномандатных округах. Да, 
на губернаторских выборах вторых 
туров пока не получилось. Но то, что 
случилось на Сахалине и на Алтае, 
еще аукнется партии власти».
«В трех регионах были сняты наши 
кандидаты. По моему мнению, Оси-
пов в Забайкалье просто самозва-
нец. Он не имел права участвовать 
в этих выборах после вскрывшихся 
фактов нарушения законодатель-
ства и манипулирования с подпися-
ми. Поэтому сомнительная легитим-
ность части губернаторов – минус в 
карму этим представителям партии 
власти», – заявил выступающий. 
О трех тупиках «Единой России». 
Первый – это тупик токсичности 
бренда. Я не вижу возможности для 
«Единой России» выйти из этого по-
ложения. Второй тупик – это тупик 
манипулирования избирательным 
законодательством. Где-то вам уда-
лось пройти самовыдвиженцами, но 
Москва показала, что «самомедве-
женцы» – это не способ технологи-
ческого ухода от токсичности брен-
да», – иронично заметил Сергей 
Павлович.
Третий – тупик политической повест-
ки, – продолжил С.П. Обухов. – По-
казателен отказ «Единой России» от 
участия в дебатах. Губернатор Орен-
бургской области Паслер уверен, что 
ему ровни нет, и дебатировать ему 
якобы не с кем. Только в четырех из 
16 регионов «Единая Россия» вы-
шла на дебаты. Вам нечего сказать! 
В том же Оренбурге наш кандидат 
получил каждый четвертый голос. 
Господин Артамонов в Липецкой об-
ласти сказал: «Я не буду участво-
вать в дебатах. Лучше сделаю что-
нибудь полезное». И наш кандидат 
получил каждый пятый голос. Хотя 
еще совсем недавно он был мало 
узнаваем».
«Мы предлагали альтернативную 
повестку дня. Но выход у «Единой 
России» из этих тупиков – админи-
стративная дубина. В национальных 
республиках (Тыва, Кабардино-Бал-
кария, Карачаево-Черкессия, Татар-
стан) результат «Единой России» 
– 141 процент. Там добивались не-
обходимого результата уголовными 
средствами и беспределом на из-
бирательных участках. Кстати, наш 
красный контроль это показал. За-
йдите на портал, и на видео увидите 

те безобразия, которые происходили 
в Татарстане», – предложил Сергей 
Павлович.
«Административная дубина в наци-
ональных республиках – очень опас-
на для федеральной власти. Гнобя 
КПРФ, вы тем самым подыгрываете 
сепаратистам. Вы будите протест-
ную энергию, которая в легальном 
политическом русле не может реа-
лизоваться. И тем самым подталки-
ваете тех радикалов, которые рас-
шатывают Российскую Федерацию. 
В этом отношении в национальных 
республиках складывается очень 
опасная ситуация», – предостерег 
выступающий.
«Секретарь генсовета «Единой Рос-
сии» Турчак заявил: «Мы жахнули». 
Так вот, это избиратель жахнул по 
«Единой России», а не господин Тур-
чак. Вы жахнули тем, что повсюду 
бедность и запредельный рост цен. 
Что касается траты средств на один 
голос, то господин А.А. Медведев по-
тратил 2246 рублей, госпожа Шара-
пова – 3200 рублей. Все «самомед-
веженцы» потратили в Москве на 
один голос от одной до трех тысяч 
рублей. Для справки, наш кандидат 
Шувалова потратила 58 рублей, Ле-
онид Зюганов – 70 рублей. Кампании 
КПРФ самые дешевые и самые эф-
фективные», – отметил Сергей Пав-
лович.
Выхода из тупика для «Единой Рос-
сии» я пока не вижу. КПРФ настаива-
ет на диалоге и на обсуждении тех 
программ, которые Геннадий Андре-
евич предложил обществу», – ска-
зал в завершение С.П. Обухов.
И.А. Филатова: «КПРФ приложила 
колоссальные силы для защиты ре-
зультатов выборов.
Избирательное законодательство в 
России считается одним из самых 
сложных в мире, – отметила совет-
ник Председателя ЦК КПРФ по юри-
дическим вопросам И.А. Филатова. 
– Практически каждый год прини-
маются нововведения, которые еще 
больше его усложняют. КПРФ – са-
мая опытная партия в стране. КПРФ 
– главная оппозиционна сила. Она 
прикладывает колоссальные силы 
для защиты результатов выборов».
«Практически во всех регионах было 
зафиксировано аномально высокое 
надомное голосование, – продолжи-
ла выступающая. – В одних случаях 
урны развозили в автомобилях, в 
которых не нашлось места для пред-
ставителей КПРФ. 

Продолжение. Начало на стр. 2

3

АБАКАНСКИЙ ЗООПАРК ПРИНИМАЕТ ИЗЛИШКИ УРОЖАЯ ОТ НАСЕЛЕНИЯ

№ 36  •   11 – 18 cентября 2019 г.

