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ДОРОГИЕ НАШИ 
ЧИТАТЕЛИ!

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
НА НАРОДНУЮ ГАЗЕТУ

«Правда 
Хакасии»
НА ВТОРОЕ 

ПОЛУГОДИЕ 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.

МЕЖДУ ГЛАВОЙ 
САЯНОГОРСКА 
И НАСЕЛЕНИЕМ 
ВСТАЛИ СОБАКИ 

6

Первые за 12 лет свободные выборы мэра столицы Республики Бурятия города Улан-Удэ привели регион к народным вол-
нениям и жестоким расправам над протестующими людьми. Коммунисты и простые граждане собрались на центральной 
площади столицы, требуя отмены результатов подтасованных выборов. В республиканском отделении КПРФ считают, что 
победа кандидата от власти Игоря Шутенкова над коммунистом Вячеславом Мархаевым достигнута путем фальсификаций. 
Мирная акция вызвала приступ истерики у региональных властей, силовикам была отдана команда не церемониться с «бу-
зотерами». «Правда Хакасии» взяла комментарии у непосредственных участников протестов в Улан-Удэ.

ЛУЧШАЯ ЗАЩИТА – 
НАПАДЕНИЕ

Вместо ответов на вопросы 
о произволе на избирательных 
участках, вбросах, «каруселях» 
людей в центре Улан-Удэ на глазах 
у всех избивали, устраивали сфа-
брикованные судилища, первым 
под каток репрессий попал депутат 
Народного хурала от КПРФ Баир 
Цыренов. 

«Протест начался стихийно, – 
рассказывает очевидец и участник 
событий, главный редактор газеты 
«Коммунист Бурятии» Олег Казан-
цев, – у нас есть такой Дмитрий 
Баиров, он протестовал против 
незаконного задержания его това-
рищей, а когда его хотели забрать 
в полицию, как раз закончилась 

сессия Народного хурала Бурятии 
и наш депутат, секретарь по иде-
ологии Бурятского регионального 
отделения КПРФ Баир Цыренов как 
раз шел по площади, увидел про-
исходящее и спросил: «За что за-
бирают человека?». Поскольку ему 
ничего не объяснили, он заявил, 
что не отойдет, пока ему не дадут 
пояснений. Начали собираться 
прохожие, знакомые Дмитрия Ба-
ирова, потом мы подошли. Люди 
остались на ночь на площади.

На следующий день пришла по-
лиция и депутата Баира Цыренова 
начали избивать, но вступился на-
род, и Баир сел в машину. После 
подошли спецназовцы, разбили 
стекла в автомобиле, вытащили 

ВЛАСТИ САМИ СОЗДАЮТ СЕБЕ ПРОБЛЕМЫВЛАСТИ САМИ СОЗДАЮТ СЕБЕ ПРОБЛЕМЫ

НА МИТИНГЕ СОБРАЛИСЬ НА МИТИНГЕ СОБРАЛИСЬ 
ТЫСЯЧИ ЖИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИТЫСЯЧИ ЖИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ
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 «В отдельных СМИ тиражируется очередная ложь в отношении пра-
вительства Хакасии. Некоторые горе-журналисты снова продемонстри-
ровали свой «профессионализм», необоснованно обвинив меня в том, 
будто бы я «облегчил чиновникам Хакасии получение денег из бюджета 
на покупку квартир». Речь идёт о подписанном мной постановлении Пра-
вительства Республики Хакасия от 13 августа 2019 года № 396. С 2006 
года в республике действительно существуют правила предоставления 
госслужащим единовременной субсидии на приобретение жилого по-
мещения. Однако с 2013 года эти субсидии ни разу не выдавались. 
Средства на эти цели не заложены в текущем бюджете и впредь мы 
тоже не собираемся их закладывать. Вопреки тому, что тиражируют 
недобросовестные СМИ, мы просто привели региональную норматив-
ную базу в соответствие с федеральной».

По информации пресс-службы правительства РХ

Троллейбусы на предприятия не ходят лет двадцать, хотя линия не демонтирована. Из автобусов ходят марш-
руты №7, 9, причем в выходные дни «семерка» доезжает лишь до квартала «Молодежный».

Часто рабочие идут пешком через виадук на улицу Заводская, но это очень опасно. За тридцать лет тротуары 
исчезли, узенькая тропинка зарастает кустарником. Пятьсот метров пути люди мечутся между автотрассой и 
крутым склоном с путепровода, рискуя скатиться вниз или попасть под колеса автомобиля. В центре столицы 
виадуки ремонтировались несколько раз, а этот никому  не нужен. Боятся рабочие ходить через этот экстре-
мальный мост, но домой идти надо, а автомобили есть не у всех. Не уважают в Абакане рабочий класс, в почете 
силовики, торгаши и чинуши.

Сергей МУСИЕНКО
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ТУРИСТАМ ЗАПРЕТИЛИ ПОСЕЩАТЬ ПРИРОДНЫЙ ПАРК «ХАКАСИЯ»

ВСЁ ПРАВИЛЬНО. Но только в 
том случае, если выполнять рабо-
ту бесполезную: выкопал яму – за-
копал, бумажку отнёс в кабинет 
– забрал из кабинета… Бумажкой 
меньше, бумажкой больше – ника-
кой разницы, а денежки капают. А 
вот если есть объём работы, кото-
рый выполнить необходимо и для 
которого порой и положенных 40 
часов в неделю не хватает, то пред-
ложение Медведева выглядит про-
сто абсурдным. Логичнее было бы, 
наоборот, существенно повысить 
зарплату и в разы увеличить коли-
чество рабочих мест, дабы снизить 
нагрузку на нынче работающих, а 
не заниматься убийственной опти-
мизацией и показухой.

Наша газета уже писала о смер-
тельной переработке врачей. А вот 
что рассказывает врач-кардиолог о 
своих пациентах: «Молодой мужчи-
на 36 лет уже перенёс крупнооча-
говый инфаркт. Работал по 12 ча-
сов на экскаваторе в течение года, 
копил на отдых в Турции с семьёй, 
отдохнуть не успел, попал в боль-
ницу, пришлось сдать путёвку. Мо-
лодой пациент за 30, менеджер, на 
длительном больничном после на-
рушения мозгового кровообраще-
ния. Расспрашиваю, что предше-
ствовало: работал по 12 часов…»

Сегодня перерабатывать стало 
нормой везде: от шахты до офиса, 
от стройки до школы. Согласно ис-
следованиям, проведённым учёны-
ми Высшей школы экономики, бо-
лее 4,5 миллиона россиян трудят-

ся больше установленных норм. 
Три четверти из них перерабаты-
вают до десяти часов в неделю, а 
остальные проводят на рабочем 
месте ещё больше времени.

Причин тому много. Большин-
ство – результат психологического 
давления на людей. Офисные со-
трудники боятся увольнения и, тру-
дясь без сна и отдыха, пытаются 
доказать руководству свою необ-
ходимость. Бюджетников застав-
ляют служить красивой заплаткой 
на тришкином кафтане «майских» 
указов президента, когда прихо-
дится работать на полторы-две 
ставки, чтобы начальство отчита-
лось о «росте зарплат».

Результаты печальные. Люди 
в самом расцвете сил превраща-
ются в больных физически и пси-
хически. Проведённые в разных 
странах исследования показыва-
ют, что при рабочей неделе более 
55 часов снижается кратковремен-
ная память, повышается риск ин-
фаркта миокарда.

Разговор с обычными жителями 
Москвы и ближайшего Подмоско-
вья на тему переработок опти-
мизма не прибавил: – Работаю по 
12-14 часов в день, – признаётся 
офисный работник Елисей. – С 
памятью стало плохо, хотел уже к 
специалисту обратиться. К сожа-
лению, нет возможности бросить 
одну из работ, так что буду наде-
яться на лучшее. – Бесплатные 
переработки уже давно стали нор-
мой, – вторит ему Наталья. – На 

тебя ещё и косо посмотрят, если 
ты вовремя уйдёшь.

Елена: «Если платят за работу 
по три копейки, то чтобы выжить, 
приходится работать по 12-18 ча-
сов».

Сергей: «Зачем нужна жизнь, 
если элементарную еду купить не 
на что? Приходится пахать, эту 
жизнь гробя».

Наталья: «Навешивают такое ко-
личество задач, что нужно быть на 
работе 12-14 часов, так как в 8-ча-
совой рабочий день это просто не 
вместить. Я выдержала такой ре-
жим лишь 7 месяцев и ушла».

