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НАРОДНЫй ВЫБОР

Лучший результат показа-
ли коммунисты Боградского 
района: местное отделение по-
лучило 7 мест в районном Со-
вете депутатов из 17, «Единая 
Россия» в том же совете имеет 
преимущество всего на одного 
депутата. Исключительно здо-
рово поработали боградцы в 
этой кампании (да и не только 
в этой), отсюда и такие достой-
ные результаты. Благодарим 
всех боградских коммунистов 
за стойкость, оптимизм, вер-
ность нашей команде. Отдель-
ное спасибо Раисе Петровне 
Фроловой, первому секретарю 
КПРФ в Боградском районе. 
Ставим Вас в пример и себе и 
всем остальным. 

Серебро у Черногорска: на 
одномандатном округе убе-
дительную победу одержал 
первый секретарь Черногор-
ского отделения КПРФ Петр 
Синьков. Сердечно поздрав-
ляем его и желаем новых по-
бед в Совете депутатов, где 
наш коммунист имеет уже 
достаточный опыт в каче-
стве народного избранника, 
к настоящему времени прак-
тически каждый черногорец 
знает, что в случае чего надо 
обращаться к Синькову. Еще 
трое кандидатов от КПРФ в 
Черногорский горсовет полу-
чили поддержку горожан в 
списочном составе. Итого у 
нас 4 представителя партии 

в Совете депутатов города 
угольщиков. 

Замыкает тройку лидеров 
Алтайский район. Трое ком-
мунистов теперь будут от-
стаивать интересы земляков 
в районном совете депутатов. 
Оказали доверие алтайцы на-
шему первому секретарю Ал-
тайского местного отделения 
Николаю Конгарову, народ-
ным слугой стал и Валерий 
Власов, наш постоянный ав-
тор и секретарь боевого Бело-
ярского первичного отделения 
КПРФ. Отметим, что ранее 
в Алтайском райсовете от 
КПРФ был лишь один депутат. 

Только двое наших канди-
датов из 23 представленных 
по списку смогли заручиться 
поддержкой саяногорцев и 
попасть в городской Совет 
депутатов. Поздравляем На-
дежду Петрову, нашего лидера 
коммунистов в городе метал-
лургов, и Людмилу Кауфман, 
секретаря первички в поселке 
Майна. 

Вновь поверили жители 
Беи и избрали в районный 
совет депутатов Александра 

Спирина, первого секретаря 
Бейского отделения КПРФ. 
В порядке самовыдвижения 
мандат получил и молодой 
член КПРФ Вячеслав Конча-
ков, есть мнение, что в мест-
ном самоуправлении эти двое 
коммунистов создадут фрак-
цию, увидим. 

Ура-ура, теперь есть наши 
представители в Совете депу-
татов Усть-Абаканского райо-
на. Артем Голубничий и Алек-
сандр Сивачев отныне носят 
высокое звание народных из-
бранников. Так держать.

В гордом одиночестве 
остался в Таштыпского совете 
депутатов Иннокентий Иван-
даев. Поздравляем и желаем 
работать в представительном 
органе за пятерых, ведь пять 
наших кандидатов, увы, не-
много не добрали голосов для 
места в районном парламенте. 

По итогам этих выборов 
в городских и районных со-
ветах депутатов появилось 20 
коммунистов.

«Если сравнивать с пре-
дыдущим избирательным 
циклом 5 лет назад, то мы 
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слегка укрепили свои позиции. 
У нас появилось представи-
тельство в Усть-Абаканском 
районе, увеличили количество 
представителей в Алтайском, 
Боградском районах, в Черно-
горске. Немного ухудшили 
показатели в Саяногорске 
и Таштыпе. Спасибо всем  
избирателям, которые под-
держали КПРФ и проголосо-
вали за наших кандидатов», 
— комментирует последние 
крупные выборы в Хакасии 
второй секретарь ХРО КПРФ 
Валентин Коновалов. 

Заметим, что страна мало 
обратила внимания на выборы 
10 сентября. В разгаре сбор 
урожая, да и непопулярны у 
населения местечковые голо-
сования. Повышенную явку 
вызвали лишь выборы глав 
районов и городов. Понятно, 
что на таком уровне власти 
бились уже всерьез, включая 
пресловутый админресурс. 
Так не дали шансов нашему 
кандидату в Абазе, где побе-
дил выдвиженец догадайтесь 
сами какой партии. 

Всего же по Хакасии к ур-
нам пришло меньше 24% изби-
рателей. Задачи хакасского от-
деления КПРФ на муниципаль-
ных выборах выполнены, но не 
на 100%. Результат выше чем 
ожидали наши противники.

Тайир АЧИТАЕВ.

117 кандидатов выставила КПРФ в Хакасии на муници-
пальных выборах 10 сентября. Кто-то работал, кто-то 
верил в свою удачу и что звезды в избиркоме сойдутся, 
кто-то под красным флагом преследовал шкурные инте-
ресы. Ну последних, уже можно сказать, отсеяли сами 
избиратели. Итак, что имеем в активе после единого дня 
голосования. 



СОхРАНЕНИЕ РОССИИ 
ТРЕБУЕТ СМЕНЫ КУРСА.
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ЖКХ

КУДА ТЕЧёТ ВОДА НА ОДН?

В АСКИЗЕ ЗАКРЫТА ХИРУРГИЯ ИЗ-ЗА ИНФЕКЦИИ В БОЛЬНИЦЕ

Мы никогда еще не начинали оче-
редную парламентскую сессию в такой 
сложной, в такой тревожной для на-
шей страны обстановке. Надо говорить 
прямо: России объявлена война. Наши 
противники используют экономическое 
оружие, но это самая настоящая война. 
Мы обязаны это осознавать. Американ-
ские санкции откровенно нацелены на 
то, чтобы нанести масштабный удар по 
российскому сырьевому сектору, выда-
вить нас с мирового рынка, полностью 
дестабилизировать нашу экономику. 
А значит – и страну в целом. Идет уже 
абсолютно неприкрытая борьба с Рос-
сией на уничтожение. в этой ситуации 
необходимо проявить максимальную 
ответственность, собрать все силы, 
все имеющиеся у страны ресурсы. и 
без промедления решать задачу само-
стоятельного развития, требующую 
новой индустриализации и принци-
пиального пересмотра социально-эко-
номической модели, навязанной нам 
в результате разрушения ссср. Без 
этого мы просто обречены на прозябание 
и деградацию.

В последние годы власть все на-
стойчивее стремится отделить внешне-
политические проблемы от внутренних 

социально-экономических проблем. Но 
на самом деле эти проблемы взаимосвя-
заны, тесно переплетены и составляют 
общую колоссальную угрозу безопас-
ности Российского Государства. так 
откровенно давить на нас, так разнуз-
данно нам угрожать западу позволяет 
именно то, что четверть века назад 
страну втянули в систему «глобаль-
ного капитализма». заставили ее 
отказаться от экономической и фи-
нансовой самостоятельности. ввергли 
в криминально-олигархическую вак-
ханалию. Вынудили принять правила 
хищного транснационального капитала 
на правах подчиненного ему сырьевого 
придатка. И продолжают вести нас по то-
му же пути, несмотря на то, что этот курс 
уже многократно доказал свою губитель-
ность, а его сохранение становится для 
России все более опасным.

Вместо того, чтобы признать не-
обходимость смены курса, исправления 
ситуации в экономике, восстановления 
национальной промышленности, власть 
замалчивает истинные масштабы кри-
зиса. И по-прежнему пытается уверить 
народ, что мы идем верной дорогой. Нас 
убеждают, что экономика начала расти, 
что инфляция снизилась до нулевого 

уровня, что в стране нет никакой мас-
совой бедности. Но спрашивается: если 
все так хорошо, то почему власть про-
демонстрировала откровенный страх 
перед региональными выборами, про-
шедшими 10 сентября? почему она 
так явно стремилась к тому, чтобы на 
эти выборы пришло как можно мень-
ше избирателей? Ответ заключается в 
том, что власть осознает: народ не может 
одобрять проводимую политику и ее раз-
рушительные результаты.

