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Благодарим избирателей, отдавших свои голоса на выборах в Сахалинскую областную Думу и в муниципальные представительные органы власти 
Сахалинской области кандидатам в депутаты, выдвинутым Коммунистической партией Российской Федерации.

 Благодаря вашей поддержке депутатами от КПРФ были избраны:
в Сахалинскую областную Думу - Выголов Юрий Фёдорович, Ждакаева Наталья Иннокентьевна, Иванова Светлана Васильевна и Никитина Ирина 

Юрьевна;
в Северо-Курильского городское собрание - Котенко Леонид Вадимович, Вышинский Виктор Викторович, Мокрушин Евгений Владимирович, Ники-

тенко Станислав Вячеславович и Примак Людмила Егоровна;
в собрание Томаринского городского округа - Заиграева Людмила Борисовна, Бойко Александр Иванович и Булатов Сергей Владимирович;
в Поронайское городское собрание - Душин Андрей Александрович и Пуликова Надежда Алексеевна; 
в собрание Корсаковского городского округа - Кудым Николай Яковлевич и Кузнецов Александр Тимофеевич. 
Поздравляем всех избранных депутатов, желаем им все силы, всю свою энергию использовать для выполнения предвыборной Программы КПРФ и 

обещаний, данных избирателям. 
Бюро ОК КПРФ

Благодарим избирателей, проголосовавших за КПРФ

Позади единый день голосо-
вания и трудная предвыборная 
кампания, которая охватила 46 
миллионов избирателей. Эти вы-
боры проходили в крайне сложной 
для нашей страны обстановке. По 
сути России объявлена экономи-
ческая война, которую для при-
личия пока именуют санкциями. 
Запад откровенно ведёт с нами 
борьбу на уничтожение. Этому не-
возможно помешать, не восста-
новив подлинный суверенитет, не 
вернув стране экономическую и 
финансовую самостоятельность.

Положение диктует необходи-
мость опоры на собственные си-

лы. Это требует 
особенно вни-
мательного и от-
в е т с т в е н н о г о 
отношения к про-
блемам внутрен-
ней политики. 
Опыт царской 
России сто лет 
назад научил, что 
невозможно эф-
фективно проти-

востоять внешнему противнику, 
когда страну разрывают внутрен-
ние противоречия. Однако, что 
бы ни вещало руководство стра-
ны, но за прошедший год жить ста-
ло лучше только лишь олигархам: 
26 богатейших олигархов страны 
добавили к своим капиталам ещё 
17 миллиардов долларов. А что 
же остальные? Около 22 миллио-
нов наших сограждан выброшены 
за черту бедности. По признаниям 
министров, больше половины бед-
ных в России — это семьи с деть-
ми.

Зная это, власть сделала всё, 
чтобы не услышать голос сво-

их граждан. Она провела выборы 
«по-тихому». Потому голосование 
проходило в самом начале осени. 
Потому во многих регионах, вклю-
чая столицу, люди даже не могли 
найти избирательных участков. 
Потому и явка в большинстве слу-
чаев была позорно низкой.

Для коммунистов же никакой 
тишины не было. Наша партия 
столкнулась с жёстким давлени-
ем. Вместо честной полемики и 
соревнования программ власть 
навязывала нам судебные тяжбы 
и чёрные политтехнологии. Наших 
кандидатов снимали под наду-
манными предлогами. На полную 
катушку включились партии-об-
манки, которые весь год спали, 
не замечая проблем трудового 
народа. Их задача была проста: 
запутать неискушённых людей, ко-
торые и не заметили, что поста-
вили отметку в бюллетене не за 
КПРФ, а за фальшивых «коммуни-
стов».

И всё же власти не удалось за-
думанное в полной мере. КПРФ 
доказала, что остаётся ведущей 

политической силой и главным оп-
понентом «Единой России». Мы 
представили свои программные 
предложения, открыто обсудили 
их с избирателями. Партия про-
демонстрировала команду хоро-
шо подготовленных специалистов, 
готовых реализовать на практике 
наши подходы к решению главных 
проблем страны. Достойно показа-
ли себя наши кандидаты в губер-
наторы, особенно наши милые и 
храбрые женщины. Депутатами 
разных уровней стали 1607 канди-
датов от КПРФ. Это значительно 
больше, чем у «левой ноги» пар-
тии власти — справороссов. Это 
вдвое больше, чем протащила 
ЛДПР с её бездонным рекламным 
бюджетом, заполонившая страну 
своими агитками.

Мы благодарны всем, кто, от-
ложив личные дела, помогал нам 
— словом и делом, в агитации и 
в работе на избирательных участ-
ках. Мы выражаем искреннюю при-
знательность нашим избирателям 
— людям высокой ответственно-
сти, верным своему гражданскому 

долгу, подлинным патриотам сво-
ей страны, пришедшим на выборы 
и отдавшим голос за лучшее буду-
щее России.

КПРФ не снимает своих требо-
ваний. Мы считаем, что наша про-
грамма «Десять шагов к достойной 
жизни» полностью сохраняет свою 
актуальность и востребованность. 
Мы обязуемся продолжать борь-
бу за её воплощение и будем ве-
сти дело так, чтобы голос наших 
избирателей был услышан. Мы бу-
дем и дальше бороться за смену 
курса, за проведение новой инду-
стриализации, за законодатель-
ную поддержку «детей войны», за 
принятие закона «Образование 
для всех».

Впереди нас ждут выборы пре-
зидента России. КПРФ пойдёт на 
них с опорой на свою программу и 
вашу поддержку. Мы помним сло-
ва В.И. Ленина: «Только тот побе-
дит и удержит власть, кто верит в 
народ, кто окунётся в родник живо-
го народного творчества».

Председатель ЦК КПРФ
Геннадий Зюганов.

Г.А. Зюганов: Спасибо за вашу поддержку!

