
Вокруг выборов в Мосгордуму, ко-
торые должны состояться 8 сен-
тября, и несанкционированных 
акций в столице, закончившихся 
массовыми задержаниями участ-
ников и даже уголовными делами, 
разросся настоящий скандал. С 
одной стороны, было видно, что 
московская власть действует мак-
симально жёстко и не готова идти 
на компромисс с несогласными. Но 
с другой было также очевидно, что 
никакой конструктивной програм-
мы действий несистемная оппози-
ция не предлагает. Лозунги вроде 
«Всех допустить до выборов, неза-
висимо от собранных подписей» и 
вовсе просто противоречили вся-
ким правовым нормам.
Складывалось ощущение, что в 
столице разыгрывается некий «до-
говорной матч», где разные группы 
элиты пытаются раскачать ситу-
ацию, посеять среди граждан не-
довольство, но ничего людям не 
предложить. К тому же предста-
вители либералов будто в упор не 
замечали, что к тем же выборам в 
Мосгордуму по формальному по-
воду не допустили и кандидата от 
КПРФ Тимура Абушаева. На своих 
мероприятиях они не давали ему 
слова.
Но что действительно надо при-
знать, что накал политической 
борьбы в Москве сильно вырос. И 
вполне возможно, что она вновь 

войдет в законное и приемлемое 
для общества русло.
Как говорили выступающие на ми-
тинге КПРФ ораторы, лево-патрио-
тические силы сегодня предлагают 
гражданам вполне четкий и в то же 
время созидательный план дей-
ствий.
«Я абсолютно уверен, что наша 
страна и народ имеют волю. Мы 
должны прекрасно понимать, что у 
нас сегодня есть реальный выбор, 
выбор в пользу союза государ-
ственно-патриотических сил. Мы 
вместе с вами подготовили бюджет 
развития на 25 трлн. Под этот бюд-
жет готовы двенадцать законов, ко-
торые позволят направить все ре-
сурсы страны на пользу и интере-
сы каждого труженика. Мы с вами 
подготовили закон „Образование 
для всех“, который гарантирует мо-
лодежи бесплатное образование и 
первое рабочее место. Мы с вами 
подготовили программу для устой-
чивого развития села, на которую 
надо выделить более 2 трлн ру-
блей. Всё готово. Не хватает общей 
воли, общего поступка и организо-
ванности в ходе выборной кампа-
нии», – заявил открывший митинг 
лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
Руководитель компартии также от-
метил, что когда общество требует 
честных выборов, то одновремен-
но должно отстаивать и те заво-
евания во власти, которых удалось 

добиться. «Честные выборы – это 
и поддержка выбранных губерна-
торов Сергея Левченко в Иркутской 
области и Андрея Клычкова на Ор-
ловщине. Они показывают пример 
хорошей работы, как должна на са-
мом деле власть решать проблемы 
людей», – сказал Зюганов.
Действующий депутат Мосгорду-
мы Николай Зубрилин в своем вы-
ступлении заметил, что общество 
обязано контролировать действия 
чиновников. Сделать это можно, в 
частности, посредством честных 
выборов.
Кандидат в столичный парламент 
от КПРФ Вадим Кумин отметил, 
что политический кризис в Москве 
спровоцирован властью. Тем не 
менее, у горожан есть выбор, и 
они должны ответственно подойти 
к собственному волеизъявлению. 
Не менее важен, по мнению Ку-
мина, общественный контроль за 
ходом голосования. Он призвал 
москвичей активнее записываться 
в наблюдатели, чтобы на каждом 
участке было не менее трёх чело-
век, способных обеспечить чест-
ный подсчет голосов.
Также Вадим Кумин отметил, что 
КПРФ идет на выборы с четкой 
программой действий. Одной из 
главных задач новой Мосгордумы 
будет расширение собственных 
полномочий. Сегодня парламент 
практически не контролирует рас-

ходы городского бюджета и дей-
ствия мэрии, и ситуацию надо ме-
нять, заверил Кумин.
Что москвичи должны не только 
проголосовать, но и поучаствовать 
в контроле за ходом подсчета, со-
гласилась и другой кандидат от 
КПРФ Анастасия Удальцова.
Особое значение некоторые орато-
ры уделили тому, что без граждан-
ской активности власть и дальше 
будет проводить над гражданами 
различные социальные экспери-
менты вроде пенсионной рефор-
мы. В частности, такое мнение 
высказал протоиерей Всеволод 
Чаплин.
Кандидат в президенты России от 
КПРФ на выборах 2018 года Па-
вел Грудинин заявил, что сегодня 
власть фактически не дает чест-
ным людям нормально работать. 
Люди созидательных профессий 
вынуждены влачить нищенское су-
ществование и брать кредиты, что-
бы свести концы с концами, а со-
временные ростовщики и олигархи 
продолжают наживаться на чужом 
труде.
Грудинин подчеркнул, что в день 
голосования все сознательные 
граждане должны прийти на из-
бирательные участки, потому что 
пассивность – главная причина 
нынешнего плачевного положения 
дел в стране.
Среди выступавших также были 
и представители инициативных 
групп обманутых дольщиков. «Как 
никто другой мы знаем, что такое 
лишиться всего. Вчера нас лишили 
жилья, сегодня у нас пытаются от-
нять выборы. Мы выступаем за по-
настоящему народных кандидатов, 
а не самозванцев. К грядущим вы-
борам мы относимся крайне ответ-
ственно», – сказала одна из пред-
ставителей.
Интересной особенностью состо-
явшегося митинга была его музы-
кальная составляющая. На митин-
ге либералов 10 августа выступали 
рэперы, которые ранее были из-
вестны только весьма сомнитель-
ными стихами и даже использова-
нием в песнях нецензурной брани. 
На митинге КПРФ выступали на-
родные артисты, которые спели 
всем известные «Дубинушку» и 
«Марш защитников Москвы».
Особо запомнился собравшимся 
Игорь Тальков-младший. Недавно 
он был кандидатом от КПРФ в Туле, 
но был снят с выборов. «Некото-
рые думают, что мой отец Игорь 
Тальков был против коммунистов. 
На самом деле он выступал за на-
стоящую демократию, и именно по-
этому я сейчас тут», – сказал он и 
исполнил несколько песен своего 
отца и собственного сочинения.

Андрей ИВАНОВ
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КПРФ НЕ ПОЗВОЛИТ ВЛАСТИ 
ЗАГЛУШИТЬ ПРОТЕСТЫ ПРОТИВ НЕЧЕСТНЫХ ВЫБОРОВ

Массовый митинг на проспекте Сахарова, организованный КПРФ, безусловно может претендо-
вать на обозначение новой вехи в борьбе политических сил за новую концепцию развития российской 
столицы. Если раньше кому-то казалось, что в городе существуют только две силы — власть и не-
системные либералы, — то сейчас стало очевидным: настоящей альтернативной нынешнему курсу 
власти может быть КПРФ и широкое объединение лево-патриотических сил.
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Левые силы создадут серьезные проблемы тем, кто старается лишить народ права голоса
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26 АВГУСТА В АБАКАНЕ НА СУТКИ ОТКЛЮЧАТ ХОЛОДНУЮ ВОДУ

Собравшиеся на Новогодней площа-
ди горожане высказали свою граж-
данскую позицию, как неравнодушные 
к судьбе России и нашего города. По 
ситуации накануне больших выборов, 

новым технологиям единороссов и 
массовым нарушения при регистра-
ции кандидатов в депутаты в Москов-
скую городскую думу выступил второй 
секретарь Черногорского ГК КПРФ 

