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ВЫБОРЫ 2019: КПРФ ПРОТИВ 
«САМОМЕДВЕЖЕНЦЕВ»

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.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ХАКАСИИ, КОММУНИСТЫ, 
НАШИ СТОРОННИКИ, ВСЕ НЕРАВНОДУШНЫЕ ГРАЖДАНЕ!

Страшную трагедию сейчас переживает Ир-
кутская область. Население региона испытывает 
все ужасы и лишения, которые может принести 
стремительное и смертоносное наводнение. Удар 
стихии государственные СМИ кокетливо именуют 
«подтоплением». Нет, это полномасштабная чрез-
вычайная ситуация, в которой пострадали уже 
тысячи людей, потеряв жилье и всё имущество. 

Есть, к сожалению, и погибшие.
Иркутской области нужна наша помощь! По-

страдавшим жителям требуется бутилированная 
вода, продукты длительного хранения, одежда, 
полотенца, гигиенические средства. Мы просим 
откликнуться на горе наших соотечественников, 
верим, что сибирский регион вместе со своим 
губернатором, коммунистом Сергеем Левченко 

справится с последствиями разгула стихии с под-
держкой народа и нашей республики. 

Приносить гуманитарную помощь просим по 
адресу: г. Абакан, ул. Карла Маркса, 59 в регио-
нальное отделение КПРФ; г. Черногорск, ул. Со-
ветская, 67 А в местное отделение КПРФ. 

Республиканский комитет ХРО КПРФ

Вопреки воплям оппонентов о якобы 
кадровом голоде в КПРФ, коммуни-
сты в республике обладают нужным 
людским резервом. Больше того, по-
сле успешных выборов парламента и 
главы региона, в КПРФ начался мас-
совый наплыв желающих вступить в 
ряды нашей партии. Поэтому так важ-
но было тщательно отобрать кандида-
тов и определиться с кандидатами не 
только по принципу пройдет - не прой-
дет, но и по деловым и личностным 
качествам. 
Серьезным испытанием для кадровой 
комиссии КПРФ в Хакасии, членов 
бюро, наших местных отделений стал 
отбор кандидатов по четырем одно-
мандатным округам, где 8 сентября 
жителям предстоит выбрать своих 
«слуг народа» в Верховный Совет. 
Вакантными остаются мандаты в Аба-
кане, Абазе, Аскизском районе и Сая-
ногорске. 
В столице от КПРФ на выборы пойдет 
предприниматель Дмитрий Каширин, 
занимающийся пассажирскими пере-
возками. Дмитрию Николаевичу пред-
стоит убедить жителей четвертого 
округа, чем он лучше конкурента-еди-
норосса, который, напомним, прои-
грал в этом же районе почти год назад 
выборы за место в Верховном Совете 

Валентину Коновалову. Борьба будет 
бескомпромиссной, за каждый голос. 
Заметим, что дополнительные выбо-
ры отличаются сниженной явкой из-
бирателей, так что народ голосует в 
большей степени за личность. 
В Абазе КПРФ предложила кандида-
туру Зинаиды Федоровны Шичкиной. 
Медсестра с большим стажем рабо-
ты, коммунистка, по мнению город-
ской организации КПРФ, которая ее 
выдвинула, сможет конкурировать с 
самовыдвиженцем, тесно связанным 
с «Единой Россией». Кандидат от-
казался идти на выборы под флагом 
«ЕдРо», хотя ранее победил на пар-
тийном праймериз (предварительное 
голосование). Оно и понятно. На фоне 
небывалого падения рейтинга партии 
власти ее представители на выборах 
по всей стране предпочитают переоб-
уться в самовыдвиженцы, таких «не-
зависимых» господ политологи тут же 
окрестили «самомедвеженцы». Руко-
водство «Единой России» с понимани-
ем относится к своим хамелеончикам, 
иного пути для сохранения власти у 
них нет.
Жаркими обещают стать выборы де-
путата Верховного Совета от Аскиз-
ского района. Желающих получить 
мандат предостаточно. Очень важно 

было партии выдвинуть в националь-
ном районе сильного и уверенного в 
себе кандидата. Решено было остано-
виться на Евгении Ивановиче Какове, 
его предложило Аскизское местное 
отделение КПРФ. Он знаком населе-
нию, три срока его выбирали главой 
Базинского сельсовета, работал спе-
циалистом по животноводству в адми-
нистрации Аскизского района, имеет 
высшее образование. 
В бой на выборах идет наш первый 
секретарь Саяногорского городского 
отделения КПРФ Надежда Алексан-
дровна Петрова. Человек, не нужда-
ющийся в особом представлении в го-
роде металлургов. Надежда Алексан-
дровна уже была депутатом республи-
канского парламента два созыва, так 
что знает, что такое законотворческая 
работа. Ей придется максимально вы-
ложиться в предвыборной кампании, 
«Единая Россия» сделала ставку на 
кандидата-представителя крупного 
бизнеса в городе. 
Еще один первый секретарь Орджо-
никидзевского местного отделения 
Владимир Владимирович Мирончук 
поборется за должность главы Ор-
джоникидзевского района. Он непло-
хо проявил себя на выборах главы 
Приискового сельсовета, где победил 
наш кандидат-коммунист, зарядил на 
результат кандидатов в Советы депу-
татов сел Устинкино и Красный Июс, 
где шесть из восьми мест взяли наши 

выдвиженцы. Впереди тяжелая агита-
ционная работа, мы будем помогать. 
В бедственном положении сегодня на-
ходится Боградский район. Большие 
надежды на перемены жители связы-
вают с выборами главы района. Дей-
ствующий руководитель-единоросс 
настолько не популярен среди насе-
ления, что даже его родная партия не 
решилась двигать Сергея Чернышева 
на новый срок. Вытаскивать депрес-
сивный регион из кризиса придется, 
возможно, нашему кандидату на главу 
Боградского района Сергею Клименко. 
Его кандидатура не вызвала разногла-
сий среди членов бюро. 
В единый день голосования 8 сентя-
бря жители Хакасии будут выбирать 
народных избранников в Советах де-
путатов Абакана, Абазы, Сорска, Сая-
ногорска, райсоветах, множество глав 
сельсоветов. На этом уровне КПРФ 
также выдвигает наших товарищей. 
На выборы Хакасское отделение 
КПРФ идет сплоченной, боеспособной 
командой. Да, будет нелегко, но мы на 
новом витке истории ждем большей 
чистоты и открытости выборов, по-
рядочности избирательных комиссий, 
честных результатов голосования. 
Пусть ответственные лица помнят, кто 
возглавляет республику и какая пар-
тия привела его к власти. 

Пресс-служба ХРО КПРФ

Компартия в Хакасии на бюро республиканского комитета регио-
нального отделения КПРФ решила, каких кандидатов мы выдвинем 
на дополнительных выборах Верховного Совета РХ, глав двух райо-
нов, районных и городских Советов депутатов.

! !

ДМИТРИЙ КАШИРИН ЗИНАИДА ШИЧКИНА НАДЕЖДА ПЕТРОВАЕВГЕНИЙ КАКОВ



Все региональные отделения КПРФ 
спешат поздравить Вас с замечатель-
ной датой, однако Хакасия не только 
поздравляет Вас, но и говорит спасибо 
за мощный вклад и лично Вас и всей 
нашей партии на драматичных, эпо-
хальных выборах главы нашей респу-
блики. Геннадий Андреевич умеет точ-
но просчитывать стратегию политиче-

ской борьбы в масштабах государства, 
продвигает вперед оппозиционную 
политическую партию в агрессивной 
среде капиталистической системы, да-
ет дорогу наверх молодым партийным 
кадрам, эти, и не только, качества и 
делают председателя ЦК КПРФ эффек-
тивным руководителем. Он достойно 
представляет компартию и фракцию в 

Госдуме не только в рамках России, но 
и мира. В стране фактически стали си-
нонимами слова «Зюганов-социализм-
КПРФ», действительно, настолько 
срослись этот человек и понятия. В 
тяжелейшие для нас годы горстка на-
стоящих коммунистов во главе с Ген-
надием Зюгановым смогла возродить 
коммунистическую партию, удержать 

ее от раскола, спасти от уничтожения, 
сохранить и вести дальше. Благодарим 
Вас, Геннадий Андреевич, за всё, ждем 
в гости и от всего сердца поздравляем 
Вас с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! Здоровья, 
победы социализма, счастья вашим 
близким людям. 

Хакасский республиканский 
комитет ХРО КПРФ
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САЯНОГОРЦЫ ГРОЗЯТ ПЕРЕКРЫТЬ ВЪЕЗД МУСОРОВОЗОВ НА СВАЛКУ

Рассмотрим отдельно взятого че-
ловека, который в силу своих эгои-
стических стремлений осуществля-
ет погоню к успеху и должностному 
росту. Карьерист применит любые 
средства для достижения своих це-
лей. К средствам могут относиться 
«нечистоплотные» действия в отно-
шении своих коллег по работе, руко-

водства компании. Честолюбец по 
своей сути совершенно не заинте-
ресован в налаживании дружеских 
и рабочих отношений в коллективе, 
он общается и поддерживает отно-
шения с коллегами только исключи-
тельно для их использования, чтобы 
в  будущем занять более высокий 
статус в компании. 

