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Абаканский горсуд Хакасии 
вынес решение по иску главы 
республики Валентина Коно-
валова о защите чести, досто-
инства и деловой репутации к 
ведущему программы «Одна-
ко» на Первом канале, пресс-
секретарю «Роснефти» Миха-
илу Леонтьеву и учредителю 
телеканала ТВ7 — ООО «Виде-
оканал-Абакан», входящему в 
медиагруппу «Юг Сибири».

По материалам дела, 20 
сентября 2018 года в програм-
ме NotaBene в эфире ТВ7 вы-
шел авторский сюжет Михаила 
Леонтьева о кандидате в главы 
Хакасии от КПРФ Валентине Ко-
новалове. Это произошло после 
победы коммуниста в первом 
туре выборов над соперником 
от «Единой России» Виктором 
Зиминым, возглавлявшим на 
тот момент регион. «Кампанию 
коммуниста финансировал хол-
динг «Рутэк», активом которого 
является разрез «Аршанов-
ский». Что касается коммуниста 
Коновалова на содержании еди-

норосса Глеба Хора (считается 
бенефициаром «Рутэка») — так 
это вопрос революционной це-
лесообразности»,— сказал в 
сюжете Михаил Леонтьев.

Таким образом, говорится в 
материалах суда, истец «был 
обвинен в совершении корруп-
ционных действий, указыва-
ющих на подкуп избирателей, 
незаконное финансирование 
избирательной кампании».

Валентин Коновалов потре-
бовал признать фразу Михаила 
Леонтьева не соответствующей 
действительности и порочащей 
его честь, а ТВ7 опубликовать 
опровержение.

На судебных заседаниях 
ответчики не стали доказывать 
свою правоту. Вместо этого 
представитель телеканала за-
явила, что высказывание Ми-
хаила Леонтьева не является 
утверждением о факте: «Это 
оценочное суждение автора, но-
сящее субъективный характер». 
Представитель тележурналиста 
сказал, что заявления автора 

сюжета следует считать «разум-
ной критикой его деятельности 
как политика и не могут рас-
сматриваться как умаляющие 
его честь и достоинство». По 
его словам, господин Леонтьев 
«опирался на общеизвестные 
факты», которые были опубли-
кованы на разных сайтах в сере-
дине сентября.

Отвечая в суде на вопрос 
о механизме финансирования 
разрезом кампании господи-
на Коновалова, представитель 
тележурналиста заявил, что оно 
производилось углем, хотя в 
сюжете ТВ7 это напрямую не ут-
верждалось, рассказала юрист 
Марина Сивирина, представ-
лявшая Валентина Коновалова: 
по мнению стороны ответчика, 
жителям Алтайского и Бейского 
районов Хакасии бесплатно 
поставлялся уголь якобы в об-
мен на поддержку коммуниста 
на выборах. В опровержение 
этих сведений юрист предста-
вила материалы СМИ о благо-
творительной помощи разреза 
«Аршановский» жителям сел и 
соглашение о социально-эко-
номическом сотрудничестве, 
подписанное в апреле прошло-
го года Виктором Зиминым и 
гендиректором разреза Влади-
миром Луневым. Тогда пред-
приятие обязалось бесплатно 
поставлять сортовой уголь в 
2018–2020 годах в населенные 
пункты Алтайского и Бейского 
районов.

Судья Елена Стрельцова ча-
стично удовлетворила иск. За-
явление о финансировании раз-
резом избирательной кампании 
коммуниста признано утвержде-
нием, не соответствующим дей-
ствительности. Вторая же часть 
спорной фразы («Что касается 
коммуниста Коновалова на со-
держании единоросса Хора — 
так это вопрос революционной 
целесообразности») выражает 
субъективное мнение автора, 
заключил суд. В итоге он обязал 
ТВ7 опубликовать опроверже-
ние после вступления решения 
в силу.

Марина Сивирина сказала, 
что Валентин Коновалов не бу-
дет добиваться удовлетворения 
исковых требований в полном 
объеме. «В нынешней ситуации 
такое решение суда — большой 
плюс»,— заявил  секретарь ЦК 
КПРФ, руководитель юрслужбы 
компартии Вадим Соловьев. 
Юрист медиагруппы «Юг Си-
бири» и сам Михаил Леонтьев 
отказались прокомментировать  
решение по иску.

Использованы 
материалы «Коммерсант»

ВАЛЕНТИН КОНОВАЛОВ ДОКАЗАЛ В СУДЕ, ЧТО УГОЛЬщИКИ НЕ ФИНАНСИРОВАЛИ ЕГО 
ИЗБИРАТЕЛЬНУЮ КАМПАНИЮ, А АВТОР ПОДОБНЫХ ОБВИНЕНИЙ — КЛЕВЕТНИК

Глава Хакасии, коммунист Валентин Коновалов выиграл иск 
о защите чести и достоинства к тележурналисту и пресс-
секретарю «Роснефти» Михаилу Леонтьеву. После его по-
беды в первом туре выборов губернатора тележурналист 
заявил, что избирательная кампания Валентина Коновалова 
якобы финансируется холдингом «Рутэк» и входящим в не-
го угольным разрезом «Аршановский», чью деятельность 
не раз критиковали коммунисты. Поскольку ответчик даже 
не стал доказывать это утверждение в суде, тот встал на 
сторону главы региона. 



2 СОБЫТИЯ№ 2 •  16 — 23 января 2019 г.

ВЛАДИМИРСКАЯ ЧИНОВНИЦА ПОСОВЕТОВАЛА ВРАЧАМ МЫТЬ ПОЛЫ

Региональный оператор за-
верил республиканское прави-
тельство, что исключит из тари-
фа необоснованные затраты. 
Правительство Хакасии, в свою 
очередь, пристально контроли-
рует ситуацию. В результате се-
рии переговоров региональный 
оператор взял обязательства 
выставлять счета в соответ-
ствии с реальными расходами 
по фактическим затратам.

Очевидно, что тариф для 
муниципальных образований 
будет разным, в зависимости 

ЦИПКР (Центр исследований политической культуры 
России) и Отдел по проведению избирательных кампаний ЦК 
КПРФ проанализировал медийную активность Первых секре-
тарей региональных отделений Компартии за 2018 год.

Глава Хакасии по итогам ушедшего года занимает третью строч-
ку в рейтинге самых медийных первых секретарей КПРФ в регионах 
(первым стал Сергей Левченко, Иркутская область, вторым Анато-
лий Локоть, г. Новосибирск). Сообщений с упоминанием Валентина 
Коновалова (вне зависимости от положительных либо отрицатель-
ных оценок) эксперты насчитали более 20 тысяч. Охват аудитории 
— почти полтора миллиона человек, и это рекорд среди коллег-
первых секретарей. Цитировали молодого политика 3,5 тысячи раз.

Очевидно, что наибольшую медийную упоминаемость имеют 
первые секретари региональных отделений, которые являются гла-
вами исполнительной власти.

КПРФ.ру

Глава Республики Хакасия Валентин Коно-
валов по-прежнему занят подбором кадров в 
свою команду. Состав правительства сме-
шанный: в нем присутствуют как коммуни-
сты, так и единороссы. 

Председатель правительства произвёл 
назначения на руководящие должности – это 
министры, руководители госкомитетов, го-
синспекций, управлений.

кононенко Илья Николаевич назначен мини-
стром строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Республики Хакасия.

костюш Владимир Федорович утверждён в 
должности министра здравоохранения Республи-
ки Хакасия.

кретов Владимир константинович утверж-
дён в должности министра спорта Республики 
Хакасия.

бученик Дмитрий Анатольевич назначен на 
должность председателя государственного коми-
тета по регулированию контрактной системы в 
сфере закупок Республики Хакасия.

Старков Николай Иванович назначен на-
чальником управления по гражданской обороне, 

чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожар-
ной безопасности Республики Хакасия.

Левченко Дмитрий Александрович назначен 
руководителем государственной инспекции по ох-
ране объектов культурного наследия Республики 
Хакасия.

Валентин Коновалов поздравил руководите-
лей с назначением, пожелал удачи в работе, по-
просил принципиально и ответственно подходить 
к порученному делу.

С ответным словом в адрес главы Хакасии об-
ратился Дмитрий Бученик, который поблагодарил 
за оказанное доверие.

«Я действительно понимаю, какую ответствен-
ность беру на свои плечи, и понимаю, какой слож-
ности задачи предстоят в этой сфере. Я уверен, 
что справлюсь, и задачи, стоящие перед госко-
митетом, будут выполнены», — отметил Дмитрий 
Бученик.

