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11 ноября в Хакасии прошло
повторное голосование на вы�
борах главы региона. На пост
главы региона баллотировался
единственный кандидат � вы�
двинутый от КПРФ Валентин
Коновалов. Для победы ему бы�
ло необходимо набрать более
50% голосов избирателей, при�
шедших на выборы 

В ходе избирательной кампании
КПРФ оказывала своему кандидату
конструктивную поддержку, задейство�
вав весь свой ресурс: и представителей
народных предприятий, и обществен�
ных движений, и организационных от�
делов парткомов. На выборы были на�
правлены 1700 наблюдателей, которые
перекрыли все участки и все районы.

В Хакасию выезжали лидеры партии
и коммунисты�парламентарии, в том
числе депутаты Госдумы от Москвы Ва�
лерий Рашкин и Денис Парфенов, а
также председатель ВЖС «Надежда Рос�
сии» Нина Останина.

«Когда я услышал, что в Хакасии про�
водятся «выборы без выбора», я смеялся.
С 1993 года я прошёл сотни различных
избирательных кампаний, но то, что
власть сотворила здесь, ещё не было, �
признался Валерий Рашкин. � Действу�
ющий губернатор, несмотря на под�
держку президента и министра обороны
не прошел в первом туре. Проиграл на�
шему товарищу � молодому, энергично�
му, честному, с горящими глазами, пре�
красно образованному, с хорошей ко�
мандой. Он вообще�то выиграл уже, но
жулики и воры и здесь не сдержались –
своровали  победу. Действующий губер�
натор сбежал с поля боя, а следом, как
зайцы, побежали представители «Спра�
ведливой России» и «Партии Роста».

«Не нужно быть высоколобым поли�
тиком, чтобы понимать, какая партия
сегодня защищает интересы простого
человека труда, � отмечает Нина Оста�
нина. � Губернатор�коммунист Сергей
Левченко возрождает пятилетнее пла�
нирование. В Новосибирске, мэром ко�
торого является коммунист Анатолий
Локоть, все дети учатся в одну смену �

шесть новых школ построено и 28 дет�
ских садов».

Поддержаны населением Орловской
области и инициативы губернатора –
члена КПРФ Андрея Клычкова.

Депутат Госдумы Денис Парфенов,
находясь в качестве наблюдателя на вто�
ром туре выборов губернатора в Ши�
ринском район Хакасии, сообщил, что
уже с утра вынужден был пресекать не�
желание отдельных комиссий призна�
вать полномочия наблюдателей от
КПРФ. По его мнению, самым распро�
страненным нарушением являются са�
мозваные «выборы народного главы»,
организованные властью с целью запу�
тать население. «Всех этих горе�агита�
торов, желавших обосноваться на изби�
рательных участках, благодаря настой�
чивой работе наших представителей
удалось выставить на мороз, � добавил
Парфенов. 

«Мы выдержали все инсинуации, � за�
явил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. �
Наш кандидат и вся наша команда вели
себя достойно. Валентин Коновалов трех
крупных оппонентов практически поло�

жил на лопатки. Люди проголосовали за
человека, который умеет держать удар и
держать слово и одновременно абсолют�
но открытый. Мы не хлопали дверью, не
убежали с выборов, проявили уважи�
тельное отношение к избирателям, к их
праву высказать свое мнение». Зюганов
также обратил внимание на явку избира�
телей: «Люди откликнулись. Явка оказа�
лась на 5% выше, чем было в предыду�
щем туре. Люди не поддались зомбиро�
ванию, а исполнили свое право прийти и
проголосовать».

Он добавил, что по утверждении ре�
зультатов состоявшихся сегодня выбо�
ров, в КПРФ готовы строить правитель�
ство народного доверия в Хакасии: «Со
всеми, кто готов трудиться во имя рес�
публики, страны, нам всем по пути».

Кто там шагает правой?
Левой, левой, левой!

Мы – наследники
Красного Октября!

(Окончание. Начало на 1�й стр.)

С его позицией были соли�
дарны и другие участники пра�
здничного митинга. Так, гене�
рал�лейтенант, Председатель
Общероссийского движения в
поддержку армии, оборонной
промышленности и военной
науки (ДПА) Виктор Соболев
отметил, что Революция позво�
лила нам шагнуть от деревян�
ной сохи к ядерным высотам,
разгромить фашистские полчи�
ща и первыми подняться в кос�
мос. Но в 90�е годы наши враги
взяли над нами реванш, побе�
див в «холодной войне». По его
мнению, граждане нашей стра�
ны начинают прозревать, в Рос�

сии снова складывается рево�
люционная ситуация. Генерал
призвал участников митинга
быть достойными своих вели�
ких предков: «Им было еще
труднее, чем нам, но они все�та�
ки победили. Так будем же их
достойными наследниками! Да
здравствует Великий Октябрь!
Да здравствует Коммунистичес�
кая партия Российской Федера�
ции!». Участники митинга
дружным скандированием под�
держали эти лозунги выступаю�
щего.

Председатель межрегиональ�
ного профсоюза работников об�
щественного транспорта, води�
тель трамвая Юрий Дашков
призвал все лево�патриотичес�

кие силы к объединению. «Нас
душат налогами и ценами, со
всех сторон окружили платны�
ми парковками, люди месяцами
не могут попасть на прием к
врачу. Но когда мы едины – мы
непобедимы. Ничто не способ�
но сломить нашу волю!» � твер�
до заявил Дашков.

Первый секретарь Москов�
ского горкома КПРФ, член
Президиума ЦК КПРФ, депутат
Госдумы Валерий Рашкин отме�
тил, что народ горько сожалеет
о том, что не уберег родную Со�
ветскую власть. Он привел при�
мер безобразного отношения
чиновников и властьимущих к
простым людям: «Чиновница из
Саратова заявила, что можно

прожить на 3500 рублей в месяц.
Другая чиновница, из Сверд�
ловска, утверждает, что государ�
ство ничем не обязано молоде�
жи. Депутат из Ярославля пред�
ложил отменить бесплатную
медицину, а пенсии сохранить
только для больных людей. В
этих скандальных заявлениях
отражена суть политики «Еди�
ной России», � отметил Раш�
кин.

О борьбе за свои права рас�
сказала сопредседатель народ�
ного движения «За жилье» Да�
рья Кириллова. «Нас, обездо�
ленных граждан, уже тысячи по
всей стране. Нас продают вмес�
те с домами. Нам отключают
электричество, газ и воду. И мы

снова сражаемся за те права, ко�
торых добились наши предки в
1917 году», � отметила выступа�
ющая.

К собравшимся также обра�
тились чемпионка мира по пау�
эрлифтингу Марьяна Наумова,
супруга и соратница лидера
«Левого фронта» Анастасия
Удальцова и другие.

Революционные и патриоти�
ческие песни исполнили изве�
стные певцы Александр Нико�
лаев и Михаил Головушкин. 

Резолюцию митинга зачитал
секретарь МГК КПРФ Влади�
мир Родин. В ней, в частности,
говорится: Мы – наследники
Красного Октября – подтверж�
даем свою верность идеалам со�
циализма и пролетарского ин�
тернационализма и отдаем дань
памяти поколениям революцио�
неров – борцов за уничтожение
эксплуатации человека челове�
ком и построение справедливо�
го общества. С нами Ленин и
Сталин, Дзержинский и Фрун�
зе, Александр Матросов и Зоя
Космодемьянская, Жуков и Ро�
коссовский, Королев и Гагарин.
За нами миллионы истинных
патриотов Страны Советов». 

За принятие резолюции уча�
стники митинга проголосовали
единогласно. 

Мария Климанова
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