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ПОЕЗД, КОТОРЫЙ МЫ ЗАСЛУЖИЛИ

Целый железнодорожный 
состав, нагруженный трофей-
ной военной техникой, артил-
лерией, химическим и стрел-
ковым оружием, нарядными 
солдатиками, произвел фурор 
в заштатном городке, не изба-
лованном зрелищами. Народ 
штурмом брал проходы к пер-
рону, автобусами подвозили 
школьников, абаканцы шли 
смотреть на триумф россий-
ской армии целыми семьями, 
несмотря на будний день. В 
воздухе явно не хватало чеп-
чиков. 

Хоть о безоговорочной по-
беде страны в Сирийской во-
йне официально не объявлено, 
глядя на эффектный пропаган-
дистский ж/д пробег вооружен-
ных сил по всей территории 
Российской Федерации, за дер-
жаву не обидно. Как-то даже 
забываешь, что ежедневно 
Россия тратила на войнушку в 
Сирии 150 миллионов рублей, 

Совершенно случайно, в день вхождения Крыма в «родную гавань» 
— 18 марта,  дров в топку патриотизма подбросил великолепный 
спектакль от Министерства обороны России: в Абакан приехал 
выставочный поезд «Сирийский перелом». 

по расчетам издания РБК. На 
этом фоне в сущие гроши гос-
бюджету обойдется показ вы-
ставки «Сирийский перелом» 
в 60 городах, путешествие от 
Москвы до Владивостока и от 
Мурманска до Севастополя. 

В добрый путь «Сирийский 
перелом» отправил лично 
Верховный главнокомандую-
щий Владимир Путин. Об этом 
посетителям зычным коман-
дирским голосом сообщил на 
специальном митинге один 
из высокопоставленных по-
литработников ВС РФ Алексей 
Цыганков. Наши высшие руко-
водители прекрасно понимают 
всю силу пиар-технологий и 
грамотно внушают населению 
скрытые смыслы. 

О них еще не думают кра-
сивые мальчики и девочки в 
ладно сидящей форме и крас-
неньких беретах Юнармии. В 
последнее время в СМИ все 
чаще проходит информация 

о чуть ли не обязательном 
порядке  вступления детей 
военнослужащих (офицеров 
прежде всего) в ряды проар-
мейской молодежной органи-
зации. Государству потребуют-
ся в будущем вышколенные, 
идеологически правильные 
молодые люди для малень-
ких победоносных войн типа 
Сирийской операции,  вот для 
чего, в числе прочих целей, 

запускаются «переломные» 
поезда. Здесь же, на перроне, 
под добрые взгляды дядь в 
больших погонах подростков 
торжественно принимали в 
ряды Юнармии. Когда-нибудь с 
такими же ясными глазами во-
еначальники отправят повзрос-
левших юнармейцев в новый 
малопонятный конфликт за 
тысячи километров от Родины. 

Поездка с бряцанием за-
хваченного оружия нужна и для 
подпитки квасного патриотизма 
россиян, гордостью напол-
няются их сердца от мощи и 
непобедимости родной армии. 
«У-ух, мы им показали!», — хо-

ВСЕ НА АКЦИЮ 
ПРОТЕСТА!

23 МАРтА КПРФ в Хакасии приглашает всех 
коммунистов, сторонников, жителей Абакана 
и гостей города принять участие в пикете под 
лозунгом «Защитим социально-экономические 
права граждан!». 

ПИКЕт СОСтОИтСЯ В АБАКАНЕ 
НА УЛИЦЕ ЛЕНИНА У ЦЕНтРАЛЬНОГО 

ВХОДА В ПАРК «ОРЛЕНОК» В 12 ЧАСОВ
Наша цель — социальное государство                     

и народовластие!
Республиканский комитет ХРО КПРФ

чется вскрикнуть возле проби-
того снарядами джипа и обнять 
настоящего участника боев в 
Дамаске. А после хлебать пост-
ные щи и помнить, ну как же мы 
их там все-таки уделали. 

 От безысходности и ни-
щеты в провинции спасение 
есть, и оно рядом в буквальном 
смысле. На каждой остановке 
агитпоезда разворачивается 
пункт набора на контрактную 
военную службу. Армия при-
влекает молодежь высокими 
зарплатами, стабильностью, 
она сегодня едва ли не послед-
ний оставшийся социальный 
лифт для здоровых молодых 
мужчин с периферии. 

Боеспособная, передовая, 
профессиональная армия в со-
временных реалиях нужна. Но 
превращать целое государство 
в большой гарнизон - плохая 
перспектива. Вместо созда-
ния конкурентной экономики, 
вложений в промышленность, 
село, социальное обеспече-
ние, улучшения уровня жизни 
штатских федеральная власть 
выбирает милитаризацию, на-
гнетание военной истерии, 
международную изоляцию. 

Так на верном ли пути наш 
бронепоезд?

Тайир АЧИТАЕВ

ИЗ ВОЙНЫ В СИРИИ СДЕЛАЛИ 
ШОУ ДЛЯ ГРАЖДАНСКИХ
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В ХАКАСИИ ВЫРОСЛА ПРОДАЖА ВОДКИ

Глава республики Валентин Коновалов внес на рассмо-
трение в Верховном Совете Хакасии законопроект о допол-
нительных мерах социальной поддержки «Детей войны». 
Работа Минсоцзащиты Хакасии в данном направлении велась 
с прошлого года, был проанализирован опыт других регионов 
Сибирского федерального округа и сформированы списки лю-
дей, которые относятся к данной категории.

«Правительством республики сделаны первые шаги в реа-
лизации столь значимого проекта, требующего обсуждения как 
региональными, так и федеральными органами государственной 
власти. На данный момент законопроект был разработан с уче-
том финансового состояния республиканского бюджета. Но мы 
обязаны сделать всё, что зависит от нас, чтобы люди получили 
поддержку», — отметил глава Хакасии Валентин Коновалов.

«Дети войны» — это граждане, родившиеся в период с 22 июня 
1928 года по 3 сентября 1945 года, постоянно проживающие на тер-
ритории Союза Советских Социалистических республик в годы Ве-
ликой Отечественной войны. По данным Министерства социальной 
защиты Хакасии, в настоящее время в республике проживают более 
24 тысяч человек в возрасте от 74 до 91 года, которые попадают под 
данную категорию.

В целях поддержки в республиканском бюджете уже заложено 
порядка 30 миллионов рублей. По сравнению с прошлым годом эта 
сумма была увеличена в 10 раз. «Дети войны» в этом списке впер-
вые. Первые выплаты начнутся в ближайшее время.

По информации пресс-службы правительства РХ

Новосибирские коммунисты потратят 
деньги на благоустройство площадки под 
памятник Иосифу Сталину. Худсовет города 
разрешил поставить его только на терри-
тории обкома КПРФ.

Худсовет Новосибирска окончательно утвер-
дил установку памятника Сталину на территории 
обкома КПРФ. Это, напомним, было компромисс-
ное предложение властей местным активистам, 
которые на протяжении нескольких лет просили 
разместить бюст на центральных площад-
ках города.

Из 16 членов худсовета 11 поддержали 
решение. Трое были против, один воздер-
жался. Памятник установят к 9 мая 2019 
года у здания обкома на улице Больше-
вистская,29.

«Установка бюста обойдется в 1,5 
миллиона рублей, треть из этой суммы 
пожертвования, собранные инициативной 
группой. Новосибирский обком КПРФ взял 
на себя обязанности по подготовке тер-
ритории, где установят памятник», — со-
общили в пресс-службе партии.

По словам второго секретаря обкома 
Рената Сулейманова, КПРФ заменит за-
бор, озеленит территорию, установит 
освещение и видеонаблюдение. Будут 

проработаны способы защиты от возможных ак-
тов вандализма, добавил он.

Инициативная группа по установке памятни-
ка во главе с Алексеем Денисюком согласилась 
на площадку около обкома. По бокам от бюста 
появятся гранитные таблички: одна с цитатой 
Сталина, другая с отрывком из стихотворения, 
написанного в ответ на произведение Евгения Ев-
тушенко «Наследники Сталина», опубликованное 
в 1961 году.

