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КУКОЛ ДЕРГАЮТ  
ЗА НИТКИ

ДОРОГИЕ НАШИ 
ЧИТАТЕЛИ!

СТАРТУЕТ ПОДПИСКА  
НА НАРОДНУЮ ГАЗЕТУ

«Правда 
Хакасии»

НА ВТОРОЕ ПОЛУГО-
ДИЕ 2019 ГОДА
703 руб. 08 коп. – 

подписка с доставкой на дом.
680 руб. 28 коп. –  

подписка с получением на почте.

Для участников ВОВ 
657 руб. 48 коп. – 
подписка с доставкой 

на дом.

639 руб. 54 коп. – 
подписка 

с получением на почте.
Подписаться на газету 

можно также у секретарей 
горкомов и райкомов 

КПРФ за 
170 руб. 00 коп.

Депутат Верховного совета Ха-
касии, глава фракции «Коммуни-
стов России» Денис Бразаускас  
предложил внести в Конститу-
цию республики поправки, кото-
рые упраздняют администрацию 
губернатора. 
В региональных СМИ поспеши-
ли заявить: подобные высказы-
вания депутата не более чем 
«реплика». Мол, таким образом 
он лишь выразил свое отноше-
ние к работе республиканско-
го правительства, конкретных 
шагов за этим не последует. Но 
оказалось, что все не так. Денис 
Бразаускас внес на рассмотре-
ние соответствующий законо-
проект. Ожидается, что он будет 
изучен на сессии 3 июля – вме-
сте с поправками в Конституцию, 
предложенными Валентином Ко-
новаловым и спикером Верхов-
ного совета Владимиром Штыга-
шевым – эти поправки связаны с 
пересмотром некоторых полно-
мочий органов республиканской 
власти в связи с изменением фе-
дерального законодательства.
Напомним, кстати, что в мар-
те этого года в интернете разо-
шлась видеозапись с высказы-
ванием Владимира Штыгашева. 
На заседании президиума ре-
гионального парламента по-
сле отчета контрольно-счетной 
палаты республики Штыгашев, 
оценивая соотношение доходов 
и расходов бюджета, предложил 
сократить некоторые «лишние» 
структуры, в том числе и ад-
министрацию главы Хака-
сии. Резонансное заявление 
спикера в пресс-службах 
парламента и регионального 
кабмина тогда объявили «эмо-
циональным высказыванием», к 
тому же «вырванным из контек-
ста». И заверили, что конкрет-
ных планов по ликвидации ка-
ких-либо органов нет. 
Богдан Павленко – руководитель 
администрации губернатора, то 
есть структуры, которую предла-
гается ликвидировать – заверил 
обозревателя «ФедералПресс», 
что Бразаускас заботится вовсе 
не об экономии республиканско-
го бюджета: его предложение 
обусловлено якобы давним про-
тивостоянием партии «Коммуни-
сты России», которую представ-
ляет Бразаускас, и КПРФ – ее 
членами являются и Коновалов, 
и Павленко.
«Ну что продуктивного может 
сказать маргинал Бразаускас? И 

партия у них маргинальная. Им 
нужно постоянно кидать дротики 
в сторону настоящей коммуни-
стической партии. Все это лишь 
популистские высказывания. 
Ему надо как-то привлекать к 
себе внимание: он никому не ну-
жен и не интересен, а хорошими 
делами, как известно, просла-
виться нельзя. Вот и придумыва-
ют очередную гадость», – выска-

зался Павленко о депутатской 
инициативе.
Причем, по выражению чиновни-
ка, «эта гадость абсолютно не-
взвешенная». «В правительстве 
и так проходят и уже прошли все 
сокращения, какие только воз-
можно. Пусть он лучше изучит 
расходы на содержание адми-
нистраций в других субъектах 
РФ, в том числе в регионах СФО. 

Мы вот изучали этот вопрос – в 
Хакасии из сибирских регионов 
самые низкие расходы на чинов-
ников», – сообщил Павленко.
Кроме того, он посоветовал де-
путату изучать закон. «Поправки 
в Конституцию могут быть вне-
сены по предложению не менее 
5 % жителей республики или по 
инициативе ее главы, при под-
держке не менее 1/3 депутатов. 
А там точно нет такой поддерж-
ки. И у него ничего не получит-
ся», – заключил Павленко.
Говорить о том, что предложение 
Бразаускаса получило массовую 
поддержку, пока преждевремен-
но. В пресс-службе Верховного 
совета Хакасии обозревателю 
«ФедералПресс» сообщили, что 
каких-либо официальных заяв-
лений по этому поводу со сторо-
ны председателя регионального 
парламента не было. Говорить 
о том, что часть депутатов под-
держивает эту инициативу, а 
другая – нет, пока тоже не стоит.
«Это частная позиция конкрет-
ных людей, и комментировать 
их действия и слова я не могу. 
Это только их предложения. Го-
ворить о том, что кто-то их под-
держивает, сейчас невозможно», 
– заявил Дмитрий Спирин, на-
чальник отдела по информаци-
онной политике и связям с обще-

ственностью Верховного 
совета Хакасии.
В прессе прошла инфор-

мация о том, что заодно с 
Бразаускасом выступил и Олег 
Иванов, председатель комитета 
Верховного совета по бюджету 
и налоговой политике. Одна-
ко в беседе с обозревателем 
«ФедералПресс» Олег Иванов 
уточнил, что прямого отношения 
к предложению Дениса Бразау-
скаса он все-таки не имеет.
Так или иначе, республиканский 
бюджет на 2019 год уже утверж-
ден, расходы на содержание ап-
парата в нем заложены, и никто 
их не отменит. Произойдет ли 
это в будущем – станет известно 
после июльской сессии Верхов-
ного совета. 

Анна ЕГОРОВА,  
«Федерал Пресс»

Депутаты Верховного совета Хакасии Денис Бразаускас и 
Олег Иванов предложили упразднить администрацию главы 
республики. По их мнению, содержание этого «совершенно 
бессмысленного» органа обходится неоправданно дорого 
бюджету региона. Некоторые СМИ уже успели заявить, что 
предложение депутатов не более чем «реплика», то есть они 
лишь обозначили свое отношение к работе исполнительной 
власти, но к каким-либо конкретным последствиям это вряд 
ли приведет.



Коммунисты столицы по-
могли городу рабочими рука-
ми.

Ранним утром в субботу не 
спалось нашим коммунистам 
и комсомольцам, потому что 
они решили помочь «Абакан-
скому парковому хозяйству» в 
высадке цветов. Озеленители 
очень обрадовались «тиму-
ровцам», так как своих со-
трудников не хватает. Идею 
подали коммунисты из четвер-
той «первички» Абаканского 
отделения КПРФ, акцию под-
держали и наши депутаты Аба-
канского горсовета Анастасия 
Мох и Евгений Панков. 

Поработали  партийцы 
ударно и старательно. Теперь 
новыми красками заиграл 
сквер у памятника Ивану Яры-
гину. Прохожие только диву 
давались, ведь только вчера 
здесь ничего не было. Вот 
так, вместо жалоб и критики 
с диванов можно украшать и 
облагораживать столицу ре-
спублики. Спасибо всем, кто 
принимал участие!

Марьяна БУКОВА

2 СОБЫТИЯ№ 24  •   19 – 26 июня 2019 г.

ВЕРХОВНЫЙ СУД ХАКАСИИ ОПРАВДАЛ ГЛАВУ ЧЕРНОГОРСКА ВАСИЛИЯ БЕЛОНОГОВА

В Совете Федерации Федераль-
ного Собрания Российской Феде-
рации (так звучит полное название 
верхней палаты российского парла-
мента) Валерий Петрович работает 
в комитете по обороне и безопас-
ности. Комитет курирует армию, во-
енно-морской флот, спецподразде-
ления, МВД и, почему-то, УФСИН. 
Товарищ Усатюк разбивает миф о 
бездельниках-сенаторах, по край-
ней мере, его работа отличается 
постоянными командировками, в 
том числе в «горячие точки». Так, 
этой весной группа сенаторов по-
бывала в Сирии. Война там про-
должается, высокие гости сразу 
попали под ракетный обстрел со 
стороны террористов. Жертв и ра-
нений удалось избежать, а после 
артатаки наши штурмовики мощ-
ным ударом ответили неприятелю. 