Выборы – это мирный, демократич-
ный способ выйти из тяжелейшего кри-
зиса. Мы, КПРФ, относимся к выборам 
исключительно ответственно. Наша про-
грамма «10 шагов к достойной жизни» 
была представлена всем избирателям 
России. Под эту программу нами подго-
товлены основные проекты законов. Из-
биратели оценили нашу конструктивную 
позицию и весомость наших предложе-
ний. Партия улучшила свои результаты 
на Дальнем Востоке, в Сибири и других 
регионах страны. И это при том, что 
в ходе агитации и в день голосования 
было немало и манипуляций, и грубых 
нарушений.

Мы считаем выборы эффективными, 
если есть реальная программа, пред-

лагающая обществу качественно новое 
развитие, если есть сильная команда, 
способная провести дебаты, если есть 
честный подсчет голосов. Мы сформи-
ровали сильную команду своих канди-
датов в депутаты и губернаторы. Мы 
предложили партии власти провести 
полноценные дебаты. Но она уклонилась 
от содержательного разговора о пробле-
мах, упиваясь своими возможностями, 
используя административный диктат и 
эксплуатируя авторитет президента.

народ не может поддерживать 
курс, при котором доходы граждан 
безостановочно снижаются уже боль-
ше трех лет подряд. 22 миллиона 
находятся за чертой бедности. И за по-
следний год таких стало на 2 миллиона 
больше. Практически каждая вторая 
семья балансирует на грани нищеты. По-
смотрите, каковы результаты социологи-
ческих опросов, проведенных за послед-
ние месяцы. Даже тех опросов, которые 
проводят социологи, тесно связанные с 
властью. 10% граждан говорят, что не-
доедают. каждому третьему не хватает 
средств на покупку одежды. 70% не 
могут позволить себе посещение куль-
турных мероприятий. Это самый на-
стоящий позор для богатейшей стра-
ны мира, которую нынешняя система 
превращает в страну обворованную 
и униженную. Обнищание, рост цен и 
вопиющее социальное расслоение – вот 
что абсолютное большинство называет 
главными проблемами, пока официаль-
ная пропаганда рапортует о несуществу-
ющем оздоровлении экономики.

ОДН — это общедомовые расходы горя-
чей и холодной воды (ГВС и ХДС) в много-
квартирном доме. Куда же уходит общая 
водичка, давайте разбираться.

1. Влажное подметание лестничных кле-
ток и маршей нижних (ежедневно), выше 
третьего этажа — 3 раза в неделю

2. Мытье лестничных площадок и маршей 
— 2 раза в месяц.

3. Влажная протирка стен, дверей и пла-
фонов — один раз в год.

4. Мытье окон — 2 раза в год.
5. В летний период полив газонов на при-

домовой территории — 4-4,5 месяца (май, 
июнь, июль, август).

В нашем доме (без лифта) по улице Чехо-
ва, 76 в пять этажей 4 подъезда и 60 квартир. 
Площадь дома — 2686,6 м2.  Оплата за рас-
ход воды (ГВС и ХВС) на ОДН начисляется 
с квадратного метра площади дома с по-
следующим разносом по квартирам дома. 
(ГВС — 0,376 руб., ХВС — 0,031 руб. за 1 
м2). Общая сумма начислений — 1033,52 руб. 
(из них ГВС — 1010,23 руб. за ХВС — 83,29 
руб.). Тариф за использование воды: ГВС — 
116,070 руб., ХВС — 9,57 руб. 
за м3.

Деля сумму рублей, предъяв-
ленных к оплате за использова-
ние воды на ОДН дома получим: 
1010,23 руб. : 116,070 руб. =8,7 
м3, ГВС; 83,29 руб.:9,57 руб. = 
8,7 м3 ХВС. Всего в месяц расход 
воды на ОДН 8,7 м3 ГВС,  83,29 
руб. : 9,57 руб. = 8,7 м3 ХВС. 
Всего в месяц расход воды на 
ОДН 8,7 м3+8,7 м3 = 17,4 м3 или 
1740 десятилитровых ведер в 

месяц. В сутки — 1740 ведер : 30 суток = 58 
ведер, в подъезде — 58 ведер : 4 подъезда = 
14,5 ведер в сутки. И это круглый год (зимой 
и летом). Хотя водой на ОДН пользуются 2-3 
дня в месяц. Аналогичное положение во всех 
многоквартирных домах Абакана.

Я живу в квартире площадью 60,7 м2. Мне 
ежемесячно начисляют оплату за ОДН (ГВС 
и ХВС) за 0,394 м3 или 39,4 десятилитровых 
ведер, что составляет 1,3 ведра в сутки. Непо-
нятно чем руководствовались работники ад-
министрации города Абакана, устанавливая 
и утверждая такие нормативы (в м3) расходо-
вания ОДН: одинаковые на все месяцы года. 
Они должны бы знать, что газоны горячей 
водой не поливают. 

Резонный вопрос – кому достаются из-
лишне начисленные деньги, наши деньги?  
Видимо, тем, кто пресловутые ОДН разраба-
тывал (в знак благодарности от коммуналь-
щиков) ну и самим управляющим компаниям. 
Так что будьте внимательны при расчетах за 
коммунальные услуги, не бойтесь добиваться 
пересмотра начислений. И да хранит вас Жи-
лищная инспекция. 

Семен ШАТАЛОВ, Абакан.

КРИВОСУДИЕ
Если бы ставили рекорды за пройденные в поисках спра-

ведливости инстанции, то абазинец Анисим Рукавишников 
непременно получил бы такую награду. Этот человек прошел 
все суды, вплоть до главного в стране, чтобы вернуть себе укра-
денные Пенсионным фондом года.

Судебная эпопея пожилого жителя Абазы Анисима Рукавишни-
кова тянется аж с 90-х годов прошлого века. 87-летний пенсионер 
до настоящего времени пытается доказать государству свое право 
на повышенную пенсию. Эту привилегию он заслужил за тяжелый 
труд на протяжении всей Великой Отечественной войны. С само-
го начала нападения фашистской Германии на СССР 12-летнего 
мальчика призвали на трудовой фронт в совхоз имени Сталина, где 
он наравне со взрослыми рвал жилы вплоть до конца 40-х годов. 

Если бы не развал Страны советов, то вряд ли Анисим Степано-
вич так упорно стал биться за несколько лет неучтенного трудового 
стажа, но в условиях безжалостного капитализма и ежедневного 
роста цен пожилой мужчина вынужден искать правды в россий-
ских судах. Пенсионный фонд упорно не желает засчитывать на-
шему герою три года работы в тылу, с 1941 по 1944 годы. 

За юридической защитой пенсионер обратился в Хакасское от-
деление КПРФ. Наш юрист Валентин Коновалов тщательно изучил 
все документы и нашел подтверждение правоты Рукавишникова. 

«Как считает Анисим Степанович, если бы стаж был ему 
зачтен правильно, то по статусу он должен быть приравнен к 
ветерану Великой Отечественной войны, если точнее, к ветера-
ну тылового фронта. Есть судебные решения, когда в подобных 
случаях человека действительно приравнивали к такому статусу. 
Соответственно, вырастали выплаты и льготы. Рукавишников 
доказал свое право на это, есть показания свидетелей его работы 
во время войны».

Однако наши суды, от городских и республиканских до 
Верховного Российского, на стороне Пенсионного фонда, а не 
маленького человека. Ему везде отказывают, апелляции не помо-
гают, хотя чуть-чуть нормального, не формального отношения к 
делу к судьбе Анисима Степановича — и можно было поставить 
точку в злоключениях старого и больного человека. Очень жаль, 
что таких неравнодушных чиновников и судей в России почти 
уже не осталось. Судебная наша система порождает работни-
ков бесхребетных, спесивых, с мертвыми душами, рабскими 
мозгами и угодливым стремлением помочь только правильным 
подсудимым. 

Тайир АЧИТАЕВ.

