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ХАКАСИИ
НУЖНЫ
ТАЛАНТЫ

КОММУНИСТЫ 
ХАКАСИИ ПОДАРИЛИ 
ПОТОМКАМ 
КЕДРОВЫЙ БОР

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.

КОГДА 
ЛИЧНОЕ ДЕЛО 
СТАНОВИТСЯ 
ОБЩЕСТВЕННЫМ

Правительство Хакасии ведет 
планомерную работу по наращива-
нию доходной базы и привлечению 
федеральных средств в республи-
канский бюджет. Особое внимание 
уделяется росту конкурентоспособ-
ной экономики, благодаря которому 
Хакасия сможет выйти на самосто-
ятельное обеспечение. Для реше-
ния  этих задач разработан проект 
«Стратегия социально-экономиче-
ского развития Республики Хакасия 
до 2030 года». Накануне глава 
Хакасии обсудил его с депутатами 
Верховного Совета республики.

Одним из главных приоритетов 
новой стратегии является развитие 
человеческого капитала и социаль-
ной сферы. Сделать его эффектив-
ным поможет максимальное уча-
стие республики в национальных 
проектах.

– У Хакасии есть уникальная 
возможность до 2024 года получить 
федеральное софинансирование, 
в котором 99% отводится феде-
ральному бюджету и лишь 1% – 

республиканскому, – подчеркнула 
и.о. заместителя главы Хакасии 
Ирина Войнова. – На период с 2019 
по 2021 годы нам уже выделено 
более 9 млрд рублей на реализа-
цию национальных проектов. Это 
строительство школ, детских садов, 
дорог, спортивных объектов, водо-
проводов в сельской местности, 
приобретение медицинского обору-
дования и благоустройство терри-
торий. Кроме того, предусмотрено 
множество мероприятий за счет 
других государственных программ, 
где федеральному бюджету отво-
дится 91% расходов, а республи-
канскому – 9%. Задача всех членов 
правительства – максимально при-
влекать целевые средства феде-
рального бюджета.

Стратегией развития республики 
до 2030 года предусмотрена раз-
работка законопроектов, которые 
смогут стимулировать инвесто-
ров. За последние два года число 
предпринимателей сократилось 
на шесть тысяч. Значительная 

часть предпринимателей работает 
в теневом секторе. Силы разных 
ведомств республики сейчас на-
правлены на то, чтобы создать для 
малого и среднего бизнеса благо-
приятные условия. Большую роль 
в этом деле могут сыграть меры по 
уменьшению административного 
давления на бизнес и разрабо-
танный Министерством финансов 
республики и принятый Верхов-
ным Советом законопроект «О 
налоговой ставке при применении 
упрощенной системы налогообло-
жения». Кроме того, правительство 
считает необходимым снижение 
на региональном уровне тарифов 
на электроэнергию. Депутаты это 
предложение поддержали и выра-
зили готовность оказать содействие 
в работе по тарифному урегулиро-
ванию.

Принципиально новый подход 
Стратегии связан с развитием не-
сырьевой экономики за счет реали-
зации кластерной политики. Боль-
шие перспективы для улучшения 

качества жизни в Хакасии открыва-
ют агропромышленный и туристско-
рекреационный кластеры. 

Во время обсуждения депута-
ты обратили внимание на то, что 
препятствием для привлечения 
инвесторов в республику могут 
стать проблемы с логистикой. Для 
их решения правительством Ха-
касии разработано предложение 
о создании межрегионального ту-
ристического маршрута «Великое 
Саяно-Алтайское кольцо», которое 
поддержал Минфин России. Инве-
стиционный проект имеет большие 
шансы войти в Стратегию развития 
туризма Российской Федерации 
до 2035 года. Он может стать обо-
снованием для привлечения феде-
ральных средств на строительство 
дороги Абакан-Бийск и создания 
обеспечивающей инфраструктуры 
в республике. Кроме того, строи-
тельство транспортного коридора 
позволит установить межрегио-
нальные и международные торго-
вые связи и способствовать разви-
тию экономики в Хакасии.

Ольга ЖЕРНАКОВА, специа-
лист по связям с общественно-
стью Министерства финансов 

Республики Хакасия.

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ХАКАСИИ 
поможет привлечь федеральное финансирование 

и сформировать конкурентоспособную экономику в регионе

СТР. 3

СТР. 5

СТР. 7

ПАМЯТИ 
НИКОЛАЯ 
ГЕНРИХОВИЧА 
БУЛАКИНА

За считанные минуты всю Хакасию об-
летела трагическая весть: в автоаварии 
погиб мэр Абакана Н.Г. Булакин.

 Со всех уголков республики в столицу, 
много лет управляемую Николаем Генри-
ховичем, в нашу редакцию сейчас  летят 
слова глубокой горечи  и соболезнований 
родным и близким. Одним из первых от-
кликнулся глава республики Валентин 
Коновалов: 

«Уважаемые земляки, жители города 
Абакана! Хакасия понесла невосполни-
мую утрату. От имени правительства 
республики и от себя лично приношу 
глубокие соболезнования по поводу тра-
гической гибели главы города Абакана 
Николая Генриховича Булакина. Мужества 
и сил родным и близким».
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АЛТАЙСКИЙ КРАЙ. КПРФ ПРОВЕЛА МИТИНГ ПРОТИВ ЗАКРЫТИЯ  РОДИЛЬНОГО ДОМА

СОБЫТИЯ

Жители Белого Яра с нетерпени-
ем ждут завершения  строительства 
поликлиники на 350 посещений. 
Стоимость проекта составляет 
около 140 млн. рублей. В здании 
будут располагаться клинико-диа-
гностическая лаборатория, женская 
консультация, детское отделение, 
кабинеты хирургического, травма-
тологического приемов и другие 
специализированные помещения.  
Завершить работы планируется в 
декабре текущего года.

Глава Хакасии отметил, что осо-
бое внимание необходимо уделить 
подготовке и привлечению в район 
высококвалифицированных меди-

цинских кадров, в том числе узких 
специалистов.

Еще одним объектом, который 
посетил глава республики, стал 
стадион «Колос». Именно здесь 
по проекту «Спорт-норма жизни» 
было установлено оборудование 
для создания центра тестирования 
ГТО. На эти цели привлечено более 
3 млн. рублей из федерального и 
регионального бюджетов. В следу-
ющем году планируется обустроить 
футбольное поле. Стоимость про-
екта около 60 миллионов рублей.

В рамках национального проекта 
«Демография» в Белом Яре постро-
ен детский сад, открытие которого и 

состоялось недавно. Детсад «Тере-
мок» на 60 мест рассчитан на детей 
в возрасте от двух месяцев до трёх 
лет.  Его возведение началось в 
сентябре прошлого года. На эти 
цели из федерального и местного 
бюджетов было направлено около 
42 млн. рублей. 

Глава Хакасии лично поздравил 
жителей села с этим замечатель-
ным событием.

– Знаю, что в Белом Яре есть по-
требность в дошкольных образова-
тельных учреждениях. Цель муни-
ципалитета и республики – решить 
этот вопрос и создать дополнитель-
ные места для наших малышей. 

Отрадно, что в селе появился такой 
современный и комфортный дет-
ский сад. Поздравляю родителей, 
ребят, воспитателей и всех жителей 
села с открытием, – сказал глава 
республики.

Родители малышей выразили 
благодарность всем, кто принимал 
участие в реализации данного про-
екта.

– Мы все очень рады, что в селе 
построили такое учреждение. От 
себя и от всех родителей благодарю 
правительство Республики Хака-
сия и администрацию Алтайского 

района за то, что у детей есть воз-
можность посещать такое уютное и 
светлое здание, – выступила с  бла-
годарственным словом жительница 
села Белый Яр Екатерина Ускова.

Глава Хакасии отметил, что одна 
из важнейших задач правитель-
ства – обеспечение в деревнях и 
селах условий для качественного 
дошкольного образования, поэтому 
активная работа в этом направле-
нии будет продолжена.