Тайга.инфо

 113 512 812 человек (76,45%) 
сказали «ДА» СССР! Сепара-
тистская элита грубо пренебрег-
ла волеизъявления жителей 
нашей страны в 1991-м. У на-
рода была воля, а у паразитов 
- власть. Но мы знаем и помним 
и эту дату, и то, что итоги Рефе-
рендума незыблемы. «Статья 29 
Закона СССР от 27.12.1990 г. № 
1869-1 гласит: «Решение, приня-
тое путём Референдума СССР, 
является окончательным, имеет 
обязательную силу и может быть 
отменено или изменено только 
путём НОВОГО референдума 
СССР». С этой информацией 
вышла на пикет коммунист Т.В. 
Прокопьева. Потому-то парази-
ты, захватившие нашу Родину, 
первым делом позаботились 
придумать закон о Референду-
мах, по которому в Российской 
Федерации провести общена-
родный Референдум совершен-
но невозможно. Это показал 

2018 год, когда никакие усилия 
юристов, политиков, активи-
стов общественных движений не 
смогли дать результата – мы так 
и не организовали Референдум 
против пенсионной «реформы». 
Первое, что должны изменить 
народные депутаты от КПРФ, 
когда придут в большинстве в 
Государственную Думу, (а это 
неизбежно) – изменить Феде-
ральный конституционный за-
кон от 28 июня 2004 г. N 5-ФКЗ 
«О референдуме Российской 
Федерации», который одобрен 
Государственной Думой 11 июня 
2004 года, одобрен Советом Фе-
дерации 23 июня 2004 года. «Ре-
ферендум наряду со свободны-
ми выборами является высшим 
непосредственным выражением 
власти народа. Государством 
гарантируются свободное воле-
изъявление граждан Российской 
Федерации на референдуме 
Российской Федерации, защита 

демократических принципов и 
норм права, определяющих пра-
во граждан на участие в рефе-
рендуме». Так декларирует этот 
закон. Но нормы, прописанные в 
нем, полностью попирают право 
народа выражать свою волю при 
помощи Референдума. Власть в 
РФ декларирует демократию, а 
демонстрирует узурпацию. «Тре-
буем денонсации беловежского 
сговора» — с таким плакатом 
стоял в пикете депутат Верхов-
ного Совета Республики Хакасия 
от КПРФ, наш коммунист Максим 
Аверьянов. 

«Ингнорировав Референдум, 
сепаратистская элита набивает 
свои карманы народной соб-
ственностью!» - написал сто-
ронник КПРФ Д.Л. Тырышкин. 
«СССР жил, жив и будет жить!» 
— вышла на пикет с утвержде-
нием коммунист З.Ф. Шичкина. 
Мы, коммунисты, стараемся 
пробудить «уснувший» совет-
ский народ, поднимаем его на 
борьбу за законные права на его 
общенародную собственность, 
на социальные государственные 
гарантии, завоёванные в крова-
вой борьбе нашими предками. 
Сегодня у народа нет ничего. 
Мы вымираем. «Равнодушие 
миллионов порождает произвол 
единиц» — было написано на 
плакате нашего секретаря – Н.А. 
Морозовой. «Полезные иско-

паемые, природные ресурсы, 
леса, реки, озёра, в т.ч. Байкал, 
не должны принадлежать шайке 
олигархов!» — написала Т.Н. 
Алымова, переехавшая в Абазу 
из зоны экологической катастро-
фы от варварской добычи угля 
открытым способом — Кузбасса. 
«Буржуазия пойдет на все пре-
ступления, лишь бы отстоять 
свою власть над народом и свои 
доходы» — с этой цитатой Вла-
димира Ленина вышла на пикет 
коммунист Г.Н. Макарченко. «Мы 
— дети и наследники советского 
народа!» — говорил прохожим 
плакат моего внука. Это действи-
тельно правда. Нас ограбили на-
глым образом, придумав аферу 
с «ваучерами». «Вернём народу 
завоевания революции!»- с та-
ким воззванием стояла комму-
нист В.Я. Середина. 

Были и такие требования, 
которые, на первый взгляд, не 
соответствуют заявленной тема-
тике пикета. Но это – как посмо-
треть. Только после разрушения 
СССР стало возможным приня-
тие таких законов, которые идут 
во вред простым людям. Н.А. 
Богданова вышла с плакатом: 
«Требуем отменить закон во 
вред народу – о поборах с ЛПХ, 
тех, кто нас кормит!». Личные 
подсобные хозяйства сегодня 

спасают нас и наших детей от 
голода, ГМО, пальмового масла, 
нитратов, консервантов и кан-
церогенов. Власть, покушаясь 
на них, отбирает у нас право на 
жизнь. «Требуем возрождения и 
развития городов и сёл!» — пла-
кат коммуниста И.В. Решетняк 
говорит о том, что после 1991-го 
года начался развал экономики, 
разрушены предприятия, кол-
хозы и совхозы. «Требуем про-
грессивный подоходный налог!»- 
написала Н.А. Николаенко. Та 
несправедливость, что творится 
сегодня, дикий капитализм не 
дают развиваться России. Бога-
тые становятся всё богаче: чем 
выше доходы, тем меньше они 
облагаются налогами, а бед-
ные – беднее. В нашей стране 
теперь нищие те, кто работают! 
Наша сторонница З.Н. Горшкова 
пришла с требованием: «Лжи-
вые СМИ! Прекратите травлю 
избранного народом В.О. Коно-
валова!». Власть попирает волю 
народа, допуская по централь-
ным каналам ТВ и в газетах 
порочащую  народного губерна-
тора Хакасии информацию, не 
имеющую ничего общего с дей-
ствительностью. Его избрали во-
преки потугам ставленников оли-
гархов на затянувшихся на всю 
осень 2018-года  по-настоящему 
демократических выборах. Он 
затеял тотальные проверки чи-
новникам. Не ворует сам и им 
не дает - «не угоден». Также 
прислуга олигархии поступает 
и с Павлом Грудининым – «На-
родным Президентом» России, 
как его называют люди. На кан-
дидата в Президенты от КПРФ 
Грудинина власть предержащи-
ми сегодня ведётся настоящая 
охота. Коммунистами Абазы со-
гласован митинг в его поддерж-
ку. Митинг состоится 23 марта 
в 13 часов на Площади Благо-
вещения. Приходите, абазинцы! 
Давайте громко выразим про-
тест тем, кто игнорирует нашу 
волю! «Будем молчать — будем 
вымирать!» — этим лозунгом с 
плаката коммуниста В.Г. Титова 
хочу подытожить нашу акцию. 

Светлана НАЗАРОВА

17 марта 2019 года – 28-я годовщина Референдума 
СССР, когда была высказана великая и конкретная 
воля советского народа: «БЫтЬ обновлённому 
Союзу Советских Социалистических Республик». Мы, 
коммунисты Абазы, вышли на пикет, посвящённый этой 
дате.
«За что стоим?» — спрашивали нас прохожие. «За 
Советскую власть» — отвечали мы. На плакате 
коммуниста Е.И. Чупровой были написаны такие слова: 
«Не забывай: НАРОД — источник власти!».

ДЕТИ ВОЙНЫ В ХАКАСИИ ПОЛУЧАТ 
РЕГИОНАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ПРОРАБАТЫВАЕТ  ПРОГРАММУ 
СОЦИАЛЬНЫХ ПОСОБИЙ ДЛЯ «ДЕТЕЙ ВОЙНЫ»

НОВОСИБИРСКАЯ КПРФ НАшЛА ДЕНЬГИ 
НА ПАМЯТНИК СТАЛИНУ



ВЗГЛЯД

В ОБЩЕСТВЕ ПОПУЛЯРНА ЛЕВАЯ ИДЕОЛОГИЯ, 
А ГДЕ СПРОС, ТАМ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ
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КОГО СЕГОДНЯ СЧИТАТЬ «ЛЕВЫМ»?

КРИК ДУШИ

В нашем современном обще-
стве есть три типа людей, назы-
вающих себя коммунистами: 

Первые изучают все знания, 
которые оставили Ленина и Ста-
лина коммунистами-победителя-
ми, и состоят  в «левых» партиях 
и движениях или поддерживают 
их.

Вторые проявили себя делом 
в борьбе за защиту пролетари-
ата.

Третьи — просто владельцы 
партийных билетов.

Третьих, к сожалению, в со-
временном левом движении 
большинство.

Может ли считать себя ком-
мунистом человек, совершенно 
не владеющий философией 
марксизма?  Ответ однознач-
ный. Конечно, нет.

Каждый человек, претен-
дующий на роль коммуниста, 
обязан уметь честно ответить 
себе на вопрос: «Стал ли я 
коммунистом, на самом деле, 
чтобы мое вступление в партию 
помогло делу. Что я умею как 
марксист?».

Практика борьбы за комму-
низм показывает, что с членами 
в партиях с коммунистическими 
названиями почти все в порядке. 
Они имеются. А что нужно, что-
бы человек стал марксистом на 
самом деле?

Во-первых, человек, называ-

ющий себя марксистом, обязан, 
не делая никаких скидок на уста-
лость, изучить все те знания, 
что оставили Ленин и Сталин 
коммунистам-победителям. Ес-
ли сделать это не удается, то 
не спешите присваивать себе 
звание коммуниста, которое 
предполагает, прежде всего, 
овладение наукой. В крайнем 
случае, пусть товарищи назовут 
тебя марксистом, если они в 
этом уверены.

