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СИЛА В ПРАВДЕ!

ОФИЦИАЛЬНО

когда в ночь с 18 на 19 сентября наш кандидат Ефрат Рамазанов буквально 
поймал председателя УИК Елену Семенюк за руку. Вставшая на её сторону 
председатель ТИК Светлана Воронина утверждает, что она там просто рабо-
тала с документами. Но тогда откуда 19 сентября в сейфе обнаружились три 
вскрытые сейф-пакета?! На мой взгляд, председатель УИК просто не успела 
осуществить свой преступный умысел. Или 602 участок в Новом Уренгое. Наш 
член участковой избирательной комиссии утверждает: «Моя подпись подде-
лана, это другой сейф-пакет, хотя на нём значится тот же самый номер». Мы 
пытались доказать системность и массовость нарушений. Адекватной реак-
ции правоохранителей и суда на это заявление нет.

Как я уже сказала, наши заявления сотрудники правоохранительных ор-
ганов перенаправили, как они выражаются, «по подведомственности» — в 
территориальные избирательные комиссии. Хотя, надо направлять не «по 
подведомственности», а «по подследственности». И всё же часть судов мы 
выиграли. Сейчас пытаемся снова подать заявления и работать со следствен-
ным комитетом, чтобы они расследовали все выявленные нами, нашими на-
блюдателями нарушения. Мы всё равно будем этим заниматься. Мы занима-
лись этой работой в 2018 году – после президентских выборов. В 2020 году 
– после выборов в Законодательное Собрание. У нас очень много материалов. 
Борьба за честность и прозрачность выборов – это тоже политическая борьба. 
И если мы, КПРФ, не будем этим заниматься, то кто это будет делать?!

Конечно, мы оппозиция. И мы открыто заявляем о том, что мы оппозиция. 
Сейчас во многих отраслях началась принудительная вакцинация.  Кто из по-
литиков говорит об этом, кроме КПРФ? КПРФ выступает против принуждения. 
Я заявляла об этом на заседаниях Законодательного Собрания. Говорила о 
том, что постановление нашего регионального Роспотребнадзора, главного 
врача – оно незаконно. Направляла материалы в прокуратуру. Сейчас по ним 
проводится проверка. Я второе письмо написала – уже уполномоченному по 
правам человека, чтобы они дали правовую оценку, чтобы подали в суд.

Сейчас доступ к некоторым товарам и услугам обеспечен только тем, у 
кого есть QR-коды о пройденной вакцинации. Это искусственное разделение 
людей. Мы усматриваем в этом нарушение конституционных прав граждан, 
нарушение прав потребителей, а по большому счёту – нарушения прав чело-
века. И такое отношение – источник и причина недоверия россиян к власти, 
причина недоверия к тем же прививкам. И это только начало!  Дальше будет 
хуже. Дальше будет урезание расходов государства на медицину, ещё боль-
шая нехватка врачей, специалистов, «телемедицина».

Депутат Законодательного Собрания ЯНАО, первый секретарь Ямало-
Ненецкого окружного отделения КПРФ Елена Кукушкина только что 
вернулась из очередной поездки по региону. По обыкновению, она 
провела несколько встреч со сторонниками коммунистической партии 
и простыми жителями Ямала, которые обращаются к народной 
избраннице, не найдя понимания и поддержки в местных органах 
исполнительной власти.

Кукушкина отмечает интересную тенденцию: народная симпатия к КПРФ 
нарастает, чувствуется доверие граждан, их надежда на потенциал коммуни-
стов в условиях обострения экономических и социальных проблем в стране. 
Чем живут сегодня ямальские коммунисты? Какие принципы отстаивают, ка-
кие строят планы? Ответы на эти и другие вопросы – в интервью «ЯмалPRO». 

— Елена Михайловна, сейчас, когда государственная власть прак-
тически полностью уничтожила несистемную оппозицию, в свете того, 
что по итогам голосования за новый состав Государственной Думы РФ 
именно депутаты от КПРФ организовали протестные митинги в центре 
Москвы, настаивая на том, что результаты выборов были сфальсифи-
цированы, можно ли полагать (и утверждать), что Коммунистическая 
партия Российской Федерации – это единственная действенная оппо-
зиционная сила в стране?