100 дней с момента победы в выборах главы и 
вступления в должность придется на третью дека-
ду февраля. К этому времени Верховный совет ре-
спублики должен утвердить все предложенные Ко-
новаловым кандидатуры в региональный кабмин. 

По материалам 
пресс-службы правительства РХ

ХРО КПРФ, Хакас-
ское Республиканское 
отделение «Дети во-
йны» ведут систе-
матическую работу 
по военно-патриоти-
ческому воспитанию 
молодёжи. Молодёжь 
— будущее  нашей 
страны, а мы — «де-
ти войны!» — граж-
дане 1928—1945 гг.р., 
живые свидетели тех 
грозных, незабывае-
мых лет, мечтаем пе-
редать потомкам то, 
что помним, как жили, 
а главное, как любили 
и любим нашу совет-
скую Родину — СССР, 
а сейчас Россию.

Во многих городах 
России  стоят памятники 
этому мужественному 
поколению. «Я не был 
на войне, но вместе с 
нею рос…», — пишет 
абаканский поэт Артур 
Васильевич Петрушин. 
Росли, учились, подни-
мали страну из страш-
ных руин. 

В год 70-летия победы в Великой Отечественной войне Прав-
ление ХРО «Дети войны» обратилось к главе Абакана Николаю 
Булакину  с просьбой выделить  место для установки памятника в 
столице Хакасии.

Был получен положительный ответ о выделении места в Парке 
Победы около фонтана «Звезда», за что спасибо от старшего по-
коления.

Это воодушевило инициаторов данного обращения продолжить 
работу и просить всех жителей РХ, коллективы предприятий и обще-
ственных организаций, бизнес и всех желающих оказать посильную 
помощь в сборе средств на осуществление этой благородной цели.

С заслуженным работником культуры Хакасии Андреем Вла-
димировичем Секунда заключен договор о создании проекта, вы-
полнении макета, материала, из которого будет выполнен памятник. 

В городе Саяногорске уже заложен камень на месте будущего 
памятника «Дети войны».

К 75-й годовщине Победы советского народа в Великой Отече-
ственной войне столицу Хакасии должен обрести  памятник целому 
поколению — детям войны!

НАшИ РЕКВИЗИТы:
Хакасское региональное отделение политической партии «Ком-

мунистическая партия Российской Федерации» (ХРО КПРФ),
 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. К. Маркса, 59, 51Н, 
ИНН 1901039446/190101001, 
ОГРН 1021900002277, 
р/сч. 40703810171020110046 в Абаканском ОСб № 8602 г. Аба-

кана, бИк 049514608, 
к/сч. 30101810500000000608.
Назначение платежа — пожертвование п.6 ст. 30.
ФИО, дата рождения, место жительства, паспортные данные, 

сведения о гражданстве (РФ).

ВАЛЕНТИН КОНОВАЛОВ ВОШЕЛ 
В ТРОЙКУ САМЫХ ЦИТИРУЕМЫХ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ ЛИДЕРОВ КПРФ

ОБРАщЕНИЕ
К ЖИТЕЛЯМ ХАКАСИИ 
И ГОРОДА АБАКАНА

КАК В ХАКАСИИ ФОРМИРУЮТ 
НОВЫЙ КАБМИН 

«МУСОРНАЯ» РЕФОРМА:
ТАРИФЫ В ХАКАСИИ БУДУТ 
ФОРМИРОВАТЬСЯ ПО ИТОГАМ ЯНВАРЯ

В правительстве Хакасии приступила к работе комиссия 
по оценке обоснованности тарифа твёрдых коммунальных 
отходов. В основе анализа – логистика, расход топлива, 
учёт отходов на полигоне и другие составляющие тарифа.

от удаленности ближайшего по-
лигона. В республиканской тер-
риториальной схеме зафикси-
ровано 5 полигонов (шира, Аба-
за, Сорск, Усть-Абакан, Аскиз, 
Черногорск).

В зависимости от количества 
полигонов территория респу-
блики также поделена на 5 зон 
и на данный момент в каждой 
зоне определён тариф на вы-
воз твёрдых коммунальных от-
ходов.

1 зона: Боградский район, 
Орджоникидзевский район, ши-

ринский район. Тариф– 138,85 
руб. в месяц с человека.

2 зона: г. Абакан, Черно-
горск, п. Пригорск, г. Сорск, МО 
Алтайский район, МО Усть-
Абаканский район, МО Боград-
ский район (Бородинский и Со-
ветско-Хакасский сельсоветы). 
Тариф – 55,82 руб.

3 зона: Аскизский район. Та-
риф -121, 93 руб.

4 зона: г. Саяногорск, п. Май-
на, пгт Черемушки, Новомихай-
ловский и Очурский сельсоветы. 
Тариф – 122,51 руб.

5 зона: г. Абаза и Таштып-
ский район. Тариф – 105, 04 руб.

Тарифы, которые формиро-
вались до вступления Вален-
тина Коновалова в должность 
главы региона, правительство 
Хакасии считает разорительны-
ми для населения и в настоящее 
время детально прорабатыва-
ет механизмы формирования 
«мусорного» тарифа с учётом 
интересов населения.

Глубокий анализ январской 
работы регионального операто-
ра позволит правительственной 
спецкомиссии сформировать 
обоснованный тариф по обра-
щению с твёрдыми коммуналь-
ными отходами.

По материалам пресс-
службы правительства 

Хакасии

МАКЕТ ПАМЯТНИКА
”ДЕТИ ВОЙНы”
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По словам Вострикова, потребители 
увидят изменение ценников на прилав-
ках через один-два месяца: переговоры 
об изменении цен занимают минимум 30 
дней, а перед Новым годом у многих ри-
тейлеров действовал мораторий на при-
ем новых прейскурантов от поставщиков.

«В результате потребители увидят из-
менение цен на полках в феврале-марте. 
Мы ожидаем, что в совокупности повыше-
ние цен в этот период на прилавках будет 
в районе 8%, может, чуть больше», — 
прогнозирует Востриков.

Он отметил, что повышение ставки 
НДС с 18 до 20% отразится не только 
на отпускных ценах продуктов, но и на 
стоимости сырья, оборудования, упа-
ковки. «Это налог, который взимается 
по всей цепочке производства. Поэтому 
аналитики считают, что изменение НДС 
в результате дает от 4 до 12% повышения 
себестоимости», — считает Востриков.

Напомним: в декабре Ассоциации 
транспортно-логистических, производ-
ственных и торговых компаний обрати-
лись с письмом к Дмитрию медведеву. 
В нем они предупреждали премьера 
о возможном подорожании продуктов 
в связи с ростом цен на топливо. Авторы 
указывали, что затраты на топливо со-
ставляют не менее трети себестоимости 
услуг автоперевозчиков. А за последний 
месяц осени 2018 года эта статья расхо-
дов увеличилась на треть. На розничных 
ценах товаров, как отмечалось, может 
сказаться то, что стоимость транспортных 
услуг вырастет минимум на 10%.

По оценке комитета по энергетиче-
ской стратегии Торгово-промышленной 
палаты РФ, при прогнозируемом росте 
цен на бензин на 7 рублей за литр (из-за 
роста НДС, налога на добычу полезных 
ископаемых и акцизов на топливо), стои-
мость перевозки автотранспортом может 
увеличиться от 10 до 50%. Это означает 
рост цен на продукты минимум на 5%.

По мнению экспертов, подорожание 
коснется в первую очередь скоропортя-
щихся продуктов: их перевозка обходится 
дороже всего. Кроме того, ряд произво-
дителей сельскохозяйственной продук-
ции закупает сырье за рубежом, и это 
также толкает цены на продукты вверх, 
поскольку рубль неуклонно слабеет по от-
ношению к доллару. По мнению Ассоци-
ации экспертов рынка ретейла, овощи 
и фрукты в ближайшие месяцы могут 
подорожать на 50%.

Ранее «Известия» писали, что в 2019 
году социально значимые продукты подо-
рожают на 4−11%. По прогнозу Аналити-
ческого центра при правительстве, моло-
ко станет дороже на 6,1%, хлеб и мучные 
изделия — на 5,9%, свинина — на 4,3%, 
яйца — на 4,2%. Особо эксперты центра 
отметили, что повышение цен произойдет 
даже несмотря на то, что на продукты пи-
тания сохранилась льготная ставка НДС.

