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Наконец-то властелин Рос-
сии на всю страну сделал, 
как это называют на Западе, 
каминг-аут, то есть Владимир 
Путин открыл все карты, сбро-
сил последнюю маску борца за 
социальную справедливость, 
открыто признал тупиковым 
путь развития экономики и 
государства под своим и своей 
бесславной команды руковод-
ством. 

Этим самым населению 
развязали руки. Всё! Царь-
батюшка не придет и не спа-
сет, великий и непогрешимый 
вождь откровенно дал понять, 
что в Кремле все за нас реши-
ли, пенсионный возраст повы-
сят, так что умойтесь, холопы. 
Отлично, нам дали карт-бланш 
на невиданный по силе и на-
калу протест. Спасибо, благо-
детели. 

Жители Хакасии, увы, не 
все, поняли — бояться, ожи-
дать, верить – больше не надо. 
Власть своими гестаповскими 
решениями толкает народ к 

одному – акциям протеста и 
массовым беспорядкам (но 
тогда в вас начнет стрелять Ро-
сгвардия, государство у нас по-
лицейское, если кто не знает). 

КПРФ действует пока в 
легитимном поле и вновь под 
алыми стягами народ вышел 
протестовать против амораль-
ной пенсионной аферы феде-
рального правительства. Жест-
ким по тональности и содер-
жанию выступлений выдался 
митинг в Абакане. Приведем 
несколько самых бескомпро-
миссных выступлений:

— «Хотелось бы обра-
титься к педагогам, так как 
большинство из них сидят 
на избирательных участках. 
Многие учителя были замече-
ны в фальсификациях в пользу 
сами знаете какой партии, 
хочу обратиться к тем, кто 
этим занимался или хочет 
заняться – не нужно этого 
делать! Делая так, вы высту-
паете против своих детей, 
учеников, близких. 

Правильно было сказано, 
что «Единая Россия» должна 
уйти. Но я скажу проще, кры-
сы должны уйти из власти! 
Потому что таких людей да-
же людьми называть стыдно, 
ставить их с собой в один ряд, 
которые принимают такие 
бандитские законы, по кото-
рым сами не буду жить». 

— «Чтобы референдум со-
стоялся, нам нужно не прекра-
щать протесты. Все сегодня 
поняли, что власть боится 
только уличного протеста. 
Но мы может еще один удар 
нанести 9 сентября. Хочу вас 
призвать – ни одного голоса 
кандидатам от партии вла-
сти, они предали свой народ. 
Потом выйдем миллионами на 
улицу и Путин, и Медведев, и  
Зимин отступят. Все зависит 
от нас, нужно сплотиться». 

— «Главный ваш враг не 
Зимин, а пассивность, неверие 
в собственные силы. Команда 
губернатора внесла в сознание 
людей, что на выборах все 
предрешено, ходить голосо-
вать бессмысленно. Нужна 
явка минимум 55 %. Консти-
туция нам дает возможность 
раз в 5 лет поменять губерна-

в регионе явление постоянное, 
меры социальной поддержки 
даются чисто символические, 
откуда республика без пяти 
минут банкрот возьмет день-
ги? Снова кредиты?

Уважаемые земляки! Вы 
уже показали беспринципным 
властям, как можете отстаи-
вать свое конституционное 
право на отдых, как умеете 
сплотиться и показать, что у 
вас есть голос, достоинство, 
воля. Так было на митингах по 
всей Хакасии против пенсион-
ной реформы 28 июля. Мас-
совые акции протеста по всей 
стране напугали федеральные 
власти, в ход пошли увеще-
вания и мелочные уступки, 
вроде смягчения пенсионного 
возраста для женщин, чтобы 
погасить недовольство. Но 
население-то ждало полной 
отмены пенсионной реформы!

Поэтому сотни людей выш-
ли на акции протеста в столи-
це, Саяногорске, Черногорске, 
Абазе, Бее, Шира, Белом Яре 
и других населенных пунктов 
Хакасии. 

Жители республики вы-
разили недоверие Президенту 
России Путину, потребовали 
отставки Правительства Мед-
ведева и проведения Общерос-
сийского референдума против 
повышения пенсионного воз-
раста.  Участники призвали: 
«Ни одного голоса на выборах 
9 сентября подхалимам пра-
вительства — «единороссам», 
предавшим интересы людей!

Олег СЛОБОДИН

СОТНИ ЖИТЕЛЕЙ ХАКАСИИ 
ВЫШЛИ НА МИТИНГИ ПРОТИВ 
ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ
Практически во всех городах республики 2 сентября прока-
тилась волна протестов против повышения пенсионного 
возраста. Всего на митинги и пикеты вышло более 1000 
человек. 

тора, Верховный Совет, этим 
надо воспользоваться». 

— «Очень много людей бо-
ится. Этот страх не дает 
вам жить полноценно, когда 
вы состаритесь, то поймете, 
что ваша жизнь прожита 
зря».

— «Хочу чтобы у моих де-
тей и внуков жизнь была луч-
ше, чтобы они не жили во 
вранье, как мы сейчас. Чтобы 
все было по-честному». 

Региональные власти пред-
почитают жить в своем мире. 
Там стабильность, высокие 
зарплаты, сытая чванливость 
патрициев. 

В таком стиле привык об-
щаться с населением действу-
ющий губернатор, не изменяет 
он себе и после массовых про-
тестов, сравним несогласных 
с преступным законом о пен-
сиях «с Бабой-Ягой, которая 
всегда против». 

Чиновник также поспешил 
заверить хакасских пенсио-
неров, что льготы и соцпод-
держки старикам никуда не 
денутся, более того, самым 
нищим из бюджета региона 
будет выплачивать по тысяче 
рублей каждый месяц. Можно 
бы порадоваться за наших ве-
теранов, но экономика региона 
в тупике, госдолг в 25 милли-
ардов никуда не делся, респу-
блика под внешним финан-
совым управлением. Очнись, 
Вить. Задержки выплат льгот 
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На этой площади,  28 ию-

ля, тридцать шесть дней на-
зад, мы, участники много-
людного митинга КПРФ, 
твердо заявили  президенту 
Путину, правительству Мед-
ведева и политиканам «Еди-
ной России», что выступаем 
против закона о варварском 
повышении пенсионного 
возраста и все их попытки 
его принятия  не пройдут.

Наше требование соци-
альной справедливости в 
ходе общероссийской акции  
протеста поддерживают 90%  
жителей городов и сел по 
всей стране.

Однако, правительство, 
пренебрегло мнением наро-
да. Власть стоит на своем  и 
выставляет  все, что связано 
с пенсионной реформой, как 
неизбежную необходимость.

 Никакой альтернативы 
повышению пенсионного 
возраста, власти, целенаправ-
ленно, не предлагали, а,  на-
оборот, усиливали давление 
на  народ,  на коммунистов и 
оппозиционные  движения, 
привлекая к  этому  теле-
видение, интернет, газеты, 
продажных депутатов и чи-
новников, деятелей  культу-
ры и искусства и даже про-
фсоюзы.

Но, столкнувшись с се-
рьезным  подъемом обще-
ственного недовольства,  
твердой позицией комму-
нистов и противников за-
кона, власть забеспокоилась, 
заюлила и выложила свой  
последний козырь  в виде 
обращения президента Пу-
тина  к населению страны,  в 
котором  были предложены 
отдельные смягчения пре-
словутой «пенсионной ре-
формы».

