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Первый в жизни звонок, море цветов на школьном дворе, у девочек белые банты, 
костюмы с галстуком у мальчиков. Одиннадцатиклассник, будущий выпускник несет 
первоклассницу на плече, а она громко звонит колокольчиком, объявляя о начале 
нового учебного года. Это самый долгожданный день для всех, кто впервые пере-
ступает порог школы. День знаний появился в советское время. Он был официально 
учрежден Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 июня 1984 г., который 
дополнил Указ Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 г. «О празд-
ничных и памятных датах» новым памятным днем.  

1 сентября – праздник не только первоклассников, но и всех учащихся, студентов 
и их преподавателей. По традиции в этот день в школах проходят торжественные 
линейки. С особой радостью в День знаний в школах встречают первоклассников, а 
в средних профессиональных и высших учебных заведениях первокурсников. Хотя 
в техникумах и вузах обходятся без торжественной линейки, но важность момента 
от этого не уменьшается для первокурсников. Впрочем, для них, как правило, посвя-
щение в студенты проходит несколько позднее, уже октябре или ноябре, когда они 
полностью окунутся в учебный процесс. 1 сентября это и праздник для родителей. 

 В царской России единого дня начала занятий не было. В гимназиях учиться на-
чинали 1 или 15 августа, в реальных и коммерческих училищах – в середине сентября 
или октября. А в сельских школах учебный год мог длиться вообще очень коротко, с 
декабря по май. И учились там дети только четыре класса, получая самый минимум 
знаний. Многие же так и оставались неграмотными. Также стоит отметить, что учеба 

в гимназиях была по карману только очень состоятельным людям, представителям 
правящего класса, дворянству и крупной буржуазии. Для детей крестьян и рабочих, 
как правило, путь в гимназию с ее классическим образованием был закрыт. И только 
советская власть сделала школьное образование всеобщим и бесплатным. Сохранив 
при этом всю элитарность и качество дореволюционного гимназического курса, но 
сделав его доступным всем детям в СССР. 

Мы желаем всем первоклассникам и первокурсникам Магадана и Колымы упорс-
тва в постижении знаний, усидчивости и терпения, дисциплины и любви ко всем на-
укам и предметам, которые вам предстоит изучить! Родителям и педагогам мы жела-
ем мудрости, терпения и самого главного качества в процессе воспитания и обучения 
– любви к своим детям, к своим ученикам! Пусть в жизни каждого из вас всегда будет 
место знанию, которое помогает справляться с невежеством и любыми житейскими 
проблемами и неурядицами! 

Магаданский областной, городской комитет КПРФ
Магаданский областной, городской комитет ЛКСМ

Магаданское региональное отделение общероссийского
Общественного движения «Всероссийский женский союз –

Надежда России»
Магаданское региональное отделение общественной организации 

«Союз советских офицеров»
Областная общественная организация «Дети войны»

Война Советского Союза с Японией началась 9 августа 1945 года. Согласно Ялтинским 
соглашениям с нашими союзниками по антигитлеровской коалиции – Великобританией и 
Соединенным Штатами Америки, советские войска пересекли государственную границу и 
приняли участие в окончательном разгроме последнего союзника фашистской Германии 
на Дальнем Востоке. Незадолго до объявления Советским Союзом войны Японии и од-
новременно с началом Советско-Японской войны, американцы нанесли атомные удары 
по мирным японским городам с целью устрашения военного и политического руководства 
этой страны. Утром 6 августа 1945 года американский бомбардировщик B-29 «Enola Gay», 
названный так по имени матери командира экипажа, полковника Пола Тиббетса (Энола 
Гей Хаггард), сбросил на японский город Хиросиму атомную бомбу «Little Boy» («Малыш») 
эквивалентом от 13 до 18 килотонн тротила. Три дня спустя, 9 августа 1945, атомная бомба 
«Fat Man» («Толстяк») эквивалентом в 21 килотонну тротила, была сброшена на город На-
гасаки пилотом Чарльзом Суини, командиром бомбардировщика B-29 «Bockscar». Общее 
количество погибших составило от 90 до 166 тыс. человек в Хиросиме и от 60 до 80 тыс. 
человек — в Нагасаки. Несмотря на варварские атомные бомбардировки японских горо-

дов Хиросима и Нагасаки американскими летчиками, решимость сопротивляться у Японии 
после этого не иссякла. Ведь Красной Армии противостояла почти миллионная Квантунс-
кая армия в Манчжурии. К 25 августа бои Советских войск практически везде завершились. 
После этого дня принимались в плен японские военнослужащие и занимались Советскими 
войсками, практически без единого выстрела, территории на Сахалине, Курилах, в Корее 
и Манчьжурии. 2 сентября 1945 года, по завершении Маньчжурской операции Советского 
Союза против Японии, окончилась Советско-Японская война. 

2 сентября Японская империя с одной стороны, и СССР, США, Великобритания, Ки-
тайская Республика, Австралия, Франция, Канада, Новая Зеландия, Нидерланды с другой 
стороны, в Токийском заливе на американском линкоре «Миссури» подписали Акт о капи-
туляции, который вступил в силу в 09 часов 02 минуты 2 сентября 1945 года, таким обра-
зом была закончена Вторая Мировая война. 2 сентября 1945 года в Москве вышел Указ 
Президиума Верховного Совета СССР, который утвердил праздник Победы над Японией 
3 сентября, объявив его нерабочим днем. В 1946 году впервые 3 сентября был отмечен, 
как праздничный день. 7 мая 1947 года вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР, 
по которому 9 мая – День Победы над Германией и 3 сентября – День Победы над Япо-
нией объявлены рабочими днями. В постсоветской России этот праздник был перенесен 
на 2 сентября и стыдливо переименован в День окончания второй мировой войны. Но это 
наш Великий праздник Победы над милитаристской Японией, запятнавшей себя не только 
многочисленными военными преступлениями против народов Тихоокеанского региона, в 
первую очередь, против китайского и корейского народов, но также и бесчеловечными бак-
териологическими, химическими опытами над узниками лагерей смерти. В 2020 г. в Рос-
сийской Федерации был возвращен день празднования Победы над Японией 3 сентября. 
Нам не стоит стыдиться этой великой Победы, положившей конец японскому милитаризму. 
Поздравляем всех жителей Магадана и Магаданской области с 75-летием Победы над 
Японией и окончанием второй мировой войны!