Заметим, в ноябре эксперты РАН-
ХиГС сообщили, что 22% россиян вынуж-
дены жить в условиях унизительной бед-
ности: их доходов хватает только на еду 
и зачастую не хватает на лекарства. Еще 
35,6% граждан могут позволить себе нор-
мально питаться и одеваться, но у них нет 
средств на более крупные покупки.

Как изменит эту картину подорожание 
продуктов, приведет ли оно к резкому ро-

сту социальной напряженности в стране?
— Уже в декабре инфляция на про-

дукты значительно обогнала инфляцию 
по экономике в целом, — отмечает секре-
тарь Цк кпРФ, доктор политических 
наук Сергей Обухов. — Замечу, в целом 
за 2018 год цены на нефть выросли 
на 30%, и одновременно курс рубля скак-
нул с 55 руб./доллар до 70 руб./доллар. 
По сути, правительство эффективные 
деньги перекачивает в резерв, а бюджет 
наполняет, обесценивая национальную 
валюту.

Такой подход неизбежно сказыва-
ется на продуктовых ценах. Несмотря 
на бодрые реляции, что в России стали 
лучше работать латифундии экс-главы 
Минсельхоза и бывшего губернатора 
Кубани Александра Ткачева, все семе-
на у нас импортные. Импортные у нас 
и мальки, которые закупают рыбоводче-
ские хозяйства.

Получается, рост цен на продукты 
подстегивает с одной стороны подоро-
жание топлива, с другой — девальвация 
рубля. «Фантики», которые печатает каб-
мин, чтобы обеспечить профицит бюд-
жета, должны чем-то компенсироваться. 
Вот они и компенсируются ростом цен 
на продукты.

«Сп»: — Это сознательный выбор 
руководства страны?

— Это выбор правительства. Замечу, 
накопленные благодаря бюджетному пра-
вилу резервы огромны — они составляют 
треть ВВП — и оседают преимуществен-
но на Западе. Все это результат политики 
«большого пылесоса» — сдирания по-
следней шкуры с нищего потребителя 
в России и закачивания этих денег за гра-
ницу.

Отсюда, на мой взгляд, рассуждения 
про сдачу Курильских островов в рамках 
якобы «большой игры». Главное, для 
чего это делается, чтобы все выкачанные 
из страны деньги сохранились на Западе 
и не были конфискованными. Ради этого, 
я считаю, под сурдинку будет сдаваться 
все.

«Сп»: — Но у нас сохраняются во-
енно-политические рычаги давления 
на запад — я имею в виду новейшие 
вооружения, которые президент Вла-
димир путин представил в ходе мар-

товского послания Федеральному 
Собранию. получается, «сдавать все» 
необязательно?

— Я бы не преувеличивал возмож-
ности этого рычага давления. На мой 
взгляд, никто не будет стрелять «Аван-
гардом» по странам, где хранятся все 
ресурсы российской элиты и где учатся 
ее дети.

Напомню, при проверке «панамского 
досье» Росфинмониторинг обнаружил 
почти 4,2 тыс. компаний, подконтроль-
ных россиянам, в том числе депутатам, 
министрам и губернаторам, плюс со-
мнительные операции на 5 млрд. рублей. 
Напомню также, что среди российской 
верхушки многие имеют второе граждан-
ство, помимо российского.

Именно поэтому «большой пылесос» 
работает на полную мощность — под 
разговоры о новых майских указах и под 
вялотекущее затягивание поясов насе-
лением.

«Сп»: — значит, есть куда еще за-
тягивать пояса?

— По мнению аналитиков, резервы 
на этом направлении приближаются 
к пределу исчерпания. Статистика по-
казывает, что граждане сегодня активно 
берут кредиты, чтобы поддержать теку-
щий уровень потребления — у многих от-
крыто по 5−6 кредитных линий. Напомню, 
с 2014 года у нас идет падение реальных 
доходов населения, и в 2019-м этот про-
цесс, скорее всего, продолжится — а лю-
дей приучили к потреблению.

Да, затягивание поясов еще можно 
какое-то время терпеть, но горючий ма-
териал недовольства накапливается. И 
«черный лебедь», от которого оно вспых-
нет, может прилететь в любой момент.

Таким «черным лебедем» едва не стал 
Магнитогорск. Замечу, мы так и не знаем, 
что на самом деле там произошло. Но вы-
воды получаются тревожными в любом 
случае. Если это был все-таки теракт, 
получается, война в Сирии не обнуляет 
террористическую активность в нашем 
глубоком тылу. А если это взрыв газа — 
ЧП говорит о жадности наших монополий: 
фракция КПРФ давно предлагала осна-
стить дома газоанализаторами, которые 
автоматически будут прерывать газос-
набжение.

На деле, «черные лебеди» пока-
зывают неэффективность власти. Так, 
во времена правления михаила Гор-
бачева таких «лебедей» было множе-
ство. Кремлю, я считаю, следовало бы 
сегодня не ждать очередного «черного 
лебедя», а коренным образом менять 
экономику и политику в рамках кон-
цепции «Россия как остров». Но у нас 
власти предпочитают говорить об от-
крытости — иначе как выводить на За-
пад резервы, накопленные страной под 
разговоры, что «денег нет»?!

— Повышение цен на продукты уве-
личит в России армию нищих, поскольку 
нищие — это как раз те, кто не может 
даже есть вдоволь, — уверен кандидат 
экономических наук, ведущий на-
учный сотрудник Института социо-
логии РАН Леонтий бызов. — Сейчас 
еще имеются продукты, которые все 
могут себе позволить: картошка, каши. 
Но если говорить о белковой пище, она 
становится все менее доступной. Осо-
бенно это касается семей, у которых 
есть дети и которые живут в некрупных 
городах.

Для них уже сейчас стали практически 
недоступными мясо, рыба, сыр, колбаса. 
Относительно доступными остаются из-
делия из курицы, а также сезонные овощи 
и фрукты, а основу питания составляют 
крупы и макароны.

Замечу, инфляция на продукты пита-
ния, в первую очередь дешевые выше, 
чем по всей продуктовой корзине, и тем 
более выше, чем на предметы роскоши. 
Это лишний раз доказывает, что удар 
наносится по наиболее бедным слоям 
населения.

Это действительно серьезная про-
блема, которая вызывает колоссальный 
рост напряженности. У нас люди могут 
многое стерпеть. Но когда у них отнимают 
практически последний кусок, это воспри-
нимается крайне болезненно.

«Сп»: — С каким периодом новей-
шей истории можно сравнить проис-
ходящее?

— Напрашивается сравнение с кон-
цом 1980-х — тогда у людей были деньги, 
но товары, которые можно было купить, 
начинали стоить очень дорого. Кроме 
того, происходящее можно сравнить с на-
чалом 1990-х, когда деньги у людей ис-
чезли, а инфляция стала раскручиваться 
очень быстро.

«Сп»: — подорожание продуктов 
чревато социальным взрывом?

— Объединить это недовольство чрез-
вычайно трудно. Да, это недовольство 
огромное, но это не значит, что люди вы-
йдут протестовать.

Куда и против кого они выйдут в ма-
леньком захудалом городке? Против мэ-
ра, который испытывает те же проблемы? 
У этого протеста просто нет адреса.

Другое дело, что у людей складывает-
ся негативное отношение к системе вла-
сти. И оно может проявиться при каких-то 
других критических обстоятельствах.

Андрей ПОЛУНИН, 
«Свободная Пресса»

Фото: ТАСС

КРЕМЛЬ ПРИГОТОВИЛ ЖЕСТКУЮ 
ДИЕТУ ДЛЯ БЕДНЫХ
ВЫВОД КАПИТАЛОВ ЗА РУБЕЖ И ОБЕСЦЕНИВАНИЕ РУБЛЯ 
ДОВЕЛИ СТРАНУ ДО ПОЛНОГО ОБНИщАНИЯ
В России резко подорожают продукты. Уже в I квартале 2019 года рост 
потребительских цен на них составит 8%. Об этом заявил директор 
Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных 
товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.

...Накопленные благодаря 
бюджетному правилу 
резервы огромны — 
они составляют треть 
ВВП — и оседают 
преимущественно 
на Западе. Все это —
результат политики 
«большого пылесоса» — 
сдирания последней шкуры 
с нищего потребителя 
в России и закачивания 
этих денег за границу.
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ОБЩЕСТВО

ВЫВОДЯщИЕ ВОПРОСЫ
Все бы ничего, но очень напоминают по стилю 

вопросы ежедневные обзвоны граждан накануне 
выборов Главы Хакасии. Но если тогда цель со-
циологических служб была понятна – собрать 
информацию о поддержке или неподдержке кан-
дидата избирателями, то сегодня можно только га-
дать, зачем кремль через своих социологов задает 
нижеприведенные вопросы, и их немало. У нашего 
читателя, который любезно дал прослушать за-
пись телефонного разговора, на беседу ушло 15 
минут. Вопросы въедливые и обширные. Решайте 
сами, кому и зачем их задавать. 