Виктор Кряжев. Он отметил, что наме-
тилась тенденция, когда единороссы 
идут на выборы, как самовыдвиженцы, 
так как «Единая Россия» полностью 
дискредитировала себя в глазах из-
бирателей. Власти в центре паникуют, 
так как все идет не по их сценарию и 
лихорадочно придумывают новую так-
тику поведения перед выборами. Для 
того, чтобы уменьшить возможность 
прохождения в советы депутатов кан-
дидатов от оппозиции, аскизские еди-
нороссы, пользуясь подавляющим 
большинством в местном райсовете 
протаскивают поправки к закону о 
местных выборах. Суть заключается в 
том, что теперь выборы будут только 
одномандатными и никаких партийных 
списков. Одновременно инициатор по-
правки – администрация Аскизского 
района «советует» сократить число 
народных избранников с 35 до 17, то 
есть создать карманный парламент, в 
котором все депутаты будут известны 
задолго до выборов и преданы по-
собачьи тем, чей административный 
ресурс позволит им добраться до во-
жделенных мандатов. 
Такое решение явно берется по образу 
и подобию старших единороссов в Мо-
скве. Когда коммунисты заявляют, что 
есть грубые нарушения при подготов-
ке к выборам, единороссы лицемер-
но заявляют, что нужно обращаться в 
суды. Но судей то утверждает Прези-
дент России. А по известной поговорке 
«ворон ворону глаз не выклюет». 
О ситуации в городе, коммунальном 
бардаке и подготовке  к зимнему ото-
пительному периоду выступил первый 
секретарь Черногорского ГК КПРФ, 
депутат Верховного совета РХ Петр 
Синьков. Эмоционально и в то же 
время с конкретикой он обрисовал 
ситуацию в городе, отметив, что глава 
Черногорска Василий Белоногов не 
соответствует занимаемой должности. 
Чиновники администрации являются 
некомпетентными и не желают брать 
на себя ответственность за ситуацию 
в городе, и как следствие этого возни-
кают самые разные проблемы. Осо-

бо товарищ Синьков остановился на 
проблеме аварийного жилья в городе. 
Было отмечено, что городские власти 
сознательно и намеренно не признают 
ветхие дома 1930-х годов постройки 
аварийными. Об этом заявлял и пред-
седатель наблюдательного совета 
«Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства» 
России Сергей Степашин, будучи с ви-
зитом в Хакасии. И признал, что удив-
лен действиями местных городских 
властей в этом направлении. Иначе 
как саботажем действия местной ад-
министрации по регистрации аварий-
ного жилья в городе не назовешь.
Перед собравшимися выступил ком-
мунист Владимир Грудинин, грамот-
ный специалист в системе ЖКХ, те-
пловодоснабжения. Он отметил, что 
существующих мощностей котельных 
города вполне хватает на город. Но 
разгильдяйство, алчность собствен-
ников котельных привели к их банкрот-
ству. Проанонсированное подключе-
ние Черногорска к Абаканской ТЭЦ 
предполагает повышение тарифов на 
тепло сразу на 25%, привел свои рас-

четы выступающий. Хотя ранее об 
этом речь не шла. Став монополистом 
и единственным поставщиком тепла в 
город, ТЭЦ будет диктовать свои цены. 
И вот здесь важна работа комитета 
по тарифам Правительства Хакасии. 
Есть достаточно много дельных пред-
ложений и проектов по улучшению 
жизни города, но пока к ним не прислу-
шиваются.
Со своими злободневными стихами 
на злобу дня выступили городские по-
этессы Черепанова Н. и Вульферт Т., 
острым своим творчеством они сорва-
ли аплодисменты граждан.
По завершению митинга была зачита-
на резолюция, которая будет направ-
лена в Правительство Хакасии и Пра-
вительство Российской Федерации. 
Во время проведения всего митинга 
звучала патриотическая музыка, ре-
яли красные знамена, как символ на-
рождающегося нового времени и пре-
емственности борьбы наших дедов и 
отцов за социальные права, равенство 
и справедливость.

Виктор КРЯЖЕВ

Около 200 делегатов собралось в селе Куйбышево у священ-
ной для хакасов скалы Тапсаачы хайа («Говорящая скала») 
17 августа для обсуждения наболевших вопросов и разра-
ботки новой стратегии. 
Люди против открытия угольного разреза «Бейский Запад-
ный», в народе его зовут «Майрыхский 2». Угольное пред-
приятие планируют запустить в непосредственной близости 

от населенных пунктов Куйбышевского сельсовета. Поэто-
му руководство разреза было вынуждено проводить обще-
ственные слушания по изменению генерального плана в 
селах своего присутствия. Представители предприятия до-
биваются перевода земель вокруг поселений в статус про-
мышленных территорий. Несколько раз угольщики получили 
отказ большинства жителей сел Куйбышево и Шалгинова. Но 
абсолютного единства в рядах местных жителей не наблю-
дается. Голосование было отмечено скандалами с участием 
депутатов и главы сельсовета, в вину которым ставилось со-
глашательство с угольной компанией. Постепенно конфликт 
перерос границы Бейского района и тема стала интересна 
некоторым республиканским и федеральным СМИ, а эколо-
гическая повестка привлекла многих сторонников не обяза-
тельно коренной национальности. 
Организаторы встречи считают, что открытая добыча угля на 
территории Куйбышевского сельсовета нанесет непоправи-
мый вред экологии не только Бейского района, но и всего 
региона. Активисты также связывают деятельность угольных 
предприятий с ухудшением состояния здоровья местных жи-
телей, приводя в пример жалобы населения села Аршаново 
в Алтайском районе, где четыре года работает Аршановский 
разрез. Кроме того, по словам борцов с разрезом, угольщи-
ки ломают традиционный уклад жизни хакасов: уничтожают 
пастбища, лишают работы скотоводов. 
 «Съезд связан с заходом угольной компании «Разрез Май-
рыхский» на территорию Куйбышевского сельсовета, и захо-
дит он с нарушением законодательства. Уже полтора года 
ведутся земельные работы на участках сельхозназначения 
без учета генерального плана Куйбышевского сельсовета. 
Мы хотим в очередной раз обратить внимание надзорных 
органов на этот факт и ждем реакции. Кроме того мы пыта-
емся выйти на международную общественность, так как ха-
касы, как коренной народ по международным нормам права, 
«Декларации по правам коренных народов», имеют право 
на согласование использования земель, где ведутся тради-
ционные формы хозяйствования: выпас скота, покосы и т.д. 

Прежде чем использовать эти земли по другому назначению, 
государство обязано изменения с нами согласовывать. Мы 
сейчас будем учреждать представительный орган для того, 
чтобы не было причин для отказов в защите прав нашего 
народа», – рассказал Михаил Чертыков, член инициативной 
группы по созыву съезда хакасского народа. 
Михаил Чертыков – один из лидеров протестного движения. 
На съезде он заявил, что сегодня происходит незаконное 
изъятие земель у местного населения в угоду интересов 
владельцев разреза. Отъему придается видимость легитим-
ности посредством судебных разбирательств, считает акти-
вист, суды же чистой воды профанация, и права коренных 
жителей полностью игнорируются. Это эмоционально под-
тверждает пожилой делегат съезда. 
 «Мы против открытия разреза. Представляем, что бу-
дет с нашей деревней. Я родилась на этой земле, выросла, 
прожила всю жизнь. Мне больно, что на мою землю пришла 
беда. Земля – наша мать, кормилица, поэтому мы боремся, 
как можем. На всех общественных слушаниях мы заявляем, 
что против строительства угольного разреза, но на нас 
не выходит ни правительство, ни Совет старейшин ха-
касского народа, стыдно им должно быть. Очень и очень 
обидно, такое ощущение, что мы никому не нужны», – жа-
луется Вера Канадакова, жительница аала Шалгинов. 
Итогом внеочередного съезда хакасского народа стала резо-
люция. За пару дней в нее необходимо добавить все пред-
ложения, поступившие от делегатов и доработать. Потом до-
кумент появится в открытом доступе и резолюцию отправят 
в надзорные ведомства и государственные органы власти 
регионального и федерального уровня. 
Есть что сказать противникам разреза по результатам экс-
тренного народного схода и на очередных общественных 
слушаниях. Они пройдут в Бее 22 августа. 