Магаданский областной, городской комитет КПРФ
Магаданский областной, городской комитет ЛКСМ

Магаданское региональное отделение общероссийского
Общественного движения «Всероссийский женский союз – Надежда России»

Магаданское региональное отделение общественной организации 
«Союз советских офицеров»

Областная общественная организация «Дети войны»
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Иваницкий Сергей Петрович 
Иваницкий Сергей Петрович  родился 15 апреля 1951 г. в 

городе Магадане, русский. Отец:  Иваницкий Петр Борисович. 
Мать Иваницкая Александра Ивановна.

В 1969 году окончил Магаданскую среднюю школу № 7. 
С1960 по 1972 г. Учился в Омском летно-техническом училище 
гражданской авиации. Получил специальность: - «Техничес-
кая эксплуатация радиооборудования самолётов».   1972 год 
поступил на работу в авиационно-техническую базу   первого 
Магаданского авиаотряда в  качестве авиатехника по эксплуа-
тации радио-электрооборудования самолётов.

В 1980 году вступил КПСС.
В 1985 году перевёлся на работу в Авиаремонтный завод 

№73ГА.  С 1989 по 1993 избирался депутатом Магаданского го-
родского Совета Народных Депутатов. С 1990 года возглавлял, 
на освобождённой основе, депутатскую комиссию по контролю 
использования муниципальной собственности.

В 1993 году, после роспуска президентом Ельциным Сове-
тов Народных Депутатов, принят на работу в Фонд имущества 
города Магадана, в качестве начальника отдела торгов. В пос-
ледующем, назначен на должность заместителя председателя 
Фонда имущества города Магадана.

В 2005 году  в связи с ликвидацией Муниципального унитар-

ного предприятия Фонд имущества города Магадана, принят на 
работу в Комитет по управлению муниципальным имуществом 
города Магадана на должность начальника отдела приватиза-
ции и торгов. 

В 2008 году уволился с муниципальной службы в связи с 
выходом на пенсию.

В 2008 году принят на работу в ООО «Кафе «Лада» на долж-
ность генерального директора. В 2009 году уволился по собс-
твенному желанию и занялся индивидуальной предпринима-
тельской деятельностью. 

В 2010 году избран первым секретарём Магаданского облас-
тного комитета КПРФ.

В октябре 2010 года избран депутатом Магаданской област-
ной Думы. V cозыва. Является руководителем фракции КПРФ 
в Магаданской областной Думе. После избрания депутатом за-
крыл предпринимательскую деятельность.

В 2015 году избран депутатом Магаданской областной Думы 
VI созыва. Выбран председателем депутатской комиссии по 
регламенту депутатской этике. В настоящее  время  работает в 
этой должности на освобожденной основе.

В качестве первого секретаря МОК КПРФ работал два пре-
дусмотренных Уставом срока.  В 2013   был избран    членом ЦК 
КПРФ.  

Женат, четверо детей, семь внуков и 2 правнука. 

Гончаренко
Сергей Александрович 

Гончаренко Сергей Александрович,   родился 17 
ноября 1977 года в городе Магадане в многодетной 
семье. Проживает  в г. Магадане.

В 1983 году пошёл в школу №14 г. Магадана, ко-
торую окончил в 1992 году.  В 1998 году поступил 
в Северный Международный Университет на педа-
гогический факультет, который успешно окончил в 
2003 году. Был занесён в студенческий альманах 
как один из лучших студентов. В 2012  году окон-
чил  Российский Государственный Гуманитарный 
Университет по специальности  «Государственное 
и муниципальное управление».  

С 2003 года работал  тренером в Магаданской 
школе бокса. С 2020 года её руководитель. Мастер 
спорта России по боксу. Отмечен наградами мэра 
города Магадана, Губернатора Магаданской облас-
ти и Министра спорта РФ.    Руководитель городс-
кого молодежного движения ЛКСМ.  Депутат  Мага-
данской  городской Думы 6 созыва от КПРФ.   Член 
партии КПРФ с 2012 года.

Женат. Воспитывает  двух дочерей.  Не судим. 

Егорова Инга Николаевна
Егорова Инга Николаевна, 06.04.1981 г/р. п. Ягодное, Ягоднинского 

района, Магаданской области.
Не замужем, воспитывает сына. Место жительства - Магаданская об-

ласть, г. Магадан.
Образование: среднее профессиональное, Магаданский политехни-

ческий техникум, квалификация коммерсант, специальность коммерция 
в торговле, 2000г. - высшее, АНО «Российская академия предпринима-
тельства», квалификация экономист, специальность финансы и кредит, 
2010 г.; высшее - магистратура, ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский универ-
ситет технологий управления и экономики», квалификация магистр, на-
правление подготовки юриспруденция, 2018 г.

Трудовую деятельность начала в 19 лет. Должности занимала различ-
ные, от уборщицы и сторожа на Центральной котельной п. Ягодное до 
гл. бухгалтера и заместителя председателя Райспорт-туркомитета Ягод-
нинского района. В торговле прошла весь путь от продавца до директо-
ра филиала. Нынешнее место работы – ПАО «МТС», старший специалист 
группы по обслуживанию корпоративных клиентов.

Является председателем Магаданского регионального отделения Об-
щероссийского общественного движения «ВЖС – Надежда России». Член 
участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса.

Публиковалась в Сборнике трудов III Международной научно – прак-
тической конференции «Правозащитная деятельность в современной 
России: проблемы и их решение». Статья «Ювенальная юстиция – нару-
шение конституционных прав и свобод граждан РФ».
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ЕФИМОВЕФИМОВ
СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧСЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ

член бюро Магаданского об-член бюро Магаданского об-
кома КПРФ, заведующий от-кома КПРФ, заведующий от-
делом Магаданского облас-делом Магаданского облас-
тного краеведческого музея, тного краеведческого музея, 
председатель Магаданского председатель Магаданского 
регионального отделения регионального отделения 

ООО «Дети войны»ООО «Дети войны»

БАЗДЕРОВБАЗДЕРОВ
МИХАИЛ ГЕННАДЬЕВИЧМИХАИЛ ГЕННАДЬЕВИЧ

член КПРФ, начальник отде-член КПРФ, начальник отде-
ла по работе с клиентами Уп-ла по работе с клиентами Уп-
равления специальной связи равления специальной связи 

по Магаданской областипо Магаданской области

АНДРЮШКИВАНДРЮШКИВ
ОКСАНА МАРКОВНА  ОКСАНА МАРКОВНА  

  член КПРФ, бухгалтер 1 ка-  член КПРФ, бухгалтер 1 ка-
тегории Магаданского облас-тегории Магаданского облас-
тного медицинского инфор-тного медицинского инфор-
мационно-аналитического мационно-аналитического 