— Она и прежде была реальной оппозиционной силой. Вообще, левое дви-
жение, левый поворот, социалистические (социальные) преобразования – они 
просто необходимы были нашей стране. Вы же знаете, что было после митин-
гов на Пушкинской площади? Задержания, огроменные штрафы. При этом 
нам говорят – пусть депутаты от КПРФ в знак протеста сдадут свои мандаты. 
А что от этого получат простые люди, что получит народ? Избиратели голосо-
вали против «Единой России», против утратившей доверие и, соответствен-
но, популярность ЛДПР, которая много лет выезжала на антисоветчине и на 
популизме, и в конце концов — провалилась. Ну, откажемся мы от мандатов, 
станем маргинальной партией где-то на обочине. Какой будет результат? Не 
будет трибуны, не будет возможности поддерживать региональные отделе-
ния. Что мы выиграем? Ничего не выиграем.

Нам сейчас нужно заниматься тем, чтобы разъяснять людям, что на самом 
деле происходит в стране, готовить их к дальнейшей борьбе. И это мы мо-
жем делать, используя в числе прочих ресурсов ресурс нашего присутствия 
в Государственной Думе. Вы знаете о том, что численность нашей фракции 
существенно увеличилась. У нас есть своя программа, и мы будем пытаться 
её реализовать, в том числе – на региональном уровне.

На Ямале у нас сейчас идут суды, идут процессы. Эти процессы связаны 
с тем, что полиция, мягко говоря, очень странно реагировала на наши сиг-
налы о нарушениях.  Приходилось подолгу ждать прибытия представителей 
местных ОМВД. А составленные документы (протоколы) правоохранители на-
правляли не в прокуратуру, не в следственный комитет, а в территориальные 
избирательные комиссии.

У меня недавно был суд в Салехарде, где мы пытались добиться отмены 
решения Избирательной комиссии ЯНАО об итогах голосования и результа-
тов выборов 19 сентября 2021 года. Дело в том, что согласно официальным 
данным по системе «ГАС выборы», за будущих депутатов Тюменской област-
ной Думы проголосовало значительно больше избирателей, чем за кандида-
тов в депутаты Государственной Думы РФ. Но так не может быть! На самом 
деле всё должно быть наоборот, потому что за кандидатов в депутаты Госу-
дарственной Думы могут голосовать граждане из других регионов, граждане 
без регистрации, а за кандидатов в представители в областном парламенте 
– только жители «тюменской матрёшки».

Судья задаёт вопрос – а вы обращались в вышестоящую избирательную 
комиссию? А смысл?! Мы не оспаривали процедурные вопросы, хотя мы и го-
ворили о том, что на многих участках прерывался подсчёт голосов, не запол-
нялась увеличенная форма протокола. Это всё было. Но были и более крутые 
вещи, более серьёзные нарушения. Такие, как в Ноябрьске на 704 участке, 
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КПРФ - ПАРТИЯ БУДУЩЕГО!

ПРАВДА ЯМАЛАЯМАЛАWWW.KPRF-YAMAL.RU

Я говорила тем учителям, которые сидят в 
участковых избирательных комиссиях: «Вы дума-
ете, вас это не коснётся? Подождите, вот пройдут 
выборы…». Будет «оптимизация» образования, 
переход на дистанционное обучение. Закончится 
это сокращением числа учителей и переходом на 
онлайн-обучение. И чем это всё закончится, если 
этому не сопротивляться? Поэтому мы боремся и 
будем бороться и дальше. Несмотря на то, что на-
ших товарищей задерживают за протестные ми-
тинги и пикеты, назначают огромные штрафы, мы 
будем заниматься, мы будем это делать, мы будем 
защищать граждан.   

— Одним из организаторов послевыборных 
митингов в Москве и ярчайшим оратором на 
них был известный политик, один из лидеров 
КПРФ Валерий Рашкин. В ночь на 29 октября 
он был изобличён в якобы незаконной охоте, в 
браконьерстве. В заказнике в Саратовской об-
ласти силовики обнаружили в багажнике его 
машины разделанную тушу лося. В централь-
ных СМИ сообщается, что Валерий Фёдорович 
якобы управлял автомобилем в нетрезвом со-
стоянии. Что вы думаете по этому поводу?

— Все мы люди, и все мы куда-то ходим или 
ездим, встречаемся с друзьями, с коллегами. Это 
нормально. Но то, что произошло с Рашкиным, это 
абсолютная провокация. Мы на избирательный 
участок, выявив нарушение, часами не можем по-
лицию дождаться. А тут рано утром – и охотоведы, 
и лесники, и полиция, и ФСБ, и журналисты с ка-
мерами. Все оказались в лесу под утро – там, где 
был Валерий Рашкин. Да, он очень яркая личность, 
он лидер, он смелый. Он – первый секретарь Мо-
сковского горкома партии. И естественно, регионы 
смотрят на Москву – что там? Ну, когда начнёт про-
исходить хоть что-то! Все мы ждём каких-то ярких 
заявлений, решительных действий. И Рашкин – он 
борец. Как верно подметил какой-то острослов 
уже после инцидента, лосей в России много, а Раш-
кин у нас один.

