
ПРОГНОЗ 
ПОГОДЫ,
СКАНВОРД,
ОБЪЯВЛЕНИЯ

8

ПОЧЕМУ
КУЙБЫШЕВО
СТАНОВИТСЯ
ГОРЯЧЕЙ
ТОЧКОЙ
ХАКАСИИ

КПРФ БРОСИЛА ВЫЗОВ «ЦАРЮ» — Стр.3

ГЛАВА
САЯНОГОРСКА
ВЫРАЗИЛ
ОСОБОЕ МНЕНИЕ
О ГУБЕРНАТОРЕ

2

В РОССИИ 
НАЧАЛАСЬ
БОЛЬШАЯ
ВОЙНА ЭЛИТ

4

№ 13
(929)

3 - 10 
апреля
2019 г.

Лидер КПРФ на субботнем 
пленуме ЦК партии назвал 
грубейшим нарушением от-
каз ЦИКа передать мандат 
экс-кандидату в президенты 
от Компартии Павлу Грудини-
ну. «Оказывается, на выборы 
президента можно было идти, 
за него проголосовали 9 млн 
человек, а в Думу перейти не-
возможно,— заявил он.— ЦИК 
не имеет права никого пред-
лагать и не имеет права никого 
“зарубать”. Это грубейшее на-
рушение. Такой ЦИК должен 
быть распущен». Отказ ЦИКа 

руководитель компартии Зю-
ганов намерен обсудить в Гос-
думе, потому что у партий «от-
нимают право выдвигать сво-
его кандидата». Против КПРФ 
«власть пошла в очередную 
атаку, два года назад поняв, 
что честно соперничать на 
выборах уже не в состоянии», 
считает Геннадий Зюганов.

Еще одним проявлением 
атаки на оппозицию на пле-
нуме назвали усиливающееся 
давление со стороны право-
охранительных органов. «В по-
следний год активистов стали 

штрафовать даже за одиноч-
ные пикеты, для проведения 
которых закон не требует ни 
разрешений, ни уведомле-
ний»,— сказал секретарь ЦК 
КПРФ, глава юридической 
службы партии Вадим Соло-
вьев.

Внутриэлитные разборки 
не отменяют коренного ин-
тереса всех “башен Кремля” 
в том, чтобы реальная оп-
позиция не имела в стране 
политических перспектив»,— 
пояснил  зампред ЦК КПРФ по 
идеологии Дмитрий Новиков.

Но власть теряет рыча-
ги управления электоратом, 
и «люди готовы голосовать 
уже за любого, только не за 
кандидата от власти», под-
черкивает Новиков, ссылаясь 
на итоги прошлогодних реги-
ональных выборов. Так что в 
этом году на выборах «власть 
будет делать все, чтобы пер-
спективных кандидатов от 
оппозиции снимать на стадии 
их подбора и выдвижения», 
заявил секретарь ЦК КПРФ по 
информационно-аналитиче-
ской работе Сергей Обухов. 
По его мнению, партия должна 
выдвигать таких кандидатов, 
«политические издержки от 
снятия которых должны быть 
неприемлемы для власти», 
а значит, помимо кадровой 
работы, коммунисты «должны 
троллить “Единую Россию” по 
всем фронтам, подключать 
уличные протесты».

«В этом году мы намере-
ны удвоить число своих му-

ниципальных депутатов, а в 
ближайшие два года полу-
чить такое представительство 
в местном самоуправлении, 
чтобы в любом регионе са-
мостоятельно преодолевать 
муниципальный фильтр на гу-
бернаторских выборах»,— за-
явил зампред ЦК КПРФ Юрий 
Афонин. В этом году коммуни-
сты рассчитывают на второй 
тур на выборах губернаторов 
как минимум в трех регионах.

В то же время Владимир 
Кашин, возглавляющий пар-
тийный штаб протестных дей-
ствий, подчеркнул, что все 
члены ЦК считают, что партия 
должна значительно усилить 
протестную активность. «Если 
в поддержку нашего канди-
дата на улицы выйдут не сто 
человек, а несколько тысяч, то 
власть не рискнет снимать его 
с выборов»,— уверен он. 

Владимир ХАМРАЕВ, 
«Коммерсант»

КОММУНИСТЫ ГОТОВЯТСЯ К МИТИНГАМ 
И ТРОЛЛИНГУ «ЕДИНОЙ РОССИИ»
ПЛЕНУМ ЦК КПРФ ОБСУДИЛ НАПРАВЛЕНИЯ ПРЕДВЫБОРНОЙ БОРЬБЫ

Власть теряет рычаги управления электоратом, поэтому в этом году на 
региональных выборах «будет делать все, чтобы перспективных кандидатов 
от оппозиции снимать на стадии их подбора и выдвижения», решил в субботу 
пленум ЦК КПРФ. В этих условиях партия будет подкреплять борьбу на выборах 
массовыми акциями и «троллингом “Единой России”». Атакой на КПРФ в партии 
считают и отказ Центризбиркома (ЦИК) передать думский мандат экс-кандидату в 
президенты Павлу Грудинину. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов намерен поднять в 
Госдуме вопрос о том, что у партий отнимают право выдвигать своих кандидатов, 
и о роспуске ЦИКа.
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СТОЧНЫЕ СТОки НЕ ЗАРАЗиЛи ВОДУ В АБАкАНЕ пРи АВАРии НА кОЛЛЕкТОРЕ, УТВЕРЖДАЮТ ВЛАСТи 

Подчеркиваю, и это важно, 
все скандалы, раздутые вокруг 
имени Коновалова - не рядовые 
случайности и не обычная ин-
формационная шумиха, а имен-
но целенаправленная работа по 
его публичному уничтожению. 
Словно по плану, еженедельно 
в республиканские и федераль-
ные СМИ вбрасывается очеред-
ная порция негатива о работе 
губернатора. Если есть повод 
– хорошо, если повода нет – его 
просто высасывают из пальца. 
Провокация на КЭФе с подкуп-
ными девицами, которые якобы 
хотели сфотографироваться с 
Коноваловым, явно из разряда 
последних. Подобные политиче-
ские технологии всего год назад 
в Москве демонстрировал из-
вестный красноярский пиарщик 
Сергей Толмачёв. Он засветил-
ся там возле офиса Алексея 
Навального в тот момент, когда 
штаб-квартиру оппозиционера 
штурмовали девушки в секс-
нарядах.

 Как видим, дело Толмачёва 
живёт, а Валентин Коновалов 
удостоился почти тех же полит-
технологических «почестей», 
что и Навальный. И хотя прямых 

В рамках Красноярского эко-
номического форума состоялась 
встреча членов правительства Ха-
касии с советником-посланником 
Посольства Республики Беларусь. В 
ходе рабочей беседы были намече-
ны пути дальнейшего эффективного 
сотрудничества.

— Белорусская сторона выра-
жает заинтересованность в даль-
нейшем сотрудничестве в сфере 
взаимодействия с угольными пред-
приятиями по поставке тяжелой 
горной техники. Также рассмотрены вопросы, связанные с развитием сельского 
хозяйства, это поставки и ремонт техники для сельхозпроизводителей, — сооб-
щил министр экономического развития Хакасии Николай Евдокимов.

Министр также отметил, что в рамках национальных проектов республика 
должна выйти на достаточно серьезные рубежи в сфере агропромышленного 
комплекса.

Плотно развивается сотрудничество регионов и в других направлениях. 
Напомним, Республика Беларусь является поставщиком лифтового оборудо-
вания. На данный момент уже заключен один из договоров по замене лифтов 
в жилых домах Хакасии. В ходе встречи обсуждался ряд совместных идей, на-
правленных на открытие сервисов сборочных производств в области лифтового 
хозяйства. 

По итогам беседы была достигнута договоренность о визите Чрезвычайного 
и Полномочного Посла Республики Беларусь Владимира Семашко в Хакасию. 
Главный повод рабочей встречи сторон — экономическое взаимодействие ре-
гионов.

По информации пресс-службы правительства РХ

Мои родители: Климов Андрей Василье-
вич 1907 года рождения и Климова Марфа 
Григорьевна 1904 года рождения — вы-
росли и поженились в деревне Алтайского 
края. Молодые супруги мечтали о большой 
семье, о собственном доме. Но, увы! Во-
йна внесла серьёзные корректировки в 
их семейную жизнь. До войны родители 
работали в колхозе. Мама говорила, что 
очень тяжело было расставаться. Как будто 
чувствовала, что больше никогда не уви-
дятся. Так оно и вышло. В сентябре 1941 
года пришла похоронка. Всю свою жизнь 
она посвятила работе с детьми. А детей, 
как и мечтала с мужем, было 11, но в живых 
остались только четверо. В годы войны она 
вместе с односельчанами пекла хлеб для 
отправки солдатам, шили и вязали тёплые 
вещи. Словом, делала всё, что было в 
её силах, чтобы враг как можно быстрее 
был повержен. Мы, дети, тоже трудились 
в колхозе наряду со взрослыми, а совсем 
маленькие оставались дома одни. А домик 
наш был совсем маленький: комната и се-
ни. Питались мы тем, что росло в огороде. 
Дети разучились в те времена шалить и 

даже смеяться. Свой несомненный вклад в 
дело Победы внесли, конечно и дети. Рано 
повзрослевшие, многие потерявшие своих 
родителей и узнавшие все ужасы войны, 
они бок о бок со взрослыми боролись за 
правое дело, мечтая лишь о куске хлеба и 
о мирном небе над головой. После войны 
мой брат Витя 1933 года рождения был от-
правлен в ФЗО. В деревне вместе с мамой 
остались мы с сестрой Шурой и братом 
Сергеем. Все работали в колхозе, окончили 
школу, вышли замуж. Мама так и жила с 
нами пока в 1982 году не умерла. От отца 
осталась одна похоронка. Поэтому я хочу 
сказать, что мы просто не имеем права за-
бывать о тех событиях. Наши дети должны 
из наших уст узнавать о том, какой была во-
йна. Мы должны рассказывать, объяснять, 
почему трагедия, подобная Великой Отече-
ственной войне, не должна повториться. 