Злата ЭПШТЕЙН

ЧЕРНОГОРЦЫ СТАЛИ УЧАСТНИКАМИ ОБЩЕРОССИЙСКИХ ПРОТЕСТОВ

ХАКАСЫ СОБРАЛИСЬ НА СРОЧНЫЙ СЪЕЗД НАРОДА ПРОТИВ УГОЛЬЩИКОВ

В единый день массовой протестной акции по всей 
России 17 августа коммунисты города угольщиков 
тоже обозначили свою позицию, как по отношению к 
предстоящим выборам, так и по ситуации в городе. 

Противостояние коренного населения в Бейском 
районе с разрезом Майрыхский никак не решается 
в цивилизованном русле. Борьба сопровождается 
акциями протеста, обращениями активистов во 
всевозможные инстанции, попытками подключить 
к решению конфликта республиканских властей. 
Ни одна сторона не собирается отступать. Новым 
выпадом со стороны противников открытия 
угольного разреза вблизи аала Шалгинов стал 
внеочередной съезд хакасского народа. 

НАШИ АКЦИИ

КОРЕННОЕ НАСЕЛЕНИЕ 
РЕЗКО ПРОТИВ НОВЫХ РАЗРЕЗОВ



Постановку разыграли в зале заседаний ад-
министрации района 15 августа. Сам режис-
сер отчего-то не явился на собственную пре-
мьеру, ну да, хлопотное время же, на носу 
выборы главы Аскизского района. Говоря-
щей головой назначили заместителя главы 
администрации Абрека Васильевича Алек-
сандра Челтыгмашева. Нагнали статистов: 
мелких клерков, бухгалтеров, специалистов, 
весь аппарат администрации, одним словом. 
Людей, полностью зависящих от любой бла-
жи начальства. Они изображали непредвзя-
тый народ. 

Один из сотрудников администрации изло-
жил суть поправок, которые заслужили вы-
несения на суд общества. С подачи главы 
района депутатам райсовета предлагается 
сократить парламент с 35 человек до 17, но 
самая спорная новелла – отмена выборов 
районного Совета депутатов по партийным 
спискам. Исполнительная власть хочет оста-
вить избирателям только голосование по 
одномандатным и многомандатным округам. 

Из аргументов к принятию поправок в Устав 
Аскизского района некая экономия бюджет-
ных средств. Однако четких расчетов и вооб-
ще каких-либо расчетов авторы изменений 
собравшимся так и не предоставили. 

Высказаться по серьезному вопросу давали 
всем. С контраргументами выступил депутат 
райсовета Геворг Налбандян.

«Последние выборы председателя Совета 
депутатов показали, что законодатель-
ный орган не на 100% подконтролен ад-

министрации Аскизского района. Почему 
исполнительная власть лезет в дела зако-
нодательной, представительной власти? 
Чтобы Совет депутатов стал контроли-
руем полностью. Неправильное это реше-
ние. Экономической обоснованности нет! 
Вместо того, чтобы заняться социалкой 
района, занимаемся политической грыз-
ней». 

Шедевральным стал спич рупора партии 
власти Вячеслава Симаткина, председателя 
Совета депутатов Аскизского района. Понят-
но, чьи интересы с трибуны рьяно защищал 
господин Симаткин, благодаря кому ему до-
сталась должность. Председатель кивал на 
другие регионы страны, где парламенты по 
численности гораздо скромнее. Среди рай-
онных депутатов хромает дисциплина, они 
часто прогуливают сессии, привел еще один 
довод за уплотнение районного совета Вя-
чеслав Иванович. 

Так ты председатель или где? Заставь, уго-
вори, прими меры, чтобы народные избран-
ники без пяти минут 9 в полном составе 
ждали начала сессии. Если не можешь, то 
какая логика в сокращении и измененной 
избирательной системе? Точно так же могут 
не явиться на заседание половина из 17 де-
путатов, что тогда делать, снова сокращать 
теперь уже до десятка? Причем тут практика 
соседей? У них свой опыт и путь, кто сказал, 
что их дорога единственно верная? Так что 
не надо тут морочить головы. 

Ход мыслей администрации района и спо-
дручных парламентариев в райсовете счи-

тывается на раз. Об этом отлично сказал с 
трибуны депутат Верховного Совета Респу-
блики Хакасия от КПРФ Петр Синьков.

«Есть одна политическая партия, еже-
дневно ухудшающая жизнь россиян. Сегод-
ня народ наконец проснулся, он устал уже 
от несменяемости власти. Они вросли уже 
в кресла. Вот для несменяемости нужна 
поддержка депутатского корпуса. Как эту 
систему сохранить сейчас? Только умень-
шением депутатов, сведением к нулю ри-
ска получить в районном совете независи-
мых людей. Нужные карманные депутаты, 
а это муниципальные служащие, директо-
ры школ и т.п. Они будут голосовать по 
указке. 

Труднее договориться с депутатами от 
партий. Протащить нужные законы слож-
но. Уберем партийные списки и получим 
гарантию, что Совет депутатов в новом 
созыве будет состоять сплошь из пред-
ставителей партии власти. Кто-то про-
шел от КПРФ в ваш районный совет как 
одномандатник? Нет». 

Вообще очень удивляет постановка вопро-
са изменений в Устав за год до следующих 
выборов Совета депутатов и за несколько 
недель до выборов главы района. Неужели, 

действительно, нет в районе долгов, под-
готовки к отопительному сезону, проверки 
учебных заведений перед 1 сентября? Надо 
трудиться ветвям власти рука об руку, но 
нет же, предпочитают некоторые создать 
маленький конституционный кризис ради за-
чистки политического поля от конкурентов. 

Верно сказал Юрий Чертыков, бывший глава 
Аскизского сельсовета, что должна быть си-
стема сдержек и противовесов, районный со-
вет для того и нужен, иначе исполнительная 
власть теряет берега, возникают соблазны, а 
затем злоупотребления служебным положе-
нием. 

Огненные речи оппонентов реформы рай-
совета мало тронули ту самую «публику», 
как мы писали выше, состоящую из подне-
вольных сотрудников администрации. Они 
в едином порыве одобрили инициативу на-
чальства. 

Решающий бой состоится на сессии Совета 
депутатов 29 августа, на ней народные из-
бранники должны решить судьбу противоре-
чивых поправок в Устав. 

 Пресс-служба ХРО КПРФ
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Сложную многоходовку затеяла администрация Аскизского 
района. Пока еще действующий глава района в считанные дни 
до выборов 8 сентября внезапно решил порезать состав район-
ного Совета депутатов и поменять избирательную систему. Что-
бы протащить поправки, власти организовали целый спектакль 
под названием «Публичные слушания».

В АСКИЗСКОМ 
РАЙОНЕ 
ХОТЯТ ВОЙНЫ 
МЕЖДУ ВЕТВЯМИ 
ВЛАСТИ

КОМУ-ТО НЕТ РАЗНИЦЫ ЗА ЧТО ГОЛОСОВАТЬ

МНЕНИЯ ДЕПУТАТОВ РАЗДЕЛИЛИСЬ



За 12 лет со времени предыду-
щей поездки впечатления о Хакасии 
несколько сгладились, и мне захоте-
лось не только освежить их, но и по-
делиться с подросшими за это время 
детьми. Тем более, в республику 
можно добраться на машине – около 
тысячи километров в одну сторону. 
Поскольку я готовился к «дикому 
туризму», пришлось приобрести не-
достающее оборудование – палатки 
и спальные мешки. Благо, с этим 
сейчас проблем нет.