Управление пресс-службы 
и информации

главы Республики Хакасия

В хакасском селе Белый Яр завершается строительство важных социальных 
объектов. Во время рабочего визита глава Хакасии Валентин Коновалов 
посетил и проверил ход строительства поликлиники, побывал на стадионе 

«Колос», куда в рамках национального проекта «Демография» было поставлено 
оборудование для создания центра тестирования ГТО.

БОЛЬШЕ ОБЪЕКТОВ, 
ХОРОШИХ И РАЗНЫХ

ПЛОХАЯ РАБОТА 
НЕДОПУСТИМА

С 30.09.2019 по 06.10.2019 в це-
лом по республике зарегистриро-
вано 1410 случаев ОРВИ, что ниже 
уровня эпидемического порога на 
36,3%. 

При лабораторном мониторинге 
случаев заболевания гриппом на 
территории республики не зареги-
стрировано.

По состоянию на 10.10.2019 г. при-
вивку получили 118725 человек, в т.ч. 
40060 детей (44,4% от подлежащих). 

В целом профилактическими при-
вивками против гриппа охвачено 
22,1% жителей республики.

С наступлением прохладного вре-
мени года важно помнить основные 

меры профилактики ОРВИ и гриппа: 
одеваться по погоде; избегать тесных 
контактов с людьми, которые имеют 
признаки заболевания, при необхо-
димости использовать маску; регу-
лярно тщательно мыть руки с мылом, 
особенно после улицы и обществен-
ного транспорта; проветривать и 
делать влажную уборку помещения, 
в котором находитесь; есть как мож-
но больше продуктов, содержащих 
витамин С (клюква, брусника, лимон 
и др.) и блюд с добавлением чес-
нока и лука; вести здоровый образ 
жизни, высыпаться, сбалансировано 
питаться и регулярно заниматься 
физкультурой. 

Напоминаем, что с 1 по 16 октя-
бря работает Всероссийская «го-
рячая линия» по вопросам профи-
лактики гриппа и ОРВИ. Получить 
консультативную помощь можно по 
телефонам:

«Горячая линия» Управления 
Роспотребнадзора по Республи-

ке Хакасия: 8 (3902) 34-36-44 - 
Шалгинова Елена Юрьевна, 

начальник отдела эпидемиоло-
гического надзора.

«Горячая линия» ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в 

Республике Хакасия»:  
8 (3902) 22-74-25 – отдел 

эпидемиологии.

Единый консультационный 
центр Роспотребнадзора:

 8-800-555-49-43 
(звонок бесплатный).

ЖИТЬ БЕЗ ГРИППА И ОРВИ
Управление Роспотребнадзора по Республике 

Хакасия информирует, что заболеваемость острыми 
респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) 

сохраняется на неэпидемическом уровне.

ЗИМА 
НЕЧАЯННО 
НАГРЯНЕТ
О подготовке муниципальных 

образований к новому отопительному 
сезону глава республики В.О. 

Коновалов, как и о многих других 
событиях своей повседневной работы, 
проинформировал  в социальных сетях на 
личных страницах. В частности, сообщил, 
что провел на днях совещание с главами 
муниципальных образований. 

Картина в итоге сложилась такая:  республика 
в полном объеме подключена к теплоснабжению. 
На контроле у правительства — ремонт резервного 
оборудования на ряде котельных региона. Главам 
районов и городов следует сосредоточить внимание 
на устранении замечаний Ростехнадзора, ускорить 
создание казенных предприятий и райтопов, следить 
за тем, чтобы запас угля на котельных не снижался 
ниже нормативного уровня. Руководству Ширинского 
района нужно завершить актуализацию двух остав-
шихся схем теплоснабжения, а до конца октября в 

республике должна быть закончена работа по акту-
ализации схем водоснабжения. Кроме того, главам 
муниципальных образований необходимо урегули-
ровать цены на перевозку угля (в некоторых районах 
они почти в три раза выше среднерыночных), про-
должать основательные проверки всех предприятий 
ЖКХ, с привлечением внешнего аудита, вести работу 
над установлением экономически обоснованных та-
рифов для населения и стремиться к более высокой 
собираемости платежей за жилищно-коммунальные 
услуги.

- Идут массовые жалобы населения, люди относятся отрицательно к дея-
тельности организации. Оплата за вывоз мусора выросла, а качество услуги 
не улучшилось.  Если проанализировать статистику, то раньше жалоб на 
вывоз мусора было меньше. Я сам езжу по Хакасии, недавно был в Бейском 
районе, и ситуация, когда вдоль дорог лежит мусор и образовались стихийные 
свалки,  недопустима, – прокомментировал ситуацию Валентин Коновалов.

Глава региона подчеркнул, что оператор до сих пор не наладил комплекс-
ную систему обращения с отходами, которая предполагает сбор, транспорти-
ровку, переработку и захоронение мусора. Кроме того, не развил инфраструк-
туру (отсутствует система по переработке твердых коммунальных отходов, 
мусороперегрузочные станции) и до сих пор не зашел на большую часть 
сельских территорий. 

Эти проблемы требуют незамедлительного решения. В ближайшие месяцы 
руководство «Аэросити-2000» должно представить министерству природных 
ресурсов и экологии Республики Хакасия инвестиционную программу в обла-
сти обращения с ТКО, которая не была подготовлена ими до сих пор. В свою 
очередь, оператор заявил, что планирует построить на ряде территорий му-
соросортировочные заводы, а также четыре мусороперегрузочные станции.

Созданию мусороперегрузочных и мусоросортировочных центров участни-
ки совещания уделили особое внимание. В частности, обсуждалась тема раз-
мещения сортировочного центра в Абакане, что идет вразрез с региональным 
законодательством. Генеральному директору «Аэросити-2000» указали на 
необходимость согласования действий с республиканскими органами власти.

В ближайшее время «Аэросити-2000» должна выйти на качественно новый 
уровень работы и исполнить все обязательства перед населением. В про-
тивном случае правительство республики будет инициировать применение к 
компании мер ответственности за неисполнение взятых обязательств.

Управление пресс-службы и информации 
главы Республики Хакасия

Глава Хакасии Валентин Коновалов провел совещание по 
острым вопросам мусорной реформы. Необходимость 
обсудить проблемы с  «Аэросити-2000» возникла из-за 

усилившегося недовольства жителями Хакасии деятельностью 
регионального оператора по обращению с твердыми 
коммунальными отходами.
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ВЛАСТИ ХАКАСИИ УСИЛИВАЮТ КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ ЛЕСНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

100 саженцев кедра привезли 
лесники для посадки на террито-
рии Таштыпского района Хакасии. 
Кедр – один из символов Сибири, 
могучее, полезное, долголетнее 
дерево, которое можно высажи-
вать глубокой осенью. Поэтому 
для восстановления лесного фон-
да в регионе выбирают именно 
кедр. 

Депутаты-сибиряки фракции 
КПРФ в Верховном Совете Ха-
касии вместе со своим губерна-
тором-коммунистом Валентином 
Коноваловым решили поддержать 
федеральную акцию КПРФ по вы-
садке 27 миллионов деревьев в 
честь погибших в Великой Отече-
ственной войне и 75-летия Вели-
кой Победы и подарить потомкам 
кедровую аллею. 

 «Сибирская тайга не просто 
легкие России, но и легкие всего 
мира и наш сибирский кедр, ке-
дровая сибирская сосна известна 
во многих точках мира и, конечно, 
наша задача сохранить это богат-

ство, сохранить сибирский кедр. 
К сожалению, те тенденции, кото-
рые мы наблюдаем в последние 
годы, даже десятилетия таковы: 
к лесу относятся потребительски, 
это неправильно, леса горят от 
неосторожного обращения с ог-
нем, вырубаются. Но мы живем не 
одним днем, сегодняшняя акция 
важна и ее надо распространять 
на всю республику. Пусть со вре-
менем здесь вырастет большой 
бор», – обратился к участникам 
экологической акции глава Хака-
сии Валентин Коновалов. 

