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Об этом говорится в статье 
доктора экономических наук, 
главного научного сотрудника 
Института макроэкономических 
исследований ВАВТ Минэконом-
развития Алексея Кашепова. 
Она опубликована в научном 
журнале ВНИИ труда — иссле-
довательского института, под-
ведомственного Министерству 
труда.

Кашепов в своей статье при-
водит следующие прогнозные 
расчеты:

— численность трудоспособ-
ного населения России увели-
чится из-за повышения пенсион-
ного возраста с 82,3 млн. в 2018 
году до 88,6 млн. в 2024 году;

— численность рабочей си-
лы (занятые плюс безработные) 
с учетом дополнительного во-

влечения на рынок труда части 
мужчин в возрасте 60−64 лет и 
женщин 55−59 лет к 2024 году 
составит 80,6 млн. человек;

— дополнительный прирост 
рабочей силы из-за повышения 
пенсионного возраста может со-
ставить около 4 млн. в 2024 году.

При сохранении параметров 
роста ВВП и производитель-
ности труда, заложенных в про-
гноз Минэкономразвития до 
2024 года, спрос экономики на 
рабочую силу будет иметь тен-
денцию к росту, но в целом из-
менится незначительно, считает 
Кашепов. Поэтому численность 
занятых в экономике (потребно-
сти в рабочей силе) в 2024 году 
можно оценить в 72,8−72,9 млн. 
человек. Таким образом, число 
безработных к этому моменту 

может увеличиться практически 
вдвое, подводит итог экономист.

Как подчеркивает Алексей 
Кашепов, основным методом 
при исследовании было со-
поставление прогнозов Рос-
стата и Минэкономразвития. В 
частности, были использованы 
официальные прогнозы дина-
мики ВВП, производительности 
труда, численности населения, 
трудовых ресурсов и занятости.

То есть цифры взяты не с 
потолка.

«На место благодушию, при-
сущему части руководителей 
государства и федеральных 
органов исполнительной вла-
сти, должен прийти настрой на 
кропотливую работу, не допу-
скающую реализации неблаго-
приятных сценариев будущего», 

— предупреждает экономист.
По мнению же ряда экспер-

тов, власти не просто отравляют 
перспективу гражданам пред-
пенсионного возраста — они де-
лают невозможным выживание 
для многих из них.

В России, в отличие от других 
стран, фактически нет пособия 
по безработице. Если на рынке 
труда окажется избыток, по-
жилым не на что рассчитывать. 
Они не смогут ни прокормить 
себя, ни оплачивать коммуналь-
ные услуги. Получается, этих 
людей выкидывают на улицу 
— отправляют нищенствовать. 
Ведь как показывает практика, у 
жителей сел, небольших посел-
ков и некрупных городов просто 
нет альтернативы по занятости.

Реформа затрагивает и 
родственников тех, кто должен 
выйти на пенсию. Потому что 
именно им придется пожилых 
содержать — несостоявшиеся 
пенсионеры станут иждивен-
цами.

В результате к 2024 году в 
обществе может возникнуть 
значительное социальное на-
пряжение. Оно может запросто 
выплеснуться и в массовые 
протесты, и осложнить транзит 
власти преемнику Путина.

«Рост безработицы, о кото-
ром говорит Алексей Кашепов, 
начнется вовсе не среди пред-
пенсионеров, — отмечает док-
тор экономических наук, неза-
висимый эксперт по социальной 
политике Андрей Гудков. - По 
моему мнению, в этом случае 
возникнет, так сказать, новое из-
дание романа Тургенева «Отцы 
и дети».

Старики останутся работать, 
но им дадут понять: раз вы ча-
сто болеете, берете больничные 
и подыхаете на рабочих местах, 
не очень-то рассчитывайте не 
только на рост зарплат, но даже 
на сохранение старых зарплат 
— они для вас высоковаты.

В этой очереди крайней, я 
считаю, окажется молодежь — 
молодые люди после институ-
тов, которых будет много. Пред-
приниматель, под воздействием 
принятых законов о неувольне-
нии предпенсионеров, начнет 
чесать в затылке и размышлять, 
что от добра не ищут. То есть 
лучше ему напрячь старичков 
— пусть даже от этого они по-
быстрее сдохнут. Лучше пусть 
старички работают, тем более за 
последние 25 лет они компьюте-
ром овладели, а образование у 
многих из них значительно луч-
ше, чем у нынешних молодых.

У нас масса молодых, на-
помню, получали образование 
за деньги — и только потому их 
из вузов не исключали. Знания 
зачастую определялись тем, 

Из-за пенсионной реформы Россию ждет колоссальный всплеск безработицы. Уже к 
концу президентства Владимира Путина число безработных россиян может увеличить-
ся с текущих 3,5−4 млн. человек до 7,7−7,8 млн. Что составит внушительные 9,6−9,7% от 
общей численности рабочей силы в стране.

сколько баксов хотел видеть в 
зачетке преподаватель, чтобы 
троечку поставить.

Эти ребята и встанут в оче-
редь на бирже труда. По отно-
шению к ним никаких дополни-
тельных мер по трудоустройству 
не принято — эта проблема 
вообще не рассматривается. И 
это, я считаю, самая большая 
глупость, которую делает наше 
правительство.

В результате пенсионной ре-
формы эти ребята станут троти-
лом, который будет взрывать со-
циальную и экономическую ста-
бильность в России. В 1980-е, 
напомню, в подобной ситуации 
протесты сотрясали Францию — 
именно потому, что молодежь не 
могла устроиться на работу. Си-
туацию, в теории, мог бы смяг-
чить межрегиональный перелив 
рабочей силы — ее переезд к 
новому месту работы и переобу-
чение. Но существующая систе-
ма занятости устроена так, что 
работает только на региональ-
ном уровне и финансируется из 
регионального бюджета. Поэто-
му ни один губернатор не будет 
отдавать деньги своего региона, 
чтобы обеспечить работой дру-
гие регионы. Ему эти затраты 
никто не компенсирует, у него 
будет отток населения — и это 
полностью ломает губернатору 
отчетные показатели, которыми 
он должен хвастаться перед 
правительством.

Раз так — протесты безра-
ботной молодежи неизбежны».

Андрей ПОЛУНИН, «СП»

МОЛОДЕЖЬ ОСТАНЕТСЯ БЕЗ 
РАБОТЫ И ВЗБУНТУЕТСЯ



2 СОБЫТИЯ№ 15  •   17 — 24 апреля 2019 г.

СЕНАТОР ОТ ХАКАСИИ ВАЛЕРИЙ УСАТЮК ОКАЗАЛСЯ САМЫМ БЕДНЫМ В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ

Хорошему делу помогли отличная тёплая пого-
да и боевой настрой партийцев. За пару часов от-
ведённый нам участок был полностью вычищен от 
листвы и сухостоя. Ко дню Победы центр Абакана 
будет нарядным и чистым. 

Одновременно  вторая группа абаканских пар-
тийцев приводила в порядок прилегающую пло-
щадь перед республиканским комитетом КПРФ по 
улице Карла Маркса 59. 

Общими усилиями городского отделения ком-
партии было собрано свыше 50 больших мешков 
мусора. На субботник вышли и уважаемые ветера-
ны партии и совсем недавно вступившие в КПРФ 
товарищи. Вот так, дружно, быстро и задорно, 
мы можем, когда нужно, без демонстраций и про-
тестов сделать наш общий дом чуточку уютнее, 
приятнее, красивее.

Пресс-служба ХРО КПРФ

Для раскрутки бренда москвичами привлекались гости из Италии, проводились раз-
личные презентации, дегустации, переговоры. Власти выделили земельный участок 
для строительства будущего предприятия в Алтайском районе. Однако тогда инвесто-
ры так и не нашлись…

Фермеры были разочарованы, обвиняя бывшее правительство республики в оче-
редном пустословии. Но спустя какое-то время  проект привлек одного инвестора, по-
желавшего не афишировать свое имя. Пусть не завод, а цех, и не в Алтайском районе, 
а в Пригорске, но проект наконец приобрел реальные очертания. Цех заработал под 
флагом ООО «Хакасская баранина», но в тестовом режиме. Перспективы многообе-
щающие: установлено современное австрийское оборудование, соответствующее по-
следним стандартам качества. Иностранные коллеги на месте обучают, консультируют, 
делятся опытом с работниками цеха, проводят мастер классы по разделке мяса. 

Наконец-то республиканские скотоводы смогут у себя дома реализовывать овец.  

В итоге получается замкнутый производственный цикл, потребитель же получает мясо 
высокого качества по доступной цене. 

Планируется, что уже в сентябре хакасская баранина начнет поступать в магазины 
и торговые сети региона, со временем начнутся поставки и за пределы Хакасии. Для 
этого надо будет обеспечить предприятие достаточным количеством сырья. Прави-
тельство Хакасии, конечно же, сделает максимально возможное для поддержки наших 
фермеров, чтобы поголовье овец вырастало, речь идет о грантах и субсидиях. Ми-
нистерством сельского хозяйства и продовольствия Хакасии разработана программа 
поддержки овцеводства в республике. 