— Перехожу к вопросам и подчеркну, что на них нет 
правильных и неправильных ответов. Для нас важно 
знать ваше личное мнение. Мы гарантируем неразгла-
шение ваших ответов, все ответы будут использовать-
ся только в обобщенном виде. 

— Если говорить про ситуацию в республике в 
целом, вы довольны или не довольны положением дел 
в республике? Варианты: полностью доволен, скорее 
доволен, скорее недоволен, совершенно недоволен. 

— Изменилась или нет ситуация в республике 
за последние 3 месяца, и если изменилась, то как: 
улучшилась или ухудшилась? Варианты: существенно 
улучшилась, скорее улучшилась, практически не изме-
нилась, скорее ухудшилась, существенно ухудшилась. 

— Поговорим о деятельности органов власти. Как 
вы считаете, президент Владимир Путин работает на 
своем посту хорошо или плохо?

— Как вы считаете, правительство России работа-
ет хорошо или плохо?  

— Знаете ли вы, кто является Главой Республики 
Хакасия, и если знаете, назовите фамилию?

— Если говорить про работу Валентина Конова-
лова на посту Главы республики, как вы считаете, он 
работает хорошо или плохо, или вам сложно оценить 
его работу и вы ничего о ней не знаете? 

— Поговорим о новом главе республике Валентине 
Коновалове более подробно. Сейчас я буду называть 
характеристики, вы из каждой пары выберете ту, ко-
торая в большей степени присуща и характеризует 
Валентина Коновалова:

— Валентин Коновалов человек скорее смелый 
или скорее трусливый? Он скорее серьезный или ско-
рее несерьезный?  Он скорее робкий или скорее уве-
ренный в себе? Он скорее ответственный или скорее 
безответственный?

— Какое впечатление производит на вас Валентин 
Коновалов как человек? Как вы полагаете, он человек 
компетентный или некомпетентный? Как полагаете, 
Валентин Коновалов проводит самостоятельную по-
литику или он зависит от других людей? Валентин 
Коновалов после избрания стал ближе к людям или 
наоборот отдалился от людей, или ничего не измени-
лось? 

— Если судить по первым шагам Валентина Коно-
валова на посту Главы Республики, как вы считаете, 
он знает или не знает как управлять республикой? 
Скорее знает или скорее не знает?

— Хватает ли ему опыта для управления республи-
кой? Скорее хватает или скорее не хватает?

— До Валентина Коновалова временной исполня-
ющим обязанности главы республики работал Михаил 

Развожаев. Одни считают, что он справлялся с обязан-
ностями главы республики лучше, чем справляется 
Валентин Коновалов сейчас, а другие считают, что 
Михаил Развожаев справлялся со своими обязанно-
стями хуже, чем Валентин Коновалов сейчас. С каким 
мнением вы согласны в большей степени? Варианты: 
Михаил Развожаев справлялся лучше, Валентин Ко-
новалов справляется лучше, оба в равной степени 
хорошо, оба в равной степени плохо? 

— Как вам кажется, Валентин Коновалов на посту 
главы республики решает или не решает стоящие пе-
ред ним задачи, проблемы населения, скорее решает, 
скорее не решает?

— Сможет или не сможет Валентин Коновалов в те-
чение ближайших двух - трех лет добиться изменения 
ситуации в Хакасии к лучшему? Скорее сможет или 
скорее не сможет?

— Сможет ли Валентин Коновалов выполнить 
обещания, которые он давал в ходе избирательной 
кампании и с каким из утверждений вы в большей 
степени согласны: большинство обещаний, данных 
Коноваловым уже выполнены или выполняются, не-
которые обещания будут выполнены, а некоторые нет, 
большинство обещаний не будут выполнены.

 — Кто сегодня в первую очередь определяет поли-
тику в республике, то есть решения в органах власти 
Варианты: представители различных криминальных 
групп, окружение Валентина Коновалова, Глава Ре-
спублики Валентин Коновалов, жители республики, 
местные бизнес-группы, московское руководство 
КПРФ, руководство местного отделения КПРФ, мо-
сковские бизнес-группы?

—  Какое впечатление на вас производит команда 
Валентина Коновалова? Большинство из них про-
фессионалы своего дела, или большинство из них 
непрофессионалы, или вы ничего не знаете о команде 
Коновалова?

— Если говорить про моральные качества команды 
Валентина Коновалова, как вам кажется, большинство 
из них честные или нечестные люди?

 — Как вам кажется, большинство из его команды 
работает в интересах республики или в своих личных 
интересах, или же часть работает в своих интересах, 
а часть в интересах республики?

— После избрания Валентина Коновалова объем 
финансовой помощи Москвы увеличился, уменьшился 
или остался на том же уровне? 

— Если бы выборы Главы Хакасии проходили в 
ближайшее воскресенье, как бы вы проголосовали, за 
или против Коновалова? 

— Как полагаете, вашей республике нужен новый 
руководитель или будут лучше, чтобы главой респу-
блики оставался Валентин Коновалов? Варианты: 
безусловно лучше, чтобы был новый, скорее лучше, 
чтобы был новый, скорее лучше, чтобы губернатором 
оставался Валентин Коновалов, безусловно лучше, 
чтобы губернатором оставался Валентин Коновалов. 

Поговорим о деятельности органов власти и по-
литических партий. 

— Как вы думаете, насколько вероятны сейчас в 
вашем городе массовые акции протеста против паде-
ния уровня жизни, несправедливых действий властей, 
в защиту своих прав и свобод. Акции вполне возможны 
или маловероятны?

— Допускаете ли для себя возможность участия в 
подобной акции? Скорее да или нет?

— Существуют ли в вашем городе проблемы на-
столько острые, что их не решить без организации 
акций протеста? Варианты: каких-то особо острых 
проблем нет, острые проблемы есть, но они уже ре-
шаются без акций протеста, острые проблемы есть, 
и в решении некоторых из них акции протеста могли 
бы помочь, есть такие острые проблемы, которые без 
акций протеста невозможно решить, острые проблемы 
есть, но в их решении акции протеста ничем не смогут 
помочь. 

— Представьте себе, что в ближайшее воскресе-
нье состоятся выборы в Госдуму, за какую партию вы 
бы проголосовали? «Справедливая Россия», «ЛДПР», 
«КПРФ» «Единая Россия». 

Пресс-служба 
Хакасского отделения КПРФ

ПРОКРЕМЛЕВСКИЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТР ИЗУЧЕНИЯ ОБщЕСТВЕННОГО 
МНЕНИЯ (ВЦИОМ) ОПЯТь ВЗЯЛСЯ ЗА СТАРОЕ – ЕГО СОТРУДНИКИ ЗОНДИРУЮТ 
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДы И ОТНОшЕНИЕ жИТЕЛЕЙ ХАКАСИИ К ФЕДЕРАЛьНОЙ И 
РЕГИОНАЛьНОЙ ВЛАСТЯМ 

Продолжение. 
Начало в № 52 от 26.12.2018 г.

Скандалом, принявшим общероссийский масштаб, 
обернулись заявления, сделанные директором депар-
тамента молодёжной политики Свердловской области, 
олимпийской чемпионкой 2004 года по художественной гим-
настике Ольгой Глацких. Выступая в городе Кировграде на 
«круглом столе», организованном местной администрацией 
с участием молодёжных объединений и школьников, эта 
представительница «Единой России» сказала буквально 
следующее:

«Вам государство вообще в принципе ничего не должно. 
Вам должны ваши родители, потому что они вас родили. 
Государство их не просило вас рожать».

И «подкрепила» своё заявление призывом: «Меняйте 
это в своих головах, у своих друзей, знакомых, одноклассни-
ков. Вам государство ничего не должно. Вы должны сделать 
всё сами».

Большинство политиков и политических коммента-
торов, не связанных с «Единой Россией» и администра-
цией президента, говоря об инциденте в Свердловской 
области, подчёркивают: сказанное главой областного 
департамента молодёжной политики прямо отражает 
реальные установки нынешней власти, которая оконча-
тельно отказалась от идеи социального государства и 
взяла курс на сворачивание любых обязательств перед 
обществом. Просто Глацких оказалась более болтли-
вой и менее осторожной, чем другие чиновники, кото-
рые предпочитают не сообщать народу прямо, какова 
суть проводимого в стране социально-экономического 
курса.