В выборах, прошедших 10 сен-
тября во многих регионах России, 
помимо КПРФ, принимали участие 
еще две партструктуры, в назва-
нии которых присутствуют слова 
«коммунистическая партия». Это 
«Коммунистическая партия «Ком-
мунисты России» (именно так они 
именуют себя в избирательных 
бюллетенях) и «Коммунистиче-
ская партия социальной спра-

ведливости». Многие политологи 
предполагают, что эти структуры 
были созданы только для того, 
чтобы оттягивать голоса у КПРФ, 
и большинство голосующих за эти 
партии делает это по ошибке, про-
сто перепутав их с настоящей Ком-
партией. Конечно, руководители 
«Коммунистов России» и «КПСС» 
с этим не соглашаются, утверж-
дая, что они – истинные коммуни-
сты, а избиратели голосуют за них 
потому, что они якобы являют со-
бой некую альтернативу КПРФ. 
Кто же прав? А давайте обратим-
ся к математике. Возьмем такой 
показатель, как число недействи-
тельных бюллетеней.

Где в Единый день голосования 
10 сентября 2017 года «Коммуни-
сты России» добились наибольше-
го успеха? На выборах в Омский 
городской Совет. Их партийный 
список получил 6,24% голосов 
(КПРФ – около 28%). Здесь «Ком-
мунисты России» в избирательном 
бюллетене стояли не просто выше 
КПРФ, а вообще на первом месте. 

Доля недействительных бюлле-
теней при голосовании составила 
4,94%.

Еще один пример – выбо-
ры Кировской городской Думы. 
«Коммунисты России» стояли в 

бюллетене выше КПРФ и получи-
ли 5,4% голосов. Доля недействи-
тельных бюллетеней – 4,13%.

А где преуспела «КПСС»? На 
выборах Думы города Владиво-
стока эта партия стояла в бюлле-
тене выше КПРФ и набрала 3,52%. 
Доля недействительных бюллете-
ней – 4,16%.

На выборах Сахалинской об-

ластной Думы «порезвились» обе 
эти партии. Причем партсписок 
«КПСС» возглавляла некая пен-
сионерка по фамилии... Зюганова 
(никоим образом не родственни-
ца лидера КПРФ). «Коммунисты 
России» получили здесь 4,12% го-
лосов, «КПСС» – 3,82%. Доля не-
действительных бюллетеней на 
этих выборах составила 4,53%.

А теперь давайте посмотрим 
на выборы, где в бюллетене не 
было ни «Коммунистов России», 
ни «КПСС». Это сейчас редкий 
случай, но среди выборов регио-
нальных парламентов две такие 
кампании были. Это выборы За-
конодательного Собрания Пен-
зенской области и Парламента 
Республики Северной Осетии – 
Алании. Какова же здесь доля не-
действительных бюллетеней? 
1,57% в первом случае и 1,5% во 
втором! Чувствуете разницу? Да, 
недействительные бюллетени 
есть всегда, это связано с ошибка-
ми или с преднамеренной порчей 
бюллетеней небольшой частью го-

лосующих. Но при появлении на 
выборах «Коммунистов России» 
и/или «КПСС» число недействи-
тельных бюллетеней, в сравнении 
с естественным уровнем, воз-
растает примерно в 3 раза! Осо-
бенно четко эта закономерность 
проявляется, когда «Коммунисты 
России» и/или «КПСС» стоят в 
бюллетене выше КПРФ.

Разгадка этого электорально-
го феномена проста. Подавляю-
щее большинство избирателей 
видит в стране только одну на-
стоящую Коммунистическую пар-
тию – КПРФ. Когда человек хочет 
проголосовать за коммунистов, он 
ищет в бюллетене именно ее. Но 
если в бюллетене есть еще «Ком-
мунисты России» или «КПСС», то 
некоторое число избирателей не-
избежно ошибается и ставит от-
метку за них. Часть из них затем 
находит в списке КПРФ и, осознав 
свою ошибку, ставит галочку еще 
и за нашу партию. И бюллетень, 
в полном соответствии с законом, 

Юрий Афонин: «Спойлеров разоблачает математика»

ОСТОРОЖНО 
СПОЙЛЕРЫ!!!
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Юрий Афонин: «Спойлеров разоблачает математика»
оказывается недействительным. Навер-
но, кто-то захочет посмеяться над этими 
людьми. Но напрасно. Это, в основном, 
пожилые люди, у которых уже неважное 
зрение. И да, они не являются знатоками 
избирательного законодательства, зача-
стую не понимают, что вторая отметка в 
бюллетене делает их волеизъявление не-
действительным. Смешного тут нет ни-
чего, потому что эти старики фактически 
становятся жертвами циничного обмана.

Вот такие дела. Деятели из «Коммуни-
стов России» и «КПСС» очень сильно 

обижаются, когда их называют спойлерами. И даже пода-
ют в суд. Но против математики не попрёшь. Статистика 
числа недействительных бюллетеней совершенно опреде-
ленно демонстрирует, что голосование за эти партии – это 
действительно, прежде всего, голосование по ошибке. Эти 
голоса предназначались КПРФ, но их украли. И, кстати, об-
ратите внимание: ни у одной другой парламентской партии, 
кроме КПРФ, спойлеров со схожими названиями нет. Это 
ясно показывает, кто действительно является оппозицией к 
нынешней власти, а кто лишь имитирует оппозиционность.

Афонин Ю. В.
Заместитель Председателя ЦК КПРФ, 

депутат ГосдумыОфис спойлера «Коммунисты России» в Южно-Сахалинске после выборов

Окончание. Начало на с.1

Сентябрь на Сахалине и Ку-
рилах стал завершающим-
ся месяцем выборной гонки. 
Результаты уже подведены, 
на политическом небоскло-
не обозначились новые персо-
ны, которые пять лет будут 
определять ход островной 
жизни. В островном парла-
менте начинает свою работу 
фракция «КПРФ» в составе ко-
торой Юрий Выголов (пред-
седатель), Ирина Никитина и 
Наталья Ждакаева. Депута-
том-одномандатником стала 
Светлана Иванова. 