В республике хорошее начина-
ние КПРФ по высадке молодых 
деревьев к 75-летию Великой По-
беды обязательно будет продол-
жено, гарантирует депутат Верхов-
ного Совета Республики Хакасия 
от КПРФ Оксана Разварина: 

 «Как можно было не принять 
участие в такой акции? Озеленять 
нашу Хакасию, восстанавливать 
леса и лесные угодья при нынеш-
ней ситуации, когда они рубятся 

беспощадно, я считаю, это очень 
благородное и нужное дело. 

В понедельник в поселке При-
горск, на своем округе тоже будем 
высаживать кедры и сосны в па-
мять о наших земляках, погибших 
в годы Великой Отечественной 

войны, к Дню Победы, к 75-летию. 
Думаю, нашей фракции нужно при-
нять самое активно участие, а где-
то возглавить это важное дело».

Добавим, что за годы Великой 
Отечественной войны погибло и 
пропало без вести 30 тысяч бой-

цов Красной армии, призванных из 
Хакасии. Всего же защищать Ро-
дину от гитлеровских захватчиков 
ушло более половины населения 
республики.

Пресс-служба ХРО КПРФ

КОММУНИСТЫ ХАКАСИИ ПОДАРИЛИ 
ПОТОМКАМ КЕДРОВЫЙ БОР

ВАЛЕРИЙ ФЁДОРОВИЧ РАШКИН:
«У Медведева один путь - в ОТСТАВКУ!»

В Хакасии в рамках всероссийской 
акции под эгидой КПРФ «Сад Победы 
– Сад Жизни» депутаты-коммунисты 
регионального парламента во главе с 

первым секретарем Хакасского отделения КПРФ 
Валентином Коноваловым высадили молодые 
кедры.

В.Ф. РАШКИН: – Сегодня в по-
вестке пленарного заседания Гос-
думы 51 вопрос. В том числе есть 
вопросы, которые будут доклады-
вать депутаты нашей фракции.

Д м и т р и я  П е с к о ва ,  п р е с с -
секретаря Путина, возмутили опу-
бликованные статистические дан-
ные «Росстата». Оказывается, 
минимальный доход семьи у нас 
должен быть 58 тысяч, а он в два 
раза меньше. И оказывается, у 
нас население (это его возмутило), 
треть населения не может себе 
купить две пары обуви на каждого 
члена «семьи, откуда (это он гово-
рит) взял?

СУХИЕ ЦИФРЫ ТАКИЕ:
80 процентов граждан-россиян 

испытывают финансовые трудно-
сти. 80 процентов! Это Пескова не 
удивило.

10 процентов не могут позволить 
купить себе рыбы, мяса. Всё! Полки 
ломятся от товара.

20 процентов не могут купить 
себе овощей и фруктов.

50 процентов не могут выехать 

в отпуск. Половина граждан Рос-
сийской Федерации не могут себе 
позволить выехать в отпуск на не-
делю в год.

Все хаяли Советский Союз, яко-
бы закрыты границы. Вот сегодня 
открыли границы.

Но не за границу, а выехать из 
квартиры не может гражданин 
России.

25 процентов не могут пригла-
сить в гости. У нас самая гостепри-
имная страна. Друзей, близких на 
Новый год, на День Победы чет-
верть граждан не могут пригласить 
в гости. А не на что. Стол не могут 
накрыть. Стыдно приглашать своих 
друзей, когда на столе, кроме соли 
и воды да краюшки хлеба, больше 
ничего нет. Как в войну.

Но это не все данные. Росстат 
немного ошибся.

По нашим данным, 20 процентов 
населения голодают, просто голо-
дают – нет денег.

Две третьи не могут купить одеж-
ду. Обновить одежонку. Уже боль-
ше двадцати лет нет Советской 

власти, донашивают всё советское. 
Советское донашивают.

Берут, вытряхивают из чемо-
данов и надевают, вот это и есть 
обновка.

75 процентов досуг вне дома не 
могут себе позволить.

Половина студентов не работа-
ют. Получили образование, а по 
специальности работать не могут. 
Каждый четвёртый. Нет никакой 
работы, после получения высшего 
образования. Никакой! Да, грузчи-
ком – пожалуйста, или помощником 
грузчика, Сейчас новая профессия 
пошла – помощник грузчика с выс-
шим образованием.

40 процентов молодёжи хотят 
навсегда уехать из России. Вы 
представляете?! А Песков говорит: 
«Нет, это нормально, эта цифра 
приемлемая». Представляете? Да 
у тебя скоро 40 процентов уедут 
из России за границу, а у него всё 
нормально. И это пресс– секретарь 
президента.

60 процентов берут кредиты, 
микрокредиты. У них нет зарплаты. 

Они идут в банк – это закабаление. 
60 процентов!

400 предприятий в год закрыто, 
это крупных, А 13,7 тысячи малых и 
средних предприятий обанкрочено.

Песков, ты об этом не знаешь? 
В какой стране ты живёшь? Вир-
туальную жизнь в России себе на-
рисовал и он удивляется.

Доходы у населения на 10 про-
центов шестой год сокращаются, 
а у олигархов на 17 процентов 
увеличиваются, но их всего один 
процент. А 90 процентов нищают.

О заработке. 25 тысяч у рабо-
тающего. У каждого второго рабо-
тающего зарплата 25 тысяч. Мы 
единственная уникальная страна, 
господин Песков, где работающий 
человек нищий и живёт за чертой 
бедности. Во всех других странах, 
если у тебя есть работа, ты до-
стойно живёшь. У нас уникальная 
страна, когда на работе платят 
нищенскую зарплату.

Долги по зарплате выросли на 12 
процентов. Никто об этом не знает? 
Более трёх миллиардов только за-

работанных долгов. Меры не при-
нимаете.

Цены растут вверх на 10-30 % 
на овощи, мясо, фрукты, на всё. 
60 процентов – долги банков. 16 
триллионов долгов банковских. Это 
годовой бюджет.

ВЫ КУДА СМОТРИТЕ? СМЕРТ-
НОСТЬ растёт. РОЖДАЕМОСТЬ 
снижается. Впервые вчера опубли-
ковали данные. Москва, столица 
нашей Родины, на первом месте, 
позорище, среди городов России, 
где смертность самая высокая. В 
процентном отношении идёт в про-
грессии. Вот давайте вымирать, 
как Москва и все остальные. Лидер 
Москва.

У нас будет вскоре отчёт Мед-
ведева. С этими цифрами отчиты-
ваться Медведеву нечем. Ему надо 
прийти на пленарное заседание, 
прийти к нам, зайти на трибуну и 
сказать: «Я ухожу. Всё». С этими 
цифрами у него только один путь 
– УЙТИ В ОТСТАВКУ СО СВОЕЙ 
КОМАНДОЙ.

Москва, 4 апреля 2019 г.

Из выступления депутата Госдумы от КПРФ Валерия Фёдоровича Рашкина - 4 апреля 2019 года
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На прошедших выборах дове-
лось «подслушать» разговор двух 
женщин. Одна из них, рассматри-
вая информацию о кандидатах в 
депутаты и партиях, которые они 
представляют, размещенную на 
информационном стенде, поин-
тересовалась, почему две комму-
нистические партии и что это за 
партия такая – «Коммунисты Рос-
сии».  Ее подруга ответила: «Это 
не те коммунисты, они вообще не 
коммунисты, кроме как погавкать, 
у них сил нет, только с толку людей 
сбивают.  Не обращай на них вни-
мания, голосуем за наших настоя-
щих коммунистов от КПРФ».  

Как говориться, ни убавить, ни 
прибавить.  

К сожалению, эта женщина не 
одинока –  многие граждане ин-
тересуются, что за партия такая 

«Коммунисты России» и чем они 
отличаются от Коммунистической 
партии Российской Федерации 
(КПРФ).  Попробуем разобраться. 