центрацентра

СЕДОВ СЕДОВ 
КИРИЛЛ ЮРЬЕВИЧ  КИРИЛЛ ЮРЬЕВИЧ  

член КПРФ, ведущий юрис-член КПРФ, ведущий юрис-
консульт ПАО «Сбербанк», консульт ПАО «Сбербанк», 
секретарь Магаданского секретарь Магаданского 
регионального отделения регионального отделения 

ЛКСМЛКСМ

ХРОМИН ХРОМИН 
АЛЕКСАНДР ГЕННАДЬЕВИЧАЛЕКСАНДР ГЕННАДЬЕВИЧ
член КПРФ, докер-механиза-член КПРФ, докер-механиза-
тор ПАО «Магаданский Мор-тор ПАО «Магаданский Мор-

ской Торговый Порт» ской Торговый Порт» 

ЖУРОВЖУРОВ
 ДМИТРИЙ ИГОРЕВИЧ  ДМИТРИЙ ИГОРЕВИЧ 

   инженер-электроник (сис-   инженер-электроник (сис-
темный администратор) темный администратор) 

МАОУ «СОШ №21»МАОУ «СОШ №21»

ЕГОРОВ ЕГОРОВ 
ЮРИЙ ВИЛЬЕВИЧ ЮРИЙ ВИЛЬЕВИЧ 

 директор ООО «Зенит» директор ООО «Зенит»

ПАРХУНОВПАРХУНОВ
ИВАН ВЯЧЕСЛАВОВИЧ ИВАН ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 

член КПРФ, сотрудник  службы безо-член КПРФ, сотрудник  службы безо-
пасности  ФГУП «Госкорпорация по пасности  ФГУП «Госкорпорация по 
ОрВД»- филиал «АЭРОНАВИГАЦИЯ ОрВД»- филиал «АЭРОНАВИГАЦИЯ 
СЕВЕРО-ВОСТОКА», председатель СЕВЕРО-ВОСТОКА», председатель 
Магаданской региональной ОО ве-Магаданской региональной ОО ве-
теранов десантных войск «Союз де-теранов десантных войск «Союз де-

сантников Колымы»сантников Колымы»

КУРГУЗКИНА КУРГУЗКИНА 
ВАЛЕНТИНА АЛЕКСЕЕВНА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСЕЕВНА 

  член Магаданского област-  член Магаданского област-
ного комитета КПРФ,ного комитета КПРФ,

пенсионер пенсионер 
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Уважаемые земляки!
13 сентября 2020 года жители Колымы будут 

выбирать депутатов в Магаданскую областную 
Думу и в муниципальные законодательные органы 
власти Магаданской области.

Это очень важное и ответственное событие в 
жизни Магаданской области, ведь это не просто 
выбор законодательной власти региона, но и вы-
бор того пути, по которому будет двигаться наша 
область. 

Пусть каждый колымчанин задумается над тем: 
устраивает ли его то, как живет наш край, нравятся 
ли ему разрушенные и покинутые людьми поселки 
по некогда оживленной колымской трассе, разби-
тые дороги и грязные дворы в городе Магадане и 
неспособность чиновников эффективно решать 
проблемы жителей Магаданской области. 

По душе ли вам либеральная политика оптими-
зации медицины, образования, сферы ЖКХ, при 
которой уничтожаются сами эти отрасли нашей 
жизни, да и сами населенные пункты, в которых 
эта оптимизация проводится?

От выборов к выборам КПРФ предлагает про-
граммы, которые могут выправить положение 
страны и её регионов. Там, где побеждают 
наши представители, положение начинает 
выправляться. Но тут же начинается травля 
со стороны властей и все возвращается в 
привычное им русло. 

Представители КПРФ идут на выборы за 
победой, которая даст возможность решить 
проблемы региона, превратить его из убого-
го сырьевого придатка в процветающий край, 
где каждый житель не будет чувствовать себя 
островитянином, поставленным властью на 
грань выживания.  У нас для этого есть про-
граммы и люди, которые способны их осу-
ществлять. Для этого нам не надо привозить 
сюда управленцев временщиков.   

Мы верим в свою победу, ведь мы не одни. 
За нами сильнейшая партия страны, отстаи-
вающая интересы простых людей, сосредо-
точившая все прогрессивные силы нашего 
отечества, партия, которая не разменивается 
на компромиссы с теми, кто ставит себе це-
лью лишь достижение личного материально-
го благополучия, разбазаривая природные богатс-
тва страны. У нас сильная команда из грамотных и 
опытных профессионалов, готовых отстаивать ин-
тересы жителей Магаданской области и в регионе, 
и в федеральном центре. 

Мы уверены, что нам по силам решить любые 
проблемы, реализовать любые самые сложные 
проекты - ведь в своей каждодневной работе нам 
опорой будет ваше доверие, дорогие колымчане! 

Человеку труда – достойную жизнь на Колыме!
Главное богатство России - это не золотовалют-

ные резервы и не природные ископаемые.
Главное богатство России - люди труда. Люди 

труда - это те, кто своим каждодневным трудом 
создают материальные ценности, выплавляют ме-
талл, добывают из недр земли ее богатства, соби-
рают машины и механизмы, занимаются сельским 
хозяйством.

Люди труда - это те, кто каждый день, рискуя 
своей жизнью, охраняют правопорядок, тушат по-
жары, стоят на страже государственной границы 
нашей Родины, бесстрашно охраняют природные 
богатства страны от браконьеров.

Люди труда - это те, кто каждый день отдают 
себя великому делу просвещения, отдавая свои 
знания детям, кто, не считаясь с личным време-
нем, готов прийти на помощь больному, кто пос-
вящают свою жизнь высокому искусству, те, кто 
повышают культурный уровень сограждан.

Люди труда – это все мы, обычные граждане 
России, любящие свою страну.

Но как же относятся к нам те, кого мы наделили 
властью? 

Действующая власть не в состоянии навести 
порядок, очистив свои ряды от коррупционеров и 
просто бездарных и бездушных людей, живущих в 
своем благополучном мире. 

А что же у нас, простых смертных россиян?  
Реальная заплата в 30-35 тыс. рублей в месяц, 
безумные расходы на услуги ЖКХ, «съедающие» 

порой больше половины семейного бюджета, не-
ухоженные дворы и не ремонтируемые подъезды, 
растущие цены в магазинах на фоне упитанных 
физиономий наших федеральных, региональных 
и муниципальных чиновников, вещающих нам с 
экранов телевизоров о стабильности и грядущем 
благоденствии.

