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ЭКСПЕРТЫ
ВЫСКАЗАЛИСЬ
О РЕФЕРЕНДУМЕ
ИМЕНИ
ЗИМИНА

«АПРЕЛЬСКИЕ
ТЕЗИСЫ».
КАК ЛЕНИН
ПОШЁЛ
ПРОТИВ ПАРТИИ

22 АПРЕЛЯ — 147 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В.И. ЛЕНИНА

РАЗГОВОР ГЛУХОГО С НЕМЫМ

ОБъЯВЛЕНИЯ, 
СКАНВОРД,
ПОГОДА,
РАЗНОЕ

На встречу приехали 5 
голодающих, 6-й участник 
акции протеста по состоя-
нию здоровья остался дома. 
Переговоры сразу начались 
на повышенных тонах. Заме-
ститель губернатора Хакасии 
Валерий Марков перевел 
стрелки конфликта исклю-
чительно на мастера участка 
Наталью Добровольскую, 
власти и субподрядчик уве-
ряют, что женщина получила 
1,5 миллиона рублей после 
прошлогодней голодовки все 
тех же строителей, но деньги 
до рабочих не дошли, куда 
они делись – на совести На-
тальи. После таких обвине-
ний строители без коммента-
риев покинули встречу через 
10 минут после начала. Пред-
ставители правительства Ха-
касии действия голодающих 
расценивают как шантаж 
властей для решения личных 

После 9 дней голодовки строителей в Хакасии власти  рес-
публики и работодатели оставшихся без зарплат рабочих 
наконец сели за стол переговоров. Однако встреча получи-
лась скандальной. 

проблем. На вопрос журна-
листов «что же будет дальше 
с голодовкой», чиновники 
вразумительно не ответили, 
сказав туманно «будем искать 
решение». Субподрядчик же 
должником считать себя не 
желает категорически, также, 
как и власти, перекладывая 
ответственность на непо-
средственных руководителей 
рабочих бригад. 

«Я  людей могу понять чи-
сто по-человечески, они более 
двух лет не могут получить 
свои денежные средства. Но 
многие из них недопонимают, 
кто должен им деньги, не по-
нимают, что эти деньги уже 
были переданы и из-за не-
чистоплотности некоторых 
товарищей до них не дошли. 
Чего они хотят? Мы у них 
были вчера, они сказали – мы 
хотим деньги, а кто даст им 
деньги – им без разницы», — 

рассказывает юрист компа-
нии-подрядчика  «Сибстрой-
формат» Наталья Силевко. 

Рабочие стоят на своем, 
дескать, власти специально 
оговаривают мастеров строй-
участков, те деньги отдали, но 
на всех этих денег не хватило, 
что доказывают имеющиеся 
документы. 

«В правительстве Хака-
сии гарантировали расчет в 
течение двух месяцев в ходе 
прошлой голодовки. Они сей-
час предъявляют, что 1,5 
миллиона рублей Наталья 
Добровольская себе забра-
ла, хотя есть бумаги, под-
тверждающие, что деньги 
были переданы рабочим в 
рамках следственного дела, 
можно посмотреть и под-
нять, кому что передано бы-
ло, кому заплачено. Просто 
правительство в очередной 
раз пытается с себя вину 
снять. Наше состояние все 
хуже и хуже, большая жаж-
да, по губам можете видеть: 
они лопаются, брали кровь, 
у всех пониженный сахар», 

— прокомментировал итоги 
неудачных переговоров один 
из участников голодовки Ев-
гений Салтынюк. 

Все же хлопанье дверями 
выглядело немного показуш-
ным ходом, прежде всего, 
рассчитанным на телекамеры. 
Не будем сбрасывать со сче-
тов и нестабильное состояние 
здоровья людей после 9 дней 
голодовки и 3 дневного отказа 
от питья. 

Всех устраивающего ком-
промисса в этой истории не 
проглядывается. У субпо-
дрядчика, как уверяет юрист 
компании, счета арестованы, 
а своего руководителя она 
видела 2 месяца назад, и во-
обще трясите деньги со своих 
прорабов. Правительство же 
упорно отказывается (дабы 
не создавать прецедентов для 
других обманутых) платить 
по якобы чужим счетам, хо-
тя били себя пяткой в грудь, 
что проследят за выплатами 
зарплат, а теперь плохо игра-
ют роль мудрого третейского 
судьи. 

ВСЮ ВИНУ ПО ДОЛГАМ 
ВЛАСТИ ПЕРЕЛОЖИЛИ НА 
ПРОРАБОВ СТРОЙКИ

Видимо, на грани рас-
судка и возможностей ор-
ганизмов сейчас находятся 
строители, простых работяг 
кинули все, измором выбить 
долги не вышло. В итоге 
плохо всем: Хакасия снова 
прославилась  не с той сто-
роны, чиновники не смогли 
разрулить ситуацию на ран-
них этапах, субподрядчик 
испортил себе репутацию, 
строители явно не хотели 
затягивать протест так на-
долго, но все вышло из-под 
контроля и чем закончится 
– знает только Владимир 
Владимирович. 

Тайир АЧИТАЕВ.

ВНИМАНИЕ, 
ЧЕРНОГОРСК!
22 апреля в 12 часов 

на новогодней площади 
г. черногорска состоится 
митинг против корруп-
ции во власти и проводи-
мого социально-экономи-
ческого курса правитель-
ства страны и республики 
Хакасия. 

Пресс-служба 
ХРО КПРФ.
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ПРИМЕР 
ПАМЯТНИКА 
ДЕТЯМ ВОЙНЫ 
В РОССИИ

Обращение к главе го-
рода Николаю Булакину о 
выделении места для такого 
мемориала и его положи-
тельный ответ о расположе-
нии объекта в Парке Победы 
воодушевили ветеранов-
активистов. Теперь мы об-
ращаемся ко всем жителям 
Хакасии с просьбой принять 
активное участие в сборе 
средств на проект, изготов-
ление и установку памят-
ника. 

Все желающие могут ока-
зать посильную денежную 
помощь хакасскому отде-
лению «Детей войны» по 
адресу г. Абакан, ул. Карла 

В избирком Хакасии по-
даны документы на про-
ведение общереспубликан-
ского референдума о дове-
рии главе Хакасии Виктору 
Зимину. Его инициирует 
группа из 21 человека, 
представляющих разные 
города и районы региона. 
Ранее бюро Хакасского от-
деления КПРФ приняло 
постановление о создании 
из представителей обще-
ственности группы по про-
ведению референдума о 
доверии главе республики. 

В Хакасском отделении 
КПРФ  «Клубу Регионов» 
заявили, что деятельность 
Зимина на посту главы ре-
спублики вызывает вопросы 
не только у партии, но и у 
других жителей региона. 
«Общественная поддержка 
есть серьезная. И до ми-
тинга за отставку главы Ха-
касии, и после митинга к 
нам обращались граждане. 
Население недовольно дей-
ствиями губернатора, его 
стилем управления и след-

ГОЛОСОВАТЬ БУДУ, 
НО НЕ ЗА ПУТИНА!

дорогие пенсионеры! я обращаюсь к вам: выйдите из 
своих кухонь на избирательные участки, бросьте на час 
свой японский автохлам (если он у вас есть), придите и 
проголосуйте в пику трусливым бюджетникам за одного 
из кандидатов кпрФ. 

Это мнение у меня окрепло, когда Он добавил нам стра-
ховую пенсию на 0,38%, смех «курячий». Мне за Него стыд-
но! Да, у Путина есть хорошие действия: возврат Крыма, 
сильная армия. Вот только будет ли эта армия исполнять 
свои прямые функции (драться с внешним врагом), а не за-
щищать олигархов? Зачем стране такой большой репрессив-
ный аппарат: ОМОН, СОБР, Нацгвардия? 