Преподаватель Наталья Пе-
тербургская на своей страничке 
в «Фейсбуке» пишет: «Вчера на 
моей бывшей работе на рабочем 
месте умерла пятидесятилетняя 
женщина. Просто упала, пара су-
дорог – и всё. Год назад тоже на 
моей прежней работе во время 
трудового дня скончался сотруд-
ник, мужчина. Сердце, приступ. 
Люди болеют, скажете вы. Всё вер-
но. Если бы не одно «но». В пер-
вом случае (с женщиной) – это кру-
глосуточный магазин. График у со-
трудников 2/2 по 12 часов. Ручной 
труд, таскание тяжестей в женском 
коллективе. Маленькая зарплата, 
и люди работают по 12 часов даже 
в свои выходные, чтобы хоть как-
то выжить. Нарушение ТК по мно-
гим статьям, за что трудовая ин-
спекция уже наказывала, но воз и 
ныне там. Второй случай – «Почта 
России». Сотрудников катастро-

фически не хватает, так как платят 
мало. Отсюда двойная нагрузка на 
оставшихся ещё не сбежавших со-
трудников, так как работать просто 
некому, а процесс не остановишь, 
жалоб много. 12-часовой рабочий 
день 5/2. Нет, формально по 9 ча-
сов, включая обед, но по факту 
каждодневная неоплачиваемая 
переработка. И куча нарушений по 
Трудовому кодексу».

Это уже не отдельные случаи, а 
тенденция. Посмотрите на смер-
тельно измученные, нервные лица 
людей в конце рабочего дня.

И ладно бы, жаловались люди 
старшего поколения. Для меня 
удивительно, что и двадцатидвух-
летний сотрудник МЧС признался, 
что «полностью выгорел». А между 
тем, по выводам исследователей 
из ВШЭ, охотнее и легче всего пе-
рерабатывают именно люди моло-
же тридцати лет. У них включается 
«энергетика молодости», поэтому 
они с лёгкостью могут задержаться 
на работе до 9-10, а то и 11 вечера.

К гадалке не ходи, ясно, что че-
рез 10-20 лет это будет больное, 
выгоревшее поколение людей. До-
живёт ли оно до нового пенсионно-
го возраста? Может, на это и был 
расчёт?

Мария ПАНОВА, «Правда»

P.S. Минтруд в ближайшее вре-
мя обсудит вопрос введения че-
тырехдневной рабочей недели на 
предприятиях, входящих в нацио-
нальный проект «Производитель-
ность труда и поддержка занято-
сти» пишет «Российская газета». 
«Вывод о том, нужно сокращать 
рабочую неделю или нет, встанет 
после апробации этих методик в 
тестовом режиме на очень боль-
шом количестве предприятий», 
– заявил в интервью заместитель 
министра экономического развития 
Петр Засельский. Он отметил, что, 
согласно статистике, рабочий день 
на многих предприятих использу-
ется неэффективно – «сотрудники 
30-40% времени ничего не дела-
ют».

Задуманный Минтрудом экспе-
римент может коснуться 266 пред-
приятий малого и среднего бизнеса 
в 30 регионах страны. Напомним, 
ранее Федерация независимых 
профсоюзов РФ направила в Мин-
труд предложение сократить рабо-
чую неделю до четырех дней. При 
этом отдельно подчеркивается, 
что зарплаты должны остаться на 
прежнем уровне.

РАБОТА ДО УПАДУ
Миллионы наших граждан перерабатывают на своём рабочем месте, 
то есть трудятся гораздо больше установленных законодательством 
40 часов в неделю.
Правительство снова порадовало нас фантастической инициативой. На сей раз на 
полном серьёзе Дмитрий Медведев предложил ввести в стране четырёхдневную 
рабочую неделю. Вроде как пожалел трудящийся люд: мол, пусть отдохнёт поболе.

Руководитель Хакасии на своих страницах в соци-
альных сетях решил раз и навсегда закрыть вбро-
шенную рядом СМИ тему о якобы особых привиле-
гиях государственным служащим в регионе. Приво-
дим его слова полностью. 

По этому мосту едут 
большегрузные и лег-
ковые автомобили в 
Ташебинскую промыш-
ленную зону Абакана. 
Только на «Абаканва-
гомаше» работает по-
рядка пятисот человек, 
есть и другие действу-
ющие предприятия, где 
тоже работает в общей 
сложности несколько  
сотен человек. 

ЛЮБИТЕЛЯМ 
ЖАРЕНЫХ 
ФАКТОВ

САМЫЙ ОПАСНЫЙ ВИАДУК 
В АБАКАНЕ

ФОТОФАКТ



людей и увезли в ИВС. Обвинений 
так и не предъявили задержанным. 
Дальше начались протесты про-
тив задержания Дмитрия Баирова, 
люди не уходили с площади Со-
ветов, ночевали в автобусе. Снова 
разбили окно в нем, впрыснули 
слезоточивый газ, открыли дверь и 
стали вытаскивать, одну из женщин 
лицом протащили по ступенькам. 
Всех 17 человек поставили на коле-
ни в лужу. Теперь обвиняют наших 
товарищей, что кто-то брызнул из 
газового баллончика в глаза поли-
цейскому, хотя это ложь. 

15 сентября прошел митинг про-
тив беспредела властей, было око-
ло 5 тысяч человек. Явился глава 
республики, пытался что-то сказать 
о наказах избирателей. Когда люди 
поняли, что губернатор говорит ни 
о чем, то потребовали его отставки. 
Скандировали: «Уходи», «Уезжай 
отсюда», «Позор». На этом бы все 
и закончилось, но глава начал гово-
рить, что протесты «незаконные», 
выборы прошли без нарушений. 
В этот момент на большом экране 
стали показывать видео с выборов, 
где зафиксированы преступления. 

Выборы были очень грязные. 
Были подвозы, «карусели». Ад-
министрация выделила автобусы, 
которые якобы из отдаленных 
районов доставляли избирателей. 
В автобусах агитировали за врио 
главы Улан-Удэ Игоря Шутенкова и 
желающим за него проголосовать 
платили. В «день тишины» наш 
глава республики сказал в соци-
альных сетях, что Шутенков – его 
ставленник, голосовать надо за 

него. В воскресенье губернатор ез-
дил по избирательным участкам и 
всем говорил, чтобы голосовали за 
Шутенкова и что выборы проходят 
нормально». 

Разруливать протест в дни острой 
фазы конфликта, чем должен зани-
маться губернатор, Алексей Цы-
денов не захотел. Скорее всего не 
случайно глава региона предпочел 
отсиживаться в командировке, пока 
так называемые правоохранители 
популярно объясняли народу, что 
такое демократия. Логично, что в 
полицейском произволе постра-
давшие обвиняют лично руководи-
теля Бурятии. А что он? Ожидаемо 
раздает затертые фразы о честных 
выборах и легитимности избранно-
го мэра столицы. 

Ну и само собой, Бабой-Ягой 
власти республики сделали ком-
мунистов. 

«Когда избили депутата от КПРФ 
и обычных горожан, глава респу-
блики Алексей Цыденов поблагода-
рил Росгвардию за сдержанность, 
больше того, во всех бесчинствах 
своих тут же власти обвиняют нас, 
коммунистов. 

Если верить нашему главе респу-
блики и СМИ, то мы сами себя из-
били и напали на росгвардейцев», 
– возмущается Олег Казанцев. 

ЛЕЖАТЬ – БОЯТЬСЯ!
Короткая отлучка домой с площа-

ди Советов, возможно, спасла жизнь 
и здоровье улан-удэнки Екатерины 
Никитиной. Девушка решила, что 
больше ничего страшного с про-
тестующими не случится, но когда 
вернулась, кошмар возобновился. 

«Мы просто пошли поддержать 
своих, а попали под дубинки. Вы-
летает майор и молча начинает 
махать дубинкой. Они не пред-
ставлялись. Люди упали на землю, 
по ним ходили, приходилось их 
поднимать. Люди в форме делали 
все молча. 

Утром все спали в машинах на 
площади, никто ничего не орал, 
зачем их бить? Я была на судах Ба-
ира Цыренова, Алексея Ихиритова, 
тоже коммуниста, вот Алексея при-
влекли за то, что у него не было 
паспорта. 

У людей были синяки, сотрясе-
ния мозга, закрытые черепно-моз-
говые травмы. Я просто рада, что 
вовремя уехала. 
Люди у нас достаточно пассивные, 
но вышли на улицу те, кто после 
выборов был возмущен. Я рабо-
таю на выборах более 10 лет, но 
такой грязи еще не было, ни одно 
мое заявление, жалоба не рас-
смотрены. Нас никто никуда не 
призывал, мы просто увидели пря-
мые эфиры в интернете. Никакого 
митингования в принципе не было, 
люди просто попросили выйти 
главу республики, он сказал: «Я не 

готов с вами общаться» и на сле-
дующий день улетел в Москву, а 
потом заявил, «Было бы это днем, 
я бы вышел, а чего я буду ночью 
выходить». Какая разница, какое 
время суток? Глава должен быть 
круглосуточно готов к общению». 