На военно-морской базе в Тарту-
се экипажу русской подводной лод-
ки Валерий Петрович передал по-
дарки от абаканских коммунистов, 
в основном это были сладости. 
Моряки были очень тронуты, ведь 
это весточка с Родины. Участие 
в сирийской военной операции 
абсолютно обдуманное и самосто-
ятельное решение каждого воен-
нослужащего, «срочников» там нет, 
подчеркнул Усатюк. 

Сирия стала ареной большой 
игры сразу для нескольких госу-
дарств, рассказал сенатор. В не-
большой ближневосточной стране 
переплелись интересы США, Тур-
ции, Саудовской Аравии, России. 
Своим активным участием в войне 
Россия сдерживает новый виток 
развития ИГИЛ (запрещена в РФ), а 

вот ряд западных стран, напротив, 
вооружают и спонсируют плохих 
ребят. Скорее всего, член СовФеда 
пересказал позицию Минобороны и 
машины госпропаганды.  Но винить 
его в этом не стоит, он не имеет 
права разглашать всю информа-
цию, о чем его предупредили и за 
что он подписывался. 

Коммунисты внимательно вы-
слушали ликбез по международной 
обстановке, но все-таки внутренние 
проблемы волнуют людей гораздо 
больше. Валерий Петрович расска-
зал о важных законах, в принятии 
которых участвовал. Все сенаторы-
коммунисты (их четверо) проголо-
совали против ужесточения требо-
ваний техосмотра. Напомним, по 
новому закону технический осмотр 
автомобилей будет проводиться 
при обязательной фотосъемке 
процесса; прописаны требования к 
самому пункту техосмотра; фирмы, 
дающие заветный талончик, станут 
подконтрольны МВД. 

Об изменениях правил прохож-
дения техосмотра сенаторы-комму-
нисты говорили с трибуны Совета 
Федерации так:

«Меня удивляет, почему… Прак-
тика показала: когда передали об-
ществу автовладельцев, ничего не 
получилось, только пришли к таким 
печальным выводам при регистра-
ции и при проверке автомобилей. 
Надо было, наоборот, вернуться к 
МВД и деньги отправлять не авто-
мобилистам, а в государство, и все 
было бы нормально», — заявил 
Валерий Усатюк.

«Данная законодательная ини-
циатива правительства в Государ-

ственной Думе вызвала достаточно 
серьезную дискуссию, и 140 наших 
коллег в Государственной Думе 
проголосовали (либо не голосова-
ли) против. Возникает вопрос: для 
чего вообще нужен этот закон? 
Ведь порядок проведения техни-
ческого осмотра фактически суще-
ствует, без него не приобретешь 
ОСАГО, мы знаем об этом. Это во-
первых. Во-вторых, сейчас опе-
раторы потирают руки и сооб-
щают, что стоимость техосмотра 
вырастет более чем в два раза.

Из истории. По какой причине 
забрали и передали вообще техос-
мотр из МВД Российскому союзу 
автостраховщиков? Коллеги ранее 
ссылались на многочасовые оче-
реди и катастрофическую нехватку 
пунктов техосмотра. И что? У Рос-
сийского союза автостраховщиков 
разве были технические пункты 
для контроля автомобилей? Их не 
было ни одного. Реформа затева-
лась для перераспределения де-
нежных потоков и, как следствие, 
для сокращения штата сотрудни-
ков ГАИ, потому что средства, ко-
торые поступали от технического 
осмотра государству, ушли в Рос-

сийский союз автостраховщиков. 
Мы эту историю с вами знаем.

Сейчас же парк автомобилей 
вырос в несколько раз. Это все 
приведет к тому, что образуется 
огромная очередь из желающих 
получить техосмотр. Очередь при-
ведет к коррупции, начнут торго-
вать местами в очереди. Стои-
мость техосмотра увеличится в 
разы, а деньги от технического ос-
мотра уйдут в частные компании. 
Это все приведет к неудобствам 
для автолюбителей.

Говорят, высока доля ДТП по 
причине технической неисправно-
сти транспортных средств. Удель-
ный вес составляет всего лишь 
0,36 %. Поэтому эти доводы край-
не несостоятельны, а предлага-
емая правительством реформа 
техосмотра не направлена на сни-
жение числа ДТП, а является лишь 
дополнительными поборами с 
автомобилистов со стороны заин-
тересованных частных компаний, 
для которых основная цель и за-
дача — это получение прибыли, то 
есть очередной попыткой прави-
тельства залезть в карман нашего 
и так обнищавшего населения». 

Поэтому в такой редакции нель-
зя поддерживать данную законо-
дательную инициативу», — дал 
оценку закону Вячеслав Мархаев, 
член Совета Федерации от пра-
вительства Иркутской области, 
первый секретарь Бурятского от-
деления КПРФ. 

Отдельно Валерий Петрович 
остановился на ЖКХ. Он гаран-
тировал коммунистам и жителям 
Хакасии, что в СовФеде будет 
добиваться реформирования си-
стемы ЖКХ для республики, адек-
ватной тарифной политики, для 
чего намерен войти в подкомитет 
по жилищной политике и жилищно-
коммунальному хозяйству. Кстати, 
заметил выступающий, даже в пра-
вительстве страны понимают, что 
существующий жилищный кодекс 
себя изжил, он выгоден управляю-
щим компаниям, но не народу. Ос-
новной закон о жилищных правах 
нужно разрабатывать заново. 

Это не последняя встреча с се-
натором, ждем его в гости вновь, 
вопросов у партийцев немало по 
самым разным сферам жизни.

Тайир Ачитаев

Резкий карьерный взлет  Валерия Усатюка из провинциаль-
ного секретаря по идеологии и пропаганде до члена Совета 
Федерации РФ от правительства Хакасии, кажется, не вскру-
жил ему голову. Он каждый месяц навещает республику и обя-
зательно встречается с коммунистами Хакасии. А рассказать 
ему есть что. Так было и на встрече в Абакане.

СЕНАТОР-КОММУНИСТ 
ОТ ХАКАСИИ ПОПАЛ ПОД 
ОБСТРЕЛ ТЕРРОРИСТОВ

Село Приисковое Орджоникид-
зевского района Хакасии возгла-
вил коммунист.

16 июня на досрочных выборах 
главы Приискового сельсовета по-
бедил Олег Михайлович Станевич. 
На 14 голосов выдвиженец от КПРФ 
обошел единоросску Татьяну Смаль, 
которая исполняла обязанности «мэ-
ра» села. 49-летний Олег Станевич 
до своей победы работал главным 
энергетиком на Саралинском рудни-
ке, имеет среднее профессиональ-
ное образование, женат, воспитывает 
трех сыновей. 

В числе первоочередных задач 
нового главы сельсовета: работа над 
переселением людей из ветхого жилья, обеспечение автобусного сообщения из 
отдаленного Приискового в районный центр, подготовка к отопительному сезону. 

Олег Михайлович досконально знает проблемы родного села, их в избытке, но 
он шел на выборы с четкой целью – поменять жизнь земляков к лучшему, для чего 
приложит максимум усилий. 

Республиканский комитет Хакасского регионального отделения КПРФ поздра-
вил нашего товарища с убедительной победой, пожелал ему успехов, гарантировал 
помощь словом и делом. Уверены, что и правительство республики, которое воз-
главляет губернатор с красным партбилетом, будет всячески поддерживать главу 
Приискового. 