Продолжение на 1 стр. 
ТВ-программы



Черногорский комитет КПРФ активно выступает против функционирования в его на-
стоящем виде полигона твердых бытовых отходов(ТБО). Депутат Верховного Совета 
РХ, первый секретарь Черногорского ГК КПРФ Петр Синьков неоднократно обращался 
в различные инстанции города и республики по поводу работы данного полигона. 
В прессе уже приводилась таблица превышения содержания ядовитых веществ на полиго-
не. Это фториды, цинк, свинец, ртуть, формальдегиды, азот нитратный, хром. Превышение 
различных ядовитых веществ составляет от 1,6 раза до 56,5 раза. Старенький и вечно лома-
ющийся бульдозер больше ремонтируется, нежели работает. Но ГСМ  на него исправно спи-
сывается каждый месяц в полном объеме. Странный пришел ответ на очередной запрос из 
Министерства природных ресурсов и экологии РХ, подписанный И.О. министра Глушковым 
С. Если опустить в ответе «воду», то вкратце получается вот что. Только к 2024 году предпо-
лагается ввести в эксплуатацию мусороперерабатывающие мощности  на полигоне. Значит, 
еще четыре года люди будут отравляться продуктами ядовитых выделений полигона, и это 

притом, что количество онкологических заболеваний в городе резко выросло в последние 
годы. Вот показательная цитата из официального ответа: «Таким образом, ввиду того, что 
полигон ТБО Абакано-Черногорского промузла обладает передовыми мощностями по разме-
щению отходов (где? - авт.) и, учитывая оптимальные транспортные позиции и максимальные 
объемы, образующихся в данной территориальной зоне отходов, является важным звеном 
технологической цепочки обращения с ТКО в Республике Хакасия, его закрытие может при-
вести к неблагоприятным последствиям». А сейчас, значит, благоприятно всем? Несмотря 
на розу ветров, безобразную организацию работы бульдозера, наличие ядовитых веществ, 
во главу угла ставится прибыль. Мы помним, когда в республику зашла компания «Аэро-
сити-2000», было обещано строительство мусороперерабатывающего завода за счет самой 
компании, с последующим возвратом ей средств в виде тарифов, льгот и пр. Современные 
модульные мусороперерабатывающие заводы собираются за три месяца и при чем здесь 
2024 год?  Коммунисты, находясь на острие борьбы за благополучие и безопасность жителей 
города, всегда боролись и будут бороться против разгильдяйства, преступного равнодушия 
и некомпетентности чиновников всех уровней. В поддержку закрытия полигона ТБО уже под-
писалось более 3000 жителей города, и работа будет продолжена.

Первая встреча состоялась с родителями 
учеников в школе №5. Обеспокоенные роди-
тели высказали ряд опасений по поводу без-
опасности своих детей на пути в школу. Рядом 
с дорогой высятся огромные тополя, находя-
щиеся под большим наклоном к земле, и в 
случае сильных ветров деревья могут упасть 
на детей и близстоящие дома. Возле здания 
самой школы отсутствуют бетонные отмостки, 
из-за чего осадки протекают под фундамент 
и образуют мох, тину и плесень около стен. В 
рамках антитеррористической профилактики 
было обращено внимание на недостаточное 
количество видеокамер по периметру школы. 
Их всего две, а надо минимум шесть. Также 
вблизи школы почти нет уличного освещения. 
Имеющиеся лампы не дают возможности на-
блюдать всю территорию учебного заведения. 
В ограждении школы есть открытый проем, 
через который имеется свободный доступ для 
всех, что также является нарушением. 

По пути следования учеников от улицы 
Ленина до школы №5 пешеходная дорожка 
постоянно залита водой, и школьники вы-

нуждены выходить на проезжую часть дороги, 
чтобы обойти лужи. Перекресток улиц Герцена 
и Черногорской всегда в воде, что не дает воз-
можности учащимся безопасно и своевременно 
дойти до школы. Светофоров нет, знаков, огра-
ничивающих  движение автотранспорта, также 
не установлено на участке от улицы Герцена 
до дома №78 по Ленина. Присутствовавшие на 
встрече родители учеников обратились к народ-
ному избраннику от КПРФ за помощью в реше-
нии всех этих вопросов. 

В этот же день состоялась вторая встреча 
с владельцами гаражного массива в одном из 
кварталов города. Автолюбители пожаловались 
на очень медленный темп работы компании СГК, 
которая меняет трубы. Теплосети давно замене-
ны, уложены в лотки, но бетонные плиты пере-
крытия не установлены и не засыпаны землей. 
Поэтому на протяжении длительного времени 
владельцы гаражей «замурованы», то есть не 
могут выехать из гаражей на автомобилях и 
спустить продуктовые заготовки в погреба. Этот 
вопрос также взят на контроль депутатом.

Все экспертизы сделаны за счет жильцов, так как со-
трудники администрации намеренно уклонились от этой 
процедуры, всячески затягивая дело, хотя третья часть 
помещений злополучного дома стоит на балансе городской 
администрации. Собственники опасаются, что однажды 
могут не проснуться, так как плиты потолков уже начали 
прогибаться, особенно после очередных взрывов на раз-

резах города. Ранее рядом стоящее общежитие вынуждены 
были снести, из-за образовавшейся сверху донизу огром-
ной трещины. Такая же трещина появилась и на доме №2А, 
но власти города цинично заявляют, что здание подлежит 
косметическому или капитальному ремонту, и это несмотря 
на заключение независимой экспертизы о признании дома 
аварийным! 

