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ГЛАВА БЕЙСКОГО 
РАЙОНА ОБВИНИЛ
ДЕПУТАТА-
КОММУНИСТА 
В ПОБОЯХ

ВЛКСМ — 100 ЛЕТ!
ОТКРЫВАЕМ 
ПРАЗДНИЧНУЮ 
РУБРИКУ

Фантастические безоб-
разия творятся в Хакасии, 
где избирательная комис-
сия приняла решение обра-
титься в суд с требованием 
отменить регистрацию на-
шего кандидата Валентина 
Коновалова. В первом туре 
голосования он с огромным 
преимуществом обошел гу-
бернатора – представителя 
«Единой России» и лидирует 
по всем опросам среди жите-
лей Республики. 

Повод для отмены реги-
страции Валентина Коно-
валова смехотворен: пере-
становка двух слов в наи-
меновании регионального 
отделения КПРФ. Это явно 
не может быть основанием 
для снятия нашего кандида-
та. Причем его документы 
ранее прошли все необходи-

мые экспертизы. Никаких 
претензий к ним не было, 
в том числе со стороны Из-
бирательной комиссии Ре-
спублики Хакасия. Ясно, 
что «нарушения» искали 
под криминальным микро-
скопом. Избирком и проку-
ратуру двигало неудержимое 
желание не допустить неиз-
бежную победу кандидата 
от КПРФ во втором туре 
выборов. Принято решение, 
не имеющее аналогов ни в 
российской, ни в мировой 
практике. Правовой системе 
предложили работать «за-
дним числом»: снять с вы-
боров ими же признанного 
законного победителя перво-
го тура.  

С тем же успехом нашего 
кандидата могли отстранить 
от выборов якобы за пере-

ход улицы в неположенном 
месте. И это при том, что 
нашей командой предложен 
конкретный план действий 
по выводу республики из 
того кризиса, в который ее 
вогнала предыдущая адми-
нистрация «Единой России».

Совершенно ясно, что 
правящая группировка РФ 
готова на любые, даже са-
мые явные манипуляции и 
фальсификации, лишь бы не 
допустить народно-патрио-
тические силы к руководству 
еще двумя регионами стра-
ны. Власть видит, насколько 
успешно работают губерна-
торы-коммунисты в Иркут-
ской и Орловской областях, 
мэр-коммунист города-мил-
лионника Новосибирска. Оп-
поненты опасаются, что при-
мер эффективной деятель-
ности наших представителей 
убедительно подтвердит: 
только коммунисты обла-
дают реальной программой 
преобразований в интересах 
людей, политической волей 
и слаженной командой для 
осуществления своих пред-
ложений. 

С другой стороны, мы 
видим, с какой легкостью 
власть отдала победу кан-
дидатам от ЛДПР во Вла-
димирской области и Ха-
баровском крае. Это только 
подтверждает, что данная 
партия никакой угрозы для 
нынешней правящей груп-
пировки не представляет. 
Единственной реальной оп-
позицией является КПРФ. 

Последние поражения 
«Единой России» на губер-
наторских и местных вы-
борах убедительно свиде-
тельствует о том, что народ 
отторгает разрушительный 
социально-экономический 
курс, по которому с фана-
тичным упорством тащит 
страну правящая верхушка. 
Однако она по-прежнему 
убеждена в своей непо-
грешимости и вечности. 
При этом игнорируются не 
только итоги голосования 
9 сентября 2018 года, но 
и опросы общественного 
мнения. А они показывают 
резкое падение рейтинга 
«Единой России» и власти 
в целом.  

Но вместо того, чтобы 
прислушаться ко всё бо-
лее сильному гулу из недр 
общества, власть пытается 
заглушить мнение граж-
дан вопиющими манипу-
ляциями.  И это в условиях 
падения экономики. В та-
кой ситуации любая от-
ветственная власть должна 
идти по пути максимальной 
консолидации общества. 
Однако есть силы, которые 
не заинтересованы в вы-
полнении Послания Пре-
зидента, в том, чтобы мы 
были сильными, вышли 
на мировые темпы роста 
в 3,5%, закрепились в пя-
терке наиболее успешных 
государств, продолжили 
демократические процессы 
развития. Вместо этого нам 
вновь предлагают давно 
надоевшие цирковые пред-
ставления с предрешенны-
ми победами представите-
лей партии власти.

Ситуация в стране и в ми-
ре не та, чтобы продолжать 
упражнения в манипуляциях 

с волей народа. Наши со-
граждане хотят перемен и 
отказа от обанкротившейся 
социально-экономической 
политики. Это ощущается 
все сильнее. Игнорирование 
воли народа ведет к накопле-
нию раздражения и социаль-
ному взрыву.

КПРФ решительно осуж-
дает махинации на выборах 
губернаторов Приморья и 
Хакасии. Мы не намерены 
мириться с этим произволом. 
В этой связи КПРФ заявля-
ет о готовности к широким 
акциям протеста против на-
силия над народным воле-
изъявлением. 

Мы требуем от Генераль-
ной прокуратуры отмены 
явно предвзятых решений 
ее местных органов в Хака-
сии, а от Центральной из-
бирательной комиссии РФ 
– осуждения и отмены реше-
ния избиркома Хакасии. 

КПРФ будет и дальше 
бороться за честные и сво-
бодные выборы, за поли-
тическую конкуренцию, 
за реальную возможность 
вывести страну из глубо-
кого экономического и по-
литического болота. За то, 
чтобы направить Россию 
на путь возрождения и раз-
вития. 

Геннадий ЗЮГАНОВ, 
председатель ЦК КПРФ

МАНИПУЛЯЦИИ С ВЫБОРАМИ 
В ХАКАСИИ СЧИТАЕМ 
ПРЕСТУПНЫМИ
ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦК КПРФ

Избирательный процесс в России все больше превра-
щается в «тёмную подворотню». Несколько недель назад 
были отменены итоги второго тура голосования в При-
морье, якобы ввиду неких нарушений. Власть многие годы 
не замечала массовых, системных злоупотреблений в ходе 
разнообразных выборов. Но вдруг циничным образом «про-
зрела» именно тогда, когда стало ясно, что побеждает 
кандидат-коммунист Андрей Ищенко. 

ЛЮДИ ХОТЯТ ПЕРЕМЕН 
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ПЕНСИОНЕРКЕ
ИЗ АБАКАНА
ВПАРИЛИ
НЕХОРОШИЙ
ДОМ
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САРАТОВСКИЙ ДЕПУТАТ В КАЧЕСТВЕ ЭКСПЕРИМЕНТА ПРОЖИВЕТ МЕСЯЦ НА 3,5 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ

Скандалом и обращени-
ем в Следственный коми-
тет закончились публичные 
слушания в селе Куйбыше-
во. После встречи районных 
чиновников и депутатов 
Верховного Совета от Бей-
ского района с населением 
народный избранник ре-
гионального парламента 
от КПРФ Николай Разу-
мов попросил руководите-
ля Бейского района Юрия 
Курлаева ответить за свои  
оскорбительные слова в от-
ношении него и потребовал 
сатисфакции. 

«После слушаний я вы-
ступил перед народом, по-
благодарил за поддержку. Во 
время выборов депутатов 
Верховного Совета Юрий 
Курлаев в отношении меня 
позволил себе перейти на 

личности, что я считаю 
недопустимым. Я ему ска-
зал, что вы перед народом 
оскорбили меня лично, и по-
просил прилюдно извиниться 
передо мной. На это Курлаев 
ответил: «Я не вижу на-
добности». Причем в этот 
момент я уже был избран-
ным депутатом Верховного 
Совета Хакасии. 

Никакого рукоприклад-
ства не было, просто я его 
просто окликнул, когда он 
собрался уходить, хотя мы 
разговор не закончили, а 
окружающие подумали, что 
началась потасовка. Вот и 
всё». 

Конечно же, по версии 
господина Курлаева собы-
тия 1 октября приобрели 
чудовищные масштабы и 
чрезвычайные для него по-
следствия. Глава района 
обратился в Следком и Ман-
датную комиссию Верхов-
ного Совета по вопросам 
депутатской этики  с требо-
ванием «принять надлежа-
щие меры», для закрепле-
ния эффекта чиновник под-
ключил Совет старейшин 
Бейского района, который 
также заклеймил Николая 

Разумова позором и про-
сит принять «необходимые 
меры». 

Чем же вызван такой 
резонанс? Оказывается , 
Юрий Курлаев  получил 
«умышленные теле сные 
повреждения» от депутата 
Разумова. Если так, то где 
заключение медика о за-
фиксированных побоях? Да 
и зачем раздувать бытовой 
разговор на повышенных 
тонах до уровня вселенской 
катастрофы?