ОБЩЕСТВО

гЕННАДИй зЮгАНОВ: 

К ОТКРЫТИЮ ОЧЕРЕДНОй СЕССИИ гОСУДАРСТВЕННОй ДУМЫ

Продолжение на 3-й стр.
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РОССИЯ РАзДРОБлЕНА ИзНУТРИ

Необычным в этом разговоре было 
то, что, с моей точки зрения, даже раз-
говаривать об этом псевдооппозицио-
нере нет никакого смысла. Абсолютно 
надуманное карикатурное явление.

И тем не менее.
Вопрос, как сказал мой собесед-

ник, не в самой личности Навального. 
А в том, что он в свою повестку в ка-
честве ударного тезиса записал борьбу 
с коррупцией. Именно так — записал. 
И вроде даже расследования проводит, 
и даже иногда неплохие. И некоторые, 
не вникая в детали, даже в них верят. 
И движение у него свое есть. Ну, чем 
не лидер оппозиции?

Но все дело в том, что получается 
интересный фокус.

Есть больная тема, которая интере-
сует все общество. Это борьба с кор-
рупцией.

Люди жаждут решения этой пробле-
мы, ждут от властей каких-то реальных 
действий. Не получают этого. И тут 
появляется этакий «борец» за правду 
и справедливость, который выдает 

на гора реальные расследования. Пря-
мо как в свое время Ельцин «боролся» 
с привилегиями партноменклатуры. 
Волей-неволей обращаешь внимание.

Но потом понимаешь, что, ско-
рее всего, телодвижения господина 
и, в первую очередь, их информаци-
онная поддержка, оказываются зару-
бежными друзьями. Становится горько 
и противно. Потому что за благородной 
целью отчетливо прослеживаются дру-
гие, совершенно другие задачи людей, 
которые как минимум не желают Рос-
сии добра.

А эта самая больная тема коррупции 
становится заигранной навальными 
и иже с ними. Но проблема-то в итоге 
никак не решается.

В то же время Навальный как де-
журный борец за правду устраивает 
и власть. Иначе как бы в принципе не-
выездной товарищ смог вылечить глаза 
в Испании и отдыхать в Европе?

Таким образом, выстраивается впол-
не конкретная конструкция: власти — 
борцы с нею. Каждый при своей роли. 
Все при деле, всех все устраивает.

Маргарита 
НИФОНТОВА,

 «Свободная Пресса».

Пенсии в 2018 году 
решено увеличить на 
4,5%, что будет вы-
ше уровня прогнози-
руемой инфляции. В 
реальном выражении 
рост составит 600 ру-
блей при средней пен-
сии по стране в 13,7 
тыс рублей. Кроме то-
го, решено выделить 
100 млрд рублей из 
федерального бюдже-
та для доведения до 
прожиточного минимума пенсий 
3,9 млн человек в 69 регионах. 
Об этом сообщил премьер-мини-
стру Дмитрию Медведеву пред-
седатель правления Пенсионного 
фонда России Антон Дроздов.

Как заявил глава ПФР, по ито-
гам 8 месяцев бюджет Пенсион-
ного фонда растет на 7% по от-
ношению к прошлому году, бла-
годаря чему «выполняются все 
социальные обязательства и по 
пенсиям, и по пособиям» и позво-
ляет увеличить пенсии на 4,5%, 
а не на 3,8%, как планировалось 
еще в августе. При этом даже в 
бюджете ПФР на 2018 год про-
писано, что дефицит фонда со-
ставляет 105 миллиардов рублей. 
Между тем, дефицит федерально-
го бюджета исчисляется в объеме 
2% ВВП или 1,5 трлн рублей.

Откуда возьмутся средства 
на «подарки» пенсионерам в 
виде увеличения пенсий выше 
уровня инфляции — разъяснил 
«МК» борис кагарлицкий, ди-
ректор института глобализа-
ции и социальных движений: 
«Повышение пенсий на 4,5% по-
хоже на предвыборный подарок, 
причем не очень щедрый. Он 
будет предъявлен на фоне того, 

что в течение последних лет поло-
жение пенсионеров ухудшалось и 
их покупательская способность 
падала. Таким образом, речь идет 
лишь о компенсации того, что 
уровень пенсий не подтягивали до 
растущих цен во время кризиса. 
Кроме того, за этим «подарком» 
в будущем могут последовать, 
наоборот, лишения: если посмо-
треть на пенсионную программу 
правительства и планируемые 
реформы, то мы видим, что там 
ничего хорошего нет ни для дей-
ствующих пенсионеров, ни для 
будущих, особенно для послед-
них. Но повышение пенсионного 
возраста — это только полбеды, 
меняются еще и общие правила 
начисления пенсии, условия для 
получения трудовой пенсии, что 
создает определенные угрозы для 
получателей. Откуда возьмутся 
деньги при дефицитном бюдже-
те? Точечно источники средств 
для таких подарков есть всегда: 
немножко меньше потратят на 
презентацию какой-нибудь про-
граммы, немножко меньше укра-
дут, вот пенсионерам что-то и 
упадет, тем более, что речь идет о 
скромных суммах».

«МК».

КАК лИЦЕМЕРИЕ ВлАСТЕй И «БОРЦОВ ПРОТИВ РЕжИМА» 
РАзъЕДАЕТ гОСУДАРСТВО

Не так давно у меня состоялась весь-
ма интересная беседа с одним извест-
ным журналистом. Обсуждали, как 
ни странно, Навального.

СОЦПАКЕТ

ОДНАКО ВлАСТИ МОгУТ зАБРАТЬ ЕгО ОБРАТНО 
С БУДУщИх ПЕНСИОНЕРОВ

В администрации президента считают итоги выборов 10 
сентября подтверждением правильности курса на обновление 
губернаторского корпуса и готовы продолжить эту работу, 
пишет РБК со ссылкой на источник, близкий к Кремлю, и 
федерального чиновника. Этой осенью ожидается замена до 10 
глав регионов, говорят они.

10 сентября выборы губернаторов проходили в 16 регионах Рос-
сии. Во всех регионах, где проходили прямые выборы губернаторов, 
лидировали действующие руководители. В этом году были назначены 
новые губернаторы в семи регионах: Пермском крае, Новгородской, 
Рязанской областях, Бурятии, Марий Эл, Карелии и Удмуртии. Мак-
сим Решетников, Андрей Никитин, Николай Любимов, Алексей Цы-
денов, Александр Евстифеев, Артур Парфенчиков и Александр Бре-
чалов, по предварительным данным ЦИК, побеждают в первом туре.

«Сделав ставку на новых людей, прошедших сложную систему 
тестирования, президент дал сигнал, что начал формировать новое 
поколение управленческой элиты», – пишет РБК.

«Ведомости».

СМИ СООБщИлИ ОБ ОТСТАВКЕ 10 гУБЕРНАТОРОВ
ПОСлЕ ВЫБОРОВ

даже на социальную поддержу детей 
войны не находят средств в бюджете. 
гитлер отнял у них детство, а сегодня 
дикий капитализм отнимает у них до-
стойную старость, обрекает на нищету. 
Закон о детях войны КПРФ четырежды 
вносила в Государственную Думу. И раз 
за разом «партия власти» отказывалась его 
принимать. Сейчас вносим его в пятый раз. 
Неужели хватит совести снова проигнори-
ровать наше требование о защите тех, кто 
больше всего в ней нуждается?

Происходит абсолютно беззастенчивое 
ограбление народа в угоду ненасытной 
олигархии. Миллионы людей нищают, а 
кучка нуворишей продолжает баснословно 
обогащаться. За последний год 200 богатей-
ших российских собственников прибавили 
к своим капиталам еще 100 миллиардов 
долларов. А всего у них в руках уже 460 
миллиардов – два с половиной федераль-
ных бюджета. С начала нынешнего года 
28 главных олигархов разбогатели еще на 
17 миллиардов долларов. И ничего не от-
дают взамен стране, на ресурсах которой 
наживаются. Ничего в нее не вкладывают. 
Только выводят капиталы за рубеж. Увели 
в иностранные офшоры уже больше 60 
триллионов рублей. Это пять федераль-
ных бюджетов. создана система, которая 
выворачивает у страны и народа кар-
маны ради обогащения доморощенных 
нуворишей. и ради укрепления зарубеж-
ной экономики. ради поддержки тех, кто, 
орудуя санкциями, грозит окончательно 
поставить нас на колени.