 А пока они внесли поправки в Конституцию 
страны, гарантирующие минимальную зарплату 
не ниже прожиточного минимума, что практически 
означает: «главное, чтобы работающий «раб» не 
умер с голодухи, пока его не заменит робот».  Мы, 
коммунисты, считаем, что трудящийся человек 
должен получать заработанную плату не менее 10 
нынешних минимальных размеров оплаты труда.  
Пенсионерам   надо платить не менее 5 прожи-
точных минимума, они это заслужили.  Но тогда 
изрядно похудеют кошельки жуликов и воров! 

Коммунистическая партия Российской Федера-
ции – единственная партия в нашей стране, отста-
ивающая интересы людей труда на всех уровнях 
власти и способная поставить надежный заслон 
на пути коррупционеров в руководящих креслах.

Позиция Магаданского регионального отделе-
ния КПРФ основывается на следующих принци-
пах, которые мы – депутаты от Коммунистической 
партии – будем жестко и последовательно отстаи-
вать в законодательном собрании и органах само-
управления:

ПРИРОДНЫЕ БОГАТСТВА СТРАНЫ
ДОЛЖНЫ СЛУЖИТЬ НАРОДУ!

В 1993 году в России была принята Конститу-
ция, основные положения которой разработаны 
за рубежом. Согласно ей: общегосударственная 
народная собственность упразднялась, и все при-
родные богатства стали распределяться по раз-
ным уровням собственности, в том числе и част-
ной. Таким образом, одно из главных достижений 
советского строя, обеспечивавшее социальную 
справедливость и служившее основой благопо-
лучия государства, было разрушено. Население 
страны в одночасье перестало быть собственни-
ком природных богатств своей страны. Доходы от 
продажи полезных ископаемых стали работать не 
на всех граждан России, а «на карман» олигархов, 
исправно выводящих десятки миллиардов на-
родных денег за рубеж. Поправки в Конституцию, 
исправляющие эту антинародную статью Конс-
титуции от нашей партии, не приняты жирующим 
большинством Государственной Думы. Коммунис-
ты намерены исправлять это положение на всех 
уровнях власти в рамках её компетенции.

Посмотрим на примере Магаданской области, 
как развивалась колымская золотодобывающая 
отрасль в советское время, когда была «непра-
вильная» с точки зрения олигархии, экономика, и 
в сегодняшние дни. Так, по сравнению с советским 
периодом, добыча золота упала в 2 раза! Доля Ма-
гаданской области от общей добычи золота в Рос-
сии уменьшилась. Если бывают отдельные всплес-
ки, то все равно для жителей края это остается 

незамеченным, львиную долю пожирают «жирные 
коты», перечисляя кое-что для обслуживающей их 
власти в виде небольших налогов. Коммунисты за 
природную ренту, позволяющую часть стоимости 
природных богатств оставлять для развития инф-
раструктуры территории. 

В сельском хозяйстве ситуация не лучше. Де-
сятки тысяч гектаров сельскохозяйственных уго-
дий пришли в запустение, за последние 20 лет по-
севные площади сократились в 6 раз! Поголовье 
крупного скота сократились в 11 раз! Производство 
скота и птицы на убой в 47 раз! Вот такие «значи-
тельные» результаты у новой экономики. При этом 
травят лучшее в Европе сельскохозяйственное 
предприятие Совхоз имени Ленина в Подмоско-
вье.

ТРАНСПОРТ – КРОВЕНОСНАЯ
СИСТЕМА КОЛЫМЫ

Что получила Магаданская область по итогам 
тридцатилетних бездарных экономических ре-
форм?

Развалены крупнейшие предприятия об-
ласти, такие как авиакомпания «Магадан-
ские авиалинии», перевозившая северян в 
центральные районы страны, транспортное 
предприятие МАГПОПАТ и другие грузопере-
возящие предприятия, снабжавшие районы 
Колымы всем необходимым, объединение 
«Магаданрыбпром», у которого в советское 
время было около сотни морских судов, обес-
печивавших рыбной продукцией жителей 
Колымы, другие организации. Все эти пред-
приятия не только обеспечивали нормальное 
функционирование региона, но и давали ты-
сячи рабочих мест. 

 После развала федерального предпри-
ятия «Авиакомпания «Мавиал» пришедшие 
на наш рынок авиакомпании из других регио-
нов диктуют свои цены и условия северянам.

Производственное объединение «Мага-
данрыбпром», которое добывало, перера-
батывало и перевозило продукцию – обан-
крочено.  Как следствие, стоимость рыбы и 
морепродуктов на прилавках области бьет 

все рекорды. Наша морепродукция в регионе стоит 
дороже, чем на материке. При этом повсеместно 
усложняются правила ловли рыбы и морепродук-
тов для оставшихся жить в Магаданской области 
граждан.  Сегодня рыбная отрасль региона пред-
ставлена лишь несколькими бизнес-структурами, к 
тому же выводящими свой флот из-под юрисдик-
ции Магаданской области.

          Магаданский рыбный порт, в настоящее 
время, отсутствует как целостное предприятие, 
гидротехнические сооружения на его территории 
находятся в плачевном состоянии. 

Позиция КПРФ остается неизменной – сфера 
морского, авиационного, железнодорожного транс-
порта является основой нормального функциони-
рования государства и должна являться общегосу-
дарственной народной собственностью, находясь 
в ведении государственного управления. Частные 
компании должны развиваться, но не доминиро-
вать особенно в северных регионах.

ЭНЕРГЕТИКА ГОСУДАРСТВА
ДОЛЖНА БЫТЬ ДОСТУПНОЙ!   

По данным ВЦИОМ половина россиян тратят 
на оплату коммунальных услуг до 50% своего се-
мейного бюджета. Фракция КПРФ в Магаданской 
областной Думе предлагала расчеты реальных та-
рифов на электроэнергию для потребителей еще в 
пятом созыве, но все было отклонено властью.  Гу-
бернатор-коммунист, победивший в Иркутской об-
ласти, сумел за два года снизить тариф на потреб-
ляемую электроэнергию до одного рубля. Область 
при этом не разорилась, а увеличила свой бюджет 
в два раза. Его за это «благополучно» сожрали! 

 В нашей области энергетика за годы «успеш-
ных» реформ перестала быть частью единой 
энергетической системы, и представлена неболь-
шим количеством различных частных компаний, 
зарабатывающих капиталы в различных энергети-
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ческих секторах. Доходы каждой такой компании, 
зачастую делающей деньги «из воздуха», непо-
мерно завышающей свои тарифы – это деньги из 
нашего с вами кармана! Таковы реалии сегодняш-
ней российской энергетики.