Такая ситуация особо опасна в 
любом серьезном политическом 
объединении, движении, партии. 
Представьте такую ситуацию, когда 
вас подставляет человек и совер-
шенно бессовестно выгораживает 
себя перед секретарем,  даже в 
случае своей виновности, при этом 
крайним сделают вас. Отноше-
ния карьериста к вышестоящим 
органам –  приспособленческое. 
Он мыслит и действует так, что-
бы никто не подумал и не сказал 
плохого. Любое дело под девизом 
«лишь бы мне было хорошо и меня 
повысили». Любые действия долж-
ны быть оценены коллективом. 
Неудивительно, что в настоящее 
время многие люди предпочита-
ют именно путь карьериста для 
будущей демонстрации своего 
высокого статуса и финансового 
успеха. Эгоизм, неумение работать 
в команде, коллективе  – основная 
база карьериста. 

Для общества карьеризм явля-
ется негативным понятием и несет 
ему одни беды, выражающиеся в 
худших чертах человека. Что мож-
но ждать от карьериста простому 
гражданину, который обратился к 
нему с проблемой, пришел к нему 
на прием? Ничего. Карьерист не за-
интересован в том, чтобы реально 
решать чужие проблемы, это ему 
не интересно и не нужно. В крайнем 
случае, карьерист окажет гражда-
нину услугу формально, не разби-
раясь в сути дела, отписавшись от 
обращения, перекинув проблему в 
другое место. 

Бороться и находить карьеристов 
нужно! И чем раньше вы найдете 
их в ваших рядах, тем быстрее вы 
избавите свой коллектив от раковой 
опухоли. Карьеростроитель, поми-
мо строительства своей «идеальной 
жизни», ссорит коллектив, является 
сплетником и завистливым чело-

веком. Карьерист зачастую тот, кто 
начинает саботажи в коллективе. 

Сейчас мы можем столкнуться, 
если уже не столкнулись, с про-
блемой карьеростроителей. После 
триумфальной победы Валентина 
Коновалова рейтинг КПРФ Хакасии 
вырос. Ряды компартии соответ-
ственно, тоже заметно выросли. И 
сколько из новичков, действитель-
но, идейных? Кого можно с гордо-
стью назвать коммунистом? 

Данная проблема будет акту-
альна, пока «красный» губернатор 
у руля, пока компартия является 
партией народа, пока она держит 
курс на построение справедливого 
общества. Находите и боритесь с 
карьеростроителями! 

Дмитрий КРАНЧЕВ, 
Первый секретарь 

Хакасского отделения ЛКСМ РФ

В разгар лета, обычно спокойный 
период на события в Хакасии, респу-
бликанские СМИ взбудоражили сая-
ногорцев неоднозначными новостями 
о скандальном переделе мусорного 
рынка города металлургов.  Компа-
ния «Чистый город» узнал о том, что 
с ними не продлевается договор из 
телевизионного сюжета. К этому мо-
менту в Арбитражном суде РХ уже 
находился иск ООО «Чистый город» к 
региональному мусорному оператору 
«Аэросити-2000» на сумму в 10,7 мил-
лионов рублей. Эти деньги задолжал 
региональный оператор за сбор мусо-
ра в Саяногорске за период с начала 
2019 года по 18 июня.

Претензии к «Чистому городу», 

которые озвучил руководитель «Аэро-
сити-2000» господин Кыров, выглядят 
слегка надуманными, по нашему 
субъективному мнению. Как пояснил 
директор ООО «Чистый город» Вита-
лий Самойленко, к ним не поступало 
ни одной жалобы на отказ вывозить 
шлакозольные отходы, либо крупнога-
баритный мусор.

В чем заключается «большая уни-
версальность» оставшегося перевоз-
чика, непонятно ни жителям Саяно-
горска, ни, похоже, самому Кырову.

По фактам. У «Экоресурса» всего 
четыре автомобиля, в то время как у 
«Чистого города» постоянно на линии 
работало семь машин, и была одна в 
резерве, на случай непредвиденных 

обстоятельств. «Экоресурсу», скорее 
всего, не хватит сил и техники для по-
крытия всего города, до этого фирма 
обслуживала в основном Майну и Че-
ремушки. В кратчайшие сроки монопо-
листу надо закупить или арендовать 
мусоровозы, нанять людей. Так что, 
вполне вероятен сценарий мусорного 
коллапса в городе с населением под 
50 тысяч. 

Но самый главный и интересный 
вопрос – куда «Экоресурс» будет вы-
возить отходы? Прямой рейс на ли-
цензированный полигон в Усть-Абакан  
небольшой мусоровозочной машины 
убыточен и не рационален, нужна 
площадка для перегрузки мусора. Ее в 

Саяногорске нет, и об этом региональ-
ный оператор знает.

Если «Экоресурс» начнет вывозить 
мусор на свою печально знаменитую 
площадку вблизи жилого района горо-
да, то это будет нарушением закона, 
а мини-свалка вновь моментально 
заполнится. Однако жители поселка 
КСРЗ всерьез намерены блокировать 
мусоровозы «Экоресурса». В итоге 
компании придётся искать новое 
место для складирования мусора, а 
создание любой новой площадки за 
городом повлечет новые проблемы и 
протесты уже близлежащих деревень.

Глава Саяногорска Михаил Валов 
в видеообращении к горожанам ска-
зал, что он против проведения таких 
экспериментов над жителями города 
со стороны регионального оператора 
«Аэросити-2000» и призывает прод-
лить договор с «Чистым городом». 
Одновременно активисты из числа са-
яногорцев намерены выйти на митинг 
15 июля, заявка в администрацию уже 
оформлена. Организаторы требуют 

возврата к прежней схеме сбора му-
сора. 

Свое видение конфликтной си-
туации в Саяногорске представил 
региональный мусорный оператор 
«Аэросити-2000»:

«Все заявления Михаила Валова 
о том, что с уходом с рынка компании 
«Чистый город» Саяногорск может 
ожидать мусорный коллапс, безос-
новательны. Рассматриваем это и 
другие обвинения главы Саяногорска, 
прозвучавшие в адрес регионального 
оператора, как попытку вмешаться в 
деятельность хозяйствующих субъек-
тов с использованием преимуществ 
своего должностного положения, с це-
лью лоббирования интересов опреде-
ленного коммерческого лица. Просим 
правоохранительные органы обратить 
внимание на этот вызывающий факт и 
дать ему правовую оценку.

«Левые» активисты Саяногорска и 
городская организация КПРФ следят 
за ситуацией, депутаты Верховного 
Совета от КПРФ Григорий Назаренко 
и Софья Колмакова намерены доло-
жить о ситуации на очередной сессии 
республиканского парламента. 

Данил ЛЕПСКИЙ, помощник 
депутата ВС РХ С.В. Колмаковой

Уважаемый Геннадий Андреевич! Со всех уголков нашей огромной Родины неслись к вам здравицы и теплые пожелания, у вас 
большой и замечательный праздник — 75- й день рождения. 

ПОД МАСКАМИ

КОММУНИСТЫ ХАКАСИИ 
ПОЗДРАВИЛИ ЛИДЕРА КПРФ С ЮБИЛЕЕМ 

В САЯНОГОРСКЕ НАЗРЕВАЕТ 
МУСОРНАЯ КАТАСТРОФА

ОБЩЕСТВО

Само явление карьеризм не ново и имеет базу на платформе социального неравенства, 
когда человек, находясь на низкой ступени иерархии, стремится изменить положение ве-
щей, используя свои отрицательные качества, которые позволяют ему «переступить» через 
все для достижения своих корыстных целей. 

«В Саяногорске с 1 июля мусор коммунальщики будут вывозить по-новому…
– «Почти всё останется по-старому», – сразу пояснил директор филиала «Аэросити-2000», 

«места вывоза отходов тоже не изменятся». Раньше в Саяногорске отходы вывозили две 
компании – «Экоресурс» и «Чистый город». Региональный оператор сохранил договор с 
более универсальным перевозчиком. Со слов директора «Аэросити-2000», сервис не ухуд-
шится. Все берёт на себя «Экоресурс».



Сегодня власть старательно делает 
вид, что ничего особенного не прои-
зошло. Даже на последней «Прямой 
линии» Путин обошел тему пенсион-
ной реформы стороной, хотя вряд ли 
кто поверит, что из двух с половиной 
миллионов вопросов, поступивших 
главе государства, не набралось и 
тысячи, которые касались бы повы-
шения пенсионного возраста.
Антинародная реформа, которую 
сразу прозвали «людоедской», и 
сейчас, спустя шесть месяцев после 
старта, вызывает в стране возмуще-
ние. Это только кажется, что протест 
стих, на самом деле он «ушел в под-
полье».
Миллионы людей до сих пор не мо-
гут понять, почему правительство 
решило поднять планку сразу на 
пять лет? Ведь перед глазами у всех 
был пример соседних стран.
В Белоруссии, например, где тоже 
идет пенсионная реформа, рассма-
тривался вариант повысить возраст 
выхода на пенсию до 65 лет для 
мужчин и 60 – для женщин. Как те-
перь и у нас. Но Лукашенко на это 
не пошел, остановившись в итоге на 
более мягком варианте – 63/58.
То же самое было и в Казахстане. 
Там повышение пенсионного воз-
раста начали обсуждать еще в нача-
ле 2010-х годов, а в 2013-м мажилис 
(парламент) принял решение о поэ-
тапном поднятии возрастной планки. 