Пресс-служба ХРО КПРФ

ПЕРВЫЙ 
ПРОШЕЛ ГОРОД-САД СОЗДАЕМ САМИ



Задать вопрос президенту мож-
но с помощью СМС, ММС, через 
социальные сети «ВКонтакте» и 
«Одноклассники». «Кроме того, 
непосредственно во время эфира 
выйти на прямую видеосвязь со 
студией смогут пользователи при-
ложений „Москва — Путину“ и „ОК 
Live“», — отмечается в сообще-
нии.
Интрига в том, зададут ли Путину 
вопросы о пенсионной реформе. 
Интрига — в какой форме будут 
звучать эти вопросы, и как будут 
расставлены акценты в ответах. 
Будут ли сделаны определенные 
авансы и озвучены инициативы 
по смягчению реформы, потому 
что для власти сейчас критически 
важно поднять рейтинг Путина.
Напомним, рейтинг главы госу-
дарства устойчиво снижается с 
августа 2018-го, когда президент 
взял на себя ответственность за 
пенсионную реформу. Причем, до 
сих пор инициативы Кремля, свя-
занные с выправлением рейтинга, 
оказывались неэффективными.
ВЦИОМ в конце мая сообщил, что 
уровень доверия Путину достиг ми-
нимума за 13 лет — 31,7%. Неде-
лю спустя рейтинг стал еще ниже 
— 30,5%. Глава ВЦИОМ Валерий 

Федоров объяснил этот феномен в 
эфире программы Hard Day’s Night 
на телеканале «Дождь»: «гражда-
не не верят, что жизнь завтра будет 
лучше, чем сегодня». Комментируя 
пенсионную реформу, он указал на 
«перечеркнутые ожидания» росси-
ян на увеличение зарплат, улучше-
ние медицины и образования.
Кончилось тем, что пресс-
секретарь президента Дмитрий 
Песков публично попросил у со-
циологов разъяснений. Вместо 
объяснений ВЦИОМ поменял ме-
тодику расчета — и рейтинг тут же 
подскочил до 72,3%.
Но суть дела от этого не измени-
лась. И «прямая линия» — удоб-
ный повод попытаться выправить 
ситуацию.
У Кремля, кроме того, имеется так-
тическая проблема — единый день 
голосования 8 сентября. В списке 
регионов, в которых пройдут губер-
наторские выборы (Астраханская, 
Сахалинская, Курганская, Липец-
кая, Челябинская, Волгоградская, 
Мурманская, Оренбургская, Воло-
годская, Курская области; Забай-
кальский и Ставропольский края; 
республики Башкортостан, Алтай, 
Калмыкия; город Санкт-Петербург), 
есть проблемные. Неслучайно в 

марте Путин сменил губернаторов 
в пяти субъектах.
Кремлю крайне важно расставить 
в регионах своих губернаторов, 
чтобы заручиться админресурсом 
перед выборами в Госдуму-2021. 
Иначе с транзитом власти в 2024 
году могут возникнуть осложнения.
«Прямая линия» должна, по идее, 
оказать поддержку и прокремлев-
ским фигурам в регионах.
В этой ситуации сам факт упомина-
ния Путиным пенсионной тематики 
становится политическим индика-
тором. Президент либо сделает 
вид, что проблемы вообще не су-
ществует — ни словом пенсионную 
реформу не упомянет. Либо, как в 
августовском телеобращении, по-
пытается убедить соотечественни-
ков, что возраст выхода на пенсию 
повышен ради их собственного 
блага. Либо озвучит сценарии смяг-
чения «людоедской» реформы.
По сути, Путин оказался в ситуации 
цугцванга. И может ли он в принци-
пе из нее выбраться — вопрос от-
крытый.
«Большой вопрос, как общество 
примет выступление Путина на 
этой «прямой линии», — отме-
чает секретарь ЦК КПРФ, доктор 
политических наук Сергей Обу-

хов. — «На Петербургский между-
народный экономический форум, 
напомню, власти собрали около 
тысячи журналистов — можно ска-
зать, всю информационную обслу-
гу Кремля. Председатель КНР Си 
Цзиньпин рассказывал на ПМЭФ 
крайне интересные вещи. Как в 
Китае завершился пересмотр ито-
гов приватизации, скольких чинов-
ников расстреляли за расхищение 
собственности, как вернули из-за 
рубежа собственность на 40 млрд. 
юаней.
И что получилось по итогам Петер-
бургского форума? Первый по упо-
минаемости в СМИ — Владимир 
Владимирович, потом Кудрин, Си 
Цзиньпин. А дальше — журналист 
«Медузы» Иван Голунов, который 
был задержан 6 июня по обвине-
нию в покушении на сбыт наркоти-
ков в крупном размере.
То есть с ПМЭФ транслировалось 
то, что актуально для либеральной 
части российского общества. Акту-
альна ли для нее тема сворачива-
ния пенсионной реформы? Либе-
ралы ее обеими руками поддержи-
вают. В МВФ, напомню, правитель-
ство РФ за реформу похвалили.
Кабмин, я считаю, пошел на рефор-
му, чтобы поддержать «пылесос» 
— систему по выводу капиталов 
из России. Ведь это не шутка — в 
2018 году чистый отток капитала 
частным сектором из РФ составил 
$ 67,5 млрд. А за январь-март 2019 
года он увеличился до $ 25,2 млрд. 
против $ 16,1 млрд. в первом квар-
тале прошлого года.
Для сравнения замечу, что Кер-
ченский мост, открытый лично Пу-
тиным в мае 2018 года, обошелся 
российскому бюджету «всего» в $ 
4 млрд.
Так что, повторюсь, либеральная 
часть заинтересована, чтобы в 
ходе «прямой линии» вообще не 
поднималась тема пенсионной ре-
формы».

«СП»: — Путин мог бы набрать 
очки на этой теме?
«Президенту по сути нечего ска-
зать нынешним предпенсионерам. 
А что скажешь, если каждого огра-
били на миллион рублей, когда 
заставили дополнительно порабо-
тать пять лет?
Что реформа понадобилась, чтобы 
капиталы можно было и дальше 
выводить за рубеж? Чтобы хорошо 
жилось членам путинского «Полит-
бюро 2.0» и прикормленным эли-
там?
Путин мог бы выиграть, если бы 
выступил как Си Цзиньпин. Если 
бы заявил, что приватизация была 
неправедной, и стольких-то биз-
несменов и чиновников он поса-
дил, чтобы вернуть народу социа-
листическую собственность.
Или если бы президент РФ заявил, 
что теперь пенсионеры в России 
получают права, как у китайских 
пенсионеров. А пенсионеры в 
КНР, рассказывал Си Цзиньпин на 
ПМЭФ, имеют право дважды в год 
поехать туристами в любую страну 
— на выбор. По профсоюзным пу-
тевкам, замечу.

Думаю, такое выступление не про-
сто подняло бы рейтинг Путина. 
Рейтинг бы, по новой методике 
ВЦИОМ, взлетел бы до 146% — не 
меньше».

«СП»: — Вы считаете, смягчение 
пенсионной реформы на «пря-
мой линии» невозможно?
«Я в это не очень верою. Дело Го-
лунова показывают, что хаотизация 
в верхах катастрофически нарас-
тает. Правоохранительные органы 
дискредитируют сами себя, лиша-
ют себя общественной поддержки. 
А это, между прочим, прямой путь 
к Майдану.
Что характерно — из любого мало-
мальски значимого протеста, кото-
рый в прежние времена купировал-
ся, теперь вырастает глобальная 
проблема. Это значит, в обществе 
накопилось колоссальное раздра-
жение властью».

«СП»: — Нынешняя «прямая ли-
ния» поможет Кремлю снять это 
раздражение?
«Экс-президент Венесуэлы Уго Ча-
вес проводил подобные «линии» 
ежемесячно. Это делается для 
поддержания ощущения, что пре-
зидент, как волшебник в голубом 
вертолете, прилетит и подарит 
эскимо. В случае «линии» с Пути-
ным, примерно 70 человек должно 
быть осчастливлено главой госу-
дарства в назидание миллионам 
страждущих.
По сути, «прямая линия» с Пути-
ным — это необходимый ритуал. И 
пусть эффективность этого ресур-
са падает, Кремль, уверен, попы-
тается выжать из него все возмож-
ное, до последней капли.
Рейтинг Путина для нынешней вла-
сти — вещь сакральная. Так что 
«кормить» его будут чем угодно. 
Просто потому, что транзит власти 
в условиях падающего рейтинга 
невозможен — иначе это будет не 
транзит, а хаос.
«Продолжительность жизни в Рос-
сии в 2018 году, по сравнению с 
2017-м, не увеличилась ни на ме-
сяц», — напоминает доктор эко-
номических наук, независимый 
эксперт по социальной политике 
Андрей Гудков. — «Это означает, 
что основной аргумент пенсионной 
реформы — в условиях роста про-
должительности жизни справед-
ливо выходить на пенсию позже 
— оказался ложным. Получается, 
президент Путин, который взялся 
лично защищать реформу, мягко 
говоря, был неточен.
Между тем, рейтинг главы государ-
ства зиждился на том, что чиновни-
ки вокруг врут, и только Путин гово-
рит правду.
Вместе с тем показательно, что 
аналитики ЦРУ (сайт разведуправ-
ления, раздел «Мировая книга фак-
тов», подраздел Северная Азия) 
оценивают среднюю продолжи-
тельность жизни в России всего в 
71 год.
Это значит, защитить реформу на 
«прямой линии» у Путина вряд ли 
получится.