Возможно, районному 
главе выгодно сейчас пере-
ключить внимание обще-
ственности с резонансного 
обсуждения перевода части 
земель муниципалитета в 
пользование «Разреза Май-
рыхский». Не исключена так-
же в этом контексте дискре-

дитация Николая Разумова, 
депутата, который выступает 
вместе с народом против раз-
работки недр на территории 
родного края. Жители рай-
она и Николай Николаевич 
уверены, что угольное про-
изводство убьет все живое 
вокруг, уничтожит пастбища 
и покосы.  

На заседании мандатной 
комиссии парламента респу-
блики заявление Главы Бей-
ского района Юрия Курлае-
ва рассмотрели 10 октября, 
коллеги товарища Разумова 
решили в течение месяца ра-
зобраться в ситуации и дать 
оценку. О реакции правоох-
ранительных органов на за-
явление чиновника о побоях 
пока неизвестно.

Семен ЭПШТЕЙН

ГЛАВА БЕЙСКОГО РАЙОНА ОБВИНИЛ ДЕПУТАТА ОТ КПРФ В ПОБОЯХ
ЮРИЙ КУРЛАЕВ, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ БЕЙСКОГО РАЙОНА ХАКАСИИ, ЗАЯВИЛ, ЧТО ЕГО ИЗБИЛ 
ДЕПУТАТ-КОММУНИСТ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ПАРЛАМЕНТА 

Депутат Верховного Совета 
РХ  Николай Разумов

«Красный» кандидат обратился к черногорцам с просьбой 
вновь поддержать его во втором туре выборов главы Хака-
сии. Он предупредил горожан, что против него будут вновь 
выливаться тонны помоев и клеветы из провластных СМИ. 
Кандидат отметил, что это спланированная акция, не исклю-
чается повтор срыва выборов по сценарию Приморья. 

«Вы видите, что власть бесконечно пытается отклады-
вать день голосования, один кандидат снимается за другим. 
Мы ожидаем снятия Мяхара в ближайшую неделю, если он 
снимется, то голосование в очередной раз будет перенесено 
с 21 октября на 11 ноября. Это способ срыва голосования, 
власть пользуется пробелами в законе, тем что эти кандидаты 
не платят даже компенсации ущерба в бюджет, который они 
наносят. К сожалению, учитывая какую линию взяла наша 
региональная власть, видимо, они доведут до голосования 11 
ноября по одной моей кандидатуре и будут стараться чтобы я 
набрал меньше 50 %. 

Жители республики измотаны затяжными выборами, но 
по-прежнему верят в победу кандидата-коммуниста и за-
ряжают своим настроем друзей и близких. Вот что сказали 
некоторые черногорцы на акции протеста: 

«Мы обе на пенсии, обе работаем и денег не хватает, 
больше половины пенсии уходит за квартплату. Хотелось 
бы надеяться на лучшее, что-то сдвинется, может, с мертвой 
точки». 

 «Народ явно настроен в поддержку кандидата-комму-
ниста. Те, кто первый раз голосовал за Зимин, сейчас пере-
ориентировались. Теперь всю люди говорят, что нужно под-
держать только победителя первого тура. Мы считаем  — это 
реальная сила, которая будет на деле помогать и решать все 
наши проблемы народные и будет постоянно находиться с 
народом». 

Валентин Коновалов намерен и дальше встречаться с 
жителями Хакасии, практически каждый день кандидат вы-
езжает в самые разные города и районы региона, чтобы мак-
симально получить от земляков наказы и понять, где нужны 
его срочные действия, уже как руководителя республики. 

Пресс-служба 
Хакасского отделения КПРФ

НЫНЧЕ НАМ НУЖНА 
ОДНА ПОБЕДА
Во втором по численности населения городе нашего ре-
гиона Черногорске на центральной площади прошел ми-
тинг за честные выборы. Акцию протеста организовали 
коммунисты города угольщиков. К слову, в Черногорске 
Валентин Коновалов набрал почти 50% голосов на вы-
борах главы Хакасии. в понедельник, 15 октября избирком 

Хакасии принял решение отозвать свой 
иск из верховного суда республики об от-
мене регистрации коновалова.

«Повторно рассмотрев представление 
прокуратуры, принято решение признать 
его обоснованным, но не подлежащим ис-
полнению, так сроки по нему истекли. <...> 
Исковое заявление об отмене регистрации 
кандидата из Верховного суда отозвать», 
— цитирует ТАСС председателя избиркома 
Александра Чуманина.

Избирком Хакасии обратился в суд в чет-
верг, 11 октября, получив от прокуратуры 
республики представление о лишении Коно-
валова регистрации.

С требованием снять с выборов Коно-
валова из-за неверно прописанного в ре-
гистрационных документах наименования 
партии в региональный избирком обрати-
лась прокуратура Хакасии, которая обна-
ружила, что вместо прописанной в Едином 
государственном реестре юридических лиц 
(ЕГРЮЛ) формулировки «Хакасское регио-
нальное отделение Коммунистической пар-
тии Российской Федерации» в документах 
Коновалова была сделана запись «Комму-
нистическая партия Российской Федера-
ции — Хакасское региональное отделение 
КПРФ». Кроме того, часть документов не 
была заверена руководителем регионально-
го отделения, то есть самим Коноваловым, 
указало надзорное ведомство.

Рассмотрение иска планировалось в пят-
ницу, однако было перенесено на 15 октября. 
Аналогичный иск подал и Мяхар; поводом 
стал агитационный ролик Коновалова.

С резкой критикой решения республи-
канского избиркома 11 октября выступили 

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов и 
руководитель ЦИК Элла Памфилова.

13 октября врио главы республики Миха-
ил Развожаев, назначенный президентом на 
должность 3 октября, «посоветовал» пред-
седателю регионального избиркома Алек-
сандру Чуманину отозвать иск, поскольку 
«народ Хакасии сам в состоянии определить 
достоинства и недостатки каждого из кан-
дидатов». О том же Развожаев попросил и 
Мяхара.

В понедельник кандидат от Партии роста 
Александр Мяхар также заявил, что не будет 
участвовать во втором туре выборов главы 
Хакасии. Свое решение он объяснил тем, что 
«накал страстей достиг апогея».

«Я принял решение снять свою кандида-
туру с выборов главы Республики Хакасия. 
Считаю, что вы имеете право сделать осоз-
нанный и взвешенный выбор руководителя 
своего региона, где живете, работаете, рас-
тите детей. Сегодня это сделать невозможно 
ввиду того, что накал страстей достиг апо-
гея», — цитирует ТАСС Мяхара. Он добавил, 
что отзывает иск о снятии с выборов кандида-
та от КПРФ Валентина Коновалова.

Второй тур выборов должен быть назна-
чен на 11 ноября. Об этом ТАСС сообщил 
член Центризбиркома России Евгений Шев-
ченко.

В ЦИК поясняют, что во втором туре 
губернаторских выборов в Хакасии в бюлле-
тенях будет одна фамилия Коновалова и два 
варианта голосования — за и против. «Для 
победы он должен набрать свыше 50% плюс 
один голос от пришедших на выборы избира-
телей, минимальная явка не регламентирует-
ся, при любой явке голосование состоится», 
— отмечают в Центризбиркоме.

«Ведомости»

В ХАКАСИИ НА ВЫБОРАХ ГЛАВЫ 
РЕГИОНА ОСТАЛСЯ ОДИН КАНДИДАТ — 
КОММУНИСТ ВАЛЕНТИН КОНОВАЛОВ
ИЗБИРКОМ РЕСПУБЛИКИ ЗАБРАЛ ИЗ СУДА ЗАЯВЛЕНИЕ О АННУЛИРОВАНИИ РЕГИСТРАЦИИ 
КАНДИДАТА-КОММУНИСТА ВАЛЕНТИНА КОНОВАЛОВА. КАНДИДАТ ОТ ПАРТИИ РОСТА 
АЛЕКСАНДР МЯХАР ОТКАЗАЛСЯ ОТ БОРьБЫ. ВЫБОРЫ ПРОЙДУТ 11 НОЯБРЯ ПО 
РЕФЕРЕНДНОМУ ТИПУ. 
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Не говори ты Арктике —
 прощай.

