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С места – в карьер. Па-
вел Николаевич сразу же 
предложил представителям 
СМИ озвучить вопросы на 
скандальные темы загранич-
ных счетов, недвижимости, 
махинациях с землей. Кан-
дидат попросил «не искать 
минусы, там где их нет». Все 
документы в Центризбирком 
представлены, все провере-
но и перепроверено, другое 
дело, что кое-кто пытается 
раздуть сенсацию на ровном 
месте. 

«Красного директора» к 
власти толкает «пенсионер-
ская тусовка», — кинул то 
ли обвинение, то ли измыш-
ление один из корреспонден-

тов. Убедиться в обратном 
кандидат в Президенты по-
советовал лично, посмотрев 
на встречи с ним в разных 
городах страны, молодежи 
там предостаточно. 

Следующий вопрос. Что 
ждет Грудинин от голосо-
вания в Сибири? В про-
центах не станем приво-
дить ответ хозяина пресс-
конференции, что идет враз-
рез с законом, скажем так, 
на «красного» кандидата 
ставку делают в сибирских 
регионах многие, о чем лич-
но признаются Грудинину 
при знакомстве. 

По мнению политика, си-
биряки вообще склонны раз-

личать правду от заказной 
«чернухи». 

Причиной своего шель-
мования в СМИ Грудинин 
предположил кровную обиду 
губернатора Московской об-
ласти, который почуял кон-
курента в борьбе за кресло. 
Здесь, как нам показалось, 

Павел Николаевич не до кон-
ца раскрыл тему. Явно, за 
целой кампанией дискреди-
тации одного человека стоит 
нечто большее, чем месть 
главы отдельно взятого ре-
гиона. 

По многим вопросам по-
зиция Грудинина созвучна 
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программным заявлениям 
КПРФ, это касается эконо-
мики, внешней политики, ре-
формы политической систе-
мы страны. Между прочим, 
единый кандидат от левых и 
народно-патриотических сил 
России высказался против 
доминирования одной поли-
тической партии. 

Под занавес встречи Па-
вел Николаевич рассказал 
об отношении к Русской 
Православной Церкви и 
вере. Он христианин, но 
просит показывать святых 
отцов пример пастве на де-
ле, быть поскромнее в быту 
и не заниматься стяжатель-
ством. 

Пресс-конференция про-
шла достойно, в первую оче-
редь это касается професси-
онализма журналистов, кото-
рые не превратили деловой 
разговор в балаган с инкви-
зицией Грудинина. Неплохо 
держит удар и сам кандидат, 
что вызывает уважение, учи-
тывая сверхплотный график 
встреч и перелетов. 

В следующей «серии» 
читайте репортаж со встречи 
Павла Грудинина с жителями 
Новосибирска. Расскажем, 
с какими приключениями 
удалось пробраться в зал, что 
станет со страной, «если не 
Путин», и что ждет главных 
буржуев России. 

Тайир АЧИТАЕВ, 
Новосибирск-Абакан. 

Беспрецедентным вниманием журналистов и обществен-
ности сопровождался визит кандидата в Президенты 
РФ от КПРФ и Народно-патриотических сил Павла Гру-
динина в Новосибирск. На встречах со СМИ и жителями 
города побывали и коммунисты из Хакасии. Спешим по-
делиться впечатлениями от увиденного и услышанного с 
читателями. 

СО 100-ЛЕТИЕМ СОВЕТСКОЙ АРМИИ И ФЛОТА!
Дорогие мужчины, парни, мальчишки! Из века в век 

почитают и помнят в нашей стране бесстрашного русского 
солдата, защитника Отечества. Сколько раз свободе и 
самому существованию государства российского угрожала 
опасность извне, столько раз неимоверной и страшной ценой 
срывали планы завоевателей наши воины. Честь и слава 
павшим, отваги и мужества находящимся в строю, силы и 
крепости духа будущим защитникам Родины. 

23 февраля вся Россия отметит 100-летний юбилей Крас-
ной Армии и Флота. Советская армия стала сильнейшей на 
планете, и сегодняшние вооруженные силы России прямые 
наследники традиций и мощи красноармейцев. 

Хакасский республиканский комитет КПРФ от всей души 
поздравляет всех, кто носил погоны, служил «срочную», 
прошел Афган и Чечню, уходил в подводную «автономку». Для 
мирной жизни нужны люди военные. С праздником!

ДЕЛЕГАЦИЯ ИЗ ХАКАСИИ 
С ПАВЛОМ ГРУДИНИНЫМ 
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МИНОБОРОНЫ ОБЕЩАЕТ ДАТЬ ВТОРУЮ ЖИЗНЬ АБАКАНВАГОНМАШУ

УСПЕЙТЕ ПОПАСТЬ 
ПОД ДАЧНУЮ АМНИСТИЮ

ПРЕДВЫбОРНЫЙ АТТРАКЦИОН 
НЕСЛЫХАННОЙ ЩЕДРОСТИ 

граждане ссср, рожденные в период вов, полу-
чат выплаты по 10 000 руб.

Президентом подписан указ о материальной ком-
пенсации рожденным в период войны.

Согласно данному указу, гражданам, рожденным до 
конца 1945 года, полагается денежная компенсация в 
связи с утратой средств находящихся на сберегатель-
ных книжках до 20 июня 1991 года.

Для получения компенсации необходимо подтвер-
дить вклад, принести документы и написать заявление 
в любом из отделений Сбербанка.

Каждому вкладчику положено возвращение матери-
альной части в трехкратном размере от имеющихся на 
момент утери средств.

Сергей МУСИЕНКО

…Ой, блины, блины, блины,
Вы блиночки мои…

именно с  этих  слов 
русской народной песни 
началась широкая масле-
ница в школе – интернате 
для  слабослышащих детей 
абакана. праздник орга-
низовала столичная пио-
нерская организация. 

Решиться на организацию 
было очень страшно. Об-
условлено это было тем, что 
в интернате обучаются дети 
с ограниченными возмож-
ностями. Нужен был осо-
бый подход, соответственно, 
и программа должна была 
стать особенной.  Подгото-
вив сценарий и обсудив его  с 
социальным педагогом шко-
лы, мы узнали, что детей на 
празднике будет около 80 че-
ловек. Сразу стало понятно, 
что только силами пионер-

С наступлением марта 2018 года поря-
док кадастрового учета и регистрации 
прав на построенный жилой дом услож-
нится. Теперь потребуется разрешение 
на ввод дома в эксплуатацию. Процедура 
ввода дома в эксплуатацию проводится 
организованно, с участием приемной ко-
миссии  из местной администрации, ко-
торая выезжает на место и проверяет, 
соответствует ли строение градостро-
ительным нормам и требованиям.

поэтому тем гражданам, которые еще не 
успели зарегистрировать право на жилой 
дом, следует незамедлительно этим занять-
ся, ведь времени для этого почти не оста-
лось. Для регистрации права собственности на 
отдельно стоящий жилой дом высотой не более 
трех этажей, предназначенный для прожива-
ния одной семьи (объект ИЖС), необходимо 
предпринять следующие действия.

 Обратиться  к кадастровому инженеру 
для подготовки технического плана объекта 
ИЖС.

Технический план готовится кадастровым 
инженером и содержит сведения об объек-
те ИЖС, в том числе внесенные в Единый 
государственный реестр недвижимости (ст. 
37 Закона от 24.07.2007 N 221-ФЗ; ч. 1 ст. 
24 Закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ). Список 
кадастровых инженеров можно получить на 
сайте Росреестра. Для подготовки техниче-
ского плана потребуются следующие доку-
менты:

а) если имеются  документы, разрешающие 
возведение объекта ИЖС (п. 20 Требований к 
подготовке технического плана, утв. Приказом 
Минэкономразвития России от 18.12.2015 N 
953; ч. 8 ст. 24 Закона N 218-ФЗ):

- разрешение на строительство объекта 
ИЖС;

- проектную документацию объекта ИЖС;

- технический паспорт объекта ИЖС, под-
готовленный до 01.01.2013 (при наличии);

- разрешение на ввод объекта в эксплуата-
цию.