На вызывающее молчание вла-
стей Бурятии и беззаконные дей-
ствия сотрудников правоохрани-
тельных органов отреагировали в 
ЦК КПРФ. Руководство компартии 
потребовало от главы МВД Влади-
мира Колокольцева организовать 
проверку. 

Но и без всякой проверки ясно, 
что наглый, преступный захват вла-
сти посредством постановочных 
выборов поставлен в России на по-

ток. Запросто при этом можно уни-
жать и калечить инакомыслящих, 
отправлять карателей на расправу 
с безоружными людьми, любыми 
способами сохраняя криминаль-
ный сословно-феодальный режим 
в стране. В Бурятии вспыхнула 
маленькая искра неповиновения, 
национальная республика всерьез 
рискует попасть в зону турбулент-
ности, но власть традиционно 
решает проблемы по жестким сце-
нариям, не желая выстраивать диа-
лог. Вот и получайте бунт.

Тайир АЧИТАЕВ 
Фото предоставлено 

Бурятским республиканским 
отделением КПРФ

Окончание. Начало на стр. 1
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ТЕРЯЕТ ДОВЕРИЕ НАРОДАТЕРЯЕТ ДОВЕРИЕ НАРОДА

В БУРЯТИИ ПРАКТИЧЕСКИ НЕТ НЕЗАВИСИМЫХ СМИВ БУРЯТИИ ПРАКТИЧЕСКИ НЕТ НЕЗАВИСИМЫХ СМИ



Удивительным (а возможно, за-
кономерным) образом то, что на-
чиналось как осознанная стратегия, 
постепенно, путем борьбы за со-
хранение контроля над «нужны-
ми» результатами выборов и, как 
следствие, бесконечного процесса 
устранения побочных эффектов 
принимаемых решений, фактически 
привело государственных демиур-
гов к тому, с чем они изначально 
боролись.

Этот период фактически начался 
с избирательной кампании 1999 
г., когда в противовес блоку реги-
ональной бюрократии «Отечество 
– Вся Россия» федеральный центр 
инициировал создание публично 
выступавшего с идеей наведения 
порядка в самом широком его по-
нимании с явным трендом на сило-
вую риторику и силовые фигуры в 
составе лидеров блока «Единство» 
(«Медведь»).

Основным содержанием после-
довавших лет стала борьба центра 
за восстановление контроля над 
региональными элитами и систем-
ная работа по их ослаблению и 
эшелонированию в единую партию 
федеральной и региональной бю-
рократии. Началось ограничение 
полномочий регионов во все более 
широком перечне вопросов, по-
стоянно растущая унитаризация и 
унификация всего и вся, от правил и 
процедур до названий. Фактически 
вместо прежней полуфеодальной 
системы, где региональные власти 
получали возможности всевластия 
на территории региона в обмен на 
политическую лояльность суверену 
(президенту), стала создаваться 
система параллельных вертикалей, 
замкнутых на различные структуры 
в федеральном центре. Эти верти-
кали носили не только ведомствен-
ный, но и корпоративный характер, 
вскоре они затронули и обществен-
но-политическую сферу, особенно 
усилившись в следующем периоде 
фактического назначения губерна-
торов в 2005–2012 гг.

Составным элементом новой 
федеральной политики в отноше-
нии регионов стала избирательная 
реформа, сократившая число субъ-
ектов, имеющих право принимать 
участие в выборах (в частности, за-
претившая региональные партии), а 
также с 14 июля 2003 г. обязавшая 
регионы избирать не менее поло-
вины депутатов законодательных 
собраний по пропорциональной 
системе. С 2007 г. регионы утратили 
права непосредственно избирать 
своих депутатов в Госдуму: смешан-
ная система на федеральных вы-
борах была заменена на полностью 
пропорциональную. Таким образом, 
стали формироваться пронизыва-
ющие представительные органы 

власти «партийные вертикали», а 
сами политические партии стали 
регистрироваться исключительно 
в федеральном центре, стали соз-
даваться возможности непосред-
ственного влияния на региональных 
депутатов из центра (федераль-
ная бюрократия контролировала 
партийную бюрократию, а та все 
больше влияла на депутатов). Фе-
деральные партии стали фактиче-
скими монополистами выдвижения 
кандидатов, а само число партий — 
постоянно сокращаться, достигнув 
минимума в семь к 2008 г.

Важно понимать, что это была 
насильственная партизация. Перед 
тотальным внедрением в регионы 
выборов по партспискам в послед-
нем «дореформенном» 2002 году 
доля выдвиженцев избирательных 
объединений среди избранных де-
путатов региональных парламентов 
составляла всего 9,6% (в 2001 г. 
– 14,3%). Фактически это были не-
партийные выборы.

Подчинив себе региональную 
бюрократию и заставив ее под-
держивать «Единую Россию» через 
объединение «Единства» и «Отече-
ства», федеральная власть суще-
ственно ослабила (а после отмены 
выборов губернаторов и почти 
ликвидировала) конкуренцию ад-
министративных ресурсов, которая 
в какой-то степени замещала еще 
не сформировавшуюся партийную 
конкуренцию. При этом в отличие от 
режимов, где имеется реально до-
минирующая партия, принимающая 
обязательные для всех остальных 
собственные решения, 

сформированный в 2000-е 
партийно-политический режим 
был скорее режимом тотального 
доминирования исполнитель-
ной власти, при которой партия, 
имитирующая доминирующую, 
играет вспомогательную роль 
дополнительного структуриро-
вания элит различного уровня, 
находясь по отношению к испол-
нительной власти в зависимом и 
подчиненном положении. 

Эта система постепенно спуска-
лась все ниже, с регионального на 
местный уровень. В значительной 
степени пик принудительной уни-
фикации и партизации пришелся 
на президентство Дмитрия Медве-
дева, когда обязательным стало 
даже применение партсписков на 
муниципальных выборах в крупных 
муниципалитетах.

Но при изменении социально-
экономических условий к 2010–2011 
гг. быстро выяснилось, что иметь 
мало партий при росте недоволь-
ства крайне опасно: слишком боль-
шие риски концентрации протеста 

вокруг немногих оставшихся («го-
лосуй за любую другую партию») и, 
как следствие, «бунта сателлитов», 
измена которых в конце 1980-х 
уже погубила некоторые режимы 
Восточной Европы. В результате с 
2012 г. партийное законодательство 
резко меняется в сторону регистра-
ции максимально большого числа 
партий, распыляющих протестные 
голоса. Одновременно 2011 год 
показал, что никогда не избирав-
шиеся губернаторы-назначенцы 
тоже плохая электоральная опора, 
и в результате их решают начать 
отправлять на выбороподобные 
процедуры. Жесткие условия до-
пуска и муниципальный фильтр из-
начально, как казалось, делали эти 
«выборы референдумного типа» 
почти безопасными.

Очень быстро федеральная 
власть столкнулась с прогнозируе-
мыми побочными эффектами уже 
и данных решений. Постепенно в 
2012–2013 гг. наряду с откровенно 
политтехнологическими фейковы-
ми партиями стали появляться и 
реальные новые проекты и лидеры, 
в регионах начался уход представи-
телей местных элит (ранее силой 
загнанных в немногие разрешенные 
партии) в новые проекты, а влияние 
всех старых партий стало ослабе-
вать. Началась новая волна зачи-
сток и борьбы уже с новыми проек-
тами (символической датой можно 
считать 3 июля 2013 г. – арест перед 
выборами Ярославской облдумы 
мэра Ярославля Евгения Урлашо-
ва, в 2012 г. покинувшего «Единую 
Россию»), однако они все равно 
стали добиваться успеха. Наиболее 
яркими примерами этого процесса 
стал успех Алексея Навального, по-
лучившего на выборах мэра Москвы 
больше голосов, чем все кандидаты 
старых партий, вместе взятые, а 
также избрание Евгения Ройзмана 
мэром Екатеринбурга – четвертого 
города страны по числу жителей.

Первоначальным ответом на это 
стало стремление уменьшить роль 
партий как таковую (таким образом 
под удар попали одновременно и 
уже крайне ослабленные к этому 
времени как старые партии, так и 
новые). Выразилось это в принятии 
вскоре так называемого закона Кли-
шаса от 2 ноября 2013 г., который 
снизил с 50 до 25% введенную в 
2003 г. обязательную долю депу-
татов региональных парламентов, 
избираемых по пропорциональной 
системе. Для Москвы и Санкт-
Петербурга было полностью от-
менено требование об обязатель-
ном применении партсписков. Этот 
закон также полностью отменил 
введенные при Медведеве требова-
ния минимальной доли депутатов, 
избираемых по пропорциональной 
системе, для органов местного 

самоуправления. Таким образом, 
тактическое решение, вызванное 
конъюнктурными обстоятельства-
ми, привело к фактической отмене 
ключевой электоральной реформы 
2000-х.

