
Подробнее остановлюсь на наших 
партийных задачах. Что нами сдела-
но и какой я вижу нашу работу.
Победа кандидата от левопатрио-
тических сил на выборах главы Ре-
спублики Хакасия и значительные 
успехи в изменении состава нового 
созыва Верховного Совета Республи-
ки Хакасия – это реальные  возмож-
ности для усиления борьбы за улуч-
шение жизни населения и развития 
республики.
С другой стороны, подчеркну – со-
циально-экономическая ситуация 
остается сложной. Политическая об-
становка характеризуется активным 
противодействием политических сил, 
проигравших выборы 2018 года. Це-
лью их является подрыв доверия жи-
телей к главе Республики Хакасия и 
ХРО КПРФ в целом. Борьба за овла-
дение и удержание рычагов государ-
ственной власти в руках главы респу-
блики и его правительства – одна из 
основных ближайших задач. 

ЧТО ДЕЛАТЬ? 
Требуется значительное повышение 
политической активности комитета и 
бюро комитета ХРО КПРФ, органи-
зационное укрепление первичных и 
местных отделений партии, повыше-
ния их боевитости. Перед региональ-
ным отделением  КПРФ стоит задача 

значительного расширения своего 
влияния в массах.
На очередном VI (апрельском) Пле-
нуме комитета ХРО КПРФ, прошед-
шем 20 апреля, были поставлены за-
дачи по вопросу о работе отделения  
в новых политических условиях. 
Считаю, одна из основных задач на 
предстоящий период до 2023года  –  
выполнение предвыборной програм-
мы 2018 года. 

Мною как главой Республики Хака-
сия, повторюсь,  организована си-
стема регулярных встреч с жителями 
республики, с участием комитетов  
местных отделений  КПРФ в подго-
товке и проведении встреч, систе-
матическим анализом проблемных 
вопросов социально-экономического 
развития в городах и районах. Свой 
вклад в повышение результативности 
таких встреч вносит рабочая группа 
по подготовке предложений местных 
отделений по решению социально-
экономических проблем республики. 
Для популяризации деятельности 

партии среди жителей Республи-
ки Хакасия намечено проведение 
встреч актива партии с членами 
правительства Республики Хакасия 
с освещением данных мероприятий 
через СМИ. 
Партийному активу поручено обра-
тить внимание на работу ЖКХ в ре-
гионе, необходимо создавать советы 
с домовыми комитетами многоквар-
тирных домов, старшими улиц, про-

водить мониторинг проблем в сфере 
ЖКХ для дальнейшего решения во-
просов депутатами всех уровней и в 
правительстве республики.
Отмечу, что усилена работа в сети 
Интернет и социальных сетях. Ма-
териалы газеты «Правда Хакасии» 
размещаются на сайте ХРО КПРФ, 
pravda19, партгруппах в соцсетях. 
Есть ответственный за публикацию 
партийных материалов и ведение 
агитации, пропаганды в Интернете в 
круглосуточном режиме. Радует, что 
привлеченные к работе обществен-
ники уже проявили себя.

В местных отделениях должна про-
должаться  работа по формированию 
вертикали власти КПРФ в республи-
ке, а значит – принимать активное 
участие в выборах всех уровней. Не-
обходим  тщательный подбор канди-
датов, а также резерв депутатов всех 
уровней, глав местных поселений, 
районов, городов.
В то же время хотел бы на перспек-
тиву обозначить необходимость из-
менения избирательного законода-
тельства. С одной стороны, я имею 
в виду возможность использования 
пропорциональной избирательной 
системы для выборов применитель-
но как для  законодательного органа 
субъекта Российской Федерации, так 
и для муниципального. 
Во – вторых, изменение системы вы-
боров глав муниципалитетов пред-
ставительным органом муниципаль-
ного образования из числа канди-
датов, представленных конкурсной 
комиссией по результатам конкурса. 
В дополнение ко всему полностью 
поддерживаю идею создания муни-
ципальных округов. Это  позволит 
сократить расходы на содержание 
местных депутатов и администраций, 
а высвободившиеся средства напра-
вить на решение социальных про-
блем и развитие инфраструктуры. 
По итогам выборов сентября 2018 
года монополия правящей партии в 
Верховном Совете Республики Хака-
сия была разрушена. В парламенте 
Хакасии появилась реальная много-
партийность. Возможность проведе-
ния антинародных законов  фактиче-
ски сведена к нулю. 
На Пленуме комитета принят ряд 
решений по усилению взаимодей-
ствия фракции КПРФ с рескомом 
КПРФ. Депутатский корпус КПРФ, 
помощники депутатов продолжают 
работу с поступившими жалобами, 
обращениями граждан во время 
предвыборных кампаний, а также 
во время личных приемов граждан. 
Ни одно обращение жителей Респу-
блики Хакасия не остаётся без вни-
мания. Работает приемная юристов 
по бесплатной консультации насе-
ления.
На прошедших 23 июня 2019 года 
дополнительных выборах в депута-
ты Советов депутатов Красноиюс-
ского и Устинкинского сельсовета из 
6 выдвинутых от КПРФ кандидатов в 
депутаты прошли 5, и один прошед-
ший на выборах самовыдвиженец 
вступил в ряды нашей партии. Наш 
представитель стал главой Прииско-
вого сельсовета Орджоникидзевско-
го района. Стоит отметить, что из 8 
вакантных мандатов в этом районе 
народ доверил КПРФ 6 мандатов. 

ВЫБОРЫ В РОССИИ 
НА ФОНЕ РАСПАДА 
СИСТЕМЫ 

В САЯНОГОРСКЕ 
КОММУНИСТЫ 
БОРЮТСЯ 
ЗА «ЛЕГКИЕ» 
ПЛАНЕТЫ 
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ОБРАЩЕНИЕ ВАЛЕНТИНА КОНОВАЛОВА 
К КОММУНИСТАМ РЕСПУБЛИКИ

Уважаемые товарищи!
Работать нам сегодня приходится в условиях жестких информационных атак. Что 

скрывать – отдельные силы пока не могут смириться с приходом к власти  губернатора 
- коммуниста. Но я убежден, что межпартийные разногласия никогда не должны стоять на 
пути  решения важных, общечеловеческих проблем, в создании условий для процветания 
республики и страны в целом, ведь ценностные ориентиры у нас должны быть едиными.

Впереди выборы в  сентябре это-
го года.  От нашей партии закрыты 
округа на дополнительные выборы 
в Верховный Совет Республики Ха-
касия, наши представители идут как 
в депутаты Советов депутатов сель-
советов, районных и городских Сове-
тов, так и на выборы глав районов и 
сельсоветов.
Жители Республики Хакасия по-
верили предвыборной программе 
и кандидатам от КПРФ. При общей 
численности нашего регионально-
го отделения на начало этого  года 
в наших рядах 709 коммунистов, за 
первое полугодие 2019 года в партию  
вступило более 70 человек. 
Мы прирастаем молодежью. У нас 
возродилась пионерская органи-
зация, в которой на сегодняшний 
день состоят около 150 ребятишек. 
Самая многочисленная дружина в 
Усть-Абаканском районе, где более 
100 пионеров.  Комсомольская орга-
низация тоже продолжает работу. 8 
комсомольцев  вошли в молодежный 
парламент республики, председате-
лем которого избран наш коммунист. 
И им необходимо помогать. 
Работы предстоит много, сложной, 
но интересной. Только при актив-
ной и конструктивной деятельности 
местных отделений, каждого члена 
партии и, несомненно, при поддерж-
ке нашего населения мы сможем 
сделать жизнь в Республике Хакасия 
лучше.

Валентин КОНОВАЛОВ, 
Первый секретарь 

Хакасского регионального 
отделения КПРФ

Мы перешли из разряда оппозиционных партий в Республи-
ке Хакасия в правящие, и это факт. И нам, здесь в Хакасии, 
необходимо в работе перенастроиться от преобладания 
протестных мероприятий к осуществлению наших пла-
нов, программ. 



Анатолий Локоть, мэр Новосибирска 
– 250 дней у руля целого региона, холодной 
зимой, без переходного периода и подго-
товки, ежедневно решая сотни насущных 
вопросов и параллельно формируя команду, 
поверьте, это дорогого стоит. Государствен-
ное управление в сегодняшних условиях 
сопряжено с большим напряжением, здесь 
практически нет простых решений, любая 
ситуация требует оперативного учета мно-
жества факторов и интересов граждан. Но 
сибиряки – особый народ, и я уверен, что и 
дальше, несмотря на все трудности, Вален-
тин сможет последовательно реализовать 
свою программу развития республики, кото-
рую он искренне любит. 

Александр Аев, разнорабочий
«Я голосовал «ЗА» Валентина. Потому что 
устал от прежней власти, развала, много бы-

ло заявлений, а делалось мало. Сегодня я 
считаю, что Коновалову надо обстреляться, 
человек он молодой, пусть наберется опыта. 
В республике очень тяжелая ситуация, пусть 
везде успевает, куда ни копни – проблемы, 
должны реагировать министры, один все 
же в поле не воин. Искренне надеюсь, что 
Валентин покажет себя с лучшей стороны, 
докажет, что его выбрали не зря». 

Александр Дерновой, предприниматель
«Только положительные впечатления. Всег-
да был за него. Ему тяжело, молодой, но 
только начинает, такие долги, такие про-
блемы, ему придется разгребать. Думаю, 
надо подождать год-два. Ему надо обратить 
внимание на тарифы в ЖКХ, надо бы поддер-
живать людей, нужно помогать льготникам, 
многодетным семьям, вот на этом следует 
заострить внимание губернатору. 

Темир Топоев, военнослужащий
«Формировалось правительство, и это была 
первоочередная задача. Все еще впереди. 
Проблем много. Главное сбалансировать 
бюджет, бороться с коррупцией, а для этого 
нужна помощь Москвы. Надо налаживать свя-
зи с федеральным центром. Опыта маловато 
у Коновалова, но он быстро учится, иначе и 
быть не может на таком ответственном посту». 