До 1 марта получение разрешения на ввод 
объекта ИЖС в эксплуатацию, а также пред-
ставление данного разрешения для оформ-
ления и выдачи технического плана такого 
объекта не требуется (ч. 4 ст. 8 Закона от 
29.12.2004 N 191-ФЗ);

б) если нет документов, разрешающих воз-
ведение объекта ИЖС (ч. 11 ст. 24 Закона N 
218-ФЗ; абз. 2 п. 20 Требований к подготовке 
технического плана N 953; п. 1 Требований к 
подготовке декларации, утв. Приказом Минэ-
кономразвития России от 18.12.2015 N 953):

- декларацию, составленную и заверенную 
правообладателем земельного участка, на ко-
тором находится завершенный строительством 
объект недвижимости. Декларацию можно 
составить самостоятельно или обратиться за 
помощью к кадастровому инженеру.

Технический план подготавливается в том 
числе в форме электронного документа и за-
веряется усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью кадастрового инженера, 
подготовившего такой план (ч. 12 ст. 24 Закона 
N 218-ФЗ).

 Подготовить  документы для поста-
новки объекта ИЖС на кадастровый учет 
и регистрации права собственности в Рос-
реестре.

Для постановки на кадастровый учет и ре-
гистрации права собственности объекта ИЖС 
необходимы следующие документы (ч. 1, 2 ст. 
14, ч. 7 ст. 70 Закона N 218-ФЗ):

- заявление о постановке на кадастровый 
учет и регистрации права собственности объ-
екта ИЖС;

- правоустанавливающий документ на зе-
мельный участок.

По информации Росреестра по Хакасии

ской организации  здесь не 
справиться. Поэтому решили 
привлечь студентов «Тех-
никума коммунального хо-
зяйства и сервиса», а также 
ребят из 2 школы Абакана.  
Итак, началась подготовка к 
празднику, которая длилась 
2 недели. 

Праздник вел  студент 
3 курса ТКХиС Кирилл 
Митрофанов, а Дмитрий 
Смирнов, Кирилл Попович, 
Кирилл Кольчиков, Алек-
сандр Худолей, Владимир 

Вагнер, Максим 
Круглянин, Юлия 
Яковлева, Оксана 
Бойко и многие 
другие отвечали 
за организацию 
конкурсов. Сти-
хи,  частушки и 
песни рассказы-
вали и пели ско-
м о р ох и - п и о н е -
ры. Кроме того, 

праздник посетила зимуш-
ка-зима, весна, Баба-Яга 
и, конечно же, сама Мас-
леница. Хочется отметить, 
что педагоги и сами дети 
очень активные, веселые и 
с удовольствием принима-
ли участие в празднике. Ре-
бятишки радостно прыгали 
и  бегали на конкурсах, бы-
стро разгадывали загадки, 
за что получали сладкие 
подарки.  

Атмосфера была очень  
теплой, веселой и времена-

ми горячей! Отчего в итоге 
праздника загорелось чучело 
Зимы, которое под  крики 
и аплодисменты ребят бы-
ло сожжено дотла. Затем 
и гости, и главные герои 
торжества отведали горячих 
блинов с чаем. 

За организацию праздни-
ка «Масленица» пионерская 

организация получила бла-
годарность  от руководства 
школы-интерната. В свою 
очередь, ребятам, которые 
оказали помощь в организа-
ции и проведении праздни-
ка, были вручены благодар-
ственные письма. 

 
Наталья КРАЕВА, 

специалист по работе 
с молодежью ХРО КПРФ 

ДЕЛАТЬ ДОБРЫЕ 
ДЕЛА — ДЕВИЗ
ПИОНЕРОВ ХАКАСИИ

СКУЧАТЬ
НЕ ПРИШЛОСЬ

ВОПРЕКИ ЛЖИВОЙ 
ПРОПАГАНДЕ КРЕМЛЯ!

18  февраля в Черногорске у Дома Быта Го-
родским комитетом КПРФ проведен пикет в 
поддержку кандидата в Президенты РФ от 
левых и национально-патриотических сил.

Под красными флагами и с баннером с изображе-
нием кандидата коммунисты раздавали гражданам 
агитационные материалы. Здесь были и красочные 
буклеты нескольких видов, и карманные календарики.  
Горожане не остались равнодушными и с удоволь-
ствием разбирали приготовленные материалы. В пода-
вляющем  большинстве  черногорцы с удовольствием 
вступали в беседы, делились своими мнениями, об-
суждали современные проблемы. 

Одиночный пикет сработал в городском парке. Поч-
ти  все привезенные материалы разошлись «на ура». В 
течение пары часов черногорцы смогли ознакомиться 
с биографией, программой  нашего кандидата. Итоги 
пикета показали весомую поддержку компартии среди 
населения  города вопреки утверждениям официоз-
ных СМИ.

Пресс-служба Черногорского ГК КПРФ
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ПОРА ОбНОВЛЯТЬ ФОРМЫ РАбОТЫ ПРИМЕРЫ НАГЛЯДНОЙ 
АГИТАЦИИ КПРФ

За этот период абаканские ком-
мунисты провели пару сотен про-
тестных мероприятий: пикетов, ми-
тингов, демонстраций, автопробегов, 
рейдов, спортивных мероприятий, 
флэш-мобов. Сразу скажу, флэш-
мобы меня разочаровали, современ-
ные веяния не всегда подходят нашей 
работе. Поели молодые на халяву 
мороженое, попили молоко за здоро-
вый образ жизни и разошлись, обо 
всем забыв. Хотя, возможно, если 
организовать мероприятие как-то по-
особому, оно могло бы и запомнить-
ся, достигнуть целей.

К успешным мероприятиям мож-
но отнести автопробеги. Они яркие, 
эмоциональные и наглядные. Но 
собрать приличную колонну нам 
достаточно сложно: исправными, на-
дежными машинами из нас владеют 
не многие.

Менее яркими, но достаточно 
эффективными  стали проведенные 
экологические рейды в район аала 
Аршанов. Таких выездов абаканские 
и алтайские коммунисты провели 

более десяти. Почти всегда после 
них публиковался отчет в «Правде 
Хакасии» и других дружественных 
СМИ. Общественный резонанс после 
таких публикаций был очень силь-
ный. Верховный Совет РХ, жители 
Хакасии окончательно убедились и 
разочаровались в колониальном под-
ходе к освоению природных богатств 
республики. Казны такая политика 
Хакасии не прибавляет, а проблем в 
экологии становится больше, унич-
тожаются сельскохозяйственные 
угодья.

Не прошли даром и проведенные 
пикеты, митинги за отставку главы 
Хакасии Виктора Зимина. Его эконо-
мическая политика и псевдо-разви-
тие региона не получают одобрения 
в социальных сетях, у хакасской 
интеллигенции, популярность его 
катастрофически упала. При выдви-
жении сильного соперника на пред-
стоящих выборах шансы на победу у 
действующего губернатора невелики. 
Административный ресурс тут вряд 
ли поможет.

Практически не использовались 
нами такие формы протеста, как оди-
ночные пикеты, на которые не требу-
ется согласования с властями.

Почему-то забыта такая протест-
ная акция, как маевка. При ее пере-
осмыслении, адаптации к современ-
ности можно найти второе дыхание.

В перспективе можно создать со-
общества здорового образа жизни по 
интересам со спортивным, туристи-
ческим уклоном.

Возможно, нужно создать и раз-
вивать  клуб общественного мнения 
под крылом КПРФ, чтобы охватить 

в дискуссиях более широкую массу 
граждан, далеких от коммунистиче-
ских идей. 

Спорт давно стал предметом по-
литических игр и воздействия на 
умы. Вероятно, и КПРФ надо взять 
эту идею на вооружение. 

Только сообща, все вместе мы 
сможем найти и использовать новые 
приемы в политической борьбе. Хо-
телось бы услышать мнение руковод-
ства КПРФ и моих товарищей в этом 
важном вопросе.