Работала на уничтожение пло-
щадок, где партии могут добиваться 
успеха, и анонсированная в дека-
бре 2013 г. новая муниципальная 
реформа (а точнее, контрреформа), 
главным содержанием которой 
стало право регионов отменять 
прямые выборы мэров без согласия 
самих муниципалитетов и выборы 
районных советов населением, за-
меняя выборы делегированием от 
поселений (нечто подобное было 
предложено и крупным городам 
в виде создания внутригородских 
районов и отмены собственно об-
щегородских выборов).

На выборах депутатов Госдумы 
2016 г. было решено вернуться к 
смешанной системе (225 депутатов 
по округам и 225 по партийным 
спискам). Отчасти эти выборы озна-
чали возвращение к электоральной 
формуле 1993–2003 гг. Однако даже 
по сравнению с 1990-ми они имели 
целый ряд существенных отличий, 
связанных преимущественно с на-
много более жесткими правилами 
допуска к участию в выборах, ра-
дикально усилившимися цензами и 
минимизацией общественного кон-
троля. Целью реформы было сохра-
нение формального большинства 
«Единой России» – в российских 
условиях по мажоритарным округам 
могут выигрывать кандидаты либо 
с административной поддержкой, 
либо с сильным самостоятельным 
финансовым и организационным 
ресурсом. Но подобные кандидаты 
в российских условиях почти всегда 
на стороне власти, иначе от их биз-
неса вскоре мало что останется. Ад-
минресурс и финансы может заме-
нить высокая личная популярность 
кандидата, но обрести ее сложно и 
таких независимых фигур единицы. 
Так, на выборах депутатов регио-
нальных парламентов 13 сентября 
2015 г. «Единая Россия» выиграла 
по регионам 92,6% округов, а на од-
новременных выборах горсоветов 
– 90,92%. Оставшиеся формально 
проигранными округа – обычно де-
факто отданные «Единой Россией» 
близким кандидатам, которых сама 
партия не могла выдвинуть по 
различным причинам (например, 
имиджевым), и партиям-сателлитам 
как элемент сотрудничества. Неуди-
вительно, что на выборах депутатов 
Госдумы 2016 г. «Единая Россия» 
выиграла 203 округа из 225 (90,2%). 
Из оставшихся 22 округов в 19 про-
сто не было кандидатов партии 

власти, они изначально были «усту-
плены» «системной оппозиции». 
Если бы их изначально не освобо-
дили, скорее всего, большинство из 
этих 19 округов также выиграли бы 
кандидаты от партии власти. Только 
в трех округах кандидаты «Единой 
России» проиграли – там победили 
кандидаты КПРФ.

В результате системные партии 
оказались под двойным ударом. С 
одной стороны, власть так стала 
бояться их мутации, что явно пере-
усердствовала в 2012–2013 гг. в 
их ослаблении и дискредитации. С 
другой стороны, активно отбирать 
их голоса стали не только спойле-
ры, но и реальные новые полити-
ческие проекты. Очевидное ухуд-
шение политических перспектив, 
усугубляемое фактором перехода 
и на выборах Госдумы 2016 г. к сме-
шанной системе, через некоторое 
время могло привести к новой ради-
кализации старых партий, которым 
становилось нечего терять. Возмож-
но, осознание этого, а возможно, 
также влияние сверхлояльности 
старых партий в ходе украинского 
кризиса и ощущение того, что с их 
ослаблением явно перегнули палку, 
привело к тому, что вскоре после за-
кона Клишаса возник новый альянс 
власти и старых партий.

Этот новый альянс закрепил на-
правленный против новых партий 
закон от 5 мая 2014 г., который 
вновь обязал большинство партий 
и их кандидатов собирать подписи 
избирателей. Само число подписей 
увеличили с 0,5 до 3% от числа 
избирателей округа. Неадекватно 
завышенный барьер в 3% (причем 
эта норма не может быть снижена 
регионом) стал самой жесткой нор-
мой при регистрации кандидатов с 
помощью сбора подписей за всю 
новейшую историю страны. Одно-
временно в 2015–2018 гг. закон Кли-
шаса перестали на практике при-
менять на региональных выборах, 
сохраняя соотношение 50/50 между 
списками и округами. На выбо-
рах горсоветов региональных цен-
тров списки обычно сохраняли, но 
уменьшали их долю, как правило, 
до трети или четверти депутатов. 
Однако на уровне ниже региональ-
ного центра процесс отмены ранее 
введенных выборов по партспискам 
продолжился.

4
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По иронии судьбы, фактическое 20-летие новой политики федерального 
центра в отношении регионов, символически связанное с фигурой Влади-
мира Путина, во многом ознаменует ее возвращение именно в ту точку, с 
которой она начиналась.
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Согласно статистике, бедных в 
РФ – почти 20 млн человек. В их 
числе семьи, имеющие детей. Если 
же говорить о многодетных семьях, 
то они вообще живут за чертой 
бедности. Но в них растет наше 
будущее, и очень важно, чтобы это 
будущее было здоровым, образо-
ванным, воспитанным. Поэтому 
государство, где стабильно смерт-
ность превышает рождаемость, что 
грозит превратить наши просторы 
в пустоши, обязано всесторонне 
помогать многодетным семьям. С 
этим российское руководство не 
спорит, выражает уважение к этим 
семьям. Но больше на словах. Бы-
вает, кто-то из высших чиновников 
подарит многодетным автомобиль 
или посулит им бесплатные участ-
ки земли, а дальше хоть трава не 
расти. И после пиар-речей остают-
ся семьи со своей малышней один 
на один с проблемами. Не знают 
порой, как выкроить средства на 
бензин для авто, или заставить 
местных чинуш выделить нормаль-
ный клочок земли, а не кочки с бу-
ераками. 

Хотя во всех эфирах взахлеб 
рассказывают о бесчисленных 
льготах многодетным. Но реально 
это всё мелочовка. Например, де-
тей из многодетных семей вне оче-
реди зачисляют в детсад, в школу, 
принимают врачи, обязаны их обе-
спечивать бесплатными школь-
ными обедами, что, к сожалению, 
делается не везде. Есть в законо-
дательстве строка о бесплатных 
путевках в загородные лагеря, 
только на них «можно претендо-
вать детям из многодетных семей», 
а удастся ли воспользоваться – 
большой вопрос. На коммунальные 

услуги многодетным дается скидка 
в размере 30%, и выплачиваются 
на детей пособия, ежемесячные 
и единоразовые. Ежемесячно вы-
плачивается по 3065 рублей на 
малышей до полуторагодовалого 
возраста, в размере прожиточного 
минимума – на несовершеннолет-
них, но только в том случае, если 
величина общесемейного дохода 
в расчете на каждого домочадца 
не превышает прожиточного мини-
мума и если общая сумма выплат 
не более 23 тыс. рублей. Время 
от времени многодетным выпла-
чивают единовременные пособия 
– к началу учебного года, отдель-
но первоклассникам, к празднику 
матери. Если учитывать, что в этих 
семьях обычно работает только 
папа, и вся семья живет на его зар-
плату, а она не такая, как, скажем, у 
газпромовского Миллера или Сечи-
на из «Роснефти», то все льготы с 
выплатами многодетным не более 
чем мизерные крохи.

«Они несущественные», – за-
явила Т. Плетнева, призвав Госду-
му принять закон, который значи-
тельно помог бы семьям, в которых 
трое и более детей, отменить для 
них налог на имущество. «Тем бо-
лее сейчас имущество у нас оцени-
вается по кадастровой стоимости, 
что выливается в суммы до 10 тыс. 
рублей, а то и выше, если это част-
ный дом, приличный кусок земли», 
– подчеркнула депутат. 

Она отметила, что ее законо-
проект полностью отвечает нацио-
нальному проекту «Демография», 
о выполнении которого печется 
президент. А чтобы в «ЕдРе» не 
беспокоились о выпадающих дохо-
дах из местных бюджетов (в них за-

числяется налог на имущество), Та-
мара Васильевна привела цифры, 
чтобы показать, что сумма налога, 
зачисляемого в местные бюджеты, 
не слишком уменьшится, если от 
него освободить многодетных: «В 
РФ всего 1 млн 566 тыс. 863 много-
детные семьи, детей в них – 5 млн 
185 тыс. Если эти семьи переста-
нут платить налог на имущество, то 
налоговые поступления в бюджеты 
на местах уменьшатся максимум 
на 6 млрд рублей. Это маленькие 
деньги, учитывая, что бюджет у нас 
с профицитом…». 