С 2016 года мужчины уходят на пен-
сию в 63 года, женщины в 58 (с 2018 
года было предусмотрено плавное 
повышение).
Что любопытно. В России и в Казах-
стане уровень жизни практически 
одинаковый, экономическая модель, 
в которой ставка делается на нефть, 
газ, металлы, другое сырье, похо-
жая. Вполне сопоставимы и демо-
графические показатели.
Так, средняя продолжительность 
жизни в Казахстане составляет 71,1 
года. В России – 71,9 (по данным 
ВОЗ на 2018 год). Средняя продол-
жительность жизни мужчин в Казах-
стане 66,4 года, в России – 66,8. У 
женщин – 75,3 и 77,2 соответствен-
но.
Еще немного статистики. ВВП на 
душу населения в Казахстане – $ 
9 977. В России – $ 10 950. (данные 
МВФ 2018 года). То есть здесь РФ 
выглядит чуть лучше.
Тогда тем более логичен вопрос: по-
чему Назарбаев, поднимая в свое 
время пенсионный возраст, ограни-
чился 63 годами (для мужчин), а Пу-
тин, располагая значительно боль-
шим экономическим потенциалом, 
сразу «рванул» на 65?
Кстати, по части проведения либе-
ральных реформ Казахстан всегда 
шел впереди России. Там и льготы 
для пенсионеров отменили давно, 
и за услуги ЖКХ население платит 

в полном объеме. Но вот с пенсион-
ным возрастом власть действовала 
предельно аккуратно. Как и в Бело-
руссии. Понимали, видимо, что шу-
тить с этим опасно.
Возможно, потому, что и Назарбаев, 
и Лукашенко имеют, как говорили 
раньше, рабоче-крестьянские корни. 
Лукашенко начинал путь к вершинам 
власти с колхозных полей, Назарба-
ев – из металлургических цехов. То 
есть, понимали настроения простых 
людей, знали, где можно закрутить 
гайки, а где рискованно – может и 
сорвать. А Путин начинал в развед-
ке, по определению больше изучал 
жизнь чужих, чем своих. Потом была 
мэрия Санкт-Петербурга…
Как бы то ни было, но в России соч-
ли, что «прокатит» более жесткий, 
чем у соседей, вариант. Почему? 
Дело только в триумфальной победе 
Путина на президентских выборах в 
марте 2018 года, дававшей гаранту 
Конституции карт-бланш на прове-
дение непопулярных реформ? Или в 
чем-то еще?
«То, что произошло с пенсионной ре-
формой в России – это, действитель-
но, следствие эйфории, головокру-
жения от успехов», – считает секре-
тарь ЦК КПРФ, доктор политических 
наук Сергей Обухов. – На президент-
ских выборах-2018 капитализацию 
Владимира Владимировича раздули 
до небес. Замечу, большинство у Пу-

тина, бесспорно, имелось, но все же 
не 76,69% голосов. Чистота выборов 
во многих регионах вызывала вопро-
сы. Тем не менее, в марте 2018 года 
власть решила, что получила карт-
бланш на все.
Напомню, самый первый вариант 
пенсионной реформы был еще бо-
лее жесткий. На мой взгляд, Кремль 
рассчитывал одним махом решить 
все накопившиеся проблемы, и ис-
ходил из того, что следующая пре-
зидентская шестилетка Путина – с 
2024 по 2030 годы – вопрос решен-
ный.
Резкое повышение пенсионного воз-
раста, по расчетам Кремля, позволя-
ло до 2030 года не накапливать но-
вых проблем. Мне, по крайней мере, 
видится такая логика.
Напомню, на октябрьском совеща-
нии в правительстве Путин заявил, 
что пенсионная реформа после пре-
зидентских поправок даст отрица-
тельный финансовый результат для 
государства. И потому правитель-
ство должно найти средства в феде-
ральном бюджете для финансирова-
ния этих изменений.
Сошлюсь также на выводы эконо-
мистов НИУ ВШЭ, что пенсионная 
реформа не способна полностью 
сгладить негативный эффект сокра-
щения трудоспособного населения. 
По оценке ВШЭ, спустя примерно 25 
лет, Россия вернется к уровню 2019 
года по демографической нагрузке – 
пенсионеры будут, как и сейчас, со-
ставлять четверть населения стра-
ны.

Экономический блок нашего прави-
тельства – это бухгалтеры. На пред-
приятии, замечу, умный директор 
никогда не дает волю своему глав-
ному бухгалтеру. Есть даже термин, 
который характеризует логику бух-
галтера с точки зрения управленца 
– «бухгалтерский кретинизм».
Но в российском правительстве воз-
обладал именно такой подход. Тогда 
как решать должны политики – взве-
шивать риски, доводы «за» и «про-
тив». Плюс, повторюсь, сказалась 
эйфория от раздутой капитализации 
политического веса Путина.
Сейчас, как мы видим, эта капита-
лизация скукоживается. Отсюда все 
проблемы: межэлитные разборки, 
передел собственности. А бухгалте-
ра из правительства заявляют, что 
после 2020 года придется, возмож-
но, принимать новые решения по по-
вышению пенсионного возраста.
Можно сказать, Кремль с пенсион-
ной реформой оказался у разбитого 
корыта. Но самое обидное, у разби-
того корыта оказалась вся страна. И 
случилось так, замечу, потому, что 
при нынешнем мягком авторита-
ризме все институты в РФ – только 
декорации. Они нужны лишь для ре-
ализации решений, принимаемых в 
узком круге путинского «Политбюро 
2.0».
При этом обратной связи не предус-
мотрено: кто первым вошел в каби-
нет к главе государства и рассказал 
о величии замыслов – тот и прав.
Внутриэлитные расклады по-
прежнему исходят из того, что в 
2024–2030 годы Путин будет управ-

лять страной. Как элиты этого до-
бьются – вопрос политтехнологий. 
Другое дело, что система перешла в 
режим самоедства. И ее ожидания, 
на мой взгляд, не оправданы.
В Казахстане и Белоруссии совер-
шенно другие масштабы экономики 
и государства. Все же Россия – стра-
на огромная, и здесь должны рабо-
тать институты. Напрямую управ-
лять Россией невозможно, а Бело-
руссией и Казахстаном – вполне.
Ведь что такое Белоруссия? По 
численности населения республика 
меньше Москвы – при всем уваже-
нии к белорусам. А Казахстан? Да, 
территория огромная, но населения 
– 18 млн человек. То есть, как в Мо-
сковской агломерации.
Именно поэтому Лукашенко и Назар-
баев лучше чувствуют низовые на-
строения, чем Путин. К тому же пре-
зиденту РФ, как показывает жизнь, 
эти низовые настроения не очень 
интересны. Куда больше его занима-
ет внешняя политика».
«Наше неолиберальное правитель-
ство исходит из постулата, что на-
род в России не любит и не умеет 
работать, – отмечает председатель 
наблюдательного совета Института 
демографии, миграции и региональ-
ного развития Юрий Крупнов. – Поэ-
тому с точки зрения неолиберальной 
группировки, повышение пенсионно-
го возраста – вопрос практически ре-
лигиозного мировоззрения. Мол, раз 
вы не хотите работать как надо – мы 
вас заставим, ленивых скотов, пора-
ботать пять лет дополнительно.
Элита в том же Казахстане рассуж-
дает по-другому. При всей схожести 
ситуации с Россией, есть принци-
пиальное отличие: казахская элита 
строит национальное государство. 
Главная задача при этом – выстоять 
как нация, особенно в условиях со-
седства с мощным Китаем.
Необходимость выстоять в какой-то 
мере объединяет казахскую элиту 
и простой народ. Отношения между 
ними более демократичные, чем в 
России. Отсюда и взвешенность при 
повышении пенсионного возраста в 
Казахстане.
Тот же фактор – национального 
строительства – консолидирует сей-
час Украину.
А вот в России ничего не строится. 
У нас те, кто вслух объявили себя 
новыми дворянами, ведут себя в ло-
гике сословного общества. Та же не-
олиберальная группировка смотрит 
на «глубинный народ» (в терминах 
помощника президента РФ Владис-
лава Суркова) как на новую нефть. 
И готова выжать эту нефть до капли 
– под свои, «великие» и «несравнен-
ные», нужды.
И должен заметить: если наша элита 
не переменит своих умонастроений 
– не покается в пенсионной рефор-
ме – негативные социально-эконо-
мические последствия совершат 
тектоническую деструкцию России. 
И в плане ее территориального раз-
рушения, и в разрушительном соци-
альном противостоянии».