Во-вторых, каждый человек, 
признающий себя марксистом, 

обязан иметь на своем счету на-
учно-исследовательские, про-
пагандистские и агитационные 
труды, опубликованные тем 
или иным образом. Если этого 
нет, учись побеждать или пере-
воспитывать оппортунистов, 
писать сам и не торопись учить 
других.

В-третьих, каждый человек, 
признанный в кругу соратников 
марксистом, обязан организо-
вать учебу претендентов на 
звание коммуниста. Если не 
получается, учись учить, чтобы к 
тебе, в конце концов, обратились 
как к учителю.

В-четвертых, каждый марк-
сист обязан уметь работать в 
коллективе и с коллективом, 
уметь организовать людей на 
достижение стратегических це-

лей. Если не получается, учись 
у того, у кого это уже получается, 
не конкурируй, а, бескорыстно 
помогая ему, учись.

В-пятых, никогда не думай 
о карьере, о славе, о благодар-
ности, о материальной выгоде. 
Все это делает становление 
марксиста НЕВОЗМОЖНЫМ. 
Если все же зависть, карьерный 
рост и все подобные критерии 
тебе не безразличны, знай, что 
ты пока не имеешь к марксизму 
никакого отношения, независи-
мо от прочитанного и написан-
ного тобой.

Давайте вспомним урок исто-
рии. Ведь именно те, кто бил 
себя в грудь и называл себя ком-
мунистом, когда-то и развалил 
мощнейшую страну СССР. Мил-
лионы рядовых членов КПСС 
времен Горбачева в вопросах 
диалектики были не образова-
ны. Историческая практика мно-
гократно доказала, что левый, не 
овладевший диалектикой, опас-
нее врага в деле дискредитации 
и разрушения коммунизма.

Ленин и Сталин не раз обра-
щали внимание на то, что важ-
ной предпосылкой всех их Побед 
(а они при жизни не потерпели 
ни одного стратегического пора-
жения) являются точное знание 
и умелое применение диалек-
тики материализма к теоретиче-
ским и практическим проблемам.

Сейчас мы наблюдаем по-
хожую картину, когда человек на-
зывает себя коммунистом только 
потому, что ему недавно вручили 
партийный билет и он посетил 
несколько акций протестов. «Я 
же состою в коммунистической 

партии, значит, я коммунист!», 
— гордо говорят они. А ведь 
именно из-за таких  заявлений 
некоторые не в серьез относятся 
к современному левому движе-
нию, а может даже в какой-то 
степени презирают его.  У со-
временных «коммунистов» есть 
одна тенденция: стать побы-
стрее депутатом (или его помощ-
ником), чиновником и т.д., — не 
имея должной теоретической 
базы и подготовки.

Хотел бы вернуться и затро-
нуть  4 пункт о том, что насто-
ящий коммунист должен уметь 
работать в коллективе. И ничего 
странного в этом нет. Как толь-
ко человек, называющий себя 
коммунистом, начинает саботи-
ровать, осквернять товарищей 
гнусными высказываниями, под-
рывать дисциплину коллектива, 
то такой человек не может счи-
таться коммунистом!

Какую бы ты должность ни 
занимал в партии, организа-
ции, движении, сидишь ли ты 
в мягком депутатском кресле в 
администрации или на скром-
ном стульчике в городском ко-
митете КПРФ, работаешь ли у 
станка или завтра поднимаешь 
на митинг тысячи людей одной 
командой, коммунистом ты мо-
жешь стать и считаться им толь-
ко тогда, когда обретешь  все 
нужные знания. Первым делом 
— основы философского, исто-
рического и диалектического 
материализма.

Дмитрий КРАНЧЕВ, 
первый секретарь 

Саяногорского МО ЛКСМ РФ

Я не называю себя коммунистом. Я не называю своих 
комсомольцев коммунистами. И я не стану называть 
себя коммунистом даже после того, как мне вручат 
партбилет. Коммунистом я стану только после того, как 
изучу уже познанное человечеством: философский, 
исторический и диалектический материализм.

Куда ведут нас, к какой жизни? 
Первые лица государства за 30 
лет к чему привели нашу Матушку 
Россию? Дальнобойщик дозво-

нился до «Общественного телевидения 
России» и сказал: «Я дальнобойщик. 
Всю Россию объехал неоднократно, всю 
страну, и везде одна картина  — совхозы 
ликвидированы, элеваторы разобраны и 
по всей стране их осталось не более 10 
штук». 

Про заводы и фабрики рабочий люд 
знает — их осталось тоже наперечет, и, 
возможно, сохранены те только, которые 
понадобятся тем, кто дирижирует гибе-
лью государства. Почти всё разворовано, 
но осталась ещё земля, недра с её ис-
копаемыми. Позже, видать, продадут и 
наше природное богатство за бесценок. 
Как и всё в стране скупили за бесценок 
преступники, всё, созданное руками про-
стого народа. Если где и пытаются защи-
тить регионы от разрухи окончательной, 
там предатели подключают центральные 
телеканалы, и льют грязь и неправду на 
тех, кто встал на защиту региона. Люди 
не ангелы, не летают, а ходят по земле. 
Бывают и ошибки, можно простить, а вот 
обман, воровство, предательство везде 
и всегда наказывались. Представьте, 
в Китае до сих пор отрубают головы за 
хищения, а за разграбление государ-
ственного имущества тем более. Там 
всё идёт на развитие, а не на обкрады-
вание. Наши первые лица государства, 

несмотря на экономическое трудное 
положение, совершают рабочие якобы 
круизы в сопровождении обслуги. Как 
челноки, по России мотаются. Сколько 
миллиардов тратятся на эти поездки 
при скудной экономике? А вот выделить 
средства на обеспечение одного стакана 
молока школьникам страны у Медведева 
рука не поднимается. Зато в Красноярск 
на празднование Универсиады премьер-
министр прилетел со своей обслугой.

А как объяснить трансляции по теле-
видению: Путин полуголый с рыбиной. 
Он что, пролетел через всю страну ради 
этого удовольствия? А чем удивил нас 
Медведев? А он устроился у вымени 
коровы, доит её и повернул своё счаст-
ливое лицо в объектив. Из этих кадров 
видно: для первых лиц государства это 
удовольствие слаще «птичьего молока». 
А центральное телевидение нам врёт 
про дела государственные. Это видно 
после просмотра телеканала «Обще-
ственное телевидение России». Там 
показывают нам вопли, стоны людей, 
изнемогающих от многолетней и, можно 
сказать, беспросветной нужды. Первые 
лица государственные в Кремле не видят 
и не слышат, а все беды начались от-
туда. От предателей. В советское время 
уже давно отправили бы расхитителей в 
ГУЛАГ, а более изощрённых даже на рас-
стрел. Интересно, кто же купил страну и 
кидает к гибели её.

О. БОКОВА.

ВЛАСТЬ ПРЕДАТЕЛЕЙ

Это город Абакан — столи-
ца нашей солнечной Хакасии. 
Центр Западного района. Ули-
цу нашли быстро: на фасаде 
заветная табличка — Совет-
ская, 171.

Здание отделано, оформле-
но рекламой, заходят и выходят граждане с покупками, навеселе и, не мудрствуя 
лукаво, находят приют для больших и малых нужд в соседнем подъезде.

У этого подъезда невольно останавливается каждый: разбитые окна, грязные 
входные двери, убогая надпись «Парикмахерская». Чтобы пройти в это заведение, 
надо преодолеть приемную-клоаку и длинные обшарпанные коридоры.

Собственником, судя по объявлению, является ОО «Дом», но на телефонные 
звонки никто не отвечает.

Кто же хозяин? Возможно ли такое отношение к собственности и возмутительное 
отношение к гражданам, проживающим на втором этаже, и посетителям?

Л.Д. Фалалеева, 
Т.И. Мальцева, 

Н.Ф. Стагис,
жильцы 

дома 
и микрорайона.

Снимки де -
п у т а т а  В е р -
ховного Сове -
та Республики 
Хакасия Тайира 
Ачитаева

ГДЕ ЭТА 
УЛИЦА, 
ЧЕЙ ЭТО ДОМ?..



4 

В РОССИИ 810 000 ОФИЦИАЛЬНЫХ БЕЗРАБОТНЫХ

№ 11  •  20 — 27 марта 2019 г.

«НЕСОГЛАСОВАННЫЙ ГУБЕРНАТОР»
В ТЁМНОМ ЛЕСУ 

«3,5 года меня спрашивают, как вам жи-
вется, вы — несогласованный губернатор. 
Учитывая, что на федеральном уровне о ре-
зультатах Иркутской области не так много 
говорится, я это и делаю самостоятельно, 
рассказываю», — начал Сергей Левченко 
пресс-конференцию и сразу привел основ-
ные цифры, с которыми он приступил к ра-
боте, и какими они стали сейчас.

