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РАСПЛАТА ВПЕРЕДИ
Сначала же, до того, как я к нему 

обратился за разъяснением,  с меня 
мои избиратели стружку снимали: 
как, мол, районные депутаты и я 
лично  могли такое нелепое решение 
принять о приобретении дорогостоя-
щего авто? Не стыдно ли нам, защит-
никам интересов народа? На что я 
каждому отдельно объяснял, а когда 
устал (спрашивали-то все встречные, 
и все подолгу возмущались), решил 
ответить всем разом. Тем более, что с 
самых апрельских выборов Иннокен-
тия Николаевича я ни слова критики 
публично в его адрес не произнёс. 
Так, лично делал замечания и выска-
зывался, когда поводы для этого бы-
ли. Не публиковал, потому что думал: 
пусть новый молодой глава втянется, 
у него полно работы и проблем, а не 
ошибается только тот, кто ничего не 
делает. Ошибался, выходит, я сам. 
Критиковать необходимо, с народом 
советоваться очень важно.

23-го сентября в своей короткой 
заметке объяснил я жителям, что  на 
замечательное авто районному главе  
стоимостью более двух миллионов 
рублей из районного бюджета не 
было выделено ни копейки. Закон 
нарушен не был. Старую же «Кам-
ри», вполне ещё работоспособную, 
Стряпков передал Бейскому сельсо-
вету. Поэтому вопросы  мои к Инно-
кентию Николаевичу были больше 
морально-нравственного характера.  

Шикарный подарок от угольного раз-
реза не смущает ли его? Не обязыва-
ет ли к чему-то? Особенно учитывая 
всю остроту ситуации в районе, вы-
званную среди жителей активной раз-
работкой угольных месторождений. И 
вообще, скромно ли, при  всех сегод-
няшних нуждах и недостатках, шико-
вать и красоваться перед теми, о ком 
ещё недавно обещал заботиться?

ПОДАРОК ПОДАРКУ РОЗНЬ
Может, я что-то путаю, и это не 

в нашем Бейском районе тяжело 
движется подготовка объектов ЖКХ 
к зимнему сезону. Это не у нас не 
видно решений у застарелой эколо-
гической проблемы из-за отсутствия 
очистных сооружений и стихийной 
свалки ТБО в чистом поле. Мне 
чудится множество бродячего ско-
та и стаи беспризорных собак на 
улицах. Давно канули в Лету долги 
по электричеству, закончен ремонт 
трасс водоснабжения. Это далеко 
не полный список срочных дел для 
районной власти. А ещё почти любое 
образовательное учреждение возь-
мите – хоть отбавляй нерешённых 
вопросов.

Они уже оскомину набили, но при-
ходится повторять для районного 
главы и его заступников, которые 
сразу же дружно накинулись на меня. 
Сколько я от них о себе узнал!  Но 
только ответов на заданные вопросы 
не было получено.

А раз не получено ответа, появи-
лась масса предположений и суж-
дений. Новых вопросов, конечно.  
Самые главные: почему бы нашему 
главе  за счёт добрых угольщиков не 
решить хоть какие-то злободневные 
вопросы и чем же он будет рассчи-
тываться за нашумевший подарок? 
Какими-то удобными для угольщиков 
решениями и поступками? Жители 
Шалгиново и близлежащих сёл осо-
бенно этим интересуются, ведь  перед  
апрельскими выборами они своими 
ушами слушали заверения о «ни пяди 
бейской земли угольщикам», повери-
ли и проголосовали. 

К слову, многими вспомнился ещё 
один, совсем недавний подарок уголь-
щиков – тысяча тонн угля не лично 
главе, а жителям соседнего с нами  
Аскизского района. Это скольких же 
людей обрадовались щедрому пре-
зенту. И сколько бы радости могло 
быть у нас, узнай мы о подношении  
раньше и повлияй на решение главы. 
Уж мы бы коллективно придумали, 
кому нужнее  материальная под-
держка и помощь, нашли бы самое 
рациональное применение этим двум 
с лишним миллионам.

МОРАЛЬ СЕЙ БАСНИ
Во-первых, нужно активно ходить 

на выборы, не позволять небольшой 
кучке сторонников кандидата рас-
поряжаться  общей судьбой избира-
телей. Теперь-то у меня спрашивают:  

надолго теперь Иннокентий? Как мы 
будем жить с ним дальше?  Отвечаю  
тоже вопросом: вы-то сами где были и 
чем думали?  Кому-то было всё равно, 
кто-то считает выборы сплошной гря-
зью и не хочет в ней пачкаться.  А я 
точно знаю:  мы сами за очень многое 
в ответе, и это мы превратили честное 
всенародное голосование в пародию 
на выборы.

Ведь большинство из нас как себя 
ведёт? Не нравится нам что-то, увиде-
ли нарушения избирательного закона  
– и всё, расстроились, обиделись, 
отмахнулись,  закрылись в себе. Чи-
стенькие такие, порядочные, никуда и 
ни во что не вмешиваемся. Не борем-
ся за их чистоту, не возмущаемся по 
поводу нарушений. Да, это хлопотно, 
неприятно, трудно и чревато непри-
ятными последствиями. Думаете, мне 
легко вечно подставляться под уда-
ры?  Ну и получаем в итоге от трети 
активных проголосовавших, а вовсе 
не от большинства избирателей, раз-
ных  самовлюблённых и хамоватых, 
падких на дорогостоящие игрушки 
представителей власти. 

И сейчас вместо того, чтобы в 
родном районе, в Хакасии улучшать 
жизнь и развивать всё совместными 
усилиями, мы вынуждены отвлекать-
ся на необдуманные поступки  «всена-
родно избранного» главы. А уж как он 
нашего главу правительства подстав-
ляет. Хоть и не представлю даже, что-
бы Валентин Олегович был способен 
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Сразу скажу, что в этой истории столько интересных подробностей, что самым лучшим будет зайти в мои соцсети 
и прочесть заметки нескольких дней. А началось всё с малого, с одного моего вопроса главе Бейского района 
Иннокентию Стряпкову, почему при массе больших и малых проблем он, в первую очередь, решил вопрос 
собственного комфорта – разъезжает на новенькой и шикарной «Тойоте Камри»? 

СТР. 2
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СТР. 5
на подобное, но представляете, как 
веселятся сейчас противники – «мо-
лодо-зелено» кричат.

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО – 
КАЖДЫЙ ИЗ НАС

Участники обсуждения темы в соц-
сетях высказали очень много серьёз-
ных и мудрых мыслей о добре и зле, 
порядочности и зрелости районных 
властей, возможностях исправить си-
туацию. Крикунов и фанатов, конечно, 
тоже было достаточно, но им развёрну-
то и аргументированно объяснили, как 
себя должен вести настоящий глава, 
чтобы своими поступками  не смущать 
народ, а звать на добрые свершения. 
Очень многие высказывания стоят 
того, чтобы их  распечатать крупным 
шрифтом да повесить в рамках у рабо-
чего стола любому руководителю. Как 
напоминание, предостережение.

Благодарю многие тысячи моих вер-
ных читателей и сотни высказавшихся 
в личную почту, на телефон, а главное, 
смело и открыто на моих страницах 
соцсетей. Пусть теперь многие за-
несены главой в «чёрный» список, у 
меня их золотые слова можно читать и 
перечитывать. 

Сам я обещаю моим избирателям, 
жителям района исправиться: не буду 
больше молчать, а буду вовремя и 
подробно делиться своим мнением о  
действиях главы. Он ведь не частной 
лавочки начальник, от него судьба 
всего района и всех жителей зави-
сит. Как районный депутат, я обязан 
информировать общественность о 
положении дел. А уж все вместе мы 
будем  активно и положительно влиять 
на происходящее. 

Александр СПИРИН, 
депутат Совета депутатов 

Бейского района



22 № 39  •   2 – 9 октября  2019 г.

В первую очередь было заметно, что проигравшие кандида-
ты говорили о нарушении закона со стороны их оппонентов. 
Мне кажется, такой анализ ситуации не поможет на будущих 
выборах. Понятно, что на выборах всегда есть соперники, в 
том числе и такие, которые будут использовать не совсем за-
конные способы борьбы, безусловно, это нужно иметь в виду 
и готовиться к таким запрещенным приемам. 

В то же время, на мой взгляд, больше внимания необходи-
мо уделять оценке недостатков своих избирательных компа-
ний и исследованию упущенных возможностей.

По поводу выборов в Абакане. С учетом весомого автори-
тета главы администрации города Николая Булакина пред-
ставители медицинских и учебных заведений заведомо имеют 
преимущество перед другими кандидатами, поскольку их мо-
жет поддерживать мощный аппарат администрации, включая 
старост микрорайонов.

Поэтому необходимо либо находить общий язык с мэром, 
либо разрабатывать дополнительные формы предвыборной 
борьбы с привилегированными соперниками. 

Высказались на собрании о победе на выборах в Боград-
ском районе представителя КПРФ Сергея Васильевича Кли-
менко. Он заслуживает большого уважения за то, что рискнул 
возглавить один из самых депрессивных районов республики. 

Для изменения ситуации в районе необходимы немалые 
организаторские способности, вложения большого труда и 
финансов. Партия должна оказать помощь новому главе Бо-
градского района. 

Участие в партсобрании Валентина Коновалова, как и ожи-
далось, позволило коммунистам задать губернатору вопросы. 
Речь, в частности, зашла о СМИ, негативно освещающих ра-

боту правительства республики. Валентин Олегович, как мне 
показалось, с сожалением отметил, что у него нет инструмен-
тов воздействия на определенные телеканалы, и порекомен-
довал черпать информацию в интернете. 

Думаю, никакие административные рычаги воздействия, 
даже если они найдутся, ни в коем случае использовать нель-
зя, достаточно вспомнить опыт КПСС. 