Как проходила предвыбор-
ная гонка и какие события ее 
сопровождали? Обо всем об 
этом мы расскажем в нашем 
материале.
«Пять вопросов губернатору»

Появление агитационного ма-
териала под названием «Пять во-
просов губернатору» странным 
образом совпало с визитом на 
остров председателя Правитель-
ства Российской Федерации Дми-
трия Медведева. Уже начиная с 
22 августа в районах и областном 
центре, практически одновремен-
но, был отмечен массовый вброс 
этой листовки. Агитационный ма-
териал высокого качества выпу-
щен от имени партии КПРФ, тираж 
составил 100 000 экземпляров. 
Единственный казус в оформле-
нии – дата изготовления была обо-
значена 10 сентября 2017 года. 
Этакий привет из будущего. До-
ставка его на остров и организа-
ция распространения наверняка 
потребовала немалых финансо-
вых средств. Областной комитет 
КПРФ был вынужден официально 
заявить о своей непричастности к 
изготовлению и распространению 
этой листовки. До сегодняшне-
го дня так и не удалось устано-
вить кто этот таинственный «друг» 
островных коммунистов. Что каса-
ется самих вопросов в адрес выс-
шего должностного лица области, 
их в материале действительно 
пять. Среди них обозначены про-
блемы качества жизни и падения 
реальных доходов островитян, 
«Доступная рыба», которая исче-
зает с прилавков торговых точек, 
кадровая политика губернатора 
и вопросы развития Курильских 
островов.

Дьявольские цифры Светла-
ны Ивановой

Дата проведения выборов неу-
молимо приближалась, и мы ста-
новимся свидетелями очередной 
акции политических конкурентов. 
5 сентября на территории спаль-
ного микрорайона Южно-Сахалин-
ска неизвестные молодые люди 
распространяли листовку с пе-
речислением «грехов» Светланы 
Ивановой, действующего депу-
тата и кандидата в депутаты на 
этих выборах. Авторы материа-
ла преследовали двойную цель 
– опорочить сразу двух кандида-
тов-коммунистов: Светлану Ива-
нову и Галину Подойникову, от 
имени которой был написан текст. 
Галина Подойникова незамедли-
тельно написала заявление в по-
лицию с требованием наказать 
виновных.

В числе «грехов» Ивановой 
666 коммунистов, которым она 
отказала в помощи, некое «пере-
таскивание» с округа на округ из-
бирателей, владение особняком 
за 43 миллиона непонятной валю-
ты и многое другое. Листовка из-
готовлена на высококачественной 
бумаге и современном оборудова-
нии. И эти признаки могли бы по-
зволить обнаружить заказчика,  
автора и ее производителя. На са-
мом деле мы их так и не узнали до 
сих пор. А ведь персона заказчика 
интересна больше других.

Фальсификация документов 
избиркома

Рассмотрим это на примере 
работы южно-саха-
линской участковой из-
бирательной комиссии 
№302, которая распо-
ложена в здании ДК 
«Железнодорожник».

Первоначально, из 
аппарата ТИК города 
Южно-Сахалинска ту-
да поступает распо-
ряжение № 95/820, в 
котором определены 
комиссии, где смогут 
проголосовать гражда-

не Российской Федерации, не име-
ющие постоянной регистрации на 
территории Сахалинской области. 
Имя им «легион», практически все 
УИК областного центра.

По истечении времени, в ТИК 
поступают промежуточные дан-
ные о результатах хода голосова-
ния, которые анализируются. И 
уже вырисовывается определен-
ная картина. В середине дня го-
лосования, в УИК №302 поступает 
«новое» распоряжение, в котором 
все потоки этих избирателей пере-
направляются в одно русло – в ко-
миссию в ДК «Железнодорожник». 
И номер этого распоряжения ока-
зывается точно таким же – 95/820. 
Обе бумаги имеют подпись Ни-
колая Синявского, председателя 
ТИК города Южно-Сахалинска.

Оба постановления оказыва-
ются на руках у кандидата от пар-
тии КПРФ Натальи Волковой и эти 
экземпляры, неофициально, в ко-
миссии просили вернуть им обрат-
но, не желая выносить сор из их 
избы.  Надо ли говорить о том, что 
им коммунисты отказали?

На этом история не заканчива-
ется. ТИК трудится как «бешеный 
принтер».  После окончания про-
цедуры голосования, на сайте ТИК 
появляется еще одно постанов-
ление, в котором так же (как и во 
второй «версии» постановления 
95/820) определен УИК для голо-
сования лиц, не имеющих посто-
янной регистрации в Сахалинской 
области.

Размещено это (очередное) по-
становление уже после окончания 
голосования в 20 часов 25 ми-
нут и 45 секунд. Однако его текст 
имеет уже иную дату разработки, 
более раннюю. И номер, присво-
енный при регистрации, имеет бо-
лее ранние цифры – 94/820.

Исходя из изложенного, мы ви-
дим: в работу комиссии спущены 
«липовые» постановления за под-
писью председателя ТИК. Есть ли  
вообще в реестре ТИКа постанов-
ление за номером 95/820? Похо-
же, что оно носило «временный» 
характер и подлежало к уничтоже-
нию. Городской прокурор в тот же 
день был поставлен в известность 
о произошедших событиях  и реги-
ональное отделение партии КПРФ 
ждет оценки действий ТИК со сто-
роны правоохранительных орга-
нов.

Тем временем сахалинский из-
бирком рассказывает о том, что 
нарушений, которые могут повли-
ять на результаты выборов, допу-
щено не было.

«Плач Ярославны»
Сильное горе постигло «Комму-

нистов России» на этих выборах. В 
адрес сахалинского суда ими был 
подан иск с требованием снять с 
выборного процесса весь список 
кандидатов от партии КПРФ. Мо-
тив с их стороны был простой и 

понятный – кандидаты от КПРФ 
призывают голосовать против… 
«Единой России».   Подобный иск 
мог показаться странным и не ло-
гичным, однако сами «Коммуни-
сты России» все же попытались 
отстаивать честь правящей пар-
тии в суде. Не получилось, иск суд 
отклонил. Запишем его в казусы 
островной политической жизни.