В итоге в государственном бюджете се-
годня имеем только 13,5 триллиона рублей. 
В то время как бюджет развития должен 
начинаться с 22 триллионов минимум. 

Инвестиции в реальном секторе экономики 
продолжают снижаться. Во всех отраслях, 
кроме сырьевой, по итогам первого полуго-
дия 2017 г. – обвальное снижение прибыли 
предприятий. Материально-техническая 
база экономики наполовину изношена. 
Даже в нефтянке – в самом благополучном 
секторе – треть всех мощностей, согласно 
существующим нормативам, уже полно-
стью устарела и фактически непригодна 
для использования.

В стране снова началась стремитель-
ная убыль населения. За первую половину 
нынешнего года она ускорилась в сравне-
нии с прошлым годом в 4 раза. в каждом 
третьем регионе россии смертность в 
полтора-два раза превышает рождае-
мость. Целые регионы пустеют из-за 
вымирания и из-за того, что люди бегут 
оттуда, спасаясь от нищеты и разрухи. 
На днях состоялся Восточный экономиче-
ский форум. Президент, выступая на его 
открытии, говорил о масштабных проектах, 
которые планируется развернуть в дальне-
восточном регионе. Но и он вынужден был 
признать: там катастрофически не хватает 
людских ресурсов для решения серьезных 
экономических и социальных задач. За по-
следние 25 лет Дальний Восток покинули 2 
миллиона человек.

Вымиранию России прямо способствует 
продолжающаяся «оптимизация» медицин-
ской сферы – кадровое сокращение, паде-
ние качества медицинского обслуживания, 
урезание бюджетных расходов. в нынеш-
нем году финансирование медицины из 
федерального бюджета сократили еще на 
17% по сравнению с 2016 годом. а из ре-
гиональных бюджетов на нее выделено 
на 44% меньше, чем год назад.

Продолжение в программе.

СОхРАНЕНИЕ РОССИИ 
ТРЕБУЕТ СМЕНЫ КУРСА.

гЕННАДИй зЮгАНОВ: 

К ОТКРЫТИЮ ОЧЕРЕДНОй СЕССИИ гОСУДАРСТВЕННОй ДУМЫ
Продолжение. Начало на 2-й стр.
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Музыка, сочинённая по-
сле февральских событий 
композитором Гречанино-
вым на слова поэта Баль-
монта и предложенная тогда 
в качестве гимна свободной 
России, стала официальной 
мелодией финансируемо-
го Конгрессом США радио 
«Свобода», вещавшего из-за 
рубежа на территорию Со-
ветского Союза на протяже-
нии всей «холодной войны». 
То есть 1991-й — это, не-
сомненно, триумф Февраля 
1917-го.

Но здесь важно понимать, 
какая это была революция. 
Я сторонник классической 
марксистской оценки того, 
что тогда происходило. Те 
потрясения, в которые была 
ввергнута страна в 1917 году, 
имеют под собой не субъек-
тивную основу (заговоры, 
клубы сионских мудрецов и 
масонов, которые наверня-
ка тоже были). И сами они 
не возникают из воздуха, а 
являются следствием нака-
пливающихся в государстве 
экономических и обществен-
ных противоречий. Марк-
систская теория говорит о 
том, что существует система 
экономических и историче-
ских формаций, которые по 
законам диалектики неиз-
бежно сменяют друг друга. 
Количественные изменения, 
накопившись, переходят в 
качественные.

И такие изменения в 
отсталой царской России, 
которая позднее других 
европейских государств 
перешла на рельсы капи-
тализма, безусловно, были 
накоплены. В этом была 
повинна правившая царская 
династия. Своих могильщи-
ков монархическая Россия 
вырастила сама, она сама 
сделала возможным то, что 
произошло в феврале 1917-
го. И это было неизбежно. 
Так же, как неизбежна была 
казнь короля Карла I Стю-
арта в Англии или Марии-
Антуанетты во Франции. 
Это бы произошло рано 
или поздно с помощью тех 
же шульгиных, гучковых, 
милюковых или других, 

В экономической 
области Россия, хотя 
и достигла на рубе-
же веков определён-
ных успехов, но явно 
уступала ведущим 
державам. Лишь од-
но свидетельство. В 
1914 году Совет съез-
дов представителей 
промышленности и 
торговли признал: 
«Только в годы вы-
соких урожаев и вы-
соких цен на нефть… 
страна обеспечена 
торговым балансом 
в нашу пользу, что при нали-
чии громадной заграничной 
задолженности является усло-
вием устойчивости денежного 
обращения». Не правда ли, 
знакомо?

О социальных последстви-
ях политики реформатора-не-
удачника Столыпина свиде-
тельствует, в частности, крах 
переселенческой политики. 
Знает ли об этом нынешняя 
власть, поманившая народ 
«дальневосточным гектаром», 
но не позаботившаяся о созда-
нии необходимой инфраструк-
туры?

Что касается внутренней 
политики, то можно сказать, 
что Николай II и всё его окру-
жение, вся властная элита бы-
ли главными творцами рево-
люции. Во всяком случае, они 
ничего не предприняли для 
предотвращения социального 
взрыва. Напротив, упорно шли 
к нему. Их ничему не научила 
авантюра Русско-японской 
войны. Они не извлекли не-
обходимых уроков из револю-
ционных событий 1905—1907 
годов. Лишь только угроза ото-
двинулась, они постарались 
забрать назад вынужденные 
уступки, весьма скромные, и 
постарались жить так, как буд-
то ничего не было и, главное, 
ничего и не будет.

Дума последних двух созы-
вов превратилась в резиновую 
печать. Следствием этого стал 
абсентеизм — безразличие к 
выборам и к политике в целом. 
Это — тревожный сигнал, сви-
детельствующий об углубле-
нии пропасти между властью и 
обществом. Такие же сигналы 
получает и нынешняя власть, 
но старается их не замечать.

Огромную роль в нарас-
тании кризиса сыграла правя-
щая бюрократия, всевластная, 
бессовестная и корыстная. 
Коррупция пронизывала все 
государственные структуры. 

Моральная деградация вер-
хов, бесконечные скандалы в 
правящей элите, в церкви и 
в самом царском семействе. 
Гигантская пропасть между 
богатыми и бедными, нацио-
нальный гнёт — всё это созда-
вало базу для революционного 
взрыва.

Видя беспомощность са-
модержавия, крупный капи-
тал рвался к власти. Большие 
деньги всегда требуют власти. 

Конечно, в России были 
люди, способные внести но-
вую струю, осуществить мо-
дернизацию, в которой так 
нуждалась страна. Таким пер-
спективным политиком и эко-
номистом был С. Витте. Объ-
ективная оценка Витте была 
дана выдающимися историка-
ми-марксистами. Среди них 
всем нам хорошо известный 
академик П. Волобуев. Но 
в том-то и дело, что царь не 
мог выдержать присутствия в 
своём окружении сильной и 
талантливой личности. 

Неизбежный взрыв пред-
сказывали политики разных 
направлений — от либералов 
до монархистов, не говоря уж 
о большевиках. Но царь хотел 
править, ничего не меняя, а это 
было уже невозможно.

Война до крайности обо-
стрила все противоречия, и в 
феврале 1917 года произошло 
падение совершенно прогнив-
шего режима. Февраль дал 
исторический шанс всем поли-
тическим силам в России. Но 
никто, кроме большевиков, не 
смог дать адекватных ответов 
на запросы времени. В 1917 
году победила марксистская 
теория, блестяще воплощён-
ная в практику.

Елена КОСТРИКОВА,
доктор исторических 

наук, ведущий научный 
сотрудник Института 

российской истории РАН.

В эВОлЮЦИОННОМ 
ТУПИКЕ
Прослеживается прямая параллель между событиями 
1991 года и февраля 1917-го. Известно, что идеология 
Февраля использовалась фашистами при создании колла-
борационистских движений в 1942—1944 годах, когда в 
Праге прошёл учредительный съезд Комитета освобож-
дения народов России. А власовский манифест, ставший 
его идеологической платформой, содержал в себе прямые 
отсылки к Февралю 1917 года.