Главное, исключить в деятельности правительства грубые 
ошибки, либо существенно снизить их количество, чтобы 
лишить оппозиционные СМИ поводов для критики. Если же 
используется недостоверная информация, то следует обра-
щаться в суд, два-три успешных процесса и журналисты ста-
нут вести себя корректно. Поможет и установление контактов 
представителей правительства с собственниками СМИ. 

Безусловно, ошибки в работе нового правительства в пер-
вую очередь связаны с проблемами кадровой политики. Как 
минимум, ключевые посты должны занимать проверенные 
профессионалы, независимо от партийной принадлежности, 
имеющие соответствующий опыт, желательно известные в 
Хакасии и пользующиеся авторитетом у населения. Такие 
специалисты в республике есть. 

Очевидно, что в подборе специалистов необходимо на-
ладить контакт с руководством прошлого правительства, в 
том числе с бывшим главой В.М. Зиминым. Он является ви-
це-президентом ОАО «РЖД», курирует строительство дорог 
в восточной части страны, наверняка, на эти цели выделены 
существенные денежные средства. При благоприятном исхо-
де переговоров можно получить дополнительные отчисления 
в бюджет Хакасии.

Михаил ДМИТРИЕНКО, г. Абакан.

– Последние политические собы-
тия и скандалы как-то повлияли на 
электоральные позиции КПРФ в це-
лом по стране? И как обстоят дела в 
Новосибирске? 

–  На самом деле, у КПРФ сейчас 
важная миссия в стране. Мы понима-
ем, что реальная жизнь большинства 
людей ухудшается и недовольство 
властью растет. Идет колоссальное 
разочарование, и в восприятии по-
давляющей части населения именно 
КПРФ является силой, которая может 
изменить ситуацию в стране. Есть эко-
номическая модель и в прошлом, и в 
будущем, которая может реализовать-
ся гражданами нашей страны.

А с другой стороны, мы видим, что 
люди, помимо защиты их прав и ин-
тересов, восстановления утраченных 
прав, хотят от КПРФ видеть созидание. 
Они думают: а может ли КПРФ в усло-
виях, когда у нее есть власть в неболь-
шом муниципалитете, городке, крупном 
городе или регионе, эффективно рабо-
тать в нынешней капиталистической 
системе?

Эти два столпа, которые тяжело сое-
динить, наша партия и соединяет, пока-
зывая работу. Деятельность Анатолия 
Локтя уже на хозяйственной работе по-
казала, что если есть опыт, если есть 
знания и желание, можно показывать 
созидательный пример развития.

Наши мэры и губернаторы работают 
в очень сложных условиях. Понятно, 
что отношение федерального центра к 
губернаторам-коммунистам несколько 
иное.

Я считаю, что должна быть полити-
ческая конкуренция. Вообще, главная 
проблема в стране – отсутствие поли-
тической конкуренции или ее ретуши-
рование. К чему это ведет? Это ведет к 
тому, что происходит в Москве. Сейчас 
власть имущим эти события показали, 

что надо заканчивать тушение пожа-
ров керосином. Фактически, сами они 
разрушили нормальный политический 
процесс в Москве, сами недальновид-
ными шагами привели к нарушенному 
праву кандидатов, их неравным воз-
можностям. Сами спровоцировали эти 
протесты. Ситуация с Устиновым по-
казывает это, то же самое и в Бурятии. 
Да, сложная обстановка, но кто открыл 
вопрос по национальному фактору, 
кто в ходе избирательной компании в 
противовес кандидату в мэры от вла-
сти, который был русский, выставил 
против Мархаева кандидата по нацио-
нальному признаку? Вот вы сами, кто 
выстраивал эту цепочку, открыли ящик 
Пандоры. Теперь получается то, что по-
лучается…

Я считаю, что это безобразие – тех-
нология решения сиюминутных про-
блем, а на самом деле то, что произо-
шло в Москве сейчас на этих выборах, 
это создало для нашей страны целый 
ряд последствий для политической 
системы в будущем. Я думаю, что это 
на 100% скажется. Есть проблемы с 
выборами в Санкт-Петербурге. Там 
достигли определенной цели, но как? 
Насколько жители Санкт-Петербурга 
губернатора считают легитимным, на-
сколько был легитимным избиратель-
ный процесс, когда в течение недели 
переписывались протоколы в целой 
части муниципалитетов уже на муници-
пальных выборах?

Эти горячие головы начали рассуж-
дать, что хорошо вообще отойти от 
партийной системы: «ЕР» падает, за 
«ЕР» не голосуют, «ЕР» летит в про-
пасть, поэтому давайте переходить на 
одномандатников и самовыдвиженцев. 
В Москве они провалились полностью, 
взяли несколько регионов и устроили 
там тоже пробу. А чем завершилось 
в Хабаровске?! Полным провалом! В 

Марий-Эл? Полным провалом! А это 
регионы, где или отказались от партий-
ных списков, как в Москве, или 75% на 
25% в пользу одномандатных. 

– Возьмем Хабаровск. Там срабо-
тал административный ресурс мест-
ный уже? 

– Хабаровск – это протест, протест 
населения против давиловки и грязи, 
которая льется через СМИ. Она же 
льется и по губернатору Хабаровского 
края Фургалу, и по главе Владимирской 
области Сипягину, и по Коновалову 
(Хакасия), по Левченко (Иркутская об-
ласть). Люди отторгают эту фальшь. 
Все понимают, что это вброс. Фургал 
фактически выступил как местный 
Зеленский, который аккумулировал 
протестные настроения. Конечно, это 
временный успех, понятно, что полити-
ческая палитра будет другой.

Но это звоночек, просто полицейщи-
на, давиловка, администрирование без 
диалога с обществом, без диалога с 
политическими партиями. Об этом как 
раз Геннадий Андреевич [Зюганов] го-
ворил. Дальше страна так развиваться 
не может. Мы уверены, что в нынеш-
них условия выйти из того затяжного 
экономического кризиса недоверия 
населения к власти нужно теми шага-
ми, которыми шло наше государство в 
1998—1999 годах, когда все валилось 
и даже Ельцину пришлось принимать 
решения о создании правительства на-
родного доверия, в которое вошли При-
маков, Маслюков, Геращенко. 

– Что с Левченко? С Коновало-
вым? В Иркутске и Хакасии мы ви-
дим мощные атаки на них. Что вы об 
этом думаете? 

– Мы должны понимать, что атаки 
на Левченко и Коновалова имели свою 
задачу, это информационные атаки не 
столько в рамках региона. Рейтинги по-
казывают, что от этих атак поддержка 

населением губернаторов не страдает. 
Это идет на восприятие идей по всей 
стране, это попытка сформировать 
мнение. На самом деле, если взять 
любого губернатора-единоросса, кото-
рые были их предшественниками, то 
таких проблем было в разы больше! 
В Хакасии поселки замерзали, но об 
этом никто не говорил. Проблемы из-за 
старого долга, накопленного в Хакасии 
предыдущим губернатором, это вой и 
шум, эта попытка работать на избира-
телей в регионах, чтобы не повторить 
сценарий.

Ситуация под контролем. Есть слож-
ности, но понятно, что тот уровень под-
держки, который есть, он несопоставим 
с губернаторами, которые назначены и 
представлены. На самом деле, многие 
федеральные чиновники и руководите-
ли, надо отдать должное им, в рамках 
работы губернаторов-коммунистов от-
носятся с пониманием. Надо объектив-
но смотреть. Вот события в Тулуне: три 
приезда, реальная помощь региону, то 
же самое по Коновалову – в сложной 

ситуации президент откликнулся на 
необходимость дополнительного фи-
нансирования региона из-за падения 
цен на уголь и алюминий, когда налог 
на прибыль уже никто не платит. Тут 
внутренние небольшие элитные поли-
тические игры. Я думаю, что население 
разбирается в этом. 

– Не могу не спросить, что вы ду-
маете про историю с шаманом? 

– Человек так самовыражается. Я 
считаю, что каждый определяет свое 
поведение сам. Я не погружался глу-
боко в вопрос. Но хотел бы сказать, 
почему в Бурятии все что произошло. 
Это, с одной стороны, концентрация 
проблем. Недовольство выборами, 
незаконные задержания популярных 
блогеров и депутатов, все это вылез-
ло наружу… Случайные обстоятель-
ства или просто назрело, нужно четко 
смотреть и реагировать. Шаман? Я не 
знаю, не видел его, но он производит 
странное впечатление, его в психушку 
отправили.

8 МИКРОАВТОБУСОВ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ИНВАЛИДОВ И ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ ПОЛУЧИЛА ХАКАСИЯ

ЗАМПРЕД ЦК КПРФ АФОНИН О «МОСКОВСКОМ ДЕЛЕ», 
ШАМАНЕ И АТАКАХ НА ГУБЕРНАТОРОВ-КОММУНИСТОВ
Заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин, прилетевший в Новосибирск на инаугурацию 

Анатолия Локтя, рассказал «Тайге.инфо» о плюсах «системы», построенной коммунистами и «ЕР» 
на выборах губернатора и мэра, информационных атаках на губернаторов от компартии, «странном 
впечатлении» от якутского шамана Александра Габышева и оценке массовых протестов в Москве.

Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов 
сч и т а ет,  ч то  э кс - п р е з и д е н т  С С С Р 
Михаил Горбачев и первый президент 

России Борис Ельцин являются «главными 
предателями Родины». Также глава Компартии 
снова обрушился с жесткой критикой на 
екатеринбургский Ельцин-Центр.

Недавно прошло общее собрание коммунистов 
Абаканской первичной организации КПРФ, в которой 
принимал участие глава правительства Хакасии 

Валентин Олегович Коновалов. Темой обсуждения стали 
результаты муниципальных выборов 8 сентября этого года. 