«Он голосовал как велела 
партия власти»

В прямом эфире состоялись 
дебаты между кандидатами в де-
путаты Сахалинской областной 
Думы седьмого созыва. В студии 
телеканала ОТВ лицом к лицу со-
шлись два кандидата: Юрий Вы-
голов (КПРФ) и Александр Зенкин 
(Коммунисты России).  Юрий Вы-
голов, как настоящий коммунист, 
дал прямую характеристику свое-
му оппоненту: «голосовал как ре-
комендует партия власти, был 
изгнан из рядов КПРФ». 

Сам Зенкин выглядел неубе-
дительно, как и в случае с тем за-
бавным иском в защиту партии 
власти, о котором мы рассказали 
выше.

Сахалин – космическая Одис-
сея ЖКХ 3037 года

Тем временем, первый секре-
тарь Южно-Сахалинского мест-
ного отделения партии КПРФ 
Галина Подойникова продолжа-
ет отслеживать ситуацию, которая 
сложилась вокруг жилого дома, 
расположенного в Южно-Сахалин-
ске, по  улице Ленина 319. В ходе 
выездного приема, жильцы пожа-
ловались на то, что их управляю-
щая компания фактически забыла 
свои обязанности по обслужива-
нию их общедомового имущества: 
в подъездах грязь, кучи проводов 
висят на стенах, чердак захлам-
лен, а  протекающая рядом река 
грозит размыть фундамент дома. 
Был сделан запрос и получен за-
бавный ответ со стороны Государ-
ственной жилищной инспекции.

В нем чиновники рассказыва-
ют о том, что ремонт системы ото-
пления дома будет произведен 
согласно графика в…3037 году. 
Возможно, именно таким образом 
решили порадовать потомков этих 
жителей как раз в канун праздно-
вания тысячелетнего юбилея по-
лета человека на Марс.

Конечно, можно говорить о не-
кой «технической ошибке» со сто-
роны исполнителя и заместителя 
руководителя Государственной 
жилищной инспекции Лилии Пе-
рекрасовой. Если не одно «НО». В 
этом же ответе она говорит о том, 
что пути эвакуации дома находят-
ся в исправном состоянии.

Мы проверили этот пункт с осо-
бым пристрастием. Ответ оказал-
ся банальным обманом. Люки до 
сих пор замурованы. Похоже, 3037 
год и подвоз батарей в четвертом 
тысячелетии не шутка со стороны 

инспекции.
«У нас отобрали рыбу»
В Южно-Сахалинске прошло 

два  одиночных пикета, которые 
провела жительница города Мака-
ров под стенами Сахалинской об-
ластной Думы и здания островного 
правительства. Женщина прие-
хала туда с двумя плакатами, ря-
дом расположился ее ребенок.  На 
плакатах было написано: «Коже-
мяко, верни Фонд развития Саха-
лина!» и «Уберите РУЗы». Таким 
образом, она хотела привлечь вни-
мание горожан и жителей области 
к проблеме ликвидации резерв-
ного фонда Сахалинской области 
и обратить внимание на доступ-
ность рыбы в регионе для его на-
селения. Путина-2107 в очередной 
раз оказалась провальной.

Вот что она сама рассказала:
Меня проходящие люди спра-

шивали: Фонду конец?  Куда его  
перераспределили? И сами до-
бавляли – в Амурскую область. 

Всем все понятно. А по поводу 
РУЗов, я хочу сказать, что явля-
юсь жителем города Макаров, и 
макаровский район всегда был 
«рыбообразующим». И, даже ес-
ли у нас теперь нет рыбы, это 
говорит о том, что происходит 
расхищение и разграбление Са-
халина. Я бы именно так это на-
звала. Я, когда ехала на автобусе 
из Макарова в Южно-Сахалинск, 
видела – стояли сети длиной по 
полтора километра и при этом 
нам запрещают ловить на удоч-
ку. Местным запрещают. Это 
что такое?

…ЭТО ГОВОРИТ О ТОМ, ЧТО 
ПРОИСХОДИТ РАСХИЩЕНИЕ И 
РАЗГРАБЛЕНИЕ САХАЛИНА.

А те самые 84 млрд рублей 
стабилизационного фонда – их 
просто нет. За пять лет не по-
строено ни одной школы. Бо-
лее того, 23 августа в городе 
Макарове было прекращено 
строительство единственно-
го строящегося дома. Сняты 
строительные леса и вывезе-
на техника. А у нас в расселении 
нуждается более 7 домов и 300 
семей.

- Вы вышли сами от себя или 
принадлежите к какой-либо пар-
тии?

– Я сама от себя, вот мое бу-
дущее (показывает на коляску с 
ребенком). Зашла в магазин сей-
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час, извините лососевая икра на 
прилавке по 3,5 тыс за 500 грамм. 
Сама наловить я не могу – запре-
щено. А ребенку купить икры, мне 
денег не хватит.

Нынешний председатель об-
лдумы голосовал против вы-
плат пенсионерам

Сегодня мы вам готовы предо-
ставить уникальную информацию. 
Это результаты голосования са-
халинских депутатов, которые не 
принято выносить на широкую пу-
блику.

Депутаты фракции «КПРФ» 
стараются как можно чаще на об-
ластном уровне поднимать вопрос 
пенсионного обеспечения саха-
линцев.

Например, депутаты от КПРФ 
неоднократно выносили на рас-
смотрение облдумы вопросы по 
оказанию финансовой помощи са-
халинским пенсионерам за счёт 
средств областного бюджета. К 
сожалению, ни одно предложе-
ние коммунистов не было поддер-
жано областной властью. В июле 
2013 года депутаты Юрий Выголов 
и Галина Подойникова предлагали 

выплатить неработающим пенсио-
нерам хотя бы  по 1 тыс рублей.