Ну а нам, простым покупателям, остается запастись терпением. Очень уж хочется 
видеть на своем столе проверенное, отечественное мясо, а не «пластмассовые» сур-
рогаты из-за рубежа или аграрных гигантов, где животных вскармливают искусственно. 

Александра РОМАНОВА

К счастью, правительство Хакасии отнеслось к проблеме се-
рьезно: изыскало средства на ремонт коллектора и части сгнив-
шего трубопровода. Что нельзя сказать о прежнем руководстве 
республики, когда другой аварийный коллектор просто залатали, и 
произошла повторная авария.

Мне удалось инкогнито сдать на анализ воду из двух личных 
скважин, находящихся в 300-ах метрах от места аварии. К сожа-
лению, я не могу огласить организацию, проводившую анализ, но 
поверьте, это вполне серьезная и профессиональная структура.

По результатам исследований, вода в водоносном слое села 
Калинино остается пригодной для питья, не идеального, но удов-
летворительного качества.

Фото неофициального документа-анализа, без ссылки на ис-
точник я прилагаю.

Сомневающиеся могут провести подобные исследования впол-
не официально за свой счет, но факт остается фактом: правитель-
ство Хакасии предотвратило серьезную экологическую катастрофу 
и сохранило питьевую воду жителям.

Еще раз напомню, что главное богатство нашего региона не 
уголь и золото, а вода и леса, сохранить которые и передать по-
томкам мы обязаны.

Сергей МУСИЕНКО, житель с. Калинино

КОММУНИСТЫ АБАКАНА 
УБИРАЛИ СТОЛИЦУ  
НА СУББОТНИКЕ

ЖИТЕЛЯМ 
КАЛИНИНО 

СОХРАНИЛИ 
ПИТЬЕВУЮ ВОДУ

13 апреля большой отряд КПРФ, вооружившись граблями, убрал сквер возле здания 
правительства Хакасии. 

О крупномасштабном строительстве завода по переработ-
ке баранины в Хакасии заговорили еще в 2014 году. Вкус 
и качество мяса из Сибири заинтересовали даже Федера-
цию рестораторов России. 

Большое беспокойство жителей села Калинино вызвала 
повторная авария канализационного коллектора, про-
ложенного между аэропортом и селом. Грязная река не-
чистот угрожала водоносному слою крупного поселения. 
Люди резонно были обеспокоены ситуацией, которая 
могла лишить сельчан питьевой воды.

БАРАНЬЯ 
ЭПОПЕЯ 
СЧАСТЛИВО 
ЗАКАНЧИВАЕТСЯ
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Ровно пять месяцев назад, 
11 ноября 2018 года, Коновалов 
выиграл выборы. Тайга.инфо по-
говорила с ним о первых итогах 
работы.

Тайга.инфо: Ночь перед вы-
борами. Когда стало понятно, 
что побеждаете, не появилось 
ли мысли: «Зачем я вообще во 
все это ввязался?»

— Ну нет. Такие мысли могли 
быть только в период выдвижения. 
К моменту голосования уже все 
было понятно, настрой был более 
чем работоспособный. Сразу было 
ясно, что ноша будет тяжелая. Но 
люди доверили, и нужно идти впе-
ред. Именно в день голосования и 
во время подсчета голосов таких 
мыслей не было вообще.

Тайга.инфо: Анатолий Ло-
коть в ночь победы на выборах 
мэра Новосибирска отдал теле-
фон помощнику, когда тот стал 
разрываться от звонков и сооб-
щений. Вы сами всем отвечали?

— Я отвечал сам. Более того, 
у нас в штабе было человек 100, 
штаб был полный. Иногда кому-то 
отдавал телефон, но отвечал сам, 
хотя сил не было. Я не спал до 
выборов, не спал после выборов, 
поскольку сразу начались пресс-
конференции.

Тайга.инфо: Между первым 
и вторым туром шла информа-
ционная война через СМИ, ко-
торые подконтрольны РУСАЛу. 
Нормализовалась ли сейчас 
ситуация с РУСАЛом как с круп-
ным налогоплательщиком?

— Да, у нас выстраиваются 
полностью конструктивные взаи-
моотношения. Мы находим полное 
взаимопонимание и в рамках на-
логовых отчислений, и в рамках 
социального партнерства. Эта 
компания на сегодняшний день 
планирует увеличить социальную 
ответственность в регионе. Так что 
есть понимание, как сотрудничать 
с этой структурой в дальнейшем. В 
период кампании против нас «мо-
чили» многие. Но сейчас мы со все-
ми находим общий язык, те прин-

ципы, которые декларировались 
во время кампании, планомерно 
реализуются. Работаем со всеми.

Тайга.инфо: Много копий бы-
ло сломано, но все же, кто спон-
сировал вашу избирательную 
кампанию?

— Я не раз говорил, это была 
кампания при поддержке ЦК КПРФ. 
То, что утверждалось про некото-
рых крупных игроков, что они мне 
давали денег, это полностью не со-
ответствовало и не соответствует 
действительности. Тот, кто следит 
за информационным простран-
ством, это сейчас четко понимает.

Тайга.инфо: Какая поддержка 
КПРФ из Москвы оказывается, и 
считаете ли вы ее достаточной?

— Поддержка оказывается на 
уровне фракции в Госдуме, от-
дельных депутатов, Геннадия Ан-
дреевича Зюганова. Нам помогают 
и с аналитикой, и с кадрами. Ну и с 
лоббированием наших интересов 
на федеральном уровне.

Тайга.инфо: Едва ли первая 
значимая и заметная в других 
регионах инициатива республи-
ки — аудит мусорной реформы. 
Почему вообще решили его про-
вести?

— 15 ноября, в день моей ина-
угурации, Минэкономразвития 
определило новые тарифы на 
вывоз и захоронение отходов. В за-
висимости от территории и числа 
членов семьи платеж вырастал в 
несколько раз. Мы не могли не про-
верить справедливость этих цифр.

Тайга.инфо: Было ли проти-
водействие аудиту?

— Серьезного противодей-
ствия не было, было недовольство 
отдельных структур. В ноябре 
правительство еще только форми-
ровалось, а независимая оценка 
тарифов и хода реализации всей 
реформы мне нужна была в очень 
сжатые сроки. Мне известно, что 
в Новосибирске этой темой за-
нимался депутат Александр Бур-
мистров, разобраться в вопросе 
я попросил его. Вывод — цифры 
завышены. Затем в работу вклю-

чился новый министр природных 
ресурсов Сергей Арехов, его заме-
ститель Виталий Булдаков и еще 
несколько человек. Им удалось в 
сжатые сроки выполнить большой 
объем работы и доказать возмож-
ность снижения тарифов.

Тайга.инфо: На сколько уда-
лось снизить тарифы в итоге?

— В Хакасии пять территори-
альных зон. В каждой свой тариф. 
Для Абакана и прилегающих му-
ниципалитетов — это 55 рублей 
на человека, для других городов 
и районов — свыше 100 рублей, 
по северу Хакасии — 138 рублей! 
Для наших семей, особенно много-
детных, такие суммы неподъемны. 
В ходе переговоров региональный 
оператор согласился выставлять 
счета населению исходя из фак-
тических затрат. По итогам января, 
по Саяногорску и Бейскому району 
согласовано снижение тарифа на 
30% — со 122 до 85 рублей, по 
Аскизскому району со 121 до 90 
рублей. По другим территориям 
результат менее значителен, но мы 
продолжаем работу.

Тайга.инфо: На какие итоги 
аудита рассчитываете выйти?

— Стремимся к экономически 
обоснованным тарифам. В первую 
очередь, это вопрос прозрачности 
логистики и учета. Мы неоднократ-
но фиксировали ситуации, когда 
мусоровозы ездят полупустые или 
когда вывозят мусор, собираемый 
не у жителей, а с несанкциониро-
ванной свалки, которую намусорив-
шая организация должна убирать 
за свой счет. Другая проблема — 
учет. Сейчас он идет по кубическим 
метрам, а это всегда риск приписок. 
Необходимо ставить весы на поли-
гоны и разрабатывать нормативы 
накопления для организаций. Когда 
за отходы торговых сетей, равно 
как и за аппетиты недобросовест-
ных участников отрасли, платит 
население, это недопустимо.

Тайга.инфо: Хорошо, первые 
результаты видны, а обраща-
лись ли из соседних регионов 
за вашим опытом в снижении 
тарифов?

— Можно сказать, что нет. Есть 
редкие обращения журналистов и 
общественников, но администра-
ции соседних регионов пока не 
очень стремятся перенять опыт.