ЗЮГАНОВ РАСКРИТИКОВАЛ 
ЕЛЬЦИН-ЦЕНТР И НАЗВАЛ 
ИМЕНА «ГЛАВНЫХ 
ПРЕДАТЕЛЕЙ РОДИНЫ»

СОБЫТИЯ

«60% немцев, живших в ГДР, ностальгируют по со-
циализму. Когда предатели нашей Родины Горбачев, 
Ельцин и собравшаяся вокруг них клика разрушали 
СССР, многие не понимали, что происходит. Прозре-
ние наступило слишком поздно. Сегодня большинство 
граждан России жалеют о разрушении Советского Со-
юза. Но возникает вопрос: почему в России пульсирует 
гнойник Ельцин-центра, щупальца которого стремятся 
дотянуться до Москвы?» — написал политик в одной из 
социальных сетей.

Зюганов не впервые жестко высказывается о Ель-
цин-центре в Екатеринбурге. В марте лидер КПРФ 
также резко критиковал центр, призвав его уничтожить. 
«Гадюшник Ельцин-центра должен быть уничтожен!» — 
писал Зюганов. 

Из открытых источников

ÎÑÎÁÎÅ ÌÍÅÍÈÅ

РАЗБОР ПОЛЕТОВ
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ПОТАЙНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ
Более 15 лет в семи районах Аба-

кана работают старосты, которые 
призваны помогать решать многие 
вопросы местного значения – от бла-
гоустройства до социальной помощи 
населению. 

Эта работа проводится в рамках 
территориального общественного са-
моуправления (ТОС). 

Руководит ТОСом староста. Долж-
ность выборная, избирается непо-
средственно населением из наиболее 
почетных и достойных жителей. Старо-
стой может быть избран любой житель 
района, достигший возраста 18 лет.

Обратим внимание – должность 
старосты именно выборная, старост 
выбирают сами жители жилых районов, 
никто не вправе назначить старосту 
«сверху».  Это – выбор народа. Это – 
закон. Однако, большинство граждан 
уверены в том, что старосту назначает 
градоначальник. 

К сожалению, во многом они правы! 
Выборы существуют только на «бума-
ге».

Так, например, жители Красного Аба-
кана старосту своего жилого района не 
выбирали, решение было принято без 
них и за них.   

Впрочем, все по порядку. Некоторое 
время назад в одном из информа-
гентств Хакасии была размещена 
информация о том, что в столице Хака-
сии утвердили старосту жилого района 
Красный Абакан. 

С этой целью 24 июля 2019 года 
была проведена отчетно-выборная 
конференция, на которой на пост руко-
водителя ТОС Красный Абакан с 5-лет-
ним сроком полномочий утверждена 
Ольга Глущакова, за нее проголосова-
ли 32 делегата из 34, выдвинутых на 
конференцию. Все делегаты определи-

лись на предварительно проведенных 
собраниях с населением, в которых 
приняло участие около 2 тыс. человек.

Между тем, в той же статье Ольга 
Глущакова пояснила, что численность 
жителей района Красный Абакан уже 
приближается к 15 тысячам человек. 
Как это понимать? Куда делись 13 
тысяч человек, их мнение не учитыва-
лось? 

Вскоре на имя депутата Верховного 
Совета Республики Хакасия от КПРФ 
Романа Закорецкого стали поступать 
заявления от жителей района Красный 
Абакан о том, что они не были извеще-
ны о проведении выборов руководи-
теля ТОС, в связи с чем нарушены их 
конституционные права. Таких заявле-
ний набралось более полусотни. 

Кроме того, фракция КПРФ в Со-
вете депутатов Абакана не получала 
уведомления о проведении выборов 
старосты, что является нарушением 
положения о территориальном обще-
ственном самоуправлении в городе 
Абакане. 

Однако депутаты, являющиеся ста-
ростами других жилых районов Абака-
на, такие уведомления получали и да-
же присутствовали на так называемых 
выборах. 

БЕЗ МЕНЯ МЕНЯ ЖЕНИЛИ
Для того чтобы разобраться в этом 

вопросе, коммунисты Абакана в те-
чение двух летних месяцев провели 
встречи, беседы с жителями Красного 
Абакана, постучавшись буквально в 
каждый дом и поговорив с подавляю-
щим большинством граждан.  

В ходе бесед выяснилось, что вы-
боры «по всем правилам» состоя-
лись только на бумаге. О собраниях и 
конференциях большинству жителей 
Красного Абакана известно не было. В 

результате чего на должность старосты 
назначена Ольга Глущакова, которую 
люди не выбирали. Но, по-видимому, 
она устраивает администрацию города. 
А мнения жителей Красного Абакана 
никто не спрашивает. 

Напомним, что согласно законода-
тельству территориальное обществен-
ное самоуправление – это самооргани-
зация граждан по месту их жительства 
на части территории Абакана для 
осуществления собственных инициа-
тив по вопросам местного значения и 
осуществляется оно непосредственно 
населением посредством проведения 
собраний и конференций граждан, а 
также создания органов ТОС. 

Для проведения собрания или кон-
ференции инициативная группа жите-
лей извещает граждан, проживающих в 
жилом районе, Совет депутатов, Адми-
нистрацию города, о времени и месте 
проведения мероприятий, и вопросах, 
выносимых на обсуждение, не менее 
чем за две недели до их проведения.  

Делегаты на конференцию изби-
раются на собраниях граждан либо 
путем сбора подписей граждан. Со-
общение о предстоящем мероприятии 
в обязательном порядке размещается 
в СМИ. 

По факту, информацию о собрании 
люди могли почерпнуть только из 
небольшого объявления, недолгое 
время красовавшегося на доске объ-
явлений возле одного из магазинов 
района, а также с сайта мэрии, кото-
рый не просматривается жителями 
района, особенно пожилыми. 

А объявление, опубликованное  в 
газете «Абакан» набрано настолько 
мелким блеклым шрифтом, что даже 
в лупу было сложно разглядеть, его 
«спрятали» среди других объявлений, 
напечатанных шрифтом во много раз 
крупнее и ярче с выделенными эф-
фектными заголовками.

В итоге «замаскированное» объяв-
ление оказалось незаметно даже для 
людей с прекрасным зрением. Ничего 
удивительного нет в том, что жители 
района его не заметили.  

Также не было предварительно 
проведенных собраний с населением 
(по крайней мере, жители таких собра-
ний вспомнить не могут).В результате 
предпринятых усилий жители района 
понятия не имели о выборах старосты. 

Заметим, что в этом случае теряется 
сам смысл народовластия. 

«ЖИВЕМ ТУТ, 
КАК В РЕЗЕРВАЦИИ»!

Представители КПРФ встретились 
и побеседовали с большинством жи-
телей района, узнали о проблемах 
Красного Абакана, и о том, что люди 
не были оповещены о собрании, в 
результате чего нарушено их право на 
самоуправление. 

О том, что у них появилась новая 
староста, граждане с удивлением, 
узнавали только от представителей 
КПРФ, задавая один и тот же вопрос: «А 
старая куда делась?».  

При этом практически все опрошен-
ные жители района высказались отри-
цательно о работе «старой» старосты, 
а «новую» они в глаза не видели.

Возмущению многих не было преде-
ла – в Красном Абакане действительно 
трудно жить: грязь, местами непролаз-
ная, практически на всех улицах; маши-
ны, застрявшие в этой грязи и вызво-
ленные оттуда только через несколько 
дней при помощи самих жителей и без 
какого-либо участия старосты.  

Дороги в ужасном состоянии – ямы, 
непросыхающие лужи, заросшие засо-
хшими кустарниками обочины и пере-
крестки. 

Правда имеются и хорошие заас-
фальтированные дороги, но в большин-
стве своем никакой заслуги старосты в 
этом нет – сами жители скидывались по 
нескольку тысяч рублей «на асфальт». 
Заполненные под завязку мусорные 
баки, из которых долгое время не 
вывозился мусор несмотря на не-
однократные заявки владельцев этих 
контейнеров, запах и бродячие собаки 
вокруг.  

Боль людей – уличное освещение, 
а также деревья, которые вот-вот по-

валятся на машины и участки. Со слов 
граждан – их обращения по данным во-
просам старостой игнорируются. 

Отдельная тема – большое коли-
чество агрессивных бродячих собак, 
из-за чего люди вынуждены ходить с 
газовыми баллончиками или электро-
шокерами, опасаясь за себя и детей.   

В довершение этой картины – не-
хватка магазинов, образовательных уч-
реждений, общественного транспорта.

Из всего этого складывается мнение 
о районе его жителей: «Красный Аба-
кан – это забытый заброшенный район, 
живем тут, как в резервации, сколько 
еще терпеть этот беспредел!».  

Интересно то, что в ходе бесед не-
которые жители захотели сами поуча-
ствовать в выборах старосты или пред-
лагали кандидатуры на эту должность, 
но к великому сожалению граждан,  
мнение их никому не интересно – но-
вую старосту уже назначили, лишив 
людей выбора.  

Будут ли с назначением новой старо-
сты перемены в Красном Абакане?  
Поживем – увидим. Однако жители 
района на положительные перемены 
не надеются. 

В настоящее время депутатский 
запрос направлен прокурору Респу-
блики Хакасия для принятия мер про-
курорского реагирования и проверки 
законности выборов руководителя ТОС 
Красный Абакан. 

А мы еще раз напоминаем жи-
телям Абакана – скоро выборы 
старост в других районах города. 
Именно выборы, а не назначение. 

КПРФ будет следить за развитием 
событий и доводить актуальную ин-
формацию о предстоящих выборах до 
граждан.

Не позволяйте морочить себе го-
лову, не заблуждайтесь. Вы и только 
вы решаете, кому доверить руковод-
ство своим жилым районом.

Выбор за вами. Будущее вашего 
района зависит только от вас. 