Наша обязанность сохранить в веках и 
сердцах поколений память о немеркнущем 
подвиге советского народа

Анастасия НАЗАРОВА,
член ОО «Дети войны» 

г. Саяногорска

ВАЛЕНТИН ОЛЕГОВИЧ, ДЕРжИСЬ! 
О травле Главы Хакасии, которая развернулась 
в республике сразу после его избрания, хотел написать 
давно. Держался. Думал, что сойдёт эта пена со 
временем. Не сошла. И, видимо, уже не сойдёт. По сути, 
новому губернатору объявлена война, конечная цель 
которой — сделать так, чтобы Валентин Коновалов 
был отправлен в отставку, а жители Хакасии сильно 
пожалели бы о том, что на прошлогодних выборах 
голосовали против действующей власти. 

параллелей между этими поли-
тиками не существует, формы и 
методы их травли – вещи одного 
порядка. Ответ на вопрос, кто 
топит Коновалова, разумеется, 
лежит на поверхности. Конечно, 
это проигравшая выборы сто-
рона. И здесь я не имею ввиду 
конкретно экс-губернатора Вик-
тора Зимина или ВРИО Главы 
Хакасии Михаила Развожаева. 
Противник у Валентина Оле-
говича гораздо серьёзнее. Это 
целая Система. Система тех 
выстроенных за последние го-
ды в стране властеотношений, 
которые и довели Россию до её 
нынешнего плачевного состоя-
ния. И в Хакасии, и в Приморье, 
и во Владимирской области, и 
в Хабаровском крае, где изби-
ратели прошлой осенью смели 
представителей партии власти, 
словно крошки со стола, — 
ситуация была одна и та же: 
народ устал терпеть неспра-
ведливость и беззаконие. Люди 
устали от системы, которая по-
зволяет наживаться на исполь-
зовании общенационального 
достояния лишь единицам, а 
десятки миллионов наших со-
граждан при этом обрекаются 

на жалкое существование. По 
той же причине совсем недав-
но в Усть-Илимске Иркутской 
области люди выбрали мэром 
города 28-летнюю домохозяйку, 
а не замшелого единоросса – 
председателя местной Думы. 
Прежняя система сгнила. Мы 
это видим. Все это видят! Лич-
но мне вообще смешно читать, 
когда Коновалова винят в том, 
что он не может сегодня в одно-
часье организовать расчёты с 
энергетиками или нормальный 
отопительный сезон в Черно-
горске. Ау! Ребята! Разве это 
Коновалов виноват в том, что 
в Хакасии, как и в других реги-
онах России, из-за безденежья 

последние лет 10 уже ничего 
толком не ремонтировалось 
– ни котельные, ни больницы, 
ни школы, ни детсады, ни До-
ма культуры? Разве это вина 
нового губернатора в том, что 
налоги и тарифы в стране ска-
чут, как сумасшедшие, разоряя 
вчистую малый бизнес и вгоняя 
в кредитную кабалу население? 
Разве это Коновалов установил 
такие правила игры, что все 
жизненные ресурсы республи-
ки выкачиваются из Хакасии в 
Москву и оффшоры, а нам оста-
ются какие-то копейки и напрочь 
изуродованная экология? По-
нятно, что эта порочная система 
сопротивляется и Валентин Ко-

новалов, избранный на протест-
ной волне, - для неё это чуждое, 
инородное тело. Понятно, что 
у новичка-губернатора есть и 
будут ошибки, за которые его 
будут бить дубиной по голове. 
Ясно, что Валентин Коновалов 
сейчас уже отчётливо понимает, 
какую ношу он на себя взвалил. 
Наверное, по-другому и быть не 
могло: назвался груздем – по-
лезай в кузов. Всё это понятно. 
Однако суть в том, что война, 
которую система ожидаемо объ-
явила Коновалову, она ведь 
всех нас касается. Вот этого, я 
думаю, жители республики ещё 
не понимают. Именно об этом 
сегодня я и хотел написать. Всё 
очень просто. В стране назрели 
перемены. Нам нужно многое 
менять. И налоговую политику, 
и бюджетное законодательство, 
и распределение полномочий 
между центром и регионами… 
И правительство России нужно 
срочно менять, пока не позд-
но. С приходом Коновалова во 
власть, выполнение этих задач 
стало ближе. 

Именно поэтому на него се-
годня и льются потоки грязи, лжи 
и провокаций. И будут литься 
дальше, если своё веское сло-
во не скажет народ Хакасии. Я 
лично нашего губернатора буду 
поддерживать во всех его хо-
роших начинаниях. Ему нужно 
помогать. Об ошибках тоже буду 
говорить, не стесняясь. Уверен, 
саяногорцы меня поддержат. 
Ну, а тем, кто сегодня выступает 
в Хакасии в роли продажных 
красноярских девиц, советую 
хорошенько подумать: в чьих 
интересах они работают?

Михаил ВАЛОВ,
 глава администрации 

г. Саяногорска

На фото: главы Саяногорска и Хакасии

ВЕЛИКАЯ 
           ПОБЕДА

Уважаемые читатели, этим материалом мы 
открываем рубрику, посвященную 74 годов-
щине Дня Победы советского  народа над гит-
леровской Германией. Если у вас, ваших близ-
ких сохранились драгоценные воспоминания о 
Великой Отечественной войне, дне заверше-
ния войны, интересные истории, связанные 
с периодом ВОВ, то просим присылать их в 
нашу редакцию. С наступающим праздником!

ИЗ ЛЕГЕНДАРНОГО 
ПОКОЛЕНИЯ

ХАКАСИЯ ВЫШЛА 
НА МЕжДУНАРОДНЫЙ 
УРОВЕНЬ
ПУТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ХАКАСИИ И БЕЛАРУСИ 
ОБСУДИЛИ НА КРАСНОЯРСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ 
ФОРУМЕ
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«НАМ С ГОСПОДИНОМ ПУТИНЫМ 
НЕ ПО ПУТИ»

- Уважаемые товарищи! 
Учитывая повестку дня на-
шего Пленума, в своём высту-
плении я коснусь 3 вопросов:

1. Законопроекты КПРФ и 
их пропаганда.

2. Профсоюзы и КПРФ.
3. Царь, то бишь президент 

РФ Владимир Путин, и КПРФ.

У нас с вами другой путь 
– путь социализма, народовла-
стия с нашей программой и на-
шими кадрами. Свою программу 
мы, конечно же, претворяем че-
рез законодательные инициати-
вы наших депутатов. На сегодня 
мы с вами имеем колоссальную 
базу подготовленных КПРФ за-
конопроектов, принятие которых 
обеспечит социальные права 
трудящихся. На всех уровнях: 
от Государственной Думы до 
местного самоуправления. На-
пример:

— Законопроект о минималь-
ной почасовой оплате наёмным 
работникам;

— Законопроект о переходе к 
прогрессивной шкале по налогу 
на доходы физических лиц;

— Законопроект об оказа-
нии государственной поддержки 
гражданам, находящимся за 
чертой бедности;

— Законопроект о распреде-
лении части доходов от добычи 
полезных ископаемых между 
гражданами России;

— Законопроект о госрегули-
ровании цен на продукты пита-
ния, ограничивающий надбавки, 
и многое другое.

К сожалению, свои наработ-
ки мы никак не можем массово 
довести до населения. Наши 
многочисленные встречи во дво-
рах и коллективах показывают: 
люди о наших инициативах не 
знают, хотя это напрямую каса-
ется их интересов. Наша задача 
– всеми имеющимися способами 
донести до избирателей, что 
после реализации этих законов 
у них будет другая жизнь – с 
сильной социальной политикой 
и защитой их кровных интере-
сов. Народ должен понять, что 
нас должно быть большинство 
в Госдуме, законодательных со-
браниях регионов и в органах 
местного самоуправления.

Второе. Профсоюзы. Мы все 
восхищаемся Коммунистической 
партией Греции, которая выво-
дит сотни тысяч человек на свои 
акции протеста. Почему Греция 
так может, а на наших акциях 
собирается только актив и бли-
жайшие сторонники? Одна из 
коренных причин, на мой взгляд, 
это отсутствие собственных про-
фсоюзов, в которых работают 
или которые возглавляют члены 
нашей партии. По призыву таких 
профсоюзов люди будут выхо-
дить на улицу – так это проис-
ходит в Греции.