Тайга.инфо: Александр Бур-
мистров, который проводит 
аудит мусорной реформы в 
регионе, из Новосибирска. Это 
своеобразный обмен кадрами? 
Неужели не было такого челове-
ка в республике?

— Наверное, есть и местные, 
но с Александром сложились еще 
и личные отношения, он в курсе 
формирования предвыборной 
программы, в курсе нашего инфор-
мационного поля. Это решение по-
явилось само собой, Бурмистров 
очень въедливый и профессио-
нальный человек.

Тайга.инфо: Во время ава-
рии в Черногорске вы были в 
Сочи, но прервали свое уча-
стие в экономическом форуме 
и вернулись в Хакасию. Сразу 
решили улетать? И как вообще 
проходила ликвидация аварии?

— Решение я принял сразу, но 
из-за расписания рейсов и логи-
стики, получилось быть в Хакасии 
только на следующий день. Честно 
скажу, ночь я провел практически 
без сна, постоянно был на связи 
с замами, которые были на месте, 
был в курсе ситуации. Чисто пси-
хологически хотелось бы быть на 
месте, поэтому я экстренно улетел.

Когда я вернулся, ликвидация 
аварии уже завершалась. Все 
происходило дистанционно, под-
ключился ряд крупных компаний. 

Тот участок, который оказался ава-
рийным, он находился в собствен-
ности у частника, но в ликвидации 
участвовала и СГК, в итоге при-
шлось менять больше 10 метров 
магистральной трубы.

С точки зрения пользы дела, то 
есть скорости ликвидации аварии, 
мой приезд вряд ли имел какое-то 
значение. Когда приезжает губер-
натор, он не варит трубы, сам не 
машет лопатой, а координирует 
работы. Но был определенный 
моральный долг, и лично для меня 
было важно вернуться.

Тайга.инфо: Летели эконом-
классом?

— Да, продолжаю летать эко-
номом.

Тайга.инфо: Вопрос про 
энергетику. В МРСК-Сибири 
(филиал «Россетей») говорят, 
что ситуация в регионе близка 
к критической, а руководство 
республики ушло от проблем. 
Как сейчас, нормализуются ли 
отношения с МРСК после таких 
резких заявлений с их стороны?

— Заявления реально резкие. 
От решения проблем руководство 
республики ни в коем случае не 
дистанцировалось. Мы и с энерге-
тиками, и с ресурсоснабжающими 
организациями постоянно взаимо-
действуем. Долг, к которому МРСК 
предъявляет претензии, копился 
не один год. Но сегодня энергетики 
решили в полный рост встать и за-
явить об этом, хотя ранее эта про-
блема так остро не поднималась. 
Мы со своей стороны делаем все 
возможное в рамках законодатель-
ства и бюджетного кодекса. На 
сегодняшний день нами отправлен 
проект соглашения, который каса-
ется ряда ресурсных организаций.

Энергетиков тоже можно по-
нять, они несут убытки, у них ком-
мерческий интерес. Но мы в этих 
переговорах защищаем позицию 
населения. Любой энергетик заин-
тересован в повышении тарифов 
и получении прибыли. Здесь нам 
сложно, но мы понимаем, что этот 
долг есть, его нужно гасить. И в 
рамках закона мы предпринимаем 
все усилия для этого. Готовятся 
двухсторонние соглашения между 
энергетиками и ресурсными ком-
паниями. Но проблема остается с 
предприятиями, находящимися в 
процедуре банкротства, у которых 
арестованы счета.

Тайга.инфо: Какие параме-
тры отправленного соглашения?

— Основным параметром яв-
ляется предоставление рассрочки 
платежей для муниципальных 
предприятий, у которых образо-
валась задолженность за потре-
бленную электроэнергию на срок 
до 1 марта 2021 года. На данный 
момент соглашение не подписано, 
поскольку энергетики требуют га-
рантии от правительства региона 
на погашение образовавшихся 

долгов, в том числе и частных 
предприятий, и находящихся в со-
стоянии банкротства. Юридически 
мы не имеем права давать такие 
гарантии. Фактически вместо того, 
чтобы уже начать действительно 
сотрудничать, мы ходим по кругу. В 
свою очередь мы, хоть и частично, 

Валентин Коновалов — самый молодой губернатор в Си-
бири. В начале кампании его расценивали как техническо-
го соперника единоросса Виктора Зимина, но на фоне про-
тестного голосования он вышел победителем. Политик 
рассказал Тайге.инфо о полетах эконом-классом, «хож-
дении по кругу» в решении проблем региона, ликвидации 
первой масштабной коммунальной аварии и желании 
«перестроить систему» в отдельно взятой республике.

но регулярно гасим задолженность 
муниципальных предприятий, уч-
реждений.

Тайга.инфо: Если МРСК вы-
полнит свою угрозу и все же 
сократит инвестиционную и 
ремонтную программу, сильно 
ли это скажется на подготовке к 
зиме и отопительному сезону?

— Я уверен, что нам удастся 
найти решение, которое устроит 
всех и не допустит проблем при 
подготовке к зиме. Более того, эта 
проблема связана не только с дол-
гами энергетикам, это структурная 
проблема жилищно-коммунально-
го комплекса, который на сегодня 
требует существенного реформи-
рования. Это реформирование 
мы планируем провести до начала 
следующего отопительного сезо-
на. Без него долги так и так будут 
копиться. Тут нужно преодолеть 
эту неприятную ситуацию, чтобы 
произошел позитивный рост.

Тайга.инфо: Кто сейчас яв-
ляются крупнейшими налого-
плательщиками региона? Нет ли 
проблем с угольщиками?

— РУСАЛ, само собой, есть 
большой пивзавод, угольные раз-
резы. Главная проблема с угольщи-
ками — недостаточные налоговые 
отчисления в бюджет, мы открыто 
об этом говорим. Здесь мы тоже 
проводим работу, мы считаем, что 
количество отчислений должно 
быть увеличено. Ряд предприятий 
использует схемы, когда налоги 
выводятся в другие регионы, что 
мы считаем недопустимым. Если 
предприятие находится в регионе, 
то налоги должны идти в бюджет 
этой территории. И, конечно, есть 
ряд претензий в плане экологии.

Здесь, к сожалению, нет мо-
ментальных результатов, мы сей-
час выстраиваем систему эколо-
гического мониторинга, грузового 
контроля, контроля за землями, 
выделенными под разработку, и 
так далее. После того, как мы эту 
систему выстроим, разговор с 
угольщиками будет более конкрет-
ным. Но общественность респу-
блики возмущена и без этого, уже 
сейчас с их стороны [угольщиков] 
мы слышим, что они готовы идти 
на переговоры.

Тайга.инфо: В одном из ин-
тервью вы говорили, что Путин 
уничтожает государство. Сможе-
те ли вы сейчас это повторить?

— Наверное, лучше не по-
вторить, а пояснить, что я имел в 
виду тогда и что я думаю сейчас, 
находясь внутри системы высшей 
исполнительной власти.

Система заржавела, она непо-
воротлива. Очень сложно работать 
с чиновниками разного уровня и 
ранга в решении вопросов, касаю-
щихся реального улучшения жизни 
людей. Есть и бюрократия, неком-
петентность и нежелание что-либо 
менять. 

ГЛАВА ХАКАСИИ  
О ГОСУДАРСТВЕ:  
«СИСТЕМА 
ЗАРЖАВЕЛА, ОНА 
НЕПОВОРОТЛИВА»

Скажу больше, система устроена так, что, когда ты в 
нее попадаешь, тебе приходится в нее встраиваться, 
становиться частью этого механизма. Но у нас есть 
свое решение: в отдельно взятой республике, которая 
хоть и оказалась фактически на грани катастрофы, 
можно и нужно перестроить механизмы и настроить 
систему так, чтобы ситуация начала исправляться, 
работать, и люди это почувствовали.

Уверен, что и президент России 
это тоже понимает, и, надеюсь, 
поддержит наши начинания в улуч-
шении качества работы правитель-
ства в отдельно взятом регионе.

Беседовал  
Василий ВОЛНУХИН



ИНТЕРВЬЮ

4 

ПОЛОВИНА РОССИЯН НЕ РАБОТАЮТ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ, ВЫЯСНИЛИ СОЦИОЛОГИ

№ 15  •   17 — 24 апреля 2019 г.

– Чем вы занимались до 
избрания на должность руково-
дителя Абаканской партийной 
организации?

– С 2007 года занимаюсь пред-
принимательством. У нас малень-
кая семейная компания в сфере 
грузоперевозок. У меня высшее 
образование, закончила с отличи-
ем Хакасский госуниверситет по 
специальностям: «Преподаватель 
дошкольной психологии и педаго-
гики»,  «Преподаватель иностран-
ного языка». 

– А по полученной профес-
сии работали?

– Сразу после выпуска из ВУЗа 
мне предложили работать в Пед-
колледже ХГУ преподавателем, но 
пришлось отказаться по семейным 
обстоятельствам. Хотя я хотела 
еще в институте пойти работать по 
специальности, к сожалению, не 
получилось.