Администрация Черногорска категорически не хочет 
признавать дома в городе аварийными, так как придется 
жильцов этих домов обеспечивать нормальным жильем. 
Глава Черногорска Василий Белоногов на встрече с жи-
телями дома вообще заявил, что экспертиза о признании 
дома аварийным является фальшивкой! Жители обрати-
лись в прокуратуру Хакасии с жалобой на бездействие 
администрации. Ответ прокуратуры четко определил, что 
собранных документов достаточно для придания дому ста-
туса аварийного. Изложенные жильцами дома №2 факты 
свидетельствуют о нарушении прав заявителей, длитель-
ном бездействии администрации Черногорска при органи-

зации рассмотрения межведомственной комиссией вопроса 
о признании указанного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции. Для устранения нарушений прав 
граждан прокурором Черногорска 20 августа текущего года 
внесено представление главе города.

Подобные дома есть и в 9 поселке, где так называемые 
бараки 1930-годов постройки, пришедшие в полную непри-
годность для проживания, также не хотят вносить в список 
аварийных. По улице Дзержинского стоят два общежития, 
дома №12А и №12Б. Стены по торцам домов осыпаются, 
как после минометного обстрела. Около стен грудами лежат 
выпавшие из стен кирпичи. На протяжении ряда лет ничего 
не делается для решения вопроса. В администрации горо-
да отделы перекладывают ответственности друг на друга. 
Ждем трагедии в городе с человеческими жертвами, когда 
осыпающиеся дома погребут под собой невинных жильцов. 
И тогда оправдательным приговором глава города и его под-
чиненные не отделаются. 
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ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ ДЕПУТАТА

ГЛАВА ЧЕРНОГОРСКА УШЕЛ В ГЛУХУЮ ОБОРОНУ

ГОРОД-ЗАЛОЖНИК

Депутат Верховного Совета Республики Хакасия, первый секретарь 
Черногорского ГК КПРФ Петр Синьков провел очередные встречи с 
избирателями города.

В горкоме КПРФ прошла встреча первого секретаря ГК КПРФ Петра Синькова с жильцами дома 
№2А  по улице Максима Горького. Отчаявшиеся жильцы собрали уже множество необходимых 
документов для признания их дома аварийным, однако на чиновников это не производит впе-
чатления. 

Материалы подготовил Виктор КРЯЖЕВ, второй секретарь Черногорского ГК КПРФ                                                  
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Максимальная явка зафиксирова-
на в Магасе (около 75%), при этом 
ранее жители Ингушетии неодно-
кратно обвиняли власти в манипу-
ляциях и приписках. Самая низкая 
– в Благовещенске (менее 19%). 
Ни одного второго тура на губерна-
торских выборах на сей раз не бу-
дет. Практика показала: если про-
властного выдвиженца не удается 
протащить с первой попытки, – он 
проигрывает кандидатам оппози-
ции. 
Так что уже на первом этапе изби-
рательной кампании избиратель-
ное поле фактически зачистили. 
Через пресловутый «муниципаль-
ный фильтр» не пропустили сколь-
ко-нибудь реальных конкурентов 
выдвиженцам партии власти. Так, 
кандидатов от КПРФ не допустили 
до выборов в Калмыкии, Вологод-
ской области и Забайкалье. 
Каким образом были достигнуты 
такие результаты, прекрасно из-
вестно. 
В Забайкальском крае вообще сло-
жилась вопиющая ситуация: ни од-
ного кандидата от парламентских 
партий. Путинский врио (как, соб-
ственно, и большинство его «кол-
лег») Александр Осипов решил не 
дискредитировать себя причаст-
ностью к «ЕР» и пошел на выборы 
как самовыдвиженец. Ну а в фор-
мальные соперники ему подобрали 
абсолютно неизвестных в регионе 
людей, не пропустив через фильтр, 
например, коммуниста Юрия Гай-
дука. Местные журналисты вы-
явили многочисленные случаи 
подлогов при сборе подписей для 
формальных участников выборов. 
Однако ЦИК нарушения проигно-
рировал, а региональный избирком 
еще и потребовал «разобраться» с 
прессой, посмевшей обнародовать 
факты нарушений. 
Итог, естественно, предсказуем. В 
отсутствие конкурентов Александр 
Осипов получил почти 90%. Не ис-
ключено, что 3% ближайшей «со-
пернице» Елене Краузе обеспечи-
ли из голосов самого же врио – как 
прежде обеспечили и «фильтр». 
Коммунист Владимир Бортко, бал-
лотировавшийся в губернаторы 
Петербурга, вынужден был снять 
свою кандидатуру. «Советская Рос-
сия» на своих страницах подроб-
но представила его аргументы в 
пользу такого решения. По словам 
Бортко, выборы были превращены 
в фарс. А ему некие «компетент-
ные лица» прямо заявили: как бы 
ни проголосовали избиратели, по-
бедит единоросс-самовыдвиженец 
Беглов. У коммуниста же будет 
17% и «почетное» второе место. 
Глава ЦИК РФ Элла Памфилова 
признала, что в ходе выборов по-
пираются принципы демократии, 