ПОПРАВКУ КПРФ ОППОНЕН-
ТЫ ПРОСТО РАЗГРОМИЛИ, РАС-
СКАЗЫВАЯ О ТОМ, КАК БУДУТ 
ШВЫРЯТЬ ДЕПУТАТАМ ЭТИ ТЫ-
СЯЧИ В ЛИЦО ОСКОРБЛЕННЫЕ 
И ОБОЗЛЕННЫЕ ПРИБАВКОЙ 
ПЕНСИОНЕРЫ.

Андрей Хапочкин, член партии 
«Единая Россия», депутат Саха-
линской областной Думы шестого 
и седьмого созывов, нынешний ее 
председатель, проголосовал про-
тив данной поправки.

В июле 2014 года депутаты от 
КПРФ предложили выплатить не-
работающим пенсионерам по 1700 
рублей. Поправку КПРФ в очеред-
ной раз отклонили единороссы. 
Андрей Хапочкин вновь голосу-
ет против. Однако, это не мешает 
ему рассказывать перед телека-
мерами о планах работы област-
ной Думы нового созыва. Впереди 
долгие пять лет.

Единороссовский след в 
попытке захвата торгово-
промышленной палаты Саха-
линской области

Президент торгово-промыш-
ленной палаты Сахалинской об-
ласти Илья Каверин обратился к 

островным коммунистам за помо-
щью. По его словам, 1 сентября 
2017 года, в офис ТПП прибыли  
некто Томилов, Шумейко и Нера-
довский. В  коридоре их «поддер-
живали» сопровождающие лица 
весьма внушительной наружно-
сти.

Илья Каверин:
– Эти господа принесли к нам 

в офис отпечатанный лист бу-
маги, названный ими «Выписка 
из протокола конференции», в 
котором указано, что восемь 
делегатов конференции приня-
ли решение о смещении меня с 
должности президента. Назвать 

фамилии этих делегатов нам не 
смогли, как и не смогли расска-
зать подробности мероприятия 
и принятых нормах представи-
тельства. Также мы не получи-
ли четкого и прямого ответа на 
вопрос: присутствовал ли на ука-
занном мероприятии представи-
тель министерства юстиции.

Президент ТПП Илья Каверин 
вызвал представителей полиции в 
офис организации. Прибывшие на 
место сотрудники ознакомились с 
имеющимися документами. По их 
словам, представленная выписка 
требует дополнительной провер-
ки, и она неубедительна без под-
тверждающих документов. Они 
согласились с тем, что в настоя-
щее время действующим прези-
дентом является Илья Каверин и 
предложили всем участникам кон-
фликта проехать в Управление 
для дальнейшего разбиратель-
ства.

Нам удалось отыскать сведе-
ния о так называемом “новом” 
президенте Сахалинской торгово-
промышленной палаты – Шумейко 
Александре Вячеславовиче.

Он являлся участником предва-
рительного голосования от поли-
тической партии “Единая Россия”, 
принимал участие в публичных де-
батах наряду с депутатом Гордумы 
Южно-Сахалинска Саркисом Ако-
пяном, депутатом облдумы Серге-
ем Бондаревым.

Бурная политическая осень
Подводя итоги событий, кото-

рые происходили в период вы-
борной кампании на островах, мы 
можем говорить о том, что скучать 
не пришлось.  Жизнь бурлила и 
била ключом. Приведенные при-
меры из жизни сахалинской пар-
тийной организации показывают, 
как не просто членам КПРФ защи-
щать права граждан и отстаивать 
свое право присутствовать в зако-
нодательном органе власти. Впе-
реди новые выборы и мы обо всем 
расскажем нашим читателям на 
страницах газеты «Возрождение» 
и сайта kprf-sakhalin.ru. Расска-
жем честно и без прикрас. Увере-
ны, нас ждут интересные события.

Алексей Лукашевич, 
пресс-центр ОК КПРФ
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Всего девять депутатов из 
прежнего состава Сахалинской 
областной думы продолжат 
работу в региональном зако-
нодательном органе очередно-
го, седьмого созыва. Для всех 
остальных – а это 19 человек 
– работа в думе станет новым 
жизненным опытом. Уже ясно, 
что радикальным образом из-
менится руководящий состав 
думы. Будет новый спикер, по-
явятся новые главы думских ко-
митетов… Подробности станут 
известны в ближайшее время, 
после первого заседания думы, 
которое собираются провести 
25 сентября.

Пока избирком готовится вру-
чить новые депутатские «корочки», 
предлагаем еще раз вернуться к 
итогам выборов, чтобы с помощью 
статистики уточнить некоторые 
нюансы прошедшей кампании. 
Кратко напомним ее основные 
итоги.

В десяти одномандатных 
округах победили выдвиженцы 
«Единой России», в одном – пред-
ставитель КПРФ и в трех – канди-
даты, формально действовавшие 
самостоятельно. По единому окру-
гу впереди «Единая Россия», да-
лее КПРФ и ЛДПР. Эти партии 
преодолели проходной барьер и 
разделили между собой 14 ман-
датов: соответственно девять, три 
и два. Четыре партии – «За жен-
щин России», «Справедливая Рос-
сия», «Коммунисты России» и 
КПСС – получили от трех до пя-
ти процентов голосов. Они в ду-
ме представлены не будут. Тем 
более не нашлось там места для 
кандидатов «Яблока», «Патриотов 
России» и «Родины». Аутсайдеры 
кампании набрали от одного до 
полутора процентов голосов.

Если бы облизбирком давал 
приз за самое типичное голосова-
ние, его следовало бы вручить По-
ронайскому району и участку № 
111 в Ногликском районе. У поро-
найцев практически идеальное по-
падание в итоговый результат по 
«Единой России» и ЛДПР, и только 
КПРФ они «дали» на полпроцента 
больше, чем вышло в среднем по 
области.