Да, и число льготников по этому 
налогу поубавилось: не осталось 
участников Гражданской войны, по 
пальцам можно пересчитать участ-
ников Великой Отечественной, Ге-
роев Советского Союза, бывших 
партизан. Вполне логично сокра-
тившийся список налоговых льгот-
ников пополнить многодетными 
семьями. Всё правильно, и всё до 
тонкостей было понятно в законо-
проекте. 

Однако не успела она произ-
нести последнюю фразу, как член 
партии «Единая Россия» Надежда 
Максимова бросилась утверждать, 
что законопроект принимать не 
надо, так как уже принято реше-
ние о снижении налога на имуще-
ство для многодетных. Из него, 
доложила Максимова, вычитается 
кадастровая стоимость 5 квадрат-
ных метров на каждого ребенка 
общей площади квартиры, зани-
маемой семьей, или кадастровая 
стоимость 7 квадратных метров на 
каждого ребенка общей площади 
дома, где проживает семья. А так-
же освобождается от земельного 
налога 600 квадратных метров 

участка, принадлежащего семье. 
«Порядка миллиона 300 тыс. объ-
ектов подпадают под эти льготы 
по имущественному налогу», – ут-
верждала Максимова, излагая, 
какие «щедроты» уже проявлены 
по отношению к многодетным. И 
для пущей убедительности доба-
вила, что не надо сильно обижать 
местные бюджеты, они и так полу-
пустые и вряд ли согласятся пойти 
на большие уступки по налогу на 
имущество. К тому же единоросска 
неожиданно открыла сенсацион-
ную подробность: «У нас нет с вами 
понятия, что такое «многодетная 
семья»… на федеральном уровне 
нет… и еще указом президента от 
1992 года №431 установлено пра-
во субъектов самим определять, 
какая семья многодетная, и какую 
адресно поддерживать…».

Слова Максимовой возмутили 
жириновца Шерина, многодетно-
го отца: «Что же получается, моей 
жене выдали подложный доку-
мент? Там написано, что она мно-
годетная мать, а такого понятия, 
оказывается, не существует? А Во-
оруженные Силы РФ у нас общие, 
в них же призывают детей, которых 
рожают наши женщины и посвяща-
ют им себя?». 

И чем же отличается аргумента-
ция Н. Максимовой от умозаклю-
чения чиновницы из Свердлов-
ской области о том, что, дескать, 
сами рожали, сами и растите, а 
государство вам ничего не должно. 
Чиновницу уволили… А госпожа 
Максимова уже несколько созывов 
сидит в Госдуме, голосуя против 
социальных прав своего народа, 
одобряя пенсионную реформу, 
многомиллиардные преференции 
нефтемагнатам, отказывая в под-
держке нуждающимся.

«Если кому-то непонятно, что 
многодетная семья – это от трех 

и более детей, тогда давайте это 
еще раз пропишем для «особо ода-
ренных», – острили парламентарии 
от оппозиции.

«Значит, нефтяники пусть вывоз-
ят за границу нефть без налогов, а 
многодетной семье отказываете в 
льготе на домик?» – сыпали едки-
ми вопросами депутаты.

«Да вы хоть помните, что за 6 
месяцев этого года население РФ 
уменьшилось почти на четверть 
миллиона? Что ж вы углубляете 
демографическую яму?» – нервни-
чал коммунист Осадчий. Он знает, 
что многодетным живется нелегко, 
видел, как детям из этих семей не 
на что даже мороженое купить. 

По мнению коммунистов, благо-
состояние всех семей с детьми, 
положение всех детей – это не ре-
гиональная, не местная проблема, 
а общегосударственная. И решать 
ее надо всей страной, а не так, как 
«Единая Россия» вздумает.

Максимова была посрамлена и 
согласилась, что «демография – 
это одна из самых, грубо говоря, 
провальных позиций в настоящее 
время». Но устранять этот провал 
ни она, ни ее однопартийцы не 
стремятся. Они провалили демо-
графию и провалили законопроект 
Плетневой, отказавшись одобрить 
отмену имущественного налога 
для многодетных семей, который 
вскоре увеличится в 5 раз. 

За законопроект высказалось 93 
депутата (КПРФ, ЛДПР, частично 
«СправРоссия»). В «ЕдРе» не на-
шлось ни одного сторонника ини-
циативы в поддержку многодетных. 
Все промолчали, что на языке пар-
тии власти означает – против.

Эта партия не за народ, не за се-
мьи, не за детей, не за тружеников, 
а за себя, за карьеристов и хапуг-
миллиардеров. 

Галина ПЛАТОВА

Большинство россиян живут не 
просто скромно, а находятся в глу-
бокой бедности. Даже если их до-
ход увеличится в несколько раз, то 
всё равно это не позволит людям 
чувствовать себя комфортно. И 
это – постоянный источник неуве-
ренности в завтрашнем дне, и как 
следствие, стресса.

Социологическое исследо-
вание, проведенное совместно 
банком «Открытие» и компанией 
«Росгосстрах Жизнь» показало, 
что 59% россиян сегодня не име-
ют вообще никаких сбережений. 
При этом люди, которые не могут 
откладывать, назвали размер еже-
месячного дохода, после которого 
они смогли бы откладывать. Ока-
залось, что в среднем это 35 тысяч 
рублей на человека.

О чем говорит сумма в 35 тысяч 
рублей, начиная с которой люди 
могут откладывать и которая вы-
глядит как предел мечтаний для 
59% россиян? Предположим, на 
члена семьи приходится 13 тысяч 

рублей, что чуть выше прожиточ-
ного минимума. По мнению пра-
вительства, такие россияне уже 
не считаются бедными. По факту – 
люди живут буквально впроголодь. 
Но вот глава семейства устраива-
ется на новую работу, где начинает 
зарабатывать намного больше. На 
каждого члена семьи приходится 
уже не 13, а 25 тысяч рублей.

На практике это будет означать, 
что люди смогут чуть получше пи-
таться, купить каждому домочадцу 
по второй паре обуви. Но отложить 
на черный день и тем более на об-
разование детям всё равно не по-
лучится.

В итоге большинство россиян 
не только постоянно борются за 
выживание, но еще и находятся в 
постоянном стрессе. И те, кто за-
рабатывает совсем мало, и те, кто 
в два-три раза больше. Никто, что 
называется, не чувствует земли 
под ногами.

Руководитель лаборатории 
проблем качества и уровня жиз-

ни Института социально-эконо-
мических проблем народона-
селения РАН Вячеслав Бобков
говорит, что полученные в ходе 
социологического исследования 
данные соответствуют реально-
му положению дел в стране: «При 
нынешнем прожиточном миниму-
ме те, кто называется бедными, 
живут в долг. В 2018 году мы про-
вели эксперимент. 70 семьям в Во-
логодской области на протяжении 
трех месяцев платили дополни-
тельное пособие, чтобы уровень 
жизни реально повысился. Мы за-
кладывали, что ребенку надо ку-
пить компьютер, оплатить связь, 
интернет, приобрести велосипед. 
И, конечно, чтобы всем хватало 
на еду. Через три месяца спро-
сили, куда семьи тратили деньги. 
Оказалось, что многие тратили на 
выплату прежних долгов.

То есть сегодня настолько вы-
сокая задолженность бедных 
семей. Прожиточный минимум 
настолько мал, что люди вынуж-

дены жить в долг. Поэтому необ-
ходимо закладывать совершенно 
иной стандарт жизни. Есть такое 
понятие «глубина бедности». И 
вот если нынешний прожиточ-
ный минимум поднять даже в три 
раза, то люди не смогут делать 
сбережений, а лишь начнут рас-
плачиваться с долгами. И должно 
пройти некоторое время, чтобы 
граждане нормализовали свое по-
требление.

«Есть так называемые сбе-
режения на черный день. Они 
делаются за счет ограничения 
текущего потребления, а не за 
счет каких-то излишков. За счет 
снижения качества и количества 
потребления люди пытаются за-
страховать себя на непредви-
денные случаи, – продолжает 
разговор руководитель Центра 
социального анализа Институ-
та глобализации и социальных 
движений Анна Очкина – И вот 
даже эти сбережения стали в по-
следнее время сокращаться. Про-

сто потому, что доходы низкие. 
Хотя играет и фактор возраста: 
чем человек моложе, тем меньше 
откладывает. Есть сбережения на 
какую-то покупку. Они тоже со-
кращаются, потому что есть воз-
можность взять кредит и получить 
желаемое сразу.

Но есть сбережения, которые 
можно назвать инвестициями 
в будущее. К сожалению, у нас 
мало людей, которые имеют воз-
можность откладывать на эти 
цели.