К сожалению, надежды 
миллионов граждан по всей 
России,  ожидавших что  пре-
зидент услышит и примет во 
внимание  их позицию про-
тив повышения пенсионного 
возраста,  не оправдались.

Власть,  в лице президен-
та, фактически, призналась, 
что не собирается отказы-
ваться от повышения пенси-
онного возраста и  намерена 
и дальше наступать на права 

граждан, отбирая у них одно 
из ключевых конституцион-
ных прав – право на пенсию.

Повышение пенсионного 
возраста для  мужчин на 5 
лет (65лет) не изменено,  а 
для женщин сокращено с 8 
до 5 лет (60 лет) , что, прак-
тически, ничего не меняет. 
На рынке труда дополни-
тельно  окажутся  десятки 
миллионов – огромная масса 
людей, для которых  в теку-
щей  застойной  экономике 
российского капитализма 
нет возможностей создания 
рабочих мест. 

Как  жить этим людям, 
которые в результате пенси-
онной реформы могут  стать 
безработными  и одновремен-
но лишаться пенсии,   власть 
не говорит.  Её обещания, 
что капиталистов «заставят» 
принять на работу  пожилых 
людей, не более чем сказки, 
но, не гарантии.

Добавка к пенсии в 1000 
рублей в месяц, даже если 
она, как сказал президент, 
будет закреплена в законе, не 
сможет серьезно улучшить 
положение пенсионеров. Это 
добавка будет легко сожрана  
уверенно растущими инфля-
цией, ценами и тарифами.

Президент,  как первое 
лицо власти, не посмел поку-
ситься на  доходы олигархов,  
банкиров и  крупной буржу-
азии, но без тени сомнения  
предлагает залезать в карман 
простых трудящихся, лишая 
их  на 5 лет пенсии, а это поч-
ти  миллион рублей.

 В тоже время, введение 
прогрессивного налога на 
богатых, отказ от регрессив-
ной шкалы уплаты пенсион-
ных взносов   и  пересмотр 
результатов чубайсовской 
приватизации, что дает воз-
можность  финансового обе-
спечения пенсионного фонда 
и решения других социаль-
ных проблем,  президентом 
и правительством даже не 
рассматриваются. 

КПРФ,  верная  своим 
принципам защиты интере-
сов трудового народа, вышла 
с инициативой о проведении 
всенародного референдума 
об отношении граждан Рос-
сии  к закону,  увеличиваю-
щего пенсионный возраст. 

 Власти открыто высту-
пили против проведения 

референдума, мобилизовав 
весь свой административный 
ресурс для создания искус-
ственных препятствий реги-
страции

инициативных групп 
КПРФ. В  Хакасии, для про-
тиводействия инициативной 
группе коммунистов по про-
ведении референдума, власти 
пошли на  создание  группы 
мнимых инициаторов  рефе-
рендума, лишь бы только не 
пропустить к регистрации 
группу коммунистов. Други-
ми словами, власть намерена,  
не мытьем, так катаньем, со-
рвать референдум,  посколь-
ку понимает, что проиграет 
его  народу. 

Участники митинга счи-
тают, что срыва референдума 
допустить нельзя!

Таким образом, власть, 
доведшая страну до социаль-
но-экономического кризиса, 
сбрасывающая все финан-
совые проблемы на плечи 
самых незащищённых слоев 
населения, трудящихся,  пре-
пятствующая инициативам 
прогрессивных народных 
сил,  оказалась, по факту, не 
в состоянии управлять эконо-
микой и государством. Такая 
власть должна уйти! 

Страна не готова к на-
вязываемой ей реформе. 
Эхо всенародного гнева рас-
тет и ширится. Пенсионная 
реформа ставит народ  на 
грань исторического рубежа 
в борьбе с произволом в эко-
номической, политической  и 
общественной жизни страны. 

Коммунисты продолжат 
борьбу за интересы трудо-
вого народа. В этом КПРФ 
видим свой долг перед на-
деждами и ожиданиями мил-
лионов людей. 

мЫ требуем проведения 
общероссийского референ-
дума против повышения 
пенсионного возраста!

«нЕт!» грабительской 
пенсионной политике вла-
сти, вызывающей страда-
ние народа! 

мы выражаем недове-
рие президенту россии пу-
тину!

мы требуем отставки 
правительства медведева! 

ни одного голоса на вы-
борах подхалимам прави-
тельства  —  «единорос-
сам», предавшим интересы 
людей! 

Жители Хакасии – 
участники митинга

РЕЗОЛюЦИЯ МИТИНГА-ПРОТЕСТА
ПРОТИВ ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ  
И СОЦИАЛЬНОГО ГРАБЕЖА ВЛАСТЕЙ

Ежедневно беру вашу газету, читая, вижу, насколько му-
дро, верно описывают эту власть.  Путин на встрече с 
Трампом критиковал Порошенко, который не хочет ве-
сти диалог со своими гражданами. А сам Царь слышит 

свой народ? Нужен ли нам такой президент?  
Вчера по телевизору говорят: в южноафриканской стране 

население живёт на 1 доллар в день. А у нас на пенсию в 8 
тысяч рублей живут, выходит, на полдоллара. 

Путин подобрал себе команду тупых кукол, без чести, 
совести, обалдевших от денег. Везут на Запад деньги чемо-
данами. 

Мы при этой власти стали угнетеннее, придумали нас на-
зывать нищебродами. А этот народ возродил страну, построил 
промышленные гиганты, которыми сейчас пользуется это во-
рье. Они ненавидят нас, а мы их презираем.  

Взять главу региона. Он же не может грамотно изложить 
свою речь. Кидает отрывками какие-то пустые фразы, бес-
смысленные. Абсолютно безграмотный. И опять лезет во 
власть. Его надо было гнать поганой метлой после гибели 
людей, после пожара в Хакасии. Сколько своим безграмотным 
руководством принёс людям страданий. Позор такому главе. 
Его самого надо судить.

Его дочь построила в Усть-Абакане дворец с вертолётной 
площадкой. Хочется знать, во сколько обошлось её строитель-
ство? Где она их заработала, наверное, на грибах и ягодах. Он 
же нам советовал  заняться дикоросами. 

Круглые сутки показывают: Трамп, Украина, Сирия и это 
продолжается несколько лет, но о своей стране ни слова. Нас 
нет, нет страны Россия. Нет у нас патриотов, а если есть, то их 
просто не допускают до публики, боятся, а надо писать о них 
больше, чтобы знал народ, что они есть. 

А с каким шиком проходят парады, спортивные меропри-
ятия. Показать надо Западу насколько мы богаты, насколько 
народ счастлив, а он разут, раздет, голодный. Живем хуже, чем 
во время войны. Тогда мы знали, что будем жить лучше. А 
сейчас безнадёга. Кладбища разрастаются могилами каждый 
день. Власть находится в каком-то безумии, и нас заставляют 
жить в этом мареве.

Где команда действующего главы? Их кормят нищеброды,  
а отдачи нет. Поселки от Абакана в 5 километрах. Нет дорог, 
люди ходят по проезжей части, нет тротуаров, нет света на 3 
поселка: Расцвет, Тепличный, Зеленый, нет аптеки. В Расцвете 
нет ФАПа, ютится в здании сельсовета; в Тепличном ФАП по-
хож на конюшню, обшарпан. Лечить нечем, да и некому. 