которые родились бы на по-
коление позже.

Но гораздо больше всех 
заговоров и «клубов по ин-
тересам» для Февраля и Ок-
тября значил фактор Первой 
мировой войны. Марксист-
ская теория опять же говорит 
нам, что в капиталистиче-
ском мире накапливаются 
противоречия, которые не-
избежно сбрасывают его с 
исторической сцены через 
глобальные военные кон-
фликты с колоссальным ко-
личеством жертв. И такой 
«разрыв» капиталистиче-
ской системы происходит в 
её «слабом звене».

Историческое значение 
Октября ещё и в том, что 
он не допустил скатывания 
буржуазной России дальше в 
сторону реакции. Дал отпор 
корниловщине, колчаковщи-
не, деникинщине, врангелев-
щине. А от них, как бы сегод-
ня наши консерваторы и мо-
нархисты не открещивались 
от таких аналогий, — один 
шаг до фашизации страны. 
Как, скажем, это случилось в 
Германии, где социалистиче-
ская революция в 1918 году 
захлебнулась.

Очень важно обратить 
внимание также на то, что 
мы сейчас, будучи окружён-
ными кольцом так называ-
емых оранжевых револю-
ций, которые на самом деле 
являются всего лишь бур-
жуазными переворотами, 
инспирированными нашими 
так называемыми междуна-
родными партнёрами, ста-
раемся сделать так, в том 
числе и средствами массовой 
пропаганды, чтобы слово 
«революция» было полно-
стью исключено из оборота. 
Это понятие у нас восприни-
мается как нечто ужасное и 
категорически вредное. В то 
время как революция — это 
всегда переход на новый ка-
чественный этап.

Так вот, отказываясь се-
годня признать всемирно-
историческое прогрессивное 
значение Великого Октября, 
мы, таким образом, при-
вязываем себя к противопо-
ложности революции — к 

эволюции. А какова цена 
такого способа развития для 
общества? Ведь именно в 
эволюционном режиме в 
результате демократических 
выборов к власти в Германии 
в своё время пришли сверх-
реакционные фашистские 
силы.

Сегодня эволюционный 
путь может означать тоталь-
ную необратимую деграда-
цию. Я вот только что прие-
хал из Брянской области, где 
мы снимали приграничные с 
Белоруссией сельские окру-
га. Мы видели абсолютную 
разруху, школы там стирают-
ся с карты жизни, как кляксы 
ластиком. Это порог, выйдя 
за который, можно уже и не 
вернуться!

Это и есть цена эволюции, 
которая, как в той же Поль-
ше, на Украине или в тех же 
США, тащит нас к реакции. 
Стремительно правеет наше 
деградирующее глупеющее 
общество. В условиях на-
растающего экономического 
кризиса очень лёгкой добы-
чей правых и ультраправых 
политических сил и партий, 
выражающих, как и в фев-
рале 1917-го, так и сегодня, 
интересы исключительно 
капитала, становится моло-
дёжь. Мы видим, что ныне 
весь политический спектр, 
за редким исключением, яв-
ляется правым. Либералы — 
это те же правые. Есть либе-
ралы немцовского свойства, 
а есть гитлеровского. Но это 
всё порождения капитала, по 
сути, одно и то же явление 
просто разной степени реак-
ционности. И в эту сторону 
мы стремительно катимся. А 
в момент, когда (если мы уж 
проводим аналогию между 
1917-м и современностью) 
царь-государь, окажется не 
в состоянии эту ситуацию 
удержать, то подхватывать её 
снизу будут группы хорошо 
натренированных молодчи-
ков, которых мы уже видели 
на Майдане, которые жгли 
людей в Одессе, громили 
офис украинской Компартии 
и повредили голову памятни-
ку Ленина в Киеве.

Поэтому главная задача 
сегодня — максимизация 
усилий на пропагандистском 
фронте, чтобы попытаться 
сдержать этот каток дегра-
дации. Необходимо всеми 
силами способствовать вос-
становлению в обществе, и 
особенно в молодёжной сре-
де, стремления не к идеали-
стическому и мракобесному, 
а к рациональному и кри-
тическому познанию мира. 
Всё остальное — это вода, 
которая льётся на мельницы 
наших противников.

Константин СЁМИН.

НИКТО, КРОМЕ 
БОлЬшЕВИКОВ
Любой, кто знаком с историей России начала ХХ века, не 
может не видеть аналогии между событиями столетней 
давности и нашим временем. Как и тогда, Россия нахо-
дится на переломе. Тогда тоже мечтали о Великой Рос-
сии. Почему же в 1917 году для романовской империи всё 
закончилось крахом?

ОЧЕРЕДНОЙ ВИТОК ИСТОРИИ 
В РОССИИ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ВСЕГДА 
БОЛЬШИМИ ПОТРЯСЕНИЯМИ
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НА ЗАМЕТКУ

ЯВКА НА ВЫБОРАХ В ХАКАСИИ ОКАЗАЛАСЬ МЕНЬШЕ 24%

ЮНЫЕ БЕлОЯРЦЫ ПРОСЯТ
У ПУТИНА СТАДИОН

Спортивное сооружение, 
фотографии которого участ-
ники акции выложили в соц-
сетях, действительно имеет 
плачевный вид. И это при том, 
что сам райцентр находится 
практически под боком столи-
цы Хакасии, власти которой 
могут «впалить» деньги, к 
примеру, в совершенно маска-
радное, по форме, «светское 
событие года», разгоняя тучи 
над Абаканом бесконечными 
фейерверками, но годами, ес-
ли не десятилетиями, не могут 
отремонтировать стадион в 
посёлке, который, на секун-
дочку, практически со всех 
сторон окружён угольными 

разрезами.
В итоге глянцевую картин-

ку процветающей республики 
на днях хорошо подпортили в 
соцсетях белоярские подрост-
ки и их родители. Причём с 
этими фотографиями они на-
мерены дойти вплоть до главы 
государства. Ну, а что делать, 
если в нашей стране пока пре-
зиденту не пожалуешься, во-
прос решаться не будет.

Ниже текст обращения де-
тей и их родителей.

«Не мы первые, но мы хо-
тим быть последними, кто 
призывает к помощи власти 
района, власти республи-
ки и, если надо будет, вла-

сти нашего государства!!! 
Районные предприятия, 
предприятия близлежащих 
районов!!! Помогите нам 
привести в порядок и над-
лежащий вид для занятий 
спортом стадион «Колос» 
и футбольное поле на нем в 
посёлке Белый Яр респ. Ха-
касия!!!!

Уже очень много-много 
лет наш единственный ста-
дион не видел каких-либо ре-
монтных работ!!! Его толь-
ко и дело, что «разрушают», 
«калечат», но не «лечат»... 
Беговые дорожки как были 
«100 лет» назад засыпаны 
угольной пылью, так до сих 
пор уже наши дети топчут 
эту пыль на тренировках.... 
А поле как было огорожен-
ным участком земли, так 
и осталось по сей день. Бо-
лельщикам команд остаётся 
стоять, так как на трибуны 
вообще опасно даже ногу по-
ставить, не то что сесть и 
посидеть, да там и не куда 
садиться, сплошной бетон 
и развалины на каждом ме-
тре!!!

Мы очень хотим во вре-
мена больших технологий в 
современный оборудованный 
стадион для наших будущих 
чемпионов!!!».

Жители Белого Яра.

10 сентября в Черногорске состоялись выборы в 
Совет депутатов. Местное отделение КПРФ вы-
ставило своих кандидатов на всех избирательных 
округах. Выборам предшествовала активная агита-
ция на улицах, в кварталах. 

С черногорцами встречались кандидаты прямо во 
дворах или на общих собраниях. Коммунисты разъ-
ясняли горожанам, с какими задачами  им предстоит 
справиться в случае их победы. 

