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В Иркутской области КПРФ
набрала 34%, у «Единой России»
около 28%. Результат на 15% вы�
ше, чем на аналогичных выбо�
рах в 2013 году и на 10% выше,
чем на думских выборах 2016 го�
да! В Республике Хакасия у нас
31%, у «Единой России» –
25,5%. Наши товарищи набрали
на 17% больше, чем на таких же
выборах в 2013 году и на 10%
больше, чем на думских 2016 го�
да. В остальных регионах у нас
11 безоговорочных вторых мест.
Из них в семи регионах резуль�
таты в диапазоне от 23% до 27%: 
Ивановская область – 26,9%; Ре�
спублика Бурятия – 25,7%; За�
байкальский край – 24,6% ; Яро�
славская область – 24%;   Ненец�
кий автономный округ – 23,8%,
Владимирская область – 23,7% ;
Смоленская область – 23%.

В трех регионах результаты от
17 до 20%: это Республика Саха

– 19,4%, Республика Башкирия
– 18,76%, Ростовская область –
17,1%. Здесь везде тоже показа�
тели выше 2013 и 2016 годов. 

Таким образом, если смотреть
на эту борьбу партийных спис�
ков, партийных брендов, можно
сказать, что мы выбрались из ад�
министративно�электорального
загона, комфортного для тоталь�
ного доминирования «партии
власти». 

Раньше в 16�ти законодатель�
ных собраниях, где прошли вы�
боры, у нас было 76 мандатов,
теперь стало 160. Ранее по окру�
гам в этих регионах у нас были
избраны только 13 одномандат�
ников. А сейчас 60! Из них де�
вять завоеваны в Иркутской об�
ласти, восемь – в Хакасии, семь
� в Забайкальском крае, по
шесть в Ульяновской и Смолен�
ской областях. 

Эти же тенденции не менее
ярко отразили и выборы губер�
наторов. Кроме блестящего ре�
зультата нашего кандидата Анд�
рея Клычкова в Орловской об�
ласти, в нашем активе победа в
первом туре губернаторских вы�
боров в Хакасии и выход нашего
кандидата во второй тур в При�
морском крае. 

Всего из 22 избирательных
кампаний по выборам глав ре�
гионов – будет четыре вторых
тура.

Очень хорошо партия высту�
пила на выборах в парламенты
столиц. У нас было 12 таких
кампаний. Мы победили в Ве�
ликом Новгороде с результатом
30,6%! Еще в восьми городах за�
няли вторые места, при этом в
шести столицах набрали от 20 до
25% голосов: Белгород (25%),
Абакан и Майкоп (почти 24%),

Екатеринбург (23%), Якутск
(22,5%), Рязань (20,6%). На этом
уровне выборов тоже фиксируем
успешную кампанию по одно�
мандатным округам. Раньше по
этим 12�ти столицам у нас было
два таких мандата, теперь 22. А
общее число мандатов выросло с
37 до 64. 

Порадовали и довыборы по
округам в Государственную Ду�
му. Кроме победы на одном из
округов в Саратовской области
Ольги Алимовой с результатом
более 45%, в пяти округах наши
кандидаты заняли второе место.

КПРФ в целом, в федераль�
ном масштабе, хорошо про�
двинулась вперед. Это полити�
ческий прорыв. Граждане оце�
нили нашу программу и твер�
дую позицию по целому ряду
острых актуальных социаль�
ных вопросов. 

В некоторых регионах срабо�
тали механизмы власти по сдер�
живанию еще более серьезного
роста влияния КПРФ. Речь о
партиях�обманках. Разнообраз�
ные КПСС, коммунисты Рос�
сии, партии пенсионеров, пат�
риотов и прочие – суммарно по�
лучили в этот раз больше, чем
обычно. А значит, и «откусили»
от КПРФ больше, чем обычно. 

Однако в нынешних условиях
технология дробления партий�
но�политического поля стано�
вится для власти палкой о двух
концах. Избиратели «Единой
России» в протестном порыве
достаточно спокойно «уходили»
и к этим обманкам, и к ЛДПР, и
к «Справедливой России». На
этом фоне наш избиратель был
наиболее осознанным, и мы
очень благодарны абсолютно
каждому, кто поддержал нас».

Политический прорыв

По данным Мосгоризбиркома, после обработ�
ки 99% протоколов явка избирателей составила
30,89%, действующий мэр города Сергей Собя�
нин набирает 70,02% голосов. 

На втором месте – экс�депутат Госдумы Вадим
Кумин, выдвинутый КПРФ, набирающий 11,44%
голосов. 

С 7,06% голосов избирателей третье место за�
нимает глава муниципального округа Таганский
Илья Свиридов. Депутат Госдумы Михаил Дегтя�
рев от ЛДПР получает 6,76%, а экс�владелец
СУ�155, кандидат от партии «Союз горожан»
Михаил Балакин � 1,87% голосов избирателей.