Андрей ПОЛУНИН
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20 июня пройдет традиционная 17-я по счету «прямая линия» с президентом Вла-
димиром Путиным. «Глава государства ответит на вопросы, интересующие граж-
дан, касающиеся общественно-политической и социально-экономической жизни 
страны, а также международной обстановки», — говорится в сообщении на сайте 
Кремля.

ГЛАВА СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ РФ АЛЕКСЕЙ КУДРИН ЖДЕТ СОЦИАЛЬНЫЙ ВЗРЫВ В РОССИИ
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КАК ПОВОД ПОДНЯТЬ РЕЙТИНГ ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА



Глава республики провел ра-
бочую встречу с руководителями 
угольных предприятий Хакасии 
по вопросам экологической без-
опасности. Участники совещания 
предметно обсудили соблюдение 
требований природоохранного 
законодательства и влияние про-
изводственной деятельности на 
человека и водные ресурсы. От-
дельное внимание было уделено 

сохранению автомобильных дорог 
при перевозке угля.

За последние годы промышлен-
ность региона испытывает эконо-
мический подъем. Наиболее значи-
тельный рост отмечается в угольной 
отрасли, где объемы добычи с 2009 
года выросли в 2 раза. Однако с 
ростом промышленности, растет и 
техногенная нагрузка на природные 
экологические системы. 

«Эта тема имеет важнейшее 
значение для нашей республики. Я 
часто общаюсь с жителями и могу 
сказать, что вопрос загрязнения воз-
духа и природных ресурсов стоит 
особенно остро и требует комплекс-
ных действий по улучшению эко-
логической среды», — подчеркнул 
глава Хакасии Валентин Коновалов.

В рамках дискуссии было оз-
вучено предложение провести 

комплексную экологическую экс-
пертизу деятельности всех угледо-
бывающих предприятий и получить 
экономическую оценку ущерба 
окружающей среде. Кроме этого, 
планируется рассмотреть вопрос 
внедрения новых технологий в про-
цесс добычи угля с целью миними-
зации выбросов вредных веществ.

Руководитель региона отме-
тил, что необходимо расширить 
межведомственную комиссию по 
стабилизации экологической об-
становки в Хакасии. Включить в 
нее всех заинтересованных лиц, 
включая руководителей угольных 
предприятий, представителей над-
зорных органов и общественных 
организаций. 

«Все мы видим, что угольные 
предприятия наносят ущерб и воз-
духу, и водным ресурсам, и автомо-
бильным дорогам. Есть ряд нарека-
ний со стороны надзорных органов. 
С точки зрения налогообложения у 
правительства тоже есть вопросы, 
поскольку объемы выплачиваемых 
налогов должны быть больше. 
Здесь, конечно, можно говорить о 
крайних мерах. Угольные предпри-
ятия должны слышать обществен-
ность и правительство. Экологиче-
ские, социальные и экономические 
вопросы необходимо решать в 
конструктивном ключе», — отметил 
глава республики.

По информации пресс-службы  
правительства Хакасии
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Каширин Дмитрий Николаевич родился 9 
февраля 1974 года в городе Абакане. В 1981 
г. поступил в школу № 8. В школьные годы 
принимал активное участие  в школьной жиз-
ни, был членом ВЛКСМ, занимался вольной 
борьбой, становился чемпионом города, об-
ласти и Красноярского края. После окончания 
8 классов перешел в школу № 12, которую 
окончил в 1991 году.

После школы, получив профессию водите-
ля, начал трудовую деятельность, снача-
ла  слесарем по ремонту бытовой техники 
в «Рембыттехнике», а потом, образовав 
за короткое время в 1993 году ТОО «Рем-
быттехника», был  директором компании. 
С 1997 года  профессиональная деятель-
ность  связана с пассажирскими перевоз-
ками. 

За успехи в предпринимательской деятель-
ности неоднократно был награжден Почет-
ными грамотами Министерства транспорта и 
дорожного хозяйства Республики Хакасия за 
безаварийную работу, за качественное предо-
ставление услуг населению республики.  Же-
нат. Поддерживая идеи и программу КПРФ, в 
2019 году Дмитрий Николаевич стал членом 
партии КПРФ, потому что именно в этой пар-

тии  внимательно и с уважением относятся 
ко всем своим товарищам. Дмитрию Никола-
евичу не нравится   быть статистом в любой 
игре.  У него есть своя точка зрения на любую 
ситуацию, и он использует возможность для 
выражения собственного мнения. В компар-
тии это возможно. 
«Терпение людей в нашей стране поражает.  
Нашим гражданам приходится  терпеть все, 
что им против воли навязывают чиновничьи 
и олигархические элиты. Люди устали ждать 
обещанного.  Мы живем в третьем тысяче-
летии, и, по логике, каждый год должен быть 
лучше предыдущего. Лучше не для того, кто 
яхты по 132 метра покупает, а для  обычных 
людей, которые  живут на земле. Что же у нас 
улучшилось? Начнем с образования.
Закончил ребенок девять классов. Если  есть 
тройки, он уже не может  продолжать обуче-
ние. Количество детей, которые уходят из де-
вятого класса и количество училищ и технику-
мов не совпадает.  Половина уходит в никуда. 
Если мы сейчас не займемся этими ребята-
ми, которые нигде не устроены,  то получим 
армию тех,  кто будет выходить на уличные 
протесты со своими простыми требованиями 
властям: дать работу и право на достойную 
жизнь. А как заведешь толпу, туда она и пой-
дет. Пенсионный возраст увеличили, детей не 
обучают, социальные  гарантии  не работают 
— люди по году ждут выплат по льготам, но 
денег в казне нет.  Прибавили два процента  
к НДС, а он  несколько раз заложен во все 
цены.  
Люди хотят перемен.  В настоящее время у 
людей появилась надежда, отдают они  себе 
в этом отчет или нет. И все с любопытством 
наблюдают, чем закончится эксперимент. По-
тому что многие   относятся  к победе  Ва-
лентина Коновалова как  к эксперименту: «Мы 
тебе дали власть, посмотрим, что ты с ней 
сможешь сделать». И все почему-то ожидают,  
что он начнет с посадок. Людям хочется, что-
бы за их беспросветную тяжелую жизнь хоть 
кто-то понес наказание, а мы хотим работать, 
чтобы хоть немного, хоть чуть — чуть с каж-
дым днем становилось лучше.
В депутаты  намереваюсь пойти для того, что-
бы законы, которые принимает   Верховный 
Совет, были  на пользу людям. 
Считаю, что каждый человек на своем месте 
просто  работал.  Человек, который хочет ра-
ботать,  найдет способ, как сделать,  если не 
хочет работать, найдет массу   объяснений, 
почему он  чего-то сделать не смог. Считаю, 
что мой вклад в Верховный Совет Республики 
Хакасия будет большим», — говорит о своей 
гражданской позиции Дмитрий Николаевич. 

Группа поддержки  
Дмитрия Каширина

ДМИТРИЙ КАШИРИН:
«РАВНОДУШИЕ – НЕ МОЙ ПРИНЦИП»

СРЕДА ОБИТАНИЯ

 Каширин Дмитрий Николаевич –  предприниматель с более 
чем двадцатилетним стажем, член партии КПРФ.  Большинство  
жителей города Абакана  знают его  как  пассажироперевозчика,  
который долгое время работает по маршруту № 2 и по дачному 

маршруту № 8.

Валентин Коновалов: «Угольные предприятия должны  
слышать общественность и правительство»



В сопровождении сотрудников 
полиции и спецслужб участники про-
цессии несколько километров – от 
дома и до кладбища – несли гроб на 
вытянутых руках. 