Вл. Санин

23 октября 1962 г. самолет 
ИЛ-14, переночевав в аэропорту 
Амдерма, приземлился в аэро-
порту Диксон. Низкая поземка, 
полумрак и только прожектора 
на вышках освещают стоянку 
самолета. Не так много пассажи-
ров вышли из самолета, и сразу 
почувствовалось так холодно, 
особенно для меня, одетой в 
плащик, брюки, свитер и всё. 
Подошел автобус и увез нас 
всех в гостиницу. Я думала, что 
будет «походная» жизнь, а тут 
двухэтажная гостиница, чисто 
тепло и свежее белоснежное 
бельё на кроватях. Правда по-
есть негде было и нечего. Долго 
не могла уснуть, мысли уносили 
то в Харьковский авиационный 
институт, который я закончила 
в июне 1962 г., получив специ-
альность инженер-механик по 
эксплуатации самолетов и ави-
адвигателей. Предложений на 
работу много — от Москвы до 
Красноярска читаю «Полярная 
авиация», решила надо посмо-
треть, что там, а управление 
Полярной авиации находилось 
в Москве.

После института я отработа-
ла сезон в альплагере инструк-
тором по альпинизму и накупав-
шись в Черном море, явилась 
перед начальником Полярной 
авиации Шевелёвым Марком 
Ивановичем, героем СССР, как 
молодой специалист. Он так уди-
вился, что девушка с такой ред-
кой специальностью (в то время 
для женщин) и ещё в Полярную 
авиацию и говорит мне: «Я тебе 
подпишу направление в Домоде-
дово, там аэропорт только начи-
нает работать и гам нужны такие 
специалисты. «А сам смотрит на 
меня своими голубыми глазами 
и улыбается.  Подумав, отвечаю: 
«Я спортсменка, занимаюсь аль-
пинизмом, лыжами, а там, в Ар-
ктике, снега ведь много, поеду на 
Диксон». Договор был на 2 года, 
отпуск 56 дней в год, решила, от-
работаю 1 год 8 месяцев, а потом 
отпуск и прощай Диксон, поеду 
в горы, намечались всяческие 
соревнования по лыжам. Снега 
много на Диксоне, спортивную 
форму не потеряю. И так уверен-
но отвечаю Марку Ивановичу: 
«Только в Полярную авиацию (о 
ней немного знала) и только на 
Диксон».

Проснувшись утром порань-
ше и пошла к начальнику аэро-
порта Диксон Фролову Ивану 
Гавриловичу. Прочитав мои бу-
маги, он говорит: «Так и явилась 
в плащике? Вот это да! И за-
мерзнуть не долго». Пригласив 
завскладом Веру Сусареву, по-

роман С СЕвЕром
ручил меня одеть, как положено, 
а в бухгалтерию позвонил, что-
бы выдали аванс, а то говорит у 
неё глаза голодные. Подъемные, 
выданные в Москве, там же бы-
ли потрачены. Поселили меня в 
комнату, где жила молодая пре-
подавательница русского языка 
Подрезова Надежда Васильевна. 
Через пару дней сказали вы-
ходить на работу. Надежда тут 
же начала заниматься искоре-
нением моего украинизма, т.е. 
говорить правильно по-русски. 
Надев всю спецодежду, что мне 
выдали; куртка на собачьем 

острове), между островом и ма-
териковой частью полуострова 
Таймыр находится бухта, ши-
риной 5км. На острове Диксон 
поселок, где проживает (как я по-
том выяснила) до 1500 человек, а 
в береговом поселке называется 
п.г/г. Диксон проживает 2,5тыс. 
человек. Береговой поселок — 
это центр Диксонского района, 
главный там — морской порт 
Диксон. У причала в октябре ещё 
стоял последний пароход под 
разгрузкой, а потом наступала 
долгая полярная зима и нави-
гация прекращалась. В первый 

ли? И я только от них узнала, что 
медведи особенно в этой стороне 
частые гости, а встречаться с ни-
ми не рекомендуется.

Я решила побольше узнать о 
Диксоне и пошла в библиотеку. 
А на работе моя смена решила 
устроить мне прикол. Заявляют, 
что каждый, пришедший в на-
шу смену должен покрасить 
Карские ворота. А я уже знала, 
что это такое, т.к. очень любила 
карты и Карские ворота — это 
пролив между островом Новая 
Земля и материком. Отвечаю им: 
«Так как я начальник смены, а 
ворота большие, все берем по 
ведру краски и идем красить, а 
кто не умеет плавать может и 
утонуть, кто не умеет плавать, 
поднимите руку?». Оказалось, 
кое-кто не умеет, а смеху было 
много. Они решили оторваться, 
надо было регулировать руль 
поворота на ИЛ-14, т.е. его от-
клонение. Механик забирается 
во внутрь, а другой на высокой 
стремянке снаружи меряет от-
клонение и дает ему команду 
больше подтянуть или отпу-
стить. Высота приличная и вдруг 
все заявляют, что они страдают 
боязнью высоты. Говорю: «Ста-
вим стремянку я полезу», а ведь 
мороз под 30 градусов и хиус тя-
нет. Я спокойно поднялась и на-
чали регулировать, минут 30-40. 
Спустилась и говорю: «Чехлим 
крылья самолета». Они пониже 
хвостового оперенья, хотя мож-
но было опрыскать противооб-
леденительной жидкостью или 
зачехлить, что конечно сложнее.

Став на комсомольский учет, 
я предложила Валентине Ко-
совой организовать лыжный 
переход по маршруту Диксон-
пос. Воронцово (350-400км) 
в честь выборов в Верховный 
Совет СССР. Тут же предложила 
себя в руководители, т.к. имела 
опыт туристических лыжных 
походов по северу Кольского 
полуострова (2 похода) и один 
по Закарпатью. Валентина со-
гласилась с этой идеей. И нача-
лась подготовка. Нас поддержал 
райком партии. Я составила план 
похода, старт 5 февраля 1963г. 
по 1 марта. Контрольный срок 
5 марта, ведь связи практически 
не было, связь, т.е. рация, была у 
одного зимовщика и перед п. Во-
ронцово на полярной станции. Я 
занялась подбором снаряжения, 
питанием, самим маршрутом. 
До нашего похода в Арктике 
ещё туристы не ходили, но зато 
работали гидрографы, устанав-
ливая маяки, делая промеры для 
судоходства, составляли карты. 
К 1962г. устье Енисея, сам залив 
Енисейский и побережье были 
изучены и карты имелись. В пгт. 
Диксон находилась Диксонская 
гидробаза. Прихожу к начальни-
ку Михайленко П.Я. и говорю, 
что собрались в поход Диксон—
Воронцово, нужна карта. Он 
посмотрел на меня и говорит: 

«Карту я вам дам крупную, а вы 
не замерзнете? это не Карелия, 
а Арктика». Я к тому времени 
уже прочитала об экспедициях, 
первопроходцах и понимала, что 
без теплого снаряжения двигать-
ся нельзя. — Павел Яковлевич 
если вы нам предложите, что ни 
будь из вашего теплого снаряже-
ния, будем очень рады. — Куда 
же вас денешь, не посылать же 
замерзать. Но оно очень тяже-
лое, тащить на себе не просто. 
Не помню, как я его уговори-
ла, но встретившись с ним на 
международной конференции по 
Северному морскому пути, про-
ходивший в Институте Арктики 
и Антарктики в 2007г. в Санкт- 
Петербурге, он вспомнил о на-
шем походе и говорит: «А ведь 
уговорила». Он был ещё в строю, 
хотя ему шёл уже 93-й год, а мне 
уже было 68 лет. Такая теплая 
встреча и масса воспоминаний.

 Райком комсомола объявил 
о будущем походе и собрал 
желающих. Подбирали тех, кто 
знаком с лыжами, физически 
подготовленных. Набралось 
пять ребят и я руководитель, всё 
та же Антонина Александровна, 
чтобы чувствовалось, что на-
чальник, как шутили ребята. В 
гидробазе нам выдали на про-
кат малицы на собачьем меху, 
такие же спальные мешки и пр., 
это нас спасало, т.к. февраль 
очень суровый, богат ветрами, 
а солнце только показало свой 
диск. Снег очень жесткий, мно-
го застругов, если идти по за-
ливу, а берегом такие перепады 
высоты, да ещё ночь, поэтому 
нам досталось сполна. Спустя 
много лет, участвуя в других по-
ходах, совершаемых в полярный 
день(март-май) я думаю, почему 
нас никто не остановил. Ведь 
мы шли без никакой страховки, 
с таким тяжелым грузом и в 
такую полярную практически 
ночь. Опыта таких походов не 
было. А я всех уговаривала, а 
как же ходили С. Челюскин, Н. 
Бегичев и многие другие. Со 
мной соглашались и 5 февра-
ля торжественно проводили в 
этот суровый и трудный поход. 
Встретили нас в п. Воронцово 
очень тепло, устроили баню, 
угощали всем, что было и масса 
вопросов. Мы в первые встре-
тились с местными жителями 
Таймыра — это долгане, нен-
цы. Они очень приветливые, 
улыбчивые, и всем интересу-
ются. Севернее их поселка нет 
поселений, кроме Диксона. А 
на Диксоне живут только при-
езжие, в основном специалисты 
и члены их семей. Я рассказала 
всё из истории Диксона, о том, 
как сейчас живё1т Диксон, чем 
занимаются специалисты.