Олег Слободин, слесарь
«Работает и работает, претензий нет. Зар-
плату мне платят вовремя, это для меня 
главный показатель, начнут задерживать, 
тогда вот начну волноваться и сомневаться 
в губернаторе». 

Денис Романцев, госслужащий
«Самое главное – душит всех коммуналка, 
как приходят платежи, то можно в обморок 

упасть. У нас две ГЭС, почему такая дорогая 
электроэнергия? Дорогое отопление, мусор-
ные тарифы выросли, капремонт. Власти 
должны что-то делать, чтобы народ мог сво-
дить концы с концами, жду этого от Валенти-
на Олеговича. Разительных перемен пока не 
ощутил, но рад, что в нашей республике есть 
сменяемость власти, целиком одобряю такие 
изменения, они нужны обществу». 

Елена Чепчигашева, 
учитель начальных классов
«Конечно, с неба за один день не упадет 
счастье и решение всех проблем. Лично я 
понимаю, какая тяжкая ноша легла на плечи 
молодого губернатора. Теперь все зависит 
не только от усилий Коновалова, но и его 
грамотной команды. Надо быть оптимиста-
ми, Хакасию ждет лучшее будущее. У главы 
все получится!»
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ВЗРЫВЫ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ ИЗМЕНИЛИ РАСПИСАНИЕ ПОЕЗДОВ В ХАКАСИИ

СМЕНА 
ВЛАСТИ

Сразу после выборов свыше 
десятка министров и других высоко-
поставленных чиновников покинули 
своих посты. Дело это доброволь-
ное и по-своему логичное. Раз 
народ отказал в доверии прежней 
власти, дорогу дать нужно новой. 
Казалось бы, ушли одни министры, 
глава региона назначает других. 
Идет смена власти, рабочий про-
цесс. Проблема в другом. Многие из 
ушедших своим преемникам дела 
не передали. Просто поотключали 
свои мобильники или уехали отды-
хать за границу. Как это нужно по-
нимать? Будем загорать на пляже, 
а вы там в Хакасии разгребайте са-
ми? Справедливости ради, к тяже-
лым последствиям такое поведение 

отдельных персонажей не привело. 
Разобраться в ситуации и взять в 
руки рычаги управления новой ко-
манде удалось в сжатый срок, без 
существенных сбоев в управлении 
регионом.

«МУСОРНЫЕ» 
ТАРИФЫ

Еще через несколько дней, уже 
15 ноября в день инаугурации, при-
нимаются завышенные и необосно-
ванные «мусорные» тарифы. Исхо-
дя из них, для многодетных семей, 
например, в Орджоникидзевском, 
Ширинском, Боградском, Аскизском 
или Бейском районах рост ежеме-
сячного платежа за вывоз мусора 
в зависимости от района и количе-
ства членов семьи может вырасти 
в пять, семь или даже десять раз. 

Новый глава Хакасии Валентин 
Коновалов сразу взял вопрос на 
личный контроль. Частично с про-
блемой удалость справиться. По 
Саяногорску и нескольким районам 
тариф уже снижен, еще по одной 
территориальной зоне до урегули-
рования вопроса жителям просто не 
выставлены счета. Ситуация, куда 
завели Хакасию прежние лоббисты 
«мусорной реформы», критическая. 
Работа по ее исправлению продол-
жается.

ПОДГОТОВКА 
К ЗИМЕ

Главное в Сибири – пережить 
зиму. Как выяснилось сразу после 
выборов, подготовка к отопитель-

ному сезону была провалена. 21 
ноября, всего через 6 дней после 
вступления Валентина Коновалова 
в должность, полномочный пред-
ставитель Президента России в 
Сибирском федеральном округе 
Сергей Меняйло провел совеща-
ние по подготовке и прохождению 
отопительного периода в регионах 
Сибири. Вот как он охарактеризовал 
положение дел в республике: 

«Тревожная ситуация в Респу-
блике Хакасия, где менее полови-
ны муниципальных образований 
получили паспорта готовности 
– это самый низкий показатель в 
округе». 

Показатель низкий, а зима дол-
гая. Бесконечные порывы труб, на-
пример, как в Черногорске, в таких 
условиях неизбежны, и руководство 
региона вынуждено исправлять 
ситуацию в аварийном режиме. 
Главное, что отопительный сезон 
закончился, и Хакасия его пережи-
ла. В полном объеме идет подготов-
ка к новому отопительному сезону. 
После переговоров главы Хакасии 
с руководством Фонда содействия 
реформирования ЖКХ (государ-
ственной корпорации) на модерни-
зацию коммунальных систем Чер-
ногорска госкорпорация выделит 
300 миллионов рублей, Подсинему 
достанется 120 миллионов. Всего 
же Фонд намерен затратить на ре-
монт стратегических объектов ЖКХ 
в Хакасии почти 1 миллиард рублей. 

КОНФЛИКТ С 
ЭНЕРГЕТИКАМИ

Критическая проблема – огром-
ные долги за электроэнергию, кото-
рые копились десятками лет. Уже в 
декабре энергетики отключили свет 
в двух школах Орджоникидзевского 
района – копьевской и саралинской. 
Занятия в школах велись только 
при наступлении светового дня, как 
при царе в XIX веке, но без питания, 
потому что готовить обеды на от-
крытом огне сейчас не положено 
по санитарным нормам. Кризисная 
ситуация с отключениями соци-
альных объектов длилась недолго. 
Впрочем, этого хватило, чтобы 
показать очередную мрачную кар-
тину происходящего в Хакасии на 
федеральном телевидении. Угрозы 
энергетиков об отключениях про-
должаются. Сейчас правительство 
Хакасии активно ведет переговоры, 

чтобы нормализовать ситуацию. С 
мертвой точки вопрос сдвигается.

ПРОБЛЕМНЫЕ 
СТРОЙКИ

Крупнейшие объекты, введен-
ные в эксплуатацию за последние 
годы, – перинатальный центр и 
музей. Оба здания построены с 
критическими нарушениями. При 
смене власти умалчивать о них уже 
невозможно. После выборов главы 
региона прокуратура обратилась в 
суд с иском об обязании устранить 
нарушения и запретить эксплуата-
цию помещений музея до устра-
нения нарушений. Серьезные пре-
тензии предъявлены и в отношении 
перинатального центра. Получает-
ся, эксплуатировать нельзя, но и не 
эксплуатировать – тоже. Что делать 
новому главе республики? Решать 
проблему. Валентин Коновалов и 
его команда это делают.

МНОГОМИЛЛИ-
АРДНЫЕ ДОЛГИ

Долг Республики Хакасия пре-
вышает 20 миллиардов рублей. 

При Викторе Зимине он на 
десятки процентов превышал 
собственные годовые доходы 
бюджета региона! 

Многие из нас попадали в труд-
ную жизненную ситуацию, когда 
нужно сделать выбор – купить еды, 
заплатить за коммуналку или от-
дать банкирам долги, чтобы завтра 
не пришли коллекторы. Вот также 
и на уровне региона, только вме-
сто покупки еды стоит задача вы-
платить зарплаты бюджетникам, 
а вместо коллекторов – люди из 
специальных органов. Почти без-
выходная ситуация с совершенно 
экстремальной долговой нагрузкой 
разрешается. Валентин Коновалов 
уже нашел возможность для ее сни-
жения по итогам 2019 года. Кроме 
того, уже сейчас губернатор нашел 
возможность для новой социальной 
выплаты детям войны.

ВАЛЕНТИН КОНОВАЛОВ: 
«СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ 
СТАЛО РОСКОШЬЮ»

Под шквальным огнем критики, не всегда объективной, Валентин Олегович 
Коновалов, молодой коммунист, глава Республики Хакасия продолжает упорно 
работать, делом доказывая всем оппонентам, что жители региона 11 ноября 2018 
года сделали верный выбор. С первых дней новый губернатор без раскачки стал 
решать проблемы, копившиеся годами. 

МНЕНИЯ ЛЮДЕЙ О РАБОТЕ ВАЛЕНТИНА КОНОВАЛОВА



ХАКАСИЯ – НОВЫЙ КУРС

– Я бы добавил, «соловья баснями 
не кормят», так что разговоры – это 
отлично, но не всегда из-за жестко-
го графика удается встретиться и 
поговорить с земляками, всеми, кто 
поддержал меня на выборах. Поль-
зуясь случаем, благодарю всех за 
поддержку и в ноябре, и сегодня. 
Я есть в социальных сетях, пожа-
луйста, обращайтесь, пишите. 

– Валентин Олегович, кстати о 
выборе. Вы не пожалели, что 
стали главой очень сложного ре-
гиона, учитывая с каким активом 
вы его приняли?
– Когда я шел на выборы, отлично 
понимал, что республика находит-
ся в тяжелейшем состоянии. Со-
вершенно критической была ситу-
ация в сфере ЖКХ. Аварии устра-
няются одна за другой, отопитель-
ный сезон завершили с трудом, что 
скрывать. В любом случае нашей 
команде нужно работать с тем, что 
есть. Несмотря на смену власти, 
работа организована без критиче-
ских сбоев.

– На сегодня можете ли Вы твер-
до ответить, что правительство 
сформировано?
– Да. Ключевые фигуры работают. 
Мы утвердили новую, более ком-
пактную структуру. У меня было 
своё понимание, кто и какое на-
правление мог бы возглавить. 
Однако, как было обещано в ходе 
предвыборной кампании, прове-
дены открытый конкурс, сотни со-
беседований. В итоге несколько 
человек остались из прежней ко-
манды, например. Но появляются, 
конечно, новые люди, например, 
министр культуры Леонид Еремин, 
признанный профессионал.