– Что привлекло вас в КПРФ?
– Увидела, что люди борются 

за права народа. Взять 2016-2017 
года, когда я пришла в партию, у 
меня было желание помогать по 
мере сил, сделать свой вклад хо-
телось. У нас есть силы и желание 
помочь людям, используя ресурс 
серьезной политической партии, 
такой как КПРФ. Много молодых 
парней и девушек приходит сегод-
ня в компартию, совместно с ними 
планируем работу.

– Почему однопартийцы вы-
брали вас и поверили вам, до-
верив пост первого секретаря 
большой столичной организа-
ции КПРФ в Хакасии?

– 28 апреля будет ровно два го-
да, как я состою в партии. Не  такой 
уж большой стаж. Но многому за 
это время научилась, достойные 
учителя были в лице Александры 
Михайловны Гладких, Романа Вик-
торовича Закорецкого. Большое 

спасибо им. Продолжаю учиться. 
Почему выбрали меня? Сложный 
вопрос, лучше спросить у однопар-
тийцев. Много достойных в партии. 
Рассматривали разные кандидату-
ры на бюро, остановились на мне. 

Сегодня много желающих всту-
пить в ряды КПРФ, нужно, чтобы 
им было, в первую очередь, здесь 
интересно. Они должны чувство-
вать себя нужными. Когда спра-
шиваешь: «Зачем вы пришли?», 
почти каждый говорит, что хочет 
внести свой вклад. Приходят снова 
и снова, спрашивают: чем можем 
помочь, что нужно сделать? Их 
надо организовать, вот в чем вижу 
для себя задачу, поручение пар-
тии, если хотите. 

– Какие предложения есть, 
новаторские подходы, что гото-
вы реализовать в ближайшее 
время в новой должности?

– Хотелось бы возобновить по-
литическую учебу. Но подачу, фор-
му необходимо поменять. Просто 
лекции уже не срабатывают. Хочу, 
чтобы после первого занятия не 
пропадал интерес. Продумываю 
круглые столы, викторины, люди 
должны взаимодействовать друг 
с другом. Пусть знакомятся между 
собой, общаются. Ко мне подходят 
ребята с разных первичных орга-
низаций, спрашивают контакты 
друг друга, делятся на группы по 
интересам, это тоже плюс.

– Что сегодня мешает разви-
тию страны, какая главная про-
блема не дает России идти на-
равне с развитыми странами?

– Отношение. Кто-то хочет 
зарабатывать на лишениях дру-
гих. Бюрократия наша извечная. 
Разбираюсь с обращениями лю-
дей, приходится с одним простым 
вопросом ходить в одну и ту же 
инстанцию по пять раз. Это не-
желание помогать гражданам. 
Бюрократы завалены ненужной 

бумажной работой, отчетами. Ну 
и встречается тип людей, которые 
идут на госслужбу за выгодой, же-
лают набить кармашки, а осталь-
ное им глубоко безразлично.

– Намного ли выросло число 
желающих вступить в компар-
тию после знаковых выборов в 
Хакасии в 2018 году?

– Количество желающих всту-
пить в партию выросло, и выросло 
значительно. Надо очень внима-
тельно присматриваться к людям. 
Даем испытательный срок, смо-
трим, как себя проявит кандидат. 
Понимаем, что выросший поток с 
чем-то связан. Кто-то ищет выгоду. 
В любом случае, за месяц-два че-
ловек раскрывается, наша задача 
распознать, направить, поддер-
жать хорошее.

– Какие принципы соблюдае-
те в работе?

– Открытость, честность, от-
ветственность. Мне очень сложно 
мириться с безответственностью в 

работе. Если что-то не получается, 
то можно открыто и честно сказать. 
Тогда можно все быстро, а глав-
ное, вовремя решить.

– Чтобы хотели улучшить, 
поменять  в работе даже не 
Абаканского отделения, а КПРФ 
в Хакасии?

– Я хочу, чтобы был у нас еди-
ный коллектив, больше общения. 
У нас много интересных людей, 
есть чему поучиться друг у друга. 
Совместно надо работать. Как мне 
кажется, есть определенная авто-
номность у первичных отделений. 

– Как удается вам совмещать 
деятельность депутата, пред-
принимательство и теперь обя-
занности первого секретаря?

– За время выборов я подгото-
вила помощника в предпринима-
тельной деятельности. Бизнес у 
меня небольшой, с этим проблем 
нет. Работа депутата и первого 
секретаря пересекается, люди 
приходят сюда, оставляют обра-

щения. Главное — четкое плани-
рование, без этого никак. 

– Вы мама, предпринима-
тель, депутат, зачем вам еще и 
ответственная работа в КПРФ?

– Делать что-то вполсилы не 
могу. Я долго раздумывала над 
предложением возглавить Аба-
канское отделение, взвешивала и 
сделала вывод, что это, наоборот, 
поможет. Я смогу помогать людям 
больше. Мне комфортно, когда я 
могу чем-то помочь, меня радует, 
когда звонят и говорят, что пробле-
ма разрешилась, день не прошел 
зря. Это мне нужно. А главное, моя 
помощь нужна людям. 

– Какие книги любите?
– Моя любимая книга «Монах, 

который продал свой «Феррари», 
автор Робин Шарма. Рассказ о 
человеке, у которого было всё, но 
он не был счастлив. Герой начал 
жизнь с нуля и пошел искать сча-
стье и смысл жизни. 

Беседовал Тайир АЧИТАЕВ

Абаканское отделение КПРФ возглавила 33-летняя 
Анастасия Мох. Депутат Абаканского городского со-
вета, предприниматель, двукратная мама – успеш-
ная молодая женщина во многих сферах. Теперь 
еще сложная партийная работа. Как она намерена 
справляться со всем сразу, чего не терпит в подчи-
ненных, за что не любит систему госуправления – в 
нашем интервью. 

АНАСТАСИЯ МОХ: 
«ЕСЛИ НЕ ПОМОГЛА ЧЕЛОВЕКУ — 
ДЕНЬ ПРОЖИТ ЗРЯ»

Пока ты совсем молодой, тебя не особо интересует полити-
ка. Дома тебя оберегают от внешнего мира родители, помогая 
решать все проблемы. Школа, институт, потом первая любовь, 
брак, дети... И тут все мечты и представления о счастливой 
жизни разбиваются вдребезги, как собрать осколки снова, с 
чего начать – не ясно. 

В тот момент, когда от тебя начинает зависеть благопо-
лучие твоих детей, ты ищешь причину того, почему всё не 
так, как вроде должно быть. На каком этапе ты что-то сделал  
неправильно. В чем твоя вина.

Вот, например, я: хорошо училась в школе, закончила один 
из самых престижных ВУЗов в Сибири, устроилась на работу 
сразу после окончания университета, причем на госслужбу, где 
я и продолжаю трудиться почти уже 10 лет. 

А дальше что? Дальше ищешь причину того, почему я не 
могу обеспечить достойную жизнь своим детям. Почему лекар-
ства дорогие, почему мы столько платим за коммунальные ус-

луги (хотя  наша ГЭС выработает электроэнергию с избытком), 
почему бензин такой дорогой, почему продуктовая корзина все 
дороже и дороже? При этом заработную плату не поднимают 
уже несколько лет. Я даже боюсь представить, что меня ждет 
в старости! А ведь виной всему этому наше государство. Рань-
ше, помню, мои бабушка с дедушкой рассказывали, что они 
ездили отдыхать за госсчет в санатории. А сейчас? На курорт 
съездить дороже, чем за границу. Даже в послевоенное время 
строились заводы, города, людям бесплатно выделяли жилье. 
В наше время приобрести жилье молодой семье в большин-
стве случаев означает влезть в ипотечную кабалу, отдавать 
за нее половину зарплаты, а то и всю. Опять же, выплачивая 
ипотеку, ты переплачиваешь стоимость жилья, а кому? Связан-
ным с государством банкам. 

Вы заметили, как озлобились наши прежде отзывчивые 
русские люди? Агрессия повсюду: в поликлинике, на почте, в 
магазине. Нет взаимопомощи. Никого не волнуют чужие про-
блемы, потому что у каждого полно своих. Все сидят, работают 
за три копейки, поэтому какой с них может быть спрос. А сколь-
ко высокомерия и презрения появилось в людях, которым в 
жизни подфартило немного больше, беды обычных сограждан 
такими нуворишами забываются моментально. Порой начина-

ешь кипеть, слыша ту чушь, которую успешные в нынешнем 
понимании люди несут с экранов телевизоров. Кстати  о ТВ. 
Как искусно нас зомбируют и пытаются отвлечь от реального 
положения в стране. Несправедливость преследует всюду, нет 
сил больше терпеть. Вся государственная помощь фальшива: 
одной рукой дают, двумя загребают обратно. 

