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ПОСЛЕ ПРОВАЛА 
НА ВЫБОРАХ ВЛАСТИ 
МЕШАЮТ КПРФ

УЧИТЕЛЬ ИЗ МАЙНЫ 
СТАЛА ДЕПУТАТОМ 
ОТ КПРФ. ПЕРВОЕ 
ИНТЕРВЬЮ

Совет Федерации подавляющим большинством голосов 
одобрил изменения в пакет документов по пенсионному 
законодательству, который ранее в спешном порядке при-
няла Государственная Дума РФ. Документы также спешно 
поступили на подписание президенту, и он утвердил их не-
замедлительно.

Так совпало, что рассмотрение и окончательное ут-
верждение этого болезненного вопроса выпало на 3 ок-
тября. В этот день 25 лет назад между сторонниками 
президента Бориса Ельцина и Верховного совета началось 
противостояние. В Москве было объявлено чрезвычайное 
положение, введены танки, начался обстрел Белого дома. 
В начавшихся вооруженных столкновениях погибли более 
150 человек. Оппозиция потерпела поражение, 12 декабря 
1993 года была принята новая Конституция, а страна по-
шла тем социально-экономическим курсом, который опре-
делял президент Ельцин и его правительство.

Видимо, и об этом вспоминали некоторые сенаторы, 
обсуждая закон, точнее пакет законов, о так называемой 
пенсионной реформе, но большинство такое совпадение 
не смутило.

Сенатор от Иркутской области, (лидер КПРФ в Бу-
рятии) Вячеслав Мархаев отметил, что эта инициатива 
правительства вызвала массовые протесты, которые к его 
сожалению остались незамеченными. По его словам, эта 
норма противоречит Конституции страны: статья 7 — 
Россия — это социальное государство, а статья 55 вообще 
запрещает издавать законы, отменяющие или умаляющие 
права и свободы человека и гражданина.

«Избираясь в Государственную Думу, под красивой 

оболочкой заботы о народе штампуют законы срежиссиро-
ванные правительством. Назовите хоть одну инициативу 
правительства, которая была во благо нашего населения 
и увеличила благосостояние? Сложно будет что вспом-
нить», — констатировал он.

Сенатора также интересует, почему пенсия формиру-
ется только от налоговых отчислений граждан. При этом 
он напомнил, что в 2005 году, после введения монетизации 
льгот, пенсионеры вышли на улицы и перекрыли дороги.

«А предлагаемая реформа еще более болезненна и уби-
вает последнюю веру народа в своё будущее. Этот шаг 
является следствием всей предыдущей политики. Унич-
тожив на корню производство, сельское хозяйство, страна 
и народ остались только с торговыми центрами, банками-
грабителями и армией охранников и полицейских. Дальше 
что будут отнимать: последнее — образование и медици-
ну? Государство теперь все проблемы будет решать за счет 
тех, у кого можно отнять?» — негодует сенатор.

По его мнению, для государства повышение пенсион-
ного возраста является всего лишь способом сэкономить 
деньги. Опасается он и того, что с развитием технологий 
даже молодёжь не будет иметь рабочих мест.

«Надо поднимать экономику с колен, а не обманывать 
прибавкой в тысячу рублей», — подчеркнул Мархаев. 
Он также напомнил, что даже в самые тяжелые годы войны 
мужчин старше 60 не пускали на фронт и поинтересовал-
ся: «Значит, ситуация сейчас хуже, чем в 41-ом?»

Сенатор подчеркнул, что единственный источник вла-
сти в стране — это народ, а «народ живет плохо».

Продолжение в программе.

ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА: 
ДАжЕ В 1941-М щАДИЛИ СТАРИКОВ
СОВЕТ ФЕДЕРАцИИ БЕСПОщАДНО ПРОТАщИЛ ГРАБИТЕЛЬСКИЙ ЗАКОН, ПРЕЗИДЕНТ ПОДПИСАЛ

КАНДИДАТ НА ПОСТ 
ГЛАВЫ ХАКАСИИ 
ОТ КПРФ КОНОВАЛОВ 
ОТКАЗАЛСЯ 
ОТ ТЕЛЕДЕБАТОВ

валентин коновалов, выступая 
во время предвыборных теледеба-
тов, заявил, что не намерен больше 
в них участвовать и обвинил других 
участников в срыве выборов.

Теледебаты проходили в эфире 
телеканала Россия 1. Оппонентом Ко-
новалова выступал кандидат от Пар-
тии Роста Александр Мяхар. После 
ответа на вопрос о бюджете республи-
ки Коновалов обратился к жителям 
Хакасии.

Обсуждать вопросы зависимо-
сти от власти кандидатами, которые 
очень хотят участвовать в дебатах, но 
не будут участвовать в выборах, не 
имеет смысла. «Эти люди являются 
соучастниками срыва голосования 
и издевательств над волеизъявлением 
народа Хакасии. Вместо бесконечных 
дебатов я продолжу поездки по го-
родам и районам Хакасии», — сказал 
Коновалов.

«На этом я свое участие в деба-
тах заканчиваю, оставшееся в этом 
эфире время я отдаю Александру 
Мяхару», — добавил он, пояснив, что 
лучше потратит его на встречу с из-
бирателями.

В первом туре выборов 9 сен-
тября участвовали действующий 
глава Хакасии Виктор Зимин полу-
чил 32,42%, Валентин Коновалов 
от КПРФ (44,81%), Андрей Филягин 
от СР (11,23%) и Александр Мяхар 
от Партии роста (6,61%). Позже Зимин 
снялся с выборов. Во вторник вечером 
стало известно, что Филягин, который 
должен был участвовать во втором ту-
ре вместе с Коноваловым, снял свою 
кандидатуру. Второй тур голосования 
назначен на 21 октября.

р.S. в дебатах будут участвовать 
доверенные лица кандидата  на гла-
ву Хакасии от кпрФ.

РИА «Новости»
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РОССИЯН ХОТЯТ ПЕРЕВЕСТИ НА ЭЛЕКТРОННЫЕ ПАСПОРТА В 2021 ГОДУ

СПРАШИВАЛИ — ОТВЕЧАЕМ

За примерами ходить далеко 
не надо. Например, твердили, 
что в Абаканском аэропорту 
сел борт № 1 и выборы будут 
отменены. Что Зимин и Була-
кин вылетели в Москву, где 
последнегно назначат времен-
но исполняющим обязанности 
Главы Республики Хакасия. Что 
Зюганов взамен на две долж-
ности федерального уровня, 
предложил Коновалову снять 
свою кандидатуру. Проскаки-
вают и другие провокационные 
действия, которые ставят изби-
рателя в тупик.

Надо отметить, что 3 октября 
на встрече жителей белого яра 
с валентином олеговичем, он 

ещё раз подтвердил, что сни-
мать свою кандидатуру не на-
мерен, так как ещё в первом туре 
избиратели Хакасии ему повери-
ли, он набрал около 50 % голосов 
от числа пришедших на выборы, 
поэтому доверия земляков не 
обманет.

К этому хочется добавить, 
что в республику 5 октября при-
был  заместитель председателя 
ЦК КПРФ Юрий Вячеславович 
Афонин, который провёл сове-
щание с первыми секретарями 
местных отделений КПРФ и 
депутатами – коммунистами 
Верховного Совета РХ, где были 
поставлены задачи на очередной 
этап выборов:

— агитационная работа среди 
избирателей республики будет 
продолжаться, а так же на очеред-
ные выборы 21 октября приедут 
наши товарищи с других реги-
онов Сибири, для осуществле-
ния контроля на избирательных 
участках.

Валентин Коновалов ещё 
раз попросил партийный актив 
республики не ослаблять рабо-
ту с избирателями, тем самым 
подтвердив, что он пойдёт до 
конца избирательной кампа-
нии.

Уважаемые избиратели Ре-
спублики Хакасия! Приходите на 
свои избирательные участки и 
проголосуйте также, как в первом 
туре, когда вы показали всему ми-
ру, что власть тут – народ! Вместе 
победим, до перемен осталось 
совсем чуть-чуть, победа будет 
за нами!