Сплошная безнадёга, сделать капельницу надо ехать в 
Усть-Абакан, ЭКГ тоже туда, процедуры туда же. Автобусы не 
ходят. Всем посёлком нужно ехать через Абакан. Чтобы прой-
ти процедуры больному человеку надо потратить целый день. 
Летом в жару, зимой в мороз. Вот такое руководство губерна-
тора — всё для людей.

Глава региона был хотя бы в этих посёлках? Он, наверное, 
не знает об их существовании. А вглубь Хакасии ездил хоть 
раз за 9 лет, что находится у власти? Обидно за людей. Больше 
власть печётся о Сирии, Украине, но не о собственном народе.

Чечню кормим много лет. Живут отлично, настроили двор-
цов. Наши люди не имеют квартир, ютятся по сараям, времян-
кам без воды, света. Разве имея такую богатую страну, нельзя 
улучшить жизнь простых людей? 

А Крым? Сколько туда вложено?  Ездят на отдых, покупают 
недвижимость кто? Артисты, спортсмены, чиновники, те, кто 
ничего не создает. Простому труженику ехать туда не на что.

В какой стране мира бандитов награждают званием Героя 
России? Отец и сын Кадыровы сколько погубили граждан 
России? Живут как шейхи, и у Путина в почёте. Россиянам всё 
равно, а каково тем родителям, детям, которые на той войне 
потеряли своих родных. 

Хочу услышать ваше мнение по этому поводу. Путин на 
встрече с  молодёжью пафосно проронил: «Великая Россия», 
«Богатая Россия». Где он увидел «великую» и «богатую»? Не-
доноски превратили великую, могучую страну в развалины. 
Что не сделал Гитлер, сделали эти изверги, уничтожили всё, 
что можно. Правят страной бездари. Неужели в Хакасии нет 
достойных людей, честных, порядочных? Неужели опять вы-
берут «партию власти»? И если выберут, то нас всех вместе с 
Голодным надо поместить в дурдом.

С уважением к вам Н.П.
Фамилию и адрес не пишу, боюсь последствий.

РЕСПУБЛИКА 
ДУРДОМИЯ
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РЕПОРТЕР

УБИЙЦЫ АБАЗЫ — АПАТИЯ И СТРАХ

бУдЕт ХУжЕ. 
С ваШЕго СоглаСия

Сегодня я смотрела видео. Не-
скончаемый людской поток митинга 
в Москве. Мурашки по коже – когда 
всё это людское море грянуло «Интер-
национал». Сила и мощь народа вы-
плеснулась второго сентября на улицы 
столицы. А абазинцы притаились в 
своих домах, как в норах.

БОЯТСЯ. Люди говорят: «Да, го-
лосовать будем за  кандидатов от Ком-
партии, да, вы молодцы, что организу-
ете такие протестные мероприятия, но 
прийти не можем».

— Почему? 
Молчание. Которое  красноречивее 

слов. Страх читаю я в глазах горожан.
Вторая причина малочисленности  

митинга – неверие. Наши акции пока 
не приносят тех результатов, которые 
можно увидеть, «потрогать руками», 
убедиться, что результаты – есть. От-
чаявшийся народ махнул на себя ру-
кой. Будь что будет, мол. «Ну, выйду я, 
и что изменится?». 

А не выйдете - изменится! Будет 
ещё хуже. Вам кажется, что хуже не-
куда, что и так народ опустили до 
состояния бессловесных рабов. Но 
история знает примеры, когда капита-
лизм уже показывал свой  звериный 
кровавый оскал, если его не держать 
в узде. Сейчас модно придумывать, 
как прекрасно жилось в России до 
революции 1917 года. Якобы, «немец-
кий шпион»  Ленин пришел, чтобы за 
деньги Антанты уничтожить богатую 
и процветающую Россию. И это го-
ворят  вроде бы умные люди.  Такая 
чушь  новой буржуазной властью вби-
вается молодёжи в головы. Ну вы же 
грамотные, почитайте современников 
той эпохи, красочные картины кре-

стьянского быта Некрасова, почитайте 
величайшего Льва Толстого. Они были 
свидетелями, как жил простой народ в 
российской империи.

Если бы было так прекрасно жить 
при царе, не было бы многотысячных 
стачек, мирных демонстраций рабо-
чих, которые в упор расстреливались  
полицией, не было бы голодных бун-
тов и ужасающей нищеты. Моя пра-
бабушка Лина расписывалась крести-
ком, потому, что её в детстве отдали в 
няньки к богачу, а не в школу. В каж-
дой семье есть своя  подобная история, 
и нам эти россказни нуворишей про-
сто смешны.  Владимир Ильич Ленин 
направил уже созревшее народное 
негодование в русло революционно-
го изменения к лучшему, созидания. 
«Немецкий шпион», а на самом деле 
величайший гений истории,  сделал 
из лапотной России электрифициро-

ванную, индустриальную державу и 
ликвидировал поголовную  безграмот-
ность  населения. Это надо знать. 

абазинЦЫ, 
за которЫХ нЕ СтЫдно

Из выступления коммуниста Елены 
Чупровой: «Бесполезно обращаться  
с просьбой к  Путину, чтобы он спу-
стился к народу, но не один, а вместе 
с вечно спящими Медведевым, Мат-
виенко, Голодец и всеми министрами 
и главное, с разработчиками пенсион-
ной реформы. Предложить ему и его 
команде  отработать вместе с шах-
тёрами смену в лаве, со сталеварами 
простоять смену у домны. Стали бы 
они, хоть на месяц частью народа. А 
потом бы с ними можно обсуждать  
повышение  пенсионного возраста! 
Вы задушили  нас налогами, медицина 
простым людям НЕДОСТУПНА, как 
доживать до пенсии? Если говорить 
о наркомании и пьянстве, то не по-
литика ли государства довела до это-
го? Работы нет, обучение платное, в 
школах поборы, везде коррупция. Кто 
виноват, что народ довели до такого? 
Не Ваше ли правительство и дума, в 
которой нет ни юристов, ни экономи-
стов, одни акробаты, певцы и шуты. 
Если и дальше будет продолжаться 
такая политика, то на территории 
России останутся резервации с не-
многочисленными россиянами, и гор-
диться Россией будет некому. Хочет-
ся крикнуть: Повернитесь к народу, 
пока ещё не поздно!».

Митинг прошел в преддверии вы-
боров, а потому на нем много говори-
лось о депутатах, что выбирая не тех, 
мы рубим сук, на котором сидим. Еще 
один выступающий сказал: «Депутат 
— слуга народа и обязан действовать 
только во благо своих избирателей. А 
по факту, наши слуги почувствовали 
себя господами. Но это  сегодня они 
депутаты – а завтра они просто на-
ши соседи. Как они будут смотреть 
нам в глаза?».

Мы, коммунисты Абазы, призы-

вали людей: «Ознакомьтесь с  про-
граммой Компартии и выбирайте  
социальную справедливость, которую 
отстаивают наши депутаты. Когда 
они будут в большинстве, ни один 
антинародный закон не будет при-
нят! Голосуйте за коммунистов!». С 
яркой речью Максим Аверьянов: «Я 
хочу произнести всего одно слово. 
Это слово-напутствие, это слово-
призыв: ЗАДУМАЙТЕСЬ! Когда нам 
показывают новости о том, что нам 
необходима эта пенсионная реформа, 
и в качестве аргумента говорят о 
демографическом провале. Насколько 
это справедливо? Задумайтесь, какая 
партия стоит за антинародными за-
конами. Голосуйте только  за канди-
датов от Компартии!».