Коммунистическая партия «Ком-
мунисты России» была зареги-
стрирована как партия Минюстом 
России 18 июня 2012 года. 

Партия появилась в результате 
того, что в 2004 году, в Комму-
нистической партии Российской 
Федерации произошёл раскол. Од-
ним из поводов стало поражение 
КПРФ на парламентских (2003 г.) и 
президентских (2004 г.) выборах в 
России, существенное ослабление 
её позиций. 

Однако раскол КПРФ произошёл 
не по идеологическим признакам, 
одним из вдохновителей раскола 
стал Геннадий Семигин, бизнес-
мен, бывший член КПРФ, ныне 

руководитель буржуазной партии 
«Патриоты России», а также те 
функционеры, которым по тем или 
иным причинам не нашлось места 
в руководстве или депутатском 
корпусе КПРФ.

Эти отколовшиеся объявили о 
создании партии «Всероссийская 
коммунистическая партия буду-
щего» (ВКПБу), которая никак не 
проявила себя в рабочем и про-
фсоюзном движении России. Они 
просто хотели принять участие в 
выборах.  Министерство юстиции 
РФ отказало им в официальной 
регистрации. После этого партия 
начала рассыпаться.

Многие перешли в буржуазные 
партии, такие как «Патриоты Рос-
сии» или «Справедливая Россия».  
В 2006 году партия фактически 
растворилась и прекратила свою 
деятельность.

Весной 2009 года группа бывших 
руководителей ВКПБ и примкнув-
ших к ним активистов провела 
учредительный съезд обществен-
ной организации «Коммунисты 
России».  Вопросу о регистрации 

придавалось огромное значение, 
хотя мы как коммунисты пони-
маем, что регистрация в органах 
буржуазной власти – вовсе не обя-
зательное условие работы комму-
нистической партии. Показательно, 
что на учредительный съезд был 
приглашён представитель партии 
«Справедливая Россия», который 
призвал новое объединение тесно 
сотрудничать и даже вливаться в 
эту буржуазную партию. 

Главной целью «Коммунистов 
России» было названо преобра-
зование в политическую партию с 
получением официальной государ-
ственной регистрации. 

В апреле 2012 года состоялся 
Съезд общественной организации 
«Коммунисты России», который 
заявил о преобразовании в полити-
ческую партию. 

Партия «Коммунисты России» 
получила государственную ре-
гистрацию в июне 2012 года, т.е. 
спустя менее чем 2 месяца после 
своего Съезда, без каких-либо пре-
пятствий со стороны буржуазных 
органов власти. 

Отметим, что до апреля 2012 
года на российской политической 
сцене действовали семь политиче-
ских партий. после чего президент 
внёс в Государственную думу за-
конопроект, снижающий «подуше-
вую» планку для регистрации по-
литических партий в 100(сто) раз. 
Если до 1 января 2010 года, чтобы 
зарегистрировать политическую 
партию, необходимо было иметь 
в её рядах не менее 50 тысяч че-
ловек, то сейчас достаточно всего 
500. 

В результате новоиспечённые 
партии, которых в народе метко 
прозвали «партиями одного подъ-
езда», стали выскакивать, как гри-
бы после дождя. Сегодня в России 
официально зарегистрированы 
более 60 политических партий. 

Для чего это?  Все просто. Таким 
образом создаются «партии-об-
манки» –  проекты Кремля, создан-
ные для отнятия голосов у КПРФ и 
усиления позиций правящей пар-
тии «Единая Россия». 

Первым форсировал Днепр. Раз-
ведчик Михаил Доможаков получил 
звание Героя Советского Союза за 
мужество и героизм, проявленные 
при форсировании Днепра. 

Михаил Егорович Доможаков ро-
дился 20 октября 1915 года в улусе 
Комызяк (ныне Усть-Абаканский 
район Хакасии) в семье бедняка. 
Десятилетним мальчиком остался 
сиротой. 

Окончил четыре класса началь-
ной школы, работал чабаном в со-
вхозе, трудился путевым рабочим 
на железной дороге.  

В сентябре 1938 года Михаил 
был призван в Красную Армию, 
службу проходил на Дальнем Вос-
токе. После увольнения в запас с 
октября 1940 по сентябрь 1941 го-
да работал путейцем на железной 
дороге в Абакане. 

Но вот началась Великая Отече-
ственная война. И в сентябре 1941 
года его вновь призвали в армию, 
направив на фронт рядовым взво-
да конной разведки 957-го стрелко-
вого полка 309-й стрелковой диви-
зии, сформированной в Хакасиии. 

Боевое крещение Михаил Домо-
жаков получил на Дону, участвовал 
в освобождении Белоруссии. Под-
виг совершил при форсировании 
Днепра. 

Части 309-й стрелковой дивизии 
одними из первых приблизились 
к Днепру. Утром 22 сентября 1943 
года передовой отряд вышел к ле-
вому берегу реки. Следом за ним 
прибыли и главные силы дивизии. 
Форсировать Днепр сибирякам бы-

ло приказано в районе села Щучин-
ка. Ширина Днепра в этом месте 
превышала 500 метров, с быстрым 
течением. 

В ночь на 24 сентября Михаил с 
группой разведчиков на фанерной 
складной лодке одним из первых 
переправился через Днепр. Вслед 
за ними отплыли 8 лодок с пехо-
тинцами.

Закрепившиеся на берегу сиби-
ряки потеряли счет контратакам 
немцев. Многие из них были ра-
нены, в том числе и Михаил Че-
бодаев, но все остались в строю. 
Горстка героев удержалась на 
плацдарме, обеспечив переправу 
для основных сил дивизии.

Кровопролитные бои продолжа-
лись несколько дней. 30 сентября 
полки 309 стрелковой дивизии 
соединились флангами и закре-
пились на захваченном рубеже. 
Сибирякам удалось удержать и 
расширить плацдарм на западном 
берегу Днепра. 

Вот как описывается подвиг 
Михаила Доможакова в наград-
ном листе. 

«В ночь на 24 сентября 1943 
года первым форсировал реку 
Днепр.  

25 сентября Доможакову с 
группой бойцов была поставлена 
задача разведать населённые 
пункты Щучинка и Балыка, вы-
явить силы и огневые средства 
противника. 

Во время разведки он наскочил 
на группу немцев в 20 человек. 
Действуя смело и умело, он убил 
13 солдат, 3 захватил в плен, 
остальные убежали. Захватил 
трофейное оружие и доложил ко-
мандованию полка о выполнении 
поставленной задачи. 

26 сентября Доможаков про-
брался в тыл противника, заки-
дал гранатами прислугу станко-
вого пулемёта, а затем захватил 
этот пулемёт, мешавший пере-
праве наших подразделений через 
Днепр». 

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 23 октября 1943 
года нашему земляку присвоено 
звание Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и меда-
ли «Золотая Звезда». 

В самом конце войны 5 апреля 
1945 года Михаила Егоровича 
тяжело ранило. Вернулся он в род-
ную Хакасию инвалидом. 

После войны работал на желез-
ной дороге. 

Умер Михаил Доможаков в фев-
рале 1993 года, похоронен на клад-
бище в Красном Абакане. 

На могиле Героя поставлен па-
мятник. Одна из улиц Абакана но-
сит его имя.  

Кроме того, в 2016 году в сред-
ней школе села Весеннего Усть-
Абаканского района в честь Героя 
Советского Союза Михаила До-
можакова торжественно открыта 
мемориальная доска.

Сергеева Елена
Использованы материалы 
из открытых источников

Продолжение на стр. 7

В КРАСНОЯРСКЕ ПОДОЖГЛИ ПАМЯТНИК ГЕРОЯМ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

ПРОВОКАТОРЫ, ПРИКРЫВАЮЩИЕСЯ 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ РИТОРИКОЙ.

Коммунисты России - проект Кремля? 