Сергей МУСИЕНКО

Переполненный зал горя-
чо приветствовал не только 
заслуженных артистов Хака-
сии, но восходящие молодые 
звезды. Живые, яркие голоса 
никогда не заменят имитацию  
выступления под фонограмму. 
Фанера — она и в Африке 
остается таковой. Народ Хака-
сии не только трудолюбивый, 

Подводя итоги агитационной работы за 3-летний период, прихожу к вы-
воду, что не все наши протестные акции имели сильный политический 
эффект, а проще говоря, коэффициент полезного действия

ГОЛОС ИЗ ГЛУбИНЫ ВЕКОВ
Красочным, ярким, с национальным колоритом, получился 
юбилейный эстрадный концерт в филармонии центра на-
родного творчества имени Кадышева г. Абакана. 

дружелюбный, но еще очень 
музыкальный, пластичный, 
с яркими исполнителями во 
многих эстрадных жанрах, ко-
торым рукоплескали не только 
в России, но и за рубежом.  Ха-
касские танцы в исполнении 
молодых артистов смотрятся 
органично, точно передана 
этническая основа, с осяза-

емыми буквально истоками 
прекрасной древней земли.

К великой радости зри-
телей, они увидели на сцене 
чуть было не утраченное, но  
возрожденное древнее ис-
кусство хай (горловое пение) 
в исполнении хайджи. Когда 
исполнитель выступает в роли 
сказителя, летописца жизни 
хакасского народа. Особенно 
ярко смотрится такое высту-
пление прямо на живописной 
природе республики. Ярким 
исполнителем такого искус-

ства был сказитель-хайджи 
Семен Кадышев.

Большую, даже основную 
работу по развитию музы-
кального искусства хакас-
ского народа проводит союз 
композиторов Хакасии, воз-
главляемый Германом Тан-
баевым. С момента создания 
союза прошло уже 20 лет. 
Воспиталось целое поколе-
ние композиторов, певцов, 
поэтов, танцоров, которых 
наградили прямо на сцене по 
десяти номинациям.

К сожалению, экономика, 
промышленность Хакасии 
плетутся за культурой с боль-
шим отставанием. Республи-
ка в долгах, как в шелках. 
Грабительская, колониальная 
политика по освоению недр 
республики добивает не толь-
ко экономику, но весь регион 
в целом.

Территория опережающего 
развития, в которую Хакасия 
вошла без согласия ее много-
национального народа, по 
факту переродилась в терри-
торию опережающего разгра-
бления. 

Сергей СИБИРЯК

КУЛЬТУРА РЕСПУБЛИКИ 
ЯВНО ОПЕРЕЖАЕТ эКОНОМИКУ

ЧИСЛО 
ПРЕДПРИЯТИЙ-
бАНКРОТОВ В РОССИИ 
РАСТЕТ С АРМИЕЙ 
бЕЗРАбОТНЫХ 

В 2017 году в России 
обанкротилось рекордное 
число предприятий. Несо-
стоятельными признаны 
13 557 компаний – почти 
столько же, сколько в кри-
зисном 2009-м. Новых же 
открывшихся, зарегистри-
ровавшихся предприятий на 
треть меньше, чем закрыв-
шихся.

По итогам IV квартала 
2017 г., число банкротств  в 
российской экономике вы-
росло на 3,0% относитель-
но предыдущего квартала и 
на 13,2% относительно IV 
квартала 2016 г., говорится в 
обзоре Центра макроэконо-
мического анализа и кратко-
срочного прогнозирования 
(ЦМАКП). это происходит на 
фоне падения реальных рас-
полагаемых доходов граждан 
13-й квартал подряд. 

Сергей Сибиряк.

ЦИФРЫ



К 25-ЛЕТИЮ КПРФ 

4 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРЕДЛАГАЕТ ПРОДАВАТЬ ЛЕКАРСТВА В МАГАЗИНАХ

№ 8  •  21 — 28 февраля 2018 г.

ПУТЬ ДЛИНОЮ В ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА.
ВЗЛЁТЫ И ПАДЕНИЯ КПРФ

НЕ ДАЙТЕ СЕбЯ ОбМАНУТЬ И НА ЭТОТ РАЗ
Продолжение. Начало в № 7
от 14 февраля 2018 г.

Был выдвинут лозунг «Кадры реша-
ют всё!». Но где взять такие кадры, ког-
да в России 20-х годов 80% населения 
не умели читать и писать. С созданием 
по всей стране ликбезов к концу 20-х 
годов была решена проблема ликви-
дации сплошной безграмотности. В 
начале 30-х годов введено всеобщее 
обязательное бесплатное начальное 
образование, а к концу 30-х годов в 
основном было осуществлено всеоб-
щее бесплатное 7-летнее образование. 
Во всех, даже самых маленьких селах, 
деревнях, аулах, улусах строились и 
открывались школы. Процесс стро-
ительства школ, открытия средних и 
высших учебных заведений, начатый в 
годы первых пятилеток, продолжался 
и в тяжелейшие годы Великой Отече-
ственной войны. Во всех населенных 
пунктах строились и открывались 
больницы, фельдшерско-акушерские 
пункты (ФАПы).

Все население страны получило 
полноценное бесплатное медицинское 
обслуживание.

Мощное развитие получила на-
ука, культура. В стране открывались и 
успешно работали институты, универ-
ситеты, научные центры, конструктор-
ские бюро, театры, музеи, студии, клу-
бы, избы-читальни, библиотеки и т.д.

Все это было сделано в течение 
17–18 лет.

В чем же причина столь фантасти-
ческих успехов Советской власти и 
коммунистов во главе с И.В. Стали-
ным?

На мой взгляд, главная причина 
таких успехов была в классовой сущ-
ности Советской власти. Сталин и 

партия коммунистов были ставлен-
никами и выразителями интересов 
рабочего класса, крестьянства и тру-
довой интеллигенции. Они полно-
стью служили интересам этих классов 
и отчитывались перед ними о своей 
деятельности.

Чьи же классовые интересы выра-
жал Б.Н. Ельцин и выражает его пре-
емник?

Контрреволюционный переворот, 
совершенный демократами во главе с 
Горбачевым и Ельциным при активной 
поддержке и помощи стран Запада, был 
направлен против Советской власти и 
социалистических производственных 
отношений, в основе которых лежала 
социальная справедливость. это-то 
больше всего и раздражало капитали-
стический Запад. Пример рабоче-кре-
стьянского государства для трудящихся 
Запада не давал им спокойно спать. В 
угоду им возникшая в нашей стране 
пятая колонна, во главе которой ока-
зались Горбачев и Ельцин, реставри-
ровала капитализм. этим самым они 
хотели добиться расположения Запада 
и занять на равных почетное место сре-
ди ведущих капиталистических стран. 

Но захвата политической власти 
для реставрации капитализма было 
мало. Надо было срочно создать класс 
частных собственников-капиталистов. 
Была объявлена приватизация. За 
бесценок крупные предприятия, со-
ставлявшие гордость нашей страны, 
стали раздаваться хватким и наглым 
дельцам, находящимся поближе к 
властным структурам. В основе этого 
экономического погрома лежал наглый 
обман. Рабочему классу раздавали сна-
чала ваучеры, затем акции и объявляли 
их акционерами данных предприятий. 
Большинство рабочих наивно верили в 

то, что, став акционерами, они пожиз-
ненно будут получать часть прибыли 
предприятия, даже не работая.

Захватив эти предприятия, новые 
хозяева под видом модернизации де-
монтировали и распродавали обо-
рудование, предприятия объявляли 
банкротами и, забрав вырученные 
деньги, в большинстве своем исчезали. 
А обманутые рабочие оказывались и 
без работы, и без дивидендов. 