И ведь кого ни послушаешь, все так живут, все в отчаянии. 
Пора уже не просто что-то менять на словах, а предпринимать 
действия. Нужно менять государственный строй. Ясно, что од-
ному человеку, даже губернатору такого маленького региона, 
как наш, это не под силу. Тем более, когда на него оказывают 
давление сверху. Поэтому новой власти, пусть такой молодой, 
необходимо оказать поддержку, объединиться, вступить в 
ряды КПРФ. Тогда и в других регионах появится больше лю-
дей, которые тоже начнут верить в то, что еще можно что-то 
изменить. Граждане, откройте глаза, не сидите сложа руки, 
боритесь за достойное и счастливое будущее. Чтобы, когда ва-
ши дети выйдут из-под родительского крыла, им не пришлось 
собирать осколки разбившихся надежд.

Александра РОМАНОВА, г. Черногорск

ОСКОЛКИ НАДЕЖД
МНЕНИЕ



Хочу подчеркнуть то, что представля-
ется мне особенно важным. Нынешние 
литстудийцы идейно унаследовали всё 
лучшее, чем жили члены литературного 
объединения Всесоюзной ударной ком-
сомольско-молодёжной стройки Саяно-
Шушенской ГЭС. Ни один не стал труба-
дуром либерально-буржуазной, лживой 
«свободы». За почти тридцатилетнюю 
«постсоветскую» прозябательную жизнь 
мы познали и смогли оценить, почём 
фунт лиха. Бывало когда-нибудь и гор-
ше, наверное, но подлей уже некуда. Мы 
живём, к сожалению, в обманном, духов-
но разбалансированном обществе.

Вот почему нас особо привлекают 
материалы «Правды» о литературе и 
искусстве. И, конечно, беседа литера-
турного критика и публициста, замести-
теля главного редактора журнала «Наш 
современник» Александра Казинцева и 
обозревателя «Правды» Виктора Коже-
мяко в №86 за прошлый год никого не 
оставила равнодушным.

Проблема эта не надуманная и не 
случайная — «Что же читать сегодня?». 
Можем ли мы не разделить озабоченно-
сти участников диалога? Стопроцентно 
разделяем и не меньше опечалены, чем 
они.

Можно твёрдо сказать: до тех пор, 
пока курс нынешней власти, её отноше-
ние к духовной жизни общества не будут 
коренным образом изменены, ничего 
хорошего ждать не приходится. Ведь 
нынешняя самозванная «элита» глуха и 
слепа к тем, кто сердцем болеет за свою 
Родину, за свой народ, корни которого — 
в справедливости. Да, без справедливо-
сти мы не можем существовать!

У нас, конечно, есть и талантливые 
дети, хорошие отдельные школы, лау-
реаты, дипломанты. Но если при этом 
большинство молодых ходит с заткну-
тыми ушами, упиваясь музыкой попсы? 
Если они не понимают и не впитывают 
чистоту русского языка, которую несёт 
классическая русская литература и ми-
ровая, переведённая великими мастера-
ми на русский язык? Если произведения 
лучших современных патриотических 
поэтов и писателей, даже их имена офи-
циально замалчиваются, а то и шельму-
ются?

Бываю в школах, встречаюсь с учени-
ками, беседую в надежде, что их сердца 
забьются так же горячо, как бились у нас, 
когда учителя вели рассказы о подвигах 
Павки Корчагина, Зои Космодемьянской, 
Олега Кошевого, Александра Матросова, 
Дмитрия Карбышева, Алексея Маресье-
ва. Нельзя их не знать, нельзя не пони-
мать, что они свершили и почему. И всё 
это описано в книгах, которые сегодня 
почти не читают и которых нет даже в 
школьных программах! Колоссальные 
утраты «постсоветского» образования и 
воспитания более чем очевидны.

Одно видит президент, а совсем другое 
— большинство простых людей, тружеников. 
Пусть Владимир Владимирович не оболь-
щается процентами при голосовании за его 
избрание президентом. Это преходящие 
аплодисменты. А вот над голосованием за 
кандидатов в главы регионов Приморья, Хака-
сии, Хабаровска, Владимира, Иркутска, Ново-
сибирска и т.д. надо бы власти поразмышлять 
поглубже и непредвзято.

Поскольку мы живём в Хакасии, то видим, 
знаем и понимаем, как власть боится правды и 
справедливости. И как коммунисту Валентину 
Коновалову выкручивали руки и душу, боясь, 
что всё же народ проголосует за него. Против 
воли людей был брошен такой администра-
тивный ресурс, что это вызвало массовое воз-
мущение. И народ твёрдо сказал своё слово!

Мы касаемся судьбы русской духовности 
— нашей литературы, но проблема гораздо 
шире: это — коренной вопрос нынешнего 
государства. Что мы строим? Куда мы идём и 
кто нас ведёт? Идти за В. Путиным и Д. Медве-
девым с их буржуазной «элитой»? И куда они 
нас заведут?

К сожалению, инженеры человеческих душ 
— писатели и поэты — в большинстве обходят 
такие темы. Потому что у этого государства 
нет ясной созидательной идеологии, которая 
как раз и скрепляет, соединяет разум и сердца 
массы разных людей.

Мы, ветераны строительства плотин Крас-
ноярской и Саяно-Шушенской ГЭС, которые не 
случайно носили звание Всесоюзных ударных 
комсомольских строек, знаем, что без высокой 
идеи такие сооружения осилить было бы не-
возможно. Кто бы из нынешних правителей 
взялся за организацию подобных строек? Нет 
таких. Вот в этом-то и дело. Конечно, можно 
удариться в демагогию и сказать: «Да не слу-
шайте вы этих ностальгийщиков!» Но слушать 
советских ветеранов насущно необходимо.

До тех пор, пока творческие союзы России, 
а стало быть, и их отделения, филиалы в реги-
онах будут находиться на положении ИП (ин-
дивидуальных предпринимателей), до тех пор 
не встрепенётся человеческая душа, потому 
что созидательная цель не определена, народ 

её не имеет и плывёт по воле волн. Общество 
ныне разве формируют? А мы-то должны идти 
за Пушкиным, Гоголем, Толстым, Достоевским, 
Шолоховым, Бондаревым, Распутиным...

Правитель государства не может быть 
глухим. Раз он дирижёр, то должен слышать 
звук любого инструмента. А что мы видим и 
слышим сейчас? Пролетают памятные дни 
Горького, Маяковского, а власть занята лишь 
юбилеем Солженицына. Его тащат в образо-
вательную программу школы, назойливо про-
пагандируют везде и всюду. Понятно, почему 
об этом печётся жена писателя-разрушителя, 
но когда его юбилей — едва ли не самая глав-
ная забота президента, тогда политическая за-
данность этого уже не вызывает ни малейших 
сомнений.

Литература сегодня брошена на торговый 
прилавок. Сколько кто даст? Идеология купи-
продай. О каком таком патриотизме говорит 
при этом президент?

Не знаю, может ли дойти моя заветная 
мысль до каждого созидательного человека, у 
которого в доме, в квартире сохранились книги 
русской, советской и мировой литературы. 
Умоляю: не выбрасывайте это богатство в 
макулатуру, не «освобождайтесь» от этих книг! 
Мы, дедушки и бабушки, папы и мамы, долж-
ны перебороть ситуацию и привить внукам, 
правнукам любовь к чтению. В первую очередь 
— русской, советской литературы. Книгу надо 
любить так же, как и своих внуков. Подумайте 
над этим.

А РУССКУЮ КЛАССИКУ, советских при-
знанных поэтов и писателей надо и читать, и 
хранить в домашних библиотеках. К такому 
чтению всегда надо прикасаться, как к родной 
душе!

Но вместе с тем нам нужны не менее 
страстные и принципиальные нынешние Бе-
линские и Добролюбовы, разъясняющие и по-
казывающие значимость книги. Сейчас резко 
упали тиражи литературных журналов, как и 
число подписчиков на них. Мол, рынок диктует 
свои правила. Но в духовной жизни рынок не 
авторитет. Рынок — это базар, а духовность 
не продаётся и не покупается. Она зарожда-
ется в душе человека, зарождается от посевов 
талантливых писателей, поэтов, художников, 
музыкантов, артистов...

«Правда» вынесла на свои страницы боль 
за нашу духовную жизнь. Разговор этот надо 
общими силами продолжить. Ведь вопросы-то 
поставлены глубинные!

Олесь ГРЕК, ветеран-гидрострои-
тель, член Союза журналистов и Союза 
писателей России, член КПРФ. г. Саяно-

горск, Республика Хакасия.

КУЛЬТУРНЫЙ ОБМЕН
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В АБАЗЕ ПОДТОПИЛО 80 ДАЧНЫХ УЧАСТКОВ, ЛЮДЕЙ ЭВАКУИРОВАЛИ

Там, где мускулистый Енисей вырывается на простор после трёхсоткило-
метрового гористого стеснения, расположен сравнительно молодой сибирский 
город Саяногорск, в котором и прописано наше литературное объединение 
«Стрежень». Оно даже в нынешних условиях довольно многочисленное и де-
ятельное. В нём собрались далеко не безразличные к жизненным проблемам 
самодеятельные литераторы, пробующие свои силы в поэзии и прозе. 