Андрей ПОЛУНИН
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ПОЧЕМУ В КАЗАХСТАНЕ НА ПЕНСИЮ УХОДЯТ В 63 ГОДА, 
А В РОССИИ ТЕПЕРЬ — В 65

1 июля исполнится полгода, как в стране официально стартовала 
пенсионная реформа. «Красный день» календаря 1 января 2019 года, 
когда началось повышение пенсионного возраста, уже вошел в список 
самых черных дат современной России.

ПОСЛЕ ЛИВНЕЙ В АБАКАНЕ СЛУЖБЫ ЖКХ НЕ УСПЕВАЮТ ОТКАЧИВАТЬ ЛУЖИ
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КРЕМЛЬ С ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМОЙ 
ОКАЗАЛСЯ У РАЗБИТОГО КОРЫТА



Глава «Единой России» пред-
седатель правительства России 
Дмитрий Медведев похвалил членов 
партии за достижения и призвал их 
более активно работать на продви-
жение государственной политики. 
Однако, судя по всему, многие деяте-
ли партии не верят в способность ЕР 
завоевать таким образом популяр-
ность в народе и предпочитают не 
ассоциировать себя с действующей 
властью. Наглядное тому подтверж-
дение — решение некоторых канди-
датов на выборах 8 сентября бал-
лотироваться как самовыдвиженцы, 

например, на выборах в Московскую 
городскую думу.

За три дня до партийной кон-
ференции Дмитрий Медведев опу-
бликовал программную статью в 
«Известиях». В целом деятель-
ность «Единой России» премьер 
оценивает положительно. «У наших 
представителей в исполнительной 
власти тоже есть результаты. Новые 
объекты — школы, дороги, дома, по-
ликлиники, которые были построены 
за эти годы по инициативе „Единой 
России“. Система социальной под-
держки для тех, кто нуждается в 

особой заботе со стороны общества 
и государства. Новые производства 
и дополнительные рабочие места», 
— пишет он.

В то же время Медведев призна-
ет, что сегодня партия испытывает 
определенный дефицит доверия 
избирателей, но списывает это на 
такие вещи, как чванство отдельных 
представителей ЕР и не всегда до-
бросовестное рассмотрение жалоб 
со стороны граждан.

Однако кандидаты от партии 
власти, которые сегодня идут на вы-
боры, по всей видимости понимают, 
что «дефицит доверия» связан с 
более глобальными вещами, нежели 
плохие личные качества отдельных 
партийцев. Прежде всего, автори-
тет «Единой России» подорвала 
пенсионная реформа. Год назад 
правительство Медведева заявило, 
что в скором времени россияне 
будут работать на пять лет дольше, 
при этом не рассказало о выгодах, 
которые может принести такая мера. 
Обещание повысить пенсии на ты-
сячу рублей вряд ли могли убедить 
граждан в правильности повышения 
пенсионного возраста.

Другая важная проблема, кото-
рая бьет по авторитету «Единой Рос-
сии» — продолжающаяся уже не-
сколько лет стагнация в экономике и 
как следствие постоянное снижение 
реальных доходов граждан. Получа-
ется, что с каждым годом люди живут 
всё хуже и хуже, а единственная пер-
спектива, которую предлагает власть 
— это дольше трудиться. Учитывая 
среднюю продолжительность жизни 
в стране, многие рискуют так и не 
выйти на заслуженный отдых.

Понятно, что идти на выборы с 
«реноме» принадлежности к власти 
многие просто не хотят. А потому 

пошли по пути самовыдвижения. 
То есть кандидаты пытаются пред-
ставить себя просто как учителя, 
ученые, врачи, чиновники, но не 
выдвиженцы «Единой России». В 
Москве в значительном количестве 
округов кандидаты от власти решили 
поступить именно так.

В то же время стоит помнить, 
что оказавшись в представительном 
органе власти, многие победившие 
«самовыдвиженцы» скорее всего 
будут поддерживать предлагаемый 
правительством курс.

Один из основателей «Единой 
России» политолог Иосиф Дискин 
сказал, что самовыдвижение канди-
датов от партии связано с конъюн-
ктурными соображениями:

«Выборы — штука деликатная. 
Как я понимаю, социологи подсказа-
ли кандидатам, в каком случае у них 
больше шансов победить. В то же 
время предыдущий опыт показыва-
ет, что когда такие самовыдвиженцы 
попадают в парламент, то входят во 
фракцию «Единая Россия».

Но я лично считаю, что так по-
ступать неправильно. Я — один из 
основателей партии, один из сорока 
человек, кто подписал заявление о 
ее создании. Я считаю, что полити-
ческая мимикрия — недостойный 
способ политического действия. 

Если ты опираешься на ре-
сурсы партии, то есть на инфор-
мационную и организационную 
поддержку, то надо идти с подня-
тым флагом. Но здесь мы видим 
политический прагматизм, он 
явно наличествует. Социологи 
подсказали, как больше шансов. 
И кандидаты действуют прагма-
тично.

В разных округах ситуация раз-
ная. Где-нибудь на окраине Мо-
сквы, например, у меня в округе, 
кандидат идет как кандидат от 
«Единой России». Но много и таких 
людей, у которых двойственное 
отношение к партии. Во многом 
это связано с недостаточной иде-
ологической работой партии и 
Медведев в своей статье прямо 
об этом пишет. Но кандидаты при-
нимают ситуацию такой, какая она 
есть в настоящий момент. Я считаю 
такое поведение неправильным, 
но решение принимает Генсовет 
партии. Он дает оценку таким тех-
нологиям».

Член ЦК КПРФ, депутат му-
ниципального Совета депутатов 
столичного района «Лефортово» 
Павел Тарасов считает, что канди-
даты от ЕР, которые пойдут само-
выдвиженцами, хорошо чувствуют 
настроения общества.

«Кандидаты от власти понима-
ют, что принадлежность к «Еди-
ной России» — это груз, который 
тянет на дно. Особенно после 
пенсионной реформы, которая 
существенно подорвала позиции 
партии. В принципе, это обычный 
политтехнологический прием. До-
статочно привычный, который не 
должен удивлять. Но если о таком 
«кульбите» активно рассказывать 
обществу, то это не сработает.

 Но на них будет работать ад-
министративный ресурс. Он будет 
работать только на тех, кто нужен 
мэрии. А оппозиция должна рас-
сказывать людям, кто есть кто и с 
какой программой на самом деле 
идет на выборы».

«Единая Россия» хочет про-
сочиться в парламент обманом, 
чтобы кивать и поддакивать ис-
полнительной власти, которая во-
рочает бюджетом порядка 2,5 трлн 
рублей», — комментирует ситуа-
цию политик Вадим Кумин. — «Но в 
народе уже шутят, что на выборы в 
Мосгордуму эта партия выдвинула 
«самомедведеженцев». То есть в 
Москве люди хорошо понимают, 
что такое «умное голосование», и 
просто так обвести их вокруг паль-
ца невозможно».

Андрей ИВАНОВ

Итак, первый вопрос, на кото-
ром хотелось бы остановиться, это 
индикаторы общественной тур-
булентности, то есть мы имеем 
сейчас очень непростую ситуацию 
для власти. Понятно, что мы на 
это смотрим диалектично. И мы 
должны с вами понимать, в каком 
она состоянии, что ее раздражает. 
Первый индикатор – резкие падения 
индекса доверия к Путину. Индекс 
доверия – это плюс и минус – до-
верие и недоверие. Начинали с 57, в 
течение года до плюс 27. Вы видите 
вот эти показания рейтинга падения 
доверия к Путину. Это дестабилизи-
рует политическую систему, отсюда 
и рост давления, напряжения в 
отношении КПРФ. Второй инди-
катор - рейтинг «Единой России». 
Тоже дестабилизирует систему. 

Было 52 процента, сейчас там, при 
всех колебаниях, 33 - 34 процента. 
Следующий индикатор. По какому 
пути идет страна – правильному 
или неправильному? Когда мы го-
ворим об альтернативе, о запросе 
на альтернативу для КПРФ, то мы 
видим (как было в 2012 году, как 
было, в том числе, в 1990-ые годы), 
что сравнялось количество граждан, 
которые считают, что страна идет 
по правильному пути, и количество 
граждан, которые считают, что мы 
идем не по верному направлению. 
Как говорится, «у кого-то щи пустые, 
а у кого-то жемчуг мелок». 

Ключевые индикаторы оценки 
социально-экономической ситуации. 

Только 6 % населения говорят 
об улучшении, 31 % (это их центры) 
говорят об ухудшении материаль-

ного положения. 64 %россиян стали 
экономить на покупке новой одежды. 
Это тот фон, на котором мы с вами 
проводим выборы.