Николай КОНГАРОВ, 
первый секретарь 

Алтайского местного 
отделения ХРО КПРФ

Черемушки – поселок ги-
дроэнергетиков, строителей 
и тружеников Саяно-Шушен-
ской ГЭС. Валентин Конова-
лов представил ряд ключевых 
моментов своей предвыбор-
ной программы, рассказал о 
текущей ситуации – о том, на 
какие циничные ухищрения 
решилась обанкротившаяся 
хакасская власть, чтобы не 
допустить победы кандидата 
КПРФ. Состоится ли 21 ок-
тября в очередной раз назна-
ченный второй тур выборов? 
Новый, уже третий по счету 
соперник Коновалова изна-
чально был таким же «тех-
ническим» кандидатом от 
власти, как и снявшийся с вы-
боров справоросс Филягин, 
подписи для муниципально-
го фильтра ему также соби-
рали единороссы. Поэтому 
практически нет сомнений, 
что он будет действовать так, 
как ему прикажут, – то есть с 
большой долей вероятности 
тоже снимется с выборов на 
последней неделе. Тогда на 
11 ноября будет назначено 
голосование по одной кан-
дидатуре – кандидата КПРФ. 
Валентин Олегович заверил 
жителей Черемушек, что не 
намерен сдаваться, готов к 
борьбе до победного конца.

Юрий Афонин рассказал 
о том, что не только КПРФ, 
но и вся политизированная 
общественность страны рас-

сматривает сегодня хакас-
ские выборы как главную, 
принципиальную битву. На 
кону стоит не больше не 
меньше – доверие к изби-
рательной системе в целом. 
Коммунисты сделают все 
возможное, чтобы обеспе-
чить жителям Хакасии право 
на честные и свободные вы-
боры. Мы уверены, что наш 
кандидат победит. И главное 
– партия не оставит своего 
молодого выдвиженца и по-
сле победы. В настоящее 
время, сказал Афонин, идет 
интенсивная доработка де-
тальной программы развития 
для всех районов и муници-
палитетов Хакасии, с привле-
чением ученых из Академии 
наук, практиков из народных 
предприятий, управленцев из 
руководимых коммунистами 
регионов.

Юрий Вячеславович при-
звал не верить двум самым 
расхожим «страшилкам» оп-
понентов: что с приходом 
нового главы республика 
якобы перестанет получать 
московские дотации и что 
молодой коммунист привезет 
в правительство «варягов» 
из Москвы. «Получать из 
бюджета меньше, чем сейчас, 
республика точно не будет 
– меньше некуда, – убеж-
ден Юрий Вячеславович. 
– Бюджет Хакасии уже под 
федеральным казначейским 

контролем, каждую копейку 
считают, и эти трансферты 
будут идти, как и шли. Не 
надо питать иллюзии, что Зи-
мин привлекал какие-то осо-
бые программы в регион – 
ничего подобного. Получали 
минимум – и все». Зампред 
ЦК КПРФ отметил, что но-
вый глава обязательно найдет 
возможности для наполнения 
республиканского бюджета 
за счет развития экономики, 
более взвешенных подходов 
к налогообложению крупно-
го бизнеса, работающего на 
территории республики.

Что же касается будущего 
регионального правитель-
ства, Афонин выразил уве-
ренность, что будет сформи-
рована сильная работоспо-
собная команда из местных 
кадров. «Мы не собираемся 
замыкаться в узкопартийной 
среде, готовы к образованию 
широкой коалиции, стремим-
ся работать с представите-
лями всех общественно-по-

литических сил – лишь бы 
это были честные люди и 
профессионалы своего дела, 
– сказал он. – Но, конечно, и 
наши лучшие специалисты 
будут готовы всегда при-
йти на помощь Валентину 
Олеговичу. В частности, уже 
согласился быть советником 
на общественных началах 
Павел Николаевич Грудинин 
– он может оказать бесцен-
ную помощь в становлении 
народных предприятий на 
территории Хакасии».

Юрий Афонин пообе-
щал, что в первую очередь 
новый глава будет наводить 
порядок в сфере госзакупок, 
тендеров – чтобы господря-
ды распределялись между 
действительно лучшими ис-
полнителями, а не уходили 
«своим». Только одно ис-
коренение коррупции даст 
существенную экономию 
для бюджета, а ведь еще 
будет сокращаться раздутый 
госаппарат.

В завершение встре-
чи Юрий Афонин и 
Валентин Коновалов 
поблагодарили чере-
мушкинцев за высокий 
уровень поддержки в 
первом туре выборов гу-
бернатора, призвали не 
поддаваться на ухищре-
ния власти, пытающей-
ся предельно «утомить» 
народ и заставить его 
потерять интерес к вы-
борам.

З а т е м  з а м е с т и -
тель Председателя ЦК 
КПРФ и кандидат в 
губернаторы, первый 
секретарь республи-

канского отделения КПРФ 
встретились в Абакане с 
партийным активом. Обсу-
дили стратегию и тактику 
борьбы в сложившихся ус-
ловиях. Юрий Вячеславо-
вич от имени ЦК партии и 
лично Геннадия Зюгано-
ва поблагодарил хакасских 
коммунистов за огромную 
самоотверженную работу, за 
исключительную стойкость 
в борьбе. Он обратился к 
партактиву с просьбой со-
брать все силы, чтобы до-
стойно выдержать и этот тя-
желый финальный этап за-
тянувшейся предвыборной 
кампании. «Несмотря на все 
козни наших оппонентов, у 
нашего кандидата – отлич-
ные шансы на победу, – ска-
зал Афонин. – Но эта победа 
будет зависеть от каждого из 
нас, от того, насколько мы 
сумеем выложиться в пред-
выборной гонке».

Пресс-служба ЦК КПРФ

в эфире программы «темы дня» на телека-
нале «красная линия» лидер кпрФ геннадий 
зюганов прокомментировал ход выборов главы 
региона в Хакасии и дал свою оценку валенти-
ну коновалову. приводим цитаты полностью.

«Сегодня видя, что они не в состоянии в откры-
тых дебатах участвовать, побеждать на честных 
выборах, не в состоянии честно подсчитывать 
итоги голосования, начинают эту вакханалию. Мы 
смотрим, какую завтра пакость и подлость совер-
шит власть против избирателей в Хакасии, в При-
морье, или еще где-то.

Валентин Коновалов – наш кандидат, по сути 
выиграл выборы, Зимин вынужден был сняться, 
причем за час до истечения срока. Выборы должны 
состояться, Коновалов готов к ним, он проехал все 
районы, его поддержали граждане. По сути дела 
то, что творится в Хакасии, ставит под сомнение 
и порядочность власти и авторитет выборных кам-
паний и перечеркивает элементарное уважение к 
гражданам нашей страны». 

Пресс-служба Хакасского отделения КПРФ

ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ: 
«КОНОВАЛОВ ВЫИГРАЛ 
ВЫБОРЫ» НЕ ВЕРИТЬ СПЛЕТНЯМ

В последнее время жители нашей республики задают множе-
ство вопросов по выборной кампании. Те, кто пользуется Ин-
тернетом и, получив из него информацию, делятся с близкими и 
друзьями различными не проверенными слухами.

ЭТО ЕСТЬ НАШ ПОСЛЕДНИЙ И РЕШИТЕЛЬНЫЙ БОЙ
Заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин и 
кандидат на должность главы Хакасии Валентин Коно-
валов провели встречи с жителями поселка Черемушки 
и партийным активом Хакасского республиканского от-
деления КПРФ.
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КПРФ ВО ВЛАСТИ

власть регионов, где после вы-
боров существенно ослабли позиции 
«Единой россии» и, наоборот, окрепли 
коммунисты, всеми правдами и не-
правдами старается удержать рычаги 
управления в своих руках и усложнить 
работу победившим оппозиционерам.

игры СтарыХ дЕпутатов 
С рЕгламЕнтом

 Новоизбранные депутаты городской 
думы Тольятти, где теперь большинство 
составляют коммунисты (17 из 35 де-
путатов), 1 октября не смогли попасть 
в здание парламента на свое же первое 
заседание — туда их не пускали сотруд-
ники аппарата думы. Оказалось, что в это 
же время там заседали депутаты преды-
дущего созыва (29 из 35 — единороссы), 
чьи полномочия по федеральному зако-
нодательству уже были недействитель-
ными.

Чтобы коммунистам жизнь не каза-
лась медом, парламентарии проигравшей 
партии власти из шестого созыва внесли 
изменения в регламент работы городской 
думы — заменили простое большинство 
голосов для принятия решений квалифи-
цированным, то есть две трети от всех 
депутатов (24 из 35). Суть данных из-
менений заключалась в следующем: не 
дать коммунистам и примкнувшим к ним 
двум депутатам от ЛДПР избрать своего 
председателя гордумы.