«Эти три года были для нас особенны-
ми, конец 2015 года, мы под определенны-
ми санкциями, и Иркутская область не ис-
ключение, область экспортоориентирован-
ная, 65% того, что мы вырабатываем и из-
готавливаем, идет за рубеж. Мы достаточно 
серьезно этим санкциям подверглись, силь-
нее, чем большинство регионов РФ. Когда 
заканчивался 15-й год, доходная часть бюд-
жета была 97 миллиардов и более 5 млрд. 
— дырка в бюджете, которая не позволя-
ла комфортно закончить год, не хватало 
на самые первоочередные вещи, начиная 
с зарплаты. 2018 год мы закончили с 163 
миллиардами, за 3 года увеличили на 70% 
с профицитом бюджета 12,5 млрд.», — под-
вел итоги губернатор-коммунист.

Согласно официальным данным, 
доходы консолидированного бюджета 
Иркутской области выросли за тот же 
период 2015—2018 со 129,1 млрд руб. 
до 193,6 млрд. По темпам роста налоговых 
и неналоговых доходов консолидированно-
го бюджета область опережает общерос-
сийский уровень на 4,5%.

Иркутская область, конечно, не в ва-
кууме, и ей есть чем похвастать и в плане 
отдачи в федеральный бюджет. Постоянно 
увеличивается уровень налоговой отдачи, 
если в 2016 на один рубль из федерального 
бюджета трансфертов (без учета субвен-
ций) приходилось 8,5 рублей фискальных 
платежей, то в 2017 сумма составляла уже 
11 рублей, в 2018-м — 14,1. Объем госдолга 
области сократился почти в 2 раза — с 21,1 
до 12,3 млрд руб.

ЗАРПЛАтА УЧтЕНА, А ЕЕ НЕт

Если перейти от макроуровня к просто-
му человеку, то среднемесячная номиналь-
ная зарплата в 2017 году вышла на второе 
место в СФО. В 2018 году она составляла 42 
тыс. рублей (в 2015-м было 32,7 тыс.). У ра-
ботников социальной сферы она выросла 
до 32,6 тысячи. Что не менее важно, объем 
просроченной задолженности по зарплате 
с 2015 года удалось сократить в 6,9 раза 
(с 170,8 млрд. до 24,6 млрд.).

«Когда стали устойчиво стоять на ногах, 
начали заниматься социальными вопроса-
ми. Обещать повышение зарплат при дырке 
в бюджете было бы неразумно и непорядоч-
но. Сегодня мы имеем такую возможность, 
номинальная зарплата выросла достаточно 
прилично. В 2015 году были третьи с конца 
по задержкам зарплаты. Сегодня вы види-
те, что задолженность уменьшили почти в 7 
раз. Это очень важно психологически, по-
тому что зарплата начислена, ее учитывают 
во всех статистических данных, а на самом 
деле ее не выплатили и люди бедствуют, 
страдают», — рассказал Сергей Левченко.

Цифры — это хорошо, но «сеанс крас-
ной магии» от Сергея Левченко нуждается 
в пояснениях, за счет чего Иркутская об-
ласть так заметно прогрессирует в наше 
непростое время. 

Сергей Левченко привел вполне кон-
кретный и доступный для понимания при-

мер, обратив внимание журналистов на гра-
фик поступлений в консолидированный 
бюджет налоговых платежей от лесопро-
мышленного комплекса и данные по объ-
емам заготовленной древесины. В области 
взялись за «условно законные доходы». Как 
рассказал руководитель, в 2015 году нало-
говые платежи от ЛПК составили 3,1 млрд. 
рублей, а в 2018-м — 10,3 млрд. При этом 
объем заготовленной древесины практиче-
ски не изменился, он вырос с 34,2 тысячи 
куб. м до 35,7 тыс.

«В Иркутской области 300 предприятий, 
добывающих лес, не были зарегистрирова-
ны как налогоплательщики. Видите, объем 
лесозаготовки почти не изменился, а доход 
вырос в 4,7 раза (с 2012 года — прим.). 
Мы к ним пришли и сказали, если не будете 
платить налоги, придем еще раз. Можете 
также из этого сделать выводы, кому не нра-
вится то, как мы управляем», — рассказал 
Сергей Левченко.

Еще один эффект прихода к «незареги-
стрированным лесорубам» нашел отраже-
ние в статистике. Объем незаконных рубок 
леса снизился в 2 раза, площадь лесных 
пожаров — в 3 раза.

Кстати, именно с «лесными братьями» 
Сергей Левченко связал неожиданный вал 
негативных сюжетов о нем в СМИ, новостях 
федеральных каналов и т. д.

«Есть желание некоторых политсил, что-
бы этих результатов люди не знали и есть 
политическая выгода тех, кто не хотел бы 
развития страны. Но политический заказ — 
это было бы еще полдела, есть и деньги, 
без этого не сделаешь, чтобы за 5 дней 
170 сюжетов по всем основным каналам. 
Так не бывает без координационной силы. 
Политический заказ совместился с крими-

нальным. Эти деньги, которые оставались 
в карманах в 2015-м году, а теперь пошли 
государству. Кто заинтересован в том, что-
бы вернуться к старой схеме? Криминал. 
Самое плохое, что происходит соединение 
некоторых политических сил с этим крими-
налом, им нужно задумываться, на кого они 
работают? Ищите, кому это выгодно», — 
прокомментировал Сергей Левченко сло-
жившуюся ситуацию.

ИНВЕСтОР — 
НЕ ВСЕГДА ХОРОшИй

«Условно теневой сектор», то есть до-
ходы не от оплаты труда, собственности, 
предпринимательской деятельности или со-
цвыплат в России был и остается на уровне 
26%. В Иркутской области этот уровень сни-
зился до 4,5% в 2017 году. В Новосибирской 
области — 23%.

Сергей Левченко уверен, что не все 
инвесторы одинаково полезны. Прежде 
всего, Иркутская область проверяет ин-
весторов на предмет криминального про-
исхождения средств. Во-вторых, при кон-
куренции отечественного и иностранного 
инвестора выбор предсказуемо падает 
на первый вариант. «Но мы принимаем 
и иностранного инвестора, который соот-
ветствует всем нормам и готов вкладывать 
средства в цели, обозначенные в госпла-
не», — заметил губернатор.

«Инвестиции — это еще не значит, что 
регион будет жить лучше. Потому что на-
логи могут уходить, экология ухудшаться, 
рабочую силу привезти откуда угодно, и что 
от этого получит регион?», — рассуждает 
Сергей Левченко.

Тем не менее с инвестициями у красного 
губернатора все хорошо. «Мою принадлеж-
ность к КПРФ часто обыгрывают с разных 
сторон, и сегодня некоторые говорят, что 
сложно работать коммунисту в рыночных 
условиях. Думаю, всем сложно, особенно 
в тех рыночных условиях, которые дей-
ствуют в России. Но мы заняли 1-е место 
по росту государственно-частного партнер-
ства и предъявили самый крупный такой 
проект в РФ, я имею в виду строительство 
крупнейшего за Уралом онкологического 
центра. В 2016 году на один рубль государ-
ственных инвестиций мы привлекли 8,5 руб. 
других инвестиций. В 2018 году уже больше 
14 рублей. В 2015 году было один к одному. 
В 14 раз увеличили руководство инвести-
ционным процессом», — рассказал Сергей 
Левченко.

ГОСПЛАН — ДЛЯ ЛюДЕй 
И ИНВЕСтОРОВ

Несколькими абзацами выше прозвуча-
ло страшное для уха либерального эконо-
миста слово «госплан», и это неслучайно. 

В Иркутской области госплан уже возрож-
ден и начал работу с 1 января 2019 года.

Среди программных пунктов госплана 
по-иркутски — продовольственная безопас-
ность региона, социальная защита бюджет-
ников, недопущение резкого увеличения 
энерготарифов, устранение спекуляций 
на рынке земли и строительства, повыше-
ние эффективности расходов областного 
бюджета, качественное улучшение меди-
цинского обслуживания и т. д.

«Есть в зале люди, которые не плани-
руют завтрашний день? Жилье, машина, 
женщине платье красивое планируете? 
А почему государство не планирует? По-
чему все планы заканчиваются на уровне 
отдельного человека, а на уровне государ-
ства все размыто? Госплан касается всех 
отраслей. Будем ежегодно подводить итоги 
по госплану, и тем, кто не будет выполнять, 
мы будем помогать это делать разными 
способами», — рассказал губернатор, под-
черкнув, что отличие в конкретности по-
ставленных задач, а «не выделении денег 
каких-то и когда-то».