В целом выборы прошли спокойно, хотя и была по-
дана жалоба в городской избирком на внесение недо-
стоверных анкетных данных кандидата Петра Синько-
ва. Так, на информационных плакатах на избиратель-
ных участках было неверно указано место жительства 
кандидата. Казалось бы, мелочь. Но некоторые изби-
ратели резонно задали себе вопрос, а зачем нам  ино-
городний депутат, который не живет в Черногорске и 
не знает местных проблем? По избирательному округу 
№6 убедительную победу по одномандатному округу 
одержал действующий депутат горсовета, первый 
секретарь Черногорского ГК  КПРФ Петр Синьков. 
Большие надежды коммунисты возлагали и на другие 
округа. Особенно это касалось поселка Пригорск. 
На данном округе было 2 избирательных участка. На 
одном участке (детсад «Журавушка») победил пред-
ставитель КПРФ Ермаков, но в Пригорске он не смог 
повторить успех. Частично это связано с тем, что в 
этом поселке выдвигался представитель партии-двой-
ника «Коммунисты России», который и оттянул голоса 
избирателей. Многие избиратели до сих пор считают 
КПРФ и партию «Коммунисты России» одной и той же 
партией. А если учесть, что в бюллетенях для голосо-
вания «Коммунисты России» стояли впереди КПРФ, то 
и получилось, что граждане, прочитав знакомое слово 
«коммунисты», сразу ставили галочки, не разобрав, 
за кого же именно они проголосовали. Собственно, с 
таким расчетом эта, с позволения сказать, «партия» 
и создавалась: для отбора голосов у КПРФ. Обидно 
вдвойне, что именно КПРФ отстаивала интересы жи-
телей Пригорска  в борьбе за  качественную питьевую 
воду. Проводились экспертизы, собирались собрания, 
приглашалось телевидение для освещения этой много-
летней беды. И теперь жителям поселка придется об-
ращаться к выбранному депутату от «Единой России». 
Партии, которая на протяжении  десятка лет не решала 
важнейший вопрос  с качественной питьевой водой. 
Ну что ж, выбор сделан самими людьми, и, как дальше 
сложится «одиссея» с водой, одному «Хакресводока-
налу» известно.

в городской совет черногорска кпрФ провела 4 
депутата, от других оппозиционных партий мандат 
получили еще 5 человек. Выходит в целом 9 депута-
тов от оппозиции, что значительно больше, чем в  пре-
дыдущем составе совета депутатов. Что позволяет на-
деяться на более успешную работу по принятию зако-
нов на благо горожан, а не во вред им. Такие опасения 
есть. Так прошлый состав горсовета, в подавляющем 
большинстве состоящий из представителей «Единой 
России», принял скандальное решение об утвержде-
нии минимальной нормы квадратных метров на чело-
века. Вместо 9 кв.м. по Федеральному закону «слуги 
народа» проголосовали за 7 «квадратов». Вот такая 
забота правящей партии о гражданах. Единственным, 
кто принципиально выступил против такого  правового 
произвола, оказался депутат от КПРФ Петр Синьков. 
Его позицию поддержала и прокуратура. И сейчас в 
новом составе городского совета КПРФ намерена уси-
лить работу на благо горожан.

Депутат городского Совета депутатов Петр Синьков 
искренне благодарит избирателей, проголосовавших за 
него, и заверяет, что продолжит с удвоенной энергией 
служить интересам людей.

Виктор КРЯЖЕВ, 
второй секретарь Черногорского ГК  КПРФ.                           

ЧЕРНОгОРСК ВЫБРАл 
СлУг НАРОДА

Подростки Белого Яра (не без участия взрослых) выступили 
с обращением к властям района, республики, руководителям 
промышленных предприятий помочь восстановить един-
ственный в посёлке стадион. 

один из самых распространенных способов 
заставить покупателя платить больше – про-
бить на кассе не ту цену, которая была указана 
на прилавке. Если покупок было много и при-
вычки тщательно проверять каждый чек у кассы у 
человека нет, подвоха он, скорее всего, не заметит. 
Или, пробежав чек глазами, уже не вспомнит, что 
цена на ценнике была другой. А если бдительный 
покупатель все-таки обратится к сотрудникам 
магазина, то несостыковку ему объяснят тем, 
что цены на товары выросли, а ценники перепи-
сать не было времени. Большинство людей этим 

удовлетворятся, однако в действительно несоот-
ветствие цен является административным право-
нарушением и магазин за него можно привлечь 
к ответственности. Другой популярный способ 
«скорректировать» сумму чека на кассе – посчи-
тать человеку лишний товар. Чаще всего это дела-
ется с наименованиями, которые уже есть в счете 
в нескольких экземплярах. В этом случае человек 
вряд ли заметит несоответствие, даже если про-
верит чек у кассы. Тем более если насчитанные 
«дополнительные» товары будут недорогими. 

«Известия».

КАК ПРОДАВЦЫ ОБМАНЫВАЮТ ПОКУПАТЕлЕй: 
САМЫЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ хИТРОСТИ И СПОСОБЫ Их ОБОйТИ



К 100-ЛЕТИю СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ВИДНОГО ГИДРОЭНЕРГЕТИКА 
КУЗЬМИНА КИРИЛЛА КОНСТАНТИНОВИЧА
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ПРИНЦИПАМ ВЕРЕН

Настоящие патриоты, вся 
страна, как говорится,  стали 
под ружье.  Молодой 23-лет-
ний гидротехник  Кирилл 
Кузьмин тогда только окончил 
Московский энергетический 
институт. В 1940 году он ра-
ботал инженером проектного 
Управления Главгидростроя 
НКВД СССР , а с начала во-
йны молодой гидротехник 
направляется  старшим ин-
женером  в специальную ги-
дротехническую экспедицию 
Главоборонстроя Западно-
го фронта начальником про-
изводственно-технического 
отдела укрепрайона,  имея 
бронь. Но мог комсомолец 
Кирилл Кузьмин устоять, что-
бы не требовать от военкомата 
послать его непосредственно 
на передовую, где уже находи-
лись его сверстники?

И вскоре он добивается 
своего. В 1942 году добро-
вольца отправляют на фронт 
рядовым. Он оказался в со-
ставе 9-ой Гвардейской стрел-
ковой дивизии Калининского 
и Западного фронтов. Будучи 
связистом 18-го стрелкового 
полка дивизии, К. Кузьмин 
участвовал  в боях за Великие 
Луки, Витебск, Смоленск. Пе-
ред одним из боев комсомолец 
К. Кузьмин подал заявление о 
вступлении в ряды ВКП (б). 
Для него призыв «Коммуни-
сты, вперед!» был отнюдь не 
простым лозунгом. Под него 
сам  не раз поднимался в атаку. 
И тот, кто давал партии клятву 
на  фронте, уже никогда не 
поступались своими принци-
пами.

Накануне войны в рядах 
ВКП (б) состояло около 4 мил-
лионов  членов и кандидатов 
в члены партии , являя собой 
могучую организационную 
силу. И, конечно, центром 
внимания партии сразу же 
стали  вопросы укрепления 
Вооруженных Сил. Уже к кон-
цу 1941 года в Красной Армии 
находились 1 миллион 300 
тысяч коммунистов и почти 2 

миллиона комсомольцев. На 
фронтах Отечественной во-
йны была почти треть состава 
Центрального  комитета ВКП 
(б).

Коммунисты и комсомоль-
цы, находясь с беспартий-
ными  в окопах, были всегда 
примером. Они  первыми под-
нимались в атаку, всегда дра-
лись до последней  гранаты, 
до предпоследнего патрона, 
так как последний предна-
значался для себя, дабы жи-
вым не попасть в руки врага. 
Этому можно привести ты-
сячу примеров, от рассказов 
в повестях  и романах, это 
знают ветераны Великой От-
ечественной войны. В годы 
войны 65 процентов воинов,  
получивших звание Героя Со-
ветского Союза, составляли 
члены и кандидаты в члены 
партии, а среди награжденных 
орденами и медалями около 
50 процентов коммунистов и 
комсомольцев. 

Кирилл Кузьмин за муже-
ство и героизм был награжден  
орденом  Красной Звезды. В 
феврале 1944 года командо-
вание дивизии направило его 
в Тамбовское артиллерийское 
училище, которое он оканчи-
вает по ускоренной программе 
и возвращается на фронт. Его 
назначают командиром 64-го 
артиллерийского полка 31-й 
Гвардейской стрелковой диви-
зии 3-го Белорусского фронта. 