Как отмечает юрист Самарского обко-
ма КПРФ Валентин Сошников: «Основ-
ные поправки связаны с тем, что если 
раньше изменения в регламент вносились 
абсолютным большинством от уста-
новленной численности депутатов, то 
теперь они должны вноситься двумя 
третями голосов депутатов от общего 
числа, которыми не обладают ни КПРФ, 
ни «Единая Россия», ни какая-либо дру-
гая партия в гордуме Тольятти».

Также депутаты старого, шестого со-
зыва, где большинство имели депутаты 
«Единой России», увеличили расходы 
на зарплату сотрудников администрации 
города почти на три миллиона рублей.

 Реакция руководства КПРФ на сло-
жившуюся ситуацию не заставила долго 
ждать. Депутат Госдумы от самарского и 
оренбургского регионов Леонид Калаш-
ников направил в Генеральную проку-
ратуру депутатский запрос «О принятии 
мер прокурорского реагирования в части 
неправомочных решений Думы город-
ского округа Тольятти шестого созыва».

В своем запросе Калашников от-
метил, что «Дума городского округа 
Тольятти шестого созыва умышленно 
препятствует депутатам Думы город-
ского округа Тольятти седьмого созыва 
в осуществлении их полномочий». Со-
гласно действующему законодательству 
и уставу городского округа Тольятти, 
депутаты седьмого созыва вступили в 
свои полномочия в день их избрания — 9 
сентября 2018 года.

Депутаты-коммунисты нового созыва 
в свою очередь направили жалобы на имя 
прокурора города Альберта Москалева. В 
обращении они отмечают, что устав То-
льятти противоречит федеральному зако-
ну: в первом случае прописано, что днем 
окончания полномочий старых депутатов 
считается начало работы Думы нового 
созыва, а именно — первое заседание 
новых парламентариев.

 В случае с Федеральным законом №67 
«Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме 
граждан РФ» говорится, что «днем окон-
чания срока, на который избираются ор-
ганы государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органы местного 
самоуправления, депутаты указанных 
органов, является второе воскресенье 
сентября года, в котором истекает 
срок полномочий указанных органов или 
депутатов».

Из-за сложившейся правовой колли-
зии, которой воспользовались единорос-
сы из шестого созыва, депутаты думы 
Тольятти седьмого созыва не могут опре-
делиться со спикером городского парла-
мента. За кандидатуру, предложенную 
партией власти  5 октября, проголосовали 
16 человек. За выдвинутого коммуниста 
— 17. В следующий раз тольяттинские 
парламентарии попробуют определиться 
со спикером на внеочередном пленарном 
заседании в среду, 10 октября.

вЕликоновгородСкая 
разводка

 В думе Великого Новгорода победа, 
казалось бы, тоже оказалась за коммуни-
стами. Но не тут-то было. Несмотря на 
то что относительное большинство ман-
датов в городском парламенте получила 
КПРФ — 12 из 30, а единороссы — всего 
восемь, спикером гордумы был избран 
представитель «Единой России», а фрак-
ция партии власти стала самой крупной 
— девять человек (к ним переметнулось 
два представителя от «Справедливой 
России», а один депутат-единоросс ре-
шил сложить свои полномочия).

Однако несмотря на это, большинство 
СМИ с подачи агентства «Интерфакс» 
стали распространять в Сети прямую 
дезинформацию под заголовком «Ком-
мунисты, победившие на выборах в 
новгородскую думу, избрали ее спикером 
единоросса».

 Дело в том, что из 12 коммунистов во 
фракцию Компартии вошли только семь 
парламентариев, еще четыре депутата 
пока что решили быть внефракционны-
ми, а один из них принял решение сдать 
мандат по собственному желанию.

 Как выяснилось, эти четыре челове-
ка, которые были избраны по одноман-
датным округам, не являются коммуни-
стами и ничем, кроме как выдвижением, 
КПРФ не обязаны. Но и здесь все не так 
просто.

«Это не члены КПРФ, назовем их в 
данный момент союзниками. Был обгово-
рен момент, что в случае победы союзни-
ки не входят в нашу фракцию. Они могут 
спокойно образовать депутатскую 
группу со своим названием», — заявила 
первый секретарь новгородского горкома 
КПРФ Ольга Ефимова.

Третья по численности фракция ока-
залась у «Справедливой России» — че-
тыре депутата, затем идет ЛДПР с двумя 
народными избранниками и один депутат 
от «Яблока».

 Похожая ситуация сложилась и в 
Сызрани. Несмотря на победу коммуни-
стов на выборах в сызранскую городскую 
думу (36,16% против 34,6% у «Единой 
России»), спикером парламента там был 
избран представитель партии власти. За 
его кандидатуру проголосовали не только 
единороссы, но и так называемые оппо-

зиционные депутаты от «Справедливой 
России» и ЛДПР.

ульяновСкий казуС
 Укрепили свои позиции депутаты от 

КПРФ и в Ульяновской области. 36,24% 
голосов избирателей получили комму-
нисты, в то время как «Единая Россия» 
взяла 33,96%.

 В итоге мандаты распределились сле-
дующим образом: 14 оказалось у КПРФ, 
17 у партии власти (семь депутатов 
прошли по спискам и еще 10 — по одно-
мандатным округам), еще четыре парла-
ментария получила ЛДПР и один мандат 
достался председателю партии «Комму-
нисты России» Максиму Сурайкину.

 Одержав формальную победу на 
выборах в Заксобрание, у коммунистов 
оказалось меньше депутатов, чем они 
рассчитывали. Посему спикером парла-
мента также был избран представитель 
«Единой России» — за его кандидатуру 
отдали свои голоса 22 депутата (к едино-
россам присоединились оппозиционные 
либерал-демократы и Максим Сурай-
кин). Не дали коммунистам и своего за-
местителя председателя ЗС Ульяновской 
области.

 Чуть позже, на первом заседании 
комитета по социальной политике, де-
путаты «Единой России» предложили 
перевести помощников депутатов на 
безвозмездную основу. В КПРФ по-
считали эту инициативу прямым ударом 
именно по коммунистам, поскольку их 
фракция в парламенте увеличилась, а со-
ответственно, увеличилось и количество 
помощников депутатов, которые смогут 
решать больше задач и охватывать боль-
шее количество проблем жителей, чем 
прежде. Ответное предложение КПРФ 
сократить число депутатов, получающих 
в Заксобрании зарплату, с девяти до че-
тырех человек, было отклонено «Единой 
Россией».

 А вот на выборах в думу второго по 
численности в области города, Дими-
тровграда, КПРФ взяла и вовсе 53,24% 
против 21,27% у партии власти. Из 20 
одномандатных округов Компартия одер-
жала победу в 19. Итог: 26 коммунистов в 
городской думе против трех единороссов 
и одного либерал-демократа. По итогам 
оказалось, что Димитровград стал чуть 
ли не единственным местом в стране, 
где коммунисты получили контрольный 
пакет и смогли без препятствий избрать 
своего спикера.

 Более того, 3 октября от своего член-
ства в партии «Единая Россия» отказался 
глава Димитровграда Алексей Кошаев. 
Причина до банального простая: именно 
депутаты гордумы по результатам отбора 
конкурсной комиссии в ближайшее вре-
мя будут выбирать нового мэра, коим на 
следующий срок хочет остаться Кошаев.

пиррова побЕда
 Довольно большое количество мест 

коммунистам удалось получить в парла-
ментах Забайкальского края, Иркутской 
области, республиках Хакасия и Бурятия. 
Поначалу казалось, что КПРФ действи-
тельно может рассчитывать на ключевые 
позиции. Однако этого не произошло, 
и часто тому виной были выступления 
оппозиционных фракций ЛДПР и «Спра-
ведливой России».

 Так, в Забайкалье, получив почти 

треть депутатов Заксобрания, коммуни-
стам не удалось провести своих пред-
ставителей на серьезные посты. Союз 
единороссов и либерал-демократов по-
зволил занять их депутатам от партии 
власти.

В Республике Хакасия КПРФ взяла 
31,01% голосов против 25,46% у «Еди-
ной России», однако в одномандатных 
округах коммунистам удалось провести 
всего лишь 8 из 25 депутатов, а 10 прош-
ли под флагами единороссов. Итого – 16 
мест в Верховном совете Республики 
Хакасия оказалось у КПРФ и 17 — у 
«Единой России» (в прошлом созыве у 
партии было 35 мест). Но, увы, кресло 
председателя Верховного совета респу-
блики снова стало занято бессменным 
Владимиром Штыгашевым, которого 
поддержали «Единая Россия» и ЛДПР.