однако отказалась что-либо пред-
принимать для защиты конституци-
онного права граждан. 
Не удивительно, что Бортко не стал 
прикрывать своим именем фаль-
шивую игру в выборы. Либерал Ми-
хаил Амосов и Надежда Тихонова 
из «СР» Владимира Бортко не под-
держали, кандидатур своих не сня-
ли. В итоге у Беглова почти 65%. 
Еще бы, ведь на так называемых 
экстерриториальных участках, 
где никак невозможно обеспечить 
даже минимального наблюдения, 
явка составила запредельные 50% 
(в два с лишним раза больше, чем 
по городу). 
Кроме того, в нескольких районах 
Петербурга аномально высокое 
голосование на дому, сообщает 
«Фонтанка». По словам члена УИК 
№2119 (Фрунзенский район) Плато-
на Транькова, комиссия получила 
300 заявлений на надомное голосо-
вание, тогда как на президентских 
выборах в марте прошлого года 
таких заявлений было всего 51. 
На участке №2040 (Фрунзенский 
район) на выездное голосование 
выдали сначала 200 бюллетеней, 
затем еще 186. На президентских 
выборах эта же участковая комис-
сия собрала всего 18 бюллетеней 
за пределами участков. По словам 
председателя петербургской Пар-
тии Роста Павла Швеца, такие же 
аномалии наблюдаются по всему 
району: в УИК №2147, по его дан-
ным, поступило 258 заявок на на-
домное голосование (в прошлом 
году – 28), в УИК №2141 – 250 за-
явок (против 32 заявок в прошлом 
году), в УИК №148 – 211 заявок (в 
2018-м – 45 человек). 
Манипуляции с досрочным и вы-
ездным голосованием очень актив-
но применялись в ходе нынешних 
выборов. 
Однако «Единую Россию» не сму-
щают не только такие, мягко ска-
зать, сомнительные средства до-
стижения успехов. По-другому 
единороссы и не умеют. Руководи-
телями «ЕР» уже забыто, что боль-
шинство победителей губернатор-
ских выборов формально вовсе не 
единороссы, а самовыдвиженцы. 
Даже если являются высокопостав-
ленными функционерами этой пар-
тии, как упомянутый Беглов. Это 
наиболее явное свидетельство де-
градации данной структуры. Что же 
это за партия, если ради победы на 
выборах необходимо откреститься 
даже от ее имени? 
Но премьер, он же лидер «ЕР», 
Дмитрий Медведев всем доволен. 
«Я хочу сказать, что все мы можем 
быть в целом вполне удовлетво-
рены теми результатами, которые 
достигнуты. Естественно, будет 
проходить подсчет голосов, будут 

подведены официальные итоги. 
Но в целом хочу еще раз отметить: 
партия «Единая Россия» получила 
поддержку избирателей», – заявил 
он на видеоконференции с регио-
нальными отделениями «ЕР». 
«Единая Россия» жахнула на этих 
выборах всех», – гордо заявил се-
кретарь генсовета «Единой Рос-
сии» Андрей Турчак. К этому вре-
мени он еще, видимо, не знал о 
результатах выборов в Москве и 
Хабаровском крае. Но отчасти с 
ним можно согласиться. «ЕР» и 
впрямь «жахнула» по остаткам до-
верия россиян к выборам. 
Ведь и сегодня, если учитывать го-
лосование ногами, то суперпобеды 
провластных обращаются пшиком. 
Обратимся к таблице голосования 
за победителей губернаторских вы-
боров, где указан не только резуль-
тат от пришедших на участки, но и 
от общего числа зарегистрирован-
ных избирателей: 

Фальшивые выборы, а теперь еще 
и фальшивые самовыдвиженцы-
единороссы приводят к деграда-
ции всей партийно-политической 
системы страны. Вот и голосуют 
избиратели ногами, не желая, как 
и кандидат Бортко, участвовать в 
фарсе. Увы, пассивность избира-
телей лишь облегчает применение 
административного ресурса. 
Но пассивной зачастую оказывает-
ся и КПРФ, удовлетворяясь тем са-
мым «почетным вторым местом». 
Однако вечные поражения (пусть и 
в условиях массовой фальсифика-
ции) никак не способствуют росту 
авторитета партии. Напротив, укре-
пляют граждан во мнении, что, мол, 
все бесполезно, все-де решено без 
нас. 
Очевидно, коммунистам следу-
ет участвовать в выборах губер-
наторов, только если есть по-
настоящему сильный кандидат. Да, 
с большой долей вероятности, его 

не пропустят через фильтр. Но куда 
хуже изначально непроходная фи-
гура, мягкий спарринг-партнер для 
провластного выдвиженца. Осо-
бенно в ситуации, когда возможна 
настоящая борьба. А настоящая 
борьба, как показывает опыт, воз-
можна, даже если нашего кандида-
та вероломно не допустили или он 
сам вынужден был сняться с выбо-
ров. Поступок Бортко, громко хлоп-
нувшего дверью и открыто заявив-
шего об обмане вместо выборов, 
активные действия Юрия Гайдука, 
фактически делегитимизующие 
выборы в Забайкалье, куда важнее 
и полезнее для КПРФ, чем десятки 
тихих статистов-кандидатов. 
Однако даже в нынешних условиях 
оппозиция может побеждать. Для 
этого надо заранее (а не в тече-
ние летнего месяца официальной 
избирательной кампании) реаги-
ровать на ухищрения власти. Тем 
более что арсенал этих ухищрений 
давно известен. Путин сводит на 
нет даже «отфильтрованные» вы-
боры, за год до дня голосования 
усаживает в кресло губернатора 
своего врио. Значит, и оппозиции 
необходимо заранее искать и вы-
двигать на передний край борьбы 
сильного соперника. 
Не менее важно защищать своих 
кандидатов и своих избирателей до 
конца. Иными словами, действо-
вать, как в прошлом году в Хака-
сии, где победил Коновалов. Но не 
как в Приморье, где с украденной 
победой Ищенко КПРФ, по сути, 
смирилась. 