Маршрут планировался по ос-
новным достопримечательностям 
северной части Хакасии, более близ-
кой к Новосибирску – озера Белё, 
Шира, Тус, пещеры, природные и 
археологические объекты: Туимский 

провал, Сундуки, горы Кузнецкого 
Алатау.

Первое разочарование наступи-
ло при посещении озера Тус. Раньше 
его часто сравнивали с Мертвым 
морем за высокую соленость, до-
стигающую 275 г на литр воды. В 
этом году спокойно полежать на во-
де уже не получилось. Говорят, что 
концентрация соли снизилась вдвое, 
но информация об этом замалчива-
ется. В остальном за 12 лет ничего 
не изменилось – разбитая дорога 
от трассы, платный въезд, скудный 
магазинчик, необорудованные входы 
в воду, грязные туалеты.

Наши случайные попутчики, кото-
рые специально ехали на это озеро, 
так и не решились зайти в воду из-за 

обилия водорослей на поверхности. 
Впрочем, есть один плюс – появил-
ся бак с водой, где можно, сидя на 
корточках, слегка ополоснуться от 
соленой воды.

К счастью, природа сама поза-
ботилась о людях, неподалеку на-
ходится небольшое пресное озеро 
Киприно. Считается, что в его живую 
воду обязательно нужно окунуться 
после мертвой воды озера Тус.

Главные озера Хакасии – это 
Шира и Белё. Первое – для цивили-
зованных туристов, есть приличные 
отели и инфраструктура для питания 
и развлечений, многочисленные 
сувенирные лавочки. Впрочем, с 
грустью можно констатировать, что 
за 12 лет и здесь мало что измени-

лось. Разве что вход на пляж стал 
платным. Увы, Шира проигрывает в 
сравнении даже с курортом на озере 
Яровом в Алтайском крае, который 
хорошо знаком новосибирцам.

На озере Белё, находящемся 
всего в нескольких километрах от 
Шира, обстановка совсем иная. 
Здесь разгул дикого, лишь слегка 
оцивилизованного туризма. Призна-
ки окультуривания вносят частные 
фирмы, поделившие между собой 
многокилометровый берег. Само-
стоятельно подъехать к воде, как 
раньше, не получится. Заплатив 400 
рублей с машины, отдыхающий полу-
чает на сутки место для палатки, па-
кет для мусора и туалет в 100 метрах 
от берега. Все остальное – питьевая 
вода, дрова – за отдельную плату.

К счастью, чистейшая вода озера 
компенсирует все недостатки. Белё 
считается лучшим местом для купа-
ния. Здесь мы увидели сотни машин, 
прибывших из соседних регионов. 
Понятно, что скопление людей вле-
чет за собой нетрезвые выходки и 
громкую музыку со стороны случай-
ных соседей. Из-за этого пришлось 
даже менять свое местоположение. 
Нам встретились упорные туристы, 
которые все же прорвались через 
заградотряды и нашли еще не за-
столбленный участок берега. Думаю, 
что это ненадолго.

Обязательные элементы тури-
стической программы в Хакасии – Ту-
имский провал и Сундуки. Провал за 
12 лет никуда не делся. Вход платный 
(сразу вспоминается Остап Бендер, 
собирающий деньги у Пятигорского 
провала). Теперь здесь появился экс-
тремальный аттракцион – прыжки со 
стометровой высоты на дно провала, 
где находится озеро с ярко-зеленой 
водой. Стоит это «развлечение» 4 
тысячи рублей, и есть желающие. В 
старых штольнях, пронизывающих 
гору, проводятся экскурсии.

Сундуки – это место соприкосно-
вения с прошлым. Здесь находятся 
древние наскальные изображения и 
обсерватория. Около 30 лет их ис-
следовал новосибирский академик 
Виталий Ларичев. Память о нем 
здесь хранится в музее, работающем 
на территории Первого Сундука. 
Здесь создан небольшой туристи-
ческий центр, чего раньше не было. 
Конечно, добраться сюда нелегко 
по каменистой и вдрызг разбитой 
дороге. Ее состояние наглядно по-
казывает бессилие местных властей, 
особенно на фоне развитой сети оро-
сительных каналов, сооруженных у 
подножия Сундуков в I веке до нашей 
эры и сохранившихся до наших дней.

В заключение расскажу еще про 
одно притягательное место Хакасии. 
Близко к границе с Кузбассом нахо-
дится поселок Приисковый. Когда-то 
здесь добывали золото. Ныне ста-
рый поселок пришел в совершенно 
ветхое состояние. Но на его руинах 
строятся современные отели для 
фрирайдеров, любителей кататься 
по снежной целине. Снег здесь до-
стигает толщины 4 метров и лежит 
с октября по июнь. Летом туристы 
совершают паломничество на гор-
ные озера – Ивановские. В июле на 
берегах второго озера еще лед и снег 
– яркий контраст на фоне сочной вы-
сокогорной растительности. Горные 
речки и водопады делают это место 
совершенно сказочным.

Прочувствовав на своей маши-
не с низким клиренсом гравийные 
дороги и скудный туристический 
сервис Хакасии, автору захотелось 
узнать, куда же уходят федеральные 
деньги, направленные на целевую 
программу «Развитие внутреннего 
и въездного туризма в Российской 
Федерации». С экрана телевизора 
нам настойчиво внушают, как много 
усилий прилагает наше правитель-
ство для того, чтобы улучшить ин-
фраструктуру туристско-рекреаци-
онного комплекса России, повысить 
качество туристских услуг.

Впрочем, поделенный на всю 
страну объем бюджетного финан-
сирования программы – 69 млрд 
рублей на семь лет с 2019 по 2025 
год – не впечатляет. Вряд ли что-то 
дойдет до Хакасии. Несчастный Ро-
стуризм, проваливший прошлую про-
грамму (на 2011–2018 годы), теперь 
передали из ведения Министерства 
культуры в Минэкономразвития. Но 
вряд ли это что-то изменит.

Тем не менее, в этом году мин-
культуры Хакасии с гордостью сооб-
щило, что в туристическом рейтинге 
республика потеснила Горный Алтай 
и Туву, заняв аж 57 место по стра-
не. Понятно, что внимание Москвы 
направлено в первую очередь на 
особые экономические зоны Север-
ного Кавказа и Крыма. Какие-то крохи 
перепадают Байкалу и Бирюзовой 
Катуни.

Хакасия дополнительного фи-
нансирования, по всей видимости, 
не дождется. Поэтому название 
«Сибирская Швейцария», которое 
иногда встречается в прессе, – это 
аванс на далекое будущее региона.

Сергей МАСЛИКОВ, 
«Тайга.инфо»
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ПОКА НЕ ШВЕЙЦАРИЯ 
ЛИЧНЫЙ ОПЫТ ТУРИСТА В ХАКАСИИ

Скудный сервис, разбитые дороги и душ на корточках: Хакасию пытаются называть 
«Сибирской Швейцарией», но насколько это оправдано? Прекрасные озера, историче-
ские памятники привлекают туристов из разных уголков России, а денег и усилий на их 
обустройство явно не хватает. К счастью, в некоторых местах природа сама позаботи-
лась о людях. 
Личный опыт президента Новосибирского астрономического общества и автора Сергея 
Масликова, который побывал в республике впервые с 2007 года.