Конфликт, в котором погиб Вла-
димир Грушин, произошел в селе 13 
июня: по версии местных жителей, 
несовершеннолетняя дочка местного 
жителя пожаловалась отцу, что во 
время отдыха у водоема к ней и еще 
к нескольким девушкам грубо при-
ставали цыгане, сопровождая свои 
действия непристойным поведением. 
Другая сторона утверждает, что участ-
никами ссоры у пруда были ровесни-
ки-подростки. Вечером того же дня 
несколько десятков мужчин села, со-
бравшись, пошли разбираться с диа-
спорой. Но конструктивного диалога 
не получилось: на месте их встретила 
толпа агрессивно настроенных цыган, 
вооруженных камнями, палками, но-
жами и обломками шифера. Началась 
массовая драка. В результате кон-
фликта несколько человек из числа 
местных жителей получили телесные 
повреждения, двое были госпитали-
зированы, один из них, получивший 
черепно-мозговую травму Владимир 
Грушин, позже скончался. 

После этого на народный сход 
вышло уже около двух тысяч разъ-
яренных местных жителей, которые 
перекрыли трассу М5 и потребовали 
от властей полностью избавить их от 
опасного соседства. Прибывший в 
село заместитель начальника УМВД 
России по Пензенской области, на-
чальник полиции Вадим Ковтун по-
пытался успокоить собравшихся, что 
всё, мол, под контролем спецслужб, 
включая перекрытые нарядами до-
роги к городу. На видео с места на-
родного вече слышно, как в ответ 
люди выкрикивают, что к цыганам 
едет подмога из других регионов, что 
перекрытие – фикция, так как машины 

пробираются полями, и что жители 
боятся за себя и за своих детей и чув-
ствуют себя брошенными со своими 
проблемами. Несмотря на усиленные 
меры безопасности – а в Бессонов-
ском районе области был введен 
план по предотвращению массовых 
беспорядков «Вулкан», обстановка и 
в Чемодановке, и в соседних селах 
по-прежнему осталась напряженной. 
Местные жители открыто заявляли о 
том, что не верят обещаниям власти 
и силовиков, стали звучать призывы 
к погромам, к самосуду. В итоге в Ло-
патках сожгли дом, принадлежащий 
цыганской семье, а пока сотрудники 
ГИБДД докладывали о том, что кон-
тролируют буквально каждый метр 
дороги, в самой Чемодановке возле 
сельсовета произошла авария со 
смертельным исходом. И все это на 
фоне самых невероятных слухов, 
блуждающих в социальных сетях и 
передаваемых при помощи сарафан-
ного радио.

В отличие от других происшествий 
с межнациональной особенностью, 
случившихся за последнее время, 
на этот раз достаточно оперативно 
откликнулся руководитель обществен-
ного объединения цыган Пензенской 
области Андрей Оглы, который поспе-
шил извиниться за соплеменников:

«У нас получилась очень большая 
беда. Цыганская диаспора прино-
сит соболезнования родственникам 
погибшего и молим бога, чтобы по-
страдавшие выздоровели. Никаких 
конфликтующих моментов мы не хо-
тим ни с кем иметь... По трагическому 
моменту, который произошел, хотим, 
чтобы виновные были наказаны. В 
этом будем сотрудничать с полицией, 
помогать. Эту беду надо как-то урегу-
лировать и конфликт этот прекратить, 
– высказался он. 

Впрочем, это уже мало помогло. 
На фоне вялой реакции со стороны 

правоохранительных органов еще 
большее раздражение действиями 
власти и силовиков вызвала видео-
запись задержания предполагаемых 
участников беспорядков, опублико-
ванная Следственным комитетом 
15 июня. Среди задержанных – явно 
пожилые люди, один из которых даже 
с трудом передвигается. Отличился и 
прибывший в Чемодановку 15 июня 
губернатор Пензенской области Иван 
Белозерцев, который завел известный 
мотив, уже прозвучавший во время си-
туации со сквером в Челябинске, что 
это-де не местные жители протестуют, 
а провокаторы с Запада нагнетают об-
становку вокруг села и финансируют 
людей, которые пытаются дестабили-
зировать обстановку. В итоге в рамках 
«эффективных» мер в Чемодановке и 
двух соседних селах постановлением 
правительства региона запретили 
продавать алкоголь. 

Власть сегодня всеми силами 
пытается выставить ситуацию с Че-
модановкой как сугубо бытовой кон-
фликт. Однако суть гораздо глубже. 
Ни для кого не секрет, что основным 
видом деятельности цыган веками 
был криминал: уводили коней, за-
нимались скупкой и перепродажей 
краденого, мелким воровством. Са-
мое безобидное из списка – гадание. 
Изменения внесла было советская 
власть, которая тунеядство пресле-
довала по закону, поэтому волей-не-
волей пришлось социализироваться 
и ромалам. Однако с приходом де-
мократии цыгане массово вернулись 
к традиционным видам деятель-
ности предков, попутно обогатив 
список торговлей наркотиками – сам 
образ жизни с частыми перемещени-
ям и разветвленными родственными 
связями идеально вписывается в 
схему сбыта и транспортировки за-
прещенных веществ. После этого 
любое место их компактного прожи-

вания стало настоящим бедствием 
для соседей.

И в таком случае выстраивать с 
ними приемлемые для нормальной 
жизни отношения – задача местной 
власти, и особенно сотрудников на 
местах, в частности участковых – тех, 
к кому в первую очередь обращаются 
люди, столкнувшись с проблемами. 
Уверенность в том, что ситуация в Че-
модановке обострилась из-за невни-
мания местных властей к проблемам 
сельчан, выразил даже заместитель 
председателя Совета при президен-
те РФ по правам человека Евгений 
Бобров. Очевидно, что в Чемода-
новке власть свою функцию в этом 

направлении не выполняла никак, о 
чем свидетельствуют и сами жители: 
обращения в правоохранительные 
органы поступали и раньше, но на них 
никто не реагировал. А когда какую-
то функцию не берет на себя власть, 
предсказуемо, что люди пытаются ре-
шать проблемы сами – так, как могут. 
В итоге на фоне непонятной позиции 
властей, сожженного дома и витаю-
щей в воздухе идеи погромов многие 
цыгане, опасаясь мести, побросали 
дома вместе со скотом и домашними 
животными, спасать которых те же 
власти и зоозащитники призывают 
теперь местных жителей. Сейчас 
ситуацию в селе взял под контроль 
полномочный представитель прези-
дента в ПФО Игорь Комаров. 

«Задача органов власти и право-
охранительного блока области – обе-
спечить спокойную жизнь граждан, 
решение проблем, выяснение причин 
с целью недопущения подобных слу-
чаев в будущем», – отметил он.

Мысль здравая, жаль, что запо-
здало посетила властные головы. Как 
и внезапное озарение губернатора ре-
гиона, который заявил, что в поселке, 
где проживают семь тысяч человек, 
нужно создать отделение полиции, 
провести освещение, проложить во-
допровод и дорогу.  К таким же мерам 
реагирования вдогонку относится и 
запланированная проверка деятель-
ности органов власти в селе, по итогам 
которой «будут сделаны соответству-
ющие выводы».

Пресс-секретарь главы региона 
Дина Черемушкина сообщила, что 
помимо расходов по проведению 
похорон, власть из внебюджетных ис-
точников погасит кредиты погибшего 
и его сестры, а также поможет семье 
с окончанием строительства дома. 
Понятно, что основная задача вла-
стей на данном этапе – максимально 
задобрить людей перед приемом в 
прокуратуре 17–18 июня, во время 
которого жители смогут озвучить свои 
основные требования. 

Юлия ЖУМАКБАЕВА
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В селе Чемодановка Пензенской области в воскресенье, 16 июня, прошли похороны местного жителя, 
погибшего в ходе конфликта с цыганами. Проститься с 34-летним Владимиром Грушиным, ветераном 

боевых действий, пограничником, прошедшим горячие точки, пришли сотни людей.