Только так можно привлечь на свою 
сторону противников власти, игно-
рирующих выборы. А таковых, по-
вторимся, не просто абсолютное 
большинство – их две трети. Без 
этих голосов победить партию вла-
сти и переломить ситуацию невоз-
можно. 

Екатерина ПОЛЬГУЕВА

ГУБЕРНАТОРСКИЕ «ГОНКИ» БЕЗ ПРАВИЛГУБЕРНАТОРСКИЕ «ГОНКИ» БЕЗ ПРАВИЛ

После прошлогодних осечек в четырех регио-
нах, где кандидаты-единороссы проиграли гу-
бернаторские выборы, партия власти сделала 
все возможное для самосохранения. На первый 
взгляд, успешно. Если, конечно, не обращать 
внимания на явку. В среднем по стране она со-
ставила около 35%. То есть две трети россиян 
выборы просто проигнорировали. 

СТАТИСТЫ И СТАТИСТИКА



Природа Хакасии изумительна, 
с её лесами, горами, озёрами. 
И на этой живописной земле жи-
вут прекрасные люди. Об одной 
судьбе, нелегкой судьбе из мно-
жества таких замечательных зем-
ляков хочется рассказать всем.
Речь пойдёт о Фроловой Оль-
ге Андреевне. Эта статная, 
скромная женщина, излучающая 
какую-то душевную нежность, те-
плоту, волшебное очарование.
Свой рассказ она начала с вос-
поминаний о своём нелёгком, го-
лодном и холодном детстве, пря-
ча свою душевную боль в улыбке, 
словно боясь ранить другого че-

ловека своими переживаниями.
Родилась она в 1934 году в про-
стой крестьянской семье, в Бе-
лоруссии Могилёвской области 
в селе Чепелинка. Отец ушёл на 
фронт в начале войны. В семье 
было трое детей: она и два брата 
13 и 15 лет, которых в начале ок-
купации угнали в Германию.
Война для жителей этой деревни 
началась до официального объ-
явления войны. Немцы ворва-
лись в деревню ночью и сожгли 
её дотла. Причиной такой рас-
правы был тот факт, что деревня 
стояла рядом с лесом и немцы 
боялись контакта местных жите-

лей с партизанами. Уцелевшее 
мирное население собрали как 
стадо и хлесткими немецкими 
фразами под дулами автоматов 
заставили идти. 
Жителей деревни гнали в неиз-
вестном направлении, и старший 
брат Оли смекнул, что надо бе-
жать. Улучив момент, дети укры-
лись в близлежащей к дороге 
избе. Конвоиров было мало, и их 
побег был не замечен.
Но податься было некуда. Так 
они скитались, но уже без бра-
тьев, по деревням, прося мило-
стыню и ночуя, где придётся.
Но вот пришли советские сол-

даты. Встреча с ними, говорит 
Ольга Андреевна, была неопи-
суемой. Столько было радости, 
восторга, словами не передать: 
слёзы и смех, и песни, и пляски.
Немцы отступили, и они с други-
ми выжившими односельчанами 
пошли в свою деревню Чепе-
линку. Раздобыли ржаной муки, 
мерзлой картошки. Летом ели 
пучки, саранки, щавель, выру-
чал подножный корм. В землянке 
прожили четыре года. К тому вре-
мени вернулся брат Михаил, ко-
торый был в концлагере, и сразу 
ушёл на фронт. В 1946 году вер-
нулся, построил дом, в это вре-
мя уже организовались колхозы 
и стали давать лес на постройку 
своего жилья. Жизнь стала нала-
живаться.
В 18 лет Ольга Андреевна за-
вербовалась в Тонзебеский ле-
спромхоз, там вышла замуж. 
Муж работающий, непьющий, но 
жизнь недолго баловала Оль-
гу. На 31-ом году жизни в 1979-
ом умер ее муж, затем в 25 лет 
умерла и дочь, оставив двоих де-

тей. Ольга Андреевна вырастила 
своих внуков, вложила в них всю 
свою нерастраченную любовь и 
душу.
В 1979 году Ольга приехала к сво-
им сыновьям в Саяногорск. Рабо-
тала на алюминиевом заводе, где 
снискала почет и уважение, как у 
простых работников, так и у руко-
водителей предприятия.

Руководство завода не забыва-
ет и сейчас о ней. К праздникам 
шлют подарки, открытки с по-
здравлениями. Когда она говорит 
об этом, лицо её светится, в гла-
зах появляются искринки. Оказы-
вается, как мало надо этии лю-
дям для простого человеческого 
счастья.
Мужество и стойкость детей во-
йны вызывают уважение и за-
висть. Берет особая гордость за 
то, что мы живём рядом с такими 
оптимистичными, порядочными 
людьми.

Член правления 
ОО «Дети войны» п. Майна

Бжитских Н.Е.
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За окном светило солнце. Листья деревьев сияли серебром от утренней росы. 
Где-то стрекотала косилка, по подоконнику чинно прогуливался голубь. Всё 
располагало к неторопливой, душевной беседе.