ВЗГЛЯД

К наиболее известным крупным туристским брендам Хакасии относят-
ся музеи под открытым небом: Хакасский республиканский националь-
ный музей-заповедник в окрестностях с. Казановка, Анхаковский муни-
ципальный музей-заповедник под открытым небом «Улуг Хуртуях Тас», 
Музей-заповедник «Сундуки», Музей под открытым небом «Усть-Сос».
Всего на государственную охрану поставлено 1878 памятников исто-
рии и культуры, в том числе 1008 объектов археологического наследия 
федерального значения.
Уникальный природный потенциал Хакасии способствует развитию 
активных форм отдыха. Гидрологическая сеть Хакасии представлена 
целым рядом водохранилищ, наиболее крупные из которых Краснояр-
ское, Саяно–Шушенское, Майнское, а также более 500 озер: Беле, Ши-
ра, Черное, Иткуль, Улуг–Коль и др. На территории республики учтены 
324 большие и малые реки, принадлежащие бассейнам рек Енисей и 
Обь. Самые крупные реки: Енисей, Абакан (бассейн р. Енисей), Томь, 
Чулым, Белый Июс, Черный Июс (бассейн р. Обь). По территории Ха-
касии протекают сплавные реки, известные по всей стране: Она, Кан-
тегир, Казыр, Кизир, Абакан с порогами до четвертой категории слож-
ности. Удобная транспортная заброска и красота окружающей природы 
привлекают множество любителей рафтинга и байдарочников.
Кроме того, на территории Республики Хакасия расположены государ-
ственный природный заповедник «Хакасский», пять государственных 

природных заказников: «Боградский», «Июсский», «Кискачинский», 
«Урочище трехозерки», заказник федерального значения «Позарым», 
пять памятников природы: «Абазинский бор», «Бондаревский бор», 
«Очурский бор», «Смирновский бор», «Уйтаг», а также природный парк 
«Хакасия».
Пещеры – еще одна гордость Хакасии. На территории республики 
их насчитывается более 160. Особенно богат пещерами карстовый 
участок Ширинского района. Наиболее известны культовая пещера 
черного дьявола «Кашкулакская» и «Ящик Пандоры».
В республике разработано множество туристских маршрутов – пеше-
ходных, конных, водных, спелеологических, экскурсионных, автомо-
бильных и экологических, в том числе детско-юношеские и молодеж-
ные туристские маршруты.
Известна особыми климатическими условиями туристская зона «Ива-
новские озера», расположенная в Орджоникидзевском районе. Четыре 
уникальных озера имеют карстовое происхождение, находятся в окру-
жении скалистых склонов. Близ Ивановских озер имеются карстовые 
участки и пещеры, экзотические горные ландшафты, включающие пих-
товое редколесье, субальпийские и альпийские луга, горные тундры, 
уникальные рощи березы извилистой, каскад озер с водопадами. Село 
Приисковое, расположенное в 8 км от Ивановских озер, стало центром 
развития снегоходного и горнолыжного туризма. За последние годы 
в Приисковом появилось более 10 новых коллективных средств раз-
мещения, включая гостиницы, хостелы и гостевые дома. Следующим 

этапом развития территории может стать строительство горнолыжных 
подъемников.
В Аскизском районе в рп Вершина Теи функционирует региональный 
центр спортивной подготовки по лыжным гонкам – круглогодичный 
многофункциональный спортивный комплекс, предназначенный для 
тренировки спортсменов и проведения соревнований по всем видам 
лыжных и лыжероллерных гонок. Для проживания спортсменов на 
территории комплекса располагается спортивная гостиница «Кедр».
Значительным туристским потенциалом обладает туристско-рекреаци-
онная зона «Поднебесье» с центром в с. Балыкса. Уникальность «Под-
небесья» заключается в сочетании ландшафтов и погодных условий, 
характерных для разных времен года. На территории «Поднебесья» 
практикуются следующие виды рекреационного времяпровождения: 
катание на горных лыжах и сноубордах, катание на снегоходах, пеше-
ходный туризм, экскурсии, сплавы, катание на квадроциклах, катание 
на горном велосипеде, рыбалка, охота, сбор ягод, грибов, трав и оре-
хов, кемпинг и др. Большинство туристов привлекает ставший традици-
онным фестиваль водных видов спорта «Казыр» на границе Хакасии с 
Кемеровской областью. В рамках фестиваля проходит сразу несколько 
мероприятий: чемпионат СФО по спортивному туризму (дистанции 
водные) с использованием плавсредств (каяк, байдарка, катамаран) и 
фестиваль бардовской песни.

Портал правительства Республики Хакасия

ДЛЯ СПРАВКИ:



Существует множество объяснений, 
но одно непреложно – призывы и 
посулы ниспровергателей, лозунги, 
под которыми разваливали Союз, 
теперь воспринимаются в обще-
стве как великий обман. А ведь все 
эти годы антисоветская пропаганда 
не прекращалась, а становилась 
всё более многоликой и изощрен-
ной в речах и писаниях, в учебни-
ках и фильмах, в постоянной дис-
кредитации советского прошлого. 
Характерно: памятные даты анти-
народных побед, связанные с ав-
густом 1991-го, так и не укорени-
лись в сознании народном. Больше 
половины россиян, например, не 
знают, что 22 августа отмечается 
День флага. Именно в этот день 
в 1991 году триколор был поднят 
над Домом Советов и Моссоветом. 
Четверть россиян вообще не зна-
ет, как российский флаг выглядит. 
В том числе чиновники. Недаром 
его периодически изображают на 
документах также неправильно. 
А многие ли назовут имена троих 
молодых людей, погибших в те дни, 
– Ильи Кричевского, Дмитрия Ко-
маря и Владимира Усова? Сложно 
сказать, насколько осознанно они 
способствовали своими действи-
ями разрушению нашей страны. 
Однако циничной волей главного 
разрушителя и предателя страны 
Михаила Горбачева им было присво-
ено звание Героя Советского Союза. 
Впрочем, такими ли уж разрушите-

лями были эти ребята? Или их тра-
гической гибелью воспользовались 
пропагандисты-антисоветчики? У 
23-летнего Дмитрия Комаря была 
и настоящая награда, полученная 
во время службы в Афганистане – 
медаль «За боевые заслуги». В ми-
тингах он не участвовал, а к Белому 
дому пошел, услышав призыв дру-
гого афганца – Александра Руцкого. 
Самый старший из погибших – 
37-летний Владимир Усов – чело-
век с очень советской биографи-
ей. Родился в городе Вентспилсе 
(Латвия) в семье военного. Школу 
окончил в Магадане. Сельскохозяй-
ственный техникум – в Брестской 
области Белоруссии. По свидетель-
ству очевидцев, Усов бросился на 
помощь парню, запрыгнувшему на 
БМП и пытавшемуся закрыть бре-
зентом ее смотровые щели. Таким 
образом, он спас многих людей, а 
сам погиб от срикошетившей пули. 
История, конечно, не знает сосла-
гательного наклонения. Но совсем 
несложно представить, что и они, 
и 28-летний архитектор Илья Кри-
чевский, спустя 3 года вновь ока-
зались бы у Дома Советов. Вот 
только тогда Советской власти уже 
не было. И потому танки по при-
казу Ельцина били прямой навод-
кой по российскому парламенту, 
над которым развевался не крас-
ный флаг страны, победившей фа-
шизм, а тот самый триколор. И уби-
тых было не трое, а сотни и сотни. 

И все же лишенные работы, сбе-
режений, зарплат и пенсий, бро-
шенные в кровавую кашу крими-
нала и этнических конфликтов, 
россияне еще ждали, что блага 
Советской власти вернутся сами 
собой. Только еще и «колбасы бу-
дет 200 сортов, как на Западе». 
Так, в 1994 году высоко оцени-
ли времена правления Брежнева 
36% опрошенных социологической 
компанией Левада-центр, а 33% 
были уверены, что эти времена 
«не принесли ничего особенного». 
Но, как говорится, годы все поста-
вили на свое место. Более четвер-
ти века Россия живет за счет тех 
самых советских социальных заво-
еваний, которые не только не воз-
вращаются – их остается все мень-
ше, они обнуляются. Не потому ли в 
2019-м уже более половины тех, кто 
считает: брежневское время дало 
«больше хорошего, чем плохого». 
Не менее показательны результаты 
опроса Левада-центра, проведенно-
го в рамках долговременной иссле-
довательской программы «Совет-
ский простой человек». 