Простой народ выходит на митинги, жить все тяжелее. 
Люди видят, как жируют олигархи и чиновники, в Хакасии 
ушлые ребята гребут наш уголь с разрезов «Аршановский», 
«Майрыхский», «Бейский». Высятся горы отвалов, от уголь-
ной пыли травятся люди и скот.

Как будет жить Хакасия, когда откроют Туимский мар-
ганцевый завод, поймут ли земляки, на что соглашались? 
Что ждет жителей Ширинского района? Никому дела нет. 

От варварского расхищения наших недр в казне респу-
блики не прибавляется ни рублика. Где эти деньги? У друзей 
Путина и в западных банках?

В советское время уголь старались добывать шахтовым 
методом, что было дороже, но зато сохранялась природа для 
потомков. В Хакасии уголь добывался в основном на шах-
тах, «красные директора», такие как Георгий Семикобыла, 
строили жилые районы, кинотеатры, больницы, Дворцы 
пионеров, многие другие объекты. Что нам строит «СУЭК» 
или «Русский уголь» теперь?

Я не буду голосовать за Путина, потому что в честь «на-
родного любимца» Ельцина за бешеные деньги президент 
страны строит своему наставнику музейный комплекс в Ека-
теринбурге. Ближний круг Путина «освоил» миллиарды на 
сочинских стройках, сейчас растекутся по карманам трил-
лионы, якобы затраченные на футбольные поля и стадионы. 

Мне до слез жаль мой советский Черногорск, что с ним 
сотворили? Затоплена одна из лучших шахта СССР «Ени-
сейская», разрушен мощный промышленный узел из за-
водов и фабрик. При советской власти я получил квартиру, 
ездил в санатории и на курорты, регулярно летал с женой к 
сыну во Владивосток. А теперь Владимир Владимирович 
нищенской пенсией привязал меня к дому и огороду. За него 
проголосует крепостные военные, чиновники, бюджетники. 

Я жду, когда на избирательные участки придут обездо-
ленные крестьяне, пенсионеры, сельские жители. Вот тогда 
и посмотрим, какого народа в этой стране больше!

Борис СТУПИН, 
г. Черногорск. 

доходы семей правительственных чиновников вырос-
ли на 18% по сравнению с предыдущим годом, подсчитал 
рбк. для сравнения, зарплаты россиян выросли в 2016 
году только на 7,7% 

Совокупный заработок членов правительства (премьер-
министра, вице-премьеров и министров) и их жен или мужей 
в 2016 году, как следует из опубликованных  деклараций, со-
ставил 2,42 млрд. руб. Годом ранее члены правительства отчи-
тались о суммарном семейном доходе в 1,98 млрд. руб. Таким 
образом, задекларированный семейный доход членов прави-
тельства увеличился на 22%. 

Средний семейный доход 32 нынешних членов правитель-
ства за отчетный год составил 75,6 млн. руб. — по сравнению 
с 63,9 млн. руб. в среднем для 31 чиновника годом ранее, под-
считал РБК. 

Это рост на 18% — с опережением инфляции и доходов 
россиян. По данным Росстата, в 2016 году номинальные зар-
платы в России в среднем увеличились на 7,7%, а средняя ин-
фляция составила 7,1%. Заработки чиновников, о которых они 
отчитываются, включают не только их зарплаты, но и доходы, 
например, от банковских вкладов или продажи недвижимости. 

РБК

«ЕСЛИ ЕСТЬ ПОВОДЫ, 
ТО ГЛУПО ИХ НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ» 
Инициативная группа жителей Хакасии подала до-
кументы на проведение референдума о доверии главе 
региона Виктору Зимину. На всеобщее обсуждение 
предлагается два вопроса: доверяете ли вы главе Ха-
касии и одобряете ли вы социально-экономическую 
политику, проводимую Зиминым и правительством 
Хакасии. Эксперты отмечают, что протестные на-
строения в республике усилились.

ствиями его работы. Мы, по 
большому счету, выражаем 
волю жителей Хакасии», 
– сказал второй секретарь 
Хакасского регионального 
отделения КПРФ валентин 
коновалов.

Директор центра гумани-
тарных исследований «Те-
кущий момент» сергей ко-
марицын подчеркнул, что 
в последнее время протест-
ные настроения в Хакасии 
усилились. По его словам, 
этому способствовали кор-
рупционные скандалы в 
правительстве республики: 
«У Зимина ситуация слож-
ная. Республику сотрясают 
коррупционные скандалы. 
Это создает отрицательный 
имидж Зимину, и его рей-
тинг от этого страдает. Ком-
мунисты в Хакасии пре-
тендуют на роль реальной 
оппозиции. У них неплохие 
позиции в республике, они 
хорошо показывают себя на 
выборах. И коммунистам 
нужно поддерживать свои 
позиции. В целом такая по-

литическая кампания по ор-
ганизации референдума для 
КПРФ была бы на пользу. 
Если есть поводы, то глупо 
их не использовать».

По мнению Комарицы-
на, других сил в регионе, 
которые могли поддержать 
протест против Зимина, нет: 
«Такие силы могут быть 
в Москве. Если какие-то 
силы захотят ослабления по-
зиций Шойгу, то требования 
отставки Зимина могли бы 
быть поддержаны».  Кома-
рицын считает, что у Зими-
на федеральная поддержка, 
скорее всего, есть: «Он че-
ловек Шойгу, хотя говорят, 
что в последнее время их 
отношения осложнились. 
Но в любом случае, я думаю, 
до конца своего срока Зимин 
досидит».

По словам В. Коновалова, 
КПРФ в Хакасии намере-
на добиться своего: «Пре-
пон для согласования рефе-
рендума много. Сейчас мы 
ждем ответа от избиркома. 
Если избирком скажет, что 
всё соответствует закону, то 
дальше документы уйдут в 
Верховный Совет Хакасии. 
Если вдруг по надуманным 
обстоятельствам нам отка-
жут в проведении референ-
дума, то мы будет обжало-
вать это в суде».

«Клуб регионов».

ДОХОДЫ ЧЛЕНОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА ВЫРОСЛИ 
ВДВОЕ БЫСТРЕЕ ЗАРПЛАТ РОССИЯН 

ПАМЯТНИКУ «ДЕТЯМ ВОЙНЫ» В АБАКАНЕ – БЫТЬ!

Правление ХРО «Дети 
войны» приняло решение 
о создании памятника в 
столице Хакасии детям 
войны. 

Маркса 59, помещение ХРО 
КПРФ. 

благодарим ивана ре-
шетникова из абакана и 
виктора белянина из ал-
тайского района за первые 

пожертвования, надеемся, 
их пример станет зарази-
тельным.

Лидия ФАЛАЛЕЕВА,
председатель хакасской 

организации «Дети войны».
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АБАКАНСКИЕ КОММУНИСТЫ 
УХАЖИВАЮТ ЗА БРАТСКОЙ 
МОГИЛОЙ В СТОЛИЦЕ

Мы писали о проблеме домов № 
88 и № 86, расположенных по улице 
Крылова. И на днях активистка из 
этого двора Валентина вновь обрати-
лась к нам с просьбой приехать, по-
смотреть и рассказать на страницах 
нашей газеты о том, что продолжает 
беспокоить жильцов. На встречу 
с ней выехал я, первый секретарь 
Абаканского горкома Роман Закорец-
кий. Приехав на место назначенной 
встречи у котлована стройки (против 
строительства 16-этажного дома мы 
ранее активно выступали), я поин-
тересовался у Валентины по поводу 
одиозной многоэтажки. Оказалось, 
проблема отчасти решена, ново-
стройки не будет.