— Расчёт на то, что будет общественное 
осуждение, позор.

Ну, да… Уголовное дело и, вполне возможно, ли-
шение мандата депутата Государственной Думы.

— Подставился? Как и наш ямальский акти-
вист Ейко Сэротэтто…

— Ну, у Ейко – другая ситуация. Если бы он не 
был оппозиционером, никто бы и не узнал, что в 
Панаевске в очередной раз кто-то там подрался. 
Но… тоже надо следить за собой. Я и молодым 
ребятам нашим постоянно говорю о том, что мы – 
оппозиция, и нужно контролировать каждый свой 
шаг. Мы постоянно «под прицелом».

— И что же дальше?…
— Ну, даже если заберут мандат, на этом жизнь 

не закончится. Наш товарищ-коммунист, социолог 
и политолог Сергей Обухов не избирался в Государ-
ственную Думу в прошлый её созыв. Но отсутствие 
статуса депутата не мешало ему эффективно ра-
ботать в руководящем органе КПРФ. Он избрался 
по партийному списку вот в этот раз. Понимаете, 
депутатство – не самоцель. Но это – возможность 
выйти на трибуну, возможность озвучить нашу по-
зицию, о чём говорил ещё Владимир Ильич Ленин. 
Вот такая возможность у депутата есть. Опять же, 
депутатские запросы – это тоже мощный инстру-
мент.

Кстати, на прошлых выборах видеозапись с 604 
участка в Новом Уренгое, где был вброс бюлле-
теней, нам предоставили только после того, как 
именно Валерий Рашкин направил в Центризбир-
ком депутатский запрос. Когда запрос исходит 
от депутата Государственной Думы, там и сроки 
сокращенные, там они уже не будут «пинать» его 
туда-сюда из одного ведомства в другое. Поэтому 
статус депутата, конечно, очень ценен.

Но… что произошло, то произошло. Вообще, 
хочу сказать, что провокации против наших това-
рищей – это ожидаемое явление. И потому совер-
шенно не удивительно, что это происходит. Оппо-
ненты не гнушаются ничем – лишь бы опорочить 
и дискредитировать коммунистов в глазах избира-
телей, в глазах общества. Поэтому, ещё раз повто-
рюсь, нам нужно всегда быть начеку.

— Вы уже сказали о, к сожалению, тради-
ционных ежегодных сокращениях государ-
ственных расходов на социальные нужды, в 
частности – на медицину. Сейчас формирует-
ся проект регионального бюджета на следу-
ющий год. Вы тоже традиционно голосуете 
против. Как сейчас идёт подготовка к утверж-

дению главного финансового документа реги-
она?

— Проект бюджета я ещё не видела. Нам, де-
путатам, его пока не дали. Да, мы, коммунисты, 
обычно голосуем против. И в Государственной 
Думе наши товарищи уже проголосовали против 
проекта консолидированного бюджета. Но мы же 
не просто так голосуем, мы обосновываем свою по-
зицию. Мы видим, что идёт сокращение, урезание 
расходов на социальные направления. Бывало, что 
мы не поддерживали бюджет, но и не голосовали 
против, просто воздерживались от голосования в 
поддержку. Но при этом были случаи, когда пред-
ложения коммунистов учитывались при состав-
лении проекта бюджета на следующий год. Надо 
смотреть очень внимательно, потому что потом по 
факту оказывается, что на реализацию каких-то 
очень важных программ нет денег.

Например, в этом году в Новом Уренгое много-
детным семьям не выдали ни одного участка под 
строительство жилья, потому что для этого необ-
ходима инфраструктура – коммуникации, подъ-
ездные пути. А для того, чтобы их создать, нужны 
немалые средства. Средств не хватает, средств 
нет, эти траты не были предусмотрены в бюдже-
те. Нужно думать, считать, учитывать, тщательно 
прорабатывать такие вопросы.

— На днях закончилась ваша поездка по 
югу Ямала, вы посетили несколько муници-
палитетов. Какова была цель командировки, 
удалось ли выполнить всё намеченное?