Как оказалось, россияне к Со-
ветской власти 1970-х – начала 
1980-х годов относятся гораздо 
лучше, чем к власти нынешней, 
путинской.
Главные отличительные характе-
ристики Советской власти, кото-
рые отметили участники опроса: 

близкая народу (29%), сильная, 
прочная (25%), справедливая 
(22%). 
Современная же российская 
власть воспринимается как кри-
минальная, коррумпированная 
(41%), далекая от народа, чужая 
(31%); бюрократичная (24%). 

И никакая «патриотическая внеш-
няя политика Путина» не способна 
замаскировать его антисоциаль-
ного курса. Точно такие же оценки 
давали этому курсу и в 2008 году, 
в разгар путинской стабильности, 
и в 2014–2015 годах – на волне 
эйфории от возвращения Крыма. 
Все совершенно логично. Это в 
СССР было пенсионное обеспе-
чение, прекрасное образование, 
передовая система здравоохране-
ния. Ныне же граждан лишают даже 
того, что уцелело в 90-е. Повышен 
пенсионный возраст, больницы и 
поликлиники «оптимизированы» 
почти до уровня 1913 года. Уничто-
жена РАН, от выдающейся совет-
ской науки остались рожки да ножки. 
Если родители не олигархи и 
не чиновники, то у молодого че-
ловека нет никаких перспектив 
для развития и самореализации. 
И молодые, даже рожденные в пост-
советское время, это чувствуют. 

Еще один вопрос Левада-цен-
тра: «Что, по-вашему, характер-
но для того исторического пути, 

по которому наша страна дви-
галась при Советской власти?» 
Пять главных черт, которые выде-
лили представители всех поколе-
ний: «забота государства о про-
стых людях» – 59%; «отсутствие 
межнациональных конфликтов, 
дружба народов» – 46%; «успеш-
ное развитие экономики, отсут-
ствие безработицы» – 43%; «по-
стоянное улучшение жизни лю-
дей» – 39%. 
Это то, что важно (и чего не хватает) 
гражданам сегодня. Антисоветские 
штампы отметил гораздо меньший 
процент опрошенных: «очереди, 
дефицит, карточки» – 24%; «изоля-
ция страны от внешнего мира, не-
возможность выезжать за рубеж и 
возвращаться» – 17%; «преследо-
вания инакомыслящих, контроль 
КГБ над всеми» – 13%.
Повторимся, результаты опроса не 
слишком различаются по возрастам. 
Так считают и те, кто вырос и жил при 
Советской власти, и те, кто родился 
позже. А значит, социализм, коммуни-
стические идеалы, которые «либера-
лы» так мечтали похоронить в августе 
1991-го, живы до сих пор, а уверения 
Ельцина конгрессменов США, что он 
уже забил последний гвоздь, оказа-
лись пустословием. Социализм – не 
только прошлое, но и будущее нашей 
страны. Если мы хотим, чтобы у Рос-
сии было великое будущее. 

Екатерина ПОЛЬГУЕВА, 
«Советская Россия»
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Почти 30 лет минуло с попытки руководителей государства, объединившись в ГКЧП, спасти от уничтожения Совет-
ский Союз. Наша газета публиковала множество статей, исследований, дискуссий, выдающих причины и предпосылки 
величайшей трагедии социалистической страны, пережившей крушение. У нас выступили практически все участники 
неудачного ГКЧП. В целом картина ясна. Но понять до конца гибель народной власти, а главное, принять это люди не 
могут.

СОВЕТСКОЕ ВРЕМЯ ПОМНЯТ И ЖДУТ
В эти дни в России отмечают очередную годовщину августовских событий 1991 года.



Семья держала хозяйство: корову, свинью, кур, сажали огород: картофель, овощи, 
табак. Огород нас очень спасал – питались сами и ещё продавали. Выращивали 
табак, сушили листья, дудки, мололи, делали махорки и продавали. Мы, дети, 
работали на огороде наравне со взрослыми. Ходили работать в колхоз, но там 
зарплату не платили, а на трудодни выдавали зерно, которое мы мололи, а потом 
пекли хлеб.
Из родственников в Урульге жил мамин брат – Антипин Яков Федорович, работал 
бухгалтером в потребкооперации, был коммунистом. В 1937 году был посажен в 
Читинскую тюрьму и расстрелян. Такое было тогда смутное время. Оно прошло по 
всей России. Родители очень переживали, при людях ничего не говорили, боялись. 
Реабилитация дяди произошла в 1991 году. Расстрел происходил за городом Чи-
той, в лесу. Теперь там «Мемориал расстрелянных политических заключённых». 
На входе стоят цветы с надписью от администрации города и православной 
церкви.
Когда началась война, отца забрали на фронт. Воевал он на Сталинградском 
фронте. В 1944 году получил тяжёлое ранение. Лежал в госпитале, отняли правую 
руку, левая была контужена. В конце года выписали из госпиталя, и он вернулся 
домой, снова стал работать в колхозе.
Мне очень тяжело вспоминать своё детство: изматывающий труд, тяготы, но было 
и что-то хорошее, детство есть детство. Ходили в лес по грибы, ягоды, для себя и 
для продажи. На вырученные деньги покупали учебные принадлежности. В сво-
бодное время собирали металлолом. На фронт вязали носки, помогали рабочим 
копать картошку.
9 мая 1945 года нам на уроке сообщили, что закончилась война. Такая была 
радость: и смех, и слёзы. В то время расцвёл багульник. Мы, дети, охапками при-
носили его в классы – раздавали учителям. Такая была радость!
В 1949 году я закончила школу. Пошла работать на сезонные работы на железно-
дорожные пути. А зимой в 1950 году сельсовет отправил меня на лесозаготовки 
– очень трудно было. Весной пришёл из армии брат, поступил работать. Тогда я 
решила поехать в Читу – учиться на счетовода. В 1954 году вышла замуж за Рога-
лёва Г.Н. В 1955 году мы переехали в село Улятуй, там и вырастили своих детей, 
дали всем образование и они разъехались.
В 1982 году не стало моего мужа. Одной жить было трудно, и я переехала к дочери 
в Краснокаменск, а потом к сыну, у них свой дом, огород, сад, а это самое главное 
для пожилых.
Я очень благодарна людям, работающим в общественной организации «Дети во-
йны» за внимание к нам, людям преклонного возраста. Спасибо вам. 

С уважением, Антонина Рогалёва,  
Член ОО «Дети войны» г. Саяногорска

Во время праздника разные обще-
ственные организации, ТОСы и 
просто жители посёлка расставля-
ли на столах разные инсталляции, 
продавали свои работы и выпечку, 
а по итогам всех участников на-
граждали дипломами, которые 
вручал Юрий Снитко, начальник 
отдела Администрации поселка 
Майна.
Также в честь праздника проходи-
ли конкурсы, такие, как скороход 
посёлка Майна, самая большая 
нога, самые длинные волосы и 
другие. После конкурсов на сцене 
выступали разные творческие кол-
лективы.
В праздновании дня посёлка при-
няла участие делегация Сая-
ногорского местного отделения 
КПРФ, которая присоединилась к 

инсталляции «Мы из СССР», орга-
низованной майнским первичным 
отделением КПРФ. Все участники 
этой инсталляции были в образе 
пионеров и одеты соответствен-
но, издалека замечали на них пи-
онерские галстуки и значки. Также 
неподалёку был организован стол 
общественной организации «Дети 
войны», где помимо творческой 
композиции и выпечки происходи-
ло распространение календарей 
и сбор средств на памятник детям 
войны.
В машине, на которой Саяногор-
ские коммунисты  приехали в Май-
ну, был установлен флаг СССР, 
так что проезжающие навстречу 
машины приветствовали нас сиг-
налами, а прохожие с улыбками на 
лице махали рукой.                                      

 Пресс-служба 
Саяногорского ГК КПРФ 

СТРАНИЦА САЯНОГОРСКОГО ГОРКОМА КПРФ

6

ÂÅËÈÊÀß 
     ÏÎÁÅÄÀ

РЕАЛЬНЫЕ ДОХОДЫ РОССИЯН ПАДАЮТ ШЕСТЬ ЛЕТ ПОДРЯД

№ 33  •   21 – 28 августа 2019 г.