ВОПРОСЫ-ТО  
ПОСТАВЛЕНЫ 
ГЛУБИННЫЕ

ВКЛЮЧАЯСЬ  
в обсуждение, начатое 
«Правдой», мы понимаем, 
что ныне у нас в стране 
и в головах людей 
разрушено единое 
духовное пространство. 
Вроде бы одним воздухом 
дышим, на одни реки, 
леса и горы смотрим, но 
видим их, к прискорбию, 
по-разному. 

ОТ РЕДАКЦИИ
Мы очень рады были получить отклик 

от такого известнейшего в своё время 
человека и давнего автора «Правды», как 
Олесь Григорьевич Грек. Вот удивитель-
ная личность, органически соединившая 
в себе незаурядный талант строителя и 
дар литератора, писателя! Начинал же 
свой трудовой путь он, украинец, родив-
шийся в Запорожье, рабочим. Добывал 
железную руду в Кривбассе, будучи ма-
шинистом подземного электровоза и про-
ходчиком шахты «Центральная». А с 1962 
года, окончив факультет журналистики 
Киевского государственного университета 
им. Т.Г. Шевченко, становится сибиряком.

Да, неудержимо потянули комсомоль-
ца великие сибирские стройки. Став со-
трудником многотиражной газеты «Огни 
Енисея» управления «КрасноярскГЭС-
строй», он одновременно приобретает 
специальность гидростроителя. И уже 
на различных инженерно-технических 
должностях участвует в сооружении Крас-
ноярской, Саяно-Шушенской и Майнской 
ГЭС, а также гидроузла «Хоабинь» во 
Вьетнаме.

Не расстаётся Олесь и с литератур-
ной деятельностью. Печатаясь в перио-
дических изданиях Украины и России, а 
также зарубежных, ярко заявил о себе 
как беллетрист, публицист, переводчик с 
украинского языка на русский. Вот лишь 
часть книг, автором и составителем кото-
рых он стал: «Исполин на Енисее» (1966), 
«Потомки Ермака» (1964, 1968, 1974), 
«Саяно-Шушенская ГЭС» (1985), «Огни 
Сибири» (1989), «Нас плотина сплотила», 
«Прометеева высота» (1998), «Саянский 
венок Пушкину» (1999), «Саяногорск 
означенный» (2000), «Золотые секунды 
Саян», «Енисей — река электрическая», 
«Плотины и судьбы» (2005), «Из Сибири 
te saludamos, Куба», «Жизнь, отданная 
энергетике. С.И. Садовский» (2011), 
«Сибирский венок Кобзарю» (2014), «Ин-
женер-гидроэнергетик Н.В. Затовский» и 
другие. Автор переводов многих произ-
ведений украинских писателей на русский 
язык.

А еще он заслуженный работник 
культуры Республики Хакасия, почётный 
гражданин города Саяногорска.

Согласитесь, замечательная судьба у 
этого украинца-сибиряка, писателя-ком-
муниста, который и сейчас, преодолев 
80-летний рубеж, весь в работе. Товари-
щи пишут о нём: «Сохранил до сих пор 
жар души комсомольской».

Сохраняй и впредь, дорогой Олесь!
«Правда» №38,  9.04.2019 г. 
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ОН СКАЗАЛ: 
«ПОЕХАЛИ»!
Мы пригласили жителей города к Почётному знаку «100 лет 
ВЛКСМ», который был установлен в Саяногорске в честь жителей 
города, комсомольцев 60-80 годов, построивших этот прекрасный 
город в степи у подножья Саян. Здесь и провели праздничный пикет, 
посвящённый дню космонавтики. Многие рабочие бригады на пред-
приятиях и стройках города носили имена советских космонавтов. В 
праздничных мероприятиях приняли участие комсомольцы города, 
коммунисты, ветераны строительства и предприятий. Члены Сая-
ногорского литературного объединения «Стрежень» читали свои 
стихи, посвящённые героям космоса и первому космонавту Юрию 
Алексеевичу Гагарину. Стихи читали все желающие.  Настроение 
было замечательное! Выступили со своими воспоминаниями жите-
ли города, которые в далёком 1963 году работали на строительстве 
Красноярской ГЭС. Им посчастливилось лично общаться с Юрием 
Гагариным. Это уважаемые жители города: Валентина Слизкина, 
Алексей Грек, Юрий Юров. Затем присутствующие возложили цветы 
и запустили в небо красивые разноцветные воздушные шары.

Пресс-служба  
Саяногорского ГК КПРФ 

12 апреля, в День космонавтики, коммунисты Саяногорского 
отделения КПРФ провели  праздничный пикет   

14 апреля коммунисты и сторонники КПРФ  Саяногорска про-
вели уже ставший традиционным субботник около памятника 
вождю первого в мире социалистического государства Влади-
миру Ильичу Ленину. 

САЯНОГОРСКИЕ 
КОММУНИСТЫ ПРОВЕЛИ 
СУББОТНИК

На субботнике присут-
ствовало более 30 человек, 
каждый из которых очень 
ответственно подошёл к 
работе.

А после завершения 
уборки первый секретарь 
Саяногорского местного 
отделения ХРО КПРФ На-
дежда Петрова вручила 
партийные билеты двум 
новым коммунистам: Пахо-
мовой Елене и Воробьёвой 
Татьяне.

 
Пресс-служба 

Саяногорского ГК КПРФ

Главная  моя пионерская за-
дача на тот период была  хорошо 
учиться и быть примером, как в 
то время говорили,  прилежания.   
Будучи школьником,  я должен 
был исполнить ленинский завет 
для молодёжи:  «Учиться, учиться 
и  учиться!».  Это было основой  
клятвы пионера Советского Со-
юза. Как оказалось, исполнению 
этого ленинского завета я посвя-
тил всю свою жизнь.   Я учился 
всегда, учился везде.  После шко-
лы учился на водителя — про-
фессионала.  Учился в армии за-
щищать отчизну.  Учился в инсти-
туте.  Непрерывно повышал своё 
профессиональное  мастерство, 
работая в сфере образования. 
И сегодня  обогащаю свой разум 
новыми знаниями.  
   

Вступая в пионеры,  молодые 
люди  клянутся.  На призыв: «Будь 
готов!» отвечают: «Всегда готов!». 
Что такое клятва? Этот вопрос 
ключевой в пионерии. Клятва это 
то,   к чему призывала лично меня 
моя  Родина, КПСС и школьная  
пионерская организация.  Клятва  
—  свята. Исполнение её — дело 
чести. А как быть иначе, если, к 
примеру, воин поклянётся, но не 
пойдёт воевать за  Родину, боясь, 
что может умереть на поле сраже-
ния. Поклянётся врач, но перешаг-
нёт через умирающего человека 
на дороге и спокойно пойдёт до-
мой отдыхать.   Поклянётся работ-
ник МЧС  и первым не шагнёт в 
пожар. Полицейский спрячется от 
преступников в кустах. Мы, пионе-
ры, другие. Мы ставим обществен-
ные интересы выше личных.  Быть 
пионером значит быть первым. 
Первым в учёбе и труде. Первым 
прийти на помощь нуждающимся. 
Я всегда помнил о своей клятве в 
пионерской организации. Вступая 
в пионеры,  я сказал один раз, и 
это на всю жизнь. 

Текст   пионерской  клятвы я 
хочу повторить  лично для вас, 
пионеры, начинающие свою 
жизнь  служению нашей Родине: 

«Я, Исаков Леонид Алексан-
дрович, вступая в ряды Всесо-
юзной пионерской организации 
имени Владимира Ильича Ленина, 
перед лицом моих товарищей ещё 
раз торжественно клянусь:

горячо любить и беречь мою 
Родину,

жить, учиться и бороться, как 
завещал великий Ленин,

как учит Коммунистическая 
партия,

всегда выполнять законы пи-
онеров Советского Союза и Рос-
сии.