Некоторые могут сказать, что 
на выборах Компартия Греции 
получает небольшие проценты 
и не имеет большого представи-
тельства в законодательных со-
браниях. Но выборы и уличные 
мероприятия – это разные вещи. 
Кто как посчитает голоса – это 

большой вопрос, а вот массовые 
шествия проходят на глазах у 
всей страны. Они вдохновляют 
и помогают притоку в партию 
новых членов.

Мы провели с вами два 
пленума и вынесли абсолютно 
правильные решения, которые 
касаются вопросов рабочего 
движения и работы в трудовых 
коллективах. Но, к сожалению, 
на мой взгляд, мы никак не мо-
жем реализовать эти решения 
– в первую очередь решения, 
касающиеся создания собствен-
ных профсоюзов.

В этом отношении всем чле-
нам партии, на мой взгляд, не-
обходимо раз и навсегда уяс-
нить, что работа с трудовыми 
коллективами и профсоюзами 
является для нас принципиаль-
ной задачей. В своей работе 
«Детская болезнь «левизны» в 
коммунизме» В.И. Ленин указы-
вал, что нас с вами, разумеется, 
в профсоюзах никто не ждёт. 
Более того, что власть капитала 
сделает всё от неё зависящее, 
«чтобы не допустить коммуни-
стов в профсоюзы, всячески 
вытеснить их оттуда, сделать им 
работу внутри профсоюзов воз-
можно более неприятной, оскор-
блять, травить, преследовать 
их». Далее со свойственной ему 
прямотой и прагматичностью в 
сочетании с глубиной понимания 
вопроса Ленин говорил о работе 
в профсоюзах, что «надо уметь 
противостоять всему этому, пой-
ти на все и всякие жертвы, даже 
– в случае надобности – пойти 
на всяческие уловки, хитрости, 
нелегальные приёмы, умолча-
ния, сокрытие правды, лишь 
бы проникнуть в профсоюзы, 
остаться в них, вести в них во 
что бы то ни стало коммунисти-
ческую работу».

Будем откровенны: пока о 
таком уровне подхода к про-
фсоюзной работе партийной 
организации говорить не при-

ходится. Скорее наши товарищи 
в большинстве своём склонны 
искать своему неумению или не-
желанию найти связи с профсо-
юзами всевозможные нелепые 
оправдания: от неумного нытья 
на тему отсутствия на подве-
домственной территории «нор-
мальных» трудовых коллективов 
– надо полагать, «нормальные» 
- это те, которые должны на 
блюдечке с каёмочкой принести 
нам с вами победу социализма, 
до откровенно-оппортунистиче-

ского повторения бреда наших 
идеологических противников о 
том, что пролетариат, дескать, 
выродился и вообще уже не су-
ществует. Весь этот вздор необ-
ходимо оставить в стороне и са-
мым энергичным образом искать 
общения с большими и малыми 
трудовыми коллективами любых 
предприятий и организаций. 
Наши единичные успехи в этой 
области лишь подтверждают, 
что потенциал в этой сфере со-
крыт огромный, в том числе для 
пополнения рядов членов и сто-
ронников партии закалёнными в 
классовых битвах товарищами.

Приведу всего лишь один 
пример создания нашего про-
фсоюза в Москве. Сложные 
взаимоотношения трудово -
го коллектива и руководства 
предприятия «Мосгортранс» на 
определённом этапе привели 
к созданию Межрегионального 
профсоюза работников обще-
ственного транспорта (МПРОТ). 
Профсоюз учреждён в 2013 году. 

К настоящему времени к МПРО-
Ту присоединился ряд регионов 
России. Его руководитель Юрий 
Дашков недавно выступал на 
конгрессе Международного объ-
единения профсоюзов транспор-
тников Всемирной федерации 
профсоюзов. Наш товарищ был 
избран от Российской Феде-
рации в Президентский совет 
Международного объединения 
транспортников, в который вош-
ли представители 23 стран.

У нас есть контакты и с дру-
гими действующими профсою-
зами – но они являются очень 
слабыми и по нашему призыву 
эти профсоюзы людей на улицу 
не выводят.

Я считаю, что нам сегодня 
нужно записать в решение пле-
нума целенаправленную, под 
ответственность всех региональ-
ных отделений и ЦК, срочную ра-
боту по созданию собственных 
профсоюзов. Иначе массовых 
уличных мероприятий на си-
стемной основе нам провести не 
удастся.

И ещё в этой связи надо об-
ратить внимание на нашу очень 
и очень слабую возможность 
донести до населения инфор-
мацию о протестных акциях. 
Призывая на наш последний 
митинг 23 марта «За социальные 
права граждан», мы смогли всей 
партией на всю страну набрать 
около миллиона сообщений с 
приглашением к митингу. Это 
катастрофически мало и никуда 
не годится.

Считаю, что такие же значи-
тельные средства, которые были 
выделены нашей партией на 
развитие телеканала «Красная 

Линия», необходимо выделить 
и на работу в социальных сетях. 
Доступа на телевидение у нас 
нет и не будет. Газета есть, но 
тираж её мизерный. Встречи 
во дворах и коллективах – это 
капля в море. Единственные во-
рота, которые мы можем открыть 
для контактов с населением, – 
это социальные сети. Без капи-
тальных вложений в эту сферу 
мы ничего не получим.

И последнее. Достаточно 
большое количество граждан 
России считают, что Компартия 
и Путин – это одно и то же. Нам 
говорят, что мы его не критику-
ем, что мы заигрываем с ним и 
боимся его. Считаю, что прове-
дение такой публичной политики 
для нас недопустимо. По поводу 
Ельцина у нас была чёткая и 
однозначная позиция: это пред-
ставитель класса капитала и 
буржуа, это разрушитель, это 
человек, который работал на 
Запад, сдал Россию, разрушил 
экономику и отобрал у народа 

завоёванные Советской властью 
социальные гарантии.

Сегодня в отношении Путина 
такой политики мы не проводим. 
Это недопустимо. Нам необходи-
мо определиться. На мой взгляд, 
сегодня ни во внутренней, ни во 
внешней политике у нас ниче-
го общего с Путиным нет. Был 
консенсус по Крыму, но и он 
улетучился, как утренний туман 
на восходе солнца. Сегодня в 
Крыму низкие зарплаты, высо-
кие цены, внедряется тот же бес-
предел, что и на всей остальной 
территории страны.

У нас нет ничего общего с 
человеком по фамилии Путин, 
который является сегодня пре-
зидентом России. Он окружил 
себя олигархами, проводит ли-
беральную политику поддержки 
класса капитала и буржуа. Это 
видно по законам, вводимым 
в действие за его поддержкой: 
возьмите пенсионную реформу, 
повышение НДС, колоссальное 
увеличение налогового бремени 
на юридических и физических 
лиц, офшоризацию всей страны, 
отсутствие борьбы с коррупцией 
и т.д. Всё это Путин, Медведев и 
«Единая Россия». Это одна ко-
манда. Мы другие. У нас другая 
программа и другие кадры.

Да, может быть, Геннадию 
Андреевичу Зюганову, которо-
му необходимо иметь контакты 
с президентом, представлять 
партию в различных государ-
ственных учреждениях, и не на-
до говорить так жёстко. Но есть 
заместители, есть члены Пре-
зидиума, есть члены ЦК, есть 
региональные отделения, есть 
депутаты всех уровней, которые, 
на мой взгляд, просто обязаны 
проводить водораздел: нам с 
господином Путиным, который 
представляет олигархов и класс 
капитала, не по пути.

Давайте так и говорить и 
действовать. Нужно, чтобы на-
селение чётко знало: если на 
выборах любого уровня канди-
дата от КПРФ незаконно сняли, 
то эти выборы надо бойкоти-
ровать. Иначе мы так и будем 
получать результаты, как в Усть-
Илимске, Владимире, Хабаров-
ске. За «Единую Россию» голо-
совать уже не хотят, но у людей 
нет чёткого понимания, где мы, 
где Компартия. И тогда побежда-
ет кандидат от ЛДПР. Это будет 
случаться и дальше, если мы 
не обозначим чётко свою по-
зицию, связанную с господином 
Путиным и его президентской 
вертикалью.

Товарищи, мы говорили мно-
го вчера на семинаре о защите 
наших товарищей от накатов и 
наездов действующей власти. 
Чего мы тогда стоим, если не 
сможем отстоять от олигархи-
ческого беспредела, судебного 
иска к КПРФ, Зюганову от го-
сподина Дерипаски? 11 апреля 
– очередное заседание суда. 10 
апреля – пикеты по всей России.