На приз за точное голосова-

ние мог бы претендовать и округ 
№ 6 (Холмский район). Холмча-
не в своем выборе оказались бли-
же всех к тому порядку, в котором 
партии стоят в итоговом протоко-
ле по единому округу. У них всего 
один промах: «Патриотов» «поста-
вили» выше «Яблока».

 Оценивая достижения победи-
теля, надо прежде всего отметить, 
что голосование за «Единую Рос-
сию» было достаточно ровным – 
от 54 проц. в седьмом округе до 35 
проц. в четвертом. Среди админи-
стративных территорий лидируют 
Южно-Курильский и Курильский 
районы. Критичнее всего к партии 
власти настроены в областном 
центре и Корсаковском районе. 

На отдельных участках у «Еди-
ной России» нет и 30 проц. Напри-
мер, на южно-сахалинском участке 
№ 290 – 26,5 проц. В то же время 
на трех участках в Южно-Куриль-
ском районе у партии больше 80 
проц. Люди в погонах проголосо-
вали дружно и предсказуемо.

Острой межпартийной борьбы 
за первое место, которая еще лет 
десять назад казалась вполне 
возможной, в этот раз не полу-
чилось не только по единому 
округу, но и на отдельных огра-
ниченных территориях. Только 
на двух участках КПРФ удалось 
обогнать «Единую Россию». 
Авторами микросенсаций ста-
ли избиратели, голосовавшие 
на 129-м участке в Охинском 
районе и на 368-м в Южно-Са-
халинске. Голосовали там 108 
и 221 избиратель соответственно.

У КПРФ лучшие результаты в 
четвертом, втором и третьем окру-
гах – 24 – 25 проц. Это всё терри-
тория областного центра. Худшие 
показатели в седьмом округе, Юж-
но-Курильском, Курильском, Мака-
ровском и Анивском районах.

У ЛДПР очень ровные результа-
ты по всем округам. При этом вы-
ше среднего уровня  поддержка в 
Корсаковском, Макаровском и Но-
гликском районах. Меньше других 
сторонников ЛДПР в Северо-Ку-
рильске. Это единственный район, 
где «бронзовый» призер выборов 
не дотянул до 10 проц.

Как уже отмечалось, на про-
шедших выборах было много не-

действительных бюллетеней. В 
четырех округах – восьмом, девя-
том, одиннадцатом и тринадцатом 
– их оказалось больше 5 проц., 
то есть больше уровня проходно-
го барьера. В Северо-Курильске 
были забракованы почти 8 проц. 
бюллетеней, а на шести участках 
в Макаровском, Корсаковском, То-
маринском, Холмском районах и в 
областном центре – даже больше 
10 проц.Рекорд установлен в Юж-
но-Сахалинске на участке № 350 
– почти 44 проц. недействитель-
ных бюллетеней. Всего там голо-
совал 201 человек. Но объяснение 
этому «феномену» может оказать-
ся весьма банальным – рядом с 
участком находится психоневро-
логический интернат.

Четвертое место «За женщин 
России» стало в определенном 
смысле сенсацией нынешних вы-
боров. До обладания думским 
мандатом партии не хватило при-
мерно 200 голосов. В шести окру-
гах за нее проголосовали более 5 
проц. избирателей. Активнее всего 
в пятом, южно-сахалинском, окру-

ге (7,2 проц.), а на 384-м участке, 
который находится на территории 
этого округа, «За женщин» было 
отдано даже 18,3 проц. голосов. 
Это второе место по участку, где 
голосовали 465 человек.

Меньше других желали видеть 
женщин депутатами избиратели 
Томаринского, Южно-Курильско-
го и Корсаковского районов. На-
верное, у всех были на то какие-то 
причины. Корсаковцы, видимо, 
еще не отошли от негативных вос-
поминаний от руководства райо-
ном мэром-женщиной, а многим 
курильчанам в принципе привыч-
нее, когда командиром – мужчина.

«Справедливая Россия» в этом 
созыве не будет представлена в 

областной думе. При этом во всех 
пяти округах Южно-Сахалинска 
у партии больше 5 проц., но соз-
данного в столице запаса голо-
сов на всю область не хватило, в 
районах показатели оказались на-
много хуже. Так, из 290 человек, 
проголосовавших на 107-м участ-
ке в Невельске, лишь двое сдела-
ли выбор в пользу «Справедливой 
России». А на 28-м участке в Ани-
ве, где голосовали 147 человек, и 
на 180-м в Томари, куда пришли 
122 человека, за справороссов не 
было отдано ни одного голоса. На 
этих участках они котировались 
так же низко, как абсолютные аут-
сайдеры выборов.

На шестом и седьмом местах 
в итоговом протоколе располо-
жились «Коммунисты России» и 
«Компартия социальной справед-
ливости» (КПСС). У них тоже есть 
небольшие достижения. Первые 
смогли преодолеть 5-процентный 
барьер в трех округах на севере 
области, КПСС таким же образом 
преуспела в одном округе – три-
надцатом.

Распространенная в ря-
дах КПРФ версия о том, что 
все прочие компартии созда-
ны для отъема голосов у ком-
мунистов во главе с Геннадием 
Зюгановым, в ходе прошед-
ших выборов опять нашла под-
тверждение.

КПСС, в частности, вновь 
прибегла к клонированию двой-
ников известных персон из ря-
дов КПРФ. Однако сводить все 

только к заговору политтехноло-
гов было бы большим упрощени-
ем. Например, на 192-м участке 
в Тымовском районе, где прого-
лосовали 242 человека, КПСС со-
брала вдвое больше голосов, чем 
КПРФ. При этом за все три компар-
тии суммарно здесь было отдано 
33,5 проц. голосов, что намного 
больше, чем эти партии собрали 
в среднем по области. Очевидно, 
что в данном случае уместнее го-
ворить не о перетоке голосов от 
одной партии к другой в результа-
те массовой ошибки избирателей, 
а об определенной популярности 
коммунистических идей и желании 
людей, готовых им внимать, опре-
делиться, кому они в связи с этим 

хотят больше доверять. И приве-
денный пример, когда КПСС или 
«Коммунисты России» на отдель-
ных участках обошли КПРФ, не 
единичен. Введением избирателя 
в заблуждение такой итог можно 
было объяснить пять лет назад, в 
этот раз нужно искать другие при-
чины.