— Это была обычная рабочая поездка, про-
сто немного сокращенная. Обычно я раз месяц 
выезжаю на места из окружной столицы и трачу 
на живое общение с жителями округа, с избира-
телями не менее недели. Сейчас из-за пандемии 
коронавирусной инфекции сроки пришлось немно-
го сократить. На этот раз была очень интересная 
встреча с комсомольцами Нового Уренгоя – в День 
Ленинского Комсомола. Также у нас в Ноябрь-
ске образовался мини-футбольный клуб «Вираж-
КПРФ». Встретилась и с ними. Нужно заметить, 
что спортсменам сейчас очень сложно выживать. 
Когда нам говорят, что на Ямале спорт доступный 
и бесплатный, то это, мягко говоря, неправда. За 
аренду спортивного зала нужно платить, форма 
тоже стоит недёшево, есть и другие неизбежные 
расходы. Мы обсуждали эту проблему и искали 
пути решения.

— С какими вопросами к вам обращаются 
ямальцы на приёмах по личным вопросам?

— Болевых, болезненных вопросов очень мно-
го. В основном это жильё. В Панаевске обратилась 
женщина, которая двадцать лет прожила в квар-
тире, но до сих пор не может зарегистрироваться в 
ней. Она детей в этом жилище вырастила. А потом 
выяснилось, что это чужая квартира, у неё есть 
собственник, который не намерен уступать свои 
права. Пытаемся разобраться, как такое вообще 
возможно. У нас в национальных посёлках очень 
мало строится жилья, программа обеспечения 
представителей коренных малочисленных наро-
дов Севера практически не работает. И получает-
ся замкнутый круг. Пасти оленей они уже не могут 
– все земли заняты под строительство промышлен-
ных объектов, но и в посёлках им жить негде.

Сформировалась довольно многочисленная 
группа КМНС – так называемые безоленные тун-
дровики. Они живут в тундре, в чумах. А оленей у 
них нет, потому что нет свободных пастбищ. Нет 
возможности каслать и развивать оленеводство. 
Молодёжи, которая отучилась в городах в коллед-
жах, возвращаться по сути уже некуда. Пособие, 
которое выплачивается коренным, небольшое. А 
цены на продукты в северных посёлках очень вы-
сокие, слишком высокие. Государство никак не 
контролирует ценообразование. И люди просто 
выживают – за чертой бедности, на грани нищеты.

— По роду депутатской деятельности вы 
общаетесь с большим количеством людей – и 
с совсем, как говорится, простыми, с рядовы-
ми гражданами, и с самыми высокопоставлен-
ными окружными чиновниками. Какое у вас 
ощущение – в каком состоянии сейчас наше 
общество? Какие настроения у людей?

— Вы знаете, самое главное ощущение – что 
люди очень сильно устали. Потому что в такие 
рамки людей ставят, что большинство живёт толь-
ко тем, чтобы обеспечить самые основные свои 
потребности – накормить и одеть детей, самим 
покушать, заплатить коммуналку и кредиты. Вы-
спаться и опять идти на работу. Многие живут од-
ним днём и заботой о хлебе насущном. Времени и 
сил на то, чтобы задумываться о чём-то большем 

у них уже не остаётся. Им не до политики, не до 
политиков. Поэтому они зачастую нас не слушают 
и не слышат. Если есть возможность, разъясняем, 
что происходит, каковы тенденции развития той 
или иной ситуации. Что не всё так просто. Несколь-
ко лет назад именно мы, коммунисты, предупреж-
дали, что государство может превратить страну 
и общество в цифровой концлагерь. И в свете по-
следних событий мы видим, что сейчас именно так 
всё уже и происходит. Но сейчас люди слишком 
угнетены обилием житейских и бытовых проблем. 
Существуют в режиме выживания.

— Вы наверняка в теме – что сейчас про-
исходит в стране. Уже ставшие массовы-
ми политические репрессии, преследование 
инакомыслия. «Вишенкой на торте» стала про-
сочившаяся в публичное пространство инфор-
мация о также массовых пытках в российских 
тюрьмах, на зонах. Как вы справляетесь с этой 
негативной информационной нагрузкой, каки-
ми способами удаётся сохранять столь необ-
ходимое всем нам так называемое ресурсное 
состояние и не впадать в уныние или даже в 
отчаяние?