Казалось бы, уж в Иркутской об-
ласти, где губернатором является член 
президиума ЦК КПРФ Сергей Левченко 
и где коммунисты получили на выбо-
рах в Заксобрание 33,9% против 27,8% 
у «Единой России» (18 и 17 депутатов 
соответственно), были все шансы взять 
руководящие посты.

Но снова неудача. Спикером Заксо-
брания стал экс-вице-губернатор Красно-
ярского края и Иркутской области Сергей 
Сокол, а все руководящие посты также 
были отданы единороссам. 

К слову, аналогичная ситуация сло-
жилась и в Ярославской областной думе, 
где места председателя парламента и его 
четырех заместителей заняли депутаты 
партии власти, а оппозиция и вовсе бы-
ла отстранена от принятия серьезных 
решений.

Уже в ходе первого заседания боль-
шинство «Единой России» приняло 
изменение в регламент работы думы. Со-
став комитетов ограничили до 10 человек 
и ввели пропорциональное партийное 
представительство. Отныне в комитет 
в обязательном порядке входит шесть 
единороссов, два коммуниста и два ли-
берал-демократа, эсера или депутата от 
«Коммунистов России».

В трех из четырех регионах, где 
власть потеряла собственных губернато-
ров, наспех меняется законодательство. В 
Хакасии хотят внести правки в Конститу-
цию республики и разделить полномочия 
главы региона и председателя правитель-
ства, а в Приморье, где в скором времени 
должны состояться перевыборы, под 
нового врио Олега Кожемяко региональ-
ный избирком меняет законодательство, 
с тем чтобы последний шел на выборы в 
качестве самовыдвиженца, а не баллоти-
ровался от партии власти.

 Проигравшая либерал-демократу 
Владимиру Сипягину выборы губерна-
тора Владимирской области Светлана 
Орлова сделала, пожалуй, самый «кра-
сивый» ход в своей жизни. Перед тем 
как сложить полномочия, она успела 
отправить ключевых заместителей главы 
региона в месячный отпуск. Тем самым 
Орлова отсрочила назначение новых 
замов нового губернатора, к тому же ус-
ложнив процедуру их приема на работу: 
теперь Сипягину придется утверждать 
своих вице в Законодательном собрании 
региона, где большинство все так же со-
хранилось за «Единой Россией». 

Никита ПОПОВ,
 «Дейли Шторм»

КАК «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ПРОТИВОСТОИТ 
КОММУНИСТАМ В ПРОИГРАННЫХ РЕГИОНАХ
ДЕПУТАТАМ НЕ ДАЮТ РАБОТАТЬ, ВНОСЯ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕГЛАМЕНТ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПАРЛАМЕНТОВ
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬо молодыХ, да ранниХ

Также Путин пообещал вер-
нуть Развожаева в Москву и найти 
ему применение в федеральных 
органах. Однако когда он это 
собирается сделать, президент 
также не обозначил. Власть, как 
всегда, надеется, что харизма но-
вого назначенца заставит электо-
рат забыть о том, кто его прислал 
и зачем. При нем не будет никакой 
работы Счетной Палаты по рас-
следованию деятельности  пре-
дыдущего губернатора, не будет 
уголовных дел коррупционеров, 
не будет возврата в республику 
сбежавших от невыносимой жиз-
ни предпринимателей и налогов 
от их работы.

 То есть, людям власть под-
совывает такого же, как Зимин, 
но с новым лицом. Приманка 
другая – а крючок тот же.  А все 
разговорчики про «красного со-
сунка» распускают многоопытные 
в делах коррупции чиновники, не 
желающие расставаться с тёплы-
ми и доходными креслами. Такого 
«опыта», как у них, у него, разуме-
ется, нет. И это – самый главный 
аргумент в его пользу.   

Сегодня возраст до 30 лет 
почему-то считается едва ли не 
юношеским. Многие до этого 
времени живут еще с родителями 
или ищут себя. Однако в былые 
времена 30-летие считалось се-
рьезной датой, ведь практически 
половина жизни уже прошла. И 
неудивительно, что только моло-
дые полководцы, государи и лиде-
ры вершили историю. Вспомните 
самых значимых людей Древнего 
мира, которым не было и 30, ког-
да они стали известными. Долго 
можно говорить о военном гении 
Александра Македонского.  К мо-
менту смерти царя в возрасте 32 
года он завоевал большую часть 
древнего мира! Многие совре-
менные историки считают Алек-
сандра величайшим полководцем 
всех времен.       

 Жанне д’Арк не удалось стать 
главой государства, однако уда-
лось стать предводительницей 
французских войск в очень юном 
возрасте. Девушка попала в плен 
и осуждена англичанами как ере-
тичка, за что была сожжена на 
костре. Однако за все свои 19 
лет жизни д’Арк сделала очень 
многое для своего народа.        

Под предводительством Алек-
сандра Невского была разбита 
армия ливонского ордена в Ледо-
вом побоище. На момент битвы 
Александру было всего лишь 22 
года.    Александр Пушкин за 37 
лет жизни успел стать величай-
шим поэтом!   

 А кандидату на пост Главы 
Республики Хакасия – Пред-
седателя Правительства Респу-
блики Хакасия, 31-летнему Ва-
лентину   Коновалову люди, чей 
сомнительный «опыт» якобы 
позволяет судить о его неопыт-
ности, отказывают в зрелости? 
Как же 18-и летним юношам  
тогда хватает зрелости  стано-
виться защитниками Отечества 
и даже отдавать за него жизни?  
Воспитывать троих детей, за-
нимать пост Первого секретаря 
Хакасского Республиканского 
комитета КПРФ, быть депутатом 
Верховного Совета Республики 
Хакасия  – у Коновалова  хва-
тает зрелости? А встать на пост 
губернатора своей родной респу-
блики – не хватает? Кажется, у 
тех, кто так заявляет, не хватает 
совести.       

 Посмотрите  самых молодых 
руководителей современной 
истории: Джигме Кхесар Нам-
гьял Вангчук — пятый король 
Бутана вступил на трон в воз-
расте 27 лет после отречения 
своего отца в 2006 году. Активно 
участвовал в международных 
форумах и конференциях. До 
2011 года Намгьял считался 
самым молодым правителем в 
мире.   

Тамим бин Ахмад аль Тани 
— в июне 2013 года 33-летний  
политик стал четвертым эмиром 
Катара. Принц  активно участво-
вал в управлении страной в годы 
правления своего отца. Эмир 
много времени уделяет про-
паганде спорта в стране и даже 
выдвигал столицу Катара в ка-
честве кандидата на проведение 
Олимпиады.    

Ким Чен Ын — самый моло-
дой глава государства – первый 
секретарь ЦК трудовой партии 
Северной Кореи. Ким Чен Ын 
унаследовал бразды правления от 

умершего Ким Чен Ира в декабре 
2011 года в возрасте 29 лет.    

Виктор Понта — Премьер-ми-
нистр Румынии родился в 1972 
году, к моменту вступления на 
свой нынешний пост в 2012 году 
ему исполнилось 40 лет. По об-
разованию Понта – юрист, и за 
время своей карьеры успел пора-
ботать прокурором, в том числе в 
Верховном суде Румынии.    

Татьяна Туранская — в ны-
нешнем году председателю прави-
тельства Молдавии исполнится 41 
год. Несмотря на то, что Татьяна 
родилась на Украине, она успела 
много и плодотворно поработать 
на благо Молдавской республики, 
правительство которой в итоге и 
возглавила.    

 Араик Арутюнян — премьер-
министру Нагорно-Карабахской 
Республики всего 39 лет. Эконо-
мист по образованию Арутюнян 
работал в министерстве экономи-
ки и финансов, а также занимал 
должность управляющего фили-
алом «Армагробанка». В нынеш-
ней должности премьер работает 
с 2007 года, на момент назначения 
ему уже исполнилось 34 года.   

Жозеф Мускат — премьер-
министру Мальты 39 лет, в долж-
ность он вступил в 2013 году. На 
этом посту он сменил 60-летнего 
Лоуренса Гонци, став самым мо-
лодым премьером за всю историю 
независимой Мальтийской респу-
блики.     

Андри Радзуэлина — 39-лет-
ний политик занимает должность 
Президента Высшей Переходной 
Администрации Мадагаскара. 
Он является главой государства, 
имеющим ограниченные права в 
законодательстве, но при этом не 
ограниченные в исполнительной 
и судебной власти.     