Елена СЕРГЕЕВА

Как абаканцам морочат головы, лишая их выбора 
и назначая на должность старост жилых районов 

верных и послушных людей.  

ПЕРВАЯ ДЕКАДА ОКТЯБРЯ ПО ПРОГНОЗАМ СИНОПТИКОВ В ХАКАСИИ БУДЕТ ТЕПЛОЙ

«РУЧНЫЕ» СТАРОСТЫ
СТРАНИЦА АБАКАНСКОГО ГОРКОМА КПРФ
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29 сентября  в Рос-
сии отметили про-
фессиональный 
праздник машино-
строителей. Элита 
рабочего класса 

страны заметно поредела, но это не умаляет зна-
чимости этой профессии, гордости за человека 
труда. На таких парнях и девчатах  держался Со-
ветский Союз.
Как ложка дегтя в бочке меда напоминает о бы-
лой промышленной славе СССР сухая, убий-
ственная статистика разгрома, уничтожения про-
мышленного потенциала страны:
«К 1990 г. в РСФСР было 30 600 дееспособных 
крупных и средних промышленных предприятий 
- говорит доктор экономических наук, профессор 
Василий Симчера.  В том числе 4,5 тыс. крупных и 
крупнейших, с численностью занятых на каждом 

до 5 тыс. человек, на долю которых приходилось 
свыше 55% всех работников промышленности 
и более половины общего объёма промышлен-
ной продукции. Ныне таких предприятий в Рос-
сии всего несколько сотен.
Промышленный рабочий класс превышал 40 млн 
человек, половину которых составляли квалифи-
цированные специалисты
Урон, нанесенный грабительской, разорительной 
приватизацией, превышает экономические поте-
ри от ВОВ в разы».
В Абакане выжил и продолжает работать про-
мышленный гигант «Абаканвагонмаш»,  с чис-
ленностью рабочих около 500 человек, что 
составляет только десятую часть от числа работ-
ников советского периода. Ветераны завода, про-
работавшие по 30лет на предприятии, не полу-
чили звания ветеранов труда. А вот престарелые 
чиновники, заработавшие в кабинетах геморрой, 
как правило, все ветераны труда.

Сергей МУСИЕНКО, член КПРФ, 
рабочий-машиностроитель

ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÑÎ ÑËÅÇÀÌÈ ÍÀ ÃËÀÇÀÕ

С ДНЕМ МАШИНОСТРОИТЕЛЯ, 
ТОВАРИЩИ!

РЕАКЦИЯ ЕСТЬ

 «Правда Хакасии» публиковала 
фотоснимки Сергея Сибиряка - самой 
грязной остановки Абакана. Были 
приняты меры и две остановки «Аэро-
порт» регулярно убираются. Остановка 
на площади аэропорта заменена на 
уютную, современную, пластиковую. 
Правда, забытые строителями бетон-
ные блоки, портят картинку.

Сергей МУСИЕНКО

УВАЖАЕМЫЕ 
АБАКАНЦЫ!

Сообщаем, что де-
путаты Совета депу-
татов города Абакана 
от КПРФ готовы за-
щищать ваши закон-
ные права, помогать 
по широкому спектру 
вопросов, отстаивать ваши интересы на 
уровне представительной власти в столи-
це республики. 

Прием граждан ведется в Абаканском 
городском комитете КПРФ по адресу: 

г. Абакан, ул. Карла Маркса 59, 
записаться можно по телефону: 

8-923-591-10-53.
С уважением, 

первый секретарь Абаканского МО 
КПРФ Анастасия МОХ
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Сегодня мы обсуждаем, сколь-
ко беженцев хлынуло в Европу 
из стран Ближнего Востока и Афри-
ки. Но что это в сравнении с 25 мил-
лионами русских, оказавшихся чу-
жестранцами! Более того, мы уже 
не узнаем никогда, сколько было 
зверски замучено и убито у нас 
в 90-х в межнациональных кон-
фликтах, сколько изгнано из своих 
домов и нигде не нашло приюта, 
сколько тех, кто попал в средне-
вековое рабство и сгинул, сошел 
с ума и покончил жизнь самоубий-
ством, сколько было искалечено 
душ и жизней.

Из газеты «Правда» от 13 марта 
1998 года: «Сергей Григорьевич 
Смирнов рассказал, что был в се-
мье Супияна Джантаева. Он пас 
лошадей, при этом подвергался 
избиениям и угрозам убийства 
за непослушание. У Джантаева 
был еще один батрак по имени 
Юра. Этого Юру убили в районе 
Ачхой-Мартана за то, что он убе-
жал от Джантаева. В середине 
лета 1994 года парня поймали 
и разрезали от горла до промеж-
ности, повесили на кустах у до-
роги». «Станица Шелковская: 
Геврасевы — супруги и трех-
летняя внучка — убиты в своем 
доме. Станица Старогладовская: 
Апаренко Зинаида, изнасилована, 
зверски замучена, надругались над 
телом».

Это только ничтожно малая часть 
свидетельств о жутких преступле-
ниях, творимых в одном лишь рай-
оне дудаевской Чечни, из которых 
могла бы составиться наша Белая 
книга, но ее нет.
Теракты в Буйнакске, Буденновске, 
Москве, Волгодонске, Беслане — 
это тоже 90-е, либо их прямое 
следствие.

Проблематику того десятилетия 
в СМИ пытаются подменить шу-
тейными и пошлыми разговорами 
о том, какие модные тряпки появи-
лись тогда на толкучках и почем, 
какие прически носили и песни 
пели, с кем целовались. Это, как 
и штампуемые лживые фильмы 
о советской действительности, 
рассчитано скорее на «поколение 
пепси».
Но вот уже вполне солидный че-
ловек с улыбкой, медленно рас-
тягивающейся в ухмылку, дела-
ет серьезную заявку, говоря, что 
у него и у абсолютно всех его 
друзей и близких сложилось все 
за-ме-ча-тель-но, и потому 90-е — 
счастливейшая пора жизни, а все 
то негативное, что о них рассказы-
вают, происходило, видимо, совсем 
в другой стране.
Здесь, пожалуй, и комментировать 
нечего: способность все жизнен-

ное пространство оценивать лишь 
мерой наполнения собственного 
корыта свойственна разве что жи-
вотным.
Часто приходится выслушивать 
и другой аргумент, выдвигаемый 
в оправдание того кровавого деся-
тилетия: за свободу-де надо пла-
тить. Практически без исключений 
про свободу и цену за нее нам го-
ворят те, кто получал лишь диви-
денды от обворовывания страны, 
либо смог пережить это лихолетье 
где-нибудь за границей, иногда 
с паспортом иной страны в карма-
не. К их возможностям приобретать 
виллы в Майами, да пусть даже 
в Испании с Болгарией, обучать 
детей в Англии и кушать пармезан 
с креветками народ огромной Рос-
сии не имеет никакого отношения.
Одна лишь просьба к ним: «Не надо 
о слезе замученного ребенка».
Наряду с этим в среде таких господ 
принято говорить, каким тяжелым 
трудом они заплатили за эти сво-
боды.
Еще бы о цене свободы расска-
зывала нам предприимчивая Соб-
чак или прочие трудоголики, по-
ющие под фонограмму, с дивами, 
надувшими губы, задницы и груди 
для удовлетворения экстравагант-
ных запросов богатеньких папи-
ков, сменивших малиновые пид-
жаки преступников на смокинги 
джентльменов, в чью графу о про-
фессии ничего иного, кроме «свет-
ская львица», вписать невозможно.
Когда же от уважаемого вроде бы 
человека в лицо ограбленным и ис-
калеченным летит: «Сами во всем 
виноваты, поскольку сами выби-
рали эту власть, а потому вме-
сте с ней несем ответственность 
за ее действия», — начинаешь ис-
кренно сомневаться в здравости 
его рассудка, поскольку в резуль-
тате такого умственного кульбита 
всегда виновата жертва преступле-
ния. Ею оказывается то девушка, 
спровоцировавшая короткой юбкой 
или обтягивающими джинсами ма-
ньяка-педофила, то пожилая жен-
щина, впустившая в дом убийцу, 
назвавшего себя соцработником. 
Сами виноваты, когда делаете за-
мечание хулигану-дебоширу и в от-
вет получаете в глаз. Виноваты 
и тогда, когда включаете телевизор 
вместе с детьми, а там сплошь ма-
терящиеся извращенцы со своими 
шлюхами. Конечно, сами виноваты, 
что такие тупо-наивные и доверчи-
вые. Виноваты даже тем, что дев-
чонок красивых рожаем: они по хо-
рошей цене идут в турецких и иных 
борделях.
Что самое интересное, такие го-
спода без особого умственного на-
пряжения начинают оправдывать 
преступную власть, когда она рас-
стреливает безоружных граждан, 
вышедших на улицы Москвы с про-