ОСВОБОЖДАЯ РОДИНУ
К 104-летию со дня рождения Героя Советского Союза Михаила Доможакова.  

СТРАНИЦА АБАКАНСКОГО ГОРКОМА КПРФ

Безоблачно небо, нет ветра с утра... 
В большом затруднении торчат флюгера: 
Уж как ни гадают, никак не добьются, 
В какую же сторону им повернуться?

Стихотворение Генриха Гейне, написанное в 1856 году. Употре-
блялось по адресу беспринципных, продажных политиков, 
легко менявших свои убеждения и позиции. Иногда этих «по-

литических флюгеров» презрительно называли «членами партии 
КВД.» («куда ветер дует»). 
 Актуально и сегодня!
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В этот раз после минутной встречи с известным 
предпринимателем из Таштыпа А.В. Исаковым  расска-
зал я в Одноклассниках бейцам, что свой вкусный хле-
бушек он, оказывается, давно привозит и в наш район. 

Заметку украсил фотографией, сделанной другим зна-
менитым у нас человеком, А.П. Колбасовым. Больше 
тысячи вкуснейших буханок разлетаются после каж-
дого свежего привоза. Сейчас он хочет открыть у нас 

магазин на самообслуживании. То есть, вообще без 
продавца. Зашёл, взял хлеб, положил деньги. В Таш-
тыпе это давно и прекрасно работает. Нет в кошельке 
денег – в другой раз заплатить можно. С воришками 
тоже нет проблем. Многие магазины, кстати, вообще 
предлагают, кому это нужно, брать хлеб бесплатно. 

За короткое время эту заметку на моей странице 
прочитали десятки тысяч жителей Хакасии и других 
регионов. Очень оживлённое обсуждение устроили, 
много вопросов назадавали. 

Дело жизни Александра Вадимовича, кстати, одно 
из многих его дел, процветает и развивается. Для мно-
гих, уверен, оно станет примером: кто-то о качестве 
своей выпускаемой продукции подумает, кто-то соб-
ственное дело откроет – на пользу себе и другим.

Думаю, правильно будет сказать 
так: Маина Петровна всю свою 
жизнь посвятила изучению и пропа-
ганды искусства родной республики. 
Кропотливо собирает материал 
и рассказывает читателям своих 
книг о замечательных художниках 
Хакасии, о том, как развивалось ис-
кусство, в том числе, прикладное. 
Сразу вынужден отметить: с трудом 
оно развивалось, и в основном, бла-
годаря отдельным сподвижникам. 

На словах мы за изучение и раз-
витие родной культуры, различ-
ных постановлений и нужных до-
кументов можем ради этого принять 
сколько угодно, а вот как до дела 
доходит, то оказывается, что всё 
держится на небольшой группе 
энтузиастов. Фактически наше ми-
нистерство национальной политики 
вопросами национальной культуры 
уже много лет не занимается. Нет ни 
одного журнала по её темам, не вы-
пускается и книг, в том числе для де-
тей, которые бы помогали узнавать, 
ценить и любить богатую хакасскую 
культуру, традиции.

М.П. Чебодаева написала и изда-
ла альбомы, справочники, каталоги, 
в которых множество иллюстраций, 
рассказов о наших земляках-худож-
никах. Глаз не оторвать от пред-
ставленных в них репродукций, 
часто совершенно удивительных, 

уникальных. На страничке в Фейс-
буке Маина Петровна знакомит всех 
желающих с результатами своих 
многолетних изысканий. Занимает-
ся очень важной работой и сейчас: 
изучает поистине бездонную ко-
пилку народного творчества, чтобы 
передать её всем нам. Необычный 
для мировой культуры хакасский 
костюм, в котором чуть ли не каж-
дый стежок, пуговица несут смысл,   
традиционные для нашего народа 

ремёсла – многолетнее изучение 
всего этого лишь приоткрыло для 
учёного часть великой тайны. А уж 
нам, обычным жителям Хакасии, 
видна лишь маленькая внешняя 
часть родной культуры. Но как кра-
сива она! На общих наших праздни-
ках  представители всех националь-
ностей, проживающие в Хакасии, 
с большим интересом и восторгом 
приобщаются к ней. Яркие костюмы, 
разнообразное угощение, поделки и 
сувениры ручной работы, картины. 
Всё это с удовольствием разгляды-
вают участники и гости меропри-
ятий, при возможности стараются 
купить. Обо всём этом может нам 
столько поведать научных сведений  
моя давняя знакомая.

Мы часто созванивались с Ма-
иной Петровной, пока она жила в 
Санкт-Петербурге. Вдали, в север-
ной столице нашей большой Роди-

ны, она всегда думала о Хакасии, 
работала для неё, строила планы. 
Думаю, она бы и дальше там жила, 
ведь давно привыкла к этой красоте, 
комфорту, к обилию материала для 
своих исследований, ведь там все 
библиотеки и архивы просто  пере-
полнены всем необходимым для 
любимой работы. Но настоящий 
учёный – это, считаю, в первую оче-
редь, патриот своей малой родины. 
Мы с Маиной Петровной буквально 
каждый наш телефонный разговор 
начинали и заканчивали обсуждени-
ем жизни в Хакасии. А уж с сентября 
прошлого года говорили только 
о выборах главы правительства. 
Столько нерешённых проблем мы 
видели, что без смены руководителя 
республики никаких добрых измене-
ний и представить не могли.

Кстати,  не оставили наши собы-
тия  равнодушными очень многих 
из тех, кто тоже выехал за пределы 

родного региона. С многими ведь 
продолжаю общаться, радуюсь их 
успехам и всяческим хорошим со-
бытиям в жизни.  Но постоянное чув-
ство грусти не покидает их и меня. 
Ведь уехали из родной Хакасии лю-
ди успешные, образованные и опыт-
ные. Да, они в любом месте могут 
устроиться, везде пригождаются их 
таланты. Но представьте себе, как 
бы процветала Хакасия, если бы эти 
таланты никуда не уезжали, а оста-
вались на родной земле, приносили 
пользу здесь. Уверен, мы все жили 
бы намного лучше, интересней. 
Наши земляки скучают по Хакасии, 
многие с радостью вернулись бы, 
занялись серьёзной работой.

Эту тему мы тоже много раз об-
суждали с Маиной Петровной, а 
однажды она собралась с духом, 
оставила всё и вернулась домой. 
Сегодня  трудится в нашем уважа-
емом  научном заведении, ХАКНИ-

ИЯЛИ, а  всё свободное время, как 
обычно,  отдаёт науке. Вот только 
вернулась из Красноярска, где ры-
лась в обширных архивах музея. 
Конечно, могу только радоваться её 
интересной жизни, многочисленным 
планам, главный из которых – разви-
тие национальной культуры. Однако 
мне кажется, что силы и знания её 
могут быть использованы намного 
эффективней. Глубокие знания и 
опыт - это же настоящий золотой за-
пас республики.  Считаю, что таких 
людей, как Маина Петровна, наше 
правительство просто обязано на-
ходить и приглашать для работы 
на самых важных направлениях 
деятельности.

Но и самих желающих работать 
на благо Хакасии прошу: не скром-
ничайте, проявляйте себя активней. 
Вы очень нужны нашей республике.

НАДО ДОРОЖИТЬ ТАЛАНТАМИ
Маину Петровну Чебодаеву знаю много лет. Для меня 

она – уважаемый историк-искусствовед и большой 
патриот родной хакасской земли. Родилась в 

Аскизе, в семье учителей, закончила сначала Абаканский 
пединститут,  затем аспирантуру института живописи, 
скульптуры и архитектуры Академии художеств имени 
Ильи Репина в Санкт-Петербурге. В 1999 году защитила 
диссертацию по теме «Становление и развитие искусства 
Хакасии в 1920-2000 годы». Работала десять лет в 
нашем республиканском краеведческом музее, затем – в 
мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда.