— Меня напитывает позитивом общение с мо-
лодёжью. Они приходят к нам по наитию. Они, 
возможно, пока что не читали Маркса и Ленина, 
не знакомы с их идеями. Ребята просто ощущают 
несправедливость государственной политики, их 
распирает от несогласия с тем, что происходит. И я 
убеждена в том, что радикализация молодёжи про-
исходит не по призывам Рашкина или Навального. 
Их радикалами делает сама власть. Ребята в стату-
се общественных наблюдателей на участках про-
ходят одну избирательную кампанию, другую. По-
сле нынешних трёх дней голосования за будущих 
депутатов Государственной Думы они были готовы 
выйти на улицы – в знак протеста против массовых 
фальсификаций. Чтобы просто проораться, чтобы 
высказать всё, что они думают и чувствуют. И я их 
всячески сдерживаю, отговариваю. Я говорю: «Вы 
ничего сейчас этим не добьётесь, только жизнь 
себе испортите».

Нужно признать: нам не удалось защитить под-
линные результаты этих выборов. А количество 
голосов за кандидатов от КПРФ на самом деле 
было практически сопоставимо с количеством го-
лосов, отданных за «партию власти». Но… плетью 
обуха не перешибёшь. Административный ресурс 
по-прежнему слишком силён. И потом, вы же види-
те, что общество не готово к кардинальным пере-
менам. Все спокойно ходят на работу, по вечерам 
сидят на диванах перед телевизором, пьют пиво по 
выходным.

Перемены готовятся долго. Нужно искать тех, 
кто готов воспринимать информацию, нужно разъ-
яснять нашу программу. Да, иногда мы ходим по 
лезвию ножа. И приходится рисковать. Но риско-
вать людьми, рисковать судьбами молодых – к это-
му я не готова.

— Ну, и в завершении попрошу Вас коротко 
рассказать о планах на ближайшее будущее.

— Мы будем бороться дальше. Во-первых, про-
должаются суды по прошедшей избирательной 
кампании. Мы не собираемся опускать руки. Во-
вторых, мы намерены поддерживать тех людей, 
которые отказались под давлением идти и вак-
цинироваться. Это их право. Новые дополнения 
в постановление губернатора мы собираемся об-
жаловать в прокуратуру. Потому что, по нашему 
мнению, это тоже незаконно – делить людей по 
наличию или отсутствию QR-кода. Это нарушение 
конституционных прав. Режим ЧС никто не вво-
дил. Поэтому нет никаких законных оснований для 
столь жестких ограничений прав граждан.

По законотворчеству. Сейчас мы добиваем-
ся того, чтобы льготы, которые положены людям 
в связи с присвоением статуса «ветеран Ямала», 
были доступны и в случае переезда пенсионера в 
другой регион. Специфика нашего региона такая, 
что люди отработали, заработали стаж и, скорее 
всего, переехали «на большую землю». При этом 
региональные льготы теряются. Сейчас мы высту-
паем с законодательной инициативой, пытаемся 
выйти на федеральный уровень, чтобы этот казус, 
этот пробел был исправлен. Уже направлены соот-
ветствующие письма во фракцию КПРФ в Государ-
ственной Думе. Люди эти льготы заработали, за-
служили.

— Благодарю вас за откровенные ответы.

Беседовала Анна Орлова.
Информационный портал «ЯмалПро»

ПРОДОЛЖЕНИЕ...
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Заслушав и обсудив доклад Первого 
заместителя Председателя ЦК КПРФ И.И. 
Мельникова «Об итогах избирательной 
кампании 2021 года и задачах партии по 
укреплению завоёванных позиций» Пленум 
констатирует, что выборы в Государственную 
Думу восьмого созыва прошли на фоне 
дальнейшего углубления социально-
экономического кризиса и накопления 
общественно-политического недовольства в 
стране.

КПРФ подошла к выборам в высокой степени 
мобилизации и с опорой на растущую народную 
поддержку. Неизменно занимая последователь-
ную позицию и выступая с принципиальной кри-
тикой проводимого курса, партия всегда пред-
лагала альтернативные созидательные подходы. 
Так, с началом конституционной реформы партия 
предложила 15 ключевых поправок в Основной 
Закон страны в интересах большинства граждан.

Коммунисты, все сторонники левопатриотиче-
ских сил активно выступили против людоедско-
го повышения пенсионного возраста, перегибов 
в борьбе с пандемией коронавируса и массового 
внедрения дистанционного образования. Позиция 
КПРФ по вопросам решения экономических и со-
циальных проблем, формированию бюджета раз-
вития, поддержке науки и культуры, образования 
и здравоохранения находит всё больший отклик.