Например, по сельскому хозяйству 
Иркутская область планирует к 2023 году 
прибавить 200 тыс. тонн зерна, 18,5 тыс. 
тонн мяса и 35,9 тыс. тонн молока. Выйти 
на уровень самообеспечения, таким об-
разом, в 95%, 66% и 88% соответственно. 
Нереальных планов никто не ставит, все 
просчитано. По картофелю прибавить полу-
чится лишь в 3,5 тыс. тонн. 

«Наша задача — обеспечить людей 
в Иркутской области нормальным питани-
ем. Без этого продолжительность жизни, 
о которой говорится в указах президента, 
невыполнима. Сколько бы ни работала ме-
дицина — это не поможет, если питаешься 
непонятно чем. Мы будем делать то, что мо-
жем у себя, без бананов и ананасов, и при-
близимся к медицинским нормам, которые 
утверждены в РФ», — говорит губернатор.

Производство, переработка, все эти 
правильные слова обильно представлены 
в госплане. «Людские ресурсы перестали 
быть неисчерпаемыми, и если вы дума-
ете, что легко возьмете 1000 работников 
в Сибири для своего предприятия, то это 
совсем не так. Нужна социальная сфера, 
детские сады и больницы, и к тебе поедут 
люди из других регионов», — пояснил «СП» 
Сергей Левченко.

Хорошо звучит, не правда ли? Навер-
ное, потому и в Иркутской области ценят 
работу своего губернатора, неожиданно 
победившего в 2015 году единоросса и раз-
вернувшего столь бурную деятельность. 
И хороших инвесторов, как ни странно, на-
ходится больше, чем плохих.

Впрочем, «в телевизоре» вам могут рас-
сказать, что все совсем не так.

Олег БАБКИН

КАК ГЛАВА РЕГИОНА ОТ КПРФ ВОЗВРАщАЕТ 
В БЮДЖЕТ МИЛЛИАРДЫ И ВОЗРОЖДАЕТ ГОСПЛАН

Сергей ЛЕВЧЕНКО, губернатор Иркутской области,  провел пресс-
конференцию в агентстве «Интерфакс». Мероприятие было 
посвящено итогам 3,5 лет работы губернатора-коммуниста во главе 
региона, и поговорить было о чем. Прежде всего, Сергей Георгиевич 
предоставил немало впечатляющей статистической информации, 
с которой знакомы специалисты и интересующиеся люди, 
но не широкие массы. Зато широким массам в последнее время было 
явлено множество сюжетов и новостей, до боли напоминающих 
согласованностью и стилем последнюю президентскую кампанию.

«Мою принадлежность 
к КПРФ часто обыгрывают 
с разных сторон, и сегодня 
некоторые говорят, что 
сложно работать коммунисту 
в рыночных условиях. Думаю, 
всем сложно, особенно 
в тех рыночных условиях, 
которые действуют в России. 
Но мы заняли 1-е место 
по росту государственно-
частного партнерства 
и предъявили самый крупный 
такой проект в РФ, я имею 
в виду строительство 
крупнейшего за Уралом 
онкологического центра. 
В 2016 году на один рубль 
государственных инвестиций 
мы привлекли 8,5 руб. других 
инвестиций. В 2018 году уже 
больше 14 рублей. В 2015 
году было один к одному. В 14 
раз увеличили руководство 
инвестиционным процессом»
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ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ В ХАКАСИИ МОГУТ ВВЕСТИ ДО АПРЕЛЯ

1.
Кроме того, и безо всяких ре-

форм ситуация ухудшается. Под-
нимаются цены, растет инфля-
ция, реальные зарплаты людей 
разительно отличаются от тех 
фантастических цифр, которые 
фигурируют в победных реляциях 
чиновников.

Неудивительно, что хитроум-
ные политологи и спичрайтеры, 
окружающие президента, «оза-
ботились» положением наших 
пенсионеров, многодетных мате-
рей, родителей детей-инвалидов, 
просто бюджетников. Даже день 
выступления В.В. Путина с об-
ращением к Федеральному со-
бранию был выбран не просто 
так: 20 февраля — установленный 
ООН Всемирный день социальной 
справедливости.

В итоге из 90 минут выступле-
ния В.В. Путина 75 минут были по-
священы обсуждению социальных 
проблем россиян и особенно са-
мых слабозащищенных слоев на-
селения. Сервильные журналисты 
с ток-шоу Первого канала даже 
стали подсчитывать, сколько раз 
президент в своей речи повторил 
слово «справедливость»...

Хорошо ли это? Да, в общем-
то, неплохо. Давно пора властям 
озаботиться тем, как живет народ. 
И не в связи с тем, что падают 
рейтинги руководителя государ-
ства, а просто потому, что это 
большинство нашего населения. 
Те самые простые, ничем не при-
мечательные люди, благодаря 
труду которых в дома поступают 
электричество, газ и вода, на 
столах оказываются хлеб, крупы, 
мясо, молоко, фрукты и овощи, в 
больницах выздоравливают паци-
енты, а в школах детишки овла-
девают грамотой. То «молчаливое 
большинство», без которого не 
было бы нашей страны.

Но озаботиться их положением 
— не значит просто в День соци-
альной справедливости несколько 
раз повторить слово «справедли-
вость» перед телекамерами жур-
налистов и депутатами парламен-
та. Как гласит восточная поговор-
ка, сколько раз ни повторяй слово 
«халва», во рту слаще не станет. 
Точно так же, сколько бы раз пре-
зидент ни повторил в своем высту-
плении слово «справедливость», 
люди лучше жить не станут. Нуж-
но, чтобы за словами стояли дела 
и чтобы дела были настоящие, а 
слова - точные, конкретные, вы-
ражающие продуманные планы.

Что же предложил президент?
2.

Путиным было сказано так 

много, что обсуждение этого явно 
выходит за рамки газетной статьи. 
Поэтому сосредоточусь на одном, 
но очень важном аспекте - на про-
блемах семьи, на сей раз в Посла-
нии это было проакцентировано. 
Трудно не согласиться с президен-
том в том, что сегодня в России 
«ключевая задача - сбережение 
народа и поддержка семей» и что 
нужно сделать все, чтобы пере-
ломить непростую демографиче-
скую ситуацию. Как выяснилось, 
государство намерено предпри-
нять ряд мер. Это изменение 
критериев, по которым бедным 
семьям выделяют дополнитель-
ные выплаты, это помощь семьям 
с детьми и особенно многодетным 
семьям в решении жилищного во-
проса, наконец, это расширение 
набора льгот для этих категорий 
граждан. Кроме того, президент 
высказался за лучшую матери-
альную поддержку семей, где вос-
питывают детей-инвалидов.

Все это просто замечательно, 
но, как говаривал один советский 
философ, дьявол всегда кроется 
в деталях. Рассмотрим же эти 
детали.

Сегодня семьи, где средний 
доход составляет 1,5 прожиточно-
го минимума на одного члена се-
мьи, получают денежные выплаты 
за первого и второго ребенка. Они 
равны примерно 11 000 рублей. 
Это, конечно, очень мало, и пре-
зидент решил вмешаться в ситу-
ацию. Многие СМИ поспешили за-
явить, что Путин поднял пособие 
на первого и второго ребенка до 
двух прожиточных минимумов, то 
есть примерно до 22 000 рублей. 
Так же это поняли и многие из тех, 
кто смотрел выступление Путина 

по телевизору или в интернете. Но 
они ошиблись.

Разберемся, что это за вы-
плата в 11000 рублей. Путин имел 
в виду Федеральный закон от 
28.12.20 №418-ФЗ«0 ежемесяч-
ных выплатах семьям, имеющим 
детей». Согласно ему в 2018 го-
ду действительно была введена 
ежегодная выплата, равная про-
житочному минимуму для целого 
ряда семей. Ее не нужно путать с 
единоразовым пособием при рож-
дении ребенка и ежемесячным 
пособием по уходу за ребенком. 
Это дополнительное пособие, 
которое выплачивается только 
малоимущим семьям. Право на 
него имеют лишь дети, рожден-
ные или усыновленные начиная с 
1 января 2018 года, являющиеся 
гражданами РФ и живущие в се-
мьях, где среднедушевой доход 
меньше 1,5 прожиточного мини-
мума, установленного в данном 
субъекте РФ (статья 1 пункт 2). 
Выплата ycтанавливается не авто-
матически после рождения. Чтобы 
получить ее, нужно обратиться 
в соответствующий госорган и 
предъявить набор документов по 
перечню (статья 1 пункт 6), куда 
входит множество справок о до-
ходах.