ЖЕРТВАМИ МОЩНОГО ТАЙФУНА «ХАГИБИС» В ЯПОНИИ СТАЛИ 66 ЧЕЛОВЕК

 Книги Маины Петровны тоже выходили 
не гладкими путями. Каждый выпуск – это 
её личное время, целые годы, проведённые 
в архивах и за письменным столом, поиски 
спонсоров.

СТРАНИЦА БЕЙСКОГО РАЙКОМА КПРФ

Страницу подготовил Александр СПИРИН, первый секретарь Бейского МО КПРФ.

Кто про что, а Спирин про интернет. Ну, а как мне его не любить, если ежедневно 
происходит масса событий, на которые необходимо реагировать, решать проблемы,  
в первую очередь, сообщать общественности. Самая неожиданная реакция бывает 

на мои заметки. Но в очередной раз сделал вывод: людям больше нравятся не скандалы 
и всякие ужасы, а сообщения о хорошем и полезном. Мне и самому всегда хочется 
поддерживать и благодарить людей за добрые поступки. 

ДОВЕРИЕ – НАЧАЛО ВСЕМУ



66 № 41  •   16 – 23 октября  2019 г.

После окончания школы ра-
ботала Людмила методистом в 
Кочергинском СДК, вела куколь-
ные и драматические кружки. По-
ступила в Красноярский краевой 
колледж культуры и в 1995 году, 
после окончания, переехала жить 
в р.п. Майна Республики Хакасия.

В 2014 году она вступила в 
ряды партии КПРФ и все минув-
шие годы активно участвовала в 
проводимых мероприятиях. Уже 
в 2016 году была избрана се-
кретарём первичного отделения 
посёлка Майна, вошла в состав 
Саяногорского городского комите-
та КПРФ, Бюро Саяногорского ГК 
КПРФ и стала членом Республи-
канского комитета ХРО КПРФ.

Шло время. Людмила Алек-
сандровна видела, что проблем 
в городе и посёлке с каждым го-
дом всё больше.  Она приняла 
решение выдвинуться в депутаты 
Саяногорского городского совета. 
Решение поддержали товарищи 
по партии и выдвинули её от лица 
партии на предстоящие выборы. 
Преодолев борьбу, Людмила Ка-
уфман стала депутатом по едино-
му избирательному округу и нача-
ла свою активную работу. 

Как она и думала, работы ока-
залось действительно много. 
Люди на приём шли с различны-

ми просьбами и обращениями. 
Депутат Кауфман старалась вы-
слушать и оказать помощь всем 
либо самой, по мере своих сил 
и возможностей, либо путём со-
ставления депутатских запросов в 
разные инстанции.

За время своей работы в каче-
стве депутата Саяногорского го-
родского совета депутат Кауфман 
организовала и провела множе-
ство дел. Одним из самых круп-
ных дел последних нескольких 
месяцев была работа по обраще-
нию граждан, которые обнаружи-
ли большое количество наплавля-
емой кровли по дороге на карьер. 
Силами депутатов был проведён 
осмотр территории и составлен 
запрос в администрацию с прось-
бой убрать весь этот мусор, пока 
он не загорелся. Что и было сде-
лано силами муниципальной ком-
мунальной службы.

Также депутатом было сделано 
несколько предложений, которые 
положительно отразились бы на 
городе. Среди этих предложений 
была установка контейнеров для 
сбора использованных батареек 
в нескольких муниципальных уч-
реждениях. Предложено создать 
маршрут Саяногорск-Черемушки, 
который бы ходил в 11 и 12 часов 
вечера, а также предложение воз-

обновить некоторые маршруты 
внутри муниципалитета, которые 
пользуются спросом.

В 2018 году Людмила Кауфман 
была вторым номером в террито-
риальной группе №12 на выборах 
депутатов Верховного совета Ре-
спублики Хакасия седьмого созы-
ва и сейчас, в связи со сложением 
полномочий депутатом Софьей 
Колмаковой из-за перехода на 
муниципальную службу, Людмила 
Кауфман стала депутатом Вер-
ховного совета Хакасии.

После того, как узнал об этом, я 
встретился с Людмилой Алексан-
дровной, поздравил и задал ей 
самый главный вопрос, который 
интересовал всех: какие же планы 
у Людмилы Кауфман по работе в 
качестве депутата Верховного со-
вета Республики? Какие приори-
теты и на что будет сделан упор 
во время работы? Она ответила 
так: «В планах у меня, конечно же, 
активная работа с избирателями. 
Больший упор хочу сделать на 
населённые пункты Майна, Черё-
мушки, Богословку и  Геологи, так 
как сама живу в Майна и понимаю, 
что посёлки очень часто бывают 
обделены вниманием депутатов, 
которые в большинстве своём жи-
вут в городе и не знают всех про-
блем жителей за его пределами.

Также я не буду забывать и о 
работе с жителями города Саяно-
горска. Тут я планирую активно ис-
пользовать институт помощников 
депутата, которые смогут вести 
работу в городе и незамедлитель-
но сообщать мне обо всех обра-
щениях и проблемах жителей. Ну 
и, конечно, я планирую сотрудни-
чать с депутатом Григорием На-
заренко, который имеет большой 
опыт в депутатской работе. Вме-
сте мы сможем решить больше 
проблем, чем по отдельности».

Вот такой вот решительный 
настрой у Людмилы Кауфман. 
Остаётся только пожелать ей 
удачи в её работе и сказать, что 
в скором времени в газете по-
явится график прима депутата 
Верховного совета Хакасии Люд-
милы Кауфман. Также редакция 
«Правды Хакасии» будет на-
блюдать за работой депутата и 
информировать о ней читателей.

Данил Лепский 

СТРАНИЦА САЯНОГОРСКОГО ГОРКОМА КПРФ

Людмила Кауфман родилась 2 февраля 1973 года в селе Кочергино 
Курагинского района Красноярского края. Её активная общественная жизнь 
началась ещё в школе. В первом классе была избрана командиром звёздочки, 

в четвёртом – председателем совета отряда, а в шестом возглавила школьную 
дружину. После вступления в комсомол была избрана комсоргом класса, позже 
возглавила комсомол школы, а в 11 классе стала членом Курагинского районного 
бюро комсомола. 

ДЕПУТАТ ЛЮДМИЛА 
КАУФМАН. КТО ОНА?

В РОССИИ МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ ЕДИНАЯ ПЛАТЕЖКА ПО ЖКУ

ÌÈËÎÑÅÐÄÈÅ

С 90-летием
Первичное отделение КПРФ р.п. 

Майна поздравляет своего ком-
муниста Анатолия Викторовича 
Украинского с юбилеем. 

Желаем славному юбиляру об-
ретения гармонии, житейской му-
дрости, благополучия и крепкого 
здоровья. Пусть каждый день Ва-

шей жизни будет ярким и насыщенным, а счастье находится для 
Вас в любых мелочах.

Секретарь первичного 
отделения КПРФ р.п. Майна

Людмила Кауфман 

Поздравляем!

Вечная тема нашего города – брошенные собаки. Не 
устаём удивляться человеческой жестокости и вы-
нуждены вновь напоминать жителям: не оставляйте 

своих питомцев. Их жизнь полна опасностей, а жёсткая среда 
делает друзей, помощников  и защитников злыми врагами, 
способными напугать и покусать.

Мы то и дело встречаем на улицах лохматых четвероногих, 
многие из них плохо выглядят, слабые и напуганные. Встречаются 
породистые бродяжки. На примете у нас почти постоянно имеются 
такие собаки. Мы просим неравнодушных жителей Саяногорска,  
тех, кто готов их приютить, взять для охраны усадьбы,  откликнуть-
ся и обратиться к нам в офис.

ВОЗЬМИТЕ СОБАКУ
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Эта история потрясает своей дикой цинич-
ностью и произволом полиции, произошла 
она со мной в г. Саяногорске, где я, собствен-
но, и проживаю.