КПРФ твердо стоит на позиции, что вся энерге-
тическая инфраструктура должна находиться в об-
щегосударственной народной собственности под 
управлением федерального центра и регионов. 
Это обеспечит установление адекватных тарифов 
на услуги, полноценный контроль в этой сфере 
и сделает невозможным баснословные выплаты 
управленцам таких структур, как Магаданэнерго, 
Магаданская ТЭЦ, Магаданэлектросеть и т.д. Ведь 
это наши с вами деньги, взимаемые по   завышен-
ным тарифам.

Позиция КПРФ остается неизменной: природ-
ные ресурсы России должны находиться в общего-
сударственной народной собственности и доходы 
от их продажи должны направляться строго на со-
циальные нужды граждан либо расходоваться на 
поддержку производственного сектора экономики, 
т.е. использование таких денежных средств долж-
но быть строго целевым.

БЛАГОСОСТОЯНИЕ КОЛЫМЧАН
ДОЛЖНО РАСТИ ПРЯМО
ПРОПОРЦИОНАЛЬНО
РОСТУ ЭКОНОМИКИ

Самые сложные проблемы человечества 
находятся в социальной сфере нашей жиз-
ни именно от них и от справедливого их ре-
шения зависит все остальное в том числе и 
экономика. Грош цена развитию экономики, 
если от этого развития не улучшается благо-
состояния большинства жителей.

 Задача КПРФ - повышение уровня жизни 
населения Магаданской области!

Депутаты от КПРФ всегда выступали за 
повышение прожиточного минимума в Мага-
данской области до адекватного размера в 
соответствии с существующим порядком цен 
и коммунальных платежей. Если коммунис-
тов в думе будет достаточное количество, 
чтобы провести эти предложения в жизнь, 
они будут приняты.

Депутаты от КПРФ, используя возможности де-
путатской вертикали, будут добиваться отмены за-
кона о Фонде капитального ремонта. Данный фонд 
не что иное как, финансовая пирамида, созданная 
для организации поборов с граждан.

Кроме того, на областном и муниципальных 
уровнях будут подготовлены   программы помо-
щи малообеспеченным гражданам и инвалидам, 
на основе которых должны будут производиться 
дополнительные выплаты указанным категориям 
граждан.

Депутаты от КПРФ внесут изменения в сущест-
вующий областной закон о мерах социальной под-
держки детей войны и детей реабилитированных 
лиц и лиц, признанных пострадавшими от полити-
ческих репрессий, с целью повышения гарантий 
для указанных категорий граждан.

Особое внимание нами будет уделено демог-
рафической ситуации в Магаданской области, ко-
торая близка к катастрофе. По итогам переписи 
населения 2010 года среди всех регионов России 
она стала рекордсменом. Численность ее насе-
ления сократилась и продолжает сокращаться.  
Главная идея коммунистов состоит в том, чтобы 
создать хорошие условия для жителей, постоянно 
проживающих на ее территории. На этой основе 
сделать ее привлекательной для переселенцев 
на нашу землю - жителей других регионов страны. 
Регион может быть успешным только тогда, когда 
сможет обеспечить самовоспроизводящиеся тру-
довые ресурсы.

У ныне действующей региональной власти, по-
хоже, философия другая: пусть местные уезжают 
заменим вахтовиками и гастарбайтерами.  Они за-
бывают, что на земли без народа приходят народы 
без земель. Земляки! Пришлым наши проблемы 
чужды, они принесут на нашу территорию свои. 

 Для сокращения оттока населения с террито-
рии Магаданской области одних денежных средств 

и возможностей региона недостаточно. 
 Депутаты от КПРФ будут добиваться принятия 

на федеральном уровне специальных правовых 
актов, направленных на сокращение оттока насе-
ления Магаданской области, содержащих следую-
щее:

- установление минимальной зарплаты для ра-
ботающего колымчанина не менее десятикратного 
минимального прожиточного минимума; 

- беспроцентное предоставление ипотечных 
кредитов для молодых семей и многодетных се-
мей с выплатой ипотеки на срок не менее 20 лет;

- погашение кредита на 50 % за счет средств 
областного бюджета при рождении ребенка;

- единовременные выплаты из областного бюд-
жета каждой женщине, постоянно проживающей 
на территории Магаданской области и родившей 
первого ребенка на территории Магаданской об-
ласти, в размере не менее 50000 рублей, за рож-
дение каждого последующего ребенка - 100 000 
рублей. Считаем это выгодными инвестициями в 
будущее нашего края;      

-  обеспечение жителей Магаданской облас-

ти, имеющего трудовой стаж на ее территории 
более15 лет, бесплатным санаторно-курортным 
лечением на всей территории Российской Феде-
рации;

-  гарантии оплаты проезда работников к месту 
использования отпуска и обратно для всех жите-
лей Магаданской области, в том числе работаю-
щих в коммерческих структурах и неработающих 
пенсионеров, независимо от места отдыха, один 
раз в два года и возмещения из федерального 
бюджета расходов, связанных с предоставлением 
данной государственной гарантии; 

- открытие экономической зоны для свободного 
выезда в ЦРС на отдых, жителям Колымы на собс-
твенных автомобилях, без уплаты акцизов, при ус-
ловии возврата их на территорию;

- распространение действия акции по утили-
зации старых автомобилей на Магаданскую об-
ласть;

 - возрождение системы народного контроля.
Помимо дополнительных мер поддержки насе-

лению Колымы, КПРФ намерено жестко отстаивать 
вопрос сохранения всех существующих «север-
ных» льгот, об отмене которых все чаще говорит 
действующая власть.

Услуги ЖКХ должны быть под постоянным кон-
тролем законодательной власти. В советское вре-
мя средняя плата за услуги ЖКХ составляла   от 1 
до 10% суммарного дохода семьи, теперь же наше 
население вынуждено платить за данные услуги 
до 30-40% от совокупного дохода семьи. 

Необходимо проверить обоснованность всех 
существующих тарифов в сфере ЖКХ, определить 
насколько данные тарифы соответствуют реаль-
ным затратам управляющих компаний, а также 
затратам естественных монополий: МУП «Мага-
дантеплосеть», МУП «Водоканал» и ПАО «Магада-
нэнерго», заставить их искать внутренние резервы 
(уменьшить непомерные зарплаты начальников и 
расходы на содержание аппарата). 

  В обязательном порядке все тарифы в сфере 
ЖКХ перед утверждением будут проходить обще-
ственную экспертизу, и информация о них с полной 
калькуляцией будет заблаговременно размещать-
ся в СМИ. Тарифы на услуги ЖКХ на территории 
должны стать фиксированными.