 Сигмундур Давид Гуннла-
угссон — премьер-министр Ис-
ландии родился в 1975 году и 
на момент вступления в долж-
ность ему исполнилось 38 лет. 
Гуннлаугссон – потомственный 
политик, его отец неоднократно 
избирался в парламент. Первым 
шагом на новом посту со сторо-
ны премьера стало приостанов-
ление переговоров о вступлении 
Исландии в ЕС. 

 Атифете Яхьяга — Прези-
денту Республики Косово 38 лет. 
Свой пост она заняла в 2011 году. 
Эта обаятельная женщина ранее 
занимала пост заместителя ру-
ководителя полиции в высоком 
ранге генерал-майора.              

В этом списке скоро должна 
появиться и фамилия нашего кан-
дидата на высший пост в исполни-
тельной власти Хакасии. В наших 
силах сделать это. 

Светлана НАЗАРОВА, 
коммунист, 

г. Абаза

В Хакасию приехал некий Михаил Развожаев, чтобы выполнить 
необычное поручение Кремля. Путин попросил Развожаева от-
правиться поработать в Хакасию в течение месяца, взять под 
контроль ситуацию в республике и помочь провести «чистые, от-
крытые и в полном смысле отвечающие нашим законам выборы».

АНДРЕЙ КЛЫЧКОВ СТАЛ
 ГЛАВОЙ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
В 37 ЛЕТ И ПОБЕДИЛ НА ВЫБОРАХ 
9 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА

ПОРА ОЧНУТЬСЯ!
Уважаемая редакция, я хочу в этой ста-

тье пройтись по прошедшим выборам. В 
сибирских и дальневосточных регионах мы 
видим, что народу надоели единороссовские 
губернаторы и выбирались люди из других 
партий. 

Пример в Хакасии — единороссы потеряли 
свое большинство в составе парламента, да и с 
выбором руководителя региона полетели в му-
сорное ведро все планы властей, федеральных 
в том числе. 

А вот в западных регионах страны опять 
победили единороссы. Конечно, люди там 
живут намного лучше, чем за Уралом, хотя во-
руют губернаторы одинаково, как мне кажется. 
Да и протестные настроения против пенси-
онной реформы какие-то недружные. Я по 
Черногорску вижу, что протестуют в основном 
люди пожилые, причем находясь на пенсии, им 
эта реформа не грозит особенно. Но почему-то 
молодежи, по которой тяжело ударит повыше-
ние пенсионного возраста, как-то не видно на 
митингах. А старость придет обязательно, вот 
тогда они почувствуют эти пять лишних лет.

И этим парням, вцепившимся в рули по-
трепанных японских машин, пляшущим в 
ночных клубах, придется защищать свою не-
любимую страну. Мне подумалось, что идя в 
атаку, они не будут кричать «Ура!» за Путина 
или Медведева, прочих Абрамовичей или Век-
сельбергов. А наши отцы и деды, идя в атаку, 
кричали: «За Родину! За Сталина!», хотя жизнь 
была в то время, наверное, не легче этой. Но 
наши предки с любовью относились к своей 
стране. А сейчас простые люди ненавидят это 
буржуазное правительство, жирующих в Думе 
бездельников. А молодежь прямо говорит: 
«Валить надо из этой Рашки». У них нет при-
вязанности к Родине, и отчизна отвечает им 
полной взаимностью, когда не выполняет со-
циальные обязательства, обдирает население 
как липку налогами и штрафами, заставляет 
влезать в ипотеку, предлагая работу за гроши. 

Недавно я был у моего знакомого в селе 
Бородино. Какой это был совхоз-миллионер! 
Выращивались племенные животные, которые 
раскупались по всей стране. Сейчас племзаво-
да нет, как нет и других крепких хозяйств со-
ветского времени по всей Хакасии. Фермеры, 
на которых опирается государство, не накор-
мят страну, случись какая беда. 

Мне не хочется лишний раз выходить из 
дома, потому что больно смотреть на родной 
Черногорск. Разрушено всё, трудоспособные 
горожане устремляются в более сытый Аба-
кан, перспектив у нашего когда-то процветаю-
щего города не просматривается. 

С кого спрос? С партии жуликов и воров, 
единороссы в горсовете, в администрации, 
везде, где они могут сотрясать воздух лживы-
ми обещаниями и получать приличные зарпла-
ты за развал всего, за что бы ни брались. 

Вот и просыпается народ, выражая протест 
на избирательных участках. Как бы ни пыта-
лись замазать поражение «Единой России» на 
центральных телеканалах, люди все видят, к 
тому же общаются между собой друзья, род-
ственники, сослуживцы из разных регионов 
огромной страны. Такую правду не скроешь. 

Очень надеюсь, что запал этот не иссякнет, 
и дальше наши люди начнут пробуждаться, го-
ворить «нет» антинародной, сволочной власти 
бесов настоящих в обличье людей. 

С уважением, Борис СТУПИН.
г. Черногорск
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УВЕРЕНЫ — АЛТАЙцЫ ВАС ПОДДЕРжАТ!ПРЕДВЫБОРНЫЕ ВСТРЕЧИ

Во-первых, поведал Ва-
лентин Олегович собрав-
шимся у районного Дома 
культуры о поездке в другие 
административные центры 
республики, с какими про-
блемами по аренде помеще-
ний под встречи пришлось 
столкнуться, а так же о том, 
как складывается ситуация в 
предвыборной гонке. 

Его оппоненты: едино-
росс Виктор Зимин, справед-
ливоросс Андрей Филягин (а 
теперь уже и представитель 
«Партии роста») вроде как 
рвались в бой, стуча себя в 
грудь и заверяя народ, что 
будут идти до конца, бороть-
ся за улучшение их благо-
состояния и процветания 
родной Хакасии. Но вскоре 
политические фигляры пре-
дают земляков, безоговороч-
но капитулируя. Факт — на-
чалась явная политическая 

в среду, 26 сентября в район-
ном доме культуры состоялся 
тематический вечер «комсомоль-
ская юность моя», посвящённый 
100-летнему юбилею со дня образо-
вания российского коммунистиче-
ского союза молодёжи.

Это мероприятие было органи-
зовано работниками РДК и ведущей 
клуба ветеранов «Хорошее настрое-
ние» Надеждой Гераськиной. Она же 
через автора этих строк попросила 
пригласить и членов Белоярского 
первичного отделения КПРФ – ранее 
коммунисты не удостаивались такого 
внимания.      

Перед началом программы были 
розданы тексты, и под звуки гармони-
ки с песни «Не расстанусь с комсомо-
лом», пошла распевка:

Я в мир удивительный этот пришёл
Отваге и правде учиться,
Единственный друг, 

дорогой комсомол,
Ты можешь на нас положиться…

А затем началось настоящее ис-

пытание – полсотни участников ждал 
конкурс на знание истории комсомо-
лии. И стоит отдать должное многим 
её ветеранам, но особенно Николаю 
Петухову. Они напомнили собрав-
шимся, что Российский коммуни-
стический союз молодёжи (РКСМ) 
был создан 29 октября 1918 года. В 
1924-м ему было присвоено имя В.И. 
Ленина. В марте 1926 года, в связи 
с образованием в 1922-м СССР, он 
был переименован во Всесоюзный 
ленинский коммунистический со-
юз молодёжи (ВЛКСМ). За подвиги, 
совершённые в годы Гражданской и 
Великой Отечественной войн, а так-
же успехи в социалистическом стро-
ительстве, был награждён шестью 
орденами: 1928 – Орден Красного 
Знамени – за боевые заслуги в годы 
Гражданской войны и иностранной 
интервенции; 1931 – Орден Трудово-
го Красного Знамени – за проявлен-
ную инициативу в деле ударничества 
и социалистического соревнования, 
обеспечивших успешного выполне-
ния первого пятилетнего плана раз-
вития народного хозяйства страны; 
1945 – Орден Ленина – за выдаю-

щиеся заслуги перед Родиной в годы 
Великой Отечественной войны, за 
большую работу по воспитанию со-
ветской молодёжи в духе беззаветной 
преданности социалистическому От-
ечеству; 1948 – Орден Ленина – за 
выдающиеся заслуги перед Родиной 
в деле коммунистического воспита-
ния советской молодёжи и активное 
участие в социалистическом строи-
тельстве, в связи с 30-летием со дня 
рождения ВЛКСМ; 1956 – Орден 
Ленина – за большие заслуги ком-
сомольцев и советской молодёжи в 
социалистическом строительстве, 
освоении целинных и залежных 
земель; 1968 – Орден Октябрьской 
Революции – за выдающиеся заслуги 
и большой вклад комсомольцев, со-
ветской молодёжи в становлении и 
укреплении Советской власти, муже-
ство и героизм, проявленные в боях 
с врагами нашей Родины, активное 
участие в социалистическом и ком-
мунистическом строительстве, за 
плодотворную работу по воспитанию 
подрастающего поколения в духе 
преданности заветам В.И. Ленина и в 
связи с 50-летием ВЛКСМ.     