В резолюцию митинга, помимо 
требований проведения Общероссий-
ского референдума против повышения 
пенсионного возраста, отмены граби-
тельской социальной политики вла-
сти, отставки правительства, призыва 
не отдавать  ни одного голоса подха-
лимам власти —  «единороссам», мы 
внесли требование:

«Свободу  узникам-борцам за  со-
циальную справедливость  в России! 
Свободу Сергею Удальцову!».               

 Есть  ещё в России мужественные 
люди, которые НЕ БОЯТСЯ, которые 
хотят  донести до каждого, что жизнь 
прожить надо так, чтобы не жёг позор  
за подленькое и мелочное прошлое. 
Они борются за нас, и мы должны их 
поддерживать.

Пришедшие на наш митинг,  по мо-
ему, самые  мужественные и лучшие 
люди Абазы,  приняли эту резолюцию 
единогласно.

Закончу стихотворением Андрея 
Шигина, зачитала его с трибуны ком-
мунист Вера Казанцева.
«Что проку в воспевании талантов,
По поводу чего давать парад,  
Коль вид былых 

промышленных гигантов
Собой напоминает Сталинград!
Фасадом ярко-глянцево бумажным
Прикрыты запустение и тлен…
Но это всё, конечно-же, не важно…
А важно, 

что СТРАНА ВСТАЁТ С КОЛЕН».
Такой вот, всем нам сегодня понят-

ный, горький  сарказм.
Светлана НАЗАРОВА, 

коммунист, 
г. Абаза. 

«Глас вопиющего в пустыне». Так бы я охарактеризовала  акцию про-
теста в Абазе второго сентября. Как мы не призывали людей выйти на 
митинг, чтобы показать власти, что  возмущены её антинародными «ре-
формами», специфика маленького городка, где все друг друга знают, дала  
о себе знать.  Люди попросту боятся быть узнанными, боятся травли на 
работе. На митинг пришло всего около 60-и человек. 
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ТРИБуНА

МАРАФОНЕЦ-ИНВАЛИД ИЗ ХАКАСИИ УЗНАЛ, 
СКОЛЬКО СТОИТ СЛОВО ГУБЕРНАТОРА

Такая же участь постигла 
десятки детских технических 
клубов в Хакасии, где ребята 
воспитывались технически 
грамотными людьми в клу-
бах и кружках.

Никто не спорит, что онко-
центр необходим. Напомню, 
что резкий рост онкологии 
в Абакане возник со строи-
тельством новых угольных 
разрезов и плохой экологиче-
ской обстановкой в Абакане.

По факту,  земельные 
участки Абакана, где можно 
было построить хирургиче-
ское отделение, мэрия тупо 
распродала под застройку 
(вполне возможно, за «вкус-
ные» откаты). Промышлен-
ные земли также были рас-
проданы миллиардеру Олегу 
Дерипаски, его компаниям. 
Территория перед ОАО «Ва-
гонмаш» уже 10 лет как не 
принадлежит городу. Стро-
ить новые предприятия в 
столице просто негде, разве 
только можно выкупить зем-

лю у московских хозяев по 
спекулятивной цене.

Кого хочет воспитать на-
ша власть из молодого по-
коления столицы? Неумех и 
тупых, бездушных потреби-
телей.

Встанем на защиту детей 
Абакана и сохраним станцию 
юннатов, последний форпост  
здорового, естественного, 
природного  воспитания!

Я воспитанник станции 
юннатов начала 70-х, садо-
вод. Станция  воспитала ты-
сячи творческих людей.

Не молчите выпускники, 
отзовитесь, заступитесь за 
детей! Не надо политики и 
лозунгов, просто это дело 
святое.

Сергей 
МуСИЕНКО, 

использованы мате-
риалы информагентства 

«Хакасия».

Когда-то спортсмен сам состоял 
в «партии власти», исправно пла-
тил взносы, верил в правое дело 
этой политической силы. Доверие 
лопнуло в одночасье, когда само-
му Герберту понадобилась помощь 
однопартийцев. 

«В 2002 году я обежал всю Хака-
сию, загорелся идеей бросить вызов 
самому себе и совершить марафон-
ский забег до столицы нашей Ро-
дины. Конечно, на это были нужны 
средства и спонсорская помощь. В 
2003 году в Абакан приехал Алек-
сандр Карелин, знаменитый борец, 
депутат Госдумы от «Единой Рос-
сии». Ну кто, как не он может мне 
помочь, подумал я, и пришел к нему 
заручиться поддержкой. Карелин 
вышел, я попросил помочь мне в орга-
низации моего марафона из Абакана 

до Москвы. И он мне ответил: «Про-
бивайся сам», меня этот ответ про-
сто убил». 

Так закончился «роман» Герберта 
с партией власти, ясное дело, оста-
ваться там далее спортсмен посчитал 
ниже своего достоинства. 

Тем временем на хакасский по-
литический Олимп приходит новый 
человек. Население ждет и верит, 
что Виктор Михайлович обязательно 
совершит чудо, и республика будет 
процветать. На это рассчитывал и 
Герберт Иванович, когда записался на 
прием к новому главе региона.

«Мне посоветовали обратиться 
к нему, чтобы он помог мне с ма-
рафоном до Сочи. Я разговаривал с 
заместителем губернатора, мне по-
обещали содействовать.

Спустя месяц я вновь отправился 

к Виктору Михайловичу. Он тепло 
меня встретил. Снова мне пообеща-
ли помочь с моим марафоном. Только 
нужен был план пробега. Начались 
хождения по спортивным чиновни-
кам, оказалось, все надо было согла-
совать с ними. Ладно, всё, план мне 

утвердили и я принес его к губерна-
тору, приняли. 

Я стал тренироваться, гото-
виться к марафону. Вдруг мне звонят 
с министерства спорта Хакасии и 
говорят, что я не побегу! Заявили, 
что никакого плана пробега они в 
глаза не видели! За объяснениями я 
пошел к губернатору, а меня к нему 
не пускают. Три раза к нему ходил, и 
не допускали меня. Тогда я плюнул на 
пол перед постом охраны и больше к 
губернатору не обращался». 

Больше бегун не беспокоил по 
пустякам большого человека. Про-
должает заниматься спортом, нашел 
все-таки более отзывчивых друзей. 
Но сейчас Герберт хочет предосте-
речь жителей республики и просит 
задуматься всех, насколько можно 
доверять руководителю, который в 
глаза вам дает обещание и гарантии, 
а потом забывает их. 

Олег СЛОБОДИН

Герберт Торточаков, известный в республике бегун-инвалид на марафон-
ские дистанции решил, что настало время показать народу истинное 
лицо действующего главы региона и правящей партии. 

Справка. В настоящее время в течение года на 
станции юннатов обучается более 200 детей из общеобра-
зовательных и спецшкол, которые таким образом познают 
животный и растительный мир. 

Более 30 человек на сегодняшний день подписались под 
обращением за спасение юннатской станции в Абакане. 
Активисты направляют в разные инстанции всевозможные 
письма, но пока решить земельный вопрос не удается.

Между тем Минимуществом Хакасии уже разработа-
но несколько возможных вариантов по передаче данного 
земельного участка для строительства онкологического 
центра. В ходе одного из совещаний было принято решение 
об изъятии земли из оперативного управления Республи-
канского центра допобразования детей в казну республики 
с дальнейшей передачей Минздраву региона по договору 
безвозмездного пользования.