17 августа в посёлке Майна прошёл праздник под названи-
ем – День яблока, так называют праздник, посвящённый дню 
рождения посёлка.

ЯБЛОЧНАЯ МАЙНА

РОДОМ ИЗ ВОЕННЫХ ЛЕТ
Я, Рогалёва Антонина Алексеев-

на, родилась 27 августа 1932 года в 
Читинской области Карымского рай-
она, село Урульга в крестьянской 
семье. Отец Фомин Алексей Алек-
сандрович, мать Фомина Любовь 
Фёдоровна, оба 1906 года рождения, 
работали в колхозе. У них было трое 
детей, я – младшая.

Скульптору Андрею Секунде камни для композиции привез-
ли только две недели назад, но на них уже проглядываются 
детали будущего монумента. Согласно проекту, должно быть 
три барельефа из гранита. Первый будет создан до конца 
августа, второй появится в сентябре, ну а третий увидит свет 
уже в октябре. Только потом мастер приступит к работам по 
созданию детских фигур, символизирующих смятение, но в 
то же время отвагу перед надвигающейся войной.
А накануне в гостях у мастера-скульптора побывал пред-
седатель попечительского совета по возведению памятника 
детям войны Валерий Левицкий и  глава Саяногорска Михаил 
Валов, которые вносят значительный вклад в реализацию 
этого проекта.
Памятник «Детям войны» строится за счет благотворитель-
ных средств, собираемых на официальном счете Обще-

ственного фонда ветеранов Саяногорска. Инициативу его 
создания поддержала и администрация города, содействуя в 
распространении памятных карманных календарей, номина-
лом в 100 и 300 рублей, деньги от продажи которых идут на 
возведение монумента. Только за последние два месяца уже 
было собрано более 150 тысяч рублей.
Известная в городе агропромышленная компания не един-
ственная в городе, кто включился в возведение архитек-
турной композиции. Так же строительными материалами и 
работами помощь оказали предприниматели Анатолий Гла-
зырин, Николай Троско, Игорь Черских и Геннадий Сапьян. 
Имена главных строителей и спонсоров будут увековечены 
на специальной гранитной плитке, размещенной у основания 
монумента.

По материалам городских СМИ

В САЯНОГОРСКЕ 
НАЧАЛИСЬ РАБОТЫ 
ПО СОЗДАНИЮ 
ПАМЯТНИКА 
«ДЕТЯМ ВОЙНЫ»

Монотонные удары молотком, кажется, вго-
няют любого стоящего рядом в своеобразный 
транс, но это не музыка для расслабления, а кро-
потливая работа по созданию памятника «Детям 
войны», который будет открыт к 75-й годовщине 
Великой Победы над фашистской Германией. 

Поэтому группа жителей решила обратиться к депутату Совета депутатов Саяногорска Людмиле Кауфман. Проведя выезд 
на место, она действительно обнаружила там целую гору использованного кровельного материала.
Для решения этой проблемы Людмила Александровна подготовила акт осмотра территории и несколько запросов в админи-
страцию города. Первым делом запрос был направлен в городской отдел экологии, но там его принимать отказались, так как 
со слов начальника отдела: «У неё нет времени самой ловить тех, кто решил создать там свалку». Не получив удовлетвори-
тельного ответа, депутатом было решено направить запрос главе Саяногорска Михаилу Валову.
27 июня был получен ответ, в котором сообщалось, что привлечь правонарушителя к ответственности не удалось в связи с 
отсутствием фактов, подтверждающих совершение данного нарушения, но силами городских коммунальщиков свалка была 
ликвидирована.

Данил ЛЕПСКИЙ

НА СТРАЖЕ ЭКОЛОГИИ
 В один из жарких деньков этим летом жители города Саяногорска отправились на городской 

карьер, чтобы отдохнуть на берегу от городской суеты. По дороге на карьер они обнаружили, что кто-
то решил незаметно избавиться от наплавляемой кровли крыш. Обнаружив это люди, были в неболь-
шом шоке, ведь эта гора кровли может загореться, что повлечёт за собой большой пожар и нанесёт 
большой урон экологии.

РАБОТА ДЕПУТАТОВ КПРФ



В 91-м году было объявлено чрезвычайное 
положение. Если бы тогда власти действо-
вали грамотно, то не случилась бы траге-
дия, которая привела к распаду страны и 
предательской политике, последствия ко-
торой все мы с вами ощущаем.
Членам ГКЧП надо было обратиться и со-
звать Съезд Верховного Совета СССР. И 
на нем в законном порядке рассмотреть 
все вопросы.
Сегодня ситуация повторяется. В свое 
время был подготовлен американский Бо-
стонский проект. Он состоял из 3-х частей. 
Первая часть – «Перестройка». Ее реали-
зовал Горбачев по подсказкам Яковлева, 
которого завербовали в Америке.
Второй проект назывался «Реформы», ко-
торый поставил суверенитет России выше 
союзного. Этим ломом ломали страну.
Было предложено три закона. Их писали 
не на территории нашей страны. Декла-
рация о том, что российский суверенитет 
выше союзного. И два закона – о свободе 
цен и свободе торговли. Эти законы взло-
мали все хозяйственные связи. Привели 
к параличу экономики. И уничтожили во-
семьдесят тысяч предприятий, породив 
тяжелейший кризис.
Сегодня внешне все кажется более-ме-
нее благополучно, но ситуация связана 
с третьим разделом этого плана. Он на-
зывается «Завершение». Я бы назвал его 
«Ликвидация». Сильная, уверенная, обра-
зованная и конкурентоспособная Россия 
им не нужна.
Поэтому, когда вывели молодежь для того, 
чтобы якобы защитить интересы обижен-
ных избирателей, я официально послал 
своих представителей. И мы посмотрели 

все лозунги, все призывы, всю суть и со-
держание выступлений. Не было ни одно-
го слова о детях, о женщинах, о стариках, 
об обиженных детях войны, которые голо-
дают. О молодых семьях, которые не могут 
свести концы с концами. Нет. Там звучали 
иные лозунги: «Мы заберем власть. Этих 
мы всех отдадим под суд. А своих поста-
вим». Я видел, кого ставил Ельцин. По-
вторение категорически недопустимо. Это 
приведет к разрушению Российской Феде-
рации.
Мы тоже недовольны подготовкой и харак-
тером выборов. Мы недовольны тем, что 
преследуется лучшее предприятие Груди-
нина (совхоз имени В.И. Ленина). Мы не-
довольны тем, что прошло 100 сюжетов, 
которые порочат работу Левченко – одно-
го из самых успешных губернаторов. Кото-
рый за три года удвоил бюджет области. 
Было 97 миллиардов, стало 191. Левченко 
поставил всех черных лесорубов на учет. 
Они платили 1,5 миллиарда налогов, сей-
час платят 10 миллиардов.
Но я хочу, чтобы все было в рамках закона. 
Поэтому нечего махать дубинами и лупить 
молодежь, которая обманута этими погон-
щиками. А эти погонщики под звездно-по-
лосатым флагом нам пытаются навязать 
ту же схему, которая была и в 91-м году. 
Там был такой выбор: либо предавший 
Горбачев, либо спившийся Ельцин.
У нас есть другой вариант. Мы предложили 
государственно-патриотическую програм-
му. Реальную команду. Бюджет развития в 
25 триллионов, 12 законов, которые могут 
поправить ситуацию. И все, что связано с 
поддержкой молодежи, начиная с закона 
«Образование для всех», кончая законом 