С пламенной речью выступил 
один из первых секретарей Алтай-
ского райкома ВЛКСМ Николай Ба-
яндин.

Под патриотические мелодии бы-
ло спето немало песен в исполнении 
Лидии Фроловой, Ольги Петуховой, 
Николая Ковалени, с участием дру-
гих бывших комсомольцев: Тамары 
Логуновой, Александра Левченко, 
Любови Байшевой, Надежды Груде-
вой,  в числе которых члены Белояр-
ского первичного отделения КПРФ: 
Клавдия Сахарова, Валерий Власов, 
Виктор Белянин, Лилия Солоненко, 
Иван Черепанов, Александр Лой, 
Любовь Мызан и многие другие. На 
подъёме и с вдохновением прозвуча-
ла в их исполнении песня «Легенды 
расскажут, какими мы были».

Много было поведано в этот вечер 
историй, исполнено песен, которые 
напомнили о традициях и славных 
делах комсомольцев тем, кто собрал-
ся в этот день в фойе, гостеприимно 
предоставленном районным Домом 
культуры. 

В среду, 3 октября, как и было обещано, в 18 часов первый 
секретарь ХРО КПРФ Валентин Коновалов посетил Бе-
лый Яр и у районного дома культуры провёл запланирован-
ную встречу с жителями райцентра.       

игра, где властям наплевать 
на то, какой ценой добиться 
победы — для этого, мол, все 
средства хороши.              

Сколько денег было за-
трачено на первый тур вы-
боров, одной Памфиловой 
известно. А была и вторая и 
третья выборная кампания, 
всё оплачивает республикан-
ский бюджет. Этих рубликов 
хватило бы на постройку где-
то и детского сада, и школы, 
а в Белом Яре, например, 
довести до ума новую поли-
клинику.         

Но ближе к теме. По-
сле выступления Валентина 
Олеговича были и бурные 
овации с заверениями об 
активной его поддержке, и 
просьба оставить автограф 
на цветном буклетике канди-
дата с предвыборной десяти-
шаговой программой, и фото 
на память рядом с кандида-

том на Главу Хакасии. 
Низкий поклон и боль-

шое спасибо Вам всем, кто 
в ненастный промозглый 
день нашёл время придти на 
встречу, «вживую» услышать 
программные заявления по 
переустройству региона, 
всем, кто успел задать волну-
ющие жизненные вопросы. 

Мы не сомневаемся, что и 
господин от «Партии роста» 

снимет свою кандидатуру с 
предвыборной гонки, Вален-
тин Коновалов останется в 
следующем туре единствен-
ным кандидатом на пост 
главы региона, а в бюллете-
нях для голосования будет 
всего два окошечка: «за» и 
«против». Партия власти 
республики, при поддержке 
различных олигархо-чинов-
ничьих группировок, пой-

дёт на всё, дабы заполучить 
больше «птичек» во второй 
графе, что нам невозможно 
допустить. Уверен — боль-
шинство из Вас прекрасно 
понимает, что правда вос-
торжествует тогда, когда мы 
совершим дружный массо-
вый поход на избирательный 
участок в назначенный день, 
и подадим свои голоса за на-
родного избранника. 

ПАСМУРНАЯ ПОГОДА НЕ ПОМЕШАЛА 
ВСТРЕЧЕ С КАНДИДАТОМ 
НА ГЛАВУ ХАКАСИИ

ГЛАВНОЕ, РЕБЯТА, СЕРДцЕМ НЕ СТАРЕТЬ…
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МЫ жИВЁМ ПОД СОБОЮ НЕ ЧУЯ СТРАНЫ

Но на этот раз казалось, 
что нас встречают не только 
работники библиотеки, но и 
представители творческих 
коллективов всего города и 

- Софья владимировна, разреши-
те вас поздравить.

 – Поздравлять будете, когда я 
хоть на толику  что -  либо сделаю 
для нашей республики. Поздравлять 
надо за конкретные дела, а не за де-
путатский  значок.  Я не специалист 
сельского хозяйства, транспорта или 
связи. Сфера приложения моих инте-
ресов —  образование, семья, защита 
материнства и детства. Некоторые 
направления социальной  сферы. Я 
предугадываю вопрос о том, почему 
я пошла в депутаты? За 18 лет нас 
приучили к тому, что от нас ничего 
не зависит. Что воля народа сконцен-
трирована  у президента.  Он знает 
что делать.  Он знает как делать.  И 
всё что он делает, это правильно. 

 - но так было всегда. так было 
при царе, генеральном секретаре…

— При царе и Генеральном секре-
таре и на протяжении всей истории 
России всегда, подчёркиваю,  всегда  
была ИДЕОЛОГИЯ. Нынешние прави-
тели  почему то решили, что можно 
исполнять, как им кажется,  волю 
народа без идеологии.  Вымарали её из 
конституции.  Власть, в том числе и в 
Верховном Совете Хакасии  прошлых 
созывов «заполонили» податливые 
функционеры, с  отсутствием своего 

После выборов в Верховный Совет Хакасии для вновь избранных депута-
тов этот месяц были насыщен организационной работой. Моя  коллега 
по учительскому  ремеслу  вошла в  состав Верховного Совета республики. 
Зная Софью Владимировну  Колмакову, её бойцовский характер, безупреч-
ную ответственность,  я решил узнать, как ей живётся  в новом статусе 
депутата. 

мнения, ответственности за исполне-
ние чьих-то   решений.  Я даже не буду 
затрагивать коррупцию, в том числе 
и в правительстве Хакасии, уголовные 
дела тому подтверждение. Всё это 
отсутствие идеологической состав-
ляющей в их «работе». КПРФ,  я как 
боец партии, идём в Верховный Совет 
с коммунистической  идеологией.

— Софья владимировна,  как 
гласит народная пословица, плетью 
обух не  перешибёшь, согласны?

— Вот и Вы соглашаетесь с тем, 
что президент знает как и что надо 
делать. Даже выражение вошло в 
СМИ  о каком то ручном управлении 
над  нами.  В богатейшей стране ми-
ра 46 миллионов российских граждан 
в нищете. Поверьте мне, немногие 
страны могут «похвастаться», что  
работающий человек  берет взаймы  
деньги у родителей до получки. Че-
ловек, имеющий постоянное место 
работы беден, и это массовое явление. 
Бедность гонит людей на вахты, на 
преступления,  бедняк опускается на 
самое дно. Никогда наше общество не 
было таким циничным и аморальным 
к работающему человеку, как сегодня, 
с вертикалью наживы, разбоя, раз-
врата, наплевательского отношения 
к нуждам простого народа. Человек 

труда стал рассматриваться как 
ресурс чужого кошелька, по сути это 
раб. Но главное то, что они лишили 
права человека знать идеологическую 
правду о своём положении. Идеология 
упразднена в России.

— Софья владимировна, но ведь 
народ, в том числе рабочий класс  
добровольно посадил себе на шею 
паразитов и угнетателей, доброволь-
но выбрал  себе рабскую учесть? 

— Владимир Путин находится 
почти 18 лет на вершине власти. Это 
достаточный срок, чтобы убедиться 
в несостоятельности капитализма в 
России. Ну никак не может россий-
ский мужик смириться с политиче-
ским, экономическим, культурным 
порабощением со стороны капита-
листов. Может поэтому создаются 
все новые и новые отряды российской, 
простите,  «гвардии». Смириться не 
может, но не знает, как противо-
стоять этой вакханалии. Нет идео-
логического инструментария своих 
действий.

— Софья владимировна, с поли-
тическими взглядами  разобрались. 
теперь образование, с какими недо-
статками здесь надо бороться?

— Школа не технократические 
курсы, это идеологическое учреж-
дение. Надо вернуться к Советской 
школе. И начать с главного – обучение 
детей должно называться ПРОСВЕ-
ЩЕНИЕМ.   Как может быть школа 
без идеологического просвещения?  
Это же главнейшая составляющая 
воспитания.  Гуманизм,  коллекти-
визм, неприятие распутства, нар-

комании, осуждение жестокости,  
садизма и т.д.   Детские и юношеские 
организации октябрят, пионеров, ком-
сомольцев занимались, в том числе, и 
идеологической подготовкой. Из СМИ 
я слышала, что восстанавливаются 
политработники в российской армии.  
Судя по спешке,  вакуум в мозгах у на-
ших солдатиков  заполнили не те и не 
тем, что должно быть у защитника 
Отечества. Но этой работой  надо 
заниматься   с 3-4 класса. Я догады-
ваюсь, как у владельца «заводов, газет 
пароходов» искривилась физиономия.   
Ему безмолвные работяги нужны, а не 
патриоты Родины. 