ЧТО СКРЫВАЕТ УЛЫБКА 
ОЛЬГИ АНДРЕЕВНЫ

Сердечно поздравляем юбиляров 
ОО «Дети войны» г. Саяногорска, 

родившихся в сентябре:

От всей души поздравляем с днём рождения 
Петрову Надежду Александровну, первого 
секретаря Саяногорского горкома КПРФ!

85 лет:
Ермолаева Екатерина Ивановна – 15.09
Сарина Александра Федоровна – 07.09

80 лет:
Верхошурова Александра Матвеевна – 30.09

Валова Валентина Елисеевна – 15.09
Жукова Нина Яковлевна – 15.09

Жилина Елизавета Акимовна – 11.09
Лаврова Екатерина Ивановна – 23.09

Охорзина Нина Иосифовна – 29.09
Пьянов Анатолий Дмитриевич – 24.09
Поляева Любовь Бакителеевна – 17.09
Сереброва Галина Григорьевна – 18.09

Фирсова Раиса Михайловна – 28.09
Румянцева Мария Семёновна – 07.09

75 лет:
Вашулина Фания Шатхуловна – 05.09

Иванова Александра Николаевна – 16.09
Искрова Валентина Васильевна – 20.09

Карпова Ольга Николаевна – 20.09
Пергунова Лидия Владимировна – 11.09

Ревуцкий Станислав Николаевич – 19.07
Симанов Григорий Иванович – 22.09

Шешуков Александр Аркадьевич – 23.09

Желаем Вам крепкого здоровья, неувядающего опти-
мизма, душевной теплоты и понимания родных и близких 

Правление
ОО «Дети войны» г. Саяногорска

БЛАГОДАРИМ!
Саяногорский городской комитет КПРФ выражает благодарность депутату Верховного Со-
вета Республики Хакасия Молостову Евгению Викторовичу, а также всем неравнодушным, 
кто оказал помощь в решении проблемы нашего саяногорского коммуниста Татьяны Крама-
ренко. Огромное всем спасибо!

Саяногорский ГК КПРФ

Есть люди, у которых корень не просто земного 
бытия, а того нравственно-космического, кото-
рым их наделяет природа. Народная мудрость 
не случайно выработала формулу о доброте че-
ловека. Характер его проявляется, когда трудно 
другому. Вот и Надежда Александровна всегда 
очень чуткая к нуждам людей. Она знает, что, 
взявшись за гуж, не говори, что не дюж. Душа 
у неё широкая и открытая, отзывающаяся на 
просьбы и страдания многих людей, которым 
она помогает.

Будьте здоровы, Надежда Александровна! До-
бра Вам, достатка и ещё много-много новых 
друзей и единомышленников. Мы ценим, любим 
и уважаем Вас.

Саяногорский ГК КПРФ



В июле 2019 г. «Левада-центр» спросил 
россиян, на какие семейные нужды им 
должно хватать денег, чтобы жить, по 
их представлениям, «нормально». 
Уточнение о «нормальности» было 
намеренно включено в формулировку 
вопроса: с одной стороны, чтобы по 
возможности избежать нереальных 
и шуточных ответов (например, «зо-
лотого BMW»), с другой – чтобы по-
смотреть на то, как запрос на удовлет-
ворение тех или иных потребностей 
зависит от социального статуса чело-
века, часто выступающего незримым 
ориентиром образа «нормальной» 
жизни. Но главное: «нормальность» 
подразумевает коллективно разде-
ляемую социальную норму, которая 
демонстрирует, что и как следует по-
треблять или даже желать потреблять, 
чтобы быть «как все».
Согласно полученным результатам, 
эти траты более чем у половины на-
селения России сконцентрированы 
на двух моментах: «полноценном и 
качественном питании» (77%) и «теку-
щей оплате жилья» (62%). На третьем 
месте в целом по выборке – покупка 
«одежды, обуви» (55%), для пенсио-
неров – «лечение, покупка лекарств». 
И это тот достаточно редкий случай, 
когда декларируемые установки во 
многом подтверждаются реальным 
поведением.
Так, по данным выборочного обследо-
вания Росстата за 2018 г., в целом по 
стране в 2/3 домашних хозяйств доля 
удельного веса расходов на покупку 
продуктов питания в потребительских 
расходах от 30% и выше. Есть вопию-
щие примеры Ингушетии и Дагестана, 
где у каждого третьего домохозяйства 
эта доля – более 70% (для сравнения 
– в Москве таких домохозяйств 0,2%). 
Работать, чтобы есть? А если нет ра-
боты? Например, показатели детской 
и взрослой инвалидности именно на 
Северном Кавказе зашкаливают (экс-
перты и исследователи так и не приш-
ли к эмпирически верифицируемым 
данным, почему это происходит). Если 
учитывать, что эти республики нахо-
дятся среди субъектов – лидеров по 
уровню безработицы и доли расходов 
на еду, а инвалидность всегда подраз-
умевает выплату пенсий и пособий, то 
выводы напрашиваются сами. И это, 
между прочим, данные официальной 
статистики. Хотя данные «Левада-цен-
тра» очень похожи: по результатам 
общероссийского опроса населения в 
июле 2019 г. доля жителей России, ко-
торым хватает денег только на покупку 
продуктов питания и/или одежды, но 
не более, составила 69%, а 5% участ-
ников исследования не хватало даже 
на еду.
Даже у респондентов допенсионного 
возраста, еще не перешедших в одну 