тестом и требованием: «Банду 
Ельцина — под суд!» Как просто: 
сам виноват, что избрал, а когда 
осознал ошибку, — получи пулю 
в лоб. Оказывается, стреляли без 
предупреждения, призвав снайпе-
ров, стреляли в детей, стариков 
и журналистов, стреляли, чтобы 
убить, для предотвращения граж-
данской войны. 
И все же чтобы понять 90-е, мало 
сказать о гайдаровской шоковой 
терапии и чубайсовской привати-
зации, принесших кровавые плоды. 
Если бы содержание 90-х ограни-
чивалось действиями власти лишь 
в области экономической, то все 
это можно было бы списать на от-
сутствие профессионализма или 
недомыслие, а также банальную 
жадность и крайнее тщеславие. 
С большой натяжкой можно даже 
принять тот аргумент, что другого 
выхода не было или не нашли.
Но в действии ельцинской власти 
было то, что явно говорит о целе-
направленном разрушении стра-
ны и развернутом терроре против 
ее народа.
Вспомним, чтобы никогда не за-
быть, как в 90-е вбивали в наше 
сознание через все СМИ библей-
скую историю исхода израильского 
народа из египетского рабства под 
водительством пророка Моисея. 
За 40 лет хождения по пустыне 
должно было вымереть поколение, 
помнящее свое рабское состояние. 
Надо бы при этом знать, что про-
рок Моисей был удостоен слышать 
Бога и говорить с Ним, и сам Бог 
ежедневно питал народ свой в пу-
стыне манной небесной.
Видимо, те, кто присвоил себе 
право руководить нашим народом, 
вообразил себя Моисеем, что надо 
признать, как и вхождение в образ 
Наполеона, является предметом 
для психиатрии.
Эти деятели 90-х, в отличие от Мо-
исея, не просто ввергли народ в ни-
щету, они, подобно жестоким ко-
лонизаторам, уничтожили армию, 
национальную культуру, заменив 
ее похабной попсой, уничтожили 
образование и науку, искалечили 
русский язык, внедрив через СМИ 
матерщину, изуродовали нрав-
ственно проповедью бесстыдства 
и вседозволенности. Впрочем, 
оставили ядерные бомбы, на вся-
кий случай.
А сколько усилий в СМИ, привати-
зированных господами гусинскими 
и березовскими, тратили, извращая 
факты и смыслы, многочисленные 
историки-пропагандисты и прочие 
эксперты в 90-х, чтобы навязать 
нам мысль, будто история наша 
какая-то зверская и неправиль-
ная, и народ наш от рождения раб 
и никогда не будет по-европейски 
цивилизованным, а значит, полно-
ценным.

С какой ядовитой ненавистью нам 
внушалось, и Богу мы не тому 
молимся, и священство наше — 
сплошь агенты КГБ (теперь эта 
тема подзабыта, а в 90-е она была 
весьма актуальна), вот и Вторую 
мировую мы развязали, потвор-
ствуя тирану Сталину, заключив-
шему с Гитлером пакт о ненапа-
дении и разделившему Польшу; 
войдя же в Берлин, всех немок из-
насиловали — вот такие мы уроды 
и недоноски, а потому каяться нам 
перед всем цивилизованным чело-
вечеством отныне и во веки веков.
Нашими героями должны были 
стать не Александр Невский, 
Дмитрий Донской или генерал 
Карбышев, а предатель Власов.
Того, кто, наконец, усвоит это сво-
им слабым умом, самозванные 
моисеи приведут к процветанию 
и счастью, а прочим — смерть.
Чтобы доходчивее было, рядом из-
даний, в т. ч. журналом «Итоги», 
предлагалось посмотреть на фото-
графию с изображением коровы. 
Человек, заглядывая ей под хвост, 
читал: «Путешествие в глубь Рос-
сии». Или такой перфоманс по те-

левидению: свинью моют в тазике 
с водой, попутно поясняя, что это 
и есть отсталая Россия, а затем 
режут на куски и раздают улыбаю-
щимся участникам действа.
Именно такая стратегия и методы 
применяются к покоренным наро-
дам.

90-е годы, если взять их в своей со-
держательной, смысловой части, 
охватывают период развала стра-
ны со второй половины 80-х до се-
редины двухтысячных. Таким обра-
зом, за 30 прошедших лет ушло или 
выпало из активной общественной 
жизни почти целое поколение, т.е. 
те, кто вырос в великой стране 
СССР, хорошо знал советскую дей-
ствительность, (а не только 37-й 
год) и, как выяснилось, любил ее, 
и кто не просто хлебнул лиха «шо-
ковой терапии», а лично пережил 
национальную трагедию. Так что 
еще десяток лет — уйдут осталь-
ные, и могут быть написаны новые 
учебники по истории страны или 
того, что от нее может остаться. 
Чтобы не случилось этого, мы обя-
заны понять эти проклятые 90-е, 
не забыть их жестоких уроков, 
не предавать памяти тех, кто ве-
ликими страданиями и жертвами, 
своей верой в будущее России ото-
двинул нас от пропасти погибели. 
Ведь есть немалая доля чуда в том, 
что Россия не сгинула в то лихоле-
тье, но чуда не случается там, где 
в него не веруют.

Татьяна ГУЛЯЕВА

С 1 ОКТЯБРЯ В РОССИИ ЗАПРЕЩЕНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ НА БАЛКОНАХ ОТКРЫТЫЙ ОГОНЬ

Потому у нас есть все 
основания утверждать, этот 
путь истребления народа, 
в ы б р а н  б ы л  в п о л н е 
сознательно, и у него была 
идеологическая база…

УВАЖАЕМЫЕ 
СООТЕЧЕСТВЕННИКИ, 

УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ СТАРШИХ 
ПОКОЛЕНИЙ!

Позвольте от души поздравить 
вас с Международным днем пожилых людей!

В этот день примите слова признательности и глубокой благо-
дарности за то, что не щадя жизней, вы защищали родину в годы 
войны, отдавали все  силы для того, чтобы поднять ее из руин. За то, 
что свою молодость и энергию посвятили делу процветания своей 
земли. За то, что теперь вы, наши незаменимые и дорогие люди, во-
время приходите на помощь молодому поколению.

Ведь и сегодня, когда наше Отечество переживает очень сложные 
времена, вы отличаетесь активной гражданской позицией. Обо-
стренное чувство долга, ответственность за страну не позволяют 
вам оставаться в стороне. Именно у вас мы перенимаем бережно 
хранимые духовные и нравственные ценности, учимся патриотизму 
и человеколюбию.

Старшее поколение заслужило право на достойную, обеспечен-
ную старость, на заботу государства. Горько и обидно видеть, как 
непросто живется сегодня ветеранам. В течение нескольких лет ком-
мунисты требуют от власти всех уровней обеспечить реальное повы-
шение доходов пенсионеров, достойное медицинское обслуживание 
и снабжение лекарствами, добиваются принятия закона «О детях 
войны». В Республике Хакасия главой правительства Валентином 
Коноваловым, несмотря на непростое финансовое положение реги-
она, принято принципиальное решение о материальной поддержке 
детей войны, но, конечно, никакими деньгами не измерить нашу 
благодарность старшему поколению.

 Федеральная власть остается безразличной к нуждам пожилых 
людей. Несмотря ни на что, КПРФ продолжит бороться за права 
ветеранов, делая все от нее зависящее, чтобы наши отцы и деды 
имели право на достойную жизнь.

Дорогие ветераны! Низкий поклон вам за ваш труд, за вашу му-
дрость, доброту и силу! Искренне желаем крепкого здоровья, долгих 
лет жизни, счастья вам, вашим детям и внукам.

Республиканский комитет ХРО КПРФ

ОКТЯБРЬ, ОКРАШЕННЫЙ 
В ЦВЕТ КРОВИ
Расстрел Белого дома положил начало многим трагическим событиям, ударившим по России

Расстрел людей на улицах Москвы 3 и 4 октября 1993 года навсегда окрасил 90-е — годы правления Ельцина и его 
«семьи» — цветом крови. Горящее, подобно гигантскому факелу, здание первого российского парламента стало 

символом русской национальной трагедии.

К годовщине ельцинского переворота 1993-го года
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Внешнеполитические итоги прав-
ления Путина можно подводить по 
разным основаниям и критериям. 
Насколько можно судить, сам пре-
зидент, начиная с 1999 г., пресле-
довал две главные цели: сохранить 
единство России и восстановить ее 
статус великой державы на мировой 
арене. Это ему удалось. Верхо-
венство центральной власти было 
утверждено на всей территории 
Российской Федерации. Сама Рос-
сия, на рубеже XXI в. почти списан-
ная со счетов в мировом раскладе 
сил, спустя полтора десятилетия 
вернулась на глобальную арену в 
качестве одного из крупных и наи-
более активных геополитических и 
военных игроков.

С точки зрения поставленных 
целей это бесспорные достижения, 
хотя и централизация власти, и 
великодержавный статус обошлись 
недешево. Выстраивание вертикали 
власти произошло на традиционной 
для России авторитарной основе. 
Политический режим, сменивший 
хаос 90-х гг., однако, так и не смог 
дорасти до полноценного государ-
ства: он обслуживает преимуще-
ственно интересы узких элит, экс-
плуатирующих ресурсы страны в 
личных и групповых целях. С учетом 
постепенного, но ощутимого роста 
гражданского сознания россиян это 
предвещает серьезные проблемы 
в будущем. Надо учитывать также, 
что утверждение России как великой 
державы произошло в условиях воз-
обновления конфронтации с США, 
что предполагает длительную и не-
равную борьбу.

Внешнеполитическое наследие 
Владимира Путина обширно и раз-
нообразно. Наследие еще будет 
пристально изучаться и анализиро-
ваться. В практическом отношении 
сегодня есть смысл посмотреть на 
него сквозь призму следующих во-
просов: Что имеет непреходящее 
значение и должно быть сохранено 
следующим поколением российских 
лидеров? Что требуется изменить 
и развивать? От чего лучше отка-
заться?

УСПЕХИ
Вначале об успехах. То, что при 

Путине Российская Федерация вос-
становила реальный суверенитет, 
– это факт. Быстрый рост нефтя-
ных цен в 2000-е позволил стране 
перейти к экономическому росту 
уже на новой, созданной в 1990-е 
капиталистической основе и осво-
бодиться от внешней финансовой 
зависимости. Национализация зна-
чительной части нефтедобывающей 
промышленности в середине 2000-х 
создала основу для скоординиро-
ванной энергетической политики. 
Проведенная в первой половине 
2010-х реформа Вооруженных сил 
дала в руки Кремлю эффективный 

инструмент защиты и продвижения 
государственных интересов страны. 
Стабильная поддержка Путина со 
стороны большей части населения 
обеспечила устойчивость власти. 
Политическая воля президента че-
рез вертикаль власти обеспечивала 
единство политики.