Валерий РАШКИН, 
член Президиума ЦК, 

первый секретарь 
Московского горкома КПРФ 

ВЫСТУПЛЕНИЕ ВАЛЕРИЯ РАШКИНА НА VII ПЛЕНУМЕ ЦК КПРФ

У нас нет ничего общего с человеком по 
фамилии Путин, который является сегодня 
президентом России. Он окружил себя 
олигархами, проводит либеральную политику 
поддержки класса капитала и буржуа.
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«Главным политическим 
трендом ближайших лет будет 
постепенное снижение степени 
управляемости системой. Пу-
тин перестает быть безусловным 
авторитетом — табу на его кри-
тику еще не снято окончательно, 
но заметно слабеет. В этой ситуа-
ции неизбежно будет ослабевать 
и роль президента как послед-
ней инстанции в межклановых 
конфликтах», — предупредил 
он в своем докладе

Как пояснил Галлямов РИА 
«Новый День», именно с пред-
стоящей «войной» связаны по-
следние законы о «фейковых 
новостях» и недопустимости кри-
тики власти в оскорбительной 
форме. Политолог отметил, что 
табу на критику смягчается, а при-
нятие законов - это «реакция 
на ощущение, что критика стано-
вится социально приемлемой, что 
все большее количество людей 
от рядовых избирателей и поль-
зователей соцсетей до политиков 
и общественных деятелей начи-
нают всуе упоминать (президен-
та)». В то время как раньше, доба-
вил он, это был удел нескольких 
несистемных оппозиционеров.

«Сейчас критика встречается 
все чаще и реакция властей — но-
вые репрессивные законопроек-
ты», — считает Аббас Галлямов.

Эксперт в своем докладе так-
же отмечает, что в стране нет 
политика, способного балансиро-
вать между интересами групп, как 
это делает президент Владимир 
Путин, а значит, «преемник в лю-
бом случае окажется к каким-то 
группировкам ближе, а от каких-
то дальше».

«Эти элитные конфликты бу-
дут неизбежно выплескивать в ин-
формационное пространство. 
Происходящее будет все больше 
напоминать знаменитую фор-
мулу Гоббса „война всех против 
всех“. Самым ярким атрибутом 
подобного положения дел всегда 
является правовой беспредел. 
Степень защищенности граж-
дан — по мере ослабления режи-
ма — будет снижаться», — под-
черкивается в докладе.

С коллегой полностью согла-
сен директор Центра развития 
региональной политики, полито-
лог Илья Гращенков. Более того, 
он считает, что Галлямов не про-
гнозирует, а констатирует то, что 
уже происходит.

— Роль президента Путина 
уже видоизменилась. Это было 

ВОЛНЕНИЕ «БАШЕН КРЕМЛЯ»:
КЛАНЫ И ГРУППИРОВКИ УЖЕ ПРИГОТОВИЛИСЬ 
К СХВАТКЕ ЗА ВЛАСТЬ
Эксперты отмечают нарастание политической 
напряженности в ожидании президентских выборов 
2024. Межэлитную «войну всех против всех» 
в ближайшие годы в России пророчит политолог           
Аббас Галлямов. По его мнению, озвученному 
в ходе    VI Конгресса Российской ассоциации 
политических консультантов, с приближением 
президентских выборов 2024 года борьба «вокруг того, 
кому и какие роли предстоит исполнять в следующем 
политическом цикле» станет ожесточеннее, а слухов 
о «преемниках» больше.

видно по прошедшим осенью 
2018 года выборам, когда в ря-
де регионов не смогли выбрать 
губернаторов, которых активно 
поддерживал президент. Стало 
очевидно, что на одной только 
поддержке президента, когда на-
род ассоциирует любого чинов-
ника вертикали власти с главой 
государства, уже не выехать. Эта 
система закончилась. Поэтому 
и роль президента в ней тоже 
трансформируется. Из некоего 
абсолюта, который является вы-
разителем всей политической 
системы, он меняется на что-то 
другое. Вопрос — на что?

«СП»: — Какие группы могут 
в этом процессе участвовать?

— Здесь уместно говорить 
о некой пирамиде. Во главе этой 
пирамиды находится некий, так 
называемый, ближний круг, кото-
рый долгие годы формировал кру-
ги поменьше. Составной частью 
их являются и силовики, и реги-
ональные лидеры, губернаторы, 
и какие-то политические партии.

Это целый актив. Мы долгое 
время называли их либо «баш-
нями Кремля», либо финансово-
промышленными группами. Речь 
идет о таких фигурах как Игорь 
Сечин и вся система «Роснефти», 
которая поддерживает ряд губер-
наторов и каких-то региональных 
политиков. Силовики входят в эту 
группу влияния. Мы помним, на-
пример, историю Сечина с Улю-
каевым.

Раньше каждая группа нахо-
дила себе какой-то ареал корм-
ления, конфликты сглаживались 
президентом, любой спор разре-
шался по какой-то справедливой 
формуле.

Сегодня, в условиях сужающе-
гося пространства для экономики, 
эти группы считают, что, если 
президент не в состоянии спра-
ведливо развести их, то они будут 
разбираться сами. Тут можно 
вспомнить последние уголовные 
дела, связанные с (министром 
по координации деятельности 
«Открытого правительства» — 
ред.) Михаилом Абызовым, 
(полпредом президента в ДФО 
Виктором — ред.) Виктором Иша-
евым и другие. Очевидно, что 
группы начинают выяснять от-
ношения, если и задействуя пре-
зидента, то, скорее, в плане ин-
формирования его о собственных 
решениях.

Это еще один сигнал о транс-
формации роли президента в этой 

жет привести к управленческому 
коллапсу, а этот коллапс будет 
трансформироваться в полити-
ческий. Мы уже видели, что все 
регионы, где сейчас одержали по-
беду оппозиционные кандидаты, 
находились как раз в ситуации 
управленческого коллапса, кото-
рый иногда еще называли межэ-
литными противоречиями.

«СП»: — В связи с этим сто-
ит ждать трансформации оппо-
зиции?

— Конечно. Сегодня оппози-
ция — это структура для баланси-
ровки системы, какой ее раньше 
видели из Кремля, чтобы пони-
мать, какое количество оппози-
ционно настроенных граждан су-
ществует и какие у них примерно 
запросы.

Сейчас очевидно, что протест-
ное большинство трансформи-
руется не только количественно, 
но и качественно. Возникает за-
прос на какую-то активную поли-
тику, активное представительство 
своих групп не только через вы-
боры.

Все время что-то происхо-
дит: обсуждаются пенсионная 
реформа, реновация, другие во-
просы. Народ хочет, чтобы там 
были представлены те или иные 
группы: шахтеров, предпринима-
телей и т. д. Пока это носит хао-
тический характер, люди не могут 
найти реципиентов, идут в уже 
сложившиеся крупные оппозици-
онные коалиции, вроде КПРФ.

Думаю, что в конечном итоге 
брэнд красного советского флага, 
который поддерживал высокий 
рейтинг КПРФ, сегодня должен 
как-то сегментироваться. Потому 
что, объединяя в себе и пред-

это вопрос дискуссионный.
Политтехнолог, кандидат по-

литических наук Андрей Коля-
дин отметил, что Галлямов про-
гнозирует нарастание напряжения 
в политической сфере в России.

— В этом есть определенные 
серьезные предпосылки, но это 
не 100-процентная гарантия. Если 
будет реализована некая модель, 
которая отчасти напоминает то, 
что происходило в том же Казах-
стане, то передача власти будет 
происходить менее резко и не-
гативный эффект от этого будет 
менее выражен.

Бесспорно, что любой чело-
век, приходящий на место Путина, 
не будет обладать той степенью 
влияния на общество, на сило-
виков, на элиты, на ближайшее 
своё окружение, на политический 
класс. Пока он наберет политиче-
скую мощь, которая ему позволит 
всё крепко держать в руках, будут 
серьезные риски, что «башни 
Кремля», начнут активно играть 
друг против друга и в информа-
ционном пространстве, и под ков-
ром политической борьбы, и над 
ковром, пытаясь переделить соб-
ственность, которая в последнее 
время все более сокращается. 
Политический класс, который 
имеет влияние на эту собствен-
ность, сокращается, кстати, тоже.

С этой точки зрения Галлямов 
прав, считая, что передача власти 
ослабит современную полити-
ческую систему. Но если будет 
схема по типу того, что происхо-
дило в последнее время с Нур-
султаном Назарбаевым, когда 
лидер, на котором было почти все 
завязано, остается в качестве ар-
битра, — пока преемник не окреп-

нет и не станет действительно 
серьезным актором, влияющим 
на политическую систему, то эти 
угрозы отчасти нивелируются. 
Хотя нас ждет много веселого 
и интересного.

«СП»: — Как эта ситуация от-
разится на простых гражданах, 
на поддержке власти?

— Если будет бурная переда-
ча власти, если «башни Кремля» 
включатся в передел собствен-
ности и власти, то самый простой 
вариант, как получить преферен-

межэлитной системе. Понятно, 
что управляемость системы 
от этого резко снижается, пото-
му что ни губернатор, ни любой 
другой представитель системы, 
который раньше привык просто 
исполнять волю федерального 
центра, будучи лишь винтиком 
системы, сегодня не понимает, 
на кого ориентироваться, где чер-
пать поддержку, где принимать 
самостоятельные решения. Все 
это вместе рождает управленче-
ский кризис, который вполне мо-

принимателей, и банкиров, и ра-
дикальных леваков, и бывших 
партфункционеров, и в целом ло-
яльных нынешней власти полит-
функционеров, тяжело ответить 
за запрос столь большой группы, 
которая сегодня бежит в правый 
или левый лагерь.