«Надеемся, что найдется кто-то сильный, кто заступится 
за станцию. А на те огромные деньги, которые планируется 
потратить на переезд, можно открыть еще одну такую стан-
цию», – резюмировали сотрудники станции юннатов.

Единственная в регионе станция юннатов, с более полу-
вековой историей может навсегда закрыть свои двери 
для ребятишек. Антинародные реформы в образовании 
в России и так почти угробили старейшее учебное за-
ведение.  Полвека там готовили садоводов, овощеводов, 
животноводов  для народного хозяйства Хакасии. И сей-
час малочисленный коллектив школы проводил просве-
тительскую, экологическую, работу среди школьников, но 
абаканской мэрии земли школы понадобились под хирурги-
ческий онкологический корпус. По мнению господина Бу-
лакина построить его можно только за счет ликвидации  
важной организации внешкольного образования.

ОБРАЩЕНИЕ 
ПЕРВОГО СЕКРЕТАРЯ КОМИТЕТА ХАКАССКОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ, КАНДИДАТА НА ДОЛЖНОСТЬ 
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ К ИЗБИРАТЕЛЯМ

УважаЕмЫЕ товарищи!
Завершается большая республиканская избирательная кам-

пания, во время которой мы провели сотни встреч с вами, рас-
пространили большое количество агитационных материалов с 
нашей программой по выводу республики из кризиса, в который 
Хакасию вогнала действующая власть. Спасибо за помощь, под-
держку, которая растёт день ото дня, и мы это видим, ощущаем 
по вашим откликам.

Пожалуй, впервые за последние годы у нас с вами появилась 
уникальная возможность коренным образом изменить жизнь в 
нашей республике. Для этого нужно просто прийти на выборы 
и проголосовать. Те, кто уверовал в свою несменяемость и без-
наказанность, делают всё, чтобы вы остались 9 сентября дома, 
а они снова попытаются реализовать свой сценарий сохранения 
власти.

Но и этого им показалось мало. Понимая, что день голосова-
ния станет для них судным днём, чувствуя, как под ними заша-
тались кресла, а земля начала уходить из-под ног, они пустились 
во все тяжкие, распространив в последние перед выборами дни 
грязь и ложь против меня лично и моих товарищей по Хакасско-
му отделению КПРФ, против КПРФ.

Они сегодня распространяют откровенную чернуху через 
прикормленные провластные СМИ. Как воры, под покровом 
ночи прислужники власти вбрасывают листовки с подлой кле-
ветой, за которую при нормальной народной власти привлекают  
к уголовной ответственности. Мы обратились с жалобами в 
компетентные органы с требованием привлечь лиц, виновных в 
распространении  этой клеветы к ответственности.

Подобное поведение властей говорит о том, что они действи-
тельно испугались. Испугались, что им больше не дадут воро-
вать, что они уже не смогут спокойно сидеть на своих заимках, 
испугались, что к управлению республикой придут честные 
люди, профессионалы, которые начнут на деле бороться с без-
работицей и нищетой, а не оправлять людей собирать ягоду и 
варить тушенку.

Грязь и клевета – оружие подлых, лукавых и слабых. Мы их 
не боимся и призываем Вас в ближайшее воскресенье прийти 
на избирательные участки и законным, мирным путём сменить 
власть в нашей республике. 

ВМЕСТЕ – ПОБЕДИМ!

С уважением, 
Валентин Олегович КОНОВАЛОВ.



ЕСТЬ ТАКИЕ ЛЮДИ

Страницу подготовил Валерий ВЛАСОВ, 
депутат Алтайского районного Совета 

депутатов.

5№ 36  •  5 — 12 сентября 2018 г.

Страница алтайСкого райкома кПрФ

В РОССИИ ОЖИДАЕТСЯ РОСТ ЦЕН НА ХЛЕБ ИЗ-ЗА РОСТА НДС И ИЗМЕНЕНИЯ КУРСА ВАЛЮТ

АКЦИИ ПРОТЕСТА

В последнюю среду августа, в знак соли-
дарности с общероссийской акцией про-
теста, в Белом Яре коммунисты провели 
уже второй пикет против антинародной 
пенсионной реформы. Напомним, что 
«Единая Россия» вовсю готовится про-
давить в Госдуме скандальный закон во 2 
чтении. 

Перед выходом на столь значимое ме-
роприятие, в «первичке» было проведено 
открытое партийное собрание с повесткой 
дня: «О проведении кампании по выборам 
Главы и депутатов Верховного Совета Ре-
спублики Хакасия 9 сентября 2018 года», на 
котором с информацией выступил первый 
секретарь Алтайского райкома КПРФ Нико-
лай Конгаров, а в прениях – многочисленные 
товарищи.

В ходе пикетирования, под пристальным 
оком полиции и их скрытой видеосъёмкой 
акции протеста, жителям и гостям Белого 
Яра раздавался информационный бюлле-
тень, календарики на 2019 год с символикой 
КПРФ. Кроме одного молодого человека, 
скорее всего, уверенного в своем светлом 
будущем и достойной пенсии, здесь же из-
мявшего и выбросившего листочек, все 
были доброжелательны и выражали слова 
поддержки.

А лозунги: «Пенсионная реформа – огра-
бление трудящихся!», «В гробу мы увидим 
медведевскую пенсию!» и другие, говорили 
сами за себя.

Пикетчики надеются – сельчане до-
стойно оценят «благородный» жест партии 
власти, и те не в силах будут противостоять 
массовому приходу людей на свои избира-
тельные участки, что станет залогом победы 
на предстоящих выборах, а значит, в целом, 
нашего будущего.     

       

ПЕНСИОННОЙ 
РЕФОРМЕ — НЕТ!

вальтЕр, он жЕ валЕнтин, 
он жЕ валЕра

  Семья, пригласившая нас в го-
сти, отличалась весёлым характером, 
любившая пошутить и попеть, и, ко-
нечно,  потанцевать. Саша включил 
музыку, и все гости перешли в зал. 
Хозяин подхватил свою Валечку, и 
они закружились в танце, а на диване 
в сторонке сидел Вальтер. Я подошла 
к нему и пригласила на танец, но мне 
сказали, что у него больные ноги, и 
он уже давно не танцует. Ну что ж, 
подумала, будем танцевать на месте. 
Я помогла ему встать, и под чарую-
щие звуки «На сопках Маньчжурии» 
мы закружились в вальсе.

Вот так я познакомилась с хоро-
шим человеком, о ком сегодня пойдёт 
речь.

В Белом Яре Вальтера Дмитри-
евича Лябина чаще всего зовут Ва-
лентином или Валерием. Видимо, 
эти и ближе, и роднее, так как имена 
русские, привычные. А получилось 
это так.

Его отец Дмитрий Никитич до во-
йны работал в геологоразведке, а там 
в то время было много немцев. И он 
подружился с одним из них, который 
посоветовал русскому товарищу на-
звать своего четвёртого сына Вальте-
ром. Тот так и сделал. И с тех пор рус-
ский мальчик, а сейчас заслуженный 
пенсионер живёт под таким именем.