Политика действующей власти привела к за-
метному падению её популярности в разных со-
циальных группах. Нежелание «Единой России» 
признавать ответственность за многочисленные 
провалы и просчёты последних лет стало одной 
из причин долговременного роста недовольства в 
обществе. Страх власть имущих перед стремлени-
ем народа к созидательным переменам породил 
симбиоз грубого насилия и политических мани-
пуляций. Выборы 2021 года оказались одними из 
самых грязных за всю современную историю. Тем 
не менее они стали временем нарастающего про-
зрения народных масс. Официально объявленные 
итоги голосования не отражают реальных настро-
ений в российском обществе.

В преддверии выборов правящая партия грубо 
продавила введение трёхдневного и дистанцион-
ного электронного голосования. В нарушение пра-
вовых закона была развёрнута демонстративная 
атака на права и свободы граждан. В разрезе при-
цела судебно-полицейской машины оказался це-
лый ряд наших кандидатов, активистов и союзни-
ков. В формате международной спецоперации от 
участия в выборах был отстранён П.Н. Грудинин. 
Вслед за В.И. Бессоновым каток политических ре-
прессий прошёлся по А.С. Левченко, С.С. Удаль-
цову, Н.Н. Платошкину, И.И. Казанкову и другим 
товарищам.

Для снижения количества поданных за КПРФ 
голосов активно использовались «двойники» и 
партии-спойлеры, такие как «Коммунисты Рос-

сии», «Партия пенсионеров», «Новые люди», 
РПСС. Выдвижение во главе списка «Единой Рос-
сии» авторитетных министров С.К. Шойгу и С.В. 
Лаврова имело целью ввести избирателей в за-
блуждение. В процессе выборов не были органи-
зованы полноценные политические дебаты. Под 
предлогом борьбы с пандемией чиновники и поли-
цейские препятствовали контактам КПРФ с изби-
рателями, противодействовали распространению 
агитационных материалов партии, практиковали 
незаконные задержания и аресты.

Практика «трёхдневки» привела к грубому на-
рушению принципа непрерывности голосования. 
Веру граждан в честные и чистые выборы серьёз-
но подорвали невероятный рост числа «голосо-
вавших» на дому и сокращение возможностей ви-
деонаблюдения. В стране выявились целые зоны 
тотальной фальсификации, куда вошли респу-
блики Ингушетия, Крым, Северная Осетия и Тыва, 
Брянская, Кемеровская, Ростовская и Тюменская 
области, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий ав-
тономные округа.

Самым скандальным новшеством оказалось 
дистанционное электронное голосование. С его 
помощью в Москве была украдена победа КПРФ 
как по партийным спискам, так и в шести одно-
мандатных избирательных округах. Партия не 
признаёт итоги электронного голосования в сто-
лице. В общей сложности по итогам выборов по-
дано 356 заявлений в суды и правоохранительные 
органы в связи с нарушениями избирательного за-
конодательства.

Несмотря на значительно возросший масштаб 
политического давления и манипуляций, «Единая 
Россия» получила, по официальным данным, око-
ло 28 млн. голосов избирателей (49,8%). Говорить 
о её убедительной победе нет никаких основа-
ний. По сравнению с выборами 2016 года правя-
щая партия не досчиталась части голосов, хотя и 
сформировала конституционное большинство в 
Государственной Думе ФС РФ за счёт «одноман-
датников».

Благодаря энергичной избирательной кампа-
нии КПРФ вывела левую политическую повестку в 
центр общероссийского внимания. Партия показа-
ла гражданам реальные пути выхода из кризиса в 
предвыборной программе «Десять шагов к власти 
народа». Данный документ предложил стране вы-
веренную стратегию развития, подтверждённую 
лучшим мировым опытом и воплощённую в пакет 
законодательных инициатив.

Программа КПРФ стала основой для сплочения 
широкого блока левопатриотических сил с участи-
ем «Левого фронта», движения «За новый соци-
ализм» и других организаций. Его подходы были 
поддержаны миллионами граждан страны. Кан-
дидаты от КПРФ уверенно несли слово правды, 
общаясь с избирателями, выступая на дебатах, 
наращивая коммуникацию с гражданами в Интер-
нет-пространстве и социальных сетях. В острой 
политической борьбе партия завоевала высокий 

уровень доверия, который значительно превосхо-
дит официальные цифры, оглашённые ЦИК.

По сравнению с федеральными выборами 2016 
года КПРФ значительно улучшила свой результат. 
Уровень поддержки вырос на 3,6 млн. голосов и 
достиг 11 млн. (18,93%). Победные результаты 
партия показала в Марий Эл (36%), Якутии (35%), 
Ненецком автономном округе (32%) и Хабаров-
ском крае (26,5%). Более 30% голосов составила 
поддержка в Ульяновской и Омской областях, Ал-
тайском крае и Республике Алтай, почти 30% – в 
Хакасии. В 14 регионах поддержка КПРФ состави-
ла от 25 до 30%, в 24 регионах – от 20 до 25%.