Пионер должен не только хо-
рошо учиться и быть прилежным, 
но и активно участвовать в жизни 
школы, улицы, посёлка или города, 
в жизни всей  Хакасии. В школь-
ные годы в пионерских отрядах 
мы проводили соревнования  по 
сбору металлолома, макулатуры, 
берёзовой почки для  больницы  и 
сосновой шишки в лесхоз. Ремон-
тировали деревянные тротуары, 
занимались уборкой мусора, соби-
рали тряпьё (ветошь). Все пионер-
ские отряды были закреплены за  
одинокими стариками, и пионеры  
оказывали посильную помощь в 
решении бытовых проблем. Один 
раз в неделю у нас работал мест-
ный радиоузел, и пионерский актив  
отчитывался перед  жителями 
посёлка о проделанной работе. 
К основным праздникам давали 
концерты художественной само-
деятельности в местном клубе. 
Изготавливали поздравительные 
открытки и поделки передовикам 
производства, ветеранам войны 
и труда,  торжественно вручали 
в их семьях или в клубе. К крас-
ным датам календаря проводили 
пионерские сборы и подводили 
итоги работы пионерских отрядов. 
Это особое торжество с выносом 
знамени, под звуки горна и дробь 
барабана. Лучших  награждали. 
Помню, некоторое  время в  пио-
нерской организации школы лично 
я отвечал  за интернациональную 
работу. Наша дружина носила имя 
Зои Космодемьянской. Мы отпра-
вили письма во многие  союзные 
республики и национальные обла-
сти, в которых пионерские дружи-
ны также носили имя Героя Совет-
ского союза. Завязалась активная 
переписка. Мы отчитывались о 
своей работе, а дети из других тер-
риторий присылали нам аналогич-
ные письма в школу. Естественно, 
всё лучшее внедряли  у себя в 
школе. Пишу эти строки, а сам 
испытываю волнение, когда вспо-
минаю о переписке с ребятами из 
Грузии, Армении,  Латвии и других 
частей Советского Союза. У меня 
полная уверенность в том, что те, 
кто переписывался с нами, также  
испытывают полное недоумение, 
почему не совсем  трезвые и 
адекватные политики смогли по-
ссорить нас, народ,  друг с другом. 

Почему? 
В нашей дружине многие пио-

неры были закреплены за млад-
шими школьниками и помогали 
работать малышам в октябрятских 
«звёздочках». Лукавить не буду,  
были и нарушения дисциплины 
среди отдельных пионеров, порой 
ленились в учёбе, пренебрежение 
к делам класса. Крайне редко, но 
были  и исключения из рядов пио-
нерской организации.   В Советские 
времена очень часто оставляли 
школьников на второй год. Я знаю 
много примеров, когда  пионерская 
организация просила администра-
цию школы оставить кого-то на 
«осень», и пионеры всё лето зани-
мались с отстающим учеником. Вот 
это и есть коллективизм, товари-
щество и ответственность каждого 
за всех.   

«Взрослые дяди и тёти»,  пре-
емники Ельцина,  разрушили все 
школьные молодёжные органи-
зации —  комсомол, пионерию,  
октябрятские звёздочки. Это траге-
дия.  Уходит время, теряется пре-
емственность, традиции, обычаи 
и опыт молодёжных организаций. 
Что скрывать, отходим и мы: акти-
висты, ветераны пионерии и ком-
сомола. Разрушить одним взмахом 
руки «наотмашь» по детям сумели, 
а что предложили ельцинисты вза-
мен? Пустоту, которую заполнил 
цинизм,  нажива,  элементарное 
пренебрежение к боли,  страдани-
ям  других  людей. 

В заключение я хотел бы по-
здравить комсомольцев, пионеров 
и патриотически  настроенную 
молодёжь с Днём рождения Вла-
димира Ильича Ленина. Россия  
путём всеобщих выборов в органы 
власти избавляется от подлинных 
врагов народа и больше не желает 
слушать их «нравоучения», как нам 
жить, как воспитывать детей, на 
какой идеологии и на каких прин-
ципах заниматься патриотической 
работой  в семьях, детских органи-
зациях и в школах.  Дети  действи-
тельно наше будущее, которое по-
зволит вернуться к справедливому 
народному, коллективистскому, 
равному в правах и возможностях 
для каждого  государству.  

Леонид ИСАКОВ,  
почётный работник  

образования РФ. 
г. Саяногорск. 

НАПУТСТВИЕ 
ПИОНЕРАМ

В далёкие времена, когда наша страна  называлась  СССР, я пожелал стать  пионером.  С 
большой ответственностью готовился к этому очень важному  в моей жизни шагу. Я хотел при-
нести как можно больше пользы моим родителям, нашей школе, людям страны Советов,  нашей 
интернациональной Родине. Я готовился стать лучшим, точнее, лучшим  среди  равных. 

КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ ВЕЛИКОГО ЛЕНИНА



Что-то мне подсказывает, что эта рубрика на  страничке 
«Бейского коммуниста» отныне  будет постоянной.

За неделю после выборов районного главы число обра-
щений ко мне, как депутату районного  Совета, увеличилось в 
несколько раз. До того закрутился, что только сейчас удалось 
спокойно всё обдумать и сделать вот такие выводы. А помогли 
мне их сделать вы сами, дорогие избиратели Бейского района, 
особенно те, кто проигнорировал своё гражданское право вы-
брать власть по своему вкусу.

 Обращения к депутату – это настоящий калейдоскоп из 
проблем и забот. Чего только не происходит в жизни у нас! В 
тупиковых ситуациях, хочется верить, мы все застрахованы – 
можно обратиться во многие инстанции и к своим депутатам. 
Что касается меня, районного депутата, то в любую ситуацию 
стараюсь вникнуть немедленно, а дальше тут же, не затягивая,  
решить. Для этого обращаюсь к самым разным специалистам, 
руководителям, чиновникам. Полезных контактов у меня  хва-
тает, и все они сильно выручают обратившихся.  Буквально 
одного звонка порой достаточно, чтобы помочь человеку. Одна 
только консультация умного и опытного юриста Валерия Зайце-
ва уже сколько раз выручала, буквально меняла всю ситуацию 
к лучшему. 

Так и работал, только в более повышенном темпе,  всю 
прошедшую неделю. Некогда даже было думать про соб-

ственные проблемы, про злодеев, которые стукнули мою 
машину и скрылись, до сих пор прячутся. Зато на этой су-
матошной неделе нашёлся человек, который специально 
позвонил, чтобы отблагодарить меня и всех, кого я привлёк 
для помощи. А помощников  этих оказалось немало, так как 
вопрос у него был сложный и затянувшийся.  Этот человек 
несколько месяцев мучился от конфликта на работе,  не мог с 
ним справиться, а после моего и нескольких других неравно-
душных людей вмешательства  дела стали налаживаться. Он 
мне с радостью это сообщил и всем сказал своё «спасибо». 
Вот такая приятная у депутата работа.

 Многие рассказывали об отдельных свежих  событиях, а 
исходя из них, предполагали самое плохое, если так пойдёт 
дальше. Понятно, что всех волнует происходящее в Бее пря-
мо сейчас. Опытные кадры уходят из администрации района, 
из важных структур,  так как новый глава им рекомендовал 
написать заявления об увольнении «по-хорошему». И сразу 
куча вопросов возникает: как жить  их семьям? куда податься 
самим? Кто заменит их?  Все переживают, что от увольнений 
и перестановок может пострадать дело, что это в конечном 
итоге навредит всему району.

 Объяснял встревоженным людям, что ничего плохого с 
нами не случится, что новый глава не устроит репрессий, он 
ведь всегда заявляет, что никаких личных обид и претензий 
не может быть – только забота о развитии и благополучии 
населения в его планах. Но едва объясню это одному, как при-
ходится повторять другому, за ним следующему и так далее.  
Пришёл к выводу, что об этом надо сказать всем бейцам, че-
рез газету. Уважаемые избиратели, это, конечно, очень плохо, 
что вы 7 апреля  отсиделись. Помните, как ехидно смеялись 
соперники нашего главы правительства Валентина Конова-
лова после его выборов, когда «только» 40 % избирателей 
пришли голосовать? А что сейчас произошло в нашем районе? 
Только третья часть из нас оказалась сознательной.  

Однако работать придётся всем нам без исключения. 
Планов у нового главы района много. А выполнять их всем 
нам. Чинить и строить, создавать и менять. Присоединять 
сельские клубы обратно к районному управлению культуры 
– тоже нам. Потом пожинать плоды, как уже было не так дав-
но. И «ни пяди земли угольщикам» - это тоже нам, и многое 
другое, за что мы проголосовали своим равнодушием – это 
всё нам, жителям Бейского района.

 Ну, а мы с Валерием Олеговичем неизменно останемся 
с вами. Будем помогать, будем требовать от новой власти 
работы на страже ваших интересов, учета мнений людей. 
Независимо от того, кому вы отдали свои голоса или вообще 
отсиделись в день голосования по домам. 

Да, именно так, при годовом 
бюджете всего сельсовета  в разме-
ре  14 миллионов. Так вот, несмотря 
на абсурдность этого заявления,  с 
тех пор я до сегодняшнего дня объ-
ясняю без конца всем, куда я их де-
вал и что это полная неправда. По-
этому нам так важна прозрачность 
и открытость всех действий власти.

Сейчас речь пойдёт о сумме 
более скромной, но для сельской 
территории немаловажной – более 
чем 400 тысяч рублей. Выводы, 
уважаемые читатели, делайте са-
ми, а я, чтобы не быть голословным 
в описании деятельности нашего 
инновационного руководителя и 
крепкого хозяйственника, буду опи-
раться только на факты и докумен-
ты. Речь про пресловутые   бейские 
дороги. И тротуары тоже. 