– Команда сформирована, по-
нятно. Однако развитие региона 

зависит от властей не только 
региона, но и федерального цен-
тра. Как складываются отноше-
ния с Москвой?
– Позиция президента страны из-
вестна – помогать всем регионам, 
вне зависимости от того, предста-
витель какой партии его возглавля-
ет. Подтвердил свою позицию Вла-
димир Владимирович и на встрече 
в конце декабря, куда меня пригла-
сили в числе нескольких губерна-
торов, избранных в конце прошло-
го года. 

Самое главное, эта позиция 
нашла свое отражение в бюд-
жете. В 2019-м году объем по-
ступлений в республику из фе-
дерального центра будет боль-
ше, чем в 2018-м.

Кроме того, прошли встречи с пол-
номочным представителем пре-
зидента Российской Федерации в 
Сибирском федеральном округе 
Сергеем Меняйло, с федеральным 
министром просвещения Ольгой 
Васильевой, министром транспор-
та Евгением Дитрихом. С феде-
ральным центром выстроены ра-
бочие, конструктивные отношения. 
Есть планы взаимодействия, про-
екты, которые уже реализуются. 
Например, национальные проекты. 
Так, в ближайшие два года респу-
блика дополнительно получит из 
федерального бюджета почти 800 
миллионов рублей на реализацию 
нацпроектов по направлениям 
спорта, культуры, детского здра-
воохранения, поддержки старшего 
поколения. 

– Валентин Олегович, если про-
блем с центром нет, почему фе-
деральные СМИ Вас критикуют?
– Что касается критики в СМИ, при-
знаюсь, меня удивило, что она на-

чалась не через какое-то время, 
хотя бы месяц или два, когда уже 
есть что обсуждать, а буквально на 
следующий день после выборов. 
Почему это происходит? В сентя-
бре этого года во многих регионах 
страны должны состояться выбо-
ры губернаторов. Политтехнологи 
иных партий заинтересованы по-
казать избирателям, что предста-
вители оппозиции плохо справля-
ются со своей работой. Я это точно 
знаю. Губернаторы Иркутской и 
Владимирской областей, Хабаров-
ского края, избранные от КПРФ и 
ЛДПР, тоже столкнулись с инфор-
мационными атаками, откровен-
ной клеветой. Таковы реалии. Что 
касается нашей республики, эти 
атаки организуют люди из прошлой 
команды, оторванные от кормушки, 
либо нанятые «солдаты удачи» на 
деньги тех же закулисных игроков. 

– Как в целом Вы охарактеризу-
ете политическую обстановку в 
республике?
– В Хакасии уникальный по срав-
нению со всей страной парламент. 
В Верховном Совете – предста-
вители сразу семи политических 
партий. Большую помощь в моей 
работе оказывают все народные 
избранники в Верховном Совете 
Республики Хакасия. Депутаты 
своевременно могут обозначить 
проблемные вопросы в жизни на-
ших граждан, потому что они непо-
средственно общаются со своими 
избирателями. 
Больше всего сейчас жителей Ха-
касии беспокоят вопросы экологии. 
Есть волонтеры, которые постоян-
но отслеживают состояние окружа-
ющей среды. Самое главное не по-
литики и не политическая борьба, я 
считаю, а простые люди. Вот ради 
чего мы должны забыть распри. 
Уверен, по самым ключевым во-

просам депутаты и правительство 
способны к консолидации. Это 
очень важно. Вот пример: впервые 
в истории Хакасии и бюджет, и по-
правки, которые я внес, были при-
няты единогласно. Я благодарен 
депутатам Верховного Совета за 
поддержку. По другим принципи-
альным вопросам мы тоже дости-
гаем взаимопонимания. Поскольку 
есть задачи, решение которых под-
держивают все политические силы, 
к примеру, снижение тарифов по 
«мусорной» реформе. 

– Валентин Олегович, на выбо-
ры Вы шли с программой, кон-
кретными обещаниями. Как она 
выполняется?
– Моя предвыборная программа 
лежит у меня на рабочем столе. 
Повседневная работа состоит из 
множества текущих вопросов. Что-
бы не завязнуть в рутине, нужно 
напоминать себе о приоритетах. 
Главный из них – пересмотр отно-
шений с крупными корпорациями. 
Используя ресурсы Хакасии, они 
зарабатывают десятки миллиардов 
рублей, но не в полной мере испол-
няют свои обязательства перед ре-
спубликой. Состоялась встреча и с 
руководителями угольных разрезов. 
На мгновенные результаты надеять-
ся сложно, однако переговоры на-
чались и  продолжаются. Хорошие 
новости есть от компании «РУСАЛ». 
В начале этого года бюджет респу-
блики имеет дополнительные на-
логовые поступления в размере 1,3 
миллиарда рублей. Это очень важно. 
Более того, по итогам года долговая 
нагрузка на Хакасию будет снижена. 
Отмечу, что при любой сложной си-
туации социальные выплаты будут 
сохранены, а по некоторым катего-
риям даже увеличены. Так, не только 
ветераны, но и «дети войны», а это 
десятки тысяч человек, ко Дню По-
беды получили ежегодную денежную 
выплату  в размере 1000 рублей. 

– Перед выборами вы говорили 
об аудите. Уже можно говорить о 
результатах?
– Один из результатов – суще-
ственное снижение более чем на 
20% тарифов на вывоз мусора для 
жителей Саяногорска, Аскизского 
и Бейского районов. А с июля уда-
лось добиться снижения расценок 
уже во всех территориальных зо-
нах. Мы проверили принятые ра-
нее тарифы на 2019 год и убеди-
лись, что они необоснованные. Это 
только первые результаты аудита, 
вопрос у меня на контроле, и мы 
продолжаем работу. 
Существенные средства удалось 
сэкономить, переместив сразу не-
сколько министерств из арендован-
ных площадей в государственные. 
Оптимизированы расходы предста-
вительства в Москве, ликвидирова-
но ненужное представительство 
в Петербурге, сокращен аппарат 
управления правительства.
Меняются и принципы работы пра-
вительства. Мы проводим встречи 
в муниципалитетах, где жители 
могут задать мне как главе регио-
на и министрам интересующие их 
вопросы. Власть становится более 
открытой. В ближайшее время за-
пустим практику выездных при-
емов, где будут участвовать фель-
дшеры, соцработники и юристы.

– Одна из самых больших про-
блем практически в каждом ре-
гионе – сфера ЖКХ. Какие изме-
нения планируете?
– В республике сложная обста-
новка в жилищно-коммунальной 

сфере – изношенность систем 
отопления в некоторых случаях 
достигает 90%. Годами не прово-
дился ремонт! Успеваем только 
латать дыры. Требуется срочная 
ревизия всех коммунальных сетей 
республики и планомерная рекон-
струкция и ремонт. Напряженность 
позволит снять достигнутая дого-
воренность с Фондом содействия 
реформирования ЖКХ, благодаря 
целевому финансированию. 
Я дал поручение проверить, как в 
целом проводилась подготовка к 
зиме, как реагировала та или иная 
компания на замечания надзорных 
органов. Это большая проверка, 
она еще не закончена, там работа-
ет и Следственный комитет.

Еще сложнее обстоят дела с энер-
гетиками, перед которыми огром-
ные долги со стороны коммуналь-
щиков. Они тоже копились годами. 
С МРСК Сибири мы в постоянном 
контакте, идут переговоры. Мы не 
нарушаем договоренностей. На се-
годняшний день у республиканских 
учреждений нет задолженности. Та 
задолженность, о которой говорит 
МРСК, – это долги частных компа-
ний в сфере ЖКХ и муниципальных 
учреждений. Со своей стороны мы 
оказываем содействие по ликви-
дации задолженности. Но, конеч-
но, я понимаю, что у МРСК есть 
свой коммерческий интерес. Есте-
ственно, они хотят эти процессы 
ускорить, чтобы республика взяла 
на себя какие-то дополнительные 
обязательства. Но оплачивать дол-
ги частных компаний нельзя даже 
по закону. Они хотят увеличения 
тарифов. Мы ведем переговоры 
с энергетиками с позиции защиты 
интересов населения Хакасии.

– Давайте немного поговорим о 
перспективах. После уже суще-
ственного срока работы что мо-
жете сказать?
– Сформировано профессиональ-
ное правительство, проводится 
аудит, пересмотрены отношения 
с крупными корпорациями, кото-
рые будут повышать отчисления в 
республиканский бюджет, начата 
модернизация системы ЖКХ и ре-
форма ЖКХ в муниципалитетах, 
то есть полномочия передаются 
на уровень администраций райо-
нов. Нельзя не сказать об участии 
республики в национальных про-
ектах. 

В ближайшие годы в Хакасии бу-
дут отремонтированы десят-
ки километров дорог, построен 
радиологический корпус онко-
логического диспансера, не-
сколько школ, свыше десятка 
детских садов, фельдшерско-
акушерские пункты, психонев-
рологический диспансер и дру-
гие объекты. 