Фракция КПРФ в Государственной Думе увели-
чилась на 15 депутатов. Партия завоевала 57 ман-
датов, в том числе 9 – в одномандатных округах. 
Победы П.Р. Аммосова, А.А. Алехина, С.И. Казанко-
ва, Л.И. Калашникова, М.Н. Матвеева, О.А. Михай-
лова, М.Н. Прусаковой, О.Н. Смолина, М.В. Щапова 
стали результатом эффективной работы регио-
нальных организаций партии и наших союзников.

Значительно укрепились позиции КПРФ в ре-
гиональных органах законодательной власти. В 
39 из них число представляющих партию депу-
татов выросло со 158 до 254. Почти в десять раз 
увеличилось число коммунистов, избранных по 
одномандатным округам – с 8 до 77. Лучшие ре-
зультаты прироста депутатов-одномандатников 
показали коммунисты Алтайского края, Липецкой 
области и Приморья. По итогам выборов крупные 
фракции сформированы в Алтайском крае (24 
мандата из 68), Липецкой области (15 из 42), При-
морском крае (14 из 40), Оренбургской области 
(12 из 47), Пермском крае (11 из 60), Орловской 
(11 из 50), Самарской (10 из 50), Омской (10 из 44) 
и Свердловской (9 из 50) областях.

Вопреки откровенно несправедливой буржу-
азной избирательной системе КПРФ подтвердила 
свой статус главной оппозиционной политической 
силы. Более того, партия продемонстрировала 
возросшую способность конкурировать с «Единой 
Россией». Содержательность программных доку-
ментов КПРФ, уровень аналитической работы и 
высокое качество пропагандистских материалов 
стали важнейшим условием успешности пред-
выборной агитации. Последовательное усиление 
мер контроля позволило защитить результаты го-
лосования в целом ряде регионов страны.

Итоги выборов 2021 года свидетельствуют об 
идеологическом крахе антикоммунизма в Рос-
сии. Они демонстрируют неуклонно растущий в 
обществе запрос на левый поворот. Важный мо-
рально-политический успех КПРФ открывает путь 
к дальнейшему наращиванию её политического 
влияния, к изменению баланса общественных сил 
в пользу трудящихся.
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+7(922)459-0020

НОВЫЙ УРЕНГОЙ
Шмаль Александр Александрович
Адрес: г. Новый Уренгой,
мкр. Мирный, д.4, корп. 2А
+7(902)820-32-87
shmal.alexandr@yandex.ru

НОЯБРЬСК
Шепелев Андрей Станиславович
Адрес:г.Ноябрьск,ул.8 Марта, 1/83
+7(922)05-414-59
ogort@yandex.ru

ПУРОВСКИЙ РАЙОН
Пяк Елизавета Николаевна
Адрес: Пуровский район, г. Тарко-
Сале, мкр. Комсомольский, дом 1
+7(922)460-45-12
tarkosale89@gmail.com

ТАЗОВСКИЙ РАЙОН
Батурина Наталья Арсентьевна
+7 (992) 406 66 52

ЯМАЛЬСКИЙ РАЙОН
Даньшин Захар Валерьевич
+7 (908) 862 90 53

НА СВЯЗИ

ПРОДОЛЖЕНИЕ...Центральный Комитет и Центральная Контрольно-ревизионная 
комиссия КПРФ постановляют:

1. Одобрить политические оценки и выводы, сделанные в Заявлении 
Президиума ЦК КПРФ от 02 октября 2021 года «Махинаторам не убить тягу 
трудящихся к справедливости и социализму».

Партийным комитетам всех уровней провести тщательный анализ ре-
зультатов прошедших выборов. Определить конкретные задачи по укре-
плению завоёванных позиций.

Сплачивать союзнические отношение в рамках Народного фронта ле-
вопатриотических сил. Не ослаблять борьбу за честные выборы. Активно 
продвигать позицию КПРФ в пользу решительной демократизации избира-
тельной системы России. Настаивать на недопустимости трехдневного и 
дистанционного электронного голосования.

Обеспечить полную мобилизацию возможностей КПРФ к началу изби-
рательной кампании 2022 года. Спланировать работу по укреплению юри-
дических служб партии, реализации программ обучения наблюдателей и 
членов избирательных комиссий.