Как мы помним, 24 сентября 
2018 года было подписано соглаше-
ние о предоставлении из  бюджета   
Республики Хакасия бюджету Бей-
ского района по программе «Раз-
витие транспортной системы Респу-
блики Хакасия 2017-2022» 4 859 000 
рублей для ремонта дорог в Бейском 
сельсовете. 25 сентября 2018 года 
администрация Бейского района 
заключила соглашение с поселени-
ем,  довела до Бейского сельсовета   
лимиты бюджетных обязательств. 
Бейский сельсовет сначала  принял 
решение направить деньги на улицу 

Щетинкина (гравийное покрытие) 0,4 
км; асфальтирование улиц Остров-
ского 0,8 км, переулок Саянский 0,23 
км, Суворова 0,4 км, переулок Ком-
мунальный 0,3 км. На 1 ноября 2018 
года ни одной заявки от подрядных 
организаций не поступило, торги не 
состоялись.

В связи с тем, что погода не 
позволяла укладывать асфальт, 
администрация Бейского  района 
рекомендовала администрации 
Бейского сельсовета рассмотреть 
предложение об отсыпке автомо-
бильных дорог. И вот 16 ноября 2018 
года были объявлены повторные 
торги: в вид и объём работ были вне-
сены изменения, а именно замена 
асфальтирования на отсыпку дорог 
и устройство пешеходных дорожек 
– тротуары, парковка, устройство 
бордюрного камня по улицам: Пло-
щадь Советов и Горького; ремонт 
гравийной дороги на ул.  Щетинкина, 
0, 4 км; ул. Гаражная, 0,4 км; ул. 
Суворова (возле детсада), 0,2 км. 
Однако и 3-го декабря 2018 года 
торги опять не состоялись.

Только 24 декабря 2018 года 
был заключен муниципальный кон-
тракт с ООО «Спецстроймонтаж», 
г. Абакан, срок исполнения – до 31 
декабря 2018 года. Верите ли вы, 
уважаемые жители Бейского рай-
она, что за семь дней можно вы-
полнить такие трудоёмкие работы?

Но 27 декабря 2018 года Бей-
ский сельсовет уже направил в 
администрацию Бейского района 
заявку с просьбой о предоставле-
нии 4 859 000 рублей субсидии. К 
заявке были приложены все не-
обходимые документы, в том числе 
копии актов о приёмке выполнен-
ных работ. Деньги, естественно, 
выделены не были, так как все 
видели, что работы ведутся, и они 
продолжались практически всю зи-
му. На основании представленных 
Бейским сельсоветом документов 
администрация Бейского района 
составила заявку на финансирова-
ние в Министерство транспорта и 
дорожного хозяйства республики, 
которое, перед тем, как выделять 
солидные бюджетные средства, ре-
шило проверить  Бейский сельсовет 
на соответствие объёма и качества 
выполненных работ.

И вот в моём распоряжении по 
депутатскому запросу оказались 
копии акта натурного осмотра от 
29 марта 2019 года, составленного         
ГКУ «Хакасавтодор» по распоряже-
нию Минтранспорта РХ. Этим актом 
выявлены следующие нарушения. 
Немного скучновато будет читать, 
но без обилия цифр и вынужденных 
повторений никак не обойтись.

1. По всем видам скрытых 
работ Бейским сельсоветом  не 
представлены к проверке акты на 
скрытые работы.

2. Мощение тротуаров имеет 
значительные просадки. На мо-
мент проверки подрядная органи-
зация приступила к устранению 
просадок.

3. Ремонт гравийной дороги 
ул. Щетинкина, 0,4 км.

Фактическая протяженность 
ремонта – 0,280 км.

Принято к оплате  2400 кв.м. 
устройства дорожной одежды.

Фактически выполнено 1680 
кв.м.    

4. Ремонт гравийной дороги на 
ул. Гаражная, 0,4 км.    

Фактическая протяженность 
ремонта – 0,204 км.

Принято к оплате  2400 кв.м. 
устройства дорожной одежды.

Фактически выполнено 1224 
кв.м.    

5. Ремонт гравийной дороги 
на ул. Суворова (возле детсада), 
0,2 км.    

Фактическая протяженность 
ремонта – 0,172 км

Принято к оплате  1200 кв.м. 
устройства дорожной одежды

Фактически выполнено 860 
кв.м.    

По нескольким перечисленным 
пунктам произошло разуплотнение 
песчано-гравийной смеси дорожной 
одежды. И по всем пунктам сель-
советом приняты к оплате невы-
полненные      работы по устройству 
дренажа. А всего специалистами 
«Хакасавтодора» установлена сто-
имость неправомерно принятых 
Бейским сельсоветом работ в с. Бея 
на общую сумму  412 889 рублей. 
Именно столько бюджетных денег 
собирался заплатить глава Бейско-
го сельсовета за то, что фактически 
не было выполнено. 

Эту заметку прошу считать офи-
циальным обращением в право-
охранительные   органы для про-
ведения доследственной проверки.

На фото (из соцсети «Одно-
классники») – укладка тротуаров 
в Бее.

Страницу подготовил первый секретарь 
Бейского райкома КПРФ Александр СПИРИН.
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Самые разные были обращения на минувшей 
неделе, но большинство  было такими: меня 
с большой тревогой спрашивали почти все, 
что же будет с районом дальше? 

О «КРЕПКОМ» ХОЗЯЙСТВЕННИКЕ

ВАМ, ОТСИДЕВШИЕСЯ

ПРАВДА ЖИЗНИ

ЭХО ВЫБОРОВ

Отсутствие гласности порождает слухи, и примеров тому у 
меня достаточно. Один из самых - самых: ещё в 2014-м году 
Иннокентий Стряпков публично обвинил меня в незаконном 
использовании 27 миллионов рублей из бюджета Бейского 
сельсовета. 



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

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

БЕСПЛАТНЫЕ
ЮРИДИЧЕСКИЕ
КОНСУЛЬТАЦИИ
ЧАСЫ ПРИЁМА: 

ВТОРНИК, ПЯТНИЦА — С 09.00 ДО 12.00
Предварительная запись по тел. 

8-913-056-39-85
ОБРАЩАЙТЕСЬ!
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Хакасское 
региональное 
отделение
политической 
партии «КПРФ»
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www.gray cell.ru

Поздравляем!
Уважаемые юбиляры ОО «Дети войны» 

родившиеся в апреле:

85 лет:
ЛУКАНЕВ Николай Иванович 23.04.1934
ПОГОНЯЙЧЕНКО Надежда Васильевна 24.04.1934
80 лет:
АЙБАЗАНОВА Валентина Ивановна 12.04.1939
ВВЕДЕНСКАЯ Галина Ивановна 20.04.1939
ДОРОШЕНКО Валентина Николаевна 28.04.1939
МАКАРОВА Вера Ильинична 7.04.1939
МОЙНАКОВА Мария Демидовна 16.04.1939
МОРГАЧЕВА Валентина Ивановна 20.04.1939
СУХОЧЕВА Антонина Семеновна 6.04.1939
ХАРИТОНОВА Александра Сергеевна 9.04.1939
75 лет:
МАКСИМОВА Людмила Андреевна 09.04.1944

Сердечно поздравляем вас с юбилеем.
Желаем здоровья, счастья, благополучия, 
много-много радости в жизни. Пусть ваш 

домашний очаг будет всегда тёплым, а ваши 
дети и внуки будут здоровыми

Правление ОО «Дети войны»
       г. Саяногорск

ОБРАЩЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
В городе Абакан установлены раз-

ные памятники: павшим в Великой 
Отечественной войне солдатам, погиб-
шим в локальных конфликтах, жертвам 
репрессий. 

Мы считаем, что в столице необхо-
димо установить памятник поколению 
людей, вынесших на своих плечах не-
посильную ношу, внесших огромный 
вклад в сохранение, восстановление и 
развитие нашей Родины. Этот памятник 
будет служить данью уважения поколе-
нию, которому страна обязана многим.

Просим всех принять участие в сбо-
ре средств на сооружение памятника в 
Парке Победы г.Абакана, место выде-
лено у фонтана «Звезда».

Будем благодарны каждому пред-
приятию, учреждению, частному предпринимателю и каждому, кто 
примет участие в этом благородном деле.

К 75-й годовщине Великой Победы в столице Хакасии будет 
стоять памятник «Дети войны», скульптор Андрей Секунда, заслу-
женный художник РХ. 

Реквизиты: Получатель: ХРО ООО «Дети войны»
ИНН 1901101052     КПП 190101001
Счет: 40703810071000000218
Абаканское отделение №8602
ПАО СБЕРБАНК   БИК 049514608
Кор.счет: 30101810500000000608
Правление ХРО «Дети войны»