Кроме того, как и в Красноярском 
крае и Туве, в Хакасии реализуется 
проект «Енисейская Сибирь», кото-
рый предполагает развитие транс-
портной инфраструктуры и реали-
зацию других масштабных планов.
Все это позволит создать новые 
рабочие места, более комфортные 
условия, что, в свою очередь, зна-
чительно улучшит качество жиз-
ни населения Хакасии. А это моя 
первоочередная задача. Прави-
тельство же, как никогда раньше, 
нуждается в доверии и поддержке 
жителей нашей республики. Толь-
ко вместе мы сможем выйти из той 
сложной ситуации, в которой ока-
залась Хакасия.
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Только-только, кажется, сменилась власть в Хакасии, а минуло уже восемь меся-
цев. Время подводить промежуточные итоги. Тем более, у жителей республики по-
являются закономерные вопросы, связанные с исполнением взятых Валентином 
Олеговичем обязательств во время избирательной кампании. Одно из таких обе-
щаний – открытость и доступность региональной власти. Поэтому глава Хакасии в 
интервью дал честные ответы на самые злободневные темы. 
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ВАЛЕНТИН КОНОВАЛОВ: 
«МОЯ ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА 
НА МОЕМ РАБОЧЕМ СТОЛЕ»



Россияне относятся к советской 
власти конца 1970-х – начала 1980-
х гг. более позитивно, чем к нынеш-
ней российской, следует из опроса 
«Левада-центра», проведенного в 
рамках долговременной исследо-
вательской программы «Советский 
простой человек». Самые популяр-
ные суждения о советской власти 
– близкая народу (29% опрошен-
ных), сильная, прочная (25%) и 
справедливая (22%), тогда как 
современная российская власть 
воспринимается как криминальная, 
коррумпированная (41%), далекая 
от народа, чужая (31%) и бюро-
кратичная (24%). Такой расклад 
сохранялся даже в самые благо-
приятные для власти годы, отме-
чают социологи, – в 2008 г., когда 
был пик массовой удовлетворен-
ности экономическим положением 
и патриотически-милитаристской 
гордости после войны с Грузией, 
и в 2015–2016 гг., в период крым-
ской мобилизации, патриотической 
эйфории и наибольшей удовлетво-
ренности деятельностью власти.

«Высокий рейтинг президента 
(одобрения и поддержки) создает 
впечатление о полном единодушии 
и удовлетворенности населения 
деятельностью властных струк-
тур», – говорится в материале 

«Левада-Центра». В официозных 
СМИ этот образ «народного един-
ства» и отсутствие альтернативы 
президенту Владимиру Путину ис-
пользуется для мощной пропаган-
ды, манипуляции общественным 
мнением, подавления инакомыс-
лия и дискредитации несистемной 
оппозиции, а также «скрывает ре-
альную и гораздо более противоре-
чивую картину отношения россиян 
к структурам власти и действующе-
му государству».

В исследовании применялся 
метод, при котором респондент 
выбирает из большого числа опре-
делений те, которые соответствуют 
его представлениям об объекте. 
Это позволяет выявить скрытые 
установки и избежать подстраи-
вания участника опроса под его 
представления о том, как должно 
отвечать «большинство», пояснили 
в «Левада-Центре».

Нелестные характеристики ны-
нешней власти по сравнению с 
советской сохранялись даже в са-
мые благоприятные для путинского 
режима годы – 2008 и 2015-2016, 
отмечается в исследовании. Ниж-
няя точка уважения к российским 
политикам приходится на конец 
периода массовых демонстраций 
протеста (2011-2013 годы). Присо-

единение Крыма и конфронтация 
с Западом заметно подняли ува-
жение к власти, но не компенсиро-
вали доминирующие негативные 
оценки.

За исключением Путина, ни 
один из политиков или функционе-
ров высшего уровня не пользуется 
сколько-нибудь существенным 
доверием в обществе, да и у пре-
зидента рейтинг доверия снизился. 
В сумме показатели недоверия к 
российским политикам выросли с 
ноября 2017 года по июнь 2019-го 
с 24 до 37%, отметили в «Левада-
Центре».

Наиболее критичны к ны-
нешней власти респонденты с 
высоким уровнем образования, 
более обеспеченные, жители 
Москвы, в возрасте от 25 до 50 
лет. Сельские жители, пожилые 
люди склонны более позитивно 
оценивать советскую власть.

Более 80% россиян глубоко 
убеждены в том, что простые люди 
не могут влиять на решения вла-
стей, более 60% «смиренно созна-
ют», что этого не достичь и посред-
ством выборов. «Следствием этого 
становится отвращение к политике, 
отсутствие интереса или участия в 

общественных делах, равно как и 
отказ от ответственности за про-
исходящие события в стране или 
действия ее руководства», – гово-
рится в исследовании. Нынешний 
режим это вполне устраивает: «ис-
кусственное состояние обществен-
ного равнодушия к происходящему 
(самое большее – зрительское 
отношение к политике) или вы-
ражение показной лояльности и 
одобрения являются условиями 
стабильности и прочности несущих 
конструкций в такого рода полити-
ческих системах».

Лишь 1-2% опрошенных рос-
сиян заявляли о том, что они при-
нимают активное участие в дея-
тельности какой-то политической 
партии или общественной органи-
зации, 42-44% – «с интересом сле-
дят за политическими событиями 
в России», но сами не принимают 
в ней участия. 54-57% на соот-
ветствующий вопрос отвечали, что 
им безразличны политические 
проблемы, они не интересуются 
политикой в России, она их «не 
заботит», «не нравится», является 
«грязным делом», на которое «у 
них нет времени».

При всех колебаниях обще-
ственного мнения, вызванных как 
событиями в общественно-по-
литической жизни, так и манерой 
освещения и подачи их в СМИ, 
влиянием пропаганды или дина-
микой экономических процессов, 
двойственная структура воспри-
ятия и отношения к политике со-
храняется. Стерилизация демо-
кратического участия в политике 
и возможностей влиять на при-
нятие важнейших для общества 
решений оборачивается стойким 
недоверием ко всей сфере по-
литики, принятой системе отбора 
во властные и представительские 
органы государства, к суду и т.п. 
и негативным отношением к вла-
стям разного уровня. Уровень 
недовольства работой Дмитрия 
Медведева и недоверия премьер-
министру составляет 65%, рос-
сийскому «парламенту», Госдуме 
– 60%, правительству – 55% и т.д. 
Общество, лишенное контроля 
над выборами, социальной по-
литикой и политическими процес-
сами, реагирует на происходящее 
тем, что хронически относится к 
российским политикам с высокой 

степенью недоверия и морального 
или профессионального осужде-
ния.

В массовом сознании после 
разочарования населением резуль-
татами реформ, тем, что давние 
государственно-патерналистские 
ожидания, социалистические ил-
люзии, надежды на справедливое 
государство не оправдались, про-
явились, усилились и закрепились 
представления об алчности и бес-
принципности тех, кто стремится 
к власти, кто вступил на путь по-
литической или бюрократической 
карьеры.  Большой разницы в пред-
ставлениях о функциональных раз-
личиях чиновников и политиков в 
массовом сознании нет, поскольку 
нет реально обособленных и раз-
граниченных, автономных институ-
тов открытой конкурентной борьбы 
за власть (политики) и собственно 
сферы массового управления (го-
сударства).  Инерция тоталитариз-
ма сказывается в том, что разделе-
ние властей провозглашено, но в 
реальности полностью уничтожено 
после 1998-2003 годов.

Глубокая убежденность в том, 
что «простые люди» не могут вли-
ять на решения, принимаемые 
государственными органами, а она 
характерна для более 80% населе-
ния России, равно как и смиренное 
сознание, что выборы не заставят 
правительство делать то, что хо-
тят «обычные люди», разделяется 
более 60% россиян. Следствием 
этого становится отвращение к по-
литике, отсутствие интереса или 
участия в общественных делах, 
равно как и отказ от ответствен-
ности за происходящие события в 
стране или действия ее руковод-
ства. За 30 лет отказ от ответствен-
ности – соотношение мнений «несу 
моральную ответственность» и 
«никак не могу и не хочу отвечать» 
за действия правительства – из-
менилось в худшую сторону и со-
ставляет сегодня, соответственно: 
12:60% и 12:54%.  Разрыв такого 
рода вырос за это время в 2-3 
раза.  Нынешний режим это вполне 
устраивает, поскольку на достиже-
ние такого состояния отчужденно-
сти и политической апатии обще-
ства и направлены основные тех-
нологии господства. Авторитарные 
или тоталитарные репрессивные 
режимы, помимо прямого насилия, 
нацелены на разрыв отношений 
солидарности между разными со-
циальными группами, реального 
участия в общих делах, подавле-
ния интереса к политике. 

«Левада-центр»
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РОССИЯНЕ ОТНОСЯТСЯ К СОВЕТСКОЙ 
ВЛАСТИ ЛУЧШЕ, ЧЕМ К РОССИЙСКОЙ

Этот расклад мнений сохраняется даже в самые благоприятные 
для власти годы, отмечают социологи

В АБАКАНЕ ДЕПУТАТ-КОММУНИСТ ОБЪЯВИЛА ВОЙНУ ПИВНУШКАМ

В столице Хакасии деятельность пивного бара, можно сказать, терроризиру-
ет жителей близлежащих домов. Об этом рассказала депутат горсовета Абака-
на от КПРФ Анастасия Мох.