У партий, занявших в итоговом 
протоколе места с восьмого по де-
сятое, много общего. Их лучше 
знают и готовы поддержать в пре-
делах полутора-двух процентов в 
областном центре и в отдельных 
примыкающих к Южно-Сахалин-
ску районах, на остальной же тер-
ритории – у них полный провал.

За «Яблоко» в Углегорском рай-
оне проголосовали всего 24 чело-
века, на десяти участках из 21 за 
партию вообще не было отдано ни 
одного голоса.

«Патриотов России» в Северо-
Курильске поддержал всего один 
человек. В Тымовском районе на 
шести участках из шестнадцати 
нулевая оценка.

За «Родину» в Макаровском 
районе отдано лишь девять голо-
сов, в Углегорском – 21.

А ведь это партии, но результат 
такой, как будто речь идет о круж-
ках по экзотическим интересам.

Завершая обзор итогов выбо-
ров в Сахалинскую областную ду-
му 2017 года, отметим, что вне 
избирательных участков было вы-
дано 5211 бюллетеней. Это в два 
с лишним раза меньше, чем на 
аналогичных выборах 2012 года. 
Тем самым подтверждается от-
сутствие реальной необходимости 
в проведении массового выезд-
ного голосования, как это было 
пять лет назад. Фактам массовых 
фальсификаций в пользу «Единой 
России», имевших место на ряде 
участков областного центра, за это 
время так и не было дано принци-
пиальной оценки. Единственное 
утешение: циничный опыт мани-
пулирования выборным законо-
дательством, получивший огласку 
на страницах «Советского Сахали-
на», никто не решился повторить. 

Н. ЗИМИН.
Советский Сахалин №55 

(25071)

Выбор большой… А кого же выбрать?
Рекорды и местные предпочтения думской кампании
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Обучение по охране труда
Учебный центр по охране труда Сахалинского государственного уни-

верситета проводит профессиональную переподготовку и курсы по 
охране труда для руководителей и специалистов организаций и учреж-
дений с последующей проверкой знаний и выдачей дипломов и удосто-
верений установленного образца.

По всем вопросам обращаться по адресу: 
г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 288, кабинет 407, 405, 

тел./факс 8(4242) 45-23-90, 45-23-89, 45-23-83.
Е-mail: sakhgu.centr.ot@mail.ru

Авторы несут ответственность за достоверность публикуемых 
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ПРИЁМ ГРАЖДАН
В ПРИЁМНОЙ Г.А.ЗЮГАНОВА НА САХАЛИНЕ
Депутатами–коммунистами областной Думы, 

Южно-Сахалинской городской Думы, юристом от КПРФ 
осуществляется приём граждан в приёмной Г.А.Зюганова.

Руководитель Приёмной 
Матвеева Жанна Фёдоровна.

Адрес приёмной: гор. Южно-Сахалинск,
ул. Сахалинская, 38, офис 20. 

Справки по телефону 8(4242) 72-43-97

Политические анекдоты от Ивана Никитчука.

В течение недели, перед выборами в Са-
халинскую областную думу в островном 
регионе находились секретарь ЦК КПРФ, де-
путат государственной думы А.В. Корниенко 
и  зам. заведующего отдела по региональной 
политике ЦК КПРФ В.А. Авдеев. 

За это время представители Централь-
ного Комитета совместно с руководством 
Сахалинского регионального отделения 
КПРФ провели встречи с секретарями и ак-
тивами Невельского, Корсаковского и Юж-
но-Сахалинского местных отделений КПРФ, 
где проинформировали коммунистов о про-
деланной работе в новом составе  Госду-
мы, озвучили законодательные инициативы 
фракции КПРФ, поделились впечатления-
ми о проходящей избирательной компании 
в региональные законодательные органы 
власти. Также были затронуты вопросы пар-
тийного строительства.

В ходе рабочей поездки представителей 
ЦК КПРФ прошли встречи с жителями реги-

она, проведены консультации для наблюда-
телей на избирательных участках и приёмы 
граждан. Была оказана юридическая по-
мощь ОК КПРФ в подготовке документов для 
обращений по выявленным нарушениям в 
предвыборной кампании партиями и канди-
датами-конкурентами КПРФ.

Белоусов В.Н.,
пресс-центр ОК КПРФ

26 сентября СМИ сообщили, что След-
ственный комитет расследует уголовное 
дело в отношении сотрудника Миноборо-
ны полковника Александра Вакулина о ре-
кордной взятке в размере 368 миллионов 
рублей. Его подозревают в получении этих 
денег как за помощь в заключении выгодных 
контрактов, так и за оказание «общего по-
кровительства». Очередной коррупционный 
скандал комментирует депутат Госдумы от 
фракции КПРФ Валерий Рашкин.

«Все мы помним, что у Медведева де-
нег нет, и знаете почему? Потому что они 
есть у начальника отдела техобеспечения 
продовольственного управления Минобо-
роны полковника Александра Вакулина. А 

до этого были у заместителя начальника 
управления «Т» Главного управления эко-
номической безопасности МВД России Дми-
трия Захарченко, а до этого – у Сердюкова 
и Васильевой, а до этого… – и так до бес-
конечности.