из самых уязвимых в финансовом 
плане категорий населения, иерар-
хия «нормальных» трат в массе сво-
ей ограничена рутинными текущими 
расходами, не выходящими за гори-
зонт краткосрочного планирования. 
Отчасти объяснение этим результа-
там есть в данных другого опроса: в 
октябре 2018 г. 46% жителей страны 
разделяли установку «не знаю, что со 
мной будет даже в ближайшие меся-
цы» (этот показатель сейчас в 1,5 раза 
ниже, чем в начале девяностых, но 
он существенно не меняется с начала 
нулевых). Только у 1/5 части общества 
горизонт планирования собственного 
будущего простирается от пяти лет и 
на много лет вперед. Конечно, моло-
дые респонденты чуть больше внима-
ния уделяли внешней составляющей 
– одежде, здоровому образу жизни, 
досугу и путешествиям и проч., но кар-
динально иерархия «нормального» 
потребления у них не отличалась от 
представителей старших поколений.
Можно быть поклонником теории де-
монстративного потребления Веблена 
или пирамиды потребностей Маслоу, 
не важно, их сближает одно – если ты 
бедный, то ты думаешь и ведешь себя 
как бедный, но если ты богат – то уже 
на уровне мышления проявляешь де-
монстративное потребление и запро-
сы, выходящие за логику «поесть и 
одеться». Элементарное разделение 
всех респондентов на две группы, ис-
ходя из медианного значения средне-
душевого дохода (по нашей выборке 
получилось 15 000 руб)., свидетель-
ствует о том, что половина участников 
опроса имеют доход, приходящийся 
на одного человека в семье, не превы-
шающий эту сумму.
Респонденты, у которых доход был 
меньше медианного значения, чаще 
своих более состоятельных сограждан 
отмечали, что денег должно хватать на 
«текущую оплату жилья» (68% против 

58%) и «лечение, покупку лекарств» 
(57% против 46%), в то время как опро-
шенные с доходом выше медианного 
значения чаще называли среди необ-
ходимых расходов «покупку автомо-
биля» (12% против 5%), а также «от-
дых и путешествия» (20% против 13%). 
Если сравнивать первую и последнюю 
децильные группы по распределению 
среднедушевого дохода (т. е. 10% са-
мых бедных респондентов с доходом 
до 6000 руб. и 10% самых богатых – от 
30 000 руб. и выше), то вторые практи-
чески в 4 раза интенсивнее отмечали 
среди характеристик «нормальных» 
расходов «путешествия» и «покупку 
автомобиля»; в 2,5 раза чаще называ-
ли «бытовую технику, товары длитель-
ного пользования». Все, как писали 
вышеупомянутые классики.
Подчеркнем, что вопрос не был на-
целен на выяснение реального потре-
бления, – респондентов не спраши-
вали: «На что уходит ваш семейный 
бюджет?»; их спрашивали: «На какие 
семейные нужды должно хватать де-
нег такой семье, как ваша, чтобы жить 
нормально?» Даже сводя концы с кон-
цами, никто не запрещает человеку 
думать, что тратить более половины 
дохода на питание – это «ненормаль-
ная» ситуация и есть «лучшая жизнь» 
с путешествиями, саморазвитием и 
регулярным досугом и норма именно 
такая. Но результаты опроса показы-
вают, что в массе своей люди об этом 
не задумываются. Например, «покуп-
ку квартиры, дачи, дома» отметили 
только 11% в целом по выборке. Полу-
чается, что расширенное и качествен-
ное потребление является стратегией 
меньшинства.
Большинству опрошенных свойствен-
но то, что называют «понижающей 
адаптацией» или «потребительским 
поведением бедности». Пара цифр 
для подтверждения скромности за-
просов среднестатистического граж-

данина и его реального поведения: 
72% опрошенных не имеют загранич-
ного паспорта; 62% никогда не были 
на концерте любимой группы или ис-
полнителя; у 61% отсутствуют какие-
либо сбережения или накопления. 
Конечно, в Москве картинка более 
благополучная, но Россия – не только 
Москва, а Facebook – еще не все рос-
сийское общество.
«Потребительское мышление бед-
ности» прослеживается и в рамках 
вопросов, которые на самом деле 
совсем про другое. Долгие годы еже-
месячно мы спрашиваем о событиях, 
которые более всего запомнились 
за последние четыре недели: всегда 
опрошенные называют цены, оплату 
ЖКХ и т. п., которые, по сути, событи-
ями не являются! И это происходит не 
потому, что социологи не умеют со-
ставлять вопросы, а потому, что реаль-
ная повседневная жизнь перебивает 
многие международные и политиче-
ские события, выступая индикатором 
не только телесмотрения, но и тревог 
населения.
В 2008 г., когда доходы населения во 
многом отвечали основным пред-

ставлениям о «нормальной» жизни, 
всевозможные рейтинги и индексы 
ползли вверх, потому что государ-
ство в глазах большинства населения 
выполняло социальный контракт на 
удовлетворение этих (минимальных) 
потребностей в обмен на лояльность 
и социальный оптимизм вернопод-
данных. Спустя 10 лет у россиян по-
прежнему очень скромные представ-
ления о «нормальных» расходах и 
тратах (хотя 2/3 населения до сих пор в 
массе своей идентифицируют себя как 
средний класс, таковым не являясь, 
если следовать классическим опреде-
лениям). Однако нынешние показате-
ли рейтингов и индекса социальных 
настроений существенно ниже значе-
ний 2008 г. Вывод напрашивается сам 
собой – что-то не так с удовлетворени-
ем трех основных трат, которые жи-
телями России рассматриваются как 
«нормальные»: «полноценное и каче-
ственное питание», «текущая оплата 
жилья», «одежда, обувь», «лечение, 
покупка лекарств». Как говорится – де-
нег нет, но вы держитесь.