История началась, когда жители домов 
№№ 16 и 43 по улице Вяткина обра-
тились к депутатам городского совета 
КПРФ с криком о помощи. Дело в том, что 
посетители пивной, расположенной по 
соседству, устраивают постоянные дра-
ки, а дворы домов превратили в места 
для посиделок и туалеты под открытым 
небом. 
Народные избранники обратились к 
главе Абакана Николаю Булакину и в ад-
министрацию города. В ответе было обе-
щано, что при перезаключении договора 
аренды торговцам будет поставлено 
условие об изменении вида деятель-
ности на не связанную с реализацией 
алкогольной продукции.
И вроде бы все хорошо, но предостав-
ленная в документе информация наво-

дит на вопрос о заключении с предпри-
нимателями действующего договора.
Объект торговли осуществляет свою 
деятельность по адресу спортивного 
комплекса «Саяны», а торговля алкого-
лем на спортивных объектах запрещена 
по закону. Как же тогда выдавалось раз-
решение на торговлю?
Депутат горсовета Абакана, коммунистка 
Анастасия Мох призывает разобраться 
во всех вопросах прокуратуру города и 
республики:
«Требуем проверить законность и обо-
снованность предоставления данного 
помещения вопреки воле жителей дан-
ного района и проверить коррупционную 
составляющую»

По материалам 
информагентства «Хакасия»



Социально-экономическая ситуация 
ухудшается на глазах. Массовое недо-
вольство граждан результатами прово-
димой в стране политики стремительно 
нарастает. Одновременно с этим все 
более очевидно настойчивое стремле-
ние «партии либерального реванша» 
погреть руки на кризисе и повести Рос-
сию по пути анархии и смуты. А власть, 
вместо того чтобы прислушаться к при-
зывам патриотов-государственников и 
принципиально изменить провальный 
курс, прибегает к привычным манипу-
ляциям на выборах и к давлению на 
оппонентов. И тем самым фактически 
подыгрывает авантюрным планам ли-
беральных реваншистов, способствует 
приближению катастрофической пер-
спективы «майдана» по-российски. 
Все это обязывает общество макси-
мально ответственно и осознанно от-
нестись к предстоящему в сентябре го-
лосованию, которое становится одной 
из последних возможностей мирно, но 
решительно заявить: народ не желает и 
дальше терпеть политику, обрекающую 
страну на деградацию и загоняющую 
ее в тупик. 
В 2018 году, вскоре после переизбрания 
на пост главы государства, президент 
Путин обозначил, безусловно, верные 
и обнадежившие общество стратеги-
ческие цели: войти в пятерку ведущих 
экономик мира, добиться технологиче-
ского прорыва и преодолеть опасное 
отставание России по важнейшим на-
правлениям развития, победить безо-
становочно нарастающую пять лет под-
ряд бедность. Но сегодня, в середине 
2019 года, мы видим, как в полной мере 
подтверждается то, о чем предупреж-
дала КПРФ, настаивая, что достичь 
названных целей можно, только взяв 

на вооружение нашу программу раз-
вития. Без смены курса, подчиненного 
интересам олигархии и не опирающе-
гося на стратегическое планирование, 
реальную поддержку отечественной 
промышленности, науки, образования, 
невозможно вытащить страну из кризи-
са и повести ее по пути развития. 
Нам сулили рост экономики выше сред-
немировых темпов, составляющих 3% 
в год. Но на деле мы в первой половине 
2019-го получили практически нулевой 
рост. А по сравнению с последними ме-
сяцами прошлого года уже наблюдает-
ся падение ВВП. 
Нам обещали технологический про-
рыв. Но отставание России, промыш-
ленность которой на девять десятых 
зависит от зарубежного оборудования, 
продолжает нарастать. 
Нас уверяли, что будет усиливаться 
социальная поддержка граждан. Но 
вместо этого нанесли обществу пре-
дательский удар в виде «реформы», 
лишившей миллионы людей пенсий, 
заработанных долгими годами честно-
го труда.
Нас призывали поверить, что руковод-
ство страны осознает, насколько важно 
направить сырьевые доходы на инве-
стиции в развитие, заняться перерас-
пределением национального богатства 
в интересах государства и граждан. Но 
олигархи продолжают распихивать ги-
гантские прибыли по своим карманам 
и стремительными темпами выводить 
финансовые ресурсы России за рубеж. 
Несколько главных богачей прибавля-
ют к своему суммарному состоянию 
по 800 миллиардов рублей за полго-
да, а на финансирование важнейших 
государственных программ выделяет-
ся в разы меньше средств. Дополни-

тельные нефтегазовые доходы прави-
тельство направляет не на развитие 
экономики и социальной сферы, не на 
увеличение расходной части бюджета, 
а в резервную кубышку. Чтобы потом 
распотрошить ее в очередной раз, рас-
считываясь по долгам перед западны-
ми кредиторами, которые накапливает 
с рекордной скоростью. И помогая 
рассчитаться с теми же кредиторами 
олигархическому бизнесу, владельцы 
которого, множа личное состояние, 
одновременно наращивают долги 
предприятий и целых отраслей. Бас-
нословно богатеют за счет страны, но 
ничего не вкладывают в нее, а только 
обворовывают.    
Нам настойчиво твердили, что власть 
намерена вести борьбу с бедностью. 
Но даже официальная статистика вы-
нуждена признавать: обнищание рос-
сиян становится все более вопиющим. 
Если к началу 2019-го живущих за 
чертой бедности насчитывалось 20,4 
миллиона, то за последние полгода их 
стало еще на полмиллиона больше. 
Зарплата большинства трудящихся 
не достигает 25 тысяч рублей. Соглас-
но недавнему опросу, проведенному 
кредитными организациями, трем из 
четырех семей зарплаты не хватает 
до конца месяца хотя бы на то, чтобы 
прокормиться. Отсюда и колоссальная 
закредитованность граждан, которых 
нищета толкает в долговую яму. 
Не только независимые специалисты, 
но и представители финансово-эко-
номического блока правительства, 
несущие прямую ответственность за 
массовое обнищание, соглашаются: 
ситуация приобретает все более опас-
ные очертания и несет стране стра-
тегическую угрозу. Но соглашаться с 

этим мало. Если власть хочет избежать 
перерастания массового недовольства 
в социальный взрыв, она обязана из-
менить обанкротившийся курс. Либо 
признать свою неспособность вывести 
страну из кризиса. И уступить управле-
ние тем, кто способен это сделать без 
потрясений и смуты, опираясь на внят-
ную и последовательную программу, 
которой так и не подкреплены важней-
шие указы и Послания президента. 
Вопреки громогласным обещаниям, 
ключевые проблемы страны и обще-
ства остаются нерешенными. И сохра-
нение нынешнего курса категорически 
не позволяет их преодолеть. Граждане 
всё острее чувствуют это. Их доверие 
к действующей власти тает на глазах. 
Минимальная с начала 2000-х годов 
поддержка сегодня не только у прави-
тельства и «Единой России». Проводи-
мая ими политика стремительно подта-
чивает и авторитет главы государства. 
Согласно недавним исследованиям 
социологов, почти 40% уверенно заяв-
ляют, что больше не хотят видеть его на 
этой должности. И уже меньше четвер-
ти продолжают верить, что он сможет 
справиться с проблемами страны. По-
добного не было еще ни разу за годы 
его правления. Это сигнал, ясно сви-
детельствующий о том, что благодаря 
тупиковому курсу вся система власти 
начинает расползаться по швам.   
Еще раз призываю всех неравнодуш-
ных граждан, всех руководителей, кото-
рым небезразлична судьба Родины, за-
думаться и осознать: деградация, рост 
неравенства и социальной напряжен-
ности, к которым приводит стремление 
любой ценой сохранить систему дикого 
олигархического капитализма, не толь-
ко не позволят устоять самой этой си-
стеме. Они могут привести Россию к 
окончательной катастрофе. 
Мы предлагаем обществу ясную про-
грамму, которая позволит этого из-
бежать и действительно реализовать 
важнейшие для нас задачи экономи-
ческого роста, технологической модер-
низации, преодоления колоссального 
социального неравенства и массовой 
бедности. Программу, предполагаю-
щую отстранение олигархии от управ-
ления стратегически важнейшими от-
раслями экономики. Формирование 
полноценного бюджета развития в объ-
еме не менее 25 триллионов рублей за 
счет ресурсов, которые будут вырваны 
из рук алчных и безответственных ну-
воришей. Принципиальное увеличе-
ние налоговой нагрузки на богачей, ее 
ослабление для граждан со средними 
доходами и полное освобождение от 
налогов малоимущих. Возвращение 
России финансового суверенитета, 
означающего полноценное кредитова-
ние отечественного производства на 
выгодных условиях, запрет на бескон-
трольный вывод капитала в иностран-
ные банки и офшоры. Поддержку ответ-
ственного малого и среднего бизнеса, 
который сегодня душат и обрекают на 
банкротство, а не олигархического бес-
предела, разрушающего экономику и 
опирающегося на тех наследников шо-
ковых реформ 90-х, которые заседают 
в нынешнем правительстве. Принци-
пиальное увеличение финансирования 
медицины и образования и гарантии 
бесплатного доступа граждан к ним. 
Наращивание государственной под-
держки прикладной науки, которая 
является фундаментом жизненно не-
обходимого России опережающего раз-
вития, но подвергается сегодня откро-
венному погрому. 
Необходимость реализации нашей 
программы подтверждают выводы 
крупнейших российских ученых. Вот 
один из недавних примеров: в июле 