До Вальтера в семье уже были 
Владимир, Василий, Виктор и дочка 
Валя. Вот такая большая семья у 
Дмитрия Никитича и Ульяны Анто-
новны. Но счастье было скоротечно, 
глава семьи погиб на войне, и все 
тяготы легли на плечи Ульяны Ан-
тоновны. В то время семья жила в 
Красноярском крае на прииске «Тар-
батка». Учиться Вальтеру в школе 
долго не пришлось. Окончил пять 
классов и стал помогать матери.

После четырёхлетней службы в 
Советской Армии, где он получил 
права инструктора-механика по во-
ждению танка, вернулся домой, а тут 
мать затеяла переезд. Её родствен-
ники посоветовали перебраться всей 
семьёй в Алтайский район, в село Бе-
лый Яр. Это был 1954 год. Вот с того 
времени тут их вторая родина.

Переехали, купили землянку – де-
нег хватило только на такое жильё. 
Прожили в ней четыре года. За это 
время скопили денег, которых хвати-

ло на постройку дома. Из землянки 
семья, наконец, переехала в хорошую 
квартиру. Мать устроилась в школу 
техничкой, Володя занимался финан-
совой работой, Василий шоферил, а 
Виктор работал на экскаваторе.

Жизнь стала налаживаться, и 
можно было старшему брату поду-
мать о своей личной жизни, да и годы 
уже позволяли.

Наш герой службу проходил в 
сибирском городе Омске. Там он по-
знакомился с девушкой Раей, которая 
в то время училась в финансовом 
техникуме. После его окончания по-
лучила направление в село Белый Яр 
Алтайского района. Конечно, моло-
дые люди «приложили» к этому руч-
ку. Молодому специалисту, да ещё 
получившему образование в таком 
большом городе финотдел выделил 
однокомнатную квартиру. И здесь 
они поженились. Со временем влю-
блённая пара сделала пристройку, 
места стало значительно больше. И 
появились дети – сын Костя и дочка 
Таня. Вот теперь полная семья.

Всю трудовую жизнь Вальтер 
Дмитриевич посвятил угольной про-
мышленности. И в трудовой книжке 
стоит только одна запись – «принят 
на работу экскаваторщиком».

Все годы, работая на разрезе, он 

«ходил» в передовиках, выполняя 
по 2-3 нормы в день. А вот где в 
трудовой книжке указаны сведения 
о поощрениях и награждениях, она 
исписана практически до конца. Как 
уважаемого человека, его частенько 
приглашали в профком решать и про-
изводственные, и семейные дела.

    
наЙти СЕбя – 

главная Удача
Казалось, всё шло хорошо. На ра-

боте всё ладилось, и семья дружная, 
но нежданно-негаданно в дом при-
шла большая беда. Случилось несча-
стье с женой Раей. Доила корову, и ей 
стало плохо. Вызвали «скорую», но 
удалось довезти только до больницы, 
несмотря на то, что дом был рядом. 
И помощь супруге уже больше не по-
надобилась, и у самого здоровье по-
шатнулось – стали отказывать ноги.

Но, выйдя на пенсию, он не сидел 
дома, хотелось чем-то полезным за-
няться. Ему предложили создать ко-
оператив с целью оказания помощи 
пенсионерам. Он согласился. Приоб-
рели трактор, сеялку, и дела пошли. 
Заготавливали сено, которое развози-
ли пенсионерам. Все были довольны, 
а потом начались скандалы – кому 
привезли сена больше, кому мень-
ше. Или кто там работал, получил 
меньше, кто не работал – больше. И 
кооператив распался.

Потом ему предложили заняться 
дачными участками. Поначалу всё 
шло хорошо, но вдруг кто-то «пустил 
полы», как это раньше называли, и 
много дач сгорело. Дальше занимать-
ся этой работой не имело смысла. 
Многие дачники побросали свои 
участки.

Много лет Вальтер Дмитриевич 
состоит на учёте в Белоярском пер-
вичном отделении КПРФ. Несмотря 
на то, что болезнь не позволяет 
бывать на собраниях, он до сих пор 
предан партии, платит регулярно 
партийные взносы, а газету «Правда 
Хакасии» приносит ему каждую сре-
ду давний друг Александр Лой. Так 
что от жизни наш герой не отстаёт, 
интересуется всем, что происходит в 
мире, дискутирует с теми, кто иногда 
заглядывает к нему на огонёк.

Пожелаем уважаемому на селе 
человеку, бывшему передовику про-
изводства доброго здоровья, тепла 
родных и близких, оптимизма, мира 
и добра.

Лилия СОЛОНЕНКО, 
Абакан-Белый Яр

P.S. 
вальтер дмитриевич родился 16 

мая 1935-го, в текущем году он отме-
тил своё 83-летие. В КПСС — Ком-
мунистической партии Российской 
Федерации – с 1970 года.                                               

СВЕТЛОЙ ДУШИ ЧЕЛОВЕК
Примерно два года назад меня и мою подругу пригласила в гости милая, 
хлебосольная пара – Валентина Богданович и Александр Лой. Открыв 
двери в дом, мы увидели не молодого, но очень приятного мужчину. 
Познакомились. Это был друг семьи Вальтер Дмитриевич Лябин, из-
вестный в Белом Яре и как добрый, отзывчивый человек, и как хоро-
ший отец двоих детей, и как отличный работник. Всю свою трудовую 
жизнь он посвятил профессии экскаваторщика на угольном разрезе 
«Изыхский».
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ИСПОВЕДЬ ПУТИНИСТА

ВЫХОД В БОРЬБЕ!

«Виноваты не только чи-
новники, а сам народ, ко-
торый позволяет властям 
творить это с собой», — за-
явили выступающие на ми-
тинге.  Единственный выход, 
с их  слов, — это борьба. 

«Мы с вами должны за-
ставит власть работать 
на народ. Отменить вре-
доносные правовые акты». 
«Власть предлагает нам 
умереть! Нагнетается ан-
тагонизм между работа-
ющими и пенсионерами. В 
стране стало нормой ре-

Не люблю я рассуждать на по-
литические темы, слишком 
грязно все это, но обращение 
президента к народу меня 

потрясло. 
Не сказать, что я особенно уж 

ждала выступления Путина, но где-
то в глубине души, очень глубоко, я 
надеялась, вот приедет барин, барин 
нас рассудит.

Рейтинг президента России за 
прошедшие с выборов полгода сни-
зился в два раза. Люди, которые рань-
ше его поддерживали (в том числе и 
я) охр..ли от пенсионной реформы, 
цен на бензин, увеличения налогов, 
госпошлин и иных поборов, роста 
курса доллара, падением рубля и как 
вишенка на торте – баснословно до-
рогой спектакль Чемпионата мира по 
футболу. 

Путин сегодня щедро с барского 
плеча рассудил: бабам на пенсию 
выходить в 60, вместо 63 лет, а все 
остальные предложения по уничто-
жению класса пенсионеров оставить 
в силе. 

Только почему-то не учел дядя 
Вова, что не все граждане России си-
дят в министерских или депутатских 
креслах, ковыряя в носу и спросонья 
голосуя за законы против народа, 
избранниками которого они являют-
ся. Люди выращивают хлеб, строят 
дома, дороги, метут улицы, спасают 
жизни, работают физически, и вот 

2 сентября Саяногорское местное отделение КПРФ   при-
соединились ко второй Всероссийской акции протеста.  
Коммунисты и сторонники партии провели митинг, це-
лью которого стало выражение общественного мнения и 
сбор подписей против повышения пенсионного возраста и 
ухудшения социально-экономического положения граждан 
в Российской Федерации. На митинге присутствовало 
одновременно около 350 человек.