Но многие вопросы так и не ре-
шаются. Это все то, что связано со 
злополучным долгостроем. О даль-
нейшей судьбе объекта жителей ни-
кто не информирует. Данная стройка, 
считают абаканцы, продолжает быть 
опасной для них и детей. Во время 
работ по забиванию свай в подъездах 
и ряде квартир образовались трещи-
ны. Конечно, после остановки строи-
тельства трещины заделали, но люди 
беспокоятся, что при возобновлении 
работ возможна трагедия, дом просто 
рухнет. Он расположен на болоте, а 
из-за работ может произойти под-
вижка грунта. 

Большое значение имеет и  осве-
щенность дневным светом квартир, 
расположенных с восточной стороны 
дома. Из-за  близости домов, дневно-
го света не хватает,  жильцам много-
этажки грозит полная тьма, рядом 
абаканская мэрия снова задумала 
большую стройку. Местные жители 
считают такое строительство нару-
шением их прав.

Есть проблема с пешеходными 
дорожками. Она коснулась как пе-
шеходов, таки и водителей. Когда 
началась стройка, ее, соответствен-
но, огородили,  в результате чего 
был перекрыт проезд автотранспор-
та из законно установленных гара-
жей, расположенных во дворе дома 
по ул. Крылова, 88 вдоль детского 
сада «Елочка», на проезжую часть. 
Поэтому машины выезжают на про-
езжую часть по тротуару и детской 
площадке, что может привести к 
трагедии. Там гуляют мамочки с ко-
лясками и играют дети. Со стороны 
детского сада происходит обруше-
ние котлована, бетонные тумбы, 
держащие столбы забора, фактиче-
ски обвалились. В любой момент 

может осыпаться грунт под ногами 
прохожего.

Временные электрические опоры 
вызывают еще большее опасение. 
Кто их разрешил ставить? Когда 
жители при установке электроопор 
возмущались, их заверили в «Архо-
граде», что опоры не законны и их 
незамедлительно демонтируют. Но 
опоры до сих пор стоят. 

Люди понимали — прекращение 
стройки невозможно. Тогда жильцы 
стали настаивать, чтобы на этом ме-
сте был воздвигнут бесплатный спор-
тивный объект, предназначенный для 
детей района и прилегающих к нему 
1,2,5 микрорайонов. Поблизости нет 
ни одного спортивного зала для за-
нятий детей. К сожалению, не все 
дети могут ездить в силу возраста и 
финансового положения родителей 
в бесплатные спортивные секции. 
Но администрация Абакана просьбы 
жителей многоэтажек игнорирует. По 
этой причине жильцы требуют засы-
пать котлован и восстановить на дан-
ном месте уничтоженный скверик, 
заявила жительница злополучного 
района. 

В ходе беседы мы с Валентиной 
«плавно» перешли по колдобинам и 
грязи из двора на пешеходную до-
рожку, заезженную машинами,  чуть 
не давящими пешеходов. 

Еще одна острая проблема всех 
домов вдоль дрены по улице Крыло-
ва — это уличное освещение. На не 
однократные обращения к властям 
города осветить участок улицы никто 
не реагирует. Даже в шестом микро-
районе, построенном намного позже, 
освещение имеется, может, потому 
что в соседнем районе живет много 
чиновников? 

Еще одна проблема — парковки. 
Как решить вопрос с ними? Во дво-
рах не пройти. Можно же организо-
вать парковочные места вдоль домов 
у проезжей части! Администрация 
Абакана прекрасно благоустраивает 
центральные улицы, но окраины го-
рода, к сожалению, забывает.

Мы с Валентиной решили про-
должить прогулки по забытому рай-
ону нашего города и о впечатлениях 
рассказать в следующих номерах. 
Неравнодушные жильцы также могут 
писать о проблемах своего района, 
мы будем выезжать на места и  рас-
сказывать о проблемах, которые надо 
решать. Наш адрес: г. Абакан ул. Кар-
ла Маркса 59, реском КПРФ.

Роман ЗАКОРЕЦКИЙ.

Уходят из жизни последние ветераны 
Великой Отечественной войны в Хакасии, 
давшие нашему поколению  право жить в 
великой, свободной России. Они заплатили 
непомерно высокую плату за нашу свободу и 
достойное будущее.

Передо мной лежит сухая статистика 
страшной войны, человеческих потерь, на-
граждений, работая с которыми, я  начинаю 
осознавать величие советского народа, вы-
страданной великой Победы, оплаченной 
кровью и миллионами жизней советского 
народа. 

Моя малая родина, Хакасия, заняла более 
чем достойное место в наградных списках 
бойцов Красной Армии на всех фронтах 
Великой Отечественной войны. Рядовые 
и офицеры сибиряки, призванные в ряды 
защитников многонациональной страны, 
показали себя храбрыми, умелыми, самоот-
верженными воинами, что отразилось в на-
градной исторической статистике СССР.

Всего мобилизовано в СССР с 1941 по 
1945 год 34 446 702 человека. Погибли, умер-
ли в плену, пропали без вести 8,7 миллиона 
красноармейцев. Потери составляют более 
25%, то есть каждый четвертый. Новоявлен-
ные ревизоры истории пытаются пересмо-
треть, пересчитать, завысить военные потери 
Советского Союза  в ВОВ, но я придержива-
юсь официальной статистики. Миллионы со-
ветских воинов были награждены орденами и 
медалями СССР.

Среди них стали Героями Советского 
Союза 11 739 человек, полными кавалерами 
солдатского ордена  Славы всего  2 672 чело-
век (приравнены к героям Советского Союза).

В годы войны и послевоенные Хакасская 
автономная область входила в состав Красно-
ярского края. Из Красноярского края в войну 
было мобилизовано 46 000 человек, домой не 
вернулись 165 тысяч человек (35,8%). 

Возвратились Героями Советского Союза 
207 человек, полными кавалерами Ордена 
Славы — 58 красноармейцев. По понятным 
причинам, герои из Хакасии вошли в это 
число.

Из Хакасской автономной области было 
призвано 69 421 человек, домой не вернулись 

на родную землю 30 902 (45%), это намного 
выше, чем по стране. 

Стали Героями Советского Союза из Хака-
сии 33 земляка, полными кавалерами Ордена 
Славы — 17 человек. 

Если в Советском Союзе один среднеста-
тистический  Герой Советского союза прихо-
дился на 2934 условных солдат, то в Хакасии 
на этот показатель приходится  2103 человека. 
По количеству полных кавалеров ордена 
Славы среднестатистический показатель в 
Хакасии, выше в 2,4 раза, чем в СССР (12 891 
— в СССР и 5 340 — в ХАО). Это говорит о 
безграничной самоотверженности  рядовых  
многонациональных защитников Отечества, 
призванных из древней Хакасской земли. 
Получить орден солдатской Славы было не-
просто, а стать полным кавалером считалось 
огромной честью и знаком феноменального 
личного мужества. 

К сожалению, из полных кавалеров ордена 
Славы сейчас в живых не осталось ни одного. 
Последним ушел из жизни совсем недавно 
Побызаков Михаил Степанович. Вечная 
память нашим героям-землякам. Мы перед 
ними в неоплатном долгу.

Мчатся годы, но к счастью, еще живут сре-
ди нас свидетели страшной войны,  тружени-
ки тыла, дети войны, которые восстанавли-
вали разрушенную страну, строили реальную 
державу, а не как сейчас — сырьевой мировой 
придаток с ядерными помойками. Многие из 
них обделены государством, получают мизер-
ные пенсии. Эти люди нуждаются в помощи 
сейчас, завтра они уйдут от нас с чувством 
горечи и вопиющей несправедливости. В 
Хакасии правительство республики просто 
отвернулось от этой категории ветеранов. Их 
не слышат и не замечают. Помочь им хотя 
бы минимальной материальной поддержкой 
очень нужно.