Академия наук выступила с докла-
дом под названием «Трансформация 
структуры экономики: механизмы и 
управление». Основные выводы, ко-
торые в нем содержатся, таковы: про-
должающиеся уже почти три десятка 
лет либеральные «реформы» приве-
ли к примитивизации отечественной 
экономики, категорически не соответ-
ствующей масштабу страны, ее потен-
циалу и стоящим перед ней задачам. 
Нарастающая зависимость от ситуа-
ции на глобальных рынках ведет к по-
стоянному увеличению стратегических 
рисков. Это требует перенаправления 
сырьевых доходов на технологиче-
скую, инфраструктурную и социаль-
ную модернизацию, без чего мы, оста-
ваясь на сырьевой игле, окажемся в 
стремительно обновляющемся мире 
неконкурентоспособными и останем-
ся у разбитого корыта. Чтобы страна 
могла достойно ответить на этот вы-
зов, нужна система стратегического 
государственного планирования в эко-
номике, социальной сфере и управле-
нии. Иными словами, научные иссле-
дования подтверждают всё то, на чем 
постоянно настаивает КПРФ, которая 
все эти годы ведет борьбу с крими-
нально-олигархическим разбоем. 
Абсолютную обоснованность наших 
требований подтверждают не толь-
ко отечественные специалисты, но и 
самые авторитетные западные эко-
номисты и финансисты. В недавней 
статье лауреата Нобелевской премии 
по экономике Джозефа Стиглица пря-
мо сказано: неолиберализм, представ-
ляющий собой новейшую формацию 
капитализма, окончательно дискреди-
тировал себя и должен быть объяв-
лен мертвым. Необходимо бороться 
с влиянием капитала на политику, на 
решения, определяющие судьбу госу-
дарств. Единственная разумная аль-
тернатива неолиберальной вакхана-
лии, несущей кризис всему миру, – это 
прогрессивный левоцентризм. Иными 
словами, речь идет об обновленном 
социализме, хотя американские авто-
ры пока что побаиваются прямо это 
формулировать. 
Крупнейшему ученому-экономисту 
западного мира вторят руководители 
ведущих американских банков и бога-
тейшие финансисты с Уолл-стрит. Се-
годня они сами публично обращаются 
к представителям политической элиты 
с требованием существенно увеличить 
налоги на доходы богачей, всерьез 
взяться за преодоление имуществен-
ного неравенства. И предупреждают: 
в противном случае недовольство 
общества примет революционный ха-
рактер.
Но в России, где экономический кризис 
гораздо глубже, социальное рассло-
ение носит намного более вопиющий 
характер, а угроза социального взрыва 
еще более очевидна, правительство 
продолжает отстаивать насквозь про-
гнившие неолиберальные принципы 
и рассчитывать на то, что народ будет 
до бесконечности мириться с фактиче-
ским социальным геноцидом.
Похоже, тех, кто отвечает у нас за со-
циально-экономический курс, угрозы, 
с которыми столкнулась страна, вол-
нуют даже меньше, чем наших стра-
тегических противников. На прошло-
годнем совещании руководства ЦРУ, 
посвященном важнейшим глобальным 
конфликтам и кризисам, было прямо 
заявлено: важнейшая угроза – выми-
рание России, которая при нынешней 
системе превратилась в единствен-
ную крупную страну, чье население 
стремительно сокращается. 

Продолжение на 7-й стр.
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ТРИБУНА

В сентябре многим российским регионам предстоят выборы губернаторов 
и депутатов законодательных собраний. Нынешняя выборная кампания про-
ходит в особенно тревожной и кризисной обстановке.

ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ: 
СДЕЛАЕМ ШАГ К НАШЕЙ ОБЩЕЙ ПОБЕДЕ!



Губернатор Красноярского края Алек-
сандр Усс заявил, что тушить лесные 
пожары бессмысленно. По его словам, 
это обычное природное явление, ту-
шить которое экономически необосно-
ванно и невыгодно. Циничные слова 
руководителя высокого ранга породили 
волну негодования в российском Ин-
тернете, однако глава Красноярского 
края и не подумал извиниться за свои 
бредовые заявления. 
После последнего пленарного заседа-
ния депутатов Государственной думы 
Вера Ганзя, депутат фракции КПРФ от 
Новосибирской и Томской области, вы-
ступая перед журналистами сказала: 
«Сибирь горит! Смог опутал Алтайский 
край, Красноярский край, Новосибир-
скую и Томскую области. Ситуация 
устрашающая. На сегодняшний день 
горит 1,3 млн га леса. За последние 
сутки площадь пожаров увеличилась 
на 300 тыс. га, – заявила Ганзя. – Реко-
мендации МЧС сводятся к тому, чтобы 

мокрой тряпкой заделать окна, но они 
не дают существенных результатов. 
Нужны системные и кардинальные 
меры борьбы с пожарами». Также она 
заявила, что на тушение пожаров сле-
дует отправить тех, кто виновен в этом, 
а именно – депутатов Госдумы и пра-
вительство РФ во главе с президентом 
Путиным.
Обеспокоенные пожарами, которые 
никто не хотел и не собирался тушить, 
коммунисты Саяногорского местного 
отделения КПРФ решили выйти в оди-
ночные пикеты с целью привлечь вни-
мание общественности и правитель-
ства к проблеме пожаров.
В пикете приняли участие первый се-
кретарь КПРФ Саяногорска Надежда 
Петрова, депутат городского Совета 
Саяногорска Людмила Кауфман, де-
путат Верховного Совета РХ Григорий 
Назаренко, помощник депутата ВСРХ 
Данил Лепский. Подобные пикеты так-
же проходили и в других городах.

Вот что говорят некоторые участники 
пикета о проблеме пожаров в тайге: 
«На мой взгляд, данная проблема мог-
ла не возникнуть, если бы сегодня, как 
и в советское время, существовали 
лесничества. Ведь сейчас на одного 
лесника приходится несколько тысяч 
гектаров леса, которые они не могут 
контролировать постоянно. Так что 
главная проблема пожаров – это наша 
государственная система» – говорит 
депутат горсовета Саяногорска Людми-
ла Кауфман.
«Такие пикеты очень важны, ведь бла-
годаря им можно показать обществен-
ности и всем людям, которые проходят 
мимо нас, что проблема действительно 
существует и люди, проживающие во 
всех уголках нашей страны, неравно-
душны к этим проблемам» – рассказал 
помощник депутата Верховного Совета 
Лепский Данил.
Коммунисты Саяногорского горкома 
КПРФ готовы и дальше работать на 

благо не только Хакасии, но и всей 
страны в целом, пока бьются наши 
сердца, мы будем привлекать внима-
ние всех к самым острым темам, кото-
рые так старательно обходят внимани-
ем продажные государственные СМИ и 
власть жуликов и воров. 

P.S. Всю прошедшую неделю комсо-
мольцы Томской области, Хакасии, Ре-
спублики Алтай, Бурятии, Алтайского 
края выходили в пикеты, призывающие 
обратить внимание на проблему горя-
щих лесов в Сибири. Спустя три неде-
ли пожаров на тушение все-таки были 
посланы бригады МЧС и вооруженных 
сил, что предсказуемо оказалось недо-
статочно. Лес продолжает гореть и пло-
щадь пожаров увеличиваться.

Несмотря на то, что активисты давно 
уже бьют тревогу, власть до последнего 

пыталась убедить людей, что тушить 
пожары невыгодно и бессмысленно. 
В итоге: территория, пострадавшая от 
огня, огромна, площадь пожаров в Си-
бири больше всей Бельгии. Только по-
сле широкого резонанса в зарубежных 
СМИ удалось обратить внимание на то, 
что пожары тушить необходимо. Только 
после того, как соседние страны нача-
ло накрывать облако дыма, президент 
«забегал». До этого все призывы, в том 
числе депутатов Госдумы от КПРФ, об-
ращения, что срочно начать действо-
вать, попросту игнорировались.
Эта катастрофа наглядно демонстри-
рует всю сущность капитализма – экс-
плуатация человека и природы ради 
прибыли, а в итоге остается выжжен-
ная пустыня!

Данил Лепский,
помощник депутата 

ВС РХ Колмаковой С.В.

СТРАНИЦА САЯНОГОРСКОГО ГОРКОМА КПРФ
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В начале июля дым от лесных пожаров в Сибири накрыл несколько областей Казахстана: Северо-
Казахстанскую, Восточно-Казахстанскую, Павлодарскую, Акмолинскую области, город Нур-Султан, Ку-
станайскую область, а также Карагандинскую область и северные районы Алматинской области. Позже 
гарь распространилась и на территорию других регионов Сибирского федерального округа. 

ПОЖАРЫ В СИБИРИ ВЫВЕЛИ 
НА УЛИЦЫ КОММУНИСТОВ САЯНОГОРСКА

Поздравляем Поздравляем
с юбилеем детей войны п. Майна!

90 лет:
Макарова Мария Ивановна – 15.08.1929

85 лет:
Бояринова Вера Михайловна – 

01.08.1934
Родкина Евдокия Ильинична – 24.08.1934

80 лет:
Наумова Мария Тихоновна – 13.08.1939

Зайцев Николай Семенович – 31.08.1939
75 лет:

Порхун Виктор Максимович – 19.08.1944

Желаем вам хорошего здоровья 
Побольше светлых и счастливых дней.

Пусть будет жизнь насыщена 
любовью,

Заботой близких и теплом друзей.

           Правление    
                          ОО «Дети войны»
                             п. Майна

с юбилеем детей войны Саяногорска!
85 лет:

Ковалева Людмила Федоровна – 13.08.1934
Логинов Анатолий Федорович – 02.08. 1934
Пестов Григорий Васильевич – 17.08.1934
Сарин Александр Тихонович – 10.08.1934

80 лет:
Бемянкина Евдокия Ивановна – 05.08.1939
Березка Нина Александровна – 10.08.1939
Каркавин Василий Егорович – 20.08.1939

Лихицкая Любовь Григорьевна – 01.08.1939
Печеркин Владислав Леонидович – 25.08.1939

Слизкина Валентина Владимировна – 14.08.1939
Дийнега Элеонора Николаевна – 20.08.1939
Слуцкий Николай Алексеевич – 12.08.1939

Хорсиг Ян Элмарович – 03.08.1939
75 лет:

Буторина Нина Павловна – 23.08.1944
Деханова Вера Петровна – 10.08.1944

Куликова Мария Владимировна – 18.08.1944
Новикова Валентина Тимофеевна – 08.08.1944

Петухова Раиса Степановна – 04.08.1944
Прилукова Вера Борисовна – 24.08.1944

Пусть жизнь дарит вам побольше ярких моментов и сбудутся все 
ваши самые смелые и заветные желания! Желаем чтобы в вашем 
доме всегда царили счастье и понимание. И пусть вас окружают 
только искренние, верные, надежные друзья и добрые люди.

Юбилей, достойный уважения
18 июня отметила 80-летний юбилей Зя-

блова Евгения Григорьевна, хрупкая, всегда 
приветливая, отзывчивая на просьбы, с улыб-
кой идёт она по жизни, заражая позитивом тех, 
кто рядом. Когда человек подходит к такому 
серьёзному рубежу в жизни – 80-летию, ему 
всегда хочется оглянуться, оценить прожитые 
годы, вспомнить этапы большого пути. А на-
шему юбиляру есть что вспомнить.