Можно сколько угодно говорить о борь-
бе с коррупцией, но мы же видим, что дело 
Сердюкова и Васильевой живёт и процвета-
ет. Кого ни посади руководить любыми ми-
нистерствами и ведомствами, это ничего не 
поменяет, потому что сама система прогни-
ла. Всё построено на взятках и откатах, и ни 
Медведев, ни Путин ничего с этим не дела-
ют. Причём суммы этих взяток просто без-
умны. Для сравнения: минимальный размер 
оплаты труда в стране сейчас составляет 
7800 рублей (и его в России получают око-
ло 5 миллионов человек!), прожиточный ми-
нимум у нас - 10329 рублей. То есть взятка в 
638 миллионов рублей равна 47179 МРОТ и 
35627 прожиточным минимумам.

В Государственной Думе лежит несколь-
ко предложений КПРФ по борьбе с корруп-
цией, в том числе основное – ратификация 
20-й статьи Конвенции ООН против корруп-
ции. Уже много раз говорил и повторю ещё 
раз: до тех пор, пока коррупция и казнокрад-
ство не будут признаны в России тяжкими и 
даже особо тяжкими преступлениями, за ко-
торые закон будет карать самым суровым 
образом, мы не победим эту чуму».

Пресс-служба МГК КПРФ

Рабочая поездка секретаря ЦК КПРФ 
Корниенко А.В. в Сахалинскую область Валерий Рашкин: Система сгнила!

***
Прогрессивное человечество 

категорически против того, что-
бы какая-то Северная Корея ве-
ла себя как Америка.

***
- Кум, почему президент на-

значает губернаторами моло-
дых?

- Молодые унести смогут 
больше...

***
- Слава Украине, что я там не 

живу!
***

- Кум, как ты думаешь, Саа-
кашвили может стать президен-
том Украины? Ведь для этого на 
Украине необходимо прожить 10 
лет, а он живет не более 2 лет.

- Может. На Украине сейчас 
один год за пять считается.

***
- Кум, ты слышал, депутаты 

внесли законопроект о раздаче 
нефтяных денег россиянам?

- Слышал! И знаешь, что им 
ответило правительство? Спи-
сок россиян, получающих не-
фтяные деньги, уже утвержден 
и даже опубликован в журнале 
«Форбс», и пересматривать не 
планируется.

***
Только успели порадовать-

ся, что исчезли, наконец, одни 
злобные псаки, как тут же дру-
гой рекс объявился - Тиллерсон.

***
Нас убеждали, что СССР без-

надежно болен. Те, кто это го-
ворил, самоназначились в его 
лекари. Долечили державу до 
скоропостижной кончины, по-
сле которой выяснилось, что 
все имущество пациента пере-
шло в ловкие и совершенно бес-
корыстные ручонки лекарей. 
Это был первый по-настоящему 
масштабный случай платной 
медицины, и этот удачный опыт 
потом привили в здравоохране-
нии, образовании и много где 
еще….

***
На территории России наби-

рает разрушительную силу ура-
ган «Матильда». Уже тысячи 
людей нуждаются в госпитали-
зации в психиатрических клини-
ках.

***
Троянский конь 21-го века: 

Крым, а в нем Поклонская.
***

Глядя на успехи Саакашвили 
на западе Украины, не пора ли 
запускать Януковича с востока?

***
- Дмитрий Анатольевич, а вы 

могли бы один день пользовать-
ся продукцией только россий-
ского производства?

- Да что вы себе позволяете?! 
Я, премьер: что, голый, босой и 
пешком пойду на работу?!

***
- Кум, многие годы нам го-

ворят: «Прежнего устройства 
экономики, как в СССР, уже не 
будет. Это невозможно…» Толь-
ко вот забывают добавить: «А 
то, как наши дети будут жиро-

вать по заграницам?»
***

- Кум, ты слышал? Послы 
Эстонии, Латвии и Литвы по-
просили не называть их страны 
бывшими советскими республи-
ками.

- Ладно, будем их называть 
будущими советскими респу-
бликами.

***
Дима скушал мороженку, по-

бибикал из автобуса, получил 
в подарок игрушку. Нет, это не 
новость из детского сада, это 
Медведев побывал на выставке 
«Импортозамещение».

***
2117 год. Фильм «Алина» 

снят с проката по требованию 
православной общественности.

***
«Российские люди стали 

жить долго», - радостно сооб-
щила министр здравоохранения 
Скворцова. «Слишком долго», 
- сокрушенно подумала вице-
премьер Голодец. «Непозволи-
тельно долго», - ругнулся про 
себя министр финансов. «Не-
допустимо долго», - прикинул 
дебет с кредитом глава Пенси-
онного фонда.

***
- Изя, а чем демократия отли-

чается от автократии?
- Кардинально, Сёма. При де-

мократии воры во власти меня-
ются, а при автократии — нет.

***
У нас очень веселая стра-

на. Президент все время шутит, 
пенсии – смешные, зарплаты – 
обхохочешься. А от законов, ко-
торые печет Дума, вообще все 

угорают…
***

На российском телевидении 
всего один Иван, и тот Ургант.

***
- Кум, в газете пишут, что ре-

альные доходы россиян снижа-
ются. И тут же пишут, что мы 
достигнем европейского уровня 
жизни в течение ближайших 15 
лет. Как это понимать?

- А что тут непонятного? Хре-
ново у них там в Европе.

***
Избирательное право в Рос-

сии – это когда право защища-
ет не избирателей, а избранных.

***
Судя по результатам состо-

явшегося голосования - боль-
шинство из нас находится в 
меньшинстве.

***
У жителей Московской обла-

сти есть традиция. Каждый год 
они дозваниваются на «прямую 
линию» с В.В. Путиным и просят 
перенести свалку в соседний го-
род.

 ***
- Господин губернатор, в Че-

лябинске горит огромная свалка 
в черте города.

- Пускай горит. Прямая линия 
с президентом уже закончилась, 
а следующая будет нескоро. 

***
Монетаризация льгот, суб-

венции, дефляция, реновация 
- какие только слова не приду-
мывает власть, чтобы отнять у 
людей последнее. 

***
Страну будет лихорадить до 

тех пор, пока попадание в спи-
ски Форбс не начнёт рассматри-
ваться как в расстрельные.