В традицию абаканских коммунистов во-
шло ежегодное поздравление наших дорогих 
ветеранов и детей войны с великим праздни-
ком. Цветы они возлагают на день Победы 
не только к Вечному огню, но и на могилы 
умерших в городских госпиталях  воинов, по-
хороненных на кладбище №1.

Сергей СИБИРЯК.

ЗАСТАРЕЛЫЕ БОЛЯЧКИ 
3-го МИКРОРАЙОНА
Сегодняшним  выпуском нашей газеты мы открываем рубрику под 
названием «Забытые улицы Абакана», где будем рассказывать о 
домах, улицах, районах города, где не ступала нога Абаканского чи-
новника. Начнем с микрорайона №3.

БОЛЬШАЯ ЖЕРТВА 
МАЛЕНЬКОЙ ХАКАСИИ
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22 апреля —  великая дата 
– 147-я годовщина со дня рож-
дения вождя мирового про-
летариата. Исключительно 
трудная задача – нарисовать 
перед сегодняшним обще-
ством, особенно молодежью, 
великий образ В.И. Ленина 
как вождя Коммунистической 
партии, Советского государ-
ства и просто как человека. 
Но если обратиться к истори-
ческим источникам, статьям и 
воспоминаниям его соратни-
ков, то перед нами предстанет 
ясная картина, каким был 
Владимир Ильич. 

Как государственный дея-
тель В.И. Ленин был мудр и 
нетороплив в решении слож-
ных вопросов, бесстрашен в 
бою, беспощаден к врагам на-
рода, никогда не падал духом. 
В самые тяжёлые моменты 
жизни Советской Республики 
он немедленно, с непоколеби-
мой твёрдостью принимал не-
обходимые решения, зная, что 
они отвечают интересам на-
рода и будут поддержаны им. 
Об этом ярко свидетельствует  
один из первых приказов Со-
ветского правительства.

7 ноября 1917 года Со-
вет Народных Комиссаров 
предписал находящемуся на 
фронте генералу Духонину, 
временно исполняющему обя-
занности верховного главно-
командующего, немедленно 
прекратить военные действия 
и начать переговоры с герман-
ским командованием о пере-
мирии. Генерал не ответил 
на приказ. Командный состав 
армии целиком находился на 
его стороне и был настроен 
против Советской власти.

Владимир Ильич вызвал 
Духонина к прямому прово-
ду и потребовал немедленно 
выполнить приказ правитель-
ства. Генерал отказался. Тог-
да Ленин мгновенно принял 
крутое решение. Он тут же, 
по прямому проводу,  сместил 
мятежного генерала, назначив 
верховным главнокомандую-
щим прапорщика-большевика 
Н.В. Крыленко, и обратился 
по радио к армии с призывом 
выбирать своих уполномо-
ченных для переговоров о 
перемирии с неприятелем. В 

своём обращении он говорил: 
«Солдаты! Дело мира в ваших 
руках! Бдительность, выдерж-
ка, энергия и дело мира по-
бедит!».

События вскоре подтвер-
дили полную правоту В.И. Ле-
нина. Солдаты на фронте под-
няли восстание и 20 ноября 
захватили ставку. При этом ге-
нерал Духонин был убит. Ру-
ководство в армейских фрон-
товых организациях взяли в 
свои руки большевики.

Переход армии на сторону 
народа определил окончатель-
ную победу Октябрьской со-
циалистической революции.

В.И. Ленин, гениальный 
вождь рабочего класса, был 
вместе с тем вождём крестьян-
ских и других трудящихся 
масс. Никто из руководителей 
социал-демократических пар-
тий никогда не был вождём 
крестьянства. А Владимир 
Ильич с самого начала сво-
ей деятельности, ещё в 1894 
году, высказал своё глубокое 
убеждение в том, что русский 
рабочий – единственный и 
естественный представитель 
всего трудящегося и эксплуа-
тируемого населения России. 

В 1905 году он выдвинул 
перед партией задачу: во гла-
ве всего народа — борьба за 
демократическую республику, 
а во главе всех трудящихся и 
эксплуатируемых — борьба за 
социализм.

Вскоре после Октябрьской 
революции на Чрезвычайном 
Всероссийском съезде Сове-
тов крестьянских депутатов 
В.И. Ленин выступил с заяв-
лением «О союзе пролетариа-
та с трудящимся и эксплуати-
руемым крестьянством». Не 
только рабочие, но и крестья-
не на деле убедились в том, 
что действительно только со-
циализм может удовлетворить 
их интересы. 

«Нам необходимо, — гово-
рил В.И. Ленин, — перенести 
наше внимание от задачи по-
давления буржуазии на задачу 
устроения жизни среднего 
крестьянства».

Живая непосредственная 
связь с народом – чрезвы-
чайно характерная особен-
ность в облике Владимира 

Ильича как вождя партии 
и народных масс. Как про-
пагандиста и агитатора, его 
постоянно тянуло к людям. 
За время своего пребывания 
в Москве с 12 марта 1918 
по 20 ноября 1922 годов он 
выступал в самом городе и в 
Подмосковье более 200 раз, 
иногда по несколько раз в 
день. Например, 1 мая 1918 
года он выступил трижды 
на митингах. К Ленину при-
езжали не только делегаты 
от крестьянских сходов, но и 
отдельные крестьяне – поде-
литься с ним своими думами, 
сделать свои предложения.

Из воспоминания соратни-
ков: «Однажды Ленина спро-
сили, почему его выступления 
перед массами пользуются 
таким огромным успехом?». 
Владимир Ильич ответил:  
«Секрет очень прост. Когда 
я выступаю в качестве «ора-
тора», я всё время думаю о 
рабочих и крестьянах, как о 
моих слушателях».

Поражала рабочих просто-
та и понятность речей Влади-
мира Ильича. Да и как не по-
нять, если он всегда говорил 
в пользу рабочих и в защиту 
народа!

Горячие речи его сплачива-
ли рабочие массы в один про-
летарский кулак, давали силу, 
волю к победе, веру в светлое 
социалистическое будущее 
родной страны.

Бесчисленные встречи и 
беседы Владимира Ильича с 
рабочими, крестьянами, сол-
датами говорят нам о той про-
стой, но очень важной черте в 
облике Ленина.

Из воспоминаний Елены 
Стасовой: «Величие Ленина 
заключается не только в его 
гениальности как руководи-
теля, но и в очень чутком и 
внимательном отношении 
к людям. Зато и любовь на-
рода к Владимиру Ильичу 

была и остаётся неиссякае-
мой».

Известно, что в канун Ок-
тябрьской революции в Рос-
сии кроме большевистской 
партии было много полити-
ческих партий, которые пред-
лагали народу своё руковод-
ство. Но народ за ними не 
пошёл, он пошёл за Лениным, 
за ленинской большевист-
ской правдой! В этом кроет-
ся коренной определяющий 
момент всего исторического 
развития. Именно прочная 
связь и единство коммунистов 
с массами обеспечили победу 
Октябрьской революции и 
разгром интервентов и бело-
гвардейцев, помогли успешно 
осуществить индустриали-
зацию страны и коллективи-
зацию сельского хозяйства, 
сокрушить фашизм в Отече-
ственной войне, построить 
социализм.

Нынешний 2017 год юби-
лейный – исполняется 100 лет 
Великой Октябрьской социа-
листической революции – это 
самое выдающееся событие 
двадцать первого века и всей 
истории человечества.