Столь же очевидно, что Россия в 
начале XXI в. вернула себе фактиче-
ский статус великой державы. Надо 
понимать, что великая держава – по-
нятие в основном военно-политиче-
ское. В современных условиях это 
государство, устойчивое к внешнему 
давлению и способное проводить 
самостоятельный политический 
курс, а при необходимости – за-
щитить себя без внешней помощи. 
Попытки России в 1990-е – 2000-е 
добиться автономного статуса в 
рамках американоцентричной евро-
атлантической системы окончились 
неудачей. Российская верхушка и 
общество в целом не приняли ли-
дерство США – необходимое усло-
вие интеграции в западную систему. 
Не удалось России и выстроить 
собственный центр силы в Евразии 
– главным образом из-за нежелания 
верхов бывших советских республик 
признать единоначалие Москвы. 
Таким образом, для России, страны 
одновременно самостоятельной и 
одинокой, статус великой державы 
– необходимость.

Неудача двух интеграций заста-
вила Путина совершить во второй 
половине 2010-х крутой поворот. 
Внешне это выглядело как движе-
ние от Большой Европы к Большой 
Евразии, которое многими воспри-
нималось как поворот к Востоку, 
конкретно – к Китаю. На самом 
деле это был поворот России к себе 
самой – в поиске точки равновесия 
в быстро меняющейся глобальной 
среде. Нынешнее самоопределение 
России выглядит как утверждение 
себя в качестве крупной самостоя-
тельной величины, расположенной 
на севере Евразийского материка, 
непосредственно соседствующей 
с Восточной и Центральной Азией, 
Европой, Ближним и Средним Вос-
током, Северной Америкой. Москва 
более не ориентирована в какую-то 
одну сторону, на Европу, США или 
Китай. Она активно взаимодейству-
ет со всем своим огромным сосед-
ством и руководствуется при этом 
только собственными интересами.

Еще до конфронтации России 
с США и взаимного отчуждения с 
ЕС восточное направление внеш-
ней политики при Путине впервые 
приобрело значение и статус, со-
поставимые с традиционно пре-
обладавшим западным вектором. 
Это сообщило российской внешней 
политике равновесие – пока что еще 
неустойчивое. С одной стороны, 
повышенное внимание к Востоку 
стало следствием подъема Азии как 
глобального центра мировой эконо-
мики и политики. С другой стороны, 

Москва была вынуждена учитывать 
слабость и уязвимость российских 
геополитических и геоэкономиче-
ских позиций на востоке страны. 
Исходя из этих соображений, Путин 
в 2000-е приложил много усилий для 
окончательного решения вопроса 
о границе с Китаем и налаживания 
тесного и продуктивного партнер-
ства с Пекином.

При Путине началось формиро-
вание того, что можно условно на-
звать азиатской политикой России. 
Наряду с Китаем Путин стремился 
развивать отношения с Индией как 
с сопоставимой с Китаем великой 
державой Азии и традиционным 
стратегическим партнером Москвы; 
с Японией и Южной Кореей – как 
ресурсами для импорта технологий 
и инвестиций; со странами АСЕАН 
– как крупным и растущим рынком. 
Постсоветская экономическая ин-
теграция, активизировавшаяся с 
2009 г. в рамках Евразийского эко-
номического союза (ЕАЭС), полу-
чила центральноазиатский акцент. 

Двусторонние отношения и много-
сторонние форматы – в частности, 
в рамках Шанхайской организации 
сотрудничества, БРИКС и РИК (Рос-
сия – Индия – Китай) – создали усло-
вия, при которых Россия, не будучи 
самым крупным и доминирующим 
игроком, смогла пока что поддержи-
вать равновесие с более мощными 
или более передовыми странами и 
более или менее эффективно от-
стаивать свои интересы.

Новое качество российской внеш-
ней политики – ее динамичная сба-
лансированность – наиболее ярко 
проявилось на Ближнем и Среднем 
Востоке, особенно с началом во-
енной операции в Сирии в 2015 г. 
Москва заняла здесь уникальное по-
ложение как игрок, способный под-
держивать продуктивные деловые 
контакты со всеми значимыми си-
лами в регионе, включая наиболее 
упорных антагонистов, таких, как 
Иран и Израиль. Применив в срав-
нительно небольшом объеме, при 
относительно скромных затратах и 
с ограниченными потерями военную 
силу в Сирии, Россия добилась сво-
их непосредственных целей. Более 
того, впервые после распада СССР 
Москва стала восприниматься в ре-
гионе как серьезный игрок. Секреты 
такого успеха кроются в очевидной 
нацеленности действий России на 
свои интересы, а не на собственные 
идеологемы или интересы тех или 
иных клиентов; в отказе от навязы-

вания другим странам какой-либо 
геополитической модели; в хорошем 
знании региона и способности и 
готовности проводить политику, ос-
нованную на местных реалиях.

Сирия и Ближний Восток в целом 
стали сигналом того, что Россия 
возвращается на мировую арену, 
становится глобальным игроком – 

но игроком другого качества, чем 
был СССР. Вместо того чтобы, за-
трачивая огромные усилия, пытать-
ся распространить свою модель на 
остальной мир, Москва пытается 
найти ниши, которые она может 
разрабатывать с выгодой для себя. 
Кроме экспорта энергоресурсов, 
оружия, технологий атомной энерге-
тики, продовольствия Россия высту-
пает военным и дипломатическим 
игроком, политическим прикрытием 
для ряда государств, предлагает 
услуги в обеспечении безопасности. 
В таком качестве она присутствует 
не только в Европе, Азии. Профиль 
России поднялся не только на Ближ-
нем Востоке, но также в Африке и 
Латинской Америке.

Главная проблема здесь одна: 
погнавшись за тактической вы-
годой, не проиграть стратегически. 
Решение этой проблемы требует ко-
ординации действий на различных 
направлениях и уровнях. Кроме то-
го, чтобы укрепить уважение к себе, 
Россия должна быть верна своим 
принципам и ценностям. Наконец, 
при Путине Арктика – благодаря 
изменениям климата – преврати-
лась в новый фасад для развития 
отношений с внешним миром и 
новый фронт противоборства с со-
перниками.

НЕУДАЧИ
Ряд путинских начинаний не был 

доведен до конца. Путину не уда-

лось провести заявленную им наци-
онализацию элит. Что еще важнее, 
ему не удалось сформировать под-
линно национальную властвующую 
элиту. Когорта, призванная им во 
власть, во многом оказалась не-
устойчивой к материальным со-
блазнам. 

Переход от планов строительства 

Большой Европы к идее Большой 
Евразии был болезненным. Сотруд-
ничество с Европой – ближайшим 
соседом России – забуксовало не 
только в результате украинского 
кризиса и принципиальных раз-
ногласий по политическим и обще-
ственным ценностям. Основы этого 
сотрудничества – европейская идея 
о все большем приближении России 
к европейским нормам и принци-
пам, но без включения России в ЕС, 
и российская надежда на то, что 
элиты стран ЕС с окончанием холод-
ной войны сойдут с атлантической 
орбиты и начнут строить вместе с 
Россией Большую Европу, – ока-
зались нежизнеспособными. Хотя 
политические контакты необходимо 
поддерживать со всеми значимыми 
силами, попытки в сложившихся ус-
ловиях играть на политическом поле 
стран ЕС, помогая национальным 
политическим силам, бросившим 
вызов правящим элитам, стали 
ошибкой. На всю обозримую пер-
спективу основным содержанием 
российско-европейского взаимодей-
ствия будут экономические, научно-
технические, культурно-гуманитар-
ные связи. Геополитика и военная 
безопасность останутся уделом рос-
сийско-американских отношений.

Не удалось пока перезапустить 
партнерство с Индией. Стагнация 
отношений Москвы и Дели, 

20 ЛЕТ ВЛАДИМИРА ПУТИНА
ТРАНСФОРМАЦИЯ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ

Продолжение на 1 стр. 
ТВ-программы

ÀÍÀËÈÒÈÊÀ

Член Совета по внешней и оборонной политике Дмитрий Тренин о том, зачем России 
статус великой державы и почему сопротивление расширению НАТО на восток было 
ошибкой

12,5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ НАЗВАЛИ РОССИЯНЕ «ПОРОГОМ БЕДНОСТИ»

Российская верхушка и сегодня остается в основном группой лиц, не только 
ставящих свои корпоративные интересы выше национальных и государственных, 
но и живущих в отрыве от своей страны, а практически за ее счет. В этом отношении 
– освобождении от обязанностей государственного служения и строгих моральных 
ограничений – нынешняя элита принципиально отличается от своих советской и 
имперской предшественниц. Этот изъян существующего политического режима 
лишает его долгосрочной перспективы.
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За время действия депутатских полномочий Софья Вла-
димировна посещала сессии Верховного Совета, заседа-
ния Комитета по образованию, науке и культуре, в котором 
она состояла, проводила ежемесячные и внеплановые 
приёмы избирателей. На основании обращений делала 
запросы и старалась решать вопросы, входящие в её ком-
петенцию.

Самым сложным делом была работа по обращению ра-
ботников детского сада посёлка Майна, которые просили 
защитить их трудовые права от самодурства руководителя. 
Большая часть претензий, представленных в обращении, 
была подтверждена в ходе прокурорских и иных проверок, 
но самое интересное началось, когда заведующая детским 
садом Анна Заводская подала на всех подписавшихся под 
обращением в суд с иском о защите чести, достоинства и 
деловой репутации. В итоге она проиграла суд в двух ин-
станциях и была снята с должности заведующей детским 
садом – это была первая крупная победа.