Так в стране появились милли-
онеры, а потом и миллиардеры. За 
годы правления Володи в стране были 
уничтожены десятки тысяч больших 
и средних предприятий, среди них 
гордость нашей страны – Сталинград-
ский тракторный завод, Челябинский 
тракторный завод – в годы войны ле-
гендарный танкоград, на грани полно-
го банкротства и закрытия находится 
Волжский автозавод, практически 
полностью уничтожена лесная про-
мышленность (леспромхозы, лесо-
комбинаты и т.д.). Приватизированы 
– отданы в частные руки – российские 
железные дороги. это привело к тому, 
что перевозка стала дороже самих 
перевозимых грузов. Пользоваться 
железнодорожным транспортом ста-
ло невыгодно. Появился тяжелый 
автомобильный транспорт (фуры), 
ставший непосильной нагрузкой для 
автомобильных дорог. Выросли цены 
на перевозки пассажиров. Стоимость 
билетов в купейных вагонах стала 
больше, чем на самолете. Люди вы-
нуждены отказываться от железно-
дорожного транспорта. Отсутствие 
достаточного количества пассажиров 
повлекло за собой сокращение элек-
тричек и пассажирских поездов. Зато 
новые собственники железных дорог 
получают многомиллионую зарплату.

В начале 90-х годов только крупных 
предприятий в Российской Федерации 
было более 34 тысяч, в 2016 году их 
стало 4,5 тысячи, в 2017 году – осталось 
всего лишь несколько сотен. Результа-
том такого разгрома индустриальной 
базы страны явилось резкое сокраще-
ние жизненно важной для страны про-
дукции. По сравнению с 1990 годом в 
2017 году производство зерноубороч-
ных комбайнов сократилось в 10 раз, 
металлообрабатывающих станков – в 
20 раз, тракторов и экскаваторов – в 33 
раза, самолетов – в 35 раз и т.д. На 66,5 
миллиона голов сократилось поголовье 
крупного рогатого скота. Примерно 
такая же картина по мелкому скоту и 
птице. В 1980 году Советский Союз 
был второй экономикой в мире; это 
пять экономик Китая и 60% – США, а 
сейчас наша экономика составляет 1/5 
часть экономики Китая и 6% – США. 
В стране уничтожено 130 предприятий 
сельхозмашиностроения. За последние 
20 лет с карты России исчезло 23 ты-
сячи деревень, сельских поселений и 
даже городов. Ежегодно Россия теряет 
население целой области. По уровню 
смертности во всемирном рейтинге 
Россия теперь рядом с такими страна-
ми, как Гвинея, Нигерия, Чад.

Во времена первого президентства 
бывший чекист поставил задачу о 
вхождении России к 2020 году в пятер-
ку крупнейших экономик мира. В те 
времена Россия занимала 7–8-е место. 
К 2015 году наша экономика скатилась 
на 15-е место.

Владимир САФРОНОВ,
историк, заслуженный учитель г. 

Шелехов, Иркутская обл.

Продолжение 
в следующем номере.

Ровно 25 лет назад, 13-14 
февраля 1993-го года, на II 
чрезвычайном съезде комму-
нистов России КПРФ была 
образована как восстановлен-
ная Коммунистическая партия 
РСФСР. Ранее ее деятельность 
была сначала приостанов-
лена (23 августа 1991-го), а 
далее и вовсе запрещена (6 
ноября 1991-го) указом пре-
зидента РСФСР Бориса Ель-
цина на территории страны. 
Центральные органы партии 
были распущены, а имуще-
ство передано государству.

В октябре 1992 года пар-
тию удалось восстановить на 
основе местных партийных 
отделений. Тогда еще мало 

кому известный секретарь ЦК 
КП РСФСР по идеологии Ген-
надий Зюганов, глава Компар-
тии РСФСР Валентин Купцов 
и представитель КПСС в Кон-
ституционном суде Виктор 
Зоркальцев ценой неимовер-
ных усилий выбили себе право 
на существование.

Вообще, весь период 90-х 
годов ознаменовался ярой ан-
тикоммунистической борьбой 
бывшего партийного функ-
ционера КПСС и нового пре-
зидента новой России Бориса 
Ельцина с КПРФ и ее лидером 
Геннадием Зюгановым. Нена-
висть Ельцина к коммунистам 
была на каком-то генном уров-
не, всеми мыслимыми и не-

мыслимыми способами глава 
государства пытался избавить-
ся от атрибутов признанной 
даже Западом великой Совет-
ской державы.

Стоило КПРФ восстано-
виться и приступить к нара-
щиванию сил, ровно через год 
случился так называемый чер-
ный октябрь 1993-го. Кон-
ституционный кризис привел 

к противостоянию двух по-
литических сил и массовым 
столкновениям в столице Рос-
сии – Москве. По одну сторо-
ну баррикад — президент РФ 
Борис Ельцин, глава прави-
тельства Виктор Черномыр-
дин, по другую — первый и 
последний вице-президент РФ 
Александр Руцкой, последний 
председатель Верховного Со-

вета РФ Руслан Хасбулатов, 
представители КПРФ и Фронт 
национального спасения, в ко-
торый входили многочислен-
ные представители народно-
патриотических сил России.

Не вдаваясь в подробности 
происходивших тогда собы-
тий, которым можно посвя-
тить отдельную статью, стоит 
отметить, что страна стояла 
на пороге гражданской войны. 
По самым скромным оценкам, 
в ходе вооруженных столкно-
вений и действий военнос-
лужащих погибли более 150 
человек и около 500 получили 
ранения. Конфликт закончился 
расстрелом здания Верховного 
Совета, единоличной победой 
Бориса Ельцина и фактически 
уничтожением последних при-
знаков советской власти.

призрак коммунизма 
бродит по россии

После событий начала ок-
тября 1993 года Борис Ельцин 
снова приостановил деятель-
ность КПРФ. На этот раз не-
надолго – всего на 17 дней. 
Однако тем самым он четко 
дал понять, что коммунистов 
жаловать не собирается.

Продолжение.
Начало на 4-й стр.

О КПРФ в российском общественно-политическом поле 
не знает только ленивый обыватель, который вообще 
никаким образом не интересуется происходящими вокруг 
процессами. Партия — правопреемник не только КПСС, 
но и РСДРП (год основания – март 1898-го), своих отцов и 
дедов — основателей. Стратегическая цель КПРФ — по-
строение в России обновленного социализма, социализма 
XXI века. Именно так прописано в ее программе.
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СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ПРИЗНАЛА ПРОВАЛ ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ

ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННАЯ ВОЙНА

этот вопрос прокомментировал 
известный политолог Сергей Марков: 
«Просто оказалось, что сразу после 
выдвижения у кандидата от компартии 
огромный рейтинг среди информа-
ционной части общества и при этом 
самый маленький антирейтинг. Сам 
его рейтинг маленький из-за малень-
кой узнаваемости. Но при активной 
кампании при росте узнаваемости мог 
произойти взрывной рост рейтинга. 
К красному директору совхоза могла 
отойти и значительная часть про-
властного патриотического электората, 
раздражённая пассивностью Кремля в 
отношении русофобского отношения 
Украины и явным огромным влиянием 
прозападных либералов в окружении 
действующего президента. Голосова-
ние слушателей на радио в программах 
Хазина (75 % за красного директора) 
и Соловьёва (45 % за красного дирек-
тора) было просто шоком. Поэтому 
быстро началась кампания «АНТИ-
ГРУДИНИН».

Социологические опросы насе-
ления в преддверии президентских 
выборов, проводящиеся известными 
информационными агентствами, ни-
как друг с другом не роднятся. Те, что 
государственные, отдают огромный 
процент царю Володе, те, что незави-
симые, – красному директору совхоза. 
Например, канал «Товарищ» поделился 
в соцсетях результатами опроса, в кото-
ром приняло участие более 110 тысяч 
человек. Из них за ВВП отдали голоса 
31,4 тысяч человек, а за коммунистиче-
ского кандидата от левых и националь-
но-патриотических сил России – 60,8 
тысяч.

Не станем сегодня рассуждать о 
честности тех или иных опросов. Но 
мы видим, что у кандидата на пост пре-
зидента России от компартии огромная 
популярность. Сам кандидат — дирек-
тор народного предприятия, отмечает: 
«Вы поймите, что это же борьба не 
только людей, а это борьба идеологий. 
Идеология в том, что бедных не долж-
но быть в самой богатой стране мира, 
что люди должны жить достойно». 

И они живут достойно в его не-
большом государстве, именуемом со-
вхозом имени Ленина. Некоторые мои 
односельчане, особенно пенсионеры, 
сомневаются: большая, мол, разница 
руководить сельскохозяйственным 
предприятием и государством. Сразу 
же ставлю в пример президента Бело-
руссии Александра Лукашенко, страну, 

которую сегодня не коснулась мировая 
политическая и экономическая пере-
дряга. 