Накопления могли бы делать 
работающие пенсионеры. Дети 
выросли, у самих есть дополни-
тельный доход, можно и отложить. 
Но на практике наши пенсионеры 
откладывают за счет уменьшения 
потребления. Они не ездят путе-
шествовать, не покупают себе ни-
каких вещей, не ходят по кафе. В 
стране просто нет экономической 
базы для создания активов, по-
строения планов на будущее.

Молодые и здоровые люди не 
так остро это чувствуют, но и у них 
есть «холодок». Если резко ухуд-
шается здоровье или случается 
что-то непредвиденное. Отсут-
ствие сбережений – это ситуация 
стресса».

Андрей ИВАНОВ
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ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ В РОССИИ ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ В РОССИИ 
ДОЛЖЕН БЫТЬ 35 ТЫС. РУБЛЕЙ В МЕСЯЦДОЛЖЕН БЫТЬ 35 ТЫС. РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ

Партия власти «Единая Россия», пережив небольшую встряску после очеред-
ных региональных выборов, продолжает политику ущемления социальных прав 
граждан, в первую очередь малоимущих. 

Правительство Медведева загнало страну в пропасть бедности и заставило жить в стрессе



К сожалению, стало нормой 
видеть в ежедневных новостных 
лентах, как того или иного акти-
виста задержали/провели обыск/
избили и прочее. А также это 
стало нормой и для тех, кто про-
сто попадается на глаза органов 
«правопорядка», появившись не 
в то время и не в том месте.

Капитализм порождает поли-
цейское государство. Ведь рабы 
не должны думать и уж тем бо-
лее отстаивать свои права. Ду-
бинки всё чаще применяются от 
слабости. Слабости системы – 
стремительное ухудшение дел 
в экономике, отсюда провалы в 
социальной политике и (неуже-
ли?) подрыв доверия к власти 
и первому лицу государства, со 
стороны населения вызывает всё 
больше раздражения неадекват-

ное поведение как со стороны 
чиновников, так и со стороны 
правоохранителей.

Очередным скандалом в этот 
раз отличился город Улан-Удэ, 
где вместо того чтобы нормаль-
но поговорить с протестующими, 
власть пустила в ход не только 
дубинки, но и газ, порчу имуще-
ства, запугивания и избиения.

Напомним, депутата Народно-
го Хурала Республики Бурятия 
от КПРФ Баира Цыренова, кото-
рый был задержан силовиками, 
признали виновным в нарушении 
установленного порядка при про-
ведении публичного мероприятия.

Ранее сообщалось, что Баиру 
Цыренову приписывают более 
жесткое нарушение – организа-
ция несанкционированного пу-
бличного мероприятия.

При задержании Баира бук-
вально выбили из автомобиля, 
а делали это даже не сотрудни-
ки Росгвардии, а люди в масках, 
гражданской одежде, с топорами 
в руках!

Комсомольцы со всей страны 
вышли на улицы своих городов, 
чтобы выразить солидарность с 
товарищами из Бурятии.

В самом Улан-Удэ митинг за 
свободу политзаключённых, про-
тив полицейского произвола со-
стоялся 15 сентября и собрал ре-
кордное для Бурятии количество 
людей!

Дмитрий КРАНЧЕВ, 
первый секретарь 

ХРО ЛКСМ РФ

15 сентября в Центральной би-
блиотеке для жителей Саяногорска 
прошел праздник «Осенины ожившие 
книги» по всем русским традициям.

Мероприятие развернулось на 
двух площадках в помещении библи-
отеки и в сквере «Книга».

Проводились конкурсы между 
садоводами «Яблочко наливное», 
«Наш богатый огород». Интересными 
были шуточные конкурсы на богатыр-
скую силу и удаль для мужчин, уме-
лые руки, знание колыбельных песен 
для женщин. Самым забавным среди 
конкурсных игр стал обряд одева-
ния пугала, а затем ведение вокруг 
него хоровода.  Было представлено 
множество сортов яблок, груш, слив, 
меда и прочих вкусностей. Действо-
вали площадки рукодельниц.

Организуя мероприятие, библио-
текари и саяногорские комсомоль-
цы попытались возродить русские 
традиции встречи «Осенин», черпая 
информацию из книг. Идея удалась! 
Множество гостей праздника получи-
ли не только хорошие впечатления от 
познавательного культурного отдыха, 
но и смогли познакомиться, пооб-
щаться с интересными, талантливы-
ми горожанами.

Пресс-служба 
Саяногорского ЛКСМ РФ

Получив ответ, выяснилось, что в 2017 году было 
совершено 279 164 поездки, а льготников числи-
лось 9 047 человек. Но в 2018 году количество по-
ездок возросло до 290 тысяч поездок, а вот количе-
ство льготников уменьшилось почти на 200 человек 
– их стало 8 852 человека.

Исходя из этого появляется резонный вопрос. 
В связи с чем увеличилось число поездок, если 
льготников стало меньше? Не связано ли это с тем, 
что у перевозчиков возрос аппетит и они решили 
искусственно завысить количество выездов?

А ведь деньги из бюджета перевозчикам идут не 
маленькие. Так в 2017 году им было оплачено 7, 4 
миллиона рублей, а в 2018 году уже 7,7 миллиона. 

Сопоставив цифры и факты, депутаты республи-
канского парламента Софья Колмакова, Григорий 
Назаренко и депутат городского Совета Саяногор-
ска Людмила Кауфман считают, что в автобусах 
нужно ввести электронные проездные в обще-
ственном транспорте, чтобы можно было более 
качественно отслеживать количество льготников, 
совершивших поездки. Предлагаем жителям Сая-
ногорска и примыкающих в городу поселков поуча-
ствовать в дискуссии на тему улучшения системы 
пассажирских перевозок, возможно, у вас есть свои 
предложения или вопросы по безопасности, распи-
санию движения, дополнительных остановках, со-
стоянию остановочных павильонов и т.д.

Данил ЛЕПСКИЙ, 
помощник депутата Верховного Совета РХ

Специалисты будут работать в 9 микрорайоне, в районе «5 элемента», а также в поселках Майна и Геологи. 
При поимке не будут использоваться петли, дротики и пули. Собак будут просто заманивать в клетку. Теперь 
предприниматель, выигравший тендер, будет заниматься отловом в рабочие дни с 8 утра и до 5 вечера. Вла-
дельцев четвероногих просят исключить выгул без поводка, а также не отпускать их гулять самостоятельно. 
Если у вас пропал домашний питомец, то можно обратиться по телефону 2-35-77.

Надо отметить, что не все саяногорцы благосклонно приняли «охоту» на бездомышей. Да с таким возмуще-
нием, что глава Саяногорска Михаил Валов был вынужден сделать для зоозащитников специальное обраще-
ние. Мэр попросил не мешать специалистам выполнять свои обязательства по отлову собак. 

Но и о принципах гуманности забывать нельзя. О важности общественного контроля за отловом не раз гово-
рилось на разных совещания и встречах у главы муниципалитета. Поэтому сегодня за процессом поимки чет-
вероногих наблюдает председатель городской организации помощи бездомным животным «Несущие жизнь» 
Ольга Илларионова, и по ее словам, процесс проходит без нарушений.

Работы по изъятию с улиц города и поселков бездомных собак только начались. Напомним, что из респу-
блики на отлов бродяжек Саяногорску выделено более 440 тысяч рублей. Поскольку на территории города нет 
спецпомещения для передержки, всех отловленных собак будут обследовать, подвергать необходимым про-
цедурам и содержать в Абакане. А уже после карантина и реабилитации – возвращать на улицы Саяногорска.

Из материалов городских СМИ

СТРАНИЦА САЯНОГОРСКОГО ГОРКОМА КПРФ
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В старые времена был обычай 
у русских людей устраивать 
праздники после окончания по-
левых и огородных работ. Перво-
го сентября в день Семена-лето-
проводца пели осенние песни, 
прощаясь с теплым летом, и 
призывали осень с её щедрыми 
дарами. Этот праздник называл-
ся «Осенины».

В городе металлургов начался отлов животных, находящихся без владельца.

Депутат Верховного Совета Республики 
Хакасия Софья Колмакова после обраще-
ний граждан решила выяснить, сколько 
льготных поездок совершают жители Са-
яногорска по маршруту №2 «г. Саяногорск 
– рп. Черёмушки». В связи с этим был сде-
лан запрос в администрацию Саяногорска, 
с просьбой предоставить информацию о 
количестве поездок, совершённых льгот-
никами в 2017 – 2018 году.

Комсомольцы Хакасии выражают поддержку товарищам из Бурятии. 
ПОДДЕРЖИМ БУРЯТИЮ!