Следующее направление ана-
лиза: усиление общей ситуации 
турбулентности для партии вла-
сти. Осуществить транзит власти в 
нисходящей ситуации для власти 
невозможно. Все политологи сей-
час говорят про транзит власти. От 
Путина к Путину или еще к кому-то… 
Но выход на позитивную тенденцию 
в социально-экономической ситуа-
ции нарисовать не получается. Не 
получается! Мы видим и негативную 
социологию, которую дают даже их 
прорежимные центры. Из управле-
ния внутренней политики, у них есть 
такие центры, придворные, утекла 
вот такая методичка, где написано, 

что путь подавления оппозиции 
– это ключевое для стратегии 
власти на предстоящих выборах. 
Задача - путь подавления конку-
ренции. Усилить позиции партии 
власти не удается, и в ближайшее 
время, как считают эксперты, 
усилить позиции «Единой Рос-
сии» невозможно. Остается один 
выход – усиление подавления 
оппозиции, прежде всего, КПРФ. 
Давление на КПРФ будет расти. 
Это их внутренние документы.

ВПЕЧАТЛЯЮЩИЕ  
РЕКОРДЫ НЫНЕШНЕЙ  
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ. 

Самый большой фрегат для ВМФ 
России «Адмирал Горшков», который 
построен на российских верфях, во-

доизмещением 5 тыс. 400 тонн. А ях-
та Алишера Усманова, «Дилмар»,15 
тыс. тонн водоизмещения. Так что са-
ми понимаете, какая разница! И еще 
один рекорд, который мы сегодня 
имеем. На дивиденды по итогам 2018 
года крупнейшие компании вывели 
2,5 триллиона рублей, Геннадий Ан-
дреевич, а нам говорят, что денег нет! 
Вы на дивиденды, на обогащение вы-
вели 2,5 триллиона рублей! То есть, 
вы их пустили не на производство, 
не на зарплату! Вы сопоставьте это с 
расходами на оборону, на внутренние 
войска, на госуправление! Это три 
такие бюджетные статьи. Это по-
следняя сенсация, о которой говорит 
деловая пресса.

(печатается в сокращении)
Сергей ОБУХОВ,  

секретарь ЦК КПРФ
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КОНКУРЕНЦИИ И УСИЛЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ НА КПРФ

Кандидаты от партии власти боятся брать ответственность 
за пенсионную реформу и идут как самовыдвиженцы
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«Достопочтенный Джастин Трюдо, 
мы хотим обратиться к вам с огромной 
просьбой о вопросе предоставления 
статуса беженцев жителям Кузбасса, 
в частности, жителям Киселевска», – 
такими словами начинается видео, с 
которым жители Киселевска, живущие 
в условиях экологической катастрофы 
из-за угольных разрезов в городе, об-
ратились к премьер-министру Канады. 
По их словам, на сегодняшний день на 
Кузбассе сложились невыносимые ус-
ловия для жизни: «Дело в том, что наш 
край богат углем, и сейчас основные 
разработки угля ведутся варварским 
способом – открытым, не обращая 
внимания на то, что рядом с огромны-
ми разрезами находятся жилые дома. 
В нашем городе Киселевске в черте 
города ведут свои работы 9 разрезов. 
В городе проживает 90 тысяч человек. 
Большая часть населения живет имен-
но вокруг этих разрезов. Этой зимой 
весь мир увидел наш черный снег. Мы 
задыхались в городе от угольной пы-
ли, выхлопов карьерного транспорта. 
Наши дети почти всю зиму (а она у нас 
такая же длинная, как и в Канаде) не 
могли выйти на улицу, чтобы погулять. 
Детям становилось плохо от смога, от 
висящей в воздухе угольной пыли». 

Люди доведены до отчаяния тем, 
что владельцы угольных предприятий 
пренебрегают интересами жителей: их 
дома рушатся от взрывов на разрезах, 
но никто не хочет помогать тем, кто в 
них живет. Если и переселяют в другие 
районы, то либо дают за жилье мизер-
ные деньги, либо предоставляют жилье 
гораздо меньшей площади. «А ведь в 
статье 25 Конституции РФ говорится, 
что жилище неприкосновенно. Да, они 
не проникают в наши дома, но они раз-
рушают их извне, делая их непригодны-

ми для проживания. Рядом с нашими 
домами горят угольные пласты из-за 
варварской добычи»,– указано в тексте 
обращения. 

По словам представителей иници-
ативной группы, из-за ужасающей эко-
логии в регионе зашкаливает уровень 
заболеваемости онкологией: практи-
чески в каждой семье есть либо уже 
умершие, либо болеющие раком в дан-
ный момент. Осознание высокого риска 
заболеть онкологией при отсутствии 
возможности покинуть данную терри-
торию приводит к тому, что люди чув-
ствуют себя загнанными в угол, живут 
в постоянной депрессии. Говорят они 
и о том, что на их земле уже несколько 
лет нет урожая, зимой все покрывается 
толстым слоем угольной пыли и слоем 
пыли, которую сдувает с огромных от-
валов горной породы. Несмотря на ста-
тьи Конституции, гласящие, что каждый 
имеет право на благоприятную окружа-
ющую среду, достоверную информа-
цию о ее состоянии и на возмещение 
ущерба, причиненного его здоровью 
или имуществу экологическим право-
нарушением, жители Кузбасса сегодня 
вынуждены жить в условиях экологиче-
ского бедствия – рядом с разрезами, на 
которых постоянно производят взрывы. 

«Свою работу представители 
угольных предприятий оправдывают 
санитарными нормами, которые 
устанавливались много лет назад, 
когда уголь не добывали в таких 
количествах. Владельцы угольных 
предприятий никак не компенсируют 
ущерб, наносимый жителям в процессе 
открытой добычи угля. Многие наши 
чиновники, которые должны следить 
за безопасностью окружающей 
среды, встают на сторону угольщиков, 
защищают их интересы, а не интересы 

детей, живущих у подножья отвалов», 
– делятся наболевшим авторы 
обращения. 

Жители говорят о том, что пусть 
представители местного самоуправ-
ления не могут сделать ничего, чтобы 
улучшить экологию, но проблема еще 
и в том, что рабочим на угольных пред-
приятиях платят крайне мало денег, 
поэтому практически все жители города 
живут в зоне прожиточного минимума, 
денег хватает лишь на самое необхо-
димое. Кроме того, возмущает людей 
и двуличная позиция местной власти, 
которая предоставляет информацию о 
состоянии окружающей среды, дале-
кую от действительности. К примеру, 
черный снег в городе Киселевске чи-
новники объяснили тем, что давно не 
было ветра и снега. И лишь после того, 
как об экологическом бедствии стали 
писать зарубежные СМИ, проблему 
увидели губернатор Цивилев и мэр 
города. 

«Достопочтенный Джастин Трюдо, 
мы хотим обратиться к вам с огромной 
просьбой о рассмотрении вопроса о 
предоставления статуса беженцев жи-
телям Кузбасса, в частности, жителям 
нашего Киселевска. Одним из факто-
ров, который необходим для получения 
этого статуса в вашей стране, является 
дискриминация по социальному при-
знаку. Мы считаемся бедными по крите-
риям, которые используются в России. 
Мы не можем продать наше жилье 
и переехать в другие области нашей 
страны, так как наши дома стоят очень 
дешево из-за того, что были разрушены 
взрывами на разрезах. Но даже те до-
ма, которые стоят дальше от разреза, 
стоят тоже крайне мало, так как весь 
наш город стал территорией с ужасной 

экологией. И никто не хочет здесь жить, 
покупать наше жилье», – говорится в 
обращении. 

По словам авторов, на протяжении 
многих лет претензии и к представите-
лям власти, и к угольщикам о том, что 
в городе и в области становится опасно 
жить, остаются без внимания: 

«Нас не слышат, нас просто вы-
нуждают бросить всё и уехать, по 
сути, стать экологическими беженца-
ми внутри страны. Достопочтенный 
Джастин Трюдо, все мы работящие 
люди. Мы можем и умеем работать. 
У нас есть дети, и мы не хотим, чтобы 
они заболели онкологией или другими 
заболеваниями, которые провоцирует 
плохая экология. Мы испробовали все 
способы, чтобы решить проблему, но у 
нас ничего не получается». 

По словам инициаторов Обраще-
ния, около сотни семей прямо сегодня 
готовы переехать куда угодно.

«Мы выбрали Канаду, потому что 
она очень похожа на нашу Сибирь. 
Много снега, холодно. Практически оди-
наковая природа. Да, возможно, у нас 
иной менталитет, но меняться легче, 
когда вокруг благоприятные условия. 
Чистый воздух и чистая вода сейчас 
становятся недоступными во многих 
городах Кузбасса. Но мы люди, у нас 
есть дети, и мы просто хотим жить. Мы 
можем стать полезными для Канады, 
так как в России о нас просто забыли, 
и мы чувствуем себя здесь лишними, 
никому не нужными людьми». 

Помимо премьер-министра Ка-
нады, кузбассовцы обратились и к 
Генеральному секретарю ООН Антониу 
Гутерришу, указав, что жители Киселев-
ска не раз отправляли свои обращения 

с мольбами о спасении президенту 
Владимиру Путину, привлекали его 
внимание к проблеме, к сложившейся 
ситуации. Но ни разу никто не получил 
никакого ответа.