Проживал в деревне. Мать работала 
дояркой на ферме. Александр рос и вос-
питывался без отца. В 1975 году окончил 
исторический факультет педагогическо-
го института по специальности «препо-
даватель истории и обществоведения», 
а в 1985-м – заочно экономический 
факультет Белорусской сельскохозяй-
ственной академии по специальности 
«экономист-организатор сельскохозяй-
ственного производства». В 1982 году 
назначен заместителем председателя 
колхоза «Ударник» Шкловского района 
Могилёвской области, в следующем 
году – заместителем директора комби-
ната стройматериалов, а с 1985-го по 
1987-ой года работал секретарём парт-
кома колхоза имени Ленина, затем стал 
директором совхоза «Городец». С 1979 
года член КПСС. 

В своей предвыборной кампании 
Лукашенко утверждал, что Белоруссия 
находится на грани пропасти: наблю-
далось резкое падение производства и 
сельского хозяйства, высокие темпы 
инфляции, на высоком уровне находи-
лась преступность и коррупция. По его 
мнению, необходимо было «отвести 
народ от пропасти», для чего следовало 
обновить власть. Причём новая власть 
должна реализовать следующие цели: 
снизить инфляцию и остановить об-
нищание народа, уничтожить мафию, 
снизить уровень коррупции, восстано-
вить связи с республиками бывшего 
СССР и, прежде всего, с Россией. 

А штаб действующего президента 
совершает одну ошибку за другой, 
что не ускользает от всевидящего ока 
неподкупных средств массовой инфор-
мации.

Вот как делится своим мнением в 
социальных сетях о «заслугах» пре-
зидента Newsland в лице Алексея Ко-
валенко.

 «По всей России появились пор-
треты Володимира Володимировича 
с лозунгом «Сильный президент - 
Сильная Россия». Не с точки зрения 
предвыборной химии, а оценить силу 
предлагаемого де-факто на пятый срок 
кандидата, - с точки зрения силы стра-
ны, которой он руководит последние 18 
лет. Давайте разберём приписываемые 
ему заслуги.

расплатился с внешним долгом. 
Он есть у всех стран, у США составля-
ет астрономическую сумму – 20 трил-

лионов долларов, однако правильнее 
смотреть на внешний долг на душу 
населения. Самые большие должни-
ки: Швейцария, Норвегия, Швеция и 
другие, где уровень жизни на порядок 
выше, чем в России. Меньше нас – у 
Украины, но делает ли это Порошенко 
сильным президентом? А ещё меньше 
чем в России – у Гондураса, Самали, 
Уганды, а ниже всех – у Северной 
Кореи. Значит, самым сильным наци-
ональным лидером следует признать 
Ким Чен Ына? 

остановил войну в чечне. Оста-
новить можно драку. Войну можно 
либо выиграть, либо проиграть. И так 
уж повелось, что проигравший платит 
победителю.

начал борьбу с олигархами. На 
самом деле число российских долларо-
вых миллиардеров за время его правле-
ния выросло с 8 до 96, то есть в 12 раз! 

увеличил социальные выплаты 
(пенсии, стипендии, зарплата бюд-
жетникам). Академическая стипендия 
1 484 рубля – это деньги, на которые 
должен жить студент. Средняя пенсия 
13 500 рублей – это деньги, на которые 
трудившийся человек должен жить 
целый месяц. Издевательство! Отме-
няют индексацию работающим пенси-
онерам. Накопительную часть пенсии 
заморозили в 2014 году, обещали, что 
временно, но президент продлил замо-
розку до 2020 года. Открыто говорят, 
что до 2030 года ожидать реального по-
вышения социальных выплат не надо.

заставил весь мир уважать рос-
сию. Уважение к ней – есть порожде-
ние больного мозга пропагандистов 
Соловьёва и Киселёва, транслируемое 
на центральных телеканалах. 

Подумайте, за что мы уважаем те 
или иные страны? Швецию, Норвегию, 
Данию, Финляндию – за их социаль-
ное государство. Германию – за каче-
ственную высокотехнологичную про-
дукцию, медицинское оборудование. 
Китай – за темпы роста производства… 

А Россию за что уважать? За то, что 
президент «крутой»? В Болгарии пре-
зидент в прошлом генерал, а наш – пол-
ковник, и не с пилотами летает, а буду-
чи военным летчиком, сам исполняет 
на МиГе фигуры высшего пилотажа.

Россия богатая страна? Многие 
африканские страны богаты золотом и 
алмазами, но, то, что на этом богатеет 
десяток людоедов (в прямом и пере-
носном смысле), а народу жрать нечего 
(опять же в прямом смысле), уважение 
к стране не добавляет. 

Сильная Россия – это Россия, ко-
торая как минимум обеспечивает соб-
ственную продовольственную безопас-
ность, а как максимум – за счёт своего 
сельского хозяйства кормит соседние 
страны.

Сильная Россия – это Россия, в 
которой не собирают через СМС на 
лечение тяжелобольных детей, а кото-
рая имеет собственную качественную 

и доступную для граждан медицину, 
куда на лечение приезжают люди из 
других стран.

Сильная Россия – это Россия, в ко-
торой пенсионер не выбирает между 
покупкой лекарств и еды, где студент 
обеспечен общежитием и стипендией, 
которая позволяет без излишеств про-
жить, где работающий человек не вы-
нужден подрабатывать.

Очевидно, что по этим и другим 
показателям президент не смог сделать 
Россию сильной. Конечно, нет 100 
процентов гарантии, что кандидат от 
левых и национально-патриотиче-
ских сил, который сумел сделать по 
этим же показателям крепким свой со-
вхоз, сможет то же самое повторить по 
всей стране. Но шанс есть, что с ним 
наше государство станет сильным. А в 
нынешнем варианте шансов нет – до-
казано 18-летним правлением».

Как можно назвать поступок главы 
государства, отказавшегося принять 
вызов кандидата от компартии уча-
ствовать с ним в теледебатах? В то же 
время его подданные осмеливаются 
обвинять последнего в том, что он 
олигарх, миллиардер, якобы сокрыл 
свою недвижимость, имеет вклады за 
границей. Да, это так. Только не дове-
ряет он ни отечественной медицине, ни 
банкам. Отправил как-то на срочную 
операцию своего работника в одну за-
рубежную клинику, заказал деньги на 
её проведение. И что вы думаете? Ждал 
их перевода полторы недели! Догады-
ваетесь, что могло произойти с тяжело 
больным человеком за это время? Для 
плодотворной работы совхоза, созда-
ния комфортных условий труженикам 
полей и ферм приходится закупать но-
вейшую технику: трактора, комбайны, 
агрегаты — и всё это через те банки, 
куда директор совхоза имени Ленина 
вкладывал средства – не надо ползать в 
ногах российских банкиров. Наши же 
господа правители, олигархи на себя 
любимых взглянуть не желают, хотя у 
них всего этого в разы больше: свои 
огромные квартиры, виллы и дворцы в 
стране и в оффшорах, не говоря уже о 
не одной сотни миллиардах долларов 
в иностранных банках. При этом 70 
процентов населения России живёт в 
нищете. Всё иначе в «Совхозе имени 
Ленина» – и механизатор, и доярка 
там получают зарплату по 70-80 тысяч 
рублей, а  так называемый «олигарх»-
директор совхоза, проживает не в Май-
ами, а в многоэтажном доме на одной 
лестничной площадке с трактористом. 
Кроме этого, у него всего около 40 
процентов акций совхоза, остальные 
принадлежат работникам предприятия.

Вот так-то, мои многоуважаемые 
избиратели! А с экрана «зомбоящика» 
вам вешают на уши очередную «лап-
шу», глаза заливают сладким «кетчу-
пом». Очнитесь, оглянитесь, реально 
оцените жизнь свою!