В чём суть проблемы? Государ-
ство должно в корне  изменить 
социальный заказ школе, а прежде 
закрепить заказ  идеологическими 
рамками, а школа через просвещение 
обязана «слепить»   из молодого че-
ловека то, что указано в «заявке». Не 
для владельца «заводов, газет, паро-
ходов», а для Родины. Коллективизм, 
ответственность всех за каждого, 
гуманизм, обязательность исполне-
ния данного товарищам  слова и осоз-
нанная исполнительность.  Я учитель 
и знаю, что говорю.  В усиливающейся 
агрессии со стороны врагов России, 
воевать будет не хозяин «Роснефти» 
и не его детки. В годы Великой Отече-
ственной войны побеждали в боях не 
винтовки и гранаты, а лучшие душев-
ные качества человека: воля, предан-
ность и чувство ответственности, 
что за спиной солдата -страна.

Первого октября, в День пожилого человека, коллек-
тив  Центральной библиотеки г.Саяногорска  подготовил 
творческую встречу с ветеранами — детьми войны. Такие 
встречи уже стали традицией в наших контактах с ра-
ботниками культуры. 

поселков, которые подгото-
вили музыкальные поздрав-
ления для ветеранов — де-
тей войны с Днем пожилого 
человека. Это были много-

численные концертные но-
мера детских ансамблей с 
ДК «Визит», Центра детско-
го  творчества, музыкальной 
школы, хора ветеранов п. 
Майна под руководством 
Николая Бальчикова. Все 
дети в ярких, праздничных 
костюмах. Ветеранов уми-
ляло то, как умело была 
составлена программа из 
выступления детей и на-

родных песен в исполне-
нии хоровых коллективов. 
Финалом встречи стало ис-
полнение всем залом песен 
нашей молодости. Запева-
лами стали работники ДК 
«Визит» Влада Тихонович и 
Сергей Дуюн.  

Это был невероятный 
подъем – весь зал запел. Ка-
залось, что в один миг все 
помолодели, у многих были 

слезы на глазах от получен-
ного удовольствия. 

Поздравляя  участников 
встречи с Днем пожило-
го человека  председатель 
правления общественной 
организации «Дети войны» 
Юрий Юров  отметил, что 
подобные встречи и внима-
ние к пожилым людям дела-
ют жизнь ветеранов светлее 
и продлевают им жизнь.

Выходя из зала все были  
благодарны организаторам 
встречи, участникам концер-
та  за ту радость, которую 
они подарили ветеранам.

Особые слова благодар-
ности  руководству библио-
теки и лично ораганизатору 
мероприятия Татьяне Кеме-
ровой. Дальнейших творче-
ских успехов вам, Татьяна 
Геннадьевна! 

Мария РУМЯНЦЕВА,
секретарь Правления ОО 

«Дети войны»   г. Саяногорска

Продолжение на 7-й стр.
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ПОМНИТЬ, ЧТОБЫ жИТЬ

МЫ жИВЁМ ПОД СОБОЮ 
НЕ ЧУЯ СТРАНЫ

Продолжение. Начало на 6-й стр.

— Софья владимировна, следующий блок вопросов ка-
сается семьи и защиты материнства и детства. как ваша 
семья отреагировала на то, что вы теперь будете занимать-
ся работой в высшем представительном органе власти в 
Хакасии?

— У меня полная семья. Мы с мужем воспитываем тро-
их детей школьного возраста. Проблем  много.  К ним я 
добавила ещё и депутатскую работу.  Все понимают, что 
моя семья и мои дети должны соответствовать моему 
новому статусу. Для них это пока не привычно. Тем более, 
что социальной средой у нас является сельское поселение 
со всеми вытекающими от этого последствиями. Но я 
убедила их  в том, что так надо. Я не готова обсуждать 
эти вопросы именно сейчас.  Мы справимся. Я думаю, что 
вмешательство депутата не потребуется (смеется). А в 
целом по защите семей, материнства и детства у меня 
твёрдая позиция.

— Софья владимировна, вы член партии коммуни-
стов. почему кпрФ?

— Если ранее буржуазия тупо отрицала всё советское, 
так сказать с чётким водоразделом, то теперь подкраши-
ваются в красный цвет, ища положительное в социализме и 
заявляя, что при социализме было хорошо, а  в буржуазном 
обществе ещё лучше. Люди по старой привычке верят теле-
визору и каждый раз наступают на одни и те же грабли. 
Свежий  пример – пенсионная реформа.  Это до какого ци-
низма дошли власти, спасая экономику на горбу стариков и 
их пенсий.

- кстати, теоретическое наследие маркса и ленина 
«широким фронтом» буржуазной пропагандой начинает-
ся очередная волна ревизии. я имею в виду, что маркс, по 
словам буржуазных идеологов, был глобалистом, а ленин 
пошёл в разрез теории маркса и построил социализм в 
отдельно взятой стране. опять наковыривают противо-
речия между марксом и лениным.

— В КПРФ есть чёткая позиция. Я сторонник этой 
позиции и у меня нет оснований сомневаться, что Маркс 
предполагал мировую революцию, а Ленин начал  этот этап 
в слабом звене мирового империализма – России. Давайте 
оставим  эту тему и только лишь потому, что мы сами кос-
венно будем пропагандистами буржуазных идеологических 
извращений. 

—  Софья владимировна,  последний вопрос. выборы. 
что о них думаете?

— Последние выборы в Хакасии показали, что народ хо-
чет и может менять  власть. Так было на выборах и главы 
Хакасии, и Верховного Совета. Это урок для всех, кто не ве-
рит в честность и эффективность народного голосования.  
В заключении я хотела бы поблагодарить избирателей,  что 
не отсиделись дома, пришли с лучиком надежды на перемены 
в лучшую сторону.  

Беседовал Леонид ИСАКОВ, 
п. Майна

КОММУНИСТЫ НАМЕРЕНЫ ВЕРНУТЬ 
ДОВЕРИЕ НАРОДА К ЕГО СЛУГАМ

85 лет 
голдобина вера михайловна 
зубкова зинаида алексеевна 
латынцЕва надежда павловна 
прокопьЕва пелагея Федоровна 

80 лет 
благова вера андреевна 
дубинин виктор андреевич 
домрачЕва октябрина Степановна 
колупаЕва Евдокия Федоровна 
лЕонова ирина григорьевна
мирючин  арнольд Сергеевич 
оСипова Светлана викторовна 

ощЕпкова анна николаевна 
пЕтрЕнко нина  николаевна 
Савоник мария Федотовна 

75 лет 
батурина мария тимофеевна 
марчЕвСкая любовь ивановна 
чигрин александр ильич 

Мудрость, опыт – помощники самые лучшие,
Впереди еще много прекрасных побед!
Процветания, счастья и благополучия,
Сил, энергии, долгих и радостных лет! 

Правление ОО «Дети войны» г.Саяногорска

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
дорогих юбиляров ОО «Дети войны»,  родившихся в октябре! 

В 90-е годы Ельцин предал 
не только ту партию, членом 
которой он являлся на про-
тяжении многих лет. Он пре-
дал интересы граждан всей 
страны. А ведь когда-то люди 
ему поверили и поддержали  
молодого целеустремленного 
политика. А этот «парень из 
народа» (все помнят, как Борис 
Николаевич ездил на работу на 
троллейбусе) после консуль-
тации с лидерами зарубежных 
стран 21 сентября 1993 года 
подписывает указ № 1400 «О 
поэтапной конституционной 
реформе». Власть Борис Ни-
колаевич терять не хотел, а 
голодные, озлобленные люди 
в имидж «народного заступни-
ка» уже не верили. Нужно было 
придумать что-то другое. Указ 
№ 1400 отменял действующую 
Конституцию. Также Ельцин 
настоял на необходимости рас-
пустить парламент; по закону 
Президент этого сделать не 
мог. 