Левада-центр

Недавно официальная статистика отрапортовала, что в стране 20,9 млн бедных – это та часть жителей России, у 
которых доходы ниже прожиточного минимума. Отставим рассуждения о том, что такое бедность и как ее считать 
(хотя сейчас много споров вокруг методики расчета бедности), но заметим, что есть два подхода к изучению соци-
альной стратификации общества: объективный и субъективный. В первом случае это решают за тебя, во втором 
– люди самостоятельно оценивают материальное положение своей семьи. И если опираться на самооценки, то 
бедных часто оказывается больше, о чем свидетельствуют данные общероссийского опроса. Причем эта бед-
ность существует уже на уровне сознания, а не только на уровне поведенческих практик.
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БЕДНОСТЬ В КОШЕЛЬКАХ 
И БЕДНОСТЬ В ГОЛОВАХ

В АБАКАНЕ ПРОШЕЛ 
«КРАСНЫЙ» СУББОТНИК

АКЦИЯ

Депутаты Совета депутатов города Абакана от КПРФ Мох Анастасия, Панков Евгений, депутат Верховного 
Совета Республики Хакасия Закорецкий Роман, при поддержке своих товарищей Князева Евгения, Амосова 
Юрия Петровича и  других коммунистов, 7 сентября совместно с ГБУ РХ «Управление инженерных защит» 
провели субботник на южной дамбе в столице республики. Было собрано около 100 мешков мусора с дамбы 
и прилегающей территории. Депутаты согласовали возможность совместных мероприятий по очистки дамб 
города от мусора с директором ГБУ РХ «Управление инженерных защит» Широбоковым Сергеем Николае-
вичем. 
ГБУ РХ «Управление инженерных защит» регулярно проводит мероприятия по очистке дамб, и КПРФ при-
глашает всех желающих принять участие в экологических мероприятиях.

Пресс-служба ХРО КПРФ

Коммунисты очистили один из самых грязных уголков столицы
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С Днем рождения!

Поздравляем юбиляров 
сентября!

С Днем рождения

11 сентября отмечает свой 60-ый юбилей Сергей Васильевич Кли-
менко. Это его первый день рождения в ранге главы Боградского 
района, так что представляем количество поздравлений, но для 
нас Сергей Васильевич дорог, прежде всего, как товарищ, соратник, 
патриот своей малой родины. Всех благ Вам, Сергей Васильевич, 
Вы настоящий мужчина, человек слова и дела, будьте здоровы и ра-
ботайте самоотверженно на благо тех, кто Вам поверил 8 сентября.

Республиканский комитет ХРО КПРФ, Контрольно-ревизион-
ная комиссия ХРО КПРФ, редакция газеты «Правда Хакасии».

 С 85-летием
Тихомирову Нину Фроловну
 С 80 –летием
Прусакову Валентину Яковлевну
Глазырину Оксану Леонидовну
Кащееву Галину Михайловну
Сименскую Нелли Иннокентьевну
Шумееву Валентину Дмитриевну
Харитонову Надежду Ильиничну

Коркину Тамару Ивановну
Кузенко Нину Григорьевну
Кузнецову Лидию Георгиевну
Гордееву Веру Петровну

 С 75-летием
Зубарева Александра Ивановича
Тятькову Лидию Владимировну
Лобанову Галину Иннокентьевну

Оксану Ибрагимовну Бузунову!

Желаем счастья, удачи, только солнечных дней, 
самого доброго!

От всей души 
поздравляем!

Надежду Александровну Пе-
трову, нашего первого секре-
таря Саяногорского местно-
го отделения КПРФ с днем 
рождения! Надежда Алек-
сандровна один из самых 
авторитетных и узнаваемых 
в республике руководителей 
еще советской школы и за-
калки. В городе металлур-
гов наш товарищ пользуется 
огромным уважением, а зна-
чит, добавляет очков всему 
региональному отделению 
КПРФ. В тяжелейших выбор-
ных баталиях, акциях проте-

ста, защите прав простого народа Надежда Александровна всегда 
находится на высоте, с достоинством и по праву нося на груди алый 
значок депутата городского Совета Саяногорска. При этом наша 
именинница не теряет женского шарма и элегантности. 
Желаем Вам добра, здоровья, победы наших идей, поздравляем!

Республиканский комитет ХРО КПРФ, 
Контрольно-ревизионная комиссия ХРО КПРФ, 

Редакция газеты «Правда Хакасии». 

С пожеланиями крепкого здоровья и долгих лет жизни.

Черногорское отделение организации «Дети войны»

Республиканский комитет ХРО КПРФ