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ
По результатам опроса доля (условных) радикальных ксенофобов, кото-

рые «не пускали бы» в Россию все семь предложенных этнических категорий 
(евреи, украинцы, китайцы, чеченцы, «выходцы из Средней Азии, «выходцы 
из Африки», «цыгане»), составила 8% от выборки в целом. Если выделить 
эту группу и проанализировать её установки отдельно, то можно отметить вы-
сокую степень поддержки лозунга «Россия для русских» (причем, из них 60% 
высказывают одобрение самому радикальному варианту «Поддерживаю, её 
давно пора осуществить»); полную поддержку ограничения притока трудовых 
мигрантов (91%), а также одобрение дискриминационных объявлений о сдаче 
жилья или о найме на работу по этническому или религиозному признаку, кото-
рое демонстрирует каждый второй радикальный ксенофоб. Из них суммарно 
30% опрошенных «очень часто» и «довольно часто» чувствуют враждебность 
к людям других национальностей[3], что на 19 п.п. выше, чем показатель ощу-
щения враждебности по выборке в целом.

Распределение ответов на вопрос, который также замеряет крайнюю 
установку на этнический изоляционизм, демонстрирует рост антицыганистских 
настроений, согласно которым в июле 2018 года цыгане возглавили «рейтинг» 
по нежелательности проживания в РФ среди россиян. Следует обратить 
внимание, что произошло перераспределение антипатий: ранее население 
демонстрировало высокий уровень поддержки изоляционистских установок в 
отношении «выходцев с Кавказа» и «выходцев из Средней Азии», сейчас – в 
отношении цыган (32%) и китайцев (31%). Самая жесткая (негативно окрашен-
ная) социальная дистанция у россиян выражена к цыганам: в июле 2018 года 
43% опрошенных сказали, что «не пускали бы» их в Россию.

По данным Левада-центра

ПАВОДОК В ХАКАСИИ ЗАВЕРШАЕТСЯ БЕЗ ЧС

№ 24  •   19 – 26 июня 2019 г.

РАСКАЛЕННАЯ ЧЕМОДАНОВКА

ЖИТЕЛИ ЧЕМОДАНОВКИ, ТРЕБУЯ К СЕБЕ ВНИМАНИЯ ВЛАСТИ, ПЕРЕКРЫЛИ ФЕДЕРАЛЬНУЮ ТРАССУ



– Михаил Анатольевич, по-
чему строительство памятника 
«Детям войны» вы называете 
народным?

– Сегодня в Саяногорске почти 
2 тысячи жителей, чьё детство при-
шлось на страшные годы. С 1941 
по 1945 дети войны не видели 

радости. Они терпели все тяготы и 
лишения военного времени, прово-
жали на смертный бой своих отцов, 
матерей, братьев и сестёр. День и 
ночь трудились в полях, стояли у 
станков, приближая Победу. Дети 
войны заслужили, чтобы память 
об их подвиге была увековечена. 
Совсем недавно мы отмечали 
очередную годовщину Великой 
Победы, чествовали ветеранов. 
Их с каждым годом, к сожалению, 
становится все меньше. Чтобы со-
хранить память о нашей Победе, 
мы просто обязаны уже сегодня 
уделять свое внимание не только 
фронтовикам, но и детям войны. 
Это очень важно!

– Как жители Саяногорска 
могут принять участие в строи-
тельстве памятника? 

– Участвовать в строительстве 
памятника может любой житель 
города. Для этого ему нужно про-
сто купить карманный календарь, 
специально выпущенный по это-
му поводу. Календарь имеет два 
номинала стоимостью 100 и 300 
рублей. Распространением ка-
лендарей, посвящённых «Детям 
войны», будут занимать городские 
волонтёры, общественные и вете-

ранские организации Саяногорска, 
а также представители городских 
предприятий. 

Начиная с 10 июня найти и ку-
пить памятный календарь можно 
будет в городском музее, в ДК 
«Энергетик», во Дворце культуры 
«Визит», в городском совете вете-
ранов. В дальнейшем мест реали-
зации календарей, посвященных 
детям войны, будет очень много по 
городу.

– Будут ли участвовать в этой 
акции наши крупнейшие гра-
дообразующие предприятия, а 
также представители бюджетной 
сферы?

– Да, конечно! В числе пер-
вых к сбору благотворительных 
средств на строительство памятни-
ка «Детям войны» уже подключи-
лись известная агропромышленная 
компания. Они уже предлагают 
своим сотрудникам приобрести 
календари, стать, таким образом, 
не просто благотворителями, но и 
самыми настоящими строителями 
памятника. Не останется в стороне 
и администрация Саяногорска. Мы 
будем приглашать подключиться 
к сбору средств и представителей 
всей бюджетной сферы города, а 

также государственных структур. 
Думаю, многие горожане найдут 
возможность внести всего 100 ру-
блей, чтобы увековечить память о 
войне. О готовности участвовать в 
благотворительном сборе уже за-
явили представители крупнейших 
предприятий Саяногорска, а также 
предпринимательского сообщества 
города. 

– Какую сумму нужно собрать 
на строительство и когда плани-
руется открыть памятник?

– Общая стоимость проекта со-
ставляет свыше 1,5 млн. рублей. 
Открыть памятник «Детям войны» 
планируется к 75-летию Великой 
Победы — 9 мая 2020 года. Уверен, 
всё у нас получится. Отдельно хочу 
сказать слова благодарности тем 
людям и организациям, которые бу-
дут выполнять часть строительных 
работ по изготовлению памятника 
«Детям войны» на безвозмездной 
основе. Это наши городские камне-
обработчики Игорь Черских, Генна-
дий Сапьян, а также предпринима-
тель Анатолий Глазырин. На таких 
людях держится и будет держаться 
Саяногорск!

«Саянские ведомости», № 23 
от 06.06. 2019 г.

ПАМЯТНИК «ДЕТЯМ ВОЙНЫ» СТРОЯТ ВСЕМ МИРОМ
СТРАНИЦА САЯНОГОРСКОГО ГОРКОМА КПРФ
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ВЕЛИКАЯ 
     ПОБЕДА Уважаемая 

Анна Андреевна 
Грачёва!

С НАЧАЛА 2019 ГОДА В ХАКАСИИ ЗАКРЫЛОСЬ 39 ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ
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БЫЛА БЫ ДРУГАЯ СУДЬБА, 
ЕСЛИ БЫ НЕ ВОЙНА

В канун Дня защиты детей в городе стартовала ак-
ция по сбору средств на возведение первого в Хакасии 
памятника «Детям войны». О том, как принять участие 
в акции и стать строителем первого народного памят-
ного объекта в городе рассказывает глава Саяногорска 
Михаил Валов.

Я, Ланина (в девичестве Чернохвостова) Любовь Дми-
триевна, родилась 24 ноября 1941 года в деревне Таволга 
Пудинского района Томской области в семье крестьянина.

В нашей деревне яслей не было, просто поручили молодой 
девушке следить за малыми детьми. Меня простудили, и я до 
трёх лет не могла ходить. Лечили народными средствами: хвой-
ные ванны, поили отварами трав. Не хватало молока, питались 
в основном картошкой, капустой. Папа присылал письма с фрон-
та, писал, что скучает, что любит и верил, что война скоро кон-
чится. Мама в колхозе очень много работала, как и все женщи-
ны. Пахали на быках пашню, лошадей забрали на фронт, урожай 
убирали руками, косил сено литовками, мяли лён, пряли пряжу.

А однажды мама получила письмо, где сообщили, что папа 
погиб. Как она плакала! Она не хотела верить, все думали это 
ошибка, что он вернётся. Но когда пришла Победа, я помню этот 
солнечный тёплый день, женщины бежали по улице навстречу 
друг другу, обнимались и плакали: кто от радости, а кто от горя.

Мамины братья вернулись с войны и решили переехать из 
деревни в город Куйбышев Новосибирской области. Они взяли с 
собой нас с мамой. Ехали зимой на санях, везла нас корова. На 
санях устроили будку от ветра, а когда я замерзала, то бежала, 
чтобы согреться. На ночь просились ночевать у людей, разма-
чивали хлеб, пили чай. Помню, как удивилась я, что гудели от 
мороза провода, это началась область с электричеством.

Приехали в город, а жить негде. Дядя Ваня купил полдомика, 
где стали жить он, бабушка, дядя Рома с женой и дочкой, а нас с 
мамой взяла двоюродная сестра нашей бабушки. У них дом был  
просторнее, а жили они вчетвером. Спали под столом, мама 
устроилась работать в детский дом уборщицей. Меня брала с 
собой на работу в ночные смены, я там спала. В 1947 году маму 
посватал вдовец с двумя детьми.