«Мы не можем сказать, почему 
президент игнорирует проблему целой 
области, игнорирует тот факт, что наши 
города больше стали похожи на душе-
губки, нежели на населенные пункты. 
Наша страна помогает многим другим 
странам, таким как Сирия, Донецкая 
область, Луганская область. Наше пра-
вительство прощает другим странам 
огромные долги, а про своих жителей 
Кузбасса как будто забыло. А ведь мы 
тоже люди. И дети наши тоже живые. 
Мы не сделали никому ничего плохого, 
так почему же мы живем в таких невы-
носимых условиях?» 

В тексте Обращения его авторы 
предполагают, что бездействие пре-
зидента связано с тем, что до него не 
доходят их письма и он не знает, что 
происходит в Кузбассе.

«Уважаемый Антониу Гутерриш, мы 
умоляем Вас там, в ООН, рассказать о 
проблемах Кузбасса представителям 
России. Может, так настоящая правда 
дойдет до Владимира Путина. Может, 
так мы наконец достучимся до нашего 
президента, и он спасет не только наш 
город, но и всю область. Хотя безрас-
судная добыча полезных ископаемых – 
это беда всей России, а добыча угля от-
крытым способом привела к ситуации, 
которую мы – те, кто чувствует на себе 
последствия этой добычи, считаем на-
стоящим геноцидом». 

Кузбассовцы, как говорится в их 
обращении, устали ждать изменений, 
которые если и есть, то только в худ-
шую сторону. В то время как экология 
с каждым днем становится все хуже, 
людей, граждан этой страны, замечают 
все меньше. Заранее понимая, что их 
будут обвинять в предательстве Ро-
дины, кемеровчане заканчивают свое 
страшное Обращение именно этим 
вопросом: 

«И самое главное: мы не предаем 
свою страну. Мы просто хотим выжить 
и иметь гарантии, что мы как люди, 
как «человеки» значим больше, чем 
полезные ископаемые в недрах земли. 
Если это нам не может дать Российская 
Федерация, значит, мы будем искать 
возможность жить в других странах, где 
людей больше ценят. Нам сложно быть 
патриотами своей страны. Что значит 
Родина для человека? Земля, на кото-
рой он живет? У нас в Киселевске, да и 
в Кузбассе земля нам не принадлежит, 
даже если она находится у нас в соб-
ственности. Любой кусок земли в любой 
момент могут отобрать для своих нужд 
владельцы угольных предприятий. Или 
сделать жизнь невыносимой на своем 
кусочке земли. У нас нет земли, кото-
рую мы можем считать своей. Может, 
Родина – это друзья, коллеги? Наши 
друзья либо умирают от болезней, ли-
бо уезжают из города, становясь теми 
самыми экологическими беженцами. 
Может, Родина – это президент России 
и наша власть? Как можно быть па-
триотом того или тех, кто не замечает, 
как мы живем, чем мы дышим, что мы 
пьем…»

Юлия ЖУМАКБАЕВА
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С МОЛЬБАМИ О СПАСЕНИИ

КИСЕЛЕВЦЫ ХОТЯТ В КАНАДУ

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Полтора десятка жителей города Киселевска Кемеровской области написали открытое обращение к премьер-
министру Канады Джастину Трюдо и Генсеку ООН Антониу Гутерришу с просьбой предоставить статус беженца в 
североамериканской стране и разместили его на YouTube. Письмо с полным текстом обращения также отправили 
в посольство. 

РЕШЕНИЕ АБАКАНСКОГО ГОРОДСКОГО СУДА ОТ 29.01.2019 г.
Признать не соответствующими действительности, порочащими честь, достоинство Сипкина Сергея Александровича сведения, распространенные в №21 (885) газеты «Правда Хакасии» от 23.05.2018 г.  Некоммерческой организации Частного учреждения «Редакция газеты 

«Правда Хакасии» в статье автора Зверькова Константина Викторовича «Наследники Степана Бандеры в Хакасии», в виде утверждений: «Наследники Степана Бандеры в Хакасии»; «из этого опуса следует, что головной мозг автору достался по недоразумению, ему вполне 
достаточно одного спинного»; «есть некоторая категория людей, для которых законы вообще не пишут»; «Сталин и Сипкин. Это слон и Моська. Моська подает голос. Это собачий плагиат». 



ЗАДЕЛЫ СОВЕТСКИХ ПОБЕД
Продолжаем начатый разговор о 

войне 1941 – 45 гг. Для того, чтобы 
оценить всю мощь Светского госу-
дарства перед войной, воспользу-
емся учебником «История ВКП(б). 
Краткий курс». Госполитиздат, 1935 
год. На страничке 282 указано, что 
по всей стране шло новое гигант-
ское строительство. Развернулась 
стройка Днепрогэса, Краматорского 
и Горловского заводов. Реконстру-
ировался Луганский паровозостро-
ительный завод, набирал мощь 
Уралмашстрой. Вводились в строй 
Березниковский и Соликамский 
химические комбинаты. Начал вы-
давать продукцию Магнитогорский 
металлургический завод. Строились 
Московский и Горьковский автомо-
бильные заводы. Разворачивалась 
вторая база угольных предприятий 
Кузбасса. По всей стране каждый 
месяц открывались сотни новых 
предприятий, полным ходом шла 
индустриализация. 

Страна Советов готовилась к 
обороне государства.

 С 10 по 21 марта 1939 состоялся 
последний предвоенный съезд пар-
тии коммунистов. По решению съез-
да в Хакасии в райкомах и горкомах 
создаются военные отделы. Впо-
следствии военные отделы в Аба-
кане и Черногорске преобразованы 
в Дома обороны. В результате, на 1 
января 1941 года подготовлено 17 
тысяч значкистов ГТО, т.е. имеющих 
первичные навыки обращения с 
оружием. С марта 1939 года скрытно 
трудовые ресурсы призывного кон-
тингента переводятся на военные 
рельсы. Устанавливается 7-дневная 
рабочая неделя в оборонных пред-
приятиях и сельском хозяйстве. Для 
примера: опоздание на 15 минут на 
работу расценивалось как престу-
пление. 75% инженерным работни-
кам отменялись очередные отпуска. 
Вводятся личные отчёты комму-
нистов по выполнению производ-
ственных заданий. С января 1940 
года начинает формироваться ма-
териальный стратегический резерв 
на случай войны. Так, в Хакасии для 
создания хлебного резерва за один 
год посевная площадь увеличилась 

более чем на 10 %, что позволило 
собрать на несколько тысяч пудов 
хлеба больше. В животноводстве у 
населения покупался скот в резервы 
государства. Было дополнительно 
открыто несколько десятков новых 
ферм. 1 июня 1941 года впервые в 
истории Хакасии поголовье крупно-
го рогатого скота увеличилось за год 
на 960 единиц.

Немногие знали в то время, что у 
первого секретаря Хакасского обко-
ма партии в сейфе лежат пакеты под 
«сургучом», которые должны будут 
использованы в военное время. 22 
июня 1941 года эти пакеты были 
вскрыты. С этой минуты началась 
мобилизационная работа.

Согласно документам под «сур-
гучом», с июля по декабрь 1941 
года из Хакасии отмобилизовано 
на фронт 571 автомобиля, 85 трак-
торов, 5102 лошади, 1927 комплек-
тов конской сбруи. В Абаканском 
паровозном депо начинается про-
изводство мин, а в «Хакасугле» ми-
номётов. Переводятся на военные 
рельсы все лесозаготовительные 
участки. Добыча угля в Хакасии 
переходит под личный контроль то-
варища Сталина. Добыча золота не-
посредственно стала подчиняться 
Ставке Главнокомандующего.

Вся страна поднялась на защиту 
Социалистической родины. С июля 
по декабрь 1941 года домовладения 
Хакасии направили тысячи тонн 
продуктов из подсобных хозяйств. 
Кроме этого на приёмных пунктах 
от населения принято 10 тысяч пар 
валенок, 4 тысячи полушубков, 2500 
шапок – ушанок, 3000 комплектов 
тёплого белья.

ЧУДО ВОЛИ 
И САМООТВЕРЖЕННОСТИ

В Хакасии на 1 июня 1945 года 
от уровня 1940 года добыча угля 
упала до 87 %. Произошёл полный 
износ материалов, оборудования, 
катастрофически не хватало ка-
дров. Валовой сбор зерна за годы 
войны упал на 33,3 %. В хозяйствах 
осталось чуть более 30 % крупно – 
рогатого скота, овец - 13,3%, лоша-
дей 45 %. Полностью отсутствовал в 
исправном состоянии грузовой авто-

транспорт, трактора. Единицами 
исчислялись промышленные сель-
хозорудия. Необходимо было под-
нимать страну из руин. В Хакасию 
после демобилизации вернулось 18 
тысяч фронтовиков, из них 5 752 че-
ловека имели ограничения трудовой 
деятельности по ранению. 

Страну поднимали дети войны. 
Для примера, по переписи населе-
ния 1940 года 62,3 тысячи человек 
составляли школьники. Только из 
Бейского, Ширинского, Боградского, 
и Аскизского районов привлечено 
в трудармию 18 тысяч подростков 
и отмобилизовано к ним 679 учи-
телей. Причастны к победе были 
все. В годы войны на всю страну 
прогремел Аскизский район, когда 
школа взяла шефство над детскими 
площадками в период отсутствия 
родителей. Учащиеся школ поимен-
но закреплялись за малышами .