«Мы сейчас немного отдохнем. А дальше поду�
маем, чем ответить на запрос на создание мощ�
ной коалиции на левом фланге. Мы получи�
ли кредит доверия, и, чтобы оправдать его, долж�

ны решительно действовать», — сказал Кумин.
Он также назвал свой результат на выборах не�
плохим.

«… Для меня это первая кампания, и с совер�
шенного нуля получить результат 11,5% — это
неплохо. Поэтому продолжим работу дальше. Я
думаю, что москвичи нас услышали и откликну�
лись. Благодарим тех, кто за нас проголосовал»,
— отметил Кумин.

При этом он добавил, что нужно сделать все,
чтобы выборы были максимально конкурентны�
ми и честными. «Конечно, нужно менять законо�
дательство. Нужны равные условия кандидатов,
участие в дебатах, отчетность власти. Это прин�
ципиальный вопрос», — подчеркнул политик.

(По материалам открытых источников)

«Москвичи нас услышали»

9 сентября руководители КПРФ во главе с Геннадием Зюгано�
вым провели брифинг по итогам Единого дня голосования. 

Фото: Сергея Сергеева

Андрей Клычков был назна�
чен врио губернатора Орлов�
ской области 3 октября 2017 го�
да указом Президента России,
после того как прежний глава
региона Вадим Потомский по�

дал в отставку по собственному
желанию и был назначен замес�
тителем полпреда президента
РФ в Центральном федераль�
ном округе. До своего назначе�
ния он на протяжении ряда лет
оставался одним из наиболее
ярких политиков Москвы. С
2009 года Клычков возглавлял
фракцию КПРФ в Московской
городской Думе. 

Андрей Клычков родился 2
сентября 1979 года в Калинин�
граде. Он юрист, специалист по
международным отношениям. В
июле 2001 года вступил в КПРФ.
Является членом Президиума,
секретарем ЦК КПРФ, замести�
телем руководителя юридичес�
кой службы партии, а также сек�
ретарем Московского городско�
го комитета КПРФ.

С победой, Андрей!
Врио губернатора Орловской области, кандидат от

КПРФ коммунист Андрей Клычков набрал 83,55%. Причем
в пяти районах области Клычков набрал более 90%.

10 сентября в централь"
ном офисе агентства «Ин"
терфакс» прошла пресс"
конференция на тему: «Ито"
ги региональной выборной
кампании 2018 года».

Обращаясь к собравшимся со
вступительным словом, лидер
коммунистов Геннадий Зюганов
выразил возмущение тем, что
ведущие СМИ проигнорирова�
ли итоговую пресс�конферен�
цию в Центральном штабе
КПРФ по выборам. «Я думаю,
это была не воля журналистов.
Это был приказ и окрик от
«Единой России», что свиде�
тельствует, с одной стороны, о
политической незрелости и глу�
пости, а с другой стороны, о

том, что они уже оценили свои
не очень приятные результаты».

«Выборы были действитель�
но рубежными, � отметил далее
Геннадий Зюганов. � Мы всту�
пили в новую политическую
эпоху, и вы это почувствуете уже
с сегодняшнего дня. Время 
абсолютного доминирования
«Единой России» ушло навсег�
да. Попытки и дальше надувать
«Единую Россию» и ее результа�
ты не только контрпродуктив�
ны, но и абсолютно опасны. Я
был весьма поражен, когда та�
кой уважаемый мною телека�
нал, как «Вести 24», в течение 10
часов с утра до вечера крутил
сюжеты о том, как «Единая Рос�
сия» успешно выступает на этих
выборах. Включили две фразы

из моего выступления и две
фразы Жириновского. Но мы
считаем, что продолжение
прежнего курса недопустимо и
крайне опасно!»

Зюганов напомнил, что вы�
боры прошли в 80 регионах. Из�
бирательная кампания состояла
из 4750 выборов, в которых мы
приняли участие. По мнению

лидера КПРФ, в каждом регио�
не ощущался запрос не только

на кадровое обновление, но и на
обновление курса: «По сути, со�
стоялся референдум, который
власть запрещала нам прово�
дить. Граждане высказали свое
отношение к каждой из партий,
к каждому из кандидатов и к ос�
новным идеям, с которыми мы
шли на выборы».

«Наша партия продемонст�

рировала свою оппозицион�
ность и конструктивность, �
продолжил Геннадий Андрее�
вич. � Мы выпустили огромным
тиражом нашу программу «10
шагов к достойной жизни», «20
шагов Павла Грудинина». До�
несли их до граждан страны.

Провели во всех регионах ак�
ции протеста против людоед�
ской пенсионной реформы, и
этот протест будет нарастать! 22
сентября состоится очередной
этап протестных мероприятий.
В этом движении участвует уже
более 200 организаций». 

В пресс�конференции также
приняли участие заместители
Председателя ЦК КПРФ Юрий
Афонин и Дмитрий Новиков,
глава пресс�службы ЦК КПРФ
Александр Ющенко.

Юлия Михайлова

«Выборы были действительно рубежными»