Взводный принимает участие 
в боях за Кенигсберг и косе 
Фриш Нерунч. Здесь он на-
гражден медалью «За взятие 
Кенигсберга».

Военную службу Кирилл 
Кузьмин завершил в феврале 

Кирилл Константинович 
Кузьмин всегда гордился, что 
он именно  из этой гвардии 
коммунистов.

Мирная жизнь поставила 
новые задачи. Требовалось 
восстанавливать  разрушен-
ные города  и села, заводы и 
гидроэлектростанции. Нужны  
были новые  командиры про-
изводства, грамотные специ-
алисты. И гидротехник К.К. 
Кузьмин  становится препо-
давателем, ассистентом Мо-
сковского энергетического  
института. Здесь он встретил  
среди студентов свою верную 
спутницу – Наталию Новико-
ву, ставшую матерью их троих 
детей.

Через пять лет, выпустив 
своих дипломантов-энерге-
тиков,  К.К. Кузмин пере-
ходит на новую работу – в 
институт «Гидропроект». Он 
принимает участие в стро-
ительстве «великих строек 
коммунизма», как тогда на-
зывали возведенные  гидро-
электростанций на Волге 
– Куйбышевской ГЭС, позже 
поименованной Волжской 
гидроэлектростанцией имени 
В.И. Ленина, и Сталинин-
градской ГЭС, нареченной 
гидроэлектростанцией имени  
XXII съезда КПСС. Более 
четверти века – с  февраля 
1951 года по июнь 1977 года  
Кирилл Константинович поо-
чередно занимает должность 
старшего инженера, началь-
ника отделения, заместителя 
начальника отдела, началь-
ника отдела по проектиро-
ванию Асуанской плотины в 
Египте, главного инженера  
проекта  Токтогульской  ГЭС, 
заместителя  главного инже-
нера  по проектированию  ги-
дротехнических сооружений 
Средней Азии и Казахстана. 

Кирилл Константинович 
стал ведущим проектиров-
щиком Советского Союза, 
выезжал в командировки  как 
консультант в ряд  социали-
стических стран, а также в 
Индию, Афганистан, Ирак. 
К его боевым наградам при-
бавилось два мирных ордена 
Трудового Красного Знамени, 
«Знак Почета».

А параллейно этому — 
профессиональное  занятие 
альпинизмом. Еще в 1947 
году на первых соревнованиях 
по скалолазонию среди аль-
пинистов он стал призером. 
К.К. Кузьмина  можно назвать 
фаталистом гор. Он покорил 
все  семитысячники СССР, 
завоевав звание «снежный 
барс» под номером 2. Он абсо-

лютный рекордсмен высоких 
восхождений. 

Можно рассказать целую 
эпопею, как Кирилл Констан-
тинович готовился сам и гото-
вил команду для восхождения  
на Эверест. Но в жизни встре-
чаются разные помехи, кото-
рые не зависят  от спортсмена. 
Он  и зависит от поликанства, 
что хорошо нынче видно на 
примере русских спортсме-
нов .

Кирилл Константинович 
– заслуженный мастер СССР, 
заслуженный тренер  СССР по 
альпинизму. А высшим своим  
профессиональным званием в 
энергетике он считал участие 
в сооружении  Саяно-Шушен-
ской ГЭС, где он был  главным 
инженером  строительства.  За 
нее он был награжден орде-
ном Октябрьской Революции. 
Этого человека хорошо знают  
ветераны «КрасноярскГЭС-
строй» в Черемушках, Майне, 
Саяногорске, и каждый из 
них может рассказать, что для 
них Кирилл Константинович 
Кузьмин. 

Меньше люди знают,  как  
К.К. Кузьмин выступал  про-
тив чумной горбачевской пе-
рестройки, указывая, что это 
не по Ленину. Он понимал, 
что перестройка  приведет к  
катастрофе, что и произошло 
на самом деле. 

Когда рассыпалась  Са-
яногорская городская пар-
тийная  организация, видя 
бездеятельность секретарей 
горкома КПСС, К.К. Кузьмин 
не изменил своим принципам, 
он остался верен марксизму-
ленинизму. Ведь он стал  гвар-
дейцем партии там, в окопах 
на фронтах Великой Отече-
ственной войны.

18 сентября 2017года ему, 
коммунисту Кириллу Кон-
стантиновичу Кузьмину, было 
бы 100 лет. Память  о нем жива 
в наших ветеранских сердцах. 
И будет жить!

В этот день на  бывшем 
здании Управлении строи-
тельства «КрасноярскГЭС-
строй», где К.К. Кузьмин про-
работал главным инженером 
около 30 лет,  будет открыта 
памятная мемориальная доска 
в честь К.К. Кузьмина, за-
служенного энергетика, про-
ектанта, строителя, заслу-
женного  альпиниста СССР, 
заслуженного тренера СССР, 
Почетного гражданина города 
Саяногорска, первым удосто-
енного этого звания.

Олесь ГРЕК, 
ветеран 

«Красноярскэнергостроя».

Великая Отечественная война — самая тяжелая и су-
ровая из всех войн, которые приходилось вести нашей 
Родине. Защиту  социализма возглавила Всесоюзная ком-
мунистическая  партия большевиков. Она руководила 
перестройкой партийного и государственного аппарата 
страны на военный лад. 

1946 года командиром взво-
да штаба артиллерии 29-ой  
механизированной дивизии 
Особого  военного округа. И 
был награжден орденом Оте-
чественной войны  IIстепени 
и медалью « За победу над 
Германией».

Гвардии младший лейте-
нант Кирилл Кузьмин с че-
стью пронес высокое звание 
коммуниста, в клятве которо-
му дал в одном  из наступле-
ний на фронте.

Это бесспорный факт, что 
именно руководство Комму-
нистической партии  обеспе-
чило успешную борьбу со-
циалистического государства 
против его врага. Оно придало 
единство и целеустремлен-
ность государства  всей дея-
тельности советских людей 
как на фронте, так и в тылу, 
дало возможность одержать 
всемирно-исторического зна-
чения победу над сильным и 
опасным врагом. Авторитет 
коммунистов в армии  был вы-
сок и непререкаемый. За годы 
войны ряды коммунистов зна-
чительно выросли и окрепли. 
Кандидатами  в члены партии 
было принято  более 5 мил-
лионов человек, в члены пар-
тии – 3,5 миллиона бойцов и 
офицеров. К началу 1945 года 
в Красной Армии и на фронте 
находилось более 3,3 миллио-
на человек или 60 процентов 
всего  состава партии. 
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11 сентября исполнилось 82 года со 
дня рождения Германа Степановича 
Титова, легендарного советского кос-
монавта, Героя Советского Союза и 
коммуниста. Он был вторым жителем 
Земли, побывавшим в космосе, дублером 
юрия Гагарина.

 Одна из наших читательниц принесла 
в нашу редакцию уникальное письмо 

Титова пионерам из Вершины Теи.  Из 
послания становится понятно, что Герман 
Степанович даже при всенародной 
славе оставался скромным, доступным 
человеком, вот даже нашел время лично 
ответить школьникам из далекой Хакасии. 
Приводим этот, не побоимся сказать, 
исторический документ. 

Тайир АЧИТАЕВ.

ПЕРВЫй ПОСлЕ гАгАРИНА

Забывая их ратный подвиг, 
мы совершаем предательство 
по отношению к ним. Однако 
подвиги совершались не толь-
ко солдатами на передовой, 
но и скромными тыловиками, 
роль которых в Победе над 
фашистской Германией не-
заслуженно принижена и не 
освещена полностью. Расска-
жу то, что слышал от старого 
солдата.