шать проблемы не за счет 
промышленности и олигар-
хов, а за счет народа», — с 
такими заявлениями высту-
пали на трибуне саяногорцы. 

Была принята резолюция 
митинга, в которой люди вы-
разили свое недоверие к пра-
вительству  и президенту РФ. 
В ходе акции протеста со-
брано 380 подписей против 
пенсионной реформы. Сбор 
подписей продолжается. 

Пресс-служба 
Саяногорского горкома 

КПРФ

им всем приказано поработать еще 
несколько лет. 

Президент сказал, что отклады-
вать пенсионный геноцид нельзя. Ну, 
по его официальной статистике так 
и есть, специалисты же подсчитали 
и сказали. Вообще в этот раз в речи 
президента много раз употреблялись 
слова: экспертами доказано, ученые 
подсчитали. И не какие-то там наши, 
а европейские. А вот по нашей нео-
фициальной, но честной статистике, 
мужики как умирали до 65 лет, так и 
мрут. Умирают получив пенсию пару 
раз, в лучшем случае. 

Еще президент сказал, что откла-
дывать пенсионный геноцид нельзя. 
Нечестно это якобы по отношению 
к нашим детям. Что президент под-
разумевал под этим? Ведь дети как 
раз и не будут доживать до пен-
сии. Мне было стыдно и противно 
слышать это откровенное вранье 
и бред. Очень напомнило анекдот: 
«Специалисты утверждают, что 
население стало жить лучше. – Но 
люди говорят, что не видят никаких 
улучшений! – Но люди же не специ-
алисты!». 

Страна, которая занимает первое 
место в мире по экспорту нефти и 
газа,  в недрах которой имеется вся 
таблица Менделеева, не может найти 

средства, чтобы старики получали 
пенсию. Денег нетути – лейтмотив 
выступления президента. Мол мы 
бы рады, но вы слишком долго жить 
стали и денег нету. Рожать надо было 
в 90-е побольше..

Забыли наши чиновники во гла-
ве с президентом, что уровень 
развития общества определяется 
отношением к детям и старикам. 
Денег нет.. держаться можно только 
за репку. Видимо, не зря Голодный 
предлагает нам собирать поднож-
ный корм в лесу. 

Вместо того, чтобы развивать 
экономику, повышать уровень до-
ходов населения (и, как следствие, 
пенсионные отчисления), мы воюем 
в Сирии, содержим Абхазию и Осе-
тию, выплачиваем пенсии тем, кто 
не делал отчислений в пенсионный 
фонд РФ (граждане Абхазии, Осетии, 
Крыма), обогащаем класс олигархов. 
Сегодня даже не нужно искать тех, 
кто ворует. Они и не скрываются. 
Сдают гордо ежегодные декларации 
о доходах, в которых числится 2-3 
миллиона рублей, зато у жены сум-
мы заработка в миллионы долларов. 
Просто повезло нашим чиновникам 
жениться на таких талантливых и 
пробивных женщинах. 

Наши космические ракеты пада-

ют, потому что разворовали отрасль. 
Наши технологии, в том числе не-
фтедобычи, отстали на десятилетия. 
Инновации и нанотехнологии про-
валились. Деньги же спустили на 
Олимпиады и стадионы, попутно 
распиливая бюджет. 

Закончить хочется словами лауре-
ата Нобелевской премии по физике, 
академика РАН Жореса Алферова:

«Если гражданина заставля-
ют платить за образование и 
медицинское обслуживание, пен-
сию накапливать из собственных 
средств, жилье и коммунальные 
услуги оплачивать полностью, по 
рыночной цене, то зачем мне та-
кое государство?! С какой стати я 
должен еще платить налоги и со-
держать безумную армию чинов-
ников? я всегда на всех уровнях 
говорил, что здравоохранение, 
образование и наука должны обе-
спечиваться из бюджета. Если 
государство сваливает эту заботу 
на нас самих, пусть исчезнет, нам 
будет гораздо легче!» 

Я подписываюсь под каждым сло-
вом академика. 

Ольга, 
жительница Саяногорска. 



Страницу подготовил 
первый секретарь 

Бейского райкома КПРФ 
Александр Спирин.
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Вроде бы о выборах надо сейчас поговорить, несколько дней 
осталось. Но решил, что в начале сентября вот эта тема важ-
нее – наша всеобщая образованность, правильное воспитание.  
От этого, в конце концов, и выборы зависят. 

Началось с того, что накануне учебного года мне захотелось в 
социальных сетях как-то настроить учителей, родителей, школь-
ников и студентов. Чтобы с настроением и желанием включились 
они в процесс, а всё наше общество прониклось сознанием важ-
ности образования. Мои рассуждения были тут же подхвачены. 
Тысячи просмотров и десятки комментариев за пару дней! Это 
говорит о многом. Значит, нам не всё равно и мы хорошо понима-
ем, как наша жизнь и благополучие зависят от полученных знаний.

Мне нравится, когда люди выдвигают свои идеи, рассказы-
вают о чьём-то опыте. Думаю, можно привести некоторые слова 
моих интернет-собеседников в этой статье. К нашим бейцам, как 
обычно, подключились земляки из дальнего зарубежья, из других 
регионов страны. Кому интересно, читайте, всё это сейчас в моих 
лентах. Ещё ранней весной мы 

подолгу обсждали с ак-
тивистом из Красного 
Катамора Алексеем Пал-

киным вопрос летнего отдыха 
детей. Бывший воин-афганец, 
работяга и труженик, семейный 
человек и отец, дедушка – он 
сильно беспокоился, что вот 
настанет лето, а детишки будут 
беспризорничать. Понятно, лет-
ние лагеря, какие-нибудь поезд-
ки с родителями в гости или пу-
тешествие. Но большая-то часть 
времени останется не занятой. 
Все детские учреждения в от-
пуске, родители у большинства 
работают. Одним словом, решил 
Алексей Евгеньевич создать в 
деревне  кружок, боевой отряд – 
хоть как назови, главное, чтобы 
дети были заняты с пользой для 
здоровья и развития.

Начал с родителей, потом 
обратился к разным специали-
стам и ответственным людям 
в райцентре. Убеждать при-
шлось, конечно, всяких доку-
ментов подготовить приличное 
количество. Хотел какие-нибудь 
средства привлечь, чтобы ку-
пить спортинвентарь и разную 
мелочь для организации досуга. 
К сожалению, ни в бюджете не 
нашлось средств, ни спонсо-
ров привлечь не получилось. В 
итоге собственноручно, с по-
мощью, конечно, самих детей 
катаморских, изготовили разные 
скакалки, прочие «игрушки». 
Засучив рукава, расчистили тер-
риторию возле деревенского 
клуба, оборудовали место для 
игр, где потом провели множе-
ство весёлых состязаний.

 В пасмурную погоду, или, 
наоборот, в самое пекло, за-
нимались прямо на усадьбе 
Алексея Евгеньевича. Он за-
ранее подыскал хорошие совет-
ские фильмы, которые не только 

смешат и развлекают, но и учат, 
воспитывают важные качества 
человека и гражданина. Говорит, 
просмотрели их много, и детям 
понравилось. Обсуждали потом, 
спорили.  У многих детей ведь 
родители совсем молодые, они 
тоже об этих умных и добрых, 
но забытых фильмах даже  не 
слышали.