Будто стремясь подтвердить правильность этого выво-
да, начальство даже не стало увольнять чиновницу, фак-
тически заявившую о ненужности граждан собственному 
государству. Отгуляв отпуск, она на днях благополучно 
вернулась к работе в прежней должности.

Эстафету провокационных заявлений подхватила се-
натор от «Единой России» Екатерина Лахова. Она назвала 
официальное повышение стоимости потребительской 
корзины «популизмом», высказала публичное недоволь-
ство теми, кто жалуется на бедность, и посоветовала им 
вспомнить о нормах потребления, принятых во время войны 
и перестать критиковать власть. А заодно заметила, что 
питаться одной гречкой полезно для здоровья.

Этот возмущающий общество «чемпионат» по на-
глости и цинизму продолжил «отец» криминальной при-
ватизации 1990-х, а ныне глава «Роснано» Анатолий 
Чубайс. На проходившем в начале декабря в Москве 
либеральном Общероссийском гражданском форуме 
прозвучали его слова, оскорбляющие российский народ 
и восхваляющие олигархов. Чубайс назвал российское 
общество «инфантильным» и «неблагодарным». Оно, по 
его словам, «за 25 лет не удосужилось даже сказать спа-
сибо бизнесу за то, что бизнес делал в стране. Он страну 
отстроил. Он восстановил безнадёжно обрушившиеся 
советские предприятия, он вернул зарплату людям, он 
наполнил бюджет деньгами. Он создал источники для 
того, чтобы наша интеллигенция получала средства на 
поддержку культуры, науки, образования. Всё это сделал 
бизнес российский. Это всё сделали те, кого общество 
называет олигархами».

Такая характеристика «заслуг» олигархии, при помощи 
Чубайса за бесценок прибравшей к рукам государственную 
собственность и доведшей отечественную экономику до 
глубокого кризиса, вызвала настоящий народный гнев. Но 
одного из главных идеологов криминального капитализма 
это не беспокоит. Очевидно, что своими циничными заяв-
лениями Чубайс подаёт стране демонстративный сигнал от 
имени олигархии: она не намерена ни в чём раскаиваться и 
менять свою политику, презирает народ и уверена в своей 
безнаказанности. И такой же сигнал всё чаще открыто по-
дают России на разные лады многие другие высокопостав-
ленные управленцы.

Приходится признать, что в этом же ряду стоят и рас-
суждения премьер-министра Медведева, опубликованные 
в декабрьском номере журнала «Закон», в его статье, по-
свящённой 25-летию нынешней Конституции.

Ни единым словом не упоминая о тех откровенно про-
тивоправных обстоятельствах, в которых эта Конституция 
принималась, глава правительства усматривает её глав-
ные достоинства в следующем: «Можно смело сказать, 
что не осталось ни одной значимой сферы регулирования, 
где старое советское законодательство сохранило бы 
свою силу».

Продолжение в программе

ГОД ТРЕВОГ 
И ПРОЗРЕНИЙ



НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

Страницу подготовил 
Валерий ВЛАСОВ, 

депутат Алтайского районного 
Совета депутатов.
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БЕНЗИН В РОССИИ С 7 ПО 11 ЯНВАРЯ ПОДОРОЖАЛ НА 30 КОПЕЕК

СПРАШИВАЛИ — ОТВЕЧАЕМ

НОВОГОДНИЕ 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Накануне нового 2019-го 
года первый секретарь Ал-
тайского местного отделе-
ния КПРФ, депутат Совета 
депутатов Алтайского рай-
она Николай Конгаров посе-
тил ряд семей.

Николай Гаврилович 30 де-
кабря 2018 года побывал в трёх 
многодетных семьях: у Салба-
ровых из деревни Лукьяновка, 
у Бирюковых из села Очуры и 
у Кисленко из села Аршаново. 
Цель поездки – поздравить всех 
с наступающим Новым годом и 
передать подарки от имени Ха-
касского регионального отделе-
ния Коммунистической партии 
Российской Федерации.

Родители и дети с радостью 
встречали неожиданного гостя, 
выражали слова благодарности 
за оказанное внимание.

Таким образом, ХРО КПРФ 
поздравило и вручило подар-
ки одиннадцати многодетным 
семьям Республики Хакасия, 
в которых в общей сложности 
более 70 детей. 

Традиционно, перед откры-
тием собрания, поощрили ряд 
товарищей, среди которых, от 
имени ЦК КПРФ за подписью 
Геннадия Зюганова, Почётным 
орденом «100 лет Ленинскому 
комсомолу» удостоен Анатолий 
Алексенко. Партийные билеты 
были вручены принятым в ряды 
КПРФ белоярцам: Валентину 
Бозылеву и Ивану Колесникову, 
подсинцу – капитану полиции в 
отставке Валерию Куликову.  

С информацией о ходе вы-
боров и их результатах выступил 
первый секретарь Алтайского 
райкома КПРФ Николай Конга-
ров, который также подчеркнул, 
что Глава Хакасии Валентин 
Коновалов неоднократно при-
глашал коммунистов района для 
обсуждения  подбора кадров в 
новое правительство республи-
ки.

Резонансным стал вопрос по 
выступлению на радио «Ком-
сомольская правда» вице-пре-
зидента и пресс-секретаря «Рос-

нефти» Михаила Леонтьева, 
оскорбившего непристойной 
речью не только руководителя 
региона, но и весь хакасский 
народ. Здесь же коммунисты 
и сторонники партии начали 
заполнять бланки заявлений, 
адресованных в приёмную Пре-
зидента Российской Федера-
ции, Генеральную прокуратуру 
и Следственный Комитет РФ. 
Люди требуют привлечь к ответу 
обнаглевшего журналиста и на-
казать его вплоть до уголовного 
преследования. 

Сильно волнует коммунистов 
района новый Федеральный за-
кон о ТКО – твёрдых коммуналь-
ных отходах, который  навязали 
россиянам москвичи, вытрясая 
тем самым последние гроши из 
народных карманов. 

Отмечалась проблема и с 
экологией. Как заявил один из 
наших товарищей, под Белым 
Яром находятся не подземные 
реки, а настоящая водяная бом-
ба, огромный объем жидких 

нечистот. А так как очистные 
сооружения отсутствуют, все фе-
калии утекают к отвалам уголь-
ного разреза «Изыхский», впи-
тываются в землю и попадают 
в водозабор, из которого мы и 
пьём воду. А ведь её употребля-
ют и дети. Необходима срочная 
экспертиза с забором воды из 
кранов дошкольных и школьных 
учреждений.

Товарищи рассказали, что 
отсутствует так необходимая 
людям аптека в селе Подсинее 
наряду с тем, что в райцентре их 

насчитывается около пяти. Нет, 
частные аптечные пункты в селе 
неоднократно открывались, но, 
скорее всего, заоблачные цены 
на лекарства не позволяли боль-
ным людям их приобретать, что 
не устраивало хозяев, и фарм-
точки быстро закрываются. Кто 
ещё может стоять или передви-
гаться, едут в аптеки Абакана. 

Вся информация была при-
нята к сведению. Решено гото-
вить необходимые документы в 
администрацию района и выше-
стоящие властные органы. 

Наиболее негативное воздействие на 
качество воды оказывают сбросы с очист-
ных сооружений. Это касается угольных 
разрезов, которые на территории Ал-
тайского района растут как грибы. Но в 
первую очередь тревожит загрязнение 
грунтовых вод, из которых качается и по-

даётся живительная влага для квартир, а 
также в частные дома из скважин и колод-
цев. А происходит это из-за отсутствия 
очистных сооружений. Фекалии перека-
чиваются КНСами – канализационными 
насосными станциями — одна от одной 
и в таком виде сбрасываются к карьеру 

разреза «Изыхский», откуда уходят под 
землю. А там, как утверждают «знатоки» 
райцентра, они попадают в водный котёл 
под селом.