Субботний день 01 июня 2019 года вы-
дался светлым, солнечным и тёплым, выпал 
на День защиты детей.  В этот день с утра 
я, по привычке, отправился после обеда в 
городскую баню под названием МУП Баня 
«Енисей». По истечении некоторого времени, 
распаренный и расслабленный, отдыхал по-
сле парной. Ко мне подошла работница бани 
и огласила мне, что я обязан либо оплатить 
дополнительно услуги, либо покинуть баню.

Озвученное работницей бани вызвало у 
меня недоумение и улыбку, при том, что я 
услуги парной оплатил при входе, поэтому 
вежливо объяснил, что у меня входной билет 
оплачен и по этому поводу ей не следует бес-
покоиться и переживать. Я был уверен, что 
успокоил работницу и продолжил  принимать 
парные процедуры, что мне доставляло не-
мало удовольствия, зачем, собственно, и 
посещают люди  парную бани.  «Баня лечит, 
баня правит, баня здоровье дарит».

Однако, успокоился я рано. Неожиданно-
сти пришди позже.

Достаточно попарившись, с чувством при-
ятного, удовлетворения паром и лёгкостью 
в теле, я стал собирать свои банные принад-
лежности в дорожную сумку, расслаблено и 
не спеша одевался. В раздевалке после при-
нятых процедур парной царила общая умиро-
творённость: посетители переговаривались 
между собой, шёл тихий разговор о простом и 
разном и ничто не предвещало беды.

Пребывая в благодушном настроении, на-
клонив голову, я спокойно и размеренно шну-
ровал ботинки. И вдруг разговор в раздевалке 
прекратился, в воздухе повисла напряжённая 
тишина. Подняв голову, я увидел следующее: 
передо мной стояли четыре мужских фигуры 
в форме – двое полицейских, а также двое 
охранников – которые мрачно уставились 
на меня, безмолвно наблюдая. На мой во-

прос к ним: что-то случилось? один из них, 
по фамилии Дворяк, местный участковый, 
предъявил мне устно обвинение в хищении 
денег в сумме аж 600 рублей, да ещё  путём 
обмана. Я не поверил своим ушам. Он просто 
ввёл меня в ступор. Когда я отошёл от шока и 
предложил сесть за стол и объясниться, в чём 
проблема и выслушать меня,  никто даже не 
стал слушать.

Дворяк потребовал проехать с ним в от-
деление местной полиции для дачи объясне-
ний, с чем я, конечно,  твёрдо и обоснованно 
не согласился, убеждённо полагая, что мне, 
ничего плохого не сделавшему,  просто не-
зачем туда направлять свои стопы в столь 
позднее время. Настенные часы показывали 
время половину девятого вечера,  и я мог не 
успеть на последний автобус. 

Но мои объяснения не удовлетворяли 
участкового, что меня удивило и озадачило 
окончательно. Ведь я действительно не ви-
дел за собой какой-либо вины, обвинение 
звучало абсурдно. Не убедив меня проехать 
в отдел полиции, участковый Дворяк пред-
принял попытку применить силу и увести с 
собой. В следующий момент меня сбили с ног 
ударом в спину боевым приёмом в область 
крестца. Я почувствовал, как теряю почву под 
ногами – мгновенно утратил чувство ног, стал 
падать. Падая, почувствовал сильный удар 
головой о бетонный пол,  на какое-то время 
утратил чувство контроля над собой,  созна-
ние ушло. Но перед тем . как ушло сознание, 
я почувствовал ещё один удар в нижнюю 
часть позвоночника,  обмяк, силы меня по-
кинули...

Как сквозь густой и вязкий туман я слышал 
голоса, меня куда-то волокли по бетонному 
полу. В другое мгновение я очутился на ули-
це, но уже с заломленными за спину руками, 
жёстко и грубо стянутыми металлическими 
наручниками. Наручники пережали связки 
рук и сосуды, руки немели от боли, позвоноч-
ник болел, голова гудела. Что вы делаете? 
– кричал я. На мои требования предъявить 
претензии, которые могли быть основанием 
для моего ареста, реакции не было. Не было 
предъявлено ни санкции прокурора, ни судеб-
ного решения на арест, так как по форме это 
был именно арест уголовного преступника, 

матёрого рецидивиста, который очень долго 
скрывался от правосудия. Только не хватало 
для этого соответствующей санкции. На моё 
требование уведомить или пригласить де-
журного прокурора из полицейских никто не 
отреагировал.

Без суда и следствия меня поместили в 
местное узилище, именуемое камерой.

Камера представляет собой приблизи-
тельно 4 метра в ширину и 6 метров в длину, 
без окон.Вместо дверного проема и стены 
вмонтирована стальная решётка с проходом 
в виде двери-решётки, ведущей в проходной 
коридор здания полиции. 

В камере я провёл без малого двое суток. 
В первую же ночь у меня начались галлюци-
нации, поднялось давление, пульс медленно 
падал вместе с температурой тела. Начались 
судороги. Стала колотить лихорадка, словно 
на морозе, хотя в

камере температура воздуха была доста-
точно нормальной Для здорового человека 
– не для меня. К горлу подкатила тошнота. 
Я понимал, что у меня повреждены шейные 
позвонки, позвоночник, получил и сотрясение 
головного мозга, множество мелких ушибов 
и травм.

Позвал дежурного, чтобы вызвал скорую, 
так как лихорадило очень сильно и темпера-
тура тела понижалась, я это чувствовал. Врач 
скорой помощи не церемонился. Посетовав 
на свою жизнь, что его напрасно беспокоят и 
он не может нормально отдохнуть, дежурит 
вторые сутки, он однако меня обследовал, 
констатировал ушиб головы в виде ссадины. 
Я считал, что в данном случае меня следова-
ло немедленно поместить в стационар хотя 
бы для наблюдения за состоянием, однако 
оказалось, что рассчитывать на врачебную 
помощь в той мере, в какой необходимо, ино-
гда не приходится. Пациент и так выживет?!

В понедельник, 3 июня меня и ещё четве-
рых человек отвезли в суд, однако к судье в

судебное заседание по разбору дела по ст. 
7.25.1 КоАП РФ в отношении меня я не попал 
– не пригласили, так как «не было основания» 
рассматривать дело в моём присутствии и с 
моим участием. Для непосвящённых следует 
пояснить, что по данной статье привлекаются 
мелкие мошенники, к которым меня причис-
лил своей волей участковый, не устанавли-
вая обстоятельства дела на месте события.

Решением суда было указано: вернуть 
дело на доследование за недостаточностью 
доказательств. Меня отпустили. После двух-
дневного заточения и тупого беззакония. С 
поломанным позвоночником и шеей, с мно-
жественными мелкими травмами и ушибами,

с сотрясением головного мозга, я поволок 
ноги домой, еле добрался до постели, провёл 

ещё три дня, не в силах шевелиться, без кон-
ца думая обо всём происшедшем.

В результате экспертной проверки, меди-
цинских исследований диагноз подтвердился: 
передавлены наручниками связки на руках, 
ушибы и травмы насильственного характе-
ра, МРТ-исследования подтвердили суще-
ственные нарушения функции позвоночника, 
головного мозга и собственно черепа. Пред-
стоит долгая дорога к восстановлению здоро-
вья, длительное лечение у врачей. Утрачена 
способность  нормального передвижения на 
ногах. Приходится двигаться с мучительными 
болями

в позвоночнике и ногах. Что это путь к 
инвалидности, пока исключить нельзя. Хотя 
лечащие врачи и оптимисты, но гарантий 
к полному выздоровлению никто не даёт. 
Говорят, что, по– видимому, трость придётся 
сменить на

костыли, а костыли на инвалидную коляску.
В результате доследственной дополни-

тельной проверки, полицией г. Саяногорска 
дело было передано в Следственный отдел г. 
Саяногорска для дальнейших следственных 
мероприятий, но уже в отношении полицей-
ских, по вполне законным основаниям – пре-
вышение полномочий.  О возбуждении уго-
ловного дела речи не идёт уже пятый месяц, 
что весьма странно.