Иначе говоря, если ваш ре-
бенок родился в 2017 или в 2016 
году и ранее, то, даже если он 
несовершеннолетний, никаких вы-
плат за него по этому закону вы не 
получите. Ничего вы не пoлучите 
,и если вы беженец или беженка 
с Донбасса и ребенок родился 
на территории Украины. Наконец, 
оно предназначено только для 
тех, чей среднедушевой доход в 
семье – меньше 1,5 прожиточного 

минимума, установленного в дан-
ном регионе. Скажем, вы живете в 
Ивановской области и у вас после 
1 января 2019 года родился ребе-
нок. Cpеднедушевой прожиточный 
минимум в Ивановской области в 
квартале 2018 года был установ-
лен в размере 9900 рублей. Зна-
чит, если средний доход каждого 
члена семьи больше или равен 
14800 рублям (1,5 прожиточного 
минимума), вы по этому закону 
считаетесь уже достаточно бога-

тыми, чтобы воспитывать ребенка 
на обычное пособие по уходу за 
ребенком (у значительной части 
мам оно составляет чуть больше 3 
тысяч рублей).

Итак, что сделал Путин? Он 
не увеличил пособие для мало-
имущих. Он увеличил планку, по 
которой определяется, какая 
сeмья малоимущая. То есть фак-
тически признал, что бедных у 
нас больше, чем считают чинов-
ники (фактически — 70% семей, 
где рождаются первый и второй 
ребенок, как признал сам прези-
дент). Те же семьи, которые уже 
получают свои 11000 рублей по 
этому закону, так и продолжат их 
получать. Никто им по 22000 не 
заплатит.

Конечно, они тоже могут по-
радоваться. Но не тому, что прези-
дент повысил нищенское пособие, 
а просто за своих собратьев по 
несчастью, которые раньше во-
обще ничего не имели, а теперь 
будут получать такие же гроши. 
А во всем остальном причин для 
радости у них немного. Ведь 11000 
рублей — это почти ничего. В 2018 
году собрать ребенка в школу 
стоило от 12 до 22 тысяч рублей в 
зависимости от региона. На еду в 
месяц россияне-горожане тратят 
минимум 6150 рублей на человека 
- и это по хитрым, лукавым подсче-
там статистиков, а на самом деле, 
разумеется, больше. Средняя пла-
та за ЖКХ в 2018 году была около 
5000 рублей.

В общем, все разговоры о том, 
что президент «позаботился» о 
пособиях для детей, увы, в значи-
тельной мере сотрясение воздуха. 
Сделано было ровно столько, чтоб 
создать себе пиар. На реальной 

жизни российских семей это почти 
что не скажется.

3.
Второе предложение прези-

дента касалось пособия по уходу 
за детьми-инвалидами. И опять 
сервильные СМИ все переврали: 
уже через час после выступления 
Путина ленты новостей в интер-
нете запестрели заголовками: 
«Путин поднимает пособия для 
детей-инвалидов!». На самом де-
ле Путин сказал другое: «Сегодня 
пособие по уходу за детьми с 
инвалидностью и за инвалидами 
с детства первой группы всего 5,5 
тысячи рублей. Предлагаю уже с 1 
июля текущего года повысить его 
до 10 тысяч рублей».

Иными словами, речь идет о 
пособии по уходу за детьми-инва-
лидами и инвалидами с детства, 
которое имеет право получать 
один из родителей или опекунов 
ребенка-инвалида или инвалида 
с детства в случае, если он уво-
лился с работы. Об этом говорит 
Указ президента РФ №175 от 26 
февраля 2013 года: «Установить с 
1 января 2013 г. ежемесячные вы-
платы неработающим трудоспо-
собным лицам, осуществляющим 
уход за ребенком-инвалидом в 
возрасте до 18 лет или инвалидом 
детства I группы (далее - еже-
месячные выплаты): а) родителю 
(усыновителю) или опекуну (попе-
чителю) — в размере 5500 рублей; 
б) другим лицам — в размере 1200 
рублей».

Итак, Путин не увеличил по-
собие для детей-инвалидов и 
инвалидов с детства, которое, 
кстати, называется не пособие, а 
социальная пенсия. В 2018 году 
она составляла 11 тысяч 903 ру-
бля и 51 копейку. Эта пенсия такой 
и осталась. Но раньше, если мама 
такого ребенка увольнялась с ра-
боты и полностью посвящала себя 
уходу за ним, она получала от 
государства 5 тысяч 500 рублей, а 
если тетя или бабушка — то целых 
1 тысячу 200 рублей. В месяц! На 
эти деньги — социальную пенсию 
в 11 тысяч и выплату в 5 с полови-
ной тысяч (а то и в 1 тысячу 200 
рублей) этой семье и предлага-
лось жить. Хорошо, если в семье 
есть работающий отец или если 
помогают родители! Но ведь так 
бывает не всегда... Родители тоже 
могут быть нищими пенсионера-
ми, а мужчины из семьи с больным 
ребенком, увы, как показывает 
статистика, часто уходят...

Теперь такие несчастные жен-
щины (а иногда и мужчины) будут 
получать не 5 с половиной тысяч, 
а 10 тысяч. Это, конечно, лучше, 
чем то, что у них было. Но и этих 
денег им не будет хватать на 
самое необходимое: на еду, на 
памперсы (те, что выдает собес,  
часто вообще ни на что не годны), 
на лекарства, которые не входят в 
бесплатный список (а если и вхо-
дят, у медицинских бюрократов их 
не выбьешь)...

Поэтому многие родители де-
тей-инвалидов и инвалидов с 
детства предпочитают работать в 
2-3 местах, разрываясь между до-
мом и работой, нанимая сиделок и 
медсестер, но зато получая не 5 и 
даже не 10 тысяч в месяц, а чуть 
больше - ну хоть 15 или 20... Им го-
сударство ничего не доплачивает, 
потому что они ведь работающие 
родители. Путинская надбавка их 
тоже не касается...

Продолжение в программе.

СКУПАЯ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
О СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ПОСЛАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА
Еще за день-два до обращения президента к Федеральному собранию эксперты-
политологи высказывали предположение, что немалая часть Послания будет 
посвящена социально-экономическим проблемам. В прошлом году правительство 
неожиданно объявило о повышении пенсионного возраста, и президент, который 
еще недавно клятвенно обещал, что при его правлении никакого повышения не будет, 
немного «подсластил пилюлю», но в целом реформу одобрил. После этого поднялась 
настоящая волна возмущения. В интернете миллионы подписали петицию против 
реформы. Граждане вышли на улицы для участия в митингах протеста. Рейтинги 
«нацлидера» поползли вниз и в начале нынешнего года достигли исторического 
минимума. Никогда еще с 2000 года, когда Путин в первый раз стал президентом, такое 
большое число россиян не высказывали недоверие ему лично и его политике.
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ПРИГЛАшЕНИЕ
21 марта в 17.00 в  Саяногорском горкоме КПРФ  

состоится очередное заседание политклуба «КПРФ 
и современность», на обсуждение выносится тема 
«Спасение Отечества – следование по пути социа-
лизма» (к 10-летию принятия программы КПРФ). 

Приглашаются коммунисты, комсомольцы, 
сторонники КПРФ .

Саяногорский ГК КПРФ 

ЗАОБЛАЧНАЯ КОРРЕКТИРОВКА

В Саяногорске общественная организация «Дети войны» 
была создана в 2013 году. Сегодня в нашей организации, 
включая Майнское и Черёмушкинское отделения, стоят 
на учёте около полутора тысяч человек, а всего в городе 
проживает более трёх тысяч ветеранов, относящихся к 
категории «дети войны».

Благодаря поддержке администрации, депутатского корпуса го-
рода и Совета ветеранов войны и труда, «дети войны» в Саяногор-
ске стали одним из активных общественных формирований города 
и республики. Поэтому не случайно именно депутаты городского 
Совета одними из первых в республике вышли с инициативой в 
Верховный Совет РХ о принятии регионального закона «о детях 
войны».

Инициативу саяногорских депутатов тогда поддержало семь 
советов депутатов муниципальных образований Хакасии, однако 
при Виктор Зимине этот закон так и не был принят. Всё ссылались 
на отсутствие средств.

Но сегодня ситуация изменилась. Новое правительство во 
главе с коммунистом Валентином Коноваловым  сделало первые 
шаги по реализации своих предвыборных обещаний.

Во-первых. Уже решён вопрос материальной разовой поддерж-
ки «детям войны» ко Дню победы – 9 мая в размере 1000 рублей. 
Эту выплату получат все ветераны, относящиеся к категории «дети 
войны». Выплата начнётся уже в апреле. Никуда звонить и писать 
не надо, база данных на всех «детей войны» имеется в управле-
нии социальной поддержки населения. И эту тысячу мы получим 
вместе с пенсией. 