Один из таких активистов, не счита-
ясь с небольшой пенсией, за свой счёт 
заказал  экспертизу воды в своем много-
этажном доме по улице Мира. Протокол 
лабораторных исследований от 23 июля 
2018 года не может быть частично  или 
полностью воспроизведён  без письмен-
ного разрешения данного учреждения. 
Но перед нами экспертное заключение о 
несоответствии государственным сани-
тарно-эпидемиологическим требованиям 
результатов лабораторных исследова-
ний: «Исследованный образец пробы 
воды источника централизованного водо-
снабжения (подземные), (вода питьевая 
холодная) по санитарно-гигиеническим 
показателям не соответствует требова-
ниям…». Далее идут разъяснения, в  том 
числе и в цифрах, по факту такого за-
ключения. 

Надеюсь, что депутаты Совета де-
путатов Алтайского района от фракции 
КПРФ получат «добро» на предостав-
ление данных протокола лабораторных 
исследований, которые будут переданы в 
соответствующие инстанции с вопросом 
– когда же мы перестанет травить народ?

Более 11 лет назад на сайте Мини-
стерства строительства и жКХ Хакасии 
заместитель Председателя Верховного 
Совета РХ Сергей Комаров уточнил при-
оритетность строительства очистных 
сооружений: «Есть документация по 

очистным сооружениям Бейского района, 
проектная документация очистных Бело-
го Яра и есть полнокомплектная докумен-
тация Абакано-Черногорского промузла. 
Каждый проект имеет ориентировочную 
стоимость в 150 - 200 млн. рублей. Какой 
проект из них является приоритетным?».

Тогда же главный специалист – экс-
перт территориального отдела водных 
ресурсов Тамара Кривохижа обозначила 
проблему: «Необходимо посмотреть 
соответствие проекта строительства 
очистных сооружений современным тре-
бованиям санитарного законодательства. 
В селе Белый Яр более 90% сбросов, 
они идут на рельеф и в Абакан, тогда как 
в Бее всего около 30%, и сброс идёт в 
поверхностные воды. я полагаю, что 
очистные села белый яр – приоритет-
ны».

И где же эти обещанные приоритеты и 
вместе с ними очистные сооружения? Се-
годня спросить не с кого – экс-глава Ал-
тайского района Владимир Пономаренко 
не имеет на то полномочий. А избранный 
руководитель только может сообщить 
читателю, в каком состоянии находит-
ся проектно-сметная документация по 
очистным объектам. Однако продолжим 
следить за темой, новости сообщим сразу 
же, как они появятся. 

ИТОГИ ПОДВЕДЕНЫ ОТ ВСЕЙ ДУШИ

На исходе сложного и переломного для Хакасии 2018 года 
состоялось партийное собрание Белоярского первичного 
отделения КПРФ. На повестку дня был вынесен главный во-
прос: итоги прошедшей выборной кампании Главы Республи-
ки Хакасия.

АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КПРФ 
ПРИОБРЕЛО НОВыХ СОРАТНИКОВ

ОЧИСТНЫЕ: В ПОИСКАХ ВЫХОДА
В середине ноября 2011 года одним из важных вопросов, представленных к 

обсуждению на форуме «Чистая вода. Хакасия», стало качество воды и роль 
водоохранных мероприятий при промышленном освоении речных вод. Про-
шло более семи лет, но приоритетные проекты так и остались на бумаге.

Ещё тогда, по данным Территориального отдела водных ресурсов по Ре-
спублике Хакасия, анализ качества поверхностных вод свидетельствовал о 
её низком качестве.
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ПРИГЛАШЕНИЕ
17 января в 17.00 в помещении Саяногор-

ского горкома кпРФ состоится заседание по-
литклуба «кпРФ и современность».

На обсуждение выносится тема: «К.Маркс: 
«Бытие определяет сознание». Способна ли сегод-
няшняя правящая элита сформировать прогрес-
сивное общественное сознание россиян». Ведет 
занятие политолог Леонид Исаков.

На заседание клуба приглашаются коммуни-
сты, комсомольцы, сторонники КПРФ.

Саяногорский ГК КПРФ

ОТ ВСЕй ДУшИ ПОзДРАВЛяЕМ 
ИМЕНИННИКОВ, 

РОДИВшИХСя В яНВАРЕ!
С днём рождения, уважаемые

бАВыкИН Владимир Георгиевич  - 01.01,
ЕжОВА Лилия Александровна   - 02. 01,
ИСАкОВ Леонид Александрович - 02. 01,
РУкОСУЕВ Евгений Николаевич - 02.01,
мЕТЛИЦкИй Виталий Валерьевич - 12. 01,
ШЕСТАкОВ Анатолий михайлович -17. 01,
ДАНИЛОВ Анатолий Анатольевич - 20. 01,
ЧЕпРАСОВ Виктор Александрович  - 25.01.
Поздравляем от души
И желаем счастья!
Пусть везение, удача
Будут в вашей власти.
Пусть здоровье будет крепким,
Цели достигаются,
Все серьезные задачи
Без труда решаются!

Саяногорский горком КПРФ
* * *

УВАжАЕМыЕ юБИЛяРы ОБщЕСТВЕННОй 
ОРГАНИзАЦИИ «ДЕТИ ВОйНы», 

РОДИВшИЕСя В яНВАРЕ, 
ПОзДРАВЛяЕМ ВАС С ДНёМ РОжДЕНИя! 
желаем  крепкого здоровья, семейного 

благополучия, любви и заботы близких,
 много-много хороших друзей!

85 лет
ВАХРУШЕВА Евгения максимовна - 14.01.1934г.,
пЕХТЕРЕВА Алла Лаврентьевна - 26.01.1934г.,
СОТНИкОВА Валентина Ивановна - 21.01.1915 г.

80 лет
бАТУРИН Анатолий Николаевич - 22.01.1939 г.,
ВИШНякОВ Юрий михайлович -18.01.1939 г.,
ГНЕВНОВА Галина михайловна - 31.01.39 г.,
ГЕНЕРАЛОВА Нина Александровна -15.01.1939г.,
ДАНИЛкИНА зоя матвеевна -13.01.1939 г.,
кОСТРОВА Галина Федоровна - 08.01.1939 г.р.,
ЛыкОВА Нина Алексеевна - 05.01.1939 г.,
мАХОРИНА Вера Васильевна -12.01.1939 г.,
мАЛькО павлина Александровна - 17.01.1939г.,
РОДИНА Любовь Никифоровна -15.01.1939 г.,
СИНЕНкО мария Львовна - 01.01.1939 г.,
СИЛЕНкО Сергей петрович - 03.01.1939 г.,
ХУДОбОРОДОВА Раиса Николаевна

 -10.01.1939г.,
ЧЕРНыШкОВА Екатерина Ивановна 

- 28.01.1939 г.
75 лет

бАРыШЕВА Нина Ивановна - 09.01.1944 г.,
ГЕРАСИмОВА зинаида Евлампиевна 

- 26.01.1944 г.,
ОСИНкИН Иван Иванович - 18 01.1944 г.,
ОкЛАДНИкОВ Виктор Иванович - 05.01.1944 г.,
ФЕДОРЕНкО Александр Иванович 

- 01.01.1944 г.
ЧЕЧкИН михаил Сергеевич - 04.01.1944 г.

С уважением,
правление ОО « Дети войны», г . Саяногорск.

Сейчас любой замшелый демо-
крат   начнёт  рассказывать, что 
он против всяких «…низмов»,   что 
идеология  в Конституции РФ упразд-
нена,   идеологии не  должно быть в 
свободной демократической стране...  
Возможно, он для подкрепления  
приведёт выдержки из последнего  
новогоднего обращения  президента  
В.В. Путина к российскому народу. 
И будет отчасти  прав. Вот почему:  
в  России за последние два десятка 
лет  правящая элита  переродилась 
в родовой клан барыг. До «…низмов» 
ли им?   Рвут страну  на куски, рвут 
по живому через судьбы миллионов 
граждан.  Когда ещё в исторической 
перспективе выпадет такая возмож-
ность разбогатеть быстро, здесь и 
сейчас? Они,  барыги,  обуздали все 
политические институты власти.  Для 
себя и под себя принимают законы и 
подзаконные акты.  Всё на продажу!   
А с каким энтузиазмом  восприняли  
барыги увеличение сроков эксплу-
атации россиян,  достигших  пре-
клонного  возраста.  Можно и на этом 
поживиться.

Но вернёмся к коммунистическому 
Китаю. Давайте мысленно спроециру-
ем идеологическую  задачу китай-
ских коммунистов  на современную 
Россию. Могут ли барыги возродить 
величие многонационального народа  
в глазах мировой общественности?  
Да этой задачи даже и не ставится 
в обозримой перспективе.  Почему?   
Потому что Китай сделал ставку на 
производителях материальных благ. 
На тех, кто у станка, на рисовой ниве,  
за швейной машинкой…   А  россий-
ским  барыгам  негоже восхвалять  
«рабсилу»,  т.е.  человека труда.  В 
стране другие герои.  