Сегодня нам необходимо 
ещё раз вернуться к работам 
В.И. Ленина, с которыми бо-
лее века тому назад он об-
ращался к народу России, 
и тогда многие поймут, как 
правильно и правдиво он оце-
нивал ситуацию, ставил за-
дачи перед пролетариатом и 
крестьянством.

Международное значение 
Великой Октябрьской Со-
циалистической Революции 
огромно. Она заложила ос-
новы нового мира. Советская 
Россия предъявила планете 
выдающийся опыт социали-
стического созидания.

Николай КОНГАРОВ,
первый секретарь 

Алтайского райкома КПРФ.

САМЫЙ ЧЕЛОВЕЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК
Люди старшего поколения помнят школьную программу, 
где в учебниках правдиво доносились все исторические 
события в России. Открывая букварь в первом классе, де-
ти имели возможность получить информацию об этом 
выдающемся человеке. На первой странице красовалась 
фотография Владимира Ильича Ленина и стихи о нём. В 
сегодняшних учебниках этого нет, а многие исторические 
факты искажены или вовсе переписаны, как это выгодно 
так называемым демократам.

ПОВОРОТ 
К ОКТЯБРЮ. 
«АПРЕЛЬСКИЕ 
ТЕЗИСЫ»

«Апрельские тезисы» 
ставили ряд задач, но глав-
ная — вторая революция 
подряд за три месяца в «са-
мой свободной стране ми-
ра». Это ленинское опреде-
ление: «Россия сейчас самая 
свободная страна в мире 
из всех воюющих стран», 
страна, где «отсутству-
ет насилие над массами». 
И эта свобода создавала, 
с точки зрения Ильича, мас-
су удобств для умелого рево-
люционера. 

Ленин лучше других по-
нял (или почувствовал) саму 
ситуацию в России, заметив, 
что «буржуазно-либераль-
ная» стадия революции за-
вершена.

А главное, очень точно 
оценил максимализм  масс 
— как он говорил, народ в 
сто раз радикальнее больше-
виков, — и имел смелость, 
талант и исключительную 
волю этот и без того горячий 
металл раскалить добела и 
выковать из него то, что счи-
тал нужным.

Не боялся Ленин и пора-
жения. Как он считал, если 
Парижская коммуна, даже 
проиграв, двинула тем не ме-
нее вперед марксизм, русская 
революция в любом случае 
послужит делу воспитания 
социалистических лидеров 
новой волны. Ленин не по-
лучил поддержки через не-
сколько дней на заседании 
Бюро ЦК РСДРП (б), где про-
тив его тезисов выступили 
авторитетные тогда в партии 
Зиновьев, Шляпников и Ка-
менев. Последний прямо 
говорил, что Россия не со-
зрела для социалистической 
революции и опубликовал в 
«Правде» статью «Наши раз-
ногласия» с резкой критикой 
ленинской позиции.

Еще через несколько дней 
после дискуссии по тезисам 
на заседании Петербургского 
комитета большевиков Ле-
нин в свою поддержку по-
лучил лишь два голоса, 13 
были против. Примерно такой 
же расклад сил сохранялся 
в партии большевиков почти 
весь апрель. И все же Ленин 
не сдавался, упорно убеждая 
всех в своей правоте. А убеж-
дать он умел.

Конференция приняла 
в конце концов резолюцию, 
которая поддержала ленин-
ские «тезисы».

С этого момента россий-
ский политический календарь 
с ускорением начал сдвигать-
ся от Февраля к Октябрю.

 РИА «Новости».



ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ

Страницу подготовил Валерий ВЛАСОВ,  
помощник депутата Верховного Совета РХ 
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ПО ПРАВОСЛАВНЫМ 
КАНОНАМ

ФОТОФАКТ

Давайте вспомним историю 
взаимоотношений власти с право-
славной церковью после образова-
ния СССР. В.И. Ленин 2 февраля 
1918 года одобрил принятый Де-
крет Совета Народных Комиссаров 
«Об отделении церкви от государ-
ства и школы от церкви», который 
ни коем образом не ущемлял права 
народа. Например, в документе 
отмечалось: каждый гражданин 
может исповедовать любую рели-
гию; граждане могут обучать и об-
учаться религии частным образом; 
здания и предметы, предназначен-
ные специально для богослужеб-
ных целей, отдаются в бесплатное 
пользование соответственных ре-
лигиозных обществ. 

Поэтому не стоит нашим прави-
телям распускать ложные слухи, что 
большевики в те годы не уважали 
церковь. При Советской власти лю-
ди ходили в храмы, носили крести-
ки, молились, прося лучшей жизни. 
И она стала возвращаться. Ослуша-
лись тогда господа белогвардейцы 
и их иностранные приспешники, 
пошли стеной на красную гвардию, 
дабы восстановить власть капита-
лизма, продолжить унизительное 
угнетение простого народа, за что и 
понесли кару божью. 

Великая Отечественная война на 
время перечеркнула надежды людей 
на светлое будущее. Многие, кто в 
первую мировую воевал за царя-ба-
тюшку, получал за верную службу 
«кресты», носили эти награды в 
открытую, зная, что высшее руко-
водство КПСС дало на это «добро». 
Наряду с коммунистами и беспар-
тийными бойцами Красной Армии 
сражались верующие и церковные 
служащие. И.В. Сталин даже отдал 
одну из своих резиденций в столи-
це патриарху Московскому и Всея 
Руси. 

Сегодня руководители государ-
ства ставят церковь выше угла, того 
самого «красного угла», где в своих 
домах верующие в Господа по сей 
день размещают иконки и свечи. 
Но слуги божьи не оправдывают 
их надежд, хотя финансируются 
по-крупному. Есть жуткие случаи 
растления несовершеннолетних, 
недостойного поведения, за что свя-
щеннослужители лишались сана и 
приговаривались 
судами к различ-

ным срокам заключения. Церковь у 
нас повсюду: и в армии, и в школе, и 
в тюрьмах, а «дедовщина» не сокра-
щается, ученики перестали уважать 
учителей, осужденные поднимают 
бунты. В то же время батюшки лю-
бят дорогие иномарки, носят на шеи 
огромные кресты и массивные цепи 
из золота. В это время нищие, обе-
здоленные прихожане несут им ещё 
и подаяния. А скромных в быту Ле-
нина и Сталина они кличут бесами.

Глава Синодального отдела 
внешних церковных связей Мо-
сковской патриархии митрополит 
Иларион с высокой трибуны Кон-
ференции «Памяти погибших. 
Февраль. Трагедия. 1917 год» за-
являл: «Не место этой набальзами-
рованной мумии у стен Кремля». 
Якобы один из старцев-духовников 
поведал ему: у нас сокращается 
численность населения, особенно 
в деревне, на селе. А всё потому, 
что не вынесен прах Ленина с 
Красной площади, что страна не 
может развиваться, пока над ней 
тяготеет этот грех, и это — про-
клятие. Ответим коротко. Страна 
не может развиваться по простой 
причине – власть погрязла во взят-
ках и коррупции, вот это истинный 
грех и проклятие!

РПЦ за рубежом в 100-летнюю 
годовщину Великой Октябрьской 
социалистической революции, ко-
торая будет отмечаться в этом году, 
подняла вопрос о захоронении тела 
Владимира Ильича. 

На такое заявление отреагиро-
вал вице-спикер Госдумы от КПРФ 
Иван Мельников: «Когда я слышу 
очередные заявления о выносе тела 
Ленина или нападки на Мавзолей, – 
кто бы ни поднимал этот вопрос, 
– мысль приходит одна: эти люди 
хотят напомнить о себе, а темы 
получше не нашли». 