Валерий ВЛАСОВ

Как и ожидалось, против кандидата на пост главы государства от левых 
и национально-патриотических сил России началась настоящая инфор-
мационная и не только война. И разжигается она в Интернете, по теле-
видению и радио оплачиваемыми, а значит, прикормленными государем 
СМИ. Радует то, что огромная аудитория простого народа в социальных 
сетях даёт им настоящий бой с массовыми примерами «счастливой и 
безбедной» своей жизни. Так почему же началась эта информационная 
атака? 
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«под воздействием сми был 
развернут жуткий антикоммунизм, 
в том числе и на бытовом уровне, 
— рассказал главный политический 
советник председателя ЦК КПРФ Вя-
чеслав Тетекин. — в те годы сказать 
о том, что ты являешься членом 
кпрФ, или открыть в метро газету 
«правда» было актом гражданского 
мужества. у людей застряло в моз-
гах, что все беды заключаются в том, 
что коммунисты неверно управляли 
нашей страной в течение 70 лет».

«был шанс, что на волне пери-
петий 90-х годов часть населения, 
которое симпатизировало советско-
му союзу, будет раздроблена между 
другими политическими силами. 
так произошло во многих постком-
мунистических странах, — отмечает 
директор центра политологических 
исследований Финансового универси-
тета при правительстве РФ, политолог 
Павел Салин. — коммунисты из 
кпрФ смогли на себе этот электо-
рат замкнуть. до конца 90-х годов 
карьера партии шла по восходящей 
траектории».

На первых выборах в Госдуму 
12 декабря 1993 года КПРФ была 
единственной партией, представляю-
щей коммунистическую идеологию. 
12,40% голосов, 42 депутата, включая 
10 одномандатников. Впоследствии во 
фракцию КПРФ перешло еще несколь-
ко депутатов из других политических 
объединений. Благодаря действиям де-
путатов Компартии были амнистирова-
ны члены ГКЧП и участники событий 
«черного октября». 

Трижды партия голосовала за недо-
верие правительству Черномырдина и 
пыталась начать процедуру импичмен-
та президента, однако Думе не удалось 
набрать необходимых 226 голосов.

На выборах в Госдуму второго 
созыва в 1995 году КПРФ удалось за-
ручиться поддержкой уже 22,30% из-
бирателей и получить 99 мест в Думе. 
Еще 58 депутатов прошли по одноман-
датным округам.

красный мастодонт 
в эпоху патриотизма

В нулевые годы КПРФ продолжала 
представлять в глазах властей опре-
деленную опасность. История России 
последних ста с лишним лет показала, 
что в случае обострения социально-
экономической обстановки в стране на 
передовую борьбы за власть выходят 
коммунисты и другие разнообразные 
левые.

Чтобы партия не расслаблялась, 
против нее были направлены раз-
нообразные политтехнологические 
приемы — от древнеримского посту-
лата «разделяй и властвуй» до прямой 
дискредитации в СМИ путем государ-
ственной пропаганды.

Несмотря на подковерную борьбу 
власть имущих против коммунистов, 
нельзя отрицать и внутренние пробле-
мы КПРФ. Расколы и борьба внутри-
партийных элит, которые сопровожда-
ли партию всю ее постсоветскую исто-
рию, не всегда были инициированы 
режимом, но часто играли ему на руку.

Пароходный съезд 2004 года — 
Зюганова попытались сместить его 
соратники под руководством группы 

известных партийцев: секретарь ЦК 
КПРФ и губернатор Ивановской об-
ласти Владимир Тихонов, первый зам 
Зюганова Сергей Потапов и зампред 
Госдумы от фракции КПРФ Геннадий 
Семигин.

Раскол не удался, Минюст признал 
альтернативный съезд нелегитимным, 
а группа коммунистов была изгнана 
из КПРФ. эксперты и коммунисты 
придерживаются разных мнений отно-
сительно этого события: одни говорят, 
что раскол был затеян администрацией 
президента, другие — проспонсирован 
бизнесменом Семигиным, который 
хотел отобрать власть у Геннадия Зю-
ганова.

Примечательно, что тогда на сто-
роне Геннадия Зюганова выступил 
лидер партии «Яблоко» Григорий Яв-
линский. В своем заявлении он назвал 
действия против КПРФ «грязными 

формами черного политического 
PR», «административным куражом 
и издевательством над миллионами 
избирателей».

После 2004 года КПРФ пережила 
еще несколько внутрипартийных кри-
зисов, по итогам которых из партии 
были выведены или ушли самосто-
ятельно активисты Москвы, Санкт-
Петербурга и некоторых других реги-
ональных отделений. На основе по-
кинувших партию коммунистов были 
созданы такие образования, как «Ком-
мунисты России» Максима Сурайкина, 
Объединенная коммунистическая пар-
тия (ОКП) и некоторые другие более 
мелкие структуры.

Пытались отобрать голоса у КПРФ 
и другими способами. Партия «роди-
на» должна была переманить на себя 
консервативно-патриотический элек-
торат, но неожиданно для администра-
ции стала набирать силу и проект был 
ликвидирован.

Венцом творения администрации 
президента стало появление «спра-
ведливой россии», которая должна 
была стать второй ногой власти, ее 
опорой слева. Но и с этим политиче-
ским образованием ничего не вышло 
— на последних выборах в Госдуму 
эсеры едва преодолели пятипроцент-
ный барьер, а на выборах президента 
и вовсе поддержали кандидатуру дей-
ствующего президента.

кпрФ спустя 25 лЕт
По оценкам партийных руководи-

телей, кто бы что ни говорил о Комму-
нистической партии Российской Феде-

рации — она все еще имеет серьезный 
потенциал для развития и шагает в 
ногу с временем. 

Учтя ошибки своих предшествен-
ников, КПРФ отказалась от монополии 
на идеологию. Среди ее членов есть 
много верующих людей, монополия 
на государственную форму собствен-
ности — также под табу: развитие и 
поддержка малого и среднего бизнеса 
являются одним из пунктов партийной 
программы.

«мы не только сохранили себя, 
но и заявили о себе как о партии 
нового типа, — рассказала «Штор-
му» руководитель аппарата фракции 
КПРФ в ГД РФ, депутат Госдумы II-V 
созывов Нина Останина. — мы при-
няли вызов XXI века, ответили на 
него. мы поняли, что необходимы 
перемены, смогли пересмотреть 
свою программу. да, иногда нам не 

хватало воли признать наши ошиб-
ки. это и есть главная ошибка. 
наши партийные газеты в той или 
иной степени рассчитаны только 
на самих партийцев. думаю, что и 
в молодежной политике мы отстали 
в понимании того, чем можно при-
влечь молодых людей. интернет и 
соцсети — совершенно отдельное 
поле, иная адресная группа. Если у 
нас либералы выиграли на москов-
ских выборах при помощи соцсетей 
— мы тоже должны отдавать себе в 
этом отчет». 

главный политический советник 
председателя Цк кпрФ вячеслав 
тетекин в свою очередь отмечает, что 
переход из состояния правящей партии 
в партию оппозиционную — процесс 
непростой. Тот факт, что в условиях 
краха СССР и проводимой властью 
либеральной политики вообще удалось 
воссоздать партию — уже огромное 
достижение.

Выводы, которые сделали комму-
нисты из поражения КПСС, — отход 
от догматизма и недопущение засилья 
бюрократии. В противном случае пар-
тию ждет неминуемая гибель. 

На вопрос о проблемах внутри 
партии главный политсоветник Зю-
ганова ответил, что публично ком-
мунисты их не обсуждают, решают 
в собственной среде. Однако все же 
поделился некоторыми мыслями по 
этому поводу.

«склонность к формальной сто-
роне партийной работы — проведе-
ние различных конференций, сим-
позиумов, заседаний бюро — все это 

довлеет. здесь мы должны изучать 
опыт не столько наших товарищей 
из кпсс, сколько наших предше-
ственников из рсдрп, — уверен 
Вячеслав Тетекин. — нам нужно в эту 
сторону смотреть, как нужно лучше 
работать с массами, улавливать их 
настроения. возможности для совер-
шенствования нашей работы есть, и 
они немалые».