«О первом рабочем месте» и суперсовре-
менными технологиями.
Что касается решений Совета. Я настаи-
вал на этом. Потому что упускать время 
категорически недопустимо. Мы знаем, кто 
потакал этому. Там было два с половиной 
десятка тех, кто является вашими коллега-
ми. Но они вели прямой репортаж.
Я увидел на сайте американского посоль-
ства всю дислокацию сил и каким образом 
это все управлялось и дирижировалось. Я 
до этого видел и слышал, каким образом 
это организовывалось и в Чехословакии, и 
в Румынии, и Югославии. Хорошо изучил 
всю технологию Шарпа, который в бостон-
ском университете работал.
Короче говоря, ситуация нам напоминает 
трагический 91-й год. А мне она напоми-
нает и площадь Тяньаньмэ́нь. Я видел за-
крытый фильм на эту тему. Знаю, как там 
поступали. Там в кустах сидел и Горбачев 
со своей командой, в надежде, что «де-
мократия и свобода» там восторжеству-
ют. Слава богу, Дэн Сяопину и еще двоим 
хватило политической воли принять очень 
трудные, но верные решения.
Сейчас власть обязана быть властью. За-
конодатели могут спорить по разным во-
просам, но у нас есть одно государство – 
Российская Федерация. Здесь мы должны 
проводить честные выборы, новую соци-
альную политику. Мы выступаем за фор-
мирование правительства народного до-
верия и национальных интересов.
Но мы действуем в рамках закона. В суб-
боту мы провели 700 акций от Владиво-
стока до Калининграда, будем и дальше 
настойчиво проводить в ходе выборной 
кампании свою политику.
Что касается Москвы и Ленинграда и го-
родов-миллионщиков, здесь наиболее 
тревожная ситуация. Потому что в Москве 
сидит Горбунов 25 лет. В Москве никогда 
не было так называемых «Коммунистов 
России». У них нет ни структур, ни денег. 
Но все 34 кандидата от «Коммунистов Рос-
сии» оказались зарегистрированы. А кто 
не понравился – не зарегистрирован.
Поэтому надо все проверять. И Памфило-
ва обязана срочно проверить и потребо-
вать срочной отставки Горбунова. Наши 
45 кандидатов потребовали немедленно 
навести элементарный порядок.
Что касается комиссии, мы ее создава-
ли, когда шла война в Чечне. По моему 
настоянию тогда Говорухин возглавил ко-
миссию. Он сделал многое, чтобы наши 
ребята там не гибли. Мы создавали такую 
комиссию, когда проводили импичмент 
Ельцину. Илюхин полтора года возглавлял 
комиссию, мы дали ему специальную ох-
рану. Боялись, что они не дойдут до трибу-
ны. Потому что была предельно агрессив-
ная и мерзопакостная обстановка.
Создавали комиссию во главе с Маслю-

ковым, когда была тяжелейшая авария 
на Саяно-Шушенской ГЭС. Теперь снова 
создана комиссия. Двенадцать человек. 
Возглавляет Пискарев. Опытный человек. 
Профессиональный руководитель. Мы де-
легировали туда Синельщикова. Он был 
первым заместителем прокурора в Мо-
скве. Прекрасно знает обстановку в стра-
не, владеет всем инструментарием. Он 
получит от нас полную поддержку. Но раз-
валивать, расшатывать и уничтожать стра-
ну в третий раз подряд мы не допустим.
Мы включим все свои структуры. У нас 
только в штабе протестных действий 53 
организации. Профсоюзы и женские, и 
ветеранские, и студенческие, и производ-
ственные, и военно-патриотические. По-
вторять трагедию 91-го годы мы не имеем 
право. Никто не имеет право. Какие бы 
партийные билеты не носили, и за какими 
бы пультами не находились.
И обращение к средствам массовой ин-
формации. Сегодня врать стало крайне 
опасно. Людей выводит на улицу, прежде 
всего, отсутствие возможности донести 
свою точку зрения и правду. Я не знаю, 
кто сидит вокруг Путина, но и к нему уже 
не пробиться. Трижды обращались на-
прямую, чтобы он встретился с лидерам 
фракций. Все недосуг.
Сейчас надо заниматься внутренней поли-
тикой плотно и авторитетно. У нас назрели 
вопросы, которые крайне беспокоят. Он 
обещал, что темпы развития будут выше 
мировых. А если мы посмотрим июль к 
июню, то минус один процент в промыш-
ленности. Это недопустимо.
Обещали, что поддержат детей войны. В 
деревне они получают 7-8 тысяч, в городе 
10-12, 14 максимум. Сто сорок миллиар-
дов не нашли, а два триллиона спрятали 
в чужих банках. Это абсолютно недопусти-
мо.
Обещали по одному стакану молока де-
тям. У нас страна вымирает. В этом году 
уже потеряли 200 тысяч человек. Русские 
области вымирают ударными темпами. 
Русские области потеряли каждого шесто-
го в ходе этого либерально эксперимента, 
так называемого воровского бандитского 
капитализма. Некому завтра будет дер-
жать страну в единстве.
В 89-м году было 120 миллионов русских, 
при нынешней политике к 24-му году оста-
нется на 22 миллиона меньше. Это каса-
ется каждого.
Поэтому мы настаиваем на принципиаль-
но иной политике. Все сделаем, чтобы она 
прошла мирно и демократично.

Геннадий ЗЮГАНОВ, 
Председатель ЦК КПРФ
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45 000 ЧЕЛОВЕК ПРИЗНАНЫ ПОСТРАДАВШИМИ ОТ НАВОДНЕНИЯ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Лидер КПРФ провел брифинг 
после участия в заседании Совета Госдумы.
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Г.А. ЗЮГАНОВ: 
«МЫ 
НАСТАИВАЕМ НА 
ПРИНЦИПИАЛЬНО 
ИНОЙ ПОЛИТИКЕ»

ЖИЗНЬ ПАРТИИ



 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 № 32

Поздравляем
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 
КОММУНИСТОВ АБАКАНА:
Александра Викторовича 
Протасова,
Валентина Алексеевича Нагибнева,
Григория Вениминовича Долганина 
с ЮБИЛЕЕМ!
Добра вам, здоровья, 
удачи во всем, счастья 
вашим близким!

Абаканское МО КПРФ, 
Анастасия МОХ, 
первый секретарь 
Абаканского МО КПРФ.Абаканского МО КПРФ.
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Поздравляем
Крепчайшего здоровья, по-

зитивного настроения, всех благ 
желаем нашему первому секре-
тарю Боградского местного от-
деления КПРФ Раисе Петровне 
ФРОЛОВОЙ. Раиса Петровна 
давно всем доказала делом, что 
она настоящий коммунист, боец, 
патриот своей малой родины, ис-
тинный борец за интересы земля-
ков. Боградский район неизменно 
показывает отличные результаты 
на выборах всех уровней, двое 
депутатов (фракция КПРФ) от 

района сегодня работают в Верховном Совете Республики 
Хакасия, всё это – прямая заслуга Раисы Петровны и ее 
команды коммунистов. Очень приятно, что в наших рядах 
находится такой достойный человек, настоящий пример 
для подражания новым партийцам. Желаем долгих лет, 
дорогая Раиса Петровна! С днем рождения!

Республиканский комитет ХРО КПРФ, 
редакция газеты «Правда Хакасии».