К 1950 году Хакасия вышла по 
отдельным отраслям на довоенный 
уровень, а к 1953 году превысила 
показатели 1940 года по всем от-
раслям. Мы писали в предыдущем 
номере газеты «Правда Хакасии» 
о незаслуженном, неуважительном 
отношении к детям войны. И сейчас 
готовы поклониться в ноги ветера-
нам тыла, которые заменили своих 
отцов и братьев на производстве. 
Это они отстроили страну заново. 
Это их детскими руками создано 
наше нынешнее благополучие. Но, 
к сожалению, их плодами труда вос-
пользовалась нынешняя российская 
буржуазия. Детей войны буржуазия 
старается оттеснить с торжеств, а то 
вспомнят труженики тыла, что вос-
станавливали страну для народа, а 
не для капиталистических упырей. 
Вспомнят, что если разделить наше 
народное богатство, то россияне ги-
потетически богаче граждан США в 
20 раз, а к уровню проигравшей в во-
йне Германии в 70 раз. Как говорит-
ся, без комментариев. У буржуазии 
своя правда в отношении детей во-
йны и эту правду они высказывают 
ежемесячно через пенсии, поборы, 
вычеты и откровенный мухлёж с 
индексациями.

Особенно чётко буржуазная 
пропагандистская машина работает 

против молодежи в учебных заведе-
ниях. Слово «просвещение» заме-
нили на слово «образование». Это 
теперь услуга. Правящая буржуаз-
ная партия «Единая Россия» выма-
рала из образовательных программ 
историю Советской страны и борьбу 
против фашистской Германии. А 
зачем гордиться Советской Роди-
ной? За окном школы капитализм, 
буржуазия у власти, в том числе и в 
управлении школой

Буржуазные пропагандисты впа-
дают в неистовство, когда слышат 
рассказы о подвигах коммунистов 
на фронтах войны. Зачем знать мо-
лодежи, что в первую неделю войны 
Хакасия отправила на фронт луч-
шие кадры: секретаря Абаканского 
горкома М. Черненко, Черногорского 
– А. Адахманова, Боградского –  
П. Мишна, Таштыпского – П. Чебу-
рекова, Усть - Абаканского – И. Ску-
рышева. В июле 1941 года мобили-
зовали на фронт 256 коммуниста. В 
августе 1941 года 108 коммунистов 
прошли краткосрочные курсы ко-
мандиров и сразу ушли воевать. За 
4 года войны Хакасия дала Красной 
армии 2291 коммуниста, т.е. 75 % 
всего довоенного состава партийной 
организации. Из трёх коммунистов 

два гибли на поле боя. Что скрывать, 
живыми остались те, кто получил 
увечья и был комиссован . Вот такая 
печальная статистика. Но сегодня 
они, коммунисты военных лет, в 
идеологическом строю. И сегодня их 
именами мы вынуждены обличать 
жуликов и воров с их буржуазной 
«правдой» о войне. Фронтовики пер-
вым поднимались в атаку и падали. 
Падали, чтобы мы сегодня брали 
с них пример борьбы за Советский 
строй, за народную власть, за со-
циализм.

Р.S. Когда материал уже бы 
готов, очередной памятник Совет-
скому воину был разрушен ванда-
лами. Нет, это не на территории 
России. У нас процесс гораздо хуже. 
Идеологический вандализм через 
беспамятство. Потеря исторической 
памяти страшнее разрушенных 
памятников. Это начало националь-
ной деградации. Давайте же с этим 
злом биться насмерть.

Софья КОЛМАКОВА, депу-
тат Верхового Совета РХ, 

педагог.
Леонид ИСАКОВ, почётный 
работник образования РФ.

СТРАНИЦА САЯНОГОРСКОГО ГОРКОМА КПРФ
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ВСКРЫВАЯ КЛЕВЕТУ 
НАЙМИТОВ
(начало в № 22 от 5-12 июня 2019 года «Правда Хакасии)

Мы ранее  писали, что отношение к Великой победе 1945 года в России разделилось по 
идеологическому принципу на два лагеря: на победу Советского народа над фашизмом и 
буржуазную победу над фашистами. Победу буржуазии над комсомольцами, коммуниста-
ми и комиссарами. Победу над Советским строем и  символами социализма. Мы писали, 
что  окриком о «вкладе» российская буржуазия  оттолкнула от себя все союзные республи-
ки бывшего СССР. Мы, авторы публикации,  не навязываем свою точку зрения. Читатель 
вправе сам разобраться. Верить или не верить буржуазным СМИ, придерживаться ли на-
шей, советской точки зрения. Третьего не дано.

Поздравляем!
Саяногорский горком КПРФ от всей души поздравляет 

коммунистов, родившихся в июле:
Прибылов Богдан Евгеньевич – 02.07
Кузнецова Виктория Александровна – 11.07
Огнева Светлана Александровна – 13.07
Юров Юрий Васильевич – 15.07
Клепов Андрей Николаевич – 17.07
Чунчель Игорь Владимирович – 19.07
Бортникова Нина Николаевна – 23.07
Тиханович Виктор Семенович – 23.07
Кучерявенко Екатерина Кузминична –29.07
Коваленко Виктор Николаевич – 30.07

В этот прекрасный день июльский поздравляем вас с 
днём рожденья. Пусть будет всегда тёплым и солнечным 
настроение, как летние дни, пусть будет радостной и ув-
лекательной жизнь. Желаем здоровья и любви, безмерного 
счастья и безупречного везения.

Саяногорский горком КПРФ

В ХАРЬКОВЕ СНЕСЛИ ПАМЯТНИК Г.К. ЖУКОВУ



Эти два дома – из серии новостроек, ко-
торые сделаны по проекту, похоже, не соот-
ветствующему никаким нормам строительного 
законодательства. В них НЕЛЬЗЯ ЖИТЬ. Разве 
такое возможно было во времена Госплана 
СССР? За такое строительство, которое в 
те времена называлось «преступная халат-
ность», горе-проектировщики и строители 
были бы отданы под суд. В нашем городе есть 
улица ДОЗ – это микрорайон бараков, где нет 

центрального водоснабжения, канализации, 
элементарные удобства во дворе, квартирки 
лепятся одна к другой по типу общежития. Бы-
ли времена в Советском Союзе, когда нехватка 
жилья заставляла строить такие объекты. Но 
сделаны они для Сибири – добротно. Из тол-
стых брёвен, с тёплым фундаментом, к домам 
подведено центральное отопление. ДОЗ нахо-
дится в центре города. Всегда считался, из-за 
своей скученности, криминогенным районом. 

Подлежит расселению. Несколько бараков уже 
снесены, а жители переселены в те самые зло-
получные некачественные «новые» дома. Ещё 
когда здания строились, люди поднимали шум. 
Я помню, как ходили слухи по городу, что в этих 
домах можно замерзнуть насмерть. Что у них 
нет фундамента – прямо на землю положена 
бетонная плита. На эту плиту приклеен лино-
леум! Стены пустотелые, внутри пенопласт. 
Крыша не отсыпана. Не дома для сибирских 
морозов, а душегубки. Добавьте к этому то, 
что в них НЕТ ПЕЧЕЙ, как и нет центрального 
отопления! А тут на стенах висят калориферы. 
В условиях постоянных перебоев с электри-
чеством, к которым нас постепенно приучают, 
представьте, что в морозы у вас погас свет, и вы 
в таком домике с детьми. А еще сюрприз – при 
отключении электричества перестала работать 
насосная станция. И вы остались без холодной 
воды, и водонагреватель не работает. То есть, 
жизнь вашей семьи зависит от всемогущей ру-
ки электрика, выключившего рубильник. 

Домишки эти строились на четыре хозяина. 
Планировка просто замечательная. Если бы 
ещё к планировке строители позаботились о 
безопасности жильцов в морозы. Не думаю, 
что сами они пустили бы на бетонный пол, 
покрытый линолеумом, своего маленького ре-
бёнка, когда за окном – 40. А зимой в тех домах 
на полу в кошачьей миске застывает вода. Так 
экономить деньги на строительстве, чтобы под-
вергать жизни людей опасности – бессовестно 
и преступно. Но кто в условиях «рынка», когда 
всё покупается и продается, заботится о со-
вести? Главное, выиграть тендер госзакупки. 
А чтобы его выиграть – нужно поставить ми-
нимальную НМЦК (начально – максимальную 
цену контракта). После того, как минимальная 
цена запущена и выигран подряд, нужно в неё 
уложиться, да так, чтобы и самим строителям, 
помимо зарплаты что-то себе оставить от 
кусочка государственного пирога. При такой 
беде, когда тебя, не спрашивая твоего жела-
ния, переселяют из центра города, из теплой 

комнатушки в такое опасное для жизни место, 
будешь трезвонить во все колокола. И люди 
стали писать письма-жалобы. Прежний губер-
натор послал к ним комиссию. Она посмотрела 
и написала вердикт «ПЛАНИРОВКА ХОРО-
ШАЯ». В общем, люди поняли, что жаловаться 
некому. Начали за свой счет утепляться. Кто как 
мог, у кого на что хватило сил и средств. Вскры-
вали стены, пропенивали. Настилали полы, 
засыпали крыши. Место-то живописное. Жалко 
бросать. Мы – народ удивительный. Мы выжи-
вем даже там, где жить нельзя. Если захотим. В 
семьях, где хозяев-мужчин не было, нанимали 
строителей. Кое-как теперь переживают зимы 
жильцы новостроек. А два дома опустели со-
всем. Не вынесли жители героизма выживания 
в мирное время.        