Другой наш однопартиец Вла-
димир Кашин считает, что Ленин 
«похоронен по православным ка-
нонам, исходя из решения высшего 
органа государственной власти, 
приемником, которой является се-
годня Россия».  Так что отстаньте от 
коммунистов, продавцы опиума для 
народа, займитесь сначала своим 
моральным обликом.

Где, как не на нём, бить «мировые рекор-
ды» по различным дисциплинам, вколачивать 
мячи в «девятку», ощущая себя, например, 
выдающимся советским легкоатлетом-сприн-
тером, двукратным олимпийским чемпионом 
и призёром Олимпийских игр Валерием 
Борзовым или неоднократным чемпионом 
мира по хоккею с мячом нападающим Сер-
геем Ломановым. Но, видимо, не суждено за-
ветным мечтам наших девчонок и мальчишек 
сбыться – массовый любительский спорт в 
районе только на словах да на бумаге. Стадион 
«Колос» забыт и заброшен, хозяин в лице Бе-
лоярского сельсовета есть, но его вроде и нет.      

Спортобъект разваливается на глазах, а 
точнее – его здание и трибуны, не считая ис-
чезнувшей беговой дорожки. Сколько он пови-
дал изнурительных тренировок спортсменов, 
сладкий вкус побед и горечь поражений за 
свою длинную спортивную жизнь.  

Несколько слов о футболе. На поле с 
прекрасным травяным газоном (специально 
засеивали) проводились даже отборочные 
игры восточной зоны чемпионата Советско-
го Союза. На нём состоялся и товарищеский 
матч, где местный «Горняк» на правах хо-
зяев принимал гостей-строителей одной из 
африканских стран и одержал убедительную 
победу. Спонсируемый угольным разрезом 
«Изыхский» клуб не раз становился побе-
дителем районных соревнований, призёром 
второй группы первенства Хакасской авто-
номной области, в 1986 году занял первое 
место в областных сельских спортивных 
играх, а в 1988-м стал чемпионом республи-
ки, выйдя в первый дивизион, где не был 
мальчиком для битья. Но вот уже более пяти 
лет, как взрослая команда приказала долго 
жить.

Аналогичная судьба постигла и одно-
именную белоярскую сборную по хоккею с 
мячом. Когда-то стадион видел великолепные 
победы неоднократных чемпионов района, 
призёров области и первенства Красноярского 
края среди горняков и строителей КАТЭКа. А 
немного ранее ряд её игроков защищал цвета 
известных команд Хакасии на первенстве 
Красноярского края. 

На первом этаже здания размещались две 
прекрасные раздевалки с небольшими душе-
выми, кабинки для каждого игрока, в которых 
хранилась вся амуниция, а также кабинет 
медицинского работника со всеми необходи-
мыми аксессуарами. Второй этаж занимали 
два председателя: районного спорткомитета 
и районного Совета ДСО «Урожай», дирек-
тор стадиона и тренеры, а также находилась 
мощная радиоаппаратура для озвучивания 
соревнований и праздничных мероприятий. 
Отопление было централизованное. 

В начале 90-х годов, с приходом к власти 
буржуазии, всё круто изменилось. Сокращены 
ставки директора стадиона, рабочих, сторожа. 
Глав сельской и районной администрации 
«Колос» перестал интересовать – толкали то 
в одни, то в другие руки. Все вышеперечис-
ленные достоинства канули в лету. Последним 
хозяином стадиона стал Белоярский сельсо-
вет. Что сегодня происходит внутри здания, 
не станем комментировать – сердце кровью 
обливаются. А вот наружную «красоту» на 
фоне нового универсального спортивного за-
ла, построенного здесь же республикой для 
себя, для своей профессиональной команды 
девушек ЦСКА-Хакасия, а не для нужд жите-
лей Белого  Яра, представим на суд читателя, 
но в первую очередь – чиновникам из Мини-
стерства спорта Хакасии.

Не задумывались ли вы над таким вот вопросом. Почему чем 
больше мы молимся, строим церкви, храмы и часовни, вводим 
штатные единицы служителей божьих в воинские части, вводим 
в школах уроки религии,  не сокращается, а увеличивается смерт-
ность мирного населения.  Теракты на земле и в небе, природные 
катаклизмы ежегодно уносят в мир иной сотни, тысячи людей. 

какой чЕловЕк, 

увлЕкающийся 

спортом, пусть 

дажЕ в захудалом 

сЕлЕ, нЕ мЕчтаЕт 

заниматься 

Физкультурой 

и играть 

на хорошЕм 

стадионЕ? 

СТАДИОН МОЕЙ МЕЧТЫ

Временно исполняющий обязанности 
главы Белоярского сельсовета Алек-
сандр Голубев вновь отказал нам в про-
ведении у бюста В.И. Ленина митинга, 
посвящённого 147-й годовщине со дня 
рождения вождя мирового пролетари-
ата.

Но тем не менее после возложения цветов 
к памятнику Ильича данное мероприятие со-
стоится в парке им. Ю. Гагарина в субботу 22 
апреля в 11-00 часов.

Приглашаем и ждём сторонников партии, 
жителей и гостей Белого Яра на наше всеоб-
щее с вами торжество.

Алтайский райком КПРФ.

ПРИГЛАШАЕМ И ЖДЁМ!
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Поздравление!

В День космонавтики в Саяно-
горске прошел  торжественный ми-
тинг. В нем приняли  участие комму-
нисты, представители ветеранских 
организаций города, сторонники и 
простые  жители города. Участни-
ков мероприятия поздравил первый 
секретарь Саяногорского ГК КПРФ 
Петрова Н.А.  Также выступил ру-
ководитель фракции КПРФ  в совете 
депутатов г. Саяногорска Бавыкин 
В.Г.  Яркие выступления были на 
митинге, так, к примеру, выступил 
В. Метлицкий:  «Сегодня необыч-
ный день: 12 апреля 1961 года впервые от-
правился в космос советский человек Ю.А. 
Гагарин.

Это событие всколыхнуло весь мир. Это 
была победа в борьбе за космос.

В истории нашей страны есть три основ-
ных события:

— Великая Октябрьская социалистическая 
революция

— Победа в ВОВ 1941-45 гг.
— Победа в космосе
Потом будет ещё много других побед, но 

эти три события стали важной вехой в судьбе 
страны, они заставили с уважением относить-
ся к нам.

Ещё в 1918 году В.И. Ленин призывал к 
элементарным вещам: к труду и дисциплине.

В то время он остановил хаотичный распад 
страны.

Это стало точкой отсчёта будущего России.
А вершиной государственности стал Со-

ветский Союз:
— где труд был поставлен во главу угла;
— где народ определял основные направле-

ния развития;
— где народ одержал Великую Победу;
— где народ прорвался в космос.
Сегодня наша задача вернуть России бы-

лую Славу!
Наш народ достоин лучшей жизни. И наша 

страна должна вернуть к себе то уважение, 
которое было…… всегда.

Нам необходимо сплотить все патриотиче-
ские силы для того , чтобы опять стать страной 
Побед!!!».

Митинг закончился принятием резолюции.
 Саяногорский ГК КПРФ.

сердечно поздравляем с юбилеем членов оо «дети 
войны», родившихся в апреле.

Примите наши поздравления
В ваш день чудесного рождения!
Пожелать хотим цветения, доброты и красоты.
Счастья, радости, терпения и душевной простоты.

Правление ОО «Дети войны»

Из девяти общеобразова-
тельных учреждений города в 
смотре-конкурсе принимают 
участие 5 школьных музеев.

Организаторами смотра-
конкурса являются: город-
ской отдел образования  г. 
Саяногорска, городской отдел 
культуры и Совет ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и право-
охранительных органов г. 
Саяногорска.

Цели и задачи конкурса:
 1. Проведение музеями 

мероприятий, посвященных 
72-ой годовщине со дня Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне 1941-1945гг.