Помню, был у нас дальний 
родственник – дед Герасим. 
Я тогда, еще мальчишка 10-
12 лет, при встрече все рас-
спрашивал его про войну. Дед 
всегда отмалчивался, пере-
ходил на другие темы. Как-то 

НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

«СПОКОйНАЯ» СлУжБА В ТЫлОВЫх ЧАСТЯх
ПОСВЯщАЕТСЯ зАщИТНИКАМ лЕНИНгРАДА

 Неумолимо идет вперед время, все дальше и дальше отодви-
гаются от нас дни тяжелой битвы с фашистами, уходят 
на вечный покой солдаты Великой Отечественной войны. 
Поэтому нам надо помнить и передавать из поколения в по-
коление то, как наши деды и прадеды, не щадя своей жизни, 
защищали Родину. 

раз, находясь у него в гостях, 
потихоньку стал выпытывать 
его о войне. 

— Дед, ты воевал?
— Да не знаю я.
— Как это — не знаю, – 

удивился я, — ты же был на 
войне?

— Был, — ответил дед. 
— А сколько фашистов 

убил?
— Ни одного.
— А сколько у тебя меда-

лей?
— Ни одной.
Потихоньку-помаленьку 

разговорил деда. Призвали 
его в армию, когда ему уже 
было за 40 лет. Еще не доходя 

до передовой, его ранило. А 
после госпиталя признали 
годным к нестроевой службе. 
Собрали их, таких пожилых 
да покалеченных солдат, в от-
дельную тыловую часть. 

«Ну, что с нас взять, для 
атак мы стары да убоги, – 
вспоминал дед Герасим, – 
приказали доставлять в Ле-
нинград лес. Свяжем плоты, 
прицепим их к катерку и шле-
паем потихоньку по Ладоге. 
Налетит фашист, постреляет, 
побомбит, разобьет плоты, 
а мы сплаваем за бревнами, 
свяжем их – и дальше плывем. 
Вот и вся служба».

— А если фашист катер по-
топит, то как дальше, – спра-
шиваю. 

— Если что – то, новый 
катерок пришлют.

— А если не пришлют, – 
допытывался я. 

Долго молчал дед Герасим, 

а потом, тяжело вздохнув, су-
хо сказал: «Тогда, с Божьей по-
мощью,  как-нибудь сами…».

Обидно мне тогда было за 
то, что не мог похвастаться во 
дворе перед пацанами. У кого 
дед был танкистом, у кого ар-
тиллеристом, а мой каким-то 
плотогоном.

Прошел не один десяток 
лет, нет давно в живых деда 
Герасима, да и я приобрел 
большой жизненный опыт. И 
теперь я отчетливо понимаю, 
как ему было там тяжело. 
Какое мужество надо иметь, 
чтобы не обращая внимания 
на обстрел, доставлять лес в 
осажденный Ленинград. Под 
огнем, не имея возможности 
ответить врагу, в ледяной во-
де собирать разбитые плоты, 
чтобы не потерять ни одно 
бревнышко, ремонтировать их  
на ходу да молиться, чтобы 
фашист промазал и не утопил 

катер. Гибель транспорта  в 
большинстве случаев автома-
тически означала мучитель-
ную от холода смерть в водах 
Ладоги. Связи нет, где искать 
плоты? Рано или поздно при-
бьет плот к берегу, вот только 
живых там уже никого не 
будет. Сколько их, таких без-
вестных солдат, годных только 
к несению нестроевой служ-
бы, было убито, утонуло, за-
мерзло при выполнении зада-
ний по транспортировке леса. 
Нет, к сожалению, их точного 
учета, не боевые же потери. 
А осажденному Ленинграду 
нужны были не только про-
дукты, оружие и боеприпасы, 
но и как воздух — лес. Лес 
— это не только топливо, но 
и стратегический строймате-
риал для обороны и других 
нужд города и фронта. И в 
том, что Ленинград выстоял, 
есть и толика заслуги моего 
деда Герасима и его однопол-
чан – скромных и незаметных 
тружеников тыловых частей.

 Олег КОЛЕБАЕВ.

В ТЕМУ
Ушедших в армию муж-

чин призывного возраста 
заменили подростки, ста-
рики, женщины. Только во 
второй половине 1941 года 
на заводы пришли почти 
2 миллиона домохозяек, 
школьников и пенсионеров.

Стараясь максимально 
обеспечить рабочей силой 
оборонные отрасли, госу-
дарство прибегло к массовой 
мобилизации работников 
легкой промышленности, 
сельского хозяйства, ряда 
других отраслей, а также 
учащихся на предприятия 
тяжелой промышленности. 
Рабочие военных заводов и 
транспорта считались моби-
лизованными. Самовольный 
уход с предприятий запре-
щался. 

Массовый характер при-
обрело движение «Рабо-
тать не только за себя, но и 
за товарища, ушедшего на 
фронт». Появились двухсот-
ники, выполнявшие за смену 
по две нормы. 

В армию ушли практиче-
ски все мужчины призывных 
возрастов. Во многих селах 
и деревнях вообще не оста-
лось мужчин моложе 50-55 
лет. В 1943 году 71% работ-
ников сельского хозяйства 
составляли женщины. Рядом 
с ними трудились старики 
и подростки. В армию было 
призвано большинство меха-
низаторов (ведь тракторист 
— практически готовый во-
дитель танка). Женщины 
освоили трактор. Уже в 1942 
году в соревновании жен-
ских тракторных бригад при-
нимали участие 150 тысяч 
человек. 

Из свободных
 источников.
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17.09

+10

+12

н/дождь

741

3

18.09

+6

+18

без

737

6

19.09

+12

+21

без

729

1/11

20.09

+9

+13

н/дождь

735

5

РазнОе

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). 

дата 

ночью

днем

осадки

давление

Скорость ветра

т
ем

-р
а

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБлИКОВАННЫй В № 35

нУжна помощь 
Юриста? 
ЗАХОДИ В КПРФ!
каждЫЕ понЕдЕльник и срЕда 
с 11 до 16 часов в рЕскомЕ кпрФ по адресу: 
г.абакан, улица карла маркса, 59, 
ведет прием граждан опЫтнЫЙ Юрист 
(уголовные и гражданские вопросы). ОБРАЩАЙТЕСЬ!

Пресс-служба ХРО КПРФ.

                обЪявляЕтся набор 
                  в конно-спортивнУЮ

                ШколУ в абаканЕ, Ул. крЫлова, 15в 
             ДЛЯ ДЕТЕЙ от 10 до 14 ЛЕТ 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 
обУчЕниЕ бЕсплатно!  

тел. 8-923-316-75-22.

Сердечно поздравляем саяногорских 
коммунистов, родившихся в сентябре:

петрову надежду александровну  9 сентября 
Шарыпову  надежду николаевну  13  сентября
крамаренко  александра сергеевича 13 сентября
карпову ольгу николаевну   20 сентября
симонова григория ивановича  22 сентября
клюеву лидию ильиничну   30 сентября
Желаем нашим товарищам неиссякаемой энергии, 
здоровья, отличного настроения и оптимизма.

Также поздравляем  с днем рождения секретаря 
правления  «Дети войны» г. Саяногорска 

   румянцеву марию семёновну  — 07 сентября. 
    Желаем здоровья и всего самого хорошего.
                               Саяногорский ГК КПРФ. 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 
НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА!

Глядя на эту красивую женщину всегда улуч-
шается настроение, обязательно заряжаешься 
ее позитивной энергией и бодростью. Надежду 
Петрову знают и заслуженно уважают саяногор-
цы, опытная профсоюзница и организатор, она 
прекрасно знакома с проблемами и тонкостями 
жизни рабочего класса, поэтому с честью несет 
знамя КПРФ на посту первого секретаря партий-
ного отделения в Саяногорске. Фирменная черта 
Надежды Александровны и саяногорских товари-
щей– гостеприимство, не бывает так, чтобы ты 
уехал из этого города не выпив чай с домашним 
вареньем. 

Позвольте от всей души поздравить Вас с днем 
рождения, дорогая Надежда Александровна, 
хочется пожелать Вам долгих-долгих лет, новых 
открытий, сплоченности Ваших соратников, сча-
стья и благополучия Вашим близким. Обнимаем 
и поднимаем бокал за Ваше здоровье!

    ХРО КПРФ и редакция газеты 
                       «Правда Хакасии».