И тут в Хакасии  к власти пришёл губерна-
тор-коммунист. У народа появилась надежда, 
что государство  компенсирует ту обиду, что на-
несло, переселив из одного аварийного жилья 
в другое, ещё хуже прежнего. К нам в КПРФ 
стали поступать обращения. Сначала устные. 
Потом жители написали коллективное обра-
щение и адресовали его на нашего депутата 
Верховного Совета РХ от КПРФ Аверьянова 
Максима Васильевича, на Генерального Про-
курора РФ и на Министра строительства РФ. 
Я лично, по просьбе Максима Васильевича, 
собирала подписи под этим обращением, 
слушала горестные рассказы  людей, ужаса-
лась перекошенным «новым» дверям квартир, 
щелям стыков и дырам в стенах симпатичных 
с виду домиков, которые мне показывали мои 
земляки. Помощник депутата Светлана Смир-
нова разослала  электронный документ – крик 
о помощи по всем указанным в нем адресатам,  
и уже  28 июня в Абазу – Заречную  приезжала 
новая высокая комиссия Минстроя РХ. Кол-
лективное обращение возымело действие. Не 
знаю, какие выводы комиссия  сделает на этот 
раз. Верю, что справедливость восторжествует, 
и люди получат такую компенсацию, на кото-
рую смогли бы купить нормальное жильё. Либо 
виновные возместят пострадавшим соразмер-
но все затраты на переделку, утепление, обла-
гораживание того «жилья», что им досталось, а 
также моральный вред. 

Светлана НАЗАРОВА, коммунист.
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СТРАНИЦА АБАЗИНСКОГО ГОРКОМА КПРФ

ПУТИН ЗАЯВИЛ, ЧТО В РОССИИ НЕТ ОЛИГАРХОВ

ЖУТКОЕ НОВОСЕЛЬЕ

В Абазе – Заречной стоят два заброшенных дома. В живописнейшем месте. 
Новые. Построены совсем недавно – в 2015-м году. Когда смотришь на них 
со стороны улицы – болтается обшивка, оторван у крыши конёк, валяются 
в ограде детские игрушки. Запустение. Будто люди покинули их из-за 
катастрофы. А ведь так оно и есть. 

С каждым годом количество чистой пи-
тьевой воды на планете уменьшается. 
При такой агрессивной хозяйственной 
деятельности человечества, бесчело-
вечном отношении к природе скоро 
чистой воды на планете не будет. По 
Конституции РФ каждый человек имеет 
право на свободу, чистую воду, воздух, 
землю и т.д. Какую же воду пьют жители 
Абазы? Те, кто проживает в многоэтаж-
ных домах, пьют воду из благоустроен-
ного водопровода, где поступающая из 
реки Абакан вода, очищенная, отфиль-
трованная и обеззараженная, подается 
в квартиры. 
Частный сектор использует техниче-
скую воду. Что собой представляет 
такая жидкость? Это та вода, которую 
хозяева извлекают из глубины земли 
на поверхность через пробуренные 
скважины из первого водоносного го-
ризонта, который называется верхо-

водка. Каково же качество влаги? На 
каждом подворье есть хозяйственные 
постройки с животными и их отходами, 
бани, где моются и стирают, туалеты. В 
последнее время во многих домах есть 
машины, работают СТО, где моют ав-
томобили, сливают масла. Все жидкие 
сбросы проникают в землю, практи-
чески без очистки. Водные колонки, в 
большинстве своем, пробиты именно 
до первого водоносного (самого грязно-
го) горизонта, из которого и идет забор 
питьевой воды. По сути дела это гряз-
ный рассол, состоящий из химических 
(от порошков) стоков бань, фекалий, 
масел и прочей дряни. Помимо этого, 
в грунт идут сливы с туалетов и хозпо-
строек, которые строятся с несоблюде-
нием санитарных норм. Архитектурный 
отдел, который по сути своей предна-
значен для контроля за расстоянием 
между постройками на подворьях, не 

всегда отслеживает строительство 
частных объектов на земле. 
Отсюда частые споры между соседя-
ми, доходящие до скандалов и драк. В 
результате употребления технической 
воды происходит отравление организ-
ма человека. И как следствие – различ-
ные заболевания. 
В советское время на улицах Абазы в 
определенных местах стояли водные 
колонки, глубина которых доходила до 
артезианских чистых вод, или они были 
подключены к водопроводной сети. У 
людей был выбор: либо пить техниче-
скую воду из своей колонки с верхо-
водки, либо сходить за чистой водой к 
ближайшей колонке, откуда поступает 
чистая питьевая вода. С приходом к 
власти партии «ЕдРо» часть колонок 
убрали. Выбора не оставили! По вопро-
су установки колонок я обращалась к 
губернатору, когда он приезжал в Абазу. 

Он, видимо, перенаправил этот вопрос 
профильным чиновникам, а те, в свою 
очередь, в администрацию города. 
Пришел ответ, суть которого: «У вас 
есть во дворах колонки, пейте эту воду. 
Подключение к водопроводу или уста-

новка водозаборных колонок плани-
руется в 2024 году». Я доведу до зем-
ляков эту позицию городских властей, 
вряд ли она их устроит, надеемся, что 
есть иные решения. 

Галина МАКАРЧЕНКО, коммунист 

АБАЗЕ – ЧИСТУЮ ВОДУ!
Вода в жизни человека играет огромную роль. Без нее не проживут ни люди, ни животные, ни 
растения. Ни огромный слон, ни микроскопические бактерии не обойдутся без этой живительной 
жидкости. 



 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!

Учредитель:
Хакасское 
региональное 
отделение
политической 
партии «КПРФ»

Редакция оставляет за собой право  
на сокращение материалов. Редакция 
не всегда разделяет мнение авторов 
публикаций. Редакция рукописи  не 
возвращает и не рецензирует.  За 
достоверность изложенных фактов 
ответственность несет автор.

Адрес редакции, издателя: 
655017 г. Абакан, ул. Карла Маркса, 59, помещение 51Н, тел. 25-94-95, e-mail: pravdahakasii@yandex.ru. 
Газета зарегистрирована Средне-Сибирским межрегиональным территориальным управлением МПТР РФ 
13 февраля 2004 года. Рег.удост. ПИ № 16-0482. Заказчик – Реском КПРФ. 
Адрес типографии: ООО ИПП «Журналист», 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Советская, 71.  
Подписной индекс: 60705. 
Подписано в печать 01.07.2019 г. По графику 17.00. Фактически 16.50. Тираж 1600 экз. 
Цена свободная. Дата выпуска: 02 июля 2019 г.

Гл. редактор: 
Тайир Николаевич Ачитаев
Редколлегия:  А.М. Гладких, Р.В. Закорецкий, А.В. До-
роганова, Ю.В. Юров, Л.Д. Фалалеева, О.И. Бузунова, 
Л.К. Солоненко

Почетный редактор: Вениамин Шабалкин

8

  

С  3 ПО 10 ИЮЛЯ

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА РОСГИДРОМЕТЦЕНТРОМ

03.07
+8

+17

дождь

738

2

04.07
+10

+20

дождь

738

3

05.07
+12

+23

гроза

735

2

06.07
+13

+24

гроза

731

2

07.07
+14

+21

гроза

732

3

08.07
+16

+23

гроза

734

1

09.07
+18

+25

гроза

734

1

10.07
+18

+22

гроза

734

2

дата 

ночью

днем

осадки

давление

Скорость ветра

т
ем

-р
а

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 25

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 

Поздравляем!
Уважаемая Зинаида Кирилловна!

Поздравляем Вас с восьмидесятилетним юбилеем!

Желаем прожить еще долгие лета.
Такой же прекрасною быть, как сейчас.

И пусть пожелания лестные эти
Всегда актуальными будут для Вас.

Уважаемый Геннадий Никифорович Вертопрахов!
Преданный коммунист, замечательный товарищ, само-

бытный фотохудожник и преданный Хакасии гражданин!
От всей души поздравляем Вас с юбилеем. Желаем добро-

го здоровья, оптимизма и творчества на долгие годы. 

ХРО КПРФ, ХРО «Дети войны»
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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

С глубоким прискорбием извещаем, что на 45-м году 
жизни закончилась борьба с тяжелой болезнью Олега Вла-
димировича Нестерова, коммуниста Абаканского местного 
отделения КПРФ.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким. 
Мы будем помнить Олега Владимировича как активного, от-
ветственного человека, всегда готового прийти на помощь. 

Абаканское МО КПРФ