Антонина ШАДРИЧЕВА.

Продолжение 
в следующем номере.

меху (позже взвесила 12 кг), 
покрытую как у нас говорили 
«чертовой кожей» брюки на 
меху, валенки (от унтов отказа-
лась), шапка-ушанка из овчины, 
рукавицы и даже теплое бельё, я 
явилась перед строгими очами 
главного инженера Коршуновым 
Н.И., он скептически посмотрел 
на меня и говорит: «В этой одеж-
де на стремянку, надеюсь, забе-
решься? — Конечно, заберусь на 
любую высоту. — А ты куришь, 
водку пьешь, ругаешься? — 
Ещё чего не хватало, я ведь ин-
структор по альпинизму, имею 
семь первых разрядов (лыжи, 
велосипед, баскетбол, гребля и 
т.д.) В авиационном институте 
девушек мало, пришлось мно-
гими видами спорта заниматься. 
— Ничего научим... — отвечает 
Н.И.. — Не получится. — А как 
тебя зовут, как тебя представить 
смене, ведь работать будешь 
сменным инженером, а это твоя 
смена? — А смена — это авиа-
техники, авиамеханики, все мо-
лодые, только бригадир постар-
ше. Думаю, «заклюют», если 
скажу «Тоня». Сделав важный 
вид и встав с места, представля-
юсь: «Антонина Александровна, 
закончила Харьковский авиаци-
онный институт». Став в 22 года 
Антониной Александровной, 
так и живу уже 80-й год.

На Диксоне 5—7 ноября на-
ступает полярная ночь, а перед 
этим солнца нет, сумерки. Ре-
шила обследовать остров (ведь 
аэропорт Диксон находится на 

свой выходной (сутки работали 
с небольшим перерывом, двое 
отдыхали) я раздобыла лыжи, на-
правилась в райком комсомола. 
Бухта замерзла, но транспорт, 
т.е. вездеход —  ещё не ходил, т.к. 
лёд мог не выдержать. Я на лы-
жах пробежала через бухту, хотя 
снег очень сложный, появилась 
возле парохода, но сообразила, 
что надо где-то подальше выйти 
на берег, а то ещё утонешь. Вы-
бравшись на берег, пришла в рай-
ком комсомола. Меня встретила 
молодая симпатичная девушка, 
глядя на меня своими распах-
нутыми, искрящимися, серыми 
глазами, удивилась: «Откуда ты 
взялась?» Так я познакомилась с 
Валентиной Косовой первым се-
кретарём комсомола Диксонско-
го района, познакомилась на всю 
жизнь. И сейчас она меня под-
винула на этот «подвиг» — на-
писать о Диксоне. В следующий 
выходной я решила на лыжах 
объехать весь остров, ведь он 
всего 25 квадратных километров. 
Думаю, за день, хотя сумерки, 
справлюсь. Но не тут-то было. 
Не такая уж ровная местность, то 
берега плоские, то обрывистые, 
а там море и неизвестно какой 
припай, немножко стало жутко и 
быстро наступает ночь, мысли в 
голове мелькают разные — надо, 
наверное, вернуться. Меня до-
гнал вездеход, идущий на пере-
дающую станцию. Вездеходчик 
и ребята удивились, что я тут 
«шарюсь» как они выразились на 
лыжах, к медведям захотела, что 

Ледовый аэропорт, 1965 год. Начальник смены А.А. Шадричева.
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МЫ И ВЛАСТЬ

«Считаю недопустимым для ру-
ководителя регионального министер-
ства пренебрежительное отношение 
к темам, имеющим жизненную важ-
ность для людей. К тем, кто забыва-
ет об ответственности, меры будут 
приниматься самые жесткие», – за-
явил губернатор Саратовской области 
Валерий Радаев, когда попавший в 
интернет видеоролик с откровениями 
его подчиненной получил огромный 
резонанс и вызвал массовое возму-
щение граждан. 

Зато имя до недавнего времени 
малоизвестной чиновницы теперь 
с полным правом в списке полити-
ческих деятелей общероссийского 
уровня. Да каких! Помните, как в кон-
це 1990-х Ирина Хакамада (на тот мо-
мент председатель Государственного 
комитета РФ по поддержке и разви-
тию малого предпринимательства 
в кабинете «младореформаторов» 
Кириенко–Немцова) учила шахтеров 
Воркуты, месяцами не получавших 
зарплату, собирать грибы и ягоды? 
Не забыта и легендарная фраза госпо-
дина Чубайса из тех же времен: «Ну, 
вымрет тридцать миллионов. Они не 
вписались в рынок. Не думайте об 
этом – новые вырастут». Чубайс, к 
слову, и сейчас при высоких государ-
ственных должностях.

Новые чиновники – наглые и 
безжалостные к народу – действи-
тельно выросли. Недаром Наталья 
Соколова является членом проекта 
«Кадровый резерв – профессио-
нальная команда страны». И сколь-
ко в этом «кадровом резерве» по-
добных ей? Один ее высокопостав-
ленный единомышленник сказал, 
по сути, то же самое, но округло, и 
вышел афоризм: «Денег нет, но вы 
держитесь». А Соколова оказалась 
прямолинейной. 

«Макарошки всегда стоят одина-
ково, кефир – тоже недорого. Я вам 
подберу меню из тех магазинов, в 
которые я сама хожу, со скидками. 
Это будет сбалансированное, но дие-
тическое меню», – заявила Соколова 
депутату Саратовского областного 
заксобрания Николаю Бондаренко, 
который подверг критике установ-
ленный региональным правитель-
ством прожиточный минимум. Он 
выразил убеждение, что на 3500 мож-
но только протянуть ноги – без мяса, 
без необходимых организму фруктов 
и овощей. 

Но госпожа Макарошкина не 
отступала, хотя сама, ссылаясь на 

министерский статус, попробовать 
мротовскую диету не захотела. Ко-
кетничая перед молодым депутатом, 
она сообщила, что вот, мол, возраст 
у нее уже зрелый (52 года), скоро 
третий внук появится, – а в какой она 
замечательной физической форме, 
каждый может убедиться воочию. 
И все потому, что чиновница 20 лет 
не ест мяса, к чему не призывает, а 
принуждает, рассчитывая такие «фи-
зиологические минимумы», рядовых 
саратовцев.

Рядовые саратовцы, а также жи-
тели едва ли не всех регионов Рос-
сии, где на МРОТ тоже разве что 
помирать, заботы не оценили. Оно и 
понятно. В соответствии с деклара-
цией о доходах Наталья Соколова за 
прошлый год получила около 2,3 млн 
рублей. Иными словами, ее доход 
составлял 191,3 тысячи в месяц, или 
6290 рублей в день. То есть каждый 
день она имеет почти вдвое больше, 
чем выделяется беднякам на целый 
месяц в качестве прожиточного ми-
нимума! 

Что ж, на такие деньги можно 
и без мяса. Ну и без «макарошек», 
конечно. Вегетарианство и здоровая 
диета, когда можешь позволить себе 
орехи, натуральные соки и фрукты 
и т.д и т.п., вообще годятся только 
для состоятельных. Да если еще не 
трудишься с утра до вечера на кон-
вейере, на стройке или за баранкой 
автобуса, у школьной доски, в хи-
рургической операционной. Тогда 
и на фитнесы время останется, и на 
косметолога. И выглядеть будешь не 

бабушкой, а девушкой… Тем более, 
если что, в родном правительстве без 
помощи не оставят. Материальную 
помощь в размере 100 тысяч рублей 
Соколова получала начиная с 2013-го 
ежегодно.

«Пусть сначала повкалывает на 
заводе целый день, а потом придет 
домой и съест свой «диетический 
ужин»! Посмотрим, на сколько дней 
ее хватит! Утром пошел на работу, 
доширак сожрал. Обед не нужен! 
Вечером, после того как отпахал 
смену, опять доширак. Через пару 
месяцев у тебя язва, а через год – 
инвалид, ходячий труп или уже не 
ходячий». 