ОСЕНИНЫ В САЯНОГОРСКЕ МАГИЯ ЦИФР

В САЯНОГОРСКЕ ОТКРЫЛИ СЕЗОН 
ОХОТЫ НА ДВОРНЯГ



А восьмого  сентября на избиратель-
ные  участки пришли менее  1/3 жите-
лей. И 45% из  этой 1/3 выбрали своего 
представителя в Верховный Совет Хака-
сии. Выбрали члена ЕР, самовыдвижен-
ца. Такой низкой явки не было давно. 
Из 10 573 избирателей  Абазы число 
выданных избирательных бюллетеней  
составило 3185. КОИБЫ (в народе их на-
зывают мусорки) посчитали всё без нас.  
Нам не дали пересчитать ни один УИК 
вручную. Поэтому результат – чисто тех-
нический, не подтверждённый людьми. 
Хотите –  верьте, не хотите – не провери-
те! За самовыдвиженца проголосовали 
1618 человек, за Шичкину (КПРФ) – 1011 
человек, за Шуваева (ЛДПР) – 386, за Ку-
зургашева – 226, за Хуртину – 224.  

Причем, бросался в глаза возраст. На 
участки шли и шли абазинцы преклон-
ного возраста. Более 350-и вызовов на 
дом – к престарелым и больным людям. 
И почти  все заявления от этого  электо-
рата были собраны агитаторами само-
выдвиженца. 

Лишь 3% избирателей оказались в 
возрасте до 35 лет! Молодёжь, почему 
вы отстранились от участия в политике? 
Жаль. Значит, мы все  достойны той жиз-
ни, что имеем. Во дворах, на предпри-
ятиях, в зале новоиспечённый абазин-
ский депутат обещал ВСЁ. Что попросят 
жители – то и обещал. И хлебозавод за-
пустит, и мужиков в Абазу с вахт вернёт, 
всю Абазу-Заречную до единой улицы 
в асфальт закатает, на ул. ДОЗ проведёт 
горячую воду.  Партия власти, пере-
красив своего кандидата в самовыдви-
женца, сумела убедить часть жителей  
Абазы  за него проголосовать. Но теперь 
у абазинцев есть  полное собраний обе-
щаний победителя, и  они будут следить 
за их неукоснительным  исполнением. 

Но что мы все о плохом. В Абазе, 
впервые за последние 10 лет,  в Совете  
депутатов города  появился коммунист! 
Поздравляем Виталия Титова! Теперь 
сводки с сессий Совдепа  не будут та-
кими скупыми и скучными. Народ Аба-
зы, получив НАРОДНОГО депутата  от 
коммунистов, получил и свой рупор в 
органе законодательной власти Абазы, 
и своего заступника. Титов не будет хо-
дить с кандидатами от партии власти 
под ручку,   прославляя их  якобы  заслу-
ги и продвигая во власть. Он будет отда-
вать голос на муниципальном фильтре 
только за кандидатов от народа. Конеч-
но, его голос пока в меньшинстве, и не 
будет приниматься во внимание боль-
шинством законодателей нашего горо-
да. Но он – ПЕРВАЯ ЛАСТОЧКА. Во время 
агитации он писал очень содержатель-
ные заметки в местную газету «Абаза». 
Мы их обязательно опубликуем и бу-
дем держать вас, читатели, в курсе его 
депутатской работы. Каждое свое обе-
щание Виталий Титов будет претворять 

в жизнь, а мы, коммунисты, которые за 
него поручились, ему поможем! 

Перед самыми выборами 6 сентя-
бря в Абазе КПРФ провела автопробег и 
митинг в поддержку кандидата в депу-
таты ВС РХ Зинаиды Шичкиной. Девять 
автомобилей с флагами, баннерами, 
боевой музыкой и громкоговорителем, 
из которого звучали призывы прийти на 
избирательные участки  и голосовать  за  
коммунистов, торжественно проехали 
по установленному маршруту.  Увидели 
красочную колонну и дорогие наши за-
реченцы . А на митинг, состоявшийся в 
19-00,  собрались только те абазинцы, 
кто смог оторваться от домашних  забот. 
Ведь осень на дворе – заготовка урожая. 
Неудачное время выбрали законодате-
ли для выборов. 

Открыл митинг Петр Синьков, первый 
секретарь Черногорского горкома КПРФ, 
депутат Верховного Совета РХ. Затем, в 
поддержку нашего кандидата выступи-
ли ещё два депутата Верховного Сове-
та Хакасии – Тайир Ачитаев и Максим 
Аверьянов. Все народные избранники 
говорили, что им нужна поддержка в 
Верховном Совете Хакасии – фракцию 
нужно усиливать коммунистами, чтобы 
не допускать принятия партией власти 
антинародных решений. Выступили 
коммунисты Виталий Титов, Василий Ря-
занцев.  Коммунист Галина Макарченко 
сказала о заслугах Зинаиды Федоровны 
перед простыми абазинцами, о том, 
сколько жизней она спасла донорством.  

  
Как проходила агитация? БЕСПРЕ-

ДЕЛ. Другого слова я не нахожу. Насто-
ящий беспредел устроили этим летом 
во время агитации те, у кого были на это 
деньги. 

    Сразу, после нашего обращения, в 
ТИК Абазы поступили заявления  от на-
шего оппонента о том, что, якобы, это 
мы размещаем  неправильно  агитмате-
риалы. Разумеется, доказательств у него  
не было, и  члены ТИК Абазы (спасибо 
им за честную работу) – отклонили эти 
заявления.

    По сравнению с одним миллионе-
ром, по указке которого  в Абазе ору-
довали толпы агитаторов, мы, горстка 
коммунистов-альтруистов, наверное, 
были не заметны. Но мы говорили лю-
дям правду, и очень многие, с кем нам 
удалось побеседовать, признавали 
нашу правоту. Мы ходили и по дворам, 
и по предприятиям. Разумеется, нас не 
на все предприятия пускали. Туда, куда 
ЕМУ было можно – нам НЕЛЬЗЯ. Не пу-
стили  нас и на Абазинский рудник, куда 
пустили 21-го августа  его. Не пустили и 
на ООО «Абаза-Энерго».

     
Наши сторонники и мы сами ходили 

на встречи с оппонентом, задавали ему 
свои вопросы, на которые он ответить 

не мог, поэтому были случаи, когда нас 
на встречи с ним просто физически не 
пускали, перегородив вход. Уж очень 
болезненными были вопросы комму-
нистов. Невыносимыми  своей правдой. 
А  потом ОНИ делали видеосюжеты, где 
рассказывали, что, оказывается, мы – 
«провокаторы» и мешаем кандидату 
встречаться с избирателями. А мы – не 
избиратели?  

Все избиратели равны, но некоторые 
«равнее». Мы, коммунисты г. Абазы, те-
перь это точно знаем. 29 августа в 17-30 
в ЦДК было заявлено агитационное ме-
роприятие кандидата в ВС РХ, члена ЕР и 
самовыдвиженца. Объявлений о нём по 
городу не было. О том, что оно заявле-
но, что состоится, и что оно – агитацион-
ное, мы узнали совершенно случайно. 
А значит, о нём уведомлена ТИК Абазы. 
Логично было бы это предположить, 
ведь ТИК по закону о выборах,  нужно 
уведомлять за сутки. Но вот по городу 
стали появляться афиши о бесплатном 
концерте. К нам приезжают двое арти-
стов. Кто организатор концерта – в афи-
шах не указывалось, а время его начала 
совпадало со временем встречи с изби-
рателями нашего оппонента. На сайте 
города никаких сведений о концерте 
не было. Мы, члены избирательного 
штаба КПРФ Абазы, обратились в ТИК 
с протестом и требованием отменить 
концерт, так как приглашенные на него 
введены в заблуждение, не знают, что 
идя посмотреть выступление известных 
артистов, они попадут на встречу кан-
дидата-самовыдвиженца с избирателя-
ми. Каково же было наше удивление, 
когда выяснилось, что концерт оплачен 
каким-то бизнесменом-меценатом, и к 
агитационной кампании кандидата-са-
мовыдвиженца представление не име-
ет никакого отношения. Якобы, встреча 
с избирателями у него назначена с 17-
30-и до 18-15. А концерт будет с 18-00. 
Это ли не обман? Так изощрённо зама-
нивать на агитацию – иначе ведь люди 
не придут. О встрече с избирателями 
этого кандидата в 17-30 объявлений по 
городу не было совсем. Люди, придя в 
ЦДК г. Абазы, были немало удивлены, 
увидев там известных личностей. 