Родилась Евгения в 1939 году в маленькой деревне Седаново 
Иркутской области. Детское счастье недолгим было – война за-
брала отца, который погиб на фронте, на Дону. Но жизнь продол-
жалась. Евгения окончила семилетку, затем техникум лесного хо-
зяйства. Получив профессию мастера лесозаготовок, став вскоре 
технологом, такую совершенно мужскую профессию, эта хрупкая, 
но с твёрдым стержнем – характером, женщина 20 лет проработа-
ла в леспромхозе. Трудно, но интересно!

В 1974 году Евгении присвоено звание ударник коммунистиче-
ского труда – почётно для всего коллектива, ведь в те годы соцсо-
ревнования были стимулом жизни. В 1980 году она стала победи-
телем социалистического соревнования. Довелось ей участвовать 
в великой стройке XX века – возведении Саяно-Шушенской ГЭС. 

В 1986 году она отмечена именным знаком – участник строи-
тельства Саяно-Шушенской ГЭС: «Спасибо жизнь, за то, что ты 
нас сюда позвала, за всех друзей, за все мечты, за вечные дела!» 
Эти слова, приложенные к удостоверению, можно считать деви-
зом жизни Евгении. Более 40 лет в её трудовой биографии, она 
ветеран труда, имеет соответствующую медаль. Она принадлежит 
к поколению «Дети войны», имеет удостоверение и медаль этой 
ветеранской организации. 

Родить и вырастить замечательных дочерей, трудиться, везде 
успевать, не терять своего достоинства, женской красоты, обая-
ния, быть на виду и оставаться скромной – это жизненное кредо 
Евгении Григорьевны. Её активной жизненной позиции можно по-
завидовать: сколько грамот и благодарственных писем в её досье: 
санитарная и пожарная добровольные дружины, академический 
хор Дворца культуры «Энергетик», вокальная группа «Лада», совет 
ветеранов труда и пенсионеров посёлка Майна, спортивный клуб 
«Физкульт-Ура», конкурс «Супер-бабушка», агитатор во время вы-
боров – это перечень лишь немногих её заслуг.

Евгению Григорьевну любят дети, внуки и правнуки, уважают 
друзья.

Мы ценим Вас, Вы – наш источник мудрый,
Для нам совет Ваш – как бесценный дар,
С улыбкой ясной пусть начнётся утро,
И пусть не оскудеет сердца жар!
Пускай здоровье бодрость Вам подарит!
В делах пускай удача к вам спешит!
Пусть Вас, как в юности, мечта поманит,
А мы – любить Вас будем от души!

                Любовь ДИМИТРЮК, от имени подруг и друзей



«Отдельные локальные митинги, будь то в Мо-
скве из-за незарегистрированных кандидатов 
в Мосгордуму, экологической обстановки в Ар-
хангельской области, в Екатеринбурге и других 
регионах ничего не решают, – говорит дирек-
тор ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павел Груди-
нин. – Вот когда все протестные действия со-
льются воедино, в один большой протестный 
митинг, тогда это будет проблемой. Потому что 
те же московские выборы интересуют боль-
шей частью москвичей. Но сама избиратель-
ная система, подготовленная к сентябрьским 
выборам, – глубоко порочна, народ уверен в 
ее несправедливости. Сейчас в Карачаево-
Черкесии сняли весь список коммунистов, в 
Серпухове несколько коммунистов исключи-
ли из списка. То есть власть, а избирательная 
система – это тоже власть, делает всё, чтобы 
нежелательных кандидатов отсеять даже не 
на стадии выборов, голосования, а на ближних 
подступах. Поэтому понятно, что люди возму-
тились, вышли на улицы, даже не против того, 
что кого-то конкретно не допустили к участию 
в избирательной кампании: взорвала неспра-
ведливость. Очень много несправедливости в 
стране, и люди выходят на улицы уже по лю-
бому поводу. Когда чаша терпения перепол-
нится, сольются все протестные настроения 
многих групп граждан, то возможны массовые 
волнения, без оглядки на законность или неза-
конность.
Владимир Ильич Ленин говорил, что должна 
создаться революционная ситуация. Верхи не 

могли, низы не хотели. Ну, уже низы точно не 
хотят так жить, потому что у половины насе-
ления не хватает денег на нормальную жизнь, 
больше 20 миллионов за чертой бедности. Нет 
никакой перспективы у молодежи. Разговоры 
о каких-то социальных лифтах – просто раз-
говоры. Ну и коррупция, которая поразила всё 
общество, когда власть вообще не слышит на-
род – его просто не существует. И народ, есте-
ственно, возмущается. В российском народе 
очень большой запрос на справедливость. А 
мы же видим, что всё несправедливо. Поэтому 
всё это не может не сказаться на морально-по-
литическом климате.
Есть санкционированные митинги, например, 
по пенсионной реформе. Но есть несанкцио-
нированные, которые фактически провоцируют 
власть на силовые действия. И тут нужно пони-
мать, что на самом деле люди-то особенно не 
виноваты, никто же не шел с какими-то дубина-
ми и палками заранее драться с полицией. Но 
власть сама неадекватно поступает, принуждая 
людей обороняться от агрессии. К сожалению, 
полиция – это тот орган, где клиент всегда не-
прав. Агрессию провоцирует зачастую сама по-
лиция. Мы это видели и в 2012 году, и вот сей-
час. Честно, среди тех, которые были на этом 
митинге, не было экстремистов, там не били 
витрины, не переворачивали машины или про-
сто агрессивны были по отношению к полиции. 
Это были просто граждане, которые вышли вы-
сказать свое несогласие с действиями власти. 
Вот с ними поступили неадекватно.

Народ ничего хорошего от наших чиновников 
не ждет. Этим объясняется протестная актив-
ность. Она будет повышаться, и к осени до-
стигнет мини-апогея. Но сама система при-
нятия решений говорит только об одном: эти 
люди ничего хорошего придумать уже не мо-
гут. Надо менять правительство, надо менять 
подходы. Есть разные подходы: социалисти-
ческий и капиталистический. У нас – какой-
то олигархический подход. Всё, что делает 
власть, почему-то должно принести прибыль 
узкой группе людей. Вот мы говорили о пенси-
онной реформе: сейчас один из организаторов 
НПФ сидит, за границей у него арестовали его 
замки, яхты. Но каким-то образом он же пен-
сионные деньги вывез за рубеж? Без помощи 
государства это невозможно было сделать. У 
нас такое количество контролирующих орга-
нов, правоохранительных структур – они уже 
превысили все разумные пределы. Несмотря 
на это всё утекает из страны. Не кажется ли 
это странным? Может быть, чиновники тоже 
заинтересованы в утечке капитала? Поэтому, 
конечно, надо менять подходы и надо менять 
людей, которые 20 лет пытаются что-то рефор-
мировать, но ничего у них не получается.
Проблемы у любого сельхозпроизводителя, 
особенно у сельхозпроизводителя, который 
находится рядом с кольцевой дорогой, были 
всегда. У нас это шестая рейдерская атака. 
Просто она самая серьезная. Другое дело, 
когда меня спрашивают «слушай, когда было 
легче вести бизнес, 25 лет назад, в 94-м – 95-м 
году или сейчас?» – я всегда говорю: «слушай, 
в 94-м – 95-м году это было просто счастье». 
Почему? Потому что приезжали бандиты, но 
они работали по понятиям. То есть они пони-
мали, что если ты, допустим, кормишь пенсио-
неров, занимаешься производством, ты не во-
руешь, то они к тебе и не приставали. А сейчас 
приходят, скажем так, разные структуры, в том 
числе и правоохранительные органы, которым 
плевать, что ты делаешь, им главное, чтобы 
они что-то получили прямо сейчас. А тогда го-
сударство, чиновники, защищали тебя, потому 

что тогда еще были старые, скажем так, вос-
питанные еще в Советском Союзе чиновники, 
для них главное было производство. А теперь, 
к сожалению, чиновникам производство во-
обще неинтересно, их главная задача, чтобы 
главный, то есть наверху начальник, ими был 
доволен и чтобы они всё время что-то имели. 
Эта власть народная? Эта народная власть дала 
команду бить дубинками по голове женщин?
Я полтора года хожу и уговариваю правитель-
ство Московской области, чтобы мне дали раз-
решение на пристройку к школе. Или два года я 
уговаривал их и, в конце концов, уговорил, когда 
в суд мы пошли, мы строить бассейн начали, а 
они нам запретили, представляете? Мы два года 
не могли продолжить строительство бассейна. 
И это всё правительство Московской области. 
Почему? Я представить себе не мог бы, чтобы 
в Советском Союзе, который все называли «то-
талитарным государством», я должен чиновни-
ку доказывать, что я должен пристройку к шко-
ле сделать или бассейн. Они бы меня на руках 
носили, если я за деньги совхоза строил бы это 
всё. Мы судом ввели в эксплуатацию фермы, 
представляете, ферму нам не давали, производ-
ство молока увеличить.
Чиновник воспринимает любого производителя, 
предпринимателя как источник дохода. Чинов-
ник сидит и думает: слушай, это не производство 
для страны, это, значит, он обогащается. А если 
он обогащается, а я тут сижу и даю ему разре-
шение, то я должен что сделать? Отжать, взять 
у него какие-то деньги. И это повсеместно. А по-
скольку у них ни совести, ни страха уже нет, по-
тому что их выбирают по другому совершенно 
принципу, не по совести, а по другим принципам, 
и страха у них уже нет, потому что система вер-
тикали, он ничего не боится. Если губернатором 
доволен президент, он может не опасаться ниче-
го. Если главой доволен губернатор, тоже может 
ничего не опасаться. Бывают, конечно, случаи, 
они крайне редки, это когда две группировки, 
одна на другую наезжает. То, что как раз и выво-
дит людей на улицы – это тотальная коррупция.