Сошлись они, свели нас детей. Жили очень бедно и очень 

тесно. Родились двойняшки девочки, мама не работала, на ней 
был дом, хозяйство, пятеро детей. Основными работниками бы-
ли мы с Шурой – папиной дочкой.

Мама была очень совестливой и чтобы соседи не обсуждали, 
мол,  мачеха заставляет больше работать падчерицу, наоборот, 
больше доставалось мне – родной дочери. 

Нужно было утром ходить в загон доить корову за два кило-
метра, вставать в 4 утра, уборка в доме, полоть грядки в огоро-
де, нянчиться с малышами, а вечером поливать огород. Носили 
по 25 вёдер с реки. А ещё в двух местах сажали картошку по 10 
соток. Мы не знали, что такое пионерские лагеря, санатории, 
детство. Родился ещё один ребёнок – мальчик. Папа (отчим) 
был очень хороший человек, воевал, имел награды, пришёл с 
фронта с больными ногами, болел ревматизмом. Трагически по-
гиб в 1959 году. Я закончила 10 классов, и мама отправила меня 
к своей сестре в город Арсеньев, я поступила в авиационный 
техникум.

Испытала и нужду, и видела, как трудно жилось родителям, 
не сладко было и нам, детям, поэтому и замуж выходить не 
хотелось.

Замуж вышла в 26 лет. Детей не было. Муж уехал в Москву, 
женился, и мы развелись фиктивно.

Чтобы жить как-то дальше я устроилась в Дальневосточное 
морское пароходство. Скопила денег и купила жильё под снос.

Барак тот снесли, и я получила квартиру – свою! В 36 лет. 
Замуж я больше не выходила, никому не поверила, так и живу 
одна. 

Вот что наделала война, моя судьба могла бы сладиться со-
всем другой, счастливой.

Любовь ЛАНИНА,
член ОО «Дети войны» г.Саяногорск

Коммунисты 
Саяногорского 
горкома КПРФ 
поздравляют 
Вас с 70-летним 
юбилеем.

Не зря года богатством называют –
Бесценны мудрость и душевный свет,

Что даже в семьдесят  
жить ярко позволяют.

Они дороже золотых монет.

Вас поздравляя с этим юбилеем,
Признаемся: Вы женщина-звезда!

Нет Вас добрее, красивее, веселее,
Вы сохраните это навсегда.

Здоровья крепкого Вам, главное, желаем,
Энергия пусть бьёт всегда ключом.
Тот, кто душою молод, точно знаем,
Согрет по жизни солнечным лучом.

Коммунисты
Саяногорского ГК КПРФ



Рассказ следует начать о собы-
тиях 2018-го года, сначала весен-
них — выборах президента РФ, 
затем осенних — выборах Главы 
Республики Хакасия. Перед пре-
зидентскими выборами наш город 
облетела весть о скоропостижном 
присвоении звания «Почётный 
гражданин г. Абаза» действующему 
тогда губернатору Хакасии Виктору 
Зимину. Была информация, что на 
шахте прошло собрание коллек-
тива и горняки в едином порыве в 
канун президентских выборов про-
голосовали за то, что действующий 
глава региона заслуживает быть 
Почётным гражданином города. 
На собрании присутствовали 316 
членов ООО «Абаканский рудник» 
коллектива из 626 человек. Шах-
тёры — люди подневольные. Они 
подпишут всё, что угодно, лишь 
бы не лишиться работы, а значит, 
средств для содержания своих 
семей. Ссылаться на их мнение 
некорректно. Так считали многие 
жители, кто услышал весной 2018-
го это известие. Уже в то время 
«популярность» главы Хакасии у 
народа была, сами знаете, какая. 
Да, открыто возмущаться его эко-
номической политикой, которая 
довела Хакасию до нищеты, люди 
боялись, но рейтинги анонимных 
соцопросов были красноречивее 
слов.. Особенно после его, уже 
набившего слух, опрометчивого 

посыла людей, не получающих 
УЖЕ заработанное по вине рабо-
тодателей, собирать грибы, ягоды 
и варить тушёнку. И вот, как гром 
среди ясного неба: он — ПОЧЕТ-
НЫЙ гражданин Абазы. Значит, 
ему полагаются льготы, выплаты и 
прочие почести. Люди спрашивали 
друг друга — А ЗА ЧТО? К нам в 
КПРФ посыпались вопросы. Прихо-
дили жители с требованием, чтобы 
мы что-то сделали, как-то обозна-
чили свою позицию по этому собы-
тию. Люди говорили: вы молчите, 
значит, никакая вы не оппозиция, 
значит, вы — «ЗА»? Сегодня, из от-
вета Совета депутатов Абазы мы 
знаем, что основанием послужило 
«…участие В.М.Зимина в судьбе 
градообразующего предприятия, 
который лично участвовал в пере-
говорах с инвесторами, «Евразхол-
дингом», министром промышлен-
ности и торговли, принимаемые им 
меры позволили сохранить рабо-
чие места и не допустить прекра-
щения деятельности и ликвидации 
градообразующего предприятия». 
Я думаю, что всё вышеперечислен-
ное, просто входит в служебные 
обязанности руководителя респу-
блики, за эту работу ему, как высо-
копоставленному чиновнику, и пла-
тится высокая заработная плата. В 
нашем отделении КПРФ закипело 
обсуждение. Ведь никто в городе 
не провёл предварительный опрос 

жителей, никто не пригласил обще-
ственные, политические и прочие 
организации и простых горожан на 
сессию Совета депутатов, которая 
принимала это  решение. Мы, ком-
мунисты, узнали о нем практически 
постфактум.
 Люди хотели справедливости. 
В один и тот же день с Зими-
ным это звание было присвоено 
по-настоящему Почетному, по-
настоящему Гражданину (жителю!) 
г. Абазы, коммунисту Андрияшеву 
В.В., о заслугах перед Абазой кото-
рого можно слагать легенды. Чего 
только стоит музей, созданный им 
и названный в честь него. А заслуги 
окаянного барина перед жителями 
Абазы были весьма спорными. Да, 
во время голодовки 2015-го года 
доведённые до отчаяния рабочие 
потребовали встречи с ним — и он 
приехал, выслушал, дал обещание 
сохранить предприятие — и рудник 
сегодня пока жив.  Но ведь на тот 
момент все рабочие уже получили 
уведомления о сокращении штата. 
Шахта УЖЕ готовилась к закрытию 
семимильными шагами. Перестала 
выплачиваться зарплата! Разве гу-
бернатор не знал об этом? Почему 
он ничего не делал? Ведь не толь-
ко действия собственников, а и его 
бездействие довели предприятие 
до такого состояния. Заслуга в том, 
что рудник жив, по-моему, прежде 
всего — в поступке горстки голод-

ных горняков. Им было нечего те-
рять, наступало первое сентября, а 
зарплата не выплачена, не на что 
собрать ребятишек в школу, и над-
вигающаяся катастрофа с сокра-
щением, которая выбрасывала их 
на улицу, придавала им, наверное, 
сил и решимости. У губернатора 
было всё: власть, средства, воз-
можности, но он воспользовался 
всем этим арсеналом только после 
того, как из Абазы к нему полетели 
тревожные вести — народ восстал. 
На четвёртый день голодовки, ког-
да Виктор Михайлович приехал к 
ним на встречу в ДК, они уже вали-
лись с ног. Степан Воронцов  дваж-
ды пытался говорить с губернато-
ром — и не смог. 
Поименный список голодавших ра-
бочих, я храню теперь, как самое 
дорогое. Они и есть для меня — 
ПОЧЕТНЫЕ ГРАЖДАНЕ ГОРОДА 
АБАЗЫ.  И вот осенью, когда на-
чалось предвыборное  противосто-
яние между действующим главой 
и коммунистом Коноваловым, мы, 
КПРФ, наконец-то выступили с ини-
циативой лишить Зимина звания 
«Почетный гражданин г. Абазы» 
на том основании, что в сентябре 
2018-го 54% жителей проголосо-
вали не за его кандидатуру, а под-
держали нашего кандидата-ком-
муниста. Об этом мы объявили на 
митинге, посвящённом 101-й годов-
щине Великой Октябрьской социа-
листической революции. Мы тогда 
ещё не знали, что результат следу-
ющего тура выборов у «красного» 
кандидата будет уже 67%! Все со-
бравшиеся на митинг люди встре-
тили предложение коммунистов 
дружными аплодисментами. Неко-
торые даже кричали «Ура!». Резо-
люцию этого митинга Абазинское 