В ТИКе Абазы на протест нам устно 
ответили, что получим письменный от-
каз, т.к. у нас «нет доказательств», что 
мероприятие в ДК агитационное. «Ну 
хорошо, мы докажем, что оно БЫЛО 
агитационное – после концерта»– го-
ворим мы. «Вот тогда и можете писать 
жалобу». Очевидные неравные условия 
для агитации кандидатов – это разве не 
нарушение закона о выборах?   Один 
кандидат получает преимущество, вы-
ступая перед зрителями, собравшимися 
послушать не его, а артистов. Он при-
возит с собой известных людей. Но ме-
роприятие не объявлено как агитацион-

ное! Нами по этому поводу был заявлен 
официальный протест за нарушение вы-
борного законодательства.

В 17-30 в ЦДК стали подходить люди. 
Учителя, врачи, воспитатели. Бюджет-
ники, «избранные избиратели», так 
скажем. Почему «избранные»? Потому, 
что пройти на КОНЦЕРТ не удалось не-
которым членам КПРФ. Охрана у входа 
не пропустила Смирнову Светлану Кон-
стантиновну и Титова Виталия Геннадье-
вича. Их, граждан города Абазы, приез-
жие агитаторы считают людьми второго 
сорта? Сотрудники полиции, находящи-
еся у входа в здание ЦДК, посоветовали 
Смирновой и Титову обратиться в де-
журную часть с заявлениями. Полицей-
ские не усмирили распоясавшихся 
приезжих агитаторов на месте! Они не 
защитили права граждан. Что происхо-
дит? Когда такое было возможно? Что 
же так испугало господ, приехавших аги-
тировать исключительно бюджетников? 
Может, неудобные вопросы, которые 
могут задать на встрече коммунисты? 
Такие вопросы к кандидату-самовыдви-
женцу на встречах в абазинских дворах 
мы задавали уже не раз. Ответа на те 
вопросы, что есть у коммунистов к чле-
нам партии ЕР, у кандидата, члена этой 
партии, нет. А если эти вопросы услышат 
грамотные люди – сотрудники муници-
пальных предприятий города – лучшей 
антиагитации ему и быть не может. По-
тому – обезопасились? Просто не пусти-
ли на открытое  агитационное меропри-
ятие коммунистов. 

Светлане Константиновне было отка-
зано войти в зал ЦДК с намеком «…вы 
не умеете себя вести». Это – публичное 
оскорбление. Виталию Геннадьевичу 
было сказано, что он – кандидат в де-
путаты Совета депутатов г. Абазы, мол, 
«собирайте своё агитационное меро-
приятие, а это – не ваше»! От того, что 
Титов – кандидат в местный городской 
совет депутатов, он не перестал быть 
избирателем! Естественно, коммунисты 
заявили в полицию. По данному без-
образному факту  проведено разбира-
тельство. Но никаких последствий это 
не имело. Коммунистам было объявле-
но, что каждый кандидат сам выбирает 
себе аудиторию. Мол, не захотел он вас 
видеть – это его право.

Мы уже писали, как ежедневно сры-
валась в Абазе агитация всех кандида-
тов, кроме агитации кандидата – чле-

на ЕР и самовыдвиженца. Мы устали 
бороться с беззаконием и постоянно 
ищем помощи у стражей правопорядка. 
Но кандидату-самовыдвиженцу всё ни-
почем. Его окружение очерняет и про-
воцирует коммунистов, выставляя их в 
роли скандалистов, которые его пресле-
дуют, при этом сам преследует своими 
встречами целый город. Не пропустил 
ни одного уголка. От него и его команды 
просто некуда было деться.        

    
Не услышали нас, коммунистов, в 

этот раз многие абазинцы. Очень мно-
гие спрашивали: «А что сделал ваш 
Коновалов?». Помимо того, что гасил 
долги предшественника и уменьшал 
бюджетные расходы на свой админи-
стративный аппарат,  хочу сказать, что 
ни одна заявка на создание угольных 
разрезов в Хакасии не была им зареги-
стрирована в течение его правления! 
Все заявки, что были зарегистрированы 
ранее, – дело рук предыдущего главы 
Хакасии.  Теперь, после прошедших вы-
боров – ждите, сограждане, изменений 
в данной отрасли промышленности. Те, 
кто идут во власть за деньгами, не будут 
заботиться об экологии. Нам предстоит 
ещё все прелести капитализма испытать 
на собственной шкуре. Сегодня отме-
няют достижение Советской  власти –  
обязательный 8-часовой рабочий день. 
Добро пожаловать в трудовой ад!  Умри 
на работе, всё равно до пенсии тебе не 
дотянуть. А господа во власти тебе в 
этом помогут. Дмитрий Медведев в по-
следнем поручении обозначил очень 
жёсткие сроки: советские законодатель-
ные акты должны уйти в историю уже 
через три с половиной месяца. Откуда 
такая спешка?

Нам говорили оппоненты, что  наш 
кандидат не представлял  свою про-
грамму, но она БЫЛА,  была настолько 
обширна, что мы не могли уместить её 
на агитационном листе. Поэтому мы 
кратко обозначили её так: «10 шагов 
КПРФ» и «20 шагов П.Н. Грудинина». 
Прочтя внимательно эти программы, 
вы убедитесь, что это – тот план, кото-
рый нужен народу. А не та «программа»  
обещаний точечной помощи  и разовых 
подачек от правящей партии для  пред-
выборного самопиара.

Светлана НАЗАРОВА, 
коммунист, г. Абаза

Сразу хочу передать через  любимую газету благодарность от Зинаиды Федоровны Шички-
ной  всем здравомыслящим и порядочным людям, которые за неё отдали свои   голоса. Се-
годня они при встрече с ней улыбаются. И говорят: «А мы за вас голосовали». Это радостно 
и приятно, когда те, кого ты уважаешь, тебя поддерживают.

7

РЕМОНТ НА ФЕДЕРАЛЬНОЙ ТРАССЕ ВБЛИЗИ ЧЕРНОГОРСКА ЗАВЕРШАТ В 2020 ГОДУ

7№ 37  •   18 – 25 cентября 2019 г.

СТРАНИЦА АБАЗИНСКОГО ГОРКОМА КПРФ

АБАЗА. КАРТИНКИ С ВЫБОРОВ
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КОМАНДА КПРФ НА АВТОПРОБЕГЕ В АБАЗЕКОМАНДА КПРФ НА АВТОПРОБЕГЕ В АБАЗЕ



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 
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18.09
+10

+16

дождь

744

4

19.09
+12

+23

дождь

743

3

20.09
+10

+25

ясно

741

3

21.09
+11

+21

дождь

743

4

22.09
+9

+21

ясно

743

2

23.09
+9

+22

обл.

737

4

24.09
+9

+18

дождь

741

7

25.09
+7

+15

дождь

740

9

дата 

ночью

днем

осадки

давление

Скорость ветра

т
ем

-р
а

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 36

От всей души поздравляем наших 
коммунистов

с Днем рождения!
Сергея Васильевича Сивкова
Романа Ивановича Трюкенеса
Галину Сергеевну Микову с юбилеем!

Абаканское МО КПРФ, Анастасия МОХ, 
первый секретарь Абаканского МО КПРФ
Абаканское МО КПРФ, Анастасия МОХ, 

№ 37  •   18 – 25 cентября 2019 г.

Продам однокомнатную квартиру
в Абакане на улице Пушкина 182, газифицирована, 

1 этаж, собственник, 1 300 000 руб.
Обращаться по номеру: 8-913-448-67-09

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ХАКАСИИ!

Каждый четверг вы можете обратиться за помощью, с нака-
зом, за защитой прав и свобод человека и гражданина Рос-

сийской Федерации к депутату Верховного Совета Республики 
Хакасия Ачитаеву Тайиру Николаевичу (фракция КПРФ). 

Депутат ведет прием граждан по адресу: 
г. Абакан, улица Карла Маркса 59, пом.51 Н. 

Начало приема с 9 часов.

***
– Почему вы опоздали на работу?! 

– Поздно вышел из дома. . . 
– А раньше нельзя было выйти?!!! 

– Уже поздно было раньше выходить. . .
***

Девушки, которые хвастаются: «За мной бегает много 
мужчин!», имейте в виду, что низкие цены всегда 

притягивают покупателей.
***

– Какая у тебя самооценка? 
– Так себе. Мы, цари, народ простой.

***
Ссора в семье. Жена колотит мужа. Несчастный 
забился под кровать. Жена пытается достать его 

шваброй: – Вылезай! – Не вылезу. – Вылезай!! – Не 
вылезу. – Вылезай!!! – Кто в доме хозяин?! Сказал не 

вылезу – значит не вылезу!!!
***

– Папа, я больше никогда не поеду с тобой на санках 
кататься! 

– Молчи, сынок! Вези давай!
***

«Тебе пора замуж!» – от создателей: «пора в садик», 
«вставай в школу», «поступи в университет» и «найди 

работу»
***

Когда у меня проблемы, я начинаю петь и понимаю, 
что мой голос намного хуже моих проблем.

АНЕКДОТЫ