Оппозиция будет трансфор-
мироваться, будут появляться 
новые лидеры. Думаю, им будет 
становиться тесно в рамках ста-
рых партий, старой системы. А как 
дальше все будет развиваться — 

ции для себя — это опираться 
на народный протест. Думаю, они 
могут начать активно вклады-
ваться в протестную активность, 
финансировать протест, ведь 
в мутной воде всегда рыба круп-
нее ловиться. Создав некую волну 
народного негодования, можно 
выступить гарантом прекращения 
каких-то протестных действия, 
получить под это хорошие пре-
ференции: власть, собственность, 
недра.

На обычных людях это скажет-
ся тем, что вдруг начнется буря 
эмоций, митинги, акции протеста, 
а когда паны дерутся, у холопов 
чубы трещат.

«СП»: — С приближением 
выборов политизация обще-
ства будет нарастать?

— Думаю, что будет. Сейчас 
у нас единая вертикаль власти 
с монолидером, который при-
нимает окончательные реше-
ния, а все остальные лишь так 
или иначе обеспечивают эти 
решения. Естественно, сам факт, 
что он куда-то уходит, вызовет 
массовую активность людей, 
которые хотят хотя бы часть этой 
власти забрать. А раз они захо-
тят эту власть забрать, то будут 
вести активную политическую 
борьбу.

Я надеюсь, что эти силы не бу-
дут апеллировать к армии, не нач-
нут призывать танкистов заводить 
моторы. Да и предпосылок к это-
му, честно говоря, сегодня нет, 
поэтому все будет выражаться, 
прежде всего, в росте политиче-
ской активности.

София САЧИВКО, 
«Свободная Пресса»
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МАНДАТ Ж. АЛФЕРОВА В ГОСДУМЕ ДОСТАЛСЯ АкАДЕМикУ МиХАиЛУ БЕРУЛАВЕ (ФРАкЦиЯ кпРФ)

Уважаемые участники Пленума! Се-
годня мы рассматриваем вопрос, от ре-
шения которого будет зависеть судьба 
миллионов трудящихся нашей Родины, 
перспективы России как государства, 
её безопасность и целостность. 

ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА СТРАНЫ

Главная проблема России в том, что 
в новую мировую схватку она вступила 
с крайне неэффективной, исторически 
обречённой социально-экономической 
моделью. Соревнование с Западом она 
проигрывает. Внешнее давление бьёт по 
экономике страны и жизненному уровню 
граждан. Руководство России стоит перед 
тяжёлым выбором. В целом, правящая 
элита заинтересована сохранить нынеш-
нее положение дел. Но, с одной стороны, 
общество требует более решительной 
защиты национальных интересов, с дру-
гой — противостояние с Западом прямо 
затрагивает интересы очень влиятельной 
группы. Это те, кто уже нашли себе уютную 
ячейку в мировых сотах глобализма и ез-
дят в Россию, как на «шабашку». В позици-
ях двух основных групп правящего режима 
существуют различия. Это «государствен-
ники» из силового блока и «западники», 
подмявшие экономическую и информаци-
онную политику правительства. Помимо 
главных «башен Кремля», существуют и 
более мелкие группы. Пока одни олигархи 
хотели бы подвинуть конкурентов на За-
паде, другие желают сгладить противосто-
яние и найти компромисс. Короче говоря, 
они готовы к национальному предатель-
ству. Как это реализуется на практике, 
наглядно продемонстрировал Дерипаска, 
передав нашу алюминиевую промышлен-
ность в распоряжение англосаксов. В 
такой ситуации политика России полна 
противоречий. Она стала более «автоном-
ной» от Запада, но связана с ним тысяча-
ми незримых нитей. А когда ты пристёгнут 
к колеснице глобализма, тяжело говорить 
во весь голос и быть принципиальным. 
Тяжело решиться на официальное при-
знание Донецкой и Луганской народных 
республик. Мы – КПРФ решительно вы-
ступаем за такое признание. Этого требует 
историческая справедливость. За это вы-
ступают граждане республик. Это прямо 
связано с безопасностью нашей страны и 
борьбой с фашизмом! У нынешнего поло-
жения дел есть экономическая подоплёка. 
Российский бизнес в большой степени 
интернационален. Участие иностранного 
капитала в нашем энергетическом маши-
ностроении превышает 90%, в металлур-
гии и железнодорожном машиностроении 
— 70%, в добывающей промышленности 
и химическом производстве — 50%. За-
рубежные инвесторы имеют до 80% акций 
в российском финансировании. Истинный 
патриот и сторонник социальной справед-
ливости не может не признать: из полити-
ческих сил только КПРФ даёт объективную 
оценку происходящего, предлагает реаль-
ную модель возрождения страны, пре-
одоления кризиса и ускоренного движения 
вперёд. Вместе с союзниками мы готовы 
назвать состав Правительства народного 
доверия и считаем это важнейшим шагом 
к сохранению целостности и безопасности 
страны. 

СОЦИАЛьНЫй ГЕНОЦИД 
В ДЕйСТВИИ 

Уважаемые товарищи! Советское госу-
дарство отличали отсутствие социального 

раскола, единение общества и власти, 
глубокий и истинно народный патриотизм. 
Именно это помогало выстоять в самых 
тяжких испытаниях. Позорным результа-
том разрушения СССР стала реставрация 
капитализма в России в самом хищниче-
ском варианте. Налицо развал экономики 
и социальной сферы, нищета народных 
масс, произвол власти и бешеная корруп-
ция. Проводимая политика гарантирует 
обогащение клановой элиты и дикое со-
циальное расслоение. Глубина раскола 
нарастает с каждым днём. Страна разоб-
щена, погружена в комплекс тяжелейших 
проблем, ослаблена перед лицом тех, 
кто мечтает её поработить. Характерные 
черты российского периферийного капита-
лизма таковы. 

1. Реализация криминальной, русо-
фобской политики в интересах кучки круп-
ных собственников. 

2. Массовое ограбление трудящихся, 
лишение их большинства социальных 
прав и гарантий. 

3. Формирование примитивной офф-
шорной экономики сырьевого придатка.

4. Отказ от современного научно-тех-
нического развития и производственного 
уклада. 

5. Вымирание страны, духовная дегра-
дация и нравственное одичание. 

Сегодня мы видим новый виток про-
блем. Чем он вызван? Тем, что мировой 
кризис сильно ударил по всем странам, 
вписанным в систему глобального капи-
тализма. Тем, что произошло ухудшение 
сырьевой конъюнктуры. Тем, что против 
России введены санкции. Для всех этих 
воздействий наша страна оказалась осо-
бенно уязвима. Лево-патриотические силы 
настойчиво указывают выход из тупика, 
настаивают на востребованности науки. 

Нынешняя власть регулярно заявляет 
о поддержке инноваций. Но налицо отказ 
от развития промышленности и ее обнов-
ления. В России закрываются по 400 
предприятий в год. Массово разоряется 
малый и средний бизнес. Людей выбра-
сывают на улицу, а по статистике безра-
ботных становится всё меньше!? Офици-
ально их только 4 миллиона. Но на засе-
дании Госдумы единоросс А.Макаров 
признал, что нигде не работают почти 30 
миллионов человек. А это уже близко к 
половине трудоспособного населения, 
что совпадает с оценкой Международной 
организации труда. За последние годы 
доходы россиян сократились более чем 

на 10%. И они продолжают падать. Зара-
боток каждого второго не превышает 25 
тысяч рублей в месяц. Только за январь 
этого года задолженность по зарплате 
выросла сразу на 12%. Подобного уже 
давно не случалось. При этом цены на 
продукты и лекарства выросли за про-
шлый год от 10 до 30 процентов. Безрабо-
тица и низкая зарплата лишают возмож-
ности даже мечтать о приобретении жи-
лья. Уже в этом году банки повысили 
ставки по ипотеке. Падая в пропасть ни-
щеты, миллионы людей вынуждены хва-
таться за банковские кредиты. Но это 
лишь загоняет россиян в долговую каба-
лу. Задолженность перед банками имеют 
уже почти 60% граждан. Их общий долг за 
прошлый год увеличился на 22% и достиг 
16 триллионов рублей. Это максимум за 
всю историю страны! Если бы не траты 
населением заёмных рублей, статистика 
нищеты была бы еще страшнее. Уровень 
жизни снижается катастрофически. Бо-
лее 20% заявляют, что им не хватает де-
нег на еду. Две трети не могут купить 
одежду. У 75% нет средств даже на са-
мый скромный досуг. 65% уже не верят, 
что их материальное положение улуч-
шится. Несправедливый и разрушитель-
ный курс больно бьет по рабочим и кре-
стьянам, по пожилым и молодежи. Поло-
вина вчерашних студентов не может по-
лучить работу по специальности. Каждый 
четвертый не находит работы вообще. 
Минимальная стипендия в вузах едва 
превышает 1,5 тысячи рублей. Даже сти-
пендия отличников ниже официального 
прожиточного минимума. У молодых на-
растает чувство ненужности, отчужден-
ности от собственной страны. Около тре-
ти хотят уехать за границу. Казалось бы, 
есть повод для серьёзного беспокойства. 
Но пресс-секретарь главы государства 
заявляет: «Это не такой высокий показа-
тель». Неустроенность больно бьёт и по 
молодым семьям. За последние 5 лет в 
стране на 30% снизилось число заключа-
емых браков. Число разводов превышает 
600 тысяч в год. Рождение второго ребен-
ка почти гарантировано погружает семью 
в состояние бедности. Призывы власти 
рожать больше детей разбиваются о ре-
альность. Страна вновь вымирает. Демо-
графическое явление под названием 
«русский крест» впервые зафиксировано 
в начале 1990-х годов. С тех пор мы ста-
ли страной с по-европейски низкой рож-
даемостью и по-африкански высокой 