«Свободная Пресса»
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САМОВЫДВИЖЕНЦА НА ВЫБОРАХ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ ХАКАСИИ ОТКРЫТО СПОНСИРУЕТ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Директор ЗАО «Совхоз имени Ленина» о протестных акциях и 
политическом кризисе

Только за первые 5 месяцев нынешне-
го года оно уменьшилось на 180 тысяч. 
Поистине страшные цифры приводят 
демографы НАТО: в последние годы 
существования советской системы го-
сударствообразующий русский народ 
насчитывал 120 миллионов. А к 2025 
году, при условии сохранения нынеш-
ней социально-экономической ситуа-
ции, русских останется только 98 мил-
лионов. Любому разумному человеку 
ясно: при такой ситуации нашими ги-
гантскими и богатейшими территория-
ми окажется невозможно управлять Их 
некому будет охранять, обустраивать, 
развивать. Но в самой России власть 
молчит об этих вопиющих фактах. По-
тому что демографические потери, 
сопоставимые с потерями в Великой 
Отечественной войне, – это прямой 
результат ее политики, которую она не 
желает пересматривать и за которую не 
хочет нести ответственность. 
У нас есть программа и кадровый по-
тенциал для того, чтобы изменить ситу-
ацию, оттащить страну от края пропа-
сти и вернуть ее на путь полноценного 
развития. Это доказывают экономиче-
ские и социальные успехи, достигнутые 
там, где представители КПРФ уже вста-
ли во главе регионов и предприятий – в 
Иркутской и Орловской областях, в Но-

восибирске, в подмосковном Совхозе 
имени Ленина и на других народных 
предприятиях, работа которых основа-
на на принципах ответственности, чест-
ности и социальной справедливости. 
Это доказывает настойчивая и плодот-
ворная работа наших депутатов в Госу-
дарственной думе. 
Мой заместитель и заместитель пред-
седателя Государственной думы И.И. 
Мельников постоянно трудится над со-
вершенствованием законотворческого 
процесса и над тем, чтобы он макси-
мально отвечал социальным интере-
сам граждан. 
Председатель комитета по аграрным 
вопросам В.И. Кашин и председатель 
комитета по проблемам Севера и Даль-
него Востока Н.М. Харитонов добились 
того, что парламент стал уделять гораз-
до больше внимания проблемам аграр-
ного комплекса и утвердил программу 
устойчивого развития села, на которую 
выделено 2,3 триллиона рублей. 
Инициативы С.Е. Савицкой, дважды 
Героя Советского Союза, первой в 
мире женщины, вышедшей в открытый 
космос, способствовали возрождению 
производства нашего легендарного 
истребителя-перехватчика МиГ-31. И 
сегодня она настойчиво решает про-
блему создания МиГ-41 – суперсовре-
менной воздушной машины, которая 
будет стоять на страже Отечества. 

Депутаты нашей фракции – недавно 
ушедший из жизни нобелевский ла-
уреат Ж.И. Алфёров, О.Н. Смолин и 
Т.В. Плетнева – всё сделали для того, 
чтобы обратить внимание общества и 
власти на проблемы отечественного 
образования, вернуть его в государ-
ственную повестку развития. 
Председатель комитета по делам Со-
дружества Независимых Государств 
Л.И. Калашников и председатель коми-
тета по делам общественных объеди-
нений и религиозных организаций С.А. 
Гаврилов активно борются за станов-
ление Евразийского союза и Союзного 
государства России и Белоруссии, не-
обходимого для нашего исторического 
выживания. 
Н.В. Коломейцев, В.С. Шурчанов, 
Ю.П.Синельщиков, В.А. Ганзя, А.В. Ку-
ринный, С.И. Казанков, В.Н. Блоцкий 
прилагают все усилия для реализации 
наших 12 законопроектов, которые обе-
спечат формирование бюджета раз-
вития и нашей программы «10 шагов 
к достойной жизни», способной стать 
основой достижения важнейших стра-
тегических целей.
Наши оппоненты из правительства и 
партии власти не только не желают 
взять этот убедительный опыт на во-
оружение, не просто игнорируют и 
замалчивают его. Они фактически по-
творствуют той грязной и подлой атаке, 

которую провластные пропагандисты, 
нечистоплотные чиновники и откро-
венно криминальные элементы ведут 
сегодня против лучших управленцев из 
наших рядов, против наших соратников 
и кандидатов, участвующих в выборах. 
Пример тому – бандитская рейдерская 
атака против Совхоза имени Ленина, 
возглавляемого народным кандидатом 
в президенты П.Н. Грудининым. За кри-
минальными попытками стереть с лица 
земли этот островок социализма явно 
просматриваются влиятельные заказ-
чики из коридоров власти.  
Пример тому – и бессовестная кампа-
ния против губернатора-коммуниста 
С.Г. Левченко, в борьбе с которым про-
тивники не гнушаются спекулировать 
на трагедии, разыгравшейся в Иркут-
ской области из-за разгула стихии. Наш 
губернатор и его команда делают всё, 
чтобы успешно преодолеть ее послед-
ствия. И они добьются этого при нашей 
поддержке. Добьются, невзирая на 
ложь и провокации со стороны тех, кто 
цинично забывает, что такие трагедии 
должны сплачивать разумных и ответ-
ственных людей, а не служить поводом 
для интриг и клеветнической пропаган-
ды. 
Несмотря на давление и провокации, 
мы будем и дальше решительно под-
держивать наших товарищей, которые 
уже сегодня успешно управляют реги-
онами и предприятиями, подтверждая 
кадровый потенциал коммунистов и 
действенность нашей программы. Мы 
будем настойчиво бороться за побе-
ду наших кандидатов в губернаторы, 
которым предстоит сражение на сен-
тябрьских выборах, – талантливого 
и любимого страной кинорежиссера 
Владимира Бортко в Питере, гене-
рал-лейтенанта Виктора Соболева в 
Ставропольском крае, депутатов Госу-

дарственной думы Николая Арефьева 
в Астраханской области и Алексея Кор-
ниенко на Сахалине. Будем добиваться 
максимально широкого представитель-
ства КПРФ в законодательных собра-
ниях и муниципальных органах власти.
Но победа идеи социальной справед-
ливости и развития над разрушающей 
страну сегодня идеей олигархического 
беспредела и бессовестного обмана 
народа возможна только при условии, 
если наши усилия и наша программа 
будут поддержаны гражданами. Если 
общество в полной мере осознает, что 
выборы в регионах, смена власти на 
местах – это чрезвычайно важные шаги 
на пути к принципиальному изменению 
политики в масштабах всей страны. 
Мы зовем соотечественников присо-
единиться к нашей протестной акции 
«За честные и чистые выборы! За 
власть закона и социальные права 
граждан!», которая пройдет по всей 
России 17 августа. А 8 сентября прийти 
на избирательные участки, чтобы про-
голосовать против безответственной 
и губительной политики, за программу 
возрождения и созидания. Нам с вами 
предстоит не просто голосование на 
местных выборах. Нам предстоит сра-
жение за мирное и счастливое будущее 
России, у которой больше нет времени 
ждать милости от сторонников сохра-
нения разрушительного курса и верить 
пустым обещаниям, не подкрепленным 
реальными делами в интересах страны 
и народа. Я призываю всех осознать 
это и сделать вместе с нами уверенный 
шаг к общей победе. Шаг в будущее, 
в котором не останется места кризису, 
разрушению и деградации.

Г.А. ЗЮГАНОВ, 
Председатель ЦК КПРФ
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На завершающем весеннюю сессию заседании Государственной Думы 
выступил Председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в 
Государственной Думе Г.А. Зюганов. 

ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ: 
СДЕЛАЕМ ШАГ К НАШЕЙ ОБЩЕЙ ПОБЕДЕ!

ПАВЕЛ ГРУДИНИН:
ДАЖЕ БАНДИТЫ 90-Х ДЕЙСТВОВАЛИ 
ПО ПОНЯТИЯМ, А НЕ КАК НЫНЕШНЯЯ ВЛАСТЬ

Окончание. Начало на стр. 5
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гроза

734

8

9.08
+17

+26

гроза

734

8

10.08
+15

+23

гроза

737

6

11.08
+15

+22

обл.

739

6

12.08
+14

+24

нет

737

5

13.08
+16

+26

нет

734

5

14.08
+18

+28

гроза

731

9

дата 

ночью

днем

осадки

давление

Скорость ветра

т
ем

-р
а

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 30

С Днем рождения, 
дорогие товарищи!

С юбилеем поздравляем 
Сергея Николаевича Новикова. 
Желаем только побед на новом 
профессиональном поприще, счастья 
и здоровья, семейного благополучия, 
всех вам благ и добра!

С днем рождения спешим поздравить 
также Николая Николаевича 
Петровского и Романа Игоревича 
Хрусталева. 
Желаем вам только радостных 
событий в жизни, верных друзей, сил и 
оптимизма для новых свершений!
событий в жизни, верных друзей, сил и 

№ 31  •   7 – 14 августа 2019 г.

ПРОДАМ КОМНАТУ 
со свежим ремонтом, вместе с необходимой для жизни мебелью. 
Комната чистая, уютная, стоят пластиковые окна. Зимой тепло, 
секция ухоженная, на 4 хозяина, хорошие соседи. Крепкая входная 
дверь. Всё рядом: школы, детские сады, магазины, аптеки, останов-
ки, парки. Можно под материнский капитал. Звоните или пишите в 
любое время, по цене договоримся. Документы готовы к продаже. 

Продажа от собственника, 520 тысяч рублей. 

Адрес: Торговая 2/1 квартира 32, комната 5, 
тел: 8 923 418 82 80, Александр.

Встреча  
члена Совета Федерации 

Усатюка В.П. 
с председателями Советов многоквартирных до-

мов по проблемам ЖКХ состоится  10 августа 
2019г. в 10-00 по адресу: 

г. Абакан, ул. К.Маркса 59 (офис КПРФ)