Мы выступаем инициаторами подготовки и на-
правления в Государственную Думу Российской 
Федерации законопроекта с поправками в дейс-
твующее законодательство, касающихся введения 
четких критериев, в том числе имущественных 
для управляющих компаний, для работы на рынке 
ЖКХ, мер ответственности для управляющих ком-
паний в случае недобросовестного исполнения 
ими своих обязанностей или необоснованных по-
боров с населения и т.д.

 Для решения проблем Магаданской области 
собственных денежных средств и возможностей 
региона недостаточно. После глобальных разру-
шений экономики области за 30 лет, грабитель-
ских реформ на территории Магаданской облас-
ти, должен действовать особый экономический 
режим для её оздоровления и реабилитации. Мы 

выступаем инициаторами подготовки и на-
правления в Государственную Думу Россий-
ской Федерации законопроекта о введении 
прогрессивного подоходного налога, приня-
того во всех цивилизованных странах, полу-
ченные средства от которого могут стать до-
полнительным источником финансирования 
всех социально-экономических   программ. 

Для улучшения экономической ситуации 
в регионе депутатский корпус от КПРФ наме-
рен добиваться:

- снижения федеральных налогов и сбо-
ров для магаданских коммерческих структур 
(половина от всех налогов, собранных на 
территории области, должна оставаться в 
региональном бюджете);

- создания новых производственных объ-
ектов на основе развития многоотраслевого 
хозяйства для обеспечения рабочими места-
ми населения.  Избыточные мощности, име-
ющиеся на территории гидроэлектростан-
ций, позволяют обеспечить электроэнергией 

предприятия по глубокой переработке природных 
ресурсов, находящихся на территории области, 
вплоть до производства конечной продукции пот-
ребления;

- обеспечения транспортной инфраструктурой 
территории Магаданской области, без которой не 
мыслимо восстановление народного хозяйства ре-
гиона; 

- создания новых учебных заведений по подго-
товке специалистов, необходимых для нашего ре-
гиона и обеспечение их современной материаль-
но-технической базой;

-  восстановление выборности народных судей, 
в том числе мировых.    Суды должны отвечать не 
перед властными группировками, а непосредс-
твенно перед народом; 

- жесткого контроля за ценообразованием горю-
че-смазочных материалов в Магаданскую область, 
компенсации за счет федерального бюджета обос-
нованных потерь коммерческих структур, осущест-
вляющих закупку и доставку ГСМ в Магаданскую 
область.  

Вместе с вами мы сможем сделать нашу об-
ласть процветающей, а нашу с вами жизнь на ко-
лымской земле достойной. Для этого надо иметь 
политическую волю, достоинство, веру и быть не-
равнодушными людьми.

 КПРФ убеждена в том, что антинародные ли-
беральные реформы, навязанные стране врагами 
России и продолжающиеся их приспешниками, 
себя полностью дискредитировали.

Наши сердца требуют   изменения курса, по 
которому нас ведут к нищете и бесправию. Мирно 
это можно решить только на выборах!

Все на выборы! 
КПРФ – НАША СИЛА В ПРАВДЕ
И СПРАВЕДЛИВОСТИ!
ЗА КПРФ!
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ДОРОШЕВИЧ ДОРОШЕВИЧ 
ВАЛЕНТИНА ВИКТОРОВНА ВАЛЕНТИНА ВИКТОРОВНА 

второй секретарь Магаданского обкома второй секретарь Магаданского обкома 
КПРФ, председатель Магаданского реги-КПРФ, председатель Магаданского реги-
онального отделения Ассоциации юрис-онального отделения Ассоциации юрис-
тов России, председатель Магаданского тов России, председатель Магаданского 
регионального отделения Всероссийс-регионального отделения Всероссийс-

кого созидательного движения кого созидательного движения 
«Русский Лад»«Русский Лад»

ДЕМКИН ДЕМКИН 
КОНСТАНТИН АНДРЕЕВИЧ КОНСТАНТИН АНДРЕЕВИЧ 

член Магаданского горкома  член Магаданского горкома  
КПРФ,  генеральный дирек-КПРФ,  генеральный дирек-

тор ООО «БАР-ИН» тор ООО «БАР-ИН» 

ВЛАСЕНКОВЛАСЕНКО
АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 

член КПРФ, педагог-органи-член КПРФ, педагог-органи-
затор ОБЖ МАОУ  «СОШ с уг-затор ОБЖ МАОУ  «СОШ с уг-
лубленным изучением  отде-лубленным изучением  отде-

льных предметов №14» льных предметов №14» 

ХАБАРОВА ХАБАРОВА 
ЮЛИЯ  МИХАЙЛОВНА  ЮЛИЯ  МИХАЙЛОВНА  

 бухгалтер МБУДО «Магадан- бухгалтер МБУДО «Магадан-
ский военный спортивно-тех-ский военный спортивно-тех-

нический  центр «Подвиг» нический  центр «Подвиг» 

ГИЛИВАНОВ ГИЛИВАНОВ 
СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 

член КПРФ, генеральный ди-член КПРФ, генеральный ди-
ректор ООО «Гармония про-ректор ООО «Гармония про-

странства» странства» 

АЗЬМУКА АЗЬМУКА 
ДЕНИС ВАЛЕНТИНОВИЧДЕНИС ВАЛЕНТИНОВИЧ

пожарный караула Пожарно-пожарный караула Пожарно-
спасательного отряда ФПС спасательного отряда ФПС 
ГПС Главного управления ГПС Главного управления 
МЧС России по Магаданской МЧС России по Магаданской 

областиобласти

ФОМИН  ФОМИН  
АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ   АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ   

член КПРФ, директор ООО член КПРФ, директор ООО 
«Ремтранс»«Ремтранс»

ГУЦАЛОГУЦАЛО
ПАВЕЛ ПАВЛОВИЧ ПАВЕЛ ПАВЛОВИЧ 

член КПРФ, заместитель  ге-член КПРФ, заместитель  ге-
нерального  директора  ООО нерального  директора  ООО 

«ЧОП-МАНГУСТ» «ЧОП-МАНГУСТ» 

КАРПЕНКОКАРПЕНКО
ЭЛЬМИРА НИКОЛАЕВНА ЭЛЬМИРА НИКОЛАЕВНА 

член бюро Магаданского об-член бюро Магаданского об-
кома КПРФ,  помощник депу-кома КПРФ,  помощник депу-
тата-председателя комиссии тата-председателя комиссии 
по регламенту и депутатской по регламенту и депутатской 
этике Магаданской област-этике Магаданской област-
ной Думы шестого созыва ной Думы шестого созыва 