смертностью. Сегодня на 20 женщин в 
России приходится только 16 рождений. 
Середину столетия страна может встре-
тить, «ужавшись» на 30 миллионов чело-
век. Основные причины высокой смерт-
ности – это болезни, алкогольные отрав-
ления, аварии на дорогах, убийства и са-
моубийства. Отчаяние нередко толкает 
на преступление. С 2000 по 2018 годы в 
тюрьмах побывали около 4,5 млн. чело-
век. Если 10 лет назад досрочно осво-
бождалась половина осужденных, то 
сейчас — менее 20%. Расходы бюджета 
на заключенного приблизились к полу-
миллиону в год. Это впятеро больше, чем 
на среднестатистического жителя. Произ-
водственная деятельность в тюремной 
системе совершенно не окупает себя. 
Зарплаты заключенных редко превыша-
ют 4 тысячи рублей в месяц. Им не ско-
пить средств даже на короткое время по-
сле освобождения. Неудивительно, что 
они вновь совершают преступления. 
Происходит алкоголизация населения. 
По данным ООН, душевое потребление 8 
литров алкоголя в год приводит к дегра-
дации нации. У нас оно достигло 18 ли-
тров. В стране 3 млн. зарегистрирован-
ных алкоголиков и 30 млн. зависимых от 
алкоголя. Ежегодно от этих отравлений 
умирают 75 тысяч человек. Каждое пятое 
преступление совершается на почве 
пьянства. Разрастается и проблема нар-
котиков. Доходы криминала от торговли 
ими превышают 15 млрд. долларов в год. 
За 10 лет потребление наркотиков в Рос-
сии выросло в десять раз, в то время как 
в США снизилось вдвое. Регулярно их 
потребляют 5 млн человек, или свыше 
7% населения в возрасте до 40 лет. Это в 
восемь раз больше, чем в Евросоюзе. 
Именно в этой группе больше всего по-
раженных ВИЧ, гепатитом С и В. В Рос-
сию вернулся туберкулёз, практически 
искоренённый в советское время. Забо-
леваемость им достигла уровня эпиде-
мии. Этот уровень в два с лишним раза 
больше, чем в среднем в Европе. В на-
шей стране от туберкулёза умирают бо-
лее 20 тыс. человек ежегодно. Таково 
одно из последствий «реформ» в здраво-
охранении. По сравнению с 1990 годом 
число больниц сократилось более чем 
вдвое. Резко снизилось число поликли-
ник. По данным Минздрава в семнадцати 
тысячах населенных пунктов медицин-

ДОКЛАД ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦК КПРФ 
Г.А. ЗЮГАНОВА НА МАРТОВСКОМ ПЛЕНУМЕ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА



СТРАНИЦА САЯНОГОРСКОГО ГОРКОМА КПРФ

6 

ДМиТРиЙ МЕДВЕДЕВ пООБЕЩАЛ 6 ЛЕТ НЕ пОВЫШАТЬ НАЛОГи

№ 13  •   3 — 10 апреля 2019 г.

В п. Майна я проживаю с 
1957 года, и на моих глазах про-
исходили перемены в отноше-
нии людей к природе, как про-
стых, так и руководства  отрас-
лей, которые обязаны следить 
за вверенными им участками 
леса. Вот, например, в шестиде-
сятые годы прошлого столетия 
были такие правила по сбору 
бурелома, валежника и сухостоя  
вблизи Майны. Лесники мест-
ного лесничества  разрешали 
жителям поселка собирать этот 

27 марта Саяногорское местное отделение 
КПРФ помогло в проведении собрания жите-
лей села Куйбышево Бейского района. Комму-
нисты предоставили организаторам встречи 
аппаратуру для просмотра видеоматериалов, 
а также помогли с подключением и настройкой.

Собрание проходило в Куйбышевском сель-
ском доме культуры. Во время собрания люди 
высказывались против разработки Майрыхского 
разреза, ведь из-за разработки разреза гибнет 
плодородная земля. Негодным к употреблению 
становится и молоко, ведь пасутся коровы на 
отравленных полях, невозможно есть говядину, 
по той же причине ухудшения экологической 
обстановки. 

Параллельно с выступлениями защитников 
природы и традиционного уклада жизни шёл 
сбор подписей для приближающихся публичных 
слушаний. Под конец собрания сельчане реши-
ли, что единственно верный вариант решения 
данной проблемы – это проведение общереспу-
бликанского референдума, в котором вся Хакасия 
сможет высказаться, хочет ли население региона 
открытой разработки угля или нет. От себя доба-
вим, что в ситуацию необходимо вмешаться ре-
спубликанским властям, по нашим наблюдениям, 
есть люди, которые целенаправленно повышают 
градус конфликта, игнорировать ситуацию долго 
не получится, это грозит переходом проблемы в 
неуправляемый режим. Пришла пора сесть за стол 
переговоров, признать болевые точки, выслушать 
предложения и даже требования, вместе искать 
выход. 

Данил ЛЕПСКИЙ, г. Саяногорск

САяНОГОРСКИЙ ГОРКОМ КПРФ 
От ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛяЕт КОММУНИСтОВ, 

РОДИВШИХСя В АПРЕЛЕ!

ПОНОМАРЕНКО Василия Валентиновича – 01.04
ЛЕПСКОГО Данила Евгеньевича   – 08.04
ТРУжНИКОВА Валентина Игоревича  – 08.04
КОЛМАКОВУ Софью Владимировну  – 12.04
САРЫчЕВУ Елену Александровну  – 26.04
МАТВЕЕВУ Людмилу Николаевну  – 29.04

В апрельский день, когда весна
Вступила полностью в права,
А мир прозрачен и цветаст,
Поздравим с днем рожденья вас.
От ярких солнечных лучей,
От поздравительных речей —
Ну просто кругом голова!
Апрель-проказник колдовал,
Чтоб подарить цветов букет
И пожелать вам много лет!

НА ВЗВОДЕ

ВРАГИ ЛЕСА
ХОЧУ ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ НА ТЕМУ 
НАШУМЕВШЕГО ЗАКОНА О СБОРЕ ВАЛЕжНИКА 
И СУХОСТОЯ 

самый валежник, складировать 
его там же в лесу ближе к до-
ступной дороге. Затем сборщик 
уведомлял лесника, который 
приходил, замерял  собранную 
жителем кучу лесного хлама и 
давал согласие на вывоз. Тем 
самым  спасали лес от вреди-
телей, предотвращали пожары. 
Руководство лесхозов шестиде-
сятых годов оплачивало людям,  
производившим очистку леса  от 
валежника, определенную сум-
му  денег.  И  поэтому в те годы 
лес был  очень чист  и одаривал 
жителей изобилием дикоросов. 
Одних  грибов  люди насали-
вали бочками, ягоды собирали 
ведрами.

Я, будучи подростком,  был 
командиром «Зеленого патру-
ля». Наш отряд, состоявший из 
12 ребят и девчат, очень рев-
ностно охранял близлежащую 
территорию от огня и разных на-
рушителей. Мы ограждали мура-
вейники, строили скворечники, 
сажали молодые деревца. У нас 
были удостоверения «Зеленого 
патруля», особые значки. Затем 

я 11 лет сам работал лесником 
и сам посадил не один миллион  
саженцев кедра. А вот сейчас я с 
уверенностью могу сказать, что 
злейшим врагом леса являются 
директора лесхозов и выше их 
по должности чиновники лесной 
отрасли. Черные лесорубы  у 
меня стоят на втором месте. 

Но есть повод и для осторож-
ного оптимизма. Несколько лет 
назад все  лога вокруг Майны  
засадили  саженцами кедра, там 
раньше у людей были покосы, 
так что особого труда чинушам 
лесхозовским  посадки не соста-
вили. Хочу сказать, что на этих 
политых потом людей  бывших 
покосах растут саженцы нашего 
уникального красавца  кедра. И 
я за свою жизнь  посадивший 
немало саженцев, не видел 
такой хорошей приживаемости, 
так что если  не будет пожаров 
на близлежащей  замусоренной  
территории и  от нее языки по-
жара не перекинутся на моло-
дой лесок, то нас через 20–25 
лет  кедрачи порадуют орехами.. 