Действия главы государства 
возмутили не только депутатов, 
но и жителей страны. Разве 
можно говорить о демократии, 
когда Президент «перекраи-
вает» под себя Конституцию 
и парламент? Люди вышли на 
улицы. Многие из тех, кто в сен-
тябре-октябре 93-го собирался у 
«Останкино» или у здания Дома 
Советов когда-то симпатизиро-
вали Ельцину. Их возмущению 
не было предела. 

Мнения о том, что на са-
мом деле произошло в первые 
дни октября - разнятся. «Ель-
цинисты» действия первого 
Президента России оправды-
вают, говоря, что Борис Нико-
лаевич предотвратил начало 
гражданской войны. Защит-
ники «Белого Дома» вспоми-
нают о тысячах безымянных 
жертв «октябрьского терро-
ра». Людей расстреливали на 
Пресне, безоружных забивали 
дубинками и арматурой у 

Ровно 25 лет назад, в октябре 1993 года в Москве произош-
ли драматические события, которые показали истинные 
лица правящей верхушки во главе с первым Президентом 
России Борисом Ельциным.

Останкино и на Смоленской 
площади. 

Четверть века уже минула, а 
всей правды мы до сих пор не 
знаем. И трудно сказать, когда 
она откроется. В  СМИ о тех 
жутких октябрьских днях го-
ворят сухо, словно с неохотой. 
Осень 93-го не забудут никогда 
родственники тех, кто так и не 
вернулся домой. Мужеством 
защитников Верховного Совета 
РСФСР гордятся коммунисты 
(среди погибших было немало 
сторонников советской вла-
сти). Каждый год 4 октября при 
поддержке КПРФ в Москве 
проводятся митинг и шествие, 
посвященные трагическим со-
бытиям 1993 года. Так было и 
в этот раз. 

О подвиге защитников Дома 
Советов говорил глава «Коми-
тета памяти жертв трагических 
событий в городе Москве в 
сентябре-октябре» Е.в. до-
ровин. Евгений Владимирович 
предложил почтить память по-
гибших минутой молчания.

Свидетелем событий дале-
кого 93-го был Председатель 
ЦК КПРФ г.а.зюганов. По 
словам Геннадия Андреевича, 
все началось в 1991-м, когда 
не стало великой советской 
державы. Не все тогда могли 
адекватно оценить масштаб ка-
тастрофы. Первыми забили тре-
вогу коммунисты, именно они 
провели Народное Вече и сфор-
мировали Фронт национально-
го спасения. По мнению лидера 
КПРФ, власти уже тогда были 
готовы пойти на крайние меры. 
Тем более, Запад дал Кремлю 
«зеленый свет». Лидер КПРФ 
отметил, что в 93-м деньги 
на кровавую бойню выделили 
Штаты. По странному стечению 
обстоятельств одними из пер-
вых на месте событий оказались 
американские журналисты. 

Геннадий Андреевич убеж-
ден: правду о событиях 1993-го 
года умалчивать нельзя. Обста-

новка внутри страны и вокруг 
нее напряженная. Допустить 
повторения «Черного октября» 
нельзя: «Мы должны помнить 
и знать все это доподлинно», 
— заключил Председатель ЦК 
КПРФ. 

Депутат Государственной 
Думы Сергей Шаргунов воз-
мущен позицией российских 
СМИ: лишь единицы вспомни-
ли о 25-летней годовщине со 
дня расстрела расстрела «Бело-
го Дома». Политик предложил 
открыть в Москве мемориал 
в память о жертвах «Черного 
Октября». 

Идею Сергея Шаргуно-
ва поддерживает секретарь 
МГК  КПРФ александр пота-
пов. Александр Владимирович 
обратился к властям с призывом 
рассекретить списки погибших 
в октябре 1993 года. Ни одно-
го официального документа о 
жертвах тех событий нет. По 
крайней мере в открытом до-
ступе.

Эмоциональным выдалось 
выступление Светланы кузь-
миной. Ее сын был одним из 
тех, кто встал на защиту Со-
ветской Конституции. Как и 
большинство убитых он был 
коммунистом. За свои идеалы 
он и погиб.

Затем выступил секретарь 
МГК КПРФ владимир ро-
дин. Владимир Романович за-
читал текст резолюции, призы-
вающей осудить исполнителей 
«ельцинского» приказа.

После окончания митинга 
состоялось траурное шествие 
по улице Красная Пресня к ме-
мориалу павших на Дружинни-
ковской улице. Среди пришед-
ших было немало молодежи, 
ребят, которые, вероятнее всего, 
помнят о тех временах по рас-
сказам своих родных. Студен-
ты несли в руках фотографии 
погибших защитников Белого 
Дома. Нам, молодым, нужно 
помнить о тех преступлениях, 
на которые власти пошли в 
октябре 93-го. Помнить, чтобы 
жить. Помнить, чтобы не допу-
стить их повторения.

Анна КАРАМАЗОВА



В магазине 
«КАПТЕРКА» вас 
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хозтовары и 
многое другое.
Армейские вещи 
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для хозяйства, 
рыбалки, охоты и 
не только.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 40

ПО ТВ:

ВНИМАНИЕ!
 публикуЕм раСпиСаниЕ запланированныХ прЕдвыборныХ 

дЕбатов кандидатов на поСт главы рЕСпублики ХакаСия 
В ДЕБАТАХ БУДУТ УЧАСТВОВАТЬ ДОВЕРЕННЫЕ ЛИцА КАНДИДАТА 

НА ГЛАВУ ХАКАСИИ ОТ КПРФ

10.10.2018 16:00 - 16:40 - РТС 
11.10.2018 09:00-09:56 -Россия-1 Хакасия
11.10.2018 13:00-14:00-Россия 24 Хакасия
12.10.2018 16:00-16:40 -РТС 
16.10.2018 16:00 - 16:40 - РТС 
17.10.2018 16:00 - 16:40 - РТС 
18.10.2018 09:00 - 09:56 - Россия-1 Хакасия 
18.10.2018 13:00 - 14:00 - Россия 24 Хакасия 
19.10.2018 09:00 - 09:56 - Россия-1 Хакасия 
19.10.2018 13:00 -14:00  - Россия 24 Хакасия

10.10.2018 17:00 - 17:40 - РТС Радио 
10.10.2018 18:00 - 18:40 - Хакасия ФМ
11.10.2018 19:10- 19:50 -Радио Россия
12.10.2018 17:00 - 17:40 - РТС Радио
12.10.2018 18:00 - 18:40 - Хакасия ФМ
15.10.2018 17:00 - 17:40 - РТС Радио
15.10.2018 18:00 - 18:40 - Хакасия ФМ
16.10.2018 17:00 - 17:40 - РТС Радио
16.10.2018 18:00 - 18:40 - Хакасия ФМ
17.10.2018 17:00 - 17:40 - РТС Радио
17.10.2018 18:00 - 18:40 - Хакасия ФМ
18.10.2018 17:00 -17:40  - РТС Радио
18.10.2018 18:00 - 18:40 - Хакасия ФМ
18.10.2018 19:10 - 19:50 - Радио Россия
19.10.2018 19:10 - 19:50 - Радио Россия

ПО РАДИО:

ПОЗДРАВЛЯЕМ ИМЕНИННИКОВ,
РОДИВШИХСЯ В ОКТЯБРЕ!

рязанцЕву антонину владимировну — 03.10. 
украинСкого анатолия викторовича – 13.10

От всей души примите наши самые искренние 
поздравления с Днем рождения! 

Желаем крепкого здоровья, финансовой стабильности, 
гармонии во всем, любви во всех ее проявлениях, мирного неба 
над головой. Пусть по жизни сопутствует удача и успех, 
окружают близкие по духу люди, а каждый  день сияет 
новыми радужными красками!

                                         Саяногорский горком КПРФ 

николай иванович баратынСкий, 
дорогой товарищ, 

поздравляем тебя с 80-летием!
Желаем тебе сибирского здоровья, долголетия!

Твои соратники КРК ХРО КПРФ.

ПРИГЛАШАЕМ
13 октября 

в 16 часов в гцк «победа»,
г. Абакан состоится концерт 

в честь юбилея композито-
ра и музыканта 
владимира 

тинякова, 
нашего уважаемого 
ветерана партии. 

В юбилейной программе 
прозвучат произведения 
советских и российских 
композиторов, авторские 
сочинения. 

Солисты: заслуженная артистка РХ мария янгулова, 
народный артист РХ владимир терешков, народный ар-
тист РХ герман танбаев. 

Справки и заказ билетов по телефону: 22-31-48., 
пенсионерам предоставляются скидки.
ПРИХОДИТЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО, НЕ ПОЖАЛЕЕТЕ!