Иваницкого С.П.Иваницкого С.П.
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ПЛЕШАКОВ ПЛЕШАКОВ 
АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ    АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ    

член КПРФ, сотрудник служ-член КПРФ, сотрудник служ-
бы безопасности охранного бы безопасности охранного 

агентства «Кираса»агентства «Кираса»

ДЕНИСОВА ДЕНИСОВА 
НАТАЛЬЯ ГЕННАДЬЕВНА НАТАЛЬЯ ГЕННАДЬЕВНА 

член Магаданского обкома член Магаданского обкома 
КПРФ, учитель коррекцион-КПРФ, учитель коррекцион-
ного класса МБОУ «СОШ» п. ного класса МБОУ «СОШ» п. 
Стекольный, председатель Стекольный, председатель 
Автономной некоммерчес-Автономной некоммерчес-
кой  организации –  Продю-кой  организации –  Продю-

серский центр    «Аврора»серский центр    «Аврора»

КУЗЬМЕНКОКУЗЬМЕНКО
АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧАЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

член КПРФ, командир отделения пожарной член КПРФ, командир отделения пожарной 
части ОГКУ «Пожарно-спасательный центр части ОГКУ «Пожарно-спасательный центр 
гражданской обороны, защиты населения, гражданской обороны, защиты населения, 
территорий и пожарной безопасности Ма-территорий и пожарной безопасности Ма-
гаданской области», председатель Мага-гаданской области», председатель Мага-
данской областной общественной органи-данской областной общественной органи-

зации «Общество потребителей»зации «Общество потребителей»

МАЛЯРОВ МАЛЯРОВ 
СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ  СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ  

член КПРФ, член КПРФ, 
пенсионерпенсионер

КАЧЕРОВ КАЧЕРОВ 
АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ 

  генеральный директор за-  генеральный директор за-
крытого  акционерного  об-крытого  акционерного  об-

щество «Маяк» щество «Маяк» 

УРУМОВ УРУМОВ 
ОЛЕГ БОРИСОВИЧОЛЕГ БОРИСОВИЧ

секретарь Сусуманского мес-секретарь Сусуманского мес-
тного отделения КПРФ, адво-тного отделения КПРФ, адво-
кат Магаданской областной кат Магаданской областной 

коллегии адвокатовколлегии адвокатов

ÊÀÍÄÈÄÀÒÛ Â ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÅÉ ÕÀÑÛÍÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ 2 ÑÎÇÛÂÀÊÀÍÄÈÄÀÒÛ Â ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÅÉ ÕÀÑÛÍÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ 2 ÑÎÇÛÂÀ
Денисова Наталья Геннадьевна, родилась в 

Магаданской области на острове Врангеля, пос. 
Ушаковское в 1970 г. С 1977 года проживает в 
Магадане. Обучалась в Магаданском областном 
училище искусств на художественно-оформи-
тельском отделении. Работала художником в 
Морском торговом порту. В 2000 году окончила 
педагогический факультет Северного Междуна-
родного Университета по специальности «учи-
тель начальных классов». Работала педагогом 
дополнительного образования, преподавала 
рисунок и живопись в профессиональном лицее 
№ 5 и училище № 7 г. Магадана, работала ху-
дожником в Магаданском областном Центре на-
родного творчества, педагогом в клубе по месту 
жительства «Пламя». В 2017 году получила дип-
лом по специальности «Организация логопеди-
ческой работы», в 2019 году защитила диплом 
магистра по специальности «Инклюзивное об-
разование».  В настоящее время работает учи-
телем коррекционного класса в МБОУ «СОШ» 
пос. Стекольный. 

В 2005 г. подавала инициативу в Магаданс-
кую городскую Думу о создании Добровольной 
народной дружины, в ряды которой вступила в 
числе первых. В 2012 г. была назначена обще-
ственным помощником мэра г. Магадана.      

Является членом политической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ» с 2006 г.  

Выдвигалась кандидатом в депутаты на вы-
борах в городскую Думу в 2006, 2010, 2015 г. г.  В 

2008 г. избрана председателем ТСЖ «Забота», 
которое было создано в числе первых в городе. 
Добилась осуществления капитального ремон-
та многоквартирного дома по федеральной про-
грамме в 2009-2010 г. г.  

Принимала участие в создании обществен-
ных организаций: Магаданское РО «Всероссий-
ский Женский Союз – Надежда России»; Неком-
мерческое партнерство по развитию отношений 
семьи и гражданского сообщества города «Се-
мейный марафон»; АНО по развитию культуры и 
театрального искусства «Корпорация культуры»; 
МРО организация по развитию и пропаганде са-
модеятельного художественного и декоративно-
прикладного искусства «Магия творчества». С 
2015 года является председателем Автономной 
некоммерческой организации –  Продюсерский 
центр «Аврора».

Кузьменко Алексей Николаевич, родился 02 
марта 1972г. в г. Ахонгоран, Ташкентской облас-
ти, республики Таджикистан. 

Проживает в п. Стекольный, Хасынского 
района, Магаданской области.

Образование – Среднее городское профес-
сионально-техническое училище №1 г. Магада-
на. Учился в 1987 – 1990 г.г.

В 1990 – 1992 г.г. служил в рядах Военно-спа-
сательной команды Вооруженных сил (первый 
призыв МЧС).

В 1992 – 2002 г.г. работал в сельском хозяйс-
тве.

(Окончание на 8-й стр.)
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В 2003 – 2013 г.г. работал на Колымском аффинажном заводе: аппаратчиком в цехе производс-

тва драгоценных металлов, мастером цеха, затем механиком гаража.
С 2013 г. работает пожарным в пожарной части №13 Государственной противопожарной служ-

бы караулов (по охране п. Стекольный) отряда ГПС по Хасынскому району филиала областного 
государственного казенного учреждения «Пожарно-спасательный центр гражданской обороны, за-
щиты населения, территорий и пожарной безопасности Магаданской области», в настоящее вре-
мя является командиром отделения.

Член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» с 
2019 г.

В 2020 г. избран председателем областной общественной организации «Общество потребите-
лей».