«Совсем зажрались, статус ей не 
позволяет, видите ли. А за счет чего 
у вас этот статус? Именно за счет лю-
дей, которые живут на прожиточный 
минимум! Без народа ни вы, ни ваш 
статус ничто. Народ долго терпит, но 
терпение кончается. Об этом нас учи-
ли в школе и в университете, об этом 
написано в учебниках, так начинался 
1905-й и 1917-й».  

«Ну так пусть и живет на 3,5 т.р. 
в месяц. И не один месяц, а постоян-
но. Пожизненно!!! На макарошках и 
фруктах (какие она собралась фрукты 
покупать интересно, давно ли она 
видела цены на фрукты вообще?!). В 
общем, чинуши совсем приборзели. 
Почему они не живут на те мини-
мумы, на которые предлагают жить 
народу?!».

Это еще не самые резкие вы-
сказывания в адрес Соколовой. По-
хорошему, ее надо было не только 

уволить. Она вполне наговорила на 
уголовную статью за «разжигание 
социальной розни». Но в России эта 
статья исключительно для бедняков 
и оппозиции, которые смеют выска-
зывать претензии в адрес олигархов 
и чиновников.

Впрочем, и после увольнения 
Соколовой не грозит впасть в бед-
ность и перейти на макарошки. Ее 
муж Михаил – предприниматель. 
Как сообщает издание «СПАРК», 
он так или иначе связан с восемью 
компаниями, в некоторых из них 
совладельцем выступала и супруга. 
Среди этих предприятий – ООО 
«Рыбзавод Вольский». Как пишут 
саратовские СМИ, компания явля-
ется инвестиционным проектом, в 
который было вложено 22 миллиона 
бюджетных рублей. Проверить эту 
информацию не удалось, поскольку 
предприятие сдает отчетность по 
упрощенной системе налогообло-
жения.

Как бы то ни было, ужиматься 
после увольнения Соколовой вряд 
ли придется. А вот россиянам ужи-
маться придется точно так же – или 
еще сильнее, поскольку «рекордно 
низкая», как уверяют уже в феде-
ральном правительстве, инфляция 
тоже на диете не сидит: съедает и 
без того небольшие доходы граждан.  
«Я считаю, что увольнение Соколо-
вой не изменит ничего. На ее место 
назначат другого министра, и он 
также будет просто транслировать 
позицию федерального центра», – 
полагает саратовский депутат-ком-
мунист Николай Бондаренко, кото-
рый и вступил в спор с чиновницей. 
По его словам, правительство, как 
федеральное, так и местное, будет 
и дальше выступать с драконовски-
ми или цинично-оскорбительными 
законами. А депутаты от «Единой 
России» послушно за них голосо-
вать, как недавно проголосовали в 
поддержку повышения пенсионного 
возраста. Бондаренко припомнил, 
что в прошлом году они приняли 
решение повысить пособие по уходу 
за ребенком аж на 20 рублей: «Цен-
зурных слов просто нет на такие 
инициативы».

Между тем Наталью Соколову 
уволили исключительно за слова. 
Точнее, за то, что проговорилась, 
произнесла публично, что обычно 
чиновники и власть имущие обсуж-
дают лишь между собой, в кулуа-
рах. Но не ее слова, а сам размер 
МРОТ, выражаясь словами губер-
натора Радаева, имеет «жизненную 
важность для людей». Однако нет 
и намека, что этот смертельный 
МРОТ будет повышен до сколь-
ко-нибудь приемлемых размеров.  
Так что от «макарошек», хоть с Соко-
ловой, хоть без, – никуда. Тем более 
и грибов с ягодами, как призывала 
Хакамада, скоро, возможно, не по-
собираешь. И не только за полярным 
кругом: правительство и этот под-
ножный корм стремится обложить 
налогом.

Е. ЮРЬЕВА

макароШки 
С мУХомором
МИНИСТР ЗАНЯТОСТИ, ТРУДА И МИГРАЦИИ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ НАТАЛьЯ СОКОЛОВА, 
КОТОРАЯ ЗАЯВИЛА, ЧТО НА 3500 РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ МОЖНО ОРГАНИЗОВАТь ПРЕКРАСНОЕ 
ДИЕТИЧЕСКОЕ ПИТАНИЕ, ЛИШИЛАСь ПОСТА.
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В КРЕМЛЕ ЖДУТ ОТ ХАКАСИИ ЧЕСТНЫХ ВЫБОРОВ ГУБЕРНАТОРА

«Я КОММУНИСТ С ДЕТСТВА»
ЕСТЬ ТАКИЕ ЛЮДИ

так отвечает Сергей 
александрович ЕщЕнко тем, 
кто интересуется его партийной 
принадлежностью и с гордостью 
добавляет: «я с малых лет 
советский». и в подтверждении 
этих слов рассказывает о своём 
деде василии захаровиче артёмове 
много лет отработавшем в 
совхозе трактористом, а перед 
уходом на пенсию – чабаном, 
который с фронта пришёл 
с боевыми наградами, как 
раньше говаривали – вся грудь 
в орденах. и как преданный 
член коммунистической 
партии выписывал журнал 
«коммунист». он и пристрастил 
своего любознательного внука 
к чтению этого  серьёзного 
печатного издания. а активному 
комсомольцу очень нравилось 
рассуждать с бывалым партийцем 
на политические темы.

Вот с этого и начался у меня раз-
говор с Сергеем. Родился он в де-
ревне Колягино Алтайского района 
Хакасской автономной области. Мать 
– Ольга Васильевна от темна до темна 
трудилась на животноводческой фер-
ме – доила коров. Отец – Александр 
Павлович был трактористом и этой ра-
боте отдал 32 года. У Сергея есть брат 
Николай, проживающий в Белом Яре в 
родительском доме, а он сам с сыном 
Александром, работающим электри-
ком на угольном разрезе «Изыхский», 
в своём. 

В родном и дорогом сердцу Коляги-
но обучали в школе только до четвёр-
того класса. Доучиваться приходилось 
в Белом Яре, куда съезжались ученики 
со всех окрестностей. Кроме этого, 
деревня попало в зону затопления. 
Людей расселяли  по ближайшим 
населённым пунктам. Осталось не-
тронутым только село Летник, как го-
ворят его жители – удалось «поднять» 
повыше.

Поскольку Сергей был «комму-
нистом с детства», активным комсо-
мольцем, то он после десятилетки 
по путёвке ВЛКСМ поехал в город 
Минусинск, где три года участвовал 
в строительстве школы, детских са-
дов, помогали работникам фабрики, 
в народе её называли «перчаткой», 
которые получали квартиры в недо-
строенных домах. Трудился как все, 
несмотря на то, что у него с детства не 
сгибалась рука в локте и нога в колене. 
Никто как-то и не замечал и не подска-

зывал, что надо обратиться к врачам. 
Только через 33 года пошёл в больни-
цу, и то, когда сломал уже здоровую 
ногу, попав на приём к хирургу Галине 
Григорьевне Музыченко. Осмотрев 
его, очень удивилась: «Да как так, тебе 
пенсия положена…». «У нас карточка 
медицинская потерялась, вот мы и 
никуда не ходили, хотя это у меня с 
рождения», - такой ответ услышала из-
вестный в районе и не только, врач. Но 
с этих пор Сергей стал обследоваться 
на получение инвалидности. По его 
заболеванию была положена вторая 
группа, но поскольку он трудился, по-
лучил третью.

Где только не приходилось рабо-
тать ему в те советские годы. С удо-
вольствием рассказывает, как подни-
мали целину. Каждый клочок земли 
распахивали. А сегодня – всё быльём 
поросло. Его труд был по достоин-
ству оценён – награждён медалью 
«За освоение целинных и залежных 
земель».

В 1980 году вернулся в родную де-
ревню. Здесь встретил свою любовь 
– Наталью. Раньше в каждом дворе 
держали живность и обязательно 
были пастухи, не то, что в нынешнее 
время. Каждое раннее утро выгоняли 
коров на пастьбу, а вечером встре-
чали. Вот при этих обстоятельствах 
случилась встреча Сергея и Натальи. 
Понравились друг другу и пожени-
лись. Прожили счастливо вместе 35 
лет. Но нежданно-негаданно подкра-
лась к ним беда. Как потом констати-

ровали врачи – у супруги оторвался 
тромб. С тех пор Сергей проживает 
с сыном. Дочь Алёна работает лабо-
рантом на угольном разрезе «Восточ-
но-Бейский».