Считаю закон о сборе валеж-
ника, как его трактуют чинов-
ники лесной отрасли, не будет 
способствовать охране наших 
лесов, а только обеспечит про-
цветание коррупции. 

А. ПОДОЙНИКОВ, 
житель п. Майна 

ПОЗДРАВЛяЕМ С юбИЛЕЕМ 
ДЕтЕЙ ВОЙНы п. МАЙНА!

с 85-летием:
СИНКИНА Александра Яковлевича – 9.04.1934г
БОРОДКИНУ Валентину Ивановну – 19.04.1934г
БОчКАРёВУ Алевтину Васильевну – 20.04.1934г

с 80-летием:
ШОСТАК Розу Кумаровну — 06.04.1939
Желаем радоваться каждому мгновению
И улыбаться от души почаще!
Желаем Вам хорошего здоровья
И жить в любви, гармонии и счастье.

Правление ОО «Дети войны» п. Майна

УВАжАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ 
И РУКОВОДИТЕЛИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ!

В рамках проведения праздничных мероприятий, посвящен-
ных Дню Победы, с 30 апреля по 8 мая 2019 года проводится 
акция «Служба быта для ветеранов Великой Отечественной 
войны».

ПРОСИМ ВАС ПРИНЯТь УЧАСТИЕ В ДАННОМ МЕРОПРИЯ-
ТИИ И ПРЕДОСТАВИТь ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОВ БыТОВыЕ УСЛУ-
ГИ ПО МИНИМАЛьНыМ ЦЕНАМ ЛИБО БЕЗВОЗМЕЗДНО.

О принятом решении с указанием перечня предлагаемых ус-
луг просим сообщить не позднее 22 апреля 2019 года в отдел 
экономики и развития сектор потребительского рынка Адми-
нистрации города по тел. 8 (39042)2-16-47.

По информации официального портала 
Администрации Саяногорска

УВАжАЕМЫЕ жИТЕЛИ ГОРОДА 
САЯНОГОРСКА!

ПРИГЛАШАЕМ ВАС 
4 апреля в 17:30 ВЫйТИ НА МИТИНГ

МЕСТО: ПЛОЩАДь У АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ЦЕЛь: 

ТРЕБУЕМ КОРРЕКТИРОВКИ 
НАчИСЛЕННЫХ ПЛАТЕжЕй ЗА ОТОПЛЕНИЕ

Саяногорский горком КПРФ
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ской помощи нет. Нет и всеобщей диспан-
серизации населения. Болезни на ранних 
стадиях не выявляются. А ведь масшта-
бы алкоголизма и наркомании, туберку-
лёза и преступности социально обуслов-
лены. Как следует справляться с ними, 
показала советская страна. Это повыше-
ние благосостояния населения, его куль-
турное развитие и внедрённая ленинским 
наркомом Семашко система профилакти-
ки заболеваемости. Власть лукаво объ-
являет о росте доходов граждан. Но уже 
десять лет своё положение улучшает 
лишь пятая часть населения. Особенно 
вольготно себя чувствуют полпроцента 
самых богатых. Большинство граждан 
все эти годы только беднели. Настоящий 
позор современной России в том, что 
треть всех бедных – это взрослые трудо-
способные люди, чьи зарплаты и пособия 
ниже прожиточного минимума. Именно 
бедность – самая острая, жгучая и крича-
щая проблема нашей страны. Даже по 
официальным данным, свыше 18 милли-
онов человек находятся за чертой бед-
ности. То есть они не просто плохо живут. 
Они оказались в состоянии крайней нуж-
ны, за пределами сносных условий суще-
ствования. Без всяких войн и под возгла-
сы «санкции нас лишь укрепляют», этим 
людям устроен бытовой концлагерь. Ес-
ли это не социальный геноцид, тогда что 
это такое? Современная Россия подает 
пример неутолимой жажды наживы одних 
и беспросветной нищеты других. По кри-
териям ООН, в нищете живут до 30% 
россиян, в бедности – три четвертых. 
Разрыв между 10% самых богатых и са-
мыми бедными составляет 15–20 раз. 
Принцип «бедные беднеют, богатые бога-
теют» действует у нас в самой циничной 
форме. Богатые грабят бедных и в других 
странах, но там власть перераспределя-
ет доходы. В России, напротив, нацио-
нальное богатство решительно распре-
делено в пользу тех, кто эксплуатирует 
трудящихся. По уровню имущественного 
неравенства наша страна теперь в числе 
лидеров. Для КПРФ очевидно: причина 
бедности в самой богатой стране – поли-
тика властного класса. Минимальный 
размер оплаты труда установлен пример-
но в 120 евро. Это в десять раз ниже, чем 
во Франции и многих других странах. От 
столь низкой базы и рассчитываются по-
собия, льготы, пенсии. Российскому биз-
несу разрешается платить среднюю зар-
плату в 500 долларов в месяц. А это в 
разы меньше, чем в США или Европе. 
Пенсии у нас менее четверти от средней 
зарплаты. В Евросоюзе этот показатель 
– 44%. Даже защитники нынешней систе-
мы признали: проблема бедности приоб-
рела катастрофические масштабы. Глава 
правительства и его заместители на ин-
вестиционном форуме в Сочи дружно 
фиксировали: обнищание граждан – угро-
за стране. Неслучайно в послании пре-
зидента и в ряде его указов обозначены 
задачи: обеспечить рост реальных дохо-
дов граждан и в двое снизить уровень 
бедности. Но в консолидированном бюд-
жете страны на текущий год на социаль-
ную политику выделено очень мало 
средств. Для борьбы с нищетой, ассигно-
вания нужно по крайней мере удвоить. 
Удивительно, но министр социального 
развития М. Топилин определил цену 
бедности в России в 700 миллиардов. Он 
что, считает, что если самым бедным 
дать по 20-30 тысяч рублей, то с бедно-

стью можно покончить? С 1 декабря пи-
лотный проект по борьбе с бедностью 
стартовал в Нижегородской, Ивановской, 
Новгородской, Липецкой и Томской обла-
стях, Приморье, Татарстане и Кабарди-
но-Балкария. Чиновники утверждают, что 
эти восемь регионов подбирались с раз-
ной остротой проблемы. Так, в Татарста-
не бедных семей менее 8%, а в Кабарди-
но-Балкарии – более 24%. Реализация 
проекта вызывает много вопросов. Как 
бы борьба с бедностью не превратилась 
в борьбу со статистикой. Проводимая по-
литика перечеркивает возможность ре-
шить социальные проблемы. Она несо-
стоятельна и враждебна интересам об-
щества. Но власть не желает скорректи-
ровать курс в интересах большинства. 
Под неусыпной защитой государства 
только миллионеры и миллиардеры. В 
России они богатеют рекордными темпа-
ми, но платят с доходов те же 13%, что и 
нищающий рабочий люд. При этом лишь 
за последний год олигархические кланы 
вывели за рубеж 76 миллиардов долла-
ров. Цена, которую народ платит за оли-
гархический курс власти, становится не-
посильной. Пока доходы населения сни-
жались, цены, налоги, тарифы и прочие 
платежи только росли! Государство сни-
мает с себя обязательства перед наро-
дом, но повышает поборы и штрафы. 
Введен налог на самозанятых. Повыше-
ние на 2% НДС поднимет цены ещё на 
6-10%. Дорожают услуги ЖКХ. Акцизы на 
топливо увеличиваются по два раза в год. 
Выросли налоги с кадастровой стоимо-
сти на недвижимость и землю. На плечи 
граждан перекладывают «мусорную про-
блему». Расчеты при этом проводят с 
квадратного метра. Но они, как известно, 
не мусорят! Правящие круги отказывают-
ся считать государство гарантом соци-
альных прав. Либеральные догмы торже-
ствуют. Чиновники разных рангов прямо 
заявляют: не ждите от государства защи-
ты и решения ваших проблем. Выживай-
те, как можете. Под давлением олигархии 
Россия теряет остатки социального госу-

дарства, по сути, проводится антиконсти-
туционная политика. При этом власть 
настойчиво лакирует реальность. Лопа-
сти маховика лживой пропаганды крутят-
ся со всей силой. Доверие к ней законо-
мерно снижается. 52% уверены, что руко-
водство скрывает правду о происходя-
щем в России. В полную честность его 
оценок верят только 2%! Нарастает тре-
вога граждан за будущее России, за судь-
бу своих детей. По данным социологов, 
57% опрошенных считают, что несогла-
сие и разобщенность разрушают возмож-
ность единения общества перед лицом 
кризиса и внешних угроз. По мнению 
45%, наиболее сильны разногласия меж-
ду властью и обществом. 40% выводят на 
первый план противоречия между бедны-
ми и богатыми. Люди хорошо понимают, 
что живут в классово разделённой стра-
не, где царит жёсткий социальный рас-
кол. Проводимый курс делает жизнь 
большинства невыносимой и бесперспек-
тивной. Наш народ не может это беско-
нечно терпеть. Массовый протест против 
разбойничьей политики нарастает. Это 
вполне закономерно, и мы его энергично 
поддержим. 