Во-вторых. Несмотря на тяжёлое финансовое положение в ре-
спублике, Глава республики Валентин Коновалов, реализуя своё 
предвыборное обещание, нашёл возможность внести закон «О 
дополнительных мерах по социальной поддержке «Детей войны 
в РХ» на рассмотрение Верховного Совета РХ. Главное сегодня, 
чтобы этим законом был определён статус «детей войны» и опре-
делены льготы для этой категории граждан с учётом финансовых 
возможностей бюджета этого года, также нужно заложить основ-
ные льготы, которые могут быть увеличены при формировании 
бюджета на 2020 год.

Сегодня важно, чтобы депутаты всех фракций Верховного Со-
вета РХ ответственно подошли к принятию этого закона.

Принятие этого закона в 2019 году, пусть даже с минимальными 
льготами, имеет для республики принципиальное значение. Боль-
шая категория ветеранов Хакасии, а через них и всё население Ха-
касии, почувствует внимание и уважение со стороны новой власти 
к старшему поколению в преддверии 75-летия Великой Победы.

Совет ветеранов войны и труда, Правление ОО «Дети войны» 
города Саяногорска обращаются к депутатам Верховного Совета 
РХ с призывом поддержать принятие законопроекта «О детях              
войны» на региональном уровне, который должен рассматривать-
ся 27 марта 2019 г.

Юрий ЮРОВ,
председатель Правления ОО «Дети войны»

г. Саяногорска

Возмущённые люди начали 
писать жалобы в управляющую 
компанию, но там лишь разво-
дят руки: «Это не наши полно-
мочия». И тогда жители начали 
писать обращения к депутатам 
городского совета Саяногорска 
с просьбой разобраться во всей 
этой ситуации.

Каждый день мы стали полу-
чать обращения целыми пач-
ками от разных микрорайонов 
города. На 15 марта у нас было 
зарегистрировано уже более ста 
обращений, и люди продолжают 
приходить. 

Чтобы прояснить ситуацию, 
было принято решение прове-
сти встречу жильцов Интернаци-
онального микрорайона с депу-
татом Саяногорского городско-
го совета Кауфман Людмилой 
Александровной и депутатами  
Верховного Совета Республики 
Хакасия Колмаковой Софьей 
Владимировной и Назаренко 
Григорием Николаевичем. Бе-
седа на встрече была очень 
оживлённая, ведь для многих 
такие суммы были просто не-
подъемные. 

После собрания было при-

Конференцию открыли «Гимном 26 июля». 
Председатель общества Олесь Григорьевич 
Грек, поприветствовав всех приглашенных 
гостей, выступил с докладом о работе обще-
ства с 2014 года до сегодняшнего дня. Позже 
Олесь Григорьевич заявил, что вынужден по-
кинуть свой пост председателя и передать 
бразды правления молодому поколению. Углу-
бившись в историю, наш ветеран партии 
вспомнил, что в свое время Саяногорский 
Горком Ленинского Комсомола и организовал 
Общество Кубинской дружбы. Поэтому со-

временный Саяногорский комсомол настаи-
вал на сохранении и передаче общества не в 
городской музей, а под управление Саяногор-
ского горкома ЛКСМ РФ. 

Присутствующий актив Общества Кубинской 
дружбы выдвинул на пост председателя Алексея 
Спиридонова. Он руководит военно-спортивно-
техническим клубом «Десантник». Занимаясь 
молодежью, он всегда помнит и чтит память Ку-
бинской революции, поэтому два раза каждый год 
«юные чегеваровцы» восходят на пик Кубинских 

революционеров и пик штурма Монкады. Также 
на территории клуба неоднократно проходили 
увлекательные лекции о революции на Кубе, о 
жизни Феделя Кастро и о подвигах Че Гевары. 
Складывая все эти факторы, Алексей Спири-
донов был единогласно избран на пост предсе-
дателя. В состав управления также вошли двое 
представителей от Саяногорского ЛКСМ РФ и 
двое представителей от клуба «Десантник». 

Саяногорскому комсомолу передали исто-
рические уже знамена и весь немалый архив 
Саяногорского Общества Кубинской дружбы. 
Работа общества не прекращается, а обретает 
второе дыхание и продолжает работу рабочих-
комсомольцев, которые в свое время и органи-
зовали это общество. 

Куба и ее народ живет в наших сердцах! 
Саяногорская горком ЛКСМ РФ

Не успела ещё утихнуть проблема с закрытием моста, 
как по городу стали приходить квитанции за отопление. 
Всё бы ничего, вот только часть города получила очень 
большие суммы в своих квитанциях. Всему виной 
корректировка по отоплению за 2018 год, которая у 
некоторых доходит до шести тысяч рублей!

этой ситуации с корректиров-
ками. 

Также в ближайшую неделю 
планируется провести обще-
городское собрание жителей 
города с представителями всех 
уполномоченных организаций, 
которые смогут ответить им 
на вопросы, касающиеся кор-
ректировки. А по результатам 
собрания принять решение и 
направить все материалы в 
прокуратуру, чтобы там провели 
проверку законности и обосно-
ванности завышенных, по мне-
нию горожан, цен.  

Пресс-служба 
Саяногорского горкома КПРФ

нято решение о направлении 
запросов в ООО «Саяногорский 
расчётно-кассовый центр», АО 
«Байкалэнерго», чтобы они объ-
яснили причину такой высокой 
корректировки. Также были на-
правлены запросы в Министер-
ство строительства и ЖКХ ре-
спублики Хакасия и жилищный 
комитет республики Хакасия с 
просьбой разобраться во всей 

Похоже, и в Хакасии власть повернулась лицом к «детям 
войны». Более пяти лет мы ждали этого момента. Сначала 
была надежда на принятие закона «О детях войны» на 
федеральном уровне. Но несмотря на то, что этот вопрос 
пять раз (!) выносился на рассмотрение Государственной 
Думы фракцией КПРФ, закон «О детях войны» так и не был 
принят. Всё было отдано на откуп регионов. 
И действительно, уже более 20 регионов такие законы 
приняли.

ДЕТИ ВОЙНЫ.
ОДНОГО ПОЧёТА МАЛО!

КУБА — ЛЮБОВЬ НАшА
В САЯНОГОРСКОМ ГОРКОМЕ КПРФ ПРОшЛА ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ ОБщЕСТВА РОССИЙСКО-КУБИНСКОЙ ДРУЖБЫ 
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ДАТА

Г.А. ЗЮГАНОВ: «СЕВАСТОПОЛЬ —
ГЕРОИЧЕСКИЙ ФОРПОСТ ДЕРЖАВЫ!»

— Дорогие друзья, 
уважаемые товарищи!

Мы живем в великом государстве. Оно 
прежде всего определяется историей. В 
мире всего десяток стран, которые, как 
и мы, имеют тысячелетнюю историю. Но 
лишь два государства за последние пятьсот 
лет не теряли своего суверенитета – это 
мы и Англия. И только одной нашей стране 
пришлось семьсот с лишним лет защищать 
свое право жить на этих просторах в мире и 
дружбе со всеми народами, которые овла-
дели русской культурой и русским языком и 
желают жить вместе с нами.

Я хочу поблагодарить прежде всего 
военных, моряков (а для меня флот – это 
и море, и небо, и береговая оборона, и 
граждане, и семьи) за то, что вы пять лет 
назад проявили не только волю и мужество, 
сплоченность и находчивость. Вы проявили 
редкую способность решить одну из слож-
нейших задач мирно, демократично. Здесь, 
несмотря на то, что с обеих сторон было 
почти по 25 тысяч войск, не выстрелила ни 
одна пушка. Спасибо вам, вы настоящие 
герои и патриоты!

Я не раз размышлял, почему первыми 
городами-героями были названы Ленин-
град, Сталинград, Севастополь и Одесса. 
И считаю, что это было абсолютно обо-
сновано. Если бы фашисты с ходу взяли 
Ленинград, а до этого не было бы пакта Мо-
лотова-Риббентропа (от границы Эстонии 
до Ленинграда 140 километров, фашисты 
продвигались в день со скоростью 35 кило-
метров, через неделю могли бы взять), тог-
да бы центральная и северная группировки 
врага, сомкнувшись, придушили бы Москву. 

Если бы не дралась отчаянно Одесса (а у 
меня отец был призван в армию в тридцать 
лет, до этого на учителей была бронь, а 
потом сражался за Одессу и Севастополь, 
здесь, недалеко, был смертельно ранен, но 
после пяти операций выжил), если бы под 
Севастополем фашисты не застряли почти 
на год, они бы, похоже, взяли Сталинград. 
А если бы взяли Сталинград (на 80% мо-
торы нашей армии снабжались нефтью из 
Баку), тогда ситуация стала бы абсолютно 
критической.