Как-то на митинге, проводимом 
коммунистами, к Сергею подошёл 
секретарь Белоярского первичного 
отделения КПРФ Валерий Алек-
сандрович Власов, сегодня депутат 
Совета депутатов Алтайского рай-
она, и предложил забежать в офис 
потолковать. И он пришёл. Разговор 
был по поводу распространения 
партийных печатных изданий среди 
населения. Сергей, конечно, сразу 
дал своё согласие – газеты читать, 
это его страсть, особенно «Правду 
Хакасии», с которой знаком был уже 
не один год. Всегда заходил в кабинет 
экономиста совхоза «Алтайский», 
коммунисту Вере Михайловне Кова-
лёвой, брал это печатное издание и 
прочитывал от корки до корки.

Задача Сергея встречать почтовую 
автомашину  по средам, получать  
пачку газет «Правда Хакасии» и при-
носить в офис, где в этот день соби-
раются партийцы и их сторонники, 
чтобы забрать их, а затем разнести и 
развести по торговым точкам. А перед 
этим поделиться свежими новостями 
за прошедшую неделю, обсудить по-
литическую обстановку  в стране и за 
рубежом.

Теперь уже и бабушки, ежедневно 
восседающие на скамейке возле ки-
оска «Союзпечать» ожидают своего 
«почтальона». На свои деньги он по-
купает десять экземпляров «Правды 
Хакасии» и раздаёт им их бесплатно. 
Порой ему говорят, мол, почему день-
ги не требуешь? А у него один ответ: 
«Коммунисты мзду не берут».

«В период нынешней выборной 
кампании», — говорит первый секре-
тарь Алтайского райкома КПРФ Ни-
колай Гаврилович Конгаров, — «мы 
объездили все сёла района с агита-
ционными материалами, вели беседы 
с избирателями. Ни одной поездки 
Сергей Александрович не  пропустил, 
несмотря на то, что он, просто, как и 
многие, сторонник Коммунистиче-
ской партии Российской Федерации. 
Но по отношению к своему делу, по-
казал себя настоящим коммунистом. 
Низкий поклон и большое ему спаси-
бо за такую преданность!».

На одном из открытых партийных 
собраний, которые Сергей Алексан-
дрович посещает регулярно, ему 
в торжественной обстановке была 
вручена памятная юбилейная медаль 
в честь 100-летия Октябрьской рево-
люции.

Лилия СОЛОНЕНКО,
Абакан – Белый Яр

лидер кпрФ прокомменти-
ровал снятие «партией роста» 
своего кандидата александра 
мяхара с выборов губернатора 
Хакасии и отзыв иска избир-
кома об отмене регистрации 
коммуниста валентина коно-
валова.

«Наша принципиальная и кон-
структивная позиция взяла верх. 
Мы прямо заявили, после того 
как попытались совершенно не-
законно снять Коновалова, что 
это политический разбой, кото-
рый разрушает всю выборную 
систему, подрывает доверие к 
власти и дезорганизует жизнь 
этой трудолюбивой республики», 
— подчеркнул Г.А. Зюганов

Он считает, что «беспреце-
дентное решение о подаче иска 
с целью отмены регистрации 
В.О. Коновалова перечеркива-
ло и регистрацию всех других 
кандидатов на этих выборах, и 
первый тур, который состоялся, и 
в котором победил представитель 
КПРФ».

Председатель ЦК КПРФ под-
черкнул, что Компартия и ее 
кандидат готовятся участвовать 
во втором туре выборов, который 
должен состояться 11 ноября.

«Принципиальность, настой-
чивость нашей команды, кон-
структивность нашей программы 
взяли верх, а теперь очень важно 
избирателям понимать, что эти 
выборы сознательно заматы-
ваются, когда снимаются один 
кандидат за другим, тем самым 
нарушаются элементарные пра-
вила политической борьбы. Всё 
остальное, что они предлагали, 
фальшиво, надуманно и халтур-
но. Будем бороться, наше дело 
правое», — выразил уверенность 
Геннадий Андреевич.

Он также добавил, что партия 
«продолжит выборную кампа-
нию, и в состоянии преодолеть 
кризис в этой республике».

КПРФ.ру

Г.А. ЗЮГАНОВ 
О СИТУАЦИИ В 
ХАКАСИИ: «НАША 
ПРИНЦИПИАЛьНАЯ 
И КОНСТРУКТИВНАЯ 
ПОЗИЦИЯ ВЗЯЛА ВЕРХ»
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Включила республикан-
ский канал, чтобы послу-
шать новости республики 
и услышала выступление 
председателя ЦИК ,что из-
бирком решил обратиться в 
Верховный суд Хакасии, для 
отмены регистрации канди-
дата от КПРФ Коновалова 
для участия во втором туре 
губернатора.

В 1 туре кандидат от КПРФ 
набрал большинство голосов, 
2-ой тур дважды переносили 
из- за того что кандидаты  сни-
мались с выборов. Почему? 
Теперь, по словам председате-
ля ЦИК в документах канди-
дата от КПРФ неверно указано 
наименование регионально-
го отделения  партии, также 
в документах отсутствовали 
подписи руководителя регио-
нального отделения КПРФ. А 
как же участие в первом туре? 
И только сейчас обнаружили  
что-то. Почему? Видимо, были 
уверены, что действующий 
губернатор наберет большин-
ство голосов в первом туре. Но 
случилось то, что случилось. 
Кандидат от КПРФ набрал 
большинство голосов . 

После этого пытались  дис-
кредитировать, выпустили 
поддельные газеты «Обозре-
ватель» «Советская Хакасия», 
«Правда Хакасии», спецвыпу-
ски. Понимали, что вероятнее 
всего во втором туре канди-
дат от КПРФ наберет  боль-
шинство голосов. Поэтому 
кандидаты от других партий  
снимали свои кандидатуры. 
Почему? Чтобы сорвать второй 
тур голосования.

  Мне вот хочется услышать 
ответ, да наверное, не только 
мне. Чего власть так испуга-
лась, того, что коммунист в ре-
спублике набрал большинство 
голосов и, вероятнее всего, 
наберет их и во втором туре? 
Почему вдруг решили снять 
его кандидатуру так нагло и 
бессовестно? Может, власть 
уже решила за нас  кто будет 
губернатором? 

Если власть так боится нас, 
значит, есть за что.

  З.А. НУРГАЛИЕВА, 
г. Саяногорск 

НЕ МЫТьЕМ, 
ТАК КАТАНьЕМ

Мы прожили нелегкие годы, потому 
что выпали они на период тяжелейших 
испытаний фашистской агрессии против 
Страны Советов. Часть из нас познала 
ужасы оккупации, часть голод и холод 
разрушенного и восстанавливаемого, не-
легкого детского труда, и непосильной 
женской доли. Но нас вели вчерашние 
демобилизованные воины и офицеры Со-
ветской Армии, испытанные большевики, 
герои революции, Герои Советского Сою-
за. Ведь неслучайно именно при началь-
нике Управления «КрасноярскГЭСстрой» 
среди бригад плотников-бетонщиков 
плотины зародились именные бригады. 
Не случайно потому, что Андрей Ефи-
мович Бочкин был одним из создателей 
Тверского (Горьковского) комсомола, был 
участником обороны Москвы, прослужил 
все годы Великой Отечественной войны, 
ранен, контужен, знал цену жизни и смер-
ти. И когда по инициативе комсомольско-
молодежной бригады Павла Матвиенко 
появилось предложение о зачислении в 
ряды гидростроителей почетных Героев, 
то первым из таких стал автоматчик, 
Герой Советского Союза Александр 
Матросов. «КрасноярскГЭСстрой» был 
замешан на фундаменте освободителей 
Красной Армии и добровольцев ударных 
комсомольских отрядов. Они трудились 
рядом, плечо в плечо, добиваясь постав-
ленной цели. Из-за многочисленности 
ветеранов войны-гидростроителей нельзя 
перечислить всех, но я назову хотя бы 
из числа тех, имена которых занесены 
на Почетную доску Красноярской ГЭС. 
Главный энергетик стройки, сержант, 
командир отделения связи, защитник 
Сталинграда Владимир Павлович Авер-
ченко, бригадир электромонтажников, 
пулеметчик, Герой Социалистического 
Труда Николай Алексеевич Борисов, на-
чальник Автотранспортного управления 
КрасноярскГЭСстроя, матрос Тихооке-
анского флота, участник боев с японцами 
Всеволод Николаевич Волков, началь-
ник Управления основных сооружений, 
участник обороны Сталинграда Георгий 
Тихонович Горлов, бригадир монтажни-
ков, участник штурма Берлина, дважды 
ранен, Иван Михайлович Дерюгин, 
бригадир спецгидроэнергомонтажников, 
солдат, ранен, дошел до Берлина, Герой 
Социалистического Труда Михаил Ми-
хайлович Жданович…