МО КПРФ направило главе  Абазы, 
главе Хакасии, в Совет депутатов 
Абазы, президенту РФ. Из Совета 
депутатов нам пришёл ответ, что 
лишить звания по тому основанию, 
что мы указали в резолюции ми-
тинга, невозможно. Лишить можно 
« в случае осуждения за тяжкое 
или особо тяжкое преступление по 
вступившему в законную силу при-
говору суда», или « в случае совер-
шения поступков, нанесших ущерб 
экономике города, уменьшающих 
престиж и авторитет муниципаль-
ного образования г. Абаза, суще-
ственно нарушающих его законные 
интересы». А посему, Виктор Ми-
хайлович Зимин навечно в списке 
почетных граждан нашего города.     
По результатам проверки, прове-
денной Министерством финансов 
РХ в январе 2019 года, внесены 
изменения в Положение «О зва-
нии Почетный гражданин г. Абаза». 
Внесенные изменения отменяют 
ежегодные денежные выплаты, 
льготы и гарантии гражданам, 
удостоенным этого звания. Конеч-
но, бывшему нашему губернатору  
льготы и выплаты ни к чему. Но 
другим Почетным гражданам они 
бы очень пригодились! Особенно, 
горнякам, спасшим шахту. Ведь 
именно тех, кто работает на шахте, 
и чьим трудом держится наш моно-
город, надо чествовать! А не их 
работодателей, которые являются, 
фактически «работовзятелями», 
забирая у рабочих прибавочную 
стоимость их труда. 

Светлана НАЗАРОВА,  
коммунист
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СТРАНИЦА АБАЗИНСКОГО ГОРКОМА КПРФ

ХАКАСИЯ НА 8 МЕСТЕ СРЕДИ РЕГИОНОВ ПО ЧИСЛУ ПОСТУПИВШИХ В ЛУЧШИЕ ВУЗЫ СТРАНЫ

В связи с уходом из жизни Владимира Аксёнова, «Папы», как его ласково 
называли сами ветераны города, 11 июля состоялось собрание Правления 
общественной организации «Дети войны». Председателем Правления еди-
ногласно избрана коммунист Татьяна Прокопьева. Родилась Татьяна Вален-
тиновна на станции Бискамжа Аскизского района. В 1958-м году её родители 
переехали в Абазу, где она закончила среднюю школу № 50. Потом стала 
учителем математики. Её помнят и любят бывшие ученики школы № 53, 50, 
ЧГСТ, СТЭМИ. Педагогический стаж Татьяны Валентиновны – 40 лет. Она - 
член КПСС с 1979 года. В 2018-м вступила в КПРФ. Вдова. Супруг Татьяны 
Валентиновны, Александр Михайлович Прокопьев, тоже коммунист, ушёл из 
жизни в 2015-м году. Дочь закончила Новосибирский инженерно-строитель-
ный университет, работает в ООО «Абаза-Энерго». Татьяна Валентиновна 
– человек неуёмной энергии. Она – член Комитета Абазинского МО КПРФ. 
Без неё не обходится ни одно партийное мероприятие. 

Ольга ЛАНДЫШ

У «ДЕТЕЙ ВОЙНЫ» 
АБАЗЫ НОВЫЙ ЛИДЕР
Председателем городского Правления ОО «Дети войны» 
г. Абаза  избрана коммунист Прокопьева Татьяна 
Валентиновна.

Уважаемые жители Абазы! Городское от-
деление КПРФ обращалось к Главе Ре-
спублики Хакасия во время его рабочей 
поездки к нам 23 апреля с просьбой орга-
низовать культурный досуг взрослых жи-
телей города. Сделать так, чтобы после 
трудовой недели  горожане могли прийти 
в парк отдыха, послушать музыку, потан-
цевать. 
Валентин Олегович дал соответствующее 
поручение Главе Абазы Валентине Фили-
моновой и вот в нашем городе  начнутся 
ТАНЦЫ ДЛЯ ВСЕХ. Администрация горо-
да назвала их «РЕТРО-ВЕЧЕРА». Не сиди-
те дома! Огороды подождут два часа. При-
ходите в парк аттракционов каждый вечер 
по субботам. Танцуем всё лето!  Встретим-
ся на танцплощадке.

Абазинское МО КПРФ

ТАНЦУЕМ ВСЕ!
Абазинцы еще попляшут с подачи 
Главы Хакасии.

НАСИЛЬНО МИЛ НЕ БУДЕШЬ
Для начала хочу привести цитату  из «Положения о звании «Почетный гражданин г. Абаза» и 
порядке его присвоения, утверждённого Решением от 21 февраля 2006 г. № 10 Совета депутатов 
г. Абаза: «Лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Абаза», ежегодно, в канун 
празднования Дня города вручается Премия Главы муниципального образования г. Абаза в 
размере десяти минимальных размеров оплаты труда, установленных законодательством, 
право бесплатного проезда на всех видах городского транспорта, кроме такси, 50% скидка по 
квартплате, 50% скидка абонентской платы за телефон».



 В магазине 
«КАПТЕРКА» вас 
ждут военные товары, 
форма, фурнитура, 
хозтовары и многое 
другое.

Армейские вещи идеально подходят для 
хозяйства, рыбалки, охоты и не только.

Адрес: г. Абакан, 
улица Пирятинская, 27 

(напротив воинской части). 

БЕСПЛАТНЫЕ
ЮРИДИЧЕСКИЕ
КОНСУЛЬТАЦИИ
ЧАСЫ ПРИЁМА: 

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

8-913-056-39-85
ОБРАЩАЙТЕСЬ!
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 23

В Черногорске открыт бесплатный прием педагога-психолога 
Жанны Сергеевны Соргиной. 

Большой опыт работы с детьми разного возраста и их семьями. 
Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья и 
их семьями. Консультации, коррекция (психолого-педагогиче-

ская, нейропсихологическая), диагностика. 

 Предварительная запись по телефону: 
8-983-262-28-10 

www.gray cell.ru

Поздравляем!
Коммунисты Алтайского и Белоярского (первич-
ного) отделений КПРФ сердечно поздравляют 
товарища Федора Трофимовича Белого с днем 
рождения и желают ему всего самого наилучшего.  
Поскольку Федор Трофимович много летних дней 
проводит на природе с удочкой, собирает ягоды 
и грибы, которыми щедро угощает своих много-
численных друзей, пожелаем ему здоровья и удачи 
в его увлечениях!

Алтайское МО КПРФ

Поздравляем!
С днем рождения коммунисты республики поздрав-
ляют Синькова Петра Васильевича, первого секре-
таря Черногорского отделения КПРФ, депутата 
Верховного Совета Республики Хакасия. 
Желаем вам новых успехов, увеличения рядов 
компартии в Черногорске, ярких побед в борьбе за 
права и интересы черногорцев, крепкого здоровья. 

Республиканский комитет ХРО КПРФ,  
редакция газеты «Правда Хакасии»
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СПОРТИВНАЯ ШКОЛА «САЯНЫ» ОБЪЯВЛЯЕТ О НАБОРЕ
С 1 июля 2019 года начинается приём 

заявлений в группы начальной спортив-
ной подготовки детей по видам спорта 
«Хоккей с мячом» и «Хоккей с шайбой».

В группы будут набираться дети 2010 года 
рождения для проведения тренировочных заня-
тий в г.Абакан, г.Черногорск, г.Саяногорск.

Контактный телефон 20-20-15
Прием заявлений граждан осуществляется по адресу: Респу-

блика Хакасия, г. Абакан, ул. Гагарина, д. 50 А, график работы  
Приемной комиссии: понедельник – пятница с 9.00 до 18.00, обед 
с 13.00 до 14.00. 

По информации Министерства спорта РХ