В свое время Александр III принял 
решение о строительстве Транссибирской 
магистрали, хотя его отговаривала вся че-
лядь, вся знать. Сказали, что через Енисей 
мост никогда не построить, вокруг Байкала 
полукольцевую дорогу тоже невозможно 
сделать. Он ответил: если мы не построим 
дорогу (а это будет не дорога, а нервы и 
сухожилия, которые связывают Российскую 
империю воедино), мы не убережем страну. 
Транссибирская магистраль окупилась за 
шесть месяцев. По ней во время Великой 
Отечественной войны мы на восток пере-
бросили полторы тысячи заводов и 10 млн 
граждан. Через 2-3 месяца эти заводы снаб-
жали фронт всем необходимым.

Поэтому считаю, что в Великую Отече-
ственную войну Севастополь, Ленинград, 
Сталинград, Одесса и Орловско-Курская 
битва сыграли решающую роль. Я родом 
с прекрасных орловских земель. У меня на 
Орловщине более семисот братских могил, 
где похоронены 450 тысяч лучших сынов и 
дочерей советской державы. Мы им всем 
кланяемся, благодарим. Мой родной Орел, 
как и Севастополь, не пропускал врага 
вглубь страны, и ни один супостат, который 

шел на Москву, не пробился через орлов-
ские земли. Это коренная русская земля, 
которая, как и Севастополь, хранит лучшие 
военно-патриотические традиции.

Я считаю, что пять лет назад было при-
нято еще одно историческое решение. Нас 
осталось мало на этом материке. Чтобы 
быть конкурентоспособными в мире в этом 
столетии, надо иметь население минимум в 
200 млн. человек. Поэтому нам надо скла-
дывать потенциалы с Белоруссией и Укра-
иной, надо расширять свои возможности 
на юге и на востоке. Нам надо все сделать, 
чтобы выдавить эту нацистско-бандеров-
скую банду, под руководством ЦРУшников 
захватившую власть на Украине. Но при 
этом помнить, что украинский народ нам 

братский, он попал сегод-
ня как кур в ощип случай-
но, и мы должны все сде-
лать, чтобы ему помочь. 
Ведь таким образом мы 
спасаем и себя. Потому 
что, если НАТО появится 
под Харьковом, ракеты 
будут лететь до Москвы 5 
минут, и тогда костюм не 
успеешь одеть, а не то, 
что принять нормальное 
решение.

Поэтому перед нами в 
ближайшее время стоит 
стратегическая задача. 
Президент в своем посла-
нии ее сформулировал, 
на мой взгляд, предельно 
конкретно. Он впервые 
выступил с программой 
на 5-10 лет вперед, с тех-
нологическим ее обеспе-
чением по всем направле-
ниям. Нам надо ворваться 
в пятерку ведущих стран, 
мы сейчас 11-е. С темпа-
ми 1,5% мы через пять 
лет отползем на 15-е ме-
сто, и тогда наступит по-
литический кризис. Нам 
надо все сделать, чтобы 
вложить в науку, образо-
вание и здравоохранение 
минимум 20% бюджета. 
Сейчас мы вкладываем 
меньше 12%. Надо все 
сделать, чтобы укрепить 
свои геополитические 
возможности и закрепить-
ся здесь, на южных бе-
регах.

Я благодарю команду-

ющего флотом и вас всех, вы за последнее 
время серьезно прибавили. В свое время 
адмирал Касатонов помогал нашей коман-
де. Вот сидят депутаты, наши товарищи, и 
Мельников, и Кашин, и Харитонов, с кото-
рыми мы выдавливали из Феодосии амери-
канцев, когда они там высадились в 2006-м 
году. Нам помогал адмирал Комоедов, кото-
рый командовал Черноморским флотом. Я 
вместе с ним был на флагманском корабле, 
когда загорелась ситуация в Абхазии и в 
Южной Осетии. Флот тогда спас всех нас от 
большого пожара.

Но сегодня в мире абсолютно неспо-
койно. Нам объявлена так называемая 
гибридная война. Это война финансовая, 
экономическая, технологическая, информа-
ционная, война страшная и опасная, война 
психологическая, которая давит на нас. К 
несчастью, российские информационные 
агентства и телевидение помогают вести 
войну против собственной страны, потому 
что они иногда откровенно занимаются 
антисоветизмом и русофобией, а это два 
ствола, из которых расстреляли советскую 
власть и разрушили советскую державу.

Мы должны все сделать, чтобы укре-
пить единство, без которого не бывает 
побед. Когда президент выступал у нас в 
Думе, мы поддержали его программу. Мы 
считаем, что она стратегически обоснова-
на. Выступал также святейший патриарх 
Кирилл, который говорил о Святой Руси. Но 
идеалы Святой Руси зарождались, здесь, 
на севастопольской земле, и без них невоз-
можно двигаться вперед. И выступал Жорес 
Алферов, нобелевский лауреат, который 
сказал: без советской справедливости и 
новых технологий вы не решите эту зада-
чу. Поэтому триединая формула: Святая 
Русь – великая тысячелетняя державность, 
которая немыслима без мощной армии и 
флота – советская справедливость – это та 
основа для единства, которая позволит нам 
вновь победить. А чтобы победить, надо 
иметь сильную экономику, сильную армию, 
крепкий дух и политическую волю. Полити-
ческая воля была гениально проявлена в те 
пять лет, которые спасли нас всех от нового 
большого пожара на юге.

Я пожелаю вам всем успехов, а пре-
зиденту Путину – вновь проявить полити-
ческую волю для того, чтобы выйти на фи-
нансово-экономический курс, заявленный 
им, и обеспечить бюджет развития, который 
должен быть на 10 трлн больше. Мы под-
держим эту программу, и для ее реализации 
подготовили двенадцать законов. Интересы 
Крыма и Севастополя там имеют приори-
тетное значение.

К 5-летию ВХОЖДЕНИЯ ПОЛУОСТРОВА КРЫМ В СОСТАВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЛИДЕР КПРФ ВЫСТУПИЛ С РЕЧЬЮ

ИНВЕСТИЦИИ В КРЫМ



В магазине 
«КАПТЕРКА» вас 
ждут военные 
товары, форма, 
фурнитура, 
хозтовары и 
многое другое.
Армейские вещи 
идеально подходят 
для хозяйства, 
рыбалки, охоты и 
не только.

Адрес: г. Абакан, улица Пирятинская, 27 
(напротив воинской части). 

БЕСПЛАТНЫЕ
ЮРИДИЧЕСКИЕ
КОНСУЛЬТАЦИИ
ЧАСЫ ПРИЁМА: 

ВтОРНИК, ПЯтНИЦА — С 09.00 ДО 12.00
Предварительная запись по тел. 

8-913-056-39-85
ОБРАЩАЙТЕСЬ!
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 10

ЗООЗАБОТА

НАРОД ПРОТИВ!   
23 марта 2019 г в 17 ч. 

на городской площади Черногорска 
состоится МИтИНГ в рамках общероссий-

ской акции протеста «За социальную спра-
ведливость! За достойную жизнь».

Акция направлена против  проводимой антинародной «ли-
беральной» политики Правительства России. Приглашаем всех 
горожан на площадь выразить свое отношение к жизни. Только 
когда народ чаще выходит на такие акции протеста, что-то может 
измениться.   

ВСЕ НА МИТИНГ!

От всей души поздравляем 
товарищей, родившихся в марте, 

с днем рождения!
ЕВДОКИМОВА Михаила Викторовича,
ВЕЛИВАНОВА Якова Владимировича,
КОЖЕВНИКОВУ Галину Михайловну,
ПОПОВА юрия Сергеевича,
ФИСЕНКО Александра Владимировича,
ПЛАСтУНОВА Василия Анатольевича,
УДАЛОВУ Марию Ильиничну,
КОНОВАЛОВУ Светлану Николаевну,
тУНИЦЫНА Алексея Владимировича.

Желаем мы рожденным в марте людям
Удач во всём, в душе покоя, в сердце чистоты,
Пускай достаток в жизни вечно будет.
Пусть исполняются заветные мечты.
                          Горком ХРО КПРФ г. Абакана

- Доктор, я хочу жить! Сделайте что-
нибудь! - А у вас деньги есть? - Нет. - Ну и 
зачем вам такая жизнь?

* Если доктор выписал вам рецепт разборчивым 
почерком, будьте осторожны, возможно, это не 
доктор.

Сбитому в субботу на цен-
тральном рынке 
щенку проведена 
операция. Бед-
няге нужна пере-
держка или сразу 
дом и ответствен-
ные хозяева!

Звонить по те-
лефону:  8-983-
373-82-97, Ольга.