2. Содействие развитию 
исторической памяти, на-

10 апреля 2017 г. хакасский респу-
бликанский  совет ветеранов (пенсио-
неров) войны, труда, вооруженных 
сил и правоохранительных органов 
направил в адрес городских властей г. 
саяногорска обращение в поддержку 
инициативы по установке в г. саяногор-
ске памятника «детям войны».

 В обращении, в частности, отмечается, 
что создание памятника «Дети войны» послужит еще одним 
фактором стабилизации и дальнейшего развития гражданско-
го общества, обеспечение исполнения реализации планов по 
выполнению Закона Республики Хакасия и Государственной 
программы «Патриотическое воспитание граждан на 2016—
2020 годы», даст возможность к созданию условий для при-
умножения исторического, нравственного и патриотического 
наследия, обеспечения хронологической и исторической 
информацией, направленной на патриотическое воспитание 
молодежи, уважение к старшему поколению и гордости за 
своих потомков. Послужит фундаментальным материалом 
для работы поисковых отрядов.

Юрий СЕДЫХ,
заместитель председателя

 Хакасского Республиканского Совета ветеранов. 

ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ
ПОДДЕРЖИВАЕМ

ИДЁТ СМОТР-КОНКУРС 
«ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ»
 В преддверии 72-й годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне в г. Саяногорске проходит смотр-конкурс 
школьных музеев и уголков Боевой Славы «Память поколе-
ний».

ционального самопознания у 
молодого поколения.

3. Стимулирование позна-
вательной деятельности сая-
ногорцев, совершенствования 
содержания форм и методов 
поисковой, собирательной, 
исследовательской  деятель-
ности, проводимой в образо-
вательных учреждениях.

4. Сохранение связи по-
колений, преемственности 
семейных традиций горожан.

5. Выявление  и распро-
странение  положительного 
опыта работы  школьных му-
зеев и уголков, педагогиче-
ских коллективов.

В настоящее время закан-
чивается  II  этап проведения 
смотра – конкурса – оценка 

деятельности музеев.
Деятельность музеев оце-

нивается по 12 критериям.
Оргкомитет по проведе-

нию смотра-конкурса воз-
главил руководитель город-
ского отдела образования г. 
Саяногорска Скитович В.А.  
В состав оргкомитета вошли 
также представители  отдела 
культуры, краеведческого му-
зея, Совета ветеранов (пенси-
онеров) войны , труда , Воору-
женных сил и правоохрани-
тельных органов, правления 
ОО «Дети войны», отделения 
Всероссийской обществен-
ной организации ветеранов 
«Боевое братство».

Презентация работ школь-
ных музеев и подведение ито-
гов смотра-конкурса состоит-
ся в городском  краеведческом 
музее в преддверии Дня По-
беды. Победителей смотра 
– конкурса ждут дипломы и 
памятные подарки.

Юрий ЮРОВ,
председатель Правления ОО 

«Дети войны» 
г. Саяногорска.

СВЕТ ВЕРНЕТСЯ 
НА УЛИЦЫ САЯНОГОРСКА

свет вернётся на улицы саяногорска. Энергетики и 
мэрия договорились. 

«Хакэнергосбыт» включит фонари, как только администрация 
города выплатит хотя бы часть долгов. Всего она должна энергети-
кам 9 миллионов рублей. В ближайшие дни часть долга чиновники 
обещают перевести на счета организации.

Напомним, освещение на улицах города начало гаснуть 11 апре-
ля. Отключали поэтапно, начиная с окраин. Энергетики грозились 
отрубить даже светофоры, но передумали — очень опасно.

В общем, когда в городе потемнело, власти опомнились и нашли 
деньги. Пока не все — только 4 миллиона. Остальные 5 миллионов  
саяногорская мэрия должна выплатить энергетикам до 5 мая. Если 
деньги не поступят в указанный срок, после празднования Дня По-
беды город снова погрузится во тьму.

Саяногорск.инфо

85 лет
ауль софья Федоровна 

22 апреля
баталина вера Федоровна 

2 апреля
80 лет 

лисянская любовь павловна 
30 апреля

татаринова валентина
 ивановна                        1  апреля
марченко нелли андреевна

 13 апреля
75 лет 

черевко ирина Федоровна 
23 апреля

андропова алла анатольевна
 20 апреля
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НЕ ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗДОРОВ 
— РАБОТАТЬ НАДО

На страницах «Бейского вестника», 
информационного еженедельника 
райцентра, уже рассказывали о со-
держании этой встречи. Глава района 
Юрий Курлаев пригласил депутатов 
сельсовета для обсуждения их об-
ращения, опубликованного в «БВ»  
ранее, с просьбой навести порядок на 
полигоне ТБО и прилегающей терри-
тории. «Правда Хакасии» опублико-
вала это обращение, т.к. тема очень 
злободневная. Обратил на себя вни-
мание тот факт, что долго выяснялось 
властями, кто же автор сенсационного 
обращения. 

Это показалось странным. Что 
значит такой подход? Что районно-
го главу волнует не суть проблемы, 
а имена тех, кто посмел о ней за-
явить?  Думаю, надо отдать должное 
смелости сельского главы. В такой 
ситуации, когда лишь за обращение 
можно попасть в опалу, самое пра-
вильное – молчать. У всех депутатов 
работа, дети, кредиты – мало ли что 
последует за хоть и справедливым, 
но вызвавшим недовольство обра-
щением.   Под резонансным текстом 
стояла подпись главы сельсовета и 
председателя Совета депутатов Ин-
нокентия Стряпкова, он и принял на 
себя всю ответственность. Пояснил, 
конечно, что имеет такое право, как  
обращение к районному главе от име-
ни депутатского корпуса.

Тема мусорного полигона волнует 
жителей многие годы, а сейчас ситу-
ация достигла предела. Однако, судя 
по увиденному на экране, каких-либо 
бурных дискуссий этот вопрос на 
встрече не вызвал. Зато сам телесю-
жет о  встрече до сих пор обсуждает-
ся теми немногими бейцами, которые 
смотрят «ТВ-Бея». Большинство, как 
показывает простой опрос знакомых, 
никогда не смотрят Бею по разным 
причинам, в том числе техническим.  
Несколько таких мнений мне хочется 
привести. На всякий случай не буду  

называть имена высказавшихся лю-
дей. Не 37-й на дворе, но всё же…

д.м., житель беи, обществен-
ник:

— Отдел СМИ Бейского района, 
конечно, нельзя сравнить с немецкими 
органами пропаганды и агитации про-
шлого века, но такие ассоциации воз-
никают. Одно отличие: в тех органах 
сидели признанные гении рекламы, а 
здесь…  Здесь люди собрались по неиз-
вестным принципам. Непонятно, что 
именно привело их в СМИ, посколь-
ку они нарушают практически все 
журналистские нормы и принципы. 
На примере этого сюжета хорошо 
видно, что бейским телевизионщикам  
неведомо простое правило: что в лю-
бом интервью бывают неудачные ка-
дры, которые необходимо резать. И 
даже если интервью дал самый отъ-
явленный злодей, не знаю, пусть это 
будет просто не угодный кому-либо 
политический деятель – неправильно 
показывать эти выдержки: корявые 
предложения, слова-паразиты, тем 
более ненормативные. Это непро-
фессионально и попахивает лихими 

90-ыми, всеми этими «чёрными» ме-
тодами с целью опорочить, показать 
в невыгодном свете, и которыми, ока-
зывается,  до сих пор пользуются «пи-
арщики» из районной администрации. 
Однако сейчас не 90-е, и эти методы 
не срабатывают. В этом проблема 
нашей администрации. Они не могут 
справиться с молодым и активным 
главой, в аппарате у которого в разы 
меньше людей, чем у них, а вместо по-

мощи они ощущают 
только помехи и вот 
такие злые выпады..