Кандидаты от КПРФ Денисова Н. Г. и Кузьменко А. Н. в собрание представителей Хасын-
ского района идут решать следующие задачи:

- Проведение мероприятий по предотвращению ежегодного разлива рек и ремонт деревянного 
моста;

- Улучшение освещения в поселке;
- Ремонт спортивных залов в школе поселка;
- Обеспечение поселка службой бытовых услуг;
- Увеличение количества рейсов автобуса по маршруту Палатка – Хасын – Стекольный и об-

ратно;
- Асфальтирование дороги от трассы и в поселке;
- Строительство мусороперерабатывающего завода на месте свалки;
- Перенос асфальтного завода за черту поселка в связи с высокой токсичностью дыма и пожа-

роопасностью производства;
- Усиление контроля за санитарным состоянием и благоустройством дворов частного сектора 

и организация подвоза воды;
- Озеленение поселка.
КПРФ – народная партия. Голосуйте за НАШИХ кандидатов и у ВАС будет народный депутат!

ÊÀÍÄÈÄÀÒÛ Â ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÅÉ ÕÀÑÛÍÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ 2 ÑÎÇÛÂÀÊÀÍÄÈÄÀÒÛ Â ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÅÉ ÕÀÑÛÍÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ 2 ÑÎÇÛÂÀ

Просто они молодцы и люди 
их любят. Шутка. На самом деле 
тут комплекс причин:

Ядерный электорат — та 
часть избирателей, которая при 
любых обстоятельствах голо-
сует за данную партию или их 
кандидата. Это аффилирован-
ные лица и работники аффили-
рованных компаний, бюджетни-
ки, силовики и люди старшего 
возраста, не имеющие альтер-
нативных источников инфор-
мации. Социологи дают разные 
оценки этой группе, чаще всего 
в районе 15% избирателей.

Большая узнаваемость — 
кандидат от ЕдРа, обычно, явля-
ется и действующим депутатом. 
Что позволяет ему в рамках ос-
вещения деятельности муници-
палитета чаще светиться в бюд-
жетных газетах и телеканалах. 
Это создаёт видимость постоян-
ного присутствия и работы.

Политические технологии 
— использование разного рода 
уловок, чтобы занять больше 
мест в думе. Так, например, в 
Магаданской области возглав-
ляют список ЕР Сергей Носов и 
Александр Басанский — поли-
тики с достаточно высоким рей-
тингом на Колыме. Люди будут 
голосовать за ЕдРо и думать, 
что они поддерживают Носова 
и Басанского. Есть ли какие-то 
сомнения, что Носов не уйдёт 
с поста губернатора в депу-
татство? Или может Басанский 
откажется от мандата по свое-
му 8 округу? Тогда зачем они в 
списке? Это техника называется 

«Паровоз» — сильный кандидат 
ставится во главу списка, чтобы 
тянуть за собой слабых. И когда 
Басанский и Носов, очевидно, 
откажутся от своих мандатов 
по списку, эти мандаты получат 
следующие кандидаты от спис-
ка ЕдРа с рейтингом поменьше.

В связи с общим падением 
рейтингов партии «Единая Рос-
сия», их кандидаты применяют 
ещё одну технологию — умал-
чивают свою принадлежность к 
партии и прикрепляются к ней-
тральным организациям и дви-
жениям. Так, например, у многих 
кандидатов от ЕдРа в Магадане 
вы не увидите логотипа партии 
на плакатах, но почти у всех есть 
упоминание некой организации 
«Люди Колымы». Организация, 
раскрутившись в социальных 
сетях за счет тонн рекламы и ис-
торий реально хороших людей, 
начинает вкидывать информа-
цию про кандидатов от «Еди-
ной России», зачастую, не упо-
миная про их статус кандидата 
и саму партию. Таким образом, 
кандидаты от ЕдРа используют 
позитивную волну историй про 
хороших людей и уходят от ас-
социации с партией.

Финансовые возможности 
— да, у «Единой России» просто 
больше денег и, соответственно, 
просто больше возможностей в 
плане агитации и влияния на из-
бирателя. Почему так? Если вы 
посмотрите на депутатов этой 
партии, то очень многие из них 
генеральные директора крупных 
фирм. В Магадане, зачастую, 
это фирмы связанные с добычей 

природных ресурсов или естес-
твенные монополии. Помогает 
ли им депутатство лоббировать 
свой бизнес? Я не знаю, и это 
уже совсем другая история :)

Но и сама партия «Единая 
Россия» - самая денежная. По 
результатам последнего электо-
рального цикла ЕдРо ежегодно 
получает более 4 000 000 000 
(четыре миллиарда) руб. денег 
налогоплательщиков напрямую 
из бюджета. А так же активнее 
собирает пожертвования через 
НКО. Партия «выстроила сеть» 
региональных общественных 
организаций, которые в одних 
случаях напрямую называются 
местными «фондами поддержки 
“Единой России”», в других име-
нуются «фондами регионально-
го развития и сотрудничества». 
По подсчетам «Голоса», с 2005 
по 2018 год партия получила че-
рез 79 НКО 8,1 млрд руб.

Абсентеизм избирателей 
— уклонение избирателей от 
участия в голосовании на вы-
борах, или, в более широком 
понимании, политическое пове-
дение, характеризующееся без-
действием, то есть уклонением 
от какого-либо политического 
участия (электоральное пове-
дение, партийная деятельность, 
участие в митингах и демонстра-
циях и т.д.), но главным образом 
подразумевается уклонение от 
своих прямых электоральных 
функций. Это главная причина. 
Да, люди просто не ходят на вы-
боры, не помогают альтернатив-
ным кандидатам и считают, что 
их голос ничего не изменит.

Так, например, в 2015 году я 
жил в районе «Моргородок» и 
голосовал по второму городско-
му округу. Общее число избира-
телей на округе было 5190 чело-
век, Кандидатам от ЕдРа была 
Суханкина Федосья Алексан-
дровна. Она победила набрав 
685 голосов или чуть более 13% 
избирателей округа — этот тот 
самый «Ядерный электорат». 
Явка составила примерно 25% 
от числа избирателей округа. В 
округе ¾ избирателей остались 
сидеть дома.

И что делать?
Выбросить из головы стерео-

типы о том, что ничего нельзя 
поменять. Не поддаваться на 
уловки единороссов и их поли-
ттехнологов. Идти на выборы, 
голосовать и наблюдать. Объ-
единять свои голоса вокруг на-
иболее достойных и проходных 
конкурентов «Единой России».

Пример Москвы, Санкт-Пе-
тербурга, Хабаровска и многих 
других городов в 2019 году пока-
зал, что думы можно освободить 
от монополии Единой России. В 
Хабаровске, например, на вы-
борах в заксобрание и гордуму, 
в результате «Умного голосо-
вания» получилось оставить 
«Единую Россию» всего с двумя 
мандатами. Причём на прошлых 
выборах «Единая Россия» рас-
полагала большинством с 12 
мандатами. Хотите как в Хаба-
ровске? 

Дмитрий Журов,
https://zhurov.info
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