Россия для барыг  вроде вахты, 
чтобы ковать затем на российские 

арыши роскошь за кордоном себе на 
радость.  Фамилии нуворишей пере-
числять не будем, ими заполнены 
все новостные ленты. Это именно 
они, по предварительным данным,  
в минувшем году за границу  вы-
вели 60 миллиардов долларов, и 
это только официально, так сказать, 
задокументировано. Для сравнения: 
на оборону  Россия потратила при-
мерно   80 миллиардов долларов 
2018 году. Выводы может сделать 
каждый из нас.  

В прошедшем году  вся эконо-
мика, кроме сырьевого сектора, 
стабильно, из месяца в месяц, не 
увеличивала рост   производства. 
Как следствие —  каждый третий 
трудоспособный россиянин не имел 
постоянной работы. А таких в  2018 
году  насчитывалось  20 миллио-
нов человек.  В Росстате заявили, 
что это «самозанятые».  Да-да, те 
самые, с кого хотят собирать до-
полнительный налог. В этот куш, а 
зачастую просто  скудный минимум,  
на который содержат на своём 
иждивении «самозанятые» членов 
семьи, барыги вцепились мёртвой 
хваткой.  Это говорит о том, что на 
самом деле им  глубоко безразлична 
судьба 20 миллионов людей, этих 
безработных, красиво названных 
самозанятыми. 

О пенсионерах уже было сказано 
достаточно. Барыги предусмотрели 
«прорыв» и в этом вопросе,  принудив 
работать мужчин до 65, а женщин до 
60 лет. Экономия средств  на пенсиях 
ожидается колоссальная. Но им всё 
мало.  А бюджет страны превратился 
в расколотое корыто из  известной 
нам с детства сказки.   Доходы бюд-
жета в 2018 году формировались из 
цены 40 долларов за баррель россий-
ской нефти, но рыночная цена чуть 

ли не на половину  выше.  Не надо 
объяснять, у каких нуворишей  оседа-
ет  остальная сырьевая выручка. Как  
говорилось выше, фамилии барыг, 
т.е. «дворянок столбовых» у всех на 
слуху.

 В краткосрочной перспективе 
Кремлю предстоит дать ответ  о 
дальнейшем курсе страны. Первые 
колокольчики, требования внятного 
ответа  уже прозвучали в ряде регио-
нов, в том числе и в Хакасии, на вы-
борах глав правительства субъектов 
федерации.  Выборы показали, что 
предложенный Кремлём  курс, в част-
ности на 2018 год, оказался только на 
бумаге прорывным. Недавно опреде-
лили  виновного в этом  –  Росстат.  Не 
там и не так считали. Теперь Росстат, 
якобы выведут из подчинения Ми-
нэкономразвития  и, видимо, научат 
считать, как нужно им..  Это как в 
анекдоте: вопрос: «Понравилась ли 
вам  музыка на концерте?»,  ответ: 
«Да. Особенно барабан. Там две па-
лочки блестящие». 

Но вернёмся к социалистическому 
Китаю, который быстрыми темпами 
возрождает собственное величие.  За 
последние десять лет экономика Ки-
тая выросла на  101 процент.  Россия 
же за аналогичной период  поднялась  
на жалкие  4 процента. По сути, в 
России в промышленном секторе 
экономики абсолютно весь народ 
поставили  перед выбором: «либо 
барахтайся, либо тони».  Вот это и 
есть 20 миллионов трудоспособного 
населения, которых отправили на дно 
жизни, и по большому счёту никому и 
дела нет до тех, кто попал в трудную 
жизненную ситуацию. А как в Китае? 
С какого момента началось  величие 
китайской нации?  

По сравнению с Россией, китай-
ский капитализм с социалистиче-
скими взглядами поставил во главу 
угла концепцию  взаимопомощи друг 
другу через кооперацию. Коопера-
ция  для простых рядовых граждан 
является более естественным яв-
лением, чем конкуренция в борьбе 
за выживание. Каковы же критерии 
кооперации?  Главный из них та-
кой — взаимопомощь. В жизни это 
означает заботу о здоровье каждого 
представителя огромной нации, о  
благосостоянии нации и в обязатель-
ном порядке  общение, познание, 
красота, справедливость.  Кстати, 
справедливость почему-то постав-
лена на последнее место. Может 
быть,  после очередных расстрелов 
казнокрадов вопрос о справедливо-
сти просто уже не стоит так  остро, 
как в России.  

Что принесёт 2019 год Китаю, 
я не знаю. Но в родной России от 
барыг, заправляющих всей жиз-
нью,   ничего хорошего в этом году 
не жду.

Л. ИСАКОВ, 
г. Саяногорск.  

БАРЫГИ,
или ПОЧЕМУ РОССИЯ НЕ КИТАЙ?
XIX съезд КПК (2017 год) принял резолюцию о постановке идеологиче-
ской задачи перед партией  о «возрождении  величия китайской  на-
ции».  Коммунисты, подчёркиваю, КОММУНИСТы  Китая,  поставили  
задачу  на ближайшую перспективу:  возродить величие нации в мире.  
Это красной нитью  было обозначено  и в новогоднем обращении лиде-
ра Китая, и это мы видим в выпусках международных новостей. 

В КНР ИДУТ В КОММУНИЗМ,
А В РОССИИ КТО КУДА



Страницу подготовил первый 
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Автору серьёзного трактата, вдох-
новителю самого Льва Толстого, ока-
завшемуся по причине озвучивания 
своих смелых мыслей в бейской 
глубинке, в будущем году исполнится 
200 лет. 

жители крупного села в Бейском 
районе обязаны названием населенного 
пункта Тимофею Бондареву, в честь него 
и названо поселение. Здесь чтут его па-
мять, ухаживают за могилой философа. 
Дети в школе изучают этот интересный 
исторический этап в судьбе села, почти 
десять лет достраивается музей-усадьба. 

Сегодня многими выпускниками Бон-

даревской школы, часть из которых разъ-
ехались по нашей большой стране, жи-
телями села выдвигаются предложения, 
связанные с подготовкой к празднованию 
юбилея. Есть целый перечень мепропри-
ятий. Самое, пожалуй, трудное – устано-
вить памятник   Бондареву.  Ещё в 1987 
году красноярский скульптор изготовил 
два памятника: один из гипса, другой 
из мрамора, но дальнейшая их судьба  
оказалась сложной и запутанной. Но 
решаемой.  Ведь благодарные жители 
села Бондарево, мечтающие установить 
скульптуру возле сельского Дома культу-
ры, готовы и средства собрать, сколько 
смогут, и необходимую помощь органи-

зовать. Если всё пойдёт по намеченному 
плану, то к сентябрю, очередному дню 
рождения села, памятник будет уста-
новлен. От помощи людей, желающих 
внести свою лепту в дорогостоящий про-
ект, бондаревцы  не откажутся, наоборот, 
только приветствуют. 

История Хакасии необыкновенно 
интересна, в наших силах изучать её, 
беречь, делать выводы и передавать по 
наследству детям и внукам.

как депутат-коммунист считаю 
важным регулярно отчитываться 
перед своими избирателями – жите-
лями бейского района. Вот и сейчас 
расскажу о своей работе в 2018 году. 

Строилась она на основе выполне-
ния планов районного Совета, депу-
татом которого и являюсь, и состояла 
из участия в заседаниях райсовета и 
комиссиях, в самых разных делах на 
территории района и в Бее и, что важнее 
всего, из помощи землякам по большому 
спектру проблем. 

жизнь постоянно вносила корректи-
вы, поэтому почти постоянно намечен-
ное и запланированное дополнялось 
нештатными ситуациями,  внезапными 
обращениями и устными просьбами 
граждан. Ни разу и ни одному человеку 
не ответил отказом и не остался в сторо-
не от решения чьих-либо проблем.

За отчётный период мною было 
направлено несколько письменных об-
ращений в адрес районной администра-
ции и председателю Совета депутатов. 
Самыми острыми темами были: бездей-
ствующий (теперь-то, конечно, беспере-
бойно функционирующий) водопровод 
в селе Новокурск, отключение электро-
энергии в нескольких сёлах района, 
плохое качество домов, построенных в 
Новоенисейке после пожара 2015 года.  
Для решения многих других вопросов 
чаще всего устно обращался к руково-
дителям соответствующих предприятий, 
специалистам администраций, сельским 
главам и т. п. Не удавалось решить на 
местном уровне, тогда обращался в 
региональные структуры, в соседние 
районы.  К счастью, в большинстве слу-
чаев этого всегда бывает достаточно, и 
вопросы обычно  решаются положитель-
но. Однако в  случаях посложнее -  при-
ходилось  привлекать внимание СМИ, 
пользователей соцсетей.  