Это верно, что наши традиции за-
ложены первопроходцами строительства 
Красноярской ГЭС, что составила первую 
ступень Енисейского каскада. Но в то 
же время мы единая гидростроительная 

семья, потому что мы выполняли одну го-
сударственную задачу: поставить Енисей 
на службу народу. И та первоначальная 
комсомольская организация в количестве 
17 человек во главе с мастером участ-
ка дорожного строительства Алексеем 
Шурыгиным, утвержденная в 1955 году 
Центральным РК ВЛКСМ города Крас-
ноярска, является начальным ручейком 
нашей, Енисейской комсомольской ор-
ганизации. Коллектив рос из месяца в 
месяц, из года в год. Когда появился ива-
новский отряд в количестве 200 человек 
и стали разрастаться участки, в том числе 
в Скиту, потребовалось создать комитет 
ВЛКСМ «КрасноярскГЭСстрой», пер-
вым который возглавил ленинградский 
токарь, прибывший в Красноярск по 
комсомольской путевке, Борис Секре-
тарев, которого сменил крайкомовский 
работник, историк по образованию Юрий 
Афанасьев, вскоре убравшийся в Москву 
(позже он всплывет как один из очерни-
телей советской истории – разрушитель 
Советской власти). Настоящая деятель-
ная работа Дивногорской комсомольской 
организации поднимется с приходом в ко-
митет ВЛКСМ выпускника МЭИ, мастера 
Управления гражданского строительства 
Виктора Плисова, выросшего до из-
вестного партийного и государственного 
деятеля.

Как в Саянах к Карловскому створу 
строительства гидроэлектростанции, так и 
дивногорским первопроходцам пришлось 
в прямом смысле вести бой с тайгой, 
скалами, бездорожью, пробиваться к Шу-
михинскому створу. Единственное счастье 
было у саянцев, что им не пришлось жить 
зимой в палатках, как дивногорским до-
бровольцам.

25 марта 1963 года по всему миру 
разнеслась весть о первом перекрытии 
могучего Енисея в зимний период. Тогда 
в Шумихинском створе высадился десант 
журналистов газет «Правда», «Известия», 
«Комсомольская правда», «Труд», «Лите-
ратурной газеты», стран Западной Европы. 
Диво, настоящее диво творили енисейские 
гидростроители, проявляя смекалку и ма-
стерство.

Мир удивился неслучайно. Предыду-
щие перекрытия сибирской Ангары дли-
лись не одни сутки. А тут, даже с учетом 
объявленного обеда, справились всего за 
6,5 часа. Победа, конечно, заслуженная и 

колоссальная.
А во второй день здесь же, в Шу-

михинском створе на многочислен-
ном митинге, на отсыпанной верховой 
перемычке теперь уже правобережного 
котлована, звеньевой Анатолий Шел-
ковников из комсомольско-молодежной 
бригады плотников-бетонщиков Федора 
Вологдина (бывшего первого секретаря 
одного из райкомов ВЛКСМ, оставив-
шего теплый кабинет и прибывшего в 
Дивногорск по комсомольской путевке) 
впервые поднял вымпел «Слава Труду!», 
который потом, участвуя в молодежном 
социалистическом соревновании, дошел 
до гребня не только плотины Красно-
ярской, но и Саяно-Шушенской ГЭС. В 
резолюции митинга его участники запи-
сали: «Даешь Саяны!».

И как только прошел ледоход и ус-
мирился паводок, вверх по Енисею от 
Шумихи за 500 километров пошли баржи 
с механизмами и стройматериалами. Пер-
вый экскаватор ЭКГ-4,6 прибыл в Саяны 
в район Уйского притока за горняцким 
поселком Майна 12 сентября 1963 года. 
Здесь уже полмесяца велись буровзрыв-
ные работы по прокладке автодороги к 
Карловскому створу. Экскаватор нужен 
был позарез, нужен был такой экскаватор. 
Двадцать пять километров труднейшего 
пути вдоль Енисея с крутыми откосами 
скал, которых не пройти, не объехать. 
Механизаторы Александр Бармин и Иван 
Третьяков уверенно повели своего сталь-
ного коня.

Олесь ГРЕК,
лауреат премии комсомола

Красноярского края.

Продолжение в следующем номере.

НАША МОЛОДОСТь,
НАША СУДьБА!

Столетие Ленинского комсомола – это шестирядная магистраль с запада 
на восток и с юга на север, расцвеченная лентами орденоносной молодежной 
организации социалистической Родины. И в эти годы влит труд многоты-
сячного орденоносного КрасноярскГЭСстроя с орденоносной Дивногорской 
комсомольской организацией.

Активисты комсомола в комнате интернациональной дружбы в ДК «Энергетик». 
В центре секретарь ЦК ВЛКСМ Юрий Дергаусов.
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ОДНА ПРОТИВ ВСЕХ

оСобЕнноСти 
бизнЕСа риЭлтЕров

Я — пенсионерка, есть дочь и внук. Вот хочу 
рассказать о наших муках. К этому меня под-
толкнула статья Дамира Шакирзянова в вашей 
газете под заголовком «Поход к бюрократу», где 
он описал страдания простых людей. 

Опишу наше существование на протяжении 
9 лет правления Михалыча.  Все надежды на 
спокойную, счастливую жизнь у нас рухнули в 
2007 году, как только мы решили улучшить свои 
жилищные условия. Решили обменять свою 
квартиру, на жилье большей площади в сельской 
местности. И чтобы не стать обманутыми, обра-
тились в «Недвижимость Бугаевой». 

Дом нам предложили в январе 2007 года в 
селе Калинино с земельным участком 15,5 соток. 
Уже в августе этот дом рухнул. Оказалось, что 
дом был мошеннически построен и технический 
паспорт был составлен со слов продавца в «уско-
ренном режиме». От меня этот факт был скрыт. 

Начались судебные тяжбы. В возбуждении 
уголовного дела по факту мошеннических дей-
ствий продавца дома Халилова мне отказали, не 
нашли состава. Позднее Усть-Абаканский суд по 
гражданскому иску постановил взыскать с от-
ветчика, то есть продавца дома, один миллион 
восемьсот тысяч рублей на устранение недостат-
ков в строительстве дома (2006 года постройки!). 
Судебно-строительная экспертиза подтвердила, 
что дом к проживанию не годен. 

Получить, а значит восстановить дом, не было 
суждено так как судебный пристав М. Чеснова 
не исполнила определение суда, забыла напра-
вить постановление в регистрационный центр на 
арест имущества должника. Ответчик на тот мо-
мент имел дом в Абакане, два земельных участка 
и 4 автомобиля. Мне был предложено приставом 
подождать до 2015 года, должник выйдет на пен-
сию и тогда будет возможность удерживать из 
пенсии. Жить по её «совету» я не захотела, мы 
жили в полуразрушенной времянке, потом были 
вынуждены снимать квартиру в Абакане.

Я была обратилась в прокуратуру с жалобой на 
бездействие пристава М. Чесновой. Подключили 
Управление ФССП по Хакасии. Проведенными 
проверками М. Чеснова была признана вино-
вной. Так как вина была доказана, я обратилась с 
иском к Минфину России. Одновременно я об-
ратилась в прокуратуру Усть-Абаканского района 
о расследовании до судебного решения по факту 
бездействия пристава, которая причинила нашей 
семье ущерб в особо крупном размере – то есть 
потеря единственного жилья. Ответ задерживали 
более трех месяцев, по факту не нашли наруше-
ний в действиях пристава. Вину возложили на 
продавца дома. 

Абаканский городской суд, расследовав нару-
шения государственных органов в лице УФССП 
по Хакасии удовлетворил мой иск, взыскав с 
Минфина РФ за счёт казны управления судебных 
приставов 1 908 388 руб. с учетом суммы, потра-
ченной на аренду жилья. В тот день от представи-
теля УФССП Р. Брагина в свой адрес я услышала, 
дословно: «Ты, овца, куда ты сунулась! Кто ты? И 
кто государство? Запомни, что никогда и ничего 

ты не получишь! И никто защищать твои права 
не будет!». И он тоже оказался прав, долг сейчас 
составляет более 2,5 млн. рублей с учетом индек-
сации. В один из приходов в суд я встретилась с 
председателем Усть-Абаканского районного суда 
Лидией Баллард и попросилась к ней на прием. 
Разговор был короткий, судьба нашей семьи ей 
была известна и она посоветовала обратиться к 
главе Хакасии Виктору Зимину. 

нЕпроШибаЕмЫЕ
Сопроводила она свою рекомендацию слова-

ми, что законы и решения судов на вашей сторо-
не. На неисполнение этих решений губернатор 
может повлиять. Более того, он может догово-
риться с людьми, которые смогут помочь нашей 
семье.