В перспективах КПРФ уверены и 
эксперты. директор центра полито-
логических исследований Финансо-
вого университета при правитель-
стве рФ, политолог павел салин 
считает, что у коммунистов все-таки 
еще есть серьезный потенциал, есть 
организационные структуры по всей 
стране и сильные региональные от-
деления. 

А директор института регио-
нальных проблема дмитрий журав-
лев убежден, что само существование 
КПРФ в политическом поле страны 
— это уже большая данность и необ-
ходимость для устойчивости системы. 
Хуже было бы, если бы ее вообще не 
было.

В сухом остатке и без эмоций - в 
девяностые годы партии удалось не 
только выжить, но и парламентским 
путем отстоять социальные заво-
евания Советского союза: бесплатное 
образование, медицина, пенсионная 
система. 

«красный пояс» губернаторов-
коммунистов немного затянулся, од-
нако два региона, Иркутскую и Орлов-
скую области, представляют именно 
члены Компартии: первый секретарь 
Иркутского обкома КПРФ сергей 
левченко, победивший в 2015 году 
на выборах во втором туре действую-
щего тогда главу региона Сергея Еро-
щенко, и экс-руководитель фракции 
КПРФ в Мосгордуме андрей клыч-
ков. Крупный город-миллионник Но-
восибирск также довольно успешно 
управляется победившим на выборах 
в 2014 году коммунистом Анатолием 
Локотем.

По итогам региональных выборов 
2017 года КПРФ подтвердила свой 
статус главной оппозиционной силы 
страны. Выступая перед журнали-
стами через несколько дней после 
обнародования результатов и подсчета 
голосов, первый зампред Цк кпрФ 
иван мельников сообщил следую-
щую информацию.

«Если брать расклад по всем 
мандатам, которые разыгрывались 
на всех уровнях в единый день 
голосования, то кпрФ завоевала 
1607, «справедливая россия» – 898, 
лдпр – 735. в разрезе региональных 
законодательных собраний соот-
ветственно: 24, 14 и 10. по админи-
стративным центрам: 45, 20 и 22. в 
муниципальных районах: 470, 208 
и 218. по городам и селам: 1032, 641 
и 470. таким образом, интегрально 
можно сказать, что кпрФ набирает 
столько, сколько две другие парла-
ментские партии в сумме», – сказал 
Иван Мельников.

Так или иначе, в ближайшие годы 
Компартию ждут серьезные судьбо-
носные повороты. Грядущие выборы 
президента Российской Федерации 
покажут поддержку и потенциал ком-
мунистов, обнаружат задатки для об-
новления в будущем. Развитие любой 
партии — естественный и закономер-
ный процесс. Здесь, как говорится, 
либо пан, либо пропал.

Никита ПОПОВ, 
«Daily Storm»

К 25-ЛЕТИЮ КПРФ 
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«Сергею Сипкину
Читая твои статьи, я чувствую, ты 

начитан, образован. Видимо, у тебя 
есть опыт, на кого писать и кому «ли-
зать». Извини за последнее слово, но, 
читая твои статьи, видишь, что у нас, 
в Хакасии, всё очень даже очень хо-
рошо. Видимо, ты везде ездишь, всё 
видишь, и люди говорят тебе о том, 
как хорошо они живут: собирают яго-
ды (вёдрами), бьют орех (тоннами), 
варят тушёнку и продают. Но что ещё 
надо? Живи и радуйся!

А ты сам  попробуй, заготовь яго-
ду и сдай, набей орех и тоже сдай. Ты 
знаешь, как попасть в тайгу и сколько 
за это надо заплатить, не считая соб-
ственных нервов и времени? А люди, 
у которых нет машины, мотоцикла, 
даже лошади – как они могут загото-
вить ягоды, орехи, грибы и т.д.?

Я не знаю, как ты можешь сегодня  
хвалить республиканскую власть, 
когда она замешана в коррупции, взя-
точничестве, лжи и обмане. Ты что, 
об этом не знал и не слышал? Почему 
ты об этом не пишешь? Потому что 
это будет против власти и Зимина? 
Потому что уволят? это называется 
лизоблюдством.

Говоришь, что  у нас развивается 
экономика. Ссылаешься на В. Н. 
Штыгашева, который заявил, что 
сегодня строится так много всего, 
что даже при советской власти этого 
не было. А тебе, Серёжа, напомнить, 
какие  у нас в Хакасии были заводы, 
фабрики и прочее? И где они сегод-
ня? Их нет и не будет! Ты пишешь, 
что во всех районах возводятся ФА-
Пы, спортзалы. Но ты пишешь в 
общем, а где конкретно? В каком рай-
оне? В достаточном ли количестве?

Ты пишешь, массово открывают-
ся угольные предприятия. А почему 
ты не пишешь, чьи это предприятия? 
Кому они подчиняются? Кому они 
платят налоги? И самое главное: 
кому в нашей республике они вы-
годны?

Обвиняя советскую власть, ты 

плюёшь на своё прошлое. Где ты 
родился, учился, вырос, стал челове-
ком? Всё это при советской власти. 
Когда было всё бесплатно и доступ-
но. Любому человеку!

Ты пишешь, что сегодня на полях 
республики как никогда много скота: 
крупного рогатого, овец, лошадей. 
И приводишь в качестве доказатель-
ства  слова актёра  Садальского, ко-
торый по нашей республике не ездил 
и ничего не видел. Да и что может 
сказать артист о животноводстве или 
растениеводстве? Нашёл, на кого 
опираться! Садальский хоть корову 
от быка отличит?

Про электроэнергию и Саяно-
Шушенскую ГэС. Ты пишешь, если 
«поковыряться» в истории про при-
ватизацию ГэС, то виноваты комму-
нисты. Но возникает вопрос: а где 
были твои уважаемые Штыгашев и 
Шпигальских? Которые в то время 
возглавляли один — Обком ВЛКСМ, 
а другой – комсомол Саяно-Шушен-
ской ГэС. Они и сейчас занимают 
похожую позицию: в отношении 
«Детей войны» даже не пытаются 
принять закон, хотя их близкие отно-
сятся к этому поколению, заслужива-
ющему особе внимание и поддержку.

Ты пишешь, что у коммунистов 
задача прикапываться ко всему. Да, 
дорогой, ко всему: к воровству, лжи, 
коррупцию, обману людей.

Ты пишешь, от колхозов и совхо-
зов вклада в экономику не было. Но 
тогда зачем и как во времена комму-
нистов  был построен Абаканский 
мясокомбинат? Ты об этом почему-то 
молчишь. А сколько было в то время 
скота, особенно овец? Ты знаешь? 
Нет!!! А продукция мясокомбината 
ведь шла даже за границу! И этого не 
знаешь? Или знаешь, но предатель-
ски специально умалчиваешь?

А ты поинтересуйся нашим про-
шлым. Когда у нас были совхозы, 
не миллионеры, обычные – они 
были вполне прибыльными. У нас, 
в Бейском районе, сколько было оро-

шаемых земель? Специально были 
предприятия по обслуживанию водо-
каналов. это насосная станция по 
подаче воды из Енисея – КУОС, она 
работала для орошения полей совхо-
зов «Ново-Енисейский», «Бейский», 
имени Куйбышева, «Означенский». 
И на эти цели государство выделя-
ло огромные средства. А главное, 
сколько людей было задействовано! 
И совхозы строили жильё, бесплатно 
давали его специалистам и простым 
рабочим. А сейчас попробуй найди 
предприятие, которое бы бесплатно 
построило своим же работникам 
жильё! И это было при коммунистах!

Ранее ты писал и осуждал ком-
мунистов РХ за то, что они якобы не 
принимали участия в судьбах людей, 
которые пострадали во время по-
жаров 2015 года. Но это бесчестно 
и несправедливо с твоей стороны. 
Ты укрываешь и умалчиваешь, по-
чему так случилось? Поясняю: при 
совхозах земля вся использовалась, 
это была пашня, ухоженные паст-
бища и сенокосные угодья. Каждый 
гектар был на учёте. А сегодня фер-
мер использует только малую часть 
земли, ограничены его возможности. 
Огромные площади земель, ранее об-
рабатываемые совхозами, остались 
бесхозными, они заросли высоким 
бурьяном. эти заросли не нужно 
поджигать, они сами загорятся в не-
благоприятный момент, им хватит 
одной искры. Спрашивается: почему 
при коммунистах таких пожарищ не 
было? Ответ напрашивается сам: не-
чему было гореть, не было бурьяна. 
Если бы ты был честным, ты бы рас-
сказал эту простую правду.