О неравнодушных наших гражданах 
скажу особо: часто для решения про-
блем нам хватает компетентного мне-
ния, дружеского совета и поддержки. В 
соцсетях мы часто получаем консуль-
тации специалистов почти мгновенно. 
А уж скинуться,  собрать материальную 
помощь, организовать реальное движе-

ние с целью помощи – тут и знакомые, и 
незнакомые люди проявляют себя обыч-
но только с лучших сторон. Буквально 
по пальцам могу перечислить, когда 
встретилось непонимание или равно-
душие. Поэтому пользуюсь случаем и 
благодарю всех моих, точнее, наших 
общих помощников – неравнодушных 
жителей Бейского и многих других рай-
онов и городов. Они буквально следят 
за всеми моими публикациями, активно 
реагируют, всегда готовы помочь и по-
могают. Поэтому всегда только об одном 
прошу наших граждан: не молчите, не 
замыкайтесь в своих переживаниях, они 
в абсолютном большинстве решаемы.

По характеру обращений моя личная 
статистика такая: чаще всего люди об-
ращаются по поводу трудоустройства.  
По моей просьбе  глава района устроил 
двоих жителей райцентра на угольный  
разрез «Майрыхский».  За других хлопо-
тал перед руководителями сам, и также 
удавалось договориться. 

Дальше следуют обращения по ме-
дицинским проблемам, строительству 
жилья, покосам и пастбищам, и т. д. По-
этому в тесном контакте мне приходится 
работать с главой райцентра, местными 
руководителями разных предприятий. 

Почти на каждой встрече с жителями 
поднимаются вопросы  строительства 
очистных сооружений в Бее, мусорного 
полигона. Много предложений и замеча-
ний поступает от жителей по поводу пла-
ты за землю, то есть в сельских советах 
не могут или не хотят объяснить, какими 
льготами обладает человек. Приходится 
делать замечания специалистам, напо-
минать им о неукоснительном  выполне-
нии своих обязанностей. За последнее 
время резко возросло количество жалоб 
на главного врача районной больницы, 
на её некорректный стиль общения,  
непрозрачное распределение стимули-
рующих выплат сотрудникам больницы. 
Сделал по этим фактам отдельное обра-
щение, скоро придут ответы, отчитаюсь 
по ним в газете – уж больно тема волну-
ющая. За отчётный период было также 
принято более 20 человек из различных 
поселений района в часы личного при-
ёма, практически все вопросы решены 
положительно.

Но тема для беи очень острая. конечно, больше всего в «мусорной» реформе 
жителей нашего района волнует размер оплаты за вывоз. Но пока ещё не пла-
тили, поэтому сосредоточили своё внимание на другом: за длинные выходные 
мусорные баки возле многоквартирных домов были переполнены.  

Оператор на звонки реагировал вроде бы по правилам, но правила-то эти были 
установлены региональным мусорным оператором «Аэросити – 2000» и  не совпадали 
с графиком, привычным для бейцев. 

В настоящий момент вроде бы всё уже отлажено, а вот  в праздники в некоторых 
дворах вид, а заодно и новогоднее настроение людей, сильно портили пакеты с мусо-
ром, фантики и бутылки, разбросанные бродячими собаками и разнесёнными ветром. 
Только благодаря работе без единого выходного и самоотверженным усилиям двор-
ников С. Н. шнуровой и её дочери Богданы дворы районного центра не покрылись 
слоем мусора.  

за несколько дней до всероссий-
ского праздника работников прессы 
я стал собирать мнения людей, 
читателей о своих местных журна-
листах. 

Я-то всегда особо выделял и ценил 
труд «районщиков», сотрудников район-
ных газет. В их плотном графике, за их 
зарплату, не всякий выдержит, поэтому 
считаю этих людей героическими. И с 

профессиональным праздником поздра-
вил отдельно. 

Сил и здоровья, достойной оплаты 
труда желаю всем труженикам пера  Ха-
касии,  этого боевого отряда, задающего 
тон нашей жизни.  Вы каждым своим 
словом творите чудеса.  Правдивые 
рассказы о жизни, всесторонний анализ 
проблем, мудрые мысли людей и добрые 
идеи реально помогают нашей  республи-
ке  развиваться. 

МОЙ ДЕПУТАТСКИЙ  ОТЧёТ 
ПЕРЕД ИЗБИРАТЕЛЯМИ

Слово в честь работников СЛОВА

ДО МУСОРНОГО КОЛЛАПСА
НЕ ДОШЛО

СЛАВНОМУ ЗЕМЛЯКУ НУЖНА ДОСТОЙНАЯ ПАМЯТЬ

ТАЛАНТЛИВыЕ жУРНАЛИСТы 
ГАЗЕТы «ЗЕМЛЯ ТАшТыПСКАЯ»
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 1

Пусть будет все:  
Удача, смех,  
Здоровье, радость,  
Жизненный успех.  

Не только в именины,  
Желаем быть всегда 
счастливой.

ОТ ВСЕй ДУшИ ПОзДРАВЛяЕМ
юБИЛяРОВ, РОДИВшИХСя В яНВАРЕ!

ГОВРУШЕНкО Александра петровича
бОбРОВНИк Тамару Иосифовну,

а также наших соратников С ДНЕМ РОжДЕНИя!
пОСНОВА Георгия Николаевича
кАРДАШ Александру Николаевну
зАмОТАЕВА Владислава Леонидовича
ЛУШНИкОВА Валерия Ивановича
ЛыШкО Татьяну Владимировну
РЕШЕТНИкОВА Ивана михайловича
РАзУмОВА Николая Николаевича
СЕмЕНОВА Алексея Сергеевича
Желаем радоваться каждому мгновению,
Улыбаться от души почаще!
Быть всегда в прекрасном настроении,
Жить в любви, гармонии и счастье!
                                                                                 Горком КПРФ 

Коммунисты поздравили де-
тей-инвалидов, ребят из много-
детных и малообеспеченных 
семей, всего 23 ребенка. Дети и 
их родители были очень рады та-
ким подаркам. Спасибо большое 
за помощь в проведении этого 
мероприятия неравнодушным 
жителям Абазы:

Кистанову А.Ю.,
Мальцевой Н.А.,
Ветышевой М.А.,
Катошиной Л.Н.
Если каждый подумает о та-

ком ребёнке и пожелает помочь, 
то мир станет краше, а мы до-
брее.

Абазинское МО КПРФ

КОММУНИСТЫ АБАЗЫ СТАЛИ 
ДЕДАМИ МОРОЗАМИ
АБАЗИНСКИЕ ЧЛЕНЫ КПРФ ОБъЕХАЛИ РЕБЯТИШЕК 
ИЗ МАЛОИМУщИХ СЕМЕЙ И РАЗДАЛИ ПОДАРКИ

комитет ХРО кпРФ и редакция газеты 
«правда Хакасии» поздравляют 

с прошедшим Днем рождения 
ГАВРИЛЕНкО Татьяну Ивановну — 
нашего боевого товарища, секретаря 

Усть-Абаканского местного отделения!

От всей души желаем вам крепкого здоровья, 
мира, счастья, благополучия и достатка в жизни. 
И пусть близкие дарят вам своё внимание, свои 
тёплые улыбки и приятные подарки, свои щедрые 
объятия и искренние пожелания всех благ. Пусть 
на сердце всегда будет легко и радостно, пусть в 
душе вашей цветут сады красоты, вдохновения и 
доброты.

Правление «Дети войны»

ПОзДРАВЛяЕМ именинников января — 
активистов организации «Дети войны»!

ФУкАЛОВУ милю Васильевну,
мАЛьЦЕВУ Тамару Ивановну,
СОЛОНЕНкО Лилию константиновну,
РЕШЕТНИкОВА Ивана михайловича.

- Что нужно сделать поли-
цейскому, чтоб бандиты приня-
ли его за своего?

- Нацепить значок депутата.

Депутат выступает в зале:
- Школьники начали ходить на несанкционированные 

митинги, за это нужно лишать родительских прав.
Голос из зала: - А если ваш пойдет?
- Мой не пойдет. Он в Лондоне учится.