Следом поступило два обращения. Первое от мамы за-
служенного мастера спорта Татьяны Зыряновой, которая 
просила помочь разобраться в правах на квартиру, кото-
рую подарили её дочери экс-глава республики Хакасия 
Виктор Зимин совместно с РУСАЛом за победу в летней 
Универсиаде 2013 года. По результатам запросов РУСАл 
сообщил, что у них нет возможности сейчас приобрести 
в дар квартиру, но внятного ответа, почему она не была 
предоставлена сразу, получено не было.

Второе обращение было анонимным от работников Ре-
абилитационного центра города Саяногорска, в котором 
сотрудники просили спасти их коллектив от нового руко-
водства, которое не считается с работниками, из-за чего 
образовалась заметная текучка кадров. На основании об-
ращения был сделан запрос в министерство социальной 
защиты Хакасии с просьбой провести проверку.

В первой половине июня на приём к Софье Владими-
ровне пришли жители посёлка Черёмушки, которые про-

сили помочь разобраться в проблеме установки вышки 
сотовой связи во дворе их дома. По этому вопросу было 
сделано несколько запросов, и на данный момент еще 
один запрос направлен в прокуратуру Хакасии с просьбой 
обратиться в суд от лица жителей, проблема на контроле 
фракции КПРФ в Верховном Совете РХ. 

Параллельно с этим жители посёлка Майна обратились 
за помощью, так как в их больнице уже 30 лет не меняют 
рентгенаппарат, который работает «через раз» и делает 
некачественные снимки. На сегодняшний день получены 
ответы от министра здравоохранения, где сказано, что 
бюджет на новый аппарат не заложен. В связи с этим за-
прос был направлен председателю комитета по бюджету и 
налоговой политике Верховного Совета РХ Олегу Иванову, 
чтобы при составлении бюджета на 2020 год данный во-
прос был включен.

Ближе к концу июня депутат Софья Колмакова изучала 
вопрос льготников, которые ездят по маршруту «Саяно-
горск-Черёмушки-Саяногорск» и для того, чтобы избежать 
недобросовестности перевозчиков, которые могут искус-
ственно завышать количество перевезённых льготников, 
в комитет по экономической политике, промышленности, 
строительству и транспорту ВС РХ было направлено пред-
ложение о введении электронных проездных.

В конце лета посёлок Майна подвергся негативному 
влиянию стихии, а именно граду и дождю. Осадки размы-
ли дорогу на улице Буровая и намыл камни на проезжую 
часть улицы Горная. Жители посёлка обратились к депута-
там с просьбой помочь восстановить дороги. По обраще-
ниям были составлены запросы в администрацию города 
Саяногорска, с просьбой провести грейдирование улицы 
Буровая и организовать уборку на улице Горная – все за-
просы были рассмотрены и направлены в «Комбинат бла-
гоустройства и озеленения» Саяногорска.

Одним из последних, кто обратился к Софье Колмако-
вой, был Островерхий Сергей Николаевич, который просил 

помочь ему устроиться в пансионат для пенсионеров, так 
как пожилой человек находится в тяжёлой жизненной ситу-
ации. После встречи был сделан звонок председателю ко-
митета ВСРХ по социальной политике и здравоохранению 
Евгению Молостову, который смог помочь в кратчайшие 
сроки заселиться Сергею Николаевичу в пансионат.

В данном отчёте описаны лишь некоторые дела депу-
тата Софьи Колмаковой, а именно те, которые были сде-
ланы за последние полгода. Всё, что Софья Владимиров-
на не успела довести до конца, было передано тому, кто 
заменит её в работе депутата по территориальной груп-
пе, парламентарий также будет представлять Саяногорск 
и защищать права граждан.

Мы благодарим Софью Владимировну за проделанную 
работу и желаем ей успехов на новом месте работы!

Данил ЛЕПСКИЙ

СТРАНИЦА САЯНОГОРСКОГО ГОРКОМА КПРФ

В связи с тем, что депутат Верховного Совета Республики Хакасия Софья Колмакова переходит на 
муниципальную службу, она была вынуждена сложить полномочия депутата. Сессия 25 сентября 
стала для нее последней. Считаем, что читатели «Правды Хакасии» должны знать, что полезного 

сделала за год работы в республиканском парламенте депутат Колмакова. 

ПРОВОЖАЕМ ПО ДЕЛАМ

С принятия в свои ряды вновь избранных коллег началась сегодня 25 сессия совета депутатов 
Саяногорска. Состав Совета депутатов муниципалитета стал полным, из 25 человек.

НА НОВОСЕЛЬЕ С КОММУНИСТАМИ

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОКАЗАЛО, ЧТО САМЫЕ ЗДОРОВЫЕ ЛЮДИ В РОССИИ ЖИВУТ В РЕГИОНАХ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 

ДЕПУТАТЫ ВС ОТ САЯНОГОРСКА ДЕПУТАТЫ ВС ОТ САЯНОГОРСКА 
СОФЬЯ КОЛМАКОВА И ГРИГОРИЙ НАЗАРЕНКОСОФЬЯ КОЛМАКОВА И ГРИГОРИЙ НАЗАРЕНКО

ДЕПУТАТЫ САЯНОГОРСКА СКОРРЕКТИРОВАЛИ БЮДЖЕТ 
И РЕШИЛИ СУДЬБУ БАЗЫ «ИВА»

Следующим вопросом повестки стала очередная кор-
ректировка бюджета на этот год. Доходная часть городской 
казны вновь увеличилась, на 142 миллиона рублей. За 
счет собственных налоговых и неналоговых поступлений, 
межбюджетных трансфертов и субсидий из республики в 
121 миллион, составивших основную часть суммы. Плюс, 
благодаря безвозмездным поступлениям. Так у города по-
явилось больше 3 миллионов рублей на установку видеона-
блюдения и лежачих полицейских в школах, а также гранта 
из фонда поддержки детей, попавших в трудную жизненную 
ситуацию. Соответственно, увеличиваются и расходы, в том 
числе и на 2020-ый, за счет того, что Саяногорск попал в 
региональную программу по переселению из ветхого жилья.

В своем выступлении перед депутатами руководитель 
бюджетно-финансового управления Администрации также 
акцентировала внимание на изменениях размеров муници-
пального долга. Он увеличился на 30 миллионов рублей, в 
связи со снижением объемов гашения заемных средств. Тут 
математика простая.

Также в ходе заседания депутаты внесли изменения в 
положение об организации ритуальных услуг и содержание 
мест захоронения. В прежнем варианте решения оказывать 
такие услуги могло только муниципальное учреждение 
«Сервис». Теперь же, чтобы соблюсти законодательные 

нормы, в документе прописано, что оказывать похоронные 
услуги могут любые муниципальные или коммерческие 
предприятия. 

Изменились правила содержания домашних животных, 
откуда по требованию прокурора исключили эвтаназию. 
Таким образом, если раньше питомца можно усыплять, 
то теперь, если кто-то из саяногорцев хочет расстаться с 
любимцем, он должен отдать его либо в добрые руки, либо 
в приют.

Дополнительным вопросом в повестку депутаты включи-
ли определение целевого назначения земельного участка 
многострадальной базы «Ива». Дело в том, что почти все 
объекты этой зоны города имеют промышленное назначе-
ние, и только кусок земли под «Ивой» — административное. 
Не раз на заседаниях комиссий и сессиях поднимался во-
прос перевода, но принят так и не был. Сначала депутаты, 
опираясь на жалобы жителей, опасались, что свалка, ко-
торую в свое время организовали там мусороперевозчики, 
начнет расти и мешать людям. Затем пытались отстоять 
свое мнение в судах. Но служители Фемиды их не поддер-
жали.

Таким образом, решение о переводе земли под базой 
«Ива» в промышленное назначение было принято.

По материалам городских СМИ

Благодарим всех, кто откликнулся и помог в этом нелёгком 
деле!

Отдельно благодарим Николая Гончарова, который подготовил 
всё к переезду. Также говорим спасибо Касьяновой Ольге, – по-
мощнице депутата Верховного Совета РХ Григория Назаренко, 
которая предоставила «Газель» для перевозки вещей и мебели.

Пресс-служба Саяногорского ГК КПРФ

27 сентября коммунисты города Саяногорска, активи-
сты движения ГРОМ, а также просто активные и не-

равнодушные люди нашего города помогли с переездом 
слепой матери-одиночке Татьяне Сотпе. Неравнодушные 
люди помогли Татьяне – вынесли вещи из старой кварти-
ры и перевезли их все на новое место жительства.
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КОМСОМОЛ В ХАКАСИИ. 
ПОРА ЗНАКОМИТЬСЯ БЛИЖЕ!

СЕЛЬСКОЙ МОЛОДЕЖИ ДАДУТ ИПОТЕКУ ПОД 3% ПО ГОСПРОГРАММЕ

Внимание жителям Саяногорска!
Каждую третью среду месяца с 10:00 до 17:00 по адресу: 

город Саяногорск, Комсомольский (5) микрорайон, дом 75 в помещении 
бывшей коллегии адвокатов Саяногорска проводит приём 

Касьянова Ольга Николаевна
– помощник депутата Верховного Совета Республики Хакасия 

Григория Назаренко.

Консультационная помощь в сфере налогового законодательства 
для субъектов малого и среднего предпринимательства, подготовка 
документов для государственной регистрации ИП и ЮЛ, составле-
ние деклараций по форме 3-НДФЛ (социальный, имущественный 
вычет), все формы бухгалтерской и налоговой отчетности, восста-
новление бухгалтерии и помощь в разрешении спорных ситуаций. 
Помощь оказывается на безвозмездной основе людям пенсионного 
возраста, многодетным и одиноким семьям. При обращении при се-
бе необходимо иметь пенсионное удостоверение, свидетельство о 
рождении детей или иной документ, подтверждающий социальное 
положение человека. Конт. тел. 8-983-192-52-62

Депутат Верховного Совета Григорий Назаренко

О комсомоле нынешнем, планах 
организации, привлечении еди-
номышленников и многом дру-
гом спросили Дмитрия Алексее-
вича.