По факту состоявшегося события  не про-
верены обстоятельства и факты, не опроше-
ны свидетели.  Меня арестовали и заточили в 
тюремную камеру  без законного основания, 
не опросив меня на месте, не проверив мои 
доводы, по навету работников бани. Как это 
понимать? Полиции больше нечем и некем 
заниматься? Особенно в то время, как  име-
ются факты  по более тяжким преступным 
деяниям, именуемым уголовным:  хищение

денежных средств в крупных размерах, 
подлог, обман, дача ложных сведений, кле-
вета и другие способы преступной деятель-
ности, любые формы нарушения трудовых 
и гражданских прав. Но вместо настоящих 
правонарушителей, заметь читатель, никто 
не был арестован и не помещён в узилище. 
Из тех, кто поступил со мной таким жесто-
ким образом, никто  даже просто не полу-
чил выговор, более того, были предприняты 
серьёзные попытки не разглашать данного 
факта и не принимать  каких-либо процес-
суальных действий по установлению всех 
обстоятельств, скрывая само событие, как 
состоявшееся.  Это ещё больше удивляет и 
настораживает. Получается, что любой из нас 
может оказаться на моём месте?

Владимир Потеряйло, пенсионер  
67 лет, город Саяногорск.

Так появились «Коммунисты 
России», а кроме них КПСС (Ком-
мунистическая партия социаль-
ной справедливости) и прочие 
ряженые, которые спекулируют 
на коммунистических и социали-
стических идеях, используя их в 
своей символике, названиях, про-
граммах и уставах. 

Как тут не вспомнить, что в годы 
Великой Отечественной войны 
на оккупированной территории 
немцы создавали фальшивые пар-
тизанские отряды, для того чтобы 
выявить, скомпрометировать и 
разгромить настоящих партизан. 

В наше послевоенное время 
основное предназначение таких 
обманок, к которым относятся и 

«Коммунисты России» – оттянуть 
на себя часть голосов избирате-
лей, которые могли бы получить 
кандидаты другой партии, а имен-
но – КПРФ, что повышает шансы 
на победу кандидата, чья полити-
ческая позиция как раз противо-
положна.

По-простому говоря: «Коммуни-
сты России» сбивают людей с тол-
ку, морочат головы, используя для 
этого революционную риторику, и 
в первую очередь, символику.  

Красное знамя и эмблема сри-
сованы с эмблемы и красного 
знамени КПРФ, а сокращенные 
названия партий выглядят следую-
щим образом: КПРФ и КПКР.  Поди 
разберись, кто есть, кто! 

Конечно, это выгодно при голо-
совании. В избирательном бюл-
летене многие ставят галочку на-

против КПКР (Коммунистической 
партии «Коммунисты России»), 
наивно полагая, что голосуют за 
КПРФ (Коммунистическую партию 
Российской Федерации).  На эту 
удочку попадаются не только ба-
бушки и дедушки, но и люди более 
молодого возраста. 

В июне 2015 года КПРФ подала 
иск в Московский арбитражный 
суд против партии «Коммунисты 
России» о прекращении использо-
вания наименования и партийной 
символики, ссылаясь на их чрез-
мерную схожесть.  Однако суд от-
клонил иск КПРФ. 

Как говорится, без слов…. 
Между тем, в отличие от КПРФ, 

партии с историей, традициями, 
«Коммунисты России» – это не-
большая группа людей, которая 
всячески эксплуатирует коммуни-

стическую идеологию, её расту-
щий авторитет среди народа, они 
цитируют Маркса, Ленина, Стали-
на, бессовестно «заимствуют» у 
КПРФ идеи и проекты для своих 
программных документов.

По информации, размещенной 
на официальном сайте, на насто-
ящий момент компартия «Комму-
нисты России» насчитывает всего 
около 50 тыс. человек, в число 
которых входят не только члены 
партии, но и так называемые ак-
тивные сторонники. 

Ее лидер уже успел побывать в 
нескольких партиях, поработать на 
платной основе помощником депу-
тата ГД РФ от ЛДПР и вот теперь 
«трудится коммунистом». 

Говоря о сайте Коммунистов 
России отметим, что он буквально 
кишит негативной информацией, 
откровенным хамством и базар-
ными выражениями в адрес КПРФ 
и ее лидеров, чего не скажешь о 
других партиях.

Однако, негодуя в отношении 
КПРФ, «Коммунисты России» на 
своем сайте откровенно позируют 
на фоне символики Единой России 

и ЛДПР.  
Кому это выгодно?  Вывод на-

прашивается сам собой –  «Ком-
мунисты России» – специально 
созданная партия для отнятия 
голосов у КПРФ, оттока электората, 
что выгодно Единой России.

Дуря голову людям коммунисти-
ческими лозунгами прикрывшись 
красным флагом и идеями ком-
мунизма они не стесняясь про-
гибаются и лижут пятую точку так 
называемой партии власти.  

Не зря все больше лидеров 
иных партий считает Коммунистов 
России технологическим проектом 
Кремля, делающим акцент на ле-
вый популизм. 

Из всего сказанного вывод один: 
надо быть бдительными, не по-
зволять морочить себе голову 
провокаторам, прикрывающимся 
коммунистической риторикой и 
символикой, помнить, что есть 
такие партии – обманки, «поли-
тические карлики», которые ис-
кусственно созданы во властных 
структурах для усиления позиций 
партии власти.

Елена Сергеева.

ПРОЕКТ  ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА ПРЕДСТОЯЩУЮ ТРЁХЛЕТКУ ПРОТИВОРЕЧИТ ПОСЛАНИЯМ ПРЕЗИДЕНТА

ПРОВОКАТОРЫ, ПРИКРЫВАЮЩИЕСЯ 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ РИТОРИКОЙ.
Коммунисты России - проект Кремля? 

Окончание. Начало на стр. 4

ÏÈÑÜÌÎ ÍÎÌÅÐÀ

Уважаемые читатели, сегодня мы публикуем письмо человека, вступившего 
в борьбу со злом,  не испугавшегося защищать свои законные права. Пусть оно 
будет всем нам напоминанием: защищая свои личные права, мы улучшаем и оздо-
равливаем всё общество. 

Предупреждаем читателей, что больно и  тяжело воспринимать  описанные 
подробности. Полностью письмо не поместилось,  слишком много  примеров 
привёл  автор. Горьких примеров. 

Надеемся, что на изложенное обратят внимание правоохранительные органы, 
а для всех нас описанное станет суровым жизненным уроком.

Вот это письмо с незначительными правками.

ПАЛКИ-КОПАЛКИ, 
или как некоторые служители народа 
зарабатывают деньги
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 40

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 юбиляров Черногорска
С 90-летием

Шиганов Сагит Гульмандинович

С 85 летием
Плотникова Валентина Михайловна

С 80 летием
Акатова Светлана Фатеева

Арсентьева Зинаида Сергеевна
Троцкая Любовь Ивановна

Жигульская Елена Максимовна
Колганова Анастасия Иосифовна

Барыгина Надежда Ивановна
Кадоло Нина Константиновна
Фунтикова Людмила Ивановна
Минаева Валентина Семеновна
Радионов Николай Семенович
Барыгина Надежда Ивановна
Бурляева Лидия Максимовна

Бадагова Валентина Васильевна

С 75 летием
Ареткин Анатолий Павлович

Данькина Людмила Леонидовна

Желаем дорогим юбилярам здорового долголетия, тепла и 
любви окружающих.

Черногорский ГК КПРФ, Организация «Дети Войны».

УВАЖАЕМЫЕ 
АБАКАНЦЫ!

Сообщаем, что де-
путаты Совета депута-
тов города Абакана от 
КПРФ готовы защищать 
ваши законные права, 
помогать по широкому 
спектру вопросов, отстаивать ваши инте-
ресы на уровне представительной власти в 
столице 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