ЗА ПРАВА ТРУДЯЩИХСЯ, 
ЗА ЦЕЛОСТНОСТь ОТЕчЕСТВА 

Всё труднее найти социальную группу, 
которая довольна своим положением. Да-
же олигархия оказалась между молотом 
народного гнева и наковальней западных 
санкций. Представители доморощенного 
капитала мечутся в стремлении защитить 
неправедные богатства, на которые поку-
шаются более крупные западные хищники. 
В сложном положении и региональные 
власти. На них давит как федеральный 
центр, заставляя проводить непопулярные 
реформы и вороватые выборы, так и на-
родная масса, которая выплескивает на 
них своё негодование. 

Формируется новая ситуация. И мы 
обязаны видеть её целиком: 

- впервые в нашей истории масшта-
бы износа систем, машин и механизмов 
угрожают коллапсом и полным подрывом 
безопасности; 

- впервые с начала прошлого века 
поруганы все права граждан России – от 
избирательных и трудовых до права на 
жизнь, а социальный геноцид носит харак-
тер национальной катастрофы; 

- кадровый кризис в стране впервые 
приобрёл такую остроту на всех уровнях и 
во всех отраслях; 

- впервые с 90-х годов людоедские 
рецепты либералов столь активно вне-
дряются в жизнь, а сами они нагло идут в 
наступление под знаменами, «сшитыми» в 
Ельцин-центре; 

- впервые после похода Антанты на 
молодую советскую республику санкции 
новой Антанты превращаются в глобаль-
ную систему удушения России;

 - впервые на Украине запрещают 
русский язык, а по Прибалтике марши-
руют солдаты Бундесвера и недобитые 
эсэсовцы; 

- впервые в истории мировой терро-
ризм стал фактором реальной политики 
и всё активнее давит на южные рубежи 
России; 

- впервые рейтинги власти обвалива-
ются с такой скоростью, а избиратели всё 
активнее отказывают в доверии её пред-
ставителям; 

- впервые за долгое время резко рас-
ширились масштабы политического про-

извола. Без всяких оснований преследуют 
нашего товарища В. Бессонова. Не хотят 
расследовать избиение молодого ком-
муниста И. Егорова на избирательном 
участке Москвы. Объявляют уголовником 
второго секретаря Камчатского крайкома 
КПРФ В. Быкова. Чинят произвол в от-
ношении наших ульяновских депутатов 
В. Кузина и Д. Гурьянова. Осуществляют 
беспрецедентное давление на кандидата 
в президенты П.Н. Грудинина. Пытаются 
опорочить одного из лучших губернаторов 
С.Г. Левченко. Атакуют и лидера партии 
угрозами и судебными исками. Ситуация 
крайне драматична. Угрозы взлома без-
опасности России обострены до предела. 
При этом у правительства нет реальной 
программы преодоления кризиса, а глав-
ная основа целостности страны – соци-
альное единство общества – бездарно 
порушена. Задача КПРФ на этом фоне: 
максимально сплотить народно-патриоти-
ческие силы, выступая их ядром и стерж-
невой структурой. Это необходимо, чтобы 
осуществить программу спасения России. 
Наши главные подходы: национализация 
ключевых отраслей, планирование хозяй-
ственной жизни страны, снижение налогов 
для бедных и повышение для богатых, 
госмонополия на спиртоводочную про-
дукцию, пресечение утечки капиталов. 
Все эти меры обеспечат формирование 
бюджета развития. Мы полны уверенно-
сти в своей правоте. Залог тому – успехи 
народных и коллективных предприятий. 
Девять лет назад мы с новой силой взя-
лись за пропаганду их опыта. За это вре-
мя наш партийный телеканал «Красная 
линия» изучил и представил зрителям 34 
таких предприятия. Только за прошлый 
год снято 14 специальных репортажей на 
эту тему. При этом о девяти предприятиях 
мы рассказали впервые. Этот опыт по-
настоящему впечатляет. Результативность 
программы КПРФ каждый день доказыва-
ют наши товарищи во главе крупных тер-
риторий. Уверенно демонстрирует талант 
управленца во главе Новосибирска А.Е. 
Локоть. Перспективную программу разви-
тия территорий Орловской области пред-
ложил А.Е. Клычков. Активно действует в 
интересах людей труда глава Хакасии В.О. 
Коновалов. Недавно губернатор Иркут-
ской области С.Г. Левченко отчитался об 
итогах своей работы. Консолидированный 
бюджет Приангарья за прошлый год вырос 
почти на 18% и достиг 194 млрд. рублей. 
За четыре года в два раза сократился 
госдолг региона. Значительно выросли ин-
вестиции в основной капитал. Улучшился 
внешнеторговый оборот. Увеличились объ-
емы строительства жилья и социальных 
объектов. По темпам возведения школ Ир-
кутская область – лидер в Сибири. Число 
обманутых дольщиков сократилось почти 
вдвое. Очевидны успехи губернатора-ком-
муниста в сельском хозяйстве, в борьбе с 
незаконными рубками леса, в реконструк-
ции и капремонте дорог. Введены меры 
поддержки «детей войны» и ветеранов 
труда. В регионе существенно повысилась 
среднемесячная зарплата, а задолжен-
ность перед трудовыми коллективами 
многократно сократилась. И всё это в то 
время, когда многие регионы откровенно 
«проседают». Коммунисты умеют рабо-
тать. Основа убедительных результатов 
С.Г. Левченко – созданный им Госплан 
Иркутской области и программа развития 
региона на ближайшие пять лет. Мы уве-
рены, что она будет успешно выполнена. 

ДОКЛАД ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦК КПРФ 
Г.А. ЗЮГАНОВА НА МАРТОВСКОМ ПЛЕНУМЕ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА

Продолжение. Начало на 5-й стр.
Именно бедность – 
самая острая, жгучая 
и кричащая проблема 
нашей страны. Даже по 
официальным данным, 
свыше 18 миллионов 
человек находятся за 
чертой бедности. То есть 
они не просто плохо 
живут. Они оказались в 
состоянии крайней нужны, 
за пределами сносных 
условий существования. 
Без всяких войн и под 
возгласы «санкции нас 
лишь укрепляют», этим 
людям устроен бытовой 
концлагерь. Если это не 
социальный геноцид, 
тогда что это такое?

Продолжение в следующем номере.



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 № 12

ЗЛОБА ДНЯ

Не слышит он народных стонов.
Единым росчерком пера 
Решая судьбы миллионов,
Людей, что верили вчера.

Теперь мы будем жить, 
как мыши.

Нам Дума выдала закон, 
Друзья, высказывайтесь тише! 
Нас всех накрыли колпаком.

И смысл ясен для народа: 
Чтоб не нажить себе врага. 
Молчите, если вам свобода 
При жизни этой дорога.

Не сметь отныне возмущаться! 
И власть не сметь критиковать! 
И крепким словом выражаться, 
А если станешь забываться, 
Узнаешь, как с огнем играть.

Молчите, если нет работы, 
Зарплат и льгот и нет жилья, 
И геноцид вместо заботы, 
И зарастают сплошь поля.

Что платной стала медицина. 
Где цены — легче умереть,

Что от тарифов разум стынет. 
Но все-равно роптать не сметь!

Забыть протестные движенья – 
На площадях митинговать. 
Учитесь, граждане, смиренно! 
Терпеть учитесь и молчать!

А наши деньги за границей, 
Как говорят, не просят пить. 
И на экранах те же лица 
Народ цинично учат жить.

Перечислять их нет резона, 
Они давно у нас рулят, 
Их каждый знает поименно 
И проклинают все подряд.

На всех постах миллиардеры,
Их развелась такая рать! 
Без долга, чести, чувства меры! 
А нам приказано — молчать.

Оставьте кресла и диваны, 
Где ты, наш доблестный народ? 
Очнитесь, Марьи и Иваны, 
Беда у самых у ворот.

Наталья ЧЕРЕПАНОВА, 
г. Черногорск

ТЕРПИ, МОЛЧИ И БОЙСЯ

ВНИМАНИЕ!
ПРЕДСТАВИТЕЛИ СТАРШЕГО ПОКОЛЕ-

НИЯ, 5 АПРЕЛЯ В 12.00 час. в офисе КПРФ по 
ул. К. Маркса, 59 состоится отчетно-выбор-
ная конференция Хакасского регионального 
отделения Общероссийской общественной 
организации «Дети войны».

 В повестке:
1. Отчет о работе правления.
2. Обращение к главе Республики — Председате-

лю Правительства Коновалову В.О. и к председателю 
Верховного Совета РХ Штыгашеву В.Н. по поводу 
принятия регионального закона о «детях войны».

ПРАВЛЕНИЕ ХРО « ДЕтИ ВОЙНы»

* Одесса. Подлетает очередной трам-
вай, из полуоткрывшейся двери выпадает 
на полкорпуса пьяный в зюзю мужик, обво-

дит мутными глазами остановку и произ-
носит: «.... вашу мать, уже час ночи!!». Чья-то рука 
рывком втаскивает его обратно, двери захлопыва-
ются, трамвай исчезает. После минутной паузы 
кто-то из толпы произносит: «Так вот они какие, 
часы с кукушкой...».

* 1 километр за хлебом — далеко. 2 километра за 
пивом — рукой подать