2. Фракции КПРФ в Государственной Думе ФС РФ, депутатским фрак-
циям партии всех уровней развернуть систематическую работу по за-
конопроектному оформлению предложений предвыборной программы 
«Десять шагов к власти народа». Деятельно использовать депутатскую 
вертикаль партии для выполнения наказов избирателей, распространения 
идей КПРФ, усиления протестного движения.

3. Президиуму ЦК, комитетам КПРФ всех уровней наращивать агитаци-
онно-пропагандистские и информационные возможности партии для все-
стороннего укрепления её влияния. Неуклонно придерживаться марксист-
ско-ленинских позиций в оценках социально-экономических процессов и 
политической обстановки. Расширять деятельность по просвещению масс. 
Энергично разоблачать политические манёвры оппонентов. Обеспечивать 
удержание за левыми силами информационной повестки.

Усиливать пропаганду и контрпропаганду в борьбе с антикоммуниз-
мом, антисоветизмом и русофобией. Настойчиво противостоять попыткам 
фальсификации истории. Деятельно использовать в этих целях подготов-
ку к 100-летию образования Союза ССР, 100-летию Всесоюзной пионер-
ской организации имени В.И. Ленина и другим историческим датам.

4. Комитетам и контрольно-ревизионным комиссиям КПРФ всех уровней 
усилить работу по росту партийных рядов и организационному укрепле-
нию первичных и местных отделений. Систематически принимать меры к 
пресечению проникновения в ряды партии носителей чуждой идеологии 
и провокаторов разного рода. Добиваться неуклонного повышения уровня 
партийной дисциплины.

5. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на 
Президиум Центрального Комитета КПРФ.

Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов

Новоуренгойские коммунисты, комсомольцы 
и неравнодушные беспартийные граждане 
единогласно приняли открытое обращение к 
Следственному комитету с требованием вер-
ности присяге, неукоснительного исполнения 
своих служебных обязанностей по расследо-
ванию преступлений, связанных с фальсифи-
кацией избирательных документов.

В Новоуренгойском городском Комитете КПРФ 
7 ноября состоялось открытое партийное со-
брание, ознаменованное в честь 104 годовщины 
Великой Октябрьской социалистической револю-
ции. На собрание были приглашены неравнодуш-
ные беспартийные граждане, которые в период 
выборов с 17 по 19 сентября 2021 года приняли 
участие в работе участковых избирательных ко-
миссий в качестве наблюдателей и членов УИК с 
правом совещательного голоса.

Началось всё с того, что накануне единого дня 
голосования 2021 года в Новоуренгойский город-
ской Комитет КПРФ обращались многие граждане 
с желанием поработать на предстоящих выборах 
наблюдателями. Многие говорили: хочу сам убе-
диться, как «Единая Россия» побеждает на выбо-
рах.

Городской Комитет КПРФ никому не отказал 
и направил наблюдателями и членами УИК с пра-
вом совещательного голоса. В процессе наблюде-
ния за деятельностью участковых избирательных 
комиссий были выявлены многочисленные нару-
шения избирательного законодательства. 

После выборов при передаче итоговых про-
токолов голосования все, кто желал убедиться, 
как на выборах побеждает «Единая Россия», го-
ворили по смыслу примерно такие фразы: да, я 
убедился, я всё увидел сам, участковые комиссии 
обманывают избирателей.

На самые грубые нарушения, связанные с уго-
ловным наказанием, были написаны заявления в 
Следственный комитет. Следственный комитет 
по городу Новый Уренгой вместо расследования 
фактов, изложенных в заявлениях,  передал их в 
ТИК г. Новый Уренгой для рассмотрения, что не 
входит в компетенцию ТИК. Однако ТИК г. Новый 
Уренгой рассмотрел на своих заседаниях заявле-

ния об уголовных преступлениях по фальсифика-
ции избирательных документов и ничего не вы-
явил!

Постановления суда вступили в законную 
силу, и мы надеемся, что Следственный комитет 
города Новый Уренгой проявит профессиональ-
ное  мужество и расследует все предоставленные 
наблюдателями и членами УИК с правом совеща-
тельного голоса факты обмана граждан посред-

ством фальсификации итогов выборов. 
Избирательные комиссии обязаны соблюдать 

закон, а не преступать его в угоду неизвестным 
заказчикам итогов выборов!

Статью 3 Конституции Российской Федерации 
никто не обнулял!

Первый секретарь Новоуренгойского
ГК КПРФ Александр Шмаль

ФАЛЬСИФИКАТОРОВФАЛЬСИФИКАТОРОВ
К ОТВЕТУ!К ОТВЕТУ!

АКЦИЯ