И так во многом. Алексей, 
как и всё старшее поколение, 
считает, что в советском пери-
оде в деле воспитания детей и 
подростков  была база, но со 
временем ее растеряли. Надо 
срочно возвращать всё лучшее, 
спасать положение дел.  Вот и 
старается он это вернуть, приме-
нить лучшие методы в отдельно 
взятой маленькой деревне.

Много было разных дел, 
конкурсов, трудовых десантов, 
походов по удивительно кра-
сивым окрестностям. Причём, 
с первых дней организовалось 
настоящее детское самоуправ-
ление. Мальчишек и девчонок  
ведь только собери, а дальше 
они сами столько всего напри-
думывают. Никаких обид и не-
гатива. Напрягаться, по словам 
Алексея, ему особо даже не 
пришлось. Но, думаю, он скром-
ничает. На общественных нача-
лах, несколько часов в день, без 
выходных терпеливо заниматься 
чужими детьми – это не каждо-
му под силу.

Об одной поездке вспоми-
нают особо ребята и родители. 
Помните, в школьные наши 
годы мы с таким удовольствием 
ездили в Шушенское? Мы все 
гордимся, что рядом с нами жил 
в своей сибирской ссылке и ак-
тивно работал Владимир Ильич 
Ленин. Но что-то не видно, 
чтобы сейчас взрослые возили 
туда детей и внуков. А ведь это 
история! А сам музей какой 

замечательный.  Большой мо-
лодец товарищ Палкин, он ор-
ганизовал поездку музей «Шу-
шенское». Мне приятно, что он 
благодарен всем, кто помог ему 
в этом важном деле. Вот что он 
сам написал в интернете:

—  Нам помог  А.Г. Спирин – 
посоветовал, к кому обратиться, 
многих обзвонил и убедил,  без 
него мы потеряли бы много 
времени или ничего бы вообще 
не получилось. Мы очень благо-
дарны всем участникам по орга-
низации данного мероприятия и 
очень надеемся на дальнейшее 
сотрудничество в области куль-
турного и исторического про-
свещения детей нашего села. 

Конечно, я очень кратко это 
всё рассказал о долгом и насы-
щенном лете. Много проблем 
вся эта «самодеятельность» сра-
зу же обозначила. Ведь столько 
инструкций и условностей, ко-
торые должны неукоснительно 
соблюдаться в отношении детей, 
но в жизни всё так сильно тор-
мозят. Поэтому думаю, что пе-
дагоги, активисты, смогут обоб-
щить и по достоинству оценить 
энтузиазм нашего катаморского 
общественника. А там, глядишь, 
дойдёт и до того, что будут при-
няты какие-то разумные реше-
ния в части организации отдыха 
детей по их месту жительства, 
в больших и малых населённых 
пунктах.

Желаю учащимся и препода-
вателям, всем нам, ответственно 
относиться к знаниям, к об-
учению. Жизнь, она за плохие 
знания не двойками нас наказы-
вает, а проблемами. Все косяки 
на ходу исправлять приходится. 
Хорошей нам всем учёбы, доро-
гие читатели, дети и взрослые!

Фото предоставлено 
Алексеем ПАЛКИНЫМ. 

татьяна вейт ( павлова) 
То, что в России существует 

такой прекрасный праздник, 
как День знаний,  и отмечается 
он всегда первого сентября, это  
здорово, и хорошо. А вот в том, 
что дети загружены домашними 
заданиями – ну, это как по-
смотреть. Почему нельзя пере-
вести детей на пятидневную 
школьную неделю и не задавать 
домашних заданий, как, напри-
мер, в «загнивающей» Европе, 
в Германии, в частности? И чем 
плохо, если дети будут больше 
играть в тот же футбол, зани-
маться в  других  спортивных, и 
не только, секциях? Почему бы 
не «продлить» им детство?

александр митин ответил 
татьяне

Родительский комитет голо-
сует, и собрание родителей при-
нимает решение и вводит пя-
тидневку. Мы в с.Черноречье, 
Оренбургская область, ввели 
пятидневку более десяти лет 
назад, и ни один министр не за-
претил. А что вам мешает? Тру-
сость родительская, как бы чего 
не вышло. А все просто, внесли 
вопрос, проголосовали и по-
ставили перед фактом район и 
область, тем более Москва тоже 
переходит. Дети хуже учиться 
не стали, наоборот. Зайдите на 
сайт: Чернореченская школа.

татьяна вейт ( павлова) 
ответила александру

Так не проще это сделать 
повсеместно, указом мини-
стерства, как и с домашкой на 
выходные? И трусость бы не 
мешала...

Ушакова нелли 
Детей надо приучать к тру-

ду. К умению самим добывать 
знания. И главная цель, чтобы 
вырос не просто грамотный 
человек, а умел свои знания 

применять на практике, быть 
готовым к жизни всесторонне. 

галина петровна 
Посмотрю на своих внуков, 

и мне становится грустно. Ста-
раются, учатся хорошо, а смо-
гут ли дальше учиться? Ведь 
нормальное образование везде 
платное.

александр С. ответил га-
лине

Галина Петровна, у меня 
уже много перед глазами таких 
примеров, когда люди само-
образовываются с помощью 
интернета. Конечно, речь не о 
корочках и свидетельствах, но 
хорошие современные  знания 
получить сейчас  можно без 
особых затрат. Любую тему за-
дайте — и кучу материала, но-
вейшего, причём, найдёт ком-
пьютер. Лекции лучших пре-
подавателей и учёных, статьи, 
книги – да море всего. Многие 
этим давно пользуются, но ещё 
больше даже не знают, или им 
лень. Давайте подсказывать 
тем, кому действительно нуж-
ны знания.

наталья Шевченко (Фи-
тина) 

У ч и т е л ь  д ол же н  п ом -
нить, что ученик это не со-
суд, который надо наполнить, 
а факел,который надо зажечь. 
Пифагор.

Ну, и дальше в таком духе 
о самых разных аспектах. По-
этому думаю, интерес общества 
к образованию  очень велик,  
тему надо и дальше  широко об-
суждать – это всем нам только 
на пользу. 

ИНИЦИАТИВА

ПРИМЕР КРАСНОГО КАТАМОРА — 
В КАЖДЫЙ НАСЕЛЁННЫЙ ПУНКТ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ КОММуНИСТОВ, 
РОДИВшИХСЯ В СЕНТЯБРЕ!

румянцеву марию Семеновну   – 07.09. 
петрову надежду александровну  – 09.09.
бархатову Евгению Юрьевну   – 10.09 
Шарыпову надежду  николаевну  – 13.09.
крамаренко александра Сергеевича  – 13.09.
Симонова григория ивановича   – 22.09.
клюеву лидию ильиничну   – 30.09.

Поздравляем  с Днем рождения! 
Желаем, чтобы каждый день жизни был наполнен лег-

костью, здоровьем, новыми возможностями, любовью, 
искренностью и успехом. 

Будьте безгранично счастливы, впитывайте положи-
тельные эмоции и излучайте благополучие!

                                     Саяногорский горком КПРФ

За агитработой в деревне Уты Бейского  района наши 
уважаемые ветераны партии владимир иванович тиняков 
(слева) и Евгений александрович Смирнов. Коммунисты с 
огромным житейским и партийным опытом на всех выборах 
работают активно, с максимальной отдачей, показывая при-
мер молодежи. Спасибо, товарищи! Здоровья вам.

ФОТОФАКТ