– Скажите, как в вас, таком мо-
лодом и активном парне 21 века, 
проявилась симпатия к левым 
идеям и желание вступить в мо-
лодежное крыло оппозиционной 
политической партии?
– Интересоваться левыми идеями 
я стал давно, примерно с 2015 года. 
Честно говорю, что сначала боялся 
вступать в какое-либо движение, 
так как думал, что ещё не дорос. 
Поэтому начал читать попадающи-
еся мне в интернете политические 
журналы «Fонарь» и «Прорыв». 
С этого, наверное, и начало фор-
мироваться моё мировоззрение.

– У Вас был духовный ориен-
тир, авторитет из ныне действу-
ющих политиков или государ-
ственных деятелей прошлого?
– Нет, кумиров себе не сотворял. 
Единственное, что стало толч-
ком, – это обычные люди. Люди, 
которые не боялись говорить и 
сравнивать сегодняшнюю Рос-
сию с могучей сверхдержавой 
под названием Союз Советских 
Социалистических Республик. 

– Что вообще в Вашем понима-
нии «коммунист» и кто может им 
стать?
– Хороший вопрос. В марте этого 
года я затрагивал эту тему в «Прав-
де Хакасии». В газете вышла моя 
публикация под заголовком «Кого 
считать левым?». С того времени я 
не сильно поменял взгляды на этот 
вопрос. Начать хочу с цитаты Вла-
димира Ильича Ленина, а именно 
произнесенную им речь на третьем 

съезде комсомола: «Коммунистом 
можно стать лишь тогда, когда обо-
гатишь свою память знанием всех
тех богатств, которые выработало 
человечество». И с этим нельзя не 
согласиться. Я считаю, что комму-
нистом можно стать тогда, когда 
обогатишь свои знания историче-
ским, диалектическим и историче-
ским материализм. К сожалению, 
в современном левом движении 
появляются липовые коммунисты, 
приходящие в компартию ради ка-
рьеры, с такими товарищами нам 
не по пути и такие кадры нужно 
обязательно выявлять. Про вред 
шкурного карьеростроения тоже 
приходилась писать в нашу пар-
тийную газету, надеюсь, наши 
товарищи с ней ознакомились. 

– На данный момент Вы являе-
тесь первым секретарём ЛКСМ 
Хакасии. Как Вы справляетесь 
со своими обязанностями? Как 
совмещаете учебу и ответствен-
ную должность? Есть ли труд-
ности?
– Грамотное планирование недели, 
вот и весь секрет. Единственная 
трудность, которая может быть, – 
недостаток времени. Во многом 
спасибо хочу сказать дисципли-
нированности комсомольцев. По-
ставленные задачи исполняют-
ся, и это очень облегчает работу. 

– Каково ощущать себя ча-
стью коммунистического дви-
жения в России и в нашем 
регионе? Ведь Вы тоже вкла-
дываетесь в это строительство. 
– Знаете, не задумывался об этом, 
просто сейчас есть цель, и мы к ней 
идем все вместе, единой силой. 

– Как бороться с клеветой и 
пропагандой против комсо-

мола и КПРФ в прокремлев-
ских и либеральных СМИ?
– С такой вещью, как клевета, я 
встречался единожды. Честно 
скажу, была она сделано неплохо. 
Маленькая история. Вместе с са-
яногорскими комсомольцами са-
жал деревья, решил взглянуть со 
стороны, руки в карманы,  и гляжу 
на рядок, в этот момент меня кто-
то исподтишка и снял. Потом эта 
фотография гуляла в интернете, 
как рекламная запись, и гласила 
она, что, мол, вот, первый секре-
тарь комсомола Хакасии, пока все 
работают, стоит в сторонке. Ну это 
пример «чернухи» на комсомол. А 
что партия? На компартию Хакасии 
грязи, как таковой, не льется. Весь 
негатив сосредоточен на пониже-
ние рейтинга Валентина Коновало-
ва. Тем самым подрываются и по-
зиции КПРФ в республике. 
Тут вам и повышение зарплат, 
и бесплатные квартиры для чи-
новников. Совет – изучайте тему 
полностью, со всеми нюансами, 
чтобы выглядеть достойно при 
дискуссии. Не нужно лишней по-
лемики, видите, что человек на-
меренно вас выводит на конфликт, 
не «введитесь», не заводитесь, на 
эмоциях можно наговорить многое. 

– Какие советы Вы можете 
дать комсомольцам, которые 
только вступили или собира-
ются вступить в ваши ряды?
– Не бояться. Большинство счита-
ют, что ЛКСМ РФ – это только по-
литика, протест. Поэтому многие 
прогрессивные молодые люди ви-
дят самые резонансные истории, 
власть усиленно демонстрирует, 
что происходит с теми, кто пытает-
ся называть вещи своими именами 
и бороться за правду. Вспомните 
Бурятию, Москву, Шиес. Вот и весь 

ответ. Но ленинский комсомол – это 
не только борьба за права молоде-
жи, за правду, это  и общественно 
– полезная деятельность. Если че-
ловек хочет заниматься такой ра-
ботой, то добро пожаловать к нам. 
За лето я посетил множество пло-
щадок, это и ВБШКА (Байкальская 
школа комсомольского актива), и 
слет комсомола СФО, и с уверен-
ностью могу сказать, что комсомол 
– не просто закостеневшая органи-
зация, это большая семья. Семья 
огромная, добрая и готовая прийти 
на помощь. Комсомол – уникаль-
ная организация, среди молодеж-
ных партийных движений только 
у нас такая крепкая связь между 
регионами. Вам достаточно будет 
посетить любое межрегиональное 
мероприятие, и вы все поймете 
сами. На себе, так сказать, прове-
рил. С уверенностью могу сказать,  
что в какой бы регион Сибири меня 
ни занесло, я всегда знаю, что в Ке-
меровской области меня встретит 
Алиса Коваленко. Томск? Товарищ 
Третьяков! Я уже молчу про Алтай-
ский край. И поверьте мне, этот спи-
сок можно продолжать долго. Ком-
сомольская дружба, вот главное, 
что получит вступающий человек. 
Если с этим интервью ознакомится 
человек, который только собира-

ется вступать в наши ряды, то он 
не должен медлить, а надо идти и 
подавать заявление. Попадая в Ле-
нинский комсомол, ты попадаешь 
в сплоченную команду. Команду, 
которая готова идти с тобой на бар-
рикады, которая поддержит тебя в 
любой момент и не оставит в беде.

– Какие у Вас планы на буду-
щее, Дмитрий Алексеевич? 
– Продолжить развивать комсомол 
и пионерию в Республике Хакасия. 
Запустить на территории республи-
ки свой межрегиональный проект, 
всех подробностей пока раскры-
вать не стану.
 Продолжить работу, связанную 
с организацией досуга молодежи 
и патриотического воспитания. В 
ближайшем будущем хотелось бы 
организовать марксистский кружок 
не только для комсомольцев, но 
и для всех желающих. На самом 
деле много планов и целей сейчас 
стоит перед комсомолом Хакасии. 
Комсомольцы это понимают и на-
строены на работу. Сегодня, напри-
мер, у нас идет тенденция на уве-
личение проводимых мероприятий. 

Беседовала 
Анастасия ДЕГТЯРЕВА, 

на фото ДМИТРИЙ КРАНЧЕВ

Численность коммунистов и сторонников партии КПРФ растёт 
с каждым днём, веру в лучшее будущее все больше людей 
связывают с победой идей социализма. Бороться за перемены 
всегда и везде стремится молодежь. Поэтому сегодня в гостях 

у «Правды Хакасии» харизматичный , молодой, амбициозный человек – 
Дмитрий Кранчев. Комсомолец, спортсмен, красавец и, наконец, просто 
– первый секретарь ЛКСМ в Хакасии. 
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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). 
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 38

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.

ФОТОСКАНВОРД

Поздравляем 
С 90-летием уважаемую АННУ АНДРЕЕВНУ СОСНИНУ!

От всех детей войны Хакасии искренне благодарим за прожитые 
годы, за мудрость, за любовь к родной сибирской земле и за ваше 
богатство: трое достойных детей – Владимир, Николай, Татьяна, 
пять любимых внучек и семь правнуков и праправнучка Виктория. 

От всей большой семьи передаем вам добрые пожелания и глубо-
кое почтение. Здоровья, счастья и любви близких на долгие годы.

Правление ХРО «Дети войны»

Дуюн Дарина Сергеевна   – 01.10
Долганина Зухра Сафаргалиевна  – 06.10
Тиняков Владимир Иванович   – 06.10
Сечко Сергей Викторович   – 04.10
Мамаджанов Назир Акбарович   – 07.10

Поздравляем! 
Коммунисты 

Алтайского районного и Белоярского 
первичного отделений КПРФ от всей души 
поздравляют своего товарища с большим 

партийным стажем 
ВАЛЕРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА ВЛАСОВА 

с Днем рождения!

Более восьми лет он руководил Белоярским 
первичным отделением КПРФ. Одновременно 
плодотворно сотрудничал с газетой «Правда Хака-
сии», где профессионально вел страницу «Во весь 
голос», освещая не только дела партийные, но и 
жизнь всего района. 

Высоко ценя личные и деловые качества Вале-
рия Александровича, товарищи рекомендовали 
его кандидатуру в Совет депутатов Алтайского 
района, куда он успешно избрался.

Сегодня Валерий Александрович полон сил и 
энергии, может творить добрые дела для пользы 
людей земли Алтайской и Хакасии в целом.

Алтайское МО КПРФ, 
Редакция газеты «Правда Хакасии».

От всей души поздравляем 
коммунистов Абакана  с Днем рождения!