Пороги правительства я уже оббивала на про-
тяжении ряда лет, начиная еще с 2008 года, когда 
этот Витя Голодный мотался между Хакасией и 
Москвой, «прогибаясь» на пост главы Хакасии. 
Я не могла его застать в штабе «Единой России». 
Но когда в 2009 году он занял кресло хозяина Ха-
касии, то для народа стал недоступен, поставив 
стену в лице начальника управления по работе с 
обращениями граждан Александра Комарова. 

Все мои попытки попасть на прием к Зимину 
были Комаровым пресечены и меня он футболил 
к заместителям губернатора Крафту и Смоли-
ной. Реакцией высокопоставленных чиновников 
были отписки вроде такой: «Вам уже были мо-
тивированные ответы».  А именно ссылаются 
на то, что государство мне ничего не должно, 
т.к. коллегия Верховного суда отклонила реше-
ние городского суда о взыскании с Минфина за 
счёт казны УФССП по РХ, объясняя это тем, что 
двойное взыскание с должника и государства 
недопустимо. 

С ноября 2016 г. «усилиями» судебных приста-
вов на мою карточку перечисляют в погашение 
задолженности с должника-пенсионера аж по 3 
тысячи рублей в месяц. Для погашения долга при 
таком темпе и восстановления нашего жилья по-
требуется 70 лет! А значит не только моя дочь, но 
и внук не доживут до этого светлого дня. Когда 
начинались все эти суды моему внуку было 6 лет, 
сейчас ему 17. На будущий год он заканчивает 
11-й класс. И что? Денег мы накопить не смогли, 
по два кредита тянем на протяжении 11 лет. Зато 
живём при «хорошей», стабильной власти. 

Наталья ПЕТРОВА,
 пенсионер

Дорогая редакция газеты «Правда Хака-
сии», о существовании вашей газеты впервые 
я узнала в сентябре этого года, находясь на 
учебе для наблюдателей на выборах в штабе 
КПРФ. Считаю, что если бы я обратилась 
раньше, то и жизнь сложилась бы у нашей 
семьи — трех человек из трех поколений по-
другому. 

ПЕНСИОНЕРКА ГОВОРИТ, 
ЧТО ЕЙ ВСУЧИЛИ ДОМ-РАЗВАЛЮХУ

Продолжение. Начало в программе

лЕгитимноСть вождя

Падение доверия к Путину не обусловле-
но изменением отношения к нему лично, это 
следствие общего снижения доверия к власти в 
последние месяцы, считает политолог Дмитрий 
Орлов: «Сошлись три фактора – структурные 
социальные реформы, неблагоприятное соци-
ально-экономическое положение и рост тревож-
ности. Пенсионная реформа – лишь один из 
компонентов». Доверие примерно трети населе-
ния – то плато доверия к власти, которое всегда 
гарантировано, подчеркивает он: «В структуре 
доверия к Путину были факторы, не связанные 
с текущей политикой, – например, «фактор на-
дежды» начала 2000-х гг. или «патриотическая 
мобилизация» 2014 г. Сейчас, когда ушли экс-
трафакторы, структура начала носить более ра-
циональный характер».

Снижается доверие и к тем проектам Путина, 
из-за которых оно резко выросло в 2014 г., пола-
гает политолог Николай Петров: «Людей больше 
не вдохновляют успехи в Сирии и на внешней 
арене, им не нравится то, что происходит во вну-
тренней жизни. Рейтинг президента упал на до-
крымский уровень, и это естественный процесс, 
многие и так были поражены, что он держался 
так долго, – рейтинги остальных политиков 
пришли в норму год-полтора назад. Пенсионная 
же реформа стала катализатором процесса. Осоз-
нание величия и любовь к политикам, которые 
это величие символизируют, отходят на второй 
план перед жизненно важными проблемами». В 
2011 г. власть тоже столкнулась с падением уров-
ня легитимности и доверия, напоминает Петров: 
«Тогда она взяла курс на принципиально другую 
легитимность и теперь оказалась в сложном по-
ложении: вернуться к старой легитимности не-
возможно, поскольку новая, образца 2014 г., го-
раздо более сильная; отказавшись от нее, власть 
демонстрирует свою слабость. Легитимность 
2014 г. – это легитимность вождя, она сильнее ле-
гитимности человека, победившего на выборах: 
вождь должен побеждать с соответствующим 
результатом, иначе он всего лишь один из ряда 
политиков. Денег же на то, чтобы покупать до-
верие и лояльность, у власти сегодня нет». Путин 
сам выстроил систему, где и не такие важные 
решения, как пенсионная реформа, принимаются 
с его одобрения, объясняет Петров: «Поэтому он 
не может перенести ответственность на кого-то 
еще – он в каком-то смысле заложник положения 
вождя, который все решает, всем заправляет и 
все улучшает».

«Время лечит, сегодня о пенсионной реформе 
говорят все, а завтра могут забыть, если кто-то не 
подбросит хвороста в костер. Поэтому надо про-
сто подождать», – советует Федоров. Хотя есть и 
другой сценарий: негативные события из разных 
сфер начнут множиться, как было в 2004–2005 гг., 
предупреждает социолог: «Он может привести к 
формированию негативного тренда, и тогда сни-
жение рейтингов продолжится».

«Ведомости»

СОЦИУМ

ДОВЕРИЕ ПЯТОЙ ЧАСТИ 
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 41

13 октября в ГЦК«Победа» состоялся концерт город-
ского духового оркестра, которым дирижировал Владимир 
Иванович Тиняков — юбиляр, заслуженный работник 
культуры, композитор, талантливый исполнитель, ком-
мунист.

В зале собрались друзья, родные, товарищи, одним словом, 
аншлаг. Владимир Иванович в красивом белом костюме с се-
дой прекрасной шевелюрой исполнял на золотой трубе, кото-
рую ему подарили родные, свои произведения. Затем дирижи-
ровал оркестром, который звучал торжественно и величаво.

Исполнил две замечательных песни В. Терешков — заслу-
женный артист России, коллега по музыкальному колледжу 
Владимира Ивановича. Прекрасно вела концерт ведущая Ру-
фина Потапова. 

Много было поздравлений, цветов Владимиру Ивановичу. 
В честь 100-летия комсомола Владимир Иванович создал 
музыкальную композицию на комсомольские песни, которую 
вдохновенно исполнил оркестр под управлением юбиляра. 

От комсомольцев всех поколений огромное спасибо Вла-
димиру Ивановичу за такой подарок.

Антонина ШАДРИЧЕВА, ветеран партии.

МАЭСТРО, БИС!

Старшее поколение Республики Хакасия: 
ветеранов войны и труда, тружеников 

тыла, детей войны и пенсионеров 
родившихся в октябре

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОжДЕНИЯ! 
Желаем доброго здоровья, политической активно-

сти, твердости духа, верности нашим советским идеа-
лам, любви и понимания детей, внуков и правнуков.

Октябрь в этом году — настоящая золотая осень.
Осень жизни, как и осень года
Надо благодарно принимать…
Цветы последние милей
Роскошных первенцев полей.
Они унылые мечтанья 
Живее пробуждают в нас,
Так иногда разлуки час
Живее сладкого свиданья.
                               А.С. Пушкин.
                                                     ХРО КПРФ РХ,
                                            ХРО «Дети войны»

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЮБИЛЯРОВ  «ДЕТЕЙ ВОЙНЫ», 

РОДИВШИХСЯ В ОКТЯБРЕ!
90 лет

Екатерина Семеновна рЫбакова
мария григорьевна арЕФкова

80 лет
мария григорьевна гриЦаЕнко
галина александровна влаСова
клавдия Федоровна коняХина
равия мифтиховна вьЮШкова
раиса анатольевна рУСакова
владимир Ефремович СЕмЕрЮк
лариса ильинична маткова
виктор иванович маЦУкЕвич
Елизавета тимофеевна наУмова

75 лет
Юрий александрович Сапогов
александр кириллович бУтЕнко
надежда михайловна ливандовСкая
анатолий павлович лЮтЕнко.
Саяногорское Правление «Дети войны»

К СВЕДЕНИЮ
по всем вопросам, связанным с отоплением по-

сле капитального ремонта, проводимого в респу-
блике Хакасия Фондом капитального ремонта в 
2017-18 гг. обращаться по тел. 8-983-273-28-31.

В магазине «КАПТЕРКА» 
вас ждут военные товары, форма, 
фурнитура, хозтовары и многое 
другое.
Армейские вещи идеально подходят 

для хозяйства, рыбалки, охоты 
и не только. А
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