н.а., пенсионер-
ка:

— Что только ни 
собрали, всех собак 
навешали на сельсо-
вет, а чёткого отве-
та на обращение так 
и не прозвучало. Свои-
ми действиями район-
ная администрация не 
только не пошатнула 
рейтинг главы сельсо-
вета, наоборот, под-
няла его. Ну, смешно 
же высказывать ему 
обиды  за то, что он 
не пригласил кого-то 

на субботник, а начал убирать Бею 
своими силами. Иначе говоря, приме-
нил современные методы управления. 

с., предприниматель:
— Вообще, вся эта ситуация со 

стороны выглядит смешно. Район со-
трясают репрессии. Люди боятся не 
то что высказаться, но и поставить 
элементарные «классы» в соцсетях. 
В районе будто наложен негласный 
запрет на свободу слова. Это не-
нормальная ситуация, политический 
кризис местного масштаба. И когда 
он разрешится, неизвестно. Скорее 
всего, мы сможем поставить точку в 
этом вопросе лишь в 2019 году. Очень 
надеюсь, что именно точку, а не за-
пятую.

И.Р.,  житель Беи.

от рЕдакции: 
письмо показалось нам важ-

ным, его серьёзное содержимое 
должно стать достоянием обще-
ственности, пусть и без имён авто-
ров, которые сегодня боятся пре-
следований со стороны местной 
власти. 

17 апреля свой 75-й день рож-
дения отмечает Иван Николаевич 
Соколов!

Иван Николаевич хорошо изве-
стен за пределами Хакасии. Свою 
трудовую деятельность он начал 
простым рабочим на Омском судо-
строительном заводе имени Стали-
на в 1959 году. Работал в местной 
газете.

Впоследствии именно с журна-
листикой Ваня Соколов связал свою 
жизнь. Был главным редактором не-
скольких сибирских газет. Помимо 
того, активно участвовал в обще-
ственной жизни – трижды избирался 
депутатом Совета депутатов, где воз-
главлял комиссию.

С 1980 года Иван Николаевич 
является членом коммунистической 
партии. Своего членства в ней он не 
прерывал, оставаясь коммунистом 
даже в самые трудные для партии 
годы, не менял окраску, вписываясь 
в новые реалии, как это проделали 
многие и многие. В 2008 году то-
варищи избрали его руководителем 
Бейского райкома КПРФ.  На этом 
ответственном посту Иван Николае-
вич пробыл семь лет, после чего сло-
жил свои полномочия. В должности 
первого секретаря товарищ Соколов 
показал себя принципиальным, но 
мудрым и дальновидным лидером, 
люди знали, что Иван Николаевич 
выслушает и поможет, даст совет, 
добьется справедливости, так он 
добавлял авторитет и нашей комму-
нистической партии. Пришла пора 
отдохнуть, отдать время любимым 
близким и занятиям для души. 

Но и сейчас он продолжает актив-
ную общественную и политическую 
деятельность. Общается с земляка-
ми, распространяет агитпродукцию, 
участвует в обсуждение важных и 
злободневных тем международной 
политики.

От лица коммунистов Хакасии 
мы поздравляем  Вас ,  дорогой 
Иван Николаевич, с юбилейным 
Днём рождения! Желаем крепкого 
здоровья, неиссякаемой энергии и 
благополучия для самых близких 
людей! 

С уважением, 
товарищи по партии.  

Уважаемая редакция, прошу не называть моего имени, потому что 
те, к кому обращены мои мысли, наводят порядок странным образом: не 
разбирают проблему по существу, а выясняют отношения с теми, кто 
осмелился и поднял эти проблемы.

Иногда смотришь на происходящее вокруг, и невольно приходит  
мысль: это со мной что-то не так или другие сходят с ума? Вот, напри-
мер, 13 апреля по бейскому ТВ показывали сюжет о встрече главы района с 
депутатами Бейского сельского совета. Один только формат встречи вы-
зывает много вопросов, но ещё большее недоумения вызывает сам сюжет. 
Как и кто его подготовил, чему вообще служат СМИ Бейского района, и 
какую цель они преследуют?

ПАРТИЙНЫЙ АКСАКАЛ 
С ЮНОЙ ДУШОЙ

РАЙЦЕНТР 
ЗАДЫХАЕТСЯ В МУСОРЕ, 
НО ТЕМУ ЗАМАЛЧИВАЮТ
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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
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т
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БУДЬТЕ В АВАНГАРДЕ!
Всех, кто готов принять участие в борьбе за социальную спра-

ведливость, способствовать установлению власти трудящихся и 
желает взаимодействовать с Коммунистической партией Российской 
Федерации (КПРФ), мы предлагаем заполнить анкету, подчеркнув 
соответствующий вариант ответа и выслав её по адресу: 

655017, г. абакан, ул. карла маркса 59, пом. 51 н.,  редактору 
газеты «правда хакасии».

Готов вступить в КПРФ
Готов работать в контакте с КПРФ
Готов стать общественным корреспондентом газеты«Правда Ха-

касии»
Готов распространять газету «Правда Хакасии» и другие издания 

КПРФ
Фамилия _____________________________________________
Имя __________________________________________________
Отчество  ____________________________________________
Год рождения ________________________________________
Род занятий _________________________________________ 
Адрес и телефон ____________________________________
Место проживания _______________________________________

только в солидарности наша сила! 
лишь вмЕстЕ мы сможЕм добиться пЕрЕмЕн!

ДОрОГие наШи 
Читатели!

ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ

«Правда Хакасии»
НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 

2017 ГОДа
668 руб. 76 коп.

— подписка с доставкой на дом.
649 руб. 32 коп. 

—  подписка с получением на почте.
Для участников ВОВ 

629 руб. 40 коп.
— подписка с доставкой на дом.

614 руб. 40 коп.
— подписка с получением на почте.

Подписаться на газету можно 
также у секретарей горкомов 

и райкомов КПРФ за

150 руб. 00 коп.

ВНИМАНИЕ!
уважаемые жители хакасии и г. абакана, родивши-

еся в период с 1928 по 1945 годы! хакасское отделение 
общероссийской общественной организации «дети во-
йны» сообщает, что во всех местных отделения кпрФ 
проводится регистрация и перерегистрация граждан 
вышеуказанных годов рождения. 

Цель сбора информации – подсчет истинного количе-
ства людей, переживших ВОВ, участников восстановления 
народного хозяйства после ВОВ, людей, достойных госу-
дарственных мер соцподдержки «детей войны». 

правлЕниЕ хро «дЕти войны».

С юбилеем!
ивана викторовича яковлЕва 

от всей души поздравляют с юбилей-
ным днем рождения черногорское 
отделение кпрФ и правление оо 
«дети войны» черногорска!

Иван Викторович – советский даль-
нобойщик, ездил на «КАМАЗе» по 
всему Союзу. Имея в кармане талоны на 
бензин, он мог заправиться в любой точ-
ке СССР, предъявив документы, шофер 
ремонтировался во всех автопредпри-
ятиях страны. Тогда не было поборов 
с водителей типа «ПЛАТОН», не было 
нападений бандитов, профессия была 
уважаемой. 

Иван Викторович – давний сторон-
ник КПРФ, участник всех наших дел, 
акций, праздников, входит в состав 
правления городского отделения «Детей 
войны». 

Здоровья, благополучия, энергии!
Петр СИНЬКОВ, 

первый секретарьЧерногорского 
МО КПРФ.

Николай БАРАТЫНСКИЙ, 
председатель правления

ОО «Дети войны». 