Ты склоняешь первого секретаря 
ХРО КПРФ Н. Ф. Бозыкова. Да, он 
бывший механик, парторг (поли-
трук). А ты знаешь, во время Вели-
кой Отечественной войны кто был 
политрук? это был человек честный, 
принципиальный, строгий, который 
своим личным примером воодушев-
лял бойцов на борьбу с врагом. И ты, 
Сипкин Сергей, ты должен благо-
дарить коммунистов Великой Отече-
ственной войны за свою судьбу. Они 
тебе дали всё, чтобы ты был челове-
ком, они дали тебе саму жизнь! И ты 
плюёшь им в лицо…

Ты считаешь доходы Бозыкова. 
Да, пусть он получает 150 тысяч 
рублей в месяц. Но он зарабатывает 
своим трудом! Он работает на благо 
людей, которые, как в сериале, пла-
чут. Он ездит по глубинкам нашей 
республики, встречается с людьми, 
которые уже потеряли всю надежду 
на будущее. Н. Ф. Бозыков и его со-
ратники говорят людям правду, ри-

суют реальное будущее. А где ваши 
единороссы с вашим прекрасным 
будущим? Одни лозунги! И почему 
ты не говоришь о зарплате Чубайса, 
Сечина, Миллера и сотне других, 
которые получают миллионы и име-
ют недвижимость за границей, их 
семьи, дети живут, учатся, лечатся и 
отдыхают за границей? Боишься? А 
Николай Федосеевич – наш, родной, 
его родина – Хакасия, и он борется 
за народ, который проживает в Хака-
сии! Таких бы больше! Ты  посчитай 
доходы Зимина и его сонма замов и 
подчинённых. Ты боишься. Почему? 
Сам знаешь.

Ты пишешь о каких-то 20 милли-
онах рублей, предоставленных ХРО 
КПРФ для покупки помещения, но 
почему-то молчишь о воровстве в 
правительстве ближайшего помощ-
ника Зимина – Бызова и других. Зи-
мин решил заменить правительство 
Хакасии. И кого же он заменил? Ты 
напиши об этом. Мы будем очень 
благодарны!

Может, отработаешь за свой лже-
правдивый материал, который ты с 
таким усердием нам предоставил. 
Ты свою статью назвал «Сто лет без 
урожая» и пишешь, что под флагом 
КПРФ не дождёшься создания кол-
хозов. Тов. Сипкин, Вам мой совет: 
я тоже коммунист, меня приняли во 
время Даманских событий, если ты 
верен одному, то ему не изменяй. 
Если ты один раз предал, значит, ты 
предашь и в другой раз.

И ещё мне кажется, ты часто не 
свои мысли излагаешь. Жаль! А если 
свои? Значит, ты не любишь себя, 
людей, окружающих тебя, и правду.

Ты ссылаешься на доктора Геб-
бельса, который врал совершенно чу-
довищно. Нашёл, на кого ссылаться! 
Видимо, ты не знаешь, как он лгал. 
Он призывал ко всему, что убивает 
человечество. Я бы на твоём месте 
презирал само его имя и тем более, 
никогда не сравнивал с высоким 
званием коммуниста. Коммунисты 
никогда не врали! Но сегодня многие 
СМИ врут, показывают непотреб-
ство, убивая в людях всё человече-
ское, и не несут за это никакой ответ-
ственности. Надеюсь, что это скоро 
закончится.

P.S. Ты работаешь в органах 
печати, а это четвёртая власть, как 
раньше писали. И многое в жизни 
решается при помощи СМИ. Поэто-
му надо писать так, чтобы это было 
на пользу людей, а не для ублажения 
одного и кучки его приближённых».

Страницу подготовил 
Александр СПИРИН

ЗАМЕТКИ О ВАЖНОМ
Долго я думал и сомневался: а стоит ли вообще поднимать эту тему? 

Тему о том, какой была и какой стала главная газета республики, газета 
«Хакасия». Но идут и идут в Бейский райком мои соратники по партии, 
просто жители района и без конца делятся мыслями, в основном, печаль-
ными. Перекладываю и от руки написанные заметки, в которых, конечно, 
много эмоций, боли. Но по сути они верны: стыдно брать в руки когда-
то уважаемую газету, наполненную сейчас ложью, приукрашиванием 
действительности, руганью в адрес мыслящих иначе. Поэтому считаю 
нужным ознакомить читателей «Правды Хакасии» вот с этим письмом. 
Автора, как он мне ни возражал,  указывать не буду по понятным при-
чинам – достаётся за правду не только авторам, но и ближайшему окру-
жению. Поэтому давайте так: не автора обсуждаем, а суть его письма.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУбЛИКОВАННЫЙ В № 7ТВОРЧЕСТВО ДЕТЕЙ ВОЙНЫ

* * *
Двадцать третье – мужской праздник
Вы, защитники страны, воевали, 
Отстояли страну Советов во время войны.
Многих нет… но мы живые:
Дети, матери, отцы —
Поздравляем вас, мужчины,
Поздравляем от души.
Передайте эстафету молодежи всей страны
Защищать нашу Россию,
Чтобы не было войны.

Е. Т. ПАНАРИНА
п. Майна

ПОСЕВНОЙ КАЛЕНДАРЬ

Благоприятные дни в феврале для посадки 
перцев, баклажанов и томатов — с 18 по 22, с 
25 по 28 числа. 

Для получения зелени на подоконнике (пе-
трушка, лук) удачными считаются дни  с 21 по 
26 февраля.

Высоких урожаев вам, дорогие садоводы.

ПОзДРАВЛЕНИЕ ЮБИЛЯРАМ - ДЕТЯМ ВОЙНЫ.
Поздравляем с юбилеем наших старших товарищей, 

на долю которых выпало детство военных 
и послевоенных лет. 

Желаем всем крепкого здоровья, долгих лет жизни 
на радость родным и близким!

с 90-летием 
тропину валентину степановну

с 85-летием  
никанорову валентину константиновну
лассинг надежду максимовну

с 80-летием
макарову галину  семеновну
гауш эльвиру александровну
воробьЕва арсения иосифовича

с 75 летием
Фролову анну прокопьевну

Горком КПРФ, отделение «Дети Войны»

ДОРОГИЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ!
В мире вновь неспокойно, но наши солдаты и офицеры, 

помня лучшие традиции Советской и российской армии, 
по первому зову Отчизны готовы выступить на защиту 
нашей любимой Родины.

Счастья вам, здоровья, мира и благополучия!
С праздником вас, дорогие товарищи!
С Днём Советской Армии и Военно-Морского Флота!

Депутаты фракции КПРФ
в Верховном Совете РХ

обращЕниЕ к житЕлям чЕрногорска!
уважаемые черногорцы, в помещении городско-

го комитета кпрФ по адресу ул. советская 67а, тел. 
3-53-22 имеются в наличии небольшие баннеры с изо-
бражением кандидата в президенты рФ от левых и на-
ционально-патриотических сил россии. 

Желающие разместить баннеры на своих частных до-
мах, помещениях  и строениях, обращайтесь по указанному 
адресу. Все баннеры  исполнены в соответствии с законом 
о выборах. Сделаем лозунг «Красные в городе» реальным 
и наполним его нашим  коммунистическим   содержанием!

Черногорский горком КПРФ

после продолжительной болезни ушел из жизни

ГАВРИКОВ 
НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ

Пламенный коммунист, верный товарищ, человек, 
который не стеснялся говорить неудобную правду тем, 
кто этого заслуживал. В то же время Николай Павлович 
обладал изрядным чувством юмора, и порой его крепкое 
словцо поднимало дух моментально. Таким мы запомним 
нашего товарища, прощай и спи спокойно, земля пухом. 

Абаканский горком КПРФ


